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Людмила Леженина:
«В Тёплом Колодезе 
много детей, вот мы 
и приняли решение 
стать участниками 
конкурса и 
выиграли грант. 
У нас есть парк, который 
мы благоустраиваем, здесь 
и разместим универсальную 
спортивную площадку»

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

не  расслабляйтесь!  берегите  себя  –  прививайтесь! 

Суббота, 12 ноября
 +10 °С   +6 °C, З. 7 м/с 747 мм рт. ст.

Воскресенье, 13 ноября
 +11 °С   +8 °C, С.-З. 8 м/с 743 мм рт. ст.

Понедельник, 14 ноября
 +4 °С   +5 °C, С.-З. 7 м/с 748 мм рт. ст.

Вторник, 15 ноября
 +3 °С   —2 °C, З. 4 м/с 750 мм рт. ст.

Среда, 16 ноября
 +4 °С   —1 °C, С.-В. 4 м/с 744 мм рт. ст.

Четверг, 17 ноября
 +1 °С   —3 °C, С. 3 м/с 753 мм рт. ст.

Пятница, 18 ноября
 +2 °С   —3 °C, В. 3 м/с 756 мм рт. ст.

По данным сайта метеостанции
Богородицкое — Фенино

l прогноз погоды

ревакцинировались от коронавирусной 
инфекции за сутки.

39 губкинцев

l цифра номера

l новости
Михаил лобазнов 
посетил воинские 
части
глава администрации губкинского го-
родского михаил Лобазнов побывал в 
воинских частях соседнего региона, ку-
да были направлены мобилизованные 
парни территории. 

«Приехали, чтобы узнать, как они об-
устроились, в каких условиях проходят 
службу, нуждаются ли в чём-то. Как раз 
в этот день сюда завозилась гуманитар-
ная помощь от губернатора Белгородской 
области Вячеслава Гладкова. Конечно же, 
и мы не могли приехать с пустыми рука-
ми. Привезли гостинцы и предметы, не-
обходимые в полевом быту: газовые бал-
лоны и горелки, чтобы можно было со-
греться самому и приготовить еду. Ранее 
в нашем округе стартовала добровольная 
акция пожертвования однодневного за-
работка на нужды военнослужащих. Об-
щественные организации округа ранее 
закупали для наших ребят рюкзаки, бер-
цы, балаклавы, термобелье, термоноски, 
плащ-палатки, мобильные телефоны, ап-
течки и сухпайки. Сейчас эта работа про-
должается», — написал на своей страни-
це в ВК Михаил Лобазнов.

Он прибыл утром в часть, солдаты во 
всю проходили боевое слаживание, на 
стрельбищах вспоминали старые навы-
ки и отрабатывали технику. Несмотря на 
это, главе удалось немного пообщаться 
с губкинцами, которые рассказали, что 
всем необходимым их обеспечили. Быто-
вые условия тоже хорошие, кормят сыт-
но, а еда вкусная. 

«В целом у наших мужчин настрой бо-
евой, и это вселяет уверенность. Обяза-
тельно по возможности буду выезжать в 
воинские части, где располагаются губ-
кинские солдаты, для передачи гумани-
тарной помощи и поддержания коммуни-
кации. Будем стараться решать все воз-
никающие просьбы и вопросы», — под-
черкнул руководитель муниципалитета.
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Чувствовать душу земли

Поля, бескрайние поля. Для старшего 
агронома СП «Губкинагрохолдинг» от-
деления № 2 Ивана Мацнева они на 
всю жизнь стали рабочим кабинетом. 
Энергичный, жизнерадостный, уверен-
ный в своих знаниях, с чувством юмо-
ра, по-настоящему любящий землю. Он 
видит природу, слышит её «голоса», по-
нимает приметы...

В этом году за свой труд ко Дню работ-
ников сельского хозяйства Иван Дми-
триевич был награждён Благодарно-

стью министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Белгородской области.

Иван Мацнев трудится в хозяйстве 
уже 40 лет, перебравшись из Воронеж-
ской области, где начинал свою профес-
сиональную деятельность. 

«Почему стал агрономом? Вопрос ко-
нечно интересный. Я родился и вырос в 
селе. К земле приучен. Кем ещё я мог 
стать? — улыбаясь, рассказывает Иван 
Дмитриевич. — Восьмилетку окончил. 
Мама мне справочник купила с разны-
ми учебными заведениями. А там мон-
тажный, индустриальный техникум. Чему 
учат? Кем работать? Не понятно. Брат 
двоюродный учился на агронома, вот и 
я, как говорят, пошёл по его стопам и 
ни разу не пожалел о своём выборе».

Окончив Березовский сельскохозяй-
ственный техникум с красным дипло-

мом, он не стал останавливаться на до-
стигнутом, понимал, что нужно получить 
высшее образования. Без труда посту-
пил и окончил Воронежский сельскохо-
зяйственный институт. Затем молодого 
дипломированного специалиста забра-
ли в армию, и лишь после службы он 
стал агроном.

«Сначала два года отработал в со-
вхозе «Кучугурский», а затем приехал в 
губкинский «Авангард». Встретили хо-
рошо. Влился в коллектив. У нас было 
два отделения: овощеводство и расте-
ниеводство. Я был в растениеводстве. 
Выращивали зерновые, кормовые куль-
туры, чтобы полностью обеспечить кор-
мами животноводство. Затем был опыт 
работы управляющего в овощеводстве», 
— говорит Мацнев.

Как человек, выросший в селе, в 
своей работе он руководствуется прин-
ципом: «На земле надо не просто ра-
ботать, на ней надо жить». И при этом 
обязательно думать о завтрашнем дне, 
планировать на перспективу. Он счита-
ет, что на матушку-природу грех жало-
ваться. Если человек пришёл работать 
на землю, он изначально должен быть 
готов ко всем природным проявлениям. 
В этом и заключается специфика про-
фессии агронома — работать, подстра-
иваясь под окружающую среду, незави-
симо от того, дождь ли это, засуха ли, 

град. Не роптать, а исходить из прин-
ципа «Дали день — должны работать». 

«Работа агронома как замкнутый 
круг. Началась посевная — отвечаю за 
качество сева: заделка, глубина, всё 
должно соответствовать норме. Затем 
пошла защита растений и от вредите-
лей, и от сорняков. Автоматически пе-
рехожу на обработку. Рассчитываю до-
зировку пестицидов, гербицидов, темпе-
ратурный режим, направление ветра, всё 
учитываю, чтобы не было вреда ни лю-
дям, ни пчёлам. Начинается уборка — я 
заведующий током. Принимаем семена, 
доводим их до кондиции, рассортируем 
и опять в поле, потому что приступаем к 
подготовке почвы», — делится агроном.

Нынешний год аграриям пришлось 
на уборочной кампании в буквальном 
смысле вести битву за урожай. По сло-
вам Мацнева, совместными усилиями их 
хозяйство бой выиграло, но вот прихо-
дится сложно с посевом озимых, пого-
да не благоволит. Что это значит? Да 
то, что весной будет дополнительная 
нагрузка.

«Профессию свою люблю. У нас от-
личный дружный коллектив и понимаю-
щее руководство. За что всем большое 
спасибо. Считаю, что моя награда — об-
щая заслуга».

Наталья Христославенко
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2 в центре вниМания
В АДМИНИСтРАцИИ
ГУБКИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Управление финансов и бюджет-
ной политики информирует о том, что 
приказом Министерства имуществен-
ных и земельных отношений Белго-
родской области от 27 октября 2022 
года № 131 утверждены результаты 
определения кадастровой стоимости 
земельных участков, расположенных 
на территории региона, по состоянию 
на 1 января 2022 года. Указанный 
приказ Министерства имущественных 
и земельных отношений опубликован 
31 октября 2022 года в сетевом изда-
нии «Вестник нормативных правовых 
актов Белгородской области (https://
zakonbelregion.ru).

Результаты определения кадастро-
вой стоимости земельных участков, 
расположенных на территории Белго-
родской области, будут применяться 
для целей налогообложения с 1 янва-
ря 2023 года. В соответствии с Нало-
говым кодексом Российской Федера-
ции земельный налог за 2023 год по 
утверждённой кадастровой стоимости 
налогоплательщиками — физическими 
лицами — будет уплачиваться в 2024 
году, не позднее 2 декабря.

*  *  *
Полог — неизменный «аксессуар» 

грузовиков, перевозящих сыпучие гру-
зы. Он представляет собой накидку 
или тент из какой-либо плотной ма-
терии: брезента, прорезиненной тка-
ни. По краям полога-тента предусмо-
трены люверсы, через которые пропу-
щен утягивающий трос, необходимый, 
чтобы ткань плотнее прилегала к бор-
там. В случае неполной загрузки при-
цепа будет достаточно полога, лежа-
щего поверх сыпучего груза.

В соответствии с пунктом 10.1.16 
Правил благоустройства территории 
Губкинского городского округа не 
допускается загрязнение территории 
транспортными средствами во вре-
мя их движения, стоянки, обслужива-
ния или ремонта, при перевозке гру-
зов вследствие отсутствия тента или 
укрытия, предотвращающих рассыпа-
ние и (или) вываливание груза. Вы-
павший крупный сыпучий груз может 
повредить дорожное полотно, раз-
метку или знаки, соседние строения, 
стать причиной создания аварийной 
обстановки. Прежде чем отправить-
ся в путь, перевозчик должен убе-
диться в правильности размещения и 
упаковки груза. Отдел муниципально-
го контроля напоминает о необходи-
мости соблюдения требований, уста-
новленных Правилами благоустрой-
ства территории Губкинского город-
ского округа.

