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прогноз погоды
Четверг, 4 ноября

+12 °С  +10°C, Ю. 3 м/с 751 мм рт. ст.
Пятница, 5 ноября

+15 °С   +12 °C, Ю. 5 м/с 749 мм рт. ст.
Суббота, 6 ноября

+12 °С +5 °C, Ю-З. 3 м/с 748 мм рт. ст.
Воскресенье, 7 ноября

+9°С   +5°C, Ю-З. 2 м/с   747  мм рт. ст.
Понедельник, 8 ноября

+8 °С   +6°C,  Ю-З. 4 м/с  740 мм рт. ст.
Вторник, 9 ноября

+6 °С  +2 °C, З. 4 м/с  743 мм рт. ст.
Среда, 10 ноября

+2°С  -2°C, С-З. 3 м/с  750 мм рт. ст.

28915
прошли вакцинацию в Ракитян-
ском и Краснояружском районах
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С наступающим  
праздником, 
блюстители 
порядка! 

 стр. 6-7

В детских 
садах малыши 
развиваются 
всесторонне  

 стр. 12

Галина Огиенко  
об особенностях 
налоговой 
кампании 

 стр. 3

поздравляю!

Распоряжением главы государства 
от 14 октября отмечено наградами 
97 человек из всех уголков России. 
В этом списке три медицинских ра-
ботника Ракитянской ЦРБ.

Специалисты получили Почётные 
грамоты и Благодарности за боль-

шой вклад в борьбу с коронавирусной 
инфекцией и самоотверженность, про-
явленную при исполнении профессио-
нального долга.

Медсестра поликлиники Ракитянской 
центральной районной больницы Лариса 
Балабанова удостоена Почётной грамоты 
Президента Российской Федерации. Она 
в здравоохранении трудится 28 лет. С на-
чала пандемии Лариса Балабанова рабо-
тает в фильтр- боксе.

После окончания Белгородского ме-
дицинского колледжа Лариса Дмитриев-
на пришла в Ракитянскую ЦРБ. Сегодня 
она в совершенстве владеет технология-
ми выполнения манипуляций, знает все 
правила ухода за больными. В настоящее 
время Лариса Балабанова производит за-
бор биологического материала на выяв-
ление новой коронавирусной инфекции. 
Она имеет высшую квалификационную 
категорию по специальности «Сестрин-
ское дело».

Лариса Дмитриевна — лёгкий на подъ-
ём человек, она всегда в гуще общест-
венной жизни медучреждения: участвует 
в конкурсах «Лучший по профессии», ху-
дожественной самодеятельности работ-

ников здравоохранения, член сборной 
спортивной команды больницы.

Врачу поликлиники Ракитянской ЦРБ 
Елене Пеньковой и медицинской сестре 
Любови Кравцовой объявлена Благо-
дарность президента. Они также уже не 
первый год работают с больными с при-
знаками коронавирусной инфекции.

Елена Владимировна 14 лет  в систе-
ме здравоохранения. Руководство Ра-
китянской ЦРБ отзывается о ней как 
о грамотном высококвалифицирован-
ном специалисте. Как врач она может 
оказать любую неотложную помощь при 
различных патологических состояни-
ях. В условиях сложившейся ситуации 
в борьбе с ковидом Елена Пенькова бы-
ла привлечена на помощь врачам первич-
ного звена. В настоящее время работает 
в фильтр- боксе инфекционного отделения 
по первичному приёму температурящих 
больных с коронавирусной клиникой. Она 
уже оказала помощь более 370 пациентам.

Ещё одна медсестра, получившая вы-
сокую награду, — Любовь Кравцова. Стаж 
её работы в районном медучреждении со-
ставляет 33 года. Любовь Ивановна име-
ет первую квалификационную категорию 
по специальности «Сестринское дело».

В настоящее время Любовь Кравцо-
ва оказывает помощь больным новой 
коронавирусной инфекцией. Она дела-
ет забор биологического материала для 
пцр-тестов. Принимает участие в приё-
ме температурящих больных пациентов 
с подозрением на COVID-19 в фильтр- 

боксе инфекционного отделения, соглас-
но графику участвует в объездах больных 
и контактных жителей района.

Вместе с   участковым врачом- 
терапевтом Любовь Ивановна более 7000 
раз выезжала в очаги инфекции, на иссле-
дование было взято более 5000 мазков, 
из них 1500 оказались положительными.

«Сегодня я снова в составе бригады, вы-
езжающей к заболевшим коронавирусом. 
Мы делаем уколы, проверяем состояние 
пациентов. Я прекрасно понимаю, на-
сколько важна и нужна наша работа, по-
этому по первому зову готова к труду «на 
передовой», — сказала Любовь Кравцова.

На мой вопрос, не страшно ли ей ка-
ждодневно соприкасаться с опасной бо-
лезнью, медсестра ответила так: «Когда 
я выбирала профессию, то прекрасно зна-
ла, с чем мне придётся сталкиваться, поэ-
тому о страхе говорить не приходится. Об 
осторожности - да: санитарные меры пре-
досторожности должны выполнять все».

«Высокая оценка главы государства 
работы наших коллег — это большая гор-
дость не только за них, но и честь для всей 
Ракитянской ЦРБ. Мы поздравляем Ла-
рису Дмитриевну, Елену Владимировну 
и Любовь Ивановну с высокими награ-
дами. Желаем им здоровья и успехов во 
всём», — так прокомментировали собы-
тие в администрации Ракитянской ЦРБ.

Лариса Трушенкова  
Фото автора.

Награды президента  
за добросовестный труд

Дорогие жители 
Белгородской области!
Поздравляю вас с Днём воинской славы 
России — Днём народного единства!
Для нас этот праздник — напоминание всем 
поколениям белгородцев о гражданском по-
двиге наших предков, объединившихся ра-
ди спасения Родины. Наша большая стра-
на всегда была крепка своими традиция-
ми сплочённости вокруг общих целей, во имя 
свободы и независимости Отечества. И мы 
гордимся нашими героями, которые вписали 
незабываемые страницы в летопись ее рат-
ных побед и трудовых свершений.
Белгородская область стала домом для 
представителей многих национальностей. 
Они полюбили наш край за душевность, за 
взаимопонимание и помощь жителей друг 
другу. Сегодня перед нами стоят задачи по 
реализации стратегических программ и ини-
циатив для развития региона. Мы с особой 
гордостью отмечаем наши совместные успе-
хи в сельскохозяйственном производстве, 
промышленности, в жилищном и дорожном 
строительстве, а также в социальной сфе-
ре. Особо отмечу вклад белгородцев в реа-
лизацию инициативных проектов по благоу-
стройству — «Решаем вместе». Все эти весо-
мые достижения — результат совместного 
труда и сотворчества жителей региона, орга-
нов власти и представителей малого и сред-
него бизнеса.
Уважаемые жители Белгородской области, 
примите мои искренние пожелания крепкого 
здоровья вам и вашим родным и близким. 
Желаю вам счастья, мира, согласия, добра 
и взаимопонимания!

В. Гладков,  
губернатор Белгородской области

Лариса Балабанова, Елена Пенькова и Любовь Кравцова заслужили высокие награды, уважение пациентов и своих коллег
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ГЛАВНОЕ

Уважаемые земляки!
Поздравляем вас с одним из важнейших 
государственных праздников России — 
Днем народного единства!
Этот праздник служит нам напоминани-
ем о том, что мы — единый народ с бога-
той историей и культурными традициями. 
Во все времена россияне с отвагой и муже-
ством защищали Родину, приумножали ее 
социально- экономический потенциал, прино-
ся ей славу непобедимой и великой державы
В нашей истории множество примеров такой 
непобедимой сплочённости. Единство и па-
триотизм всегда были для нашего народа са-
мой надёжной опорой и в годы тяжёлых ис-
пытаний, и при решении масштабных задач 
развития.
Сегодня от нашей гражданской солидарно-
сти зависит будущее страны, благополучие 
общества. Только вместе, объединив усилия, 
можно преодолеть любые трудности, изме-
нить жизнь к лучшему.
В нашем крае в мире и согласии живут пред-
ставители разных национальностей, культур 
и конфессий. Мы гордимся сплоченностью 
и единством наших земляков — этим важ-
нейшим достоянием, которое нам завещали 
наши предки и которое мы обязаны береж-
но хранить.
Впереди у нас немало славных дел и важ-
ных задач. Единственный путь к достиже-
нию поставленных целей — честный и добро-
совестный труд, взаимоуважение, способ-
ность понимать и поддерживать друг друга. 
Сегодня именно от нашего единства, ответ-
ственности и целеустремленности зависит 
будущее нашей страны и мы едины в своем 
стремлении честно работать на благо сво-
их детей, семей, региона и Отчизны. Увере-
ны, что сплоченность и единство помогут 
нам в этом.
Дорогие земляки! Пусть День народного 
единства станет достойным поводом для 
укрепления лучших наших традиций — па-
триотизма, взаимопомощи и единения. Ста-
нет праздником доброты, великодушия и за-
боты, поможет воплощению в жизнь достой-
ных помыслов об укреплении родного края 
и всей России. Желаем всем мира, добра, 
счастья и благополучия, успехов в работе на 
благо нашей Родины!

А. Климов,  
глава администрации Ракитянского района

А. Миськов,  
глава администрации  

Краснояружского района
Н. Зубатова,  

председатель Муниципального совета 
Ракитянского района

И. Болгов,  
председатель Муниципального совета 

Краснояружского района

новоселье

Дети-сироты получили 
благоустроенное жильё

память

Останки воинов предали земле

Счастливыми новосёлами стали 
Людмила Сорока и Александр Пав-
ловский. С радостным событием 
обладателей собственного жилья их 
поздравил руководитель Красноя-
ружского района Андрей Миськов. 
Он пожелал ребятам счастья и бла-
гополучия в их домах и вручил но-
восёлам заветные ключи и памят-
ные подарки.

«Теперь у вас есть прочный фундамент 
для будущего — свой дом, где для вас на-
чинается новая, более взрослая жизнь. Мы 
будем во всём вас поддерживать и помо-
гать — в учёбе, трудоустройстве и других 
вопросах. Надеюсь, что после освоения 
профессии вы вернетесь в родной рай-
он», — сказал глава.

Новым жильцом однокомнатной квар-
тиры на улице Лозовая в посёлке Красная 
Яруга стала Людмила Сорока. Девушке 
недавно исполнилось 18 лет, сейчас она 
учится на повара в Белгородском техни-
куме промышленности и сферы услуг. 
Люда рано лишилась матери, воспиты-
валась в детском доме. Она всегда мечта-
ла о собственном уголке. Теперь её мечта 
осуществилась: у неё есть благоустро-
енное жильё с современным ремонтом.

«Осталось обустроить свою квартиру, 
чтобы встретить Новый год в стенах соб-
ственного дома. Очень рада, что теперь 
у меня есть своё жильё и свой очаг», — по-
делилась Людмила.

Александру Павловскому, ровеснику 
Люды, вручили ключи от квартиры, рас-
положенной на улице Юбилейная в рай-

центре. Парень очень рад и считает, что 
здесь у него начнётся новая жизнь.

Новосёл учится в Ракитянском агро-
технологическом техникуме на агронома. 
В будущем планирует поступать в белго-
родский вуз и освоить профессию в сфе-
ре туризма. Молодой человек говорит, 
что после учёбы обязательно вернётся 
в Красную Яругу, чтобы создать здесь свою 
семью. А пока он будет потихоньку об-

устраивать собственную квартиру и бы-
вать в ней в выходные дни.

Отметим, что до конца года жиль-
ём обеспечат еще два человека из числа 
детей- сирот.

Гульнара Исмайлова  
Фото автора

Андрей Миськов вручает ключи от квартиры и подарки Людмиле Сороке

В октябре в Ракитянском районе пе-
резахоронили останки десяти бой-
цов 71 стрелковой дивизии.

Солдаты, погибшие летом 1943 года 
в тяжёлом бою при освобождении 

Белгородчины от немецко- фашистских 
захватчиков, были обнаружены поиско-
вым клубом «Огненная дуга» в ста метрах 
от железной дороги вблизи села Герцевка. 
По официальным данным, здесь сложили 
головы более 300 советских воинов.

Имён установить не удалось. По найден-
ным личным вещам и боекомплекту выяс-
нили, что они относились к пулемётным 
и миномётным расчётам. Солдат захоро-
нили в братской могиле в центре посёл-
ка Ракитное.

На траурном митинге выступили руко-
водитель клуба «Огненная дуга» Алексей 
Шевченко, глава администрации района 
Анатолий Климов и другие присутствую-
щие на перезахоронении. Последние по-
чести погибшим солдатам отдали бойцы 
историко- поисковых клубов «Огненная ду-
га» города Белгород, «Грайворонский ру-
беж» и курсанты военно- патриотического 
клуба «Отечество» Белгородской школы 
ДОСААФ.

Корр. «НЖ»

С днём рождения, 
малыш!
В октябре на свет появился 31 новый 
гражданин 
Ракитянский район 
София Кравченко, Андрей Волосенко, 
Алёна Ноздрина, Данил Кузнецов,  Ар-
тём Андреев, Мирон Кривенко, Ева Во-
лобуева, Виктория Шаталова, Стани-
слава Бороденко, Анастасия Одноро-
гова, Никита Гончаров, Таисия Супру-
нова, Ефим Жерновой, Ангелина Де-
мененко, Эмилия Бородина, Мирон Те-
рентьев, Арсений Близнюк, Михаил 
Шкилёв, Ксения Козлитина. 
Краснояружский район
Азра Мавлютова, Дарья Ивашина, 
Кузьма Семикопенко, Полина Васи-
ленко, Иван Литвинов, Михаил Ворож-
битов, София Афанасьева, Константин 
Посохов, Роман Гречихин, Макар Кри-
санов, Александра Гуляева, Михаил 
Романенко.

поздравляем

Останки героев были преданы земле под залпы стрелкового оружия
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поздравляю!

Уважаемые сотрудники 
и ветераны органов 
внутренних дел 
Белгородской области!
От имени Правительства и жителей Белго-
родской области, от себя лично поздрав-
ляю вас с профессиональным праздником!
Этот день — замечательная возможность 
выразить вам нашу общую благодарность за 
тяжелую и рискованную службу. Она не зна-
ет выходных, праздников, времени суток. Не 
считается с накопившейся усталостью и от-
сутствием сна. Сводит к минимуму общение 
с семьей. Многие из вас, находясь на работе, 
не раз смотрели в глаза смертельной опас-
ности. Но никакие сложности профессии не 
могут заставить вас отказаться от избранно-
го дела — бороться с преступностью, защи-
щать мир и покой граждан.
Рад отметить, что вы эффективно решаете 
весь спектр оперативно- служебных задач. 
Раскрываемость преступлений в нашем ре-
гионе выше, чем в среднем по Центральному 
федеральному округу и России. Из года в год 
снижается количество тяжких и особо тяж-
ких противоправных деяний. Меняется к луч-
шему ситуация на наших дорогах, уменьша-
ется число погибших в транспортных проис-
шествиях.
Благодаря вам, уважаемые сотрудники 
правопорядка, белгородцы чувствуют се-
бя в безопасности, а наша область — дина-
мично развивается. Огромное вам спасибо! 
В свою очередь региональное правительст-
во делает и будет делать все необходимое 
для укрепления материально- технической 
базы полиции и поддержки ее сотрудников.
Особые слова признательности хочу выра-
зить ветеранам, которые работали в совет-
ский период, боролись с организованной 
преступностью в 90-е годы, служили в горя-
чих точках. Здоровья вам и всего наилучше-
го! И конечно, самые искренние слова я ад-
ресую женам правоохранителей, которые 
терпеливо несут на своих хрупких плечах все 
заботы о домашнем очаге и детях, которые 
всегда любят и ждут.
Уважаемые сотрудники органов внутрен-
них дел! Желаю вам бодрости духа и успехов, 
а вашим семьям — счастья, благополучия 
и как можно чаще видеть вас дома!

В. Гладков, 
 губернатор Белгородской области

Уважаемые краснояружцы!
Сердечно поздравляем вас с Днем народ-
ного единства! 
Нельзя забывать историю своего народа и 
предков, ведь именно она нас сделала таки-
ми, какие мы есть сейчас. Много людей раз-
ных национальностей живет на нашей зем-
ле, и надо помнить, что мы едины. В этот 
день хочется пожелать силы духа, единства 
наций, свободы, независимости, стабильно-
сти и уверенности. А главное - мирного всем 
нам неба!

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

Ежегодно ФНС России проводит пу-
бличную информационную кампанию 
по исполнению гражданами нало-
говых уведомлений. Согласно зако-
нодательству, налоговые органы не 
позднее чем за 30 дней до наступле-
ния срока уплаты транспортного, зе-
мельного, налога на имущество фи-
зических лиц и НДФЛ (в отношении 
ряда доходов, по которым не удер-
жан налог на доходы физических 
лиц) направляют физическим лицам 
налоговые уведомления для уплаты 
налогов за прошедший год.

Налоговые уведомления на уплату 
имущественных налогов за 2020 год 
уже начали поступать жителям Ра-
китянского и Краснояружского рай-
онов, и для того, чтобы разобраться 
в особенностях их уплаты в этом го-
ду, а также в новшествах, которые 
были учтены при исчислении дан-
ных налогов, мы решили обратить-
ся в своем интервью непосредствен-
но к начальнику Межрайонной ИФНС 
России №5 по Белгородской области 
Галине Огиенко.

— Галина Александровна, напомни-
те, пожалуйста, когда в этом году на-
ступает срок уплаты имущественных 
налогов физическими лицами и по-
чему так важно оплатить налоги во-
время?

— Из года в год 1 декабря для собствен-
ников недвижимого имущества и транс-
портных средств является той предельной 
датой, до которой обязанность по уплате 
налогов необходимо исполнить. Имуще-
ственные налоги — это те налоги, кото-
рые напрямую формируют региональный 
и местные бюджеты. Следует отметить, 
что своевременное их поступление га-
рантирует полноценное развитие основ-
ных социально- экономических программ, 
реализуемых на местах для жителей Бел-
городской области, а это строительство 
дорог, школ, благоустройство террито-
рий и т.  д.

— Как проходит рассылка налоговых 
уведомлений, и когда она завершится?

— В общем порядке уведомления на-
правляются центрами печати филиалов 
«Налог- Сервис» по почте и считаются 
полученными по истечении шести дней 
с даты направления заказного письма. Рас-
сылка должна быть завершена до 1 ноября. 
Гражданам, получившим доступ к сервису 
«Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» на официальном сайте 
ФНС России www.nalog.gov.ru, бумажный 
вариант уведомления на уплату налогов 
не направляется, вся информация уже от-
ражена в «Личном кабинете».

— Перейдем непосредственно к на-
логовому уведомлению. На что, по 
 Вашему мнению, следует обратить 
внимание налогоплательщику при его 
получении? И какие действия нужно 
предпринять в случае неполучения на-
логового уведомления?

