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 стр. 6

светлана коршикова:
«Огромная 
благодарность 
всем работникам 
учреждения за 
желание сделать 
лучше, краше мир 
вокруг себя и детей, родителям, 
всем, кто оказал помощь и 
поддержку в подготовке к 
конкурсу»

 стр. 4

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

Суббота, 20 августа
 +27 °С   +17 °C, Ю.-В. 8 м/с 742 мм рт. ст.

Воскресенье, 21 августа
 +29 °С   +22 °C, Ю.-В. 8 м/с 743 мм рт. ст.

Понедельник, 22 августа
 +31 °С   +18 °C, Ю.-В. 9 м/с 743 мм рт. ст.

Вторник, 23 августа
 +34 °С   +20 °C, Ю.-В. 9 м/с 746 мм рт. ст.

Среда, 24 августа
 +34 °С   +20 °C, В. 6 м/с 748 мм рт. ст.

Четверг, 25 августа
 +33 °С   +20 °C, В. 6 м/с 747 мм рт. ст.

Пятница, 26 августа
 +34 °С   +20 °C, Ю.-В. 6 м/с 745 мм рт. ст.

По данным сайта метеостанции
Богородицкое — Фенино

l прогноз погоды

ревакцинировались от коронавирусной 
инфекции.

32242 жителя 
округа

l цифра номера

l новости
У ГУбкина появился 
Город-побратим 
из дрУжественной 
респУблики беларУсь
соглашение об установлении побратим-
ских отношений между губкинским го-
родским округом белгородской обла-
сти российской федерации и могилёв-
ским районом могилёвской области ре-
спублики беларусь было подписано на 
IV Инвестиционном форуме «могилёв-
ский район — территория возможно-
стей», собравшем более 500 участников 
из 11 стран мира.

Представительскую делегацию на-
шей территории возглавила председа-
тель Совета депутатов Губкинского го-
родского округа Галина Колесникова. 

Побратимские отношения позволят 
нам развивать дружественные связи с 
Могилёвым в области экономического 
и культурного сотрудничества, образо-
вания, медицины, защиты окружающей 
среды и т.д. 

«Для нас подобный опыт крайне ва-
жен, так как Могилёвский район являет-
ся одним из крупнейших производителей 
сельхозпродукции, специализирующийся 
на мясо-молочном производстве с разви-
тым зерновым хозяйством и возделыва-
нием кормовых культур, а также овоще-
водстве. Промышленность района пред-
ставлена предприятиями металлообра-
ботки, деревообработки, отраслью стро-
ительных материалов. Уникально и само-
бытно культурное наседание территории, 
которое трепетно сохраняется жителями 
сегодня. Благодаря данному сотрудниче-
ству перед нами открываются возмож-
ность обмена опытом и перспективы ре-
ализации совместных проектов. Уверен, 
что это начало долгих дружественных 
отношений и эффективного взаимодей-
ствия», — отметил глава администрации 
Михаил Лобазнов.

Администрация Губкинского
городского округа

Тысячи жителей и гостей Губкинско-
го городского округа собрались 13 ав-
густа в СК «Горняк» имени А.А. Крето-
ва. В этот день прошёл масштабный 
спортивный праздник «Парад физкуль-
турников».

Событие организовали в ретро-стиле 
80-х с оригинальной программой, ан-
туражем и атрибутикой периода мо-

сковской Олимпиады-80. Для гостей ра-
ботали тематические точки продажи. На 
прилавках разместили чудесную выпеч-
ку и сладости советского периода. Здесь 
можно было попробовать лимонад с 
сиропом и мороженое «Вкус детства». 

Тематику праздника все пришедшие 
активно поддерживали. Представитель-
ницы прекрасного пола собрали образы 
с помощью мам и бабушек. Яркий ма-
кияж, начёсы и ретро-наряды привлека-
ли взгляды окружающих.

Олимпиада-80 стала одним из са-
мых ярких событий спортивной исто-
рии СССР. Прочувствовать эту атмос-
феру смогли и участники «Парада физ-
культурников». Связующей нитью стал 
олимпийский огонь. Его зажёг факело-
носец Олимпиады-80 губкинец Анато-
лий Марков.

Поздравить с Днём физкультурника 
приехали заместитель начальника отде-
ла регионального развития министерства 
спорта РФ Алим Хахов и министр спорта 
Белгородской области Наталья Жигало-
ва. Алим Хахов зачитал приветственное 
слово министра спорта РФ Олега Маты-

«Парад физкультурников» 
прошёл в Губкине

цина, а затем наградил медалью Нико-
лая Озерова за большой вклад в разви-
тие физической культуры и популяриза-
цию спорта Наталью Жигалову.

«Поздравляю с профессиональным 
праздником тренеров, спортсменов, ко-
торые представляют нашу область на 
соревнованиях, учителей физкультуры, 
любителей спорта — всех, кто прича-
стен к отрасли физической культуры. 
Благодаря вам в Белгородской области 
спорт — норма жизни не на словах, а 

на деле», — обратилась министр спор-
та Белгородской области.

В этот день награды министерств 
спорта РФ и Белгородской области полу-
чили лучшие тренеры, сотрудники спор-
тивных учреждений, преподавали физи-
ческой культуры.

После церемонии открытия команды 
отправились на соревнования. В каждой 
было по 20 человек. Муниципалитеты 
долго готовились и отобрали лучших.

Окончание на 3-й стр.  
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2 общество
В АДМиНиСТРАции
ГУБКиНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

За июль 2022 года в адрес админи-
страции Губкинского городского округа 
поступило 183 обращения от граждан: 
посредством электронного документо-
оборота — 71, письменные обращения 
— 46, устные обращения — 66. Результат 
рассмотрения обращений, поступивших 
в июле текущего года, — даны разъясне-
ния — 91, поддержано — 20, меры при-
няты — 21, не поддержано — 1, предо-
ставлена информация по обращениям 
— 21, обращения, находящиеся на рас-
смотрении — 29.

*  *  *
В Губкинском городском округе ре-

ализуется муниципальный проект «Об-
учение детей дошкольного возраста 
плаванию через организацию сетево-
го взаимодействия дошкольных учреж-
дений». В пяти детских садах (№ 3 «Бе-
лоснежка», № 19 «Светлячок», № 29 «Зо-
лушка», № 28 «Журавлик», № 30 «Росин-
ка») организовано обучение плаванию 
детей из восьми детских садов, терри-
ториально расположенных рядом и не 
имеющих бассейнов. цель педагогов 
— научить детей плавать и пользовать-
ся приобретенными навыками в раз-
личных сочетаниях, заложив прочную 
основу для дальнейших занятий, выра-
ботать привычку к навыкам здорово-
го образа жизни. Чтобы развить у де-
тей интерес к занятиям плаванием, за-
крепить знания по технике безопасно-
сти на воде, расширить их кругозор в 
учреждениях организуются различные 
мероприятия с детьми: интеллектуаль-
ные викторины и подвижные игры на 
водную тематику. С целью информиро-
вания родителей об организации про-
цесса обучения плаванию дошкольни-
ков были изготовлены и распростра-
нены буклеты и памятки, содержащие 
материал о пользе плавания, рекомен-
дации по обучению плаванию, а также 
игровые упражнения, которые помо-
гут родителям научить самостоятель-
но плавать своих детей. 

*  *  *
Отдел по труду напоминает о том, 

что коллективный договор — это эф-
фективный инструмент взаимного ре-
гулирования социально-трудовых от-
ношений работодателя и работников. 
По своей сути этот документ содержит 
обязательства, взятые на себя руковод-
ством и коллективом организации. В 
нём стороны трудовых отношений опти-
мально согласовывают свои интересы, 
предоставляя права и гарантии, по воз-
можности, существенно превышающие 
базовый минимум, закреплённый в тру-
довом законодательстве. Отдел по тру-
ду обращается с призывом к работода-
телям и председателям профсоюзов во 
исполнение требований ст. 36 Трудово-
го кодекса РФ инициировать заключе-
ние коллективных договоров с после-
дующим направлением их на уведоми-
тельную регистрацию. В целях оказа-
ния содействия руководителям органи-
заций, профсоюзным органам при под-
готовке проекта коллективного догово-
ра организаций различных отраслей не-
зависимо от форм собственности не-
обходимо обращаться в отдел по труду 
администрации Губкинского городско-
го округа по адресу: г. Губкин, ул. Мира, 
д. 16, кабинет № 503, телефон для спра-
вок: 8(47241) 5-11-15.

Информационно-
аналитический отдел

ИЗВЕЩЕНИЕ
27 АВГуСТА 2022 ГодА с 10:00 до 

12:00 в кабинете № 8 цКР «Строитель» 
(ул. 9 января, 2, тел. 2-36-86) консуль-
тативный приём граждан ведёт глав-
ный врач областного государствен-
ного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Губкинская цРБ» Ири-
на Викторовна КРоТоВА.

участники коллектива «Мед Лайт» двор-
ца детского (юношеского) творчества 
«Юный губкинец» в рамках реализации 
проекта «Шаг в медицину» посетили Губ-
кинскую ЦРБ. Проект стал победителем 
грантового конкурса «Вместе! С моим 
городом!» компании «Металлоинвест». 

