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галина колесникова:
«Губернаторский 
проект — важный 
драйвер развития 
городского округа. 
В самом названии 
проекта заложены 
два важных слова: «решаем» 
и «вместе». Благодаря этому 
многое уже удалось изменить к 
лучшему»

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

l День семьи, любви и верности l новости
ВячеслаВ ГлаДкоВ 
осмотрел хоД 
блаГоустройстВа 
Долины ручья тёплый 
колоДезь В Губкине
Проект «тёплый колодезь — зелёная 
долина губкина» создан благодаря со-
вместной работе компании металлоин-
вест, администрации округа, дизайне-
ров, архитекторов и федеральных экс-
пертов. участие в разработке концепции 
приняли и местные жители.

Работы начались в апреле 2022 го-
да. Площадь благоустройства — 6,45 га, 
а бюджет работ — 210,8 млн рублей.

Проект предусматривает обустрой-
ство террасированного склона «Сердце 
долины», создание открытой сцены, се-
ти пешеходных дорожек и эко-тропы, а 
также установку детской игровой пло-
щадки. Также в рамках благоустройства 
планируется построить новый пешеход-
ный мост на ул. Мира и отремонтировать 
ещё три моста: мост Молодожёнов, Ста-
рый мост, малый мост у стадиона «Труд».

Губернатор осмотрел ход работ и по-
ручил сделать спуск к парковой зоне бо-
лее ярким и удобным.

Администрация округа планирует со-
единить долину ручья Тёплый Колодезь с 
парковой зоной на улице Скворцова. Это 
сделают с помощью пешеходного трека. 
Губернатор согласовал данное решение.

Средства на пешеходный трек — по-
рядка 80 млн рублей — будут выделены 
из областного бюджета в рамках под-
держки муниципалитетов, привлекаю-
щих федеральные средства на реализа-
цию проектов.

belregion.ru

реДакЦия Газеты 
«сельские просторы» 
изВеЩает

Редакция Губкинской районной газе-
ты «Сельские просторы» извещает о том, 
что в соответствии с ч. 6 статьи 58 Изби-
рательного кодекса Белгородской обла-
сти готова предоставить зарегистриро-
ванным кандидатам в депутаты Совета 
депутатов Губкинского городского окру-
га четвёртого созыва, политическим пар-
тиям, выдвинувшим списки кандидатов в 
депутаты Совета депутатов Губкинского 
городского округа четвёртого созыва, пе-
чатную площадь для размещения пред-
выборных агитационных материалов на 
бесплатной и платной основе.

В период, отведённый для предвы-
борной агитации в средствах массовой 
информации (с 13 августа по 8 сентября 
2022 года включительно), выйдет 4 номе-
ра газеты «Сельские просторы». На аги-
тационные материалы выделяется бес-
платно 15% от общей еженедельной пе-
чатной площади, на платной основе — 
30% от общей еженедельной печатной 
площади.

Стоимость одного квадратного сан-
тиметра площади, выделяемой под аги-
тационные материалы, с учётом заголов-
ков, подзаголовков, фотоснимков, рисун-
ков, таблиц, графиков и других элементов 
оформления — 150 руб.

Дорогие белгородцы!
Поздравляю вас с Всероссийским днём 

семьи, любви и верности! С Днём памяти 
святых благоверных Петра и Февронии Му-
ромских!

Как хорошо, что в нашей стране есть та-
кой праздник. Сегодня профессия занимает у 
многих большую часть времени. И, к сожале-
нию, далеко не всегда есть возможность на 
полноценное общение с семьёй. Этот празд-
ник, как компас, даёт верные ориентиры. На-
поминает, что самое главное в жизни — наши 
родные, которых мы очень любим и которые 
с нами всегда, в радости и в беде.

День семьи, любви и верности — пре-
красный повод сделать профессиональную 
паузу и уделить внимание семье. Позвонить, 
а если есть возможность, приехать к роди-
телям, любовь которых дала жизнь каждо-
му из нас. Мужьям — подарить супругам их 
любимые цветы, приятные сюрпризы и са-
мые нежные слова. Мамам и папам — креп-
ко обнять детей, самое главное сокровище.

Крепкая, большая, счастливая семья — это 
основа жизни нашей православной белгород-
ской земли и России. Сегодня в регионе и 
стране многое делается для поддержки семьи 
и детства. В 2022 году общий объём различ-
ных выплат семьям с детьми в нашей обла-
сти составляет 5,8 млрд рублей. Финансовую 
помощь получают почти 94 тысячи семей. 

В прошлом году мы увеличили на 20% 
размер регионального материнского капи-
тала. Он составляет 82152 рубля. А в этом 
году ввели новую меру поддержки — еди-
новременную выплату семьям, где появил-
ся пятый и последующий ребёнок. Её раз-
мер — 50 тысяч рублей. 

Планируем, что в 2022 году свои жилищ-
ные условия улучшат более 1200 семей. На 
эти цели выделено более 3 млрд рублей 
средств из федерального и регионального 
бюджета. Адресную материальную помощь 
в рамках социального контракта в общем 
объёме более 414 млн рублей получат око-
ло 4000 малоимущих семей. В конечном 
итоге, всё, что мы делаем в развитии эко-
номики, инфраструктуры и социальной сфе-
ры, направлено на улучшение жизни белго-
родских семей.

Дорогие друзья! В этот замечательный 
день хочу сказать спасибо семьям, где до-
брые традиции любви, верности, заботы пе-
редаются из поколения в поколение. Осо-
бая благодарность — многодетным семьям. 
Тем более что с каждым годом их количе-
ство и численный состав увеличиваются. В 
2021 году в 1829 белгородских семьях ро-
дился третий ребёнок, в 492 — четвёртый, 
в 165 — пятый. 

Самые добрые слова адресую людям, 
для которых приёмные дети стали родны-
ми. К счастью, таких людей на Белгородчи-
не немало. Только в 2021 году 204 ребёнка, 
оставшиеся без попечения родителей, наш-
ли своих мам и пап.

Низкий поклон подвигу родителей, кото-
рые воспитывают детей с особенностями 
здоровья. Мы поддерживаем и всегда бу-
дем поддерживать такие семьи.

Дорогие белгородцы! Пусть в ваших до-
мах всегда царят любовь, благополучие, до-
статок, добро, радость и счастье. Берегите 
своё главное богатство — любимых и родных!

Вячеслав Гладков,
губернатор Белгородской области

Уважаемые губкинцы!
8 июля мы отмечаем светлый и добрый праздник, наполненный глубо-

ким смыслом — Всероссийский день семьи, любви и верности. 
Семья — это основа любого общества. Это крепкий дом, это дети и вну-

ки, поддержка и опора, тепло и уют, самое дорогое, что есть в жизни. Се-
мейное счастье создаётся на основе любви и взаимного уважения, это по-
стоянная работа, напряжённый труд души по созданию прочных, тёплых от-
ношений, это безграничное доверие и понимание. 

Крепкая дружная семья — бесценное и единственно значимое богатство 
в этом мире. 

Семья является хранительницей духовно-нравственных ценностей, наци-
ональной культуры, преемственности поколений. В гармоничной семье вы-
растают духовно и нравственно здоровые люди, именно они строят здоро-
вые отношения в обществе. Вырастить достойных граждан России, дать им 
образование, стать опорой и поддержкой на всём жизненном пути — это 
главные цели и задачи института семьи.

Низкий поклон всем родителям, в любви и заботе воспитывающим юных 
губкинцев, многодетным семьям, семьям с приёмными детьми. Неоценимы 
ваши щедрость души, каждодневный труд и безграничное терпение, ваш 
вклад в уверенное и светлое будущее нашего государства. 

Молодым семейным парам от всей души желаем крепить свой союз, при-
умножать семейные традиции, радоваться счастью материнства и отцовства. 

Крепкого здоровья, благополучия, радости и счастья всем вам! Берегите 
друг друга, каждый день дарите дорогим людям свою заботу и нежность, 
не стесняйтесь выражать свои чувства! 

Любви вам и верности!
Михаил Лобазнов,
глава администрации
Губкинского городского округа

Галина Колесникова,
председатель Совета депутатов
Губкинского городского округа 

И верность,
и любовь храня
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Народная мудрость гласит, что соз-
дать семью несложно, сложно её 
сохранить. К сожалению, это полу-
чается не у всех. Наверное, дело в 
том, что не всем удаётся встретить 
в жизни того самого единственного 
человека, своё дополнение, настоя-
щую родную душу. Александру Ми-
трофановичу и Вере Владимировне 
Селезнёвым из Присынок повезло. 

Где-то свыше было решено, что они до-
стойны такого великого дара, как счаст-
ливая любовь, которая и свела их вме-
сте. Они женаты уже 54 года и до сих 
пор их отношения — пример необыкно-
венной нежности, уважения и понима-
ния. Любовь и внимание друг к другу, 
забота детей к своим родителям — вот 
рецепт их семейного счастья.

Окончание на 2-й стр.
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2 обЩестВо

Председатель Губкинской территориаль-
ной избирательной комиссии (ТИК) Алек-
сей Шарпило провёл брифинг для жур-
налистов местных СМИ, в ходе которо-
го познакомил с изменениями предсто-
ящей избирательной кампании. 

Напомним, что 11 сентября нынеш-
него года всем жителям территории 
предстоит выбирать депутатов Со-

вета депутатов Губкинского городского 
округа четвёртого созыва. Отличие от 
предыдущих избирательных кампаний 
состоит в том, что выдвижение канди-
датов и списков кандидатов началось с 
24 июня, сразу после опубликования ре-
шения о назначении выборов.

Алексей Шарпило отметил, что голо-
сование будет проходить в течение трёх 
дней 9, 10 и 11 сентября. Выборы в Со-
вет депутатов Губкинского городского 
округа четвёртого созыва будут органи-
зовывать Губкинская ТИК и 93 участко-
вых избирательных комиссий. На всех 
93-х УИК будут использованы камеры 
видеофиксации с возможностью запи-
си до 3-х суток.

