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С раннего утра кипела работа на го-
родском пляже. Здесь приводили терри-
торию в порядок глава администрации 
Губкинского городского округа Михаил 
Лобазнов, его заместители, работники 
Лебединского ГОКа, студенческая мо-
лодежь. Перед субботником городские 
службы спилили старые сухие аварий-
ные деревья. Предстояло убрать пору-
бочные остатки, ветки и поросль, а так-
же собрать мусор. Намеченный объем 
работы сделали оперативно.

– Традиционно в Губкине проводит-
ся экологический субботник. Сошед-
ший снег открыл пространства, которые 
нуждаются в уборке. Мы видим много 
мусора, и убрать его только силами ком-

мунальных предприятий за короткий 
срок проблематично. Хочется быстро и 
тщательно привести территорию в по-
рядок, чтобы жители наслаждались чи-
стотой и красотой своего города, – ска-
зал Михаил Александрович. – Большое 
спасибо всем, кто вместе с нами наводит 
порядок. Вклад каждого важен – это ра-
бота на общий результат. 

Глава администрации округа отметил, 
что в этом году ведутся работы по бла-
гоустройству пляжа, в ближайшем буду-
щем он приобретет современный облик, 
станет комфортным местом отдыха го-
рожан, поэтому и прилегающая терри-
тория тоже должна выглядеть прилично.

На территории пляжа от души пора-

ботали представители Лебединского 
ГОКа, которые вышли на субботник 
целыми семьями, не отставала от них и 
губкинская молодежь – ребята потруди-
лись на славу.

– С хорошим настроением и задором 
принимал участие в большой уборке. 
С друзьями мы хорошо провели время 

на свежем воздухе, да и еще собрали 
около десяти мешков бытового мусо-
ра. Во время уборки пели песни – мы 
же музыканты. Очень приятно внести 
свой вклад в чистый город! – поделился 
студент Губкинского филиала БГИИК 
Марк Трунаев.

Работа шла продуктивно на многих 
улицах округа. Представители админи-
страции, гостехнадзора, Центра бухгал-
терского учета привели в порядок старое 
кладбище по улице Дзержинского. 

Самое активное участие в общегород-
ском субботнике приняли и работники 
Губкинского телерадиокомитета. Наши 
сотрудники убрали территорию, при-
легающую к телерадиопередающему 
центру по улице Троицкая, 3. Дружной 
компанией облагородили закрепленный 
участок, проделав большой объем рабо-
ты:  убрали мусор, старую листву, сухо-
стой. А также не забыли привести в по-
рядок и территорию возле здания ТРК.

– Очень важно жителям города при-
нимать участие в субботниках, ведь объ-
ем работы большой – коммунальщики 
не смогут навести порядок в округе в од-
ночасье. Наш коллектив собрался вме-
сте в хорошем настроении. Мы дружно 
поработали, было ощущение единства и 
сплоченности, но и, конечно, порадовал 
результат нашего труда, – поделилась 
и.о. директора, главного редактора  Губ-
кинского ТРК Светлана Юдина. 

Жители наводили порядок близ своих 
домов и во дворах. Словом, за этот день 
город значительно преобразился, при-
обрел благородный и ухоженный вид.

Анна Шамраева
Фото автора

Чистый город в наших силах!

СУББОТНИК В ЦИФРАХ

ü На территории округа собрано 412 м3     
      мусора, их них 48 м3 порубочного 
      материала и сухих веток.

ü 35 единиц техники было 
      задействовано в уборке.

ü Около 1400 жителей присоединились 
      к зелёному движению.

16 апреля в Губкин-
ском Городском окруГе 
прошел масштабный 
эколоГический суб-
ботник. в этот день 
на мноГих участках 
нашей территории 
дружно велась работа.
вышли на улицы 
любимоГо Города, 
чтобы принять участие 
в большой весенней 
уборке, представите-
ли администрации, 
сотрудники мноГо-
численных трудо-
вых коллективов и 
учреждений окруГа, 
активная молодежь, а 
также неравнодушные 
Губкинцы. 
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В связи с распространением новой коро-
навирусной инфекции (CОVID-19) кон-
сультативный приём граждан будет прохо-
дить в дистанционном формате общения.

23 апреля с 10.00 до 12.00 по тел.: 
5-10-45 консультативный приём 
граждан проводит директор ООО 
«Единая управляющая компания» 
Елена Анатольевна СОЛОПОВА.

23 апреля с 10.00 до 12.00 в обще-
ственной приемной Губкинского мест-
ного отделения партии КПРФ (ул. 
Мира, 19) прием граждан будет прово-
дить депутат Совета депутатов Губкин-
ского городского округа третьего созы-
ва Валерий Григорьевич БОДЮЛ.

Справки и предварительная запись 
по телефону: 2-25-18.

ИЗВЕЩЕНИЯ

28 апреля с 16.00  до 18.00 в Обще-
ственной приемной Губкинского мест-
ного отделения партии «Единая Россия»  
(г. Губкин, ул. Дзержинского, д. 92) прием 
граждан будет осуществлять депутат Со-
вета депутатов Губкинского городского 
округа третьего созыва Андрей Николаевич 
ЗАМУЛА. Справки и предварительная за-
пись по телефону: 2-53-07. 

24 апреля 2022 года будет организо-
ванно дополнительное транспортное 
обслуживание пассажиров по следую-
щим маршрутам:
– «ул. Дзержинского – 
Городское кладбище»;
– «мкр. Журавлики – 
Городское кладбище»;
– «мкр. Лебеди – Городское кладбище».

ОБЪЯВЛЕНИЕ

13 апреля 2022 года под предсе-
дательством г.И. КолеснИКовой 
состоялась сороК вторая сессИя 
совета депутатов губКИнсКо-
го городсКого оКруга третьего 
созыва.

В работе сессии принял участие глава 
администрации Губкинского городско-
го округа М.А. Лобазнов. 

Перед началом работы сессии Пред-
седатель Совета депутатов Г.И. Колес-
никова вручила главе администрации 
Губкинского городского округа М.А. 
Лобазнову Благодарственное письмо 
Губернатора Белгородской области за 
реализацию программы по оказанию 
гражданам государственной социаль-
ной помощи на основании социального 
контракта за 2021 год по направлению 
«Поиск работы» и Благодарственное 
письмо Министерства социальной за-
щиты населения и труда Белгородской 
области за всестороннюю поддержку и 
плодотворное взаимодействие в сфере 
социальной защиты населения и труда.

Почетной грамотой Губернатора Бел-
городской области награжден А.Ф. Пи-
рогов, заместитель Председателя Со-
вета депутатов, заместитель директора 
МБОУ «Спортивно-оздоровительный 
комплекс «Орленок». 

С отчетом о результатах деятельности 
администрации Губкинского город-
ского округа за 2021 год выступил глава  
администрации Губкинского городско-
го округа М.А. Лобазнов.

Отчет о результатах деятельности  
администрации Губкинского городско-
го округа за 2021 год депутаты приняли 
к сведению (отчет размещен на офици-
альном сайте органов местного само-
управления Губкинского городского 
округа http://www.gubkinadm.ru). 

В целях приведения Устава Губкин-
ского городского округа Белгородской 
области в соответствие с изменившимся 
федеральным и областным законода-
тельством депутаты приняли в первом 
чтении проект решения «О внесении из-
менений и дополнений в Устав Губкин-
ского городского округа Белгородской 
области» и назначили на 12 мая 2022 
года публичные слушания по внесению 
изменений и дополнений в Устав.

С информацией «О внесении измене-
ний в Бюджет Губкинского городско-
го округа Белгородской области на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» выступила заместитель главы  
администрации по бюджетной политике и 
финансовому обеспечению И.И. Горбач.

Депутаты внесли изменения в Бюджет 
Губкинского городского округа Белго-
родской области на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов.

В соответствии с Налоговым кодексом 
РФ внесены изменения в Положение о 
налоге на имущество физических лиц 
на территории Губкинского городского 
округа. Льгота по налогу на имущество 
физических лиц предоставлена индиви-
дуальным предпринимателям, применя-
ющим специальные налоговые режимы, 

в отношении недвижимого имущества, 
расположенного в сельских населенных 
пунктах с численностью населения ме-
нее 1 тысячи человек.

Заслушав и обсудив информацию 
председателя комитета по управле-
нию муниципальной собственностью  
администрации Губкинского городского 
округа О.В. Викторовой, депутаты при-
няли решение о внесении изменений в 
Порядок определения размера арендной 
платы, а также порядок, условия и сроки 
внесения арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в муниципальной 
собственности Губкинского городского 
округа Белгородской области, предо-
ставленные в аренду без торгов.

В целях приведения в соответствие с 
изменившимся федеральным и област-
ным законодательством внесены изме-
нения в муниципальные правовые акты, 
касающиеся деятельности органов мест-
ного самоуправления городского округа.

В соответствии с избирательным зако-
нодательством утверждены количество 
и перечень частей территории Губкин-
ского городского округа, которым долж-
ны соответствовать территориальные 
группы кандидатов единого списка кан-
дидатов избирательного объединения 
на выборах депутатов Совета депутатов 
Губкинского городского округа Белго-
родской области. 

Депутаты рассмотрели и другие во-
просы повестки сессии.

На этом сорок вторая сессия Совета 
депутатов завершила работу.

Официальное сообщение

глава адмИнИстрацИИ губКИн-
сКого городсКого оКруга мИхаИл 
лобазнов на своей офИцИальной 
странИце во «вК» прИзвал губ-
КИнцев поучаствовать в судьбе 
родного города.

– У нас появилась отличная возмож-
ность в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды» выбрать проект благоустройства 

общественного пространства Губкина 
– сквера по улице Лазарева, – написал в 
социальной сети Михаил Александрович. 

Голосование за один из двух проектов 
будущего благоустройства рекреационной 
зоны уже идет, и закончится оно 25 апреля.

Отдать свой голос может каждый жи-
тель старше 14 лет двумя способами:

- онлайн на Интернет-площадке 
31.gorodsreda.ru, пройдя регистрацию 
через портал госуслуг;

- с помощью волонтеров, которые бу-
дут сопровождать голосование в круп-
ных торговых центрах округа, а также в 
МФЦ.

У каждого из нас есть возможность 
выбрать понравившуюся концепцию 
благоустройства. 

Источник: официальная страница 
Михаила Лобазнова во «ВК»
Фото  Татьяны Милёхиной

Давайте выберем вместе 
будущий облик нашего города!

БЛАГОУСТРОЙСТВОВ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГУБКИНСКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Стартовал прием заявок для участия 

в VI Всероссийском конкурсе проектов 
инициативного бюджетирования. К уча-
стию в конкурсе допускаются инициатив-
ные проекты, реализованные на террито-
рии Губкинского городского округа в 2021 
году. Победители конкурса получат де-
нежную премию в размере 100 000 рублей 
для софинансирования новых проектов. 
Заявки принимаются на портале www.
budget4me.ru до 15 июня 2022 года. Поря-
док подачи заявок, а также положение о 
конкурсе и составе конкурсной комиссии 
также опубликованы на этом сайте.

***
В целях активизации участия терри-

ториального общественного самоуправ-
ления и старост сельских населенных 
пунктов в социальном развитии терри-
тории Белгородской области ежегодно 
проводится областной конкурс проектов, 
реализуемых ТОС и старостами на терри-
тории Белгородской области. В этом году 
от Губкинского городского округа на-
правлена заявка для участия в областном 
конкурсе проектов от Уколовского ТОС 
(председатель ТОС – Наталья Николаев-
на Морозова) проект – «Благоустройство 
прилегающей территории водоема обще-
го пользования в х. Октябрьский Губкин-
ского городского округа Белгородской 
области – «Радужный бережок, отдыха-
ем всей семьей». В ежегодном конкурсе 
проектов, реализуемых старостами сель-
ских населенных пунктов на территории 
Белгородской области от Губкинского 
городского округа направлены проекты: 
«Благоустройство места отдыха «Хутор-
ские мотивы» в хуторе Меловой Брод Губ-
кинского района Белгородской области» 
(староста хутора Меловой Брод – Евге-
ний Олегович Баранков);  «Обустройство 
площадки для досуга «Городок здоровья» 
в хуторе Калинин Губкинского района 
Белгородской области» (староста хутора 
Калинин – Юрий Валерьевич Наумов).

Информационно-аналитический отдел

КОНКУРС

Объявлен муниципальный конкурс  
«Губкинский предприниматель»   

по итогам 2021 года
Уважаемые предприниматели!

В целях популяризации предприниматель-
ской деятельности и достижения субъекта-
ми малого и среднего предпринимательства 
значимых экономических результатов, со-
действия развитию предпринимательской 
инициативы на территории Губкинского 
городского округа Белгородской области 
конкурсная комиссия по подготовке и про-
ведению муниципального конкурса «Губ-
кинский предприниматель» объявляет о на-
чале приема заявок от участников. 

Заявки и конкурсная документация при-
нимаются с 26 апреля по 13 мая 2022 года 
включительно. С положением о проведении 
конкурса, образцами заявок и содержанием 
конкурсной документации можно ознако-
миться на официальном сайте организато-
ра (http://gubkinadm.ru, раздел «Бизнес и 
предпринимательство»). Пакет документов 
на участие в конкурсе необходимо предоста-
вить в управление экономики и ценовой по-
литики администрации Губкинского город-
ского округа по адресу: ул. Мира, д.16, каб. 
323.Телефон для справок: 2-24-27.
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СОБЫТИЕ

МОЛОДЕЖЬ

19 апреля обновлённый губкин-
ский филиал ниТу «Мисис» 
оТкрыл свои двери для почёТных 
госТей. 

Глава администрации Губкинского 
городского округа Михаил Лобазнов 
встретился с директорами АО «Лебе-
динский ГОК» Александром Токарен-
ко, АО «Комбинат КМАруда» Алексан-
дром Куколевым и АО «Стойленский 
ГОК» Максимом Беленко. Делегация 
ознакомилась с учебно-лабораторным 
комплексом филиала и прослушала до-
клад директора ГФ НИТУ «МИСиС» 
о научно-образовательном потенциа-
ле организации высшего образования. 
Деловая встреча «Развитие Инженер-

председаТель коМиТеТа по взаиМо-
дейсТвию с гражданскиМ обще-
сТвоМ, инфорМационной полиТике 
и связи Молодежного парлаМенТа 
белгородской обласТи роМан ро-
Манов  рассказал губкинской Моло-
дежи о ТоМ, как привлекаТь допол-
ниТельные инвесТиции в сегМенТе 
общесТвенной деяТельносТи.

Встреча состоялась на прошлой неде-
ле в Губкинском Центре молодежных 
инициатив. На ней присутствовали де-
путаты Совета депутатов Губкинского 
городского округа, активные студенты 
и учащиеся вузов и средних профессио-
нальных учебных заведений. 

Роман Сергеевич подробно проин-
формировал об алгоритме привлечения 
внебюджетных средств посредством 
грантов и субсидий на развитие соци-
альной сферы. Он сообщил, что сегодня 
существует большое количество фондов, 
при поддержке которых есть возмож-
ность проектным способом развивать 
новые социальные сферы деятельности. 
В качестве примера Роман Романов рас-

в ценТре Молодежных инициаТив 
прошла всТреча Молодежного 
правиТельсТва губкинского город-
ского округа и Молодежного пар-
лаМенТа белгородской обласТи. 

В ходе общения представители моло-
дежи рассказали о своей деятельности 
и обсудили перспективное сотрудниче-
ство и совместные проекты. 

Во время пандемии ЦМИ стал местом 
объединения интересов для жителей 
Губкина. Председатель Молодежного 
правительства Губкинского городского 
округа Владимир Головакин рассказал 
о разноплановой работе активной мо-
лодежи. Неравнодушные активисты по-
здравляли с новогодними праздниками 
детей с ограниченными возможностями  
в здоровье, чествовали ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, посещали 
социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних, участвовали 

в акции по сбору гуманитарной помо-
щи для беженцев Луганской и Донец-
кой Народных Республик и российских 
военнослужащих. Участие в социальной 
жизни округа будет продолжаться.  

Депутат Совета депутатов Губкинско-
го округа, член Молодёжного парламен-
та при Белгородской областной Думе 
Роман Слепынцев рассказал о работе и 

в губкинскоМ ценТре Молодеж-
ных инициаТив были проведены 
кинолекТории по профилакТике 
деТской пресТупносТи «Мы в оТ-
веТе» для учащихся сТарших клас-
сов общеобразоваТельных школ 
губкинского городского округа. 

На них были просмотрены два видео-
ролика, после которых психолог ЦМИ 
Софья Посохова в доступной форме 
обсудила с учащимися проблему пре-
ступности среди подростков, рассказала 
о мерах ответственности за то или иное 
правонарушение. Специалист Давид 
Назаров рассказал о принципах безо-
пасности в Интернете, как не попасть на 
удочку мошенников в сети.

Всего в кинолекториях приняли уча-
стие около 500 человек.

Отдел молодежной политики

Все условия для профессионального становления
В Губкине прошла деловая встреча представителей власти, науки и бизнеса  

ной школы научно-образовательно-
го кластера НИТУ МИСиС» прошла 
за «круглым столом» в форме дискус-
сии с преподавательским составом и 
студентами университета. Был пред-
ставлен концепт проекта «Создание 
иммерсивной територрии «Магнито-
риум», который будет подан на гранто-
вый конкурс «Вместе с моим городом».  
– Очень важным является участие в та-
ких мероприятиях руководителей гра-
дообразующих предприятий. Студенты 
заинтересованы во встречах с работо-
дателями, а для муниципалитета это 
привлечение и сохранение молодежи в 
городе, – подчеркнул глава администра-
ции округа. 