В рамках программы для учащихся 
профильного медицинского клас-
са прошло знакомство с клинико-

диагностической лабораторией. Глав-
ный врач цРБ ирина Кротова расска-
зала школьникам, что лабораторная ди-
агностика является важной составляю-
щей в цепочке обследования пациента. 

«Процесс диагностики начинается с 
осмотра врача, который для уточнения 
диагноза назначает ряд специальных 
обследований. Лабораторная диагности-
ка занимает важное место в этом про-
цессе. На основании лабораторных ис-
следований врач делает выводы о нали-
чии той или иной патологии, оценивает 
общее состояние организма», — конста-
тировала ирина Викторовна. 

Знакомство с лабораторией нача-
лось в процедурном кабинете клинико-
диагностической поликлиники с забо-
ра биологического материала. Глав-
ная медсестра цРБ Евгения Резникова 
проинформировала об организации ра-
боты процедурного кабинета лечебно-
профилактического учреждения, о мето-
де забора крови из вены с помощью ва-
куумной системы, которая является наи-
более безопасным и эффективным спо-
собом. использование вакуумных про-
бирок обеспечивает правильную проце-
дуру сбора образца, транспортировки и 
качественный анализ. 

Заведующая КДЛ Татьяна Пахомо-
ва объяснила принцип работы каждо-
го аппарата и анализатора. В ходе экс-
курсии ребята также узнали, что такое 
контроль качества работы лаборатории, 
как лаборанты выполняют ручные ме-
тоды исследования. Кстати, именно эти 

Первые шаги в медицину

методы больше всего и заинтересовали 
будущих медиков — ведь только здесь, 
через современный микроскоп, можно 
было увидеть клетки крови, а на экране 
монитора, подключенного к анализатору, 
рассмотреть записанные ранее лаборан-
тами фотоматериалы с обнаруженными 
возбудителями заболеваний. 

Помимо вопросов о работе лабора-
тории, школьники смогли прояснить для 
себя некоторые вопросы по курсу ана-
томии человека, что, несомненно, при-
годится им в будущей профессии, какое 
бы направление медицины они для себя 
не выбрали. А также узнали, где можно 
пройти обучение на врача-лаборанта или 

фельдшера-лаборанта и каковы нюансы 
при освоении этой профессии. и, воз-
можно, кто-то из сегодняшних школьни-
ков решит в будущем пополнить ряды 
сотрудников этой службы.

«Сегодня прошла замечательная экс-
курсия. Мы буквально окунулись в про-
фессию. Каждый из нас мечтает связать 
свою жизнь с медициной, а благодаря 
выигранному гранту компании «Метал-
лоинвест» мы уже сегодня знакомимся 
с процессом изнутри. Спасибо, для нас 
это очень важно», — поделились мнени-
ями ребята.

Наталья Юрьева

Ф
о

то
 и

з 
ар

хи
ва

 Г
Уб

к
и

н
с

ко
й

 ц
рб



суббота, 20 августа 2022 г.сельские просторы, № 34 (11637)

3тема дня
l 21 августа — день 
воздушного флота рФ

l 22 августа — день 
Государственного 
флага рФ

уважаемые сотрудники и ветераны
авиации Белгородской области!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником — Днём Воздушного флота Рос-
сии!

Сейчас вы переживаете непростое время. 
Не имеете возможности подняться в небо, ко-
торое так сильно любите. С начала специаль-
ной военной операции на Украине наш реги-
он, как и другие субъекты России, живёт в ре-
жиме ограничения полётов гражданских рей-
сов. Это вынужденная и необходимая мера, 
к которой все мы относимся с пониманием.

Очень важно, что в объективно сложных 
условиях коллектив международного аэропор-
та Белгород работает, поддерживает воздуш-
ную гавань и её инфраструктуру в постоянной 
готовности к возобновлению авиаперелётов.

В этот праздничный день я благодарю 
всех вас, лётчиков, штурманов, инженеров, 
бортпроводников, специалистов наземных 
служб, за профессиональное мастерство и 
верность своему делу. Самые добрые слова 
адресую ветеранам, которые посвятили жизнь 
нелёгкой «крылатой» работе.

Желаю всем вам крепкого здоровья и се-
мейного счастья. Авиаторам — поскорее вер-
нуться к любимой профессии. А нам, белго-
родцам, — скорейшего возвращения к при-
вычному, комфортному и быстрому виду пу-
тешествий самолётами.

С праздником, дорогие друзья!
Вячеслав Гладков,

губернатор Белгородской области

уважаемые жители
Белгородской области!

Примите искренние поздравления с Днём 
Государственного флага Российской Феде-
рации!

Более 350 лет триколор является нацио-
нальным символом нашей страны. Отражает 
её славную многовековую историю и культу-
ру, единство всех народов, живущих на про-
сторах нашей Родины, и выдающиеся дости-
жения соотечественников. Все победы росси-
ян, все судьбоносные решения в жизни стра-
ны всегда сопровождаются поднятием Госу-
дарственного флага РФ. В такие торжествен-
ные минуты каждый из нас испытывает не-
вероятные чувства гордости за нашу страну 
— великую Россию и сопричастность к собы-
тиям, определяющим ход истории. 

День Государственного флага несёт мощ-
ный заряд патриотизма и является важной 
составляющей в воспитании молодого поко-
ления россиян. именно с этой целью с ново-
го учебного года во всех общеобразователь-
ных организациях области неделя будет на-
чинаться с поднятия Государственного фла-
га Российской Федерации и исполнения Гим-
на России. Также с 1 сентября 2022 года для 
школьников еженедельно по всей стране бу-
дет проводиться классный час «Разговоры о 
важном», посвящённый самым разным во-
просам, волнующим современных ребят. цен-
тральными темами станут патриотизм и граж-
данское воспитание, историческое просвеще-
ние, нравственность, экология.

Мы сделаем всё от нас зависящее, что-
бы наша молодёжь сохранила уважительное 
отношение к российскому флагу. Несмотря 
на внешнее давление, обеспечим уверенное 
социально-экономическое развитие региона и 
благополучие белгородцев. Будем всегда от-
стаивать главные ценности нашего россий-
ского общества — крепкую семью и счастье 
детей. Чтобы наш российский триколор как 
можно чаще взвивался ввысь в честь новых 
побед россиян!

От всей души желаю вам крепкого здо-
ровья, успехов во всех начинаниях, благопо-
лучия и счастья!

Вячеслав Гладков,
губернатор Белгородской области

«Парад физкультурников» 
прошёл в Губкине

Окончание. Начало на 1-й стр.
На празднике работало несколько 

площадок. Спортсмены состязались в 
«Выбивалы», «Городки», силовых шаш-
ках, перетягивании каната, силовом 
реслинге, стрельбе из лука. На отдель-
ной площадке в сдаче ГТО соревно-
вались спортсмены с ОВЗ. С трибун 
участников активно поддерживали бо-
лельщики. 

«Праздник — классный. Здесь такая 
атмосфера, что невольно заряжаешься 
позитивом. Очень понравились темати-
ческие площадки», — поделилась эмо-
циями Наталья Семёнова.

Скучать зрителям было 
некогда. Для маленьких лю-
бителей спорта прошли ве-
лосоревнования и игры на 
смекалку и ловкость. Взрос-
лые смогли окунуться в ат-
мосферу 80-х с помощью 
ярких фотозон и выставки 
ретро-автомобилей.

«Традиция отмечать День 
физкультурника — замечатель-
ная. Мой муж работает в Сер-
гиевской школе преподава-
телем физкультуры, поэтому 
мы не смогли в такой день 
остаться дома. Даже придума-
ли тематические образы. Муж 
выбрал футболку с символами 
олимпийских игр, я — платье в 
стиле ретро, а сын — костюм 
отца, как раз из 80-х», — от-
метила  Анастасия Данилова.

известный российский волейболист 
Тарас Хтей вручил удостоверения «Ма-
стер спорта» спортсменам области, за-
служившим это звание своими дости-
жениями. А губернатор Белгородской 
области Вячеслав Гладков поздравил 
пришедших с Днём физкультурника и 
наградил премией Ю.М. Куценко, по-
чётными грамотами, благодарностями 
и благодарственными письмами луч-
ших работников отрасли «Физическая 
культура и спорт».

«Спорт — это жизнь, и лучше вкла-
дывать деньги в спортивные сооруже-
ния, чем покупать лекарства и строить 

больницы. Давайте зани-
маться спортом. Мы хо-
тим, чтобы Белгородчина 
была территорией спорта, 
здоровья и жизни», — от-
метил Вячеслав Гладков.

Кульминацией праздни-
ка стал парад участников 
под марши духового ор-
кестра. Первыми в каж-
дой колонне шли глава 
муниципалитета и знаме-
носец. Рядом с главой ад-
министрации Губкинского 
городского округа Михаи-
лом Лобазновым шёл ма-
стер спорта России между-
народного класса по бок-
су Максим Кривцов. 

