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прогноз погоды
Четверг, 21 октября

+15 °С  +8°C, Ю.-З. 7 м/с 743 мм рт. ст.
Пятница, 22 октября

+17 °С   +8 °C, Ю.-З. 3 м/с 742 мм рт. ст.
Суббота, 23 октября

+12 °С +4 °C, З. 3 м/с 745 мм рт. ст.
Воскресенье, 24 октября

+8°С   +2°C, З. 3 м/с   748  мм рт. ст.
Понедельник, 25 октября

+5 °С   -1°C,  С. 4 м/с  752 мм рт. ст.
Вторник, 26 октября

+6 °С  -2 °C, Ю.-В. 2 м/с  753 мм рт. ст.
Среда, 27 октября

+7°С  0°C, Ю.-В. 2 м/с  750 мм рт. ст.

Голуби - увлечение 
Александра Кузовенко 
из посёлка  
Быценков 
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Юбиляры сентября 
рассказывают  
о своей нелёгкой 
жизни  
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Интервью  с главным 
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ЦРБ Мариной 
Стефановой 
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Супруги недавно отметили полуве-
ковой юбилей совместной жизни. 

Долгие 50 лет они неразлучны. Все се-
мейные тяготы и радости делят на дво-
их, вдвоём делают каждое дело — тру-
дятся на приусадебном участке, ходят на 
сельские праздники, участвуют в тради-
ционных районных соревнованиях сре-
ди людей старшего поколения, ездят на 
природу, отдыхают. За теплоту чувств 
и  крепкий семейный союз несколько 
лет назад они были отмечены общест-
венной наградой — медалью «За любовь 
и верность».

Познакомились супруги на танцах 
в местном клубе. Михаил приехал в Гра-
фовку по распределению из Курской об-
ласти, работал инженером в местном 
колхозе. Там же и прошла вся трудовая 
биография Валентины Юрьевны, которая 
трудилась бухгалтером. Молодые поже-
нились и по сей день сохранили тёплые 
отношения друг к другу, как и в первые 
дни после знакомства.

У пожилой четы Болговых большой 
благоустроенный дом. На территории 
усадьбы и за двором благоухают и раду-
ют глаз красивые однолетники, заботливо 
высаженные руками хозяйки. Валенти-
на Юрьевна очень любит цветы, поэтому 
каждый год подворье расцветает новы-

ми красками.
У пенсионеров большой сад с десятка-

ми разных плодовых деревьев и девятью 
сортами винограда, растут клубника, ма-
лина и смородина. Супруги возделывают 
огород, Валентина Юрьевна с супругом 
каждый год высаживают много овощей, 
чтобы летом баловать своих детей и вну-
ков домашними помидорами и огурцами, 
а зимой — вкусной консервацией.

«С весны до осени на усадьбе много ра-
боты, всё делаем вместе — наводим поря-
док, копаем, сеем, поливаем, ухаживаем 
за растениями и подсобным хозяйством, 
собираем урожай и радуемся результатам 
своего труда. В селе трудно жить без де-
ла, да мы и не можем. Трудиться на сво-
ей земле для нас радость», — рассказывает 
Михаил Петрович.

Вся работа по дому лежит на Валенти-
не Юрьевне, которая обожает проводить 
время на кухне и готовить для родных 
ароматные пироги и другие угощенья. По-
всюду у хозяйки царят чистота и порядок.

Увлечения главы дома — пасека и боль-
шое подсобное хозяйство. Михаил Петро-
вич занимается разведением домашней 
птицы. Много времени он проводит в сво-
ей небольшой мастерской, сам соорудил 
уютную беседку и теплицу, вместе с сы-
новьями построили баню.

Самым большим богатством и гор-
достью Болговы считают своих детей 
и внуков. Михаил Петрович и Валенти-
на Юрьевна достойно воспитали двух сы-
новей, 5 внуков радуют своими успехами 
и достижениями. Они отличники учёбы, 
спортсмены и активисты, а ещё главные 
помощники. А недавно у них родился пер-
вый правнук, Егор.

Супруги очень радуются, когда в их до-
ме собираются все члены большого се-
мейства. Дети и внуки живут недалеко, 
поэтому часто наведываются в гости. На 
гостеприимном столе у супругов Болго-
вых всегда стоит ароматный мёд с пасе-
ки дедушки Миши и варенье из любимых 
ягод, приготовленное бабушкой Валей. 
Большое семейство любит вместе про-
водить время, ездить на природу и соби-
раться на праздники.

«Они всегда радуют и вдохновляют, 
придают сил и энергии. Дети и внуки де-
лают нашу жизнь полной, активной и ин-
тересной, они придают ей смысл. Мы 
гордимся своей семьёй и считаем себя 
самыми счастливыми на свете», — гово-
рит Михаил Петрович.

Гульнара Исмайлова  
Фото автора

ветеранское подворье

Самая счастливая семья
МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ И ВАЛЕНТИНА ЮРЬЕВНА БОЛГОВЫ ИЗ СЕЛА ГРАФОВКА  
ЗАНЯЛИ ВТОРОЕ МЕСТО В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ «ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ»

новости области

Вакцинация, QR-коды 
и двухнедельные 
каникулы
Роспотребнадзором Белгородской об-
ласти 18 октября принято постанов-
ление об обязательной вакцинации от 
CoViD‑19 некоторых групп населения 
в связи с неблагополучной ситуаци-
ей с коронавирусной инфекцией в ре-
гионе.

Постановлением вводится обязатель-
ная вакцинация от ковида для отдель-
ных категорий граждан: жителей реги-
она старше 60 лет, работников органи-
заций сферы предоставления услуг, за 
исключением сотрудников медицин-
ских и образовательных учреждений, 
граждан, работающих вахтовым мето-
дом, волонтеров, работников органи-
заций транспорта и энергетики, МФЦ, 
правоохранительных органов.
Контролировать процесс будут рабо-
тодатели. До 15 ноября они обязаны 
обеспечить всем сотрудникам при-
вивку первым компонентом, до 15 де-
кабря — вторым. В их задачи также 
входит разъяснительная работа с со-
трудниками о необходимости вакци-
нации.
В регионе уже ограничили проведе-
ние свадеб, корпоративов, банкетов 
с количеством гостей более 50, прио-
становили коллективные профилак-
тические медосмотры и диспансери-
зацию, ввели QR-коды для посещения 
всех общественных мест.
Также администрация Белгородской 
области приняла решение о начале 
двухнедельных каникул в средних об-
щеобразовательных учреждениях из-
за сложной ситуации с распростра-
нением COVID-19. Каникулы начнутся 
25 октября, а выходить на учёбу дети 
будут 8 ноября.
Во время каникул в школах будут ра-
ботать специальные группы для де-
тей, которых не с кем оставить. Для 
них организуют питание и досуг.
Учреждения дополнительного образо-
вания продолжат свою работу, но пе-
рейдут на онлайн- формат. Детские са-
ды будут открыты в прежнем режиме.

Корр. «НЖ»
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

поздравляем

Уважаемые работники 
и ветераны таможенной 
службы!
Примите искренние поздравления с про-
фессиональным праздником — Днем тамо-
женника Российской Федерации!
Ваш каждодневный труд подчинён одной це-
ли — обеспечению экономической безопас-
ности, защите национальных интересов, здо-
ровья и жизни людей. Защита государст-
венных торговых интересов, борьба с кон-
трабандой, пресечение любых преступле-
ний и правонарушений являются одними из 
приоритетных направлений вашей деятель-
ности. Работа таможенника требует огром-
ной собранности, оперативности, серьезной 
подготовки, максимальной концентрации 
сил, внимательности, мужественности, пол-
ной самоотдачи и, что немаловажно, отлич-
ной интуиции. Ведь зачастую именно интуи-
ция помогает разглядеть то, что недоступно 
обычному человеку.
Наши таможенники зарекомендовали се-
бя надежными стражами российских рубе-
жей: кодексом чести для них всегда остают-
ся законы и правила, действующие на гра-
нице. Уверены, что высокая компетентность, 
принципиальность и гражданская позиция 
работников таможенных органов позволят 
и впредь успешно решать стоящие перед ни-
ми ответственные задачи.
Примите слова благодарности за предан-
ность профессиональному долгу, честность 
и мужество при защите интересов государ-
ства.
Желаем вам доброго здоровья и оптимизма, 
мира и благополучия вашим семьям, новых 
профессиональных и личных достижений, 
дальнейших успехов в труде, а вашим се-
мьям — терпения, мира, добра и счастья!

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

старшее поколение

Как доехать  
до больницы
Комплексный центр социального обслу-
живания населения Ракитянского района 
в рамках реализации национального про-
екта «Демография», регионального проек-
та «Старшее поколение» осуществляет до-
ставку лиц старше 65 лет, проживающих 
на сельской территории, на обследование 
в медицинские организации для проведе-
ния профилактических осмотров.
Перевозка пассажиров осуществляется 
бесплатно, на специализированном авто-
мобиле, который оснащен оборудованием 
для транспортировки людей с ограничен-
ными возможностями здоровья.
Все нуждающиеся в доставке могут обра-
щаться по телефону 8(47245) 57-4-16.

Уважаемые работники 
таможенной службы!
В ваш профессиональный праздник самые 
добрые слова звучат именно для вас! Ваш 
труд бесценен, ведь благодаря вам мы мо-
жем жить спокойно. Вы – наши защитники. 
Желаем вам здоровья, удачи, терпения, вы-
держки!
С праздником вас!

М. Несветайло и М. Савченко, 
депутаты Белгородской областной Думы

В сентябре цифры заболеваемо-
сти коронавирусной инфекцией 
стали расти, сейчас статистика по 
стране и области выглядит пуга-
юще: количество заболевших об-
новляет максимумы прошлой зи-
мы, пугают данные смертности. 
Каждый либо сам, либо его колле-
ги,  родные и знакомые переболе-
ли опасной инфекцией. Многие не 
смогли преодолеть болезнь или ее 
последствия. О сложившейся си-
туации, проблемах и нашей без-
опасности мы беседуем с глав-
ным врачом Ракитянской ЦРБ  
Мариной СТЕФАНОВОЙ.

— Марина Сергеевна, как обстоят 
дела с заболеваемостью Covid-19 в Ра-
китянском районе на настоящий мо-
мент?

— Число болеющих в последнее время 
растет. Так, из 1752 заболевших на 19 ок-
тября лечатся 112 человек, из них 88 — ам-
булаторно, 24 — в стационаре.

— В центральной и областной прес-
се говорят о четвертой волне панде-
мии. В чем ее отличие от предыдущих 
и действительно ли сейчас больше бо-
леют молодежь и школьники, нежели 
люди старшего возраста?

— Как человек, который работает с ко-
видом с самого начала его возникновения, 
я не считаю это волнами: коронавирус-
ная инфекция как пришла к нам в мар-
те 2020 года, так и никуда не уходила. Да, 
существуют определенные колебания чи-
сла заболевших в зависимости от сезона, 
но я это связываю больше не с погодны-
ми условиями, а с миграцией населения. 
Летом люди больше были на природе, на 
дачах, школьники на каникулах. Сейчас 
студенты съехались в города, дети пош-
ли в школу, и все начали обмениваться 
инфекцией. Скорее, это закономерность. 
Мы были к этому готовы, понимали, что 
это произойдет, потому что стопроцент-
ной вакцинации нет.

Да, действительно, сейчас молодежь 
и школьники болеют больше, нежели лю-
ди старшего возраста. Дело в том, что вна-
чале мы делали упор на население 60+. 
С ними общались больше, убеждали их де-
лать прививки, ходили к ним домой, объ-
ясняли, что им нужно вакцинироваться 
в первую очередь. И мы имеем 91 процент 
вакцинированных от плана по группе 60+, 
это хороший показатель. Что касается мо-
лодежи. Мы работали только с органи-
зованными коллективами, выезжали на 
предприятия. В социальной сфере (ме-
дицинские работники, учителя, работни-
ки детских садов, соцзащиты, МФЦ) тоже 
вакцинировано подавляющее большин-
ство. К группе невакцинированных отно-
сятся такие категории, как самозанятые, 
частные предприниматели, мелкий биз-
нес (салоны красоты, парикмахерские, 
маленькие магазины), неработающие, мо-
лодежь. Вот они-то, в основном, и болеют.

— Есть ли выход из сложившейся 
ситуации?

— Я говорила об этом летом, и это 
абсолютно актуально и на сегодняшний 
день. Необходима массовая вакцина-
ция! Не понимаю до сих пор сомневаю-
щихся, особенно тех, кто аргументирует 

свой отказ от вакцинации тем, что вак-
цинированные всё равно болеют. Сла-
бое здоровье отказников считаю вообще 
не аргументом, так как лечение корона-
вирусной инфекции сложнее и намного 
тяжелее переносится любым организ-
мом, особенно больным. Соотношение 
вреда и пользы от вакцины и от лечения 
от коронавирусной инфекции несоизме-
римо. Каждый, кто считает себя обладате-
лем слабого здоровья, должен понимать, 
что, заболев короновирусной инфекцией, 
он получит огромное количество лекар-
ственных препаратов, которые неблаго-
приятно могут сказаться на состоянии 
его организма в дальнейшем. Поэтому 
не устаю повторять: лучше предпринять 
меры профилактики и перенести заболе-
вание в более легкой форме.

— Сколько среди тех, кто болеет, 
прошли вакцинацию?

— Сейчас у нас 18328 вакцинирован-
ных в районе, из них приблизительно 
у 240 человек подтверждены случаи за-
болевания ковидом. Да, среди вакцини-
рованных есть заболевшие, но среди них 
нет болеющих в тяжелой форме, подав-
ляющее большинство их лечится дома, 
а кто, опять же, в силу своего состояния 
здоровья, попал в стационар, успешно вы-
писались. Умерших или попавших в ре-
анимацию среди вакцинированных нет.

На сегодняшний день сложилась очень 
серьёзная ситуация: коечный фонд запол-
нен на 95%, т. е. госпитализация возможна 
строго по показаниям, после детального 
осмотра пациента и оценки его личных 
параметров. Лечение коронавирусной 
инфекции проводится на дому, но у нас, 
как и по всей стране, существует дефи-
цит противовирусных препаратов. По-
этому не всегда в течение первых суток 
больному доставляют все необходимое. 
Область уже выделила деньги, и мы при-
ступаем к самостоятельным закупкам не-
обходимых лекарств.

— В соцсетях жители области де-
лятся проблемами, с которыми они 
сталкиваются при обращении в меду-
чреждения. Это очереди к врачу, не-
возможность оперативно попасть на 
прием. Все это, я полагаю, следствие 
нехватки кадров?

— Не буду скрывать, нам сейчас очень 
сложно. И проблема даже не в нехват-
ке кадров. Существует норматив по 
соотношению количества врачей и чи-
сленности населения, в соответствии с 

которымштатное расписание укомплек-
товано на 98%. Пока ситуация эпидемио-
логически стабильная, этого достаточно. 
Но с приходом коронавирусной инфек-
ции врачи, оказывавшие плановую по-
мощь населению, вынуждены  работать 
в фильтр- боксах (их у нас 3), ездить на 
дом к ковидным пациентам, заниматься 
вакцинацией. Взять специалистов извне 
мы не можем, их просто нет, везде дефи-
цит. Сейчас, увы, в ущерб плановой кон-
сультативной работе больше внимания 
уделяем экстренной ковидной помощи. 
Да, у населения есть к нам вопросы и жа-
лобы. Проблемы существуют, но я прошу 
отнестись с пониманием, ведь специали-
стов работает столько же, как прежде, но 
фронт работ стал совсем другим.

Мало того, что ситуация требует пе-
рераспределения кадров, к сожалению, 
заболеваемость дельта- штаммом виру-
са захватила и медработников. На сегод-
няшний день на больничном находятся 
5 терапевтов и оба невролога. Они вак-
цинированы, тяжело больных среди них 
нет, лечатся дома.

— Дайте рекомендации ракитян-
цам, что делать, если обнаружишь у се-
бя симптомы ОРВИ?

— При любых признаках простуды до 
выяснения своего состояния категори-
чески нельзя идти в коллектив, этим мы 
просто ухудшаем эпидобстановку. Любой 
заболевший является источником инфек-
ции, подвергает коллег, спутников в авто-
бусе риску заражения. Если заболел и есть 
возможность — останьтесь дома или иди-
те на прием в фильтр-бокс, если совсем 
худо — вызывайте врача на дом. Макси-
мально ограничьте контакты.

— Что бы Вы еще сказали ракитян-
цам в завершение нашего разговора?

— Я бы хотела призвать к сознатель-
ности и ответственности. Ни в коем слу-
чае не отправляйте детей с признаками 
ОРВИ в детский сад или в школу! Этим 
вы распространяете инфекцию. Заболев, 
соблюдайте самоизоляцию. Люди видят 
случаи заболеваемости и даже тяжелого 
течения болезни у близких и знакомых, 
но почему-то считают, что с ними этого 
не случится. В настоящее время ковидные 
стационары лечат тяжелых пациентов 19–
30 лет. Никто не знает, как на инфекцию 
отреагирует ваш организм.

Пройдите вакцинацию. Сезонности 
у заболеваемости ковидом нет, поэтому 
сделать прививку можно в любое время. 
Рекомендую проходить первичную вак-
цинацию двухкомпонентной вакциной, 
например, «Гам- Ковид- Вак», а для ре-
вакцинации, которая обязательна через 
полгода, достаточно однокомпонентно-
го препарата, например, «Спутник лайт». 
Пройти вакцинацию в Ракитянской ЦРБ 
можно даже без записи.

В нашем лечебном учреждении есть 
достаточный запас и выбор препаратов 
для вакцинации и ревакцинации.

Только сознательность и ответствен-
ность перед окружающими и перед самим 
собой помогут нам вместе противостоять 
опасной инфекции.

— Большое спасибо Вам, Марина 
Сергеевна, за содержательную беседу.

