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ветеранское  подворье  –  это  радость  для  души

 стр. 2

алла Пастухова:
«По итогам 
«Поезда здоровья» 
будут составлены 
списки людей, 
которые 
нуждаются в 
осмотрах узких 
специалистов. Затем в 
Троицкую амбулаторию будет 
организован их выезд»

 стр. 4

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

Суббота, 13 августа
 +33 °С   +22 °C, Ю.-В. 3 м/с 746 мм рт. ст.

Воскресенье, 14 августа
 +30 °С   +22 °C, В. 5 м/с 745 мм рт. ст.

Понедельник, 15 августа
 +33 °С   +21 °C, В. 7 м/с 744 мм рт. ст.

Вторник, 16 августа
 +29 °С   +23 °C, В. 6 м/с 744 мм рт. ст.

Среда, 17 августа
 +33 °С   +22 °C, Ю.-В. 4 м/с 742 мм рт. ст.

Четверг, 18 августа
 +35 °С   +22 °C, С. 3 м/с 741 мм рт. ст.

Пятница, 19 августа
 +31 °С   +22 °C, Ю.-В. 3 м/с 742 мм рт. ст.

По данным сайта метеостанции
Богородицкое — Фенино

l прогноз погоды

вакцинировались от коронавирусной ин-
фекции.

77469 жителей 
округа

l цифра номера

l новости
Владимир Путин и 
ВячеслаВ ГладкоВ 
обсудили ситуацию         
В сельском хозяйстВе 
реГиона
урожайность белгородских полей в 2022 
году в среднем составляет 55 ц/га. об-
ласть занимает первое место в стране по 
производству сельхозпродукции на душу 
населения и третье место — по общему 
объёму выпускаемой сельхозпродукции.

В 2022 году в рамках соглашений с 
Минсельхозом России Белгородской об-
ласти была оказана финансовая помощь 
на общую сумму более 3,3 млрд рублей. 

«Я очень благодарен за помощь, по-
тому что весной, когда стали рваться ло-
гистические цепочки по поставке семян, 
кормовых добавок, витаминов, у нас воз-
никли проблемы с кредитованием сель-
хозпредприятий. Нам очень помог Мин-
сельхоз, и мы провели весенне-полевые 
работы в плановом режиме. По осенним 
полевым работам у нас никаких проблем 
не будет», — сказал губернатор.

Речь также зашла и о планах отрас-
ли на 2023 год.

«В 2023 определённые риски мы ви-
дим. Вместе с Белгородским аграрным 
университетом составили карту рисков. 
Возникают определённые проблемы и в 
селекции, и в генетике, и с поставкой про-
граммного обеспечения. Мы по каждо-
му риску будем выстраивать технологи-
ческие карты, будем обращаться в Мин-
сельхоз, если не хватит своих ресурсов. 
Мы понимаем, какую роль играет Бел-
городская область в рамках продоволь-
ственной безопасности РФ», — подчер-
кнул Вячеслав Гладков.

Отметим, что в области производит-
ся больше 20% мяса свинины, 14% — мя-
са птицы, 15% — комбикормов, 8% — саха-
ра всей страны. Всего в нынешнем году 
предстоит убрать 711 тыс. га. Уже убран 
41% урожая.

belregion.ru

l 14 августа — день строителя

Уважаемые труженики и ветераны
строительной отрасли!

Примите самые искренние поздравления с 
профессиональным праздником — Днём стро-
ителя!

Строительная сфера играет одну из ключевых 
ролей в социально-экономическом развитии на-
шего городского округа, региона и всей страны.

Праздник объединяет специалистов самых 
разных профессий — это строители, архитекторы, 
проектировщики, изыскатели, инженеры. 

Труд строителей всегда был и остаётся по-
чётным и востребованным. От вашего мастер-
ства, дисциплины и трудолюбия зависит реали-
зация социально значимых национальных про-
ектов, а значит — успешное и счастливое буду-
щее всех губкинцев.

Отдельные слова благодарности выражаем 
ветеранам отрасли — нашим поистине золотым 
кадрам, которые стояли у истоков современного 
Губкина, его градообразующих предприятий, воз-
водили промышленные и социальные объекты, 
создавали его неповторимый облик с зелёны-
ми улицами, парками и удобными кварталами. 

Спасибо вам за энтузиазм и верность про-
фессии. Ваш многолетний опыт бесценен для 
новых поколений градостроителей, служит для 
них примером и ориентиром как в профессии, 
так и в жизни.

 От всей души желаем губкинским строите-
лям крепкого здоровья, благополучия и новых 
трудовых свершений. 

Успехов и процветания! С праздником!
Михаил Лобазнов,
глава администрации
Губкинского
городского округа

Галина Колесникова,
председатель Совета
депутатов Губкинского
городского округа 

Уважаемые работники строительной отрасли региона!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным празд-

ником — с Днём строителя!
Белгородская область всегда славилась своими масштабами стро-

ительства. Регион буквально отстроили заново после Великой Отече-
ственной войны, так как большинство жилых и производственных объ-
ектов было разрушено.

Мощный строительный комплекс и сегодня вносит значительный 
вклад в социально-экономическое благополучие региона. На территории 
области действует более 250 предприятий промышленности строитель-
ных материалов. Мы производим цемент, стеновые материалы, желе-
зобетонные изделия и многое другое и занимаем первое место в ЦФО 
по этому показателю. В отрасли работают порядка 57 тыс. профессио-
нальных строителей. 

Ежегодно в регионе строится свыше 1 млн квадратных метров жи-
лья. Реализуется целый комплекс мер поддержки индивидуальных за-
стройщиков. Действуют льготные жилищные программы для молодых 
и многодетных семей, работников бюджетной сферы и других льготных 
категорий граждан. В этом году на улучшение жилищных условий более 
1200 семей из областного бюджета выделено свыше 3 млрд рублей.

Активными темпами развивается социальное строительство. В этом 
году ведутся работы на 180 объектах — это новые школы и детские 
сады, больницы и фельдшерско-акушерские пункты, спортивные и игро-
вые площадки, уютные зоны отдыха, а также капитальный ремонт об-
разовательных и медицинских учреждений, домов культуры.

Существенные коррективы в работу отрасли внесли недружественные 
действия соседнего государства. В результате обстрелов наших пригра-
ничных территорий, а также удара по областному центру пострадали сот-
ни жилых домов и квартир. Выражаю признательность всем подрядным 
строительным организациям, которые оперативно откликнулись на наш 
призыв о помощи и включились в работу по устранению разрушений. 

Искренне благодарю за самоотверженный, созидательный труд всех 
работников отрасли и желаю, чтобы дом каждого из вас был согрет лю-
бовью и теплом родных людей. Новых производственных высот, счастья, 
крепкого здоровья, семейного благополучия и всего самого доброго вам!

Вячеслав Гладков,
губернатор Белгородской области
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Кирпич за кирпичом —
ловко строит новый дом
Каменщик ООО СЗ «КМАстрой» Евгений 
Буклов считает в своей работе важным 
не только надёжную кладку, но и пози-
тивный настрой. Евгений Сергеевич бла-
годарен родителям за то, что научили 
не бояться трудностей и работать так, 
чтобы за результат не было стыдно.

После окончания «пятналика» пришёл 
на стройку в бригаду Николая Кал-
мыкова, в которой трудился много 

лет, сегодня же работают по соседству.
«Коллектив встретил хорошо. На 

практике показывали «хитрости» профес-
сии, так потихоньку, шаг за шагом, всё 
и освоил. Приходилось строить и кир-
пичные многоэтажки, и детские сады, 
и школы. Самое главное  — не  суетить-
ся и  не  спешить. Нужно всегда быть 
спокойным, собранным, ведь начина-
ем работать с  первого этажа, поднима-
емся постепенно выше и выше», — де-
лится Буклов.

Поинтересовалась у собеседника, что, 
на его взгляд, самое сложное в  работе 
каменщика?

«Сегодня сложностей для меня уже 
нет. Когда начинал, самое трудное было 
ровно вывести угол, ведь каждая стена 
с него начинается. Он заводится на вер-

сту, то  есть на  четыре ряда кладки. 
Если угол вывести не  по  уровню или 
не  по  отвесу, то  вся стена будет зава-
ливаться. После того, как она встанет, 
этого уже не  исправить», — говорит Ев-
гений Сергеевич.

В этом году Евгений Буклов за до-
бросовестный труд награждён Благодар-
ностью главы администрации Губкинско-
го городского округа.

Наталья Христославенко



«У меня больное сердце — два ин-
сульта перенесла, бронхиальная астма, 
поэтому была очень рада, что смогу 
пройти полную консультацию сразу, не 
выезжая из посёлка. Идея замечатель-
ная. Специалисты грамотные, доброже-
лательные, всё очень организовано, спа-
сибо за заботу», — поделилась Таисия 
Николаевна.

С нею согласилась и Раиса Алексан-
дровна Семенова, которая также про-
шла обследование у кардиолога Ари-
ны Смихнёвой, обе едины и во мне-
нии, что специалист хоть и молодой, но 
очень грамотный и уважительный. Кро-
ме губкинских медиков в «поезде» при-
нимали участие специалисты областно-
го центра медицинской профилактики.

 «Мы занимались в основном орга-
низационными вопросами. Всё на выс-
шем уровне. За всем настоятельно сле-
дят — куда скамеечку лучше поставить 
в тень, где кулер с водой лучше распо-
ложить. Да ещё и концерт устроили», 
— отметила куратор Сильвия Беседина.

«Поезд здоровья» пробыл до 12 ав-
густа в Троицком. Следующая его оста-
новка — село Архангельское.

Наталья Христославенко

суббота, 13 августа 2022 г.сельские просторы, № 33 (11636)

2 В центре Внимания
В АДМИНИСТРАЦИИ
ГУБКИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Утверждён новый перечень системоо-
бразующих организаций экономики Бел-
городской области. В списке организа-
ций — АО «Лебединский ГОК». Исключён 
из перечня системообразующих органи-
заций российской экономики АО «Ком-
бинат КМАруда». По-прежнему в переч-
не системообразующих организаций ре-
гионального значения губкинские про-
мышленные предприятия: АО «КМАру-
доремонт»; МУП «Губкин Сервис»; ООО 
«Флагман»; ООО «Рудстрой»; предприя-
тия, головной компанией которых явля-
ется АО УК «Агропромышленная группа 
«БВК». Дополнительно включены в этот 
перечень АО «Комбинат КМАруда»; ООО 
«Вектор пласт»; МУП «Автодор».

