
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  • 7 (11662) • 11 февраля 2023 г.

12+

не  расслабляйтесь!  берегите  себя  –  прививайтесь! 

 стр. 3

татьяна селезнёва:
«Подобные встречи 
нашим ребятам 
необходимы, у 
них всегда очень 
много вопросов. 
Со школьниками 
мы ухаживаем 
за памятниками, местами 
захоронений, участвуем в 
различных акциях»

Суббота, 11 февраля
 —3 °С   —8 °C, Ю.-З. 4 м/с 748 мм рт. ст.

Воскресенье, 12 февраля
 0 °С   —4 °C, С.-З. 9 м/с 745 мм рт. ст.

Понедельник, 13 февраля
 —2 °С   —10 °C, З. 8 м/с 746 мм рт. ст.

Вторник, 14 февраля
 0 °С   —3 °C, С.-З. 10 м/с 733 мм рт. ст.

Среда, 15 февраля
 —6 °С   —6 °C, С. 8 м/с 742 мм рт. ст.

Четверг, 16 февраля
 —4 °С   —9 °C, С.-З. 5 м/с 746 мм рт. ст.

Пятница, 17 февраля
 —5 °С   —7 °C, С. 3 м/с 753 мм рт. ст.

По данным сайта метеостанции
Богородицкое — Фенино

l прогноз погоды

прошли ревакцинацию от новой корона-
вирусной инфекции.

43222 губкинца

l цифра номера

Дорогие белгородцы!
Сегодня, 15 февраля, мы отмечаем 

особую дату — День памяти о росси-
янах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества. 

Ровно 34 года назад в этот день по-
следняя колонна советских войск поки-
нула афганскую землю. Дата окончания 
«необъявленной» войны в Республике 
Афганистан долгое время была посвя-
щена героям, выполнявшим боевые за-
дачи «в стране гор и песков». А с 2011 
года она стала днём всенародной памя-
ти обо всех воинах-интернационалистах.

Сегодня мы отдаём почести сол-
датам и офицерам, которые защища-
ли интересы нашей Родины во многих 
странах мира и прославили силу рус-
ского оружия.

Мы склоняем головы в память о ре-
бятах, которые до последнего вздоха и 
удара сердца остались верными воин-
ской присяге и боевым товарищам. От-
даём земной поклон родителям, жёнам 
и детям вечно живых героев.

В этот памятный день хочу выра-
зить слова глубокой благодарности 
всем вам, уважаемые воины-интерна-
ционалисты, за мужество и доблесть 
в служении Родине. Многие из вас за-
нимались и сегодня занимаются подго-
товкой новых поколений военнослужа-
щих, военно-патриотическим воспита-
нием молодёжи. То, что сегодня наши 
воины успешно решают боевые задачи 
в новых регионах России и на Украи-
не, — во многом результат вашей ра-
боты и личного примера.

Хочу пожелать каждому из вас на-
дёжного здоровья, бодрости духа, се-
мейного благополучия! И конечно, ак-
тивно передавать свой боевой и жиз-
ненный опыт молодым поколениям, 
воспитывать смелых воинов, способ-
ных защитить Родину!

Нашим ребятам, которые сейчас сра-
жаются с нацистами и их пособника-
ми на Украине, желаю мужества, вы-
держки и самого главного — Победы!

Вячеслав Гладков,
губернатор Белгородской области

Подарим бойцам частичку
домашнего тепла

Женское движение «Единой России» за-
пустило акцию «Тепло родного дома» 
для поддержки участников специальной 
военной операции. Неравнодушные жи-
тельницы Губкинского городского округа 
присоединились к ней и активно вносят 
свой вклад в общее дело по сбору гу-
манитарной помощи: вяжут варежки и 
носки, шьют тёплые вещи, готовят вкус-
ную выпечку, собирают посылки, пишут 
письма, чтобы ребята на фронте полу-
чили частичку тепла из родного дома.

Напомним, что с декабря прошлого 
года на базе ЦМИ функционирует 
площадка по изготовлению маскиро-

вочных сетей, которыми солдаты укры-
вают вооружение, технику, позиции. Для 
помощи нашим военным объединились 
все — от юных школьников до пенсио-
неров. И самое активное участие в изго-
товлении сетей оказывают женщины. За 

этот небольшой промежуток времени, об-
щими усилиями, было сплетено более 25 
маскировочных сетей, сделаны тысячи 
свечей, заготовлены кубометры дров, ко-
торые согревают наших бойцов на пере-
довой. Людьми движет общая цель — По-
беда. Вместе мы способны на многое!

Глава администрации, секретарь 
местного отделения партии «Единая Рос-
сия» Михаил Лобазнов, руководитель 
фракции «Единая Россия» Галина Ко-
лесникова встретились с неравнодуш-
ными губкинцами. 

«Сегодня говорю очередные слова 
благодарности активистам и волонтё-
рам, которые помогают нашим солда-
там. Очень приятно видеть таких до-
брых, отзывчивых и неравнодушных лю-
дей, которые не жалея своих сил, гото-
вы помогать защитникам нашей Роди-
ны. Время сегодня непростое для каж-
дого из нас, я уверен, что вместе мы 

сможем преодо-
леть трудности и 
победить. Спаси-
бо вам за ваше 
участие», — сказал 
в приветственном 
слове Михаил Ло-
базнов.

За активную 
гражданскую по-
зицию,  личную 
поддержку и зна-
чимый вклад в 
оказание помощи 
военнослужащим 
СВО на террито-
рии Губкинского 
городского окру-
га благодарствен-
ными письмами 
были награждены 
Любовь Бабичева, 
Алина Булгакова, 
Ольга Быкова, Га-

лина Георгиевич, Галина Голенко, Ирина 
Дымура, Анастасия Злобина, Карина Ка-
пустина, Ольга Колесникова, Марина Ку-
тасевич, Юлия Лунёва, Любовь Охотни-
кова, Олеся Смирнова, Ирина Тарабаева, 
Раиса Ченцова, Ольга Шукис. 

Затем в неформальной обстановке 
участники встречи за чашечкой чая про-
должили общение, поделились своими 
переживаниями. 

Ирина Дымура на заслуженном от-
дыхе. Живёт в своём доме довольно 
далеко от ЦМИ. Но, по её словам, пеш-
ком ходит сюда практически ежедневно.

«Мне очень нравится здесь. Чувству-
ешь себя нужной, понимая, что мы все 
вместе делаем одно общее дело. Обща-
емся с молодёжью, забываем о своих 
болячках, заряжаемся позитивом».

Галина Мальшакова попробовала 
плести сети в первый раз.

«Хочется чем-то помочь нашим сол-
датам. Не знала, где мои руки могут при-
годиться. В храме одна знакомая рас-
сказала, что нужно идти в ЦМИ. Здесь 
сегодня проработала за день 6 часов. 
Практически рабочая смена. Обязатель-
но приду помогать ещё», — поделилась 
Мальшакова.

Карина Капустина — участник моло-
дёжного движения «Молодая гвардия».

«Все мы молодые, неравнодушные 
люди, которые любят свою страну. Мы 
должны поддерживать наших ребят на 
передовой, ведь они наши защитники. 
Вместе нам всё по плечу», — уверена 
Карина Капустина.

Русские люди своих не бросают. Не 
можем мы поступить иначе. Нет такого 
права у России — бросить свой народ 
на произвол судьбы. Каждый раз ис-
пытания делали нашу страну и её на-
род сильнее, мудрее и духовно богаче. 
И исключений быть не может.

Наталья Курносенко
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l 15 февраля —
День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг 
за пределами отечества
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2 памятная Дата
В АДМИНИСТРАЦИИ
ГУБКИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Отдел по труду обращает внима-
ние, что с начала 2023 года введены 
в действие трудовые книжки и вкла-
дыши в трудовые книжки нового об-
разца. Новая форма, порядок ведения 
и хранения трудовых книжек утверж-
дены приказом Минтруда России от 
19.05.2021 года № 320н. В обновлён-
ной трудовой книжке изменилось со-
отношение выделенных разворотов 
для сведений о работе и о награж-
дениях, на титульном листе в месте 
печати добавлена формулировка «при 
наличии», упрощены требования к за-
полнению трудовых книжек. Порядок 
изготовления бланков трудовых кни-
жек и обеспечения ими работодате-
лей определён Минфином России. С 
этого года бланки трудовых книжек 
являются защищённой полиграфиче-
ской продукцией уровня защиты «В». 
Обеспечение работодателей бланками 
трудовой книжки и вкладыша в тру-
довую книжку может осуществлять-
ся юридическими лицами и индиви-
дуальными предпринимателями, ко-
торые имеют статус распространите-
ля. Список распространителей блан-
ков трудовых книжек размещён на 
сайте АО «Госзнак»: https://goznak.ru/. 
При этом имеющиеся у работников 
трудовые книжки ранее установлен-
ного образца действительны и обме-
ну на новые не подлежат. Работода-
тели также вправе использовать ста-
рые бланки трудовых книжек и вкла-
дышей к ним, если они есть в нали-
чии, без ограничения по сроку.

*  *  *
Отдел муниципального контроля 

информирует о том, что с 1 июля 2021 
года досудебный порядок обжалова-
ния стал обязательным для отдель-
ных видов контроля, определённых 
Правительством Российской Федера-
ции, а с 2023 года — распространил-
ся на все виды контроля. Это значит, 
что, если в рамках проверки или дру-
гого контрольного мероприятия воз-
никла спорная ситуация, с которой вы 
не согласны, прежде чем обратиться 
в суд, необходимо обжаловать реше-
ние в вышестоящем контрольном ор-
гане. Подать жалобу могут организа-
ции, индивидуальные предпринимате-
ли или граждане, в отношении кото-
рых провели контрольные меропри-
ятия и вынесли юридически значи-
мое решение. В досудебном порядке 
обжалуются: решения по результатам 
проверки; предписания об устранении 
выявленных нарушений; предписания 
о проведении мероприятий по предот-
вращению причинения вреда; приказ 
(распоряжение) о назначении пла-
новой (внеплановой) проверки; дей-
ствия (бездействия) должностного 
лица в рамках проверки. Обращение 
для досудебного обжалования можно 
сформировать в электронной форме 
через Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (ЕПГУ) 
с помощью сервиса «Жалоба на ре-
шение контрольного органа» (https://
knd.gosuslugi.ru/). Для этого нужно ав-
торизоваться на портале, заполнить 
форму с указанием номера проверки 
из Единого реестра проверок (https://
proverki.gov.ru/portal) или раздела лич-
ного кабинета ЕПГУ «Контроль и над-
зор», отправить жалобу, подписанную 
усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью.

