
sprostor@yandex.ru prostor31.ru  5-70-73, 5-52-03ok.ru/prostor31 vk.com/prostor31

prostor31.ru

И н ф о р м а ц И о н н а я  г а з е т а  г у б к И н с к о г о  г о р о д с к о г о  о к р у г а
Издается с февраля 1935 года • цена свободная
с у б б о та  • 33 (11584) • 14 августа 2021 г.

12+

Суббота, 14 августа
 +28 °С   +17 °C, В. 2 м/с 745 мм рт. ст.

Воскресенье, 15 августа
 +30 °С   +23 °C, С. 1 м/с 742 мм рт. ст.

Понедельник, 16 августа
 +33 °С   +23 °C, З. 2 м/с 740 мм рт. ст.

Вторник, 17 августа
 +36 °С   +24 °C, З. 3 м/с 740 мм рт. ст.

Среда, 18 августа
 +28 °С   +23 °C, С.-З. 4 м/с 740 мм рт. ст.

Четверг, 19 августа
 +38 °С   +22 °C, В. 1 м/с 735 мм рт. ст.

Пятница, 20 августа
 +26 °С   +15 °C, Ю.-З. 5 м/с 735 мм рт. ст.

По данным сайта метеостанции
Богородицкое — Фенино

l прогноз погоды

 стр. 3

михаил Лобазнов:
«Раньше выезды 
не справлялись с 
транспортными 
потоками, создавали 
трудности в 
повседневной жизни 
людей, а теперь построена 
качественная, освещённая 
на всём протяжении 
четырёхполосная дорога»

сделай  прививку  –  защити  себя  и  своих  близких

получили первый компонент прививки от 
коронавирусной инфекции.

44959губкинцев

l цифра номера

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

ВячеслаВ ГладкоВ 
утВердил проект 
плаВательноГо 
бассейна В Губкине
глава белгородской области одо-
брил строительство нового объекта на 
архитектурно-градостроительном сове-
те. концепцию проекта представил ген-
директор компании «трансюжстрой» ру-
стам рамазанов.

В новом спортивном комплексе будет 
сразу несколько бассейнов: детский на 20 
человек и основной вместимостью до 96 
посетителей. Для учебно-тренировочных 
занятий, проведения соревнований и 
оздоровительного плавания в бассейне 
предусмотрены 8 дорожек по 2,5 метра.

Кроме того, для посетителей проек-
тировщики предусмотрели зрительские 
трибуны на 350 посадочных мест. Спор-
тивный и тренажёрный залы, сауну, а так-
же два зала единоборств. В спортивном 
объекте создадут доступную среду для 
маломобильных посетителей. По проекту 
запланированы общественные простран-
ства и торговые павильоны.

Прилегающую территорию благоу-
строят, установят качели, бесчашный 
фонтан и небольшой амфитеатр.

Начальник регионального управления 
физкультуры и спорта Наталья Жигало-
ва отметила, что при правильном подхо-
де Федерации плавания летом бассейн 
подойдёт для тренировочных сборов. Но 
нужно подобрать место проживания для 
спортсменов и тренеров с доступной це-
ной и трёхразовым питанием.

belpressa

l 14 августа — день физкультурника
Уважаемые спортсмены, тренеры

и любители спорта!
Поздравляю вас с Днём физкультурника! 
Мы, белгородцы, с гордостью отмечаем этот воодушев-

ляющий праздник. Ведь наша земля — это территория спор-
та. Она воспитала многочисленную команду профессионалов 
самого высокого класса. Среди них — 11 олимпийских чем-
пионов, 18 серебряных и бронзовых призёров Олимпийских 
игр, более 600 победителей международных соревнований. 
Великая гимнастка Светлана Хоркина, мастер единоборств 
Фёдор Емельяненко и выдающийся волейболист Сергей Те-
тюхин стали легендами мирового спорта. 

В настоящее время три белгородца: Андрей Кожемякин, 
Татьяна Рябченко и Антонина Жукова — готовятся защищать 
честь страны на Паралимпиаде-2020 в Токио. Пожелаем им 
успехов и медалей самой высокой пробы!

Очень важно, что в нашем регионе развивается не только 
профессиональный, но и массовый спорт. Сегодня более поло-
вины белгородцев систематически занимаются физкультурой 
и спортом. Как результат: в этом году наша область стала ли-
дером всероссийского движения «Готов к труду и обороне».

Мы стремимся к тому, чтобы спорт стал неотъемлемой 
частью жизни каждого человека. Поэтому огромное внима-
ние уделяем совершенствованию инфраструктуры, повыше-
нию её доступности для людей. В регионе работают более 
шести с половиной тысяч объектов. В этом году введён в 
строй самый крупный в Черноземье спортивный комплекс 
«Белгород-Арена». А в ближайшие месяцы в области появит-
ся целый ряд новых и модернизированных объектов спорта.

В этот праздничный день я хочу поблагодарить всех, кто 
подарил Белгородчине яркие победы, принёс ей всероссий-
скую и мировую славу. Особая признательность — тренерам, 
которые не только воспитывают выдающихся спортсменов, 
но и приобщают наше молодое поколение к здоровому об-
разу жизни! Спасибо всем белгородцам, кто дружит с физ-
культурой и спортом!

Дорогие друзья! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
рекордов и достижений не только на спортивных аренах, 
но и в жизни!

Вячеслав Гладков,
временно исполняющий обязанности губернатора

Белгородской области

l 15 августа — день Воздушного флота россии
Уважаемые сотрудники и ветераны авиации!

Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём 
Воздушного флота России! Благодаря вашему труду, мастер-
ству, огромной любви к небу и верности своему призванию 
перед нами открыты воздушные пути в разные города на-
шей Родины и разные страны.

Белгородцы любят путешествовать самолётами, самым 
быстрым и удобным видом транспорта. Ежегодно пассажи-
ропоток международного аэропорта «Белгород» составляет 
около полумиллиона человек. Авиасообщение осуществля-
ется по 16 направлениям. Мы планируем, что в следующем 

году к ним добавятся ещё 10 маршрутов.
Дорогие лётчики, штурманы, инженеры, бортпроводники, 

специалисты наземных служб! Мы высоко ценим ваш про-
фессионализм и исключительную ответственность, от кото-
рых зависит надёжность полётов и безопасность пассажиров.

Желаем вам всегда отличной погоды, чистого неба, по-
слушного штурвала и мягких посадок. Крепкого вам здоро-
вья, любви и согласия в семьях, всего самого доброго!

Вячеслав Гладков,
временно исполняющий обязанности губернатора

Белгородской области

l новости

выборы губернатора Белгородской обла-
сти и депутатов Государственной Думы

19 сентября

l Выборы-2021

В трудовой книжке учителя физической 
культуры Боброводворской средней 
школы Леонида Безрукова одна един-
ственная запись. В профессии он уже 
32 года. 15 августа 1999 года бывший 
ученик этого образовательного учреж-
дения вернулся в родную школу в ка-
честве педагога и продолжил традиции 
массового спорта на территории.

За эти годы Леонид Александрович 
воспитал четырёх мастеров спорта. 
Боброводворские мальчишки и дев-

чонки два раза становились победителя-
ми Первенства России по туризму, шесть 
лет подряд ездили на Всероссийские 
спортивные соревнования школьников 
«Президентские состязания», где были 
и победителями, и призёрами. Два раза 
школьники становились победителями и 
четыре – призёрами областной олимпи-
ады по физической культуре.

«Пандемия внесла определённые 
коррективы в жизнь каждого челове-
ка, но боброводворские спортсмены не 
ослабили своих позиций, проводя регу-
лярные тренировки и участвуя в прово-
димых соревнованиях. В 2021 году Ан-
дрей Сидякин и Дмитрий Сидашов ста-
ли призёрами в областной спартакиаде 
по физической культуре. Боброводвор-
цы в числе лидеров в районной спар-
такиаде по лёгкой атлетике», — расска-
зывает Безруков.

Только вперёд, к победе!
По словам Ле-

онида Александро-
вича, главное — за-
интересовать де-
тей, увести от гад-
жетов, привить лю-
бовь к физкуль-
туре и здорово-
му образу жизни, 
а это можно сде-
лать лишь благо-
даря своей увле-
чённости.

«Занимаемся 
мы системно. Го-
товимся к сдаче 
норм ГТО. Важно, 
чтобы дети трени-
ровались и стре-
мились к побе -
дам в беге, мет-
кости, прыжках. 
Нельзя останав-
ливаться на до-
стигнутом, нужно 
двигаться только 
вперёд. Есть у нас 
и лыжная секция, 
где ребята с удо-
вольствием занимаются, демонстрируя 
хорошие результаты на соревновани-
ях», — говорит тренер.

Безруков учит своих воспитанников 
быть сильными, ловкими, выносливы-

ми. Ни при каких обстоятельствах не 
теряться, не огорчаться, а продолжать 
работать над собой, стремясь к победе.

Наталья Христославенко
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В Белгородской области постоянно
контролируют цены на значимые продукты
При участии партии «Единая Россия» 
сформированы рабочие группы по кон-
тролю за ситуацией с ценами по всей 
стране. Результат — цены на так назы-
ваемый борщевой набор стали ниже.

Один из способов контроля за цена-
ми — постоянный мониторинг. В Бел-
городской области он проводится по-

всеместно. Активисты «Единой России» 
каждый день посещают магазины и се-

зонные ярмарки. Торговые точки само-
стоятельно устанавливают цены на това-
ры, меняют их, кончено же, в своих инте-
ресах, а не покупателя. Результат — вы-
сокие цены на продукты питания.

Региональные отделения партии взя-
ли на себя контроль за ситуацией с це-
нами на «борщевой набор». В списке ра-
бот – постоянный мониторинг, обеспече-
ние заключения соглашений о снижении 
наценок на социально значимые продук-

ты между торговыми сетями и произ-
водителями. Как следствие — заметное 
снижение цен. 

