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прогноз погоды
Четверг, 22 июля

+25 °С  +14°C, С. 6 м/с 742 мм рт. ст.
Пятница, 23  июля

+26 °С   +15 °C, С.-З. 4 м/с 745 мм рт. ст.
Суббота, 24 июля

+26 °С +16 °C, С.-З. 2 м/с 747 мм рт. ст.
Воскресенье, 25 июля

+27°С   +16°C,  С. 1 м/с   750  мм рт. ст.
Понедельник, 26 июля

+28 °С   +18°C,  С. 2 м/с  751 мм рт. ст.
Вторник, 27  июля

+30 °С  +19 °C, В. 1 м/с  750 мм рт. ст.
Среда, 28 июля

+31°С  +20°C, Ю. 1 м/с   748 мм рт. ст.

В субботу 
отмечается День 
работников 
торговли 
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Краснояружцы 
отметили 
праздник Ивана 
Купала 
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Covid-19  
и вакцинация. 
Мнение 
специалиста 
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В этом году сельхозпредприятиям 
региона предстоит убрать ранние 
зерновые на площади 544,1 тыс. га. 
В Ракитянском районе эти культуры 
занимают более 17 тыс. га пашни.

На прошлой неделе на поле пред-
приятия «Бобравское» прошёл 

праздник Первого снопа. Организато-
ры мероприятия — сотрудники Бобрав-
ского Центра культурного развития — 
устроили для своих земляков настоя-
щий праздник, с песнями, театральны-
ми постановками.

С напутственным словом к участникам 
страды обратился глава администрации 
района Анатолий Климов. Руководи-
тель муниципалитета пожелал аграри-
ям успешной уборочной кампании.

«Хорошей погоды вам, пусть она не ме-
шает вам, а помогает в работе. Уверен, что 
вы уберёте хлеб в отведённые сроки и без 
потерь», — сказал Анатолий Викторович.

Генеральный директор акционерного 
общества Евгений Мирошин, председа-
тель совета директоров Пётр Мирошин 
и настоятель храма Великомученицы Та-
тианы Михаил Шиян также обратились 
к бобравским земледельцам с пожела-
ниями успехов.

«Из года в год мы повышаем свои аг-
рарные навыки. Делаем всё возможное, 
чтобы противостоять погодным усло-

виям, которые не 
всегда бывают бла-
гоприятными. Мы 
ведём правильный 
севооборот, вно-
сим органические 
удобрения. В этом 
году ситуация сло-
жилась непростая, 
но урожайность 
нас пока радует. 
Мы получаем более 
чем по 50 центне-
ров зерна с гектара. 
Я поздравляю всех 
хлеборобов с нача-
лом жатвы, уверен, 
что мы справимся 
с поставленными 
задачами», — ска-
зал Евгений Ми-
рошин.

В этот день че-
ствовали механи-
заторов, которым 
сразу же после 
праздника предстояло сесть за штурва-
лы комбайнов и до позднего вечера мо-
лотить хлеба. На импровизированную 
сцену пригласили Юрия Вакалова, Алек-
сандра Остапенко, Александра Воробьё-
ва, Александра Коротченко, Александра 
Дроботова, Юрия Кононова, Виктора Кось-

кова, Сергея Сорокина, Игоря Коратова 
и главного агронома Сергея Тертично-
го. Героям предстоящей жатвы вручили 
ароматные караваи, а почётным гостям — 
снопы, украшенные цветами и лентами.

с места события

Жатва – венец труда 
земледельцев
В РАКИТЯНСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЁЛ ПРАЗДНИК ПЕРВОГО СНОПА, КОТОРЫЙ 
ОЗНАМЕНОВАЛ НАЧАЛО УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ

Информация об уборке в Ракитянском районе
По состоянию на 21 июля в сельхозпредприятиях района из 17188,4 
га ранних зерновых и зернобобовых культур убрано 8369. Средняя 
урожайность составляет 55,9 ц с га, в свои закрома аграрии заложи-
ли 46802 тонн зерна.
В «Семхозе Ракитянский» из 9500 убрано 4945 га, урожайность со-
ставила 59,4 ц с га.
Полеводы предприятия «Бобравское» обмолотили пшеницу на пло-
щади 1118 га (всего 1979,1), получив в среднем по 53,4 ц с га. Бо-
бравцы уже полностью убрали ячмень, который занимал 762 га, его 
урожайность составила 45,1 ц с га.
В колхозе «Знамя труда» из 650 га ранних зерновых обмолочено 
468, урожайность –  55,2 ц с га. Илёк-кошарцы также уже убрали яч-
мень (120 га), получив по 37,3 ц с га.
Предприятие «Рассвет» из 150 га обмолотило 80, озимая пшеница 
даёт пока по 50 ц с га.
В Борисовской зерновой компании ранние зерновые были  посеяны 
на площади 3062 га, в настоящее время убрано чуть более 700 га, 
урожайность составила 49,7 ц с га.
В «Рыбокомбинате Октябрьсккий» обмолочено более половины 
площадей озимой пшеницы (из 300 га убрано 160). Получено по 50 ц 
с га. Из 34 га ячменя убрано 15 при урожайности 37,3 ц с га.
Труженики «Новации» обмолотили озимую пшеницу на площади 40 
га из 156,3, её урожайность составила 50 ц с га. Также скосили они и 
ячмень, занимавший 10 га, его получено по 52 ц с га.

новости области

Чтобы люди  
не остались без воды
К сентябрю в Белгородской области 
должны смонтировать и установить 
127 станций водоподготовки. Для ре-
шения проблемы область закупает пра-
ктически всё спецоборудование, кото-
рое производят российские компании.
На оперативном совещании глава Бел-
городской области Вячеслав Глад-
ков показал, на какие проблемы с во-
дой жалуются жители региона. По дан-
ным Центра управления регионом, это 
в основном слабый напор и плохое ка-
чество воды, а 192 обращения поступи-
ло в ведомства из-за ее отсутствия.
Вячеслав Гладков подчеркнул: несмо-
тря на то, что в области запустили 
большой проект по обновлению вод-
ной инфраструктуры, пока не закупле-
но оборудование, власти на местах 
должны оперативно решать насущ-
ные вопросы, с которыми сталкивают-
ся люди.
«Например, напор воды в субботу 
и воскресенье, когда идёт обильный по-
лив, все дома. Мне нужно, чтобы влас-
ти и водоканалы реагировали на жа-
лобы. Чтобы я видел: есть проблема, 
и как мы на неё среагировали. Я вижу, 
что главы уделяют этому большое вни-
мание. Но нужна информация, насколь-
ко у нас это получается. Чтобы человек 
не жил без воды, мы должны в ручном 
режиме помогать», — сказал он.
Руководитель регионального департа-
мента ЖКХ Константин Полежаев отме-
тил, что ведомство прикладывает мно-
го усилий для решения проблемы. Так, 
чтобы ускорить подготовку проектно- 
сметной документации местные влас-
ти решили привлечь специалистов из 
Москвы и Санкт- Петербурга.
По словам Полежаева, к 1 сентября 
этого года в регионе должны смонти-
ровать и установить 127 станций водо-
подготовки. Чиновник отметил, что 68 
станций уже поступили в область и до-
бавил, что их производством занима-
ются всего три российских завода, ко-
торые не справляются с объёмом за-
казов со всей страны. В целом по ито-
гам реализации программы в 2022 го-
ду в Белгородской области оборудуют 
227 объектов.

Комбайнёры предприятия «Бобравское» получили караваи - символ солнца, плодородия, долгой безбедной жизни



2 ОБЩЕСТВО НАША ЖИЗНЬ
№ 29  (12535)

22 июля 2021 г.

2 НАША ЖИЗНЬ
№ 29  (12535)

22 июля 2021 г.

наша жизнь
Главный. редактор М.С. БОРИСЕНКО
УЧРЕДИТЕЛИ: Департамент внутренней и кадровой политики Белго-
родской области, Муниципальные советы Ракитянского и Красноя-
ружского районов, администрации Ракитянского и Краснояружского 
районов, автономная некоммерческая организация «Редакция газе-
ты «Наша жизнь».
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по над-
зору в сфере связи, информационных технологий и массовых комму-
никаций по Белгородской области 6 августа 2018 года. Регистрацион-
ный номер ПИ N ТУ31-00334.

Газета отпечатана в ООО «Принт Черноземье», 
305 010, г. Белгород,  
ул. 2-я Центральная, д. 2, офис № 19а.
Время подписания в печать  
по графику и фактически в 14.00. 
Газета выходит по четвергам.
Индекс 5334. Заказ 1396.  Объем 3  п. л. 
Тираж 5550 экз., в том числе 50 - pdf-подписка
Цена свободная.

ИЗДАТЕЛЬ: АНО «Редакция газеты «Наша жизнь».
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ, ТЕЛЕФОНЫ: 
309310, Белгородская обл., Ракитянский р-н, пос. Ракитное, ул. Базарная, 41. 
E-mail: ngisnrj@yandex.ru
Редактор  ............................................................................................................................................5-52-77
Заместитель редактора, ответственный секретарь  .................................................................5-56-03
Корреспонденты ................................................................................................................ 5-55-45, 5-67-81
Бухгалтерия  ......................................................................................................................................5-67-81
Отдел рекламы .................................................................................................................................5-53-64

За содержание и достоверность объявлений отвечают рекламодатели. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

ВНИМАНИЕ! Подать объявление и оформить подписку вы можете у нас на сайте!

ГЛАВНОЕ

 стр. 1

Торжественный старт уборочной 
страде дали на поле ведущего агро-
промышленного предприятия — Крас-
нояружской зерновой компании. 

С приветственным словом к местным 
аграриям обратились руководитель 

муниципалитета Андрей Миськов и гене-
ральный директор Краснояружской зер-
новой компании Руслан Шарко. Они по-
желали землепашцам благоприятной по-
годы и рекордного урожая.

«Сегодня мы возрождаем народную 
традицию, которая позволит начать убор-
ку зерновых с торжественного праздни-
ка. Мы возлагаем большие надежды на 
урожай и планируем сохранить свои ли-
дирующие позиции в Белгородской обла-
сти», — отметил Руслан Алексеевич.

Благословение на плодотворный труд 
аграриям района дал Благочинный Крас-
нояружского округа Сергий Сунденко.

Яркое театрализовано- музыкальное 
представление для тружеников предприя-
тия подготовили артисты районного Цен-
тра культурного развития. Они рассказали 
об уважении народных традиций, вос  дать 
старт уборочной страде предоставили Ан-
дрею Миськову, Руслану Шарко и лучше-
му комбайнеру предприятия Николаю 

Борзилову, которые срезали колосья для 
первого снопа.

Праздник завершился выходом в поле 

комбайнов, которые приступили к жатве. 
Краснояружским подразделениям пред-
стоит убрать озимую пшеницу, которая 
расположилась более чем на 9 тыс. га. Уро-
жайность составляет 60,8 ц с га.

В уборке зерновых задействованы бо-
лее 20 комбайнов, из них четыре единицы 
предприятие приобрело в этом году. Это 
мощнейшие и сверхсовременные убороч-
ные машины, они значительно облегчат 
труд местных аграриев и позволят сокра-
тить сроки жатвы.

Гульнара Исмайлова  
Фото автора

дела крестьянские

Здравствуй, первый урожай!
ПРАЗДНИК ПЕРВОГО СНОПА ОТМЕТИЛИ В КРАСНОЯРУЖСКОМ РАЙОНЕ

проекты
Выращиваем саженцы 
с закрытой корневой 
системой
Сегодня для благоустройства территорий 
очень часто применяют высадку расте-
ний с закрытой корневой системой. Этот 
посадочный материал имеет ряд преиму-
ществ перед обычными саженцами, по-
тому как обеспечивает почти 100% при-
живаемость. При посадке растения выса-
живаются с комом земли, благодаря че-
му их корневая система не травмируется. 
Кроме того, отсутствуют проблемы с хра-
нением до высадки в грунт и возмож-
ность посадки саженца в любое время 
в течение периода вегетации. Отмечает-
ся, что их вступление в цветение и плодо-
ношение наступает быстрее, чем у сажен-
цев с открытой корневой системой, по-
скольку у растений в контейнере корне-
вая система более развита. 
С декабря 2020 года управление обра-
зования совместно с управлением АПК 
и природопользования администрации 
района реализуют проект «Создание 
школьных питомников по выращиванию 
саженцев с закрытой корневой системой 
для реализации программ по ландшафт-
ному озеленению на территории Раки-
тянского района». Суть этой программы 
заключается в том, чтобы школьные пи-
томники выращивали растения в контей-
нерах для дальнейшей высадки.
В рамках проекта к концу ноября 2021 го-
да около 13 тысяч саженцев ивы, клёна 
полевого, форзиции, самшита, барбари-
са, можжевельника, девичьего виногра-
да, других видов будут готовы к высадке. 
В настоящее время посадочный матери-
ал подготовлен и помещён в контейнеры.
В летнее время учащиеся с учителями 
ухаживают за саженцами: поливают, за-
нимаются прополкой, рыхлят почву, за 
что хотелось бы им выразить призна-
тельность.

Управление АПК и природопользования 
администрации Ракитянского района

Уборка ранних зерновых культур в Краснояружском районе по состоянию  
на 21 июля

ООО «Агропик» 440 270 61,4 61,9
ЗАО «Краснояружская зерновая компания» 7364 2379 32,3 60,8
ИТОГО по организациям:
КФХ
Всего по району:

7804
1694
9498

2649
904
3553

33,9
53,4
37,4

60,9
60,3
60,8

ПРИМЕЧАНИЕ: первая колонка - наименование хозяйства, вторая - план уборки ранних 
зерновых (га), третья - фактически убрано (га), четвертая - процент выполнения, пятая – 
урожайность (ц с га).

Пётр Мирошин принимает каравай

Андрей Миськов, Руслан Шарко и Николай Борзилов срезают колосья для первого снопа

Жатва – венец труда земледельцев
Праздник закончился, и девять комбай-

нов приступили к работе. Гул моторов, пыль 
и палящее солнце. Но бобравским механи-
заторам всё это не страшно. Все они управ-
ляют современными комбайнами «Джон 
Дир», «Claas», «Полесье», «Акросс», «Tоrum», 
в которых всё сделано для человека. Сов-
ременная зерноуборочная техника уже ма-
ло чем напоминает комбайны, которые 
были раньше. Это высокотехнологичное 
оборудование: комфортабельные кабины 
для водителей оборудованы кондиционе-
рами, бортовыми компьютерами. Всё это 
намного облегчило работу комбайнёров.

Мы попросили Евгения Мирошина про-
комментировать ход уборочной кампании.

«Всего нам предстоит убрать около 2 ты-
сяч гектаров озимой пшеницы. В насто-
ящее время урожайность превышает 50 
центнеров с гектара. На сегодняшний день 
убрано около 600 гектаров. На других пло-
щадях пшеница находится в удовлетвори-
тельном состоянии. Есть у нас и поздние 
сорта, вегетация которых продолжается. 
Мы надеемся, что там урожайность будет 
немного выше. Влажность зерна находит-
ся в пределах номы, и если первые два дня 

мы его просушивали, то теперь зерно сра-
зу отправляем в закрома», — рассказал Ев-
гений Петрович.

Определили в хозяйстве и передовика. 

Более других зерна намолотил Александр 
Коротченко (более 3 тыс. центнеров). Но 
бобравским аграриям нужно ещё около 
12 дней, чтобы завершить уборку ранних 

зерновых, так что рейтинговая таблица мо-
жет измениться.

В этом году в «Бобравском», как и рань-
ше, комбайнёры работают со штурвальны-
ми. Причём все помощники имеют права 
на управление сельскохозяйственной тех-
никой. Большинство из них пришли в хо-
зяйство на время уборочной кампании.

Работают на сельхозпредприятии и не-
совершеннолетние, они были наняты на 
летний сезон. Школьники и студенты аг-
ротехнологического техникума трудят-
ся на току.

Попрощавшись с Евгением Мироши-
ным, мы ещё раз полюбовались, как ра-
ботают зерноуборочные комплексы. Это, 
скажу я вам, завораживающий процесс! 
Вот они ровной линейкой направляются 
в центр поля. А за ними остаются лежать 
ровненькие валки обмолоченной соломы. 
Короткая, ровная стерня выглядит так, буд-
то по ней прошлись расчёской.

Лариса Трушенкова  
Фото автора
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Пандемия всё ещё не сдаёт пози-
ции, вирусологи и практические 
врачи узнают о болезни новые и но-
вые факты, и угроза, нависшая над 
человечеством, ощутима, матери-
альна. Людям стоит больше знать 
о ковиде, потому что никто не отме-
нял принцип: «Предупреждён, зна-
чит вооружён». Вооружен знанием, 
пониманием того, что только сов-
местными усилиями мы сможем 
победить в этой страшной вой не 
против вируса и его штаммов.

Мы приводим вашему вниманию 
беседу о коронавирусе и вакцина-
ции с отличником здравоохране-
ния Российской Федерации, заслу-
женным работником здравоохра-
нения РФ, Почётным гражданином 
Ракитянского района, врачом выс-
шей категории с 43-летним ста-
жем Татьяной Александровной 
ЦЫГАНКОВОЙ.

Я 35 лет работаю заведующей тера-
певтическим отделением и могу 

с ответственностью говорить о том, что 
такого положения в нашей сфере, как при 
нынешней пандемии коронавируса, на 
моей памяти не было. В отношении на-
грузки и ответственности всегда были 
свои сложности, но сейчас, в связи с пан-
демией, у всех медицинских работников 
и у населения наблюдается тяжёлое пси-
хоэмоциональное состояние. Правда, че-
ловек такое существо, которое привыкает 
ко всему, вот и к коронавирусу вроде бы 
по прошествии полутора лет все немно-
го «притёрлись». И это не очень хорошо, 
потому что с привычкой теряется бди-
тельность, чувство опасности, осторож-
ности в отношении соблюдений условий 
санэпидрежима и контактов. Все посла-
бления, разрешение любых массовых ме-
роприятий вызывают новый всплеск за-
болевания. Известно, что один больной 
в последние 2–3 дня до появления у него 
клинических признаков способен зара-
зить от 30 до 100 человек. Поэтому высо-
кая контагиозность заболевших является 
одной из причин распространения виру-
са во всём мире до масштабов пандемии.

