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прогноз погоды
Четверг, 19 августа

+28 °С  +20°C, С.-В. 3 м/с 740 мм рт. ст.
Пятница, 20 августа

+27 °С   +19 °C, С. 6 м/с 741 мм рт. ст.
Суббота, 21 августа

+23 °С +18 °C, С. 4 м/с 743 мм рт. ст.
Воскресенье, 22 августа

+26°С   +17°C, С.-З. 4 м/с   743  мм рт. ст.
Понедельник, 23 августа

+22°С   +15°C,  С.-З. 4 м/с  746 мм рт. ст.
Вторник, 24 августа

+22 °С  +13 °C, С.-З. 3 м/с  747 мм рт. ст.
Среда, 25 августа

+24°С  +14°C, С.-З. 2 м/с  746 мм рт. ст.

Как ракитянцы 
покоряли  
Эльбрус 
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«Таврида» — 
школа для 
творческой 
молодёжи 
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2603 
выполнили нормативы  
комплекса ГТО
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Долгожители 
вспоминают 
времена своей 
молодости 
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Вперед и ввысь!
В КРАСНОЯРУЖСКОМ РАЙОНЕ СОСТОЯЛСЯ СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК, ПОСВЯЩЁННЫЙ 
ДНЮ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

22 августа –  
день государственного 
флага рф

Уважаемые жители 
Белгородской области!
От всей души поздравляю вас с важным 
праздником – Днём государственного фла-
га Российской Федерации!
Это главный национальный символ, скре-
пляющий нашу могучую Отчизну и нас как 
граждан великой страны. Несколько веков 
назад под триколором объединились раз-
ные народы огромного материка, чтобы со-
здать сильное, процветающее государст-
во. Они стали основателями великой куль-
туры и языка, развивали науки и искусст-
во. Поэтому для всех нас равнение на зна-
мя – это равнение на нашу славную исто-
рию, на имена выдающихся полководцев, 
на подвиг ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, на смелые открытия и достиже-
ния наших современников. 
Горжусь тем, что белгородцы успешно от-
стаивают честь российского флага на са-
мом высоком международном уровне. Бла-
годаря победам наших спортсменов он 
многократно поднимался на Олимпийских 
играх, образовательных чемпионатах и на-
учных конкурсах. Благодаря патриотизму и 
самоотверженному труду всех жителей ре-
гиона, их стремлению к постоянному со-
вершенствованию наша область уверенно 
занимает лидирующие позиции в России по 
многим показателям. Спасибо вам, доро-
гие земляки! 
Искренне желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, успехов в начинани-
ях на благо нашей великой России!

В. Гладков, 
 временно исполняющий обязанности 

губернатора Белгородской области

Красочное мероприятие прошло 
на Центральном стадионе, где со-
брались самые активные участни-
ки спортивной жизни. На футболь-
ном поле выстроились в ряд десят-
ки краснояружских команд, пред-
ставляющих различные виды спор-
та, успешно развивающиеся на тер-
ритории района. Ребята приняли 
участие в показательных выступле-
ниях и продемонстрировали зрите-
лям свои навыки и умения. Первой 
на площадку вышла команда юных 
дзюдоистов, которых тренируют 
Камил Шахов и Евгений Борисов-
ский. Этим единоборством занима-
ются более 100 школьников, среди 
которых есть чемпионы и призёры 
областных первенств.

За борцами последовали показатель-
ные выступления полиатлонистов. 

На счету ребят более 50 побед и призо-
вых мест в первенствах области, побе-
ды и призовые места на чемпионате ми-
ра, первенствах России и ЦФО. Трениру-
ет спортсменов Василий Ковалёв, кото-
рый подготовил 13 кандидатов в масте-
ра спорта и 20 перворазрядников.

Полиатлонистов сменили футболисты. 
Самый массовый вид спорта нашего рай-
она представлен 36 командами разных 

возрастов, в числе которых и команда 
девочек. На протяжении последних лет 
они успешно представляют наш регион на 
всероссийских соревнованиях. Кроме сво-
их умений футболисты продемонстриро-
вали и новую спортивную форму, которая 
была приобретена в рамках инициатив-
ного бюджетирования. Все футбольные 
команды краснояружских образователь-
ных учреждений теперь имеют полный 
комплект.

Свои навыки землякам на показатель-
ной площадке также продемонстрирова-
ли юные пловцы и волейболисты.

Надо сказать, что в последнее время 
спортивное движение в районе набира-
ет все большую популярность. Любовь 
к физической культуре и спорту, привер-
женность к здоровому образу жизни в му-
ниципалитете закладывают с малых лет. 
Свой путь к большим победам малыши 
начинают с посещения различных сек-
ций на базе школ.

Благодаря тому, что в районе строятся 
и капитально ремонтируются спортив-
ные объекты и площадки, обновляется 
инвентарь и оборудование, у ребят есть 
все условия, чтобы тренироваться, реа-
лизовывать свой потенциал и добиваться 
побед. Успехи юных спортсменов — это 
и заслуга высокопрофессионального тре-
нерского состава.

С праздником краснояружцев по-
здравили почётные гости мероприя-
тия — начальник Управления физической 
культуры и спорта Белгородской обла-
сти Наталья Жигалова и руководитель 
муниципалитета Андрей Миськов. Они 
пожелали спортсменам здоровья, целе-
устремленности и твёрдости духа, кото-
рые помогут им добиться больших высот.

«Спорт — норма жизни. Для вашего 
района это не просто слова. Вы доказыва-
ете это своими делами, заслугами и успе-
хами», — подчеркнула Наталья Юрьевна.

Глава поблагодарил краснояружских 
спортсменов за их многочисленные до-
стижения, которыми район прославил-
ся за пределами Белгородчины. Вместе 
с Натальей Жигаловой он вручил заслу-
женные награды лучшим спортсменам 
муниципалитета. Почетными грамота-
ми руководителя региона были отмечены 
тренеры- преподаватели Краснояруж-
ской ДЮСШ Анатолий Рудыкин, Василий 
Ковалёв и Камил Шахов. Благодарность 
Управления физической культуры и спор-
та области была выражена инструктору 
по спортивной работе Вязовского сель-
ского поселения Николаю Плохотнико-
ву и инструктору Краснояружского ФОК 
Марине Бондаревой.

Андрей  Миськов и преподаватели Сергей Макаренко, Виталий Бугаев, Юлия Воронова, Александр Мишеев, Дмитрий Шиянов
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ГЛАВНОЕ

акция

Решаем проблемы сообща

В Краснояружском районе старто-
вала традиционная ежегодная ак-
ция «Населению глубинки — забо-
ту и внимание», целью которой яв-
ляется помощь в решении наболев-
ших вопросов и улучшение качест-
ва жизни людей из отдаленных сёл 
и хуторов.

В течение недели рабочая группа, 
в состав которой вошли заместите-

ли главы администрации района, руко-
водители сельских территорий, социаль-
ных служб и хозяйствующих субъектов, 
участковые уполномоченные полиции, 
местные депутаты, представители сель-
ских ветеранских организаций и отдела 
потребительского рынка, посетит жите-
лей сельской глубинки. Они выслушают 
просьбы и предложения селян, ответят 
на вопросы и постараются помочь в ре-
шении озвученных проблем.

Недавно представители районной влас-
ти побывали в трех населённых пунктах 
Илек- Пеньковского и Сергиевского сель-
ских поселений. В хуторе Фищево людей 
волновали проблемы благоустройства 
и вопросы выездной торговли. Одна из 
поднятых селянами тем, которая каса-
лась графика вывоза ТБО, была решена на 
месте. Также люди подходили с личными 
вопросами к представителям социальных 
служб и обращались за консультацией.

В селе Отрадовка жители благодарили 
за установку детской игровой площадки 
в центре их населённого пункта, создание 
которой стало возможным благодаря про-
грамме инициативного бюджетирования.

В посёлке Отрадовский селяне гово-
рили о плохом качестве связи. Со слов 

главы администрации Сергиевского сель-
ского поселения Валентины Севериновой 
этот вопрос должен решиться уже скоро. 
К концу года в селе планируют устано-
вить вышку сотовой связи. Люди также 
просили обновить местный стадион. По 
совету руководителя территории в сле-
дующем году с этой инициативой отра-
довцы примут участие в губернаторском 
проекте «Решаем вместе».

В рамках встреч представители ОМВД 
России по Краснояружскому району про-
информировали людей об уловках теле-
фонных мошенников и призвали селян 
к бдительности.

Жителей глубинки вместе с предста-

вителями власти посетил передвижной 
многофункциональный центр- автоклуб. 
Праздничный концерт для селян подгото-
вил народный хор русской песни «Родные 
напевы» (руководитель Екатерина Куку-
левская). Люди тепло встречали выступле-
ние творческого коллектива, благодарили 
за визит и просили чаще приезжать к ним 
в гости.

Всего в рамках проведения акции авто-
клуб и рабочая группа с представителями 
районной власти посетят 18 отдалённых 
населённых пунктов муниципалитета.

Гульнара Исмайлова  
Фото автора

Глава администрации Краснояруж-
ского района встретился с жителями 
Репяховского сельского поселения. 
Андрей Миськов обсудил с селяна-
ми итоги и перспективы социально- 
экономического развития их терри-
тории.

О позитивных изменениях, которые 
произошли в округе в первом полугодии 
этого года, присутствующим рассказал 
руководитель поселения Николай Пуга-
чёв. Он подробно охарактеризовал раз-
витие всех направлений деятельности, 

в частности, сельского хозяйства, малого 
бизнеса, социальной отрасли и ЖКХ. Ни-
колай Петрович также поделился плана-
ми на ближайшее время.

Встреча прошла в форме открытого ди-
алога, каждый мог высказать своё мнение 
и задать волнующий вопрос. Руководитель 
муниципалитета обсудил с репяховцами ак-
туальные темы и предложения по развитию 
территории. Селяне поднимали вопросы 
благоустройства, медицинского обслужива-
ния, автобусного сообщения и капитально-
го ремонта местной школы. Также жители 
поселения выразили районному руководст-

ву признательность за строительство троту-
арной дорожки в селе Репяховка и детской 
игровой площадки в селе Прилесье, кото-
рые появились в рамках программы ини-
циативного бюджетирования.

В завершение Андрей Миськов по-
благодарил жителей округа за активную 
жизненную позицию и неравнодушное 
отношение к своей малой родине. Он от-
метил, что подобные встречи помогают 
руководству района работать и решать 
проблемы вместе с жителями территорий.

Гульнара Исмайлова

декада территории

На прошлой неделе были подведены 
итоги работы «Декады территории», 
которая проходила в городском посе-
лении «Посёлок Пролетарский».

Глава администрации Ракитянского 
района Анатолий Климов отметил, что 
все службы сработали хорошо, было ре-
шено немало вопросов, касающихся жиз-
недеятельности территории.

В городском поселении в текущем году 
была проделана большая работа, но дел 
впереди намечено немало, их следует ре-
ализовать в ближайшее время. Сегодня 
подходит к концу капитальный ремонт 

восьми домов на улице Ватутина, откры-
та благоустроенная рекреационная зона 
пруда Железнодорожный. Кроме того, 
закончено благоустройство обществен-
ной территории (центральная площадь 
и парк посёлка), проведён ремонт тро-
туаров, установлена детская площадка 
на улице Локомотивная, д. 9. Идёт капи-
тальный ремонт детского сада №8, бла-
гоустраивается улица Мелиоративная.

На совещании было отмечено, что, не-
смотря на проделанную работу, в посе-
лении остаётся множество проблемных 
вопросов. Требуется соединить дорогой 
с твёрдым покрытием переулок Ново-

строевский и улицу Колхозная, построить 
тротуары по улицам Ленина, Заводская, 
Октябрьская, Красноармейская, Лесная, 
пер. 8-й проезд. Давно уже назрела необ-
ходимость возведения культурно-спор-
тивного центра, нужно газифицировать 
улицу Звёздная, требуется перевести на 
автоматическое включение освещение 
улиц Заречная, Свободы, Прудовая, Набе-
режная, Майская, а ещё нужно добавить 
12 фонарей и две опоры между улицами 
Полевая и Локомотивная, провести осве-
щение улицы Энергетиков.

Корр. «НЖ»

в сельских поселениях

Сделано немало, а предстоит ещё больше

Для жителей глубинки
поздравляем

Уважаемые ракитянцы 
и краснояружцы!
Поздравляем вас с Днём государст-
венного флага Российской Федерации!
Это праздник всех поколений росси-
ян, символ славы нашего народа. Он во-
площает независимость и суверенитет 
нашей страны, связывает воедино геро-
ическую историю и достойное будущее 
Отечества.
В этот день мы осознаем себя частью 
великого государства, гордимся его 
лучшими достижениями, многими по-
двигами нашего народа. Эти патрио-
тические чувства важно передать мо-
лодежи, детям, чтобы они вырастали 
достойными гражданами нашей стра-
ны, поскольку от гражданской позиции 
каждого из нас, от любви к Отечеству 
зависит будущее нашей малой родины 
и России. Символом этого будущего яв-
ляется Государственный флаг, который 
несет в себе мощный заряд патриотиз-
ма и гордости за Россию.
Наш флаг — это наша история, это по-
двиги наших дедов и прадедов, дости-
жения наших детей, упорный труд тех, 
кто хранит и развивает Россию сегодня. 
Он символ единого, огромного и могу-
щественного государства.
В этот знаменательный день от всей ду-
ши желаем вам мира и добра, крепко-
го здоровья, счастья и благополучия. 
Пусть этот праздник придаст всем сил 
и уверенности в достижении постав-
ленных целей во благо нашей страны! 
И пусть флаг России развевается над 
мирной, счастливой и сильной держа-
вой!

А. Миськов,  
глава администрации Краснояружского 

района
А. Климов,  

глава администрации Ракитянского района.
И. Болгов,  

председатель Муниципального совета 
Краснояружского района

Н. Зубатова,  
председатель Муниципального совета 

Ракитянского района

Наши достижения
В июле вклад в копилку достижений 
внесли:

Команда Ракитянского районного со-
вета женщин, занявшая 3-е место в 
областной спартакиаде «Совет жен-
щин-2021»;
Учащиеся Ракитянского ДДТ Дари-
на Крисанова (преподаватель Т.В. Кри-
санова), Марина Артеменко (препода-
ватель В.В. Индутенко), Валерия Рого-
вая (преподаватель И.Н. Денежко), Ев-
гения Звертаева (преподаватель Л.И. 
Сподина), занявшие 1-е места, Роман 
Буханцов (преподаватель Н.И. Рого-
вая), занявший 2-е место во Всерос-
сийском заочном конкурсе «Умняш-
кино»;
Екатерина Осипова, учащаяся Проле-
тарской СОШ №1 (преподаватель К.Н. 
Осипова), ставшая победителем  Все-
российского (заочного) конкурса эко-
логических рисунков в номинации 
«Профессия эколог».
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волонтёрское движение

Их работа востребована всегда
образование

Результаты сдачи 
экзаменов нужно 
улучшать
В конце июля на оперативном сове-
щании областного правительства на-
чальником департамента образова-
ния Белгородской области Еленой Ти-
шиной был представлен рейтинг рай-
онов по качеству школьного образо-
вания, в который вошли и результаты 
итоговой аттестации 9-х и 11-х клас-
сов. Эти показатели входят в нацио-
нальный проект «Образование». Ру-
ководитель региона Вячеслав Глад-
ков отметил, что результаты неуте-
шительные, так как в большинстве 
районов ученики 9-х классов плохо 
справились с итоговой аттестацией.

Как отметили в департаменте об-
разования Белгородской области, 
причинами таких результатов мо-
гли стать дистанционное обучение 
в 2020 году и низкий уровень подго-
товки педагогов.
В Ракитянском районе в этом году 
ЕГЭ сдавали 106 выпускников 11-х 
классов, ещё 11 человек — ГВЭ (госу-
дарственный выпускной экзамен). 
Обязательным к сдаче был русский 
язык, а остальные экзаменацион-
ные предметы выпускники выбира-
ли сами. Чаще всего учащиеся сдава-
ли обществознание, математику про-
фильного уровня, биологию, историю 
и физику.
По результатам проведения итоговой 
аттестации учащиеся Ракитянской 
СОШ №1 Вероника Иващенко и Раки-
тянской СОШ №3 им. Н. Н. Федутенко 
Анастасия Шевцова набрали 100 бал-
лов по русскому языку. Высокие ре-
зультаты (от 81 до 100 баллов) так-
же показали 19 человек по русско-
му языку, 5 человек по обществозна-
нию, 1 человек по истории и 1 по ли-
тературе. 19 ракитянским выпускни-
кам вручили аттестат особого образ-
ца и федеральную медаль «За осо-
бые успехи в учении». 115 одиннад-
цатиклассников получили аттестат 
о среднем общем образовании, 2 че-
ловека не справились с экзамена-
ми по русскому языку и математике 
в форме ГВЭ.
Также к сдаче экзаменов государ-
ственной итоговой аттестации бы-
ли допущены все учащиеся 9-х клас-
сов, то есть 339 человек. По её ито-
гам 327 ракитянских девятиклассни-
ков успешно справились с экзаме-
нами, 28 учащихся получили аттеста-
ты с отличием. 12 человек будут пе-
ресдавать русский язык и математи-
ку в сентябре.
Самый высокий уровень подготовки 
к ЕГЭ показали ученики Дмитриев-
ской СОШ и Ракитянской СОШ №1.
Для улучшения качества подготов-
ки выпускников к итоговой аттеста-
ции управлением образования Раки-
тянского района с сентября этого го-
да планируется реализация проекта 
«Путь к совершенству», целью кото-
рого является повышение академи-
ческой грамотности педагогов, и му-
ниципальной подпрограммы «Раз-
витие профориентационной рабо-
ты», направленной на формирование 
у школьников осознанного выбора 
предметов для углубленного изуче-
ния. Также планируется организация 
взаимодействия с Краснояружским 
межмуниципальным методическим 
центром для оказания адресной ме-
тодической помощи ракитянским пе-
дагогам.

