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поздравляем!

Уважаемые сотрудники 
и ветераны Белгородской 
таможни!
Примите самые ис-
кренние поздрав-
ления с професси-
ональным празд-
ником —  Днём та-
моженника Россий-
ской Федерации!
Многовековая исто-
рия нашей земли не-
разрывно связана 
с защитой государ-
ственных рубежей 
ещё со времён Бел-
городской засечной черты. И сегодня вы вы-
полняете ответственную миссию по защи-
те национальных интересов страны. Стоите 
на страже экономической безопасности го-
сударства, противодействуете ввозу контра-
фактной, опасной продукции, обеспечиваете 
радиационный контроль, оберегаете жизнь 
и здоровье россиян.
Этот год для вас особенный — в феврале ис-
полнилось 30 лет со дня образования Бел-
городской таможни. Благодаря вашей дея-
тельности за прошедшие десятилетия в до-
ход федерального бюджета распределе-
но более 381 млрд руб лей, оформлено свы-
ше миллиона деклараций на товары, досмо-
трено 432 млн тонн грузов. Из незаконно-
го оборота изъято более 850 кг наркотиче-
ских средств, 440 кг сильнодействующих 
веществ, 545 единиц оружия, боеприпасов 
и продукции военного назначения, 153 объ-
екта флоры и фауны.
В сложных условиях проведения специаль-
ной военной операции коллектив белгород-
ских таможенников продолжает ответствен-
но выполнять служебные задачи, проявляя 
лучшие человеческие и профессиональные 
качества, достойно стоять на страже закона 
и преданно защищать интересы Российской 
Федерации.
От всей души желаю сотрудникам Белгород-
ской таможни штатного несения службы, 
надёжного тыла, здоровья и благополучия, 
успехов и всего самого доброго!

В. Гладков,  
губернатор Белгородской области

В современном обществе пища дав-
но перестала восприниматься как 
средство для насыщения и получе-
ния организмом питательных ве-
ществ для жизни. Сегодня с едой 
связаны досуг, развлечения, хобби, 
наука, а для огромного количества 
людей её приготовление является 
профессией.

В 2004 году Всемирная ассоциация 
кулинарных сообществ выступи-

ла с инициативой учреждения Между-
народного дня повара, чтобы подчерк-
нуть значимость этой профессии для об-
щества. В настоящее время он ежегодно 
отмечается 20 октября.

В Ракитянском районе общественное 
питание представлено 67 предприятия-
ми на 3742 посадочных места. К общедо-
ступной сети (кафе, закусочные, буфеты, 
кулинария) относятся 36 предприятий на 

1166 посадочных мест. В первом полуго-
дии 2022 года объём оборота в этой от-
расли составил 83,6 млн рублей. 

Численность занятых в сфере общест-
венного питания на 1 октября 2022 года 
составляла 204 человека.

Предприятия общественного питания 
Ракитянского района ежегодно участву-
ют в областных и межрайонных конкур-
сах профессионального мастерства. В 
Белгородском областном смотре пред-
приятий общественного питания побе-
дителями неоднократно становились 
повара Ракитянского района. В 2011 го-
ду Ракитянское райпо было признано 
лучшим в номинации «Кулинарное мас-
терство», категория «Фирменное мясное 
блюдо», в 2013 году - в номинации «Кули-
нарное мастерство», категория «Фирмен-
ное мясное банкетное блюдо», в 2017 году 
- в номинации «Кулинарное мастерст-
во», категория «Фуршетный экспозици-

онный стол на произвольное количество 
персон». В 2016 году кафе-бар «Мясной 
пир» (с. Дмитриевка) стал победителем 
в номинации «Национальные блюда на-
родов мира», категория «Кулинарное ма-
стерство».

Предприятия сети общественного 
питания осуществляют торговое обслу-
живание при проведении районных и об-
ластных мероприятий.

Подготовкой профессиональных по-
варов занимается Ракитянский агротех-
нологический техникум. Премудрости 
кулинарного дела студенты осваивают 
под руководством преподавателей На-
тальи Ерошенко, Марины Петряковой, 
Ирины Нефёдовой, Елены Дроботовой, 
которые неоднократно становились по-
бедителями, призёрами и участниками 
районных, региональных и всероссий-
ских конкурсов.

профессиональный праздник

Искусство 
превращать продукты 
в изысканные блюда

 Преподаватели Елена Дроботова, Наталья Ерошенко и Марина Петрякова и студенты Анна Иваненко, Вероника и Елизавета Хантелёвы 
достойно представили Ракитянский агротехнологический техникум на областной выставке-ярмарке «Парад профессий-2022», завоевав 
призовые места в номинациях «Лучший дизайн выставочного места» и «Лучший видеоролик по профессиональной ориентации»
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ГЛАВНОЕ

поздравляем

С днём рождения, 
малыш!
В сентябре в Ракитянском и Красно-
яружском районах на свет появились 
33 ребёнка.

Ракитянский район
Стефания Мудрая, Евгения Андреева, 
Тимофей Степанов, Анна Мишенина, 
Екатерина Марченко, Альфия Раззако-
ва, Мария Будкова, Александра Крас-
никова, Валерия Оксененко, Милена 
Говенко, Милана Колесник, Матвей 
Алпеев, Глеб Сечкарев, Варвара Крав-
цова, Полина Коваленко, Ксения Бон-
дарева, Иван Дьячков, Арина Кравцо-
ва, Виктория Покутняя, София Иванен-
ко, Арсений Чуприна.
Краснояружский район
Мирон Мартышкин, Екатерина Ткачен-
ко, Пётр Пономарев, Кристина Кроло-
вецкая, Милана Семикопенко, Варва-
ра Рыбалка, Алексей Кроль, Иван До-
ценко, Екатерина Похилько, Максим 
Мирошниченко, Захар Желудченко, 
Мухаммед Дурсунов.

Уважаемые работники 
и ветераны таможенной 
службы!
Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником — 
Днем таможенника Российской Фе-
дерации!
Ваш каждодневный труд подчинён одной 
цели — обеспечению экономической без-
опасности, защите национальных инте-
ресов, здоровья и жизни людей. Борьба 
с контрабандой, государственные торговые 
интересы, пресечение любых преступлений 
и правонарушений являются одними из 
приоритетных направлений вашей деятель-
ности. Работа таможенника требует огром-
ной собранности, оперативности, серьез-
ной подготовки, максимальной концентра-
ции сил, внимательности, мужественности, 
полной самоотдачи и, что немаловажно, от-
личной интуиции. Ведь зачастую именно 
интуиция помогает разглядеть то, что недо-
ступно обычному человеку.
Наши таможенники зарекомендовали се-
бя надежными стражами российских рубе-
жей: кодексом чести для них всегда оста-
ются законы и правила, действующие на 
границе. Уверены, что высокая компетент-
ность, принципиальность и гражданская 
позиция работников таможенных органов 
позволят и впредь успешно решать стоя-
щие перед ними ответственные задачи.
Примите слова благодарности за верность 
профессиональному долгу, честность и му-
жество при защите интересов государства.
Желаем вам доброго здоровья и оптимиз-
ма, мира и благополучия в ваших семьях, 
новых профессиональных и личных до-
стижений, дальнейших успехов в труде, 
а вашим семьям — терпения, мира, добра 
и счастья!

А. Климов, 
 глава администрации Ракитянского 

района.
А. Миськов,  

глава администрации Краснояружского 
района

Н. Зубатова, 
 председатель Муниципальногосовета 

Ракитянского района
И. Болгов,  

председатель Муниципального совета 
Краснояружского района

В селе Репяховка Краснояружско-
го района увековечили память Рус-
лана Приходько, земляка, погибше-
го в ходе специальной военной опе-
рации.

В его честь в заложили аллею Муже-
ства и открыли мемориальную до-

ску на фасаде школы, где он учился.
Отдать дань уважения герою собра-

лись родные, друзья, учителя и односель-
чане военнослужащего, в мероприятии 
также принял участие руководитель му-
ниципалитета Андрей Миськов.

«Руслан является примером настоя-
щего служения своей Родине и родной 
земле для нынешней молодёжи. Низкий 
поклон родителям, воспитавшим сына 
настоящим патриотом. Наш святой долг 
сохранить о нём светлую память», — от-
метил глава.

Учителя и односельчане расска-
зали, что Руслан был светлым, до-
брым и  отзывчивым парнем. Он 
увлекался спортом, участвовал в об-
щественной жизни свой школы. После 
окончания Ракитянского агротехноло-
гического техникума по специальности 
«Тракторист- машинист сельскохозяйст-
венного производства» проходил службу 
во 2-й отдельной бригаде специального 
назначения в Пскове. Был отмечен ме-
далью Министерства обороны РФ «За 
участие в военном параде в ознамено-
вание 75-летия Победы в Великой Отече-
ственной вой не». Службу продолжил по 
контракту, принимал участие в боевых 
действиях на Украине. Руслан Приходь-

ко погиб в апреле этого года, с честью 
выполняя свой воинский долг. За про-
явленные героизм и доблесть парень 
был награждён орденом Мужества по-
смертно.

Право открыть мемориальную до-
ску в честь героя предоставили матери 
военнослужащего Татьяне Приходько 
и директору Репяховской школы Татьяне 
Сотниковой. Участники митинга почти-
ли память земляка и посмотрели неболь-
шой видеофильм, в котором отражена 

жизнь Руслана со школьной скамьи до 
службы в армии.

Затем родные, друзья, учителя, од-
носельчане и представители власти за-
ложили в центре села аллею Мужества 
в память о герое. Они высадили 21 са-
женец рябины шведской по количеству 
прожитых им лет.

Гульнара Исмайлова  
Фото автора

помним

В память о герое

Зелёный массив появился на улице 
Центральная, недалеко от дома, в котором 
когда-то жил Виктор Ляпин. В закладке 
аллеи приняли участие мама героя Нина 
Никитична Ляпина, бывшие одноклассни-
ки, односельчане и работники админист-
рации Графовского сельского поселения.

Участники субботника высадили 40 
саженцев рябины шведской — по коли-
честву лет, которые прошли с момента 
гибели земляка.

Виктор Иванович родился в 1963 году, 
до призыва в армию трудился в колхо-
зе имени Карла Маркса. Военную службу 
проходил в республике Афганистан. В но-
ябре 1982 года рядовой Ляпин был тяжело 
ранен при выполнении боевого задания 
и скончался на поле боя в возрасте 19 лет. 
За особую храбрость, самоотверженность 
и мужество герой был посмертно награ-
ждён орденом Красного Знамени.

Товарищи и родные помнят Викто-
ра как трудолюбивого, ответственного, 
вежливого и очень отзывчивого парня. 
Он увлекался художественной литера-
турой, спортом и техникой, а еще всегда 
приходил на выручку и с радостью по-
могал людям.

Гульнара Исмайлова 
Фото пресс-центра администрации 
Графовского сельского поселения

Не забудем земляка!
В краснояружском селе Надёжевка заложили аллею в память о земляке, 
воине- интернационалисте Викторе Ляпине. В ноябре исполнится 40 лет со дня 
его гибели при выполнении воинского долга в Афганистане.
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АКТУАЛЬНО

По материалам Объясняем .  РФ

благодарность в конверте

Спасибо за помощь
Три недели назад наши мужья были 
мобилизованы и направлены к месту 
прохождения подготовки и дальней-
шей службы. 
Хотим поблагодарить администрации 
Краснояружского района (лично гла-
ву администрации Андрея Миськова) и 
городского поселения «Посёлок Крас-
ная Яруга» и районный Союз поддер-
жки матерей и жён военнослужащих за 
оказанную помощь и поддержку. Они 
оказали содействие в приобретении 
обмундирования и снаряжения для на-
ших мужей, а также помогли нам на-
вестить их на месте службы. Власти 
Краснояружского района также выра-
зили готовность помочь нам в любом 
вопросе.
Хотим сказать большое спасибо за не-
равнодушие и такую необходимую под-
держку.

Т. Краснюкова, Н. Беломестная, Е. Молдоярова, 
жительницы п. Красная Яруга

общественные организации

Здесь вам окажут поддержку
В Ракитянском районе работает Союз поддержки матерей 
и жён военнослужащих.

Необходимую помощь в зависимости от индивидуальной си-
туации оказывают психологи и районный Совет женщин. За 
неделю сюда обратились 4 человека, к одному из которых 
был осуществлён выезд специалистов на дом и оказана со-
ответствующая помощь психолога.
Приём матерей и жён военнослужащих ведётся в здании 
МФЦ по адресу: п. Ракитное, ул. Пролетарская, 20. Прийти 
можно лично или позвонить по телефону 8(47245) 57–0–40.
В Краснояружском районе для помощи семьям мобили-
зованных жителей начал работу Союз поддержки мате-
рей и жён военнослужащих. Звонки начали поступать уже 
в первый день.

Союз поддержки — это рука помощи. Здесь оказывается со-
циальная, психологическая, юридическая поддержка — от 
помощи психолога до вызова сантехника.
Ежедневно с 9:00 до 18:00, включая выходные дни, коорди-
наторы не только принимают звонки, но и ведут личный при-
ём, подключая необходимых специалистов. Они старают-
ся оперативно отвечать на вопросы, помочь не растеряться, 
справиться с неопределённостью.
В Союз поддержки матерей и жён военнослужащих можно 
обратиться по телефону +7–904–090–98–32 или лично по 
адресу: посёлок Красная Яруга, улица Центральная, 79 (зда-
ние автостанции).
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

На сегодняшний день профессию 
«повар, кондитер» получают более 80 
студентов. Для обучения созданы все 
необходимые условия: с открытием но-
вого учебного корпуса техникума поя-
вилась просторная «Лаборатория кухни 
ресторана», в которой имеется современ-
ное высокотехнологичное оборудование 
для проведения практических занятий 
по стандартам WorldSkills. Данная лабо-
ратория позволяет вести качественную 
профессиональную подготовку поваров, 
чтобы в дальнейшем достигать высоких 
результатов при выполнении заданий на 
демонстрационных экзаменах, участии в 
чемпионатах WorldSkills, региональных 
и муниципальных конкурсах различно-
го типа.

На протяжении нескольких лет пре-
подавательский состав, готовящий сту-
дентов по профессии «повар, кондитер», 
принимает активное участие в проведе-
нии демонстрационных экзаменов. Вы-
езжая в другие техникумы области, они 
работают на экзаменационных площад-
ках в качестве экспертов по компетенции 
«Поварское дело».

Ежегодно преподаватели и мастера 
производственного обучения совмест-
но со студентами принимают активное 
участие в региональных чемпионатах 
WorldSkills. В 2020 году обучающаяся 
техникума Анастасия Фирсова стала се-
ребряным призёром чемпионата. Летом 

этого же года ей представилась возмож-
ность показать свои умения и навыки в 
отборочном чемпионате России, в кото-
ром приняли участие более 70 конкурсан-
тов со всей страны.

На высоком уровне техникум всегда 
представлен на областных мероприяти-
ях «Парад профессий», фестивале «Бел-
городская черта», межрегиональном 
молодежном фестивале народностей и 
исторических реконструкций «Маланья», 
где продукция, приготовленная нашими 
поварами, отличается искусным офор-
млением. В рамках данных мероприятий 
проводятся интересные мастер-классы 
с дальнейшей дегустацией, например, 
«Фигурная лепка пельменей». В августе 
этого года преподаватели вместе со сту-
дентами стали победителями конкурса 
«Урожайная околица» фестиваля-празд-
ника «Казачий хутор». 

В 2015 году Ракитянский агротехноло-
гический техникум получил диплом по-
бедителя в номинации «Традиционные 
блюда старинной кухни» в категориях 
«Кулинарное мастерство» и «Напитки», 
в 2016 году – стал лучшим в номинации 
«Особенности белгородской кухни», ка-
тегория «Кулинарное мастерство» Белго-
родского областного смотра предприятий 
общественного питания.