— Сама по себе форма налогового уве-
домления является достаточно упрощен-
ной для налогоплательщика. Первое, на 
что следует обратить внимание, это от-
сутствие квитанций на уплату налога. 
С 2019 года в форме налогового уведом-
ления указываются реквизиты налогово-
го платежа и уникальный идентификатор, 
который позволяет вводить сведения ав-
томатически, а Q-код предназначен для 
быстрой оплаты налогов через банков-
ские терминалы и мобильные устройства. 
Также в налоговое уведомление включа-
ется только то имущество, по которому 
исчислен налог. Это означает, что в слу-
чае наличия у налогоплательщика пере-
платы по налогу, либо налоговой льготы, 
полностью освобождающей его от уплаты 

налога, данный объект налогообложения 
в уведомление не включается.

В случае, если общая сумма налогов, ис-
численных налоговым органом, составляет 
менее 100 руб лей, налоговое уведомление 
также не направляется и будет направлено 
в том календарном году, по истечении ко-
торого налог превысит указанную сумму.

В иных случаях при неполучении до 
1 ноября налогового уведомления за пе-
риод владения налогооблагаемыми не-
движимостью, транспортным средством 
или земельным участком налогоплатель-
щику следует обратиться в налоговую ин-
спекцию либо в администрацию по месту 
жительства за получением дубликата на-
логового уведомления.

Это относится и к тем налогоплатель-
щикам, которые утратили пароль для 
входа в Личный кабинет и не могут оз-
накомиться с размещенным в нем на-
логовым уведомлением и своевременно 
оплатить налог.

Обращаю внимание на то, что сейчас 
мы платим налоги за 2020 год, а не за 2021, 
как многие думают. Это важно для тех слу-
чаев, когда что-то было продано в прош-
лом году, а приобретено в году нынешнем. 
К примеру, если в 2020 году Вы продали 
автомобиль, то в этом году на него ещё бу-
дет исчислен налог по дату снятия с реги-
страционного учёта, а вот за автомобиль, 
купленный в 2021 году, налог пока не при-
дёт — и это не ошибка.

Следует также отметить, что налог, под-
лежащий уплате физическими лицами 
в отношении объектов недвижимого иму-
щества и транспортных средств и не ис-
численный ранее, может быть исчислен 
налоговыми органами не более чем за три 
налоговых периода, предшествующих ка-
лендарному году направления налогово-
го уведомления.

— Кто освобождается от уплаты иму-
щественных налогов, и как узнать про 
положенные налогоплательщику льготы?

— Напомним, что льготы по имуще-
ственным налогам положены опреде-
ленным категориям граждан, к которым 
относятся пенсионеры (предпенсионе-
ры), инвалиды 1-й, 2-й и 3-й групп, а так-
же инвалиды детства; герои, участники 
вой ны, военнослужащие, а также члены 
семей военнослужащих, потерявших кор-
мильца; ветераны боевых действий; ли-
ца, подвергшиеся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС; лица, имеющие 3-х и более несовер-
шеннолетних детей и т.  д.

Каждой льготной категории налого-
плательщиков льгота предоставляется по 
определённому налогу в рамках действу-
ющего законодательства. Хочу коснуться 
основных изменений в порядке предо-
ставления налоговых льгот, произошед-
ших в 2021 году. Так, с налогового периода 
2020 года добавлена льгота по транспорт-
ному налогу ветеранам боевых действий 

(на один легковой автомобиль мощностью 
двигателя до 100 лошадиных сил — пол-
ное освобождение и на один легковой ав-
томобиль мощностью двигателя от 100 до 
150 лошадиных сил включительно — по-
ниженная ставка по 10 руб лей с каждой 
лошадиной силы).

Такая же льгота по транспортному 
налогу, начиная с налогового периода 
2020 года, теперь положена одному из 
родителей несовершеннолетних детей- 
инвалидов. На официальной странице 
сайта ФНС в разделе «Электронные серви-
сы» есть сервис «Справочная информация 
о ставках и льготах по имущественным 
налогам», где с помощью специально-
го калькулятора можно узнать про поло-
женные льготы.

— А если налогоплательщик не мо-
жет разобраться в полученном налого-
вом уведомлении, либо, по его мнению, 
в налоговом уведомлении обнаружена 
некорректная информация, что следу-
ет делать в этих случаях?

— Для того, чтобы помочь налогопла-
тельщику самостоятельно разобраться 
в полученном уведомлении, на главной 
странице сайта ФНС России www.nalog.
gov.ru функционирует промо- страница 
«Налоговые уведомления 2021». Здесь со-
бран целый перечень типовых вопросов 
по начислению и уплате имущественных 
налогов, изменению законодательства, 
ставкам и льготам, а также размещены 
видеоролики для просмотра налогопла-
тельщиками.

Если, по мнению налогоплательщи-
ка, в уведомлении имеется неактуальная 
(некорректная) информация об объекте 
имущества или его владельце (не предо-
ставлена льгота, отсутствует объект на-
логообложения, неверно указан период 
владения объектом, не соответствует адрес 
и т. д.), то для устранения разногласий 
целесообразно обратиться в налоговую 
инспекцию любым удобным способом. 
Можно зайти в «Личный кабинет налого-
плательщика» или использовать интернет- 
сервис «Обратиться в ФНС России». Также 
можно задать вопрос через портал госуслуг 
www.gosuslugi.ru, по телефону контакт- 
центра ФНС России 8–800–222–22–22, 
обратиться в налоговую инспекцию лично.

В данном случае налоговая инспекция 
проведет проверку полученной информа-
ции и, в случае ее подтверждения, сдела-
ет перерасчет суммы налога.

— Галина Александровна, в завер-
шение нашей беседы еще один вопрос. 
Как можно оплатить имущественные 
налоги и какая предусмотрена ответ-
ственность за их неуплату в срок по 
налоговому уведомлению?

— В связи с неблагоприятной эпидеми-
ологической обстановкой и риском рас-
пространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) рекомендуем опла-
чивать налоги через интернет- банкинг, ли-
бо воспользовавшись сервисами «Личный 
кабинет налогоплательщика для физиче-
ских лиц», «Уплата налогов и пошлин», 
«Уплата налогов за третьих лиц», с помо-
щью приложения на мобильном телефо-
не, смартфоне, планшетном компьютере 
«Личный кабинет для физических лиц».

За неуплату налога в срок начисляют-
ся пени из расчета суммы неуплаченно-
го налога, умноженного на количество 
дней просрочки и на 1/300 ставки рефи-
нансирования Банка России. Кроме того, 
в случае неисполнение налоговых обяза-
тельств в установленный срок налоговы-
ми органами в соответствии с Налоговым 
кодексом будут предприняты меры для 
взыскания налоговой задолженности в су-
дебном порядке.

Пресс-служба Межрайонной ИФНС России 
№5 по Белгородской области

На повестке дня – 
информационная кампания  
по имущественным налогам

чем живёт район

Победили в конкурсе 
президентских 
грантов
Проект Ракитянского краеведческо-
го музея «Создание интерактивной 
образовательной платформы для де-
тей и молодежи «VRемя» стал побе-
дителем в конкурсе президентского 
фонда культурных инициатив.

В рамках проекта планируется созда-
ние первой на территории Белгород-
ской области интерактивной образо-
вательной платформы для детей и мо-
лодежи с применением современных 
интерактивных технологий и вирту-
альной реальности для изучения исто-
рии Отечества и краеведения на базе 
Ракитянского краеведческого музея.
Сумма гранта составила 350 тысяч ру-
блей. Реализация проекта стартует 1 
декабря этого года.

Корр. «НЖ»
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человек и закон

Получила 180 часов 
обязательных работ
Жительница Краснояружского района 
совершила преступление против соб-
ственности, относящееся к категории 
небольшой тяжести. Она при помо-
щи металлического хомута повредила 
лакокрасочное покрытие автомоби-
ля «Volkswagen Passat». Женщина  на-
писала на кузове нецензурные слова. 
Кроме того, она повредила ручку во-
дительской двери. Общая сумма ущер-
ба составила 41 тыс. руб лей. Дейст-
вия подсудимой судом квалифициро-
ваны по ч. 1 ст. 167 УК РФ («умышлен-
ное повреждение чужого имущества, 
повлекшее причинение значительно-
го ущерба»). В судебном заседании по-
терпевший не настаивал на строгом 
наказании подсудимой.
Подсудимая получила наказание в ви-
де обязательных работ сроком на 180 
часов.

Краснояружца лишили 
свободы
Житель района сель за руль в состо-
янии алкогольного опьянения, имея 
при этом непогашенную судимость.
Мужчина был остановлен сотрудни-
ками ОМВД России по Краснояруж-
скому району. Он передвигался за ру-
лём автомобиля вблизи автодоро-
ги «Барилово- Добрино- Репяховка- 
Надёжевка» в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Действия жителя 
района были квалифицированы по 
ст. 264.1 УК РФ.
В суде краснояружец раскаялся в со-
деянном. За совершение преступле-
ния он получил наказание в виде ли-
шения свободы на один год и права 
управлять транспортным средством 
на 2,5 года.

Я. Тришин, 
 прокурор Краснояружского района 
старший советник юстиции

Краснояружцы высадили на площа-
ди более 200 гектаров 900 кг желудей 
и 50 тысяч сеянцев акации белой.

Жёлуди заготавливали сотрудни-
ки ОКУ «Краснояружское лесни-

чество» и работники администраций го-
родского и сельских поселений района.

Семена дуба и молодые деревца вы-
садили на склонах, в оврагах и балках 
района. Это нужно для восстановления 
защитных лесных насаждений прошлых 
лет, высаженных в рамках проекта «Зелё-
ная столица». В экологических субботни-
ках по ремонту лесных массивов приняли 
участие более 300 человек: работники 
администраций городского и сельских 
поселений, объектов социальной сфе-
ры района, Краснояружского лесничест-
ва и школьники.

Так, сергиевцы облагородили 17 га 
(урочище «Байбачье»), где высадили 200 кг 
желудей и 10 тысяч сеянцев акации. Та-
кое же количество семян было высажено 
в Графовском, Репяховском, Вязовском 
и Колотиловском сельских поселениях. 
Илёкпеньковцы посадили одну тысячу 
сеянцев сосны. А близ территории пруда 
«Павловский» в Красной Яруге будет вы-
сажено 300 кг семян дуба.

Вместе с желудями краснояружцы вы-
саживали саженцы акации, это необходи-
мо для хорошего роста дуба.

Работники Краснояружского лесниче-
ства также занимаются заготовкой семян 

клёна татарского, клёна остролистного, 
ясеня обыкновенного и липы крупнолист-
ной. Весь собранный посевной материал 
будет высеян в питомнике Грайворонско-
го лесхоза, и осенью следующего года его 
используют для создания и восстановле-
ния лесного фонда района.

Сейчас также проводится выборочная 

санитарная рубка и работы по очистке ле-
са от захламлённости, этим занимаются 
работники Грайворонского лесхоза. Им 
предстоит пройти 16 га заражённых вре-
дителями насаждений.

Корр. «НЖ»

мы и природа

Сохраним и приумножим дубравы района

В Графовском сельском поселении идёт озеленение территории

с праздником

1 ноября — День 
судебных приставов
Судебные приставы Ракитянского 
и Краснояружского районов отметили 
профессиональный праздник. Благо-
даря эффективной работе ведомства 
с начала 2021 года с должников бы-
ло взыскано 277 млн 728 тыс. руб лей, 
из них 20 млн руб лей перечислены 
в бюджеты различных уровней. Поми-
мо того, уплачено 5 млн 803 тыс. руб-
лей алиментов.
Коллег с профессиональным праздни-
ком поздравил начальник отдела су-
дебных приставов по Ракитянскому 
и Краснояружскому районам УФССП 
России по Белгородской области Анд-
рей Белоконев. Он отметил ветеранов 
ведомства и их службу на благо стра-
ны. В местном отделе также упомя-
нули молодых сотрудников Наталью 
Рыбцову, Оксану Денежко, Анастасию 
Бойкову, которые, несмотря на все 
сложности работы в органах прину-
дительного исполнения, добросовест-
но служат и выполняют должностные 
обязанности.
«Коллеги, мы посвящаем себя очень 
сложной и важной работе, которая 
обеспечивает неукоснительную защи-
ту государственных интересов и кон-
ституционных прав граждан и орга-
низаций. Желаю дальнейших успе-
хов в профессиональной деятельнос-
ти, счастья, благополучия, здоровья 
вам и вашим близким», — обратился 
к судебным приставам Андрей Бело-
конев.

Корр. «НЖ»

На портале Госуслуг доступен цифровой 
сервис, позволяющий гражданам Рос-
сии зарегистрироваться по месту пре-
бывания без посещения территориаль-
ного подразделения МВД России, разра-
ботанный МВД России совместно с Мин-
цифры России.

Посещения подразделений МВД России ли-
бо многофункциональных центров (управля-
ющих компаний) как гражданином, так и все-
ми собственниками жилого помещения боль-
ше не потребуется. Теперь получить согласие 
собственника можно в электронном виде. Для 
подачи заявления пользователю и участни-
кам процедуры регистрации достаточно иметь 
подтвержденную учётную запись на портале 
Госуслуг, а также наличие прав, зарегистриро-
ванных в Едином государственном реестре не-
движимости.

Свидетельство о регистрации по месту пре-
бывания поступает пользователю в личный ка-
бинет портала Госуслуг в виде электронного 
документа, заверенного усиленной квалифи-
цированной подписью. Такое свидетельство 
является равнозначным бумажному, заверен-
ному должностным лицом МВД России и пе-
чатью органа. Гражданин может его распеча-
тать и предъявить в необходимых жизненных 
ситуациях.

Цифровой сервис уже доступен во всех субъ-
ектах Российской Федерации. В предоставле-
нии услуги участвуют более 2,5 тыс. подразде-
лений по вопросам миграции. Учитывая, что 
более 90% информации в интерактивных фор-
мах заполняется автоматически, к минимуму 
сведены возможные ошибки наполнения ин-
формационной системы.

С точки зрения социально-экономических 
и иных последствий ожидается, что данные из-
менения будут способствовать повышению ка-
чества предоставления государственной услуги 
по регистрационному учету, сделают ее более 
удобной для граждан, а также сократят трудо-
затраты со стороны сотрудников органов реги-
страционного учета. По оценке экспертов МВД 
России в результате проводимой работы удаст-
ся минимизировать количество личных визи-
тов граждан в подразделения ведомства.

Кроме того, с 1 июля 2022 года соответст-
вующие изменения предусмотрены для ре-
гистрации по месту жительства несовершен-
нолетних граждан, не достигших 14-летнего 
возраста.

М. Сиетова, 
 начальник ОВМ ОМВД России по 
Ракитянскому району

В Красной Яруге на базе местного Цент-
ра дополнительного образования откро-
ют детскую телестудию.

Такую идею представили на заседании экс-
пертной комиссии по рассмотрению проек-
тов в администрации муниципалитета. Заме-
ститель начальника управления образования 
района Светлана Хаустова отметила, что запу-
стить в работу телестудию планируют к сен-
тябрю 2023 года. Она позволит вовлечь 100% 
школ и 50 процентов детских садов.  Для ребят 
будут организованы мастер-классы с участи-
ем специалистов Белгородского телевидения, 
преподавателей и студентов региональных ву-
зов, областных журналистов. Юные красноя-
ружцы смогут воплощать свои идеи и реализо-
вывать собственные проекты на различные те-

мы, к примеру, передачи о ветеранах Великой 
Отечественной войны, телесюжеты о выдаю-
щихся земляках, талантливой молодёжи, о со-
бытиях, происходящих в районе, познаватель-
ные рубрики для малышей и другие.  

«Наш проект по открытию детской телесту-
дии направлен на работу с детьми и подростка-
ми, развитие их творческой активности, техни-
ческих навыков, потребности не только в пра-
вильной, но и выразительной речи. Мы рас-
считываем повысить уровень общей культу-
ры школьников и открыть новое направление 
профориентационной работы», – заключила 
Светлана Анатольевна. 

Гульнара Исмайлова 

График приёма 
граждан

депутатами фракции «Единая 
Россия» Муниципального совета, 
руководителями района и район-
ных служб (тематические прие-
мы)  (в т. ч. выездные приёмы)   
Краснояружского  района на НО-
ЯБРЬ:

Котов Александр Сергеевич 
-  общественная приемная «ЕР», п. 
Красная Яруга, ул. Театральная, 1, т. 
45-7-88 - 8.11, 11.00-12.00.

Ткаченко Геннадий Вячеславо-
вич - общественная приемная «ЕР», 
п. Красная Яруга, ул. Театральная, 1, 
т. 45-7-88 - 9.11, 11.00-12.00.

Мельникова Тамара Ивановна - 
администрация Репяховского  с/п, т. 
49-6-73 -  10.11, 15.00-16.00.

Бондарева Ирина Григорьевна 
- администрация Сергиевского с/п, т. 
40-1-35 - 11.11, 15.00-16.00.

Головков Сергей Иванович -  ад-
министрация Графовского с/п, т. 48-
1-19 - 15.11, 15.00-16.00.

Головенко Елена Григорьевна 
-  общественная приемная «ЕР», п. 
Красная Яруга, ул. Театральная, 1, т. 
45-7-88 -  16.11, 11.00-12.00.

Кальной Виктор Михайлович 
-  общественная приемная «ЕР», п. 
Красная Яруга, ул. Театральная, 1, т. 
45-7- 88 - 17.11, 11.00-12.00.

Мурашко Наталья Григорьевна -  
администрация Теребренского с/п, т. 
41-1-96 - 18.11, 15.00-16.00.

Таранова Вита Александровна -  
администрация Вязовского   с/п, т. 44- 
2-85 -  22.11, 15.00-16.00.

Косых Инна Владимировна 
-  общественная приемная «ЕР», п. 
Красная Яруга, ул. Театральная, 1,  т. 
45- 7- 88 -  23.11, 11.00-12.00.

Ивашина Иван Федорович -  ад-
министрация Сергиевского с/п, т. 40- 
1-35  -  24.11, 15.00-16.00.

Сотникова Татьяна Николаевна 
-  администрация Репяховского  с/п, 
т. 49-6-73 - 25.11, 15.00-16.00.

Мишенина Анна Васильевна -  
администрация Теребренского с/п, т. 
41-1-96  -  29.11, 15.00-16.00.