— С 1 июля на сайте ЦИК России 
начал работать цифровой сервис «Най-
ди свой избирательный участок». Так-

Особенности избирательной кампании 2022 года

же в округе работают телефоны «горя-
чей  линии»: 5-22-56, 7-61-53, 7-54-97, на 
которые смогут обращаться с вопроса-
ми и избиратели, и кандидаты, и орга-
низаторы выборов, — отметил Алексей 
Валериевич.

Выборы депутатов Совета депутатов 
проводятся по смешанной мажоритарно-
пропорциональной системе. Это значит, 
что 17 депутатов избираются по 17 од-
номандатным избирательным округам, 
18 депутатов — по единому избиратель-
ному округу. 

— Предусмотрено и обязательное де-
ление пропорционального списка на об-
щемуниципальную часть, которая состо-
ит от 1 до 3 кандидатов и территориаль-
ные группы, которые должны соответ-
ствовать частям территории Губкинского 
городского округа и включать в себя от 
3 до 5 кандидатов. В соответствии с ре-
шением Совета депутатов от 13 апреля 
2022 года образовано 8 таких частей. Ко-
личество территориальных групп опреде-
ляется решением избирательного объеди-
нения и должно быть не менее полови-
ны от утверждённых частей территорий, 
то есть не менее 4, — пояснил Шарпило. 

Выдвижение списков кандидатов на-
чинается со дня, следующего за днём 

официального опубликования решения о 
назначении выборов: с 24 июня до 18 
часов 14 июля. На всю процедуру отво-
дится 20 дней. 

В настоящее время идёт активная 
фаза избирательной кампании: избира-
тельные объединения проводят меропри-
ятия по выдвижению кандидатов. Пред-
ставление в ТИК документов для реги-
страции кандидатов, списков кандида-
тов, осуществляется с 17 июля до 18 
часов 27 июля.

— В заявлении о согласии баллотиро-
ваться кандидат обязан указывать све-
дения о том, что он является физли-
цом, выполняющим функции иностран-
ного агента или кандидатом, аффилиро-
ванным с выполняющими функции ино-
странного агента лицом — при наличии 
таких фактов. Также законом Белгород-
ской области установлена обязанность 
для кандидатов, политических партий 
информировать избирателей о наличии 
в агитационных материалах высказыва-
ний физических лиц, включённых в спи-
сок физических лиц, выполняющих функ-
ции иностранного агента, а также физи-
ческих лиц, включённых в реестр ино-
странных средств массовой информа-
ции, выполняющих функции иностран-
ного агента. Копия агитационного мате-
риала, предназначенного для размеще-
ния в СМИ, теперь обязательно необхо-
димо представлять в организующую вы-
боры избирательную комиссию, — отме-
тил председатель Губкинской ТИК. 

Отметим, что вводятся новые ограни-
чения пассивного избирательного права 
для лиц, осужденных за совершение пре-
ступлений экстремистской направленно-
сти, судимость которых снята или пога-
шена, – до истечения пяти лет со дня 
снятия или погашения судимости, а так-
же для лиц, осужденных за понуждение 
к действиям сексуального характера, со-
вершённое в отношении несовершенно-
летнего, и иные насильственные дей-
ствия в отношении лица, не достигше-
го шестнадцатилетнего возраста.

Избирательный кодекс Белгородской 
области дополнился новым институтом 
утраты статуса кандидата. 

— Если кандидат в установленный 
срок не представил ни одного из доку-

ментов для регистрации кандидата, он 
признаётся утратившим статус, а если 
партия не представила ни одного доку-
мента для регистрации списка канди-
датов, её кандидаты признаются утра-
тившими статус. Уточняется предельная 
сумма расходования средств избиратель-
ного фонда кандидата, избирательного 
объединения — исчисляется умножени-
ем числа избирателей в округе на 100 
рублей (вместо 30). В 8 одномандатных 
округах (3, 4, 6, 13, 14, 15, 16, 17) канди-
даты не обязаны создавать избиратель-
ный фонд и открывать специальный из-
бирательный счёт, при условии, что они 
не будут осуществлять финансирование 
свой избирательной кампании, — пояс-
нил Шарпило. 

В помощь избирательным объедине-
ниям для подготовки документов канди-
датов, списков кандидатов предлагается 
специальное программное изделие «Под-
готовка сведений о кандидатах, уполно-
моченных представителях и доверенных 
лицах». Программа содержит все необхо-
димые обязательные и рекомендуемые 
формы документов, принятые Губкинской 
ТИК, имеет простой, удобный интерфейс 
и интуитивно понятна даже неопытному 
пользователю. 

С текущего года реформирован ин-
ститут членов избирательных комиссий 
с правом совещательного голоса. Они 
могут назначаться только в ЦИК Рос-
сии и в избирательную комиссию субъ-
екта Российской Федерации. В террито-
риальные, окружные и участковые ко-
миссии члены с правом совещательно-
го голоса не назначаются. 

— Взамен членов комиссий с пра-
вом совещательного голоса в участко-
вых, территориальных и окружных изби-
рательных комиссиях, комиссиях рефе-
рендума предусматривается назначение 
большего количества наблюдателей (по 
3 наблюдателя на каждый день голосо-
вания). Список наблюдателей представ-
ляется за 3 дня до первого дня голосо-
вания в Губкинскую территориальную из-
бирательную комиссию с полномочиями 
окружных избирательных комиссий, — за-
вершил Алексей Валериевич.

Наталья Христославенко 
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И верность, и любовь храня
Окончание. Начало на 1-й стр.
Их первая встреча не отличалась осо-

бой романтикой, но стала судьбоносной. По 
словам Александра Митрофановича, серд-
це сразу почувствовало, что это его вторая 
половинка.

«Познакомила общая знакомая. Мы все 
работали в Боброводворской психиатриче-
ской больнице. Я — санитаром, Вера — под-
собной рабочей на кухне. Как только её уви-
дел, понял, что это любовь с первого взгля-
да. Именно о такой девушке мечтал: свет-
ленькая, маленькая, красавица. Долго мож-
но перечислять её достоинства и с каждым 
днём их всё больше и больше», — рассказы-
вает Александр Митрофанович.

Вера Владимировна скромно улыбается, 
словно вся эта картинка вновь ожила пе-
ред глазами, а она перенеслась в то далё-
кое время.

«Родом я с Морозово. Работала в Бобро-
вых Дворах, поэтому снимала угол у одной 
бабушки. Рассказала ей про молодого чело-
века, а она и говорит: «Ой, Вера — это хо-
роший малый, рукастый, семья дружная. С 
ним будешь как за каменной стеной». Так и 
случилось», — делится Вера Владимировна.

Через три месяца Александр сделал пред-
ложение. Соединили они свои судьбы 30 де-
кабря 1967 года. Всё было просто — без сва-
дебного марша и шампанского, даже колец 
не было, в обыкновенной комнате в сель-
совете. Так началась долгая дорога семей-
ной жизни.

«Мы оба были из бедных семей. Мой 
папа вернулся с фронта без ноги, быстро 
умер. Я в семье младший, нас шестеро, 
мама одна поднимала. У Веры тоже мама 
одна. Всё вместе начинали с нуля. Но нас 
это не пугало. Главное, что мы были друг 
у друга, вместе мы готовы были свернуть 
горы», — делится супруг.

В мае начали строить свой дом. За лето 
поставили. Первенец Игорь на свет в фев-
рале появился уже в новом доме. Супруги 
воспитали сына и двух дочек Галину и Люд-
милу. Сегодня их радуют пять внуков: Свет-
лана, Анастасия, Ирина, Екатерина и Сергей. 
Есть и правнук — Тимофей.

Спрашиваю у Селезнёвых, в чём секрет 
их семейного союза? Со светлой улыбкой во 
взгляде отвечает хозяйка дома:

«Считаю, что мы по жизни очень счаст-
ливые. Мы никогда не хамим друг другу, ни-
каких бранных слов в адрес друг друга от 
нас не услышите. Взаимопонимание, терпе-
ние, уважение. Мы никогда всерьёз не оби-
жаемся друг на друга. Бывает, и повздорим 
немного, но  быстро отходим, всё забываем 
и опять вместе за дела берёмся». 

Её супруг — человек с чувством юмора. 
А удачная шутка всегда выручит — поможет 
достойно выйти из сложной ситуации, под-
нять настроение, вызвать улыбку и забыть 
про ссоры и обиды.

И Александр Митрофанович, и Вера Вла-
димировна воспитывались в крестьянских 
семьях, с детских лет приучены к труду. 

Своим примером воспитывали и детей. Су-
пруг — очень хозяйственный, всё делает по 
дому, занимается огородом, хозяйством, а 
супруга во всём помощница мужу.

«Мы всегда держали большое хозяйство: 
корова, козы, птица. И сегодня хоть одну ко-
зочку, но держим. Конечно, годы берут своё, 
здоровье подводит, но мы не жалуемся. У 
меня была очень хорошая свекровь, добрая, 
помогала мне с детьми, а мы в свою очередь 
старались помочь с внуками своим детям. 
У нас замечательная семья, хорошие дети и 
зятья, и невестка, с которой вместе живём 
уже 25 лет», — говорит Вера Владимировна. 

Глядя на семью Селезнёвых, понимаешь, 
какие они светлые люди. Не герои, не знаме-
нитости — простые труженики, которые своей 
честной, открытой, красивой жизнью заслужи-
ли уважение и почёт. Все, кто знает эту се-
мью, относятся к ним с глубоким почтением. 

За 54 года все бывало: и радостные со-
бытия, и переживания. Но в памяти у обо-
их супругов остались только самые свет-
лые и приятные воспоминания, а в серд-
цах — взаимная благодарность за совмест-
но прожитые годы и любовь, которую они 
смогли сохранить и пронести через годы. 
Вызывает восхищение и умиление, с каким 
трепетом и уважением они относятся друг к 
другу. И дом у них гостеприимный, уютный 
и тёплый, где всегда открыты двери всем 
родным и друзьям.

Наталья Христославенко

заГотоВка 
кормоВых 
культур иДёт 
полным хоДом
управление сельского хо-
зяйства информирует о 
том, что на территории губ-
кинского городского окру-
га продолжается заготовка 
кормов для сельскохозяй-
ственных животных.

На площади 1866 га про-
шёл первый укос многолет-
них трав, заготовлено 2766 
тонн сена, что составляет 
80% от плана.

