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Суббота, 4 сентября
 +17 °С   +7 °C, С. 4 м/с 738 мм рт. ст.

Воскресенье, 5 сентября
 +16 °С   +9 °C, З. 4 м/с 744 мм рт. ст.

Понедельник, 6 сентября
 +15 °С   +6 °C, З. 1 м/с 748 мм рт. ст.

Вторник, 7 сентября
 +16 °С   +9 °C, З. 3 м/с 750 мм рт. ст.

Среда, 8 сентября
 +19 °С   +13 °C, З. 6 м/с 744 мм рт. ст.

Четверг, 9 сентября
 +18 °С   +7 °C, З. 4 м/с 740 мм рт. ст.

Пятница, 10 сентября
 +17 °С   +9 °C, Ю.-З. 5 м/с 742 мм рт. ст.

По данным сайта метеостанции
Богородицкое — Фенино

l прогноз погоды
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татьяна михайлова:
«Поезд здоровья» 
организован для 
помощи людям, 
живущим далеко 
от медицинских 
центров, чтобы они 
могли пройти качественное 
медицинское обследование и 
получить рекомендации по 
сохранению здоровья»

сделай  прививку  –  защити  себя  и  своих  близких

прошли обследование в передвижном ме-
дицинском комплексе «Поезд здоровья».

500 губкинцев

l цифра номера

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

пенсионеры 
начали получать 
президентские выплаты
Первые перечисления по 10 тысяч ру-
блей произвели 2 сентября.

В общей сложности, доплату в Бел-
городской области получат свыше полу-
миллиона пенсионеров, независимо от 
того, продолжают ли они работать. Ника-
ких заявлений подавать им не пришлось. 
Деньги выплачивают территориальные 
органы Пенсионного фонда РФ на осно-
вании данных, содержащихся в выплат-
ном или пенсионном деле.

Также по 10 тысяч рублей начали по-
лучать и военные пенсионеры различных 
ведомств силового блока, а это ещё 8374 
белгородца. Деньги им выплачивают в 
органах, которые занимаются их пенси-
онным обеспечением.

belregion.ru

сельскохозяйственная 
перепись завершилась 
в Белгородской оБласти
данные собрали о 1584 крестьянских хо-
зяйствах и индивидуальных предприни-
мателях.

Переписчики собрали данные с 240 
тыс. личных подсобных и других инди-
видуальных хозяйств граждан в сель-
ских населённых пунктах. 549 предсе-
дателей садоводческих, огороднических 
и  иных некоммерческих товариществ 
отправили сведения для исследования. 
Итоги будут опубликованы в 2022 году.

Белгородстат

l новости

осталось до выборов губернатора и де-
путатов Государственной Думы

14 дней

l выборы-2021

День знаний — праздник особенный. 
К нему готовятся тщательно школьни-
ки и учителя, родители и даже бабуш-
ки и дедушки. Торжественные линей-
ки прошли во всех школах округа. За-
долго до торжества здесь собрались 
нарядные ученики и их наставники. В 
городском округе учебный год начался 
для 11012 юных губкинцев, а для 1120 
первоклассников он будет самым пер-
вым в жизни. Первый день осени, на-
чало нового учебного года для учени-
ков, студентов, учителей и преподавате-
лей — это ещё одна страница в насы-
щенной и интересной летописи школь-
ной и студенческой жизни.

Торжественная линейка, посвящён-
ная началу учебного года, прошла 
в школе посёлка Троицкий. Рюкза-

ки, белые банты, шарики и много цве-
тов — такими шли 1 сентября троицкие 
первоклассники. Уверенными шагами 
переступили порог школы выпускники. 

«Сегодня мы начинаем учебный год. 
Он не обещает быть простым, но точно 
будет интересным. В этом году у нас два 
первых класса. Нам повезло с родителя-
ми, они сразу включились в жизнь шко-
лы. Очень хочется, чтобы всё было как 
всегда — очные уроки, школьные меро-
приятия и счастливые дети», — сказала, 
приветствуя собравшихся, директор шко-
лы Светлана Гончарова. 

Поздравить родителей, педагогов и 
учеников пришли почётные гости: заме-
ститель главы администрации по инве-
стиционной политике и экономическому 
развитию Людмила Сотник, глава Тро-
ицкой сельской территориальной адми-
нистрации Оксана Меркулова, депутат 
Совета депутатов Василий Камардин и 
заместитель исполнительного директора 
по социальным вопросам и кадрам АО 

Здравствуй, к знаниям дорога!
«Троицкое» Николай Анисимов. 

«Очень рада, что сегодня, 
несмотря на все ограниче-
ния, мы собрались здесь, на 
этом замечательном праздни-
ке. Первоклассники — наше бу-
дущее. Пока они совсем малень-
кие, но именно им делать наш 
округ лучше. День знаний — это 
праздник всех тех, кто учится и 
тех, кто учит. Для администра-
ции округа образование было и 
остаётся приоритетным направ-
лением. Рада, что сегодня у вас, 
дети, состоялась встреча с дру-
зьями, учителями. Желаю вам 
лёгкой, хорошей дороги на пути 
к знаниям», — поздравила Люд-
мила Сотник.

Вчерашние детсадовцы, а се-
годня уже школьники, прочита-
ли стихи и показали зрителям 
зажигательный танец. И вот он 
долгожданный момент — для 
них прозвенел первый звонок. 
Ксюша Поливанова с нетерпе-
нием ждала окончания линей-
ки, чтобы скорей сесть за пар-
ту и стать настоящей ученицей. 

«Мы готовились к этому дню, вол-
новались. Верю, что дочка осилит про-
грамму и будет успешной ученицей. Вре-
мя пролетело быстро, но знаю впере-
ди у неё, да и нас, длинная дорога на 
пути к новым знаниям и достижени-
ям», — поделилась мама Ксюши Юлия 
Поливанова. 

Выпускники, немного грустные, но 
уверенные в себе, стояли рядом с 
классным руководителем. Ребята прош-
ли большой путь. Им остался самый 
сложный рывок — сдача ЕГЭ, а затем 
— взрослая жизнь. 

«За плечами много лет учёбы. Эта 

линейка самая волнительная. Понимаю, 
что я уже взрослая. Как-то не осознаю 
до конца, что это наше последнее пер-
вое сентября, как учеников. Впереди 
— ЕГЭ и поступление. Предстоит мно-
го упорной работы, но ради исполне-
ния желаний, готова трудиться и зани-
маться», — рассказала Мария Митяева.

Линейка закончилась. Ученики и пе-
дагоги вернулись в школу. Желаем, что-
бы каждый день приносил радость, но-
вые знания давались легко и все цели 
были достигнуты.

Елизавета Рукавицына
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Публикуется на площади, предоставленной кандидату в депутаты на бесплатной основе по результатам жеребьёвки Публикуется на площади, предоставленной кандидату в депутаты на бесплатной основе по результатам жеребьёвки

Публикация размещена региональным отделением Политической партии «ЛДПР — либерально-
демократическая партия России» на бесплатной основе по результатам жеребьёвки

Публикация размещена региональным отделением Политической партии «Коммунистическая
партия Российской Федерации» на бесплатной основе по результатам жеребьёвки
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андрей Иконников награждает наталью Жилину

Совещание с руководителями предпри-
ятий, организаций и учреждений город-
ского округа по активизации работы по 
вакцинации сотрудников прошло в ЦКР 
«Форум» 1 сентября. В нём принял уча-
стие начальник департамента здравоох-
ранения Андрей Иконников.

В настоящее время ситуация с распро-
странением коронавирусной инфек-
ции продолжает оставаться напря-

жённой. По информации департамента 
здравоохранения в муниципальных об-
разованиях, где сформировался коллек-
тивный иммунитет, больных, заболевших 
в тяжёлой форме, практически нет. При 
этом в крупных городах — Губкине, Ста-
ром Осколе и Белгороде — ежедневно 
фиксируются новые случаи заболеваний.

«Главная цель вакцинации — сохра-
нение здоровья и жизни жителей. Что-
бы создать коллективный иммунитет и 
снять, наконец-то, маски, необходимо 
привить 60% от всего населения. Меди-
ки — настоящие герои, которые ведут ко-
лоссальную работу по вакцинации: вы-
езжают в сёла, организовывают поез-
да и дни здоровья. Нельзя забывать и 
о том, что губкинские медработники об-
служивают и пациентов из Старого Оско-
ла. Ни для кого не секрет, что в отрасли 
дефицит кадров, а тут ещё двойная на-
грузка», — сказал, открывая совещание, 
глава администрации Михаил Лобазнов.

