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прогноз погоды
Четверг, 11 ноября

+4 °С  0°C, Ю. 5 м/с 752 мм рт. ст.
Пятница, 12 ноября

+5 °С   +3 °C, З. 4 м/с 747 мм рт. ст.
Суббота, 13 ноября

+6 °С 0 °C, С-В. 2 м/с 750 мм рт. ст.
Воскресенье, 14 ноября

+4°С   0°C, Ю-В. 2 м/с   750  мм рт. ст.
Понедельник, 15 ноября

-1 °С   -5°C, С. 5 м/с  748 мм рт. ст.
Вторник, 16 ноября

-2 °С  -6 °C, С. 3 м/с  751 мм рт. ст.
Среда, 17 ноября

0°С  -5°C, С. 2 м/с  749 мм рт. ст.

Белгородская 
область против 
пандемии 
коронавируса 
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Поздравляем 
с юбилеем 
тренера 
чемпионов!  
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14 ноября — 
Всемирный 
день борьбы  
с диабетом 

 стр. 4

 стр. 2

Работа на Краснояружском сахар-
ном заводе сейчас кипит вовсю. 
В сутки труженики предприятия пе-
рерабатывают 3 тысячи тонн сы-
рья. Десятки большегрузных ма-
шин едва успевают доставлять свё-
клу на завод. Сладкие корнеплоды 
в Красную Яругу привозят прями-
ком из Курской области. Местные 
сахаровары уже успели перерабо-
тать более 70 тыс. тонн сырья и по-
лучили 10 тыс. тонн сахара. Благо-
даря хорошей дигестии ООО «Крас-
нояружский сахарник» планирует 
выйти на высокие показатели. Впе-
реди еще пара месяцев плодотвор-
ной работы.

Директор предприятия Игорь Стре-
калов рассказывает, что сейчас на 

заводе трудится более 350 человек, есть 

также вакансии ведущих специалистов.
Руководство заботится о благополу-

чии своих сотрудников. С августа этого 
года на 15% были увеличены ремонтные 
оклады, а с начала сезона переработки 
урожая на столько же подняли и произ-
водственные. Сейчас средняя заработ-
ная плата в период ремонта составляет 
25,8 тыс. руб лей, в производственный пе-
риод — свыше 35 тыс. руб лей. Поэтому ру-
ководство завода приглашает желающих 
к себе на работу.

Кроме хорошей зарплаты для тру-
жеников «Краснояружского сахарника» 
есть ещё много других привилегий. Завод 
оплачивает своим сотрудникам семейный 
отдых на море, этим летом на российских 
курортах побывало 35 работников пред-
приятия. 13 человек оздоровились в сана-
ториях не только Белгородской области, 
но и Ставропольского края. Для работни-

ков предприятия организовано льготное 
питание, которое обходится им в 50 руб
лей, половину стоимости обеда оплачи-
вает завод.

Все сотрудники обеспечены спецоде-
ждой. Подвоз людей до места работы и до-
мой производят служебным транспортом, 
который доставляет сотрудников по тер-
ритории нашего, соседних районов и Кур-
ской области.

Сейчас на заводе трудится много моло-
дых грамотных специалистов с большим 
потенциалом и хорошими профессио-
нальными навыками. Многие из них уже 
проявили себя и теперь занимают руко-
водящие должности. В их числе главный 
энергетик Сергей Заика, начальник це-
ха КИПиА Артём Демьянов, начальник 
смены Александр Бабичев и руководи-
тель ТЭЦ Иван Осьмаков.

производство

Хорошие перспективы 
для тех, кто хочет 
трудиться

Лаборант Наталья Раина и заведующая лабораторией Кристина Бабичева обсуждают результаты анализов

новости области

Школьников научат 
программированию
Белгородская область один из пяти 
регионов, где реализуется федераль-
ный проект по обучению подростков 
языкам программирования. Заяв-
ки на участие уже подали более 1000 
желающих.

Обучение детей программированию 
будет совершенно бесплатным, по-
скольку программа реализуется в 
рамках нацпроекта «Цифровая эконо-
мика». Проект рассчитан на детей от 
14 лет и старше.
Чтобы стать участником, необходи-
мо подать заявку, заполнить анкету 
вместе с родителями и пройти вход-
ное тестирование на сайте talent-it.ru. 
Для этого понадобятся базовые зна-
ния информатики, математики и физи-
ки. Если подросток не смог пройти те-
стирования с первого раза, попасть 
в проект в текущем наборе он уже не 
сможет.
Если же на все вопросы удалось от-
ветить правильно, завершающим эта-
пом станет заключение договора на 
обучение между родителями или за-
конными представителями и образо-
вательной организацией.
Обучение будет проходить дистанци-
онно. Его длительность составляет 
144 часа (около полугода). 
Осваивать языки программирова-
ния ученики будут под наставничест-
вом опытных педагогов ведущих ком-
паний, которые работают в сфере IT и 
занимаются дополнительным обра-
зованием детей: «Алгоритмика», «Ин-
нополис», онлайн-школа «Фоксфорд», 
АНО «Центр современных образова-
тельных технологий и систем», «Си-
нергия».
При успешном прохождении курса все 
участники получат сертификаты.
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ГЛАВНОЕ

новости

Освятили поклонный 
крест
7 ноября епископ Губкинский и Грай-
воронский Софроний совершил Бо-
жественную литургию в Успенском 
храме поселка Пролетарский. 

После воскресной службы священно-
служители района во главе с еписко-
пом освятили поклонный крест, кото-
рый установили жители села Лаптев-
ка. После ритуала владыка Софроний 
обратился к жителям села с архипас-
тырским словом.

Отличились 
ракитянские туристы
В регионе подвели итоги финала Куб-
ка Белгородской области по спортив-
ному туризму. 

Участники соревнований должны бы-
ли преодолеть сложную дистанцию 
(свыше 2-х километров). Учащиеся 
Спортивной школы Ракитянского рай-
она выступили достойно. 1-е место за-
няли Максим Бойков и Никита Лесни-
чий, вторыми к финишу пришли Со-
фия Денежко и Александр Гневшев. 
Бронзовую медаль завоевал Николай 
Дьячков. 
В младшей возрастной группе Алек-
сандр Федутенко и Константин Анти-
пов выполнили 2-е юношеские разря-
ды. Ребята, ставшие победителями, 
защитили 2-е и 3-и спортивные взро-
слые разряды.

Корр. «НЖ»

акция

Безопасность детства
С 1 ноября 2021 года по 1 марта 
2022 года на территории Ракитян-
ского района и Белгородской обла-
сти проводится Всероссийская акция 
«Безопасность детства».

Акция направлена на предупреждение 
чрезвычайных происшествий с уча-
стием несовершеннолетних на объек-
тах массового отдыха и пребывания 
граждан, досуга и развлечения детей 
и семей с детьми.
Сотрудниками полиции совместно 
с администрацией, органами прокура-
туры, управления образования, Роспо-
требнадзора, МЧС, ТКДН и ЗП в рам-
ках проведения акции будут обследо-
ваны места массового пребывания 
несовершеннолетних, семей с детьми 
на предмет соответствия требовани-
ям безопасности объектов на террито-
рии Ракитянского района.
Уважаемые жители района, если вам 
станет известна  какая-либо информа-
ция о нарушениях в местах пребыва-
ния несовершеннолетних или совер-
шении противоправных действий в от-
ношении несовершеннолетних, про-
сим вас обратиться в дежурную часть 
ОМВД России по Ракитянскому райо-
ну по телефонам +7 (47 245) 55–2–87, 
+7(4722) 35–29–14 или +7–999–421–
00–94.

ОМВД России по Ракитянскому району

Хорошие перспективы 
для тех, кто хочет 
трудиться

«Весь коллектив достоин слов при-
знательности. Люди у нас добросовест-
ные и трудолюбивые, мы ценим хороших 
специалистов и даём им возможность 
для карьерного роста», — делится Игорь 
Стрекалов.

Он выделяет среди своих работников 
передовиков производства Елену Литви-
ненко, Сергея Лабуренко и начальника 
смены Максима Мосияша, который тру-
дится на предприятии уже 5 лет. Максим 
Николаевич имеет большой опыт в отра-
сли переработки продукции. Родом он 
из Киргизии, более 10 лет трудился там 
слесарем на сахарном заводе. В 2009 го-
ду переехал в Красную Яругу, устроил-
ся механизатором в местную Зерновую 
компанию. Потом перешёл на «Красноя-
ружский сахарник» помощником началь-
ника смены, 2 года трудился в должности 
инженера технолога, а сейчас руководит 
сменой из 30 человек. Максим Мосияш 
говорит, что наконецто нашёл свое при-
звание — работу, которая ему по душе.

Для молодого специалиста Артёма Де-
мьянова этот сезон переработки урожая 
на Краснояружском сахарном заводе уже 
пятый по счёту. Сюда парень пришёл сра-
зу после окончания техникума. На этом 
предприятии много лет трудились его ро-
дители, а он пошёл по их стопам. Начинал 
Артём Александрович слесарем, а сегод-
ня он уже возглавляет цех КИПиА, в его 
подчинении 6 человек.

«Для молодых специалистов, которые 
хотят и умеют добросовестно трудиться, 
на предприятии есть хорошие перспек-
тивы. Руководство поддерживает и ценит 
новые кадры и даёт возможность разви-
ваться», — рассказывает парень.

Оказывают помощь новичкам и опыт-
ные сотрудники завода. Наставником для 
Артёма Демьянова стал труженик с много-
летним стажем, бывший начальник цеха 
КИПиА Сергей Гончаров, который недав-
но ушёл на заслуженный отдых и пере-
дал свои полномочия молодому коллеге.

Артём Александрович сейчас получа-
ет высшее образование по специально-
сти «инженер электрик». Он уверен, что 
освоенная профессия в дальнейшем при-
годится ему в работе и даст возможность 

для роста.
В этом году бригада Артёма приняла 

участие в важной реконструкции — заме-
не автоматической станции управления 
дефекосатурацией. Молодой специалист 
с коллегами успешно справляются со сво-
ими обязанностями, во многом благодаря 
сплочённой и командной работе, помо-
гая и поддерживая друг друга. Вместе со 
своей бригадой начальник цеха обслужи-
вает автоматические процессы на заводе 
и отвечает за контрольно измерительные 
приборы и автоматизацию предприятия. 
Труд очень ответственный, от него зави-

сит бесперебойная работа всего предпри-
ятия, которое в этом сезоне планирует 
переработать около 200 тысяч тонн слад-
ких корней.

«От работы каждого сотрудника зави-
сит то, каких производственных пока-
зателей мы достигнем по итогам этого 
года. Я уверен, что мы успешно справим-
ся с задачей и завершим сезон переработ-
ки урожая к концу декабря», — поделился 
Игорь Стрекалов.

Гульнара Исмайлова  
Фото автора

Артём Демьянов, исполняющий обязанности энергетика Сергей Заика, Максим Мосияш 
и стажёр начальника смены Евгений Новиков

На кагатном поле идёт разгрузка сладких корней

В соответствии с Уголовным 
кодексом Российской Федера-
ции основными видами нака-
зания, не связанного с изоля-
цией осужденного от общест-
ва, являются: обязательные ра-
боты, исправительные работы, 
ограничение свободы. Как пра-
вило, если подсудимому назна-
чается наказание, не связанное 
с лишением свободы, в основ-
ном применяются именно эти 
виды наказаний.

За 9 месяцев текущего го-
да по результатам рассмотре-

ния уголовных дел судами Ра-
китянского района из 98 осу-
жденных семидесяти назначе-
ны вышеперечисленные виды 
наказаний.

В случае если осужденные 
к этим видам наказаний до-
пускают нарушения поряд-
ка и  условий отбывания на-
казания, это наказание судом 
по представлению уголовно- 
исполнительной инспекции, 
осуществляющей контроль за 
поведением осужденных, мо-
жет быть заменено на лише-

ние свободы. В текущем году 
11 осужденным наказание, не 
связанное с изоляцией от об-
щества, было заменено на ре-
альное лишение свободы.

К примеру, одному из осу-
жденных было назначено на-
казание в  виде ограничения 
свободы, что означает запре-
ты на выезд за пределы Ра-
китянского района и оставле-
ние своего места жительства 
в ночное время, а также обяза-
тельную явку на регистрацию 
в  уголовно- исполнительную 

инспекцию. Осужденный же 
в свою очередь, пренебрегая 
установленными судом запре-
тами и обязанностями, неод-
нократно допускал нарушения, 
в связи с чем на основании ре-
шения суда с учетом заключе-
ния представителя прокурату-
ры Ракитянского района для от-
бывания наказания он направ-
лен в места лишения свободы.

О. Латышева, 
помощник прокурора 
Ракитянского района 
юрист 1-го класса

закон и мы

Неотбытое наказание грозит лишением свободы

 стр. 1
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИКАКТУАЛЬНО

Члены районной организации побывали на экскурсии в Колотиловке

общество

Протянуть руку помощи
Ежегодно 13 ноября отмечается 
Международный день слепых.

Он был учреждён в 1984 году Все-
мирной организацией здравоохране-
ния для того, чтобы привлечь внима-
ние общества к проблемам людей, 
потерявших зрение и оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. 

Проблемами людей, лишённых зре-
ния, и инвалидов по зрению в нашей 

стране занимается Всероссийское общест-
во слепых, которое считает своей задачей 
привлечение незрячих людей к труду и со-
циальной реабилитации, повышение уров-
ня их образования, а также вовлечение их в 
культурную и спортивную жизнь.

В Ракитянском районе действует мест-
ное отделение Белгородской региональной 
организации Всероссийского общест-
ва слепых. Оно является межрайонным и 
объединяет инвалидов по зрению из Раки-
тянского, Краснояружского и Ивнянского 
районов. С 2016 года им руководит Влади-
мир Николаевич Бутов. В настоящее время 
членами организации являются 187 чело-
век.

На протяжении года местное общество 
слепых оказывает поддержку слабовидя-
щим малоимущим гражданам, проводит 
мероприятия, направленные на вовлече-
ние их в общественную жизнь. 

Тесное сотрудничество налажено с 
Центральной районной библиотекой. Со-
трудники сектора по работе с инвалидами 
организуют для членов местного отделе-
ния ВОС литературные вечера и встре-
чи, приуроченные к различным датам и 
праздникам. На них члены клуба «Кру-
гозор», в который входят слабовидящие 
ракитянцы, могут встретиться с писателя-
ми, ознакомиться с книжными новинка-
ми, узнать интересные факты из истории 
праздников, почитать стихи, пообщаться 
за чашкой чая. По словам Владимира Ни-
колаевича, члены местного общества сле-
пых с удовольствием принимают участие в 
интересных мероприятиях, которые гото-
вят для них сотрудники библиотеки Ната-
лья Кудрина и Алла Рыбникова, общаются 
в неформальной обстановке, с радостью 
пользуясь возможностью выбраться из до-
ма. 

В Центральной районной библиотеке, 
Пролетарской и Сахзаводской модельных 
библиотеках действуют пункты выдачи 
литературы специального формата: здесь 
можно взять аудиокниги, книги с укруп-
ненным шрифтом или шрифтом Брайля. 
В этом направлении тесное сотрудниче-
ство налажено с Белгородской специаль-
ной библиотекой для слепых имени В.Я. 
Ярошенко. При необходимости книги мо-
гут доставить на дом. 

Для работы со слабовидящими людьми 
сотрудники библиотеки активно исполь-
зуют новые технологии: они общаются со 
своими читателями при помощи прило-
жения Skype, рассказывают им о новин-
ках литературы, знакомят с книгами по 
садоводству и огородничеству, здорово-
му образу жизни. Такой формат библи-
отечного обслуживания уже оценили 14 
читателей.

При поддержке управления социальной 
защиты населения совместно с Комплекс-
ным центром обслуживания населения 
местное отделение ВОС организует экс-
курсии по достопримечательностям Бел-
городской области.

При поддержке областной Федерации 
адаптивного спорта и администрации Ра-
китянского района на базе детского лагеря 
им. А.П. Гайдара проходили областные со-
ревнования по туризму и любительскому 
рыболовству среди инвалидов по зрению. 
Команда Ракитянского местного отделе-
ния ВОС ежегодно участвует в различных 
областных спортивных состязаниях. Сре-
ди последних достижений – первое место 
в чемпионате Белгородской области по 
дартсу и водной гребле среди инвалидов 
по зрению, который прошёл в июле этого 
года в селе Старая Глинка. В августе чле-
ны ракитянского отделения ВОС приняли 
участие в ежегодном реабилитационном 
сплаве «Экстримкруиз», который в этом 
году прошёл на реке Оскол. 

Совместно с сотрудниками Комплекс-

ного центра обслуживания населения пос-
тоянно ведётся работа по организации 
надомного обслуживания и оказанию со-
циальнобытовых услуг инвалидам по зре-
нию. 

К таким датам как Международный 
день слепых, Международный день бе-
лой трости, Международный день пожи-
лых людей проходят благотворительные 
акции с целью оказания поддержки незря-
чим людям, попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию, и привлечения внимания к 
их проблемам. При поддержке районной 
администрации выделяются средства на 
приобретение продуктовых наборов для 
оказания помощи членам местной орга-
низации ВОС, которые вручают, посещая 
их на дому, при необходимости им оказы-
вают материальную поддержку. 

Обеспечением инвалидов по зре-
нию тифлосредствами занимается отде-
ление Фонда социального страхования. 
При необходимости они могут получить 
тактильные белые трости, специальные 
будильники и часы, тифлотонометры, тиф-
лофлешплееры.