Минувшие полтора года должны 
стать для всех, и медработников, и про-
стых обывателей, уроком, напомина-
нием о том, что здоровье, данное нам 
природой и родителями, надо ценить, 
беречь, оно хрупкое, уязвимое. Порой 
его, несмотря на все старания, невоз-
можно восстановить. И мне отрадно 
видеть, что люди, особенно пожилые, 
испытавшие в своей жизни разочарова-
ния, имеющие опыт потерь, в большей 
степени, чем молодежь, понимают, что 
нужно выполнять требования, которые 
сейчас предъявляет нам жизнь, вакци-
нироваться, защищать себя и окружа-
ющих. В таких маленьких населённых 
пунктах, как наш, это может быть не 
очень заметно, но вот в городах ма-
сочный режим соблюдают в основном 
пожилые люди.

Мы раньше думали, что вирус воз-
действует только на лёгкие, но, вы-
ходит, что сильно ошибались. После 
болезни остаются проблемы с перифе-
рической, центральной нервной систе-
мами, сердцем, почками, кишечником, 
желудком, сосудами, появляются все-
возможные сосудистые и тромбоэм-
болические осложнения. Потеря веса, 
поносы это тоже проявления вируса 
у определённой категории перебо-
левших. Получается, что коронавирус 
«бьёт» по всем слабым местам в орга-
низме, которые уже были повреждены 
хронической болезнью, с другой сторо-
ны, у него высокая, как у всех вирусов, 
тропность, или «родство» к сосудам, он 

серьёзно поражает эндотерий, внутрен-
ние стенки сосудов. И эти эндотерииты 
приводят к повышенной свёртываемо-
сти крови, образованию тромбоэмбо-
лий, инсультов, инфарктов. Большое 
разнообразие кожных болезней  тоже 
появляется после перенесения ковида.

Если в начале пандемии бытовало 
мнение, что болезнь поражает только 
пожилых людей, то с течением времени 
стало понятно, что от вируса страдают 
абсолютно все возрастные категории, 
и у всех, включая детей, впоследствии 
проявляется много осложнений.

Самое главное, что нужно пони-
мать: коронавирус появился, и он ни-
куда и никогда не уйдёт, и как бы это 
абсурдно ни звучало, это не он при-
шёл к нам, это мы оказались в его ми-
ре, мире вирусов и бактерий. Людям 
нужно научиться жить в этом окруже-
нии. Это не последний вирус, который 
«ударил» по человечеству. Появляют-
ся новые штаммы: бразильский, ан-
глийский, индийский, и каждый из них 
«вариация» основного вируса… Какая 
основная цель у каждого живого суще-
ства? Жить и дать продолжение сво-
ему виду, так сказать, «царствовать» 
в этом мире. Вот и вирусы и бактерии, 
как и остальные живые существа, ви-
доизменяются и стараются не просто 
выжить, а дать продолжение своему 
роду. Получается, что они приспоса-
бливаются к нам, к нашим действиям, 
а мы тоже должны научиться сосуще-
ствовать. Нужна защита от них, а она 
единственная — вакцинация. Другого 
не дано. Даже при всём арсенале таб-
леток, которые есть, всех наработках 
учёных и практических докторов ни-
кто не может рассчитать и спрогнози-
ровать, как будет протекать болезнь 
у отдельно взятого человека с его на-
бором проблем, хронических заболева-
ний, иммунной системой, привычками.

Кому надо вакцинироваться в пер-
вую очередь? Людям в возрасте, тем, 
у кого есть хронические заболевания, 
кто работает в коллективах, так как по-
вышается риск заражения как окру-
жающих, так и самого человека. Как 
социальные существа, мы должны ду-
мать не только о себе, но и об окружа-
ющих. Нынешняя вакцина не панацея, 
она, как любая другая, исключает воз-
можность крайне тяжёлого течения бо-
лезни.

Бытует мнение о том, что вакци-
ны у нас «с пылу с жару», что их ма-
ло тестировали. Хочется разъяснить 
сложившуюся ситуацию. Наша страна — 
преемница СССР, где разработками вак-
цин занимались многие десятилетия. 
У нас есть несколько центров иммуно-
логии, вирусологии. Наш Центр имени 
Н. Ф. Гамалеи разработал первую вак-
цину Gam COVID Vac, или Спутник V, 
основа которой векторная, с этой тех-
нологией работают уже 25 лет. На ос-

нове этой технологии Центр Гамалеи 
сделал вакцину против лихорадки Эбо-
ла, предотвратив её распространение. 
Сейчас в ней заменили определённые 
компоненты и поэтому сделали её так 
быстро.

Каков принцип вакцинации? Если 
рассказывать буквально на пальцах, 
то это выглядит так. Организм, что-
бы с чем-то бороться, должен узна-
вать, что это враг. Поэтому вводили 
вакцину, в которой были части виру-
са. Организм реагировал на «вторже-
ние», убивал пришельца, запоминал его 
внешний вид, и как только подобное 
«тело» попадало вновь, наша иммун-
ная система, наша внутренняя охрана, 
реагировала, срабатывала, начинала 
истреблять врага. Это то, что мы назы-
ваем «выработался иммунитет» на ту 
или иную болезнь. Вот и сейчас, взя-
ли кусочек белка «С» от аденовируса 
(один из вирусов, который у нас всег-
да проявляется сезонно, то, что назы-
вают ОРВИ), доработали и вводят нам 
в этой вакцине Спутник V, так как их 
внешний вид очень похож. Наш ор-
ганизм «видит картинку» и начинает 
вырабатывать антитела (поднимается 
субфебрильная температура, появляет-
ся ломота в теле), а затем иммунную 
тканевую память.

Ещё один вопрос, который чаще дру-
гих задают люди. Как часто нужно вак-
цинироваться? У каждого иммунная 
система своя. У кого-то антитела дер-
жатся 5 месяцев, у кого-то — 8, если 
высокий иммунный статус, то и доль-
ше. Вот сейчас мы первый раз массо-
во привьёмся, и тогда учёные могут 
точнее ответить, насколько длитель-
ным будет иммунитет. Но и практи-
ческие врачи и учёные говорят о том, 
что прививка от ковида будет включе-
на в ежегодный календарь прививок, 
как от гриппа. И сейчас в том же центре 
Гамалеи разрабатывается комбиниро-
ванная вакцина. Даже создана вакцина 
для животных. Домашние питомцы не 
могут заразить хозяев ковидом, а лю-
ди их могут, поэтому и появилась та-
кая вакцина.

Кому нельзя прививаться? Лю-
дям с аутоиммунными заболевани-
ями (большие и малые коллагенозы, 
ревматоидные артриты, т. е. болезни, 
изначально связанные с «поломкой» 
иммунного аппарата), беременным. 
Тем, у кого в данный момент инфек-
ционные заболевания, можно приви-
ваться по прошествии 14 дней после 
выздоровления.

Следующая «волна» заболевания 
ожидается в августе- сентябре, и что-
бы защитить себя и своих близких от 
ковида и подготовиться, нужно, чтобы 
с момента ввода первого компонента 
прошло хотя бы два месяца, а значит, 
вакцинироваться нужно сейчас. Време-
ни это занимает немного: записаться, 
написать согласие не вакцинирование, 
пройти осмотр у терапевта и за пару 
секунд ввести вакцину. Всё!

Сейчас самая опасная и неблагодар-
ная позиция — думать, что «уж меня-то 
это не коснется». Заболеть может каж-
дый: и малыш, и взрослый, и сильный, 
и ведущий здоровый образ жизни, и за-
творник. Вакцинация — единственный 
способ обезопаситься, и чем раньше 
мы это для себя примем, тем раньше 
выработается коллективный иммуни-
тет, и пандемия прекратится. Каждый 
из нас несёт за это ответственность.

Беседовала Татьяна Коломийцева  
Фото автора

Мы все в ответе  
за будущее человечества

благодарность в конверте

Нам дорого  
Ваше внимание
От имени детей войны, которым вы-
пало страшное военное лихолетье, хо-
чу поблагодарить временно исполня-
ющего обязанности губернатора Бел-
городской области Вячеслава Гладко-
ва за поздравления с 78-й годовщи-
ной Курской битвы и Прохоровского 
сражения. Для нас это дорогого стоит! 
Большое Вам спасибо!
Пусть Ваши оптимизм и вера в Бога 
никогда не иссякают, дают силы жить 
и помогать людям. Крепкого Вам здо-
ровья и благополучия во всём!

М. Лебединская,  
жительница с. Теребрено 
Краснояружского района, ветеран труда, 
вдова ветерана войны 

Как идёт вакцинация
Белгородцы в возрасте 30-49 лет яв-
ляются основной категорией стацио-
нарных больных с COVID-19.

Как сообщил накануне на оператив-
ном брифинге начальник департамен-
та здравоохранения области Андрей 
Иконников, сейчас коечный фонд ре-
гиона занят на 79%. Развёрнутых 1645 
коек хватает для лечения пациентов с 
COVID-19.
Руководитель депздрава выделил, что 
именно непривитые жители области 
в большинстве попадают в стациона-
ры. Они составляют 95% от общего ко-
личества поступивших в ковидные го-
спитали. 
В регионе продолжается вакцинация. 
На прошлой неделе в область поступил 
очередной транш «Спутника V» для им-
мунизации 73 тысяч белгородцев. 
«Если взять две-три недели назад, то 
в Белгороде прививалось 3,5 тыся-
чи населения. Это рекорд. Приходит 
очень много человек без записи. Если 
люди пришли, мы на это реагируем и 
сразу открываем кабинеты. Но, в пер-
вую очередь, естественно, прививаем 
тех, кто по записи», — рассказал Анд-
рей Иконников.
Он также отметил, что тяжёлых случа-
ев реакции на вакцинацию не зафик-
сировано. 
73,1% от подлежащих вакцинации на-
селения области сделали прививку 
первым компонентом.
В ряде муниципалитетов уже привито 
более 60% населения. Это Волоконов-
ский,  Ивнянский, Красногвардейский, 
Краснояружский, Новооскольский, 
Чернянский районы.
В Белгороде, Губкине и Старом Осколе 
вакцинация ещё не достигла показа-
телей в 70% от планового значения. 
Остальные муниципалитеты выполни-
ли план по вакцинации 60% взрослого 
населения почти полностью.
По данным областного штаба на 21 
июля за последние сутки в Белгород-
ской области коронавирусом заболели 
134 человека, скончались 5 человек.
По данным областного штаба 
на 21 июля, за последние 
сутки в Белгородской области 
коронавирусом заболели 134 
человека, скончались 5 человек.
С начала пандемии в Ракитянском 
районе заболели 1410 человек (+6 
за сутки), выздоровели 1276, умерли 
23. В Краснояружском районе всего 
заболели 294 человека (+1 за сутки), 
выздоровевших 266, умерших 3.
В Ракитянском районе первый 
компонент вакцины «Спутник V» 
получили 10038 человек, полностью 
привились 13482, в Краснояруж-
ском районе 7919 человек привиты 
первым компонентом вакцины, 6731 
завершили полный курс вакцинации.
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С ЮБИЛЕЕМ!

Именно так хочется сказать об учи-
теле, для которого работа становится 
домом, а дом продолжением работы. 
Для которого работа — это призвание, 
служение любимому делу, без кани-
кул, выходных и перемен. Речь пой-
дет об учителе математики, заме-
стителе директора Ракитянской СОШ 
№ 2 имени А. И. Цыбулёва Любови 
Ивановне Остапенко.

В 1983 году, после окончания Сахза-
водской средней школы Любовь Ива-

новна поступила в Белгородский государ-
ственный педагогический институт име-
ни М. С. Ольминского, а в 1988 году при-
шла работать в  Ракитянскую среднюю 
школу. В 1995 году Любовь Ивановна пе-
ревелась в новую школу №1, где и работает 
по настоящее время учителем математи-
ки, а с 2012 года заместителем директора.

Любовь Ивановна — прекрасный и та-
лантливый педагог, замечательный чело-
век и мудрый наставник. Ученики её любят 
ценят и уважают. Бытует мнение, что ма-
тематики — «сухари», ничего не замеча-
ют вокруг, кроме своих цифр. Но это не 
про Любовь Ивановну. Будучи сильней-
шим учителем- предметником, она пока-
зывает не только высокий уровень качества 
и успеваемости своих учеников, она раз-

вивает у ребят чувство безграничной люб-
ви к «царице наук».

Л. И. Остапенко — высококвалифициро-
ванный специалист, владеющий современ-
ными технологиями и методами обучения 

и проектирования учебного занятия. Она 
делится с коллегами опытом работы по ак-
туальным вопросам современного образо-
вания на семинарах, принимает активное 
участие в работе региональных научно- 
практических конференций, педагогиче-
ских мастерских.

Любовь Ивановна решает одну из труд-
нейших педагогических задач — приобщает 
школьников к ежедневному напряжённому 
умственному труду, воспитывает познава-
тельную самостоятельность как качест-
во личности, укрепляет в каждом ученике 
чувство собственного достоинства, уверен-
ность в своих силах и способностях. Она не 
боится трудностей, в 2006 и 2009 годах Лю-
бовь Ивановна принимала участие в рай-
онном конкурсе «Учитель года» и дважды 
занимала призовые места.

Наш юбиляр — призёр Всероссийского 
профессионального конкурса педагоги-
ческого мастерства «Педсовет XXI века», 
регионального конкурса «Инновации 
в образовательной организации: Наша 
новая школа», регионального конкур-
са методических разработок по работе 
с одарёнными детьми «Подари успех!». Кро-
ме того, Любовь Остапенко становилась 
победительницей регионального конкур-
са «Кабинет XXI века», второго областно-
го конкурса «Педагогические вершины». 

Она является членом жюри муниципаль-
ного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по математике, а также чле-
ном предметной комиссии по математи-
ке профильного уровня.

В 2006 году Любови Ивановне присво-
ено звание «Почётный работник общего 
образования Российской Федерации». За 
многолетний добросовестный труд в сис-
теме общего образования она неоднократ-
но получала награды районного уровня. 
В 2018 году имя учителя было занесено на 
Доску почета управления образования ад-
министрации района.

Любовь Ивановна! От всей души, от все-
го сердца поздравляем Вас с юбилеем! Мы 
хотим выразить Вам глубокое уважение 
и восхищение! К Вам всегда тянутся лю-
ди, Вы для каждого находите нужное слово 
и совет, никому не отказываете в помощи 
и участии. У Вас большое золотое сердце, 
теплом которого Вы согреваете всех, кто ря-
дом. Спасибо за Вашу мудрость и душевную 
красоту, заботу и неравнодушие. Примите 
пожелания крепкого здоровья, материаль-
ного благополучия, радости и счастья. Бла-
годарных, понимающих, отзывчивых  Вам 
учеников и родителей.

Коллектив Ракитянской СОШ № 2  
имени А. И. Цыбулёва

Человек особой профессии

МАРИЯ СКИРДЕНКО,  
учитель начальных классов:

— Уважаемая Любовь Ивановна, выражаем самые 
искренние поздравления с днём рождения! Математи-
ка — нужная наука, которая правит миром. Это Вы, до-
рогой наш учитель, даёте детям математические азы, 
без которых не обойтись ни в учёбе, ни в работе, ни 
в жизни. Ваш предмет — путёвка в будущее. Спасибо 
вам огромное за терпение и внимание, умение объяс-
нить самую запутанную формулу, креативный подход 
и любовь к детям.

Пусть в жизни у Вас не будет неприятных случай-
ностей, а лишь логичные приключения, сюрпризы 
и встречи, чтобы всегда минус на минус давал в жизни 
плюс, чтобы счастье с каждым днём умножалось, а ра-
дость делилась с родными, чтобы достатка всегда при-
бавлялось, а количество ошибок и огорчений в жизни 
равнялось нулю.
ВАЛЕРИЯ САРАФАРИ  
(Кузнецова), выпускница 2012 года:

— Классный руководитель… А кем для вас был 
классный руководитель? Сейчас я расскажу вам ма-
ленькую историю из своей жизни, которая останется 
в моём сердце навсегда, и вы сразу поймёте, кем для 
меня и для моих одноклассников был классный руко-
водитель.

Мы были ещё маленькими, когда к нам в класс за-
шла она и сказала: «Дети, теперь я буду вашим класс-
ным руководителем». В силу своей наивности мы не 

восприняли эти слова серьезно. Мы ещё не понимали, 
что это значат. Мы хихикали, улыбались и даже на се-
кунду пока ещё не могли представить, что этот учитель 
отдаст нам 7 лет своей жизни.

Как бы банально не звучали слова «классный ру-
ководитель — это вторая мама», но это так и есть. Лю-
бовь Ивановна, наш дорогой классный руководитель, 
мы стремились к своим заветным вершинам, не осоз-
навая, что именно ваши ладони подталкивают нас впе-
рёд, не давая остановиться на полпути. Спасибо вам за 
наши удавшиеся судьбы, за не очерствевшие души, за 
возможность стать настоящими людьми.

И хоть прошло уже очень много лет, каждый из нас 
хранит в душе эти приятные 7 лет жизни с нашей вто-
рой мамой. Любовь Ивановна до сих пор поздравляет 
нас с днями рождения. Она всегда в нашем сердце.

Любовь Ивановна, поздравляем от всей души вас 
с юбилеем! Вы один из дорогих людей, кто был в нашей 
жизни. Будьте счастливы и здоровы!