Совместно со студентами, обучающи-
мися данной профессии, преподавате-
ли ведут профориентационную работу: 
для ребят дошкольного и школьного 
возрастов проходят разнообразные ма-

стер-классы, в ходе которых малыши с 
удовольствием и неподдельным инте-
ресом украшают сладкие имбирные пря-
ники, а школьники участвуют в процессе 
приготовления блинчиков и оформлении 
пирожных.

Многие выпускники техникума не 
останавливаются на достигнутом и повы-
шают свой профессиональный уровень, 
работая в крупных ресторанах Санкт-Пе-
тербурга, Белгорода. Приезжая в родной 
посёлок, они с удовольствием проводят 
мастер-классы по приготовлению сов-
ременных блюд для студентов технику-
ма, демонстрируя полученные умения и 
навыки. 

Сеть предприятий общественного 
питания Ракитянского района постоян-
но развивается: открываются новые ка-
фе, пиццерии, закусочные, в которых 
каждый житель может найти блюда по 
своему вкусу. Повышаются культура и 
уровень обслуживания, качество и без-
опасность продукции, расширяется ас-
сортимент. 

Повар – сложная профессия, требую-
щая больших сил и умений, готовности 
мириться с непростыми условиями тру-
да. В профессиональный праздник мы 
желаем поварам Ракитянского района 
творчества в работе, самореализации и 
благодарных клиентов.

Елена Ноздрина  
Фото из архива Ракитянского 
агротехнологического техникума

Искусство превращать 
продукты  
в изысканные блюда

 стр. 1

Дирижёры кулинарного мастерства
Приготовление пищи - увлекательный процесс, скажет 
любой повар. Рецепт является лишь общей канвой для 
будущего блюда. Баланс вкусов блюда, тонкости его 
приготовления и момент, в который необходимо произ-
водить те или иные действия с продуктами и приправа-
ми, – целая симфония. Профессиональный повар - как 
дирижёр, успех которого зависит не только от его знаний 
и опыта, но и от особого таланта и чутья. 

В Краснояружском районе действуют 8 предприятий общест-
венного питания открытого типа и 14 школьных и пищеблоков 
предприятий, где имеются 1768 посадочных мест. Здесь рабо-
тает около 100 сотрудников, из них более 70% составляют по-
вара и помощники поваров.

В этом году за многолетний добросовестный труд и в связи 
с профессиональным праздником в День работника торговли 
были отмечены наградами лучшие работники сети обществен-
ного питания района. Повар кафе «Поляна» (ИП Рудич О.П.) 
Ирина Герасименко была награждена Почётной грамотой Ми-
нистерства промышленности и торговли РФ, кондитер ООО 
«Представитель плюс» Надежда Дмитренко и повар пищеблока 
АО «Краснояружский бройлер» Валентина Карпенко получили 
Благодарности Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия Белгородской области. Почётную грамоту главы админи-
страции Краснояружского района вручили повару Степнянской 
ООШ Татьяне Лазаренко, Благодарности главы администрации 
района - поварам Краснояружской СОШ Наталье Лазаренко, 
Краснояружского детского сада Татьяне Семиненко, школь-
ной столовой Илёк-Пеньковской СОШ Любови Спельниковой 
и Краснояружской СОШ №2 Галине Ханюковой.

Краснояружские повара принимают активное участие в 
районных и областных гастрономических фестивалях «Рус-
ская каша», «Грильфест», фестивале вареников, «Казачий ху-
тор», «РафинаДень» и других.

Они также представляли брендовое блюдо «Краснояружский 
слобожанский вареник» на национальном конкурсе «Вкусы Рос-
сии-2021». Наш бренд вошёл в десятку лучших блюд сразу в двух 
номинациях – «Загляните на огонёк» и «Кулинарное наследие».

Работа повара требует от человека не только терпения, необ-
ходимо хорошее здоровье, образование и профессиональные 
навыки. Овладеть этим искусством самостоятельно практиче-
ски невозможно – всегда требуется пример и совет человека, 
который умеет готовить. 

Многовековой опыт и практика в приготовлении пищи сде-
лали поварское искусство необычайно виртуозным.

В этот день мы желаем поварам новых кулинарных шедев-
ров и заслуженной благодарности клиентов. Здоровья вам и 
приятного аппетита всем вашим почитателям! 

Отдел по развитию потребительского рынка администрации 
Краснояружского района

проекты

Центр «Светлое 
будущее» появится 
в Красной Яруге
Его работа будет направлена на ока-
зание поддержки людям, прибыв-
шим с территории Донбасса и Укра-
ины.

Проект по созданию Центра «Свет-
лое будущее», который инициирова-
ли Молодежное правительство райо-
на и местный Комплексный центр со-
циального обслуживания населения, 
стал победителем специального кон-
курса Фонда президентских грантов.
Мероприятия проекта позволят ор-
ганизовать регулярную помощь бе-
женцам и обеспечить их предметами 
первой необходимости. Центр будет 
работать по четырём направлени-
ям. Люди, прибывшие с территории 
Донбасса и Украины, смогут прой-
ти психологическую реабилитацию 
и адаптацию, получить социально- 
правовую и гуманитарную помощь, 
а также воспользоваться пунктом 
проката технических средств реаби-
литации, детских и прочих товаров.
Кроме того, на базе центра будет ор-
ганизована служба консультацион-
ной и технической поддержки с ис-
пользованием горячей линии. Здесь 
беженцы смогут оперативно полу-
чить от сотрудников колл-центра от-
веты на интересующие вопросы.
Главная цель проекта — содействие 
улучшению качества жизни людей, 
которым необходима наша поддер-
жка.

 Пресс-служба администрации 
Краснояружского района

бесплатные курсы

Навыки, которые 
пригодятся каждому
В Краснояружском районе проходят 
бесплатные курсы по оказанию пер-
вой медицинской помощи.

Обучение для всех желающих прово-
дят специалисты местной централь-
ной больницы.
Медики рассказывают красноя-
ружцам, как правильно действовать 
в тех или иных ситуациях, чтобы опе-
ративно помочь человеку и спасти 
ему жизнь.
Врачи показывают на специальных 
тренажёрах основные действия при 
разных видах переломов и базовой 
сердечно-легочной реанимации.
Специалисты районной ЦРБ учат слу-
шателей курсов, как помочь челове-
ку при кровотечениях, травмах, как 
действовать при неотложных состо-
яниях, сердечных приступах, аллер-
гических отёках, острых болях в жи-
воте, ожогах, обморожениях и отрав-
лениях.
Краснояружские медики отмечают, 
что своевременная и грамотно ока-
занная помощь - залог спасения жиз-
ни, поэтому важно соблюдать все ре-
комендации и строго следовать пра-
вилам. Навыки, полученные во вре-
мя занятий, пригодятся в повседнев-
ной жизни.
Обучение проводится во всех поселе-
ниях района, занятия уже прошли на 
графовской, репяховской, илёк-пень-
ковской и теребренской, вязовской 
и колотиловской территориях, в по-
недельник медики проведут занятия 
для жителей Сергиевки и Хуторского.

Гульнара Исмайлова

 Предприятия сети общественного питания Краснояружского рай-
она принимают активное участие в фестивалях и конкурсах раз-
личного уровня. Кафе «Хуторок» (ИП Базарный В.И.) – участник об-
ластного фестиваля «Русская каша»
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СПОРТ

поздравляем

Занял первое место 
в литературном 
конкурсе
Наш земляк Евгений Толмачёв, кор-
респондент департамента информа-
ционной политики НИУ «БелГУ», за-
нял первое место в XII всероссий-
ском литературном конкурсе «Хру-
стальный родник», который уже бо-
лее 10 лет проводится в г. Орле.

В нём приняли участие более 150 мо-
лодых литераторов в возрасте до 
35 лет из 42 российских регионов, 
а также из Беларуси, Казахстана и До-
нецкой Народной Республики.
В первом туре члены жюри, среди ко-
торых были известные российские пи-
сатели и редакторы литературных из-
даний, назвали имена наиболее ма-
стеровитых авторов. Среди них был 
и ракитянец Евгений Толмачёв, отпра-
вивший на престижный конкурс рас-
сказы «Витюша», «Эльбрус» и «Ма-
терь солдата», написанные в 2019 
и 2021 годах. В номинации «Проза» 
на первое место претендовали 17 ав-
торов из Московской области, Санкт- 
Петербурга, Нижнего Новгорода, Бел-
города, Ростова-на- Дону и других горо-
дов и стран. Но победу присудили та-
лантливому ракитянцу. По словам Ев-
гения Толмачёва, она станет отличной 
мотивацией двигаться к новым дости-
жениям.

Корр. «НЖ».  
Фото из архива Евгения Толмачёва

«Сударушка» - 
победитель битвы 
хоров
Краснояружский вокальный ан-
самбль «Сударушка» стал дипломан-
том 1-й степени областного конкур-
са хоровых коллективов пенсионе-
ров «Поединки хоров». Наши арти-
сты отличились в номинации «Народ-
ный хор».

В творческой «битве», которая состо-
ялась на сцене РДК п. Майский, сра-
зились лучшие самодеятельные кол-
лективы из разных уголков региона. 
Краснояружцы представили на кон-
курс две композиции – «Стога» и «Се-
нокосная пора». Они покорили чле-
нов жюри своим талантом и душев-
ным исполнением известных народ-
ных песен.
Для вокального ансамбля «Сударуш-
ка» это еще одна награда в копилке 
многочисленных достижений. Коллек-
тив - победитель и призёр различных 
конкурсов всероссийского, региональ-
ного и международного уровней.
Народный ансамбль 19 лет назад со-
здала его бессменный руководитель 
Ирина Рыбалка. В репертуаре арти-
стов порядка 70 композиций: плясо-
вые, протяжные, лирические, казачьи 
песни, частушки, а также исполнение 
а’capella и под баян.
«Сударушку» любят не только в род-
ном районе, но и далеко за его преде-
лами.

Корр. «НЖ»

В зале Спортивной школы Ракитян-
ского района недавно состоялся по-
казательный матч молодёжного со-
става волейбольного клуба «Бело-
горье». Ребята, которых тренирует 
директор Белгородской СШОР № 2 
Дмитрий Багрей, показали ракитян-
ским школьникам зрелищную игру, 
после которой все желающие смо-
гли задать тренеру и спортсменам 
интересующие их вопросы и сфото-
графироваться на память. Дмитрий 
Анатольевич обратился к ребятам 
с призывом заниматься этим олим-
пийским видом спорта, который 
для Белгородской области является 
базовым: клуб «Белогорье» — один 
из самых титулованных в истории 
российского волейбола.

С 23 сентября у ракитянских ребят тоже 
появилась возможность заниматься в сек-
ции волейбола: в Спортивную школу при-
шла работать тренер Татьяна Берлизева.

В этом году Татьяна Сергеевна с се-
мьёй переехала из Белгорода в Красно-
яружский район. Сама она занималась 
волейболом с семи лет. Её отец, член клу-
ба болельщиков волейбольной команды 
«Белогорье», очень хотел, чтобы дочь то-
же увлеклась этим видом спорта, несколь-
ко раз он приводил маленькую Таню на 
матчи. В 2005 году она начала заниматься 
в секции по волейболу в СШОР № 2. Пер-
вым наставником Татьяны стала извест-
ный тренер Валентина Пупынина.

Татьяна Берлизева успешно совмещала 
учёбу в общеобразовательной и спортив-
ной школах, успевая осваивать учебную 
программу и ездить на тренировочные 
сборы и матчи.

Окончив школу, девушка поступила 
в Белгородский государственный уни-
верситет по специальности «Экономист- 
менеджер в сфере туризма», при этом 
выступала в составе волейбольной сбор-
ной вуза. «Мы выигрывали спартакиа-
ды, областные соревнования. Я много раз 
играла за другие команды, например, за 
краснояружскую сборную. У меня нема-
ло грамот, кубков и медалей», — расска-
зывает Татьяна Берлизева.

В период учёбы в университете на 

турнире в белгородском парке Победы 
девушка получила травму колена, и ей 
пришлось потратить полтора года на ре-
абилитацию, прервав занятия и трени-
ровки.

Но, к счастью, восстановление прошло 
успешно, и Татьяна вернулась к заняти-
ям волейболом, правда, теперь только на 
любительском уровне. «В Белгороде мно-
го ребят, увлечённых этим видом спор-
та. Совместно они организуют матчи на 
разных площадках, где играют для своего 
удовольствия», — рассказывает девушка.

После переезда в Краснояружский 
район через знакомых Татьяна узнала 
о вакансии тренера по волейболу в со-
седнем районе. Начинать ей пришлось 
практически с нуля: вместе с коллегами 
она проехала по ракитянским школам, 
где на встречах с ребятами приглашала 
их в секцию волейбола. На сегодняшний 
день у Татьяны Сергеевны занимаются 
15 человек.

«Открывая новое направление дея-
тельности Спортивной школы, секцию 
волейбола, мы рассчитываем привлечь 
ещё больше детей к занятиям физкуль-
турой и спортом на постоянной основе. 
Мы давно искали специалиста: запрос на 
занятия волейболом был от детей и роди-
телей», — так прокомментировал откры-
тие новой секции директор Спортивной 
школы Вячеслав Харин.

Тренер Татьяна Берлизева ждёт маль-
чиков и девочек в возрасте 8–12 лет для 
занятий волейболом. Тренировки прохо-
дят три раза в неделю в зале Спортивной 
школы Ракитянского района.

Елена Ноздрина 
 Фото автора

Добро пожаловать 
в волейбольную секцию

Тренер Спортивной школы Татьяна Берлизе-
ва приглашает всех желающих заниматься 
в секции волейбола

Фотография на память с белгородскими волейболистами

Новый инвентарь  
для лыжников
В отделении лыжных гонок спортивного клуба «Дружба» 
пополнилась материальная база. Ребята получили 
новый инвентарь для занятий лыжными гонками 
и лыжероллерами: лыжи, палки, элементы экипировки. 
На сегодняшний день под руководством тренера Дмитрия 
Новикова этим видом спорта занимаются более 40 человек.
Спортсмены и тренер отделения лыжных гонок 
выражают благодарность Председателю совета 
директоров Александру Викторовичу Орлову 
и руководству агропромышленного холдинга «БЭЗРК-
Белгранкорм» за оказанную спонсорскую помощь 
в приобретении спортивного инвентаря для лыжных гонок 
и лыжероллерного спорта.

Корр. «НЖ»

Стали призёрами
Краснояружские спортсменки заняли 3-е место в открытом 
первенстве ДЮСШ Белгородского района по волейболу.
В соревнованиях, которые прошли в посёлке Северный, 
принимали участие команды девочек 2010-2011 годов 
рождения. 
Воспитанницы тренера Александра Мишеева, показали дос-
тойную игру и стали бронзовыми призёрами первенства.

Футбольные баталии
На стадионе «Центральный» в Красной Яруге состоялся оче-
редной тур финального этапа первенства Белгородской об-
ласти по футболу.
Матч проходил между командами «Вымпел» (п. Красная Яру-
га) и «Спартак» (г. Валуйки). В результате краснояружские 
футболисты одержали победу со счётом 6:1.
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Когда-то давно, в ранней юности, что-
бы чем-то выделяться из толпы, он 
стал панком, носил вызывающий иро-
кез. Сейчас он не остаётся незаме-
ченным, не прикладывая для этого 
никаких усилий. Знакомьтесь: Павел 
Шалимов, человек мира и ныне жи-
тель села Бобрава.