Как отметил Андрей Иконников, забо-
леваемость начала расти с июня и уже 
пять недель она держится в регионе на 
высоком уровне.

Все — на создание коллективного иммунитета
«Ежедневно в области 140 человек 

заболевает коронавирусом, порядка 70-
80 — госпитализируют в стационар. В 
тех районах, где вакцинация заверши-
лась, заболеваемость ниже. Сегодня мы 
должны активно ревакцинировать. Из-за 
того, что вакцинация не везде заверше-
на, не может быть сформирован коллек-
тивный иммунитет. Это должен понять 
каждый человек. И если ситуация не из-
менится, то цикл будет постоянным. Губ-
кин в первой пятёрке в области по росту 
заболеваемости. Все, кто госпитализиро-
вались с осложнениями, не привиты. В 
наших интересах достичь как можно ско-
рее популяционного иммунитета, снять 
маски, разгрузить таким образом меди-
ков, чтобы учреждения здравоохранения 
заработали в плановом режиме, и жите-
ли могли своевременно получать каче-
ственную медицинскую помощь», — от-
метил руководитель депздрава. 

Подробнее о ситуации в округе про-
информировала главный врач Губкинской 
ЦРБ Ирина Кротова. В настоящее время 
из 57 тысяч губкинцев, которые подлежат 
вакцинации, привито 49 тысяч. Осталось 
вакцинировать совсем немного. Сегодня 
100 человек с коронавирусом находятся 
в стационаре и 136 лечатся амбулатор-
но. Более 600 — находятся на изоляции. 
Снижается доступность медицинской по-
мощи людям с другими заболеваниями, 
возникают очереди в поликлиниках. 

«Те, кто переболел коронавирусом, 
через полгода спешат сделать привив-
ку, чтобы снова на себе не испытать 
этот недуг. Непонятно, почему люди ве-

рят всяким псевдо-
блогерам, домыс-
лам о вреде вакци-
нации, ведь на са-
мом деле именно 
благодаря привив-
кам мы спаслись 
от многих болез-
ней, а сегодня ве-
рим каким-то стра-
шилкам. Утверж-
дение многих ма-
мочек о том, что 
я не делаю ребён-
ку прививки, и он 
не болеет — оши-
бочно, потому что 
в данной ситуации 
и работает коллек-
тивный иммунитет. 
Коронавирус нику-
да не уйдёт из на-
шей жизни, поэто-
му коллективный иммунитет нам необ-
ходим. Противопоказания к вакцинации 
должны определять медики. Решение о 
постоянном медицинском отводе прини-
мает не один врач, а иммунологическая 
комиссия», — пояснила Ирина Викторовна. 

Своим опытом поделились руководи-
тели предприятий, где более 80% сотруд-
ников прошли вакцинацию. Также были 
награждены руководители, чьи коллекти-
вы выполнили вакцинацию на 70 и бо-
лее процентов. Они уже получили «зе-
лёные паспорта» и могут не бояться за 
своих работников и посетителей. Среди 
них: директор Троицкой школы Светла-

на Гончарова, главы Троицкой и Тол-
стянской территориальных администра-
ций Оксана Меркулова и Юрий Шеин.

Старшая медсестра Наталья Жили-
на была награждена медалью русской 
православной церкви «Патриаршая бла-
годарность» за самоотверженный труд 
в борьбе с коронавирусной инфекцией. 

Сколько ещё человеческих жизней 
должен унести коронавирус? Каждый 
должен задуматься о своём здоровье 
и понять, что вакцинация — единствен-
ный выход в борьбе с коронавирусом. 

Наталья Христославенко 

Уважаемые избиратели!
Напоминаем вам, что 17, 18 и 19 сентября нам 
предстоит выбрать депутатов Государственной 
Думы восьмого созыва и Губернатора Белгород-
ской области. 

Если вы хотите проголосовать по месту пребы-
вания, и сейчас подаёте заявление на Едином пор-
тале «Госуслуги», будьте внимательны. Выбрать нуж-
но оба варианта выборов, а не только один. 

Для этого на портале Госуслуг в строке поис-
ка введите слово «мобильный избиратель», и вы-
берите нужный уровень выборов — сначала уча-
сток для голосования на выборах в Государствен-
ную Думу, затем — на выборах Губернатора. Таким 
образом, процедуру подачи заявления необходимо 
повторить дважды. 

Подать заявления можно до 13 сентября 2021 
года включительно. 

Напоминаем, что по любым вопросам, связанным 
с организацией избирательного процесса, вы може-
те обратиться на «горячую линию» Избирательной 
комиссии Белгородской области: +7(4722) 37-24-27.  

Избирательная комиссия 
Белгородской области
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Передвижной медицинский комплекс 
«Поезд здоровья» побывал в Скород-
ном 27 августа. Приём местных жите-
лей вели областные и районные спе-
циалисты. 

Несмотря на проливной дождь, жела-
ющих пройти обследование собра-
лось немало. Всё проходило с соблю-

дением санитарно-эпидемиологических 
норм. Среди пациентов было много лю-
дей преклонного возраста, найти необ-
ходимого специалиста им помогали во-
лонтёры ЦМИ.

«Поезд здоровья» инициирован врио 
губернатора региона Вячеславом Гладко-
вым в рамках проекта «Здоровая Белго-
родчина». Он организован для помощи 
людям, живущим далеко от медицинских 
центров, чтобы они могли пройти каче-
ственное медицинское обследование и 
получить рекомендации по сохранению 
здоровья. Пациентов с серьёзными за-
болеваниями направят на дальнейшее 
обследование и лечение», — пояснила 
координатор поезда, главный врач Об-
ластного центра общественного здоро-
вья и медицинской профилактики Татья-
на Михайлова.

Комплекс оснащён современным диа-
гностическим оборудованием. В несколь-
ких автомобилях, которые специально 
оборудованы под медицинские кабине-
ты, приём провели терапевты, карди-
ологи, неврологи, педиатры, гериатры, 

«Поезд здоровья» — сельским жителям
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офтальмологи, онкологи, стоматологи, 
эндокринологи.

Можно было сделать экспресс-анализ 
крови на холестерин и глюкозу, прой-
ти ЭКГ и спирографию, сделать флю-
орографию, УЗИ и другие исследова-
ния. Затем пациентов ожидал приём у 
врача-терапевта. Следующим этапом при 
необходимости становилось посещение 
узкого специалиста.

Областным медикам помогали вра-
чи Центра семейной медицины. Кроме 
того, все желающие могли проконсуль-
тироваться по вопросам социальной 
поддержки. В составе выездной брига-
ды работали также специалисты управ-
лений образования, соцполитики, Цен-
тра занятости, Пенсионного фонда, МФЦ, 
представители администрации.

Иван Яковлевич Бойко из села Мо-
розово давно хотел пройти обследова-
ние кардиолога, но всё как-то времени 
не находил, то не было свободных мест 
для записи.

«Идея замечательная. В одном месте 
пройти всех специалистов да ещё пря-
мо в селе. И анализы сдал, и ЭКГ сде-
лал, и необходимые рекомендации по-
лучил. Специалисты грамотные, добро-
желательные, всё организовано на выс-
шем уровне, спасибо за заботу», — по-
делился Бойко.

С ним согласился и Николай Ивано-
вич Агафонов, который не только прошёл 
обследование, но и проконсультировался 

у специалистов Пенсионного фонда и со-
циальной политики, а также спросил про 
внуков, что ж они в школу будут ходить 
или дистанционно заниматься?

«Пригласили на обследование, при-
шёл да ещё попутно нужные вопросы 
решил. И ехать никуда не надо и оче-
реди отстаивать, а сейчас ещё и через 
компьютер записываться, а я с ним на 

«вы», — рассказывает Агафонов.
В субботу «Поезд здоровья» побывал 

в Бобровых Дворах. За два дня работы 
в округе мобильный медицинский ком-
плекс принял более 500 пациентов.

До 30 сентября состав проедет все 
муниципалитеты Белгородчины.

