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ветеранское  подворье  –  это  радость  для  души
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Вера Пшеничникова:
«Мы изучили спрос, 
поэтому стараемся 
привозить товар на 
любой вкус и разной 
ценовой категории. 
У меня первая награда 
на этом поприще. Очень 
волнительно. Замечательно, 
что руководство ценит твой   
труд»
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У вас есть новость? Вы обладаете 
интересной информацией или стали
очевидцем необычного?  
Звоните: 5-70-73, 5-72-85
Пишите: sprostor@yandex.ru

l новости
Защита прав ребёнка — 
под контролем
уполномоченный по правам ребёнка в 
белгородской области галина Пятых с 
рабочим визитом побывала в губкине. 
она провела личный приём родителей и 
законных представителей по вопросам 
защиты прав ребёнка.

Основной целью визита было знаком-
ство со службой медиации и примирения 
в учреждениях образования территории. 
Кроме того, её интересовала  работа об-
щественных комиссий по контролю за пи-
танием.

Вместе с заместителем главы адми-
нистрации по социальному развитию 
Натальей Фарафоновой, заместителем 
председателя территориальной КДНиЗП 
Светланой Усовой и главного специали-
ста управления образования Ниной Ло-
бовой,  Галина Пятых побывала в гим-
назии № 6, где активно действует служ-
ба медиации. Гимназисты, посещающие 
пришкольный лагерь «Солнышко», ста-
ли участниками мероприятия «Ребята, да-
вайте жить дружно». Детям ещё раз по-
казали, как можно избежать конфликт-
ных ситуаций, найти  компромисс и по-
мириться, причём сделали это в доступ-
ной игровой форме.

«Служба медиации позволяет разре-
шить конфликт, выявить причину, предот-
вратить дальнейшие разногласия, скор-
ректировать поведение. На данном эта-
пе главная задача — это рассказать де-
тям, родителям, педагогам о такой служ-
бе, объяснить для чего она нужна, как об-
ратиться за помощью», — рассказал ди-
ректор учреждения Сергей Вольваков. 

Галина Анатольевна подчеркнула, 
что некоторые находки педагогов мож-
но тиражировать. Также она побывала 
в Социально-реабилитационном центре 
для несовершеннолетних. Директор Цен-
тра Елена Толмачёва рассказала, как ор-
ганизован приём ребят. Провела экскур-
сию по учреждению. Уполномоченный 
увидела, в каких условиях живут несо-
вершеннолетние, проинспектировала ме-
дицинский кабинет, столовую, ванную и 
комнаты для отдыха.

Что же касается вопроса  деятельно-
сти общественных комиссий по контро-
лю за питанием в школах, то на приме-
ре школы № 15, она узнала, как работа-
ет «родительский контроль» в школьной 
столовой.  А также директор школы Оль-
га Павлова поделилась тем, что с начала 
учебного года ученики будут питаться по 
системе «шведского стола».

«Питание школьников должно быть в 
первую очередь безопасным и сытным. 
В прошлом году по инициативе губерна-
тора области Вячеслава Гладкова был 
разработан стандарт белгородского пи-
тания для школ. Сбалансированное, по-
лезное меню играет важную роль в об-
разовательном процессе», — резюмиро-
вала Галина Анатольевна. 

Общественные комиссии по контро-
лю за организацией питания уже  созда-
ны в школах. К новому учебному году ро-
дители будут обучены правилам проведе-
ния  общественных рейдов в столовых.

Наталья Курносенко

Торжественное открытие детской спорт-
ивно-игровой площадки прошло в селе 
Бобровы Дворы 26 июля.

Жители ждали этого значимого со-
бытия, ведь теперь благодаря фон-
ду «Поколение» Андрея Скоча у ре-

бятишек появилась современная, яркая 
площадка, где не страшно качаться на 
качелях или мчаться с горки, ведь она 
оснащена травмобезопасным искусствен-
ным покрытием. Резина, используемая 
для этих целей, отвечает всем стандар-
там, изготовлена из экологически чистых 
тканей. Покрытие температуроустойчи-
вое, причём как летом, так и зимой.

На церемонии присутствовали пред-
седатель Совета депутатов Губкинско-
го городского округа Галина Колеснико-
ва, помощник депутата Государственной 
Думы Андрея Скоча Алексей Мирошник, 
глава Боброводворской сельской адми-
нистрации Игорь Волков, жители села.

«От лица главы администрации Миха-
ила Лобазнова, Совета депутатов огром-
ная благодарность фонду «Поколение» и 
его руководителю Андрею Скочу за та-
кую заботу о жителях округа. Спасибо 
за поддержку и замечательные подар-
ки для нашего подрастающего поколе-
ния», — сказала, приветствуя собравших-
ся, Галина Ивановна.

Алексей Мирошник отметил, что этот 
спортивный объект был инициирован 
жителями села, которые неоднократно 
обращались с просьбой о строительстве 
детской площадки в фонд «Поколение».

«Сегодня жизнь в селе преображает-
ся на глазах. Бобровы Дворы — заме-
чательный уголок, где проживает более 

Маленький остров детского счастья
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двух тысяч человек, из которых почти 
пятьсот — дети. Фонд «Поколение» всег-
да реализует свои проекты, в которых 
уделяет огромное внимание безопасно-
сти игровых пространств», — отметил 
Алексей Демьянович.

Он вручил Галине Колесниковой сер-
тификат на приобретение спортивного 
инвентаря.

«Спасибо за такую чудесную площад-
ку для наших детишек. Всё оборудова-
но современно, а главное — безопасно. 
Нам теперь остаётся лишь сохранить 
этот комфорт, бережно относиться к по-

дарку», — поблагодарила от имени одно-
сельчан Екатерина Карнаухова.

В том, что площадка понравится де-
тям, не было сомнений. Как только сим-
воличная лента была перерезана, маль-
чишки и девчонки с радостными кри-
ками устремились на качели, спортив-
ные снаряды. Единственный диском-
форт доставляли лужи, потому что по-
года немного подвела. Ребятам понра-
вилась и цветовая гамма установленно-
го оборудования. 

Наталья Христославенко

Губкин — в ТОП-10 моногородов

Ф
о

то
 т

ас
с

Итоги рейтинга моногородов за 2021 год 
подвели на площадке информационно-
го агентства ТАСС 27 июля. И провели 
церемонию награждения. Губкин в ше-
стой раз подряд вошёл в ТОП-10 мо-
ногородов России.

Напомним, что лучшие моногорода 
определяют с 2016 года. За осно-
ву берут 17 критериев, сгруппиро-

ванных по 4 блокам. Награду получи-
ла заместитель главы администрации 

по инвестиционной политике и эконо-
мическому развитию Людмила Сотник. 
Заместитель губернатора Белгородской 
области Дмитрий Гладский рассказал 
о значимой роли Губкина в экономике 
региона и поблагодарил Фонд за предо-
ставленную поддержку инвесторам на-
шей территории.

«У Губкина высокий показатель оцен-
ки экономической ситуации населени-
ем в городе, а субъекты МСП доволь-
ны наличием и доступностью необходи-
мых для видения бизнеса недвижимости 
и процедуры получения арендных пло-
щадей. Он в лидерах за активное вза-
имодействие с институтами развития, с 
Фондом, с корпорацией МСП», — отме-
тила главный управляющий партнёр по 
городскому развитию ВЭБ.РФ, генераль-
ный директор НКО «Фонд развития мо-
ногородов» Ирина Макиева.

По словам главы администрации 
округа Михаила Лобазнова, лидерство 
в рейтинге моногородов — это резуль-
тат совместной работы команды адми-
нистрации, поддержки правительства об-
ласти и социально-экономического пар-
тнёрства с нашими градообразующими 
предприятиями — Лебединским ГОКом 
и комбинатом «КМАруда».



Губкинский избирком зарегистрировал
кандидатов-единороссов
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Торжественное награждение работников 
торговой сферы и общественного пита-
ния в преддверии их профессионально-
го праздника — Дня торговли — прошло 
во Дворце детского творчества «Юный 
губкинец».

Почётными гостями мероприятия ста-
ли глава администрации Губкинско-
го городского округа Михаил Лобаз-

нов, председатель Совета депутатов Га-
лина Колесникова, заместитель главы ад-
министрации Людмила Сотник, началь-
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михаил Лобазнов поздравляет с наградой коллектив Юрьевского дома культуры

ник управления потребительского рын-
ка, бытовых услуг и защиты прав по-
требителей администрации округа Мар-
гарита Гладких.

С профессиональным праздником со-
бравшихся поздравил Михаил Лобазнов. 

«В выходные, и в праздники, ежеднев-
но вы с улыбкой и радостью встречаете 
своих покупателей. Благодаря вам наше 
муниципальное образование входит в де-
сятку лучших моногородов. Спасибо за 
активное участие в общественной жиз-
ни округа, а также за работу, направлен-

ную на повышение эко-
номического потенци-
ала территории и раз-
витие отрасли обслу-
живания населения. Пу-
скай ваше дело прино-
сит удовольствие, хоро-
ший доход и пользу об-
ществу», — сказал он.

Глава администра-
ции наградил лучших 
представителей сфе-
ры торговли. Почётной 
грамоты Министерства 
промышленности и тор-
говли Российской Феде-
рации удостоена заве-
дующий столовой об-
щества с ограниченной 
ответственностью «Об-
щепит» Людмила Крас-
никова. Благодарствен-
ное письмо губернато-
ра Белгородской обла-

сти получила индивидуальный предпри-
ниматель, руководитель магазина-кафе 
в селе Евгеньевка Наталья Рукавицына. 

За высокие профессиональные каче-
ства и ответственное отношение к делу 
Благодарностью министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Белгород-
ской области награждены главный спе-
циалист отдела защиты прав потребите-
лей управления потребительского рынка, 
бытовых услуг и защиты прав потреби-
телей администрации Губкинского город-
ского округа Надежда Горожанкина и ин-

дивидуальный предприниматель, дирек-
тор сети предприятий быстрого питания 
«А’Такос» Жамаль Эддин Дрисс.

23 индивидуальных предпринимателя, 
руководителя предприятий торговли и их 
работники были награждены Почётной 
грамотой главы администрации Губкин-
ского городского округа. Среди них — ин-
дивидуальный предприниматель, руково-
дитель магазинов «У реки» села Моро-
зово, «Светлана» села Заломное, «Удач-
ный» села Мелавое Елена Вислогузова; 
индивидуальный предприниматель, руко-
водитель магазина «Берёзка» села Чуе-
во Александр Чуев.

