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Суббота, 2 июля
 +22 °С   +8 °C, С. 7 м/с 745 мм рт. ст.

Воскресенье, 3 июля
 +24 °С   +12 °C, С.-З. 5 м/с 742 мм рт. ст.

Понедельник, 4 июля
 +28 °С   +17 °C, С.-З. 2 м/с 742 мм рт. ст.

Вторник, 5 июля
 +28 °С   +20 °C, Ю.-З. 2 м/с 743 мм рт. ст.

Среда, 6 июля
 +29 °С   +18 °C, Ю.-З. 4 м/с 742 мм рт. ст.

Четверг, 7 июля
 +29 °С   +18 °C, Ю. 4 м/с 742 мм рт. ст.

Пятница, 8 июля
 +30 °С   +17 °C, Ю.-В. 3 м/с 740 мм рт. ст.

По данным сайта метеостанции
Богородицкое — Фенино

l прогноз погоды

Виктория сасина:
«Я всегда хотела 
стать учителем, 
позже поняла, 
что хочу обучать 
мальчишек и 
девчонок истории и 
обществу. Результатами ЕГЭ 
довольна, но это и понятно, 
ведь я усердно занималась на 
протяжении всех 11 лет»

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

прошли ревакцинацию от коронавирус-
ной инфекции.

30286 жителей 
округа

l цифра номера

Уважаемые работники потребительской
и сельскохозяйственной

кооперации региона!
Примите искренние поздравления с 

профессиональным праздником! В этот 
праздничный день хочу выразить вам 
слова глубокой благодарности за ваш 
самоотверженный труд и от лица со-
тен тысяч белгородцев сказать спасибо!

Наряду с торговой и производствен-
ной деятельностью вы выполняете важ-
ную социальную миссию по сохране-
нию наших деревень. Ведь там, где 
есть работа, а людям обеспечена до-
ступность товаров и услуг, есть жизнь. 

Сегодня потребительская коопера-
ция региона обслуживает 110 тысяч 
жителей Белгородской области. Более 
половины кооперативных предприятий 
расположены в сельских поселениях с 
численностью жителей до 500 человек. 

Для жителей отдалённых хуто-
ров — их более 200 — работают авто-
лавки. Особенно доказала свою зна-
чимость развозная форма торговли в 
период пандемии. Достойный вклад в 
социально-экономическое благополучие 
сельских территорий вносят сельскохо-
зяйственные потребительские коопера-
тивы. Они производят и перерабатыва-
ют сотни тонн востребованного у насе-
ления продовольствия: молока, мяса, 
овощей, мёда, рыбы и грибов. Благо-
даря их деятельности за минувшие три 
года в кооперативные отношения во-
влечено более 11 тысяч жителей обла-
сти, 207 кооперативами создано более 
660 рабочих мест. Это настоящие тру-
женики, искренне любящие свою зем-
лю и дело, которому посвятили жизнь. 

От всей души желаю вам новых го-
ризонтов в профессии, процветания и 
благополучия, крепкого здоровья и все-
го самого доброго! 

Вячеслав Гладков,
губернатор Белгородской области

l 2 июля —
Международный день 
кооперативов

Церемония славы и почёта выпускников 
по традиции проходила на центральной 
площади Губкина 25 июня. 427 губкин-
ских выпускников перевернули школь-
ную страницу в большой книге жизни. 
Впереди у них длинная дорога, полная 
испытаний и побед. Надеемся, что всё 
у них будет хорошо. Вместе с руково-
дителями учреждений образования вче-
рашние школьники, необыкновенно на-
рядные, сначала участвовали в пара-
де, а затем принимали поздравления. 

Почётными гостями праздника были 
глава администрации Михаил Лобаз-
нов, министр культуры Белгородской 

области Константин Курганский, началь-
ник департамента по контролю и над-
зору в сфере образования министерства 
образования области Николай Рухленко, 
председатель Совета депутатов Галина 
Колесникова, благочинный 1-го Губкин-
ского округа протоиерей Евгений Сап-
сай, депутаты областной Думы и Сове-
та депутатов округа, должностные лица 
администрации, руководители предприя-
тий и организаций.

«Вы вступаете во взрослую, само-
стоятельную жизнь. Помните своих учи-
телей, которые на протяжении 11 лет 
были рядом с вами, делились с вами 
знаниями, помогали раскрывать талан-
ты. Вам  предстоит сделать один из 
важнейших выборов — определиться с 
профессией. Желаю вам найти занятие 
по душе и после учёбы в других горо-
дах вернуться жить и работать в родной 
Губкин. Уверенно идите вперёд к своим 
целям, ничего не бойтесь, всё в ваших 
руках», — сказал, приветствуя выпускни-
ков, Михаил Лобазнов.

От имени губернатора Белгородской 
области Вячеслава Гладкова виновников 
торжества поздравил министр культуры 
Константин Курганский.

Выпускники, счастливой
вам дороги!

«Не сомневаюсь, что школьные годы 
вы будете вспоминать с особой любо-
вью. Это лучшие друзья, первые взлёты, 
первые ошибки, первая любовь. Помните 
о том, что дала вам школа, а мы, пра-
вительство области, будем делать всё, 
для того, чтобы вы жили, работали, соз-
давали семьи», — отметил Курганский.

«Уверена, что наши выпускники уже 
определились со своими планами на 
взрослую жизнь. Впереди их ждёт много 
интересного и непознанного. Наша стра-
на нуждается в их способностях, талан-
те и трудолюбии. А мы в свою очередь, 
сделаем всё, чтобы для молодёжи в Губ-
кинском городском округе были созда-
ны все условия для успешной саморе-
ализации и комфортной жизни», — под-
черкнула Галина Колесникова.

К походу в большую жизнь юноши и 
девушки тщательно готовились, показав 
хорошие результаты по ЕГЭ.

Аттестат о среднем общем образо-
вании с отличием, медаль «За особые 
успехи в учении» и благодарственное 
письмо в адрес родителей выпускников, 
окончивших школу с отличием, от руко-
водства органов местного самоуправ-
ления памятный сборник «Интеллекту-
алы губкинской земли» Михаил Лобаз-
нов и Галина Колесникова вручили 30 
выпускникам. Среди тех, кто заслужил 
награды, выпускники Аверинской сред-
ней школы Владислав Назаров, Никано-
ровской средней школы Екатерина Че-
ремисина, Чуевской средней школы Ека-
терина Чуева.

Окончание на 2-й стр. 
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2 эхо праздника

Торжественное событие — вручение ат-
тестатов и дипломов выпускника об 
основном общем образовании ученикам 
9-х классов прошло в Троицкой средней 
школе 24 июня. В этом году в образо-
вательном учреждении основную школу 
окончили 55 учеников.

Окончание. Начало на 1-й стр.
«Нашим выпускникам открыты все 

дороги, но над выбором профессий в 
Губкинском городском округе ещё пред-
стоит основательно поработать. Муници-

Выпускники, счастливой вам дороги!

пальной власти уже в ближайшем буду-
щем необходимо будет предложить на-
селению меры по диверсификации мест-
ной экономики — лишь тогда территория 
округа станет привлекательна для моло-

дёжи», — поделился мнением депутат 
Белгородской областной Думы, дирек-
тор по социальным вопросам АО «Ле-
бединский ГОК» Владимир Евдокимов.

Выпускники 2022 года радовали лю-
бимый округ не только успехами в учё-
бе, в их копилках огромное количество 
грамот и дипломов за победы в раз-
личных конкурсах и соревнованиях. И 
в этом году Книга достижений молодых 
дарований территории пополнилась име-
нами  выпускников, которые стали по-
бедителями в международных, всерос-
сийских, региональных конкурсах, смо-
трах, олимпиадах и  спортивных сорев-
нованиях. Среди них одиннадцатикласс-
ники Истобнянской средней школы Рус-
лан Акбаев и Денис Литвин, Троицкой 
средней школы — Василий Марченко и 
София Прохненко, Скороднянской сред-
ней школы — Артём Елашов, Анаста-
сия Крылова, Денис Мирошников, Алек-
сандр Седых.

От имени виновников торжества бла-
годарили за доброту, понимание, великий 
труд учителей, родителей, администра-
цию городского округа Анастасия Чуе-

ва и Семён Титов. Аплодисментами их 
поддержала площадь. Вместе с Михаи-
лом Лобазновым они открыли счастли-
вый билет в счастливое будущее.

По традиции торжество завершилось 
танцами. Наши выпускники зажигали на 
все сто. Мы поинтересовались их пла-
нами. Виктория Сасина из Коньшинской 
школы решила стать педагогом.

«Я всегда хотела стать учителем, поз-
же поняла, что хочу обучать мальчишек 
и девчонок истории и обществу. Резуль-
татами ЕГЭ довольна, но это и понятно, 
ведь я усердно занималась на протяже-
нии всех одиннадцати лет».

Её одноклассник Владислав Батиг 
мечтает стать врачом-хирургом и помо-
гать людям.

А вот Даниил Агафонов решил напут-
ствовать будущих выпускников, обстоя-
тельно рекомендовав учить математику, 
чтобы сдача ЕГЭ прошла на одном ды-
хании. А сам хочет получить образова-
ние, связанное с IT-технологиями.

Удачи вам, выпускники. В добрый путь!

Наталья Христославенко

Вот и пришла расставаться пора

В актовом зале собрались выпускни-
ки, педагоги, родители. Среди почёт-
ных гостей заместитель главы адми-

нистрации по комплексному развитию 
сельских территорий и агропромышлен-
ному производству Алексей Котарев, гла-

ва Троицкой территориальной админи-
страции Оксана Меркулова, депутат Со-
вета депутатов, Почётный гражданин го-
рода Губкина и Губкинского района Ва-
силий Камардин, заместитель директора 
по социальным вопросам Агропромыш-
ленной группы БВК Николай Анисимов, 
председатель местной общественной ор-
ганизации «Союз десантников» Анатолий 
Богданов, настоятель Свято-Троицкого 
храма иеромонах Стефан.