После подведения ито-
гов, объявили результаты. 
Абсолютным победителем 
«Парада физкультурников» 
стала губкинская коман-
да, которая получила сер-
тификат на 200 тыс. ру-
блей. Вячеслав Гладков 

в честь этого события пообещал по-
строить в городе новый физкультурно-
оздоровительный комплекс. 

Летний «Парад физкультурников» 
прошёл в Белгородской области впер-
вые. В следующем году спортсмены со-
берутся в Старом Осколе. Михаил Ло-
базнов передал эстафетную палочку 
главе администрации Старооскольского 
городского округа Андрею Чеснокову.

Завершился вечер зажигательным 
выступлением группы «Дискотека Ава-
рия». Зрители пели и танцевали.

Елизавета Рукавицына
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I. Провести сорок четвертую сессию 
24 августа 2022 года в зале заседаний 
администрации Губкинского городского 
округа (ул. Мира, 16, 3-й этаж), начало 
в 14 часов.

Внести на рассмотрение Совета де-
путатов следующие вопросы:

1. Об итогах работы Совета депута-
тов Губкинского городского округа тре-
тьего созыва за 2017-2022 годы.

2. Об отчёте начальника отдела Ми-
нистерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Губкину об ито-
гах деятельности отдела за I полуго-
дие 2022 года.

3. О награждении медалью «За ма-
теринские заслуги».

4. О согласовании замены части 
дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности дополнительным нор-
мативом отчислений от налога на до-
ходы физических лиц в 2023 году и 
плановом периоде 2024 и 2025 годов.

5. О внесении изменений в Правила 
благоустройства территории Губкинско-
го городского округа (второе чтение).

6. О внесении изменений в По-
ложение об управлении жилищно-
коммунального комплекса и систем 
жизнеобеспечения администрации Губ-
кинского городского округа.

7. Об установлении границ для осу-
ществления территориального обще-
ственного самоуправления.

II. Постоянным комиссиям Сове-
та депутатов совместно с заинтересо-
ванными органами обеспечить подго-
товку и предварительное рассмотре-

ние материалов по вопросам, вноси-
мым на сессию.

III. На заседание сорок четвертой 
сессии Совета депутатов Губкинско-
го городского округа пригласить: гла-
ву администрации Губкинского город-
ского округа, заместителей главы ад-
министрации Губкинского городского 
округа, председателей комитетов, на-
чальников управлений, глав сельских 
территориальных администраций, руко-
водителей общественных организаций 
(по списку), депутатов Белгородской об-
ластной Думы, Губкинского городско-
го прокурора, представителей средств 
массовой информации, аккредитован-
ных при Совете депутатов.

Председатель Совета депутатов
Г.И. Колесникова

СоВЕТ дЕПуТAТоВ ГуБКИНСКоГо ГоРодСКоГо оКРуГА БЕЛГоPодСКоЙ оБЛAСТИ
PAСПоPЯЖЕНИЕ от 09 августа 2022 года № 12

О созыве сорок четвертой сессии Совета депутатов Губкинского городского округа
третьего созыва
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Торжественное собрание, посвящённое 
дню строителя «Мы славим вас — стро-
ители земли», прошло в малом зале ЦКР 
«Форум» 12 августа. В зале собрались 
те, для кого быть строителем это не 
увлечение, а призвание, образ жизни. 

С профессиональным праздником по-
здравил присутствующих глава ад-
министрации Губкинского городско-

го округа Михаил Лобазнов. 
«Профессия строителей — одна из са-

мых необходимых для развития экономи-
ки и обустройства жизненного простран-
ства. Важность профессии подчёркивает-
ся ещё и тем, что все города построены 
были руками строителей. Мы вспомина-
ем ветеранов, благодаря которым стро-
ился и наш Губкин. Строители — это и 
архитекторы, и проектировщики, и ка-
менщики, и плиточники. Благодаря ва-
шей профессиональной слаженной рабо-
те наш любимый округ становится более 
современным, в нём комфортно жить 
и работать», — сказал в своём привет-
ственном слове Михаил Александрович.

Он тепло поздравил собравшихся в 
зале строителей, а в их лице — всех губ-
кинских строителей с праздником, поже-
лал мира и добра, крепкого здоровья, 

Губкинские строители получили награды
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счастья, новых профессиональных до-
стижений. По славной традиции торже-
ство продолжило вручение заслуженных 
наград лучшим представителям отрасли. 

Почётной грамоты Министерства 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ удостоен монтажник техно-
логического оборудования и связанных с 
ним конструкций ООО «Рудстрой» Виктор 
Вязовых. Благодарность Министерства 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ объявлена электрогазос-
варщику ручной сварки ООО «Рудстрой» 
Владимиру Белову. Благодарность губер-
натора Белгородской области вручена 
и.о. начальника управления архитектуры 
и градостроительной политики, главного 
архитектора администрации округа ири-
не Мельниковой.

Благодарственным письмом мини-
стерства строительства области награж-
дены генеральный директор ООО «ДСПи-
Груп» Давид Амирагян, старший произ-
водитель работ участка общестроитель-
ных работ № 2 подразделения ООО «Руд-
строй» Олег Кирданов, бизнес-партнёр по 
вопросам управления персоналом аппа-
рата управления ООО «Рудстрой» Ната-
лья Павленко, плотник ООО «Рудстрой» 
Сергей Стариков.

Далее Михаил Александрович вручил 
Почётные грамоты и Благодарственные 
письма главы администрации лучшим 
представителям строительной индустрии 
округа за добросовестный и плодотвор-

ный труд. День строителя очень важный 
для Губкина праздник, ведь, если город 
строится, значит — живёт.

Наталья Христославенко

Обычный день уборочной страды
уборка урожая на территории Губкинско-
го городского округа идёт полным хо-
дом. Постоянные дожди мешают жат-
ве, она идёт не так, как в сухую пого-
ду — оперативно, по графику, без просто-
ев. Приходится использовать не то что 
каждый погожий день, а каждый пого-
жий час, когда влажность почвы и зер-
на позволяет вывести комбайны в поле.

Организованно ведут жатву полево-
ды ПУ «Сергеевский» ООО «Русагро-
инвест». На поле нас встретил ве-

дущий специалист производственного 
участка «Сергеевский» Максим Кардуба-
ев. Рассказывая о делах, он то и дело 
посматривал на небо, которое уже за-
тягивалось тучами: «Да, сложновато, по 
прогнозам сегодня дождя нет, но кто 
знает. Два дня простояли, вот вышли. 
Но наша задача и состоит в том, чтобы 
урожай собрать и сохранить». 

К уборке приступили 15 июля. Все-
го было посеяно озимой пшеницы 2774 
га, на сегодняшний день убрано 2664 га. 
Урожайность составляет 57,05 центнера 
с гектара. Яровой пшеницы посеяно 103 
га. Также в компании сеют сою, подсол-
нечник и сахарную свёклу.

сергей цапков пошёл по стопам деда и отца, которые были знатными механизаторами александр кочетков в среднем за рабочий день набивает 12 бункеров
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На уборке участка заняты три Тору-
ма 850 и три Тукано 450, трактор с боч-
кой на случай ликвидации возгорания и 
трактор с дисками, который в любую ми-
нуту может «отсечь» очаг огня.

Коллектив трактористов-машинистов 
состоит из опытных механизаторов, кото-
рые не первый год работают в сельском 
хозяйстве. Так, тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства 
Александр Кочетков трудится в этой от-
расли давно.

«Комбайн полностью автоматизиро-
ван. В кабине — комфорт: ни пыли, ни 
шума. Мы тоже тщательно следим за 
ним, ведь он никто иной как «кормилец». 
В среднем за рабочий день 12 бункеров 
набиваю. Предприятие заботится о сво-
их сотрудниках: бесплатный обед, спецо-
дежда», — говорит Александр Сергеевич.

Сергей цапков только первый год 
трудится в компании, но опыт комбай-
нёра за плечами богатый. и дед, и отец 
знатными механизаторами были, вот и 
он пошёл по их стопам.

«Переехали в Бобровы Дворы, устро-
ился на работу в Русагро-инвест. и вот 
тружусь на уборке. Комбайн у меня от-
личный. Землю люблю, всё устраивает. 

Знаете, каждый год во время страды ис-
кренняя радость и здоровое рабочее со-
перничество. Здорово», — говорит Сер-
гей Григорьевич.

Перед глазами расстилается бескрай-
нее поле, где хлеборобы в полном смыс-
ле слова ведут битву за урожай. Мягки-
ми волнами убегает за горизонт золотое 

«море», по которому грациозно плывут 
три комбайна, жадно заглатывая хлеб-
ные колосья.

идёт уборочная страда, которая очень 
много значит, ведь это заключительный 
этап плодотворного труда.

Наталья Христославенко 
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В селе Истобное состоялся праздник 
улицы Фабричная «Живи и здравствуй, 
улица родная!» 13 августа. Площадка 
для проведения праздничной программы 
располагалась на территории домовладе-

Праздник улицы моей

ния семьи Игоря и Евгении Панариных.