Корр «НЖ»

нам пишут

Растёт хороший человек

Ракитянские волонтёры помогли по-
жилым людям с работой на приуса-
дебных участках.

В состав благотворительной органи-
зации агротехнологического техникума 
«Ветер перемен» входит более 30 чело-
век. Во время летних каникул студенты 
не только отдыхали, но и занимались об-
щественно-полезной работой.

Волонтёры Ракитянского агротехноло-
гического техникума под руководством 
Светланы Ерохиной совместно с Мо-
лодёжным советом района участвуют в 
акциях, оказывая адресную помощь по-
жилым людям, ветеранам. Нередко ак-
тивные девушки и юноши выходят на 
экологические субботники. Они участ-
ники таких акций как «Чистый берег» и 
«Зелёная столица».

Регулярно волонтёров просят доста-
вить продукты пожилым и одиноким 
людям. Востребованной остаётся работа 
ребят на приусадебных участках. Совсем 
недавно студенты посетили несколько 
подворий, помогли пенсионерам спра-
виться с накопившимися делами.

Корр. «НЖ»

старшее поколение

Занятия по психологии, правовой и компьютерной 
грамотности для пенсионеров

Посетители «Детских садов для по-
жилых» в Белгородской области по-
лучили более 10 тыс. услуг за шесть 
месяцев 2021 года. За этот период 
в проекте приняли участие 432 пен-
сионера.

В Ракитянском районе сообщест-
во успешно функционирует с декабря 
2019 года. Этот проект обеспечивает орга-
низацию временного пребывания людей 
в учреждениях социального обслужива-
ния в дневное время. Пенсионерам пре-
доставляются социально- педагогические, 
психологические услуги.

«Детский сад для пожилых» — новей-
шая технология, альтернативная стаци-
онарозамещающая форма социального 
обслуживания граждан пожилого возра-
ста», — отметили в Комплексном центре 
социального обслуживания населения Ра-
китянского района.

В прошлом году в условиях пандемии 
«детский сад» перешёл в дистанцион-
ный режим. За этот период было подго-
товлено и проведено 12 мастер- классов 
по рукоделию, садоводству, огородниче-
ству и кулинарии. Видеоуроки были раз-
мещены в Сети.

«Каждый понедельник у нас проходят 
занятия по психологии и правовой гра-
мотности. Рукодельничают посетители по 
средам, а каждый вторник и четверг они 
занимаются в классе «Компьютерная аз-
бука». Пятницу мы проводим на свежем 
воздухе, посещаем экскурсии. Очень яр-

ко в «детском саду» проходят празднич-
ные мероприятия, которые заряжают всех 
позитивом», — рассказала замдиректора 
Комплексного центра социального обслу-
живания населения Ракитянского райо-
на Елена Черных.

На сегодняшний день «Детский 
сад для пожилых» посещает 52 раки-
тянца. Для соблюдения санитарно- 

эпидемиологических мер было принято 
решение проводить занятия малы-
ми группами. Пенсионеры занимаются 
в кружках по 5–7 человек.

Пётр Косичкин  
Фото предоставлено Комплексным 
центром социального обслуживания 
населения Ракитянского района

Как правило, приходящие в нашу ре-
дакцию письма делятся на две кате-
гории: с подписью и без, и последние, 
анонимные, мы чаще всего оставля-
ем без внимания. Но пришедшее на 
днях очередное послание было дру-
гим, и мы сочли правильным его опу-
бликовать, так как поступок, описан-
ный в письме, хоть и не из разряда яр-
ких, героических, но именно такие, как 
он, делают наш мир лучше, а будущее 
обнадёживающим.

«Дорогая редакция, мне хочется на-
писать небольшую заметочку об одном 
случае. Наверное, вы знаете, что все 
дети совершенно разные. Однажды я 

шла из магазина, день был ясный, жар-
кий, мне стало не по себе, возраст-то 
под 80. 

По улице шли несколько мальчишек, 
разговаривали о чем-то, улыбались. 
Один из них заметил меня, остановил-
ся, постоял несколько минут, глядя на 
меня, а потом предложил помощь. Мне 
было очень приятно, что он не прошёл 
безразлично мимо, а взял сумку с про-
дуктами и донёс её до ближайшего до-
ма. Он был со мной вежлив, внимате-
лен. Сразу же спросил: «Вам не пло-
хо?», и только услышав, что всё нор-
мально, пошёл догонять друзей, по до-
роге несколько раз оглянувшись, что-
бы удостовериться, что со мной всё в 
порядке.

Я его поблагодарила и узнала, что 
зовут его Кирилл Кислянский. Выходит, 
не напрасно его воспитывают учите-
ля и родители. Спасибо Сахзаводской 
школе, классному руководителю, что у 
них растёт такой ученик.

Жительница ул. Зелёной

P.S. Вот такое небольшое письмо, а 
сколько в нем надежды на будущее. 
Мы привыкли считать, что молодёжь 
растёт у нас безразличная ко всему, за-
цикленная только на телефонах и ком-
пьютерах, но такие, казалось бы, незна-
чительные поступки говорят о том, что 
не перевелись нормальные дети, и это 
несказанно радует.

Участники пятничной прогулки в Юсуповском парке

Студенты работают на приусадебном участке Нины Шкилёвой
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СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

В июле две жительницы Ракитянско-
го района отметили 95-летний юби-
лей, а ещё три — 90-летний. Долгожи-
тельниц поздравили представители 
администрации района.

ЕЁ ОКРУЖАЮТ ХОРОШИЕ ЛЮДИ

Мария Зиновьевна Рязанова, отметив-
шая 95-летие 1 июля, родилась и выросла 
в Харьковской области, там и прожила до 
29 лет. Работала женщина на железнодо-
рожной станции Балашовка стрелочни-
цей. Там она встретила своего будущего 
мужа и уехала с ним в Ракитянский район.

В Трефиловке супруги прожили долгие 
годы, воспитали четверых детей. Мария 
Зиновьевна трудилась в колхозе, её муж 
Михаил Борисович продолжал работать 
на железной дороге. К сожалению, женщи-
на уже почти 30 лет коротает время одна. 
У неё шестеро внуков и пятеро правнуков, 
которые живут в Крыму, Харькове, Москве. 
Не так давно к Марии Зиновьевне переехал 
внук, который старается, чтобы бабушка не 
перетруждалась. Он и в огороде помощник, 
и домашние дела на нём. Хотя ещё год на-
зад женщина сама следила за всем.

В хороших отношениях Мария Зиновь-
евна Рязанова и с соседями. Они, как могут, 
заботятся о пожилой женщине, стараются 
скрасить её дни.

НЕЛЁГКОЙ БЫЛА ИХ ЖИЗНЬ

Екатерина Афанасьевна Казакова 90-лет-
ний юбилей праздновала также 1 июля. Она 
всю жизнь прожила в селе Вышние Пены. 
Семьёй не обзавелась, после вой ны труд-
но было с мужчинами, не на всех хвати-
ло. Так они со старшей сестрой и прожили 

вдвоём. Работали в колхозе, содержали хо-
зяйство. Они и сегодня вдвоём коротают 
свои дни. Также стараются выращивать на 
огороде всё необходимое, содержат куро-
чек. А ещё вспоминают прошлое, которое 
было нелёгким. Особенно врезались в па-
мять военные и послевоенные годы, ког-
да им приходилось копать окопы, видеть 
смерть близких людей.

СУДЬБА ЕЁ НЕ БАЛОВАЛА
Анну Николаевну Круговую из села Лап-

тевка мы поздравляли с 95-летием 20 ию-
ля. Живёт сегодня именинница с семьёй 
дочери. Восемь лет назад Наталья перее-
хала из Пролетарского, потому что маме 
потребовался уход и помощь.

Анна Николаевна родила восемь детей, 
из них трое умерли в младенчестве. В на-
стоящее время в живых осталась только 
дочь. Это большая боль для женщины. С го-

речью она вспоминала и свою прошлую 
жизнь, которая была очень трудной. Рабо-
тала она дояркой, за телятами ухаживала, 
свёклу полола.

В военное время сельских подростков, 
в том числе и Анну Николаевну, направля-
ли работать на железную дорогу: они грузи-
ли снаряды. Специалисты разминировали 
поля и леса, страшные находки свозили 
к вагонам, которые загружали подростки. 
Опасность была на каждом шагу. Был да-
же случай, когда снаряды взорвались, тогда 
много селян погибло, но Анне Николаевне 
повезло, её там не было.

Будучи подростком, она вязала снопы, мо-
лотила зерно вручную, сено заготавливала. 
«Всю свою жизнь я света белого не видела. 
Недоедала, недосыпала. Вы сегодня живёте 
как в сказке, цените это», — такие слова про-
изнесла женщина, прощаясь с нами.

Большой была жизнь, много она при-
несла Анне Николаевне бед и разочарова-
ний. Были, конечно, и приятные минуты, 
которые помогают жить сегодня. Радуют 
бабушку внуки и правнуки, они часто её 
навещают. Приехали они дружной компа-
нией и на день рождения Анны Николаев-
ны, чем доставили ей огромную радость.

РАБОТА ВСЕГДА ЕЁ СПАСАЛА
Надежда Михайловна Матухнова спра-

вила своё 90-летие 18 июля. Родилась и вы-
росла именинница в Меловом. Здесь вышла 
замуж, вместе с мужем воспитали двоих 
детей. Но, к сожалению, женщина в 50 лет 
осталась вдовой. Чтобы не горевать, спа-
салась работой, до 65 лет Надежда Михай-
ловна трудилась в колхозе: полола свёклу, 
ходила по наряду.

До глубокой старости женщина сама 
управлялась с домашними делами. Только 
последние два года здоровье стало её под-
водить. Дочь именниницы Люба, прожива-
ющая в областном центре, приехала в село, 

чтобы ухаживать за мамой. Любовь Дмит-
риевна сказала, что по-другому она про-
сто не могла, ведь маме она обязана всем.

У бабушки Нади трое внуков, есть прав-
нуки. На юбилей к женщине приезжали все 
родные, чтобы выразить ей свою любовь 
и признательность.

ОНА НЕ ПОЗВОЛЯЕТ 
СЕБЕ ЛЕНИТЬСЯ

Мария Петровна Ряполова родилась 
18 июля. Сама она из Солдатского. Живёт 

сейчас в Лаптевке, куда 
вышла замуж. К сожа-
лению, юбилярша уже 
не первый год живёт 
одна, её мужа не ста-
ло очень давно. Об-
щих детей у них не 
было, они вместе вос-
питали дочерей му-
жа, которые считают 
Марию Петровну сво-
ей мамой. Они живут 
сейчас в Харькове, поэ-
тому приехать на юби-
лейный день рождения 
в Лаптевку не смогли. 
Но по телефону поже-
лали маме здоровья 
и благополучия.

Помогает женщине по хозяйству соци-
альный работник Екатерина Потёмкина.

«Не знаю, что бы я делала без Катюши, 
она моя связь с миром. Сама я даже не умею 
обращаться с телефоном. Помогает она 
мне и по хозяйству: продукты, лекарства, 
платёжки за коммунальные услуги — всё на 
ней», — сказала Мария Петровна.

Всю свою жизнь женщина трудилась 
в колхозе: была дояркой, полола свёклу, 
ходила по наряду. Несмотря на то, что се-
годня передвигается с помощью палочки, 
ещё и грядки полет, и еду стряпает. Мария 
Петровна считает, что нельзя расслаблять-
ся и сидеть без движения.

Лариса Трушенкова  
Фото автора

НИ О ЧЁМ НЕ ЖАЛЕЮ
Труженица тыла из посёлка Красная Яру-

га Анна Васильевна Иващенко 90-летие от-
метила 15 июля.

На плечи этой хрупкой женщины легли 
нелёгкие испытания: она стойко пережи-
ла вой ну, голод, холод и разруху. Подрост-
ком Анна Васильевна потеряла родителей, 
жила вместе с сестрой и её маленькими 
детьми, которых помогала нянчить и под-
нимать на ноги.

В годы вой ны 13-летняя Аня помогала 
взрослым, носила на коромысле воду ра-
бочим в поле, а ночами учила уроки. По-
сле окончания 7 классов девушке пришлось 
оставить школу и идти работать в местный 
колхоз, стала звеньевой. Она полола свё-
клу, вручную убирала урожай и молотила. 
Спустя 26 лет Анна Васильевна перешла 
на Краснояружский сахарный завод, была 
упаковщиком, после весовщиком. Трудовая 
биография пожилой женщины насчитыва-
ет более 40 лет, она имеет звание «Ветеран 
труда». Долгожительница всегда была пе-
редовиком производства, её фамилия не-
однократно заносилась на Доску Почёта 
предприятия.

Личная жизнь, к сожалению, у Анны Ва-
сильевны не сложилась, говорит, что всё 
свободное время и усилия были направле-
ны на помощь сестре, надо было заботиться 
о племянниках. О себе думать было неког-
да. Так и прошла молодость, а вместе с ней 
стремительно пролетела почти вся жизнь. 
Сейчас пенсионерка живёт одна, в гости 
часто приезжают племянники и их дети.

«Оглядываясь назад, переосмыслива-
ешь то, что осталось в прошлом. Всё сло-
жилось не так, как хотелось бы, но и жалеть 
уже поздно. Да я и не жалею, ведь у меня 
есть родные люди, которые не оставля-
ют меня и заботятся», — поделилась дол-
гожительница.

Гульнара Исмайлова  
Фото автора

ТРУДНОСТИ НЕ СЛОМИЛИ ЕЁ
Стало доброй традицией поздравлять 

с юбилеем долгожителей. 23 июля исполни-
лось 90 лет труженице тыла, ветерану тру-
да, вдове участника Великой Отечественной 
вой ны Анне Степановне Семикопенко. Со 
знаменательной датой её поздравили пред-
седатель совета ветеранов Надежда Дебе-

лая, начальник управления социальной 
защиты населения Светлана Ткаченко. Они 
вручили женщине именное поздравление 
Президента России Владимира Путина, по-
здравительную открытку, а также памят-
ный подарок, пожелали Анне Степановне 
крепкого здоровья, любви и заботы со сто-
роны родных и близких.

А. С. Семикопенко родилась 23 июля 
1931 года на х. Липовые балки. Ещё ре-
бёнком в суровые годы вой ны была эва-
куирована на Украину. По возвращении 
на родину ей пришлось с семьёй ютить-
ся в погребе целых 6 лет, поскольку дом 
был разрушен. В школу ходить возможно-
сти не было, элементарно было нечего на-
деть. В тяжёлые военные и послевоенные 
годы была в родном колхозе на ферме раз-
норабочей. Потом продолжила свой тру-
довой путь в сфере общепита, проработав 
там 26 лет. Вместе с мужем они воспитали 
4 детей. У Анны Степановны на сегодняш-
ний день 4 внука и 7 правнуков.

Несмотря на то, что на долю Анны Сте-
пановны выпало трудное голодное детст-
во, и всю жизнь работала физически, она 
остаётся светлым человеком. Сложно пове-
рить, что этой женщине с живым огоньком 
в глазах исполнилось 90 лет. Она и сегодня 
бодра, весела. Крепкого здоровья Вам, Ан-
на Степановна, на долгие годы.

Виктория Гуд

Много достойных лет за плечами

Анна Степановна Семикопенко

Анна Васильевна Иващенко 

Мария Петровна Ряполова

Анна Николаевна Круговая с родными

Надежда Михайловна Матухнова 

Екатерина Афанасьевна Казакова с сестрой 

Мария Зиновьевна Рязанова
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИКРАЗНОЕ

В Белгородской области постоянно  
контролируют цены на значимые продукты

Рабочие группы по контролю за 
ситуацией с ценами сформиро-
ваны по всей стране. Результат 
– цены на так называемый бор-
щевой набор стали ниже. 

Один из способов контроля за це-
нами – постоянный мониторинг. В 
Белгородской области он проводит-
ся повсеместно. Активисты «Еди-
ной России» каждый день посеща-
ют магазины и сезонные ярмар-
ки. Торговые точки самостоятель-
но устанавливают цены на товары, 
меняют их, конечно же, в своих ин-
тересах, а не покупателя. Результат 
– высокие цены на продукты пита-
ния. Региональные отделения пар-
тии взяли на себя контроль за си-
туацией с ценами на «борщевой на-
бор». В списке работ – постоянный 
мониторинг, обеспечение заключе-
ния соглашений о снижении наце-
нок на социально значимые про-
дукты между торговыми сетями и 
производителями. Как следствие – 
заметное снижение цен. 