Белгородская область, где ситуацию 
с ростом цен взял на контроль глава 
региона Вячеслав Гладков, не исключе-
ние. Здесь мониторинг проходит во всех 
муниципалитетах. Вместе с представите-
лями контролирующих органов и обще-
ственности контроль проводят и акти-
висты партии «Единая Россия». Мони-

торинг проходит каждый день. 
Так, активисты в Губкине посещают 

три магазина по ул. Горького, Кирова и 
Агошкова и местную ярмарку «Успех» 
на Преображенской. Каждый день четы-
ре человека отправляются «в рейд», фо-
тографируют товар с ценниками, состав-
ляют списки и отправляют их в рабочие 
органы партии.

*Наталья Курносенко

«Лёгкой дороги и зелёного света»
Церемония вручения новых школьных 
автобусов для восьми общеобразова-
тельных учреждений Губкинского город-
ского округа состоялась на центральной 
площади города 13 августа. 

В мероприятии приняли участие пер-
вый заместитель председателя Бел-
городской областной Думы Наталия 

Полуянова, глава администрации окру-
га Михаил Лобазнов, председатель Со-
вета депутатов округа Галина Колесни-
кова, должностные лица администрации, 
депутаты, представители сферы образо-
вания, жители.

«Программа «Школьные автобусы» 
— одна из важнейших, с которыми мы 
встречаем новый учебный год. Сегодня 
в Белгородской области более 20 ты-
сяч детей, которые пользуются школь-
ным подвозом. И это достаточно много. 
В этом году более 120 автобусов долж-
но поступить в область. Мы надеемся, 
что все они будут поставлены вовремя 
и образовательный цикл будет успеш-

ным и для детей, и для учителей», — от-
метила в приветственном слове Ната-
лия Полуянова.

Она пожелала всем здоровья, а пе-
дагогам — сил и мудрости, подчеркнув, 
что от работы учителя зависит, каким 
будет не просто маленький человек, а 
каким будет всё наше общество завтра. 

«Сегодня ещё одно значимое собы-
тие для территории. Слова благодарно-

сти Правительству Белгородской области, 
областной Думе за поддержку, благода-
ря существующей программе мы можем 
своевременно обновлять технику, повы-
шать материально-техническую базу, соз-
давать комфорт, доступность наших об-
разовательных учреждений», — сказал 
Михаил Лобазнов.

Михаил Лобазнов и Галина Колесни-
кова вручили директорам школ ключи и 
паспорта транспортных средств. В рам-
ках реализации программы «Развитие 
образования Белгородской области» ав-
тобусы получили Аверинская, Архангель-
ская, Боброводворская, Вислодубравская, 
Ивановская, Коньшинская, Скороднян-
ская, Толстянская школы.

От лица всех учеников, педагогов, ро-
дителей, работников со словами благо-
дарности выступила директор Аверин-
ской средней школы Лариса Ширинских.

«Новый современный школьный ав-
тобус — это обеспечение доступа к ка-
чественному образованию каждого жи-
теля губкинской территории. Трудно пе-
реоценить значение автобуса для сель-
ской школы. Это не только посещение 

интеллектуальных конкурсов, предмет-
ных олимпиад, спартакиад, соревнова-
ний… Наши дети смогут вовремя и с ком-
фортом, безопасно добраться до школы 
и домой, а родители в это время могут 
быть за них спокойны. От профессио-
нализма, бдительности, стойкости води-
телей зависит самое ценное — жизнь», 
— сказала Лариса Владимировна.

Наталия Полуянова посетила ремон-
тируемые социальные объекты. Побыва-
ла в музыкальной школе № 1, которую 
ремонтируют в рамках нацпроекта «Куль-
тура». Работы ведут с опережением гра-
фика. Изначально они должны были за-
вершиться в ноябре, теперь же дети смо-
гут вернуться к обучению в стенах шко-
лы, которая работает в Губкине с 1959 
года и рассчитана на 380 учеников, уже 
в сентябре. Далее — в недавно отре-
монтированной детской библиотеке, теа-
тре для детей и молодёжи, строительной 
площадке нового детсада в микрорайоне 
«Журавлики», школе № 7 и раздевалках 
на стадионе в микрорайоне «Лебеди».

Наталья Христославенко
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над железнодорожными путями», — от-
метил глава администрации Губкинско-
го городского округа Михаил Лобазнов.

И вот символическая красная лен-
точка разрезана. Первая колонна грузо-
виков проехала по новому путепроводу.

Напомним, что в рамках националь-
ного проекта «Безопасные качественные 
дороги» в Белгородской области постро-
ено и отремонтировано 270 км дорог.

Наталья Христославенко
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В Губкинском городском округе про-
должается реализация межведомствен-
ной комплексной профилактической 
операции «Подросток». Территориальной 
комиссией по делам несовершеннолет-
них и защите их прав при администра-
ции Губкинского городского округа со-
вместно с ведомствами системы про-
филактики подведены её промежуточ-
ные итоги. С начала операции на засе-
даниях комиссии рассмотрено 22 вопро-
са по защите прав и законных интере-
сов, которые касались получения несо-
вершеннолетними образования. В соот-
ветствии с утверждённым планом про-
ведения мероприятий трудоустроено на 
временные рабочие места 43 подростка, 
состоящих на профилактическом учёте, 
170 несовершеннолетних, находящихся 
в сложной жизненной ситуации. В лет-
ние оздоровительные учреждения на-
правлено 1472 несовершеннолетних, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуа-
ции. В системе проводятся профилакти-
ческие мероприятия различной направ-
ленности. Цель их проведения — про-
филактика гибели и травматизма несо-
вершеннолетних в летний период. Кро-
ме этого, большое внимание уделяется 
организации контроля за ходом летней 
оздоровительной кампании. Проведено 
67 проверок летних оздоровительных 
учреждений, 19 проверок соблюдения 
трудового законодательства при трудоу-
стройстве подростков, 90 рейдовых ме-
роприятий различной направленности. 
Ход операции освещается в средствах 
массовой информации и на официаль-
ных сайтах сети Интернет.

*  *  *
Отдел по труду информирует о том, 

что в целях приобретения или развития 
имеющихся знаний, компетенций и на-
выков, обеспечивающих конкурентоспо-
собность и профессиональную мобиль-
ность на рынке труда в рамках феде-
рального проекта «Содействие занято-
сти» национального проекта «Демогра-
фия» с 2021 года осуществляется реали-
зация мероприятий по профессиональ-
ному обучению и дополнительному про-
фессиональному образованию для от-
дельных категорий граждан: граждан, 
ищущих работу и обратившихся в служ-
бу занятости населения, включая без-
работных; лиц в возрасте 50-ти лет и 
старше, лиц предпенсионного возраста; 
женщин, находящихся в отпуске по ухо-
ду за ребёнком в возрасте до трёх лет, 
а также женщин, не состоящих в трудо-
вых отношениях и имеющих детей до-
школьного возраста. Профессиональное 
обучение организуется по востребован-
ным профессиям с применением дис-
танционных форм за счёт средств фе-
дерального бюджета. Длительность про-
хождения обучения зависит от выбран-
ного направления — от трёх недель до 
трёх месяцев. Для участия в програм-
ме указанным категориям граждан не-
обходимо подать заявку через портал 
«Работа в России» (https://trudvsem.ru), 
выбрав из списка регион, программу и 
образовательную организацию. Пригла-
шаем губкинцев повысить свою квали-
фикацию и получить новые навыки на 
безвозмездной основе. За дополнитель-
ной информацией по вопросу участия 
в программе можно обратиться в ОКУ 
«Губкинский городской центр занятости 
населения» по адресу: ул. Демократиче-
ская, д. 2а, контактные телефоны для 
консультаций: 8(47241) 5-71-24, 7-65-99.

Информационно-
аналитический отдел

В АДМИНИСТРАЦИИ
ГУБКИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ИЗВЕЩЕНИЕ
21 аВГУСта 2021 Года с 10:00 до 

12:00 часов в кабинете № 8 ЦКР «Стро-
итель» (ул. 9 Января, 2, тел. 2-36-86) кон-
сультативный приём граждан ведёт на-
чальник управления образования Вален-
тина Константиновна таРаНоВа.

На мероприятии присутствовал врио гу-
бернатора Белгородской области Вячес-
лав Гладков.

Торжественное мероприятие, посвящён-
ное открытию построенного подъезда 
к микрорайону «Журавлики» города 

Губкина состоялось 7 августа. Эта дорога 
играет важную роль магистрали-дублёра 
существующим выездам из города по 
улицам Свердлова и Железнодорожной.

«Поздравляю всех жителей с таким 
значимым событием. Убеждён, что до-
рога приглянется губкинцам не только 
красотой, а своей полезностью: разгру-
зит основные магистрали, сократит вре-
мя доставки пассажиров к местам про-
живания и работы. Комфорта в Губкине 
станет больше. Хочу отдельно поблаго-
дарить наших строителей. Убеждён, что 
дорожники довольны своим трудом на 
благо жителей Белгородской области», 
— сказал в приветственном слове врио 
губернатора Вячеслав Гладков.

Вячеслав Владимирович вручил Бла-
годарности губернатора Белгородской 
области отличившимся в ходе проведе-
ния работ на объекте дорожного стро-
ительства представителям отрасли: ма-
шинисту автогрейдера Евгению Левчен-
ко, машинистам катка Владимиру Про-
скурину и Алексею Шарову, производи-
телю работ Александру Шепелеву, ма-
стеру организации «Автомост» Павлу 
Махибороде.