Потеря зрения – большая утрата. По-
этому незрячим и слабовидящим людям 
нужны наше внимание и поддержка, что-
бы они могли адаптироваться в обществе 
и жить полноценной жизнью. 

Елена Ноздрина  
Фото из архива ВОС

Два года назад Россия полностью пе-
решла на цифровое эфирное телеви-
дение.

Цифровому эфирному телевидению 
России исполнилось два года. В честь это-
го события, которое уже стало историей, 
Российская телевизионная и радиовеща-
тельная сеть передала флаг предприятия 
в Центральный музей связи имени Алек-
сандра Попова в Петербурге. Флаг побы-
вал в космосе, на нем оставили автографы 
два российских космонавта — Александр 
Скворцов и Олег Скрипочка. 14 октября 
2019 года, находясь на борту Международ-
ной космической станции, во время сеан-
са связи с Центром управления полетами 
Александр Скворцов нажал кнопку на но-
утбуке, дав сигнал отключения аналого-
вого вещания.

Телесеть РТРС дает возможность 98,4% 
жителей страны принимать 20 цифровых 
телеканалов в отличном качестве без або-
нентской платы. Помимо федеральных 
программ, телезрителям стали доступны 
региональные на каналах «Россия 1», «Рос-
сия 24» и ОТР.

За два года люди уже привыкли к вы-
сокому качеству и многообразию телека-
налов, освоили некоторые особенности 

приема цифрового эфирного телевиде-
ния, стали гораздо реже звонить на горя-
чую линию РТРС.

Анализируя обращения зрителей за не-
сколько лет, специалисты РТРС рекоменду-
ют накануне зимы провести профилактику 
приемного оборудования. Особенно это 
важно, если приемная антенна находится 
на крыше. Качество телесигнала в первую 
очередь зависит от нормальной работы 
приемной антенны у зрителя, сохранности 
кабеля, который идет от антенны к пристав-
ке или телевизору. Убедившись в их исправ-
ности или устранив неполадки, можно без 
опасений всю зиму наслаждаться просмо-
тром 20 телеканалов. Благодаря цифровому 
эфирному телевидению множество телека-
налов доступно как в городской квартире, 
так и в сельском доме.

Рекомендации по покупке и профи-
лактике приемных антенн

При покупке антенны подбирайте такую, 
которая дает запас уровня принимаемого 
сигнала. Тогда при ухудшении условий сиг-
нала ее мощности хватит для приема. Её 
конструкция должна быть прочной и по-
годоустойчивой. Спросите у соседей или 
в ближайшем магазине электротоваров, 
какая антенна подходит для вашей мест-

ности. Важно помнить, что самые простые 
в установке комнатные антенны принима-
ют сигнал только в непосредственной бли-
зости от передающей телебашни.

В большинстве приставок и телевизоров 
есть функция вывода на экран показателей 
уровня и качества сигнала. Для уверенно-
го приема показатели уровня должны быть 
более 60%, а качества — 100%. Это главное 
условие успешного приема.

Только дециметровая антенна может 
стабильно, без перебоев, принимать сигнал 
цифрового эфирного телевидения. Обыч-
но она выглядит как елка — длинная палка 
с небольшими увеличивающимися попе-
речинами.

Другие формы дециметровых антенн — 
чаще просто маркетинговый трюк. Ан-
тенны необычной формы могут работать 
только вблизи башни. А могут и создавать 
такие же проблемы при просмотре, как не-
подходящая антенна метрового диапазона.

Популярные польские антенны в ви-
де решетки специалисты не рекоменду-
ют. У них низкие показатели по приему 
цифрового телесигнала. Когда выходит из 
строя усилитель антенны, она способна со-
здать помехи и для других зрителей, чьи 
антенны установлены на том же этаже или 

крыше. Если «полька» работает нормально, 
вам повезло. Но при трудностях с приемом 
советуем заменить ее на дециметровую.

Помните, что именно от антенны зави-
сит картинка телевизора. Подробнее об ан-
теннах можно узнать на интернет портале 
карта.смотрицифру.рф.

Профилактику уже установленного обо-
рудования рекомендуется начинать с на-
ружного осмотра антенны. Антенна должна 
быть направлена на передающую стан-
цию. Направление и расстояние до теле-
башни можно уточнить на интерактивном 
интернет портале карта.смотрицифру.рф.

Важно проверить антенный кабель, осо-
бенно места соединений кабеля с антенной. 
Когда они окисляются, это приводит к пол-
ному пропаданию телесигнала. В таком 
случае надо либо очистить места присое-
динений и заменить разъемы, либо обно-
вить кабель. Он должен быть целым, без 
повреждения изоляции, иначе может про-
изойти не только пропадание сигнала, но 
и короткое замыкание, особенно на ан-
теннах с усилителем, на который подает-
ся электропитание.

С. Моисеев,  
директор филиала РТРС «Белгородский ОРТПЦ»

телевидение

Высокое качество изображения и многообразие каналов – уже норма

Встречи в библиотеке всегда интересные и познавательные
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РАЗНОЕ

Сахарный диабет — болезнь, ко-
торая ложится тяжелым бреме-
нем на здравоохранение, а так-
же негативно влияет на социально- 
экономическое развитие страны. За 
последние два года в связи с рас-
пространением коронавирусной ин-
фекции проблема диабета приобре-
ла особую актуальность. У диабети-
ков возможно тяжелое течение за-
болевания, также сложными могут 
быть и последствия перенесённой 
болезни. Статистика говорит о том, 
что риск смертности у них выше 
в 2–3 раза.

СТАТИСТИКА ПУГАЕТ
«Около 300 тысяч новых случаев диа-

бета выявляют в России каждый год, за 
последние 10 лет число людей с диабе-
том в мире выросло примерно в 2 раза», — 
такие заявления делают чиновники от 
медицины. Если так будут обстоять дела 
и дальше, то к 2045 году число диабети-
ков в мире может составить 693 милли-
она человек.

Статистические данные подтверждают 
и то, что диабет — одна из 10 основных 
причин смерти во всем мире. В России на-
блюдается тенденция роста числа паци-
ентов с сахарным диабетом. В 2020 году 
число взрослых россиян с поставленным 
диагнозом превысило 5 млн, а реально 
возможна цифра 10 млн. Ежедневно в Рос-
сии погибает более 300 пациентов с са-
харным диабетом, а заболевает порядка 
800 человек.

В Ракитянском районе на учёте состоит 
720 человек, но, по словам специалистов, 
эта цифра совсем не отражает реальной 
картины: многие не обращаются к вра-
чу, даже заметив у себя признаки сахар-
ного диабета. К первому типу (страдают 
в основном молодые люди) относится 
7% заболевших, остальные 93% — люди 
старше 50 лет.

ВИДЫ ДИАБЕТА
При сахарном диабете происходит 

нарушение всех видов обмена веществ. 
В этом состоит главное коварство болез-
ни, постепенно оказывающей своё влия-
ние на другие органы и системы — сосуды, 
почки, сердце. Диабет разделяют на две 
группы — инсулинозависимый и инсу-
линнезависимый, или диабет 1го и 2го 
типов. Они отличаются как по характе-
ру развития, так и по способам лечения.

Всё дело в гормоне, который называет-
ся инсулин. Он вырабатывается в подже-
лудочной железе и позволяет некоторым 
клеткам организма получать глюкозу, ко-
торая всасывается в желудке и кишечни-
ке. Когда мы едим, она поступает к этим 
клеткам с током крови. При 1м типе  под-
желудочная железа не вырабатывает или 

вырабатывает очень мало собственного 
инсулина, что требует постоянного контр-
оля уровня сахара в крови и введения ин-
сулина для его коррекции.

При 2м типе сахарного диабета под-
желудочная железа работает нормально 
или даже с повышенной нагрузкой, вы-
деляя инсулин. Но клетки организма не 
реагируют на действие собственного ин-
сулина, и сахар в крови повышается. Лече-
ние больного заключается в правильном 
режиме питания, необходима также фи-
зическая нагрузка, иногда требуется до-
полнительный приём сахароснижающих 
средств. Разница между двумя видами 
диабета состоит ещё и в том, что 1й тип 
развивается, как правило, в очень моло-
дом, подростковом, раннем детском воз-
расте, в то время как 2й тип появляется 
в зрелом возрасте — при избыточном ве-
се и гиподинамии.

ОСЛОЖНЕНИЯ БОЛЕЗНИ
Диабет — опасное заболевание, страш-

ны также его осложнения. Они зачастую 
становятся причинами инвалидности. Са-
харный диабет может поразить практи-
чески все системы организма, если будет 
наблюдаться частое и длительное повы-
шение уровня сахара в крови, то есть ги-
пергликемия. Поскольку некоторые ткани 
нашего организма не зависят от действия 
инсулина, то чем выше уровень глюко-
зы в крови, тем больше сахара попадает 
в эти ткани. И если сахар уже попал в тка-
ни или сосуды, вывести его оттуда с по-
мощью инсулина не удаётся.

От этого страдают нервные оконча-
ния, сосуды — вены и артерии, капил-
ляры и, самое главное, глаза, а именно 
хрусталик глаза. Человек может ослепнуть, 
заработать почечную недостаточность, 
инфаркт миокарда, гангрену нижних ко-
нечностей и др. Ни в коем случае нель-
зя допускать повышения уровня сахара 
в крови, для этого необходимо соблюдать 
диету и вовремя вводить инсулин, тща-
тельно контролируя своё состояние. Кро-

ме того, следует отказаться от курения, 
тогда диабет будет компенсированным 
и удастся избежать осложнений.

ГРУППЫ РИСКА
Это пациенты с избытком веса (надо 

отметить, что в настоящее время ожире-
ние — одно из наиболее распространён-
ных заболеваний в мире). Также если 
ваши родственники больны диабетом, 
или у вас имеется заболевание желудка, 
печени, желчного пузыря и поджелудоч-
ной железы, риск диабета увеличивается.

СИМПТОМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Если вы заметили у себя регулярное 

чувство жажды, обильное мочеиспуска-
ние, высокую утомляемость, сонливость, 
медленное заживление ран, резкое ухуд-
шение зрения, а ещё учащённое дыхание, 
повышенное сердцебиение, следует не-
медленно обратиться к врачу.

КОРОНАВИРУС ПРИ 
САХАРНОМ ДИАБЕТЕ

Больные сахарным диабетом при пан-
демии коронавируса находятся в группе 
риска тяжёлого и даже критического те-
чения COVID19. Они в 10 раз чаще забо-
левают, течение болезни очень тяжелое. 
Часто развивается дыхательная недоста-
точность, возникает потребность в искус-
ственной вентиляции легких. В этой 
группе заболевших выше процент смерт-
ности. Среди всех заразившихся ковидом 
27% имеют сахарный диабет.

Людям, живущим с диабетом, крайне 
важно соблюдать меры предосторожно-
сти, чтобы по возможности избежать зара-
жения. Следует постоянно контролировать 
уровень сахара, принимать назначенные 
лекарственные средства, соблюдать реко-
мендации врачей.

По материалам  
открытых интернет-источников

14 ноября – всемирный день борьбы с диабетом

Болезнь 21 века 
набирает обороты

профобразование

Новые интересные 
компетенции

Мы уже писали о том, что в 2020 
году Ракитянский агротехнологи-
ческий техникум выиграл грант 
в рамках федерального проек-
та «Молодые профессионалы (По-
вышение конкурентоспособно-
сти профессионального образова-
ния)». За его средства в техникуме 
созданы четыре мастерские, в ко-
торых на новейшем оборудовании 
студенты будут обучаться по спе-
циальностям «Агрономия», «Тех-
нология производства и перера-
ботки сельскохозяйственной про-
дукции», «Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования».

Недавно в техникум поступило новое 
оборудование для мастерских, где сту-
денты будут обучаться по специально-
стям «Технология переработки сель-
скохозяйственной продукции» и «Аг-
рономия».
В мастерской, которая носит название 
«Сельскохозяйственные биотехноло-
гии», оборудовано пять рабочих мест. 
На средства гранта было приобретено 
всё необходимое для исследования 
качества сельскохозяйственной про-
дукции: лабораторные верстаки и сто-
лы, шкафы для реактивов и химиче-
ской посуды, компьютеры, инструмен-
ты, лабораторные и аналитические ве-
сы, pH-метры. Вскоре здесь же поя-
вятся современные микроскопы и ла-
минарные боксы для работы с биома-
териалами в стерильных условиях. Со-
гласно требованиям гранта в мастер-
скую проведена вода, есть доступ к 
сети Интернет, вытяжки, система ви-
деофиксации. 
Ещё одна мастерская предназначена 
для подготовки студентов по специ-
альности «Агрономия», направлению 
«Сити-фермерство». Главной её осо-
бенностью является наличие гидро-
понной установки для выращивания 
микрозелени, и не только. В этой мас-
терской будет оборудовано шесть ра-
бочих мест, размещены электронные 
стенды для освоения теоретической 
части, наглядные материалы для из-
учения состава и качества почв, осо-
бенностей устройства тепличного хо-
зяйства. 
Практически полностью укомплек-
тованы и готовы к открытию мастер-
ские по компетенциям «Промышлен-
ное садоводство» и «Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин», о ко-
торых мы рассказывали ранее.
Все мастерские соответствуют стан-
дартам агентства WorldSkills Russia, 
которое ежегодно проводит конкурсы 
профессионального мастерства среди 
студентов колледжей и техникумов.
Преподаватели данных компетенций 
обязательно проходят обучение на 
платформе WorldSkills и получают сви-
детельства на право оценки демон-
страционного экзамена.
Благодаря средствам гранта стало 
возможным не только модернизиро-
вать и укрепить материальную базу 
учебного заведения. Ракитянский тех-
никум сможет стать площадкой для 
проведения демонстрационных эк-
заменов перед получением дипло-
ма, на которых выпускники белгород-
ских ссузов будут показывать практи-
ческие навыки, полученные во время 
обучения, а также принимать на сво-
ей базе демонстрационные экзамены 
по указанным компетенциям в рамках 
конкурса WorldSkills Russia.
Торжественное открытие и презента-
ция новых мастерских планируются в 
декабре этого года.

Елена Ноздрина

официально

Военный комиссариат Ракитянского, Борисовского, Грай-
воронского и Краснояружского районов, города Грайворон 
приглашает вступить в мобилизационный людской резерв 
граждан, пребывающих в запасе:

- солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и 
мичманов запаса (в возрасте до 42 лет);

- младших лейтенантов, лейтенантов, старших лейтенан-
тов, капитанов запаса (в возрасте до 47 лет);

- майоров, капитанов 3 ранга, подполковников, капитанов 
2 ранга (в возрасте до 52 лет).

Первый контракт заключается на срок 3 года.
Для получения подробной информации о порядке вступ-

ления, пребывания в мобилизационном резерве, а также для 
оформления документов обращайтесь в военный комисса-
риат (по месту воинского учета).

Подробности по адресу: Ракитянский район, п. Проле-
тарский, ул. Железнодорожная, д. 22, контактный телефон 
8(47245) 35-2-02.

Информация о мобилизационном резерве: ФЗ 28.03.1998 
№53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» - раз-
дел VIII; Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 3.09.2015 №933 «Об утверждении Положения о поряд-
ке пребывания граждан Российской Федерации в мобилиза-
ционном людском резерве».

Вступайте в мобилизационный резерв
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Раскрыто хищение 
денежных средств

Жительница Краснояружского района У. со-
вершила преступление против собственности, 
относящееся к категории тяжких.

При рассмотрении дела судом установлено, 
что 17.01.2021 года около 11 часов 50 минут, вос-
пользовавшись мобильным телефоном своего 
бывшего мужа, У. оформила заявку на кредит 
в приложении «Сбербанк онлайн», от которого 
она знала пароль. Дождавшись зачисления де-
нежных средств на банковскую карту, граждан-
ка У. тайно похитила денежные средства в сум-
ме 100000 руб лей, переведя их на свою банков-
скую карту.

Действия подсудимой судом квалифициро-
ваны по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть 
тайное хищение чужого имущества, совершен-
ное с банковского счета (при отсутствии призна-
ков преступления, предусмотренного ст. 159.3 
УК РФ).

В судебном заседании потерпевший не наста-
ивал на строгом наказании подсудимой.

В соответствии с позицией государственно-
го обвинителя суд с учетом наличия смягчаю-
щих наказание обстоятельств (активного спо-
собствования расследованию преступления, до-
бровольного возмещения причиненного ущерба 
и наличия на иждивении трех малолетних детей) 

назначил наказание в виде обязательных работ 
сроком на 300 часов.

Приговор вступил в законную силу.

Наказана  
за культивирование 
наркотикосодержащих 
растений

Прокуратурой района в суде поддержано го-
сударственное обвинение по уголовному делу 
в отношении ранее судимой жительницы Крас-
нояружского района Г., которая совершила пре-
ступление в сфере незаконного оборота нарко-
тиков.

Было установлено, что в период с мая по 
июнь 2021 года Г. на территории принадлежа-
щего ей домовладения в селе Колотиловка не-
законно выращивала 26 растений мака.

Действия подсудимой судом были квалифи-
цированы по ч. 1 ст. 231 УК РФ как незаконное 
культивирование в крупном размере растений, 
содержащих наркотические средства.

В соответствии с позицией государственно-
го обвинителя суд, учитывая активное способст-
вование расследованию преступления, назначил 
ей наказание в виде обязательных работ сроком 
на 180 часов.

Приговор вступил в законную силу.

