
Парк культуры и отдыха в цен-
тре посёлка Ровеньки был заложен 
семь лет назад в канун Дня на-
родного единства. Помнится, тогда 
стояла обычная осенняя погода. В 
общем настрое людей, принимав-
ших участие в посадке деревьев, 
чувствовался дух единения, со-
зидания, позитивный бодрый за-
ряд, люди трудились с желанием 
и удовольствием, охотно делились 
своими впечатлениями от рабо-
ты, многие говорили тогда, что со-
вершают нужное, полезное дело 

– закладывают 
парк будущего. 
В тот день тру-
дилось около 
500 человек 
– представите-
ли различных 
организаций и 
предприятий 
посёлка, обще-
ственных орга-
низаций, сель-
ских поселений 
района - никто 

из них не остал-
ся равнодушным. 
Одно в р еме н н о 
этому предшество-
вала и большая 
подготовительная 
работа: где нужно, 
выравнивалась по-
верхность земли, 

бурились скважины для по-
лива, подводилось электро-
снабжение, под саженцы 
заранее копались ямки и 
многое другое. Трудились, 
что называется – всем ми-
ром. И на более чем 3,5 ты-
сячи молодых деревьев в 
районе стало больше.
Этому событию был по-

свящён целый номер на-
шей газеты с фотография-
ми и мнениями его участни-
ков - ценная информация в 
свете прошедшего време-
ни. Газета писала тогда, что 
на месте старого парка за-
ложен новый, с другими де-
ревьями, не скоро они под-
нимутся, через года. Но вот 
прошло всего лишь семь 
лет, хотя для кого-то, быть 
может, уже семь лет. И вот 
они, вчерашние пятидеся-
тисантиметровые (в сред-
нем) саженцы, превратив-
шиеся в высокие сильные 
деревья. Голову нужно уже 
высоко запрокидывать, что-
бы разглядеть их вершины. 
Лёгкие в груди готовы рас-
шириться до невозможно-
сти, чтобы вместить в себя 

свежий чистый воздух и аромат цве-
тов. А глаза не могут налюбоваться 
яркостью и разнообразием природ-
ных красок, игрой света и тени, чёт-
кой геометричностью линий рядов 
деревьев и прогулочных дорожек 
- со временем они всё ощутимей. 
Многие ровенчане и гости посёлка 
любят здесь гулять, отдыхать на 

скамеечках, фотографироваться.
А на днях здесь было особенно 

многолюдно. 23 августа состоялось 
торжественное открытие детской 
игровой площадки, построенной 
и оборудованной при содействии 
депутата Государственной Думы 
РФ А.В. Скоча и поддержке благо-
творительного фонда «Поколение». 
Открыл мероприятие ведущий П. 
Становский. Ровенчан приветство-
вали глава администрации района 
Андрей Вячеславович Пахомов, 
помощник депутата Государствен-
ной Думы РФ А.В. Скоча Алексей 
Демьянович Мирошник, начальник 
управления образования админи-
страции района Татьяна Владими-
ровна Киричкова, заместитель гла-
вы администрации района, помощ-
ник депутата А.В. Скоча Владимир 
Алексеевич Некрасов.
Как сказал в своём выступлении 

А.В. Пахомов, этот парк сажали 
всем миром. Всё хорошо, но здесь 
не было оборудованного места для 
детей. И с открытием детской пло-
щадки – подарка депутата Государ-
ственной Думы Андрея Владимиро-
вича Скоча – работа по дальнейше-
му развитию инфраструктуры парка 
будет продолжена.

- Здоровые дети – здоровое буду-
щее, - сказал А.Д. Мирошник. 
– В посёлке Ровеньки много 
талантливых детей. На этой 
площадке они будут совер-
шенствовать свои умения и от-
дыхать. Приятно, что админи-
страция района выбрала имен-
но это место для площадки: и 
взрослые, и дети будут вместе. 
От имени Андрея Владимиро-
вича Скоча передаю всем ро-
венчанам слова приветствия. 
На протяжении долгих лет мы 
вместе с вами работаем на 
благо Белгородчины.
Главные герои праздника 

– дети: участники детского ко-
лектива «Миллениум», Ваня 
Прилепин, Селена Зубкова, 
Ярослав Воловиков, Настя Ти-
холаз, Катя Злобина, Альбина 
Худобина, Арина Скочкова да-
рили всем присутствовавшим 
танцевальные, песенные и сти-

хотворные выступления.
И вот красная ленточка перере-

зана. Детская площадка открыта. 
Добро пожаловать! И малыши с 
радостью, как настоящие хозяева, 
заняли места в детском городке и 
детском домике, на каруселях и ка-
челях.

Ж. ТИТОВСКАЯ.
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Уважаемые избиратели!
10 сентября состоятся выбо-

ры губернатора Белгородской 
области. Конституция Россий-
ской Федерации гарантирует ра-
венство прав и свобод граждан 
Российской Федерации незави-
симо от пола, расы, националь-
ности, языка, происхождения, 
имущественного и должност-
ного положения, места жи-
тельства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, 
а также других обстоятельств. 
Указанное равенство относится 
к избирательным правам всех 
граждан Российской Федера-
ции, в том числе тех, которые 
в силу своего физического со-
стояния имеют определённые 
трудности с самостоятельной 
реализацией своих прав. 
Избиратели, являющиеся 