Жителей улицы поздравили глава 
истобнянской сельской террито-
риальной администрации Татьяна 

Литвин, председатель совета ветеранов 
Валентина ивановна Седых. Настоятель 
храма святого великомученика Георгия 
Победоносца протоиерей Алексей Сыс-
манов пожелал селянам благословения 
в трудах, помощи Божией, мира и бла-
гополучия каждому дому, каждой семье.

В праздничной программе прозвуча-
ли слова благодарности в адрес   вете-
рана труда, труженицы тыла Марии Его-
ровны Бежиной, детство которой выпа-
ло на тяжёлые военные годы. Добрым 
словом отметили людей преклонного 
возраста, переживших сложное после-
военное время.

Чествование юбиляров, молодых и 
многодетных семей, глав крестьянско-
фермерских хозяйств, хозяев образцо-
вых домовладений сопровождалось ве-
сёлыми музыкальными номерами твор-
ческого коллектива центра культурного 
развития села.

иван Петрович и Валентина Фёдоров-

на Еськовы, награждённые медалью «За 
любовь и верность», пожелали односель-
чанам здоровья, любви, крепких отноше-
ний в семье и уважения.

Сергей Николаевич и Светлана Гри-
горьевна Башкатовы, Сергей иванович 
и Валентина Васильевна Еськовы празд-
нуют в этом году «жемчужную свадьбу». 
им поздравления.

Все дети, проживающие на улице Фа-
бричная, получили подарки на память о 
празднике, а взрослые — удовольствие 
от общения друг с другом и хорошее 
настроение.

В завершение праздника председате-
ля уличного комитета игорь Панарин пе-
редал символ праздника — расписной са-
мовар — уличкому улицы Майская Вик-
тору Короткову.

Наталья Королёва,
художественный руководитель

ЦКР села Истобное
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Частичка малой родины
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Строители полтора года трудились над 
«переправой» на железнодорожном пе-
регоне станций узловая и Кварцитная. 
Теперь техника двигается в рудную чашу 
и обратно по двум действующим путе-
проводам.

По первому, который строили ещё 50 
лет назад, ездит пассажирский и от-
носительно «небольшой» карьерный 

транспорт. Новый — длиной более 78 ме-
тров и шириной проезжей части около 
20 метров — построен для безопасной 
транспортировки в карьер БелАЗов гру-
зоподъёмностью 220 тонн, а также для 
передвижения большегрузов в сцепке. 
Оба полотна — важнейшие артерии ле-
бединских горняков.

— У нового путепровода расчётная 
нагрузка намного больше, — отмечает 
куратор проекта, ведущий инженер про-
изводственного отдела управления ка-
питального строительства и ремонтов 
зданий и сооружений Валерий Ткачен-

Переправа для великанов
НА ЛЕБЕДиНСКОМ ГОКЕ ПОСТРОиЛи ПУТЕПРОВОД         
ДЛЯ СОВРЕМЕННыХ БОЛьшЕГРУЗОВ

ко. — Он опирается на три основных ро-
стверка (нижняя часть свайного фунда-
мента — прим. авт.), под которыми заби-
ты 510 свай длиной по 14 метров. Опор-
ные участки фундаментов выполнили в 
виде монолитных стен.

Путепровод возвели на высоту, об-
условленную габаритами проезжающих 
под ним поездов — в 6,6 метрах от го-
ловки рельса. Предусмотрели безопас-
ный маршрут для персонала: с двух сто-
рон проезжей части оборудовали троту-
ары с металлическими перилами, так-
же установили светодиодное освещение 
и светофоры. 

— Мы вели работы на действующей 
железнодорожной ветке. Приходилось 
подстраиваться под движение составов. 
Также неудобств добавляло то, что по 
проектному решению крайние ряды свай 
забивали под определённым углом, — го-
ворит Валерий Ткаченко.

Тем не менее строители уложились 
в сроки. Сегодня тяжеловесные БелА-

Зы, «Катерпиллары» и автопоезда пре-
одолевают железнодорожную ветку по 
новому безопасному маршруту.

На строительство нового путепровода 
ушло около 570 тонн металлоконструк-
ций и 3500 м3 железобетона.

280 млн рублей составил бюджет 
строительства автомобильного путепро-
вода на железнодорожном перегоне 
станций Узловая и Кварцитная.

*Наталья Хаустова
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обычно жители одной сельской ули-
цы бывают дружны. Когда нужно, со-
сед соседу поможет и всегда готов раз-
делить с ним радость. А если человек 
покинул свою улицу, по которой шлё-
пал босыми ногами, бегал в школу, где 
веселился с друзьями, потом всё вре-
мя о ней вспоминает, ведь там прош-
ли лучшие дни детства, юности, а перед 
глазами она, родная улица. Поэтому на 
праздник улицы Жибоедова в село Тё-
плый Колодезь приехали не только по-
чётные гости, но и те, кто покинул село, 
но сердцем остаётся здесь.

Поздравления теплоколодезянцы при-
нимали от главы Теплоколодезянской 
сельской территориальной админи-

страции Людмилы Лежениной, депутата 
Совета депутатов Губкинского городско-
го округа Николая Бредихина, председа-
теля городского совета ветеранов Вячес-
лава Богатырёва, заместителя председа-
теля комиссии по спортивной работе Вя-
чеслава иовлева.

«На территории проживают замеча-
тельные и трудолюбивые люди, кото-
рые любят свою малую родину, никог-
да не остаются в стороне и всегда вы-
ступают со своими идеями и предло-
жениями, за что им огромное спаси-
бо», — сказала в приветственном слове 
Людмила Леженина.

Она вручила Бла-
годарственное пись-
мо главы сельской 
территориальной ад-
министрации за тру-
долюбие, целеустрем-
лённость, неиссяка-
емую энергию пред-
седателю уличного 
комитета Таисии Ни-
колаевне Леоновой, 
Владимиру Николае-
вичу Карханину, Еле-
не Владимировне Бу-
тыревой, Николаю 
Павловичу Дороше-
ву, Юрию Валерьеви-
чу Скоморохову, Нине 
Терентьевне Козло-
вой, Галине Степанов-
не Морозовой.

Ж и те л и  з н а ю т 
свою историю, ува-
жают друг друга. Каждый из них знает, 
что улица Жибоедова названа в честь 
достойного земляка Николая иванови-
ча Жибоедова, который здесь родился и 
вырос. Николай Жибоедов погиб во вре-
мя прохождения службы в Афганистане, 
выполняя ответственное задание. Отваж-
ный земляк награждён орденом Крас-
ной Звезды посмертно. Благодарствен-
ные письма за личный вклад на благо 

родной улицы получили Владимир Бу-
тырев, Лилия Каткова, Александр Кат-
ков, Елена шевелева, Юрий Лунев, Алек-
сандр Леонов.

Артисты местного учреждения куль-
туры и коллективы из Губкина и сосед-
них сёл подарили жителям отличное на-
строение. 

Но на этом приятные сюрпризы не 
закончились. Теплоколодезянцев ждало 

ещё одно радостное событие — откры-
тие детской современной площадки, ко-
торая установлена в рамках губернатор-
ского проекта «Решаем вместе — делаем 
вместе». инициатором проекта выступи-
ла уличком Таисия Леонова. Теперь ре-
бятишкам будет, где весело и с пользой 
проводить время.

Наталья Курносенко
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Ежегодно общеобразо-
вательные и дошколь-
ные учреждения Губ-
кинского городского 
округа участвуют в об-
ластном конкурсе по 
благоустройству дворо-
вых территорий. В ны-
нешнем году четыре 
учреждения представ-
ляют территорию: дет-
ские сады № 2 «Сказ-
ка» (п. Троицкий) и №38 
«Малыш», а также шко-
ла № 1 и Скороднян-
ская средняя школа.

Комиссия во главе 
с директором Бел-
городского област-

ного детского эколого-
биологического цен-
тра Тамары цапковой 
посетила учреждения. 
При оценке они учитывали «Стандарт 
благоустройства территорий образо-
вательных учреждений Белгородской 
области», основанный на санитарно-
эпидемиологических требованиях, и свод 
правил «Благоустройство территорий».

Современный, яркий детский сад с 
удивительным названием «Сказка», или 
как можно смело назвать его «Сказка 
Град», утопает в зелени. В его большой 
книге 10 сказок, над которыми работа-
ют 25 педагогов и 101 ребёнок. Здесь 
570 деревьев и кустарников. Оформле-
ны клумбы, арабески, миксбордер, ро-
зарий, рокарий, хостарий, альпинарий, 
сад камней, разноуровневые клумбы. ис-
пользовано вертикальное, контейнерное 
и мобильное озеленение, живые изгоро-
ди. Зона зелёных насаждений распола-
гается по всей территории сада и игра-
ет многофункциональную роль: отделя-
ет площадки друг от друга и обеспечи-
вает защиту от шума и пыли, создавая 
тем самым благоприятные условия для 
занятий и отдыха дошкольников.