*  *  *
Комиссия по делам несовершенно-

летних и защите их прав информирует 
о том, что профилактика является осо-
бым видом деятельности по предупре-
ждению проблем социального становле-
ния несовершеннолетнего. Основным ин-
струментом системы профилактики без-
надзорности и правонарушений являет-
ся индивидуальная профилактическая 
работа — деятельность по своевремен-
ному выявлению несовершеннолетних и 
семей, находящихся в социально опас-
ном положении, а также нуждающихся 
в социально-педагогической, психологи-
ческой и иной реабилитации, предупре-
ждению совершения правонарушений и 
антиобщественных действий. На сегод-
няшний день возраст несовершеннолет-
них, совершающих правонарушения, за-
метно снизился, и возросло количество 
совершаемых ими антиобщественных 
действий. При рассмотрении дел о про-
тивоправном поведении несовершенно-
летних выясняются причины и условия, 
способствующие такому поведению под-
ростков, анализируются условия воспита-
ния, проживания и социального окруже-
ния, решаются вопросы трудовой и до-
суговой занятости, оказания комплекс-
ной социально-психологической помо-
щи. Исходя из анализа ситуации, с учё-
том индивидуальных особенностей под-
ростков и их семей, разрабатываются 
и утверждаются на заседании комис-
сии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав межведомственные ком-
плексные планы индивидуальной про-
филактической работы. За семь меся-
цев 2022 года территориальной комисси-
ей по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав в отношении 37 несовер-
шеннолетних принято решение о необхо-
димости проведения с ними профилак-
тической работы со стороны органов и 
учреждений системы профилактики. На 
сегодняшний день с межведомственного 
профилактического учёта сняты 33 под-
ростка, из них 29 — в связи с исправ-
лением. Профилактическая работа с 48 
несовершеннолетними продолжается. На 
каждого подростка, состоящего на учёте, 
составлены индивидуальные карты заня-
тости на весь летний период, осущест-
вляется ежедневный контроль за их ре-
ализацией. По итогам двух летних меся-
цев 2022 года трудоустроено на времен-
ные рабочие места 45 подростков, состо-
ящих на учёте в КДНиЗП, и 13 детей из 
семей, состоящих на профилактическом 
учёте в комиссии. Также несовершенно-
летних направляют в оздоровительные 
лагеря всех типов, для детей открыты 
двери всех учреждений дополнительного 
образования округа, подростковых клу-
бов, учреждений культуры, спорта, ЦМИ.

Информационно-аналитический отдел

ИЗВЕЩЕНИЕ
20 АВгУСтА 2022 гОдА с 10:00 до 

12:00 в кабинете № 8 ЦКР «Строитель» 
(ул. 9 января, 2, тел. 2-36-86) консуль-
тативный приём граждан ведёт началь-
ник управления жилищно-коммунального 
комплекса и систем жизнеобеспечения 
Александр Михайлович ЧЕРНЫХ.

Передвижной медицинский комплекс 
«Поезд здоровья», инициированный гу-
бернатором Белгородской области Вя-
чеславом гладковым, прибыл в посё-
лок троицкий 8 августа.

Несмотря на палящий зной, желаю-
щих пройти обследование собра-
лось немало. Для них приготови-

ли все необходимые условия: стулья 
под тенью деревьев, кулер с водой. 
Комплекс расположился на площади у 
Центра культурного развития, некото-
рые специалисты принимали в здании, 
а культработники организовали концерт 
для настроения.

Мобильный комплекс оснащён со-
временным оборудованием, в состав 
которого входят маммограф, флюоро-
граф, кабинет функциональной диагно-
стики, спирографии, ЭКГ, УЗИ. Можно 
пройти обследование у врача акушера-
гинеколога со взятием мазка на онкоци-
тологию. Пациент может узнать о теку-
щем состоянии своего организма и по-
лучить рекомендации по сохранению и 
восстановлению здоровья без затрат на 
переезды, сдать анализ крови на холе-
стерин и глюкозу, пройти ЭКГ и спиро-
графию, сделать флюорографию. Тера-
певт дерматоскопом проведёт обследо-
вания родинок, родимых пятен, борода-
вок, папиллом и других образований на 

«Поезд здоровья» — в Троицком
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коже человека на выявление злокаче-
ственных. В ЦКР расположился стома-
толог, который также проводит осмотр 
стоматоскопом полости рта.

«Работает и врач ультразвуковой ди-
агностики, который по направлению те-
рапевта проводит УЗИ бронхиальных со-
судов и сердца. В основном, это дис-
пансерные больные и те, кто перенёс 
коронавирусную инфекцию. Всю неде-
лю будет вести осмотр врач-кардиолог. 
По итогам «Поезда здоровья» будут со-

ставлены списки людей, 
которые нуждаются в 
осмотрах узких специа-
листов. В четверг в Тро-
ицкую амбулаторию бу-
дет организован их вы-
езд», — рассказала заме-
ститель главного врача 
Губкинской ЦРБ по ме-
дицинскому обслужива-
нию населения района 
Алла Пастухова. 

Пенсионерка Таи -
сия Николаевна Перо-
ва узнала о прибытие 
«поезда» от участково-
го врача и сразу реши-
ла пройти обследование.
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Создадим комфортные условия
для инвалидов-колясочников вместе
Круглый стол по проблемам обеспече-
ния доступной среды для инвалидов, 
передвигающихся на креслах-колясках, 
прошёл в коворкинг-зоне ЦКР «Фору-
ма» 9 августа.

В  обсуждении приняли участие инва-
лиды, передвигающиеся с помощью 
кресел-колясок, родители, воспиты-

вающие детей-инвалидов, руководите-
ли предприятий и организаций, взаи-
модействующих с людьми с ограничен-
ными возможностями здоровья. Также 
на встрече присутствовал глава адми-
нистрации Губкинского городского окру-
га Михаил Лобазнов, помощник депута-
та Государственной Думы Андрея Ско-
ча Алексей Мирошник, депутаты Сове-
та депутатов.

В округе проживает 10437 инвали-
дов, из них 148 — колясочников. С 2012 
года реализуется программа «Доступ-
ная среда», но сложности, с которыми 
ежедневно приходится им сталкивать-
ся, продолжают существовать. 

«Всё, что строилось ранее, к сожа-
лению, не учитывало потребности инва-
лидов. Разумеется, перестроить всё это 
в короткие сроки невозможно и дело 
здесь не только в финансах», — отме-
тил Михаил Лобазнов.

Руководитель Старооскольской мест-
ной общественной организации «Ком-
плексный центр абилитации «Мы вме-
сте» Юрий Карапузов рассказал, как им 

удалось создать доступную городскую 
среду для инвалидов-колясочников.

«Мы стали участвовать в гранто-
вых конкурсах и на полученные сред-
ства открыли спортивный зал с трена-
жёрами, по городским маршрутам кур-
сируют три специализированных авто-
буса. Наши колясочники имеют возмож-
ность посещать культурные и спортив-
ные мероприятия», — поделился Юрий 
Анатольевич.

По словам главы администрации, 
пример наших соседей показывает, что 
под лежачий камень вода не течёт, и 

создать комфортные условия для жиз-
ни можно только вместе.

«Необходимо создать обществен-
ную организацию активных инвалидов-
колясочников в нашем округе. Совмест-
но с администрацией и благотворитель-
ными фондами подобная НКО сможет 
получать финансовую поддержку. Уве-
рен, что таким составом встретились 
за круглым столом не последний раз. 
Это лишь начало продуктивного диа-
лога», — заключил Михаил Лобазнов.

Наталья Курносенко
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3за здороВый образ жизни
l 13 августа — день физкультурника

Фестиваль Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса гтО среди се-
мейных команд Белгородской области 
прошёл на новой площадке возле ста-
диона «Кристалл» 6 августа.

В нём приняли участие команды из 
Алексеевского, Старооскольского, Но-
вооскольского, Шебекинского, Яков-

левского городских округов, Вейделев-
ского, Ивнянского, Прохоровского, Ра-
китянского, Ровеньского, Чернянского, 
Грайворонского, Корочанского, Красног-
вардейского, Красненского, Краснояруж-
ского, Белгородского районов. Губкин-
ский городской округ представила се-
мья Сергея и Юлии Захаровых. Соглас-
но условиям фестиваля каждая команда 
состояла из четырёх участников: мамы, 
папы, ребёнка и бабушки или дедушки.

С приветственным словом к собрав-
шимся обратились начальник отдела фи-
зической культуры и спорта администра-
ции округа Юрий Чуев и директор спор-
тивной школы № 1 Игорь Белоусов. Они 
поблагодарили всех пропагандистов здо-
рового образа жизни за то, что приви-
вают детям любовь к спорту, здорово-
му  и активному образу жизни.

В программе фестиваля было не-
сколько испытаний: поднимание туло-
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дорогие белгородцы!
Поздравляю вас с Днём физкуль-

турника!
Это праздник объединяет людей раз-

ных возрастов и профессий, всех, для 
кого спорт — важнейшая часть жизни. 
Кто начинает каждое утро с зарядки или 
пробежки, регулярно посещает спортзал, 
бассейн и стадион. Кто в меру сил стара-
ется поддерживать себя в хорошей фор-
ме. Замечательно, что друзей спорта на 
нашей белгородской земле очень много. 
Неслучайно регион занимает лидирую-
щие позиции во всероссийском движе-
нии «Готов к труду и обороне».

И конечно, в этот день мы поздравля-
ем тех, кто выбрал физическую культуру 
и спорт своей профессией. Это спортсме-
ны, тренеры, организаторы физкультурно-
массовой работы, сотрудники спортив-
ных объектов, ветераны. Благодаря вам, 
дорогие друзья, Белгородчина — это тер-
ритория ярких спортивных побед, регион 
с мировой славой. Только в 2022 году 
копилка региона пополнилась 274 меда-
лями всероссийского и международного 
образца. Очень важно, что своим трудом 
и примером вы готовите юных и буду-
щих чемпионов, воспитываете наших де-
тей крепкими и здоровыми.

Вместе мы многое делаем для разви-
тия спорта, и профессионального, и мас-
сового. Строим новые спортивные соо-
ружения, чтобы сделать физкультуру и 
спорт максимально доступными для лю-
дей. В этом году ввели в строй крытый 
футбольный манеж в Белгороде и ФОК 
в посёлке Уразово Валуйского городско-
го округа. За счёт средств регионально-
го бюджета начали строительство цен-
тра для занятий адаптивной физической 
культурой и спортом и центра для заня-
тий художественной гимнастикой, прыж-
ками на батуте и спортивной акробати-
кой в Белгороде.

До конца года планируем открыть в 
областном центре стадион с искусствен-
ным футбольным покрытием, легкоатле-
тическими беговыми дорожками и три-
бунами в микрорайоне Юго-Западный и 
универсальный ФОК. А в Старом Оско-
ле — спортивный комплекс школы олим-
пийского резерва «Золотые перчатки». 
Работу по развитию спортивной инфра-
структуры региона мы будем продол-
жать и дальше.

