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сделай  прививку  –  защити  себя  и  своих  близких

Суббота, 30 апреля
 +12 °С   +4 °C, С. 4 м/с 747 мм рт. ст.

Воскресенье, 1 мая
 +12 °С   +3 °C, З. 2 м/с 747 мм рт. ст.

Понедельник, 2 мая
 +12 °С   +5 °C, В. 6 м/с 744 мм рт. ст.

Вторник, 3 мая
 +17 °С   +8 °C, Ю.-З. 4 м/с 739 мм рт. ст.

Среда, 4 мая
 +12 °С   +8 °C, С.-З. 5 м/с 738 мм рт. ст.

Четверг, 5 мая
 +9 °С   +2 °C, С. 4 м/с 748 мм рт. ст.

Пятница, 6 мая
 +12 °С   +2 °C, Ю. 3 м/с 750 мм рт. ст.

По данным сайта метеостанции
Богородицкое — Фенино

l прогноз погоды

николай Черников:
«На сегодняшний день 
мы уже заканчиваем 
сев ранних 
зерновых: ячменя 
и яровой пшеницы. 
Приступаем к 
подсолнечнику, параллельно 
подготавливаем почву под 
сою. На эти культуры делаем 
основной упор»

Уважаемые работники
агропромышленного комплекса
Губкинского городского округа!

Дорогие ветераны!
Примите искренние поздравления с 

праздником — Международным днём 
солидарности трудящихся!

1 Мая — праздник для всех, кто 
своим ежедневным трудом создаёт за-
втрашний день, благополучие нашей ма-
лой родины и страны в целом!

Пусть у каждого из вас будет ин-
тересная, нужная работа, которая всег-
да приносит вам уважение и радость, 
а ваш труд всегда будет востребован 
и оценён по достоинству.

От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, мирного и чистого неба над 
головой, добра, благополучия и прекрас-
ного весеннего настроения! С праздни-
ком! Хлеба и мира вашему дому! 

С уважением, Людмила Анисимова,
председатель территориальной

организации Профсоюза работников АПК

Дорогие земляки, труженики села!
Примите самые искренние, тёплые 

поздравления с Праздником Весны и 
Труда — Первомаем!

1 Мая — это светлый и радостный 
весенний праздник обновления приро-
ды, тепла и надежд, который олице-
творяет собой стремление человека к 
новым свершениям, миру и благопо-
лучию. Праздник весны и труда, как и 
многие годы, вы встречаете успехами 
на крестьянской ниве, в цехах пред-
приятий, на фермах, понимая, что от 
вашего труда зависит благосостояние 
Родины, благополучие каждой россий-
ской семьи. Ваши достижения очевид-
ны, и за них вам благодарна вся стра-
на. Вы и этот праздничный день, уважа-
емые работники полей и ферм, прове-
дёте в делах и заботах о будущем уро-
жае, высоких надоях и привесах. Пусть 
у вас найдётся время и для дружеских 
встреч, семейного торжества, веселья, 
хорошего настроения.

В этот праздничный день хочется 
пожелать вам, дорогие земляки, свет-
лых дней, мира, добра и благополучия. 
Пусть тёплое майское солнце заряжа-
ет энергией, дарит весеннее настрое-
ние и любовь к жизни! Будьте здоро-
вы, согласия и любви каждой семье! 

С праздником!
Сергей Романенко, 

генеральный директор
ЗАО «Скороднянское»

Маргарита Крылова,
председатель профкома

ЗАО «Скороднянское»

l 1 Мая — Праздник Весны и Труда

Уважаемые губкинцы!
Примите самые искренние поздравления с 

Праздником Весны и Труда!
Первомай традиционно открывает новую 

страницу в трудовой летописи городского окру-
га.

Этот праздник символизирует весеннее об-
новление, наполняет энергией, укрепляет уве-
ренность в своих силах, даёт импульс для реа-
лизации новых планов и проектов по обустрой-
ству родного края.

Трудолюбие губкинцев, их творческий подход 
к решению любых задач помогут нам вместе 
преодолеть все трудности и успешно реализо-
вать богатый потенциал территории. 

Особая наша признательность ветеранам тру-
да, которые всю свою жизнь посвятили безза-
ветному служению Родине. На доблестных тру-
довых традициях старших воспитываются и мо-
лодые губкинцы. 

Мирного и плодотворного труда, дорогие 
земляки, благополучия и добра каждому дому, 
крепкого всем здоровья и праздничного на-
строения!

С праздником!
Михаил Лобазнов,
глава администрации
Губкинского
городского округа

Галина Колесникова,
председатель Совета
депутатов Губкинского
городского округа 

Уважаемые белгородцы! Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Праздником Весны и Труда! 
В этот день мы чествуем людей всех поколений и всех профессий. 

Тех, кто в разное время работал и кто сейчас отдаёт свои знания, опыт, 
энергию, чтобы наша Белгородская область была благополучной и ком-
фортной для жизни, а Россия — успешной. 

Сегодня, несмотря на объективные сложности, мы, белгородцы, актив-
но трудимся. Реализуем все планы и проекты, в том числе и по разви-
тию инфраструктуры. 

В этом году мы хотим ввести в эксплуатацию 1 млн 181 тысячу ква-
дратных метров жилья. А это более 6 тысяч индивидуальных домов и 
свыше 7 тысяч квартир. Кроме того, мы отремонтируем 403 многоквар-
тирных дома — это беспрецедентное количество за все 8 лет реализации 
программы. В результате 60 тысяч жителей региона значительно улучшат 
свои жилищные условия. Наряду с этим, более двух тысяч белгородцев 
переедут из аварийного жилья в новые дома, а 315 детей-сирот заселят-
ся в собственные квартиры.

Рассчитываем ввести в строй свыше 180 новых и капитально отремон-
тированных объектов социальной инфраструктуры, выполнить ремонт более 
600 км дорог и строительство 49 км новых. Мы проведём благоустрой-
ство 85 общественных и дворовых пространств. Продолжим масштабную 
работу по развитию и модернизации системы водоотведения и водоснаб-
жения — на эти цели мы выделили более 3,5 млрд рублей. Уверен, мы с 
вами выполним всё намеченное. И наша жизнь обязательно станет лучше!

Дорогие друзья! Пусть этот замечательный майский праздник пода-
рит всем нам отличное настроение, заряд бодрости и энергии для но-
вых хороших дел! Здоровья вам, благополучия и всего самого доброго!

Вячеслав Гладков,
губернатор Белгородской области

Вся жизнь Сергея Полунина из 
Ивановки тесно связана с зем-
лёй, техникой. Его нелёгкий труд 
заслуживает искренних слов бла-
годарности и является примером 
для нынешней молодёжи.

В биографии Сергея Николаеви-
ча было всё: и работа на ком-
байнах и тракторах, и ранние, 

до зари, подъёмы, и ночные сме-
ны, и ремонт прямо в поле, а то 
и по пути к нему. Скромный, тру-
долюбивый, дисциплинированный 
и исполнительный, он не боялся 
и не боится никакой работы. Лю-
бое дело, за которое берётся, у 
него спорится. С 2013 года и по 
сегодняшний день трудится в АО 
«Водоканал-сервис» группы БВК.

«Родился, вырос и живу в Ива-
новке. Получил в первом училище 
профессию экскаваторщика, даже 
немного до армии на руднике по-
работал, потом трудился в родном 
колхозе. В ЗАО «Троицкое» пришёл 
в 2007. Так и работаю. Коллектив на 
предприятии хороший, костяк из тех, кто 
проработал здесь много лет. Все мы — 
люди старой закалки. И руководство от-
личное», — делится Сергей Николаевич.

По словам начальника автотранспорт-
ного участка Юрия Чеботарева, на таких 
как Полунин — держится предприятие.

«Ответственный, специалист свое-
го дела. Так виртуозно раскопать зем-
лю, чтобы не повредить трубопровод 
не каждый сможет, он прямо чувству-
ет, где нужно взять ковшом поглубже, 
а где — остановиться. На него всегда 
можно положиться, не нужно дважды 

Славен человек труда

повторять», — говорит Юрий Антонович.
Не только работой живёт Полунин. 

Как сельский житель любит землю. Вме-
сте с супругой Ольгой Леонидовной вос-
питали дочь, помогают растить внуков.

«У нас небольшое хозяйство. Всего 
две коровы, да птица, да земли чуть 
для огорода», — рассказывает Сергей 
Николаевич.

Удивлённо говорю: «Всего две?».
«О, раньше шесть голов стояло да 

ещё телята. Как в деревне без хозяй-
ства? Свой дом. Без дела я не могу. 
И внуков с детства к труду приучаем».

Сергей Николаевич не очень разго-

ворчив, но человек с чувством юмора. 
Не привык жаловаться, а всегда рабо-
тает на совесть — не умеет по-другому.

В преддверии Праздника Весны и 
Труда Сергея Николаевича поздравила 
председатель территориальной организа-
ции Профсоюза работников АПК Людми-
ла Анисимова и вручила Благодарность 
президиума территориальной организа-
ции Профсоюза работников АПК за мно-
голетний добросовестный труд, пожелав 
дальнейших успехов, здоровья, счастли-
вой жизни и поблагодарив за труд.

Наталья Христославенко
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2 Праздник
l 1 Мая — Праздник Весны и Труда

Уважаемые губкинцы!
Координационный совет организаций профсо-

юзов Губкинского городского округа поздравля-
ет вас с праздником — Международным днём 
солидарности трудящихся, Праздником Весны и 
Труда — 1 Мая!

На протяжении многих лет Первомай симво-
лизирует обновление жизни и созидание. Спустя 
годы слова «Мир! Труд! Май!», как никогда, акту-
альны и полны глубочайшего смысла, отражая 
наше общее стремление жить в процветающей 
стране, стабильном, полноценном и свободном 
обществе, под мирным небом.

Труд был и остаётся залогом успешного раз-
вития любого общества, осуществления намеча-
емых планов. Все мы понимаем, что только тру-
дом можно поднять экономику, повысить благо-
состояние людей, добиться лучшей жизни. Губ-
кинцы, являясь  ярким примером трудолюбия и 
работоспособности, умеют создавать комфорт-
ную среду обитания, строить дома, добывать 
руду, выращивать хлеб.

Но события на Украине ещё раз заставля-
ют нас объединиться, переосмыслить прошлое 
и принять все меры, чтобы не допустить рас-
пространение фашизма во всём мире. Вот по-
чему накануне Дня Победы мы должны стать 
в один строй, плечом к плечу: для уверенности 
друг в друге, для выражения общих интересов, 
для солидарности — обязательных условий для 
решения любых внешних политических проблем 
и сохранения мира.

Мир завоеван очень дорогой ценой и сегодня 
находится под угрозой. Уверены, что Россия, как 
и в 1945 году, одержит победу над  возродив-
шимся фашизмом на Украине. Нацистам — нет 
места на земле! Россия всегда была, есть и оста-
ётся центром объединения здравомыслящих па-
триотических сил, центром борьбы народов за 
построение справедливого, мирного общества.

Пусть над родной Белгородчиной и Губкин-
ским краем всегда будет мирное небо, а весна 
дарит энергию и радость трудящимся, работаю-
щим на укрепление могущества нашей Родины.

Zа Мир! Zа труд! Zа Май!