Белгородская область, где ситу-

ацию с ростом цен взял на контр-
оль глава региона Вячеслав Глад-
ков, не исключение. Здесь мони-
торинг проходит во всех муници-
палитетах. Вместе с представите-
лями контролирующих органов и 
общественности контроль ведут 
и активисты партии «Единая Рос-
сия». Мониторинг проходит каж-
дый день. 

«На территории Белгородской об-
ласти действует партийный проект 
«Народный контроль», в рамках ко-
торого еженедельно проходят рей-
ды по различным направлениям, в 
том числе по продуктам питания. 
Объединения созданы в каждом 
муниципалитете, в общественные 
приёмные «Единой России» посту-
пают обращения по вопросам сни-
жения цен. Проект помогает эти во-
просы не просто точечно обрабо-
тать, но и на основании данных по 
каждой территории выявить общую 
стратегию», — поделился Алексей 
Красовский, депутат облдумы, ре-
гиональный координатор проекта 
«Единой России».

«Продуктовые рейды» в Ракит-
ном и Красной Яруге проходят 
каждый день. На контроле мага-
зины и местный рынок. Активи-
сты партии фотографируют това-
ры с ценниками, составляют спи-

ски и отправляют их в рабочие ор-
ганы партии.

Дарья ПАВЛОВА.

Фото предоставлено управлением  
экономического развития  

администрации Ракитянского района.

внимание! набор

Создаётся людской мобилизационный резерв
Президент Российской Федерации 
В.В. Путин подписал Указ о созда-
нии людского мобилизационного 
резерва. Российское законодатель-
ство сделало еще один большой 
шаг к созданию профессиональной 
армии.

Так что же такое мобилизацион-
ный резерв и кто такие резервисты?

Мобилизационный резерв (резерви-
сты) — это граждане, пребывающие в за-
пасе, добровольно заключившие контракт 
с Министерством обороны Российской Фе-
дерации, по условиям которого они в мир-
ное время участвуют в занятиях и сборах, 
а при мобилизации самостоятельно при-
бывают в свою воинскую часть.

Главная задача резервиста — поддер-
живать хорошую физическую форму, быть 
готовым стать на защиту своего государ-
ства на наивысшем уровне.

Кто может проходить службу в во-
енном резерве?

— лица, годные по состоянию здоро-
вья (категория А) или годные к военной 
службе с незначительными ограничени-
ями (категория Б);

— лица, не достигшие предельного 
возраста для такой службы. Прапорщики, 
сержанты, солдаты не должны иметь воз-
раст старше 40 лет; младшие офицеры — 
до 50 лет; старшие офицеры — до 55 лет;

— лица, имеющие хорошие профес-
сиональные и моральные качества. По 
результатам профессионального психо-
логического отбора получившие первую, 
вторую или третью категорию пригодно-
сти для конкретной выбранной специаль-
ности и имеющие образование не ниже 
основного общего (9 классов).

Кто не сможет стать кандидатом 
в резервисты?

— лица, имеющие судимость в виде 
лишения свободы;

— лица, подвергшиеся администра-
тивному наказанию за потребление на-
ркотических или психотропных веществ;

— лица, в отношении которых был вы-
несен обвинительный приговор и назна-
чено наказание, ведется дознание либо 

предварительное следствие или уголов-
ное дело передано в суд.

Как стать резервистом в армии Рос-
сии?

Чтобы заключить контракт для службы 
в резерве, необходимо явиться в военный 
комиссариат по месту жительства с воен-
ным билетом и паспортом, выполнить те-
сты на профессиональную пригодность, 
пройти медицинскую комиссию, сдать 
нормативы по физической подготовке.

На какой срок заключается кон-
тракт?

Срок контракта — 3 года. По истече-
нии его срока контакт может быть про-
длен еще на такой же период. Так можно 
поступать до тех пор, пока резервист не 
достигнет предельного возраста.

Как проходит подготовка резерви-
стов?

В 2021 году резервисты проходят 
подготовку в Российской армии в своем 
подразделении, которое указано в заклю-
ченном контракте.

Военный привлекается к прохожде-
нию всех видов учений: теоретическому 
курсу занятий, занятиям на тренажерах, 
курсам практического вождения техники 
(танк, БМП, БТР), курсам экстремального 
вождения, стрельбам из стрелкового ору-
жия, танка, БМП, БТР и к участию в воен-
ных парадах.

Таким образом, в ходе подготовки со-
вершенствуются военные навыки при 
практическом исполнении обязаннос-
тей на штатном вооружении и в составе 
целых подразделений. Офицеры, кро-
ме того, приобретают навыки в руковод-
стве подчиненными в ходе выполнения 
учебно- боевых задач.

Как часто резервисты привлекают-
ся на занятия?

Программа военных сборов на про-
тяжении года может иметь совершенно 
разные тренировочные алгоритмы. Уче-
ния резервиста проводятся 3 дня в ме-
сяц, а вот ежегодные сборы длятся от 10 
до 30 дней.

Немаловажно, что точную дату, ког-
да будет проведено собрание, командир 

воинской части заблаговременно согла-
совывает с работодателем резервиста.

Каковы социальные гарантии ре-
зервистов?

1. Денежное довольствие за 3 суток 
пребывания на тренировочных заняти-
ях: офицер — до 10 тысяч руб лей; сержан-
ты, солдаты — до 5 тысяч руб лей.

Денежное довольствие за 30 суток пре-
бывания на военных сборах: офицер — от 
30 до 75 тысяч руб лей; сержанты, солда-
ты — от 10 до 25 тысяч руб лей.

2. Ежегодное бесплатное обследова-
ние, лечение, обеспечение лекарствами.

3. Бесплатное трехразовое питание по 
месту военной службы.

4. Обязательное государственное стра-
хование жизни и здоровья за счет средств 
федерального бюджета.

5. Бесплатное обеспечение обмундиро-
ванием на весь период службы в резерве.

6. Бесплатный проезд к месту прове-
дения военных сборов и обратно.

7. При выполнении задач в условиях 
чрезвычайного положения и при воору-
женных конфликтах сохраняется рабочее 
место, заработная плата. Предприятию 
компенсируется финансовые затраты, 
центрам занятости населения — выпла-
ты по пособиям по безработице. То есть, 
обязательства резервистов компенсиру-
ются регулярными выплатами, сравнимы-
ми с заработной платой, и социальными 
гарантиями.

Юноши и мужчины! У вас есть уни-
кальная возможность реализовать 
свои амбиции, показать умения, до-
биться общественного признания 
и принести пользу Родине, доказать се-
мье и близким, что вы можете больше. 
Команда вежливых людей ждет вас!

А. Захаров,  
военный комиссар Ракитянского, 
Борисовского, Грайворонского и 
Краснояружского районов, города 
Грайворон Белгородской области 

прокуратура информирует

Закономерный итог 
пьянства за рулём
Прокуратурой района в суде поддержа-
но государственное обвинение по уго-
ловному делу в отношении неоднократ-
но судимого жителя Краснояружского 
района Александра М., который совер-
шил преступление против безопасности 
дорожного движения. 

25 мая 2020 года приговором Ракитян-
ского районного суда Белгородской об-
ласти Александр М. был осужден за со-
вершение преступления,  предусмотрен-
ного ст. 264.1 УК РФ.
 6 января 2021 года в 2 часа 23 минуты, 
игнорируя требования Правил дорож-
ного движения Российской Федерации, 
имея непогашенную судимость за совер-
шение вышеуказанного преступления, 
действуя с прямым умыслом, из личных 
побуждений, находясь в состоянии алко-
гольного опьянения, управлял техниче-
ски исправным автомобилем ВАЗ-2107 
на перекрестке автодорог  улиц Цент-
ральная и Майская с. Колотиловка Крас-
нояружского района Белгородской обла-
сти, где был остановлен сотрудниками 
ОМВД России по Краснояружскому рай-
ону. 
Действия подсудимого судом квалифи-
цированы по ст. 264.1 УК РФ.
При вынесении приговора судом учте-
но, что в  содеянном преступлении Алек-
сандр М. раскаялся, положительно ха-
рактеризуется по месту жительства, име-
ет несовершеннолетнего ребенка, а кро-
ме того является инвалидом 2-й группы.  
За совершение преступления осужден-
ному по совокупности приговоров окон-
чательно назначено наказание в виде 
лишения свободы сроком на 1 год с ли-
шением права управлять транспортным 
средством на 3 года и штрафа в размере 
30000 рублей.

Я. Тришин,  
прокурор района   
старший советник юстиции
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Более 50 ребят, покоривших спортивные 
пьедесталы федерального и мирового уров-
ней, получили награды муниципального зна-
чения. Районными наградами также были 
отмечены лучшие представители тренер-
ского состава муниципалитета Юлия Воро-
нова, Александр Мишеев, Дмитрий Шиянов, 
Виталий Бугаёв и активист спортивного дви-
жения Сергей Макаренко.

Начальник управления физической куль-
туры, спорта и молодёжной политики адми-
нистрации муниципалитета Иван Солошин 
поздравил команды призёров 29-й район-
ной спартакиады школьников и передал 
Благодарственные письма управления об-
разования района руководителям и учите-
лям физической культуры Краснояружской 
СОШ №2, Степнянской, Вязовской и Гра-
фовской школ.

В ходе праздника состоялась также пре-
зентация переходящей спортивной на-
грады —  кубка главы администрации 
Краснояружского района по футболу сре-
ди школьных команд, который впоследст-
вии был разыгран в ходе соревновательных 
матчей, посвященных Дню физкультурни-
ка. Старт футбольным состязаниям дали по-
чётные гости праздника, которые первыми 
выполнили символические удары по фут-
больным мячам.

Продолжилось мероприятие спортивны-
ми соревнованиями по пляжному волейболу 
среди женских команд, нардам, мини-футбо-
лу среди воспитанников дошкольных образо-
вательных учреждений и среди школ района, 
а также фестивалем ГТО.

Гульнара Исмайлова  
Фото автора

Вперёд и ввысь!

Команда дзюдоистов с тренером Камилом Шаховым

Начальник Управления физической культуры и спорта Белгородской области Наталья Жигалова 
поздравляет тренера Василия Ковалёва 
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Множество побед принесли в районную копилку достижений футболистки «Виктории»

молодёжь

 Теперь главное не  останавливаться
В Крыму, в Судаке, прошла артшкола 
«Видеохостинг и диджитал- сервисы» 
форума молодых деятелей культуры 
и искусств «Таврида». Ракитянский рай-
он представлял студент агротехнологи-
ческого техникума Александр Новиков.

На смене были представители плат-
форм Окко, Киона, Megogo и проек-

та Газпром медиа «Территория КИТ». Кро-
ме того, участникам удалось поработать 
в павильоне XOVP. Это полноценная сту-
дия, укомплектованная всем необходи-
мым оборудованием Virtual Production: 
LED-экраны, система отслеживания каме-
ры, медиасерверы на базе Unreal Engine для 
создания 3D сцен.

Александр привёз из Крыма массу впе-
чатлений. Вот как он описал это в своих со-
цсетях:

— По приезду из Крыма мне задавали два 
вопроса: «Как на «Тавриде»? Что такое «Тав-
рида»?». Объясняю. «Таврида» — это лагерь 
для творческой молодежи 18–35 лет. Мне по-
счастливилось побывать на заезде «Видео-
хостинг и диджитал- сервисы» (направление 
«Кино»). У меня был год, чтобы подготовить 
заявку на «Тавриду», а отправил я её за две 
минуты до дедлайна. Моему удивлению не 
было предела, когда пришло заветное при-
глашение, которое означало, что следующую 
неделю я буду отдыхать и творить на терри-
тории арт-кластера «Таврида».

Дорога заняла семнадцать часов. Нас из 
Белгорода поехало 11 человек. В Крым мы 
отправились на двух минивэнах.

Если расписать все события, мероприятия 

заметки путешественника

Восхождение на Эльбрус
Не так давно Сергей Алейников, инструк-
тор ДОСААФ России в Ракитянском райо-
не, в составе группы спортсменов совер-
шил попытку восхождения на гору Эль-
брус.

Путешествие началось 17 июля. Коман-
да в составе 12 человек выехала из Бел-
города. На следующий день туристы бы-
ли в палаточном лагере поселка Терскол. 
19 июля с первыми лучами солнца коман-
да была на пути к первой планируемой вы-
соте. Вот что рассказал об этом событии 
Сергей Алейников:

«Нас сопровождали прекрасные виды 
снежных горных вершин, альпийских лу-
гов, водопады, горные озера. Спустя вре-
мя мы уже были у горного озера на высо-
те 2800 метров. Там мы побывали в обсер-
ватории.

По пути нам посчастливилось увидеть 
сход лавины с ледника Семёрка. Правда, 
из-за этого пришлось четверо суток жить 
на высоте 2000 метров. Но мы продолжи-
ли свой путь. На отметке 3800 метров мы 
останавливались для акклиматизации, 
так как организму необходимо было при-
выкнуть работать в условиях разряженно-
го воздуха. С каждым метром вверх тем-
пература становилась все ниже, но это не 
мешало команде тренироваться и оттачи-
вать альпинистские навыки для дальней-
шего восхождения.

В ходе тренировок мы доходили до 
скал Пастухова (высота 4800 метров). 
В день планируемого восхождения, 25 ию-
ля, мы вышли в путь в час ночи. Пого-
да была отличная, ничего не мешало вос-

хождению, но дышать было все труднее 
и труднее. Мы стали меньше разговари-
вать, не делать резких движений, чтобы не 
тратить силы зря.

Вблизи скал Пастухова погода рез-
ко ухудшилась. Эльбрус затянуло тучами, 
поднялся ветер и начался сильный сне-
гопад. На высоте 5000 метров стало яс-
но, что улучшения погоды не предвидится, 
и инструктор Сергей Рыльский принял ре-
шение закончить восхождение и вернуть-
ся в лагерь. Мы были расстроены, но все 

понимали, что с природой шутки плохи. 
Команда собрала оборудование и взяла 
курс на лагерь. Оглянувшись на «непоко-
ренный» Эльбрус, каждый из нас мыслен-
но сказал: «Я еще вернусь!».

Сейчас команда возвратилась домой, 
но уже обсуждает планы на следующее 
восхождение. Пожелаем путешественни-
кам удачи, и пусть они обязательно до-
стигнут поставленной цели.

Корр. «НЖ»

За спиной Сергея Алейникова Эльбрус во всей красе
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актуально

Вскоре здесь будет кипеть жизнь
Ранее в социальных сетях  довольно-таки часто встречалась информация о том, 
что в посёлке Ракитное-1 нет стадиона, а то, что им называется, никак нельзя 
отнести к спортивному сооружению.

молодёжь

 Теперь главное не  останавливаться
и знакомства, то получится небольшой ро-
ман, поэтому для простоты напишу так: «Тав-
рида» — это 400 участников из 60 регионов 
России, это море, солнце и чистый воздух, за-
вораживающие арт-объекты, общение с луч-
шими экспертами в своих отраслях. А ещё 
новые друзья и очень дружный коллектив.

Теперь о кейсах, которые я получил на фо-
руме. Это короткометражный фильм «Ещё 
раз», его мы сделали совместно со студией 

XOVP и Светланой Камыниной (я был адми-
нистратором площадки). А ещё была прове-
дена презентация (питчинг) кинопроекта 
с целью нахождения инвесторов. Кроме того, 
у меня теперь появилось множество контак-
тов актеров, сценаристов, режиссеров, опера-
торов, продюсеров, дизайнеров, аниматоров.

Хочу сказать, что «Таврида» стала трам-
плином в моём стремлении научиться ки-
ноделу, теперь главное не останавливаться.

Корр. «НЖ»

И действительно, критика была небез-
основательной. За этим объектом ни-
кто не ухаживал, поэтому вся террито-
рия поросла бурьяном в человеческий 
рост. Ситуация в корне изменилась, ког-
да стадион передали на баланс управле-
ния спорта и молодёжной политики. Бы-
ли приглашены специалисты, которые 
привели в порядок игровое поле, засея-
ли его газонной травой, укрыли. Был на-
нят рабочий, в обязанность которого вхо-
дит обкашивать территорию и поле, сле-
дить за порядком. В настоящее время 
футбольное поле сотрудники спортив-
ного центра посёлка поливают кругло-
суточно, они понимают, что нужно сде-
лать всё, чтобы газонная трава взошла 

и окрепла.
Для зрителей на стадионе уже установ-
лено пять лавочек, в ближайшее время 
появится ещё столько же. Есть место, 
где вскоре будет возведена площадка 
для силовых упражнений — турники, пе-
рекладины, брусья.
Площадь земельного участка превыша-
ет 2 гектара, протяженность ограды во-
круг спортивного сооружения составля-
ет 591 метр. Вполне вероятно, что к на-
чалу нового учебного года стадион будет 
готов к эксплуатации и сможет стать ме-
стом для массовых занятий спортом.

Лариса Николаева  
Фото автора

Веломарафон – хороший способ 
проверить свои силы
В ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА В ЮСУПОВСКОМ ПАРКЕ ПРОШЁЛ РАЙОННЫЙ ВЕЛОМАРАФОН

К этому празднику также было приу-
рочено торжественное награждение 
ракитянцев, для которых спорт – это 
не только работа, но и образ жизни. 
Виновников торжества поздравил гла-
ва администрации Ракитянского райо-
на Анатолий Климов.

