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23  февраля  –  день  защитника  отечества.  с  праздником! 

 стр. 4

андрей скоч:
«В трудном 
положении любой 
человек нуждается 
в сочувствии, но 
больше всего — 
пусть в небольшой, 
но конкретной 
помощи. Когда удаётся кому-
то помочь, я по-настоящему 
счастлив»

Уважаемые земляки!
Примите самые тёплые и искрен-

ние слова поздравления, посвящён-
ные празднованию Дня защитника От-
ечества! Это праздник мужества, отва-
ги, воинской доблести и бескорыстно-
го подвига многих поколений, настоя-
щих патриотов нашей страны. Мы че-
ствуем воинов и отдаём им дань ува-
жения за смелость и преданность слу-
жения интересам нашей страны.

Мы отмечаем этот день и как празд-
ник всех мужественных и сильных лю-
дей, истинных патриотов России, кто 
служит ей во благо, добросовестно и 
честно выполняя свой гражданский 
долг. С праздником, дорогие защитни-
ки Отечества! Примите искренние по-
желания крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и всегда мирного неба 
над головой!

Александр Шумейко,
первый заместитель председателя 

Белгородской Думы, Почётный гражданин
города Губкина и Белгородской области,

кавалер ордена «За заслуги перед
Отечеством» IV и III степени

Уважаемые губкинцы!
Примите самые искренние поздрав-

ления от Губкинского местного отделе-
ния партии «Единая Россия», от всех 
партийцев, сторонников партии, активи-
стов, молодогвардейцев. Этот праздник 
дорог не только тем, для кого воинская 
служба стала призванием и судьбой, но 
и всем, кто любит Россию и доказы-
вает это своей каждодневной работой, 
помнит и чтит подвиги всех поколений 
защитников нашей страны!

23 февраля мы чествуем сынов сво-
ей Отчизны, которые вписали немало 
героических побед в историю родного 
Отечества и всегда готовы встать на за-
щиту нашей страны. В этот особый день 
слова признательности и благодарности 
мы выражаем фронтовикам, ветеранам 
и участникам боевых действий. Прояв-
ленные ими мужество, отвага и геро-
изм — высокий пример патриотизма и 
безграничной любви к Родине.

В День защитника Отечества мы по-
здравляем всех мужчин, которые сво-
им ежедневным мирным трудом вно-
сят вклад в процветание России.

От всей души желаем вам крепко-
го здоровья, новых свершений на бла-
го России, надёжного тыла и поддерж-
ки в ваших семьях. И пусть всегда над 
нами светит мирное, ясное солнце!

Уважаемые ветераны войны, ветераны
боевых действий и военной службы,

молодые защитники Отечества!
Губкинский районный совет ветера-

нов искренне и сердечно поздравляет 
со славным праздником — Днём за-
щитника Отечества, праздником добле-
сти и мужества, чести и верности дол-
гу истинных патриотов России! В этот 
день мы особенно чувствуем любовь 
к Родине, непрерывную связь поколе-
ний и глубочайшее уважение к тем, кто 
бережно хранит мир в наших домах.

Особые слова признательности участ-
никам Великой Отечественной войны, 
воинам-интернационалистам, участникам 
других боевых действий, нашим ребятам, 
которые сейчас сражаются с нацистами 
и их пособниками на Украине.

В этот праздничный день желаем 
всем крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия, бодрости духа, мирного неба.

Уважаемые жители Белгородской области!
Примите самые искренние и тёплые поздравления с Днём защит-

ника Отечества!
Для россиян 23 февраля давно стал символом воинской доблести, 

мужества и патриотизма. В этот день мы, в первую очередь, честву-
ем военнослужащих Российской армии — всех, кто сегодня служит и 
успешно выполняет ответственные боевые задачи. Вспоминаем геро-
ическую ратную историю нашего Отечества и чтим светлую память 
тех, кто отдал за Россию жизнь. 

Из поколения в поколение в нашей стране передаются священные 
понятия патриотизма, чести, верности солдатскому долгу. Наше спло-
чение, когда Родина в опасности, примеры истинного героизма, кото-
рый демонстрируют наши ребята, участвующие в СВО, лучше всяких 
слов подтверждают, что никто не забыт, и ничто не забыто. Мы пом-
ним суровые уроки истории нашей страны. Мы свято бережём память 
о павших защитниках Отечества.

Этот праздник мы, белгородцы, встречаем с особыми чувствами. 
Год назад в один миг наш регион стал прифронтовой территорией. 
За это время от украинских обстрелов пострадали тысячи мирных 
граждан региона — потеряли своих родных, лишились крова и все-
го имущества. Вместе с тем жители области с присущими им стой-
костью и сердечностью первыми самоотверженно стали помогать на-
шим военнослужащим и беженцам, — и этот поток добрых дел и по-
ступков не иссякает. Всегда знал, что в Белгородской области живут 
замечательные люди, и по-другому у нас и быть не могло. Спасибо 
вам, дорогие друзья!

От всей души желаю всем, кто сегодня сражается на передовой, 
всем, кто любит и ждёт дома, всем, кто приближает нашу Победу по-
сильной помощью, — скорого возвращения к мирной, счастливой жиз-
ни! Крепкого здоровья и всего самого доброго вам!

Вячеслав Гладков,
губернатор Белгородской области

Дорогие губкинцы! 
Примите самые искренние поздравления с Днём 

защитника Отечества!
Мы чествуем мужественных, верных своему дол-

гу людей, избравших трудную и почётную профес-
сию — защищать Родину, сохранять мир, счастье 
и благополучие соотечественников, беречь и преу-
множать славные традиции многих поколений рос-
сийских воинов.

Низкий поклон ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, воинам-интернационалистам, участни-
кам военных конфликтов, действий в «горячих точ-
ках», кадровым офицерам и рядовым, всем, кто в 
этот час на боевом посту защищает честь, свобо-
ду и независимость нашей Родины.

Россия по праву может гордиться своими сы-
нами, которые с отвагой и безмерной любовью к 
родной земле отстаивают её интересы. Губкинцы 
всегда вносили и вносят достойный вклад в рат-
ную историю страны. Имена героев вписаны му-
жеством и самоотверженностью в благодарную па-
мять современников, потомков и будут жить вечно.

В этот праздничный день желаем всем, кто вы-
полнял и выполняет высокую миссию защитника 
Родины, крепкого здоровья и благополучия! Пусть 
небо над родной землёй всегда будет мирным!

Мы гордимся вами!
С праздником!

Михаил Лобазнов,
глава администрации
Губкинского
городского округа

Галина Колесникова,
председатель Совета
депутатов Губкинского
городского округа 

Несмотря на всевозможные рассужде-
ния и толки о службе в армии наш ге-
рой — ветеран боевых действий в Чеч-
не Василий Цалан — с раннего детства 
знал, что свой долг Родине отдаст обя-
зательно. А как иначе? Не служить 
нельзя. Именно так думал никаноров-
ский мальчишка, так его воспитали.

После окончания девятого класса по-
лучил профессию водителя, меха-
низатора в Старооскольском СПТУ 

№26, был твёрдо уверен, что трудиться 
будет в родном колхозе имени Ватути-
на, где не раз подрабатывал во время 
летних каникул. И уже устроился рабо-
тать, но тут наступило совершеннолетие. 
И он получил повестку из военкомата.

«31 мая 1994 года мне вручили по-
вестку, а уже 2 июня уехал на службу. 
В Белгороде меня сразу выбрали по-
купатели. Уж не знаю, чем я им при-
глянулся, спросили: «Хочешь служить в 
ВДВ?». Честно и ответил, что хотел бы 
быть пограничником. Они усмехнулись и 
забрали меня. Молодой, спортом зани-
мался, вёл здоровый образ жизни, ви-
димо им такие и были нужны», — улы-
баясь, вспоминает Цалан.

Попал в Ульяновск в воинскую часть, 
где раньше была 104 гвардейская диви-
зия ВДВ, её только перевели с Гянджи. 
Время было непростое, Союз распался.

«В части было принято решение отпра-
вить меня в учебку в Подмосковье, чтобы 
стал я десантником-химиком. Тогда были 
везде свои химвзводы на случай ядер-
ной войны. Прошёл обучение и получил 

Василий Цалан:
«Война научила ценить жизнь»

военную специальность командира авто-
разливочной станции (АРС 14). Это та-
кая машина, которая предназначена для 
транспортировки специально подготов-
ленных жидкостей, обеспечивающих ра-
боту армейских комплексов химической, 
радиационной и биологической защиты. 
Спецсредство позволяет перевозить, пе-

рекачивать и хранить различные жидко-
сти, растворы и составы, используемые 
подразделениями химических войск при 
обработке военной техники, автомобиль-
ного транспорта. Одним словом, мог те-
перь обеззараживающую обработку про-
водить», — говорит Василий Васильевич.

Окончание на 2-й стр. 
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2 праздник
В АДМИНИСТРАЦИИ
ГУБКИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ФНС России не будет применять 
меры принудительного взыскания 
в отношении отрицательного саль-
до, числящегося на едином налого-
вом счёте (ЕНС) налогоплательщи-
ков, при их несогласии с коррек-
тностью его отражения. До 1 мар-
та налоговые органы проводят ин-
дивидуальные сверки с такими ли-
цами. Для этого им следует обра-
титься в свои инспекции по вопро-
су несогласия с сальдо. Данная мера 
распространяется на лиц, допустив-
ших ошибки при оплате своих нало-
говых обязательств за отчётные пе-
риоды до 2023 года. Это позволит 
исключить конфликты, связанные 
с внедрением новой системы ком-
муникаций между налоговыми ор-
ганами и налогоплательщиками, но-
вых правил платежей и формирова-
ния единого сальдо расчётов. До 1 
мая 2023 года и до окончания де-
кларационной кампании по итогам 
2022 года по отдельным видам на-
логов и сборов приостановлено при-
влечение к налоговой ответственно-
сти налогоплательщиков за наруше-
ния законодательства, связанные с 
представлением (непредставлением) 
уведомления об исчисленных суммах 
налогов, авансовых платежей по на-
логам, сборов, страховых взносов.