Выявлен факт 
бездействия 
органов местного 
самоуправления

На основании пункта 3 статьи 15 Земель-
ного кодекса РФ иностранные граждане, ли-
ца без гражданства и иностранные юридиче-
ские лица не могут обладать на праве собст-
венности земельными участками, находящи-
мися на приграничных территориях, перечень 
которых устанавливается Указом Президента 
РФ от 9.01.2011 №26.

Прокуратурой Краснояружского района в 
ходе проведения проверки установлено, что 
на территории пяти сельских поселений рай-
она имеются 16 земельных участков, принад-
лежащих на праве собственности иностран-
ным гражданам. 

В нарушение требований действующего за-
конодательства администрациями ИлекПень-
ковского, Графовского, Вязовского, Сергиев-
ского, Теребренского сельских поселений не 
реализованы полномочия по обращению в суд 
о принудительной продаже земельных участ-
ков, поскольку указанные земельные участки 
находятся в собственности иностранцев бо-
лее года. Главам администраций вышеуказан-
ных сельских поселений внесены представле-

ния, которые в настоящее время находятся на 
рассмотрении.

Осуждён  
за преступление против 
жизни и здоровья

Прошедшим летом в одном из домовладе-
ний п. Красная Яруга произошла драка между 
двумя жителями района. Был причинён вред 
средней тяжести здоровью одного из мужчин.

Действия подсудимого судом квалифици-
рованы по ч. 1 ст. 112 УК РФ («умышленное 
причинение средней тяжести вреда здоровью, 
не опасного для жизни человека и не повлек-
шего последствий, указанных в статье 111 УК 
РФ, но вызвавшего длительное расстройство 
здоровья»).

В соответствии с позицией государствен-
ного обвинителя суд с учётом изложенного и 
наличия смягчающих обстоятельств, а также 
наличия отягчающего наказание обстоятель-
ства в виде рецидива преступлений назначил 
подсудимому наказание в виде лишения сво-
боды на срок 6 месяцев с отбыванием в испра-
вительной колонии строгого режима. 

Я. Тришин,  
прокурор района  
старший советник юстиции

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«КРАСНОЯРУЖСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 280
«18» октября 2021 года
О мерах, обеспечивающих возможность изменения (увеличения) цены контракта, 
предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструк-
ции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведе-
нию работ по сохранению объектов культурного наследия
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 9 ав-
густа 2021 года № 1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», постановлением Правительства Белгородской области 
от 23 августа 2021 г. № 342-пп «О мерах, обеспечивающих возможность изменения 
(увеличения) цены контракта, предметом которого является выполнение работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального 
строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия» 
и в связи с существующим увеличением в 2021 году цен на строительные ресурсы 
администрация Краснояружского района постановляет:
1.Установить, что при исполнении контракта, предметом которого является выпол-
нение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объек-
та капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов куль-
турного наследия и который заключен в соответствии с Федеральным законом от 
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее- За-
кон о контрактной системе) для обеспечения нужд Краснояружского района (да-
лее — контракт):
а) допускается в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 закона о контрактной 
системе изменение существенных условий контракта, стороной которого является 
заказчик, указанный в приложении к настоящему постановлению, в том числе из-
менение (увеличение) цены контракта, при совокупности следующих условий:
— изменение существующих условий контракта осуществляется в пределах лими-
тов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств бюджета Крас-
нояружского района в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации, на срок исполнения контракта и не приводит к увеличению срока ис-
полнения контракта и (или) цены контракта более чем на 30 процентов;
— предусмотренные проектной документацией соответствующего объекта капи-
тального строительства (актом, утвержденным застройщиком или техническим за-
казчиком и содержащим перечень дефектов оснований, строительных конструк-
ций, систем инженерно- технического обеспечения и сетей инженерно- технического 
обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких де-
фектов, и заданием застройщика или технического заказчика на проектирование 
в зависимости от содержания работ) физические объемы работ, конструктивные, 
организационно- технологические и другие решения не изменяются;
— размер изменения (увеличения) цены контракта определяется в порядке, уста-
новленном приказом Министерства строительства и жилищно- коммунального хо-
зяйства Российской Федерации, а цены контракта, размер которой составляет или 
превышает 100 миллионов руб лей, — по результатам повторной государственной 
экспертизы проектной документации, проводимой в части проверки достоверно-
сти определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитально-
го ремонта, сноса объекта капитального строительства, проведения работ по со-
хранению объектов культурного наследия в соответствии с пунктом 45 (14) Поло-
жения об организации и проведении государственной экспертизы проектной до-
кументации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 года № 145 «О порядке 
организации и проведения государственной экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий»;
— изменение существующих условий контракта осуществляется путем заключе-
ния заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) соглашения об из-
менении условий контракта на основании поступившего заказчику в письменной 
форме предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) об изменении суще-
ственных условий контракта в связи с существенным увеличением цен на строи-
тельные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении 
такого контракта, с приложением информации и документов, обосновывающих та-
кое предложение. При этом заказчик обязан рассмотреть указанное предложение 
в срок не позднее 7 календарных дней с даты его получения;
— контракт заключен до 1 июля 2021 года и обязательства по нему на дату заклю-
чения соглашения об изменении условий контракта не исполнены;
б) при необходимости изменения (увеличения) цены контракта в связи с увеличе-
нием цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию 
при исполнении контракта, до размера, превышающего стоимость объекта капи-
тального строительства, такое изменение (увеличение) осуществляется после при-
нятия решения Муниципального совета Краснояружского района об использова-
нии бюджетных ассигнований резервного фонда Краснояружского района (в слу-
чае использования таких ассигнований);
в) в случае изменения (увеличения) цены контракта до размера, превышающе-
го стоимость объекта капитального строительства, указанную в акте (решении) об 
осуществлении капитальных вложений, не требуется:
— внесения изменений в акт (решение) об осуществлении капитальных вложений;
— проведения проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности ис-
пользования средств бюджета Краснояружского района, направляемых на капи-
тальные вложения, а также уточнения расчета интегральной оценки эффективно-
сти использования средств бюджета Краснояружского района, направляемых на 
капитальные вложения, которые предусмотрены постановлением правительст-
ва Белгородской области от 28 марта 2016 года № 84-пп «Об утверждении Поряд-
ка проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности ис-
пользования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложе-
ния».
2.Информационно- техническому отделу администрации района (Люлюченко М. В.) 
разместить данное постановление на официальном сайте органов местного само-
управления Краснояружского района, отделу социальных коммуникаций и СМИ 
управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации 
района (Шащенко Н. Ю.) опубликовать постановление в газете «Наша жизнь», а так-
же в сетевом издании «Наша жизнь 31».
Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации Краснояружского района по строительству, транспорту и ЖКХ 
Шемитову О. Н.

А. Миськов,  
глава администрации Краснояружского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 305
29 октября 2021 года
Об утверждении порядка и условий предоставления ежегодного дополнительно-
го оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в муни-
ципальных учреждениях муниципального района «Краснояружский район» Белго-
родской области
В соответствии со статьей 119 Трудового кодекса Российской Федерации, админи-
страция муниципального района «Краснояружский район» Белгородской области 
постановляет:
Утвердить Порядок и условия предоставления ежегодного дополнительного опла-
чиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в муниципаль-
ных учреждениях муниципального района «Краснояружский район» Белгородской 
области согласно приложению.
Информационно- техническому отделу администрации района (Люлюченко М. В.) 
разместить данное постановление на официальном сайте органов местного само-
управления Краснояружского района, отделу социальных коммуникаций и СМИ 
управления физической культура, спорта и молодежной политики администрации 
района (Шащенко Н. Ю.) опубликовать настоящее постановление в газете «Наша 
жизнь», а также в сетевом издании «Наша Жизнь 31».
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации района–руководителя аппарата Бондаря А. И.

В. Мовчан, 
исполняющий обязанности главы администрации Краснояружского района

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Краснояружского района
от 29 октября 2021 г. № 305
Порядок и условия предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемо-
го отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в муниципальных учре-
ждениях муниципального района «Краснояружский район» Белгородской области
1. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с ненормирован-
ным рабочим днем (далее именуется — дополнительный отпуск) предоставляется 
за работу в условиях ненормированного рабочего дня отдельным работникам му-
ниципальных учреждений муниципального района «Краснояружский район» Белго-
родской области, если эти работники при необходимости эпизодически привлека-
ются по распорядительному документу работодателя к выполнению своих трудо-
вых функций за пределами нормальной продолжительности рабочего времени.
2. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем, имеющих 
право на дополнительный отпуск, устанавливается правилами внутреннего трудо-
вого распорядка или иным нормативным актом учреждения.
В перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем включают-
ся руководящий, технический и хозяйственный персонал и другие лица, труд кото-
рых в течение рабочего дня не поддается точному учету, лица, которые распределя-
ют рабочее время по своему усмотрению, а также лица, рабочее время которых по 
характеру работы делится на части неопределенной продолжительности.
3. Продолжительность дополнительного отпуска, предоставляемого работникам 
с ненормированным рабочим днем, не может быть менее 3 календарных дней.
Продолжительность дополнительного отпуска по соответствующим должностям 
устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка учреждения и за-
висит от объема работы, степени напряженности труда, возможности работника 
выполнять свои трудовые функции за пределами нормальной продолжительности 
рабочего времени и других условий.
Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым работником 
в условиях ненормированного рабочего дня.
4. Право на дополнительный отпуск возникает у работника независимо от продол-
жительности работы в условиях ненормированного рабочего дня.
5. Дополнительный отпуск, предоставляемый работникам с ненормированным ра-
бочим днем, суммируется с ежегодным основным оплачиваемым отпуском (в том 
числе удлиненным), а также другими ежегодными дополнительными оплачивае-
мыми отпусками.
6. В случае переноса либо неиспользования дополнительного отпуска, а также 
увольнения право на указанный отпуск реализуется в порядке, установленном тру-
довым законодательством Российской Федерации для ежегодных оплачиваемых 
отпусков.
7. Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых работникам с ненормиро-
ванным рабочим днем, производится в пределах фонда оплаты труда учреждения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ№ 306
29 октября 2021 года
Об утверждении среднерыночной стоимости 1 кв.м. жилья на строительство (приобрете-
ние) жилья для детей- сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа 
на второе полугодие 2021 года по Краснояружскому району
Руководствуясь Приказом Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 сентября 
2021 года № 699/пр, в целях эффективной реализации мероприятия 
по обеспечению жилыми помещениями детей- сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, и лиц из их числа и учитывая сложивший-
ся уровень цен приобретения 1 квадратного метра общей площади жи-
лья в Краснояружском районе, администрация Краснояружского райо-
на п о с т а н о в л я е т :
1 .  Утвердить на второе полугодие 2021 года среднюю рыночную сто-
имость одного квадратного метра общей площади жилого помещения 
на обеспечение предоставления жилых помещений детям- сиротам, де-
тям, оставшимся без попечения родителей, и лиц из их числа в размере 
55 891 (пятьдесят пять тысяч восемьсот девяносто один) руб ль (при-
ложение).

2.Управлению капитального строительства администрации района (Ко-
валева И. С.) каждое полугодие вносить предложения по утверждению 
норматива, учитывая сложившийся уровень цен.
3. Начальнику информационно- технического отдела администрации 
района (Люлюченко М. В.) разместить данное постановление на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Краснояружского 
района, отделу социальных коммуникаций и СМИ (Шащенко Н. Ю.) опу-
бликовать постановление в газете «Наша жизнь», а также в сетевом из-
дании «Наша Жизнь 31».
Контроль за исполнением данного постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по строительству, транспорту и ЖКХ Ше-
митову О. Н.

В. Мовчан,  
исполняющая обязанности главы администрации Краснояружского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 309
3 ноября 2021 года
О внесении изменений в постановление администрации Краснояружского района 
от 08 мая 2020 года № 143
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 го-
да № 136 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению 
санитарно- эпидемиологического благополучия населения в субъектах Россий-
ской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) и и от 20 октября 2021 года № 595 «Об установлении на территории Рос-
сийской Федерации нерабочих дней в октябре — ноябре 2021 г.», в целях недопуще-
ния распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) администрация 
Краснояружского района постановляет:
1.Внести следующие изменения в постановление администрации Краснояружско-
го района от 08 мая 2020 года № 143 «О мерах по предупреждению распростране-
ния коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Краснояружского района»:
— в шестом абзацем подпункта 2.4 пункта 2 постановления слова «детей в возра-
сте до 14 лет» заменить словами «лиц, не достигших возраста 18 лет,»;
— первый абзац подпункт 2.7 пункта 2 постановления после слов «и посетителей» 
дополнить словами «(за исключением несовершеннолетних)»;
— подпункт 2.7. пункта 2 постановления дополнить пятым абзацем следующего 
содержания:
«Документы, указанные во втором — четвертом абзацах настоящего подпункта, 
предъявляются посетителями с одновременным предъявлением документа, удо-
стоверяющего личность гражданина, или его копии.»;
— пятый- семнадцатый абзацы подпункта 2.7 пункта 2 постановления считать ше-
стым — восемнадцатым абзацами соответственно;
— тринадцатый абзац подпункта 2.7 пункта 2 постановления изложить в следую-
щей редакции:
«Оказание гражданам услуг общественного питания, деятельность детских игро-
вых комнат и развлекательных центров для взрослых и детей, организаций, оказы-
вающих услуги (в том числе парикмахерских, салонов красоты, СПА-салонов, мас-
сажных салонов, соляриев, бань, саун. Услуг фотоателье и иных объектов, в кото-
рых предусмотрено очное присутствие гражданина в процессе оказания услуги, за 
исключением ритуальных услуг), с 8 ноября по 22 ноября 2021 года осуществляет-
ся при соблюдении следующих условий;»;
— в четырнадцатом абзаце подпункта 2.7 пункта 2 постановления слово «нали-
чие» исключить;
— подпункт 2.7 пункта 2 постановления дополнить восемнадцатым- двадцать пя-
тым абзацами следующего содержания:
«Деятельность торговых и торгово- развлекательных центров, гипермаркетов, объ-
ектов торговли, реализующих непродовольственные товары (включая рынки и яр-
марки, деятельность которых организована в капитальных зданиях, строениях, со-
оружениях), с 8 ноября по 12 ноября 2021 года осуществляются при соблюдении 
следующих условий:
— обязательное наличие у всех работников:
— QR-кода, которым подтверждается получение ими второго компонента вакцины 
или однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей 
государственную регистрацию в Российской Федерации;
— либо справки, подтверждающей, что гражданин перенес новую коронавирусную 
инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев.
Допуск на территорию здания, строения, сооружения, помещения, в котором осу-
ществляется деятельность, посетителей (за исключением несовершеннолетних) 
при предъявлении документа, удостоверяющего личность гражданина, или его ко-
пии, а также:
— QR-кода, которым подтверждается получение ими второго компонента вакцины 
или однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции;
— либо справки, подтверждающей, что гражданин перенес новую коронавирусную 
инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев;
— либо наличие отрицательного результата лабораторного исследования на нали-
чие новой коронавирусной инфекции (ПЦР-исследования), срок действия которого 
составляет не более чем 72 часа со дня проведения исследования.»;
— подпункт 2.8 пункт 2 постановления дополнить третьим — четвертым абзацами 
следующего содержания:
«- принять меры к переводу на дистанционный режим работы:
а)работающих граждан в возрасте старше 60 лет, подлежащих вакцинации/ревак-
цинации, в течение четырех недель для возможности осуществления вакцинации /
ревакцинации и формирования иммунитета;
б)работающих граждан в возрасте 60 лет, имеющих медицинские пртивопоказа-
ния к проведению вакцинации, для соблюдения режима самоизоляции эпидемио-
логической ситуации;
освобождать от работы в течение двух дней с сохранением заработной платы ра-
ботников при вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 8 ноября 2021 года.

В. Мовчан,  
исполняющая обязанности главы администрации района.

закон и мы
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В пандемийный год Вячеслав Гладков 
начал решать проблемы медицины. 
Какие шаги предпринимает власть? 
Все ли сложности отрасли видит? Есть 
ли в этом стратегический подход или 
это реакция на вал проблем, свалив-
шихся на людей и здравоохранение 
в последний год? Разбираемся вместе 
с читателями и экспертами.

РЕФОРМЫ НА ХОДУ

Если в сельской местности больницы от-
носительно успешно справляются с резким 
ростом заболеваемости (в том числе благо-
даря тому, что именно в сёлах люди приви-
вались активнее всего), то крупные города 
столкнулись с настоящим кризисом — по-
ликлиники не были готовы к такому числу 
пациентов, которым надо попасть на при-
ём к врачу.

На этом фоне региональные власти ре-
шили в октябре перепрофилировать шестую 
поликлинику Белгорода в амбулаторный 
ковид центр, куда направляют всех паци-
ентов с подозрением на коронавирус, ОРВИ 
и грипп. Сюда попадают все температурящие 
не только из Белгорода, но и из Белгород-
ского района, близлежащих Шебекинского 
и Яковлевского округов.

—  Это правильно, когда вирусные больные 
не ходят по поликлиникам вместе с другими 
пациентами, а получают всё в одном месте. 
Это разграничение потоков, наряду с про-
чими противопандемийными мерами, даст 
шанс сделать ковидные ограничения минималь-
ными и не продлять их каждый раз, так как 
для бизнеса это очень невыгодно. Мы не про-

сто так придумали это или то — мы мыслим 
стратегически, чтобы остановить то, что 
происходит, — заявила главврач городской 
поликлиники Белгорода Ольга Полякова.

В поликлиниках учредили штат админист-
раторов, чтобы избавить врачей от бумажной 
работы, обзвона и приглашения пациентов. 
Задача докторов — лечить, и теперь они за-
нимаются только этим.