АРТЁМ БИЛАН, 
выпускник 2019 года:

— Любовь Ивановна — один из тех педагогов, на чьи 
уроки приходишь с удовольствием. С пятого класса до 
самого выпуска из школы она преподавала нам мате-
матику, открывала тайны алгебры и геометрии, высту-
пала моим научным руководителем при подготовке ис-
следовательских работ. Умение рассказать теоретиче-
ский материал, помочь с выполнением практических 
заданий и решением задач при подготовке к экзаме-

ну — всем этим она на каждом уроке привлекала наш 
класс к изучению математики. С огромной признатель-
ностью я вспоминаю, как мы совместно готовили ис-
следования для представления на различных конкур-
сах. Мне хотелось бы поздравить Любовь Ивановну 
и поблагодарить её как замечательного педагога и за-
вуча. Её неизменный оптимизм и чувство юмора, готов-
ность прийти на помощь ученикам вновь и вновь дока-
зывают, что она является учителем в самом возвышен-
ном, благородном смысле этого слова.

АРТЁМ БОЙКО, 
ученик 6 Б класса:

— Математика — предмет серьезный, это основа 
и опора всех наук. Меня это совсем не пугает. Я с удо-
вольствием иду на уроки математики, потому что люблю 
этот предмет, а еще потому, что в классе нас с улыбкой 
встречает добрый, чуткий, понимающий и внимательный 
учитель — Любовь Ивановна Остапенко.

Как и сама наука математика, Любовь Ивановна лю-
бит во всем точность и порядок. Она всегда находит са-
мые нужные и правильные слова и объясняет слож-
ный материал доступно и понятно. Благодаря тем зна-
ниям, которые дает нам Любовь Ивановна, мы с лег-
костью разбираемся в уравнениях, примерах, задачах 
и графиках. Огромное спасибо Вам за Ваш труд, душев-
ность и мудрость.

Я желаю, чтоб радости в Вашей жизни умножались, 
все дела складывались успешно, неудачи вычитались, 
а всепроблемы умножались на ноль.

Мы часто произносим слово учи-
тель, но не задумываемся, какую ог-
ромную роль играет он в нашей жиз-
ни. Ведь людей во многом формиру-
ет школа и, в первую очередь, педа-
гоги. Сколько сил, труда, души, тер-
пения учителя вкладывают в каждо-
го из своих учеников, чтобы они вы-
росли настоящими людьми.

14 июля юбилейный день рождения 
отметила наша коллега, учитель на-
чальных классов Надежда Ивановна 
Кириенко.

Надежда Ивановна родилась в селе 
И л е к-  П е н ь к о в к а .  З а к о н ч и в 

в 1997 году Белгородский педагогический 
колледж, пришла работать учителем на-
чальных классов в Илек- Пеньковскую шко-
лу. С 2008 года и по настоящее время она 
работает учителем начальных классов 
в Теребренской школе. Как говорит Над-

ежда Ивановна, ничто в мире не происхо-
дит случайно, у каждого человека, живу-
щего на Земле, есть своё предназначение. 
Призванием Надежды Ивановны стала не-
легкая стезя педагога.

Своим кропотливым трудом она заслу-
жила признание и любовь своих учеников. 
Родители учащихся и коллеги отзываются 
о Надежде Ивановне как о справедливом, 
добром и отзывчивом педагоге. Учени-
ки начальных классов, в которых работа-
ла Надежда Ивановна, всегда показывали 
и показывают высокое качество знаний 
и умений по учебным предметам. Она мо-
жет спланировать работу и настроить ре-
бят так, что они и коллективом дорожат, 
и в учебе сильны. Ребята знают: классная 
вторая мама никому не даст их в обиду, 
всегда поможет, но и спросит по всей стро-
гости. Надежда Ивановна может найти об-
щий язык с любым учеником школы.

Наша коллега ведёт активную внеуроч-
ную работу. Её ученики с удовольствием 

участвуют в общешкольных и районных 
мероприятиях, конкурсах, соревнованиях, 
акциях, где завоевывают призовые места.

Она постоянно повышает свой профес-
сиональный уровень, занимается самообра-
зованием, является наставником молодых 
учителей. В 2015 году Надежда Ивановна 
Кириенко стала призером районного про-
фессионального конкурса «Учитель года», 
награждена Почётными грамотами рай-
онного отдела образования и админист-
рации Краснояружского района.

Надежда Ивановна и ее супруг Сергей 
Ефимович вырастили и воспитали двух 
прекрасных сыновей и уже радуются вну-
чатам.

Уважаемая Надежда Ивановна, от души 
поздравляем Вас с 55-летием и желаем Вам 
крепкого здоровья, счастливых и светлых 
дней. Пусть Ваша жизнь всегда будет напол-
нена радостью, добрым смехом и любовью!

Коллектив Теребренской ООШ

Признание и любовь – награда за труд
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Бобравское сельское поселение
Избирательный участок № 867
село Борисполье, улица Молодежная, дом 2
Здание МОУ «Бориспольская начальная общеобра-

зовательная школа». Телефон: 2–01–36
Населенные пункты: села Борисполье, Новоле-

нинское.
Избирательный участок № 868
село Бобрава, улица Центральная, дом 58
Здание Бобравского центра культурного развития
Телефон: 5–31–91
Населенные пункты: села Бобрава, Новозахаровка.
Венгеровское сельское поселение
Избирательный участок № 869
село Венгеровка, улица Центральная, дом 47 А
Здание Венгеровского сельского Дома культуры
Телефон: 5–11–16
Населенный пункт: село Венгеровка.
Избирательный участок № 870
село Псковское, улица Центральная, дом 6А
Здание Псковского модельного сельского Дома 

культуры. Телефон: 5–11–52
Населенные пункты: село Псковское, хутор Пер-

вомайский.
Избирательный участок № 871
село Меловое, улица Центральная, дом 1А
Здание Меловского сельского Дома культуры
Телефон: 5–12–32
Населенные пункты: село Меловое, хутор Донцов.
Избирательный участок № 872
село Александровка, улица Центральная, дом 32
Здание Александровского сельского Дома культу-

ры. Телефон: 5–11–87
Населенные пункты: село Александровка, хутора 

Большая Хрущевка, Новозинаидинский.
Дмитриевское сельское поселение
Избирательный участок № 873
село Дмитриевка, улица Шатилова, дом 75
Здание Дмитриевского центра культурного раз-

вития. Телефон: 2–21–46
Населенные пункты: село Дмитриевка, хутора 

Ивенка, Кривая Роща, Сухой Лог, села Коровино, Гер-
цевка, хутора Бубны, Краснокрестьянский, Стадница, 
поселки Герцевский, Сумовский.

Зинаидинское сельское поселение
Избирательный участок № 875
село Зинаидино, улица Школьная, дом 3
Здание Зинаидинского ЦКР. Телефон: 6–11–44
Населенные пункты: село Зинаидино, хутор Нива.
Илек-Кошарское сельское поселение
Избирательный участок № 876
село Илек-Кошары, улица Советская, дом 28
Здание Илек- Кошарского сельского Дома культуры
Телефон: 2–12–16
Населенные пункты: село Илек-Кошары, хутора 

Барилов, Добрино, Новый Путь, Семейный, поселок 
Юсупово.

Избирательный участок № 877
село Святославка, ул. Шоссейная, дом 27
Здание Святославского сельского Дома культуры
Телефон: 5–55–49

Населенные пункты: с. Святославка, Новоясеновка.
Нижнепенское сельское поселение
Избирательный участок № 878
село Нижние Пены, улица Ивановка, дом 2А
Здание Нижнепенского ЦКР. Телефон: 2–32–85
Населенные пункты: село Нижние Пены, хутор 

Никольский.

Вышнепенское сельское поселение
Избирательный участок № 879
село Вышние Пены, улица Центральная, дом 13
Здание Вышнепенского ЦКР.  Телефон: 6–31–81
Населенный пункт: село Вышние Пены.
Солдатское сельское поселение
Избирательный участок № 880
с. Русская Березовка, улица Новостроевка, дом 13
Здание Русско- Березовского сельского ДК
Телефон: 5–81–35
Населенные пункты: села Русская Березовка, Но-

вая Березовка.
Избирательный участок № 881
село Солдатское, улица Третьяковка, дом 23
Здание Солдатского ЦКР.  Телефон: 6–27–35
Населенный пункт: село Солдатское.
Введено- Готнянское сельское поселение
Избирательный участок № 882
село В. Готня, улица Гордеевка, дом 2
Здание МБДОУ «Детский сад № 11»
Телефон: 2–81–38
Населенные пункты: село В. Готня, хутора Введен-

ский, Ситное, Смирнов.
Трефиловское сельское поселение
Избирательный участок № 883
село Трефиловка, улица Почтовая, дом 3
Здание Трефиловского сельского Дома культуры
Телефон: 2–61–16
Населенные пункты: село Трефиловка
Избирательный участок № 884
село Лаптевка, улица Центральная, дом 131
Здание Лаптевского сельского Дома культуры
Телефон: 2–61–26
Населенный пункт: село Лаптевка.
Городское поселение «Поселок Пролетарский»
Избирательный участок № 885
поселок Пролетарский, улица Ватутина, дом 2А
Здание МОУ «Пролетарская СОШ № 1» (актовый 

зал).   Телефон: 3–50–71
Улицы: Белгородская, Ватутина (д. № 8, 9, 10, 12, 

13), Вишневая, Дачная, Есенина, Звездная, Калиновая, 
Красноармейская, Каштановая, Московская, Парко-
вая, Пушкина, Ракитянская, Солнечная, Спортивная, 
Степная, Тихая, Школьная, 9 Мая.

Переулки: Красноармейский, Ясный.
Село Ворсклица, хутор Петровский.
Избирательный участок № 886
поселок Пролетарский, переулок Почтовый, дом 4
Здание Пролетарского ЦКР.  Телефон: 3–64–93
Улицы: Гагарина, Жукова, Ленина, Лесная, Моло-

дежная, Набережная, Октябрьская, Первомайская, По-
беды, Садовая, Сумская.

Переулки: 8-й проезд, 9-й проезд, Почтовый, 
Школьный.

Избирательный участок № 887
п. Пролетарский, улица Пролетарская, дом 32
Здание МОУ «Пролетарская средняя общеобразо-

вательная школа № 2» (спортзал). Телефон: 3–53–85
Улицы: Железнодорожная (д. № 1–30А, 40–47), За-

водская, Колхозная, Покровская, Привокзальная, Про-
летарская, Раздольная.

Переулки: Маслозаводской, Новостроевский, При-
вокзальный.

Избирательный участок № 1233
поселок Пролетарский, улица Ватутина, дом 2А
Здание МОУ «Пролетарская средняя общеобразо-

вательная школа № 1» (рекреация блока В)
Телефон: 3–65–69

Улица Ватутина (д. № 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 5Б, 6, 7, 11, 
11А).

Избирательный участок № 1234
п. Пролетарский, ул. Железнодорожная, дом 16Б
Здание ФОК «Спартак». Телефон: 3–71–71
Улицы: Борисовское шоссе, Дальняя, Заречная, 

Кооперативная, Локомотивная, Майская, Мира, Пер-
вопроходцев, Полевая, Прудовая, Свободы, Строите-
лей, Энергетиков, Энтузиастов, Юбилейная, Южная,1-
я Трудовая, 2-я Трудовая.

Переулки: Советский, Кирпичного завода.
Избирательный участок № 1235
п. Пролетарский, улица Пролетарская, дом 32
Здание МОУ «Пролетарская средняя общеобразо-

вательная школа № 2», фойе. Телефон: 3–59–35
Улицы: Гирича, Железнодорожная (д. 32–39), Ка-

линина, Комсомольская, Луговая, Мелиоративная, На-
родная, Новая, Советская, 8-е Марта.

Переулки: Калинина, Северный, Зеленый, Садо-
вый, Мелиоративный, Центральный».

Городское поселение «Поселок Ракитное»
Избирательный участок № 888
село Криничное
Здание администрации ООО «Белгранкорм», село 

Криничное. Телефон: 2–91–28
Населенные пункты: села Криничное, Киселево, 

Цыбулевка, хутор Корниевка.
Избирательный участок № 889
поселок Ракитное, улица Коммунаров, дом 11
Здание Ракитянского агротехнологического тех-

никума. Телефон: 5–53–30
Улицы: Даниленко, Заречная, Колхозная, Комму-

наров, Комсомольская, Народная, Набережная, Ново-
московская, Строителей, Сумская, Малиновка, Трудо-
вая, Энтузиастов, Промышленная.

Переулки: Народный, Новомосковский.
Село Чистополье.
Избирательный участок № 890
поселок Ракитное, улица Пролетарская, дом 20Б
Здание МБУК «Ракитянский Центр культурного 

развития» «Молодежный». Телефон: 5–56–09
Улицы: Автодорожников, Ватутина, Останкин-

ская, Парковая, Пролетарская, Раздольная, Север-
ная, Аграрная, А. Цыбулева, 70-летия Победы, 60-ле-
тия Белгородской области, Майская, М. Тверитино-
ва, Березовая.

Переулки: Останкинский, Парковый, Пролетар-
ский, Северный.

Избирательный участок № 891

поселок Ракитное, улица Пролетарская, дом 10
Здание МОУ «Ракитянская средняя общеобразо-

вательная школа № 1». Телефон: 5–56–25
Улицы: Базарная, Луговая, Мирная, Московская, 

Октябрьская, Олимпийская, Пионеров, Полевая, Со-
ветская, Солнечная, 50 лет Курской битвы, Терновая, 
8 Марта.

Переулки: Базарный, Советский, 8 Марта.
Площадь Советская.
Избирательный участок № 892
поселок Ракитное, улица Новосадовая, дом 31
Здание Холоднянского ЦКР. Телефон: 5–58–70
Улицы: Белгородская, Коммунистическая, Коо-

перативная, Мичурина, Новосадовая, Почтовая, Лес-
ничество, Свободы, Садовая, Сосновая, Юбилейная.

Переулки: Кооперативный 1,2, Московский 1, 2, 3, 
Почтовый, Сосновый 1,2, Юбилейный.

Избирательный участок № 893
поселок Ракитное, улица Федутенко, дом 2
Здание МОУ «Ракитянская средняя общеобразо-

вательная школа № 3». Телефон: 5–21–83
Улицы: Гагарина, Железнодорожная, Зеленая, Лес-

ная, Новая, Новостроевка, Подлесная, Сельхозтехни-
ки, Свеклопункта, Стрельникова, Федутенко, Цве-
точная, 9 Мая, Сахарная, Ракитовая, Механическая, 
Школьная, Ветеранов труда.

Переулки: Зеленый, Подлесный, Федутенко.
Дома железнодорожной станции Зинаидино.
Избирательный участок № 894
поселок Ракитное, улица Федутенко, дом 2А
Здание Сахзаводского поселкового Дома культуры
Телефон: (4722) 38–07–47
Улицы: Автомобилистов, Добродомова, Друж-

ная, Заводская, Звездная, Ключевая, Маршала Жуко-
ва, Озерная, Первомайская, Привольная, Призавод-
ская, Радужная, Степная, Центральная, 50 Лет Побе-
ды, Просторная, Широкая.

Переулки: Заводской.
Избирательный участок № 895
село Васильевка, улица Ленина, дом 1В
Здание МОУ «Васильевская основная общеобра-

зовательная школа». Телефон: 2–41–23
Населенный пункт: село Васильевка.
Центральное сельское поселение
Избирательный участок № 896
село Центральное, улица Совхозная, дом 5
Здание ЦКР села Центральное. Телефон: 2–51–33
Населенные пункты: села Центральное, Новози-

наидинское.

Список избирательных участков,  
образованных на территории Ракитянского района

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме предложений для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых избирательных комиссий Ракитянского рай-
она срока полномочий 2018 – 2023 годов
На заседании избирательной комиссии Ракитянского района 20 
июля 2021 года было объявлено о приеме предложений по канди-
датурам для дополнительного зачисления в резерв составов участ-
ковых избирательных комиссий Ракитянского района срока полно-
мочий 2018 – 2023 годов. 
Правом внесения предложений для дополнительного зачисления в 
резерв составов участковых избирательных комиссий обладают:
- политические партии; 
- иные общественные объединения;
- собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, уче-
бы;
- представительные органы муниципальных образований (Муници-
пальный совет Ракитянского района, поселковые собрания город-
ских поселений, земские собрания сельских поселений). 
Документы по кандидатурам, предлагаемым в резерв составов 
участковых избирательных комиссий Ракитянского района пред-
ставляются с 30 июля по 19 августа 2021 года в избирательную ко-
миссию Ракитянского района по адресу: 309310, пос. Ракитное, пл. 
Советская, д. 2, тел. 5-53-12.
Перечень документов при внесении предложений по кандидату-

рам: 
Для политических партий, общественных объединений и предста-
вительных органов муниципальных образований: решение полно-
мочного (руководящего или иного) органа политической партии, об-
щественного объединения и представительных органов муници-
пальных образований о внесении предложения о кандидатурах в 
резерв составов участковых избирательных комиссий, оформлен-
ное в соответствии с требованиями. 
Для собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, 
учебы: протокол собрания избирателей по месту жительства, ра-
боты, службы, учебы о внесении предложений о кандидатуре в ре-
зерв состава участковой избирательной комиссии.
Также субъектами права внесения кандидатур должны быть пред-
ставлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его 
назначение членом участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых из-
бирательных комиссий.
2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт граждани-
на Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и 
месте жительства лица, кандидатура которого предложена для за-
числения в резерв составов участковых избирательных комиссий.
3. Копия трудовой книжки или справки с основного места работы.
4. Копия документа об образовании.
5. Две фотографии (3х4).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 75
АДМИНИСТРАЦИИ РАКИТЯНСКОГО РАЙОНА
29 июня 2021 г.  
О порядке оказания консультационной и организа-
ционной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, физическим лицам, не явля-
ющимся индивидуальными предпринимателями и 
применяющим специальный налоговый режим «На-
лог на профессиональный доход» на территории Ра-
китянского района
В соответствии со ст.11 Федерального закона от 
24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Ракитян-
ский район» администрация Ракитянского района по-
становляет:
1. Утвердить Порядок оказания консультационной 
и организационной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства, физическим лицам, 
не являющимся индивидуальными предпринимате-
лями и применяющим специальный налоговый ре-
жим «Налог на профессиональный доход» на терри-
тории муниципального образования «Ракитянско-
го района» согласно приложению к настоящему по-
становлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в межрай-
онной газете «Наша жизнь» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Ра-
китянского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления возложить на заместителя главы админист-
рации района по финансам и экономике – началь-
ника управления финансов и бюджетной политики 
О.А. Шатило.