Благодарность главы администрации 
объявлена 23 представителям профессии, 
среди которых индивидуальный предпри-
ниматель, руководитель магазина «Дуэт» 
села Хворостянка Вера Пшеничникова и 
коллектив Юрьевского Дома культуры.

«Сначала муж был руководителем ма-
газина, позже передал бразды правле-
ния мне. У нас обычный сельский мага-
зин, в котором можно купить все необ-
ходимые продовольственные товары, а 
также сопутствующие промтовары. Ра-
ботаем по принципу: «Покупатель всег-
да прав». Изучили спрос, поэтому стара-
емся привозить товар на любой вкус и 
по разной ценовой категории. Сегодня у 
меня первая награда на этом поприще. 
Очень волнительно. Замечательно, что 
руководство ценит твой труд», — поде-
лилась Вера Пшеничникова.

Наталья Христославенко
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Очередное заседание Губкин-
ской территориальной изби-
рательной комиссии прошло 
26 июля. Одним из вопросов 
повестки стала регистрация 
кандидатов-одномандатников 
от Губкинского отделения по-
литической партии «Единая 
Россия».

Председатель избиркома 
Алексей Шарпило известил-
членов комиссии о том, что 

все необходимые документы и 
сведения предоставлены и про-
верены согласно требованиям 
законодательства. Зарегистри-
рованным кандидатам в депу-
таты Совета депутатов Губкин-
ского городского округа четвёр-
того созыва выданы удостове-
рения установленного образца.

Напомним, что «Единая Рос-
сия» — единственная в стране 
партия, выдвигающая кандида-
тов по результатам открытого 
предварительного голосования. 

Все кандидаты, зарегистриро-
ванные избиркомом, победили 
на состоявшихся в конце мая 
праймериз по своим избиратель-
ным округам. Среди претенден-
тов на депутатский мандат от 
«Единой России» — люди раз-
ных возрастов и профессий. У 
многих есть уже опыт депутат-
ской работы. Но есть и новички, 
которые проявили себя в трудо-
вой и общественной деятельно-
сти. Селяне не понаслышке зна-
ют молодого депутата, ферме-
ра Николая Черникова. Он счи-
тает, что перед новым соста-
вом Совета стоит задача обе-
спечить реальное участие жи-
телей города и сельских терри-
торий в принятии властью клю-
чевых решений, которые повлия-
ют на социально-экономическое 
развитие округа и качество жиз-
ни людей.

«На мой взгляд, очень важ-
но, чтобы выборы в Совет прош-
ли максимально прозрачно и 

легитимно», — подчеркнул Ни-
колай Черников.

По словам депутата Юрия 
Романова, партия «Единая Рос-
сия» системно подходит к реше-
нию задач, стоящих перед орга-
нами власти.

«Координация действий меж-
ду советами местного и област-
ного уровней в реализации на-
циональных проектов, действую-
щих на территории муниципаль-
ных образований, при условии 
вовлечения в процесс принятия 
решений общественных органи-
заций и жителей региона важная 
задача депутатов-партийцев», — 
говорит Юрий Романов.

28 июля Губкинская террито-
риальная избирательная комис-
сия зарегистрировала для уча-
стия в выборах кандидатов от 
«Единой России», выдвинутых 
по партийному списку. По сло-
вам председателя избиркома, 
процедура всесторонней про-
верки поданных кандидатами 

документов пройдена успешно, 
и теперь их шансы войти в но-
вый состав Совета зависят от 
общего количества голосов из-
бирателей, отданных в поддерж-
ку партии.

Среди них председатель Со-
вета депутатов Галина Колесни-
кова. Она отметила, что многие 
из кандидатов-партийцев в нача-
ле июля приняли участие в фо-
руме «Гражданская инициатива» 
и планируют войти в одноимён-
ный общественный совет. 

«Избирательная кампания 
обещает быть насыщенной и ин-
тересной, и при этом — легитим-
ной и прозрачной. В четвёртый 
созыв Совета должны войти 
лишь самые достойные», — под-
черкнула Галина Ивановна.

«Все кандидаты «Единой 
России», прошедшие процедуру 
предварительного открытого го-
лосования в конце мая, успешно 
прошли и регистрацию. С этого 
момента партийная команда по-
лучает возможность вести изби-
рательную кампанию. Пожела-
ем успеха всем кандидатам — и 
уже имеющим опыт депутатской 
деятельности, и тем, кто выдви-
гается впервые», — прокоммен-

тировал депутат Белгородской 
областной Думы Владимир Ев-
докимов.

Алексей Шарпило поздравил 
всех кандидатов и пожелал им 
удачи на выборах.

Отметим, что выдвижение 
кандидатов завершилось 14 
июля, крайний срок подачи до-
кументов на регистрацию — 27 
июля. В соответствии с рос-
сийским законодательством, на 
проверку документов избиркому 
отводится 10 дней. Кроме «Еди-
ной России», в выборах будут 
участвовать КПРФ, «Справед-
ливая Россия», ЛДПР и партия 
пенсионеров «За социальную 
справедливость». По партийным 
спискам от всех партий выдви-
нуто 137 кандидатов. 78 — по 
одномандатным округам (вклю-
чая кандидатов от партий и са-
мовыдвиженцев). 

Обо всех зарегистрирован-
ных кандидатах станет известно 
к 5 августа — крайний срок по-
дачи документов истёк 27 июля. 
Выборы в Совет депутатов Губ-
кинского городского округа со-
стоятся 9-11 сентября.

Наталья Курносенко

«Вам — все улыбки и цветы!»
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Уважаемые адмиралы и капитаны, лейтенанты и мичманы,
старшины и матросы, ветераны ВМФ! Дорогие жители региона!

Искренне поздравляю вас с Днём Военно-морского флота!
С петровских времён белгородцы участвовали в создании первой флотилии, 

строили корабли. Наши земляки отважно защищали морские рубежи страны в 
годы Великой Отечественной войны. Зачинатель прославленной династии воен-
ных моряков Касатоновых — родом из с. Беленихино Прохоровского района, в 
честь его сына адмирала флота Владимира Афанасьевича Касатонова назван 
многоцелевой фрегат. Десятки тысяч жителей региона несли срочную службу 
в ВМФ. Многие офицеры, уйдя в отставку, переехали жить из районов Крайне-
го Севера, Дальнего Востока на Белгородчину. Таким образом, в регионе сфор-
мировалось сплочённое морское братство.

На протяжении многих лет продолжается сотрудничество региона с личным 
составом кораблей и частей ВМФ России. Имена моряков-белгородцев носят 
школы, память о героях увековечена в мемориальных аллеях Славы. В обла-
сти действуют порядка 150 кадетских классов, военно-патриотических клубов, 
юнармейских отрядов морской направленности. Военную службу несут совре-
менная атомная подводная лодка «Белгород», дизель-электрическая подводная 
лодка «Старый Оскол», малый ракетный корабль «Грайворон». 

Большой вклад в патриотическую работу и сохранение славных морских 
традиций в нашем регионе вносит Белгородская региональная общественная 
организация «Морское собрание», куда входят почти 5 тысяч ветеранов ВМФ. 
Искренне благодарю вас за достойный пример офицерской чести и доблести 
для юных белгородцев. 

Сегодня наши земляки тоже на боевом посту — надёжно охраняют морские 
рубежи, защищают национальные интересы России. От всей души желаю им, а 
также всем морякам региона, всего самого доброго — чистого горизонта, штат-
ного несения службы, крепкого здоровья, семейного благополучия и большого 
человеческого счастья! 

Вячеслав Гладков,
губернатор Белгородской области

Уважаемые воины-десантники! Дорогие ветераны ВДВ!
Поздравляю вас с Днём Воздушно-десантных войск!
В этот день вы по традиции и по праву надеваете свою форму и хорошо узна-

ваемые голубые береты, выходите на улицы городов, посёлков и сёл нашей стра-
ны. Вас встречают и поздравляют знакомые и незнакомые люди. А в вашем лице 
— всё десантное братство, воинов разных поколений. Тех, кому всегда поручались 
самые сложные боевые задачи. Кто воевал в Афганистане и на Северном Кавказе, 
боролся с терроризмом и выполнял миротворческие задачи в разных точках мира.

И конечно, все мы сегодня поздравляем ребят, которые участвуют в специаль-
ной военной операции на Украине, заслоняют собой мирных жителей братского 
Донбасса, защищают интересы и будущее России.

Белгородская земля неразрывно связана с крылатой пехотой. Мы никогда не 
забудем подвиг 9-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, воины которой били 
врага на Прохоровском поле. Мы гордимся нашими земляками-десантниками. В 
этом году отметим памятную дату — 100-летний юбилей уроженца Белгородчины 
Дмитрия Семеновича Сухорукова, командующего Воздушно-десантными войсками 
СССР, участника Великой Отечественной войны, одного из ключевых руководите-
лей военной операции в Афганистане.

Многие белгородцы-десантники награждены боевыми орденами и медалями. 
В нашей благодарной памяти — вечно молодые Юрий Чумак, Юрий Ворновской 
и Денис Зуев, которые посмертно удостоены высшей награды Родины — золотой 
звезды Героя Российской Федерации. 

В честь воинов крылатой пехоты на Белгородчине названы улицы и школы, 
установлены памятники. Но главное, традиции ВДВ на нашей земле передаются 
из поколения в поколение. Каждый год молодые белгородцы пополняют строй 
военной элиты России. Сегодня многие из них выполняют сложные боевые за-
дачи. Пожелаем им удачи и победы! В день ВДВ желаю всем десантникам креп-
кого здоровья, успехов и семейного счастья! И конечно, всегда и во всем следо-
вать своему вечному девизу: «Никто, кроме нас!».

Вячеслав Гладков,
губернатор Белгородской области

Сегодня спортом занимаются все: от 
мала до велика. И неважно городской 
ты житель или сельский. Все понимают, 
что здоровый образ жизни — не просто 
модно, но и очень полезно. Коньшинцы 
давно мечтали о современной спортив-
ной площадке, где бы могли заниматься 
и дети, и взрослые. Благодаря проекту 
губернатора Вячеслава Гладкова «Реша-
ем вместе» их мечта стала реальностью.

Торжественное открытие многофункци-
ональной спортивной площадки со-
стоялось в Коньшино 22 июля. Пес-

ни, музыка, символичная красная лен-
та. Праздничное настроение не испо-
ртил даже дождь.

На открытии присутствовали жители 
и гости нашего села. С поздравлениями 
выступили глава Коньшинской сельской 
территориальной администрации Светла-
на Кононова и депутат Совета депута-
тов Губкинского городского округа Оль-
га Пешеханова.