Заготовлено сенажа из 
многолетних трав более 5,9 
тыс. тонн, что больше на 0,2 
тыс. тонн от запланирован-
ного объёма.  Продолжает-
ся заготовка сена и сена-
жа из однолетних трав. На 
5 июля заложено больше 
40% от плана.

По информации област-
ной диспетчерской службы, 
округ занимает 5 место сре-
ди районов области по заго-
товке кормов.

Аграрии считают, что 
погодные условия, скла-
дывающиеся в нынешнем 
сельскохозяйственном го-
ду, позволят выполнить за-
планированные работы в 
полном объёме.
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3В Центре Внимания
l 10 июля — День российской почты

l 12 июля — День прохоровского поля

Уважаемые сотрудники и ветераны
почтовой связи Белгородской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком — Днём российской почты!

Сегодня в почтовой сфере региона работают свы-
ше 3500 сотрудников, в том числе 1723 почтальона, 
446 операторов, 135 водителей. Действуют 10 по-
чтамтов и 607 отделений, 473 из которых — в сель-
ских территориях. 

В настоящее время, в эпоху высоких технологий, 
Интернета, социальных сетей и мессенджеров, работа 
почтовой службы по-прежнему очень важна. Вы под-
держиваете связь белгородцев с их родными и дру-
зьями, живущими в разных уголках нашей страны и 
за её пределами. Обеспечиваете экономические, де-
ловые, общественные, социальные коммуникации ре-
гиона в масштабах России и мира. Проводите фи-
нансовые операции. Предоставляете более 90 видов 
услуг, как традиционных, так и самых современных.

Ежегодно вы обрабатываете 26,5 млн единиц пись-
менной корреспонденции и посылок, обеспечиваете 
оплату около 1,7 млн счетов, совершаете более 320 
тысяч денежных переводов. 

Сегодня почтовая служба области, как и всей Рос-
сии, переживает время апгрейда. Расширяется спектр 
и увеличиваются объёмы оказываемых цифровых 
услуг. В прошлом году белгородцы отправили более 
миллиона электронных заказных писем. А в пер-
вом полугодии этого года — уже свыше 760 тысяч.

В соответствии с поручением Президента Рос-
сии реализуется масштабная программа модерни-
зации почтовых отделений, расположенных в сель-
ской местности. В 2022 году 18 объектов будут ка-
питально отремонтированы, оснащены новой мебе-
лью и оборудованием и заработают в современном 
сервисном формате.

Дорогие друзья! Вас отличают специальные ком-
петенции и свободное владение прорывными техно-
логиями. Но главные ваши качества, которые все мы 
так ценим, — внимание и отзывчивость к людям, го-
товность поддержать добрым словом и конкретным 
делом. И конечно, верность любимой профессии.

В этот праздничный день хочу пожелать каждо-
му из вас крепкого здоровья, успехов, семейного 
счастья, материального благополучия, всего самого 
хорошего! И пусть благодарные люди почаще гово-
рят вам спасибо!

Вячеслав Гладков,
губернатор Белгородской области

Уважаемые участники Великой Отечественной
войны, труженики тыла, дети войны!

Дорогие белгородцы!
12 июля мы отмечаем 79-ю годовщину Прохоров-

ского танкового сражения. Поздравляю вас с Днём 
Прохоровского поля — Третьего ратного поля Рос-
сии! С православным праздником — Днём святых 
первоверховных апостолов Петра и Павла!

Прошло почти 80 лет с самой крупной танковой 
битвы в мировой истории. Давно затянулись раны 
земли от жестоких боёв. На Прохоровском поле вме-
сто взрывов, скрежета и гари — чистое небо, зелень 
травы и золото колосьев. Но память живёт в на-
ших сердцах. Передаётся из поколения в поколение.

12 июля мы вспоминаем защитников прохоров-
ских рубежей. Советских воинов, которые разгроми-
ли лучшие дивизии вермахта, уничтожили танковую 
мощь врага и заставили его бежать. Внесли реша-
ющий вклад в исход Курской битвы.

Сегодня на стенах храма апостолов Петра и Пав-
ла высечены фамилии 10070 бойцов, павших на Про-
хоровском поле. Мы помним всех и каждого. Тех, 
кто шёл на смертельные тараны, горел в боевых 
машинах, до последнего вздоха вёл огонь по врагу. 

В День Третьего ратного поля России мы отдаём 
дань уважения труженикам тыла, которые наравне 
с воинами ковали стратегическую победу под Про-
хоровкой. Это шахтёры и металлурги, учёные и кон-
структоры, инженеры и рабочие. Мы помним жен-
щин и детей, заменивших мужей и отцов у токар-
ных станков.

Сегодня Третье ратное поле России — один из 
главных патриотических центров страны. Это ме-
мориальный комплекс, объединяющий 25 объек-
тов. Здесь живёт правда о войне. Хранится духов-
ная сила России. И мы стремимся сделать так, что-
бы как можно больше белгородцев и жителей дру-
гих регионов смогли посетить это священное место.

Дорогие белгородцы! В великий день 12 июля 
желаю вам мира, добра и счастья! Нашим люби-
мым ветеранам — здоровья, благополучия и еще 
много лет быть вместе с нами!

Вячеслав Гладков,
губернатор Белгородской области

Мы с радостью всегда вас ждём

Для будущего память нам дана
Грозные дни Великой Отечественной 
войны принесли в людские судьбы 
много горя и слёз. Многие наши 
земляки пали на полях сражений 
за освобождение Отечества, мир на 
земле. В городах, сёлах,  маленьких 
хуторах немецко-фашистские окку-
панты чинили зверства и  разбой, 
насилие и расправы над мирным 
населением.

Время не властно над челове-
ческой памятью, в которой все 
живы. События прошлого пред-

стают как вчерашний день. 80 лет на-
зад, 4 июля 1942 года, немцы практи-
чески стёрли с лица земли хутор Ка-
линовка. Были расстреляны почти все 
хуторяне. Среди них и семеро детей. 

На месте расстрела жителей хуто-
ра Калиновка установлен Памятный 
знак. Теперь — это место поклонения 
памяти погибших земляков.

4 июля для жителей посёлка 
Троицкий — День памяти. У Памят-
ного знака собрались актив совета 
ветеранов, представители учрежде-
ний и предприятий, жители посёл-
ка, выставлен Почётный караул ре-
бят военно-патриотического клуба 
«Барс». Глава Троицкой территори-
альной администрации Оксана Мер-
кулова и депутат Совета депутатов 
Василий Камардин выразили слова 
глубокой признательности всем, кто 
не щадя своей жизни, защищал От-
ечество, отстоял мир на земле. От-
давая дань памяти, к подножию ка-

менной глыбы со скорбным списком 
имён погибших, возложили цветы и 
венок, вспомнили всех поименно, 
склонив головы в минуте молчания.

В День памяти в читальном зале 
центральной библиотеки состоял-
ся просмотр фильма «Руки матери» 
о трагических событиях в Калинов-
ке, созданного Анастасией Севрю-
ковой и актёрами-любителями. По-
сле просмотра — встреча с созда-
телями фильма, участниками съё-
мок. На книжной выставке «В серд-
цах и книге — память о войне» были 

представлены документальный мате-
риал, публикации, фотографии, книги 
о периоде начала оккупации Губкин-
ского района немецко-фашистскими 
захватчиками. Слова Натальи Трав-
киной, выбитые на камне под пра-
вославным крестом Памятного зна-
ка — «Слава Богу, мир!..», явились 
главным смыслом Дня и пожела-
нием для всех нас, ныне живущих.

Людмила Серикова,
зав. отделом обслуживания

Центральной районной библиотеки
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Отделение почтовой связи 
с. Уколово занимает неболь-
шое помещение рядом с ад-
министрацией. Под руковод-
ством начальника отделения 
Валентины Уколовой работа-
ют два человека. 

Непосредственно в отде-
лении свой рабочий день 
проводит сама Валентина 

Владимировна, два почтальо-
на Ольга Карпец и Марина 
Еськова в любую погоду спе-
шат к своим адресатам, при-
носят свежие новости в пе-
чатных изданиях — в основ-
ном люди выписывают рай-
онку, доставляют пожилым 
жителям территории пенсии. 

«Газет сегодня выписы-
вают меньше, а расстояния 
остались прежними. Самый 
протяжённый участок — мой, 
— говорит Ольга Николаев-
на. — Хутора Октябрьский, 
2-я Ольшанка, и две улицы 
села. Летом на велосипеде, 
зимой — пешком с товаром, газе-
тами, продовольствием, пенсией. А 
как иначе. Они же нас ждут».

Добросовестные, ответственные, 
можно сказать, незаменимые. Для 
многих односельчан они не просто 
почтальоны, а хорошие собеседни-
ки, с сердечностью и заинтересован-
ностью откликающиеся на просьбы 
пожилых людей. Вот поэтому, ког-
да приходят с товаром или прино-
сят пенсию, многие просят: «Поси-
ди немного, поговорим».

«Со своими бабушками и дедуш-
ками мы уж как родные. С 1996 года 
почту разношу. Хотя я и приезжая, 
но за это время многое узнала и 

из истории села, и из личной жизни 
каждого. Мы всегда на связи. Если 
что-то нужно, всегда звонят и на по-
чту, и на сотовый. Заказывают. Мы 
выполняем просьбы», — рассказы-
вает Марина Владимировна.

На почту люди идут за привыч-
ными надобностями: выписать га-
зету, купить конверты, оплачивают 
здесь селяне и коммунальные услу-
ги, попутно покупают товары повсед-
невного спроса, что представлены 
тут же на витринах и полках.

«Многие из наших клиентов — 
люди преклонного возраста, — рас-
сказывает Валентина Владимиров-
на. — Им особое внимание, терпе-

ние, уважение и доброе слово. Ста-
рой закалки, они не доверяют кар-
точкам. Им нужны наличные день-
ги и реальные бумажные квитанции. 
Так и работаем».

Самая популярная на территории 
газета — «Сельские просторы». В 
субботу уколовские почтальоны по-
несут читателям её свежий номер, 
а земляки будут их поздравлять с 
Днём российской почты и с тем, что 
стали героями газетной публикации.