Наталья Христославенко 

ИЗВЕЩЕНИЕ
9 СЕНТяБРя 2021 ГоДА В 10:00 в общественной приёмной Губернатора Белгородской 

области (г. Губкин, ул. Мира, д. 16, каб. 109) будет вести приём граждан начальник депар-
тамента образования Белгородской области Елена Георгиевна ТИшИНА.

С учётом складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановки осуществляется 
предварительная запись на приём по телефонам: 2-29-26, 5-70-99.

ИЗВЕЩЕНИЕ
11 СЕНТяБРя 2021 ГоДА с 10 до 12 часов в общественной приём-

ной Губкинского местного отделения партии «КПРФ» (ул. Мира,     д. 19) 
приём граждан будет проводить депутат Совета депутатов Губкинского 
городского округа третьего созыва Игорь Гуриевич оРлоВ. Справки и 
предварительная запись по телефону: 2-25-18.
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ского сада № 26 «Колокольчик» Светла-
на Бежина, директор станции юных тех-
ников Людмила Матяж, заместитель ди-
ректора центральной библиотечной си-
стемы № 1 Индира Сорокина и дирек-
тор горно-политехнического колледжа 
Анна Жилинкова.

Глава администрации округа Михаил 
Лобазнов в своём выступлении отметил, 
что за последние три года капиталь-
но отремонтированы Вислодубравская 
и Богословская школы, гимназия № 6, 
частично — Сапрыкинская и Бобровод-
ворская школы. В системе дошкольно-
го образования капитально отремонти-
рованы детские сады  № 38 «Малыш» 
и № 19 «Светлячок». 

В рамках социально-экономического 
партнёрства с компанией «Металлоин-
вест» приступили к капитальному ремон-
ту средней школы № 7. В микрорайоне 
Журавлики осуществляется строитель-
ство нового детского сада № 41 «Семиц-
ветик» на 145 мест и планируется стро-
ительство нового детского сада в Сер-
гиевке. В числе приоритетных направ-
лений в сфере образования — создание 
равных и доступных условий для образо-
вания всех детей. В рамках социально-
экономического партнёрства с компа-
нией «Металлоинвест» поддержан про-
ект центра внешкольной работы «Синий 
кот», и в текущем году начнётся ремонт 
здания, где будут размещаться специ-
альные мастерские для занятий детей 
с расстройством аутистического спектра. 

Николай Рухленко высоко оценил 
уровень губкинской системы образова-
ния, отметив её большой потенциал и 
постоянное развитие. 

«Вы умеете  добиваться результатов, 
анализировать их и принимать грамот-
ные управленческие решения. Пережив 
пандемию, мы понимаем, что традици-
онное классическое образование всё же 
остаётся в основе, а дистанционные тех-
нологии служат хорошими помощника-
ми», — подытожил Николай Михайлович.

Дипломами управления образо-
вания были награждены победители 
социально-экономического развития от-
расли «Образование» в 2020-2021 учеб-
ном году. Среди них детский сад № 29 
«Алёнушка» с. Мелавое (заведующий 
Светлана Тюк) и Ивановская основная 
общеобразовательная школа (директор 
Нафизат Раджабова).

Наталья Христославенко
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Обеспечение безопасности дорож-
ного движения является приоритетной 
задачей, особенно в преддверии нача-
ла нового учебного года, когда юные 
пешеходы сталкиваются с опасностью 
по пути в школу. Для формирования 
устойчивых навыков законопослушно-
го поведения детей на дорогах, распо-
ряжением временно исполняющего обя-
занности Губернатора Белгородской об-
ласти В.В. Гладкова от 18 августа 2021 
года на территории области проводится 
профилактическое мероприятие «Внима-
ние — дети!». Его цели — формирова-
ние у несовершеннолетних и их роди-
телей правосознания в сфере дорож-
ного движения и навыков, связанных 
с безопасным поведением на проез-
жей части улиц и дорог, адаптация де-
тей и подростков к транспортной сре-
де в местах проживания и учёбы, по-
вышение уровня защищённости от по-
следствий дорожно-транспортного трав-
матизма и обеспечение безопасной пе-
ревозки детей. В ходе реализации плана 
профилактического мероприятия на тер-
ритории Губкинского городского округа 
сотрудники ОГИБДД ОМВД России по 
г. Губкину будут дежурить около школ. 
Также будет проведена работа с роди-
телями, которые, пренебрегая правила-
ми, перевозят детей без специальных 
кресел, удерживающих устройств или 
неправильно используют штатные рем-
ни безопасности. В рамках мероприя-
тия пройдут рейды по выявлению не-
совершеннолетних нарушителей правил 
дорожного движения.

Информационно-аналитический отдел

В АДМИНИСТРАЦИИ
ГУБКИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ИЗВЕЩЕНИЕ
11 СЕНТяБРя 2021 ГоДА с 10:00 до 

12:00 часов в кабинете № 8 ЦКР «Стро-
итель» (ул. 9 Января, 2, тел. 2-36-86) 
консультативный приём граждан ведёт 
председатель комитета по управлению 
муниципальной собственностью окса-
на Васильевна ВИКТоРоВА.

светлана тюк, нафизат раджабова
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Традиционная августовская педагоги-
ческая конференция прошла накануне 
нового учебного года в ЦКР «Форум».

В ней приняли участие глава админи-
страции городского округа Михаил 
Лобазнов, первый заместитель на-

чальника департамента — начальник 
управления образовательной политики 
департамента образования Белгородской 
области Николай Рухленко, благочинный 
1-го Губкинского округа протоиерей Ев-
гений Сапсай, руководители и предста-
вители школ, детских садов, учрежде-
ний дополнительного образования, от-
ветственные работники администрации 
городского округа, главы территориаль-
ных администраций, ветераны педагоги-
ческого труда.

С докладом выступила начальник 
управления образования Валентина Та-
ранова, которая представила анализ ито-
гов прошедшего учебного года и обо-
значила задачи. 

«Создание современной образова-
тельной среды преследует главную цель 
нацпроекта «Образование» — повыше-
ние качества образования и вхожде-
ние Российской Федерации в число 10 
ведущих стран мира по качеству обще-
го образования и воспитание гармонич-
но развитой и социально ответственной 
личности», — отметила Валентина Кон-
стантиновна.

Главной оценкой, определяющей уро-
вень качества образования, была и оста-
ётся государственная итоговая аттеста-
ция выпускников. В этом году 898 обу-
чающихся 9-х классов приняли участие 
в ГИА. 9 из них не сдали русский язык 
и математику и оставлены на осень. 
93,4% получили удовлетворительный ре-
зультат с первого раза по математике.

По словам Тарановой, изменились 
предметы, которые выбирают ребята 
для сдачи ЕГЭ. Наиболее востребован-
ными остаются математика профильно-
го уровня и обществознание. Уменьши-
лось число учащихся, сдававших физи-
ку, историю, а вот желающих сдать хи-
мию и биологию возросло. Что касает-
ся остальных предметов, то выбор вы-
пускников сохраняется относительно 
стабильным.  

«По итогам ГВЭ неудовлетворитель-
ные отметки по двум предметам полу-
чили 4 человека, для получения атте-
стата им предстоит пересдать данные 
экзамены в дополнительный сентябрь-
ский период. Основные уроки ЕГЭ 2021 
года выявили две проблемы: появилась 
существенная прослойка выпускников с 
очень глубокими знаниями, нестандарт-
ным мышлением, способных выполнить 
задания иным способом в отличие от 
традиционного; и пополнился список 
проблемных учебных предметов: к ма-
тематике и физике добавилась история. 
В текущем году 92 выпускника стали 
медалистами. Но количество не всег-
да говорит о качестве — среди претен-
дентов на медаль есть и те, кто в про-
цессе ЕГЭ не смог набрать даже мини-
мальное количество баллов, что под-
тверждает необъективность отдельных 
«медальных» результатов. Факты, ког-
да выпускники по профильным предме-
там демонстрируют слабые знания, не-
допустимы», — констатировала началь-
ник управления. 

В округе функционируют шесть Цен-
тров цифрового и гуманитарного профи-
лей обучения «Точка роста». В новом 
учебном году откроются ещё два — в 
Истобнянской и Архангельской школах. 

«В регионе начата реализация про-
екта «Цифровая образовательная сре-
да». В рамках муниципального проекта 
в учебном году на базе 10 школ (№ 1, 2, 
11, 13, 15, 16, 17, Троицкой СОШ, лицее                 

«Воспитание детей: тенденции 
и задачи на будущее»

да здравствует отдых, 
радость и спорт!
В центре села Евгеньевка по улице Белго-
родская расположена зона отдыха, кото-
рая пользуется популярностью не толь-
ко у жителей села.