*  *  *
Онлайн-школа «Фоксфорд» со-

вместно с Научно-исследовательским 
финансовым институтом Министер-
ства финансов РФ проводят бесплат-
ную Всероссийскую игру-викторину по 
финансовой грамотности «Потрачено! 
Как родители реагируют на ваши рас-
ходы» для школьников 5-9 классов. 
цели проекта — актуализация знаний 
школьников в вопросах финансовой 
грамотности и помощь в успешном 
освоении данного предмета в рамках 
реализации образовательной програм-
мы основного общего образования.

В игровой форме ученики ответят 
на вопросы по темам из ФГОС: лич-
ные и семейные финансы, мошенни-
чество, основы инвестиций. Участни-
ки узнают, как распоряжаться денеж-
ными средствами, пользоваться фи-
нансовыми инструментами и защи-
щаться от мошеннических операций. 
Регистрация участников проходит на 
платформе онлайн-школы «Фоксфорд» 
по адресу: https://Finance.foxford.ru/.

Информационно-
аналитический отдел

Безопасность детей в приоритете

Зазеленеет молодая дубрава
Одним из этапов создания благопри-
ятной среды на территории городско-
го округа стала реализация областной 
программы «Зелёная столица», основной 
задачей которой является масштабное 
озеленение и ландшафтное обустрой-
ство территорий.

Работники образования, культуры, ад-
министрации и студенты территории 
стали активными участниками про-

граммы. Каждую весну и осень на про-
тяжении ряда лет они подсаживают но-
вые насаждения. 2 ноября ударно труди-
лись в  балке Мокрый Лог, высаживали 
саженцы дуба. 

«Каждый день работники территори-
альных администраций, администрации 
округа, бюджетных учреждений и культу-
ры выезжают на посадку новых сажен-
цев. Подключаются и добровольцы. У 
нас было областное задание произвести 
насаждения на 20 га. Это задача выпол-
нена. Мы взяли на себя обязательства 
дополнительно высадить деревья ещё на 
74 га. В ближайшие дни эту работу за-
вершим. Программа «Зелёная столица» 
действует уже не первый год, и она дей-
ствительно даёт свои результаты: тысячи 
и тысячи гектар новых деревьев за это 
время посажено в регионе, думаю, это 
принесёт пользу, в том числе и Губкин-
скому городскому округу», — рассказал 
начальник управления сельского хозяй-
ства администрации Губкинского город-
ского округа Юрий Кудинов. 

Борозды были нарезаны заранее. 
Встали по парам — один с лопатой, дру-
гой с саженцами в руках. Работа спори-
лась. И погода благоприятствовала. По-
чва достаточно увлажнена, что свиде-
тельствует о том, что у саженца боль-
ше шансов пустить корни.

В посадке участвовали и студенты 
ГФ НИтУ МИСиС.

«Денёк замечательный. Мы рады по-
трудиться и внести свой личный вклад 

в улучшение экологического состояния. 
Пусть молодая дубрава украсит нашу 
территорию. И кто знает, может через 
много лет мы будем с гордостью рас-
сказывать своим детям о том, что сами 
её посадили… Приятно осознавать, что 
дело рук твоих будет жить и радовать 
людей не одну сотню лет», — поделил-
ся студент-первокурсник Антон травкин.

Наталья Христославенко

Сегодня каждого родителя всё больше 
интересуют вопросы безопасности де-
тей, особенно, когда они находятся в до-
школьных и школьных образовательных 
учреждениях. В деятельности органов 
государственной власти и местного са-
моуправления вопрос безопасности был 
и остаётся приоритетным.

По инициативе постоянной комиссии 
по социальной политике Совета де-
путатов в образовательном комплек-

се «Перспектива» состоялось выездное 
заседание по вопросу «О системе безо-
пасности в образовательных учреждени-
ях на территории Губкинского городско-
го округа». В его работе приняли участие 
глава администрации Михаил Лобазнов, 
заместители главы и руководители струк-
турных подразделений администрации.

«Антитеррористическая защищённость 
в учреждениях образования — это пер-
сональная ответственность руководите-
лей и педагогов. Проведены внеплано-
вые практические занятия и инструкта-
жи о порядке действий при обнаруже-
нии на объектах посторонних лиц и по-
дозрительных предметов, а также при 
угрозе возникновения ЧС. Особое внима-
ние уделяется тренировочным эвакуаци-
ям», — сказал Михаил Лобазнов.

Об организации антитеррористиче-
ской защищённости образовательных 
учреждений рассказала заместитель на-
чальника управления образования Ольга 
Альяных. Она отметила, что в системе 
образования округа функционируют 74 

образовательных учреждения (30 школ, 
38 детских садов, 6 учреждений допол-
нительного образования). 

«Антитеррористическая защищённость 
образовательных учреждений — это си-
стемные мероприятия, выполнение ко-
торых обеспечивается на уровне  ад-
министрации городского округа, управ-
ления образования и образовательных 
учреждений. Ежегодно увеличивается фи-
нансирование этих мероприятий. В 2022 
году на эти цели было направлено 88600 
тыс. рублей. Все учреждения обеспече-
ны инженерно-техническими средства-
ми защиты (кнопкой тревожной сигна-
лизации, системой автоматической по-
жарной сигнализации, круглосуточным 
видеонаблюдением). В школах № 16 и 
№ 17, ОК «Перспектива», 5 лицее  уста-
новлены системы контроля управлени-
ем доступа; на 14 образовательных объ-
ектах выполнены работы по установке 
дополнительных видеокамер. Приобре-
тены и установлены системы оповеще-
ния и управления эвакуацией при угро-
зе возникновения чрезвычайной ситуа-
ции в учреждениях I-III категории опас-
ности и в 22 учреждениях IV категории 
опасности», — отметила Ольга Ивановна.

Она подробно остановилась на про-
блемах безопасности детей при перевоз-
ке школьными автобусами. Всего подвоз 
организован для 800 учащихся 17 школ, 
используется 26 автобусов и 2 микроав-
тобуса. С 1 сентября нынешнего года на 
них установлены кнопки тревожной сиг-
нализации с выходом сигнала на цен-

тральный пульт охраны «Росгвардии».
Особое внимание, по словам Оль-

ги Ивановны, уделяется тренировочным 
эвакуациям.

«Сейчас требования к эвакуации де-
тей изменились, они предусматривают 
эвакуацию детей и работников без выхо-
да на улицу», — констатировала Альяных.

Депутатов и собравшихся интересова-
ла тема подвальных помещений в учреж-
дениях образования. 

«Для обеспечения безопасности уча-
щихся и работников в случае возникно-
вения ЧС специально созданной комис-
сией управления образования проведена 
проверка всех подвальных помещений. Из 
81 здания подвалы имеются у 54. Для их 
использования как временных укрытий 
обеспечены необходимые условия: наве-
дён санитарный порядок, установлены ла-
вочки (стулья), обеспечен питьевой режим, 
освобождены проходы к подвальным по-
мещениям», — сказала Ольга Ивановна. 

Защита детей в учебных организаци-
ях — задача педагогов, родителей и вла-
сти. В открытом диалоге с участием де-
путатов, руководителей учебных и спор-
тивных заведений, общественных орга-
низаций и родителей обсудили систему 
безопасности в образовательных учреж-
дениях Губкинского городского округа. 
Диалог получился максимально откры-
тым и конструктивным. Прозвучавшие 
на заседании предложения и пожела-
ния будут учтены в дальнейшей работе.

Наталья Курносенко
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В целях снижения заболеваемости новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19 на 
территории Губкинского городского окру-
га продолжается вакцинация населения.

В настоящее время в Губкинскую цРБ 
поступили насадки-распылители для 
интраназального введения вакцины 

против COVID-19 Гам-КОВИД-Вак. таким 
образом, уже сегодня стало возможным 
вакцинироваться против COVID-19 двумя 
способами: внутримышечно в дельтовид-
ную мышцу (плечо) нерабочей руки и ин-
траназально в носовой ход.  

Во втором случае вакцина вводит-
ся в носовой ход в виде спрея: она 
находится в шприце, но на него наде-
вается не игла, а специальная насадка-
распылитель с фильтром. Если нажать 
на поршень шприца перед носом и глу-
боко вдохнуть, жидкость в виде мель-
чайших частиц-капелек оросит носовую 
полость. В результате чего, на слизистой 
оболочке образуются секреторные анти-
тела, которые и будут нейтрализовать ви-

Действенный способ — вакцинация
рус, пытающийся проникнуть в организм 
воздушно-капельным путём.

Интраназальное введение вакцины 
примечательно тем, что оно способству-
ет выработке двоякого иммунитета: гу-
морального и   мукозального (местного) 
иммунитета. Директор центра им. Гама-
леи Александр Гинцбург считает, что че-
ловек, вакцинированный интраназально, 
благодаря выработанному мукозальному 
иммунитету, не сможет стать переносчи-
ком коронавируса. 

А это является огромным вкладом в 
достижение коллективного иммунитета, и 
возможно в недалёком будущем снизит-
ся циркуляция вируса среди людей и че-
ловечество избавится от этой напасти.