«Молодцы, заслужили. Так дер-
жать», — скажут жители и пораду-
ются за своих.

Наталья Христославенко
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В Губкинском городском округе полным 
ходом идёт реализация народных иници-
атив. 35 проектов, представленных жи-
телями территории, получили одобрение.

Объезд группы общественного контро-
ля по мониторингу реализации ини-
циативных проектов состоялся 30 

июня. Председатель Совета депутатов 
Галина Колесникова, председатель Обще-
ственной палаты Юрий Горбачёв, депута-
ты Совета депутатов, представители ад-
министрации проконтролировали ход вы-
полнения работ восьми объектов, реали-
зуемых в рамках губернаторского проек-
та «Решаем вместе».

В микрорайоне Йотовка жители орга-
низовали инициативную группу и пода-
ли заявку на «Создание территории ак-
тивного отдыха в микрорайоне Йотовка». 
На реализацию проекта было выделено 
3 млн 170 тысяч рублей. На сегодняш-
ний день он практически готов: установ-
лены футбольные ворота, баскетбольные 
кольца, опоры для волейбольной сет-
ки, скамейка, урна, воркаут-зона. В пла-
нах — сетки, мягкое покрытие, огражде-
ние и калитка. 

В Ольховатке на кладбище есть без-
ымянная могила солдат, которые погиб-
ли в годы Великой Отечественной вой-
ны. Жители села давно хотели поставить 
памятник и обустроить место захороне-
ния: положить плитку, сделать дорогу, 
установить ограждение. Селяне создали 
инициативную группу, подготовили и за-
щитили проект в рамках губернаторской 
программы «Решаем вместе» и получи-
ли на благоустройство мест захоронения 
неизвестных солдат 247 тысяч рублей.

Над эскизом памятника семейным 
подрядом творчески работали бабуш-
ка, дочь и внучка: председатель сове-

Её года — её богатство

Жительнице п. Троицкий Анне Ники-
тьевне Тукачёвой исполнилось 95 лет. 
Поздравить виновницу торжества при-
ехали специалисты Троицкой сельской 
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территориальной администрации, отде-
ла социального обеспечения управле-
ния социальной политики администра-
ции Губкинского городского округа, за-

меститель председателя первичной ор-
ганизации совета ветеранов в п. Тро-
ицкий Любовь Северинова, председа-
тель местной общественной организации 
«Союз десантников» Анатолий Богданов.

Они поздравили ветерана с юбилеем 
и вручили поздравительную открыт-
ку от имени Президента РФ В.В. Пу-

тина, цветы и подарки, пожелали здоро-
вья и благополучия.

Анна Никитьевна родилась в Армавир-
ском районе Краснодарского края. В вой-
ну — от зари до зари трудилась в тылу, в 
послевоенной время — в колхозе. В 90-х 
годах, когда уже была на пенсии, перееха-
ла в Белгородскую область. Мужу,  вете-
рану Великой Отечественной войны Алек-
сею Тукачёву, дали квартиру в посёлке 
Троицкий. Анна Никитьевна воспитала 
четверых детей. Но судьба всегда испы-
тывала её на прочность. Она пережила 
всех своих детей, но и эта боль утраты 

не сломила, не дала потерять ей жизне-
любия и оптимизма. Внучка Лариса во 
всём помогает и поддерживает бабушку.

Анна Никитьевна была рада гостям, 
встретила всех с улыбкой, но невольно 
прослезилась. По её словам и не дума-
ла, что доживёт до этих лет.

«Всю свою жизнь делала людям до-
бро. И вот оно ко мне возвращается, это 
ли не благодарность? — сказала, улыб-
нувшись, Анна Никитьевна. — Спасибо, 
что не забываете, очень приятно!».

Много тёплых слов было сказано в 
адрес Тукачёвой. Прощаясь, все пообе-
щали прийти на следующий юбилей, что-
бы отметить круглую дату — 100 лет!

Желаем Анне Никитьевне, чтобы здо-
ровье её не подводило, жизнелюбие и 
оптимизм никогда не иссякали, а близ-
кие — радовали своей заботой и вни-
манием.

Софья Билая

Вместе создадим уютный округ
та ветеранов Скороднян-
ской территории Людми-
ла Тимофеевна Забуга, 
провизор-технолог Губкин-
ской ЦРБ Елена Телегина 
и ученица школы № 16 
Анна Телегина.

«Наш проект вопло-
щён в жизнь. И это за-
мечательно. Этот памят-
ник — связующая нитью 
времён. Спасибо всем за 
помощь и как замечатель-
но, что есть такой проект 
«Решаем вместе», в рам-
ках которого сами люди 
могут реализовать свои 
инициативы», — отмети-
ла Забуга.

Житель села Ольховат-
ка, Почётный гражданин 
города Губкина и Губкин-
ского района, дитя войны 
Анатолий Фёдорович Ага-
фонов — свидетель собы-
тий тех страшных лет. 

«Все мы от мала до 
велика должны помнить, 
какой ценою далось нам мирное небо. 
У нас не было детства. А эти люди, ко-
торые здесь похоронены, подарили нам 
жизнь», — сказал Анатолий Фёдорович.

Обустройство места захоронения за-
вершено. Впереди, как пояснил глава 
Скороднянской сельской территориаль-
ной администрации Сергей Седых, наве-
дение порядка на кладбище: покос тра-
вы, высадка новых деревьев, организа-
ция парковочных мест. Но это всё жите-
ли хотят сделать самостоятельно.

В селе Коньшино, рядом с  Домом 
культуры, где сегодня активно ведётся 
капитальный ремонт, завершается уста-

новка современной спортивной пло-
щадки. И дети, и взрослые очень рады 
этой новинке. Ведь здесь предусмотре-
ны зоны для жителей всех возрастов.

«Все жители очень рады. Мальчишки 
и девчонки с нетерпением ждут возмож-
ности здесь поиграть. А пока детки бу-
дут заняты своими делами, мамы смогут 
привести себя в форму — такие замеча-
тельные тренажёры установили. Занятия 
на свежем воздухе — всегда прекрас-
но», — поделилась своими впечатления-
ми многодетная мама Наталья Натарова. 

На работы и закупку малых архитек-
турных форм и всех необходимых мате-
риалов было выделено 3 млн 600 тыс. 
рублей. На сегодняшний день всё прак-
тически готово. 

«Качественная площадка в Коньшино, 
конечно, была необходима. Я присталь-
но следила за ходом выполнения работ 
на всех уровнях, часто приезжала и ин-
тересовалась у людей, всё ли их устра-
ивает. Здесь, например, впервые увиде-
ла, как укладывается мягкое покрытие. 
Уверена, что каждый элемент на объек-
те прослужит долго, так как всё выпол-
нено на совесть», — отметила депутат 
Совета депутатов Губкинского городско-
го округа Ольга Пешеханова.

Проекты по обустройству уличного 
освещения были приняты и реализованы 
во дворе домов 368 в и 468-б по улице 
Белгородская, на улице Центральная в 
селе Коньшино, в Сергиевке по улицам 
Лесная, Берёзовая, Дорожная, Солнеч-
ная, Сосновая, Каштановая и Тенистая. 

«Губернаторский проект — важный 
драйвер развития городского округа. В 
самом названии проекта заложены два 
важных слова: «решаем» и «вместе». Бла-
годаря проекту реализуется принцип, де-
кларированный губернатором Белгород-
ской области Вячесловым Гладковым 
— люди сами решают, что им и где не-
обходимо. Благодаря этому многое уже 
удалось изменить к лучшему. Мы вме-
сте улучшаем жизнь нашего городского 
округа и строим его будущее», — резю-
мировала председатель Совета депута-
тов Губкинского городского округа Га-
лина Колесникова.

Напомним, что суть инициативно-
го бюджетирования в том, что жители 
территорий могут принимать прямое, 
непосредственное участие в определе-
нии приоритетных проблем местного 
значения и распределении бюджетных 
средств. Кроме того, они могут подклю-
чаться к общественному контролю над 
реализацией инициативных проектов. Та-
кие проекты проходят конкурсный отбор 
сначала на уровне муниципалитета, а за-
тем — региона.

Главная задача инициативного бюд-
жетирования — направить средства об-
ластной казны на те задачи, которые 
считают важными сами люди. Иниции-
ровать проект может группа из 10 чело-
век. В неё могут входить представители 
ТОСов, сельские старосты, депутаты об-
ластной Думы.

Наталья Христославенко
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Первый экотуристический фестиваль 
прошёл 2 июля в Богословке на базе 
Мемориально-культурного комплекса 
Владимира Федосеевича Раевского. Фе-
стиваль стал одним из победителей кон-
курса компании «Металлоинвест» «Вме-
сте! С моим городом!».

Организаторы мероприятия подошли к 
делу комплексно. Первая задача фе-
стиваля — просветительская. Гости 

побывали на обзорных экскурсиях в му-
зее и по экологическим тропам, распо-
ложенным на территории парка. 

«Знала, что недалеко от Губкина есть 
такой музей, но ни разу не была и даже 
не подозревала, насколько тут краси-
во, — поделилась впечатлениями  Арина 
Андросова из Губкина. — Много интерес-
ного узнала о Владимире Раевском, его 
жизни и семье. Интересно, что такой вы-
дающийся человек родился совсем ря-
дом — в селе Хворостянка. Думаю, об 
этом важно знать всем, кому интересна 
история родного края».

Вторая задача фестиваля — обще-
ственная польза. На призыв организато-
ров откликнулись более 100 волонтёров 
из числа школьников, студентов, моло-
дёжи и взрослых Губкина. Все они при-
ехали, чтобы помочь навести красоту в 
парке и на берегу реки. Активисты уби-
рали сухие ветки и траву, прочий мусор.

«С радостью присоединилась к груп-
пе, которую на этот субботник звали ре-
бята из ЦМИ. Работа вышла продуктив-
ная, насобирали мусора на две трактор-

«ЭкоПАРКинг» — экскурсии, волонтёрство, 
мастер-классы

ных тележки. А потом гуляли по липо-
вой аллее, делали красивые фотогра-
фии, даже попробовали воду из родни-
ка и окунулись в купель. Вода — вкус-
нейшая! И ледяная, так что аж пальцы 
свело, — отметила одна из волонтёров, 
ученица школы № 13 Елизавета Леонова. 
— Даже представить себе не могла, что 
в этом маленьком историческом уголке 
небольшого села будет так здорово!».