Информационно-
аналитический отдел

ИЗВЕЩЕНИЕ
18 фЕВРаля 2023 ГоДа с 10:00 

до 12:00 в кабинете № 8 ЦКР «Стро-
итель» (ул. 9 января, 2, тел. 2-36-86) 
консультативный приём граждан ве-
дёт руководитель клиентской службы 
в г. Губкине Отделения Социального 
фонда России по Белгородской обла-
сти Светлана Николаевна ЖИРякоВа.

В этом году мы отметили 80-ю годов-
щину со дня освобождения губкинской 
территории от немецко-фашистских за-
хватчиков. Со 2 по 5 февраля губкин-
цы приходили к памятникам воинам-
освободителям, чтобы поклониться, по-
чтить память о них.

Торжественное возложение цветов 
прошло в Губкине 3 февраля. У Веч-
ного огня собрались глава админи-

страции Михаил Лобазнов, председатель 
Совета депутатов Галина Колесникова, 
депутаты, представители администрации, 
председатели городского и районного со-
ветов ветеранов, волонтёры.

Великая Отечественная война стала 
тяжёлым испытанием для народа. На 
фронт ушло более 16 тысяч губкинцев, 
из них более 9 тысяч не вернулись с 
полей сражений.

«Живые, помните о мёртвых,
вы в мире продолженье их»

В селе Истобное у памятника воину-освободителю прошла вахта памяти «там, где память, 
там слеза...». В местном цкр состоялся концерт «Этот снежный, памятный февраль...»

у мемориала погибшим воинам-односельчанам села архангельское прошёл торжественный 
митинг «Их подвиг бессмертен», затем жители и гости возложили цветы

В стенах ЦКР села Сергиевка прозву-
чали песни и стихи военных лет во вре-
мя концертной программы «Пусть свечи 
памяти горят». Свои творческие номера 
в этот день подарили участники художе-
ственной самодеятельности, воспитанни-
ки музыкальной школы и юнармейцы. 

На мероприятии присутствовали  на-
чальник управления культуры админи-
страции Лидия Фурсова,  глава Сергиев-
ской сельской администрации Дина Ле-
бедева. Они обратились с поздравитель-
ным словом к собравшимся. Людская 
память навечно сохранит эти волную-
щие события, имена тех, кто своей жиз-
нью, трудовым подвигом отстоял честь 
и независимость Родины. 

После окончания литературно-музы-
кальной композиции прошло возложение 
цветов к памятнику воинам, погибшим на 
фронтах Великой Отечественной войны.

У памятника воинам-освободителям в 
селе Коньшино был проведён торжествен-
ный митинг «В метельном феврале», на ко-
тором присутствовали глава Коньшинской 
сельской администрации Светлана Коно-
нова, начальник управления транспорта, 
связи и телекоммуникаций Андрей Кала-
чёв, председатель местной ветеранской 
организации Любовь Малык, жители села.

Затем все собрались в ДК на вечер 
памяти «Чтоб жили в памяти герои зем-
ляки». В ходе мероприятия были озвуче-
ны исторические факты из истории села, 
воспоминания участников Великой Отече-
ственной войны, которых, к сожалению, 
уже нет в живых. Не могли не вспомнить 
Акулину Ушакову — скромную и жизне-
радостную девушку, комсомолку, заведо-
вавшую в то время избой-читальней. По-
чтили минутой молчания погибших в Ве-
ликой Отечественной войне и в ходе СВО.

У памятника-мемориала погибшим 
воинам-односельчанам в селе Осколец 
состоялся митинг «Нам эхо памяти дано». 

С приветственным словом к жителям и 
гостям Осколецкой территории обрати-
лась начальник  отдела по ведению ин-
формационной системы обеспечения гра-
достроительной деятельности управления 
архитектуры и градостроительной поли-
тики Светлана Вовкотруб. Глава Осколец-
кой сельской администрации Любовь Го-
рюнова поблагодарила всех, кто пришёл 
поклониться памяти павших, ценою жиз-
ни отстоявших Великую Победу, всех, кто 
принимал участие в освобождении нашей 
земли, которая семь месяцев находилась 
в оккупации. Память о погибших воинах 
почтили минутой молчания. Завершился 
митинг возложением цветов.

У мемориала погибшим воинам-одно-
сельчанам  в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов в селе Вис-

лая Дубрава прошёл торжественный ми-
тинг.  На мероприятии выступили глава 
Вислодубравской территориальной адми-
нистрации Александр Круговых, замести-
тель начальника управления образования 
по общим вопросам Андрей Корякин.

Участники митинга почтили память 
погибших  минутой молчания и возло-
жили цветы к памятнику. В исполнении 
учащихся Вислодубравской школы Марии 
Мигович и Алишана Ризманова прозву-
чали стихотворения «Хотят ли русские 
войны» и «Мальчик из села Поповки».

Гости и жители села Уколово собра-
лись в Доме культуры на  литературно-
музыкальную программу «По страницам 
Великой Отечественной войны», подго-
товленную участниками художественной 
самодеятельности. В начале программы 
всех присутствующих поздравила с 80-й 
годовщиной освобождения Губкинского 
района от немецко-фашистских захват-
чиков заместитель председателя комис-
сии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав Светлана Усова.

С приветственным словом к одно-
сельчанам и гостям обратилась глава 
Уколовской сельской администрации На-
талья Морозова. Она предложила всем 
почтить память героев-победителей, кто 
освободил нашу землю от врага, всех за-
щитников Отечества и Александра Моро-
зова, героически погибшего при освобож-
дении города Изюм в ходе специальной 
военной операции на территории Укра-
ины, минутой молчания. Мероприятие 
завершилось выносом гирлянды и все 
вместе по традиции направились к па-
мятнику погибшим воинам в годы Вели-
кой Отечественной войны для возложе-
ния её и цветов.

Инф. «СП» 
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3в центре внимания

Депутат Государственной Думы 
Наталия Полуянова с рабочей 
поездкой побывала в Губкин-
ском городском округе.

Вместе с главой администра-
ции Михаилом Лобазновым 
сначала она посетила лицей 

№ 5, ОК «Перспектива». В этих 
образовательных учреждениях в 
прошлом году был проведён ка-
питальный ремонт в рамках на-
родной программы партии «Еди-
ная Россия», куратором которой 
и была Наталия Полуянова 

Ученики этих образователь-
ных учреждений учатся в ка-
бинетах, оборудованных совре-
менной техникой и интерактив-
ными гаджетами. Это позво-
ляет в игровой форме, нагляд-
но осваивать предметные про-
граммы. Спортивные и трена-
жёрные залы, сенсорные ком-
наты, просторные столовые, 
удобные школьные библиоте-
ки, современные актовые залы, 
познавательно-развивающие и 
игровые зоны дают возмож-
ность сделать учебный про-
цесс более комфортным и эф-
фективным.

ОК «Перспектива» был об-
разован на базе средних школ 
№15 и №7, здесь же размести-
лась Станция юных техников. 
Главная задача образовательно-
го учреждения — профессиональ-
ная подготовка будущих специа-
листов для горнорудной отрасли 
территории.

Приоритет — повышение качества жизни
«Наша цель — объединять 

исполнительную власть и обще-
ственность в деле качественно-
го изменения территорий. Мы 
совместно оценивали все эта-
пы работы, решали проблемные 
моменты, и конечно, учитывали 
мнение жителей. Обновлённые 
объекты стали не просто шко-
лами, а настоящими образова-
тельными центрами, где поми-
мо учёбы, организована работа 
по дополнительному образова-
нию, а сами здания радуют не 
только школьников и учителей, 
но и всех губкинцев», — отмети-
ла Наталия Владимировна.

К капитальному ремонту Губ-
кинской средней школы должны 
приступить в текущем году. На-
талия Полуянова обсудила с пе-
дагогами, учениками и родителя-
ми, какой они видят школу после 
преобразований и пообещала, что 
их пожелания будут учтены.

«Хочется отметить качествен-
ный результат, которого достиг-
ли губкинцы, совместно с орга-
нами муниципальной власти, пе-
дагогами, родителями и школь-
никами. Такое взаимодействие 
позволяет решать самые сме-
лые задачи», — резюмировала 
объезд учреждений образования 
Наталия Владимировна.

В ЦМИ она совместно с пер-
вым заместителем председателя 
Белгородской областной Думы 
Любовью Киреевой, председате-
лем Совета депутатов округа Га-
линой Колесниковой, представи-

тельницами Совета женщин окру-
га, а также с женщинами, чьи сы-
новья и мужья участвуют в СВО, 
встретились за круглым столом, 
чтобы обсудить организацию на 
нашей территории комитета се-
мей воинов Отечества. Его соз-
дание позволит объединить се-
мьи мобилизованных, контрак-
тников и добровольцев, систем-
но оказывать им юридическую и 
дружескую поддержку. Место для 
размещения комитета поддержки 
семей воинов Отечества опре-
делили на базе филиала Союза 

поддержки матерей и жён воен-
нослужащих в ЦКР «Форум». Воз-
главит комитет Елена Лужкова.