В сжатые сроки пришлось решать и дру-
гую застарелую проблему — до поликлиник 
было невозможно дозвониться. В регионе за-
пустили единую горячую линию 122 для за-
писи на приём к врачу и вызова его на дом. 
Постепенно штат службы довели до 110 че-
ловек, которые отвечают на звонки жителей.

За октябрь колцентр принял более 55 ты-
сяч обращений. Семь дней в неделю с 8 до 
20 часов сотрудники обрабатывают в сред-
нем по 2,5 тысячи звонков в день. Абсолют-
ное большинство обращений — запись на 
приём к врачу и вызов его на дом. Благода-
ря увеличению штата в 2,5 раза за короткий 
срок среднее время приёма звонка сократи-
лось с 15 до 5 минут.

—  Всем гражданам, которые к нам обра-
щались, мы перезваниваем, уточняем, с какой 
целью, актуально ли обращение. И, соответ-
ственно, отрабатываем его точно так же, как 
и обычный звонок, поступивший уже операто-
ру, — отмечает руководитель единого кон-
тактного центра службы 122 Елена Бондарь.

Ещё один важный для здравоохранения 
проект — дистанционное закрытие больнич-
ных листов через электронную регистратуру 
new.2dr.ru. Запуск сервиса предусмотрен сна-
чала в Белгороде, Старом Осколе и Губкине, 
где фиксируются очереди пациентов на за-
крытие больничных. В ближайшем будущем 
система заработает во всех районах области.

Также в регионе запустили выдачу препа-
ратов льготникам по электронным рецептам, 
что избавляет пациента от необходимости 
приходить в поликлинику, где и без того весь-
ма людно. Уникальный софт «Электронный 
рецепт» позволяет направлять запрос на про-
дление рецептов, а врач в дистанционном 
формате может его одобрить или отклонить. 
Для пациентов с хроническими заболевани-

ями сервис существенно упрощает жизнь — 
они в течение многих лет вынуждены были 
очно приходить в больницу и получать ре-
цепты на одни и те же препараты.

ВРАЧ ДЛЯ КАЖДОГО

В условиях пандемийного 2021 года Бел-
городской области удалось сдвинуть с мёр-
твой точки ситуацию с дефицитом врачей, 
ведь ранее мы сталкивались в основном лишь 
с оттоком кадров. Правительство в сжатые 
сроки запустило программу привлечения ме-
дработников, в том числе и из других регио-
нов, с обеспечением их жильём. В 2021 году 
новым специалистам выделят 161 кварти-
ру. На данный момент 72 уже закреплены за 
медицинскими организациями. Это жильё 
врачи смогут приватизировать через 10 лет 
работы в области. Вся программа, рассчи-
танная до 2025 года включительно, долж-
на привлечь в регион более 300 медиков из 
разных уголков России.

На встрече с главврачами больниц Вяче-
слав Гладков заявил, что без достаточного ко-
личества медицинских работников область не 
сможет преодолеть пандемию, поэтому ка-
дровый вопрос становится для региона судь-
боносным. В правительстве готовы пойти на 
любые меры, чтобы привлечь высококвали-
фицированных специалистов в больницы.

—  У нас есть все условия для привлечения 
медицинских кадров в регион. Вот только са-
мих врачей у нас почему-то нет. Заполняе-
мость ставок и обеспеченность врачами — не 
одно и то же. Об этом мы говорили в ходе 
встречи с президентом России Владимиром 

Путиным. Здравоохранение — это вопрос но-
мер один. Нам нужно разобраться в этой си-
туации. Я считаю, что у нас есть всё для того, 
чтобы у нас лечили лучше всех в стране, — от-
метил Вячеслав Гладков.

Губернатор подчёркивает, что именно 
регион должен формировать заказ на об-
разование врачей и медработников, исходя 
из того, кто нужен системе здравоохране-
ния в данный момент. Уже сейчас к работе 
в отрасли привлекли студентов медколлед-
жей и ординаторов медицинского институ-
та БелГУ, скорректировав образовательную 
программу.

Раз и навсегда решить вопрос с дефици-
том кадров Белгородской области должен 
помочь целый набор инициатив. Например, 
Вячеслав Гладков предложил организовать 
доплаты по 30 тысяч руб лей в месяц врачам, 
которые согласятся досрочно выйти из от-
пуска по уходу за ребёнком. Мера уже рабо-
тает и позволила закрыть ряд проблемных 
позиций.

КИСЛОРОДА И ЛЕКАРСТВ 
ХВАТИТ ВСЕМ

Правительство области ежесуточно следит 
за ситуацией с кислородом и лекарствами как 
в ковидных госпиталях, так и в амбулатор-
ном звене. Сейчас более 80% коечного фонда 
обеспечено кислородом, который подаётся 
пациентам при необходимости. На данный 
момент в регионе развёрнуто 3600 коек для 
пациентов с коронавирусной инфекцией. 
В условиях 90–95%ной заполненности ко-
ечного фонда страх перед осложнениями 
у людей заметно вырос, вслед за ним увели-
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чилось и число тех, кто  всётаки решился на 
иммунизацию. Если ещё в августе мощности 
по вакцинации были задействованы в луч-
шем случае наполовину, то к концу октября 
даже в торговых центрах появились очере-
ди из желающих привиться.

—  Это медицинский препарат. Он назна-
чается только по рекомендациям врача, кото-
рый должен дозировать объём. Есть ситуации, 
когда кислород просто вреден для организма. 
Что касается необходимых объёмов, то мы 
оперативно отслеживаем его поставки ежед-
невно и обеспечиваем 100% потребностей всех 
медицинских организаций области, — заявлял 
глава депздрава Андрей Иконников.

Больницы в среднем расходуют на па-
циентов 50 тонн медицинского кислоро-
да в сутки. Чтобы не зависеть от поставок, 
правительство области приняло реше-
ние о покупке 628 мобильных кислород-
ных концентраторов. Их больницы получат 
в ноябре. Это оборудование позволяет до-
бывать кислород из окружающего воздуха.

Чтобы создать запас прочности для систе-
мы здравоохранения, Вячеслав Гладков ини-
циировал закупку лекарственных препаратов 
и кислородных установок за счёт областной 
казны. В октябре принято решение о выде-
лении 324 млн руб лей на системы обеспе-
чения кислородом в районных и окружных 
больницах, а также на новую установку для 
детской областной больницы.

Что касается лекарств, то и для амбулатор-
ных пациентов, и для тех, кто лежит в «крас-
ной зоне», самые современные препараты 
оперативно поступают в лечебные учрежде-
ния. Средства на них выделяет как феде-
ральный, так и областной бюджет. Одна из 
последних таких поддержек региональной 
власти — выделение дополнительных 180 млн 
руб лей на лечение ковид пациентов в амбу-
латорных условиях.

НЕОБХОДИМЫЙ ТРАНСПОРТ
Закупают для всех ЦРБ региона и транс-

порт —  пандемия потребовала от ме-
дработников совершенно иного уровня 
мобильности. Больничный автопарк изрядно 
износился: работавшие в районных больни-
цах машины 2003–2007 годов выпуска каж-
дый месяц ломались.

В 2021 году область закупила на 72,5 млн 
руб лей (69 млн дал федеральный бюджет, 
около 4 млн  — областной) и отправила в рай-
онные больницы 71 легковой автомобиль 
«Лада» («Веста», «Гранта» и «Нива»).

Машины обслуживают вызовы врачей на 
дом, число которых увеличилось в разы, до-
ставляют лекарства пациентам с ковидом, 
отправляют биоматериалы на анализы в ла-
боратории. Модернизируется и парк Белго-
родской станции скорой помощи. В сентябре 
федеральное правительство выделило сред-
ства на закупку 24 медицинских автомоби-
лей, а в целом за год парк обновился почти 
на полсотни скорых. Это автомобили с ап-
паратами ИВЛ, дефибрилляторами, реани-
мационными комплектами для взрослых 
и детей, аппаратами ЭКГ — такое оснаще-
ние позволяет провести диагностику уже по 
пути в больницу.

Вячеслав Гладков потребовал от департа-
мента здравоохранения усилить работу служ-
бы скорой помощи. Число выездных бригад 
растёт со 120 до 154, а численность сотрудни-
ков с 2475 до почти 3000 человек. Это расши-
рение продиктовано обращениями жителей 
области, которые сообщали о напряжённом 
графике работы скорых и их дефиците.

БЕСПРЕЦЕДЕНТНАЯ СТРОЙКА

Изучив опыт Башкирии, в Белгородской 
области решились на сложный проект — стро-
ительство двух быстровозводимых инфекци-
онных центров модульного типа.

Один из них расположится неподалёку 
от Белгорода — в Яковлевском округе, вто-
рой — в Старооскольском. Каждый из новых 
центров сможет принять по 330 пациентов. 

Вячеслав Гладков инициировал поправки 
в бюджеты 2021 и 2022 годов — на проект 
направят 5 млрд руб лей, а ещё около 1 мл-
рд. — на оснащение строящихся модулей са-
мым современным оборудованием.

Все работы строители должны выполнить 
в максимально сжатые сроки. На площад-
ку они зашли в конце октября. Глава реги-
она потребовал, чтобы уже 15–16 декабря 
оба центра были введены в эксплуатацию. 
Столь быстрых строек в регионе ещё не бы-
ло. Губернатор ежедневно контролирует все 
этапы строительства. Он особо подчёркива-
ет, что строительство новых центров станет 
важным шагом не только в лечении коро-
навируса в регионе, но и в целом в борьбе 
с инфекциями.

—  Мы создаём не новые ковидные госпита-
ли, а областные инфекционные центры. Они 
позволят всё, что связано с инфекциями, от-
рабатывать в течение длительного периода. 
Ведь в арсенале центров будет современная 
технологическая материальная база с необ-
ходимым количеством персонала. Я убеждён, 
что эти подходы позволят нам решить один 
из самых сложных вопросов — сберечь здоро-
вье белгородцев, — подчеркнул губернатор.

Как только центры откроются, медики по-
лучат возможность часть больниц, которые 
сейчас работают в качестве ковидных госпи-
талей, вернуть в обычный режим работы.

ГЛАВНОЕ ОРУЖИЕ — ВАКЦИНАЦИЯ
Массовая вакцинация в Белгородской об-

ласти стартовала в начале 2021 года. Создана 
крупная сеть прививочных кабинетов по все-
му региону, включая торговые центры, пред-
приятия и даже парки. Белгородская область 
к середине июля стала лидером в России по 
темпам вакцинации. На фоне роста заболе-
ваемости крайне важным было обеспечить 
максимальный охват прививками для того, 
чтобы снизить нагрузку на систему здраво-
охранения. Медики подтверждают: привив-
ки не дают гарантий, что человек не заболеет 
Covid19, но они почти всегда позволяют из-
бежать тяжёлого течения болезни.

— Вакцинация действительно защища-
ет от тяжёлого течения коронавирусной ин-
фекции. Первые антитела после вакцинации 
формируются через две недели после при-
вивки. Более устойчивый эффект достига-
ется на 30–45е сутки. Заболеть привитый 
человек может. Но если у него уже началось 
антителообразование, значит, защитные 
антитела уже есть в кровотоке и есть высо-

кие шансы не заболеть тяжело, — отмечает 
врач — аллерголог иммунолог Белгородской 
областной клинической больницы Святите-
ля Иоасафа Ольга Пустовгар.

Статистика доказала — российские вак-
цины эффективно противостоят и дельта 
штамму, который в  настоящее время 
распространён в России. При этом в любом 
ковидном госпитале большинство пациен-
тов — именно непривитые люди. Если из 10 
вакцинированных заболевших в стационар 
попадают 1–2 человека, то из 10 непривитых 
в больнице в итоге оказываются 7.

Главврач областной инфекционной кли-
нической больницы им. Е. Н. Павловского 
Александр Баранов заявил, что лично не 
сталкивался со случаями тяжёлого течения 
болезни у прошедшего вакцинацию паци-
ента.

—  Мы знаем, что на сегодня лекарства от 
лечения ковид- инфекции не существует и сей-
час лучшие учёные человечества пытаются 
его создать. Поэтому только вакцинация на 
данный момент может спасти человека от 
смерти, я ничуть не преувеличиваю. Тот ви-
рус, который сейчас циркулирует, настолько 
тяжело протекает, что врачи порой просто 
разводят руками — ничего нельзя сделать. Да, 
ожидалось, что вакцинация 60% населения бу-
дет достаточной, чтобы прекратить панде-
мию. Но сейчас к врачам пришло понимание, 
что необходимо привить минимум 80% на-
селения. Я призываю всех сделать прививку, 
чтобы спасти свои жизни. Я знаю, о чём го-
ворю, потому что сталкиваюсь с этим ежед-
невно, — сказал он.

По состоянию на 3 ноября первым ком-
понентом вакцины привились уже порядка 
845 тысяч жителей региона, полную имму-
низацию завершили около 757 тысяч белго-
родцев. Спрос на вакцинацию растёт. Сейчас 
в регионе ежедневно прививаются порядка 
4 тысяч человек, повторно — более 1200. В за-
писи на вакцинацию — 3700 белгородцев.

ИД «Мир Белогорья»
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САНИТАРНО- ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ ПРОХОДЯТ ЕЖЕДНЕВНО

На территории Краснояружского района, равно как и во 
всех муниципалитетах области, в общественных местах, 
остановочных комплексах, на автовокзале, пассажирском 
транспорте, детских игровых площадках и в подъездах мно-
гоквартирных домов постоянно проводят дезинфекцию. Для 
обработки используют безопасные хлорсодержащие сред-
ства, которыми обеззараживают поверхности.

Всего в районе 52 подъезда многоквартирных домов, их 
ежедневно обрабатывают специалисты управляющей ком-
пании. Особое внимание они уделяют дезинфекции объек-
тов общего пользования, почтовых ящиков, дверных ручек, 
поручней и т. д.

Регулярные санитарные мероприятия, которые прово-
дятся на территории каждого поселения, направлены на то, 
чтобы снизить риск распространения коронавирусной ин-
фекции и обезопасить жителей района.

Корр. «НЖ»

ДЕЗИНФЕКЦИЯ В МЕСТАХ 
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

В Ракитянском районе управляющая компания ООО «Ре-
монтЖилСервис» с 20 октября возобновила санитарную 
обработку подъездов многоквартирных домов. Дезинфек-
ция проводится ежедневно, без выходных, с применением 
хлорсодержащих препаратов «натрий гипохлорид» и «Ока

таб». Обрабатывается 101 многоквартирный дом, это 255 
подъездов общей площадью 13,4 тыс. кв. метров. Для обра-
ботки входных групп, стеновых панелей, перил, почтовых 
ящиков, дверей, поручней используются аккумуляторные 
опрыскиватели и распылители. Расход средства для обра-
ботки твёрдых поверхностей в местах общего пользования 
производится из расчёта 200 мл раствора на 1 кв. метр. Ра-
ботники, задействованные при дезинфекции, обеспечены 
необходимыми средствами защиты: костюмами, очками, 
масками и перчатками. Дезинфицирующие средства при-
обретены в необходимом объёме.

Информация о мероприятиях по дезинфекции в многок-
вартирных домах ежедневно предоставляется в управление 
государственного жилищного надзора Белгородской области.

А. Варыпаев,  
начальник управления строительства, транспорта, ЖКХ 
и топливно- энергетического комплекса Ракитянского района

ЗАЩИЩАЕМСЯ ЛИ МЫ САМИ ОТ КОВИДА
Как нам сообщил секретарь Совета безопасности Раки-

тянского района Александр Ерёменко, мониторинг по со-
блюдению масочного режима и иных санитарных мер на 
предприятиях общепита, торговли, бытовых услуг не прекра-
щается с начала пандемии. Сотрудниками Совета безопасно-
сти проводятся ежедневные рейды как в самом райцентре, 
так и в других населённых пунктах. За минувшую неделю 
локдауна к юридическим лицам замечаний не было, зато от-

личились сами жители района: 108 человек в общественных 
местах находились без масок, и в отношении них были со-
ставлены протоколы об административных правонаруше-
ниях согласно ст. 20.6.1 КоАП.