Родился потомок казачьего рода Ша-
лимовых в Якутии, куда в своё время 

лёгкими перелётными ветрами огромной 
страны Советов занесло его бабушку стро-
ить БАМ. Мама Павла долгое время рабо-
тала крановщицей мостового крана на зо-
лотоизвлекательной фабрике, а в свобод-
ное время шила, вязала, делала мягкие иг-
рушки, словом, была человеком творче-
ским. Впрочем, почему была? Она и сей-
час мастерица на все руки, особенно ей уда-
ются разные по технике исполнения куклы.

У самого Павла тяга к прекрасному, искус-
ству проявилась достаточно рано, но выра-
зилась в написании стихов. Лет в 14, в тот 
пресловутый переходный возраст, когда 
случается первая, как правило несчастная, 
любовь, у него начали рифмоваться слова 
и строки и полились из-под пера сначала 
робким ручейком, затем полноводной рекой 
стихи. Конечно, о чувствах, конечно, о люб-
ви. Прошло уже два десятка лет, но Павел 
остаётся верным своей музе и продолжает 
увлекаться поэзией. В его багаже несколько 
исписанных мелким убористым почерком 
тетрадей со стихами, больше 100 из кото-
рых он переложил на музыку и сделал пес-
нями. Как он сам признаётся, «стихи — это 
моя автобиография, мой нравственный ка-
мертон, с помощью которого настраиваю 
свою жизнь».

Появился на свет Павел 22 октября 1988 го-
да в г. Алдан, где прожил до 16 лет. А затем 
его потянуло на большую землю, он пере-

брался на Белгород-
чину, так как здесь 
жила бабушка, да и он 
сам в 2005 году посту-
пил учиться в БелГУ 
на биологический фа-
культет. Потом была 
служба в армии, рабо-
та в школе. Однажды 
он съездил к знако-
мым в Бобраву и про-
сто влюбился в это 
село. По словам Пав-
ла, он почувствовал 
настоящее единение 
с этим местом, ему как 
никогда стало уютно, 
спокойно, и он решил 
«осесть» в селе, где 
для него самым уди-
вительным образом 
был соблюдён баланс 
комфортной среды 
и тихой неброской 
красоты деревенской 
природы. Достаточно 
быстро нашлась рабо-
та. В 2014 году он был 
принят в Бобравский 
КСЦ методистом по 
обеспечению онлайн- 
сервиса. Ему эта долж-
ность нравится, здесь 
есть возможность для 
самореализации. Ди-
ректор Культурно- 
с п о р т и в н о г о 
центра Светлана Шки-
лёва характеризует Павла как талантливого 
человека, надёжного коллегу, исполнитель-
ного работника, впрочем, здесь других и нет, 
весь коллектив как одна большая семья.

Без чего Павел Шалимов не может про-

жить ни дня, так это без музыки. Он любит 
её слушать, сочинять, исполнять. Гитара его 
второе «я». Одним из пунктов его жизнен-
ных планов является составление концерт-
ной программы песен на 50, тем более что 

у него есть из чего выбрать, стихов уже гора-
здо больше, и они продолжают сочиняться.

Ещё у Павла есть мечта, чтобы в мире про-
пал, закончился Интернет и люди вернулись 
в действительность и вместо бесконечного 

Хочешь изменить мир — начни с себя

В последний день сентября 90-летие 
отмечала жительница Ракитного Над-
ежда Карповна Фомина.

Её судьбу, как и многих ровесников, резко 
изменила вой на. Она лишила их детства и вы-
нудила с юного возраста трудиться наравне 
со взрослыми. Уже в 12 лет Надежда работа-
ла в колхозе имени Карла Маркса в родном 
селе Графовка, которое в те годы называлось 
Грязное. Её отец до вой ны был председателем 
сельсовета, в 1945 году он вернулся с фрон-
та, и вскоре его не стало. Девушке пришлось 
и в колхозе трудиться, и помогать матери 
управляться по дому.

В родном селе Надежда познакомилась 
с будущим мужем. Он работал на ферме. Вме-
сте супруги Фомины вырастили двух сыновей 
и двух дочерей. Жизнь у Надежды Карповны 
никогда не была лёгкой: работа, домашнее хо-
зяйство, воспитание детей. В 1985 году ушёл 
из жизни её муж, и она более 17 лет справ-
лялась сама.

Всего у Надежда Карповны 43 года стажа, 
она имеет звания «Ветеран труда» и «Труже-
ник тыла».

Сейчас за Надеждой Карповной ухаживают 
дети, добрую улыбчивую бабушку навещают 
многочисленные внуки и правнуки.

Пролетели годы в трудах и заботах
В преддверии Дня пожилого человека представители управления социальной за-
щиты населения поздравили с праздником жительницу села Дмитриевка Хатичу 
Ахмедову, которая в этом году отметила вековой юбилей.

Родилась она в 1922 году 
в грузинском селе Абастуман. 
По словам её дочери, днём ро-
ждения Хатичи в официальных 
документах указано 1 января, 
а в какой именно день она по-
явилась на свет, по прошествии 
стольких лет уже точно никто 
не скажет.

В ноябре 1944 года её семью 
выселили из Грузии в Узбекис-
тан.

В 1946 году Хатича вышла за-
муж, но уже через 9 лет молодая 
женщина осталась вдовой с тре-
мя дочками на руках.

Всю свою жизнь Хатича Ах-
медова трудилась не покладая 
рук. Проживая в Узбекистане, 
она работала в колхозе: соби-
рала хлопок, при норме 120 кг 
сдавала 300, была в передови-
ках. По ночам, чтобы заработать 
ещё немного денег, поливала 
людям огороды. Затем, перее-
хав в Ферганскую область, она 
устроилась в совхоз имени Ус-
мана Юсупова, где трудилась 
добросовестно более 20 лет. 

Успевала она не только всю работу сделать, но и заниматься общественной деятельнос-
тью, была народным депутатом.

В 1989 году, в связи с ферганскими событиями, Хатича с детьми была вынуждена уехать 
из Узбекистана. Её домом стало ракитянское село Дмитриевка, в котором семья Ахмедо-
вых и пустила крепкие корни, приросла новыми поколениями. У бабушки Хатичи только 
внуков 14! А ещё много правнуков и даже есть праправнучка.

По словам её дочери и внучки, прожив такую долгую и полную событий жизнь, Хатича 
Ахмедова никогда ни на что не жаловалась. Помимо собственных дочерей, после смерти 
свёкров она помогала встать на ноги золовкам, растила внуков и правнуков. Большая се-
мья Ахмедовых любит и бережёт бабушку Хатичу.

долгожители

И дольше века длится жизнь…

Долгожительница из села Сергиевка 
получила поздравительное письмо от 
Президента РФ.

Марии Семёновне Ратушиной 11 октября 
исполнилось 90 лет. На дому её поздравили 
начальник управления социальной защиты 
Светлана Ткаченко, председатель районно-
го совета ветеранов Надежда Дебёлая и гла-
ва сельской территории Галина Черкасова.

Вся жизнь Марии Семёновны прошла в 
родной Сергиевке. Она родилась в семье кол-
хозников, в годы войны помогала маме по 
хозяйству и заботилась о младшей сестрён-
ке Рае. Подростком Маша собирала жучков и 
колоски на местных полях. После войны де-
вочку забрала тётя к себе в Харьковскую об-
ласть, чтобы она могла окончить обучение, 
ведь родную школу разбили немцы. 

«Окончила только 8 классов, вернулась 
домой. Не могла оставить маму, зная, что ей 
там тяжело, жили ведь в те времена впрого-
лодь. Надо было ухаживать за коровой и са-

жать огород, а мама одна не справлялась», 
– вспоминает пожилая женщина.

Вскоре Маша устроилась на работу в Сер-
гиевский совхоз, а спустя 4 года перешла 
санитаркой в местный фельдшерско-акушер-
ский пункт. Здесь и прошла почти вся её тру-
довая деятельность длиной в 38 лет.

После выхода на заслуженный отдых Ма-
рия Семёновна занималась домашним хо-
зяйством, нянчила внуков. Сейчас пожилая 
женщина живёт с внуком Александром, гово-
рит, что ей очень повезло с семьёй, она у неё 
большая и очень дружная. Две дочери, четыре 
внука и четыре правнука окружают любимую 
маму и бабушку теплом и заботой, продлева-
ют жизнь и делают счастливой.

«Трудно жить бездельем. К сожалению, 
здоровье подпортилось очень. Больше не 
могу выходить на огород или справляться 
по дому, хотя очень хочется. Привыкла ведь 
я с детства работать, а сидеть без дела тяже-
ло», – вздыхает Мария Семеновна.

Безделье не для неё

Павел Шалимов не мыслит жизни без творчества
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Валентине Фёдоровне Карташовой, 
фельдшеру из Мелового, 2 октября ис-
полнилось 70 лет. Свой юбилей, как 
и многие предыдущие, именинница 
встретила на рабочем месте. Она пол-
века в строю, лечит односельчан от 
разных хворей. 

Благодарные люди твердят как мантру: 
«Фёдоровна! Ты только не бросай нас, 

не уходи, а то как мы без тебя будем?» С ни-
ми солидарно и начальство Валентины Фё-
доровны, просят её ещё поработать. Энер-
гичная и активная, она не отказывается от 
раз и навсегда взятой на себя обязанности 
лечить людей, с улыбкой отвечая, что по-
ка у неё есть силы, она готова работать на 
благо народа.

В семье, где мама Зинаида Сергеевна всю 
жизнь проработала простой колхозницей, 
а отец Фёдор Тимофеевич, вернувшийся 
с фронта инвалидом, трудился и бухгалте-
ром, и завфермой, из пятерых детей только 
Валентина с самого детства «болела» меди-
циной. Она и самодельным куклам ставила 
диагнозы, и цыплятам лапки лечила, и млад-
шей сестре Марии пальцы перевязывала. 
И когда после окончания восьмого класса 
заявила родителям, что поедет учиться на 
медсестру, никто не удивился, только мама 
запричитала, что она ещё маленькая, луч-
ше пусть в 9-й класс в Венгеровскую шко-
лу идёт. Но девочка была непреклонна, и её 
отпустили.

Конкурс был большой, но Валентина 
с лёгкостью поступила в Белгородское ме-
дицинское училище им. Виноградской, всег-
да получала стипендию, и не было для неё 
большей радости, чем побывать на практи-
ке. Кстати, последнюю, самую длительную, 
перед выпускными экзаменами, она прохо-
дила в новенькой, только что отстроенной 
Ракитянской больнице. Это было счастли-
вое время, коллектив был как одна большая 
семья. Тогда только приехали молоденьки-
ми врачами семьи Романенко, Цыганковых. 
Больница по тем меркам была огромной, 
современной, престижной. В неё отовсюду 
с удовольствием приезжали работать спе-
циалисты высшего и среднего звена.

В марте 1972 года, после окончания учи-
лища, её распределили в Челябинск, где за 
5 лет она и теоретические знания закрепи-
ла, и получила хорошую практику, но потом 

её страшно потянуло на малую родину, 
и она вернулась в Меловое. А в родном 
медпункте пятый месяц рыдала моло-
денькая фельдшерица родом из Ново-
сибирска, которую главный врач Борис 
Билан готов был отпустить в свой род-
ной край, если она найдёт себе заме-
ну. Нынешняя молодёжь вряд ли знает 
об особенностях советского распреде-
ления после окончания учёбы. Сиби-
ряков отправляли в центральные области, 
жителей юга и Черноземья распределяли по-
севернее, и нужно было три, а то и пять лет 
отработать в том месте, куда их направля-
ли. И всё было очень серьёзно, ослушавших-
ся в будущем ждали большие неприятности 
с трудоустройством. Так вот, в Меловом всё 
сложилось наилучшим образом: главный 
врач был человеком понимающим и не стал 
удерживать присланную по распределению 
фельдшерицу, взял на её место Валентину, 
которая на его вопрос: «Надолго ли она при-
ехала в родные края», не задумываясь, от-
резала: «Навсегда!»

И вот с тех самых пор 45 лет (а это то-
же юбилей!) Валентина Фёдоровна рабо-
тает фельдшером в Меловом. Она знает 
абсолютно всех людей, помнит их боляч-
ки и недомогания, и её без преувеличения 
можно считать семейным доктором, ведь 
она — первое звено в цепочке «медицина — 
пациент». Бывают случаи, когда помощь 
требуется здесь и сейчас. А это значит, что 
некогда ждать, когда приедет машина «ско-
рой помощи» и отвезет больного в райцентр, 
и ей приходится брать ответственность на 
себя, принимать решения, ставить диагноз 
и начинать лечение. Сколько за долгий тру-
довой путь ей приходилось сталкиваться 
с такими моментами! Валентина Фёдоров-
на рассказывала мне о множестве случаев, 
но приведу лишь один.

Основная, главная дорога в село лежит 
вдоль рыбхозовских прудов через речку Пе-
на. А на ней, естественно, мост. Зимы рань-
ше были снежными, половодье дружным 
и обильным, и всякий раз этот многостра-
дальный мост смывало, и Меловое оказы-
валось отрезанным от «большой земли». 
Ездить приходилось через хутор Донцов, 
делать крюк по полю и по селу Новосёловка 
Ивнянского района возвращаться в Венге-
ровку. Учитывайте, что раньше ни к Дон-
цову, ни к Новосёловке дороги с твёрдым 

покрытием не было, только сезонные на-
катанные грунтовки. В общем, не дороги, 
а направления. И вот в распутицу пришло 
время родов у одной из меловских женщин. 
Тут уж не скажешь, как, допустим, при зуб-
ной боли: «Потерпи, милая, скоро мост почи-
нят и поедем». Против природы не пойдёшь. 
Пришлось ехать в обход. На въезде в Донцов 
стало понятно, что ещё чуть-чуть и ребёнок 
появится на свет прямо в машине. Постуча-
ли в первый попавшийся дом, занесли ту-
да беременную, и спустя несколько минут 
она родила. И что удивительно, вспоми-
нала фельдшер, и мама, и ребёнок чувст-
вовали себя прекрасно, не было никаких 
последствий. Если бы такое пришлось на 
долю нынешних мамочек, Валентина Фё-
доровна даже не представляет, что могло 
бы случиться. Раньше люди были более за-
калённые, выносливые, сильные.

Сейчас всё по-другому, и условия в ФА-
Пе тоже не сравнить с теми, что были рань-
ше, хотя с 60-х годов, с самой постройки 
здания, он располагается через стенку от 
колхозной столовой. Это в наши дни здесь 
есть все удобства, а в 60–70–80-е годы глав-
ное место в комнате (тогда медпункту вы-
делена была одна комнатушка) занимала 
печь, воду три сезона из четырех Валенти-
на Фёдоровна набирала в столовой, зимой 
носила из дома, дощатый туалет без две-
рей стыдливо ждал всех желающих метрах 
в пятидесяти на пустыре. Но ни бытовые 
трудности, ни работа без выходных и кру-
глосуточно (а как иначе, ведь все знают, где 
живёт медик, и если в доме беда, идут к ней 
хоть в медпункт, хоть домой, стучат, и она 
никогда и никому не откажет в помощи ни 
днём ни ночью) не была в тягость, ведь она 
любит медицину. Это давно не только рабо-
та, это вся её жизнь.

Татьяна Коломийцева  
Фото автора

верность профессии

Полвека в строю

Несмотря на всю свою занятость, Валенти-
на Фёдоровна – активная общественница, 
она является членом Венгеровского отде-
ления совета женщин и вносит достойный 
вклад в работу данной организации. В юби-
лей она принимала поздравления от своих 
руководителей Елены Пестенко, Юлии Зю-
бановой и Татьяны Толмачёвой. 