В День физкультурника хочу поже-
лать нашим спортсменам новых блестя-
щих побед! Каждому белгородцу — креп-
кой дружбы со спортом, который дарит 
здоровье, отличное настроение, жизнен-
ную энергию и успех. 

С праздником вас, дорогие друзья!
Вячеслав Гладков,

губернатор Белгородской области

Ловкость, быстрота, выносливость
и сила

вища из положения лёжа на спине, бег, 
наклон туловища из положения стоя на 
скамье, плавание.

Участники демонстрировали хорошие 
результаты. И пусть не у каждого всё 
получалось, но каждый из них уже по-
бедитель, потому что не просто любит 
спорт и здоровый образ жизни, а пока-
зывает это своим примером, принимает 
участие в таких состязаниях.

«Наша семья очень активная и спор-
тивная, стараемся участвовать во всех 
мероприятиях, проводимых в Губкине. К 
сожалению, наша дочь не успела вер-
нуться с отдыха, но мы втроём, выло-
жимся на все сто, — делится Юлия Заха-
рова. — Муж занимается лёгкой атлети-
кой. Все мы любим плавание, волейбол, 
бег, кикбоксинг, баскетбол, да в общем 
просто любим спорт и всё! Все мы, кро-
ме дедушки, обладатели золотого знака 
отличия ГТО. Наш дедушка Сергей Васи-
льев решил последовать нашему приме-
ру и уже записался на сдачу норматива».

По словам семьи Черненко из Чернян-
ки у них у каждого своя фишка. Папа — бе-
гун, мама — занимается фитнесом, поэто-
му ей нет равных в гибкости, сын — мно-
гогранный спортсмен, а бабушка — пловец. 

Итак, несмотря на солнечный авгу-
стовский день и жару, царящую на пло-
щадке ГТО, все этапы состязаний оста-
лись позади.

На третьей ступеньке пьедестала ко-
манда  Кириченко из  Краснояружского 
района, на второй — Филатовых из Но-
вооскольского городского округа. Паль-
ма первенства у семьи Беличенко из 
Шебекинского городского округа, набрав-
шей 1320 очков. Они получили перехо-
дящий кубок, а вместе с ним и путёвку 
на Всероссийский этап фестиваля, кото-
рый пройдёт в сентябре в Калининграде

Губкинская семья Захаровых замкну-
ла пятёрку лидеров.

Наталья Христославенкосергей Васильев, Юлия и сергей захаровы

Практическое занятие по йоге «Лотос»  
для граждан пожилого возраста и ин-
валидов прошло в парке культуры и от-
дыха в губкине.

Мероприятие было организовано в 
рамках муниципального проекта 
«Старт» (Формирование здорового 

образа жизни у граждан пожилого воз-
раста и инвалидов Губкинского город-
ского округа).

Участниками занятия стали гражда-
не старшего поколения округа. Его про-
вела опытный инструктор по ЛФК Ека-
терина Подколзина.

«Йога — особый вид физической на-
грузки, обладающий колоссальной оздо-
равливающей силой. Занятия ею помо-
гают справиться с тугоподвижностью су-
ставов, увеличением жесткости мышц, 
уменьшением объёма движений. Кроме 
того, йога тонизирует внутренние орга-
ны, улучшает гибкость позвоночника, 
стимулирует работу эндокринных же-

лез, повышает координацию движений 
и восстанавливает душевное равнове-
сие. Этот вид фитнеса доступен людям 
всех возрастов», — поделилась Екатери-
на Подколзина. 

Участники мероприятия с огромной 
ответственностью выполняли асаны из 
йоги. Особое внимание инструктор при 
работе с гражданами серебряного воз-
раста уделяла практикам, связанным с 
тренировкой дыхания. Так как дыхатель-
ная гимнастика вентилирует и укрепляет 
лёгкие, насыщает организм кислородом, 
оказывает массажный эффект на вну-
тренние органы. С помощью этих упраж-
нений можно не только затормозить про-
цессы старения, но и значительно улуч-
шить состояние дыхательной системы.

Гражданам старшего поколения Губ-
кинского городского округа очень понра-
вилась йога, они попросили чаще прово-
дить её на открытом воздухе.

Мария Кулёва

Йоге все возрасты покорны
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4 дела и люди

Ветеранское подворье — это радость для души

ЗАСЛУжЕННыЙ 
ОТДых — НА СЕЛьСКИх                                                                             
ПРОСТОРАх

Мы продолжаем публикации об участ-
никах конкурса «Ветеранское подворье». 
И следующая — о семье Щербатенко из 
Архангельского. Домовладение супру-
гов Вячеслава Васильевича и Светланы 
Алексеевны находится в очень живопис-
ном месте. Оно стоит немного в стороне 
от села, окружённое зелёными могучими 
деревьями. Подъезжая к дому, как буд-
то попадаешь в мир, где господствуют 
растения и цветы. От калитки до вход-
ной двери огромный навес, который за-
щищает и от палящего зноя, и от про-
ливного дождя.

«В Архангельское мы переехали в 
2004 году. жили с мужем в городе, но 
всегда хотели иметь дом в деревне, что-
бы воздух, природа, птички пели. Муж 
на Лебединском ГОКе мастером радио-
связи работал, потом в охотрыбнадзоре. 
Я и маляром в тресте «КМАрудстрой» 
была, и оператором АЗС. А сейчас на за-
служенном отдыхе, времени свободного 
много, вот и занимаемся обустройством 
своего подворья, ведём подсобное хозяй-
ство», — рассказывает хозяйка.

Сделали своими руками маленький 
искусственный водоём, где расположи-
лась пара лебедей. По словам хозяй-
ки, это по просьбе внуков, которым уж 
очень понравились эти фигурки.

николай яковлевич и Валентина николаевна марченко

Вячеслав Васильевич и светлана алексеевна Щербатенко

Разнообразие цветов приведёт в вос-
торг любого. Особенно прекрасны ли-
лии, которые представлены в различ-
ной цветовой палитре. Семья расплани-
ровала приусадебный участок так, что на 
нём хватает места и для огорода, и для 
цветов. Есть уголок для отдыха со сто-
лом и лавками.

«Делаем всё вместе. Во многом по-
могают дети. Без этого не обойтись. У 
нас два сына, две внучки и внук. На 
выходные ребята с семьями обязатель-
но приезжают помочь, на своём приме-
ре и внуков к труду приучаем», — про-
должает Светлана Алексеевна.

На своём приусадебном участке Щер-
батенко  выращивают картофель, поми-
доры, огурцы, капусту, перец, баклажа-
ны, лук, чеснок. Конечно, не обошлись 
они и без сада, в котором растут ябло-
ни, вишни, смородина, клубника. Но осо-
бая гордость хозяйки — цветы, роскош-
ные клумбы, которые год от года стано-
вятся лишь краше.

Как же на селе без живности? На 
птичьем дворе — курочки-несушки, ин-
дюки, индоутки. Кот, который спит, гре-
ясь на солнышке, но одновременно зор-
ко охраняет птичье хозяйство. И, конеч-
но же, — собака, которая, завидя гостей, 
выполняет свою работу, звонко лая.

«Семья Щербатенко дружная, трудо-
любивая, гостеприимная. Светлана Алек-
сеевна является членом избирательной 
комиссии. На них всегда можно поло-

житься», — говорит гла-
ва Архангельской сель-
ской территориальной ад-
министрации Алексей Но-
восёлов.

В хозяйстве Щербатен-
ко есть и пчёлы, и овцы, 
чтобы и свежий аромат-
ный полезный медок был 
к столу, и шерсть, из кото-
рой можно тёплые носоч-
ки на зиму связать.

Супруги показали ко-
миссии своё хозяйство: и 
сад, и огород, и живность. 
Яблоки и груши в этом 
году на загляденье, уже и 
виноград поспевает.

«Виноград, пчёлы, овцы 
— это моя зона ответ-
ственности, — смеясь, го-
ворит хозяин. — Попробуй-
те, какая вкуснотища, и в 
магазин ходить не надо. 
Всё своё, с грядки, как го-
ворят, вкусное, полезное, 
выращено с любовью».

хозяева полны сил и 
энергии. У них ещё много 
задумок по обустройству 
своего подворья, которые 

они хотят в скором времени реализо-
вать, но это будет уже другая история.

У СОСЕДА хОРОШО,                 
А У МЕНЯ — ЛУЧШЕ 

Семья Марченко жила в п. Троицкий. 
Валентина Николаевна более 30 лет тру-
дилась на Троицком комбикормовом за-
воде, а вот муж, Николай Яковлевич, сме-
нил много профессий, а когда работал в 
Сергиевке, решил, что именно здесь бу-
дет строить дом.

«Вообще я житель городской. Не могу 
сказать, что мечтала о сельской жизни, 
но поддержала идею мужа о строитель-
стве своего дома. Свёкор взял участок 
и приступили. Нельзя сказать, что да-
лось нам это легко, но теперь, глядя на 
него, душа радуется, ведь каждый кирпи-
чик, каждый гвоздик прошёл через наши 
руки», — рассказывает хозяйка усадьбы.

жильё Марченко утопает в зелени: пе-
ред ним — огромная клумба, на которой 
господствует королева цветов — красави-
ца роза, уж больно нравится этот пред-
ставитель флоры Валентине Николаев-
не. Во дворе всё по делу, во всём чув-
ствуется хозяйская рука.

«Мы с мужем вместе уже 48 лет. Вос-
питали дочь и сына. Двое внуков. Семья 
сына живёт вместе с нами. Внучка уже 
взрослая, самостоятельная, в Москве, а 
вот Тимоша только готовится к первому 
классу. Это наш помощник во всём. Не 
успеет проснуться, глянешь, а он уже на 

хоздворе, возьмёт маленькое ведёрочко, 
водички живности нальёт, то гусей па-
стись выгонит. С мальства любит живот-
ных», — делится Валентина Николаевна.

Нравится Тимофею и с техникой воз-
иться, есть в хозяйстве Марченко трак-
тор с плугом, косилкой и отвалом. При-
обрели и мотоблок, чтоб было полегче 
управляться, даже мототяпку прикупили.

«Мальчишка растёт. хорошо, что есть 
тяга. Спрашивает, всё показываю, объяс-
няю. Думаю, пусть привыкает. Как гово-
рят, эти знания за плечами не носить», 
— говорит Николай Яковлевич.

Приусадебный участок 2600 кв. м. 
Есть здесь и сад, где растут вишня,  
яблоня, груша, слива, смородина, ма-
лина, крыжовник, и грядки, на которых 
овощи выращивают. Здесь же располо-
жилась и большая теплица.