«В нашем учреждении создана удоб-
ная навигация. Благодаря ей, родители 
и гости, могут без труда найти нужный 
участок. На территории детского сада 
10 игровых зон и две из них — для 
групп раннего возраста. Каждая имеет 
тематическую направленность: «В мире 
профессий», «Непоседы», «Разноцветная 
страна», «Славься Белгородская земля», 
«Малыши-крепыши», «Торговый центр 
«Сказка», «школа юных Эйнштейнов», 
«Родительский университет», «По тропин-
кам к Фрёбелю». Также на каждом участ-
ке созданы зоны для активного отдыха: 
малые игровые формы, детские городки 
для всех видов движений. имеются зоны 

Скороднянская средняя школа стала 
победителем конкурса по благоустрой-
ству дворовых территорий среди сель-
ских школ Губкинского городского окру-
га и участником областного этапа. Его 
окончательные результаты ещё не под-
ведены. да это, собственно говоря, не 
столь важно. Ведь подлинный резуль-
тат виден невооружённым глазом лю-
бому посетителю и гостю образователь-
ного учреждения. 

За время проведения работ по благо-
устройству территории, а это почти 4 
га земли, на школьном дворе и в па-

радной входной зоне, под тенью высо-
ких и раскидистых елей и туй появились 
замечательные тематические площадки 
«Мой край — родная Белгородчина!», ал-
лея музыки «Музыкальный Олимп», эко-
логическая тропа «Полезная прогулка», 
развлекательно-познавательная  пло-
щадка для младших школьников «В го-

стях у сказки!», автоплощадка «Прави-
ла дорожного движения», игровые зоны 
«шашки», «шахматы», «Классики», этно-
графическая площадка «Сельское под-
ворье», географическая площадка, кра-
сочный птичий городок «Птичья столо-
вая», искусственный водоём, сухой ру-
чей и многое другое. 

Теперь родителям и детям есть где 
укрыться от непогоды, если вход в здание 
будет невозможен, ведь школьный двор 
украшают две беседки «Зелёный класс» 
с оборудованием для занятий по пред-
метам естественно-научного цикла и про-
сторная беседка в зоне отдыха для млад-
ших школьников. и это результат труда 
творческого и целеустремлённого коллек-
тива работников Скороднянской школы, 
которые готовы на многое ради создания 
и поддержания  комфорта и уюта своего 
образовательного учреждения.

Елена Лысых

Творчество живёт в Скороднянской школе
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«Сказка Град» для троицких ребят
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для пассивного отдыха: домики-беседки, 
теневые навесы, столы с навесами, бор-
дюры из живых изгородей, вертикаль-
ное озеленение», — рассказывает заве-
дующий Светлана Коршикова.

Главным хранителем и оберегом до-
бра и уважения стал брендовый персо-
наж — домовёнок Кузя. Он является путе-
водителем и навигатором детского сада. 

и вот, первая остановка экологиче-
ской тропы — Альпинарий. Здесь ребята 
знакомятся с «засухоустойчивыми расте-
ниями», правилами поведения в природе.

«Мы развиваем у детей элементы эко-
логического сознания: бережное отноше-
ние к растительному и животному миру, 
учим видеть их красоту и неповторимость. 
В этом году мы расширили границы аль-
пийской горки и сделали ещё одну в со-
сновом бору, которая создана в результа-
те взаимодействия детского сада и шко-
лы», — продолжает Светлана Юрьевна.

Есть здесь и дорожный городок «Мы 
едем за здоровьем в «Сказку», создан 
автопарк, который был приобретён в 
рамках проекта «Популяризация вело-
колёсной техники в системе укрепле-
ния  здоровья детей посёлка Троицкий». 
Дети могут покататься на веломобилях, 
велосипедах различного уровня сложно-
сти, самокатах, толокатах. Для создания 
бережливого пространства, приобщения 
детей к порядку, родители помогли из-
готовить парковочные комплексы для 
детского транспорта. Теперь, приезжая 
в детский сад на велосипеде или само-
кате, ребёнок с гордостью ставит свой 
транспорт на парковку «как взрослый».

Самая насыщенная тематическая 
площадка — «Поляна сказок», на кото-
рой расположился: сад камней «Кладо-

вая гнома», сказочное дерево — «Вто-
рая жизнь», флористический ручей, поя-
вившийся из каменистого кувшина — в 
стиле габиона.  

Особенно нарядна и празднична па-
радная зона, представленная мобильным 
и стационарным озеленением. Здесь и 
расположился герой нашего времени 
белгородский Алёшка. Учебно-опытная 
зона представлена огородом с овощны-
ми культурами, ягодником, небольшим 
питомником и садом, полем злаковых 
культур и лекарственными растениями.

Развивать двигательную активность 
детей возможно и вне игровых участ-
ков. Организованы развивающие зоны 
по всей территории учреждения: класси-
ки, крестики-нолики, возможно мобиль-
ные столы для игр в шашки и шахматы.

«Благоустройство территории детско-
го сада — процесс творческий. Огромная 
благодарность всем работникам учреж-
дения за их профессионализм, творче-
ский потенциал и трудолюбие, желание 
сделать лучше, краше мир вокруг себя 
и детей, родителям, директору Троицкой 
школы Светлане Гончровой, заведующе-
му детского сада № 1 «Снежинка» Еле-
не Кишенька и директору цКР п. Тро-
ицкий ирине Руденко за поддержку и 
оказанную помощь в подготовке к кон-
курсу», — заключила Светлана Юрьевна.

Пожелаем конкурсантам удачи. Ко-
нечно, быть в числе победителей или 
призёров приятно, но главный приз — и 
коллектив, и родители с воспитанниками 
этого учреждения уже получили — ухо-
женную территорию, похожую на сказоч-
ный уголок.

Лилия Савченко

К учебному
году —
готовы
На Губкинской территории заверши-
лась проверка готовности образова-
тельных учреждений округа к ново-
му учебному году. Это ответственный 
период не только в жизни управления 
образования, но и каждого учрежде-
ния города и района. Это своеобраз-
ный экзамен для взрослых, готовя-
щихся к очередному 1 сентября. 

«Участие в приёмке школ принима-
ют многие службы и ведомства.  Ком-
плексная безопасность детей — превы-
ше всего. Необходимо, чтобы в тече-
ние года дети были защищены с эколо-
гической, санитарной, антитеррористи-
ческой точки зрения. При этом необ-
ходимо учитывать возможности и по-
требности юного поколения и настав-
ников, чтобы учебный процесс был 
максимально удобен, эстетичен и да-
вал наилучшие результаты. Две неде-
ли комиссия принимала все функци-
онирующие учреждения образования: 
40 детских садов, 31 школа, 7 учреж-
дений дополнительного образования. 
Во всех учреждениях проведены теку-
щие ремонты, в начальной школе ОК 
«Перспектива» и в лицее № 5 закан-
чиваются капитальные ремонты. До 
конца 2023 года закончится строитель-
ство детского сада № 41 «Семицветик» 
в микрорайоне «Журавлики» и детско-
го сада в с. Сергиевка взамен суще-
ствующего», — рассказала и.о. началь-
ника управления образования админи-
страции округа Светлана Щетинина.

Комиссия смотрит всё: наличие 
необходимого оборудования, мебели, 
дидактических материалов, учебников, 
планов работы на год... Медицинский 
осмотр сотрудников, ремонт всех по-
мещений, оснащённость пищеблоков, 
работают ли системы видеонаблюде-
ния и оповещения, тревожные кноп-
ки. Противопожарная безопасность 
и многое другое. Трудно перечислить 
все нюансы, на которые обращают 
внимание члены приёмной комис-
сии. Они проверяют буквально каж-
дый метр и каждый сантиметр вну-
тренних помещений и прилегающих 
школьных территорий. Здесь нет ме-
лочей, так как от качества их рабо-
ты напрямую зависит самое дорогое 
для каждого из нас — жизнь детей.

По словам Светланы Николаевны, 
1 сентября 2022 года школы распах-
нут свои двери для 10980 учащихся, 
из них 1170 первоклассников.