торжественная церемония вручения 
ключей от квартир детям-сиротам, де-
тям, оставшимся без попечения родите-
лей, прошла в Губкине 7 августа. У де-
вяти губкинцев сбылась заветная меч-
та о собственном доме. 

«Первое новоселье всегда очень вол-
нительно в жизни каждого человека. 
Радостно, что у нас есть возможность 
выполнить свои обязательства: постро-
ить дома и вручить ключи от квартир. 
Главное – найти свой путь в жизни, соз-
дать собственную семью, воспитать де-
тей, которые будут жить в тепле и сча-
стье», — сказал в своём приветственном 
слове врио губернатора области Вячес-
лав Гладков.

Вячеслав Владимирович подчеркнул, 
что в 2021 году область направила око-
ло полумиллиарда рублей на приобрете-
ние 326 квартир для детей-сирот.

«Надеюсь, что в следующем году мы 
полностью ликвидируем очередь. Ребё-
нок, достигший совершеннолетия, сра-

Торжественное открытие
автодороги прошло в Губкине

Вячеслав Гладков вручил ключи 
от новых квартир губкинским 
детям-сиротам

Вера кузнецова с мамой татьяной селезнёвой

зу будет получать ключи от собствен-
ной квартиры», — отметил руководи-
тель региона.

Глава администрации Губкинского 
городского округа Миха-
ил Лобазнов, поздравляя 
новосёлов, также поже-
лал им удачи и чтобы в 
квартирах быстро зазву-
чал детский смех.

Кроме ключей детям 
вручили сертификаты 
на приобретение мебе-
ли, что позволит им ку-
пить вещи первой необ-
ходимости. 

От лица новосёлов 
слова благодарности  
высказал Александр Зуб-
ков, который получил 
ключи от просторной  и 
светлой квартиры на вто-
ром этаже, и гостеприим-
но пригласил всех посмо-
треть его новое жильё.     

«Важно, начиная взрослую жизнь, 
чувствовать поддержку и внимание вла-
сти. Спасибо за помощь детям-сиротам 
и детям, оставшихся без попечения ро-
дителей. Квартира уютная, просторная, 
есть даже газовая плита, индивидуаль-
ное отопление. И район нравится, оста-
новка рядом», – сказал Александр.

Вера Кузнецова пришла за ключами 
вместе с мамой Татьяной Селезнёвой, 
которая воспитывала её как родную. 

«Я не могу поверить своему сча-
стью. У меня собственная квартира. 
Светлая, уютная, моя. Хоть сегодня пе-
реезжай, ставь необходимую мебель и 
живи. Спасибо всем, и руководству стра-
ны, и области, и округа, что не забыва-
ют о нас. Мы тоже не подведём», — по-
делилась Вера.

До конца 2021 года ещё 12 сирот по-
лучат собственное жильё. Из областно-
го бюджета территории выделено поч-
ти 32 млн рублей.

Наталья Христославенко
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«Сегодня для всех губкинцев замеча-
тельный день — открытие дороги, кото-
рая соединит микрорайон «Журавлики» 
с дорогой федерального значение «Ко-
роча — Губкин — Горшечное». Раньше 
выезды не справлялись с транспорт-
ными потоками, создавали трудности 
в повседневной жизни людей, а теперь 
построена качественная, освещённая на 
всём протяжении четырёхполосная до-
рога, трёхпролётный мост через реку 
Осколец и трёхпролётный путепровод 
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«Мой дом и двор — души награда»

Валентина Васильевна и николай Васильевич куркины Иван яковлевич и клавдия фёдоровна русановы с внуками

надежда Петровна Прасолова

Ф
о

то
 н

ат
ал

ьи
 х

ри
с

то
с

л
аВ

ен
ко

Мы продолжаем на страницах нашей 
газеты знакомить читателей с участни-
ками конкурса «Ветеранское подворье».

«РАБОТАТь С ДУШОю             
И СООБщА»

Супруги Валентина Васильевна и Ни-
колай Васильевич Куркины из Толстого 
приехали в село в далёком 1980-м году. 
Работали в совхозе «юбилейный». Они до 
сих пор продолжают трудиться, несмотря 
на то, что находятся на заслуженном от-
дыхе, только сегодня это предприятие но-
сит название ЗАО «Скороднянское». 

«У нас всегда было большое хозяй-
ство. Раньше и корову, и поросят дер-
жали, но сегодня оставили только пти-
цу. Дети выросли, есть внуки, все жи-
вут в Белгороде, поэтому стараемся их 
обеспечить домашним мясом. Конечно, 
сами бы мы не справились, спасибо им 
за помощь», — рассказывает хозяйка.

Трудолюбивые хозяева занимаются 
и овощеводством. С удовольствием по-
казывают свои владения. Грядки в пол-
ном порядке, огурцы плодоносят, поми-
доры спеют, кабачки уже отошли… На-
деются, что урожай картофеля будет хо-
рошим, такие корнеплоды, как морковь 
и свёкла, не подведут. 

Фруктами и ягодой семья также обе-
спечена, выращивает плодовые деревья 
и ягодный кустарник.

Сейчас многие селяне считают содер-
жание такого хозяйства ненужным обре-
менением, но у Куркиных на этот счёт 
своё мнение:

«Мы с детства привыкли работать, 
так жили наши родители. Почему надо 
нарушать традиции, если есть силы и 
желание?», — говорят они.

Большой двор украшают многочис-
ленные цветники, хозяйка с гордостью 
показывает петунии. Из подручных ма-
териалов создаёт цветочные клумбы во 
дворе, где это только возможно.

«Люблю петуньи, тюльпаны. Какие они 
красочные, обилие разных цветов просто 
радует глаз. Девчонки на работе говорят, 
что я их своей любовью к цветам «зараз-
ила». Теперь они и у свинарника, и дома 
стараются посадить как можно больше 
красивых растений», — делится Куркина.

Подворье не раз было отмечено на 
праздновании Дня села как одно из луч-
ших на территории.

Семья Куркиных старается сохранить 
народные и семейные традиции, порядок 
в их усадьбе поддерживается не только 
на собственном участке, но и на приле-
гающей территории. Николай Васильевич 
всегда вовремя скашивает траву. И на-
рушать традиции они не намерены, глав-
ное, по их мнению, на земле работать с 
душою и сообща.

«СТАРОСТь МЕНЯ ДОМА     
НЕ ЗАСТАНЕТ…»

Надежда Петровна Прасолова из 
Оскольца когда-то уехала из родного 
села в город. Казалось, навсегда, а по-
лучилось — временно. После выхода на 
заслуженный отдых, она вместе с му-
жем, детьми и внуками начала активно 
благоустраивать свой приусадебный уча-
сток и прилегающую к нему территорию. 

Подворье просто утопает в зелени 
и цветах. Садово-огородный участок 37 
соток, но здесь каждый кустик, каждое 
деревце на своём месте. Перед домом 
у Надежды Петровны находится люби-
мый уголок — большой цветник. 

«В центре — семья аистов — это сим-
вол благополучия и процветания. Изящ-
ные дельфиниумы, розы, перистая гвоз-
дика, солнечные бархатцы, декоратив-
ная капуста. Вдоль цветника растёт ирис 
— символ красноречия. Я люблю землю, 
люблю цветы, люблю работать в саду — 
это даёт мне силы, и усталость с души 
снимает», — делится хозяйка усадьбы.

Яблони и груши, слива и вишня, алы-
ча, грецкий орех, смородина, крыжовник, 
ежевика и малина. Огурчики, помидорчи-
ки, перчик, баклажаны, морковь, редис, 
зелёный горошек, капуста, свёкла, лучок, 
чеснок. И это ещё далеко не весь пере-
чень, что растёт у Прасоловых.

Есть у них и небольшое хозяйство: мо-
лодняк птицы и три пчелиных семьи. На-
дежда Петровна — человек активный и 
инициативный. В этом году своими рука-
ми в честь 76-летия Великой Победы по-
садила свой «Сад Памяти». В центре села 
Осколец находится памятник погибшим 
воинам-односельчанам, так вот Надежда 
Петровна в этом году ко Дню памяти и 
скорби посадила рядом с ним жасмин. 

«Старость меня дома не застанет, 
ведь у меня всегда много дел, а планов 
сколько…», — говорит, смеясь, Прасолова.

И, правда, стареть трудолюбивой и 
активной Надежде Петровне просто не-
когда. Благодаря своим усилиям, нерав-
нодушному отношению к земле и по-
рядку, она создала вокруг себя красо-
ту и комфорт.

«МёД НАС ЛЕЧИТ, ПИТАЕТ    
И ЗАРЯЖАЕТ ЭНЕРГИЕй»

Семья Русановых обосновалась в по-
сёлке Троицкий в 1982 году. Молодые 
супруги приехали сюда с дочерью из 
Курской области и работали в совхозе 
«Губкинский».

«Молодой красивый посёлок, перспек-
тивный. Через год мы уже получили соб-
ственную квартиру, но всегда мечтали о 
доме. И вот наша мечта стала реально-
стью», — рассказывают супруги.

Домовладение Русановых утопает 
в зелени: цветы, фруктовые деревья. 
Убранство двора тоже на высоте: кругом 
тротуарная плиточка, клумбы, грядки, те-
плицы, во всём чувствуется рука хозяев.

«У нас две дочери, четверо внуков. 
Нам во всём помогают. Зятья в строй-
ке, и на огороде всегда первые помощ-
ники. Внуки подрастают и тоже не отста-
ют, выполняя посильную работу. Стара-
емся, чтобы и зелень, и овощи, и фрук-
ты были свои, да птицу водим, как же 
без этого», — говорит глава семейства 
Иван Яковлевич.  

В крытом помещении до сих пор со-
бирают богатый урожай: хрустящие огур-
чики, баклажаны и упругие томаты не 
только аппетитные на вид, но и на вкус. 
И до поздней осени здесь можно полу-
чать прекрасные плоды.