Второй плюс интраназального введе-
ния вакцины в том, что такое введение 
является настоящим спасением для лю-
дей, которые панически боятся уколов.

Гражданам, которые не прочь вакци-
нироваться интраназальным способом 
при явке на прививочный пункт нужно 
при себе иметь не только паспорт, стра-

ховой медицинский полис, СНИЛС, очки 
(лицам с нарушением зрения), медицин-
скую маску, но и носовой платок или од-
норазовые носовые платочки.

На прививочных пунктах округа одно-
временно с прививкой против COVID-19 
можно привиться против гриппа. В насто-
ящее время в достаточном количестве 
имеется вакцина Совигрипп, доказавшая 
свою эффективность и безопасность.

Введение вакцины против COVID-19 
внутримышечно возможно на следу-
ющих прививочных пунктах: кабинет 
№412 консультативно-диагностической 
поликлиники в будние дни с 8:00 до 
14:00 часов, кабинет № 105 лечебно-
диагностического центра в будние дни с 
8:00 до 20:00 часов, в выходные и празд-
ничные дни с 9:00 до 15:00 часов. так же, 
на данной прививочной площадке воз-
можно введение вакцины интраназаль-
ным способом; поликлиника мкр. Лебе-
ди в будние дни с 12:00 до 14:00 часов 
и с 17:00 до 19:00; Скороднянская участ-
ковая больница в будние дни с 11:00 до 

12:00 часов; Архангельская амбулатория 
в будние дни с 8:00 до 15:00 часов; Бо-
броводворская амбулатория в будние 
дни с 11:00 до 14:00 часов; Истобнян-
ская амбулатория во вторник и пятницу 
с 9:00 до 12:00 часов; троицкая амбула-
тория в будние дни с 12:00 до 15:30 ча-
сов; на цВОП и ФАП по графику.

Записаться на вакцинацию можно: 
через личный кабинет портала Госуслуг; 
на сайте «Электронная регистратура Бел-
городской области» (new.2dr.ru); по теле-
фонам регистратуры и CALL-центра (в       
г. Губкине — 39-111; 7-66-55; 39-105; в 
мкр. Лебеди — 6-33-74; в Скороднянской 
участковой больнице — 6-73-14; в Бобро-
водворской амбулатории — 6-60-27; в тро-
ицкой амбулатории — 7-86-06; в Архан-
гельской амбулатории — 6-47-84; в Ис-
тобнянской амбулатории — 6-41-35 или 
6-41-74); при посещении врача.

Вера Зазадзе,
заведующая эпидемиологическим

отделом Губкинской ЦРБ

В России стартовал осенний призыв 1 
ноября. Этой осенью уйдут служить бо-
лее 100 губкинских парней. В ЦКР «Стро-
итель» для них был организован тради-
ционный День призывника.

Ребята уже прошли медицинскую ко-
миссию, узнали, куда отправятся 
служить со дня на день, и приш-

ли на торжественные проводы с гордо-
стью и твёрдым настроем освоить во-
инскую науку.

Со словами напутствия к призывни-
кам обратился военный комиссар г. Губ-
кина и Губкинского района Виталий Пи-
щальченко.

«Сегодня в округе один из самых от-
ветственных дней — мы провожаем на-
ших парней в ряды Вооруженных сил 
для защиты нашего Отечества. Служба в 
армии была, есть и будет почётной обя-
занностью каждого мужчины. Приорите-
том нынешней кампании является при-
зыв юношей, имеющих среднее или выс-
шее образование, военно-учётную специ-
альность, подготовленных в автошколах 
ДОСААФ России», — отметил военком.

Он пожелал юношам с честью и до-
стоинством исполнить свой воинский 

Долг свой Родине отдать пришла пора

долг, обрести в армии верных друзей, 
вернуться через год более сильными, 
возмужавшими и крепкими.

От имени главы администрации го-
родского округа Михаила Лобанова, при-

зывников с важным этапом в их жизни 
поздравила заместитель главы Наталья 
Фарафонова.

«Совсем скоро для вас начнутся не-
лёгкие, но интересные армейские буд-

ни. Служба в Вооруженных силах — это 
школа возмужания, становления моло-
дого человека как гражданина своей 
страны, это почётная и ответственная 
миссия. Возможно, кто-то из вас в бу-
дущем свяжет свою судьбу с защитой 
Родины, а для кого-то служба в армии 
станет бесценным жизненным опытом», 
— сказала она.

Александр Феданов от имени всех 
призывников пообещал выполнять ар-
мейский долг добросовестно и достой-
но, воспитывать в себе качества, необ-
ходимые защитнику Родины: отвагу, сме-
лость, выносливость, готовность бороть-
ся за свободу и независимость, не за-
пятнать честь и патриотические тради-
ции дедов, отцов, старших братьев, при-
умножить их боевую славу.

Мамы призывников Наталья Лапте-
ва и Ирина топоркова тепло и с долей 
юмора напутствовали ребят. Празднич-
ную атмосферу дополнил концерт кол-
лективов художественной самодеятельно-
сти цКР «Строитель», после которого каж-
дый призывник получил памятный пода-
рок — портативное зарядное устройство.

Юлия Яковлева
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В 2021 году губернатор Белгородской 
области Вячеслав Гладков выступил с 
инициативой о предоставлении помощи 
в оснащении дорожной уборочной тех-
никой муниципальных образований. В 

Дорожная техника готова к зиме

рамках этого проекта Губкинское пред-
приятие «Автодор» получило качествен-
ное новое оборудование.

«Для нас это стало существенным 
подспорьем, — отметил директор МУП 

«Автодор» Алексей Грицких. — Прежде 
нам не хватало техники для уборки до-
рог и улиц. Это было особенно важно в 
зимний период. Интенсивность движения 
в это время года не стихает, а аварий-
ность — растёт».

Заместитель главы администрации 
по ЖКХ и системам жизнеобеспечения 
Юрий Колесников рассказал о новых ав-
томобильных и автотракторных комплек-
сах, полученных по инициативе губерна-
тора, большинство из которых уже гото-
вы к использованию в зимних услови-
ях. Остальные ещё ждут дополнитель-
ного оборудования и работают на стро-
ительных объектах.

«Вся техника имеет заводскую га-
рантию, — отметил Юрий Владимиро-
вич. — Это касается и основных машин 
и навесных агрегатов».

также он отметил, что на базе «Авто-
дора» создан необходимый запас запча-
стей — это позволит эффективно и без-
остановочно использовать снегоубороч-
ную и другую дорожную технику.

Наряду с новой техникой к зиме го-
товы и старые машины. Всего на пло-
щадке было выстроено более пятидеся-
ти единиц техники, готовой к зиме. Сре-

ди широкого спектра техники и оборудо-
вания на площадке «Автодора» особен-
но выделяются девять новых мощных 
«МАЗов»-КДМ (комбинированная дорож-
ная машина), которые предназначены 
для содержания дорог в чистоте летом 
и уборки от снега в зимнее время года.

Заместитель директора Евгений Бли-
нов рассказал о том, что уже заготовле-
но более 11 тысяч тонн песко-соляной 
смеси в соотношении один к одному 
(для сильных морозов) и обычной сме-
си — один к трём. Для этого использо-
ваны мощности бывшего асфальтобе-
тонного завода, что позволяет готовить 
смесь тщательно очищенную и хорошо 
смешанную. Максимальная потребность 
такой смеси — до 12 тысяч тонн. 

«Автодор» имеет большой опыт рабо-
ты в зимних условиях. В часы или дни 
пиковых нагрузок при тяжёлых погод-
ных условиях на помощь приходят мест-
ные предприятия, которые участвуют в 
очистке дорог. Стоит также отметить, 
что «Автодор» работает в тесном взаи-
модействии с ГАИ, что особенно важно 
в период сложной дорожной обстановки. 

Вадим Москалёв
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«Выпускной экзамен» прошёл в рамках 
президентского гранта «Окно в вирту-
альный мир».

Обучение инвалидов компьютерной 
грамотности осуществлялось за счёт 
средств Президентского гранта, со-

В ногу со временем

гласно календарному плану и в полном 
объёме, что позволило достичь ожида-
емых результатов. Реализация проекта 
была направлена на получение необхо-
димых знаний пожилыми людьми, по-
зволяющих уверенно владеть и пользо-
ваться необходимыми функциями пер-

сонального компьютера в современном 
быстроменяющемся обществе.

 В результате проведения обучающих 
мероприятий инвалиды познакомились 
с устройством компьютера, основными 
программами, Интернетом, электронной 
почтой, сайтом государственных услуг, 
сайтами учреждений здравоохранения, 
дистанционной оплатой услуг ЖКХ, что 
способствовало их персональному раз-
витию, социальной адаптации, сохране-
нию активной жизненной позиции, сни-
зило уровень социального дискомфорта 
в данной возрастной категории.

В рамках проекта с февраля по 
октябрь было задействовано 24 жителя 
Губкинского городского округа, прожива-
ющих в сельской местности, подготов-
лено и издано 192 буклета с описани-
ем основных тем, рассматриваемых на 
занятиях.  Брошюры раздавались участ-
никам на занятиях. 

Организовано освещение реализации 
проекта на интернет-ресурсах, в сред-

ствах массовой информации, на сайтах 
управления социальной политики, Белго-
родской региональной организации инва-
лидов, на сайте Губкинской местной ор-
ганизации инвалидов и в сети ОК.