А. Климов,  
глава администрации Ракитянского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 76
29 июня 2021 г
Об утверждении порядка замены гражданами жило-
го помещения, занимаемого по договору социально-
го найма, на жилое помещение меньшего размера
В соответствии со статьей 81 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, Уставом муниципально-
го района «Ракитянский район», в целях оказания со-
действия гражданам, изъявившим желание произве-
сти замену занимаемого ими по договору социаль-
ного найма жилого помещения на жилое помеще-
ние меньшего размера, администрация Ракитянского 
района постановляет:
1. Утвердить Порядок замены гражданами жило-
го помещения, занимаемого по договору социально-
го найма, на жилое помещение меньшего размера со-
гласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в межрай-
онной газете «Наша жизнь» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Ра-
китянского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя главы ад-

министрации района по строительству, транспорту и 
ЖКХ Р.М. Шульженко. 

А. Климов,  
глава администрации Ракитянского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 77
30 июня 2021 г
Об утверждении норматива стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилья по Ракитян-
скому району на II полугодие 2021 года
Во исполнение постановления Правительства Белго-
родской области от 10 ноября 2014 года № 410-пп «Об 
утверждении Порядка предоставления молодым се-
мьям социальных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилья и их использования», в соответствии 
с Приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 
07 июня 2021 года № 358/пр «О нормативе стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения по Российской Федерации на второе по-
лугодие 2021 года и показателях средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площа-
ди жилого помещения по субъектам Российской Фе-
дерации на III квартал 2021 года», а также, учитывая 
сложившийся уровень цен приобретения (строитель-
ства) одного квадратного метра общей площади жи-
лья в Ракитянском районе, администрация Ракитян-
ского района  постановляет:
1. Утвердить на второе полугодие 2021 года норматив 
стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья по Ракитянскому району для расчета разме-
ра социальных выплат молодым семьям на приобре-

тение жилого помещения или строительство индиви-
дуального жилого дома в размере 48 169 (Сорок во-
семь тысяч сто шестьдесят девять) рублей.
2. Опубликовать настоящее постановление в межрай-
онной газете «Наша жизнь» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Ра-
китянского района.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя главы ад-
министрации района по строительству, транспорту и 
ЖКХ Р.М. Шульженко.

А. Климов,  
глава администрации Ракитянского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 78
30 июня 2021 г
Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление молодым семьям социальных выплат на при-
обретение (строительство) жилья» на территории 
муниципального района «Ракитянский район»
В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», администрация 
Ракитянского района постановляет:
1. Утвердить административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предоставление 

молодым семьям социальных выплат на приобре-
тение (строительств) жилья» на территории муници-
пального района «Ракитянский район» согласно при-
ложения к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
– постановление администрации Ракитянского рай-
она Белгородской области от 07.09.2018 года № 137 
«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление молодым семьям социальных выплат на при-
обретение (строительство) жилья» на территории му-
ниципального района «Ракитянский район»;
– постановление администрации Ракитянского райо-
на от 30.08.2019г. № 122 «О внесении изменений в по-
становление администрации Ракитянского района от 
07.09.2018 года № 137».
3. Опубликовать настоящее постановление в межрай-
онной газете «Наша жизнь» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Ра-
китянского района. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.
5. Контроль за исполнение настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации района по строительству, транспорту и 
ЖКХ.Р.М. Шульженко.

А. Климов,  
глава администрации Ракитянского района

С полным текстом постановлений можно ознако-
миться в официальном сетевом издании по адресу 
https://zhizn31.ru/
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Уважаемые работники 
торговли!
Примите искренние поздравления с профес-
сиональным праздником!
Работа с людьми, наряду с деловыми навы-
ками, требует особых моральных качеств: 
вежливости, чуткости и, конечно же, любви 
к своему делу, — без них в торговле не задер-
живаются. Ведь, как известно, покупатель 
голосует руб лём, и от его предпочтений за-
висит успех всего предприятия.
В Белгородской области свыше 50 тысяч че-
ловек трудятся в сфере торговли. Это важ-
ный сектор региональной экономики, кото-
рый формирует более 14% валового регио-
нального продукта, выполняет ответствен-
ный социальный заказ на обеспечение насе-
ления продовольствием и другими необходи-
мыми товарами, что особенно наглядно про-
явилось в период коронавирусных ограниче-
ний. Все региональные предприятия рознич-
ной торговли обеспечили наличие товаров 
на полках магазинов, не допустили ажиотаж-
ного спроса на продукцию первой необходи-
мости. Спасибо вам большое.
В настоящий момент Правительство обла-
сти реализует комплекс мер по сбалансиро-
ванию ценовой политики и обеспечению до-
ступности потребительских товаров за счёт 
развития конкуренции, организации продо-
вольственных ярмарок, где представлена 
продукция местных производителей без на-
ценки посредников. Очень рассчитываем на 
вашу помощь в этой работе.
От всей души желаю вам позитивных трудо-
вых будней, атмосферы добра и взаимоува-
жения на работе и дома, крепкого здоровья, 
процветания и благополучия!

В. Гладков, 
 временно исполняющий обязанности  

губернатора Белгородской области

Уважаемые работники  
и ветераны сферы 
торговли!
Примите самые теплые и искренние поздрав-
ления с профессиональным праздником!
Сфера торговли была и остается ключевым 
связующим звеном между людьми, залогом 
развития экономики, основой благополучия 
и процветания.
С развитием современных предприятий тор-
говли повышается качество обслуживания 
населения, появляются магазины шаговой 
доступности, расширяется ассортимент то-
варов, всё чаще используется безналичный 
расчёт.
От вашего добросовестного отношения 
к делу, уважения к покупателям, клиентам 
и партнерам зависит общее настроение лю-
дей, комфорт повседневного быта наших 
земляков.
Мы искренне признательны всем работ-
никам торговли за преданность избранно-
му делу. Спасибо, за то, что несмотря ни на 
какие трудности, вы продолжаете заботить-
ся о повышении качества и культуры обслу-
живания, стремитесь разнообразить ассор-
тимент промышленных и продовольствен-
ных товаров, стараетесь увеличить привле-
кательность торгового сервиса, внедряете 
современные и эффективные методы тор-
говли и организации питания.
Уверены, что внимание и доброжелатель-
ность по отношению к покупателям и про-
фессионализм работников отрасли, добро-
совестное отношение к своим обязанностям 
и улыбка будут являться визитной карточ-
кой всех торговых предприятий Ракитянско-
го и Краснояружского районов.
Особые слова благодарности мы адресуем 
ветеранам, которые внесли весомый вклад 
в развитие сферы торговли нашего края.
Желаем всем вам коммерческого успе-
ха, чтобы на ваше предложение всегда был 
спрос, а покупатели возвращались снова 
и снова! Пусть ваш труд всегда будет уважа-
ем и востребован, работа приносит удоволь-
ствие, а успехи и профессиональная удача 
станут вашими верными спутниками. Креп-
кого здоровья, счастья, мира и благополучия 
вам и вашим близким!

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

Всего в Ракитянском районе работает 
343 стационарных торговых точки, в 
которых трудятся несколько тысяч че-
ловек. Они послезавтра отметят свой 
профессиональный праздник. К этому 
дню мы подготовили материал о пред-
принимателе из Пролетарского, хозя-
ине супермаркета «Елена» Василии Га-
новском.

КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ

Свой путь в бизнес наш герой начал око-
ло 25 лет назад. Работая на готнянском ма-
слозаводе водителем, Василий Емельянович 
был не очень доволен своими доходами, он 
понимал, что может и должен зарабатывать 
больше. И мужчина решил поменять свою 
жизнь. Ушёл с завода, кстати сказать, тот тог-
да ещё был на плаву и никто даже не предпо-
лагал, что градообразующего предприятия 
скоро не станет.

Бизнес-план у начинающего предприни-
мателя был до гениальности простым: он 
решил продавать мороженое. Кто из нас не 
любит этот сладкий приятный десерт? И дело 
пошло. Его продавцы, вооружившись ящи-
ками с мороженым, охлаждающимися су-
хим льдом, стояли в людных местах. Спрос 
был хорошим.

«Вы знаете, я тогда зарабатывал больше, 
чем сегодня в магазине «Елена». Для полу-
чения прибыли не требовалось много за-
трат», — вспоминает Василий Емельянович.

Именно на мороженом предпринима-
тель скопил капитал, который потратил на 
покупку дома, в котором чуть позже обо-
сновал свою первую «Елену». Это потом он 
докупит ещё один дом, расширит магазин 
и сделает его богатым супермаркетом, в ко-
тором можно купить всё необходимое для 
ведения домашнего хозяйства. И это не про-
сто слова — будете в Пролетарском, зайди-
те и посмотрите!

Но прежде, чем построить магазин, Ганов-
ский не только торговал мороженым, у него 
был свой продуктовый киоск, который стоял 
в палисаднике у знакомой бабушки.

О ТРУДНОСТЯХ
«Бизнес лёгким не бывает. Чтобы оста-

ваться на плаву нам пришлось значительно 

расшириться и превратиться из обычного 
магазинчика в полноценный супермаркет. 
Если бы мы этого не сделали, то, наверное, 
нас бы уже не было. А так мы смогли остать-
ся на рынке, а наши соседи, например мага-
зин «Каскад», закрылись. Слишком маленькая 
территория для двух торговых точек, — ска-
зал Василий Емельянович.

По словам предпринимателя, сложностя-
ми, которые затрудняют ведение дел, в на-
стоящее время являются высокие тарифы на 
коммунальные услуги, а ещё воровство. Каза-
лось бы, в магазин ходят свои люди, которые 
живут неподалёку, здороваются, спрашива-
ют как дела, и тут такое поведение.

А ещё есть привычные проблемы, о кото-
рых Василий Гановский рассказывал с улыб-
кой.

«Вы спрашиваете, что входит в круг мо-
их обязанностей? Я даже боюсь что-то упу-
стить, потому что их у меня слишком много. 
Кроме того, что я директор, а значит отвечаю 
здесь за всё: за качество и ассортимент това-
ра, своевременную доставку, за свой коллек-
тив, я ещё и грузчик, и электрик, и слесарь, 
и холодильных дел мастер», — сказал Васи-
лий Гановский.

Увидев мой удивлённый взгляд, пред-
приниматель продолжил: «Да, да! Пришлось 
научиться ремонтировать и холодильники, 
и кондиционеры. Закупил необходимое обо-
рудование и теперь я без труда сам меняю 
двигатели, заправляю фреон. А что делать? 
Пока я буду ждать приезда мастера, у меня 
пропадут продукты, а это серьезные убытки».

О КОЛЛЕКТИВЕ
В супермаркете работает 17 человек, вклю-

чая Василия Емельяновича. Две его дочери, 
одна их них сегодня находится в декретном 
отпуске, другая занимает должность бух-
галтера, также трудятся под началом отца. 
Жена предпринимателя, по словам Ганов-
ского, его верный помощник: она и прода-
вец, и товаровед, и главный советчик. Кроме 
того, в магазине по сменам трудятся продав-
цы и товароведы. Текучки кадров нет, если 
уходят работники, то только потому, что ока-
зались нечисты на руку. А в основном люди 
в «Елене» работают по многу лет, есть и те, 
кто трудится в магазине со дня основания. 
Это Елена Карачарова, Наталья Тимофеева 

и Елена Шершнева.
Василий Емельянович сказал мне, что со 

своими сотрудниками он не старается быть 
ни добреньким, ни жёстким.

«Я такой, какой есть. И считаю, что у нас 
в коллективе сложились хорошие отношения. 
Главное, конечно, это доверие, без него ни-
куда», — рассуждал мой собеседник.

К слову сказать, пока я ожидала Василия 
Емельяновича, мне удалось отвлечь от рабо-
ты и поговорить с несколькими продавца-
ми. Когда они узнали, что я буду писать об 
их шефе, то дружно заявили, что он достоин 
самых хороших и добрых слов, потому что 
человек он справедливый и понимающий.

О РЕПУТАЦИИ
Прежде чем встретиться с Василием Ганов-

ским, я пыталась найти о нём информацию 
в интернете. Что сказать, даже в Сети я не 
обнаружила ничего компрометирующего 
этого человека. «Уставный капитал больше 
минимального, не входит в реестр недобро-
совестных поставщиков, нет связей с дисква-
лифицированными лицами, нет сообщений 
о банкротстве, оплачены налоги за прошлый 
отчетный период, нет долгов по исполни-
тельным производствам».

Также мне удалось услышать мнение поку-
пателей о Василии Гановском. Я уже стояла на 
улице в ожидании машины, когда ко мне по-
дошла женщина, вышедшая из магазина. Она 
спросила, где можно будет прочитать мате-
риал о «нашей доблестной «Елене». Когда она 
узнала, что в районке, очень обрадовалась 
и сказала, что и сам Василий Емельянович, 
и продавцы — приветливые и отзывчивые 
люди, и многим готнянам нравится делать 
покупки именно в «Елене».

И ещё. Василий Гановский имеет в своём 
портфолио Благодарность и Почетную гра-
моту администрации Ракитянского района. 
А в этом году за добросовестный труд, боль-
шой вклад в развитие и совершенствова-
ние отрасли торговли Белгородской области 
и в связи с профессиональным праздником 
Василий Емельянович поощрён Благодар-
ностью Департамента экономического раз-
вития региона.

Лариса Трушенкова 
Фото автора

Пусть ваше дело 
процветает!
В СУББОТУ РОССИЯНЕ БУДУТ ПРАЗДНОВАТЬ ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ

Часть коллектива магазина «Елена» (слева направо) Ксения Выходцева, Виктория Анищенко, Наталья Тимофеева, Яна Горчакова, Евгения Кутомано-
ва, Евгения Андрасюк, Василий Гановский, Анастасия Ткачёва, Ольга Линниченко, Елена Семикопенко
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В профессиональный праздник 15 ра-
ботников сферы потребительско-
го рынка Краснояружского района бу-
дут отмечены наградами федераль-
ного, регионального и местного значе-
ния за многолетний и добросовестный 
труд, а также за большой вклад в раз-
витие отраслей торговли и обществен-
ного питания.  В их числе повар Крас-
нояружского центра развития ребёнка 
– детского сада Татьяна Душакова (ей 
будет вручена Благодарность департа-
мента экономического развития Бел-
городской области), продавец магази-
на «Сельхозпродукты» ООО «Предста-
витель плюс» Людмила Харченко и ме-
неджер по продажам магазина «Во-
яж» (ИП Тер-Акопян С.А.) Анжела  Аве-
тисян.

Людмила Харченко около 20 лет тру-
дится в сфере торговли, из них 7 ра-

ботает в магазине «Сельхозпродукты». Го-
ворит, что профессию себе выбирала по 
примеру отца и деда, которые посвятили 
свою жизнь этой отрасли. 

Сегодня Людмила Александровна не 
только обслуживает покупателей в мага-
зине в Красной Яруге, но и выезжает на 
автолавке в отдалённые сёла района, где 
нет своих стационарных торговых точек. 
Ежедневно, кроме воскресенья, автомага-
зин посещает более 20 сёл и хуторов, де-
лая до 50 остановок. Людмила Харченко 
говорит, что трудно переоценить роль пе-
редвижной лавки, ведь в сельской глубин-
ке всегда ждут её приезда с нетерпением, 
особенно одинокие пенсионеры. 

«Мы обслуживаем тех, у кого нет воз-
можности выехать из деревни за покуп-
ками, а часто даже выйти за порог своего 
дома. К примеру, пожилая бабушка, кото-
рой сложно передвигаться, а помочь ей 
некому.  Поэтому мы вместе с водителем 
нашего автомагазина Александром Фё-
доровичем Шевцовым подвозим товары 
по адресам, где живут одинокие пожилые 
люди. Заносим пакеты с покупками к ним 
в дом, принимаем заявки для следующе-
го визита», - рассказывает Людмила Алек-
сандровна.

Часто жители сельской глубинки звонят, 
чтобы сделать заказы. Кроме продуктов и 
товаров первой необходимости, автолавка 
выполняет и другие просьбы, к примеру, 
для одной бабушки приобретали искусст-
венные цветы к празднику Пасхи и даже 
лекарства. 

Свою профессию Людмила Александ-
ровна считает очень важной и нужной.

«Мы проделываем каждый день десят-
ки километров, спешим к селянам в любую 

погоду, даже по зимнему бездорожью. Од-
на пожилая женщина, в населённый пункт 
которой мы приезжаем раз в неделю, за-
купает хлеба впрок, чтобы хватило до сле-
дующего нашего визита. Как же можно не 
приехать, зная, что мы - её единственная 
надежда и связь с внешним миром. В этом 
и есть главная суть нашей работы – быть 
полезными и помогать людям», - уверена 
Людмила Харченко.

Молодой работник магазина «Вояж» 
Анжела Аветисян с детства помо-

гала родителям в небольшом семейном де-
ле – у них был свой торговый ларёк по про-
даже автозапчастей. Вскоре глава семейст-
ва Сергей Тер-Акопян расширил бизнес и 
открыл магазин «Вояж» в поселке Красная 
Яруга. Его дочь Анжела поступила в Белго-
родский государственный университет на 
факультет «Менеджмент организации», по-
сле первого курса перевелась на заочную 
фору обучения, чтобы помогать отцу. 

Вот уже 12 лет Анжела Аветисян трудит-
ся менеджером по продажам на семейном 
предприятии, которое занимается реали-
зацией автозапчастей для российского ав-
топрома. Она организовывает мониторинг 
спроса покупателей и цен на запчасти. Кро-
ме того, она часто сама стоит за прилавком, 
чтобы подменить продавца, который при-
болел или отпросился. 

Анжела отлично разбирается в технике, 
уверенно консультирует покупателей, сове-
тует, какую именно выбрать запчасть. Мо-
жет подсказать, какая деталь нуждается в 
замене.  Говорит, что часто сама ремонти-
рует свой личный автомобиль. 