«Её мы поставили, чтобы огурчики и 
помидорчики получать пораньше. Затея 
себя оправдала. Урожая хватает не толь-
ко на семью, излишки вывозим на яр-
марку», — продолжает рассказ хозяйка.

И в самом деле, семья в крытом 
помещении собирает богатый урожай. 
хрустящие огурчики и упругие томаты 
не только на загляденье, но и на вкус 
— отменные.

«В хозяйстве у нас не только пти-
ца, но и кролики, и овцы. Вместе с сы-
ном сено заготавливаем на зиму. Мясом 
обеспечиваем не только семью», — го-
ворит хозяин.

Летнее утро для семьи Марченко на-
чинается с первыми лучами солнца. Не-
мало времени отнимает хозяйство, а так-
же огород да соленья на зиму.

«Целый день у нас в заботах. Кружим-
ся, кружимся, но уже привыкли. Даже 
не представляю как бы сегодня в го-
родской квартире жила?», — говорит Ва-
лентина Николаевна.

Да, таким людям как Марченко тру-
долюбия не занимать. На приусадебном 
участке, в птичнике, сарае, во дворе, всё 
убрано, кругом порядок. Всё построено 
на совесть, рассчитано на длительное 
пользование. Трудолюбивая семья обе-
спечивает своими руками не только свой 
сегодняшний, но и завтрашний день. 

Завершая наши публикации, ещё раз 
хочется отметить, какие трудолюбивые, 
энергичные наши губкинские ветераны! 
Не перестаёшь удивляться их фантазии 
— что только не придумают и не вопло-
тят они в жизнь. Такое стремление сде-
лать мир вокруг себя наряднее и краси-
вее, вызывает уважение и восхищение. 
Спасибо всем конкурсантам за трудолю-
бие, усердие в ведении личного подсоб-
ного хозяйства. Вы — пример для под-
ражания.

Наталья Христославенко

Жильё марченко утопает в зелени: перед ним — огромная клумба с кустами роз
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Белгородские журналисты совершили 
патриотический пресс-тур в город-герой 
тулу, который организовал для них фонд 
«Поколение» Андрея Скоча. тула — один 
из старейших городов России. Какие ас-
социации у нас возникают при слове 
тула?  В первую очередь, «тульский» пря-
ник, самовары, ну, литературоведы и лю-
бители классики сходу вам скажут, что 
это Лев толстой и его Ясная Поляна, а 
также Левша, который блоху подковал. 

Изначально Тула была городом-кре-
постью, защищавшей Россию от на-
бегов крымских татар, а позже ста-

ла торгово-промышленным центром. Се-
годня же ставка делается на обновление 
исторического и культурного наследия.

В полутора десятках километров от 
города находится музей-усадьба «Ясная 
Поляна». Белгородские журналисты на-
чали осмотр достопримечательностей 
именно с неё. Первое упоминание о 
«Ясной Поляне» встречается в докумен-
тах 1652 года, тогда это было неболь-
шое поселение. Роду Толстого оно ста-
ло принадлежать лишь в 1763 году, ког-
да его выкупил прадед Льва Николае-
вича князь Сергей Фёдорович Волкон-
ский. Позже её унаследовал сын Нико-
лай Сергеевич, который и придал этому 
месту вид крупной усадьбы. Семья Тол-
стых жила здесь с пятью детьми, в том 
числе и с самым младшим — Львом. Он 
рано лишился своих родителей, и раздел 
имений произошёл в 1847 году.

«Ясная Поляна» перешла ко Льву Ни-
колаевичу, которому на тот момент было 
19 лет, но проживать там он начал толь-
ко в конце 1850-х. Писатель женился в 
1862 году на Софье Андреевне Берс и 
от женской руки усадьба стала преоб-
ражаться. Супруга создавала домашний 
уют и красивые цветники вокруг дома, 
а Лев Николаевич занимался садами 
и лесами вокруг. Последние занимают 
площадь более 250 гектаров. В октя-
бре 1910 года Лев Николаевич покинул 
«Ясную Поляну», а в ноябре скончался. 
После его смерти усадьба осталась его 
жене Софье Андреевне. Толстая стара-
лась сохранить неприкосновенность ве-
щей мужа и обстановки дома, многие 
предметы были ею подписаны. Она со-

Патриотический пресс-тур в Тулу
действовала исследова-
телям, занимающимся 
биографией Льва Нико-
лаевича.

В 1919 году усадь-
бу взял под охрану На-
родный комиссариат, а 
в 1921 она была наци-
онализирована и объяв-
лена музеем, все вещи 
которого имеют «исклю-
чительную культурно-
историческую ценность и 
являющиеся националь-
ным достоянием, находят-
ся под охраной государ-
ства». По постановлению 
ВЦИК в имении начал 
создаваться культурно-
просветительный центр. 
В 1941 году появилась 
угроза оккупации, и 
вещи из дома необходи-
мо было эвакуировать. 
И не зря. «Ясная Поля-
на» была в оккупации 
47 дней, а при отступле-
нии была подожжена. По-
жар потушили, но дом 
сильно пострадал, одна-
ко был реставрирован в 
1942 году. Сразу после 
окончания войны исто-
рические ценности вернулись в усадьбу.

После отделения «Ясной Поляны» от 
остальных музеев Толстого началось се-
рьёзное восстановление усадьбы. В 50-е 
годы по фотографиям и рассказам жите-
лей были реконструированы все построй-
ки участка. На каждый объект сотрудни-
ки делали паспорта с точным описани-
ем и местом расположения, что помог-
ло сохранить оригинальный вид жилища 
Льва Николаевича. В 1994 году директо-
ром становится правнук писателя Вла-
димир Толстой. С этого момента семья 
Толстых стала съезжаться сюда со всех 
уголков мира каждые 2 года. Стали реа-
лизоваться новые программы просвеще-
ния, выставки и экскурсии. Место стали 
посещать иностранцы, в том числе писа-
тели и другие деятели мирового искус-
ства. На тенистых аллеях, где сквозь кро-
ны вековых деревьев едва пробивается 

солнечный свет, журналисты были гото-
вы часами слушать экскурсовода Ольгу.

Ещё одна «визитная карточка» Тулы 
— Тульский кремль — древнейшее соо-
ружение города, памятник архитектуры 
XVI века. В 2020 году красно-белый Туль-
ский кремль в пойме реки Упы отметил 
500-летие. За эти годы он ни разу не был 
взят, не считая эпизода, когда царь Ва-
силий Шуйский затопил крепость с по-
мощью плотины, чтобы выгнать повстан-
цев. К юбилею территорию кремля об-
лагородили и возвели квартал осадных 
дворов (прочных изб, в которых жители 
города прятались от набегов в XVI–XVII 
веках). Сейчас на территории кремля на-
ходятся Свято-Успенский (1762-1764) и 
Богоявленский (1855-1862) соборы. 

Незабываемые впечатления оставила 
экскурсия в музей оружия. Статус оборо-
нительного рубежа и природные запасы 

бурого железняка способствовали раз-
витию оружейного дела. В 1712 году по 
указу Петра I в Туле открылся оружей-
ный завод, а в 1873 году — музей ору-
жия. В «Шлеме» расположена постоян-
ная экспозиция «История стрелкового и 
холодного оружия с XIV века до совре-
менности», которая включает в себя не 
только экспозиции привычного формата, 
но и мультимедийные комплексы с элек-
тронными экскурсоводами. Есть интерак-
тивные зоны для детей, где можно при-
мерить военную форму и собрать авто-
мат. А в страйкбольном тире посетите-
ли могут пострелять из копий реально-
го боевого оружия, аналогичного по га-
баритам и весу.

Невозможно всё описать словами, 
лучше всё увидеть!

Наталья Курносенко
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Новая выправочно-подбивочно-рихто-
вочная (ВПРС) машина повысит каче-
ство и скорость ремонта железнодорож-
ных путей Лебединского гОКа.

В ЧЕТыРЕ РАЗА БыСТРЕЕ
Парк техники подразделения попол-

нили ещё одной универсальной путевой 
машиной ВПРС-03.2.

— Новая машина пришла в подмо-
гу той, которую мы используем уже 12 
лет и сейчас должны выводить в ка-
питальный ремонт. Пока первую бу-
дем восстанавливать, «новичок» обе-
спечит выполнение всех необходимых 
задач,  — отметил начальник службы 
подъёмно-транспортного оборудования 
УжДТ Ярослав Морозов. — А впослед-
ствии заменит ещё одну выправочно-
подбивочно-отделочную машину старой 
модели, которая уже отработала эксплу-
атационный срок.

Учитывая, что на предприятии более 
270 км путей и свыше 550 стрелочных 
переводов, помощь новой техники ре-
монтному персоналу очень нужна. 

После каждого обновления стальных 
магистралей комбината, будь то срочный 
или капитальный ремонт, специалисты 
управления железнодорожного транспор-
та проводят выправку железнодорожного 
пути и уплотнение щебёночного балласта 
под ним — для устойчивости.

Чтобы выполнить эту процедуру вруч-

Доведёт до идеала
ную на отрезке в 400 метров, четырём 
работникам ремонтной бригады УжДТ 
понадобится не меньше четырёх часов. 
А с помощью выправочно-подбивочно-
рихтовочной машины процесс можно 
ускорить: с таким же отрезком желез-
нодорожного полотна она управится за 
час. За это время агрегат может прове-
сти рихтовку и выправку одного стрелоч-
ного перевода. И всё с высокой точно-
стью — до трёх миллиметров!

ОБУЧИЛИСь?                            
ЗА РАБОТУ!

Новую ВПРС, как и подлежащий ка-
премонту агрегат, произвели на «Киров-
ском машзаводе 1 Мая». Комплектация 
тоже схожая. Правда, «начинка» у совре-
менной модели иная: на сложной элек-
тронике. Бортовой компьютер и высо-
котехнологичные системы обеспечива-
ют контроль и гибкое управление всем 
оборудованием. 

Новая машина не только высоко-
производительная, но и комфортная: 
есть кондиционеры и обогреватели, 
шкафчик для одежды, зона для приё-
ма пищи с раскладной мебелью, мини-
холодильником и умывальником. 

Рабочее пространство поделено на 
отдельные кабины  — для машиниста и 
его помощника, оператора, инженера-
технолога. Верхние достаточно простор-
ны для того, чтобы во время передвиже-

ния к месту работ внутри могли свобод-
но разместиться четыре человека — ми-
нимальный состав для обслуживания та-
кого агрегата.