Сразу после торжественного откры-
тия состоялся дружеский волейбольный 
матч. Право забить первый мяч предо-
ставили учащимся 8 и 9 классов Дани-
лу Шаталову и Вячеславу Сасину.

Особой популярностью у жителей 
пользовались уличные тренажёры. Ух 

Равнение на спорт и здоровый образ жизни

и накачали мышцы в тот день многие!
Современные возможности новой 

спортивной площадки — это начало но-
вого этапа развития физической культу-
ры и спорта на нашей территории. Жи-

тели и спортсмены села по праву заслу-
жили такой подарок, ведь они самые ак-
тивные участники, неоднократные побе-
дители и призёры районных и областных 
соревнований по многим видам спорта. 

Занимайтесь спортом сами, приводите 
сюда детей и внуков, приобщайте их к 
здоровому образу жизни!

Наталья Натарова
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l 31 июля — день вмФ l 2 августа — день вдв

Новый автомобиль — подарок от депутата
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Губкинское отделение Российского со-
юза ветеранов Афганистана получило 
автомобиль от фонда «Поколение». Та-
кой подарок благотворительная орга-
низация сделала 27 июля.  

Председатель Совета депутатов Га-
лина Колесникова, помощник де-
путата Государственной Думы Ан-

дрея Скоча Алексей Мирошник, руко-
водитель Губкинского отделения Рос-
сийского союза ветеранов Афганиста-
на Виктор Травянов, депутаты, долж-
ностные лица администрации, вете-
раны Афганистана собрались у па-
мятника воинам-интернационалистам. 
Они возложили цветы, а после Алек-
сей Мирошник вручил ключи от но-
вого автомобиля «Лада Веста» Викто-
ру Травянову.

«Фонд «Поколение» на протяже-
нии всей своей деятельности оказы-

вал и впредь будет оказывать и мо-
ральную, и материальную помощь: 
как воинам — участникам локальных 
конфликтов, так и ветеранским ор-
ганизациям региона. Это не времен-
ные акции, а постоянная поддержка. 
Ветераны-афганцы сегодня руководят 
военно-патриотическими клубами, яв-
ляются наставниками подрастающего 
поколения, передают молодёжи неоце-
нимый опыт и традиции чести и до-
блести русского воинского братства», 
— отметил Алексей Мирошник.

«Огромное спасибо руководите-
лю фонда «Поколение» Андрею Ско-
чу за внимание, заботу и понимание. 
За поддержку тех, кто прошёл дорога-
ми войны. Мы продолжаем традиции 
наших отцов и дедов», — сказал Вик-
тор Травянов.

Наталья Христославенко
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Встречи с губкинцами в рамках проек-
та «Школа грамотного потребителя» про-
должаются на территории округа.

В очередном заседании приняли уча-
стие первый заместитель председа-
теля Белгородской областной Думы, 

координатор партийного проекта Любовь 
Киреева, председатель общественного со-
вета проекта, проректор БГТУ им. Шухо-
ва Георгий Голиков, глава администра-
ции городского округа Михаил Лобаз-
нов, председатель Совета депутатов Га-
лина Колесникова, депутаты Совета депу-
татов, представители управляющих ком-
паний, ТОСов, советов МКД, профильных 
ведомств, активные жители.

Мероприятие было посвящено взаи-
модействию с ресурсоснабжающими ор-
ганизациями. Михаил Лобазнов в сво-
ём приветствии отметил, что тема ЖКХ 
— одна из самых животрепещущих. 

«Это та сфера, сталкиваться с кото-
рой приходится всем ежедневно, и в ча-
сти которой поступает много обращений. 
Сегодняшняя встреча — это площадка 
для обсуждения насущных проблем, ко-
торых на сегодняшний день хватает. В 
своё время в городском округе была соз-
дана ЕУК — координатор управляющих 
компаний. Она  взаимодействует как с 
администрацией, так и систематизирует 
работу со снабжающими организациями. 
Именно ЕУК разбирается с проблемами и 
обращениями людей в части ЖКХ, и та-
кие встречи в рамках партпроекта «Еди-
ной России» «Школа грамотного потре-
бителя», позволяют обсудить проблемы, 
найти способы их решения», — сказал 
Михаил Александрович.

Он добавил, что внимание направле-
но на решение вопросов граждан, кото-
рые обращаются в управляющие компа-
нии, ТОСы, к депутатам, поэтому важно, 
чтобы диалог был выстроен правильно.  

Школа грамотного потребителя
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Представители губкинских ресурсоснаб-
жающих организаций рассказали о работе 
своих структур, возникающих проблемах 
и способах их решения. Директор МУП 
«Губкин Сервис» Анатолий Бигас уточнил, 
что сегодня заключены договоры на об-
служивание с 34 УК. В настоящее время 
из 603 многоквартирных домов счётчи-
ками оснащено 310, что составляет 58%. 
Одной из главных проблем организации 
является задолженность потребителей. На 
1 июля текущего года сумма задолженно-
сти УК и ТСЖ перед «Губкин Сервис» со-
ставила более 72 млн рублей, из них на 
общедомовые нужды приходится 10 мил-
лионов, остальная  задолженность — это 
долги жильцов. Их взысканием занимает-
ся ЕУК в рамках заключённых договоров. 
При этом, как сказал Анатолий Степано-
вич, у неплательщиков не отключают воду, 
а пытаются решить вопрос в  досудебном 
и судебном порядке. Организация идёт на 
уступки должникам, предлагая рассрочку 
для погашения долга.

Заместитель начальника Губкинских 
РЭС Евгений Никулин проинформировал 
об изменениях в правилах технологиче-
ского присоединения к электрическим 
сетям. С 1 июля этого года стоимость 
подключения для физических лиц состав-
ляет не менее 3 тысяч рублей за 1 кВт, 
для льготной категории граждан — ты-
сяча рублей за 1 кВт.  

Губкинский участок Белгородэнергос-
быта обслуживает на территории округа 
более 54 тыс. физических лиц и 1200 
юридических. Как рассказал начальник 
организации Сергей Безбородов, сейчас 
активно продвигаются клиентские серви-
сы, то есть личные кабинеты. Также вне-
дрили приложение Belpay, позволяющее 
посмотреть и передавать показания счёт-
чиков, предыдущие показания, подписать-
ся на электронную квитанцию, оформить 
автоплатёж и другие нужные функции. 

Рассказывая о взаимодействии с УК, 
директор ПП «Губкинская ТЭЦ» Вадим 
Помельников отметил, что также акту-
ален вопрос должников. С ними пред-
приятие работает самостоятельно, без 
привлечения ЕУК. Как правило, удаётся 
договориться о погашении задолженно-
сти, а вот на злостных неплательщиков 
приходится подавать в суд.   

«Работа с УК идёт без сбоев, все воз-
никающие при обслуживании вопросы, 
решаются в штатном режиме. Оборудо-
вание вовремя ремонтируется и меняет-
ся», — доложил заместитель начальника 
Губкинского филиала АО «Газпром Газо-
распределение Белгород» Роман Седых.

В этой организации одна из главных 
проблем — нежелание людей пускать ра-
ботников газовой службы в своё жильё. 
Как сказал Роман Владимирович, при вы-
полнении технического обслуживания уда-

ётся попасть лишь в 30-40% квартир. На 
сегодня в округе газифицированы более 
550 многоквартирных домов, заключено 
36 договоров с УК. Общее же количество 
абонентов составляет более 46 тыс.  

На встрече представители ресурсос-
набжающих организаций ответили на во-
просы губкинских депутатов. Участвова-
ли в дискуссии и руководители фонда со-
действия реформирования ЖКХ, государ-
ственного жилищного надзора региона, 
ООО «Центр Экологической Безопасности».

«Слаженная работа управляющих ком-
паний с ресурсоснабжающими организа-
циями позволит оперативно и качествен-
но решать возникающие проблемы, и 
люди будут видеть результат сплочённой 
деятельности», — подвела итог встречи 
Любовь Киреева.

Юлия Яковлева

У каждого человека есть место, кото-
рое ему особенно дорого, где бы он ни 
жил. И это его малая родина. У кого-то 
это большой город, крупный промыш-
ленный центр, а у кого-то любимая ули-
ца в маленькой деревушке.

Жители улицы Светлой с. Присынки 
отметили праздник улицы. С этим 
замечательным событием их по-

здравила глава Сергиевской сельской 
территориальной администрации Дина 
Лебедева, пожелав всем богатырского 
здоровья, успехов и процветания.

Улицы, как и люди, имеют свою био-
графию. Они рождаются, растут, взросле-
ют. Родина начинается с той улицы, где 
ты живёшь. Как часто можно услышать 

«Здесь Родины моей начало!»

простые слова «наша улица», но только 
вдумайтесь, как много в них таиться: лю-
бовь к родному месту, воспоминания со-
бытий. Улица Светлая как одна семья. 
Здесь всё на виду, кто-то здесь родился 
и вырос, у кого-то здесь прошли моло-
дые годы, а кто-то счастлив прожить на 
любимой улице всю свою жизнь, радо-
ваться своим детям и внукам. Это одна 
из самых протяжённых и густонаселён-
ных  улиц села, которая получила своё 
название в 2009 году. 

А раньше её называли Селезнёвка, 
потому что  здесь в основном прожива-
ли семьи с такой фамилией. Здесь нахо-
дились все социальные объекты: контора 
ОПХ «Сергиевское», магазин, Дом куль-
туры, недалеко была расположена шко-

ла. В настоящее время не все эти объ-
екты сохранились, но им на смену стро-
ятся новые: детская площадка, магазин, 
который взяли в свои руки жители ули-
цы — молодая семья Владимира и Ва-
лентины Селезнёвых. 

Чествовали в этот день земляки тех, 
кто перешагнул 80-летний рубеж: Ивана 
Митрофановича Селезнёва, Марию Ни-
колаевну Малахову, Валентину Игнатьев-
ну Дергилеву и Нину Ивановну Дергиле-
ву, которой в июне исполнилось 90 лет.

Славится улица и крепкими семей-
ными союзами. Серебряную свадьбу в 
ноябре отметят Игорь и Ольга Селез-
нёвы, Андрей и Людмила Ледовских в 
сентябре прошлого года уже перешагну-
ли серебряный юбилей. Сергей и Татья-
ны Ровенских в мае отметили 30-летие 
семейной жизни. 32 года живут в счаст-
ливом браке Сергей и Светлана Селез-
нёвы. Эти пары много лет идут вместе, 
рука об руку, и в горе и радости сохра-
няя любовь и уважение друг к другу.  

