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прогноз погоды
Четверг, 23 сентября

+11 °С  +5°C, З. 3 м/с 742 мм рт. ст.
Пятница, 24 сентября

+9 °С   +5 °C, Ю. 6 м/с 741 мм рт. ст.
Суббота, 25 сентября

+13 °С +8 °C, З. 5 м/с 740 мм рт. ст.
Воскресенье, 26 сентября

+13°С   +10°C, С. 8 м/с   740  мм рт. ст.
Понедельник, 27 сентября

+13 °С   +9°C,  С. 7 м/с  744 мм рт. ст.
Вторник, 28 сентября

+12 °С  +5 °C, С. 6 м/с  746 мм рт. ст.
Среда, 29 сентября

+11°С  +4°C, С.-З. 2 м/с  747 мм рт. ст.
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В Белгородской области продол-
жается реализация областной про-
граммы «Обеспечение безопасно-
сти жизнедеятельности населе-
ния и территорий Белгородской об-
ласти». В рамках её реализации на 
территории региона строят новые 
и ремонтируют существующие по-
жарные депо, обновляется парк по-
жарных машин и улучшается техни-
ческое оснащение спасателей.

Торжественное открытие нового 
здания пожарно-спасательной ча-

сти №32 в посёлке Пролетарский состо-
ялось 15 сентября. Ранее пожарная часть 
располагалась в здании 1978 года по-
стройки, находящемся на территории 
бывшего Готнянского мясокомбината. 
Оно уже не отвечало современным тех-
ническим требованиям, которые предъ-

являют к таким объектам.
На мероприятии присутствовали врио 

губернатора Белгородской области Вяче-
слав Гладков, начальник Главного управ-
ления МЧС России по Белгородской 
области Сергей Потапов, глава админи-
страции Ракитянского района Анатолий 
Климов, сотрудники пожарно-спасатель-
ной части №32 и жители посёлка.

В новом модульном здании разме-
стились учебный класс, комнаты для 
отдыха и приёма пищи, просторный га-
раж для пожарных автомобилей, места 
для хранения и обслуживания СИЗ, за-
щитной одежды и специализированного 
оборудования, то есть всё, что нужно для 
нормального функционирования пожар-
но-спасательной части и успешного вы-
полнения огнеборцами служебных задач. 
Всего на строительство нового пожарного 

депо было выделено 12 млн рублей. Не-
сти службу здесь будут 12 спасателей во 
главе с начальником Александром Вашу-
рой. В зону ответственности сотрудников 
пожарно-спасательной части №32 входят 
посёлок Пролетарский, а также сёла Тре-
филовка и Солдатское.

После церемонии разрезания симво-
лической красной ленточки все желаю-
щие смогли осмотреть новое здание.

Также в этот день Сергей Потапов вру-
чил Благодарности начальника ГУ МЧС 
России по Белгородской области Анато-
лию Климову и сотрудникам пожарно-
спасательной части №32.

Начальник отдела надзорной деятель-
ности ГУ МЧС России по Белгородской 
области в Ракитянском районе Сергей 
Грищенко так прокомментировал это 
событие: «В нашей области идёт посто-
янное обновление технических средств 
и автопарка пожарно-спасательных ча-
стей. В Ракитянском районе в декабре 
2019 года было открыто новое здание 
ПСЧ №33, а сегодня новоселье справи-
ли и сотрудники ПСЧ №32. Для успешно-
го несения службы и выполнения боевых 
задач пожарно-спасательная часть уком-
плектована всем необходимым, в том чи-
сле двумя пожарными автоцистернами 
на базе автомобиля «Урал» и автомоби-
лем КамАЗ, который сейчас находится на 
капитальном ремонте».

Елена Ноздрина  
Фото автора и Валерия Малого

с места события 

Новоселье у ракитянских 
огнеборцев

Сергей Потапов вручил Благодарность начальника Главного управления МЧС 
России по Белгородской области Александру Вашуре

 Успешного выполнения боевых задач ракитянским 
спасателям пожелал Вячеслав Гладков

Автопарк МЧС Белгородской области пополнился 10 машинами. Новая специ-
альная техника поступила в распоряжение пожарно- спасательной части №33 
в Ракитянском районе.

Автомобили приобретены по программе «Обеспечение безопасности жизне-
деятельности населения и территорий Белгородской области». Всего к концу 
года Главному управлению МЧС региона передадут порядка 30 единиц новой 
техники. На эти цели затратят более 80 млн руб лей.

«Такая программа реализуется впервые, и для нас это действительно празд-
ник. Очень важно, что спецтехника поступила в районы. Очаги возгорания там 
гораздо масштабнее, чем в городе: леса, поля», — сказал руководитель ГУ МЧС 
России по Белгородской области Сергей Потапов.

Ключи от новых пожарных автоцистерн огнеборцы получили 14 сентября. 
Техника была приобретена за счёт средств областного бюджета на сумму бо-
лее 38 млн руб лей. 

26 сентября -  
День воспитателя 
и всех дошкольных 
работников

Уважаемые работники 
и ветераны дошкольного 
образования!
Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!
Сегодня самые добрые и теплые слова мы 
дарим всем вам: воспитателям, музыкаль-
ным руководителям, логопедам, психологам, 
нянечкам, медицинским сестрам и поварам. 
В настоящее время в нашей области вас по-
рядка 17 тысяч. Вы трудитесь в 700 муници-
пальных и частных детских садах и воспиты-
ваете почти 70 тысяч ребят. Спасибо за за-
боту, внимание и любовь, которыми вы окру-
жаете самых маленьких жителей Белогорья!
Не секрет, что в наш стремительный век ро-
дители очень много работают, и далеко не 
у всех есть возможность больше времени 
проводить с детьми. Поэтому сегодня ваш 
труд особенно необходим. Вы помогаете ре-
бятам расти здоровыми и гармонично раз-
виваться.
Сейчас в регионе благодаря национальным 
проектам и областным программам продол-
жается строительство и капитальный ре-
монт дошкольных образовательных органи-
заций. Мы очень хотим, чтобы все малыши, 
начиная с самого раннего возраста, воспи-
тывались в комфортном образовательном 
пространстве. Чтобы у каждого из вас, доро-
гие друзья, были самые лучшие условия для 
творческого труда и, конечно, материальный 
достаток.
В этот праздничный день желаю вам добро-
го здоровья, отличного солнечного настрое-
ния, семейного счастья, вдохновения и успе-
хов. Пусть ваши подопечные как можно ча-
ще дарят вам свои милые улыбки и звонкий 
смех, радуют вас своими маленькими, но та-
кими важными победами!

В. Гладков,  
временно исполняющий обязанности 

губернатора Белгородской области
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ВЫБОРЫ 2021

По всей стране завершились выбо-
ры-2021. Представители восьми пар-
тий прошли в состав восьмого созы-
ва Государственной Думы. Лидером 
стала партия «Единая Россия». Канди-
датам от «Единой России» удалось со-
хранить первенство в 198 одноман-
датных округах на выборах в Госдуму.

КАК ГОЛОСОВАЛИ У НАС
Ракитянцы и краснояружцы, как и все 

остальные жители Белгородской области, 
выбирали депутатов Государственной Ду-
мы Федерального Собрания РФ восьмого 
созыва и досрочно выбирали губернатора 
Белгородской области.

16 сентября все 32 УИК (участковые из-
бирательные комиссии) Ракитянского и 17 
Краснояружского районов получили в ТИК 
(территориальная избирательная комис-
сия) бюллетени и вручную пересчитали их 
количество. На всех УИК были установле-
ны видеокамеры, сейф-пакеты для хране-
ния бюллетеней, произведена тщательная 
дезинфекция помещений, к выборам – го-
товность полная! 

За объективностью процедуры голосо-
вания на каждом избирательном участке 
следили наблюдатели. В Ракитянском рай-
оне их было 132, из них от Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» - 32, 
КПРФ – 31, «Партии пенсионеров» - 24, Об-
щественной палаты – 32, кандидата в де-
путаты Государственной Думы С.Г. Панова 
– 13. 32 члена участковых комиссий были 
с правом совещательного голоса, в Крас-
нояружском районе - 63, из них от «Единой 
России» – 17, КПРФ – 16, «Партии пенсио-
неров» – 10. 17 человек было от Общест-
венной палаты.

В первый день явка в Ракитянском райо-
не составила 34,46%. Из 25528 избирателей 
свои голоса отдали 8796 человек.

«В Краснояружском районе в список из-
бирателей были включены 11524 челове-
ка. В первый день, 17 сентября, в выборах 
приняли участие 4212 граждан, из них на 
дому проголосовали 980 человек, таким 
образом, явка в муниципалитете соста-
вила 36,55%. За два дня проголосовавших 
было 7487 человек, за 3 дня – 9612. Жалоб 
не было», – сообщил председатель избира-
тельной комиссии Краснояружского райо-
на Максим Носов.

Все дни, невзирая на погодные условия, 
явка была высокой. 19 сентября в 20.00 по 
московскому времени в регионе закрыли 
двери все избирательные участки и насту-
пило время для подсчёта голосов. Не оши-
бусь, если скажу, что каждый человек хоть 
раз в эти часы подумал о том, какими бу-
дут результаты выборов.

По итогам обработки протоколов участ-
ковых избирательных комиссий стала лиде-
ром и заняла первое место партия «Единая 
Россия». Но давайте посмотрим на цифры.

ВОСЬМОЙ СОЗЫВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

Краснояружский район
Явка – 83,32% (9612 граждан) от числа 

избирателей, включенных в списки изби-
рателей

КПРФ – 11,69% (1124),
Российская экологическая партия «Зеле-

ные» – 0,41% (39), 
ЛДПР – 6,02% (579),
«Новые люди» – 2,25% (216), 
«Единая Россия» – 68,67% (6601), 
«Справедливая Россия – За правду» – 

4,89% (470), 

«Яблоко» – 0,28% (27), 
«Партия роста» - 0,14% (13), 
«Российская партия свободы и справед-

ливости» - 0,31% (30), 
«Коммунисты России» - 1,3% (125), 
«Гражданская платформа» - 0,04% (4), 
«Зеленая альтернатива» - 0,29% (28), 
«Родина» – 0,24% (23), 
«Партия пенсионеров» - 2,15% (207).
Ракитянский район
Явка - 76,57% (19652 гражданина) от чи-

сла избирателей, включённых в списки из-
бирателей

КПРФ - 13,51% (2643),
«Российская экологическая партия «Зе-

лёные» - 0,62% (122),
ЛДПР – 6,01% (1176),
«Новые люди» - 2,24% (439),
«Единая Россия» - 67% (13107),
«Справедливая Россия – За правду» – 

3,84% (751),
«Яблоко» – 0,34% (66),
«Партия роста» - 0,21% (42),
«Российская партия свободы и справед-

ливости» - 0,4% (78),
«Коммунисты России» - 1,23% (240),
«Гражданская платформа» - 0,19 (37),
«Зеленая альтернатива» - 0,43% (85),
«Родина» - 0,48% (93),
«Партия пенсионеров» - 2,09 (408).

ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ 
ГУБЕРНАТОРА БЕЛГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Краснояружский район
Явка – 82,71% (9597 граждан) от числа 

избирателей, включенных в списки изби-
рателей 

Абельмазов В.В. – 2,35% (226 человек),
Гладков В.В. – 82,19% (7888 человек),
Дремов Е.А. – 2,69% (258 человек),
Осетров Ю.А. – 2,37% (227 человек),
Скачко К.С. – 8,68% (833 человека).
Ракитянский район
Явка – 76,12% (19506 граждан) от числа 

избирателей, включенных в списки изби-
рателей 

Абельмазов В.В. – 3,3% (643 человека),
Гладков В.В. – 81,4% (15877 человек),
Дремов Е.А. – 3,32% (648 человек),
Осетров Ю.А. – 3,2% (624 человека),
Скачко К.С. – 7,51% (1465 человек).

ВЫБОРЫ В ГОСДУМУ 
ПО БЕЛГОРОДСКОМУ 

ОДНОМАНДАТНОМУ ОКРУГУ №75
Краснояружский район
Явка - 83,32% (9601 гражданин) от числа 

Вместе выбирали будущее

Даниил Ещенко впервые пришёл на свой из-
бирательный участок

Учитель Краснояружской СОШ №2 Ирина Ко-
сенко пришла на свой избирательный уча-
сток 17 сентября

избирателей, включённых в списки изби-
рателей

Андросов В.Д. – 4,86% (467 человек), 
Баринов С.В. – 4,34% (417 человек),
Биличенко Е.В. – 1,8% (173 человека),
Еськов С.Л. – 1,94% (186 человек),
Ларина К.В. – 4,33% (416 человек),
Осетров Ю.А. – 4, 34% (417 человек), 
Панов С.Г. – 9,86% (947 человек),
Скруг В.С. – 66,64% (6398 человек).
Ракитянский район
Явка - 76,54% (19520 граждан) от чи-

сла избирателей, включённых в списки 
избирателей

Андросов В.Д. – 5,59% (1091 человек), 
Баринов С.В. – 5,5% (1074 человека),
Биличенко Е.В. – 2,09% (408 человек),
Еськов С.Л. – 2,11% (412 человек),
Ларина К.В. – 4,23% (826 человек),
Осетров Ю.А. – 4,64% (905 человек), 
Панов С.Г. – 11,58% (2261 человек),
Скруг В.С. – 62,13% (12128 человек).

Что было необычного и интересного 
СВОЙ ГРАЖДАНСКИЙ ДОЛГ 
ИСПОЛНИЛИ ГОЛОСУЮЩИЕ 
ВПЕРВЫЕ 

В Краснояружском районе в нынеш-
нем году 160 девушек и юношей дости-
гли возраста, когда по Конституции они 
имеют право принять участие в выборах, 
в Ракитянском – свыше 300. Одним из тех, 
кто первый раз пришёл на избирательный 
участок, был ракитянец, будущий техник-
электрик Даниил Ещенко. Он сказал:

- Теперь я имею полное право участво-
вать в выборе человека, который станет 
и от моего имени решать разные важ-
ные для всех вопросы. Удивительно и да-
же слегка не верится, что я взрослый, что 
мой голос будет учитываться при голосо-
вании и на что-то влиять.

ПРАЗДНИЧНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ПРОДОЛЖАЛИСЬ ВСЕ ТРИ ДНЯ
Артисты Ракитянского и Краснояруж-

ского районов не оставались в стороне от 
столь важного и ответственного меропри-
ятия. Они, проголосовав,  выступали с вы-
ездными концертами на избирательных 
участках. 

Например, в Ракитянском районе 10 
участниц Нижнепенского народного са-
модеятельного фольклорного ансамбля 
«Карагод», самой старшей из которых 82 
года, даже создали новую традицию – на 
выборы всех уровней приходить в народ-
ных костюмах, исполнять традиционные 
песни, водить хороводы. Это поднимает 
настроение и самих участниц художест-
венной самодеятельности, и односельчан, 
пришедших проголосовать.

В Краснояружском районе творческие 
коллективы также все три дня выступали 
во всех поселениях, даря людям хорошее 
настроение, создавая атмосферу большо-
го праздника.

«Жители района, пришедшие на выбо-
ры, останавливались, чтобы посмотреть 
концерт и поблагодарить артистов за по-
даренные минуты радости», – сообщила 
пресс-служба администрации Красноя-
ружского района.

СТАРОЖИЛЫ ТОЖЕ В СТРОЮ!
Самым возрастным избирателем в 

Краснояружском районе стал 98-летний 
участник Великой Отечественной войны 

Митрофан Фёдорович Литвиненко, он 
проголосовал на дому.

В Ракитянском районе ветераны труда 
Николай Андреевич Мосиенко и Николай 
Фёдорович Никитин пришли на выборы 
в числе первых. Они сказали, что отдали 
свои голоса людям, которые, по их мне-
нию, будут работать для процветания Рос-
сии.

Совсем недавно Николаю Андреевичу 
Мосиенко исполнился 91 год, но он даже 
и не собирался вызывать на дом членов 
избирательной комиссии. Ведь для лю-
дей старшего поколения ходить на выбо-
ры – не только гражданский долг, но ещё 
и возможность побывать в гуще событий, 
пообщаться с земляками.

86-летний житель с. Псковского Ни-
колай Фёдорович Никитин тоже прямо с 
утра посетил избирательный участок. Он 
проголосовал за развитие своей страны.