*  *  *
2 февраля 2023 года состоялось 

очередное заседание комиссии по 
делам несовершеннолетних и защи-
те их прав, на котором были рассмо-
трены вопросы общей профилактики. 
Одним из основных вопросов было 
проведение профилактической рабо-
ты по снижению уровня ДТП с уча-
стием несовершеннолетних и обеспе-
чение безопасного пребывания не-
совершеннолетних на дорогах. Ана-
лиз детского дорожно-транспортного 
травматизма показывает, что основ-
ной его причиной является низкая 
культура участников дорожного дви-
жения. Учащиеся не обладают доста-
точными навыками культуры поведе-
ния в транспортной среде, не уме-
ют верно оценить и предвидеть раз-
витие дорожных ситуаций, послед-
ствий нарушения правил дорожно-
го движения.

Всеми ведомствами системы про-
филактики проводится большая ра-
бота по профилактике ДТП. Воспи-
танники дошкольных общеобразо-
вательных учреждений и учащиеся 
школ обеспечены световозвращаю-
щими элементами, усилена разъясни-
тельная работа с родителями и несо-
вершеннолетними о необходимости 
их ежедневного ношения. Регулярно 
проводятся родительские собрания с 
участием сотрудников ГИБДД, на ко-
торых обсуждают вопросы обеспече-
ния безопасности дорожного движе-
ния детей и подростков. На сайтах 
и стендах образовательных учреж-
дений размещается информация для 
обучающихся и родителей по вопро-
сам соблюдения правил дорожного 
движения, безопасной перевозке де-
тей в автотранспорте и др.

Представителями ведомств систе-
мы профилактики был внесён ряд 
предложений по проведению меро-
приятий, направленных на профилак-
тику ДТП с участием несовершенно-
летних. По итогам обсуждения дан-
ного вопроса было принято поста-
новление «О проведении профилак-
тической работы по снижению уров-
ня ДТП с участием несовершенно-
летних и обеспечении безопасно-
го пребывания несовершеннолетних 
на дорогах».

Информационно-
аналитический отдел

Дорогие земляки, уважаемые губкинцы!
Примите искренние поздравления с Днём за-

щитника Отечества!
Самое ценное в нашей жизни — это мир, спо-

койствие и стабильность, а потому этот праздник 
является символом мужества, самоотверженности, 
достоинства, чести и патриотизма. 

В этот день мы чествуем тех, кто по перво-
му зову готов встать на защиту своих близких и 
своей страны.

Мы склоняем свою голову перед священной 
памятью павших воинов, отдаём дань любви, ува-
жения и признательности всем ветеранам. В па-
мяти сегодняшних и будущих потомков навсегда 
сохранятся подвиги многих поколений воинов-
защитников, их безграничная преданность и лю-
бовь к родной земле, мужество и героизм.

23 февраля — это праздник мужчин, которые 
защищают покой своих домов, мужчин, способных 
всегда подставить свое сильное плечо тем, кто в 
нём нуждается.

В этот февральский день желаем вам и вашим 
близким несгибаемой воли, надёжного семейного 
тыла, богатырского здоровья, свершения всех за-
мыслов, высоких достижений в труде на благо Ро-
дины, мирного неба над головой и справедливой 
жизни на родной земле!

Совет Губкинского местного отделения Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ

Уважаемые товарищи! Земляки!
С Днём Советской армии и Военно-морского флота!
23 февраля — ключевой день в истории страны и наших вооружён-

ных сил. Сто пять лет назад под Псковом и Нарвой русское воинство 
получило новое рождение и стала  Рабоче-крестьянской Красной арми-
ей. Именно этот день было решено отмечать как День Красной армии, 
а впоследствии День Советской армии и Военно-морского флота. Этот 
праздник объединяет все поколения граждан нашей большой многона-
циональной страны.

Красная армия была армией мира и свободы. Её девизом поистине 
стали слова: «Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка 
не отдадим». Солдаты и командиры помнили о них, героически защищая 
Брестскую крепость, храбро сражаясь в блокадном Ленинграде и в окопах 
Сталинграда, ломая хребет фашистскому зверю на Орловско-Курской дуге.

Сегодня в мире опять неспокойно. К нашим границам вновь подбира-
ется неприятель. Против России уже год ведётся практически полномас-
штабная война. В этих суровых условиях бесценный опыт Красной ар-
мии, её патриотические традиции остаются важнейшим оружием в борь-
бе за независимость нашей многонациональной державы. Так было. Так 
есть. И мы верим, что так будет всегда!

День 23 февраля стал символом доблести и патриотизма, праздни-
ком настоящих мужчин, для которых любовь к Родине, честь, верность 
долгу превыше всего.

Поздравляем вас, дорогие защитники Отечества с Днём Советской ар-
мии и Военно-морского флота! Примите самые добрые пожелания, креп-
кого вам здоровья, счастья, успехов во всех делах. Пусть мир, покой 
и  благополучие будут в ваших семьях и нашем общем доме — России!

Владимир Чернов,
первый секретарь Комитета Губкинского местного отделения КПРФ

l 23 февраля — день защитника отечества

Окончание. Начало на 1-й стр.
Но как покажет время, эти навыки 

ему в жизни не пригодятся. Ему судьбой 
была уготована другая дорога.

Вернувшись в часть, отправили его в 
парашютно-десантную роту, дали автомат, 
начали готовить. По части пошли разго-
воры, что готовят солдат к участию в 
первой Чеченской кампании, а что это 
значит толком-то никто и не знал.

«Сначала меня почему-то не взяли в 
Чечню. Мне как-то обидно стало, пошёл 
к командиру, поинтересовался. Он так 
странно на меня посмотрел и говорит: 
«Иди, служи спокойно, ещё твоё время 
не пришло». Вышел, думаю, когда ж оно 
придёт. И тут, как мне тогда казалось, 
мне повезло, некоторых бойцов пришёл 
приказ оставить в части, и нужна была 
замена. Выдали мне гранатомёт и нача-
ли обучать военному ремеслу», — делит-
ся наш собеседник.

До этого не то что не стрелял, а даже 
в руках наш герой не держал такого ору-
жия. А тут и шкалу прицела выучил, и 
особенности ночной и обычной стрельбы.

«Не буду скрывать, за столь короткий 
срок меня очень хорошо всему научили: 
учитывал и поправки на ветер, всё умел, 
но уже не один десяток лет прошёл, ду-
маю, что сейчас уж так не смогу», — го-
ворит Цалан.

Тренировки длились на полигоне в 
Ульяновске пару недель. Каждый день, 
каждую минуту ребята были в полной 
готовности к отправке: спали в боевом 
подразделении, каждому дали автомат 
и РД (рюкзак десантника). Неоднократ-
но поднимали ночью и все думали, ну 
всё, а потом выяснялось, что отбой. Но 
как всегда и бывает, чем больше чего-то 
ждёшь, тем неожиданней это происходит.

«В одно мгновение всех погрузили в 
«Уралы», привезли на аэродром, а там 
уже стоят военно-транспортные само-
лёты. Загрузили нас вместе с техникой. 
Приземлились уже в Моздоке. И если в 
Ульяновске было минус 22, то там темпе-
ратура плюсовая и трава зелёная. Пробы-
ли в Моздоке неделю, получили полный 
боекомплект, загрузили патроны, снаря-
ды, гранаты на всю дивизию и въеха-
ли на территорию Чеченской республи-
ки», — сказал Цалан.

На некоторое время собеседник за-
молчал. Наверное, в этот момент, он 
словно воочию увидел все те картины 

своей жизни. А далее произнёс:
«Знаете, мы ничего тогда не пони-

мали. Дети ведь ещё были совсем. Мы 
были воспитаны патриотами, наши деды 
воевали за Родину, и мы не могли иначе. 
ВДВ всегда были самими боевыми частя-
ми. Наши офицеры прошли Афган, Кара-
бах, они до мозга костей были патрио-
тами и нас, своих солдат, также воспи-
тывали. За что им спасибо, мне повез-
ло с командирами-отцами», — поделил-
ся Василий Васильевич.

Природа тех мест отличается от на-
шей. В низинах в основном голые поля. 
Грозный, Ханкала, Аргун, посёлок Комсо-
мольский. В тех местах воевал Цалан.

«Первый бой случился почти сразу 
же под станицей Петропавловской. Наши 
первые боевые машины начали расстре-
ливать в упор, напоролись на засаду. Мы 
ехали в «Урале», так как машина боевая 
сломалась. Тут я окоп для стрельбы стоя 
с гранатомёта минут за 15 выкопал, чего 
уж скрывать, у страха глаза велики, бой 
длился где-то час. Мы их выбили. Здесь 
же впервые увидел, как грузили первых 
убитых, но страшнее, когда на твоих ру-
ках умирают друзья, и ты ничем не мо-
жешь помочь. Вот тогда, именно на вой-
не, начинаешь ценить жизнь», — расска-
зывает Василий Васильевич.

В Чечне он пробыл год без двух не-
дель, хотя сменить их должны были че-
рез три месяца. За это время своими 
руками он вырыл десятки метров око-
пов и блиндажей, слышал сотни пуль, но, 
как говорит он сам, пуля, предназначен-
ная тебе, летит не слышно. Много было 
разных ситуаций, о которых не хочется 
вспоминать, да и не расскажешь в часо-
вой беседе. Но несколько ярких момен-
тов, он всё-таки отметил.