Валентина Фёдоровна Карташова принимает пациента. Улыбка фельдшера тоже лечит

долгожители

зависания во Всемирной паутине начали 
что-то создавать, вживую общаться. Сам 
Павел, несмотря на всепоглощающую лю-
бовь к музыке, не витает в облаках, он впол-
не земной парень и может своими руками 
и машину отремонтировать, и брюки под-
шить, он считает, что любой труд важен, це-
нен, особенно физический.

Он всегда жил и живёт по средствам, счи-
тая, что если у него чего-то нет, значит, без 
этого вполне можно обойтись, и не стоит 
гнаться за тем, что не по карману. Это без 
нравственности жить нельзя, а без роскоши 
и излишеств можно и нужно. Тогда и зави-
сти и злости в мире станет меньше, а зна-
чит, будет больше места для доброты.

Павел весь соткан из противоречий и не-
совместимостей, но при этом удивительно 
цельный человек. При внешней мягкости 
он никогда не пойдёт на сделку с совестью. 
Будучи убеждённым пацифистом, он по 
собственной воле в 2015 году вступил в ка-
зачество. Это ему близко. С одной стороны, 
в нём заговорила кровь предков, а с дру-
гой — как настоящий мужчина он готов за-
щищать свою Родину в момент опасности. 
Теперь Павел Шалимов самый настоящий 
реестровый казак, который занимается ох-
раной правопорядка, дежурит в школе, боль-
нице, да и везде, где добровольная дружина 
нужнее всего. А в 2021 году, услышав, что 
в военкомате идет набор в боевой армей-
ский резерв страны, он, как воин запаса, 
отправился туда и подписал контракт на 
3 года и был на сборах.

Павел считает, что нужно быть честным 
человеком, в первую очередь перед собой. 
Творчество, без которого он себя не мыслит, 
должно быть чистым, и если хочется изме-
нить мир, то нужно всегда начинать с себя.

Татьяна Коломийцева  
Фото автора

Подготовили Гульнара Исмайлова 
 и Елена Ноздрина 
Фото авторов
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8 9 ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
3:00 «Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здо-
рово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 
23:45, 3:05 «Информа-
ционный канал» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «ТРИГ-
ГЕР» (16+)
22:45 «Большая 
игра» (16+)

РОССИЯ
5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Мест-
ное время. Вести
9:55 «О самом 
главном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 
20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 
Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «ХУДОЖ-
НИК» (16+)
22:20, 23:45 «Вечер 
с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
23:00 «Бесогон ТВ» (16+)
1:40 «Судьба че-
ловека» (12+)
3:40 Т/с «МОРО-
ЗОВА» (16+)

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «Место 
встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «ТВЕР-
СКАЯ» (16+)
22:10, 0:00 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» (16+)
2:20 Т/с «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ» (16+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:15 М/с «Забавные 
истории» (6+)
7:00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
8:40 «100 мест, где 
поесть» (16+)
9:40 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ 
МИСТЕР РИПЛИ» (16+)
12:25 Т/с «ТЁТЯ 
МАРТА» (16+)
20:00 Х/ф «ЛЁД» (12+)
22:20 Х/ф «ЛЁД 2» (12+)
0:55 «Кино в де-
талях» (18+)
1:45 Х/ф «ХОЛМС И 
ВАТСОН» (16+)
3:05 «6 кадров» (16+)
5:30 М/ф «Муравьиш-
ка-хвастунишка» (0+)

ТВ 3
6:00, 3:30 Т/с 
«КАСЛ» (16+)
9:00 «Дом исполне-
ния желаний» (16+)
9:30, 17:20 Т/с 
«СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 «Знаки судь-
бы» (16+)
12:20 «Вернув-
шиеся» (16+)
13:25 Д/с «Гадалка» (16+)
16:45 Т/с «СЕ-
КРЕТЫ» (16+)
19:30 Т/с «ГРИММ» (16+)
22:15 Т/с «ЭПИ-
ДЕМИЯ» (16+)
23:30 Т/с «ДОМ ДО-
РАМ. ЛЕГЕНДА СИ-
НЕГО МОРЯ» (16+)
1:45 Х/ф «ПЕТЛЯ 
ВРЕМЕНИ» (18+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6:00, 8:00 «Такая не-
деля»: новости «Мира 
Белогорья» (12+)
6:30, 10:30 «Россия. 
Связь времён» (12+)
7:10, «Кавказский 
пленник» (12+)
8:30, 16:00, 18:00 «Один 
день в городе» (12+)
9:00, 4:30 «Еженедельное 
оперативное совещание 
правительства Белго-
родской области» (12+)

11:10, 22:20 Т/с 
«РОК-Н-РОЛЛ ПОД 
КЛЕМЛЁМ» (16+)
13:00, 21:30 Т/с «ЧУ-
ЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
13:50, 2:30 Т/с «ПОКА 
СТАНИЦА СПИТ» (12+)
15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 
20:00, 21:00 «Такой 
день»: новости «Мира 
Белогорья» (12+)
17:00, 20:30 «Химия» (12+)
19:00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
 0:00 «Кавказский 
пленник» (12+)
1:00 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

КУЛЬТУРА
6:30, 7:00, 7:30, 8:40, 
10:00, 15:00, 19:30, 0:00 
«Новости культуры»
6:35 «Пешком...». «Мо-
сква романтическая»
7:05 «Легенды мирового 
кино». «Марлен Хуциев»
7:35 «Невский ковчег». 
«Теория невозможного. 
Владимир Балыбердин»
8:00 «Черные ды-
ры. Белые пятна»
8:50, 22:10 Х/ф «МЕ-
СТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век». «Леген-
ды и быль о Янтарной 
комнате». 1990 г.»
11:55 Спектакль «По-
минальная молитва»
15:05 «Новости». 
«Подробно. Арт»
15:20 «Агора»
16:25 Д/ф «Возрожде-
ние дирижабля»
17:10, 1:40 «Симфо-
ническая музыка 
эпохи романтизма». 
«А.Брукнер. Симфония 
№7. Валерий Гергиев 
и Мюнхенский филар-
монический оркестр»
18:35, 0:45 Д/ф «Пока-
хонтас и капитан Джон 
Смит. Трагическая 
история любви»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной 
ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «У меня 
нет времени гово-
рить неправду»
21:30 «Сати». «Нескуч-
ная классика...»
23:20 «Цвет време-
ни». «Николай Ге»
23:30 «Почерк эпохи» 
с Кириллом Кяро». 
«Николай Гоголь. «Мер-
твые души. Том II»
0:20 «К 100-летию со 
дня рождения Алек-
сандра Зиновьева». 
«Зияющие высоты»

МАТЧ ТВ
6:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е 
FС. Эктор Ломбард про-
тив Лоренцо Ханта (16+)
7:00, 9:55, 12:55, 14:50, 
2:55 Новости
7:05, 19:15, 21:25, 0:00 
«Все на Матч!» (12+)
10:00, 13:00, 3:50 Специ-
альный репортаж (12+)
10:20, 3:00 Футбол. МИР 
Российская Премьер-
Лига. Обзор тура (0+)
11:10 «Матч! Парад» (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:20 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов (0+)
13:50, 5:05 «Громко» (12+)
14:55 Футбол. Мелбет-
Первая Лига. «Енисей» 
(Красноярск) - «Уфа» (0+)
16:55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Ме-
таллург» (Магнитогорск) 
- «Ак Барс» (Казань) (0+)
19:25 Волейбол. Чем-
пионат России. Раri 
Суперлига. Мужчины. 
«Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Локомотив» 
(Новосибирск) (0+)
22:05 «Тотальный 
футбол» (12+)
22:35 «Один на один. Бар-
селона - Бавария» (12+)
22:55 Автоспорт. Рос-
сийская Дрифт серия. 
«Гран-при 2022» (0+)
0:55 Регби. РАRI Чемпи-
онат России. «Стрела» 
(Казань) - «Красный 
Яр» (Красноярск) (0+)
4:05 Д/ф «Владимир 
Юрзинов. Хоккей от 
первого лица» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
3:00 «Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здо-
рово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 
18:20, 23:45, 3:05 «Инфор-
мационный канал» (16+)
16:00 Д/ф «Холод-
ная война Никиты 
Хрущева» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «ТРИГ-
ГЕР» (16+)
22:45 «Большая 
игра» (16+)

РОССИЯ
5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Мест-
ное время. Вести
9:55 «О самом 
главном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 
20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 
Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «ХУДОЖ-
НИК» (16+)
22:20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
1:00 «Судьба че-
ловека» (12+)
3:00 Т/с «МОРО-
ЗОВА» (16+)

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «Место 
встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «ТВЕР-
СКАЯ» (16+)
22:10, 0:00 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» (16+)
0:30 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
2:15 Т/с «ЗВЕРО-
БОЙ» (16+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:20 М/с «Сказки шр-
экова болота» (6+)
6:40 М/с «Кунг-фу Пан-
да. Тайна свитка» (6+)
7:00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
8:00, 18:30 Т/с «ТЁТЯ 
МАРТА» (16+)
9:00 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)
9:10 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» (16+)
9:40 Х/ф «ЛЁД» (12+)
12:05 Х/ф «ЛЁД 2» (12+)
14:45 Т/с «СЁСТРЫ» (16+)
20:00 Х/ф «ПЯТАЯ 
ВОЛНА» (16+)
22:15 Х/ф «ПРИ-
БЫТИЕ» (16+)
0:35 Х/ф «ХЕЛ-
ЛБОЙ II» (16+)
2:25 «6 кадров» (16+)
5:30 «Мультфильмы» (0+)

ТВ 3
6:00, 2:30 Т/с 
«КАСЛ» (16+)
8:30 «Дом исполне-
ния желаний» (16+)
9:30, 17:20 Т/с 
«СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 «Знаки судь-
бы» (16+)
12:20 «Мистические 
истории» (16+)
13:25 Д/с «Гадалка» (16+)
16:45 Т/с «СЕ-
КРЕТЫ» (16+)
19:30 Т/с «ГРИММ» (16+)
22:15 Т/с «ЭПИ-
ДЕМИЯ» (16+)
23:15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НЫЙ КВЕСТ» (18+)
1:00 Х/ф «300 СПАР-
ТАНЦЕВ. РАСЦВЕТ 
ИМПЕРИИ» (18+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6:00, 7:00, 8:00, 15:30, 
16:30, 17:30, 18:30, 
20:00, 21:00 «Такой 
день»: новости «Мира 
Белогорья» (12+)
6:30 «Россия. Связь 
времён» (12+)

7:30, 16:00, 18:00 «Один 
день в городе» (12+)
8:30, 0:00 «Нездоро-
вый сезон» (12+)
9:25 «Кавказский 
пленник» (12+)
10:20, 19:00 Т/с «ВЕРНИ 
МОЮ ЛЮБОВЬ» (16+)
11:10, 22:20 Т/с 
«РОК-Н-РОЛЛ ПОД 
КЛЕМЛЁМ» (16+)
13:00, 21:30, 2:30 Т/с 
«ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
13:50, 5:10 Т/с «ПОКА 
СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17:00, 20:30 «Про-
сто физика» (12+)
1:00 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)
3:30 «Еженедельное 
оперативное совещание 
правительства Белго-
родской области» (12+)

КУЛЬТУРА
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 0:00 
«Новости культуры»
6:35 «Пешком...». 
«Москва Жилярди»
7:05 «Легенды мирового 
кино». «Тамара Семина»
7:35 Д/ф «Покахонтас и 
капитан Джон Смит. Тра-
гическая история любви»
8:35 «Дороги старых мас-
теров». «Гончарный круг»
8:45, 22:10 Х/ф «МЕ-
СТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 Д/ф «Дмит-
рий Шостакович»
12:05 Д/с «Пер-
вые в мире»
12:20 Спектакль 
«Женитьба»
14:30 Д/с «Запечат-
ленное время»
15:05 «Новости». 
«Подробно. Книги»
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати». «Нескуч-
ная классика...»
16:35 Х/ф «ЮРКИ-
НЫ РАССВЕТЫ»
17:45 «Симфоническая 
музыка эпохи романтиз-
ма». «Р.Шуман. Симфония 
№1»Весенняя». Айвор 
Болтон и Дрезденский 
фестивальный оркестр»
18:30, 0:50 Д/ф «Ко-
лизей - бриллиант 
в короне Рима»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной 
ночи, малыши!»
20:45 «Искусст-
венный отбор»
21:30 «Белая студия»
23:30 «Почерк эпохи» 
с Кириллом Кяро». 
«Сергей Рахманинов. Я 
русский композитор»
0:20 «К 100-летию со 
дня рождения Алек-
сандра Зиновьева». 
«Зияющие высоты»
1:45 «Симфоническая 
музыка эпохи романтиз-
ма». «Р.Шуман. Симфония 
№1 «Весенняя». Айвор 
Болтон и Дрезденский 
фестивальный оркестр»
2:25 Д/ф «Алго-
ритм Берга»

МАТЧ ТВ
6:00 «Есть тема!» (16+)
7:00, 10:00, 12:55, 
14:55, 2:55 Новости
7:05, 14:20, 15:00, 18:45, 
0:00 «Все на Матч!» (12+)
10:05, 13:00 Специаль-
ный репортаж (12+)
10:25, 15:40, 3:00 Евро-
футбол. Обзор (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:20, 4:05 «Катар. 
Обратный отсчёт» (12+)
16:25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Аван-
гард» (Омск) - «Ба-
рыс» (Астана) (0+)
19:30 Футбол. Лига 
чемпионов. «Зальц-
бург» (Австрия) - «Чел-
си» (Англия) (0+)
21:45 Футбол. Лига 
чемпионов. «Бенфика» 
(Португалия) - «Ювен-
тус» (Италия) (0+)
0:55 Футбол. Лига 
чемпионов. «Борус-
сия» (Дортмунд, Гер-
мания) - «Манчестер 
Сити» (Англия) (0+)
5:05 «Правила игры» (12+)
5:30 «Наши ино-
странцы» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
3:00 «Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здо-
рово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 
18:20, 23:45, 3:05 «Инфор-
мационный канал» (16+)
16:00 Д/ф «Кариб-
ский узел» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «ТРИГ-
ГЕР» (16+)
22:45 «Большая 
игра» (16+)

РОССИЯ
5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Мест-
ное время. Вести
9:55 «О самом 
главном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 
20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 
Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «ХУДОЖ-
НИК» (16+)
22:20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
1:00 «Судьба че-
ловека» (12+)
3:00 Т/с «МОРО-
ЗОВА» (16+)

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «Место 
встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «ТВЕР-
СКАЯ» (16+)
22:10, 0:00 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» (16+)
0:30 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
2:20 Т/с «ЗВЕРО-
БОЙ» (16+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:20 М/ф «Рождествен-
ские истории» (6+)
6:40 М/с «Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны» (6+)
7:00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
8:00, 18:30 Т/с «ТЁТЯ 
МАРТА» (16+)
9:00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» (16+)
10:00 Х/ф «ПРИ-
БЫТИЕ» (16+)
12:20 Х/ф «ПЯТАЯ 
ВОЛНА» (16+)
14:40 Т/с «СЁСТРЫ» (16+)
20:00 Х/ф «ТЕЛЕ-
ПОРТ» (16+)
21:50 Х/ф «ДВАД-
ЦАТЬ ОДНО» (16+)
0:20 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)
2:25 «6 кадров» (16+)
5:30 М/ф «Хра-
брый заяц» (0+)