цифровые услуги

Регистрация по месту пребывания 
онлайн

реализуется проект

Дети смогут работать в телестудии

дела партийные
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИКОФИЦИАЛЬНО

РЕШЕНИЕ №303
28 октября 2021 года  
О внесении изменений в решение Муниципального совета Краснояружского района от 
24.12.2020 г. № 219 «О бюджете муниципального района «Краснояружский район» на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
Краснояружском районе, утвержденным решением Муниципального совета Краснояружско-
го района от 8 сентября 2011 года№ 303, руководствуясь Уставом муниципального района 
«Краснояружский район» Муниципальный совет Краснояружского района решил:
1. Внести в решение Муниципального совета Краснояружского района  от 24 декабря 2020 
года № 219 «О бюджете муниципального района «Краснояружский район» на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями, внесенными решениями Муниципаль-
ного совета Краснояружского района от 18 февраля 2021 года № 247, от 29 апреля 2021 года 
№ 268, 22 июля 2021 года № 292), следующие изменения: 
1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 2021 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального района в сумме 1048393 
тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме 1083265,3 тыс. рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга Краснояружского района на 1 января 
2022 года в размере 0 рублей, в том числе верхний предел муниципального долга по муни-
ципальным гарантиям Краснояружского района - 0 рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального района в сумме    34872,3 тыс. рублей.»;
1.2. в пункте 2 :
1.2.1. абзац второй изложить в следующей редакции:
«прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального района на 2022 год в сум-
ме 1030257,5 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 962667,4 тыс. рублей;»;
1.2.2. абзац третий изложить в следующей редакции:
«общий объем расходов бюджета муниципального района  на 2022 год в сумме 1030257,5 
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме  8960 тыс. рублей, и на 
2023 год в сумме 962667,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сум-
ме 17788 тыс. рублей;»;
1.3. пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных норматив-
ных обязательств на 2021 год в сумме 128483,4 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 127419,6 
тыс. рублей и на 2023 год в сумме 124360,6 тыс. рублей.»;
1.4. в пункте 19:
1.4.1. второй абзац изложить в следующей редакции:
«Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам по-
селений на 2021 год в сумме 75968,4 тыс. рублей, на 2022 год  в сумме  30818  тыс. рублей, 
2023 год в сумме  30830  тыс. рублей согласно приложению 12 к настоящему решению, из 
них:»;
1.4.2. шестой абзац изложить в следующей редакции:
«- субсидии бюджетам поселений на 2021 год в сумме  44875,7 тыс. рублей;»;
1.5. пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Установить размер резервного фонда администрации Краснояружского района на 2021 
год в сумме 3000 тыс. рублей, на  2022 год в сумме  100 тыс. рублей и 2023 год в сумме  100 
тыс. рублей.»;
1.6. приложение 1 изложить в новой редакции (приложение 1);
1.7. приложение 6 изложить в новой редакции (приложение 2);
1.8. приложение 7 изложить в новой редакции (приложение 3);
1.9. приложение 8 изложить в новой редакции (приложение 4); 
1.10. приложение 9 изложить в новой редакции (приложение 5);
1.11. приложение 10 изложить в новой редакции (приложение 6);
1.12. приложение 12 дополнить новой таблицей 7 (приложение 7);
2. Настоящее решение опубликовать в межрайонной газете «Наша жизнь», в сетевом изда-
нии «Наша Жизнь 31» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния Краснояружского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
вопросам бюджета, финансов, налоговой политики и муниципальной собственности (Лап-
кин Ю.В.).

И. Болгов,  
председатель Муниципального совета Краснояружского района.

РЕШЕНИЕ №304
28  октября  2021 года  
Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий из бюджета 
муниципального района «Краснояружский район» бюджету городского поселения 
«Поселок Красная Яруга» на компенсацию дополнительных расходов на повыше-
ние оплаты труда отдельных категорий работников МУ «Краснояружский зелен-
строй» на 2021 год
В соответствии со статьей 142.3. Бюджетного кодекса Российской Федерации, во испол-
нение постановления  Правительства Белгородской области от 23 августа 2021 го-
да № 352-пп «Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий 
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов на 
компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда отдельных 
категорий работников бюджетной сферы муниципальных учреждений области на 
2021 год» и в целях оказания финансовой поддержки при исполнении расходных 
обязательств, возникающих при осуществлении органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований района полномочий по вопросам местного зна-
чения Муниципальный совет Краснояружского района решил:
1.Утвердить Порядок предоставления и распределения субсидий 
из бюджета муниципального района «Краснояружский район» бюджету городского 
поселения «Поселок Красная Яруга» на компенсацию дополнительных расходов на 
повышение оплаты труда отдельных категорий работников МУ «Краснояружский 
зеленстрой» на 2021 год (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения возникшие с 1 октября 2021 года.
3. Настоящее решение опубликовать в межрайонной газете «Наша жизнь», в сетевом изда-
нии «Наша жизнь» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Краснояружского района и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
вопросам бюджета, финансов, налоговой политики и муниципальной собственности (Лап-
кин Ю.В.).

И. Болгов,  
председатель Муниципального совета Краснояружского района.

РЕШЕНИЕ №305
28 октябрь 2021 года 
Отчет председателя контрольно-счетной комиссии Краснояружского района за 9 меся-
цев 2021 года
В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального Закона от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований», ст. 21 Положения о контроль-
но-счетной комиссии Краснояружского района и Уставом муниципального района «Крас-
нояружский район» Белгородской области Муниципальный совет Краснояружского райо-
на решил:
1. Информацию об основных показателях деятельности контрольно-счетной комиссии Крас-
нояружского района за 9 месяцев 2021 года принять к сведению (прилагается).
2. Настоящее решение опубликовать в межрайонной газете «Наша Жизнь», в сетевом изда-
нии «НашаЖизнь31», и на официальном сайте органов местного самоуправления.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
вопросам местного самоуправления, работы Муниципального совета (Ткаченко Г.В.)

И. Болгов,  
председатель Муниципального совета Краснояружского района.

РЕШЕНИЕ №306
28 октября 2021 года 
О проекте решения «О внесении изменений в Устав муниципального района «Краснояруж-
ский  район» Белгородской области»
В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и ст. 13 Устава муни-
ципального района «Краснояружский район» Белгородской области Муниципальный совет 
Краснояружского района решил:
1. Одобрить проект решения Муниципального совета «О внесении изменений в Устав муни-
ципального района «Краснояружский район» Белгородской области».
2. Настоящее решение опубликовать в межрайонной газете «Наша Жизнь», в сетевом изда-
нии «НашаЖизнь31», и на официальном сайте органов местного самоуправления.
3.  Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

И. Болгов,  
председатель Муниципального совета Краснояружского района.

РЕШЕНИЕ №307
28 октября 2021 года 
О назначении публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений в Устав му-
ниципального района «Краснояружский район» Белгородской области
В соответствии с Федеральным законом № 131 ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации и решением Муни-
ципального совета Краснояружского района «О   Порядке   участия  граждан в  обсуждении 
проекта  муниципального правового  акта  по внесению  изменений  и  дополнений  в Устав 

муниципального района «Краснояружский район» Белгородской области» Муниципальный 
совет Краснояружского района решил:
1. Назначить публичные слушания по проекту  решения «О внесении изменений в Устав му-
ниципального района «Краснояружский район» Белгородской области.
2. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, связанной с новой короновирусной 
инфекцией, назначить проведение публичных слушаний по вопросу  «О внесении изменений 
в Устав муниципального района «Краснояружский район» Белгородской области» в режиме 
видео-конференс-связи на портале Zoom:  логин - 9089997145;  пароль - 12345678  07 декаб-
ря 2021 года в 14-00.
3. Предложения,  замечания, рекомендации и вопросы по материалам, представлен-
ным на публичные слушания принимаются в письменном виде по адресу п.Красная Яру-
га, ул.Парковая 38А, 2 этаж, кабинет Муниципального совета. Тел. 84726346952. Эл. адрес:  
tkachenko@ky.belregion.ru  Обращения граждан принимаются в течении 30 дней с момента 
публикации данного решения.
 4. Назначить председательствующим на публичных слушаниях Главу администрации Крас-
нояружского района  Миськова А.Е. 
5. Сформировать рабочую группу по организации проведения публичных слушаний в со-
ставе:
 - Ткаченко Геннадия Вячеславича – заместителя председателя Муниципального совета 
Краснояружского района;
   -   Колесник Вероники Викторовны   –  начальника юридического отдела администрации 
Краснояружского района;
   - Лапкина Юрия Васильевича – члена Муниципального совета Краснояружского района.
 Поручить членам рабочей группы принять предусмотренные законом меры по созданию не-
обходимых условий для проведения публичных слушаний по проекту решения  «О внесении 
изменений в Устав муниципального района «Краснояружский район» Белгородской области.
Настоящее решение опубликовать в межрайонной газете «Наша Жизнь», в сетевом издании 
«НашаЖизнь31» и на официальном сайте органов местного самоуправления.
 Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам мест-
ного самоуправления, работы Муниципального совета (Ткаченко Г.В.)

И. Болгов,  
председатель Муниципального совета Краснояружского района.

РЕШЕНИЕ №308
28 октября 2021 года   
О внесении изменений в решение Муниципального совета от 24.12.2020 года № 226
«Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящего-
ся в муниципальной собственности муниципального района «Краснояружский район» Бел-
городской области на 2021 год»
В соответствии с Федеральным законом РФ от 21.12.2001 года  №178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», руководствуясь ст.13 Устава муниципаль-
ного образования – муниципальный район «Краснояружский район» Белгородской области, 
решением Муниципального совета Краснояружского района от 24.12.2009 г. №189 «Об ут-
верждении порядка планирования и принятия решения об условиях приватизации муници-
пального имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального обра-
зования – муниципальный район «Краснояружский район» Белгородской области»,  Муници-
пальный совет  Краснояружского района решил:
1. Внести в решение Муниципального совета Краснояружского района от 24.12.2020 года № 
226 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находяще-
еся в муниципальной собственности муниципального образования – муниципальный район 
«Краснояружский район» Белгородской области на 2020 год» следующие изменения:
1.1. Включить в прогнозный план (программу) приватизации имущество, находящегося в му-
ниципальной собственности муниципального района «Краснояружский район» Белгород-
ской области следующее имущество:

№ 
п/п

Наимено-
вание иму-
щества

Общие характеристики Предпо-
лагаемый 
срок при-
ватиза-
ции

1. Нежилое 
помеще-
ние

адрес: Белгородская область, Краснояружский рай-
он, с.Графовка, 
с кадастровым № 31:12:0201006:198, площадью 
624,5 кв.м.

4 квартал

2. Здание ма-
стерской

адрес: Белгородская область, Краснояружский рай-
он, с.Графовка, 
с кадастровым №31:12:0201001:292, площадью 
469,4 кв.м.

4 квартал

3. Земель-
ный уча-
сток

адрес: Белгородская область, Краснояружский рай-
он, с.Графовка, 
с кадастровым №31:12:0201006:84, площадью 7049 
кв.м.

4 квартал

           2. Настоящее решение разместить в межрайонной газете «Наша жизнь», в сетевом из-
дании  «НашаЖизнь31» и на официальном сайте органов местного самоуправления. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
вопросам бюджета, финансов, налоговой политики, муниципальной собственности (Лап-
кин Ю.В.).

И. Болгов,  
председатель Муниципального совета Краснояружского района.

РЕШЕНИЕ №309
28 октября  2021 года  
О принятии в муниципальную собственность муниципального района «Краснояружский 
район» Белгородской области объектов недвижимости
В соответствии с Указом Президента РФ № 2265 от 22.12.1993 года «О гарантиях местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Верховного Совета Российской 
Федерации № 3020-1 от 27.12.1991 года «О разграничении государственной собственности в 
Российской  Федерации на федеральную собственность, государственную собственность ре-
спублик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автоном-
ных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Муниципального совета Красно-
яружского района от 10.12.2012 г № 404 «Об утверждении «Порядка управления и распоря-
жения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального райо-
на «Краснояружский район» Белгородской области» Муниципальный совет Краснояружско-
го района решил:
1.  Принять в муниципальную собственность муниципального района «Краснояружский рай-
он» Белгородской области объекты недвижимости, согласно перечню (прилагается).
2. Настоящее решение разместить в межрайонной газете «Наша жизнь», в сетевом издании 
«НашаЖизнь31» и на официальном сайте органов местного самоуправления. 
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
вопросам бюджета, финансов, налоговой политики, муниципальной собственности (Лап-
кин Ю.В.).

И. Болгов,  
председатель Муниципального совета Краснояружского района.

РЕШЕНИЕ №310
 28  октября 2021 года   
О внесении изменений в решение Муниципального совета Краснояружского района от 24 
декабря 2020 года № 238 «Об утверждении Перечня полномочий по решению вопросов 
местного самоуправления, переданных городским и сельским поселениям района, муници-
пальному району «Краснояружский район» Белгородской области на 2021 год»
Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» и Уставом муниципального района «Краснояружский район» Белгородской 
области,Муниципальный совет Краснояружского района решил:
1. Внести в решение  Муниципального совета Краснояружского района от 24 декабря 2020 
года № 238 «Об утверждении Перечня полномочий по решению вопросов местного самоу-
правления, переданных городским и сельским поселениям района, муниципальному райо-
ну «Краснояружский район» Белгородской области на 2021 год» следующие изменения и до-
полнения:
1.1.  строку 10 в таблице перечня полномочий по решению вопросов местного значения го-
родского поселения «Поселок Красная Яруга» муниципального района «Краснояружский 
район» Белгородской области, переданных муниципальному району  «Краснояружский рай-
он» Белгородской области в 2021году изложить в следующей редакции:

10. Утверждение правил благоустройства терри-
тории поселения, осуществление муниципаль-
ного контроля в сфере благоустройства, пред-
метом которого является соблюдение правил 
благоустройства территории поселения, тре-
бований к обеспечению доступности для ин-
валидов объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и предоставляе-
мых услуг, организация благоустройства тер-
ритории поселения в соответствии с указанны-
ми правилами, а также организация использо-
вания, охраны, защиты, воспроизводства го-
родских лесов, лесов особо охраняемых при-
родных территорий, расположенных в грани-
цах населенных пунктов поселения (п. 19 ч. 1 
ст. 14 № 131-ФЗ)

- в части утвержде-
ния правил благоу-
стройства террито-
рии поселения;
- в части осущест-
вления муниципаль-
ного контроля в сфе-
ре благоустройства;
- в части организа-
ция благоустройст-
ва территории посе-
ления:
- организация наруж-
ного освещения на-
селенных пунктов 
(освещение улиц).

-

2634

1.2. таблицу перечня полномочий по решению вопросов местного значения городского посе-
ления «Поселок Красная Яруга» муниципального района «Краснояружский район» Белгород-
ской области, переданных муниципальному району  «Краснояружский район» Белгородской 
области в 2021году дополнить строкой 16 следующего содержания:

16. Дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пун-
ктов поселения и обеспечение безопасности дорожно-
го движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осу-
ществление муниципального контроля на автомобиль-
ном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населен-
ных пунктов поселения, организация дорожного движе-
ния, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации; (п. 5 ч. 1 ст. 14 № 131-ФЗ)

- в части осущест-
вления муници-
пального контр-
оля на автомобиль-
ном транспорте, го-
родском наземном 
электрическом 
транспорте и в до-
рожном хозяйст-
ве в границах насе-
ленных пунктов по-
селения

.3. Перечень полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района 
«Краснояружский район» Белгородской области, переданных сельским поселениям в 2021 
году утвержденный решением Муниципального совета Краснояружского района от 24 декаб-
ря 2020 года № 238, изложить в новой редакции согласно приложению к данному решению.
2. Данное решение опубликовать  в районной газете «Наша Жизнь», 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального рай-
она «Краснояружский район» Белгородской области в сети Интернет и сетевом издании «На-
ша Жизнь 31».
 Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию Муници-
пального совета Краснояружского района по вопросам бюджета, финансов, налоговой поли-
тики, муниципальной собственности (Лапкин Ю.В.).

И. Болгов,  
председатель Муниципального совета Краснояружского района.

РЕШЕНИЕ №311
28  октября  2021 года 
О внесении изменений в решение Муниципального совета Краснояружского района Бел-
городской области от 22.07.2021 г. № 295 «О муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории    Краснояружского района»
В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года  № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ», Федеральным зако-
ном от 06 ноября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации, Муниципальный совет Краснояружского района решил:
1. Внести в  решение Муниципального совета Краснояружского района Белгородской обла-
сти от 22.07.2021 г. № 295 «О муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в 
дорожном хозяйстве на территории Краснояружского района» (далее – Решение) следую-
щие  изменения и дополнения:
1.1. Название Решения изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, го-
родском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Крас-
нояружского района».
1.2. Название положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в до-
рожном хозяйстве на территории Краснояружского района (далее – Положение) изложить в 
следующей редакции:
«Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском назем-
ном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Краснояружского 
района».
1.3. По тексту Решения и Положения слова «на автомобильном транспорте и в дорожном хо-
зяйстве» заменить в соответствующих числе и падеже словами «на автомобильном тран-
спорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве».
2. Настоящее решение опубликовать в межрайонной газете «Наша жизнь», в сетевом изда-
нии «Наша Жизнь 31» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния Краснояружского района.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по во-
просам бюджета, финансов, налоговой политики и муниципальной собственности (Лапкин 
Ю.В.).

И. Болгов,  
председатель Муниципального совета Краснояружского района.

РЕШЕНИЕ №312
28 октября  2021 г.  
Об утверждении структуры администрации Краснояружского района
В соответствии с п.2 ст.25 Устава муниципального района «Краснояружский район» Белгород-
ской области Муниципальный совет Краснояружского района решил:
Утвердить структуру администрации Краснояружского района (прилагается).
Признать утратившим силу решение Муниципального совета Краснояружского района от 21 
июня 2021 г. № 528 «Об утверждении структуры администрации Краснояружского района».
Настоящее решение опубликовать в межрайонной газете «Наша Жизнь», в сетевом издании 
«НашаЖизнь31» и на официальном сайте органов местного самоуправления.
Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по вопросам мест-
ного самоуправления работы Муниципального совета (Ткаченко Г.В.).

И. Болгов,  
председатель Муниципального совета Краснояружского района.

РЕШЕНИЕ №313
28 октября 2021 года 
О назначении общественных обсуждений
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 24 Федерального закона от 
21.07.2014 N 212-ФЗ  «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального района «Краснояружский район» Белгородской области, Положением  
«О порядке проведения публичных слушаний на территории муниципального района «Крас-
нояружский район» Белгородской области», с целью информирования общественности о на-
мечаемой очистке водоемов, расположенных на территории Краснояружского района, Муни-
ципальный совет Краснояружского района решил:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по вопросу формирования реестра во-
доемов, расположенных на территории Краснояружского района, где необходимо провести 
очистку в 2022 году.              
2. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, связанной с новой короновирусной 
инфекцией, назначить проведение общественных обсуждений по вопросу формирования 
реестра водоемов, расположенных на территории Краснояружского района, где необходи-
мо провести очистку в 2022 году, в режиме видео-конференс-связи на портале Zoom:  логин 
- 9089997145;  пароль - 12345678  25 ноября 2021 года в 11-00. Перечень водоемов подлежа-
щих очистке, согласно приложению № 1.
3. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений по вопросу формирования 
реестра водоемов, расположенных на территории Краснояружского района, где необходимо 
провести очистку в 2022 году, согласно приложению N 2. 
4. Утвердить порядок организации и проведения общественных обсуждений по вопросу 
формирования реестра водоемов, расположенных на территории Краснояружского района, 
где необходимо провести очистку в 2022 году, согласно приложению N 3.
5. Поручить комиссии по проведению общественных обсуждений по вопросу формирова-
ния реестра водоемов, расположенных на территории Краснояружского района, где необхо-
димо провести очистку в 2022 году организовать работу по проведению общественных об-
суждений.
6. Опубликовать настоящее решение в районной газете  «Наша жизнь», сетевом издании 
«Наше жизнь-31» и разместить на официальном сайте  органов местного самоуправления 
муниципального района «Краснояружский район» Белгородской области в сети Интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

И. Болгов,  
председатель Муниципального совета Краснояружского района.