таким образом, основная цель проек-
та — научить пожилых людей уверенно 
владеть и пользоваться необходимыми 
функциями персонального компьютера в 
современном быстроменяющемся обще-
стве, была достигнута. Все обучающиеся 
проекта успешно освоили предложенную 
программу и по её окончании получили 
сертификаты от организатора. 

За время работы проекта от участни-
ков были получены только положитель-
ные отзывы и пожелания дальнейшей 
плодотворной работы, благодарность ор-
ганизаторам за неравнодушное отноше-
ние к старшему поколению.

Елена Костенко,
председатель Губкинской местной 

организации инвалидов
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Проект «Обустройство детской спор-
тивно-игровой площадки в с. Тёплый 
Колодезь Губкинского городского окру-
га Белгородской области» стал победи-
телем конкурсного отбора проектов по 
благоустройству сельских территории в 
рамках реализации государственной про-
граммы Белгородской области «Разви-
тие сельского хозяйства и рыбоводства 
в Белгородской области» среди муници-
пальных образований.

На его реализацию министерством 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия области выделен грант в раз-

мере 1800000 рублей.
«В тёплом Колодезе много детей и 

постоянно строятся новые дома, вот мы 
и приняли решение стать участниками 
конкурса и выиграли грант. На террито-
рии есть парк, который мы благоустраи-
ваем, поставили спортивные тренажёры, 
продолжим это место развивать, здесь 
же и разместим универсальную спортив-

ную площадку», — поделилась глава те-
плоколодезянской территориальной ад-
министрации Людмила Леженина.

Универсальная площадка будет со-
стоять из площадок для игры в футбол, 
теннис, стоек для крепления волейболь-
ных, баскетбольных и теннисных сеток 
на площади 428 кв. м.

В 2023 году по итогу реализации про-
екта будут созданы благоприятные усло-
вия для организации активного отдыха 
взрослых и детей в любое время года, 
появится возможность подготовки ребят 
к различным соревнованиям и проведе-
нию матчей на должном уровне, а инте-
рес к спорту у детей и взрослого насе-
ления возрастёт.

Напомним, что с 2020 года в рам-
ках реализации данной программы бла-
гоустроены зоны отдыха в сёлах Ско-
родное, Истобное, Заломное и посёлке                     
троицкий.

Наталья Курносенко

Универсальной спортивной площадке — быть!
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Жители Сергиевской территории празд-
нуют День села в престольный празд-
ник Казанской иконы Божией Матери. 
День села — очень важный, интерес-
ный и насыщенный праздник, позволя-
ющий весело и с пользой провести вре-
мя, пообщаться с друзьями и близкими, 
вспомнить приятные и яркие моменты 
из сельских будней.

К сожалению, вот уже несколько лет 
в силу сложившихся обстоятельств, 
праздник перемещён в онлайн-

формат. Культработники не оставляют 
своих земляков без подарка и готовят 
концертную программу. В этом году она 
носила название «Мне по сердцу малая 
родина, мне по сердцу любимый край».

С Днём села жителей сергиевской 
территории поздравила депутат Совета 
депутатов Губкинского городского окру-
га Ольга Пешеханова.

«Поздравляю с праздником Казанской 
иконы Божией Матери и Днём села.  Здо-
ровья, добра, тепла, удачи, мирного неба 
над головой, чтобы близкие люди, где бы 
они не находились, всегда возвращались 
домой живыми и невредимыми», — ска-
зала в видеообращении Ольга Петровна.

День рождения села — это праздник 
тех, кто здесь родился, тех, чьим трудом 
оно развивалось в последние годы, и 

тех, кому ещё только предстоит принять 
эстафету ответственности за его судьбу.

Земляков с праздником поздравила 
глава Сергиевской сельской территори-
альной администрации Дина Лебедева.

«Место, где мы родились и выросли, 
живём и работаем — самое дорогое на 
земле. Будущее малой родины зависит 
от нас, от нашего взаимоуважения, под-
держки, желания сделать её комфорт-
ной и благоустроенной. На нашей тер-
ритории живут талантливые, инициатив-

ные, трудолюбивые люди, умеющие ра-
ботать и идти в ногу со временем, а са-
мое главное — сильные духом и волей. 
Огромная благодарность всем, кто любит 
и бережёт своё село. Кто вносит вклад 
в его развитие и процветание. Кто сво-
им трудом, талантом и неравнодушием 
прославляет свою малую родину. Желаю 
территории — процветания, а жителям 
— благополучия, бодрости духа, веры в 
завтрашний день, мирного неба над го-
ловой», — пожелала Дина Михайловна.

Односельчан с праздником поздра-
вили настоятель храма в честь Казан-
ской иконы Божией Матери протоиерей 
Андрей Половинкин и директор средней 
школы Раиса Яровая. Своими номерами 
порадовали участники народного самоде-
ятельного коллектива ансамбля народной 
песни «Горлица». Желающие посмотреть 
концертную программу могут это сделать 
в социальных группах цКР с. Сергиевка.

Наталья Юрьева

«Мне по сердцу малая родина, мне по сердцу
любимый край»
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«О чём поёт казачья песня»

Фестиваль народной казачьей культуры 
«Над селом поёт казачья песня» про-
шёл в ЦКР с. Скородное 5 ноября. Со-
бытие было проведено в рамках реали-
зации инициативного проекта губернато-
ра Белгородской области «О чём поёт 
казачья песня».

В местном цКР создана творческая ко-
манда из народных коллективов, ко-
торая совершила этноэкспедицию с 

уникальной программой по населённым 
пунктам Белгородской области. Они по-
черпнули красоту и собрали багаж песен-
ного творчества казаков Новооскольско-
го, Чернянского, Старооскольского, Алек-
сеевского и Ракитянского районов.

В завершение проекта будет создан 
любительский фильм «О чём поёт каза-
чья песня», который будет растиражи-
рован в учреждениях культуры и обра-
зования округа.

Скороднянская земля — это удиви-

ВСё НАСтОЯщЕЕ
С 1 сентября Губкинская станция 

юных техников пополнилась новым учеб-
ным классом: в секции моделирования 
мальчишки и даже девчонки своими ру-
ками разбирают-собирают мотоциклы. 

— Не каждый может позволить себе 
заняться мотокроссом. Это очень доро-
гой вид спорта, — поясняет руководитель 
Алексей Сафронов. — А здесь дети мо-
гут проверить себя: покрутить гайки, из-
учить технику изнутри, а потом уже по-
нять, хотят они заниматься мотоспор-
том или нет. 

На столе — компактный серебристо-
чёрный мотор, сердце маленькой спор-
тивной «Ямахи». Вокруг толпятся будущие 
мотогонщики: глаз не могут оторвать. 

— Мотоцикл у нас перестал двигать-
ся, — доводит «легенду» ремонта Алек-
сей Сафронов.  —  Сейчас разберём дви-
гатель. Дети будут сами пробовать его 
собрать и заодно узнают, как он рабо-

От класса до трассы
КАК РАБОтАЕт СОЗДАННАЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
МЕтАЛЛОИНВЕСтА СЕКцИЯ МОтОМОДЕЛИРОВАНИЯ

тает. И так будет с каждым видом тех-
ники, которая у нас есть.

Два мотоцикла и скутер — вся тех-
ника рабочая и настоящая. А приобре-
сти её удалось на 350-тысячный грант, 
полученный в рамках конкурса Металло-
инвеста «ВМЕСтЕ! С моим городом». Для 
Сафронова финансовая помощь вдвойне 
приятна: с 2010 года он работает води-
телем на Лебединском ГОКе, перевозит 
горную массу. Получается, и вне работы 
компания рядом.

От шЕСтИ ДО ДВЕНАДцАтИ
С 2013 года Сафронов руководит 

спортивно-техническим клубом «Губ-
кин-31», который хорошо знают по по-
бедным выступлениям на больших со-
ревнованиях. Сегодня в клубе занима-
ются 15 детей. Алексей давно понял: 
ребятам нужно место и время для того, 
чтобы лучше знакомиться с техникой. 
так и появился класс мотомоделирова-

ния, ставший логическим продолжени-
ем «Губкина-31». Превратить его в пол-
ноценную секцию дополнительного обра-
зования помогли местные власти. Заня-
тия здесь бесплатные.

Зимой воспитанники будут изучать 
правила дорожного движения и устрой-
ство разных типов двигателей, учиться 
бортировать колёса — да мало ли чего 
можно сделать руками и парой гаечных 
ключей с настоящим мотоциклом! К вес-
не под руководством Алексея технику 
соберут, отрегулируют, и учебные посо-
бия снова превратятся в железных ко-
ней для тренировок. Благо руководство 
городского округа выделило 11 гектаров 
для мотоспортивной территории. В неё 
войдут уже действующая гоночная трас-
са и площадка для вождения, которую 
ещё предстоит сделать.  

— Весной с помощью Лебединского 
ГОКа и муниципалитета сделаем заезд 
и асфальтированную площадку, — делит-
ся планами Сафронов. — На ней будем 
учить новичков: дадим возможность по-
чувствовать мотоцикл, освоим азы фи-
гурного вождения. С теми, у кого будет 
желание, перейдём к спортивным за-
нятиям. 