«Мы с вами прошли путь от первого 
звонка до первого аттестата. Вы узна-
ли много нового, интересного, приобре-
ли друзей, научились дружить, любить, 
доверять друг другу, самостоятельности. 
Всегда рядом с вами были педагоги. Не 
забывайте родную школу. Кто-то сегодня 
покинет её стены, а кто-то придёт в 10 
класс. Девять лет обучения для каждо-
го из вас не пройдут бесследно, а зай-
мут достойное место в вашей душе. Же-
лаю правильно выбрать свой профес-
сиональный путь и всегда помнить, что 
даже, если вы ошиблись, то никогда не 
поздно что-то изменить. Верьте в себя и 
всё у вас получится», — сказала в адрес 
виновников торжества директор школы 
Светлана Гончарова, вручив аттестаты.

Она поблагодарила родителей за тес-
ное сотрудничество и взаимодействие.

Много тёплых слов звучало в адрес 
выпускников, а те в свою очередь по-
дарили много интересных номеров, на-
чиная от зажигательного танцевального 
флешмоба и заканчивая чтением проник-
новенных слов благодарности в адрес 
педагогов и родителей.

Поблагодарил коллектив за труд и Ана-
толий Богданов, ведь он сам когда-то был 
выпускником этой школы, а также поздра-
вил выпускников с окончанием 9 класса.

«Школа учит не только математике и 
грамматике, но прежде всего — любви 
к родной стране и уважению к людям. 
Желаю выпускникам сделать правиль-
ный жизненный выбор, найти своё место 
в быстро меняющемся мире и не забы-
вать о своей малой родине. Вам здесь 
есть на кого опереться — родные, дру-
зья, земляки всегда помогут, подскажут, 
выручат», — сказал он.

Стихи, песни, танцы, цветы и по-
здравления создавали атмосферу добра 
и отличного настроения. В добрый путь, 
мальчишки и девчонки!

Наталья Христославенко

В этом году в Боброводворской сред-
ней школе четыре одиннадцатикласс-
ника принимали поздравления.

На мероприятии присутствовали почёт-
ные гости заместитель начальника де-
партамента — начальник отдела обще-

го образования департамента образова-
тельной политики министерства образова-
ния Белгородской области Елена Хомен-
ко, начальник управления потребительско-
го рынка, бытовых услуг и защиты прав 
потребителей Маргарита Гладких, дирек-
тор МУП «Губкин-Сервис» Анатолий Би-
гас, глава Боброводворской сельской тер-
риториальной администрации Игорь Вол-
ков, Почётный гражданин села Бобровы 
Дворы, председатель местного совета ве-
теранов Валентина Георгиевна Прутовых.

Под аплодисменты родителей, учите-
лей директор школы Ирина Филиппова 
вручила выпускникам аттестаты об окон-
чании школы.

«Позади одиннадцать лет обучения, 
выпускные экзамены. Сегодня у вас тро-
гательный и волнующий праздник — вы-
пускной вечер. Вы молоды, активны, 

амбициозны. Впереди — жизнь. Желаю 
вам здоровья, и чтобы все ваши мечты 
сбылись, а намеченные планы претвори-
лись в жизнь. Не забывайте своих учи-
телей. В школе вас всегда ждут и пом-
нят», — сказала она.

Елена Хоменко поздравила ребят 
от имени губернатора региона Вячесла-
ва Гладкова и зачитала поздравитель-
ный адрес.

«Перед сегодняшними выпускника-
ми нередко встаёт лишь один вопрос: 
остаться или уехать в поисках лучшей 
жизни? Сегодня у молодёжи появились 
отличные возможности участвовать во 
власти, в различных местных инициа-
тивах. Юноши и девушки, оставайтесь 
здесь — изменения к лучшему идут пол-
ным ходом, и без вас Губкинскому го-
родскому округу, вашей малой родине, 
не обойтись!», — отметил, приветствуя 
выпускников, Анатолий Бигас.

Выпускники сказали много тёплых 
слов и в адрес педагогов, родителей, а 
также подготовили видеоролик о своей 
школьной жизни. 

Праздник получился добрым и тро-

гательным, по-домашнему тёплым. Ва-
лентина Георгиевна Прутовых прочитала 
свои стихи, которые сочинила специаль-
но для ребят. Теперь перед вчерашними 

школьниками открывается широкая до-
рога во взрослую жизнь.

Наталья Христославенко

По жизни идите смело
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3дела и люди
l 3 июля — день ГиБдд Мвд россии Уважаемые сотрудники и ветераны

Госавтоинспекции Белгородской области!
Примите искренние поздравления с профес-

сиональным праздником! 
От имени жителей региона выражаю вам 

признательность за верность долгу и честное 
служение людям, за тысячи спасённых жизней! 

И для водителей, и для пешеходов при-
сутствие сотрудника ГИБДД на трассе — вер-
ная примета безопасности дорожного движе-
ния. Вы — первые помощники пострадавшим 
в ДТП. Нередко сами транспортируете тех, кто 
в дороге почувствовал себя плохо, в больни-
цы. Активно участвуете в розыске нарушите-
лей. В прошлом году с участием сотрудников 
Госавтоинспекции задержано почти 800 пре-
ступников. Даёт свои плоды и профилактиче-
ская работа. Год от года в регионе снижает-
ся общее количество ДТП — на 8% по итогам 
2021 года, а также число погибших и раненых. 

Вместе с тем каждая гибель человека на 
дороге — огромная трагедия для его семьи и 
всех нас. Недавние резонансные аварии с уча-
стием детей ещё раз заставляют задуматься о 
том, каким ещё способом нужно призвать во-
дителей к соблюдению правил дорожного дви-
жения? Ведь во всех случаях трагедии случи-
лись именно из-за этого пресловутого челове-
ческого фактора... На каждом перекрёстке со-
трудника ГИБДД не поставишь, поэтому оста-
ётся призывать к разуму тех, кто сел за руль 
— не нарушайте, жизнь дороже!

Сейчас нагрузка на госавтоинспекторов 
возросла в разы. Они сопровождают перевоз-
ку беженцев из Луганской и Донецкой Народ-
ных Республик и Украины, а также доставку 
гуманитарных грузов. Круглосуточно несут де-
журства на блокпостах, с риском для жизни 
охраняют покой белгородцев. Безусловно, та-
кая самоотверженность по плечу только силь-
ным, мужественным людям, настоящим про-
фессионалам и патриотам. 

В этот праздничный день желаю вам спо-
койных трудовых будней и вежливых водите-
лей, крепкого здоровья, семейного благополу-
чия, всего самого доброго! 

Вячеслав Гладков,
губернатор Белгородской области

Сотрудники Госавтоинспекции отме-
тят свой профессиональный празд-
ник 3 июля. Служба их во многом и 
опасна, и трудна, но сами они давно 
привыкли к сложному графику рабо-
ты, не всегда вежливому отношению 
со стороны водителей…

«Ответственность, решительность 
и бдительность — основное в служ-
бе сотрудника ГИБДД», — говорит ин-
спектор отдельного взвода ДПС пра-
порщик полиции Александр Калкутин, 
с которым мы встретились и побесе-
довали в преддверии праздника.

Начнём с того, что  Александр Сер-
геевич — продолжатель семейной ди-
настии. Его отец Сергей Петрович слу-
жил в органах.

Ответственность, решительность, 
бдительность

«Уже в детстве  благодаря отцу 
прекрасно понимал все плюсы и ми-
нусы службы. К сильной занятости и 
необходимости обладания таким каче-
ством, как стрессоустойчивость, был 
готов. Отец часто пропадал на работе, 
так что с малых лет был приучен к са-
мостоятельности. И за это родителям 
очень благодарен, поскольку считаю, 
что важно и нужно как можно рань-
ше учить детей независимости», — де-
лится Александр Сергеевич.

После окончания училища и служ-
бы в армии, молодой парень, занимаю-
щийся спортом, обладающий прекрас-
ной спортивной подготовкой, пришёл в 
органы в 2009 году младшим оперу-
полномоченным уголовного розыска. 

В 2013 предложили попробовать себя 
в ГИБДД, с тех порт здесь и служит.

«Работу свою люблю, хотя, конечно 
же, трудности есть в любом деле, как 
на гражданке, так и в силовых струк-
турах. В нашей службе главное — при-
учить граждан соблюдать правила до-
рожного движения. Это просто необхо-
димо, без всяких оговорок, — делится 
своими впечатлениями о работе Калку-
тин. — С каждым годом машин на до-
рогах города становится всё больше, а 
движение труднее и опаснее. Отмечу, 
что почти у каждого работающего жи-
теля Губкина и округа есть личный ав-
тотранспорт. Даже самое незначитель-
ное нарушение правил дорожного дви-
жения может привести к возникнове-
нию аварийной ситуации. Помнить об 
этом и сохранять бдительность — за-
дача каждого участника дорожного 
движения». 

По словам Александра Сергеевича, 
коллектив, в котором он служит, заме-
чательный. Настоящие профессиона-
лы своего дела, отзывчивые, дружные 
люди, всегда готовы прийти на помощь.

Надёжный тыл и семья, которая 
с пониманием относится к службе. А 
каждую свободную минутку Калкутин 
целиком уделяет семье, старается вы-
возить близких на природу, посещать 
интересные места.

Коллегам же он желает, по воз-
можности, спокойной работы, успехов 
на трудовом поприще и мирного неба 
над головой.

Наталья Христославенко
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Торжественное открытие спортивно-
игровой площадки прошло в п. Степное 
Юрьевской территории 28 июня. Новая, 
яркая, современная детская площадка 
стала настоящим подарком для мест-
ной детворы. Они давно мечтали о та-
кой, а воплотить мечту в жизнь помог 
фонд «Поколение» Андрея Скоча.