Татьяна Милёхина  
Фото автора 

Креативные инициативы – в жизнь

сказал о ключевых направлениях Фонда 
Президентских грантов.

На встрече докладчик сообщил о воз-
можности создания при образователь-
ных учреждениях некоммерческих ор-
ганизаций с целью привлечения средств 
для воплощения в жизнь оригинальных 
идей молодежи.  В результате такого 

сотрудничества молодые люди могут 
не только осуществить интересные за-
думки, но и получить опыт проектного 
управления и взаимодействия с людь-
ми, научиться грамотно распоряжаться 
финансовыми средствами и работать с 
документацией, стать ответственными.

Роман Романов ответил на все органи-

зационные вопросы присутствующих. 
Он уверен, что привлечение внебюд-
жетных средств посредством грантов и 
субсидий на созидание социально зна-
чимых идей открывает большие возмож-
ности и новые горизонты для развития 
молодежи.

Анна Шамраева
Фото автора

Объединить усилия на благо округа
задачах парламента, о реализованных 
проектах и об инициативах, которые на-
ходятся на стадии разработки.

Представители губкинской молодежи 
обменялись мнениями относительно 
актуальных проектов и обговорили даль-
нейшие направления взаимодействия.

Диана Старикова
Фото автора

Мы в ответе
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ИТОГИ

Сделать наш округ более уютным, 
На заседаНии совета депутатов с отчетом о результатах деятельНости адмиНистрации ГубкиНскоГо ГородскоГо окруГа за 2021-й Год  

выступил Глава адмиНистрации окруГа михаил лобазНов. оН подробНо рассказал о ключевых НаправлеНиях развития Нашей территории.

Промышленность
 Экономика муниципального образо-

вания сохраняет существенную особен-
ность в виде моноотраслевой структуры. 
В 2021 году отгружено товаров, выполне-
но работ и оказано услуг по промышлен-
ным видам экономической деятельности 
на 310,5 млрд руб., что на 140,8 млрд руб. 
больше предыдущего года (рост 83,0%) и 
в 3 раза выше среднеобластного показа-
теля в расчете на одного жителя. Это свя-
зано с ростом цен на железорудную и ме-
таллургическую продукцию. За прошлый 
год привлечено более 23 млрд рублей ин-
вестиций, что составляет 16% от объема 
инвестиций по Белгородской области.

В 2021 году продолжалось развитие 
градообразующих предприятий. На Ле-
бединском ГОКе завершен монтаж 
конвейерной ленты, проведены элек-
тромонтажные работы, ведутся пуско-на-
ладочные работы на комплексе циклич-
но-поточной технологии. В конце 2021 
года подписан контракт о поставке обору-
дования для нового комплекса по произ-
водству горячебрикетированного железа 
(ГБЖ-4), проектной мощностью 2,08 млн 
тонн в год. На комбинате «КМАруда» ин-
вестиции были направлены в основном 
на техническое перевооружение пред-
приятия. Строительство новых горизон-
тов шахты перешло в активную фазу. Ос-
новной задачей на текущий год является 
запуск в режиме пусконаладочных работ 
объектов новой шахты. 

Несмотря на ситуацию, связанную 
с пандемией, обладая статусом тер-
ритории опережающего социально- 
экономического развития, в округе ак-
тивно занимались структурными преоб-
разованиями экономики. За прошлый 
год было зарегистрировано 9 резиден-
тов. Всего резидентами ТОСЭР «Губ-
кин» создано 880 новых рабочих мест и 
освоено 3,4 млрд руб. инвестиций. 

Наиболее крупным производствен-
ным объектом станет завод по производ-
ству готовых кормов премиум класса для 
непродуктивных животных с объемом 
инвестиций 2,5 млрд руб. и созданием 
102 новых рабочих мест. 

В прошлом году завершено строитель-
ство трех производственных корпусов 
промышленного парка «Губкин». Ре-
зидентами парка планируется вложить 
187,4 млн рублей инвестиций и создать 
более 500 рабочих мест. В апреле теку-
щего года на территории промпарка на-
чато производство вафельных полуфа-
брикатов под торговой маркой ФАСТА.

Малый бизнес
Развитие малого и среднего предпри-

нимательства является резервом эконо-
мического роста и основой создания но-
вых рабочих мест. Несмотря на сложную 
социально-экономическую обстановку 

численность субъектов малого и сред-
него предпринимательства не сокра-
тилась, а численность так называемых 
«самозанятых» граждан увеличилась в 2 
раза и составила 1842 человека.

Оборот малых и средних предприятий 
за прошлый год вырос на 4,9% и соста-
вил 21,4 млрд рублей. Доля занятых в 
малом и среднем бизнесе, включая ин-
дивидуальных предпринимателей, в об-
щей численности занятых составляет 
27,5%.

Рынок труда
Ситуация на рынке труда городского 

округа в течение 2021 года стабилизиро-
валась. Уровень регистрируемой безра-
ботицы значительно снизился и соста-
вил 0,38%, что в 2,2 ниже относительно 
начала 2021 года. 

Среднемесячная заработная плата 
одного работника в крупных и средних 
организациях городского округа в 2021 
году составила 50 051,6 рублей, что на 
14,4% выше по сравнению с 2020 годом 
и это лучший результат по области.

Сельское хозяйство
Объем продукции сельского хозяйства 

в действующих ценах составил 8,3 млрд 
рублей или 89,3 тыс. рублей в расчете на 
1 га пашни. В агропромышленном ком-
плексе достигнуты следующие результа-
ты: валовой сбор зерновых культур со-
ставил 146,6 тыс. тонн, сахарной свёклы 
– 116,6 тыс. тонн. Произведено 25,8 тыс. 
тонн подсолнечника.

 В прошлом году произведено моло-
ка во всех категориях хозяйствах 19 тыс. 
тонн, надой на одну корову составил 6869 
кг, что на 3,5% выше показателя преды-
дущего года. Реализация мяса скота и 
птицы составила 30 тыс. тонн. За год по-
лучено более 25,3 млн. штук яиц, это на 
10% выше уровня предыдущего года.

За истекший год крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам выдано 17 льгот-
ных кредитов на сумму 57,6 млн. руб. 

Бюджет
За 2021 год объем доходной части 

местного бюджета за счет всех источ-
ников составил 6 026 млн. рублей, в том 
числе за счет налоговых и неналоговых 
доходов – 2 989 млн. рублей. При этом 
следует отметить, что в прошлом году 
дополнительно сверх утвержденных 
бюджетных назначений поступило 263,1 
млн. рублей.

Расходная часть бюджета составила  
5 658 млн. рублей. Доля расходов на со-
циальную сферу в общем объеме бюдже-
та – 71%. На финансирование меропри-
ятий по 15 муниципальным программам 
направлено свыше 96%. 

В 2021 году реализовано 22 инициатив-
ных проекта на сумму 69 млн. рублей, в том 

числе 54 млн. рублей из областного бюд-
жета. Средства были направлены на бла-
гоустройство территории и строительство 
дорог в сельских населенных пунктах.

Строительство

На строительстве, реконструкции и 
капитальном ремонте объектов социаль-
ной сферы и дорожной инфраструктуры 
освоено более 2,1 млрд рублей, включая 
финансирование из всех бюджетов и 
объекты, заказчиком работ по которым 
выступали областные структуры.

Завершена реконструкция Дома куль-
туры в с. Уколово и капитальный ремонт 
Детской музыкальной школы, построен 
плоскостной фонтан в «Чудо-Юдо-Гра-
де». Выполнен ремонт помещений по-
ликлиники под размещение Центра ам-
булаторной онкологической помощи и 
помещений клинико-диагностической 
лаборатории. Благоустроена территория 
детских садов №9 «Рябинушка», №33 
«Радуга» и №37 «Ягодка». Завершен 
ремонт здания мастерских и учебного 
корпуса «Б» горно-политехнического 
колледжа. Построен ФАП в с. Ивановка 
и установлено модульное здание Висло-
дубравской сельской территориальной 
администрации. 

В прошлом году большое внимание 
уделялось строительству спортивных и 
детских игровых площадок. Построе-
ны универсальные спортивные и дет-
ские площадки в мкр. ИЖС Звездный 
и Юбилейный, в районе школы №10 и в  
с. Заломное. Построен скейтпарк рядом 
со средней школой №15. Это произошло 
при финансовой поддержке компании 
«Металлоинвест» и фонду «Поколение» 
депутата Госдумы Андрея Скоча.

Выполнены работы по ремонту брат-
ской могилы советских воинов в с. Ко-
рочка, благоустроены кладбища в селах 
Никаноровка, Теплый Колодезь, Ново-
селовка, Ивановка и поселке Троицкий.

Построены тротуары в селах Никано-
ровка, Чуево, Толстое. В Губкине по- 
явились пешеходные дорожки по ули-
цам Белгородская, Бубнова, Централь-
ная, Ударников, Вокзальная, вдоль Аве-
ринского проезда и в мкр. Молодежный.

За 2021 год на территории городского 
округа введено в эксплуатацию 71,0 тыс. 

кв. м жилья, в том числе 68,5 тыс. кв.м. 
индивидуальных домов. 

Выполнен большой объем работ по 
строительству детского сада в мкр. Жу-
равлики на 145 мест, открытие которо-
го запланировано 1 сентября текущего 
года. Производился капитальный ре-
монт здания Губкинского театра для де-
тей и молодежи, школы №7, лицея №5 и 
ДК в с. Коньшино.

Активно велись работы по строитель-
ству, ремонту и содержанию автомо-
бильных дорог общего пользования. 

В текущем году планируется постро-
ить детский сад в с. Сергиевка, завер-
шить строительство детского сада в 
мкр. Журавлики, капитально отремон-
тировать школу №7, лицей №5, ДК в  
с. Коньшино, а также фасад здания Губ-
кинского театра для детей и молодежи. 
Кроме того, планируем приступить к ре-
монту школы №11.

В завершающей стадии находится 
разработка проектно-сметной докумен-
тации на строительство масштабных 
социальных объектов: здания художе-
ственной школы, ЗАГСа и бассейна. 

На 2022 год запланировано проекти-
рование и строительство сетей водо-
снабжения в трех сельских населенных 
пунктах, в которых отсутствует центра-
лизованное водоснабжение. Планирует-
ся продолжить строительство и ремонт  
автомобильных дорог.

ЖКХ 
и благоустройство
На территории городского округа ак-

тивно реализуется адресная программа 
капитального ремонта многоквартир-
ных домов. В прошлом году отремонти-
ровано 15 МКД общей площадью 45,3 
тыс. кв.м., в которых проживают 1 693 
человека. В этих домах были выполне-
ны работы по ремонту внутридомовых 
инженерных систем, крыши и подваль-
ных помещений. В 13 многоквартир-
ных домах, помимо указанных работ, по 
инициативе губернатора области было 
принято решение утеплить фасад и уста-
новить общедомовые приборы учета.

В текущем году планируется капиталь-
но отремонтировать 39 многоквартир-
ных домов, в том числе ремонт 2 МКД, 
раннее имевших статус общежитий.

В целях реализации адресной про-
граммы по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда в прошлом 
году завершено переселение собствен-
ников 17 жилых помещений из двух 
аварийных домов. Собственникам 35 
квартир произведена оплата выкупной 
стоимости за изымаемое жильё.

В текущем году планируется расселить 
25 аварийных домов, в которых прожива-
ют 819 человек. Для переселения граждан 
планируется построить 8 многоквартир-
ных домов и 1 блокированный дом. 

В прошлом году выполнены работы по 
строительству сетей централизованного 
водоснабжения в селах Архангельское, 
Коньшино и Корочка, а также в хуторах 
Богомолье и Дубравка. Всего построено 
более 20 км сетей. 

В прошлом году на клумбах города 
высажено около 1,7 миллиона штук цве-
точной рассады, выполнены работы по 
реконструкции газонов на городских 
улицах.

На дворовых территориях реконстру-
ированы 63 детских игровых и спор-
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 комфортным и привлекательным

тивных площадок за счет областных 
средств, выделенных дополнительно 
при поддержке губернатора. Заменено 
устаревшее оборудование на современ-
ные малые архитектурные формы. 

В 2021 году город Губкин совместно 
с компанией «Металлоинвест» принял 
участие во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфорт-
ной городской среды в малых городах 
и исторических поселениях, по итогам 
которого стал победителем в своей но-
минации и получил премию в размере 80 
млн. рублей, в том числе за счет которой 
в текущем году планируется благоустро-
ить долину ручья Теплый Колодезь. 

В текущем году будут завершены рабо-
ты по благоустройству городского пляжа 
и сквера им. А.С. Пушкина.

В прошлом году в целях обеспечения 
безопасности дорожного движения вы-
полнено 16930 кв.м. ямочного ремонта 
автомобильных дорог с заменой повре-
жденных бордюров, поребриков и тро-
туарной плитки. Для организации безо-
пасного дорожного движения по улицам 
города велась замена пришедших в не-
годность дорожных знаков и стоек.

Для надлежащего санитарного содер-
жания улиц, своевременной очистки от 
снега и наледи автомобильных дорог в 
2021 году мы получили 54 единиц тех-
ники, которая была приобретена за счет 
средств областного бюджета по инициа-
тиве губернатора области. 

Транспорт 
и связь
Значительно изменилось количество 

перевезенных пассажиров: пассажиро-
поток фактически снизился в два раза. В 
результате этого некоторые предприни-
матели расторгли договоры на осущест-
вление перевозок. 

В настоящее время для качественного 
обслуживания жителей округа не хва-
тает транспортных средств. Решение 
проблемы требует значительных финан-
совых затрат, необходимых для компен-
сации убытков предпринимателям. В 
качестве первоочередных мер принято 
решение повысить стоимость проезда в 
пассажирском транспорте до 24 рублей. 
Проводится работа по согласованию 
решения о выделении субсидий из об-

ластного бюджета для поддержания де-
ятельности наших перевозчиков. 

В целях обеспечения устойчивой со-
товой связи и доступа к сети Интернет 
построены базовые станции сотовой 
связи в 4 сельских населенных пунктах: 
с. Коньшино, с. Вислая Дубрава, с. Мо-
розово и с. Уколово. 

Здравоохранение
Одной из самых острых проблем в 

сфере здравоохранения является при-
влечение квалифицированных врачеб-
ных кадров в наши больницы. За про-
шлый год трудоустроено 23 врача, из 
них 9 молодых специалистов. Один врач 
стал участником федеральной програм-
мы «Земский доктор», в рамках которой 

ему был выплачен 1 000 000 рублей.
По инициативе губернатора области 

утверждена региональная программа по 
обеспечению жильем медицинских ра-
ботников. В 2021 году приобретены 18 
жилых помещений на сумму 51,4 млн. 
руб. В 2022 году на приобретение 12 жи-
лых помещений для медицинских ра-
ботников выделены ассигнования в раз-
мере 43 млн руб. На сегодняшний день 
в рамках данной программы привлечено 
10 врачей. Тем не менее решение ка-
дрового вопроса остается актуальной и 
первостепенной задачей для городского 
округа. В целях решения этой проблемы 
разрабатываются меры социальной по-
мощи на муниципальном уровне. 

– С текущего года планируем предо-
ставлять единовременную денежную вы-
плату врачам, принятым на работу в губ-
кинские учреждения здравоохранения. В 
настоящее время предоставление «подъ-
емных» выплат успешно используется в 
9 муниципальных образованиях Белго-
родской области, – обозначил Михаил 
Лобазнов, обращаясь к депутатам.

В текущем году планируется заверше-
ние строительства трех ФАПов в селах 
Чапкино, Лопухинка и хуторе Калинин, 
проведение капитального ремонта ФА-
Пов в селах Вислая Дубрава и Уколо-
во, а также строительство ФАПа в селе 
Морозово. Будут завершены строитель-
но-монтажные работы помещений тера-
певтического корпуса под размещение 
инфекционного отделения.

Хорошей новостью для всех губкин-
цев стал ввод в эксплуатацию нового 
флюорографа и современного магнит-
но-резонансного томографа. Выражаю 
огромную благодарность компании «Ме-
таллоинвест» за финансовую помощь в 
проведении ремонтных работ помеще-
ний для монтажа данного оборудования.

Образование
В рамках федерального проекта «Со-

временная школа» национального про-
екта «Образование» в 2021 году открыты 
Точки роста естественнонаучной на-
правленности на базе Истобнянской и 

Архангельской средних школ. Всего на 
территории округа работают 8 Центров 
образования цифрового и гуманитар-
ного профилей «Точки роста», шесть из 
них технической направленности. 

В начале учебного года открыты 19 но-
вых специализированных классов, в том 
числе инженерные, IT-классы, педаго-
гический, медицинский, агроклассы. 
Всего в 13 школах функционируют 35 
специализированных классов.

Для подвоза детей в образовательные 
учреждения задействованы 27 школь-
ных автобуса, из них 11 были получены 
в прошлом году по инициативе губер-
натора области и 1 приобретен за счет 
средств местного бюджета.

Главным результатом качества обра-
зования являются образовательные ре-
зультаты учащихся. По итогам 2020-2021 
учебного года качество знаний школь-
ников составило 66,1%, что выше на 3% 
показателя предыдущего учебного года 
(63,1%).

В 2021 году 16 школьников получили 
персональную стипендию губернатора, 
которая направлена на поддержку ода-
ренных и талантливых детей. 

Одним из приоритетов развития сфе-
ры культуры стало расширение доступ-
ности культурных услуг для молодё-
жи через современные инструменты в 
рамках Всероссийского национального 
проекта «Пушкинская карта». В этом 
году её баланс пополнился на 5 тыс. ру-
блей. Эти деньги можно потратить не 
только в театрах, музеях и концертных 
залах, но и в кинотеатрах.