В завершение поездки де-
путат Государственной Думы 
встретилась с представитель-
ницами местного сектора МСП 
в рамках федерального про-
екта «Женское движение Рос-
сии». За импровизированным 
круглым столом они обсудили 
«Национальную стратегию дей-
ствий в интересах женщин на 
2023-2030 годы», принятую Пра-
вительством Российской Феде-

рации 29 декабря 2022 года. 
Стратегия нацелена на реализа-
цию возможностей женщин во 
всех без исключения областях 
жизни: в политике и на госу-
дарственной службе, в здравоох-
ранении и образовании, на про-
изводстве и в бизнесе, в науке 
и искусстве. Виды финансовой 
поддержки и условия получения 
грантов вызвали большой инте-
рес у лидеров женского пред-
принимательства. 

Наталья Курносенко
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Славному подвигу нет забвения

Торжественное мероприятие 
«Вёрсты памяти», посвящённое 
80-й годовщине освобождения 
села Бобровы Дворы, состоя-
лось в местном ЦкР 3 февра-
ля. Мероприятие было проведе-
но в рамках партийного проекта 
«Историческая память».

Почётными гостями стали ру-
ководитель фракции партии 
«Единая Россия» Галина Ко-

лесникова, глава Боброводвор-
ской сельской территориальной 
администрации Игорь Волков, 
председатель районного сове-
та ветеранов Анатолий Замара-
ев, депутаты Совета депутатов, 
представители первичных вете-
ранских организаций, почётные 
граждане, ветераны боевых дей-
ствий, сотрудники центра, крае-
ведческого музея, учащиеся Бо-
броводворской школы, жители.

Белгородчине есть чем гор-
диться в прошлом, созидая на-
стоящее и думая о будущем, 
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поэтому, чем лучше мы будем 
знать историю своей земли, тем 
больше у нас будет возможно-
стей для духовного преображе-
ния. С чего начинается Родина? 
Родина начинается с людей, ко-
торые берегут её прошлое, про-
славляют настоящее и создают 
её будущее.

«Великая Отечественная вой-
на изменила жизнь нашей стра-
ны, пришла в каждый дом, в 
каждую семью. Сегодня свя-
щенный долг каждого из нас 
не только помнить, но и защи-
щать память о наших солда-
тах. Сейчас в связи с событи-
ями на Украине переписывают 
историю и стараются заложить 
в юное поколение идеи нациз-
ма, но мы не должны этого до-
пустить. У времени есть своя 
память — история. С каждым 
годом эхо той войны становит-
ся всё тише, сменяются поколе-
ния, уходят ветераны и труже-
ники тыла. Тем важнее хранить 

память о тех, кто ценой своей 
жизни отстоял нашу свободу и 
мирное небо. Мы должны пом-
нить, насколько хрупким бывает 
мир и как важно его сохранить. 
И передавать эту память после-
дующим поколениям», — сказа-
ла в приветственном слове Га-
лина Колесникова.  

Проходят годы, но до сих пор 
появляются ранее неизвестные 
нам сведения о тех событиях. 
Главный хранитель Губкинского 
краеведческого музея Ирина Ал-
тухова, рассказала, что согласно 
записям в журнале боевых дей-
ствий, не только силами 305-й 
стрелковой дивизии была осво-
бождена наша территория, но 
и 340-й, 303-й, 183-й дивизий, а 
также 309-й.

«309-я стрелковая дивизия 
3 февраля получила приказ, 
используя санный транспорт, 
обеспечить стремительное про-
движение вперёд через Панки, 
Солнцево и Ольховатку, чтобы 

передовым отрядом захватить 
Скородное. К часу дня один 
полк вошёл в Заломное, дру-
гой — в Кладовое, третий — в 
Бобровы Дворы. 4 февраля ди-
визия заняла Скородное. Та-
ким образом, были освобожде-
ны сёла к северо-западу и за-
паду от Губкина», — констатиро-
вала Алтухова.

Восстановить тот факт, что 
в освобождении принимала уча-
стие и 309-я дивизия смогли 
благодаря активной жизненной 
позиции председателя Бобро-
водворской ветеранской пер-
вичной организации, почётного 
жителя села, почётного активи-
ста ветеранского движения Ва-
лентины Георгиевны Прутовых. 
Так уж случилось, что Валенти-
на Георгиевна — дитя войны, 
она своими глазами видела, как 
освобождали село и твёрдо зна-
ла, что сделали это сибиряки.

«Через 15 лет судьба забро-
сила меня сначала в Краснояр-
ский край, а потом на Всесо-
юзную комсомольскую стройку 
Абакан — Тайшет, где я не толь-
ко лично познакомилась с вете-
ранами этой стрелковой диви-
зии, а и сроднилась с ними. Мне 
всегда хотелось, чтобы истори-
ческая правда восторжество-
вала, целых 26 лет я собирала 
материалы и теперь все знают, 
что и 309-я дивизия освобож-
дала губкинскую территорию 
от немецко-фашистских захват-
чиков», — поделилась Валенти-
на Георгиевна.

Анатолий Замараев поблаго-
дарил Галину Колесникову, Ва-
лентину Георгиевну и всех му-
зейных сотрудников за большую 
проделанную работу, которая по-

может нашим детям знать исто-
рию своей малой родины. 

Валентина Георгиевна прочла 
проникновенные стихи «Маль-
чишки наши», посвящённые 
участникам СВО. Жители и го-
сти села посмотрели короткоме-
тражный фильм «Мишка» о тех, 
кто сегодня выполняет свой во-
инский долг. Его снял режиссёр 
творческого объединения «Губ-
КИНО» Дар Шиляев.

Собравшиеся с благодарно-
стью вспомнили имена тех, кто 
освобождал село, отдали дань 
памяти землякам, самоотвержен-
но трудившимся в тылу. Почти-
ли память всех, кто участвовал 
в локальных войнах, и пожела-
ли сил тем, кто сейчас охраняет 
рубежи нашей страны. А до слёз 
трогательные стихи и песни о Ро-
дине коснулись души каждого.

«Патриотическое воспитание 
сегодня — одно из главных зве-
ньев воспитательной работы. С 
раннего детства, с любви к сво-
ей малой родины, мы начинаем 
растить патриотов. Мы тесно 
взаимодействуем с ветеранским 
активом нашей территории. Ре-
бята слушают их очень внима-
тельно, впитывая каждое слово, 
ведь то, о чём они им рассказы-
вают — это настоящие истории, 
которые пережиты. Подобные 
встречи нашим ребятам необхо-
димы, у них всегда очень много 
вопросов. Со школьниками мы 
ухаживаем за памятниками, ме-
стами захоронений, участвуем в 
различных акциях», — подели-
лась секретарь первичного от-
деления № 79 партии «Единая 
Россия» Татьяна Селезнёва.

Наталья Христославенко 
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Вечер-портрет с участника-
ми боевых действий «Герои 
нашего времени» прошёл в 
патриотическом клубе «За 
Родину!».

Живыми портретами 
встречи стали губкин-
цы, чья жизнь и судь-

ба являются примером муже-
ства, стойкости, отваги, до-
блести и чести, бескорыст-
ной любви к Родине и на-
стоящей мужской дружбы 
— председатель правления 
Губкинского местного отде-
ления Общероссийской обще-
ственной организации «Рос-
сийский Союз ветеранов Аф-
ганистана» Виктор Травянов, 
участник боевых действий в 
Чеченской республике Миха-
ил Разумков, ветеран боевых 
действий республики Афга-
нистан и председатель го-
родского общества инвали-
дов Александр Матинов, ка-
питан второго ранга в отставке, подво-
дник Александр Суховеров. Юнармейцы 
смогли пообщаться с ними, задать инте-
ресующие вопросы, услышать их истории.

Открыл встречу глава администрации 
Губкинского городского округа Михаил 
Лобазнов. Он отметил, что сегодня важ-
но рассказывать подрастающему поколе-
нию настоящую историю своей страны, 
особенно когда она звучит из уст оче-
видцев тех событий, которым было уго-
товано пройти не простой путь разных 
военных конфликтов и вернуться домой.

«Мы живём в историческом време-
ни, и очень много действий происхо-
дит в настоящий момент. Сейчас нам, 
как никогда, важно заниматься патри-
отическим воспитанием детей и моло-
дёжи, развивать в них любовь к Роди-
не, своей Отчизне. И делать это нужно 
на конкретных примерах. 80 лет назад 
губкинская территория была освобожде-
на от немецко-фашистских захватчиков. 
Сколько лет прошло, никто даже поду-
мать не мог, что подобное может по-

Герои нашего времени среди нас

вториться. Сегодня в нашей стране идёт 
СВО. И только от наших будущих защит-
ников зависит свобода и независимость 
Отечества. Вы можете пообщаться сегод-
ня с теми, кто знает, что такое военные 
конфликты, задавайте им вопросы. Наде-
юсь, что эта встреча станет интересной 
и полезной для каждого присутствующе-
го здесь», — сказал Михаил Лобазнов.

Каждый из героев рассказал ребятам 
свой путь. У каждого была своя доро-
га, но всех их объединяет одно — каж-
дый из них в своё время защищал свою 
страну и не понаслышке знает, что те, 
кто видел войну изнутри, уже никогда 
не станут прежними.

«Сегодня в округе созданы отлич-
ные условия для подготовки к военно-
му делу: военно-патриотические клубы, 
кадетские классы. В моё время этого 
не было. Мы просто играли в «войнуш-
ку», на улице, а в школе изучали воен-
ную и строевую подготовку. С детства 
мечтал стать военным, и шёл к дости-
жению своей цели. Служба научила меня 

быстро принимать решения, нести пол-
ную ответственность за свои поступки. 
Мне пришлось побывать в двух Чечен-
ских компаниях, и именно там я понял 
что такое «товарищ», — поделился Ми-
хаил Разумков.

По словам Александра Матинова, ре-
бята, прошедшие Афганистан, по-другому 
смотрят на жизнь, произошло перео-
смысление жизненных ценностей.