Требования к персоналу — высокие. 
Поэтому в команду будут отбирать самых 
опытных специалистов. Один из них — 
машинист железнодорожно-строительных 
машин Сергей Плужников — работает в 
УжДТ почти 14 лет. В списке техники, 
которой он успел «порулить», — десят-

ки типов транспорта для разных опера-
ций на железнодорожном пути. Новому 
экземпляру Сергей, конечно, порадовал-
ся. Лично участвовал в приёмке и пу-
сконаладке. Перед этим изучил тонко-
сти управления и ремонта в ходе обу-
чения на заводе-изготовителе. 

С начала августа новая ВПРС уже 
приступила к работе.

*Евгения Шехирева
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ВыстаВка цВетоВ
3 сентября на центральной площади 
губкина состоится выставка-вернисаж 
«театр цветов — цвет эмоций». 

При создании цветочных компози-
ций кроме цветов, изделий из природ-
ного материала, приветствуется ис-
пользование декоративных и лечебных 
растений, в том числе фиточаев. Нача-
ло проведения мероприятия в 9:00 ча-
сов, подведение итогов в 12:00 часов.

Заявки на участие принимаются 
управлением жилищно-коммунального 
комплекса и систем жизнеобеспечения 
администрации Губкинского городского 
округа до 25 августа включительно по 
адресу: г. Губкин, ул. Победы, 3, каб. 204. 
Телефон для справок: 5-54-99.
Управление жилищно-коммунального
комплекса и систем жизнеобеспечения

технический осмотр 
техники
Инспекция гостехнадзора г. губкина 
и губкинского района белгородской 
области  напоминает всем владель-
цам тракторов, самоходных дорожно-
строительных, сельскохозяйственных 
и иных машин и прицепов к ним о не-
обходимости прохождения техническо-
го осмотра.

Так же напоминаем, что в августе 
2022 года завершается срок предостав-
ления техники на технический осмотр, 
за исключением машин сезонного ис-
пользования. После этого, эксплуата-
ция машин, не прошедших технический 
осмотр будет запрещена.

Помимо этого, информируем, что по 
вопросам, связанным с «Государствен-
ной регистрацией самоходных машин 
и других видов техники», «Проведени-
ем технических осмотров самоходных 
машин и других видов техники» инспек-
ция гостехнадзора г. Губкин и Губкин-
ского района, Белгородской области 
осуществляет приём заявлений через 
региональный портал государственных 
услуг ГОСУСЛУГИ31.

По всем возникающим вопросам, 
собственники указанной техники мо-
гут обращаться в инспекцию гостехнад-
зора г. Губкин и Губкинского района по 
адресу: г. Губкин, ул. Победы, 3, каб. 101-
102 или по телефону: 8(47241) 5-22-43.  

Евгений Могулев,
консультант отдела регионального 

государственного надзора —
начальник инспекции гостехнадзора

г. Губкина и Губкинского района

оПерация «законность» 
стартует В реГионе
оперативно-профилактическое меро-
приятие «законность» стартует на тер-
ритории области 15 августа. оно прод-
лится до 21 августа. 

Его цель — профилактика наруше-
ний законности при приёме, регистра-
ции, учёте заявлений и сообщений о 
преступлениях и происшествиях, вы-
явление и пресечение фактов укрытия 
преступлений от учёта, иных нарушений 
учётно-регистрационной дисциплины и 
недобросовестного отношения сотруд-
ников полиции к выполнению своих 
служебных обязанностей. Все посту-
пающие сообщения о преступлениях и 
происшествиях, вне зависимости от ме-
ста и времени совершения правонару-
шений, а также полноты сообщаемых 
сведений и формы представления, при-
нимаются в любом органе внутренних 
дел круглосуточно по телефону «02». 

Если вы столкнулись с нарушением 
ваших законных прав при обращении в 
полицию, просим обратиться по «Теле-
фону доверия» УМВД России по Белго-
родской области: 8(4722) 352-033, кото-
рый работает круглосуточно и входит в 
систему «Горячей линии МВД России».

Пресс-служба ОМВД России
по г. Губкину

В начале лета на территории губкинского 
городского округа стартовала ежегодная 
программа временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан. Очень ра-
дует, что своё свободное от занятий вре-
мя подростки готовы потратить на при-
обретение профессиональных знаний и 
навыков, оценку своих сил и возмож-
ностей на рынке труда.

В Губкинском городском центре заня-
тости населения организован ком-
плекс мероприятий по трудоустрой-

ству несовершеннолетних в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учёбы вре-
мя. Основными партнёрами в этой рабо-
те являются предприятия и организации 
города и района. Так, с работодателями 
заключены более 30 договоров и опре-
делены посильные виды работ.

Уже не первый год лидерами в ор-
ганизации временного трудоустройства 
несовершеннолетних являются: учреж-
дения управления образования, культу-
ры округа, ООО «Ландшафтное благоу-
стройство», МУП «Автодор», ООО «Губкин-
ское предприятие по ремонту электроо-
борудования», ООО «Мастер», ООО «жи-
лая сфера», ООО «Губкинский завод же-
лезобетонных изделий», ДС «Кристалл», 
СК «Горняк», Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения, ООО 
УК «Мирный», ООО «Ремотделстрой». В 
текущем году выделены рабочие места 
для обучающихся «медицинских» клас-
сов в ОГБУЗ «Губкинская центральная 
районная больница» и «Губкинская го-
родская детская больница».

С начала летних каникул более 1200 

Пятая трудовая четверть

юных губкинцев приступили к времен-
ным работам. Подростки трудились под-
собными рабочими, рабочими по благоу-
стройству, курьерами, уборщиками поме-
щений и территорий, выполняли различ-
ные мелкие ремонтные, малярные рабо-
ты, занимались ремонтом библиотечно-
го фонда. За свой труд ребята получа-
ют двойное вознаграждение: зарплату от 
работодателя и материальную поддерж-
ку от центра занятости.       

«Подрабатывая на каникулах, моло-
дые люди получают не только матери-
альное вознаграждение за свой труд, 

но и учатся ответственному отношению 
к порученному делу, умению организо-
вать свой труд, навыкам трудовой дис-
циплины, то есть приобретают тот капи-
тал, который ляжет в основу их дальней-
шей трудовой деятельности. Наша зада-
ча, поддержать стремление молодёжи к 
труду и предоставить им эту возмож-
ность», — отметила начальник отдела ин-
формирования и организации професси-
ональной подготовки Губкинского город-
ского ЦЗН Раиса Феофилова.

Наталья Курносенко
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держу в руках две небольшие замеча-
тельные книги, написанные земляком, 
выпускником Богословской средней шко-
лы, капитаном рыболовного судна Бал-
тийского флота, членом Союза писателей, 
Иваном Ильичом Зубаревым. Книги были 
изданы в 1973-74 годах в Калининграде 
и Риге, где он учился, работал и жил. А 
сотрудники музея, да и жители села, об 
этом, к сожалению, узнали только год на-
зад, спустя полвека! Благодаря председа-
телю Скороднянской ветеранской первич-
ки Людмиле тимофеевне Забуге.

Год назад, разбирая свой архив, вдруг 
вспомнила страницы своей юности, 
когда была знакома с моряком Ива-

ном Зубаревым, когда они поспорили од-
нажды о своих мечтах и договорились 
встретиться через 50 лет. Но прошло 
уже 56 лет! жив ли он? Где он?

Людмила Тимофеевна обратилась к 
главе администрации Ивану Глухенко. 
Расспросив старожилов села, он узнал, 

Возвращение забытого имени
что в Старом Осколе живёт сестра Ива-
на Ильича, и нашёл её. Вместе с Люд-
милой Тимофеевной побывала в гостях 
у Елизаветы Ильиничны.

Огромная благодарность ей за то, что 
сохранила память о брате (книги, фото, 
документы черновые записи стихов), ко-
торый погиб в 38 лет. В его книгах со-
браны рассказы о тяжёлой жизни по-
слевоенной деревни, участником и сви-
детелем которой он был. Другая тема-
тика — морские рассказы.

Иван Зубарев родился 22 сентября 
1938 года в Богословке в крестьянской се-
мье. Мать была свинаркой, отец — разно-
рабочим, весной 1942 года он умер в го-
стипале, получив тяжёлое ранение в боях 
за Ленинград. Мать одна растила детей, 
отдавала им всё, что могла и любила их 
и за себя, и за отца.

Когда читаешь его рассказы (а мно-
гие рассказы биографичны), «Взрослое 
детство», «Герань» о голодном, холодном 
послевоенном детстве, сердце сжимается 

от боли за детей, оставших-
ся без отца, за их матерей-
вдов в чёрных платках, ко-
торые взвалили на свои 
плечи непомерные тяже-
сти, за их отцов, которые 
полегли на полях  войны. 

Удивительно, как в 
душе ребёнка, который 
падал в обмороки на уро-
ках от голода, который 
стеснялся своей убогой 
одежды и обуви, и боль-
ше всего боялся увидеть 
в людских глазах жалость 
к себе, рождались чувства 
необыкновенной доброты 
и красоты к окружающе-
му миру и людям. 

Школу Иван окончил 
в 1955 году, и в этом же 
году он поступил вместе 
со своим земляком и од-
ноклассником Иваном Ша-
ровым в Таганрогское мо-

реходное училище по специальности 
«Штурман дальнего плавания».

Сначала работал на рыболовном сей-
нере Балтийского флота. В 1961 году в 
ходе повышения квалификации посту-
пил в Лиепайское мореходное училище 
по специальности «Инженер судовожде-
ния». В 1960 годы работал на крупных 
плавбазах, на учебных и промысловых 
судах, прошёл путь от матроса до ка-
питана рыболовного судна.

У Людмилы Тимофеевны сохранились 
30 писем, написанных Иваном в период 
1965-1968 гг. и адресованных ей. Эти 
письма — не только повесть о романтич-
ной юношеской любви, но и интересные 
рассказы о дальних плаваниях молодо-
го штурмана с увлекательным описанием 
красот моря, увиденных городов и стран.

Людмила писала и говорила Ивану 
при встречах: «Быть тебе писателем!». И 
так получилось, что именно в середине 
60-х гг. у него возникла любовь к лите-
ратурному творчеству. Он пишет расска-
зы, которые вылились в 2 сборника: «Зе-
лёный аист» и «Одолеть волну».

Все складывалось отлично: успеш-
ная работа, уважение начальства и кол-
лег, две изданные книги, приём в чле-
ны Союза писателей Латвийской ССР и 
много творческих планов… Но всё рух-
нуло в сентябре 1976 года. Поехав на 
автомобиле из Риги в г. Лиепае прини-
мать новый корабль, он попал в страш-
ное ДТП, на него наехал лесовоз. Похо-
ронен в Риге.