В церемонии приняли участие предсе-
датель Совета депутатов Губкинско-
го городского округаа Галина Колес-

никова, помощник депутата Госдумы Ан-
дрея Скоча Алексей Мирошник, генераль-
ный директор ЗАО «Скороднянское», де-
путат Совета депутатов Сергей Романен-
ко, глава Юрьевской сельской территори-
альной администрации Станислав Рома-
ненко, жители.

«Пока шли последние приготовления к 
открытию, ребята с интересом разгляды-
вали площадку. И это нетерпение понят-

Весёлое беззаботное детство и радостный смех

но, ведь на её территории имеются каче-
ли, горки, турники и даже баскетбольное 
кольцо. Теперь детям есть, где гулять, за-
ниматься спортом и проводить свободное 
время. От лица главы администрации и 
себя лично, спасибо фонду «Поколение» 
за создание площадки. Огромная благо-
дарность основателю фонда, депутату Го-
сударственной Думы РФ Андрею Влади-
мировичу Скочу. Искренне желаю, чтобы 
спортивно-игровая площадка стала ме-
стом, где живёт весёлое беззаботное дет-
ство и звучит радостный смех детворы. 
Уверена, что здесь будут собираться се-
мьи не только посёлка Степное, но и всей 
Юрьевской территории», — сказала в при-
ветственном слове Галина Колесникова.

Алексей Мирошник, поздравляя жите-
лей с важным и ярким событием, отме-
тил, что подобные объекты открывают-
ся на территории всей области. И сегод-
ня это уже 65 площадка в 12 районах.

Напомним, что площадки имеют трав-
мобезопасное искусственное покрытие. 
Резина, используемая для этих целей, 
отвечает всем стандартам, изготовлена 
из экологически чистых тканей. При на-
гревании на солнце не выделяет непри-
ятный запах. Температуроустойчивая, как 
в летнее, так и в зимнее время.

«Фонд «Поколение» больше 20 лет ра-
ботает на благо Белгородчины. Сегодня 
настоящий праздник. Спасибо за то, что 
вы с нами. Это ваши инициативы, замыс-
лы, которые фонд «Поколение» помогает 
претворить в жизнь. Игровое оборудова-
ние отвечает всем стандартам качества 
и надёжности. Дети — наше будущее, по-
этому для них всё са-
мое лучшее», — отме-
тил Алексей Демья-
нович.

В детских садах 
округа реализуется 
программа познава-
тельного развития 
«Здравствуй, мир Бе-
логорья», направлен-
ная на решение задач 
ранней профориента-
ции детей дошколь-
ников. Фонд «Поколе-
ние» в этот раз ока-
зывает помощь трём 
детским садам на 
приобретение обучаю-
щего игрового обору-
дования. Алексей Ми-
рошник вручил серти-
фикат на его получе-
ние. От имени жите-
лей со словами бла-
годарности выступила 
Нина Троянова.

Представителям 
подрастающего по-

коления предоставили право разрезать 
красную ленточку. Как только церемо-
ния открытия была завершена, они сра-
зу же устремились к горкам и качелям.

Отметим, что в 2022 году число пло-
щадок, построенных Фондом, увеличит-
ся на 14 объектов, 4 из которых распо-
ложены на губкинской территории. Все-
го 10. Из них половина в черте города, 
2 — в Вислодубравской и по одной в Ис-
тобнянской, Боброводворской и Юрьев-
ской сельских территориях. В июле дет-
ская площадка появится в Боброводвор-
ской территории.

Наталья Христославенко
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Всероссийский олимпийский 
день отпраздновали в Губкине 
25 июня. В 9:00 на спортив-
ной площадке парка «Чудо-
Юдо-Град» собрались люби-
тели оздоровительной ходь-
бы, бега, физической культу-
ры и спорта.

Напомним, что олимпийский 
день — это праздник спор-
та, здоровья и единства. 

Каждый год в июне он при-
зывает людей по всему миру 
вести активный образ жизни 
и двигаться вместе к общей 
цели. Он олицетворяет стрем-
ление улучшить мир посред-
ством спорта. В нашей стра-
не, олимпийское движение 
— сильнейшая движущая сила!

В мероприятии приняли 
участие председатель Совета депута-
тов Галина Колесникова, депутаты Со-
вета депутатов.

«Приятно осознавать, что занятия 
спортом сегодня становятся нормой жиз-
ни. Спорт несёт людям красоту, закаля-
ет характер и учит преодолевать труд-
ности. От всей души поздравляю с за-
мечательным праздником! Желаю креп-
кого здоровья, неиссякаемой энергии, 
спортивного долголетия, стремления к 
достижению максимальных результатов 
во всех начинаниях», — сказала, привет-
ствуя участников, Галина Колесникова.

Галина Ивановна провела награж-
дение. Благодарственные письма Ми-
нистерства спорта Российской Феде-
рации получили заместитель директо-
ра Спортивной школы № 1, руководи-
тель муниципального центра тестирова-
ния комплекса ГТО Александр Малыгин, 
инструктор-методист Спортивной школы 
№ 1 Ангелина Кривошеева, отличник фи-
зической культуры и спорта Российской 
Федерации, тренер по полиатлону Спор-

Праздник спортивного единства
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На старте — «Код здоровья: спорт!»
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Проект «Код здоровья: спорт!» стартовал 
в Губкинской Центральной детской би-
блиотеке 24 июня. Он стал победителем 
грантового конкурса «Вместе! С моим 
городом» компании «Металлоинвест».

Гимназисты, посещающие летний при-
школьный лагерь, стали участниками  
открытия. Они поучаствовали в кве-

сте, познакомились со спортсменами-
наставниками и библиотекарями. 

«Наша детская библиотека давно уже 
перестала быть библиотекой в классиче-
ском понимании. Мы стараемся с кол-
лективом сделать её местом интерес-
ным, где царит креатив и можно реа-
лизовать свои возможности. Библиоте-
кари находят с детьми общий язык, го-
товы танцевать и играть вместе с ними, 

в увлекательной форме обучать чему-то 
полезному. А теперь будем ещё и при-
влекать к занятиям спортом. В рамках 
реализации этого проекта будем сотруд-
ничать со спортивными школами терри-
тории. На первый взгляд, кажется, что 
спорт и книги нельзя сочетать, но мы 
разрываем стереотипы», — говорит ди-
ректор учреждения Индира Сорокина.

В основе «Код здоровья: спорт!» — 
организация квестов для рябят от ше-
сти до 14 лет. Создатели проекта про-
думали разновозрастные игры с интел-
лектуальной составляющей совместно                                        
со знакомством с разными видами 
спорта. 

Так, воспитанники разных спортивных 
отделений — гимнастики, бокса, баскетбо-
ла, плавания, шахмат, футбола, полиатло-

на, волейбола, лёгкой атлетики — уже на 
открытии продемонстрировали свои на-
выки и рассказали о любимом занятии. 

Боксёр Александр Умнов занимается 
уже четыре года. И хотя ему всего 12 
лет, он уже будет наставником у млад-
ших ребятишек. 

«Я просто не знаю, как можно жить 
без спорта. Это не просто увлечение — 
это жизнь. Передо мной пример стар-
шего брата, который тоже боксёр. На 
его счету уже много побед, но, думаю, 
что у меня ещё всё впереди. Возможно, 
кто-то последует моему примеру. И это 
будет здорово!», — поделился Александр.

Старт проекту дан. Надеемся, благо-

даря его реализации много мальчишек 
и девчонок Губкина станут заниматься 
спортом. Встречи в рамках проекта будут 
проходить по возможности на открытом 
воздухе, в сквере на ул. Горького, до се-
редины августа. Всего будет 12 квестов. 
Благодаря финансированию «Металлоин-
веста» у библиотеки теперь будет спор-
тивный инвентарь, большие напольные 
шахматы и спортивная литература.

«Спасибо компании «Металлоинвест» 
за прекрасную возможность превратить 
в мечту наши даже самые смелые за-
думки!», — завершила Индира Сорокина.

 
Наталья Курносенко

тивной школы олимпийского резерва 
Александр Клочков.

Дипломов Олимпийского комите-
та России удостоены 16 воспитанников 
спортивных школ города.

В рамках партийного проекта «Дет-
ский спорт» планируется развитие мас-
сового школьного и дворового спорта, 
организация и проведение соревнова-
ний на муниципальном, региональном, 
всероссийском и международном уров-
нях, проведение муниципальных школь-
ных и дворовых лиг по популярным ви-
дам спорта, проведение всероссийских 
фестивалей среди школьных и дворо-
вых команд.

Руководитель фракции партии «Еди-
ная  Россия» Галина  Колесникова, депу-
таты Совета депутатов Геннадий Рукави-
цын и Вячеслав Коробов вручили Благо-
дарственные письма от партии «Единая 
Россия». Среди награждённых — дво-
ровый тренер Истобнянской сельской 
территориальной администрации Вита-
лий Литвин.

Золотые знаки отличия комплекса 
ГТО получили Святослав Попцов (1 сту-
пень), Лилия Конева, Михаил Агафонов, 
Екатерина Шестакова (3 ступень), Вале-
рия Митяева (6 ступень), Оксана Елисе-
ева, Елена Иванилова (7 ступень), Ната-
лья Кудиярова (8 ступень).

«То, что в рамках празднования Все-
российского олимпийского дня в стране 
проводятся именно массовые спортив-
ные мероприятия, подтверждает глав-
ный принцип олимпийского движения: 
«Главное не победа, а участие». На но-
вой площадке ГТО сегодня много губкин-
цев всех возрастов, и это можно считать 
убедительной победой — победой здоро-
вого образа жизни и стремления быть 
полезными стране», — сказал в своём 
приветственном слове депутат Совета 
депутатов Вячеслав Коробов.

