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Суббота, 11 сентября
 +24 °С   +17 °C, В. 2 м/с 743 мм рт. ст.

Воскресенье, 12 сентября
 +25 °С   +20 °C, В. 2 м/с 741 мм рт. ст.

Понедельник, 13 сентября
 +26 °С   +17 °C, З. 2 м/с 739 мм рт. ст.

Вторник, 14 сентября
 +24 °С   +15 °C, З. 5 м/с 737 мм рт. ст.

Среда, 15 сентября
 +21 °С   +10 °C, С. 4 м/с 741 мм рт. ст.

Четверг, 16 сентября
 +19 °С   +6 °C, З. 1 м/с 743 мм рт. ст.

Пятница, 17 сентября
 +14 °С   +6 °C, Ю. 4 м/с 747 мм рт. ст.

По данным сайта метеостанции
Богородицкое — Фенино

l прогноз погоды
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дина Лебедева:
«К выборам 
готовимся должным 
образом. Члены 
избирательной 
комиссии прошли 
необходимое обучение и 
получили сертификаты. На 
сегодняшний день помещение 
избирательного участка 
готово к голосованию»

сделай  прививку  –  защити  себя  и  своих  близких

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

Стратегия новых 
возможноСтей
Подведены итоги обсуждения докумен-
та, по которому белгородская область 
будет развиваться в ближайшие годы.

Форум «Время новых возможностей» 
собрал неравнодушных жителей Белго-
родской области, которые внесли свой 
вклад в разработку обновлённой Страте-
гии развития региона. В июле этого года 
по инициативе руководителя Белгород-
ской области Вячеслава Гладкова стар-
товало широкое общественное обсужде-
ние обновлённой Стратегии социально-
экономического развития региона до 
2030 года. Этот документ, получивший 
название «Время новых возможностей», 
будет беспрецедентным — впервые в 
стратегическом планировании, помимо 
экспертов регионального и федерально-
го уровней, участвовали неравнодушные 
жители области. 

22 стратегические сессии состоялись 
во всех муниципалитетах Белгородчи-
ны. На них обсуждалось развитие каж-
дой территории. На 8 отраслевых сесси-
ях подробно говорили о точках роста клю-
чевых сфер жизни региона. Ещё более 3 
тысяч встреч состоялось в трудовых кол-
лективах и населённых пунктах области. 
Всего в работе над обновленной Стратеги-
ей развития приняли участие около 60 ты-
сяч жителей региона. Предложения, ини-
циативы, замечания от белгородцев соби-
рались и через сайт Стратегии, а также че-
рез специальные ящики, установленные в 
МФЦ и местных администрациях. 

Итогом этой работы стали более 11 
тысяч предложений, касающихся разви-
тия всех отраслей жизни региона и всех 
муниципалитетов. Информация была 
проанализирована и систематизирова-
на специалистами. Предложения, осно-
ванные на мнении жителей, были пред-
ставлены общественности во время Фо-
рума «Время новых возможностей».

belregion.ru

l новости

осталось до выборов губернатора и де-
путатов Государственной Думы

7 дней

l выборы-2021

Три новые детские спортивно-
игровые площадки появились 
в микрорайонах ИЖС в Губки-
не. Это произошло благодаря 
социально-экономическому 
партнёрству компании «Ме-
таллоинвест» с Правитель-
ством Белгородской области. 

Торжественные церемо-
нии открытия прошли 4 
сентября. В них приняли 

участие председатель Совета 
депутатов Губкинского город-
ского округа Галина Колес-
никова, управляющий дирек-
тор Лебединского ГОКа Алек-
сандр Токаренко, директор по 
социальным вопросам Лебе-
динского ГОКа, депутат Белго-
родской областной Думы Вла-
димир Евдокимов, депутаты, 
директор компании «Строй-
ка» Сергей Бочаров и жите-
ли микрорайонов.

«Наши дети — это наше 
будущее, а счастливые дети 
— это счастливое будущее 
для всех нас. Мы делаем всё, 
чтобы детство губкинских ре-
бятишек было прекрасным, 
они росли здоровыми и креп-
кими. Жителям микрорайонов эти дет-
ские площадки были необходимы. И вот 
благодаря компании «Металлоинвест» 
и ЛГОКу мечты стали — реальностью. 
Комбинированные площадки подходят и 
для занятий спортом, и для игр. Строи-
тели сделали свою работу качественно 
и очень быстро. Главное, что дети рады. 
Теперь у них есть место, где они смо-
гут гулять, играть и заниматься спортом. 
Наша задача создавать все условия, что-
бы дети росли здоровыми и счастливы-
ми», — сказала, приветствуя собравших-
ся, Галина Колесникова. 

Первой открыли спортивно-игровую 
площадку в микрорайоне Юбилейный 
на улице Рождественской. На ней раз-

На радость детворе

местились несколько видов качелей, ба-
тут и детский городок с горкой. 

«Металлоинвест всегда с радостью 
откликается на инициативы граждан. 
Микрорайоны ИЖС нуждаются в разви-
тии инфраструктуры, и мы решили на-
чать с обустройства пространств для 
детей. Каждая площадка сделана из 
качественных материалов. Кроме того, 
они оборудованы травмобезопасным по-
крытием. Надеемся, что местные жите-
ли оценят наш подарок и будут береж-
но относиться к тому, что для них соз-
дали», — отметил Владимир Евдокимов.

Право разрезать красную ленту по-
лучили маленькие местные жители. Как 
только церемония открытия закончи-

лась, мальчики и девочки сразу отпра-
вились осваивать новую территорию.

Второй открыли спортивную площад-
ку в микрорайоне Звёздный на улице 
Циолковского. Красивая и просторная, 
она заняла территорию бывшего пусты-
ря. Теперь губкинцы смогут играть в ба-
скетбол и футбол на специальной пло-
щадке. Она огорожена сеткой и обору-
дована кольцами и воротами. Так же 
здесь разместились спортивные сна-
ряды для занятий воркаутом. Новая 
площадка подойдёт не только для дет-
ских игр, но и для тренировок на све-
жем воздухе.

Уютное детское пространство по-
явилось в микрорайоне Звёздный на 
улице Комарова. Эта игровая площад-
ка рассчитана на детей дошкольного и 
младшего школьного возраста. Качели, 
карусели, лавочки — всё для удобного 
и комфортного времяпрепровождения.

«Так здорово, что нас услышали. 
Живём на соседней улице. Раньше гу-
ляли во дворе или ездили в центр го-
рода. Сейчас сможем экономить время 
и проводить его на новой замечатель-
ной площадке рядом с домом. Дочке 
особенно понравились качели. А мне, 
что их конструкция устойчива, а покры-
тие площадки убережёт детей от травм. 
Спасибо за прекрасный подарок», — по-
делилась мнением жительница микро-
района Звёздный Анжелика Воробьёва.

Площадки открылись, дети и родите-
ли довольны, а значит, — работа проде-
лана не зря. На этом развитие инфра-
структуры микрорайонов ИЖС не за-
канчивается, новые объекты будут по-
являться и радовать жителей.

Елизавета Рукавицына
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Лидия Фурсова, директор ЦМИ:
«С 17 по 19 сентября мы 

будем выбирать депутатов в 
Государственную Думу и гу-
бернатора Белгородской обла-
сти. Почему я пойду на выбо-
ры?! Во-первых, считаю, что 
каждый, уважающий себя и 
свою страну гражданин, дол-
жен принимать участие в ме-
роприятиях, касающихся жиз-
неустройства сегодня и в буду-
щем. Если тебе не безразлично 
то, чем ты живёшь, если ты планируешь развиваться, 
желаешь улучшения условий для жизни своей семьи, 
ты должен участвовать в выборном процессе. Один 
писатель сказал, что лучше регулярно ходить на выбо-
ры, чем однажды попасть на баррикады. И я с этим 
согласна. И, во-вторых, люблю свою страну и Белго-
родский край! Призываю молодёжь Губкинского город-
ского округа активно принять участие в голосовании».

Елена Речицкая, начальник
отделения почтовой связи

с. Бобровы Дворы:
«Вопрос о том идти на вы-

боры или нет, просто не стоит. 
Как можно не принять участие 
в жизни своей страны, своей 
малой родины. Именно от нас, 
от голоса каждого, это зависит. 
Мы будем выбирать губернатора, 
от его умелого руководства бу-
дет зависеть жизнь целого ре-
гиона. Поэтому нужно судить по 
его делам, как он заботится о населении, реагирует 
на их просьбы и чаяния. Что же касается выборов в 
Госдуму, то нужно изучить внимательно каждую пар-
тию, каждую кандидатуру, ведь наши избранники будут 
представлять наши интересы на уровне государства. 
Свой выбор уже сделала, основываясь на реальных 
делах кандидатов. Считаю, что каждый должен опре-
делиться, прийти и отдать свой голос за достойного».
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Публикуется на площади, предоставленной кандидату в депутаты на бесплатной основе по результатам жеребьёвкиПубликуется на площади, предоставленной кандидату в депутаты на бесплатной основе по результатам жеребьёвки

Публикация размещена региональным отделением Политической партии
«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Белгородской области
на бесплатной основе по результатам жеребьёвки

Голос каждого — решающий!
Голосование будет проходить три дня  — 17, 18 и  19  сентября. Участки будут открыты с  8:00 до  20:00. Жи-
тели территории будут выбирать депутатов Государственной Думы и губернатора Белгородской области.