Она благоустроена с учётом досуговых 
нужд жителей и гостей территории. Обо-
рудовано футбольное поле, установлены 
беседка, качели, лавочки. Посажена липо-
вая аллея. Не хватало только спортивного 
оборудования для занятий гимнастикой и 
спортом на свежем воздухе.

Председатель комитета Сергиевско-
го ТОС Ирина Цуканова предложила при-
нять участие в районном конкурсе ТОС с 
проектом на установку детской спортив-
ной площадки в зоне отдыха с. Евгеньев-
ка. Члены комитета и жители территории 
поддержали эту идею. Проект стал побе-
дителем.

На территории зоны отдыха в с. Евге-
ньевка появилось сертифицированное 
спортивное оборудование, которое изго-
товлено, доставлено и установлено ООО 
«Вираж» из города Шебекино. Спортивно-
гимнастический комплекс оборудован 
шведской стенкой, рукоходом, змейкой, 
лестницей, гимнастическими кольцами и 
брусьями. Рядом установлен сдвоенный 
турник со шведской стенкой и три скамьи. 

На открытии спортивной площадки 
местные ребята оценили новое спортив-
ное оборудование, опробовав все гимна-
стические приспособления. Руководитель 
проекта, директор Сергиевской школы Ра-
иса Яровая поблагодарила всех членов 
ТОС, жителей сёл Евгеньевка и Сергиев-
ка за активную помощь в реализации про-
екта.

Галина Ларикова,
специалист Сергиевской сельской 
территориальной администрации

№ 5 и Губкинской СОШ с УИОП) функ-
ционировали 10 IT-классов, в новом году 
будут работать 12.

На базе 9 школ (№ 1, 2, 3,7,11, 13, 
16, 17 и лицее № 5), созданы 9 Сбер-
классов (227 учащихся), в которых орга-
низована персонализированная модель 
обучения — новая модель организации 
образовательного процесса на цифро-
вой платформе СберКласс. 10 школ (7-8 
классы) участвуют в проекте ЯндексУ-
чебник по программе углубленного изу-
чения информатики с 7 класса», — про-
информировала Таранова .

С 1 сентября будет внедрён курс 
«Информатика» в рамках внеурочной 
деятельности в 1-4 классах всех школ 
округа и в 10 школах в 5 классе. В 1 
классы поступят планшеты, в осталь-
ные — ноутбуки для работы по курсу 
«Информатика».

Валентина Константиновна останови-
лась на кадровой проблеме, которая се-
годня существует. Студенты педагогиче-
ских специальностей уже с четвёртого 
курса могут вести уроки в школе. Вто-
рой год в учреждениях округа работа-
ют 16 студентов.

На базе 46 образовательных учреж-
дений созданы условия для дополни-
тельного образования детей с ОВЗ и ин-
валидностью. В своём выступлении Та-
ранова говорила и о волонтёрском дви-
жении. Действует 41 добровольческий 
отряд, куда входят более 600 человек.

Особое внимание уделяется на тер-
ритории и патриотическому воспитанию. 

Отметила Валентина Константинов-
на и работу подростковых клубов, дет-
ского общественного движения, россий-
ского движения школьников, детско-
юношеского военно-патриотического об-
щественного движения «ЮНАРМИЯ». Ва-
лентина Константиновна заострила вни-
мание на том, что фундаментальной ча-
стью образовательной системы явля-
ется воспитание, и с 1 сентября 2020 
года понятие воспитания закреплено 
законодательно. 

«Перед нами стоят сложные задачи, 
но все они осуществимы при условии 
конструктивного диалога и тесного вза-
имодействия тех, от кого зависит даль-
нейшее развитие педагогической отрас-
ли», — заключила Валентина Таранова. 

В обсуждении доклада приняли уча-
стие директор школы № 17 Елена Горш-
кова, директор Троицкой школы Светла-
на Гончарова, старший воспитатель  дет-
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Поступивший в распоряжение лебедин-
ских железнодорожников экскаватор 
комбинированного типа JCB JS200w 
в одиночку заменит несколько видов 
спецтехники.

Ему по плечу все землеройные работы, 
захват и перемещение рельсов, ме-
таллических грузов, очистка поверхно-

сти от щебня и мусора, помощь в стро-
ительстве, ремонте и содержании желез-
нодорожного пути. И даже покос травы!

Перепрофилировать его с одного 
вида работ на другой можно оператив-
но и без посторонней помощи благода-
ря быстросъёмным насадкам. Универ-
сальности добавляет комбинированный 
ход  — колёсный и железнодорожный. 
Техника автоматизирована, кабина осна-
щена бортовым компьютером, управле-
нием с помощью джойстиков, кондицио-

Внушительный трансформер
НОВАЯ ТЕхНИКА ЗА СМЕНУ ПРОИЗВЕДёТ ТАКОй ЖЕ ОБъёМ РАБОТ, КАК БРИГАДА ЗА НЕДЕЛЮ

нером и комфортным сидением на пнев-
матической подушке.

Агрегат английского производства 
поступил в распоряжение службы 
подъёмно-транспортного оборудования 
управления железнодорожного транспор-
та Лебединского ГОКа в рамках програм-
мы обновления техники.

— Незаменимая вещь для нашего 
подразделения!  — отмечает начальник 
службы подъёмно-транспортного обору-
дования Михаил Лёвкин.  — Вместе с 
экскаватором получили навесное обору-
дование: по два ковша и грейфера раз-
ных размеров, пневмокоса, электромаг-
нитный захват, путеподбивщик для «рих-
товки», или, по-другому, выправки желез-
нодорожного полотна, рельсозахват. Это 
позволит использовать машину для раз-
личных работ. 

Кроме службы ПТО, новый манипу-

лятор будет также помогать цехам пути 
и контактной сети и в целом  — всему 
подразделению.

— Экскаватор облегчит труд монтёров 
пути, повысит производительность и ка-
чество работ. К примеру, многие станции 
переводят на микропроцессорное управ-
ление. Бригады при помощи ломов и ло-
пат копают километровые траншеи, что-
бы уложить кабель. Новая техника за 
смену произведёт такой же объём ра-
бот, как бригада за неделю. Людей же 
задействуем в другом процессе,  — уве-
рен начальник цеха пути УЖДТ Олег ха-
рипончук.

Совсем скоро экскаватор-трансфор-
мер приступит к обязанностям. Пока 
идёт подбор специалистов, которые ся-
дут за его штурвал.

Агрегат серьёзный, поэтому у маши-
ниста должен быть документ на право 
управления железнодорожным транспор-

том, экскаватором и трактором.
В двух стволах дренажной шахты Ле-

бединского ГОКа установили стационар-
ные газо анализаторы, которые дополнят 
механические ручные приборы и предна-
значены для автоматического непрерыв-
ного контроля концентрации водорода в 
атмосфере зарядных депо. 

Новые устройства позволят предот-
вратить негативные последствия воз-
можных рисков образования горючего 
гремучего газа при зарядке аккумуля-
торных батарей: при превышении безо-
пасной концентрации подаётся сигнал в 
помещение дежурного персонала.

Совершенствование производствен-
ной безопасности  — важный вектор раз-
вития компании, и установка современ-
ных газоанализаторов в шахте  — ещё 
один шаг в этом направлении.

*Наталья Хаустова
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А вокруг  — ни пылинки!
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Новые поливооросительные машины по-
могут эффективнее бороться с пылени-
ем дорог.

Карьер Лебединского ГОКа  — это де-
сятки километров дорог, по которым 
непрерывно курсируют большегруз-

ные автомобили, транспортирующие гор-
ную массу, и другая техника. В тёплое 
и сухое время года специалисты авто-
тракторного управления используют по-
ливооросительные машины для ороше-
ния карьерных «серпантинов» водой, что-
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бы пыль из-под колёс не поднималась в 
воздух, мешая обзору и работе.

Совсем недавно автопарк АТУ попол-
нился ещё двумя новыми единицами та-
кой техники.