Елизавета Ильинична вспоминает, 
что после смерти Ивана осталось мно-
го бумаг с его заметками, стихами, рас-
сказами. Очевидно, что вышла бы ещё 
ни одна книга, но увы… Через год Ива-
ну Ильичу исполнилось бы 85 лет. Он 
мог бы до этой даты дожить…

Книги Ивана Зубарева внесены в 
электронный каталог Российской наци-
ональной библиотеки в 2013 году.

Галина Казьменкова,
научный сотрудник МКК В.Ф. РаевскогоФ
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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, 
15 АВГУСТА

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Новости.
9:20 «АнтиФейк». (16+)
10:00 «жить здорово!». (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 0:40 Информацион-
ный канал. (16+)
21:00 Время.
21:45 х.ф. «Магомаев». (16+)
23:40 «Большая игра». (16+)

4:00 х.ф. «Морозова». (16+) 
4:55 х.ф. «Улицы разбитых фонарей». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Сегодня.
8:25, 10:35 х.ф. «Морские дьяволы». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+) 
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+) 
19:50 х.ф. «Ментовские войны». (16)
23:55 х.ф. «Пёс». (16+)
1:55 х.ф. «Братаны». (16+)

5:00, 9:30 «Утро России».
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:30, 17:30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:30, 21:05 Вести. Местное время.
14:55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
21:20 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)
23:55 х.ф. «Грозный». (16+)
1:05 х.ф. «Сибириада». (16+)
2:15 х.ф. «Королева бандитов». (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, 8:00 «Такая неделя»: новости «Мира Бе-
логорья». (12+)
6:30 «Софийский крест. Голубь мира». (12+)
7:15 «Анатомия монстров». (12+)
8:30 «Биосфера. Законы жизни». (12+)
9:00 Еженедельное оперативное совещание 
правительства Белгородской области. (12+)
10:30, 16:00 «Вместе по России». (12+)
11:00, 22:30 Сериал «Василиса (Свидание 
вслепую)». (12+)
12:40, 21:30 Сериал «Научи меня жить». (16+)
13:35 Сериал «Свои». (16+)
14:20 Сериал «Последний янычар». (12+)
15:10 Телеверсия концерта. (12+)
15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 20:00, 21:00 «Такой 
день»: новости «Мира Белогорья». (12+)
17:00, 20:30 «Это лечится». (12+)
18:00 «Биосфера. Законы жизни». (12+)
19:00 Сериал «Татьянина ночь». (16+)
0:10 «Первая мировая». (12+)
1:00 хорошее кино (с субтитрами). (6+) 

6:30 «Пешком…».
7:00 «Другие Романовы».
7:30, 15:05 «Крым. Загадки цивилизации».
7:55 «Легенды мирового кино». 
8:25 х.ф. «Кровь и песок».
9:30, 19:00 «Дворянские деньги». 
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости культуры.
10:15 «Красуйся, град Петров!». 
10:45 «Абсолютный слух».
11:25 «Academia».
12:10, 21:15 х.ф. «Туз в рукаве».
14:00 «Евгений Павловский. Как выживать в 
невидимых мирах».
14:30 «Эрмитаж». 
15:35, 1:35 «Музыка эпохи барокко». 
16:25 «Властелины кольца. История создания 
синхрофазотрона».
16:50, 2:45 «Цвет времени».
17:00 «Книги, заглянувшие в будущее».
17:30, 0:05 х.ф. «Следствие ведут знатоки». 
19:45 «Письма из провинции».
20:15 «Валентин Плучек. Места и главы жиз-
ни целой…».
23:00 «Отсекая лишнее».

россия 1

россия к

нтв

1 канал

ВТоРник, 
16 АВГУСТА

СРедА, 
17 АВГУСТА

ЧеТВеРГ, 
18 АВГУСТА

ПЯТниЦА, 
19 АВГУСТА

СУББоТА, 
20 АВГУСТА

ВоСкРеСенье, 
21 АВГУСТА

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Новости.
9:20 «АнтиФейк». (16+)
10:00 «жить здорово!». (16+) 
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 0:40 Информацион-
ный канал. (16+)
21:00 Время.
21:45 х.ф. «Магомаев». (16+)
23:40 «Большая игра». (16+)

россия 1

1 канал

5:00, 9:30 «Утро России».
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:30, 17:30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:30, 21:05 Вести. Местное время.
14:55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
21:20 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)
23:55 х.ф. «Грозный». (16+)
1:05 «Сибириада». (16+)
2:15 х.ф. «Королева бандитов». (12+)
4:00 х.ф. «Морозова». (16+)

россия к
6:30 «Пешком…». 
7:00 «Другие Романовы». 
7:30, 15:05 «Крым. Загадки цивилизации».
7:55 «Легенды мирового кино». 
8:25 х.ф. «В родном городе». 
9:30, 19:00 «Дворянские деньги». 
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости культуры. 
10.15 «Красуйся, град Петров!».
10:45 «Абсолютный слух». 
11:25 «Academia». 
12:10, 21:15 х.ф. «Другое время, другое место».
13:45 Док. фильм. «Игорь Сикорский. Черте-
жи судьбы».
14:30 «Эрмитаж».
15:35, 1:30 «Музыка эпохи барокко».
16:50, 21:00, 2:50 «Цвет времени».
17:00 «Книги, заглянувшие в будущее».
17:30 х.ф. «Следствие ведут знатоки».
19:45 «Письма из провинции».
20:15 «Спокойной ночи, малыши!».
20:30 «Легендарные дружбы».
22:45 «Первые в мире».
23:00 «Отсекая лишнее».

1 канал
5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Новости.
9:20 «АнтиФейк». (16+)
10:00 «жить здорово!». (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 0:40 Информацион-
ный канал. (16+)
21:00 Время.
21:45 х.ф. «Магомаев». (16+)
23:40 «Большая игра». (16+)

россия 1
5:00, 9:30 «Утро России».
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:30, 17:30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:30, 21:05 Вести. Местное время.
14:55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
21:20 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)
23:55 х.ф. «Грозный». (16+)
1:05 х.ф. «Сибириада». (16+)
2:30 х.ф. «Королева бандитов». (12+)
4:00 х.ф. «Морозова». (16+)

нтв
4:50 х.ф. «Улицы разбитых фонарей». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Сегодня.
8:25, 10:35 х.ф. «Морские дьяволы». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
19:50 х.ф. «Ментовские войны». (16+)
23:55 х.ф. «Муслим Магомаев. Возвраще-
ние». (16+)
0:55 х.ф. «Пёс». (16+)
1:50 х.ф. «Братаны». (16+)

6:00, 7:00, 8:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 
20:00, 21:00 «Такой день»: новости «Мира Бе-
логорья». (12+)
6:30 «Не факт!». (12+)
7:30, 16:00, 18:00 «Биосфера. Законы жиз-
ни». (12+)
8:30 Телеверсия концерта. (12+)
9:20, 19:00 Сериал «Татьянина ночь». (16+)
10:20, 22:30 Сериал «Василиса (Свидание 
вслепую)». (12+)
12:00, 0:10 «Бог войны. История отечествен-
ной артиллерии». (12+)
12:45, 21:30 Сериал «Научи меня жить». (16+)
13:45 Сериал «Свои». (16+)
14:30 Сериал «Последний янычар». (12+)
17:00, 20:30 «Это лечится». (12+)
1:00 хорошее кино (с субтитрами). (12+) 

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+)
23:55 х.ф. «Грозный». (16+)
1:05 х.ф. «Сибириада». (16+)
2:15 х.ф. «Королева бандитов». (12+)
4:00 х.ф. «Морозова». (16+)

нтв
4:50 х.ф. «Улицы разбитых фонарей». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Сегодня.
8:25, 10:35 х.ф. «Морские дьяволы». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
23:55 х.ф. «Пёс». (16+)
1:55 х.ф. «Братаны». (16+)

6:00, 7:00, 8:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 
20:00, 21:00 «Такой день»: новости «Мира Бе-
логорья». (12+)
6:30 Телеверсия концерта. (12+)
7:30, 16:00, 18:00 «Биосфера. Законы жиз-
ни». (12+)
8:30 «Бог войны. История отечественной ар-
тиллерии». (12+)
9:20, 19:00 Сериал «Татьянина ночь». (16+)
10:20, 22:30 Сериал «Василиса (Свидание 
вслепую)». (12+)
12:00 Телеверсия концерта. (12+)
13:00, 21:30 Сериал «Научи меня жить». (16+)
13:55 Сериал «Свои». (16+)
14:40 Сериал «Последний янычар». (12+)
17:00, 20:30 «Клинический случай». (12+)
0:10 «Мировой рынок». (12+)
1:00 хорошее кино (с субтитрами). (6+) 

россия к
6:30 «Пешком…». 
7:00 «Другие Романовы».
7:30, 15:05 «Крым. Загадки цивилизации».
7:55 «Легенды мирового кино».
8:25 х.ф. «Познакомьтесь с Джоном Доу». 
9:30, 19:00 «Дворянские деньги».
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости культуры. 
10.15 «Красуйся, град Петров!».
10:45 «Абсолютный слух. Альманах по исто-
рии музыки».
11:25 «Academia».
12:10, 21:15 х.ф. «Этот мех норки».
13:50 Док. фильм. «Дмитрий Чернов. Секрет 
русской стали». 
14:30 «Эрмитаж».
15:35, 2:00 «Музыка эпохи барокко».
16:30 Док. фильм. «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау».
17:05, 0:05 х.ф. «Следствие ведут знатоки».
19:45 «Письма из провинции».
20:15 «Спокойной ночи, малыши!».
20:30 «Больше, чем любовь». 
22:50 «Первые в мире».
23:00 «Отсекая лишнее».
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+)
10:45, 12:15, 15:15, 1:05 Информационный ка-
нал. (16+) 
18:40 «Человек и закон». (16+)
19:45 «Поле чудес». (16+)
21:00 Время.
21:45 Бенефис Любови Успенской на музы-
кальном фестивале «Белые ночи Санкт-
Петербурга». (12+)
23:45 «Пространство свободы, или Потом зна-
чит никогда. Михаил Шемякин». (16+)

1 канал

6:30 «Лето Господне».
7:00 «Другие Романовы».
7:30 Док. фильм. «Одинцово. Васильевский 
замок».
8:00 «Легенды мирового кино».
8:25 х.ф. «Тревожная кнопка». 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры.
10.15 «Красуйся, град Петров!».
10:45 «Абсолютный слух».
11:25 «Aсademia».
12:10, 21:50 х.ф. «Дворянское гнездо».
14:00 «Точка отсчета — планета Земля. Ники-
та Моисеев».
14:30 «Эрмитаж».
15:05 «Музыка эпохи барокко».
15:55, 0:00 х.ф. «Следствие ведут знатоки».
19:00 «Смехоностальгия».
19:45 «Искатели». 
20:35 К 85-летию Андрея Кончаловского. «Рос-
сия в моём кино». Творческий вечер Андрея 
Кончаловского в Концертном зале им. П.И. 
Чайковского.