Хозяйка Клавдия Фёдоровна — чело-
век увлечённый: прекрасно готовит, пе-
чёт пироги, куличи, занимается цветовод-
ством. А ещё она отменно делает заго-
товки на зиму, да так, что за уши не от-
тащишь. В 2015 году была награждена 
дипломом в творческом конкурсе Губ-
кинского территориального совета жен-
щин «Здравствуй, новый урожай!» в но-
минации «Домашние заготовки». 

Иван Яковлевич потомственный пче-
ловод. Он продолжил семейное дело, его 
бессменным помощником стала супруга. 
Весной, во время обильного выделения 
нектара цветами, Иван Яковлевич вы-
возит пчелосемьи на медосбор в родо-
вое имение Курской области.

«Мы не только занимаемся сбором 
мёда, но и прополис, воск, пергу, маточное 

молочко заготавливаем. Это же бесцен-
ные дары природы, которые приготовили 
нам пчёлы. Мёд — это эликсир здоровья 
и долголетия. Он лечит нас, питает и за-
ряжает энергией», — утверждает хозяин.

Русановы неоднократно были награж-
дены дипломами «Лучший пчеловод». Ак-
тивно принимают участие в ярмарках: 
«Губкинский карагод», «Медовый спас» 
на территории Белгородской области.

Пройдёшься по подворью и понима-
ешь, что здесь живут люди с «золоты-
ми руками», которые всё делают на со-
весть и с душой. 

В семье особое внимание уделяется 
сохранению семейных традиций. Одной 
из которых является проведение со-
вместных выходных и праздников. 

«Наши дети, наши внуки — это глав-
ное, что есть в нашей жизни. Мы счаст-
ливые люди, только вместе нам по пле-
чу любые сложности. Мы гордимся до-
стижениями внуков: Матвей  занимает-
ся в секции греко-римской борьбы, Алё-
на — поёт. Иван закончил с отличием 
музыкальную школу и является неодно-
кратным победителем вокальных конкур-
сов: «Минута славы», «Звёздный дождь», 
Виктория увлекается танцами и рисова-
нием», — рассказывают Русановы. 

Секреты долголетия семейной жизни 
Ивана Яковлевича и Клавдии Фёдоровны 
просты и понятны каждому: взаимопо-
нимание, отзывчивость, уважительное от-
ношение, умение прощать и не держать 
зла на близкого человека. Они любят 
жизнь, радуются каждому новому дню.

Наталья Христославенко
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Спорт — это три «д»: движение, доверие, 
дружба. такую формулу вывели авторы 
одного из проектов грантового конкурса 
Металлоинвеста «ВМЕСтЕ! С моим горо-
дом». Речь идёт о «Спортивном сезо-
не»  — разработке педагогов Губкинско-
го социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних.

Из средств гранта — 150 тысяч ру-
блей  — на территории учреждения 
оборудовали уголок для активного 

отдыха. В нём два «отделения»: с цеп-
ными качелями, турниками, канатом, бок-
сёрской грушей и баскетбольным коль-
цом — для малышей, с тренажёрным 

На установке № 3 завода горячебрикетированного 
железа Лебединского ГоКа прошли внеплановые 
учения по тушению пожара.

В противоаварийной тренировке участвовали по-
жарные, газоспасательные и медицинские служ-
бы. «Возгорание» сымитировали в шахтной печи 

установки.
Первым делом нужно удалить из опасной зоны 

персонал, обесточить оборудование, прервать пода-
чу технологического газа. Затем в бой вступают спе-
циальные подразделения, занимающиеся тушением 
огня. Благодаря ежеквартальным учениям все дей-
ствия доведены до автоматизма.

После ликвидации условного огня местность об-
следовали газоспасатели, сделали замеры воздуха 

и проверили территорию на наличие пострадавших.
Последний раз аналогичную учебную тревогу на 

заводе горячебрикетированного железа Лебединско-
го ГОКа объявляли в июле. Но в августе она про-
шла не по графику: недавно на аналогичном пред-
приятии в Омане произошло возгорание на шахтной 
печи, поэтому лебединцы решили провести внепла-
новую тренировку по пожаротушению у себя, на со-
ответствующих отметках завода ГБЖ.

Со всеми задачами специалисты экстренных 
служб справились успешно. Регулярные тренировки 
позволяют им отрабатывать слаженность действий: 
в случае реальной чрезвычайной ситуации на счету 
будет каждая секунда.

*Максим Баркалов

Круглый год физкультура и спорт
КОМАНДНыЕ ИГРы И СИЛОВыЕ ТРЕНИРОВКИ: ГУБКИНСКИЕ РЕБЯТА ОТКРыЛИ НОВый «СПОРТИВНый СЕЗОН»

мини-комплексом силовых тренировок 
— для подростков. 

— Идея нашего проекта состоит в том, 
чтобы привлечь как можно больше ребят 
к занятиям спортом. И не только воспи-
танников центра, но и юных жителей бли-
жайших домов. Общие тренировки помо-
гут сдружить их, чтобы дети не чувство-
вали себя одинокими, — уверена директор 
социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних Елена Толмачёва.

Открытие новых физкультурных объ-
ектов провели в формате увлекательного 
квеста. Пять команд, названных в честь 
цветов олимпийских колец, соревнова-
лись в скорости, ловкости, меткости и 

расшифровке девиза «Спортивному дви-
жению наше уважение!». Параллельно ре-
бята пробовали силы на новой площад-
ке. Например, участник «зелёной» сбор-
ной Андрюша метко определил мяч в 
кольцо. Правда, с помощью шестикласс-
ника Андрея — тёзки и старшего това-
рища по команде. А участник песенных 
конкурсов Игорь отлично «спелся» с тре-
нажёром для «прокачивания» ног. 

— Буду тренироваться, чтобы быть 
сильным, красивым и здоровым! — рас-
крыл свои планы парень. 

Тем более что для их воплощения 
есть хорошая база и поддержка друзей 
и педагогов центра.

— Мы хотим, чтобы систематические 
занятия физкультурой стали хорошей 
привычкой, частью повседневных дел 
наших ребят и их друзей, живущих по 
соседству с центром. Тогда спортивный 
сезон будет длиться круглый год, — под-
вела итог участник инициативной груп-
пы проекта музыкальный руководитель 
центра Елена Лужкова.

107 проектов подали губкинцы на 
грантовый конкурс «ВМЕСТЕ! С моим го-
родом» в этом году — рекордное количе-
ство для города за пять лет проведения. 
18 из них победили и будут реализованы.

*Наталья Севрюкова
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такие номера получили два новых 
45-тонных БелаЗа.

Новички лебединского автопарка 
уже выполняют первые задания. С 
завода-изготовителя автомобили при-

были в разобранном виде: шасси, колё-
са и кузов отдельно. «Конструктор» спе-
циалисты собрали за пять дней.

— Работы по сборке проводились на 
месте: установка палубы, монтаж авто-
шин и параллельно — футеровка кузова, 
необходимая для того, чтобы он сильно 
не истирался при эксплуатации, — пояс-
нил и.о. начальника автоколонны АТУ 
Константин Меренков.

«Малышей» (так лебединцы ласко-
во называют 45-тонники, сравнивая с 
220-тонными автоколлегами) будут ис-
пользовать и в рудной чаше, и на по-
верхности. В карьере — для транспор-
тировки горной массы, а также щебён-
ки на подсыпку дороги. Наверху, на 

дробильно-сортировочной фабрике — в 
перевозке скального грунта для дробле-
ния щебня, на заводе ГБЖ  — окатышей.

Надёжность и манёвренность — 
основные требования к автомобилям по-
добного класса. Кроме того, создатели са-
мосвалов позаботились о комфорте и без-
опасности водителя: отличный обзор, си-
стема кондиционирования в кабине, амор-
тизирующее кресло. А информативная па-
нель приборов не только помогает контро-
лировать показатели работы автомобиля, 
но и предупреждает о неисправностях.  

16 единиц 45-тонных БелАЗов несут 
трудовую вахту на комбинате. Парк «тя-
жёлой» автотехники Лебединского ГОКа 
регулярно пополняется новыми экземпля-
рами — это дополнительное оснащение 
и замена «старшим товарищам». Благо-
даря такому обновлению горняки уверен-
но выполняют производственные задачи.

*Екатерина Макарова

222 и 223 идут в рейс
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Пожар — условный,
выводы — реальные
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Новый познавательно-развлекательный 
уголок создан в рамках проекта «Горо-
док 5D», цель которого научить малы-
шей всем необходимым знаниям, что-
бы обезопасить их от несчастных слу-
чаев на дороге. Этот проект поддержала 
компания «Металлоинвест» и выделила 
на его реализацию 250 тысяч рублей. 

Торжественное открытие автогородка 
состоялось 10 августа. Здесь созда-
ны все условия для успешного изуче-

ния правил дорожного движения, а так-
же применения их на практике: дорож-

В детском саду № 19 «Светлячок» открыли 
детский автогородок
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ные знаки и разметка, пешеходные пе-
реходы, велодорожки. Оборудованы спец-
зоны: «Светлячок», автобусная останов-
ка, автосервис, парковки.

— «Городок 5D» на нашей террито-
рии — очень важная и нужная вещь, ведь 
ПДД нужно начинать изучать с раннего 
возраста. Это поможет вам стать более 
ответственными пешеходами, — сказала, 
приветствуя воспитанников, заведующий 
детского сада № 19 Инна Куринских.

Поздравил ребят с этим событием и 
заместитель командира ОВ ДПС ГИБДД 
по г. Губкину, капитан полиции Алексей 

Калюкин, пожелав малышам здоровья 
и счастья. Также Алексей Сергеевич от-
метил, что создание автогородка — хо-
роший способ привлечения детей к из-
учению ПДД, потому что ребята в про-
цессе игры лучше понимают ситуацию, 
сложившуюся на дороге, что позволит 
сократить ДТП с участием детей.