Корр. «НЖ»

в районах

Борьба с пандемией продолжается



ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ноября СРЕДА, 17 ноябряВТОРНИК, 16 ноября ЧЕТВЕРГ,                     18 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 приговор» (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»
21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО 
№8: ЗАПАДНЯ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний 
Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СТЕНОГРАМ-
МА СУДЬБЫ» (16+)
23.40 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (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»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯ-
ЧАЯ ТОЧКА» (16+)
21.20 Т/с «ПО ТУ СТО-
РОНУ СМЕРТИ» (16+)
0.00 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Три кота» (0+)
6.55 М/ф «Человек-паук. 
Через Вселенные» (6+)
9.00 Х/ф «ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ» (0+)
10.45 Х/ф «ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ-2» (0+)
12.35 Х/ф «ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ-3» (0+)
14.15 Х/ф «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ» (16+)
16.45 Т/с «РОДКОМ» (16+)
20.00 «Форт Боярд» (16+)
22.00 «Форт Боярд. 
Дайджест» (16+)
0.00 «Кино в деталях» (18+)
1.00 Х/ф «ЗАКЛЯ-
ТИЕ-2» (18+)

ТВ 3
6.00 Мультфильм (0+)
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 «МЕЧ ДРА-
КОНА» (18+)
1.15 «Чтец» (12+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА, 
КОТОРАЯ ПОЁТ» (6+)
7.30, 18.30 «Ракетный 
щит Родины» (12+)
8.30, 15.30 «Плане-
та вкусов» (12+)
9.00 «Еженедельное 
оперативное совещание 
правительства Белгород-
ской области» (12+)
10.30 «Ручная работа» (12+)
11.00, 0.00 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ РУДА» (0+)
12.30, 3.10 Т/с «НЕ-
ФОРМАТ» (16+)
13.30, 3.50 Т/с «ЧЕР-
НЫЕ ВОЛКИ» (16+)

14.30, 17.30 «Всё как 
у зверей» (12+)
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+)
21.30 Т/с «РУССО ТУ-
РИСТО» (16+)
22.00 Х/ф «ДВОЕ ВО 
ВСЕЛЕННОЙ» (16+)
1.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)
4.40 Мультфильмы (0+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Мо-
сква узорчатая»
7.05 «Невский ковчег». 
«Теория невозможного. 
Владимир Фролов»
7.35 Д/ф «Остать-
ся русскими!»
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.50 «Три рубля». «Ба-
бочка». «Три жениха». 
«Удача». Короткометраж-
ные художественные 
фильмы (Грузия-фильм)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Авторский 
вечер композитора Евгения 
Крылатова в Колонном зале 
Дома Союзов». 1987 г.»
12.25 Д/ф «Вахтан-
гов. Без купюр»
13.30 «Линия жизни»
14.30 Д/с «Дело №. 
Сергей Дегаев»
15.05 «Новости». 
«Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Подземные двор-
цы для вождя и синицы»
17.05 «Цвет време-
ни». «Тициан»
17.15 «Симфонические ор-
кестры мира». «Мюнхенский 
филармонический оркестр. 
Дирижер Валерий Гергиев»
18.35, 1.10 Д/с «Катастро-
фы Древнего мира»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Дело жизни»
20.30 «Спокойной но-
чи», «малыши!»
20.50 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН»
21.40 «Сати». «Нескуч-
ная классика...»
22.25 Т/с «МИХАЙ-
ЛО ЛОМОНОСОВ»
0.00 «ХХ век». «Авторский 
вечер композитора Евгения 
Крылатова в Колонном 
зале Дома Союзов». 1987 г
2.00 «Симфонические орке-
стры мира». «Израильский 
филармонический оркестр. 
Дирижер Зубин Мета»
2.40 «Цвет време-
ни». «Леон Бакст»

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 11.35, 15.05, 
22.30, 3.30 Новости (16+)
6.05, 19.10, 21.45 «Все на 
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.05, 11.40 Специаль-
ный репортаж (12+)
9.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 Профессиональ-
ный бокс. Александр 
Поветкин против Жоана 
Дюопа. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)
11.05 Самбо. Чемпио-
нат мира. Трансляция 
из Узбекистана (0+)
12.00 «Есть тема!» 
Прямой эфир
13.00 Американский 
футбол. Лига легенд. 
Женщины. «Сиэтл Мист» 
- «Остин Акустик» (16+)
14.00, 15.10 Х/ф «ОБСУЖДЕ-
НИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ» (16+)
15.55 «Громко» Прямой эфир
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трак-
тор» (Челябинск) - «Ме-
таллург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Дина-
мо» (Москва) - «Йокерит» 
(Хельсинки). Прямая 
трансляция (16+)
22.35 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отбороч-
ный турнир. Северная 
Ирландия - Италия. Пря-
мая трансляция (16+)
0.45 «Тотальный футбол»
1.30 Х/ф «ЭДДИ 
«ОРЁЛ» (16+)
3.35 «Человек из 
футбола» (12+)
4.05 Д/ф «Спорт высо-
ких технологий» (12+)
5.05 «Громко» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный при-
говор» (6+)
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО 
№8: ЗАПАДНЯ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 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, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СТЕНОГРАМ-
МА СУДЬБЫ» (16+)
23.40 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
4.05 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»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯ-
ЧАЯ ТОЧКА» (16+)
21.20 Т/с «ПО ТУ СТО-
РОНУ СМЕРТИ» (16+)
0.00 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» (16+)
3.15 «Их нравы» (0+)
3.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПРОШЛОГО» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Три кота» (0+)
7.05 М/с «Спирит. 
Дух свободы» (6+)
8.00, 18.30 Т/с «РОД-
КОМ» (16+)
9.00 «Уральские пельме-
ни. СмехBook» (16+)
9.10 Х/ф «ЭЛВИН И БУ-
РУНДУКИ-2» (0+)
10.55 Х/ф «ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ-3» (0+)
12.40 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 «Полный блэ-
каут» (16+)
22.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
0.35 Х/ф «БЕЗ КОМ-
ПРОМИССОВ» (18+)
2.25 Х/ф «ДОМ» (18+)
3.40 «6 кадров» (16+)
5.20 Мультфильмы (0+)

ТВ 3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
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 «300 СПАР-
ТАНЦЕВ» (16+)
1.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
4.15 «Исповедь экс-
трасенса» (16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 7.00, 8.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
6.30, 14.30, 18.30 «Всё 
как у зверей» (12+)

7.30, 15.30 «Плане-
та вкусов» (12+)
8.30 «Ракетный щит 
Родины» (12+)
9.30, 20.00 Т/с «ОРЛОВА 
И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
10.30 Мультфильмы (0+)
11.00, 0.00 Х/ф «ТОЧКА, 
ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ...» (0+)
12.30, 3.00 Т/с «НЕ-
ФОРМАТ» (16+)
13.30 Т/с «ИСЧЕЗ-
НУВШИЕ» (16+)
16.00, 5.00 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+)
17.30, 21.30, 4.00 Т/с 
«РУССО ТУРИСТО» (16+)
19.00 «Ручная работа» (12+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (12+)
22.00 Х/ф «НА ГЛУБИ-
НЕ 6 ФУТОВ» (16+)
23.40 «Они самые» (12+)
1.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Мо-
сква классическая»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.50 Д/с «Ката-
строфы Древнего мира»
8.35 «Цвет времени». «Жан 
Огюст Доминик Энгр»
8.45 «Легенды мирового 
кино». «Лев Свердлин»
9.10, 20.50 Т/с «СИМФО-
НИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век». «Наш 
Володя». Марина Влади в 
эксклюзивном интервью 
Эльдару Рязанову. 1986 г.»
12.00 Д/ф «Шри-Лан-
ка. Маунт Лавиния»
12.25, 22.25 Т/с «МИ-
ХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
13.45 Д/с «Забы-
тое ремесло»
14.00 Д/ф «Михаил Дудин. 
Я пел, любил и воевал...»
14.30 Д/с «Дело №. Зи-
наида Гернгросс»
15.05 «Новости». «Под-
робно. Книги»
15.20 Д/с «Неизвестная»
15.50 «Сати». «Нескуч-
ная классика...»
16.35 Х/ф «ПЕТЛЯ»
17.40 «Симфонические 
оркестры мира». «Фи-
лармонический оркестр 
Радио Франции. Дири-
жер Мюнг-Вун Чунг»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной но-
чи», «малыши!»
21.40 «Белая студия»
1.40 «Симфонические орке-
стры мира». «Мюнхенский 
филармонический оркестр. 
Дирижер Валерий Гергиев»

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 11.35, 15.05, 
17.30, 22.30 Новости (16+)
6.05, 19.05, 22.00, 0.45 «Все 
на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.05, 11.40 Специаль-
ный репортаж (12+)
9.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 Профессиональный 
бокс. Тим Цзю против Боуи-
на Моргана. Тим Цзю против 
Денниса Хогана. Трансля-
ция из Австралии (16+)
11.05 «Все на регби!» (16+)
12.00 «Есть тема!» 
Прямой эфир
13.00 Американский 
футбол. Лига легенд. 
Женщины. «Омаха Харт» 
- «Денвер Дрим» (16+)
14.00, 15.10 Х/ф «БЕ-
ЛЫЙ ШКВАЛ» (12+)
16.45, 17.35 Х/ф «НИКОГ-
ДА НЕ СДАВАЙСЯ» (16+)
19.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2023 г. Молодеж-
ные сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Испания. 
Прямая трансляция (16+)
22.35 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 2022 г. Отборочный тур-
нир. Нидерланды - Норвегия. 
Прямая трансляция (16+)
1.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эй Джей Макки 
против Дарриона Колдуэлла. 
Трансляция из США (16+)
2.25 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 2022 г. Отборочный тур-
нир. Аргентина - Бразилия. 
Прямая трансляция (16+)
4.30 Гандбол. Лига Евро-
пы. Мужчины. «Чеховские 
Медведи» (Россия) - «Лем-
го» (Германия) (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный при-
говор» (6+)
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО 
№8: ЗАПАДНЯ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 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, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СТЕНОГРАМ-
МА СУДЬБЫ» (16+)
23.40 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
4.05 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»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯ-
ЧАЯ ТОЧКА» (16+)
21.20 Т/с «ПО ТУ СТО-
РОНУ СМЕРТИ» (16+)
0.00 «Поздняков» (16+)
0.15 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» (16+)
3.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПРОШЛОГО» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Три кота» (0+)
7.05 М/с «Спирит. 
Дух свободы» (6+)
8.00, 18.30 Т/с «РОД-
КОМ» (16+)
9.00 «Уральские пельме-
ни. СмехBook» (16+)
9.25, 2.30 Х/ф «ГУДЗОН-
СКИЙ ЯСТРЕБ» (16+)
11.25 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
13.45 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «8 ПОДРУГ 
ОУШЕНА» (16+)
22.15 Х/ф «ЗОЛОТО 
ДУРАКОВ» (16+)
0.35 Х/ф «ОХОТНИКИ 
ЗА РАЗУМОМ» (16+)
4.00 «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 «ТЕМНОЕ 
НАСЛЕДИЕ» (16+)
1.15 Т/с «КАСЛ» (12+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 7.00, 8.00, 15.00, 17.00, 
18.00,  «Такой день»: ново-
сти «Мира Белогорья» (12+)
6.30, 14.30 «Всё как 
у зверей» (12+)
7.30, 15.30, «Плане-
та вкусов» (12+)

8.30,  «Галапагосы: на 
краю земли» (12+)
9.30,  Т/с «ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
10.30 Мультфильмы (0+)
11.00, 0.00 Х/ф 
«КРОТКАЯ» (0+)
12.20, Т/с «НЕФОР-
МАТ» (16+)
13.40, Т/с «ИСЧЕЗ-
НУВШИЕ» (16+)
16.00,  Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
17.30 Т/с «РУССО ТУ-
РИСТО» (16+)
18.30 «Галапагосы: на 
краю земли» (12+)
19.30, «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
20.00 Т/с «ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
21.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
21.30 «Планета вкусов» (12+)
22.00 Х/ф «ТОМ СОЙЕР» (0+)
1.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (12+)
3.00 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)
 4.00 Т/с «ИСЧЕЗ-
НУВШИЕ» (16+)
5.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Ту-
таев пейзажный»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 1.00 Д/с «Ката-
строфы Древнего мира»
8.35 «Цвет времени». 
«Леонид Пастернак»
8.45 «Легенды мирового 
кино». «Иван Пырьев»
9.10, 20.50 Т/с «СИМФО-
НИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век». 
«Народный артист СССР 
М.М.Яншин». Ведущий 
Олег Ефремов. 1985 г.»
12.10 Д/с «Забы-
тое ремесло»
12.25, 22.25 Т/с «МИ-
ХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
13.45 «Искусствен-
ный отбор»
14.30 Д/с «Дело №. Ро-
ман Малиновский»
15.05 «Новости». 
«Подробно. Кино»
15.20 «Дмитрий Ме-
режковский «Христос и 
Антихрист» в программе 
«Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «ПЕТЛЯ»
17.40 «Цвет времени». 
«Уильям Тёрнер»
17.50 «Симфонические орке-
стры мира». «Израильский 
филармонический оркестр. 
Дирижер Зубин Мета»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной но-
чи», «малыши!»
21.40 «Власть факта». 
«Другой Китай»
1.50 «Симфонические 
оркестры мира». «Фи-
лармонический оркестр 
Радио Франции. Дири-
жер Мюнг-Вун Чунг»
2.40 «Цвет време-
ни». «Караваджо»

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 11.35, 17.30, 
22.50, 3.25 Новости (16+)
6.05, 16.00, 18.40, 21.50, 
0.55 «Все на Матч!» 
Прямой эфир (16+)
9.05, 11.40 Специаль-
ный репортаж (12+)
9.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев против 
Мурата Гассиева. Транс-
ляция из Москвы (16+)
12.00 Профессиональный 
бокс. Тим Цзю против Та-
кеши Иноуэ. Прямая транс-
ляция из Австралии (16+)
16.45, 17.35 Х/ф «ОБСУЖДЕ-
НИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ» (16+)
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
- «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» 
(Испания) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция (16+)
1.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) 
- «Альба» (Германия) (0+)
3.30 «Третий тайм» (12+)
4.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) 
- «Милан» (Италия) (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный при-
говор» (6+)
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО 
№8: ЗАПАДНЯ» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 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, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СТЕНОГРАМ-
МА СУДЬБЫ» (16+)
23.40 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
4.05 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»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯ-
ЧАЯ ТОЧКА» (16+)
21.20 Т/с «ПО ТУ СТО-
РОНУ СМЕРТИ» (16+)
0.00 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)
0.35 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
1.00 «Мы и наука. На-
ука и мы» (12+)
1.50 Т/с «СХВАТКА» (16+)
3.10 «Их нравы» (0+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Три кота» (0+)
7.05 М/с «Спирит. 
Дух свободы» (6+)
8.00, 18.30 Т/с «РОД-
КОМ» (16+)
9.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
11.20 Х/ф «ЗОЛОТО 
ДУРАКОВ» (16+)
13.40 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ПОЛТО-
РА ШПИОНА» (16+)
22.05 Х/ф «ШПИОН ПО 
СОСЕДСТВУ» (12+)
0.00 «Купите это не-
медленно!» (16+)
1.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
АННАБЕЛЬ. ЗАРО-
ЖДЕНИЕ ЗЛА» (18+)

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 Т/с «ГАДАЛКА» (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 «ПОЛИЦИЯ МАЙ-
АМИ. ОТДЕЛ НРАВОВ» (18+)
2.00 «Знахарки» (16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 7.00, 8.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
6.30 «Всё как у зверей» (12+)
7.30 «Планета вкусов» (12+)
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8.30 «Галапагосы: на 
краю земли» (12+)
9.30, 20.00 Т/с «ОРЛОВА 
И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
10.30, 23.50 Х/ф «ЖИ-
ВОЙ ТРУП» (0+)
13.00, 3.10 Т/с «НЕ-
ФОРМАТ» (16+)
14.00, 4.00 Т/с «ИС-
ЧЕЗНУВШИЕ» (16+)
15.30, 17.30, 18.30, 21.30 
«Они самые» (12+)
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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» (6+)
2.00 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Мо-
сква Цветаевой»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.45 Д/с «Ката-
строфы Древнего мира»
8.35 «Цвет време-
ни». «Ар-деко»
8.45 «Легенды мирового 
кино». «Серафима Бирман»
9.10, 20.50 Т/с «СИМФО-
НИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век». «Танцы 
Майи Плисецкой». 1959 г.»
11.55, 2.25 Д/ф «Фран-
ция. Замок Шенонсо»
12.25, 22.25 Т/с «МИ-
ХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
13.40 «Цвет време-
ни». «Надя Рушева»
13.50 Альманах по истории 
музыкальной культуры
14.30 Д/с «Дело №. Ни-
колай Клеточников»
15.05 «Новости». «Под-
робно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2». 
«Павел Прилучный и 
Софья Евстигнеева»
16.35 Х/ф «ПЕТЛЯ»
17.40 «Цвет време-
ни». «Николай Ге»
17.50, 1.40 «Симфониче-
ские оркестры мира». 
«Оркестр Концертгебау. 
Дирижер Иван Фишер»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга». 
«Роман Богословский. 
«Токката и фуга»
20.30 «Спокойной но-
чи», «малыши!»
21.40 «Энигма». «Ларс Фогт»

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 11.35, 15.05, 17.30, 
22.30, 3.25 Новости (16+)
6.05, 18.45, 21.45, 0.55 «Все 
на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.05, 11.40 Специаль-
ный репортаж (12+)
9.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 Профессиональный 
бокс. Эдуард Трояновский 
против Кейта Обары. Транс-
ляция из Москвы (16+)
10.40 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев против 
Виктора Рамиреса. Транс-
ляция из Москвы (16+)
11.10 Профессиональный 
бокс. Руслан Проводников 
против Хосе Луиса Кастильо. 
Трансляция из Москвы (16+)
12.00 «Есть тема!» 
Прямой эфир
13.00 Американский 
футбол. Лига легенд. Жен-
щины. «Чикаго Блисс» 
- «Нэшвилл Найтс» (16+)
14.00, 15.10 Х/ф «ИЗО 
ВСЕХ СИЛ» (12+)
16.00, 17.35 Х/ф «БЕ-
ЛЫЙ ШКВАЛ» (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спар-
так» (Москва) - «Барыс» 
(Нур-Султан). Прямая 
трансляция (16+)
22.35 Х/ф «НИКОГДА 
НЕ СДАВАЙСЯ» (16+)
1.30 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Виталий Минаков против 
Тони Джонсона. Транс-
ляция из Москвы (16+)
1.55 Смешанные едино-
борства. АСА. Дмитрий 
Побережец против Тони 
Джонсона. Трансляция 
из Белоруссии (16+)
2.25 Д/ф «Спорт высоких 
технологий. Чемпионы 
против легенд» (12+)
3.30 «Заклятые со-
перники» (12+)
4.00 Х/ф «ДАРХЭМ-
СКИЕ БЫКИ» (16+)