Как только торжественная часть была 
завершена, все приступили к зарядке-
разминке, которую провёл лидер спор-
тивного сообщества «Уличная атлетика» 
Владислав Иванов.

Зарядившись позитивом и отличным 
настроением все любители спорта и ак-
тивного образа жизни перешли на пло-
щадку ГТО, чтобы попробовать установить 
для себя новый рекорд в разных дисци-
плинах, например, в прыжках в длину.

«Сегодня мы отмечаем в Губкине за-
мечательный праздник — День основания 
Международного олимпийского комитета. 
Мы можем гордиться, что в округе есть 
все условия для занятий физкультурой и 
спортом. Разнообразные спортивные ме-
роприятия и соревнования уже стали в 
округе фоном, сопровождающим жизнь 
губкинцев всех возрастов. Сам с удоволь-
ствием поучаствовал и другим советую. 
Настроение супер, зарядился позитивом 
и энергией», — поделился начальник хо-
зяйственной службы Энергоцентра Лебе-
динского ГОКа Виталий Фатеев.

Рекордсменов ГТО ждал сюрприз — 
сувениры и сертификаты на посещение 
компьютерного клуба.

Наталья Христославенко
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Губкинцы стали участниками яркого 
праздника, посвящённого Дню молодё-
жи России, 26 июня. В этот день для 
жителей и гостей округа подготовили 
насыщенную программу. 

«Это первое масштабное мероприя-
тие с начала пандемии. Надоело обще-
ние онлайн. Мы соскучились, поэтому 
планировали интересный праздник. Го-
товились тщательно: провели встречи с 
молодёжью и узнали, какие локации им 
было бы интересно видеть и где хоте-
лось бы поучаствовать. Мы обработали 
полученную информацию и организова-
ли праздник, учитывая пожелания моло-
дых губкинцев. Здесь каждый смог найти 
что-то интересное для себя», — рассказа-
ла исполняющая обязанности директора 
Губкинского ЦМИ Анастасия Ялынская. 

На главной площади города разме-
стили семь тематических площадок. При-
шедшие на праздник смогли увидеть вы-
ступления любителей брейк-данса. Тан-
цевальные батлы завершились мастер-
классом для всех желающих. 

Также работали две игровые зоны. 
Все, пришедшие на праздник, смогли 

Лебединский ГОК подарил пенсионерам 
мячи, скакалки, обручи, наборы для 
игры в дартс, палки для скандинавской 
ходьбы и многое другое. 

Шесть лет назад группа пенсионеров 
Лебединского ГОКа обратилась к 
руководству предприятия с прось-

Зажигай! Весело и ярко отпраздновали
День молодёжи

попробовать свои силы в киберспор-
те. Участники турнира с азартом игра-
ли и побеждали соперников. Для люби-
телей настольных игр развернулась уют-
ная зона с мягкими креслами. Хочешь 
— играй в «Дженгу», хочешь — отгады-
вай ассоциации в «Иманджинариум», а 
хочешь — сам покажи свои таланты и 
мастерство перевоплощения в «Крокоди-
ле» и «Экивоки».

Для любителей активного отдыха — 
спортивные площадки. На одной — мож-
но было пройти мастер-класс и узнать 
всё о выполнении комплекса ГТО, на дру-
гой — опытный тренер Владислав Ива-
нов проводил занятие по йоге. Растяж-
ка и дыхательные упражнения зарядили 
губкинцев энергией. 

Тематические площадки позволи-
ли окунуться в историю родного края. 
Их организовали воспитанники военно-
патриотических клубов. Здесь можно 
было увидеть много интересного: ору-
жие, военную технику и предметы быта 
советских солдат. Курсанты рассказыва-
ли, для чего всё использовалось, и по-
могали делать атмосферные фотографии. 

«Здесь столько всего, успела обойти 
все площадки и всё попробовать. Отлич-
ный праздник. Радует, что всё продума-
но. Независимо от возраста было очень 
интересно. Меня привлёк брейк-данс и 
игровая площадка», — отметила восьми-
классница Надежда Калачёва.

Торжественной частью праздника 
стало награждение активной молодёжи. 
Юноши и девушки получили благодарно-

сти за вклад в развитие молодёжного 
движения. Провёл награждение первый 
заместитель главы администрации, руко-
водитель аппарата Антон Кулёв. 

После праздник продолжила интерак-
тивная программа и концерт ВИА «Три 
рубля». Завершился вечер зажигатель-
ной дискотекой.

Елизавета Рукавицына
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Губкинский клуб активного долголетия
«Железный запас» получил спортинвентарь

бой помочь организовывать занятия в 
физкультурно-оздоровительном комплек-
се комбината в микрорайоне Лебеди. 
Идею поддержали. Так начались регу-
лярные тренировки по общефизической 
подготовке под опекой начальника ком-
плекса  Натальи Дахиной  — впрочем, в 
клубе её ласково называют Юрьевной.

«Наши пенсионеры — народ дисци-
плинированный, — говорит она. — Мало 
того, их жизнелюбие и позитив передают-
ся всем, кто с ними работает. Название 
клубу активного долголетия — «Желез-
ный запас» — придумали сами. А затем 
возник и девиз: «Дружно, смело, с опти-
мизмом — за здоровый образ жизни!».

В спортивном клубе — около 30 посто-
янных участников. После вынужденного 
двухлетнего затишья, вызванного панде-
мией, «Железный запас» переживает пе-
резагрузку. На время строительства но-
вого ФОКа штаб переместился в совет 
ветеранов комбината: здесь оборудова-
ли помещение для занятий настольным 
теннисом и дартсом, а также встреч лю-
бителей шашек и шахмат. Занятия на от-
крытом воздухе, включая скандинавскую 
ходьбу, проводят дважды в неделю по 
утрам: в тёплое время года — на стади-
оне микрорайона Лебеди и в городском 
парке, в холодные месяцы — на базе 
детско-юношеской спортивной школы.

28 июня в клубе было особенно ожив-
лённо —  ждали директора по соцвопро-
сам родного комбината Владимира Евдо-
кимова. Он привёз в подарок мячи, ска-
калки, обручи, наборы для игры в дартс, 
палки для скандинавской ходьбы и мно-
гое другое.

«Это то, что нам нужно! — не скрыва-
ет радости  Зоя Долженко, бывшая кра-
новщица обогатительной фабрики. — Для 
здоровья очень хорошо — чувствую себя 
отлично! У меня три сына и шесть вну-
ков. Забот хватает, но для клуба время 
всегда нахожу. Иной раз думаю: «Может, 
не идти на тренировку? На даче дела 
ждут». Но сама себя одёргиваю — и на 
тренировку обязательно схожу, и на дачу 
успею. Мы здесь уже как семья: и зани-
маемся вместе, и экскурсии организуем, 
и лекции слушаем».

В планах «железных» пенсионеров 
— освоить игру в городки. Сейчас как     
раз присматривают подходящую пло-
щадку.

«Объединение наших пенсионеров 
для занятий физической культурой, ак-
тивного досуга — отличная инициатива. 
Конечно, комбинат поддерживает такую 
клубную работу. Думаю, в перспективе 
пойдём ещё дальше и будем развивать 
другие направления по интересам — на-
пример, рукоделие или прикладные виды 
творчества», — отметил директор по со-
циальным вопросам Лебединского ГОКа, 
депутат областной думы Владимир Ев-
докимов.
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Спортивный праздник в рамках федераль-
ного партийного проекта «Детский спорт» 
по направлению «Дворовый тренер» прошёл 
в п. Троицкий на ул. Центральной 29 июня.

На мероприятии присутствовали почётные 
гости председатель Совета депутатов Га-
лина Колесникова, депутат Совета депу-

татов, Почётный гражданин города Губкина и 
Губкинского района Василий Фёдорович Ка-
мардин, глава Троицкой сельской террито-
риальной администрации Оксана Меркулова, 
председатель Губкинской местной обществен-
ной организации «Союз Десантников» Ана-
толий Богданов, директор ООО «КМАстрой» 
Дмитрий Сапрыкин. Особым гостем празд-
ника стал российский боец смешанного сти-
ля лёгкой весовой категории, мастер спор-
та по боевому самбо, мастер спорта Рос-
сии международного класса, член команды 

Fedor Team (Фёдор Тим) Фёдора Емельянен-
ко — Владимир Токов.

По традиции спортивное мероприятие на-
чалось с разминки, которую провела фитнесс-
тренер Инна Каунова. Затем под девизом «В 
здоровом теле — здоровый дух» началась са-
мая спортивная из всех весёлых и самая ве-
сёлая из всех спортивных эстафет. В соревно-
ваниях приняли участие две команды: «Вым-
пел» и «Факел». Участников и победителей на-
градили дипломами и памятными подарками. 

Показательное выступление спортивно-
патриотического клуба «Олимп» гости празд-
ника оценили бурными аплодисментами. Всех 
желающих приобщиться к здоровому обра-
зу жизни ведущие пригласили на трениров-
ки вместе с дворовым тренером Михаилом 
Богдановым по понедельникам, средам и пят-
ницам с 18:00 до 20:00 часов.