ТРИ ПОКОЛЕНИЯ НА ВЫБОРАХ
В п. Пролетарском на избирательном 

участке №887 проголосовали сразу три 
поколения одной семьи: 87-летняя Люд-
мила Яковлевна Огиенко, её дочь Ольга 
Ивановна Кудлаева и двое внуков Евге-
ний и Наталья.

ИЗ ЗАГСА НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК

Избирательный участок №890, распо-
ложенный в Центре культурного разви-
тия «Молодёжный» посёлка Ракитного, 
в день бракосочетания посетили Анато-
лий Пискарёв и Алёна Сподина. Это было 
их первое совместное мероприятие. Мо-
лодая семья проявила ответственность и 
гражданский долг.

НА СОБСТВЕННОМ ПРИМЕРЕ
Ракитянская и краснояружская мо-

лодёжь активно присоединилась к голо-
сованию. Одной из первых отдала свой 
голос в пятницу директор ЦМИ Ракитян-
ского района Юлия Поваляева. 

«Мы не можем перекладывать ответст-
венность за наше будущее на чужие плечи 
и должны принимать собственное реше-
ние», – сказала она.

Ульяна Мирная  
Фото автора
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Краснояружский сахарный завод 
готовится к сезону переработки 
урожая.

Запустить в работу сельхозпредприя-
тие планируют 1 октября.

Сегодня начальник инспекции гостех-
надзора Краснояружского района Влади-
мир Покроев провёл технический осмотр 
ботвоуборочных машин, которые будут 
участвовать в приёмке сахарной свёклы. 
Он оценил состояние 5 единиц техники 
и их готовность к новому сезону сахаро-
варения. Допуск к эксплуатации получи-

ли все агрегаты.
Для машиниста БУМа Райимжана Ша-

хова это будет второй сезон переработки 
урожая. Работать на завод он пришёл пару 
лет назад. В сельском хозяйстве Райимжан 
Сулейманович человек не новый, до это-
го трудился механизатором- комбайнером 
в ЗАО «Краснояружская зерновая ком-
пания». Всегда был в передовиках про-
изводства, отмечен рядом областных 
и районных наград. Его трудовой стаж 
составляет 40 лет.

«Райимжан Шахов отлично зареко-
мендовал себя с первого года работы на 

нашем предприятии. Показал высокие 
результаты, шёл почти вровень с нашими 
многолетними передовиками Василием 
Матчиным и Райимжаном Беналиевым. 
Думаю, в этом сезоне он догонит наших 
лидеров. Все качества для этого у него 
есть. Машинист ответственно подходит 
к работе и внимательно следит за состо-
янием техники», — отметил инженер- 
механик цеха механизации сахарного 
завода Владимир Бойченко.

В сутки экипаж Райимжана Шахова 
принимал до 1 тыс. тонн сахарной свёклы.

Заместитель директора ООО «Красноя-
ружский сахарник» Валерий Нелепа обра-
тился к машинистам БУМов и рассказал 
о том, какие объёмы работ предстоит вы-
полнить заводу в этом году.

«Сезон в этом году будет не очень про-
должительным. Из-за плохих погодных 
условий, которые негативно повлияли 
на урожайность, мы планируем перера-
ботать около 130 тыс. тонн сахарной свё-
клы. Наше предприятие готово принять 
намного больше. Мы надеемся, что бла-
годаря хорошей дигестии сможем про-
извести больше продукции», — отметил 
Валерий Викторович.

Краснояружские сахаровары собирают-
ся получить около 20 тысяч тонн сахара. 
В сезоне переработки урожая будет задей-
ствовано более 400 тружеников предпри-
ятия. Завершить работы завод планирует 
к концу осени.

Гульнара Исмайлова  
Фото автора

К пуску готовы!

Уже не первое десятилетие в п. Ракитном гостеприим-
но распахивает двери для подростков, желающих полу-
чить рабочие специальности, учебное заведение, кото-
рое прошло путь от обычного производственного ком-
бината до престижного агротехнологического техникума. 

По новым требованиям профессионального образования 
выпускники техникумов должны не только защитить ди-

пломную работу, но и в рамках национального проекта «Об-
разование» выполнить практическую квалификационную ра-
боту в формате демонстрационного экзамена. Это позволит 
работодателям более полно и достоверно оценить знания вы-
пускников, их способность применять теорию на практике. 
Наше учебное заведение всегда идёт в ногу со временем, от-
сюда выходят хорошо подготовленные кадры.

Весьма облегчит соблюдение современных требований то, 
что в 2020 году Ракитянский агротехнологический техникум 
стал победителем конкурса Министерства просвещения Рос-
сийской Федерации и выиграл грант в рамках федерального 
проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспо-
собности профессионального образования)» на 2021 год по лоту 
«Сельское хозяйство». Размер гранта составил 61756400 руб лей, 
4500000 из них вложил якорный работодатель — агрохолдинг 
«БЭЗРК-Белгранкорм». На эти деньги будут созданы отвечающие 
всем современным стандартам России четыре мастерские: по 
эксплуатации сельскохозяйственных машин, промышленному 
садоводству, «сити-фермерство», «сельскохозяйственные био-
технологии». В данных мастерских будут получать практиче-
ский опыт и знания студенты по специальностям «агрономия», 
«технология производства и переработки сельскохозяйствен-
ной продукции», «эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 
техники и оборудования». На сегодняшний день 80% техники 
и оборудования уже поставлено: электронная почвенная ла-
боратория, профессиональная метеостанция, прививочные 
и посадочные машины для садоводства, садовая платформа, 
два трактора МТЗ 952.3, трактор МТЗ 1523, садовые опрыски-
ватели и секаторы, мощный мотоблок, пресс- подборщик ПРФ 
145, лабораторная и производственная мебель, электронные 
и производственные стенды. И это небольшой перечень само-
го современного оборудования, которое будет использоваться 
в образовательном процессе. Торжественное открытие мастер-
ских запланировано на 22 декабря нынешнего года.

3 сентября в техникум пришли два универсальных трактора 

«Джон Дир» серии 6M. Эта машина показала высокую произ-
водительность в поле и на дороге. Эргономичная кабина отли-
чается высоким уровнем комфорта и превосходным обзором. 
Цена одного такого трактора около 11 млн руб лей. На такой тех-
нике студенты смогут не только получить навыки вождения, но 
и научиться с помощью диагностических сканеров (тоже заку-
пленных в рамках гранта) выполнять комплексную диагности-
ку машины с детальным описанием кодов ошибок. Далеко не 
каждое сельскохозяйственное предприятие имеет в наличии 
такое оборудование.

Но основное преимущество получения гранта в том, что на 
базе техникума создан Центр проведения демонстрационного 
экзамена по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйствен-
ных машин» по стандартам «Ворлдскиллс Россия» на три рабо-
чих места. Выпускники белгородских техникумов и колледжей 
по указанной компетенции смогут принять участие в итого-
вой аттестации на базе ракитянского техникума.

Татьяна Коломийцева  
Фото автора

образование

В нашем техникуме учиться 
становится всё интереснее  
и престижнее

Военная служба  
по контракту
Пункт отбора на военную службу по 
контракту (г. Белгород) проводит на-
бор кандидатов для прохождения во-
енной службы по контракту в Воору-
женных Силах Российской Федерации 
на должности солдат, матросов, сер-
жантов и старшин из числа граждан, 
состоящих в запасе, мужского пола. 
Возраст — 18–40 лет, образование — 
не ниже среднего. Граждане, получив-
шие высшее или среднее профессио-
нальное образование и подлежащие 
призыву, теперь могут выбрать воен-
ную службу по контракту на 2 или 3 го-
да вместо службы по призыву.
По вопросам обращаться: 308015, 
г. Белгород, ул. Преображенская, 
192, телефон/факс 8(4722)32–88–53; 
E-mail: povsk- belgorod@mil.ru.

Уважаемые работники 
и ветераны дошкольного 
образования!
Примите искренние и сердечные поздрав-
ления с профессиональным праздником — 
Днем воспитателя и всех дошкольных ра-
ботников!
Дошкольное образование — это первая сту-
пенька в становлении личности, здесь фор-
мируется общая культура, происходит разви-
тие физических, интеллектуальных и нрав-
ственных качеств. Профессионализм воспи-
тателя помогает сделать дошкольное обра-
зование успешным, а детство — счастливым. 
Ваша работа — фундамент для всей образо-
вательной системы.
Быть воспитателем — высокое признание, от 
вашей мудрости, внимания к каждому ребен-
ку зависит наше будущее. Именно вы ежед-
невно отдаете тепло своих сердец детям, за-
кладываете основу характера, развиваете 
способности дошколят.
Обеспечение качества образования для 
юных жителей нашего края — один из прио-
ритетов деятельности органов местного са-
моуправления Ракитянского и Краснояруж-
ского районов. Сегодня идёт системная ра-
бота по строительству и реконструкции зда-
ний детских садов, укреплению их матери-
альной базы, улучшению условий труда для 
специалистов. Наши общие усилия направ-
лены на решение важнейшей задачи — все-
стороннее развитие каждого ребенка.
Уважаемые работники и ветераны отрасли! 
Выражаем вам огромную признательность 
за искреннюю любовь к своему делу, душев-
ную щедрость, терпение, теплоту и заботу 
о наших детях.
Желаем вам дальнейших успехов на профес-
сиональном поприще, вдохновения, радо-
сти творчества и любви воспитанников! Сча-
стья, здоровья и благополучия вам и вашим 
семьям!

А. Климов,  
глава администрации Ракитянского района

А. Миськов,  
глава администрации  

Краснояружского района
Н. Зубатова,  

председатель Муниципального совета 
Ракитянского района

И. Болгов,  
председатель Муниципального совета 

Краснояружского района

Приём граждан
Уважаемые жители Краснояружско-
го района!
27 сентября в 15 часов в обществен-
ной приемной Краснояружского мест-
ного отделения партии «Единая Рос-
сия» (п. Красная Яруга, ул. Театраль-
ная, д. 1, ком. 33) будет вести личный 
прием граждан депутат Белгородской 
областной Думы Михаил Анатольевич 
Несветайло. 
Предварительно можно записаться 
или получить справку по телефонам 
(847263) 45-7-88, 8-906-600-74-00.

Об особенностях и достоинствах «Джон Дира» рассказала директор 
техникума Наталья Новикова

Машинисты БУМов готовы к проверке техники

поздравляем!

разное
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Ракитянцы высадят порядка 4000 
деревьев на территории Дмитриев-
ского поселения.

Во Всероссийской акции «Сохраним 
лес», которая прошла на минувшей 

неделе, приняли участие более 40 человек.
Новая роща появится на территории 

Дмитриевского сельского поселения в се-
ле Герцевка. Там экологические активисты 
высадили дубы, липы, клёны и абрикосы.

В Ракитянском районе в торжественной 
обстановке стартовала акция «Сохраним 
лес». Принять участие в высадке деревьев 
приехали члены клуба «Берёзка» (Вышне-
пенская школа). К участникам акции обра-
тился заместитель главы администрации 
района по развитию сельских территорий — 
начальник управления АПК и природополь-
зования Геннадий Псарёв.

«В Белгородской области на протяжении 
10 лет действует программа «Зелёная сто-
лица». На территории района засажено бо-
лее 3600 гектаров, около 400 гектаров мы 
передаём в Гослесфонд. В результате сегод-
няшней акции «Сохраним лес» на террито-
рии села Герцевка появится «Сад памяти» 
в честь воинов, сложивших свои головы, 
защищая ракитянскую землю», — сказал 
Геннадий Псарёв.

Все растения, которые были высаже-
ны, выращены в школьных питомниках. 
Всего в настоящее время готовы к посад-
ке 13 тыс. саженцев с закрытой корневой 
системой: форзиции, самшиты, барбарис, 
можжевельник, девичий виноград, другие 
виды. Они будут использованы для лан-
дшафтного обустройства территорий по-
селений района.

Нужно сказать, что очень важным делом 
занимаются школьники и их руководители. 
Ведь если покупать растения, это обойдёт-
ся в круглую сумму. В среднем один саже-
нец с закрытой корневой системой стоит 
около 500 руб лей.

Впервые Всероссийская акция «Сохра-
ним лес» была проведена в 2019 году. Она 
реализуется в рамках национального про-
екта «Экология». В этом году во всех 85 ре-
гионах России запланировано высадить 
70 млн деревьев, а к 2030 году на терри-

тории страны появится 5 млрд молодень-
ких саженцев.

Хотелось бы сказать ещё и о героическом 
прошлом территории, на которой вско-
ре вырастет «Сад памяти». На фронт из 
Дмитриевского сельского поселения уш-
ли около 2 тыс. человек, вернулись около 
800 человек. 46 воинов награждены орде-
нами. Сёла были оккупированы в октя-
бре 1941 года, а освобождены 23 февраля 
1943 года. В период оккупации несколько 
жителей села были расстреляны за сопро-
тивление захватчикам. Действовал на тер-
ритории и партизанский отряд.

Сегодня в лесах и на полях Дмитриевско-
го поселения ведутся раскопки. Уже най-
дено немало останков погибших воинов 
и оружия.

Когда посадочные работы закончились, 
мы попросили руководителя школьного 
лесничества «Берёзка» Наталью Бабыни-
ну прокомментировать событие, и вот что 
она сказала:

— Члены школьного лесничества еже-
годно участвуют в экологической акции 
«Сохраним лес». В её рамках у нас прохо-
дят интересные беседы с представителями 
Ракитянского лесничества, практические 

занятия по охране и защите леса. Сегодня 
ребята совместно с работниками управле-
ния лесами и АПК и Ракитянского лесни-
чества высадили лесные культуры. Среди 
саженцев есть растения, которые вырасти-
ли мы. Хочу сказать, что ребята с удовольст-
вием участвуют в подобных мероприятиях, 
они понимают их важность и значимость.

Примечательно, что экологическая ак-
ция прошла в преддверии Дня работни-
ков леса.

Лариса Трушенкова  
Фото автора

акция

Новая роща появится в Герцевке

В преддверии 300-летия со дня об-
разования службы, 15 сентября, со-
стоялось торжественное открытие 
мемориальной доски ветеранам Ве-
ликой Отечественной вой ны, рабо-
тавшим в прокуратуре Ракитянско-
го района.

На мероприятии присутствовали за-
меститель прокурора Белгородской 

области Алексей Котов, исполняющий обя-
занности прокурора Ракитянского района 
Артём Попков, заместитель главы админи-
страции Ракитянского района, секретарь 
Совета безопасности Александр Ерёмен-
ко, председатель районного совета ветера-
нов Игорь Заболотько, сотрудники и вете-
раны прокуратуры, юные инспекторы до-
рожного движения Ракитянской СОШ №2.

Мероприятие открыл Алексей Котов. 
Он сказал:

— Сколько бы времени ни прошло со 
дня окончания Великой Отечественной 
вой ны, мы всегда будем помнить о подви-
ге, совершённом нашим народом. Мемори-
альная доска, на которую занесены имена 
сотрудников прокуратуры, в разные годы 
работавших в Ракитянском районе, тому 
подтверждение. Пусть все, кто будет вхо-
дить в это здание, знают, что это уважае-

мые люди, которые защищали нашу Родину 
и в дни вой ны, и в мирные времена. Будем 
их достойным продолжением.

Затем к собравшимся обратился Ар-
тём Попков, он поблагодарил ветеранов 
за службу, а школьникам пожелал расти 
достойной сменой.

Право открыть мемориальную доску бы-
ло предоставлено продолжателю семейной 
династии служащих прокуратуры, помощ-
нику прокурора Ракитянского района Ана-
толию Пискарёву.

Имена Александра Васильевича Алек-
сашина, Владимира Степановича Чаленко, 
Александра Фёдоровича Кожанова, Иоси-

фа Петровича Найдёнова, Прокофия Ва-
сильевича Коробова, Алексея Ивановича 
Епифанова, Григория Ивановича Иванова, 
Георгия Николаевича Козлова занесены на 
серый мрамор доски, и теперь все ракитян-

цы, проходя мимо здания прокуратуры, бу-
дут знать, что они воевали за нашу Победу.