Беседовала Виктория Малыхина

Сознательность 
и ответственность — главное 
оружие против пандемии
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Более 40 тружеников отрасли сель-
ского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности Краснояруж-
ского района получили областные 
и местные награды в честь профес-
сионального праздника.

За многолетний и добросовестный 
труд Почётными грамотами и Бла-

годарностями регионального департа-
мента АПК и воспроизводства окружаю-
щей среды были отмечены заведующий 
мастерской автопарка Сергей Головко, 
тракторист- машинист Александр Бала-
бай, агроном- учётчик Николай Кучеров 
(ЗАО «Краснояружская зерновая компа-
ния»), слесарь Виталий Ляшенко, опера-
торы птицефабрик и механизированных 
ферм Людмила Воеводина и Ирина Ко-
чурова (АО «Краснояружский бройлер»), 
глава КФХ Николай Ивашина, оператор 
свиноводческих комплексов АО  «Гра-
фовский свинокомплекс» Александр За-
баренко, главный механик ООО «Крас-
нояружский сахарник» Юрий Бород-
ко и кладовщик акционерного общест-
ва «Приосколье- Агро- Семена» Николай 
Вой ченко.

Ещё 32 человека получили награды гла-
вы администрации района.

Начальник управления экономическо-
го развития и АПК администрации муни-
ципалитета Елена Дубовицкая посетила 
крестьянско- фермерские хозяйства рай-
она и поздравила лучших тружеников, 
которые добились высоких результатов 
в работе. Елена Анатольевна вручила им 
награды руководителя района и побла-
годарила за достойный и добросовест-
ный труд.

Одна из награждённых, Анна Семико-
пенко, работает ветеринарным врачом 
в КФХ Леонида Кального, занимающего-
ся животноводством в селе Колотиловка. 
Молодой специалист пришла трудить-
ся к фермеру два года назад сразу после 
окончания техникума. Сейчас на ней ле-
жит ответственность за здоровье 50 голов 
КРС. Леонид Михайлович очень доволен 
работой специалиста, говорит, что де-
вушка очень отзывчивая и трудолюби-
вая, а еще отлично владеет профессией. 
Спешит к своим подопечным в любое 
время суток. За высокий профессиона-
лизм и добросовестный труд Анна была 
отмечена Благодарностью главы адми-
нистрации района.

В канун Дня работника сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности труженица АО «Красноя-
ружский бройлер» Галина Бабичева была отмечена Бла-
годарственным письмом губернатора Белгородской об-
ласти.

Галина Дмитриевна – оператор птицефабрик и механизи-
рованных ферм, на предприятии работает 16 лет. Она об-

служивает 13300 голов птицы и добивается высоких результа-
тов в своей деятельности.

Так, по итогам прошлого года по закрытой партии выход 
инкубационных яиц на начальную несушку составил 153 шту-
ки. Галина Бабичева из года в год старается улучшать пока-
затели, поэтому добросовестно выполняет свои обязанности 
и усердно трудится. Она также участвует в общественной жиз-
ни предприятия и в мероприятиях по благоустройству терри-
тории площадки.

Отрасли сельского хозяйства Галина Дмитриевна посвятила 
38 лет. Свой трудовой путь она начинала лаборантом на Крас-
нояружском сахарном заводе.

«С детства мечтала освоить  какую-либо профессию, но, к со-
жалению, всё сложилось иначе. Я была поздним ребёнком у сво-
их родителей, к тому времени, как окончила школу, они уже 
были пенсионерами. Отец сильно болел, поэтому мне при-
шлось идти работать и обеспечивать семью», — рассказывает 
краснояруженка.

Трудиться на заводе было сложно, но ей нравилось. Дружный 
трудовой коллектив во всём поддерживал и помогал. 22 года 
она отдала предприятию, потом перешла в АО «Краснояруж-
ский бройлер». Сейчас о своём решении не жалеет, работа ей 
пришлась по душе.

«Тяжело, конечно, это же ручной труд: мы собираем вручную 
куриные яйца. Но я работаю в тепле и комфорте, в хорошем кол-

лективе. Поэтому всем довольна», — говорит Галина Бабичева.
За свои заслуги в отрасли она имеет ряд областных и мест-

ных наград.
Кроме того что Галина Дмитриевна добросовестная труже-

ница, она ещё заботливая мать двух сыновей и бабушка че-
тырёх внуков. Свои выходные она с удовольствием проводит 
с родными, ходит с ними в местный парк и в лес за грибами.

Гульнара Исмайлова  
Фото автора

Получили награды  
за работу на полях и фермах

Елена Дубовицкая и рабочий сада КФХ Савченко В.А. Юрий Неброй 

Ветеринарный врач Анна Семикопенко со своими подопечными

общество

Прошел  
экологический 
субботник
Работники сельских администра-
ций, труженики предприятий и объ-
ектов социальной сферы, а также 
неравнодушные краснояружцы очи-
стили зоны отдыха, лесные масси-
вы, прибрежные зоны, парки, об-
щественные пространства, улицы и 
территории, прилегающие к своим 
организациям.

Самую масштабную работу прове-
ли в урочище «Лозовое»  п. Красная 
Яруга вблизи лыжеролерной трас-
сы. Силами трудовых коллективов 
ведущих предприятий агропромыш-
ленного комплекса района, хозяй-
ствующих субъектов, организаций и 
учреждений бюджетной сферы было 
очищено около 3 га лесного масси-
ва.  Убрали поросль, вырубили ста-
рые деревья, скосили траву, очисти-
ли территорию урочища от мусора и 
сухих веток.
«С готовностью откликнулась на 
общий призыв и приняла участие 
в добром деле. Приятно смотреть 
на результаты своего труда, на чи-
стую, ухоженную территорию, кото-
рая преобразилась через несколь-
ко часов нашей коллективной рабо-
ты. Мы должны заботиться о приро-
де и беречь её. Поэтому такие акции 
необходимы», - поделилась участни-
ца экологического мероприятия со-
трудник социально-реабилитацион-
ного центра для несовершеннолет-
них Надежда Школа.
Администрация Краснояружского 
района выражает огромную благо-
дарность коллективам ОАО «Графов-
ский свинокомплекс», ОАО «Крас-
нояружский свинокомплекс», АО 
«Краснояружский Бройлер», ЗАО 
«Краснояружская зерновая компа-
ния», ООО «Водсервис», ООО «Крас-
нояружские теплосети», ПП «Крас-
нояружский район» Филиал «Запад-
ный» ГУП «Белводоканал», работни-
кам бюджетной сферы, которые под-
держали акцию. 

Гульнара Исмайлова 

Благодарственное письмо Галине Бабичевой вручила Юлия Ще-
дрина

мастер-класс

Сделай флаг 
своими руками!
Ежегодно 14 октября Белгородчина 
отмечает региональный праздник — 
День флага Белгородской области. 
К этому знаменательному событию 
для маленьких посетителей в Цент-
ре культурного развития «Молодеж-
ный» состоялся мастер- класс «Мой 
флаг», организованный заведующей 
художественно- оформительской 
мастерской Юлией Бурмакиной 
и ведущим методистом по работе 
с детьми Викторией Добродомовой. 

Они познакомили ребят с историями 
праздника, возникновения и утвер-
ждения флага и герба как символов 
Белгородской области. Малыши- 
третьеклассники узнали о значении 
цветов на полотнище флага.
Но самое главное, что ждало в этот 
день ребят, — участие в мастер- 
классе по изготовлению флага Бел-
городской области в технике «Объ-
емная аппликация». Его провела ма-
стер Юлия Бурмакина. В конце ме-
роприятия каждому участнику были 
вручены маленькие флаги Белгород-
ской области.

В. Добродомова, 
ведущий методист по работе с детьми 
ЦКР «Молодежный» 



4 ОБЩЕСТВО НАША ЖИЗНЬ
№ 42  (12548)

21 октября 2021 г.

ОБЩЕСТВО

перепись 2021

Кто, как и зачем  
нас считает

В общеобразовательных учрежде-
ниях Ракитянского района прош-
ли классные часы, на которых де-
ти узнали о Всероссийской перепи-
си населения.

Инициаторами уроков, посвященных 
Всероссийской переписи населения, вы-
ступили Белгородстат и департамент об-
разования Белгородской области.
Для разных возрастных групп выбра-
ли свой формат: для младших классов 
были организованы практические заня-
тия в форме игры, продемонстрирован 
мультипликационный фильм, для стар-
ших классов — познавательные видео-
уроки.
Данные мероприятия призваны обра-
тить внимание школьников на очень 
важное и значимое событие в стране. 
Как и кто считает население страны? 
Каково соотношение городских и сель-
ских жителей? Сколько мальчишек 
и девчонок живет в нашей стране? На 
эти многие другие вопросы школьники 
ответили после практических занятий.
Напомним, Всероссийская перепись на-
селения пройдет с 15 октября по 14 но-
ября 2021 года.
Главное отличие предстоящей перепи-
си в том, что опрос будет проведен тре-
мя методами: через Интернет, где каж-
дый сможет заполнить переписной 
лист самостоятельно через единый пор-
тал государственных услуг (с 15 октя-
бря по 8 ноября 2021 г.); переписчик бу-
дет на дому собирать информацию с по-
мощью планшетного компьютера в пе-
риод с 18 октября по 14 ноября; житель 
региона может прийти на стационар-
ный участок и ответить на вопросы пе-
реписчика.
Всего в переписи населения будет за-
действовано 2811 переписчиков и 539 
контролеров.

Корр. «НЖ»

В Белгородском районе прошла об-
ластная конференция «Село — в по-
рядке, страна — в достатке».

Самым активным и неравнодушным 
женщинам Белгородской области 

председатель региональной обществен-
ной организации «Совет женщин», де-
путат областной Думы Любовь Кирее-
ва и председатель областной Думы Оль-
га Павлова вручили памятные подарки, 
дипломы и грамоты победителей регио-
нального конкурса «Женщина — хозяй-
ка на селе».

Ракитянка Вера Матвеенко в номи-
нации «Трудовая доблесть села» стала 
победительницей. Также в конкурсе уча-
ствовали Наталия Кудинова из п. Проле-
тарский (номинация «Хозяйка — патриот 
села») и Ольга Игнатова из Вышних Пен 
(номинация «Хозяйка — активистка на 
селе»).

За хорошую организацию в подготов-
ке конкурсных материалов при проведе-
нии первого и второго муниципальных 
этапов регионального конкурса предсе-
дателю районного Совета женщин Елене 
Пестенко был выдан сертификат.

Краснояружский район представили 
глава Графовского сельского поселения 
Светлана Сураилова, учитель математи-
ки и географии Теребренской СОШ Лю-
бовь Зубкова и многодетная жительница 

Репяховки Светлана Сочнева.
Лучшей хозяйкой- активисткой на се-

ле члены жюри назвали Любовь Зубкову. 
Она много лет преподает в школе, руко-
водит сельским краеведческим музеем, 
вместе с юными теребренцами зани-
мается исследовательской деятельнос-

тью, поёт в местном народном ансамбле 
«Славянка».

Другие краснояружские конкурсантки 
были отмечены дипломами за участие.

Корр. «НЖ»

совет женщин

Объявлены победители областного конкурса

Их вручили в рамках реализации ре-
гионального проекта «Большая бел-
городская семья» нацпроекта «Де-
мография».

Начальник управления социальной 
защиты населения Краснояружско-

го района Светлана Ткаченко поздравила 
счастливые семьи, в которых недавно ро-
дились дети, и передала им подарочные 
наборы для их малышей.

«Рождение ребёнка — это самое счастливое 
событие для каждого человека. Это радость 
и для нашего района, который пополняется 
новыми жителями. Мы хотим пожелать но-
ворождённым краснояружцам крепкого здо-
ровья и счастья. Пусть ваши малыши станут 
достойными гражданами нашей страны», — 
обратилась Светлана Алексеевна.

Данная мера поддержки для семей 
с детьми действует с 2019 года, за это вре-
мя подарочные наборы для новорождён-
ных получили более 300 краснояружских 
семей. С 1 сентября обновился состав еди-
ного подарка, сейчас он содержит игровой 
развивающий коврик, матрац, поильник, 
ночник, пену для мытья детской посуды 
и термоконтейнер для бутылочки. Обнов-
лённые подарочные наборы уже вручили 
родителям 30 новорождённых красноя-
ружцев. В их числе многодетная жительни-
ца райцентра Ольга Полякова. Два месяца 
назад у неё родился третий ребёнок — сын 

Артур. Краснояруженка призналась, что 
подарок стал для неё приятной неожи-
данностью.

«Это очень хорошая поддержка для 
многодетной семьи. В комплекте есть 
всё, что обязательно пригодится расту-
щему малышу. Все принадлежности эко-

логически чистые и очень нужные. Очень 
благодарна нашему государству и регио-
нальным властям за заботу о детях», — по-
делилась Ольга Полякова.

Гульнара Исмайлова  
Фото автора

проект в действии

Новорождённые получили подарки

Указом президента Российской Фе-
дерации в нашей стране учреждён 
новый праздник — День отца, и от-
мечать его мы будем ежегодно 
в третье воскресенье октября.

За несколько дней до этой даты по ини-
циативе уполномоченного по правам ре-
бенка в Белгородской области Галины 
Пятых председатель Ракитянского рай-
онного Совета женщин Елена Пестенко 
и директор Центра семьи Юлия Зюбанова 
организовали для старшеклассников Ра-
китянской СОШ № 1 тематический класс-
ный час «Поговорим о папе».

На мероприятии с ребятами говорил 
председатель Ракитянского районного 
Совета отцов Михаил Мокар. Он находил 
слова, которые способны затронуть души 
подростков и как священник, и как мно-
годетный отец, имеющий большой опыт 
общения с детьми.

— Нужно бережно относиться к ближ-
ним родственникам, и ко всем людям, ко-
торые нас окружают. Так, как вы хотите, 
чтобы обращались с вами. Особенно это 
касается мальчиков. Вы — будущий оплот 
семьи, страны. Берегите и цените роди-
телей, будьте им поддержкой и радостью. 

Помните, что и мать, и отец у вас — един-
ственные, они вас любят, и вы не забывай-
те дарить им тепло своих сердец.

Юношам и девушкам показали соци-
альный видеоролик о папе, затем ребя-
та рассказывали, какие у них папы, чем 
увлекаются и как они вместе проводят 
свободное время. Елена Пестенко напом-
нила подросткам, чтобы они не забыли 
в воскресенье поздравить их с праздни-
ком и сказать, что они самые лучшие на 
свете.

Татьяна Коломийцева 

безопасность

Будь заметнее  
на дороге
Госавтоинспекция по Ракитянскому 
району в очередной раз акцентиру-
ет внимание жителей на том, что при 
движении в темное время суток или 
в условиях недостаточной видимости 
пешеходам рекомендуется использо-
вать предметы со световозвращаю-
щими элементами. А при движении 
вне населенных пунктов световоз-
вращатели необходимо использовать 
обязательно. 
Крепить их следует на верхней одежде, 
рюкзаках и на детских колясках таким 
образом, чтобы при переходе или дви-
жении по проезжей части на них попа-
дал свет фар автомобилей.
Благодаря световозвращающим эле-
ментам водителю автомобиля будет го-
раздо проще увидеть пешеходов, пере-
ходящих улицы с плохим освещением 
в темное время суток или в условиях 
недостаточной видимости. При движе-
нии с ближним светом фар водитель ав-
томобиля способен увидеть пешехода 
на дороге на расстоянии 25–50 метров. 
Если пешеход носит световозвраща-
тель, то расстояние увеличивается до 
150–200 метров. А при движении авто-
мобиля с дальним светом фар дистан-
ция, на которой пешеход со световоз-
вращателем становится виден, увеличи-
вается со 100 до 350 метров.
Уважаемые родители! Для безопасно-
сти несовершеннолетних примите ме-
ры к тому, чтобы на одежде у вашего 
ребенка обязательно были светоотра-
жающие элементы, делающие его за-
метным на дороге!
Безопасность детей — забота взрослых! 
Не оставайтесь равнодушными, присое-
диняйтесь к участию в акции!

Отдел ГИБДД ОМВД России  
по Ракитянскому району

общество

Поговорим о папе

Светлана Ткаченко и Ольга Полякова с подарком

Делегация Ракитянского района: Вера Матвеенко, Юлия Зюбанова, Елена Пестенко и Ната-
лья Кудинова
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИКОФИЦИАЛЬНО

отчётность

Бронирование граждан, 
пребывающих в запасе
В соответствии с Инструкцией по бронирова-
нию граждан Российской Федерации, пребы-
вающих в запасе Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, организации, расположенные 
на территории муниципальных образований, 
в том числе организации, находящиеся в ве-
дении федеральных органов государственной 
власти или связанные с их деятельностью, 
представляют отчетность в органы местного 
самоуправления до 15 ноября текущего года.
Отчетность представляется в администрацию 
района и включает в себя:  карточку учета ор-
ганизации формы № 18 — представляется все-
ми организациями, находящимися на учете 
в районной комиссии по бронированию;  до-
полнительно для организаций, осуществляю-
щих воинский учёт и бронирование граждан, 
пребывающих в запасе ВС РФ: отчёт о числен-
ности работающих и забронированных гра-
ждан, пребывающих в запасе (карточка фор-
мы № 6); сведения об обеспеченности трудо-
выми ресурсами из числа граждан, пребываю-
щих в запасе (карточка формы № 19).
Бланки форм годовой отчётности по воинско-
му учёту и бронированию можно найти на сай-
те администрации Краснояружского района на 
странице «Мобилизационная подготовка».
Более подробную информацию о подготов-
ке отчетности можно получить в кабинете 
№ 4 администрации Краснояружского района 
по адресу: п. Красная Яруга, ул. Центральная, 
д. 14, либо по телефону 8 (47263) 46–4–24 или 
8–952–439–15–95. Адрес электронной почты: 
shapovalov@ky.belregion.ru.
Отчётность принимается ежедневно с 8–00 до 
17–00 (кроме субботы и воскресенья) на бу-
мажных и электронных носителях.