«Сегодня здесь собрались лю-
ди, которые сами занимаются 

спортом и делятся своими наработками 
и опытом с другими. Я желаю всем физ-
культурникам, чтобы их идеи воплоща-
лись в жизнь, и чтобы спортивная семья 
Ракитянского района постоянно попол-
нялась», – сказал глава муниципалитета.

Анатолий Климов за добросовестный 
плодотворный труд, большой личный вклад 
в развитие физической культуры и спорта 
вручил Благодарственное письмо губерна-
тора области Сергею Оболенцеву. Почетных 
грамот Управления физической культуры 
и спорта региона были удостоены старший 
инспектор по внедрению комплекса ГТО 
Лариса Ковалёва, инструктор- методист Бо-
бравского культурно- спортивного комплек-
са Сакит Тагиев, тренеры Спортивной школы 
Алексей Писклов и Елена Соколова. Благо-
дарственные письма областного спортив-
ного ведомства получили инструкторы по 
спорту Владимир Васильевич Пенской, Вик-
тор Филиппович Филенко.

Анатолий Климов вручил награды и рай-
онного уровня. Почетных грамот удостое-
ны заместитель директора по методической 
работе Спортивной школы района Ната-
лья Чепенко, инструкторы по спорту Роман 
Воробьёв, Игорь Сумченко, директор пла-
вательного бассейна «Готня» Александр Ко-
сенко. Благодарность главы администрации 
района получил тренер по лыжным гонкам 
спортивного клуба «Дружба» Дмитрий Нови-
ков, Благодарственные письма — сотрудни-

ки спортивных учреждений района Галина 
Чуприна, Наталья Руднева, Владимир Гай-
даренко и Дмитрий Котляров.

А далее началось то, ради чего собрались 
велосипедисты поселений района. Мужчины 
ехали два километра, женщины — один. Каза-
лось бы, не так много, но к финишу спортсме-
ны подъезжали  довольно-таки уставшими. 
Дело в том, что ехать по прямой асфальти-
рованной дороге, как это было раньше (мар-
шрут проходил по ул. Пролетарской) намного 
проще, чем двигаться по извилистой парко-
вой дороге. По словам велосипедистов, такая 
езда требует особого мастерства. Но велома-
рафон прошёл без происшествий, все благо-
получно доехали до финиша.

По результатам заездов среди городских 
и сельских поселений 1-е место завоевали 
дмитриевцы, 2-е — бобравцы, на 3-й пози-
ции оказались велосипедисты из Пролетар- ского. Что касается личных достижений, то 

здесь в возрастной категории 30+ отличи-
лись Мустафа Мамадалиев, Александр Ко-
сенко, Дмитрий Новиков, Екатерина Попова, 
Ольга Воробьева, Юлия Жерновая.

Александр Лукьянчиков, Денис Крамской, 
Станислав Клян, Анастасия Ручкина, Елена 
Рагулина, Анастасия Петрова стали победи-
телями в номинации 18+.

На прошедшем мероприятии участникам 
марафона и болельщикам, которые ещё не 
прошли вакцинацию от коронавируса, пред-
ложили поучаствовать в розыгрыше скорост-
ного велосипеда. Но в этот день желающих 
привиться не нашлось, зато в воскресенье на 
набережной, где в рамках фестиваля «Белго-
родское лето» проходил концерт легендар-
ной группы «Импульс» (п. Пролетарский), 

велосипед нашёл своего хозяина, вернее хо-
зяйку. Обладательницей спортивной техни-
ки стала Светлана Мельникова. Всего в этот 
вечер привилось три человека.

«Я до сих пор не делала прививку по меди-
цинским показаниям, а когда мне разреши-
ли, появилась возможность проверить свою 
удачливость. И мне повезло! Я давно мечтала 
совершать вечерние прогулки на велосипе-
де, у меня даже есть компания, теперь я смо-
гу реализовать свои планы. А что касается 
моего состояния после прививки, оно удов-
летворительное», — так прокомментирова-
ла событие Светлана Мельникова.

Лариса Трушенкова 
 Фото автора

Александр Новиков (крайний слева) принимал участие в работе различных площадок «Тавриды»

На старте мужчины, для которых велосипед — неотъемлемая часть жизни

Анатолий Климов вручил награды работникам спортивной сферы района
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8 9 ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный при-
говор» (6+)
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.30 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
0.10 «Бриллиантовая 
ручка короля комедии». 
Я. Костюковский» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.35 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.45, 18.45 «60 Минут» (12+)
14.55, 2.40 Т/с «ДУЭТ 
ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ВОДО-
ВОРОТ» (12+)
0.55 Х/ф «КУЗНЕЦ МО-
ЕГО СЧАСТЬЯ» (12+)
4.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» (16+)

НТВ
4.40 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
3.30 «Скелет в шкафу» (16+)
3.55 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

СТС
6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ 
РЕБЁНОК» (0+)
8.00 Т/с «ПАПА В ДЕ-
КРЕТЕ» (16+)
8.20 «Уральские пельме-
ни. СмехBook» (16+)
8.45 Х/ф «ТРУДНЫЙ 
РЕБЁНОК‑2» (0+)
10.40 Х/ф «АНГЕЛЫ 
И ДЕМОНЫ» (16+)
13.20 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
15.55 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ» (16+)
22.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ‑2» (16+)
1.05 Х/ф «НЕВИ-
ДИМКА» (16+)
3.00 «6 кадров» (16+)
5.20 Мультфильмы (0+)

ТВ 3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГА-
ДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические исто-
рии. Начало» (16+)
16.55 Т/с «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» (16+)
19.30 Т/с «ОХОТНИК ЗА 
ПРИЗРАКАМИ. ДОКУ-
МЕНТАЛИСТ» (16+)
20.30 Т/с «СВЕРХЪЕ-
СТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ЗАКЛИНА-
ТЕЛЬНИЦА АКУЛ» (16+)
1.30 «Сверхъестест-
венный отбор» (16+)
4.45 Д/с «Тайные 
знаки» (16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
9.00 «Еженедельное 
оперативное совещание 
правительства Белгород-
ской области» (12+)
10.30, 14.30, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00 «Та-
кой день»: новости «Ми-
ра Белогорья» (12+)

10.50, 22.00 Х/ф «ЩИТ 
И МЕЧ» (6+)
14.00, 2.30 «Места 
знать надо» (12+)
14.15 «Ручная работа» (12+)
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 
20.30 «Дикое поле»: Бело-
горье 300 лет назад» (12+)
1.10 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)
3.00 «Хорошее кино» (12+)
4.15 «Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)
5.10 «Фитнес» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Пешком…». Мо-
сква поэтическая»
7.00 «Легенды мирового 
кино». Владимир Басов
7.35 Х/ф «ДИРЕКТОР»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
«Новости культуры»
10.15 «Моя любовь — 
Россия!» Ведущий Пьер- 
Кристиан Броше. «Псков-
ская земля бога Пеко»
10.45 Д/ф «Гость из буду-
щего. Исайя Берлин»
11.20 «Голливуд страны 
советов». «Звезда Валенти-
ны Серовой». Рассказывает 
Марина Александрова
11.35 «Линия жизни»
12.30 Спектакль 
«Король Лир»
14.40 «Цвет времени». 
Эдвард Мунк. «Крик»
15.05, 22.50 Д/ф «Загад-
ки Древнего Египта»
15.55 Д/ф «И не дышать над 
вашим чудом, Монферран… 
Исаакиевский собор»
16.20, 0.00 Т/с «ОТ-
ЦЫ И ДЕТИ»
17.10, 2.30 «Михаил Чехов. 
Чувство целого». Автор-
ская программа А. Сме-
лянского. «В его глазах 
блестит нервность»
17.40, 0.45 «Людвигу Ван 
Бетховену посвящается…» 
Государственный квартет им. 
А. П. Бородина. Сочинения 
для струнного квартета
18.45, 1.50 «Иностранное 
дело». «Накануне Пер-
вой мировой вой ны»
19.45 Д/ф «Тайна двух океа-
нов». Иду на погружение!»
20.30 «Спокойной но-
чи», малыши!»
20.45 Х/ф «ШУМ-
НЫЙ ДЕНЬ»
22.20 Д/ф «Танко-
вый Армагеддон»

МАТЧ ТВ
6.00, 8.45, 12.25, 15.05, 
17.50, 3.00 Новости (16+)
6.05, 12.30, 14.30, 17.10, 
19.55, 23.45 «Все на 
Матч!» Прямой эфир (16+)
8.50 Т/с «Мамы чем-
пионов» (16+)
10.55 Еврофут-
бол. Обзор (0+)
11.25 Профессиональ-
ный бокс. Даниэль 
Дюбуа против Богдана 
Дину. Трансляция из 
Великобритании (16+)
11.55 Профессиональный 
бокс. Джо Джойс против 
Карлоса Такама. Бой за 
титулы WBC Silver и WBO 
International. Трансляция 
из Великобритании (16+)
13.10, 3.05 Специаль-
ный репортаж (12+)
13.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура (0+)
15.10 «Главная до-
рога» (16+)
17.55 Волейбол. Чемпи-
онат Европы. Женщи-
ны. Россия — Бельгия. 
Прямая трансляция 
из Сербии (16+)
20.15 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира- 2021 г. 
Россия — Япония. 
Прямая трансляция 
из Москвы (16+)
21.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Сампдо-
рия» — «Милан» Прямая 
трансляция (16+)
0.45 Х/ф «СИНГ‑
СИНГ» (16+)
3.25 «Рождённые по-
беждать. Вячеслав 
Веденин» (12+)
4.25 Автоспорт. Рос-
сийская серия коль-
цевых гонок. «Moscow 
Raceway» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 8.00, 9.25 «До-
брое утро» (12+)
7.00 «Выборы- 2021 г»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный при-
говор» (6+)
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»(16+)
0.10 «Маргарита Терехова. 
Одна в Зазеркалье» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.35 «Судьба человека»(12+)
12.45, 18.45 «60 Минут» (12+)
14.55, 2.20 Т/с «ДУЭТ 
ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ВОДО-
ВОРОТ» (12+)
23.30 «Новая волна-2021»
4.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» (16+)

НТВ
4.40 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
3.30 «Скелет в шкафу» (16+)
3.55 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

СТС
6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Три кота» (0+)
7.00 М/с «Лунтик» (0+)
7.30 М/с «Охотники 
на троллей» (6+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 М/ф «Монстры про-
тив пришельцев» (12+)
12.50 Т/с «СЕНЯ‑
ФЕДЯ» (16+)
15.55 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «ИНТЕРС-
ТЕЛЛАР» (16+)
23.25 Х/ф «ГРАВИ-
ТАЦИЯ» (12+)
1.10 Х/ф «СКОРОСТЬ» (12+)
3.10 «6 кадров» (16+)
5.20 Мультфильмы (0+)

ТВ 3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГА-
ДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические исто-
рии. Начало» (16+)
16.55 Т/с «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» (16+)
19.30 Т/с «ОХОТНИК ЗА 
ПРИЗРАКАМИ. ДОКУ-
МЕНТАЛИСТ» (16+)
20.30 Т/с «СВЕРХЪЕ-
СТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «БИБЛИ-
ОТЕКАРЬ» (16+)
1.15 «Сны» (16+)
4.15 Д/с «Тайные 
знаки» (16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
10.00, 13.30, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00 «Та-
кой день»: новости «Ми-
ра Белогорья» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «ЩИТ 
И МЕЧ» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 20.30 
«Многоуважаемый книж-
ный шкаф» (12+)
19.00 «Ручная работа» (12+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)
2.00 Уроки рисования (12+)

2.30 Места знать надо (12+)
3.00 «Хорошее кино» (0+)
4.20 «Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)
5.10 «Фитнес» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Пешком…». Мо-
сква музейная»
7.00, 15.05, 22.50 Д/ф «За-
гадки Древнего Египта»
7.45 «Легенды мирового 
кино». Тамара Сёмина
8.15 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
9.50 «Цвет времени». 
Василий Кандинский. 
«Желтый звук»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
«Новости культуры»
10.15 «Моя любовь — Рос-
сия!» Ведущий Пьер- Кристиан 
Броше. «Кто такие уральцы?»
10.45 «Academia»
11.35 «Голливуд страны 
советов». «Звезда Елены 
Кузьминой». Рассказыва-
ет Ксения Раппопорт
11.50 Альманах по истории 
музыкальной культуры
12.30 Спектакль «Не 
будите мадам»
14.40 «Цвет време-
ни». Леон Бакст
15.55 Д/с «Империя Королёва»
16.20, 0.00 Т/с «ОТ-
ЦЫ И ДЕТИ»
17.10, 2.25 «Михаил Чехов. 
Чувство целого». Авторская 
программа А. Смелянско-
го. «Первая студия»
17.40, 0.45 «Людвигу Ван 
Бетховену посвящается…» 
Дмитрий Маслеев. Сочи-
нения для фортепиано
18.35 «Цвет време-
ни». Николай Ге
18.45, 1.45 «Иностранное де-
ло». «От Генуи до Мюнхена»
19.45 Д/ф «Доживем до 
понедельника». Счастье — 
это когда тебя понимают»
20.30 «Спокойной но-
чи», малыши!»
20.45 Х/ф «НАШ ДОМ»
22.20 Д/ф «Мальта»

МАТЧ ТВ
6.00, 8.45, 12.25, 17.40, 
21.40, 3.00 Новости (16+)
6.05, 13.30, 17.00, 20.50, 
0.00, 5.45 «Все на Матч!» 
Прямой эфир (16+)
8.50 Т/с «Мамы чем-
пионов» (16+)
10.55 Правила игры (12+)
11.25 Профессиональный 
бокс. Тим Цзю против Джеф-
фа Хорна. Тим Цзю против 
Боуина Моргана. Трансля-
ция из Австралии (16+)
12.30 Все на регби! (12+)
13.10, 3.05 Специаль-
ный репортаж (12+)
14.00 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. Цере-
мония открытия. Прямая 
трансляция (16+)
17.45 Х/ф «БОЕЦ ПО-
НЕВОЛЕ» (16+)
19.50 Профессиональный 
бокс. Флойд Мейвезер 
против Виктора Ортиса. 
Трансляция из США (16+)
21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф. 
ПСВ (Нидерланды) — 
«Бенфика» (Португалия). 
Прямая трансляция (16+)
0.50 Хоккей. ЧМ. Женщи-
ны. Россия — США. (0+)
3.25 «Рождённые побе-
ждать. Юрий Власов» (12+)
4.25 XVI Летние Па-
ралимпийские игры. 
Голбол. Женщины. Рос-
сия — Канада.  (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 8.00, 9.25 «До-
брое утро» (12+)
7.00 «Выборы- 2021 г»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 «Георгий Данелия. 
Небеса не обманешь» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.35 Судьба человека (12+)
12.45, 18.45 «60 Минут» (12+)
14.55, 2.20 Т/с «ДУЭТ 
ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ВОДО-
ВОРОТ» (12+)
23.30 «Новая волна-2021»
4.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» (16+)

НТВ
4.40 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
6.30 Утро. Самое лучшее(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
3.30 «Скелет в шкафу» (16+)
4.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

СТС
6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Три кота» (0+)
7.00 М/с «Лунтик» (0+)
7.30 М/с «Охотники 
на троллей» (6+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
9.25 Х/ф «ИНТЕРС-
ТЕЛЛАР» (16+)
12.50 Т/с «СЕНЯ‑ФЕДЯ»(16+)
15.55 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «БЕЗУМ-
НЫЙ МАКС. ДОРОГА 
ЯРОСТИ» (16+)
22.30 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
0.40 Х/ф «СКОРОСТЬ‑2. КОНТР-
ОЛЬ НАД КРУИЗОМ»(12+)
2.50 «6 кадров» (16+)
5.20 Мультфильмы (0+)

ТВ 3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ»(16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА»(16+)
14.40 «Мистические исто-
рии. Начало» (16+)
16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
19.30 Т/с «ОХОТНИК ЗА 
ПРИЗРАКАМИ. ДОКУ-
МЕНТАЛИСТ» (16+)
20.30 Т/с «СВЕРХЪЕ-
СТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ЛОВУШКА 
ВРЕМЕНИ» (18+)
1.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ (16+)
4.00 Д/с «Тайные знаки»(16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
10.00, 12.20, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00, 23.20 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «НЕУЛО-
ВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 
20.30, 0.00, 4.30 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)
0.30 «Хорошее кино»  (0+)
2.00 «Уроки рисования» (12+)
2.30 Места знать надо (12+)
3.00 «Хорошее кино» (6+)
5.10 «Фитнес» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Пешком…». Москва 
Саввы Мамонтова»
7.00, 15.05, 22.50 Д/ф «За-
гадки Древнего Египта»
7.45 «Легенды мирового 
кино». Анатолий Папанов
8.15 Х/ф «НАШ ДОМ»
9.50 «Цвет време-
ни». Николай Ге
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
«Новости культуры»
10.15 «Моя любовь — 
Россия!» Ведущий Пьер- 
Кристиан Броше. «Золотой 
век русского изразца»
10.45 «Academia»
11.35 «Голливуд страны сове-
тов». «Звезда Янины Жеймо». 
Рассказывает Аня Чиповская
11.50 Альманах по истории 
музыкальной культуры
12.30 Спектакль «Си-
рано де Бержерак»
15.55 Д/с «Империя Королёва»
16.20, 0.00 Т/с «ОТ-
ЦЫ И ДЕТИ»
17.10, 2.25 «Михаил Че-
хов. Чувство целого». 
Авторская программа 
А. Смелянского. «Кризис»
17.40, 0.45 «Людвигу Ван 
Бетховену посвящается…» 
Александр Бузлов и Анд-
рей Гугнин. Сочинения для 
виолончели и фортепиано
18.40 «Цвет времени». Карандаш
18.45, 1.45 «Иностранное 
дело». «Великая Оте-
чественная вой на»
19.45 Д/ф «12 стульев». 
Держите гроссмейстера!»
20.30 «Спокойной но-
чи», малыши!»
20.45 Х/ф «9 ДНЕЙ 
ОДНОГО ГОДА»
22.35 «Цвет време-
ни». Караваджо