Наталья Курносенко

«В здоровом теле — здоровый дух!»
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6 актуально

№
п/п

Наиме нование 
периодиче ского

печат ного
издания

Территория его
распространения
в соответствии

со свидетельством 
о регистрации

сред ства массовой 
информации

Регистрацион ный 
номер

свидетельства 
о регистрации 

средства
мас совой 

инфор мации

Дата
вы дачи

сви детельства
о регист рации 

средства 
массовой 

информа ции

Юридический адрес
редакции

периодического
печатного издания

Учредитель (учредители)
периодического печатного издания,

редакции печатного издания)

Доля (вклад) 
муниципальных

образований 
в уставном 

(складочном) 
капитале

Вид
выделявшихся

бюд жетных
ассигнований 
из местного 

бюджета на их 
функционирование

Объём
выделявшихся 

бюджетных
ассигнований
из местного

бюджета на их 
функционирование

Периодич ность
выпуска 

периодиче ского 
печатного
издания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Газета
«Эфир Губкина»

Белгородская
область

ПИ
№ ТУ31-012 24.10.2008

309181, Белгородская
область, г. Губкин, 
ул. Дзержинского,
д. 58а

Администрация Губкинского
городского округа 100% субсидия 12558967,79 1 раз

в неделю

2. Газета
«Новое время»

Белгородская
область

ПИ
№ ТУ31-00329 02.08.2018

309186, Белгородская
область, г. Губкин,
ул. Мира, д.3

Министерство общественных 
коммуникаций Белгородской области; 
Администрация Губкинского городского
округа; Совет депутатов Губкинского
городского округа; Автономная
некоммерческая организация
«Редакция газеты «Новое время»

В автономной 
некоммерческой
организации 
доли уставного
капитала
не определены

субсидия 700000 2 раза
в неделю

3.
Газета
«Сельские
просторы»

Белгородская
область

ПИ
№ ТУ31-00328 02.08.2018

309186, Белгородская
область, г. Губкин, 
ул. Комсомольская,
д.33

Министерство общественных 
коммуникаций Белгородской области; 
Администрация Губкинского городского 
округа; Совет депутатов Губкинского
городского округа; Автономная
некоммерческая организация «Редакция
газеты «Сельские просторы»

В автономной 
некоммерческой
организации 
доли уставного
капитала
не определены

субсидия 640000 1 раз
в неделю

ПРЕДСТАВЛЕН в Губкинскую территориальную избирательную комиссию Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Белгородской области

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению Губкинской территориальной избирательной комиссии от 01 июля 2022 года № 5/57-1

Перечень муниципальных организаций телерадиовещания, используемых для информационного
обеспечениявыборов депутатов Совета депутатов Губкинского городского округа четвертого созыва

Перечень муниципальных периодических печатных изданий, используемых для информационного
обеспечениявыборов депутатов Совета депутатов Губкинского городского округа четвертого созыва

№
п/п

Наименование 
организации 

телерадиове щания

Наименование 
выпускаемого 

этой
организа цией

средства
массовой

информации

Форма
пе риодического 

распростране ния
СМИ (телеканал,

радиоканал, 
телепрограмма, 

радиопрограмма)

Территория 
распространения 

СМИ в соответствии
с лицензией

на телевизионное
вещание,

радиовещание

Регистрацион ный
номер

сви детельства
о регистрации 

средства
массо вой 

информации

Дата выдачи 
свидетельства 
о регистрации 

средства
массовой

информации

Юридический адрес 
организации

телерадиовещания

Учредитель
(учредители)
организации 

телерадио вещания

Доля (вклад)
муниципальных

образований
в уставном

(скла дочном)
капитале

Вид
выделяв шихся 

бюджетных
ассигнований
из местного

бюджета на их
функционирование

Объём
выде лявшихся 

бюджетных
ассигнований
из местного

бюджета на их
функциониро вание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.

Муниципальное
автономное
учреждение
«Губкинский 
телерадиокомитет»

Губкин-ТВ телеканал Белгородская
область

ЭЛ
№ ТУ31-00323 18.12.2017

309181, Белгородская 
область, г. Губкин, 
ул. Дзержинского, 
д. 58а

Администрация
Губкинского
городского округа 
Белгородской
области

100% субсидия 8437537,58

2.

Муниципальное
автономное
учреждение
«Губкинский 
телерадиокомитет»

Радио Губкина радиоканал Белгородская
область

ЭЛ
№ ТУ31-00324 18.12.2017

309181, Белгородская 
обл., г. Губкин,
ул. Дзержинского,
д. 58а

Администрация
Губкинского
городского округа

100% субсидия 2264185,17

Порядок организации деятельности по 
обращению с отдельными видами отхо-
дов на территории Белгородской области 
утверждён постановлением Правитель-
ства Белгородской области от 29 июля 
2019 г. № 331-пп (в ред. Постановления 
Правительства Белгородской области от 
09.08.2021 г. № 321-пп).

Обращение с отходами, не являющи-
мися твёрдыми коммунальными от-
ходами, осуществляется в соответ-

ствии с действующим федеральным за-
конодательством и с учётом Порядка.

«Платформа проектных идей» прошла 
на базе Центральной детской библио-
теки 28 июня. Лидеры общественных 
организаций представили семь проект-
ных идей, способных внести значимый 
вклад в дальнейшее развитие нашей 
территории. Все инициативы направлены 
на улучшение социальной жизни пенси-
онеров, а также людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 

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

никова, депутаты Совета депутатов Ан-
дрей Замула, Елена Емельянова, Сергей 
Самофалов. Состоялся полезный диалог.

«Общественные организации позво-
ляют нам своевременно реагировать на 
запросы жителей, предлагают идеи, тра-
тят свои силы и время на то, чтобы сде-
лать жизнь земляков лучше. Они объе-
диняют неравнодушных людей. Кто готов 
приложить усилия для позитивных пе-
ремен, строя будущее в настоящем. Кто 
уверен, что главный потенциал террито-
рии и проекта — это люди. Наконец, это 
те, с кем сегодня можно уверенно дви-
гаться к сверхцелям и сверхдостижени-
ям», — отметила Галина Колесникова.

Главный потенциал территории — это люди
По словам руководителя группы внеш-

них социальных программ АО «Лебедин-
ский ГОК», депутата Совета депутатов Ан-
дрея Замулы, в реализации инициативно-
го бюджетирования большая роль при-
надлежит некоммерческим организациям. 

«Для примера, решением проблем 
людей с ОВЗ занимается каждое тре-
тье НКО в Губкине. Они могут иниции-
ровать проекты, чтобы повысить доступ-
ность городской среды и решить часть 
вопросов наших инвалидов. Эта важная 
тема прозвучала и в отчёте губернато-
ра Вячеслава Гладкова за 2021 год. Я 
тоже готов помогать делать эти проек-
ты более качественными. Ещё одно на-
правление — новые общественные про-
странства: парки, скверы, игровые пло-
щадки, которые созданы и создаются в 
городе, в том числе при участии «Метал-
лоинвеста». Их нужно делать более вос-
требованными. Надеюсь, у нас появится 
координационный совет, который уделит 
внимание активностям на этих объектах. 
Но многое зависит и от вовлечённости, 
заинтересованности наших НКО», — про-
комментировал Андрей Замула.

Представители проектов получили ре-
комендации, которые помогут сделать 
их работы более цельными, интересны-

ми и полезными. Всем участникам Плат-
формы необходимо предоставить гото-
вые проекты в администрацию до 1 ав-
густа. В сентябре конкурсная комиссия 
будет рассматривать лучшие инициати-
вы для реализации. 

«Активистов НКО отличает широкий 
спектр интересов, и среди общественни-
ков всегда зарождались самые интерес-
ные и неожиданные идеи. Можно поза-

видовать компетентности этих людей. А 
благодаря налаженным механизмам по-
дачи проектных инициатив некоммерче-
ские организации стали не только орга-
низационным ядром гражданского обще-
ства, но и его «мозговым центром», — по-
делилась своим мнением депутат Сове-
та депутатов Елена Емельянова.

Анжелика Канунникова
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Порядок разработан в целях обеспе-
чения прав граждан на благоприятную 
окружающую среду. Обязанность по обе-
спечению обращения со строительными 
отходами возлагается на лицо, осущест-
вляющее строительство, ремонт и рекон-
струкцию. Запрещается складирование 
строительных отходов в местах нако-
пления твёрдых коммунальных отходов.

Отделом муниципального контроля 
администрации Губкинского городского 
округа с помощью видеонаблюдения вы-
явлены 4 факта нарушения требований 
правил благоустройства к содержанию 

территории общего пользования муни-
ципального образования, выразившееся 
в складировании строительного мусора 
на контейнерных площадках для твёр-
дых коммунальных отходов.

Сотрудниками отдела установлены 
лица, совершившие правонарушения, в 
отношении которых составлены прото-
колы об административном правонару-
шении и направлены в административ-
ную комиссию для рассмотрения и вы-
несения постановления о наложении ад-
министративного штрафа.

  Отдел муниципального контроля

Порядок обращения со строительными отходами
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Цифры в скобках обозначают ограничение просмотра телепередач по возрасту: (6+) — просмотр не рекомендуется детям до 6 лет; (12+) — просмотр не рекомендуется детям до 12 лет;
(16+) — просмотр не рекомендуется лицам моложе 16 лет; (18+) — просмотр не рекомендуется лицам моложе 18 лет. Уважаемые телезрители! В программе возможны изменения. 