Новые модели и технологии культур-
но-досуговой работы в социальных се-
тях и на сайтах учреждений культуры, 
интересные формы познавательного до-
суга и общения позволили не только не 
потерять зрителей, активных участни-
ков мероприятий, но и расширить моло-
дежную и подростковую аудиторию. 

Физическая культура 
и спорт

Губкинские спортсмены в 2021 году 
приняли участие в 65 соревнованиях об-
ластного и в 33 Всероссийского и меж-
дународного уровней. 20 спортсменам 
присвоен разряд Кандидата в мастера 
спорта России, 20 – первый разряд, бо-
лее 700 юных губкинцев получили мас-
совые разряды. По итогам 2021 года к 
систематическим занятиям физической 
культурой и спортом привлечено более 
57 тысяч человек, что составляет 53,2% 
от числа населения в возрасте от 3 до 79 
лет.

В текущем году планируется увели-
чить количество жителей городского 
округа, систематически занимающих-
ся физической культурой и спортом до 
55% и увеличить количество спортсме-
нов, выполнивших массовые разряды, 
нормативы 1 спортивного разряда, Кан-
дидата в мастера спорта, Мастера спорта 

России до 30% от общего числа занима-
ющихся.

Молодежь
Молодые губкинцы активно участву-

ют в различных творческих конкурсах и 
проектах.

Одним из важных направлений рабо-
ты является развитие добровольчества. 
Уделяется особое внимание вовлечению 
активных молодых людей в волонтер-
ское движение и реализацию наших со-
циально значимых задач.

Социальная 
защита
По отрасли «социальная политика» в 

полном объеме выполнены все приня-
тые социальные обязательства. Выпла-
тами различного характера охвачены 
более 30 тысяч льготников. Только на 
компенсацию за жилищно-коммуналь-
ные услуги затрачено 172 млн. рублей.

Всем гражданам, относящимся к ка-
тегории «Дети войны», была назначена 
ежемесячная выплата вне зависимости 
от других льгот. Такую финансовую 
поддержку получают 5,5 тыс. губкин-
цев.

В прошлом году существенным об-
разом обновлены условия оказания 
помощи на основании социального 
контракта, которая призвана стимули-
ровать граждан к активным действиям 
по преодолению трудной жизненной 
ситуации. На эти цели направлено 28 
млн рублей, заключено 288 контрактов. 
Это позволило 79 семьям существенно 
повысить свой доход, 75 граждан стали 
самозанятыми, 47 семей ведут личное 
подсобное хозяйство, 87 граждан полу-
чили материальную поддержку в период 
поиска работы и последующего трудо- 
устройства.

Для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в прошлом 
году приобретено 21 помещение. В теку-
щем году будет приобретено еще 14.

Безопасность
С целью обеспечения антитеррори-

стической защищенности и безопасно-
сти муниципальных учреждений и мест 
с массовым пребыванием граждан, в 
прошлом году было увеличено количе-
ство камер видеонаблюдения в сегмен-
те АПК «Безопасный город» с 36 до 68  
с выводом на пульт ЕДДС. Общее число 
камер, выведенных в ЕДДС, составляет 
334 ед.

В завершение доклада Михаил Лобаз-
нов поблагодарил все задействованные 
структуры за эффективный совместный 
созидательный труд.

– Хочется отметить, что этот год был 
насыщен различными событиями и 
плодотворной работой. Мы вместе раз-
вивали экономику, городскую среду, 
решали непростые социальные вопро-
сы, вели сложную борьбу с коронави-
русом. Перед нами стоят амбициозные 
задачи. Но я убежден, что всё намечен-
ное будет выполнено по-губкински: 
качественно и в установленные сроки. 
Общими усилиями мы сможем повы-
сить индекс качества городской среды 
до уровня областного центра и сделать 
наш Губкинский округ более уютным, 
комфортным и привлекательным для 
жизни, – заключил Михаил Алексан-
дрович.

Фото из архива редакции
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ТОСЭР  «ГУБКИН»

Предприятие ООО «Фаста» располо-
жено на территории промышленного 
парка «Губкин». 

Фабрика будет выпускать тарталетки 
и разноцветные коржи для торта. Из-
делия успешно прошли тестирование и 
сертификацию, рецепт разрабатывался 
согласно ГОСТу. Собственник плани-
рует охватить два сегмента: для торго-
вых сетей продукция будет поставлять-
ся в упаковках, а для ресторанов – без 
нее. 

На предприятии будут работать три 
смены, за сутки планируется изготав-
ливать по 6000 коржей и тарталеток. На 
данный момент здесь трудятся 10 чело-
век, продолжается набор и обучение но-
вых сотрудников. 

– Люди часто готовят на стол различ-
ные закуски с использованием вафельной 
основы, а в меню практически каждого 
ресторана можно увидеть тарталетки с 
икрой. Мне пришла идея открыть дело по 
производству подобной продукции, пото-

му что она достаточна популярна и поль-
зуется спросом, – рассказал собственник 
ООО «Фаста» Вячеслав Гвяржецкий. – От 
санкций мы застрахованы. Все составляю-
щие – сырье, оборудование – от местного 
поставщика. Хотим распространить про-
дукцию от Белгорода до Дальнего Восто-
ка России, если получится, то попробуем 
экспортировать в Турцию и Китай.

Как отмечает Вячеслав Василье-
вич, открытие производства в рамках 
ТОСЭР несет в себе много плюсов. Су-

щественные налоговые льготы и адми-
нистративные послабления – большое 
подспорье в развитии дела для начина-
ющего предпринимателя. 

В некоторые торговые сети продук-
ция уже поставляется, в ближайшее 
время планируется заключить договор 
с известными торговыми сетями, чтобы 
местные жители смогли приобрести ва-
фельные изделия. 

Диана Старикова 
Фото автора

В Губкинском городском округе введена в эксплуатацию фабрика по производству вафельной продукции

Новое производство:  
отменный вкус и высокое качество

Акцию инициировал губернатор Бел-
городской области Вячеслав Гладков.

13 апреля единороссы доставили ко-
робки с продуктовыми наборами много-
детным семьям. Геннадий Рукавицын, 
Вячеслав Коробов и Роман Слепынцев 
доставили продовольственные наборы 
по нескольким адресам. Гуманитарная 

помощь для пожилых людей и много-
детных семей направлена на то, чтобы 
поддержать население в непростое вре-
мя. 

В продуктовый набор входят крупы, 
подсолнечное масло, сгущенное моло-
ко, мука, чай, кондитерские изделия, 
консервы и сахар. Всего в Губкинском 

городском округе такую помощь оказа-
ли 295 многодетным семьям. Также на 
днях в нашем округе коробки с продо-
вольствием получили 548 одиноко про-
живающих пенсионеров с низким уров-
нем дохода.  

– Считаю, что в наше непростое вре-
мя поддержать семьи с большим количе-

ством детей и оказать помощь пожилым 
людям с маленькой пенсией очень важ-
но, – сказал депутат Совета депутатов 
Вячеслав Коробов.  – Эти категории лю-
дей особенно нуждаются в нашей заботе 
и внимании.

Диана Старикова
Фото Татьяны Милёхиной

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Поддержка  и внимание  необходимы

На предприя-
тии – резидеНте 
тОСЭр  
«ГубкиН» – за-
пуСтили лиНию 
пО изГОтОвлеНию 
вафельНых пОлу-
фабрикатОв.  
в течеНие двух 
лет плаНируетСя 
НараСтить прОиз-
вОдСтвО и СОздать 
60 рабОчих меСт. 

депутаты 
ГубкиНСкОГО 
ОтделеНия 
партии  
«едиНая 
рОССия» 
приСОедиНи-
лиСь к блаГО-
твОритель-
НОй акции, 
Направ-
леННОй На 
пОддержку 
мНОГОдет-
Ных Семей 
С Низким 
урОвНем 
дОхОда. 
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ЕжЕгодно, начиная с 20 апрЕля 
2007 года, в россии отмЕчаЕтся 
национальный дЕнь донора. Этот 
дЕнь посвящён людям, которыЕ 
сдают свою кровь, спасая жизни 
других.

Стать донором может практически 
любой человек, достигший 18-летнего 
возраста, не имеющий хронических за-
болеваний, инфекционных маркеров, 
лишнего веса. На сегодняшний день в 
Губкине 1710 «Почётных доноров Рос-
сии». Из них среди работников Отдела 
заготовки крови и её компонентов №3 
г. Губкин — 12 человек. Чтобы достичь 
такого звания необходимо 40 раз сдать 
кровь или 60 раз сдать плазму. Смешан-
ное донорство составляет 25 кровоотдач 
и до 40 раз сдачи плазмы.

– Основными донорами в нашем го-
роде являются сотрудники Комбина-

та «КМАруда» и Лебединского ГОКа, 
которые имеют свой донорский стаж. 
Число людей, желающих сдать кровь, 
постоянно растёт. Дефицита в донорах 
нет, – рассказала врач-трансфузиолог 
Лилия Михолап.

Отдел заготовки крови и её компо-
нентов №3  г. Губкин за год выполняет 2 
тонны 879 литров 500 мл крови. В месяц 
в учреждении проходит 540 доноров и за-
готавливается 240 литров ценной крови. 
За один раз медицинские работники от-
бирают 450 мл крови из вены. После сда-
чи крови каждому выдаётся справка на 
2 дня с сохранением заработной платы, 
сладкий чай и 548 рублей в кассе Отдела.  

Почётные доноры имеют привилегии. 
Это ежегодное денежное вознагражде-
ние в размере 15 713 руб. 84 коп., еже-
годный оплачиваемый отпуск в удобное 
время года и другие.

Фаина Севрюкова впервые пришла 

сдавать кровь. Девушка ведёт здоровый 
образ жизни, она решила стать донором. 
Мотивацией послужило желание помо-
гать людям, которые в этом нуждаются. 

– Предварительно я пришла в реги-
стратуру, заполнила необходимые доку-
менты. Прошла медицинский осмотр и 
записалась на сдачу крови на сайте. Ни 
страха не волнения не было, медицин-
ский персонал очень приветливый, – 
рассказала Фаина.

Сергей Харламов является донором 
уже 4 года. Сдал кровь порядка 18 раз. 
Молодой человек уверен, что быть доно-
ром это почётная и необходимая людям 
миссия.

В Национальный день  донора каждый 
из нас может задуматься и принять для 
себя решение: спасти чью-то жизнь или 
остаться равнодушным.

Татьяна Милёхина
Фото автора

ОБЩЕСТВО

20 апреля – Национальный День донора в России

Они спасают жизни людей

КОНКУРС

в мЕждународный дЕнь спЕци-
алиста по лабораторной диагно-
стикЕ в губкинской цЕнтральной 
районной больницЕ провЕли 
профЕссиональный конкурс срЕди 
лаборантов.

В нем приняли участие пять специали-
стов. Конкурсантам предстояло пройти 
несколько этапов, в результате которых 
компетентному жюри предстояло оце-

нить не только профессиональные на-
выки сотрудников, но и их способность 
к творческому самовыражению. 

Теплые слова представителям этой 
нужной и важной профессии сказала 
главный врач ЦРБ Ирина Кротова. Ири-
на Викторовна подчеркнула значимую 
роль специалистов лабораторного дела, 
ведь для оценки состояния пациента и 
постановки точного диагноза врачу тре-
буются результаты анализов, поэтому от 

Лучший по профессии
сотрудников лабораторий зависит поло-
жительный исход лечения.

Лаборанты проходили профильное 
тестирование на знание теоретических 
основ профессии, участвовали в фото-
конкурсе, запечатлев на фото свой рабо-
чий день.

Основной этап конкурса вызвал мно-
го эмоций. У участников была возмож-
ность интересно рассказать о себе и 
своей профессии в конкурсном этапе 
«Визитная карточка». Затем им предсто-

яло ответить на теоретические вопросы 
по медицинской части. 

Борьба была нелегкой, но интерес-
ной. В завершение по сумме баллов по 
итогам всех конкурсных этапов опреде-
лился победитель профессионального 
состязания. В этом году им стала Татья-
на Гончарова. «Приз зрительских сим-
патий» достался Анастасии Горбатенко. 

Анна Шамраева
Фото автора

Лилия Михолап
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ПРАЗДНИК

Вербное Воскресенье — одна из 
самых Важных дат для христиан. 
Это чистый, сВетлый и  
радостный праздник. его другое  
назВание – Вход господень  
В иеруса лим. 

Праздник отмечается в шестое вос-
кресенье Великого поста, за неделю до 
Пасхи. В этом году Вербное воскресе-
нье выпало на 17 апреля. В этот день в 
церквях проходят службы, а в молитвах 
вспоминают Иисуса и его  самопожерт-
вование, совершенное ради человече-
ства. Службы прошли в храмах Губкин-
ского городского округа, здесь с чистым 
сердцем и добрыми помыслами собра-
лись губкинцы. В руках у каждого были 
веточки вербы как символ очищения и 
пробуждения души.

 С понедельника началась Страстная 
неделя, завершением которой станет 
Пасха. 

Собинформ
Фото Татьяны Милёхиной

Прикосновение жизни

Славится своими мастерами земля 
Губкинская! Традиционно выставочная 
площадка собирает под своим крылом   
большое количество творческих людей 
от мала до велика. В этом году участни-
ками стали более 120 человек из 26 уч-
реждений культуры нашей территории, 
преподаватели Детской художественной 
школы, мастера-любители, учащиеся 
Губкинского горно-политехнического 
колледжа и  школы №17. Знакомясь с их 
творчеством, ощущаешь чувство гордо-

сти за своих талантливых земляков.
Все работы были посвящены теме 

праздника Светлой Пасхи, их отличает 
высокое художественное исполнение, 
уникальность и оригинальность. Всего 
представлено порядка 270 работ. Здесь 
каждая поделка – плод авторской фан-
тазии. На экспозиции можно увидеть 
вышитые крестиком картины, декора-
тивные деревья в технике бисероплете-
ния, рисунки, изделия из глины и лозы, 
цветочные композиции, сувениры, вы-

резанные из дерева, аппликации, связан-
ные крючком пасхальные куличи и яйца, 
поделки в технике кружевоплетение на 
коклюшках, разнообразные вышитые 
рушники и салфетки, традиционные и 
авторские куклы. На выставочной экс-
позиции представлен целый мир народ-
ной фантазии, обладающий волшебной 
силой и похожий на сказку. Такие изде-
лия всегда были частичкой души народа 
и вносили в наши дома уют и красоту.

На выставочной площадке можно по-

любоваться не только творчеством Губ-
кинских умельцев, но сделать фотогра-
фии на память. Выставку  украшают три 
фотозоны. 

У вас еще есть время побывать на 
интересной и многогранной выставке 
«Пасхальный перезвон» – она будет ра-
довать посетителей до 29 апреля.

Наталья Черных, 
заведующая отделом по выставочной 

деятельности Дома народного творчества
Фото автора 

ВЫСТАВКА

До конца апреля в округе действует V территориальная выставка декоративно-прикладного  
и изобразительного искусства

Экспозицию  можно посмотреть В Выста-
Вочном зале центра культурного разВития 
«Форум». Весенняя ВыстаВка «пасхальный 
перезВон», приуроченная к сВетлому празд-
нику пасхи, проходит В пятый раз. каждая 
такая территориальная ВыстаВка станоВится 
настоящим событием В культурной жизни 
нашего города. её учредителями и органи-
заторами стали упраВление культуры округа 
и дом народного тВорчестВа. 

«Пасхальный 
перезвон»

«Пасхальный 
перезвон»

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ДОРОГИЕ 
БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

Все, живущие на просторах губ-
кинской земли, прославленной са-
моотверженным трудом шахтеров и 
металлургов, в мироспасательный 
праздник Светлого Христова Вос-
кресения примите радостные бла-
гопожелания и древнее, но всегда 
новое светоносное приветствие:

ХРИСТОС  ВОСКРЕСЕ!

Праздник Светлой Пасхи – это 
осмысление совершившегося од-
нажды великого момента особой 
любви Творца к человеку, напоми-
нание о жизни – бесценном сокро-
вище, которым человек обладает, и 
сама память, о котором часто теря-
ется в суете повседневности.

В эти лучезарные дни я желаю 
всем вам, дорогие братья и сестры, 
чтобы радость Пасхи Господней 
вошла в каждый дом, в каждую се-
мью. Чтобы свет Воскресения Хри-
стова освещал всю вашу жизнь и 
жизнь ваших родных и близких.

Несмотря на сложные времена, 
когда мы видим оскудение брат-
ской любви во всем мире, радость 
Святой Пасхи воодушевляет и объ-
единяет людей, дает надежду, что 
благодатный мир воцарится между 
людьми и народами.

Не будем унывать и будем всегда 
помнить, что мы не одни, но с нами 
Бог.

ВОИСТИНУ 
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Настоятель 
Спасо-Преображенского 

кафедрального собора,
благочинный 

I-го Губкинского округа
протоиерей Евгений Сапсай
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КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

На территории ГубкиНскоГо Го-
родскоГо окруГа Находится едиН-
ствеННый сохраНившийся сель-
ский дворяНский особНяк. Это 
бывший дом раевских, в котором 
сеГодНя располаГается мемори-
альНо-культурНый комплекс  
в.Ф. раевскоГо. 

Полутораэтажный особняк Раевских 
является объектом культурного насле-
дия, памятником истории ХIХ века. 
К сожалению, от дворянской усадьбы 
остался только этот особняк да часть 
липовой аллеи, которая тянулась вниз к 
реке, а многочисленные хозяйственные 
постройки вокруг дома не сохранились.