ТВ 3
6:00, 1:15 Т/с 
«КАСЛ» (16+)
9:30, 17:20 Т/с 
«СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 «Знаки судь-
бы» (16+)
12:20 «Мистические 
истории» (16+)
13:25 Д/с «Гадалка» (16+)
16:45 Т/с «СЕ-
КРЕТЫ» (16+)
19:30 Т/с «ГРИММ» (16+)
22:15 Т/с «ЭПИ-
ДЕМИЯ» (16+)
23:15 Х/ф «НЕ ДЫ-
ШИ» (18+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6:00, 7:00, 8:00, 15:30, 
16:30, 17:30, 18:30, 20:00,  
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
6:30 «Россия. Связь 
времён» (12+)
7:30, 16:00, 18:00 «Один 
день в городе» (12+)
8:30 «Не обманешь» (12+)
9:25, 0:00 «Кавказ-
ский пленник» (12+)
10:20, 19:00 Т/с «ВЕРНИ 
МОЮ ЛЮБОВЬ» (16+)

11:10, 22:20 Т/с «БАРБИ 
И МЕДВЕДЬ» (12+)
13:00, 21:30, Т/с «ЧУ-
ЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
13:50, 5:10 Т/с «ПОКА 
СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17:00, 20:30 «Химия» (12+)
21:00 «Такой день»: 
новости «Мира Бе-
логорья» (12+)
1:00 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)
2:40 Т/с «ЧУЖОЕ 
ГНЕЗДО» (12+)
3:30 «Еженедельное 
оперативное совещание 
правительства Белго-
родской области» (12+)

КУЛЬТУРА
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 0:00 
«Новости культуры»
6:35 «Пешком...». «Мо-
сква екатерининская»
7:05 «Легенды мирового 
кино». «Евгений Матвеев»
7:35 Д/ф «Колизей - брил-
лиант в короне Рима»
8:40 «Цвет времени». 
«Жан Этьен Лиотар. «Пре-
красная шоколадница»
8:50, 22:10 Х/ф «МЕ-
СТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век». «Клуб 
путешественников. 
В Антарктиду через 
Мозамбик». 1990 г.»
12:20 Спектакль «Чайка»
14:30 Д/с «Запечат-
ленное время»
15:05 «Новости». 
«Подробно. Кино»
15:20 «Луис Бунюэль 
«Последний вздох» 
в программе «Би-
блейский сюжет»
15:45 «Белая студия»
16:30 Х/ф «ЮРКИ-
НЫ РАССВЕТЫ»
17:30, «Симфоническая 
музыка эпохи роман-
тизма». «А.Дворжак. 
Симфония №8. Пааво 
Ярви и Оркестр де Пари»
18:40, 0:50 Д/ф 
«Елизавета I»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной 
ночи, малыши!»
20:45 Альманах по 
истории музыкаль-
ной культуры
21:30 «Власть факта». 
«Освальд Шпенглер и 
его «Закат Европы»
23:20 «Цвет време-
ни». «Карандаш»
23:30 «Почерк эпохи» с 
Кириллом Кяро». «Влади-
мир Татлин. Летатлин...»
0:20 «К 100-летию со 
дня рождения Алек-
сандра Зиновьева». 
«Зияющие высоты»
1:40 «Симфоническая 
музыка эпохи роман-
тизма». «А.Дворжак. 
Симфония №8. Пааво 
Ярви и Оркестр де Пари»
2:45 «Цвет времени». 
«Уильям Тёрнер»

МАТЧ ТВ
6:00 «Есть тема!» (16+)
7:00, 10:00, 12:55, 
14:55, 2:55 Новости
7:05, 14:20, 15:00, 19:15, 
0:00 «Все на Матч!» (12+)
10:05 «Один на один. Бар-
селона - Бавария» (12+)
10:25, 15:40, Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:00 Специальный 
репортаж (12+)
13:20, 4:05 «Катар. 
Обратный отсчёт» (12+)
16:45 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Сала-
ват Юлаев» (Уфа) - «Ак 
Барс» (Казань) (0+)
19:30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Интер» (Италия) 
- «Виктория» (Чехия) (0+)
21:45 Футбол. Лига 
чемпионов. «Барсело-
на» (Испания) - «Бава-
рия» (Германия) (0+)
0:55 Футбол. Лига 
чемпионов. «Аякс» 
(Нидерланды) - «Ливер-
пуль» (Англия) (0+)
3:00 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор (0+)
5:05 «Вне игры» (12+)
5:30 Футбол. Мелбет-Пер-
вая Лига. Обзор тура (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
3:00 «Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здо-
рово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 
18:20, 23:45,  «Информа-
ционный канал» (16+)
16:00 Д/ф «Кариб-
ский узел» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «ТРИГ-
ГЕР» (16+)
22:45 «Большая 
игра» (16+)

РОССИЯ
5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Мест-
ное время. Вести
9:55 «О самом 
главном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 
20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 
Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «ХУДОЖ-
НИК» (16+)
22:20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
1:00 «Судьба че-
ловека» (12+)
3:00 Т/с «МОРО-
ЗОВА» (16+)

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «Место 
встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «ТВЕР-
СКАЯ» (16+)
22:10, 0:00 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» (16+)
0:40 «Поздняков» (16+)
0:55 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)
2:00 Т/с «ЗВЕРО-
БОЙ» (16+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:20 М/с «Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны» (6+)
7:00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
8:00, 18:30 Т/с «ТЁТЯ 
МАРТА» (16+)
9:05 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)
9:15 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» (16+)
10:20 Х/ф «ДВАД-
ЦАТЬ ОДНО» (16+)
12:50 Х/ф «ТЕЛЕ-
ПОРТ» (16+)
14:40 Т/с «СЁСТРЫ» (16+)
20:00 Х/ф «ИЛЛЮ-
ЗИЯ ОБМАНА» (12+)
22:15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА 2» (12+)
0:45 Х/ф «СПАСТИ РЯ-
ДОВОГО РАЙАНА» (16+)
3:25 «6 кадров» (16+)
5:30 М/ф «Мышо-
нок Пик» (0+)

ТВ 3
6:00, 3:00 Т/с 
«КАСЛ» (16+)
9:30, 17:20 Т/с 
«СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 «Знаки судь-
бы» (16+)
12:20 «Мистические 
истории» (16+)
13:25 Д/с «Гадалка» (16+)
16:45 Т/с «СЕ-
КРЕТЫ» (16+)
19:30 Т/с «ГРИММ» (16+)
22:15 Т/с «ЭПИ-
ДЕМИЯ» (16+)
23:15 Х/ф «НЕ ДЫ-
ШИ 2» (18+)
1:15 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» (16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6:00, 7:00, 8:00, 15:30, 
16:30, 17:30, 18:30, 
20:00, 21:00 «Такой 
день»: новости «Мира 
Белогорья» (12+)
6:30 «Россия. Связь 
времён» (12+)
7:30, 16:00, 18:00 «Один 
день в городе» (12+)
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8:30 «Нездоровый 
сезон» (12+)
9:25, 0:00 «Кавказ-
ский пленник» (12+)
10:20, 19:00 Т/с «ВЕРНИ 
МОЮ ЛЮБОВЬ» (16+)
11:10, 22:20 Т/с «БАР-
БИ И МЕДВЕДЬ» (12+)
13:00, 21:30 Т/с «ЧУ-
ЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
13:50, 4:20 Т/с «ПОКА 
СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17:00, 20:30 «Клиниче-
ский случай» (12+)
1:00 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)
2:40 «Еженедельное 
оперативное совещание 
правительства Белго-
родской области» (12+)

КУЛЬТУРА
6:30, 7:00, 7:30, 8:25, 
10:00, 15:00, 19:30, 0:00 
«Новости культуры»
6:35 «Пешком...». «Лен-
ком Марка Захарова»
7:05 «Легенды мирового 
кино». «Алексей Баталов»
7:35 Д/ф «Елизавета I»
8:30 «Дороги старых 
мастеров». «Мстёр-
ские голландцы»
8:40, 22:10 Х/ф «МЕ-
СТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 Д/ф «Артисты 
цирка Ермолаевы»
12:10 «Цвет времени». 
«Эдуард Мане. «Бар 
в Фоли-Бержер»
12:20 Спектакль 
«Ва-банк»
14:00 Д/ф «Екатеринбург. 
Особняк Тупиковых»
14:30 Д/с «Запечат-
ленное время»
15:05 «Новости». 
«Подробно. Театр»
15:20 «Моя любовь 
- Россия!» «Ведущий 
Пьер-Кристиан Броше. 
«По мостовым средне-
векового Новгорода»
15:50 Д/ф «Алго-
ритм Берга»
16:20 Х/ф «ЮРКИ-
НЫ РАССВЕТЫ»
17:25 «Большие 
и маленькие»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Открытая кни-
га». «Михаил Попов. 
«На кресах всходних»
20:30 «Спокойной 
ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Насто-
ящее- прошедшее. 
Поиски и находки»
21:15 «Цвет времени». 
«Валентин Серов»
21:30 «Энигма». «Со-
ня Зимменауэр»
23:30 «Почерк эпохи» 
с Кириллом Кяро». 
«Леонид Утесов. Му-
зыкальное сердце»
0:20 «К 100-летию со 
дня рождения Алек-
сандра Зиновьева». 
«Зияющие высоты»
0:50 Д/ф «Катя и 
принц. История од-
ного вымысла»
1:30 «Симфоническая 
музыка эпохи роман-
тизма». «И.Брамс. Сим-
фония №2. Риккардо 
Мути и Венский филар-
монический оркестр»
2:25 Д/ф «Тамбов. 
Дворец Асеевых»

МАТЧ ТВ
6:00 «Есть тема!» (16+)
7:00, 10:00, 12:55, 14:55, 
16:50, 2:55 Новости
7:05, 14:20, 15:00, 19:05, 
0:00 «Все на Матч!» (12+)
10:05, 13:00 Специаль-
ный репортаж (12+)
10:25, 15:45, 3:00 
Футбол. Лига чемпи-
онов. Обзор (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:20, 4:05 «Катар. 
Обратный отсчёт» (12+)
16:55 «Вид сверху» (12+)
17:25 Гандбол. SЕНА-
Газпром Лига. «Зенит» 
(Россия) - «Машека» 
(Белоруссия) (0+)
19:30 Футбол. Лига Евро-
пы. ПСВ (Нидерланды) 
- «Арсенал» (Англия) (0+)
21:45 Футбол. Лига 
Европы. «Ференцва-
рош» (Венгрия) - «Мо-
нако» (Франция) (0+)
0:55 Футбол. Лига Евро-
пы. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - «Шериф» 
(Молдавия) (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 
18:00 «Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здо-
рово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 
3:20 «Информацион-
ный канал» (16+)
18:40 «Человек и 
закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:45 «Шоу «Фан-
тастика» (12+)
0:05 Х/ф «ДНЕВНОЙ 
ДОЗОР» (12+)
2:30 Т/с «СУДЬБА 
НА ВЫБОР» (16+)

РОССИЯ
5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:15 Мест-
ное время. Вести
9:55 «О самом глав-
ном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 
20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 
Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:30 «Ну-ка, все 
вместе!» (12+)
0:10 «Улыбка на 
ночь» (16+)
1:15 Х/ф «МАТЬ И 
МАЧЕХА» (12+)

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 Сегодня
8:25 «Мои универ-
ситеты. Будущее за 
настоящим» (6+)
9:25, 10:35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11:00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «Место 
встречи» (16+)
16:45 «ДНК» (16+)
17:55 «Жди меня» (12+)
20:00 Т/с «ТВЕР-
СКАЯ» (16+)
22:10 Т/с «БАЛА-
БОЛ» (16+)
0:00 «Своя правда» (16+)
1:45 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
2:10 «Квартирный 
вопрос» (0+)
3:05 Т/с «ЗВЕРО-
БОЙ» (16+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:25 М/с «Забавные 
истории» (6+)
7:00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
8:00 Т/с «ТЁТЯ 
МАРТА» (16+)
9:00 Х/ф «СОБАЧЬЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
11:00 Х/ф «СОБАЧЬЯ 
ЖИЗНЬ 2» (12+)
13:10 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)
21:00 Х/ф «ПОЙМАЙ 
ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (16+)
23:10 Х/ф «ИЛЛЮ-
ЗИЯ ОБМАНА» (12+)
1:20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА 2» (12+)
3:15 «6 кадров» (16+)

ТВ 3
6:00, 1:45 Т/с 
«КАСЛ» (16+)
9:30, 11:50, 17:20 Т/с 
«СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 «Новый день» (12+)
12:20 «Мистические 
истории» (16+)
13:25, 15:40 Д/с «Га-
далка» (16+)
14:30 «Вернув-
шиеся» (16+)
16:45 Т/с «СЕ-
КРЕТЫ» (16+)
19:30 Т/с «ДОМ ДО-
РАМ. ЛЕГЕНДА СИ-
НЕГО МОРЯ» (16+)
22:00 Х/ф «ПЕРЕ-
ВОДЧИКИ» (16+)
0:15 Х/ф «НЕ ДЫ-
ШИ» (18+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6:00, 7:00, 8:00, 15:30, 
16:30, 17:30, 18:30, 
20:00, 21:00 «Такой 

день»: новости «Мира 
Белогорья» (12+)
6:30 «Россия. Связь 
времён» (12+)
7:30, 16:00, 18:00 «Один 
день в городе» (12+)
8:30, 12:10 «Нездоро-
вый сезон» (12+)
9:25, 0:00 «Миро-
вой рынок» (12+)
10:20, 19:00 Т/с «ВЕРНИ 
МОЮ ЛЮБОВЬ» (16+)
11:10 Телеверсия 
концерта (12+)
13:00, 21:30 Т/с «ЧУ-
ЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
13:50, 4:20 Т/с «ПОКА 
СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17:00, 20:30 «Про-
сто физика» (12+)
22:20 Х/ф «УЛЫБ-
НИСЬ, ПОКА ПЛАЧУТ 
ЗВЕЗДЫ» (16+)
1:00 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (12+)
2:30 «Еженедельное 
оперативное совещание 
правительства Белго-
родской области» (12+)

КУЛЬТУРА
6:30, 7:00, 7:30, 8:25, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
«Новости культуры»
6:35 «Пешком...». «Мо-
сква обновленная»
7:05 «Легенды ми-
рового кино». «Евге-
ний Евстигнеев»
7:35 Д/ф «Катя и 
принц. История од-
ного вымысла»
8:15 «Цвет времени». 
«Пабло Пикассо. «Де-
вочка на шаре»
8:30, 22:00 Х/ф «МЕ-
СТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
10:20 Х/ф «ДЕВУШКА 
СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ»
11:35 «Цвет времени». 
«Эдвард Мунк. «Крик»
11:50 «Открытая кни-
га». «Михаил Попов. 
«На кресах всходних»
12:20 Спектакль 
«Юнона» и «Авось»
13:50 «Власть факта». 
«Освальд Шпенглер и 
его «Закат Европы»
14:30 Д/с «Насто-
ящее- прошедшее. 
Поиски и находки»
15:05 «Письма из 
провинции»
15:35 «Энигма». «Со-
ня Зимменауэр»
16:20 Х/ф «ЮРКИ-
НЫ РАССВЕТЫ»
17:25 «Симфоническая 
музыка эпохи роман-
тизма». «И.Брамс. Сим-
фония №2. Риккардо 
Мути и Венский филар-
монический оркестр»
18:20 «Царская ложа»
19:00 Д/ф «Тамбов. 
Дворец Асеевых»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 «Искатели»
21:05 «Линия жизни»
23:50 «2 Верник 2». 
«Евгений Князев»
0:40 Х/ф «ДЖУ-
ЗЕППЕ ВЕРДИ»
2:35 Мультфильм