После разрезания символической 
красной ленты, малыши разделились на 
команды и продемонстрировали свои 
знания ПДД, поиграли и повеселились 
в своём новом уголке.

Кроме этого, педагогический коллек-
тив «Светлячка» с 19 июля проводит в 
рамках своего проекта промо-акцию, на-
правленную на привлечение губкинцев 
к изучению ПДД. Победители получат 
в подарок набор светоотражающих эле-
ментов, которые обезопасят пешеходов 
в тёмное время суток. Все подробности 
акции можно узнать на официальном 
сайте детского сада № 19 «Светлячок» 
или в его группах в социальных сетях. 

Наталья Рудикова

Ежегодно общеобразовательные и до-
школьные учреждения Губкинского го-
родского округа участвуют в област-
ном конкурсе по благоустройству дво-
ровых территорий.

В нынешнем году четыре учреждения 
представляют территорию: детские 
сады № 1 «Снежинка» (п. Троицкий) 

и № 28 «Журавлик», а также школа № 
13 и Боброводворская средняя школа. 

9 августа комиссия в составе дирек-
тора Белгородского областного детского 
эколого-биологического центра Тамары 
Цапковой и заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе Натальи Гу-
левской посетила учреждения. При оцен-
ке они обращали внимание на общее со-
стояние территории, ландшафтный дизайн 
садово-паркового комплекса, использова-
ние декоративно-художественных форм, 
наличие тематических уголков, укомплек-
тованность спортивно-оздоровительных, 
игровых и детских площадок.

Мы побывали в гостях в Бобровод-
ворской средней школе и были пораже-
ны созданному великолепию. Уже подъ-
езжая к территории образовательного 
учреждения, обращаешь внимание на 
огороженный зелёный островок — насто-
ящий оазис, утопающий в зелени и цве-
тах. Нас гостеприимно встретила дирек-
тор школы Ирина Филиппова. 

Окинув взглядом, понимаешь, что по-
пал в настоящую «страну чудес», создан-
ную руками педагогов, работников шко-
лы, учеников и их родителей. Только со-
вместными усилиями можно было соз-
дать такой райский уголок. 

По словам Ирины Николаевны, бла-
гоустройство начали ещё в 2018 году: 
разбили клумбы, привели в порядок тер-
риторию.

Как только входишь в школу, сразу 
видишь интересно разрисованную троту-
арную дорожку, которая приглашает ре-
бят в Страну Знаний. Парадная зона уто-
пает в цветах. Представлен здесь и пре-
красный розарий. В школе есть своя те-
плица, в которой и выращивали рассаду 
для цветников. 

Красочный школьный островок

«Каждому классу было дано зада-
ние разработать свой проект в рамках 
общего благоустройства школы. Напри-
мер, седьмой класс с классным руко-
водителем представили «Аптекарскую 
грядку», «Сухой ручей» — 6-а класс, «Во-
доём» — 6-б, «Альпийскую горку» — 11 
класс. Всё благоустройство территории 
делалось коллективно. Помогали и ро-
дители, семья Вахловых обновила скво-
речники, бывший ученик Николай Рука-
вицын помог с вывесками. Многие учи-
теля раскрыли свои таланты. Так, Анна 
Черкасских разрисовала нам и стену, по-
свящённую космосу, и создала колорит 
русской деревни», — делится Филиппова.

Вся территория школа разбита на 
зоны — парадную, активного отдыха и 
зелёных насаждений, хозяйственную и 
учебно-воспитательный комплекс. 

«Есть у нас и Сад Памяти. Каж-
дый класс посадил по одному дереву в 
честь не вернувшихся с войны фронто-
виков. Чтобы ученики активно занима-
лись спортом, для них создана прекрас-
ная физкультурно-спортивная зона. Есть 
и чудесная станция экологической тро-
пы — «Птичий городок». Развешаны раз-
ные скворечники, кормушки, сделанные 

своими руками. Есть и гнёзда, и порха-
лище для птиц, и даже небольшой во-
доём. Чтобы ребята могли отдохнуть на 
свежем воздухе, установлены не только 
скамейки, но и уютная беседка», — рас-
сказывает директор.

Невозможно всё описать словами, 
здесь можно только любоваться — дар-
виновская и географическая площадки, 
водоём, зона активного отдыха...

«Мы старались отобразить и значи-
мые события нынешнего года, — гово-
рит Филиппова. — Например, Олимпиа-
да в Токио, как символ — велосипед».

Не перестаёшь удивляться фантазии 
боброводворцев. Превратить территорию 
школы в настоящую сказочную страну, 
где у каждого пенька и у каждой веточ-
ки, есть своё место.

Говорят, что  «талантливый человек, 
талантлив во всём» — и с этим не по-
споришь. Боброводворские педагоги мо-
гут и учеников обучать и воспитывать, и 
создать невероятный красочный остро-
вок, где царят растения, цветы и господ-
ствует красота. Надеемся, что комиссия 
по достоинству оценит их труд.

Наталья Христославенко

сВыше 2 млн рублей 
напраВят из бюджета 
области на Выплаты 
«заслуженным» и 
«народным» учителям
за почётные звания «заслуженный 
учитель» и «народный учитель» рабо-
тающие в образовательных организа-
циях педагоги получают стимулирую-
щие выплаты.

Ежемесячная прибавка к зарпла-
те составляет 3000 рублей. Деньги вы-
деляют из регионального бюджета. Но 
при выходе учителей на пенсию эти вы-
платы не были предусмотрены. Испра-
вить ситуацию предложил глава регио-
на Вячеслав Гладков. По его поручению 
средства из областного бюджета выде-
лят дополнительно. В 2021 году на эти 
цели направят 2 млн рублей, с 2022 го-
да — свыше 6,8 млн рублей ежегодно. 

Планируется, что первые выплаты 
неработающие «заслуженные» и «на-
родные» учителя пенсионного возрас-
та получат уже в октябре. Сумма допла-
ты составит 3000 рублей ежемесячно. 

Отметим, что в Белгородской обла-
сти 318 человек имеют почётные зва-
ния «Заслуженный учитель», «Народ-
ный учитель», из них 190 человек — не-
работающих, находящихся на пенсии 
и прекративших педагогическую дея-
тельность.

belregion.ru

Внимание — акция!
с 5 августа по 1 сентября на террито-
рии городского округа проходит еже-
годная социально значимая благотво-
рительная акция «соберёмся в школу 
вместе!».

Цель акции — оказание помощи се-
мьям, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации, по подготовке детей к 
новому учебному году. На территории 
округа проживает более 2 тысяч семей, 
нуждающихся в поддержке.

Пункт приёма канцелярских принад-
лежностей, одежды и обуви находится 
в управлении социальной политики по 
адресу: ул. Мира, 14, каб. 11, т. 2-10-81.

l новости
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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, 
16 АВГУСТА

5:00, 9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Новости.
9:50 «Жить здорово!». (16+)
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:15, 17:00, 1:05 «Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 Время.
21:30 Х.ф. «Шифр». (16+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
0:15 «Олег Табаков. Всё, что останется после 
тебя...». (12+)

4:45 Х.ф. «Лесник. Своя земля». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 Сегодня.
8:25, 10:25 Х.ф. «Морские дьяволы». (16+)
13:25 Чрезвычайное происшествие. (16+)
14:00  «Место встречи». (16+)
16:25, 19:40 Х.ф. «Шеф. Новая жизнь». (16+)
21:15 Х.ф. «Пёс». (16+)
23:45 Х.ф. «Судья». (16+)
3:05 Х.ф. «Адвокат». (16+)

5:00, 9:30 «Утро России».
9:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевни-
ковым. (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». (12+)
14:55 Х.ф. «Дуэт по праву». (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21:20 Х.ф. «В плену у прошлого». (12+)
1:20 Х.ф. «Последняя неделя». (12+)
3:20 Х.ф. «Тайны следствия». (16+)

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

спутниковые пакеты «тРИКоЛоР тВ»,
«тЕЛЕКаРта HD» + онлайн-трансляция

на сайте http://mirbelogorya.ru
6:00 «Полезное утро на Мире Белогорья». (12+)
9:00 Еженедельное оперативное совещание 
правительства Белгородской области. (12+)
10:30, 12:35, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:30, 
21:00, 23:35 «Такой день»: новости «Мира Бе-
логорья». (12+)
11:00, 22:00 Х.ф. «Раба любви». (12+)
14:45 Фильм «Игорь Парфёнов. Хирург и нова-
тор». (12+)
15:30, 16:30, 17:30, 19:00, 20:30, 0:00 «Дикое 
поле»: Белогорье 300 лет назад. (12+)
0:30 Хорошее кино (с субтитрами). (6+)

6:30 «Пешком…». 
7:05 «Острова».
7:45 Х.ф. «Адам женится на Еве».
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10.15 «Пряничный домик».
10:45 «Academia».
11:35 «Пиквикский клуб». Спектакль.
14:10, 18:35, 22:25 «Первые в мире».
14:30 «Тайна скрипичной души».
15:05, 22:40 Док. фильм. «Загадки Древне-
го Египта».
15:55 Х.ф. «Личное счастье».
17:05 «Франция. Замок Шенонсо».
17:35, 0:55 «Мастера вокального искусства».
18:50 «Европейский концерт. Бисмарк и Гор-
чаков».
19:45 Док. фильм. «Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «Запечатлённое время».
21:15 Х.ф. «Американская трагедия».
23:50 Х.ф. «Шахерезада».
1:55 «Иностранное дело».
2:35 «Цвет времени».