Ю. Шаповалов,  
помощник главы администрации 

Краснояружского района  
по мобилизационной работе

Воинский учёт — 2021
Районная комиссия администрации Ракитян-
ского района по воинскому учету и бронирова-
нию граждан, пребывающих в запасе Воору-
женных Сил Российской Федерации, напоми-
нает руководителям предприятий, организаций 
и учреждений о необходимости предоставле-
ния обязательной ежегодной отчетности.
В 2021 году срок подачи отчетности установ-
лен с 15 октября до 15 ноября включитель-
но. С учетом складывающейся санитарно- 
эпидемиологической обстановки изменяется 
порядок предоставления ежегодной отчетно-
сти организаций по воинскому учету и брони-
рованию.
Рекомендуется два варианта предоставления 
обязательной годовой отчетности: отправить 
отчет в электронном виде (в формате рdf) на 
электронную почту районной комиссии по бро-
нированию mobadm245@yandex.ru, или запол-
ненные формы годовой отчетности на бумаж-
ных носителях опустить в почтовый ящик мо-
билизационного отдела администрации Ра-
китянского района, контактный телефон (8–
47245) 5–70–70.
Формы отчетности остались без изменений.
Все организации, независимо от их 
организационно- правовых форм и форм соб-
ственности, осуществляющие общий воинский 
учет, представляют отчет по форме № 18, заве-
ренный печатью и подписью руководителя ор-
ганизации.
Организации, осуществляющие специальный 
воинский учет, кроме вышеуказанной формы 
№ 18, дополнительно предоставляют отчет-
ность по формам № 6 и № 19, заверенные печа-
тью и подписью руководителя организации.
Бланки форм отчетности можно скачать 
в электронном виде с официального сай-
та администрации Ракитянского района, rakit-
noeadm.ru, «Воинский учет и бронирование».
Получить все необходимые консультации по 
сдаче годовой отчетности военно- учетные ра-
ботники организаций могут по номеру (47245) 
5–70–70; по электронной почте mobadm245@
yandex.ru; лично посетив рабочий аппарат рай-
онной комиссии по воинскому учету и брониро-
ванию граждан, пребывающих в запасе Воору-
женных Сил Российской Федерации по адресу: 
поселок Ракитное, ул. Советская, д.  23, кабинет 
№ 17; обратившись к любому военно- учетному 
работнику администрации сельского или го-
родского поселения Ракитянского района.

О. Молчанова,  
секретарь районной комиссии администрации 

Ракитянского района по воинскому учету 
и бронированию граждан, пребывающих 

в запасе Вооруженных Сил РФ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов: Администрация Краснояружского 
района, в лице управления муниципальной собственно-
сти, земельных ресурсов и развития потребительского 
рынка администрации района: 309420, Белгородская об-
ласть, Краснояружский район, п. Красная Яруга, ул. Цент-
ральная, 55, тел. (263) 45-5-77, факс: 47-1-25; Email: dolgo-
dilin@ky.belregion.ru в соответствии с постановлением ад-
министрации района от «24» сентября 2021 года № 252 
информирует о проведении аукциона, открытого по со-
ставу участников и форме подачи предложений, по про-
даже права на заключение договоров аренды земель-
ных участков.
Объекты аукциона:
Лот № 1 - право аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов, площадью 1950 кв. м, кадастровый 
номер 31:12:0803002:290, адрес: Белгородская область, 
Краснояружский район, с. Илек-Пеньковка, с разрешен-
ным использованием – для ведения личного подсобного 
хозяйства, сроком на 20 лет.
Начальная цена права аренды земельного участка опре-
делена в соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации ст. 39.11, п. 14 (1,5% от кадастровой 
стоимости) и составляет 1 429 (одна тысяча четыреста 
двадцать девять) рублей 16 копеек в год (НДС не пред-
усмотрен).
Шаг аукциона: величина повышения начальной цены зе-
мельных участков – шаг аукциона 3 (три) % от начальной 
цены продажи права аренды по лоту № 1 – 42,87 руб. За-
даток за участие в аукционе - 20% от начальной установ-
ленной цены и составляет по лоту № 1 – 285,83 руб. 
Лот № 2 - право аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов, площадью 5000 кв. м, кадастровый 
номер 31:12:0803002:291, адрес: Белгородская область, 
Краснояружский район, с. Илек-Пеньковка, ул. Краёк, с 
разрешенным использованием – для ведения личного 
подсобного хозяйства, сроком на 20 лет.
Начальная цена права аренды земельного участка опре-
делена в соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации ст. 39.11, п. 14 (1,5 % от кадастровой сто-
имости) и составляет 3 664 (три тысячи шестьсот шесть-
десят четыре) рубля 50 копеек в год (НДС не предусмо-
трен).
Шаг аукциона: величина повышения начальной цены зе-
мельных участков – шаг аукциона 3 (три) % от начальной 
цены продажи права аренды по лоту № 2 – 109,94 руб. 
Задаток за участие в аукционе - 20% от начальной уста-
новленной цены и составляет по лоту № 2 – 732,90 руб.
Лот № 3 - право аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов, площадью 1300 кв. м, кадастровый 
номер 31:12:0404003:310, адрес: Белгородская область, 
Краснояружский район, с. Колотиловка, с разрешенным 
использованием – для ведения личного подсобного хо-
зяйства, сроком на 20 лет.
Начальная цена права аренды земельного участка опре-
делена в соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации ст. 39.11, п. 14 (1,5 % от кадастровой сто-
имости) и составляет 827 (восемьсот двадцать семь) ру-
блей 78 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 – 24,83 руб. За-
даток за участие в аукционе - 20 % от начальной установ-
ленной цены и составляет по лоту № 3 – 165,56 руб.
Лот № 4 - право аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов, площадью 1800 кв. м, кадастровый 
номер 31:12:0404002:232, адрес: Белгородская область, 
Краснояружский район, с. Колотиловка, с разрешенным 
использованием – для ведения личного подсобного хо-
зяйства, сроком на 20 лет.
Начальная цена права аренды земельного участка опре-
делена в соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации ст. 39.11, п. 14 (1,5% от кадастровой 
стоимости) и составляет 1146 (одна тысяча сто сорок 
шесть) рублей 15 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 № 4 – 34,38 руб. За-
даток за участие в аукционе - 20% от начальной установ-
ленной цены и составляет по лоту № 4 – 229,23 руб.
Лот № 5 - право аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов, площадью 4100 кв. м, кадастровый 
номер 31:12:0404003:308, адрес: Белгородская область, 
Краснояружский район, с. Колотиловка, с разрешенным 
использованием – для ведения личного подсобного хо-
зяйства, сроком на 20 лет.
Начальная цена права аренды земельного участка опре-
делена в соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации ст. 39.11, п. 14 (1,5 % от кадастровой сто-
имости) и составляет 2 610 (две тысячи шестьсот де-
сять) рублей 68 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 № 5 – 78,32 руб. За-
даток за участие в аукционе - 20% от начальной установ-
ленной цены и составляет по лоту № 5 – 522,14 руб.
Лот № 6 - право аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов, площадью 1250 кв. м, кадастровый 
номер 31:12:0404003:309, адрес: Белгородская область, 
Краснояружский район, с. Колотиловка, с разрешенным 
использованием – для ведения личного подсобного хо-
зяйства, сроком на 20 лет.
Начальная цена права аренды земельного участка опре-
делена в соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации ст. 39.11, п. 14 (1,5% от кадастровой сто-
имости) и составляет 795 (семьсот девяносто пять) ру-
блей 94 копейки 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 № 6 – 23,88 руб. За-
даток за участие в аукционе - 20 % от начальной установ-
ленной цены и составляет по лоту № 6 – 159,20 руб.
Документом, подтверждающим поступление задатков на 
счет организатора торгов, является выписка со счета ор-
ганизатора торгов.
Задатки перечисляются в безналичном расчете 
на счет по следующим реквизитам: Получатель: 
УФБП администрации Краснояружского района 
(Администрация Краснояружского района л/с 
05263007430) ИНН: 3113003150 КПП: 311301001 
БИК: 011403102 р/с: 03232643146430002600 
БАНК Получателя: ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД БАНКА 
РОССИИ//УФК по Белгородской области г. Белгород 
к/с:40102810745370000018 ОКТМО 14643000 
наименование платежа: задаток за участие в торгах.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона 
возвращает задатки 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 физиче-
ские, юридические лица и индивидуальные предприни-
матели. Для участия в аукционе заявители предоставля-
ют организатору торгов (лично или через своего пред-
ставителя)  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 тре-
бованиями аукционной документации, принимаются по 
адресу: 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 21.10.2021 
г. по  19.11.2021 г. включительно (перерыв с 12 ч. 00 мин. 

до 13 ч. 00 мин.).
Место, дата, время и порядок определения участников 
аукциона: Белгородская область, Краснояружский рай-
он, п. Красная Яруга, ул. Центральная 14, 22.11.2021 го-
да в 10 часов 00 минут. Участником аукциона признает-
ся заявитель, представивший в установленный в извеще-
нии срок заявку и прилагаемые к ней документы, а так-
же оплативший задаток на участие в аукционе на рекви-
зиты, указанные в настоящем извещении.
Место, дата, время проведения торгов: п. Красная Яруга, 
ул. Центральная, 14, 23.11.2021 года в 10 часов 00 минут.
Уполномоченный орган принимает решение об отка-
зе в проведении аукциона в случае выявления обстоя-
тельств, предусмотренных Земельным кодексом РФ. Из-
вещение об отказе в проведении аукциона  размещает-
ся на официальном сайте  организатором аукциона в те-
чении трех дней со дня принятия данного решения. Ор-
ганизатор аукциона в течение трех дней со дня принятия 
решения об отказе в проведении аукциона обязан извес-
тить участников аукциона об отказе в проведении аукци-
она и возвратить его участникам внесенные задатки.
Заявитель имеет право отозвать принятую организато-
ром аукциона заявку до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме организато-
ра аукциона. Организатор аукциона обязан  возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отказе заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня оконча-
ния срока приема заявок задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для участников аукциона.
С иной информацией, проектом и условиями договора 
аренды земельного участка, формой заявки, можно озна-
комиться по адресу: Белгородская область, Краснояруж-
ский район, п. Красная Яруга, ул. Центральная, 55, тел. 
8-47 (263) 45-5-77, на официальном сайте администрации 
Краснояружского района в сети «Интернет» - www.yaruga.
belregion.ru, а также на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» для размещения информа-
ции о проведении торгов, определенном Правительст-
вом Российской Федерации - www.torgi.gov.ru. Информа-
ция о проведении аукциона доступна для ознакомления 
всем заинтересованным лицам без взимания платы.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов: Администрация Краснояружского 
района, в лице управления муниципальной собственно-
сти, земельных ресурсов и развития потребительского 
рынка администрации района: 309420, Белгородская об-
ласть, Краснояружский район, п. Красная Яруга, ул. Цен-
тральная, 55, тел.: (263) 45–5–77, факс: 47–1–25; Email: 
dolgodilin@ky.belregion.ru в соответствии с постановлени-
ем администрации городского поселения «Поселок Крас-
ная Яруга» Краснояружского района Белгородской обла-
сти от «12» октября 2021 года № 123 «О проведении тор-
гов по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка», информирует о проведении аукци-
она, открытого по составу участников и форме подачи 
предложений, по продаже права на заключение догово-
ра аренды земельного участка.
Объект аукциона:
Лот № 1 — право аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов, площадью 431 кв.м., кадастро-
вый номер 31:12:0702007:970, расположенного по адре-
су: участок находится примерно в 2 м по направлению на 
северо- запад от ориентира административное здание, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Белгородская обл., Краснояружский р-н., п. Красная Яру-
га, ул. Центральная, д. 73, в составе земель населенных 
пунктов, с разрешенным использованием: для размеще-
ния объектов торговли, сроком на 3 года.
Начальная цена права аренды земельного участка опре-
делена в соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации ст. 39.11, п. 14 (1,5% от кадастровой сто-
имости) и составляет 8 325 (восемь тысяч триста двад-
цать пять) руб лей 11 копеек в год (НДС не предусмо-
трен).
Шаг аукциона: величина повышения начальной цены зе-
мельных участков — шаг аукциона 3 (три)% от начальной 
цены продажи права аренды по лоту № 1–249,75 руб. За-
даток за участие в аукционе — 20% от начальной установ-
ленной цены и составляет по лоту № 1–1 665,02 руб.
Технологическое присоединение объектов к электриче-
ским сетям осуществляет Краснояружский РЭС филиа-
ла ОАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго»: п. Красная 
Яруга, ул. Транспортная, 26, тел. 8 (47–263) 46–9–23. Пла-
та за подключение: 550 руб. для физических лиц, мощно-
стью до 15 кВт.
Технологическое присоединение объектов к сетям газо-
распределения осуществляет газовая служба в п. Крас-
ная Яруга филиала ОАО «Газпром газораспределение 
Белгород» в г. Строитель: п. Красная Яруга, ул. Централь-
ная, 101, тел. 8 (47–263) 46–1–92. Плата за технологиче-
ское присоединение: 35 000 руб.
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. Плата за подключение к центрально-
му водопроводу составляет 455 руб. для физических лиц.
Ограничения использования земельного участка: ис-
пользование земельного участка согласно градостро-
ительному регламенту в системе зонирования без пра-
ва изменения установленного разрешенного использо-
вания участков.
Документом, подтверждающим поступление задатков на 
счет организатора торгов, является выписка со счета ор-
ганизатора торгов.
Задатки перечисляются в безналичном расчете 
на счет по следующим реквизитам: Получатель: 
УФБП администрации Краснояружского района 
(Администрация Краснояружского района л/с 
05263007430) ИНН: 3113003150 КПП: 311301001 
БИК: 011403102 р/с: 03232643146430002600 
БАНК Получателя: ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД БАНКА 
РОССИИ//УФК по Белгородской области г. Белгород 
к/с:40102810745370000018 ОКТМО 14643000 
наименование платежа: задаток за участие в торгах.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона 
возвращает задатки 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 физиче-
ские, юридические лица и индивидуальные предприни-
матели. Для участия в аукционе заявители предоставля-
ют организатору торгов (лично или через своего пред-
ставителя) 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 тре-
бованиями аукционной документации, принимают-
ся по адресу: 309420, Белгородская область, Красноя-
ружский район, п. Красная Яруга, ул. Центральная, 55, 
в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 
с 21.10.2021 г. по 19.11.2021 г. включительно (перерыв 
с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин.).
Место, дата, время и порядок определения участников 
аукциона: Белгородская область, Краснояружский рай-
он, п. Красная Яруга, ул. Центральная 14, 22.11.2021 го-
да в 10 часов 30 минут. Участником аукциона признает-
ся заявитель, представивший в установленный в извеще-
нии срок заявку и прилагаемые к ней документы, а так-
же оплативший задаток на участие в аукционе на рекви-
зиты, указанные в настоящем извещении.