РЕШЕНИЕ №314
28 октября 2021 
Об установлении выплаты единовременных денежных средств (подъемных) врачам об-
ластного государственного бюджетного  учреждения здравоохранения«Краснояружская 
центральная районная больница» 
В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
17 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ, 
статьей 3 Социального кодекса Белгородской области, руководствуясь Уставом Красноя-
ружского района, Муниципальный совет Краснояружского района решил:
1. Установить врачам -  гражданам Российской Федерации, в возрасте до 55 лет, имеющим 
высшее медицинское образование, сертификат специалиста (аккредитацию), прибывших на 
работу в ОГБУЗ «Краснояружская центральная районная больница» Краснояружского райо-
на Белгородской области, замещающих штатную должность в размере не менее одной став-
ки и исполняющих трудовые обязанности по осуществлению медицинской деятельности в 
соответствии со своей квалификацией,  выплату единовременных денежных средств (подъ-
емных) в размере 300000 (триста тысяч) рублей.
2. Назначение и выплата денежных средств указанных в пункте 1 решения устанавливаются 
правовым актом администрации Краснояружского района.
3. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего решения, осуществлять 
в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального района «Краснояружский 
район» Белгородской области на эти цели.
4. Настоящее решение опубликовать в межрайонной газете «Наша жизнь», в сетевом изда-
нии «Наша Жизнь 31» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния Краснояружского района.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с  01.09.2021 года.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
вопросам бюджета, финансов, налоговой политики и муниципальной собственности (Лап-
кин Ю.В.).

И. Болгов,  
председатель Муниципального совета Краснояружского района.
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День сотрудников органов внутрен-
них дел ежегодно отмечается в России 
10 ноября. Люди, выбравшие служ-
бу в полиции в качестве своей профес-
сии, обеспечивают охрану обществен-
ного порядка и безопасность дорожно-
го движения, принимают оперативно- 
розыскные и другие установленные 
законом меры в целях обнаружения 
преступлений и лиц, их совершивших, 
осуществляют надзор за соблюдением 
правил приобретения, хранения и пе-
ревозки оружия, занимаются борьбой 
с распространением наркотиков.

Всех дебоширов  
он знает в лицо

Должность участкового уполномоченного 
считается одной из самых сложных в поли-
ции, ведь во многих случаях это единст-
венный сотрудник правоохранительных 
органов, с которым граждане непосредст-
венно знакомы, и к которому они обращают-
ся, столкнувшись с правонарушениями или 
противоправными действиями в свой адрес.

Лейтенант полиции Виктор Карпов тру-
дится в должности участкового уполномо-
ченного отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних 
с июня 2018 года.

Окончив в 2009 году Белгородский уни-
верситет кооперации, экономики и права 
по специальности «Таможенное дело», Вик-
тор Александрович прошёл службу в армии. 
Служил он связистом в Москве, в запас уво-
лился с должности заместителя командира 
взвода в звании сержанта.

Трудовую деятельность Виктор Карпов 
начинал в строительных бригадах в Москве, 
затем ему довелось принять участие в стро-
ительстве Крымского моста.

По возвращении на малую родину 
в 2018 году он пришёл на работу в ОМВД 
России по Ракитянскому району на должность 
стажёра полицейского патрульно- постовой 
службы. В ноябре того же года ему предло-
жили стать участковым уполномоченным 
полиции.

Участковый уполномоченный Виктор Кар-
пов обслуживает административный участок, 
в который входят сёла Венгеровка, Псковское, 
Александровка, Меловое, хутора Первомай-
ский, Донцов, Большая Хрущёвка, Раздол, 
Новозинаидинский.

Рабочий день участковых уполномочен-
ных полиции начинается с планёрки у на-
чальства, на которой они получают задания, 
ориентировки на разыскиваемых лиц, об-
суждают рабочие вопросы. Затем каждый 
направляется на свой административный 
участок.

Ежедневно участковые отрабатывают об-
ращения граждан, проверяют образ жизни  
лиц, освобождённых из мест лишения сво-
боды, навещают семьи, в которых есть дети 
или подростки, стоящие на учёте в комиссии 
по делам несовершеннолетних. Участковые 
уполномоченные в составе следственно-опе-
ративной группы выезжают на место совер-
шения правонарушений, произошедших на 
их территории, занимаются профилакти-
ческой работой, в том числе проводя под-
воровые обходы, ведут профилактические 
беседы с трудными подростками, помогают 
устраиваться на работу людям, оказавшим-
ся в сложной жизненной ситуации. В тесном 
взаимодействии с сотрудниками практиче-
ски всех отделов полиции, администрацией 
сельского поселения участковые уполномо-
ченные полиции осуществляют защиту прав 
и свобод граждан, проживающих на их ад-
министративном участке.

Виктор Карпов говорит, что самым глав-
ным для участкового уполномоченно-
го является умение находить общий язык 
с представителями разных социальных групп 
населения. Это качество позволяет успешно 
решать конфликтные ситуации, которые за-
частую возникают между соседями, не по-
делившими земельные участки, или гасить 

вспышки агрессии у граждан, находящихся 
в состоянии алкогольного опьянения. Однако, 
по словам Виктора Карпова, на его админи-
стративном участке в основном проживают 
законопослушные граждане и криминаль-
ная обстановка на вверенной ему террито-
рии спокойная.

Своим наставником, который научил его 
азам работы и всегда был готов оказать ему 
помощь, Виктор Александрович называет 
участкового уполномоченного Евгения Зе-
ленцова.

На передовой борьбы 
 с преступностью

Первая инстанция, куда обращаются гра-
ждане, чьи права и свободы были ущемлены 
или нарушены, это дежурная часть отделе-
ния полиции. Набрав на телефоне номер 02 
или 102, вы непременно услышите: «Дежур-
ная часть! Слушаю вас!».

Помощник оперативного дежурного де-
журной части ОМВД России по Ракитян-
скому району сержант полиции Евгений 
Борисенко говорит, что как театр начинает-
ся с вешалки, так отделение полиции начи-
нается с дежурной части. Сотрудники этого 
подразделения выполняют целый спектр за-
дач: принимают и фиксируют обращения 
и заявления граждан, организуют своевре-
менное реагирование на поступившие со-
общения, вносят сведения о них в единую 
областную базу данных, передавая инфор-
мацию в соответствующие подразделения 
полиции. Они непрерывно и круглосуточ-
но собирают сведения о  криминогенной 
обстановке в районе, формируя сводки для 
руководства. В их обязанности также входит 
выдача и организация хранения табельного 
оружия, контроль использования служебно-
го транспорта.

Сержант полиции Евгений Борисенко слу-
жит в ОМВД России по Ракитянскому райо-
ну с 2018 года. Окончив обучение на кафедре 
международного и административного права 
Белгородского государственного универси-
тета по специальности «Правовое обеспече-
ние национальной безопасности», он пришёл 
на работу в отделение патрульно- постовой 
службы на должность стажёра полицейско-
го ППС. Весной 2019 года Евгений прошёл 
первоначальную подготовку в Белгородском 
юридическом институте, во время которой 
он изучал необходимые для работы норма-

тивные акты, а также получил разрешение 
на ношение оружия. После этого ему пред-
ложили стать помощником оперативного 
дежурного дежурной части.

По его признанию, первое время было 
страшно ошибиться и допустить какой-то 
промах. Но благодаря поддержке более опыт-
ных коллег за короткое время ему удалось 
изучить и освоить тонкости работы опера-
тивного дежурного. Евгений Борисенко го-
ворит, что и он, и его молодые коллеги всегда 
могут обратиться за помощью и подсказкой 
к Владимиру Ивановичу Таранову, Дмитрию 
Юрьевичу Красильникову.

В дежурной части ОМВД России по Раки-
тянскому району службу несут 8 полицейских. 
На суточное дежурство каждый раз засту-
пают два сотрудника дежурной части. Они 
принимают и фиксируют обращения гра-
ждан, несут ответственность за правильное 
хранение табельного оружия сотрудников 
отделения полиции, занимаются оформле-
нием задержанных.

На каждое обращение оперативные дежур-
ные должны отреагировать: зафиксировать 
и передать информацию о происшест-
вии наряду ППС, участковому или членам 
следственно- оперативной группы.

Чаще всего приходится регистрировать со-
общения о кражах, а также дистанционных 
мошенничествах, жертвами которых стано-
вятся доверчивые граждане. Звонят в дежур-
ную часть и бдительные бабушки, которые 
сообщают о лицах в состоянии алкогольно-
го опьянения или подростках, которые на-
рушают общественный порядок.

Основными качествами, которыми долж-
ны обладать оперативные дежурные, явля-
ются стрессоустойчивость, выдержка, умение 
найти общий язык с гражданами, находя-
щимися в состоянии повышенного нервно-
го напряжения, и нужные слова для каждого 
обратившегося.

Как говорит Евгений Борисенко, коллек-
тив в дежурной части очень хороший, а ра-
бота сложная, но интересная, и менять её на 
другую он пока не собирается.

Особое внимание — 
сохранению жизни 
и здоровья 
несовершеннолетних

Обеспечение безопасности дорожного 
движения — важная часть комплекса меро-
приятий, целью которых является формиро-
вание комфортных условий жизни населения. 
Деятельностью, направленной на предотвра-
щение дорожно- транспортных происшест-
вий и снижение тяжести их последствий, 
в структуре районного отдела полиции за-
нимается отделение ГИБДД.

В состав подразделения входят начальник 
отделения, старшие инспекторы по дорож-
ному и техническому надзорам, инспектор 
по контролю за исполнением администра-
тивного законодательства и 7 инспекторов 
дорожно- патрульной службы. В их распоря-
жении имеется 4 патрульных автомобиля. 
Также обстановка на дорогах Ракитянского 
района контролируется при помощи ситу-
ационных камер, установленных на ожив-
лённых дорогах и улицах сёл и посёлков, 
сведения с которых поступают в Единую 
диспетчерскую службу и дежурную часть 
полиции.

Для капитана полиции Владимира Спо-
дина служба в правоохранительных орга-
нах была целью, к которой он стремился со 
школьной скамьи. К тому же перед глазами 
у него был пример крёстного, сотрудника 
уголовного розыска. В 2014 году Владимир 
окончил Белгородский юридический инсти-
тут имени И. Д. Путилина по специальности 
«Юриспруденция» и пришёл в межмуници-
пальный отдел «Ракитянский» на должность 
инспектора дорожно- патрульной службы 
ОГИБДД. В его обязанности входили контр-
оль соблюдения правил дорожного движения 
его участниками, регулировка транспорт-

ного потока.
В ноябре 2020 года Владимира Сподина 

назначили старшим инспектором дорож-
ного надзора. В рамках своих должностных 
обязанностей он осуществляет контроль за 
надлежащим состоянием дорожных усло-
вий: наличием и качеством разметки, до-
рожных знаков, состоянием дорожного 
полотна. Особое внимание уделяется до-
рожной обстановке возле учебных учре-
ждений: здесь обязательно должны быть 
правильно оборудованные пешеходные пе-
реходы, установлены необходимые знаки 
и светофоры- индикаторы пешеходных пе-
реходов, а ещё он занимается пропагандой 
безопасности дорожного движения. Поми-
мо этого, капитан полиции Владимир Спо-
дин заступает на линию в составе экипажа 
ДПС, участвует в рейдах. В настоящее время 
он также исполняет обязанности начальни-
ка ОГИБДД ОМВД России по Ракитянско-
му району.

По словам Владимира Игоревича, если го-
ворить об общей ситуации, складывающейся 
на дорогах Ракитянского района, то на пер-
вый план выходят ДТП с пострадавшими, 
количество которых выросло по сравнению 
с прошлым годом. Отрицательную роль здесь 
играет недостаточность применения свето-
возвращающих элементов на одежде не толь-
ко детьми и подростками, но и взрослыми. 
Головной болью для инспекторов ДПС так-
же стало распространение средств индиви-
дуальной мобильности (электросамокатов, 
гироскутеров), юные владельцы которых 
плохо знакомы с правилами дорожного дви-
жения и не знают, как правильно вести себя 
на проезжей части. Очень часто инспекторы 
ДПС выявляют факты нарушения правил пе-
ревозки детей в автомобилях: родители, иг-
норируя опасность, которая может угрожать 
их ребёнку, не считают нужным перевозить 
детей с использованием специальных удер-
живающих устройств (автокресел или бусте-
ров), подходящих им по возрасту. Некоторые 
водители не заботятся и о собственной без-
опасности, управляя автомобилем не при-
стёгнутыми, выезжая на полосу встречного 
движения и нарушая скоростной режим.

Закрытие на ремонт Ракитянской СОШ №2 
повлекло за собой много проблем: думаю, 
каждый из нас хоть раз «имел удовольствие» 
постоять в утренних пробках в центре Ракит-
ного в будние дни, когда родители школьни-
ков привозят их на занятия в Ракитянскую 
СОШ №1. Как говорит Владимир Сподин, 
многие из них нарушают правила остановки 
и высадки детей, зачастую создавая аварий-
но опасные ситуации. По словам Владими-
ра Игоревича, для решения этих вопросов 
в следующем году планируется реконструк-
ция центральной части ул. Пролетарской: 
будет организована кольцевая развязка, пе-
ренесены пешеходные переходы и установ-
лены светофоры.

В последнее время в нашем районе наблю-
дается тенденция к снижению количества 

Блюстители правопорядка

Виктор Карпов

Евгений Борисенко

Владимир Сподин
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случаев управления автомобилем в нетрез-
вом виде. Этому способствует не только 
профилактическая работа, которую ведут 
сотрудники ГИБДД, но и последние ужесто-
чения наказания за это правонарушение.

В ежедневной работе сотрудника ГИБДД 
ему в первую очередь пригодятся знание 
нормативно- правовых актов, стрессоустой-
чивость, терпеливость, которая необходима 
при общении с нарушителями. Инспектор 
ДПС должен уметь мастерски водить патруль-
ный автомобиль, что пригодится ему при 
необходимости преследования нарушите-
лей, игнорирующих требование сотрудни-
ка ГИБДД остановиться, а также терпеливо 
переносить превратности службы: дежурст-
во в любую погоду и время суток, общение 
с неадекватными гражданами и лицами, на-
ходящимися в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения.

По признанию Владимира Сподина, долж-
ность старшего инспектора дорожного надзо-
ра хлопотная, но интересная, по службе ему 
приходится общаться со многими людьми, 
взаимодействовать с сотрудниками город-
ских и сельских администраций, различных 
организаций и предприятий. Но работа ему 
нравится, ведь его главная задача — повыше-
ние уровня безопасности населения на до-
рогах нашего района.

Неукоснительно  
следуют букве закона

Уроженка порта Ванино Хабаровского 
края Ксения Голубева должна была стать 
преподавателем истории и обществозна-
ния, но судьба распорядилась иначе. Окон-
чив школу в 2000 году, она пошла учиться 
на юриста. Чтобы хоть как-то заработать на 
жизнь (а в начале 2000-х ситуация в стране 
мало отличалась от 90-х годов и зарплату 
родителям Ксении, трудившимся в порту, 
платили редко), она днём посещала занятия 
в университете, а по ночам подрабатывала 
в пейджинговой компании. Преддиплом-
ную практику Ксения Олеговна проходила 
в следственном отделении УМВД Хабаров-
ского края, но работу в полиции в качест-
ве будущей профессии не рассматривала. 
После окончания университета молодому 
юристу без опыта работы устроиться куда-
то было практически невозможно, и Ксе-
ния вспомнила, что во время практики ей 
предлагали остаться в полиции. В 2005 году 
дипломированного специалиста взяли на 
работу в следственный отдел при ОВД Крас-
нофлотского района г. Хабаровска.

Как вспоминает Ксения Голубева, пер-
вое время было тяжело понять специфику 
следственной работы: как оформлять доку-
менты, проводить допросы и следственные 
действия. Но ей повезло встретить двух за-
мечательных следователей, которые стали 
её наставницами и обучили всем премудро-
стям этой работы. Главный совет, который 
она сейчас сама даёт молодым подчинён-
ным, звучал так: нельзя заставлять человека 
ждать. Он приходит к следователю со сво-
ей бедой, поэтому его нужно принять чётко 
в назначенное время. Важно сохранять че-
ловечное отношение к работе, уметь найти 
слова поддержки для каждого обративше-
гося. По словам Ксении Олеговны, иногда 
сочувствие вызывают не только жертвы пре-

ступлений, но и сами подследственные, на-
рушить закон которых вынудили тяжёлые 
жизненные обстоятельства.

В 2019 году вместе с мужем Ксения Голу-
бева перебралась в Белгородскую область, 
чтобы быть поближе к родителям, обосно-
вавшимся в Ленинградской области и Коро-
че. В ОМВД России по Ракитянскому району 
опытного работника приняли на должность 
старшего следователя следственного от-
деления.

В настоящее время подполковник юсти-
ции Ксения Голубева возглавляет следст-
венное отделение Ракитянского отдела 
полиции. В её подчинении находятся 3 сле-
дователя.

Работа сотрудника следственного отде-
ла заключается в сборе доказательной базы 
по каждому уголовному делу для его даль-
нейшего рассмотрения в суде по существу. 
Надзор за их деятельностью осуществля-
ют Следственное управление УМВД России 
по Белгородской области, районная и об-
ластная прокуратура, но каждый следова-
тель — процессуально независимое лицо и 
подчиняется только своему руководителю.

По словам Ксении Олеговны, слож-
ность работы следователей заключается 
в том, что они имеют дело с людьми и рас-
сматривают их действия с точки зрения 
законов и подзаконных актов. Главное 
правильно интерпретировать их с юри-
дической точки зрения. Выезжая в составе 
следственно- оперативной группы на ме-
сто происшествия, следователям прихо-
дится иметь дело с лицами, находящимися 
в состоянии алкогольного или наркотиче-
ского опьянения, стресса. При этом тяжело 
сдержать эмоции, выполняя свои служеб-
ные задачи. 

Следователь должен уметь найти под-
ход к каждому человеку, чтобы разгово-
рить и расположить его к себе, хорошо знать 
нормативные акты, необходимые для ежед-
невной работы, постоянно держать в голове 
большой объём информации, ведь однов-
ременно в производстве у каждого сотруд-
ника следственного отделения находится 
несколько десятков уголовных дел. Очень 
важно уметь оставлять эмоции на работе, 
научившись переключаться со служебных 
моментов на личные вопросы.