россия 1

россия к

Нтв

1 каНал

Мир белоГорЬя

ВТоРник, 
17 АВГУСТА

СРедА, 
18 АВГУСТА

ЧеТВеРГ, 
19 АВГУСТА

ПЯТниЦА, 
20 АВГУСТА

СУББоТА, 
21 АВГУСТА

ВоСкРеСенье, 
22 АВГУСТА

5:00, 9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Новости.
9:50 «Жить здорово!». (16+)
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:15, 17:00, 1:10 «Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 Время.
21:30 Х.ф. «Шифр». (16+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
0:15 «Николай Добрынин. Я — эталон мужа». 
(12+)

россия 1

1 каНал

5:00, 9:30 «Утро России».
9:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевни-
ковым. (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». (12+)
14:55 Х.ф. «Дуэт по праву». (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21:20 Х.ф. «В плену у прошлого». (12+)
1:20 Х.ф. «Последняя неделя». (12+)
3:20 Х.ф. «Тайны следствия». (16+)

Мир белоГорЬя

россия к
6:30 «Пешком…». 
7:00 «Легенды мирового кино».
7:30, 15:05, 22:40 Док. фильм. «Загадки Древ-
него Египта».
8:15, 21:15 Х.ф. «Американская трагедия».
9:30 «Другие Романовы».
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10.15 «Пряничный домик».
10:45 «Academia».
11:35 Х.ф. «Дядя Ваня».
14:15, 22:25 «Первые в мире».
14:30 «Тайна скрипичной души».
15:55 Х.ф. «Личное счастье».
17:05 Док. фильм. «Доктор Воробьёв. Перечи-
тывая автобиографию».
17:35, 0:55 «Мастера вокального искусства».
18:50, 2:05 «Иностранное дело».
19:45 «Эпизоды».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «Запечатлённое время».
23:50 Х.ф. «Шахерезада».
2:45 «Цвет времени».

1 каНал
5:00, 9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Новости.
9:50 «Жить здорово!». (16+)
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:15, 17:00, 1:15 «Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 Время.
21:30 Х.ф. «Шифр». (16+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
0:15 К 55-летию Бориса Крюка. «До первого 
крика совы». (12+)

россия 1
5:00, 9:30 «Утро России».
9:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевни-
ковым. (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». (12+)
14:55 Х.ф. «Дуэт по праву». (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21:20 Х.ф. «В плену у прошлого». (12+)
1:20 Х.ф. «Последняя неделя». (12+)
3:20 Х.ф. «Тайны следствия». (16+)

Нтв
4:40 Х.ф. «Лесник. Своя земля». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 Сегодня.
8:25, 10:25 Х.ф. «Морские дьяволы». (16+)
13:25 Чрезвычайное происшествие. (16+)
14:00  «Место встречи». (16+)
16:25, 19:40 Х.ф. «Шеф. Новая жизнь». (16+)
21:15 Х.ф. «Пёс». (16+)
23:45 Х.ф. «Солнцепёк». (16+)
2:20 Х.ф. «Адвокат». (16+)

Мир белоГорЬя
6:00 «Полезное утро на Мире Белогорья». (12+)
9:00, 12:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:30, 
21:00, 23:30 «Такой день»: новости «Мира Бе-
логорья». (12+)
11:00, 22:00 Х.ф. «Инкогнито из Петербур-
га». (6+)
15:30, 16:30, 17:30, 19:00, 20:30, 0:00 Сельский 
порядок: турне по сёлам Белгородчины. (12+)
0:30 Хорошее кино (с субтитрами). (12+) 

россия к

1 каНал

россия 1
5:00, 9:30 «Утро России».
9:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевни-
ковым. (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». (12+)
14:55 Х.ф. «Дуэт по праву». (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21:20 Х.ф. «В плену у прошлого». (12+)
1:20 Х.ф. «Последняя неделя». (12+)
3:20 Х.ф. «Тайны следствия». (16+)

Нтв
4:450 Х.ф. «Лесник. Своя земля». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 Сегодня.
8:25, 10:25 Х.ф. «Морские дьяволы». (16+)
13:25 Чрезвычайное происшествие. (16+)
14:00  «Место встречи». (16+)
16:25, 19:40 Х.ф. «Шеф. Новая жизнь». (16+)
21:15 Х.ф. «Пёс». (16+)
23:45 Х.ф. «Испанец». (16+)
3:10 Х.ф. «Адвокат». (16+)

Мир белоГорЬя
6:00 «Полезное утро на Мире Белогорья». (12+)
9:00, 12:45, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:30, 
21:00, 23:45 «Такой день»: новости «Мира Бе-
логорья». (12+)
11:00, 22:00 Х.ф. «Пять вечеров». (12+)
15:30, 16:30, 17:30, 20:30, 0:00 «Как это устро-
ено». (12+)
19:00 Ручная работа. (12+)
19:15 Центр притяжения. (12+)
0:30 Хорошее кино (с субтитрами). (6+)

россия к
6:30 «Лето Господне. Преображение». 
7:00 «Легенды мирового кино».
7:30, 15:05, 22:40 Док. фильм. «Загадки Древ-
него Египта».
8:15, 21:15 Х.ф. «Американская трагедия».
9:30 «Другие Романовы».
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10.15 «Пряничный домик».
10:45 «Academia».
11:35 «Дядюшкин сон». Спектакль.
14:05 Док. фильм. «Олег Басилашвили. По-
слесловие к сыгранному...».
14:45, 18:30, 22:30 «Цвет времени».
15:55 Х.ф. «Личное счастье».
17:05 Док. фильм. «Доктор Воробьёв. Перечи-
тывая автобиографию».
17:35, 0:55 «Мастера вокального искусства».
18:50, 1:50 «Иностранное дело».
19:45 «Белая студия».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «Запечатлённое время».
23:50 Х.ф. «Шахерезада».
2:30 Док. фильм. «Алтайские кержаки».

1 каНал
5:00, 9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
9:50 «Жить здорово!». (16+)
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:15, 17:00 «Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Поле чудес». (16+)
21:00 Время.
21:30 Творческий вечер Дмитрия Маликова. 
(12+)
23:00 «Вечерний Ургант». (16+)
23:55 Док. фильм. «Изабель юппер: откровен-
но о личном». (16+)
0:55 «Поле притяжения Андрея Кончаловско-
го». (12+)
1:50 «Наедине со всеми». (16+)

1 каНал
6:00 «Доброе утро. Суббота».
9:45 «Слово пастыря». (0+)
10:00, 12:00 Новости.
10:15 «Три дня, которые изменили мир». (16+)
11:15, 12:15 «Видели видео?». (6+)
13:55 «Завтра всё будет по-другому». (16+)
15:20 «Следствие по путчу. Разлом». (16+)  
16:25 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
17:55 «Сегодня вечером». (16+)
21:00 Время.
21:20 Шоу к 800-летию Нижнего Новгорода. 
(12+)
23:10 Х.ф. «Он и она». (16+)
1:20 «Наедине со всеми». (16+)

россия 1
5:00 «Утро России». Суббота».
8:00 Вести. Местное время.
8:20 Местное время. Суббота.
8:35 «По секрету всему свету». (6+)
9:00 «Формула еды». (12+)
9:25 «Пятеро на одного». (0+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)
11:00, 20:00 Вести.
11:30 «юмор! юмор! юмор!!!». (16+)
12:35 «Доктор Мясников». (12+)
13:40 Х.ф. «Любовная сеть». (12+)
18:00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+)
20:45 «Кривое зеркало». (16+)
22:45 Большой юбилейный вечер Димы Би-
лана. (12+)
0:55 Х.ф. «Заповедник». (16+)
2:45 Х.ф. «На районе». (16+)

Нтв
4:45 Х.ф. «Лесник. Своя земля». (16+)
6:40 «Кто в доме хозяин?». (12+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:20 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
8:50 «Поедем, поедим!». (0+)
9:20 «Едим дома». (0+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Живая еда». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:10 «Физруки. Будущее за настоящим». (6+)
15:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «Следствие вели…». (16+)
19:00 «Центральное телевидение». (16+)
20:10 «Секрет на миллион». (16+)
22:10 Х.ф. «Крысолов». (12+)
1:40 Х.ф. «Домовой». (12+)

Мир белоГорЬя

россия к

Нтв

1 каНал

россия 1
4:25, 3:15 Х.ф. «По секрету всему свету». (12+)
6:00 Х.ф. «Третья попытка». (12+)
8:00 Местное время. Воскресенье.
8:35 «Устами младенца». (0+)
9:20 «Когда все дома». (0+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)
11:00 «Большая переделка». (0+)
12:00 «Петросян-шоу». (16+)
13:50 Х.ф. «Любовная сеть». (12+)
18:00 Х.ф. «Берега любви». (12+)
20:00 Вести.
22:30 Большой юбилейный вечер Александра 
Розенбаума. (12+)
1:00 Х.ф. «Географ глобус пропил». (16+)

Нтв
4:50 Х.ф. «Лесник. Своя земля». (16+)
6:50 «Центральное телевидение». (16+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:20 «У нас выигрывают!». (12+)
10:20 «Первая передача». (16+)
11:00 «Чудо техники». (12+)
11:50 «Дачный ответ». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:05 «Однажды…». (16+)
15:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «Следствие вели…». (16+)
19:00 Итоги недели.
20:10 «Ты не поверишь!». (16+)
21:20 «Звёзды сошлись». (16+)
22:50 «Маска». Второй сезон. Лучшее. (12+)