«Сначала ещё в Моздоке нас очень 
хорошо и сытно кормили, да ещё и ши-
карный сухпаёк давали. А наш коман-
дир его забирал, мы даже как-то пере-
шёптывались, ну ничего себе наглость. 
А потом, когда с питанием стало очень 
туго, привозили можно сказать воду с 
жиром и хлеб, он нам выдавал банку ту-
шёнки на двоих, вот тут-то мы его бла-
годарили, думая, откуда он знал, что так 
будет, ведь он всего-то на пару лет нас 
старше. Бывало такое, что без воды си-
дели. Идёшь ночью. Пить хочется, на-
берёшь каской воды из лужи, попьёшь, 
а утром, как глянешь, аж страшно, что 

пил, но жить-то хочется. А если ночью 
снег выпал, то ложечкой его соберёшь, 
котелок набьёшь, растопишь и чай за-
варишь. И медбрат у нас был хороший, 
паренёк молодой, ничего не боялся, ни 
одному солдату жизнь спас. Однажды 
на моих глазах, у одного кисть оторва-
ло, так он пинцетом все вены или арте-
рии, не знаю, в общем что нужно, пере-
жал, кровотечение остановилось, забин-
товал и тогда отправили бойца в госпи-
таль», — вспоминает ветеран.

— Знали ли ваши родители, что вы 
на войне?

— Нам сначала сказали, что не надо 
писать, где вы находитесь, через три ме-
сяца вернётесь и тогда сообщите, что 
были в командировке. Но когда ста-
ло ясно, что мы остаёмся надолго, нас 
собрали всех и сказали писать письма 
родным.

— Как же ваша мама приняла эту 
новость?

— Моя мама? Да она приезжала ко 
мне в Чечню. Представьте себе майские 
праздники, нам ещё соревнования спор-
тивные устроили в честь Дня Победы, 
мне говорит командир, что меня вызы-
вают в штаб полка, мол собирайся за 
тобой замполит приехал. Думаю, а что 
я такого натворил? Сдал оружие, при-
вёл себя в порядок. Посадили на БМД, 
привезли в Ханкалу, там всё руковод-
ство было, говорят, к тебе мать приеха-
ла. Думаю, ошибка какая-то. Проверили 
по фамилии, нет точно ко мне. Иду, смо-
трю, стоит автобус большой, там много 
женщин и мать моя сидит. Сердце чуть 
с груди не выпрыгнуло. С одной сторо-
ны радостно, с другой — страшно, война 
кругом, как она потом домой доберётся. 
Подхожу к ней, а она меня по форме, в 
броннике сначала не признала, а потом, 
когда позвал, бросилась на меня со сле-
зами, и все женщины разом были рядом, 
как будто я и их сын. Мы её забрали в 
часть, там нам выделили заброшенный 
дом для ночёвки.

Демобилизовался он перед Новым го-
дом. И жизнь пошла своим чередом. Же-
нился. С женою вырастили сына, теперь 
ждут внуков. По его словам, о Чечне ста-
рается не вспоминать, перелистнул этот 
лист своей жизни. Главное, что остался 
жив и невредим.

Наталья Христославенко

Василий Цалан:
«Война научила ценить жизнь»
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Счастливой жизни в собственном доме
На территории Губкинского город-

ского округа введено в эксплуатацию 
55190 кв. м жилья, в том числе инди-
видуального — 28890 кв. м, многоквар-
тирного — 26300 кв. м. Общее количе-
ство квартир — 487, в том числе пред-
назначенных для переселения 282 семей 
из аварийного жилья.

Строительство многоквартирных до-
мов выполнено в соответствии с утверж-
дёнными Стандартами качества жилья 
Белгородской области, с применением 
современных отделочных материалов и 
элементов благоустройства, подсветки 
зданий. В направлении индивидуального 
жилищного строительства состоялся зна-
чительный объём освоения микрорайо-
нов ГУП «Фонд поддержки ИЖС» в селе 
Тёплый Колодезь, мкр. Северо-Западный, 
а также в микрорайонах Молодёжный и 
Юбилейный. Всего построено 252 новых 
индивидуальных жилых дома. Террито-
рии данных микрорайонов обеспечены 
инженерными сетями в полном объёме. 
Напомним, что за 2021 год на террито-
рии округа также в полном объёме вы-
полнено задание по строительству жи-
лых домов: введено в эксплуатацию 71 
тыс. кв. м жилья, в том числе 68,5 тыс. 
кв. м индивидуальных домов.

Семья Ирины Яковенко всегда мечта-
ла о собственном доме, чтобы был свой 
сад, огородик для выращивания овощей, 
красивые цветы на клумбах, чтобы у 
каждого члена семьи была своя комната. 
По сложившимся обстоятельствам Ири-
на с детьми приехала в Губкинский го-
родской округ, её пригласили работать в 
ЦКР п. Троицкий. Практически год семья, 
в которой трое детей, жила на съёмной 
квартире. За это время, супруги поняли, 
что им нужен только дом. Сначала Ири-

на с мужем хотели купить готовый, но 
посмотрев не один десяток, убедились, 
что дом своей мечты нужно проектиро-
вать и строить самостоятельно.

«Мы обратились в Белгородский Фонд 
поддержки ИЖС, где нам предложили уча-
сток в строящемся микрорайоне в с. Тё-
плый Колодезь. Нас это полностью устро-
ило, я уже работала директором местно-
го ДК, да и заём на строительство был 
под привлекательный процент. Проект 
разрабатывала сама, учитывая пожелания 
домочадцев», — рассказывает Яковенко.

Сначала семья построила времянку 
50 кв. м, куда перебрались со съёмной 
жилплощади, чтобы не тратить лишние 
деньги. Затем приступили к строитель-
ству дома.

«Залили фундамент. Строить реши-
ли из блоков, затем утеплить и обшить 
сайдингом. Началась кропотливая рабо-
та. Строили самостоятельно: я, муж и 
старший сын. Были, конечно, сложно-
сти — вода была привозная, но всё пре-
одолели. Ведь главное — желание», — де-
лится Яковенко.

Сегодня семья уже живёт в доме. 
Но, по словам Ирины, ещё много рабо-
ты впереди.

«Дом большой, просторный. У каждо-
го своя комната, гостиная, есть и госте-
вая, в которой чаще всего останавливает-
ся наша бабушка, понимаем, что возмож-
но она скоро будет жить с нами. Особая 
моя гордость — небольшая уютная тер-
раса. Здесь много комнатных цветов, это 
моё увлечение, а на стенах начала де-
лать лепнину. Невозможно сделать всё и 
сразу, потому в планах — обшивка дома, 
благоустройство территории: нужно ого-
родиться, ворота поставить. Огородик и 
грядочки, а также небольшое хозяйство 

у нас уже есть», — рассказывает Ирина.
Сегодня на улице Урожайной постро-

ено уже много домов. А вот несколько 
лет назад, когда Яковенко взяли свой 
участок, они были одними из первых, 
кто начал застройку.

«У нас были проблемы с газифика-
цией и водой. Но благодаря поддерж-
ке нашего губернатора Вячеслава Глад-
кова, они остались позади. Замечатель-

но, что власть слышит людей и помога-
ет делом», — говорит Яковенко.

И вот на земле, которая несколько 
лет назад была пустырём, стоит дом. 
А на свободном пространстве в неда-
лёком будущем появятся гараж, баня, 
уютная беседка и клумбы с благоухаю-
щими цветами.

Наталья Христославенко 
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16 февраля исполнилось 27 лет со дня 
основания Фонда «Поколение» депута-
та Государственной Думы Андрея Вла-
димировича Скоча. 

За столь продолжительное время еже-
дневной работы благотворительной 
организации в стране и мире меня-

лось многое, но неизменным осталось 
одно — каждое действие направлено на 
помощь людям, на решение конкретных 
проблем жителей нашей области. И за 
27 лет стабильной работы Фонд «Поко-
ление» Андрея Скоча гордится не сло-
вами, а делами. 

Созданный в тяжёлые девяностые, 
Фонд помогал больным детям. Но вре-
мя не стоит на месте и его деятель-
ность постепенно расширялась. Направ-
ления работы подсказывала Андрею Ско-
чу сама жизнь: в самом начале — рас-
ширение помощи больным людям, по-
купка медицинского оборудования; да-
лее, как забота о будущем — молодёж-
ные программы; вклад в развитие ду-
ховности — помощь Фонда культуре и 
церкви; поддержка многодетных семей 
региона — это стимул увеличения рож-
даемости в нашей области. 

У Фонда «Поколение» появлялись раз-
личные направления работы, но главная 
цель осталась неизменной — оказание 
помощи нуждающимся, помощи во имя 
спасения здоровья.

На счету «Поколения» много уникаль-
ных в масштабах страны проектов: на-
пример, беспрецедентная  акция по обе-
спечению ветеранов Великой Отечествен-
ной войны автомобилями, когда в рам-
ках одного региона удалось закрыть оче-
редь фронтовиков на машины, которых 
они ждали от государства. Такого не 

Фонд «Поколение» Андрея Скоча:
27 лет работы для людей

было ни в одном субъекте страны. По-
чтить память тех, кто защищал нашу Ро-
дину, увековечив их имена, направлен и 
проект Фонда «Поколение» по ремонту и 
реконструкции памятников, мемориалов 
и братских могил. Восстановлено более 
260 объектов, что помогло сохранить 
для потомков больше 80 тысяч имён.                                      
Этот проект вышел за пределы нашей 
страны и нашёл продолжение в Вен-
грии и Китае. Там, благодаря поддерж-
ке Фонда «Поколение», спасено от заб-
вения больше десятка тысяч имён рус-
ских солдат. 