«Когда на твоих руках умирают бо-
евые товарищи, с которыми ты вме-
сте прошёл через «огонь, воду и мед-
ные трубы» понимаешь, что самое цен-
ное у человека — жизнь под мирным не-
бом», — отметил участник боевых дей-
ствий Александр Матинов.

Александр Суховеров рассказал о 
своей службе на подводных лодках.

«Находиться в закрытом простран-
стве, когда ограничен запас кислорода, 
смогут не все. Нужно быть здоровым, 
выносливым, крепким и любить выбран-
ную профессию. «Один в поле не воин». 
И об этом нужно помнить всегда. Только 

вместе, поддерживая друг друга, единым 
фронтом мы защищали нашу Родину», 
— поделился Александр Вячеславович.

Участники диалога с большим удо-
вольствием слушали и задавали вопро-
сы каждому герою этого мероприятия, 
а артисты ЦКР «Строитель» выступили 
с патриотическими песнями и стихами.

«Встреча прошла на одном дыхании. 
Очень интересно. Пообщались с людьми, 
которые прошли ужас войны. Это доро-
гого стоит, меня прямо тронуло до глу-
бины души. Смотришь фильмы, да ста-
новится не по себе, а тут, как предста-
вишь, через что прошли эти мужествен-
ные, отважные люди, ведь каждая ми-
нута могла стать для них последней. А 
они выстояли», — поделилась семикласс-
ница школы № 10 Эльвира Сердюкова.

В завершение мероприятия руководи-
тель патриотического клуба «За Родину!» 
Александр Юдин провёл обзорную экс-
курсию по зданию.

Светлана Иванова
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Жители губкинской территории, как мо-
гут, помогают военнослужащим СВо: 
собирают одежду, экипировку, меди-
каменты, оборудование. Неравнодуш-
ная 81-летняя жительница Вислой Ду-
бравы Валентина Дмитриевна Савелье-
ва не смогла остаться в стороне — она 
вяжет для наших бойцов тёплые носки.

Наша героиня родилась 2 января 1942 
году в Строкино. В семье было трое 
детей. Отца на фронт не забрали по 

состоянию здоровья (он был слабослы-
шащим), но в военные годы он работал 
в Шахтах в Подмосковье.

«Конечно, войны я не помню, мала 
ещё была, но вот послевоенное время 
мне не забыть, когда страну все подни-
мали с руин. Мама работала звеньевой 
в колхозе, была очень трудолюбивой. 
На своём примере и нас воспитывала. 
Чуть подросли стали и огород полоть, и 
за хозяйством присматривать», — вспо-
минает Савельева.

После семи классов школы стала до-
яркой. Параллельно продолжила обуче-
ние в старших классах в вечерней школе.

«Работа дояркой была не из лёгких, но 
мы никогда не жаловались. 41 год отра-
ботала на ферме. Трудились на совесть, 
жили дружно. Всё тогда делали вручную: 
и доили, и силос в фартуках таскали, и 
жом вёдрами носили. Позже пришла мех-

Пусть эти носки согревают,
как тепло матери

дойка, стало легче, но и бурёнок добави-
лось. Если раньше в одни руки 12 коров 
выдаивали, то стало до 40. Да дома хо-
зяйство, но всё успевали, сил хватало», — 
улыбаясь, говорит Валентина Дмитриевна.

По её словам она рано вышла за-
муж — в 19 лет. Муж был родом из Вис-
лой Дубравы, потому здесь и дом нача-
ли строить. Вместе прожили 38 лет, пока 
его болезнь их не разлучила, воспитали 
трёх дочерей, все они получили профес-
сию бухгалтера.

«Слава Богу, дочери у меня выросли 
хорошими людьми. Часто ко мне приез-
жают, уговаривают к себе переехать, но 
я одна хочу. Пока могу сама всё делать, 
не буду стеснять. У меня семь внуков, 
пятеро правнуков, старшенькой Лене уж 
20 лет. Хочу стать прапрабабушкой», — 
делится Савельева.

Но это понятно. Наша героиня и се-
годня — женщина энергичная, не уны-
вающая, про таких говорят: «им всё по 
плечу». Раньше она своим детям мно-
гое сама шила и вязала. А после объ-
явления мобилизации от дочерей услы-
шала, что будут собирать, кто чего мо-
жет дать, кто, чем хочет помочь. Вот и 
решила, что нашим ребятам обязатель-
но пригодятся тёплые носки.

«Вяжу быстро, время свободное есть. 
Вяжу прочные, чтобы надолго хватило, 
чтобы не порвались. За вязанием и мо-

литву читаю, чтоб уберёг Бог наших-то 
ребятишек», — говорит Савельева.

По словам Валентины Дмитриевны, 
размер будущих изделий она определя-
ет на глаз. При этом пары носков у неё 
всегда получаются одинаковыми по раз-

меру. Первую партию дочери уже пере-
дали в администрацию для дальнейшей 
отправки, а чтобы они стали ещё теплее, 
она написала письмо для наших бойцов.

Наталья Христославенко
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5новости металлоинвеста

компания «Металлоинвест» запусти-
ла промышленный туризм на осколь-
ском электрометаллургическом комби-
нате им.  а.а.  Угарова. Разработано три 
маршрута, которые не оставят равно-
душными как взрослых, так и малень-
ких гостей предприятия.

«Посещение промышленных предпри-
ятий России сегодня востребовано не 
только как современный туристический 

Металлоинвест запустил промышленный
туризм на ОЭМК

продукт, но и возможность  расширения 
кругозора для посетителей всех возрас-
тов. Наши гости знакомятся с технологи-
ями зелёной металлургии, действующи-
ми в гармонии с природой и  современ-
ными профессиями, — отметила замести-
тель генерального директора по устойчи-
вому развитию и корпоративным ком-
муникациям Металлоинвеста Юлия Ма-
занова. — Уверена, что своими глаза-

ми увидеть, как добывается руда, пла-
вится металл и производится сталь бу-
дет интересно не только жителям Белго-
родской области, но и всех уголков на-
шей страны».

Перед посещением предприятия ту-
ристы проходят инструктаж по охра-
не труда, обеспечиваются спецодеждой 
и обувью, средствами индивидуальной 
защиты.

ОЭМК — единственный в России ме-
таллургический комбинат полного цик-
ла, на котором реализованы технология 
прямого восстановления железа и плав-
ка в электропечах. Здесь представлены 
самые современные технологии и вы-
плавляется сталь с минимальным воз-
действием на окружающую среду.

Разработанные специалистами Ме-
таллоинвеста маршруты, включают 
в себя экспозицию образовательно-
выставочного центра «Железно!», где ту-
ристы узнают много интересного о ме-
талле и его роли в жизни человека, посе-
щение промышленной площадки ОЭМК, 
где можно услышать гул сталеплавиль-
ных печей, увидеть рождение знамени-
того оскольского стального проката и 
сделать яркие атмосферные фотографии.

Впечатления от экскурсии дополнит 
обед настоящих металлургов в столо-
вой комбината.

В конце 2021 года первых посети-
телей принял другой комбинат Компа-
нии — Михайловском ГОК им. А.В. Ва-
ричева. Уникальной возможностью осмо-
треть карьер и производственные пло-
щадки промышленной жемчужины Кур-
ской области уже воспользовалось око-
ло 3000 человек, среди которых значи-
тельную часть составили организован-
ные группы школьников и студентов про-
фильных вузов.

*Управление  корпоративных
коммуникаций АО «Лебединский ГОК»
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В Старом осколе, Губкине, Железногор-
ске и Москве прошли стратегические 
сессии волонтёрского движения компа-
нии «Металлоинвест». Участники поде-
лились опытом реализованных проек-
тов и обсудили планы на будущее. ко 
встрече в режиме онлайн присоедини-
лись руководители компании.

Программа корпоративного волонтёр-
ства «ВМЕСТЕ! С призванием» стар-
товала в 2018 году. За это время 

было реализовано более 550 проектов 
по помощи незащищённым слоям насе-
ления, организации спортивных и оздоро-
вительных мероприятий, в области охра-
ны окружающей среды и заботы о без-
домных животных. Число благополуча-
телей превысило 5,5 тысяч человек. На 
поддержку проектов Металлоинвест на-
правил более 33 млн рублей.

Генеральный директор Металлоинве-
ста Назим Эфендиев отметил, что во-
лонтёрам в непростые времена удаёт-
ся не только заботиться о других, про-
тягивать руку помощи тем, кто в этом 
нуждается, но и самим не пасовать пе-
ред трудностями и справляться с эмо-
циональным выгоранием.

«Волонтёрство полностью отвечает 
ценностям нашей компании, объединяя 
Заботу, Качество, Развитие, Партнёрство 
и Открытый диалог. Движение волонтё-
ров растёт и крепнет год от года несмо-
тря на внешние вызовы. Мы продолжа-
ем поддерживать эту инициативу и при-
ложим дополнительные усилия для её 
популяризации, освещения позитивно-
го вклада волонтёров в улучшение ка-
чества жизни в наших городах и реги-
онах», — подчеркнул Назим Эфендиев. 

Сегодня волонтёрское движение Ме-
таллоинвеста объединяет более 2,5 тыс. 

Волонтёры Металлоинвеста реализовали
более 550 проектов в регионах
ответственности Компании

сотрудников Компа-
нии и не менее 2 
тыс. жителей Бел-
городской и Курской 
областей.

Во время пан-
демии фокус про-
грамм корпоратив-
ного волонтёрства 
сместился в сторо-
ну адресной помо-
щи. Волонтёры ста-
ли опорой в помо-
щи семьям, изоли-
рованным на время 
от внешнего мира.

В 2022 году во-
лонтёры активно 
помогали пересе-
ленцам обустроиться на новом месте, ин-
тегрировать детей в новый мир, актив-
но включились в организацию помощи 
семьям мобилизованных сотрудников.

За прошедший год в Старом Оско-
ле, Губкине и Железногорске было ре-
ализовано почти 100 проектов. Основ-
ная часть из них была направлена на 
адресную помощь людям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию, откры-
тие детских спортивных и развивающих 
центров, сбор вторсырья для последую-
щей переработки и другие экологические 
мероприятия.