В секцию мотомоделирования прихо-
дят дети от шести до 12 лет. Не ранова-
то ли знакомить со сложной техникой? 
В самый раз, уверен Сафронов: 

— Даже если и не поймут сразу все 
тонкости работы мотоцикла, зато будут 
знать, как он устроен.

Кстати, своего сына Ваню он привёл 
в мотоспорт в пять лет. Сейчас ему де-
сять, и он уже опытный мотогонщик.

— Для меня это победа над страхом, 
— рассказывает мальчишка. — На старте 
все волнуются, и нужно с этим справить-

ся. В секции мотомоделирования я тоже 
занимаюсь, потому что хочу знать мото-
цикл от и до. Без этого нельзя.

ОБЯЗАНы ВытАщИть
Старший Сафронов мотоспортом увле-

кается с детства  — тоже по примеру 
отца. До сих пор вспоминает свой пер-
вый чехословацкий «Чезет», предмет тай-
ных мечтаний многих мальчишек, дру-
живших с техникой. 

— Сначала это было хобби,  — расска-
зывает Алексей. — Потом увлекла рабо-
та с детьми: хочется передать им луч-
шее, что сам умею.

Сафронов — редкий пример челове-
ка, которому удалось перенести детское 
увлечение во взрослую жизнь.  Он ещё 
и судья первой категории, участвует и в 
организации многих соревнований. 

Есть ли будущее у мотоспорта в эпо-
ху, когда дети порабощены интернетом 
и компьютерными играми? Есть, уве-
рен тренер.

— Мы же сами их так воспитываем: 
не уделяем внимания, приучили к гадже-
там. Дети уходят в себя, в планшеты, а 
мы их ещё и обвиняем. Но мы и обя-
заны вытащить из всего этого — своим 
примером, — считает наставник. — Сколь-
ко у нас ребята занимаются, я ни разу 
не видел, чтобы они в телефоне зависа-
ли. Здесь не до гаджетов: руки в мазу-
те, но детям интересно. 

Пока мы беседуем, будущие гонщи-
ки, как муравьи, облепили скутер и мо-
тоцикл. Что ж, этой технике можно по-
завидовать — столько радостного внима-
ния! И действительно  — ни одного теле-
фона в руках.

*Ярослав Макаров
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тельное живописное, благодатное, госте-
приимное село со своими богатыми тра-
дициями и обычаями. В Белгородской 
области более трёхсот лет тому назад 
поселились первые казаки и именно в 
Скородном в то время стояли их воин-
ские части, и как память о том оста-
лось название улиц — сотни, которые 
существуют и сегодня. Гордятся наслед-
ники историей своего рода. И кому, как 
не скороднянцам, возрождать и хранить 
традиции казаков.

Фестиваль собрал самобытные твор-
ческие коллективы, каждый из которых 
привёз с собой частичку удивительной 
культуры Белгородской области — культу-
ру казачьей песни. Артисты постарались 
передать всю красоту песенного много-
голосия, неудержимую удаль казачьей 
пляски, яркую самобытность сюжетов. 

В событии приняли участие глава 
Скороднянской сельской территориаль-
ной администрации Сергей Седых и ата-

ман Осколецкого ху-
торского казачьего 
общества Николай та-
расов. 

«Казачество — это 
особое сословие на-
шего государства. 
Ему присуще чувство 
долга, ответственно-
сти, любви к Родине. 
Желаю всем удачи и 
успехов», — сказал, 
открывая меропри-
ятие, Сергей Седых.

Николай тарасов 
поблагодарил орга-
низаторов за проект.

«История казаче-
ства — это неотъем-
лемая часть прошло-

го земли и всей страны, а также важ-
ная составляющая настоящего и будуще-
го России. Сегодня казаки охраняют об-
щественный порядок, заботятся об окру-
жающей среде, занимаются патриотиче-
ским воспитанием молодёжи. В области 
комплексно развивается система пропа-
ганды лучших образцов казачьей куль-
туры, возрождаются вековые традиции, 
все больше жителей приходит в казачье 
движение. Нынешнее поколение казаков, 
их дети и внуки будут достойно продол-
жать традиции предков», — отметил Ни-
колай тарасов.

Фестиваль прошёл на одном дыха-
нии. Казачья песня зажигает сердца, ко-
торые складываются в один большой ко-
стёр любви традиций, братства и един-
ства. И пусть горит этот костёр в каж-
дом человеческом сердце, согревая те-
плом радушия и гостеприимства.

Наталья Курносенко
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Посвящение
в кадеты
Торжественное посвящение обуча-
ющихся пятых классов образова-
тельного комплекса «Перспектива» 
в кадеты ЮИДД прошло в Губкине 
3 ноября. В событии приняли уча-
стие председатель Совета депута-
тов Губкинского городского округа 
Галина Колесникова, депутат Влади-
мир Замараев, заместитель началь-
ника управления образования Ольга 
Альяных, командир отдельного взво-
да ДПС ГИБДД ОМВД РФ по г. Губ-
кину Иван Капустин, инспектор по 
пропаганде БДД Яна Чуева.

«От руководства округа и лично 
Михаила Лобазнова поздравляю вас 
со значимым событием. Кадет — зву-
чит гордо и ответственно. Вы заняли 
своё место в торжественном строю 
Российского кадетства. Семья, един-
ство, братство, честь, долг, отвага, 
дружба — вот основные жизненные 
ориентиры юных кадетов. Не зря та-
кое событие проводится в преддве-
рии Дня народного единства, ведь в 
этом особенном празднике соедини-
лись история и современность, бо-
евая слава и трудовые свершения, 
богатые духовные традиции. Мы гор-
димся сплочённостью жителей наше-
го округа — все вместе стремимся к 
его развитию, помогаем друг другу, 
учимся заботиться о том, чтобы со-
хранялись чистота и порядок», — ска-
зала, поздравляя виновников торже-
ства, Галина Колесникова.

54 обучающихся двух пятых клас-
сов приняли присягу и получили удо-
стоверения.

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

Понедельник, 
14 НОЯБРЯ

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Новости.
9:20 «АнтиФейк». (16+)
9:55 «Жить здорово!». (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:40 Информацион-
ный канал. (16+)
21:00 Время.
21:45 Х.ф. «шифр». (16+)
22:40 «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, 10:35 Х.ф. «Лесник». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+) 
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+) 
20:00 Х.ф. «Спецбат». (16+)
22:00, 0:00 Х.ф. «Скорая помощь». (16+)
0:25 Х.ф. «Беглецы». (16+)
2:05  Х.ф. «Зверобой». (16+)

5:00, 9:30 «Утро России».
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном». ток-шоу. (12+)
11:30, 17:30 «60 минут». ток-шоу. (12+)
14:30, 21:05 Вести. Местное время.
14:55 «Кто против?». ток-шоу. (12+)
16:30 «Малахов». (16+)
21:20 Х.ф. «Баренцево море». (16+)
22:20 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)
1:00 «Судьба человека». (12+) 

6:00, 8:00 «такая неделя»: новости «Мира Бе-
логорья». (12+)
6:30, 17:00, 20:30 «Не факт!». (12+)
7:00, 10:20, 23:50 шоу «Кондитер». (16+)
8:30, 16:00, 18:00 «Один день в городе». (12+)
9:00 Еженедельное оперативное совещание 
правительства Белгородской области. (12+)
11:30, 22:20 Сериал «Семь фунтов под ки-
лем». (12+)
13:00, 21:30 Сериал «Чужое гнездо». (12+)
13:50 Сериал «Пока станица спит». (12+)
15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 20:00, 21:00 «такой 
день»: новости «Мира Белогорья». (12+)
19:00 Сериал «От ненависти до любви». (16+)
1:00 Хорошее кино (с субтитрами). (6+)

6:30, 7:00, 7:30, 8:40, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры.
6:35 «Пешком…».
7:05 «Легенды мирового кино».
7:35 «Невский ковчег. теория невозможного».
8:00 «Чёрные дыры. Белые пятна».
8:50, 16:35 Х.ф. «Личное счастье».
10:15 «Наблюдатель». 
11:10 «Хоккей Анатолия тарасова».
12:15 «Дороги старых мастеров».
12:30, 22:15 Х.ф. «Клуб женщин».
13:35 «Линия жизни».
14:30 «История русского быта».
15:05 «Новости. Подробно. АРт». 
15:20 «Агора».
16:25 «цвет времени».
17:50, 1:50 «К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории».
19:00 «Жизнь замечательных идей». 
19:45 «Главная роль».
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:50 «Больше, чем любовь».
21:30 «Сати. Нескучная классика…».
23:20 «Первые в мире».
0:00 «Юрий Пименов. Дорога очарования жиз-
нью».
0:55 «Бастионы власти».

