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прогноз погоды
Четверг, 8 июля

+28 °С  +15°C, С.-В. 5 м/с 750 мм рт. ст.
Пятница, 9  июля

+30 °С   +17 °C, С.-В. 5м/с 748 мм рт. ст.
Суббота, 10 июля

+32 °С +18 °C, С.-В. 3 м/с 745 мм рт. ст.
Воскресенье, 11 июля

+32°С   +20°C,  С.-В. 2 м/с   744  мм рт. ст.
Понедельник, 12 июля

+31 °С   +20°C,  В. 1 м/с  744 мм рт. ст.
Вторник, 13  июля

+31 °С  +20 °C, С.-В. 1 м/с  743 мм рт. ст.
Среда, 14 июля

+33°С  +20°C, В. 1 м/с   744 мм рт. ст.
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Уважаемые участники 
Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, 
дети войны!  
Дорогие белгородцы!
12 июля наша белгородская земля и вся Рос-
сия отмечают важнейшую дату в героиче-
ской истории страны – 78-ю годовщину сра-
жения под Прохоровкой.
В этот великий день мы вспоминаем подвиг 
защитников Прохоровских рубежей. Летом 
1943 года враг мечтал о реванше за позор-
ное поражение под Сталинградом. Для на-
ступления на Курской дуге вермахт собрал 
все свои ресурсы, направил на прорыв луч-
шие дивизии и целую армаду танков.
Но планы нацистов не сбылись. Ожесто-
ченный натиск гитлеровских войск разбил-
ся о мужество и стойкость прохоровско-
го ратного братства, которое приняло на се-
бя главный удар противника. Наши воины 
бесстрашно шли на тараны, вели огонь по 
вражеским машинам, бросались с граната-
ми под фашистские танки, в пламени и ды-
му боя сходились с нацистами врукопашную. 
В адском бою, невероятной ценой в тысячи 
жизней они остановили врага, предопреде-
лили исход всей Великой Отечественной вой-
ны. Именно в прохоровском небе, черном и 
непроглядном от копоти, впервые засияли 
первые лучи будущей Победы 1945 года.
Сегодня мы воздаем почести прохоровским 
героям и всем участникам Курской битвы. 
Павшим смертью храбрых и живым, извест-
ным и безымянным, людям разных нацио-
нальностей и родов войск. Вечная им слава!
Мы обязаны помнить, что решающую побе-
ду под Прохоровкой ковали металлурги и 
шахтёры Сибири и Урала, учёные и конструк-
торы, инженеры и оружейники, старики, жен-
щины и дети. Дорогие наши ветераны! Низ-
кий вам поклон! Спасибо вам за мирное не-
бо, свободную Родину, за наше простое и ве-
ликое счастье жить!
Сегодня Прохоровское поле – крупный меж-
дународный центр памяти о подвиге наших 
дедов и отцов в годы войны, уникальный 
мемориальный комплекс. Это Третье рат-
ное поле России, удивительное по энергети-
ке место, где ощущаешь огромную духовную 
силу и непобедимость нашей великой стра-
ны. Уверен, его обязательно должен посе-
тить каждый житель нашей страны.
В День Прохоровского поля желаю нашим 
дорогим фронтовикам и труженикам тыла 
доброго здоровья и благополучия. Всем бел-
городцам – мира, добра и, конечно, всегда 
помнить тех, кому мы обязаны жизнью.

В. Гладков, 
 временно исполняющий обязанности  

губернатора Белгородской области

В ближайшее воскресенье мы бу-
дем отмечать День рыбака. К этому 
празднику мы подготовили матери-
ал о предприятии «Рыбокомбинат 
«Октябрьский», достижениях и про-
блемах, о работающих там людях. 
Познакомил нас с рыбоводческим 
хозяйством генеральный директор 
Иван Иванисов.

КАРП, ТОЛСТОЛОБИК, 
БЕЛЫЙ АМУР

В Белгородской области, к сожалению, 
нет больших полноводных рек, где мож-
но было бы добывать рыбу, но зато наша 
земля богата прудами и хозяйствами, вы-
ращивающими товарную рыбу, которая 
по полезности и вкусовым качествам ни-
чуть не уступает речным представителям.

В регионе сейчас насчитывается бо-
лее 200 прудов, площадь водного зер-
кала превышает восемь тысяч гектаров. 
По объёму производства товарной ры-
бы и рыбопосадочного материала ре-
гион занимает первое место в рейтинге 
ЦФО. Выращивают у нас в основном кар-
пов (64%), толстолобиков (28%), форель и 
белого амура. Всего в советское время в 
области насчитывалось 16 рыбхозов, ко-
торые действуют и сегодня, но все они 
поменяли свой юридический статус: в 
основном они перешли в частные руки.

Центральный офис рыбокомбината 
«Октябрьский» расположен в селе Алек-
сандровка. Населённый пункт был осно-
ван в 1932 году, рыбоводческое хозяйство 
здесь появилось уже через два года. Оно 
было построено по системе проточных 
прудов. Водоёмы питают небольшие ре-
ки и природные осадки.

РАЗВИВАЮТСЯ И ИДУТ ВПЕРЁД
«Когда развалился Советский Союз, 

нашему хозяйству, как и многим другим, 
пришлось нелегко. Но мы выстояли и в 
настоящее время, на мой взгляд, вышли 
на другой уровень», – говорит Иван Ива-
нисов.

Сегодня в хозяйстве трудятся около 50 
человек. В основном все местные, только 
10 человек приезжают в Александровку 
на работу из близлежащих сёл. 

У рыбокомбината «Октябрьский» 12 
прудов, а это 600 гектаров водного зерка-
ла. По статистике, чтобы прокормить ры-
бу в пруду площадью 100 гектаров, нужно 
10 тонн комбикорма в день! Это серьёз-
ная цифра, поэтому хозяйство уделя-
ет пристальное внимание и вкладывает 
немалые средства в развитие аграрного 
сектора. На балансе предприятия имеет-
ся 700 гектаров пахотных земель, ни од-
на сотка сегодня не пустует.

«Мы использует трёхпольный севоо-
борот, выращиваем пшеницу, ячмень и  
сою. Ложбины засеваем многолетними 
травами. Ячмень и пшеницу использу-

ем для изготовления комбикорма, а сою 
продаём, средства от выручки идут на 
приобретение корма для рыбы», – ска-
зал Иван Дмитриевич.

В хозяйстве есть свой комбикормовый 
завод. Специалисты готовят сбалансиро-
ванный по составу корм, который позво-
ляет кормить рыбу здоровой пищей.

Хотелось бы отметить, что за послед-
ние годы рыбокомбинат навёл идеаль-
ный порядок на своих полях, сейчас на 
них не увидишь сорной растительности, 
это отмечают и районные инспекторы. 
Значительно подросла и урожайность. В 
прошлом году озимой пшеницы получе-
но по 45 ц с га, соя дала 26 ц с га, ячмень 
– 36 ц с га. А в этом году, по словам гене-

рального директора, урожайность должна 
быть ещё выше, об этом говорит состо-
яние культур. К слову сказать, уборку в 
хозяйстве планируют начать уже через 
неделю.

Рыбокомбинат за последнее время су-
щественно обновил материально-техни-
ческую базу: закуплено немало техники 
– комбайны, тракторы, сеялки. В прош-
лом году хозяйство приобрело зерно-
очистительную машину. Возможность 
приобретать новые машины и модер-
низировать производство появилась 
благодаря запущенной в 2017 году Рос-
сельхозбанком программе льготного кре-
дитования. 

Ракитянская рыба – 
это успешный бренд

Бригада под руководством Ивана Полухина проводит контрольную проверку карпа
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ГЛАВНОЕ

В Ракитянском и Краснояружском 
районах прошла презентация губер-
наторского проекта. 

Проект, инициированный руководи-
телем региона Вячеславом Гладковым, 
стартовал в начале июня. Он дает людям 
возможность реализовывать социаль-
но значимые проекты в рамках инициа-
тивного бюджетирования и участвовать 
в общественной жизни района. Мнения 
и идеи людей будут играть важную роль 
при развитии той или иной территории. 

По славам Вячеслава Владимировича с 
этого года инициативное бюджетирова-
ние станет неотъемлемой частью бюдже-
та региона на постоянной основе. 

«Мы расширим эту программу и в 2022 
году увеличим финансирование муници-
палитетам с большим количеством сёл. 
В приоритете будут те проекты, которые 
поддержит максимальное количество 
жителей», -    подчеркнул глава Белго-
родской области.

Цель проекта, который ориентирован 
прежде всего на людей, повысить качест-
во жизни и сделать более комфортными 
и благоустроенными наши села и посёл-
ки. Жители лучше знают, какие проблемы 
существуют именно на их территории и 
что необходимо обустраивать и строить 
в первую очередь.  В рамках программы 
инициативного бюджетирования у лю-
дей есть реальная возможность благоу-
страивать общественные пространства, 
дворы, спортивные и детские площадки, 
парки и скверы, обустраивать тротуары, 
реконструировать и строить дороги, оста-
новки, освещение, ремонтировать мемо-
риалы и многое другое. 

Стать участником губернаторского 
проекта и разработать свой проект мо-
жет любой житель нашей области старше 
16 лет, которому небезразлична судьба 
своего края.  Необходимо заручиться 
поддержкой не менее 10 человек и до 15 
августа подать документы с предложени-
ями в информационный центр губерна-
торского проекта.

В Ракитянском районе рассмотрение 
губернаторского проекта «Решаем вме-

сте – делаем вместе!» состоялось в Цент-
ре культурного развития «Молодежный» 
29 июня. На встрече присутствовали 
глава администрации района Анатолий 
Климов, председатель комитета по меж-
парламентскому сотрудничеству, депутат 
Белгородской областной Думы Никита 
Румянцев, председатель президиума Ас-
социации «Совет муниципальных обра-
зований Белгородской области» Василий 
Потрясаев, заместитель председателя 
Муниципального совета, секретарь Ра-
китянского местного отделения партии 
«Единая Россия» Юрий Костинов, пред-
ставители депутатского корпуса, общест-
венного самоуправления, жители района 
с активной гражданской позицией.

Анатолий Климов поприветство-
вал всех присутствующих и рассказал 
о реализации в текущем году четырех 
проектов в рамках инициативного бюд-
жетирования на территории района. Он 
отметил: «Считаю, что нам нужно ак-
тивно включаться с предложениями и 
на 2022 год, задействовать максималь-
ное количество жителей. Важны малые 
дела, инициированные вами. От себя 
прошу каждого из вас принять участие в 
качестве лидера общественного мнения 
и максимально довести до жителей ин-
формацию о губернаторском проекте».

В Краснояружском районе его пред-
ставили депутат Государственной Думы 
Валерий Скруг и председатель Белго-
родской областной организации Об-
щероссийского профсоюза работников 
жизнеобеспечения, депутат Белгород-
ской областной Думы Любовь Киреева. 

В мероприятии также приняли учас-
тие глава администрации Краснояруж-
ского района, представители сельских 
администраций муниципалитета, обще-
ственности и местные депутаты. 

«Наша задача, чтобы жители даже са-
мых отдалённых сёл знали о том, что су-
ществует такая программа. Они должны 
проявлять активную гражданскую пози-
цию и стремиться к тому, чтобы их терри-
тории развивались и становились краше. 
И губернаторский проект «Решаем вме-
сте» обязан им в этом помочь», - подчерк-

нула Любовь Киреева.
В начале 2021 года краснояружцы ак-

тивно включились в инициативное бюд-
жетирование. Более 2500 жителей стали 
участниками общественных обсуждений 
проектных идей, 15 из которых по итогам 
конкурсных этапов были поддержаны на 
региональном уровне и будут реализова-
ны в этом году. 

Председатель земского собрания 
Илек-Пеньковского сельского поселения 
Александр Котов в ходе встречи выска-
зал своё мнение. Он рассказал, что жи-
тели его территории тоже были в числе 
активистов.

«Наш проект по реконструкции дет-
ской игровой площадки был одобрен. 
Теперь у нас есть мечта построить тро-
туарную дорожку. Благодаря губернатор-
скому проекту мы сможем в следующем 
году её осуществить.  Будем и дальше 
продвигать свои идеи и преображать 
свой край», - отметил Александр Серге-
евич.

Центры губернаторского проекта от-
крыты на базах администраций Ракитян-
ского (кабинет №13) и Краснояружского 
(ул. Центральная, д. 14 или по номеру те-
лефона 8(47263) 46-9-14) районов. Спе-
циалисты окажут всю необходимую 
методическую помощь в оформлении 
документов.

Уже к 10 ноября будут известны ре-
зультаты, которые огласит межведомст-
венная комиссия. Проекты-победители 
будут реализованы в следующем году за 
счёт бюджета региона. 

Уважаемые земляки! Вы тоже можете 
предлагать свои проекты по улучшению 
своих населённых пунктов, выдвигать 
идеи и реализовывать их вместе с мест-
ной властью. Помните, в приоритете те 
проекты, которые поддержит максималь-
ное количество жителей.

Подробную информацию и примеры 
заполнения документов можно посмо-
треть на официальном сайте проекта 
https://решаемвместе31.рф

Корр. «НЖ». 

презентация проекта

Решаем вместе - делаем вместе

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований» провела совещание в 
посёлке Ракитное.

Представители районов и округов Бел-
городской области участвовали в круглом 
столе по инициативному бюджетиро-
ванию. Провела совещание исполни-
тельный директор Ассоциации Татьяна 
Бочарова. Обсудить важные вопросы, по-
делиться опытом приехали представите-
ли городских округов и муниципальных 
районов, ответственные за работу про-
ектов инициативного бюджетирования.

Началось совещание с доклада студен-
тки четвёртого курса НИУ БелГУ Татьяны 
Якшиной. Она поделилась с присутству-
ющими темой своей дипломной работы, 
которая касалась привлечения городской 
и сельской молодёжи к решению задач 
местного самоуправления.

«Исследование показало, что необхо-
дима поддержка и популяризация иници-
атив и начинаний молодёжи. Кроме того, 
нелишним было бы оповещение молодых 
людей о предстоящих событиях на терри-
тории. Также нужны тренинги, семинары, 
которые помогли бы наладить связь мо-
лодёжи с органами местного самоуправ-
ления», – сказала Татьяна Якшина.

На прошедшем круглом столе подели-
лись своим опытом по реализации про-
ектов инициативного бюджетирования 
представители Грайворонского райо-
на. Они рассказали о том, как проходила 
работа по капитальному ремонту здания 
сельского клуба села Замостье. Предста-
витель Белгородского района поведал о 
том, как на территории муниципалитета 
претворяются в жизнь 60 проектов. 

Глава городского поселения «Посёлок 
Пролетарский» Татьяна Федутенко пред-

ставила презентацию реализации про-
екта по ремонту детского сада №8. Срок 
пуска дошкольного учреждения намечен 
на 20 августа.

«Последний раз детский сад ремонти-
ровали в 2005 году, поэтому всем было 
ясно, что нужно было срочно найти сред-
ства на капитальные преобразования. 
Нам очень помог в этом  проект иници-
ативного бюджетирования», – рассказа-
ла присутствующим Татьяна Федутенко.

В ходе круглого стола выступали пред-
ставители Новооскольского, Староо-
скольского, Шебекинского городских 
округов. Все они были едины в одном, что 
инициативное бюджетирование – важ-
ный инструмент развития территорий и 
местных сообществ.

Лариса Трушенкова

актуально

Инициативное бюджетирование – важный инструмент 
развития

новости

Дефицита  
«Спутника V» нет
В Белгородскую область пришла са-
мая большая партия вакцины от ко-
вида. Спрос на прививки от корона-
вирусной инфекции в регионе вырос 
на фоне ухудшения ситуации с коро-
навирусом в России, и новая постав-
ка – 80 тысяч доз – избавит регион 
от дефицита вакцины.

На оперативном совещании с пра-
вительством 5 июля Вячеслав Глад-
ков рассказал, что власти в ежеднев-
ном режиме контролируют ситуацию 
с распространением ковида и ход вак-
цинации. Каждое утро муниципалите-
ты отчитываются главе региона о по-
казателях на их территории.
«Это самое большое количество вак-
цины за всё время. Как минимум на 
неделю этого нам точно хватит, и пе-
ребоев нигде больше нет», – констати-
ровал глава региона.

Четыре ракитянские 
школы получили 
новые автобусы
Департамент образования Белгород-
ской области закупит в этом году бо-
лее 60 автобусов жёлтого цвета.

Приобретение транспорта в Раки-
тянском районе произошло благода-
ря нацпроектам и региональной про-
грамме капитальных вложений. Учеб-
ные заведения получили автобусы 
марки ПАЗ. Новым транспортом обза-
велись две сельские школы – Венге-
ровская и Дмитриевская и две посел-
ковые – Ракитянская №3 и Пролетар-
ская №1. 
В управлении образования админис-
трации Ракитянского района сообщи-
ли, что новые автобусы заменят изно-
сившиеся машины, которые были при-
обретены в 2011 году и уже исчерпали 
свой ресурс. Транспорт будут исполь-
зовать для подвоза детей к учебным 
заведениям.

Качественную воду – 
 в кажды дом
Ещё одна станция обезжелезивания 
появится в районном центре.

Жители двух ракитянских улиц полу-
чат качественную воду. Её показатели 
улучшатся на улицах Колхозная и На-
бережная. 
На сегодняшний день выполнено 
устройство фундамента, установлена 
станция водоподготовки. Строители 
ведут работы по её техническому при-
соединению к сетям водоснабжения и 
электроснабжения.
За последние два года на территории 
муниципалитета в рамках региональ-
ной программы «Повышение качест-
ва питьевой воды для населения» по-
строены четыре малые станции обез-
железивания и 6 водонапорных ба-
шен. В планах на ближайшее будущее 
– пробурить шесть дополнительных 
скважин, построить три водонапор-
ные башни и еще три станции обезже-
лезивания. 

Корр. «НЖ»
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11 ИЮЛЯ — ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ

Жительница Сергиевского сельского 
поселения стала призером региональ-
ного этапа Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства По-
чты России. Татьяна Панченко заня-
ла II место в номинации «Лучший на-
чальник отделения почтовой связи».

Сегодня на обслуживании Татьяны 
Алексеевны находится 5 населен-

ных пунктов, куда входит 770 человек. 
Любимому делу она посвятила 30 лет 
своей жизни.

«Почта на селе очень востребована, осо-
бенно пенсионерами. Они приходят сю-
да чтобы оплатить услуги ЖКХ, положить 
деньги на счет телефона, получить пен-
сию, купить любимую газету, а еще чтобы 
просто пообщаться», - рассказывает руко-
водитель сельского отделения связи.