Никаких документов, подтвержда-
ющих время постройки дома, нет. По 
исследованиям белгородского краеведа 
А.Н. Крупенкова, вероятнее всего, он 
был построен в начале 1850-х гг., после 
выхода в отставку Владимира Гаврило-
вича Раевского, двоюродного брата Вла-
димира Федосеевича. Именно Владимир 
Гаврилович строил этот дом и был его 
первым хозяином, и в 1858 году очень 
тепло принимал у себя дома ссыльного 
брата-декабриста и племянника Юлия.

После смерти Владимира Гаврилови-
ча в 1889 году полноправным хозяином 
имения стал его сын Николай, который 
после окончания Харьковского универ-
ситета вернулся в родное село, посвятив 
себя общественной работе. В течение 
20 лет он прошел все ступени земской 
службы, начиная с должности сельского 
писаря и волостного учетчика и закан-
чивая должностью Председателя Кур-
ской губернской управы. 

Именно благодаря общественной 
работе Николая Владимировича его 
усадьба с домом благополучно пережила 
российские революции 1905 г. и 1917 г. 
Крестьяне не тронули имение Раевских, 
более того, они охраняли усадьбу в от-
сутствие хозяина дома.

Дом Раевских сослужил хорошую 
службу многим структурам. С октября 
1918 года до мая 1919 года в доме Раев-
ских размещался волостной исполни-
тельный комитет большевиков после 
конфискации его у Раевского. А с 1920 
года до 14 июня 1922 года – Мышенский 
(Богословский) амбулаторный пункт. 
После этого Раевскому и его семье вновь 
передали дом в пользование.

В конце 1925 года Николай Раевский 
с семьей навсегда уезжает в Ленинград. 
Дом его опустел. Сохранился набросок 
доклада к 20-летию богословской шко-
лы местного учителя-краеведа А.Б. Ша-
талова, в котором он отмечал открытие 
в январе 1930-го года в доме Раевских 

18 апреля – Международный день охраны памятников  и  исторических мест

Сохраняя память столетий

школы крестьянской молодежи, первой 
средней школы в Боброво-Дворском 
районе, реорганизованной впослед-
ствии в среднюю школу, которая нахо-
дилась в нем до 1 сентября 1973 года в 
течение 43 лет.

Во время Великой Отечественной во-
йны в ходе Курской битвы в бывшем 
доме Раевских (тогда в нем была школа) 
с 1 июня 1943-го года по 15 августа 1943 
года располагался военно-полевой го-
спиталь №2957.

После того, как школа перешла в но-
вое здание, бывший дом Раевских стал 
бесхозным на целых 20 лет. Эти годы об-
щественность, краеведы вели большую 
работу для того, чтобы в доме Раевских 
открыть музей знаменитого земляка. 

И это случилось! 10 апреля 1995 года 

состоялось открытие музея В.Ф. Раев-
ского к 200-летию со дня его рождения. 
В бывшем доме Раевских также распо-
ложились сельская модельная библио-
тека, которой в сентябре 1921 года было 
присвоено имя Николая Владимиро-
вича Раевского, Дом ремесел, филиал 
детской музыкальной школы. Вместе 
они составляют структуру – Мемори-
ально-культурный комплекс В.Ф. Раев-
ского.

На территории бывшей дворянской 
усадьбы находится братская могила во-
инов, умерших от ран в госпитале летом 
1943 года и памятник односельчанам, 
погибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны.

В 2012-м году, в год 200-летия Отече-
ственной войны 1812 года, героем ко-

торой был Владимир Раевский, в МКК 
прошла генеральная реконструкция зда-
ния, после которой комплекс вновь рас-
пахнул свои двери для посетителей.

Много интересных мероприятий 
проходит на базе комплекса: литера-
турно-музыкальные вечера, экскурсии, 
встречи с интересными людьми, конфе-
ренции, музейные уроки, «Раевские чте-
ния», вечера-портреты, поздравления 
молодожёнов и др.

В бывшем доме Раевских всегда люди: 
учащиеся школ, студенты, жители села, 
экскурсанты из нашей области, а также 
из разных уголков России.

Дом Раевских продолжает жить, со-
храняя память столетий.

Галина Казьменкова, 
научный сотрудник МКК В.Ф. Раевского 

В соответствии с Федеральным за-
коном «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  Поло-
жением о порядке проведения пу-
бличных слушаний на территории 
Губкинского городского округа и на 
основании решения сорок второй 

сессии Совета депутатов Губкинско-
го городского округа третьего созыва 
от 13 апреля 2022 года №4 назначено 
проведение публичных слушаний по 
проекту решения Совета депутатов 
Губкинского городского округа «О 
внесении изменений и дополнений в 
Устав Губкинского городского окру-

га Белгородской области».
Публичные слушания состоятся  

12 мая 2022 года, начало в 12 часов. 
Место проведения: г. Губкин,  

ул. Мира, 16, зал заседаний админи-
страции Губкинского городского окру-
га, 1-й этаж.

Руководство ОМВД России 
по г. Губкину и Совет ветеранов 
ОМВД России по г. Губкину 
поздравляет всех ветеранов ОВД 
с 31-й  годовщиной образования 
Дня ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних 
войск МВД России. 

Желаем Вам и Вашим семьям 
крепкого здоровья и благополучия 
на долгие годы.

Сообщение консультативно-совещательной палаты
Губкинского городского округа

АКТУАЛЬНО
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КОНКУРС

Семейный завтрак с «Трюфелем»
Оригинальные кексы

Ирина Иванилова, 17 лет

Каша с ягодами – самая вкусная!

Диана Хуцишвили, 9 лет. 

Румяные сырники Торт «Медовик» – наш любимый!

Ингредиенты:

мука 220 г; 
щепотка соли; 
разрыхлитель 1 ч. л.; 
ванильный сахар ч. л; 
сливочное масло 140 г (комнатной 
температуры); 
сахар 120 г; 
2 яйца; 
120 мл тёплого молока.

Рецепт вкусной каши:

Овсяные хлопья – 100 г;
вода кипяток – 200 мл; 
ягоды (клубника, малина,  
черника) – 100 г;
мед – 30 г; 
орехи – 30 г; 
семена льна –30 г (по же-
ланию).

Рецепт:

творог – 300 г;
яйцо – 1 шт.;
сахар  –  2 ст. л.;
мука – 3 ст. л.

Смешиваем муку, соль и разрых-
литель. В отдельной миске смеши-
ваем масло, сахар, ванильный сахар, 
яйца и молоко. Смешиваем сухие и 
жидкие ингредиенты. Раскладываем 
в формы и выпекаем в духовке на 
180° 15-20 минут.

В тарелку засыпаем хлопья и 
заливаем кипятком, накрываем 
крышкой и завариваем 2-3 мин. По 
истечению времени добавляем в 
кашу мед и орехи, перемешиваем и 
также добавляем ягоды. 

Наш фотоконкурс, который  мы проводили совместно с кафе итальянской кухни 

«Трюфель» и АНО «Центр социальной поддержки семьи «Мамы мы», подошел к кон-

цу. Мы публикуем фоторецепты его последних участников.

По условиям конкурса вам необходимо было подписаться на группы «Новости Губ-

кина» и «Кафе Трюфель Губкин» во «ВК». Сделать репост информации о конкурсе 

(страница должна быть открыта). Фотографии участников публиковались в газете 

«Эфир Губкина» на протяжении всего времени проведения конкурса, а также в груп-

пах во «ВК» «Новости Губкина» и «Кафе Трюфель Губкин». 

Предстоит еще один ответственный этап – голосование за самый интересный 

и оригинальный фоторецепт. Открытое голосование пройдет с 00:00 22.04 2022 г. по 

23:59 22.04.2022 г. в группе во «ВК» «Новости Губкина».

23 апреля 2022 года 3 призера отправятся на кулинарный мастер-класс в кафе ита-

льянской кухни «Трюфель», где о них снимут телевизионный репортаж журналисты 

Губкин-ТВ и сделают фоторепортаж в газету «Эфир Губкина».

Скоро определим 

победителей!

Приготовление:

Необходимо взять творог, 
яйцо, сахар, муку, все переме-
шать, сделать шарики и обжа-
рить на среднем огне. Очень 
вкусно, сытно и полезно.

Елизавета и София Аршиновы Дима Иванилов, 8 лет

Рецепт

Для теста:

сливочное масло – 100 г;  яйца –  
4 шт.;  мед – 2 ст. л.; сахар – 1 ст.; 
мука – 2-3 ст.; сода – 2 ч. л.

Для сметанного крема: сметана 
(30%) – 700 г; сахар – 1 ст.

Приготовление:
В ёмкость положить масло, яйца, мед 

и сахар, поставить их на водяную баню, 
постоянно помешивая до полного 
растворения и однородности. В массу 
добавить муку с содой и, помешивая, 
прогреть еще 5-7 минут. Дать тесту не-
много остыть.

Разделить тесто на несколько частей, 
раскатать коржи и выпечь при 180о до 
золотистого цвета. Затем промазать 
их кремом, корж сверху посыпать 
крошкой.

Фото Татьяны Милёхиной



05.00  «Доброе утро». 0+.
09.00  Новости. 0+.
09.20  «АнтиФейк» 16+.
10.00  «Жить здорово!» 16+.
10.45  Информационный канал. 16+.
12.00  Новости. 0+.
12.15  Информационный канал. 

16+.
15.00  Новости. 0+.
15.15  Информационный канал. 

16+.
18.00  Вечерние новости. 0+.
18.20  Информационный канал. 

16+.
21.00  «Время». 0+.
22.00  Т/с «Начальник разведки» 

16+.
23.00  «Большая игра» 16+.
00.00  К 70-летию Владислава 

Третьяка. «Легенда номер 
20» 12+.

00.55  Информационный канал. 16+.

05.00  «Утро России». 0+.
09.00  Вести. Местное время. 0+.
09.30  «Утро России». 0+.
09.55  «О самом главном» 12+.
11.00  Вести. 0+.
11.30  «60  минут» 12+.
14.00  Вести. 0+.
14.30  Вести. Местное время. 0+.
14.55  «Кто против?» 12+.
17.00  Вести. 0+.
17.30  «60  минут» 12+.
20.00  Вести. 0+.
21.05  Вести. Местное время. 0+.
21.20  Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+.
22.20  «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+.
01.00  Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 

0+.
02.45  Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+.

05.00  Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+.

06.30  «Утро. Самое лучшее» 16+.
08.00, 10.00, 13.00  Сегодня. 0+.
08.25  Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+.
10.00  Сегодня. 0+.
10.35  Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+.
13.25  Чрезвычайное 

происшествие. 0+.
14.00  «Место встречи». 0+.
16.00  Сегодня. 0+.
16.45  «За гранью» 16+.
17.50  «ДНК» 16+.
19.00  Сегодня. 0+.
20.00  Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ 

БРАТСТВО» 16+.
22.00  Х/ф «ПЁС» 16+.
23.00  Сегодня. 0+.
23.30  Т/с «ПЁС» 16+.
03.25  Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 16+.

.08.00  «Такая неделя» 16+.
08.30  Документальный проект. 12+.
09.00  Еженедельное оперативное 

совещание правительства 
Белгородской области. 0+.

10.30  Как это устроено 12+.
11.00  Документальный проект. 12+.
12.00, 15.00  Мультфильмы 0+.
12.30  Документальный проект 12+.
13.00  Т/с «Свидетели» 16+.
14.00  Т/с «Последний янычар» 12+.
15.30, 16.30  «Такой день» 12+.
16.00  Мультфильмы 0+.
17.00  Т/с «Без свидетелей» 16+.
17.30, 18.30  «Такой день» 12+.
18.00  Документальный проект 12+.
19.00  Т/с «Господа-товарищи» 12+.
20.00, 21.00  «Такой день» 12+.
20.30  Документальный проект 12+.
21.30  Т/с «Вне закона» 16+.
22.00  Х/ф «Рок-н-рольщики» 16+.
00.00  Документальный проект 12+.

07.00  «Губкин-ТВ» 12+.
07.15  «Российские звезды готовят 

блюда китайской кухни» 16+.
07.30  «Михаил Казиник. Обнимаю 

вас музыкой» 12+.
08.00, 16.00  «Мама в деле» 16+.
09.00, 14.00  «Лето волков» 16+.
10.00, 15.00  «Назаре» 16+.
11.00  «Отель секретов» 16+.
12.00  «Мама в деле» 16+.
12.30  «Губкин-ТВ» 12+.
13.00  «Одеть надежду» 16+.
17.00  «Личный тренер» 16+.
17.30  «BRICSтервью» 16+.
18.00  «Назаре» 16+.
19.00  «Мама в деле» 16+.
19.30  «Губкин-ТВ» 12+.
20.00  «Отель секретов» 16+.
22.00  «Лето волков» 16+.
23.00  «Мама в деле» 16+.
23.30  «Губкин-ТВ» 12+.
00.00  «Идеальная няня» 16+.

06.00  Субтитры. «Ералаш» 0+.
06.05  М/с «Три кота» 0+.
06.30  М/с «Сказки Шрэкова 

болота» 6+.
07.00  М/с «Том и Джерри» 0+.
08.40  Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+.
11.05  Т/с «СЁСТРЫ» 16+.
20.00  Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ 

АРТУРА» 16+.
22.20  Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 

16+.
00.35  «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком» 18+.
01.35  Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+.
03.20  Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+.
05.20  «6 кадров» 16+.
05.30  «Мультфильмы» 0+.
05.50  Субтитры. «Ералаш» 0+.

06.00  «Настроение». 0+.
08.45  «Бриллиантовая рука» 12+.
09.10  Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-2» 12+.
11.00  Городское собрание 12+.
11.30, 14.30, 17.50  События. 0+.
11.50, 00.30  Петровка, 38 16+.
12.00  Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+.
13.45  «Мой герой» 12+.
15.00  «Обложка. Звёздная 

болезнь» 16+.
15.30  Х/ф «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. ЗМЕИ В 
ВЫСОКОЙ ТРАВЕ» 12+.

17.05  «90-е. В завязке» 16+.
18.10  Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА» 12+.
22.35  «Спорт - норма жизни» 16+.
23.05  «Знак качества» 16+.
00.45  «Удар властью. Александр 

Лебедь» 16+.

07.00  «Сегодня утром» 12+.
09.00, 13.00  Новости дня. 16+.
09.25  Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» 12+.
11.20  «Открытый эфир» 16+.
13.25, 14.05  Д/с «Крылья 

армии. История военно-
транспортной авиации» 16+.

14.00  Военные новости. 16+.
14.20  Т/с «ЦЕПЬ» 16+.
18.00  Новости дня. 16+.
18.45  «Специальный репортаж» 

16+.
19.00  «Открытый эфир» 16+.
20.40  Д/с «Война миров» 16+.
21.25  Д/с «Загадки века» 12+.
22.15  Новости дня. 16+.
22.30  «Между тем» 12+.
22.55  «Скрытые угрозы» 16+.
23.40  Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ 

ДОРОГА» 12+.
01.15  Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» 

12+.

06.30  Субтитры. «По делам 
несовершеннолетних» 16+.

09.00  Субтитры. «Давай 
разведёмся!» 16+.

10.00  «Тест на отцовство» 16+.
12.15  «Понять. Простить» 16+.
13.20  «Порча» 16+.
13.50  «Знахарка» 16+.
14.25  «Верну любимого» 16+.
15.00  Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ САША» 

16+.
19.00  Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» 

16+.
23.15  Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

3» 16+.
01.00  «Понять. Простить» 16+.
01.50  «Порча» 16+.
02.15  «Знахарка» 16+.
02.40  «Верну любимого» 16+.
03.05  «Тест на отцовство» 16+.
04.50  Субтитры. «По делам 

несовершеннолетних» 16+.

07.00  «С бодрым утром!» 16+.
08.30, 12.30  «Новости» 16+.
09.00  «Военная тайна» 16+.
12.00, 16.00, 19.00  «Информа-

ционная программа 112» 16+.
13.00  «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+.
14.00  «Невероятно интересные 

истории» 16+.
15.00  Документальный 

спецпроект. 16+.
16.30, 19.30  «Новости» 16+.
17.00  «Тайны Чапман» 16+.
18.00  «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+.
20.00  Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 

16+.
22.10  «Водить по-русски» 16+.
23.00  «Новости» 16+.
23.25  «Неизвестная история» 16+.
00.30  Х.ф. «ОДНАЖДЫ... В 

ГОЛЛИВУДЕ» 18+.

понедельник 25  апреля

07.35  Невский ковчег. 
08.15  Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД».
10.15  «Наблюдатель».
11.10, 00.05  «Театральные 

встречи. «За синей птицей...»
12.25  Д/ф «Апостол радости».
14.05, 20.50  Линия жизни. 
15.05  Новости. Подробно. АРТ.
15.20  Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ».
17.45  Солисты XXI века. 
18.35  Д/с «Таинственные города 

Майя».
19.45  Главная роль.
20.05  «Николай Фёдоров «Общее 

дело».
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
21.45  «Сати. Нескучная классика...»
22.30  Х/ф «МИРАЖ».
23.45  Новости культуры.
01.15  Д/с «Таинственные города 

Майя».

ТЕЛЕнеделя

Гороскоп  с 25  апреля по 1 мая 2022 года 

25 апреля
1 мая

Подготовила Анна Шамраева/Источник: https://astro-ru.ru

Овен 
Овны в начале недели вряд ли почувству-

ют усталость. Ваше состояние здоровья 
будет укрепляться, что положительно от-
разится на уровне работоспособности. Про-
являйте заботу о близких людях. Это время 
требует от вас ответственности и практич-
ности. В этот период обстоятельства будут 
благоприятствовать вам.