Место, дата, время проведения торгов: п. Красная Яруга, 
ул. Центральная, 14, 23.11.2021 года в 10 часов 30 минут.
Уполномоченный орган принимает решение об отка-
зе в проведении аукциона в случае выявления обстоя-
тельств, предусмотренных Земельным кодексом РФ. Из-
вещение об отказе в проведении аукциона размещается 
на официальном сайте организатором аукциона в тече-
нии трех дней со дня принятия данного решения. Органи-
затор аукциона в течение трех дней со дня принятия ре-
шения об отказе в проведении аукциона обязан извес-
тить участников аукциона об отказе в проведении аукци-
она и возвратить его участникам внесенные задатки.
Заявитель имеет право отозвать принятую организато-
ром аукциона заявку до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме организа-
тора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отказе заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня оконча-
ния срока приема заявок задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для участников аукциона.
С иной информацией, проектом и условиями договора 
аренды земельного участка, формой заявки, можно оз-
накомиться по адресу: Белгородская область, Красно-
яружский район, п. Красная Яруга, ул. Центральная, 55, 
тел. 8–47 (263) 45–5–77, на официальном сайте админи-
страции Краснояружского района в сети «Интернет» — 
www.yaruga.belregion.ru, а также на официальном сай-
те Российской Федерации в сети «Интернет» для разме-
щения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации — www.torgi.gov.
ru. Информация о проведении аукциона доступна для оз-
накомления всем заинтересованным лицам без взима-
ния платы.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Управление капитального строительства администрации 
Краснояружского района принимает заявления от физиче-
ских и юридических лиц на заключение договора по  сно-
су  аварийных домов на безвозмездной основе, располо-
женных по адресу:
1. Краснояружский район, п. Красная Яруга, ул. Поле-
вая,  д. 9;
2. Краснояружский район, п. Красная Яруга, ул. Почто-
вая,  д. 10.
Прием заявлений о заключении договоров по сносу ава-
рийных многоквартирных домов ведется по адресу: п. 
Красная Яруга, ул.  Центральная, 81, 2 этаж, тел. 8-47-263-
46-4-21 в течение 7 календарных дней со дня опубликова-
ния данного сообщения.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
Администрация муниципального района «Ракитянский 
район» Белгородской области объявляет о проведении 
конкурса на замещение вакантной должности муници-
пальной службы главного специалиста отдела юридиче-
ского обеспечения администрации Ракитянского района.
Перечень документов, подаваемых для участия в конкур-
се, требования к образованию, стажу (опыту) работы по 
специальности, профессиональным знаниям (навыкам) 
по вакантной должности, проект трудового договора раз-
мещены на официальном сайте органа местного самоу-
правления Ракитянского района http://www.rakitnoeadm.
ru/, а также могут быть получены в отделе муниципальной 
службы и кадров администрации Ракитянского района.
Прием заявлений и прилагаемых документов на конкурс 
начинается со дня размещения объявления на официаль-
ном сайте органа местного самоуправления и заканчива-
ется через 21 день со дня размещения объявления. Все 
конкурсные документы доставляются лично по адресу: п. 
Ракитное, пл. Советская, 2, каб. № 11.
Подробную информацию о проведении конкурса можно 
получить: по тел. 56-1-03.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Ракитянского района  информирует гра-
ждан  о приеме заявлений о намерении участвовать в аук-
ционе право заключения договоров аренды земельных 
участков сроком на 20 (двадцать) лет: 
-  площадью 2746 кв.м., кадастровый номер 
31:11:0906004:534, расположенный по адресу: Белгород-
ская обл., Ракитянский р-н, с.Герцевка, в составе земель 
населенных пунктов, с разрешенным использованием 
«для ведения личного подсобного хозяйства (приусадеб-
ный земельный участок)»;
-  площадью 5000 кв.м., кадастровый номер 
31:11:0306001:462, расположенный по адресу: Белгород-
ская обл., Ракитянский р-н, с.Александровка, ул.10-й Ок-
тябрь, в составе земель населенных пунктов, с разрешен-
ным использованием «для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок)»;
Заявления принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования извещения по адресу: Белгородская область, Ра-
китянский район, п. Ракитное, пл. Советская, 2, в рабочие 
дни с 8-00 часов до 17-00 часов, перерыв с 12-00 часов до 
13-00 часов.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности ознакомления участников общей доле-
вой собственности
с проектом межевания земельных участков и необходи-
мости его согласования
В соответствие со статьей 13¹ Федерального закона от 
24 июля 2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» кадастровый инженер Путивцев Конс-
тантин Александро вич, ОГРН 311311602400035;  309313, 
Белгородская область, Ракитянский район, с. Венгеровка 
ул. Цент ральная, д. 23,  электронный адрес: special_ko@
mail.ru, тел. 8-910-329-59-42, член СРО Союз «Кадастро-
вые инженеры», уникальный номер реестровой записи 
в ГРСРОКИ - 018, № регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
4970, действующий  согласно договора от 6 октября 2021 
г. по поручению  заказчика – Верейкина Леонида Афа-
насьевича, адрес: Белгородская область, г. Белгород, ул. 
Шаландина, д. 1 тел. 8-920-589-87-22 
извещаю участников общей долевой собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственно-
го назначения общей площадью 44395833 кв. м, с када-
стровым номером 31:11:0000000:114 -для сельскохо-
зяйственного производства, расположенный: Белгород-
ская область, р-н Ракитянский, в границах Дмитриев-
ского сельского поселения, с северной и южной сторон 
автодороги Томаровка - Красная Яруга - граница Украи-
ны о возможности ознакомления с подготовленным про-
ектом межевания земельных участков и необходимости 
его согласования.
Ознакомление заинтересованных лиц с указанным про-
ектом и его согласование производится в течение одно-
го месяца с момента опубликования настоящего изве-
щения по адресу: 308000, г. Белгород, ул. Сумская д.12, 1 
этаж, офис № 119.
Возражения, предусмотренные пунктом 12 статьей 13¹ 
Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения»,  от 
участников долевой собственности, относительно раз-
мера и местоположения границ  выделяемого в счет зе-
мельных долей  земельного участка, прошу направлять 
не позднее тридцати дней с даты публикации по адре-
су: 308000, г. Белгород, ул. Сумская д.12, 1 этаж, офис № 
119 и по адресу: 308010, г. Белгород, пр-т Б. Хмельницко-
го, д.162 в Управление Федеральной службы государст-
венной регистрации,  кадастра и картографии по Белго-
родской области.
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Почти все родители рано или позд-
но задумываются, в какую секцию или 
кружок отдать своего ребёнка. На ум 
сразу приходят спортивные или твор-
ческие направления. Но! Есть движе-
ние, которое вобрало в себя и спорт, 
и творчество — это КВН! КВН? Да, да, 
КВН!

МОЙ РЕБЁНОК БУДЕТ «КЛОУНОМ»?
Это стереотип и ошибочное мнение боль-

шинства непонимающих людей. По статисти-
ке почти все успешные люди играли в КВН 
в школе или вузе. Даже президенты! Телека-
налы СТС и ТНТ созданы КВНщиками и со-
стоят полностью из них.

Вот ещё несколько неоспоримых плюсов 
этого движения.

Чтобы играть в КВН, мало уметь выдавать 
гениальные идеи вслух, их нужно еще уметь 
реализовать, уметь играть на сцене, петь, 
танцевать, показывать трюки. Это хорошая 
физическая нагрузка. Дети не попадут в пло-
хую компанию, у них просто не останется 
времени на всякие «глупости», тем более, что 
они постоянно будут под присмотром руко-
водителя команды. У них разовьётся сообра-
зительность. Быстро реагировать на вопрос 
жюри может не каждый, над этим нужно ра-
ботать. Они привыкнут говорить только пра-
вильно и грамотно, этого требует игра. Ребята 
станут раскрепощённее, коммуникабельнее, 
общительнее. Для них сменить имидж, стиль 
поведения, справиться с любыми стрессовы-
ми ситуациями намного проще, чем другим 
их сверстникам.

Если у ребёнка есть физические особен-
ности и он стесняется своей внешности, то 
ему точно в КВН! Эта игра мгновенно уби-
вает все комплексы, ведь самая смешная 
шутка — это шутка над самим собой, само-
ирония. Если ребёнок начнёт шутить над 

своими особенностями, то они сразу стано-
вятся его достоинствами, делают его уни-
кальным, и сверстники уже не придерутся 
и не пошутят по этому поводу. А если и по-
шутят, то ребёнок не примет это близко к сер-
дцу и сможет ответить обидчику, оставив 
его в «дураках». Поэтому считается, что все, 
кто  когда-либо играл в Клубе веселых и на-
ходчивых, это люди сильные духом, ответ-
ственные, имеющие великолепное чувство 
юмора и разнообразные таланты.

КВН не обязательно приведёт ребят к по-

ступлению в театральные вузы, игра даёт 
ощущение уверенности в себе. Если срав-
нить «зеленого» КВНщика в сентябре и его 
же весной, это будет уже совершенно другой 
человек, который может говорить со сцены, 
петь, танцевать, что-то придумывать, им-
провизировать.

ХОЧУ ИГРАТЬ В КВН! 
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

В ноябре стартует фестиваль команд КВН 
обновлённой ракитянской Юниор-лиги «Ра-

кета». В этом сезоне за главный приз плани-
рует бороться рекордное количество команд. 
В каждой школе сформированы КВН объе-
динения, и за каждой командой закреплены 
специалисты Центров культурного разви-
тия. Но только те команды, которые смо-
гут пройти редактуру, получат возможность 
попасть на фестиваль команд КВН Ракитян-
ской юниор-лиги «Ракета».

Если ты мечтаешь играть на сцене, те-
бе нравится слышать смех и аплодисмен-
ты сотен зрителей, хочешь познакомиться 

это интересно

#КВНРАКЕТА набирает высоту!

Любовь к «птицам мира» у Александ-
ра началась с детства. Вспоминает, 

как мальчишкой не выходил из дедовой 
голубятни, пропадал там часами. Говорит, 
постигал «голубиную» науку, заворожен-
но наблюдая за дедом Митей и его перна-
тыми любимчиками. После школы с дру-
зьями бежал на местную ферму, чтобы по-
гонять голубей и посмотреть на их лёгкий 
полёт в бескрайнем небе.

«До сих пор помню свою первую пару 
голубей, это были «николаевские бабочки» 
с красивым окрасом и необычным стилем 
полёта. Мне их подарил дядька, тоже птице-
вод. Тогда это было увлечением, а чуть позже 
переросло в нечто большее», — рассказыва-
ет Александр Кузовенко.

Родители одобряли новое занятие сына 
и даже поддерживали. Школьник Саша со-
орудил в родительском сарае свою первую 
небольшую голубятню и стал всерьез зани-
маться разведением пернатых.

НАШЁЛ СВОЮ ПОРОДУ
Когда Александр женился, то вместе с су-

пругой переехал в новый дом. Голубятню ув-
лечённый парень оборудовал спустя год. С тех 
пор, более 15 лет, это место по-прежнему 
остаётся для него любимым. Сидя в кресле, 
он часами может наблюдать за своими пи-
томцами, их повадками, характером. Алек-
сандр перепробовал много пород, говорит, 
что очень долго искал свою и наконец-то 
нашёл — это бакинские черноголовые голу-
би, которые завоевали его сердце навсегда. 

Сейчас у него в голубятне около 20 перна-
тых, их селянин оставил на племя. По вес-
не Александр Кузовенко ожидает приплод 
до 60 штук.

У каждой птицы на лапке родовое коль-
цо с номером, который Александр вместе 
с данными о возрасте заносит в свой журнал 
учёта. Имён своим питомцам голубятник не 
даёт, но знает каждого, никого не выделяет, 
ко всем относится одинаково.

Для своих любимцев житель Быценкова 
старается создать самые комфортные усло-
вия. Даёт только сбалансированный корм, 
который сам подбирает под вкусы своих пи-
томцев, выводит им паразитов, заказывает 
гнёзда с подстилкой из кокосовой стружки 
для голубок, сооружает различные приспосо-
бления по уходу. Может часами изучать лите-
ратуру об особенностях этого вида пернатых, 
искать информацию о них на просторах ин-
тернета. Да и сам знает много интересных 
и полезных секретов.

«Многие считают, что сложно определить 
пол птиц. У меня есть очень действенный 
и лёгкий метод, которому меня в детстве 
научил дед Митя. Я беру самодельный ма-
ятник (длинная нить с кольцом на конце), 
держу его над спиной птицы. Если он ходит 
по кругу, то передо мной голубка, если впе-
рёд и назад, то это самец», — делится секре-
том Александр Кузовенко.

ДЛЯ ДУШИ И ДЛЯ ГОРДОСТИ
Александр рассказывает, что птиц держит 

только для души. В своей голубятне он нахо-

Я и мои любимые голуби
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Весенний кубок КВН, который из-за пандемии проводился в формате онлайн. Март 2021 года
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это интересно

#КВНРАКЕТА набирает высоту!

Выступать на сцене здорово!

с новыми интересными людьми, развить 
свою фантазию, креатив, чувство юмора 
или просто весело проводить время, зна-
чит, КВН точно для тебя! Если ты учишься 
в школе или техникуме, обратись к пре-
подавателю, и тебя обязательно направят 
к руководителю школьной/ссузовской ко-
манды. Создай свою команду из друзей, 
одноклассников, однокурсников! Скажи 
об этом классному руководителю. Напи-
ши или позвони мне, руководителю лиги 
«Ракета» Юрию Болховитину. Мой номер 

8–951–156–52–14.
Приходи на занятия школы КВН, ко-

торые регулярно проводятся в ЦКР «Мо-
лодёжный» и в школах района, и тебя ждут 
неповторимые эмоции и новые знаком-
ства, возможность участвовать в Высшей 
Юниор- Лиге КВН Белгородской области, 
поехать на фестиваль в Анапу и попасть 
на телевизионное шоу «Детский КВН» на 
СТС. КВН ждёт тебя!

Юрий Болховитин

дит умиротворение и душевный покой. Пер-
натые очень преданные существа, они узнают 
своего хозяина, всегда радуются его появле-
нию и очень привязаны к дому.

«Голуби всегда находят путь домой. Бы-
вает, отвозишь их за несколько километров 
от села (делаю это в целях тренировки на 
дальние расстояния), оставляю, а они нахо-
дят путь обратно и возвращаются. Однажды 
голубь прилетел спустя несколько недель», — 
говорит селянин.

Когда Александр рассказывает о своих 
голубях, его глаза будто светятся, а в голо-
се звучат нотки гордости. Он рад показать 
умения своих птиц. Открыв небольшое окно, 
мы наблюдаем, как стая стремительно вы-
рывается на улицу. Будто по команде, «ба-
кинцы» выстраиваются в ряд на самом верху 
крыши и чего-то ждут. Когда хозяин берёт 
в руки длинную палку и размахивает, голу-
би стремительно взмывают ввысь. Они кру-
жат, и с каждым кругом взлетают всё выше 
и выше, пока в небе не остаются едва раз-
личимые точки.

«Они могут парить в воздухе по 3–4 ча-
са. Отличаются выносливостью, но главная 
прелесть — это стиль полёта. Бакинцы совер-
шают в воздухе пируэты, они кувыркаются, 
делая несколько оборотов», — с гордостью 
рассказывает Александр, который не может 
оторвать заворожённого взгляда от своих па-
рящих в небе любимцев.

Он наблюдает за умениями своих птиц 
в бинокль, говорит, что в планах купить про-
фессиональное оборудование, чтобы сни-

мать всё на видео.

ЛУЧШИЙ ДРУГ И ПОМОЩНИК
Супруга Александра Наталья разделя-

ет увлечение мужа. Говорит, что знала 
о привязанности мужа к голубям ещё до 
женитьбы. Поэтому всегда поддерживала 
и помогала ему в этом деле. Когда Алек-
сандр уезжал в продолжительные коман-
дировки (тогда он работал в пограничной 
службе), о пернатых питомцах заботилась 
она. Кормила, чистила клетки, выпускала 
на волю. Сейчас Александр сменил работу, 
трудится на Графовском свинокомплексе. 
В отсутствие супруга Наталья продолжает 
присматривать за голубями.

У семьи Кузовенко двое детей. Старший 
сын, Максим, учится в 9-м классе, Поли-
на — ученица начальной школы. В отли-
чие от брата, который проявляет не очень 
большой интерес к домашним питомцам, 
девочка в восторге от птиц. Она с удоволь-
ствием помогает папе в голубятне и вме-
сте с ним любуется полётом и воздушными 
акробатическими трюками «бакинцев».

«Многие считают, что голуби приносят 
вред в быту и хозяйстве, к примеру, знако-
мые часто спрашивают, не пачкают ли они 
бельё, сохнущее на улице, не залетают ли 
на грядки, не беспокоят ли соседей. Я от-
вечаю, что это всё только домыслы. Наши 
птицы очень сообразительные и послуш-
ные. Они не садятся никуда, кроме крыши, 
и главная особенность, что они возвраща-
ются только туда, откуда взлетают», — де-

лится Наталья.

ПОЛЁТОВ НЕ БУДЕТ ДО ВЕСНЫ
Обычно Александр выпускает своих птиц из 

голубятни с ранней весны до поздней осени. Сей-
час «лётный сезон» пришлось закрыть намного 
раньше. Последний взлёт стаи «бакинцев» за-
кончился печально. Одного схватил и унёс сокол.

«Голуби взлетают на очень большую высо-
ту, поэтому сложно определить, с какой сто-
роны их поджидает опасность. Парят в небе 
они только стаей, хищникам легко их пой-
мать», — делится наш герой.

Он решил, что для безопасности своих 
птиц лучше уже сейчас готовить их к зимов-
ке и стараться реже выпускать в небо.

О ПЛАНАХ И МЕЧТАХ
Александр планирует в следующем го-

ду оборудовать ещё одну голубятню, хочет 
разводить также другую породу, похожую 
на «бакинцев» — узбекских двухчубых голу-
бей, которых тоже отличает красота полёта.

Он тесно общается с другими голубятни-
ками нашего района. Они ездят друг к другу 
в гости, делятся опытом, обмениваются пти-
цами. Часто выезжают на областную ярмар-
ку птицеводов.

«Мы мечтаем с товарищами организовать 
в райцентре выставку голубей, показать ре-
зультаты своего труда и то, чем мы очень 
гордимся. Думаю, это будет интересное ме-
роприятие, особенно его оценят дети», — по-
делился Александр Кузовенко.

Гульнара Исмайлова  
Фото автора

Я и мои любимые голуби
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проект в действии

Городецкая роспись: красиво, ярко и просто

Краснояружские культработники при-
няли участие в новом цикле занятий 
мобильной студии «От подмастерья до 
мастера». Этот проект реализуется по 
инициативе молодёжного правитель-
ства района с использованием гран-
та Президента РФ, предоставленного 
Фондом президентских грантов.

Руководители кружков досуговых уч-
реждений муниципалитета уже осво-

или азы соломоплетения, на этот раз они 
учились традиционной росписи по дереву.

Основами и секретами этого вида деко-
ративно-прикладного творчества с колле-
гами поделилась мастер из Теребренского 
сельского поселения Анна Боярко. Она по-
казала, как создаётся самая простая  го-
родецкая роспись. Анна Александровна 
рассказала историю зарождения этого ре-
месла, поведала о значении символов и фи-

гур, которые используются в этой технике.
Мастерица посвятила традиционной ро-

списи более 25 лет своей жизни. 4 года Ан-
на Боярко осваивала этот вид творчества в 
художественной школе в Днепропетровске, 
где она родилась и выросла. Умелица сво-
бодно владеет петряковской и городецкой 
росписью, создает изделия в технике хох-
лома и гжель. Сейчас Анна Александровна 
работает руководителем кружка в Тереб-
ренском сельском Доме культуры и обуча-
ет основам росписи местных ребят.

На первом занятии в мобильной студии 
«От подмастерья до мастера» краснояруж-
ские культработники научились основным 
правилам городецкой росписи. В дальней-
шем они смогут сами создавать народные 
сувениры и использовать полученные зна-
ния в работе с детьми.