— Эти поливооросительные машины 
прибыли к нам в рамках экологической 
программы. Обе уже работают. А в нача-
ле сентября ждём третью,  — рассказал 
начальник автоколонны № 2 АТУ Алек-
сей Полухин.  — Летом эти автомобили 
орошают карьерные дороги, забои экс-
каваторов и используются при заправ-

ке буровых станков водой. Зимой при-
меняем их для удаления наледи, запол-
няя специальным антигололёдным рас-
твором. Новая техника дополнит уже 
существующий парк и, конечно, очень 
нам поможет.

В борьбе с пылением трасс новые 
«поливалки» показывают себя отлично: 
благодаря шести разбрызгивающим фор-
сункам, которые грамотно расположены 
по периметру цистерны, удаётся охватить 
всю ширину дороги. Струя из лафетного 
ствола или, по-простому, «водяной пуш-
ки» достигает 60 метров  — позволяет 
без труда «обрабатывать» водой забои. 
ёмкость вмещает 32 кубометра жидко-
сти, что тоже в плюс  — нужно меньше 
рейсов, чтобы полить определённый уча-
сток карьера: в день каждая машина де-
лает около 10 «ходок». Есть определён-
ные удобства и для водителей. 

— Работаю в подразделении уже 12 
лет, раньше водил автосамосвал, а сей-
час начальник предложил пересесть за 
руль одной из новых поливоороситель-
ных машин. На самом деле она похожа 
на мой родной 45-тонник  — та же база, 
только вместо кузова  — цистерна. Но в 
новой намного удобнее: кабина комфор-
тнее, хорошее сиденье, обновлённая при-
борная панель. Работать одно удоволь-
ствие, — отметил водитель Николай Еме-
льянов.  — Автомобиль надёжный, свои 
задачи выполняет прекрасно. Уверен, 
прослужит долго.

*Евгения Шехирева

«соБерёмся в школу 
вместе»
Праздник, в рамках благотворительной 
акции ежегодно организуемой управ-
лением социальной политики, прошёл 
в комплексном центре социального 
обслуживания населения 2 сентября. 

Главная цель акции — помочь се-
мьям округа, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию, приобрести для де-
тей школьные принадлежности и необ-
ходимые для учёбы вещи. 

«Очень приятно, что так много лю-
дей откликнулось на нашу инициати-
ву.  Кто-то принёс тетради и ручки, кто-
то купил портфели, а кто-то как, напри-
мер, комбинат «КМАруда» собрал це-
лые учебные наборы для ребят. Наде-
юсь, то, что сегодня поучили дети, сде-
лает их школьную жизнь лучше и помо-
жет родителям. хороших оценок, успе-
хов в учёбе, творчестве и спорте. Пусть 
с этого 1 сентября для вас начнётся но-
вая интересная жизнь», — сказала на-
чальник управления социальной поли-
тики Светлана Рудакова. 

В акции приняли участие специа-
листы управления социальной поли-
тики, индивидуальные предпринима-
тели Ирина Богданова, Юлия Захаро-
ва, Анжела Прасолова, Станислав Фе-
дулов, а также коллективы гипермар-
кета «Европа», Губкинского центра за-
нятости населения, Губкинской ЦРБ, об-
щества с ограниченной ответственно-
стью «Вымпел» и комбината «КМАру-
да». Руководитель ателье «Лето» Еле-
на Толкачёва приготовила для перво-
классниц особенные подарки — новую 
школьную форму.
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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, 
6 СЕНТЯБРЯ

5:00, 9:25 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Новости.
9:50 «Жить здорово!». (16+)
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:15, 17:00, 1:20 «Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 Время.
21:30 х.ф. «Шифр». (16+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
0:15 «Вольф Мессинг. «Я вижу мысли лю-
дей». (16+)

4:45 х.ф. «Глаза в глаза». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 Сегодня.
8:25, 10:25 х.ф. «Морские дьяволы. Рубежи Ро-
дины». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:25 «ДНК». (16+) 
18:30, 19:40 «Шеф. Игра на повышение». (16+)
21:15 х.ф. «Пёс». (16+)
23:50, 2:00 х.ф. «Фокусник». (16+)

5:00, 9:25 «Утро России».
9:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:35 «Судьба человека». (12+)
12:45, 18:45 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:55, 2:30 х.ф. «Тайны следствия». (16+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21:20 «Частная жизнь». (16+)
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (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 «Полезное утро на Мире Белогорья». (12+)
9:00 Еженедельное оперативное совещание 
правительства Белгородской области. (12+)
10:30 Ручная работа. (12+)
11:00, 22:00 х.ф. «хождение за три моря». (0+) 
13:30 Мультфильмы. (0+)
14:00 Фитнес. (12+)
14:30 Сельский порядок: турне по сёлам Бел-
городчины. (12+)
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:30, 21:00 «Такой 
день»: новости «Мира Белогорья». (12+)
15:30, 16:30, 17:30, 19:00, 20:30 Документаль-
ная драма «Солдатики». (12+)
0:30 хорошее кино. (0+) 

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры.
6:35 «Пешком…». 
7:05, 20:05 «Правила жизни».
7:35, 18:35, 1:05 «Планеты». 
8:35 х.ф. «Я тебя ненавижу».
10.15 «Наблюдатель».
11:10, 23:50 «хх век».
12:30 х.ф. «Шахерезада».
13:40 «Линия жизни».
14:40 «Забытое ремесло».
15:05 «Новости. Подробности. Арт».
15:20 «Агора».
16:25 «Евгений Светланов. Воспоминание…».
17:20 «Первые в мире».
17:35, 1:55 «Музыкальный олимп». Концерт.
19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 х.ф. «Симфонический роман».
21:35 «Сати. Нескучная классика…» с Пласи-
до Доминго».
22:25 х.ф. «Джонатан Стрендж и мистер Нор-
релл».

россия 1

россия к

Нтв

1 каНал

Мир белоГорЬя

ВТоРник, 
7 СЕНТЯБРЯ

СРедА, 
8 СЕНТЯБРЯ

ЧеТВеРГ, 
9 СЕНТЯБРЯ

ПЯТниЦА, 
10 СЕНТЯБРЯ

СУББоТА, 
11 СЕНТЯБРЯ

ВоСкРеСенье, 
12 СЕНТЯБРЯ

5:00, 8:00, 9:25 «Доброе утро».
7:00 Выборы-2021 г.
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Новости.
9:50 «Жить здорово!». (16+)
10:55  «Модный приговор». (6+)
12:15, 17:00, 1:30 «Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 Время.
21:30 х.ф. «Шифр». (16+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
0:15 «Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельно-
го человека». (12+)

россия 1

1 каНал

5:00, 9:25 «Утро России».
9:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:35 «Судьба человека». (12+)
12:45, 18:45 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:55, 3:00 х.ф. «Тайны следствия». (16+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21:20 «Частная жизнь». (16+)
23:30 Выборы-2021. Дебаты. (12+)
0:45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)

Мир белоГорЬя

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, 20:05 «Правила жизни».
7:35, 18:35, 1:05 «Планеты». 
8:35, 16:40 «Цвет времени».
8:45 «Легенды мирового кино».
9:10, 20:45 х.ф. «Симфонический роман». 
9:30 «Другие Романовы».
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11:10, 23:50 «хх век».
12:25 х.ф. «Шахерезада».
13:35 «Игра в бисер».
14:15 «Выкрутасы Гарри Бардина».
14:45 «Русский плакат».
15:05 «Новости. Подробно. Книги».
15:20 Док. фильм. «Феликс Петуваш. худож-
ник из Майкопа».
15:50 «Сати. Нескучная классика…».
16:50, 22:25 х.ф. «Джонатан Стрендж и мистер 
Норрелл».
17:50, 1:55 «Музыкальный олимп». Концерт.
19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
21:30 «Белая студия».
2:40 «Первые в мире». 