Телец
У Тельцов в начале недели наступит время 

смелых решений. Это относится к тем, кто 
переживает период влюбленности. Возмож-
но, вы решитесь на любовное признание 
или же вам признаются в любви. Это очень 
оптимистичное время, когда с вами будет 
происходить много радостных событий. 

 
Близнецы 
Близнецы, скорее всего, устанут от шум-

ной и суетливой жизни и захотят некоторое 
время отдохнуть, побыть в тишине. Жела-
тельно, чтобы у вас было такое место, где вы 
можете уединиться от внешнего мира и спо-
койно обдумать события последних дней. 
Выходные посвятите наведению порядка.

Рак 
В начале недели наступает благоприят-

ный период для активного дружеского об-
щения. Возможно, вас пригласят на пикник 
или на дружескую вечеринку. В этом случае 
соглашайтесь без раздумий. Это прекрасное 
время для поиска новых впечатлений, раз-
влечений в компании друзей и знакомых. 

Лев 
Улучшатся отношения с родственника-

ми. Если вы находились с ними в ссоре, то 
самоё время предпринять шаги к примире-
нию. Между тем, в середине недели могут 
возникнуть довольно напряжённые ситуа-
ции. Например, появится большой объем 
работы, с которым вам будет сложно спра-
виться. Придется потрудиться. 

Дева 
Девы могут заинтересоваться серьёзными 

философскими или морально-нравствен-
ными вопросами. Вы почувствуете усиле-
ние тяги к знаниям, учебе. Это замечатель-
ное время для туристических поездок, но не 
лучший период для романтических отноше-
ний. Не исключены ссоры с близкими. 

Весы 
Наступит благоприятное время для про-

яснения вопросов, которые долгое время 
вас волновали. В середине недели могут 
ухудшиться отношения в семье или с пар-
тнёром по браку. Возможен конфликт. По-
старайтесь просто переждать это время: че-
рез пару дней все утихнет само собой. 

Скорпион 
Скорпионы смогут укрепить свои отно-

шения в партнёрстве. Это касается не толь-
ко работы, но и личной жизни. Ваш любов-
ный союз станет крепче, если вы начнете 
вместе обсуждать общие проблемы. Очень 
важно уметь разговаривать, искать и нахо-
дить компромиссы. 

Стрелец 

Рекомендуется интенсивнее заниматься 
профилактикой своего здоровья. Это вре-
мя, когда защитные силы вашего организма 
укрепляются и многие болезни отступают 
сами собой. Сейчас хорошо начинать оздо-
ровительный цикл процедур: например, за-
каливание или сеанс массажа.  

Козерог 

Начало недели складывается замечатель-
но для творчества и воспитания детей. Вы 
почувствуете, что умеете смотреть на мно-
гие вещи нестандартно и откроете в себе 
новые грани таланта. Это гармоничные дни 
для романтических отношений. В конце не-
дели попробуйте удивить сюрпризом свою 
вторую половинку.

Водолей 
Дом станет для вас не только крепостью, 

но и уютным гнездышком. Возможно, у вас 
возникнет желание сделать его более ком-
фортным. Это прекрасное время для прове-
дения любых домашних работ всей семьей. 
Если у вас есть дача, то работа в саду или 
огороде будет приносить вам радость. 

Рыбы 
Вас ждёт множество контактов. Вы всю-

ду будете успевать, а многие дела решатся 
на удивление легко и быстро. Это те дни, 
когда особую важность приобретает обще-
ние. Возможно, к вам обратятся с просьбой 
оказать содействие в решении какого-либо 
вопроса. 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ ДОМАШНИЙ СТСПРОДВИЖЕНИЕ
06.00  «Мультфильмы» 0+.
09.30  Скрипт-реалити. «Слепая» 

16+.
11.30  Скрипт-реалити. «Старец» 

16+.
12.00  Скрипт-реалити. «Гадалка» 

16+.
15.45  Скрипт-реалити. «Гадалка 

ПРЕМЬЕРА» 16+.
16.20  Скрипт-реалити. «Гадалка» 

16+.
17.25  Скрипт-реалити. «Слепая» 

16+.
18.30, 19.00  Скрипт-реалити. 

«Старец ПРЕМЬЕРА» 16+.
19.30  Скрипт-реалити. «Слепая» 

16+.
20.30  Т/с «ГРИММ» 16+.
23.00  Х/ф «САХАРА» 12+.
01.15  Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА 

МАРСЕ» 16+.
02.45  «Места Силы» 16+.

Í Ò Â ТВЦНТВ РЕН ТВ ЗВЕЗДАМИР БЕЛОГОРЬЯ
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05.00  «Утро России». 0+.
09.00  Вести. Местное время. 0+.
09.30  «Утро России». 0+.
09.55  «О самом главном» 12+.
11.00  Вести. 0+.
11.30  «60  минут» 12+.
14.00  Вести. 0+.
14.30  Вести. Местное время. 0+.
14.55  «Кто против?» 12+.
17.00  Вести. 0+.
17.30  «60  минут» 12+.
20.00  Вести. 0+.
21.05  Вести. Местное время. 0+.
21.20  Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+.
22.20  «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+.
01.00  Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 0+.
02.45  Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+.
04.27 Перерыв в вещании. 0+.

06.00  «Мультфильмы» 0+.
09.30  Скрипт-реалити. «Слепая» 

16+.
11.30  Скрипт-реалити. «Старец» 

16+.
12.00, 15.45, 16.20  Скрипт-

реалити. «Гадалка» 16+.
17.25  Скрипт-реалити. «Слепая» 

16+.
18.30  Скрипт-реалити. «Старец» 

16+.
19.30  Скрипт-реалити. «Слепая» 

16+.
20.30  Т/с «ГРИММ» 16+.
23.00  Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 

ВЯЗОВ» 18+.
01.00  Х/ф «ГРЕТЕЛЬ И ГЕНЗЕЛЬ» 

16+.
02.15  Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 

16+.
04.00  Программа. «Тайные знаки» 

16+.

05.00   «Доброе утро». 0+.
09.00  Новости. 0+.
09.20  «АнтиФейк» 16+.
10.00  «Жить здорово!» 16+.
10.45  Информационный канал. 

16+.
12.00  Новости. 0+.
12.15   Информационный канал. 

16+.
15.00  Новости. 0+.
15.15   Информационный канал. 

16+.
18.00  Вечерние новости. 0+.
18.20   Информационный канал. 

16+.
21.00  «Время». 0+.
22.00  Т/с «Начальник разведки» 

16+.
23.00  «Большая игра» 16+.
00.00  «АнтиФейк» 16+.
00.40  Информационный канал. 

16+.
03.00  Новости. 0+.

05.00  «Утро России». 0+.
09.00  Вести. Местное время. 0+.
09.30  «Утро России». 0+.
09.55  «О самом главном» 12+.
11.00  Вести. 0+.
11.30  «60  минут» 12+.
14.00  Вести. 0+.
14.30  Вести. Местное время. 0+.
14.55  «Кто против?» 12+.
17.00  Вести. 0+.
17.30  «60  минут» 12+.
20.00  Вести. 0+.
21.05  Вести. Местное время. 0+.
21.20  Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+.
22.20  «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+.
01.00  Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 0+.
02.45  Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+.
04.27 Перерыв в вещании. 0+.

06.30  «Утро. Самое лучшее» 16+.
08.00  Сегодня. 0+.
08.25  Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+.

10.00  Сегодня. 0+.
10.35  Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+.

13.00  Сегодня. 0+.
13.25  Чрезвычайное 

происшествие. 0+.
14.00  «Место встречи». 0+.
16.00  Сегодня. 0+.
16.45  «За гранью» 16+.
17.50  «ДНК» 16+.
19.00  Сегодня. 0+.
20.00  Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ 

БРАТСТВО» 16+.
22.00  Х/ф «ПЁС» 16+.
23.00  Сегодня. 0+.
23.30  Т/с «ПЁС» 16+.
03.25  Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 16+.

08.30, 10.30  Мультфильмы 0+.
09.00  Документальный проект 12+.
09.30  Т/с «Семейный альбом» 12+.
11.00  «Книги на все времена. 12+.
11.20  Документальный проект 12+.
12.00  Документальный проект 12+.
12.30, 15.00  Мультфильмы 0+.
13.00  Т/с «Свидетели» 16+.
14.00  Т/с «Последний янычар» 12+.
15.30, 16.30  «Такой день» 12+.
16.00  Документальный проект 12+.
17.00  Т/с «Без свидетелей» 16+.
17.30, 18.30  «Такой день» 12+.
18.00  Документальный проект 12+.
19.00  Волейбол. «Белогорье» 

Белгород - «Кузбасс» 
Кемерово. 12+.

20.00, 21.00  «Такой день» 12+.
20.30  Документальный проект 12+.
21.30  Т/с «Вне закона» 16+.
22.00  Х/ф «Телохранитель» 16+.
00.00  Документальный проект. 

16+.

07.00  «Губкин-ТВ» 12+.
07.15  «Российские звезды готовят 

блюда китайской кухни» 16+.
07.30  «Обнимаю вас музыкой» 12+.
08.00  «Дневники матери» 16+.
09.00, 14.00  «Лето волков» 16+.
10.00, 15.00  «Назаре» 16+.
11.00  «Отель секретов» 16+.
12.00  «Дневники матери» 16+.
12.30  «Губкин-ТВ» 12+.
13.00  «НЛП. нестандартно и легко 

о психологии» 16+.
16.00  «Дневники матери» 16+.
17.00  «Личный тренер» 16+.
17.30  «BRICSтервью» 16+.
18.00  «Назаре» 16+.
19.00  «Дневники матери» 16+.
19.30  «Губкин-ТВ» 12+.
20.00  «Отель секретов» 16+.
22.00  «Лето волков» 16+.
23.00  «Дневники матери» 16+.
23.30  «Губкин-ТВ» 12+.
00.00  «Проект 123/19» 16+.

06.00  Субтитры. «Ералаш» 0+.
06.05  М/с «Три кота» 0+.
06.35  М/ф «Страстный 

Мадагаскар» 6+.
07.00  М/с «Том и Джерри» 0+.
08.00  Т/с «СЁСТРЫ» 16+.
09.00  Т/с «ГРАНД» 16+.
13.35  Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+.

15.55  Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» 16+.

18.30  Т/с «СЁСТРЫ» 16+.
20.00  Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» 12+.
21.45  Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60  

СЕКУНД» 12+.
00.00  Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» 16+.
01.50  Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 

16+.
03.35  Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+.
05.30  «Мультфильмы» 0+.

06.00  «Настроение». 0+.
08.25  «Доктор И...» 16+.
08.55  Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-2» 12+.
10.40  Док. фильм. 12+.
11.30, 14.30, 17.50  События. 0+.
11.50  Петровка, 38 16+.
12.05  Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+.
13.45  «Мой герой» 12+.
15.00  «10  самых... Война со 

свекровью» 16+.
15.30  Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СМЕРТЬ В ДОСПЕХАХ» 12+.
17.05  «90-е. Горько!» 16+.
18.10  Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА. ЛЮБОВНЫЙ 
КВАДРАТ» 12+.

20.00  Наш город. Диалог с мэром. 
0+.

22.35  «Хватит слухов!» 16+.
23.10  «Прощание. Вторая волна» 

16+.

07.00  «Сегодня утром» 12+.
09.00, 13.00  Новости дня. 16+.
09.15, 18.45  «Специальный 

репортаж» 16+.
09.35  Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 12+.
11.20  «Открытый эфир» 16+.
13.25  Д/с «Сделано в СССР» 12+.
13.40, 14.05  Д/с «Крылья 

армии. История военно-
транспортной авиации» 16+.

14.00  Военные новости. 16+.
14.30  Т/с «НЕМЕЦ» 16+.
18.00, 22.15  Новости дня. 16+.
19.00  «Открытый эфир» 16+.
20.40  Д/с «Война миров» 16+.
21.25  Д/с «Секретные материалы» 

16+.
22.30  «Между тем» 12+.
22.55  «Главный день» 16+.
23.40  Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 

12+.
01.15  Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» 12+.

06.30  Субтитры. «По делам 
несовершеннолетних» 16+.

08.40  Субтитры. «Давай 
разведёмся!» 16+.

09.40  «Тест на отцовство» 16+.
11.55  «Понять. Простить» 16+.
13.00  «Порча» 16+.
13.30  «Знахарка» 16+.
14.05  «Верну любимого» 16+.
14.40  Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» 

16+.
19.00  Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» 

16+.
22.40  Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

3» 16+.
00.30  «Понять. Простить» 16+.
01.20  «Порча» 16+.
01.45  «Знахарка» 16+.
02.10  «Верну любимого» 16+.
02.35  «Тест на отцовство» 16+.
04.15  Субтитры. «Давай 

разведёмся!» 16+.
05.05  «Пять ужинов» 16+.

07.00  «С бодрым утром!» 16+.
08.30  «Новости» 16+.
09.00  «Засекреченные списки» 16+.
11.00  «Как устроен мир» 16+.
12.00, 16.00, 19.00  «Информа-

ционная программа 112» 16+.
12.30  «Новости» 16+.
13.00, 23.35  «Загадки 

человечества» 16+.
14.00  «Невероятно интересные 

истории» 16+.
15.00  «Засекреченные списки» 

16+.
16.30  «Новости» 16+.
17.00  «Тайны Чапман» 16+.
18.00, 02.35  «Самые 

шокирующие гипотезы» 16+.
19.30  «Новости» 16+.
20.00  Триллер «СХВАТКА» 16+.
22.05  «Смотреть всем!» 16+.
23.00  «Новости» 16+.
00.30  Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК» 16+.

07.35, 18.30  Д/с «Таинственные 
города Майя».

08.35  Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 
КАМНЕЙ».

09.45  Д/с «Забытое ремесло».
10.15  «Наблюдатель».
11.10  «Волшебный фонарь».
12.05  Д/с «Первые в мире».
12.20  Х/ф «МИРАЖ».
13.30  Д/с «Предки наших предков».
14.15  Искусственный отбор.
15.05  Новости. Подробно. Кино.
15.20  Пряничный домик. 
15.50  «Белая студия».
16.35  Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ».
17.45  Солисты XXI века. 
19.45  Главная роль.
20.05  «Роковые глаголы».
20.35  Абсолютный слух. 
21.20  Док. фильм.
22.30  Х/ф «МИРАЖ».
23.35  Цвет времени. 
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07.00, 08.00  «Такой день» 12+.
07.30, 08.30  Мультфильмы 0+.
09.00  Документальный проект 12+.
09.30  Т/с «Господа-товарищи» 12+.
10.30, 12.30  Мультфильмы 0+.
11.00  Как это устроено 12+.
11.20  Документальный проект 12+.
12.00  Документальный проект 12+.
13.00  Т/с «Свидетели» 16+.
14.00  Т/с «Последний янычар» 12+.
15.00  Мультфильмы 0+.
15.30  «Такой день» 12+.
16.00  Документальный проект 12+.
16.30, 17.30  «Такой день» 12+.
17.00  Т/с «Без свидетелей» 16+.
18.00  Документальный проект 12+.
18.30, 20.00  «Такой день» 12+.
19.00  Т/с «Господа-товарищи» 12+.
20.30  Документальный проект 12+.
21.00  «Такой день» 12+.
21.30  Т/с «Вне закона» 16+.
22.00  Х/ф «Цифровая 

радиостанция» 16+.

06.30  Субтитры. «По делам 
несовершеннолетних» 16+.

08.55  Субтитры. «Давай 
разведёмся!» 16+.

09.55  «Тест на отцовство» 16+.
12.10  «Понять. Простить» 16+.
13.15  «Порча» 16+.
13.45  «Знахарка» 16+.
14.20  «Верну любимого» 16+.
14.55  Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ 

МАЯКА» 16+.
19.00  Х/ф «КОМПАНЬОНКА» 16+.
22.40  Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

3» 16+.
00.30  «Понять. Простить» 16+.
01.20  «Порча» 16+.
01.45  «Знахарка» 16+.
02.10  «Верну любимого» 16+.
02.35  «Тест на отцовство» 16+.
04.15  Субтитры. «Давай 

разведёмся!» 16+.
05.05  Субтитры. «По делам 

несовершеннолетних» 16+.

05.00   «Доброе утро». 0+.
09.00  Новости. 0+.
09.20  «АнтиФейк» 16+.
10.00  «Жить здорово!» 16+.
10.45  Информационный канал. 

16+.
12.00  Новости. 0+.
12.15  Информационный канал. 

16+.
15.00  Новости. 0+.
15.15  Информационный канал. 

16+.
18.00  Вечерние новости. 0+.
18.20  Информационный канал. 

16+.
21.00  «Время». 0+.
22.00  Т/с «Начальник разведки» 

16+.
23.00  «Большая игра» 16+.
00.00  «АнтиФейк» 16+.
00.40  Информационный канал. 

16+.
03.00  Новости. 0+.

06.30  «Утро. Самое лучшее» 16+.
08.00  Сегодня. 0+.
08.25  Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+.

10.00  Сегодня. 0+.
10.35  Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+.

13.00  Сегодня. 0+.
13.25  Чрезвычайное 

происшествие. 0+.
14.00  «Место встречи». 0+.
16.00  Сегодня. 0+.
16.45  «За гранью» 16+.
17.50  «ДНК» 16+.
19.00  Сегодня. 0+.
20.00  Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ 

БРАТСТВО» 16+.
22.00  Х/ф «ПЁС» 16+.
23.00  Сегодня. 0+.
23.30  Т/с «ПЁС» 16+.
03.15  Их нравы 0+.

07.00  «Губкин-ТВ» 12+.
07.15  «Российские звезды готовят 

блюда китайской кухни» 16+.
07.30  «Михаил Казиник. Обнимаю 

вас музыкой» 12+.
08.00, 12.00, 16.00, 19.00 , 

23.00 «Нелёгкий лёгкий 
жанр. Интервью» 16+.