Справочно: С 11 января по 6 февра-
ля 2022 года в Железногорске проходи-
ла акция «Электрозима», организованная 
Металлоинвестом при поддержке эколо-
гического проекта «Собиратор». За вре-
мя акции удалось собрать более 16 тонн 
старой электротехники, которую далее от-
правили на переработку. В рамках «Элек-
трозимы» в городе открылось около 40 
пунктов приёма, в том числе мобиль-

ные — «экотакси» для вывоза крупнога-
баритной офисной и бытовой техники. В 
акции участвовало более 50 волонтёров.

На ОЭМК и ЛГОКе была запущена ак-
ция по сбору гуманитарной помощи для 
переселенцев, прибывающих в Белгород-
скую область. С 21 марта в Старом Оско-
ле и Губкине были открыты пункты при-
ёма, куда все желающие могли принести 
гуманитарную помощь. Волонтёры ОЭМК 
и ЛГОКа не только приносили всё необ-
ходимое, но и были вовлечены в сорти-
ровку и доставку собранного.

Знаковым стал проект «Помощь у нас 
в крови», который Металлоинвест иници-
ировал в ответ на обращение врачей из 
Железногорска. Первыми донорами ста-
ли волонтёры корпоративной програм-
мы Металлоинвеста «ВМЕСТЕ! С призва-
нием» из МГОКа, после этого к проек-
ту присоединились и работники других 
комбинатов. За прошедший год возрос-
ло не только количество тех волонтёров, 
кто системно сдаёт кровь, но и тех, кто 

вступил в ряды доноров костного мозга.
Также комбинаты поддержали фе-

деральную акцию по сбору макулатуры 
#БумБатл, которая стартовала 15 сентя-
бря и проходила в формате соревнова-
ния по всей стране. На комбинатах в 
Старом Осколе, Губкине и Железногор-
ске открылись пункты приёма бумажных 
отходов, куда можно было сдать картон, 
бумагу, журналы, книги и открытки. По 
итогам акции было собрано более 20 
тонн макулатуры.

Всего в 2022 году волонтёры из Ста-
рого Оскола, Губкина и Железногорска в 
рамках «Экомарафона» провели около 30 
акций, в которых приняли участие более 
1,3 тыс. человек. Добровольцы органи-
зовали несколько мероприятий по под-
держанию чистоты окружающей среды, 
оказали помощь бездомным животным 
из приютов.

*Управление  корпоративных
 коммуникаций АО «Лебединский ГОК»

Ф
о

то
 п

ре
с

с-
с

л
уж

ба
 к

о
м

п
ан

и
и

 «
м

ет
ал

л
о

и
н

ве
с

т»



суббота, 11 февраля 2023 г.сельские просторы, № 7 (11662)

6 актуально

Остановись!
Идёт пешеход!
В 2022 году в Губкине произошло 24 дорожно-
транспортных происшествия с участием пешеходов, 
в которых 22 человека получили ранения и 2 по-
гибли. В сравнении с аналогичным периодом про-
шлого года количество аварий и число раненых в 
них увеличилось.

Значительное количество ДТП с участием пеше-
ходов происходит в светлое время суток, так с 
начала года произошло 15 ДТП, в которых 15 

пешеходов получили ранения и 1 погиб.
В ходе надзорной деятельности и рейдовых ме-

роприятий по профилактике наездов транспортных 
средств на пешеходов за непредоставление преи-
мущества в движении к административной ответ-
ственности привлечено 2405 водителей.

14 наездов на пешеходов зарегистрированы на 
нерегулируемых  пешеходных переходах. Сотрудни-
ками Госавтоинспекции выявлено 4217 нарушений, 
связанных с правилами перехода проезжей части. 
Также к ответственности привлечено 217 пешехо-
дов, не имевших световозвращающих элементов 
в тёмное время суток при движении вне населён-
ных пунктов.

Губкинская Госавтоинспекция призывает водите-
лей к особой осторожности при движении в местах, 
где вероятно появление пеших участников дорожно-
го движения. Юные пешеходы не всегда осмотри-
тельны и могут неправильно оценить  направле-
ние и скорость движения транспортного средства.

Переход дороги при условии соблюдения тре-
бований ПДД и повышенного внимания позволит 
избежать конфликтных ситуаций «пешеход — води-
тель». В период нестабильных погодных условий до-
полнительные риски наездов вызывают элементы 
одежды, ограничивающие обзор, а также отвлечение 
на мобильную связь и  использование наушников. 

Яна Чуева,
инспектор по пропаганде БДД

Станция юных натуралистов ини-
циировала природоохранный урок-
акцию по развешиванию сквореч-
ников «Встретим с любовью птичьи 
стаи» в рамках подготовки встречи 
пернатых друзей. 

Семиклассники ОК «СтартУМ», 
юные волонтёры-орнитологи вы-
ехали на очередной природоох-

ранный урок в урочище «Большое 
Толстое» Осколецкой территории. 
Они совместно с инспектором Губ-
кинского лесничества Петром Зуб-
ковым, специалистами лесопожар-
ной службы Николаем Шипиловым, 
Семёном Гончаровым и педагогами 
встретились в квадрате 33.

Опытные специалисты рассказа-
ли ребятам, почему именно заранее 
в лесах, парках и урочищах развеши-
вают домики для скворцов. Как пра-
вильно повесить скворечник, и поче-
му каждому домику присвоен номер.

Знать и понимать лесную эколо-
гию ребята учатся уже не первый 
год. Им нравится обучаться  по про-
граммам дополнительного образова-
ния. А если ещё свои знания приме-
нять на практике, это вдвойне здо-
рово. СЮН несколько лет назад за-
ключили договор о сотрудничестве 
с губкинским лесничеством, поэто-
му природоохранные уроки для ре-
бят не новы. Партнёры каждый раз 
предлагают разнообразную деятель-
ность: участие в перспективных де-
лах, помочь выполнить госзадание. 

Мальчики Данил Деточкин и 
Дмитрий Черных с энтузиазмом 
принялись за дело.

Встретим с любовью птичьи стаи

«Сегодня по заданию лесниче-
ства, нам нужно повесить 10 скво-
речников, — говорит Данил. — Мы 
надеемся, что с этим заданием нам 
помогут справиться наши старшие 
товарищи — инспекторы и лесопо-
жарники». 

Интересный рассказ Петра Зуб-
кова о лесохозяйственной деятель-
ности лесников и инспекторов смог 
побудить ребят к диалогу. Они с ра-

достью согласились активно при-
нимать участие во всех природо-
охранных делах и заданиях. А се-
годня они приобрели практический 
навык, не только как вешать скво-
речники, но и как правильно рабо-
тать с мерной вилкой.

Лариса Губарева, 
педагог-организатор Станции 

юных натуралистов
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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, 
13 ФЕВРАЛЯ

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Новости.
9:20 «АнтиФейк». (16+)
9:55 «Жить здорово!». (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 Информацион-
ный канал. (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
21:00 Время.
21:45 Х.ф. «Пробуждение». (16+)
22:45 «Большая игра». (16+)
23:45 «Подкаст. Лаб». (16+)

4:50 Х.ф. «А.Л.Ж.И.Р.». (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. «Дельта». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+) 
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+) 
20:00 Х.ф. «Акушер». (16+)
22:00 Х.ф. «Мельник». (16+)
0:00 «Невский. Проверка на прочность». (16+)

5:00, 9:30 «Утро России».
9:00, 11:00, 14:00, 16:00, 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+)
16:30 «Малахов». (16+)
21:20 Х.ф. «Шаляпин». (12+)
23:25 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)

6:00, 8:00 «Такая неделя»: новости «Мира Бе-
логорья». (12+)
6:30 «Репортажи из будущего». (12+)
7:15 Шоу «Спасите, я не умею готовить». (12+)
8:30 «Молодая наука». (12+)
8:45 «Золотая серия России». (12+)
9:00 Еженедельное оперативное совещание 
правительства Белгородской области. (12+)
10:30, 0:00 Телеверсия концерта. (12+)
12:00, 21:30 Сериал «Новая жизнь Маши Солё-
новой». (12+)
13:45 Сериал «Пока станица спит». (12+)
15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 20:00, 21:00 «Такой 
день»: новости «Мира Белогорья». (12+)
16:00, 18:00 «Земля людей». (12+)
17:00, 20:30 «Энциклопедия загадок». (12+)
19:00, 23:15 «Русский след Ковчега Завета». (12+)
1:00 Хорошее кино (с субтитрами). (6+) 

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Ново-
сти культуры.
6:35 «Пешком…».
7:05 «Невский ковчег. Теория невозможного».
7:35, 1:50 «Звезда жизни и смерти».
8:30 «Жизнь и судьба».
8:50, 16:30 Х.ф. «Примите вызов, синьоры!».
10:15 «Наблюдатель». 
11:10, 23:50 «ХХ век».
12:10, 2:30 «Белоруссия. Коссовский замок».
12:40 «Линия жизни». 
13:50 «Евгений Вахтангов. У меня нет слёз — 
возьми мою сказку».
14:30 «Секретные физики».
15:05 «Новости. Подробно. АРТ». 
15:20 «Агора».
17:40, 0:50 «Пианисты ХХI века».
18:40 «История жизни».
19:45 «Главная роль».
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:50 «Больше, чем любовь».
21:30 «Сати. Нескучная классика…».
22:15 Х.ф. «Опасный поворот».