инвалидами, имеют право об-
ратиться с письменным заявле-
нием или устным обращением 
(в том числе переданным при 
содействии других лиц) о пре-
доставлении им возможности 
проголосовать вне помещения 
для голосования в день голо-
сования. На избирательном 
участке в день голосования из-
биратель, являющийся инвали-
дом по зрению, либо имеющий 
другие нарушения здоровья, не 
позволяющие ему самостоя-
тельно расписаться в получении 
избирательного бюллетеня или 
заполнить избирательный бюл-
летень, вправе воспользоваться 
для этого помощью другого из-
бирателя, не являющегося чле-
ном избирательной комиссии, 
зарегистрированным канди-
датом, его доверенным лицом 
либо уполномоченным пред-
ставителем по финансовым 
вопросам, наблюдателем. Такой 
избиратель устно извещает из-
бирательную комиссию о сво-
ём намерении воспользоваться 
помощью другого лица, о чём 
будет сделана соответствующая 
отметка в списке избирателей. 
Для инвалидов по зрению на 
избирательных участках уста-
навливается дополнительное 
освещение, предоставляются 
устройства для оптической 
коррекции (лупы), трафареты 
для заполнения избирательных 
бюллетеней, изготовленные как 
с рельефноточечным шрифтом 
Брайля, так и без него. Трафа-
реты могут быть применены 
для голосования избирателей 
с глубоким нарушением зрения, 
не являющихся инвалидами. 
На избирательном участке 

члены участковых избиратель-
ных комиссий с правом решаю-
щего голоса оказывают содей-
ствие инвалидам по их просьбе 
в ознакомлении с информацией 
о зарегистрированных кандида-
тах, в том числе с информаци-
ей, изготовленной специально 
для слепых и слабовидящих из-
бирателей, а также оказывают 
помощь в сопровождении их до 
кабины для тайного голосова-
ния, стационарного ящика для 
голосования, организации по-
мощи при входе и выходе из 
здания, в котором расположено 
помещение для голосования из-
бирательного участка. 

Г. КРАВЧЕНКО,
председатель избирательной 
комиссии Ровеньского района. 
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ДОРОГИЕ РЕБЯТА, УЧАЩИЕСЯ И СТУДЕНТЫ! 
УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ И РОДИТЕЛИ!

Поздравляю вас с началом нового учебного года, с первым 
осенним праздником – Днём знаний!

1 сентября  с первым звонком вновь начнётся новый учеб-
ный год. Обновлённые классы школ, светлые аудитории 
колледжей и университетов наполнятся шумными, радост-
ными голосами. 
Сотни маленьких белгородцев впервые придут в этом 

году в городские и сельские школы области. Впереди у них 
увлекательный путь, полный открытий, творчества, зна-
ний. Пусть вам сопутствуют удача и уверенность в своих 
силах.
День знаний дорог и знаменателен для каждого из нас.  Он 

связан с любимой школой, первым учителем, пышными бан-
тами, новенькими портфелями, тетрадями и книгами. Каж-
дый раз начало нового учебного года вызывает волнующие 
и радостные воспоминания.
Пусть школа всегда остаётся  добрым, тёплым домом, в 

котором всегда интересно и уютно. А День знаний для всех 
учащихся и их наставников станет Днём больших надежд!   

А. СКОЧ, 
 депутат Государственной Думы,

руководитель Фонда «Поколение». 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РОВЕНЬСКОГО РАЙОНА! 
ДОРОГИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, УЧАЩИЕСЯ, СТУДЕНТЫ, РОДИТЕЛИ! 

Примите самые искренние поздравления с замечательным, трогатель-
ным и волнующим праздником - Днем знаний!
Первого сентября для 260 первоклашек и 55 первокурсников прозву-

чат первые звонки, для них наступит новый жизненный этап, полный 
интересных встреч и удивительных открытий. Для старшеклассни-
ков-выпускников начнётся год, который станет определяющим при 
выборе профессии. 
В этот день особые слова благодарности и признательности педагогам, 

чей неустанный труд, профессионализм и высокие душевные качества 
во многом определяют наше будущее. От вас, дорогие учителя, напря-
мую зависит, насколько успешны будут наши дети в учёбе и в жизни, 
какими гражданами они станут, какой вклад внесут в развитие района.
Пусть новый учебный год принесёт ученикам и студентам полезные 

и глубокие знания, увлекательные открытия, радость творчества. 
Педагогам желаем профессионального роста, талантливых и благо-
дарных воспитанников. Родителям учеников и студентов - как можно 
чаще радоваться успехам своих детей. Всего вам самого доброго в 
новом учебном году!

А. ПАХОМОВ, 
глава администрации 
Ровеньского района.

С. ТАРАСЕНКО, 
председатель Муниципального совета 
Ровеньского района.  

Открывают площадку А.Д. МИРОШНИК и А.В. ПАХОМОВ с детьми.

Вот он какой парк сегодня.

Здесь раздолье детворе.
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- Константин Александрович, 
Вы рассказывали о проблемах 
Белогорья, но нашим читате-
лям интересно, как вы плани-
руете с ними справляться.

- Напомню для тех, кто не про-
чёл предыдущее интервью, я 
обозначил три болевые точки в 
области: состояние здравоохра-
нения, низкий уровень доходов 
большинства населения и про-
пасть между минимальной зарпла-
той и, так называемой, “средней”, 
а также полная разруха в сфере 
ЖКХ, включая капремонт, высо-
кие тарифы, низкое качество и 
несоблюдение структурами ЖКХ 
законодательства. Думаю, что вы-
йти из пике в этих сферах можно. 
Начнём со здравоохранения. 