09.00  «Лето волков» 16+.
10.00, 15.00  «Назаре» 16+.
11.00  «Отель секретов» 16+.
12.30  «Губкин-ТВ» 12+.
13.00  «НЛП. нестандартно и легко 

о психологии. Дети» 16+.
14.00  «Лето волков» 16+.
17.00  «Личный тренер» 16+.
17.30  «BRICSтервью» 16+.
18.00  «Назаре» 16+.
19.30  «Губкин-ТВ» 12+.
20.00  «Отель секретов» 16+.
22.00  «Лето волков» 16+.
23.30  «Губкин-ТВ» 12+.
00.00  «Двое и одна» 16+.

06.00  Субтитры. «Ералаш» 0+.
06.05  М/с «Три кота» 0+.
06.25  М/с «Забавные истории» 6+.
06.40  М/ф «Монстры против 

овощей» 6+.
07.00  М/с «Том и Джерри» 0+.
08.00  Т/с «СЁСТРЫ» 16+.
09.00  Т/с «ГРАНД» 16+.
14.35  Субтитры. «ЗАКОЛДО-

ВАННАЯ ЭЛЛА» 12+.
16.25  М/ф «РАПУНЦЕЛЬ. 

ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ» 
12+.

18.30  Т/с «СЁСТРЫ» 16+.
20.00  Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 

ЮПИТЕР» 16+.
22.20  Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+.

00.35  Субтитры. «ХЕЛЛБОЙ-2. 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+.

02.30  Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+.

06.00  «Настроение». 0+.
08.30  «Доктор И...» 16+.
09.00  Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-2» 12+.
10.40  Документальный фильм. 12+.
11.30, 14.30, 17.50  События. 0+.
11.50, 18.10  Петровка, 38. 16+.
12.05  Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+.
13.45  «Мой герой» 12+.
15.05  «Обложка. Тайна смерти 

звёзд» 16+.
15.30  Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

ЗМЕИ В ВЫСОКОЙ ТРАВЕ» 
12+.

17.05  «90-е. Королевы красоты» 
16+.

18.25, 20.15  Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ЧЁРНЫЙ КОТ» 
12+.

22.35  «Закон и порядок» 16+.
23.10  Д/ф «Месть брошенных 

жён» 16+.

07.00  «Сегодня утром» 12+.
09.00  Новости дня. 16+.
09.25  Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 

12+.
11.20  «Открытый эфир» 16+.
13.00, 18.00  Новости дня. 16+.
13.25, 14.05  Док. сериал. 16+.
14.00  Военные новости. 16+.
14.20  Т/с «ЦЕПЬ» 16+.
18.45  «Специальный репортаж» 

16+.
19.00  «Открытый эфир» 16+.
20.40  Д/с «Война миров» 16+.
21.25  «Улика из прошлого» 16+.
22.15  Новости дня. 16+.
22.30  «Между тем» 12+.
22.55  «Легенды армии» 12+.
23.40  Х/ф «УБИЙСТВО 

СВИДЕТЕЛЯ» 16+.
00.55  Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 

12+.
02.30  Х/ф «ЗАВТРАК С ВИДОМ НА 

ЭЛЬБРУС» 16+.

06.00  «Мультфильмы» 0+.
09.30  Скрипт-реалити. «Слепая» 

16+.
11.30  Скрипт-реалити. «Старец» 

16+.
12.00  Скрипт-реалити. «Гадалка» 

16+.
15.45  Скрипт-реалити. «Гадалка 

ПРЕМЬЕРА» 16+.
16.20  Скрипт-реалити. «Гадалка» 

16+.
17.25  Скрипт-реалити. «Слепая» 

16+.
18.30  Скрипт-реалити. «Старец» 

16+.
19.30  Скрипт-реалити. «Слепая» 

16+.
20.30  Т/с «ГРИММ» 16+.
23.00  Х/ф «И ГАСНЕТ СВЕТ...» 

18+.
00.45  Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 

МОГИЛЫ» 18+.
02.15  Х/ф «ВНИЗУ» 18+.

07.00  «С бодрым утром!» 16+.
08.30, 12.30  «Новости» 16+.
09.00  «СОВБЕЗ» 16+.
10.00  «Засекреченные списки» 16+.
11.00  «Как устроен мир» 16+.
12.00, 16.00, 19.00  «Информа-

ционная программа 112» 16+.
13.00  «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+.
14.00  «Невероятно интересные 

истории» 16+.
15.00  «Засекреченные списки» 16+.
16.30  «Новости» 16+.
17.00  «Тайны Чапман» 16+.
18.00  «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+.
19.30  «Новости» 16+.
20.00  Х/ф «КАК УКРАСТЬ 

НЕБОСКРЕБ» 12+.
22.00  «Водить по-русски» 16+.
23.00  «Новости» 16+.
23.25  «Знаете ли вы, что?» 16+.
00.30  Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+.

08.35  Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 
КАМНЕЙ».

09.45  Д/с «Забытое ремесло».
10.15  «Наблюдатель».
11.10  Д/ф «Омск».
12.10  Цвет времени. 
12.20  Х/ф «МИРАЖ».
13.30  Линия жизни. 
14.30  Док. фильм.
15.05  Новости. Подробно. Книги.
15.20  «Эрмитаж».
15.50  «Сати. Нескучная классика...»
16.35  Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ».
17.40  Солисты XXI века. 
18.35  Док. сериал.
19.45  Главная роль.
20.05  «Вениамин Блаженный 

«Блаженны возлюбившие 
Христа».

20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.50   Линия жизни.
21.45  «Белая студия».
22.30  Х/ф «МИРАЖ».
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05.00  «Доброе утро». 0+.
09.00  Новости. 0+.
09.20  «АнтиФейк» 16+.
10.00  «Жить здорово!» 16+.
10.45  Информационный канал. 

16+.
12.00  Новости. 0+.
12.15  Информационный канал. 

16+.
15.00  Новости. 0+.
15.15  Информационный канал. 

16+.
18.00  Вечерние новости. 0+.
18.20  Информационный канал. 

16+.
21.00  «Время». 0+.
22.00  Т/с «Начальник разведки» 

16+.
23.00  «Большая игра» 16+.
00.00  «АнтиФейк» 16+.
00.40  Информационный канал. 

16+.
03.00  Новости. 0+.

05.00  «Утро России». 0+.
09.00  Вести. Местное время. 
 0+.
09.30  «Утро России». 0+.
09.55  «О самом главном» 
 12+.
11.00  Вести. 0+.
11.30  «60  минут» 12+.
14.00  Вести. 0+.
14.30  Вести. Местное время. 
 0+.
14.55  «Кто против?» 12+.
17.00  Вести. 0+.
17.30  «60  минут» 12+.
20.00  Вести. 0+.
21.05  Вести. Местное время. 
 0+.
21.20  Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+.
22.20  «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+.
01.00  Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 0+.
02.45  Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 
 12+.

06.30  «Утро. Самое лучшее» 16+.
08.00  Сегодня. 0+.
08.25  Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+.

10.00  Сегодня. 0+.
10.35  Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+.

13.00  Сегодня. 0+.
13.25  Чрезвычайное 

происшествие. 0+.
14.00  «Место встречи». 0+.
16.00  Сегодня. 0+.
16.45  «За гранью» 16+.
17.50  «ДНК» 16+.
19.00  Сегодня. 0+.
20.00  Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ 

БРАТСТВО» 16+.
22.00  Х/ф «ПЁС» 16+.
23.00  Сегодня. 0+.
23.30  «ЧП. Расследование» 16+.
00.00  «Поздняков» 16+.

08.00  «Такой день» 12+.
08.30  Документальный проект 12+.
09.30  Т/с «Семейный альбом» 12+.
10.30  Мультфильмы 0+.
11.00  Шоу «Гастротур» 16+.
12.00  Документальный проект 12+.
12.30  Мультфильмы 0+.
13.00  Т/с «Свидетели» 16+.
14.00  Т/с «Последний янычар» 12+.
15.00  Мультфильмы 0+.
15.30  «Такой день» 12+.
16.00  Документальный проект 12+.
16.30  «Такой день» 12+.
17.00  Т/с «Без свидетелей» 16+.
17.30  «Такой день» 12+.
18.00  Документальный проект 12+.
18.30  «Такой день» 12+.
19.00  Т/с «Семейный альбом» 12+.
20.00  «Такой день» 12+.
20.30  Документальный проект 12+.
21.00  «Такой день» 12+.
21.30  Т/с «Вне закона» 16+.
22.00  Х/ф «Тачка №19» 16+.

07.00  «Губкин-ТВ». 12+.
07.15  «Российские звезды готовят 

блюда китайской кухни» 16+.
07.30  «Михаил Казиник. Обнимаю 

вас музыкой» 12+.
08.00  «Арт-детективы» 16+.
09.00  «Лето волков» 16+.
10.00  «Назаре» 16+.
11.00  «Отель секретов» 16+.
12.30  «Губкин-ТВ». 12+.
13.00  «Я вас услышал» 16+.
14.00  «Лето волков» 16+.
15.00  «Назаре» 16+.
16.00  «Арт-детективы» 16+.
17.00  «Времена года. Китай» 16+.
17.25  «BRICSтервью» 16+.
18.00  «Назаре» 16+.
19.30  «Губкин-ТВ». 12+.
20.00  «Отель секретов» 16+.
22.00  «Лето волков» 16+.
23.30  «Губкин-ТВ». 12+.
00.00  «Проект 123/19» 16+.
01.30  «Сад поэтов» 16+.

06.00  Субтитры. «Ералаш» 0+.
06.05  М/с «Три кота» 0+.
06.35  М/с «Кунг-фу Панда. 

Невероятные тайны» 6+.
07.00  М/с «Том и Джерри» 
 0+.
08.00  Т/с «СЁСТРЫ» 16+.
09.00  Т/с «ГРАНД» 16+.
13.35  Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 
 16+.
16.00  Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60  

СЕКУНД» 12+.
18.30  Т/с «СЁСТРЫ» 16+.
20.00  Субтитры. «ХЭНКОК» 
 16+.
21.45  Х/ф «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА. 
ПОСЛЕДСТВИЯ» 16+.

00.35  Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 16+.
02.35  Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+.
05.20  «6 кадров» 16+.
05.30  «Мультфильмы» 0+.
05.50  Субтитры. «Ералаш» 0+.

06.00  «Настроение». 0+.
08.25  «Доктор И...» 16+.
08.55  Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-2» 12+.
10.40  Д/ф «Ольга Аросева» 12+.
11.30  События. 0+.
11.50  Петровка, 38 16+.
12.05  Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+.
13.45  «Мой герой» 12+.
14.30  События. 0+.
14.50  Город новостей. 0+.
15.05  «Хватит слухов!» 16+.
15.30  Х/ф «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. РАЗБИТОЕ 
ЗЕРКАЛО» 12+.

17.05  «90-е» 16+.
17.50  События. 0+.
18.10  Петровка, 38 16+.
18.25  Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА. ТАЙНА 
БЕЛОСНЕЖКИ» 12+.

22.00  События. 0+.

05.25  Т/с «НЕМЕЦ» 16+.
07.00  «Сегодня утром» 12+.
09.00  Новости дня. 16+.
09.15  «Специальный репортаж» 16+.
09.35  Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+.
11.20  «Открытый эфир» 16+.
13.00  Новости дня. 16+.
13.25  Д/с «Сделано в СССР» 12+.
13.40  Д/с «Крылья армии» 16+.
14.00  Военные новости. 16+.
14.05  Д/с «Крылья армии» 16+.
14.30  Т/с «НЕМЕЦ» 16+.
18.00  Новости дня. 16+.
18.45  «Специальный репортаж» 16+.
19.00  «Открытый эфир» 16+.
20.40  Д/с «Война миров» 16+.
21.25  «Код доступа» 12+.
22.15  Новости дня. 16+.
22.30  «Между тем» 12+.
22.55  «Легенды кино» 12+.
23.40  Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 12+.
01.05  Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 

12+.

06.30  Субтитры. «По делам 
несовершеннолетних» 16+.

09.15  Субтитры. «Давай 
разведёмся!» 16+.

10.15  «Тест на отцовство» 16+.
12.30  «Понять. Простить» 16+.
13.35  «Порча» 16+.
14.05  «Знахарка» 16+.
14.40  «Верну любимого» 16+.
15.15  Х/ф «КОМПАНЬОНКА» 16+.
19.00  Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» 16+.
22.40  Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

3» 16+.
00.30  «Понять. Простить» 16+.
01.20  «Порча» 16+.
01.45  «Знахарка» 16+.
02.10  «Верну любимого» 16+.
02.35  «Тест на отцовство» 16+.
04.15  Субтитры. «Давай 

разведёмся!» 16+.
05.05  «Пять ужинов» 16+.
05.30  Субтитры. «По делам 

несовершеннолетних» 16+.

06.00  «Мультфильмы» 0+.
09.30  Скрипт-реалити. «Слепая» 

16+.
11.30  Скрипт-реалити. «Старец» 

16+.
12.00  Скрипт-реалити. «Гадалка» 

16+.
17.25  Скрипт-реалити. «Слепая» 

16+.
18.30  Скрипт-реалити. «Старец» 

16+.
19.00  Скрипт-реалити. «Старец 

ПРЕМЬЕРА» 16+.
19.30  Скрипт-реалити. 
 «Слепая» 
 16+.
20.30  Т/с «ГРИММ» 16+.
23.00  Х/ф «ПРЕСТИЖ» 16+.
01.30  Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 

МОГИЛЫ» 18+.
03.00  Программа. 
 «Тайные знаки» 
 16+.

07.00  «С бодрым утром!» 16+.
08.30  «Новости» 16+.
09.00  «Засекреченные списки» 16+.
11.00  «Как устроен мир» 16+.
12.00  «Программа 112» 16+.
12.30  «Новости» 16+.
13.00  «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+.
14.00  «Невероятно интересные 

истории» 16+.
15.00  «Неизвестная история» 16+.
16.00  «Программа 112» 16+.
16.30  «Новости» 16+.
17.00  «Тайны Чапман» 16+.
18.00  «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+.
19.00  «Программа 112» 16+.
19.30  «Новости» 16+.
20.00  Х/ф «ЧАС ИСТИНЫ» 16+.
22.05  «Смотреть всем!» 16+.
23.00  «Новости» 16+.
23.25  «Загадки человечества» 

16+.

08.35, 10.00  Новости культуры.
08.40  Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ».
09.45  Д/с «Забытое ремесло».
10.15  «Наблюдатель».
11.10  ХХ век. 
12.05  Д/с «Первые в мире».
12.20  Х/ф «МИРАЖ».
13.30  «Предки наших предков».
14.15  Абсолютный слух. 
15.00  Новости культуры.
15.05  Новости. Подробно. Театр.
15.20  Моя любовь - Россия! 
15.45  «2 Верник 2».
16.35  Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ».
17.45  Солисты XXI века. 
18.25  Цвет времени. 
18.35  Док. фильм.
19.30, 23.45  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.05  «Юрий Визбор».
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
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05.00  Телеканал «Доброе утро».  
0+.

09.00  Новости. 0+.
09.20  «АнтиФейк» 16+.
10.00  «Жить здорово!» 16+.
10.45  Информационный канал. 

16+.
12.00  Новости. 0+.
12.15  Информационный канал. 

16+.
15.00  Новости. 0+.
15.15  Информационный канал. 

16+.
18.00  Вечерние новости. 0+.
18.40  «Человек и закон» 16+.
19.40  «Поле чудес» 16+.
21.00  «Время». 0+.
22.00  «Голос. Дети» 0+.
00.10  Д/ф «Дэниел Дэй-Льюис. 

Наследник» 
 18+.
01.10  «Информационный канал» 

16+.

05.00  «Утро России». 0+.
09.00  Вести. Местное время.
  0+.
09.30  «Утро России». 0+.
09.55  «О самом главном» 
 12+.
11.00  Вести. 0+.
11.30  «60  минут» 12+.
14.00  Вести. 0+.
14.30  Вести. Местное время. 
 0+.
14.55  «Кто против?» 12+.
17.00  Вести. 0+.
17.30  «60  минут» 12+.
20.00  Вести. 0+.
21.05  Вести. Местное время. 
 0+.
21.20  «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+.
00.00  Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ 

БАГУЛЬНИК» 16+.
03.25  Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 
 12+.

06.30  «Утро. Самое лучшее» 16+.
08.00  Сегодня. 0+.
08.25  Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+.

10.00  Сегодня. 0+.
10.35  Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+.

13.00  Сегодня. 0+.
13.25  Чрезвычайное 

происшествие. 0+.
14.00  «Место встречи». 0+.
16.00  Сегодня. 0+.
16.45  «ДНК» 16+.
19.00  Сегодня. 0+.
20.00  «Жди меня» 12+.
20.50  «Страна талантов» 12+.
23.15  «Своя правда» 16+.
00.55  «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+.
01.20  Квартирный вопрос /

стерео/ 0+.

08.30  Документальный проект 12+.
09.30  Т/с «Семейный  альбом» 

12+.
11.00  Шоу «Еда, я люблю тебя» 

16+.
12.00  Документальный проект 12+.
12.30  Мультфильмы 0+.
13.00  Т/с «Свидетели» 16+.
14.00  Т/с «Последний янычар» 

12+.
15.00  Мультфильмы 0+.
15.30  «Такой день» 12+.
16.00  Документальный проект 12+.
16.30  «Такой день» 12+.
17.00  Т/с «Без свидетелей» 16+.
17.30  «Такой день» 12+.
18.00  Документальный проект 12+.
18.30  «Такой день» 12+.
19.00  Держите ответ 12+.
20.00  «Такой день» 12+.
20.30  Документальный проект 12+.
21.00  «Такой день» 12+.
21.30  Т/с «Господа-товарищи» 12+.