Как говорит Ксения Олеговна, львиную 
долю уголовных дел в производстве каждо-
го следователя составляют киберпреступле-
ния или дистанционные мошенничества. 
Раскрытие таких преступлений — трудоём-
кий процесс, в рамках которого следователь 
обязан строго придерживаться процедуры, 
прописанной в Уголовно- процессуальном 
кодексе. Он строго следует букве закона, 
мошенники же не ограничены ничем, по-
этому сотрудники полиции не устают на-
поминать гражданам: не доверяйте людям, 
звонящим вам под именем сотрудников 
банков и других финансовых организаций, 
ни в коем случае не сообщайте им личную 
информацию, особенно пароли от ваших 
банковских карт и счетов. При поступле-
нии таких звонков положите трубку и пе-
резвоните в ваш банк, поинтересуйтесь 
недавними операциями по вашим счетам 
и вкладам. Будьте внимательны и бдитель-
ны! То же касается невнимательного отно-
шения граждан к своему имуществу: часто 
жертвами краж становятся владельцы ве-
лосипедов, оставляющих их на улице без 
присмотра, или автомобилисты, забывшие 
запереть салон автомобиля.

Как начальник следственного отделе-
ния, Ксения Олеговна координирует рабо-
ту подчинённых, организует взаимодействие 
с другими структурными подразделениями 
полиции, контролирует расследование всех 
уголовных дел, находящихся в производстве.

За многолетний добросовестный труд 
подполковник юстиции Ксения Голубева 
награждена медалями МВД России «За от-
личие в службе» 2-й и 3-й степеней, а также 
многочисленными Благодарностями и По-
чётными грамотами.

По признанию Ксении Олеговны, рабо-
тать следователем ей комфортно и инте-
ресно, тонкости своей профессии она знает 
прекрасно. И если она смогла кому-то по-
мочь — это очень хорошо.

Елена Ноздрина  
Фото автора

Добиться 
справедливости  
в любой ситуации

Молодой лейтенант полиции Елена 
Литвяк в органах внутренних дел служит 
шестой год. Работать в районное отделение 
МВД России она пришла сразу же после окон-
чания юридического института. Начинала 
в гражданской должности инспектора шта-
ба, а несколько лет назад стала дознавате-
лем группы дознания.

О профессии полицейского Елена Василь-
евна мечтала с детства, говорит, что она пер-
вая в семье, кто решил связать свою жизнь 
с системой правопорядка. Родители поддер-
жали выбор дочери и очень гордятся её ны-
нешними успехами. Работа у Елены Литвяк 
очень сложная и ответственная — прихо-
дится дежурить сутками, выезжать на места 
преступления в любое время дня и ночи, ос-
матривать и искать улики, допрашивать по-
дозреваемых, потерпевших и свидетелей, 
изучать материалы, проверять показания, 
аргументировать, расследовать и возбуждать 
уголовные дела.

«В первое время было очень сложно, осо-
бенно при виде крови. Но быстро вошла 
в колею и привыкла. Работа очень интерес-
ная и кропотливая, стараюсь всегда изучать 
каждое дело до мелочей, чтобы добиться 
справедливости», — рассказывает лейтенант 
полиции.

За годы работы Елена Васильевна научи-
лась понимать чужую беду и сочувствовать 
людям. В одном она всегда уверена: если че-
ловек совершил преступление, он обязан по-
нести наказание. Поэтому дознаватель всегда 
стремится докопаться до истины.

Большая часть дел, которые расследует 
лейтенант полиции, связана с культивиро-
ванием и выращиванием мака, кражами, 
угрозой убийства, причинением вреда здоро-
вью средней тяжести, повреждением чужого 
имущества, нарушением правил дорожного 
движения лицами, находящимися в состоя-
нии алкогольного опьянения, нарушения-
ми закона лишенными водительских прав.

Елена Литвяк в месяц оканчивает 3–4 уго-
ловных дела, с начала этого года она отпра-
вила в суд 35 дел.

За добросовестный труд и высокие 
производственные показатели молодой 
дознаватель была отмечена наградами ре-
гионального УМВД России и руководством 
районного отделения полиции.

Елена Васильевна привыкла к ночным тре-
вогам, заступает в следственно- оперативную 
группу не только в своё дежурство, но и в вы-
ходные. Свободное от работы время, а его 
бывает не так много, она посвящает люби-
мому занятию — выращивает орхидеи. Сей-
час в её коллекции более 10 различных видов. 
Говорит, что растения отвлекают от рабо-
чих будней и сложных ситуаций, с которыми 
приходится сталкиваться по долгу службы. 
Цветы дарят умиротворение и напоминают 
о том, что в мире есть много прекрасного.

Гульнара Исмайлова  
Фото из личного архива Елены Литвяк

поздравляем

Уважаемые сотрудники 
и ветераны органов 
внутренних дел!
Сердечно поздравляем вас с про-
фессиональным праздником – Днём 
сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации!
Этот праздник стал данью глубоко-
го уважения мужественным, сильным 
людям, которые считают своим гра-
жданским и нравственным долгом 
защищать законность и справедли-
вость, жизнь и права человека, инте-
ресы государства и общества.
Сотрудникам полиции очень часто 
приходится находиться на самых 
сложных участках, оказываться в са-
мых экстремальных ситуациях. Нет 
миссии важнее, чем спасать людей, 
оказывать им помощь и поддержку в 
трудные минуты жизни.
Сегодня сотрудники отделов вну-
тренних дел нашего края продолжа-
ют славные традиции старших поко-
лений бойцов правопорядка и с че-
стью несут свою нелегкую службу. 
Своей самоотверженной работой они 
каждый день доказывают, что чувст-
во долга и преданность своему делу 
для них не просто слова. В нашей по-
лиции служит немало высокопрофес-
сиональных специалистов, настоящих 
патриотов своей Родины.
Примите слова благодарности за ваш 
самоотверженный труд и верность 
служебному долгу.
Убеждены, что добросовестное отно-
шение к исполнению служебных обя-
занностей, честность и принципиаль-
ность помогут вам добиться достой-
ных результатов.
Мы отдаем дань глубокого уважения 
всем сотрудникам, кто честно и му-
жественно выполнял свой воинский 
и гражданский долг в горячих точках, 
кто защищал общечеловеческие цен-
ности мира и свободы.
Особая благодарность – ветеранам 
органов внутренних дел, внесшим 
достойный вклад в обеспечение пра-
вопорядка и безопасности граждан, 
ставшим моральным ориентиром и 
примером для молодых сотрудников.
Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел! Желаем вам 
крепкого здоровья, бодрости духа, не-
иссякаемой энергии, выдержки, стой-
кости, успехов в решении возложен-
ных задач по обеспечению законно-
сти  и правопорядка! Будьте всегда 
мужественны, любите свою профес-
сию, дорожите ею и, несмотря на все 
трудности, верно служите своей Ро-
дине!

А. Климов,  
глава администрации Ракитянского 

района
А. Миськов,  

глава администрации Краснояружского 
района

Н. Зубатова,  
председатель Муниципального совета 

Ракитянского района
И. Болгов,  

председатель Муниципального совета 
Краснояружского района

Уважаемые сотрудники 
органов  внутренних дел 
Краснояружского района!
Поздравляем вас с профессиональным 
праздником!  
Ваша работа - большая ответственность. 
Именно вы стоите на защите покоя и без-
опасности граждан, помогаете в трудных 
ситуациях, зачастую рискуя свой жизнью 
и здоровьем. Вы достойно несете службу, 
проявляя профессионализм, находите си-
лы верить в лучшие качества человека. 
Спасибо вам за этот нелегкий труд. Сча-
стья и процветания вам и вашим семьям! 

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

Ксения Голубева

Елена Литвяк



ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ноября СРЕДА, 10 ноябряВТОРНИК, 9 ноября ЧЕТВЕРГ,                     11 ноября

8 9 ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный при-
говор» (6+)
12.15, 17.00, 1.05, 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 «ВОСКРЕ-
СЕНСКИЙ» (16+)
23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.00 «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 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СЕДЬМАЯ 
СИМФОНИЯ» (12+)
23.40 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «БЕСЫ» (12+)
3.30 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+)

НТВ
5.00 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (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 «ПО ТУ 
СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» (16+)
23.55 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» (16+)
3.30 Т/с «ОТДЕЛ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Три кота» (0+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.55 Т/с «РОДКОМ» (16+)
19.50 «Форт Боярд» (16+)
23.55 «Кино в деталях» (18+)
0.55 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ 
ШОУШЕНКА» (16+)
3.25 «6 кадров» (16+)
5.20 Мультфильмы (0+)

ТВ 3
6.00 Мультфильм (0+)
8.30 «Добрый день с 
Валерией» (16+)
9.30, 11.15, 17.30, 19.30 
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 «СТАРЕЦ» (16+)
18.30 Т/с «ЛЮБОВ-
НАЯ МАГИЯ» (16+)
20.35 Т/с «СВЕРХЪЕ-
СТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕР-
ТВЕЦЫ. АРМИЯ ТЬМЫ» (16+)
1.00 «Чтец» (12+)
3.45 Д/с «Городские 
легенды» (16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 0.00 Х/ф «САМЫЙ 
ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (0+)
7.35, 18.30 «Подлин-
ная история Русской 
революции» (12+)
8.30, 15.30 «Наука есть» (12+)
9.00 «Еженедельное 
оперативное совещание 
правительства Белгород-
ской области» (12+)
10.30 «Ручная работа» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «ДОЛГАЯ 
СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ» (0+)
12.30, 3.00 Т/с «НЕ-
ФОРМАТ» (16+)
13.30, 3.50 Т/с «ЧЕР-
НЫЕ ВОЛКИ» (16+)
14.30, 17.30, 21.30, 23.30 Т/с 
«РУССО ТУРИСТО» (16+)

15.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00  «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
16.00, 5.00 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+)
20.00 Т/с «ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
1.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Но-
вости культуры»
6.35 «Пешком...». «Мо-
сква сегодняшняя»
7.05 «Невский ковчег». 
«Теория невозможного. 
Борис Кустодиев»
7.35 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШ-
НАЯ ИСТОРИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Вечер, 
посвященный 60-летию 
Государственного акаде-
мического театра им.Евг.
Вахтангова». 1981 г.»
12.25 Спектакль «Ан-
тоний и Клеопатра»
14.50 «Цвет времени». 
«Микеланджело Буонарро-
ти. «Страшный суд»
15.05 «Новости». 
«Подробно. Арт»
15.20 «Россия». «Став-
рополь. Семейный пор-
трет». Авторский фильм 
Валерия Тимощенко»
16.00 Х/ф «ФОР-
МУЛА ЛЮБВИ»
17.35 «Цвет времени». 
«Леонид Пастернак»
17.45 Владимир Спиваков, 
Даниэль Акта и Националь-
ный филармонический 
оркестр России. Дирижер 
Арсентий Ткаченко. Концерт 
в Московском междуна-
родном Доме музыки
18.35, 1.05 Д/с «Легенды 
и мифы - величайшие 
тайны человечества»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!»
20.50 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН»
21.40 «Сати». «Нескуч-
ная классика...»
22.25 «К 200-летию со дня 
рождения Федора До-
стоевского». «Евангелие 
Достоевского». Автор-
ский проект митрополита 
Илариона (Алфеева)»
23.50 «ХХ век». «Вечер, 
посвященный 60-летию 
Государственного акаде-
мического театра им.Евг.
Вахтангова». 1981 г.
1.55 Чайковский. «Сказ о 
Борисе и Глебе, братьях 
их Ярославе Мудром и 
Святополке Окаянном, о 
лихих разбойниках и до-
бром народе русском»

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 11.25, 15.00, 
17.50 Новости
6.05, 22.00 «Все на 
Матч!» Прямой эфир
9.05, 11.30 Специаль-
ный репортаж (12+)
9.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура (0+)
11.50 «Есть тема!» 
Прямой эфир
12.50 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. 
«Лос-Анджелес Темптей-
шен» - «Атланта Стим» (16+)
13.50, 15.05 Х/ф «ВОСКРЕ-
ШАЯ ЧЕМПИОНА» (16+)
16.20, 17.55 Х/ф «ДОМ ЛЕ-
ТАЮЩИХ КИНЖАЛОВ» (12+)
18.50 «Громко» Прямой эфир
19.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Зе-
лена Гура» (Польша). 
Прямая трансляция
22.45 «Тотальный 
футбол» (12+)
23.15 «Легенды бокса с Вла-
димиром Познером» (16+)
0.55 Профессиональ-
ный бокс. Зак Паркер 
против Маркуса Мор-
рисона. Трансляция из 
Великобритании (16+)
2.30 «Спортивный де-
тектив. Дети Гермеса 
и Афродиты» (12+)
3.20 «Человек из 
футбола» (12+)
3.45 Новости (0+)
3.50 Танцевальный спорт. 
«Russian Open DanceSport 
Championships» (0+)
4.15 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)

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, 1.05, 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 «ВОСКРЕ-
СЕНСКИЙ» (16+)
23.40 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.00 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+)

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

НТВ
5.00 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (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 «ПО ТУ 
СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» (16+)
23.35 Сегодня
23.55 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» (16+)
3.15 «Их нравы» (0+)
3.35 Т/с «ОТДЕЛ» (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 «РОД-
КОМ» (16+)
9.00 «Уральские пельме-
ни. СмехBook» (16+)
11.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ-2! РИФ» (16+)
12.55 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
14.45 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 «Полный блэ-
каут» (16+)
22.20 Х/ф «КОНСТАНТИН. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» (16+)
0.45 Х/ф «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ» (16+)
2.45 «6 кадров» (16+)

ТВ 3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
8.30 «Добрый день с 
Валерией» (16+)
9.30, 11.15, 17.30, 19.30 
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 «СТАРЕЦ» (16+)
18.30 Т/с «ЛЮБОВ-
НАЯ МАГИЯ» (16+)
20.35 Т/с «СВЕРХЪЕ-
СТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)
1.45 «Исповедь экс-
трасенса» (16+)
3.30 Д/с «Городские 
легенды» (16+)
4.15 Д/с «Тайные 
знаки» (16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 7.00, 8.00, 15.00, 17.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
6.30 «Наука есть» (12+)
7.30 «Планета вкусов» (12+)

8.30 «Подлинная история 
Русской революции» (12+)
9.30, 20.00 Т/с «ОРЛОВА 
И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
10.30, 23.50 Х/ф «ИДУ 
НА ГРОЗУ» (12+)
13.00, 3.40 Т/с «НЕ-
ФОРМАТ» (16+)
14.00, 4.30 Т/с «ЧЕР-
НЫЕ ВОЛКИ» (16+)
15.30, 17.30, 18.30 
«Они самые» (12+)
16.00, 5.30 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+)
18.00, 19.30, 21.00 «Такой 
день»: новости «Мира 
Белогорья» (12+)
19.00 «Ручная работа» (12+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (12+)
21.30 «Они самые» (12+)
22.00 Х/ф «КОН-ТИКИ» (6+)
2.20 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Особняки 
московского купечества»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.55 Д/с «Леген-
ды и мифы - величайшие 
тайны человечества»
8.35 «Цвет времени». 
«Эдуард Мане. «Бар 
в Фоли-Бержер»
8.45 «Легенды мирового 
кино». «Омар Шариф»
9.10 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век». 
«Александра Пахмутова. 
Страницы жизни». 1984 г.»
12.25 Спектакль «По-
священие Еве»
14.15 «К 200-летию со дня 
рождения Федора Досто-
евского». «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным. «Идиот»
15.05 «Новости». «Под-
робно. Книги»
15.20 «Эрмитаж». «Ав-
торская программа Ми-
хаила Пиотровского»
15.50 «Сати». «Нескуч-
ная классика...»
16.30, 22.25 «К 200-летию 
со дня рождения Федора 
Достоевского». «Евангелие 
Достоевского». Автор-
ский проект митрополита 
Илариона (Алфеева)»
17.35 Чайковский. «Сказ 
о Борисе и Глебе, братьях 
их Ярославе Мудром и 
Святополке Окаянном, о 
лихих разбойниках и до-
бром народе русском»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!»
20.50 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН»
21.40 «Белая студия»
1.50 «Московский театр 
«Новая опера» имени 
Колобова представляет 
оперу П.И.Чайковского 
«Орлеанская дева» в 
концертном исполнении»
2.40 «Цвет времени». 
«Владимир Татлин.