Татьяна Коломийцева 
 Фото автора

  память

Не забудем о вашем подвиге

Открытие памятной доски прошло в торжественной обстановке

Члены клуба «Берёзка» за работой. Не удержался и начал помогать школьникам водитель редакции Анатолий Федченко (на переднем плане)
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИКПРОЕКТЫ

В августе в Белгородской области 
стартовал губернаторский проект 
«Здоровая Белгородчина». В рамках 
его реализации все муниципальные 
территории региона посетит «Поезд 
здоровья» - передвижная мобиль-
ная бригада врачей, чтобы дать воз-
можность жителям отдалённых на-
селённых пунктов пройти комплекс-
ное медицинское обследование и по-
лучить квалифицированную консуль-
тацию врачей.

В Ракитянский район «Поезд здоровья» 
прибыл 7 сентября. Всех граждан, же-

лающих пройти диспансеризацию, встре-
чали волонтёры, которые регистрирова-

ли каждого обратившегося, выдавали ему 
карту пациента выездной поликлиники и 
направляли на обследование.

В этот день ракитянцы могли сдать 
кровь на сахар и холестерин, измерить 
внутриглазное давление, сделать спиро-
графию, ЭКГ и флюорографию. Эти иссле-
дования проводились на базе мобильных 
медицинских комплексов, разместивших-
ся во внутреннем дворе Ракитянской ЦРБ. 
Далее каждый обратившийся мог посетить 
врачей узкой специализации: невролога, 
онколога, кардиолога, гериатра, эндокри-
нолога, офтальмолога и стоматолога. Всего 
консультацию врачей и, при необходимо-
сти, направление на дальнейшее обследо-
вание и лечение получили 248 ракитянцев. 

Как отметила главный врач Белгород-
ского центра общественного здоровья и 
медицинской профилактики Татьяна Ми-
хайлова, реализация данного проекта по-
зволяет изучить кадровый дефицит врачей 
в районах, а также заполнить потребность 
жителей в узких медицинских специали-
стах.

Также 7 сентября в районной ЦРБ рабо-
тали специалисты МФЦ, управления соци-
альной защиты населения, Пенсионного 
фонда, центра занятости населения, к ко-
торым можно было обратиться с интере-
сующими вопросами.

В Краснояружском районе также по-
бывала выездная поликлиника ре-

гионального «Поезда здоровья». Из об-
ластного центра в муниципалитет прибы-
ла бригада специалистов-медиков. Врачи 
узкого профиля весь день вели приём на 
базе Краснояружской центральной боль-
ницы. На площадке перед учреждением 
расположились палатки и автомобили с 
современным диагностическим оборудо-
ванием. В здании ЦРБ вела приём груп-
па врачей, в состав которой вошли карди-
олог, терапевт, невролог, геронтолог, оф-
тальмолог, онколог, стоматолог, педиатр 
и эндокринолог. 

Кроме консультаций жители района 
могли пройти комплексное обследование: 
сдать кровь на сахар, холестерин, изме-
рить внутриглазное давление, пройти ЭКГ, 
флюорографию, спирографию и прочее. 

Также краснояружцы могли задать свои 
вопросы представителям местных соци-
альных служб, которые вели приём в рам-
ках региональной акции. Консультации 
давали специалисты МФЦ, управлений 
социальной защиты населения, образо-
вания, центра занятости и Пенсионного 
фонда. 

Для удобства жителей сельских посе-

лений был организован их подвоз к рай-
онной ЦРБ. Всего услугами передвижного 
медицинского комплекса «Поезд здоро-
вья» воспользовались 315 краснояружцев. 
Среди них пожилые жительницы отдалён-
ного села Демидовка Галина Ивановна Бо-
гатырёва и Валентина Николаевна Коцарь, 
которые решили пройти комплексное об-
следование. 

«Такая возможность выпадает не ча-
сто. Живём мы в глубинке, порой слож-
но выбраться в районную больницу. А тут 
ведущие врачи области сами к нам при-
ехали. Всё очень удобно, для нас органи-
зовали подвоз, записали на консультации. 
За один день получилось пройти нужных 
специалистов и проверить своё здоровье. 
Спасибо главе нашей области за такую ак-
цию», - поделилась Валентина Николаев-
на. 

Елена Ноздрина, Гульнара Исмайлова 
 Фото авторов

медицина

Возможность комплексного обследования здоровья

С начала 2021 года жителям Бел-
городской области, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации, се-
мьям и одиноко проживающим гра-
жданам, доход которых ниже вели-
чины прожиточного минимума, ока-
зывается государственная социаль-
ная помощь на основании социаль-
ного контракта.

Предусмотрены 4 направления: по-
иск работы, индивидуальная пред-

принимательская деятельность, ведение 
личного подсобного хозяйства, осущест-
вление иных мероприятий, направлен-
ных на преодоление гражданином труд-
ной жизненной ситуации.

На Ракитянский район в 2021 году бы-
ла выделена квота на заключение 54 соци-
альных контрактов. На эти цели поступило 
около 5 млн руб лей. За 8 месяцев текуще-
го года поддержку получили уже 72 жи-
теля муниципалитета (33 — многодетные 
семьи, 25 — семьи с детьми).

По направлению «Поиск работы» заклю-
чено 23 контракта. Два человека обучаются 
по специальностям повар, логопед, 17 ра-
китянцев уже трудоустроены.

По направлению «Ведение индивиду-
альной предпринимательской деятельнос-
ти» заключено 14 социальных контрактов, 
столько же ракитянцев с помощью полу-
ченных средств расширили личные под-
собные хозяйства. Ещё 21 человек получил 
средства на иные цели.

С 1 октября в Ракитянский район по-
ступят дополнительные средства, благода-
ря которым другие нуждающиеся жители 
муниципалитета смогут заключить соци-
альные контракты.

Сегодня мы хотим рассказать о семье 
Саковых из села Борисполье, которая вос-
пользовалась возможностью и заключи-
ла с администрацией района социальный 
контракт. Дина Сергеевна и Сергей Ива-
нович получили от государства 250 тысяч 
руб лей на ведение индивидуальной пред-
принимательской деятельности. Семья от-
крыла магазин, который получил название 
«Середина» (производное от Сергея и Ди-
ны). Супруги взяли в аренду помещение 
(в новом здании напротив магазина «Бе-
гемотик»), им выделили место как раз по-
средине первого этажа.

Дина Сергеевна и Сергей Иванович ре-
шили специализироваться на продаже мя-
сомолочной продукции.

«Прежде чем открыть магазин, мы про-
вели анализ предлагаемого близлежащи-
ми магазинами ассортимента. Мы хотели 
сделать так, чтобы в нашей торговой точ-
ке покупатели смогли найти эксклюзивный 
товар, которого нет нигде. И, по-моему, 
у нас это получилось. Мы предлагаем сыры 
борисовских фермеров, других производи-
телей, везём колбасные изделия из Воро-
нежа и горинской марки. Кроме того, мы 
предлагаем ракитянцам йогурты и десер-
ты, недорогие яйца и сметану», — расска-
зала Дина Сергеевна.

Супруги Саковы довольны, что у них по-
явились постоянные клиенты, хотя откры-
лись они всего несколько недель назад. 
Люди нашли в магазине «Середина» това-
ры, которые пришлись им по вкусу.

Саковы о торговле знают не понаслыш-
ке. Дина долгое время работала продавцом, 
Сергей также трудится в этой сфере, поэ-
тому они прекрасно понимают, как нужно 
работать, чтобы стать востребованными 

на рынке продаж продовольственных то-
варов. К слову сказать, Саковы планируют 
расширить ассортимент: кроме продуктов 
отвести в своём магазине уголок под по-
дарки. Они сейчас ведут переговоры с за-
водом «Борисовская керамика» о поставке 
продукции.

Молодые предприниматели воспитыва-
ют троих детей, двое из них ходят в школу, 
а младшенькая Ева — в детский сад. Боль-
шую поддержку семье оказывает бабушка 
Валентина Ивановна, которая помогает вос-
питывать детей. Без её участия вряд ли Са-
ковы решились бы на открытие магазина 

в районном центре. Не было бы у ракитян-
цев своего дела, если бы и не государствен-
ная программа поддержки.

«Конечно, нам не хватило 250 тысяч на 
все наши задумки, но то, что деньги, полу-
ченные по социальному контракту, стали 
стартовыми для воплощения в жизнь на-
шей мечты, это точно. Мы уверены, что 
социальный проект - программа важная 
и своевременная», — сказал Сергей Саков.

Лариса Трушенкова 
 Фото автора

занятость

Соцконтракт — шанс начать своё дело

Сергей и Дина Саковы уверены в успехе своего дела

Многие краснояружцы воспользовались возможностью проверить своё здоровье

Жители Ракитянского района  смогли полу-
чить консультацию врача-онколога



6 7 МИР УВЛЕЧЕНИЙКО ДНЮ ВОСПИТАТЕЛЯ И ВСЕХ ДОШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ 

Детский сад — новый период в жиз-
ни каждого малыша, первый для него 
опыт коллективного общения со сверст-
никами. Этот этап очень важен для раз-
вития его личности, получения социаль-
ных навыков, поэтому всегда вызывает 
много вопросов у родителей. Как их ма-
лыш будет чувствовать себя, как к не-
му будут относиться воспитатели, чем 
он будет там заниматься? Попробуем 
на них ответить. Накануне Дня воспи-
тателя мы отправились в Центр разви-
тия ребёнка — детский сад №6 п. Проле-
тарский, чтобы посмотреть, как прохо-
дит обычный будний день в детском са-
ду. Экскурсию для нас провела заведу-
ющий учреждением Лидия Гюнтер.

«ПОКА, МАМА!»

Для родителей важно, чтобы утром ре-
бёнок шёл в детский сад с хорошим на-
строением, с улыбкой прощался и радостно 
отправлялся в свою группу. Тогда и у мамы 
с папой на душе будет спокойно. Поэтому 
коллектив Центра развития ребёнка стара-
ется с порога создать доброжелательную об-
становку для ребят. В условиях пандемии 
коронавируса родителям нельзя провожать 
ребёнка в группу, поэтому расставаться с ним 
приходится буквально на пороге детсада. Но 
беспокоиться не стоит: каждого воспитанни-
ка с улыбкой проводят в группу и передадут 
воспитателю, при необходимости помогут пе-
реодеться и надеть сменку. А затем у ребят 
начинается день, насыщенный интересны-
ми занятиями, играми с друзьями и прочими 
«детсадовскими» событиями. Он подчинён 
строгому расписанию, по графику у дошколят 
не только завтрак, обед и полдник, но и про-
гулки, развивающие, спортивные и творче-
ские занятия. Ведь учёные давно выяснили, 
что правильный, соответствующий возра-
сту ребёнка режим дня укрепляет его здоро-
вье и обеспечивает его успешное развитие.

Дом, в котором мы интересно живём

В младшую группу мы заглянули, когда завтрак уже прошёл, и ребята слушали интересную сказку от воспитателя Оксаны Недосековой. На появление 
незнакомых взрослых одни малыши реагировали громким рёвом и сразу спешили на руки к воспитателям, а другие с любопытством разглядывали 
мой фотоаппарат и радостно улыбались

Давно доказано, что любая информация легче и быстрее усва-
ивается ребёнком в игровой форме. Геометрические фигуры 
и цвета легко и весело запоминать, играя вместе с друзьями. Как 
это происходит, нам продемонстрировали Ирина Гребёнкина и её 
воспитанники из средней группы

 Средняя группа занята творчеством: воспитатели Светлана 
Черкашина и Анна Зайченко рассказывают об истории русского 
народного костюма, и сейчас ребята с помощью клея-каранда-
ша украшают аппликацией сарафаны и рубашки

 У будущих первоклассников занятия серьёзнее: вместе с воспи-
тателем Светланой Мармузовой они занимаются развитием про-
странственного мышления и тренировкой мелкой моторики, со-
здавая из конструктора объёмные фигурки, а также осваивают ро-
бототехнику

Попадая в изостудию, где «царствует» педагог дополнительно-
го образования Ирина Петрякова, не знаешь, что рассматривать 
в первую очередь: все полочки и стены уставлены и увешаны 
поделками, выполненными ею в самых разных стилях. Это пан-
но и картины из глины и солёного теста, рисунки, вышивка, из-
делия из дерева. Ирина Анатольевна — позитивный и талантли-
вый человек, который щедро делится с ребятами своими уме-
ниями. Помимо преподавания в изостудии она ведёт занятия по 
православию

В Центре развития ребёнка — детском саду №6 большое внима-
ние уделяют тому, чтобы научить детей чувствовать себя уверен-
но в мире информационных технологий, и дают им понимание то-
го, что сам по себе робот — не живое существо, а объект, приду-
манный и сделанный человеком. Симпатичный робот, изготовлен-
ный педагогами из подручных материалов, и «оживляемый» при 
помощи специальной программы в планшете, вызывает неизмен-
ный интерес у детворы

А вот старшую группу моя техника не заинтересовала, у них бы-
ли более важные дела. Под руководством воспитателя Ирины 
Ноздрачёвой они занимались в цифровой образовательной ла-
боратории для дошкольников «Наураша в стране Наурандии». 
С помощью этого образовательного модуля ребята исследуют 
окружающий мир и знакомятся с такими понятиями как элек-
трический ток, свет, звук, магнитное поле
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Сегодня мы расска-
жем о двух дошколь-
ных учреждениях Крас-
нояружского района. 
В одном из них работа-
ет опытный педагоги-
ческий коллектив, за 
плечами которого дол-
гие годы плодотвор-
ной работы и достиже-
ний. Другое же недавно 
начало свою деятель-
ность, но уже добилось 
хороших результатов.

ОПЫТ И ТРАДИЦИИ

Около 40 лет Вязовской дет-
ский сад бессменно возглавляет 
Нина Ивановна Сосоенко. Она 
сумела создать дружный кол-
лектив профессионалов сво-
его дела. Это люди, которые 
живут своей работой и отда-
ют ей частичку души. А воспи-
танники считают свой детсад 
самым лучшим местом на зем-
ле, потому что каждое утро ре-
бят встречают ласковые улыбки 
любимых воспитателей, кото-
рые по-матерински опекают 
малышей, дарят им свою забо-
ту и стараются вложить в них 
только всё самое лучшее.

Воспитатели своими руками 
создают для своих подопечных 
уют и теплую атмосферу. Среди 
дошкольных образовательных 
организаций района террито-
рия Вязовского детского са-
да — одна из самых красивых. 
Свидетельством тому служит 
звание лауреата областного 
конкурса по благоустройству 
среди сельских дошкольных 
учреждений. В 2008 году до-
школьное учреждение завое-
вало 2-е место, а в 2012-м было 
отмечено Почётной грамотой 
в номинации «Создание ори-
гинальных форм по ландшафт-
ному дизайну».

Красивая территория, укра-
шенная цветниками, яркими 
садовыми фигурами, древесны-
ми культурами и ландшафтны-
ми композициями, доставляет 
радость главным обитателям 
учреждения — малышам. Их 
с юных лет приучают к чисто-
те и порядку, бережному отно-
шению к природе.

Особую роль педработники 
уделяют и внутреннему офор-
млению детского сада. Стены 
украшают стенды, отражающие 
жизнь дошкольного учрежде-
ния, рисунки ребят, фотогра-
фии ярких и  насыщенных 
будней воспитанников. Сейчас 
на попечении коллектива око-

ло 50 детей, кроме местных сю-
да возят дошколят из Красной 
Яруги и близлежащих сёл. Каж-
дый день сотрудники стараются 
улучшить условия воспитания 
и трудятся для того, чтобы ре-
бята получали разносторон-
нее образование. Детский сад 
является региональной ин-
новационной площадкой по 
теме «Апробация игровой 
технологии интеллектуально- 
творческого развития детей 
раннего и дошкольного воз-
раста «Сказочные лабиринты 
игры В. В. Воскобовича» в до-
школьных образовательных 
организациях Белгородской 
области, активно включается 
в реализацию региональных 
и муниципальных проектов. 
Коллектив и воспитанники 
успешно участвуют в различ-
ных конкурсах.

По итогам работы в 2012 го-
ду коллектив детского сада был 
занесен на районную Доску по-
чёта и признан лучшим среди 
сельских образовательных ор-
ганизаций муниципалитета.