Избирательный участок № 605 располо-
жен в Сергиевском ЦКР. Как рассказа-
ла председатель участковой избиратель-
ной комиссии Дина Лебедева всего на 
участке зарегистрировано 928 избира-
телей. Это граждане, проживающие в 
Сергиевке, Евгеньевке и хуторе Пугачи.

«К выборам готовимся должным об-
разом. Члены избирательной комиссии, 
в составе девяти человек, прошли необ-
ходимое обучение: посещали видеосеми-
нары с областным избиркомом, на ко-
торых подробно информировали об из-
менениях в законодательстве и об осо-
бенностях нынешней избирательной кам-
пании, получили сертификаты. На сегод-
няшний день помещение избирательно-
го участка готово: оформлены информа-
ционные стенды для избирателей, на ко-
торых размещён график работы участко-
вой избирательной комиссии, материалы 
о границах избирательного участка, ин-
формация о новшествах (где и в какие 
сроки можно оформить заявление о го-
лосовании по месту пребывания), инфор-
мация о кандидатах и политических пар-
тиях», — сообщила Дина Михайловна.

Ведётся комплектация индивидуаль-
ных наборов для голосования избира-
телей на дому.

«В полиэтиленовый пакет мы кладём 
бюллетени, бланк заявления для голосо-
вания на дому, маску, перчатки и ручку. 
По прибытии к избирателю обработаем 
руки, переносной ящик для голосования 
и дверную ручку. Индивидуальный на-
бор для голосования передаваться бу-

К выборам всё готово
дет бесконтактно — положим на любую 
поверхность во дворе частного дома. 
Члены комиссии будут в масках, пер-
чатках, защитном экране для лица и в 
одноразовых защитных халатах», — по-
яснила Лебедева. 

Напомним, что участки будут работать 
с соблюдением всех рекомендаций Ро-
спотребнадзора: выходы разведены; на 
столах (нововведение этой избиратель-
ной кампании) — настольные защитные 
экраны; везде размещены указатели, как 
пройти к избирательному участку (осо-
бенно актуально для новых участков). 
На входе обязательно измерят темпера-
туру, обработают руки антисептиком, вы-
дадут защитную маску, перчатки и руч-
ку каждому избирателю.

Что же касается наблюдения, то оно 
начинается в день голосования и про-
должается до сообщения из вышестоя-
щей избирательной комиссии о принятии 
протокола УИК об итогах голосования.

«Доступ наблюдателей в помещение 
для голосования обеспечивается не ме-
нее чем за один час до начала голосо-
вания. Наблюдатель обязан предъявить 
паспорт или заменяющий его документ, 
а также направление, выданное зареги-
стрированным кандидатом или его до-
веренным лицом, политической парти-
ей, выдвинувшей кандидата, субъектом 
общественного контроля. Убедиться, что 
данные (в том числе номер телефона) 
внесли в список лиц, присутствующих 
в помещении для голосования. Занять 
место для наблюдения или место для 

фото- или видеосъёмки, которое опреде-
ляется председателем УИК. Разобраться 
в действиях комиссии на каждом этапе 
помогут объявления председателя УИК», 
— пояснила Лебедева.

Накануне дня голосования в участко-
вой избирательной комиссии проходят 
мероприятия по обеспечению безопас-
ности в день голосования. Полицейские 
берут под круглосуточную охрану поме-
щение УИК сразу после получения бюл-
летеней. Участки предварительно прохо-
дят антитеррористическую, противопо-
жарную и другие проверки. 

Обращаем особое внимание избира-
телей — в этом году в Белгородской об-
ласти впервые совмещены федеральная 
и региональная избирательные кампа-
нии. Придя на выборы, избиратель полу-

чит один бюллетень по досрочным вы-
борам губернатора Белгородской обла-
сти; один бюллетень по одномандатно-
му округу на выборах депутатов Госу-
дарственной Думы; один бюллетень по 
федеральному округу на выборах депу-
татов Государственной Думы.

Что такое машиночитаемый код (QR-
код) на протоколе УИК? QR-код, наноси-
мый на протокол участковой комиссии 
об итогах голосования машиночитаемый 
код, содержит указанную в протоколе 
участковой комиссии об итогах голосо-
вания информацию. 

Дина Лебедева ещё раз призвала жи-
телей округа принять самое активное 
участие в выборах.

Наталья Христославенко
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«ЕДИНАя РОССИя»:                
20 ЛЕТ РАБОТы                       
НА РЕАЛьНый РЕЗУЛьТАТ 

Деятельность крупнейшей политиче-
ской партии России направлена на укре-
пление суверенитета страны, повышение 
обороноспособности, патриотическое вос-
питание молодёжи, развитие конкурен-
тоспособной экономики, здравоохране-
ния, наращивание инвестиций и инно-
ваций, развитие демократии и институ-
тов гражданского общества. 

К главным достижениям «Единой Рос-
сии» следует отнести развитие и под-
держку социальной сферы, решение во-
просов семьи, материнства и детства, 
благоустройство. Партия внесла свой 
вклад в увеличение МРОТ и пособий, 
защиту социальных выплат от налогов 
и приставов.

Из результатов последнего време-
ни — продуманный ответ на пандемию 
коронавируса, решительные меры по за-
щите граждан и экономики от послед-
ствий пандемии. 

ПРИОРИТЕТы: 
БЛАГОПОЛУЧИЕ СТРАНы      
И КАЖДОГО ГРАЖДАНИНА  

Основополагающие ценности партии 
декларируют благополучие человека — 
его здоровье, долголетие, социальную 
защищённость, достойную оплату тру-
да, возможности для предприниматель-
ства, доступную инфраструктуру и ком-
фортную среду, свободу творчества и ду-
ховного поиска. 

Ценностью являются единство и су-
веренитет страны. Это общая история, 

Мы за сильную Россию и благополучие людей!

Голосуй за будущее! «Единая Россия» — № 5 в избирательном бюллетене!

победы, культурное единство страны, не-
терпимость к попыткам исказить исто-
рию России и проявлениям, разрушаю-
щим нашу страну, к попыткам внешне-
го вмешательства в жизнь государства.

Партия представляет интересы на-
родного большинства — граждан стра-
ны, поддерживающих Президента Рос-
сийской Федерации, его стратегический 
курс. Партия эффективно контролирует 
исполнение задач, поставленных Прези-
дентом РФ и соблюдение российского за-
конодательства. Все 20 лет «Единая Рос-

сия» является политической силой, ко-
торая создаёт основу будущего России.

ВНИМАНИЕ: ИНИЦИАТИВы  
И ПОЖЕЛАНИя ГРАЖДАН 

Реформы и проекты партии — это на-
стоящее и будущее благополучие росси-
ян. При этом работа построена так, что 
инициативы исходят от граждан и с учё-
том их мнений. 

В Белгородской области Региональ-
ное отделение партии поддерживает ини-

циативы граждан в территориях. Еже-
годно проводится Конкурс общественно 
значимых проектов первичных отделе-
ний «Единой России». За три года гран-
ты получили 87 проектов, а общий фонд 
грантовой поддержки составил более 13 
млн рублей. 

Желание сделать жизнь россиян луч-
ше находит реализацию в проектах. Од-
ним из них стал региональный проект 
«Наше общее дело» по сопровождению 
депутатским корпусом, партактивом и 
общественностью всех объектов, входя-
щих в национальные проекты и основ-
ные региональные программы. При этом 
основное решение остаётся за самими 
белгородцами. Именно их мнение явля-
ется основным, их голос — решающим. 

ВыБОР: ПРАВИЛьНый 
СТРАТЕГИЧЕСКИй КУРС        
И УВЕРЕННОЕ РАЗВИТИЕ 

На выборы 19 сентября «Единая Рос-
сия» идёт с командой профессионалов 
— достойных людей, олицетворяющих 
базовые принципы партии и способных 
отстаивать их. Федеральную часть пар-
тийного списка возглавили Сергей Шой-
гу, Сергей Лавров, Денис Проценко, Еле-
на Шмелева и Анна Кузнецова. Белго-
родская региональная пятёрка — Вячес-
лав Гладков, Наталия Полуянова, Ники-
та Румянцев, Тарас Хтей, Юрий Клепи-
ков. Все они имеют поддержку граж-
дан, все решают проблемы людей на 
том или ином уровне и все являются 
гарантами качественной работы партии 
«Единая Россия» по защите прав и ин-
тересов, по заботе о благополучии жи-
телей Белгородской области.