Понедельник, 
4 ИЮЛЯ

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

4:55 Х.ф. «Улицы разбитых фонарей». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 Сегодня.
8:25 «Научные расследования Сергея Малозё-
мова». (12+)
9:25, 10:35 Х.ф. «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:50 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
19:50 Х.ф. «Степные волки». (16+)
21:40 Х.ф. «Дайвер». (16+)
0:00 Х.ф. «Пёс». (16+)

5:00, 9:30 «Утро России».
9:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
21:20 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)
23:55 Х.ф. «Анна Каренина». (12+)
0:55 Х.ф. «Письма на стекле». (12+)

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

спутниковые пакеты «ТРИКОЛОР ТВ»,
«ТЕЛЕКАРТА HD» + онлайн-трансляция

на сайте http://mirbelogorya.ru
6:00, 8:00 «Такая неделя»: новости «Мира Бе-
логорья». (12+)
6:30, 0:10 Док. проект «Мировой рынок». (12+)
7:20 Док. проект «Битва оружейников». (12+)
15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 20:00, 21:00 «Такой 
день»: новости «Мира Белогорья». (12+)
8:30, 10:30, 18:00 Док. проект «Один день в го-
роде». (12+)
9:00 Еженедельное оперативное совещание 
правительства Белгородской области. (12+)
11:00, 22:30 Сериал «Василиса (Свидание 
вслепую)». (12+)
12:40 Сериал «Безопасность». (12+)
13:35 Сериал «Свои». (16+)
14:20 Сериал «Последний янычар». (12+)
15:10, 16:00 Мультфильмы. (0+)
17:00 Док. проект «Непростые вещи». (12+)
19:00 Сериал «Городские шпионы». (12+)
20:30 Док. проект «Непростые вещи». (12+)
21:30 Сериал «Безопасность». (12+)
1:00 Хорошее кино (с субтитрами). (0+) 

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры. 
6:35 «Пешком…». 
7:05 «Другие Романовы». 
7:35 «Легенды мирового кино».
8:05 «Чёрные дыры. Белые пятна».
8:50 Х.ф. «Бронзовая птица». 
10:15 «Красуйся, град Петров!».
10:45 «Academia».
11:30 «Чистая победа. Битва за Севастополь».
12:15 «Дороги старых мастеров».
12:30 Х.ф. «Адмирал Нахимов».
14:00 «Линия жизни».
15:05 «Музеи без границ».
15:35, 0:00 «Галина Уланова. Незаданные во-
просы».
16:30, 0:55 «Симфонические оркестры России».
17:35 «2 Верник 2».
18:20 Х.ф. «Абонент временно недоступен».
19:45 «Библейский сюжет».
20:15 «Спокойной ночи, малыши!».
20:30 «Сати. Нескучная классика...».
21:15 Док. фильм. «Подземные дворцы для 
вождя и синицы».
21:55 Х.ф. «Город Зеро».
2:00 «Иностранное дело».
2:40 «Забытое ремесло».

россия 1

россия к

Нтв

1 каНал

ВТоРник, 
5 ИЮЛЯ

СРедА, 
6 ИЮЛЯ

ЧеТВеРГ, 
7 ИЮЛЯ

ПЯТниЦА, 
8 ИЮЛЯ

СУББоТА, 
9 ИЮЛЯ

ВоСкРеСенье, 
10 ИЮЛЯ

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

россия 1

1 каНал

5:00, 9:30 «Утро России».
9:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
21:20 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)
23:55 Х.ф. «Анна Каренина». (12+)
0:55 Х.ф. «Письма на стекле». (12+)

россия к
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры. 
6:35 «Пешком…». 
7:05 «Другие Романовы».
7:35 «Легенды мирового кино». 
8:05, 1:45 «Иностранное дело».
8:50 Х.ф. «Последнее лето детства». 
10:15 «Красуйся, град Петров!».
10:45 «Academia».
11:35 «Абсолютный слух».
12:20 Док. фильм. «Подземные дворцы для 
вождя и синицы».
13:05 Х.ф. «Город Зеро».
14:45, 18:50 «Цвет времени».
15:05 «Музеи без границ».
15:35, 0:00 Док. фильм. «Диалог с легендой. 
Ольга Лепешинская».
16:30,  0:55 «Симфонические оркестры России».
17:25 «Больше, чем любовь».
18:05 Х.ф. «Шинель».
19:00 «Лесной дворец Асташово».
19:45 «Библейский сюжет».
20:15 «Спокойной ночи, малыши!».
20:30 «Белая студия».
21:15 «Невидимый Кремль».
21:55 Х.ф. «Цареубийца».
2:25 Док. фильм. «Шри-Ланка. Маунт Лавиния».

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

россия 1
5:00, 9:30 «Утро России».
9:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
21:20 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)
23:55 Х.ф. «Анна Каренина». (12+)
0:55 Х.ф. «Письма на стекле». (12+)

Нтв
4:55 Х.ф. «Улицы разбитых фонарей». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 Сегодня.
8:25 «Научные расследования Сергея Малозё-
мова». (12+)
9:25, 10:35 Х.ф. «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:50 «За гранью». (16+)
17:55 «ДНК». (16+)
19:50 Х.ф. «Степные волки». (16+)
21:40 Х.ф. «Дайвер». (16+)
0:00 Х.ф. «Пёс». (16+)

6:00, 7:00, 8:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 
20:00, 21:00 «Такой день»: новости «Мира Бе-
логорья». (12+)
6:30, 7:30, 15:10 Мультфильмы. (0+)
8:30, 0:10 Док. проект «Мировой рынок». (12+)
9:20, 19:00 Сериал «Городские шпионы». (12+)
10:20, 22:30 Сериал «Василиса (Свидание 
вслепую)». (12+)
12:00 Док. проект «Битва оружейников». (12+)
12:45, 21:30 Сериал «Безопасность». (12+)
13:40 Сериал «Свои». (16+)
14:20 Сериал «Последний янычар». (12+)
16:00, 18:00 Док. проект «Опыты дилетан-
та». (12+)
17:00, 20:30 Док. проект «Непростые вещи». 
(12+)
1:00 Хорошее кино (с субтитрами). (0+) 

россия к

1 каНал

россия 1
5:00, 9:30 «Утро России».
9:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
21:20 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)
23:55 Х.ф. «Анна Каренина». (12+)
0:55 Х.ф. «Письма на стекле». (12+)

Нтв
4:55 Х.ф. «Улицы разбитых фонарей». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 Сегодня.
8:25 «Научные расследования Сергея Малозё-
мова». (12+)
9:25, 10:35 Х.ф. «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:50 «За гранью». (16+)
17:55 «ДНК». (16+)
19:50 Х.ф. «Степные волки». (16+)
21:40 Х.ф. «Дайвер». (16+)
0:00 Х.ф. «Пёс». (16+)

6:00, 7:00, 8:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 
20:00, 21:00 «Такой день»: новости «Мира Бе-
логорья». (12+)
6:30, 7:30, 15:10 Мультфильмы. (0+)
8:30, 0:10 Док. проект «Мировой рынок». (12+)
9:20, 19:00 Сериал «Городские шпионы». (12+)
10:20, 22:30 Сериал «Василиса (Свидание 
вслепую)». (12+)
12:00 Док. проект «Битва оружейников». (12+)
12:45, 21:30 Сериал «Безопасность». (12+)
13:40 Сериал «Свои». (16+)
14:20 Сериал «Последний янычар». (12+)
16:00, 18:00 Док. проект «Опыты дилетан-
та». (12+)
17:00, 20:30 Док. проект «Клинический слу-
чай». (12+)
1:00 Хорошее кино (с субтитрами). (6+) 

россия к
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры. 
6:35 «Пешком…». 
7:05 «Другие Романовы».
7:35 «Легенды мирового кино».
8:05, 1:55 «Иностранное дело».
8:45, 14:40 «Цвет времени».
8:55 Х.ф. «Последнее лето детства». 
10:15 «Красуйся, град Петров!».
10:45 «Academia».
11:35 «Абсолютный слух».
12:20 «Дотянуться до небес».
13:05 Х.ф. «День полнолуния».
15:05 «Музеи без границ».
15:30, 0:00 Док. фильм. «Раиса Стручкова. Я 
жила Большим театром».
16:25, 0:55 «Симфонические оркестры России».
17:25 «Каждый выбирает для себя».
18:05 Спектакль. «Друзей моих прекрасные 
черты».
19:45 «Библейский сюжет».
20:15 «Спокойное ночи, малыши!».
20:30 «Энигма». 
21:10 «Bauhaus на Урале».
21:55 Х.ф. «Всадник по имени смерть».
2:40 «Забытое ремесло».

1 каНал
5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
9:20 «АнтиФейк». (16+)
10:00 «Жить здорово!». (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 1:20 Информационный ка-
нал. (16+) 
18:40 «Человек и закон». (16+)
19:45 «Поле чудес». (16+)
21:00 Время.
21:45 Х.ф. «Мужчина и женщина». (16+)
23:45 Х.ф. «Мужчина и женщина. Лучшие 
годы». (16+)

1 каНал

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры.
6:35 «Пешком…». 
7:05 «Другие Романовы».
7:35 «Легенды мирового кино».
8:05 «Иностранное дело».
8:45 Х.ф. «Проделки сорванца». 
10:20 Х.ф. «Музыкальная история».
11:45 «Academia».
12:30 «Лесной дворец Асташово».
13:00 Х.ф. «Всадник по имени смерть».
14:45 «Забытое ремесло».
15:05 «Музеи без границ».
15:35, 1:30 «Симфонические оркестры России».
16:20 «Острова».
17:00 Х.ф. «Взятка. Из блокнота журналиста В. 
Цветкова».
19:45 «Искатели». 
20:35 «Линия жизни».
21:30 Х.ф. «Мы из джаза».
22:55 Док. фильм. «Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым».
0:00 Х.ф. «Победить дьявола».
2:15 «Франция. Замок Шамбор».