Столь же масштабно Андрей Скоч, 
который и сам многодетный отец, стал 
поддерживать многодетные семьи, име-
ющие больше пяти детей, предоставив 
им 1114 автомобилей, в том числе и 
микроавтобусов. 

Практически все жители региона зна-
ют и о работе медицинских центров «По-
коление». На счету работы Фонда закуп-
ка необходимого медицинского оборудо-
вания, автотранспорта и машин скорой 
помощи. Мебели, компьютеров, музы-
кальной аппаратуры для школ, детских 
садов и высших учебных заведений. 

Талантливым спортсменам региона 
Фонд помогает, приобретая спортивное 
оборудование, даёт возможность выез-
жать на соревнования и чемпионаты. 
Все эти годы Андрей Скоч поддержива-
ет федерацию самбо и дзюдо, воспитав-
шую много великих спортсменов, просла-
вивших наш регион не только в стране, 
но и далеко за её пределами.  

Продолжает он поддерживать и та-
лантливых студентов. 22 года в этом 
году отметила и стипендия «Лучший 
студент года». Её обладателями за эти 
годы стали уже 3055 студентов. Выпла-

чено стипендии на сумму, превышающую 
104 миллиона рублей. 

Фонд «Поколение» — одна из самых 
старейших благотворительных организа-
ций в России, которая ведёт свою рабо-
ту преимущественно на территории Бел-
городской области. Каждый день Фонд 
Андрея Скоча откликается на просьбы 
людей. На то, что в силах — реагирует 
без промедления. Ни одно из обещаний, 
данных Андреем Скочем, не останется 
невыполненным.

Всё также Фонд «Поколение» будет 
продолжать помогать тем людям, кому 
необходимо лечение. Это — слова, за 
которыми стоят жизни и судьбы людей. 
Тех, кто живёт с нами по соседству и 
сталкивается с одним из самых тяжё-

лых испытаний — болезнью. Тех, кто на-
деется на помощь. 

За каждым добрым делом Фонда 
«Поколение» Андрея Скоча стоит прось-
ба или обращение жителей региона, кол-
лективов, муниципалитетов. Все эти годы 
для его основателя очень важно оста-
ваться на связи с теми, кто живёт в об-
ласти, кто нуждается в помощи.

«В трудном положении любой человек 
нуждается в сочувствии, но больше все-
го — пусть в небольшой, но конкретной 
помощи. Когда удаётся кому-то помочь, 
я по-настоящему счастлив», — основа-
тель Фонда «Поколение», депутат Госу-
дарственной Думы Андрей Скоч. 

Пресс-служба Фонда «Поколение»
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Боброводворские семьи Малаховых и 
Безруковых получили ключи от новых 
квартир, которые им вручил замести-
тель главы администрации Губкинско-
го городского округа по ЖКХ и систе-
мам жизнеобеспечения Юрий Колесни-
ков. Это стало возможным благодаря 
программе переселения граждан из ава-
рийного жилого фонда.

Семьи проживали в старом двухэтаж-
ном доме, в котором были деревян-
ные перекрытия, и постройка давно 

себя изжила. Некоторые семьи взяли вы-
купную стоимость, а Малаховы и Безру-
ковы захотели переселиться из помеще-
ния в помещение. Было принято реше-
ние для них построить дом блокирован-
ной застройки.

Новая квартира — новая жизнь
И вот ключи от новеньких 

квартир вручены. Квартира 
Малаховых — 53,9 кв. м, Безру-
ковых — 44,9. В старом жилье 
у одних была трёхкомнатная 
квартира, у других — двушка.

«Настроение отличное. 
Квартира — замечательная. 
Мы всегда хотели иметь свой 
дом, и теперь наша мечта сбы-
лась. Комнаты светлые, про-
сторные, кухня, коридор, со-
вмещённый санузел. Мы очень 
довольны, тем более, что за-
стройщик, за что ему отдель-
ные слова благодарности, учёл 
все наши пожелания: тёплый 
пол, натяжной потолок с кра-
сивыми светильниками, а не 

просто вывод под люстру, кроме того 
крыша планировалась из металлопрофи-
ля, а по нашей просьбе сделали из ме-
таллочерепицы», — поделилась хозяйка 
Марина Безрукова.

Внучка, пятилетняя Варенька, ждёт 
не дождётся, когда переедут в новую 
квартиру.

«Здесь всё очень красивое. У нас бу-

дет новая мебель, много места, где бу-
дут жить и мои игрушки».

По словам хозяев, новоселье будут 
праздновать в скором времени. Впере-
ди — обустройство двора, в планах — не-
большая веранда, грядки, но всё это 
очень приятные хлопоты.

Наталья Христославенко
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Ежегодно в рамках подготовки к техни-
ческому осмотру самоходных машин и 
прицепов к ним инспекция гостехнад-
зора проводит совещание с инженерно-
техническими работниками предприя-
тий всех форм собственности, индиви-
дуальными предпринимателями — глава-
ми крестьянских (фермерских) хозяйств, 
представителями сельских территориаль-
ных администраций округа, мастерами 
производственного обучения сельских 
средних общеобразовательных школ.

Начальник инспекции гостехнадзора 
г. Губкина и Губкинского района Ев-
гений Могулёв на совещании, прохо-

дившем на базе Боброводворского ЦКР, 
представил необходимую информацию.

«В преддверии весенне-полевых работ 
мы проводим показательный техосмотр 
самоходных машин и прицепов к ним, 

Исправная техника — залог 
успешной работы на полях
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Как забота о коллективе привела к эко-
номии электроэнергии.

В депо по ремонту электровозов управ-
ления железнодорожного транспорта 
работу не прекращают ни днём, ни 

ночью. Около полусотни человек каждую 
смену здесь «лечат» тяговые агрегаты. 
Слесари по ремонту подвижного состава 
и слесари-электрики, машинисты кранов, 
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На низких оборотах

аккумуляторщики и дежурные по депо 
восстанавливают работоспособность от 
трёх до пяти машин в день. 

Для обогрева помещения огромное 
пространство оборудовали промыш-
ленными отопительными установками. 
Техника работала на оптимальных для 
двигателя оборотах, которые заложил 
завод-изготовитель. И… не справлялась 
с задачей.

— Из-за больших оборотов вентилято-
ра воздух не успевал нагреваться, — го-
ворит начальник участка по ремонту 
электроэнергетического оборудования 
ТОиР УЖДТ Евгений Чурилов. — Поэтому 
вместо тёплого воздуха установки выду-
вали холодный. Вместо того чтобы нагре-
вать помещение, отопители его охлажда-
ли. Мало того, что мы работали в верх-
ней одежде, так ещё и шум от агрегатов 
мешал сконцентрироваться на задачах.

Проблему поймут владельцы проточ-
ных водонагревателей. Что происходит 
при включении сильного напора воды? 
Правильно, вместо горячей она стано-
вится холодной. 

30 ПРОЦЕНТОВ ЭКОНОМИИ
Впрочем, Чурилов нашёл решение 

проблемы. Вместе с коллегами он вос-
становил нерабочий частотный преобра-
зователь и с его помощью изменил ча-
стоту питающего напряжения для элек-
тродвигателей с 50 до 35 герц. Проще 
говоря, сотрудники снизили скорость ра-
боты вентиляторов. 

Эффектов оказалось несколько. Во-
первых, избавились от шума. Во-вторых, 
в помещении стало ощутимо теплее. 
В-третьих, расход электроэнергии уда-
лось снизить почти на треть!  

Теперь преобразователь позволяет 
регулировать скорость разгона и тор-
можения двигателя. Это дополнительно 
уменьшает пусковые токи, а значит, и 

помогает экономить ресурс. 
— Затраты минимальные: на 15 ты-

сяч рублей закупили 90 метров кабеля. 
На один преобразователь запитали сразу 
четыре отопительных агрегата. Экономия 
на электроэнергии позволит за два с по-
ловиной месяца окупить расходы, — при-
водит цифры начальник участка.

ТОЛьКО НАЧАЛО
Евгений Чурилов впервые участво-

вал в конкурсе рационализаторов. Но 
проблем с бумажной волокитой, кото-
рых порой опасаются коллеги, по его 
словам, не возникло. Заполнил форму. 
Приложил расчёты. Получил одобрение 
руководства Лебединского ГОКа. 

— Ничего сложного в оформлении 
нет. От подачи заявления до готового 
проекта прошло от силы дней десять, 
— говорит он.

Проект стал финалистом корпоратив-
ного этапа конкурса на лучшее рациона-
лизаторское предложение по энергоэф-
фективности по итогам 2022 года. А Чу-
рилов вместе с коллегами уже устано-
вил ещё два частотных преобразователя 
на отопителях в параллельном пролёте 
электровозного депо. Опытом уже заин-
тересовались в вагонном и тепловозном 
депо УЖДТ. 72000 рублей составит эко-
номический эффект за первый год реа-
лизации проекта.

*Наталья Хаустова

чтобы довести до всех их собственников 
требования, которые будут предъявляться 
к состоянию техники. Наша общая зада-
ча — обеспечить безопасность её эксплуа-
тации», — подчеркнул Евгений Алексеевич.

Проанализировав итоги техосмотра в 
2022 году, сообщил, что 2086 единиц са-
моходной техники (82% от общего коли-
чества) получили свидетельства о про-
хождении техосмотра, а это говорит о 
том, что у предприятий налажена связь 
с органами гостехнадзора.