МАТЧ ТВ
6:00 «Есть тема!» (16+)
7:00, 10:00, 12:55, 14:55, 
16:50, 2:55 Новости
7:05, 14:20, 15:00, 
18:35, 21:00, 23:55 
«Все на Матч!» (12+)
10:05 Специальный 
репортаж (12+)
10:25, 15:45, 3:00 Футбол. 
Еврокубки. Обзор (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:00 «Лица страны. 
Муса Таймазов» (12+)
13:20, 4:05 «Катар. 
Обратный отсчёт» (12+)
16:55 Гандбол. SЕНА-
Газпром Лига. ЦСКА 
(Россия) - «Мешков 
Брест» (Белоруссия) (0+)
18:55 Футбол. Мелбет-
Первая Лига. «Шинник» 
(Ярославль) - «Арсе-
нал» (Тула) (0+)
21:30 Смешанные еди-
ноборства. ТОР FIGНТ. 
Куат Хамитов против 
Давида Хачатряна (16+)
23:35 «Точная 
ставка» (16+)
0:55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. МБА (Москва) 
- УНИКС (Казань) (0+)
5:05 «Всё о главном» (12+)
5:30 «РецепТура» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6:00 «Доброе утро. 
Суббота» (0+)
9:00 «Умницы и ум-
ники» (12+)
9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
10:15 «ПроУют» (0+)
11:10 «Поехали!» (12+)
12:15 «Видели видео?» (0+)
14:45 Т/с «А У НАС 
ВО ДВОРЕ..» (12+)
16:55 «Горячий лед». Фи-
гурное катание. «Гран-при 
России 2022». Короткая 
программа. Этап II» (0+)
18:20 «Снова вместе. Лед-
никовый период» (0+)
21:00 «Время»
21:35 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига» (16+)
23:55 Х/ф «ОДИССЕЯ» (16+)
2:00 Д/с «Моя родо-
словная» (12+)

РОССИЯ
5:00 «Утро России. Суббота»
8:00 Местное время. Вести
8:20 Местное время. Суббота
8:35 «По секрету все-
му свету» (12+)
9:00 «Формула еды» (12+)
9:25 «Пятеро на одного» (0+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Доктор Мяс-
ников» (12+)
12:35 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ 
ВИНОВАТАЯ» (12+)
0:45 Х/ф «СЛЕПОЙ 
РАСЧЁТ» (16+)

НТВ
5:05 «Спето в СССР» (12+)
5:50 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР» (16+)
7:30 «Смотр» (0+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «Поедем, поедим!» (0+)
9:20 «Едим дома» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда» (12+)
12:00 «Квартирный 
вопрос» (0+)
13:00 «Секрет на 
миллион» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)
17:00 «Следствие 
вели...» (16+)
19:00 «Центральное 
телевидение» (16+)
20:20 Шоу «Аватар» (12+)
23:20 «Ты не пове-
ришь!» (16+)
0:25 «Международная 
пилорама» (16+)
1:10 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» (16+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Фиксики» (0+)
6:25 М/ф «Возвращение 
блудного попугая» (0+)
6:45 М/с «Три кота» (0+)
7:30 М/с «Отель у 
овечек» (6+)
8:00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» (6+)
8:25 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)
9:00 «Просто кухня» (12+)
10:00 «100 мест, где 
поесть» (16+)
11:05 «Маска. Танцы» (16+)
13:10 Х/ф «СТРАЖИ 
ГАЛАКТИКИ» (16+)
15:40 Х/ф «СТРАЖИ ГА-
ЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2» (16+)
18:25 Х/ф «ВРАТАРЬ 
ГАЛАКТИКИ» (12+)
21:00 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТО-
РА ДУЛИТТЛА» (12+)
22:55 Х/ф «ПОЙМАЙ 
ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» (16+)
1:05 Х/ф «СПАСТИ РЯДО-
ВОГО РАЙАНА» (16+)

ТВ 3
6:00, 2:30 Т/с «КАСЛ» (16+)
8:00 Х/ф «КТО Я?» (16+)
10:15 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)
12:15 Х/ф «ЧАС ПИК 2» (16+)
14:00 Х/ф «ЧАС ПИК 3» (16+)
16:00 Х/ф «БЭТМЕН ПРО-
ТИВ СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
19:00 Х/ф «КЛАУ-
СТРОФОБЫ» (16+)
21:00 Х/ф «КЛАУСТРОФОБЫ. 
ЛИГА ВЫЖИВШИХ» (16+)
23:00 Х/ф «ГЛУБИНА» (16+)
1:00 Х/ф «НЕ ДЫШИ 2» (18+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6:00, 7:00, 8:00 «Такой 
день»: новости «Мира 
Белогорья» (12+)
6:30 «Один день в 
городе» (12+)
7:30 «Просто физика» (12+)
8:30 «Россия. Связь 
времён» (12+)
9:30 Т/с «ВЕРНИ МОЮ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
10:30, 0:00 «Фронто-
вая Москва» (12+)
11:00, 0:30 «Клятва 
Гиппократа» (12+)
11:30 «Нюрнберг. 70 
лет спустя» (12+)
12:30 Т/с «ПЯТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» (16+)
14:20, 20:10 Т/с «БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» (16+)
16:10 «Поехали» (12+)
17:00 «Такая неделя»: ново-
сти «Мира Белогорья» (12+)
17:30 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО 
КОНТРАКТУ» (16+)
19:10 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ БИЗНЕС» (16+)
21:00 Телеверсия 
концерта (12+)
22:30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ: СМАЙЛ» (16+)
1:00 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)
2:30, 5:00 «Научные 
сенсации» (12+)
3:30 «Еженедельное 
оперативное совещание 
правительства Белгород-
ской области» (12+)

КУЛЬТУРА
6:30 «Луис Бунюэль «По-
следний вздох» в программе 
«Библейский сюжет»
7:05, 2:20 Мультфильм
7:50 Х/ф «ШЕСТНАД-
ЦАТАЯ ВЕСНА»
9:15 «Обыкновен-
ный концерт»
9:45 «Мы - Грамотеи!»
10:25 «Неизвестные маршру-
ты России». «Ханты-Мансий-
ский автономный округ - Юг-
ра. Из Когалыма к оленям»
11:05 «100 лет московскому 
академическому театру им. 
Вл. Маяковского». Ната-
лья Гундарева и Евгений 
Лазарев в телеспектакле 
«Трактирщица». Режиссер 
А.Белинский. Запись 1975 г.»
12:25 «Эрмитаж»
12:55 «Черные ды-
ры. Белые пятна»
13:35, 1:25 Д/ф «Земля, 
взгляд из космоса»
14:30 «Рассказы из 
русской истории». «Вла-
димир Мединский»
15:30 «У Чайковского в 
Клину». «Романсы в испол-
нении Екатерины Семенчук»
16:50 Х/ф «ДОСТОЯ-
НИЕ РЕСПУБЛИКИ»
19:00 Д/с «Энцикло-
педия загадок»
19:30 «Больше, чем лю-
бовь». Андрей Гончаров 
и Вера Жуковская»
20:10 Спектакль «Кошка 
на раскаленной крыше»
23:10 «К 100-летию рос-
сийского джаза». «Клуб 
Шаболовка 37. Группа 
Artemiev и группа «Неиз-
вестный композитор»
0:20 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕ-
ШИТ НА СВИДАНИЕ»

МАТЧ ТВ
6:00 «Есть тема!» (16+)
7:00, 10:00, 13:25, 15:55, 
18:30 Новости
7:05, 13:30, 16:00, 18:35, 21:15, 
22:30 «Все на Матч!» (12+)
10:05 М/ф «Метеор 
на ринге» (0+)
10:25 «Катар. Обрат-
ный отсчёт» (12+)
11:25 Мини-футбол. 
Чемпионат России. РАRI-
Суперлига. «Тюмень» 
- КПРФ (Москва) (0+)
13:55 Регби. Товарищеский 
матч. Сборная России - 
Сборная легионеров (0+)
16:25 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Бава-
рия» - «Майнц» (0+)
19:25 Волейбол. Чемпионат 
России. Раri Суперлига. Муж-
чины. «Зенит-Казань» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) (0+)
21:30 Профессиональный 
бокс. Алексей Папин про-
тив Дамира Белжо (16+)
22:55 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. Финал. «Фламенго» 
(Бразилия) - «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия (0+)
1:15 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов (0+)
1:45 «Матч! Парад» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5:05, 6:10 Х/ф «ТРИ ДНЯ 
ВНЕ ЗАКОНА» (16+)
6:00, 10:00, 12:00 «Новости»
6:55 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7:40 «Часовой» (12+)
8:10 «Здоровье» (16+)
9:20 «Мечталлион» (12+)
9:40 «Непутевые за-
метки» (12+)
10:15 «Жизнь своих» (12+)
11:10 «Повара на 
колесах» (12+)
12:15 «Видели видео?» (0+)
14:30, 23:55 Х/ф «ХОЛОД-
НОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 
ТРЕТЬЕГО..» (16+)
16:25 «Горячий лед». Фи-
гурное катание. «Гран-при 
России 2022». Произволь-
ная программа. Этап II» (0+)
17:45 «Поем на кухне 
всей страной» (12+)
19:55 Д/ф «Мир на гра-
ни. Уроки Карибского 
кризиса» (16+)
21:00 «Время»
22:35 «Что? Где? Ког-
да?» Осенняя серия 
игр. Финал» (16+)
1:40 Д/с «Моя родо-
словная» (12+)

РОССИЯ
5:40, 3:15 Х/ф «ЗАЕЗ-
ЖИЙ МОЛОДЕЦ» (12+)
7:15 «Устами младенца» (0+)
8:00 Местное вре-
мя. Воскресенье
8:35 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым» (0+)
9:25 «Утренняя почта с 
Николаем Басковым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00 Вести
11:30 «Большие перемены»
12:35 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
18:00 «Песни от всей 
души» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 Москва. 
Кремль. Путин
22:40 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1:30 Х/ф «ЭХО ГРЕХА» (12+)

НТВ
5:00 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР» (16+)
6:35 «Центральное те-
левидение» (16+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)
10:20 «Первая пе-
редача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)
14:05 «Однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие 
вели...» (16+)
18:00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
19:00 Итоги недели
20:20 «Ты супер!» (6+)
23:25 «Звезды со-
шлись» (16+)
1:00 Российская националь-
ная телевизионная премия 
«ТЭФИ-КIDS-2022» (0+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Фиксики» (0+)
6:25 М/ф «Возвращение 
блудного попугая» (0+)
6:35 М/ф «Утро по-
пугая Кеши» (0+)
6:45 М/с «Три кота» (0+)
7:30 М/с «Царевны» (0+)
7:55, 10:00 Шоу «Ураль-
ские пельмени» (16+)
9:00 «Рогов+» (16+)
10:10 М/ф «Два хвоста» (6+)
11:45 М/ф «Лесная 
братва» (12+)
13:20 М/ф «Смы-
вайся!» (12+)
15:00 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТО-
РА ДУЛИТТЛА» (12+)
17:00 «Маска. Танцы» (16+)
19:05 М/ф «Семей-
ка Аддамс» (12+)
20:55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)
23:15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ 1» (12+)
1:10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ 2» (12+)

ТВ 3
6:00, 9:30, 11:30 «Дом 
исполнения желаний» (16+)
6:05, 5:00 Т/с «КАСЛ» (16+)
8:00 «Новый день» (12+)

8:30, 10:00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» (16+)
12:35 Х/ф «ПЕРЕ-
ВОДЧИКИ» (16+)
14:45 Х/ф «КЛАУ-
СТРОФОБЫ» (16+)
17:00 Х/ф «КЛАУ-
СТРОФОБЫ. ЛИГА 
ВЫЖИВШИХ» (16+)
18:45 Х/ф «ЛОВУШ-
КА ВРЕМЕНИ» (16+)
20:30 Х/ф «НЕЧТО» (16+)
22:40 Т/с «ИСПРАВИТЕЛЬ-
НЫЕ РАБОТЫ» (16+)
1:15 Т/с «НЕ БОЙСЯ» (16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6:00, 7:30, 8:30 Муль-
тфильмы (0+)
7:00, 8:00, 9:00 «Такая 
неделя»: новости «Ми-
ра Белогорья» (12+)
9:30 «Россия. Связь 
времён» (12+)
10:00, 16:45 «Научные 
сенсации» (12+)
11:40, 16:10 «Поехали» (12+)
12:30 Т/с «ПЯТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» (16+)
14:20, 19:10 Т/с «БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» (16+)
17:30 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО 
КОНТРАКТУ» (16+)
21:00, 4:15 Х/ф «ВСПОМ-
НИ ВСЁ» (16+)
22:50, 3:10 Телевер-
сия концерта (12+)
0:30 «Вокруг света. 
Места силы» (16+)
1:30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

КУЛЬТУРА
6:30 Д/с «Энцикло-
педия загадок»
7:05, 2:30 Мультфильм
7:50 Х/ф «ДОСТОЯ-
НИЕ РЕСПУБЛИКИ»
10:05, 1:00 «Диалоги о 
животных». «Калинин-
градский зоопарк»
10:45 «Большие и 
маленькие»
12:50 «Невский ковчег». 
«Теория невозможного. 
Фаддей Беллинсгаузен»
13:20 «К 100-летию со 
дня рождения Алексан-
дра Зиновьева». «Игра в 
бисер» с Игорем Волги-
ным. «Александр Зино-
вьев. «Катастройка»
14:05 Спектакль «Безумный 
день, или Женитьба Фигаро»
16:30 «Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком»
17:10 «Пешком...». 
«Москва тихая»
17:45 «Передача знаний». 
«Телевизионный конкурс»
18:35 «К 100-летию мос-
ковского академического 
театра им. Вл. Маяковского. 
«Романтика романса»
19:30 «Новости куль-
туры» с Владиславом 
Флярковским»
20:10 Д/ф «Тайники души»
20:50 Х/ф «ДЕТИ 
ДОН КИХОТА»
22:05 «Сквозь звёзды». 
«Музыка Джона Уильямса к 
популярным кинофильмам»
23:35 Х/ф «ШЕСТНАД-
ЦАТАЯ ВЕСНА»
1:40 «Искатели»

МАТЧ ТВ
6:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е 
FС. Джо Риггз против 
Мелвина Гилларда (16+)
7:00, 10:00, 13:25, 16:00, 
18:55, 2:55 Новости
7:05, 13:30, 16:05, 19:00, 
0:45 «Все на Матч!» (12+)
10:05 М/ф «В го-
стях у лета» (0+)
10:25 «Катар. Обрат-
ный отсчёт» (12+)
11:25 Мини-футбол. 
Чемпионат России. РАRI-
Суперлига. «Тюмень» 
- КПРФ (Москва) (0+)
13:55 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. «Сочи» 
- «Урал» (Екатеринбург) (0+)
16:55 Волейбол. Чем-
пионат России. Раri 
Суперлига. Мужчины. 
«Динамо» (Москва) - «Бе-
логорье» (Белгород) (0+)
19:25 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Краснодар» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)
21:30 «После футбола с Ге-
оргием Черданцевым» (0+)
22:40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Тори-
но» - «Милан» (0+)
1:30 Настольный теннис. 
Международный турнир 
«Кубок УГМК». Финал (0+)
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ОФИЦИАЛЬНО

В силу возраста, наличия физических ограничений  и иных 
причин многие пожилые люди и инвалиды не имеют возмож-
ности посетить санаторий, но испытывают необходимость под-
держать свое физическое состояние и оздоровиться. В рамках 
регионального проекта «Старшее поколение» национального 
проекта «Демография» с июня 2021 года в Комплексном цен-
тре реализовывался проект «Создание и организация работы 
альтернативной формы социального обслуживания «Санато-
рий на дому» на базе МБУССЗН «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения Ракитянского района». Альтер-
нативная форма долговременного ухода «Санаторий на дому» 
направлена на оказание социально-оздоровительной помощи 
по месту жительства гражданам пожилого возраста и инвали-
дам, состоящим на социальном обслуживании в Комплексном 
центре. Проект осуществлялся посредством оказания социаль-
ными работниками учреждения гражданам пожилого возраста 
и инвалидам в надомных условиях социально-медицинских и 
социально-оздоровительных услуг в соответствии с назначе-
нием врача, социально-психологические и правовые услуги 
предоставлялись специалистами Комплексного центра по ин-
дивидуальным запросам.