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 11.25, 15.00, 
17.50, 20.45 Новости
6.05, 22.30 «Все на 
Матч!» Прямой эфир
9.05, 11.30 Специаль-
ный репортаж (12+)
9.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 Профессиональный 
бокс. Флойд Мэйвезер 
против Виктора Ортиса. 
Трансляция из США (16+)
11.50 «Есть тема!» 
Прямой эфир
12.50 Американский 
футбол. Лига легенд. 
Женщины. «Омаха Харт» 
- «Нэшвилл Найтс» (16+)
13.50 «МатчБол»
14.20, 15.05 Х/ф «УБОЙ-
НАЯ КОМАНДА» (16+)
16.40, 17.55 Х/ф «БОЙ 
С ТЕНЬЮ» (16+)
19.35, 20.50 Х/ф «БОЙ 
С ТЕНЬЮ 2» (16+)
23.15 «Легенды бокса с Вла-
димиром Познером» (16+)
0.50 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо про-
тив Йордениса Угаса. 
Трансляция из США (16+)
2.30 «Спортивный детектив. 
Шахматная война» (12+)
3.20 «Правила игры» (12+)
3.45 Новости (0+)
3.50 «Голевая неделя» (0+)
4.15 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫС-
ТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+)

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, 1.05 «Вре-
мя 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 «ВОСКРЕ-
СЕНСКИЙ» (16+)
23.40 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.00 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+)
3.00 «Новости» (16+)
3.05 «Время покажет» (16+)

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

НТВ
5.00 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (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 «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (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 «ПО ТУ 
СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
0.10 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» (16+)
3.30 Т/с «ОТДЕЛ» (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 «РОДКОМ» (16+)
9.00 «Уральские пельме-
ни. СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «КАК ОТ-
ДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ 
ЗА 10 ДНЕЙ» (12+)
12.35 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 
С РОДИТЕЛЯМИ» (16+)
14.45 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
18.30 Т/с «РОДКОМ» (16+)
20.00 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+)
22.30 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
0.40 Х/ф «ХИЩНИК 2» (16+)
2.35 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» (12+)
4.20 «6 кадров» (16+)
5.20 Мультфильмы (0+)

ТВ 3
6.00 Мультфильм (0+)
8.30 «Добрый день с 
Валерией» (16+)
9.30, 11.15, 17.30, 19.30 
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 «СТАРЕЦ» (16+)
18.30 Т/с «ЛЮБОВ-
НАЯ МАГИЯ» (16+)
20.35 Т/с «СВЕРХЪЕ-
СТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ИГРА ГАН-
НИБАЛА» (18+)
1.15 Т/с «КАСЛ» (12+)

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, 14.30 «Наука есть» (12+)
7.30 «Они самые» (12+)

8.30, 18.30 «Подлин-
ная история Русской 
революции» (12+)
9.30, 20.00 Т/с «ОРЛОВА 
И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
10.30, 23.45 Х/ф «ДРУ-
ЗЬЯ И ГОДЫ» (0+)
12.45 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)
13.40 Т/с «ЧЕРНЫЕ 
ВОЛКИ» (16+)
15.30, 21.30 «Плане-
та вкусов» (12+)
16.00, 5.00 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+)
17.30 Т/с «РУССО ТУ-
РИСТО» (16+)
22.00 Х/ф «ЭКЗАМЕН 
ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
2.00 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)
3.10 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)
4.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ 
ВОЛКИ» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Мо-
сква романтическая»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.40 Д/с «Леген-
ды и мифы - величайшие 
тайны человечества»
8.35 «Цвет времени». 
«Камера-обскура»
8.45 «Легенды мирового 
кино». «Алла Ларионова»
9.10 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «День 
артиста. Михаил Ульянов»
12.05 «Цвет времени». 
«Эдвард Мунк. «Крик»
12.25 Спектакль 
«Амфитрион»
14.45 Д/с «Первые в мире»
15.05 «Новости». 
«Подробно. Кино»
15.20 «Эдисон Денисов 
«Лазарь, или Торжество 
воскрешения» в програм-
ме «Библейский сюжет»
15.50 «70 лет Виктору 
Сухорукову». «Белая студия»
16.35, 22.25 «К 200-летию 
со дня рождения Федора 
Достоевского». «Евангелие 
Достоевского». Автор-
ский проект митрополита 
Илариона (Алфеева)»
17.40 «Московский театр 
«Новая опера» имени 
Колобова представляет 
оперу П.И.Чайковского 
«Орлеанская дева» в 
концертном исполнении»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!»
20.50 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН»
21.40 «Власть факта». 
«Коренные народы Севера 
и русская цивилизация»
1.35 «Московский театр 
«Новая опера» имени 
Колобова представляет 
оперу-ораторию Игоря 
Стравинского «Царь Эдип» 
в концертном исполнении»
2.30 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых»

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 11.25, 15.00, 
17.50, 20.45 Новости
6.05, 22.20 «Все на 
Матч!» Прямой эфир
9.05, 11.30 Специаль-
ный репортаж (12+)
9.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 Смешанные едино-
борства. ACA. Абдул-Азиз 
Абдулвахабов против 
Хакрана Диаса. Трансля-
ция из Москвы (16+)
11.50 «Есть тема!» 
Прямой эфир
12.50 Американский фут-
бол. Лига легенд. Жен-
щины. «Денвер Дрим» 
- «Сиэтл Мист» (16+)
13.50, 15.05 Х/ф «БОЙ 
С ТЕНЬЮ» (16+)
16.45, 17.55 Х/ф «БОЙ 
С ТЕНЬЮ 2» (16+)
19.35, 20.50 Х/ф «БОЙ 
С ТЕНЬЮ 3» (16+)
23.15 «Легенды бокса с Вла-
димиром Познером» (16+)
0.50 Профессиональный 
бокс. Сауль Альварес 
против Калеба Планта. 
Трансляция из США (16+)
2.30 «Спортивный детек-
тив. Эверест, тайна совет-
ской экспедиции» (12+)
3.20 «Голевая не-
деля РФ» (0+)
3.45 Новости (0+)
3.50 «Третий тайм» (12+)
4.15 Х/ф «ДИГГСТАУН» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный при-
говор» (6+)
12.15, 17.00, 1.35, 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 «ВОСКРЕ-
СЕНСКИЙ» (16+)
23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.00 «Между адом и раем». 
Ф.Достоевский» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
18.35 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
19.50 Футбол. Отборочный 
матч Чемпионата мира 
- 2022 г. Россия - Кипр. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
22.00 Т/с «СЕДЬМАЯ 
СИМФОНИЯ» (12+)
0.00 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «БЕСЫ» (12+)

НТВ
5.00 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (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 «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (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 «ПО ТУ 
СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» (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 «РОД-
КОМ» (16+)
9.00 «Уральские пельме-
ни. СмехBook» (16+)
10.15 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 
С РОДИТЕЛЯМИ» (16+)
12.25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ» (16+)
14.45 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГО-
РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+)
22.50 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+)
1.10 «Купите это не-
медленно!» (16+)
2.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ-2! РИФ» (16+)

ТВ 3
6.00 Мультфильм (0+)
8.30 «Добрый день с 
Валерией» (16+)
9.30, 11.15, 17.30, 19.30 
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 «СТАРЕЦ» (16+)
18.30 Т/с «ЛЮБОВ-
НАЯ МАГИЯ» (16+)
20.35 Т/с «СВЕРХЪЕ-
СТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 «Охотник за при-
видениями» (16+)
23.45 Х/ф «ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬ ЖЕЛАНИЙ» (16+)
1.30 «Знахарки» (16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 7.00, 8.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 21.00 
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«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
6.30, 8.30, 15.30, 18.30 
«Планета вкусов» (12+)
7.30, 14.30 «Наука есть» (12+)
9.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 20.00 Т/с «ОРЛОВА 
И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
10.30, 0.00 Х/ф «СУДЬ-
БА ЧЕЛОВЕКА» (6+)
12.10, 3.00 Т/с «НЕ-
ФОРМАТ» (16+)
13.00, 3.50 Т/с «ЧЕР-
НЫЕ ВОЛКИ» (16+)
14.00, 17.30, 21.30 Т/с 
«РУССО ТУРИСТО» (16+)
16.00, 5.00 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+)
19.00 «Ручная работа» (12+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (12+)
22.00 Х/ф «УЦЕ-
ЛЕВШИЙ» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Мо-
сква драматическая»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/с «Легенды и 
мифы - величайшие 
тайны человечества»
8.35 «Дороги старых масте-
ров». «Лоскутный театр»
8.45 «Легенды мирово-
го кино». «Иннокентий 
Смоктуновский»
9.10, 20.50 Т/с «СИМФО-
НИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век». 
«Догони автомобиль». 1976 
г. «Просто метро». 1972 г. 
12.20 «Цвет времени». 
«Жан Этьен Лиотар. «Пре-
красная шоколадница»
12.25 Спектакль «Пристань»
14.15 «Искусствен-
ный отбор»
15.05 «Новости». «Под-
робно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Рос-
сия!» 15.50 «2 Верник 2». 
«Сергей Маковецкий»
16.35, 22.25 «200 лет со 
дня рождения Федора 
Достоевского». «Еван-
гелие Достоевского». 
17.40 «Московский театр 
«Новая опера» имени 
Колобова представляет 
оперу-ораторию Игоря 
Стравинского «Царь Эдип» 
в концертном исполнении»
18.35, 0.55 Д/ф «Друиды. 
Тайна кельтских жрецов»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга». «Ле-
онид Юзефович. «Филэллин»
20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!»
21.40 «Энигма». «Ми-
хаэль Фолле»
1.50 Владимир Спиваков, 
Даниэль Акта и Нацио-
нальный филармониче-
ский оркестр России. 

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 11.25, 15.00, 
17.50 Новости
6.05, 19.00, 21.50, 0.45 «Все 
на Матч!» Прямой эфир
9.05, 11.30 Специаль-
ный репортаж (12+)
9.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 Профессиональный 
бокс. Флойд Мэйвезер 
против Рикки Хаттона. 
Трансляция из США (16+)
11.50 «Есть тема!» 
Прямой эфир
12.50 Американский 
футбол. Лига легенд. Жен-
щины. «Атланта Стим» 
- «Чикаго Блисс» (16+)
13.50, 15.05 Х/ф «ДОМ ЛЕТА-
ЮЩИХ КИНЖАЛОВ» (12+)
16.20, 17.55 Х/ф «БОЙ 
С ТЕНЬЮ 3» (16+)
19.25 Хоккей. Евротур. «Ку-
бок Карьяла» Россия - Фин-
ляндия. Прямая трансляция
22.35 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Греция - Испания. 
Прямая трансляция
1.20 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Маккаби» (Израиль) (0+)
1.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Парагвай - Чили. 
Прямая трансляция
4.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Па-
натинаикос» (Греция) 
- УНИКС (Россия) (0+)
4.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Перу - Боливия. 
Прямая трансляция

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 7.40, 9.25 «До-
брое утро» (12+)
6.30 «Горячий лед». Гран-
при 2021 г. Токио. Фигурное 
катание. Пары. Корот-
кая программа. Прямой 
эфир из Японии» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Горячий лед». Гран-
при 2021 г. Токио. Фигурное 
катание. Женщины. Корот-
кая программа. Прямой 
эфир из Японии» (0+)
12.15, 17.00 «Время 
покажет» (16+)
15.15, 3.40 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 4.20 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «Человек и 
закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.25 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
0.20 Д/ф «Дэниел Дэй-
Льюис. Наследник» (16+)
1.20 «Вечерний 
Unplugged» (16+)
2.05 «Наедине со 
всеми» (16+)

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 «ГОРОДСКАЯ 
РАПСОДИЯ» (12+)
4.10 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+)

НТВ
5.00 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25 «Простые се-
креты» (16+)
9.00 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
10.25 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (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 «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬ-
НИЕ РУБЕЖИ» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» (16+)
23.40 «Своя правда» (16+)
1.25 «Квартирный 
вопрос» (0+)
2.20 «Агентство скры-
тых камер» (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 «РОДКОМ» (16+)
9.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ» (16+)
11.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ-2» (16+)
13.15 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ДЕДУШКА НЕ-
ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» (6+)
23.00 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЁГ-
КОГО ПОВЕДЕНИЯ» (18+)
1.00 Х/ф «ДОМ» (18+)
2.35 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
4.10 «6 кадров» (16+)

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 «СТАРЕЦ» (16+)
18.30 Т/с «ЛЮБОВ-
НАЯ МАГИЯ» (16+)
19.35 Х/ф «ГЕРАКЛ. НА-
ЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» (12+)

21.30 Х/ф «ЦАРСТВО 
НЕБЕСНОЕ» (16+)
0.30 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕР-
ТВЕЦЫ. АРМИЯ ТЬМЫ» (16+)
2.00 Х/ф «ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬ ЖЕЛАНИЙ» (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, 8.30, 15.30, 17.30 
«Планета вкусов» (12+)
7.30, 14.30 «Все как 
у зверей» (12+)
9.00, 10.30 Мультфильмы (0+)
9.30, 20.30 Т/с «ОРЛОВА 
И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
11.00, 22.00 Х/ф «ШУМ-
НЫЙ ДЕНЬ» (6+)
12.40, 4.10 Т/с «НЕ-
ФОРМАТ» (16+)
13.30, 3.20 Т/с «ЧЕР-
НЫЕ ВОЛКИ» (16+)
16.00, 5.00 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+)
19.00, 0.00, 2.20 «Дер-
жите ответ» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». 
«Углич дивный»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Друиды. Тайна 
кельтских жрецов»
8.35 «Цвет времени». 
«Василий Кандинский. 
«Желтый звук»
8.45 «Легенды мирового 
кино». «Людмила Гурченко»
9.10 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВИЗИ-
ТА САМУЭЛЯ ВУЛЬФА»
11.55 «Открытая книга». «Ле-
онид Юзефович. «Филэллин»
12.25 Спектакль «Пристань»
13.55, 18.45 «Острова»
14.40 «Цвет време-
ни». «Караваджо»
15.05 «Письма из 
провинции»
15.35 «Энигма». «Ми-
хаэль Фолле»
16.20 Д/с «Первые в мире»
16.35 «К 200-летию со дня 
рождения Федора До-
стоевского». «Евангелие 
Достоевского». Автор-
ский проект митрополита 
Илариона (Алфеева)»
17.35 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых»
18.05 «Царская ложа»
19.45 «Линия жизни»
20.40 Х/ф «ИДИОТ»
22.40 «2 Верник 2». 
«Павел Прилучный и 
Софья Евстигнеева»
23.50 Д/ф «Слово первое»
0.20 Х/ф «ТРЕХГРО-
ШОВЫЙ ФИЛЬМ»

МАТЧ ТВ
6.00 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Перу - Боливия. 
Прямая трансляция
7.00, 9.05, 11.25, 15.00, 
17.50 Новости
7.05, 19.05, 22.00, 1.05 «Все 
на Матч!» Прямой эфир
9.10, 11.30 Специаль-
ный репортаж (12+)
9.30 «Игры Титанов» (12+)
11.50 «Есть тема!» 
Прямой эфир
12.50 Американский 
футбол. Лига легенд. Жен-
щины. «Нэшвилл Найтс» 
- «Денвер Дрим» (16+)
13.50, 15.05 Х/ф «ВЕЛИ-
КИЙ МАСТЕР» (12+)
16.30, 17.55 Х/ф «КРО-
ВАВЫЙ СПОРТ» (16+)
18.30 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отбороч-
ный турнир. Обзор (0+)
19.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2023 г. Молодёж-
ные сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Словакия. 
Прямая трансляция
22.35 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Италия - Швейца-
рия. Прямая трансляция
0.45 «Точная ставка» (16+)
1.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Уругвай - Аргенти-
на. Прямая трансляция
4.00 Формула-1. Гран-
при Бразилии. Ква-
лификация (0+)
5.05 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Олимпиакос» (Греция) (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.40 «Россия от края 
до края» (12+)
6.20 «Горячий лед». Гран-при 
2021 г. Токио. Фигурное ка-
тание. Пары. Произвольная 
программа. Танцы. Про-
извольный танец. Прямой 
эфир из Японии» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Горячий лед». 
Гран-при 2021 г. Токио. 
Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа. 
Женщины. Произволь-
ная программа. Прямой 
эфир из Японии» (0+)
12.15 «Горячий лед». Гран-
при 2021 г. Токио. Фигурное 
катание. Женщины. Произ-
вольная программа. Прямой 
эфир из Японии» (0+)
13.00 «Видели видео?» (6+)
15.30 «Праздничный 
концерт ко дню сотруд-
ника органов внутренних 
дел в Кремле» (12+)
17.50 «Ледниковый пери-
од». Новый сезон» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня ве-
чером» (16+)
23.05 Х/ф «АРАХИСО-
ВЫЙ СОКОЛ» (12+)
0.50 Концерт груп-
пы «Рондо» (12+)
2.35 «Модный приговор» (6+)
3.25 «Давай поже-
нимся!» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету все-
му свету» (0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.30 Т/с «ЖЕНСКИЕ 
СЕКРЕТЫ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ 
СЕРАФИМЫ» (12+)
1.00 Х/ф «ОДИНО-
ЧЕСТВО» (12+)

НТВ
5.35 Х/ф «РОДИТЕЛЬ-
СКИЙ ДЕНЬ» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный 
вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
18.00 «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, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25, 5.20 Мультфильмы (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.35 М/с «Спирит. 
Дух свободы» (6+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» (6+)
8.25, 12.40 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Купите это не-
медленно!» (16+)
11.05 «Суперлига» (16+)
13.55 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГО-
РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+)
16.40 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 
ТЁМНЫЙ ФЕНИКС» (16+)
18.55 М/ф «Тайна Коко» (12+)
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ» (16+)
23.35 Х/ф «ДЕДУШКА НЕ-
ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» (6+)
1.25 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЁГ-
КОГО ПОВЕДЕНИЯ» (18+)
3.10 Х/ф «ХИЩНИК 2» (16+)

ТВ 3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
8.00 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)

11.30 Х/ф «ХОББИТ. ПУ-
СТОШЬ СМАУГА» (12+)
14.45 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» (12+)
17.30 Х/ф «ГЕРАКЛ. НА-
ЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» (12+)
19.30 Х/ф «ВО ИМЯ 
КОРОЛЯ» (12+)
22.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
0.00 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ ЛЕГИОН» (12+)
1.45 Х/ф «ИГРА ГАН-
НИБАЛА» (18+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 7.00, 7.00 «Такой 
день»: новости «Мира 
Белогорья» (12+)
6.30, 19.30, 1.00 «Не 
факт!» (12+)
7.30 «Добавки» (12+)
8.30, 15.00 «Планета 
на двоих» (12+)
9.30 Т/с «ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
10.30 «Ветеринары» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «АНД-
РЕЙ РУБЛЁВ» (12+)
14.00, 3.00, 5.00 «Дер-
жите ответ» (12+)
16.00, 4.00 Т/с «ДВА ОТ-
ЦА И ДВА СЫНА» (16+)
17.30 Волейбол. Чемпи-
онат России. Суперлига. 
«Белогорье» Белгород 
- «Енисей» Красноярск. 
Прямая трансляция (12+)
20.00 Т/с «НЕБЕСНЫЙ СУД. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
1.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Эдисон Денисов 
«Лазарь, или Торжество 
воскрешения» в програм-
ме «Библейский сюжет»
7.05, 2.50 Мультфильм
8.00 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ»
9.20 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
9.50 Х/ф «ИДИОТ»
11.45 «Эрмитаж». «Ав-
торская программа Ми-
хаила Пиотровского»
12.15 «Черные ды-
ры. Белые пятна»
13.00, 1.05 Д/ф «Приматы»
13.55 «Искусствен-
ный отбор»
14.35 «100 лет государ-
ственному академиче-
скому театру имени Евг. 
Вахтангова. «Принцесса 
Турандот». Режиссер Рубен 
Симонов. Запись 1971 г.»
17.05 Д/ф «Слово первое»
17.35 Д/с «Великие 
мифы. Одиссея»
18.05 Х/ф «РИМ-
СКИЕ КАНИКУЛЫ»
20.00 «Большой мюзикл»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб Шаболовка 37»
0.00 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ»

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Саемапетч 
Фэйртекс против Риттевады 
Петчьинди. Трансляция 
из Сингапура (16+)
7.00, 8.55, 14.15, 
19.00 Новости
7.05, 14.20, 19.05, 22.00, 0.45 
«Все на Матч!» Прямой эфир
9.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
МАСТЕР» (12+)
11.30 «Игры Титанов» (12+)
14.50 Хоккей. Евротур. 
«Кубок Карьяла» Россия - 
Швеция. Прямая трансляция
17.15 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Босния и Гер-
цеговина - Финляндия. 
Прямая трансляция
19.50 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Норвегия - Латвия. 
Прямая трансляция
22.35 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Франция - Казахс-
тан. Прямая трансляция
1.30 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Спринтерская 
квалификация (0+)
2.05 Волейбол. Чемпио-
нат России «Суперлига 
Париматч» Мужчины. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Зенит-Казань» (0+)
3.35 Новости (0+)
3.40 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Под-
равка» (Хорватия) - «Ро-
стов-Дон» (Россия) (0+)
5.00 Профессиональный 
бокс. Дэвид Бенавидес про-
тив Кайрона Дэвиса. Прямая 
трансляция из США (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.05, 6.10 Х/ф «ПЕТРОВ-
КА, 38» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Но-
вости» (16+)
6.55 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые за-
метки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Виде-
ли видео?» (6+)
14.00 «Детский КВН» (6+)
15.00 «К юбилею КВН. 
«60 лучших» (16+)
16.50 «Футбол. Решающий 
отборочный матч Чемпиона-
та мира 2022 г. Сборная Рос-
сии - сборная Хорватии. Пря-
мой эфир из Хорватии» (6+)
18.55 «Лучше всех! Пять 
лет в эфире!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Х/ф «ДАВАЙ РАЗ-
ВЕДЕМСЯ!» (16+)
23.50 «Тур де Франс» (18+)
1.45 «Наедине со 
всеми» (16+)
2.30 «Модный приговор» (6+)
3.20 «Давай поже-
нимся!» (16+)
4.00 «Мужское / 
Женское» (16+)