Евгений Могулёв напомнил о том, что 
граждане должны использовать портал 
госуслуг для регистрации и постановки 
на учёт техники, а также подавать за-
явки на прохождение техосмотра. Так-
же он подчеркнул, что есть нововведе-
ние — внедрение электронных паспортов 
самоходных машин. Теперь при приобре-
тении техники получают не бумажный па-

спорт, а электронный в АО «Российский 
электронный паспорт», для чего нужно 
зарегистрироваться на сайте. 

«Работодатель должен знать, что при 
лишении водителя прав в одной кате-
гории, например, при управлении лич-
ным автомобилем, он лишается прав и 
в остальных категориях», — констатиро-
вал Могулёв.

Все нововведения в законодатель-
стве можно узнать зарегистрировав-
шись в группе «Инспекция гостехнадзо-
ра Белгородской области» в социальной 
сети «ВКонтакте», а если вопросы всё 
же остались, то за консультацией мож-
но обращаться в инспекцию.

Затем все участники совещания при-
сутствовали на показательном техосмо-
тре самоходных машин.

Наталья Курносенко

лучших белгородских 
Фермеров поощрили      
в столице 
В москве завершилась работа 23 съез-
да ассоциации крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и сельскохозяйствен-
ных кооперативов россии.

Пленарное заседание проходило 
при участии министра сельского хо-
зяйства РФ Дмитрия Патрушева. В нём 
приняли участие более 400 делегатов и 
участников из 70 регионов страны. 

По традиции отметили лучших 
фермеров-тружеников, среди них бы-
ли и наши земляки. Медалью «Заслу-
женный фермер» награждён глава кре-
стьянского (фермерского) хозяйства 
Александр Кирдеев из Губкинского го-
родского округа. Благодарственное 
письмо за многолетний добросовест-
ный труд в системе агропромышленно-
го комплекса получил глава крестьян-
ского (фермерского) хозяйства Сергей 
Червонных из Старооскольского город-
ского округа.

выездное совещание 
пройдёт в губкине
28 февраля 2023 года в 11:00 в зале со-
вещаний по адресу: г. губкин, ул. По-
беды, д. 3 представителями министер-
ства сельского хозяйства и продоволь-
ствия белгородской области будет про-
ведено выездное совещание по вопро-
су выращивания овощей открытого и 
закрытого грунта в 2023 году.

На совещании будут рассмотрены 
технологии выращивания картофеля и 
других овощей открытого и закрытого 
грунта, условия заключения социаль-
ных контрактов на развитие ЛПХ, усло-
вия предоставления субсидий ЛПХ и 
производителям овощей, вопросы во-
влечения жителей в сельскохозяй-
ственную кооперацию, а также гранто-
вой поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей.

Жителям, желающим принять уча-
стие в данном совещании, необходимо 
обратиться в управление сельского хо-
зяйства администрации Губкинского го-
родского округа по адресу: г. Губкин, ул. 
Победы, д. 3, каб. 307 или по телефо-
ну: 7-67-44.
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БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ ДЛЯ ПОСАДКИ И ПОСЕВА СЕМЯН
Арбуз, дыня — — 5, 7-9, 16, 17, 

22, 25, 26
2-4, 6, 13-15, 
17, 22-24, 30, 

31

1, 2, 10, 11, 
14, 15, 20, 

26-30

— — — —

Баклажаны 25, 26 1-3, 11, 12, 24, 
25, 29, 30

7-9, 16, 17, 
22, 25, 26

6, 13-15, 17, 
22-24

1, 2, 10, 11, 
14, 15, 20, 

28-30

7, 8, 11-13, 
26, 27

— — —

Кабачки — 1-3, 9-12, 24, 
25, 29, 30

5, 7-9, 16, 17, 
22, 25, 26

2-4, 6, 13-15, 
17, 22-24, 30, 

31

1, 2, 10, 11, 
14, 15, 20, 

26-30

— — — —

Капуста 25, 26 1-3, 11, 12, 16, 
17, 24, 25, 29, 

30

7-9, 12, 13, 
16, 17, 22, 25, 

26

6, 9, 10, 13-15, 
17, 22-24

1, 2, 6, 7, 10, 
11, 14, 15, 
20, 28-30

7, 8, 11-13, 
26, 27, 30, 

31

— — —

Картофель — 1-3, 11, 12, 16, 
17, 24, 25, 29, 

30

7-9, 12, 13, 
16, 17, 22, 25, 

26

6, 9, 10, 13-15, 
17, 22-24

— — — — —

Лук 25, 26 1-3, 11, 12, 16, 
17, 24, 25, 29, 

30

7-9, 10-13, 16, 
17, 22, 25, 26

6, 9, 10, 13-15, 
17, 22-24

1, 2, 6, 7, 10, 
11, 14, 15, 
20, 28-30

7, 8, 11-13, 
26, 27

3, 4, 7-9, 12-14, 
22-24

1, 4, 5, 8-10, 
18-20, 27, 28

1, 2, 6, 7, 
16, 17, 20, 
21, 25, 26, 

29, 30
Морковь 25, 26 1-3, 11, 12, 16, 

17, 24, 25, 29, 
30

7-9, 12, 13, 
16, 17, 22, 25, 

26

6, 9, 10, 13-15, 
17, 22-24

1, 2, 6, 7, 10, 
11, 14, 15, 
20, 28-30

— — — —

Огурцы 25, 26 1-3, 9-12, 24, 
25, 29, 30

5, 7-9, 16, 17, 
22, 25, 26

2-4, 6, 13-15, 
17, 22-24, 30, 

31

1, 2, 10, 11, 
14, 15, 20, 

26-30

7, 8, 11-13, 
23-27

— — —

Перец 25, 26 1-3, 11, 12, 24, 
25, 29, 30

7-9, 16, 17, 
22, 25, 26

6, 13-15, 17, 
22-24

1, 2, 10, 11, 
14, 15, 20, 

28-30

— — — —

Петрушка,
укроп

25, 26 1-3, 11, 12, 24, 
25, 29, 30

7-9, 16, 17, 
22, 25, 26

6, 13-15, 17, 
22-24

1, 2, 10, 11, 
14, 15, 20, 

28-30

7, 8, 11-13, 
26, 27

— — —

Редис,
редька

25, 26 1-3, 11, 12, 16, 
17, 24, 25, 29, 

30

7-9, 12, 13, 
16, 17, 22, 25, 

26

6, 9, 10, 13-15, 
17, 22-24

1, 2, 6, 7, 10, 
11, 14, 15, 
20, 28-30

7, 8, 11-13, 
26, 27, 30, 

31

3, 4, 7-9, 12-14, 
22-24, 27, 28

1, 4, 5, 8-10, 
18-20, 23, 24, 

27, 28

1, 2, 6, 7, 
16, 17, 20, 
21, 25, 26, 

29, 30
Салат 25, 26 8, 9, 16, 17, 25, 

26
7-9, 16, 17, 
22, 25, 26

6, 13-15, 17, 
22-24

1, 2, 10, 11, 
14, 15, 20, 

28-30

7, 8, 11-13, 
26, 27

3, 4, 7-9, 12-14, 
22-24

1, 4, 5, 8-10, 
18-20, 27, 28

1, 2, 6, 7, 
16, 17, 25, 
26, 29, 30

Саженцы
плодовых
и ягодных

— 1-3, 9-17, 24, 
25, 29, 30

5, 7-13, 22, 
25, 26 

2-4, 6-10, 22-
24, 30, 31

— — — 4, 5, 8-10, 17-
20, 23, 24

1, 2, 6, 7, 
16, 17, 20, 
21, 29, 30

Свёкла,
сельдерей

25, 26 1-3, 11, 12, 16, 
17, 24, 25, 29, 

30

7-9, 12, 13, 
16, 17, 22, 25, 

26

6, 9, 10, 13-15, 
17, 22-24

1, 2, 6, 7, 10, 
11, 14, 15, 
20, 28-30

— — — —

Томаты 25, 26 1-3, 11, 12, 24, 
25, 29, 30

7-9, 16, 17, 
22, 25, 26

6, 13-15, 17, 
22-24

1, 2, 10, 11, 
14, 15, 20, 

28-30

— — — —

Тыква — 1-3, 9-12, 24, 
25, 29, 30

5, 7-9, 16, 17, 
22, 25, 26

2-4, 6, 13-15, 
17, 22-24, 30, 

31

1, 2, 10, 11, 
14, 15, 20, 

26-30

— — — —

Фасоль,
горох

— — 7-9, 12, 13, 
16, 17, 22, 25, 

26

6, 9, 10, 13-15, 
17, 22-24

1, 2, 6, 7, 10, 
11, 14, 15, 
20, 28-30

— — — —

Цветы 25, 26 6, 8-13, 16, 17, 
24, 25

3-5, 7-9, 12, 
13, 16, 17, 22, 

25, 26, 30

1-4, 6, 9, 10, 
13, 14, 22-24, 

27-31

1, 2, 6, 7, 10, 
11, 14, 15, 
20, 24-30

7, 8, 11-13, 
21-27

3, 4, 7-9, 12-14, 
18-24, 27, 28

4, 5, 8-10, 13, 
17-20, 23, 24, 

27, 28

1, 2, 6, 7, 
11, 12, 16, 
20, 21, 25, 
26, 29-30

Чеснок 25. 26 11-17, 24, 25 7-9, 10-13, 22 6-10, 17 1-3, 5-7, 14, 
15, 29, 30

— — 4, 5, 18-24 1, 2, 16-21, 
29, 30

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ ДЛЯ ПОСАДКИ И ПОСЕВА СЕМЯН
19, 20, 21 7, 20, 21, 22 6, 19, 20, 21 5, 18, 19, 20 4, 17, 18, 19 3, 16, 17, 18 1, 15, 16, 17, 31 14, 15, 16, 29 13, 14, 15, 28