Корр. «НЖ»

Анна Боярко делится с коллегами секретами городецкой росписи
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить 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 «АЛИБИ» (16+)
23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.15 «Познер» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «МЕДИУМ» (12+)
23.40 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+)

НТВ
4.40 Т/с «ХОРОШАЯ 
ЖЕНА» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «СКО-
РАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.55 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР. НЕВИДИ-
МЫЙ ВРАГ» (16+)
2.50 «Их нравы» (0+)
3.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Три кота» (0+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.05 Х/ф «СТЮАРТ 
ЛИТТЛ-2» (6+)
10.35 М/ф «Дом-
монстр» (12+)
12.20 М/ф «Моана» (6+)
14.25 Т/с «ЖЕНА ОЛИ-
ГАРХА» (16+)
20.00 «Форт Боярд» (16+)
22.00 Х/ф «КАПИТАН 
МАРВЕЛ» (16+)
0.25 «Кино в деталях» (18+)
1.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
В ГОЛЛИВУДЕ» (18+)
4.00 «6 кадров» (16+)
5.30 Мультфильмы (0+)

ТВ 3
6.00 Мультфильм (0+)
8.30 «Добрый день с 
Валерией» (16+)
9.30, 11.15, 17.30 Т/с 
«СЛЕПАЯ» (16+)
11.10, 13.00, 16.55, 20.30 
«Счастье быть!» (16+)
11.50, 13.05, 15.45 Т/с 
«ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические 
истории» (16+)
17.00 Т/с «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» (16+)
19.30 Т/с «АВАНПОСТ» (16+)
20.35 Т/с «СВЕРХЪЕ-
СТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ДОМ ВОС-
КОВЫХ ФИГУР» (16+)
1.30 Х/ф «ТЕМНОЕ 
ЗЕРКАЛО» (18+)
3.00 «Чтец» (12+)
5.15 Д/с «Тайные 
знаки» (16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, Х/ф «БЕССМЕРТ-
НЫЙ ГАРНИЗОН» (12+)
7.30, 18.30 «Джуманджи. Жи-
вотные в мегаполисе» (12+)
8.30, 14.30, 15.30, 17.30 
«Планета вкусов» (12+)
9.00 «Еженедельное 
оперативное совещание 
правительства Белгород-
ской области» (12+)

10.30 «Ручная работа» (12+)
11.00, Х/ф «ТЕНЬ» (0+)
12.30, Т/с «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» (16+)
13.20, 3.50 Т/с 
«ДРАЙВ» (12+)
15.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
16.00, 5.00 Т/с «ПСИ-
ХОЛОГИНИ» (16+)
20.00 Т/с «ДОМ С ЛИ-
ЛИЯМИ» (12+)
21.30 «Настоящая 
история» (12+)
22.00 Х/ф «ТЕНЬ» (0+)
23.30 Х/ф «БЕССМЕРТ-
НЫЙ ГАРНИЗОН» (12+)
1.00 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)
2.30 «Они самые» (12+)
3.00 Т/с «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» (16+)
4.40 Мультфильмы (0+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Мо-
сква торговая»
7.05 «Невский ковчег». 
«Теория невозможного. 
Огюст Монферран»
7.35, 1.10 Д/с «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ»
8.30 Д/с «Первые в мире»
8.45 «Легенды мирового 
кино». «Анни Жирардо»
9.10, 20.45 Т/с «СИМФО-
НИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Пес-
ни цыган». Ведущий 
М.Яншин. 1975 г.»
12.30 «Линия жизни»
13.30 Д/ф «Испа-
ния. Теруэль»
14.00 Д/ф «Аркадий Райкин»
15.05 «Новости». 
«Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Плавск. Дво-
рец для любимой»
17.00 «Заключительный 
тур и церемония награжде-
ния VIII Международного 
конкурса оперных артистов 
Галины Вишневской»
18.45 Д/ф «Любовь 
с антрактами»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Кто мы?» «Импер-
ские портреты». «Творец 
Империи. Петр Первый»
20.30 «Спокойной но-
чи», «малыши!»
21.30 «Сати». «Нескуч-
ная классика...»
22.15 Д/ф «Теория хаоса»
23.15 «Цвет времени». 
«Павел Федотов»
23.50 «ХХ век». «Пес-
ни цыган». Ведущий 
М.Яншин. 1975 г
2.00 «Симфонии эпохи 
романтизма». «И.Брамс. 
Симфония №2. Риккардо 
Мути и Венский филар-
монический оркестр

МАТЧ ТВ
6.00 Новости
6.05, 12.05, 19.00, 21.45 «Все 
на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00, 12.00, 3.55 Но-
вости (16+)
9.05, 12.40 Специаль-
ный репортаж (12+)
9.25 «Karate Combat 
2021. Голливуд» (16+)
10.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура (0+)
11.30, 5.30 Еврофут-
бол. Обзор (0+)
13.00 Х/ф «КИК-
БОКСЁР 3» (16+)
15.00 Теннис. АТР. St. 
Petersburg Open. Пря-
мая трансляция
16.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ К 36-ТИ СТУПЕНЯМ 
ШАОЛИНЯ» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омск) - СКА (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансляция
22.30 «Тотальный 
футбол» (12+)
23.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ 
НЕ УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» (16+)
1.25 Профессиональный 
бокс. Тони Йока против 
Петара Миласа. Игорь 
Михалкин против Мэтью 
Бодерлика. Трансляция 
из Франции (16+)
2.30 «Человек из 
футбола» (12+)
3.00 «Несвободное паде-
ние. Елена Мухина» (16+)
4.00 Д/ф «В поисках 
величия» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить 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 «АЛИБИ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.15 «Шерлок Холмс и 
«Зимняя вишня». Вме-
сте навсегда» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «МЕДИУМ» (12+)
23.40 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+)

НТВ
4.40 Т/с «ХОРОШАЯ 
ЖЕНА» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «СКО-
РАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.55 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР. НЕВИДИ-
МЫЙ ВРАГ» (16+)
2.45 «Их нравы» (0+)
3.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Три кота» (0+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.30 Т/с «ЖЕНА 
ОЛИГАРХА» (16+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00, 1.55 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5. 
ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ» (16+)
12.55 Х/ф «ПАПИК 2» (16+)
20.00 «Полный блэ-
каут» (16+)
21.05 Х/ф «ДЭДПУЛ» (16+)
23.20 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ 
И УЖАСНЫЙ» (12+)
3.20 «6 кадров» (16+)
5.30 Мультфильмы (0+)

ТВ 3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
8.30 «Добрый день с 
Валерией» (16+)
9.30, 11.15, 17.30 Т/с 
«СЛЕПАЯ» (16+)
11.10, 13.00, 16.55, 20.30 
«Счастье быть!» (16+)
11.50, 13.05, 15.45 Т/с 
«ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические 
истории» (16+)
17.00 Т/с «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» (16+)
18.30 Т/с «АВАНПОСТ» (16+)
20.35 Т/с «СВЕРХЪЕ-
СТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «РАЙСКИЕ 
ХОЛМЫ» (16+)
1.00 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» (16+)
3.30 Д/с «Городские 
легенды» (16+)
5.00 Д/с «Тайные 
знаки» (16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 7.00, 8.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
6.30, 15.30, 17.30, 18.30 
«Планета вкусов» (12+)
7.30, 21.30 «Настоя-
щая история» (12+)

8.30, 14.10 «Джуманджи. Жи-
вотные в мегаполисе» (12+)
9.30, 20.00 Т/с «ДОМ 
С ЛИЛИЯМИ» (12+)
10.30, 4.40 Муль-
тфильмы (0+)
11.00, 0.00 Х/ф «МЫ СМЕРТИ 
СМОТРЕЛИ В ЛИЦО» (12+)
12.30, 3.00 Т/с «ЛУЧ-
ШИЕ ВРАГИ» (16+)
13.20, 3.50 Т/с 
«ДРАЙВ» (12+)
16.00, 5.00 Т/с «ПСИ-
ХОЛОГИНИ» (16+)
19.00 «Ручная работа» (12+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (12+)
 22.00 Х/ф «ЛЕКАРЬ: УЧЕ-
НИК АВИЦЕННЫ» (12+)
1.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва 
ильфопетровская»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 0.45 Д/с «Ключ к 
разгадке древних сокровищ»
8.30 Д/с «Первые в мире»
8.45 «Легенды мирового 
кино». «Борис Тенин»
9.10, 20.45 Т/с «СИМФО-
НИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век». 
«Мастера искусств. Ефим 
Копелян». 1987 г.»
12.05 «Цвет време-
ни». «Клод Моне»
12.15 «Кто мы?» «Импер-
ские портреты». «Творец 
Империи. Петр Первый»
12.45 Д/ф «Абрам да Марья»
13.45 Д/ф «Новое 
родительство»
14.30 «К 85-летию со дня 
рождения Романа Виктюка». 
«Театральная летопись»
15.05 «Новости». «Под-
робно. Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати». «Нескуч-
ная классика...»
16.30 Д/ф «Коктебель. 
Заповедная зона»
17.15 Д/ф «Мастер крупного 
плана. Михаил Агранович»
17.45 «Симфонии эпохи 
романтизма». «И.Брамс. 
Симфония №2. Риккардо 
Мути и Венский филар-
монический оркестр»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Кто мы?» «Им-
перские портреты». 
«Просветитель Империи. 
Михаил Ломоносов»
20.30 «Спокойной но-
чи», «малыши!»
21.35 «Линия жизни»
22.25 Т/с «УБИЙСТВО В 
ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ»
1.35 «Симфонии эпохи ро-
мантизма». «Р.Шуман. Сим-
фония №1 «Весенняя». Ай-
вор Болтон и Дрезденский 
фестивальный оркестр»
2.15 Д/ф «Автопор-
трет в красной феске. 
Роберт Фальк»

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 12.00, 21.30, 
3.55 Новости (16+)
6.05, 14.40, 19.00, 23.45 «Все 
на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.05, 12.40, 5.40 Специ-
альный репортаж (12+)
9.25 «Karate Combat 
2021. Голливуд» (16+)
10.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гегард Мусаси 
против Дугласа Лимы. 
Трансляция из США (16+)
11.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сербии (0+)
12.05 «МатчБол» (0+)
13.00 Теннис. АТР. St. 
Petersburg Open. Пря-
мая трансляция
14.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Прямая трансляция
19.25 Футбол. Кубок 
Германии. 1/16 финала. 
«Бабельсберг» - «Лейпциг» 
Прямая трансляция
21.40 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. 1/8 финала. 
«Челси» - «Саутгемптон» 
Прямая трансляция
0.30 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/8 финала. 
«Арсенал» - «Лидс» (0+)
2.30 «Голевая не-
деля РФ» (0+)
3.00 «Несвободное паде-
ние. Кира Иванова» (16+)
4.00 Гандбол. Лига Евро-
пы. Мужчины. «Бенфика» 
(Португалия) - «Чеховские 
Медведи» (Россия) (0+)

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, 1.30, 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 «АЛИБИ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.15 «Импровизация 
в поисках диалога». 
И.Бутман» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «МЕДИУМ» (12+)
23.40 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+)

НТВ
4.40 Т/с «ХОРОШАЯ 
ЖЕНА» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «СКО-
РАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
0.10 «ТЭФИ - KIDS 2021» (0+)
1.40 «Агентство скры-
тых камер» (16+)
3.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Три кота» (0+)
7.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)
8.00, 18.30 Т/с «ЖЕНА 
ОЛИГАРХА» (16+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ 
И УЖАСНЫЙ» (12+)
12.40 Х/ф «ПАПИК 2» (16+)
20.00 «Русский нин-
дзя» (16+)
21.35 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» (16+)
0.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» (18+)
2.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖДЁН-
НЫЙ ГОРОД» (16+)
3.25 «6 кадров» (16+)
5.30 Мультфильмы (0+)

ТВ 3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 11.15, 17.30 Т/с 
«СЛЕПАЯ» (16+)
11.10, 13.00, 16.55, 20.30 
«Счастье быть!» (16+)
11.50, 13.05, 15.45 Т/с 
«ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические 
истории» (16+)
17.00 Т/с «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» (16+)
18.30 Т/с «АВАНПОСТ» (16+)
20.35 Т/с «СВЕРХЪЕ-
СТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «СВОРА» (18+)
1.00 Т/с «КАСЛ» (12+)
5.15 Д/с «Тайные 
знаки» (16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 7.00, 8.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00, 23.30 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
6.30, 14.30, 15.30, 17.30 
«Планета вкусов» (12+)
7.30, 21.30 «Настоя-
щая история» (12+)
8.30, 18.30 «Джуманджи. Жи-
вотные в мегаполисе» (12+)

9.30, Т/с «ДОМ С ЛИ-
ЛИЯМИ» (12+)
10.30 Мультфильмы (0+)
11.00, 0.00 Х/ф «ЕВГЕ-
НИЙ ОНЕГИН» (0+)
12.45, Т/с «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» (16+)
13.35, 3.50 Т/с 
«ДРАЙВ» (12+)
16.00, Т/с «ПСИХО-
ЛОГИНИ» (16+)
20.00 Т/с «ДОМ С ЛИ-
ЛИЯМИ» (12+)
22.00 Х/ф «ОПАСНОЕ 
ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
1.40 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)
 3.00 Т/с «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» (16+)
4.40 «Они самые» (12+)
5.00 Т/с «ПСИХО-
ЛОГИНИ» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Мо-
сква музыкальная»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 0.55 Д/с 
«Ключ к разгадке древ-
них сокровищ»
8.30 Д/с «Первые в мире»
8.45 «Легенды мирового 
кино». «Ольга Жизнева»
9.15, 20.45 Т/с «СИМФО-
НИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Путе-
шествие по Москве»
12.15 «Кто мы?» «Им-
перские портреты». 
«Просветитель Империи. 
Михаил Ломоносов»
12.45 Д/ф «Абрам да Марья»
13.45 «Искусствен-
ный отбор»
14.30 «К 85-летию со дня 
рождения Романа Виктюка». 
«Театральная летопись»
15.05 «Новости». 
«Подробно. Кино»
15.20 «Валерий Брюсов 
«Блудный сын» в програм-
ме «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35, 22.15 Т/с «УБИЙСТВО 
В ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ»
17.40 Д/с «Забы-
тое ремесло»
17.55 «Симфонии эпохи ро-
мантизма». «Р.Шуман. Сим-
фония №1 «Весенняя». Ай-
вор Болтон и Дрезденский 
фестивальный оркестр»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Кто мы?» «Имперские 
портреты». «Герой Импе-
рии. Александр Суворов»
20.30 «Спокойной но-
чи», «малыши!»
21.30 «Власть факта». 
«Римское право и сов-
ременное общество»
23.15 «Цвет времени». 
«Рене Магритт»
1.40 «Симфонии эпохи 
романтизма». «Ж.Бизе. 
Симфония до мажор. 
Шарль Дютуа и Российский 
национальный оркестр»
2.25 Д/ф «Испания. Теруэль»

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 12.00, 21.30, 
3.55 Новости (16+)
6.05, 12.05, 14.40, 17.00, 
23.45 «Все на Матч!» 
Прямой эфир (16+)
9.05, 12.40 Специаль-
ный репортаж (12+)
9.25 «Karate Combat 
2021. Голливуд» (16+)
10.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Адриано 
Мораэш против Деметриуса 
Джонсона. Трансляция 
из Сингапура (16+)
11.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сербии (0+)
13.00 Теннис. АТР. St. 
Petersburg Open. Пря-
мая трансляция
14.55, 17.25 Футбол. 
Бетсити Кубок России. 
Прямая трансляция
21.40 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. 1/8 финала. 
«Вест Хэм» - «Манчестер 
Сити» Прямая трансляция
0.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) 
- «Реал» (Испания) (0+)
2.30 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира среди 
клубов «Мундиалито-2021» 
«Спартак» (Россия) - «Ди-
намо-Минск» (Белоруссия). 
Трансляция из Москвы (0+)
4.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) 
- «Баскония» (Испания) (0+)

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 приговор» (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 «АЛИБИ» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Анатолий Папанов. 
Так хочется пожить..» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «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
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «МЕДИУМ» (12+)
23.40 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

НТВ
4.45 Т/с «ХОРОШАЯ 
ЖЕНА» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «СКО-
РАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.55 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)
0.30 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
1.00 «Мы и наука. На-
ука и мы» (12+)
1.50 Т/с «СХВАТКА» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Три кота» (0+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.30 Т/с «ЖЕНА 
ОЛИГАРХА» (16+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖДЁН-
НЫЙ ГОРОД» (16+)
12.40 Х/ф «ПАПИК 2» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРСИ 
ДЖЕКСОН И ПОХИТИ-
ТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)
22.25 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» (6+)
0.25 «Купите это не-
медленно!» (16+)
1.25 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+)

ТВ 3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 11.15, 17.30 Т/с 
«СЛЕПАЯ» (16+)
11.10, 13.00, 16.55, 20.30 
«Счастье быть!» (16+)
11.50 «Вернувшиеся» (16+)
13.05, 15.45 Т/с «ГА-
ДАЛКА» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
17.00 Т/с «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» (16+)
18.30 Т/с «АВАНПОСТ» (16+)
20.35 Т/с «СВЕРХЪЕ-
СТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 «Охотник за при-
видениями» (16+)
23.45 Х/ф «РЕМНАНТ. ВСЁ 
ЕЩЁ ВИЖУ ТЕБЯ» (16+)
1.30 Х/ф «РАЙСКИЕ 
ХОЛМЫ» (16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 7.00, 8.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00, 23.35 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
6.30, 15.30, 17.30, 18.30 
«Планета вкусов» (12+)
7.30, 21.30 «Настоя-
щая история» (12+)
8.30, 14.10 «Джуманджи. Жи-
вотные в мегаполисе» (12+)
9.30, 20.00 Т/с «ДОМ 
С ЛИЛИЯМИ» (12+)
10.30 Мультфильмы (0+)
11.00, 0.00 Х/ф «БЕГУ-
ЩАЯ ПО ВОЛНАМ» (0+)
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12.35, 3.00 Т/с «ЛУЧ-
ШИЕ ВРАГИ» (16+)
13.25, 3.50 Т/с 
«ДРАЙВ» (12+)
16.00, 5.00 Т/с «ПСИ-
ХОЛОГИНИ» (16+)
19.00 «Ручная работа» (12+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (12+)
22.00 Х/ф «БЕЛЫЕ 
НОЧИ» (0+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Мо-
сква Годунова»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 0.55 Д/с «Ключ к 
разгадке древних сокровищ»
8.30 Д/с «Первые в мире»
8.45 «Легенды мирового 
кино». «Алексей Грибов»
9.15, 20.45 Т/с «СИМФО-
НИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф 
«Асаф Мессерер»
12.15 «Кто мы?» «Имперские 
портреты». «Герой Импе-
рии. Александр Суворов»
12.45 Д/ф «Анна Ах-
матова и Артур Лурье. 
Слово и музыка»
13.45 Альманах по истории 
музыкальной культуры
14.30 «85 лет со дня ро-
ждения Романа Виктюка». 
«Театральная летопись»
15.05 «Новости». «Под-
робно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Рос-
сия!» «Ведущий Пьер-Кри-
стиан Броше. «Старинный 
Нижний Новгород»
15.50 «2 Верник 2». 
«Юлия Пересильд и 
Федор Малышев»
16.35, 22.15 Т/с «УБИЙСТВО 
В ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ»
17.35 Д/с «Забытое ремесло»
17.50 «Симфонии эпохи 
романтизма». «Ж.Бизе. 
Симфония до мажор. 
Шарль Дютуа и Российский 
национальный оркестр»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Кто мы?» «Имперские 
портреты». «Святой Импе-
рии. Серафим Саровский»
20.30 «Спокойной но-
чи», «малыши!»
21.30 «Энигма». 
«Тиль Брённер»
23.15 «Цвет времени». «Гус-
тав Климт. «Золотая Адель»
1.45 «Симфонии эпо-
хи романтизма». 
«П.И.Чайковский. Симфо-
ния «Манфред». Риккар-
до Шайи и Люцернский 
фестивальный оркестр»