Ну, а третья часть мероприятия — 
развлекательная. С помощью партнё-
ров кураторы проекта организовали вы-
ставку народного творчества, а также 
мастер-классы: рукодельницы центра до-
полнительного образования «НеШкола» 
обучали всех желающих лепить из гли-
ны и ткать на настоящем станке. Кроме 
того, гостей и волонтёров ждал концерт 
творческих коллективов Сапрыкинского 
Дома культуры и дискотека в этно-стиле.

«Усадьбы мелкопоместных дворян в 
своё время были центрами политиче-
ской, экономической, культурной и про-
светительской жизни городов и сёл. Сей-
час мы хотим эту традицию возродить 
— сделать наш музейно-мемориальный 
комплекс центром притяжения людей. 
Сохранить уникальную экологическую ат-
мосферу за счёт организации туристиче-
ских экскурсий и событий», — подчеркну-
ла заведующая музейно-мемориальным 
комплексом В.Ф. Раевского и куратор 
проекта  Мария Ковалева.

Она отметила, что сюда всё чаще при-
езжают на экскурсии как отдельные за-
интересованные жители, так и семьи и 

целые группы туристов, которые хотят 
узнать частичку истории родного края и 
отдохнуть в живописном месте.

В это же время здесь прошло и вто-
рое мероприятие — заседание эксперт-
ного совета по развитию туризма при 
Ассоциации «Совет муниципальных об-
разований Белгородской области» под 
председательством Татьяны Бочаровой. 
В  работе экспертного совета приняли 
участие его члены, сотрудники органов 
местного самоуправления, представите-
ли Всероссийской ассоциации развития 
местного самоуправления, Обществен-
ной палаты Белгородской области, Ле-
бединского ГОКа. 

«Мы обсудили опыт развития сель-
ского и событийного туризма. В своём 

докладе коснулся наших подходов, вни-
мания к промышленному туризму, фести-
валям и другим активностям, поддержи-
ваемым на территории и большой рабо-
ты по созданию и использованию новых 
общественных пространств в Губкине. Та-
ких мероприятий нам нужно больше. Но 
и без этого, Богословка и музей Раевско-
го — хороши. Вековые липы, историче-
ская архитектура, замечательные виды. 
И гостям здесь всегда рады. Будет вре-
мя — съездите», — поделился мнением 
руководитель группы внешних социаль-
ных программ Лебединского ГОКа, депу-
тат Совета депутатов Губкинского город-
ского округа Андрей Замула.

Наталья Курносенко
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Качество жизни губкинцев зависит от каждого
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Форум гражданских инициатив прошёл в 
Губкине в ЦКР «Форум» 6 июля. Его со-
организаторами выступило региональное 
отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Цель форума — вовлечение жителей 
территории в общественное обсужде-
ние и реализацию гражданских ини-

циатив, создание информационной сре-
ды для реализации идей и разработки 
новых проектов. 

Его участниками стали депутаты Бел-
городской областной Думы, Совета де-
путатов Губкинского городского окру-
га, представители администрации окру-
га,  НКО, предпринимателей, молодёжи, 
предприятий, социальной сферы и ТО-
Сов. К ним присоединились руководитель 
региона Вячеслав Гладков, глава адми-
нистрации Губкинского городского окру-
га Михаил Лобазнов, губкинские едино-
россы — соорганизаторы мероприятия.

«Нередко оказывается так, что реше-
ния чиновников, даже обоснованные и 
правильные, разрабатываются без учёта 
ожиданий людей. Мы вступаем в пору, 
когда эффективность использования де-
нег приобретает особую ценность. И ра-

бота, направленная на то, чтобы действия 
власти были максимально согласованы 
с жителями, становится особенно важ-
ной. Форумы в Старом Осколе и Губки-
не решают именно эту задачу», — сказал, 
приветствуя участников, глава региона.

Задача форума — научить жителей гра-
мотному проектному подходу. Сформиро-
вать у частников понимание эффективно-
го взаимодействия представителей актив-
ных граждан округа, общественных орга-
низаций и органов государственной вла-
сти. Обсудить и подготовить совместные 
предложения по решению вопросов, обо-
значенных тематическими направления-
ми работы форума, развить навыки кри-
тического мышления, работы в команде.

Собравшиеся сначала поучаствовали в 
мастер-классе, в ходе которого они узна-
ли, какие методы можно использовать, 
чтобы презентацию своей проектной идеи 
сделать наиболее эффективной и прослу-
шали лекцию «Как сделать проект успеш-
ным и реализовать его». Затем распреде-
лились на проектные команды по четы-
рём направлениям — «Развитие городской 
среды», «Развитие дворовых территорий», 
«Социально-культурные инициативы», «До-

суг молодёжи и спорта». Таков формат 
для жителей территории не нов. Каждая 
команда не только придумала свой про-
ект по преобразованию территории, но и 
искала способы его реализации. А помо-
гали им в этом модераторы — федераль-
ные спикеры по соответствующим вопро-
сам: федеральный эксперт Росмолодё-
жи Наталья Гаина, председатель белго-
родской организации «Новое поколение» 
Дмитрий Тупейко, арт-директор белгород-
ского центра «Октябрь» Кристина Шевцо-
ва и руководитель команды экспертов 
онлайн-академии Родислава Гандапаса 
Полина Калашникова, а также местные 
эксперты. Среди них и депутат Совета 
депутатов, фермер Николай Черников.

«У жителей часто есть хорошие про-
ектные идеи, но далеко не все знают, 
как их оформить, успешно презентовать, 
достучаться со своими инициативами до 
тех, кто принимает решения, или одер-
жать победу в грантовом конкурсе. За-
мечательно, что на форуме мы объеди-
няем людей всего округа. Селяне могут 
обменяться мнениями. Найти идею со-
вместную, возможно интегрировать село 
в город или наоборот», — поделился мне-
нием Николай Черников.

Губкинцы активно взялись за дело: 
инициатив много от перезагрузки местно-
го ДК и создания спортивно-досугового 
центра «Тонус-клуб» до арт-пространства 
«Будущее», создания рекреационной зоны 
в долине реки Осколец и открытой лет-
ней площадки в Архангельском, где мож-
но было бы смотреть фильмы под от-
крытым небом.

Не все проектные идеи вышли в фи-
нал, но те, кому посчастливилось, презен-
товали их в малом зале ЦКР «Форум». 
Победители определялись голосованием 
в телеграмм-канале.

В завершение мероприятия к участ-
никам обратился глава администрации 
Михаил Лобазнов:

«Округ как живой организм, он не на-
ходится в статике. И если сегодня какие-
то проблемы решили, то завтра они мо-

гут появиться. Поэтому очень важно выч-
ленять недоработки, находить способы 
их решения, рассматривать возможно-
сти в перспективе их реализации. Сегод-
ня на Форуме все научились работать в 
команде, слушать друг друга. После фо-
рума всех можно назвать экспертами, ко-
торые могут рассказать и показать, как 
надо работать в команде и прокачивать 
других. Спасибо всем за участие»

Михаил Александрович привёл при-
мер идеи «Бессмертного полка», которая 
родилась не в кабинетах чиновников, а 
инициирована обычными гражданами, 
но важно то, что администрация смог-
ла поддержать эту инициативу, и сегод-
ня мы видим её масштабы.

Глава администрацию провёл церемо-
нию награждения. По результатам голо-
сования лучшими признаны проекты соз-
дания рекреационной зоны реки Оско-
лец, многофункциональной зоны отдыха 
в Бобровых Дворах и открытие летней 
площадки на сельской территории (в с. 
Архангельское). Они будут поддержаны 
в будущем в рамках действующих про-
грамм и грантовых конкурсов.

Наталья Христославенко
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«Культура малой Родины» — в действии
С 2017 года Губкинский театр для детей 
и молодёжи является участником феде-
рального проекта «Культура малой Роди-
ны», инициированного партией «Единая 
Россия». Благодаря этому проекту зри-
тели увидели 14 постановок различной 
тематики — патриотической, философ-
ской, бытовой, а также детские сказки. 

В ряду премьер: «Василий Тёркин», 
«Кошкин дом», «Беда от нежного 
сердца», «Блокадный арабеск», «Эй, 

Труффальдино!», «Доходное место», «Не-
удачный день». В этом году театр про-
должает воплощать творческие планы 
в рамках проекта «Культура малой Ро-
дины». Новый сезон откроет премьера 
спектакля «Женитьба» по пьесе Николай 
Гоголя в постановке главного режиссё-
ра театра Ирины Сухановой.

«Женитьбу» по праву считают первой 
бытовой комедией в отечественной лите-
ратуре. Описывая своих персонажей, ав-
тор правдоподобно изобразил образ жиз-

ни Петербурга своего времени. Гоголь вы-
смеивает не только характеры и нравы, но 
и конкретные общественные явления. Же-
нитьба как выгодное коммерческое пред-
приятие, брак по расчёту как способ по-
высить социальный статус, в его глазах 
достойны порицания и осмеяния. Слову 
«женитьба» автор придаёт ироническую 
окраску, намекая на то, что никаких вы-
соких чистых чувств и честных помыслов 
в этом произведении вы не найдёте. Зато 
сатира здесь представлена в полной мере.

Подготовка к выпуску спектакля пла-
номерно продвигается.  Завершена рабо-
та по созданию художественного обра-
за постановки, разработана техническая 
и расчётно-сметная документация, заку-
плены необходимые материалы. Произ-
водственные цеха приступили к пошиву 
сценических костюмов, созданию деко-
раций и реквизита. Премьера спектакля 
«Женитьба» состоится в октябре.

Марина РемизоваФ
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Благодаря конкурсу «АгроНТИ для школь-
ников» теперь любой ученик сельской 
школы может изучать передовые техно-
логии: роботы; коптеры; космические тех-
нологии; цифровые метеостанции; биотех-
нологии; цифровое пчеловодство. Всерос-
сийский конкурс стал инициатором про-
екта «Умная школьная пасека».