Дорогие земляки! Уважаемые губкинцы!
Примите самые тёплые поздравления с 1 Мая — 

Праздником Весны и Труда! Для всех россиян этот 
праздник навсегда останется символом уникальной исто-
рии нашей Родины. Слова «Мир! Труд! Май!» актуальны 
по-прежнему, они отражают наше общее стремление к 
процветанию, порядку и созиданию.

Первомай символизирует для всех нас мир, добро 
и справедливость, олицетворяет сплочённость и соли-
дарность, уважение друг к другу. В день Первомая мы 
чествуем людей труда, всех, кто любит родной город и 
делает всё для его процветания, всех, кто трудился и 
трудится не покладая рук на благо своей родины, об-
щества, семьи!

От всей души желаем вам праздничного, солнечного 
настроения, здоровья, счастья, удачи и успехов во всех 
делах. Пусть ваш труд всегда будет успешным и плодот-
ворным, а этот день добавит веры в справедливое бу-
дущее на родной земле, принесёт хорошее настроение!  

Совет Губкинского местного отделения Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ

в Белгородской области

Уважаемые товарищи, друзья, земляки!
Коммунисты Губкинского местного отделения КПРФ по-

здравляют вас с замечательным весенним праздником 1 
Мая — Международным днём солидарности трудящихся!

В Советской державе Первомай долгое время был празд-
ником тружеников, работающих на общее благо, на разви-
тие, на постоянное движение вперёд. Сила советского че-
ловека заключалась в достоинстве и ярком образе будуще-
го. Это будущее дружно строила семья братских народов.

1 Мая не просто абстрактный «Праздник весны и тру-
да». Труд создаёт и постоянно воспитывает человека. И 
труд всегда был и всегда будет самым главным в жизни 
людей. Это день борьбы за наши права, против безудержно-
го роста цен на коммунальные тарифы и продукты питания.

Пусть этот день — 1 Мая — будет символом нашей вза-
имной поддержки и общей борьбы за достойное настоящее, 
за лучшее будущее! Пусть у каждого из нас появится воз-
можность реализовать собственные способности ради со-
циального благополучия и стабильного будущего своей се-
мьи и всего нашего народа!

Желаем вам крепкого здоровья, активного долголетия, 
добра, любви, тепла и мира всем вашим родным и близким.

Да здравствует 1-ое Мая, да здравствует международ-
ное рабочее движение! 

Владимир Чернов,
первый секретарь Комитета Губкинского

местного отделения КПРФ

Дорогие губкинцы!
Губкинское местное отделение Всероссийской поли-

тической партии «ЕДИНАя РОССИя» поздравляет вас 
с Праздником Весны и Труда!

Первое мая — праздник, который объединяет все по-
коления в нашей стране. Он символизирует для всех нас 
мир и созидание, добро и справедливость, олицетворя-
ет сплочённость и солидарность, уважение друг к дру-
гу. Это праздник всех, кто любит работать, кто строит 
свою жизнь упорным и честным трудом.

Спасибо вам за труд и стремление сделать наш Губ-
кинский городской округ лучше! Пусть эти праздничные 
дни наполнятся радостью встреч с друзьями и близки-
ми, дадут заряд бодрости и оптимизма для последую-
щих трудовых будней. 

Желаем вам весеннего тепла, ярких идей и твор-
ческих успехов во всех начинаниях, здоровья, счастья, 
любви и благополучия. Пусть любое дело, за которое вы 
берётесь, доставляет вам удовольствие и радует свои-
ми результатами.

С уважением, Губкинское местное
отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Дорогие друзья, жители Белогорья!
Поздравляю вас с праздниками — Днём Весны и Тру-

да и Днём Победы!
Два главных весенних праздника, которые знаменуют со-

лидарность, дружбу, нрав, взаимоотдачу, героизм и силу на-
шей страны, нашего народа! Мы помним все подвиги, кото-
рые были совершены дедами и прадедедами, героями Ве-
ликой Отечественной войны!

Мы говорим «Спасибо!» ветеранам и в первую очередь 
желаем им здоровья! Всем жителям Белгородской области 
желаю благополучия, радости, здоровья и успехов, сохраняя 
в своей душе веру и патриотизм! Давайте вместе трудиться 
на благо семьи и близких, на благо развития нашей стра-
ны, смотря в лучшее светлое будущее!

С уважением, Александр Шумейко,
депутат Белгородской областной Думы, первый заместитель

председателя Белгородской областной Думы
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В этом году весна не балует погожи-
ми деньками, поэтому посевная кам-
пания губкинских аграриев проводилась 
с перерывами. Мы побывали на полях 
КФХ «Светлана» 27 апреля и увидели, 
как идёт сев.

«На сегодняшний день мы уже за-
канчиваем сев ранних зерновых: ячме-
ня и яровой пшеницы на площади 150 
га. Приступаем к подсолнечнику, парал-
лельно подготавливаем почву под сою. 
Подсолнечника будет немного 50-60 га, 
сои — 200 га. Останется лишь кукуруза. 
Планируем ею засадить 50-60 га. Для на-
шего хозяйства эта культура новая, мы 
только к ней присматриваемся. Основ-
ной упор делаем на сою, подсолнечник и 

зерновые», — рассказывает 
фермер Николай Черников.

В поле недалеко от Чап-
кино один трактор «Массей 
Фергюсон», которым управ-
ляет опытный тракторист-
механизатор Николай Бо-
женов.

«Всю жизнь работаю на 
земле: сею, убираю. Сегод-
ня работать одно удоволь-
ствие. Техника новая, си-
стема навигации. Сел за 
руль, вывел трактор на ли-
нии, кнопочку нажал, а он 
едет. Красота. Тебе и лег-
че, и есть время за сеял-

кой смотреть. Прошёл 
борозду, рулём повер-
нул и снова на кно-
почку. Если бы моим 
наставникам лет двад-
цать назад сказать, что 
так можно будет рабо-
тать, не поверили бы», 
— делится Николай Ле-
онидович.

Знакомит нас с по-
мощником Иваном Бан-
тюковым.

«Вот, готовлю себе 
достойную смену», — 
смеётся Боженов.

Посевная в разгаре

Новая техника в хозяйстве была при-
обретена в 2015 году, разницу все почув-
ствовали сразу.

«На любой культуре на севе макси-
мально задействуем трёх человек. Один 
— помогает грузить мешки, второй — на 
погрузчике и механизатор. Мы бы и 
раньше сев завершили. Посмотрите, как 
уже взошли зерновые, которые раньше 
успели посеять. Но ничего, время ещё 
есть. Зима была мягкая, влажная, ду-
маю, и урожай будет неплохим. Озимые 
взошли хорошо, уже подкормили», — за-
ключает Николай Черников.

Наталья Христославенко
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Обычная двушка в новостройке Губкина. 
В спальне прилёг отдохнуть отец, мама 
играет с четырёхлетней Региной, пяти-
классник Илья сидит за компьютером. 
Тихая, спокойная, обыденная семейная 
жизнь. Просто квартира ещё не до кон-
ца обставлена мебелью, нет уюта, да и 
малышка не очень-то веселится, испу-
ганно всматривается в пришедшую тётю, 
прижавшись к маме, берёт угощенье, да 
и Илья уже не играет в танчики, как 
любил раньше… Жизнь семьи Влади-
мира и Ирины Зазулиных из Волчанска 
потихоньку встаёт на мирные рельсы. 

Ирина нас радушно встречает, расска-
зывая, что квартиру они снимают, 
а в Губкин приехали неделю назад.
«Потихоньку приходим в себя, дети 

хоть вздрагивать перестали. Пережили 
и увидели такое, что врагу не пожела-
ешь», — рассказывает хозяйка.

Ирина родом из Харькова, Владимир 
— с Луганской области. После свадьбы 
переехали в Волчанский район. Купили 
небольшой дом в Лимане.

«я частный предприниматель. На-
чинала с выращивания саженцев, цве-

Семья Зазулиных: «Мы здесь не чужие»

тов, комнатных растений. Потом откры-
ла свой интернет-магазин в Волчанске. 
Муж — сварщик. Бригаду свою органи-
зовал, занимались ремонтными работа-
ми. Жили, работали, собирали копеечка 
к копеечке, чтобы детей на ноги поста-
вить. Илюша учился в пятом классе, Ре-
гина ходила в детский сад». 

На минуту она замокает, переводит 
дыхание, мыслями переносится в свой 
дом, на глазах появляются слёзы. Взгля-
нув на детей, сразу же приходит в себя 
и как бы сама собой говорит: «Ничего, 
всё хорошо. Главное — живы, здоровы, 
в безопасности».

Владимир, услышав разговор, присо-
единяется к беседе.

«Мы понимали, что дальше так не мо-
жет продолжаться. Мы никогда не дели-
лись на русских, украинских. В Шебеки-
но клубнику возили. Всегда говорили на 
русском, думали, сны видели. Мы поэто-
му Илью и в школу русскоязычную от-
дали, единственную такую в городе. Там 
украинский язык вводился постепенно и 
только с 5 класса становился основным. 
У нас там военная часть была, счита-
лось, что там одни блатные служат, так 

за несколько дней до спецоперации её 
всю вывезли», — говорит хозяин.

 Жена продолжает: «Мы раньше, когда 
с работы домой возвращались, то были 
места, где обычно милиционеры тормо-
зили, смотрели документы, а тут нико-
го. Думаем, чего это их нет, праздники 
на носу, а они халтурят». 

«Украинские телевизионные каналы 
мы уже давно не смотрели, веры в них 
не было. Понимали, что только Россия 
нам поможет, кому мы ещё нужны», — 
продолжает Владимир.

По словам героини, проснулась она 
от того, что услышала сильные хлоп-
ки. Думала, что соседи петарды взры-
вают. И даже решила продолжить сон, 
перевернувшись на другой бок, но тут 
её как молнией пронзило, ведь от них 
дом не трясётся.

«Собака разрывается. Стены ходуном. 
Открыла жалюзи, а там грохот, зарево, 
всё тресётся. Первые несколько минут 
просто металась по комнате, не сообра-
жая, что делать дальше. Дети, докумен-
ты, вещи. Куда бежать? Думали, может 
в Харьков, там у мамы комната в обще-
житии, но Бог отвёл, то ли в Волчанск 
на квартиру, но решили остаться на ме-
сте. В селе спокойнее. И подвал надёж-
ный», — вспоминает Ирина.

Пока раздумывали и собирались, по-
звонила работница с Волчанска и сооб-
щила, что прошла колонна российских 
солдат и двинулась дальше. 

«Мы были рады, но не знали, что бу-
дет дальше. А только всё начиналось, 
— говорит Владимир. — Почти неделю 
сидели в подвале. Потом не стало элек-
тричества, закончилась провизия. Хоро-
шо бак был полный, решили выдвигать-
ся в город, потому что в квартире газо-
вое отопление. В Волчанске было и с 
продуктами проще, привозили гуманитар-
ную помощь. А так страшно вспомнить, 
отрезаны от мира и цивилизации — ни 
света, ни воды, ни связи. Дети вздраги-
вали от каждого громкого звука, жена 
в панике, и ты не знаешь, что вообще 
происходит. И это неведение пугает ещё 
больше. Понимание того, что нужно увоз-
ить семью пришло через полтора меся-
ца. Считаю, что нам повезло. Мы виде-
ли своими глазами, какие машины еха-

ли через наш город, пробиваясь к гра-
нице, пробитые насквозь. Люди спаса-
лись, как могли».