Оплачено из средств избирательного фонда Белгородского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу
«Белгородская область — Старооскольский одномандатный избирательный округ № 76» Скоча Андрея Владимировича

Депутат Государственной Думы РФ Ан-
дрей Скоч посетил с рабочим визитом 
Губкин 4 сентября. Вместе с главой ад-
министрации округа Михаилом Лобазно-
вым побывал на объектах, капитальный 
ремонт которых был недавно завершён. 

Первым стал Губкинский горно-поли-
технический колледж, который был 
образован в 1954 году. За эти годы 

в стенах образовательного учреждения 
было подготовлено более 40 тысяч вы-
сококвалифицированных рабочих ка-
дров для предприятий города и регио-
на. Сегодня здесь обучаются более ты-
сячи студентов по 18 основным профес-
сиональным образовательным програм-
мам среднего профессионального обра-
зования: «Электро и теплоэнергетика», 
«Машиностроение», «Техника и техно-
логия строительства», «Промышленная 
экология и биотехнология», «Приклад-
ная геология, горное дело, нефтегазовое 
дело и геодезия», «Технология материа-
лов», «Техника и технологии наземного 
транспорта», «Сервис и туризм». Четы-
ре специальности входят в ТОП-50 Рос-
сии — «Сварщик (ручной и частично ме-
ханизированной сварки (наплавки)), «По-
варское и кондитерское дело», «Мастер 
слесарных работ», «Повар, кондитер». Во-
семь — ТОП-Регион «Электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию электрообору-
дования (по отраслям), «Строительство 
и эксплуатация здания и сооружений», 
«Технология продукции общественно-
го питания», «Сварочное производство», 
«Сварщик (ручной и частично механи-
зированной сварки (наплавки)», «Повар-
ское и кондитерское дело», «Мастер сле-
сарных работ», «Повар, кондитер», «Порт-
ной», «Машинист дорожных и строитель-
ных машин».

Здание корпуса Губкинского горно-
политехнического колледжа на ул. 
Школьной встретит студентов в ноябре. 
Ремонта здесь не было с момента его 
введения в эксплуатацию в 1966 году. 
По словам директора ГГПК Анны Жи-
линковой, лишь в 2019 году была за-
менена кровля. 

Андрей Скоч:
«Современному образованию —
современные условия»

«К ремонтным работам приступили в 
апреле прошлого года, и сегодня это об-
новлённое, современное, красивое зда-
ние. Осталось доукомплектовать аудито-
рии мебелью, техникой и другим необхо-
димым оборудованием. Занятия в этом 
корпусе будут проходить в 18 учебных ка-
бинетах, ежедневная наполняемость ко-
торых составит в среднем 250 человек. 
Обучаться будут студенты первых двух 
курсов по общеобразовательным дисци-
плинам: математике, литературе, русско-
му языку, физике, обществознанию. Ре-
бята первые годы учёбы адаптируются 
к системе средне-специального образо-
вания, и мы хотим, чтобы процесс при-
выкания проходил для них более ком-
фортно. Ремонтом очень довольны и пе-
дагоги, и студенты», — рассказала Анна 
Жилинкова.

Андрей Владимирович посетил ауди-
тории, спортзал. Посмотрел  проектный 
офис для разработки и внедрения бе-
режливых проектов, остановился в со-
временном лабораторном комплексе. Би-
блиотека колледжа тоже изменила свой 
формат. Теперь здесь студенты будут не 
только читать необходимую литературу, 
но и проводить конференции, заниматься 
обсуждением на семинарах. Есть здесь 
и  специально оборудованная зона для 
открытого доступа в Интернет. Всё это 
позволит повысить качество обучения.

Вторым объектом стала недавно ка-
питально отремонтированная гимназия 
№ 6. Депутат увидел, как живут гим-
назисты сегодня, какие условия созда-
ны для их образования и гармонично-
го развития.

История этого образовательного 
учреждения берёт начало с августа 1961 
года. Спустя тридцать один год обычная 
десятилетка превратилась в гимназию, 
которая органично влилась в список луч-
ших образовательных учреждений окру-
га. Многие жители территории получили 
знания в её стенах. Сотрудники своими 
силами проводили косметические ре-
монты, старались поддерживать состо-
яние кабинетов в надлежащем виде, но 
ученики, учителя и родители мечтали о 

капитальном ремонте. 
И вот 19 августа 2019 
года их мечта начала 
сбываться. На время 
капремонта учеников 
перевели в другие шко-
лы города, а в здании 
проводились масштаб-
ные изменения. Заме-
не подлежало всё сна-
ружи — от кровли до 
фасадов, были переде-
ланы и помещения вну-
три. Общая площадь 
капитально отремон-
тированных помеще-
ний гимназии составля-
ет 5441 кв. метр.  Поя-
вился актовый зал на 
120 человек, два спор-
тивных зала, оборудо-
вано 34 учебных каби-
нета, мастерские тру-
да и для занятий ри-
сованием, реконструи-
рована столовая, бла-
гоустроена рекреацион-
ная зона. За счёт при-
стройки гимназия по-

лучила новые кабинеты и классы, и се-
годня здесь учатся 680 детей.

Выполнено и комплексное благоу-
стройство прилегающей территории, а 
также ремонт стадиона. На футбольное 
поле уложен искусственный газон, а бе-
говая дорожка сделана из специального 
травмобезопасного покрытия.

«Классные комнаты оборудованы по 
последнему веянию в образовании. Но-
вая мебель, новая компьютерная техни-
ка, мультимедийные проекторы и инте-
рактивные доски практически в каждом 
кабинете», — рассказал директор гимна-
зии № 6 Сергей Вольваков.

По словам Сергея Петровича, стра-
тегическая задача гимназии — создание 
педагогических условий для формиро-
вания исследовательской компетентно-
сти гимназистов. Учреждение гордится 
не только обновлённым зданием, но и 
успехами своих педагогов и воспитан-
ников. Шесть учителей гимназии стали 
победителями конкурса лучших учите-
лей России. В 2019 году коллектив гим-
назии был награждён грамотой депар-

тамента образования Белгородской об-
ласти за высокие результаты по ЕГЭ. 
В 2019-2020 учебном году два гимна-
зиста получили 100 баллов по ЕГЭ, а в 
2002-2021 году восемь выпускников на-
граждены медалью «За особые успехи 
в учении». О высоком уровне образова-
ния, который даёт детям гимназия, го-
ворит тот факт, что более 97% выпуск-
ников поступают в высшие учебные за-
ведения, а более 70% из них учится на 
бюджетной основе. На протяжении по-
следних пяти лет коллектив гимназии 
занимает призовые места в городе по 
социально-экономическим показателям 
сред школ повышенного статуса. 

«Мы испытываем чувство глубокого 
удовлетворения от того, что наша лю-
бимая гимназия капитально отремонти-
рована. Для нас важно, что дети полу-
чают не просто качественные знания, а 
учебный процесс проходит в комфорт-
ных условиях, на современном обору-
довании, что позволяет ученикам стать 
более конкурентоспособными, повысить 
свою мотивацию и интерес к учёбе. У 
нас впереди много задач и планов, мы 
думаем над тем, как усовершенствовать 
учебный процесс, сделать так, чтобы об-
учение и воспитание стали единой си-
стемой, помогали друг другу. Мы хотим, 
чтобы наши дети не только показывали 
прекрасный уровень образования, но и 
выходили в жизнь настоящими патриота-
ми, гражданами своего Отечества», — от-
метил Сергей Вольваков.

Депутат посмотрел новые классы, 
спортивный и актовый залы, мастер-
ские труда, столовую. Подводя итог ви-
зита, он подчеркнул, что капитальный ре-
монт — это не просто масштабные стро-
ительные работы, но и осовременивание 
учреждения.

«В то время, когда строили эти зда-
ния, всё виделось иначе, чем сейчас. И 
потребности  тогда у детей были други-
ми, а сегодня учтены все современные 
требования. Например, в кабинетах тру-
да сейчас такое оборудование, о кото-
ром в наши школьные годы приходилось 
только мечтать. В горно-политехническом 
колледже прекрасный ремонт, пригласи-
ли на открытие колледжа, когда всё бу-
дет готово для учёбы. Очень доволен 
тем, что увидел», — отметил Андрей Скоч. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ
18 СЕНТяБРя 2021 ГоДА с 10:00 до 12:00 

часов в кабинете № 8 ЦКР «Строитель» (ул. 9 
января, 2, тел. 2-36-86) консультативный при-
ём граждан ведёт начальник управления Пен-
сионного фонда РФ в г. Губкине и Губкинском 
районе Светлана Николаевна ЖИРяКоВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ
18 СЕНТяБРя 2021 ГоДА С 10 До 12 ЧАСоВ в обще-

ственной приемной Губкинского местного отделения пар-
тии «КПРФ» (ул. Мира, д. 19) приём граждан будет про-
водить депутат Совета депутатов Губкинского городско-
го округа третьего созыва Валерий Григорьевич БоДЮЛ. 
Справки и предварительная запись по телефону: 2-25-18. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
14 СЕНТяБРя 2021 ГоДА С 17 До 19 ЧАСоВ будут 

проводить приём избирателей депутаты Совета депутатов 
Губкинского городского округа третьего созыва. В связи с 
эпидемиологической обстановкой приём будет осуществлять-
ся в дистанционном формате. Предварительная запись и 
справки по телефонам: 8(47241) 5-71-62; 7-61-73; 7-59-27.