рОссия 1

рОссия К

нтв

1 Канал

ВТоРник, 
14 ФЕВРАЛЯ

СРедА, 
15 ФЕВРАЛЯ

ЧеТВеРГ, 
16 ФЕВРАЛЯ

ПЯТниЦА, 
17 ФЕВРАЛЯ

СУББоТА, 
18 ФЕВРАЛЯ

ВоСкРеСенье, 
19 ФЕВРАЛЯ

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Новости.
9:20 «АнтиФейк». (16+)
9:55 «Жить здорово!». (16+) 
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 Информацион-
ный канал. (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
21:00 Время.
21:45 Х.ф. «Пробуждение». (16+)
22:45 «Большая игра». (16+)
23:45 «Подкаст. Лаб». (16+)

рОссия 1

1 Канал

5:00, 9:30 «Утро России».
9:00, 11:00, 14:00, 16:00, 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+)
16:30 «Малахов». (16+)
21:20 Х.ф. «Шаляпин». (12+)
23:25, 0:55 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)
0:10 Х.ф. «Сергей Миронов. Свободная трибу-
на». (12+)

рОссия К
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Ново-
сти культуры. 
6:35 «Пешком…». 
7:05 «Легенды мирового кино». 
7:35, 18:40 «История жизни».
8:20, 17:40, 23:10 «Цвет времени».
8:30 «Жизнь и судьба».
8:50, 16:30 Х.ф. «Примите вызов, синьоры!». 
10.15 «Наблюдатель».
11:10, 23:50 «ХХ век».
12:20, 22:15 Х.ф. «Опасный поворот».
13:35 «Игра в бисер».
14:15 Док. фильм. «Борис Борисович Пиотров-
ский».
15:05 «Новости. Подробно. Книги».
15:20 «Эрмитаж».
15:50 «Сати. Нескучная классика…».
17:55, 0:55 «Пианисты ХХI века».
19:45 «Главная роль».
20:05 «Правила жизни».
20:35 «Линия жизни».
21:30 «Белая студия».
1:45 «Владимир Боровиковский. Чувствитель-
ности дар».

1 Канал
5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Новости.
9:20 «АнтиФейк». (16+)
9:55 «Жить здорово!». (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 Информацион-
ный канал. (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
21:00 Время.
21:45 Х.ф. «Пробуждение». (16+)
22:45 «Большая игра». (16+)
23:45 «Подкаст. Лаб». (16+)

рОссия 1
5:00, 9:30 «Утро России».
9:00, 11:00, 14:00, 16:00, 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+)
16:30 «Малахов». (16+)
21:20 Х.ф. «Шаляпин». (12+)
23:25 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)

нтв
4:50 Х.ф. «А.Л.Ж.И.Р.». (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. «Дельта». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Х.ф. «Акушер». (16+)
22:00, 0:00 Х.ф. «Мельник». (16+)
0:10 «Невский. Проверка на прочность». (16+)

6:00, 7:00, 8:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 
20:00, 21:00 «Такой день»: новости «Мира Бе-
логорья». (12+)
6:30, 7:45 «Золотая серия России». (12+)
6:45 «Кавалеры ордена Александра Невско-
го». (12+)
7:30 «Молодая наука». (12+)
8:30, 15:20 Зеленее будет. (12+)
8:40 «Легенды армии». (16+)
9:35, 23:15 «Бастионы России». (12+)
10:30 Телеверсия концерта. (12+)
11:30 Они самые. (12+)
12:10, 21:30 Сериал «Андрейка». (16+)
13:45 Сериал «Пока станица спит». (12+)
16:00, 18:00 «Дело N». (12+)
17:00, 20:30 «Рассекреченная история». (12+)
19:00, 0:00 «Звезда и смерть графа Вронско-
го». (12+)
1:00 Хорошее кино (с субтитрами). (12+) 

рОссия К

1 Канал

рОссия 1

нтв
4:50 Х.ф. «А.Л.Ж.И.Р.». (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. «Дельта». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Х.ф. «Акушер». (16+) 
22:00 Х.ф. «Мельник». (16+)
0:00 «Поздняков». (16+)
0:15 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
1:10 «Невский. Проверка на прочность». (16+)

6:00, 7:00, 8:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 
20:00, 21:00 «Такой день»: новости «Мира Бе-
логорья». (12+)
6:30, 7:45 «Золотая серия России». (12+)
6:45 «Кавалеры ордена Александра Невско-
го». (12+)
7:30 «Молодая наука». (12+)
8:30 Ручная работа. (12+)
8:40 «Легенды армии». (16+)
9:35, 23:15 «Бастионы России». (12+)
10:30 Телеверсия концерта. (12+)
12:10, 21:30 Сериал «Андрейка». (16+)
13:45 Сериал «Пока станица спит». (12+)
16:00, 18:00, 20:30 «Батюшки». (12+)
17:00 «Рассекреченная история». (12+)
19:00, 0:00 «Русский граф Болгаров». (12+)
1:00 Хорошее кино (с субтитрами). (6+) 

рОссия К
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Ново-
сти культуры. 
6:35 «Пешком…». 
7:05 «Легенды мирового кино». 
7:35, 18:40 «История жизни».
8:30 «Жизнь и судьба». 
8:50, 16:35 Х.ф. «Гляди веселей».
10.15 «Наблюдатель».
11:10, 23:50 «ХХ век».
12:20 Х.ф. «Опасный поворот».
13:35 «Абсолютный слух».
14:15 «Острова. Чингиз Айтматов».
15:05 «Новости. Подробно. Театр».
15:20 «Моя любовь — Россия!».
15:45 «2 Верник 2».
17:40, 1:00 «Пианисты ХХI века».
19:45 «Главная роль».
20:05 «Открытая книга». 
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:50 «15 лет тому… вперёд».
21:30 «XVI Зимний международный фестиваль 
искусств. Гала-концерт открытия фестиваля 
«Юрий Башмет — 70». Трансляция из Зимнего 
театра Сочи».

1 Канал
5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
9:20 «АнтиФейк». (16+)
9:55 «Жить здорово!». (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50 Информационный ка-
нал. (16+) 
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «Человек и закон». (16+)
19:45 «Поле чудес». (16+)
21:00 Время.
21:45 «Голос. Дети». (0+)
23:20 Х.ф. «Как быть хорошей женой». (16+)
1:20 «Подкаст. Лаб». (16+)

1 Канал

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры.
6:35 «Пешком…».
7:05 «Легенды мирового кино».
7:35 «История жизни».
8:20 «Цвет времени».
8:30 «Жизнь и судьба».
8:50, 16:10 Х.ф. «Гляди веселей».
10:20 Х.ф. «Дон Кихот».
11:35 «Больше, чем любовь».
12:20 «Дневник XVI Зимнего международного 
фестиваля искусств в Сочи».
12:50 «Власть факта».
13:35 «Забытое ремесло».
13:50 «Открытая книга».
14:15 «Кузьма Петров-Водкин. Мне легко в 
этой необъятности».
15:05 «Письма из провинции».
15:30 «Энигма. Вайклеф Жан».
17:15 «Пианисты XXI века».
18:45 «Царская ложа». 
19:45 «Смехоностальгия». 
20:20 «Линия жизни». 
21:15 Х.ф. «Ларец Марии Медичи».
22:45 «2 Верник 2».
0:00 Х.ф. «Господин Рипуа».
1:45 «Искатели».

рОссия 1

нтв

6:00 «Доброе утро. Суббота».
9:00 «Умницы и умники». (12+)
9:45 «Слово пастыря». (0).
10.00, 12:00, 18:00 Новости.
10:15 «ПроУют». (0+)
11:10 «Поехали!». (12+)
12:15 «Видели видео?». (0+)
13:25, 18:20 Х.ф. «Семнадцать мгновений вес-
ны». (12+)
19:15 «Сегодня вечером». (16+)
21:00 «Время». 
21:35 «Руки вверх!». Концерт. (12+)
23:30 Х.ф. «Нотр-Дам». (16+)
1:05 «Подкаст. Лаб». (16+)

рОссия К

нтв

1 Канал

рОссия 1
6:15 Х.ф. «Страховой случай». (16+)
8:00 Местное время. Воскресенье.
8:35 «Когда все дома». (12+)
9:25 «Утренняя почта». (12+)
10:10 «Сто к одному». (6+)
11:00, 17:00 Вести.
12:00 «Большие перемены».
13:05 Х.ф. «Врачиха». (12+)
18:00 «Песни от всей души». Вечернее шоу Ан-
дрея Малахова. (12+)
20:00 Вести недели.
22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)
1:30 «Испанская Голгофа». (16+) 

нтв
4:50 Х.ф. «Стажёры». (16+)
6:35 «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+)
11:55 «Дачный ответ». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:05 «Однажды…». (16+)
15:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «Человек в праве». (16+)
17:00 «Следствие вели…». (16+)
18:00 «Новые русские сенсации». (16+)
19:00 Итоги недели.
20:20 «Маска». Новый сезон. (12+)
23:30 «Звёзды сошлись». (16+)
1:20 «Невский. Проверка на прочность». (16+)

6:00 Мультфильмы. (0+)
7:00, 10:00, 13:30, 17:00, 18:00, 21:00 «Такая 
неделя»: новости «Мира Белогорья». (12+)
7:30 «Батюшки». (12+)
8:00 «Такой день»: новости «Мира Белого-
рья». (12+)
8:30 Шоу «Спасите, я не умею готовить». (12+)
9:10, 10:30 Сериал «Особенности националь-
ной маршрутки». (12+)
13:15, 20:45 «Первые в мире». (12+)
14:00, 0:00 Сериал «Акватория». (16+)
15:25, 23:15 «Прокуроры». (12+)
16:15 «Репортажи из будущего». (12+)
17:30 «Тайные механизмы природы». (12+)
18:30 Х.ф. «Конфликтная ситуация». (0+)
21:30 Х.ф. «Дикая жизнь». (16+)
1:20 Хорошее кино (с субтитрами). (6+) 

рОссия К
6:30 Мультфильмы. «Мама для мамонтёнка», 
«Алиса в стране чудес», «Алиса в Зазеркалье».
7:55, 1:10 Х.ф. «Член правительства». 
9:35 «Тайны старого чердака».
10:05, 0:30 «Диалоги о животных».
10:50 Х.ф. «Море студёное».
12:20 «Дневник XVI Зимнего международного 
фестиваля искусств в Сочи». 
12:45 «Невский ковчег. Теория невозможного. 
Федот Шубин».
13:15 «Игра в бисер». 
13:55 «К 250-летию Большого театра России. 
Елена Образцова и Владимир Атлантов в опе-
ре Ж. Бизе «Кармен».
16:30 «Картина мира». 
17:10 «Первые в мире».
17:30 «Пешком…».
18:00 «Корифеи российской медицины».
18:35 «Романтика романса».
19:30 Новости культуры.
20:10 Х.ф. «Дайте жалобную книгу».
21:40 «Великие имена».
22:35 Х.ф. «Флибустьер».