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 12.00, 3.55 
Новости (16+)
6.05, 12.05, 14.40, 23.45 «Все 
на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.05, 12.40 Специаль-
ный репортаж (12+)
9.25 «Karate Combat 
2021. Голливуд» (16+)
10.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Мелвин Ман-
хуф против Кори Андерсона. 
Трансляция из США (16+)
11.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сербии (0+)
13.00 Теннис. АТР. St. 
Petersburg Open. Пря-
мая трансляция
15.00 Х/ф «БЕССТРАШ-
НАЯ ГИЕНА 2» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Ме-
таллург» (Магнитогорск) 
- «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
19.10 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира среди 
клубов «Мундиалито-2021» 
«Спартак» (Россия) - «Токио 
Верди» (Япония). Прямая 
трансляция из Москвы
20.25 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира среди клубов 
«Мундиалито-2021» «Локо-
мотив» (Россия) - «Насьо-
наль» (Парагвай). Прямая 
трансляция из Москвы
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Боло-
нья» Прямая трансляция
0.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ДЖУНГЛИ» (12+)
2.20 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Пари-
матч» Женщины. «Динамо» 
(Москва) - «Динамо-Ак 
Барс» (Казань) (0+)
4.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. АСВЕЛ (Фран-
ция) - ЦСКА (Россия) (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный при-
говор» (6+)
12.15, 17.00 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «Человек и 
закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Юбилей-
ный сезон» (12+)
23.25 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
0.20 «Горячий лед». Гран-при- 
2021 г. Ванкувер. Фигурное 
катание. Пары. Короткая 
программа. Мужчины. 
Короткая программа. Танцы. 
Ритмический танец. Женщи-
ны. Короткая программа. 
Прямой эфир из Канады»

РОССИЯ
5.00, 9.30 «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
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
0.50 Х/ф «ЖИЛИ-
БЫЛИ» (12+)
2.20 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИ-
НОКОГО МУЖЧИНЫ» (12+)

НТВ
4.40 Т/с «ХОРОШАЯ 
ЖЕНА» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
9.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «СКО-
РАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «Своя правда» (16+)
1.30 «Квартирный 
вопрос» (0+)
2.25 «Агентство скры-
тых камер» (16+)
3.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Три кота» (0+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИ-
ГАРХА» (16+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00, 2.00 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7. 
МИССИЯ В МОСКВЕ» (16+)
12.40 «Уральские пель-
мени. СмехBook» (16+)
13.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ИСХОД. ЦА-
РИ И БОГИ» (12+)
0.00 Х/ф «КЛАДБИЩЕ ДО-
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ» (18+)
3.15 «6 кадров» (16+)
5.30 Мультфильмы (0+)

ТВ 3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 11.15, 17.30 Т/с 
«СЛЕПАЯ» (16+)
11.10, 13.00, 16.55, 19.30 
«Счастье быть!» (16+)
11.50 «Новый день» (12+)
12.25, 13.05, 15.45 Т/с 
«ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
17.00 Т/с «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» (16+)
19.35 Х/ф «СУМЕРКИ. 
САГА. ЗАТМЕНИЕ» (16+)
22.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. 
ИНСУРГЕНТ» (12+)
0.15 Х/ф «УЖАС АМИ-
ТИВИЛЛЯ» (18+)
1.45 «Далеко и еще 
дальше» (16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 7.00, 8.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 20.00, 21.30 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
6.30, 7.30 «Настоящая 
история» (12+)
8.30, 14.10 «Джуманджи. Жи-
вотные в мегаполисе» (12+)
9.30, 20.30 Т/с «ДОМ 
С ЛИЛИЯМИ» (12+)
10.30 Мультфильмы (0+)
11.00 Х/ф «НА ЯС-
НЫЙ ОГОНЬ» (12+)
12.30 Т/с «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» (16+)
13.20, 4.15 Т/с 
«ДРАЙВ» (12+)
15.30, 3.15 Т/с «ПСИ-
ХОЛОГИНИ» (16+)
17.30 «Ручная работа» (12+)
19.00, 0.00, 2.15, 5.00 
«Держите ответ» (12+)
22.00 Х/ф «КОСМОС 
МЕЖДУ НАМИ» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Мо-
сква златоглавая»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Колонна 
для Императора»
8.30, 16.20 Д/с «Пер-
вые в мире»
8.45 «Легенды мирового 
кино». «Нонна Мордюкова»
9.10, 20.45 Т/с «СИМФО-
НИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 Х/ф «КАК ПОССОРИЛ-
СЯ ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВА-
НОМ НИКИФОРОВИЧЕМ»
11.35 Д/ф «Автопор-
трет в красной феске. 
Роберт Фальк»
12.15 «Кто мы?» «Имперские 
портреты». «Святой Импе-
рии. Серафим Саровский»
12.45 Д/ф «Генерал Ро-
щин, муж Маргариты»
13.45 «Власть факта». 
«Римское право и сов-
ременное общество»
14.30 «К 85-летию со дня 
рождения Романа Виктюка». 
«Театральная летопись»
15.05 «Письма из 
провинции»
15.35 «Энигма». 
«Тиль Брённер»
16.35 Т/с «УБИЙСТВО В 
ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ»
17.40 «Симфонии 
эпохи романтизма». 
«П.И.Чайковский. Симфо-
ния «Манфред». Риккардо 
Шайи и Люцернский фе-
стивальный оркестр»
18.45 «Царская ложа»
19.45, 1.55 «Искатели»
20.30 «Спокойной но-
чи», «малыши!»
21.35 «Линия жизни»
22.35 «2 Верник 2». «Денис 
Родькин и Ольга Бодрова»
23.50 Х/ф «О ТЕЛЕ 
И ДУШЕ» (18+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 12.00, 17.50 
Новости (16+)
6.05, 12.05, 14.40, 17.55, 
0.00 «Все на Матч!» 
Прямой эфир (16+)
9.05, 12.40 Специаль-
ный репортаж (12+)
9.25 Х/ф «ХРАМ ША-
ОЛИНЯ» (16+)
11.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сербии (0+)
13.00 Теннис. АТР. St. 
Petersburg Open. Пря-
мая трансляция
15.00 Х/ф «ПОСЛЕД-
НЯЯ ГОНКА» (12+)
16.55 Профессиональный 
бокс. Василий Ломаченко 
против Масаёси Накатани. 
Трансляция из США (16+)
18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
20.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Монако» 
(Франция) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
23.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Лилль» 
Прямая трансляция
0.40 «Точная ставка» (16+)
1.00 «РецепТура» (0+)
1.30 Кубок Английской лиги. 
1/8 финала. Обзор (0+)
2.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-
Йорк Рейнджерс» - «Ко-
ламбус Блю Джекетс» 
Прямая трансляция
4.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) 
- «Баскония» (Испания) (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.20 «Доброе утро. 
Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Горячий лед». Гран-
при- 2021 г. Ванкувер. 
Фигурное катание. Женщи-
ны. Короткая программа. 
Трансляция из Канады» (0+)
11.15, 12.15 «Виде-
ли видео?» (6+)
14.05 Ко дню работника 
таможенной службы РФ. 
Концерт в ГКД (12+)
16.05 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
17.40 «Ледниковый 
период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня ве-
чером» (16+)
23.05 «Горячий лед». Гран-
при- 2021 г. Ванкувер. 
Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа. 
Мужчины. Произвольная 
программа. Танцы. Про-
извольный танец. Пря-
мой эфир из Канады»
4.00 «Горячий лед». Гран-при- 
2021 г. Ванкувер. Фигурное 
катание. Танцы. Произ-
вольный танец. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Канады»

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 Вести
11.35 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.40 «Доктор Мяс-
ников» (12+)
13.50 Т/с «НАСЛЕДНИ-
ЦА ПОНЕВОЛЕ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧ-
НОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
1.10 Х/ф «МЕСТЬ КАК 
ЛЕКАРСТВО» (12+)

НТВ
4.55 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)
5.20 Т/с «ВЗРЫВ-
НАЯ ВОЛНА» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный 
вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
18.00 «По следу 
монстра» (16+)
19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
22.40 «Ты не пове-
ришь!» (16+)
23.45 «Международ-
ная пилорама» (16+)
0.35 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» (16+)
1.45 «Дачный ответ» (0+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/ф «Про Фому 
и про Ерёму» (0+)
6.35 М/ф «Пряник» (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 «Купите это не-
медленно!» (16+)
11.05 Х/ф «ПЕРСИ 
ДЖЕКСОН И ПОХИТИ-
ТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)
13.25 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» (6+)
15.30 М/ф «Как приру-
чить дракона» (12+)
17.30 М/ф «Как приру-
чить дракона-2» (0+)
19.25 М/ф «Как приру-
чить дракона 3» (6+)
21.30 Х/ф «КНИГА 
ДЖУНГЛЕЙ» (12+)
23.35 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (18+)
2.45 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+)

ТВ 3
6.00, 5.00 Мультфильм (0+)
7.30 «Добрый день с 
Валерией» (16+)
8.30, 2.15 «Мистиче-
ские истории» (16+)
13.30 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. 
ИНСУРГЕНТ» (12+)
15.45 Х/ф «СВОРА» (16+)
17.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 1» (16+)
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2» (16+)
22.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. 
ЗА СТЕНОЙ» (12+)
0.30 Х/ф «КЛЮЧ ОТ 
ВСЕХ ДВЕРЕЙ» (16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 7.00, 8.00 «Такой 
день»: новости «Мира 
Белогорья» (12+)
6.30, 3.30 «Не факт!» (12+)
7.30, 20.30 «Добавки» (12+)
8.30, 23.30 «Планета 
на двоих» (12+)
9.30 Т/с «ДОМ С ЛИ-
ЛИЯМИ» (12+)
17.00 «Перелёт памяти. Ме-
мориалы-побратимы» (12+)
17.30, 21.00, 2.00, 5.00 
«Держите ответ» (12+)
18.30, 4.30 «Ветеринары» (12+)
19.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУ-
РОМЕЦ» (0+)
22.00 Х/ф «Я ШАГАЮ 
ПО МОСКВЕ» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (12+)
3.00 «Euromaxx. Ок-
но в Европу» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Валерий Брюсов 
«Блудный сын» в програм-
ме «Библейский сюжет»
7.05, 2.35 Мультфильм
8.30 Х/ф «АНОНИМКА»
9.40 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
11.25 «Черные ды-
ры. Белые пятна»
12.05 «Эрмитаж»
12.35 «Дом ученых». 
«Евгений Рогаев»
13.05, 0.55 Д/ф «Озе-
ро Балатон - живое 
зеркало природы»
14.00 «Искусствен-
ный отбор»
14.40 Х/ф «ФИЛИН 
И КОШЕЧКА»
16.15  «Легендарные спек-
такли большого. «Жизель». 
Фильм-балет. Запись 1975 г.»
17.40 Д/ф «Михаил 
Лавровский. Продол-
жение следует...»
18.25 Д/с «Великие 
мифы. Одиссея»
19.00 «К 85-летию со дня 
рождения Романа Виктю-
ка». «Мне снился сон...». 
Фильм-спектакль»
19.45 Д/ф «Свой среди 
чужих, чужой среди своих». 
20.25 Х/ф «СВОЙ СРЕ-
ДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «ВНЕЗАПНО, 
ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ»

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Роман Крыкля 
против Мурата Айгюна.  (16+)
7.00, 8.55, 23.00 Но-
вости (16+)
7.05, 13.35, 16.00, 18.30, 
23.05 «Все на Матч!» 
Прямой эфир (16+)
9.00 М/ф «Футболь-
ные звёзды» (0+)
9.20 Х/ф «АНДЕРДОГ» (16+)
11.40 Х/ф «БЕССТРАШ-
НАЯ ГИЕНА 2» (16+)
13.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
16.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Унион» - «Бава-
рия» Прямая трансляция
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. «Краснодар» - «Кры-
лья Советов» (Самара). 
Прямая трансляция
20.55 Футбол. Чем-
пионат Португалии. 
«Эшторил» - «Бенфика» 
Прямая трансляция
0.00 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира среди клубов 
«Мундиалито-2021» Финал. 
Трансляция из Москвы (0+)
1.30 Волейбол. Чемпио-
нат России «Суперлига 
Париматч» Мужчины. 
«Динамо» (Москва) - «Куз-
басс» (Кемерово) (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые за-
метки» (12+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Виде-
ли видео?» (6+)
14.00 «Клуб веселых 
и находчивых» (6+)
15.00 «Шерлок Холмс и 
«Зимняя вишня». Вме-
сте навсегда» (12+)
16.00 «Горячий лед». Гран-
при- 2021 г. Ванкувер. Фи-
гурное катание. Женщины. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Канады» (0+)
17.30 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? 
Когда?» (16+)
23.20 Х/ф «ГЕНЕРАЛ 
ДЕ ГОЛЛЬ» (16+)
1.25 «Наедине со 
всеми» (16+)
2.10 «Модный приговор» (6+)
3.00 «Давай поже-
нимся!» (16+)
3.40 «Мужское / 
Женское» (16+)

РОССИЯ
5.15, 3.20 Х/ф «ПУТЬ К 
СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ» (12+)
7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым» (0+)
9.25 «Утренняя почта с 
Николаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая пе-
ределка» (0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.50 Т/с «НАСЛЕДНИ-
ЦА ПОНЕВОЛЕ» (12+)
18.00 «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (12+)

НТВ
5.00 Т/с «СХВАТКА» (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+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)
14.00 «Секрет на 
миллион» (16+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» (6+)
23.25 «Звезды со-
шлись» (16+)
1.00 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
3.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

СТС
5.50, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.30, 5.30 Мультфильмы (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.25 М/ф «Жихарка» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Х/ф «КНИГА 
ДЖУНГЛЕЙ» (12+)
12.00 «Полный блэ-
каут» (16+)
13.10 «Форт Боярд» (16+)
15.05 «Русский ниндзя» (16+)
17.00 «Суперлига» (16+)
18.30 М/ф «Рататуй» (0+)
20.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 
ТЁМНЫЙ ФЕНИКС» (16+)
23.00 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» (18+)
1.20 Х/ф «КЛАДБИЩЕ ДО-
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ» (18+)
3.05 «6 кадров» (16+)

ТВ 3
6.00 Мультфильм (0+)
7.30 «Добрый день с 
Валерией» (16+)
8.30 «Новый день» (12+)
9.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» (16+)
12.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. 
ЗА СТЕНОЙ» (12+)
14.30 Х/ф «РЕМНАНТ. ВСЁ 
ЕЩЁ ВИЖУ ТЕБЯ» (16+)

16.30 Х/ф «СУМЕРКИ. 
САГА. ЗАТМЕНИЕ» (16+)
19.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 1» (16+)
21.15 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2» (16+)
23.30 Х/ф «ХЭЛЛОУИН» (18+)
1.30 Х/ф «УЖАС АМИ-
ТИВИЛЛЯ» (18+)
2.45 Х/ф «КЛЮЧ ОТ 
ВСЕХ ДВЕРЕЙ» (16+)
4.30 «Нечисть» (12+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 9.00 «Природове-
дение с Александром 
Хабургаевым» (6+)
7.00, 18.00 «Правила жизни 
100-летнего человека» (12+)
8.00, 11.40, 17.00, 2.00 
«Держите ответ» (12+)
10.00, 22.00 Х/ф «НЕ 
МОЖЕТ БЫТЬ» (12+)
12.40 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
16.00 Мультфильмы (0+)
16.30, 23.35 «Бактерии» (12+)
19.00 Т/с «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА» (16+)
0.00 «Как это устроено» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)
3.00 «Хорошее кино» (12+)
5.00 «Фитнес» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 Д/с «Великие 
мифы. Одиссея»
7.05, 2.10 Мультфильм
8.15 Х/ф «МИЛОСТИ-
ВЫЕ ГОСУДАРИ»
9.25 «Мы - грамотеи!»
10.05 Х/ф «СВОЙ СРЕ-
ДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ»
11.40 «Письма из 
провинции»
12.05, 0.40 «Диалоги о 
животных». «Новоси-
бирский зоопарк»
12.50 «Невский ковчег». 
«Теория невозможно-
го. Александр Грин»
13.20 Альманах по истории 
музыкальной культуры
14.00 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным». 
«Фридрих Ницше. «Так 
говорил Заратустра»
14.45 Х/ф «НАШ ЧЕ-
ЛОВЕК В ГАВАНЕ»
16.30 «Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Нам дороги эти 
позабыть нельзя...»
18.35 Д/ф «Дороги Ана-
толия Новикова»
19.30 «Новости культуры» с 
Владиславом Флярковским»
20.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
21.25 «Гала-концерт в 
Большом театре к 95-ле-
тию со дня рождения 
Галины Вишневской»
23.05 Х/ф «ФИЛИН 
И КОШЕЧКА»
1.25 «Искатели»
2.40 Д/с «Первые в мире»

МАТЧ ТВ
6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джоуи Бельтран против 
Сэма Шумейкера. Транс-
ляция из США (16+)
7.00, 8.55, 16.15, 22.00 
Новости (16+)
7.05, 13.50, 16.20, 22.05, 
0.45 «Все на Матч!» 
Прямой эфир (16+)
9.00 Х/ф «ВОИН» (12+)
11.55 Х/ф «ПОСЛЕД-
НЯЯ ГОНКА» (12+)
14.10 Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. «Спарта» - «Фей-
еноорд» Прямая трансляция
16.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» - «Спе-
ция» Прямая трансляция
19.00 «После футбола с Геор-
гием Черданцевым» (12+)
19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Салернитана» - «На-
поли» Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Милан» 
Прямая трансляция
1.30 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Сочи (0+)
3.00 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Оденсе» (Дания) (0+)
4.30 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Пари-
матч» Мужчины. «Локомо-
тив» (Новосибирск) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)
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Светлой памяти Учителя и Человека…
7 октября 2021 на 41 

году жизни скоропо-
стижно скончалась Еле-
на Николаевна Ивашина 
– открытый и честный 
человек, учитель на-
чальных классов, пред-
седатель школьной пер-
вичной профсоюзной ор-
ганизации. Эта трагедия 
стала ударом для всех 
односельчан. Мы по-
теряли дорогую колле-
гу, активнейшего жителя 
села, солистку народно-
го хора «Раздолье», про-

сто понимающего друга, доброго человека. 
Елена Николаевна Ивашина родилась 5 сентября 

1981 года в с. Камышное Беловского района Кур-
ской области. В 1999 году окончила 11 классов Ги-
рьянской средней школы и поступила в Курское 
высшее педагогическое училище на отделение «Учи-
тель начальных классов».