РОССИЯ
5.20, 3.15 Х/ф «ПРО-
СТИТЬ ЗА ВСЁ» (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 Вести
11.30 «Доктор Мяс-
ников» (12+)
12.30 Т/с «ЖЕНСКИЕ 
СЕКРЕТЫ» (16+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1.30 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» (12+)

НТВ
4.55 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 «Суперстар! Воз-
вращение» (16+)
23.00 «Звезды со-
шлись» (16+)
0.40 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
3.25 Т/с «ОТДЕЛ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25, 5.20 Мультфильмы (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
8.55 «Рогов в деле» (16+)
9.55 М/ф «Тайна Коко» (12+)
12.00 «Полный блэ-
каут» (16+)
13.05 «Форт Боярд» (16+)
17.00 «Суперлига» (16+)
18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДОМОЙ» (16+)
21.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВДАЛИ ОТ ДОМА» (16+)
23.45 Х/ф «КОНСТАНТИН. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» (16+)
2.05 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ-2» (16+)
3.40 «6 кадров» (16+)

ТВ 3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
7.45 «Добрый день с 
Валерией» (16+)
8.45 «Новый день» (12+)
9.15 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ ЛЕГИОН» (12+)
11.15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
13.30 Х/ф «ЦАРСТВО 
НЕБЕСНОЕ» (16+)

16.30 Х/ф «ВО ИМЯ 
КОРОЛЯ» (12+)
19.00 Х/ф «МЕЧ ДРА-
КОНА» (16+)
21.00 Х/ф «300 СПАР-
ТАНЦЕВ» (16+)
23.30 Х/ф «АЛЕК-
САНДР» (16+)
2.30 Д/с «Городские 
легенды» (16+)
4.00 Д/с «Тайные 
знаки» (16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Природоведе-
ние с Александром 
Хабургаевым» (6+)
7.00, 13.10 «Правила жизни 
100-летнего человека» (12+)
8.00, 17.00, 5.00 «Дер-
жите ответ» (12+)
9.00, 20.00, 3.00 Т/с 
«НЕБЕСНЫЙ СУД. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (12+)
11.00, 18.30 Х/ф «В ОГ-
НЕ БРОДА НЕТ» (0+)
12.40 «Человек-
праздник» (12+)
14.00, 0.00 Х/ф «ЖЕ-
НИТЬБА» (0+)
15.40 Т/с «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА» (16+)
18.00, 23.40 «Они 
самые» (12+)
22.00 Х/ф «МОЯ СОБА-
КА - ГЕРОЙ» (12+)
1.35 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

КУЛЬТУРА
6.30 Д/с «Великие 
мифы. Одиссея»
7.05, 2.35 Мультфильм
8.20 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ»
9.25 «Мы - грамотеи!»
10.05 Х/ф «РИМ-
СКИЕ КАНИКУЛЫ»
12.00, 1.10 «Диалоги о 
животных». «Новоси-
бирский зоопарк»
12.45 «Невский ковчег». 
«Теория невозможного. 
Владимир Фролов»
13.15 «Дом ученых». 
«Александр Мажуга»
13.45 Альманах по истории 
музыкальной культуры
14.25 «К 200-летию со дня 
рождения Федора Достоев-
ского». «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным. «Двойник»
15.10 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ»
16.30 «Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Линия жизни»
18.25 Д/ф «Вахтан-
гов. Без купюр»
19.30 «Новости культуры» с 
Владиславом Флярковским»
20.10 Спектакль «Ев-
гений Онегин»
23.10 Х/ф «КИТАЙ-
СКИЙ СИНДРОМ»
1.50 «Искатели»

МАТЧ ТВ
6.00 Профессиональный 
бокс. Дэвид Бенавидес про-
тив Кайрона Дэвиса. Прямая 
трансляция из США (16+)
7.00, 9.00, 13.45 Новости
7.05, 13.50, 22.00, 0.45 «Все 
на Матч!» Прямой эфир
9.05 Х/ф «КРОВА-
ВЫЙ СПОРТ» (16+)
11.00 «Игры Титанов» (12+)
14.20 Хоккей. Евротур. 
«Кубок Карьяла» Россия - 
Чехия. Прямая трансляция
16.45 Хорватия - Россия. Live
19.45 Формула-1. Гран-
при Бразилии. Пря-
мая трансляция
22.35 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Испания - Швеция. 
Прямая трансляция
1.30 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 2022 г. Отборочный тур-
нир. Хорватия - Россия (0+)
3.20 Новости (0+)
3.25 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Крим» (Словения) (0+)
4.45 Формула-1. Гран-
при Бразилии (0+)
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ветераны Ракитянской районной больницы глубо-
ко скорбят, разделяют горечь утраты и выражают ис-
креннее соболезнование Абдуралиеву Ханату Капи-
зовичу и всей семье по поводу безвременного ухода 
из жизни жены

Надежды Еспулатовны,
чудесного человека, замечательного детского до-

ктора, преданнейшей жены, мамы, бабушки.
Помним, уважаем, скорбим.

Семьи Путилиной, Билан, Романенко, Денежко, 
Водопьяновой, Коваленко, Гевак, Хопиных, Скомороховых, 

Бубыревых, Ткаченко, Кутомановой, Косенко, Русовых, 
Кузнецовых, Караниколовой.

официально

Начался призыв на военную службу
В соответствии с Указом Президента Российской Фе-
дерации и приказом министра обороны Российской 
Федерации с 1 октября в России начался призыв гра-
ждан на военную службу. Воинские части и подразделе-
ния вновь ждут пополнения, а тысячи призывников го-
товятся примерить военную форму и отправиться слу-
жить Родине. 
Этой осенью ряды Вооруженных Сил пополнят более 
полутора тысяч белгородцев.

Основные усилия при организации и проведении призыва 
граждан на военную службу осенью этого года будут сосредото-
чены на недопущении проникновения новой коронавирусной 
инфекции и других сезонных заболеваний в войска при их ком-
плектовании молодым пополнением.

Созданы необходимые запасы медицинского, вещевого и 
продовольственного имущества, в том числе медицинских ма-
сок, тест-систем. Для перевозки призывников, как и ранее, бу-
дет применяться только прошедший дезинфекционную обра-
ботку транспорт. Маршруты перевозки исключают контакты с 
гражданским населением. При этом и далее будет использован 
успешно апробированный способ доставки молодого пополне-
ния в отдельных вагонах.

К работе с призывниками будут допущены только работни-
ки, прошедшие вакцинацию от коронавирусной инфекции. Те-
стирование призывников будет осуществляться бесплатно как на 
сборном пункте, так и по прибытии в воинскую часть. На сборном 
пункте Белгородской области выделены отдельные помещения 
для изоляции работников и новобранцев при выявлении у них 
признаков заболевания. Определён порядок их экстренной до-
ставки в медицинские учреждения специализированным тран-
спортом для оказания помощи.

Дистанционное изучение призывников будет продолжено, 
однако контрольный медицинский осмотр и профессионально-
психологический отбор по-прежнему будут проводиться очно.

Всю интересующую информацию можно найти на официаль-
ном сайте Министерства обороны Российской Федерации. Кроме 
этого, с 14 октября работает горячая линия по телефонам 8 (495) 
498-9696, 498-96-97, 498-96-98. График приёма звонков: вторник 
и четверг с 10.00 до 12.00 (время московское). Телефон горячей 
линии военного комиссариата Белгородской области 8 (4722) 55-
72-03, график приёма звонков: в рабочие дни с 10.00 до 12.00. С 
началом осеннего призыва мы готовы ответить призывникам и 
их родителям на все интересующие вопросы.

Уверен, что задачи, поставленные Министерством обороны 
Российской Федерации по выполнению норм призыва в Воору-
женные Силы, будут выполнены, а белгородцы традиционно с 
честью и достоинством исполнят свой конституционный долг.

А. Захаров,  
военный комиссар Ракитянского, Борисовского, 

Грайворонского и Краснояружского районов  
Белгородской области

Изменения в сдаче годовой 
отчетности организаций  
по воинскому учету

Районная комиссия администрации Ракитянского района по 
воинскому учету и бронированию граждан, пребывающих в запа-
се Вооруженных Сил Российской Федерации, напоминает руково-
дителям предприятий, организаций и учреждений, расположен-
ных на территории Ракитянского района, о предоставлении обя-
зательной ежегодной отчетности организаций по воинскому уче-
ту и бронированию в срок до 15 ноября 2021 года включительно.

С  учетом складывающейся в  районе неблагоприятной 
санитарно- эпидемиологической обстановки и ограничения лич-
ного приема граждан изменен порядок предоставления ежегод-
ной отчетности организаций по воинскому учету и бронированию.

Организациям предлагается на выбор два варианта предостав-
ления отчетности, с соблюдением необходимых мер по обеспе-
чению санитарно- эпидемиологического благополучия граждан:

— Сдать отчетность на бумажных носителях через почтовый 
ящик: заполненные формы годовой отчетности опустить в по-
чтовый ящик мобилизационного отдела администрации Раки-
тянского района, расположенного по адресу: п. Ракитное, ул. Со-
ветская, д. 23, 1 этаж, почтовый ящик мобилизационного отдела 
администрации района;

— Сдать отчетность в  электронном виде: отправить отчет 
(в формате рdf документа) на электронную почту районной ко-
миссии по бронированию: mobadm245@yandex.ru

Формы отчетности и порядок их заполнения остались без из-
менений.

Бланки форм отчетности при необходимости военно- учетные 
работники организаций могут скачать в электронном виде с офи-
циального сайта администрации Ракитянского района, E-mail: 
rakitnoeadm.ru (страница «Воинский учет и бронирование»).

Получить все необходимые консультации по сдаче годовой от-
четности военно- учетные работники организаций могут любым 
удобным для них способом:

— по контактному телефону: (47245) 5–70–70;
— по электронной почте: mobadm245@yandex.ru

О. Молчанова, 
секретарь районной комиссии администрации Ракитянского 

района по воинскому учету и бронированию граждан, 
пребывающих в запасе Вооруженных Сил  РФ

БЕЗВЕРХОВ  
Александр  
Иванович 

29 октября на 88 году 
ушел из жизни Александр 
Иванович Безверхов.

Общий трудовой стаж 
Александра Ивановича со-
ставляет 50 лет. Трудо-
вую деятельность он начал 
в 1954 году учителем ма-

тематики Кулундинской средней школы Алтайского 
края, затем работал завучем, директором. Педагоги-
ческую деятельность в Ракитянском районе А.И. Без-
верхов начал в 1983 году воспитателем группы про-
длённого дня средней школы №1 ст. Готня. В сен-
тябре 1984 года назначен директором Ракитянской 
школы, где проработал более 20 лет.

В этот период Ракитянская школа №1 одной из пер-
вых в районе вступила на путь обновления, суть кото-
рого — интенсификация учебно- воспитательного про-
цесса, творческий подход к поиску новых форм и мето-
дов обучения. Учителя школы, которой руководил Алек-
сандр Иванович, постоянно повышали свое педагоги-
ческое мастерство, занимались самообразованием.

Александр Иванович Безверхов был не только опыт-
ным руководителем, но и творчески работающим учи-
телем, хорошо знающим содержание, формы, мето-
ды обучения и воспитания. Научная организация тру-
да педагога давала высокие результаты. Глубокие 
и прочные знания учащихся подтверждались в ходе 
контрольных работ, контрольных срезов, экзаменов. 
Отличительными чертами его как педагога являлись 
высокая эрудиция, широкий кругозор, знание своего 
предмета, добросовестное отношение к преподава-
нию, умение проникать в душу учащихся, умелый под-
ход к ним.

За многолетний творческий педагогический труд 
А. И. Безверхов неоднократно поощрялся Благодар-
ственными письмами и грамотами, в 1989 году на-
гражден значком «Отличник народного просвеще-
ния РСФСР», имеет звание «Ветеран труда», в 2014 го-
ду поощрён Благодарственным письмом губернатора 
Белгородской области, в 2015 году имя А. И. Безвер-
хова занесено в Книгу Почета Ракитянского района.

Его личностная культура, деловой этикет, объектив-
ность, принципиальность, способность реализовать 
свой творческий потенциал снискали заслуженный 
авторитет среди педагогических работников, родите-
лей, учащихся.

Мы искренне скорбим о безвременной кончине 
Александра Ивановича и выражаем глубокое собо-
лезнование его родным и близким.

Управление образования администрации Ракитянского 
района и организация профсоюза работников народного 

образования
Педагогическая общественность

Коллектив ОГАУ «Межрайонная ветстанция по Раки-
тянскому и Краснояружскому районам» выражает ис-
креннее соболезнование Матвеенко Сергею Анатоль-
евичу, ветеринарному врачу Бобравской участковой 
ветеринарной лечебницы,  в связи со смертью отца 

МАТВЕЕНКО 
Анатолия Викторовича.

Одноклассники и классный руководитель выража-
ют искреннее соболезнование Чехунову Игорю и его 
семье по поводу скоропостижного ухода из жизни его 
мамы

ЧЕХУНОВОЙ
Надежды Владимировны.

Выпускники 1999 года и классный руководитель Ра-
китянской СОШ №2 выражают искреннее соболез-
нование родным и близким по поводу безвременной 
смерти

ДЕНЕЖКО
Алексея Николаевича.

Коллектив Ракитянской средней школы №3 выра-
жает искреннее соболезнование учителю Колеснико-
вой Елене Анатольевне по поводу смерти ее матери 

КУЦЕНКО 
Нины Николаевны. 

Светлая и добрая ей память.

Жители ул. Школьной с. Репяховка глубоко скорбят и 
выражают соболезнование Глуховцевой Надежде Ни-
колаевне в связи со скоропостижной смертью сына 

ГЛУХОВЦЕВА 
Сергея Викторовича.

АБДУРАЛИЕВА  
Нуржамал  

Еспулатовна
30 октября 2021 года 

ушла из жизни Абдура-
лиева Нуржамал Еспу-
латовна — участковый 
врач-педиатр Ракитян-
ской центральной рай-
онной больницы.

Нуржамал Еспулатов-
на родилась 26 февра-
ля 1960 года в с. Султа-
новка Володарского рай-

она Астраханской области. В 1985 году окончила Ас-
траханский государственный медицинский институт 
им. А. В. Луначарского по специальности педиатрия. 
С 1978 по 1979 год работала препаратором на кафе-
дре иностранных языков Астраханского медицинско-
го института. С 1985 по 1987 год — врач-интерн по пе-
диатрии Областной детской больницы г. Белгорода. 
После окончания интернатуры по распределению по-
пала в Ракитянскую центральную районную боль-
ницу, где с августа 1987 года стала работать врачом- 
педиатром, с мая 1990 года она — участковый врач-
педиатр детской консультации ОГБУЗ «Ракитянская 
центральная районная больница».

Нуржамал Еспулатовна систематически работала 
над повышением своего профессионального уровня 
и внедрением новых современных методов лечения.

Нуржамал Еспулатовна была высокопрофессио-
нальным, ответственным и внимательным специали-
стом. Врач по призванию, для огромного числа лю-
дей она была добрым, заботливым, отзывчивым че-
ловеком, готовым в любое время прийти на помощь. 
Она не только осуществляла медицинское сопрово-
ждение детей, но и оказывала социальную и психоло-
гическую поддержку. Являлась самым близким и са-
мым важным человеком для многих семей. Имела 
неоспоримый авторитет как среди коллег, так и сре-
ди родителей.

Мы навсегда запомним ее жизнерадостность, высо-
кие душевные и этические качества. Светлая память 
о ней сохранится в наших сердцах навсегда.

Выражаем глубокие и искренние соболезнования 
семье Абдуралиевой Нуржамал Еспулатовны.

Администрация и коллектив ОГБУЗ «Ракитянская ЦРБ»

Коллектив МОУ «Ракитянская средняя школа №1» 
глубоко скорбит и выражает искренние соболезнова-
ния родным и близким в связи с уходом из жизни 

БЕЗВЕРХОВА 
Александра Ивановича.

 Память об этом удивительном человеке, настойчи-
вом и требовательном наставнике, руководителе и пе-
дагоге высокого профессионального мастерства на-
всегда останется в наших сердцах.

Выпускники 2006 года Ракитянской школы №2 скор-
бят по поводу ухода из жизни учителя русского языка 
и литературы

ЧЕХУНОВОЙ 
Надежды Владимировны

и выражают искреннее соболезнование родным и 
близким покойной.

Глубоко скорбим и выражаем искреннее соболезно-
вание родным и близким в связи с тяжелой утратой - 
смертью 

АБДУРАЛИЕВОЙ
Нуржамал Еспулатовны

Светлая и добрая ей память.
Семья Федутенко.

Глубоко скорбим в связи с безвременной смер-
тью нашего соседа, доброго  человека, хорошего 
семьянина 

МАТВЕЕНКО  
Анатолия Викторовича.

Выражаем искреннее соболезнование  его жене 
Нине Павловне, детям Сергею и Наталье, всем род-
ным и близким. 

Жители ул. Заводская  пос. Ракитное.
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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.

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 5 
лет. Пенсионерам и мно-
годетным семьям скид-
ки. Тел. 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.

Куплю пух, перо, перины, 
подушки, рога лося, оле-
ня. Самовары на углях, 
газовые колонки, ради-
одетали и другие прибо-
ры. Приедем сами. Тел. 
8-909-205-62-88.

Прочистка  
канализационных труб 

спецоборудованием. 
Тел. 8-930-090-57-25, 

8-920-561-90-27.

Авто Выкуп.  Б/у, после 
ДТП, кредитные, свой 
эвакуатор. Тел. 8-910-361-
20-13, 8-920-558-63-39.