ВИДЫ РАБОТ ДЛЯ ОГОРОДНЫХ КУЛЬТУР И КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ
Рыхление, 
перекопка

21 8-22 7-21 6-20 5-19 4-18 2-17 1-16, 30 1-15, 29-31

Подкормка,
внесение
удобрений

21-28 1-6, 22-31 1-5, 21-30 1-4, 20-31 1-3, 19-30 1, 2, 18-31 17-30 16-28 15-27

Прополка — 6-8 5-7 4-6 3-5 2-4 1, 2, 30, 31 1, 28-30 27-29

Обрезка 19-21 20-22 19-21 18-20 17-19 16-18 15-17 14-16 13-15

ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ
для Белгородской области на 2023 год

Внимание! В календаре приведены наиболее благоприятные дни для тех или иных видов садово-огородных работ.
Однако, если даты не отмечены, это не значит, что этот вид работ нельзя производить в этом месяце.
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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, 
20 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. «Начальник разведки». (16+)
23:45 «Большая игра». (16+)
0:45 «Подкаст. Лаб». (16+)

4:45 Х.ф. «Стажёры». (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». (12+)
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+)
0:25 Х.ф. «Невский. Чужой среди чужих». (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. «Между нами глубокое море». (12+)
23:45 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)
2:25 Х.ф. «Каменская». (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 По делу. (12+)
8:45 «Золотая серия России». (12+)
9:00 Еженедельное оперативное совещание 
правительства Белгородской области. (12+)
10:30, 21:30 Сериал «Буду жить». (16+)
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 «Дело N». (12+)
17:00, 20:30 «Рассекреченная история». (12+)
19:00 «Нонна Мордюкова. Простая история». 
(12+)
0:30 Телеверсия концерта. (12+)
1:00 Хорошее кино (с субтитрами). (0+) 

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры.
6:35 «Пешком…».
7:05 «Невский ковчег. Теория невозможного».
7:35, 1:05 «Величайшая победа Цезаря. Оса-
да Алезии».
8:30 «Жизнь и судьба».
9:05, 16:30 Х.ф. «Антоша Рыбкин».
10:15 «Наблюдатель». 
11:10, 0:00 «ХХ век».
12:20 «Дневник XVI Зимнего международного 
фестиваля искусств в Сочи».
12:50 Х.ф. «Тайна «Чёрных дроздов». 
14:30 Док. фильм. «Надежда Казанцева. Пара-
доксы судьбы».
15:05 «Новости. Подробно. АРТ». 
15:20 «Агора».
17:20, 2:00 «20 лет Национальному филармо-
ническому оркестру России под управлением 
Владимира Спивакова».
18:45 «Чистая победа. Сталинград».
19:45 «Главная роль».
20:05 «Правила жизни».
20:35 «Спокойной ночи, малыши!».
20:55 Док. фильм. «Семена, которые спасут че-
ловечество».
21:35 «Сати. Нескучная классика…».
22:20 Х.ф. «Взрослые дети».

россия 1

россия к

нтв

1 канал

ВТоРник, 
21 ФЕВРАЛЯ

СРедА, 
22 ФЕВРАЛЯ

ЧеТВеРГ, 
23 ФЕВРАЛЯ

ПЯТниЦА, 
24 ФЕВРАЛЯ

СУББоТА, 
25 ФЕВРАЛЯ

ВоСкРеСенье, 
26 ФЕВРАЛЯ

5:00 «Доброе утро».
9:00, 11:30, 15:00, 18:00, 3:00 Новости.
9:20 «АнтиФейк». (16+)
10:00, 13:00, 15:15, 16:50, 18:20 Информацион-
ный канал. (16+)
12:00 Послание Президента РФ Владимира Пу-
тина Федеральному Собранию.
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
21:00 Время.
22:00 Х.ф. «Начальник разведки». (16+)
0:00 «Большая игра». (16+)
1:00 «Эдуард Савенко. «В поисках любви». (18+)
2:25 «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+)
12:00 Послание Президента РФ Владимира Пу-
тина Федеральному Собранию.
14:30, 21:05 Вести. Местное время.
14:55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
16:30 «Малахов». (16+)
17:30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
21:20 Х.ф. «Между нами глубокое море». (12+)
23:45 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)
2:25 Х.ф. «Каменская». (12+)

россия к
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, 1:05 «Осаждённые крепости. Легендар-
ные битвы».
8:30 «Жизнь и судьба».
8:50, 16:35 Х.ф. «На дальней точке». 
10.15 «Наблюдатель».
11:10, 0:00 «Путешествие по Москве».
12:20 «Дневник XVI Зимнего международного 
фестиваля искусств в Сочи». 
12:50 Х.ф. «Взрослые дети».
14:20 «Игра в бисер».
15:05 «Новости. Подробно. Книги».
15:20 «Передвижники».
15:50 «Сати. Нескучная классика…».
17:55, 2:00 «20 лет Национальному филармо-
ническому оркестру России под управлением 
Владимира Спивакова».
18:45 «Чистая победа. Битва за Эльбрус».
19:45 «Главная роль».
20:05 «Правила жизни».
20:35 «Спокойной ночи, малыши!».
20:55 «Искусственный отбор».
21:35 «Белая студия».
22:00 Х.ф. «Серёжа».

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 «Голос. Дети». (0+)
23:55 Х.ф. «Женя, Женечка и «Катюша». (0+)
1:30 «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. «Между нами глубокое море». (12+)
23:45 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)
2:25 Х.ф. «Каменская». (12+)

нтв
4:50 Х.ф. «Бомжиха-2». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
8:25, 10:35 Х.ф. «Дельта. Продолжение». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (12+)
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 «Своя правда». (16+)
1:50 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)

6:00, 7:00, 8:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 
20:00, 21:00 «Такой день»: новости «Мира Бе-
логорья». (12+)
6:30 «Золотая серия России». (12+)
6:45 По делу. (12+)
7:30 Музыка и люди. (12+)
8:30, 15:20 Зеленее будет. (12+)
8:40 «Легенды армии». (16+)
9:35 «Софийский крест. Голубь мира». (12+)
10:30, 21:30 Сериал «Право на любовь». (12+)
13:45 Сериал «Пока станица спит». (12+)
16:00, 18:00 «Дело N». (12+)
17:00, 20:30 «Рассекреченная история». (12+)
19:00 «ЗГВ. Долгая дорога домой». (12+)
0:30 Телеверсия концерта. (12+)
1:00 Хорошее кино (с субтитрами). (12+) 

россия к

1 канал

россия 1

нтв
4:00, 5:35, 7:10, 8:20 Х.ф. «Отставник». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
9:25, 10:20 Х.ф. «Отставник. Один за всех». (16+)
12:00, 13:20 Х.ф. «Отставник. Спасти врага». (16+)
14:20, 16:20 Х.ф. «Дед Морозов». (16+)
19:40 Х.ф. «Дед Морозов-2». (16+)
23:35 Х.ф. «Три танкиста». (16+)
0:30 Х.ф. «Невский. Чужой среди чужих». (16+)

6:00, 7:00, 8:00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». (12+)
6:30, 8:25 Они самые. (12+)
7:30 Фильм «80 лет спустя: Сталинградская 
битва от первого лица». (12+)
9:05 «Легенды армии». (16+)
9:45 «Хроника безвременья». (12+)
10:30 Сериал «Приказано уничтожить. Опера-
ция «Китайская шкатулка». (16+)
13:45 Сериал «Пока станица спит». (12+)
15:25 Сериал «Позывной «Стая». (16+)
17:00, 21:30 Праздничный концерт ко Дню за-
щитника Отечества. (16+)
19:00, 23:30 Х.ф. «Последний шанс». (12+)
20:40 «Прокуроры». (12+)
1:10 Хорошее кино (с субтитрами). (0+) 

россия к
6:30 «Библейский сюжет».
7:05 «Бюро находок». Мультфильм.
7:40 «История Преображенского полка, или 
Железная стена».
8:25 Х.ф. «Пётр Первый».
10:05 Док. фильм. «Честь мундира». 
10:50 «Добровидение-2022». 
13:25, 1:30 «Земля для ибисов». 
14:10 Концерт Ансамбля песни и пляски Рос-
сийской Армии имени А.В. Александрова.
15:15 «Рассказы из русской истории».
16:05 «Отцы и дети». 
16:30 Х.ф. «Подвиг разведчика».
18.00 «День защитника Отечества. «Подвиг 
разведчиков. Операция «Монастырь».
18:45 «Песня не прощается… 1971».
18:20 «По следам сирийских мудрецов». «ЗD-
археология».
20:00 Х.ф. «Эскадрон гусар летучих».
22:40 Док. фильм. «Русский бал».
23:35 Х.ф. «Не хлебом единым».

1 канал
7:00 «Доброе утро».
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
9:20 «АнтиФейк». (16+)
10:15, 12:15 Х.ф. «Семнадцать мгновений вес-
ны». (12+)
15:40 Х.ф. «Калашников». (12+) 
17:35 «Закат американской империи». «Метро-
полия». (16+)
18:45 «Закат американской империи». «Евро-
па». (16+)
19:45 «Закат американской империи». «Укра-
ина». (16+)
21:00 Время.
21:35 Х.ф. «Начальник разведки». (16+)
23:35 К 100-летию выдающегося русского 
мыслителя. «Александр Зиновьев. «Я есть су-
веренное государство». (12+)
0:55 «Подкаст. Лаб». (16+)

1 канал

6:30 «Библейский сюжет».
7:05 Мультфильмы.
7:40 «История Семёновского полка, или Небы-
ваемое бываетъ».
8:25 Х.ф. «Пётр Первый».
10:05 «Исторические курорты России». 
10:35 Х.ф. «Не хлебом единым». 
12:35 Док. фильм. «Сладкая жизнь». 
13:25, 1:45 «Совы. Дети ночи».
14:20 Док. фильм. «Александр Невский. За 
Веру и Отечество».
15:15 «Рассказы из русской истории».
15:50 «Первые в мире».
16:05 «Отцы и дети». 
16:35 Х.ф. «Чистое небо».
18.25 «Романтика романса».
19:20 «По следам сирийских мудрецов». 
20:00 Док. фильм. «Свой среди чужих, чужой 
среди своих». По всем законам нашего тяжё-
лого времени».
20:40 Х.ф. «Свой среди чужих, чужой среди 
своих».
22:15 «Если дорог тебе твой дом…». «Зарядье». 
Концерт.
0:00 Х.ф. «Суворов».
2:35 Мультфильмы.