Это же уже просто неприлично, 
каждый год в области разгорается 
коррупционный скандал, касаю-
щийся закупок лекарств или обо-
рудования. В больницах главврачи 
порой разводят руками: лекарство 
нужно, но просто так его не ку-
пишь, надо провести торги, потом 
закупить, короче, через полгода. 
Пациент не доживёт? Ну, что ж по-
делать... Да и на самих системах 
закупок столько пиявок, что потом 
только и остаётся, что в интерне-
те фильмы блогеров смотреть и 
охать. Можно навести порядок? 
При воле руководителя и строгом 
контроле можно. Можно заранее 
запланировать необходимое ко-
личество препаратов и оборудо-
вания для больниц. Как учёный 

экономист отвечу: ко-
нечно можно! Конечно, 
победить кровососов, 
которые сегодня по 
всей стране кормятся 
за счёт закупок в сфе-
ре здравоохранения 
непросто. Но со мной 
сила ЛДПР и поддерж-
ка Жириновского. С та-
ким оружием не страш-
но идти в бой.
О зарплатах я уже 

говорил, но не грех и 
повторить. Здесь надо 
быть честным: никаких 
средних цифр, ника-
ких замазываний глаз 
“полставками”.  Да-
вайте прямо скажем, 
сколько людей у нас 
получают минималь-
ную зарплату. На за-
конодательном уровне 
ЛДПР выступает за то, 
чтобы привязать мак-
симальные зарплаты 
к минимальным, то есть макси-
мальная зарплата у директора 
завода, например, не может пре-
вышать более чем в 10 раз ми-
нимальную на этом предприятии. 
ЛДПР требует, чтобы минимальная 
зарплата была 20 тысяч рублей. 
Тогда расклад такой: получают у 
тебя на птичнике рабочие 20 ты-
сяч рублей, значит ты - директор, 
получаешь не больше 200 тысяч, 
а не миллионы, как повсеместно 
водится. ЛДПР горячо и настой-

чиво выступает за прогрессивный 
налог со сверхдоходов и отмену 
налогов с минимальной зарплаты. 
Голосуйте за ЛДПР, и мы поправим 
положение в финансовой сфере.
И с таким пауком как ЖКХ можно 

справиться. Ведь эта сфера дея-
тельности - золотая жила. Тарифы 
растут и растут, а качество услуг 
не повысилось ни на йоту! Уверен, 
при всесторонней поддержке госу-
дарства и строжайшем контроле 
найдутся добросовестные люди, 

которые будут качественно 
работать. Когда управля-
ющие компании поймут, 
что они не цари и боги, 
а обслуживающий персо-
нал, когда за нарушение 
закона, в том числе и за-
тянутые сроки выполнения 
ремонтных работ по жа-
лобам жильцов не штраф 
будут накладывать, а ли-
шать компанию лицензии 
и выгонять с этого рынка 
услуг, тогда придут на него 
ответственные люди.

- Но ведь не хлебом 
единым жив человек, 
есть и духовные по-
требности людей. Ка-
кие задачи Вы ставите 
перед собой в социаль-
ной сфере?

- По моему мнению, со-
циальная политика у нас 
не на тех рельсах стоит. 
Чем мы помогаем много-
детным семьям? Пять 
тысяч рублей в год выде-
ляем? И то, если много-
детная мать бросит де-
тей и побежит собирать 
множество справок! Что 
такое материнский капи-
тал? Это издевательство 
над семьёй. Попробуй 
его получи. Выделили, 
и то не всем, землю под 
строительство. Причем, 
по справке о том, что се-
мья малоимущая. Вы из-
деваетесь? Малоимущая 
многодетная семья мо-
жет построить дом? Ещё 
в 2012 году ЛДПР выхо-
дила с законодательной 
инициативой о поддерж-
ке многодетных семей, где 
предлагалось обеспечение 

жильём и социальные гарантии по 
медицинскому обслуживанию и об-
разованию. Догадываетесь, какая 
партия законопроект зарубила? 
Но, я понимаю, что под любой 

программой социальной поддерж-
ки должны быть финансы. Они у 
нас есть! Об этом я сказал чуть 
выше. Хватит миллионерам бес-
совестно жиреть, пока в стране 
страдает народ. Когда в комнатах 
полковника Захарченко находят 

налички на 9 миллиардов, сразу 
понимаешь, где взять деньги на 
социальную политику. Кстати, где 
же эти найденные деньги теперь? 
В каких других квартирах?

- Получается, что Вы подни-
маетесь против монстра кор-
рупции? Но ведь это опасно!

- Говорил не раз и повторюсь 
ещё раз: те, кто боится, в ЛДПР 
не приходят. Я не Дон Кихот и не 
собираюсь в одиночку воевать с 
ветряными мельницами. Я боец 
воинства под названием ЛДПР. Вы 
видели когда-нибудь, чтобы Жири-
новский боялся? Никого! Никогда! 
Всегда говорит правду, даже горь-
кую. Равняюсь на лидера, уверен 
в его поддержке.

- Многие люди ждут обнов-
ления, а ведь ЛДПР - партия, 
которая одна из первых вы-
шла на политический Олимп 
России. Не думаете ли Вы, что 
будущее за новыми партиями?

- ЛДПР всегда стояла на защите 
интересов людей. Действитель-
но, мы самая первая партия, ко-
торая была зарегистрирована в 
России. У нас огромный опыт. За 
нами правда, даже если другие 
отреклись от неё. С болью в серд-
це думаю о событиях 1991 года. 
Сегодня риторика “как прекрасно 
было в СССР” звучит от многих 
партий. Но тогда, в августе 1991 
года, только ЛДПР встала на защи-
ту могучей большой страны. Толь-
ко ЛДПР поддержала идеи ГКЧП. 
Только ЛДПР предупреждала, что 
развал страны и такой лидер, как 
Ельцин - это катастрофа. 
Где были остальные партии, 

старые и новые? Поджали хвост? 
Грабили страну под сурдинку? 
Историей и делами нашей пар-
тии я горжусь. При этом ЛДПР 
по своему возрастному составу 
самая молодая и инновационная 
партия. Яркий пример тому - я. 
Какая партия ещё способна вы-
двинуть кандидата в губернаторы 
одновременно и молодого, и с ба-
гажом научных знаний? Причем, 
заметьте, я экономист, понимаю, 
о чём говорю.