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 
Вязовского сельского поселения
РЕШЕНИЕ№ 31   
от   28 октября  2021 года   
О внесении изменений в решение земского собрания Вязовского сельского поселения от 27 сентября 
2007 года № 13 «Об установлении земельного налога»
В соответствии с главой 31 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь Уставом Вязовского сель-
ского поселения,  Земское собрание Вязовского сельского поселения решило:
1. Внести в решение земского собрания Вязовского сельского поселения от 27 сентября 
2007 года №13  «Об установлении земельного налога» (в редакции решений земского собра-
ния Вязовского сельского поселения от 21 мая 2009 года №12, от 14 октября 2010 года № 
30, от 3 октября 2013 года № 12, от 11 декабря 2013 года №21, от 11 ноября 2014 года №46,   
от 18 мая 2016 года № 16, от 9 ноября 2017г.№ 45, от 22 февраля 2018 г. №10, от 24 октября 
2019 года №40) следующие изменения:
1.1. пункт 11 дополнить подпунктом 11.3 следующего содержания: 
«11.3. в размере 100 процентов подлежащей уплате налогоплательщиком суммы земельно-
го налога в отношении земельных участков занятых кладбищами:
- муниципальные казенные, бюджетные и автономные учреждения.».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в межрайонной газете «На-
ша жизнь» и размещению в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоу-
правления Краснояружского района.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опу-
бликования, и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 
2021 года.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на  комиссию по вопросам 
бюджета, финансов, налоговой политики и муниципальной собственности (Таранова В.А..).

Г. Васюкова,  
глава Вязовского сельского поселения.

Коллектив Ракитянской СОШ №2  от всей души  поздрав-
ляет АНДРЕЕВУ Светлану Ивановну с юбилеем!
Желаем Вам в работе вдохновенья, 
В кругу семьи – тепла и доброты.
Среди друзей – любви и уваженья
И в жизни сбывшейся мечты.

Дорогую нашу ЧУПРИНА Наталью Васильевну поздравля-
ем с 90-летним юбилеем.
Желаем счастья и добра. 
Поменьше горя и печали.
Чтоб было больше светлых дней,
А хмурые не посещали.
Пусть в жизни греет добрый свет,
Пусть стороной пройдут ненастья.
Желаем мы тебе на много лет
Здоровья, радости и счастья.

Дочь, зять, внуки, правнуки.

Дорогую, любимую, незаменимую жену, мамочку, све-
кровь, тещу, бабушку ДЕНЕЖКО Наталью Ильиничну по-
здравляем с юбилеем!
Пусть года не пугают, родная,
А морщинки - как лучики счастья.
Ты наш ангел семейный, хранитель – 
Оберег от напастей, ненастья.
Будь здорова, любимая наша,
Это главная в жизни есть ценность.
Дом пусть будет всегда полной чашей,
А печали пусть канут все в вечность.

Муж, дети, невестка, зять, внуки.

Ветераны Ракитянской районной больницы поздравляют 
Бориса Яковлевича БИЛАНА с возрастом зрелости!
Примите в честь юбилея
Слов искренность и теплоту сердец.
Чтобы и впредь, душою не старея
Для многих оставался образец.
Принципиальным, добрым, мудрым, смелым, доктором  с 
большой буквы, высоким профессионалом, заядлым кни-
гоманом, пчеловодом, охотником, садоводом, овощево-
дом, животноводом, самым заботливым, любящим и лю-
бимым мужем, отцом, дедушкой. Желаем здоровья, сча-
стья и везения в судьбе. Уважаем, ценим, любим.

Семьи Путилиной, Романенко, Денежко, Цыганковых, 
Водопьяновой, Коваленко, Гевак, Хопиных, Скомороховых, 

Бубыревых, Ткаченко, Кутомановой, Косенко, Русовых, 
Кузнецовых, Караниколовой, Чередниченко.

Ветераны Ракитянской райбольницы от всей души по-
здравляют с юбилеем уважаемую Анну Ивановну БИЛАН.
Вы — чудо-хозяйка, прекрасная мать,
Нельзя ни добавить, нельзя ни отнять.
Вы — наш оберег в любую погоду: 
И в дождик, и в слякоть, и в снег. 
Вы солнышко наше и наш амулет,
Желаем долгих, здоровых, счастливых и радостных лет!

Семьи Путилиной, Романенко, Денежко, Цыганковых, 
Водопьяновой, Коваленко, Гевак, Хопиных, Скомороховых, 

Бубыревых, Ткаченко, Кутомановой, Косенко, Русовых, 
Кузнецовых, Караниколовой, Чередниченко.

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

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

 zЗерно, сено. Тел. 8-960-627-
17-77.

 zКуплю дорого перины, под-
ушки, от 200 до 350 руб./кг, 
новое дороже. Выезд на дом. 
Тел. 8-930-089-38-06.

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

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

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

 zКуплю перины, подушки. Тел. 
8-950-712-35-48.

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

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

 zПродам дом, 57 кв. м, ко-
силку для мини-трактора 1,6 
сегментная, 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.

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

 zУслуги экскаватора-погруз-
чика, песок, щебень, чернозем. 
Тел. 8-951-152-56-51.

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

 zСпил аварийных деревьев, 
обрезка сада. Тел. 8-910-366-
21-01.

 zМебель по индивидуальным 
размерам, кухни, шкафы, 
кровати и другая корпусная 
мебель. Тел. 8-951-156-57-37.

 zВорота, заборы. Тел. 8-951-
156-57-37.

 zВнутренняя отделка. Тел. 
8-951-156-57-37.

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

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

 zЖом, песок, ЗИЛ, МаЗ. Тел. 
8-950-713-27-96.

 zСрочный выкуп автомоби-
лей. Тел. 8-951-135-59-60.

 zПродам кроликов. Тел. 8-980-
37-35-177.

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

 zПродам индоуток на племя. 
Тел. 8-909-200-68-40.

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

 zПродаем мясо индюков по 
300 руб. за кг. Тел. 8-905-678-
57-67, 8-(47-245) 55-3-62.

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

 zЦемент, шифер разный. 
Возможна доставка. Тел. 8-904-
085-19-71.

 zПродается 3-комн. кв. в 
центре Ракитного. Тел. 8-951-
766-20-91.

 zРемонт стиральных и посу-
домоечных машин, продажа 
б/у с гарантией от мастера. 
Тел. 8-919-436-57-97, 8-952-436-
39-11.

 zЗакупаем свиней живым 
весом. Тел. 8-918-86-68-941.

 zРемонт стиральных машин, 
холодильников, морозильни-
ков. Тел. 8-905-678-44-00.

 zЖом. Тел. 8-951-146-78-41.
 zВ п. Ракитном продаётся 

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

 zКуплю дорого б/у подушки, 
перины, свежий пух, перо и 
мокрое, газовые колонки, ак-
кумуляторы, рога оленя, лося. 
Приезжаем на дом. Тел. 8-928-
151-90-60, 8-928-154-59-69.

 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.

 zГипсокартон, потолки, обои, 
ламинат, штукатурка, электри-
ка. Тел. 8-905-170-51-96.

ТРЕБУЮТСЯ…
 zВ транспортную компанию 

требуется менеджер на закуп-
ку запчастей. Опыт работы 
приветствуется. З/п по собесе-
дованию. Тел. 8-906-603-36-38.

 zТребуется водитель кат «С». 
Тел. 8-915-523-53-55.

 zНа свинокомплекс в Белов-
ский район требуются инженер 
и слесарь КИПиА. Заработная 
плата высокая. Тел. 8-910-730-
51-69.

 zООО «Даль» требуются опе-
ратор АЗС, з/п от 33000 руб., 
раздатчик нефтепродуктов, 
з/п от 27000 руб. Справки по 
тел. 8-980-372-90-89, 8-915-560-
02-61. 

 zТребуются охранники в с. 
Репяховка, график сутки через 
трое, з/п 14000 к начислению. 
Тел. 8-904-530-71-21.

 zТребуется продавец в мага-
зин «Зорькино» п. Пролетар-
ский, з/п от 21000-25000 руб. 
(15 дн.), график сменный. Тел. 
8-951-132-88-00.

 zАО «БЗММК им. В.А. Склярен-
ко» требуются: программист 
- з/п от 35000 до 50000 руб., 
техник-технолог(сварочное 
производство) - з/п от 27000 
до 40000 руб. ,  инженер-
программист (написание 
управляющих программ для 
роботизированного комплек-
са) - з/п от 27000 до 35000 
руб. инженер-конструктор 
- з/п от 30000 до 60000 руб., 
дефектоскопист - з/п от 25000 
до 35000 руб., слесарь по 
сборке металлоконструкций 
- з/п от 40000 до 90000 руб., 
слесарь-электрик - з/п от 
30000 до 60000 руб., слесарь-
ремонтник - з/п от 27000 до 
45000 руб., водитель категории 
Е - з/п от 30000 до 50000 руб., 
подсобный рабочий - з/п от 
25000 до 40000 руб. Доставка 
служебным транспортом по 
маршруту: Красная Яруга – 
Пролетарский - Борисовка.  
Тел. 8 (47246) 5-82-34 или 
8-915-560-08-36.

Фермерскому хозяйству (г. Белгород) требуются на 
постоянную и вахтовую работу (с предоставлени-
ем бесплатного жилья по месту работы): каменщики 
(оклад от 60 000 рублей), разнорабочие для сельско-
хозяйственных работ, (посадка клубники, строитель-
ные и подсобные работы), комбайнеры, трактористы, 
механизаторы и сварщики. Достойная и своевремен-
ная оплата труда.  
Тел. 8 (910) 741-89-63, 8 (904) 080-27-58.

ООО «БелЗНАК» пригла-
шает на работу водите-
лей кат «С». Обращаться 
по адресу: пос. Пролетар-
ский, ул. Железнодорож-
ная, д. 50. Тел. 8-901-990-
02-25, 8-901-990-02-23.
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ОБРАЗОВАНИЕ

новости техникума

Губернаторский 
стипендиат
С 2002 года в Белгородской области 
молодёжному активу ежегодно вру-
чают стипендии губернатора. 15 ок-
тября этого года состоялась очеред-
ная церемония их вручения студентам 
учебных заведений области, проявив-
шим себя в исследовательской, обще-
ственной, творческой и волонтёрской 
деятельности. Весь учебный год сти-
пендиаты будут получать по 5 тысяч 
рублей в месяц.
В число лауреатов губернаторской 
стипендии уже во второй раз вошёл 
студент 4-го курса Ракитянского аг-
ротехнологического техникума Алек-
сандр Новиков. 

Прошли выборы
В Ракитянском агротехнологическом 
техникуме состоялись выборы пред-
седателя студенческого совета. Голо-
сование проходило с 11 по 13 октября. 
Участие в нём могли принять учащи-
еся 1-4 курсов, а также инженерно-пе-
дагогический коллектив техникума. 
Председателем студенческого сове-
та мог стать студент 2-4 курса техни-
кума, пользующийся авторитетом сре-
ди товарищей и показывающий хо-
рошие результаты в учёбе. Всего бы-
ло зарегистрировано три кандидата 
на эту должность, которые представи-
ли свои предвыборные программы. В 
результате подсчёта голосов предсе-
дателем стала Екатерина Евтеева, сту-
дентка 3-го курса специальности «Тех-
нология производства и переработ-
ки мяса и мясных продуктов». 18 октя-
бря директор техникума Наталья Но-
викова представила новоизбранно-
го председателя студенческого совета 
старостам учебных групп и поздрави-
ла её с победой.

Успехи в профессии
Студент техникума Александр Добро-
домов, обучающийся по специально-
сти «Повар-кондитер», стал призёром 
областного очно-заочного конкурса 
видеороликов на иностранном языке 
«Кулинарная книга». Организатором 
состязания выступила лаборатория 
кафедры историко-филологического 
образования БелИРО. В конкурсе при-
няли участие 246 учащихся общеобра-
зовательных учреждений и учрежде-
ний среднего профессионального об-
разования Белгородской области.
Вместе с преподавателем Светланой 
Гамовой Александр снял видеоролик, 
в котором на английском языке рас-
сказал о приготовлении пастушьего 
пирога, традиционного блюда британ-
ской кухни. 

Мир увлечений 
8 октября в БелГУ подвели итоги об-
ластного конкурса «Наука в кадре», 
который прошёл в рамках IX област-
ного фестиваля науки, проводимого 
университетом. Победителем в номи-
нации «Окно в науку» стала студентка 
второго курса специальности «Зоотех-
ния» Юлия Мармузова. На конкурс она 
представила работу под названием 
«Факел». Фотография была сделана её 
братом на Пеляткинском газоконден-
сатном месторождении на полуостро-
ве Таймыр.

Мини-футбол
12 октября команда по мини-футбо-
лу Ракитянского агротехнологическо-
го техникума заняла третье место на 
соревнованиях среди профессиональ-
ных образовательных учреждений 
Белгородской области. Поздравляем 
спортсменов и их руководителя Ивана 
Бортникова.

Корр. «НЖ»

Краснояружский детский сад «Солнечный» второй год 
реализует муниципальный проект «Создание лаборато-
рии технического творчества «Детский Техномир». Учас-
тие в этом проекте позволило создать условия для фор-
мирования у старших дошкольников навыков изобрета-
теля и исследователя, проектировщика, конструктора и 
технолога.

В дошкольном учреждении функционирует развивающий 
центр «Интеллект 0+». В нём имеются различные виды 

конструкторов, робототехника и мультстудия для освоения 
программ «STEM-образование детей дошкольного возраста» 
и «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров».

Здесь дети развивают свои конструкторские способности, 
применяя для этого конструктор ТИКО, различные наборы ЛЕ-
ГО, электронный конструктор и др. Воспитатели учат детей 
конструировать по образцу, моделям и чертежам, а также по 
заданным условиям.

Яркое красочное игровое оборудование способно привлечь 
внимание не только дошкольников, но и их родителей, они то-
же с радостью принимают участие в мероприятиях, проводи-
мых воспитателями.

Разнообразие конструкторов позволяет нашим педаго-
гам организовать игровую, двигательную, коммуникативную 
и познавательно- исследовательскую деятельность. Дети могут 
отправиться в путешествие, перевоплотиться в строителей, кон-
структоров и архитекторов, тем самым познать и открыть для 
себя новый и удивительный мир. Ребята строят ракеты и ко-
рабли, космические станции, сверхскоростные самолеты, ста-
новятся их пилотами, выполняя уже почти взрослые функции.

От обычных кубиков дети переходят к более сложным кон-
структорам, а затем и к программируемым механизмам — ло-
гороботам. Самыми популярными являются робомыши Колби, 
робот Ботли и bee-bot «Умная пчела».

Роботы вызывают восторг у наших воспитанников. Вме-
сте с «Умной пчелой» и педагогами группы компенсирующей 
направленности Д. В. Мурашко и О. С. Грабовской дети могут 
отправиться на ферму, побывать в зоопарке и даже на необ-
итаемом острове, найдя там пиратские сокровища. Логоробо-
ты помогают считать, запоминать буквы и складывать слоги. 
Робототехника учит детей структурированной деятельности, 
развивает воображение и предлагает массу возможностей для 
изучения причинно- следственных связей, развивает внима-

ние и воображение.
В «Солнечном» также есть место для волшебства, где по веле-

нию руки ребёнка и с использованием оборудования появляют-
ся мультфильмы. Анимация — один из любимых жанров у детей. 
Основное направление деятельности мультстудии — создание 
короткометражных мультфильмов методом покадровой съём-
ки с применением цифровых технологий в различных техни-
ках (пластилиновая, бумажная перекладка, объёмная анимация 
и др.). Работа в мультстудии включает разнообразные виды де-
ятельности: рисование, литературное творчество, лепку, аппли-
кацию и, конечно же, съёмку и монтаж мультфильмов.

Наши ребята создают собственные мультипликационные 
ленты. Подготовительная группа «Пчелки» со своими воспи-
тателями Е.В. Мельник и Т.Л. Третьяковой оживили известные 
всем русские сказки «Курочка Ряба», «Репка», «Три медведя», 
«Кот, петух и лиса», Участвуя в конкурсе мультипликаторов, они 
вместе с родителями сами придумали собственную сказку «Се-
мья из Кореновки».

Образовательная деятельность в развивающем центре «Ин-
теллект 0+» открыла новые возможности для детей, педагогов 
и родителей. Ребёнок постепенно приобретает чувство уверен-
ности в себе, у него развивается интерес к получению новой 
информации.

Коллектив детского сада «Солнечный»

Место, где можно создавать, 
творить и развиваться

В день православного праздника Покрова Пресвятой Бо-
городицы, в дни чествования флага Белгородской обла-
сти в Центре развития ребенка - детском саду №6 посёл-
ка Пролетарский 24 воспитанника старшей группы были 
посвящены в казаки.

Воспитатели Ирина Ноздрачева и Елена Головенькина раз-
работали содержательный сценарий праздника, на кото-

ром дети показали свои знания о быте казаков, казачьих запо-
ведях, изучение которых способствует формированию главных 
человеческих качеств: доброты, отзывчивости, умения прий-
ти на помощь, постоять за правду.

Хореограф Валентина Бугорская помогла с постановкой 
казачьих танцев. Музыкальный руководитель Инна Кулакова 
подобрала музыкальное оформление праздника, педагог до-
полнительного образования Ирина Петрякова совместно с пе-
дагогами учреждения подготовила украшения музыкального 
зала, оформила стилизованный казачий двор, используя ос-
новные предметы быта казаков.

В заключение праздника каждый воспитанник получил сви-
детельство о посвящении в казачата за подписью атамана Ра-
китянского станичного казачьего общества Сергея Селитского.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией роди-

тели не смогли присутствовать на этом замечательном празд-
нике, поэтому для них была организована его трансляция 
в прямом эфире.

Л. Гюнтер, 
заведующая Центром развития ребёнка–детским садом №6

Посвящение в казачата

Известно, что привычки, закре-
пленные в детстве, остаются на 
всю жизнь, поэтому изучение пра-
вил дорожного движения являет-
ся одной из главных задач на сегод-
няшний день.

В старшей группе детского сада №1 
с сентября продолжились занятия 

по ознакомлению с правилами дорож-
ного движения. Воспитатели проводят 
с ребятами беседы с целью формирова-
ния осознанного и правильного отно-
шения к соблюдению правил дорожного 
движения в качестве пешеходов, закре-

пляют знания детей о дорожных знаках 
и их значении, воспитывают у малышей 
самостоятельность, активность, дру-
желюбие. Для этого проводят беседы: 
«Красный, желтый, зеленый», «Прави-
ла улиц и дорог», «О полосатой зебре», а 
также знакомят ребят с художественной 
литературой: стихотворениями Миха-
ила Пляцковского «Стоп машина!», Бо-
риса Житкова «Светофор», Сергея Ми-
халкова «Если зажжется красный». Дети 
играют в дидактические игры «Что та-
кое улица?», «Я – водитель», «Дорожные 
знаки», а воспитатели предлагают им 

отгадать загадки о правилах безопас-
ности на дороге.

На территории детского сада есть пло-
щадка с нанесённой дорожной размет-
кой, где дошколята учатся переходить 
дорогу по «зебре», быть внимательны-
ми водителями и послушными пешехо-
дами. В гости к ним приходят сказочные 
герои Светофор и Незнайка, с которыми 
ребята делятся знаниями о правилах до-
рожного движения. 

Е.Тонкошкурова, Л. Огиенко, 
воспитатели детского сада №1

Знакомим детей с правилами дорожного движения

Праздник удался на славу