И Татьяна Алексеевна всегда готова 
выслушать односельчан, ведь отзывчи-
вость и доброжелательность – основа ее 
работы и главные черты характера. Она 
любит помогать людям, часто развозит 
пожилым односельчанам товары на дом, 
по доброте душевной выполняет их мел-
кие поручения. Еще она депутат земско-
го собрания, поэтому ей небезразлична 
жизнь сергиевцев, которые идут к Тать-
яне Алексеевне со своими проблемами, 
рассказывают о наболевшем, ищут под-
держки и всегда находят.

Свой рабочий день на протяжении 
многих лет Татьяна Панченко начинает 
на час раньше, а домой уходит позже. Го-
ворит, что объем работы с каждым днём 
становится все больше, стремительно 
растет спектр оказываемых услуг. При-
ходится постоянно развиваться, осваи-
вать новые программы и технологии. И 
ей это очень нравится.

По образованию Татьяна Панчен-
ко бухгалтер-экономист. Трудиться ру-
ководителем отделения связи своего 
поселения пришла после окончания Бел-
городского сельскохозяйственного ин-
ститута. Быстро освоилась и поняла, что 
именно это дело ей по душе. Она до сих 
пор с удовольствием ходит на любимую 
работу и считает ее самой лучшей.

В день начальник почты обслуживает 
до 50 человек. С утра до вечера она при-
нимает платежи, оформляет подписку на 
периодические издания, ведет необхо-

димую документацию, реализует товары 
народного потребления, консультирует 
клиентов.

Она всегда внимательна, добра и 
участлива к каждому человеку, который 
приходит в это учреждение. За многолет-
ний достойный труд Татьяна Панченко 
была отмечена Благодарностью Минсвя-
зи, также занесена на областную Доску 
Почёта. В конкурсе профессионального 
мастерства Почты России руководитель 
отделения участвует уже третий раз, она 
входила в десятку, потом в пятерку луч-
ших. В этом году стала призером, чему 
очень рада.

Гордятся успехами Татьяны Алексеев-
ны и три её дочери. Ирина, Светлана и 
Елена уже имеют свои семьи, но всегда 
частые гости в родительском доме. Ма-
ма во всех делах лучший друг и советчик, 
к которому можно обратиться в любую 
минуту. 

«Я счастлива, что у меня дружная се-
мья, достойные дети, которым мы с 
супругом помогли получить высшее об-
разование и дали хорошее воспитание. 
Ирина работает завучем в Сергиевской 

СОШ, Света бухгалтер на одном из веду-
щих сельхозпредприятий, а Лена трудит-
ся швеёй в областном центре. Еще у меня 
5 прекрасных внуков и внучек, они глав-
ная отрада в жизни», - делится Татьяна 
Панченко.

Она не только профессионал своего де-
ла, посвятивший себя отрасли почтовой 
связи, заботливая мать и бабушка, надеж-
ный друг и помощник для односельчан, 
но и талантливая рукодельница, в свобод-
ные минуты увлекается вязанием. Ее ра-
боты неоднократно были представлены 
на выставках декоративно-прикладно-
го творчества в местном Доме культуры. 

«Я нашла своё призвание. Не это ли 
истинное счастье, когда ты с радостью 
торопишься на работу, когда твой труд 
ценят и уважают. Я люблю общение с 
людьми, люблю быть полезной, помогать 
и получать награду за свой труд, которая 
измеряется благодарными улыбками мо-
их клиентов», - говорит Татьяна Алексе-
евна.

Гульнара Исмайлова  
Фото из личного архива Татьяны Панченко

Настоящая награда за труд - благодарность 
клиентов

Почтовики Белгородчины традиционно показывают вы-
сокие профессиональные навыки на Всероссийском кон-
курсе профессионального мастерства Почты России.  В 
нынешнем году 27 сотрудников из городов и поселков 
Белгородчины пробовали в нём свои силы. Участники 
соревнования теоретическое тестирование проходили в 
онлайн формате, и в финал вышла, став лучшим операто-
ром связи областного этапа, оператор почтового отделе-
ния п. Пролетарского Ирина Наседкина. 

На втором этапе определятся лучшие по всему южному 
макрорегиону, к которому мы относимся, а третий, за-

ключительный, пройдёт в Москве. Будем надеяться, что имя 
нашей землячки прозвучит во время подведения их итогов.

23-летняя Ирина трудится на своём поприще три года, она 
пришла в профессию после окончания инжинирингового кол-
леджа г. Белгорода и является самым молодым работником по-
чтового отделения п. Пролетарского. 

Как рассказала Ирина, в обязанности оператора входит 
приём писем, посылок, телеграмм, коммунальных платежей. 
Современный оператор должен хорошо разбираться в компью-
терных программах, так как постоянно появляется что-то новое 
с таможенными сборами, многие страны в связи с пандемией 
ограничили доставку письменной корреспонденции. Нужно 
точно знать, какой вес посылок допустим, во сколько оценить 
письмо с объявленной ценностью, сколько процентов комис-
сии берётся при приёме писем за границу, по России.

Этим и многим другим занимается Ирина во время работы, 
в выходные она ездит в родное Солдатское, чтобы помочь по 
хозяйству и в огороде маме и бабушке, успевает читать инте-
ресные книги, бродить по просторам Интернета и мечтает по-
лучить высшее образование. 

Татьяна Коломийцева  Фото автора

Первый этап преодолён

Ирина Наседкина

Уважаемые работники  
и ветераны почтовой 
связи!
Примите самые теплые поздравления с про-
фессиональным праздником — Днем россий-
ской почты!
В современном мире почтовая связь оста-
ется одним из наиболее массовых и эконо-
мичных средств коммуникации. Ее социаль-
ную значимость трудно переоценить – по-
чта объединяет миллионы людей, связывает 
населенные пункты нашей великой России, 
стран ближнего и дальнего зарубежья.
Отрасль, в которой вы трудитесь, постоян-
но развивается, ведется активная работа по 
модернизации сети отделений почтовой свя-
зи, внедрению новых услуг и сервисов. Бла-
годаря добросовестной работе почтовиков, 
ответственному отношению к своим обязан-
ностям почта продолжает быть надежным и 
доступным видом связи.
Слова искренней признательности мы адре-
суем ветеранам отрасли, многие из которых 
отдали своей любимой профессии не одно 
десятилетие. Уверены, ваши знания, опыт и 
навыки, передаваемые молодой смене, – за-
лог стабильной и бесперебойной работы по-
чтовых отделений.
Дорогие работники почтовой связи! Мы бла-
годарим вас за преданность делу и интере-
сам своих клиентов, за стремление к совер-
шенству. Пусть работа приносит вам радость 
и удовлетворение, вызывает искреннюю 
благодарность. Уверены, ваши компетент-
ность, готовность оперативно отвечать на 
вызовы времени помогут вывести отрасль 
на новые рубежи. 
В преддверии праздника желаем крепкого 
здоровья, успехов в такой важной и социаль-
но значимой работе, благополучия и счастья 
вам и вашим семьям!

А. Климов,  
глава администрации Ракитянского района,

А. Миськов,  
глава администрации  

Краснояружского района,
Н. Зубатова,  

председатель Муниципального совета  
Ракитянского района,

И. Болгов,  
председатель Муниципального совета 

Краснояружского района

выборы-2021

Информация 
о предоставлении печатной пло-
щади для проведения предвыбор-
ной агитации на выборах депута-
тов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва и до-
срочных выборах губернатора 
Белгородской области 19 сентября 
2021 года.

АНО «Редакция газеты «Наша жизнь» (ИНН 
3116001270, ОГРН 1023101181685, газе-
та зарегистрирована в Управлении Феде-
ральной службы по надзору в сфере свя-
зи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Белгородской обла-
сти 6.08.2018 года. Регистрационный но-
мер ПИ № ТУ31-00334) в соответствии с ча-
стью 14 статьи 64 Федерального закона 
от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выбо-
рах депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федера-
ции» и на основании части 6 статьи 58 Из-
бирательного кодекса Белгородской обла-
сти информирует о своей готовности в пе-
риод с 21 августа по 17 сентября 2021 го-
да предоставить площадь для публикации 
в газете «Наша жизнь» предвыборных аги-
тационных материалов зарегистрирован-
ным кандидатам, избирательным объеди-
нениям, зарегистрировавшим списки кан-
дидатов в депутаты Государственной Ду-
мы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва, а также за-
регистрированным кандидатам на пост гу-
бернатора Белгородской области в следу-
ющем объеме:
НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ
в номерах от 26 августа, 2, 9 и 16 сентября 
– по 1800 кв. см;
НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ
в номерах от 26 августа, 2, 9 и 16 сентября 
– по 3600 кв. см 
Стоимость 1 кв. см печатной площади - 
150 руб.
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ПОЖЕЛАНИЯ К ПРАЗДНИКУ
Мы предложили генеральному директору Ивану Иванисову поздравить своих 

коллег и всех рыбоводов с профессиональным праздником, и вот что он сказал:
– Уважаемые коллеги-рыбаки, работники предприятий и рыбных хозяйств, ве-

тераны отрасли, все те, кто занимается рыбным промыслом профессионально, 
от всего сердца поздравляю вас с Днём рыбака! Промышленное рыбоводство – 
ремесло древнее, надёжное, выгодное и имеющее огромное значение для эко-
номики. Желаю всем тем, кто посвятил свою жизнь рыбацкому делу, здоровья, 
личного счастья, удачи, семейного счастья и благополучия. Также хочу передать 
поздравление и благодарность за труд от председателя совета директоров Ры-
бокомбината «Октябрьский» Александра Васильевича Телятника.

Ракитянская рыба – 
это успешный бренд

Примите самые искренние и сердечные поздравления с Днем рыбака!
Этот праздник отмечают работники рыбнадзора и рыбоводных пред-
приятий, рыбоохранных служб, а также тысячи граждан, предпочитаю-
щих всем видам отдыха рыбалку и с удовольствием проводящих сво-
бодное время на берегу водоёмов, в тиши природы. 
Для многих рыбалка это не только профессия, спорт или хобби, но и 
особое состояние души, способ слияния с природой.
В преддверии праздника выражаем глубокую благодарность труже-
никам и ветеранам рыбной отрасли Ракитянского и Краснояружско-
го районов за нелегкий труд, высокий профессионализм и достойный 
вклад в развитие агропромышленного комплекса районов.
Слова поздравлений мы адресуем всем краснояружцам и ракитянцам, 
для кого рыбалка – это любимое занятие, особое состояние души.
Уважаемые рыбаки! Уверены, что ваши опыт и профессионализм и 

впредь будут способствовать продвижению и развитию рыбохозяйст-
венной отрасли нашего края, а любители рыбной ловли – бережно от-
носиться к водным ресурсам и хранить наши богатства для потомков.
Дорогие земляки! От всей души желаем вам щедрых уловов, прекрас-
ной погоды, бодрости духа и оптимизма, крепкого здоровья, счастья и 
семейного благополучия!

А. Климов,  
глава администрации Ракитянского района,

А. Миськов,  
глава администрации Краснояружского района,

Н. Зубатова,  
председатель Муниципального совета Ракитянского района,

И. Болгов, 
 председатель Муниципального совета Краснояружского района

Уважаемые работники рыбохозяйственного комплекса, ветераны отрасли, рыболовы-
любители!

новости
Исследовали качество 
мёда
Ракитянские школьники участвовали 
в мастер- классе «Исследование каче-
ства мёда». Преподаватель специаль-
ных дисциплин агротехнологического 
техникума Светлана Ерохина провела 
четыре встречи с учащимися.
На этот раз пришли семиклассники 
школы №2 вместе со своими препо-
давателями Александрой Рыбцовой 
и Светланой Андреевой.
«Санитарную оценку мёда на нату-
ральность и доброкачественность 
проводят по органолептическим пока-
зателям и результатам лабораторных 
исследований. Цель нашего мастер- 
класса — овладеть методикой иссле-
дования мёда в ходе его органолеп-
тической оценки», — сказала школьни-
кам в начале встречи Светлана Еро-
хина.
Ребята под руководством специали-
ста определяли качество мёда, исходя 
из внешнего вида, консистенции, цве-
та, аромата и вкуса. Кроме того, смо-
трели на наличие механических при-
месей и признаков брожения.
Мастер- классы в рамках профориен-
тационной работы продолжатся до 
конца июля. В Ракитянский агротехно-
логический техникум приедут ещё не-
сколько школ.

Стали победителями 
чемпионата 
«Дебаты-2021.  
Стар- Лига»
Ракитянская команда «Нечего те-
рять» заняла первое место в област-
ном чемпионате «Дебаты-2021. Стар- 
Лига». За победу боролись 14 участни-
ков. Событие прошло в молодёжном 
культурном центре «Октябрь».
В интеллектуальной игре участвовали 
студенты старших курсов и работаю-
щая молодёжь. Организаторы чемпи-
оната ставили перед собой цель дать 
молодым людям возможность раз-
вить интеллектуальные и коммуника-
тивные способности, создать условия 
для личностного и профессионально-
го роста.
Ракитянский район представляла ко-
манда «Нечего терять». В неё вошли 
Михаил Тарасов и Юлия Поваляева. 
По итогам турнира ракитянцы заняли 
первое место, а Юлия Поваляева ста-
ла лучшим спикером.
«Дебатное движение развивается и на 
территории нашего района, но мы уже 
давно только учим ребят, объясняем 
тонкости игры, но самим поиграть не 
удавалось. Я получила огромное удо-
вольствие. Приятно осознавать, что 
навыки не утеряны», — сказала Юлия 
Поваляева.

Давайте беречь 
планету вместе
В п. Ракитном на днях прошёл эколо-
гический субботник. Сотрудники от-
дела молодёжной политики в рамках 
корпоративного волонтёрства очисти-
ли от мусора берег одного из прудов 
посёлка.
Такие добровольческие акции имеют 
прекрасную цель — возвращать окру-
жающую среду к её первоначальному 
состоянию, сохранять природу. К со-
жалению, подавляющее большинство 
людей не помнит поговорки «Чисто не 
там, где убирают, а там, где не сорят». 
Вот и приходится убирать за несозна-
тельными гражданами. Нужно в корне 
менять мировоззрение земляков, тог-
да не придётся ликвидировать горы 
мусора после весёлых посиделок у во-
доёмов и в лесополосах.

Корр. «НЖ»

В начале 30-х годов в селе Алек-
сандровка началось строитель-
ство нагульных прудов. Сооруже-
ние плотин велось вручную. Зем-
лю подвозили на тачках и подво-
дах. К сезону первого зарыбления 
площадь нагульных прудов со-
ставляла около 100 га, производ-
ство товарной рыбы не превыша-
ло 100 т. 
К 2000 г. производство продукции 
возросло в 9 раз, а площадь для 
посадочного материала состави-
ла 600 га. 
Министерством рыбной промыш-
ленности РСФСР рыбокомбина-
ту присуждалось 1-е место сре-
ди родственных предприятий, не-
однократно призовые места ра-
китянские рыбаки занимали в об-
ластных соревнованиях. В коллек-
тиве немало трудовых династий – 
это семьи Беликовых, Кулешовых, 
Даниловых, Харламовых.

О ПРОЦЕССЕ РЫБОВОДСТВА
«Посадочный материал мы покупа-

ем в рыбопитомниках Краснодарского 
края. Личинки запускаем в выростные 
пруды, где в течение лета выращиваем 
сеголеток, которые потом переводятся в 
нагульные пруды. Там идёт выращива-
ние товарной рыбы. Вот так из личинки 
за два-три года вырастает рыбина в два-
три и более килограммов!» – рассказал о 
своём производстве Иван Дмитриевич.

Вместе с основной рыбой, которую 
выращивают на продажу, в пруды за-
пускают судака и сома. Это делается в 
санитарных целях. Здесь важно, чтобы 
рыба была одного возраста, тогда хищ-
ники станут питаться только мелкой 
плотвой и карасём. Если же не соблю-
дать это правило, то так называемые са-
нитары смогут нанести серьезный урон 
хозяйству.

Прудовую рыбу в нашей местности 
начинают продавать с сентября. Её ре-
ализуют в живом весе в торговых точках 
и сетях. Покупатели приезжают в Алек-
сандровку со всей России: из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Воронежской, Кур-
ской, Орловской, Липецкой, Брянской 
областей. По словам руководителя, осо-
бых проблем сегодня с реализацией нет. 

За год рыбокомбинат «Октябрьский» 
продаёт около 500 тонн рыбы. С одно-
го гектара вылавливают её 18–20 цент-
неров. По словам Ивана Дмитриевича, 
особой популярностью у покупателей 
пользуется зеркальный карп. Да это и 
понятно, его практически не надо чи-
стить, а это очень важно.

О РЫБАКАХ И РЫБАЧКАХ 
«У нас сплочённый профессиональ-

ный коллектив, многие работают 20 и бо-
лее лет. Мои коллеги о рыбе знают всё: 
какая быстрее растёт, чем болеет, как вы-
лечить любое заболевание», – рассказы-
вал о своих коллегах Иван Иванисов.

Коллектив рыбокомбината можно 
разбить на две почти равные части: одна 
работает в полеводстве, другая – разво-
дит и выращивает рыбу. Всего в рыбовод-
стве заняты три бригады, отвечающие за 
свои участки работы. Есть рабочие, кото-
рые следят за состоянием прудов и близ-
лежащей территории. 

По словам генерального директора, 
все работники предприятия душой бо-
леют за своё дело.

«Около 20 лет трудится в организации 
наш главный бухгалтер Ирина Анатоль-
евна Зуева. Она высококлассный фи-
нансовый специалист, весь учёт средств 
и материально-технических ценностей 
на ней. Ирина Анатольевна никогда нас 
не подводит. Мой заместитель по реали-
зации, мелиорации прудов, гидротехни-
ческим сооружениям Виктор Иванович 
Беликов об организации и ведении ры-
боводства знает всё: к нему можно по-

дойти с любым вопросом и получить 
исчерпывающий ответ. Не могу не ска-
зать о главном рыбоводе-ихтиопатологе 
Иване Ивановиче Полухине. На нём ле-
жит большая ответственность за здоро-
вье и рост товарной рыбы. 

Главный инженер рыбхоза Александр 
Николаевич Новиков также дока в своём 
деле. Кстати сказать, два его брата Анд-
рей и Сергей также работают у нас, оба 
бригадиры. Так что уже можно говорить 
о трудовой династии Новиковых.

Также мне хотелось бы отметить ра-
боту Владимира Ивановича Гончаро-
ва (бригадир 3-го участка). Он пришёл 
к нам всего полтора года назад, но уже 
зарекомендовал себя с наилучшей сто-
роны. Рабочая Наталья Алексеевна Гон-
чарова около 30 лет трудится в хозяйстве, 
руководство ценит её вклад в развитие 
отрасли. Автокрановщик Николай Ива-
нович Цыганков – ответственный и 
опытный работник. Его техника всегда 
готова к работе», – поведал о своём кол-
лективе Иван Дмитриевич.