Ребята из сельских школ Московской, 
Калининградской, Белгородской обла-
стей и Республики Саха (Якутия) по-

лучили умный улей, и теперь им пред-
стоит нескучное лето.

Представители Белгородского проект-
ного офиса АгроНТИ Дмитрий Диденко 
и Евгения Ковалевская 28 июня приеха-
ли в Сергиевскую школу с комплектом 
«Умный улей», этим помощником чело-
века, способным собирать и передавать 
данные о состоянии улья внутри и окру-
жающей его среды. Умный улей, который 
включает в себя набор датчиков и плат 
расширения, помогает упростить взаимо-
действие человека с природой, изучить 
внутренний мир роя пчёл, что скрыто и 
недоступно для человеческих глаз.

Гости рассказали о работе над проек-
том в других школах области (а их уже 
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Умный улей — умные пчёлы — умные ученики

около десяти в разных муниципальных 
образованиях), о гармоничном соедине-
нии древних традиций пчеловодства с но-
вейшими достижениями науки и техники, 
о том, что хотя электроника никогда пол-
ностью и не заменит человека, но может 
стать помощником в его деле и вырази-

ли надежду, что сергиевские школьники 
активно включатся в работу над проек-
том «Умная школьная пасека».

Гости, как представители организа-
торов Всероссийского конкурса «АгроН-
ТИ-2022», вручили Диплом победителя ре-
гионального этапа в направлении «Агроро-

боты» ученику школы Ивану Морозову и 
пожелали успешного выступления в соста-
ве сборной команды школьников региона 
в финале, который пройдёт в сентябре.

Игорь Ковалёв,
учитель Сергиевской школы

Качественный товар прямо с поля
Каждый год перед огородниками встаёт 
один и тот же вопрос: «Какой семенной 
картофель выбрать для посадки, чтобы 
и урожай был хорошим, и корнеплоды 
вкусными и полезными?».

Вам скажут, что сажать нужно только 
качественный семенной картофель. 
Сегодня интернет просто пестрит ре-

кламой о его разных сортах, но вот как 
не ошибиться с выбором и найти нуж-
ный товар, да ещё хотелось бы нигде 
либо, а на территории нашего региона.

За советом мы обратились к индиви-
дуальному предпринимателю Александру 
Арнаутову, который знает о качественном 
картофеле всё. Нам он раскрыл лишь 
некоторые секреты.

«Разведением картофеля занимаюсь 
несколько лет. С самого начала понял, 
что всё чаще к нам на рынок поступа-
ют семена, которые себя изжили, а по-
тому и богатого урожая от них ждать 
не придётся. Губернатор Вячеслав Глад-
ков инициировал проект «Покупай бел-
городское», вот я и решил всерьёз за-
няться разведением картофеля, чтобы 
жители и губкинской территории могли 
покупать качественный местный товар, 
как для посадки, так и для приготовле-

ния», – рассказал Арнаутов.
По словам картофелевода, он ис-

пользует только качественные сорта, 
сертифицированные. Различают не-
сколько категорий семенного картофе-
ля – супер-суперэлита, суперэлита, эли-
та, клубни первой и далее репродукции. 
Он использует только первые два раз-
ных сортов. Так, «Уладар» относится к 
раннеспелым высокоурожайным сортам 
картофеля, его можно выкапывать че-
рез 50 дней после всходов. В нём низ-
кое содержание крахмала и сахаров. А 
вот вкус – пальчики оближешь. Не раз-
варивается.  «Скарб» – сорт средней спе-
лости. Его отличительная черта – вы-
сокие вкусовые качеств. Кожура у ово-
ща светло-золотистая, ровная, гладкая. 
На ней имеются небольшие, неглубокие 
глазки, равномерно располагающиеся по 
всей поверхности. «Бриз» такой же по 
вкусу, но жёлтый по цвету. Ещё сажает 
розовый картофель «Манифест».

Земельный участок, на котором Ар-
наутов выращивает картофель, находит-
ся в микрорайоне Салтыково (за тех-
нопарком).

«Картофель сажаем по голландской 
технологии. При её использовании не-
обходимо делать упор на аэрацию по-

чвы. Хорошее её разрыхление и посад-
ка картофеля гребневым способом в 
значительной мере увеличивает количе-
ство урожая. Более того, делается широ-
кое расстояние между рядами. Исполь-
зуем для работы картофелеуборочный 
комбайн, который не только извлекает 
клубни, но и очищает от земли и укла-
дывает валками для их последующего 
сбора», – поделился Арнаутов. 

Александр Николаевич раскрыл лишь 
некоторые секреты. Те, кто хочет под-
робнее узнать о местном овоще, попро-
бовать для варки или на посадку, могут 
позвонить по телефону: 8-920-589-10-10 
или написать на электронную почту: 
arnautov_alex@rambler.ru. Также вы смо-
жете найти продукцию на ярмарке вы-
ходного дня, организованной админи-
страцией Губкинского городского округа.
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Цифры в скобках обозначают ограничение просмотра телепередач по возрасту: (6+) — просмотр не рекомендуется детям до 6 лет; (12+) — просмотр не рекомендуется детям до 12 лет;
(16+) — просмотр не рекомендуется лицам моложе 16 лет; (18+) — просмотр не рекомендуется лицам моложе 18 лет. Уважаемые телезрители! В программе возможны изменения. 

Понедельник, 
11 ИЮЛЯ

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

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

5:00, 9:30 «Утро России».
9:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
21:20 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)
23:55 Х.ф. «Романовы. Венценосная семья». 
(12+)
2:40 Х.ф. «Письма на стекле. Судьба». (12+)

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

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

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

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Ново-
сти культуры. 
6:35 «Пешком…». 
7:05 «Другие Романовы». 
7:35 «Забытое ремесло».
7:50, 23:40 «Сергей Прокудин-Горский. Рос-
сия в цвете».
8:40 Х.ф. «Бродяги севера». 
10:15, 2:30 «Красуйся, град Петров!».
10:45 «Academia».
11:35, 1:35 «Искусственный отбор».
12:20 «Идите и удивляйтесь».
13:00 Х.ф. «Баллада о доблестном рыцаре Ай-
венго».
14:30 «Три тайны адвоката Плевако».
15:05 «Музеи без границ».
15:35, 2:15 «Голливуд Страны Советов».
15:50, 0:35 «Знаменитые фортепианные кон-
церты».
16:50 Спектакль. «Семейное счастие».
18:50 «Фома. Поцелуй через стекло».
19:45 «Письма из провинции».
20:15 «Спокойной ночи, малыши!».
20:20 «Зеркало Олега Целкова».
21:15 Х.ф. «Маяковский. Два дня».
22:50 «Жизнь делает лучше, чем ты задумал...».

РОССиЯ 1

РОССиЯ к

нТВ

1 канал

ВТоРник, 
12 ИЮЛЯ

СРедА, 
13 ИЮЛЯ

ЧеТВеРГ, 
14 ИЮЛЯ

ПЯТниЦА, 
15 ИЮЛЯ

СУББоТА, 
16 ИЮЛЯ

ВоСкРеСенье, 
17 ИЮЛЯ

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

РОССиЯ 1

1 канал

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

РОССиЯ к
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:20 
Новости культуры. 
6:35 «Пешком…». 
7:05 «Другие Романовы».
7:35 «Театральная летопись». 
8:05, 23:40 «Конец эпохи негатива».
8:50 Х.ф. «Зимовье на Студёной». 
10:15, 2:30 «Красуйся, град Петров!».
10:45 «Academia».
11:35, 1:35 «Искусственный отбор».
12:20 «Рем Хохлов. Последняя высота».
13:00, 21:15 Х.ф. «Маяковский. Два дня».
14:30, 22:50 «Жизнь делает лучше, чем ты за-
думал...».
15:05 «Музеи без границ».
15:35, 2:15 «Голливуд Страны Советов».
15:50 «Знаменитые фортепианные концерты».
16:50 Спектакль. «Триптих».
19:00 «Монолог актрисы».
19:45 «Письма из провинции».
20:15 «Спокойной ночи, малыши!».
20:30 «Авантюрист поневоле».
0:25 «Знаменитые фортепианные концерты».
1:20 «Первые в мире».

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

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

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

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

РОССиЯ к

1 канал

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

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

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

РОССиЯ к
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:20 
Новости культуры. 
6:35 «Пешком…». 
7:05 «Другие Романовы».
7:35 «Театральная летопись».
8:05, 23:40 «Великие фотографы великой стра-
ны».
8:45 Х.ф. «Лобо». 
10:15, 2:30 «Красуйся, град Петров!».
10:45 «Academia».
11:35, 1:35 «Искусственный отбор».
12:20 «Виктор Берковский. Довести дело до 
конца».
13:00, 21:15 Х.ф. «Маяковский. Два дня».
14:30, 22:50 «Жизнь делает лучше».
15:05 «Плавск. Дворец для любимой».
15:35, 2:15 «Голливуд Страны Советов».
15:50 «Знаменитые фортепианные концерты».
16:30, 1:05 «Запечатлённое время».
17:00 Спектакль. «Война и мир. Начало ро-
мана».
19:00 «Монолог актрисы».
19:45 «Письма из провинции».
20:15 «Загадка жизни».
0:25 «Знаменитые фортепианные концерты».

1 канал
5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
9:20 «АнтиФейк». (16+)
10:00 «Жить здорово!». (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 0:30 Информационный ка-
нал. (16+) 
18:40 «Человек и закон». (16+)
19:45 «Поле чудес». (16+)
21:00 Время.
21:45 «Две звезды. Отцы и дети». (12+)
23:25 «Пётр Мамонов. Чёрным по белому». 
(16+)

1 канал

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:10 
Новости культуры.
6:35 «Пешком…». 
7:05 «Другие Романовы».
7:35 «Театральная летопись».
8:05 «Гении и злодеи. Оскар Барнак».
8:30 Х.ф. «Сероманец». 
10:20 Х.ф. «Валерий Чкалов».
12:00 «Николай Кольцов. Загадки жизни».
13:00 Х.ф. «Маяковский. Два дня».
14:30 «Жизнь делает лучше, чем ты заду-
мал...».
15:05 «Владикавказ. Дом для Сонечки».
15:35 «Голливуд Страны Советов».
15:50 «Знаменитые фортепианные концерты».
16:30 «Запечатлённое время».
17:00 Спектакль. «Война и мир. Начало ро-
мана».
18:00 «Забытое ремесло».
18:15 «Билет в Большой».
19:00 «Монолог актрисы».
19:45 «Смехоностальгия». 
20:15, 1:55 «Искатели».
21:00 Х.ф. «Фаворит».
23:30 Х.ф. «Джейн Эйр».
1:10 «Знаменитые фортепианные концерты».
2:40 «История одного города».