«Какое счастье начинать 
каждый свой день со встречи 
с милыми и озорными, ставши-
ми такими родными малыша-
ми. Видеть их счастливые глаза, 
бесценные улыбки и весёлый 
смех. Знать, что на работу ты 
идёшь не по необходимости, 
а потому что больше не мы-
слишь себя без детского сада, 
без его юных воспитанников 
и добрых коллег, которые за го-
ды работы стали уже друзьями. 
Здесь мой второй дом и вторая 
семья», — рассказывает Нина 
Ивановна.

В этих стенах прошла боль-
шая часть её жизни, и она всег-
да стремилась сделать своё 
учреждение местом, где тепло 
и уютно всем, чтобы между 
сотрудниками царила добро-

желательная атмосфера и хо-
телось творить. Нине Сосоенко 
это удалось. Трудовой коллек-
тив детсада очень сплочён-
ный и инициативный. Много 
лет они делают всё вместе — 
решают проблемы, реализуют 
идеи, приходят на выручку друг 
другу, трудятся над улучшени-
ем условий обучения малышей.

МОЛОДО НЕ ЗЕЛЕНО
Новому современному дет-

скому саду «Солнечный» в по-
сёлке Красная Яруга всего 
3 года. Здесь трудится молодой 
педагогический коллектив под 
руководством Елены Жилен-
ко. Учреждение посещает бо-
лее 150 малышей.

Детсад находится в очень 
живописной и экологически 
чистой зоне, недалеко — кра-
сивый сосновый бор и водоём. 
Хвой ные и лиственные расте-
ния украшают территорию уч-
реждения.

В самом здании созданы 
отличные условия для всесто-
роннего развития и досуга ре-
бят. У малышей есть уютные 
группы с красивыми игровы-
ми комплексами, книгами, 
развивающими игрушками, 
оборудованный спортивный 
и музыкальный залы, компью-
терный кабинет, кабинеты изо, 
логопеда и психолога, развива-
ющие зоны.

Ребята с  удовольствием 
спешат в свой детский сад, 
где их ждут любимые воспи-
татели с интересными идея-
ми, оригинальными задумками 
и новыми играми. Они стара-
ются наполнить повседневную 
жизнь своих подопечных новы-
ми открытиями и занятиями, 
сделать так, чтобы малышам 
было интересно и весело, что-
бы они развивали и реализо-
вывали свои таланты.

«Мы стараемся по максиму-
му использовать возможности 
по накоплению педагогиче-
ского опыта, повышению ка-
чества работы, стимулировать 
творческий поиск. У нас много 
интересных проектов, методи-
ческих разработок, творческих 
находок. Мы всегда с готовно-
стью участвуем в мероприятиях 
различного уровня», — говорит 
Елена Жиленко.

Детский сад «Солнечный» 
имеет статус базовой (стажи-
ровочной) организации регио-
на, он является муниципальной 
опорной площадкой по внедре-
нию бережливых технологий 
и направления «Обновление 
содержания образования де-
тей раннего возраста», также 
региональной инновационной 
площадкой по апробации тех-
нологии «Сказочные лабирин-
ты игры В. В. Воскобовича».

На базе учреждения про-
ходят районные обучающие 
семинары по реализации 
«бережливых и доброжела-
тельных» проектов. В образова-
тельной деятельности детского 
сада применяются доброжела-
тельные технологии, в группах 
созданы уголки уединения, здо-
ровья и спорта, зоны комфор-
та и релаксации, мини-музеи. 
Ребята посещают творческие 
объединения по хореографии 
и изобразительному искусству, 
которые ведут педагоги допол-
нительного образования, рабо-
тающие на базе учреждения.

Педагогические работники 
и их подопечные — призёры 
и победители конкурсов раз-
личного уровня. В прошлом 
году образовательная органи-
зация была признана лучшим 
детским садом в районе, а пе-
дагог Д. Мурашко заняла пер-
вое место в муниципальном 
конкурсе «Воспитатель года».

«Наши работники делают 
пребывание ребят в саду ин-
тересным, познавательным 
и развивающим. Они умело 
организуют работу с родите-
лями, вовлекая их в жизнь уч-
реждения и в воспитательный 
процесс. Мы стараемся, что-
бы в нашем учреждении было 
уютно и интересно как для са-
мих малышей, так и для их пап 
и мам», — поделилась заведую-
щая Елена Жиленко.

Гульнара Исмайлова  
Фото из архива детского сада 
«Солнечный» и Вязовского 
детского сада

Малыши здесь счастливыДом, в котором мы интересно живём
ВСЕМ УЮТНО И УДОБНО

Детский сад — сложный механизм, работа 
которого должна быть чётко налажена. Лидия 
Гюнтер говорит, что здесь всё подчинено од-
ной задаче: чтобы каждый ребёнок чувство-
вал себя как дома, чтобы ему было интересно 
и комфортно.

Всего в Центре развития ребёнка — детском 
саду №6 8 групп для детей разных возрастов. 
Коллектив учреждения составляет 43 человека.

В этом детском саду очень уютно: стены 
украшены рисунками и поделками, группы 
светлые и просторные, с отдельными спальня-
ми. А на прилегающей территории практически 
всё сделано руками воспитателей и работни-
ков детского сада: клумбы, декоративные фи-
гурки и различные приспособления для игр 
и развивающих занятий.

Группы для самых маленьких дошколят, 
в том числе группа кратковременного пребы-
вания для тех малышей, которые только при-
выкают к детскому саду, чтобы в будущем они 
могли легче адаптироваться к новому перио-
ду в своей жизни, расположены в отдельном 
здании. За ним находятся и игровые площад-
ки для самых маленьких, что очень удобно, 
и шум оживлённой улицы их не беспокоит.

ЦЕЛЬ — РАЗНОСТОРОННЕЕ РАЗВИТИЕ
Как рассказала Лидия Игоревна, уже много 

лет главным направлением деятельности кол-
лектива педагогов, которым она руководит, 
является духовно- нравственное воспитание 
ребёнка. Основной целью их работы является 
создание фундамента общечеловеческих цен-
ностей, необходимого для дальнейшей жизни 
ребёнка. Хорошим подспорьем для них слу-
жит  поддержка духовенства области и района. 
Серьёзная работа ведётся по патриотическому 
воспитанию, в том числе в детском саду ребят 
готовят и посвящают в казачата. Важная роль 
отводится и взаимодействию с родителями. 
Они принимают всестороннее участие в жизни 
детского сада: вместе с детьми танцуют и по-
ют на утренниках, рисуют и готовят поделки 
для творческих конкурсов, помогают в благо-
устройстве территории и ремонте.

Здесь работает коллектив единомышленни-
ков, в котором у каждого педагога есть свой на-
работанный опыт, «индивидуальный почерк» 
в воспитании и методах развития детей.

Помогает руководить педагогическим кол-
лективом старший воспитатель Людмила Бо-
родина, которая, по словам Лидии Игоревны, 
является её правой рукой и помогает ей успеш-
но внедрять новые методики воспитания, 
контролировать работу учреждения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Не менее важным для разностороннего раз-

вития ребёнка можно назвать и труд педаго-
гов дополнительного образования. Творческую 
искорку в дошкольниках развивают педагоги 
дополнительного образования. Хореограф Ва-
лентина Бугорская и музыкальный руководи-
тель Инна Кулакова учат девочек и мальчиков 
петь и танцевать, уверенно чувствовать себя 
на сцене. Ребята с удовольствием посещают 
весёлые уроки Людмилы Мудровой, на которых 
они осваивают английский язык. При необхо-
димости в детском саду ребёнок может посе-
щать кабинет логопеда, где исправить  речевые 
дефекты в игровой форме ему поможет Люд-
мила Галицкая. Здесь работает и кабинет пси-
хологической разгрузки, в котором справиться 
с проблемами детям и их родителям всегда по-
может педагог- психолог Татьяна Лифинцева.

Главной целью всего коллектива Центра 
развития ребёнка — детского сада №6, под-
чёркивает Лидия Игоревна, является создание 
домашней атмосферы для каждого воспитан-
ника, чтобы ему было комфортно, интерес-
но и весело.

А для родителей главное, чтобы вечером 
ребёнок с удовольствием шёл домой после 
детского сада и спешил рассказать о том, как 
прошёл его день, что он узнал и что делал. И на 
следующий день вприпрыжку бежал в люби-
мый детский сад.

Елена Ноздрина  
Фото автора

Педколлектив детского сада «Солнечный» молод и полон творческих планов

Коллектив Вязовского детского сада с заведующей Ниной Сосоенко (в центре)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный при-
говор» (6+)
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «РУССКИЕ 
ГОРКИ» (16+)
23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.15 «Индийские йоги среди 
нас». Э.Сагалаев» (16+)

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

НТВ
4.45 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «МЕТОД МИ-
ХАЙЛОВА» (16+)
23.55 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
2.45 «Агентство скры-
тых камер» (16+)
3.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙ-
ОР СОКОЛОВ» (16+)

СТС
6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и 
Джерри» (0+)
9.35 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» (6+)
11.20 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. НА 
КРАЮ СВЕТА» (12+)
14.40 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
17.25 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКА-
ЗЫВАЮТ СКАЗКИ» (16+)
20.00 «Форт Боярд» (16+)
21.25 Х/ф «ФОРСАЖ: 
ХОББС И ШОУ» (16+)
0.10 «Кино в деталях» (18+)
1.10 Х/ф «СОЮЗНИКИ» (18+)
3.15 «6 кадров» (16+)

ТВ 3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГА-
ДАЛКА» (16+)
13.35 «Добрый день 
с Валерией» (16+)
14.40 «Мистические 
истории» (16+)
16.55 Т/с «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» (16+)
18.30 Т/с «ИСТОРИК» (16+)
20.30 Т/с «СВЕРХЪЕ-
СТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ЗАЩИТ-
НИК» (16+)
1.00 «Азбука здоровья с Ген-
надием Малаховым» (16+)
1.45 «Азбука здоровья с Ген-
надием Малаховым» (16+)
2.30 Д/с «Городские 
легенды» (16+)
4.45 Д/с «Тайные знаки» (16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)

9.00 «Еженедельное 
оперативное совещание 
правительства Белгород-
ской области» (12+)
10.30 «Ручная работа» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «ОТПУСК 
В СЕНТЯБРЕ» (12+)
13.30, 2.00 «Уроки ри-
сования» (12+)
14.00, 5.10 «Фитнес» (12+)
14.30, 4.00 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 21.00 «Такой 
день»: новости «Мира 
Белогорья» (12+)
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 
20.30 «Книги на все време-
на»: из фондов библиотеки 
Н.И. Рыжкова» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)
2.30 «Места знать 
надо» (12+)
3.00 «Хорошее кино» (6+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 0.00 
«Новости культуры»
6.35 «Лето господне». «Воз-
движение Креста Господня»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Катя и принц. 
История одного вымысла»
8.15 Д/с «Первые в мире»
8.35 Д/с «Забытое ремесло»
8.50 Х/ф «ЛИВЕНЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Театр, 
который всегда в пути. 
Театр имени Вл. Маяковско-
го». Авторская программа 
Виталия Вульфа. 1993 г.»
12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.25 Д/ф «Молодинская 
битва. Забытый подвиг»
14.05 «75 лет Игорю Кле-
банову». «Ближний круг»
15.05 «Новости». 
«Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Диалог с леген-
дой. Ольга Лепешинская»
17.15 «Цвет времени». 
«Иван Крамской. «Пор-
трет неизвестной»
17.25 «Фестиваль Рос-
сийского национального 
оркестра в музее- запо-
веднике «Царицыно». 
«Константин Емельянов. 
Дирижер Алексей Богорад»
18.35, 1.20 Д/ф «Коро-
ля делает свита»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной но-
чи», «малыши!»
20.45 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН»
21.30 «Сати». «Нескуч-
ная классика...»
22.15 Х/ф «СЕСТРЫ»
0.20 «ХХ век». «Театр, ко-
торый всегда в пути. Театр 
имени Вл. Маяковского». 
Авторская программа 
Виталия Вульфа. 1993 г
2.15 Д/ф «По ту сторону сна»

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 
17.05, 2.55 Новости (16+)
6.05, 12.00, 18.10, 21.20, 
23.45 «Все на Матч!» 
Прямой эфир (16+)
9.05, 12.40 Специаль-
ный репортаж (12+)
9.25 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» (12+)
11.25 Торжественная 
церемония, посвящённая 
50-летию «Самбо-70» 
Трансляция из Москвы (0+)
13.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура (0+)
14.00, 15.05 Х/ф «ЗАКУСОЧ-
НАЯ НА КОЛЁСАХ» (12+)
16.20, 17.10 Х/ф «ВЫ-
ШИБАЛА» (16+)
18.40 Хоккей. КХЛ. 
«Авангард» (Омск) - «Ло-
комотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция (16+)
21.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Вене-
ция» - «Торино» Прямая 
трансляция (16+)
0.30 «Тотальный 
футбол» (12+)
1.00 Х/ф «СКАНДИНАВ-
СКИЙ ФОРСАЖ» (16+)
3.00 «Человек из 
футбола» (12+)
3.30 Регби. Чемпионат 
России. «Ростов» (Ростов-
на-Дону) - «Металлург» 
(Новокузнецк) (0+)
5.30 «Заклятые со-
перники» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный при-
говор» (6+)
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «РУССКИЕ 
ГОРКИ» (16+)
23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.15 «Непутевый ДК». 
Д.Крылов» (12+)

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

НТВ
4.45 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «МЕТОД МИ-
ХАЙЛОВА» (16+)
23.55 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
2.45 «Агентство скры-
тых камер» (16+)
3.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙ-
ОР СОКОЛОВ» (16+)

СТС
6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и 
Джерри» (0+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 «Уральские пель-
мени. СмехBook» (16+)
10.05 Х/ф «МОНСТР-
ТРАКИ» (6+)
12.10 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)
16.30 Т/с «ГРАНД» (16+)
18.00 Т/с «ГОТО-
ВЫ НА ВСЁ» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
22.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
ФОРСАЖ» (12+)
0.10 Х/ф «СУДЬЯ» (18+)
2.45 «6 кадров» (16+)

ТВ 3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГА-
ДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические 
истории» (16+)
16.55 Т/с «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» (16+)
18.30 Т/с «ИСТОРИК» (16+)
20.30 Т/с «СВЕРХЪЕ-
СТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ГАННИБАЛ. 
ВОСХОЖДЕНИЕ» (16+)
1.30 Х/ф «МОЛЧА-
НИЕ ЯГНЯТ» (18+)
3.15 Д/с «Городские 
легенды» (16+)
4.45 Д/с «Тайные 
знаки» (16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
10.00, 12.35, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00, «Такой 
день»: новости «Мира 
Белогорья» (12+)
11.00, Х/ф «РАЗРЕШИ-
ТЕ ВЗЛЕТ» (12+)

15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 
0.00 «Многоуважаемый 
книжный шкаф» (12+)
19.00 «Ручная работа» (12+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (12+)
22.00 Х/ф «РАЗРЕШИ-
ТЕ ВЗЛЕТ» (12+)
23.35 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
0.00 «Многоуважаемый 
книжный шкаф» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)
2.00 «Уроки рисо-
вания» (12+)
2.30 «Места знать 
надо» (12+)
3.00 «Хорошее кино» (0+)
4.00 «Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)
5.10 «Фитнес» (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 посольская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 1.10 Д/ф «Ко-
роля делает свита»
8.35, 2.50 «Цвет времени». 
«Жан Этьен Лиотар. «Пре-
красная шоколадница»
8.45 «Легенды миро-
вого кино». «Марчел-
ло Мастроянни»
9.15, 20.45 Т/с «СИМФО-
НИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 «ХХ век». «Вас 
приглашают мастера 
фигурного катания». 1987 г.
12.00 «Цвет време-
ни». «Надя Рушева»
12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.20 Х/ф «СЕСТРЫ»
15.05 «Новости». «Под-
робно. Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 Д/ф «Александр 
Борисов. Что так сер-
дце растревожено...»
16.20 Х/ф «ВАРЬ-
КИНА ЗЕМЛЯ»
17.25 «Фестиваль Рос-
сийского национального 
оркестра в музее- запо-
веднике «Царицыно». 
«Камерные ансамбли»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной но-
чи», «малыши!»
21.30 «Белая студия»
22.15 Х/ф «ВОСЕМ-
НАДЦАТЫЙ ГОД»
2.05 «Фестиваль Россий-
ского национального 
оркестра в музее- запо-
веднике «Царицыно». 
«Максим Рубцов, Владислав 
Лаврик, Сергей Елецкий. 
Дирижер Сергей Смбатян»