россия 1

нтв

6:00 «Доброе утро. Суббота».
9:45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12:00, 18:00 Новости.
10:15 «Поехали!». (12+)
11:10, 12:15 «Видели видео?». (0+)
13:30 х.ф. «История Аси Клячиной, которая лю-
била, да не вышла замуж». (12+)
15:25 х.ф. «Романс о влюблённых». (16+)
18:20 «Андрей Кончаловский. Разрушитель ил-
люзий». (12+)
19:25 РЭБ. (16+)
21:00 «Время». 
21:35 «Сегодня вечером». (16+)
23:15 х.ф. «Грех». (16+).
1:40 «Наедине со всеми». (16+)
3:20 «Россия от края до края». (12+)

россия кнтв

1 канал

россия 1
5:35 х.ф. «Блестящей жизни лепесток». (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+)
10:10 «Сто к одному». (6+)
11:00, 17:00 Вести.
11:40 «Доктор Мясников». (12+)
12:40 х.ф. «Солнечный удар». (12+)
18:00 «Песни от всей души». (12+)
20:00 Вести недели.
22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)
1:30 К юбилею Андрея Кончаловского. «Чело-
век неунывающий». (12+)
2:50 х.ф. «Блестящей жизни лепесток». (12+)

нтв
4:45 х.ф. «Дельта. Продолжение». (16+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:20 «У нас выигрывают!». (12+)
10:20 «Первая передача». (16+)
10:55 «Чудо техники». (12+)
11:55 «Дачный ответ». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:00 «Своя игра». (0+)
15:00, 16:20 «Следствие вели…».
19:00 Итоги недели.
20:00 х.ф. «Ментовские войны». (16+)
23:45 х.ф. «Печень, или История одного стар-
тапа». (16+)
1:15 «Таинственная Россия». (16+)
1:55 х.ф. «Братаны». (16+)

6:00 Телеверсия концерта. (12+)
7:00, 8:00, 9:00, 21:00 «Такая неделя»: новости 
«Мира Белогорья». (12+)
7:30, 10:50, 15:40 «Путеводитель по Вселен-
ной». (12+)
8:30 «Биосфера. Законы жизни». (12+)
9:30 «InVivo». (12+)
10:00, 16:30 «Планета собак спешит на по-
мощь». (12+)
11:20, 21:30 «Анатомия монстров». (12+)
12:15, 19:10 Сериал «Марафон для трёх гра-
ций». (12+)
14:00, 17:30 Сериал «Улётный экипаж». (12+)
22:30 х.ф. «Эйфория». (16+)
0:00 «Вместе по России». (12+)
0:30 «Законоблюстители. Правое дело». (12+)
1:30 хорошее кино (с субтитрами). (6+) 

6:00, 7:00, 8:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 
20:00, 21:00 «Такой день»: новости «Мира Бе-
логорья». (12+)
6:30, 16:00, 18:00 «Биосфера. Законы жиз-
ни». (12+)
7:30, 17:00, 20:30 «Не факт!». (12+)
8:30, 0:15 «Бог войны. История отечественной 
артиллерии». (12+)
9:20, 19:00 Сериал «Татьянина ночь». (16+)
10:20 х.ф. «Коммунальный детектив». (16+)
12:00 «Мировой рынок». (12+)
12:45, 21:30 Сериал «Научи меня жить». (16+)
13:40 Сериал «Свои». (16+)
14:20 Сериал «Последний янычар». (12+)
15:10 Телеверсия концерта. (12+)
22:30 х.ф. «Коммунальный детектив». (16+)
1:00 хорошее кино (с субтитрами). (6+) 

россия к
6:30 Док. фильм. «Энциклопедия загадок». 
«Китовая аллея».
7:00 Мультфильмы. «Мама для мамонтёнка», 
«Кот в сапогах», «Как грибы с горохом воева-
ли», «Мешок яблок».
8:10 х.ф. «Дядя Ваня». 
9:50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
10:20 х.ф. «Бумбараш». 
12:30, 2:15 «Диалоги о животных. Московский 
зоопарк».
13:10 «Людмиле Зыкиной посвящается…». 
Концерт.
15:15 Док. фильм. «Мировая литература в зер-
кале Голливуда». «Истории любви».
16:05, 0:35 х.ф. «Как вам это понравится».
17:45, 20:05 «Линия жизни».
18:40 «Пешком…».
19:10 «К 100-летию со дня рождения Павла Ае-
доницкого. «Романтика романса».
20:55 х.ф. «Отелло».
22:40 «Большая опера-2016».

россия к

5:10, 6:10 х.ф. «История Аси Клячиной, которая 
любила, да не вышла замуж». (12+)
6:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости.
7:05 «Играй, гармонь, любимая!». (12+)
7:45 «Часовой». (12+)
8:15 «Здоровье». (16+)
9:20 «Непутёвые заметки». (12+)
10:15 «Муслим Магомаев. Лучший голос Зем-
ли». (12+)
11:25, 12:15 «Видели видео?». (0+)
14:05 «Эксклюзив». (16+)
15:35 «Тамара Синявская. Созвездие люб-
ви». (12+)
16:30 Концерт, посвящённый юбилею Мусли-
ма Магомаева. (12+)
18:15 «Следствие по путчу. Разлом». (16+)
19:10 «Батальон «Пятнашка». На стороне до-
бра». (16+)
19:55 «Безумный риск. Часть вторая». (16+)
21:00 «Время».
22:35 «Вербовщик». (12+)
0:30 «Наедине со всеми». (16+)
3:05 «Россия от края до края». (12+)

нтв

россия 1

6:00 «Утро России». Суббота».
8:00, 21:05 «Вести. Местное время».
8:20 «Местное время. Суббота».
9:00 «Формула еды». (12+)
9:25 «Пятеро на одного». (6+)
10:10 «Сто к одному». (6+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:55 «Доктор Мясников». (12+)
13:00 х.ф. «Святая ложь». (12+)
18:00 «Привет, Андрей!». (12+)
21:00 х.ф. «Вторая попытка». (12+)
0:55 х.ф. «Тили-тили тесто». (12+)
3:50 х.ф. «Не покидай меня, любовь». (12+)

4:50 х.ф. «Дельта. Продолжение». (16+)
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
8:20 «Поедем, поедим!». (0+)
9:25 «Едим дома». (0+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «живая еда». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос». (0+)
13:05 «Однажды…». (16+) 
14:00 «Своя игра». (0+)
15:00, 16:20 «Следствие вели…». (16+) 
19:30 х.ф. «Ментовские войны». (16+)
23:00 «Всё лучшее для вас». Концерт. (12+)
0:50 х.ф. «Агентство скрытых камер». (16+)
1:50 х.ф. «Братаны». (16+)

Мир БелоГорья

Мир БелоГорья

Мир БелоГорья

Мир БелоГорья

Мир БелоГорья

Мир БелоГорья

Мир БелоГорья

6:30 «Пешком…». 
7:00 «Другие Романовы». 
7:30, 15:05 «Крым. Загадки цивилизации».
7:55 «Легенды мирового кино». 
8:25 х.ф. «Познакомьтесь с Джоном Доу». 
9:30, 19:00 «Дворянские деньги».
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости культуры. 
10.15 «Красуйся, град Петров!».
10:45 «Абсолютный слух».
11:25 «Academia».
12:10, 21:15 х.ф. «Сыграй это ещё раз, Сэм».
13:40 Док. фильм. «Николай Федоренко. Чело-
век, который знал…».
14:30 «Эрмитаж».
15:35, 1:35 «Музыка эпохи барокко».
17:00 «Книги, заглянувшие в будущее».
17:30, 0:05 х.ф. «Следствие ведут знатоки».

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 х.ф. «Дорогие товарищи!». (16+)
23:30 х.ф. «Рай». (16+)
1:40 «Белая студия». (16+)
2:25 х.ф. «Страсти по Андрею». (12+)

6:00, 7:00, 8:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 
20:00, 21:00 «Такой день»: новости «Мира Бе-
логорья». (12+)
6:30 «Вместе по России». (12+)
7:30, 16:00, 18:00 «Биосфера. Законы жиз-
ни». (12+)
8:30, 0:10 Шоу «Погоня за вкусом». (16+)
9:20, 19:00 Сериал «Татьянина ночь». (16+)
10:20, 22:30 Сериал «Василиса (Свидание 
вслепую)». (12+)
12:00 «Бог войны. История отечественной ар-
тиллерии». (12+)
12:45, 21:30 Сериал «Научи меня жить». (16+)
13:45 Сериал «Свои». (16+)
14:30 Сериал «Последний янычар». (12+)
17:00, 20:30 «Не факт!». (12+)
1:00 хорошее кино (с субтитрами). (0+) 

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Новости.
9:20 «АнтиФейк». (16+)
10:00 «жить здорово!». (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 0:40 Информацион-
ный канал. (16+)
21:00 Время.
21:45 х.ф. «Магомаев». (16+)
23:40 «Большая игра». (16+)

14:00 «Место встречи». (16+) 
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
19:50 х.ф. «Ментовские войны». (16+)
23:55 х.ф. «Пёс». (16+) 
1:50 х.ф. «Братаны». (16+)

6:00, 7:00, 8:00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». (12+)
6:30 «Не факт!». (12+)
7:30 «Биосфера. Законы жизни». (12+)
8:30 «Мировой рынок». (12+)
9:20 Сериал «Татьянина ночь». (16+)
10:20 «Планета собак спешит на помощь». 
(12+)
11:10, 0:00 «InVivo». (12+)
11:40, 21:30 «Анатомия монстров». (12+)
12:35, 19:10 Сериал «Марафон для трёх гра-
ций». (12+)
14:20, 17:30 Сериал «Улётный экипаж». (12+)
16:00 Телеверсия концерта. (12+)
17:0, 21:00, 0:30 «Такая неделя»: новости 
«Мира Белогорья
22:30 х.ф. «Успеть за два часа». (12+)
1:00 хорошее кино (с субтитрами). (6+) 

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

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
8:25, 10:35 х.ф. «Морские дьяволы». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+) 
19:50 х.ф. «Ментовские войны». (16+)
23:35 х.ф. «Просто Джексон». (16+)
1:20 «Таинственная Россия». (16+)
1:55 х.ф. «Братаны». (16+)

19:45 «Письма из провинции».
20:15 «Спокойной ночи, малыши!».
20:30 Док. фильм. «Слепок судьбы».
22:45 «Первые в мире».
23:00 «Отсекая лишнее».
2:30 Док. фильм. «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау».