рОссия 1

рОссия К

нтв

1 Канал

ВТоРник, 
15 НОЯБРЯ

СРедА, 
16 НОЯБРЯ

ЧеТВеРГ, 
17 НОЯБРЯ

ПЯТниЦА, 
18 НОЯБРЯ

СУББоТА, 
19 НОЯБРЯ

ВоСкРеСенье, 
20 НОЯБРЯ

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Новости.
9:20 «АнтиФейк». (16+)
9:55 «Жить здорово!». (16+) 
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20, 23:45 Инфор-
мационный канал. (16+)
21:00 Время.
21:45 Х.ф. «шифр». (16+)
22:45 «Большая игра». (16+)

рОссия 1

1 Канал

5:00, 9:30 «Утро России».
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном». ток-шоу. (12+)
11:30, 17:30 «60 минут». ток-шоу. (12+)
14:30, 21:05 Вести. Местное время.
14:55 «Кто против?». ток-шоу. (12+)
16:30 «Малахов». (16+)
21:20 Х.ф. «Баренцево море». (16+)
22:20 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)
1:00 «Судьба человека». (12+)

рОссия К
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры. 
6:35 «Пешком…». 
7:05 «Легенды мирового кино». 
7:35, 1:00 «Бастионы власти». 
8:35, 18:45 «цвет времени».
8:45, 16:35 Х.ф. «Личное счастье». 
10.15 «Наблюдатель».
11:10, 0:00 «ХХ век».
12:15 «Забытое ремесло». 
12:30, 22:15 Х.ф. «Клуб женщин».
13:50 «Игра в бисер».
14:30 «История русского быта».
15:05 «Новости. Подробно. Книги».
15:20 «Передвижники».
15:50 «Сати. Нескучная классика…».
17:50, 1:55 «К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории».
19:00 «Жизнь замечательных идей».
19:45 «Главная роль».
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:50 «Искусственный отбор».
21:30 «Белая студия».

1 Канал
5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Новости.
9:20 «АнтиФейк». (16+)
9:55 «Жить здорово!». (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45 Информацион-
ный канал. (16+)
21:00 Время.
21:45 Х.ф. «шифр». (16+)
22:45 «Большая игра». (16+)

рОссия 1
5:00, 9:30 «Утро России».
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном». ток-шоу. (12+)
11:30, 17:30 «60 минут». ток-шоу. (12+)
14:30, 21:05 Вести. Местное время.
14:55 «Кто против?». ток-шоу. (12+)
16:30 «Малахов». (16+)
21:20 Х.ф. «Баренцево море». (16+)
22:20 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)
1:00 «Судьба человека». (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, 10:35 Х.ф. «Лесник». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Х.ф. «Спецбат». (16+)
22:00, 0:00 Х.ф. «Скорая помощь». (16+)
0:20 «Англия — Россия. Коварство без любви». 
«Крым и Корона». (16+)
1:20 Х.ф. «Зверобой». (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, 16:00, 18:00 «Один день в городе». (12+)
7:30, 17:00, 20:30 «Не факт!». (12+)
8:30 «Страшно. Интересно». (12+)
9:25, 0:00 Сериал «Криминальная полиция». 
(16+)
10:20 Сериал «Соблазн». (16+)
11:15, 22:20 Сериал «Погружение». (16+)
13:00, 21:30 Сериал «Чужое гнездо». (12+)
13:50 Сериал «Пока станица спит». (12+)
19:00 Сериал «От ненависти до любви». (16+)
1:00 Хорошее кино (с субтитрами). (12+) 

рОссия К

1 Канал

рОссия 1

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, 10:35 Х.ф. «Лесник». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Х.ф. «Спецбат». (16+)
22:00, 0:00 Х.ф. «Скорая помощь». (16+)
0:25 «Поздняков». (16+)
0:40 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
1:35 Х.ф. «Зверобой». (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, 16:00, 18:00 «Планета лошадей». (12+)
7:30, 17:00, 20:30 «Не факт!». (12+)
8:30 шоу «Кондитер». (16+)
9:35, 0:00 Сериал «Криминальная полиция». 
(16+)
10:25 Сериал «Соблазн». (16+)
11:20, 22:20 Сериал «Погружение». (16+)
13:00, 21:30 Сериал «Чужое гнездо». (12+)
13:55 Сериал «Пока станица спит». (12+)
19:00 Сериал «От ненависти до любви». (16+)
1:00 Хорошее кино (с субтитрами). (6+) 

рОссия К
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры. 
6:35 «Пешком…». 
7:05 «Легенды мирового кино». 
7:35, 1:05 «Великая французская революция». 
8:35, 12:15 «цвет времени».
8:50, 16:35 Х.ф. «Личное счастье».
10.15 «Наблюдатель».
11:10, 0:00 «ХХ век».
12:35, 22:15 Х.ф. «Запомните меня такой».
13:45 «Под знаком Льва».
14:30 «История русского быта».
15:05 «Новости. Подробно. театр».
15:20 «Пряничный домик».
15:50 «2 Верник 2».
17:50, 1:05 «К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории».
18:40 «Забытое ремесло».
19:00 «Жизнь замечательных идей».
19:45 «Главная роль».
20:05 «Открытая книга».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:50 «Зеркало для героя».
21:30 «Энигма». 
23:25 «Первые в мире».

1 Канал
5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
9:20 «АнтиФейк». (16+)
9:55 «Жить здорово!». (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 1:50 Информационный ка-
нал. (16+) 
18:40 «Человек и закон». (16+)
19:45 «Поле чудес». (16+)
21:00 Время.
21:45 «Фантастика». (12+)
23:50 Док. фильм. «Софи Лорен. Несравнен-
ная». (16+)
0:50 Х.ф. «Судьба на выбор». (16+)

1 Канал

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:45 
Новости культуры.
6:35 «Пешком…».
7:05 «Легенды мирового кино».
7:35 «Великая французская революция».
8:35, 16:15 «цвет времени».
8:45, 16:30 Х.ф. «Личное счастье». 
10:15 «Наблюдатель».
11:10 Х.ф. «Человек в футляре».
13:00 «Открытая книга».
13:30 «Власть факта».
14:15 «Острова».
15:05 «Письма из провинции».
15:35 «Энигма».
17:40, 2:10 «К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории».
18:45 «Билет в Большой».
19:45 Х.ф. «Жестокий романс».
22:05 «Необъятный Рязанов».
0:05 Х.ф. «Месяц май».
1:25 «Искатели».

рОссия 1

нтв

6:00 «Доброе утро. Суббота».
9:00 «Умницы и умники». (12+)
9:45 «Слово пастыря». (0).
10.00, 12:00, 18:00 Новости.
10:15 «ПроУют». (0+)
11:10 «Поехали!». (12+)
12:15 «Видели видео?». (0+)
13:40 Док. фильм. «Софи Лорен. Несравнен-
ная». (16+)
14:45 Х.ф. «Графиня из Гонконга». (12+)
16:55 «Горячий лёд». Прямой эфир.
18:20 «Снова вместе. Ледниковый период». 
(0+)
21:00 «Время». 
21:35 «Клуб весёлых и находчивых». Высшая 
лига. (16+)
0:15 Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBA. Алексей Егоров (Россия) — Арсен Гула-
мирян. Прямая трансляция.
1:15 «Великие династии». (12+)
2:05 «Моя родословная». (12+)
3:25 «Наедине со всеми». (16+)
4:10 «Россия от края до края». (12+)

рОссия К

нтв

1 Канал

рОссия 1
5:30 Х.ф. «Осторожно! Вход разрешён». (12+)
7:15 «Устами младенца». (0+)
8:00 Местное время. Воскресенье.
8:35 «Когда все дома». (12+)
9:25 «Утренняя почта». (12+)
10:10 «Сто к одному». (6+)
11:00, 16:00 Вести.
12:00 Х.ф. «Кузница счастья». (12+)
17:00, 19:00 «Песни от всей души». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)
18:00 «Синяя птица».
20:00 Вести недели.
22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)
1:30 «Судьба человека». (12+)
2:30 Х.ф. «Осторожно! Вход разрешён». (12+)

нтв
5:05 Х.ф. «Инспектор Купер». (16+)
6:40 «центральное телевидение». (16+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:20 «У нас выигрывают!». (12+)
10:20 «Первая передача». (16+)
11:00 «Чудо техники». (12+)
11:55 «Дачный ответ». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:05 «Однажды…». (16+)
15:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «Следствие вели…».
18:00 «Новые русские сенсации». (16+)
19:00 Итоги недели.
20:20 «Суперстар! Возвращение». (16+)
23:20 «Звёзды сошлись». (16+)
0:50 «Основано на реальных событиях». (16+)
3:30 Х.ф. «Зверобой». (16+)

6:00 Мультфильмы. (0+)
7:00, 8:00, 9:00 «такая неделя»: новости «Мира 
Белогорья». (12+)
7:30, 16:05 «Круиз-контроль». (12+)
8:30, 10:35 «Не факт». (12+)
9:30, 16:25 шоу «Кондитер». (16+)
11:00, 22:25 Сериал «Чудотворец». (12+)
14:25 Сериал «Вечный отпуск». (16+)
17:35 «СССР. Знак качества с Гариком Сукачё-
вым». (16+)
18:15 «Легенды кино». (12+)
19:00 Х.ф. «Лекарство против страха». (12+)
20:40 Х.ф. «Игра без правил». (12+)
1:20 Хорошее кино (с субтитрами). (6+) 

рОссия К
6:30 Мультфильмы. «Храбрый оленёнок», «Ско-
ро будет дождь».
7:20 Х.ф. «тайны старого чердака. «Пейзаж». 
9:15 «Диалоги о животных».
10:00 «Передача знаний».
10:50 Х.ф. «Месяц май».
12:05 «Невский ковчег. теория невозможно-
го».
12:35 «Игра в бисер».
13:15 «Элементы».
13:45 «100 лет российскому джазу. Легендар-
ные исполнители».
14:45 Х.ф. «Банда честных».
16:30 «Картина мира».
17:10 «Пешком…».
17:40 «Линия жизни».
18:35 «Романтика романса».
19:30 Новости культуры.
20:10 «Ульянов про Ульянова».
21:00 Х.ф. «Без свидетелей».
22:35 «Геликон-опера». «Альфа & Омега». Опе-
ра.
0:20 Х.ф. «Банда честных».
2:05 «Диалоги о животных».
2:45 «Раз ковбой, два ковбой…». Мультфильм.