07.00  «Губкин-ТВ». 12+.
07.15  «Российские звезды готовят 

блюда китайской кухни» 16+.
07.30  «Михаил Казиник. Обнимаю 

вас музыкой» 12+.
08.00  «Вкусно по ГОСТу» 16+.
09.00  «Лето волков» 16+.
10.00  «Назаре» 16+.
11.00  «Отель секретов» 16+.
12.30  «Губкин-ТВ». 12+.
13.00  «Я вас услышал» 16+.
14.00  «Лето волков» 16+.
15.00  «Назаре» 16+.
16.00  «Вкусно по ГОСТу» 16+.
17.00  «Чек-лист» 16+.
17.40  «BRICSтервью» 16+.
18.00  «Назаре» 16+.
19.30  «Губкин-ТВ». 12+.
20.00  «Отель секретов» 16+.
22.00  «Лето волков» 16+.
23.30  «Губкин-ТВ». 12+.
00.00  Клипотека ПИ ФМ 16+.
02.00  «Чек-лист» 16+.

06.00  Субтитры. «Ералаш» 0+.
06.05  М/с «Три кота» 0+.
06.35  М/с «Кунг-фу Панда. 

Невероятные тайны» 6+.
07.00  М/с «Том и Джерри» 0+.
08.00  Т/с «СЁСТРЫ» 16+.
09.00  Субтитры. 

«ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 
12+.

10.55  Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» 16+.

12.55  «Уральские пельмени» 16+.
13.35  Субтитры. «Шоу «Уральских 

пельменей» 16+.
21.00  Субтитры. «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+.
23.05  Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» 12+.
00.55  Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ 

ВОИН» 16+.
02.35  Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+.
05.15  «6 кадров» 16+.
05.30  «Мультфильмы» 0+.

06.00  «Настроение». 0+.
08.25  «Москва резиновая» 16+.
08.55  «ЗАГОВОР НЕБЕС» 12+.
11.30  События. 0+.
11.50  «ЗАГОВОР НЕБЕС» 12+.
12.30  «СМЕРТЬ НЕ ТАНЦУЕТ 

ОДНА» 12+.
14.30  События. 0+.
14.50  Город новостей. 0+.
15.00  «СМЕРТЬ НЕ ТАНЦУЕТ 

ОДНА» 12+.
16.35  Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА. ЭФФЕКТ 
БАБОЧКИ» 12+.

17.50  События. 0+.
18.05  «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 12+.
18.30, 00.40  Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА. СЕРДЦЕ 
ЗВЕРЯ» 12+.

22.00  «В центре событий». 0+.
00.00  «Приют комедиантов» 
 12+.

07.05  Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» 
12+.

09.00  Новости дня. 16+.
09.20  Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» 

12+.
09.45  Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36-80» 16+.
11.10  Т/с «СЛЕПОЙ-2» 16+.
13.00  Новости дня. 16+.
13.25  Т/с «СЛЕПОЙ-2» 16+.
14.00  Военные новости. 16+.
14.05  Т/с «СЛЕПОЙ-2» 16+.
18.00  Новости дня. 16+.
18.40  Т/с «СЛЕПОЙ-2» 16+.
19.35  Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+.
21.15  «Здравствуйте, товарищи!» 

16+.
22.15  Новости дня. 16+.
22.30  Х/ф «22 МИНУТЫ» 16+.
23.55  Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36-80» 16+.
01.05  Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 

ВНУЧКОЙ» 12+.

06.30  Субтитры. «По делам 
несовершеннолетних» 16+.

09.15  Субтитры. «Давай 
разведёмся!» 16+.

10.15  «Тест на отцовство» 16+.
12.30  «Понять. Простить» 16+.
13.35  «Порча» 16+.
14.05  «Знахарка» 16+.
14.40  «Верну любимого» 16+.
15.15  Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» 

16+.
19.00  Х/ф «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА» 

16+.
22.40  Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

3» 16+.
00.30  Х/ф «МАМА МОЕЙ 

ДОЧЕРИ» 16+.
03.35  «Понять. Простить» 
 16+.
04.25  «Порча» 16+.
04.50  «Знахарка» 16+.
05.15  «Верну любимого» 16+.
05.40  «Тест на отцовство» 16+.

06.00  «Мультфильмы» 0+.
09.30  Скрипт-реалити. «Слепая» 

16+.
11.00  Программа. «Новый день 

ПРЕМЬЕРА» 12+.
11.30  Скрипт-реалити. «Старец» 

16+.
12.00  Скрипт-реалити. «Гадалка» 

16+.
14.40  «Вернувшиеся» 16+.
15.45  Скрипт-реалити. «Гадалка 

ПРЕМЬЕРА» 16+.
16.20  Скрипт-реалити. «Гадалка» 

16+.
17.25  Скрипт-реалити. «Слепая» 

16+.
18.30  Скрипт-реалити. «Старец» 

16+.
19.30  Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 16+.
21.30  Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ» 16+.
23.30  Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА» 

16+.

07.00  «С бодрым утром!» 16+.
08.30  «Новости» 16+.
09.00  «Док. проект» 16+.
11.00  «Как устроен мир» 16+.
12.00  «Программа 112» 16+.
12.30  «Новости» 16+.
13.00  «Загадки человечества» 16+.
14.00  «Невероятно интересные 

истории» 16+.
15.00  «Засекреченные списки» 

16+.
16.00  «Программа 112» 16+.
16.30  «Новости» 16+.
17.00  «Тайны Чапман» 16+.
18.00  «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+.
19.00  «Программа 112» 16+.
19.30  «Новости» 16+.
20.00  Х/ф «2012» 16+.
23.00  «Новости» 16+.
23.15  Бойцовский клуб РЕН ТВ. 

16+.
00.45  «СХВАТКА» 16+.

08.30  Новости культуры.
08.35, 16.35  Х/ф «ТАЙНИК У 

КРАСНЫХ КАМНЕЙ».
09.45  Д/с «Забытое ремесло».
10.00  Новости культуры.
10.20  Х/ф «Полтава».
11.35  Д/ф «Библиотека Петра».
12.05  Д/ф «Я, Майя Плисецкая...»
13.25  Д/ф «Купола под водой».
14.10  Д/ф «Родина рядом».
15.00  Новости культуры.
15.05  Письма из провинции. Елец. 
15.35  «Энигма. Лариса Дядькова».
16.20  Д/с «Первые в мире».
17.40  Солисты XXI века. 
18.20  Д/ф «Тунис. 
18.45  «Царская ложа».
19.30, 23.45  Новости культуры.
19.45  «Смехоностальгия».
20.10  Искатели. 
20.55  Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО 

ЛЮБОВЬ».
22.30  От Сталина к Хрущеву».

пятница 29 апреля
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06.00  Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».   0+.

09.00  «Умницы и умники» 12+.
09.45  «Слово пастыря» 0+.
10.00  Новости. 0+.
10.55  «Юстас - Алексу». Тот 

самый Алекс» 16+.
12.00  Новости. 0+.
12.15  Х/ф «Статский советник» 

16+.
15.00  Новости. 0+.
15.15  «Статский советник» 16+.
16.25  «Кто хочет стать 

миллионером?» 12+.
18.00  Вечерние новости. 0+.
18.20  «По законам военного 

времени. Победа!» 16+.
21.00  «Время». 0+.
21.35  «По законам военного 

времени. Победа!» 16+.
23.00  Х/ф «Гнездо» 18+.
00.55  «Наедине со всеми» 
 16+.

05.00  «Утро России. Суббота». 
 0+.
08.00  Вести. Местное время. 0+.
08.20  Местное время. Суббота. 
 0+.
08.35  «По секрету всему свету». 

0+.
09.00  «Формула еды» 
 12+.
09.25  «Пятеро на одного».
  0+.
10.10  «Сто к одному». 0+.
11.00  Вести. 0+.
11.30  «Доктор Мясников» 
 12+.
12.35  Х/ф «АКУШЕРКА» 16+.
17.00  Вести. 0+.
18.00  «Привет, Андрей!» 12+.
20.00  Вести. 0+.
21.00  ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА 
 12+.
01.40  Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 
 12+.

07.20  Смотр /стерео/ 0+.
08.00  Сегодня. 0+.
08.20  «Поедем, поедим!» 0+.
09.20  Едим дома /стерео/ 0+.
10.00  Сегодня. 0+.
10.20  Главная дорога /стерео/ 16+.
11.00  «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» 12+.
12.00  Квартирный вопрос /

стерео/ 0+.
13.00  «Однажды...» 16+.
14.00  Своя игра /стерео/ 0+.
15.00  «Отрицатели болезней» 

12+.
16.00  Сегодня. 0+.
16.20  Следствие вели... /стерео/ 

16+.
18.00  «По следу монстра» 16+.
19.00  «Центральное 

телевидение». 0+.
20.15  «Маска» 12+.
23.00  «Скажи им, кто я» 16+.
00.40  «#ЦветНастроения» 12+.

06.00  «Такой день» 12+.
06.30  Мультфильмы 0+.
07.00  «Такой день» 12+.
07.30  Мультфильмы 0+.
08.00  «Такой день» 12+.
08.30  Держите ответ 12+.
09.30  Т/с «Господа-товарищи» 12+.
10.30  Шоу «Человек-невидимка» 

16+.
11.30  Т/с «Все, кроме обычного» 

16+.
13.30  Т/с «Беглые родственники» 

12+.
17.00  «Такая неделя» 16+.
18.00  Держите ответ 12+.
19.00  Шоу «Всё, кроме обычного» 

16+.
20.10  «Прокуроры» 16+.
21.00  «Такая неделя» 16+.
22.00  Х/ф «Счастливо оставаться» 

16+.
23.30  «Планета лошадей» 12+.
00.00  «Такая неделя» 16+.

07.00  «Мама в деле» 16+.
08.00  «Одеть надежду» 16+.
09.00  «Лето волков» 16+.
10.00  «Назаре» 16+.
11.00  «Отель секретов» 16+.
12.30  «Губкин-ТВ». 12+.
13.00  «НЛП. нестандартно и легко 

о психологии. Дети» 16+.
14.00  «Лето волков» 16+.
15.00  «Назаре» 16+.
16.00  «Мама в деле» 16+.
17.00  «Одеть надежду» 16+.
18.00  «#КЕМБЫТЬ» 6+.
18.30  «Кадры» 12+.
19.30  «Губкин-ТВ». 12+.
20.00  «Отель секретов» 16+.
21.00  «Принцесса де Монпансье» 

16+.
23.30  «Мама в деле» 16+.
00.00  «Нелёгкий лёгкий жанр» 16+.
02.00  «Принцесса де Монпансье» 

16+.
04.30  «Нелёгкий лёгкий жанр» 16+.

06.25  «Мультфильмы» 0+.
06.45  М/с «Три кота» 0+.
07.30  М/с «Том и Джерри» 0+.
08.00  М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты» 6+.
08.25  «Шоу «Уральских 

пельменей» 16+.
09.00  «ПроСТО кухня» 12+.
10.00  Субтитры. «Шоу «Уральских 

пельменей» 16+.
10.25  Х/ф «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА. 
ПОСЛЕДСТВИЯ» 16+.

13.15  Х/ф «ОХОТНИК НА 
МОНСТРОВ» 16+.

15.05  Х/ф «АКВАМЕН» 12+.
17.45, 19.20  М/ф «ТАЙНАЯ 

ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ» 6+.

21.00  Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 
12+.

22.55  Субтитры. «ХЭНКОК» 16+.
00.35  Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» 18+.

06.40  Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ЭФФЕКТ 
БАБОЧКИ» 12+.

08.10  Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. СЕРДЦЕ 
ЗВЕРЯ» 12+.

09.50  Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. СТРАШНАЯ, 
СТРАШНАЯ СКАЗКА» 12+.

11.30  События. 0+.
11.45  Петровка, 38 16+.
11.55  Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 

12+.
13.55  Х/ф «КУКЛОВОД» 12+.
14.30  События. 0+.
14.45  «КУКЛОВОД» 12+.
17.35  Х/ф «КАБИНЕТ 

ПУТЕШЕСТВЕННИКА» 12+.
21.00  «Постскриптум». 0+.
22.00  «Право знать!» 16+.
23.15  События. 0+.
23.25  «90-е. Комсомольцы» 16+.
00.10  «Дикие деньги» 16+.

06.10  Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» 6+.
08.00  Новости дня. 16+.
08.15  Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 

12+.
09.40  Д/с «Война миров» 16+.
10.25  «Улика из прошлого» 16+.
11.05  Д/с «Загадки века» 12+.
11.50  «Не факт!» 12+.
12.20  «СССР. Знак качества» 12+.
13.00  Новости дня. 16+.
13.15  «Легенды музыки» 12+.
13.40  «Круиз-контроль» 12+.
14.15  «Морской бой» 6+.
15.15  «Легенды кино» 12+.
16.05  «Легенды армии» 12+.
16.55  Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» 12+.
18.00  Новости дня. 16+.
18.15  «Задело!» 16+.
18.25  Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» 12+.
22.30  «Новая звезда-2022» 6+.
23.50  «Десять фотографий» 12+.

06.30  Д/ф «Предсказания: 2022» 
16+.

07.30  Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ» 
 16+.
11.15  Х/ф «ЛЮБОВЬ - НЕ 

КАРТОШКА» 
 16+.
18.45  «Скажи, подруга» 
 16+.
19.00  Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» 16+.
22.40  Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» 

16+.
01.55  Х/ф «ЛЮБОВЬ - НЕ 

КАРТОШКА» 
 16+.
04.50  «ПРОВОДНИЦА» 
 16+.
05.40  «Пять ужинов» 16+.
06.05  Д/ф «Предсказания: 2022» 

16+.

06.00  «Мультфильмы» 0+.
09.00  Программа. «Мистические 

истории» 16+.
11.00  Х/ф «ВОРИШКИ» 6+.
12.45  Х/ф «БИТЛДЖУС» 12+.
14.30  Х/ф «ОХОТА НА МОНСТРА» 

12+.
17.00  Х/ф «СТРАШИЛЫ» 
 16+.
19.00  Х/ф «БЫВШАЯ С ТОГО 

СВЕТА» 16+.
21.00  Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ 

МУЖЧИНА» 12+.
22.45  Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ 

ЧАЙНИКОВ» 16+.
00.45  Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ 

МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 
16+.

02.15  Х/ф «ПРЕСТИЖ» 16+.
04.15  Программа. «Тайные знаки» 

16+.
05.45  «Мультфильмы»
  0+.

07.00  «С бодрым утром!» 16+.
08.00  «О вкусной и здоровой 

пище» 16+.
08.30  «Новости» 16+.
09.00  «Минтранс» 16+.
10.00  «Самая полезная 

программа» 16+.
11.00  «Военная тайна» 16+.
12.30  «Новости» 16+.
13.00  «Военная тайна» 16+.
14.25  «СОВБЕЗ» 16+.
15.25  «Псу под хвост!» 16+.
16.30  «Новости» 16+.
17.00  «Засекреченные списки» 

16+.
18.00  Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН» 16+.
19.30, 23.00  «Новости» 16+.
19.55  Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН» 16+.
20.25  Х/ф «НАЁМНИК» 16+.
22.35  Х/ф «ВЫСТРЕЛ В 

ПУСТОТУ» 16+.

09.30  Неизвестные маршруты 
России. 

10.15  Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ».

11.45  Письма из провинции. 
12.15  Д/ф «Розовая чайка».
12.55  «Музеи без границ».
13.25  «Рассказы из русской 

истории».
14.35  Х/ф «КУБАНСКИЕ 
 КАЗАКИ».
16.25  «Те, с которыми я... 

Итальянская тетрадь. 
Бернардо Бертолуччи».

16.55  Д/ф «Хозяйки Удоры».
17.45  Х/ф «ТОТ САМЫЙ 

МЮНХГАУЗЕН».
20.00  Большой джаз.
22.05  Х/ф «ДАВАЙ ПОТАНЦУЕМ».
23.55  Д/ф «Розовая чайка».
00.35  Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
02.25  М/ф «Фильм, фильм, 

фильм».

суббота 30  апреля
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06.00  Новости.  0+.
06.10  «Россия от края до края» 

12+.
06.45  Т/с «Хиромант. Линии 

судеб» 16+.
08.25  «Часовой» 12+.
08.55  «Здоровье» 16+.
10.00  Новости. 0+.
10.15  «Легенда номер 20» 12+.
11.10  «АнтиФейк» 16+.
12.00  Новости. 0+.
12.15  Х/ф «Верные друзья» 0+.
14.10  «Крым. Небо Родины» 12+.
15.00  Новости. 0+.
15.15  «Крым. Небо Родины» 12+.
16.05  «Оранжевые дети Третьего 

рейха» 16+.
17.00, 18.20  «По законам 

военного времени. Победа!» 
16+.

18.00  Вечерние новости. 0+.
21.00  «Время». 0+.
22.35  Х/ф «Призрак» 16+.

08.00  Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» 0+.

09.30  «Утренняя почта с Николаем 
Басковым». 0+.

10.10  «Сто к одному». 0+.
11.00  Вести. 0+.
12.15  «Измайловский парк» 16+.
14.00  Вести. 0+.
15.15  Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
6+.

17.00  Вести. 0+.
18.00  «Песни от всей души» 12+.
20.00  Вести недели. 0+.
22.00  Москва. Кремль. Путин. 0+.
22.40  «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
12+.

01.30  Х/ф «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» 
12+.

03.05  Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» 0+.

05.10  Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ 
КРЕПОСТЬ» 16+.

06.45  «Центральное 
телевидение» 16+.