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 
17.05, 2.55 Новости (16+)
6.05, 18.50, 0.00 «Все на 
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.05, 12.40 Специаль-
ный репортаж (12+)
9.25 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» (12+)
11.25 «Правила игры» (12+)
12.00 «МатчБол»
13.00 Бокс. Чемпионат 
мира среди военнослу-
жащих. Финалы. Транс-
ляция из Москвы (0+)
14.00, 15.05 Х/ф «ЛУЧ-
ШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» (16+)
16.05, 17.10 Х/ф «ВЗА-
ПЕРТИ» (16+)
18.10 Смешанные едино-
борства. One FC. Аунг Ла 
Нсанг против Леандро 
Атаидеса. Трансляция 
из Сингапура (16+)
19.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Шахтёр» (Укра-
ина) - «Интер» (Италия). 
Прямая трансляция (16+)
21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. ПСЖ (Франция) 
- «Манчестер Сити» (Англия). 
Прямая трансляция (16+)
0.55 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Милан» (Италия) 
- «Атлетико» (Испания) (0+)
3.00 «Голевая не-
деля РФ» (0+)
3.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/2 финала. «Атле-
тико Минейро» (Бразилия) 
- «Палмейрас» (Бразилия). 
Прямая трансляция (16+)
5.30 «Заклятые со-
перники» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный при-
говор» (6+)
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «РУССКИЕ 
ГОРКИ» (16+)
23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.15 «Мороз и солнце». 
Ю.Мороз» (12+)

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

НТВ
4.45 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «МЕТОД МИ-
ХАЙЛОВА» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
0.10 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
2.15 «Агентство скры-
тых камер» (16+)
3.10 Т/с «ДРУГОЙ МАЙ-
ОР СОКОЛОВ» (16+)

СТС
6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и 
Джерри» (0+)
8.00, 18.00 Т/с «ГОТО-
ВЫ НА ВСЁ» (16+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 «Уральские пель-
мени. СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «СОКРОВИ-
ЩА АМАЗОНКИ» (16+)
12.10 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)
16.25 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ 
ФОРСАЖ. ТОКИЙ-
СКИЙ ДРИФТ» (12+)
22.00 Х/ф «ФОР-
САЖ-4» (16+)
0.05 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ» (16+)
2.30 «6 кадров» (16+)

ТВ 3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГА-
ДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические 
истории» (16+)
16.55 Т/с «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» (16+)
18.30 Т/с «ИСТОРИК» (16+)
20.30 Т/с «СВЕРХЪЕ-
СТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «УБИЙЦА 2. 
ПРОТИВ ВСЕХ» (18+)
1.30 Х/ф «ГАННИБАЛ. 
ВОСХОЖДЕНИЕ» (16+)
3.15 Т/с «ДЕЖУР-
НЫЙ АНГЕЛ» (16+)
5.30 Д/с «Тайные 
знаки» (16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
10.00, 12.40, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30  «Такой 

день»: новости «Мира 
Белогорья» (12+)
11.00, Х/ф «ПОСЛЕД-
НЯЯ ЖЕРТВА» (0+)
13.10  Х/ф «СЛУЖИЛИ 
ДВА ТОВАРИЩА» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 
20.30  «Сельский по-
рядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)
21.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
22.00 Х/ф «ПОСЛЕД-
НЯЯ ЖЕРТВА» (0+)
 23.40 Х/ф «СЛУЖИЛИ 
ДВА ТОВАРИЩА» (6+)
1.20 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)
2.40 «Места знать 
надо» (12+)
3.00 «Хорошее кино» (0+)
4.00 «Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)
5.10 «Фитнес» (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 армянская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 1.20 Д/ф «Коро-
ля делает свита»
8.35 «Цвет време-
ни». «Карандаш»
8.45 «Легенды мирового 
кино». «Рина Зеленая»
9.15, 20.45 Т/с «СИМФО-
НИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 «ХХ век». 
«Персона. Сергей Со-
ловьев». 1999 г.
12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.20 Х/ф «ВОСЕМ-
НАДЦАТЫЙ ГОД»
15.05 «Новости». 
«Подробно. Кино»
15.20 Д/с «Первые в мире»
15.35 «Белая студия»
16.20 Х/ф «ВАРЬ-
КИНА ЗЕМЛЯ»
17.15 «Фестиваль Рос-
сийского национального 
оркестра в музее- заповед-
нике «Царицыно». «Лина 
Вартанова, Ольга Томилова, 
Всеволод Гузов. Дири-
жер Валентин Урюпин»
18.25 «Юбилей Аллы 
Демидовой». «Поэтический 
вечер. Александр Блок»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной но-
чи», «малыши!»
21.30 «Власть факта». 
«Лоскутная» монар-
хия Габсбургов»
22.15 Х/ф «ХМУРОЕ УТРО»
2.15 «Фестиваль Россий-
ского национального 
оркестра в музее- запо-
веднике «Царицыно». 
«Дмитрий Шишкин. Ди-
рижер Сергей Смбатян»

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 15.00, 17.05, 
2.55 Новости (16+)
6.05, 11.25, 18.30, 0.00 
«Все на Матч!» Пря-
мой эфир (16+)
9.05, 17.10 Специаль-
ный репортаж (12+)
9.25 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» (12+)
11.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Зенит» (Рос-
сия) - «Мальмё» (Швеция). 
Прямая трансляция (16+)
14.00, 15.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ 
ИЗ ЛУЧШИХ 2» (16+)
16.05 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Джеймс Галлахер против 
Кэла Элленора. Транс-
ляция из Италии (16+)
17.30 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор (0+)
19.15 Футбол. Лига чем-
пионов. «Зенит» (Россия) 
- «Мальмё» (Швеция). 
Прямая трансляция (16+)
21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Челси» (Англия). 
Прямая трансляция (16+)
0.55 Футбол. Лига чем-
пионов. «Бавария» 
(Германия) - «Динамо» 
(Киев, Украина) (0+)
3.00 «Голевая неделя» (0+)
3.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. 1/2 финала. 
«Барселона» (Эквадор) 
- «Фламенго» (Бразилия). 
Прямая трансляция (16+)
5.30 «Заклятые со-
перники» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный при-
говор» (6+)
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «РУССКИЕ 
ГОРКИ» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.15 «Вера Васильева. С 
чувством благодарно-
сти за жизнь» (12+)

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

НТВ
4.45 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «МЕТОД МИ-
ХАЙЛОВА» (16+)
23.55 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)
0.30 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
1.00 «Мы и наука. На-
ука и мы» (12+)
1.55 Х/ф «ТОНКАЯ 
ШТУЧКА» (16+)
3.20 Т/с «ДРУГОЙ МАЙ-
ОР СОКОЛОВ» (16+)

СТС
6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и 
Джерри» (0+)
8.00, 18.00 Т/с «ГОТО-
ВЫ НА ВСЁ» (16+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00, 1.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ 
НА УБИЙСТВО» (12+)
12.10 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)
16.25 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «ФОР-
САЖ-5» (16+)
22.30 Х/ф «ФОР-
САЖ-6» (12+)
3.05 «6 кадров» (16+)

ТВ 3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» (16+)
11.50 «Вернувшиеся» (16+)
13.00, 15.45 Т/с «ГА-
ДАЛКА» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
16.55 Т/с «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» (16+)
18.30 Т/с «ИСТОРИК» (16+)
20.30 Т/с «СВЕРХЪЕ-
СТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 «Охотник за при-
видениями» (16+)
23.45 Х/ф «МАРА-
БУНТА» (16+)
1.30 «Дневник экс-
трасенса» (16+)
4.45 Д/с «Тайные знаки» (16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
10.00, 12.35, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00, 23.35 
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«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «ПО-
ЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 
СВЕТЛУЮ» (12+)
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 
0.00 «Старая школа»: 
уроки от Народного арти-
ста В.Старикова» (12+)
19.00 «Ручная работа» (12+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)
2.00 «Уроки рисо-
вания» (12+)
2.30 «Места знать 
надо» (12+)
3.00 «Хорошее кино» (6+)
4.15 «Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Мо-
сква храмовая»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 Д/ф «Коро-
ля делает свита»
8.35 «Цвет времени». 
«Жорж-Пьер Сёра»
8.45 «Легенды мирового 
кино». «Юрий Яковлев»
9.15, 20.45 Т/с «СИМФО-
НИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 «ХХ век». «Бе-
нефис Веры Васильевой». 
Режиссер Е.Гинзбург. 1974 г.
12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.20 Х/ф «ХМУРОЕ УТРО»
15.05 «Новости». «Под-
робно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Рос-
сия!» «Ведущий Пьер-Кри-
стиан Броше. «Мелодии 
Русского Севера»
15.50 «2 Верник 2». «Ека-
терина Вилкова и Се-
вастьян Смышников»
16.40 Х/ф «ВАРЬ-
КИНА ЗЕМЛЯ»
17.40 Д/с «Первые в мире»
17.55 «Фестиваль Рос-
сийского национального 
оркестра в музее- заповед-
нике «Царицыно». «Мак-
сим Рубцов, Владислав 
Лаврик, Сергей Елецкий. 
Дирижер Сергей Смбатян»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной но-
чи», «малыши!»
21.30 «Энигма». «Ан-
тонио Паппано»
22.15 Д/ф «Кино эпо-
хи перемен»
23.20 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых»
1.05 Д/ф «Катя и принц. 
История одного вымысла»
1.50 «Фестиваль Россий-
ского национального 
оркестра в музее- заповед-
нике «Царицыно». «Лина 
Вартанова, Ольга Томилова, 
Всеволод Гузов. Дири-
жер Валентин Урюпин»

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 
2.55 Новости (16+)
6.05, 12.00, 17.35, 19.00, 
0.00 «Все на Матч!» 
Прямой эфир (16+)
9.05, 12.40 Специаль-
ный репортаж (12+)
9.25 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» (12+)
11.25, 16.35 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор (0+)
13.00 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Майка Переса. 
Григорий Дрозд против 
Лукаша Яника. Трансля-
ция из Москвы (16+)
14.00, 15.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ 
ИЗ ЛУЧШИХ 3» (16+)
15.50 «Спартак» против 
«Наполи» Как это было» (0+)
17.55 Волейбол. Жеребьёв-
ка чемпионата мира- 2022 
г. Прямая трансляция 
из Москвы (16+)
19.30 Футбол. Лига Евро-
пы. «Наполи» (Италия) 
- «Спартак» (Россия). 
Прямая трансляция (16+)
21.45 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Лацио» (Италия) 
- «Локомотив» (Россия). 
Прямая трансляция (16+)
0.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Милан» (Ита-
лия) - ЦСКА (Россия) (0+)
3.00 «Третий тайм» (12+)
3.30 Гандбол. Олимпбет Су-
перкубок России. Женщины. 
ЦСКА - «Ростов-Дон» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.30 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время 
покажет» (16+)
15.15, 3.20 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 4.40 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «Человек и 
закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 60+». Новый 
сезон. Финал» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» 
на Байконуре» (16+)
0.35 «К юбилею музы-
канта. «Стинг» (16+)
1.45 «Наедине со 
всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 
Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
0.50 Х/ф «ЧУЖАЯ 
ЖЕНЩИНА» (12+)
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+)

НТВ
4.45 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «МЕТОД МИ-
ХАЙЛОВА» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.30 «Квартирный 
вопрос» (0+)
2.25 «Агентство скры-
тых камер» (16+)
3.25 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. 
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

СТС
6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и 
Джерри» (0+)
8.00 Т/с «ГОТОВЫ 
НА ВСЁ» (16+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 Х/ф «ТОЛСТЯК 
ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
12.50 «Уральские пель-
мени. СмехBook» (16+)
13.10 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ФОР-
САЖ-7» (16+)
23.40 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
1.45 Х/ф «ЗАКЛЯ-
ТИЕ-2» (18+)
3.50 «6 кадров» (16+)

ТВ 3
6.00 Мультфильм (0+)
8.30 «Добрый день с 
Валерией» (16+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50, 15.45 Т/с «ГА-
ДАЛКА» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
16.55 Т/с «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» (16+)
19.30 Х/ф «НОЙ» (12+)
22.15 Х/ф «ПЛАНЕ-
ТА ОБЕЗЬЯН» (12+)
0.45 Х/ф «ЗАТЕРЯН-
НЫЙ ГОРОД Z» (16+)
3.00 «Далеко и еще 
дальше» (16+)
4.30 Д/с «Тайные 
знаки» (16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)

10.00, 12.20, 16.00, 17.00,   
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
11.00  Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (12+)
15.30, 16.30, 17.30,  «Руч-
ная работа» (12+)
18.00  «Такой день»: ново-
сти «Мира Белогорья» (12+)
19.00,  «Держи-
те ответ» (12+)
19.30  «Такой день»: ново-
сти «Мира Белогорья» (12+)
20.30,  «Ручная работа» (12+)
21.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
22.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (12+)
23.20 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
0.00 «Ручная работа» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)
2.00  «Держите ответ» (12+)
3.00 «Хорошее кино» (0+)
4.00 «Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)
5.00 «Держите ответ» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Мыш-
кин затейливый»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 16.15 Д/ф «Модная 
старость. Возраст в голове»
8.15 Д/с «Первые в мире»
8.35 «Цвет времени». 
«Василий Поленов. «Мо-
сковский дворик»
8.45 «Легенды мирового 
кино». «Олег Ефремов»
9.15 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН»
10.20 Х/ф «СИЛЬВА»
11.55 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.30 «Власть факта». «Кон-
фуцианская цивилизация»
14.10 Д/ф «Татьяна 
Лиознова. Дожить до 
светлой полосы»
15.05 «Письма из 
провинции»
15.35 «Энигма». «Ан-
тонио Паппано»
16.55 Х/ф «ВАРЬ-
КИНА ЗЕМЛЯ»
18.00 «Фестиваль Рос-
сийского национального 
оркестра в музее- запо-
веднике «Царицыно». 
«Дмитрий Шишкин. Ди-
рижер Сергей Смбатян»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Линия жизни»
20.45 «Острова»
21.25 Х/ф «ПРОЩАЛЬ-
НЫЕ ГАСТРОЛИ»
22.35 «2 Верник 2». «Фи-
липп Янковский»
23.40 Х/ф «О ТЕЛЕ 
И ДУШЕ» (18+)
1.45 «Искатели»
2.35 Мультфильм

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 17.05, 
21.20, 2.55 Новости (16+)
6.05, 12.00,   «Все на Матч!» 
Прямой эфир (16+)
9.05  Специальный 
репортаж (12+)
9.25 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» (16+)
11.25 Футбол. Евро-
кубки. Обзор (0+)
12.40 Специальный 
репортаж (12+)
13.00 Профессиональный 
бокс. Алексей Папин против 
Исмаила Силлаха. Транс-
ляция из Москвы (16+)
14.00, 15.05 Х/ф «ЛУЧШИЙ 
ИЗ ЛУЧШИХ 4» (16+)
15.55, 17.10 Х/ф 
«ГЕРОЙ» (12+)
18.10,  «Все на Матч!» 
Прямой эфир (16+)
18.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Ак Барс» (Казань). Пря-
мая трансляция (16+)
21.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Кёльн» 
- «Гройтер Фюрт» Пря-
мая трансляция (16+)
23.30 «Все на Матч!» 
Прямой эфир (16+)
0.15 «Точная ставка» (16+)
0.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) 
- «Зенит» (Россия) (0+)
2.35 Специальный 
репортаж (12+)
3.00 «РецепТура» (0+)
3.30 Д/ф «В поисках 
величия» (12+)
5.00 Плавание. Ку-
бок мира. Трансляция 
из Германии (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. 
Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и ум-
ники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «МКС-селфи» (12+)
11.20, 12.15 «До не-
бес и выше» (12+)
12.40 «Буран». Созве-
здие Волка» (12+)
13.45 «Спасение в 
космосе» (12+)
16.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
17.35 «Ледниковый 
период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «КВН» (16+)
23.40 Х/ф «ИСКУССТВО 
ОГРАБЛЕНИЯ» (18+)
1.35 «Наедине со 
всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету все-
му свету» (0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мяс-
ников» (12+)
13.40 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ 
ВЕЧНОСТИ» (12+)
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВСЁ КАК 
У ЛЮДЕЙ» (12+)
1.00 Х/ф «СКОЛЬКО СТО-
ИТ СЧАСТЬЕ» (12+)