рОссия К

5:10, 12:00 Х.ф. «Простая история». (12+)
6:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости.
6:55 «Играй, гармонь, любимая!». (12+)
7:40 «Часовой». (12+)
8:10 «Здоровье». (16+)
9:20 «Мечталлион». (12+)
9:40 «Непутёвые заметки». (12+)
10:15 «Жизнь других». (12+)
11:10 «Повара на колёсах». (12+)
12:15 «Человек-праздник». (16+)
13:55 Х.ф. «Вокзал для двоих». (12+)
16:40 «Горячий лёд». Фигурное катание. Пря-
мой эфир.
18:05, 23:45 «Романовы». (12+)
19:05 «Поём на кухне всей страной». (12+)
21:00 «Время».
22:35 «Что? Где? Когда?». (16+)
0:45 «Маршал советского кино». (12+)
1:40 «Моя родословная». (12+)
2:20 «Наедине со всеми». (16+) 

нтв

рОссия 1

5:00 «Утро России». Суббота».
8:00, 21:05 «Вести. Местное время».
8:20 «Местное время. Суббота».
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. «тайны следствия». (16+)
18:00 «Привет, Андрей!». (12+)
21:00 Х.ф. «Под одной крышей». (12+)
0:45 Х.ф. «Сердечные раны». (12+)
4:00 Х.ф. «Любовь по расписанию». (12+)

5:10 «Спето в СССР». (12+)
5:55 Х.ф. «Инспектор Купер». (16+)
7:30 «Смотр». (0+)
8:00, 10:00, 16:00 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+)
13:00 «Секрет на миллион». (16+) 
15:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «ЧП. Расследование». (16+)
17:00 «Следствие вели…». (16+) 
19:00 «центральное телевидение». (16+)
20:20 Х.ф. «Пять минут тишины. Симбирские 
морозы». (12+)
22:30 «ты не поверишь!». (16+)
23:30 «Международная пилорама». (16+)
0:10 «Квартирник НтВ». (16+)
1:35 «Дачный ответ». (0+)
2:25 Х.ф. «Зверобой». (16+)

Мир белОгОрья

Мир белОгОрья

Мир белОгОрья

Мир белОгОрья

Мир белОгОрья

Мир белОгОрья

Мир белОгОрья

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры. 
6:35 «Пешком…». 
7:05 «Легенды мирового кино». 
7:35 «Бастионы власти».
8:35, 18:45 «цвет времени».
8:45 Х.ф. «Личное счастье».
10.15 «Наблюдатель».
11:10, 0:00 «ХХ век».
12:20 «Забытое ремесло».
12:35 Х.ф. «Запомните меня такой».
13:45 «Эпизоды».
14:30 «История русского быта».
15:05 «Новости. Подробно. Кино».
15:20 «Библейский сюжет».
15:50 «Белая студия».
16:35 Х.ф. «Личное счастье».
17:50, 2:05 «К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории».
19:00 «Жизнь замечательных идей».
19:45 «Главная роль». 
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:50 «Абсолютный слух».
21:30 «Острова».
22:15 Х.ф. «Запомните меня такой».
23:20 «Первые в мире».
1:10 «Великая французская революция». 

5:00, 9:30 «Утро России».
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном». ток-шоу. (12+)
11:30, 17:30 «60 минут». ток-шоу. (12+)
14:30, 21:15 Вести. Местное время.
14:55 «Кто против?». ток-шоу. (12+)
16:30 «Малахов». (16+)
21:30 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты». (12+)
23:45 «Улыбка на ночь». (16+)
0:50 Х.ф. «Держи меня за руку». (16+) 6:00, 7:00, 8:00 «такой день»: новости «Мира 

Белогорья». (12+)
6:30 «Круиз-контроль». (12+)
7:30 «Не факт». (12+)
8:30, 16:10 «тайная история еды». (16+)
9:20 шоу «Кондитер». (16+)
10:25, 18:15 «Легенды кино». (12+)
11:05, 22:45 Сериал «Чудотворец». (12+)
14:25, 21:00 Сериал «Вечный отпуск». (16+)
17:00 «такая неделя»: новости «Мира Белого-
рья». (12+)
17:30, 20:25 «СССР. Знак качества с Гариком 
Сукачёвым». (16+)
19:00 Х.ф. «На чужом празднике». (12+)
1:40 Хорошее кино (с субтитрами). (6+) 

4:55 Х.ф. «Улицы разбитых фонарей». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Сегодня.
8:25, 10:35 Х.ф. «Лесник». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+) 
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Х.ф. «Спецбат». (16+) 
22:00, 0:00 Х.ф. «Скорая помощь». (16+)
0:20 «Англия — Россия. Коварство без любви». 
«Мокрая» дипломатия». (16+)
1:20 Х.ф. «Зверобой». (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 Сегодня.
8:25 «Мои университеты. Будущее за настоя-
щим». (6+)
9:25, 16:00 «Следствие вели…». (16+)
11:00 «ДедСад». (0+)
12:00 «Неизлечимого всё меньше». (12+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «ДНК». (16+) 
17:55 «Жди меня». (12+)

6:00, 7:00, 8:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 
20:00, 21:00 «такой день»: новости «Мира Бе-
логорья». (12+)
6:30, 16:00, 18:00 «Один день в городе». (12+)
7:30, 17:00, 20:30 «Не факт!». (12+)
8:30 «Корея. 5000 лет выживания». (12+)
9:25, 0:10 Сериал «Криминальная полиция». 
(16+)
10:20 Сериал «Соблазн». (16+)
11:20, 22:20 Сериал «Семь фунтов под ки-
лем». (12+)
13:00, 21:30 Сериал «Чужое гнездо». (12+)
13:50 Сериал «Пока станица спит». (12+)
19:00 Сериал «От ненависти до любви». (16+)
1:10 Хорошее кино (с субтитрами). (0+) 

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Новости.
9:20 «АнтиФейк». (16+)
9:55 «Жить здорово!». (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45 Информацион-
ный канал. (16+)
21:00 Время.
21:45 Х.ф. «шифр». (16+)
22:45 «Большая игра». (16+)

6:00, 7:00, 8:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:3, 20:00, 
21:00 «такой день»: новости «Мира Белого-
рья». (12+)
6:30, 16:00, 18:00 «Планета лошадей». (12+)
7:30, 17:00, 20:30 «Не факт!». (12+)
8:30 шоу «Кондитер». (16+)
9:35, 0:20 Сериал «Криминальная полиция». 
(16+)
10:25 Сериал «Соблазн». (16+)
11:20, 19:00 Сериал «От ненависти до люб-
ви». (16+)
12:15 «Страшно. Интересно». (12+)
13:05, 21:30 Сериал «Чужое гнездо». (12+)
13:55 Сериал «Пока станица спит». (12+)
22:20 Х.ф. «Двадцать одно». (16+)
1:10 Хорошее кино (с субтитрами). (6+) 

5:00, 9:30 «Утро России».
9:00, 11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном». ток-шоу. (12+)
11:30, 17:30 «60 минут». ток-шоу. (12+)
14:30, 21:05 Вести. Местное время.
14:55 «Кто против?». ток-шоу. (12+)
16:30 «Малахов». (16+)
21:20 Х.ф. «Баренцево море». (16+)
22:20 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)
1:00 «Судьба человека». (12+)

6:30 «Библейский сюжет».
7:05 Х.ф. «Жестокий романс». 
9:25 «Мы — грамотеи!».
10:05 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10:35 Х.ф. «Без свидетелей». 
12:10 «Земля людей».
12:40 «Чёрные дыры. Белые пятна».
13:20 «Великие мифы. Одиссея». 
13:50, 0:35 Док. фильм. «Земля, взгляд из кос-
моса».
14:40 «Рассказы из русской истории». 
15:50 «Отсекая лишнее. «Олег Буров. Диалог». 
16:35 Х.ф. «три толстяка». 
18:05 «Энциклопедия загадок». 
18:35 Х.ф. «О бедном гусаре замолвите слово». 
21:15 «Эстрада, которую нельзя забыть».
22:00 «Агора».
23:00 Х.ф. «Дейзи Миллер».
1:25 «Искатели. «Куда ведут Соловецкие ла-
биринты?».
2:15 «Персей», «Возвращение с Олимпа».

20:00 Х.ф. «Спецбат». (16+)
22:00 Х.ф. «Скорая помощь». (16+)
0:00 «Своя правда». (16+)
1:45 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
2:10 «Квартирный вопрос». (0+)
3:05 Х.ф. «Зверобой». (16+)
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АКЦИЯ! АКЦИЯ!
сезонные сКИДКИ!!!

ВнИМАнИе!!! ре
кл

ам
а

заводу пластиковых окон
«ВЕКТОР ПЛАСТ»

ТРЕБУЮТСЯ
сборщики пластиковых

окон и дверей,
замерщик.
Т. 6-14-00. ре

кл
ам

а

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ

под «ключ».
Т.  8-920-587-55-75. ре

кл
ам

а

КУПЛЮ лошадь, жеребёнка,
говядину, баранину.