Мир белоГорЬя
6:00 «Полезное утро на Мире Белогорья». (12+)
9:00, 12:40 Мультфильмы. (0+)
9:30, 14:30, 21:30 Открываем Россию. (12+)
10:00 Фитнес. (12+)
10:30, 13:00, 17:00, 18:00, 20:45 «Такой день»: 
новости «Мира Белогорья». (12+)
11:00, 22:00 Х.ф. «Летят журавли». (6+) 
15:00, 19:00 Х.ф. «Республика ШКИД». (0+) 
16:40 «Дикое поле»: Белогорье 300 лет на-
зад. (12+)
17:30 Сельский порядок: турне по сёлам Бел-
городчины. (12+)
18:30, 0:00 «Путь, истина и жизнь»: духовная 
история Белогорья. (12+)
23:40 Места знать надо. (12+)
0:30 Хорошее кино (с субтитрами). (6+) 

Мир белоГорЬя

6:30 «Пешком…». 
7:00 «Легенды мирового кино».
7:30 «Загадки Древнего Египта».
8:15 Х.ф. «Американская трагедия».
9:30 «Другие Романовы». 
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости культуры.
10:20 Х.ф. «Белый орёл».
11:35 «Кошки-мышки». Спектакль.
13:40 Док. фильм. «Зинаида Шарко. Актриса 
на все времена».
14:20 «Цвет времени».
14:30 Док. фильм. «Алтайские кержаки».
15:05 «Гатчина. Свершилось».
15:55 Х.ф. «Личное счастье».
17:05 Док. фильм. «Доктор Воробьёв. Перечи-
тывая автобиографию».
17:35, 1:25 «Мастера вокального искусства».
18:50 «Иностранное дело».
19:45 «Смехоностальгия».
20:15 «Искатели».
21:05 «Линия жизни».
22:00 Х.ф. «Каждый вечер в одиннадцать».
23:40 Х.ф. «Любовь после полудня».
2:35 «Легенда о Сальери».

россия к
6:30 «Сказка сказывается», «Чиполлино».
7:35 Х.ф. «Не бойся, я с тобой!». 
10:05 «Обыкновенный концерт».
10:35 Х.ф. «Подранки».
12:05 «Цирки мира».
12:35 «Нестоличные театры».
13:15, 0:35 «Опасные связи. Друзья и враги в 
дикой природе». 
14:10 Х.ф. «Либретто». В.К. Глюк «Орфей и Эв-
ридика».
14:25 «Коллекция». 
14:55 «Голливуд Страны Советов».
15:10 Х.ф. «Моя любовь».
16:45 «Предки наших предков». 
17:25 «Пешком...».
17:55 «Романтика романса».
18:50 «Монолог в 4-х частях».
19:45 Х.ф. «Директор».
22:10 «Бетховен проект». Балет.
1:30 «Искатели».

россия к

5:30, 6:10 Х.ф. «За двумя зайцами». (0+)
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
7:00 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
7:45 «Часовой». (12+)
8:10 «Здоровье». (16+)
9:20 «Непутёвые заметки». (12+)
10:15 «Жизнь других». (12+)
11:15, 12:15 «Видели видео?». (6+)
13:55 «Инна Макарова. Судьба человека». (12+)
15:00 Х.ф. «Женщины». (6+)
16:55 Любовь Успенская. юбилейный кон-
церт. (12+)
18:50 «Три аккорда». Лучшее. (16)
21.00 Время.
22:00 «Dance Революция». (12+)
23:40 Х.ф. «Куда ты пропала, Бернадетт?». (16+)

Нтв

россия 1

6:00 «Полезное утро на Мире Белогорья». (12+)
9:00, 12:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:30, 
21:00, 23:30 «Такой день»: новости «Мира Бе-
логорья». (12+)
11:00, 22:00 Х.ф. «Двадцать шесть дней из 
жизни Достоевского». (12+)
15:30, 16:30, 17:30, 20:30, 0:00 Многоуважае-
мый книжный шкаф. (12+)
19:00 Ручная работа. (12+)
19:15 Центр притяжения. (12+)
0:30 Хорошее кино (с субтитрами). (0+) 

6:00 «Полезное утро на Мире Белогорья». (12+)
9:00, 12:20, 16:05, 20:05 Мультфильмы. (0+)
9:30, 14:30, 21:30 Открываем Россию. (12+)
10:00 Фитнес. (12+)
10:30, 13:00, 17:00, 18:00, 20:30 «Такой день»: 
новости «Мира Белогорья». (12+)
11:00 Х.ф. «Три тополя на Плющихе». (0+) 
15:00, 19:00 Х.ф. «Недопесок Наполеон III». (0+) 
16:30, 23:20 Места знать надо. (12+)
17:30 Многоуважаемый книжный шкаф. (12+)
18:30, 0:00 «Как это устроено». (12+)
22:00 Х.ф. «Три тополя на Плющихе». (0+)
0:30 Хорошее кино (с субтитрами). (6+)

6:00 «Полезное утро на Мире Белогорья». (12+)
9:00, 12:20, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:30, 
21:00, 23:30 «Такой день»: новости «Мира Бе-
логорья». (12+)
11:00, 22:00 Х.ф. «Любимая женщина механи-
ка Гаврилова». (12+)
15:30, 16:30, 17:30, 19:00, 20:30, 0:00 Ручная 
работа. (12+)
18:40 Про думу. (12+)
0:30 Хорошее кино (с субтитрами). (6+) 

5:00, 9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Новости.
9:50 «Жить здорово!». (16+)
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:15, 17:00, 1:35 «Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 Время.
21:30 Х.ф. «Шифр». (16+)
23:35 «Следствие по путчу. Разлом». (16+)
0:35 К 70-летию Владимира Конкина. «Наказа-
ния без вины не бывает!». (12+)

16:25, 19:40 Х.ф. «Шеф. Новая жизнь». (16+)
21:15 Х.ф. «Пёс». (16+)
23:40 Х.ф. «СССР. Крах империи». (12+)
0:45 Х.ф. «Ельцин. Три дня в августе». (16+)

8:25, 10:25 Х.ф. «Морские дьяволы». (16+)
13:20 Чрезвычайное происшествие. (16+)
14:00  «Место встречи». (16+)
16:25, 19:40 Х.ф. «Шеф. Новая жизнь». (16+)
21:15 Х.ф. «Пёс». (16+)
23:45 Х.ф. «Судья». (16+)
3:10 Х.ф. «Адвокат». (16+)

6:30 «Пешком…». 
7:00 «Легенды мирового кино».
7:30, 15:05, 22:40 Док. фильм. «Загадки Древ-
него Египта».
8:15, 21:15 Х.ф. «Американская трагедия».
9:30 «Другие Романовы».
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10.15 «Пряничный домик».
10:45 «Academia».
11:35 «Калифорнийская сюита».
13:45 Док. фильм. «Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих».
14:30 «Тайна скрипичной души».
15:55 Х.ф. «Личное счастье».
17:05 Док. фильм. «Доктор Воробьёв. Перечи-
тывая автобиографию».
17:35 «Мастера вокального искусства».
18:15 Док. фильм. «Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых».
18:50 «Иностранное дело».
19:45 «Моя великая война».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «Запечатлённое время».
22:30 «Цвет времени».
23:50 Х.ф. «Шахерезада».
1:00 «Мастера вокального искусства».
1:45 «Иностранное дело».
2:25 Док. фильм. «Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых».

5:00, 9:30 «Утро России».
9:00, 14:30, 20:45 Вести. Местное время.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевни-
ковым. (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». (12+)
14:55 Х.ф. «Дуэт по праву». (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21:00 Торжественное открытие Международ-
ного конкурса молодых исполнителей «Новая 
волна-2021». (12+)
23:30 Х.ф. «Моя мама против». (12+)
3:10 Х.ф. «Ясновидящая». (16+)

4:40 Х.ф. «Лесник. Своя земля». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 Сегодня.

4:40 Х.ф. «Лесник. Своя земля». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
8:25, 10:25 Х.ф. «Морские дьяволы». (16+)
11:20 Х.ф. «Красная зона». (12+)
13:25 Чрезвычайное происшествие. (16+)
14:00  «Место встречи». (16+)

6:30 «Святыни христианского мира».
7:05 «Приключения поросёнка Фунтика».
7:50 Х.ф. «Путешествие миссис Шелтон».
9:25 «Обыкновенный концерт». 
9:55 Х.ф. «Каждый вечер в одиннадцать». 
11:15 «Чёрные дыры. Белые пятна».
11:55, 0:50 «Мудрость китов».
12:50 «юбилейный гала-концерт Российского 
национального оркестра».
14:20 Х.ф. «Не бойся, я с тобой!». 
16:50 «Предки наших предков». 
17:35 «Даты, определившие ход истории».
18:05 «Незабываемые мелодии».
18:50 «Монолог в 4-х частях».
19:45 Х.ф. «Подранки».
21:15 «Летний концерт в парке Дворца Шён-
брунн».
23:05 Х.ф. «Бабочки свободны».
1:40 «Искатели».

«122» — номер телефона для записи
или вызова врача на дом

По этому номеру можно записаться на приём к врачам 
амбулаторно-поликлинических учреждений Белгородской обла-
сти или вызвать врача на дом.

Дополнительная мера по организации и регистрации обра-
щений граждан позволит повысить доступность медицинской 
помощи населению. Это крайне важно, учитывая ситуацию по 
распространению новой коронавирусной инфекции. 
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8 реклама

АКЦИЯ! АКЦИЯ!
сезонные сКИДКИ!!!

ВнИМАнИе!!! ре
кл

ам
а заводу пластиковых окон

«ВЕКтоР ПЛаСт»
тРЕБУЮтСЯ

сборщики пластиковых
окон и дверей,

замерщик.
т. 6-14-00. ре

кл
ам

а

товары и услуги сертифицированы

ре
кл

ам
а

Перетяжка и ремонт мягкой мебели.
изменение дизайна. большой выбор тканей.
Вызов мастера — бесплатно.
т. 8-951-084-48-48.

Навоз, перегной
в мешках.

Песок, щебень.
Т. 8-915-521-52-40.