«Вы знаете, что характерно, — всту-
пает в разговор Ирина. — Раньше наши 
дети постоянно болели, ещё и до панде-
мии. Насморк, горло, аллергии, жалова-
лись даже на головные боли. Встретим-
ся вечером с соседями на улице, и все 
говорят про одни и те же симптомы, а 
как только бахнуло, так куда всё ушло. 
Давно подозревали, что мы подопытные 
кролики, наверное, так и было».

Подруга Ирины живёт в Губкине, поэ-
тому решили ехать в этот город. Погру-
зившись в машину, взяв кое-какие вещи 
и сбережения, хранившиеся на чёрный 
день, семья тронулась в путь. 

«Доехали хорошо. Остановились у 
одного магазинчика купить воды. Спра-
шиваю у продавщицы, где можно купить 
кофе. Недалеко стоял мужчина, услышав 
мою речь, возможно номера машины 
увидел, спросил, откуда мы. Узнав, что 
из Волчанска, обнял. Сказал, что неодно-
кратно там бывал у друзей, спрашивал 
о знакомых местах. Угостил кофе, детей 
вкусняшками. Знаете мелочь, а так душу 
греет, понимаешь, что мы здесь не чу-
жие», — делится Владимир.

Зазулины снимают жильё. Сегодня 
вернулись к нормальной мирной жиз-
ни. Занимаются оформлением необхо-
димых документов.

«Обратились в управление социаль-
ной политики. Все к нам относятся до-
брожелательно, приветливо, помогают. 
Занимаемся документами, есть свои 
нюансы, но думаю, что всё будет хо-
рошо. Скоро Илья продолжит обучение, 
а Регина пойдёт в сад. Сейчас обще-
ние со сверстниками им просто необ-
ходимо. Очень сильно испугались. Ко-
нечно, нам всего этого не забыть, но, 
надеюсь, что из детских воспоминаний 
ужас и страх уйдёт. Новые знакомства, 
яркие положительные эмоции победят. 
Жизнь продолжается. И это замечатель-
но. Мы вместе и все трудности преодо-
леем. Будем искать работу. Конечно, на-
деемся, что скоро всё закончится, и мы 
вернёмся домой».

Наталья Курносенко
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Закладка «Сада памяти» прошла в уро-
чище Липное Ивановской территории 
26 апреля.

Напомним, что организаторами акции  
являются Всероссийское обществен-
ное движение «Волонтёры Победы» и 

Фонд памяти полководцев Победы при 
поддержке Минприроды России, Рослес-
хоза и Всероссийского общества охра-
ны природы в рамках национального 
проекта «Экология». Её цель — увекове-
чить память каждого погибшего ветера-
на Великой Отечественной войны, пода-

ривших счастливое мирное будущее нам, 
их потомкам.

В мероприятии приняли участие 132 
жителя территории, среди них начальник 
управления сельского хозяйства Юрий 
Кудинов, сотрудники Ивановской сель-
ской территориальной администрации, 
Губкинского лесничества, Лесопожарного 
центра, студенты горно-политехнического  
колледжа, учащиеся СЮН, волонтёры.

Было высажено 24 тысячи сеянцев 
дуба черешчатого на площади  4,5 га.

«Сегодня мы посадили деревья в па-
мять о тех, кто ушёл из жизни в крово-

пролитной Великой Отечественной вой-
не, которые ратным подвигом завоева-
ли нашу независимость. Это люди, ко-
торые трудовым подвигом ковали По-
беду, те, кто остался в оккупации, дети, 
которые были участниками сопротивле-
ния, партизаны. Наш долг памяти — за-
крепить то, что должно перейти новым 
поколениям. Эти деревья вырастут, и бу-
дут напоминать о скорбных днях начала 
войны и о величии нашей Великой По-
беды», — сказал Юрий Кудинов.

Наталья Курносенко

Деревья в память о подвиге народаобласТной сМоТр-
конкурс школьных 
лесничесТВ
В феврале-марте 2022 года в белгород-
ской области прошёл смотр-конкурс 
школьных лесничеств, в котором от 
губкинского городского округа приня-
ли участие два школьных лесничества: 
«Лесовичок» (руководитель станислав 
Шульгин) скороднянской средней шко-
лы и «дубравушка» (руководитель Лю-
бовь коняева) Вислодубравской сред-
ней школы.

Школьные лесничества предста-
вили конкурсные материалы, отража-
ющие нормативно-правовое, матери-
ально-техническое обеспечение, основ-
ные направления деятельности — лесо-
хозяйственную, агитационную, просве-
тительскую, образовательную, иссле-
довательскую деятельность в области 
охраны и защиты леса, участие в кон-
курсах лесной направленности.

Конкурсные материалы Вислоду-
бравской школы были отмечены за вы-
сокий уровень и многообразие прове-
дённых мероприятий, большой охват 
участников школьного лесничества. 
Школьное лесничество «Лесовичок» 
стало призёром областного конкурса, 
заняв второе место.

Поздравляем призёров и участни-
ков конкурса с достойной оценкой и 
признанием профессионального жюри!

Ольга Альяных,
заместитель начальника
управления образования
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Управление образования администра-
ции Губкинского городского округа ор-
ганизовало пресс-тур для журналистов, 
в ходе которого познакомили их с ме-
дицинским образованием детсадовцев 
и школьников.

В Белгородской области важным во-
просом остаётся нехватка медицин-
ских специалистов. Профориентаци-

онная работа со школьниками и воспи-
танниками детских садов — один из пу-
тей решения проблемы. По словам заме-
стителя начальника управления образо-
вания Ольги Альяных, помимо медицин-
ского класса и двух медицинских групп, 
в округе начали профориентационную ра-
боту и с детьми дошкольного возраста.

Всемирная неделя иммунизации стар-
товала 24 апреля. Её цель — донести 
до каждого человека информацию о 
важности и преимуществах иммуни-
зации, как основного средства защи-
ты от инфекционных заболеваний, о её 
вкладе в обеспечение здоровья и бла-
гополучия людей. И не случайно, что в 
2022 году Всемирная неделя иммуни-
зации проводится под лозунгом «Дол-
гая жизнь для всех».

Более двухсот лет, начиная с самой 
первой вакцины от оспы и закан-
чивая новейшими мРНК-вакцинами 

против COVID-19, иммунизация помога-
ет человечеству делать мир безопас-
нее. Существуют вакцины против 25 
различных инфекций, защищающих лю-
дей от младенчества до старости. Из 
них иммунизация против 12, включая 
туберкулёз, корь, краснуху, эпидемиче-
ский паротит, полиомиелит, дифтерию, 
коклюш, столбняк, вирусный гепатит В, 
грипп, гемофильную и пневмококковую 
инфекции, является обязательной, а им-
мунизация против COVID-19 обязатель-
на для отдельных категорий населения.

Жизнь показала, что иммуниза-
цию трудно переоценить, она остаётся 
одной из самых эффективных вмеша-
тельств в области здравоохранения, а 
в отношении профилактики инфекцион-
ных заболеваний единственной эффек-
тивной мерой.

Продолжается разработка новых 
вакцин, и сегодня уже мы можем за-
щитить своих детей от ветряной оспы, 
вируса папилломы человека, вызыва-
ющего онкологическое заболевание, от 
дизентерии Зонне, ротавирусной инфек-
ции и других распространенных заболе-
ваний. Успех иммунизации заключает-
ся не только в том, что она защищает 
одного конкретного человека, получив-

Готовить кадры с детского сада
«Чем раньше у детей появится инте-

рес к медицине, к различным направле-
ниям врачебной деятельности, тем боль-
ше шансов, что они придут в дальней-
шем в медицинский класс, а потом по-
ступят и в медицинские вузы», — рас-
сказала Ольга Ивановна.

Знакомство с новым направлением 
в обучении детей началось с посещения 
ДДТ «Юный губкинец». Здесь уже два 
года действует программа «Шаг в меди-
цину», в рамках которой более 70 детей 
от 11 до 17 лет постигают азы медици-
ны в специально оборудованном клас-
се. Программа разделена на три уровня: 
«стартовый», «базовый» и «продвинутый». 

Программа разработана таким обра-
зом, что теория неотделима от практи-

ки. Одновременно с овладением интерак-
тивных программ, школьники знакомят-
ся с тонкостью работы на современном 
оборудовании. В этом журналисты убе-
дились, посетив урок, на котором одна 
из групп изучала такой важный орган, 
как сердце. 

С января в Губкинской средней обще-
образовательной школе действует про-
фильный медицинский класс, где готовят 
младших медицинских сестёр по уходу 
за больными. Кабинет оснащён совре-
менным диагностическим оборудовани-
ем, тренажёрами для отработки медицин-
ских навыков, роботом-тренажёром, авто-
матическим дефибриллятором, микроско-
пами и моделями для изучения строения 
человеческого организма и многим дру-
гим. Учебная программа рассчитана на 
два года. Теорию старшеклассники изу-
чают в обычном классе, а практику — в 
медицинском, под наставничеством пре-
подавателя Старооскольского медицин-
ского колледжа Елены Берлевой. 

Сегодня в медклассе постигают мед-
сестринское дело 34 человека. 23 — уча-
щиеся Губкинской школы и 11 — из школ 
№ 11 и № 16.

Проект детского сада № 36 «Коло-
кольчик» «Юные медики» направлен на 
то, чтобы дети не боялись людей в бе-
лых халатах. Недавно здесь появился 
мобильный медицинский класс с боль-
шим разнообразием наглядных пособий. 
Плюс такого мобильного класса в том, 
что все макеты и приспособления лег-
ко можно перенести из одной группы в 
другую, и проводить  уроки на местах.    

 «Мы хотим, чтобы дети не боялись 
врачей и медсестёр. Для этого  расска-
зываем им о врачебных специальностях, 
о процедурах, которые проводят для па-
циентов доктора, чтобы вылечить их. А 

ещё прививаем ребятам интерес к ме-
дицинским профессиям, учим оказывать 
раннюю помощь себе и другому. Это по-
зволит ребёнку не бояться, если врач бу-
дет проводить ту или иную манипуля-
цию. Наши дети знают, как себя вести, 
если, например, в кожу вонзилась зано-
за или что делать при носовом крово-
течении», — пояснила заведующий дет-
ским садом Татьяна Гольцева. 

В детском саду № 21 «Ивушка» ра-
бота построена на тесном сотрудниче-
стве с учащимися медицинского класса 
Губкинской школы. Волонтёры профиль-
ного класса приходят к детсадовцам с 
наглядными пособиями, рассказывают 
о  профессии врача, как себя вести на 
приёме у доктора, показывают устрой-
ство человеческих органов. Скоро и вос-
питанники «Ивушки» придут с ответным 
визитом в школу, где пособий, макетов 
и другого дидактического материала го-
раздо больше. 

А ещё в этом саду есть свой неболь-
шой медицинский центр с регистрату-
рой, оснащёнными кабинетами профиль-
ных врачей, лабораторией и даже своей 
станцией скорой медицинской помощи. 
Воспитанники подготовительных групп 
уже назубок знают алгоритм действий 
медицинской помощи человеку, что с 
удовольствием и показали участникам 
пресс-тура.   

«Такая большая комплексная работа 
через все уровни образования, будет спо-
собствовать тому, что дети заинтересу-
ются медициной. Выберут в дальнейшем 
медицинское образование, и уже квали-
фицированными специалистами вернут-
ся работать в родной город», — подвела 
итог пресс-тура Ольга Альяных.