7:55 х.ф. «Отелло». 
9:40 «Передвижники».
10:10, 0:00 х.ф. «Гость с Кубани». 
11:20 «Чёрные дыры. Белые пятна».
12:05, 1:10 «Диалоги о животных». 
12:45 «Легендарные спектакли Мариинского». 
«Спящая красавица». 
15:30 Док. фильм. «Энциклопедия загадок». 
«Китовая аллея».
16:00 Док. фильм. «Слепок судьбы». 
16:45 «Муслим Магомаев. Мои любимые ме-
лодии».
17:45 Док. фильм. «Бумбараш». журавль по 
небу летит».
18:25 х.ф. «Бумбараш».
20:35 «Белая студия».
21:50 х.ф. «Дядя Ваня».
23:30 Док. фильм. «Мальта».
1:50 «Искатели». «Коллекция Колбасьева».
2:35 «Королевский бутерброд», «Кот, который 
умел петь».

4:55 х.ф. «Улицы разбитых фонарей». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)

6:30 «Библейский сюжет».
7:00 Мультфильмы. «Оранжевое горлышко», 
«Кошкин дом».
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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.

Песок, щебень.
Навоз, перегной

в мешках.
Т. 8-915-521-52-40.

ре
кл

ам
а

ПЕСОК, ЩЕБЕНь,
ОтСЕВ.

дОСтАВКА.
т. 8-910-220-13-60.

ре
кл

ам
а

УКЛАдКА
АСФАЛьтА.

телефон:
8-919-285-36-33.

ре
кл

ам
а

АСФАЛьтИРОВАНИЕ
дВОРОВ, ПЛОЩАдОК,

тРОтУАРОВ
ИЗ СВОЕгО МАтЕРИАЛА.

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

ре
кл

ам
а

ПРОдАМ песок, 
щебень, отсев, 

чернозём.
т.: 8-910-364-47-63,

8-910-364-16-73.

ре
кл

ам
а

ВЫКУП 
автомобилей в

любом состоянии.
т. 8-951-154-94-38.

ре
кл

ам
а

ПРОдАМ 
песок, щебень,

отсев.
т. 8-904-535-85-27.

ре
кл

ам
а

Спиливание деревьев
любой сложности

методом 
промышленного 

альпинизма.
Звоните, будем рады 

вам помочь:
 8-951-133-33-75.

ре
кл

ам
а

Районный совет ветеранов, Сергиевская,
Чуевская, Никаноровская, Архангельская

ветеранские организации и редакция газеты 
«Сельские просторы» поздравляют

ветеранов войны — тружеников тыла
Николая григорьевича Лазебного

из с. Евгеньевка
с 95-летием!

Ивана Максимовича Крылова
из х. Писарёвка

Ивана Павловича Новикова
из с. Никаноровка

Александру Михайловну Будыкину
из с. Архангельское

с 90-летием!
Спасибо вам, дорогие ветераны, за вашу силу 

воли, за самоотверженность, которые вы проявля-
ли, совершая трудовые подвиги во время войны. 
Желаем вам почаще рассказывать внукам и прав-
нукам о том, что пришлось пережить ради Победы 
над врагом. Пусть они помнят, как нелегко далось 
право жить в свободной стране, пусть гордяться 
вами. Желаем доброго здоровья, долгих лет благо-
получной жизни, душевного спокойствия.

*   *   *
Дорогую и любимую жену, маму, бабушку,

тёщу и свекровь
Ольгу Васильевну Агафонову

из с. Скородное
поздравляем с 55-летием!

В день рожденья милой маме
Пожелаем мы любви,
Ты любима всеми нами,
Мы — кровинушки твои!
Ты растила нас, родная,
Ты ночами не спала,
Ты для нас для всех — святая,
Хоть строга порой была!
Жизнь нам всем ты подарила,
Отдавала, что могла,
Одевала и кормила,
От несчастий берегла.
Мы хотим сказать спасибо
За заботу и любовь,
Что за множество ошибок
Нас прощаешь вновь и вновь!
Будь же счастлива ты, мама,
Живи много-много лет,
Оставайся доброй самой,
Для нас лучше тебя — нет!

        Любящая тебя семья

          ПОЗДРАВЛЯЕМ!

8-905-677-00-00

МОНтАЖ КРЫШ
САЙдИНг

ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ 
ИЗ ПРОФЛИСтА

У нас можно приобрести
сайдинг, металлочерепицу, профлист.

Пенсионерам — скидка!

ре
кл

ам
а

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОдУ

под «ключ».
т.  8-920-587-55-75. ре

кл
ам

а

ВОдОПРОВОд
САНтЕХНИКА
ОтОПЛЕНИЕ
ЭЛЕКтРИКА

т. 8-915-572-70-09.

ре
кл

ам
а

МУП «Комбинат благоустройства»
СРОЧНО ПРИМЕт НА РАБОтУ

тРАКтОРИСтОВ —
заработная плата от 35 000 рублей.

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

кл
ам

а

МЕЖКОМНАтНЫЕ
И ВХОдНЫЕ дВЕРИ
в наличии и под заказ.

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

кл
ам

а
КУПЛЮ лошадь, жеребёнка,

говядину, баранину.
   т. 8-910-226-19-99. реклама

ПОКУПАЕМ 
пух-перо гусиное,

утиное, старые 
перины, подушки.

телефон:
8-902-090-66-42. ре

кл
ам

а

Маслоцеху с. Истобное
на постоянную работу требуются:
l гРАНУЛЯтОРЩИК (предварительное обучение),
з/п от 40 000 руб.;
l ПРЕССОВЩИК (предварительное обучение),
з/п от 30 000 руб.;
l РАЗНОРАБОЧИЕ, з/п от 25 000 руб.

Официальное трудоустройство,
доставка до места работы служебным транспортом.
Обращаться по тел.: 8-929-003-53-07, 

8-919-285-90-66. ре
кл

ам
а

АНО «Редакция газеты
«Сельские просторы»

тРЕБУЕтСЯ
ЖУРНАЛИСт.
т.: 5-70-73, 5-52-03.

тРЕБУЮтСЯ
ВОдИтЕЛИ

категории Е.
зарплата от 95 000 
до 150 000 рублей.
т. 8-910-736-00-65.

ре
кл

ам
а

ПРОдАМ корову.
т. 8-980-374-55-41.

*   *   *
ПРОдАЮтСЯ телята.

доставка бесплатная.
т.: 8-960-695-05-51,

8-960-695-05-90.
*   *   *

ПРОдАМ дойных коз
(окот 2 раза).
с. Истобное.

Цена договорная.
т. 8-920-550-75-86. ре

кл
ам

а

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
15 августа исполняется 1 год, как ушёл из жизни 

дорогой, любимый, единственный сын Александр Ни-
колаевич Еськов из с. Морозово.

Саша очень любил жизнь, людей, у него было мно-
го друзей. Он был очень добрым. Его глаза всегда 
светились доброй улыбкой. Он в любую минуту был 
готов прийти на помощь.

Никто не смог тебя спасти,
Ушёл из жизни ты так рано,
И только образ твой родной,
Я буду помнить постоянно.
Эту боль нельзя измерить,
Скорбный день нельзя забыть,
Что нет тебя, мне трудно верить,
Я буду помнить и любить.
Спи спокойно, мой любимый сыночек. Царствие 

тебе Небесное. Вечный покой. Пусть в этот скорбный 
день помянут его добрым словом все, кто его знал.

Мама
*   *   *

15 августа исполняется 10 лет, как 
нет с нами дорогой, любимой мамоч-
ки, бабушки, прабабушки Варвары Ан-
тоновны Байдоровой.

Пусть пухом будет земля,
Которая навеки тебя укрыла,
Пусть над тобой горит звезда,
хранит покой и сторожит могилу.

дети, внуки,
правнуки

ЗАКУПАЕМ 
пух, перо,

подушки, перины
в любом виде.
Приедем сами.

т. 8-960-134-27-25,
8-903-884-56-51.

ре
кл

ам
а

16 АВгУСтА НА ЦЕНтРАЛьНОМ
РЫНКЕ СОСтОИтСЯ РАСПРОдАЖА
трикотаж (футболки, туники, бриджи, шорты,

легинсы) — всё по 350 руб. (р-ры 42-70). 
Безрукавки, флисовые кофты, ветровки,

спортивные штаны по низким ценам. 
Московская область, г. дубна реклама

КУПЛЮ дОРОгО 
старые подушки,
перины, свежее

гусиное и утиное перо,
газовые колонки, 
рога оленя, лося.

ПРИЕЗЖАЕМ НА дОМ.
т.: 8-928-151-90-60,

8-928-765-78-31. ре
кл

ам
а

ПРОдАМ
двухкомфорочную газовую 

плиту (б/у) — 2500 руб.;
газовый баллон в хор.
состоянии — 2500 руб.;

фаркоп (новый) на
ВАЗ — 2300 руб.; грецкий

орех (оптом) — 150 руб.
т. 8-904-537-30-01.

ре
кл

ам
а

СКУПАЕМ Мёд — 75 руб. за кг,
белый мёд — 80 руб. за кг.

минимальный объём 300 кг.
Перга пчелинная — 1500 руб. за кг.
Пыльца цветочная — 600 руб. за кг.

минимальный объём 50 кг.
Сами приезжаем. деньги и тара — сразу.

т. 8-903-771-55-90.

ре
кл

ам
а

КУПЛЮ
радиодетали,

контакты пускателей,
автокатализаторы, 

часы ручные,
монеты царские.

т.  8-950-717-64-02. ре
кл

ам
а

Коллектив ЦКР села Бобровы Дворы выражает ис-
креннее соболезнование родным и близким по поводу 
смерти аккомпаниатора Кладовского ДК Николая Ми-
хайловича Бежина.РеКЛАМА В «сеЛЬсКИХ ПРосТоРАХ»: 5-52-03, 5-73-83

Приглашаем
стать друзьями

«сельских
просторов»

в социальных 
сетях: ВКонтакте,
одноклассники,

Телеграмм

УВАЖАЕМЫЕ гУБКИНЦЫ! 
ВОСПОЛьЗУЙтЕСь ШАНСОМ

ВЫПИСАть гАЗЕтУ
«СЕЛьСКИЕ ПРОСтОРЫ»

НА ПЕРВОЕ ПОЛУгОдИЕ 2023 гОдА
ПО СтАРОЙ ЦЕНЕ. 

до 31 августа районку можно выписать
в почтовых отделениях и у почтальонов

по цене 450 рублей 78 копеек.