рОссия К

6:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости.
6:10, 14:00, 23:30 «Подкаст. Лаб». (16+)
7:00 «Играй, гармонь, любимая!». (12+)
7:45 «Часовой». (12+)
8:15 «Здоровье». (16+)
9:20 «Мечталлион». (12+)
9:40 «Непутёвые заметки». (12+)
10:15 «Жизнь своих». (12+)
11:10 «Повара на колёсах». (12+)
12:15 «Видели видео?». (0+)
16:25 «Век СССР». «Восток». (16+)
19:00 «Три аккорда». (16+)
21:00 «Время».
22:35 Х.ф. «Контейнер». (16+)

нтв

рОссия 1

5:00 «Утро России». Суббота».
8:00, 21:05 «Вести. Местное время».
8:20 «Местное время. Суббота».
9:00 «Формула еды». (12+)
9:25 «Пятеро на одного». (6+)
10:10 «Сто к одному». (6+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести.
12:00 «Доктор Мясников». (12+)
13:05 Х.ф. «Врачиха». (12+)
18:00 «Привет, Андрей!». (12+)
21:00 Х.ф. «Лети, пёрышко». (12+)
1:00 Х.ф. «Счастье по договору». (12+)

4:50 Х.ф. «А.Л.Ж.И.Р.». (16+)
5:40 Х.ф. «Стажёры». (16+)
7:25 «Смотр». (0+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:20 «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 «Научное расследование Сергея Мало-
зёмова». (12+) 
14:00 «Новая высота». (16+)
15:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «ЧП. Расследование». (16+)
17:00 «Следствие вели…». (16+) 
19:00 «Центральное телевидение». (16+)
20:20 «Ты не поверишь!». (16+)
21:25 «Секрет на миллион». (16+)
23:25 «Международная пилорама». (16+)
0:00 «Квартирник НТВ». (16+)
1:45 «Дачный ответ». (0+)
2:35 «Невский. Проверка на прочность». (16+)

Мир белОгОрья

Мир белОгОрья

Мир белОгОрья

Мир белОгОрья

Мир белОгОрья

Мир белОгОрья

Мир белОгОрья

6:30, 7:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры. 
6:35 «Лето Господне».
7:05 «Легенды мирового кино».
7:35, 18:40 «История жизни».
8:30 «Жизнь и судьба».
8:50, 16:35 Х.ф. «Гляди веселей».
10.15 «Наблюдатель».
11:10, 23:50 «ХХ век».
12:15 «Дороги старых мастеров».
12:30, 22:15 Х.ф. «Опасный поворот».
13:20 «Первые в мире».
13:35 «Искусственный отбор».
14:15 «Острова. Николай Еременко».
15:05 «Новости. Подробно. Кино».
15:20 «Библейский сюжет».
15:50 «Белая студия».
17:40 «Цвет времени».
17:55, 0:50 «Пианисты ХХI века».

5:00, 9:30 «Утро России».
9:00, 11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:30, 17:30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:30, 21:15 Вести. Местное время.
14:55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
16:30 «Малахов». (16+)
21:30 «Ну-ка, все вместе!». (12+)
23:55 «Улыбка на ночь». (16+)
1:00 Х.ф. «Мелодия на два голоса». (12+)

6:00 Мультфильмы. (0+)
7:00, 8:00 «Такой день»: новости «Мира Бело-
горья». (12+)
7:30, 17:30 «Тайные механизмы природы». (12+)
8:30, 16:15 «Репортажи из будущего». (12+)
9:10, 10:30 Сериал «Хозяйка большого горо-
да». (12+)
10:00, 13:30, 17:00, 18:00, 21:00 «Такая неде-
ля»: новости «Мира Белогорья». (12+)
14:00 Сериал «Акватория». (16+)

4:45 Х.ф. «А.Л.Ж.И.Р.». (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. «Дельта». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+) 
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Х.ф. «Акушер». (16+) 
22:00, 0:00 Х.ф. «Мельник». (16+)
0:10 «Невский. Проверка на прочность». (16+)

6:00, 7:00, 8:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 
20:00, 21:00 «Такой день»: новости «Мира Бе-
логорья». (12+)
6:30, 7:45 «Золотая серия России». (12+)
6:45 «Кавалеры ордена Александра Невско-
го». (12+)
7:30 «Молодая наука». (12+)
8:30 Ручная работа. (12+)
8:40 «Легенды армии». (16+)
9:35, 23:15 «Бастионы России». (12+)
10:30 Телеверсия концерта. (12+)
12:00, 21:30 Сериал «Новая жизнь Маши Солё-
новой». (12+)
13:45 Сериал «Пока станица спит». (12+)
16:00, 18:00 «Дело N». (12+)
17:00, 20:30 «Энциклопедия загадок». (12+)
19:00, 0:00 «Код Кирилла. Рождения цивили-
зации». (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+)
9:55 «Жить здорово!». (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 Информацион-
ный канал. (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
21:00 Время.
21:45 Х.ф. «Пробуждение». (16+)
22:45 «Большая игра». (16+)
23:45 «Подкаст. Лаб». (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, 17:00 «Батюшки». (12+)
7:30 «Молодая наука». (12+)
7:45 «Золотая серия России». (12+)
8:30 Ручная работа. (12+)
8:40, 19:00 «Бесплодие. Проклятие человече-
ское». (12+)
9:35, 0:00 «Прокуроры». (12+)
10:30 Они самые. (12+)
11:15, 23:15 «Легенды армии». (16+)
12:00 Сериал «Хозяйка большого города». (12+)
13:45 Сериал «Пока станица спит». (12+)
16:00, 18:00 «Дело N». (12+)
20:30 «Рассекреченная история». (12+)
21:30 Х.ф. «Модель счастливой жизни». (12+)
1:00 Хорошее кино (с субтитрами). (6+) 

5:00, 9:30 «Утро России».
9:00, 11:00, 14:00, 16:00, 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+)
16:30 «Малахов». (16+)
21:20 Х.ф. «Шаляпин». (12+)
23:25 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)

6:30 «Библейский сюжет».
7:05 Мультфильмы. «Бабушкин урок», «Лоску-
тик и Облако».
8:10 Х.ф. «Ларец Марии Медичи». 
9:40 «Мы — грамотеи!».
10:20 «Передвижники».
10:50 Х.ф. «Дайте жалобную книгу». 
12:20 «Дневник XVI Зимнего международного 
фестиваля искусств в Сочи».
12:50 «Эрмитаж».
13:20 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
14:00, 1:10 Док. фильм. «Цефалоподы — поко-
рители морей».
14:55 «Рассказы из русской истории». 
16:20 Док. фильм. «Век Эркюля Пуаро и мисс 
Марпл королевы детектива Агаты Кристи». 
17:10 Х.ф. «Тайна «Чёрных дроздов».
18:45, 2:00 «Искатели».
19:35 «Острова».
20:30 Х.ф. «Долгие проводы».
22:00 «Агора».
23:00 Х.ф. «Небо над Берлином».
2:45 «Дело прошлое…».

19:45 «Главная роль». 
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:50 «Абсолютный слух».
21:30 «Власть факта». 
1:35 Док. фильм. «Павел Челищев. Нечетно-
крылый ангел».

15:25, 23:40 «Прокуроры». (12+)
18:30, 0:20 Х.ф. «Я буду ждать...». (12+)
19:50 Х.ф. «Вот такие чудеса». (0+)
21:30 Х.ф. «Любовь и Роман». (12+)
23:00 «Загадки века». (16+)
1:30 Хорошее кино (с субтитрами). (6+) 

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
8:25, 10:35 Х.ф. «Дельта». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «ДНК». (16+) 
17:55 «Жди меня». (12+)
20:00 Х.ф. «Акушер». (16+)
22:00 Х.ф. «Мельник». (16+)
23:50 «Своя правда». (16+)
1:30 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
1:55 «Квартирный вопрос». (0+)
2:50 «Невский. Проверка на прочность». (16+)

4:45 Х.ф. «А.Л.Ж.И.Р.». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
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Товары и услуги сертифицированы

кУПлЮ ДоРоГо 
автомобили и
мототехнику в 

любом состоянии.
Т. 8-951-154-94-38.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

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

кУПлЮ лошадь, жеребёнка,
говядину, баранину.

   Т. 8-910-226-19-99. реклама

ПРоДаМ пшеницу.
Т. 8-920-572-94-77.

*   *   *
ПРоДаМ сено в тюках

по 18-20 кг.
Т. 8-904-093-53-66.

*   *   *
ПРоДаМ сено.

Т. 8-951-763-91-99. ре
кл

ам
а

ВоДоПРоВоД
СаНТЕхНИка
оТоПлЕНИЕ
элЕкТРИка

Т. 8-915-572-70-09.

ре
кл

ам
а

кУРы-НЕСУшкИ 
ДоСТаВка

БЕСПлаТНо.
Т. 8-960-457-79-79.

ре
кл

ам
а

ПРоДаМ сено,
солому, зерно,

баранину, картофель.
Доставка. 

Т. 8-960-626-11-91.

ре
кл

ам
а

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
9 февраля исполнился год, как не 

стало любимого мужа и отца Валерия 
Дмитриевича Макеева из с. Юрьевка.