42 года назад прозвучал свадебный 
марш Мендельсона для Александра Ва-
сильевича и Зои Александровны Селез-
нёвых, 45 лет вместе Егор Яковлевич и 
Мария Алексеевна Марченко. Но самый 
крепкий семейный союз на улице — это 
супружеская пара Александра Митрофа-
новича и Веры Владимировны Селезнё-
вых, которые в этом году отметят изу-
мрудную свадьбу. 

Много тёплых слов прозвучало в 
адрес тех, кто пытался обустроить жизнь 
на чужбине, но вернулся в родное село 
и новых жителей, которые только обо-
сновались здесь и пополнили дружную 
семью улицы Светлой.

Самым красивым и востребованным 
объектом инфраструктуры села являет-
ся наш Дом культуры. И так уж полу-

чилось, что расположен он именно на 
улице Светлой, которую смело можно 
назвать самой поющей, творческой и 
музыкальной. Ведь большинство работ-
ников ДК и участников художественной 
самодеятельности проживают здесь, на 
улице Светлой.  

В далёком 1967 году был построен 
в селе новый сельский клуб, которым с 
1971 по 2016 год руководила Татьяна Се-
лезнёва. И с того времени не умолкают 
песни на улице. Ни один праздник не об-
ходился без знаменитого фольклорного 
коллектива «Подружки». Любовь к пес-
не продолжает жить и передаётся моло-
дому поколению. С 2016 года Присын-
ский Дом культуры возглавила Людми-
ла Ледовских. Мы сохраняем, развиваем 
и дарим всем свой творческий потенци-
ал. Уже новыми молодыми звонкими го-
лосами звучит улица: Ирина Селезнёва, 
Екатерина Ледовских и Юлия Михнева, 
Галина Каунова и Светлана Селезнёва

А какие мастерицы живут здесь! Вя-
зание крючком и спицами, шитьё, вы-
шивка крестиком и гладью, практиче-
ски каждый дом славится своей руко-
дельницей. Ирина Елина создаёт неве-
роятной красоты вязанные крючком из-
делия. Её работы неоднократно были 
представлены на районных выставках 
декоративно-прикладного творчества, 
где получали высокую оценку профес-
сионального жюри. 

С каждым годом хорошеют домовла-
дения жителей, оттого и преображается 
вся улица. А название улицы Светлая в 
полной мере оправдывает себя. А что-
бы она была ещё более красивой, яркой, 
цветущей, и на память о празднике каж-
дому домовладению подарили куст роз.

Людмила Ледовских

Людмила Ледовских и Ирина елина
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Каждый год в оргкомитет территориаль-
ного этапа областного конкурса «Вете-
ранское подворье» поступают заявки от 
жителей сёл на участие в этом интерес-
ном состязании. Находясь на заслужен-
ном отдыхе, многие из них полны сил и 
энергии и продолжают трудиться на соб-
ственных подворьях, привлекая к этому 
своих близких: детей, внуков. 

В этом году поступило 12 заявок. Ко-
миссия по подведению итогов кон-
курса побывала в пяти личных под-

собных хозяйствах в конце июля. Посе-
тили домовладения семей Щербатенко 
из Архангельского, Васильевых из Ника-
норовки, Тимофеевых из Уколово, Мар-
ченко из Сергиевки и Чуевых из Тёплого 
Колодезя. Наши ветераны — пример тру-
долюбия. На их дворах кого только нет: 
разнообразная живность и птица — все-
го и не перечислишь. Да ещё и про сад-
огород не забывают. Диву даёшься, как 
они всё успевают! А секрет прост — не 
привыкли они без дела сидеть.

ДОМ, В КОТОРОМ ЖИВёТ 
СЧАСТьЕ

Начинаем рассказывать о семьях-
участниках. И первая публикация о семье 
Галины Петровны и Александра Дмитри-
евича Тимофеевых из Уколово. Народ-
ная мудрость гласит, если человек по-
строил дом, вырастил сына и посадил 
дерево, то он не зря прожил на этой 
земле. Тимофеевы давно эту программу 
выполнили. Дом построили своими ру-
ками, двух детей воспитали, вырастили 
целый сад. Ещё на подъезде сразу об-
ращаешь внимание на их домовладение, 
которое не просто современно выглядит, 

Ветеранское подворье — это радость для души
а в каждом угол-
ке чувствуется хо-
зяйская рука. Их 
благоустроенной 
усадьбой, где го-
сподствуют зе-
лень и цветы, не-
возможно не лю-
боваться.

Нас гостепри-
имно встреча -
ет хозяйка вме-
сте с председате-
лем местной ве-
теранской органи-
зации Надеждой 
Петровной Уколо-
вой, главой сель-
ской территори-
альной админи-
страции Натальей 
Морозовой. 

« Р о д и л а с ь , 
выросла и всю 
жизнь живу в са-
мом живописном, 
лучшем селе — Уколово. Здесь и вто-
рую свою половинку встретила. Вместе 
начали строить свой дом 39 лет назад. 
Александр — из многодетной семьи, в 
которой воспитывалось 8 детей. Рабо-
тал трактористом в колхозе «Путь Ильи-
ча». Окончив Белгородский сельскохозяй-
ственный институт, экономический фа-
культет вернулась в родное село рабо-
тать главным экономистом. С 2001 года 
была начальником почтового отделения, 
а муж трудился оператором тепловых се-
тей. Уже два года на заслуженном отды-
хе», — делится Галина Петровна.

Она с удовольствием показывает ко-

миссии свои владения. К сожалению, су-
пруг в это момент был на работе. Двор 
вымощен тротуарной плиткой, кругом 
клумбы и горшки с цветами. Кто бы не 
желал быть хозяином такого подворья? 
Однако сколько времени и сил нужно 
ежедневно вкладывать в его красоту и 
уют, известно, пожалуй, только самим 
хозяевам усадьбы.

«Чтобы дом радовал и дарил силу, 
нужно, прежде всего, любить его и уха-
живать за ним, — считает Галина Петров-
на. — Вот для нас с супругом свой дом 
был заветной мечтой, которая воплотив-
шись, помогла претворить в жизнь мои 
творческие замыслы».

С каким же воодушевлением хозяйка 
рассказывала, как они вместе с супру-
гом вили своё гнёздышко. Поэтапно, шаг 
за шагом, занимаясь благоустройством, 
посадкой плодовых кустарников и дере-
вьев. Год от года крепли семейные от-
ношения, основанные на взаимном ува-
жении друг к другу, в любви и согласии. 
Светлые чувства сохранились и до сей 
поры. Вырастили двоих детей — дочь и 
сына, подрастает трое  внуков. 

«Дети живут не рядом, но часто бы-
вают в гостях, помогают. Радуют внуки. 
Для них в саду установили бассейн», — 
говорит Галина Петровна.

Главное домашнее занятие Алексан-
дра Дмитриевича — пчеловодство. И это 
занятие ему перешло по крови: его отец 
был одним из знатных пчеловодов села 
и ему передалась любовь к пчёлам по 
наследству. В саду расположились трид-
цать пчелосемей, мёда хватает на всю 
семью, и даже реализуют излишки в 
Подмосковье.

«Груши, яблоки, алыча, сливы, виш-
ня, черешня, смородина красная и белая, 
чёрная, малина, ежевика, жимолость, ви-
ноград. Как говорят, витамины с грядки. 
Вкусное варенье, джемы, компоты кручу 

для своих домочадцев. Были раньше и 
коровы, телята, а сегодня в основном 
пчеловодство и огородничество. Дер-
жим ещё 20 голов овец, кроликов и 200 
голов птицы. А как же без домашнего 
диетического мяса. Куры, утки, индюш-
ки — всё своё», — продолжает показы-
вать свою усадьбу хозяйка. 

Весь двор утопает в зелени. Особен-
но поражают набравшие цвет лилии. 

«Цветы очень люблю. Это занятие 
для души. С ранней весны и до глубо-
кой осени яркой палитрой благоухают 
тюльпаны, пионы, различные сорта роз, 
лилий, ирис разных видов — настоящий 
цветочный хоровод», — смеётся хозяйка.

Гармонично вписывается в обу-
стройство двора вертикальное озелене-
ние. Каждый уголок земли использует-
ся по-хозяйски. Тимофеевы — активные 
участники сельскохозяйственных вы-
ставок, ярмарок, проводимых в город-
ском округе.   

Уют придомовой территории созда-
ёт беседка, которую построил сам гла-
ва семейства. Это излюбленное место 
не только всех домочадцев, но и го-
стей. Она словно уютный островок в 
зелёном разнообразии. А как здесь хо-
рошо по вечерам, когда под её крышей 
загорается свет, а рядом закипает чай-
ник или дымится мангал с ароматным 
шашлычком, и так приятно побеседовать 
о чём-то житейском.

Тимофеевых неоднократно награжда-
ли на День села за содержание придо-
мовой территории. Вот так и живут, пе-
редавая из поколения в поколение лю-
бовь и уважение к родному краю, и ви-
дят своё счастье в поддержке и забо-
те друг о друге, любви детей и внуков.

Наталья Христославенко
Продолжение публикаций об участниках

конкурса читайте в следующих номерах.

Грипп птиц — вирусное заболевание, по-
ражающее сельскохозяйственных, си-
нантропных (живущих в непосредствен-
ной близости к человеку) и диких птиц, 
восприимчив к данному заболеванию 
и человек.  Вирус гриппа птиц весьма 
устойчив к неблагоприятным факторам 
внешней среды и способен в этих усло-
виях длительное время сохранять свои 
болезнетворные свойства.

Источником заражения являются боль-
ные птицы, выделяющие вирус с ис-
течениями из носа и рта, экскремен-

тами, яйцом, а также переболевшие пти-
цы (срок вирусоносительства 2 месяца). 
Факторами передачи вируса являются 

корма, яйцо, тушки погибших и убитых 
птиц, перо, экскременты, обменная тара, 
инвентарь и др. Заражение в основном 
происходит респираторным путём (при 
попадании вируса в органы дыхания), 
но возможно внедрение вируса через 
пищеварительный тракт (при поедании 
заражённых кормов) и слизистую обо-
лочку глаза.

Инкубационный период составляет 
1-7 дней. У поражённой птицы наблюда-
ется сонливость, чихание, хриплое дыха-
ние, синюшность гребня и серёжек, сле-
зотечение, взъерошенность оперения, па-
раличи шеи и конечностей, отёки голо-
вы, шеи, шаткая походка, явления диа-
реи, снижение или полное прекращение 

яйценоскости. Птичий грипп характеризу-
ется высоким процентом смертности. Ле-
чение не разработано и нецелесообраз-
но. Ввиду опасности распространения 
возбудителя больную птицу уничтожают.