В 2002 году Е.Н. Ивашина была зачислена на заоч-
ное отделение Курского государственного универси-
тета на ту же специальность и трудоустроена учите-
лем в Гоптаровскую основную общеобразователь-
ную школу.

В 2004 году после окончания университета она 
вышла замуж за Александра Владимировича Ива-
шину. После рождения дочери молодая семья пере-
ехала в с. Илёк-Пеньковка. С 1 сентября 2005 года 
Елена Николаевна работала учителем русского язы-
ка и литературы, а затем учителем начальных клас-
сов Илёк-Пеньковской школы. Профессия была ее 
настоящим призванием. Все полюбили Елену Нико-
лаевну за честность, открытость и доброту, тепло 
приняли в большую учительскую семью. В Илёк-
Пеньковке произошли самые яркие события ее жиз-
ни, расцвет творческой деятельности на стезе учи-
теля. Здесь же в 2009 году в семье родилась вторая 
дочь Алёна. 

Ученики Елены Николаевны были прилежными в 
учебе, активно участвовали в школьной и сельской 
жизни, многие из них являлись  призерами и побе-
дителями творческих конкурсов различной направ-
ленности.

Елена Николаевна неоднократно была участницей 
профессиональных конкурсов. В 2015 году она ста-
ла призером районного конкурса «Учитель года». 

С 2016 года Елена Николаевна возглавляла школь-
ную профсоюзную организацию. Ни одно мероприя-
тие не проходило без ее участия. Ведущая и солист-
ка концертов, активистка всех школьных праздни-
ков, детских утренников, сельских мероприятий, 
участница народного хора. Несмотря на плотный 
график работы, занятость, Елена Николаевна никог-
да и ни о ком не забывала, помогала добрым сове-
том, словом, делом.

За свою короткую, но яркую жизнь Елена Никола-
евна была заботливой дочерью, сестрой, мамой, су-
пругой. Ей были присущи гостеприимство, заботли-
вое отношение не только к своим близким, но и ко 
всей нашей педагогической семье.

Самая светлая память о Елене Николаевне Иваши-
не, искреннем человеке с доброй душой, навсегда 
останется в наших сердцах. 

Спасибо ей за все добрые дела, которые она сде-
лала для всех людей, для педагогов, для развития 
образования. Мы благодарны судьбе за то, что нам 
довелось жить в одном селе и работать в одном 
учительском коллективе с Е.Н. Ивашиной.

Выражаем искренние соболезнования всем чле-
нам ее семьи. Память о ней навсегда останется в 
наших сердцах!

Педагогический коллектив Илёк‑Пеньковской СОШ

Администрация, коллектив работников МОУ «Сол-
датская средняя общеобразовательная школа», уча-
щиеся школы выражают искреннее соболезнование 
преподавателю Вакуленко Валентине Григорьевне по 
поводу смерти мужа 

ВАКУЛЕНКО 
Ивана Порфирьевича.

Глубоко соболезнуем по поводу безвременной смерти
СЕМИКОПЕНКО

Екатерины Михайловны,
прекрасной женщины, замечательной матери, жены, 

сестры, бабушки, коллеги. И выражаем искреннее со-
болезнование родным.

Коллеги по административной работе Ивнянского района 
Н.М. Польшина, О.А. Переверзева.

Глубоко скорбим и выражаем искреннее соболез-
нование семье Головко по поводу скоропостижной 
смерти дочери

Тани.
Светлая и добрая ей память.

Семьи Черноиван, Гончаровых, Иващенко.

Глубоко скорбим и выражаем искреннее соболезно-
вание Синегубову Александру Николаевичу в связи 
со смертью матери

СИНЕГУБОВОЙ 
Татьяны Григорьевны.

Семья Смысловых.

Выражаем искреннее соболезнование Головко Вла-
димиру Ивановичу и Валентине Васильевне по пово-
ду скоропостижного ухода из жизни дочери 

Татьяны.
В эту трудную минуту примите наши сопереживания 

и слова поддержки. Светлая и добрая ей память.
Семьи Онуфриенко, Берестовых и Новиковых.

Разделяем боль утраты  и выражаем искреннее со-
болезнование семье Головко по поводу скоропостиж-
ного ухода из жизни их дочери

Тани.
Гиревые, Пилипчук, Федченко.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов: Администрация Краснояружского района, в лице управления муници-
пальной собственности, земельных ресурсов и развития потребительского рынка админис-
трации района: 309420, Белгородская область, Краснояружский район, п. Красная Яруга, ул. 
Центральная, 55, тел.: (263) 45–5–77, факс: 47–1–25; Email: dolgodilin@ky.belregion.ru в соот-
ветствии с постановлением главы администрации района № 281 от 18.10.2021 года инфор-
мирует о проведении аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предло-
жений, по продаже права на заключение договоров аренды муниципального имущества:
Лот № 1:
— автобус ГАЗ-А63R42 2016 года выпуска, государственный номер Е061МР82, идентифика-
ционный номер Х96А63R42H0006658, паспорт ТС — 52 ОО 514943, тип ТС — автобус, модель 
двигателя ISF2.8s4R129, № двигателя 89755201 сроком на 11 месяцев.
Величина арендной платы определена в соответствии с отчетом оценщика ЧПО Гире-
вой С. Н. от 13.10.2021 года № 213/21 «Об оценке рыночной стоимости величины арендной 
платы за пользование движимым имуществом» и составляет 81 576 (восемьдесят одна ты-
сяча пятьсот семьдесят шесть) руб лей 00 копеек (в том числе НДС) в год.
Лот № 2:
— автобус ГАЗ-А63R42 2016 года выпуска, государственный номер Е062МР82, идентифика-
ционный номер Х96А63R42G0005899, паспорт ТС — 52 ОО 512224, тип ТС — автобус, модель 
двигателя ISF2.8s4R129, № двигателя 89745005, сроком на 11 месяцев.
Величина арендной платы определена в соответствии с отчетом оценщика ЧПО Гире-
вой С. Н. от 13.10.2021 года № 213/21 «Об оценке рыночной стоимости величины арендной 
платы за пользование движимым имуществом» и составляет 81 576 (восемьдесят одна ты-
сяча пятьсот семьдесят шесть) руб лей 00 копеек (в том числе НДС) в год.
Целевое назначение имущества — для пассажирских перевозок.
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от 
организационно- правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места 
происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный пред-
приниматель. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным 
законодательствам Российской Федерации к таким участникам.
Для участия в аукционе претенденты предоставляют заявку в срок и по форме, которые 
установлены документацией об аукционе. Подача заявки на участие в аукционе является 
акцептом оферты в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
К заявке прилагаются следующие документы:
— копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
— документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени за-
явителя — юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа 
о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности). В случае если 
от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать 
также доверенность на совершение действий от имени заявителя, заверенную печатью за-
явителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномочен-
ным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. 
В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 
заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия такого лица;
— копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
— решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения 
в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения круп-
ной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными до-
кументами юридического лица и если для заявителя заключение договора является круп-
ной сделкой;
— заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя — юридического лица, об от-
сутствии решения арбитражного суда о признании заявителя — юридического лица, инди-
видуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об от-
сутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
— надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на офи-
циальном сайте торгов извещения о проведении аукциона.
В отношении претендентов — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей орга-
низатор аукциона запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о пре-
тенденте в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или 
единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей), в органе, осуществляющем государственную регистрацию лиц, физи-
ческих лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских фермерских хо-
зяйств в виде выписки из единого государственного реестра юридических лиц или выпи-
ски из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученные 
не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извеще-
ния о проведении аукциона. Указанные в настоящем пункте документы, могут быть пред-
ставлены претендентом по собственной инициативе.
Требование о внесении задатка документацией об аукционе не установлено.
Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (ло-
та).
Электронная форма участия в аукционе не предусмотрена.
Заявки, оформленные в соответствии с требованиями аукционной документации, принима-
ются по адресу: 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 21.10.2021 г. по 
19.11.2021 г. включительно (перерыв с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин.) (время московское). 
В предпраздничные дни время приема заявок сокращено на 1 час.
Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукционе 
заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям.
Место, дата, время и порядок определения участников торгов: Белгородская область, Крас-
нояружский район, п. Красная Яруга, ул. Центральная, 14, 22 ноября 2021 г., в 10 часов 20 
минут. Участником торгов признается претендент, представивший в установленный в из-
вещении срок заявку и прилагаемые к ней документы, указанные в настоящем извещении, 
а также соответствующий требованиям, установленным документацией об аукционе. Аук-
цион будет проходить 23 ноября 2021 г. в 10 часов 20 минут (время московское). Победи-
тель аукциона определяется комиссией по проведению торгов. Победителем признается 
участник аукциона, предложивший наибольшую цену за предмет аукциона. Заседания аук-
ционной комиссии проводятся по адресу: Белгородская область, Краснояружский район, п. 
Красная Яруга, ул. Центральная, 14.
Срок заключения договора аренды — не ранее чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте торгов, но не позднее двадцати 
дней после завершения торгов и оформления протокола.
На момент окончания срока договора аренды муниципальное имущество должно соответ-
ствовать техническим характеристикам на момент заключения договора аренды, с учетом 
нормального износа.
Требования к участникам аукциона, критерии аукциона и их параметры, порядок проведе-
ния аукциона, определение победителя аукциона и иная необходимая для участия в аукцио-
не информация содержится в аукционной документации.
Документация об аукционе, в том числе проект договора аренды, доступны для ознаком-
ления на сайте в сети «Интернет» — www.torgi.gov.ru, а также официальном сайте админис-
трации Краснояружского района — www.yaruga.belregion.ru без взимания платы. Организа-
тор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в пись-
менной форме, в том числе в форме электронного документа, предоставляет такому лицу 
аукционную документацию в течение двух рабочих дней с даты получения соответствую-
щего заявления. Документация об аукционе предоставляется заинтересованному лицу лич-
но по адресу: Белгородская область, Краснояружский район, п. Красная Яруга, ул. Централь-
ная, 55: в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (перерыв с 12 ч. 00 мин. до 
13 ч. 00 мин.) до дня окончания приема заявок включительно.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 5 
(пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. В течение двух 
рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет соот-
ветствующие уведомления всем заявителям.

Глубоко скорбим и выражаем чувство нашего ис-
креннего сопереживания родным и близким в связи 
со скоропостижным уходом из жизни дочери  

ГОЛОВКО 
Татьяны Владимировны.

Понимаем, что никакие слова не помогут унять боль 
невосполнимой утраты и вернуть ушедшего дорогого 
человека. Соболезнуем и разделяем вашу боль.

Семьи Ткаченко, Бурбы, Беликовых, Артюховых, Шащенко, 
Артеменко, Гревцевых, Михайленко, Шапошниковых, 

Кошелевых, Хахалевых.

Коллектив администрации Репяховского сельского 
поселения выражает искреннее соболезнование род-
ным и близким в связи со скоропостижной смертью 

СЕМИКОПЕНКО 
Екатерины Михайловны.

Ракитянская районная организация общероссий-
ского профсоюза  выражает искреннее соболезнова-
ние родным и близким по случаю смерти 

МИРОШНИКОВОЙ 
Галины Ивановны, 

бывшего работника управления образования адми-
нистрации Ракитянского района.

Администрация и Муниципальный совет Красноя-
ружского района выражают глубокие соболезнова-
ния родным и близким по поводу скоропостижного 
ухода из жизни 

СЕМИКОПЕНКО 
Екатерины Михайловны. 

 Мы скорбим и разделяем невосполнимое горе се-
мьи.  Светлая и добрая память о Екатерине Михай-
ловне навсегда останется в наших сердцах.

 Глубоко скорбим по поводу безвременного ухода из 
жизни  доброго, жизнерадостного, отзывчивого чело-
века, талантливой поэтессы, заботливой доченьки

ГОЛОВКО 
Татьяны Владимировны.

Выражаем искреннее соболезнование родным и 
близким. 

Семьи Путилиных, Федоровых, Малофеевых.

Управление образования администрации Ракитян-
ского района выражает искреннее соболезнование 
Мозговой Ольге Алексеевне в связи со смертью ее 
мужа 

МОЗГОВОГО
Юрия Александровича.

Галина Ивановна МИРОШНИКОВА
19 октября на  61 году ушла из жизни Галина Ива-

новна Мирошникова, ветеран педагогического тру-
да, Почетный работник общего образования Россий-
ской Федерации.

Более 30 лет Галина Ивановна возглавляла методи-
ческую работу сферы образования Ракитянского рай-
она. Она обладала хорошими организаторскими спо-
собностями, под ее непосредственным руководст-
вом был создан отдел оценки качества образования 
и мониторинга, организована работа по поддержке и 
методическому сопровождению итоговой аттестации 
в 9-х и 11-х классах. 

Долгие годы Галина Ивановна являлась муници-
пальным координатором по аттестации педагогиче-
ских кадров и секретарем муниципальной аттестаци-
онной комиссии по аттестации руководителей обра-
зовательных организаций, знала практически всех 
педагогов района. 

Галина Ивановна была не только грамотным руко-
водителем и наставником, но и добрым, чутким чело-
веком. Ее мудрые советы помогли многим учителям 
ощутить себя нужными и полезными в профессии.

Светлая память о Галине Ивановне Мирошниковой, 
её добрых делах на родной земле навсегда сохранит-
ся в наших сердцах.

Глубоко скорбим и выражаем соболезнование род-
ным и близким Галины Ивановны. 

Управление образования администрации  
Ракитянского района.

Администрация Ракитянского района выражает ис-
креннее соболезнование родным и близким в связи 
со смертью 

БЕЛЯНИНОВА 
Петра Марковича,

 с 2002 по 2006 год занимавшего должность главы 
администрации Русско-Березовского сельского окру-
га Ракитянского района
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поздравляем!

«АДМИРАЛ»  
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ  

любой сложности  
от 250 руб./кв. м.  

Тел. 8-980-386-11-06.

Перетяжка и ремонт 
мягкой мебели. Заме-
на изношенных деталей, 
изменение внешнего ви-
да. Тел. 8-920-580-97-98, 
http://moddules.ru

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

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

Мебель по индивидуальным проектам
Кухни
Шкафы-купе
Прихожие
Выезд мастера,
установка и доставка — бесплатно.
Короткие сроки.Гарантия 2 года.
Тел. 8-920-202-44-99.

АНТЕННЫ 
НАСТРОЙКА,  

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

ИНТЕРНЕТ
Т. 8-906-608-61-92.

Внимание!!!  
23 октября (суббота) п. Пролетарский, 
ул. Пролетарская, д.1 (напротив ТЦ 
«Магнит») с 9.00 до 15.00 МУЖСКОЙ, 
ЖЕНСКИЙ И ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ  
и многое другое... 
Приглашаем за покупками!  
Производится безналичный расчет. 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН.  
Качественное выполне-

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

Андрей.

Мир окон
Окна, двери, 

потолки.  
Тел. 8-960-623-34-86.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Бесплатный замер, 

Гарантия 
Тел. 8-951-764-87-18.

Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин 
у вас на дому. Гарантия 
до 5 лет. Пенсионерам 
и многодетным семьям 
скидки. Телефон 8-966-
161-18-65.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
Без посредников.  

Лучшая цена.  
Высококачественные 
материалы и комплек-
тующие. Профессио-

нальный монтаж.  
Гарантия 17 лет.  

Замер бесплатно.  
Тел. 8-951-765-56-56, 

8-906-601-11-33.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
Качественный монтаж. 

Гарантия 15 лет. Скидки. 
Выезд специалиста бес-
платно. Тел. 8-919-430-
72-73, 8-920-581-61-61. Требуются упаковщики/цы. 

Проживание, обеды бесплатно.  
З/п 52000 руб.  

Тел. 8-800-600-37-36.

Уважаемые Николай Иванович и Нина Васильевна СЕ-
МИДОЦКИЕ! От всей души поздравляем вас с золотой 
свадьбой – 50-летием прекрасной семейной жизни!
Родители вы наши дорогие,
Примите поздравления от нас!
Сегодня вы красивые такие, 
Как каждый день и каждый час!
Пусть пятьдесят особой цифрой станет,
Которая вас дальше поведет,
Пусть времена прекрасные настанут,
За поворотом только счастье ждет!

Сын, дочь, зять, внучка.