Наталья Христославенко 
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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, 
22 АВГУСТА

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, 0:45 информацион-
ный канал. (16+)
21:00 Время.
21:45 Х.ф. «Золотая орда». (16+)
23:45 «Большая игра». (16+)

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.
8:25, 10:35 Х.ф. «Морские дьяволы». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+) 
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+) 
19:50 Х.ф. «Ментовские войны». (16)
0:00 Х.ф. «Пёс». (16+)
2:00 Х.ф. «Братаны». (16+)

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, 17:30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:30, 21:05 Вести. Местное время.
14:55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
21:20 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)
23:55 Х.ф. «Годунов». (16+)
1:05 Х.ф. «Морозова». (16+)
2:50 Х.ф. «Срочно в номер». (16+) 

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 «Законоблюстители. Правое дело». (12+)
7:20, 0:10 «Бог войны. история отечественной 
артиллерии». (12+)
8:30, 18:00 «Биосфера. Законы жизни». (12+)
9:00 Еженедельное оперативное совещание 
правительства Белгородской области. (12+)
10:30, 16:00 «Вместе по России». (12+)
11:00, 22:30 Сериал «Василиса (Свидание 
вслепую)». (12+)
12:40, 21:30 Сериал «Научи меня жить». (16+)
13:35 Сериал «Свои». (16+)
14:20 Сериал «Последний янычар». (12+)
15:10 Мультфильмы. (0+)
15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 20:00, 21:00 «Такой 
день»: новости «Мира Белогорья». (12+)
17:00, 20:30 «Это лечится». (12+)
19:00 Сериал «Татьянина ночь». (16+)
1:00 Хорошее кино (с субтитрами). (0+) 

6:30 «Пешком…».
7:00 «Другие Романовы».
7:30 «Первые в мире».
7:45 «Легенды мирового кино». 
8:15 Х.ф. «Весна».
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:15, 2:25 «Красуйся, град Петров!». 
10:45 «Academia».
11:35 «искусственный отбор».
12:20 «Линия жизни».
13:15, 21:25 Х.ф. «Серёжа».
14:30 Док. фильм. «Его Голгофа. Николай Ва-
вилов».
15:05 «Моя любовь — Россия!». 
15:40 Док. фильм. «Наталия Дудинская. Боги-
ня танца». 
16:20, 1:35 «Музыкальный Олимп».
17:10, 23:50 Х.ф. «Следствие ведут знатоки». 
19:00 «Секреты живой клетки».
19:45 «Письма из провинции».
20:20 «Спокойной ночи, малыши!».
20:35 «Острова. Георгий Данелия».
22:45 «цвет времени».
23:00 «Рассекреченная история».

роССия 1

роССия к

нтв

1 канал

ВТоРник, 
23 АВГУСТА

СРедА, 
24 АВГУСТА

ЧеТВеРГ, 
25 АВГУСТА

ПЯТниЦА, 
26 АВГУСТА

СУББоТА, 
27 АВГУСТА

ВоСкРеСенье, 
28 АВГУСТА

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, 0:45 информацион-
ный канал. (16+)
21:00 Время.
21:45 Х.ф. «Золотая орда». (16+)
23:45 «Большая игра». (16+)

роССия 1

1 канал

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, 17:30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:30, 21:05 Вести. Местное время.
14:55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
21:20 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)
23:55 Х.ф. «Годунов». (16+)
1:05 «Морозова». (16+)
2:50 Х.ф. «Срочно в номер». (16+)

роССия к
6:30 «Пешком…». 
7:00 «Другие Романовы». 
7:30 «Первые в мире».
7:45 «Легенды мирового кино». 
8:15 Х.ф. «Пирогов». 
9:45, 14:40, 17:00, 22:45 «цвет времени». 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры. 
10.15, 2:30 «Красуйся, град Петров!».
10:45 «Academia». 
11:35 «искусственный отбор».
12:20 «Острова. Василий шукшин».
13:10, 21:15 Х.ф. «Два Фёдора».
15:05 «Моя любовь — Россия!».
15:40 Док. фильм. «Честь мундира».
16:25, 1:50 «Музыкальные фестивали России».
17:10, 23:50 Х.ф. «Следствие ведут знатоки».
18:45 «Забытое ремесло».
19:00 «Секреты живой клетки».
19:45 «Письма из провинции».
20:20 «Спокойной ночи, малыши!».
20:35 «Острова. Марлен Хуциев».
23:00 «Танковый Армагеддон».
1:25 Док. фильм. «Ярославль. Замок Никиты 
Понизовкина».

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, 0:45 информацион-
ный канал. (16+)
21:00 Время.
21:45 Х.ф. «Золотая орда». (16+)
23:45 «Большая игра». (16+)

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, 17:30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:30, 21:05 Вести. Местное время.
14:55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
21:20 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)
23:55 Х.ф. «Годунов». (16+)
1:05 Х.ф. «Морозова». (16+)
2:50 Х.ф. «Срочно в номер». (16+)

нтв
4:50 Х.ф. «Улицы разбитых фонарей». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 Сегодня.
8:25, 10:35 Х.ф. «Морские дьяволы. Особое за-
дание». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
19:50 Х.ф. «Канцелярская крыса». (16+)
21:40 Х.ф. «Рикошет». (16+)
0:00 Х.ф. «Пёс». (16+)
1:55 Х.ф. «Братаны». (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 «Не факт!». (12+)
7:30, 16:00, 18:00 «история болезней». (12+)
8:30 Телеверсия концерта. (12+)
9:20, 19:00 Сериал «Жена офицера». (12+)
10:20, 22:30 Сериал «Точка взрыва». (16+)
12:00, 0:10 «Бог войны. история отечествен-
ной артиллерии». (12+)
12:45, 21:30 Сериал «Научи меня жить». (16+)
13:35 Сериал «Свои». (16+)
14:20 Сериал «Последний янычар». (12+)
15:10 Мультфильмы. (0+)
17:00, 20:30 «Это лечится». (12+)
1:00 Хорошее кино (с субтитрами). (12+) 

роССия к

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, 17:30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:30, 21:05 Вести. Местное время.
14:55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
21:20 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)
23:55 Х.ф. «Годунов». (16+)
1:05 Х.ф. «Морозова». (16+)
2:50 Х.ф. «Срочно в номер». (16+)

нтв
4:50 Х.ф. «Улицы разбитых фонарей». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 Сегодня.
8:25, 10:35 Х.ф. «Морские дьяволы. Особое за-
дание». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
19:50 Х.ф. «Канцелярская крыса». (16+)
21:40 Х.ф. «Рикошет». (16+)
0:00 Х.ф. «Пёс». (16+)
1:50 Х.ф. «Братаны». (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, 12:00, 0:10 Телеверсия концер-
та. (12+)
8:30 «Бог войны. история отечественной ар-
тиллерии». (12+)
9:30, 19:00 Сериал «Жена офицера». (12+)
10:20, 22:30 Сериал «Точка взрыва». (16+)
12:45, 21:30 Сериал «Научи меня жить». (16+)
13:35 Сериал «Свои». (16+)
14:20 Сериал «Последний янычар». (12+)
15:10 Мультфильмы. (0+)
16:00, 18:00 «история болезней». (12+)
17:00, 20:30 «Клинический случай». (12+)
1:00 Хорошее кино (с субтитрами). (0+) 

роССия к
6:30 «Пешком…». 
7:00 «Другие Романовы».
7:30, 14:45, 23:10 «Первые в мире».
7:45 «Легенды мирового кино».
8:15 Х.ф. «Жуковский». 
9:45, 18:50 «цвет времени».
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры. 
10.15, 2:30 «Красуйся, град Петров!».
10:45 «Academia».
11:35 «искусственный отбор».
12:20 «Зеркало» для режиссёра».
13:00, 21:25 Х.ф. «Зеркало».
15:05 «Моя любовь — Россия!». 
15:40 «история Семёновского полка, или Не-
бываемое бывает».
16:25, 1:30 «Музыкальные фестивали России».
17:10, 23:50 Х.ф. «Следствие ведут знатоки».
19:00 «Секреты живой клетки».
19:45 «Письма из провинции».
20:20 «Спокойной ночи, малыши!».
20:35 «Линия жизни». 
2:15 «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, 1:05 информационный ка-
нал. (16+) 
18:40 «Человек и закон». (16+)
19:45 «Поле чудес». (16+)
21:00 Время.
21:45 Бенефис Любови Успенской на музы-
кальном фестивале «Белые ночи Санкт-
Петербурга». (12+)
23:45 «Охотник за головами. В объективе — 
звёзды». (16+)
0:45 «ирина Скобцева. Мы уже никогда не рас-
станемся…». (12+)
1:40 «Наедине со всеми». (16+)

1 канал

6:30 «Пешком…».
7:00 «Другие Романовы».
7:30 «Первые в мире».
7:45 «Легенды мирового кино».
8:15 Х.ф. «Сказание о земле Сибирской». 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:20 «Маскарад». Спектакль.
12:55 Док. фильм. «Ярославль. Замок Никиты 
Понизовкина».
13:25 Х.ф. «Розыгрыш».
15:05 «Моя любовь — Россия!».
15:40 «Музыкальные фестивали России».
17:00 Х.ф. «Следствие ведут знатоки».
19:45 «Смехоностальгия».
20:15 «цвет времени».
20:25 Док. фильм. «Монологи кинорежиссёра. 
Владимир Меньшов».
21:25 Х.ф. «Розыгрыш».
23:00 «Запечатлённое время».
23:50 Х.ф. «Сказание о земле Сибирской». 
1:35 «искатели. «Дракон Голубых озёр». 
2:20 «Перевал». Мультфильм.