10 сентября приходите на вы-
боры и сделайте выбор.
За ЛДПР!
За Климашевского!
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Уважаемые белгородцы! Дорогие друзья! 
Сегодня мы снова ведём разговор о том, как обустроить 

жизнь в области, с кандидатом в губернаторы от ЛДПР 
Климашевским Константином.
Напомним, Климашевский - кандидат экономических 

наук, президент федерации пляжного футбола, коорди-
натор Белгородского регионального отделения ЛДПР. 

Материал опубликован на безвозмездной основе.

Значимое событие произошло недавно 
в селе Ладомировка – 24 августа 

после капитального ремонта в торжественной 
обстановке открыты сразу два объекта – 

фельдшерско-акушерский пункт 
и детский сад. 

Оба находятся под одной крышей, и ремонт их 
производился одновременно. Насколько он был 
масштабным, говорят довольно внушительные 
цифры – капремонт обошёлся в сумму более 3,5 
миллиона рублей. Средства поступали из различных 
источников – областного и районного бюджетов, вне-
бюджетных фондов. Более 800 тысяч рублей было 
выделено СПК «Ленинский путь». На эти средства 
были выполнены работы по ремонту кровли здания.
Само здание и внутри, и снаружи неузнаваемо 

обновилось благодаря современной отделке, здесь 
красиво, уютно, комфортно. В этом убедились жи-
тели Ладомировки и гости, совершив небольшую 
экскурсию по зданию после торжественной части, 
в начале которой выступил глава администрации 

района А.В. Пахомов. Андрей Вячеславо-
вич поздравил жителей села с прекрас-
ным событием, поблагодарил спонсоров и 
строителей за вклад, который они внесли 
в осуществление мероприятий по капи-
тальному ремонту столь значимых для 
села социальных объектов. 
За оказание содействия в создании 

условий для предоставления услуг до-
школьного образования и первичной 
медико-санитарной помощи жителям с. 
Ладомировка Благодарность главы адми-
нистрации района он вручил председате-
лю СПК «Ленинский 
путь» А.Н. Ряднову.
За добросовест-

ное и качественное 
выполнение работ в 
установленные сроки 

при проведении капитального 
ремонта здания благодарно-
стями главы администрации 
района награждены директор 
ООО «Пектам» А.И. Кучеров и 
директор ООО «Архитектура» 
Е.П. Сиденко.
На торжественном мероприя-

тии выступили также руководи-
тель СПК (колхоз) «Ленинский 
путь» А.Н. Ряднов, начальник 
управления образования адми-
нистрации района Т.В. Кирич-
кова, главный врач Ровеньской 
ЦРБ Д.К. Курбанисмаилов. 
Аплодисментами собравших-

ся сопровождались благодар-
ственные слова, прозвучавшие 
из уст воспитанников детского 
сада, после чего на входе в 
здание была перерезана сим-

волическая лента. Это право было предоставлено 
заведующим детским садом и ФАПом Л.М. Злобиной 
и Т.В. Павленко, главе администрации района А.В. 
Пахомову.
По завершении торжества здесь же на площадке 

у обновлённого здания глава администрации райо-
на провёл встречу с жителями села, выслушал их 
просьбы и предложения, ответил на интересующие 
вопросы.

В. БРАЖНИКОВ.
На снимках: главный врач ЦРБ Д.К. КУРБА-

НИСМАИЛОВ беседует с посетителями ФАПа; 
выступают воспитанники детского сада.

Çàñåäàíèå
Îáùåñòâåííîé 

ïàëàòû
В минувшую пятницу, 

25 августа, состоялось 
заседание Обществен-
ной палаты Ровеньско-
го района, на котором 
создана рабочая группа 
по мониторингу реализа-
ции избирательных прав 
граждан. Её возглавил 
заместитель председате-
ля Общественной палаты 
В.А. Бардаков. 
Члены палаты заслу-

шали информацию пред-
седателя избирательной 
комиссии Ровеньского 
района Г.В. Кравченко 
о нововведениях в из-
бирательном законода-
тельстве, о порядке осу-
ществления контроля на 
избирательных участках 
в день голосования.
На заседании Обще-

ственной палаты рас-
смотрен также вопрос «О 
подготовке учащихся из 
малообеспеченных се-
мей к новому учебному 
году». С информацией по 
этому вопросу выступи-
ла начальник управления 
социальной защиты на-
селения Н.В. Мягкая. 

(Соб. инф.)
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)eŠbepc, 31 `bcrqŠ`
oepb{i j`m`k

5.00 &d%K!%е 32!%![.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 m%"%“2,.
9.20 &j%…2!%ль…=  ƒ=*3C*=[. 16+
9.50 f,2ь ƒд%!%"%!. 12+
10.55 l%д…/L C!,г%"%!.
12.15 &m=ед,…е “% "“ем,[. 16+
13.20, 15.15, 16.50 &b!ем  C%*=›е2[. 16+
15.50 &l3›“*%е/fе…“*%е[. 16+
18.45, 0.45 &m= “=м%м деле[. 16+
19.50, 23.40 &o3“2ь г%"%! 2[. 16+
21.00 &b!ем [.
21.35 Š/“  &aegno`qmnqŠ|[.