россия 1

Нтв

6:00 «Доброе утро. Суббота».
9:00 «Курбан-Байрам». Трансляция из Уфим-
ской соборной мечети. 
9:45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
10:15 Специальный репортаж. (16+)
11:15, 12:15 «Видели видео?». (0+)
13:55, 15:15 «Прерванный полёт Гарри Пауэр-
са». (12+)
16:10 Х.ф. «Освобождение». «Огненная дуга». 
(12+)
18:20 «РЭБ». (16+)
21:00 «Время». 
21:35 «День семьи, любви и верности». Празд-
ничный концерт. (12+)
23:45 Х.ф. «Маленькая мисс счастье». (16+)
1:30 «Наедине со всеми». (16+)

россия кНтв

1 каНал

россия 1
5:30 К юбилеям Ильи Олейникова и Юрия Сто-
янова. «Городок. Лучшее». (12+)
8:00 Местное время. Воскресенье.
8:35 «Когда все дома». (12+)
9:25 «Утренняя почта» с Николаем Баско-
вым. (12+)
10:10 «Сто к одному». (6+)
11:00, 17:00 Вести.
11:30 «Доктор Мясников». (12+)
12:35 Х.ф. «Там, где ты». (12+)
18:00 «Песни от всей души». Вечернее шоу Ан-
дрея Малахова. (12+)
20:00 Вести недели.
22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)
1:30 «Карим Хакимов. Миссия выполнима». 
(12+)
2:30 Х.ф. «Ожерелье». (12+)

Нтв
4:55 «Кто в доме хозяин?». (12+)
5:30 Х.ф. «Улицы разбитых фонарей». (16+)
7:25 «Простые секреты». (16+)
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
8:20 «У нас выигрывают!». Лотерейное шоу. 
(12+)
10:20 «Первая передача». (16+)
11:00 «Чудо техники». (12+)
12:00 «Дачный ответ». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:00 «Своя игра». (0+)
15:00, 16:20 «Следствие вели…».
19:40 Х.ф. «Степные волки». (16+)
22:15 «Маска». (12+)
1:30 «Их нравы». (0+)

6:00, 7:30, 8:30 Мультфильмы. (0+)
7:00, 8:00, 9:00, 21:00 «Такая неделя»: новости 
«Мира Белогорья». (12+)
9:30, 16:30 Док. проект «Опыты дилетанта». 
(12+)
10:00 Шоу «Всё, кроме обычного». (16+)
11:20, 21:30 Сериал «Вечный отпуск». (16+)
12:15, 19:10 Сериал «Расплата».(12+)
14:00, 17:30 Сериал «Психологини». (16+)
15:40 Док. проект «Мировой рынок». (12+)
17:00 Док. проект «Эпидемия». (12+)
22:20 Телеверсия концерта. (12+)
0:30 Док. проект «Прокуроры». (12+)
1:30 Хорошее кино (с субтитрами). (6+)

6:00, 7:00, 8:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 
20:00, 21:00 «Такой день»: новости «Мира Бе-
логорья». (12+)
6:30, 7:30, 15:10 Мультфильмы. (0+)
8:30, 0:15 Док. проект «Мировой рынок». (12+)
9:20, 21:30 Сериал «Городские шпионы». (12+)
10:20, 22:30 Сериал «Ивановы». (16+)
12:00 Док. проект «Битва оружейников». (12+)
12:45, 19:00 Сериал «Безопасность. (12+)
13:40 Сериал «Свои». (16+)
14:20 Сериал «Последний янычар». (12+)
16:00, 18:00 Док. проект «Опыты дилетан-
та». (12+)
17:00, 20:30 Документальный проект «Не 
факт!». (12+)
1:00 Хорошее кино (с субтитрами). (0+)

россия к
6:30 «Энциклопедия загадок».
7:00 Мультфильм. «Приключения Незнайки и 
его друзей».
8:50 Х.ф. «День ангела». 
10:00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10:30 Х.ф. «Женитьба Бальзаминова». 
11:55 Док. фильм. «Лютики-цветочки «Женить-
бы Бальзаминова».
12:40 «Письма из провинции».
13:10, 1:10 «Диалоги о животных».
13:50 «Коллекция».
14:20 Х.ф. «Полтава».
15:30 «Первые в мире».
15:45, 23:40 Х.ф. «Преступление лорда Артура».
17:20 «Пешком…».
17:45 Док. фильм. «Океан надежд».
18:25 «65 лет Юрию Стоянову. Творческий ве-
чер в Доме актёра».
19:30 Новости культуры.
20:10 Х.ф. «Баллада о доблестном рычаре Ай-
венго».
21:40 «Большая опера, 2016 г.».
23:45 Х.ф. «Сын».
1:50 «Искатели».

россия к

5:05, 6:10 Х.ф. «Табор уходит в небо». (12+)
6:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
7:00 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
7:40 «Часовой». (12+)
8:10 «Здоровье». (16+)
9:20 «Непутёвые заметки». (12+)
10:15 «Юрий Никулин. Великий многоликий». 
(16+)
11:20, 12:15 «Видели видео?». (0+)
13:50, 15:15 Х.ф. «О чём она молчит». (16+) 
18:20 К 100-летию Юрия Никулина. (16+)
19:10 Х.ф. «Бриллиантовая рука». (0+)
21:00 Время.
22:35 Х.ф. «Комитет 19-ти». (16+)
1:30 «Наедине со всеми». (16+)

Нтв

россия 1

5:00 «Утро России». Суббота».
8:00 «Вести. Местное время».
8:20 «Местное время. Суббота».
8:35 «Формула еды». (12+)
9:00 Праздник Курбан-Байрам. Прямая транс-
ляция из Московской собоной мечети.
9:55 «По секрету всему свету». (6+)
10:10 «Сто к одному». (6+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 «Доктор Мясников». (12+)
12:35 Х.ф. «Там, где ты». (12+)
18:00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+)
21:00 Х.ф. «Входите, закрыто!». (12+)
0:40 Х.ф. «Человек у окна». (12+)

4:55 «Кто в доме хозяин?». (12+)
5:35 Х.ф. «Улицы разбитых фонарей». (16+) 
7:25 «Простые секреты». (16+)
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
8:20 «Поедем, поедим!». (0+)
9:25 «Едим дома». (0+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Живая еда». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос». (0+)
13:05 «Однажды…». (16+) 
14:00 «Своя игра». (0+)
15:00, 16:20 «Следствие вели…». (16+) 
18:00 «По следу монстра». (16+)
19:35 Х.ф. «Степные волки». (16+)
22:15 «Маска». (12+)
1:30 «Дачный ответ». (0+)

Мир белоГорЬя

Мир белоГорЬя

Мир белоГорЬя

Мир белоГорЬя

Мир белоГорЬя

Мир белоГорЬя

Мир белоГорЬя

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры. 
6:35 «Пешком…». 
7:05 «Другие Романовы».
7:35 «Легенды мирового кино».
8:05, 2:05 «Иностранное дело».
8:50 Х.ф. «Последнее лето детства». 
10:15 «Красуйся, град Петров!».
10:45 «Academia».
11:35, 20:30 «Абсолютный слух».

5:00, 9:30 «Утро России».
9:00, 14:30, 21:15 Вести. Местное время.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
21:20 Х.ф. «Белый тигр». (16+)
1:10 Х.ф. «Террор любовью». (16+)

6:00, 7:00, 8:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 
20:00, 21:00 «Такой день»: новости «Мира Бе-
логорья». (12+)
6:30, 7:30, 15:10 Мультфильмы. (0+)
8:30, 0:10 Док. проект «Мировой рынок». (12+)
9:20, 19:00 Сериал «Городские шпионы». (12+)
10:20, 22:30 Сериал «Василиса (Свидание 
вслепую)». (12+)
12:00 Док. проект «Битва оружейников». (12+)
12:45, 21:30 Сериал «Безопасность». (12+)
13:40 Сериал «Свои». (16+)
14:20 Сериал «Последний янычар». (12+)
16:00, 18:00 Док. проект «Один день в горо-
де». (12+)
17:00, 20:30 Док. проект «Не факт!». (12+)
1:00 Хорошее кино (с субтитрами). (0+)

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

8:25 «Научные расследования Сергея Малазё-
мова». (12+)
9:25, 10:35 Х.ф. «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+) 
16:50 «За гранью». (16+)
17:55 «ДНК». (16+)
19:50 Х.ф. «Степные волки». (16+)
21:40 Х.ф. «Дайвер». (16+)
0:00 Х.ф. «Пёс». (16+)

6:30 «Библейский сюжет».
7:05 Мультфильм. «Приключения Незнайки и 
его друзей».
8:45, 0:35 Х.ф. «Всего один поворот». 
9:55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
10:25 «Передвижники. Павел Корин».
10:55 Х.ф. «Мы из джаза». 
12:20 Док. фильм. «Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым». 
13:00 «Музыкальные усадьбы».
13:30 «Дикая природа Баварии».
14:25 «Дом учёных»..
16:15 Док. фильм. «Яркая комета».
16:10 «Энциклопедия загадок».
16:45 Х.ф. «День ангела».
17:55 «Первые в мире».
18:10 «Красота по-русски».
19:05 Док. фильм. «Лютики-цветочки «Женить-
бы Бальзаминова».
19:45 Х.ф. «Женитьба Бальзаминова».
21:15 «Ночь Чайковского». Прямая трансля-
ция из Клина.
23:00 Док. фильм. «Фрида. Да здравствует 
жизнь!». (16+)
1:50 «Дикая природа Баварии».
2:45 Мультфильм. «Мартынко». 

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

5:00 Х.ф. «Улицы разбитых фонарей». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 Сегодня.

12:20 «Невидимый Кремль».
13:05 Х.ф. «Цареубийца».
14:45, 23:25 «Цвет времени».
15:05 «Музеи без границ».
15:35, 0:00 «Бессмертнова».
15:50 «Роману Козаку посвящается...».
16:25, 0:55 «Симфонические оркестры России».
17:35 «Франция. Замок Шамбор».
18:05 Спектакль. «Вечер с Достоевским».
19:45 «Библейский сюжет».
20:15 «Спокойной ночи, малыши!».
21:15 Док. фильм. «Дотянуться до небес».
21:55 Х.ф. «День полнолуния».
2:45 «Забытое ремесло».

4:55 Х.ф. «Улицы разбитых фонарей». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
8:25, 10:35 Х.ф. «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:50 «За гранью». (16+)
17:55 «ДНК». (16+) 
19:50 Х.ф. «Степные волки». (16+)
21:40 Х.ф. «Дайвер». (16+)
23:00 Концерт. «GO!». (16+)
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АКЦИЯ! АКЦИЯ!
сезонные сКИДКИ!!!