Лариса Трушенкова  
Фото автора и из личного архива  
Ивана Иванисова
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ЖКХ

Минимальный перечень работ по 
техническому обслуживанию и ре-
монту внутридомового газового 
оборудования включает в себя 13 
пунктов.

актуально

Платим только за качественную работу
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГАЗПРОМА ВСТРЕТИЛИСЬ С РАКИТЯНЦАМИ

В настоящее время повсеместно про-
ходят открытые встречи с жителя-
ми муниципалитетов, в которых уча-
ствуют представители предприя-
тий Газпрома, областного управления 
госжилнадзора, департамента ЖКХ, 
отдела государственного регулиро-
вания цен и тарифов коммунально-
го комплекса по вопросам техобслу-
живания газоиспользующего обору-
дования.

В Ракитянском районе участие в важ-
ном диалоге приняли главы админист-
раций городских и сельских поселений, 
представители управляющей компании, 
ТОСов, уличкомы, старшие многоквар-
тирных домов. Провёл встречу начальник 
управления строительства, транспорта, 
ЖКХ и топливно-энергетического ком-
плекса Алексей Варыпаев.

Консультант отдела департамента ЖКХ 
Арина Тарасенко предложила присутству-
ющим на совещании всесторонне обсудить 
вынесенный на повестку дня вопрос. Тем 
более, что он находится на контроле гла-
вы региона Вячеслава Гладкова. Именно он 
инициировал эти встречи. Дело в том, что 
техническое обслуживание газового обо-
рудования не является регулируемым со 
стороны государства видом деятельнос-
ти. Поэтому стоимость услуги полностью 
зависит от поставщика.

«С 1 января 2021 года цена на данную 
услугу увеличилась. Вячеслав Гладков на 
многочисленных переговорах с «Газпром 
газораспределение Белгород» настоял, 
чтобы основной поставщик данной услуги 
пересмотрел ценовую политику. С 1 апре-
ля текущего года появился новый прейску-

рант, который состоит из 57 наименований 
газоиспользующего оборудования. Сниже-
ние по этому списку произошло в среднем 
на 20%», – сказала Арина Тарасенко.

В разговоре также принял участие пред-
ставитель комиссии по государственному 
регулированию цен и тарифов Владимир 
Боков. Он рассказал о том, что письмо с 
просьбой включить цену на техобслужи-
вание в перечень регулируемых тарифов 
газового оборудования Белгородский пар-
ламент отправил в Государственную Думу.

«Совсем недавно генеральный директор 
«Газпром газораспределение Белгород» 
Александр Камолин участвовал в депутат-
ском часе, где руководителю было задано 
множество вопросов, касающихся высоких 
цен на техобслуживание», – сказал Влади-
мир Боков.

На встрече с ракитянцами присутство-
вала представитель компании «Газпром 
газораспределение Белгород» Мария Се-
мыкина. Она в деталях осветила закон, 
предписывающий проводить техобслу-
живание газового оборудования. Она 
обратила внимание на то, что регуляр-
ное техническое обслуживание внутри-
домового и внутриквартирного газового 
оборудования (ВДГО/ВКГО) влияет на без-
опасность жизни людей. В последнее вре-
мя в области нередки случаи отравлений 

угарным газом, случаются взрывы 
газа. Специалист отметила, что до 
2019 года техобслуживание можно 
было проводить раз в три года, тог-
да как в настоящее время его нужно 
делать каждый год.

Согласно постановлению Прави-
тельства РФ №410 (редакция 2020 
года) в минимальный перечень ра-

бот по техническому обслуживанию и 
ремонту внутридомового газового обору-
дования входит 13 пунктов. При этом по-
требитель имеет право не подписывать 
договор, если не все пункты будут выпол-
нены газовиками.

Итак, пришедшие к вам специалисты 
Газпрома должны проверить целостность 
и соответствие нормативным требова-
ниям оборудования, наличие свободного 
доступа к котлам, колонкам, плитам. Они 
также обязаны проверить окраску и кре-
пления газопровода, наличие и целост-
ность футляров в местах прокладки через 
наружные и внутренние конструкции мно-
гоквартирных домов и домовладений. 
Приборным методом и обмыливанием 
проверяется герметичность соединений 
и отключающих устройств. Слесари так-
же обязаны убедиться в работоспособно-
сти отключающих устройств и смазать их, 
а ещё разобрать и смазать краны. Важным 
моментом является проверка работоспо-
собности устройств, позволяющих авто-
матически отключить подачу газа при 
отклонении контролируемых параметров 
за допустимые пределы, при необходимо-
сти сотрудники газовой службы обязаны 
наладить их и отрегулировать.

Кроме того, работники газовых служб 
должны провести регулировку процесса 

сжигания газа на всех режимах работы, 
очистить горелки от загрязнений, прове-
рить давление перед газоиспользующим 
оборудованием при всех работающих го-
релках и после прекращения подачи газа. 
Если вы пользуетесь баллонами для сжи-
женных углеводородных газов, вам долж-
ны при необходимости их менять, также 
слесари-газовики обязаны проверить на-
личие тяги в дымовых и вентиляционных 
каналах, состояние соединительных труб с 
дымовым каналом. Ну и, конечно же, с по-
требителями должны провести инструк-
таж по безопасному использованию газа. 

На прошедшей встрече было отмечено, 
что техобслуживание могут выполнять лю-
бые лицензированные организации, пе-
речень которых можно найти на сайте 
«Газпром газораспределение Белгород». 

Кроме того, до сведения жителей было 
доведено, что оплатить договор на техоб-
служивание можно в рассрочку, при усло-
вии, что сразу будет внесено 30% оплаты.

На совещании была озвучена и сумма 
штрафа в случае необоснованного недопу-
ска в жилище специалистов, она составля-
ет 1 тыс. рублей.

Следует знать, что сотрудники не бе-
рут за оказанные услуги оплату наличны-
ми. Стоимость техобслуживания ВДГО/
ВКГО будет включена в единую платёж-
ную квитанцию. И ещё об одном. Если 
выбранная вами организация отказыва-
ется проводить повторное качественное 
техобслуживание, вы можете обратиться в 
управление государственного жилищного 
надзора Белгородской области.

Лариса Трушенкова

В целях ограничения роста платежей 
граждан за коммунальные услуги с 
2014 года Правительством Россий-
ской Федерации ежегодно утвержда-
ются индексы изменения размера 
вносимой гражданами платы за ком-
мунальные услуги  и предельно до-
пустимые отклонения для каждого 
субъекта Российской Федерации. 

Для муниципальных образований Бел-
городской области на 2021 год предельные  
индексы утверждены постановлением гу-
бернатора Белгородской области от 15 де-
кабря 2020 года № 147 «О предельных 
(максимальных) индексах изменения 
размера вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги в муниципаль-
ных образованиях Белгородской области 
на 2021-2023 годы», из которого следует, 
что размер совокупного платежа граждан 
за коммунальные услуги во всех муници-
пальных районах, включая  Ракитянский 
район, и городских округах области огра-
ничен предельным индексом

с 1.01. 2021- 30.06.2021 - 0% 
с 1.07.2021 - 31.12.2021 – 6 %.
Платеж за коммунальные услуги каж-

дого месяца второго полугодия 2021 года 
сравнивается с размером платежа за де-
кабрь 2020 года в сопоставимых условиях 
и не должен превышать 6 %.

В соответствии с действующим зако-
нодательством регулируемые тарифы на 
коммунальные услуги ежегодно устанав-
ливаются Комиссией по государственному 
регулированию цен и тарифов в Белгород-
ской области на финансовый год с кален-
дарной  разбивкой с 1 января и с 1 июля.

С 1 июля 2021 года прирост тарифов на 
коммунальные услуги для населения Раки-
тянского района, установленных Комисси-
ей по государственному регулированию 
цен и тарифов в Белгородской области, со-
ставит:

на электрическую энергию – 4,1 % для 
городского населения;

(городское население  с 1.07.2020 г. руб./
кВтч - 4,16, с 1.07.2021 г.- 4,33); на электри-
ческую энергию – 4,1 % для сельского 
населения;

(сельское население с 1.07.2020 г. руб./
кВтч - 2,91, с 1.07.2021 г. - 3,03);

на природный газ –2,9%
(с 1.07.2020 г. руб./1000 м.³ - 6538,91, с 

1.07.2021г. - 6727,79 руб./ 1000 м³);
на тепловую энергию не изменятся
с 1.07.2020 г. руб./Гкал - 1957,51, с 

1.07.2021г. - 1957,51 руб./ Гкал);
на горячую воду – 1,0%
(с 1.07.2020 г. руб./м.³ - 131,63, с 1.07.2021 

г. - 132,92 руб./м³);
в сфере холодного водоснабжения - 

4,0%
(с 1.07.2020 г. руб./м.³ - 32,06, с 1.07.2021 

г. - 33,35 руб./м³);
 в сфере водоотведения – 4,0% 
(с 1.07.2020 г. руб./м.³ - 56,75, с 1.07.2021 

г. - 59,02 руб./м³);
Тариф на услугу по обращению с твер-

дыми коммунальными отходами  с 1 янва-
ря 2021 года, установлен со снижением на 
5,9 % (480,29 руб./куб.м.) к тарифу, дейст-
вующему на 31 декабря 2020 года (510,38 
руб./куб.м.)

Приказом Комиссии по государствен-
ному регулированию цен и тарифов в Бел-
городской области от 18 декабря 2020 года 
№ 29/5 с 1 января 2021 года по 31 декабря 
2021 года на территории Белгородской об-
ласти установлен единый тариф на услугу 
регионального оператора по обращению с 
твердыми коммунальными отходами для 
ООО «Центр экологической безопасности 
Белгородской области» с 1 января по 31 де-
кабря 2021 года – 480,29 руб./ куб. м3

При расчете платы населения в 2021 го-
ду за услугу обращения с твердыми ком-
мунальными отходами по нормативам 
накопления твердых коммунальных отхо-
дов (для многоквартирных домов 2,2 куб. 

м в год, для индивидуальных жилых домов 
– 2,4 куб. м в год, утвержденных прика-
зом департамента жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Белгородской области от 19 
декабря 2018 г. № 188 для населения Бел-
городской области) плата населения с 1 че-
ловека в месяц составит: 

- для многоквартирных жилых до-
мов - 88,05 руб. с 1 чел. в мес.,  для ин-
дивидуальных жилых домов - 96,06 руб. 
с 1 чел. в мес.

Вне зависимости от величины роста 
тарифов на коммунальные услуги, как 
жизненно важных и необходимых для че-
ловека и обеспечения их доступности, при 
наличии законодательно установленных 
оснований, у граждан есть право обратить-
ся в управление социальной защиты насе-
ления Ракитянского района за получением 
адресных мер социальной поддержки по 
оплате жилищно-коммунальных услуг. 
По-прежнему доля расходов на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг в совокупном 
доходе семьи (одиноко проживающего 
гражданина) со среднедушевым доходом 
выше прожиточного минимума состав-
ляет 22%, для семей (одиноко проживаю-
щего гражданина) со среднедушевым 
доходом меньше или равно величине 
прожиточного минимума доля расхо-
дов составляет 10% .

Подробная информация для граждан 
Ракитянского района о принятых мерах по 
ограничению платежей за коммунальные 
услуги и росте тарифов  на жилищно-ком-
мунальные услуги в 2021 году размещена 
на официальном сайте органов  местного 
самоуправления Ракитянского района Бел-
городской области (Главная деятельность, 
Экономика, Социально-экономическое  
развитие, Информационные материалы.)

Управление экономического развития 
администрации Ракитянского района

информация для населения

Измененились тарифы на коммунальные услуги
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Полгода назад, в декабре 2020 года в 
семье Александра Ивановича и Над-
ежды Ивановны Палиенко произош-
ло важное и знаменательное событие 
– они отметили 60-летие совместной 
жизни.

Надежда Ивановна является класси-
ческим примером русской женщи-

ны, о которой говорят: на ней держится 
весь мир. Её трудолюбием, оптимизмом, 
мудростью, терпением, дружелюбием и 
позитивным отношением к жизни можно 
только восхищаться. 

Родом Надежда Ивановна из х. Кривая 
Роща, который относится к Дмитриевско-
му сельсовету, супруг Александр Иванович 
жил в посёлочке Березки, который, хоть и 
находился совсем рядышком, возле Василь-
евки, но был Холоднянского сельского сове-
та, а он, как известно, находится в Ракитном, 
а это – райцентр. Надежда – безотцовщина 
из бедной семьи, Александр – из зажиточно-
го крепкого дома, его отец был сапожником, 
да и вообще любое дело в его крепких руках 
спорилось. Познакомились они в 1958 году 
на досвитках, которые в те времена заменя-
ли и Дома культуры, и клубы по интересам. 
Девушка ему понравилась сразу, симпатич-
ная, рослая, с хорошим характером. Он тоже 
был парень хоть куда, в длинном пальто, а не 
в телогрейке, как большинство ребят. Прав-
да, ухаживал он больше за будущей тёщей, 
помогал ей с кормами для животных, по хо-
зяйству, так что она отдавала за него дочь с 
лёгким сердцем. Но это случилось попозже, 
в 1960 году, а пока что Надежда проводи-
ла парня в армию, получала от него письма. 
Пробыл он там всего два месяца, в середине 
октября 1959 года был по болезни комиссо-
ван, а 31 января молодые сыграли свадьбу. 
Правда, как тогда частенько бывало, брак за-
регистрировали в самом конце 1960 года, 9 
декабря. Пешком шли из Васильевки в Хо-
лоднянский сельсовет по снегу в мороз. Ве-
нок у невесты был восковой, взят напрокат 
у кого-то из подружек, красоты невиданной, 
фата из марли, а на неё ленты разноцвет-
ные нашиты. Свадьба была весёлая, три дня 
села гуляли. Только потом молодая супруга 
поняла, что пошёл её муж против воли ро-
дителей, не хотели те в своём доме невес-
ту-беднячку видеть, они мечтали о хорошем 
приданном, которого у неё не было. Были 
доброе сердце, трудолюбивые руки, не знав-
шие устали, да только, как ни старалась она, 
угодить не могла. Смирилась Надежда Ива-
новна. Успевала и на работе, а трудилась она 
на свекле, была звеньевой 2-го производст-
венного участка колхоза им. Ленина, и дома. 
Когда было решено переезжать из Березков 
поближе к Ракитному, место под стройку она 
выбрала на просторе. Сейчас это верхняя, 

чётная сторона ул. Ком-
мунистической, а тогда 
– необъятный бугор, на 
котором они рядыш-
ком, как и на посёлочке, 
со многими соседями 
поселились. Так и жи-
вут с тех пор супруги 
Палиенко на этом ме-
сте. Разбили сад, выра-
стили двух дочерей и 
сына, вели немалень-
кое хозяйство: растили 
корову, телят, поросят, 
гусей, уток, кур. Долго 
после выхода на пен-
сию Надежда Иванов-
на держала бурёнку, но 
в конце концов в 2004 
году муж взбунтовался 
и сказал: «Хватит! Не 
могу уже с сеном воз-
иться, давай сбывать 
корову». А будь её воля, 
она б до сих пор домаш-
ним молоком детей-
внуков снабжала, хоть 
сейчас готова к прият-
ным и привычным для 
неё хлопотам.

За успехи в трудовой 
деятельности оба су-
пруга имеют награды. 
У Александра Ивано-
вича – бронзовая ме-
даль ВДНХ за 1982 год, в 
1985 году получил сви-
детельство о трудовой 
доблести, а в 1974 был 
победителем социалистического соревно-
вания. Надежда Ивановна бронзовую медаль 
ВДНХ получила на 4 года раньше супруга, в 
1978 году, награждена она и медалями «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В.И. Ленина» и «Ве-
теран труда», становилась ударником 10-й 
пятилетки (дважды, по разным профилям), 
12-й пятилетки, в 1979 году была победите-
лем соцсоревнования. У обоих супругов по 
40 лет трудового стажа.

Как у Надежды Ивановны хватало вре-
мени шить-вышивать да крючком кружева 
вязать, непонятно, только вот успевала она 
всё делать. И никогда не изменяла своему 
принципу: как бы ни было ей хорошо или 
плохо, но каждое утро муж и дети должны 
есть свежесваренный суп или борщ. Млад-
шая дочь Елена, которая присутствовала при 
нашей встрече, с улыбкой вспоминала, что 
хочешь ты или не хочешь, но каждое утро 
на кухонном столе её ждала тарелка с едой. 
Мама была неумолима в своём правиле, что 

дети должны идти в школу накормленны-
ми. Каких трудов ей это стоило, когда ни о 
каком газе и не думал никто, знает толь-
ко она сама: во сколько встать, растопить 
печь, варить каждый день новую еду…

На пенсии вроде бы должно быть лег-
че, основные труды позади, ты ничего не 

должен государству, живи своими интере-
сами. Но у Надежды Ивановны всё не так. 
Прошло уже 10 лет, как супруг перенёс ин-
фаркт. Сначала передвигался в инвалид-
ной коляске, а последние годы он прикован 
к постели. И сын, и дочь, и внуки помога-
ют ей, но основная тяжесть ухода всё рав-
но на её плечах. Сын Валерий для кровати 
сконструировал специальные механизмы, 
с помощью которых Александр Иванович 
может находиться в сидячем положении и 
вновь опускаться. Так что у Палиенко-стар-
шего эксклюзивная механизированная кро-
вать, но никто не знает, что бы он был готов 
отдать за то, чтобы передвигаться самосто-
ятельно…

На пенсии у Надежды Ивановны проявил-
ся новый талант. Она и так всегда любила 
землю, растения, но сейчас такое ощуще-
ние, что и сами деревья и особенно цветы 
тянуться к ней, оживают рядом. Ей удаётся 
«реанимировать» порой даже самые чахлые 
кустики, о которых говорят «не жильцы». В 
её ласковых и умелых руках они бодро идут 
на поправку и долго радуют обильным цве-
тением.

Тянутся к ней и внуки с правнуками, ко-
торых у неё 6 и 5 соответственно. Дочка 
старшей, Антонины, Наташа – художник-са-
моучка, она уже давно живёт в Австралии, но 

даже из такого дале-
ка  очень часто зво-
нит дорогим бабушке 
и дедушке, и они по-
долгу рассказывают 
ей о своём нехитром 
житье-бытье. Внуки 
Юра и Максим бы-
вают у них каждый 
день, они помога-
ют бабушке в уходе 
за дедушкой, часто у 
них появляются де-
ти и зять с невесткой. 
Так что, несмотря на 
все трудности, жизнь 
продолжается, и в 
ней есть много при-
ятных и прекрасных 
моментов.

Татьяна Коломийцева  
Фото из семейного 

архива Палиенко

Жизнь продолжается!