j`m`k &pnqqh“ 1[
5.00, 9.15 &r2!% p%““,,[.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 bе“2,.
9.55 &n “=м%м гл="…%м[. 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 aŠb.
11.55 Š/“  &qb`Š{[.
13.00, 19.00 &60 l,…32[. 12+
14.55 Š/“  &Š`im{ qkedqŠbh“[.
18.00 &`…д!еL l=л=.%"[. 16+
21.00 Š/“  &mhŠh  qrd|a{[.
23.00 &bече! “  bл=д,м,!%м q%л%"ь‘-
"/м[. 12+

mŠb
5.05 Š/“  &`dbnj`Š[.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 qег%д… .
6.05 Š/“  &`dbnj`Š[.
7.00 &dел%"%е 32!% mŠb[. 12+
9.00, 10.20 Š/“  &bngbp`yemhe lru-
Š`p`[.
11.15 Š/“  &keqmhj[.
13.25, 18.30 nKƒ%!. &)!еƒ"/ч=L…%е C!%-
,“ше“2",е[.
14.00, 16.30 &lе“2% "“2!еч,[.
17.30 &qлед“2",е "ел,...[. 16+
19.40 Š/“  &lnpqjhe d|“bnk{. qlep)[.
23.40 &h2%г,  д… [.

lhp aekncnp|“
7.00, 9.30, 15.00, 18.00, 20.30 &m%"%“2,  
l,!= aел%г%!ь [. 6+
7.30 &d,*%е C%ле[. 6+
8.00 &p3ч…=  !=K%2=[. 6+
8.15 &)2% “*=›е2е?[. 6+
8.30 &gде“ь K/л= d=ш=. q2=!/L n“*%л[. 
6+
8.45, 19.00 &100 л3чш,. “%"е2%"[. 6+
9.00, 18.30 &qель“*,L C%! д%*[. 6+
10.00, 14.00 &t,2…е“[. 12+
11.00, 15.30, 22.30 d/-  &m=ше "“‘[.
11.30, 16.00, 23.00 d/-  &b…е ƒ%…/[.
12.00, 16.30 l3ль2-,льм/.
12.20 u/-  &xrpn)j`[.
19.15 &h“.%д…=  2%ч*=[. 6+
19.30 &Šеле"е!“,  *%…це!2=[. 6+
20.00 &lел%ч,  ›,ƒ…,[. 6+
21.00 u/-  &qŠp`mm{e k~dh[.

bnqjpeqem|e, 3 qemŠ“ap“
oepb{i j`m`k

6.00, 10.00, 12.00 m%"%“2,.
6.10 Š/“  &onqkedm““ }kejŠph)j`[.
8.10 &qмеш=!,*,. ohm-*%д[.
8.25 &)=“%"%L[. 12+
8.55 &gд%!%"ье[. 16+
10.20 &mеC32‘"/е ƒ=ме2*,[.
10.40 &)е“2…%е “л%"%[.
11.25 &t=ƒе…д=[.
12.15 &cл="…/L *%2,* “2!=…/[.
13.00 &Šе%!,  ƒ=г%"%!=[. 16+
13.50 &l,-/ % p%““,,[. 12+
16.00 &d,=…= - …=ш= м=м=[. 12+
17.00 &f=!=[. c=л=-*%…це!2.
19.00 &Š!,  =**%!д=[. t,…=л. 16+
21.00 &b!ем [.
22.30 &jbm[. ~K,леL…/L  "/C3“*. 16+

j`m`k &pnqqh“ 1[
5.15 Š/“  &menŠknfj`[.
7.10 &r2!е……   C%ч2=[.
7.50 &q2% * %д…%м3[.
8.45 tе“2,"=ль де2“*%L .3д%›е“2"е……%L 
г,м…=“2,*,  &`khm`[.
10.20 aŠb.
11.00, 14.00 bе“2,.
11.20 &qме 2ь“  !=ƒ!еш=е2“ [.
14.20 u/-  &g`jk“Š{e ondprch[.
18.00 &rд,",2ель…/е люд,-2017[.
20.00 bе“2,  …едел,.
22.00 &b%“*!е“…/L "ече! “  bл=д,м,!%м 
q%л%"ь‘"/м[. 12+

mŠb
7.00 &0е…2!=ль…%е 2еле",де…,е[. 16+
8.00, 10.00, 16.00 qег%д… .
8.20 k%2е!е  &qч=“2л,"%е 32!%[.
9.25 eд,м д%м=.
10.20 oе!"= . 16+
11.05 )3д% 2е.…,*,. 12+
12.00 d=ч…/L %2"е2.
13.05 &d"%L…/е “2=…д=!2/. Š32 "=м …е 
2=м![. 16+
14.05 &j=* " *,…%[. 16+
15.05 q"%  ,г!=.
16.20 &qлед“2",е "ел,...[. 16+
18.00 m%"/е !3““*,е “е…“=ц,,.. 16+
19.00 h2%г,  …едел,.
20.10 Š/ …е C%"е!,шь!. 16+
21.10 &g"‘ƒд/ “%шл,“ь[. 16+
23.00 u/- &nlepghŠek|m`“ bnq|lHpj`[.