Юлия Яковлева
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губкинскоМу 
городскоМу соВеТу 
ВеТераноВ — 35
торжественный пленум, посвящённый 
35-летию со дня образования городского 
совета ветеранов, состоялся в доме твор-
чества 21 апреля.

Председатель совета ветеранов Вя-
чеслав Богатырёв выступил с докладом, 
в котором постарался не только отразить 
основные вехи работы совета, но и отме-
тить активистов, общественные организа-
ции, с которыми работали сообща. Были 
упомянуты и имена тех, кто возглавлял со-
вет в разные годы. 

В настоящее время городская органи-
зация ветеранов насчитывает в своих ря-
дах более 13 тысяч человек, которые объ-
единены в 28 первичных ветеранских ор-
ганизаций.

Вячеслав Богатырёв выразил благо-
дарность руководителям предприятий и 
организаций, способствующим успешной 
работе совета ветеранов: Александру То-
каренко (Лебединский ГОК), Александру 
Куколеву (Комбинат «КМАруда»), Наталье 
Черненко (АПК «Агрофуд»). 

Особые слова благодарности — депу-
тату Госудумы Андрею Скочу и его фонду 
«Поколение». Помощник депутата Алексей 
Мирошник на пленуме передал председа-
телю региональной ветеранской организа-
ции Наталье Звягинцевой сертификат на    
2 миллиона рублей — на нужды всех вете-
ранов Белгородчины.

С приветственным словом к собрав-
шимся обратились председатель регио-
нальной ветеранской организации Ната-
лья Звягинцева, помощник депутата Гос-
думы Андрея Скоча Алексей Мирошник, 
председатель Совета депутатов Галина 
Колесникова, начальник управления соц-
политики Светлана Рудакова. Они высоко 
оценили деятельность совета ветеранов.

В ходе мероприятия состоялось на-
граждение активистов и праздничный 
концерт.

Вадим Москалёв

Долгая жизнь для всех

шего прививку, но и в том, что имму-
низация формирует коллективный им-
мунитет.

К сожалению, в результате панде-
мии COVID-19, по сведениям ВОЗ, уро-
вень детской иммунизации в ряде стран 
снизился. Экспертами отмечается риск 
возобновления во всём мире вспышек 
кори, полиомиелита и других инфекци-
онных болезней, управляемых средства-
ми вакцинопрофилактики.

Очевидно, что возникновение вспы-
шек инфекционных заболеваний в дру-
гих странах в силу миграционных про-
цессов может привести к появлению их 
на территории России. На современном 
этапе риск развития инфекционных бо-
лезней сохраняется из-за роста числен-
ности населения, низкого уровня жизни, 
изменения экологии, изменчивости ми-
кроорганизмов, развития туризма и дру-

гие. Поэтому вопрос своевременности 
и полноты вакцинации детей и взрос-
лых продолжает оставаться важным.

К сожалению, встречаются отказы 
от прививок как среди населения в це-
лом, так и среди родителей, не желаю-
щих вакцинировать своих детей, забы-
вая о том, что, отказывая своему ре-
бёнку в прививке, они нарушают его 
право быть защищённым от инфекци-
онных болезней.

Для иммунизации используются вак-
цины, которые в установленном поряд-
ке прошли исследования на эффектив-
ность и безопасность. Любая прививка 
в сотни раз безопаснее, чем заболева-
ние, от которого она защищает.

Вера Зазадзе,
заведующая эпидемиологическим
отделом ОГБУЗ «Губкинская ЦРБ»
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Начало школьной жизни ребёнка — это 
важное событие для всей семьи. И са-
мое важное для родителей будущих пер-
воклассников определиться с выбором 
учебного заведения. При этом нужно 
помнить, что основными принципами ор-
ганизации приёма детей в 1 класс явля-
ется, прежде всего, обеспечение приёма 
всех детей, проживающих на территории 
и имеющих право на обучение, а также 
обеспечение территориальной доступно-
сти общеобразовательных организаций. 

Порядок зачисления детей в школу 
регламентируется документами Ми-
нистерства просвещения РФ. Закре-

пление территорий городского округа за 
муниципальными общеобразовательны-
ми организациями осуществляется при-
казом управления образования. Данный 
документ размещён на официальном сай-
те управления образования в сети Интер-
нет (раздел «Приём в школу») и на сай-
тах общеобразовательных школ.

С 1 апреля 2022 года во всех рос-
сийских школах стартовала запись де-
тей в 1 классы 2022-2023 учебного года.  

Соответствующая приёмная кампания 
осуществляется, как и ранее в 2 этапа: 

— с 1 апреля  по  30 июня  текущего 
года принимаются заявления о приёме в 
1 класс для детей, проживающих на за-
креплённой территории, а также имеющих 
право на внеочередной, первоочередной 
или преимущественный приём (очерёд-
ность подачи заявления на первом эта-
пе не имеет значения, поэтому никакого 
ажиотажа родители могут не опасаться);

— с 6 июля по 5 сентября текущего 
года осуществляется приём заявлений о 
зачислении в 1 класс для детей, не за-
регистрированных на закреплённой терри-
тории, до заполнения в школе свободных 
мест. Как только свободные места окажут-
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Первый раз в первый класс
ся заполненными, приём прекращается.

Обращаем внимание, что проживаю-
щие в одной семье и имеющие общее 
место жительства дети имеют право пре-
имущественного приёма в школы, в ко-
торых обучаются их полнородные и не-
полнородные брат и(или) сестра.

В первоочередном порядке предо-
ставляются места в школы по месту 
жительства детям военнослужащих, со-
трудников полиции и сотрудников орга-
нов внутренних дел, не являющихся со-
трудниками полиции. 

Дети с ОВЗ  принимаются на обуче-
ние по адаптированной образователь-
ной программе  только с согласия их ро-
дителей  (законных представителей) и на 
основании рекомендаций ПМПК.

Вступительных испытаний при приё-
ме в первый класс не проводится, од-
нако школы с углубленным или про-
фильным изучением отдельных дисци-
плин,  могут проводить индивидуальный 
отбор учеников. 

Информация о количестве  мест в 1 
классах, о количестве свободных мест по 
состоянию на 5 июля, примерная форма 
заявления родителей ребёнка о приёме 
в школу размещается на официальных 
сайтах в сети Интернет общеобразова-
тельных организаций и на информаци-
онном стенде в школах.   

Подать заявление и документы о при-
ёме родители могут различными спосо-
бами. Например, лично, по почте, через 
региональную информационную систе-
му образовательных услуг (https://uslugi.
vsopen.ru/), по электронной почте, через 
электронную информационную систему 
школы, в том числе через сайт школы.

Родитель (законный представитель) 
ребёнка, являющегося иностранным 
гражданином или лицом без граждан-
ства, дополнительно предъявляет доку-

мент, подтверждающий родство заявите-
ля (или законность представления прав 
ребёнка), и документ, подтверждающий 
право ребёнка на пребывание в Россий-
ской Федерации. Иностранные граждане 
и лица без гражданства все документы 
представляют на русском языке или вме-
сте с заверенным в установленном по-
рядке переводом на русский язык.

Право на получение начального обще-
го образования наступает у ребёнка в воз-
расте шести лет и шести месяцев при от-
сутствии противопоказаний по состоянию 
здоровья, но не позже достижения воз-
раста 8 лет. Предполагается, что в этом 
промежутке времени все дети приступят 
к обучению в школе. Но возникают слу-
чаи, когда кто-то захочет отдать ребён-
ка в школу в более раннем возрасте, а 

кому-то исполнилось 8 лет, а он по состо-
янию здоровья ещё не приступил к обу-
чению. В таких случаях родители обраща-
ются с заявлением в управление образо-
вания администрации Губкинского город-
ского округа (соответствующее заявление 
можно написать в школе или непосред-
ственно в управлении образования). Для 
рассмотрения данных заявлений в управ-
лении образования создана специальная 
комиссия, в которую входят как специали-
сты управления образования, так и специ-
алисты центра психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи. Ко-
миссия принимает решение о возможно-
сти зачисления ребёнка в школу. 

Валентина Таранова,
начальник управления образования

В преддверии 
праздника Вели-
кой Победы на 
Осколецкой тер-
ритории полным 
ходом идут ра-
боты по уборке 
и благоустрой-
ству Памятника 
погибшим вои-
нам. Уже отре-
монтировали ме-
мориальную сте-
ну, приступили к 
штукатурке по-
стамента, обла-
гораживают при-
легающую терри-
торию. 

«То, что сде-
лали наши по-
гибшие воины-односельчане, а 
у нас их 325 из 675 ушедших 
на фронт — великий подвиг, ко-
торый мы никогда не забудем. 
Жителей не нужно приглашать, 
они сами приходят, и мы вместе 
наводим здесь порядок. Осенью 
жительницы нашего села Вален-
тина Петровна Змеева, Алексан-
дра Митрофановна Золотых и 
Надежда Петровна Прасолова 
посадили здесь розы, которые 
мы приводим в порядок после 
зимы», — рассказывает глава 
Осколецкой территориальной ад-
министрации Любовь Горюнова.

В ходе месячника по благоу-
стройству навели чистоту в на-
селённых пунктах, побелили де-
ревья и поребрики. 

Заботимся об общем
доме вместе

«Деревьям в нашем парке 
более 60 лет, стараемся сохра-
нить их всеми силами: погибшие 
выкорчёвываем, подсаживаем 
молоденькие деревца. В про-
шлом году заложили «Сад Па-
мяти», есть у нас и «Аллея вы-
пускников». Осенью реализова-
ли проект ТОС «Учитель перед 
именем твоим» в память об учи-
телях, работавших в нашей шко-
ле. Посадили павловнии, кото-
рые из семечек вырастила со-
трудница администрации Алёна 
Чурикова. Надеемся, что скоро 
у нас будет настоящая парко-
вая зона», — делится Горюнова.

На сегодняшний момент на 
территории приступили к ре-
ализации четырёх инициатив-

ных проектов: два — касаются 
уличного освещения по улицам 
Овражная и Молодёжная в Аве-
рино, также в этом селе полным 
ходом идёт строительство тро-
туарной дорожки. А в Осколь-
це — приступили к работам по 
строительству детской спортив-
ной площадки.

«На нашей территории живут 
очень отзывчивые люди, любя-
щие свой край. Мы всё дела-
ем вместе, за что всем боль-
шое спасибо. Ведь только так, 
совместно, мы сможем сделать 
наши родные пенаты краше и 
комфортнее для жизни», — за-
ключает глава.

Наталья Христославенко
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Уважаемые жители
и гости города!

9 мая 2022 года в 11:00 состоится патриотическая акция «Бес-
смертный полк». Построение участников с 10:00 на Централь-
ной площади. Начало шествия в 11:00. Маршрут шествия ко-
лонны: Центральная площадь — ул. Мира — ул. Комсомоль-
ская — ул. Фрунзе — ул. Кирова — ул. Мира — Центральная 
площадь. Приглашаем вас принять участие в шествии и по-
чтить память солдат, погибших в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Всю необходимую информацию о проведении акции, оформ-
лении портрета воевавших родственников, изготовлении штен-
дера для участия в шествии можно получить в волонтёрском 
штабе «Бессмертного полка», который расположен в Центре мо-
лодёжных инициатив по адресу: ул. Мира, 20-а, тел. 8(47241) 
3-92-01. Сюда же можно обратиться и тем, кто хочет стать во-
лонтёром акции. Требования к волонтёрам: возраст старше 14 
лет, готовность в день проведения шествия помогать в орга-
низации колонны, ориентировать участников.