РОССиЯ 1

нТВ

6:00 «Доброе утро. Суббота».
9:45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
10:15 К 60-летию Григория Лепса. «Печаль моя 
смешна». (16+)
11:20, 12:15 «Видели видео?». (0+)
14:00, 15:15 «Молога. Русская Атлантида». 
(12+)
16:15 Х.ф. «Сталинград». (12+)
18:20 «На самом деле». (16+)
19:25 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время». 
21:35 «Сегодня вечером». (16+)
23:15 Х.ф. «Белая ночь, нежная ночь...». (16+)
1:10 «Наедине со всеми». (16+)

РОССиЯ к

нТВ

1 канал

РОССиЯ 1
5:35 Х.ф. «Синдром недосказанности». (12+)
7:15 «Устами младенца». (6+)
8:00 Местное время. Воскресенье.
8:35 «Когда все дома». (12+)
9:25 «Утренняя почта» с Николаем Баско-
вым. (12+)
10:10 «Сто к одному». (6+)
11:00, 17:00 Вести.
11:30 «Доктор Мясников». (12+)
12:35 Х.ф. «Никогда не говори «никогда». (12+)
18:00 «Песни от всей души». Вечернее шоу Ан-
дрея Малахова. (12+)
20:00 Вести недели.
22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)
1:30 «Путина». (6+)

нТВ
5:00 «Кто в доме хозяин?». (12+)
5:35 Х.ф. «Улицы разбитых фонарей». (16+)
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
8:20 «У нас выигрывают!». (12+)
10:20 «Первая передача». (16+)
11:00 «Чудо техники». (12+)
12:00 «Дачный ответ». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:00 «Своя игра». (0+)
15:00, 16:20 «Следствие вели…».
19:40 Х.ф. «Опекун». (16+)
21:25 «Ты не поверишь!». (16+)
22:20 «Маска». (12+)

6:00, 7:30, 8:30 Мультфильмы. (0+)
7:00, 8:00, 9:00, 21:00 «Такая неделя»: новости 
«Мира Белогорья». (12+)
9:30, 16:30 Док. проект. «Опыты дилетанта». 
(12+)
10:00 Шоу «Всё, кроме обычного». (16+)
11:20, 21:30 Сериал «Вечный отпуск». (16+)
12:15, 19:10 Сериал «Невеста из Москвы». 
(12+)
14:00, 1:30 Сериал «Психологини». (16+)
15:40 Док. проект. «Мировой рынок». (12+)
17:00 Док. проект. «Еда. Правильное пита-
ние». (12+)
22:20 Х.ф. «Девушка грёз». (16+)
0:30 Док. проект. «Прокуроры». (12+)
1:30 Хорошее кино (с субтитрами). (0+)

6:00, 7:00, 8:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 
20:00, 21:00 «Такой день»: новости «Мира Бе-
логорья». (12+)
6:30, 7:30, 15:10 Мультфильмы. (0+)
8:30, 0:15 Док. проект. «Мировой рынок». (12+)
9:20, 21:30 Сериал «Городские шпионы». (12+)
10:20 Мультфильм. «Невероятный Блинки 
Билл». (6+)
12:00 Док. проект. «Битва коалиций». (12+)
12:45, 19:00 Сериал «Любовь по приказу». 
(12+)
13:40 Сериал «Свои». (16+)
14:20 Сериал «Последний янычар». (12+)
16:00, 18:00 Док. проект. «Опыты дилетан-
та». (12+)
17:00, 20:30 Док. проект. «Не факт!». (12+)
22:30 Х.ф. «Клинч». (16+)
1:00 Хорошее кино (с субтитрами). (0+)

РОССиЯ к
6:30 «Энциклопедия загадок».
7:00 Мультфильмы. «Стёпа-моряк», «Котёнок 
по имени Гав».
8:20 Х.ф. «Барышня-крестьянка». 
10:05 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10:35 Х.ф. «Молодая гвардия». 
13:20, 1:15 «Диалоги о животных. Московский 
зоопарк».
14:00 «Коллекция». «Музей Рериха в Нью-
Йорке». Док. сериал.
14:30 «Острова. Елена Камбурова».
15:10 Спектакль. «Антигона».
16:40 «Пешком…».
17:05 «Чистая победа. Сталинград».
17:55 «Больше, чем любовь».
18:35 «Романтика романса». Евгению Евтушен-
ко посвящается...».
19:30 Новости культуры.
20:10 Х.ф. «Суета сует».
21:35 «Большая опера-2016».
23:35 Х.ф. «Валерий Чкалов».

РОССиЯ к

5:05, 6:10 Х.ф. «Отчаянные». (16+)
6:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
7:00 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
7:40 «Часовой». (12+)
8:15 «Здоровье». (16+)
9:20 «Непутёвые заметки». (12+)
10:15 К 80-летию начала Сталинградской бит-
вы. «Город в огне». (12+)
11:15, 12:15 «Видели видео?». (0+)
13:55, 15:15 Х.ф. «Я — Вольф Мессинг». (12+) 
16:05 Х.ф. «Сталинград». (12+)
18:20 «Порезанное кино». (12+)
19:15 Х.ф. «Операция «Ы» и дугие приключе-
ния Шурика». (12+)
21:00 Время.
22:35 «Правительство США против Рудольфа 
Абеля». (12+)
0:40 «Наедине со всеми». (16+)

нТВ

РОССиЯ 1

5:00 «Утро России». Суббота».
8:00 «Вести. Местное время».
8:20 «Местное время. Суббота».
8:35 «По секрету всему свету». (6+)
9:00 «Формула еды». (12+)
9:25 «Пятеро на одного». (6+)
10:10 «Сто к одному». (6+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 «Доктор Мясников». (12+)
12:35 Х.ф. «Никогда не говори «никогда». (12+)
18:00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+)
21:00 Х.ф. «Идеальный пациент». (12+)
0:55 Х.ф. «Берега». (12+)

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

миР БелОГОРЬЯ

миР БелОГОРЬЯ

миР БелОГОРЬЯ

миР БелОГОРЬЯ

миР БелОГОРЬЯ

миР БелОГОРЬЯ

миР БелОГОРЬЯ

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:20 
Новости культуры. 
6:35 «Пешком…». 
7:05 «Другие Романовы».
7:35 «Театральная летопись».
8:05, 23:40 «Великие фотографы великой стра-
ны».
8:50 Х.ф. «Мустанг-иноходец». 
10:15, 2:30 «Красуйся, град Петров!».
10:45 «Academia».
11:35, 1:35 «Искусственный отбор».
12:15 «Давид Смелянский. Авантюрист по-
неволе».

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

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

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

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

6:30 «Библейский сюжет».
7:05 Мультфильм.
7:50 Х.ф. «Фаворит». 
10:00 «Передвижники».
10:30 Х.ф. «Звёздный мальчик». 
11:45 «Музыкальные усадьбы».
12:10 «Этот удивительный спорт».
13:30, 1:55 «Диалоги о животных».
14:15 «Легендарные спектакли Большого».
16:20 «Энциклопедия загадок».
16:50 Док. фильм. «Андрей Дементьев. Всё на-
чинается с любви...».
17:30 «Искатели».
18:15 Х.ф. «Барышня-крестьянка».
20:05 «Российские звёзды мировой оперы. 
Хибла Герзмава. Любимые романсы».
21:00 Х.ф. «Анатомия убийства».
23:35 «Чучо Вальдес на фестивале Мальта 
Джаз».
0:35 «Олег Протопопов. Этот удивительный 
спорт».
2:35 Мультфильм. «Ограбление по... 2». 

6:00, 7:00, 8:00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». (12+)
6:30, 7:30 Мультфильмы. (0+)
8:30, 16:00 Док. проект. «Мировой рынок». 
(12+)
9:20 Сериал «Городские шпионы» .(16+)
10:20 Шоу «Всё, кроме обычного». (16+)
11:40, 21:30 Сериал «Вечный отпуск». (16+)

4:55 Х.ф. «Улицы разбитых фонарей». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Сегодня.

13:00, 21:15 Х.ф. «Маяковский. Два дня».
14:30, 22:50 «Жизнь делает лучше, чем ты за-
думал...».
15:05 «Музеи без границ».
15:35, 1:15 «Голливуд Страны Советов».
15:50 «Знаменитые фортепианные концерты».
16:45 Спектакль. «Одна абсолютно счастли-
вая деревня».
19:00 «Монолог актрисы».
19:45 «Письма из провинции».
20:15 «Спокойной ночи, малыши!».
20:30 «Довести дело до конца».
1:20 «Первые в мире».
0:25 «Знаменитые фортепианные концерты».

4:55 Х.ф. «Улицы разбитых фонарей». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
8:25, 10:35 Х.ф. «Морские дьяволы. Судьбы». 
(16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:50 «За гранью». (16+)
17:55 «ДНК». (16+) 
19:50 Х.ф. «Опекун». (16+)
22:30 Гала-концерт «Aguteens Fest». (0+)
0:25 Х.ф. «Болевой порог». (16+)
1:45 «Квартирный вопрос». (0+)

23:55 Торжественная церемония открытия 
XXXI Международного фестиваля «Славянский 
базар в Витебске». (12+)
1:55 Х.ф. «Я буду жить!». (16+)

12:35, 19:10 Сериал «Невеста из Москвы». 
(12+)
14:20, 17:30 Сериал «Психологини». (16+)
17:00, 21:00, 0:30 «Такая неделя»: новости 
«Мира Белогорья». (12+)
22:30 Х.ф. «Отпетые напарники». (16+)
1:00 Хорошее кино (с субтитрами). (12+)
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АКЦИЯ! АКЦИЯ!
сезонные сКИДКИ!!!