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, 2.25 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 16.35 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Горячий лед». Гран-
при- 2021 г. Гренобль. Фи-
гурное катание. Женщины. 
Короткая программа. Пря-
мой эфир из Франции» (0+)
18.40 «Человек и 
закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
0.35 Д/ф «Мир глазами 
группы Radiohead» (16+)
1.40 «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 «СМЯГЧАЮЩИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (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 Сегодня
8.25 «Простые се-
креты» (16+)
9.00 Д/с «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»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «ГОРЯ-
ЧАЯ ТОЧКА» (16+)
21.20 Т/с «ПО ТУ СТО-
РОНУ СМЕРТИ» (16+)
23.40 «Своя правда» (16+)
1.20 «Квартирный 
вопрос» (0+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Три кота» (0+)
7.05 М/с «Спирит. 
Дух свободы» (6+)
8.00 Т/с «РОДКОМ» (16+)
9.00 «Уральские пельме-
ни. СмехBook» (16+)
9.25 Х/ф «ГЕРОЙ СУ-
ПЕРМАРКЕТА» (12+)
11.15 Х/ф «ШПИОН ПО 
СОСЕДСТВУ» (12+)
13.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «НЕИДЕАЛЬ-
НЫЙ МУЖЧИНА» (16+)
22.45 Х/ф «МИЛ-
ЛИАРД» (12+)
0.50 Х/ф «БЕЗУМНО БО-
ГАТЫЕ АЗИАТЫ» (16+)
2.55 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
4.45 «6 кадров» (16+)
5.20 Мультфильмы (0+)

ТВ 3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.30 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» (16+)
11.50 «Новый день» (12+)
12.25, 15.45 Т/с «ГА-
ДАЛКА» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
16.55, 19.30 «Счас-
тье быть!» (16+)
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
18.30 Т/с «ЛЮБОВ-
НАЯ МАГИЯ» (16+)
19.35 Х/ф «ИСКУССТВЕН-
НЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП 
НЕОГРАНИЧЕН» (16+)
21.30 Х/ф «ПРЕВОС-
ХОДСТВО» (12+)
0.00 Х/ф «ИЗ МА-
ШИНЫ» (18+)

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 «Все как у зверей» (12+)
7.30, 17.30 Т/с «РУС-
СО ТУРИСТО» (16+)
8.30 «Галапагосы: на 
краю земли» (12+)
9.30, 20.30 Т/с «ОРЛОВА 
И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
10.30 Мультфильмы (0+)
11.00, 0.00 Х/ф «АЛЕК-
САНДР НЕВСКИЙ» (12+)
12.50, 4.10 Т/с «НЕ-
ФОРМАТ» (16+)
13.40, 3.20 Т/с «ИС-
ЧЕЗНУВШИЕ» (16+)
14.40 «Они самые» (12+)
15.30 «Планета вкусов» (12+)
16.00, 5.00 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+)
19.00 «Держите ответ» (12+)
22.00 Х/ф «ЗАТЕРЯН-
НЫЕ ВО ЛЬДАХ» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Мос-
ковский государствен-
ный университет»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/с «Катастрофы 
Древнего мира»
8.35 «Цвет времени». 
«Илья Репин. «Иван Гроз-
ный и сын его Иван»
8.45 «Легенды мирового 
кино». «Франческа Гааль»
9.10 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН»
10.20 Х/ф «НАСРЕД-
ДИН В БУХАРЕ»
11.55 «Открытая книга». 
«Роман Богословский. 
«Токката и фуга»
12.25 Т/с «МИХАЙ-
ЛО ЛОМОНОСОВ»
13.35 Д/с «Забытое ремесло»
13.50 «Власть факта». 
«Другой Китай»
14.30 «Гении и злодеи». 
«Лев Выготский»
15.05 «Письма из 
провинции»
15.35 «Энигма». «Ларс Фогт»
16.20 Д/ф «Приключения 
Аристотеля в Москве»
17.05 «Острова»
17.50, 0.45 «Симфонические 
оркестры мира». «Джошуа 
Белл и Нью-Йоркский 
филармонический оркестр. 
Дирижёр Уильям Эддинс»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Линия жизни»
20.45 Х/ф «ИСПЫТА-
НИЕ ВЕРНОСТИ»
22.40 «2 Верник 2». 
«Александр Лазарев»
23.50 Д/ф «Юбилейный год»
1.40 «Искатели»

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 11.35, 15.05, 
3.25 Новости (16+)
6.05, 16.35, 19.00, 21.45 «Все 
на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.05, 11.40 Специаль-
ный репортаж (12+)
9.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев против 
Латифа Кайоде. Транс-
ляция из Казани (16+)
12.00 «Есть тема!» 
Прямой эфир
13.00 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. 
«Остин Акустик» - «Лос-Ан-
джелес Темптейшен» (16+)
14.00, 15.10 Х/ф 
«НИНДЗЯ» (16+)
15.55 Смешанные едино-
борства. One FC. Кристи-
ан Ли против Тимофея 
Настюхина. Трансляция 
из Сингапура (16+)
16.55 Мини-футбол. Чем-
пионат России «Париматч-
Суперлига» «Газпром-Югра» 
(Югорск) - «Норильский 
Никель» (Норильск). Пря-
мая трансляция (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омск) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция (16+)
22.25 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Аугс-
бург» - «Бавария» Прямая 
трансляция (16+)
0.30 «Точная ставка» (16+)
0.50 Смешанные еди-
ноборства. АСА. Тони 
Джонсон против Мухума-
та Вахаева. Трансляция 
из Белоруссии (16+)
2.55 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансля-
ция из Норвегии (0+)
3.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) 
- «Милан» (Италия) (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.15 «Россия от края 
до края» (12+)
6.00 «Доброе утро. 
Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и ум-
ники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Ничего не бойся, 
кроме Бога». Патри-
арх Кирилл» (0+)
11.20, 12.15 «Виде-
ли видео?» (6+)
14.05 «Азнавур глаза-
ми Шарля» (16+)
15.30 «Горячий лед». Гран-
при- 2021 г. Гренобль. Фигур-
ное катание. Женщины. Про-
извольная программа. Пря-
мой эфир из Франции» (0+)
16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
17.50 «Ледниковый пери-
од». Новый сезон» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня ве-
чером» (16+)
23.05 «Горячий лед». Гран-
при. 2021 г. Гренобль. 
Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Франции» (0+)
0.20 «Вечерний 
Unplugged» (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 К 75-летию. Большое 
интервью Святейшего 
Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла
12.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
13.35 Х/ф «РОДСТВЕН-
НЫЕ СВЯЗИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РОКОВАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+)
1.05 Х/ф «УКРАДЕН-
НОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)

НТВ
5.25 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА 
ШЕДЕВРОМ» (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 Д/с «По следу 
монстра» (16+)
19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
22.45 «Ты не пове-
ришь!» (16+)
23.45 «Международ-
ная пилорама» (16+)
0.35 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» (16+)
1.40 «Дачный ответ» (0+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/ф «Бременские 
музыканты» (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+)
13.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДОМОЙ» (16+)
16.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВДАЛИ ОТ ДОМА» (12+)
18.55 М/ф «Зверополис» (6+)
21.00 Х/ф «МУЛАН» (12+)
23.15 Х/ф «8 ПОДРУГ 
ОУШЕНА» (16+)
1.25 Х/ф «ОТЕЛЬ МУМБАИ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (18+)

ТВ 3
6.00 Мультфильм (0+)
9.45, 2.45 «Мистиче-
ские истории» (16+)

12.45 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)
14.45 Х/ф «ТЕМНОЕ 
НАСЛЕДИЕ» (16+)
17.00 Х/ф «ИСКУССТВЕН-
НЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП 
НЕОГРАНИЧЕН» (16+)
19.00 Х/ф «13-Й 
РАЙОН» (16+)
20.45 Х/ф «СУДЬЯ 
ДРЕДД» (16+)
22.45 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» (16+)
1.00 Х/ф «ПРЕВОС-
ХОДСТВО» (12+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 7.00, 7.00 «Такой 
день»: новости «Мира 
Белогорья» (12+)
6.30, 19.30, 1.00, 5.30 
«Не факт!» (12+)
7.30, 14.30 «Добавки» (12+)
8.30, 15.00 «Планета 
на двоих» (12+)
9.30 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ» (16+)
10.30, 19.00 «Вете-
ринары» (12+)
11.00 Х/ф «ЖИВЫЕ 
И МЁРТВЫЕ» (12+)
16.00, 4.00 Т/с «ДВА ОТ-
ЦА И ДВА СЫНА» (16+)
17.30, 3.00 «Держи-
те ответ» (12+)
18.30, 23.30 «Они 
самые» (12+)
20.00 Т/с «РОЗЫСК-
НИК» (16+)
22.00 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ» (12+)
1.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Дмитрий Мереж-
ковский «Христос и Ан-
тихрист» в программе 
«Библейский сюжет»
7.05, 2.45 Мультфильм
7.30 Х/ф «ХОЗЯЙКА 
ДЕТСКОГО ДОМА»
9.10 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
9.40 Х/ф «ИСПЫТА-
НИЕ ВЕРНОСТИ»
11.35 «Черные ды-
ры. Белые пятна»
12.15, 1.55 Д/ф «Приматы»
13.10 «Искусствен-
ный отбор»
13.50, 0.20 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК БЕЗ ПАСПОРТА»
15.40 Д/ф «Юбилейный год»
16.35 Д/с «Великие 
мифы. Одиссея»
17.05 Д/ф «Зигзаг удачи 
Эмиля Брагинского»
17.45 Х/ф «ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ»
20.00 «Большой мюзикл»
22.00 «Агора»
23.00 Спектакль «Медея»

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единобор-
ства. Parus & MFP. Сергей 
Харитонов против Фабио 
Мальдонадо. Евгений Ерохин 
против Йоакима Кристенсе-
на. Трансляция из ОАЭ (16+)
7.00, 9.05, 13.15, 16.00, 
3.25 Новости (16+)
7.05, 13.20, 16.05, 18.05, 
22.00, 0.45 «Все на Матч!» 
Прямой эфир (16+)
9.10 Х/ф «ИЗО ВСЕХ 
СИЛ» (12+)
11.05 Х/ф «МОЛОДОЙ 
МАСТЕР» (12+)
13.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Крылья Советов» (Сама-
ра) — «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция (16+)
16.55 Формула-1. Гран-при 
Катара. Квалификация. 
Прямая трансляция (16+)
18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Краснодар» — «Спар-
так» (Москва). Прямая 
трансляция (16+)
20.55 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ла-
цио» — «Ювентус» Прямая 
трансляция (16+)
22.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Фиоренти-
на» — «Милан» Прямая 
трансляция (16+)
1.30 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Ростов- 
Дон» (Россия) — «Под-
равка» (Хорватия) (0+)
2.55 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансля-
ция из Норвегии (0+)
3.30 Прыжки с трампли-
на. Кубок мира. Муж-
чины. Трансляция из 
Нижнего Тагила (0+)
4.00 Каратэ. Чемпионат 
мира. Финалы. Транс-
ляция из ОАЭ (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.05, 6.10 Х/ф «ОГА-
РЕВА, 6» (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 «60 лучших». 
К юбилею КВН» (16+)
17.35 «Две звезды. 
Отцы и дети» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «ТОБОЛ» (16+)
0.05 «Тур де Франс» (18+)
1.55 «Наедине со 
всеми» (16+)
2.40 «Модный приговор» (6+)
3.30 «Давай поже-
нимся!» (16+)

РОССИЯ
5.25, 3.10 Х/ф «МУЖ СЧАСТ-
ЛИВОЙ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым» (0+)
9.25 «Утренняя почта с Ни-
колаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая пе-
ределка» (0+)
12.00 «Аншлаг и Ком-
пания» (16+)
13.55 Х/ф «РОДСТ-
ВЕННЫЕ СВЯЗИ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (12+)
18.40 «Всероссийский 
открытый телевизион-
ный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1.30 Х/ф «ОН, ОНА И Я» (16+)

НТВ
5.00 Т/с «СХВАТКА» (16+)
6.35 «Центральное те-
левидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)
10.20 «Первая пе-
редача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «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+)
0.35 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
3.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПРОШЛОГО» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/ф «По следам Бре-
менских музыкантов» (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Х/ф «НЕИДЕАЛЬ-
НЫЙ МУЖЧИНА» (16+)
11.45 М/ф «Зверополис» (6+)
13.55 «Полный блэ-
каут» (16+)
15.00 «Форт Боярд» (16+)
17.00 «Суперлига» (16+)
18.30 М/ф «Камуфляж 
и шпионаж» (6+)
20.35 Х/ф «УБИЙСТ-
ВО В ВОСТОЧНОМ 
ЭКСПРЕССЕ» (16+)
22.55 Х/ф «ПОЛТО-
РА ШПИОНА» (16+)
1.00 Х/ф «БОЙЦОВСКАЯ 
СЕМЕЙКА» (16+)

ТВ 3
6.00 Мультфильм (0+)
8.30 «Новый день» (12+)
9.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
12.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)
15.00 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)
17.15 Х/ф «13-Й 
РАЙОН» (16+)

19.00 Х/ф «13-Й РАЙОН. 
УЛЬТИМАТУМ» (16+)
21.00 Х/ф «БЮРО ЧЕ-
ЛОВЕЧЕСТВА» (16+)
23.00 Х/ф «СУДЬЯ 
ДРЕДД» (18+)
1.00 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» (16+)
2.45 Х/ф «ИЗ МА-
ШИНЫ» (16+)
4.30 Д/с «Тайные 
знаки» (16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ» (12+)
7.30 «Природоведе-
ние с Александром 
Хабургаевым» (6+)
8.30, 18.30 «Правила жизни 
100-летнего человека» (12+)
9.30 Воскресное богослу-
жение (12+) Прямой эфир
11.00, 0.00 Х/ф «СО-
ЛЯРИС» (0+)
14.00, 20.00, 4.00 Т/с 
«РОЗЫСКНИК» (16+)
15.00 Мультфильмы (0+)
15.30 Т/с «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА» (16+)
17.00 «Держите ответ» (12+)
18.00 «Человек- 
праздник» (12+)
19.30 Т/с «РУССО ТУ-
РИСТО» (16+)
22.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В КАПКАН» (16+)
23.40 «Они самые» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 Д/с «Великие 
мифы. Одиссея»
7.05, 2.40 Мультфильм
8.05 Х/ф «ХОЗЯЙКА 
ДЕТСКОГО ДОМА»
9.40 «Мы — грамотеи!»
10.20 Х/ф «ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ»
12.35 «Письма из 
провинции»
13.00, 1.15 «Диалоги 
о животных». «Новоси-
бирский зоопарк»
13.45 «Невский ковчег». 
«Теория невозможно-
го. Павел Филонов»
14.15 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным». «Александр 
Пушкин. «Памятник»
15.00 «Музыкальный 
дивертисмент «Искус-
ство» — детям»
16.30 «Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком»
17.10 «Романтика роман-
са». «Тамара Гвердцители 
и Дмитрий Дюжев»
18.05 Д/ф «Эпоха Никодима»
19.30 «Новости куль-
туры» с Владиславом 
Флярковским»
20.10 Х/ф «ТИШИНА»
23.30 «Вечер современ-
ной хореографии в теа-
тре «Ковент- Гарден»
1.55 «Искатели»

МАТЧ ТВ
6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Пейдж Ванзант против 
Рэйчел Остович. Транс-
ляция из США (16+)
6.30 Хоккей. НХЛ. «Сан- 
Хосе Шаркс» — «Вашин-
гтон Кэпиталз» Прямая 
трансляция (16+)
9.00, 9.35, 13.15, 16.00, 
3.25 Новости (16+)
9.05, 13.20, 16.05, 19.00, 
0.45 «Все на Матч!» 
Прямой эфир (16+)
9.40 Х/ф «НИНДЗЯ» (16+)
11.30 Х/ф «НОВЫЙ КУ-
ЛАК ЯРОСТИ» (16+)
13.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
ЦСКА — «Химки»(Московская 
область). Прямая 
трансляция (16+)
16.45 Формула-1. Гран-
при Катара. Прямая 
трансляция (16+)
19.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Сочи» - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция (16+)
21.30 «После футбола с 
Георгием Черданцевым»
22.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» - «Марсель» 
Прямая трансляция (16+)
1.30 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Крим» (Сло-
вения) - ЦСКА (Россия) (0+)
2.55 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансля-
ция из Норвегии (0+)
3.30 Прыжки с трампли-
на. Кубок мира. Муж-
чины. Трансляция из 
Нижнего Тагила (0+)
4.00 Каратэ. Чемпионат 
мира. Финалы. Транс-
ляция из ОАЭ (0+)
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