«Страсть к технике у меня от папы, это он 
научил меня многому из того, что я умею. 
Еще я занимаюсь самообразованием, лю-
блю читать книги и пособия по этому на-
правлению», - рассказывает менеджер по 
продажам. 

Кроме такого мужского увлечения, как и 
всякая женщина, Анжела прекрасная хозяй-
ка. Она любит побаловать домочадцев аро-
матной выпечкой и новыми блюдами.  

После замужества Анжела живет  в сосед-
нем Ракитянском районе, родила двух детей.  
Но любимую работу не оставила. Каждый 
день ездит из п. Пролетарского в Красную 
Яругу.  

«Это моё настоящее призвание. В этой 
сфере я чувствую себя как рыба в воде, поэ-
тому с удовольствием занимаюсь любимым 
делом, которое доставляет мне истинное 
удовольствие», - говорит Анжела Аветисян. 

Татьяна Душакова – повар с 37-летним 
стажем. Свою работу Татьяна Алек-

сандровна считает самой ответственной, 
ведь на протяжении последних 22 лет она 
готовит для самых маленьких потреби-
телей - воспитанников Краснояружского 
Центра развития ребенка. Поэтому и вкла-
дывает в своё дело она не только умение, 
но и любовь. Ничто не радует душу повара, 
как пустые тарелки ребят, которые с удо-
вольствием съедают приготовленную Та-
тьяной Александровной пищу. 

«В целом строго соблюдаем требова-
ния по приготовлению пищи для детей 
дошкольного возраста. Также стараемся 
прислушиваться к предпочтениям малы-
шей и пожеланиям их родителей. Бывает, 
к примеру, у ребенка аллергия на какой-
нибудь продукт, тогда готовим альтерна-
тивное блюдо персонально для него, чтобы 
дошкольник не остался голодным», - рас-
сказывает Татьяна Душакова.

Татьяна Александровна очень любит 
детей, старается, чтобы малыши получали 
только вкусную и полезную еду. Она сама 
мать, у неё два взрослых сына и дочь. Стар-
ший, Сергей, живёт в Белгороде и работает 
на одном из ведущих сельхозпредприятий, 
Александр трудится в столице, а дочь полу-
чает второе высшее образование в област-
ном центре. Татьяна Александровна 32 года 
счастлива в браке со своим супругом Вла-
димиром Ивановичем. 

Еще у Татьяны Душаковой есть внук, 
4-летний Тёмочка, в котором она души не 
чает. Когда малыш приезжает в гости к ба-
бушке, она старается побаловать его вкус-

ными блюдами с оригинальной подачей. 
Свой трудовой путь Татьяна Александ-

ровна начинала в Архангельской области, 
откуда она родом. После окончания Севе-
родвинского профессионального учили-
ща пять лет работала поваром на военном 
заводе, который производил подводные 
лодки. Кормить приходилось больше 2 ты-
сяч моряков. Еще 5 лет трудовой биогра-
фии прошли в Средней Азии. А в 1992 году 
она переехала в посёлок Красную Яругу, 
где живёт и трудится по сей день. На выбор 
профессии её вдохновила бабушка, с кото-
рой юная Таня часами готовила на кухне, 
именно там и родилась эта любовь к при-
готовлению пищи. 

Готовить Татьяне Александровне никог-
да не надоедает. Возвращаясь с работы, она 
вновь торопится к плите, чтобы побаловать 
своих родных. Каждый день она экспери-
ментирует, сама изобретает новые блюда. 
Особенно ей нравится печь – пироги, бу-
лочки, торты, блины и кексы – щедрый стол 
гостеприимной хозяйки всегда ломится от 
разнообразия и обилия вкусных угощений. 

Еще Татьяна Душакова обожает цветы 
– они цветут не только на приусадебном 
участке, но и  в горшках на окнах. Всё своё 
свободное время она посвящает растени-
ям, утверждает, что они греют ей душу сво-
ей красотой. 

Гульнара Исмайлова  
Фото автора и из личного архива  
Анжелы Аванесян.

Татьяна Душакова

Труд на радость 
покупателям

Людмила Харченко и водитель Александр Фёдорович Шевцов

Анжела Аванесян с отцом Сергеем Тер-Акопян
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8 9 ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. 
Волейбол. Россия - США. 
Мужчины» (0+)
7.00 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.30 «Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. 
Водное поло. Россия - 
Венгрия. Женщины» (0+)
11.00 «Модный при-
говор» (6+)
12.15 «Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио. Фех-
тование. Сабля. Женщины. 
Рапира. Мужчины» (0+)
15.15 «Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. 
Фехтование» (0+)
16.00, 1.35, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
23.35 «Дневник игр 
XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио» (0+)
0.35 «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон. Вме-
сте навсегда» (12+)
3.15 «Мужское / 
Женское» (16+)
4.30 «Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. 
Плавание. Финалы» (0+)

РОССИЯ
5.20 «Утро России»
8.00 «XXXII летние Олим-
пийские игры в Токио». 
Баскетбол. 3х3. Женщины. 
Россия - Румыния. Муж-
чины. Россия - Япония. 
Пляжный волейбол. Муж-
чины. Россия - Австралия
9.55 «О самом глав-
ном» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 18.40 «60 Минут» (12+)
12.50 «XXXII летние Олим-
пийские игры в Токио». 
Спортивная гимнастика. 
Мужчины. Команды. 
Плавание. Предвари-
тельные, 1/2 финала
15.55 Т/с «ДУЭТ ПО 
ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.05 Местное время. Вести
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)
0.40 Т/с «ДОКТОР 
АННА» (12+)
2.45 «XXXII летние Олим-
пийские игры в Токио». 
Волейбол. Женщины. 
Россия - Аргентина

НТВ
4.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.40 Сегодня (16+)
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 «ВНУТРЕННЕЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
2.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10, 3.50 Х/ф «ПРЕКРАС-
НЫЙ «ПРИНЦ» (12+)
8.00 Т/с «ПАПА В ДЕ-
КРЕТЕ» (16+)
8.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
8.30 М/ф «Лесная 
братва» (12+)
10.10 Х/ф «КУХНЯ. ПО-
СЛЕДНЯЯ БИТВА» (12+)
12.25 М/ф «Тачки-3» (6+)
14.25 Х/ф «Я - ЛЕ-
ГЕНДА» (16+)
16.25 Х/ф «ХРОНИКИ 
ХИЩНЫХ ГОРОДОВ» (16+)
19.00 Т/с «СТОРИЗ» (16+)
20.00 Х/ф «ИДЕНТИФИ-
КАЦИЯ БОРНА» (16+)
22.20 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)
0.40 Х/ф «ПРИЗРАК В 
ДОСПЕХАХ» (16+)
2.35 Х/ф «И ГАС-
НЕТ СВЕТ» (18+)
5.20 Мультфильмы (0+)

ТВ 3
6.00 Мультфильм (0+)

9.30, 17.25 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» (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 «МЕНТА-
ЛИСТ» (16+)
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
1.00 Х/ф «ОСОБЬ 2» (16+)
2.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
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 Еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства Белго-
родской области (12+)
10.30 «Ручная работа» (12+)
10.45, 13.10 Муль-
тфильмы (0+)
11.00, 22.00 Х/ф «ОБЪЯС-
НЕНИЕ В ЛЮБВИ» (12+)
13.30, 2.00 «Уроки ри-
сования» (12+)
14.00, 5.10 «Фитнес» (12+)
14.30, 4.20 «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, 19.00, 
20.30, 0.10 «Это вещь»: исто-
рия Белгородчины в расска-
зах об артефактах» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)
2.30 «Места знать 
надо» (12+)
3.00 «Хорошее кино» (6+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Пешком...». Мо-
сква шоколадная»
7.00 «Легенды мирового 
кино». Джек Николсон
7.30, 15.05, 22.05 Д/с 
«Восход цивилизации»
8.20, 20.45 Д/ф «Наука 
Шерлока Холмса»
8.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ»
9.30 «Другие Романовы». 
«Солдат своего Государя»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
«Новости культуры»
10.15 «Моя любовь - Рос-
сия!» Ведущий Пьер-Кри-
стиан Броше. «Хороводы 
северной Ижмы»
10.45 «Полиглот». Немецкий 
с нуля за 16 часов! №13
11.35 Спектакль «Вар-
шавская мелодия»
13.35 Д/ф «Евгений Вах-
тангов. У меня нет слез 
- возьми мою сказку»
14.15 «Лермонтовская 
сотня». Авторский фильм 
Валерия Тимощенко
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.10 «Цвет време-
ни». Анри Матисс
17.30 «Academia»
18.20 «Знаменитые 
фортепианные кон-
церты». С.Прокофьев. 
Концерт №2 для фор-
тепиано с оркестром
19.00 «Юрий Домбровский 
«Факультет ненужных 
вещей» в программе 
«Библейский сюжет»
19.45 Д/с «Наше ки-
но. Чужие берега»
20.30 «Спокойной но-
чи», малыши!»
23.00 Д/с «Двадцатый век. 
Потеря невинности» (16+)
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
1.00 Д/ф «После 45-го. 
Искусство с нуля»
1.45 «Знаменитые 
фортепианные концер-
ты». П.Чайковский. 
Концерт №1 для фор-
тепиано с оркестром
2.25 Д/ф «Польша. Ви-
лянувский дворец»

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 11.00, 13.30, 16.00, 
18.55, 23.00, 2.05 ХХXII Лет-
ние Олимпийские игры (0+)
8.00, 8.50, 10.55, 13.00, 15.30, 
18.00, 2.00 Новости (16+)
8.05, 13.05, 15.35, 18.05, 
22.00 «Все на Матч!» 
Прямой эфир (16+)
12.40 Специальный 
репортаж (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.30, 9.25 «До-
брое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.55 «Жить здо-
рово!» (16+)
11.00 «Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Дзюдо» (0+)
12.15 «Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Дзюдо. Плава-
ние. 1/2 финала» (0+)
15.15 «Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Плавание. 
1/2 финала» (0+)
16.00, 1.35, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПРЕЗУМ-
ПЦИЯ НЕВИНОВ-
НОСТИ» (16+)
23.35 «Дневник игр 
XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио» (0+)
0.35 «Невыносимая 
легкость бытия». 
М.Лиепа» (12+)
3.15 «Мужское / 
Женское» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.00 «XXXII летние Олим-
пийские игры в Токио». 
Синхронные прыжки 
в воду. Женщины
10.00 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 18.40 «60 
Минут» (12+)
12.30 «XXXII летние 
Олимпийские игры в 
Токио». Фехтование. 
Шпага. Команды. Жен-
щины. Тхэквондо
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.05 Местное 
время. Вести
21.20 Т/с «ВЕДЬ-
МА» (12+)
0.40 Т/с «ДОКТОР 
АННА» (12+)
2.45 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

НТВ
4.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 22.40 
Сегодня (16+)
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 «ВНУТРЕННЕЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
2.35 Т/с «АДВО-
КАТ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.30 М/с «Охотники 
на троллей» (6+)
6.50 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» (6+)
7.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
8.00, 19.00 Т/с 
«СТОРИЗ» (16+)
9.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» (16+)
10.00 «Уральские пель-
мени. СмехBook» (16+)
10.05 Х/ф «САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» (16+)
12.15 Х/ф «ИНОПЛА-
НЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. 
БИТВА ЗА ЛОС-АН-
ДЖЕЛЕС» (16+)
14.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ПРЕВОСХОД-
СТВО БОРНА» (16+)
22.05 Х/ф «2 СТВО-
ЛА» (16+)
0.20 Х/ф «СПЛИТ» (16+)
2.30 Х/ф «АДВОКАТ 
ДЬЯВОЛА» (16+)
4.40 «6 кадров» (16+)
5.00 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+)
23.00 Х/ф «ПРЕВОС-
ХОДСТВО» (12+)
1.30 Х/ф «ОСОБЬ 3» (16+)
3.15 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
5.30 «Охотники за при-
видениями» (16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
9.00, 10.45, 12.40, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
10.30, 19.00, 23.45 «Руч-
ная работа» (12+)
11.00, Х/ф «ЛЕР-
МОНТОВ» (6+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (12+)
14.30, 4.15 «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, 
22.00 Х/ф «ЛЕР-
МОНТОВ» (6+)
0.00 «Они самые» (12+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)
2.30 «Места знать 
надо» (12+)
3.00 «Хорошее 
кино» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Пешком...». Мо-
сква студийная»
7.00 «Легенды миро-
вого кино». Вален-
тина Караваева
7.30, 15.05, 22.05 Д/с 
«Восход цивилизации»
8.20, 20.45 Д/ф «Наука 
Шерлока Холмса»
8.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ»
9.30 «Другие Романовы». 
«Роза для королевы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
«Новости культуры»
10.15 «Моя любовь 
- Россия!» Ведущий 
Пьер-Кристиан Броше. 
«Рязанские напевы»
10.45 «Полиглот». 
Немецкий с нуля за 
16 часов! №14
11.35 Спектакль «Ан-
тоний и Клеопатра»
13.55 Д/ф «Ульянов 
про Ульянова»
14.50 «Цвет време-
ни». Николай Ге
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.15 «Цвет време-
ни». Эль Греко
17.30 «Academia»
18.15 «Знаменитые 
фортепианные концер-
ты». П.Чайковский. 
Концерт №1 для фор-
тепиано с оркестром
19.00 «Фридрих Дюр-
ренматт «Авария» 
в программе «Би-
блейский сюжет»
19.45 Д/с «Наше ки-
но. Чужие берега»
20.30 «Спокойной 
ночи», малыши!»
23.00 Д/с «Двад-
цатый век. Потеря 
невинности» (16+)
23.50 Т/с «ША-
ХЕРЕЗАДА»
0.55 Д/ф «Оттепель»
1.35 «Знаменитые 
фортепианные кон-
церты». С.Прокофьев. 
Концерт №2 для фор-
тепиано с оркестром
2.15 «Лермонтов-
ская сотня». Автор-
ский фильм Вале-
рия Тимощенко

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 11.00, 13.30, 
16.00, 18.55, 23.00, 2.05 
ХХXII Летние Олим-
пийские игры (0+)
8.00, 8.50, 10.55, 
13.00, 15.30, 18.00, 
2.00 Новости (16+)
8.05, 13.05, 15.35, 18.05, 
22.00 «Все на Матч!» 
Прямой эфир (16+)
12.40 Специальный 
репортаж (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 18.00, 3.00 
«Новости» (16+)
9.55 «Жить здо-
рово!» (16+)
11.00 «Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Дзюдо» (0+)
12.15 «Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. 
Спортивная гимнасти-
ка. Мужчины» (0+)
16.00, 1.35, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
23.35 «Дневник игр 
XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио» (0+)
0.35 «Князь Владимир - 
креститель Руси» (12+)
3.15 «Мужское / 
Женское» (16+)

РОССИЯ
4.30 «XXXII летние Олим-
пийские игры в Токио». 
Плавание. Финалы
6.35 «Утро России»
9.00 «XXXII летние 
Олимпийские игры в 
Токио». Синхронные 
прыжки в воду. 3м 
трамплин. Мужчины
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 
Минут» (12+)
14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
14.55 Т/с «ДУЭТ 
ПО ПРАВУ» (12+)
16.00 «XXXII летние 
Олимпийские игры 
в Токио». Пляжный 
волейбол. Мужчины. 
Россия - Норвегия
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ВЕДЬ-
МА» (12+)
0.40 Т/с «ДОКТОР 
АННА» (12+)
2.45 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

НТВ
4.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 22.40 
Сегодня (16+)
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 «ВНУТРЕННЕЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
2.40 Т/с «АДВО-
КАТ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.30 М/с «Охотники 
на троллей» (6+)
6.50 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» (6+)
7.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
8.00, 19.00 Т/с 
«СТОРИЗ» (16+)
9.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» (16+)
10.00 Х/ф «2 СТВО-
ЛА» (16+)
12.05 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «УЛЬТИМА-
ТУМ БОРНА» (16+)
22.15 Х/ф «ТОЧКА 
ОБСТРЕЛА» (16+)
0.00 Х/ф «НЕЗВА-
НЫЙ ГОСТЬ» (16+)
2.00 Х/ф «ДНЕВНИК 
ПАМЯТИ» (16+)
3.55 Х/ф «РЕАЛЬ-
НАЯ СКАЗКА» (12+)
5.30 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+)
23.00 Х/ф «ВОЙНА 
БОГОВ. БЕССМЕРТ-
НЫЕ» (16+)
1.15 Т/с «ЧАСЫ 
ЛЮБВИ» (16+)
4.30 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, 12.40 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
10.30 «Ручная ра-
бота» (12+)
11.00, Х/ф «БЕ-
ЛЫЕ НОЧИ» (0+)
13.00 Х/ф «ШВЕД-
СКАЯ СПИЧКА» (0+)
14.30, 2.30 «Места 
знать надо» (12+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30,  «Такой 
день»: новости «Мира 
Белогорья» (12+)
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 
20.30, 4.25 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)
21.00 «Такой день»: 
новости «Мира Бе-
логорья» (12+)
22.00 Х/ф «БЕ-
ЛЫЕ НОЧИ» (0+)
23.40 Х/ф «ШВЕД-
СКАЯ СПИЧКА» (0+)
0.40 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)
2.00 «Уроки рисо-
вания» (12+)
3.00 «Хорошее кино» (0+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Пешком...». Мо-
сква монастырская»
7.00 «Легенды мирового 
кино». Алексей Баталов
7.30, 15.05, 22.05 Д/с 
«Восход цивилизации»
8.20, 20.45 Д/ф «Наука 
Шерлока Холмса»
8.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ»
9.30 «Другие Романо-
вы». «Легко ли быть 
великим князем?»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
«Новости культуры»
10.15 «Моя любовь 
- Россия!» Ведущий 
Пьер-Кристиан Бро-
ше. «По дороге в 
Нижнюю Синячиху»
10.45 «Полиглот». 
Немецкий с нуля за 
16 часов! №15
11.35 Спектакль 
«Дядя Ваня»
14.10 «Острова»
14.50 «Цвет времени». 
Жан Этьен Лиотар. «Пре-
красная шоколадница»
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.30 «Academia»
18.15, 1.35 «Знаменитые 
фортепианные концер-
ты». С.Рахманинов. 
Концерт №2 для фор-
тепиано с оркестром
19.00 «Пьер Паоло 
Пазолини «Евангелие от 
Матфея» в программе 
«Библейский сюжет»
19.45 Д/с «Наше ки-
но. Чужие берега»
20.30 «Спокойной 
ночи», малыши!»
23.00 Д/с «Двад-
цатый век. Потеря 
невинности» (16+)
23.50 Т/с «ША-
ХЕРЕЗАДА»
0.55 Д/ф «Мир искусства 
Зинаиды Серебряковой»
2.15 Д/ф «Снежный 
человек профессо-
ра Поршнева»