Необходимо содержать домашнюю 
птицу в условиях, исключающих её кон-
такт с синантропной птицей. Поступив-
шую птицу в течение не менее 10 дней 
следует содержать изолированно. 

Нужно регулярно проводить чистку по-
мещений с последующей их дезинфекци-
ей. Уход за птицей следует осуществлять 
только в специально отведённой для этой 
цели одежде и обуви, которую необходи-
мо регулярно стирать и чистить. При убое 
и разделке птицы следует как можно 

меньше загрязнять кровью, пером и дру-
гими продуктами убоя окружающую сре-
ду. По требованию представителей вете-
ринарной службы предоставлять домаш-
нюю птицу для осмотра и вакцинации.

Обо всех случаях заболевания и па-
дежа домашней птицы, а также при об-
наружении мест массовой гибели дикой 
птицы на полях, в лесах и других ме-
стах,  необходимо незамедлительно со-
общить в ветеринарную службу  ОГАУ 
«Межрайонная ветстанция по Губкинско-
му и Прохоровскому районам» (г. Губкин, 
ул. Новая, 1) или любому ветеринарному 
специалисту ОГАУ при наличии контакт-
ных данных. Телефоны: 8(47241) 6-52-71, 
6-52-05, 6-52-60.

Внимание, птичий грипп!
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Выпускнику Богословской средней шко-
лы, члену Союза журналистов Москвы, 
редактору газеты «Правда», члену Сою-
за писателей России Ивану Николаеви-
чу Шарову исполняется 85 лет со дня 
рождения.

Родился он 1 августа 1937 года в Бо-
гословке. В неофициальной автоби-
ографии написал: «Родился в семье 

«богатых» людей — мать и отец были бо-
гаты душой и сердцем». Отца Ваня поч-
ти не помнил, Николай Стефанович по-
гиб в плену в декабре 1942 года. Мать, 
Анна Матвеевна, работала в колхозе на 
разных работах, прожила долгую жизнь.

Детство Ивана и его сестрёнки Людми-
лы было трудным. С ранних лет он любил 
читать книги и часто о прочитанном рас-
сказывал друзьям. Его друг Николай Ко-
валев вспоминал, как они участвовали в 
концертах, которые проходили в сельском 
совете на 7 ноября, в День выборов и на 
другие праздники. Николай играл на гар-
мошке, Иван — на балалайке. Летом дети 
помогали взрослым с уборкой урожая.

Ивану нравилась учёба в школе, осо-
бенно любил литературу, помогал друзьям 
писать сочинения в обмен за решения за-
дач по математике. Детские годы на всю 
жизнь оставили неизгладимые впечатле-
ния о родном селе, красивых холмах, бал-
ках и лугах родного края, добрые воспоми-
нания об учителях, друзьях, односельчанах.

В 1955 году он закончил Богословскую 
среднюю школу и поступил в Таганрогское 
мореходное училище. После его окончания 

«Не надо забывать меня...»
служил матросом, затем штурманом на 
рыболовных судах в Балтийском и Север-
ном морях (1958-1962 гг.). К этому време-
ни относятся его первые пробы пера. Он 
пишет о картинах нелёгкой, порой трагич-
ной, жизни послевоенной деревни, свиде-
телем и участником которой был сам, об 
учёбе в мореходке, а потом — о службе 
на флоте. Читая его рассказы, мы узнаём 
его самого в некоторых героях, в других 
видим наших односельчан.

Ещё в школе Иван мечтал связать свое 
будущее с литературой, поэтому и решил 
поступить в МГУ, после его окончания тру-
дился в газете «Водный транспорт», с 1967 
по 1972 годы — в газете «Советская Рос-
сия». С 1974 года четыре года был пред-
ставителем Агенства печати «Новости» в 
Индии. Он в совершенстве владел англий-
ским языком, и это ему пригодилось. По-
сле загранкомандировки он снова вернул-
ся в «Советскую Россию», откуда потом 
пришёл в газету «Правда».

Иван Николаевич так отзывался о 
своей журналистской работе: «Работу в 
газете считаю великим благом: она за-
ставляет интересоваться всем на свете 
— политикой, экономикой, спортом, по-
следними новостями. Это очень полез-
но человеку, который проводит за пись-
менным столом 6-8 часов ежедневно».

Последние 25 лет своей жизни Ша-
ров трудился в этой газете, был чле-
ном редакционной коллегии, редакто-
ром социально-экономического отдела.

Он много писал о людях труда, отлич-
но разбирался в социально-экономических 

и политических проблемах страны. Его 
злободневные статьи, особенно в пери-
од перестройки, не раз отмечались кол-
легами и читателями. Он умел видеть 
то, что не видели другие, и рассказывал 
об этом очень интересно. Его рассказы 
печатались в газете «Литературная Рос-
сия», в журналах «Смена», «Волга», «Дон». 

В 1986 году вышла его первая книга 
«Ручей от солнца». В ней собраны рас-
сказы о деревне, в которой родился и 
вырос автор. Очень тонко он подмеча-
ет черты характера своих героев, ведь 
он жил среди них и сам был участником 
описываемых событий. Поэтому все вы-
глядит натурально, правдиво, трогатель-
но. В 1986 году Иван Николаевич стал ла-
уреатом Всесоюзной премии Союза жур-
налистов СССР, а в 1987 году был удо-
стоен ордена «Знак Почёта», в 1989 году 
вступил в Союз журналистов Москвы.

Вторая книга — «Межа на воде» вы-
шла в 1990 г. В ней по-прежнему при-
сутствуют рассказы о деревенской жиз-
ни. Но теперь добавилась морская тема-
тика, где тоже становится понятно, что 
это всё пережито, выстрадано автором. 

В 1991 году Шаров вступил в Союз 
писателей России.

Он очень любил свою малую родину 
и при первой же возможности старал-
ся побывать в родных краях, был дру-
жен не только с родственниками, но и 
со многими односельчанами.

К сожалению, Иван Николаевич Ша-
ров рано ушёл из жизни, в самом рас-
цвете сил и таланта. Он умер 24 фев-

раля 2000 года на 63 году. Похоронен 
в родном селе Богословка.

Уже после его смерти в 2002 году в 
Губкине была издана небольшая книжеч-
ка его стихов под названием «Не надо 
забывать меня…» с предисловием глав-
ного редактора газеты «Правда» Алек-
сандра Ильина. Никто и не знал, что Ша-
ров и стихи писал! Их нашли в домашних 
архивах родные. Стихи звучат для нас, 
как его завещание: любить жизнь, лю-
бить Родину и отчий край, любить людей.

Галина Казьменкова,
научный сотрудник МКК В.Ф. Раевского
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Недавно вся страна отпраздновала День 
семьи, любви и верности. Коллектив Бо-
броводворского ЦКР совместно с би-
блиотекой, советом ветеранов, настоя-
телем храма Покрова Пресвятой Бого-
родицы Олегом Билевичем организова-
ли для земляков мероприятие «Ромаш-
ковое счастье». С первых слов разго-
вор тепло и непринуждённо пошёл об 
институте семьи и все зрители неожи-
данно для себя стали участниками со-
бытий, происходящих на сцене.

Речь шла о семье как об основе об-
щества и хранительнице его духовно-
нравственных ценностей, передавае-

мых из поколения в поколение. Органи-
заторы поведали нам неизвестные фак-
ты из семейной жизни Михаила Кутузо-
ва и его верной спутницы, Михаила Шо-
лохова и его второй половинки, Бориса 
Кустодиева и Юлии Евстафьевны, Евге-
ния Моргунова и его Натальи Никола-
евны. Эти примеры достойны подража-
ния. В актовом зале воцарилось такое 
благодатное ощущение духовной связи 
нескольких поколений отцов и матерей, 
какого многие не испытывали давно.

А потом начались искренние поздрав-
ления и самые добрые пожелания нашим 
многодетным семьям и семьям, награж-
дённым медалями «За любовь и вер-
ность»: Вахловых, Кобзевых, Булгаковых, 
Гадюкиных, Носик, Гусевых. Под дружные 
аплодисменты зала на сцену поднялся 

Олег Биллевич, воспитывающий с матуш-
кой Марией четверых детей. Начатый раз-
говор о семье — это разговор не только 
о любви и верности, а ещё и об истоках 
жизненных подвигов наших славных со-
отечественников и односельчан. И тут же 
возникло желание обратиться к нынеш-
ним молодым семьям и сказать им, что 
любовь — это «не вздохи на скамейке и 
поцелуи при луне», и что крепкая, друж-
ная семья — это ежедневный напряжён-
ный труд, требующий огромных физиче-
ских и духовных сил, труд души, сердца 
и ума, труд великий и благородный.

Поблагодарила культработников за пре-
доставленную возможность на несколь-
ко минут вернуться в небольшую хату в 
центре села Бобровы Дворы, где жили 
мои дедушка Тимофей Кузьмич и бабуш-
ка Акулина Фёдоровна Коробановы, в го-
сти к которым я приехала с мамой 21-го 
июня 1941 года, а 22-го июня гитлеров-
ская армия вероломно напала на Совет-
ский Союз. Их единственный из восьме-
рых детей сын, уже в июне ушёл на фронт 
добровольцем, а 9-го июля на фронт был 
призван и мой отец. В хате остались вме-
сте с дедушкой и бабушкой семеро их до-
черей и внуков. Жили бедно, но дружно.   

Несмотря на все лишения, тяжёлый 
труд в колхозе, мы вместе с дедушкой 
слушали по утрам радио и с замиранием 
сердца переставляли на карте, висевшей 
над палатями за русской печкой, то крас-
ные, то жёлтые флажочки, помечая горо-

да и сёла, освобождённые нашей Крас-
ной Армией или захваченные немцами.

При этом дедушка специально для 
нас называл их вслух и говорил: «За-
поминайте всё, что происходит на ва-
ших глазах, и знайте, что своё прошлое 
нельзя забывать никогда. Без прошлого 
у вас не будет будущего». Эти его сло-
ва запомнила на всю жизнь. 

А ещё отчётливо помню, что каждый 
раз, когда кто-то из внуков шёл в первый 
класс, когда нас принимали в октябрята, 
в пионеры, в комсомол и в дни рожде-
ния, наши уставшие дедушки и бабушки, 
голодные мамы устраивали для нас се-
мейные праздники, отдавали нам не толь-
ко последнюю картофелину и кружку ква-
са, а и свою материнскую любовь и неж-
ность, проявляли искреннюю гордость за 
наши маленькие победы в жизни.