Выездное расширенное заседание бюро 
Губкинского районного совета ветеранов 
прошло в Скородном.

В его работе приняли участие председа-
тель Белгородской региональной об-
щественной организации ветеранов 

Наталья Звягинцева, председатель город-
ского совета ветеранов Вячеслав Богаты-
рёв, заместитель начальника управления 
социальной политики Наталья Михайлу-
сенко, председатели первичных ветеран-
ских организаций, глава Скороднянской 
территориальной администрации Сергей 
Седых. Открыл и провёл его председа-
тель районного совета ветеранов Анато-
лий Замараев.

С приветственным словом к собрав-
шимся обратилась Наталья Звягинцева, 
которая говорила о работе региональной 
ветеранской организации.

«2020 год из-за распространения ко-
ронавирусной инфекции внёс определён-
ные коррективы в нашу деятельность, но 
мы научились работать индивидуально с 
теми категориями, которые нуждаются в 
нашем внимании. Летом мы объехали 
33 села области, чтобы поблагодарить 
наших строительниц железной дороги 
Старый Оскол — Ржава за их трудовой 
подвиг», — сказала Наталья Алексеевна.

Звягинцева подробно остановилась 
на стратегии социально-экономического 
развития Белгородской области до 2030 
года «Время новых возможностей». Её 
разработка проходит по поручению вре-
менно исполняющего обязанности гла-
вы региона Вячеслава Гладкова. Глав-
ная её цель — «Справедливые возмож-
ности и достойная жизнь в лучшем ре-
гионе России», а значит, улучшение каче-

Сто лет. Много это или мало? Для 
одних такой промежуток време-
ни непостижим, для других — это 
лишь часть жизни. Значительная, 
но всё же, часть. 8 сентября жи-
тельница Теплоколодезянской тер-
ритории  Ефросинья Филипповна 
Иголкина отпраздновала свой ве-
ковой юбилей. Несмотря на пре-
клонный возраст, бабушка само-
стоятельно ходит, у неё острый ум. 
Своим стремлением жить она по-
даёт пример не только родным, но 
и землякам.

Сделано много, предстоит ещё больше

И хватит сил ещё на много лет…
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анатолий замараев, Людмила забуга, наталья звягинцева

ства жизни и материального благососто-
яния каждого жителя независимо от ме-
ста проживания, чтобы к 2030 году сде-
лать Белгородскую область образцовым 
регионом России с достойным уровнем 
жизни населения.

Звягинцева подробно остановилась на 
давно наболевшем вопросе, касающемся 
выплат «детям войны». Раньше её полу-
чали лишь те, кто был лишён остальных 
видов социальных льгот. Наталья Алексе-
евна напомнила, что глава региона Вячес-
лав Гладков дал поручение, и с 1 октября 
выплаты будут получать все «дети вой-
ны», зарегистрированные в Белгородской 
области. Ежемесячную денежную выпла-
ту, 902 рубля, теперь назначат всем, ро-
дившимся с 22 июня 1923 года по 3 сен-
тября 1945 года. Белгородцы, подпадав-
шие под категорию «дети войны», кото-
рые до 1 октября оставались без доплат, 
получат деньги за весь 2021 год. 

«Белгородская область стала первым 
регионом, где был принят закон о де-
тях войны. Проблема в том, что льгота 
для детей войны была не совместима с 
другими областными льготами. От этого 
у людей появилось чувство несправед-
ливости. Поэтому было принято реше-
ние с 1 октября 2021 года выплачивать 
всем детям войны положенные выпла-
ты», — сказала Звягинцева.

Наталья Алексеевна провела церемо-
нию награждения. Председатели Скород-
нянской и Боброводворской первичных 
организаций Людмила Тимофеевна Забу-
га и Валентина Георгиевна Прутовых по-
лучили Почётные грамоты региональной 
общественной ветеранской организации. 
Глава Скороднянской территориальной 
администрации Сергей Седых удостоен 

Почётного знака «За заслуги в разви-
тии ветеранского движения».

Председатель Скороднянской первич-
ной ветеранской организации Людми-
ла Тимофеевна Забуга рассказала о её 
деятельности. Она отметила, что глав-
ными задачами в своей работе совет 
ветеранов и активисты считают соци-
альную защиту и повышение жизнен-
ного уровня старшего поколения, военно-
патриотическое, духовно-нравственное, 
трудовое воспитание молодёжи, досуг ве-
теранов, увековечивание памяти боевого 
и трудового подвигов жителей террито-
рии, воинов-освободителей села в годы 
Великой Отечественной войны.

Заслушав и обсудив доклад, отмети-
ли, что первичной ветеранской органи-
зацией во взаимодействии с местными 
органами власти ведётся целенаправлен-
ная и плодотворная работа, выстроена 
система в вопросах обеспечения закон-
ных прав и интересов граждан старше-
го поколения, а также преемственности 
исторического, культурного наследия от 
старшего поколения молодым.

В завершение культработники Ско-
роднянского ЦКР порадовали участни-
ков выездного заседания концертными 
номерами.

Наталья Христославенко

Родилась долгожительница и всю 
жизнь прожила в Тёплом Коло-
дезе. Здесь прошла все тяго-

ты войны, воспитала детей. Сегод-
ня у неё 7 внуков, 8 правнуков и 4 
праправнука. Поздравить её приш-
ли глава сельской территориальной 
администрации Людмила Леженина, 
председатель районного совета ве-
теранов Анатолий Замараев, пред-
седатель территориальной органи-
зации профсоюза работников АПК 
Людмила Анисимова. 

«Вы настоящий носитель исто-
рии. Вся жизнь ваша была связана с 
сельским хозяйством. Сегодня Ефро-
синья Филипповна — пример трудо-
вого подвига и жизни не только для 
своего села, но и всего района. Что 
пожелать человеку, прошедшему та-
кой длинный жизненный путь? ясно-
го сознания, уважения окружающих, 
детей и внуков, и крепкого здоро-
вья», — сказал, поздравляя виновни-
цу торжества, Людмила Анисимова.

Анатолий Замараев поздравил 
долгожительницу с юбилеем и от 
имени администрации. Вручил по-
дарки — расписной платок и плед.

В адрес именинницы прозвучало 
много тёплых слов. Все желали здо-
ровья, счастья ей, её семье, чтобы 
потомки согревали теплом и лаской, 
и она жила ещё долго и счастливо.

Очень приятно видеть пожилых 
людей, когда они находятся в окру-
жении семьи и своих близких. У них 
всегда горят глаза, они замечатель-
но выглядят, интересуются жизнью.

Её жизнь — целая эпоха. Много 
тягот выпало на её женскую долю, 
но она не жалуется.

«Жила как все. Воспитывала де-
тей, много трудилась. Не думала, 
что доживу до ста лет. Любовью 
своих близких не обижена и я их 
очень люблю. Спасибо, что не за-
бываете о пожилых людях», — ска-
зала Ефросинья Филипповна.

Спасибо вам за ваш трудовой 
подвиг и крепкого здоровья.

Наталья Христославенко

Проект
«Школа здоровья» —
в действии
В этом году Архангельская школа принимает уча-
стие в реализации муниципального проекта «Шко-
ла здоровья» (создание на базе школ фитосадов), 
целями и задачами которого является воспита-
ние у детей осознанного и бережного отношения 
к своему жизненному пространству, использова-
ние изученных растений для укрепления и сохра-
нения своего здоровья в дальнейшей жизни, зна-
комство обучающихся с формами и приёмами раз-
мещения растений в едином стиле. 

С наступлением весны под руководством учите-
ля биологии Валентины Кучерявых был составлен 
список растений, которые мы могли бы приобрести, 
и они должны были прижиться в нашем саду. Ра-
бота закипела. На уроках технологии, во время ка-
никул, после занятий обучающиеся с большим удо-
вольствием разбивали клумбы, сажали растения, 
ухаживали за ними, даже во время летнего отдыха. 

 Если одной из задач было создание природ-
ного и эстетического микроклимата, защита от ве-
тра, пыли, микроорганизмов и солнечных лучей, то 
следующей важной функцией является образова-
тельная, где дети познают окружающую их приро-
ду непосредственно в месте обучения. В организа-
цию уроков и внеклассных мероприятий были вклю-
чены все сотрудники. Усилиями обучающихся, учи-
телей, классных руководителей разработаны меро-
приятия на свежем воздухе. Ребята с удовольстви-
ем наблюдают за ростом и развитием необычных 
растений, некоторые сажают и дома, чтобы улуч-
шить микроклимат прилегающей дворовой терри-
тории. В планах — разнообразить видовой состав, 
создать банк данных растений фитосада.