lhp aekncnp|“
7.00 &r!%*,  !,“%"=…, [. 6+
7.30 &d,*%е C%ле[. 6+
8.00 u/-  &}ŠnŠ cprqŠm{i 0hpj[.
9.20, 12.00, 16.00, 20.30 l3ль2-,льм/.
10.00, 14.00 &t,2…е“[. 12+
11.00, 15.00, 22.30 d/-  &b м,!е ›,"%2…/.[.
11.30, 15.30, 23.00 d/-  &b…е ƒ%…/[.
12.30, 21.00 u/-  &Šprtt`k|dhmn hg 
aepc`ln[.
16.30 u/-  &`kem|jhi 0beŠn)ej[.
18.00 &qель“*,L C%! д%*[. 6+
18.30 &)2% “*=›е2е?[. 6+
18.45 &gде“ь K/л= d=ш=. q2=!/L n“*%л[. 6+
19.00 u/-  &a`kk`d  ̀n aephmce h  ecn 
dprg|“u[.
23.30 &Šеле"е!“,  *%…це!2=[. 6+

qraanŠ`, 2 qemŠ“ap“
oepb{i j`m`k

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 m%"%“2,.
6.40 Š/“  &onqkedm““ }kejŠph)j`[.
8.45 &qмеш=!,*,. m%"/е C!,*люче…, [.
9.00 &hг!=L, г=!м%…ь люK,м= ![.
9.45 &qл%"% C=“2/! [.
10.15 &d,=…= - …=ш= м=м=[. 12+
11.20 &qм=*[. 12+
12.10 &hде=ль…/L !ем%…2[.
13.00 u/-  &ank|x`“ oepelem`[.
18.15 &j2% .%че2 “2=2ь м,лл,%…е!%м?[.
19.50, 21.20 &qег%д…  "ече!%м[. 16+
21.00 &b!ем [.
23.00 &jbm[. o!емье!-л,г=. 16+

j`m`k &pnqqh“ 1[
6.35 l/-  &l=ш= ,  lед"едь[.
7.10 &f,"/е ,“2%!,,[.
8.00, 11.20 aŠb.
8.20 p%““, . lе“2…%е "!ем . 12+
9.20 &q2% * %д…%м3[.
10.10 &o 2е!% …= %д…%г%[.
11.00, 14.00 bе“2,.
11.40 &hƒм=Lл%"“*,L C=!*[. 16+
14.20 u/-  &qmec p`qŠ`eŠ b qemŠ“ape[.
18.10 &q3KK%2…,L "ече![.
20.00 bе“2,  " “3KK%23.
21.00 u/- &opnbhm0h`k|m`“ l`dnmm`[.

mŠb
5.40 &g"‘ƒд/ “%шл,“ь[. 16+
7.25 qм%2!.
8.00, 10.00, 16.00 qег%д… .
8.20 h. …!="/.
8.50 &r“2=м,  мл=де…ц=[.
9.30 c%2%",м “  `ле*“еем g,м,…/м.
10.20 &cл="…=  д%!%г=[. 16+
11.00 &eд= ›,"=  ,  м‘!2"= [. 12+
12.00 j"=!2,!…/L "%C!%“.
13.05 &m=шo%2!еKm=дƒ%![. 16+
14.10 o%едем, C%ед,м!
15.05 q"%  ,г!=.
16.20 &nд…=›д/...[. 16+
17.00 &qе*!е2 …= м,лл,%…[. 16+
19.00 &0е…2!=ль…%е 2еле",де…,е[.
20.00 &Š/ “3Cе!! Š=…ц/[. 6+
22.30 u/-  &k`-k  ̀kemd[.

lhp aekncnp|“
7.00 &m%"%“2,  l,!= aел%г%!ь [. 6+
7.30 &lел%ч,  ›,ƒ…,[. 6+
8.00, 12.00, 16.00, 20.30 l3ль2-,льм/.
10.00, 14.00 &t,2…е“[. 12+
11.00, 15.00, 22.30 d/-  &b м,!е ›,"%2…/.[.
11.30, 15.30, 23.00 d/-  &b…е ƒ%…/[.
12.10 u/-  &tr}Še[.
16.30 u/-  &}ŠnŠ cprqŠm{i 0hpj[.
18.00 &d,*%е C%ле[. 6+
18.30 &Šеле"е!“,  *%…це!2=[. 6+
19.00 u/-  &demhqjhm{ p`qqj`g{[.
21.00 u/- &Šprtt`k|dhmn hg aepc`ln[.

qped`, 30 `bcrqŠ`
oepb{i j`m`k

5.00 &d%K!%е 32!%![.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 m%"%“2,.
9.20 &j%…2!%ль…=  ƒ=*3C*=[. 16+
9.50 f,2ь ƒд%!%"%!. 12+
10.55 l%д…/L C!,г%"%!.
12.15 &m=ед,…е “% "“ем,[. 16+
13.20, 15.15, 16.50 &b!ем  C%*=›е2[. 16+
15.50 &l3›“*%е/fе…“*%е[. 16+
18.45 &m= “=м%м деле[. 16+
19.50, 23.40 &o3“2ь г%"%! 2[. 16+
21.00 &b!ем [.
21.35 Š/“  &aegno`qmnqŠ|[.

j`m`k &pnqqh“ 1[
5.00, 9.15 &r2!% p%““,,[.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 bе“2,.
9.55 &n “=м%м гл="…%м[. 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 aŠb.
11.55 Š/“  &qb`Š{[.
13.00, 19.00 &60 l,…32[. 12+
14.55 Š/“  &Š`im{ qkedqŠbh“[.
18.00 &`…д!еL l=л=.%"[. 16+
21.00 Š/“  &mhŠh  qrd|a{[.
23.00 &bече! “  bл=д,м,!%м q%л%"ь‘-
"/м[. 12+

mŠb
5.05, 6.05 Š/“  &`dbnj`Š[.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 qег%д… .
7.00 &dел%"%е 32!% mŠb[. 12+
9.00, 10.20 Š/“  &bngbp`yemhe lru-
Š`p`[.
11.15 Š/“  &keqmhj[.
13.25, 18.30 nKƒ%!. &)!еƒ"/ч=L…%е C!%-
,“ше“2",е[.
14.00, 16.30 &lе“2% "“2!еч,[.
17.30 &qлед“2",е "ел,...[. 16+
19.40 Š/“  &lnpqjhe d|“bnk{. 
qlep)[.
23.40 &h2%г,  д… [.