Дедушка и бабушка всегда сидели во 
главе стола. Как только дедушка вста-
вал, мы все замирали и слушали, как он 
говорил нам, что прилежная учёба дело 
для нас такое же главное, как для взрос-
лых их дело защитить Родину и победить 
фашистов. «Если из вас вырастут насто-
ящие бойцы и люди правильные, я буду 
знать, что прожил свою жизнь не зря».

После этого он брал в руки видав-
шую виды балалайку, и неслись над се-
лом его любимые песни «Из-за острова 
на стрежень…», «По диким степям Забай-
калья…», «Ах, ты степь широкая, степь 
раздольная…» и разучивал с нами песню 

«Вставай, страна огромная…». Эти песни 
уводили нас в далёкие неведомые края и 
помогали понять, какая большая, сильная 
и красивая наша Родина. А те игры в рус-
скую лапту, в городки, во взятие снежных 
крепостей, в какие мы вместе со взрос-
лыми играли во дворе, и которыми наши 
домашние праздники заканчивались, за-
каляли нас физически.

Добрые семейные традиции пере-
селились сначала в наши дома, затем 
в дома наших детей. И когда сегодня 
вижу, что в домах моих высокообразо-
ванных и, как теперь говорят, «продвину-
тых» внучек тех семейных традиций, ко-
торые веками создавались нашими ма-
лограмотными предками, почти не оста-
лось, и что они бесследно уходят в за-
бытьё, мне становится страшно.

И сегодня я хочу, чтобы вы, вернув-
шись домой, сели рядком, взглянули 
на ваши семьи изнутри и задумались 
над тем, чем кроме завтраков, обедов 
и ужинов, взаимных обвинений в том, 
что у вас до сих пор нет машины, доро-
гих смартфонов, домашнего кинотеатра, 
вспомнили, когда в последний раз сами 
брали в руки хорошую книгу или ходили 
вместе с детьми в библиотеку, или вы-
езжали в Губкинский театр для детей и 
молодёжи, играли вместе с ними в под-
вижные игры и вели беседы о том, что 
такое «хорошо» и что такое «плохо»? А 
ещё спросили, знают ли ваши дети та-
кую простую истину, что при рождении 
они вместе с правом на жизнь получи-
ли в наследство самое бесценное богат-
ство — Родину по имени Россия, спроси-
ли вы лично, а не воспитатели и школь-
ные учителя?

Учитесь доверять друг другу, пони-
мать, уступать и прощать. В любой жиз-
ненной ситуации проявляйте благоразумие 
и терпение. Ситуаций может быть много, 
а жизнь у каждого из нас одна. Я точно 
знаю, если смелость города берёт, то тер-
пение мудрости прибавляет, а мудрость 
любовь укрепляет и семью сохраняет.

Валентина Прутовых,
Почётный гражданин с. Бобровы Дворы
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Мудрость укрепляет любовь и семью
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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, 
1 АВГУСТА

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Новости.
9:20 «АнтиФейк». (16+)
10:00 «Жить здорово!». (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 0:45 Информацион-
ный канал. (16+)
21:00 Время.
21:45 Х.ф. «Отчим». (16+)
23:45 «Большая игра». (16+)

5:00 Х.ф. «Улицы разбитых фонарей». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Сегодня.
8:25, 10:35 Х.ф. «Морские дьяволы». (16+)
13:30 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 Х.ф. «Береговая охрана». (16+)
16:50 «За гранью». (16+)
17:55 «ДНК». (16+) 
19:50 Х.ф. «Десант есть десант». (16)
21:40 Х.ф. «Под напряжением». (16+)
0:00 Х.ф. «Пёс». (16+)
1:50 Х.ф. «Братаны». (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. «София». (16+)
1:05 Х.ф. «Королева бандитов». (12+)
2:50 Х.ф. «Женщины на грани». (16+)

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

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

на сайте http://mirbelogorya.ru
6:00, 8:00 «Такая неделя»: новости «Мира Бе-
логорья». (12+)
6:30 «Прокуроры». (12+)
7:20, 0:10 «Трудовой фронт Великой Отече-
ственной». (12+)
8:30, 18:00 «Опыты дилетанта». (12+)
9:00 Еженедельное оперативное совещание 
правительства Белгородской области. (12+)
10:30, 16:00 «Вместе по России». (12+)
11:00, 22:30 Сериал «Василиса (Свидание 
вслепую)». (12+)
12:40, 21:30 Сериал «Верь мне». (12+)
13:35 Сериал «Свои». (16+)
14:20 Сериал «Последний янычар». (12+)
15:10 Мультфильмы. (0+)
15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 20:00, 21:00 «Такой 
день»: новости «Мира Белогорья». (12+)
17:00, 20:30 «Это лечится». (12+)
19:00 Сериал «Деревенский роман». (12+)
1:00 Хорошее кино (с субтитрами). (6+) 

6:30 «Пешком…».
7:00, 12:20, 2:40 «Забытое ремесло».
7:15 «Чёрные дыры. Белые пятна».
8:00 «Легенды мирового кино». 
8:25 Х.ф. «Марионетки».
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:15 «Красуйся, град Петров!». 
10:45 «Academia».
11:35 «Искусственный отбор».
12:35 Х.ф. «Путешествие».
14:30 «Эрмитаж».
15:05 «Испания. Теруэль». 
15:35 Х.ф. «Следствие ведут знатоки». 
17:10, 23:10 «Цвет времени». 
17:25 «Осовец. Крепость духа».
18:10 «И. Брамс. Симфония 4».
19:00 «Письма из провинции».
19:45 «Монолог в 4-х частях».
20:15 «Спокойной ночи, малыши!».
20:30 «Монолог балетмейстера».
21:15 Х.ф. «Путешествие».
23:50 Х.ф. «Следствие ведут знатоки».
1:30 «Аксаковы. Семейные хроники».
2:10 Док. фильм. «Влюбиться в Арктику». «По-
корители Арктики. Первые шаги».
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1 канал

ВТоРник, 
2 АВГУСТА

СРедА, 
3 АВГУСТА

ЧеТВеРГ, 
4 АВГУСТА

ПЯТниЦА, 
5 АВГУСТА

СУББоТА, 
6 АВГУСТА

ВоСкРеСенье, 
7 АВГУСТА

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Новости.
9:20 «АнтиФейк». (16+)
10:00 «Жить здорово!». (16+) 
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 0:45 Информацион-
ный канал. (16+)
21:00 Время.
21:45 Х.ф. «Отчим». (16+)
23:45 «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. «София». (16+)
1:05 Х.ф. «Королева бандитов». (12+)
2:50 Х.ф. «Женщины на грани». (16+)

россия к
6:30 «Пешком…». 
7:00 «Другие Романовы». 
7:30 «Аксаковы. Семейные хроники».
8:10 «Легенды мирового кино». 
8:40 Х.ф. «Человек из ресторана». 
9:50 «Цвет времени».
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры. 
10.15 «Красуйся, град Петров!».
10:45 «Academia».
11:35 «Искусственный отбор».
12:20 «Забытое ремесло».
12:35 Х.ф. «Прекрасный ноябрь».
14:15 «Первые в мире».
14:30 «Эрмитаж».
15:05 «Влюбиться в Арктику».
15:35 Х.ф. «Следствие ведут знатоки».
17:05 «Русский театр».
18:05 «П.И. Чайковский. Симфония 4».
19:00 «Письма из провинции».
19:45 «Монолог в 4-х частях».
20:15 «Спокойной ночи, малыши!».
20:35 «Искусственный отбор».
21:15 Х.ф. «Прекрасный ноябрь».
23:00 «Испания. Теруэль».
23:50 Х.ф. «Следствие ведут знатоки».
1:15 «Аксаковы. Семейные хроники».
1:55 «Влюбиться в Арктику».
2:25 «Красуйся, град Петров!».

1 канал
5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Новости.
9:20 «АнтиФейк». (16+)
10:00 «Жить здорово!». (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 0:45 Информацион-
ный канал. (16+)
21:00 Время.
21:45 Х.ф. «Отчим». (16+)
23:45 «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. «София». (16+)
1:05 Х.ф. «Королева бандитов». (12+)
2:50 Х.ф. «Женщины на грани». (16+)

нтв
4:50 Х.ф. «Улицы разбитых фонарей». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Сегодня.
8:25, 10:35 Х.ф. «Морские дьяволы». (16+)
13:30 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 Х.ф. «Береговая охрана». (16+)
16:50 «За гранью». (16+)
17:55 «ДНК». (16+)
19:50 Х.ф. «Десант есть десант». (16+)
21:40 Х.ф. «Под напряжением». (16+) 
0:00 Х.ф. «Пёс». (16+)
2:05 Х.ф. «Братаны». (16+)

6:00, 7:00, 8:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 
20:00, 21:00 «Такой день»: новости «Мира Бе-
логорья». (12+)
6:30 «Не факт!». (12+)
7:30, 16:00, 18:00 «Опыты дилетанта». (12+)
8:30 «Мировой рынок». (12+)
9:20, 19:00 Сериал «Деревенский роман». (12+)
10:20, 22:30 Сериал «Василиса (Свидание 
вслепую)». (12+)
12:00, 0:10 «Трудовой фронт Великой Отече-
ственной». (12+)
12:45, 21:30 Сериал «Верь мне». (12+)
13:40 Сериал «Свои». (16+)
14:20 Сериал «Последний янычар». (12+)
15:10 Мультфильмы. (0+)
17:00, 20:30 «Это лечится». (12+)
1:00 Хорошее кино (с субтитрами). (0+) 

россия к

1 канал

россия 1
5:00, 9:30 «Утро России».
9:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
21:20 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)
23:55 Х.ф. «София». (16+)
1:05 Х.ф. «Королева бандитов». (12+)
2:50 Х.ф. «Женщины на грани». (16+)

нтв
4:50 Х.ф. «Улицы разбитых фонарей». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Сегодня.
8:25, 10:35 Х.ф. «Морские дьяволы». (16+)
13:30 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 Х.ф. «Береговая охрана». (16+)
16:50 «За гранью». (16+)
17:55 «ДНК». (16+)
19:50 Х.ф. «Десант есть десант». (16+)
21:40 Х.ф. «Под напряжением». (16+)
0:00 Х.ф. «Пёс». (16+)
2:00 Х.ф. «Братаны». (16+)