СООБЩЕНИЕ
Администрация Краснояружского района инфор-
мирует граждан о приеме заявлений  о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения дого-
вора аренды сроком на 20 лет земельного участка 
из состава земель населенных пунктов:
- площадью 1150 кв.м., кадастровый номер 
31:12:0404003:311, адрес:  
Белгородская область, Краснояружский район, с. 
Колотиловка, разрешенное использование – для 
ведения личного подсобного хозяйства.
Заявления  принимаются  в течение 30  дней  до 
10.12.2021 г. со дня  опубликования извещения по 
адресу: п. Красная Яруга, ул. Центральная, д. 55, в 
рабочие дни с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 ми-
нут, перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 
минут. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов: Администрация Краснояружского рай-
она, в лице управления муниципальной собственности, 
земельных ресурсов и развития потребительского рын-
ка администрации района: 309420, Белгородская область, 
Краснояружский район, п. Красная Яруга, ул. Централь-
ная, 55, тел.: (263)45-5-77, факс: 47-1-25; Email: dolgodilin@
ky.belregion.ru в соответствии с постановлением главы ад-
министрации района № 304 от 29.10.2021 года информиру-
ет о проведении аукциона, открытого по составу участни-
ков и по форме подачи заявок, на право заключения дого-
воров на размещение нестационарных торговых объектов.
Объекты аукциона:
Лот № 1 - нестационарный торговый объект – ёлочный ба-
зар для реализации новогодних сосен (п. Красная Яруга, 
ул. Молодежная, 36), площадь для размещения торгового 
объекта 40 кв.м. В соответствии с отчетом оценщика ЧПО 
Гиревой С.Н. от 10.08.2021 года № 168/21  начальная це-
на права размещения нестационарного торгового объек-
та составляет 3 353 (три тысячи триста пятьдесят три) ру-
бля 00 копеек (без учета НДС), за сезон с 20 декабря  по 31 
декабря 2021 г.
Шаг аукциона: 5 % от начальной установленной цены – 
167,65 руб. Задаток за участие в аукционе - 100% от началь-
ной установленной цены – 3 353 руб.
Лот № 2 - нестационарный торговый объект – ёлочный ба-
зар для реализации новогодних сосен (п. Красная Яруга, 
площадка по ул. Центральная между магазином «Пятероч-
ка» и жилым домом № 39), площадь для размещения торго-
вого объекта 40 кв.м. В соответствии с отчетом оценщика 
ИП Гиревой С.Н. от 10.08.2021 года № 167/21  начальная це-
на права размещения нестационарного торгового объекта 
составляет 3 785 (три тысячи семьсот восемьдесят пять) 
рублей 00 копеек (без учета НДС) за сезон с 20 декабря  по 
31 декабря 2021 г.
Шаг аукциона: 5 % от начальной установленной цены – 
189,25 руб. Задаток за участие в аукционе - 100% от началь-
ной установленной цены – 3 785 руб.
Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счет организатора торгов, является выписка со счета орга-
низатора торгов.
Задаток перечисляется в безналичном расчете на счет по 
следующим реквизитам: Получатель: УФБП администра-
ции Краснояружского района (Администрация Красноя-
ружского района л/с 05263007430) ИНН: 3113003150 КПП: 
311301001 БИК: 011403102 р/с: 03232643146430002600 
БАНК Получателя: ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД БАНКА 
РОССИИ//УФК по Белгородской области г. Белгород 
к/с:40102810745370000018  ОКТМО 14643000 наименова-
ние платежа: задаток за участие в торгах.
В аукционе могут принимать участие только юридические 
лица, индивидуальные предприниматели отвечающие уста-
новленным документацией требованиям.
Для участия в аукционе заявители предоставляют органи-
затору торгов (лично или через своего представителя)  в 
установленный в настоящем извещении срок следующие 
документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с 
указанием реквизитов для возврата задатка;
2) документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя (в случае, если с 
заявлением обратился представитель заявителя);
3) полученную не ранее, чем за шесть месяцев до даты раз-
мещения извещения о проведении аукциона выписку из 
Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей (для индивидуальных предпринимателей) и 
(или) выписку из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц (для юридических лиц);
4) копии учредительных документов заявителя (для юри-
дических лиц);
5) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявите-
ля – юридического лица, об отсутствии решения арбитраж-

ного суда о признании заявителя – юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства, об отсутствии решения о прио-
становлении деятельности заявителя в порядке, предусмо-
тренном Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях;
6) документы или копии документов, подтверждающие 
внесение задатка.
Заявки на аукцион оформленные в соответствии с требо-
ваниями аукционной документации, принимаются по адре-
су: 309420, Белгородская область, Краснояружский район,    
п. Красная Яруга, ул. Центральная, 55, в рабочие дни с 8 ча-
сов 00 минут до 17 часов 00 минут с 11 ноября  2021 г. по  
08 декабря 2021 г. включительно (перерыв с 12 ч. 00 мин. 
до 13 ч. 00 мин.). 
Место, дата, время и порядок определения участников аук-
циона: Белгородская область, Краснояружский район, п. 
Красная Яруга, ул. Центральная, 55, 09 декабря 2021 года в 
10 часов 00 минут. Участником аукциона признается заяви-
тель, представивший в установленный в извещении срок 
заявку и прилагаемые к ней документы, а также оплатив-
ший задаток на участие в аукционе на реквизиты, указан-
ные в настоящем извещении.
Место, дата, время проведения торгов:  п. Красная Яру-
га, ул. Центральная, 14, 10 декабря 2021 года в 10 часов 
00 минут.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона в срок не позднее чем за пять дней до дня про-
ведения аукциона. Решение об отказе от проведения аук-
циона размещается организатором аукциона на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления в сети «Ин-
тернет», а также в межрайонной газете «Наша Жизнь» в те-
чение одного рабочего дня со дня принятия решения об от-
казе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней 
со дня принятия указанного решения организатор аукциона 
направляет соответствующие уведомления участникам. В 
течение пяти банковских дней со дня принятия решения об 
отказе от проведения аукциона организатор аукциона воз-
вращает участникам аукциона денежные средства, внесен-
ные в качестве задатка.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной фор-
ме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех банковских дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявителем заявки позд-
нее дня окончания срока приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для участников аукциона.
С иной информацией, проектом и условиями договора на 
размещение нестационарных торговых объектов, формой 
заявки, можно ознакомиться по адресу:  Белгородская об-
ласть, Краснояружский район, п. Красная Яруга, ул. Цент-
ральная, 55, тел. 8-47 (263) 45-5-77, на  официальном сай-
те администрации Краснояружского района в сети «Интер-
нет» - yaruga.belregion.ru. Информация о проведении аукци-
она доступна для ознакомления всем заинтересованным 
лицам без взимания платы.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности ознакомления участников общей 
долевой собственности с проектом межевания зе-
мельных участков и необходимости его согласо-
вания
В соответствие со статьей 13¹ Федерального за-
кона от 24 июля 2002 г. «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» кадастровый ин-
женер Крисанов Дмитрий Петрович, ООО «Геови-
зир», ОГРН 1123116000578; 309420, Белгородская 
область, Краснояружский район, п. Красная Яруга, 
ул. Цент ральная, д. 74Б, электронный адрес: geo-
vizir@mail.ru, тел. 8-904-534-00-01, член СРО Ассо-
циация саморегулируемая организация «Балтий-
ское объединение кадастровых инженеров», уни-
кальный номер реестровой записи в ГРСРОКИ - 
005, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
23820, действующий  согласно договора от 21 ок-
тября 2021 года по поручению  заказчика – Михай-
ленко Ивана Ивановича, адрес: Белгородская об-
ласть, Ракитянский р-н, с. Илек-Кошары, ул. Мира, 
д.37,  тел 8-980-388-35-52, извещаю участников об-
щей долевой собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения об-
щей площадью 15097767 кв. м, с кадастровым но-
мером 31:11:0000000:149 - для сельскохозяйст-
венного производства, расположенный: Белгород-
ская область, Ракитянский р-н., Илек-Кошарский 

сельский округ, в границах колхоза «Знамя труда», 
о возможности ознакомления с подготовленным 
проектом межевания земельных участков и необ-
ходимости его согласования.
Ознакомление заинтересованных лиц с указан-
ным проектом и его согласование производится в 
течение одного месяца с момента опубликования 
настоящего извещения по адресу: 309420, Белго-
родская область, Краснояружский район, п. Крас-
ная Яруга, ул. Цент ральная, д. 74Б, в рабочие дни с 
9 до 17 часов.
Возражения, предусмотренные пунктом 12 стать-
ей 13¹ Федерального закона от 24 июля 2002 го-
да № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйст-
венного назначения», от участников долевой соб-
ственности, относительно размера и местоположе-
ния границ  выделяемого в счет земельных долей  
земельного участка, прошу направлять не позд-
нее тридцати дней с даты публикации по адресу: 
309420, Белгородская область, Краснояружский 
район, п. Красная Яруга, ул. Цент ральная, д. 74Б, в 
рабочие дни с 9 до 17 часов.
Так же возражения направлять по адресу: 308010, 
г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого, д.162, в Управ-
ление Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Белгород-
ской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О возможности ознакомления участников об-
щей долевой собственности с проектом межева-
ния земельных участков и необходимости его со-
гласования. В соответствии со статьей 13.1 ФЗ 
от 24 июля 2002 г. «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» кадастровый инже-
нер Смыслова Наталья Алексеевна, ИП Смыслова 
Н. А.  309310 п. Ракитное, ул. Базарная, 13  тел. 8- 
920-560-66-95e-mail: natalja2017@yandex.ru № ква-
лификационного аттестата кадастрового инжене-
ра 46-14-200, член Ассоциации СРО «БОКИ» (№ 005 
от 16.08.2016), от 14.07.2016 г. № 1512, действую-
щий согласно договора от 09.11.2021 г.  по поруче-
нию заказчика  – участника  долевой собственно-
сти Акционерное общество АО «Бобравское» ИНН/
КПП 3116001150/311601001 в лице генерально-
го директора Мирошина Евгения Петровича дейст-
вующего на основании Устава тел 8-47245-53-2-33, 
Белгородская область, Ракитянский район, село 
Бобрава, ул. Горянка, 137   извещаю участников об-
щей долевой собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения об-
щей площадью 4703000 кв. м., с кадастровым но-
мером 31:11:0000000:204- для сельскохозяйствен-
ного производства, расположенный: Белгородская 
область, Ракитянский район от автодороги 11-16 
Северный обход п. Ракитное до железной дороги 
Готня-Зинаидино (км. 3+150 до км 15+270) с север-
ной и юго-восточной стороны п. Ракитное, о воз-
можности ознакомления с подготовленным про-
ектом межевания земельных участков и необходи-
мости его согласования.
Ознакомление заинтересованных лиц с указанным 
проектом и его согласование производится в тече-
ние одного месяца с момента опубликования на-
стоящего извещения по адресу: Белгородская об-
ласть п. Ракитное, ул. Базарная,13
Возражения, предусмотренные пунктом 12 стать-
ей 13. 1 ФЗ от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения», 
от участников долевой собственности, относитель-
но размера и местоположения границ выделяе-
мого в счет земельных долей земельного участка 
прошу направлять не позднее тридцати дней с да-
ты публикации  по адресу: 309310 Белгородская 
область, п. Ракитное, ул. Базарная, 13; 308010, го-
род Белгород, просп. Богдана Хмельницкого, д. 162 
в Управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Бел-
городской области.

Разделяем боль утраты и выражаем искреннее со-
болезнование семьям Макаренко по поводу скоропо-
стижной смерти их мамы, свекрови, бабушки, праба-
бушки

МАКАРЕНКО
Галины Филипповны.

Светлая и добрая ей память.
Беседины, Латышева О.Т., Мельниковы, Романенко.

Глубоко скорбим по поводу скоропостижной смерти 
врача-педиатра 

АБДУРАЛИЕВОЙ 
Нуржамал Еспулатовны

и выражаем глубокое соболезнование родным и 
близким.

Детская консультация Ракитянской ЦРБ.

Коллектив детского сада №1 выражает искреннее 
соболезнование младшему воспитателю Толмачевой 
Ольге Владимировне в связи со смертью отца 

УСОВА
Сергея Петровича.

ТРИДЦАТЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА РАКИТЯНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 29 октября 2021 г № 1
О внесении изменений в решение Муниципального со-
вета от 29.12.2020 г. № 1 «О районном бюджете на 2021 
и плановый период 2022 и 2023 годов»
В соответствии со статьей 52 Федерального Закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», ст. 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 13 
Устава Муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области, Поло-
жением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании «Ракитянский район», Муниципальный совет решил:
1. Внести следующие изменения в решение Муниципального совета Ракитянско-
го района от 29.12.2020 г. № 1 «О районном бюджете на 2021 год и плановый пери-
од 2022 и 2023 годов»:
1) Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. «Основные характеристики районного бюджета на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов»:
1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2021 год:
— прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 
1837070,6 тыс. руб лей;
— общий объем расходов районного бюджета в сумме 1877688,1 тыс. руб лей;
— прогнозируемый дефицит районного бюджета в сумме 40 617,5 тыс. руб лей;
— верхний предел муниципального долга Ракитянского района на 1 января 
2022 года в размере 0 тыс.руб лей, в том числе верхний предел муниципального 
долга по муниципальным гарантиям Ракитянского района — 0 тыс.руб лей.
2) Приложение 1 статьи 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита рай-
онного бюджета» изложить в следующей редакции:
Примечание. С полным текстом решения можно ознакомиться в официальном се-
тевом издании по адресу https://zhizn31.ru

РЕШЕНИЕ
от 29 октября 2021 г. № 2
Об утверждении перечня жилых объектов муниципаль-
ной собственности Ракитянского района
На основании п. 1 Указа Президента Российской Федерации от 22 декабря 1993 го-
да № 2265 «О гарантиях местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьи 14 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости», постановления главы местного самоуправления Ра-
китянского района Белгородской области от 27 декабря 2007 г. № 760 «О приеме 
в муниципальную собственность жилищного фонда ГУП «Ракитянский госсемхоз», 
в целях осуществления государственной регистрации права собственности на му-
ниципальные объекты, руководствуясь Уставом Ракитянского района, Муници-
пальный совет Ракитянского района решил:

1. Утвердить перечень жилых объектов муниципальной собственности Ракитянско-
го района согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Муници-
пального совета по экономическому развитию, бюджету, налоговой политике и му-
ниципальной собственности (Белоконев А. И.).

Н. Зубатова,  
председатель Муниципального совета

Приложение
к решению Муниципального совета от 29 октября 2021 г. № 2
Перечень жилых объектов муниципальной собственности
муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области

№ 
 Наименование Местонахождение

объекта Площадь,
кв. м.

1 Жилой дом Белгородская область, Ракитянский район, с. Цент-
ральное, ул. Огородная, д. 4

67,7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ РАКИТЯНСКО-
ГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
24 сентября 2021 г. № 110
Об утверждении Порядка установления и оценки при-
менения обязательных требований, устанавливаемых 
муниципальными нормативными правовыми актами Ра-
китянского района, которые связаны с осуществлением 
предпринимательской и иной экономической деятельнос-
ти и оценка соблюдения которых осуществляется в рам-
ках муниципального контроля
В соответствии с частью 5 статьи 2 Федерального закона от 31 июля 2020 годя № 247-ФЗ 
«Об обязательных требованиях в Российской Федерации» Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», администрация Ракитянского района постановляет:
1. Утвердить Порядок установления и оценки применения обязательных требований, уста-
навливаемых муниципальными нормативными правовыми актами Ракитянского района, 
которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятель-
ности и оценка соблюдения которых осуществляются в рамках муниципального контроля  
(прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в межрайонной газете «Наша жизнь» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления Ракитянского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации района по финансам и экономике – начальника управления финансов и 
бюджетной политики О.А.Шатило.

А. Климов, 
 глава администрации Ракитянского района

Примечание. Ознакомиться с полным текстом Постановления вы можете на официальном 
сайте администрации Ракитянского района

Приглашаем
МУК «Центральная библиотека Краснояружского рай-

она» приглашает граждан пенсионного возраста и инва-
лидов (прошедших вакцинацию против коронавирусной 
инфекции) на курсы по обучению компьютерной гра-
мотности. Занятия проводятся на бесплатной основе. 
Желающих просим обращаться в компьютерный класс 
Центральной библиотеки, кабинет 34, 3 этаж или по теле-
фону 46293 (Людмила Николаевна Шепеленко).

Руководство и коллектив агрохолдинга «БЭЗРК-Бел-
гранкорм» выражают глубокое соболезнование глав-
ному бухгалтеру ООО «Белгранкорм-холдинг» Шудри-
ковой Ларисе Ивановне и ее семье в связи со скоро-
постижным уходом из жизни отца 

ШУДРИКОВА 
Ивана Ивановича.

Примите наши искренние сопереживания в момент 
большого горя, пришедшего в Вашу семью. Соболез-
нуем Вам в минуту тяжелого испытания и разделяем 
Вашу боль. Сил и мужества в этот скорбный час.

СЕРДЕЧНО БЛАГОДАРИМ
Выражаем глубокую и сердечную благодарность кол-

легам, родственникам, друзьям, соседям за поддержку, 
соучастие, сочувствие и помощь в беде, которая при-
шла в наш дом. Потеря родного человека, мужа, папы, 
дедушки, брата ШУДРИКОВА Ивана Ивановича, оста-
нется невосполнимой утратой в нашей жизни. Благода-
рим всех, кто был рядом с нами, кто помогал словом 
и делом. Особую благодарность хотим выразить кол-
лективу и руководству агрохолдинга «БЭЗРК-Белгран-
корм», лично Александру Викторовичу Орлову за по-
мощь в организации похорон, за материальную и мо-
ральную поддержку. От всей души благодарим специ-
ализированное похоронное бюро «Грааль» за опера-
тивность и качественное предоставление услуги. Ва-
ша поддержка и помощь бесценны. Спасибо, добрые 
люди, пусть беда обходит стороной ваши семьи. Будь-
те здоровы.

Родные.

Выражаем глубокое соболезнование учителю-лого-
педу Галицкой Людмиле Александровне по поводу 
смерти ее матери

САПРОНОВОЙ 
Нины Ивановны. 

Царствие небесное, светлая память.
Администрация, профсоюзный комитет,  коллектив  МДОУ 

«Центр развития ребенка – детский сад №6».