МАТЧ ТВ
6.00, 8.45, 15.05, 17.40, 
21.40, 3.00 Новости (16+)
6.05, 14.30, 17.10, 20.50, 
0.00 «Все на Матч!» 
Прямой эфир (16+)
8.50 Т/с «Мамы чем-
пионов» (16+)
10.55 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Плавание. 
Прямая трансляция (16+)
15.10 «Главная дорога»(16+)
17.45 Хоккей. Кубок мэра 
Москвы. ЦСКА — «Дина-
мо» (Москва).  (16+)
20.20 Футбол. ЛЯ. Раунд 
плей-офф. Обзор (0+)
21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф. 
«Шахтер» (Украина) — 
«Монако» (Франция). Пря-
мая трансляция (16+)
0.50 Хоккей. ЧМ. Женщины. 
Россия — Финляндия.  (0+)
3.05 «Рождённые побеждать. 
Василий Алексеев» (12+)
4.05 Волейбол. ЧЕ. Женщи-
ны. Россия — Сербия.  (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 8.00, 9.25 «До-
брое утро» (12+)
7.00 «Выборы- 2021 г»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный при-
говор» (6+)
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.30 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
0.10 «Красота — страшная 
сила». Ф. Раневская» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.35 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.45, 18.45 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55, 2.40 Т/с «ДУЭТ 
ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ВОДО-
ВОРОТ» (12+)
0.55 Х/ф «ЖЕНА МО-
ЕГО МУЖА» (12+)
4.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» (16+)

НТВ
4.40 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
3.25 «Скелет в шка-
фу» (16+)
3.55 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

СТС
6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Три кота» (0+)
7.00 М/с «Лунтик» (0+)
7.30 М/с «Охотники 
на троллей» (6+)
8.00 М/с «Том 
и Джерри» (0+)
8.25 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» (16+)
11.00 Х/ф «ГРАВИ-
ТАЦИЯ» (12+)
12.50 Т/с «СЕНЯ‑
ФЕДЯ» (16+)
15.55 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. 
САГА. НОВОЛУНИЕ» (12+)
22.35 Х/ф «ТЕЛЕ-
КИНЕЗ» (16+)
0.40 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 
2013. АПОКАЛИПСИС 
ПО‑ГОЛЛИВУДСКИ» (18+)
2.35 «6 кадров» (16+)
5.20 Мультфильмы (0+)

ТВ 3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» (16+)
11.50 «Вернувшиеся» (16+)
13.00, 15.45 Т/с «ГА-
ДАЛКА» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
16.55 Т/с «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» (16+)
19.30 Т/с «ОХОТНИК ЗА 
ПРИЗРАКАМИ. ДОКУ-
МЕНТАЛИСТ» (16+)
20.30 Т/с «СВЕРХЪЕ-
СТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «РУСАЛКА 
В ПАРИЖЕ» (12+)
1.15 «Дневник экс-
трасенса» (16+)
4.30 Д/с «Тайные 
знаки» (16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
10.00, 12.30, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00, 23.25 
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«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 
0.00 «Старая школа»: 
уроки от Народного арти-
ста В. Старикова» (12+)
19.00 «Ручная ра-
бота» (12+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (12+)
2.00 «Уроки рисо-
вания» (12+)
2.30 «Места знать 
надо» (12+)
3.00 «Хорошее кино» (0+)
4.10 «Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)
5.10 «Фитнес» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Пешком…». Мо-
сква зоологическая»
7.00, 15.05, 22.50 
Д/ф «Загадки Древ-
него Египта»
7.45 «Легенды миро-
вого кино». Иннокен-
тий Смоктуновский
8.15 Х/ф «9 ДНЕЙ 
ОДНОГО ГОДА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
«Новости культуры»
10.15 «Моя любовь — 
Россия!» Ведущий Пьер- 
Кристиан Броше. 
«Швабский диалект 
села Александровка»
10.45 «Academia»
11.35 «Голливуд страны 
советов». «Звезда Аллы 
Тарасовой». Рассказы-
вает Ирина Пегова
11.50 «Игра в бисер» 
с Игорем Волги-
ным». «Поэзия Ни-
колая Гумилёва»
12.30 Спектакль 
«Дядя Ваня»
15.55 Д/с «Импе-
рия Королёва»
16.20, 0.00 Т/с «ОТ-
ЦЫ И ДЕТИ»
17.10, 2.25 «Миха-
ил Чехов. Чувство 
целого». Авторская 
программа А. Смелян-
ского. «Высшее Я»
17.40, 0.45 «Людвигу Ван 
Бетховену посвящает-
ся…» Сергей Догадин 
и Филипп Копачевский. 
Сочинения для скрип-
ки и фортепиано
18.35 «Цвет времени». 
Василий Кандинский. 
«Желтый звук»
18.45, 1.45 «Иностран-
ное дело». «Великое 
противостояние»
19.45 Д/ф «Джентль-
мены удачи». Я злой 
и страшный серый волк»
20.30 «Спокойной 
ночи», малыши!»
20.45 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ 
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ»
22.20 Д/ф «Крым. 
Мыс Плака»

МАТЧ ТВ
6.00, 8.45, 15.05, 17.50, 
3.00 Новости (16+)
6.05, 14.30, 17.10, 
19.30, 22.45, 5.45 
«Все на Матч!» Пря-
мой эфир (16+)
8.50 Т/с «Мамы чем-
пионов» (16+)
10.55 XVI Летние Па-
ралимпийские игры. 
Плавание. Прямая 
трансляция (16+)
14.10, 3.05 Специаль-
ный репортаж (12+)
15.10 «Главная до-
рога» (16+)
17.55 Волейбол. Чемпи-
онат Европы. Женщины. 
Россия — Босния и Гер-
цеговина. Прямая транс-
ляция из Сербии (16+)
20.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Зенит» (Санкт- 
Петербург) — ЦСКА. 
Прямая трансляция (16+)
23.40 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира- 2021 г. 
1/4 финала. Трансля-
ция из Москвы (0+)
0.50 Д/ф «Родман. Плохой 
хороший парень» (12+)
3.25 XVI Летние Па-
ралимпийские игры. 
Легкая атлетика. Пря-
мая трансляция (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 8.00, 9.25 «До-
брое утро» (12+)
7.00 «Выборы- 2021 г»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55, 2.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15, 3.45 «Давай 
поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Фестиваль 
«Жара» в Москве. Га-
ла-концерт» (12+)
23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.25 Д/ф «Наполеон: 
Путь императора» (12+)
2.10 «Наедине со 
всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.35 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.45, 18.45 «60 
Минут» (12+)
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО 
ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 Торжественное 
закрытие Междуна-
родного конкурса мо-
лодых исполнителей 
«Новая волна-2021»
23.35 Х/ф «НЕЛЮ-
БИМЫЙ» (16+)
3.10 Х/ф «ЕСЛИ БЫ 
ДА КАБЫ» (12+)

НТВ
4.40 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. 
ИГРА НА ПОВЫ-
ШЕНИЕ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.50 «Своя правда» (16+)
1.45 Х/ф «ТОНКАЯ 
ШТУЧКА» (16+)
3.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

СТС
6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Три кота» (0+)
7.00 М/с «Лунтик» (0+)
7.30 М/с «Охотники 
на троллей» (6+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 Х/ф «ПЛУ-
ТО НЭШ» (12+)
11.50 Х/ф «СУМЕРКИ. 
САГА. НОВОЛУНИЕ» (12+)
14.20 «Уральские пель-
мени. СмехBook» (16+)
14.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «KINGSMAN. СЕ-
КРЕТНАЯ СЛУЖБА» (16+)
23.35 Х/ф «БЕЗУМ-
НЫЙ МАКС. ДОРОГА 
ЯРОСТИ» (18+)
1.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
САМУРАЙ» (16+)
4.15 «6 кадров» (16+)
5.20 Мультфильмы (0+)

ТВ 3
6.00, 5.45 Муль-
тфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50, 15.45 Т/с «ГА-
ДАЛКА» (16+)
14.40 «Вернув-
шиеся» (16+)
16.55 Т/с «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» (16+)
19.30 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
АННАБЕЛЬ» (16+)
21.30 Х/ф «ГОЛОС 
ИЗ КАМНЯ» (16+)

23.15 Х/ф «ВОРОН» (16+)
1.15 Х/ф «ЧЕЛЮ-
СТИ. МЕСТЬ» (16+)
2.45 «Властители» (16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
10.00, 13.20, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «КО-
РОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 
19.00, 20.30, 0.15 «Руч-
ная работа» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)
2.00 «Уроки рисо-
вания» (12+)
2.30 «Места знать 
надо» (12+)
3.00 «Хорошее кино» (6+)
4.20 «Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)
5.10 «Фитнес» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Пешком…». Мо-
сква живописная»
7.00 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта»
7.50, 11.45, 17.10 
«Острова»
8.30 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ 
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
«Новости культуры»
10.20 Х/ф «СТЕНЬ-
КА РАЗИН»
11.25 «Цвет време-
ни». Караваджо
12.25 Спектакль «Даль-
ше — тишина»
15.05 Х/ф «ВЕСНА»
16.55 «Цвет времени». 
Эдвард Мунк. «Крик»
17.55, 1.10 «Людвигу Ван 
Бетховену посвящает-
ся…» Даниэль Барен-
бойм, Ицхак Перлман, 
Йо- Йо Ма, Берлинский 
филармонический ор-
кестр и Хор Немецкой 
оперы в Берлине
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Д/ф «Ролан 
Быков. Портрет неиз-
вестного солдата»
21.35 Х/ф «РА-
БА ЛЮБВИ»
23.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ 
ЛЕТ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕПИСКИ»
2.10 «Искатели»

МАТЧ ТВ
6.00, 8.45, 15.25, 3.00 
Новости (16+)
6.05, 14.45, 18.00, 
0.05 «Все на Матч!» 
Прямой эфир (16+)
8.50 Т/с «Мамы чем-
пионов» (16+)
10.55 XVI Летние Па-
ралимпийские игры. 
Плавание. Легкая ат-
летика. Дзюдо. Прямая 
трансляция (16+)
14.25, 3.05 Специаль-
ный репортаж (12+)
15.30 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. Суперс-
принт. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии (16+)
16.00 «Главная до-
рога» (16+)
18.20 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. Суперс-
принт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии (16+)
18.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) — 
«Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция (16+)
21.00 «После футбо-
ла с Георгием Чер-
данцевым» (16+)
21.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Веро-
на» — «Интер» Прямая 
трансляция (16+)
23.45 «Точная 
ставка» (16+)
1.00 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия. Гран-
при 2021 г. Трансляция 
из Красноярска (0+)
2.00 Автоспорт. Рос-
сийская серия коль-
цевых гонок. «Moscow 
Raceway» (0+)
2.30 «Заклятые со-
перники» (12+)
3.25 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. Легкая 
атлетика. Велоспорт. Трек. 
Прямая трансляция (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.05 «Россия от края 
до края» (12+)
6.00 «Доброе утро. 
Суббота» (6+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Виде-
ли видео?» (6+)
14.15, 1.20 «О том, что не 
сбылось». Н. Гундарева» (12+)
15.20 «Красота — страшная 
сила». Ф. Раневская» (12+)
16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
17.55 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «КВН». Встреча вы-
пускников- 2021 г» (16+)
23.25 Х/ф «КРЕСТ-
НАЯ МАМА» (16+)
2.15 «Наедине со всеми» (16+)
3.00 «Модный приговор» (6+)
3.50 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету все-
му свету» (0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Смотреть до 
конца» (12+)
12.35 «Д-р Мясников» (12+)
13.30 Т/с «ЗАКРЫ-
ТЫЙ СЕЗОН» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «БЕЗ ТЕБЯ» (12+)
1.20 Х/ф «КУДА УХО-
ДЯТ ДОЖДИ» (12+)
4.25 Х/ф «НЕКРАСИ-
ВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

НТВ
4.40 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
6.30 «Кто в доме хо-
зяин?» (12+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» (0+)
8.45 «Поедем, поедим!» (0+)
9.30 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный 
вопрос» (0+)
13.05 «Однажды…» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели» (16+)
19.00 «Центр.теле-
видение» (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.25 «Международ-
ная пилорама» (16+)
0.15 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» (16+)
1.35 Х/ф «ШИК» (12+)
3.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

СТС
6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.20, 5.20 Мультфильмы (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» (6+)
8.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Саша жа-
рит наше» (12+)
10.05 М/ф «Шрэк» (6+)
11.55 М/ф «Шрэк-2» (6+)
13.35 М/ф «Шрэк 3» (6+)
15.20 М/ф «Шрэк на-
всегда» (12+)
17.00 Х/ф «КРО-
ЛИК ПИТЕР» (6+)
18.55 М/ф «Зверопой» (6+)
21.00 Х/ф «АЛИТА. БО-
ЕВОЙ АНГЕЛ» (16+)
23.25 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ» (18+)
2.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ‑2» (18+)
3.55 «6 кадров» (16+)

ТВ 3
6.00 Мультфильм (0+)
9.00 «Рисуем сказки» (0+)
9.15 «Мистические 
истории» (16+)
12.15 Х/ф «СЛАДКИЙ 
НОЯБРЬ» (12+)
14.45 Х/ф «РУСАЛКА 
В ПАРИЖЕ» (12+)
17.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
АННАБЕЛЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ЗАКЛЯ-
ТИЕ» (16+)
21.15 Х/ф «СТРАШНЫЕ 
ИСТОРИИ ДЛЯ РАССКА-
ЗА В ТЕМНОТЕ» (16+)

23.30 Х/ф «МАРИ-
ОНЕТКА» (16+)
1.45 Х/ф «ВОРОН» (16+)
3.15 «Мистические исто-
рии. Начало» (16+)
5.30 Д/с «Тайные 
знаки» (16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
9.00, 12.40 Муль-
тфильмы (0+)
9.30, 14.30, 21.00 «От-
крываем Россию» (12+)
10.00, 5.10 «Фитнес» (12+)
10.30, 13.00, 17.00, 18.00, 
20.30, 21.30 «Такой 
день»: новости «Ми-
ра Белогорья» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «ГУСАР-
СКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
15.00, 19.00 Х/ф «СКАЗКА 
О ЦАРЕ САЛТАНЕ» (0+)
16.30, 23.40, 2.30 «Ме-
ста знать надо» (12+)
17.30 «Дикое поле»: Бело-
горье 300 лет назад» (12+)
18.30, 2.00 «Уроки ри-
сования» (12+)
0.00 «Они самые» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)
3.00 «Хорошее кино» (6+)
4.00 «Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Лето господне». Успе-
ние Пресвятой Богородицы
7.05, 2.35 Мультфильм
8.00 Х/ф «КАВКАЗ-
СКАЯ ПОВЕСТЬ»
10.10 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
12.15 Черные дыры. Белые пятна
12.55, 1.45 Д/ф «Вол-
шебная Исландия»
13.50 «Международный 
фестиваль цирка в Масси»
15.00 Д/ф «Испа-
ния. Теруэль»
15.30, 0.15 Х/ф «ПО-
ПРЫГУНЬЯ»
17.00 Д/с «Предки на-
ших предков»
17.45 «Необъятный Ряза-
нов». Посвящение Мастеру». 
Вечер в Концертном зале 
им. П. И. Чайковского
19.30 Х/ф «ГУСАР-
СКАЯ БАЛЛАДА»
21.05 «Гала-концерт звёзд 
мировой оперы «Клас-
сика на Дворцовой»
22.30 Д/ф «Параджа-
нов. Тарковский. Анти-
пенко. Светотени»
23.35 «Кинескоп» с Пет-
ром Шепотинником». 74-й 
Международный кино-
фестиваль в Локарно