6:00, 7:00, 8:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 
20:00, 21:00 «Такой день»: новости «Мира Бе-
логорья». (12+)
6:30 «Это лечится». (12+)
7:30, 16:00, 18:00 «Опыты дилетанта». (12+)
8:30 «Первая мировая». (12+)
9:30, 19:00 Сериал «Деревенский роман». (12+)
10:20, 22:30 Сериал «Василиса (Свидание 
вслепую)». (12+)
12:00, 0:10 «Мировой рынок». (12+)
12:45, 21:30 Сериал «Верь мне». (12+)
13:40 Сериал «Свои». (16+)
14:20 Сериал «Последний янычар». (12+)
15:10 Мультфильмы. (0+)
17:00, 20:30 «Клинический случай». (12+)
1:00 Хорошее кино (с субтитрами). (12+) 

россия к
6:30 «Пешком…». 
7:00 «Другие Романовы».
7:30 «Аксаковы. Семейные хроники».
8:10 «Легенды мирового кино».
8:35 Х.ф. «Праздник святого Иоргена». 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры. 
10.15 «Красуйся, град Петров!».
10:45 «Academia».
11:35 «Искусственный отбор».
12:20 Х.ф. «Семья».
14:30 «Эрмитаж».
15:05 «Влюбиться в Арктику». 
15:35 Х.ф. «Следствие ведут знатоки».
17:15 Док. фильм. «Любовь и больше, чем лю-
бовь».
18:10 «Л. Бетховен. Концерт 5».
19:00 «Письма из провинции».
19:45 «Монолог в 4-х частях».
20:15 «Спокойной ночи, малыши!».
20:35 «Искусственный отбор».
21:15 Х.ф. «Семья».
23:50 Х.ф. «Следствие ведут знатоки».
1:25 Док. фильм. «Литераторские мостки, или 
Человек, заслуживший хорошие похороны».
2:05 «Влюбиться в Арктику».
2:30 «Красуйся, град Петров!».

1 канал
5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
9:20 «АнтиФейк». (16+)
10:00 «Жить здорово!». (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 1:45 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». Финал. (12+)
23:40 «Двое. Рассказ жены Шостаковича». (12+)

1 канал

6:30 «Пешком…».
7:00 «Другие Романовы».
7:30 Док. фильм. «Литераторские мостки, или 
Человек, заслуживший хорошие похороны».
8:10 «Легенды мирового кино».
8:35 Х.ф. «Насреддин в Бухаре». 
10:00, 15:00, 19:30, 23:00 Новости культуры.
10.15 «Красуйся, град Петров!».
10:45 Док. фильм. «Завод».
11:45 «Искусственный отбор».
12:30 Х.ф. «Человек с золотой рукой».
14:30 «Эрмитаж».
15:05 «Влюбиться в Арктику».
15:35 Х.ф. «Следствие ведут знатоки».
17:35 «Цвет времени».
17:50 «Шедевры мировой оперы».
19:45 «Линия жизни».
20:40 Х.ф. «Инспектор Гулл».
23:20 Х.ф. «Человек с золотой рукой».
1:25 «Искатели». «Клад Григория Распутина».
2:10 «Персей», «О море, море!..».
2:40 «Первые в мире».

россия 1

нтв

6:00 «Доброе утро. Суббота».
9:45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12:00, 18:00 Новости.
10:15 «Поехали!». (12+)
11:10, 12:15 «Видели видео?». (0+)
13:40 Х.ф. «В зоне особого внимания». (12+)
15:35 Х.ф. «Освобождение». «Направление 
главного удара». (12+)
18:20 «На самом деле». (16+)
19:25 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время». 
21:35 «Сегодня вечером». (16+)
23:15 Х.ф. «Первый учитель». (12+).
1:10 «Наедине со всеми». (16+)
3:00 «Россия от края до края». (12+)

россия к

нтв

1 канал

россия 1
5:35, 2:35 Х.ф. «Полынь трава окаянная». (12+)
7:15 «Устами младенца». (0+)
8:00 Местное время. Воскресенье.
8:35 «Когда все дома». (12+)
9:25 «Утренняя почта с Николаем Басковым». 
(12+)
11:00, 17:00 Вести.
12:00 «Доктор Мясников». (12+)
13:05 Х.ф. «Я всё помню». (12+)
18:00 «Песни от всей души». Вечернее шоу Ан-
дрея Малахова. (12+)
20:00 Вести недели.
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)
1:00 Х.ф. «Допустимые жертвы». (16+)

нтв
4:35 Х.ф. «Дельта». (16+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:20 «У нас выигрывают!». Лотерейное шоу. 
(12+)
10:20 «Первая передача». (16+)
11:00 «Чудо техники». (12+)
12:00 «Дачный ответ». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:00 «Своя игра». (0+)
15:00, 16:20 «Следствие вели…».
19:50 Х.ф. «Десант есть десант». (16+)
22:40 «Маска». (12+)
1:25 «Их нравы». (0+)
1:50 Х.ф. «Братаны». (16+)

6:00 Документальный проект «InVivo». (12+)
7:00, 8:00, 9:00, 21:00 «Такая неделя»: новости 
«Мира Белогорья». (12+)
7:30 «Опыты дилетанта». (12+)
8:30, 10:50, 15:40 «Путеводитель по Вселен-
ной». (12+)
9:30, 16:30, 23:30 Телеверсия концерта. (12+)
11:20, 21:30 Сериал «Вечный отпуск». (16+)
12:15, 19:10 Сериал «Убийство на троих». (12+)
14:00, 17:30 Сериал «Улётный экипаж». (12+)
22:20 Х.ф. «2040: Будущее ждёт». (6+)
0:30 «Прокуроры». (12+)
1:30 Хорошее кино (с субтитрами). (6+) 

6:00, 7:00, 8:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 
20:00, 21:00 «Такой день»: новости «Мира Бе-
логорья». (12+)
6:30 «Клинический случай». (12+)
7:30, 16:00, 18:00 «Опыты дилетанта». (12+)
8:30 «Первая мировая». (12+)
9:30, 19:00 Сериал «Деревенский роман». (12+)
10:20, 22:30 Сериал «Каждому своё». (12+)
12:00, 0:15 «Мировой рынок». (12+)
12:45, 21:30 Сериал «Научи меня жить». (16+)
13:40 Сериал «Свои». (16+)
14:20 Сериал «Последний янычар». (12+)
15:10 Мультфильмы. (0+)
17:00, 20:30 «Не факт!». (12+)
1:00 Хорошее кино (с субтитрами). (6+) 

россия к
6:30 «Энциклопедия загадок». 
7:05 «Храбрый портняжка», «Возвращение 
блудного попугая».
8:05 Х.ф. «Инспектор Гулл». 
10:25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10:55 Х.ф. «В четверг и больше никогда». 
12:25 «Первые в мире».
12:40 «Диалоги о животных».
13:25 «Виктор Захарченко и Государственный 
академический Кубанский казачий хор».
14:40 Док. фильм. «Кубанские казаки». А лю-
бовь девичья не проходит, нет!».
15:20 Х.ф. «Кубанские казаки».
17:10 «Что на обед через сто лет».
17:55 «Пешком…».
18:25 «Острова. Вадим Коростылёв».
19:10 «Романтика романса».
20:05 Х.ф. «Ваш сын и брат».
21:35 «Большая опера-2016 г.».
23:20 Х.ф. «Кубанские казаки».
1:05 «Диалоги о животных».
1:45 «Искатели». «Тайна Поречской колокольни».
2:30 «Кот и клоун», «Королевская игра».

россия к

5:05, 6:10 Х.ф. «Отчаянные». (16+)
6:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости.
7:00 «Играй, гармонь, любимая!». (12+)
7:45 «Часовой». (12+)
8:15 «Здоровье». (16+)
9:20 «Непутёвые заметки». (12+)
10:15 «Парни «с Квартала». (16+)
11:20, 12:15, 18:20 Х.ф. «Андреевский флаг». 
(16+)
21:00 «Время».
22:35 Х.ф. «Выбор агента Блейка». (12+)
0:45 «Наедине со всеми». (16+)
2:35 «Россия от края до края». (12+)

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.
12:00 «Доктор Мясников». (12+)
13:05 Х.ф. «Я всё помню». (12+)
18:00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+)
21:00 Х.ф. «Второй шанс». (12+)
0:50 Х.ф. «Лучший друг семьи». (16+)

4:35 Х.ф. «Дельта». (16+)
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
8:20 «Поедем, поедим!». (0+)
9:25 «Едим дома». (0+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым. 
(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. «Десант есть десант». (16+)
22:30 «Маска». (12+)
1:30 Х.ф. «Братаны». (16+)

Мир БелоГорья

Мир БелоГорья

Мир БелоГорья

Мир БелоГорья

Мир БелоГорья

Мир БелоГорья

Мир БелоГорья

6:30 «Пешком…». 
7:00 «Другие Романовы». 
7:30 «Аксаковы. Семейные хроники».
8:10 «Легенды мирового кино». 
8:40 Х.ф. «Белый орёл». 
9:50 «Цвет времени».
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры. 
10.15 «Красуйся, град Петров!».
10:45 «Academia».
11:35 «Искусственный отбор».
12:20 «Забытое ремесло».
12:35 Х.ф. «Дорогой папа».
14:30 «Эрмитаж».