Валентина Кучерявых,
учитель биологии Архангельской школы
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Время получения спецодежды сократилось 
в несколько раз.

На Лебединском ГОКе давно оценили пре-
имущества инструментов Бизнес-Системы. 
Недавно «Доска решения проблем» позво-

лила повысить качество работы центрально-
го склада спецодежды и СИЗ цеха подготов-
ки производства. 

ЕСТь ПРОБЛЕМА
В недавнем прошлом единственная на ком-

бинате точка выдачи спецодежды собирала 
очереди на несколько часов. К тому же ра-
ботникам многих подразделений добираться 
до неё было далеко и неудобно. 

Если сотрудник планировал получить спец-
овку или средства защиты в свой выходной 
день, ему приходилось подстраиваться под 
график рейсового транспорта. 

— Мы изучили проблему и предложили 
организовать второй склад по выдаче спец-
одежды на территории управления грузопас-
сажирских перевозок, — рассказал директор 
по развитию Бизнес-Системы Лебединского 
ГОКа Сергей Стрельников. — Месторасполо-
жение позволяет работникам приехать сюда 
на личном транспорте: не нужно проходить 
контрольно-пропускные пункты. Представители 

горнотранспортного комплекса могут посетить 
филиал склада во время, до или после смены. 

БыСТРО И УДОБНО
Руководство комбината предложение под-

держало. В короткие сроки на площадке УГП 
возвели модульное здание, где создали ком-
фортные условия для получения спецодежды 
и СИЗ. Новый пункт выдачи работает без вы-
ходных с 7:00 до 18:45.

— Руководство направило получать но-
вую спецодежду. Пришёл, померил, забрал и 
пошёл работать. Не больше десяти минут на 
всё вместо прежних нескольких часов! — с 
удовлетворением отмечает машинист бульдо-
зера АТУ Павел Бредихин.

Удобное расположение филиала централь-
ного склада № 7 цеха подготовки произ-
водства уже оценили представители рудоу-
правления, дренажной шахты и дробильно-
сортировочной фабрики, автотракторного 
управления и управления грузопассажирских 
перевозок. 

Ожидается, что с открытием второго пун-
кта выдачи нагрузка на центральный склад, 
обслуживающий в среднем до 2 500 человек 
в месяц, сократится вдвое.

*Наталья Хаустова

Не более 10 минут

С какими вопросами обращаются губ-
кинцы к Владимиру Евдокимову.

Очередная встреча депутата облдумы 
Владимира Евдокимова с жителями 
округа состоялась 26 августа.

За помощью  — к депутату

Большинство обращений поступает 
от пожилых горожан. К примеру, за по-
мощью обратился пенсионер Лебедин-
ского ГОКа Михаил Дробышев. Депутат 
помог ему разобраться куда необходи-
мо обратиться на комбинате, рассказал 

о порядке получения помощи пенсионе-
рами предприятия.  

От имени жителей улицы Дачная села 
Сергиевка к Владимиру Евдокимову об-
ратилась Наталья Иванникова. 

Проблема, которая уже пять лет бес-
покоит жителей восьми домов, — отсут-
ствие асфальтированной дороги в кон-
це улицы. 

— Во время дождей или таяния сне-
га не можем выехать из дома, поэтому 
машины приходится оставлять на ас-
фальте, — рассказала Наталья Иванни-
кова. — Около 250 метров идём пеш-
ком по колено в грязи. Приходим на ра-
боту, а дети в школу не в лучшем виде. 
Знакомые рекомендовали обратиться к 
Владимиру Кузьмичу. Уверена: резуль-
тат  — будет!

За год на личном приёме депутата по-
бывали 32 губкинца. Люди обращаются с 
самыми разными проблемами и прось-
бами: материальная помощь или полу-
чение социальных льгот, жалоба на не-
благополучных соседей или бездействие 

органов власти. В одних случаях быва-
ет достаточно консультации и грамот-
ного совета, а некоторые вопросы тре-
буют глубокого изучения и даже реше-
ния на законодательном уровне. Но ни 
одна проблема не осталась без внима-
ния Владимира Евдокимова. 

Владимир Евдокимов, депутат Бел-
городской областной Думы, директор 
по социальным вопросам Лебединско-
го ГОКа:

— За личными проблемами людей ча-
сто скрываются системные недочёты, ко-
торые нужно исправлять. Конечно, депу-
таты, обладая определённым ресурсом, 
могут помочь, в том числе с привлече-
нием органов исполнительной власти. 
Наша задача — постараться положитель-
но решить все вопросы и разобраться, 
не скрыта ли в конкретном случае про-
блема, требующая изменения законода-
тельной базы. 

*Наталья Хаустова

Металлоинвест вручил стипендии луч-
шим студентам-металлургам.

С этого учебного года Металлоин-
вест будет поддерживать именны-
ми стипендиями лучших студентов-

металлургов, обучающихся в МИСиС и 
его филиалах. Такое решение — дань 
памяти о скоропостижно ушедшем из 
жизни генеральном директоре компа-
нии Андрее Варичеве, который стоял у 
истоков создания компании и внёс ко-
лоссальный вклад в развитие предпри-
ятий горно-металлургической отрасли.

В День знаний стипендиатами стали 
13 первокурсников НИТУ «МИСиС», за-
численных по общему конкурсу с наи-
высшим средним баллом ЕГЭ. Среди 
них обладатели дипломов с отличием, 
золотых знаков ГТО, участники и при-
зёры олимпиад, победители творческих 
конкурсов и фестивалей. 

— Сегодня для нашей компании очень 
важный день — вручение первых стипен-
дий имени Андрея Владимировича Ва-
ричева. Он посвятил металлургии поч-
ти 30 лет. Андрей Владимирович всегда 
смотрел вперёд, в будущее, стремился к 
развитию и внедрению новых техноло-

Имени Варичева
гий, — отметил Назим Эфенди-
ев. — Сегодня Металлоинвест 
продолжает укреплять передо-
вые позиции в отрасли. Для 
нас важно поддерживать и по-
ощрять талантливых студентов, 
ведь именно вам предстоит дви-
гать вперёд нашу индустрию, 
стать новым поколением рос-
сийских металлургов!

В Губкинском филиале НИТУ 
«МИСиС» сертификат на имен-
ную премию им. А.В. Варичева 
получила студентка первого кур-
са Анна Ткачук, выбравшая спе-
циальность «горное дело».

— Рада получать стипендию 
имени Андрея Владимировича 
Варичева,  — делится впечат-
лением девушка. — Это хоро-
шая поддержка. Теперь смогу 
в какой-то степени не зависеть 
от родителей финансово и осу-
ществить мечту  — съездить на 
экскурсию в Санкт-Петербург. К выбору 
университета подошла основательно: вы-
яснила, что в прошлом году МИСиС во-
шёл в ТОП-5 рейтинга журнала Forbes, 
показав лучшие результаты по критери-

ям востребованности выпускников. Для 
меня важно после получения диплома 
найти стабильную работу. Одна из са-
мых востребованных и высокооплачи-
ваемых профессий в Губкине  — горный 

инженер. Специфика и масштабы вы-
бранной специальности не пугают, нао-
борот, вдохновляют.

*Марина Валгуснова

назим Эфендиев вручает стипендии имени Варичева лучшим первокурсникам
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7теленеДеля
Понедельник, 

13 СЕНТЯБРЯ

5:00, 9:25 «Доброе утро».
7:00 Выборы-2021.
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Новости.
9:50 «Жить здорово!». (16+)
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:15, 17:00 «Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 Время.
21:30 Х.ф. «Спросите медсестру». (16+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
0:15 К 70-летию Александра Розенбау-
ма. «Сны у розового дерева». (16+)

4:45 Х.ф. «Глаза в глаза». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
8:25, 10:25 Х.ф. «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». 
(16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:25 Х.ф. «За гранью». (16+)
17:30 «ДНК». (16+) 
18:30, 19:40 Х.ф. «Балабол». (16+)
21:20 «Александр Розенбаум. 70. Об-
ратный отсчёт». (12+)
0:00 К юбилею Александра Розенбау-
ма. «Свой среди своих». (16+) 

5:00, 9:25 «Утро России».
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном». (12+)
11:35 «Судьба человека». (12+)
12:45, 18:45 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:55 Х.ф. «Тайны следствия». (16+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
21:20 Х.ф. «Частная жизнь». (12+)
23:40 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:50 Новости культуры.
6:35 «Пешком…». 
7:05, 20:05 «Правила жизни».
7:35, 18:35, 0:50 «Секреты древних ме-
гаполисов. Александрия». 
8:40 Док. фильм. «Разведка в лицах. 
Нелегалы. Мемуары».
10.15 «Наблюдатель».
11:10 «ХХ век».
12:25 Х.ф. «Шахерезада».
13:35 «Линия жизни».
14:30 «Хождение Кутузова за море».
15:05 «Новости. Подробности. Арт».
15:20 «Агора».
16:25 «Хулиган с Покровки».
17:20, 1:45 «Московская консервато-
рия. Музыкальная история».
17:45 «Исторические концерты».
19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 Х.ф. «Симфонический роман».
21:30 «Сати. Нескучная классика…».
22:45 Х.ф. «Джонатан Стрендж и ми-
стер Норрелл».