1 каНал
5:00, 8:00, 9:25 «Доброе утро».
7:00 Выборы-2021 г.
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Новости.
9:50 «Жить здорово!». (16+)
10:55 «Модный приговор». (6+) 
12:15, 17:00, 1:20 «Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 Время.
21:30 х.ф. «Шифр». (16+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
0:15 «Люди добрые». (6+)

россия 1
5:00, 9:25 «Утро России».
9:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:35 «Судьба человека». (12+)
12:45, 18:45 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:55, 3:00 х.ф. «Тайны следствия». (16+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21:20 «Частная жизнь». (16+)
23:30 Выборы-2021. Дебаты. (12+)
0:45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)

Нтв
4:45 х.ф. «Глаза в глаза». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 Сегодня.
8:25, 10:25 х.ф. «Морские дьяволы. Рубежи Ро-
дины». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:25 «ДНК». (16+)
18:30, 19:40 «Шеф. Игра на повышение». (16+)
21:15 х.ф. «Пёс». (16+)
23:50 «Поздняков». (16+)
0:05 х.ф. «Спасти Ленинград». (12+)

Мир белоГорЬя
6:00 «Полезное утро на Мире Белогорья». (12+)
10:00, 12:40, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:30, 
21:00, 23:35 «Такой день»: новости «Мира Бе-
логорья». (12+)
11:00 х.ф. «Неотправленное письмо». (0+)
15:30, 16:30, 17:30, 19:00, 20:30, 0:00 Сельский 
порядок: турне по сёлам Белгородчины. (12+)
22:00 х.ф. «Неотправленное письмо». (0+)
0:30 хорошее кино. (12+) 

россия к

1 каНал

россия 1
5:00, 9:25 «Утро России».
9:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:35 «Судьба человека». (12+)
12:45, 18:45 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:55, 2:30 х.ф. «Тайны следствия». (16+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21:20 «Частная жизнь». (16+)
23:30 Выборы-2021. Дебаты. (12+)
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)

Нтв
4:45 х.ф. «Глаза в глаза». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 Сегодня.
8:25, 10:25 х.ф. «Морские дьяволы. Рубежи Ро-
дины». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+) 
16:25 «ДНК». (16+)
18:30, 19:40 «Шеф. Игра на повышение». (16+)
21:15 х.ф. «Пёс». (16+)
23:50 «ЧП. Расследование». (16+)
0:25 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
1:25 х.ф. «Куркуль». (16+)

Мир белоГорЬя
6:00 «Полезное утро на Мире Белогорья». (12+)
10:00, 12:50, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:30, 
21:00 «Такой день»: новости «Мира Белого-
рья». (12+)
11:00, 22:00 х.ф. «Мой ласковый и нежный 
зверь». (12+)
15:30, 16:30, 17:30, 20:30, 0:00 «Старая шко-
ла»: уроки от народного артиста В. Старико-
ва. (12+)
19:00 Ручная работа. (12+)
19:15 Центр притяжения. (12+)
0:30 хорошее кино. (0+) 

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, 20:05 «Правила жизни». 
7:35, 18:35, 0:45 «Планеты». 
8:35, 16:40, 22:15 «Цвет времени».
8:45 «Театральная летопись».
9:10, 20:45 х.ф. «Симфонический роман». 
10.15 «Наблюдатель».
11:10, 23:50 «хх век». 
12:10 «Забытое ремесло».
12:25 х.ф. «Шахерезада».
13:35 «Абсолютный слух».
14:15 «Выкрутасы Гарри Бардина».
14:40 «Русский плакат». 
15:05 «Новости. Подробно. Театр».
15:20 «Пряничный домик». 
15:50 «2 Верник 2».
16:50, 22:25 х.ф. «Джонатан Стрендж и мистер 
Норрелл».
17:50, 1:35 «Музыкальный олимп».
19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
21:30 «Энигма. Чучо Вальдес».
2:25 Док. фильм. «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау».

1 каНал
5:00, 8:00, 9:25 «Доброе утро».
7:00 Выборы-2021 г.
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
9:50 «Жить здорово!». (16+) 
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:15, 17:00 «Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «Человек и закон». (16+)
19:45 «Поле чудес». (16+)
21:00 Время.
21:30 «Голос 60+». (12+)
23:25 «Вечерний Ургант». (16+)
0:20 Док. фильм. «Азнавур глазами Шарля». 
(12+)
1:50 «Наедине со всеми». (16+)

1 каНал
6:00 «Доброе утро. Суббота».
9:45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12:00 Новости.
10:15 «20 лет спустя. Загадка одиннадцатого 
сентября». (16+)
12:15 «Видели видео?». (6+)
13:55 Ко дню рождения Иосифа Кобзона. «Пес-
ня моя — судьба моя». (16+)
16:00 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
17:35 «Горячий лёд». Прямая трансляция из 
Челябинска.
19:10 «Сегодня вечером». (16+)
21:00 Время.
21:20 «КВН». Летний Кубок-2021. (16+)
23:30 К 60-летию Милен Фармер. Концерт. (12+)
1:20 «Наедине со всеми». (16+)

россия 1
5:00 «Утро России». Суббота».
8:00 Вести. Местное время.
8:20 «Местное время. Суббота».
8:35 «По секрету всему свету». (12+)
9:00 «Формула еды». (12+)
11:00 Вести.
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
14:00 х.ф. «Жили-были». (12+)
15:50 х.ф. «От печали до радости». (12+)
18:00 «Привет, Андрей!». (12+)
20:00 Вести в субботу.
21:00 х.ф. «Золотой папа». (16+)
1:10 х.ф. «Сваты». (16+)

Нтв
4:55 х.ф. «Куркуль». (16+) 
6:40 «Кто в доме хозяин?». (12+)
7:20 «Смотр». (0+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:20 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
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…». (16+)
14:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «Следствие вели…». (16+) 
18:00 «Фактор страха». (12+) 
19:00 «Центральное телевидение». (16+)
20:20 «Секрет на миллион». (16+)
22:40 «Ты не поверишь!». (16+)
23:40 «Международная пилорама». (16+)
0:30 «Квартирник НТВ». (16+)
1:40 «Дачный ответ». (0+)

Мир белоГорЬя

россия кНтв

1 каНал

россия 1
5:30 х.ф. «Жена по совместительству». (16+)
8:00 Местное время. Воскресенье.
8:35 «Когда все дома». (12+)
9:25 «Утренняя почта с Николаем Басковым». 
(12+)
11:00 «Большая переделка». (12+)
12:00 «Парад юмора». (16+)
13:40 х.ф. «Куда уходит любовь». (12+)
15:45 х.ф. «Таксистка». (12+)
20:00 Вести недели.
22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)
1:30 х.ф. «Однажды преступив черту». (16+)

Нтв
4:55 х.ф. «Деньги». (16+)
6:30 «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+)
11:50 «Дачный ответ». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:00, 16:20 «Основано на реальных событи-
ях». (16+)
18:00 «Новые русские сенсации». (16+)
19:00 Итоги недели.
20:10 «Ты супер!». Новый сезон. (6+)
22:50 «Звёзды сошлись». (16+)
0:25 «Дрезденский оперный бал». (12+)

Мир белоГорЬя
6:00 «Полезное утро на Мире Белогорья». (12+)
8:00, 17:00 Держите ответ. (12+) 
9:00, 13:00 Интеллектуальное шоу «Игроки». 
(12+)
10:00, 14:30, 21:30 Открываем Россию. (12+)
10:30, 12:40, 16:10, 20:10 Мультфильмы. (0+)
11:00, 22:00 х.ф. «Родня». (12+) 
14:00 Фитнес. (12+)
15:00, 19:00 х.ф. «Тот самый Мюнхгаузен». (6+) 
16:40 «Дикое поле»: Белогорье 300 лет на-
зад. (12+)
18:00, 21:00 Сельский порядок: турне по сё-
лам Белгородчины. (12+)
18:30 «Путь, истина и жизнь»: духовная исто-
рия Белогорья. (12+)
20:30 Уроки рисования. (12+)
23:40 Места знать надо. (12+)
0:00 «Путь, истина и жизнь»: духовная история 
Белогорья. (12+)
0:30 хорошее кино. (0+) 

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 «Правила жизни».
7:35, 18:35 Док. фильм. «Планеты».
8:35, 16:15 «Цвет времени». 
8:45 «Театральная летопись». 
9:10 х.ф. «Симфонический роман».
10:15 х.ф. «Медведь».
11:10 «хх век».
12:25 х.ф. «Шахерезада».
13:30 «Власть факта».
14:15 «Выкрутасы Гарри Бардина».
14:40 «Русский плакат».
15:05 «Письма из провинции».
15:35 «Энигма. Чучо Вальдес».
16:25 х.ф. «Джонатан Стрендж и мистер Нор-
релл».
17:25, 1:40 Док. фильм. «Музыкальный олимп» 
лёк».
20:30 «Линия жизни».
21:25 х.ф. «Не было печали».
22:35 «2 Верник 2». Инна Чурикова».
0:00 х.ф. «Остановившаяся жизнь».