НТВ
4.55 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)
5.20 Т/с «ТОЛЬКО 
ВПЕРЕД» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный 
вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «По следу мон-
стра» (16+)
19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
0.00 «Международная 
пилорама» (16+)
0.45 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» (16+)
1.50 «Дачный ответ» (0+)

СТС
6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/ф «Попался, ко-
торый кусался» (0+)
6.35 М/ф «Подарок для 
самого слабого» (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» (6+)
8.25, 10.05 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Саша жа-
рит наше» (12+)
10.55 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)
13.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)
15.35 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (12+)
18.15 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+)
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-8» (12+)
23.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
ФОРСАЖ» (12+)
1.45 Х/ф «ТРОЙНОЙ 
ФОРСАЖ. ТОКИЙ-
СКИЙ ДРИФТ» (12+)
3.25 «6 кадров» (16+)

ТВ 3
6.00 Мультфильм (0+)
10.15, 1.30 «Мистиче-
ские истории» (16+)
13.15 Х/ф «ЗАТЕРЯН-
НЫЙ ГОРОД Z» (16+)
16.15 Х/ф «НОЙ» (12+)
19.00 Х/ф «АЛЬФА» (12+)
21.00 Х/ф «МАР-
СИАНИН» (16+)
0.00 Х/ф «КАПИТАН 
ЗУМ. АКАДЕМИЯ СУ-
ПЕРГЕРОЕВ» (12+)
4.00 Д/с «Городские 
легенды» (16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
9.00, 16.40 Муль-
тфильмы (0+)
9.30, 14.30, 20.40 «Откры-
ваем Россию» (12+)
10.00, 5.30 «Фитнес» (12+)
10.30 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф 
«ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 
БЕРГАМО» (12+)
13.30, 17.30, 21.00, 2.00 
«Держите ответ» (12+)
15.00, 19.00 Х/ф «СОВ-
СЕМ ПРОПАЩИЙ» (0+)
17.00 «Книги на все време-
на»: из фондов библиотеки 
Н.И. Рыжкова» (12+)
18.30 «Многоуважаемый 
книжный шкаф» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)
3.00 «Хорошее кино» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Роберто Росселлини, 
Ингрид Бергман «Жанна 
д’Арк на костре» в програм-
ме «Библейский сюжет»
7.05, 2.50 Мультфильм
7.30 Х/ф «ВАШ СПЕЦИАЛЬ-
НЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ»
9.05 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
9.30 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
11.05 Д/с «Тайная жизнь 
сказочных человечков»
11.30 «Эрмитаж»
12.00 «Черные ды-
ры. «Белые пятна»
12.40 «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ». 
«Удэге. Дыхание тигра»
13.10, 1.55 Д/с «Эйн-
штейны от природы»
14.05 «Искусствен-
ный отбор»
14.45 Д/ф «На раз-
ных языках»
15.30 «Большие и 
маленькие»
17.30 Д/ф «Ташкентский 
кинофестиваль. Прошлое. 
Настоящее. Будущее»
18.15 «К юбилею Аллы 
Демидовой». «2 Верник 2»
19.10 Х/ф «ДЕТИ СОЛНЦА»
22.00 «Агора»
23.00 Д/ф «Век Эркюля Пуа-
ро и мисс Марпл королевы 
детектива Агаты Кристи»
23.50 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником». «32-й 
Открытый российский 
кинофестиваль «Кинотавр»
0.30 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные еди-
ноборства. ACA. Абдул-
Рахман Дудаев против 
Дэниеля Де Альмейды. 
Абубакар Вагаев против 
Ясубея Эномото. Транс-
ляция из Грозного (16+)
7.00, 8.55, 13.20, 18.30, 
2.55 Новости (16+)
7.05, 13.25, 16.00, 21.00, 
23.45 «Все на Матч!» 
Прямой эфир (16+)
9.00 М/ф «Утёнок, ко-
торый не умел играть 
в футбол» (0+)
9.10 М/ф «Как утёнок-музы-
кант стал футболистом» (0+)
9.20 Х/ф «КАРАТЕЛЬ-
НЫЙ ОТРЯД» (16+)
11.25 Футбол. Кубок России. 
Женщины. Финал. «Локо-
мотив» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция из Самары (16+)
13.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) - «Ниж-
ний Новгород» Прямая 
трансляция (16+)
16.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Аугсбург» 
Прямая трансляция (16+)
18.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
ЦСКА - «Краснодар» Пря-
мая трансляция (16+)
21.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Сассуо-
ло» - «Интер» Прямая 
трансляция (16+)
0.45 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Пари-
матч» Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Неф-
тяник» (Оренбург) (0+)
2.30 «Великие момен-
ты в спорте» (12+)
3.00 Регби. Чемпионат 
России. «Локомотив-
Пенза» - «Металлург» 
(Новокузнецк) (0+)
5.00 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Германии (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 «Но-
вости» (16+)
6.10 Т/с «ПОЗД-
НИЙ СРОК» (16+)
6.55 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые за-
метки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Виде-
ли видео?» (6+)
13.45 «Битва за кос-
мос» (12+)
17.45 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Вызов. Первые 
в космосе» (12+)
23.00 «Что? Где? 
Когда?» (16+)
0.10 «К юбилею Стин-
га. «Познер» (16+)
1.10 «Германская го-
ловоломка» (18+)
2.05 «Наедине со 
всеми» (16+)
2.50 «Модный приговор» (6+)
3.40 «Давай поже-
нимся!» (16+)

РОССИЯ
5.20, 3.15 Х/ф «ВЕЧ-
НАЯ СКАЗКА» (12+)
7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
8.35 «Когда все дома» (0+)
9.25 «Утренняя почта» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая пе-
ределка» (0+)
12.00 Праздничный 
концерт (12+)
14.00 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ 
ВЕЧНОСТИ» (12+)
18.00 Музыкальное гранд-
шоу «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный 
вечер» (12+)
1.30 Х/ф «ЦЕНА ИЗ-
МЕНЫ» (12+)

НТВ
4.50, 0.35 Х/ф «ПЕТ-
РОВИЧ» (16+)
6.35 «Центральное те-
левидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)
10.20 «Первая пе-
редача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)
14.00 «Секрет на 
миллион» (16+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» (6+)
23.00 «Звезды со-
шлись» (16+)
2.40 «Агентство скры-
тых камер» (16+)
3.10 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. 
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

СТС
6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/ф «Мишка-
задира» (0+)
6.35 М/ф «Непослуш-
ный котёнок» (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
8.30 «Рогов в деле» (16+)
9.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
11.55 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (12+)
14.20 Х/ф «ФОРСАЖ: 
ХОББС И ШОУ» (16+)
17.00 «Форт Боярд» (16+)
18.55 М/ф «Моана» (6+)
21.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ 
ПАНТЕРА» (16+)
23.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
В ГОЛЛИВУДЕ» (18+)
2.45 «6 кадров» (16+)

ТВ 3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
10.30 «Вернувшиеся» (16+)
11.30 Х/ф «АЛЬФА» (12+)
13.30 Х/ф «ПЛАНЕ-
ТА ОБЕЗЬЯН» (12+)
16.00 Х/ф «МАРСИ-
АНИН» (16+)
19.00 Х/ф «МИССИЯ 
СЕРЕНИТИ» (16+)
21.15 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)

23.15 Х/ф «ОСОБЬ. ПРО-
БУЖДЕНИЕ» (18+)
1.15 Х/ф «МАРАБУНТА» (16+)
2.45 Д/с «Городские 
легенды» (16+)
4.15 Д/с «Тайные 
знаки» (16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
8.00, 13.00, 17.00, 2.00 
«Держите ответ» (12+)
9.00, 14.30, 21.30 «Откры-
ваем Россию» (12+)
9.30, 20.30 Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
10.30 «Уроки рисо-
вания» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «СМЕШ-
НЫЕ ЛЮДИ» (0+)
12.40 «Ручная работа» (12+)
15.00, 19.00 Х/ф «ВЗРО-
СЛЫЕ ДЕТИ» (6+)
16.30 «Дикое поле»: Бело-
горье 300 лет назад» (12+)
18.00, 0.00 «Путь, истина 
и жизнь»: духовная исто-
рия Белогорья» (12+)
18.30, 21.00, 4.20 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)
23.40 «Места знать 
надо» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)
3.00 «Хорошее кино» (6+)

КУЛЬТУРА
6.30 Мультфильм
8.00 «Большие и маленькие»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 Х/ф «ПРОЩАЛЬ-
НЫЕ ГАСТРОЛИ»
11.55 «Письма из 
провинции»
12.25, 1.25 «Диалоги о 
животных». «Новоси-
бирский зоопарк»
13.10 «Невский ковчег». 
«Теория невозможно-
го. Юрий Кнорозов»
13.35 Альманах по истории 
музыкальной культуры
14.15 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным». «Сергей Ак-
саков. «Аленький цветочек»
15.00 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
16.30 «Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком»
17.10 «ХХХ Церемония награ-
ждения лауреатов Первой 
театральной премии «Хру-
стальная Турандот» в музее-
усадьбе «Архангельское»
18.40 Д/ф «Век Эркюля Пуа-
ро и мисс Марпл королевы 
детектива Агаты Кристи»
19.30 «Новости культуры» с 
Владиславом Флярковским»
20.10 Х/ф «МЕ-
ШОК БЕЗ ДНА»
21.55 «Шедевры мирового 
музыкального театра»
23.55 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
2.05 «Искатели»

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единобор-
ства. ACA. Абдул-Рахман 
Дудаев против Франсиско 
де Лимы Мачиеля. Транс-
ляция из Сочи (16+)
7.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
2.55 Новости (16+)
7.05, 13.05, 18.00, 23.45 «Все 
на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.05 Х/ф «ЭКСТРЕ-
МАЛЫ» (12+)
10.55 Хоккей с мячом. 
Кубок России. Финал. 
Прямая трансляция (16+)
13.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Нижний Нов-
город» - ЦСКА. Прямая 
трансляция (16+)
15.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - «Бордо» 
Прямая трансляция (16+)
18.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Ростов» (Ростов-на-Дону). 
Прямая трансляция (16+)
21.00 «После футбола с Геор-
гием Черданцевым» (16+)
21.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Аталан-
та» - «Милан» Прямая 
трансляция (16+)
0.45 Мини-футбол. Чемпи-
онат мира. Финал. Транс-
ляция из Литвы (0+)
2.30 «Великие момен-
ты в спорте» (12+)
3.00 Регби. Чемпионат Рос-
сии. «Слава» (Москва) - «ВВА-
Подмосковье» (Монино) (0+)
5.00 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Германии (0+)
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закон и мы

Исправительные работы
Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотре-
но, что исправительные работы являются одним из видов ос-
новных наказаний, назначаемых за совершение преступле-
ний. В исполнении назначенного судом наказания участвуют 
уголовно- исполнительные инспекции, органы внутренних дел 
и организации, в которых работают осужденные.
По сути, осужденные к наказанию в виде исправительных ра-
бот ничем не отличаются от других работников, однако при 
этом согласно ст. 40 УИК РФ продолжительность их ежегод-
ного оплачиваемого отпуска составляет не 28 календарных, 
а 18 рабочих дней. При этом другие виды отпусков, предусмо-
тренные законодательством Российской Федерации о труде, 
предоставляются осужденным на общих основаниях (напри-
мер, если осужденный занят на работах с вредными условия-
ми труда, ему предоставляется дополнительный отпуск не ме-
нее 7 календарных дней). Также осужденному к исправитель-
ным работам запрещено увольняться с работы без разреше-
ния уголовно- исполнительной инспекции.
Статьей 43 УИК РФ определено, что на администрацию орга-
низации, в которой работает осужденный к исправительным 
работам, возлагаются правильное и своевременное произ-
водство удержаний из заработной платы осужденного и пере-
числение удержанных сумм в установленном порядке, контр-
оль за поведением осужденного на производстве и содейст-
вие уголовно- исполнительной инспекции в проведении воспи-
тательной работы с ним, соблюдение условий отбывания на-
казания, предусмотренных УИК РФ, уведомление уголовно- 
исполнительной инспекции о примененных к осужденному 
мерах поощрения и взыскания, уклонении его от отбывания 
наказания, а также предварительное уведомление о перево-
де осужденного на другую должность или его увольнении с ра-
боты.
В ходе проверки прокуратурой было установлено, что двоим 
осужденным работодателями предоставлялся ежегодный оп-
лачиваемый отпуск продолжительностью 28 дней без согла-
сования с уголовно- исполнительной инспекцией. По выявлен-
ным нарушениям, а также в целях недопущения подобных на-
рушений в дальнейшем прокурором руководителям организа-
ций внесены представления.

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

Информация
о порядке проведения 
претензионно- исковой ра-
боты по взысканию за-
долженности арендных 
платежей за земельные 
участки и об ответствен-
ности за неисполнение ус-
ловий договора аренды 
земельных участков

В соответствии со статьей 65 
Земельного кодекса Россйи-
ской Федерации использова-
ние земли в Российской Фе-
дерации является платным. 
Формами платы за исполь-
зование земли являются зе-
мельный налог (до введе-
ния в действие налога на не-
движимость), арендная пла-
та, а также иная плата, пред-
усмотренная настоящим Ко-
дексом.
Администрацией Ракитян-
ского района совместно с ад-
министрациями городских 
и сельских поселений (арен-
додатель) заключаются до-
говоры аренды земельных 
участков, находящихся в му-

ниципальной собственности 
района и поселений, а также 
в отношении земель, государ-
ственная собственность на 
которые не разграничена. По-
рядок, условия и сроки вне-
сения арендной платы за зе-
мельные участки, находящи-
еся в муниципальной собст-
венности и государственная 
собственность на которые не 
разграничена, устанавлива-
ются договорами аренды зе-
мельных участков. В случае 
неисполнения (физические 
и юридические лица) обя-
зательств по уплате аренд-
ных платежей за использо-
вание земельных участков 
арендодателем проводит-
ся претензионно- исковая ра-
бота в отношении должни-
ков. Арендодатель формиру-
ет реестры должников. Арен-
датору, имеющему задолжен-
ность, направляется досудеб-
ное уведомление с требова-
нием ее погашения в добро-
вольном порядке в установ-
ленный в уведомлении срок. 
Также в уведомлении указа-
но, что в случае невнесения 

в течение указанного сро-
ка задолженности (платы) за 
землю документы о взыска-
нии задолженности за аренд-
ную плату и расторжении до-
говора будут направлены 
в суд для взыскания задол-
женности и расторжения до-
говора аренды в судебном 
порядке.
Кроме того, арендодателем 
проводятся заседания рабо-
чей группы по контролю за 
поступлением арендных пла-
тежей за земельные участки. 
На заседания рабочей груп-
пы приглашаются должники, 
у которых имеется задолжен-
ность по договорам аренды 
земельных участков. По ито-
гам заседания рабочей груп-
пы арендодатель контроли-
рует поступление платежей, 
осуществляемых арендато-
рами в добровольном поряд-
ке, и исполнение принятых на 
заседании решений.
В случае отказа арендатора 
от уплаты задолженности по 
арендной плате за земель-
ные участки арендодатель 

направляет документы в суд 
о взыскании с недобросо-
вестного арендатора суммы 
задолженности по арендной 
плате за землю и неустойки 
(пени) по договору, а также 
расторжении договора арен-
ды земельного участка. Сум-
ма неустойки (пени) по дого-
вору увеличивается за каж-
дый день просрочки плате-
жа. Судебные расходы в та-
ком случае взыскиваются 
с ответчика.
После принятия положи-
тельного решения суда оно 
направляется судебным 
приставам- исполнителям для 
взыскания задолженности 
и арендодателю для растор-
жения договора аренды в од-
ностороннем порядке (пода-
ча документов в Управление 
Росреестра по Белгородской 
области).