Вниманию автовладельцев!
В праздничные дни подразделение РЭО ГИБДД ОМВД России 
по г. Губкину будет работать 30 апреля, с 3 по 7 мая.

1, 2, 8 и 9 мая 2022 года — выходные дни. С 10 мая —   
приём работы будет осуществляться с обычным графиком ра-
боты структурного подразделения.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают губкинцам об 
удобстве использования возможностей портала государствен-
ных услуг путём подачи заявления в электронном виде.

УВаЖаЕМыЕ ГУБКИНЦы! 
ОТКРыТа ОСНОВНая ПОДПИСКа

На ГаЗЕТУ «СЕЛьСКИЕ ПРОСТОРы»
На ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДа. 
Районку можно выписать в почтовых 

отделениях и у почтальонов
по цене 450 рублей 78 копеек.
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6 Теленеделя

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, 
2 МАЯ

9:40, 6:10 Х.ф. «Хиромант». (12+)
6:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
7:30 Х.ф. «Егерь». (12+)
9:20 «Ураза-Байрам». Трансляция из Уфимской 
соборной мечети.
10:15, 18:20 Информационный канал. (16+)
12:20, 0:30 «Светлана Немоляева. Мы стара-
лись беречь друг друга». (12+)
13:20 Х.ф. «Весна на Заречной улице». (12+)
15:15 «Александр Панкратов-Чёрный. По зако-
нам военного времени». (16+)
16:35 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
21:00 Время.
21:45 Х.ф. «По законам военного времени». 
(12+)
23:35 «Для всех я стал Фоксом». (12+)
1:20 «Наедине со всеми». (16+)

4:40 Х.ф. «Сибиряк». (16+)
6:10 Х.ф. «Любить по-русски». (16+)
7:50, 8:20 Х.ф. «Любить по-русски-2». (16+)
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 Х.ф. «Любить по-русски-3. Губернатор». 
(16+)
12:10, 16:20, 19:35 Х.ф. «Динозавр». (16+)
22:15 «Будут все!». Юбилейный концерт Викто-
ра Дробыша. (12+) 
0:55 Х.ф. «Первый парень на деревне». (12)

5:00 Х.ф. «Деревенская история». (12+)
9:00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая трансля-
ция из Московской соборной мечети. (12+)
9:55 «По секрету всему свету». (12+)
10:15 «Сто к одному». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
12:15 Х.ф. «Кавказская пленница, или Новые 
приключения Шурика». (6+)
14:55, 17:55 Х.ф. «Акушерка. Новая жизнь». 
(16+)
21:05 Вести. Местное время.
21:20 Х.ф. «Золотой папа». (16+)
1:20 Х.ф. «Любовь по найму». (12+)

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

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

на сайте http://mirbelogorya.ru
6:00, 10:30, 15:00 Мультфильмы. (0+)
7:00, 9:00 «Такая неделя»: новости «Мира Бе-
логорья». (16+)
8:00, 0:30 Держите ответ. (12+) 
12:00, 18:00 «Романовы. Судьба русского Кры-
ма». (12+)
13:00 Сериал «Сын отца народов». (12+)
14:00 Сериал «Последний янычар». (12+)
16:30, 23:30 «Великая война». (12+)
17:30 Сериал «Без свидетелей». (16+)
19:00 Сериал «Господа-товарищи». (12+)
20:00 Сериал «Сводные судьбы». (12+)
1:30 Хорошее кино (с субтитрами). (6+) 

6:30 «Ну, погоди!». Мультфильм.
7:55 Х.ф. «Сверстницы».
9:15 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
9:45 Х.ф. «12 стульев».
12:20 «Музеи без границ». Тотемское музейное 
объединение».
12:50 Док. фильм. «Любимый подкидыш».
13:30 «Острова».
14:10 Х.ф. «Урок литературы».
15:30 «Те, с которыми я… Итальянская тетрадь. 
Тонино Гуэрра».
16:00 Гала-концерт фестиваля детского тан-
ца «Светлана». 
18:20 Х.ф. «Золотой телёнок».
21:10 «Песня не прощается… 1971».
21:45 Х.ф. «Сисси — молодая императрица».
23:30 «Пять вечеров». Дипломный спектакль 
актёрского факультета ВГИК. Мастерская Вла-
димира Фокина.
1:35 Док. фильм. «Любимый подкидыш».
2:20 «Серый волк энд Красная шапочка», 
«Коммунальная история».

россия 1

россия к

Нтв

1 каНал

ВТоРник, 
3 МАЯ

СРедА, 
4 МАЯ

ЧеТВеРГ, 
5 МАЯ

ПЯТниЦА, 
6 МАЯ

СУББоТА, 
7 МАЯ

ВоСкРеСенье, 
8 МАЯ

5:50, 6:10 Х.ф. «Хиромант. Линии судеб».
6:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
8:30 Х.ф. «Небесный тихоход». (0+)
10:15, 18:20 Информационный канал. (16+)
12:20 «Владимир Этуш. «Всё, что нажито непо-
сильным трудом». (0+)
13:15 Х.ф. «Белорусский вокзал». (0+)
15:15 Х.ф. «Стряпуха». (0+)
16:30 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
21:00 Время.
21:45 Х.ф. «По законам военного времени». 
Новые серии. (12+)
23:40 «Владимир Этуш. «Всё, что нажито непо-
сильным трудом». (0+)
0:40 «Татьяна Самойлова. «Её слёз никто не 
видел». (12+)
1:25 «Наедине со всеми». (16+)

россия 1

1 каНал

5:25 Х.ф. «Бывшие». (12+)
9:20 «Пятеро на одного». (12+)
10:10 «Сто к одному». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
12:00 Х.ф. «От печали до радости». (12+)
14:55, 17:55 Х.ф. «Акушерка. Новая жизнь». 
(16+)
21:05 Вести. Местное время.
21:20 Х.ф. «Хрустальное счастье». (12+)
1:20 Х.ф. «Новая жизнь Маши Солёновой». (12+)

россия к
6:30 «Ну, погоди!». Мультфильм.
7:50 Х.ф. «Уроки литературы».
9:10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым». 
9:35 Х.ф. «Золотой телёнок».
12:20 «Музеи без границ».
12:50 Док. фильм. «Мухоловка и другие жите-
ли Земли».
13:35 Док. фильм. «Сладкая жизнь».
14:20 Х.ф. «Полустанок».
15:30 «Те, с которыми я… Итальянская те-
традь. Они и мы». Авторская программа Сер-
гея Соловьёва. 
16:00 «Балету Игоря Моисеева — 85 лет!». Юби-
лейный концерт в Большом театре. 
18:05 Х.ф. «Визит дамы». 
20.25 «Открытие VI Фестиваля авторской пес-
ни Олега Митяева».
21:45 Х.ф. «Сисси. Роковые годы императри-
цы».
23:30 «Вертинский. Русский Пьеро». Спек-
такль.
0:20 Х.ф. «Полустанок».
1:30 Док. фильм. «Мухоловка и другие жите-
ли Земли».
2:10 «Искатели». «Тайна русских пирамид».

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+)
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 0:20 Информацион-
ный канал. (16+)
21:00 Время.
21:45 Х.ф. «По законам военного времени».  
Новые серии. (12+)
22:45 «Большая игра». (16+)
23:40 «АнтиФейк!». (16+)

россия 1
5:00, 9:30 «Утро России».
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:30, 17:30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:30, 21:05 Вести. Местное время.
14:55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
21:20 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)
0:00 Х.ф. «Екатерина. Взлёт». (12+)
1:00 Х.ф. «Земский доктор». (12+)

Нтв
5:35 Х.ф. «Улицы разбитых фонарей». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:05 Сегодня.
8:25, 10:35 Х.ф. «Морские дьяволы. Смерч». 
(16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Х.ф. «Динозавр». (16+)
23:30 Х.ф. «Бухта глубокая». (16+)

6:00 Сериал «Лучик». (12+)
9:30, 19:00 Сериал «Господа-товарищи». (12+)
10:30, 15:00, 16:00 Мультфильмы. (0+)
11:00, 0:00 «Великая война». (12+)
12:00 «Романовы. Судьба русского Крыма». 
(12+)
13:00 Сериал «Сын отца народов». (12+)
14:00 Сериал «Последний янычар». (12+)
15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 20:00, 21:00 «Такой 
день»: новости «Мира Белогорья». (12+)
17:00, 23:35 Сериал «Без свидетелей». (16+)
18:00, 20:30 «Один день в городе». (12+)
21:30 Сериал «Вне закона». (16+)
22:00 Сериал «Золотце». (12+)
1:00 Хорошее кино (с субтитрами). (0+) 

россия к

1 каНал

россия 1
5:00, 9:30 «Утро России».
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:30, 17:30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:30, 21:05 Вести. Местное время.
14:55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
21:20 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)
0:00 Х.ф. «Екатерина. Взлёт». (12+)
1:00 Х.ф. «Земский доктор». (12+)

Нтв
5:20 Х.ф. «Улицы разбитых фонарей». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 Сегодня.
8:25, 10:35 Х.ф. «Морские дьяволы. Смерч». 
(16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Х.ф. «Динозавр». (16+)
23:30 Х.ф. «Бухта глубокая». (16+)
3:00 Х.ф. «Линия огня». (16+)

6:00, 7:00, 8:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 
20:00, 21:00 «Такой день»: новости «Мира Бе-
логорья». (12+)
6:30, 7:30, 15:00 Мультфильмы. (0+)
8:30 Шоу «Гастротур». (16+)
9:30, 19:00 Сериал «Господа-товарищи». (12+)
10:30, 12:30 Солдатики. (12+)
11:00, 0:00 «Великая война». (12+)
12:00 «Книги на все времена. Библиотека Н. 
Рыжкова». (12+)
13:00 Сериал «Сын отца народов». (12+)
14:00 Сериал «Последний янычар». (12+)
16:00, 18:00, 21:30 «Они самые». (12+)
17:00 Сериал «Без свидетелей». (16+)
20:30 «Один день в городе». (12+)
22:00 Сериал «Золотце». (12+)
23:30 Сериал «Без свидетелей». (16+)
1:00 Хорошее кино (с субтитрами). (12+) 

россия к
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры.
6:35 «Пешком…». 
7:05 «Легенды мирового кино». 
7:35, 18:35, 0:40 «Орёл в изгнании. Наполеон 
на острове Эльба». 
8:35 «Первые в мире». 
8:55 Х.ф. «Противостояние». 
10.15 «Наблюдатель».
11:10, 23:50 «ХХ век». 
12:05 «Забытое ремесло».
12:25 «Абсолютный слух».
13:05 Х.ф. «Визит дамы».
14:15 «Острова». 
15:05 «Новости. Подробно. Театр».
15:20 «Пряничный домик». 
15:45 Х.ф. «Прости нас, сад…».
17:00 «2 Верник 2». 
17:45 «Российские звёзды фортепианного ис-
кусства». 
19:45 «Главная роль».
20:05 «Спокойной ночи, малыши!».
20:20 «Линия жизни».
21:15 «Энигма. Чучо Вальдес».
21:55 Х.ф. «Противостояние».
23:00 «Запечатлённое время».
1:35 «Геннадий Дмитряк и Государственный 
академический Русский хор имени А.В. Свеш-
никова».
2:45 «Цвет времени».