ВнИМАнИе!!! ре
кл

ам
а заводу пластиковых окон

«ВЕКТОР ПЛАСТ»
ТРЕБУЮТСЯ

сборщики пластиковых
окон и дверей,

замерщик.
Т. 6-14-00. ре

кл
ам

а

Товары и услуги сертифицированы

ре
кл

ам
а

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

АНО «Редакция газеты
«Сельские просторы»

ТРЕБУЕТСЯ
ЖУРНАЛИСТ.
Тел.: 5-70-73,

5-52-03.

Песок, щебень.
Навоз, перегной

в мешках.
Т. 8-915-521-52-40.

ре
кл

ам
а

ПЕСОК, щЕБЕНь,
ОТСЕВ.

ДОСТАВКА.
Т. 8-910-220-13-60.

ре
кл

ам
а

УКЛАДКА
АСФАЛьТА.

Телефон:
8-919-285-36-33.

ре
кл

ам
а

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ

под «ключ».
Т.  8-920-587-55-75. ре

кл
ам

а

АСФАЛьТИРОВАНИЕ
ДВОРОВ, ПЛОщАДОК,

ТРОТУАРОВ
Из СВОЕГО МАТЕРИАЛА.

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

ре
кл

ам
а

ПРОДАМ песок, 
щебень, отсев, 

чернозём.
Т.: 8-910-364-47-63,

8-910-364-16-73.

ре
кл

ам
а

ВыКУП 
автомобилей в

любом состоянии.
Т. 8-951-154-94-38.

ре
кл

ам
а

ПРОДАМ 
песок, щебень,

отсев.
Т. 8-904-535-85-27.

ре
кл

ам
а

ВОДОПРОВОД
САНТЕхНИКА
ОТОПЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРИКА

Т. 8-915-572-70-09.

ре
кл

ам
а

КУПЛЮ лошадь, жеребёнка,
говядину, баранину.

   Т. 8-910-226-19-99. реклама

ДОСТАВКА
песок, щебень, 

отсев.
Т. 8-920-557-13-81.

ре
кл

ам
а

Спиливание деревьев
любой сложности

методом 
промышленного 

альпинизма.
звоните, будем рады 

вам помочь:
 8-951-133-33-75.

ре
кл

ам
а

ГА РА Ж И
7 РАзМЕРОВ от 19000 руб.

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

кл
ам

а

ПШЕНИЦА, КУКУРУзА,
ЯчМЕНь, ОВёС, 
ЖМых, ЖОМ —

ГРАНУЛы и СТРУЖКА.
Пшеница колотая —

14000 руб.
ДОСТАВКА.

Т. 8-920-202-91-09.

ре
кл

ам
а

РеКЛАМА
В ГАзеТе

«сеЛЬсКИе
ПРосТоРы»:

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

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

*   *   *
ПРОДАМ сено в рулонах.

Т. 8-960-639-98-18. ре
кл

ам
а

ИзВЕщЕНИЕ 
16 ИЮЛЯ 2022 ГОДА с 10:00 до 12:00 в ка-

бинете № 8 ЦКР «Строитель» (ул. 9 января, 2, тел. 
2-36-86) консультативный приём граждан ведёт за-
меститель начальника управления образования Оль-
га Ивановна АЛьЯНых.

КУРы-НЕСУШКИ
бесплатная
доставка.

Т. 8-961-422-17-53.

ре
кл

ам
а

ПРОДАёМ
КУР-НЕСУШЕК.

птица привита.
Доставка бесплатная.
Т. 8-928-633-50-77.

ре
кл

ам
а

Районный совет ветеранов Губкинского городско-
го округа и Вислодубравская сельская территориаль-
ная администрация глубоко скорбят в связи со смер-
тью участника Великой Отечественной войны Василия 
Емельяновича Баженова и выражают искреннее собо-
лезнование родным и близким.

Декоративно-прикладное искусство 
во всём разнообразии — бесценное 
достояние, кладезь русской народ-
ной культуры. В этом смогли убе-
диться жители посёлка Троицкий, 
которым посчастливилось посе-
тить персональную выставку твор-
ческих работ «Души и сердца вдох-
новение», экспозиция которой была 
развернута в читальном зале ЦРБ.

Свои  прекрасные экспонаты 
любезно предоставила  Ли-
лия Логвинова — художник-

руководитель образцовой студии 
изобразительного и декоративно-
прикладного творчества «Бусин-
ка»  ЦКР посёлка Троицкий. 

Лилия Владимировна — человек, 
увлечённый и талантливый. Она за-
нимается разными видами творче-

Души и сердца вдохновенье

ства: росписью по дереву, бисеро-
плетением, войлоковалянием, но 
предпочтение отдаёт традиционной 
текстильной игрушке. Своё мастер-
ство с увлечённостью передаёт  де-
тям и взрослым. Её работы инте-
ресны, оригинальны и своеобразны.  

Сколько восторженных слов и 
благодарности поступило в адрес 
этой мастерицы с золотыми рука-
ми и щедрым сердцем за время 
экспонирования выставки! 

Взору посетителей предстали ра-
дующие душу, изумительные изде-
лия в технике декупаж, живопись 
шерстью, набивка на ткани, тряпич-
ные куклы.

У Лилии Владимировны каждая 
её кукла — это шедевр. Она с удо-
вольствием мастерит как традици-
онную, так и авторскую стилизо-

ванную куклу, используя при этом                                    
вышивку, ткачество, лоскутное ши-
тьё. Трудно выразить словами, вос-
хищение от её чарующих, ярких 
и непохожих друг на друга кукол-
оберегов.

Лилия Владимировна провела 
увлекательный мастер-класс «Живёт 
в народе красота» по изготовлению 
тряпичной народной куклы-оберега. 
Как много открытий сделали для 
себя его участники! Она не только 
познакомила с давно забытым ре-
меслом, просто и доступно провела 
экскурс в историю любимой в на-
роде игрушки, но и сама предста-
ла в скромном, обаятельном и ми-
лом  традиционном народном жен-
ском костюме губкинской террито-
рии — сарафане, блузочке с восхи-
тившей своей красотой вышивкой 
ручной работы.

А как интересно, доступно, с те-
плотой и светящимися любовью к 
народной игрушке  глазами, говори-
ла мастерица о том, через какие пе-
ревоплощения прошла кукла сквозь 
столетия! Это просто чудо: из не-
скольких лоскутков ткани и нито-
чек, без иголки, без обозначенно-
го лица мы видим характер куклы, 
грустит она или смеётся.

Сотрудники библиотеки и все, 
кто посетил авторскую выставку и 
мастер-класс Лилии Логвиновой, по-
лучили неизгладимые впечатления 
от встречи с прекрасными русски-
ми народными куклами, сделанны-
ми с душой и любовью талантли-
вым мастером.

Людмила Серикова,
зав. отделом обслуживания

Центральной районной библиотеки
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СКУПАЕМ МёД —
75 руб. за кг,
белый мёд —
80 руб. за кг.

мин. объём 300 кг.
сами приезжаем.

Деньги и тара —
сразу.

Т. 8-903-771-55-90. ре
кл

ам
а

ИзВЕщЕНИЕ
16 ИЮЛЯ 2022 ГОДА с 10 до 12 часов в обще-

ственной приёмной Губкинского местного отделения 
партии КПРФ (ул. Мира, 19) приём граждан будет 
проводить депутат Совета депутатов Губкинского го-
родского округа третьего созыва Валерий Григорье-
вич БОДЮЛ. Справки и предварительная запись по 
телефону: 2-25-18.

счёт «соВершеннолетие»
В соответствии с законом Белгородской области от 
07.02.1995 года № 9 «О дополнительных социальных 
гарантиях молодому поколению» владельцам именных 
накопительных счетов «Совершеннолетие», родившим-
ся в 1995-2004 годах, осуществляются единовременные 
выплаты денежных средств.

Гражданам — владельцам именных накопительных 
счетов «Совершеннолетие», достигшим 18 лет в январе-
мае 2022 года, зарегистрированным по месту житель-
ства в Губкинском городском округе, необходимо обра-
титься в Дополнительный офис Белгородского отделения 
№8592/0300 ПАО Сбербанк по адресу: г. Губкин, ул. Сева-
стопольская, 2-б для открытия лицевых счетов (с предо-
ставлением паспортных данных) и оформления банков-
ской карты с бесплатным обслуживанием. 

ОГАУ СЗН «Фонд госимущества области»: г. Белгород, 
ул. Некрасова, д. 9/15, тел. (4722) 31-26-15, 31-07-15.

В Губкинском окруГе ВВели                
4 класс пожарной опасности
Это предпоследний класс пожарной опасности, при кото-
ром вероятность возгорания травы и леса очень высока.

Сухая и жаркая погода значительно увеличивает ри-
ски возникновения природных пожаров. Поэтому в обла-
сти до 18 июля действует особый противопожарный ре-
жим. При таком режиме запрещено сжигать мусор и по-
рубочные остатки, проводить огневые работы, использо-
вать открытый огонь на природе (готовить шашлык). Так-
же действуют ограничения на посещение лесов.

За нарушение правил пожарной безопасности (сжига-
ние травы, мусора) предусмотрена административная от-
ветственность — от предупреждения до штрафов, в рам-
ках действующего сейчас особого противопожарного ре-
жима, штрафы составят: на граждан — от 10 тыс. до 20 
тыс. рублей; на должностных лиц — от 30 тыс. до 60 тыс. 
рублей; на ИП — от 60 тыс. до 80 тыс. рублей; на юридиче-
ских лиц — от 400 тыс. до 800 тыс. рублей.

РЕАЛИзУЕТСЯ
МАЛИНА.

Самосбор. с. чуево.
Т. 8-952-426-45-55.

ре
кл

ам
а

Приглашаем стать друзьями
«сельских просторов»

в социальных сетях: ВКонтакте,
одноклассники, Телеграмм.

«ТЯЖЁЛыЙ» ДенЬ 
13 июля

(21:00-23:00)