Фото Александра Ивановича и Надежды Ивановны с сынишкой на руках и картина, сделанная с фотографии. 
Персональный домашний художник – внучка Наташа

Надежда Ивановна до сих пор бережно хранит своё свадебное платье

поздравляем

Дорогие белгородцы!
Поздравляю вас с Всероссийским днем се-
мьи, любви и верности!
Этот замечательный государственный 
праздник приурочен ко Дню памяти издрев-
ле высокочтимых на Руси святых благо-
верных Петра и Февронии Муромских, чья 
жизнь стала для нас высоким символом 
христианской любви, семейной верности и 
человеческой преданности.
В этот день мы с радостью и благоговением 
вспоминаем о родительской любви, давшей 
жизнь нам, и о любви, которая дала жизнь 
нашим детям.
Белгородчина — земля добрых, любящих, 
верных людей, которые передают из поколе-
ния в поколение великие православные тра-
диции любви, верности и взаимопомощи. 
Поэтому у нас так много дружных и больших 
семей, в том числе многодетных. Наша Бел-
городская область — это тоже большая се-
мья, соединенная доверием, уважением и 
любовью к родным и близким, соседям и 
землякам, к своему родному краю.
Огромное всем вам спасибо, дорогие дру-
зья, за вашу верность вечным нравствен-
ным ценностям, за святой родительский 
труд. Своим примером и  любовью вы дари-
те счастье своим детям, а они передадут его 
следующим поколениям.
Мое глубокое уважение многодетным се-
мьям, которых у нас с каждым годом стано-
вится все больше,  и семьям, для которых 
приемные дети стали родными.
И особые слова — молодежи, тем, кто толь-
ко вступает во взрослую жизнь. Дорогие 
друзья! Берегите свою любовь! Дорожите 
тем, что даровано вам свыше! Я желаю вам, 
каждому и каждой, найти свою половин-
ку и обязательно обрести великое, ни с чем 
не сравнимое супружеское и родительское 
счастье!
Дорогие белгородцы! Желаю всем вам бла-
гополучия, мира и согласия, радостного дет-
ского смеха в ваших семьях! Пусть у вас и 
ваших близких все будет хорошо!

В. Гладков, 
 временно исполняющий обязанности 

 губернатора Белгородской области

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляем вас с одним из са-
мых замечательных праздников - Всероссий-
ским днём семьи, любви и верности!
Мы отмечаем его в день памяти православ-
ных святых, покровителей семьи и брака – 
князя Петра и княгини Февронии Муромских, 
чей союз выдержал все испытания судьбы и 
стал подлинным образцом христианского су-
пружества.
Молодой праздник, корни которого уходят в 
глубину веков, сегодня олицетворяет собой 
те ценности, которые берут свои истоки в се-
мье: взаимопонимание, терпимость, любовь, 
добро и уважение.
Семья, в которой есть душевное согласие, 
готовность вместе преодолевать все трудно-
сти, это настоящая защита и опора для чело-
века. На протяжении всей жизни наши род-
ные поддерживают нас, помогают советом, 
в любой ситуации находятся рядом и обере-
гают нас.
В этот праздничный день мы выражаем ис-
креннюю признательность крепким и друж-
ным ракитянским и краснояружским се-
мьям, которые являются замечательным 
примером для молодых поколений и переда-
ют им добрые семейные традиции. 
Особые слова благодарности и глубоко-
го уважения мы адресуем многодетным се-
мьям и семьям, воспитывающим приемных 
детей. Спасибо вам за щедрость души, терпе-
ние и неустанный труд по поддержанию до-
машнего очага! Наши искренние пожелания 
любви и верности – молодым семьям и тем, 
кто только собирается создать семью.
Дорогие друзья! От всей души желаем вам 
крепкого здоровья, настоящего семейного 
счастья, радости и добра, стабильности и ве-
ры в будущее! Пусть в ваших семьях всег-
да царят мир и согласие, тепло и уют, взаи-
мопонимание и уважение! Пусть ваши дети 
и внуки будут здоровы и счастливы! И пусть 
любовь всегда хранит ваш семейный очаг!

А. Климов,  
глава администрации Ракитянского района,

А. Миськов,  
глава администрации Краснояружского 

района,
Н. Зубатова,  

председатель Муниципального совета  
Ракитянского района,

И. Болгов,  
председатель Муниципального совета 

Краснояружского района
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С 2008 года общественной награды - 
медали «За любовь и верность» были 
удостоены 29 супружеских пар Крас-
нояружского района, в начале июля 
медаль получат еще три семьи, про-
жившие в браке 50 и более лет. 

ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ
Супруги Латышевы из п. Красная Яруга 

с улыбкой встречали меня на пороге свое-
го гостеприимного дома. Благоустроенная 
усадьба с обилием цветов и плодовых де-
ревьев – совместный труд Виктора Николае-
вича и Любови Михайловны. Они привыкли 
все делать вместе, ухаживать за своим участ-
ком, за домашней птицей, вместе работать 
на огороде, отдыхать, радоваться счастли-
вым моментам и делить все горести. И так 
уже 52 года.

Их полувековой семейный союз начал-
ся в 1968 году. В мае студентка Харьковско-
го медучилища 18-летняя Люба приехала 
из Сумской области в гости к подруге-одно-
курснице Тамаре в п. Красную Яругу. Девуш-
ки вместе готовились к экзаменам на заднем 
дворе. В это время соседский парень Виктор 
строил свой будущий дом.

«Он громко слушал музыку и, сидя на 
крыше, все время колотил молотком, от-
влекая нас от учёбы и привлекая внимание», 
- улыбаясь, рассказывает Любовь Михайлов-
на.

Потом Виктор брал с собой радиоприём-
ник и приходил к дому, где гостила Люба. 
Так и познакомились.

Молодые начали встречаться, Виктор стал 
ездить в гости к Любе, родители девушки 
приняли будущего зятя как родного. Скром-
ный, трудолюбивый, серьезный парень про-
извел приятное впечатление. Поженились 
молодые в феврале 1969 года, сыграли пыш-
ную свадьбу.

Люба переехала в Красную Яругу, вско-
ре родились их дочери Татьяна и Елена. Он 
трудился на разных должностях в Красно-
яружской МПМК, был столяром, плотни-
ком, мастером. Долгие годы работал в ОАО 
«Свекловичное». Отмечен множеством на-
град местного уровня. Любовь Михайловна 
связала свою трудовую биографию с Крас-
нояружской ЦРБ, а это без малого 40 лет, 30 
из которых была старшей медсестрой поли-
клинического отделения. Также она активно 
занималась общественной деятельностью. 
Была участником инициативной группы 
по возрождению нашего района, около 40 
лет пела в народном хоре русской песни 
«Родные напевы» и на протяжении 20 лет 
возглавляла районный совет женщин. Ей 
присвоено звание «Почётный житель Крас-
нояружского района».

Любовь Михайловна всегда умела совме-
щать работу, заботу о семье и участие в об-
щественной жизни своего края, добиваясь 
больших успехов во всем, за что бы ни бра-
лась. И всё благодаря тому, что рядом всегда 
был верный помощник, надежда и опора, её 
любимый супруг Виктор Николаевич, чело-
век с добрым сердцем и золотыми руками.

Он сам построил дома себе и своим до-
черям. Всю жизнь увлекался столярными 
работами и сейчас не может без своего лю-
бимого занятия. Поэтому часто мастерит 
стулья, оконные рамы, столы, двери из дере-
ва. А ещё часами пропадает на своей пасеке, 
чтобы побаловать родных вкусным мёдом.

Любовь Михайловна до сих пор с нежно-
стью смотрит на своего любимого Витю. Го-
ворит, что совсем он не изменился с первой 
встречи, такой же добрый и заботливый.

У супругов Латышевых 4 внука, они глав-
ная гордость и надежда семьи. Пенсионеры 
гордятся и своими дочерями, которых дос-
тойно воспитали. Елена работает врачом в 
Краснояружской ЦРБ, а Татьяна специали-
стом в управлении образования района. 

Виктор Николаевич и его супруга любят 
когда вся семья собирается в родительском 
доме за большим столом. Внуки часто при-
езжают на румяные пироги бабушки Любы 
и ароматный мёд дедушки Вити.

Пенсионеры ведут здоровый образ жиз-
ни. Делают ежедневную зарядку, проводят 

много времени на природе, купаются в во-
доёме до поздней осени. 

«Мне повезло с супругом, он у меня са-
мый лучший. Сложно поверить, что нашему 
союзу уже более 50 лет. Будто вчера толь-
ко поженились. Всё потому что нам вместе 
очень легко и не скучно. Мы как единое це-
лое», - уверена Любовь Михайловна.

КРЕПКИЙ СЕМЕЙНЫЙ СОЮЗ
Супружеская чета Артюховых свой полу-

вековой семейный юбилей встречает, любя 
и уважая друг друга так же, как и в первый 
год брака. Владимир Иванович по-прежне-
му с юношеской влюблённостью смотрит 
на свою супругу, говорит, что годы не смо-
гли погасить их чувств, а, напротив, сделали 
ещё крепче. А Екатерине Петровне доста-
точно взгляда, чтобы понять, что муж хо-
чет сказать. 

«История нашего знакомства обычная, 
если не сказать банальная. Начало 70-х, сель-
ский клуб, танцы… Не было той особой ро-
мантики, но эта встреча в корне поменяла и 
соединила наши жизни», - вспоминает Вла-
димир Иванович.

Оба они родом из соседней Курской об-
ласти. Работали в одном колхозе имени 
Фрунзе, он главным агрономом, она в отде-

ле кадров.
На выходных Катя вместе с подругами 

пошла на танцы в местный клуб и встре-
тила там своего будущего мужа. Высокий 
темноволосый Владимир сразу приметил 
симпатичную девушку со светлой улыбкой 
и понял, что любой ценой обязан завоевать 
её сердце. После этого вечера молодые ста-
ли ходить на танцы уже вместе. Вскоре Вла-
димира забрали в армию, и Екатерина ждала 
возвращения своего жениха. 

Когда парень отслужил, сыграли свадьбу. 
Началась семейная счастливая жизнь дли-
ною в 50 лет. У супругов родилось двое детей, 
сын и дочь. Владимир Иванович возглавил 
колхоз им. Ленина, а Екатерина Петровна 
трудилась там же экономистом. Затем дру-
зья предложили семье Артюховых переехать 
в Белгородскую область, так они и обосно-
вались в Красной Яруге, где живут уже бо-
лее 30 лет. 

Глава семейства трудился на руководящих 
должностях, возглавлял земельный коми-
тет, налоговую инспекцию, экологическую 
службу. Его супруга работала бухгалтером 
в колхозе, потом в управлении социальной 
защиты населения района. Их общий трудо-
вой стаж составляет более 80 лет, они награ-
ждены Почетными грамотами и медалями, 
имеют звание «Ветеран труда».

С особой гордостью супруги рассказы-
вают о своих детях и внуках. Дочь работа-
ет на руководящей должности в отделении 
ПФР в г. Москве, сын на местном сахарном 
заводе. Внучка трудится в областной Думе, 
а младший внук – восьмиклассник, отлич-
ник и спортсмен. У пожилой пары уже есть 
и правнучка. 

Сейчас супруги на заслуженном отдыхе, 
занимаются хозяйством, у них небольшой 
огород и несколько курочек. У Владими-
ра Ивановича своя пасека и любимое ув-
лечение – рыбалка. Екатерина Петровна 
любит баловать родных и близких вкус-
ной выпечкой.

Секрет своей долгой совместной жизни 
пожилые супруги объясняют умением ува-
жать друг друга.

«Считаю, что лучше промолчать и усту-
пить, поддержать, где это нужно. Надо хва-
лить своего мужа за старания, давать ему 
понять, как он тебе дорог. На таких мелочах 
и основывается крепкий семейный союз», - 
говорит Екатерина Петровна.

ВАЖНО ЦЕНИТЬ И УВАЖАТЬ 
СВОЮ СЕМЬЮ

Пожилые супруги Бондарь из п. Отра-
довский в начале года отметили золотую 
свадьбу. Их долгий семейный путь начал-
ся в Мурманске. Николай Александрович 
родом из Николаевской области Украины, 
тогда служил на траловом флоте, а его бу-
дущая супруга Нина Яковлевна приехала на 
заработки из Донецкой области. Работала в 
школе пионервожатой, потом методистом 

в Доме отдыха моряков. Однажды Николай 
постучался в двери кабинета Нины, чтобы 
узнать, где можно купить билет на концерт. 
Завязался разговор, а потом парень пригла-
сил девушку на свидание, так начались их 
долгие отношения.

«Ниночка была очень красивой и такой 
миниатюрной. Я не мог взгляда отвести. 
Сразу понял – это моя судьба», - вспомина-
ет пенсионер.

Молодые поженились спустя два года по-
сле первой встречи. Нина долго ждала жени-
ха из рейса. В 1972 году молодожёны уехали 
жить в Донбасс. Глава семейства трудился на 
рабочих специальностях на химическом, по-
том машиностроительном заводах. У супру-
гов родились два сына. 

«Мы часто переезжали, из Донбасса пе-
реселились в Донецкую область, затем 
Краснодарский край. Жили и на севере в Но-
рильской области, оба трудились там в охра-
не на местном комбинате», - рассказывает 
Нина Яковлевна.

У пенсионеров большой трудовой стаж, 
на каждого почти по 40 лет.

В Краснояружский район пожилая чета 
переехала из г. Харькова 7 лет назад.  Дом в 
п. Отрадовский нашли по объявлению, го-
ворят, им очень понравилось небольшое 
благоустроенное село и радушные жители, 
которые тепло встретили новых соседей.

Сейчас все хлопоты по дому и хозяйству 
легли на плечи Николая Александровича, не-
сколько лет назад Нина Яковлевна заболела. 
Заботливый, хозяйственный и трудолюби-
вый мужчина сам наводит порядок, стира-
ет, возделывает огород, высаживает цветы и 
ухаживает за ними. На подворье семьи Бон-
дарь царит идеальная чистота, поддержива-
емая руками хозяина.

«У меня самый лучший муж, не каждый 
на такое способен. Он оберегает меня, не да-
ет поднимать тяжёлое, следит за тем, чтобы 
я себя не перетруждала. Переживает за моё 
здоровье. А ещё Коля всю жизнь усердно тру-
дился для того, чтобы я и дети не знали нуж-
ды. Мы всегда жили в достатке», - делится 
Нина Яковлевна.

У пенсионеров сейчас один сын Констан-
тин, к сожалению, старший много лет назад 
ушёл из жизни. Сын живёт с семьей в Харь-
кове, у него один ребёнок. 

За 50 лет совместной жизни супруги по-
няли, как важно ценить и уважать свою се-
мью. Они по сей день живут в ладу, почти не 
ссорятся, с теплотой и любовью смотрят друг 
на друга. Супруги Бондарь уверены, что се-
мейного долголетия можно достичь, лишь 
оберегая отношения, уступая и во всём под-
держивая свою вторую половинку.

Гульнара Исмайлова 
Фото из личного архива семей Латышевых  
и Артюховых

Секреты семейного долголетия

Супруги Латышевы уже более 50 лет вместе

Супружеская чета Артюховых встретила свой полувековой семейный юбилей
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 1.40, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.10, 4.00 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СТАРУШ-
КИ В БЕГАХ» (12+)
23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.55 «Наедине со 
всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 
Минут» (12+)
14.55 Т/с «КО-
САТКА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «МОСКОВ-
СКИЙ РОМАН» (12+)
1.00 Т/с «ТОРГСИН» (16+)
3.05 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

НТВ
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.40 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
13.50, 16.20, 19.40 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Т/с «ПОСЕ-
ЛЕНЦЫ» (16+)
2.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15, 3.00 Х/ф «МУ-
ЗЫКАЛЬНЫЕ КА-
НИКУЛЫ» (12+)
8.00 «Папа в де-
крете» (16+)
8.15 Х/ф «ДНЕВНИК 
ПАМЯТИ» (16+)
10.45 Х/ф «БРИЛ-
ЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ» (16+)
12.40 Т/с «СОВЕРШЕН-
НО ЛЕТНИЕ» (12+)
20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК» (16+)
22.45 Х/ф «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК-2» (16+)
1.05 Х/ф «ДВОЙ-
НОЙ КОПЕЦ» (16+)
4.25 «6 кадров» (16+)
5.05 Мультфильмы (0+)

ТВ 3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с 
«СЛЕПАЯ» (16+)
11.50 Т/с «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «ГА-
ДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические 
истории» (16+)
18.30 Т/с «НЕИЗ-
ВЕСТНЫЙ» (16+)
20.20 Т/с «МЕН-
ТАЛИСТ» (16+)
23.50 Х/ф «СТРА-
ХОВЩИК» (16+)
1.45 Х/ф «ВДОВЫ» (16+)
3.45 Т/с «КАСЛ» (12+)
5.15 Д/с «Тайные 
знаки» (16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
9.00, 10.45, 12.40, 13.30, 
16.40 Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
10.30 «Ручная ра-
бота» (12+)

11.00, Х/ф «ПОВЕСТЬ 
О НАСТОЯЩЕМ ЧЕ-
ЛОВЕКЕ» (6+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (12+)
14.30, 18.00,  «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)
15.00, 19.00 Х/ф 
«ПРИСВОИТЬ ЗВА-
НИЕ ГЕРОЯ» (12+)
17.00, 0.00 «Голо-
са в огне» (12+)
17.30, 20.30, 23.40 «Жизнь 
прожить» воспомина-
ния ветеранов» (12+)
18.30 «Путь, истина и 
жизнь» духовная исто-
рия Белогорья» (12+)
21.00 «Такой день» 
новости «Мира Бе-
логорья» (12+)
22.00 Х/ф «ПОВЕСТЬ 
О НАСТОЯЩЕМ ЧЕ-
ЛОВЕКЕ» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)
2.30 «Места знать 
надо» (12+)
3.00 «Хорошее кино» (0+)
4.05 «Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва. 
Прошлый век. Нулевые»
7.05 «Легенды мирового 
кино». Алла Ларионова
7.35, 15.05, 22.05 Д/ф 
«Большие гонки»
8.35 «Цвет времени». 
Леонардо да Вин-
чи. «Джоконда»
8.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ»
9.30 «Другие Романовы». 
«Мой милый друг Сандро»
10.15 «Письма из 
провинции»
10.45 «Полиглот». 
Немецкий с нуля 
за 16 часов! №5
11.30 «Искусст-
венный отбор»
12.10 Спектакль «Пуш-
кинские сказки»
13.35 Д/ф «Душа 
Петербурга»
14.30 «Год Достоевско-
го». «Жизнь и смерть 
Достоевского».
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.35, 0.55 «Международ-
ные музыкальные фести-
вали». Ла Рок Д’Антерон. 
Григорий Соколов
18.40, 2.00 Д/с «Ехал 
грека... Путешествие по 
настоящей России»
19.45 «Больше, чем лю-
бовь». Евгений Евтушенко
20.30 «Спокойной 
ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Цар-
ская дорога»
23.00 «Монолог в 
4-х частях». Светла-
на Крючкова».
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
2.45 «Цвет времени». 
Павел Федотов