Отдел земельных ресурсов  
управления муниципальной  
собственности и земельных  

ресурсов администрации района

ИЗВЕЩЕНИЕ
о размещении проекта отчета об определении кадастровой стоимости земельных участков 
в составе земель населенных пунктов Белгородской области
Департамент имущественных и земельных отношений Белгородской области информирует 
о размещении проекта отчета № 31-НП-2021 об итогах государственной кадастровой оценки 
земельных участков в составе земель населенных пунктов на территории Белгородской об-
ласти в Фонде данных государственной кадастровой оценки на сайте Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии (https://rosreestr.ru/wps/portal/p/
cc_ib_portal_services/cc_ib_ais_fdgko) и на официальном сайте ОГБУ «Центр государствен-
ной кадастровой оценки Белгородской области» (http://belcentrgko.ru).
Замечания к проекту отчета представляются в течение срока его размещения для представ-
ления замечаний к нему. Замечания к проекту отчета могут быть представлены любыми ли-
цами.
Замечания можно подать лично в ОГБУ «Центр государственной кадастровой оценки Бел-
городской области», в территориальных подразделениях ГКУ МФЦ «Мои документы», ли-
бо направить:
регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу: 308002, г. 
Белгород, пр. Б.Хмельницкого, 133«в»;
электронной почтой на адрес mail@belcentrgko.ru;
в электронном виде через сайт http://belcentrgko.ru;
Рекомендуемая форма замечаний размещена на сайте http://belcentrgko.ru.

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 730
13 сентября 2021 года
О внесении изменений и дополнений в распоряжение администрации района от 25.05.2021 
года № 358
В соответствии со ст.18 Федерального закона от 24.07.2007 года  № 209-ФЗ «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,  решением Муниципаль-
ного совета Краснояружского района от 27.12.2017 года № 332 «Об утверждении Положе-
ния «О порядке формирования, ведения и опубликования перечня муниципального 
имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства» и в связи с поступившим предложением районного межведомст-
венного координационного совета по защите прав предпринимателей Краснояружского рай-
она от 24.08.2021 года о включении муниципального имущества в перечень, внести следую-
щие изменения и дополнения в распоряжение администрации района от 25.05.2021г. № 358 
«Об утверждении перечня муниципального имущества»: 
1. Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и 
(или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, утвержденный распоряжением администрации района от 
25.05.2021г. № 358  «Об утверждении перечня муниципального имущества» изложить в но-
вой редакции согласно приложению.
2. Информационно-техническому отделу администрации района (Люлюченко М.В.) обеспе-
чить опубликование данного распоряжения в межрайонной газете «Наша жизнь»  в течение 
10 рабочих дней со дня утверждения и на официальном сайте администрации Краснояруж-
ского района в сети Интернет в течение 3 рабочих дней со дня утверждения.

А. Миськов,  
глава администрации Краснояружского района

Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, утвержденный распоряжением администрации Краснояружского района 
№ 730 от 13.09.2021 размещен на официальном сайте администрации Краснояружского рай-
она - www.yaruga.belregion.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении конкурса на замещение должности главы администрации Введено-Готнянско-
го сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 17, 33 Фе-
дерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», законом Белгородской области от 24 сентября 2007 года № 150 «Об особенно-
стях организации муниципальной службы в Белгородской области», Уставом  Введено-Гот-
нянского сельского поселения, решением земского собрания Введено-Готнянского сельско-
го поселения от 08 сентября 2021года № 4 объявлен конкурс на замещение должности гла-
вы администрации Введено-Готнянского сельского поселения.
Конкурс на замещение должности главы администрации Введено-Готнянского сельского по-
селения муниципального района «Ракитянский район» состоится 7 октября 2021 года в 15.00 
часов в административном здании администрации Введено-Готнянского сельского поселе-
ния по адресу: с. Введенская Готня, ул. Обуховка, д. 1а, зал заседаний администрации.
В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2017 года № 25-ФЗ, согласно Правилам 
проведения  конкурса кандидаты не позднее 5 дней до даты проведения конкурса предо-
ставляют:
- уведомление о выдвижении (самовыдвижении);
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявля-
ется лично по прибытии на конкурс);
- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж (опыт) 
работы по специальности и квалификацию:
- копии документов об образовании, имеющие запись об изучении курса русского языка;
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятель-
ность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служеб-
ную) деятельность гражданина;
- копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – 
о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого 
звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
- заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего по-
ступлению на муниципальную службу (форма № 001-ГС/у);
- копию документа воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу);
- сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера (для конкурсанта, супруга (супру-
ги) и несовершеннолетних детей);
- сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муни-
ципальной службы размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие 
его идентифицировать;
- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования, либо 
прекращении уголовного преследования;
- письменное обязательство кандидата в случае его назначения прекратить деятельность, 
несовместимую со статусом главы администрации;
- предполагаемый план своей деятельности на должности главы администрации с разверну-
тым описанием приоритетных направлений работы с указанием размера средств, необходи-
мых на соответствующие цели;
- проект структуры администрации.
Гражданин (муниципальный служащий), изъявивший желание участвовать в конкурсе, в 
письменном форме дает согласие на обработку его персональных данных.
На должность главы администрации Введено-Готнянского сельского поселения может быть 
назначен гражданин, отвечающий требованиям, установленным Федеральным и областным 
законодательствам:
- достигшие возраста 25 лет
- наличие гражданства Российской Федерации
- владение государственным языком Российской Федерации
- отсутствие неснятой или непогашенной судимости
- наличие высшего профессионального образования
- наличие стажа муниципальной службы или работы по специальности, направлению подго-
товки  не менее двух лет.
Документы, указанные в Правилах проведения конкурса на замещение должности главы ад-
министрации Введено-Готнянского сельского поселения, принимаются земским собранием 
Введено-Готнянского сельского поселения до 02 октября 2021 года по адресу: 309323, Бел-
городская область, Ракитянский район, с. Введенская Готня, ул. Обуховка, д.1а (здание ад-
министрации Введено-Готнянского сельского поселения, кабинет заместителя главы адми-
нистрации).
Подробную информацию о проведении конкурса можно получить в администрации Введе-
но-Готнянского сельского поселения по тел. 28-1-23.».

С. Шашаев,  
аместитель главы администрации района – руководитель аппарата главы 

администрации района

ИЗВЕЩЕНИЕ
О возможности ознакомления участников общей долевой собственности с проектом меже-
вания земельных участков и необходимости его согласования
В соответствие со статьей 13¹ Федерального закона от 24 июля 2002 г. «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» кадастровый инженер Крисанов Дмитрий Пет-

рович, ООО «Геовизир», ОГРН 1123116000578; 309420, Белгородская область, Краснояруж-
ский район, п. Красная Яруга, ул. Центральная, д. 74Б, электронный адрес: geo-vizir@mail.ru, 
тел. 8-904-534-00-01, член СРО Ассоциация саморегулируемая организация «Балтийское объ-
единение кадастровых инженеров», уникальный номер реестровой записи в ГРСРОКИ - 005, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
23820, действующий  согласно договора от 14 сентября 2021 года по поручению  заказчика 
– ОАО «Краснояружский свинокомплекс», адрес: Белгородская область, Краснояружский р-н, 
п. Красная Яруга, ул. Полевая, 3, тел. 8 (47263) 45-3-93, извещаю участников общей долевой 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения общей 
площадью 8966450 кв. м, с кадастровым номером 31:12:0000000:149 - для сельскохозяйст-
венного производства, расположенный: Белгородская область, Краснояружский р-н., в гра-
ницах АО «Нива», о возможности ознакомления с подготовленным проектом межевания зе-
мельных участков и необходимости его согласования.
Ознакомление заинтересованных лиц с указанным проектом и его согласование произво-
дится в течение одного месяца с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 
309420, Белгородская область, Краснояружский район, п. Красная Яруга, ул. Цент ральная, д. 
74Б, в рабочие дни с 9 до 17 часов.
Возражения, предусмотренные пунктом 12 статьей 13¹ Федерального закона от 24 июля 
2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», от участни-
ков долевой собственности, относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счет земельных долей  земельного участка, прошу направлять не позднее тридцати дней с 
даты публикации по адресу: 309420, Белгородская область, Краснояружский район, п. Крас-
ная Яруга, ул. Цент ральная, д. 74Б, в рабочие дни с 9 до 17 часов.
Так же возражения направлять по адресу: 308010, г. Белгород, пр-т Б-Хмельницкого, д. 162, в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Белгородской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О возможности ознакомления участников общей долевой собственности с проектом ме-
жевания земельных участков и необходимости его согласования. В соответствии со стать-
ей 13.1 ФЗ от 24 июля 2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ка-
дастровый инженер Смыслова Наталья Алексеевна, ИП Смыслова Н. А. 309310 п. Ракит-
ное, ул. Базарная, 13  тел. 8- 920-560-66-95 e-mail: natalja2017@yandex.ru № квалификаци-
онного аттестата кадастрового инженера 46-14-200, член Ассоциации СРО «БОКИ» (№ 005 
от 16.08.2016), от 14.07.2016 г. № 1512, действующий согласно договора от 24.03.2021 г. по 
поручению заказчика – участника долевой собственности Матвиенко Людмилы Петровны 
Белгородская область, Ракитянский район, село Илек-Кошары, пер. Садовый, 3 (тел. 8-951-
153-42-84), извещаю участников общей долевой собственности на земельный участок из зе-
мель сельскохозяйственного назначения общей площадью 15191767 кв. м, с кадастровым 
номером 31:11:0000000:149 - для сельскохозяйственного производства, расположенный: 
Белгородская область, р-н Ракитянский, Илек-Кошарский сельский округ, в границах колхо-
за «Знамя Труда» о возможности ознакомления с подготовленным проектом межевания зе-
мельных участков и необходимости его согласования.
Ознакомление заинтересованных лиц с указанным проектом и его согласование произво-
дится в течение тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 
Белгородская область п. Ракитное, ул. Базарная, 13, в рабочие дни с 9.00-17.00.
Возражения, предусмотренные пунктом 12 статьей 13. 1 ФЗ от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», от участников долевой собствен-
ности, относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных до-
лей земельного участка прошу направлять не позднее тридцати дней с даты публикации по 
адресу: 309310 Белгородская область, п. Ракитное, ул. Базарная, 13; 308010 город Белгород, 
пр-т Богдана Хмельницкого, 162.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О возможности ознакомления участников общей долевой собственности с проектом ме-
жевания земельных участков и необходимости его согласования. В соответствии со стать-
ей 13.1 ФЗ от 24 июля 2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ка-
дастровый инженер Смыслова Наталья Алексеевна, ИП Смыслова Н. А.  309310 п. Ракит-
ное, ул. Базарная, 13  тел. 8- 920-560-66-95 e-mail: natalja2017@yandex.ru № квалификаци-
онного аттестата кадастрового инженера 46-14-200, член Ассоциации СРО «БОКИ» (№ 005 
от 16.08.2016), от 14.07.2016 г. № 1512, действующий согласно договора от 21.09.2021 г. 
по поручению заказчика – участника долевой собственности Рыбцов Виктор Васильевич 
Белгородская область, Ракитянский район, хутор Добрино, д. 26 (тел. 8-915-578-72-84), из-
вещаю участников общей долевой собственности на земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения общей площадью 15191767 кв. м, с кадастровым номером 
31:11:0000000:149 - для сельскохозяйственного производства, расположенный: Белгород-
ская область, р-н Ракитянский, Илек-Кошарский сельский округ, в границах колхоза «Знамя 
Труда » о возможности ознакомления с подготовленным проектом межевания земельных 
участков и необходимости его согласования.
Ознакомление заинтересованных лиц с указанным проектом и его согласование произво-
дится в течение тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 
Белгородская область п. Ракитное, ул. Базарная, 13, в рабочие дни с 9.00-17.00.
Возражения, предусмотренные пунктом 12 статьей 13. 1 ФЗ от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», от участников долевой собствен-
ности, относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных до-
лей земельного участка прошу направлять не позднее тридцати дней с даты публикации  по 
адресу: 309310 Белгородская область, п. Ракитное, ул. Базарная, 13; 308010 город Белгород, 
пр-т Богдана Хмельницкого, 162.

Регистрирующие органы имеют право 
исключать недействующих индивиду-
альных предпринимателей (далее - ИП) 
из реестра ЕГРИП.  Данная норма вве-
дена статьей 22.4 федерального закона 
№129-ФЗ, в соответствии с которой ИП 
признается фактически прекратившим 
свою деятельность (недействующим) в 
случаях, если к моменту принятия реги-
стрирующим органом соответствующе-
го решения одновременно соблюдают-
ся следующие условия: истекло 15 меся-

цев с даты окончания действия патента, 
или ИП в течение последних 15 месяцев 
не представлял в налоговый орган доку-
менты отчетности, сведения о расчетах, 
предусмотренные законодательством 
РФ о налогах и сборах; ИП имеет недоим-
ку и задолженность в соответствии с за-
конодательством РФ о налогах и сборах. 
Решение о предстоящем исклю-
чении из реестра вносится в 
ЕГРИП. Отследить эту информа-
цию можно через электронный сер-

вис «Риски бизнеса»/«Прозрачный 
бизнес»/«Сведения, о публикации в жур-
нале «Вестник государственной реги-
страции». 
Одновременно с решением о предстоя-
щем исключении ИП из реестра опубли-
кованы сведения о порядке и сроках на-
правления заявлений недействующим 
предпринимателем, кредиторами или 
иными лицами, чьи права и законные ин-
тересы затрагиваются в связи с исклю-
чением недействующего ИП из ЕГРИП. 

Такие заявления подаются в произволь-
ной форме в течение месяца со дня опу-
бликования решения. 
Если в указанный срок заявления не по-
ступят в налоговый орган, недействую-
щий ИП исключается из реестра путем 
внесения в него соответствующей запи-
си. При этом исключенное в данном по-
рядке лицо не может быть снова  зареги-
стрированным в качестве ИП в течение 
последующих трех лет. 

Пресс-служба Межрайонной ИФНС России №5 
по Белгородской области

налоговый курьер

Новые правила исключения недействующих предпринимателей
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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
 Качественный монтаж.  
Гарантия 12 лет. 
Скидки.  Выезд специа-
листа бесплатно. 
Тел. 8-951-765-56-56,   
8-920-581-61-61.

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

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

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

АНТЕННЫ 
НАСТРОЙКА,  

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

ИНТЕРНЕТ
Т. 8-906-608-61-92.

РЕСТАВРАЦИЯ  
ПОДУШЕК И ПЕРИН.  
Тел. 8-950-710-26-67.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН.  
Качественное выполне-

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

Андрей.

АНТУРАЖ
Натяжные потолки,  

ПВХ окна, двери, балко-
ны, теплые откосы.  

Замер и доставка бес-
платно! Гарантия!  

Тел. 8-952-435-06-86.

15 октября 2-этажным 
автобусом в Главный 
храм Вооруженных Сил 
РФ, Данилов монастырь, 
к мощам Матроны.  
Выезд из Ракитного. 
 Тел. 8-915-528-12-57.

Уважаемые покупатели!
2 октября состоится 
продажа кур-молодок 
яйценоских пород: ры-
жие, белые, цветные (5 
мес., привиты)
Ракитное в 8.00 на рынке
Красная Яруга в 8.30 у «Пя-
терочки» (быв. «Дарья»)
Просьба не опаздывать!

 zПерепела, яйцо, мясо. Тел. 8-952-
430-65-35.

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

 zЛюбой песок. Тел. 8-915-523-77-
47.

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

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

 zА с ф а л ь т и р о в а н и е  б е з 
выходных. Тел. 8-980-522-25-15.

 zПродается часть дома, 36 кв. 
м, в Красной Яруге, со всеми 
удобствами. Тел. 8-926-325-68-64, 
8-908-788-64-98.

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

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

 zПродам гараж, дом, прочее. 
Экология 99%, 250000 руб., торг. 
Тел. 8-910-737-94-82, 8-906-604-
30-14.

 zНавоз. Тел. 8-951-146-78-41.
 zПесок, щебень, отсев. Тел. 8-951-

141-30-37.
 zУслуги экскаватора-погрузчика, 

песок, щебень. Тел. 8-951-152-56-
51.

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

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

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

 zКУРЫ-НЕСУШКИ (5 МЕС.), 
ДОСТАВКА. Тел. 8-904-530-48-43, 
8-920-205-99-44.