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 11.00, 13.30, 
16.00, 18.55, 23.00, 2.05 
ХХXII Летние Олим-
пийские игры (0+)
8.00, 8.50, 10.55, 
13.00, 15.30, 18.00, 
2.00 Новости (16+)
8.05, 13.05, 15.35, 18.05, 
22.00 «Все на Матч!» 
Прямой эфир (16+)
12.40 Специальный 
репортаж (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.10, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
10.00 «Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. 
Волейбол. Россия - 
Китай. Женщины» (0+)
12.30 «Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Гандбол. Россия 
- Венгрия. Женщины. 
Фехтование. Рапира. Ко-
манды. Женщины» (0+)
15.15, 1.25, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
23.35 «Дневник игр 
XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио» (0+)
0.35 «Все сло-
ва о любви». 
Н.Белохвостикова» (12+)
3.50 «Мужское / 
Женское» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
8.30 «XXXII летние 
Олимпийские игры в 
Токио». Стрельба стен-
довая. Трап. Женщины. 
Стрельба стендовая. 
Трап. Мужчины
10.15, 17.00, 20.00 Вести
11.00 «XXXII летние 
Олимпийские игры в 
Токио». Дзюдо. Жен-
щины-78 кг. Мужчи-
ны-100 кг. Спортивная 
гимнастика. Женщины. 
Абсолютное первенство
15.55 Т/с «ДУЭТ 
ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
21.05 Местное 
время. Вести
21.20 Т/с «ВЕДЬ-
МА» (12+)
0.40 Т/с «ДОКТОР 
АННА» (12+)
2.45 «XXXII летние Олим-
пийские игры в Токио». 
Академическая гребля

НТВ
4.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 22.40 
Сегодня (16+)
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 «ВНУТРЕННЕЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
2.30 Т/с «АДВО-
КАТ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.30 М/с «Охотники 
на троллей» (6+)
6.50 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» (6+)
7.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
8.00, 19.00 Т/с 
«СТОРИЗ» (16+)
9.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» (16+)
10.00 «Уральские пель-
мени. СмехBook» (16+)
10.05 Х/ф «ТОЧКА 
ОБСТРЕЛА» (16+)
11.55 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ЭВОЛЮ-
ЦИЯ БОРНА» (16+)
22.40 Х/ф «СОЛТ» (16+)
0.40 Х/ф «ДВОЙ-
НОЙ КОПЕЦ» (16+)
2.35 Х/ф «РЕАЛЬ-
НАЯ СКАЗКА» (12+)
4.10 «6 кадров» (16+)
5.00 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+)



ПЯТНИЦА, 30 июля ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 августаСУББОТА, 31 июляЧЕТВЕРГ,        29 июля

НАША ЖИЗНЬ
№ 29  (12535)

22 июля 2021 г.

18.30 Т/с «НЕИЗ-
ВЕСТНЫЙ» (16+)
20.20 Т/с «МЕН-
ТАЛИСТ» (16+)
23.00 Х/ф «ВИНЧЕ-
СТЕР. ДОМ, КОТО-
РЫЙ ПОСТРОИЛИ 
ПРИЗРАКИ» (16+)
1.15 «Дневник экс-
трасенса» (16+)
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 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
10.30, 19.00 «Руч-
ная работа» (12+)
11.00, Х/ф «СЛУЖИЛИ 
ДВА ТОВАРИЩА» (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, 19.30, «Такой 
день»: новости «Мира 
Белогорья» (12+)
15.30, 16.30, 17.30, 20.30,  
«Старая школа»: уроки 
от Народного артиста 
В.Старикова» (12+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (12+)
21.00 «Такой день»: 
новости «Мира Бе-
логорья» (12+)
22.00 Х/ф «СЛУЖИЛИ 
ДВА ТОВАРИЩА» (6+)
23.40, 2.30 «Места 
знать надо» (12+)
0.00 «Старая школа»: 
уроки от Народного ар-
тиста В.Старикова» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)
3.00 «Хорошее кино» (6+)
4.30 «Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Пешком...». Арза-
мас невыдуманный»
7.00 «Легенды ми-
рового кино». Тать-
яна Самойлова
7.30, 15.05, 22.05 Д/с 
«Восход цивилизации»
8.20, 20.45 Д/ф «Наука 
Шерлока Холмса»
8.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ»
9.30 «Другие Романо-
вы». «Второй цесаревич»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
«Новости культуры»
10.15 «Моя любовь 
- Россия!» Ведущий 
Пьер-Кристиан Броше. 
«Ростовский Кремль 
как вершина древне-
русской культуры»
10.45 «Полиглот». 
Немецкий с нуля за 
16 часов! №16
11.35 Спектакль 
«Дядюшкин сон»
14.30, 2.25 Д/ф «Шри-
Ланка. Маунт Лавиния»
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.30 «Academia»
18.15, 1.40 «Знамени-
тые фортепианные 
концерты». Ф.Шопен. 
Концерт №2 для фор-
тепиано с оркестром
19.00 «Александр Ас-
кольдов «Комиссар» 
в программе «Би-
блейский сюжет»
19.45 Д/с «Наше ки-
но. Чужие берега»
20.30 «Спокойной 
ночи», малыши!»
23.00 Д/с «Двад-
цатый век. Потеря 
невинности» (16+)
23.50 Т/с «ША-
ХЕРЕЗАДА»
1.00 Д/ф «Гелий Кор-
жев. Возвращение»

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 11.00, 13.30, 
16.00, 18.55, 23.00, 2.05 
ХХXII Летние Олим-
пийские игры (0+)
8.00, 8.50, 10.55, 
13.00, 15.30, 18.00, 
2.00 Новости (16+)
8.05, 13.05, 15.35, 18.05, 
22.00 «Все на Матч!» 
Прямой эфир (16+)
12.40 Специальный 
репортаж (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 18.00 
«Новости» (16+)
10.00 «Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. 
Водное поло. Россия 
- США. Женщины» (0+)
12.15 «Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Фехтование. 
Шпага. Команды. Муж-
чины. Плавание. 1/2 
финала. По оконча-
нии - Новости» (16+)
15.45 «Время по-
кажет» (16+)
18.40 «Олег Газманов. 
«7:0 в мою пользу» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Фестиваль 
«Жара» в Москве. Юби-
лейный вечер Олега 
Газманова» (12+)
23.05 «Дневник игр 
XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио» (0+)
0.45 «Виталий Смирнов. 
Властелин колец» (12+)
1.35 «Наедине со 
всеми» (16+)
2.20 «Модный при-
говор» (6+)
3.10 «Давай поже-
нимся!» (16+)
4.25 «Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. 
Плавание. Финалы. 
Прыжки на батуте. 
Мужчины» (0+)

РОССИЯ
5.00, 6.00 «Утро России»
5.30 «XXXII летние 
Олимпийские игры в 
Токио». Регби. Женщины. 
Россия - Новая Зеландия
8.50 «XXXII летние 
Олимпийские игры в 
Токио». Прыжки на ба-
туте. Женщины. Финал. 
Синхронные прыжки 
в воду. Женщины
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 
Минут» (12+)
14.20, 21.05 Мест-
ное время. Вести
14.45 Т/с «ДУЭТ 
ПО ПРАВУ» (12+)
15.45 «XXXII летние 
Олимпийские игры в 
Токио». Волейбол. Муж-
чины. Россия - Франция
17.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ВЕДЬ-
МА» (12+)
1.40 Х/ф «ТЫ ЗАПЛА-
ТИШЬ ЗА ВСЁ» (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 (16+)
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+)
22.40 Т/с «СТА-
ЖЕРЫ» (16+)
2.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (6+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.30 М/с «Охотники 
на троллей» (6+)
6.50 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» (6+)
7.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
8.00 Т/с «СТОРИЗ» (16+)
9.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» (16+)
9.30 «Уральские пель-
мени. СмехBook» (16+)
9.40 Х/ф «СОЛТ» (16+)
11.35 Х/ф «ИДЕНТИФИ-
КАЦИЯ БОРНА» (16+)
13.55 Х/ф «ПРЕВОСХОД-
СТВО БОРНА» (16+)
16.00 Х/ф «УЛЬТИМА-
ТУМ БОРНА» (16+)
18.20 Х/ф «ЭВОЛЮ-
ЦИЯ БОРНА» (16+)
21.00 Х/ф «ДЖЕЙ-
СОН БОРН» (16+)
23.25 Х/ф «КОВ-
БОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» (16+)

1.45 Х/ф «КОНЕЦ 
СВЕТА 2013. АПО-
КАЛИПСИС ПО-ГОЛ-
ЛИВУДСКИ» (16+)
3.30 Х/ф «ДВОЙ-
НОЙ КОПЕЦ» (16+)
5.05 Мультфильмы (0+)

ТВ 3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с 
«СЛЕПАЯ» (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 «БЕЛОС-
НЕЖКА. МЕСТЬ 
ГНОМОВ» (12+)
21.30 Х/ф «2.22» (16+)
23.30 Х/ф «ГЛАЗА 
АНГЕЛА» (16+)
1.30 Х/ф «ОСТРОВ 
НИМ» (12+)
3.00 «Властители» (16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
9.00, 10.45, 12.45, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
10.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.00, 20.30, 0.00 
«Ручная работа» (12+)
11.00, Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» (0+)
13.00, «Уроки ри-
сования» (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+)
22.00 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» (0+)
23.45, 2.30 «Места 
знать надо» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)
2.00 «Уроки рисо-
вания» (12+)
3.00 «Хорошее кино» (0+)
4.10 «Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Пешком...». 
Москва водная»
7.00 «Легенды мирового 
кино». Шарль Азнавур
7.30 Д/ф «Снежный 
человек профессо-
ра Поршнева»
8.10 Х/ф «ТАЙНА 
ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
9.20 Д/ф «Возвращение»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
«Новости культуры»
10.15 Х/ф «ЛЕТЧИКИ»
11.35 Спектакль 
«Пристань»
14.50 «Цвет време-
ни». Карандаш
15.05 Д/ф «Галина 
Коновалова. Иллю-
зия прошлого»
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.50, 1.35 «Знамени-
тые фортепианные 
концерты». И.Брамс. 
Концерт №2 для фор-
тепиано с оркестром
18.45 «ХХIX Музыкаль-
ный фестиваль «Зве-
зды белых ночей»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.05 «Творческий 
вечер Юрия Стояно-
ва в Доме актера»
22.10 Х/ф «ПОРТРЕТ 
ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА»
0.00 Х/ф «КОЛЛЕК-
ЦИОНЕРКА»
2.25 Мультфильм

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 11.00, 13.30, 
16.00, 18.55, 23.00, 
ХХXII Летние Олим-
пийские игры (0+)
8.00, 8.50, 10.55, 
13.00, 15.30, 18.00, 
Новости (16+)
8.05, 13.05, 15.35, 18.05, 
22.00 «Все на Матч!» 
Прямой эфир (16+)
12.40 Специальный 
репортаж (12+)
2.00 Новости (16+)
2.05 ХХXII Летние Олим-
пийские игры (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
9.15 «Новости» (16+)
9.45 «Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. 
Пляжный волейбол. 
Россия - Чехия. Муж-
чины. Дзюдо. 3-е 
место и финал. Пла-
вание. Финалы» (0+)
16.55 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
18.25 «Игорь Кирил-
лов. Как молоды 
мы были..» (12+)
19.20, 21.20 «Сегод-
ня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Дневник игр 
XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио» (0+)
0.40 «Суровое мо-
ре России» (12+)
1.30 «Наедине со 
всеми» (16+)
2.15 «Модный при-
говор» (6+)
3.05 «Давай поже-
нимся!» (16+)
3.45 «Мужское / 
Женское» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро Рос-
сии. Суббота»
7.30 «XXXII летние Олим-
пийские игры в Токио». 
Стрельба стендовая. 
Трап. Смешанные ко-
манды. Гандбол. Женщи-
ны. Россия - Франция. 
Стрельба. Винтовка из 
3-х положений. Женщины
11.00, 20.00 Вести
11.25 «Пятеро на 
одного» (0+)
12.10 «Сто к одному» (0+)
13.00 «XXXII летние 
Олимпийские игры в 
Токио». Лёгкая атлетика
16.00 Х/ф «НЕСМЕШ-
НАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
21.00 Х/ф «БЕЗ КО-
ЛЕБАНИЙ» (12+)
1.10 Х/ф «ДОЧКИ-
МАТЕРИ» (16+)

НТВ
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
7.20 «Кто в доме 
хозяин?» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня (16+)
8.20 «Готовим с А. 
Зиминым» (0+)
8.45 «Поедем, по-
едим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная до-
рога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный 
вопрос» (0+)
13.00 «Нашпотреб-
надзор» (16+)
14.10 «Физруки. Будущее 
за настоящим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
19.25 Т/с «СТА-
ЖЕРЫ» (16+)
22.30 «Маска». 2 
сезон (12+)
1.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25, 7.30 М/с «При-
ключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Лекс и 
Плу. Космические 
таксисты» (6+)
8.30, 10.00 «Ураль-
ские пельмени. 
СмехBook» (16+)
8.40 Т/с «ПАПА В 
ДЕКРЕТЕ» (16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.10 М/ф «Тролли» (6+)
12.00 Х/ф «БУНТ 
УШАСТЫХ» (6+)
14.00 М/ф «Кот в 
сапогах» (0+)
15.40 М/ф «Кунг-
фу панда» (6+)
17.25 М/ф «Кунг-
фу панда-2» (0+)
19.10 М/ф «Кунг-
фу панда-3» (6+)
21.00 Х/ф «ЗО-
ЛУШКА» (6+)
23.05 Х/ф «ЗВЁЗД-
НАЯ ПЫЛЬ» (16+)
1.35 Х/ф «ДНЕВНИК 
ПАМЯТИ» (16+)
3.35 «6 кадров» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)

ТВ 3
6.00, 5.45 Муль-
тфильм (0+)
9.00 «Рисуем сказки» (0+)
9.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
12.45 Х/ф «ОСТРОВ 
НИМ» (12+)
14.45 Х/ф «ВОЙНА 
БОГОВ. БЕССМЕРТ-
НЫЕ» (16+)
17.00 Х/ф «2.22» (16+)
19.00 Х/ф «МИФ» (12+)
21.30 Х/ф «ПАРФЮ-
МЕР. ИСТОРИЯ ОДНО-
ГО УБИЙЦЫ» (16+)
0.30 Х/ф «ПОЛИЦИЯ 
МАЙАМИ. ОТДЕЛ 
НРАВОВ» (18+)
2.30 «Мистические 
истории» (16+)
5.00 Д/с «Тайные 
знаки» (16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
9.00, 10.45, 12.40, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
10.30 «Ручная ра-
бота» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф 
«ДВЕ ЖИЗНИ» (0+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (12+)
14.30, 20.30 «Откры-
ваем Россию» (12+)
15.00, Х/ф «ПРИНЦЕССА 
НА ГОРОШИНЕ» (0+)
16.30, 23.45, 2.30 «Ме-
ста знать надо» (12+)
17.00, 21.00, «Они 
самые» (12+)
17.30,  «Дикое по-
ле»: Белогорье 300 
лет назад» (12+)
18.00 «Старая школа»: 
уроки от Народного арти-
ста В.Старикова» (12+)
18.30, 21.45, «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)
19.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА 
НА ГОРОШИНЕ» (0+)
21.30 «Дикое по-
ле»: Белогорье 300 
лет назад» (12+)
0.00 «Они самые» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (12+)
3.00 «Хорошее кино» (6+)
4.20 «Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Святыни христи-
анского мира». «Турин-
ская Плащаница»
7.05, 2.35 Мультфильм
7.40 Х/ф «УДИВИТЕЛЬ-
НЫЙ МАЛЬЧИК»
9.05 «Обыкновенный 
концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
9.35 Х/ф «ОСЕН-
НИЕ УТРЕННИКИ»
11.50 Д/ф «Любовь 
Соколова. Своя тема»
12.30 «Большие 
и маленькие»
14.20, 23.45 Д/ф «Книга 
джунглей. Медведь Балу»
15.15 «Линия жизни»
16.05 «За столом 
семи морей»
17.30 Д/с «Предки 
наших предков»
18.10 Д/с «Даты, опре-
делившие ход истории»
18.45 Х/ф «ЗЕМ-
ЛЯ САННИКОВА»
20.15 Д/ф «Леонардо. 
Пять веков спустя»
21.45 Х/ф «ЖИЗНЬ»
0.40 Х/ф «ТАЙНА 
ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
1.50 «Искатели»