россия 1

нтв

7:00 «Доброе утро. Суббота».
8:55 «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+)
14:00 Х.ф. «По законам военного времени». (12+)
19:20 «Сегодня вечером». (16+)
20:00 Х.ф. «Учёности плоды». (12+)
21:00 «Время». 
21:35 «Учёности плоды». (12+)
23:55 «Подкаст. Лаб». (16+)

россия к

нтв

1 канал

россия 1
6:10, 2:15 Х.ф. «Ты мой свет». (12+)
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.
11:40 «Большие перемены».
12:45 Х.ф. «В чужом краю». (16+)
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 «Виндзорское досье». (16+) 

нтв
4:55 Х.ф. «Капитан Голливуд». (12+)
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». (16+)
20:20 «Маска». Новый сезон. (12+)
23:30 «Звёзды сошлись». (16+)
1:20 Х.ф. «А. Л. Ж. И. Р». (16+)

6:00 Мультфильмы. (0+)
7:00 Они самые. (12+)
7:30, 0:00 «Василий Шукшин. Я пришёл дать 
вам волю». (12+)
8:40, 17:00 «Тайные механизмы природы». 
(12+)
9:10 Шоу «Спасите, я не умею готовить». (12+)
9:50 «Анатолий Яцков. Взломать проект «Ман-
хэттен». (12+)
11:00, 17:30 Сериал «Бомба». (16+)
14:00 Сериал «Акватория». (16+)
15:25 Сериал «Позывной «Стая». (16+)
20:35 Х.ф. «Мы — ваши дети». (0+)
23:00 По делу. (12+)
23:15 «Прокуроры». (16+)
1:10 Хорошее кино (с субтитрами). (6+) 

россия к
6:30 Мультфильмы.
7:35 Х.ф. «Кутузов». 
9:20 «Тайны старого чердака».
9:55, 1:35 «Диалоги о животных».
10:35 Х.ф. «Свой среди чужих, чужой среди 
своих».
12:10 «Свой среди чужих, чужой среди своих». 
По всем законам нашего тяжёлого времени». 
12:50 «Забытое ремесло».
13:05 «Невский ковчег. Теория невозможного».
13:35 «Игра в бисер». 
14:15 Х.ф. «Приключения Буратино».
16:30 «Картина мира». 
17:15 «Пешком…».
17:45 Х.ф. «Нам некуда бежать друг от друга…».
19:20 «По следам сирийских мудрецов».
20:00 Х.ф. «Неисправимый лгун».
21:20 «XVI Зимний международный фестиваль 
искусств. Гала-концерт закрытия фестиваля. 
Трансляция из Зимнего театра Сочи».
23:25 Х.ф. «Городской ковбой».

россия к

6:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости.
6:10, 23:30 «Подкаст. Лаб». (16+)
6:55 «Играй, гармонь, любимая!». (12+)
7:40 «Часовой». (12+)
8:10 «Здоровье». (16+)
9:20 «Мечталлион». (12+)
9:40 «Непутёвые заметки». (12+)
10:15 «Жизнь других». (12+)
11:10 «Повара на колёсах». (12+)
12:15 «Видели видео?». (0+)
13:50 «Бомба. Наши в Лос-Аламосе». (16+)
14:55 Х.ф. «Мужики!..». (0+)
16:50 «Закат американской империи». «Евро-
па». Полная версия. (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.
11:40 «Доктор Мясников». (12+)
12:45 Х.ф. «В чужом краю». (16+)
18:00 «Привет, Андрей!». (12+)
21:00 Х.ф. «Восьмой участок». (12+)
1:00 Х.ф. «Акушерка». (16+)

4:30 Х.ф. «Дела семейные». (12+)
5:10 Х.ф. «Лейтенант Суворов». (12+)
6:40 «Три танкиста». (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 Х.ф. «Афоня». (0+)
15:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «ЧП. Расследование». (16+)
17:00 «Следствие вели…». (16+)
19:00 «Центральное телевидение». (16+)
20:20 Х.ф. «Своя война: шторм в пустыне». 
(16+)
22:15 «Ты не поверишь!». (16+)
23:20 «Международная пилорама». (18+)
0:00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
1:20 Х.ф. «А. Л. Ж. И. Р». (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, 23:40 Новости 
культуры. 
6:35 «Пешком…».
7:05 «Легенды мирового кино».
7:35, 1:05 «Осаждённые крепости. Легендар-
ные битвы».
8:30 «Жизнь и судьба».
8:50, 16:35 Х.ф. «Лето рядового Дедова».
10.15 «Наблюдатель».

4:35 Х.ф. «Москва — Лопушки». (12+)
6:05 Х.ф. «Галина». (12+)
9:15 Х.ф. «Девчата». 
11:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 Х.ф. «Джентльмены удачи». 
13:05 Х.ф. «В чужом краю». (16+)
18:00 «Привет, Андрей!». (12+)
21:15 Вести. Местное время. 
21:30 «Ну-ка, все вместе!». (12+)
23:55 «Улыбка на ночь». (16+)
1:00 Х.ф. «Выйти замуж за генерала». (16+)

6:00 Мультфильмы. (0+)
7:00, 9:40 Они самые. (12+)
7:30, 10:10 Фильм «BelgorodMusicFest 2022 — 
Борислав Струлев и друзья». (12+)
8:20, 17:00 «Тайные механизмы природы». (12+)
8:50, 22:50 «Легенды армии». (16+)

4:55 Х.ф. «Бомжиха». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 16:00, 19:00, 23:35 Сегодня.

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, 7:30 По делу. (12+)
6:45 «Кавалеры ордена Александра Невско-
го». (12+)
7:45 «Золотая серия России». (12+)
8:30 Ручная работа. (12+)
8:40 «Легенды армии». (16+)
9:35 «Тайна Ладоги». (12+)
10:30, 21:30 Сериал «Нелюбимая». (12+)
13:45 Сериал «Пока станица спит». (12+)
16:00, 18:00, 20:30 Музыка и люди. (12+)
17:00 «Рассекреченная история». (12+)
19:00 «Код Кирилла. Рождения цивилиза-
ции». (12+)
0:30 Телеверсия концерта. (12+)
1:00 Хорошее кино (с субтитрами). (0+) 

7:00 «Доброе утро».
10:00, 12:00, 18:00 Новости.
10:15 «Герои». (16+)
11:10 Х.ф. «Они сражались за Родину». (16+)
12:15 «Они сражались за Родину». (16+)
14:35 «Офицеры». Концерт. (12+)
16:10 Х.ф. «Офицеры». (12+)
18:20 «Время выбрало нас!». Концерт.
21:00 Время.
21:35 Х.ф. «Начальник разведки». (16+)
23:35 «Юстас — Алексу». Тот самый Алекс». (16+)
0:40 «Подкаст. Лаб». (16+)

6:00 Мультфильмы. (0+)
7:00, 17:00 Они самые. (12+)
7:30 Сериал «Приказано уничтожить. Опера-
ция «Китайская шкатулка». (16+)
10:30, 23:00 Сериал «На пороге любви». (12+)
13:45 Сериал «Пока станица спит». (12+)
15:25, 19:50 Сериал «Позывной «Стая». (16+)
17:40 Фильм «80 лет спустя: Сталинградская 
битва от первого лица». (12+)
18:00 Солдатики. (12+)
18:20 «Легенды армии». (16+)
19:00 «Прокуроры». (12+)
21:30 Х.ф. «Пятница». (16+)
1:15 Хорошее кино (с субтитрами). (0+) 4:25 Х.ф. «Каминный гость». (12+)

5:55 Х.ф. «Фермерша». (12+)
9:10 Большой юбилейный концерт, посвящён-
ный 90-летию Академического ансамбля пес-
ни и пляски им. А.В. Александрова.
11:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:40 «Петросян-шоу». (16+)
13:40 Х.ф. «Девчата». (12+)
15:25 Х.ф. «Джентльмены удачи».
18:00 «Песни от всей души». (12+)
16:30 «Малахов». (16+)
21:20 Х.ф. «Шаляпин». (12+)
23:25 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)
21:05 «Вести. Местное время».
21:20 Х.ф. «Чемпион мира». (6+)
23:50 Х.ф. «Огонь». (6+)
2:00 Х.ф. «Балканский рубеж». (16+)

6:30 «Рикки Тикки Тави», «Три толстяка».
7:35 Х.ф. «Суворов». 
9:20 «Мы — грамотеи!».
10:05 «Земля людей».
10:35 Х.ф. «Эскадрон гусар летучих». 
13:15, 1:55 «Закон журавля».
13:55 «Цирк будущего».
15:15 «Рассказы из русской истории». 
16:05 «Отцы и дети». 
16:40 Док. фильм. «Храм».
17:35 «Московский международный Дом му-
зыки — 20 лет». Юбилейный концерт.
19:20 «По следам сирийских мудрецов».
20:00 Док. фильм. «Янковский».
21:15 Х.ф. «Влюблён по собственному жела-
нию».
22:40 «Посёлок Юрино. Марий Эл. Шереметев-
ский замок».
23:10 Х.ф. «Жюль и Джим».
1:00 «Маркус Миллер на фестивале Джаз во 
Вьенне».