россия 1

россия к

Нтв

1 каНал

ВТоРник, 
14 СЕНТЯБРЯ

СРедА, 
15 СЕНТЯБРЯ

ЧеТВеРГ, 
16 СЕНТЯБРЯ

ПЯТниЦА, 
17 СЕНТЯБРЯ

СУББоТА, 
18 СЕНТЯБРЯ

ВоСкРеСенье, 
19 СЕНТЯБРЯ

5:00, 8:00, 9:25 «Доброе утро».
7:00 Выборы-2021.
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Новости.
9:50 «Жить здорово!». (16+)
10:55  «Модный приговор». (6+)
12:15, 17:00 «Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 Время.
21:30 Х.ф. «Спросите медсестру». (16+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
0:15 К 80-летию Юрия Норштейна. 
«Вышел ёжик из тумана». (12+)

россия 1

1 каНал

5:00, 9:25 «Утро России».
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном». (12+)
11:35 «Судьба человека». (12+)
12:45, 18:45 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:55 Х.ф. «Тайны следствия». (16+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
21:20 Х.ф. «Частная жизнь». (12+)
23:30 Выборы-2021. Дебаты. (12+)
0:45 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)

россия к

8:45 «Легенды мирового кино».
9:15, 20:45 «Симфонический роман». 
10.15 «Наблюдатель».
11:10, 0:10 «ХХ век».
12:10 «Первые в мире».
12:25 Х.ф. «Шахерезада».
13:45 «Дрейден. Представление».
14:30 «Хождение Кутузова за море».
15:05 «Новости. Подробно. Книги».
15:20 «Эрмитаж».
15:50, 22:45 Х.ф. «Джонатан Стрендж 
и мистер Норрелл».
16:50, 22:15 «Запечатлённое время».
17:20, 2:00 «Московская консервато-
рия. Музыкальная история».
17:45 «Исторические концерты».
19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
21:30 «Белая студия».

1 каНал
5:00, 8:00, 9:25 «Доброе утро».
7:00 Выборы-2021.
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Новости.
9:50 «Жить здорово!». (16+)
10:55 «Модный приговор». (6+) 
12:15, 17:00 «Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 Время.
21:30 Х.ф. «Спросите медсестру». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
0:10 «Михаил Танич. «На тебе сошёлся 
клином белый свет…». (12+)

россия 1
5:00, 9:25 «Утро России».
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном». (12+)
11:35 «Судьба человека». (12+)
12:45, 18:45 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:55 Х.ф. «Тайны следствия». (16+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
21:20 Х.ф. «Частная жизнь». (12+)
23:30 Выборы-2021. Дебаты. (12+)
0:45 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)

Нтв
4:45 Х.ф. «Глаза в глаза». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 
Сегодня.
8:25, 10:25 Х.ф. «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». 
(16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:25 Х.ф. «За гранью». (16+)
17:30 «ДНК». (16+)
18:30, 19:40 Х.ф. «Балабол». (16+)
21:15 Х.ф. «Шеф. Возвращение». (16+)
23:50 «Поздняков». (16+)

россия к

1 каНал

россия 1
5:00, 9:25 «Утро России».
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном». (12+)
11:35 «Судьба человека». (12+)
12:45, 18:45 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:55 Х.ф. «Тайны следствия». (16+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
21:20 Х.ф. «Частная жизнь». (16+)
23:40 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)

Нтв

8:25, 10:25 Х.ф. «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». 
(16+)
14:00 «Место встречи». (16+) 
16:25 Х.ф. «За гранью». (16+)
17:30 «ДНК». (16+)
18:30, 19:40 Х.ф. «Балабол». (16+)
21:15 Х.ф. «Шеф. Возвращение». (16+)
23:45 «ЧП. Расследование». (16+)

россия к
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:50 Новости культуры.
6:35 «Пешком…». 
7:05, 20:05 «Правила жизни». 
7:35, 18:35, 1:15 Док. фильм. «Секре-
ты древних мегаполисов. Тикаль». 
8:45 «Легенды мирового кино».
9:15, 20:45 «Симфонический роман». 
10.15 «Наблюдатель».
11:10, 0:10 «ХХ век». 
12:25 Х.ф. «Шахерезада».
13:45 «Абсолютный слух».
14:30 «Хождение Кутузова за море».
15:05 «Новости. Подробно. Театр».
15:20 «Моя любовь — Россия!». 
15:50 Х.ф. «Джонатан Стрендж и ми-
стер Норрелл».
16:50 «Запечатлённое время».
17:20, 2:10 «Московская консервато-
рия. Музыкальная история».
17:45 «Исторические концерты».
19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
21:30 «Энигма. Пётр Бечала».
22:15 «Необыкновенный концерт».

1 каНал
5:00, 8:00, 9:25 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
9:50 «Жить здорово!». (16+) 
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:15, 17:00 «Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «Человек и закон». (16+)
19:45 «Поле чудес». (16+)
21:00 Время.
21:30 «Голос 60+». (12+)
23:25 «Вечерний Ургант». (16+)
0:20 Док. фильм. «Джоди Фостер: 
строптивое дитя». (16+)

1 каНал
6:00 «Доброе утро. Суббота».
9:45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12:00 Новости.
10:15 «На дачу!». (6+)
11:15, 12:15 «Видели видео?». (6+)
13:55 «Валерий Леонтьев. «Наивно 
это и смешно». (16+)
16:15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?». (12+)
17:50 «Сегодня вечером». (16+)
21:00 Время.
21:20 «КВН». Высшая лига. (16+)
23:40 Х.ф. «Поменяться местами». (16+)

россия 1

9:00 «Формула еды». (12+)
11:00, 20:00 Вести.
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
12:35 «Доктор Мясников». (12+)
13:40 Х.ф. «Беглянка». (12+)
18:00 «Привет, Андрей!». (12+)
21:00 Х.ф. «Любить врага». (12+)
1:10 Х.ф. «Дочки мачехи». (12+)

Нтв
4:55 «ЧП. Расследование». (16+)
5:20 Х.ф. «Чужой дед». (16+) 
7:20 «Смотр». (0+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+)
8:50 «Поедем, поедим!». (0+)
9:25 «Едим дома». (0+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Живая еда». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос». (0+)
13:05 «Однажды…». (16+)
14:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «Следствие вели…». (16+) 
18:00 «Фактор страха». (12+) 
19:00 «Центральное телевидение». (16+)
20:20 «Секрет на миллион». (16+)
22:00 Юбилейный вечер Анны Нетреб-
ко. (12+)
0:40 «Анна». К юбилею Анны Нетреб-
ко. (16+)

россия к

Нтв

1 каНал

россия 1
5:30, 3:20 Х.ф. «За чужие грехи». (12+)
8:00 Местное время. Воскресенье.
8:35 «Когда все дома». (12+)
9:25 «Утренняя почта». (12+)
11:00 «Большая переделка». (12+)
12:00 «Парад юмора». (16+)
13:40 Х.ф. «Беглянка-2». (12+)
18:00 Муз. гранд-шоу «Дуэты». (12+)
20:00 Вести недели.
22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)
22:40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)

Нтв
5:00 Х.ф. «Двое». (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+)
14:20 «Анна». (16+)
16:20 «Следствие вели…». (16+)
18:00 «Новые русские сенсации». (16+)
19:00 Итоги недели.
20:10 «Ты супер!». Новый сезон. (6+)
23:00 «Звёзды сошлись». (16+)
0:40 Х.ф. «Во веки вечные». (16+)

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры.
6:35 «Пешком…». 
7:05 «Правила жизни».
7:35 Док. фильм. «Игнатий Стеллец-
кий. Тайна подземных палат».
8:45 «Легенды мирового кино».
9:15 Х.ф. «Симфонический роман».
10:20 Х.ф. «Любимая девушка».
12:00 «Владикавказ. Дом для Сонечки».
12:25 Х.ф. «Шахерезада».
13:30 «Власть факта».
14:15 Док. фильм. «Мераб Мамардаш-
вили. Философский остров».
15:05 «Письма из провинции».
15:35 «Энигма. Пётр Бечала».
16:15 Х.ф. «Здравствуйте, доктор!».
17:40 «Исторические концерты».
18:45 «Царская ложа».
19:45 «Смехоностальгия».
20:15 «Линия жизни».
21:10 Х.ф. «Мимино».
22:45 «2 Верник 2».
0:00 Х.ф. «Стикс».