   Т. 8-910-226-19-99. реклама

Товары и услуги сертифицированы

ПРОДАЮТСЯ телята.
Доставка бесплатная.

Т.: 8-960-695-05-51,
8-960-695-05-90.

*   *   *
ПРОДАМ кукурузу, сухая.

Возможна доставка.
Цена 12000 за тонну.

Т. 8-951-156-62-14. ре
кл

ам
а

КУПЛЮ ДОРОГО 
автомобили и
мототехнику в 

любом состоянии.
Т. 8-951-154-94-38.
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ВОДОПРОВОД
САНТЕхНИКА
ОТОПЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРИКА

Т. 8-915-572-70-09.
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Перетяжка и ремонт мягкой мебели.
изменение дизайна. большой выбор тканей.
Вызов мастера — бесплатно.
Т. 8-951-084-48-48.

Сдача отчётности по воинскому
учёту и бронированию граждан,

пребывающих в запасе
Администрация Губкинского городского округа напоми-
нает руководителям предприятий, учреждений и орга-
низаций всех форм собственности о НЕОБхОДИМОСТИ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В СРОК ДО 15 НОЯБРЯ 2022 ГОДА
отчётности по воинскому учёту и бронированию граж-
дан, пребывающих в запасе, ЗА 2022 ГОД.

Образцы форм отчётности можно скачать на офи-
циальном сайте администрации Губкинского городско-
го округа (gubkinadm.ru) в разделе «Деятельность (Де-
ятельность структур)», подраздел «Мобилизационная 
подготовка и мобилизация», сектор «Воинский учёт 
и бронирование ГПЗ», рубрика «Отчётность для ВУР».

Отдел мобилизационной подготовки
администрации Губкинского городского округа

Чуевская сельская территориальная администрация 
выражает глубокое соболезнование семье, родным и 
близким по поводу смерти Ивана Ивановича Чуева. 
Скорбим вместе с вами.

ПРОДАЁМ
КУР-НЕСУшЕК,

выращенных на домашних
кормах, привиты. доставка

бесплатная к дому.
Т. 8-928-633-50-77.
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
9 ноября исполнился 1 год, как 

не стало с нами самого дорогого че-
ловека — нашей мамы, бабушки, пра-
бабушки и прапрабабушки Валенти-
ны Ивановны толмачевой.

Да, мы взрослые, всё понимаем,
Но не легче от этого жить!
Всё равно мы безумно скучаем,
Продолжая всё так же любить!
Продолжая о мамочке думать,
И о ней, о живой вспоминать.
Задевая сердечные струны,
Что её никогда не поднять.
Она, конечно, хотела б вернуться,
Но уже никогда не сумеет,
В этом мире ей не проснуться,
Её сердце никто не согреет.
Мы хотим обо всём позабыться…
И с улыбкой вернуться домой,
там увидеть любимую маму,
И, как прежде, весёлой, счастливой, живой…
Все, кто знал Валентину Ивановну, помяните её 

добрым словом.
Дети, внуки, правнуки и праправнуки

ОКНА ИЗ ПВх
Гарантия три года

МЕБЕЛь под заказ
Качественно
и надёжно

Т. 8-930-438-47-70.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
19 НОЯБРЯ 2022 ГОДА с 10 до 12 часов в об-

щественной приёмной Губкинского местного отделе-
ния партии «КПРФ» (ул. Мира, д. 19) приём граждан 
будет проводить депутат Совета депутатов Губкин-
ского городского округа четвёртого созыва Игорь 
Гуриевич ОРЛОВ. Справки и предварительная за-
пись по телефону: 2-25-18.

ИЗВЕЩЕНИЕ
19 НОЯБРЯ 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 глав-
ный врач областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Губкинская цРБ» Ири-
на Викторовна КРОТОВА.

Коллектив МБОУ «Никаноровская СОШ» 
сердечно поздравляет

ветерана педагогического труда 
Наталью Анатольевну  Абрамову 

с юбилеем!
Желаем вам отличного здоровья,
Удачи, вдохновения, побед,
Пусть сердце наполняется любовью,
Пусть счастье будет рядом много лет!

          ПОЗДРАВЛЯЕМ!

На улице осень. Впереди — зима. И 
мы замечаем, что наша кожа меня-
ется не в лучшую сторону — стано-
вится сухой, воспаляется и приоб-
ретает неоднородный цвет. Не все 
задумываются об уходе за кожей 
в этот период и продолжают де-
лать те же процедуры, что и ле-
том, забывая или не зная о том, 
что именно в холодное время года 
кожа требует особого обращения.

Воздух становится сухим, тем-
пература значительно снижает-
ся — сухость, покраснение и ше-

лушение не заставляют себя ждать. 
Чтобы разобраться, почему так про-
исходит и как это исправить, мы об-
ратились к губкинскому косметоло-
гу Юлии Новиковой, которая трудит-
ся в этой сфере уже 12 лет.

«С наступлением холодов кожа на-
ходится в опасности. Поэтому нужно 
подобрать правильный зимний уход. 
Что нужно делать? Увлажнять и пи-
тать кожу всевозможными масками 
1-2 раза в неделю, дополнить уход 
сыворотками. Крем необходимо за-
менить на более плотный, витамины, 
пептиды, пробиотики и восстанавли-
вающие экстракты — лучшие друзья 
кремов зимой. И об этом нельзя за-
бывать. Что же касается тоников, то 
их нужно сменить на более нейтраль-
ные.  также нельзя забывать о том, 
что уход нужно наносить не меньше 
чем за час до выхода на улицу», — 
рассказывает Юлия Александровна.

Многих интересует вопрос: «Нуж-
но ли использовать скрабы зимой?».

Ваша кожа под защитой?

«Безусловно, глубоко очищать 
кожу необходимо и в зимний период, 
но не истязать себя грубыми скраба-
ми. Перейдите на гоммаж или более 
лёгкие», — рекомендует косметолог.

тело зимой тоже нуждается в 
уходе — после душа о коже же-
лательно позаботиться: увлажнить 
маслом или молочком. Кожа рук 
больше всего подвергается агрес-
сивному воздействию, поэтому нуж-
дается в постоянном увлажнении. 
Чтобы не испытывать дискомфорт 
после каждого мытья рук, можно 
положить тюбики крема для рук во 
все удобные места: на кухне около 
раковины, около кровати, в ванной, 
около компьютера, в сумочку.

В одной статье мы не можем 
рассказать обо всех тонкостях ухо-

да за кожей. Но помочь вам по-
добрать уходовую косметику, ма-
ски или процедуры поможет ква-
лифицированный специалист Юлия 
Новикова. Её студия аппаратной и 
эстетической косметологии нахо-
дится по адресу: г. Губкин, ул. Ки-
рова, 41, офис 302 (здание бывше-
го Сбербанка). А также связаться 
с косметологом вы можете по те-
лефону: 8-920-579-69-29, а также 
перейдя по ссылке: https://vk.me/
kosmetolog_novikova73, https://t.me/ 
kosmetolog_novikova73.

И помните, сохранение молодо-
сти и красоты кожи — путь долгий 
и кропотливый. Поэтому врача-
косметолога желательно выбрать 
один раз и навсегда.

На правах рекламы

УВАЖАЕМыЕ ГУБКИНЦы! 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ«СЕЛьСКИЕ ПРОСТОРы»

НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2023 ГОДА.
Газету можно выписать в почтовых 

отделенияхи и у почтальонов 
по цене 476 рублей 76 копеек.
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«ТЯЖЁЛыЙ» ДенЬ: 16 ноября (16:00-19:00)

Причинение тяжкого вреда
здоровью, повлекшее смерть
Заместителем городского прокурора утверждено об-
винительное заключение в отношении 46-летнего жи-
теля Губкинского района, обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ 
— умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 
опасного для жизни человека, повлекшее по неосто-
рожности смерть потерпевшего.

В ходе следствия установлено, что 5 июня 2022 в 
вечернее время злоумышленник прибыл в Евгеньевку 
к знакомому ему мужчине для выяснения отношений 
по поводу ранее сложившегося конфликта. 

В ходе словесной ссоры, он нанёс последнему удар 
рукой в голову, от которого мужчина сел на землю. С 
головной болью и кровотечением ночью 6 июня по-
терпевший был доставлен в Губкинскую цРБ, где око-
ло 6 часов утра скончался от отёка мозга.

Уголовное дело направлено в Губкинский районный 
суд для рассмотрения по существу.

Алексей Феданов,
заместитель городского прокурора

Администрация и Совет депутатов Губкинского го-
родского округа выражают искреннее соболезнова-
ние главному специалисту отдела развития АПК и ма-
лых форм хозяйствования управления сельского хо-
зяйства Наталии Александровне Алпеевой в связи со 
смертью мамы.

Руководство ОМВД России по г. Губкину и совет ве-
теранов скорбят по поводу смерти пенсионера органов 
внутренних дел Валерия Петровича Чернышова и вы-
ражает искренние соболезнования родным и близким.

РеКЛАМА В «сП»:
5-52-03, 5-73-83.

Приглашаем стать друзьями
«сельских просторов»

в социальных сетях: ВКонтакте,
одноклассники, Телеграм.