lhp aekncnp|“
7.00, 9.30, 15.00, 18.00, 20.30 &m%"%“2,  
l,!= aел%г%!ь [. 6+
7.30 &lе“2= ƒ…=2ь …=д%[. 6+
8.00 &q" 2/…,  aелг%!%дч,…/[. 6+
8.15 &100 л3чш,. !ецеC2%"[. 6+
8.30 &gемл *,[. 6+
9.00 &d,*%е C%ле[. 6+
10.00, 14.00 &t,2…е“[. 12+
11.00 d/-  &kеге…д/ j!/м=[.
11.30, 16.00, 23.20 d/-  &b…е ƒ%…/[.
12.00, 16.30 l3ль2-,льм/.
12.30 u/-  &u`mrl`[.
15.30, 22.40 d/-  &m=ше "“‘[.
19.00 &p3ч…=  !=K%2=[. 6+
19.15 &)2% “*=›е2е?[. 6+
19.30 &gде“ь K/л= d=ш=. q2=!/L n“*%л[. 
6+
19.45 &100 л3чш,. “%"е2%"[. 6+
20.00 &qель“*,L C%! д%*[. 6+
21.00 u/-  &xrpn)j`[.

o“Šmh0`, 1 qemŠ“ap“
oepb{i j`m`k

5.00 &d%K!%е 32!%![.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 m%"%“2,.
9.20 &j3!K=…-a=L!=м[.
9.55 f,2ь ƒд%!%"%!. 12+
11.00 l%д…/L C!,г%"%!.
12.15 &m=ед,…е “% "“ем,[. 16+
13.20, 15.15 &b!ем  C%*=›е2[. 16+
15.50 &l3›“*%е/fе…“*%е[. 16+
16.50 fд,  ме… .
18.45 &)ел%"е* ,  ƒ=*%…[.
19.50 &o%ле ч3де“[.
21.00 &b!ем [.
21.30 Š/“  &cnknq[.
23.15 &bече!…,L r!г=…2[. 16+

j`m`k &pnqqh“ 1[
5.00, 9.15 &r2!% p%““,,[.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 bе“2,.
9.55 &n “=м%м гл="…%м[. 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 aŠb.
11.55 Š/“  &qb`Š{[.
13.00, 19.00 &60 l,…32[. 12+
14.55 Š/“  &Š`im{ qkedqŠbh“[.
18.00 &`…д!еL l=л=.%"[. 16+
21.00 &oе2!%“ …-ш%3[. 16+
23.35 u/-  &dn)jh-l`Šeph[.

mŠb
5.05, 6.05 Š/“  &`dbnj`Š[.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 qег%д… .
7.00 &dел%"%е 32!% mŠb[. 12+
9.00, 10.20 Š/“  &bngbp`yemhe lru-
Š`p`[.
11.15 Š/“  &keqmhj[.
13.25 nKƒ%!. &)!еƒ"/ч=L…%е C!%,“ше-
“2",е[.
14.00, 16.30 &lе“2% "“2!еч,[.
17.30 &qлед“2",е "ел,...[. 16+
18.30 )o. p=““лед%"=…,е. 16+
19.40 Š/“  &lnpqjhe d|“bnk{. qlep)[.

lhp aekncnp|“
7.00, 9.30, 15.00, 18.00, 20.30 &m%"%“2,  
l,!= aел%г%!ь [. 6+
7.30 &qель“*,L C%! д%*[. 6+
8.00 &100 л3чш,. “%"е2%"[. 6+
8.15, 19.45 &h“.%д…=  2%ч*=[. 6+
8.30 &Šеле"е!“,  *%…це!2=[. 6+
9.00, 18.30 &lел%ч,  ›,ƒ…,[. 6+
10.00, 14.00 &t,2…е“[. 12+
11.00, 16.00, 23.10 d/-  &b…е ƒ%…/[.
11.30, 16.30 l3ль2-,льм/.
12.30 u/-  &qŠp`mm{e k~dh[.
15.30, 22.40 d/-  &b м,!е ›,"%2…/.[.
19.00 &r!%*,  !,“%"=…, [. 6+
19.30 &q" 2/…,  aелг%!%дч,…/[. 6+
20.00 &)2% “*=›е2е?[. 6+
20.15 &gде“ь K/л= d=ш=. q2=!/L n“*%л[. 
6+
21.00 u/-  &tr}Še[.

Проезжая по микрорай-
ону Будённый нашего по-
сёлка, когда уже не так 
ярко светило солнце, веяло 
вечерней прохладой и лег-
ко дышалось, я заметила, 
как на улицах и во дворах 
прогуливаются и занимают-
ся делами мамы и папы с 
детьми. Такие довольные и 
счастливые. В одной такой 
семье мне довелось побы-
вать в тот вечер. В интерес-
ной многодетной, в которой 
твёрдо уверены в том, что 
детей много не бывает. Её 
не пугают трудности, свя-
занные с воспитанием и 
обеспечением малышей, 
она их преодолевает, бла-
годаря тому, что все в ней 
дружны, помогают друг 
другу. 
Итак, улица Октябрьская, 

дом 76 - здесь проживает 
семья СКОЧКОВЫХ (на 
снимке), в ней подрастают 
четверо детей. Познакомим-
ся поближе.
Отец, Роман Григорьевич 

- после окончания 11 клас-
сов, был призван в ряды Во-
оружённых сил РФ. Два года 
проходил воинскую службу 
в Подмосковье. Сейчас ра-
ботает в магазине автозап-
частей. Как хозяин большой 
семьи с помощью домочад-
цев содержит домашнее 
хозяйство, приусадебный 
участок. Параллельно этому 
- своими силами старается 
расширить жилплощадь, 
возводит пристройку к дому. 
Мама, Инна Анатольевна 