россия к
6:30 «Великие мифы. Одиссея».
7:05 Мультфильмы.
8:00 «Большие и маленькие». 
10:05 «Мы — грамотеи!».
10:50 Х.ф. «Мой любимый клоун».
12:15, 0:55 «Диалоги о животных».
12:55 «Коллекция».
13:25 «Игра в бисер». 
14:10 Гала-концерт к юбилею Москов-
ской государственной консерватории 
им. П.И. Чайковского.
15:50 Х.ф. «Жиголо и жиголетта».
16:30 «Картина мира». 
17:10 «Пешком. Другое дело».
17:40 «Неистовый Александр Дюма».
18:35 «Романтика романса». 
19:30 Новости культуры. 
20:10 «Голливудская история».
21:40 «Шедевры мирового музыкаль-
ного театра. Анна Нетребко в опере 
Дж. Верди «Сила судьбы».

россия к

4:45, 6:10 Х.ф. «Катя и Блэк». (16+)
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:55 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
7:40 «Часовой». (12+)
8:10 «Здоровье». (16+)
9:20 «Непутёвые заметки». (12+)
10:15 «Жизнь других». (12+)
11:15, 12:15 «Видели видео?». (6+)
14:00 «Панцирь», или Идеальная защи-
та». (12+)
14:50 К 70-летию Александра Розен-
баума. «Сны у розового дерева». (16+)
15:55 «Александр Розенбаум. Мой 
удивительный сон». (16+)
17:35 «Три аккорда». (16+)
19:25 «Лучше всех!». (0+)
21:00 Время.
22:00 «Вызов. Первые в космосе». (12+)
23:00 Док. фильм. «Короли». (16+)
0:05 «Германская головоломка». (18+)

Нтв

россия 1

5:00, 8:00, 9:25 «Доброе утро».
7:00 Выборы-2021 г.
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Новости.
9:50 «Жить здорово!». (16+)
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:15, 17:00 «Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 Время.
21:30 Х.ф. «Спросите медсестру». (16+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
0:15 «Владимир Меньшов. «Кто ска-
зал: «У меня нет недостатков»?». (12+)

4:45 Х.ф. «Глаза в глаза». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
8:25, 10:25 Х.ф. «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». 
(16+)
14:00 «Место встречи». (16+) 
16:25 «ДНК»/стерео. (16+) 
17:30 «Жди меня». (12+)
18:30, 19:40 Х.ф. «Балабол». (16+)
21:15 Х.ф. «Шеф. Возвращение». (16+)
23:35 «Своя правда». (16+)

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:50 Новости культуры. 
6:35 «Пешком…».
7:05, 20:05 «Правила жизни». 
7:35, 18:35, 1:25 Док. фильм. «Секре-
ты древних мегаполисов. Рим».
8:45 «Легенды мирового кино».
9:15, 20:45 «Симфонический роман».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 0:10 «ХХ век».
12:25 Х.ф. «Шахерезада».
13:30, 22:30 «Первые в мире».
13:45 «Театральный роман — с».
14:30 «Хождение Кутузова за море».
15:05 «Новости. Подробно. Кино».
15:20 «Библейский сюжет».
15:50, 22:45 Х.ф. «Джонатан Стрендж 
и мистер Норрелл».
16:50 «Запечатлённое время».
17:20, 2:20 «Московская консервато-
рия. Музыкальная история».
17:45 «Исторические концерты».
19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
21:25 Док. фильм. «Монолог».

5:00, 9:25 «Утро России».
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном». (12+)
11:30 «Судьба человека». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:55 Х.ф. «Тайны следствия». (16+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
21:00 «Юморина-2021». (16+)
22:40 «Веселья час». (16+)
23:55 «Звёзды Тавриды».

6:30 «Библейский сюжет».
7:05 Мультфильмы.
8:25 Х.ф. «Здравствуйте, доктор!».
9:45 «Обыкновенный концерт». 
10:15 Х.ф. «Мимино». 
11:50 «Эрмитаж».
12:20 «Чёрные дыры. Белые пятна».
13:00 «Земля людей».
13:30, 1:20 «Эйнштейны от природы».
14:25 «Искусственный отбор».
15:05 Док. фильм. «Никита Долгушин. 
Сказка его жизни».
15:30 «Большие и маленькие».
17:55 «Она была непредсказуема…».
18:35 «Великие мифы. Одиссея».
19:05 Х.ф. «Пробуждение».
21:05 «Разведка в лицах. Нелегалы».
22:00 «Агора».
23:00 «Неистовый Александр Дюма».
23:55 «Кинескоп» . 78-й Венецианский 
международный кинофестиваль».
0:35 Х.ф. «Жиголо и жиголетта».

4:45 Х.ф. «Глаза в глаза». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 
Сегодня.
8:25, 10:25 Х.ф. «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». 
(16+)
14:00 «Место встречи». (16+) 
16:25 Х.ф. «За гранью». (16+)
17:30 «ДНК». (16+)
18:30, 19:40 Х.ф. «Балабол». (16+)
21:15 Х.ф. «Шеф. Возвращение». (16+)
23:50 Х.ф. «Бирюк». (16+)

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. 

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:50 Новости культуры. 
6:35 «Пешком…». 
7:05, 20:05 «Правила жизни».
7:35, 18:35, 1:05 Док. фильм. «Секре-
ты древних мегаполисов. Афины». 

4:45 Х.ф. «Глаза в глаза». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 
Сегодня.

5:00 «Утро России». Суббота».
8:00 «Вести. Местное время».
8:20 «Местное время. Суббота».

Навоз, перегной
в мешках.

Песок, щебень.
Т. 8-915-521-52-40.

ре
кл

ам
а

ПЕСоК, ЩЕБЕНь,
оТСЕВ.

ДоСТАВКА.
Т. 8-910-220-13-60.

ре
кл

ам
а

ПРоДАМ песок, щебень,
отсев, шлак, чернозём,

блоки СКЦ, ж/б кольца.
УСЛУГИ

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

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

кл
ам

а

УКЛАДКА
АСФАЛьТА.

Телефон:
8-919-285-36-33.

ре
кл

ам
а

Асфальтирование
дворов, площадок

из своего материала.
Быстро, качественно.

Т. 8-910-364-80-97.

ре
кл

ам
а

ДоСТАВКА
песок, щебень,

отсев.
Т. 8-904-535-85-27.

ре
кл

ам
а

КУКУРУЗА, яЧМЕНь, 
оВёС, ПШЕНИЦА

(целое, колотое
и дроблённое зерно).

ДоСТАВКА.
Т. 8-920-202-91-09. ре

кл
ам

а

КУПЛЮ лошадь, жеребёнка,
говядину, баранину.

   Т. 8-910-226-19-99.

ПРоДАМ УАЗ (Буханка)
или ПоМЕНяЮ

на легковой автомобиль;
запчасти на ВАЗ-2106.

Т. 8-929-003-68-91.
*   *   *

ПРоДАМ телёнка,
3,5 месяца.

Т. 8-920-572-24-49.
*   *   *

ПРоДАМ сено, солому.
Т. 8-960-626-11-91. ре

кл
ам

а

ЗАКУПАЕМ
подушки, перины

в любом виде.
Выезд на дом.

Т.: 8-960-134-27-25,
8-903-884-56-51.

ре
кл

ам
а

Курочка Ряба
РЕАЛИЗУЕТ

КУР-НЕСУШЕК
Доставка бесплатная.
Т. 8-960-451-81-64.

ре
кл

ам
а

КУРы-НЕСУШКИ
хорошей

яйценоскости.
Доставка бесплатная.
Т. 8-928-143-70-72.

ре
кл

ам
а

реклама

ГА РА Ж И
7 РАЗМЕРоВ
от 19000 руб.

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

ре
кл

ам
а

СПИЛ ДЕРЕВьЕВ
любой сложности.
Т. 8-951-133-33-75.
Звоните, будем рады

вам помочь. реклама

8-950-710-33-33

МоНТАЖ КРыШ
САЙДИНГ

ФУНДАМЕНТ
РАССРоЧКА (0%)

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

реклама

РЕМоНТ
холодильников
Выезд на дом.

Т. 8-980-522-21-00.

ре
кл

ам
а

организация примет
на работу ВоДИТЕЛЕЙ

категории в, С, D, е
оплата труда от 25000 руб.,

полный соцпакет.
обр. по тел.: 5-17-95.

Товары и услуги сертифицированы

ре
кл

ам
а

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

ВоДоПРоВоД
оТоПЛЕНИЕ

ЭЛЕКТРоМоНТАЖ
Т. 8-915-572-70-09.

ре
кл

ам
аБУРЕНИЕ СКВАЖИН 

НА ВоДУ
под «ключ».

Т.  8-920-587-55-75. ре
кл

ам
а

Приглашаем стать друзьями
«Сельских просторов»
в социальных сетях.