1 каНал
5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
9:20 «АнтиФейк». (16+)
10:00 «Жить здорово!». (16+)
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 0:30 Информацион-
ный канал. (16+) 
21:00 Время.
21:45 Х.ф. «По законам военного времени». 
Новые серии. (12+)
23:40 «Леонид Быков. «Арфы нет — возьмите 
бубен!». (16+)

1 каНал

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Ново-
сти культуры.
6:35 «Пешком…». 
7:05 «Легенды мирового кино».
7:35 «Первые в мире».
7:50 Х.ф. «Противостояние».
10:20 Х.ф. «Ошибка инженера Кочина».
12:05 «Больше, чем любовь».
12:45 «Короли династии Фаберже».
13:30 Док. фильм. «Хозяйки Удоры».
14:15 «Острова».
15:05 «Письма из провинции».
15:35 «Энигма. Чучо Вальдес».
16.15 «Цвет времени».
16:30 «Он пришёл». Спектакль.
17:40 «П.И. Чайковский. Избранные произве-
дения».
19:00 «Смехоностальгия».
19:45 Х.ф. «Обыкновенный человек».
21:25 «Цвет времени». Марк Шагал.
21:35 Х.ф. «Противостояние».
0:05 Х.ф. «Любовная страсть».
2:00 «Искатели».
2:45 «Дарю тебе звезду», «Великолепный 
Гоша».

россия 1

Нтв

6:00 «Доброе утро. Суббота».
9:00 «Умницы и умники». (12+)
9:45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
10:15 «Звёзды кино. Они сражались за Роди-
ну». (12+)
11:15, 12:15 «Видели видео?». (0+)
13:55, 15:15 «Мосгаз». Новое дело майора Чер-
касова. (16+)
18:20 Х.ф. «Подольские курсанты». (16+)
21:00 Время. 
21:35 «Сегодня вечером». (16+)
23:15 «Звёзды кино. Они сражались за Роди-
ну». (12+)
0:15 Х.ф. «Женя, Женечка и «Катюша». (0+)
1:40 «Наедине со всеми». (16+)

россия кНтв

1 каНал

россия 1
5:20 Х.ф. «Мамина любовь». (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.
11:55 Фестиваль детской художественной гим-
настики «Алина». (12+) 
13:30 Х.ф. «Большой». (12+)
18:00 «Песни от всей души». Вечернее шоу Ан-
дрея Малахова. (12+)
20:00 Вести недели.
22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)
1:30 «Великая неизвестная война». Фильм Ан-
дрея Медведева. (12+)

Нтв
5:05 Х.ф. «Егорушка». (12+)
6:40 «Центральное телевидение». (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». (16+) 
19:00 Итоги недели.
20:30 «Маска». Лучшее. (12+)
23:40 «Основано на реальных событиях». (16+)
2:25 Х.ф. «Лейтенант Суворов». (12+)
3:50 «Алтарь Победы». (0+)

6:00, 8:00, 10:00, 19:00 Мультфильмы. (0+)
7:00, 9:00, 13:00, 21:00 «Такая неделя»: ново-
сти «Мира Белогорья». (16+)
11:30 «Клятва Гиппократа». (12+)
12:00 «Солдатики». (12+) 
12:30 «Книги на все времена. Библиотека Н. 
Рыжкова». (12+)
14:00 Сериал «Комиссарша». (12+)
18:00 «Берлин — Москва. Поезд победите-
лей». (12+)
20:40 «Книги на все времена. Библиотека Н. 
Рыжкова». (12+)
22:00 Х.ф. «Шесть минут до полуночи». (16+)
0:00 Сериал «Комиссарша». (12+)
3:30 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, 15:00, 16:00 Мультфильмы. (0+)
7:30 «Они самые». (12+)
8:30 Шоу «Еда, я люблю тебя». (16+)
9:30, 19:00 Сериал «Господа-товарищи». (12+)
10:30 Солдатики. (12+)
11:00 «Волынь-43». (12+)
12:00, 0:00 «Великая война». (12+)
13:00 Сериал «Сын отца народов». (12+)
14:00 Сериал «Последний янычар». (12+)
17:00 Сериал «Без свидетелей». (16+)
18:00, 20:30 «Планета лошадей». (12+)
21:30 Сериал «Вне закона». (16+)
22:00 Х.ф. «И снова горько». (16+)
1:00 Хорошее кино (с субтитрами). (6+) 

россия к
6:30 «Аист», «Загадочная планета», «Трое из 
Простоквашино», «Каникулы в Простокваши-
но», «Зима в Простоквашино».
7:55 Х.ф. «Небесный тихоход». 
9:10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
9:40 «Мы — грамотеи!».
10:20 Х.ф. «Земля Санникова».
11:55 «Диалоги о животных».
12:35 «Музеи без границ».
13:05 «Рассказы из русской истории».
14:10 Док. фильм. «Древняя Алания. Христи-
анские храмы Кавказа».
14:55 «Хрустальный бал «Хрустальной Туран-
дот».
16:30 «Картина мира с Михаилом Ковальчу-
ком».
17:10 «Первые в мире».
17:25 Док. фильм. «Меч Мономаха».
18:05 Х.ф. «Сказание о земле сибирской».
19:45 Международный музыкальный фести-
валь «Дорога на ялту».
23:05 Х.ф. «Земля Санникова».
0:40 «Диалоги о животных».
1:20 Х.ф. «Небесный тихоход».
2:35 «История одного преступления», «Это со-
всем не про это».

россия к

4:55 Х.ф. «Мерседес» уходит от погони». (12+)
6:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
6:20 Х.ф. «На войне как на войне». (12+)
7:45 «Играй, гармонь, любимая!». Специаль-
ный выпуск. (12+)
8:25 «Часовой». (12+)
8:55 «Здоровье». (16+)
10:15 «Звёзды кино. Они сражались за Роди-
ну». (12+) 
11:15, 12:15 «Видели видео?». (0+) 
13:55, 15:15 Х.ф. «Мосгаз». Новое дело майора 
Черкасова». (16+)
18:20 «АнтиФейк». (16+)
19:00 Х.ф. «Лётчик». (16+)
21:00 Время.
22:35 Х.ф. «Край». (16+)
0:50 «Звёзды кино. Они сражались за Роди-
ну». (12+)
1:50 «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, 14:15, 17:00, 20:00, 23:00 Вести.
12:00 «Доктор Мясников». (12+)
13:05 Х.ф. «Этим летом и навсегда». (12+)
18:00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+)
21:00 Х.ф. «Поворот на счастье». (12+)
1:10 Х.ф. «Двойная ложь». (12+)

5:45 Х.ф. «Улицы разбитых фонарей». (16+) 
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:20 «Простые секреты». (16+)
8:50 «Поедем, поедим!». (0+)
9:25 «Едим дома». (0+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Живая еда». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос». (0+)
13:05 «Однажды». 
14:00 «Своя игра». (0+)
15:00, 16:20 «Следствие вели…». (16+) 
18:00 «По следу монстра». (16+)
19:00 «Центральное телевидение». (16+)
20:20 Х.ф. «Бессмертные». (12+)
22:35 «Будем жить, старина!». (12+)
0:35 Х.ф. «Чужой дед». (16+)
2:20 «Дачный ответ». (0+)

Мир белоГорЬя

Мир белоГорЬя

Мир белоГорЬя

Мир белоГорЬя

Мир белоГорЬя

Мир белоГорЬя

Мир белоГорЬя

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры. 
6:35 Док. фильм. «Сергей Радонежский. Путь 
подвижника».
7:05 «Невский ковчег. Теория невозможного. 
Николай Вавилов».
7:35, 18:35, 1:05 Док. фильм. «Фридрих Второй 
Гогенштауфен. Вечная борьба с Папой Рим-
ским».
8:35 «Первые в мире».
8:55 Х.ф. «Противостояние».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 23:50 «XX век».
12:30 «Самара. Дом Сандры».
13:05 Х.ф. «Визит дамы».
14:15 «Острова». 
15:05 «Новости. Подробно. Кино».
15:20 «Библейский сюжет».
15:45 Х.ф. «Прости нас, сад…».
16:55 «Запечатлённое время».

5:00, 9:30 «Утро России».
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:30, 17:30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:30, 21:05 Вести. Местное время.
14:55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
21:20 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)
0:00 Х.ф. «Екатерина. Взлёт». (12+)
1:00 Х.ф. «Буду верной женой». (16+)

6:00 Сериал «Сводные судьбы». (12+)
9:30, 19:00 Сериал «Господа-товарищи». (12+)
10:30, 15:00 Мультфильм «Два хвоста». (6+)
12:00, 18:00 «Романовы. Судьба русского Кры-
ма». (12+)
13:00, 0:30 Сериал «Сын отца народов». (12+)
14:00 Сериал «Последний янычар». (12+)
16:30, 23:40 «Великая война». (12+)
17:30 Сериал «Без свидетелей». (16+)
20:00 Сериал «Лучик». (12+)
1:30 Хорошее кино (с субтитрами). (6+) 

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Новости.
9:20, 23:40 «АнтиФейк». (16+)
10:00 «Жить здорово!». (16+)
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 0:20 Информацион-
ный канал. (16+)
21:00 Время.
21:45 Х.ф. «По законам военного времени». 
Новые серии. (12+)
22:45 «Большая игра». (16+)

4:50 Х.ф. «Битва». (16+)
6:05 Х.ф. «Мужские каникулы». (16+)
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
8:20 Х.ф. «Мужские каникулы». (16+)
10:20 Х.ф. «Афоня». (0+)
12:10, 16:20, 19:35 Х.ф. «Динозавр». (16+) 
22:30 «Все звёзды майским вечером». (12+)
0:05 Х.ф. «Афоня». (0+)
1:35 Х.ф. «Мужские каникулы». (16+)

5:25 Х.ф. «Улицы разбитых фонарей». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
8:25, 10:35 Х.ф. «Морские дьяволы. Смерч». 
(16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «ДНК». (16+) 
20:00 Х.ф. «Динозавр». (16+)
0:00 Х.ф. «Бухта глубокая». (16+)
3:15 «Квартирный вопрос». (0+)

6:30 «Библейский сюжет».
7:05 «Малыш и Карлсон», «Карлсон вернулся», 
«Пёс в сапогах».
8:05 Х.ф. «Противостояние». 
10:15 «Неизвестные маршруты России». 
«Коми. От Сыктывкара до Керчомъи».
11:00 Х.ф. «Обыкновенный человек». 
12:35 «Музеи без границ». Ивановский музей 
промышленности и искусства».
13:05 «Рассказы из русской истории». Влади-
мир Мединский».
14:30 К 100-летию со дня рождения Владими-
ра Этуша. «Больше, чем любовь». 
15:10 «Бенефис». Спектакль.
17:30 Х.ф. «Чайковский».
20:00 «Премьера. Большой джаз».
22:00 Х.ф. «Противостояние».
0:10 «Лето с вертишейкой».
0:50 Х.ф. «Ошибка инженера Кочина».
2:40 «Балерина на корабле». Мультфильм.