ре
кл

ам
а

ПЕСоК, ЩЕБЕНь,
отСЕВ.

доСтаВКа.
т. 8-910-220-13-60.

ре
кл

ам
а

ПРодаМ песок, щебень,
отсев, шлак, чернозём,

блоки СКЦ, ж/б кольца.
УСЛУГИ

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

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

кл
ам

а

УКЛадКа
аСфаЛьта.

телефон:
8-919-285-36-33.

ре
кл

ам
а

асфальтирование
дворов, площадок

из своего материала.
Быстро, качественно.

т. 8-910-364-80-97.

ре
кл

ам
а

РЕМоНт
холодильников
Выезд на дом.

т. 8-980-522-21-00.

ре
кл

ам
а

аНо «Редакция газеты
«Сельские просторы»

тРЕБУЕтСЯ
жУРНаЛИСт.
тел.: 5-72-85,

5-52-03. ре
кл

ам
а

ВодоПРоВод
отоПЛЕНИЕ

ЭЛЕКтРоМоНтаж
т. 8-915-572-70-09.

ре
кл

ам
а

БУРЕНИЕ СКВажИН 
На ВодУ

под «ключ».
т.  8-920-587-55-75. ре

кл
ам

а

доСтаВКа
песок, щебень,

отсев.
т. 8-904-535-85-27.

ре
кл

ам
а

ПРодаМ
доМашНИх

КУР-НЕСУшЕК.
т. 8-910-346-69-67.

ре
кл

ам
а

Маслоцеху с. Истобное тРЕБУЮтСЯ:
l СВаРЩИК, з/п от 45 000 руб.;
l ГРаНУЛЯтоРЩИК (предварительное обучение),
з/п от 35 000 руб.; l СЛЕСаРь, з/п от 33 000 руб.;
l РаЗНоРаБоЧИЕ, з/п от 22 000 руб.

Официальное трудоустройство,
доставка до места работы служебным транспортом.

обращаться по телефонам:
8-929-003-53-07, 8-919-285-90-66. ре

кл
ам

а

Га Ра ж И
7 РаЗМЕРоВ
от 19000 руб.

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

ре
кл

ам
а

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

*   *   *
КУПЛЮ лошадь,

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

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

СКУПаЮ лошадей, коров,
овец, коз, хряков.
т. 8-915-857-85-32. ре

кл
ам

а

ПРодаЮтСЯ телята.
доставка бесплатная.

т.: 8-960-695-05-51,
8-960-695-05-90.

*   *   *
ПРодаМ козу дойную,

2 окота.
Возможна доставка.
т. 8-915-579-88-25.

*   *   *
ПРодаМ сено, солому.

т. 8-960-626-11-91. ре
кл

ам
а

КУРы-НЕСУшКИ
хорошей

яйценоскости.
доставка бесплатная.
т. 8-928-143-70-72.

ре
кл

ам
а

КУРы-НЕСУшКИ
160-200 руб./шт.

доставка.
т. 8-900-927-06-46.

ре
кл

ам
а

В ПРодажЕ
КУРы-НЕСУшКИ

с бесплатной
доставкой на дом, 

привиты.
т. 8-928-827-48-64. ре

кл
ам

а

Коллектив ОП «Истобнянское» выражает искреннее 
соболезнование сотруднице предприятия Ольге Алек-
сеевне Бежиной в связи со смертью отца.

Дорогую, любимую жену
Марину жилякову

из с. Скородное
поздравляю с юбилеем! 

С юбилеем тебя поздравляю,
Моя любимая, красивая жена!
В 55 тебе желаю, чтоб любовь ты нашу сберегла.
Лишь тебя искал, стремился,
Раз увидел и влюбился!
Ну, а как не полюбить,
Какое счастья вместе быть!
Я помню, как тебя я встретил,
Богиню дивной красоты,
Среди других девиц заметил,
С тех пор любовь моя лишь ты!
Знаю мне дана ты Богом, и дарована судьбой,
Будь красивой и весёлой, вечно сердцем молодой,
И на гордость, и на славу я скажу на всю страну,
То, что мне судьба послала самую лучшую жену!
55 прекрасный возраст, в 55 — всё снова, с нуля,
Будь такой же доброй и красивой, как всегда.

Любящий муж
*   *   *

Дорогую, любимую маму, бабушку,
свекровь, тёщу

Марину жилякову
из с. Скородное

поздравляем с юбилеем!
Очень счастлива сегодня наша дружная семья — 
День рождения у мамы!
Мама, с юбилеем тебя,
Вся семья сегодня тебя поздравляет,
Долгих лет тебе желает!
Чтоб глаза твои не знали слёз,
А скорый поезд беды все увёз.
Лучшую на свете маму,
Ласковую, добрую бабушку,
Обожают внуки и любят тебя дети.
Спасибо за жизнь без разлуки,
За то, что всегда рядом есть мы —
Дети, твои внуки, желаем любви и добра.
Ты ночей недосыпала, нам все силы отдавала,
Нас смогла ты воспитать, и так много в жизни дать.
От всех детей и внуков поздравленья принимай,
Будь здоровой и счастливой,
До ста лет живи и процветай!

твои дети и внуки
*   *   *

Дорогую невестку, куму
Марину Михайловну жилякову

из с. Скородное
поздравляем с 55-летием!
В день рождения желаем
Только радостных хлопот,
От души все поздравляем,
Пусть во всех делах везёт.
Пусть в глазах лучится счастье
От достигнутых побед.
Пусть минуют все ненастья,
А семья не знает бед!

Семья Литвиновых
*   *   *

Дорогого, любимого, родного мужа, папу,
тестя, дедушку, прадедушку

Павла Ивановича Курукина
из с. Бобровы Дворы

поздравляем с днём рождения,
с 75-летием!

75 тебе, любимый,
Наш золотой, необходимый.
Пусть не подводит здоровье тебя,
Ведь обожает тебя вся семья! 
Пусть каждый день лишь хорошее дарит,
А седина тебя нисколько не старит.
Ты о прошедших годах не жалей, 
И улыбайся всегда веселей! 
Мы хотим, чтоб ты прожил подольше
И дарил любовь нам и тепло. 
Радостных деньков пусть будет больше,
На душе — приятно и легко! 

  Любящие тебя жена, дочери,
зятья, внучки, внук и правнук

          ПОЗДРАВЛЯЕМ! ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогую и любимую

Марию Ивановну Мухину
из с. Вислая Дубрава

поздравляем с днём рождения!
Большого счастья в годы золотые,
Пусть будет им всегда наполнен дом,
Внимательно относятся родные,
Заботой окружают и добром!
Здоровья драгоценного покрепче,
Как можно чаще добрых новостей,
И много в этот праздник слов сердечных,
Чтоб стало на душе от них светлей!

Родные
*   *   *

Дорогую и любимую жену, маму и бабушку
Марию Гавриловну татаринову

из с. Скородное
сердечно поздравляем

с юбилеем!
Как много добрых слов ты заслужила!
В долгу мы неоплатном пред тобой,
Для нас всегда ты будешь доброй, милой,
И в жизни самой дорогой.
Дай Бог здоровья, долголетья,
Ведь ты у нас навек одна,
Желаем бодрости и счастья
Тебе на долгие года!

Муж, дети, внуки

8-950-710-33-33

МоНтаж КРыш
СаЙдИНГ

фУНдаМЕНт
РаССРоЧКа (0%)

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

реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ оБ оЗНаКоМЛЕНИИ УЧаСтНИКоВ доЛЕВоЙ 
СоБСтВЕННоСтИ С ПРоЕКтоМ МЕжЕВаНИЯ ЗЕМЕЛьНых 

УЧаСтКоВ И НЕоБходИМоСтИ ЕГо СоГЛаСоВаНИЯ 
В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона от 

№101 от 24 июля 2002 года «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» кадастровый инженер Проко-
пенко анатолий Николаевич (юридический адрес: РФ, Бел-
городская область, г. Губкин, ул. 2-я Академическая, 36а/97, 
E-mail: prokopenko_62@mail.ru, тел. 8-905-672-06-59, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность — 11120), как лицо, упол-
номоченное на осуществление кадастровой деятельности, 
действующий по поручению заказчика Кожарина Николая 
Михайловича, проживающего по адресу: РФ, Белгородская 
область, Губкинский район, с. Толстое, ул. Лесная, дом 59, 
телефон 8-951-150-09-03, извещает участников общей доле-
вой собственности на земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения общей площадью 2276211 
кв. м с кадастровым номером 31:03:0000000:219, распо-
ложенный по адресу: РФ, Белгородская область, Губкин-
ский район, в границах СПК «Дубравенский», о возможно-
сти ознакомления с подготовленным проектом межевания 
земельных участков и необходимости его согласования.

Ознакомление заинтересованных лиц с указанным про-
ектом и его согласование производится в течение тридцати 
дней после публикации настоящего извещения по адресу: 
РФ, Белгородская область, г. Губкин, ул. Комсомольская, 2а.

Возражения, предусмотренные п. 13 ст. 13.1 Федераль-
ного закона № 101 от 24.07.2002 г. «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», от участников доле-
вой собственности относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельных долей земель-
ного участка принимаются в течение тридцати дней после 
публикации настоящего извещения по адресу: РФ, Белгород-
ская область, г. Губкин, ул. Комсомольская, 2а. реклама

РЕаЛИЗУЕтСЯ
МаЛИНа

(осенний самосбор).
с. Чуево.

т.: 8-952-426-45-55. ре
кл

ам
а

«тЯжЁЛыЙ» дЕНь: 15 августа (17:00-20:00)

РеКЛАМА
В «сП»: 5-52-03,

5-73-83.

Приглашаем стать друзьями
«сельских просторов»
в социальных сетях.