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 12.00, 15.45, 
18.30, 20.40 Новости (16+)
6.05, 12.05, 16.50, 
23.00 «Все на Матч!» 
Прямой эфир (16+)
9.25, 20.45 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2020 г. 
Финал. Трансляция из 
Великобритании (0+)
12.45 «Главная до-
рога» (16+)
14.05 «Легенды 
бокса» (16+)
15.50 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор (0+)
16.15 Смешанные едино-
борства. AMC Fight Nights. 
Алексей Махно против 
Васо Бакошевича. Транс-
ляция из Москвы (16+)
17.30 «Кубок Пари-
матч Премьер» (12+)
17.50, 18.35 Х/ф «ОТ-
РЯД «ДЕЛЬТА» (16+)
23.55 Новости 16+ (0+)
0.00 Д/ф «Реал» Мад-
рид. Кубок №12» (12+)
2.20 Профессиональ-
ный бокс. Даниэль 
Дюбуа против Богдана 
Дину. Трансляция из 
Великобритании (16+)
3.55 Новости (0+)
4.00 «Олимпий-
ский гид» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 1.35, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.10, 3.55 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Старушки 
в бегах» (12+)
23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.55 «Наедине со 
всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 
Минут» (12+)
14.55 Т/с «КО-
САТКА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «МОСКОВ-
СКИЙ РОМАН» (12+)
1.00 Т/с «ТОРГСИН» (16+)
3.05 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

НТВ
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.40 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
13.50, 16.20, 19.40 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Т/с «ПОСЕ-
ЛЕНЦЫ» (16+)
2.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/с «Охотники 
на троллей» (6+)
6.50 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» (6+)
7.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
8.00, 18.30 Т/с «СОВЕР-
ШЕННО ЛЕТНИЕ» (12+)
9.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» (16+)
10.00 Х/ф «ИНДИА-
НА ДЖОНС. В ПОИ-
СКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» (0+)
12.20 Х/ф «ИНДИА-
НА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» (0+)
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
22.35 Х/ф «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК-4» (16+)
1.05 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК. ХОРОШИЙ ДЕНЬ, 
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» (18+)
2.50 «6 кадров» (16+)
5.05 Мультфильмы (0+)

ТВ 3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с 
«СЛЕПАЯ» (16+)
11.50 Т/с «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «ГА-
ДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические 
истории» (16+)
18.30 Т/с «НЕИЗ-
ВЕСТНЫЙ» (16+)
20.20 Т/с «МЕН-
ТАЛИСТ» (16+)
23.50 Х/ф «ДРУ-
ГОЙ МИР» (16+)
2.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
3.15 Д/с «Тайные 
знаки» (16+)
5.30 «Охотники за при-
видениями» (16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
9.00 Еженедельное 
оперативное совещание 
правительства Белго-
родской области (12+)
10.30, 12.10, 19.00, 23.10 
«Ручная работа» (12+)
10.45, 12.30, 13.30 
Мультфильмы (0+)
11.00, 22.00 Х/ф 
«СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ» (6+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (12+)
14.00, 5.10 «Фитнес» (12+)
14.30, 4.30 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 21.00 «Такой 
день» новости «Мира 
Белогорья» (12+)
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 
0.00 «Они самые» (12+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (12+)
23.30, 2.30 «Места 
знать надо» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)
3.00 «Хорошее кино» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва. 
Прошлый век. Десятые»
7.05 «Легенды мирового 
кино». Михаил Пуговкин
7.35, 15.05, 22.05 Д/ф 
«Большие гонки»
8.35 «Цвет времени». 
Василий Кандинский. 
«Желтый звук»
8.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ»
9.30 «Другие Романовы». 
«Последний крестоносец 
Российской Империи»
10.15 «Письма из 
провинции»
10.45 «Полиглот». 
Немецкий с нуля 
за 16 часов! №6
11.30 «Искусст-
венный отбор»
12.10 Спектакль 
«Горе от ума»
14.30 «Год 
Достоевского».»Жизнь и 
смерть Достоевского».
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.30 «Гении и злодеи». 
Константин Ушинский
18.00, 0.50 «Междуна-
родные музыкальные 
фестивали». Дрезден-
ский фестиваль. Рене 
Папе и Айвор Болтон
18.40, 1.30 Д/с «Ехал 
грека... Путешествие по 
настоящей России»
19.45 Д/ф «РАМТ. Первые 
сто лет... История театра, 
рассказанная им самим»
20.45 Д/ф «Цар-
ская дорога»
23.00 «Монолог в 
4-х частях». Светла-
на Крючкова».
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
2.15 «Больше, чем лю-
бовь». Рем Хохлов

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 12.00, 15.45, 
18.30, 20.50 Новости (16+)
6.05, 20.15, 23.00 «Все на 
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.25 Т/с «Вне игры» (16+)
12.05 «МатчБол»
12.45 «Главная до-
рога» (16+)
14.05 «Легенды 
бокса» (16+)
15.50 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Аунг 
Ла Нсанг против Ренье 
де Риддера. Трансляция 
из Сингапура (16+)
16.50 «Все на регби!» (12+)
17.30 «Кубок Пари-
матч Премьер» (12+)
17.50, 18.35 Х/ф «ОТ-
РЯД «ДЕЛЬТА 2» (12+)
20.55 Лёгкая атлетика. 
«Бриллиантовая лига». 
Прямая трансляция из 
Великобритании (16+)
23.55, 3.55 Новости (0+)
0.00 Д/ф «Я - Болт» (12+)
2.20 Профессиональ-
ный бокс. Руслан Фай-
фер против Алексея 
Папина. Трансляция 
из Казани (16+)
4.00 «Олимпий-
ский гид» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 1.35, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.10, 3.55 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Старушки 
в бегах» (12+)
23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.55 «Наедине со 
всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 
Минут» (12+)
14.55 Т/с «КО-
САТКА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «МОСКОВ-
СКИЙ РОМАН» (12+)
1.00 Т/с «ТОРГСИН» (16+)
3.05 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

НТВ
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.40 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
13.50, 16.20, 19.40 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Т/с «ПОСЕ-
ЛЕНЦЫ» (16+)
2.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/с «Охотники 
на троллей» (6+)
6.50 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» (6+)
7.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
8.00, 18.30 Т/с «СОВЕР-
ШЕННО ЛЕТНИЕ» (12+)
9.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» (16+)
10.00 «Уральские пель-
мени. СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (0+)
12.45 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И КОРОЛЕВ-
СТВО ХРУСТАЛЬНО-
ГО ЧЕРЕПА» (12+)
15.10 Т/с «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
22.45 Х/ф «ГЛА-
ДИАТОР» (16+)
2.05 «Русские не 
смеются» (16+)
3.00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ 
СКАЗКА» (12+)
4.35 «6 кадров» (16+)

ТВ 3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с 
«СЛЕПАЯ» (16+)
11.50 Т/с «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «ГА-
ДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические 
истории» (16+)
18.30 Т/с «НЕИЗ-
ВЕСТНЫЙ» (16+)
20.20 Т/с «МЕН-
ТАЛИСТ» (16+)
23.50 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 
ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
1.45 Т/с «ЧАСЫ 
ЛЮБВИ» (16+)
4.45 Д/с «Тайные 
знаки» (16+)
5.30 «Охотники за при-
видениями» (16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
9.00, 10.45, 12.30, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
10.30 «Ручная ра-
бота» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «СО-
РОК ПЕРВЫЙ» (12+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (12+)
14.30, 23.30, 2.30 «Ме-
ста знать надо» (12+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 21.00 «Такой 
день» новости «Мира 
Белогорья» (12+)
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 
20.30, 0.00, 4.15 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)
3.00 «Хорошее кино» (6+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». 
Москва. Прошлый 
век. Двадцатые»
7.05 «Легенды мирового 
кино». Янина Жеймо
7.35, 15.05, 22.05 Д/ф 
«Роковой конфликт 
Иудеи и Рима»
8.35 «Цвет времени». 
Иван Крамской. «Пор-
трет неизвестной»
8.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ»
9.30 «Другие Романовы». 
«Ода к радости и грусти»
10.15 «Письма из 
провинции»
10.45 «Полиглот». 
Немецкий с нуля 
за 16 часов! №7
11.30 «Искусст-
венный отбор»
12.10 Спектакль 
«Береника»
13.50 Д/ф «Секрет 
равновесия»
14.30 «Год Достоевско-
го». «Жизнь и смерть 
Достоевского».
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.30 «Гении и зло-
деи». Оскар Барнак
18.00, 0.50 «Междуна-
родные музыкальные 
фестивали». «Пражская 
весна». Эммануэль 
Паю и Туган Сохиев
18.40, 1.30 Д/с «Ехал 
грека... Путешествие по 
настоящей России»
19.45 «К 95-летию со дня 
рождения Рема Хохлова». 
«Больше, чем любовь»
20.30 «Спокойной 
ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Цар-
ская дорога»
23.00 «Монолог в 
4-х частях». Светла-
на Крючкова».
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
2.15 «Острова»

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 12.00, 15.45, 
20.25 Новости (16+)
6.05, 12.05, 20.00, 
23.00 «Все на Матч!» 
Прямой эфир (16+)
9.25 Т/с «Вне игры» (16+)
12.45 «Главная до-
рога» (16+)
14.05 «Легенды 
бокса» (16+)
15.50 Смешанные едино-
борства. AMC Fight Nights. 
Алексей Махно против 
Давида Хачатряна. Транс-
ляция из Москвы (16+)
16.50 Все на Кубок 
Париматч Премьер! 
Прямой эфир (16+)
17.30 Футбол. Кубок 
Париматч Премьер. 
«Химки» (Московская 
область) - «Сочи». Пря-
мая трансляция (16+)
20.30 Футбол. Кубок 
Париматч Премьер. 
«Рубин» (Казань) - «Спар-
так» (Москва). Прямая 
трансляция (16+)
23.55, 3.55 Новости (0+)
0.00 Футбол. Кубок 
Париматч Премьер. 
«Химки» (Московская 
область) - «Сочи» (0+)
2.20 Профессиональ-
ный бокс. Джермалл 
Чарло против Сергея 
Деревянченко. Транс-
ляция из США (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 1.35, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.10, 3.55 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Старушки 
в бегах» (12+)
23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.55 «Наедине со 
всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 
Минут» (12+)
14.55 Т/с «КО-
САТКА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «МОСКОВ-
СКИЙ РОМАН» (12+)
1.00 Т/с «ТОРГСИН» (16+)
3.05 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

НТВ
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.40 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
13.50, 16.20, 19.40 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Т/с «ПОСЕ-
ЛЕНЦЫ» (16+)
2.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/с «Охотники 
на троллей» (6+)
6.50 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» (6+)
7.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
8.00, 18.30 Т/с «СОВЕР-
ШЕННО ЛЕТНИЕ» (12+)
9.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» (16+)
10.00 «Уральские пель-
мени. СмехBook» (16+)
10.20 Х/ф «ДВОЙ-
НОЙ КОПЕЦ» (16+)
12.25 Х/ф «СКАЛА» (16+)
15.10 Т/с «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЁРКА» (12+)
22.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ СУПЕРМЕНА» (12+)
0.55 «Русские не 
смеются» (16+)
1.55 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ 
СКАЗКА» (12+)
3.35 «6 кадров» (16+)
5.05 Мультфильмы (0+)

ТВ 3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с 
«СЛЕПАЯ» (16+)
11.50 Т/с «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «ГА-
ДАЛКА» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
18.30 Т/с «НЕИЗ-
ВЕСТНЫЙ» (16+)
20.20 Т/с «МЕН-
ТАЛИСТ» (16+)
23.50 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)
2.15 «Дневник экс-
трасенса» (16+)
5.30 «Охотники за при-
видениями» (16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
9.00, 10.45, 12.40, 13.30 
Мультфильмы (0+)
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10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
10.30, 19.00 «Руч-
ная работа» (12+)
11.00, Х/ф «ПЛОХОЙ ХО-
РОШИЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (12+)
14.30,  «Сельский по-
рядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 21.00 «Такой 
день» новости «Мира 
Белогорья» (12+)
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 
0.00 «Старая школа» уро-
ки от Народного артиста 
В.Старикова» (12+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (12+)
22.00 Х/ф «ПЛОХОЙ ХО-
РОШИЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
23.40, 2.30 «Места 
знать надо» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)
3.00 «Хорошее кино» (12+)
4.15 «Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». 
Москва. Прошлый 
век. Тридцатые»
7.05 «Легенды мирового 
кино». Леонид Харитонов
7.35, 15.05, 22.05 Д/ф 
«Роковой конфликт 
Иудеи и Рима»
8.35 «Цвет времени». 
Уильям Тёрнер
8.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ»
9.30 «Другие Рома-
новы». «Охота на 
русского принца»
10.15 «Письма из 
провинции»
10.45 «Полиглот». 
Немецкий с нуля 
за 16 часов! №8
11.30 «Искусст-
венный отбор»
12.10 Спектакль 
«Наш городок»
14.30 «Год Достоевского». 
«Жизнь и смерть Достоев-
ского». заключительный
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.30 «Гении и злодеи». 
Николай Костомаров
17.55, 1.05 «Междуна-
родные музыкальные 
фестивали». Иерусалим-
ский фестиваль камерной 
музыки. Елена Башкирова
18.40, 1.50 Д/с «Ехал 
грека... Путешествие по 
настоящей России»
19.45 «Острова»
20.30 «Спокойной 
ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Цар-
ская дорога»
23.00 «Монолог в 
4-х частях». Светла-
на Крючкова».
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
2.40 Д/с «Первые в мире»

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 12.00, 15.45, 
18.30, 20.55 Новости (16+)
6.05, 12.05, 16.50, 20.15, 
23.00 «Все на Матч!» 
Прямой эфир (16+)
9.25 Т/с «Вне игры» (16+)
12.45 «Главная до-
рога» (16+)
14.05 «Легенды 
бокса» (16+)
15.50 Смешанные еди-
ноборства. ACA. Фелипе 
Фроес против Марата 
Балаева. Трансляция 
из Москвы (16+)
17.30 «Кубок Пари-
матч Премьер» (12+)
17.50, 18.35 Х/ф «ГРО-
МОБОЙ» (16+)
21.00 Смешанные едино-
борства. АМС Fight Nights. 
Алексей Махно против 
Юсуфа Раисова. Прямая 
трансляция из Сочи (16+)
23.55, 3.55 Новости (0+)
0.00 Футбол. Кубок 
Париматч Премьер. 
«Рубин» (Казань) - «Спар-
так» (Москва) (0+)
2.20 Профессиональный 
бокс. Энди Руис против 
Криса Арреолы. Транс-
ляция из США (16+)
4.00 «Олимпий-
ский гид» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55, 2.15 «Модный 
приговор» (6+)
12.15 «Время по-
кажет» (16+)
15.15, 3.05 «Давай 
поженимся!» (16+)
16.10, 3.45 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Фестиваль 
«Жара». Открытие. 
Гала-концерт» (12+)
23.40 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.35 Д/ф «Том Круз: 
Вечная молодость» (16+)
1.35 «Наедине со 
всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 
Минут» (12+)
14.55 Т/с «КО-
САТКА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «МОСКОВ-
СКИЙ РОМАН» (12+)
0.50 Торжественная 
церемония открытия 
ХХX Международного 
фестиваля «Славянский 
базар в Витебске»
3.00 Х/ф «ПОД-
ДУБНЫЙ» (12+)

НТВ
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
13.50, 16.20, 19.40 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
22.35 Т/с «ОТДЕЛЬНОЕ 
ПОРУЧЕНИЕ» (16+)
0.30 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ» (16+)
2.25 «Квартирный 
вопрос» (0+)
3.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/с «Охотники 
на троллей» (6+)
6.50 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» (6+)
7.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
8.00 Т/с «СОВЕРШЕН-
НО ЛЕТНИЕ» (12+)
9.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» (16+)
10.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ СУПЕРМЕНА» (12+)
13.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЁРКА» (12+)
15.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «МАСКА» (16+)
23.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК. ХОРОШИЙ ДЕНЬ, 
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» (18+)
0.55 Х/ф «ГЛАДИ-
АТОР» (18+)
3.50 «6 кадров» (16+)
5.05 Мультфильмы (0+)

ТВ 3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50 Т/с «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «ГА-
ДАЛКА» (16+)
14.40 «Вернув-
шиеся» (16+)
19.30 Х/ф «ГОД-
ЗИЛЛА» (12+)
22.15 Х/ф «ОСОБЬ» (16+)
0.30 Х/ф «ПРИЗРА-
КИ МАРСА» (16+)

2.00 «Вокруг Света. 
Места Силы» (16+)
5.00 «Охотники за при-
видениями» (16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
9.00, 10.45, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
10.30, 15.30, 16.30, 17.30, 
0.00 «Ручная работа» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф 
«ИДИОТ» (6+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (12+)
14.30,  «Сельский по-
рядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.00,  «Такой 
день» новости «Мира 
Белогорья» (12+)
19.00 «Держите 
ответ» (12+)
20.45 «Право на по-
рядок» (16+)
21.00 «Такой день» 
новости «Мира Бе-
логорья» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)
2.30 «Места знать 
надо» (12+)
3.00 «Хорошее кино» (12+)
4.30 «Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Но-
вости культуры»
6.35 «Пешком...». 
Москва. Прошлый 
век. Сороковые»
7.05 «Легенды мирового 
кино». Тамара Макарова
7.35, 15.05 Д/ф «Еван-
гельский круг Васи-
лия Поленова»
8.25 Х/ф «ВО ВЛАС-
ТИ ЗОЛОТА»
10.15 Х/ф «СТА-
РЫЙ НАЕЗДНИК»
12.05 Спектакль 
«Чехов-GALA»
14.00 Д/ф «РАМТ. Первые 
сто лет... История театра, 
рассказанная им самим»
15.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.45, 1.25 «Международ-
ные музыкальные фе-
стивали». Зальцбургский 
фестиваль. Андраш Шифф
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Искатели»
20.30 «Творческий вечер 
Александра Збруева 
в кинотеатральном 
центре «Эльдар»
21.45 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА»
23.50 Х/ф «ОДИН ИЗ 
ТРИНАДЦАТИ»
2.25 Мультфильм