6:00, 7:00, 8:00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». (12+)
6:30, 7:30 Мультфильмы. (0+)
8:30 «Штурм Берлина». (12+)
9:30 Сериал «Господа-товарищи». (12+)
10:30 Х.ф. «Девочка Миа и белый лев». (6+)
12:30 «Планета лошадей». (12+)
13:00 Сериал «Комиссарша». (12+)
17:00, 21:00, 0:00 «Такая неделя»: новости 
«Мира Белогорья». (16+)
18:00 «Штурм Берлина». (12+)
19:00 Х.ф. «Девочка Миа и белый лев». (6+)
20:40 Они самые. (12+)
22:00 Х.ф. «Почти знамениты». (16+)
1:00 Хорошее кино (с субтитрами). (6+) 

17:25 «К 75-летию Геннадия Дмитряка». 
19:45 «Главная роль».
20:05 «Спокойной ночи, малыши!».
20:20 «Моя Оля Лапшина».
21:05, 2:45 «Цвет времени».
21:15 «Абсолютный слух».
21:55 Х.ф. «Противостояние». 
23:00 «Запечатлённое время».
2:00 «Российские звёзды фортепианного ис-
кусства».
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7акТуально
ИЗВЕЩЕНИЕ

В связи с распространением новой коронави-
русной инфекции (CОVID-19), консультативный при-
ём граждан будет проходить в дистанционном фор-
мате общения. 7 Мая 2022 ГОДа с 10:00 до 12:00 
часов по тел. 5-10-37 консультативный приём граж-
дан проводит начальник Губкинского отдела Управле-
ния Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Белгородской обла-
сти, главный государственный инспектор г. Губкина 
и Губкинского района по использованию и охране 
земель Марина Викторовна аНИКЕЕВа.

Филиал ПаО «Квадра» — «Белгород-
ская генерация» приступает к пла-
новым гидравлическим испытаниям 
и ремонтам тепловых сетей.

С 3 ПО 16 Мая включительно го-
товить к зиме будут сети, под-
ключенные от котельной в с. Ни-

каноровка. В этот период в данном 
населённом пункте горячая вода бу-
дет отсутствовать по адресам: ул. В. 
Уколова, д. 2, 4, 8, 10; ул. Молодёж-
ная, д. 8-а (ДК).

С 17 ПО 30 Мая включитель-
но остановится котельная «Скород-
ное больница» в с. Скородное. Го-
рячую воду отключат по адресам: 
ул. Гагарина, д. 9; ул. Молодёжная, 
д. 2, 4, 7.

С 30 Мая ПО 12 ИЮНя вклю-
чительно отремонтируют котельную 

«Авангард-2», горячую воду отклю-
чат в доме № 468а по ул. Белго-
родской в Губкине. По всем осталь-
ным адресам в Губкине двухнедель-
ные отключения воды пройдут С 6 
ПО 19 ИЮНя включительно (пода-
ча воды 20 июня).

В микрорайоне «Лукьяновка» пе-
рерыв в горячем водоснабжении 
пройдёт С 21 ИЮНя ПО 4 ИЮЛя 
включительно по адресам: ул. Цен-
тральная, д. 42, 50, 56, 58а, 60, 60а; 
ул. Вокзальная, д. 25.

В п. Троицкий горячее водоснаб-
жение приостановят С 5 ПО 18 
ИЮЛя включительно по адресам: 
ул. Молодёжная, д. 1, 2, 3, 4а, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 19, 21; ул. Пар-
ковая, д. 3-10; пер. Садовый, д. 3, 4, 
5; ул. Центральная, д. 1/1, 2, 4, 5, 6, 
7, 12, 14, 16, 18, 20, 22.

В с. Бобровы Дворы горячей 
воды не будет С 19 ИЮЛя ПО 1 
аВГУСТа включительно по адре-
сам: ул. Скворцова, д. 3, 5, 7, 12, 14.

Энергетики просят соблюдать 
осторожность и не подходить к раз-
рытым траншеям, открытым тепло-
вым камерам и местам появления 
выброса воды. Кроме того, во время 
гидроиспытаний нельзя находиться 
и располагать автотранспорт вбли-
зи люков тепловых камер и непо-
средственно на них.

Выполняемые работы способ-
ствуют надёжному теплоснабжению 
потребителей в зимний период. Фи-
лиал ПАО «Квадра» — «Белгородская 
генерация» просит с пониманием от-
нестись к временным неудобствам, 
связанным с отключением горячего 
водоснабжения.

Уважаемые жители Губкинского
городского округа!

По всем фактам отказа правоохранительных орга-
нов в принятии и регистрации заявлений о преступле-
ниях, а также их нерегистрации просим вас обращать-
ся в Губкинскую городскую прокуратуру и прокуратуру 
Белгородской области по следующим номерам телефо-
нов: Илья Владимирович Роенко — 8(47241) 2-31-04; 
Дмитрий Владимирович Дунаев — 8(47241) 2-06-38; 
Эллина Витальевна Силко — 8(4722) 52-39-92.

ИЗВЕЩЕНИЕ
10 Мая 2022 ГОДа с 16:00 до 18:00 часов в Об-

щественной приёмной Губкинского местного отделе-
ния Партии «ЕДИНАя РОССИя» (г. Губкин, ул. Дзер-
жинского, д. 92) приём граждан будет осуществлять 
депутат Белгородской областной Думы седьмого со-
зыва Николай Иванович СЕРГЕЕВ. 

19 Мая 2022 ГОДа с 16:00 до 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 Геннадий Михайлович 
РУКаВИЦыН.

Справки и предварительная запись
по телефону: 2-53-07.

Проблема стихийного сжигания су-
хой травы особенно актуальна вес-
ной. С тёплой и ясной погодой уве-
личивается опасность возникнове-
ния природных пожаров. В боль-
шинстве случаев они являются 
следствием нарушения человеком 
требований пожарной безопасности.

Всплеск природных пожаров на-
блюдается в выходные дни, ког-
да люди массово направляются 

отдыхать на природу. Самые распро-
странённые природные пожары — это 
травяные палы. Наступает  период, 
когда многие выходят на субботник, 
чтобы навести порядок: собрать му-
сор, убрать прошлогоднюю траву и 
листву на своих огородах и дворо-
вых территориях. При этом некоторые 
люди предпочитают решать пробле-
му кардинально: поджигая сухостой. 
Причём большинство из них даже не 
знают, что это запрещено законом. 

Административной ответственно-
сти  подвергаются нарушители, ко-
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Палы сухой травы

торые жгут мусор, листья, траву  и 
другие остатки растительности в ме-
стах общественного пользования и 
на территориях поселений и город-
ских округов, садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерческих 
объединений граждан, на предпри-
ятиях, за исключением специально 
отведённых мест. Нарушение дан-
ных требований пожарной безопас-
ности влечёт наложение админи-
стративного штрафа как на граж-
дан, так и на должностных и юри-
дических лиц. Однако если поджига-
ние травы привело к повреждению 
леса, то вступает в силу статья 261 
Уголовного кодекса РФ. Она преду-
сматривает штраф в зависимости от 
причинённого ущерба, кроме штра-
фа человеку может грозить  лише-
ние свободы.                                                    

Уважаемые жители, чтобы в 
ваш дом не пришла беда, соблю-
дайте элементарные правила по-
жарной безопасности в пожароо-
пасный период: не сжигайте сухую 

траву вблизи кустов, деревьев, де-
ревянных построек; не производите 
бесконтрольное сжигание мусора и 
разведение костров; не выжигайте 
траву и стерню на полях; во избе-
жание перехода огня с одного стро-
ения на другое, очистите от мусора 
и сухой травы территорию хозяй-
ственных дворов, гаражных коопе-
ративов; не бросайте горящие спич-
ки и окурки; не разрешайте детям 
баловаться со спичками, не позво-
ляйте им сжигать траву; не остав-
ляйте на освещённом солнцем ме-
сте бутылки или осколки стекла (на 
солнце они работают как увеличи-
тельные стекла, фокусируют солнеч-
ный свет и поджигают траву, мох и 
т.д.); для разведения костров в са-
доводческих товариществах должны 
быть определены специальные ме-
ста. И, конечно же, неотлучно надо 
следить за горящим костром, а по-
сле потушить его водой или песком. 
Если вы обнаружили начинающийся 
пожар, например, небольшой травя-
ной пал, постарайтесь затушить его 
самостоятельно. Иногда достаточ-
но просто затоптать пламя (прав-
да, надо подождать и убедиться, что 
трава действительно не тлеет, ина-
че огонь может появиться вновь).

Будьте осторожны с огнём! Ваша 
безопасность зависит о вас!

В случае чрезвычайной ситуа-
ции сообщайте по телефонам: 101, 
103 или 112.

Управление по делам ГО и ЧС
Губкинского городского округа

Отключение горячей воды

С 1 января 2019 года в Российской Фе-
дерации начала действовать новая си-
стема обращения с твёрдыми комму-
нальными отходами (ТКО). Оказание 
услуг по обращению с ТКО осуществля-
ется региональным оператором, в нашем 
регионе им является ООО «Центр Эко-
логической Безопасности» (ЦЭБ). 

В соответствии с действующим зако-
нодательством к ТКО относятся от-
ходы, образующиеся в жилых поме-

щениях, товары, утратившие свои потре-
бительские свойства в процессе их ис-
пользования. 

Сезонные растительные отходы с при-
усадебных участков индивидуальных до-
мовладений (ботва растений, опавшая 
листва, отходы, образующиеся в про-
цессе содержания зелёных насаждений 
— порубочные остатки), не соответству-
ют определению «твёрдые коммуналь-
ные отходы», так как являются отходами, 
образованными вне жилых помещений. 

Администрацией Губкинского город-
ского округа заключён договор с муни-
ципальной организацией на вывоз пору-

Утилизация мусора
бочных остатков с общественных терри-
торий округа. Аналогично необходимо по-
ступать и собственникам домовладений, 
им следует заключать разовые договоры 
на вывоз данного вида отходов. Для сни-
жения затрат жители могут объединить-
ся и заключить договор на вывоз расти-
тельных, строительных, порубочных отхо-
дов сразу от нескольких домовладений.

В Губкинском городском округе для 
вывоза таких отходов можно обратить-
ся в следующие организации: 

— МУП «Комбинат благоустройство» — 
тел. 8(47241) 5-54-71. Стоимость услуг со-
ставляет: автотракторная тележка — (4,5 
куб.) 866,0 руб., ЗИЛ 130 (самосвал) (5 
куб.) — 914,03 руб.;

— ООО «Еврологистик» — тел. 8(47241) 
9-68-11. Стоимость услуг составляет: са-
мосвал — (9,0 куб.) 3 000 руб., ломовоз 
КамАЗ — 24 куб. 6500 руб., 

— в любую частную организацию, за-
нимающуюся грузоперевозками. 

Приём порубочных остатков осущест-
вляется ООО «Флагман» по адресу: Бел-
городская область, Губкинский район, 
тер. Балка Мокрый Лог, соор. 1. Стои-
мость приёма 1 куба составляет 349,20 
руб. Часы работы: с 8:30 час. до 17:00 
час., перерыв с 12:00 час. до 12:30 час.

Для сокращения объёма сезонных от-
ходов жителям частных домовладений 
рекомендуется организовывать компост-
ные площадки. Они позволяют органи-
зовать раздельное накопление отходов, 
сократить до нормативных показателей 
их объём, получить бесплатное органи-
ческое удобрение.