Выражаем глубокое соболезнование младшему вос-
питателю Криводуб Надежде  Николаевне по поводу 
смерти ее отца

МАЛЕЕВА 
Николая Ивановича. 

Царствие небесное, светлая память.
Администрация, профсоюзный комитет,  коллектив  МДОУ 

«Центр развития ребенка – детский сад №6».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту решения Муниципального совета Ракитянского района «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области»
Участники публичных слушаний по проекту решения Муниципального совета Ракитянского 
района «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Ракитянский 
район» Белгородской области», представленного главой администрации Ракитянского райо-
на, в количестве 36 человек, обсудили проект решения Муниципального совета Ракитянско-
го района «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Ракитян-
ский район» Белгородской области» РЕШИЛИ:
Одобрить проект решения Муниципального совета Ракитянского района «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального района «Ракитянский район» Белгородской об-
ласти», представленный главой администрации Ракитянского района.
Опубликовать  итоговый документ публичных слушаний в газете «Наша жизнь» и на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Ракитянского района.
Голосовали: «За» -  36 чел.  «Против» - нет.  «Воздержалось» - нет.
Публичные слушания признать состоявшимися.

А. Климов,  
председательствующий на публичных слушаниях.
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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 ПОТОЛКИ, 
витражи, откосы, метал-
лические 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.

Мир окон
Окна, двери, 

потолки.  
Тел. 8-960-623-34-86.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Бесплатный замер, 

Гарантия 
Тел. 8-951-764-87-18.

13 ноября в п. Пролетарском по  
ул. Пролетарская, д. 1 (напротив  

ТЦ «Магнит») состоится продажа обуви 
из натуральной кожи производства 
ульяновской, смоленской и других 

ведущих фабрик России и Белоруссии.  
Часы работы с 9 до 15.00.  

ИП Кузнецова ЛА

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.

Уважаемые покупатели!
14 ноября состоится про-
дажа кур-молодок яйце-
носких пород: рыжие, бе-
лые, цветные (5 мес., при-
виты). Ракитное - в 13.40 
на рынке. Красная Яруга - 
в 14.10 у Пятерочки (быв-
ший Дарья). Просьба не 
опаздывать!

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.

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.

Поздравляем с 60-летием совместной жизни ЗЕМЛЯКО-
ВЫХ Николая Ивановича и Нину Петровну!
От радости мы еле сдерживаем слезы
И низко голову пред вами преклоняем!
За то, что столько лет прожили вместе,
Других таких примеров мы не знаем.
Пусть Бог здоровьем щедро наградит вас, 
Чтоб рядом были вы как можно дольше!
Нуждаемся в житейской мудрости мы вашей
И обещаем радовать как можно больше!

Дочь Маша с мужем Сашей, внуки, правнуки.

Поздравляю дорогих Олега Степановича и Лилию Иванов-
ну КОВАЛЬЧУК с золотой свадьбой!
Судьбой дарованное счастье,
Всю жизнь быть вместе – это труд.
Вы с этим справились на «браво»,
И это для всех нас урок.
Желаю вам побольше счастья, 
Чтоб вас от зла хранил сам Бог!

Яцунова.

Дорогую и любимую нашу мамочку, бабушку
ФИДИЁВУ Нину Павловну поздравляем с юбилеем!
Человека в мире нет роднее и дороже,
Мама, ты наш самый близкий друг!
Что бы в жизни ни было, поможет
Нежный взгляд и ласка твоих рук!
Любовь так трудно выразить словами, 
И пожелания хором говорим,
Хотим сказать сегодня милой маме:
От всей души тебя благодарим!
Тебя мы с юбилеем поздравляем,
Тепло и искренне любя,
Здоровья крепкого желаем,
И пусть Господь хранит тебя!

Твои дети и внуки.

Администрация и коллектив ОГАПОУ «Ракитянский агро-
технологический техникум» поздравляют с юбилеем КУ-
РОПТЕВА Сергея Васильевича.
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и успех.

Дорогую сваху, маму, бабушку ЛЕОНОВУ Ольгу Дмитриев-
ну поздравляем с юбилеем.
Ты сегодня не просто именинница –
Юбилярша, дважды отличница!
Хотим пожелать сегодня
Любви, вдохновенья, здоровья,
Энергии, сил, оптимизма,
Побольше приятных сюрпризов,
Счастливых мгновений, достатка,
И чтобы жизнь была сладкой!

Сваха, дочь, зять, внуки.

Любимого мужа, папу, дедушку САФОНОВА Михаила Васи-
льевича поздравляем  с днем рождения!
Мы от души тебе, родной, желаем счастья, 
Любви, здоровья, мужества, добра!
Пускай обходят стороной ненастья
 И чтоб удача за руку вела.

Жена Мария, дочь Олеся, внук Кирилл.

Дорогую и любимую жену, маму, бабушку ГАЛЬЦОВУ Лари-
су Александровну поздравляем с наступающим юбилеем!
Семьдесят лет — шикарная дата,
Ты жизненным опытом очень богата,
И мудрости женской у тебя не отнять.
И нам остаётся лишь пожелать:
Чтоб крепким всегда было здоровье,
А близкие тебя окружали любовью,
Побольше счастливых и радостных дней
И встретить еще не один юбилей!

Муж, дети, внуки, правнук.

Дорогую ГАЛЬЦОВУ Ларису Александровну поздравляю с 
наступающим юбилеем!
Ты доброй и милой быть не устала,
Приятной осталась и в семьдесят лет.
И женские чары ты не растеряла.
Желаю тебе только новых побед.
Пусть будет активной жизнь - интересной,
Пусть будут здоровье и силы всегда.
И ангел-хранитель, твой спутник небесный,
Тебя охраняет от боли и зла.

Андриевская Галина Иосифовна.

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

 zЗерно, сено. Тел. 8-960-627-17-
77.

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

 zПродам дом, 2 этажа, в Киселе-
во, 120 кв., все удобства. Подвал, 
гараж на 2 машины, 15 соток, 
1600000 руб., торг. Тел. 8-928-450-
49-66.

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

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

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

 zПродается ухоженный участок, 
25 соток, Ракитное. Тел. 8-904-
098-48-51.

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

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

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

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

 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 Пролетарском. 
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 автомобилей. 
Тел. 8-951-135-59-60.

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

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

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

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

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

20-21 ноября в п. Пролетарский 
в стеклянный павильон напротив 
«Магнита» «АПЕЛЬСИНОВЫЙ 
ДОЖДЬ» (г. Пенза) с 9.00 до 
17.00 приглашает вас на выставку-
продажу верхней женской одежды 
(пальто, полупальто, куртки, плащи). 
Раз. 40-70. Большой выбор, богатая 
цветовая гамма. Элегантные 
женские головные уборы из 
натуральной замши и кашемира .
Рассрочка от И.П Кирсанкиной С.А. (паспорт).

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

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

 zРемонт стиральных машин, хо-
лодильников. Тел. 8-905-678-44-00.

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

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

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

 zПродам компьютер: ЖК-мони-
тор, системник, колонки, веб-каме-
ра. Привезу вам домой. Гарантия 
12 мес. 9700. Тел. 8-910-368-98-08.

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

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

 zВыкуп отечественных авто-
мобилей. Тел. 8-952-436-22-92

 zОтдам красивых котят (Вискас) 
в добрые руки. Тел. 8-951-768-86-
98.

 zПродается дом со всеми 
удобствами в Красной Яруге. Тел. 
8-920-571-17- 98.

 zкуплю сотовый мед, пергу. Тел. 
8-919-434-24-39.

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

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

ТРЕБУЮТСЯ…
 zООО «Даль» требуются оператор 

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. 

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

 zТребуется продавец в магазин 
«Зорькино» п. Пролетарский, з/п 
от 21000-25000 руб. (15 дн.), гра-
фик сменный. Тел. 8-951-132-88-00.

 zООО «БелЗНАК» приглашает 
на работу водителей кат. «С». 
Обращаться по адресу: пос. Про-
летарский, ул. Железнодорожная, 
д. 50. Тел. 8-901-990-02-25, 8-901-
990-02-23.

 zООО «Водсервис» требуется 
водитель. Зарплата согласно 
штатному расписанию. П. 
Красная Яруга, ул. Набережная, 
103. Тел. 8-980-523-24-34, 8 
(47263) 46-7-85.
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ДОСУГЮБИЛЕЙ

Родился он 8 ноября 1971 
года в посёлке Красная 

Яруга. После школы окончил 
Белгородский государствен-
ный педагогический инсти-
тут имени М.С. Ольминского 
по специальности «физиче-
ская культура».

С 1988 года Геннадий Фед-
ченко работал руководителем 
спортивных секций в Проле-
тарской СОШ №1, Демидов-
ской НОШ, входил в состав 
сборной команды Белго-
родской области по военно 
прикладному многоборью, 
в это же время он стал канди-
датом в мастера спорта. Далее 
была работа учителем физи-
ческой культуры в Русско 
Березовской школе. С 1991 по 
1996 год Геннадий Викторович 
на общественных началах ра-
ботал тренером по тхэквондо, 
а также в должности педагога 
дополнительного образова-
ния детско юношеского клу-
ба физической подготовки, 
с 2002 по 2003 год руководил 
военно патриотическим клу-
бом «Поиск». В 1991 году он 
участвовал в зональном пер-
венстве России по тхэквондо, 
которое проходило в Белго-
роде, где завоевал бронзовую 
медаль. Принимал участие во 
всероссийских и международ-
ных аттестационных судей-
ских семинарах по тхэквондо 
(ВТФ), где выполнил норма-
тивы судьи всероссийской ка-
тегории.

В 2003 году Геннадий 
Федченко был принят 
на работу педагогом 
дополнительного об-
разования в детско 

юношескую 

спортивную школу Раки-
тянского района.  С 2005 го-
да и  по настоящее время 
он занимает должность ди-
р е кт о р а  ф и з к ул ьт у р н о  
оздоровительного комплекса 
«Спартак».

С 2015 года он является тре-
нером Спортивной школы Ра-
китянского района, и сегодня 
под его руководством занима-
ется более ста пятидесяти спор-
тсменов. ФОК «Спартак», где 
Геннадий Викторович ежеднев-
но тренирует ребят, является 
центральной базой белгород-
ской Федерации тхэквондо. 
Здесь проходит большое коли-
чество региональных, всерос-
сийских, межрегиональных    и 
международных соревнований.

В 2015 году Геннадий Фед-
ченко был назначен на долж-
ность главного  тренера 
сборной Белгородской области 
по тхэквондо. Его воспитанни-
ки участвуют во всероссийских 
и международных соревнова-
ниях, первенствах и чемпи-
онатах Европы и мира, где 
занимают высшие ступени 
пьедестала почёта, 17 его по-
допечных имеют звание ма-
стеров спорта России, более 
20 — звание кандидатов в ма-
стера спорта, 57 занимающимся 
присвоены массовые разряды, 
на чёрный пояс аттестованы 
более 35 человек.

Под руководством Генна-
дия Викторовича тренируют-
ся мастер спорта по тхэквондо, 
чемпионка России, победи-
тельница первенств Европы 
и мира Анастасия Сумен-
кова, мастер спорта, пяти-
кратная чемпионка Москвы, 
всероссийских турниров, се-

ребряный и бронзо-

вый призёр первенств России, 
многократная чемпионка Бел-
городской области Валерия 
Федченко, мастер спорта, 
призёр Кубка России и спар-
такиады школьников в фи-
нале спартакиады России, 
неоднократная победитель-
ница всероссийских и между-
народных соревнований Юлия 
Титова, мастер спорта, неод-
нократный победитель все-
российских и международных 
турниров, серебряный призёр 
первенства России Дмитрий 
Эсауленко, мастер спорта, не-
однократный победитель все-
российских и международных 
турниров, серебряный при-
зёр первенства России и Евро-
пы Евгений Мусаев, мастера 
спорта Сергей Шашаев, Алек-
сей Писклов, Денис Крамской, 
Николай Малый, бронзовый 
призёр первенства Европы 
Максим Крухмалёв, чемпион-
ка России Альбина Калинина.

Многие его ученики, по-
лучив среднее специальное 
и высшее образование, ра-
ботают тренерами в детско 
юношеских  спортивных 
школах. В настоящее время 
совместно с Геннадием Викто-
ровичем юных тхэквондистов 
тренируют его воспитанники 
Алексей Писклов, Денис Крам-
ской, Юлия Красюкова.

За успехи в тренерской рабо-
те и многолетний добросовест-
ный труд Геннадий Федченко 
был награждён Благодарностью 
и Почётной грамотой главы 
а д - министрации Раки-

тянского района, 
медалью «За 
заслуги перед 
землей Раки-
тянской», Бла-

годарственным 
письмом и По-

чётной гра-

мотой управления физической 
культуры и спорта Белгород-
ской области, Почётной грамо-
той департамента образования, 
культуры и молодёжной поли-
тики Белгородской области, 
Благодарностью и Почётной 
грамотой губернатора Белго-
родской области. В 2019 году за 
высокие достижения своих вос-
питанников и профессиональ-
ное мастерство он был удостоен 
региональной премии «Призва-
ние». В 2020 году его имя было 
занесено на Доску почёта Ра-
китянского района, в 2021 году 
Геннадий Викторович был на-
граждён Благодарностью ми-
нистра спорта РФ.

Геннадий Викторович при-
нимает активное участие 
и в общественной жизни райо-
на. В настоящее время он явля-
ется членом Муниципального 
совета Ракитянского района, 
депутатом земского собрания 
Введено Готнянского сельского 
поселения. За добросовестную 
деятельность по организации 
досуга и эстетическому воспи-
танию молодёжи, проявленные 
инициативы, большой личный 
вклад в развитие спорта в Ра-
китянском районе и благодаря 
таким качествам как обязатель-
ность, дисциплинированность 
и порядочность Геннадий Фед-
ченко пользуется авторитетом 
среди коллег по работе, своих 
воспитанников и жителей рай-
она.

Мы поздравляем нашего за-
мечательного коллегу с юбиле-
ем. 50летие — это новая жизнь 
и новые ощущения. Желаем 
Вам познавать непознанное, 
получать удовольствие от свер-
шения желанного, быть креп-
ким духом и здоровьем. Пусть 
исполняются самые невероят-
ные мечты, радости Вам, люб-
ви, достатка и благополучия!

Коллеги по Спортивной школе 
Ракитянского района

Больше чем  
просто наставник
В ЭТОМ ГОДУ 50-ЛЕТИЕ ОТМЕЧАЕТ ГЕННАДИЙ ФЕДЧЕНКО, ТРЕНЕР ВЫСШЕЙ 
КВАЛИФИКАЦИИ ПО ТХЭКВОНДО

Тренер – главная поддержка для спортсмена на соревнованиях любого уровня. Воспитанники Геннадия Викторовича и его бывшей ученицы Юлии 
Красюковой Данил Черевко, Дмитрий Шевцов, Дмитрий Черевко, Андрей Гордеев, Анастасия Суменкова, Никита Погорелов, Алексей Духанов (нижний 
ряд), Татьяна Звягинцева, Алина Артюшенко и Дарья Сополева успешно выступили на 9-м открытом турнире по тхэквондо ВТФ района «Выхино-
Жулебино», посвящённом Дню Победы. В нём принимали участие более 500 спортсменов из Москвы, Московской, Смоленской, Тульской, Ивановской, 
Тверской, Ярославской, Белгородской и Нижегородской областей. Фото 2012 года

НИКОЛАЙ МАЛЫЙ:

— Благодаря Геннадию Викторо-
вичу я полюбил спорт и нашёл себя 
в жизни. Хочу выразить бесконеч-
ную благодарность моему трене-
ру за труд и вложенные силы, кото-
рые помогли мне добиться отлич-
ных результатов и стать тем, кем 
я сегодня являюсь!

АЛЕКСЕЙ ПИСКЛОВ:

— Геннадий Викторович — тре-
нер, который личным примером 
привил мне любовь к спорту. В воз-
расте 9 лет я впервые пришёл на 
тренировку по тхэквондо. И вот 
уже 19 лет я тренируюсь и рабо-
таю под его началом. Самое важ-
ное качество, которое он привил 
мне, это чувство ответственности 
за свои поступки. Благодарю его за 
каждый урок и каждое напутствие 
и хочу пожелать всех благ и креп-
кого здоровья. Считаю, что тренер 
становится вторым отцом для каж-
дого, кто идёт к вершинам спорта. 
Спортсмены переживают одни из 
самых эмоциональных моментов 
жизни вместе с тренерами, поэто-
му они благодарны им за победы 
и поражения.

ЮЛИЯ КРАСЮКОВА:

— От всей души поздравляю сво-
его любимого наставника Генна-
дия Викторовича Федченко, желаю 
здоровья, удачи и всего самого луч-
шего! Всё, чего я добилась, это за-
слуга моего тренера. Благодарю 
за любовь и поддержку, каждый 
Ваш совет. Вы заменили мне от-
ца, и я никогда этого не забуду. 
Очень Вас люблю!

ДЕНИС КРАМСКОЙ:

— Я занимаюсь в ФОКе 
«Спартак» с 7 лет. За это вре-
мя я стал частью большой 
спортивной семьи, а Генна-
дий Викторович — вторым 
отцом для меня. Он вло-
жил в меня много сил 
и знаний, благодаря че-
му я стал хорошим че-
ловеком и спортсме-
ном. Уважаемый Ген-
надий Викторович, хо-
чу пожелать Вам здо-
ровья, долгих лет жиз-
ни, новых ярких побед Ва-
шим воспитанникам. Низ-
кий поклон Вам за всё, что 
Вы делаете.