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 11.00, 13.30, 
17.05, 23.00, 2.05 
ХХXII Летние Олим-
пийские игры (0+)
8.00, 8.50, 10.55, 
13.00, 15.30, 18.50, 
2.00 Новости (16+)
8.05, 13.05, 15.35, 18.55, 
22.00 «Все на Матч!» 
Прямой эфир (16+)
12.40 Специальный 
репортаж (12+)
15.55 Формула-1. 
Гран-при Венгрии. Ква-
лификация. Прямая 
трансляция (16+)
19.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. ЦСКА - «Локомо-
тив» (Москва). Прямая 
трансляция (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.10 «Россия от края 
до края» (12+)
5.40, 6.10 Х/ф «СЛУЧАЙ В 
КВАДРАТЕ 36-80» (12+)
6.00 «Новости» (16+)
7.05 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7.50 «Часовой» (12+)
8.20 «Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. 
Волейбол. Россия - Тунис. 
Мужчины. Спортивная 
гимнастика. Финалы» (0+)
14.00 «Судьба человека». 
И.Макарова» (12+)
15.05 Х/ф «ЖЕН-
ЩИНЫ» (6+)
17.05 «Фестиваль 
«Белые ночи Санкт-
Петербурга». «Хиты 
«Русского радио» (12+)
19.05 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Рево-
люция» (12+)
0.05 «Дневник игр 
XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио» (0+)
1.05 «Суровое мо-
ре России» (12+)
1.55 «Наедине со 
всеми» (16+)
2.40 «Модный при-
говор» (6+)

РОССИЯ
4.30 «XXXII летние Олим-
пийские игры в Токио». 
Плавание. Финалы. 
Борьба. Квалификация
7.00 «Доктор Мяс-
ников» (12+)
8.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
8.35 «Устами мла-
денца» (0+)
9.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым» (0+)
10.10 «Сто к одно-
му» (0+) (0+)
11.00 «Большая пе-
ределка» (0+)
12.00, 20.00 Вести
12.15 «XXXII летние Олим-
пийские игры в Токио». 
Борьба. Полуфинал. 
Фехтование. Рапира. 
Команды. Мужчины
15.00 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
16.05 Х/ф «РАДИ ТВО-
ЕГО СЧАСТЬЯ» (12+)
22.00 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1.00 Х/ф «ДА-
МА ПИК» (16+)
3.00 «XXXII летние Олим-
пийские игры в Токио». 
Лёгкая атлетика

НТВ
4.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
7.20 «Кто в доме 
хозяин?» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня (16+)
8.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)
10.20 «Первая пе-
редача» (16+)
11.00 «Поезд бу-
дущего» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотреб-
надзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
19.40 Т/с «СТА-
ЖЕРЫ» (16+)
22.30 «Маска». 2 
сезон (12+)
1.45 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+)
8.00 М/ф «Тролли» (6+)
9.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
11.45 М/ф «Кунг-
фу панда» (6+)
13.35 М/ф «Кунг-фу 
панда-2» (0+)
15.15 М/ф «Кунг-фу 
панда-3» (6+)
17.00 Х/ф «БУНТ 
УШАСТЫХ» (6+)
19.00 Х/ф «ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+)
21.00 Х/ф «ВАР-
КРАФТ» (16+)
23.25 Х/ф «ДЖЕЙ-
СОН БОРН» (16+)
1.45 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 
2013. АПОКАЛИПСИС 
ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» (16+)

ТВ 3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
12.30 Х/ф «МИФ» (12+)
15.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
17.00 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР. 
ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРО-
ИЛИ ПРИЗРАКИ» (16+)
19.00 Х/ф «ВРЕМЯ 
ВЕДЬМ» (16+)
21.00 Х/ф «ВИДОК. ОХОТ-
НИК НА ПРИЗРАКОВ» (16+)
23.30 Х/ф «БАГРО-
ВЫЕ РЕКИ» (16+)
1.30 Х/ф «ГЛАЗА 
АНГЕЛА» (16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 18.30, 0.00 «Путь, 
истина и жизнь»: духовная 
история Белогорья» (12+)
6.30, 13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (12+)
7.00, 13.30, 18.00, 21.00, 
4.00 «Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)
7.30, 10.30 «Ручная 
работа» (12+)
8.00, 20.30 «Они 
самые» (12+)
8.30, 17.00 «Старая шко-
ла»: уроки от Народного 
артиста В.Старикова» (12+)
9.00, 10.45, 12.35 
Мультфильмы (0+)
9.30, 14.30, 21.30, 23.30 
«Открываем Россию» (12+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «ДВЕ 
ЖИЗНИ» (0+)
15.00, 19.05 Х/ф «ПРИНЦ 
И НИЩИЙ» (0+)
16.30, 2.30 «Места 
знать надо» (12+)
17.30 «Это вещь»: история 
Белгородчины в рассказах 
об артефактах» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

КУЛЬТУРА
6.30, 2.25 Мультфильм
7.35 Х/ф «ИРКУТ-
СКАЯ ИСТОРИЯ»
9.50 «Обыкновенный 
концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.20 Х/ф «ЗЕМ-
ЛЯ САННИКОВА»
11.50 «Цирки мира». 
«Конный цирк»
12.20 «Великие мистифи-
кации». «Борис Скосырев. 
Первый и последний 
король Андорры»
12.50 «Нестоличные 
театры». Красноярский 
театр оперы и балета
13.35, 23.40 Д/ф «Дикая 
природа Уругвая»
14.30 «Либретто». Ж.-М.
Шнейцхоффер «Сильфи-
да». Анимационный фильм
14.45 Д/с «Коллекция»
15.15 «Голливуд страны 
советов». «Звезда Веры 
Марецкой». Рассказывает 
Олеся Судзиловская
15.30, 0.35 Х/ф «СВАДЬБА»
16.35 Д/с «Предки 
наших предков»
17.20 «Романти-
ка романса»
18.20 «Линия жизни»
19.15 Х/ф «ТЕГЕРАН-43»
21.40 «К 80-летию Рик-
кардо Мути». «Энигма»
23.00 Д/ф «Гюстав 
Курбе. Возмутитель 
спокойствия» (18+)
1.40 «Искатели»

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 11.00, 13.30, 
18.00, 3.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)
8.00, 8.50, 10.55, 
13.00, 15.15, 18.50, 
2.55 Новости (16+)
8.05, 13.05, 15.20, 0.15 
«Все на Матч!» Пря-
мой эфир (16+)
12.40 Специальный 
репортаж (12+)
15.40 Формула-1. Гран-
при Венгрии. Прямая 
трансляция (16+)
18.55 «После футбо-
ла с Георгием Чер-
данцевым» (16+)
19.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премь-
ер-лига. «Ростов» (Ро-
стов-на-Дону) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция (16+)
21.55 Футбол. Суперку-
бок Франции. «Лилль» 
- ПСЖ. Прямая трансля-
ция из Израиля (16+)
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности ознакомления участников общей долевой собственности с проек-
том межевания земельных участков и необходимости его согласования
В соответствие со статьей 13¹ Федерального закона от 24 июля 2002 г. «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назначения» кадастровый инженер Крисанов 
Дмитрий Петрович, ООО «Геовизир», ОГРН 1123116000578;  309420, Белгородская 
область, Краснояружский район, п. Красная Яруга, ул. Цент ральная, д. 74Б, элек-
тронный адрес: geo-vizir@mail.ru, тел. 8-904-534-00-01, член СРО Ассоциация само-
регулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров», 
уникальный номер реестровой записи в ГРСРОКИ - 005, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 23820, дей-
ствующий  согласно договора от 15 июля 2021 года по поручению  заказчика – 
Качурова Александра Юрьевича, адрес: Белгородская область, Краснояружский 
р-н, п. Красная Яруга, ул. Родниковая, 1,  тел   8-920-570-15-29, извещаю участников 
общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйст-
венного назначения общей площадью 15470767 кв.м., с кадастровым номером 
31:11:0000000:149 - для сельскохозяйственного производства, расположенный: 
Белгородская область, Ракитянский р-н., Илек-Кошарский сельский округ, в грани-
цах колхоза «Знамя труда», о возможности ознакомления с подготовленным про-
ектом межевания земельных участков и необходимости его согласования.
Ознакомление заинтересованных лиц с указанным проектом и его согласова-
ние производится в течение одного месяца с момента опубликования настояще-
го извещения по адресу: 309420, Белгородская область, Краснояружский район, п. 
Красная Яруга, ул. Цент ральная, д. 74Б, в рабочие дни с 9 до 17 часов.
Возражения, предусмотренные пунктом 12 статьей 13¹ Федерального закона от 
24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния», от участников долевой собственности, относительно размера и местополо-
жения границ  выделяемого в счет земельных долей  земельного участка, прошу 
направлять не позднее тридцати дней с даты публикации по адресу: 309420, Бел-
городская область, Краснояружский район, п. Красная Яруга, ул. Цент ральная, д. 
74Б, в рабочие дни с 9 до 17 часов.
Так же возражения направлять по адресу: 308010, г. Белгород, пр-т 
Б.Хмельницкого, д.162, в Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Белгородской области.

Руководство и коллектив агрохолдинга «БЭЗРК-Бел-
гранкорм» выражают глубокое соболезнование род-
ным и близким по поводу скоропостижного ухода из 
жизни оператора стиральных машин ППЗ и ГПП (Ра-
китное 2) 

КАРАЧАРОВОЙ 
Натальи Анатольевны.

В эту горькую минуту мы разделяем горе семьи, 
скорбим, передаем слова сочувствия и поддержки 
родным и близким.

Приглашаем в мобилизационный 
людской резерв
офицеров запаса, граждан, пребывающих в запасе (в т.ч. 
пенсионеров Министерства обороны) 
солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков  и мич-
манов - до 42 лет;
младшего лейтенанта, лейтенанта, старшего лейтенанта, ка-
питана, капитан-лейтенанта - до 47 лет;
майора, капитана 3-го ранга, подполковника, капитана 2-го  
ранга - до 52 лет;
полковника, капитана 1-го ранга - до 57 лет;
Первый контракт до 3-х лет.
Подробности  по адресу: п. Пролетарский, ул. Железнодорож-
ная,  22, тел. 8 (47245) 35-2-02.

Военный комиссариат  Ракитянского, Борисовского, Грайворонского  
и Краснояружского районов, города Грайворон Белгородской области

происшествия

В ДТП пострадал ребёнок
1 июля на 670-м километре федеральной автодороги М-2 
«Крым» в Белгородском районе водитель автомобиля Hyundai 
Creta при повороте налево не уступила дорогу автомобилю 
Lada Granta, двигавшемуся во встречном направлении. В ре-
зультате произошло столкновение, в котором водитель отече-
ственного автомобиля и его несовершеннолетний пассажир 
получили телесные повреждения и были доставлены в боль-
ницу.
Причиной дорожно-транспортного происшествия стало нару-
шение Правил дорожного движения и выезд на встречную по-
лосу.
Напоминаем всем водителям, пассажирам и пешеходам о не-
обходимости строгого соблюдения ПДД. Это поможет сохра-
нить вам жизнь и здоровье.

ДПС ГИБДД УМВД России по Белгородской области

Администрация и коллектив МОУ «Ракитянская 
СОШ №1» выражают глубокое соболезнование семье 
Карачаровых в связи с уходом из жизни 

КАРАЧАРОВОЙ 
Натальи Анатольевны.

Выражаем чувства нашего искреннего сопережива-
ния. Сил и мужества в этот скорбный час.

Ветераны села Илек-Кошары Ракитянского района 
глубоко скорбят по поводу смерти

САЕНКО 
Николая Ивановича

и выражают искренние соболезнования его род-
ным и близким.

поздравляем

С днём рождения, малыш!
В июне в Ракитянском и Краснояружском районах бы-
ло зарегистрировано 38 новорождённых.

Краснояружский район:
Аслан Каримов, Александр Шершнев, Захар Хуртасен-
ко, Маргарита Капелькина, София Золотарева, Айщенур 
Версалова, Артём Головко, Назар Зайцев, Матвей Кор-
нев, Мария Крисанова, Марк Иванов, Мирай Салаева, 
Маргарита Гусева, Тимофей Масленников.
Ракитянский район:
Алиса Приходько, Александр Ткаченко, Алина Кулешо-
ва, Руслан Власенко, София Куркина, Ксения Кирдина, 
Иван Мартынов, Дарина Дударева, Эмир Фозилов, Ми-
раслава Майлатова, Антон Красников, Николай Гарбу-
зов, Мария Русова, Фёдор Русов, Мария Пикина, Элиф 
Мавлюдова, Мария Крылова, Арина Воронкина, Веро-
ника Кононенко, Елизавета Шепелева, Анастасия Лит-
винова, Мария Забуга, Матвей Будянский, Али Исканда-
ров.

закон и мы

Уголовная ответственность  
за поддельную справку
Полиция предупреждает: за махинации с сертифика-
том о вакцинации против «COVID-19» предусмотрена 
уголовная ответственность! 
Уголовные санкции могут быть применены не только к долж-
ностным лицам, которые подделывают сертификаты о вакци-
нации, но и к гражданам, покупающим и использующим их.
Ответственность за подделку, изготовление или оборот под-
дельных документов предусмотрена ст. 327 УК РФ «Подделка, 
изготовление или оборот поддельных документов, государст-
венных наград, штампов, печатей или бланков».
За подделку и сбыт сертификата о вакцинации предусмотре-
но максимальное наказание — до 2 лет лишения свободы, а за 
покупку и хранение документа — до 1 года лишения свобо-
ды. При приобретении сертификата о вакцинации без привив-
ки есть вероятность стать жертвой мошенников — заплатить 
деньги, а документ не получить.
Если обладатель поддельной справки окажется источни-
ком инфекции, ему может грозить наказание за нарушение 
санитарно- эпидемиологических правил в зависимости от тя-
жести последствий (крупный штраф или исправительные ра-
боты). А в случае летального исхода нарушителю грозит до 
5 лет лишения свободы.
ОМВД России по Ракитянскому району призывает граждан 
сообщать о ставших известными фактах подделки, продажи 
и использования документов о вакцинации от коронавирус-
ной инфекции по телефону 02 (с мобильного — 102), либо обра-
титься в ОМВД по адресу: п. Ракитное, ул. Коммунаров, 5а.

С. Гарбузов,  
врио начальника ОМВД России по Ракитянскому району 
подполковник полиции

В Ракитянском районе состоялось заседание Обще-
ственной палаты. В нем приняли участие замести-
тель главы администрации района - руководитель 
аппарата главы администрации района Сергей Ша-
шаев, руководители структурных подразделений 
администрации района. На повестку дня были вы-
несены четыре вопроса.

О ходе подготовки к выборам депутатов Государственной Думы 
Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва и 
досрочным выборам губернатора Белгородской области 19 сентя-
бря 2021 года присутствующих проинформировала председатель из-
бирательной комиссии Ракитянского района Валентина Горьянова.

На территории района дан старт избирательным кампаниям, ре-
ализуются календарные планы мероприятий по подготовке и про-
ведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
собрания РФ и досрочных выборов губернатора Белгородской обла-
сти, проводятся тестирования и обучения членов участковых изби-
рательных комиссий.

Валентина Леонидовна подробнее остановилась на законодатель-
ных актах, регулирующих выборы, внесенных в них изменениях, а 
также особое внимание уделила теме безопасности на избиратель-
ных участках и соблюдению всех санитарных норм.

Тему инициативного бюджетирования осветил заместитель пред-
седателя Муниципального совета Ракитянского района Юрий Ко-
стинов.

С 1 января 2021 года в стране начал действовать институт ини-
циативного бюджетирования. Теперь право жителей муниципали-
тетов участвовать в распределении средств местных бюджетов за-
креплено законодательно.

В текущем году на участие в районном этапе конкурсного отбо-
ра инициативных проектов было представлено 17 проектов, кото-
рые были рассмотрены на собраниях жителей городских и сельских 
поселений и поддержаны ими.

В результате победили четыре проекта: обустройство стадиона, 
зоны отдыха с детской площадкой в п. Ракитное-1, обустройство зоны 
пляжа в Юсуповском парке п. Ракитное, комплексное благоустройст-
во микрорайона ММС п. Пролетарский и капитальный ремонт дет-
ского сада №8 п. Пролетарский.

На реализацию данных проектов было выделено 31 млн 579 тыс. 
рублей, из которых 30 млн - средства областного бюджета и 1 млн 
579 тыс. рублей – средства районного бюджета.

В начале июня руководитель Белгородской области Вячеслав Глад-

ков дал старт сбору заявок в программу инициативного бюджетиро-
вания на 2022 год. Теперь у проекта есть название - «Решаем вместе!».

Принять участие в программе инициативного бюджетирования 
«Решаем вместе» может любой желающий, которому уже исполни-
лось 16 лет.  Для этого необходимо разработать проект, подробно из-
ложить его на бумаге, заручиться подписями не менее 10 человек. До 
15 августа необходимо подать документы в администрацию Ракитян-
ского района в кабинет № 13, где открыт информационный центр 
губернаторского проекта и оказывается вся методическая помощь в 
оформлении. К 10 ноября региональная межведомственная комис-
сия объявит результаты, а в 2022 году проекты-победители будут ре-
ализованы за счет бюджета региона.

Председатель Общественной палаты Вера Матвеенко призвала 
коллег принять активное участие в информировании населения о 
программе инициативного бюджетирования «Решаем вместе».

Исполняющий обязанности заместителя начальника ОМВД Рос-
сии по Ракитянскому району Иван Сополев доложил о результатах 
мониторинга деятельности по профилактике коррупционных пра-
вонарушений за 2020 год в правоохранительных органах района и 
отметил, что в 2021 году в райотдел обращений о фактах корруп-
ции не поступало.

С итогами проверки организации качества питания в общеобра-
зовательных школах и детских садах Ракитянского района собрав-
шихся ознакомила Вера Матвеенко. Вера Александровна рассказа-
ла, что по рекомендациям Общественной палаты Белгородской об-
ласти в марте текущего года в муниципальной Общественной па-
лате была создана комиссия по мониторингу оказания услуг обще-
ственного питания в образовательных учреждениях Ракитянского 
района, которая провела общественный мониторинг 25 образова-
тельных учреждений.

Члены Общественной палаты рекомендовали управлению обра-
зования администрации Ракитянского района активизировать рабо-
ту по вопросам общественного контроля со стороны родительского 
сообщества, общественных организаций в части соблюдения норм 
и требований СаНПин.

В завершении мероприятия Сергей Шашаев поблагодарил чле-
нов Общественной палаты за результативную работу и заверил, что 
администрация Ракитянского района учтет рекомендации по всем 
рассмотренным вопросам.