роССия 1

нтв

6:00 «Доброе утро. Суббота».
9:45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12:00, 18:00 Новости.
10:15 «Поехали!». (12+)
11:10, 12:15 «Видели видео?». (0+)
13:00 Ко дню рождения Маргариты Тереховой. 
«Одна в Зазеркалье». (12+)
14:05 Х.ф. «Собака на сене». (0+)
16:35 Х.ф. «Освобождение». «Последний 
штурм». (12+)
18:20 «Азов» головного мозга». (16+)
19:20 «Сегодня вечером». (16+)
21:00 «Время». 
21:35 «Свои». (16+).
22:45 Х.ф. «Гудбай, Америка». (12+)
0:45 «Наедине со всеми». (16+)
3:05 «Россия от края до края». (12+)

роССия к

нтв

1 канал

роССия 1
5:35, 3:20 Х.ф. «Чужие дети». (12+)
7:15 «Устами младенца». (0+)
8:00 Местное время. Воскресенье.
8:35 «Когда все дома». (12+)
9:25 «Утренняя почта с Николаем Басковым». 
(12+)
10:10 «Сто к одному». (6+)
11:00, 17:00 Вести.
11:30 «Большие перемены». (12+)
12:35 Х.ф. «За счастьем». (12+)
18:00 «Песни от всей души». (12+)
20:00 Вести недели.
22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)
1:30 Х.ф. «Южные ночи». (12+)

нтв
5:10 Х.ф. «Дельта. Продолжение». (16+)
6:45 «центральное телевидение». (16+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:20 «У нас выигрывают!». (12+)
10:20 «Первая передача». (16+)
10:55 «Чудо техники». (12+)
11:50 «Дачный ответ». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:00 «Своя игра». (0+)
15:00, 16:20 «Следствие вели…».
19:00 итоги недели.
20:20 «Звёзды сошлись». (16+)
22:00 «Союз чемпионов». шоу Евгения Плю-
щенко». (6+)
0:10 Х.ф. «Битва». (6+)
1:35 Х.ф. «Братаны». (16+)

6:00, 8:30, 21:30 Телеверсия концерта. (12+)
7:00, 8:00, 9:00, 21:00 «Такая неделя»: новости 
«Мира Белогорья». (12+)
7:30, 10:50, 15:40 «Путеводитель по Вселен-
ной». (12+)
9:30 «InVivo». (12+)
10:00, 16:30 «Планета собак спешит на по-
мощь». (12+)
11:20 «Анатомия монстров». (12+)
12:15, 19:10 Сериал «Три лани на алмазной 
тропе». (12+)
14:00, 17:30 Сериал «Улётный экипаж». (12+)
22:20 Х.ф. «Битва за Землю». (16+)
0:30 «Звезда и смерть графа Вронского». (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, 8:30 Телеверсия концерта. (12+)
7:30 «история болезней». (12+)
9:30, 19:00 Сериал «Жена офицера». (12+)
10:20, 22:30 Сериал «Мама напрокат». (16+)
12:00, 0:15 «Неизвестный COVID. (12+)
12:45, 21:30 Сериал «Научи меня жить». (16+)
13:40 Сериал «Свои». (16+)
14:20 Сериал «Последний янычар». (12+)
15:10 Мультфильмы. (0+)
16:00, 18:00 «Тайны анатомии». (12+)
17:00, 20:30 «Не факт!». (12+)
1:00 Хорошее кино (с субтитрами). (0+) 

роССия к
6:30 «Энциклопедия загадок». 
7:00 Мультфильмы. «В некотором царстве…», 
«Летучий корабль», «Пёс в сапогах».
8:10 Х.ф. «Нос». 
9:50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
10:20 Х.ф. «Доброе утро». 
11:45 «Острова. Татьяна Конюхова».
12:30, 0:55 «Диалоги о животных».
13:10 «Глобальные ценности».
14:20 Док. фильм. «Жизнь и путешествие 
Миклухо-Маклая».
15:10 Док. фильм. «Тихо, граждане! Чапай ду-
мать будет!».
15:50 Х.ф. «Чапаев».
17:25 «Турпутёвка на Луну».
18:05 «Успенский собор. Моздок».
18:35 «Анкета Российской империи».
19:20 «Романтика романса».
20:15 Х.ф. «Тайна «Чёрных дроздов».
21:50 «Большая опера-2016 г.».
23:35 Х.ф. «Добряки».
1:35 «искатели. «Завещание Стеллецкого».
2:25 Мультфильмы. «история одного престу-
пления», «Банкет». 

роССия к

4:35, 6:10 Х.ф. «Собака на сене». (0+)
6:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости.
7:00 «играй, гармонь, любимая!». (12+)
7:40 «Часовой». (12+)
8:10 «Здоровье». (16+)
9:20 «Непутёвые заметки». (12+)
10:15 «Жизнь как кино». (12+)
11:20, 12:15 «Видели видео?». (0+)
14:05 «Елена цыплакова. Лучший доктор — 
любовь». (12+)
15:10 Х.ф. «школьный вальс». (12+)
17:00, 18:20 «Михаил Танич. Не забывай». 
(16+)
19:00 Специальный репортаж. (16+)
21:00 «Время».
22:35 Х.ф. «Король нелегалов». (12+)
0:30 «Наедине со всеми». (16+)
2:55 «Россия от края до края». (12+)

нтв

роССия 1

5:00 «Утро России». Суббота».
8:00, 21:05 «Вести. Местное время».
8:20 «Местное время. Суббота».
8:35 «По секрету всему свету». (6+)
9:00 «Формула еды». (12+)
9:25 «Пятеро на одного». (6+)
10:10 «Сто к одному». (6+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 «Доктор Мясников». (12+)
12:35 Х.ф. «За счастьем». (12+)
18:00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+)
21:00 Х.ф. «Когда меня не станет». (12+)
0:50 Х.ф. «Слёзы на подушке». (12+)
3:55 Х.ф. «Соучастники». (12+)

4:45 Х.ф. «Дельта. Продолжение». (16+)
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
8:20 «Восхождение». шоу Светланы Хорки-
ной. (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+) 
19:00 «центральное телевидение» с Вадимом 
Такменёвым. (16+)
20:15 «Ты не поверишь!». (16+)
21:20 Х.ф. «Капитан Голливуд». (12+)
23:20 «Международная пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)
0:10 «Основано на реальных событиях». (16+)
3:05 Х.ф. «Братаны». (16+)

мир белоГорЬя

мир белоГорЬя

мир белоГорЬя

мир белоГорЬя

мир белоГорЬя

мир белоГорЬя

мир белоГорЬя

6:30 «Пешком…». 
7:00 «Другие Романовы». 
7:30 «Первые в мире».
7:45 «Легенды мирового кино». 
8:15 Х.ф. «Принц и нищий». 
9:40, 22:40 «цвет времени».
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры. 
10.15, 2:25 «Красуйся, град Петров!».
10:45 «Academia».
11:35 «искусственный отбор».
12:20 «Острова. Олег Даль».
13:00, 21:15 Х.ф. «Женя, Женечка и «Катюша».
14:20 «Григорий Пономаренко. Я обязатель-
но вернусь…».
15:05 «Моя любовь — Россия!».
15:40 «история Преображенского полка, или 
Железная стена».
16:25, 1:40 «Музыкальные фестивали России».
17:10, 23:50 Х.ф. «Следствие ведут знатоки».

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, 17:30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:30, 21:05 Вести. Местное время.
14:55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
21:20 Х.ф. «Майор Гром: чумной доктор». (12+)
23:55 Х.ф. «Вторжение». (12+)
2:00 44-й Московский Международный кино-
фестиваль. Торжественное открытие.
3:15 Х.ф. «Земля Эльзы». (12+)

6:00, 7:00, 8:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 
20:00, 21:00 «Такой день»: новости «Мира Бе-
логорья». (12+)
6:30 Телеверсия концерта. (12+)
7:30 «Биосфера. Законы жизни». (12+)
8:30, 0:10 шоу «Погоня за вкусом». (16+)
9:20 Сериал «Татьянина ночь». (16+)
10:20, 22:30 Сериал «Василиса (Свидание 
вслепую)». (12+)
12:00 «Бог войны. история отечественной ар-
тиллерии». (12+)
12:45, 21:30 Сериал «Научи меня жить». (16+)
13:35 Сериал «Свои». (16+)
14:20 Сериал «Последний янычар». (12+)
15:10 Мультфильмы. (0+)
16:00, 18:00 «история болезней». (12+)
17:00, 20:30 «Не факт!». (12+)
19:00 Сериал «Жена офицера». (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, 0:45 информацион-
ный канал. (16+)
21:00 Время.
21:45 Х.ф. «Золотая орда». (16+)
23:45 «Большая игра». (16+)

19:50 Х.ф. «Ментовские войны». (16+)
0:00 Х.ф. «Пёс». (16+) 
1:55 Х.ф. «Братаны». (16+)

6:00, 7:00, 8:00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». (12+)
6:30 «Не факт!». (12+)
7:30 «Тайны анатомии». (12+)
8:30 Телеверсия концерта. (12+)
9:20 Сериал «Жена офицера». (12+)
10:20, 16:00 «Планета собак спешит на по-
мощь». (12+)
11:10 «InVivo». (12+)
11:40, 21:30 «Анатомия монстров». (12+)
12:35, 19:10 Сериал «Три лани на алмазной 
тропе». (12+)
14:20, 17:30 Сериал «Улётный экипаж». (12+)
17:00, 21:00, 0:30 «Такая неделя»: новости 
«Мира Белогорья». (12+)
22:20 Х.ф. «Офелия». (12+)
1:00 Хорошее кино (с субтитрами). (6+) 

4:55 Х.ф. «Улицы разбитых фонарей». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 Сегодня.
8:25, 10:35 Х.ф. «Морские дьяволы». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+) 
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)

8:25, 10:35 Х.ф. «Морские дьяволы. Особое за-
дание». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+) 
19:50 Х.ф. «Канцелярская крыса». (16+)
21:40 Х.ф. «Рикошет». (16+)
23:40 Х.ф. «Конец света». (16+)
1:15 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
1:45 Х.ф. «Братаны». (16+)

19:00 «Секреты живой клетки».
19:45 «Письма из провинции».
20:20 «Спокойной ночи, малыши!».
20:35 «Острова».
23:00 «Рассекреченная история».