11:10, 0:00 «Михаил Фрунзе».
12:20 «Дневник XVI Зимнего международного 
фестиваля искусств в Сочи».
12:50 Х.ф. «Серёжа».
14:05 «Беларусь. Несвижский замок».
14:30 «Открытая книга».
15:05 «Новости. Подробно. Кино».
15:20 «Пелешян. Кино. Жизнь».
15:50 «Белая студия».
17:55 «20 лет Национальному филармониче-
скому оркестру России под управлением Вла-
димира Спивакова».
18:45 «Чистая победа. Величайшее воздушное 
сражение в истории».
19:45 «Перед «Аудиенцией». 
20:15 «Аудиенция». Спектакль.
22:35 «2 Верник 2».
1:55 «Искатели».

8:20 Х.ф. «Дельта. Продолжение». (16+)
11:00, 13:00 «Место встречи». (16+)
12:00 Послание Президента РФ Владимира Пу-
тина Федеральному Собранию. (12+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Х.ф. «Акушер». (16+)
22:00, 0:00 Х.ф. «Мельник». (16+)
0:25 Х.ф. «Невский. Чужой среди чужих». (16+)

4:35 Х.ф. «Один в поле воин». (12+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня. (16+)
8:20, 10:20 Х.ф. «Последний бой». (16+)
13:15, 16:20, 19:40 Х.ф. «Приказа умирать не 
было». (16+)
22:00 «Ты мой герой!». Концерт. (12+)
0:00 «Когда придёт весна». (16+)
1:15 Х.ф. «Невский. Чужой среди чужих». (16+)

11:00, 17:30 Сериал «Бомба». (16+)
14:00 Сериал «Акватория». (16+)
15:25 Сериал «Позывной «Стая». (16+)
20:35 Х.ф. «Дорога к себе». (0+)
23:40 «Прокуроры». (12+)
0:20 Телеверсия концерта. (12+)
1:30 Хорошее кино (с субтитрами). (6+) 
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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

ПРОДАЮТСЯ телята.
Доставка бесплатная.

Т.: 8-960-695-05-51,
8-960-695-05-90.

*   *   *
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

ПРОДАМ сено,
солому, зерно,

баранину, картофель.
Доставка. 

Т. 8-960-626-11-91.

ре
кл

ам
а

КУРЫ-НЕСУшКИ
160-220 руб./шт.

доставка.
Т. 8-952-549-14-24.

ре
кл

ам
а

Уважаемые губкинцы!
ОМВД России по городу Губкину приглашает граждан 
на службу в органы внутренних дел РФ на должности:
l полицейского патрульно-постовой службы полиции;
l полицейского отделения охраны и конвоирования 
изолятора временного содержания;
l следователя;
l полицейского водителя дежурной части; 
l психолога ОРЛС;
l делопроизводителя.

По всем интересующим вопросам обращаться
по телефонам: 6-55-41, 5-52-64, 8-903-887-49-09,

8-999-421-56-54.

КУРЫ-НЕСУшКИ 
ДОСТАВКА

БЕСПЛАТНО.
Т. 8-960-457-79-79.

ре
кл

ам
а

Объявление
Управление транспорта, связи и телекоммуникаций 

администрации Губкинского городского округа сообща-
ет, что в связи с проведением народного гуляния «Ши-
рокая Масленица»

БУДЕТ ЗАКРЫТО ДВИЖЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНОГО
ТРАНСПОРТА 26 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА:

с 8:00 до 15:00 на участках автомобильных дорог 
ул. Мира, от пересечения с ул. Пролетарской до пе-
ресечения ул. Кирова; ул. Советская, от пересечения 
с ул. Ленина до пересечения с ул. Советская (МАОУ 
«Гимназия № 6», МАОУ «Лицей № 5»).

Администрация и Совет депутатов Губкинского го-
родского округа выражают искреннее соболезнование 
ветерану муниципальной службы Наталье Алексеевне 
Чигаревой в связи со смертью отца.

КУПЛЮ ДОРОГО 
старые подушки,
перины, свежее

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

ПРИЕЗЖАЕМ НА ДОМ.
Т.: 8-928-151-90-60,

8-928-765-78-31. ре
кл

ам
а

ИЗВЕЩЕНИЕ
2 МАРТА 2023 ГОДА с 16:00 до 18:00 часов в 

Общественной приёмной Губкинского местного отде-
ления Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (г. Губкин, ул. Дзер-
жинского, д. 92) проводится приём граждан Губкин-
ского городского округа по личным вопросам. Приём 
будет осуществлять депутат Совета депутатов Губ-
кинского городского округа четвёртого созыва Елена 
Сергеевна ЕМЕЛЬЯНОВА. Справки и предваритель-
ная запись по телефонам: 8(47241) 2-53-07, 2-53-41.

Губкинский районный совет ветеранов,
Скороднянская, Мелавская, Архангельская

ветеранские организации и редакция газеты 
«Сельские просторы» поздравляют

ветеранов войны — тружеников тыла 
Екатерину Васильевну Королеву

из с. Скородное
Анастасию Никитичну Гладких

из с. Мелавое
Петра Дмитриевича Старикова

из с. Архангельское
с 95-летием!

Спасибо вам, дорогие ветераны, за вашу силу 
воли, за самоотверженность, которые вы проявляли, 
совершая трудовые подвиги во время войны. Жела-
ем вам почаще рассказывать внукам и правнукам 
о том, что пришлось пережить ради Победы над 
врагом. Пусть они помнят, как нелегко далось пра-
во жить в свободной стране, пусть гордяться вами.

Желаем доброго здоровья, долгих лет благополуч-
ной жизни, душевного спокойствия.

          ПОЗДРАВЛЯЕМ!

АКЦИЯ! АКЦИЯ!
сезонные сКИДКИ!!!

ВнИМАнИе!!! ре
кл

ам
а

Качественный
монтаж натяжных

потолков.
Т. 8-951-134-78-93. ре

кл
ам

а

В Боброводворской школе стало до-
брой традицией принимать участие 
в экологической акции «Покормите 
птиц зимой».

С наступлением зимы, птицы,  
оставшиеся в нашей местности ста-
ли испытывать голод. И большинство 
из них погибают именно от бескор-
мицы. Но каждый из нас может по-
мочь пернатым друзьям. А для это-
го надо лишь смастерить кормушку 
и следить за тем, чтобы в ней каж-
дый день был корм. Именно этим и 
занимаются  ученики нашей школы 
вместе с учителем биологии Вален-
тиной Кривошеевой. Ещё осенью мы 
заготовили корм, а с наступлением 
первых холодов развесили кормуш-
ки вокруг школы и у своих жилищ. 
«Столовые для птиц» изготовили соб-
ственными руками из доступных ма-
териалов  по простейшим конструк-
циям. Установили график посеще-
ния кормушек для ежедневного мо-
ниторинга их состояния и видового 
разнообразия птиц, посещающих их.

Зимой подкормка птиц — самый 
эффективный способ помочь перна-

Покормите птиц зимой

тым. Да, птицы довольно успешно 
могут противостоять холодам толь-
ко в том случае, если вокруг будет 
много подходящего корма. Большое 
число птиц в зимние месяцы гибнет 
именно от недостатка пищи. Наша 
забота может спасти жизнь многим 
десяткам птиц. Самое главное, мы 
понимаем, что охрана нашей приро-

ды — это наша прямая обязанность. 
И от нас сейчас многое зависит: 
будут ли через 9-20-100 лет подни-
маться высоко в небо птицы, чтобы 
спеть свои весёлые звонкие песни.

Мария Извекова,
ученица 11 класса

Боброводворская школы
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Сказка — источник народной му-
дрости, она учит доброте, смело-
сти, честности. Она расширяет со-
знание ребёнка, совершенствует его 
взаимодействие с окружающим ми-

«Сказка — душа и мудрость народа»
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ром, так как сказка и внутренний 
мир ребёнка неотделимы друг от 
друга. Её справедливо можно счи-
тать одним из важных воспитатель-
ных средств.

14 февраля в Центре культурно-
го развития села Сергиевка состоя-
лось  торжественное открытие про-
екта «Сказка — душа и мудрость 
народа», который стал победителем 
грантового конкурса «АРТ-ОКНО» 
при поддержке Фонда «Искусство, 
наука и спорт». В рамках проекта 
музейная комната превратилась в 
современное арт-пространство, где 
дети и подростки смогут комфортно 
и интересно проводить свой досуг.

Использование современных 
мультимедийных технологий позво-
лит ребятам создавать своими рука-
ми различные персонажи сказок. У 
каждого ребёнка появится возмож-
ность создать свою личную сказку 
и нафантазировать своих героев. А 
педагоги с удовольствием научат го-
стей использованию разных техник 
ручного прикладного творчества.

Екатерина Кущёва,
культорганизатор

РеКЛАМА В ГАзеТе «сеЛЬсКИе ПРосТоРы»: 5-52-03, 5-73-83

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Брата 

Виталия Кулигина
поздравляю
с юбилеем!

Пусть твоя жизнь
    ничем не омрачается,
Пускай тебе удача
               улыбается,
И всё задуманное
 пусть всегда свершается,
И дни рождения
  до ста лет отмечаются!

Брат Александр

«ТЯЖЁЛые» ДнИ
19 февраля (1:00-3:00)
20 февраля (9:00-12:00)
21 февраля (22:00-0:00)
22 февраля (12:00-14:00)

РеКЛАМА
В «сП»: 5-52-03,

5-73-83.