россия к
6:30 Мультфильмы. «Волк и телёнок», «Док-
тор Айболит».
8:00 «Большие и маленькие». 
9:45 «Мы — грамотеи!».
10:30 х.ф. «Дело «пёстрых».
12:10 «Письма из провинции».
12:40, 1:35 «Диалоги о животных».
13:25 «Коллекция». 
13:55 «Абсолютный слух».
14:35 «Игра в бисер». 
15:20 х.ф. «Жил-был настройщик…».
16:30 «Картина мира с Михаилом Ковальчу-
ком». 
17:10 «Пешком. Другое дело».
17:40 Док. фильм. «Дмитрий Донской. Спа-
сти мир».
18:30 «Романтика романса». Евгений Дятлов.
19:30 Новости культуры. 
20:10 х.ф. «Осенние листья».
22:00 «Риголетто». Опера.
0:05 х.ф. «В один прекрасный день». 
2:20 «Шут Балакирев», «Что там, под маской?».

россия к

4:55, 6:10 х.ф. «Катя и Блэк». (16+)
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:55 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
7:40 «Часовой». (12+)
8:10 «Здоровье». (16+)
9:20 «Непутёвые заметки». (12+)
10:15 «Жизнь других». (12+)
11:15, 12:15 «Видели видео?». (6+)
13:55 «Фабрика чемпионов Алексея Миши-
на». (12+)
15:00 «Горячий лёд». Фигурное катание. Пря-
мая трансляция из Челябинска.
17:35 «Три аккорда». (16+)
19:25 «Лучше всех!». (0+)
21:00 Время.
22:00 «Вызов. Первые в космосе». (12+)
23:00 Док. фильм. «Короли». (16+)
0:05 «Германская головоломка». (18+)

Нтв

россия 1

6:00 «Полезное утро на Мире Белогорья». (12+)
10:00, 12:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:30, 
21:00, 23:30 «Такой день»: новости «Мира Бе-
логорья». (12+)
11:00, 22:00 х.ф. «Баллада о солдате». (6+)
15:30, 16:30, 17:30, 20:30, 0:00 Многоуважае-
мый книжный шкаф. (12+)
19:00 Ручная работа. (12+)
19:15 Центр притяжения. (12+)
0:30 хорошее кино. (0+) 

6:00 «Полезное утро на Мире Белогорья». (12+)
9:00, 12:30, 16:15, 20:15 Мультфильмы. (0+)
9:30, 14:30, 20:30 Открываем Россию. (12+)
10:00 Фитнес. (12+)
10:30, 13:00 «Такой день»: новости «Мира Бе-
логорья». (12+)
11:00, 22:00 х.ф. «Одиноким предоставляется 
общежитие». (12+) 
15:00, 19:00 х.ф. «Тот самый Мюнхгаузен». (6+) 
16:30, 23:30 Места знать надо. (12+)
17:00 Сельский порядок: турне по сёлам Бел-
городчины. (12+)
17:30 Документальная драма «Солдатики». 
(12+)
18:00 Держите ответ. (12+) 
21:00 Интеллектуальное шоу «Игроки». (12+)
0:00 Они самые. (12+)
0:30 хорошее кино. (6+) 

6:00 «Полезное утро на Мире Белогорья». (12+)
10:00, 12:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:30, 
21:00, 23:30 «Такой день»: новости «Мира Бе-
логорья». (12+)
11:00 х.ф. «Женитьба Бальзаминова». (6+)
15:30, 16:30, 17:30, 20:30, 0:00 Ручная рабо-
та. (12+)
19:00 Держите ответ. (12+)
22:00 х.ф. «Женитьба Бальзаминова». (6+)
0:30 хорошее кино. (6+) 

5:00, 8:00, 9:25 «Доброе утро».
7:00 Выборы-2021 г.
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Новости.
9:50 «Жить здорово!». (16+)
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:15, 17:00, 1:20 «Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 Время.
21:30 х.ф. «Шифр». (16+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
0:15 «Эрик Булатов. Живу и вижу». (16+)

4:45 х.ф. «Глаза в глаза». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
8:25, 10:25 х.ф. «Морские дьяволы. Рубежи Ро-
дины». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+) 
16:25 «ДНК». (16+) 
17:30 «Жди меня». (12+)
18:30, 19:40 х.ф. «Пёс». (16+)
23:30 «Своя правда». (16+)
1:30 «Квартирный вопрос». (0+)

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры. 
6:35 «Пешком…».
7:05, 20:05 «Правила жизни». 
7:35, 18:35, 1:00 «Планеты».
8:35, 2:45 «Цвет времени».
8:45 «Легенды мирового кино».
9:10, 20:45 х.ф. «Симфонический роман».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 23:50 «хх век».
12:25 х.ф. «Шахерезада».
13:35 «Искусственный отбор».
14:15 «Выкрутасы Гарри Бардина».
14:40 «Русский плакат».
15:05 «Новости. Подробно. Кино».
15:20 «Библейский сюжет».
15:50 «Белая студия». 
16:35 «Актёры блокадного Ленинграда». Рас-
сказывает Юлия Ауг».
16:50, 22:25 х.ф. «Джонатан Стрендж и мистер 
Норрелл».

5:00, 9:25 «Утро России».
9:00, 14:30, 20:45 Вести. Местное время.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:35 «Судьба человека». (12+)
12:45 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:55 х.ф. «Тайны следствия». (16+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
18:45 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
21:00 «Шоу Большой Страны». (12+)
23:20 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова. (12+)
1:40 х.ф. «Берег надежды». (16+)

8:25, 10:25 х.ф. «Морские дьяволы. Рубежи Ро-
дины». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+) 
16:25 «ДНК». (16+)
18:30, 19:40 «Шеф. Игра на повышение». (16+)
21:15 х.ф. «Пёс». (16+)
23:50 х.ф. «У ангела ангина». (16+)
1:55 х.ф. «Агентство скрытых камер». (16+)

6:30 «Библейский сюжет».
7:05 Мультфильмы. «Петух и краски», «Дядюш-
ка Ау», «Робинзон Кузя».
8:40 х.ф. «В один прекрасный день».
10:10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым». 
10:40 х.ф. «Не было печали». 
11:50 «Чёрные дыры. Белые пятна».
12:30 «Земля людей».
13:00, 1:10«Эйнштейны от природы».
13:55 «Белая студия».
14:35 Мультфильмы. «Приключения хомы», 
«Летучий корабль», «Серый волк энд Красная 
шапочка».
15:30 «Большие и маленькие».
17:20 Док. фильм. «Москва слезам не верит» 
— большая лотерея».
18:05 «Линия жизни».
19:00 х.ф. «Дело «пёстрых».
20:40 Док. фильм. «Разведка в лицах. Нелега-
лы. Мемуары».
22:00 «Агора».
23:05 «Морис Бежар. Душа танца».
0:00 х.ф. «Жил-был настройщик…».
2:00 «Искатели».
2:45 «Обратная сторона луны». Мультфильм.

17:50, 1:55 «Музыкальный олимп». Концерт.
19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
21:30 «Линия жизни».

4:45 х.ф. «Глаза в глаза». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 Сегодня.
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8 реклама

Домашний Фермер
РЕАлИЗуЕТ

КуР-НЕСушЕК
доставка бесплатно.

Т. 8-960-451-81-64.

ре
кл

ам
а

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.

Навоз, перегной
в мешках.

Песок, щебень.
Т. 8-915-521-52-40.

ре
кл

ам
а

ПЕСоК, ЩЕБЕНь,
оТСЕВ.

ДоСТАВКА.
Т. 8-910-220-13-60.

ре
кл

ам
а

ПРоДАМ песок, щебень,
отсев, шлак, чернозём,

блоки СКЦ, ж/б кольца.
уСлуГИ

МАНИПуляТоРА:
стрела 5 т, дл. 6,20, г/п 15 т.

Т.: 8-910-364-47-63,
8-952-429-21-28. ре

кл
ам

а

уКлАДКА
АСФАльТА.

Телефон:
8-919-285-36-33.

ре
кл

ам
а

Асфальтирование
дворов, площадок

из своего материала.
Быстро, качественно.

Т. 8-910-364-80-97.

ре
кл

ам
а

РЕМоНТ
холодильников
Выезд на дом.

Т. 8-980-522-21-00.