08.00  Сегодня. 0+.
08.20  «У нас выигрывают!» 12+.
10.00  Сегодня. 0+.
10.20  «Первая передача» 16+.
11.00  «Чудо техники» 12+.
12.00  «Дачный ответ» 0+.
13.00  «НашПотребНадзор» 16+.
14.00  Своя игра /стерео/ 0+.
15.00  Следствие вели... /стерео/ 

16+.
16.00  Сегодня. 0+.
16.20  Следствие вели... /стерео/ 

16+.
19.00  «Итоги недели». 
 0+.
20.40  «Маска» 12+.
00.20  Х/ф «БИТВА» 6+.
01.45  Их нравы 0+.
02.25  Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 16+.

06.00  Мультфильмы 0+.
07.00  «Такая неделя» 16+.
08.00  Держите ответ 12+.
09.00  «Такая неделя» 16+.
10.00  Шоу  «Кондитер» 16+.
11.00  Документальный проект 
 12+.
11.30  Документальный проект 12+.
12.00  Т/с «Беглые родственники» 

16+.
13.00  Волейбол. Чемпионат 

России. Суперлига. 
«Кузбасс» Кемерово – 
«Белогорье» Белгород. 12+.

15.00  Т/с «Осколки счастья»12+.
17.00  Держите ответ. 12+.
18.00  «Беглые родственники» 16+.
21.00  «Такая неделя» 16+.
22.00  Х.ф. «Праздничный 

переполох» 12+.
00.00  Шоу «Человек-невидимка»16+.
01.00  Хорошее кино 6+.
02.30  Держите ответ. 12+.

07.00  «Вкусно по ГОСТу» 16+.
08.00  «Одеть надежду» 16+.
09.00  «Дудочка крысолова» 16+.
12.30  «Губкин-ТВ». 12+.
13.00  «Шулер» 16+.
18.00  «Нелегкий легкий жанр» 
 16+.
19.30  «Губкин-ТВ». 
 12+.
20.00  «Знак истинного пути» 
 16+.
23.30  «Шулер» 16+.
00.30  «Шулер» 16+.
01.30  «Шулер» 16+.
03.30  «Шулер» 16+.
04.30  «Одеть надежду» 16+.
05.30  «Вкусно по ГОСТу» 16+.

06.00  Субтитры. «Ералаш» 0+.
06.05  М/с «Фиксики» 0+.
06.25  «Мультфильмы» 0+.
06.45  М/с «Три кота» 0+.
07.30  М/с «Царевны» 0+.
07.55  «Шоу «Уральских 

пельменей» 16+.
08.20  Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 0+.
09.55  Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ 

ТЕНЬ» 12+.
11.55  «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+.
14.05  Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 

12+.
16.00  М/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 
6+.

19.10  М/ф «ДУША» 6+.
21.00  Х/ф «УБИЙСТВО В 

ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ» 
16+.

23.05  Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ 
АРТУРА» 16+.

05.55  Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+.
07.15  Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 

12+.
09.05  Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 

12+.
10.50  «Москва резиновая» 16+.
11.20  Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 
 12+.
13.45  Д/ф «Назад в СССР. Дружба 

народов» 12+.
14.30  Московская неделя. 0+.
15.00  Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО» 12+.
18.20  Детективы Татьяны 

Устиновой. «СЕРЬГА 
АРТЕМИДЫ» 12+.

21.45  «Песни нашего двора» 12+.
23.00  События. 0+.
23.15  Детективы Анны 

Малышевой. «ЧЁРНАЯ 
МЕССА» 12+.

02.15  Х/ф «КУКЛОВОД» 12+.

06.00  Д/с «Оружие Победы» 12+.
06.10  Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 

12+.
07.30  Х/ф «22 МИНУТЫ» 16+.
09.00  «Новости недели» 16+.
10.30  «Военная приемка» 12+.
11.15  Д/с «Секретные материалы» 

16+.
12.00  «Код доступа» 12+.
12.40  «Легенды армии» 
 12+.
13.25  «Главный день» 16+.
14.05  Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА» 16+.
18.00  Главное с Ольгой Беловой. 

16+.
20.00  «СССР. Знак качества» 12+.
23.00  «Фетисов» 12+.
23.45  Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 

12+.
02.35  Д/ф «Освобождение» 16+.
03.35  Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА» 16+.

06.30  Д/ф «Предсказания: 2022» 
16+.

08.50  Х/ф «ЕВДОКИЯ» 16+.
11.00  Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» 16+.
14.50  Х/ф «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА» 

16+.
18.45  «Пять ужинов» 
 16+.
19.00  Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» 16+.
22.40  Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА 

ДВОИХ» 16+.
01.55  Х/ф «ЛЮБОВЬ - НЕ 

КАРТОШКА» 16+.
04.50  «ПРОВОДНИЦА» 
 16+.

06.00  «Мультфильмы» 0+.
08.00  Программа. 
 «Новый день» 12+.
08.30  «Мультфильмы» 0+.
09.30  Скрипт-реалити. 
 «Слепая» 
 16+.
11.30  Скрипт-реалити. 
 «Слепая» 
 16+.
14.30  Скрипт-реалити. 
 «Слепая» 
 16+.
16.30  Скрипт-реалити. 
 «Слепая» 
 16+.
23.00  Х/ф «ОХОТА НА МОНСТРА» 

12+.
01.15  Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ 

ЧАЙНИКОВ» 18+.
02.45  Программа. «Тайные знаки» 

16+.
05.45  «Мультфильмы» 0+.

05.00  «Тайны Чапман» 16+.
08.30  «Новости» 16+.
09.00  Х/ф «ДЕНЬ Д» 
 16+.
10.30  Т/с «СПЕЦНАЗ» 
 16+.
12.30  «Новости» 16+.
13.00  Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+.
16.30  «Новости» 16+.
17.00  Т/с «СПЕЦНАЗ» 
 16+.
18.30  Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 

16+.
19.30  «Новости» 16+.
20.00  Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 

16+.
23.00  «Добров в эфире» 
 16+.
23.55  Т/с «БАНДИТСКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ: БАРОН» 
 16+.
04.30  «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+.

07.35  Х/ф «ВЕСНА».
09.25  «Обыкновенный концерт».
09.55  «Мы - грамотеи!»
10.35  Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО 

РОЯЛЮ».
11.45  Диалоги о животных. 
12.25  Невский ковчег. 
12.55  «Музеи без границ».
13.25  «Рассказы из русской 

истории».
14.35  Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ».
15.55  «Пешком...»
16.25  «Те, с которыми я... 

Итальянская тетрадь. 
Федерико Феллини».

16.55  «Романтика романса».
17.45  Х/ф «12 СТУЛЬЕВ».
20.20  Д/ф «Сказки венского леса».
21.55  Х/ф «СИССИ».
23.35  Искатели. 
00.20  Х/ф «ВЕСНА».
02.05  Диалоги о животных. 
02.45  М/ф «Лев и Бык».

воскресенье  1 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ ДОМАШНИЙ СТС ТВ-3

ТВЦНТВ РЕН ТВ ЗВЕЗДА

В программе возможны изменения

ПРОДВИЖЕНИЕ

ПРОДВИЖЕНИЕ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МИР БЕЛОГОРЬЯ
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РЕКЛАМА, ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Строительной организации 
ТРЕБУЕТСЯ

бригада каменщиков
Оплата труда сдельная

Подробности по телефону: 8-905-675-59-20 Р
ек

ла
м

а

В Фирменные магазины 
«Губкинский мясокомбинат»

 СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
ПРОДАВЦЫ, з/п от 28 000 руб.
ЗАВ. МАГАЗИНОМ, з/п высокая
ГРУЗЧИКИ, з/п 26 000 руб.

За справками обращаться: 
8-951-141-20-14, 8 (47241) 7-34-37

Ежедневно с 9.00 до 17.00, 
кроме субботы и воскресенья 

ООО «ТРОИЦКИЙ ХЛЕБ» 
приглашает на работу 

в Минипекарню:

• ПЕКАРЕЙ, з/п 30 000 руб.
• КОНДИТЕРОВ, з/п 30 000 руб.

За справками обращаться: 
8-951-141-20-14, 
8 (47241) 7-34-37

Ежедневно с 9.00 до 17.00,
кроме субботы 
и воскресенья 

Р
ек

ла
м

а

8-920-563-33-93

В компанию ДСПИ Груп  
ТРЕБУЮТСЯ:

   ЗАРПЛАТА ВЫСОКАЯ. 
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ 4-5 разряда с опытом работы. 

Заработная плата от 50 000 рублей.

Тел.: 8-905-675-59-20

• монтажники ж/б 
    и металлоконструкций
• маляры
• бетонщики- 
    арматурщики
• электромонтажники
• плотники
• каменщики
• слесарь-сантехник 
    (без опыта работы)
• маляр  
    металлоконструкций
• подсобные рабочие

Р
ек

ла
м

а

• бухгалтер 
   (работа в Губкине)
• инженер по подготовке 
    производства 
    (работа в Старом Осколе)
• производитель работ 

     (работа в Губкине)
• машинист крана 
    (крановщик)
• водитель 
    фронтального погрузчика
• крановщик на РКД-250
• водитель 
    автобетоносмесителя

Р
ек

ла
м

а

ПРОДАМ  
НЕДВИЖИМОСТЬ

ДОМА
ДОМ, ул. Логовая, 46 кв. м, 13 с 
земли, 1 млн. 350 т. р., торг.  
8-904-096-94-54, 8-950-712-74-35

ДОМ, х. Попов Верх, свет, газ,  
недалеко рыбхоз.  8-952-421-52-73

4,3-КОМНАТНЫЕ  
КВАРТИРЫ
3-КОМН.КВ., ул. Фрунзе.  
8-908-788-17-19, 8-929-003-70-44

РАЗНОЕ
КОМБИКОРМ, отруби, зерно, 
сено, солому. 4-94-64,  
8-960-620-02-20  www. Губкинстрой

ОПИЛКИ, стружку мешками.  
4-94-64, 8-960-620-02-20

СЕНО, солому, зерно.  
8-960-626-11-91

ХОДУНКИ, торшер, стол-книжку. 
8-904-080-56-32

САЖЕНЦЫ  винограда.   
8-951-133-31-10

УТЯТА, 250 р., с. Теплый Колодезь. 
8-980-392-21-69

КОЗ, козла, крупные, породистые. 
8-961-170-93-34 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
АРМАТУРА, б/у. 8-960-620-02-20, 
4-94-64

ПРИХОДУ Спасо-Преображенско-
го собора требуются завхоз, разно-
рабочий, уборщица. Обращаться по 
тел.: 2-63-08, 4-82-55

В СТРОИТЕЛЬНУЮ организацию 
на постоянную работу требуются 
маляры, штукатуры, плотники, под-
собники, сантехники.  
8-950-716-51-26, 8-47-241-7-65-88

ТРЕБУЕТСЯ продавец в магазин 
одежды и обуви. 8-920-200-05-55

ООО «ЛЕБЕДИНСКАЯ УСАДЬБА» 
(завод соков) примет на работу: менед-
жера  в отдел качества,  оператора ли-
нии. 8(47241)5-44-43, 8-980-520-04-18

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ ВАЗ или иномарку, 
дорого. 8-952-422-55-77

ИЩУ РАБОТУ
ИЩУ РАБОТУ: выполняю кровлю 
домов и гаражей, сайдинг, пластик. 
Недорого. 8-951-139-82-62

ИЩУ РАБОТУ: сбиваю плитку,  
вывожу мусор. 8-904-097-81-50

ИЩУ РАБОТУ: землекопа или бе-
тонщика. 8-951-134-46-81

УСЛУГИ
АВТОУСЛУГИ

(услуги подлежат  
обязательной сертификации)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГАЗель-тент. 
8-905-670-22-57

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ эконом по рай-
ону, городу и России.ГАЗель-тент 
объёмная, грузчики. 8-915-564-36-62, 
св-во 31№001752057

УСЛУГИ манипулятора, борт 10 т, 
стрела 3 т. 8-903-884-83-50,  
св-во 31№002144398

РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ТЕХНИКИ

РЕМОНТ стиральных машин  
любой сложности.  
Гарантия.  
8-908-781-99-60, 6-13-08,  
св-во 31№001925754 

РЕМОНТ телевизоров на дому. 
8-919-435-12-01, без выходных,  
св-во 31№002489110

РЕМОНТ стиральных машин и хо-
лодильников, бесплатный выезд  
на дом. 8-951-152-12-32,  
св-во 31№002520570

.ГОРХОЛОД, ремонт холодильни-
ков, стиральных и посудомоечных 
машин. В течение двух часов, после 
звонка!!! Гарантия до 36 меся-
цев. 8-951-139-95-72 (Алексей), 
ОГРН 320312300035011

СТРОИТЕЛЬНЫЕ   
УСЛУГИ
ВЫПОЛНЯЕМ: водопровод,  
отопление, канализация из поли-
пропилена. Быстро, качественно,  
недорого. 8-910-222-44-99,  
ОГРН 305312708300016

ВСЕ ВИДЫ кровельных и фунда-
ментных работ, тротуарная плитка.  
8-905-170-61-06,   
св-во 31№ 002517382

САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы любой 
сложности. Отопление и водоснаб-
жение. 8-920-571-34-24,  
св-во 31 №002144398

БУРЕНИЕ скважин на воду под 
ключ. 8-920-587-55-75,  
св-во 31 №002150110

А. БУРЕНИЕ скважин на питьевую 
воду. Установка насосов. Промывка, 
Рассрочка.  8-951-139-84-66 

ДРУГИЕ 
СПИЛИВАНИЕ деревьев любой 
сложности. Звоните! Будем рады Вам 
помочь! 8-951-133-33-75,  
ИНН 312730461323 
КУРСЫ кройки и шитья.  
8-951-143-05-58

ОТДАМ
КОТЕНКА-мышелова в добрые 
руки. 8-951-767-22-73

ЩЕНКИ, 5 мес., готовы радовать 
своих новых хозяев! Хорошие ох-
ранники, будут небольшими.  
8-904-538-65-49

ЩЕНКИ немецкой овчарки,  
2,5 месяца, крупные. Недорого.  
8-961-170-93-34

ПЕСОК, щебень, отсев, чернозем. 
8-908-785-21-40

ПЕСОК, щебень, отсев, шлак, черно-
зем, керамзит (все в мешках), БЕЛАЯ 
МРАМОРНАЯ КРОШКА, ЛАНД-
ШАФТНЫЙ КАМЕНЬ, ГАЛЬКА 
РЕЧНАЯ, МОРСКАЯ, кирпич и блоки 
разные, плитка тротуарная, ЖБ коль-
ца, ФБС, арматура, известь. 4-94-64, 
8-960-620-02-20,  www.губкинстрой

ПЕСОК, щебень, отсев, чернозем. 
8-910-364-47-63, 8-910-364-16-73

ЩЕБЕНЬ, отсев, песок. Доставка, 
возможен самовывоз со склада. 
8-904-533-52-15

 СДАМ
1-КОМН.КВ., посуточно,  
с мебелью и бытовой техникой.  
8-951-151-54-30

2-КОМН.КВ.,  ул. Фрунзе, с мебе-
лью и частично с техникой, на дли-
тельный срок, 10 т.р.+ к/у.  
8-904-090-00-47 
ПОМЕЩЕНИЕ 52 кв.м..  
8-915-564-36-62

РАБОТА
В СВЯЗИ с открытием второго мага-
зина «СтройГигант» по адресу:  
 г. Губкин, ул. Преображенская,  д. 7 
требуются: менеджер по продажам, 
мерчандайзер, грузчик,  
водитель погрузчика,  
кассир, администратор.  
Оформление по ТК. Соцпакет. 
8-980-373-59-69

ФИО_______________________________________

Адрес______________________________________

ТЕЛЕФОН___________________________________

#

УВАЖАЕМЫЕ 
ГУБКИНЦЫ!

Смотрите программы  
местных новостей

на телеканале
 «ПРОДВИЖЕНИЕ»

по будням: 

7.00, 12.30, 19.30, 23.30

по выходным:  

12.30 и 19.30.

Программа 
«Примите поздравления» 

выходит ежедневно в 19.45

ПРОДВИЖЕНИЕ

Р
е

к
л

а
м

а
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Канализационные кольца.

БЕЛАЯ МРАМОРНАЯ КРОШКА, 
КАМНИ ЛАНДШАФТНЫЕ.

Профтруба,  арматура, 
бордюры, поребрик, плитка 
тротуарная, метизы

Тел.: 4-94-64,  
8-960-620-02-20

БЛОКИ шлаковые, газосили-
катные. Кирпич белый, красный.

И
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н
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Сено, солома, стружка, 
дрова, уголь.

УСТАНОВКА
систем отопления, 
водоснабжения, 
канализации.
«Теплые» полы.

Установка счетчиков.
Договор. Гарантия.

8-904-536-63-64,
8(47241) 22-33-2

«АКВАСЕРВИС»

МАГАЗИН «МОСКОВСКАЯ ЯРМАРКА» 
приглашает губкинцев за покупками!

Огромное поступление весенней одежды и обуви 
 для взрослых и детей.
В широком ассортименте куртки, ветровки, плащи, 
пальто, а также спортивная одежда и обувь.

                                                                          СКИДКИ ДЛЯ ВСЕХ!
Ждем вас:  ул. Комсомольская, 35 (бывшая типография), 2 этаж
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ОБЪЯВЛЕНИЯ   В ГАЗЕТУ  

«Эфир Губкина» 
ПРИНИМАЮТСЯ  ПО АДРЕСУ: 

ул. Дзержинского, 58а  в будни с 9.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00  

или на сайте: www gubtrk.ru  круглосуточно

Четверг
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Пятница
22 апреля

Суббота
23 апреля

Воскре- 
сенье

24 апреля

Поне-
дельник

25 апреля

Вторник
26 апреля
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