МАТЧ ТВ
6.00 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. Легкая 
атлетика. Велоспорт. Трек. 
Прямая трансляция (16+)
6.50, 8.55, 12.00, 15.00, 
17.35, 3.15 Новости (16+)
6.55, 12.05, 15.05, 17.05, 
19.10, 0.00 «Все на Матч!» 
Прямой эфир (16+)
9.00 Х/ф «ПАРНЫЙ 
УДАР» (12+)
11.10 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. Спринт. 
Юниорки. Прямая транс-
ляция из Чехии (16+)
12.55 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. Спринт. 
Юниоры. Прямая транс-
ляция из Чехии (16+)
13.55 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Легкая атлети-
ка. Прямая трансляция (16+)
15.55 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Квалификация. 
Прямая трансляция (16+)
17.40 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира- 2021 г. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Москвы (16+)
19.25 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Аталан-
та» — «Болонья» Прямая 
трансляция (16+)
21.30 Смешанные единобор-
ства. АСА. Азамат Керефов 
против Расула Албасха-
нова. Прямая трансляция 
из Краснодара (16+)
0.55 Хоккей. Кубок мэра 
Москвы. Финал (0+)
3.20 Летний биатлон. Чемпи-
онат мира. Спринт. Женщи-
ны. Трансляция из Чехии (0+)
4.10 Летний биатлон. Чемпи-
онат мира. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Чехии (0+)
5.00 «Рождённые побеждать. 
Александр Тихонов» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.10, 6.10 Х/ф «ДОН-
СКАЯ ПОВЕСТЬ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 
«Новости» (16+)
7.00 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 Непутевые заметки(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео?(6+)
13.55 «И. Печерникова. 
Мне не больно» (12+)
14.45 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)
16.45 «О чем молчал 
Вячеслав Тихонов» (12+)
17.35 «Дмитрий Наги-
ев. Портрет» (16+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Х/ф «ОДИН ВДОХ»(12+)
23.55 «В. Мулявин. «Песня-
ры» — молодость моя» (16+)
1.45 Наедине со всеми (16+)
2.25 «Модный приговор» (6+)
3.15 Давай поженимся! (16+)

РОССИЯ
6.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 
НЕМНОГО ТЕПЛА» (16+)
8.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
8.35 «Устами младенца» (0+)
9.20 «Когда все дома» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Большая переделка (0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.30 Т/с «ЗАКРЫ-
ТЫЙ СЕЗОН» (12+)
18.00 Х/ф «ПОЗДНЕЕ 
СЧАСТЬЕ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер(12+)
1.30 Д/ф «ГЕТТО» (16+)
2.30 Х/ф «НЕКРАСИ-
ВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

НТВ
4.40 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
6.35 «Центральное те-
левидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)
10.20 «Первая пе-
редача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)
14.00 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды со-
шлись» (16+)
21.40 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
0.55 Т/с «ТРИО» (12+)
2.55 «Их нравы» (0+)
3.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

СТС
6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.20, 5.20 Мультфильмы (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55, 10.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
8.40 Т/с «ПАПА В ДЕ-
КРЕТЕ»(16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.20 М/ф «Побег из 
джунглей» (6+)
12.15 Х/ф «КРО-
ЛИК ПИТЕР» (6+)
14.00 Х/ф «АЛИТА. БО-
ЕВОЙ АНГЕЛ» (16+)
16.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР‑3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)
18.40 Х/ф «ТЕРМИ-
НАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ» (16+)
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ» (16+)
23.35 Х/ф «KINGSMAN. СЕ-
КРЕТНАЯ СЛУЖБА» (18+)
2.00 Х/ф «НАЁМНЫЕ 
УБИЙЦЫ» (16+)
4.05 «6 кадров» (16+)

ТВ 3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30 «Вернувшиеся» (16+)
10.15 Х/ф «ЧЕЛЮ-
СТИ. МЕСТЬ» (16+)
12.15 Х/ф «СТРАШНЫЕ 
ИСТОРИИ ДЛЯ РАССКА-
ЗА В ТЕМНОТЕ» (16+)
14.15 Х/ф «МАРИ-
ОНЕТКА» (16+)
16.45 Х/ф «ЗАКЛЯ-
ТИЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ШКАТУЛКА 
ПРОКЛЯТИЯ» (16+)

21.00 Х/ф «ЗНАКОМЬ-
ТЕСЬ. ДЖО БЛЭК» (16+)
0.45 Х/ф «ГОЛОС ИЗ 
КАМНЯ» (18+)
2.15 Х/ф «СЛАДКИЙ 
НОЯБРЬ» (12+)
4.00 Д/с «Тайные знаки»(16+)
5.30 «Охотники за при-
видениями» (16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
9.00, 12.30 Муль-
тфильмы (0+)
9.30, 14.30, 21.00 «От-
крываем Россию» (12+)
10.00, 5.10 «Фитнес» (12+)
10.30, 13.00, 17.00, 18.00, 
20.30, 21.30 «Такой 
день»: новости «Ми-
ра Белогорья» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ РУДА» (0+)
15.00, 19.00 Х/ф «СКАЗ-
КА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ» (0+)
16.30, 23.30, 2.30 «Ме-
ста знать надо» (12+)
17.30, 4.30 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)
18.30, 0.00 «Путь, истина 
и жизнь»: духовная исто-
рия Белогорья» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)
2.00 «Уроки рисования» (12+)
3.00 «Хорошее кино» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 Д/ф «Царица Не-
бесная. Феодоровская 
икона Божией Матери»
7.05, 2.30 Мультфильм
8.45 Х/ф «ВЕСНА»
10.30 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
11.00 Х/ф «ГУСАР-
СКАЯ БАЛЛАДА»
12.30 Письма из провинции
13.00, 1.35 Д/ф «При-
брежные обитатели»
13.50 «Либретто». 
А. Адан «Жизель». Ани-
мационный фильм
14.05 Д/с «Коллекция»
14.35 «Голливуд страны 
советов». «Звезда Марины 
Ладыниной». Рассказы-
вает Валерия Ланская
14.50 Х/ф «СКАЗАНИЕ 
О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»
16.35 «Пешком…». 
Абрамцево»
17.05 Д/с «Предки на-
ших предков»
17.45 Д/ф «Империя балета»
18.45 «Романтика ро-
манса». Андрею Пет-
рову посвящается…
19.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
НА ВСЕ ВРЕМЕНА»
21.35 «Спец.концерт Венско-
го филармонического оркес-
тра к юбилею Риккардо Му-
ти». Театр Ла Скала, 2021 г.
23.25 Х/ф «ЖИЗНЬ ДРУГИХ»

МАТЧ ТВ
6.00 Профессиональный 
бокс. Энтони Какаче против 
Леона Вудстока. Трансляция 
из Великобритании (16+)
7.00, 8.55, 15.10, 21.35, 
2.50 Новости (16+)
7.05, 15.15, 17.50, 18.40, 
23.45 «Все на Матч!» 
Прямой эфир (16+)
9.00 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ 
НЕ ПОДЛЕЖИТ» (16+)
10.55, 12.35 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. Плавание. 
Легкая атлетика. (16+)
12.10 Летний биатлон. 
ЧМ. Гонка преследования. 
Юниорки. Live (16+)
14.10 Летний биатлон. 
ЧМ. Гонка преследования. 
Юниоры. Live (16+)
14.40, 3.25 XVI Летние Па-
ралимпийские игры. Легкая 
атлетика. Live (16+)
15.40 Формула-1. Гран-
при Бельгии. Live (16+)
18.10 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Live  (16+)
19.10 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира- 2021 г. 
Финал. Live. Москва (16+)
20.40 Профессиональный 
бокс. Мигель Берчельт 
против Оскара Вальдеса. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC. (16+)
21.40 Футбол. Чемп. Франции. 
«Реймс» — ПСЖ. Live (16+)
0.50 Формула-1. Гран-
при Бельгии (0+)
2.55 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. (0+)
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

СООБЩЕНИЕ
Администрация Краснояружского района информирует гра-
ждан о приеме заявлений о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договоров аренды сроком на 
20 лет земельных участков из состава земель населен-
ных пунктов:
- площадью 1950 кв.м., кадастровый номер 
31:12:0803002:290, адрес: Белгородская область, Красноя-
ружский район, с. Илек-Пеньковка, разрешенное использо-
вание – для ведения личного подсобного хозяйства;
- площадью 5000 кв.м., кадастровый номер 
31:12:0803002:291, адрес: Белгородская область, Красно-
яружский район, с. Илек-Пеньковка, ул. Краёк, разрешен-
ное использование – для ведения личного подсобного хо-
зяйства;
- площадью 1300 кв.м., кадастровый номер 
31:12:0404003:310, адрес: Белгородская область, Красноя-
ружский район, с. Колотиловка, разрешенное использова-
ние – для ведения личного подсобного хозяйства;
- площадью 1250 кв.м., кадастровый номер 
31:12:0404003:309, адрес: Белгородская область, Красно-
яружский район, с. Колотиловка, ул. Центральная, разре-
шенное использование – для ведения личного подсобно-
го хозяйства;
- площадью 4100 кв.м., кадастровый номер 
31:12:0404003:308, адрес: Белгородская область, Красноя-
ружский район, с. Колотиловка, разрешенное использова-
ние – для ведения личного подсобного хозяйства;
- площадью 1800 кв.м., кадастровый номер 
31:12:0404002:232, адрес: Белгородская область, Красноя-
ружский район, с. Колотиловка, разрешенное использова-
ние – для ведения личного подсобного хозяйства.
Заявления  принимаются  в течение 30 дней до 17.09.2021 г. 
со дня опубликования извещения по адресу: п. Красная Яру-
га, ул. Центральная, д. 55, в рабочие дни с 8 часов 00 минут 
до 17 часов 00 минут, перерыв с 12 часов 00 минут до 13 ча-
сов 00 минут. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов: Администрация Краснояружского рай-
она, в лице управления муниципальной собственности, зе-
мельных ресурсов и развития потребительского рынка ад-
министрации района: 309420, Белгородская область, Крас-
нояружский район, п. Красная Яруга, ул. Центральная, 
55, тел.: (263) 45-5-77, факс: 47-1-25; Email: zvyaginceva@
ky.belregion.ru соответствии с постановлением администра-
ции района 12 августа 2021 года № 204 информирует о про-
ведении аукциона, открытого по составу участников и фор-
ме подачи предложений, по продаже права на заключение 
договоров аренды земельных участков.
Объекты аукциона:
Лот № 1 - право аренды земельного участка из земель на-
селенных пунктов, площадью 2000 кв.м., кадастровый но-
мер 31:12:0602001:199, адрес: Белгородская область, Крас-
нояружский район, п. Степное, разрешенное использование 
– ведение личного подсобного хозяйства на полевых 
участках, сроком на 3 года.
Рыночная стоимость величины арендной платы определе-
на в соответствии с отчетом оценщика ЧПО Гиревой С.Н. 
от 28.07.2021 года № 164/21 и составляет 799 (семьсот де-
вяносто девять) рублей 00 копеек в год (НДС не предус-
мотрен).
Шаг аукциона: величина повышения начальной цены зе-
мельных участков – шаг аукциона 3 (три) % от начальной 
цены продажи права аренды по лоту № 1 – 23,97 руб. Зада-
ток за участие в аукционе - 20 % от начальной установлен-
ной цены и составляет по лоту № 1 – 159,8 руб.
Лот № 2 - право аренды земельного участка из земель на-
селенных пунктов, площадью 2000 кв. м, кадастровый но-
мер 31:12:0602001:197, адрес: Белгородская область, Крас-
нояружский район, п. Степное, разрешенное использование 
– ведение личного подсобного хозяйства на полевых участ-
ках, сроком на 3 года.
Рыночная стоимость величины арендной платы определе-
на в соответствии с отчетом оценщика ЧПО Гиревой С.Н. 
от 28.07.2021 года № 163/21 и составляет 799 (семьсот де-
вяносто девять) рублей 00 копеек в год (НДС не предус-
мотрен).
Шаг аукциона: величина повышения начальной цены зе-
мельных участков – шаг аукциона 3 (три) % от начальной 
цены продажи права аренды по лоту № 2 – 23,97 руб. Зада-
ток за участие в аукционе - 20% от начальной установлен-
ной цены и составляет по лоту № 2 – 159,8 руб.
Лот № 3 - право аренды земельного участка из земель на-
селенных пунктов, площадью 4000 кв.м., кадастровый но-
мер 31:12:0602001:194, адрес: Белгородская область, Крас-
нояружский район, п. Степное, разрешенное использование 
– ведение личного подсобного хозяйства на полевых участ-
ках, сроком на 3 года.
Рыночная стоимость величины арендной платы определе-
на в соответствии с отчетом оценщика ЧПО Гиревой  С.Н. 
от 28.07.2021 года № 162/21 и составляет 1598 (одна тыся-
ча пятьсот девяносто восемь) рублей 00 копеек в год (НДС 
не предусмотрен).
Шаг аукциона: величина повышения начальной цены зе-
мельных участков – шаг аукциона 3 (три) % от начальной 
цены продажи права аренды по лоту № 3 – 47,94 руб. Зада-
ток за участие в аукционе - 20 % от начальной установлен-
ной цены и составляет по лоту № 3 – 319,6 руб.
Технологическое присоединение объектов к электрическим 
сетям осуществляет Краснояружский РЭС филиала ОАО 
«МРСК Центра» - «Белгородэнерго»: п. Красная Яруга, ул. 
Транспортная, 26, тел. 8 (47-263) 46-9-23. 
Технологическое присоединение объектов к сетям газора-
спределения осуществляет газовая служба в п. Красная 
Яруга филиала ОАО «Газпром газораспределение Белгород» 
в г. Строитель: п. Красная Яруга, ул. Центральная, 101, тел. 
8 (47-263) 46-1-92.
Технологическое присоединение объектов к централизо-
ванной системе водоснабжения осуществляет ООО «Вод-
сервис»: п. Красная Яруга, ул. Набережная, 103, тел. 8 (47-
263) 46-7-85. Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет организатора торгов, является выписка со 
счета организатора торгов.

Задаток перечисляется в безналичном расчете на счет по 
следующим реквизитам: Получатель: УФБП администрации 
Краснояружского района (Администрация Краснояружского 
района л/с05263007430)ИНН: 3113003150 КПП: 311301001 
БИК: 011403102 р/с: 03232643146430002600 БАНК Получа-
теля: ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД БАНКА РОССИИ//УФК по Бел-
городской области г. Белгород к/с:40102810745370000018 
ОКТМО 14643000 наименование платежа: задаток за учас-
тие в торгах.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона возвращает задат-
ки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем. Внесенный победителем задаток засчитывается в счет 
арендной платы.
Осмотр земельного участка производится до подачи заявки 
на аукцион и по предварительному соглашения.
В настоящем аукционе могут принять участие только фи-
зические лица,  отвечающие установленным документаци-
ей требованиям.
Для участия в аукционе заявители предоставляют органи-
затору торгов (лично или через своего представителя)  в 
установленный в настоящем извещении   срок следующие 
документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с 
указанием реквизитов для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки на аукцион оформленные в соответствии с требо-
ваниями аукционной документации, принимаются по адре-
су: 309420, Белгородская область, Краснояружский район, п. 
Красная Яруга, ул. Центральная, 55, в рабочие дни с 8 часов 
00 минут до 17 часов 00 минут с 19.08.2021 г. по 17.09.2021 
г. включительно (перерыв с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин.).
Место, дата, время и порядок определения участников аук-
циона: Белгородская область, Краснояружский район, п. 
Красная Яруга, ул. Центральная, 14, 20.09.2021 года в 10 ча-
сов 00 минут. Участником аукциона признается заявитель, 
представивший в установленный в извещении срок заявку 
и прилагаемые к ней документы, а также оплативший зада-
ток на участие в аукционе на реквизиты, указанные в насто-
ящем извещении.
Место, дата, время проведения торгов: п. Красная Яруга, ул. 
Центральная, 14, 21.09.2021 года в 10 часов 00 минут.
 Уполномоченный орган принимает решение об отказе в 
проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, 
предусмотренных Земельным кодексом РФ. Извещение об 
отказе в проведении аукциона  размещается на  официаль-
ном сайте  организатором аукциона в течении трех дней со 
дня принятия данного решения. Организатор аукциона в те-
чение  трех дней со дня принятия решения об отказе в про-
ведении аукциона обязан известить участников аукциона 
об отказе в проведении аукциона и возвратить его участни-
кам внесенные задатки.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукци-
она. Организатор аукциона обязан  возвратить заявителю 
внесенный им  задаток в течение трех рабочих  дней со дня 
поступления уведомления об отказе заявки. В случае отзы-
ва заявки заявителем позднее дня окончания срока прие-
ма заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.
С иной информацией, проектом и условиями договора арен-
ды земельного участка, формой заявки, можно ознакомить-
ся по адресу: Белгородская область, Краснояружский рай-
он, п. Красная Яруга, ул. Центральная, 55, тел. 8-47 (263) 45-
5-77, на официальном сайте администрации Краснояруж-
ского района в сети «Интернет» - www.yaruga.belregion.ru, а 
также на официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении тор-
гов, определенном Правительством Российской Федерации 
- www.torgi.gov.ru. Информация о проведении аукциона до-
ступна для ознакомления всем заинтересованным лицам 
без взимания платы.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Ракитянского района Белгородской обла-
сти объявляет о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка «21» сентября 2021 го-
да в 11 часов 00 минут.
Администрация Ракитянского района Белгородской обла-
сти (адрес места нахождения: 309310, Белгородская об-
ласть, Ракитянский район, п. Ракитное, пл. Советская, 2 тел./
факс: (74245) 57–5–56 информирует о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка.
Одновременно с опубликованием извещения, документа-
ция доступна для ознакомления на официальном сайте тор-
гов: www.torgi.gov.ru, на официальном сайте органов местно-
го самоуправления Ракитянского района www.rakitnoeadm.
ru, а так же по адресу: п. Ракитное, ул. Советская, 23, каби-
нет № 4.
1. Организатор аукциона — администрация Ракитянско-
го района Белгородской области в лице главы админист-
рации Ракитянского района Климова Анатолия Викторови-
ча (адрес места нахождения: 309310, Белгородская область, 
Ракитянский район, п. Ракитное, ул. Советская, 23, тел./
факс: (74245) 57–5–56, официальный сайт органов местно-
го самоуправления Ракитянского района: www.rakitnoeadm.
ru, адрес электронной почты E-mail: rakita80@yandex.ru.
1.Наименование органа местного самоуправления, приняв-
шего решение о проведении аукциона — администрация Ра-
китянского района Белгородской области. Распоряжение 
администрации Ракитянского района от 06 августа 2021 го-
да № 846 «О проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка».
2. Место, дата, время и порядок проведения аукциона — 
Белгородская область, Ракитянский район, п.Ракитное, ул. 
Советская, 23, в 11 часов 00 минут «21» сентября 2021 года. 
Победитель аукциона определяется комиссией по организа-
ции и проведению торгов. Победителем признается участ-
ник аукциона, предложивший наибольшую цену за пред-
мет аукциона.
ЛОТ № 1
Предмет аукциона:

— земельный участок площадью 4000 кв.м., кадастровый 
номер 31:11:0601005:350, расположенный по адресу: Белго-
родская область, Ракитянский район, х. Семейный, в соста-
ве земель населенных пунктов, с разрешенным использова-
нием «ведение личного подсобного хозяйства (приусадеб-
ный земельный участок)».
Срок договора аренды: 20 (лет) лет.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельного участка:
Минимальная площадь земельного участка — 1500 кв. м;
Максимальная площадь земельного участка — 5000 кв. м;
Длина и ширина — не подлежат установлению.
Минимальная площадь формируемых по решению органов 
местного самоуправления земельных участков в целях ре-
ализации федеральных, региональных и муниципальных 
программ жилищного строительства — 700 кв. м;
Минимальные отступы от границ земельного участка — 3 м;
Минимальный отступ от границ земельного участка со сто-
роны красной линии — 5 м;
Предельное количество этажей (надземных) — 3;
Максимальный процент застройки — 20%;
Иные предельные параметры разрешенного строительства:
Объекты для содержания сельскохозяйственных животных:
Минимальные отступы от границ земельного участка — 4 м.
Минимальный отступ от границ земельного участка со сто-
роны красной линии — 5 м.
1. Технические условия подключения объекта строительст-
ва к газораспределительной сети:
Газификация земельного участка к существующим сети га-
зораспределения имеется.
2. Технические условия подключения объекта строительст-
ва к сетям водоснабжения и водоотведения:
Имеется возможность подключения объекта капитально-
го строительства к централизованной системе водоснаб-
жения.
3. Технические условия подключения объекта строительст-
ва к электрическим сетям:
Имеется техническая возможность на подключение к элек-
трическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» — «Белго-
родэнерго».
Начальная цена предмета аукциона:
2541 (две тысячи пятьсот сорок один) руб ль 60 копеек, 
в год, определена, в соответствии с п. 14 ст. 39.11 Земельно-
го кодекса РФ, земельного участка расположенного по ад-
ресу: Белгородская обл., Ракитянский р-н, х. Семейный.
Шаг аукциона: величина повышения начальной цены зе-
мельного участка — шаг аукциона 3 (три)% от начальной це-
ны составляет: 76 (семьдесят шесть) руб лей 25 копеек.
Задаток за участие в аукционе — 20% от начальной (мини-
мальной) цены лота составляет 508 (пятьсот восемь) руб-
лей 32 копейки перечисляется на счет УФК по Белгородской 
области (Администрация Ракитянского района)
ИНН/КПП получателя 3116001425/311601001 Лицевой счет 
05263008870
БИК 011403102 Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД 
БАНКА РОССИИ//УФК по Белгородской области г Белгород
Единый казначейский счет 40102810745370000018
Казначейский счет 03232643146480002600
ОКТМО 14648436 (х. Семейный)
Наименование платежа (КБК): (85000000000000000180)
Задаток должен быть оплачен в срок не позднее, чем за 3 
дня до даты окончания приёма заявок.
Осмотр земельного участка производится до подачи заявки 
на аукцион и по предварительному согласованию.
Обременения земельного участка: отсутствуют.
Задаток должен быть оплачен в срок не позднее, чем за 3 
дня до даты окончания приёма заявок.
Аукцион является открытым по составу участников.
Для участия в аукционе заявители предоставляют в уста-
новленный в извещении о проведении аукциона срок следу-
ющие документы:
— заявка на участие в аукционе по установленной в изве-
щении о проведении аукциона форме с указанием банков-
ских реквизитов счета для возврата задатка;
— копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
— документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки на аукцион, оформленные в соответствии с требова-
ниями документации, принимаются по адресу: п. Ракитное, 
ул. Советская, 23, (тел. для справок 8 (47245) 57–5–56) в ра-
бочие дни с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (перерыв 
с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут) с «19» августа 
2021 г. до «15» сентября 2021 г. включительно.
Уполномоченный орган принимает решение об отказе 
в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, 
предусмотренных Земельным кодексом РФ. Извещение об 
отказе в проведении аукциона размещается на официаль-
ном сайте организатором аукциона в течение трех дней со 
дня принятия данного решения. Организатор аукциона в те-
чение трех дней со дня принятия решения об отказе в про-
ведении аукциона обязан известить участников аукциона 
об отказе в проведении аукциона и возвратить его участни-
кам внесенные задатки.
Заявитель имеет право отозвать принятую организато-
ром аукциона заявку на участие в аукционе до дня оконча-
ния срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Организатор аукциона обя-
зан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об от-
зыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона.
Уполномоченный орган направляет победителю аукцио-
на или единственному принявшему участие в аукционе его 
участнику три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона. При этом 
размер ежегодной арендной платы по договору аренды зе-
мельного участка определяется в размере, предложенном 
победителем аукциона, или в случае заключения указанно-
го договора с единственным принявшим участие в аукцио-
не его участником устанавливается в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона. Не допускается заключе-
ние договора аренды ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на офици-
альном сайте Российской Федерации.

информация для вас

Нужна электронная подпись? 
Обращайтесь в налоговые 
органы
С 1 июля 2021 года на налоговые органы возложены обя-
занности по выпуску квалифицированной электронной 
подписи (далее — КСКПЭП) для юридических лиц (лиц, 
имеющих право действовать от имени юридического ли-
ца без доверенности), индивидуальных предпринимате-
лей и нотариусов. Выпуск сертификата будет осуществ-
ляться бесплатно!

Услуга по выдаче КСКПЭП оказывается в следующих тер-
риториальных органах ФНС России: ИФНС России по г. Бел-
городу — Белгородская обл., г. Белгород, ул. Садовая, д. 7, 
Межрайонная ИФНС России № 4 по Белгородской области 
— Белгородская область, г. Старый Оскол, мкр. Макаренко, 
д. 40а, Межрайонная ИФНС России № 5 по Белгородской об-
ласти — Белгородская обл., п. Ракитное, пер. Пролетарский, 
д. 2, Межрайонная ИФНС России № 6 по Белгородской обла-
сти — Белгородская обл., г. Новый Оскол, ул. Ленина, д. 32а.
Получить услугу возможно в любой налоговой инспекции 
Белгородской области, предварительно записавшись на 
приём через сервис «Онлайн- запись на приём в инспек-
цию» сайта ФНС России www.nalog.gov.ru (услуга «Выда-
ча КЭП»).
Для получения сертификата электронной подписи заяви-
тель должен лично предоставить заявление на выпуск КЭП, 
паспорт и СНИЛС в налоговый орган и пройти процедуру 
идентификации. Кроме того, при себе необходимо иметь 
USB-носитель ключевой информации (токен) для записи 
квалифицированного сертификата и ключа электронной 
подписи, сертифицированный ФСТЭК России или ФСБ Рос-
сии. Приобрести носитель ключевой информации можно 
у дистрибьюторов- производителей или в специализирован-
ных интернет- магазинах.
Консультацию по интересующим вопросам можно получить 
по телефону единого контакт- центра ФНС России (8–800–
222–2222), либо по телефонам для справок: 8 (47234)3–02–
28, 8 (4722) 20–65–14, 8 (4725) 43–98–99, 8 (47245) 5–68–76, 
8 (47233) 4–51–33.

Статус предпринимателя через 
мобильное приложение
Федеральная налоговая служба оказывает широкий спектр 
государственных услуг в электронном виде. Для обеспече-
ния удобства взаимодействия бизнеса с налоговыми ор-
ганами на сайте ФНС России www.nalog.gov.ru представ-
лен электронный сервис «Личный кабинет индивидуально-
го предпринимателя»(далее – ЛК ИП).
С помощью сервиса предприниматели могут просматри-
вать информацию о расчетах с бюджетом и камеральных 
проверках, обращаться в инспекции, получать выписки из 
ЕГРИП. При наличии квалицированной электронной подпи-
си пользователи могут направить в инспекцию, не выходя 
из дома, более 50 видов документов, включая заявления о 
регистрации, перерегистрации и снятии с учета ККТ, о заче-
те и возврате переплаты, об уточнении невыясненного пла-
тежа, смене режима налогообложения, сформировать пла-
тежные документы и т.д.
Для максимального удобства налогоплательщиков также 
разработано специальное мобильное приложение «ЛК ИП», 
которое практически не уступает в функционале электрон-
ному сервису и охватывает полный цикл ведения предпри-
нимательской деятельности, начиная с момента регистра-
ции. Данное приложение доступно пользователям плат-
форм iOs и Android в магазинах приложений «AppStore» и 
«Play Маркет».
После установки пользователем мобильного приложения 
«ЛК ИП» можно зарегистрироваться в качестве индивиду-
ального предпринимателя, нажав кнопку «Зарегистриро-
ваться в качестве ИП» на основном экране приложения.
При этом будущему предпринимателю не потребуется само-
му заполнять соответствующее заявление. В приложении 
реализован удобный механизм формирования заявки с бы-
стрым поиском нужных видов деятельности, а также воз-
можностью подачи заявления о переходе на специальный 
налоговый режим.
Первоначальный сбор данных при формировании заявле-
ния производится на основании процедуры распознавания 
соответствующих полей паспорта гражданина РФ при его 
фотографировании в мобильном приложении (достаточ-
но сфотографировать страницу паспорта, и приложение са-
мо распознает сведения). Персональные данные налого-
плательщика, данные о его адресе места жительства, а так-
же ИНН включаются на основании учетных данных по кон-
кретному налогоплательщику.
Преимущество регистрации с помощью мобильного прило-
жения состоит, прежде всего,  в сокращении времени реги-
страции. Индивидуальный предприниматель может быть 
зарегистрирован уже на следующий рабочий день после по-
дачи заявки. При этом результат рассмотрения заявки бу-
дет направлен в тот же день на электронную почту заяви-
теля. Кроме того, при направлении документов в онлайн-
формате по-прежнему не нужно оплачивать госпошлину и 
исключены возможные ошибки при формировании заяв-
ления.
Подробная информация о преимуществах государственной 
регистрации ИП в электронном виде размещена на сайте 
ФНС России.

Пресс-служба Межрайонной ИФНС России №5  
по Белгородской области

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности ознакомления участников об-
щей долевой собственности с проектом межева-
ния земельных участков и необходимости его со-
гласования
В соответствие со статьей 13¹ Федерального за-
кона от 24 июля 2002 г. «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» кадастровый 
инженер Путивцев Константин Александрович, 
ОГРН 311311602400035; 309313, Белгородская об-
ласть, Ракитянский район, с. Венгеровка, ул. Цен-
тральная, д. 23, электронный адрес: special_ko@
mail.ru, тел. 8-910-329-59-42, член СРО Союз «Када-
стровые инженеры», уникальный номер реестро-
вой записи в ГРСРОКИ - 018, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность: 4970, действующий со-
гласно договора от 16 августа 2021 года по пору-
чению заказчика, участника долевой собственно-
сти – Никишина Сергея Викторовича, адрес: Бел-
городская область, Ракитянский район с. Дмитри-
евка, ул. Шатилова, д.36, тел. 8-919-282-16-60 из-
вещаю участников общей долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения общей площадью 6351310 
кв. м, с кадастровым номером 31:11:0000000:202 - 

для сельскохозяйственного производства, распо-
ложенный: обл. Белгородская, р-н Ракитянский, в 
границах Дмитриевского с/о, вокруг с. Дмитриев-
ка, с северной стороны автодороги БОВ-2-16 Тома-
ровка-Красная Яруга-граница Украины о возмож-
ности ознакомления с подготовленным проектом 
межевания земельных участков и необходимости 
его согласования.
Ознакомление заинтересованных лиц с указан-
ным проектом и его согласование производится в 
течение одного месяца с момента опубликования 
настоящего извещения по адресу: 308000, г. Белго-
род, ул. Сумская, д.12, 1 этаж, офис № 119.
Возражения, предусмотренные пунктом 12 стать-
ей 13¹ Федерального закона от 24 июля 2002 го-
да № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйст-
венного назначения», от участников долевой соб-
ственности, относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого в счет земельных до-
лей земельного участка, прошу направлять не 
позднее тридцати дней с даты публикации по ад-
ресу: 308000, г. Белгород, ул. Сумская, д. 12, 1 этаж, 
офис № 119 и по адресу: 308010, г. Белгород, пр-т 
Б. Хмельницкого, д. 162 в Управление Федераль-
ной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Белгородской области.

С 20 по 22 августа 
в Пролетарском  
около «Пятёрочки»  
будет проходить 

ярмарка. 
В продаже будет 
женский трикотаж, 
шубы (норка, мутон), 
мужской трикотаж, 
тюль. 

Мы работаем  
с 9 до 18 часов
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поздравляем!

Любимую мамочку, дорогую свекровь, заботливую ба-
бушку, самую богатую на свете прабабушку и куму  
ГАВРИЛЕНКО Нину Васильевну от всей души поздравля-
ем с днем рождения.
Желаем крепчайшего здоровья, счастья и долгих лет 
жизни. Мы все тебя очень любим.

Дети, внуки, девять правнуков и кумовья.

Нашу дорогую коллегу, уважаемую ШИЛОВУ Ва-
лентину Фроловну мы от всей души поздравля-
ем с юбилеем. Желаем нашей имениннице креп-
кого здоровья, счастья и никогда не расставать-
ся с песней.

Участники хора ветеранов РДК «Молодежный».

Натяжные потолки лю-
бой сложности. Скид-
ки от 5 до 10%. Выезд и 
замер бесплатно. Гаран-
тия! Тел. 8-919-430-72-73, 
8-906-601-11-33.

«АДМИРАЛ»  
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ  

любой сложности  
от 250 руб./кв. м.  

Тел. 8-980-386-11-06.

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.

Кровельные материа-
лы, фасадные материа-
лы, автоматические во-
рота. Замер. Доставка. 
Тел. 8-905-679-72-60.

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.

В магазине «ХАЛЯВА» 
БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЕ ТОВАРА: школьная 
форма, обувь, рюкзаки и 
др. п. Ракитное, ул. Про-
летарская, 2 а (новый 
Сбербанк), 2-й этаж.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН.  
Качественное выполне-

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

Андрей.

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

Прочистка  
канализационных труб 
спецоборудованием. 
Тел. 8-930-090-57-25, 
8-920-561-90-27.

АВТОБУСОМ К  МОРЮ
 от Турцентр-ЭКСПО
Выезд из Белгорода  

(7 ночей)
Более 170 гостиниц   

от 5820 р. 
от Анапы до Абхазии, 

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

Принимаю заявки на мя-
со мулардов и индоуток. 
Тел.  55-3-62, 8-919-436-
34-93, 8-905-678-57-67.

 zЛюбой песок. Тел. 8-915-523-77-
47.

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

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

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

 zГрузоперевозки, домашний 
переезд. Тел. 8-901-990-54-80.

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

 zКуплю дорого воск, прополис, 
вытопку. Обмен на вощину. Тел. 
8-908-781-76-58.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 zУкладка асфальта. Тел. 8-915-
579-98-49.

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

 zПродается участок с садом на х. 
Донцов, недорого. Тел. 8-920-570-
00-29.

 zВ п. Ракитном продаётся участок 
под строительство на жилой ули-
це. Газ, вода, свет есть, документы 
готовы. Тел. 8-920-570-00-29.

 zМонтаж водопровода, канали-
зации. Тел. 8-910-326-01-40.

 zМытый песок, щебень, отсев, 
керамзит, шлак, навоз, КамАЗ, 
ЗиЛ. Тел. 8-950-713-27-96.

 zООО «Ракитянская ИПС» реали-
зует индюков старше 2,5 месяца. 
Мулардов на мясо по цене 200 руб. 
за кг живого веса. Комбикорм. 
Доставка. Тел. 8-919-436-34-93, 
55-3-62, 8-905-678-57-67.