Спокойно спи… Ты в памяти
                            навечно,
Живёшь в сердцах ты наших
                          навсегда.
Как горько знать, что жизнь
                    не бесконечна,
И что так рано пришла твоя пора.
Спокойно спи… Земля пусть будет пухом,
И сладким сном, который видишь ты.
Прости нас всех! За всё… За то, что было…
Прости, и мы, конечно же простим.
Пусть твоё сердце на земле остыло,
Но в нашей памяти будешь ты живым.
Все, кто знал Валерия Дмитриевича, помяните его 

добрым словом. 
Царствие Небесное и вечный покой.

Жена и дети

УхоД За ДЕРЕВьяМИ:
l Спиливание
аварийных деревьев;
l омолаживающая
обрезка фруктовых
деревьев;
l Распил на дрова.

Запись по телефону:
8-951-133-33-75.

Звоните, будем рады
вам помочь. ре

кл
ам

а

ПшЕНИЦа, яЧМЕНь, 
кУкУРУЗа, оВёС, 

ЖоМ гранулы, ЖМых.
пшеница колотая — 10 руб.

ДоСТаВка.
Т. 8-920-202-91-09.

ре
кл

ам
а

ИЗВЕЩЕНИЕ
17 фЕВРаля 2023 ГоДа с 11:00 до 13:00 часов 

в общественной приёмной местного отделения Пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ в Губкин-
ском городском округе (г. Губкин, ул. Дзержинского, 
17 (здание НИИКМА), 2-й этаж, оф. 23) приём граждан 
будет вести депутат Совета депутатов Губкинского 
городского округа четвёртого созыва александр Ни-
колаевич клышНИкоВ. Приём по предварительной 
записи, телефон: 8-920-555-15-67  (с 9:00 до 13:00). 

Белгородская областная и Губкинская
территориальная организации

Профсоюза работников АПК РФ поздравляют 
председателя Губкинского городского совета
ветеранов, Почётного гражданина г. Губкина

и Губкинского района
Вячеслава Михайловича Богатырёва

с юбилейным днём рождения! 
Уважаемый Вячеслав Михайлович, ответствен-

ность и Ваш огромный опыт на руководящих долж-
ностях помогают Вам активно участвовать в раз-
витии ветеранского движения, продолжать его луч-
шие традиции на благо Губкинского городского окру-
га. Примите поздравления и слова признательности 
за многолетнюю профессиональную и обществен-
ную деятельность.

Здоровья Вам, мирного неба, много лет активной 
жизни! Благодарим за сотрудничество.

*   *   *
Районный совет ветеранов

искренне поздравляет председателя
городского совета ветеранов, почётного

гражданина г. Губкина и Губкинского района 
Вячеслава Михайловича Богатырёва

с юбилеем!
Желаем не поддаваться годам, быть жизнера-

достным, здоровым, радоваться каждому дню, ра-
доваться улыбкам детей, внуков, быть им полезным, 
передавая свой жизненный опыт, никогда не уны-
вать и жить долго!

*   *   *
Дорогую мамочку, бабушку, прабабушку

Евгению фёдоровну кочка
из с. Юрьевка

поздравляем с 85-летием!
Желаем столько же прожить
И о печалях позабыть.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Мы тебе желаем в юбилей.
Пусть годы медленней текут,
Пусть внуки радость тебе несут,
А вот и главный наш завет:
Прожить здоровой до ста лет!

                         Дети, внуки, правнуки

          ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПРоДаёМ
кУР-НЕСУшЕк. 

птица привита.
бесплатная доставка.
Т. 8-928-633-50-77.
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кл
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а

кУРы-НЕСУшкИ
160-220 руб./шт.

Доставка.
Т. 8-952-549-14-24.

ре
кл

ам
а

Никаноровская сельская территориальная админи-
страция и совет ветеранов глубоко скорбят и выра-
жают искреннее соболезнование родным и близким 
по поводу кончины члена совета ветеранов Надеж-
ды Григорьевны кретовой.

ЩЕНкИ восточно-
европейской овчарки.
ПРоДаМ или оТДаМ

в надёжные руки.
Т. 8-952-437-32-12. ре

кл
ам

а

Администрация и Совет депутатов Губкинского го-
родского округа выражают искреннее соболезнование 
начальнику управления потребительского рынка, быто-
вых услуг и защиты прав потребителей Маргарите Ве-
ниаминовне Гладких в связи со смертью мамы.

Уважаемые жители Губкинского
городского округа!

оперативно-профилактическое мероприятие «Закон-
ность» пройдёт на территории Губкинского город-
ского округа с 13 по 19 февраля.

Целями его проведения являются: профилакти-
ка нарушений в сфере приёма, регистрации, учёта и 
своевременного реагирования на заявления и сооб-
щения о преступлениях и происшествиях, выявления 
и постановки на учёт латентных преступных пося-
гательств, пресечение фактов укрытия преступлений 
от учёта, других нарушений учётно-регистрационной 
дисциплины и недобросовестного отношения сотруд-
ников и руководителей к выполнению своих служеб-
ных обязанностей.

15 фЕВРаля 2023 ГоДа с 10:00 до 13:00 в 
ОМВД России по г. Губкину (ул. Дзержинского, д. 
113) будет осуществлять приём граждан в рамках 
оперативно-профилактического мероприятия «Закон-
ность» заместитель начальника ОМВД России по   
г. Губкину, подполковник внутренней службу Генна-
дий Сергеевич кУТакоВ.

Пресс-служба оМВД России по г. Губкину

ИЗВЕЩЕНИЕ
16 фЕВРаля 2023 ГоДа с 16:00 до 18:00 ча-

сов в Общественной приёмной Губкинского местно-
го отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (г. Губкин, 
ул. Дзержинского, д. 92) проводится приём граж-
дан Губкинского городского округа по личным во-
просам. Приём будет осуществлять депутат Совета 
депутатов Губкинского городского округа четвёртого 
созыва александр александрович ДЗЕВУльСкИй. 
Справки и предварительная запись по телефонам: 
8(47241) 2-53-07, 2-53-41.

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
14 февраля исполняется 3 года, 

как не стало нашего любимого па-
почки, мужа, дедушки, друга Нико-
лая Николаевича Докукина из с. Но-
восёловка.

Все, кто помнит, помяните его
                  добрым словом.
С того ужасного и страшного
                          события 
Не было ещё совсем и дня,
Чтоб не заплакали все дети, жена 
Чтоб не вспомнили друзья.
Вот стоим мы над его могилкой,
Слёзы так и катятся из глаз.
Как и прежде, он родной и милый,
И всегда он будет жить в сердцах у нас.
Тишина вокруг, одни лишь птицы
Песней разбивают пустоту.
Двух миров разрушить бы границы,
Чтоб покинуть смог он эту тьму.
Смотри с фотографии надгробной
Ясный взгляд, как будто бы живой,
Кажется, услышим его голос,
Тот спокойный, добрый и родной.
Теперь мы в гости лишь сюда к тебе приходим,
Вот только не встречаешь здесь нас ты,
И как ни больно, здесь тебя мы не находим,
Лишь фото, крест и свежие цветы.

Жена, дети, внуки

ИЗВЕЩЕНИЕ
18 фЕВРаля 2023 ГоДа с 10 до 12 часов в об-

щественной приёмной Губкинского местного отделе-
ния партии «КПРФ» (ул. Мира, д. 19) приём граж-
дан будет проводить депутат Совета депутатов Губ-
кинского городского округа четвёртого созыва Юрий 
Николаевич кРИВоДёРоВ. Справки и предваритель-
ная запись по телефону: 2-25-18.

УВаЖаЕМыЕ ГУБкИНЦы!
15 фЕВРаля 2023 ГоДа в 10:00 у памятника 

воинам, погибшим в Афганистане (ул. Победы) со-
стоится торжественное мероприятие с возложени-
ем цветов, посвящённое Дню памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами Отече-
ства. Приглашаем принять участие в мероприятии 
жителей города и его гостей.

«ТЯЖЁЛЫЙ» ДЕНЬ
13 февраля (18:00-20:00)

РЕКЛАМА
В «СЕЛЬСКИХ
ПРОСТОРАХ»:

5-52-03, 5-73-83

Как избежать пожара?
Пожар был и остаётся страшным бедствием. Гибель 
людей, травматизм и ожоги — трагические послед-
ствия действия огненной стихии. Всё это итог нару-
шения правил пожарной безопасности.

Уважаемые жители Губкинского городского округа, 
информируем вас о том, что за истекший период 
2023 года на территории Белгородской области на-

блюдается значительное увеличение числа пожаров и 
гибели на них людей. С начала года произошло 135 
пожаров, на которых, к сожалению, погибло 16 чело-
век. В округе произошло 9 пожаров, один человек по-
гиб. Наиболее частными причинами возникновения по-
жара является неосторожность при курении и наруше-
ние правил пожарной безопасности при эксплуатации 
электрооборудования.

Чтобы сохранить ваше жилище и вашу жизнь в без-
опасности от огня необходимо соблюдать элементар-
ные требования пожарной безопасности. Напоминаем 
главные требования пожарной безопасности, которые 
необходимо соблюдать гражданам в быту: не исполь-
зовать неисправные бытовые электроприборы, ветхую 
или неисправную электропроводку, электронагреватель-
ные приборы кустарного изготовления, не допускать 
перегрузки электросети, не проявлять беспечности при 
обращении с огнём, особенно в нетрезвом состоянии, 
не курить в постели, не разбрасывать окурки, соблю-
дать правила пожарной безопасности при эксплуата-
ции бытовых газовых приборов.

Уважаемые граждане, соблюдайте правила пожар-
ной безопасности. Ведь только так можно избежать 
трагедии, обезопасить свою жизнь, жизнь ваших близ-
ких и других граждан от огня.

При обнаружении пожара следует незамедлитель-
но сообщить в пожарную охрану по телефону «01», с 
мобильного телефона «101» или «112».

Отдел надзорной деятельности и профилактической
работы по Губкинскому городскому округу