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

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

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

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

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

 zПродаем индеек и принимаем 
заявки на мясо индеек. Тел. 55-3-
62 8-905-678-57-67.

 zРеализую тушки домашних 
бройлеров. Тел. 8-910-737-54-11.

 zПродаю картофель сорта «гала». 
Есть доставка. Тел. 8-904-096-13-72.

 zЗерно, сено. Тел. 8-960-627-17-
77.

 zПродам дом в Дмитриевке. Тел. 
8-960-630-53-01.

 zК у р ы - н е с у ш к и  х о р о ш е й 
я й ц е н о с к о с т и .  Д о с т а в к а 
бесплатная. Тел. 8-928-143-70-72.

 zПродам 1-комн. кв. в Пролетар-
ском, ул. Ватутина, гараж, участок 
под застройку и 1-комн. кв., ул. 
Железнодорожная. Тел. 8-910-224-
24-97, 8-910-224-25-11.

 zМ о н т а ж  в о д о п р о в о д а , 
канализации, отопления. Тел. 
8-910-326-01-40.

 zАсфальтирование дворов 
качественно. Для инвалидов, 
пенсионеров скидка. Тел. 8-910-
323-30-38, 8-904-53-79-157.

 zКультивация. Тел. 8-951-146-70-
99.

 zЖивая рыба. С. Илек-Пеньков-
ка. Продажа с 12.00 до 18.00. Тел. 
8-920-595-27-00.

 zЖом. Тел. 8-951-146-78-41.

 zПродам «Део-Нексия», 2007 г. 
Тел. 8-951-151-92-77.

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

 zПродам ухоженный участок 25 
соток под любой вид застройки. 
Тел. 8-904-098-48-51.

 zПродам цветную тротуарную 
плитку 6 см, 17 кв. м, недорого. 
Тел. 8-910-368-86-56.

 zПродается стельная телка 
черно-рябая. Тел. 8-951-147-60-94.

 zПродам дом, ул. Свободы, 36. 
Тел. 8-904-094-24-31.

 zКуплю чеснок. Тел. 8-905-679-
19-99.

 zКуплю амбарные весы до 1000 
кг. Продам тыкву, кабачки. Тел. 
8-951-132-94-13.

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

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

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

 zПерепела, яйцо. Тел. 8-952-430-
65-35.

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

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

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

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

 zПродам домашних кур-несушек. 
Тел. 8-910-346-69-67.

 zКУПЛЮ ДОРОГО ПЕРИНЫ, 
ПОДУШКИ от 150 до 300 руб./кг. 
Новое дороже. Тел. 8-930-089-38-
06.

 zПродам 2 дома в Лаптевке. Тел. 
8-903-885-33-61, 8-961-165-06-14.

 z25 сентября в Пролетарском 
состоится распродажа тюля и 
подушек на территории ярмарки.

 zПродаются щенки немецкой 
овчарки. Тел. 8-910-741-22-26.

 zПродам телевизор б/у, неболь-
шой, с приставкой, недорого. Тел. 
8-951-146-37-17.

 zПамятники, оградки. Услуги 
сварщика. Тел. 8-950-719-54-19.

 zПродаются деревянные двери, 
б/у. Тел. 8-908-781-17-32.

ТРЕБУЮТСЯ…
 zТребуется бухгалтер по учету 

ТМЦ на сахарный завод в п. 
Красная Яруга. Опыт работы, 
знание 1С:8.2 ,  профильное 
образование желательно. На 
период декрета основного 
работника. Тел. 8(47263)45-5-93. 
E-mail: ok2@apk-prodimex.ru.

 zВ ООО «СТР ЖД» требуется 
м о н т е р  п у т и / в о д и т е л ь . 
Заработная плата от 23000 руб. 
Трудоустройство по ТК РФ. Тел. 
8-915-00-638-04, 8-952-43-322-36.

 zТребуется водитель кат. «Е». Тел. 
8-910-369-54-53.

 zВ  с в я з и  с  р а с ш и р е н и е м 
а в т о п а р к а  т р а н с п о р т н ы х 
средств агрохолдингу «БЭЗРК-
Белгранкорм» требуются водители 
автомобилей категории «С», «Е» 
(для доставки комбикормов). 
Заработная плата от 45000 рублей. 
Предусмотрено премирование. 
Оформление согласно ТК РФ. 
Полный соцпакет. Ежемесячно 
выдается продовольственный 
набор. За справками обращаться: 
пос. Пролетарский, Борисовское 
шоссе, д. 1, тел. 8-980-320-74-57.

 zВ стоматологическую клинику 
«Крис талл»  в  п .  Ракит ное 
требуется санитарка. Тел. 8-961-
171-83-13.

 zМКУ «Центр ресурсного обеспе-
чения деятельности органов мест-
ного самоуправления Ракитянского 
района» информирует о наличии 
вакансии водителя легкового 
автомобиля. Подробную информа-
цию можно получить по адресу: п. 
Ракитное, пл. Советская, 4, МКУ 
«Центр ресурсного обеспечения 
деятельности органов местного 
самоуправления Ракитянского 
района», тел. 56-3-94.

Коллектив МОУ «Вышнепенская ООШ» выражает ис-
креннее соболезнование учителю начальных клас-
сов Бабыниной Любови Михайловне по поводу смер-
ти матери

ВОЛКОВОЙ
Лидии Никифоровны.

Дорогого мужа, дядю и дедушку КОВАЛЕНКО Александра 
Алексеевича поздравляем с юбилеем!
Вы на возраст не смотрите,
Столько же еще живите.
Восемьдесят – не предел.
Это новый старт для дел.
Будьте веселы, активны,
Будьте очень позитивны.
Вам счастливых много дней
Мы желаем в юбилей!

Жена, племянники, внуки.

Дорогая наша роднулечка, любимая кровинушка Галина 
Алексеевна БОЧКАЛЕНКО! Поздравляем тебя с юбилеем. 
Желаем крепкого здоровья, счастливого долголетия, до-
статка, тепла, любви, благополучия. Оставайся такой же 
доброй, внимательной, отзывчивой. Спасибо, что ты есть.

Любящие сестрички.

Любимую доченьку КРИВЦУНОВУ Галину Алексеевну по-
здравляю с юбилеем!
Живи, родная, долго-долго и не считай свои года,
Пусть счастье, радость и здоровье тебе сопутствуют всег-
да.
Не важно сколько лет тебе сегодня, ведь больше будет все 
равно,
Желаю счастья, доброго здоровья
И самого прекрасного, что в жизни тебе дано!

Мама.

Дорогую нашу мамочку и бабушку БОЧКАЛЕНКО Галину 
Алексеевну поздравляем с 80-летним юбилеем!
Дни бегут, как ветер, без оглядки.
Светит солнце и метут снега.
Только знаешь, на любом десятке
Ты для нас все так же дорога.
Всем нужна, никем не заменима,
Любим очень-очень мы тебя.
Пусть печали пронесутся мимо,
Будь здорова, береги себя.

Дети, внуки и правнуки.

ОСИПОВУ Марию Сергеевну поздравляем с юбилеем!
Неустанно Вы трудились,
Очень многого добились,
Заслужили уважение
И почёт Вы, без сомнения!
Вам желаем много счастья,
Всегда бодрой оставаться,
Энергичной быть, активной
И, конечно, позитивной!
Пусть все сбудутся мечты
Так, как захотите Вы!

Профсоюз и управление образования администрации 
Ракитянского района.

Дорогого и любимого мужа, папу, дедушку ГАЛЬЦОВА Вла-
димира Никитича поздравляем с юбилеем!
Семьдесят лет – солидный юбилей,
Пусть будет от приятных слов теплей!
Тебе желаем в день рожденья этот,
Чтоб был здоров и бодр еще при этом!
Пусть по-прежнему все множится,
Все хорошее приложится.
Пусть здоровье будет крепкое,
А проблемы очень редкие!
Впереди пусть ждет тебя лишь самое прекрасное,
Будут дни безоблачными, солнце светит ясное,
Пусть не знать тебе вовек тоски, печали, слабости
И сто лет прожить в любви, тепле, добре и радости!

Жена, дети, внуки, Андриевская Г.И.

Глубоко скорбим и выражаем искреннее соболезно-
вание Веселову Сергею Владимировичу и родным по 
поводу смерти жены

Людмилы Борисовны.
Семья Латышевых.

Концерт воронежских артистов
В ЦКР «Молодёжный» 2 октября в 17.00 выступит Во-
ронежский русский народный хор им. К.И. Массалити-
нова (6+).

Более 75 лет творческое объединение является вер-
ным хранителем и популяризатором русского народно-
го искусства и по праву считается одним из лучших на-
родных коллективов.

Особую зрелищность программе придают масштаб-
ные вокально-хореографические композиции. В про-
грамме концерта популярные русские народные песни, 
зажигательные танцевальные композиции, оригиналь-
ные номера оркестра народных инструментов, высту-
пления молодых солистов-вокалистов и многое другое.

Информацию можно уточнить по телефонам 55-1-51, 
55-6-57.
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Команда ракитянских полиатлонистов победила на чем-
пионате мира. Соревнования прошли в городе Могилёв 

(республика Беларусь). Команды приехали из России, Казахс-
тана, Белоруссии, Литвы, Армении, Латвии, Украины и Грузии.

Ракитянские спортсмены вновь показали высокие результа-
ты. В младшей возрастной группе (12-13 лет) выступали Поли-
на Жерновая и Станислав Стронин, который стал бронзовым 
призёром соревнований.

На прошедшем первенстве мира Андрей Артамонов занял 
третье место, Егор Новосельцев – четвёртое. Ребята представ-
ляли среднюю группу (14-15 лет).

Особо отличилась на соревнованиях Вероника Матвейчен-
ко. Она в этом году не проиграла ни одного старта: на чемпи-
онате мира завоевала золотую медаль.

Елизавета Мосиенко, к сожалению, в первом же виде сорев-
нований (метание гранаты) получила травму руки. Она про-
должила выступать только ради общего результата 
команды.

Полиатлонисты Спортивной школы Ракитянского 
района стали лидерами чемпионата мира. На втором 
месте оказалась команда из города Муром, на треть-
ем – спортсмены из Санкт-Петербурга.

«Хотелось бы отметить, что ракитянская команда в 
этом году выигрывает уже девятые соревнования под-
ряд. Будем ждать новых побед», – так прокомментиро-
вал выступление своих подопечных тренер команды 
Александр Бутов.

В состязаниях, прошедших в республике Беларусь, 
принимала участие и краснояружская спортсменка, 
которую тренирует Василий Ковалёв. Воспитанница 
районной ДЮСШ Дарья Кириченко стала победитель-
ницей в трёх видах программы – метании гранаты, 

стрельбе из пневматической винтовки, 
беге на 1000 метров. По итогам соревно-
ваний в совокупности всех видов красно-
яруженка вышла на первое место в своей 
возрастной категории.

Корр. «НЖ»

поздравляем!

Полиатлонисты привезли золото с чемпионата мира

Солнечным вечером 16 сентября на 
ул. Федутенко в п. Ракитное-1 было 
необычайно многолюдно. Там про-
ходила церемония открытия скве-
ра, который был разбит на месте 
старого Дома культуры. 

В прошлом году по программе ком-
плексного развития сельских тер-

риторий здесь было начато благоустрой-
ство территории. За это время освоено 2,9 
млн рублей. На эти средства была возве-
дена детская площадка, установлены ска-
мьи, беседки, создана тропа здоровья. Ме-
сто это прекрасное, в самом центре по-
сёлка, рядом магазины, школа, стадион, 
так что теперь есть где присесть отдох-
нуть родителям и поиграть ребятишкам.

На мероприятии были глава админи-
страции Ракитянского района Анатолий 
Климов, заместитель главы администра-
ции городского поселения «Поселок Ра-
китное» Андрей Шкилев, директор ООО 
«Весна» Карен Унанян, жители и гости по-
селка.

Анатолий Климов, обращаясь к жите-
лям посёлка, сказал:

- Сегодня замечательный день! Мы от-
крываем новое общественное простран-
ство – сквер, где вы будете отдыхать. 
Спасибо инициативным гражданам за 
совместную и плодотворную работу! Вме-
сте мы смогли создать благоустроенную, 
комфортную зону, отвечающую всем сов-
ременным требованиям.

Все эти преобразования стали воз-
можны благодаря инициативам актив-
ных жителей посёлка. С ответным словом 
выступила депутат городского поселения 
«Посёлок Ракитное», председатель ТОСа 
«Надежда», инициатор данного проекта 
Светлана Цецорина. Она сказала:

- Мы необычайно благодарны властям 
за то, что они нас услышали, поддержали. 
Пять лет назад, когда снесли здание ста-
рого Дома культуры, здесь был большой 
пустырь. Мы обратились с просьбой сде-
лать здесь зону отдыха для наших детей. 
В нашем посёлке такого ещё не было, но 
теперь мы счастливы от того, что ребятам 
есть где играть.

Право разрезать красную ленту, тем са-
мым официально открыть зону отдыха, 
было отдано самым юным жителям по-

сёлка. Потом мальчишки и девчонки с ра-
достными криками побежали к игровой 
площадке. Надо было видеть их счастли-
вые лица! 

Семилетняя Саша Осьмакова подели-
лась с нами своими впечатлениями:

- Я так рада, сильно-сильно! Очень хо-
чется и на машинках порулить, и с горки 
скатиться. Но больше всего мне нравятся 
качели, жаль, что на них всегда очередь.

Установить ещё одни качели, чтобы не 
было очереди, пообещал жителям посёл-
ка во время церемонии открытия сквера 
глава администрации Ракитянского рай-

она. А ещё Анатолий Климов сказал, что 
вскоре у сахзаводчан появится отдельная 
площадка для подростков, они тоже полу-
чат свою зону для игр и занятий спортом.

Татьяна Коломийцева  
Фото автора

благоустройство

Замечательное место для детворы

проекты

Уличные тренажёры — 
требование времени

В начале текущего года ТОС «Мо-
лодёжный» (село Центральное) полу-
чил грант в размере 400 тыс. руб лей.

Активисты решили, что представите-
ли старшего поколения не могут за-
ниматься спортом из-за отсутствия 
места, оборудованного по современ-
ным технологиям. Они предложили 
ликвидировать данный пробел — по-
дали заявку на президентский грант.

В настоящее время члены ТОС сов-
местно с волонтёрами уже построи-
ли спортивную площадку с 13 улич-
ными тренажёрами для активно-
го досуга жителей села. Территория 
огорожена, установлено видеона-
блюдение.
«Как оказалась, тренажёры востре-
бованы не только представителями 
старшего поколения. Спортивными 
снарядами пользуются и молодые 
люди нашего поселения, а также жи-
тели среднего возраста», — сказал за-
мглавы администрации Централь-
ного сельского поселения Анатолий 
Массан.
На днях на бетонное основание уже 
положили травмобезопасное резино-
вое покрытие. Его приклеила специа-
лизированная компания.
Как нам сообщили в администрации 
Центрального сельского поселения, 
следят за эксплуатацией оборудо-
вания инструкторы сельского спор-
тзала. Они же, если понадобится, от-
ремонтируют тренажёры, подкрутят, 
а если сами не смогут, вызовут спе-
циалистов.

Площадка для 
общения вскоре будет 
готова
Проект «Коворкинговая зона для ак-
тивного отдыха «Ветер перемен» Ра-
китянского агротехнологическо-
го техникума начал претворяться 
в жизнь.

По задумке разработчиков новая 
площадка будет состоять из беседки 
и множества лавочек, имеющих сим-
волические названия и соответст-
вующий дизайн. Среди них есть ска-
мейки «Вдохновение», «Содружест-
во», «Примирение», «Для влюблён-
ных», «Помощники», «Интеллектуаль-
ные игры» и другие.
Сегодня уже выложена тротуарной 
плиткой площадка, сварены несколь-
ко оригинальных лавочек и урн. Ра-
боту провели студенты вместе с ма-
стерами сварного дела Владими-
ром Гончаровым и Александром Ши-
яновым. На территории коворкинго-
вой зоны планируют проводить раз-
личные мероприятия: встречи, диспу-
ты, занимательные игры, да и просто 
любой студент может здесь отдох-
нуть, позаниматься, поразмышлять.

Корр. «НЖ»

Вероника Матвейченко заняла высшую сту-
пень пьедестала

Дарья Кириченко