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 12.00, 15.45, 
18.30, 21.10 Новости (16+)
6.05, 12.05, 16.50, 
23.30 «Все на Матч!» 
Прямой эфир (16+)
9.25 Т/с «Вне игры» (16+)
12.45 «Главная до-
рога» (16+)
14.05 «Легенды 
бокса» (16+)
15.50 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Джон 
Линекер против Троя 
Уортена. Трансляция 
из Сингапура (16+)
17.30 «Кубок Пари-
матч Премьер» (12+)
17.50, 18.35 Х/ф 
«СКАНДИНАВСКИЙ 
ФОРСАЖ» (16+)
19.55 Формула-1. Гран-
при Великобритании. 
Квалификация. Прямая 
трансляция (16+)
21.15 Смешанные 
единоборства. АСА. 
Евгений Егембердиев 
против Муслима Маго-
медова. Прямая транс-
ляция из Сочи (16+)
0.15, 3.55 Новости (0+)
0.20 Х/ф «ЮНАЙ-
ТЕД. МЮНХЕНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ» (16+)
2.20 Winline. Фестиваль 
бокса. Айк Шахназарян 
против Ваге Саруханяна. 
Бой за титул чемпиона 
России в лёгком весе. 
Трансляция из Сочи (16+)
4.00 «Олимпий-
ский гид» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.10 «Россия от края 
до края» (12+)
6.00 «Доброе утро. 
Суббота» (6+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «На дачу!» с На-
ташей Барбье» (6+)
11.15, 12.15 «Виде-
ли видео?» (6+)
14.00 «Честное сло-
во». Пелагея» (12+)
14.45 Концерт Пелагеи 
«Вишневый сад» (12+)
16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
17.50 «Тульский Тока-
рев. Он же ТТ» (16+)
18.50 «Олимп-Суперкубок 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Локо-
мотив» (Москва). Прямой 
эфир из Калининграда» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня ве-
чером» (16+)
23.00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 
НЕВИНОВНОСТЬЮ» (16+)
0.45 «Юбилей группы 
«Цветы» в Кремле» (12+)
2.35 «Модный приговор» (6+)
3.25 «Давай поже-
нимся!» (16+)
4.05 «Мужское / 
Женское» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету все-
му свету» (0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мяс-
ников» (12+)
13.40 Т/с «ЧУЖОЕ 
СЧАСТЬЕ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ЗАМОК 
НА ПЕСКЕ» (12+)
1.05 Х/ф «ЦЕНА 
ЛЮБВИ» (12+)
4.25 Х/ф «ЖЕНИХ» (16+)

НТВ
4.40 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
7.20 «Кто в доме хо-
зяин?» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» (0+)
8.45 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный 
вопрос» (0+)
13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)
14.15 «Физруки. Будущее 
за настоящим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
18.00, 19.25 Т/с «СТА-
ЖЕРЫ» (16+)
22.30 «Маска». Вто-
рой сезон (12+)
1.45 «Дачный ответ» (0+)
2.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25, 7.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» (6+)
8.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
8.40 «Папа в декрете» (16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕ-
РЯННЫЙ ГОРОД» (6+)
12.05 Х/ф «ПЕРСИ 
ДЖЕКСОН И ПОХИТИ-
ТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)
14.25 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» (6+)
16.25 Х/ф «БЕЛОСНЕЖ-
КА И ОХОТНИК» (16+)
18.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК-2» (16+)
21.05 Х/ф «ТАРЗАН. 
ЛЕГЕНДА» (16+)
23.20 Х/ф «МАСКА» (16+)
1.15 Х/ф «ВСЕГДА ГО-
ВОРИ «ДА» (16+)
3.00 Х/ф «ДНЕВНИК 
ПАМЯТИ» (16+)
4.55 «6 кадров» (16+)
5.05 Мультфильмы (0+)

ТВ 3
6.00 Мультфильм (0+)

9.00 «Рисуем сказки». (0+)
9.15 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
11.30 Х/ф «К ЗВЁ-
ЗДАМ» (16+)
14.00 Х/ф «ПРИЗРА-
КИ МАРСА» (16+)
16.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (12+)
19.00 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
21.30 Х/ф «ГЛУБИНА» (16+)
23.30 Х/ф «ОСОБЬ» (16+)
1.30 «Мистические 
истории» (16+)
4.00 Д/с «Тайные 
знаки» (16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
9.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
10.30 Д/ф «Асель Туй. 
Потомок Туя» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «ПИ-
КОВАЯ ДАМА» (6+)
12.30, 2.00 «Уроки ри-
сования» (12+)
13.00, 18.00, 21.00 «Дер-
жите ответ» (12+)
14.30, 20.30, 23.30 «От-
крываем Россию» (12+)
15.00, 19.00 Х/ф «МО-
СКВА-КАССИОПЕЯ» (0+)
16.30, 2.30 «Места 
знать надо» (12+)
17.00, 0.00 «Они самые» (12+)
17.30 «Дикое поле» Белого-
рье 300 лет назад» (12+)
17.45 «Право на по-
рядок» (16+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)
3.00 «Хорошее кино» (0+)
4.40 «Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Святыни христианско-
го мира». «Камень Иакова»
7.00, 2.25 Мультфильм
7.55 Х/ф «ОШИБКА ИН-
ЖЕНЕРА КОЧИНА»
9.45 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧ-
КИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ»
12.30 «Большие и 
маленькие»
14.40, 0.10 Д/ф «Жизнь и пу-
тешествия Миклухо-Маклая»
15.25 Х/ф «ЛАРЕЦ МА-
РИИ МЕДИЧИ»
16.55 «Вечер-посвящение 
Андрею Дементьеву». «И 
все-таки жизнь прекрасна!»
18.50 Д/ф «Третий коман-
дующий. Иван Затевахин»
19.45 Х/ф «ЕСЛИ МО-
ЖЕШЬ, ПРОСТИ...»
21.05 «Клуб Шаболовка 37»
22.15 «К 25-летию теа-
тра Романа Виктюка». 
Спектакль «Федра»
0.55 Х/ф «ПОВЕСТЬ О 
ПЕРВОЙ ЛЮБВИ»

МАТЧ ТВ
6.00 Профессиональный 
бокс. Джермелл Чарло 
против Джейсона Росарио. 
Трансляция из США (16+)
7.00, 9.15, 12.00, 15.25, 
19.00 Новости (16+)
7.05, 12.05, 18.00, 19.05, 
23.00 «Все на Матч!» 
Прямой эфир (16+)
9.20 Х/ф «ОТРЯД 
«ДЕЛЬТА» (16+)
13.05 «Кубок Париматч 
Премьер» (12+)
13.25 Регби. Чемпионат 
Европы. Россия - Португа-
лия. Прямая трансляция из 
Нижнего Новгорода (16+)
15.30 Футбол. Кубок Па-
риматч Премьер. «Рубин» 
(Казань) - «Сочи». Пря-
мая трансляция (16+)
18.25 Формула-1. Гран-
при Великобритании. 
Спринт-квалификация. 
Прямая трансляция (16+)
19.45 Х/ф «АЛИ» (16+)
23.55, 3.55 Новости (0+)
0.00 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер. «Рубин» 
(Казань) - «Сочи» (0+)
2.20 Смешанные едино-
борства. RCC Intro. Михаил 
Рагозин против Вагнера 
Прадо. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)
4.00 «Олимпий-
ский гид» (12+)
5.00 Профессиональный 
бокс. Джермелл Чарло 
против Брайана Кастаньо. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, 
WBC, IBF и WBO. Прямая 
трансляция из США (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.10, 6.10 Х/ф «БЕ-
ЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 
НОЧЬ..» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 
«Новости» (16+)
7.00 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые 
заметки» (12+)
10.15 «Жизнь дру-
гих» (12+)
11.15, 12.15 «Виде-
ли видео?» (6+)
13.55 «Суровое мо-
ре России» (12+)
15.45 «У моего ангела 
есть имя». Л. Казар-
новская» (12+)
16.40 «Григорий Лепс. По 
наклонной вверх» (12+)
17.35 «Фестиваль «Бе-
лые ночи Санкт-Петер-
бурга». «Григорий Лепс 
собирает друзей» (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Рево-
люция» (12+)
23.45 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 
НЕВИНОВНОСТЬЮ» (16+)
1.25 «Наедине со 
всеми» (16+)
2.10 «Модный при-
говор» (6+)
3.00 «Давай поже-
нимся!» (16+)

РОССИЯ
6.00, 2.40 Х/ф «ТА-
РИФ «СЧАСТЛИВАЯ 
СЕМЬЯ» (12+)
8.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
8.35 «Устами мла-
денца» (0+)
9.20 «Когда все дома» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая пе-
ределка» (0+)
12.00 «Парад юмо-
ра» (16+)
14.00 Т/с «ЧУЖОЕ 
СЧАСТЬЕ» (12+)
18.00 Х/ф «ЗАКОН СОХРА-
НЕНИЯ ЛЮБВИ» (12+)
20.00 Вести
22.00 «Воскресный 
вечер» (12+)
1.00 Х/ф «ЖЕНИХ» (16+)

НТВ
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
7.20 «Кто в доме 
хозяин?» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)
10.20 «Первая пе-
редача» (16+)
11.00 «Чудо тех-
ники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
18.00, 19.35 Т/с «СТА-
ЖЕРЫ» (16+)
22.40 «Маска». Вто-
рой сезон (12+)
2.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
8.45 Х/ф «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК» (16+)
11.25 Х/ф «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК-2» (16+)
14.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
16.35 Х/ф «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК-4» (16+)
19.10 Х/ф «ТЕЛЕ-
ПОРТ» (16+)
21.00 Х/ф «Я - ЧЕТ-
ВЁРТЫЙ» (12+)
23.05 Х/ф «ЯВЛЕ-
НИЕ» (16+)
0.55 Х/ф «МЭВЕ-
РИК» (12+)
3.10 Х/ф «ВСЕГДА ГО-
ВОРИ «ДА» (16+)
4.45 «6 кадров» (16+)
5.05 Мультфильмы (0+)

ТВ 3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
11.30 Х/ф «ГЛУ-
БИНА» (16+)

13.30 Х/ф «ПРО-
МЕТЕЙ» (16+)
16.00 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ЧУ-
ЖОЙ 3» (16+)
21.30 Х/ф «ЧУЖОЙ. 
ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
23.30 Х/ф «К ЗВЁ-
ЗДАМ» (16+)
1.45 Д/с «Тайные 
знаки» (16+)
4.00 «Охотники за при-
видениями» (16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 18.30, 0.00 «Путь, 
истина и жизнь» духовная 
история Белогорья» (12+)
6.30, 12.40, 2.00 «Уро-
ки рисования» (12+)
7.00, 18.00, 21.00, 4.45 
«Сельский порядок: 
турне по сёлам Бел-
городчины» (12+)
7.30 «Ручная работа» (12+)
8.00, 13.00, 17.00 «Дер-
жите ответ» (12+)
9.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
10.30 Д/ф «Возвраще-
ние Маклая» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф 
«ИГРОК» (0+)
14.30, 21.30 «Откры-
ваем Россию» (12+)
15.00, 19.05 Х/ф «ОТРОКИ 
ВО ВСЕЛЕННОЙ» (0+)
16.30, 23.40, 2.30 «Ме-
ста знать надо» (12+)
20.30 «Итоги не-
дели» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)
3.00 «Хорошее кино» (6+)

КУЛЬТУРА
6.30 Д/ф «Сергий 
Радонежский. Путь 
подвижника»
7.00, 1.45 Мультфильм
8.20 Х/ф «ЛАРЕЦ МА-
РИИ МЕДИЧИ»
9.50 «Обыкновенный 
концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.20 Х/ф «ПОВЕСТЬ 
О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ»
11.45 «Больше, чем лю-
бовь». Евгений Евтушенко
12.30, 0.10 Д/ф «Боль-
шие и маленькие в 
живой природе»
13.20 Д/с «Пер-
вые в мире»
13.35 Д/с «Коллекция»
14.05 Д/ф «Бессмертнова»
14.55 Х/ф «ЖИЗЕЛЬ»
16.25 Д/ф «Мальта»
16.55 Д/с «Предки 
наших предков»
17.35 «Линия жизни»
18.30 «Романти-
ка романса»
19.30 «Новости куль-
туры» с Владиславом 
Флярковским»
20.10 Х/ф «ОЛЕСЯ»
21.30 Д/ф «Каравад-
жо. Душа и кровь»
23.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК»
1.00 «Искатели»

МАТЧ ТВ
6.00 Профессиональный 
бокс. Джермелл Чарло 
против Брайана Кастаньо. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, 
WBC, IBF и WBO. Прямая 
трансляция из США (16+)
8.00, 9.35, 12.00, 15.45, 
19.00 Новости (16+)
8.05, 15.50, 19.05, 
22.00 «Все на Матч!» 
Прямой эфир (16+)
9.40 Х/ф «ОТРЯД 
«ДЕЛЬТА 2» (12+)
12.05 Все на Кубок 
Париматч Премьер! 
Прямой эфир (16+)
13.05 «Кубок Пари-
матч Премьер» (12+)
13.25 Х/ф «ГРО-
МОБОЙ» (16+)
16.40 Формула-1. Гран-
при Великобритании. 
Прямая трансляция (16+)
19.30 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер. «Химки» 
(Московская область) 
- «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция (16+)
23.00 Профессиональный 
бокс. Джермелл Чарло 
против Брайана Кастаньо. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, 
WBC, IBF и WBO. Транс-
ляция из США (16+)
23.55 Новости (0+)
0.00 Формула-1. Гран-при 
Великобритании (0+)
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 июня 2021 года  № 163 
О внесении изменений в постановление главы администрации района от 16.12.2015 го-
да №448 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) “Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, 
администрация Краснояружского района постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Краснояружского района 
от 16.12.2015 г. № 448 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздей-
ствия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов Краснояружского района, затрагивающих предприниматель-
скую и инвестиционную деятельность»:
- пункт 1.6  Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых ак-
тов Краснояружского района, затрагивающих предпринимательскую и инвестиционную дея-
тельность дополнить подпунктом в) следующего содержания: 
«в) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера на период действия режимов чрезвы-
чайных ситуаций».  
2. Информационно-техническому отделу администрации района (Люлюченко М.В.) опубли-
ковать настоящее постановление в газете «Наша Жизнь», а также  сетевом издании «Наша 
Жизнь 31» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Красно-
яружского района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации района по экономическому развитию и АПК  Халенко С.В.

А. Миськов,  
глава администрации Краснояружского района

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Администрация Ракитянского района Бел-
городской области  объявляет о проведе-
нии аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка «06» августа  
2021 года в  11 часов 00 минут.
Администрация Ракитянского района Бел-
городской области (адрес места нахожде-
ния: 309310, Белгородская область, Раки-
тянский район, п. Ракитное, пл. Советская, 
2 тел./факс: (74245) 57-5-56 информирует о 
проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка. 
Одновременно с опубликованием извеще-
ния, документация  доступна для ознаком-
ления на официальном сайте торгов: www.
torgi.gov.ru, на официальном  сайте  орга-
нов  местного  самоуправления Ракитян-
ского района www.rakitnoeadm.ru, а так 
же по адресу: п.Ракитное, ул.Советская, 23, 
кабинет №4.
1. Организатор аукциона – администра-
ция Ракитянского района  Белгородской об-
ласти в лице главы администрации Раки-
тянского района Климова Анатолия Викто-
ровича (адрес места нахождения: 309310, 
Белгородская область, Ракитянский рай-
он, п. Ракитное, ул.Советская, 23, тел./факс: 
(74245) 57-5-56, официальный  сайт  орга-
нов  местного  самоуправления Ракитян-
ского района: www.rakitnoeadm.ru, адрес 
электронной почты  E-mail: rakita80@yan-
dex.ru.
Наименование органа местного самоу-
правления, принявшего решение о прове-
дении аукциона – администрация Ракитян-
ского района Белгородской области. Распо-
ряжение администрации Ракитянского рай-
она от 01 июля 2021 года № 719 «О прове-
дении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка».
Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона – Белгородская область, Ракитян-
ский район, п.Ракитное, ул. Советская, 23, в 
11 часов 00 минут «06» августа 2021 года. 
Победитель аукциона определяется комис-
сией по организации и проведению торгов. 
Победителем признается участник аукци-

она, предложивший наибольшую цену за 
предмет аукциона.
ЛОТ № 1
Предмет аукциона: 
-земельный участок площадью 2727 кв.м., 
кадастровый номер 31:11:0904002:538, рас-
положенный по адресу: Белгородская об-
ласть, Ракитянский район, с. Дмитриев-
ка, ул. Куток, в составе земель населенных 
пунктов, с разрешенным использованием 
«ведение личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок)».
Срок договора аренды: 20 (лет) лет. 
Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельного участка:
Минимальная площадь земельного участ-
ка – 1500 кв.м; 
Максимальная площадь земельного участ-
ка – 5000 кв.м; 
Длина и ширина – не подлежат установ-
лению.
Минимальная площадь формируемых по 
решению органов местного самоуправле-
ния земельных участков в целях реализа-
ции федеральных, региональных и муници-
пальных программ жилищного строитель-
ства – 700 кв.м; 
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка – 3 м; 
Минимальный отступ от границ земельно-
го участка со стороны красной линии – 5м; 
Предельное количество этажей (надзем-
ных) – 3;
Максимальный процент застройки – 20%;
Иные предельные параметры разрешенно-
го строительства:
Объекты для содержания сельскохозяйст-
венных животных:
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка - 4м. 
Минимальный отступ от границ земельно-
го участка со стороны красной линии – 5м. 
Начальная цена предмета аукциона:
2981 (две тысячи девятьсот восемьдесят 
один) рубль 16 копеек, в год, определена, 
в соответствии с п.14 ст.39.11 Земельного 
кодекса РФ, земельного участка располо-
женного по адресу: Белгородская обл., Ра-
китянский р-н, с. Дмитриевка, ул. Куток.