Социально-оздоровительные услуги были направлены на 
поддержание бодрого физического и душевного состояния по-
жилых людей. Для этого учреждением была приобретена пор-

тативная медицинская техника, которая применялась инди-
видуально по назначению врача. Помимо медицинских при-
боров использовались и другие методы оздоровления: фито-
терапия, лечебная и оздоровительная гимнастика, массаж, се-
ансы релаксации и галотерапии. Наряду с оздоровительными 
процедурами с каждым из получателей организовывались до-
суговые мероприятия с учетом личных предпочтений (чтение, 
беседы, настольные игры).

В рамках проекта 4 группы пожилых граждан в количестве 
59 человек воспользовались услугой «Санаторий на дому». Реа-
лизация проекта предоставила возможность гражданам пожи-
лого возраста, состоящим на надомном социальном обслужива-
нии в Комплексном центре социального обслуживания населе-
ния Ракитянского района, получить социально-оздоровитель-
ные услуги, не выходя из дома, что способствовало повыше-
нию качества жизни и мотивации к ведению здорового образа 
жизни, сохранению и укреплению здоровья пожилых граждан.

Проект успешно реализован, но работа «Санатория на до-
му» будет продолжаться.

И. Захарова,  
директор Комплексного центра социального обслуживания 
населения Ракитянского района

Приём граждан
25 октября с 11.00 в общественной приемной Ракитян-
ского местного отделения партии «Единая Россия» со-
стоится прием граждан депутатом Белгородской об-
ластной Думы ЛЕОНОВЫМ Василием Викторовичем.
Справки и предварительная запись на прием по кон-
тактному телефону (245) 57-0-40.

* * *
27 октября в 14.00 состоится прием граждан в обще-
ственной приемной губернатора области по адресу: п. 
Красная Яруга, ул. Центральная, 14, здание администра-
ции района (прием проводится в режиме видеоконфе-
ренц-связи).
Прием по вопросам, связанным с проведением единой 
информационной политики, взаимодействием с обще-
ственными объединениями, политическими партиями, 
национальными и религиозными организациями, раз-
витием местного самоуправления на территории Бел-
городской области, проведет МЕДВЕДЕВА Ольга Иль-
инична, заместитель губернатора области по внутрен-
ней политике.
Предварительная запись на прием по телефону  
8 (47263) 46-9-14 (п. Красная Яруга).

служба информирует

Ответственность за курение
ОМВД России по Ракитянскому району напоминает об 
ответственности за курение электронных сигарет не-
совершеннолетними.
Вся никотинсодержащая продукция (стики, жидкости) 
приравнивается к табачным изделиям. Под ограниче-
ния торговли попали кальяны, устройства для потре-
бления содержащей никотин продукции, вейпы, элек-
тронные сигареты, системы нагревания табака.
Использование электронных устройств для курения до-
пускается лишь в специально отведенных местах.
Статьей 6.24 КоАП РФ установлена административная 
ответственность за курение электронных сигарет в по-
мещениях и на территориях школ, больниц, стадионов, 
торговых центров, кафе, гостиниц, поездов и т.п. Винов-
ным гражданам  грозит административный штраф в 
размере от 500 до 1500 рублей.
За курение электронных сигарет на территории детских 
площадок штраф составит от 2000 до 3000 рублей.
Кроме того, за курение электронной сигареты несовер-
шеннолетним ребенком к административной ответст-
венности могут быть привлечены и его родители по 
ст.5.35 КоАП РФ в случае установления факта ненадле-
жащего исполнения ими своих обязанностей по воспи-
танию детей.

проект в действии

ИЗВЕЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов: Администрация Крас-
нояружского района, в лице управления му-
ниципальной собственности, земельных ре-
сурсов и развития потребительского рын-
ка администрации района: 309420, Белго-
родская область, Краснояружский район, 
п. Красная Яруга, ул. Центральная, 55, тел.: 
(263) 45-5-77, факс: 47-1-25; Email: dolgodi-
lin@ky.belregion.ru в соответствии с поста-
новлением администрации городского по-
селения «Поселок Красная Яруга» Красно-
яружского района Белгородской области 
от «17» октября 2022 года № 139 «О прове-
дении торгов по продаже права на заклю-
чение договоров аренды земельных участ-
ков», информирует о проведении аукцио-
на, открытого по составу участников и фор-
ме подачи предложений, по продаже пра-
ва на заключение договора аренды земель-
ного участка.
Объект аукциона:
Лот № 1 - право аренды земельного участ-
ка из земель населенных пунктов, пло-
щадью 1600 кв. м, кадастровый номер 
31:12:0702010:593, расположенного по ад-
ресу: Белгородская область, р-н Красноя-
ружский, п. Красная Яруга, ул. Энергетиков, 
75, с разрешенным использованием: для 
индивидуального жилищного строительст-
ва, сроком на 20 лет.
Начальная цена права аренды земельно-

го участка определена в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федерации 
ст. 39.11, п. 14 (3 % от кадастровой стоимо-
сти) и составляет 11728 (одиннадцать ты-
сяч семьсот двадцать восемь) рублей 80 ко-
пеек в год (НДС не предусмотрен).
Шаг аукциона: величина повышения на-
чальной цены земельного участка – шаг 
аукциона 3 (три) % от начальной цены про-
дажи права аренды по лоту № 1 – 351,86 
руб. Задаток за участие в аукционе - 20 % от 
начальной установленной цены и составля-
ет по лоту № 1 – 2345,76 руб.
Лот № 2 - право аренды земельного участ-
ка из земель населенных пунктов, пло-
щадью 44729 кв. м., кадастровый номер 
31:12:0702002:483, расположенного по ад-
ресу: участок находится примерно в 300 ме-
трах по направлению на восток от ориенти-
ра кладбище, расположенного за предела-
ми участка, адрес ориентира: Белгородская 
область, р-н Краснояружский, п. Красная 
Яруга, с разрешенным использованием: вы-
ращивание зерновых и иных сельскохозяй-
ственных культур, сроком на 5 лет.
Рыночная стоимость величины арендной 
платы определена в соответствие с отче-
том ЧПО Гиревой С.Н. от 02.09.2022 г. № 
108/22 и составляет 17300 (семнадцать ты-
сяч триста) рублей 00 копеек в год (НДС не 
предусмотрен).
Шаг аукциона: величина повышения на-
чальной цены земельного участка – шаг 

аукциона 3 (три) % от начальной цены про-
дажи права аренды по лоту № 2 – 519 руб. 
Задаток за участие в аукционе - 20% от на-
чальной установленной цены и составляет 
по лоту № 2 – 3460 руб.
Технологическое присоединение объектов 
к электрическим сетям осуществляет Крас-
нояружский РЭС филиала ОАО «МРСК Цен-
тра» - «Белгородэнерго»: п. Красная Яруга, 
ул. Транспортная, 26, тел. 8 (47-263) 46-9-23. 
Плата за подключение: 550 руб. для физиче-
ских лиц, мощностью до 15 кВт.
Технологическое присоединение объек-
тов к сетям газораспределения осуществ-
ляет газовая служба в п. Красная Яруга фи-
лиала ОАО «Газпром газораспределение 
Белгород» в г. Строитель: п. Красная Яру-
га, ул. Центральная, 101, тел. 8 (47-263) 46-1-
92. Плата за технологическое присоедине-
ние: 35 000 руб.
Технологическое присоединение объек-
тов к централизованной системе водоснаб-
жения осуществляет ООО «Водсервис»: п. 
Красная Яруга, ул. Набережная, 103, тел. 8 
(47-263) 46-7-85. Плата за подключение к 
центральному водопроводу составляет 455 
руб. для физических лиц.
Ограничения использования земельного 
участка: использование земельного участ-
ка согласно градостроительному регламен-
ту в системе зонирования без права изме-
нения установленного разрешенного ис-
пользования участков.

Документом, подтверждающим поступле-
ние задатков на счет организатора тор-
гов, является выписка со счета организа-
тора торгов.
Получатель платежа: ООО «РТС-тендер». 
Банковские реквизиты: МОСКОВСКИЙ 
ФИЛИАЛ ПАО «СОВКОМБАНК» Г. 
МОСКВА, БИК 044525360, Расчётный 
счёт: 40702810512030016362, Корр. счёт 
30101810445250000360, ИНН 7710357167 
КПП 773001001. Назначение платежа: 
«Внесение гарантийного обеспечения по 
Соглашению о внесении гарантийного 
обеспечения, № аналитического счета 
без НДС»
Организатор аукциона в течение трех 
дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона возвращает задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, 
но не победившим в нем. Внесенный 
победителем задаток засчитывается в счет 
арендной платы.
Осмотр земельного участка производится 
до подачи заявки на аукцион и по 
предварительному соглашению.
В настоящем аукционе могут принять учас-
тие только физические лица. Для участия в 
аукционе заявители предоставляют органи-
затору торгов (лично или через своего пред-
ставителя)  в установленный в настоящем 
извещении   срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной форме с указанием реквизитов для 

возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность;
3) документы, подтверждающие внесе-
ние задатка.
Заявки на аукцион оформленные в соответ-
ствии с требованиями аукционной докумен-
тации, принимаются на электронной пло-
щадке www.rts-tender.ru с 20.10.2022 г. по 
18.11.2022 г. включительно. 
Дата определения участников аукциона: 
21.11.2022 года в 10 часов 00 минут по мо-
сковскому времени. Участником аукцио-
на признается заявитель, представивший 
в установленный в извещении срок заяв-
ку и прилагаемые к ней документы, а так-
же оплативший задаток на участие в аукци-
оне на реквизиты, указанные в настоящем 
извещении.
Дата и время проведения торгов: 
22.11.2022 года в 10 часов 00 минут по мос-
ковскому времени на электронной площад-
ке www.rts-tender.ru.
Уполномоченный орган принимает решение 
об отказе в проведении аукциона в случае 
выявления обстоятельств, предусмотрен-
ных Земельным кодексом РФ. Извещение 
об отказе в проведении аукциона  разме-
щается на  официальном сайте  организа-
тором аукциона в течении трех дней со дня 
принятия данного решения. Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня приня-
тия решения об отказе в  проведении аук-

циона обязан известить участников аукци-
она об отказе в проведении аукциона и воз-
вратить его участникам внесенные задатки.
Заявитель имеет право отозвать приня-
тую организатором аукциона заявку до дня 
окончания срока приема заявок. Организа-
тор аукциона обязан  возвратить заявите-
лю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих  дней со дня поступления уведом-
ления об отказе заявки. В случае отзыва за-
явки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращает-
ся в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.
С иной информацией, проектом и услови-
ями договора аренды земельного участ-
ка, формой заявки, можно ознакомиться 
по адресу: Белгородская область, Красноя-
ружский район, п. Красная Яруга, ул. Цент-
ральная, 55, тел. 8-47 (263) 45-5-77, на офи-
циальном сайте администрации Красноя-
ружского района в сети «Интернет» - https://
krasnoyaruzhskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru/, а 
также на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» для разме-
щения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской 
Федерации - www.new.torgi.gov.ru. Инфор-
мация о проведении аукциона доступна для 
ознакомления всем заинтересованным ли-
цам без взимания платы.

Районная комиссия администрации 
Ракитянского района по воинскому уче-
ту и бронированию граждан, пребываю-
щих в запасе Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, напоминает руководи-
телям предприятий, организаций и уч-
реждений, расположенных на террито-
рии Ракитянского района, о необходимо-
сти предоставления обязательной еже-
годной отчетности организаций по во-
инскому учету и бронированию. 

Организациям предлагается на их вы-
бор два варианта предоставления годо-
вой отчетности: 

в электронном виде: отправить отчет 
(в формате рdf) на электронную почту 
районной комиссии по бронированию: 
E-mail: mobadm245@yandex.ru  

на бумажных носителях: заполнен-
ные формы годовой отчетности опустить 
в почтовый ящик мобилизационного от-
дела администрации Ракитянского райо-
на, расположенного по адресу: п. Ракит-
ное, ул. Советская, д. 23, 1 этаж, контакт-

ный телефон (8-47245) 5-70-70.
Формы отчетности остались без из-

менений.
Все организации, независимо от их 

организационно-правовых форм и форм 
собственности, осуществляющие общий 
воинский учет, представляют отчет по 
форме № 18, заверенной печатью и под-
писью руководителя организации.

Организации, осуществляющие спе-
циальный воинский учет, кроме выше-
указанной формы № 18 дополнительно 
предоставляют отчетность по формам № 
6 и 19, заверенным печатью и подписью 
руководителя организации.

Бланки форм отчетности при необ-
ходимости военно-учетные работни-
ки организаций могут скачать в элек-
тронном виде с официального сайта ад-
министрации муниципального района 
«Ракитянский район» Белгородской об-
ласти rakitnoe-r31.gosweb.gosuslugi.ru в 
разделе «Мобилизационная подготов-
ка» на странице «Воинский учет и бро-

нирование».
Получить необходимые консульта-

ции по сдаче годовой отчетности военно-
учетные работники организаций могут 
любым удобным для них способом: по 
телефону (8-47245) 5-70-70, по электрон-
ной почте, E-mail: mobadm245@yandex.
ru, лично посетив рабочий аппарат рай-
онной комиссии по воинскому учету и 
бронированию граждан, пребывающих 
в запасе Вооруженных Сил Российской 
Федерации по адресу: поселок Ракит-
ное, ул. Советская, д. 23, кабинет № 17, 
обратившись к любому военно-учетно-
му работнику администрации сельско-
го или городского поселения Ракитян-
ского района.

О. Молчанова,  
секретарь районной комиссии 
администрации Ракитянского района 
по воинскому учету и бронированию 
граждан, пребывающих в запасе ВС РФ

служба информирует

Воинский учет-2022

благодарность в конверте

Добрые и внимательные врачи
В микрорайоне сахарного завода посёлка Красная Яру-

га открыт медицинский пункт. Здесь работают очень от-
ветственные, добрые, опытные специалисты. 

Это фельдшер Оксана Сергеевна Гришина и медсестра 
Ирина Викторовна Доценко.

Я сильно заболела после похорон дочери и зятя. Когда 
почувствовала себя плохо, вызвала врачей, которые быс-
тро оказали мне помощь, а затем помогли добраться до-
мой из поликлиники.

Хочу от всей души поблагодарить сотрудников мед-
пункта за доброту, отзывчивость и профессионализм. Дай 
вам Бог здоровья!

О.В. Резникова, 
жительница п. Красная Яруга

В рамках системы долговременного ухода за гражданами по-
жилого возраста и инвалидами на территории Ракитянского рай-
она  реализуются мероприятия по совершенствованию предо-
ставления социальных услуг в форме социального обслужива-
ния на дому, которые предоставляются Комплексным центром 
социального обслуживания населения.

В районе действует пятиуровневая система социального об-
служивания граждан на дому, отличительным элементом кото-
рой является дифференцированный подход к предоставлению 
социальных услуг гражданам в зависимости от состояния их здо-
ровья и степени нуждаемости в социальном обслуживании. Ча-
стота посещений обслуживаемых социальным работником на 
первом уровне — два раза в неделю, на втором — три раза. При 
этом на третьем, четвёртом и пятом уровнях — пять раз в не-

делю, в зависимости от потребностей в уходе (социальный ра-
ботник может находиться с подопечным от двух часов до пол-
ного рабочего дня).