ре
кл

ам
а

АНо «Редакция газеты
«Сельские просторы»

ТРЕБуЕТСя
жуРНАлИСТ.
Тел.: 5-72-85,

5-52-03. ре
кл

ам
а

ВоДоПРоВоД
оТоПлЕНИЕ

ЭлЕКТРоМоНТАж
Т. 8-915-572-70-09.

ре
кл

ам
а

БуРЕНИЕ СКВАжИН 
НА ВоДу

под «ключ».
Т.  8-920-587-55-75. ре

кл
ам

а

ДоСТАВКА
песок, щебень,

отсев.
Т. 8-904-535-85-27.

ре
кл

ам
а

8-950-710-33-33

МоНТАж КРЫш
САЙДИНГ

ФуНДАМЕНТ
РАССРоЧКА (0%)

У нас можно приобрести сайдинг,
металлочерепицу, профлист по низким ценам.

реклама

ГА РА ж И
7 РАЗМЕРоВ
от 19000 руб.

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

ре
кл

ам
а

КуКуРуЗА, яЧМЕНь, 
оВёС, ПшЕНИЦА

(целое, колотое
и дроблённое зерно).

ДоСТАВКА.
Т. 8-920-202-91-09. ре

кл
ам

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

*   *   *
КуПлЮ лошадь,

жеребёнка для с/х работ,
говядину, баранину.
Т.: 8-910-030-88-85,

8-961-164-17-77.
*   *   *

СКуПАЮ лошадей, коров,
овец, коз, хряков.
Т. 8-915-857-85-32. ре

кл
ам

а

ВЫВоЗ
МЕТАллолоМА.

Телефон:
8-920-593-93-41. ре

кл
ам

а

ПРоДАЮТСя телята.
Доставка бесплатная.

Т.: 8-960-695-05-51,
8-960-695-05-90.

*   *   *
СРоЧНо ПРоДАМ двух
молоденьких тёлочек.

Т. 8-904-089-98-89.
*   *   *

ПРоДАМ сено, солому.
Т. 8-960-626-11-91. ре

кл
ам

а

Коллектив Скороднянской участковой больницы вы-
ражает глубокое соболезнование Галине Ивановне Бул-
гаковой по поводу смерти матери.

  Нашу любимую маму, бабушку и прабабушку 
Таисию Михайловну шестакову 

из с. Осколец
поздравляем с 80-летием!

От всей души желаем крепкого здоровья, сча-
стья и гармонии в жизни. Чтобы миновали беды и 
несчастья, сторонились горести и заботы, а прожи-
тые годы не давили грузом на натруженные плечи, 
но лишь добавляли мудрости и терпения.

Долгих лет жизни тебе, бесценная наша, за всю 
заботу и волнение за нас, низкий тебе поклон. 

Твои любящие дети,
внуки и правнуки

*   *   *
Дорогую и любимую маму, тёщу, бабушку

Валентину Петровну Корневу
 из с. Истобное

поздравляем с юбилеем!
Сегодня в день такой большой,
Который назван юбилеем,
Мы все с открытою душой
Приносим наши поздравленья.
Желаем радости и счастья,
Здоровья крепкого вдвойне, 
Желаем самого простого —
Прожить подольше на земле.

Дочь Татьяна и её семья
*   *   *

Дорогую, любимую жену
Валентину Петровну Корневу

из с. Истобное
поздравляю с юбилеем!

Пролетело быстро время,
Вот тебе и 60!
Что ж моей жене любимой,
Нужно в жизни пожелать?
Желаю быть всегда здоровой,
Печали, горести не знать,
Всегда быть доброй и весёлой
И возраст свой не замечать.
Чтоб жизнь виски не серебрила,
Морщины чтоб не тронули глаза,
А счастья чтобы много-много было,
И радости чтоб не было конца!

Муж
*   *   *

Дорогую, любимую
Валентину Петровну Корневу

 из с. Истобное
поздравляем с юбилеем!

Ты в шестьдесят, как будто снова в двадцать,
Семья лишь больше: дети, муж и внуки,
Тебе среди студенток затеряться
Так просто, коли спрячешься от скуки.
Мы пожелать хотим тебе немного:
Всё главное уже имеешь ты,
Пусть будет лёгкою твоя дорога,
И расцветают на душе цветы.
Пусть берегут тебя твои родные,
Будь королевой, словно в доброй сказке,
Любовь наполнит сердце, как впервые,
Сияют счастьем удивительные глазки!

Башкатовы, Петрикеевы
*   *   *

Дорогую, любимую мамочку, бабулечку 
и просто очень хорошего человека 
лидию Семёновну Крылову

из с. Осколец
поздравляем с юбилеем!

Сквозь года, сквозь радости, печали
Ты любовь к нам в сердце пронесла.
Вырастила дочку, воспитала,
И для внуков, правнуков время ты нашла.
Мама любимая и бабушка,
Наши поздравления прими.
В этот юбилейный день рождения
Говорить мы будем о любви.
О любви к глазам твоим лучистым,
Полным глубины и чистоты,
О надёжном сердце материнском —
Сколько в нём тепла и доброты.
О душе открытой, благородной —
Ты не кривишь ею никогда.
Будь же счастлива, родная наша,
Долгие-предолгие года! 

    любящие тебя зять, дочь, 
              внуки, правнуки

          ПОЗДРАВЛЯЕМ!

организация примет
на работу ВоДИТЕлЕЙ

категории в, с, D, е
оплата труда от 25000 руб.,

полный соцпакет.
обр. по тел.: 5-17-95.

Коллектив учителей и работников МБОУ «Скород-
нянская СОШ» выражает искреннее соболезнование 
учителю русского языка и литературы Елене Викто-
ровне Кузьменко по поводу смерти папы. Скорбим 
вместе с Вами.

Родители и учащиеся 9 «А» класса МБОУ «Скород-
нянская СОШ» выражают искреннее соболезнование 
классному руководителю Елене Викторовне Кузьмен-
ко по поводу смерти папы. Скорбим вместе с Вами.

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
Выражаем сердечную благодарность Боброводвор-

ской сельской территориальной администрации, С.Н. 
Спасенкову, МУП «Комбинат благоустройства» за ма-
териальную поддержку в похоронах дорогой, любимой 
жены, мамы, сестры Светланы Николаевны Сидякиной.

Семья и родные

СПИл ДЕРЕВьЕВ
любой сложности.
Т. 8-951-133-33-75.
Звоните, будем рады

вам помочь. реклама

ЗАКуПАЕМ
подушки, перины

в любом виде.
Выезд на дом.

Т.: 8-960-134-27-25,
8-903-884-56-51.

ре
кл

ам
а

РеКЛАМА В «сП»: 5-52-03, 5-73-83.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Районный совет ветеранов, Никаноровская

ветеранская организация и редакция газеты 
«Сельские просторы» поздравляют
ветерана войны — труженицу тыла
Марию Васильевну Демину

из х. Калинин
с 90-летием!

Губкинцы с большим уважением, почтением от-
носятся к Вам, мы благодарны Вам за вклад в Ве-
ликую Победу. Крепкого здоровья, долгих лет, бла-
гополучия и счастья.

*   *   *
Дорогого и любимого мужа, папу,

дедушку и прадедушку
Виталия Даниловича Данилова

 из с. Скородное
поздравляем с 80-летием!

Встречая свой восьмидесятый год,
Ты также бодр и сил наполнен,
Здоровье пусть не подведёт,
И небо все мечты исполнит!
Пусть будет дома кутерьма,
Весёлый смех любимых внуков,
Запасы мудрости, ума
Помогут справиться со скукой!
Забота близких круглый год
Тебя пусть нежно окружает,
И станет сладкой жизнь, как мёд,
И радость душу наполняет!

любящие тебя жена, сын, внуки
и правнучка Карина

«ТяжёлЫЙ» ДЕНь: 7 сентября (3:00-6:00)

Приглашаем
стать друзьями

«сельских просторов»
в социальных

сетях.

уВАжАЕМЫЕ ГуБКИНЦЫ!
С 1 СЕНТяБРя оТКРЫТА

оСНоВНАя ПоДПИСКА НА ГАЗЕТу
«СЕльСКИЕ ПРоСТоРЫ»

НА ПЕРВоЕ ПолуГоДИЕ 2022 ГоДА.
Газету можно выписать

в почтовых отделениях и у почтальонов
по цене 431 рубль 76 копеек.