Шаг аукциона: величина повышения на-
чальной цены земельного участка – шаг 
аукциона 3 (три) % от начальной цены со-
ставляет: 89 (восемьдесят девять) рублей 
43 копейки.
Задаток за участие в аукционе - 20 % от на-
чальной (минимальной) цены лота состав-
ляет 596 (пятьсот девяносто шесть) ру-
блей 23 копейки перечисляется на счет 
УФК по Белгородской области (Админист-
рация Ракитянского района) ИНН/КПП по-
лучателя  3116001425 / 311601001  Лице-
вой счет  05263008870, БИК  011403102 
Банк получателя  ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД 
БАНКА РОССИИ//УФК по Белгородской об-
ласти г Белгород, Единый казначейский 
счет 40102810745370000018 , Казначей-
ский счет 03232643146480002600, ОКТМО 
14 648 428  (с. Дмитриевка), Наименование 
платежа (КБК): (85000000000000000180)
Задаток должен быть оплачен в срок не 
позднее, чем за 3 дня до даты окончания 
приёма заявок.
Осмотр земельного участка производится 
до подачи заявки на аукцион и по предва-
рительному согласованию.
Обременения земельного участка: отсут-
ствуют.
Задаток должен быть оплачен в срок не 
позднее, чем за 3 дня до даты окончания 
приёма заявок.
Аукцион является открытым по составу 
участников. Для участия в аукционе заяви-
тели предоставляют в установленный в из-
вещении о проведении аукциона срок сле-
дующие документы: 
- заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в извещении о проведении аукцио-
на форме с указанием банковских реквизи-
тов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя;  
- документы, подтверждающие внесение 
задатка. 
Заявки на аукцион, оформленные в соот-
ветствии с требованиями документации, 
принимаются по адресу: п. Ракитное, ул. 
Советская, 23, (тел. для справок 8 (47245) 
57-5-56) в рабочие дни с 8 часов 00 ми-

нут до 17 часов 00 минут (перерыв с 12 ча-
сов 00 минут до 13 часов 00 минут) с «08» 
июля 2021г.  до «30» июля 2021 г. вклю-
чительно.
Уполномоченный орган принимает реше-
ние об отказе в проведении аукциона в слу-
чае выявления обстоятельств, предусмо-
тренных Земельным кодексом РФ. Извеще-
ние об отказе в проведении аукциона раз-
мещается на официальном сайте организа-
тором аукциона в течение трех дней со дня 
принятия данного решения. Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня приня-
тия решения об отказе в проведении аукци-
она обязан известить участников аукциона 
об отказе в проведении аукциона и возвра-
тить его участникам внесенные задатки.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие 
в аукционе до дня окончания срока прие-
ма заявок, уведомив об этом в письмен-
ной форме организатора аукциона. Органи-
затор аукциона обязан возвратить заяви-
телю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращает-
ся в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.
Уполномоченный орган направляет побе-
дителю аукциона или единственному при-
нявшему участие в аукционе его участнику 
три экземпляра подписанного проекта до-
говора аренды земельного участка в деся-
тидневный срок со дня составления прото-
кола о результатах аукциона. При этом раз-
мер ежегодной арендной платы по догово-
ру аренды земельного участка определяет-
ся в размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случае заключения указан-
ного договора с единственным принявшим 
участие в аукционе его участником уста-
навливается в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона. Не допускается 
заключение  договора аренды ранее чем 
через десять дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте Российской Федерации.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении государственной кадастровой оценки земельных участков на территории Бел-
городской области
Департамент имущественных и земельных отношений Белгородской области информирует, 
что в соответствии с распоряжением правительства Белгородской области от 21 июня 2021 
года № 277-рп «О проведении государственной кадастровой оценки земельных участков на 
территории Белгородской области» в 2022 году будет проведена государственная кадастро-
вая оценка соответствующих земельных участков по состоянию на 1 января 2022 года, ре-
зультаты которой будут введены в действие с 1 января 2023 года.
В целях сбора и обработки информации, необходимой для определения кадастровой стоимо-
сти, правообладатели земельных участков вправе предоставить в областное государствен-
ное бюджетное учреждение «Центр государственной кадастровой оценки Белгородской об-
ласти» декларации о характеристиках объектов недвижимости.
Порядок рассмотрения декларации о характеристиках объекта недвижимости, в том числе 
ее форма, утверждены приказом Минэкономразвития России от 4 июня 2019 года №318. 
Форма декларации также размещена на сайте http://belcentrgko.ru.
Декларацию можно направить почтовым отправлением, подать лично в ОГБУ «Центр госу-
дарственной кадастровой оценки Белгородской области» по адресу: 308002, г. Белгород, пр. Б. 
Хмельницкого, 133 «в», а также направить в электронном виде через сайт http://belcentrgko.
ru или на официальный адрес электронной почты mail@belcentrgko.ru. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
О возможности ознакомления участников общей долевой собственности с проектом ме-
жевания земельных участков и необходимости его согласования. В соответствии со стать-
ей 13.1 ФЗ от 24 июля 2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ка-
дастровый инженер Смыслова Наталья Алексеевна, ИП Смыслова Н. А.  309310 п. Ракит-
ное, ул. Базарная, 13  тел. 8- 920-560-66-95 e-mail: natalja2017@yandex.ru № квалификацион-
ного аттестата кадастрового инженера 46-14-200, член Ассоциации СРО «БОКИ» (№ 005 от 
16.08.2016), от 14.07.2016 г. № 1512, действующий согласно договора от 02.07.2021 г.  по по-
ручению заказчика  – участника  долевой собственности Кононов Анатолий Евгеньевич 
тел 8-952-429-92-50, Белгородская область, Ракитянский район, село Бобрава, ул. Масляный 
Кут, д. 4,  извещает участников общей долевой собственности на земельный участок из зе-
мель сельскохозяйственного назначения общей площадью  1759532 кв. м., кадастровый но-
мер 31:11:0000000:191- для сельскохозяйственного производства, расположенный по адре-
су: Белгородская область, Ракитянский район в границах Бобравского с/о с южной, юго-за-
падной, юго-восточной стороны с. Бобрава о возможности ознакомления с подготовленным 
проектом межевания земельных участков и необходимости его согласования.
Ознакомление заинтересованных лиц с указанным проектом и его согласование произво-
дится в течение тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 
Белгородская область п. Ракитное, ул. Базарная,13
Возражения, предусмотренные пунктом 12 статьей 13. 1 ФЗ от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения», от участников долевой собственности, относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участ-
ка прошу направлять не позднее тридцати дней с даты публикации  по адресу: 309310 Белгород-
ская область, п. Ракитное, ул. Базарная, 13, 308010 город Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, 162

ИЗВЕЩЕНИЕ
О возможности ознакомления участников общей долевой собственности с проектом ме-
жевания земельных участков и необходимости его согласования. В соответствии со стать-
ей 13.1 ФЗ от 24 июля 2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ка-
дастровый инженер Смыслова Наталья Алексеевна, ИП Смыслова Н. А.  309310 п. Ракит-
ное, ул. Базарная, 13  тел. 8- 920-560-66-95 e-mail: natalja2017@yandex.ru № квалификацион-
ного аттестата кадастрового инженера 46-14-200, член Ассоциации СРО «БОКИ» (№ 005 от 
16.08.2016), от 14.07.2016 г. № 1512, действующий согласно договора от 02.07.2021 г.  по по-
ручению заказчика  – участника  долевой собственности Акционерное общество АО «Бо-
бравское» ИНН/КПП 3116001150/311601001 в лице генерального директора Мирошина Ев-
гения Петровича действующего на основании Устава тел 8-47245-53-2-33, Белгородская об-
ласть, Ракитянский район, село Бобрава, ул. Горянка, 137,  извещает участников общей доле-
вой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения об-
щей площадью  1759532 кв. м., с кадастровым номером 31:11:0000000:191- для сельскохо-
зяйственного производства, расположенный по адресу: Белгородская область, Ракитянский 
район в границах Бобравского с/о с южной, юго-западной, юго-восточной стороны с. Бобра-
ва о возможности ознакомления с подготовленным проектом межевания земельных участ-
ков и необходимости его согласования.
Ознакомление заинтересованных лиц с указанным проектом и его согласование произво-
дится в течение тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 
Белгородская область п. Ракитное, ул. Базарная,13
Возражения, предусмотренные пунктом 12 статьей 13. 1 ФЗ от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения», от участников долевой собственности, от-
носительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка прошу направлять не позднее тридцати дней с даты публикации  по адресу: 309310 Белго-
родская область, п. Ракитное, ул. Базарная, 13, 308010 город Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, 162

ИЗВЕЩЕНИЕ
О возможности ознакомления участников общей долевой собственности с проектом ме-
жевания земельных участков и необходимости его согласования. В соответствии со стать-
ей 13.1 ФЗ от 24 июля 2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ка-
дастровый инженер Смыслова Наталья Алексеевна, ИП Смыслова Н. А.  309310 п. Ракит-
ное, ул. Базарная, 13  тел. 8- 920-560-66-95 e-mail: natalja2017@yandex.ru № квалификацион-
ного аттестата кадастрового инженера 46-14-200, член Ассоциации СРО «БОКИ» (№ 005 от 
16.08.2016), от 14.07.2016 г. № 1512, действующий согласно договора от 02.07.2021 г.  по по-
ручению заказчика  – участника  долевой собственности Макаренко Александр Николаевич 
тел 8-977-393-46-75, г. Москва, ул. Маршала Федоренко, д. 10 к. 1 в. 2,  извещает участников 
общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного на-
значения общей площадью  1759532 кв. м., кадастровый номер 31:11:0000000:191- для сель-
скохозяйственного производства, расположенный по адресу: Белгородская область, Раки-
тянский район в границах Бобравского с/о с южной, юго-западной, юго-восточной стороны с. 
Бобрава о возможности ознакомления с подготовленным проектом межевания земельных 
участков и необходимости его согласования.
Ознакомление заинтересованных лиц с указанным проектом и его согласование произво-
дится в течение тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 
Белгородская область п. Ракитное, ул. Базарная,13
Возражения, предусмотренные пунктом 12 статьей 13. 1 ФЗ от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения», от участников долевой собственности, от-
носительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка прошу направлять не позднее тридцати дней с даты публикации  по адресу: 309310 Белго-
родская область, п. Ракитное, ул. Базарная, 13, 308010 город Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, 162

Уважаемые жители и гости Раки-
тянского и Краснояружского райо-
нов Белгородской области! Сообщаем 
вам, что с 12 по 18 июля на террито-
рии Белгородской области пройдет 
оперативно-профилактическое ме-
роприятие «Законность».

Основной его целью является 
профилактика нарушений в сфере 
приема, регистрации, учета и своев-
ременного реагирования на заявле-
ния и сообщения о преступлениях и 
происшествиях, выявление и поста-
новка на учет латентных преступных 
посягательств, пресечение фактов 
укрытия преступлений от учета, 
других нарушений учетно-регистра-
ционной дисциплины и недобросо-
вестного отношения сотрудников и 
руководителей к выполнению своих 
служебных обязанностей на данном 
направлении деятельности.

Со своими жалобами и заявле-
ниями жители Ракитянского райо-

на могут обращаться в ОМВД России 
по Ракитянскому району по адресу: 
309310, Белгородская область, Раки-
тянский район, п. Ракитное, ул. Ком-
мунаров, 5 «а», Краснояружского - в 
ОМВД России по Краснояружскому 
району по адресу: 309420, Белгород-
ская область, Краснояружский район, 
п. Красная Яруга, ул. Центральная, 70.

Обратиться граждане могут как не-
посредственно в дежурную часть, так 
и на прием к руководству ОМВД в со-
ответствии с графиком.

Принимаются обращения по но-
меру «02» и по телефонам дежурной 
части ОМВД: Ракитное +7(47245)55-
2-87, +7(4722)35-29-14, Красная Яру-
га +7(47263)46-9-89, +7(4722)35-29-11.

Записаться на личный прием к 
руководству ОМВД можно предва-
рительно по телефонам: в Ракитном 
– +7(47245)55-5-18, 55-2-87, в Крас-
ной Яруге – +7(47263)46-2-87, 46-9-89.

Сотрудники полиции будут прини-

мать обращения и на сходах граждан, 
которые пройдут в каждом поселении 
районов в период мероприятия.

Для подачи заявления о преступле-
нии (происшествии) в электронном 
виде необходимо зайти на интернет–
сайт www.gosuslugi.ru и в разделе 
Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации найти государ-
ственную услугу «прием, регистрация 
и разрешение в территориальных 
органах МВД России заявлений, со-
общений и иной информации о про-
исшествиях», где размещен образец 
заявления. Кроме этого, на указанном 
интернет-сайте вы можете получить 
всю интересующую вас информацию 
о порядке и сроках рассмотрения за-
явлений (сообщений) о правонаруше-
ниях и происшествиях.

О результатах принятого решения 
по поступившему заявлению вас уве-
домят по месту жительства.

ОМВД России по Ракитянскому району, 
отделение МВД России  
по Краснояружскому району

 zГрузоперевозки, домашний переезд. Тел. 8-901-990-64-80.
 zЭффективные средства и спасатели для огородных культур 

(огурцы, капуста, томаты, виноград). Пос. Красная Яруга, оста-
новка СМУ, магазин «Удачный». Тел. 8-905-679-09-57.

 zПродам пшеницу. Доставка. Тел. 8-950-713-48-49.
 zРемонт стиральных автоматов, холодильников. Тел. 8-905-678-

44-00.
 zКуплю перины, подушки. Тел. 8-920-572-73-70.
 zПродам дом, недорого, 45 кв. м, центр Яруги, большой двор. 

Тел. 8-904-099-84-94.
 zЗаборы. Установка. Тел. 8-920-577-02-33.
 zУкладка тротуарной плитки по индивидуальной планировке. 

Тел. 8-915-526-50-60.
 zОтопление, монтаж, недорого. Тел. 8-920-577-02-33.
 zПродам дом. Криничное, 12. Тел. 8-951-766-29-79.
 zПереводы документов с иностранных языков на русский язык. 

Тел.8-920-594-93-29, 8-910-369-67-05.
 zМонтаж натяжных потолков, быстро, качественно. Тел. 8-904-

538-42-30.
 zПродам дом с надворными постройками, с. Меловое. Тел. 

8-920-204-68-36.

ТРЕБУЮТСЯ…
 zЖенщина ищет работу. Опыт, образование экономическое. Тел. 8-980-

377-95-35.
 zАО «Свекловичное» требуется водитель категории C, D. Оплата соглас-

но штатному расписанию. Доставка на работу служебным транспортом. 
Тел.  8 (47263)  45-2-12.

 zВ строительную организацию требуются разнорабочие, плот-
ник, плиточник, каменщик. Тел. 8-910-225-71-77.

 zНа мясокомбинат в Беловский район требуется заместитель главного 
технолога, мастер цеха убоя. Зарплата высокая. Доставка корпоратив-
ным транспортом. Обращаться по тел. 8-910-730-51-69.

 zВ бар «Поляна» п. Красная Яруга требуется бармен. Тел. 8-904-096-09-44.
 zТребуется водитель кат. «С», межгород. Тел. 8-920-203-73-00.
 zИП Старченко на постоянную работу требуется водитель кат. «В», «С». 

Зарплата 1200 руб./день, плюс 500 руб. Белгород. Пятидневка, с 8 до 17 
ч. Зарплата еженедельно. Тел. 8-903-887-38-78.

 zВ продуктовый магазин п. Красная Яруга требуется продавец. Тел. 
8-905-671-14-04.

 zВ ООО «Псельское» требуются водители на грузовой транспорт. Зара-
ботная плата высокая. Иногородним предоставляется жилье. Резюме 
направляйте на электронный адрес: artamonova@pselskoe.ru. Тел. 
8-910-730-51-69.

 zПредприятию требуются работники сада. Оплата труда высокая. 
Доставка. Тел. 8-920-596-84-43.

 zОГАУ «Межрайонная ветстанция по Ракитянскому и Краснояружскому 
районам» на постоянную работу требуются: ветеринарный фельдшер в 
межрайонную ветеринарную лабораторию и бухгалтер по материалам. 
Обращаться по адресу: п. Ракитное, ул. Пролетарская, 80. Тел. 55-3-26.

 zТребуется начальник смены  для работы в Ракитянском районе. 
Заработная плата 40000 руб. Тел. 8-951-130-93-80.

Руководство и коллектив агрохолдинга «БЭЗРК-Бел-
гранкорм» выражают глубокое соболезнование за-
местителю генерального директора по производству 
ООО «Белгранкорм-Томаровка имени Васильева» Ба-
бенкову Виктору Васильевичу и его семье в связи с 
уходом из жизни матери 

БАБЕНКОВОЙ 
Валентины Михайловны.

Выражаем чувства нашего искреннего сопережива-
ния. Понимаем, что никакие слова не помогут унять 
боль невосполнимой утраты и вернуть ушедшего до-
рогого человека. 

Соболезнуем и разделяем вашу боль. Сил и мужест-
ва в этот скорбный час.

Операция «Законность»

Коллектив МОУ «Бобравская СОШ» глубоко скорбит 
по поводу скоропостижной смерти учителя истории 

КАРПЕНКО
Натальи Алексеевны

и выражает искреннее соболезнование родным и 
близким.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
об итогах рассмотрения заявок на участие в аукционе
Администрация Ракитянского района в соответствии с протоколом заседания аукционной 
комиссии от 06.07.2021 г. информирует население об итогах рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе, открытого по составу участников и форме подачи предложений, которое со-
стоялось 06 июля 2021 г. в  10 часов 30 минут в здании администрации района по адресу: Ра-
китянский р-н, п. Ракитное, ул. Советская, 23.
Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в межрайонной газете 
«Наша жизнь» от  10 июня 2021 г. № 23 (12529).    
Наименование имущества: право  заключения договора аренды имущества (арендная плата в год):
Лот № 1 - нежилое помещение, общей площадью 8,4 кв.м, с кадастровым номером 
31:11:0703001:4649, находящееся в нежилом помещении, общей площадью 205,4 кв.м, с ка-
дастровым номером 31:11:0101001:2887, принадлежащее на праве собственности муници-
пальному образованию – муниципальный район «Ракитянский район» Белгородской обла-
сти, о чём в Едином государственном реестре недвижимости 25.12.2008 года сделана за-
пись регистрации № 31-31-18/013/2008-087, в здании по адресу: Белгородская область, Раки-
тянский район, п. Ракитное, ул. Федутенко, д. 28.
Решение комиссии: Признать аукцион на право заключение договора аренды  на муници-
пальное имущество несостоявшимся, так как поступила одна заявка на участие в аукцио-
не. Заключить с единственным участником аукциона Гришаевым Виктором Ивановичем до-
говор аренды муниципального имущества по начальной цене предмета аукциона 8 160 (во-
семь тысяч сто шестьдесят) рублей 00 копеек в год. 
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Перетяжка и ремонт 
мягкой мебели. Заме-
на изношенных деталей, 
изменение внешнего ви-
да. Тел. 8-920-580-97-98, 
http://moddules.ru

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
 Качественный монтаж.  
Гарантия 12 лет. 
Скидки.  Выезд специа-
листа бесплатно. 
Тел. 8-951-765-56-56,   
8-920-581-61-61.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Гарантия 15 лет, скидки. 
Выезд специалиста бес-
платно. Индивидуаль-
ный подход к каждому 
клиенту. Пластиковые 
окна. Тел. 8-929-000-71-
70, 8-906-600-70-60.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛ-
КИ, витражи, откосы, 
металлические двери. 
Скидки.  
Тел. 8-908-784-44-14, 
8-905-672-71-44.

Мебель по индивидуальным проектам
Кухни

Шкафы-купе
Прихожие

Выезд мастера,
установка и доставка — бесплатно.

Короткие сроки.Гарантия 2 года.
Тел. 8-920-202-44-99.