РЕКЛАМА
В «СП»: 5-52-03,

5-73-83.

«ТЯЖЁЛЫЙ» ДЕНЬ
13 сентября
(22:00-0:00)
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8 реклама

АКЦИЯ! АКЦИЯ!
СЕзоННЫЕ СКИДКИ!!!

ВНИМАНИЕ!!! ре
кл

ам
а заводу пластиковых окон

«ВЕКТоР ПЛАСТ»
ТРЕБУЮТСя

сборщики пластиковых
окон и дверей,

замерщик.
Т. 6-14-00. ре

кл
ам

а

АНо «Редакция газеты
«Сельские просторы»

ТРЕБУЕТСя
ЖУРНАЛИСТ.
Тел.: 5-72-85,

5-52-03. ре
кл

ам
а

Коллектив Богословской 
сельской территориальной 

администрации 
сердечно поздравляет

Ивана Николаевича 
Глухенко

с юбилеем!
Своим задором, оптимиз-

мом, энтузиазмом, целеу-
стремлённостью Вы завоева-
ли уважение и авторитет сре-
ди односельчан. Менялись 
эпохи, правительства, но во 
все времена Вы хранили пре-

данность и любовь к родному селу, где всё доро-
го сердцу: природа, отеческий двор, улица, общая 
вера, уклад жизни. 

За доброжелательность, обаяние, умение выслу-
шать и готовность помочь уважают Вас в коллек-
тиве. Вы человек энергичный, бесстрашный, и не 
только в моменты опасности, а вообще, в жизни.

Примите самые тёплые и сердечные слова бла-
годарности в день Вашего юбилея. Пожелаем Вам 
крепкого здоровья, свершения замыслов, мира и 
благополучия, веры в себя, надежды на достойное 
будущее и, конечно, любви. Желаем быть мужествен-
ным, сильным, надёжным.

*   *   *
Самую любимую,

заботливую и 
добрую бабулечку

Татьяну
Ивановну 

Скворцову 
из с. Мелавое 

поздравляем
с юбилеем! 

Поздравляем с юбилеем,
Бабушка любимая,
Даже в свои 70 —
Очень ты красивая.
Руки твои добрые,
Сердце твоё нежное,
А в глазах смешиночки —
Молодые, прежние.
Будь всегда здоровою,
Будь всегда счастливою,
Самой нежной, доброю,
Самою любимою.

Любимые внуки, дети и правнуки
*   *   *

Самую дорогую и любимую мамочку, 
тёщу, бабушку

Валентину Фёдоровну Кондрашову
из с. Мелавое

поздравляем с юбилеем!
С днём рождения тебя, родная,
Будь счастливее всех на свете,
Пусть кружит тебя жизнь земная,
Словно лёгкий, весенний ветер.
Всегда будь здорова, полна вдохновения,
Люби и любима, мамулечка, будь,
Желаем улыбок, добра и цветения,
И в счастье большом ежедневно тонуть!
Ты для нас, словно лучик солнца,
Отгоняешь любые невзгоды,
Пусть твой смех серебристый льётся
Ещё долгие-долгие годы!

Юлия, Людмила, Сергей, Варвара
*   *   *

Дорогую и любимую супругу
Валентину Фёдоровну Кондрашову

из с. Мелавое
поздравляю с юбилеем!
Поздравляю, дорогая,
Ты — опора для меня,
Без твоих советов мудрых
Без вести пропал бы я!
Ближе нет на свете друга,
Чем любимая супруга!
С юбилеем, ангел мой,
Не разлей вода с тобой.
Будь красивой и весёлой,
Вечно сердцем молодой.
Поздравляю, дорогая,
Помни, я всегда с тобой!

                         Муж

ПОЗДРАВЛЯЕМ! ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Районный совет ветеранов, Теплоколодезянская, 

Боброводворская ветеранская организация и
редакция газеты «Сельские просторы» поздравляют

ветеранов войны — тружениц тыла
Ефросинью Филипповну Иголкину

из с. Тёплый Колодезь
с 100-летием!

Анну Павловну Сотникову
из с. Кладовое
с 95-летием!

Родина по заслугам оценила ваш вклад в Побе-
ду, наградив медалью «За доблестный труд в Вели-
кую Отечественную войну». Желаем вам жить ещё 
долго и счастливо. Крепкого здоровья, благополу-
чия, пусть каждый день будет радостным для вас.

*   *   *
Любимого мужа,

папу, дедушку,
Почётного шахтёра СССР,

Заслуженного мастера
спорта СССР

Владимира Ивановича 
Новикова

из х. Александровский
поздравляем
с 70-летием!

Муж любимый, папа милый!
Дедушка славный,
                  незаменимый!
С 70-летием тебя поздравляем

И всяческих благ желаем:
Чтобы ты никогда не болел,
Чтобы ты никогда не старел,
Чтобы вечно был молодым,
Мудрым, нежным и добрым таким!

Жена, дети, внуки
*   *   *

Владимира Ивановича 
Новикова

из х. Александровский
поздравляем
с 70-летием!

Сегодня в день такой
                    большой,
Который назван юбилеем,
Мы все с открытою душой
Приносим наши поздравленья.
Желаем радости и счастья,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого —
Прожить подольше на земле.

Сестра Татьяна и её семья

охранной организации
в с. Долгое Губкинского района
ТРЕБУЮТСя охРАННИКИ

для охраны «Элеватора Русагро-Инвест» 
(график работы сменный (сутки через двое), 
заработная плата от 1400 рублей за смену, 

форма предоставляется организацией,
полный соцпакет).

Конт. телефон: 8-904-086-30-34. ре
кл

ам
а

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
Выражаем сердечную благодарность всем соседям, 

друзьям, кумовьям, коллегам по работе, фермерам из 
села Истобное: И. Панарину, Д. Бежину, А. Еськову, А. 
Ровенских, директору местной птицефабрики С.А. Бе-
жину за поддержку, внимание и материальную по-
мощь в организации похорон нашего дорогого, люби-
мого мужа, папы, брата, дедушки и просто всеми ува-
жаемого в селе замечательного человека Виктора Ва-
сильевича Мишина. Низкий поклон вам, добрые люди! 

Семья и родные
*   *   *

Выражаем сердечную благодарность генеральному 
директору ЗАО «Скороднянское» С.И. Романенко, куму 
А.И. Панарину, родным и близким за помощь в орга-
низации похорон Марии Кузьминичны Агафоновой из 
села Скородное. Огромное вам спасибо.  

Племянники

Коллектив ОП «Истобнянское» выражает искреннее 
соболезнование сотруднице предприятия Елене Иванов-
не Башкатовой в связи со смертью отца.

Дорогую, любимую мамочку, бабулечку 
и просто очень хорошего человека 
Лидию Семёновну Крылову

из с. Скородное
поздравляем с юбилеем!

Сквозь года, сквозь радости, печали
Ты любовь к нам в сердце пронесла.
Вырастила дочку, воспитала,
И для внуков, правнуков время ты нашла.
Мама любимая и бабушка,
Наши поздравления прими.
В этот юбилейный день рождения
Говорить мы будем о любви.
О любви к глазам твоим лучистым,
Полным глубины и чистоты,
О надёжном сердце материнском —
Сколько в нём тепла и доброты.
О душе открытой, благородной —
Ты не кривишь ею никогда.
Будь же счастлива, родная наша,
Долгие-предолгие года! 

    Любящие тебя зять, дочь, 
              внуки, правнуки

          ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
14 сентября исполнится 40 дней, как не стало до-

рогого, любимого мужа и папы, дедушки, прадедушки 
Алексея Тимофеевича Бабанина.

Уж сорок дней, как ты не с нами,
Уж сорок дней, как тебя нет,
Едва ли высказать словами,
Что боль пронзает нас на век,
Что ноет сердце ежедневно,
Что без тебя вся жизнь — тоска,
Что все мечты ушли мгновенно,
Что не легчает нам пока...
Тебя Всевышний без мучений
На небо звёздное призвал,
А нам — в избытке сожалений
И боль, и слёз без меры дал.
Для нас ты жив и где-то рядом,
В воспониманьях и в сердцах,
На век твой образ сохраним,
Мы помним, любим и скорбим!

Жена, дети, внуки

Коллектив работников МБОУ «Чуевская СОШ» им. 
Н.я. Чуева выражает искреннее соболезнование завучу 
школы Валентине Ивановне Кривошаповой по поводу 
невосполнимой тяжёлой утраты — смерти отца Ива-
на Романовича Кривошапова. Скорбим вместе с Вами.

Губкинские районный и городской советы ветера-
нов глубоко скорбят по поводу ухода из жизни вете-
рана труда Сергея Евгеньевича Коростелева и выража-
ют искреннее соболезнование его родным и близким.

РЕКЛАМА
В «СП»: 5-52-03,

5-73-83.

«ТЯЖЁЛЫЙ» ДЕНЬ
13 сентября
(22:00-0:00)
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