На сегодняшний день на надомном социальном обслужива-
нии находятся 391 получатель социальных услуг. Социальные 
работники осуществляют покупку и доставку продуктов пита-
ния, промышленных товаров, лекарств, содействуют в приготов-
лении пищи, убирают квартиру, оплачивают жилищно-комму-
нальные услуги, оказывают социально-медицинскую помощь, 
предоставляют широкий набор дополнительных услуг. Подроб-
ную информацию о возможности воспользоваться услугами со-
циального работника можно получить по телефонам 55-0-92, 55-
5-36 или по адресу: п. Ракитное, ул. Советская, д. 6.

Социальное обслуживание на дому

«Санаторий на дому» продолжит работу
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Продаём кур-несушек. 
ПТИЦА ПРИВИТА. 

ДОСТАВКА 
БЕСПЛАТНАЯ.

Тел. 8-928-633-50-77.

ИНТЕРНЕТ
Т. 8-906-608-61-92.

29 и 30 октября в п. Пролетарский 
стеклянный павильон у «Магни-
та» «Апельсиновый дождь» (г. Пен-
за) с 9.00 до 17.00 приглашает вас 
на выставку- продажу верхней жен-
ской одежды (пальто, полупальто, 
куртки)
Раз. 40–70. Большой выбор, богатая 
цветовая гамма.
Элегантные женские головные убо-
ры из натуральной замши и каше-
мира.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«КРАСНОЯРУЖСКИЙ  РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 243
4 октября 2022 г.
О внесении изменений в постановление администрации Краснояружского района от 24 ию-
ня 2021г. № 161
В целях совершенствования системы поощрения и награждения участников сборной коман-
ды района по футболу, популяризации футбола на территории муниципалитета, администра-
ция Краснояружского района постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации района от 24 июня 2021 
года № 161 «Об утверждении Положения о премировании футбольной команды»:
- в Положении о премировании футбольной команды, утвержденного вышеназванным по-
становление, пункт 2.2. изложить в следующей редакции:
«2.2. Единовременное (разовое) премирование может осуществляться в отношении Участ-
ников по следующим критериям:

Крите-
рии

За выиг-
ранный 
матч

За ничью Сумма выплаты премии по проценту 
посещаемости матчей
0-90% 91-100%

Сумма 700 ру-
блей

200 рублей Согласно процентному 
посещению

100%

2.Информационно-техническому отделу администрации района (Люлюченко М.В.) разме-
стить данное постановление на официальном сайте органов местного самоуправления 
Краснояружского района, отделу социальных коммуникаций и СМИ администрации района 
(Шащенко Н.Ю.) опубликовать постановление в газете «Наша жизнь», а также в сетевом из-
дании «Наша Жизнь 31».
3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя гла-
вы администрации Краснояружского района Мовчан В.А.

А. Миськов,  
глава администрации Краснояружского района

поздравляем!

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.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
Без посредников.  

Лучшая цена.  
Высококачественные 

материалы и комплекту-
ющие. Профессиональ-

ный монтаж.  
Гарантия 17 лет.  

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

8-906-601-11-33.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 
Качественное выпол-
нение работ под ключ. 

Услуги мини-экскавато-
ра. Тел. 8-951-079-32-31, 

Андрей.

Прочистка, промывка 
канализационных труб. 
Тел. 8-930-090-57-25, 
8-909-203-99-37.

 zПривезу любой песок, жом. 
Тел. 8-915-523-77-47.

 zПродается пшеница, ячмень. 
Тел. 8-920-204-55-13, 8-920-208-
72-44.

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

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

 zПесок, отсев, щебень. Тел. 
8-951-152-82-36.

 zРемонт холодильников, 
срочный, на дому. Тел. 8-919-
177-48-51.

 zНавоз, песок, щебень, отсев, 
керамзит, жом. Тел. 8-909-207-
77-15.

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

 zСрочный выкуп авто. Тел. 
8-951-135-59-60.

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

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

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

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

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

 zРемонт холодильников. Тел. 
8-950-713-16-24.

 zГаражи 7 размеров от 19000 
руб. Тел. 8-960-54-99-777.

 zСкупаю лошадей, коров, 
овец. Тел. 8-915-857-85-32.

 zПиломатериал от 8000 руб. 
Тел. 8-963-720-20-28.

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

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

 zРеализуем молодых кур-
несушек. Доставка. Тел. 8-920-
205-99-44, 8-904-530-48-43.

 zПродается дом в Киселево. 
Тел. 8-915-566-70-82, 8-950-710-
83-88.

 zУкладка плитки, брусчатки 
и кафельной. Тел. 8-951-159-
67-17.

 zЭвакуатор. Тел. 8-906-565-
90-42.

 zПродается часть дома, 36 
кв. м, в Красной Яруге, с удоб-
ствами. Тел. 8-926-325-68-64, 
8-908-788-64-98.

 zПродам яблоки, недорого. 
Тел. 55-99-5, 8-904-085-65-94.

 zДелаю отопление.  Тел. 
8-908-782-12-93.

 zПродам козу и козленка. Тел. 
8-929-000-27-68, 8-930-085-19-
00.

 zПродам корову, стельную, 5 
мес. Тел. 8-951-148-24-04.

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

 zГипсокартон, потолки, обои, 
штукатурка, пластик, откосы, 
ламинат. Тел. 8-905-170-51-96.

 zПродаются козочки, покры-
тые. Тел. 8-904-093-96-30.

 zСпил деревьев. Тел. 8-905-
679-92-02.

 zУслуги электрика и ремонт 
бытовой техники. Тел. 8-952-
421-32-81.

 zПродам овец. Тел. 8-952-432-
80-56.

 zПродаем яблоки со склада. 
Краснояружский район, хутор 
Савченко. Тел. 8-951-769-13-03.

 zПоклейка обоев. Профессио-
нал. Тел. 8-910-228-10-54.

 zПродам козла. Тел. 8-906-
605-83-73.

 zПродам гусей, петухов. Тел. 
8-909-208-47-35.

Дорогая УЛАНСКАЯ Галина Ивановна! Поздравляю Вас с 
днем рождения.
Прекрасной женщине сегодня от меня - 
Сто лучших слов, сто лучших поздравлений,
Здоровья, моря сил, душевного огня
И самых ярких жизненных мгновений!

С уважением и с любовью к Вам Гаяна.

22 октября (суббота) с 10.00 
до 18.00 помещение напротив ТЦ 
«Магнит» ул. Пролетарская, 1, п. 
Пролетарский
ветровки, куртки - от 550 руб., брю-

ки спортивные, камуфляжные - от 
350 руб., мужские рубашки - от 700 
руб., штаны, кальсоны (шерсть, 
п/ш) - от 250 руб., халаты (х/б, фла-
нель, велюр, ангора) - от 300 руб., 
футболки, майки - от 150 руб., но-
ски, гольфы (лен, хб, капрон, ослаб 
рез) - от 5 пар 100 руб.
колготки, гамаши - 150 руб., ноч-

ные сорочки, пеньюары, пижамы 
- от 200 руб., одеяло (верблюд, бам-

бук, овечка, лебедь, лен, хлопок) - от 
600 руб., подушки (верблюд, бам-
бук, лебедь, лен, хлопок, шелк) – 
от 300 руб., полотенца: (махровые, 
микрофибра, лен, вафельные, пух), 
трусы женские - 2 шт. 150 руб., кпб 
(сатин, бязь, макосатин): наволоч-
ки, наперники (50*70; 70*70), про-
стыни (1,5; 2,0; 2.0 на резинке; евро, 
пододеяльники (1,5; 2,0; евро), дет-
ский трикотаж в ассортименте об-
увь (муж., жен) - от 450 руб., пледы 
2.0 - 250 руб., тапочки - 150 руб., 
кардиганы, джемпера, жилетки.

Оплата наличными и по кар-
там, г. Курск

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

 zПродам саженцы грецкого 
ореха и лещины. Тел. 8-904-
093-64-61.

 zПродам зерно. Тел. 8-919-
432-00-44.

 zВыполним строительные 
работы. Водопровод, отопле-
ние, кладка кирпича и многое 
другое. Тел. 8-904-089-61-14.

 zМонтаж водопровода, кана-
лизации. Тел. 8-910-326-01-40.

ТРЕБУЮТСЯ…
 zВ фирменный магазин (мясная 

и колбасная продукция) по адресу: 
п. Пролетарский, ул. Пролетарская, 
д. 1, требуются продавцы. График 
работы 2/2. Заработная плата 
35000 руб. Обращаться по телефо-
ну 8-910-730-51-69.

 zООО «БОРИСОВСКИЙ СВИНО-
КОМПЛЕКС-1» (расположенный 
вблизи хутора Краснокрестьян-
ский Ракитянского района) на 
постоянную работу требуются 
электрогазосварщик, оператор 
свиноводческих комплексов, 
слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования – слесарь-
ремонтник.  Обращаться по 
адресу: п. Борисовка, ул. Грайво-
ронская, 235 (новый офис), или 
на площадку свинокомплекса, 
расположенную вблизи хутора 
Краснокрестьянский Ракитянско-
го района. Контактные телефоны 
8 (47246) -5-18-61, 8-980-320-01-08.

 zОГАУ «Межрайонная ветстанция 
по Ракитянскому и Краснояруж-
скому районам» в Краснояруж-
скую участковую ветеринарную 
лечебницу требуется ветеринар-
ный врач. Обращаться по адресу: 
п. Ракитное, ул. Пролетарская, 80, 
телефон 8 (47245) 55-3-26.

 zАО «Зинаидинское ХПП» тре-
буется лаборант. Опыт работы 
и специальное образование не 
обязательны. Возможно обучение 
на рабочем месте. Справки по тел. 
52-1-23.

 zНа АЗС Белнефть требуется: 
раздатчик нефтепродуктов – з/п 
от 27000 руб. Справки по телефону 
8-908-784-93-62. Водители (кат. 
«Е») с опытом работы – от 45000 
руб. Справки по телефону 8-919-
281-17-61.

 zФедеральному аграрному 
научному центру в п. Северный 
Белгородского района Белго-
родской области на постоянную 
работу требуются: операторы 
машинного доения, трактористы-
машинисты, водители кат. «В», «С», 
«Д», «Е», главный зоотехник, вете-
ринарный врач, агроном, рабочие 
животноводства и полеводства. 
Зарплата по договоренности. 
Оформление по ТК РФ, полный 
соцпакет. Предоставляется жильё, 
служебный транспорт, льготная 
оплата питания. Тел. 8-961-164-19-
09, 8 (4722) 27-89-28.

 zВ транспортную компанию 
требуется кладовщик на склад 
запчастей. З/п по собеседованию, 
график работы сменный. Тел. 
8-952-424-18-92.

 zФедеральная компания «Нега-
баритика» в п. Ракитное пригла-
шает в свою команду уборщика 
офисных помещений (офиса). От 
Вас – исполнительность, ответ-
ственность, аккуратность. От нас 
- трудоустройство в соответствии 
с ТК РФ, график работы 5/2 и 
стабильная зарплата. Тел. 8-910-
736-00-67. Звони сейчас! 

 zК р у п н е й ш и й  а в т о с е р в и с 
грузовой техники в п. Ракитное 
приглашает в свою команду авто-
механика (автослесаря), ученика 
автомеханика (автослесаря уче-
ник), автомаляра, автоэлектрика. 
От вас - опыт работы в сфере 
ремонта грузовой техники, трудо-
любие и ответственность. От нас 
- трудоустройство в соответствии 
с ТК РФ, сменный график работы 
и достойная высокая стабильная 
зарплата. Тел. 8-910-736-00-67. 
Звони сейчас!

АДМИНИСТРАЦИИ РАКИТЯНСКОГО РАЙОНА 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 138
10 октября 2022 г.
Об утверждении показателя средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения на IV квартал 2022 года для обеспе-
чения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, и лиц из их числа
В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации от 20 сентября 2022 года № 773/
пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра об-
щей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV 
квартал 2022 года», Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159 - ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», постановлением Правительства Бел-
городской области от 27 августа 2019 года № 367-пп «Об отдельных вопросах 
обеспечения жилыми помещениями детей - сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, и лиц из их числа», законом Белгородской области от 25 янва-
ря 2007 года № 93 «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа в Белгородской обла-
сти», администрация Ракитянского района постановляет:
1. Утвердить на IV квартал 2022 года показатель средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения для расчета раз-
мера финансирования мероприятий по обеспечению жильем детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на территории Ра-
китянского района в размере 56820 (пятьдесят шесть тысяч восемьсот двад-
цать) рублей 00 копеек.
2. Опубликовать настоящее постановление в межрайонной газете «Наша 
жизнь» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Ракитянского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ 
В.В. Кутоманов.

А. Климов,  
глава администрации Ракитянского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 139
14 октября 2022 г.
Об утверждении порядка разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг на территории муниципаль-
ного района«Ракитянский район» Белгородской области
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», в целях реализации постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 20 июля 2021 года № 1228 «Об утвержде-
нии Правил разработки и утверждения административных регламентов пре-
доставления государственных услуг, о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некото-
рых актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федера-
ции» администрация Ракитянского района постановляет:
1. Утвердить порядок разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг на территории муниципального рай-
она «Ракитянский район» Белгородской области (далее - Порядок) согласно 
приложения к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в межрайонной газете «Наша 
жизнь» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Ракитянского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации района - руководителя аппарата главы администра-
ции района С.В. Шашаева.

А. Климов,  
глава администрации Ракитянского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 141
17 октября 2022 г.

Об утверждении показателя средней рыночной стоимости одного квадратно-
го метра общей площади жилого помещения для расчета размеров финанси-
рования мероприятий для всех категорий граждан в 2023 году по Ракитянско-
му району 
В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации от 20 сентября 2022 года № 773/пр 
«О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квар-
тал 2022 года», законом Белгородской области от 22 октября 2021 года № 111 
«О внесении изменений в закон Белгородской области «Об обеспечении жилы-
ми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и 
лиц из их числа в Белгородской области», постановлением Правительства Бел-
городской области от 10 ноября 2014 года № 410-пп «Об утверждении Порядка 
предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (стро-
ительство) жилья и их использования», постановлением Правительства Бел-
городской области от 27 декабря 2021 года №678-пп «Об утверждении Поряд-
ка распределения и предоставления субсидий из бюджета Белгородской обла-
сти бюджетам муниципальных образований Белгородской области на реализа-
цию мероприятия по обеспечению жильем семей, имеющих детей-инвалидов, 
нуждающихся в жилых помещениях на территории Белгородской области», 
Уставом муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области, 
администрация Ракитянского района постановляет:
Утвердить показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения для расчета размеров финансирования ме-
роприятий для всех категорий граждан в 2023 году по Ракитянскому району на 
приобретение (строительство) жилого помещения в размере 89 545 (Восемьде-
сят девять тысяч пятьсот срок пять) рублей.
Постановление администрации Ракитянского района от 19.07.2022 года №105 
«Об утверждении показателя средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения для расчета размеров финансирова-
ния мероприятий для всех категорий граждан в 2023 году по Ракитянскому рай-
ону» признать утратившим силу.
Опубликовать настоящее постановление в межрайонной газете «Наша жизнь» 
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Раки-
тянского района.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ 
В.В. Кутоманова.

А. Климов, 
 глава администрации Ракитянского района

Примечание. С текстом постановления администрации Ракитянского района можно ознако-
миться в официальном сетевом издании по адресу https://zhizn31.ru

Коллектив МКУ «Центр бухгалтерского учета» выра-
жает искреннее соболезнование заместителю дирек-
тора по программам капитальных вложений Майла-
товой Наталье Викторовне в связи с безвременной 
кончиной мамы

БЕЛОУСОВОЙ
Валентины Ивановны.
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