Отдел информационно-аналитической работы, по связям  
с общественностью и СМИ администрации  
Ракитянского района

в общественных организациях

О выборах, инициативном бюджетировании  
и организации детского питания

Государственным обвинителем 
прокуратуры Краснояружского рай-
она в суде поддержано обвинение 
по уголовному делу в отношении 
51-летнего жителя села Демидов-
ка З. в совершении преступления, 
предусмотренного статьёй 322.2 УК 
РФ - фиктивная регистрация граждан 
Российской Федерации по месту пре-
бывания в жилом помещении в Рос-
сийской Федерации. 

При рассмотрении уголовного де-
ла было установлено, что З. умышлен-
но и из личной заинтересованности 
фиктивно зарегистрировал по месту 

пребывания в своем жилом помеще-
нии, расположенном в с. Демидовка 
Краснояружского района, двух гра-
ждан Российской Федерации М. и Х. 
без их намерения проживать в нем. 
Для этого 22 января 2021 года около 
10 часов 00 минут он написал заявле-
ния с просьбой о регистрации назван-
ных граждан по месту пребывания в 
его жилом помещении и передал их 
в Отделение по вопросам миграции 
ОМВД России по Краснояружскому 
району. Данным органом граждане 
были зарегистрированы в указанном 
жилом помещении, при этом до реги-

страции и после нее они не прожива-
ли и проживать не собирались. 

Уголовное дело по обвинению З. 
было рассмотрено мировым судом 
Краснояружского района с вынесени-
ем в отношении него обвинительно-
го приговора, которым ему назначено 
наказание в виде штрафа в размере 
9000 рублей. 

Приговор суда вступил в закон-
ную силу.

Д. Герасименко,  
заместитель прокурора района  
советник юстиции 

прокуратура информирует 

Наказан за фиктивную регистрацию 
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поздравляем!

Бетон, керамзитобетон, 
раствор. Тел. 8-951-155-
51-57.

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.

РЕСТАВРАЦИЯ  
ПОДУШЕК И ПЕРИН.  
Тел. 8-950-710-26-67.

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.

реализует   ЦЕМЕНТ от 280 руб.
Рубероид, линокром, шифер, 

блок, брусчатка, поребрик, сетка, 
профлист, металлопрокат, ОSB, 

Фанера, ДВП, ДСП, вагонка, утеплитель, сайдинг, паро-
изоляция, ПВХ МДФ панели, ламинат, сухие смеси, по-
ликарбонат, профиля, гипсокартон, сантехника, лаки 
краски, сад огород,  хоз. товары и многое другое. Тел. 
8-980-379-44-20, 8-980-379-58-26, 5-89-20.

Ст. СумовскаяНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.  
Тел. 8-951-764-87-18.

Автобусом к морю
Геленджик, Архипо-Оси-
повка. Выезд из Ракит-
ного. Тел. 8-905-677-82-
93.

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

Инкубаторий «ДУБИНО» 
реализует уток 2 мес., 
подрощенных индюшат, 
цыплят яичной и мясо-
яичной пород. Достав-
ка. 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, ГЕЛЕНД-
ЖИК, Дивноморское, Джубга, Лермонтово, Новомихайлов-
ский, Ольгинка, СОЧИ, Лазаревское, Вардане, Лоо, Адлер, 

АБХАЗИЯ, КРЫМ, ЕЙСК.
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ от 4980 р.

Тел. в Ракитном 8-952-421-74-50, пл. Советская, 5  
www.turcentr31.ru

Дорогую, любимую сестричку КАРПЕКИНУ Раису Ива-
новну поздравляю с 80-летием.
Сегодня день рожденья у тебя,
От всей души я поздравляю.
Хочу сказать, побереги себя,
Здоровья очень крепкого желаю.
Желаю, чтоб не знала ты печали,
Пусть в жизни удается все легко,
Друзья, родные были рядом,
И было бы в душе всегда тепло.
И пусть Господь хранит тебя.

Сестра Лидия Ивановна.
Коллектив Ракитянской СОШ №2 сердечно поздравляет 
ТОКАРЕВУ Ирину Станиславну с юбилеем!
Красивых слов, приятных снов!
Цветов, цветов, еще цветов…
Вниманья близких и родных!
Да, украшений золотых!
Мужчин, чтоб рядом кто-то был...
Не просто был, а чтоб любил!
Звезды на небе, самой яркой,
Веселых праздников, подарков!

Дорогую и любимую ШКРЕДОВУ Любовь Александровну 
поздравляем с юбилеем.
Пусть небо будет чистым над тобой
И счастья полные ладони,
А в сердце ласковом твоем
Пусть никогда не будет боли.
Пусть в жизни греет добрый свет,
Пусть стороной пройдут ненастья,
Желаем мы на много лет
Здоровья, радости и счастья.

Муж, родители, дети, внуки, сестра и ее семья.

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

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

 zПесок, щебень, глина, чер-
нозем. Тел. 8-951-153-66-26.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 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.

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

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

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

 zПшеница, ячмень, овес, 
кукуруза, сено. Доставка. Тел. 
8-903-027-67-96.

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

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

 z Грузоперевозки, домашний 
переезд. Тел. 8-901-990-64-80.

 zПродам пшеницу. Доставка. 
Тел. 8-950-713-48-49.

 zПродается дом в центре 
поселка Красная Яруга. Тел. 
8-952-428-49-30.

 zОтопление, водоснабжение, 
теплый пол. Тел. 8-950-718-37-69.

 zПродам дом в Пролетар-
ском. Тел. 8-951-133-99-73.

 zПродам трактор самодель-
ный. Тел. 8-951-159-67-17.

 zУкладка кафельной плитки. 
Тел. 8-951-159-67-17.

 zКуплю пух-перо (старое, 
новое), рога. Тел. +7 (906) 
694-07-05

 zПесок, щебень, отсев. Тел. 
8-951-141-30-37.

 zУтепление пеноизолом. Гру-
зоперевозки КамАЗ, Газель. 
Тел. 8-904-085-91-87.

 zПродам утят подрощенных, 
бройлеров. Доставка. Тел. 
8-904-080-86-35, 8-951-136-67-
86.

 zПродам индоутят. Тел. 8-904-
098-44-80.

 zРемонт стиральных авто-
матов, холодильников. Тел. 
8-905-678-44-00.

 zПродам пшеницу 2021 года, 
сено, 80 руб. тюк. Тел. 8-920-
565-79-77.

 zПродам зерно. Доставка. 
Тел. 8-951-141-75-82.

 zПродам витрины практиче-
ски новые. Тел. 8-908-780-46-
99.

 z Грузоперевозки. Тел. 8-908-
780-46-99.

 zПродам магниты. Тел. 8-904-
087-40-70.

 zПокупаем перины, подушки, 
новое перо. Дорого. Тел. 8-951-
074-60-80.

 zПродам Т-25, Т-16, дешево. 
Тел. 8-920-561-56-47.

 zПродам плитку тротуарную 
от 300 руб. Памятники от 4700 
руб. Тел. 8-904-095-83-04.

 zПродается дом в Святослав-
ке, центр, 4 комнаты, газ, вода. 
Тел. 8-929-003-49-69, 8-920-563-
60-21.

 zКуплю коз и баранов. Тел. 
8-951-132-62-36.

 zПокупаем дорого старые 
подушки, перины, свежее 
пух-перо, газовые колонки, 
сварочные аппараты, рога 
лося, оленя, приезжаем на 
дом. Тел. 8-928-151-90-60, 
8-928-154-59-69.

 zПродается пшеница, уро-
жай-2021. Тел. 8-950-712-95-70, 
8-908-784-43-40.

 zПродается домик в Ракит-
ном. Тел. 8-904-090-60-26.

 zПродам блоки б/у. Тел. 
8-951-133-83-79.

 zПродам новую инвалидную 
коляску. Тел. 8-919-286-99-30.

 zПродам дом, 38 кв. м, с. Бо-
рисполье. Тел. 8-919-287-86-87.

 zПродам 2 дома в Лаптевке. 
Тел. 8-903-885-33-61, 8-961-165-
06-14.

 zПродам спальный гарнитур, 
недорого.  Тел. 8-904-094-24-04. 

 zПродам пшеницу, 12 руб. 
Тел. 8-904-094-47-77.

 zПродам лук репчатый, чес-
нок. Тел. 8-904-098-03-18.

ТРЕБУЮТСЯ...
 zПредприятию требуются 

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

 z Требуется водитель «Даф», 
«Скания». Тел. 8-908-784-49-68.

 zВ магазин «Усадьба» тре-
буется кассир. Тел. 8 (47245) 
35-3-71.

 z Требуется кухонный работ-
ник в столовую п. Ракитное. 
З/п 17000 руб. График работы 
5/2 с 8.00 до 17.00. Бесплат-
ное питание, официальное 
трудоустройство. Тел. 8-950-
769-26-84.

 z Требуется повар-универсал 
в столовую п. Пролетарский. 
З/п 22500 руб. Бесплатное 
п и т а н и е .  О ф и ц и а л ь н о е 
трудоустройство. Тел. 8-950-
769-26-84.

 z Требуется кассир в столо-
вую п. Ракитное. З/п 25000 
руб. Бесплатное питание. 
Официальное трудоустройст-
во. Тел. 8-950-769-26-84.

 zВ АО «Краснояружский 
бройлер» требуются инженер-
химик, водитель (категории 
«В», «С», «D»), водитель по-
грузчика, птичница, рабочая 
санпропускника. Тел. 8 (47-
263) 45-1-41, 8-915-573-98-52.

 z Требуется разнорабочий. 
Тел. 8-951-143-30-12.

 zИП Старченко на постоян-
ную работу требуется води-
тель 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.

 z Требуется водитель на 
КамАЗ, 2012 г.в. Тел. 8-904-
534-71-62.

 z Требуются рабочие для 
строительства свиноком-
плекса (Курская область), без 
в/п, з/п от 1500 в день. Тел. 
8-919-286-58-56.

29-30 июля в п. Пролетарский,  
в магазине по ул. Пролетарская, 
1 (напротив Магнита), состоится 
выставка продажа трикотажных 

изделий от ведущих фабрик  
г. Тамбова. Одежда для дома, сна, 

спорта и отдыха.  
Мы работаем для тех,  
кто ценит качество!
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Старинный праздник собрал на Крас-
нояружской земле гостей из разных 
уголков Белгородчины. Они приеха-
ли, чтобы принять участие в театра-
лизованных народных обрядах и по-
знакомиться с красивыми традиция-
ми, которыми богат Иванов день.

Торжество не обошлось без игр и за-
бав, песен и  хороводов, а  также 

главных и неотъемлемых символов Ива-
на Купалы — костра, купальского деревца 
желаний, плетеных венков и, конечно же, 
поиска цветущего папоротника.

Посетители праздника могли занять-
ся сбором мешочков лечебных трав, кото-
рые по народному поверью именно в этот 
день приобретают особенную целебную 
силу, или же своими руками сплести ку-
пальский венок из полевых цветов, чтобы 
потом пустить его в воду, а еще повязать 
ленточку на купальском деревце и зага-
дать заветное желание.

Особой популярностью у гостей поль-
зовались народные забавы и конкурсы. 
Девушки соревновались в ловкости и мет-
кости, бросая кольца и перенося чугунки, 
а местные богатыри мерялись силой на 

бревне. Для участников народных гуля-
ний также прошел розыгрыш призов при 
помощи средневековой катапульты. Заря-

ды с номерками подарков один за одним 
летели в толпу. Только самым проворным 
и ловким удавалось поймать их.

Самым зрелищным на празднике стал 
массовый хоровод через ворота Изобилия. 
Предки верили, что этот древний русский 
обряд важен для привлечения богатства 
и благосостояния.

Не обошлись гуляния и без русских 
песен, которые исполнил гость меро-
приятия народный самодеятельный кол-
лектив ансамбль казачьей песни «Богатица» 
и коллектив- спутник «Задорушка» Мокро-
орловского СМДК Грайворонского город-
ского округа.

В финальной части торжества участни-
ки праздника искали спрятанный цвету-
щий папоротник. Счастливчика, которому 
удалось отыскать заветный цветок, ждал 
ценный приз, а если верить народному по-
верью, ему также будет даровано счастье 
и исполнение желаний.

Завершением красивого праздничного 
дня стали спущенные на воду купальские 
венки, сплетённые руками гостей Слобо-
жанщины.

Гульнара Исмайлова  
Фото предоставлено историко-культурным 
комплексом «Слобожанщина»

Мероприятие состоялось на террито-
рии Ветеранского дворика.

В минувшую субботу для зрителей вы-
ступили творческие коллективы 

Сергиевского сельского поселения. Ар-
тисты показали на сцене, как богата та-
лантами их территория.

Любовь к  творчеству в  Сергиев-
ке воспитывают с рождения, поэтому 
в некоторых семьях художественной са-
модеятельностью занимаются сразу не-
сколько поколений. Одна из них — семья 
Капелькиных- Павловых, которая создала 
свой фольклорно- музыкальный ансамбль. 
В нём выступает жительница поселения 
Мария Григорьевна, её дочь Мария и 6 вну-
ков. Самому юному участнику, Николаю, 
еще нет и трёх лет, а он уже умело играет 
на ложках. Семейный коллектив предста-
вил своё творчество на отчётном концер-
те. Они исполнили композицию «Во саду 
ли в огороде», сыграв на музыкальных ин-
струментах, в числе которых ложки, домра 
и бубны. К слову, с этим концертным но-

мером в конце июля коллектив представит 
наш района на фестивале семейных талан-
тов в городе Муроме.

Еще один семейный коллектив, который 
порадовал зрителей своим выступлением 
на творческом отчёте, — дуэт Елизаветы 
Гордеевой с дочерью.

В программе мероприятия также были 
сольные исполнители, народный вокаль-
ный ансамбль «Сергияночка» и детские 
танцевальные ансамбли. Сергиевские ар-
тисты покорили сердца зрителей своим са-
мобытным талантом и оригинальностью.

Пенсионерка из п. Красная Яруга Оль-
га Васильевна Ларикова впервые познако-
милась с творчеством гостей из Сергиевки. 
Она призналась, что была очень впечатле-
на выступлением самых юных участников 
художественной самодеятельности, а так-
же разнообразием репертуара.

«Я с удовольствием хожу на творческие 
отчёты наших сельских артистов. Это воз-
можность не только с пользой провести 
свой досуг, но и узнать, чем богата та или 
иная территория. Спасибо за этот празд-

ник», — поделилась жительница райцентра. Корр. «НЖ»

Весной этого года руководитель Бел-
городской области Вячеслав Гладков 
на еженедельном оперативном сове-
щании выразил пожелание возродить 
в регионе движение КВН, так как об-
ластная лига БелОблСмех своё суще-
ствование прекратила в 2019 году.

На время ремонта белгородского 
ЦМИ новую официальную КВН-ли-

гу с понятным всем белгородцам назва-
нием «Тремпель» «приютил» ДК студен-
тов БГТУ им. В. Г. Шухова. В мае этого го-
да там прошли игры первого фестиваля 
белгородской лиги. Победителем и обла-
дателем «Тремпеля в золотом» стала ра-
китянская команда «Веришь гуд».

14–15 июля Ракитянский район прини-
мал гостей со всей области: у нас прошли 
занятия школы КВН для сотрудников и уча-
щихся профессиональных образовательных 
учреждений района. Организаторами шко-
лы выступили ЦМИ Белгородской области 
и управление профессионального образо-
вания департамента образования Белго-

родской области.
С приветственным словом к участникам 

школы КВН обратилась начальник управ-
ления профессионального образования 

Людмила Шаповалова. Она отметила, что 
КВН — это одно из нескольких направлений 
деятельности студентов, которые делают 
их жизнь яркой и интересной. И примером 
этого может служить Ракитянский агротех-
нологический техникум, команда которого 
при активной поддержке руководства ссу-
за показывает хорошие результаты на раз-
личных областных фестивалях КВН.

В течение двух дней опытные квнщики 
провели мастер- классы, на которых подроб-
но рассказали, по каким принципам нужно 
формировать команду КВН, каких людей 
привлекать и как использовать их таланты 
и умения, как определиться со стилем ко-
манды и выбрать для неё название.

Одним из спикеров областной школы 
КВН стал специалист ЦМИ Белгородской 
области, руководитель КВН-движения Бог-
дан Богута. В 2019 году на арт-фестивале 
«Таврида» в Крыму его проект создания 
юниор-лиги КВН в Белгородской области 
стал одним из победителей грантового кон-
курса.

Также опытом поделились один из руко-
водителей лиги «Тремпель» Михаил Спи-
рин, многократный победитель областной 
лиги КВН «БелОблСмех», участник команды 
КВН БелГАУ Павел Павленко, руководитель 
ракитянской юниор-лиги КВН «Микро-
волновка» Юрий Болховитин и участник 
команды КВН «Лишь бы не отчислили» Ра-
китянского агротехнологического технику-
ма Александр Новиков.

На мастер- классах спикеры школы КВН 
объяснили, как будут организованы и по 
какой системе будут проходить игры но-
вой областной лиги. Они подробно рас-
сказали об особенностях каждого конкурса 
КВН, редакторской обработке выступлений 
студенческих команд, а также поделились 
своим опытом участия в играх.

Лига КВН для студентов профессио-
нальных учебных заведений будет запу-
щена в сентябре этого года.

Елена Ноздрина  
Фото автора

культурная жизнь

Отчётный концерт сергиевских артистов

Богдан Богута доступно и понятно разъяснил 
участникам школы КВН принципы организа-
ции новой лиги

молодёжная политика

В КВН играть хочу, пусть меня научат!

Семейный коллектив Капелькиных-Павловых

Участники праздника внимательно следят, куда приземлится «снаряд», запущенный при по-
мощи катапульты

Отметили праздник Ивана Купалы
НАРОДНЫЕ ГУЛЯНЬЯ ПРОШЛИ НА ТЕРРИТОРИИ ФЕСТИВАЛЬНОГО ПОЛЯ СЛОБОЖАНЩИНЫ В СЕЛЕ КОЛОТИЛОВКА