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 Х.ф. «Салют-7». (12+)
23:30 Х.ф. «Кандагар». (16+)
1:25 Х.ф. «Воин». (12+)
2:55 Х.ф. «Молчун». (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 «Это лечится». (12+)
7:30 «Вместе по России». (12+)
8:30, 0:10 Шоу «Погоня за вкусом». (16+)
9:20, 19:00 Сериал «Деревенский роман». (12+)
10:20, 22:30 Сериал «Василиса (Свидание 
вслепую)». (12+)
12:00 «Трудовой фронт Великой Отечествен-
ной». (12+)
12:45, 21:30 Сериал «Верь мне». (12+)
13:40 Сериал «Свои». (16+)
14:20 Сериал «Последний янычар». (12+)
15:10 Мультфильмы. (0+)
16:00, 18:00 «Опыты дилетанта». (12+)
17:00, 20:30 «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, 0:45 Информацион-
ный канал. (16+)
21:00 Время.
21:45 Х.ф. «Отчим». (16+)
23:45 «Большая игра». (16+)

16:50 «За гранью». (16+)
17:55 «ДНК». (16+)
19:50 Х.ф. «Десант есть десант». (16+)
21:40 Х.ф. «Под напряжением». (16+)
0:00 Х.ф. «Пёс». (16+)
1:55 Х.ф. «Братаны». (16+)

6:00, 7:00, 8:00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». (12+)
6:30 «Не факт!». (12+)
7:30 «Опыты дилетанта». (12+)
8:30 «Мировой рынок». (12+)
9:20 Сериал «Деревенский роман». (12+)
10:20 «Планета собак спешит на помощь». (12+)
11:10 Документальный проект «InVivo». (12+)
11:40, 21:30 Сериал «Вечный отпуск». (16+)
12:35, 19:10 Сериал «Убийство на троих». (12+)
14:20, 17:30 Сериал «Улётный экипаж». (12+)
16:00 Телеверсия концерта. (12+)

4:50 Х.ф. «Улицы разбитых фонарей». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Сегодня.
8:25, 10:35 Х.ф. «Морские дьяволы». (16+)
13:30 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 Х.ф. «Береговая охрана». (16+) 

4:50 Х.ф. «Улицы разбитых фонарей». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
8:25, 10:35 Х.ф. «Морские дьяволы». (16+)
13:30 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 Х.ф. «Береговая охрана». (16+)
16:50 «За гранью». (16+)
17:55 «ДНК». (16+) 
19:50 Х.ф. «Десант есть десант». (16+)
21:45 Х.ф. «Ловушка». (16+)
23:25 «Живи спокойно, страна!». Концерт. (12+)
1:10 «Их нравы». (0+)
1:25 Х.ф. «Братаны». (16+)

15:05 «Влюбиться в Арктику».
15:35 Х.ф. «Следствие ведут знатоки».
17:05 «Русская живопись».
18:00 «Д. Шостакович. Симфония 5».
19:00 «Письма из провинции».
19:45 «Монолог в 4-х частях».
20:15 «Спокойной ночи, малыши!».
20:35 «Искусственный отбор».
21:15 Х.ф. «Дорогой папа».
23:10 «Цвет времени».
23:50 Х.ф. «Следствие ведут знатоки».
1:25 «Аксаковы. Семейные хроники».
2:05 «Влюбиться в Арктику».
2:30 «Красуйся, град Петров!».

6:30 «Библейский сюжет».
7:05 Мультфильмы. «Необыкновенный матч», 
«Старые знакомые», «Последняя невеста Змея 
Горыныча».
8:05 Х.ф. «Второе дыхание». 
10:15 «Передвижники. Николай Ге».
10:45 Х.ф. «Дорога к морю». 
12:00 «Дом учёных».
12:30 «Диалоги о животных». 
13:15 «Монолог балетмейстера».
14:00 «Ревизор». Балет. 
15:45 «Энциклопедия загадок». 
16:10 Док. фильм. «Мировая литература в зер-
кале Голливуда». «Преступление и наказание».
17:00 Х.ф. «Странная любовь Марты Айверс».
19:00 Док. фильм. «Анастасия».
19:55 «Цвет времени».
20:05 «Линия жизни».
21:00 Х.ф. «В четверг и больше никогда».
22:30 «Упражнения и танцы Гвидо». Опера.
0:00 Х.ф. «Дорога к морю».
1:10 «Диалоги о животных».
1:50 «Искатели». «Забытый гений фарфора».
2:35 «Олимпионики». Мультфильм.

17:00, 21:00, 0:30 «Такая неделя»: новости 
«Мира Белогорья». (12+)
22:30 Х.ф. «Август». (12+)
1:00 Хорошее кино (с субтитрами). (6+) 

Приглашаем стать друзьями
«Сельских просторов» в социальных сетях:
ВКонтакте, Одноклассники, Телеграмм.
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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

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

КУПЛЮ лошадь, жеребёнка,
говядину, баранину.

   Т. 8-910-226-19-99. реклама

Спиливание деревьев
любой сложности

методом 
промышленного 

альпинизма.
звоните, будем рады 

вам помочь:
 8-951-133-33-75.

ре
кл

ам
а

ПРОДАМ новую
4-комфорочную плиту

(коричневая), 4 тыс. руб.
Т. 8-904-537-30-01.

*   *   *
ПРОДАМ корову.

Т. 8-980-374-55-41.
*   *   *

ПРОДАЮТСЯ телята.
Доставка бесплатная.

Т.: 8-960-695-05-51,
8-960-695-05-90. ре

кл
ам

а

ИзВЕщЕНИЕ
4 АВГУСТА 2022 ГОДА с 16:00-18:00 часов в 

Общественной приёмной Губкинского местного от-
деления Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (г. Губкин, ул. 
Дзержинского, д. 92) приём граждан будет осущест-
влять депутат Совета депутатов Губкинского город-
ского округа третьего созыва Анатолий Фёдорович 
ПИРОГОВ. Справки и предварительная запись по те-
лефону: 2-53-07.

Дорогую доченьку
Людмилу Петровну Баркову 

из с. Истобное 
поздравляю с юбилеем!

Сегодня, доченька, в твой юбилей,
Мне хочется и плакать, и смеяться.
Прошу, о том, что было, не жалей,
Пусть жизнь ещё заставит удивляться.
Желаю, чтобы ждали впереди
Лишь добрые дела, дороги, люди.
Будь счастлива и в сердце сохрани
Любовь, надежду, веру в мир и чудо.

Мама Люба 
*   *   *

Любимую жену
Людмилу Петровну Баркову 

из с. Истобное 
поздравляю с юбилеем!

Ты с каждым годом всё прекрасней!
Я понимаю каждый раз,
Что выбор сделал не напрасно
За взгляд твоих красивых глаз!
Я в пятьдесят тебе желаю
Успеха, радости во всём,
Исполнить всё, о чём мечтаешь,
И быть счастливою со мной!

Муж Александр
*   *   *

Дорогую и любимую маму, бабушку
Людмилу Петровну Баркову 

из с. Истобное 
поздравляем с юбилеем!
Любимая наша, родная,
Скорей поздравленья прими.
Тебе в юбилей твой желаем:
Пусть будут счастливыми дни.
Ты наша мамуля, бабуля,
И сколько в тебе доброты!
Все внуки и дети желают,
Чтоб долго не старилась ты!

Дочь Марина и её семья
*   *   *

Дорогую, любимую маму и бабушку
Людмилу Петровну Баркову 

из с. Истобное 
поздравляем с юбилеем!

Любимая мама и бабушка лучшая,
Сегодня встречаешь ты свой юбилей.
Всегда будь такой же красивой, цветущей,
А главное, ты никогда не болей!
Пусть солнце в окошке тебе улыбается,
А в доме царят благодать и уют,
Мечты твои, будто бы в сказке, сбываются,
И впереди только радости ждут!

Сын Виктор и его семья
*   *   *

Дорогую сваху
Людмилу Петровну Баркову 

из с. Истобное 
поздравляем с юбилеем!

Желаем, сваха, в юбилей
Тебе счастливых лет и дней.
В семье желаем теплоты,
В судьбе — свершившейся мечты.
Детей и внуков за столом,
Чтоб полной чашею был дом.
Чтобы любовь постель стелила,
И радость по утрам будила.
Чтобы ты 100 лет без бед жила,
Всю жизнь счастливою была!

          Сваты Бурмистровы

          ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВыСТАВКА-РАСПРОДАжА ШУБ
Фабрика г. Пятигорск
Шубы от 10000 руб.

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

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

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

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

3 и 4 августа в кинотеатре «Россия»
(г. Губкин,  ул. Чайковского, 18).

ре
кл

ам
а

2 АВГУСТА НА ЦЕНТРАЛьНОМ
РыНКЕ СОСТОИТСЯ РАСПРОДАжА.
Трикотаж (футболки, туники, бриджи, шорты,

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

Московская область, г. Дубна реклама

ИзВЕщЕНИЕ 
6 АВГУСТА 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 пред-
седатель комитета по управлению муниципальной со-
ственностью Оксана Васильевна ВИКТОРОВА.

Администрация и Совет депутатов Губкинского го-
родского округа выражают искреннее соболезнование 
начальнику отдела мобилизационной подготовки Иго-
рю Викторовичу Шквырину в связи со смертью мамы.

8-905-677-00-00

МОНТАж КРыШ
САЙДИНГ

зАБОРы, НАВЕСы 
Из ПРОФЛИСТА

У нас можно приобрести
сайдинг, металлочерепицу, профлист.

Пенсионерам — скидка!

ре
кл

ам
а

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
Любимых
родителей 
Николая 

Ивановича и 
Александру

Петровну 
жилиных

из с. Мелавое 
поздравляем 

с 45-летием совместной жизни! 
Снова вы жених, невеста,
Краше нам не отыскать.
В паре пролетела вечность,
Вот семье и 45.
Поздравления примите,
Низкий вам от нас поклон.
Брак ваш — прочный и надёжный,
Показателен всем он.
Пожелаем вам здоровья,
Пусть счастливы будут дни.
Пусть в кругу детей и внуков
Пролетают только они.
                      С любовью дети, внуки

БУРЕНИЕ СКВАжИН 
НА ВОДУ

под «ключ».
Т.  8-920-587-55-75. ре

кл
ам

а

ВОДОПРОВОД
САНТЕхНИКА
ОТОПЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРИКА

Т. 8-915-572-70-09.

ре
кл

ам
а

МЕжКОМНАТНыЕ
И ВхОДНыЕ

ДВЕРИ
в наличии и под заказ.

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

кл
ам

а

МУП «Комбинат благоустройства»
СРОЧНО ПРИМЕТ НА РАБОТУ

ТРАКТОРИСТОВ —
заработная плата от 35 000 рублей.

Обращаться: г. Губкин, ул. Комсомольская,
д. 33, тел.: 5-54-71. ре

кл
ам

а

Житель губкина подоЗревается      
в угроЗе убийством
В омВд россии по г. губкину обратилась 38-летняя жен-
щина,  сообщив, что бывший сожитель угрожал ей физи-
ческой расправой.

Полицейские установили обстоятельства конфликта. 
По предварительным данным, ссора между 30-летним 
мужчиной и потерпевшей произошла на почве ревности. 
Во время выяснения отношений подозреваемый стал ду-
шить женщину, высказывая при этом угрозы физической 
расправой. Возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 Уголовного ко-
декса РФ (Угроза убийством). Санкции статьи — до двух 
лет лишения свободы.

Правоохранители призывают граждан не медлить с 
обращением в полицию, став жертвой или свидетелем 
семейно-бытового насилия. Обратитесь с заявлением в 
территориальный орган внутренних дел по телефону 02 
либо к своему участковому. 