- уроженка Украины. После 
школы приехала в п. Ровень-
ки на учёбу в ПТУ, которое 
в последующем окончила с 
красным дипломом, получив 
две специальности «бухгал-
тер» и «оператор ЭВМ». В 
настоящее время работает 
секретарём-машинистом в 
управлении образования 

администрации района. На 
её малой родине проживают 
родители - мать Валентина 
Петровна, отец Анатолий 
Савельевич и родной брат 
Сергей Василенко. Встречи 
с родственниками в связи 
с ситуацией на Украине, к 
сожалению, проходят не 
так часто, как хотелось бы 
- в основном, телефонные 
разговоры и общение по 
Интернету. 
С Романом Инна позна-

комилась во время учёбы 
в училище, по окончании 
которой молодые решили 
расписаться. А через 9 ме-
сяцев родилась их первая 
дочь Елизавета. Спустя три 
года на свет появилась По-
лина. Ещё через 2 года - ро-
дились близнецы - Артём и 
Арина. И семья стала много-
детной - три лапочки-дочки и 
маленький сыночек, о какой 
мечтали мама, и папа с пер-
вых дней совместной жизни. 
После свадьбы молодые 

жили у родителей мужа – 
Зои Яковлевны и Григория 
Дмитриевича. Немного поз-
же стали жить отдельно в 
общежитии. После рожде-
ния второй дочери Полины 
Инна Анатольевна и Роман 
Григорьевич взяли кредит 
и купили дом, часть долга 
погасили материнским ка-
питалом. Трудностей в вос-
питании четверых детей не-
мало, но взаимопонимание 
и семейная гармония дела-
ют своё дело – сил хватает 
на всё, да и сами ребята 
маму и папу не разочаро-
вывают, краснеть за них не 
приходится. Это, наверное, 
самое главное для родите-
лей – быть спокойными за 

своих детей, верить в них, 
гордиться ими.
Их старшая 11-летняя 

дочь Елизавета - отличница, 
участвует в различных олим-
пиадах, имеет серебряную 
медаль по ГТО. Увлекается 
спортом. Играет в волейбол, 
футбол, интересуется кара-
те. Занимается танцами. 
Участвует в танцевальном 
коллективе «Миллениум», 
поёт в вокальном ансамбле 
«Кукушечки» при Родинском 
ДК. С первого класса посе-
щает кружок бисероплете-
ния. Любит художественную 
литературу, занимается в 
литературно-поэтическом 
кружке «Родничок», который 
ведёт Л.А. Крикунова. Ди-
ректор Родинской сельской 

библиотеки А.М. Турчанова 
отправляла стихи Лизы в ре-
дакцию областного журна-
ла «Большая переменка», 
там их напечатали, вручили 
грамоту как самому актив-
ному читателю. А ещё она 
участвует в самых разных 
литературных мероприятиях
Как и у каждого ребёнка 

у Лизы есть мечта - хочет 
работать в полиции. 
Полина, которой 8 лет, 

вместе со старшей сестрой 
посещает занятия бисеро-
плетения. «Благодаря Ели-
завете, даже я начала ув-
лекаться этим интересным 
занятием», - говорит мама. 
Девочки Лиза и Поля так-
же посещали кружок лепки 
из глины  в Доме детского 

творчества. Участвуют в 
различных сценках в школь-
ном православном клубе 
«Благовест».
Шестилетние Артём и 

Арина занимаются в дет-
ской школе искусств: танцу-
ют, играют на музыкальных 
инструментах, увлекаются 
пением. Арина участвовала 
в конкурсе «Майский жук», 
где была награждена ди-
пломом третьей степени в 
номинации «вокал», а так-
же выступала в различных 
конкурсах в детском саду. 
«Вырасту - буду артисткой!» 
- говорит она.
Во время летних каникул 

вместе с другими ребятиш-
ками с интересом общаются 
с библиотекарем Анастаси-

ей Михайловной, она с ними 
проводит увлекательные 
конкурсы, они рисуют, во-
дят хороводы, читают за-
нимательные книжки.
Семья Скочковых друж-

ная и весёлая. В феврале 
прошлого года участвовала 
в конкурсе «Крепка семья 
- крепка Россия», и заняла 
второе место. В программе 
семьи были танцы, песни, 
частушки, стихи о своей се-
мье, рукоделие, кулинарные 
приготовления. Арина пела 
частушки, были выставле-
ны поделки ручной работы 
Инны Анатольевны и её 
дочерей - Елизаветы и По-
лины. Их работы по досто-
инству оценили. 
Папа, Роман Григорьевич, 

признаётся: «Жить и труд-
но, и весело. Большая се-
мья - это большое счастье, 
которое боишься потерять. 
Главное, вовремя уделить 
внимание детям, подска-
зать, научить, утешить».
Ну а самым главным для 

сохранения крепкой семьи 
мама и папа считают – лю-
бовь. Молодым семьям, ко-
торые ещё думают над тем, 
сколько детей иметь, Скоч-
ковы советуют не бояться и 
рожать. Четверо детей – это 
не страшно, если в семье 
есть взаимопонимание и 
уважение друг к другу.
Самое большое желание 

родителей - чтобы в буду-
щем дети дружили, помо-
гали друг другу, ну и не за-
бывали о них. 
Пообщавшись с семей-

ством Скочковых, я поняла, 
что именно в таких дружных 
семьях живёт счастье, в 
доме, у которого большое 
сердце, наполняемое его 
любовью и добротой в нём 
живущих. 

А. ЗУБКОВА.
п. Ровеньки.
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