АНТЕННЫ 
НАСТРОЙКА,  

ремонт, установка.  
т. 8-906-608-61-92.

ИНТЕРНЕТ
Т. 8-906-608-61-92.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН.  
Качественное выполне-

ние работ под ключ. 
Тел. 8-951-079-32-31,  

Андрей.

ООО «Ракитянская ИПС» 
реализует  подрощенных  
утят, бройлеров, куро-
чек, гусят, индюшат, му-
лардов, индоутят. Ком-
бикорм, доставка.  Тел. 
8-(47-245) 55-3-62,  8-47-
245-55-7-13, 8-951-152-15-
27, 8-920-580-89-87.

Прочистка канализаци-
онных труб спецобору-
дованием. Тел. 8-930-
090-57-25, 8-920-561-
90-27.

Инкубаторий «Дубино» 
реализует подрощен-
ных цыплят, утят, индю-
шат, бройлеров, мулар-
дов. Молодых кур-не-
сушек. ДОСТАВКА. Тел. 
8-920-205-99-44, 8-904-
530-48-43.

АВТОБУСОМ К МОРЮ
от Турцентр-ЭКСПО

Выезд из Белгорода (7 ночей). Более 170 гостиниц от 5820 
р., Анапа, Кабардинка, ГЕЛЕНДЖИК, Дивноморское, Джубга, 
Лермонтово, Новомихайловский, Ольгинка, СОЧИ, Лазарев-

ское, Вардане, Лоо, Адлер, АБХАЗИЯ, КРЫМ, ЕЙСК.
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ

4.06. (3 н.) и 11.06. (4 н.) от 4980 р.
Тел. в Ракитном 8-952-421-74-50, пл. Советская, 5  

www.turcentr31.ru

Крупному предприятию  
в Воронежской области  

(Рамонский район) 
СРОЧНО  

ТРЕБУЮТСЯ:
Рабочие  
по уходу  

за животными, 
разнорабочие

З/п   50 000 руб.  
+  бесплатное  
проживание!

+  бесплатное питание 
(комплексный обед).

Тел. 8 (991) 398-96-63.

Поздравляем любимых внучек ГАЛИЦКИХ Яну с 16-ле-
тием и Викторию с 14-летием и ГРАЖДАНКИНУ Катю с 
днем рождения.
Пожелания наши сегодня
И сердечны и очень просты:
Счастья, удачи, здоровья,
Исполнения каждой мечты.

Бабушка и дедушка. 

Дорогую и любимую маму, бабушку, прабабушку ДОБРО-
ДОМОВУ Антонину Ивановну поздравляем с 70-летним 
юбилеем.
С прекрасной датой, 70 сегодня!
Пусть праздник станет ярким от цветов.
И много будет сказано с любовью
Душевных пожеланий, добрых слов.

Семьи Добродомовых, Белоконевых.

Дорогую, любимую маму, тещу НЕХОРОШИХ Веру Ва-
сильевну поздравляем с юбилейным днем рождения - 
85-летием.
Желаем крепкого здоровья, жить долго, радуя своих вну-
ков, правнуков. Пусть ангел хранит тебя, милая мамочка.

С любовью дочь Таня, зять Виктор.

Дорогого МОЗГОВОГО Ивана Васильевича поздравляем 
с 80-летием.  
Пусть здоровье Ваше будет крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом,
Пусть родные, близкие и дети
Наполняют радостью Ваш дом!

Воловиковы, Пазынич.

 zГрузоперевозки. Тел. 8-908-
780-46-99.

 zАсфальтирование дворов и 
тротуаров. Тел. 8-980-522-25-
15.

 zАсфальтные работы любой 
сложности. Тел. 8-962-300-00-
07.

 zВорота, заборы, памятники, 
оградки. Тел. 8-950-719-54-19.

 zГрузоперевозки до 1,2 т. 
Легковой прицеп. Тел. 8-950-
719-30-41.

 zКомфортабельным 2-этаж-
ным автобусом поездки: 
Геленджик, Архипо-Осиповка, 
Кабардинка. Тел. 8-915-528-12-
57.

 zПродам памперсы. Тел. 
8-952-425-95-20.

 zУкладка асфальта. Тел. 8-919-
285-36-33.

 zЭвакуатор, грузоперевозки. 
Тел. 8-906-565-90-42.

 zМытый песок, отсев, ще-
бень, керамзит, Зил, КамАЗ. 
Тел. 8-950-713-27-96.

 zПродам утку взрослую, 
бройлера подрощенного. Тел. 
8-909-208-47-35.

 zАсфальтные работы. Тел. 
8-920-556-05-05. 

 zАсфальтные работы. Тел. 
8-919-221-20-68. 

 zЗакупка мяса у населения и 
организаций. Тел. 8-903-872-15-
79, 8-910-313-06-82.

 zАсфальтные работы. Тел. 
8-980-526-29-30.

 zПомогаем снять, купить, 
продать недвижимость, дого-
вор дарения, купли-продажи, 
узаконивание перепланировок, 
межевание, материнский капи-
тал, сертификаты, ипотека. Тел. 
8-951-153-22-86.

 zУкладка плитки. Тел. 8-904-
086-13-86.

 zПродам огурцы. Тел. 8-905-
679-19-99.

 zСдам 1-комн. квартиру, г. 
Белгород, со всеми удобст-
вами, в 2-х мин. ходьбы от 
Кооперативного и БелГУ. Тел. 
8-951-135-54-55.

 zПродам «Иж Планета-5». Тел. 
8-951-763-32-60.

 zПесок, щебень, отсев. Услуги 
автокрана. Тел. 8-904-533-32-
34.

 zПродается корова. Отел в 
ноябре. Тел. 8-960-632-64-93.

 zПродам молодых петушков. 
Тел. 8-904-083-97-69.

 zСтроительство, кровля, 
ремонт. Тел. 8-951-156-21-31.

 zКерамзит, песок, щебень. 
Тел. 8-951-146-78-41.

 zУслуги экскаватора. Песок, 
грунт, чернозем. Тел. 8-950-
711-28-67.

 zУслуги экскаватора-по-
грузчика, песок, щебень. Тел. 
8-951-152-56-51.

 zПесок, щебень, отсев. Тел. 
8-908-784-42-78.

 zПесок, щебень, отсев. Тел. 
8-980-324-88-88.

 zКондиционеры. Продажа, 
установка, сервис. Тел. 8-919-
220-75-67.

 zЭвакуатор, грузоперевозки. 
Тел. 8-906-565-90-42.

 zЩебень, песок, отсев. Тел. 
8-951-152-82-36.

 zПесок, щебень, глина, черно-
зем. Тел. 8-951-153-66-26.

 zСтроительство, ремонт. Тел.  
8-950-712-94-65.

 zКровельные работы любой 
сложности. Комплектация 
материалами. Тел. 8-929-001-
57-57.

 zМясо домашнего бройлера. 
Тел. 8-980-328-84-44.

 zМонтаж водопровода, кана-
лизация. Тел. 8-910-326-01-40.

 zПродам дом, Ракитное, 
центр. Тел. 8-904-534-74-00.

постельного белья от интернет-
магазина «СОЛОВИЯ» (г. Ива-
ново)
Комплект 1,5 сп. бязь Лайт от 
450р.
Комплект 1,5 сп. бязь от 600р.
Комплект 1,5 сп. поплин  от 700р.
Комплекты 2,0 сп, евро, семей-
ные.
Пододеяльник 1,5 сп. бязь ЛАЙТ 
от  230р
Пододеяльник 1,5 сп. бязь от  
310р

Простыня 1,5 сп. бязь ЛАЙТ  от 
120р.
Простыня 1,5 сп. бязь  от 160р.
Простыня 2,0сп бязь ГОСТ от 
230р
Наволочки 70/70 бязь от 60р.
Наволочки 70/70 бязь ГОСТ от 
75р.
Наволочки 50*70, 60*60  от 50р.
Подушки от 200р.
Одеяла от 400р.
Полотенца от 25р. 
ТОЛЬКО 100% ХЛОПОК!!!

ВНИМАНИЕ!  
В субботу, 10 июля, на территории рынка п. Ракитное 

с 9-00 до 13-00 состоится распродажа 

Спешите, спешите! 
Только 13 июля Ракитное ДК «Молодёжный»

состоится грандиозная рас-
продажа Пятигорских шуб 
из меха: мутон, норка, бо-
брик, а также куртки, пухови-
ки, дубленки. Действуют лет-
ние скидки и акция: при по-
купке мутоновой шубы - кур-
тка в подарок, а при покупке 
норковой шубы -  дубленка 
в подарок. А также меняем 
старую шубу на новую. Кре-
дит на месте до 3 лет.  
Ждём вас с 9-00 да 17-00.. 
Кредит предоставляет ОТП 
Банк лицензии 2766 от 27 
ноября 2014 года
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93 выпускника Ракитянского агротехнологического 
техникума получили дипломы

Выпускников поздравили директор 
учебного заведения Наталья Нови-

кова, глава администрации Ракитянско-
го района Анатолий Климов, начальник 
управления образования Елена Фроло-
ва, специалист по обучению и развитию 
персонала отдела персонала предпри-
ятия «Белгранкорм» Анатолий Пестен-
ко, бывший директор техникума Алек-
сандр Мирошников и генеральный ди-
ректор предаприятия «Сельхозэнерго» 
Полина Горянская.

«Желаю вам, дорогие выпускники, 
ставить перед собой высокие цели и до-

биваться их. Здоровья вам, оптимизма, 
уверенности в своих силах и успешного 
трудового пути», – сказал Анатолий Кли-
мов.

Диплом с отличием в этом году по-
лучил выпускник специальности «Элек-
трификация и автоматизация сельского 
хозяйства» Сергей Крамарев. Многим 
студентам, работающим на производ-
стве «Белгранкорм», Анатолий Пестен-
ко вручил Благодарственные письма и 
денежные премии. Ребята уже зареко-
мендовали себя на производстве, они 
собираются и дальше работать там по 

специальности.
Для выпускников организаторы 

праздника подготовили концертную про-
грамму. Их порадовали видеопоздрав-
ления от родителей и преподавателей, 
цирковой номер от первокурсника Мак-
сима Холодова. На торжестве также вы-
ступили преподаватели Светлана Гамова, 
Виктор Билан, Николай Назаренко, Вла-
димир Гусев, студенты Анна Боронцова 
и Никита Бабичев.

Корр. «НЖ»

Наша коллега учитель музыки  Нина 
Михайловна Рыбалка недавно от-
метила юбилей – 50-летие. 

Нина Михайловна - коренная жи-
тельница села Теребрено. Любовь 

к музыке у нее появилась еще с малых 
лет. Её отец Михаил Александрович был 
первый балалаечник и гармонист на се-
ле, мама красиво пела, а любовь к фоль-
клорным песням передалась от бабуш-
ки Дуни, которая являлась участницей 
сельского фольклорного ансамбля. Нина 
Михайловна называет себя самоучкой 
игры на баяне, потому что уже в 6 классе 
стала пробовать играть на инструменте, 
подражая  старшей сестре. 

В 1986 году после окончания Тереб-
ренской школы  Нина  поступила в Бел-
городское музыкальное училище, где 
получила специальности руководителя 
самодеятельного хора, учителя музыки 
в общеобразовательной школе и учите-
ля сольфеджио в музыкальной школе по 
классу фортепиано.

После окончания училища Нина воз-
вратилась в родное Теребрено, и ей пред-
ложили  должность художественного 
руководителя в СДК. Нина Михайловна 
стала руководителем и аккомпаниато-
ром взрослого фольклорного коллекти-
ва «Славянка» и детского фольклорного 
ансамбля «Карагод». Позже была назна-
чена директором СДК в с. Теребрено. 

В настоящее время Нина Михайлов-
на работает учителем музыки в школе и 
музыкальным руководителем в детском 
саду.  Овладение умениями и навыка-
ми, усвоение учащимися знаний — это 
не самоцель. На уроке музыки не только 
разучивают песни и поют, учитель ста-

рается развить у каждого ребенка твор-
ческие способности, сформировать у них 
эмоционально-ценностное отношение к 
миру. На занятиях кружка «Хоровое пе-
ние» дети не только поют хоровые песни, 
они знакомятся с обрядами и традиция-
ми русского народа, изучают пословицы, 
поговорки, загадки, историю культуры, 
становятся духовно богаче. Побеждая на 
различных конкурсах и смотрах, ребята 
видят, что их творчество приносит ра-
дость людям.

У Нины Михайловны замечательные 
дети Юлия, Светлана и Борис. А еще она 
- добрая и любящая бабушка.

Н.М.  Рыбалка имеет грамоты и благо-
дарности от администрации Теребрен-
ского сельского поселения, управления 
образования и культуры Краснояруж-
ского района, департамента образова-
ния, культуры и молодежной политики 
Белгородской области за большой вклад 
в работу по духовно-нравственному вос-
питанию детей и подростков, приоб-
щению к белгородской традиционной 
культуре, сохранению и возрождению 
народной культуры.

Уважаемая Нина Михайловна! Пускай 
работа приносит вам море положитель-
ных эмоций, ведь музыка — ваша стихия! 
Чаще улыбайтесь, будьте здоровы и во-
площайте в реальность свои мечты! 

Коллектив Теребренской ООШ

С прекрасной датой юбилея!

Наши достижения
Вклад в копилку достижений внесли:

Ракитянский район
Арина Саплина, учащаяся Пролетар-
ской СОШ №1 (руководитель Н.Ю. Яки-
менко), Злата Щетинина и Екатери-
на Василенко, воспитанницы Центра 
развития ребёнка-детского сада №7 
(руководители Л.И. Василевская, Н.В. 
Сорокина), Эмилия Исмайлова, вос-
питанница Центра развития ребёнка–
детского сада №7 (руководители Л.В. 
Якименко, Ж.А. Коломийцева), Елиза-
вета Коваленко, воспитанница дет-
ского сада №3 (руководители С.С. По-
пова, Т.И. Шевцова), ставшие победи-
телями, Елизавета Гончарова, воспи-
танница детского сада №3 (руководи-
тель Л.И. Чуприна), занявшая 2-е ме-
сто, Иван Панков, воспитанник Цен-
тра развития ребёнка-детского сада 
№7 (руководители Н.Г. Цыганко, С.С. 
Ходосова), занявший 3-е место в реги-
ональном конкурсе «Книгу прочитаю 
– многое узнаю»;
Ракитянский район, занявший 2-е ме-
сто по итогам проведения смотра-кон-
курса на лучшую организацию рабо-
ты в области мобилизационной подго-
товки среди муниципалитетов и горо-
кругов региона; 
Виктория Кайдакова, учащаяся Илёк-
Кошарской СОШ (руководитель Е.В. 
Кадуцкая), занявшая 2-е место на ре-
гиональном этапе Всероссийского 
слёта агроэкологических объединений 
обучающихся образовательных орга-
низаций «АгроСтарт-2021» в номина-
ции «Животноводство и ветеринария»;
Мария Мизяк, учащаяся Пролетар-
ской ДШИ (руководитель Л.В. Кулако-
ва), ставшая лауреатом 3-й степени в 
номинации «Патриотическая песня», 
Светлана Бондарева, учащаяся Проле-
тарской СОШ (руководитель И.А. Бон-
дарева), ставшая лауреатом 3-й степе-
ни в номинации «Эстрадный вокал» IV 
открытого межзонального конкурса 
юных вокалистов «Весенняя феерия».
Пролетарская ДШИ
Михаил Березин, Диана Худокормова, 
Кирилл Худокормов, Игорь Гладких 
(преподаватель Н.Н. Гурина), ставшие 
лауреатами Международной просве-
тительской акции «Всеобщий музы-
кальный диктант»;
народный хореографический ан-
самбль «Радость» (преподаватель
В.В. Жерновая, концертмейстеры М.А. 
Попова, Т.Н. Бубырева), дважды став-
ший лауреатом 1-й степени Междуна-
родного многожанрового конкурса-
фестиваля «Великая Победа», номина-
ция «Эстрадный танец»;
Нина Береговая, занявшая 2-е место, 
Алина Шаповалова, Анна Маркова, 
Екатерина Кравченко, Анна Хализо-
ва, Кирилл Борисенко (преподаватель 
Н.Е. Косенко), ставшие дипломантами, 
Надежда Стольная, Елизавета Шма-
раева, занявшие 3-е место, Юлия На-
топта, Маргарита Зекунова, Кристина 
Власкина, Дарья Дегтярева, Михаил 
Березин, Мария Шляпкина, ставшие 
дипломантами (преподаватель Н.А. 
Березина) Всероссийского конкурса 
рисунка и живописи «Мастер-2021» 
им. Заслуженного работника культуры 
РФ А.А. Матяша;
Алина Шаповалова, занявшая 1-е ме-
сто, Анна Маркова, Мария Безугло-
ва, София Сакова, занявшие 2-е место, 
Диана Секиркина, занявшая 3-е место 
(руководители Н.Е. Косенко, Н.А. Бере-
зина) в Международном конкурсе фо-
тографии, декоративного и изобрази-
тельного творчества (г. Воронеж);
Александра Третьякова, Екатерина 
Коротина  (руководители О.И. Бонда-
рева, В.В. Бондарева), ставшие лауреа-
тами 3-й степени V регионального кон-
курса «Юный концертмейстер».

За победу боролись 36 боксёров.10 
ракитянских спортсменов получи-
ли медали в открытом первенст-
ве Ивнянского района. Соревнова-
ния прошли в Доме спорта села Но-
венькое.

В турнире участвовали команды из 
Ракитянского, Ивнянского райо-

нов и города Обоянь. Ракитянский рай-
он представляли ребята из секции бокса, 
которых тренирует Вячеслав Петинов. 
Спортсмены выступали в 12 весовых ка-

тегориях: от 22 до 68 килограммов.
Золото открытого первенства Ивнян-

ского района выиграли Матвей Шатный, 
Антон Холодов, Кирилл Семикопенко, 
Игорь Павлов, Даниил Мосияш, Артём 
Миронов, Дмитрий Уваров, Владислав 
Заботин. Вторые места в турнире заняли 
Даниил Дьячков и Денис Горлов.

Соревнования прошли при соблюде-
нии всех санитарно-эпидемиологиче-
ских норм. Всем прибывшим проверяли 
температуру тела, обрабатывали руки де-

зинфицирующим средством. На трибу-
нах зрители сидели далеко друг от друга.

«Ребята на прошедших соревновани-
ях выложились на 100 процентов! Мы 
поздравляем спортсменов и их тренера 
с наградами и желаем новых побед», – так 
прокомментировали событие в управле-
нии физической культуры, спорта и мо-
лодёжной политики администрации 
Ракитянского района.

Корр. «НЖ»

спорт

Отличились на первенстве Ивнянского района

Выпускная группа поваров-кондитеров с преподавателем Еленой Дроботовой
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