В соответствии с Правилами благоу-
стройства территории Губкинского город-
ского округа, собственники зданий, стро-
ений, сооружений, земельных участков, 
обязаны участвовать в содержании при-
легающей территории. Правилами благоу-
стройства установлено, что за пределами 
границ земельного участка, находящего-

ся в пользовании (собственности) не до-
пускается складирование строительных 
материалов, наличие нескошенной тра-
вы высотой более 15 см, наличие сор-
няка, засохшей травы, опавших листьев, 
срезанных веток и спиленных (срублен-
ных) стволов деревьев.

За нарушение порядка участия в со-
держании прилегающих территорий За-
коном Белгородской области от 4 июля 
2002 года № 35 предусмотрена админи-
стративная ответственность.

Неисполнение обязанности участия 
в содержании прилегающих территорий 
влечёт предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи до двух тысяч 
рублей; на должностных лиц — от пяти 
тысяч до десяти тысяч рублей; на юри-
дических лиц — от десяти тысяч рублей 
до тридцати тысяч рублей.

Во избежание привлечения к ад-
министративной ответственности про-
сим граждан соблюдать требования,       
установленные Правилами благоустрой-
ства  территории Губкинского городско-
го округа.

ВНИМАНИЕ!
ООО «Русагро-Инвест» ПУ «Кривецкий», ПУ «Серге-

евский» оповещает население и владельцев пасек о 
запланированных на 25.04.2022-25.05.2022 г. работах 
по наземной обработке пестицидами полей в грани-
цах земельных участков, расположенных вблизи на-
селённых пунктов: с. Архангельское, с. Лопухинка, с. 
Вислая Дубрава, с. Русановка, с. Чапкино, с. Стро-
кино, с. Ивановка, с. Осколец, с. Долгое, с. Залом-
ное, с. Троицкое, с. Аверино, с. Кандаурово, с. Пан-
ки, с. Коньшино, с. Истобное, с. Юрьевка, с. Серги-
евка, х. Александровский, с. Богословка, с. Бобровы 
Дворы Губкинского р-на. Обработка полей будет про-
водиться гербицидами, фунгицидами, инсектицидами 
(класс опасности для пчёл 2,3). Обработки вблизи 
пасек проводятся в ночное время.

Для ознакомления с графиком работ и местопо-
ложением обрабатываемых полей обращайтесь в ад-
министрацию предприятия. реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ
7 Мая 2022 ГОДа с 10 до 12 часов в обще-

ственной приёмной Губкинского местного отделения 
партии «КПРФ» (ул. Мира, д. 19) приём граждан бу-
дет проводить депутат Совета депутатов Губкинско-
го городского округа третьего созыва Владимир Ми-
хайлович ЧЕРНОВ. Справки и предварительная за-
пись по телефону: 2-25-18. 
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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.

ВОДОПРОВОД
СаНТЕХНИКа
ОТОПЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРИКа

Т. 8-915-572-70-09.

ре
кл

ам
а

Выпуск издания осуществлён при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

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

8-905-677-00-00

МОНТаЖ КРыШ
СаЙДИНГ

ЗаБОРы, НаВЕСы 
ИЗ ПРОФЛИСТа

У нас можно приобрести
сайдинг, металлочерепицу, профлист.

Пенсионерам — скидка!

ре
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БУРЕНИЕ СКВаЖИН 
На ВОДУ

под «ключ».
Т.  8-920-587-55-75. ре

кл
ам

а

Спиливание деревьев
любой сложности

методом 
промышленного 

альпинизма.
Звоните, будем рады 

вам помочь:
 8-951-133-33-75.

ре
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аСФаЛьТИРОВаНИЕ
ДВОРОВ, ПЛОЩаДОК,

ТРОТУаРОВ
ИЗ СВОЕГО МаТЕРИаЛа.

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

ре
кл
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ПРОДаМ песок, 
щебень, отсев, 

чернозём.
Т.: 8-910-364-47-63,

8-910-364-16-73.

ре
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а

Га Ра Ж И
7 РаЗМЕРОВ от 19000 руб.

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

кл
ам

а

ВыКУП 
автомобилей в

любом состоянии.
Т. 8-951-154-94-38.

ре
кл

ам
а

аСФаЛьТИРОВаНИЕ
ДВОРОВ,

ТРОТУаРОВ.
Т. 8-961-172-52-52.

ре
кл
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ВыВОЗ
МЕТаЛЛОЛОМа.

Телефон:
8-920-593-93-41. ре

кл
ам

а

КУПЛЮ лошадь, жеребёнка,
говядину, баранину.
Т. 8-910-226-19-99.

*   *   *
КУПЛЮ коров, быков,

баранов, лошадей. Дорого.
Т.: 8-961-164-17-77,

8-960-627-09-99.

ре
кл

ам
а

ПРОДаЮТСя телята.
Доставка бесплатная.

Т.: 8-960-695-05-51,
8-960-695-05-90.

*   *   *
ПРОДаМ сено, солому,

зерно.
Т. 8-960-626-11-91. ре

кл
ам

а

КУРы-НЕСУШКИ
бесплатная
доставка.

Т. 8-961-422-17-53.

ре
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ре
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а

Фермерскому хозяйству (г. Белгород)
требуются на постоянную и вахтовую работу
(с предоставлением бесплатного жилья по месту работы):
l комбайнёры, трактористы (оклад от 40 до 140 тыс. руб.);
l разнорабочие для сельскохозяйственных работ (посадка, 
прополка и уборка клубники, строительные и подсобные работы);
l водители категории «СЕ» (оклад от 40 до 60 тыс. руб.);
l каменщики (оклад от 60000 рублей) и пасечники.

Достойная и своевременная оплата труда.
Тел. +7 (910) 741-89-63, +7 (904) 080-27-58.

ПРОДаМ 
песок, щебень,

отсев.
Т. 8-904-535-85-27.

ре
кл

ам
а

Коллегу, надёжного друга
и просто хорошего человека,

директора МБОУ «Никаноровская СОШ» 
Наталию анатольевну Кононову

поздравляем с юбилеем!  
Сегодня круглая дата,
Сегодня у Вас юбилей,
Пусть жизнь Ваша будет богата,
Пусть множество будет друзей!
Здоровье пусть Вас не подводит,
И беды уходят на раз,
Пусть все неудачи обходят,
Ура! С днём рождения Вас!

Группа «Любимые директора»
*   *   *

Дорогую, любимую маму,
бабушку, свекровь и тёщу
Марину Михайловну 

Солодилову
из с. Коньшино
поздравляем
с 55-летием!

С днём рождения, мамуля,
Дети поздравляют.
Бабушке здоровья
Внуки все желают!
Хоть блестят сединки
Нежно в волосах,
Будь всегда здоровой,

Не старей в годах.
Улыбайся чаще —
Всем ты нам нужна.
Богу благодарны, что ты нам дана.
С днём рождения, мамуля,
Все мы поздравляем!
Жить до ста на свете
Мы тебе желаем!

Любящие тебя дети, внуки, зять и невестка
*   *   *

Дорогую и любимую
маму, бабушку, прабабушку

Екатерину Михайловну Ломоносову
из с. Телешовка

поздравляем с юбилеем!
Дорогая мама! Нет сомнения,
Что сегодня лучший день в году.
Самый яркий праздник — день рождения —
Разрывает будней череду.
Всей семьёй сердечно поздравляем —
Дети, внуки, правнуки —
И спешим сказать, что безмерно любим,
Ценим и хотим так много пожелать!
Перво-наперво прекрасного здоровья,
Мира и гармонии в душе,
Жить с надеждой в сердце и любовью,
Гнать из дома горести взашей.
Мы гордимся, мамочка, тобою,
И желаем все наперебой:
Светлой быть, лучиться добротою,
Оставаться вечно молодой!

Любящие тебя дети, внуки, правнуки
*   *   *

Дорогую, любимую мамочку, бабушку
Любовь Фёдоровну Шаталову

из х. Колодезный
поздравляем с 80-летием!

Любимая мама, мы все отдуши
Тебя с днём рожденья поздравить спешим.
Наш самый родной, дорогой человек,
Счастливым и долгим пусть будет твой век.
Здоровье пусть в жизни тебя не подводит,
А счастье с утра вместе с солнцем приходит.
Спасибо, что даришь своё нам тепло,
Будь счастлива, мама, всем бедам назло!

                  Сын алексей и его семья

          ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОРГаНИЗаЦИя 
КУПИТ ЛОМ 

по дорогой цене.
Телефоны: 

8-929-005-03-81,
9-61-56. ре

кл
ам

а

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогого, любимого мужа

Николая Николаевича Чуева
из с. Толстое

поздравляю с 65-летием!
Любимый мой, родной, неповторимый,
Единственный и самый дорогой,
Прими мои сегодня поздравленья
И пожеланья в день рожденья твой.
Ты лучший муж на целом свете,
Такого во всём мире не найти,
Пусть сбудется всё то, о чём мечатешь,
С тобою рядом буду я идти.
Тебя люблю и крепко я целую,
Дарю тебе и ласку, и тепло.
Хочу тебе признаться, мой хороший:
Мне так с тобою в жизни повезло!

Жена Екатерина
*   *   *

Дорогого, любимого папу, дедушку
Николая Николаевича Чуева

из с. Толстое
поздравляем с 65-летием!

С юбилеем, папа милый,
Поздравляем все гурьбой.
Дед, отец ты преврсходный —
Ты один у нас такой!
Мы хотим сказать спасибо
За любовь и доброту,
Помощь трепетного друга,
Руку крепкую твою.
Будь всегда здоровым очень,
Побеждай всегда во всём,
Капитан семейный наш ты,
За тобою все идём.
С любовью сын Сергей, невестка Ира, 

внучки Карина и алина, дочь Тамара, зять Евгений,
       внучки ангелина и Ева, дочь Мария,
зять Виталий, внук Матвей и внучка алиса

ОБЪЯВЛЕНИЕ
администрация ООО «Бенталь» ОП «Холодное» 

предупреждает жителей, проживающих в сёлах Са-
прыкино, Малахово, Успенка, Дубенка, Рябиновка, 
Копцево, Скороднянской и Чуевской территориаль-
ных администраций о проведении на полях плано-
вых пестицидных и гербицидных обработок с/х куль-
тур в период с 22.04.2022 г. по 31.06.2022 г.

Просьба к жителям соблюдать меры предосто-
рожности вблизи обрабатываемой территории. реклама

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ИП К(Ф)Х «ямская степь» предупреждает о про-

ведении обработок пестицидами вблизи населённых 
пунктов: село Бобровы Дворы, село Лопухинка, село 
Дальная Ливенка, село Богословка, село Казацкая 
Степь, село Присынки, село Заповедное, село Хворо-
стянка, хутор Александровский, село Мелавое, село 
Солнцево, село Гущино, село Федосеевка. Просим 
соблюдать осторожность.

Обработка планируется на период
с 28 апреля 2022 года по 30 июня 2022 года.

По возникающим вопросам просим обращаться
по телефону: 8-950-714-00-22. ре

кл
ам

а

«ТЯЖЁЛые» ДнИ
30 апреля (22:00-0:00),

1 мая (7:00-10:00),
2 мая (18:00-20:00)

РеКЛАМА В «сП»:
5-52-03, 5-73-83.

Приглашаем стать друзьями
«сельских просторов»

в социальных сетях: ВКонтакте,
одноклассники, Телеграмм.