Дорогую и любимую ЧУПРИНУ Елену Николаевну по-
здравляем с юбилеем!
Пусть здоровье твое будет крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом,
Пусть родные, близкие и дети
Наполняют радостью твой дом!

Муж, дети, внучки.

ПЕТРОСЯН Татьяна Ивановна, лучшая мама, милая ба-
бушка, старшая дочь!
Мы поздравляем тебя с днем рождения!
За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.
Собрать бы все цветы на свете
И тебе, родная, подарить.
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было ненастья
И чтоб не старили года.

Мама, зять, дочь, сын, внуки.

МАШИРОВУ Веру Григорьевну поздравляем с юбилеем.
Желаем Вам как и прежде оставаться таким же замеча-
тельным человеком и эффектной женщиной. Вас не зря 
ценят друзья, уважают бывшие коллеги, любят родные и 
близкие. Пусть Ваше настроение будет на высоте, как и 
Вы сами. Пусть удача будет на Вашей стороне, а в душе 
распускаются прекрасные цветы.

Беликовы, Иванисовы, Канецкая, Скирда, Цыганкова, 
Наволокина.

28 октября       п. Красная Яруга   
рынок, ул. Центральная, 49

29 октября                 п. Ракитное  
ярмарка, в центре возле фонтана

с 9 до 17 ч.  фирма «Уральский Огород» проводит

 День Садовода 
Саженцы в ассортименте

Плодовые деревья и кустарники (яблоня, груша, сли-
ва, алыча, абрикос, вишня, черешня, ДЮК, сливо-виш-
нёвые и сливо-абрикосовые гибриды, шарафуга, пер-
сик, нектарин, шелковица, инжир, красная рябина, ка-
лина, облепиха, ирга, черноплодная рябина, сморо-
дина, крыжовник, йошта, жимолость, малина, ремон-
тантная малина, малина штамбовая (дерево), ежеви-
ка, голубика, княженика, клюква, виноград, актинидия, 
кизил, боярышник, фундук, маньчжурский орех, мин-
даль, колоновидные плодовые деревья   и др.). 
Декоративные кустарники и многолетние цветы (ро-
додендрон, гортензия,  чубушник (жасмин садовый), 
лапчатка, спирея, барбарис, будлея,  вейгела, дейция, 
декоративная калина, сирень, пузыреплодник, дерен, 
розы,  пионы, астильба,  хоста, флоксы, лилейники, де-
коративные ивы и  мн. др.).  

 zСтроительные работы. Тел. 
8-952-422-92-94.

 zПродается часть дома, 36 кв. 
м, на ул. Центральная в Красной 
Яруге. В доме газ, холодная вода, 
котел, туалет, пластиковые окна. 
Собственник. Торг. Тел. 8-926-325-
68-64, 8-908-788-64-98.

 zЖом. Любой песок. Тел. 8-915-
523-77-47.

 zКуплю лошадей, коров, овец, 
коз. Тел. 8-915-556-57-39.

 zДрова дубовые колотые. Тел. 
8-951-133-19-47.

 zЗерно, сено. Тел. 8-960-627-17-
77.

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

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

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

 zЖом, песок, глина, чернозем. 
Тел. 8-951-153-66-26.

 zЖом. Тел. 8-951-146-78-41.
 zГаражи. 7 размеров, от 19000 

руб. Тел. 8-960-54-99-777.
 zВ п. Ракитном продаётся участок 

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

 zПесок, чернозем, глина, жом. 
Тел. 8-960-637-47-57.

 zПродается дом в Теребрено. Тел. 
8-906-605-84-30.

 zИП Шаюсупов закупает КРС 
в живом весе, 160 руб./кг. Тел. 
8-915-578-00-94.

 zКозлятина, баранина, домашняя 
птица. Тел. 8-920-570-79-99.

 zМытый песок, отсев, керамзит, 
жом. Тел. 8-950-713-27-96.

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

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

 zЭлектромонтажные работы. 
Быстро, качественно, недорого. 
Тел. 8-960-626-80-10, Дмитрий, 
8-951-13338-96, Игорь.

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

 zГрузоперевозки. Тел. 8-910-360-
20-97.

 zКуры-несушки. Тел. 8-980-328-
84-44.

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

 zПродам детский диван в 
хорошем состоянии. Тел. 8-920-
550-24-96.

 zВспашка огородов. Тел. 8-915-
523-53-55.

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

 zПродается недостроенный дом 
в с. Центральное. Тел. 8-952-434-
63-37.

 zНавоз, песок, щебень, керамзит. 
Тел. 8-951-146-78-41.

 zПродам дом, корову, телку. Тел. 
8-960-627-66-71.

 zПоклейка обоев. Профессионал. 
Тел. 8-910-228-10-54.

 zРемонт стиральных машин, 
холодильников, телевизоров. Тел. 
8-950-717-30-30.

 zПродается дом в Красной Яруге, 
Подгорная. Тел. 8-905-675-09-34.

 zПродается жилой дом,166 кв. м 
,с. Вязовое, в отличном состоянии, 
территория обустроена. Тел. 8-905-
677-38-73.

 zЖом, навоз, песок. Тел. 8-909-
207-77-15.

 zПродам дом в Бобраве. Тел. 
8-952-427-16-34.

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

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

 zДелаю отопление. Тел. 8-951-
130-98-28.

 zПродаются поросята. Тел. 8-919-
211-32-62.

 zПродам дом, 57 кв. м, косилку 
для мини-трактора 1,6 сегментную, 
х. Крисаново. Тел. 8-920-587-31-52.

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

 zГипсокартон, штукатурка, потол-
ки, обои, ламинат, электрика. Тел. 
8-905-170-51-96.

 zПродам памперсы №3, дешево. 
Тел. 8-952-425-95-20.

 zСдам комнату в общежитии, 
Красная Яруга. Тел. 8-919-436-00-
06.

 zПродам б/у кирпич. Тел. 8-904-
094-47-77.

 zЭВАКУАТОР, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
Тел. 8-906-565-90-42.

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

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

 zОтдам собаку, помесь с овчар-
кой. Тел. 8-960-640-22-17.

 zМонтаж водопровода, канализа-
ции. Тел. 8-910-326-01-40.

 zПродам зерно. Тел. 8-951-149-
65-40.

 zРемонт швейных машин. Тел. 
8-919-437-25-57.

ТРЕБУЮТСЯ…

 zМагазину «Стройматериалы» 
на постоянную работу требуется 
кассир. Тел. 8-952-428-36-52, 8-910-
329-47-91.

 zНа свинокомплекс в Беловский 
район требуются инженер и сле-
сарь КИПиА. Заработная плата 
высокая. Тел. 8-910-730-51-69.

 zТребуется разнорабочий. Тел. 
8-951-143-30-12.

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

СЕРДЕЧНО БЛАГОДАРИМ
Выражаем слова сердечной благодарности родственни-

кам, друзьям, соседям, коллегам по работе и знакомым, 
разделившим с нами горе утраты и оказавшим мораль-
ную и материальную помощь в похоронах нашего горячо 
любимого мужа, папы и дедушки Герасименко Анатолия 
Васильевича. Низкий вам поклон за это, мы не забудем 
вашей доброты, понимания и отзывчивости.

Жена, дочери, зять и внук.

В нашей семье случилось большое горе. Рано из жизни ушла 
наша дорогая, любимая дочь, жена, мамочка, бабушка, сестра, 
тётя КАМКИНА Светлана Павловна. Нашу утрату и потерю 
не передать. Она была очень добрая, отзывчивая, всегда нахо-
дила со всеми общий язык, всем помогала и  защищала, всег-
да улыбалась, несмотря ни на что. Мы выражаем искреннюю 
признательность всем, кто пришел проводить ее в последний 
путь. Спасибо вам за добрые слова, за цветы, за венки, за ма-
териальную помощь родственникам, кумовьям, сватам, са-
мым родным, соседям, коллективу, друзьям, учащимся 8 «А» 
класса Пролетарской СОШ №2 и их родителям, СК «Спартак» 
и всем тем, кто не остался в стороне от нашего горя. 

Отдельное спасибо работникам кафе «Лидер» за хорошее 
приготовление поминального обеда. Низкий вам поклон. Бе-
регите себя, своих родных и близких.

Родные.

29  октября на продуктовом рынке 
(п. Пролетарский) состоится распродажа.  
Куртки мужские, женские, пальто синтепон (осень 
от 2300 руб., зима от 3000 руб.) размеры 46-70. 
Спортивные штаны, безрукавки, флисовые кофты,  

рубашки по низким ценам. 
МО, г. Дубна
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ДОСУГНАШИ ДОЛГОЖИТЕЛИ

Продолжаем рассказывать о раки-
тянских и краснояружских долго-
жителях, которые праздновали своё 
90-летие в сентябре.

ОНА НЕ МОЖЕТ СИДЕТЬ 
НА ОДНОМ МЕСТЕ

Ракитянка Екатерина Григорьевна Моз-
говая отметила свой день рождения 5 сен-
тября.

Сама она из Ракитного: здесь родилась, 
здесь прошла её нелёгкая юность. После 
окончания вой ны вместе с другими жите-
лями района восстанавливала хозяйство, 
строила новую жизнь. Работать приходи-
лось много: и дома дел хватало, и в колхо-
зе каждые руки были на счету.

После того, как Катерина вышла замуж 
и родила сына и дочь, она перешла в Гос-
банк и стала техническим работником. 
Затем долгие годы трудилась в больни-
це санитаркой, перед пенсией Екатерина 
Григорьевна работала в стоматологиче-
ской поликлинике.

Живёт юбиляр со своей дочерью Ната-
льей, которая трудится в ЦКР «Молодёж-
ный». А через стенку (дом на два хозяина) 
проживает её сын Николай с семьёй. Так 
что пожилая женщина спокойна за своих 
детей: она каждый день их видит и зна-
ет о них всё. У бабушки Кати двое внуков 
и столько же правнуков. Любит женщина 
ухаживать за огородом. И хотя он нахо-
дится не рядом с домом, она, когда начи-
нается летний сезон, несмотря ни на что, 
собирается с утра и идёт на свой участок.

«Я считаю, что движение — жизнь. Поэ-
тому не могу сидеть на месте. И так было 
всегда», — с улыбкой рассказывала Екате-
рина Григорьевна.

К её увлечениям можно отнести и цвето-
водство. В небольшом дворе Мозговых для 
роз отведено почётное место. Ещё она ни-
кому не доверяет ухаживать за её курочка-
ми, говорит, что они только её понимают.

Улыбчивая добродушная женщина с удо-
вольствием позировала фотографу. Да это 
и понятно, ведь на свой день рождения она 
надела самое лучшее платье, нарядную го-
лубую кофточку, которая так подходит к её 
глазам. Хочется пожелать Екатерине Гри-
горьевне здоровья, всегда оставаться ми-
лой и гостеприимной хозяйкой.

ЖИЗНЬ НИКОГДА  
ЕЁ НЕ БАЛОВАЛА

10 сентября своё 90-летие отметила жи-
тельница п. Ракитное Тамара Викторов-
на Удова.

В Белгородскую область женщина пере-
ехала в 2002 году. Это был случайный вы-
бор. Жизнь никогда её не баловала, столько, 
сколько выпало на её долю, не каждому под 
силу вынести.

Родилась и выросла Тамара Викторовна 
в Сибири, в Красноярском крае. Став взро-
слой, девушка переехала в Абакан, затем 
её семью перевели на золотодобывающее 
производство «Коммунар». Там она рабо-
тала на обогатительной фабрике. Затем её 
семье предложили переехать в Узбекистан: 
там была хорошая работа, да плюс к это-
му тепло. Но недолго грелись под южным 
солнцем Удовы, всюду вскоре стали вспы-
хивать национальные конфликты, поэтому 
семья перебралась в Киргизию. Но и там не 
удалось им построить новую жизнь. Слиш-
ком много всего на них навалилось. Дело 
в том, что Тамаре Викторовне пришлось, 
кроме своих троих детей, поднимать ещё 
и внуков. Её дочь, мама троих мальчишек, 
умерла в 35 лет от рака, и дети (младше-
му было три года, а старшему — семь) пе-
решли на воспитание к бабушке. Так вот, 
чтобы уберечь детей от насилия, заботли-
вая бабушка переехала в Россию. В Кир-
гизии тогда было действительно опасно: 
детей могли остановить после школы и за-
брать всё, что у них было, в том числе и всю 
одежду.

В Ракитном её мальчишки окончили 
среднюю школу, получили профессии. Се-
годня двое живут и работают в Белгороде, 
а один уехал в Германию. Там у него своя 
семья, есть дети.

В настоящее время Тамара Викторов-
на проживает с сыном Игорем. Сама она 
уже не может выполнять домашнюю ра-
боту, так как потеряла зрение, но всё рав-
но старается быть полезной и не унывать.

ОНА НАУЧИЛА СВОИХ 
ДЕТЕЙ ДРУЖИТЬ

5 сентября 90-летие отметила житель-

ница хутора Барилов (Илёк- Кошарское 
сельское поселение) Вера Андреевна Ар-
тёменко.

Родилась и выросла именинница неда-
леко от сегодняшнего места проживания — 
на хуторе Добрино. Там её, молоденькую, 
хрупкую, как статуэтка, и заприметил 
фронтовик Михаил Ионович Артёменко, 
который был старше своей избранницы 
на 16 лет.

Дружно жили супруги, берегли друг дру-
га, воспитали четверых детей. Как мне 
рассказала дочь именинницы, Нина Ми-
хайловна, они никогда не слышали, чтобы 
родители повышали друг на друга голос.

«Мы понимали, что у мамы и папы слу-
чился разлад только тогда, когда в доме 
наступала тишина. Это означало, что они 
обиделись друг на друга и перестали раз-
говаривать», — сказала Нина Михайловна.

Всю свою жизнь В. А. Артёменко про-
работала в колхозе, хотя в школе подава-

ла большие надежды. Но не суждено было 
девушке продолжить обучение — не по-
зволили вой на, а потом разруха и голод.

Но зато дети нашей героини полностью 
восполнили этот пробел: все они полу-
чили высшее образование, трудились на 
престижных работах. Они делали всё воз-
можное, чтобы мама и папа гордились ими.

Единственная дочь супругов Артёменко, 
Нина, когда мама осталась одна и уже не 
могла сама справляться с бытовыми труд-
ностями, рассчиталась, хотя работала в ад-
министрации губернатора области, и вот 
уже почти 9 лет ухаживает за мамой. Ни-
на Михайловна в 61 год получила права, 
чтобы можно было возить маму в больни-
цу, ездить за продуктами и лекарствами.

Сыновья Веры Андреевны живут в Укра-
ине, но каждый год 19 августа вся семья со-
бирается вместе. В сад выносится большой 
стол, целый день слышны смех и песни.

Каждый день дети и внуки именинницы 
из-за границы звонят по видеосвязи, что-
бы убедиться, что с Верой Андреевной всё 
в порядке. Что сказать, достойных детей 
воспитала наша именинница. Они умеют 
любить, беречь друг друга.

«Наша мама — добрейшая женщина. 
Она заботливая, любит чистоту и поря-
док и нас к этому приучила всех до одно-
го. Я не могу сказать, что она была строгой, 
у нас эту роль играл отец, но мы старались 
не расстраивать маму проделками и не-
послушанием, жалели её», — сказала Ни-
на Артёменко.

В день рождения Веры Андреевны Артё-
менко к ней с цветами и поздравлениями 

пришли и представители администрации 
Илёк- Кошарского сельского поселения 
и колхоза «Знамя труда». Видно было, что 
имениннице приятны внимание и забо-
та. Хочется, чтобы так было всегда и у всех, 
чтобы не было у нас одиноких и несчаст-
ных людей.

ОКРУЖИЛИ ЗАБОТОЙ 
И ЛЮБОВЬЮ

В сентябре 90-летие отметила житель-
ница села Илёк- Пеньковка Евдокия Кирил-
ловна Маркина.

На долю этой пожилой женщины вы-
пало много горестных испытаний, кото-
рые она стойко преодолела. Несмотря ни 
на что, она с оптимизмом смотрит вперёд 
и радуется каждому дню.

Вся жизнь Евдокии Кирилловны прош-
ла в Калужской области: там она выросла, 
вышла замуж, родила пятерых детей и бо-
лее 40 лет трудилась в колхозе.

Вой на застала её подростком. Отец 
и единственный брат юной Дуси погибли 
на фронте. Девочка осталась одна с пара-
лизованной матерью.

«Чтобы выжить, пришлось пойти рабо-
тать в колхоз. Была плугарём на тракторе. 
Для худенькой девчонки это был непосиль-
ный труд, надо было вручную устанавли-
вать глубину вспашки, поднимать самой 
корпус плуга на труднопроходимых участ-
ках. Кроме того, носила на спине тяжёлые 
мешки с семенами в поле. Долго я не вы-
держала, спустя год устроилась на мест-
ную ферму», — говорит долгожительница.

Евдокия Кирилловна со слезами на гла-
зах вспоминает своё детство, которого она 
лишилась из-за вой ны. Она рассказыва-
ет о бесчинствах немцев, которые сожгли 
родной дом и кормилицу семьи — единст-
венную корову. Голод и холод не сломили 
юную Дусю, которая успевала ухаживать 
за больной матерью и трудиться в колхо-
зе дояркой.

После вой ны Евдокия Кирилловна выш-
ла замуж, родились дети, а она продолжа-
ла работать на ферме. Она имеет почётное 
звание «Ветеран труда».

Несколько лет назад пенсионерка по-
теряла зрение и её забрала жить к себе 
младшая дочь. Часто к любимой бабушке 
наведываются внуки и правнуки, их у неё 
18. Сегодня пожилая женщина окружена 
заботой и любовью, которых она была ли-
шена в детстве и юности.

Лариса Трушенкова, Гульнара Исмайлова 
Фото авторов

Фото Евдокия Кирилловна с семьей внука

Екатерина Григорьевна Мозговая

 Тамара Викторовна Удова

Вера Андреевна Артёменко

Пусть вы будете согреты  
любовью и заботой