ВнИМАнИе!!! ре
кл

ам
а заводу пластиковых окон

«ВЕКТОР ПЛАСТ»
ТРЕБУЮТСЯ

сборщики пластиковых
окон и дверей,

замерщик.
Т. 6-14-00. ре

кл
ам

а

Товары и услуги сертифицированы

ре
кл

ам
а

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

АНО «Редакция газеты
«Сельские просторы»

ТРЕБУЕТСЯ
жУРНАЛИСТ.
Тел.: 5-70-73,

5-52-03.

Песок, щебень.
Навоз, перегной

в мешках.
Т. 8-915-521-52-40.

ре
кл

ам
а

ПЕСОК, щЕБЕНь,
ОТСЕВ.

ДОСТАВКА.
Т. 8-910-220-13-60.

ре
кл

ам
а

УКЛАДКА
АСФАЛьТА.

Телефон:
8-919-285-36-33.

ре
кл

ам
а

БУРЕНИЕ СКВАжИН 
НА ВОДУ

под «ключ».
Т.  8-920-587-55-75. ре

кл
ам

а

АСФАЛьТИРОВАНИЕ
ДВОРОВ, ПЛОщАДОК,

ТРОТУАРОВ
ИЗ СВОЕГО МАТЕРИАЛА.

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

ре
кл

ам
а

ПРОДАМ песок, 
щебень, отсев, 

чернозём.
Т.: 8-910-364-47-63,

8-910-364-16-73.

ре
кл

ам
а

ВыКУП 
автомобилей в

любом состоянии.
Т. 8-951-154-94-38.

ре
кл

ам
а

ПРОДАМ 
песок, щебень,

отсев.
Т. 8-904-535-85-27.

ре
кл

ам
а

ВОДОПРОВОД
САНТЕхНИКА
ОТОПЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРИКА

Т. 8-915-572-70-09.

ре
кл

ам
а

Районный совет ветеранов,
Сергиевская, Троицкая, Скороднянская

ветеранские организации и редакция газеты 
«Сельские просторы» поздравляют
ветеранов войны — тружениц тыла
Анну Никитьевну Тукачеву

из п. Троицкий
с 95-летием!

Зою Николаевну Трусову
из с. Сергиевка

Екатерину Романовну Чуеву
из х. Коренёк

с 90-летием!
Родина по заслугам оценила ваш вклад в Побе-

ду, наградив медалью «За доблестный труд в Вели-
кую Отечественную войну».

Желаем вам жить ещё долго и счастливо. Креп-
кого здоровья, благополучия, пусть каждый день

будет радостным для вас.

          ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПРОДАЮТСЯ телята.
Доставка бесплатная.

Т.: 8-960-695-05-51,
8-960-695-05-90.

*   *   *
ПРОДАМ сено в тюках

по 20 кг. Т. 8-904-093-53-66.
*   *   *

ПРОДАМ сено в рулонах.
Имеется доставка.
Т. 8-910-327-07-83.

*   *   *
ПРОДАМ сено в рулонах.

Т. 8-960-639-98-18.

ре
кл

ам
а

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

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

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

ам
а

ИщУ работу
сиделки, можно
с проживанием.

Т. 8-952-422-63-97.

ре
кл

ам
а

Охранной организации
во время  проведения уборочных работ

по Губкинскому району Белгородской области
ТРЕБУЮТСЯ:

l КОНТРОЛёРы; l ОхРАННИКИ.
Справки по телефону: 8-908-124-67-58.

ре
кл

ам
а

5 ИЮЛЯ НА ЦЕНТРАЛьНОМ
РыНКЕ СОСТОИТСЯ РАСПРОДАжА.
Трикотаж (футболки, туники, бриджи, шорты,

легинсы) — всё по 350 руб. (р-ры 42-70). 
Халаты, спортивные штаны по низким ценам. 

Московская область, г. Дубна реклама

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

евский» оповещает население и владельцев пасек о 
запланированных на 25.06.2022-25.07.2022 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. Бобровы 
Дворы Губкинского р-на. Обработка полей будет про-
водиться гербицидами, фунгицидами, инсектицидами 
(класс опасности для пчёл 2,3). Обработки вблизи 
пасек проводятся в ночное время.

Для ознакомления с графиком работ и местопо-
ложением обрабатываемых полей обращайтесь в ад-
министрацию предприятия. реклама

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ

категории Е.
Зарплата

от 95 000 рублей.
Т. 8-910-736-00-65.

ре
кл

ам
а

ИЗВЕщЕНИЕ
12 ИЮЛЯ 2022 ГОДА с 16:00-18:00 часов в Об-

щественной приёмной Губкинского местного отделе-
ния Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (г. Губкин, ул. Дзер-
жинского, д. 92) приём граждан будет осуществлять 
депутат Белгородской областной Думы  седьмого со-
зыва Николай Иванович СЕРГЕЕВ.

7 ИЮЛЯ 2022 ГОДА с 16:00-18:00 часов в Обще-
ственной приёмной Губкинского местного отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (г. Губкин, ул. Дзержинско-
го, д. 92) приём граждан будет осуществлять депу-
тат Совета депутатов Губкинского городского округа 
третьего созыва Геннадий Иванович ФИЛИМОНОВ.

14 ИЮЛЯ 2022 ГОДА с 16:00-18:00 часов в Обще-
ственной приёмной Губкинского местного отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (г. Губкин, ул. Дзержин-
ского, д. 92) приём граждан будет осуществлять де-
путат Совета депутатов Губкинского городского окру-
га третьего созыва Вячеслав Анатольевич КОРОБОВ.

21 ИЮЛЯ 2022 ГОДА с 16:00-18:00 часов в Обще-
ственной приёмной Губкинского местного отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (г. Губкин, ул. Дзержин-
ского, д. 92) приём граждан будет осуществлять де-
путат Совета депутатов Губкинского городского окру-
га третьего созыва Ольга Петровна ПЕшЕхАНОВА.

28 ИЮЛЯ 2022 ГОДА с 16:00-18:00 часов в Об-
щественной приёмной Губкинского местного отделе-
ния Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (г. Губкин, ул. Дзер-
жинского, д. 92) приём граждан будет осуществлять 
депутат Совета депутатов Губкинского городского 
округа третьего созыва Юрий Васильевич РОМАНОВ.
Справки и предварительная запись по т.: 2-53-07.

ИЗВЕщЕНИЕ 
9 ИЮЛЯ 2022 ГОДА с 10:00 до 12:00 в кабинете 

№ 8 ЦКР «Строитель» (ул. 9 января, 2, тел. 2-36-86) 
консультативный приём граждан ведёт начальник 
управления социальной политики Светлана Анато-
льевна РУДАКОВА.

ДОСТАВКА
песок, щебень, 

отсев.
Т. 8-920-557-13-81.

ре
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ам
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вниМание — конкурс!
В рамках проведения мероприятий, посвящённых 83-й

годовщине со дня образования города Губкина, и в соот-
ветствии с постановлением администрации Губкинско-
го городского округа от 21 июня 2019 года № 1054-па «О 
конкурсе на лучшее проведение работ по благоустройству, 
озеленению и санитарному состоянию территории Губкин-
ского городского округа» ведётся приём конкурсных мате-
риалов (заявлений о включении в состав участников кон-
курса с приложением фотографий или фотоальбомов) от 
юридических и физических лиц по 20 номинациям.

Условия конкурса и информация о нём размещены на 
официальном сайте администрации Губкинского город-
ского округа в разделе «Документы».

Конкурсные материалы принимаются до 1 августа 
2022 года. За дополнительной информацией обращать-
ся по адресу: г. Губкин, ул. Победы, д. 3, каб. 204, теле-
фон для справок: 5-54-99.

ИЗВЕщЕНИЕ
9 ИЮЛЯ 2022 ГОДА с 10 до 12 часов в обще-

ственной приёмной Губкинского местного отделения 
партии «КПРФ» (ул. Мира, д. 19) приём граждан бу-
дет проводить депутат Совета депутатов Губкинско-
го городского округа третьего созыва Игорь Гурие-
вич ОРЛОВ. Справки и предварительная запись по 
телефону: 2-25-18.

РеКЛАМА
В ГАзеТе

«сеЛЬсКИе
ПРосТоРы»:

5-52-03,
5-73-83.

оБъявление
Управление транспорта, связи и телекоммуникаций 

администрации Губкинского городского округа сообща-
ет, что в связи с выполнением работ по ремонту железно-
дорожного пути, переезд «49 км» (Заломное) пк3 перегон 
Чаплыжное — Губкин будет закрыт с 8:00 до 17:00  4 и 5 
июля 2022 года. Объезд через переезд «43 км» пк6 (Ча-
плыжное), «37 км» пк3 (Строкино) перегон Чаплыжное — 
Губкин, переезд 49 км пк6 перегон Чаплыжное — Губкин.

оБъявление
Управление транспорта, связи и телекоммуникаций 

администрации Губкинского городского округа сообща-
ет, что в связи с празднованием 12 июля Дня Прохоров-
ского поля — Третьего ратного поля России из г. Губкин 
будут организована поездка в п. Прохоровка.

Сбор заявок, желающих принять участие в меропри-
ятии осуществляется по телефонам: 8(47241) 7-35-39, 
5-28-89. Заявки принимаются до 15:00 часов 8 июля.

КУПЛЮ лошадь, жеребёнка,
говядину, баранину.

   Т. 8-910-226-19-99. реклама

l театрализованная программа на роднике
l ярмарка, угощение

отдел по развитию туризма «магнитный полюс»
г. губкин, ул. Победы, 3, каб. 125.

Предварительная запись по телефону: 7-56-62