4:50 Х.ф. «Улицы разбитых фонарей». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.

6:30 «Библейский сюжет».
7:00 Мультфильмы. «Трое из Простоквашино», 
«Каникулы в Простоквашино», «Зима в Про-
стоквашино».
7:55 Х.ф. «Тайна «Чёрных дроздов». 
9:30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
10:00 «Передвижники».
10:25 Х.ф. «Чайка». 
12:25 «Чёрные дыры. Белые пятна».
13:10, 1:05 «Диалоги о животных». 
13:55 «Легендарные спектакли Большого». 
«иван Грозный». 
15:45, 19:20 «Линия жизни».
16:45 «Энциклопедия загадок». 
17:15 Х.ф. «Добряки».
18:35, 1:45 «искатели». 
20:15 «Здравствуйте, я ваша тётя!». Как сюда 
попала эта леди?».
20:55 Х.ф. «Здравствуйте, я ваша тётя!». 
22:40 «Кинескоп» с Петром шепотинником. 
«Художники по костюмам».
23:20 Х.ф. «Весна».
2:30 «Фильм, фильм, фильм», «Это совсем не 
про это».
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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.

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.
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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
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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
аСпиливание деревьев

любой сложности
методом 

промышленного 
альпинизма.

Звоните, будем рады 
вам помочь:

 8-951-133-33-75.
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8-905-677-00-00

МоНТАЖ КРыШ
САЙдИНГ

ЗАБоРы, НАВЕСы 
ИЗ ПРоФЛИСТА

У нас можно приобрести
сайдинг, металлочерепицу, профлист.

Пенсионерам — скидка!

ре
кл
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а

БуРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА Воду

под «ключ».
Т.  8-920-587-55-75. ре

кл
ам

а

ВодоПРоВод
САНТЕхНИКА
оТоПЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРИКА

Т. 8-915-572-70-09.

ре
кл

ам
а

МЕЖКоМНАТНыЕ
И ВходНыЕ дВЕРИ
в наличии и под заказ.

Доставка.
Демонтаж. Монтаж. 
Т. 8-904-082-28-88. ре

кл
ам

а

КуПЛЮ лошадь, жеребёнка,
говядину, баранину.

   Т. 8-910-226-19-99. реклама

Маслоцеху с. Истобное
на постоянную работу требуются:
l ГРАНуЛЯТоРЩИК (предварительное обучение),
з/п от 40 000 руб.;
l ПРЕССоВЩИК (предварительное обучение),
з/п от 30 000 руб.;
l РАЗНоРАБоЧИЕ, з/п от 25 000 руб.

Официальное трудоустройство,
доставка до места работы служебным транспортом.
обращаться по тел.: 8-929-003-53-07, 

8-919-285-90-66. ре
кл

ам
аАНо «Редакция газеты

«Сельские просторы»

ТРЕБуЕТСЯ
ЖуРНАЛИСТ.
Т.: 5-70-73, 5-52-03.

ПРодАМ дом,
7 км от г. Короча.
Т. 8-910-367-77-19.

*   *   *
ПРодАМ корову.

Т. 8-980-374-55-41. ре
кл

ам
а

ЗАКуПАЕМ 
пух, перо,

подушки, перины
в любом виде.
Приедем сами.

Т. 8-960-134-27-25,
8-903-884-56-51.

ре
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ПРодАМ
двухкомфорочную газовую 

плиту (б/у) — 2500 руб.;
газовый баллон в хор.
состоянии — 2500 руб.;

фаркоп (новый) на
ВАЗ — 2300 руб.; грецкий

орех (оптом) — 150 руб.
Т. 8-904-537-30-01.

ре
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ГА РА Ж И
7 РАЗМЕРоВ от 19000 руб.

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

кл
ам

а

оКНА из ПВх
Телефон:

8-930-438-47-70

ре
кл

ам
а

Кровельные работы
Кладка кирпича

Заливка
фундамента

Т. 8-920-552-20-61.

ре
кл

ам
а

ВодоПРоВод
САНТЕхНИКА
оТоПЛЕНИЕ

уСТАНоВКА КоТЛоВ
ПРоКЛАдКА
ТЕПЛоТРАСС

Т. 8-930-438-47-70.

ре
кл

ам
а

РыБАЛКА И
оТдых

село Бобровы Дворы
Т. 8-920-571-00-74.

ре
кл

ам
а

ВыСТАВКА-РАСПРодАЖА ШуБ
Фабрика г. Пятигорск
Шубы от 10000 руб.

норка, мутон, каракуль, дублёнки 
(мужские и женские).

также жилеты и шапки!
скидки до 30%!!!

Акция меняем старые шубы и шапки на новые!
Кредит и рассрочка без первого взноса до 3-х лет.

«Отп банк», лицензия № 2766 от 27.11.2014.
Ждём вас с 9:00 до 17:00

23 и 24 августа в кинотеатре «Россия»
(г. Губкин,  ул. Чайковского, 18, 2-й этаж).

ре
кл

ам
а

11 августа на 51-м году жизни скончался ветеран 
МВД, бывший заместитель начальника полиции по опе-
ративной работе ОМВД России по г. Губкину подпол-
ковник полиции Владимир Александрович Чуриков. Ру-
ководство ОМВД России по г. Губкину, личный состав 
и ветераны органов внутренних дел выражают искрен-
ние соболезнования родным и близким в связи с ухо-
дом из жизни Владимира Александровича.

Уважаемые губкинцы!
ОМВД России по городу Губкину приглашает 

граждан на службу в органы внутренних дел Рос-
сийской Федерации на должности: пресс-секретаря; 
полицейского патрульно-постовой службы полиции; 
водителя-полицейского патрульно-постовой службы 
полиции; оперуполномоченного уголовного розыска; 
следователя; полицейского отделения охраны и кон-
воирования изолятора временного содержания; пси-
холога; водителя.

Гарантируется стабильная заработная плата (с си-
стематическим повышением по выслуге лет), еже-
месячная надбавка за особые условия службы, пре-
мирование; льготный порядок предоставления детям 
сотрудников мест в дошкольных учреждениях, а так-
же в летних оздоровительных лагерях; обязательное 
страхование жизни и здоровья; бесплатное меди-
цинское обслуживание (в том числе членов семьи).

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

8-999-421-56-54. 

Администрация и Совет депутатов Губкинского го-
родского округа выражают искреннее соболезнова-
ние водителю службы автотранспортного обеспечения 
МКУ «Управление по обеспечению деятельности орга-
нов местного самоуправления» Александру Николаеви-
чу Дронову в связи со смертью отца.

Руководство ОМВД России по г. Губкину и совет ве-
теранов скорбят по поводу смерти пенсионера органов 
внутренних дел Сергея Николаевича Селезнёва и вы-
ражают искренние соболезнования родным и близким.

Кафе «удача»
с. Скородное
ТРЕБуЕТСЯ

ПоВАР-КоНдИТЕР
для выпечки

пирожков.
Т. 8-904-095-47-34.

ре
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а

Администрация и Совет депутатов Губкинского го-
родского округа выражают искреннее соболезнование 
главному специалисту отдела экономического развития 
управления экономики и ценовой политики Светлане 
ивановне Миллер в связи со смертью мамы.

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
20 августа исполнилось 4 года, как нет с нами до-

рогого и любимого папы, дедушки Николая Дмитри-
евича Никуленко.

Твой образ — не забыть,
Всю боль не выразить словами,
Мы будем помнить и скорбить,
и сожалеть, что ты не с нами.
Память о нём навсегда останется в наших серд-

цах. царствие Небесное, вечный покой. Все, кто знал 
его, вспомните и помяните добрым словом.

дети и внуки

Дорогую и любимую
Марию Ивановну Мухину

из с. Вислая Дубрава
поздравляем с днём рождения!

Пусть года не пугают, родная,
А морщинки — как лучики счастья,
Ты наш ангел семейный, хранитель —
Оберег от напастей, ненастья.
Не забывай, как любим мы тебя,
Дари улыбку нам свою почаще,
И в день рожденья скажем мы тебе:
«Здоровья, долгих лет и много счастья!».

                                     Родные

          ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Приглашаем стать друзьями
«сельских просторов» в социальных сетях:

ВКонтакте, одноклассники, Телеграм.

РЕМоНТ
швейных машин.
Т. 8-920-205-07-52.

ре
кл

ам
а