Домашний фермер реа-
лизует кур-несушек. До-
ставка бесплатно. Тел. 
8-960-451-81-64.

 zПродам пшеницу. Тел. 8-920-
201-49-39.

 zИП Шаюсупов закупает КРС 
живым весом, 150 руб./кг. Тел. 
8-915-578-00-94.

 zУслуги виброплиты. Тел. 
8-950-710-47-10.

 zПродам арбузы, 20-25 руб./
кг. Трефиловка, тел. 8-905-679-
19-99.

 zОСАГО с доставкой. Изделия 
из жести, двери, жалюзи, сте-
кла. Тел. 8-904-532-37-48.

 zПродаются щенки русской 
гончей. Тел. 8-920-567-29-82, 
Сергей.

 zЗакупаем КРС дорого. Тел. 
8-910-228-44-02.

 zДоставим песок, щебень, отсев, 
навоз. ЗиЛ, КамАЗ. Тел. 8-909-207-
77-15.

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

 zПродам компьютер: ЖК-мони-
тор, системник, колонки, ксерокс 
+ принтер. Доставка, установка. 
Гарантия 6 мес. 11900 руб. Тел. 
8-910-368-98-08.

 zПродается дом в Бобраве. Тел. 
8-951-760-86-86.

 zПродается 1-комн. кв. в центре 
Ракитного. Тел. 8-910-736-02-93.

 zПродам козу, козочку, «Жигули». 
Подарю котят. Тел. 8-905-674-52-
36.

 zПродам недельную телочку. Тел. 
8-909-203-65-20.

 zПродам двигатель и КПП на 
мотоцикл «Днепр». Тел. 8-908-787-
33-59.

 zП р од а е тс я  ж и л о й  д о м  с 
мебелью в с. Новозахаровка и 
земельный участок 25 соток. Тел. 
8-951-159-13-66.

 zПиломатериал от 7000 руб. Тел. 
8-963-720-20-28.

 zКуплю перины, подушки. Тел. 
8-920-572-73-70.

 zШтукатурка, шпаклевка, обои, 
гипсокартон, потолки, ламинат, 
электрика, тротуарная плитка. Тел. 
8-905-170-51-96.

 z26 августа состоится распрода-
жа тюля на территории ярмарки 
в п. Красная Яруга. 28 августа в 
Пролетарском.

 zПродается маленький домик в 
Ракитном. Тел. 8-952-427-13-89.

 zПродам дом в В-Пенах, 150000 
руб. Тел. 8-980-387-31-05.

 zАсфальтирование без выходных. 
Тел. 8-980-522-25-15.

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

 zОтдам два пианино. Тел. 8-910-
325-92-74.

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

 zКуры-несушки (5 мес.). Достав-
ка. Тел. 8-904-530-48-43, 8-920-205-
99-44.

 zЗакупаем КРС, дорого. Тел. 
8-919-430-79-39.

 zВорота , заборы, сварочные 
изделия. Тел. 8-904-218-54-99.

 zПродается дойная коза. Тел. 
8-951-159-13-66.

 z *Продам недорого дом в Крас-
ной Яруге. Тел. 8-995-766-89-05.

 zПродам дом в Ракитном. Тел. 
8-951-157-75-28.

ТРЕБУЮТСЯ…
 zАгрохолдингу «БЭЗРК-Бел-

гранкорм» в производства 
Ракитянского района требуют-
ся: операционист, менеджер 
по продажам, менеджер по 
координации и логистике, 
шеф-повар, повар, кухонный 
рабочий (с и.о. мойщика посу-
ды), воспитатель, врач-педиатр 
(по совместительству), меди-
цинская сестра процедурной 
(по совместительству), меди-
цинская сестра по массажу. 
Заработная плата высокая. 
Предусмотрено премирование. 
Оформление согласно ТК РФ. 
Полный соцпакет. Ежемесячно 
выдается продовольственный 
набор. Доставка к месту ра-
боты и обратно транспортом 
предприятия. За справками об-
ращаться: пос. Пролетарский, 
Борисовское шоссе, д. 1; тел./
факс: 8-980-320-74-57.

 zООО «Лидер Бизнеса» в 
п. Ракитное и г. Белгород 
требуется менеджер отдела 
продаж. Требования: грамотно 
поставленная речь, ориентиро-
ван на достижение результата, 
уверенный пользователь ПК. 
Официальное оформление, 
график 5/2, з/п от 25 тыс. руб., 
тел. 8-910-223-58-05.

 zВ АО «Краснояружский брой-
лер» требуются: инженер-хи-
мик; водитель (категории «В», 
«С», «D»); водитель погрузчика; 
птичница; слесарь-оператор. 
Тел. 8 (47263) 45-1-41, 8-915-
573-98-52.

 zВ транспортную компанию 
требуется водитель категории 
«Е». Тел. для связи +7-905-678-
18-43.

 zВ ООО «Ракитянский свино-
комплекс» (Ракитянский рай-
он, с. Герцевка) на постоянную 
работу требуются: водитель 
автобуса, оператор свиновод-
ческих комплексов, подсобный 
рабочий, слесарь-электрик по 
ремонту электрооборудования 
– слесарь-ремонтник. Достав-
ка работников к месту работы 
и обратно осуществляется 
транспортом предприятия. 
Оплата труда согласно штат-
ному расписанию. По всем 
возникающим вопросам 
обращаться в отдел кадров по 
телефонам: 8 (4722) 58-69-85 
или 8-910-741-13-74.

 zАгрохолдингу «БЭЗРК-Бел-
гранкорм» для работы в ОАО 
«БЭЗРК» (комбикормовый 
завод) требуются: мастер 
смены, аппаратчики, лабо-
ранты-визировщики, слесарь-
электрик, слесарь-ремонтник, 
слесарь-сантехник, водитель 
погрузчика, старший охранник. 
Заработная плата высокая. 
Предусмотрено премирование. 
Оформление согласно ТК РФ. 
Полный соцпакет. Ежемесячно 
выдается продовольственный 
набор. Доставка к месту ра-
боты и обратно транспортом 
предприятия. За справками об-
ращаться: пос. Пролетарский, 
Борисовское шоссе, д. 1, тел./
факс. 8 980-320-74-57.

Глубоко скорбим по поводу безвременной кончины
КОНОНОВОЙ

Натальи Викторовны
и выражаем глубокое соболезнование ее родным 

и близким в связи с невосполнимой утратой.
Семья Борисенко.

СЕРДЕЧНО БЛАГОДАРИМ
Выражаем благодарность сотрудникам кафе «АлтынЪ» 

в лице заведующей Л.М. Мозговой, а также ведущим 
Алексею и Оксане Хвостиковым за проведение нашей 
золотой свадьбы. Здоровья вам и всего наилучшего.

С уважением Гаховы.

Руководство и коллектив агрохолдинга «БЭЗРК-
Белгранкорм» выражают глубокие соболезнования 
старшему егерю охотхозяйства Денежко Виктору 
Николаевичу в связи со смертью матери

ДЕНЕЖКО
Любови Михайловны.

Выражаем чувства нашего искреннего сопережи-
вания. Понимаем, что никакие слова не помогут 
унять боль невосполнимой утраты близкого и доро-
гого человека. Соболезнуем и передаем слова под-
держки родным. Сил и мужества в этот скорбный 
час.

реализует   ЦЕМЕНТ от 290 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, профили, 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. Сумовская

Рассрочку предоставляет компания «Пласт-мастер»
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ДОСУГС ЮБИЛЕЕМ!

Судьба каждой женщины уникальна 
и по-своему интересна. Это в полной 
мере относится и к нашей сегодняш-
ней героине: её детство пришлось на 
тяжёлые годы Великой Отечествен-
ной вой ны, помнит она послевоенное 
лихолетье, но в то же время жизнь 
подарила ей возможность любить 
и быть любимой, встречи с интерес-
ными людьми и множество разных 
событий.

Сегодня мы хотим рассказать о том, 
как сложилась жизнь коренной ра-
китянки Валентины Фроловны Ши-
ловой.

Родилась она в селе Ракитное через 
два месяца после начала вой ны 

18 августа 1941 года. Её отец, Фрол Сте-
панович, был рабочим, мама, Евдокия 
Акимовна, растила детей. После рожде-
ния дочери отца забрали на фронт. «Жи-
ли мы очень бедно, — вспоминает Вален-
тина Фроловна. — Мама рассказывала, как 
пришли в сахзавод немцы. Они разоря-
ли дома, вешали местных жителей. И нам 
пришлось эвакуироваться в Нижние Пе-
ны к папиным родственникам». В памяти 
Валентины Фроловны отпечатались рас-
сказы матери о том, как было страшно 
и трудно выживать в те лихие годы. И не 
только потому, что было голодно. Лю-
ди жили в постоянном страхе, что нем-
цы в любой момент могут отнять у них 
самое дорогое — их жизнь или жизни их 
близких. Евдокия Акимовна рассказыва-
ла дочери, как оккупанты хотели забрать 
молодого парня, племянника их отца, но 
его мать буквально вымолила сына.

В 1943 году с ранением в ногу в сахза-
водской госпиталь привезли отца Фрола 
Степановича. Мама Валентины выхажи-
вала его, и после выздоровления он вер-
нулся на фронт. А вскоре родилась сестра 
Вали Галина. Фрол Степанович пришёл до-
мой только в 1946 году, он освобождал Бу-
дапешт, дошёл до Берлина.

А его семья после снятия оккупации 
района вернулась в родное село, где они 
поселились в бараке, как называли сахза-
водчане, на Белой Казарме. Выживали, как 
могли: чтобы прокормить поросёнка, ходи-
ли в лес за желудями, рвали кислицу — мел-
кие лесные груши и яблоки. Мама варила 
детям солодушки — кисло- сладкий компот 
из тёрна и сахарной свёклы, которую они 
собирали за машинами, идущими с урожа-
ем на завод. В оврагах рвали щавель, на ка-
гатных полях сахарного завода - лебеду на 
борщ. В жомовых ямах собирали стружку 
от свёклы, из которой мама пекла девоч-
кам лепёшки.

После вой ны началась нелёгкая, но обы-
денная жизнь. Валентина пошла в школу, 
окончила 8 классов и в 1956 году поехала 
поступать в медицинское училище в Бел-
город. В первый год не хватило ей смело-
сти, чтобы поступить, но в следующем году 
она  всё-таки стала студенткой. На мой во-
прос, почему она выбрала профессию мед-
сестры, Валентина Фроловна засмеялась: 
«Вместе с подружкой решили поступать на 
акушерок, интересно нам было!».

В 1959 году после окончания училища 
Валентина вместе с такими же молодень-
кими медсёстрами оказалась в Туркмении, 
где им пришлось лечить местных жителей 
от страшного инфекционного заболева-
ния — трахомы глаз. В основном выхажи-
вали молодых парней, которые из-за этой 
болезни оказывались непригодны к служ-
бе в армии. Валентина Фроловна вспоми-
нает, как с 5 часов утра, пока не началась 
жара, ходили к пациентам, насмотрелись 
всякого. Затем её перевели в терапевтиче-
ское отделение больницы Халачского рай-
она Чарджоуской области.

Русских медсестричек местные жители 
считали украинками, разговаривали-то они 
между собой с нашим неповторимым бел-
городским «акцентом». А девушки успевали 
всё: и работу выполнить, и хор свой органи-
зовать, в котором пели русские и украин-
ские песни, и на танцы сбегать. На танцах 
Валентина и познакомилась с будущим му-
жем Анатолием, который по националь-
ности был узбеком. «Красивый очень был, 
похож на артиста индийского кино Митхуна 
Чакраборти, — говорит Валентина Фролов-
на. — А как приехала с ним домой, соседи 
судачили: «Яка гыдотна, а такого жениха 
отхватила!».

Валентина Фроловна с теплотой и уваже-
нием отзывается о родных своего первого 
мужа. Мать Анатолия с радостью приня-
ла её в семью, в спорах между молодыми 
всегда вставала на сторону невестки и кро-
ме всего прочего научила её готовить на-
стоящий узбекский плов, от которого она, 
по словам Валентины Фроловны, не мо-
гла оторваться.

Но менталитет людей разной нацио-
нальности, да ещё и очень ревнивый ха-
рактер Анатолия не позволили им создать 
крепкую семью. И его сёстры советовали 
Валентине уйти от него, чтобы не доводить 
до трагедии. Так что когда Анатолий уехал 
учиться в Ашхабад, она, будучи беремен-
ной, ушла в отпуск и вернулась к родите-
лям. На родине у неё родился сын Виктор. 
Но не так просто было порвать все связи 
с прошлой жизнью. В Туркмению пришлось 
вернуться за документами и окончатель-
ным расчётом. И потом не однажды пер-
вый муж умудрялся разыскать Валентину, 

и дважды она вновь приезжала к нему, над-
еясь наладить семейную жизнь.

Но судьба не зря вернула девушку в ту 
же точку, с которой когда-то начался новый 
этап её жизни. И снова на танцах Валенти-
на встретила красивого молодого челове-
ка, военного Станислава Шилова, который 
впоследствии стал её вторым мужем. Ва-
лентина Фроловна смеётся, что её второй 
муж был ещё красивее первого, и она опять 
дала соседям повод для пересудов.

В 1965 году началась ещё одна интерес-
ная страница биографии нашей героини. 
В Ракитном она устроилась на работу са-
нитарным фельдшером в сахзаводскую 
больницу. При местном клубе в то время 
действовал хор, которым руководил наш 
знаменитый земляк Владимир Петрович 
Рудин. Сёстры Валентина и Галина с удо-
вольствием ходили на репетиции, ведь пе-
ли они столько, сколько себя помнили, да 
и у их родителей были прекрасные голо-
са, песня у них шла из души. Вместе с хо-
ром девушки даже побывали в Москве, где 
выступали на телевидении. О Владими-
ре Петровиче Рудине Валентина Фролов-
на вспоминает, что это был добрейший, 
но в то же время строгий и требователь-
ный человек, который со своих хористов 
спрашивал, как с профессиональных ар-
тистов, репетируя с ними сложные для ис-
полнения песни. Наверное, поэтому ему 
и удалось вывести свой коллектив на та-
кой уровень, что о нём слышали во многих 
уголках Советского Союза. Валентина Фро-
ловна с удовольствием вспоминает то вре-
мя, когда их академический любительский 
хор под управлением Владимира Петрови-

ча принимал участие в различных всесо-
юзных конкурсах.

В 1969 году Валентина Фроловна пере-
шла на работу в ракитянскую санэпидем-
станцию, где она добросовестно трудилась 
помощником санитарного врача по гиги-
ене питания в течение 45 лет, до самого 
выхода на пенсию. За свой труд она неод-
нократно награждалась грамотами и бла-
годарностями, есть у неё звания «Ветеран 
труда», «Почётный донор». Её муж Стани-
слав Иванович, оставив карьеру военного, 
окончил Харьковский электромеханиче-
ский техникум, работал в районном узле 
связи. Молодой семье выделили одноком-
натную квартиру, затем им дали дом, в ко-
тором Валентина Фроловна живёт до сих 
пор вместе с сыном.

Супруг Валентины Фроловны тоже раз-
делил её увлечением пением, вместе они 
продолжали выступать в любительском 
хоре.

Супруги Шиловы вырастили старшего 
сына Виктора, а также общих детей — дочь 
Ларису и сына Андрея. Жили супруги хо-
рошо, женщина чувствовала, что любима, 
а сама, как она говорит, просто обожала му-
жа. Но, несмотря на уверения классика, что 
все счастливые семьи счастливы одинаково, 
а несчастливые несчастны по-своему, Ши-
ловых настигла извечная русская беда, ко-
торая внесла разлад во многие семьи. Муж 
Валентины Фроловны начал выпивать, из-
за чего между супругами стали возникать 
ссоры и скандалы. К тому же «дружба с зе-
лёным змием» подкосила здоровье Стани-
слава Ивановича, и в 2000 году его не стало.

Но жизнь продолжается. После распада 
хора Валентина Фроловна не смогла стать 
домоседкой: она была неизменной участ-
ницей женских клубов «Берегиня» и «Му-
дрость», на заседаниях которых женщины 
делились опытом, пели, танцевали, тепло 
общались за чашкой чая. К сожалению, 
в последние два года здоровье не позво-
ляет Валентине Фроловне вести активную 
общественную жизнь.

Наша героиня с удовольствием расска-
зывает о своих детях, каждый из которых 
нашёл своё место в жизни, и внуках.

Сейчас, оглядываясь на своё прошлое, 
она ни о чём не жалеет и говорит, что же-
лания  что-либо поменять в прожитой жиз-
ни у неё никогда не было.

Вчера Валентина Фроловна отметила 
юбилей, ей исполнилось 80 лет. Мы от всей 
души желаем ей крепкого здоровья и дол-
гих лет жизни.

Елена Ноздрина  
Фото из архива В.Ф. Шиловой

«Если оглянуться назад, я бы ничего 
не поменяла в своей жизни!»

 В 1965 году Ракитянский академический любительский хор под руководством В.П. Рудина выступил в Москве на Центральном телевидении

 Валентина Фроловна на одном из заседаний 
женского клуба «Мудрость» в 2013 году


