
№  29  (12483)
16 июля 2020 г. 12+

Межрайонная газета  
Ракитянского и Краснояружского районов
Издается с ноября 1930 года

У вас есть новость? Вы обладаете 
интересной информацией или стали
очевидцем необычного?  
Звоните (47245) 55-6-03, 55-2-77
Пишите ngisnrj@yandex.ru

 zhizn31.ru
 ok.ru/zhizn31
 www.facebook.com/Газета-Наша-жизнь
 vk.com/nashazhizn31
 www.instagram.com/nasha_zhizn31
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из Святославки 

 стр. 6-7

В селе  
Сергиевка  
будет чистая 
вода 

 стр. 2

прогноз погоды
Четверг, 16  июля

+22 °С  +12°C, З. 5 м/с 742 мм рт. ст.
Пятница, 17 июля

+23 °С   +13 °C, Ю-В. 2 м/с 744 мм рт. ст.
Суббота, 18 июля

 +24 °С +14 °C, С. 2 м/с 746 мм рт. ст.
Воскресенье, 19 июля

+25°С   +15°C,   С. 3  м/с 746  мм рт. ст.
Понедельник, 20 июля

 +25 °С   +15°C,  В. 3 м/с  744 мм рт. ст.
Вторник, 21 июля

+26 °С   +17 °C, В. 3 м/с  741 мм рт. ст.
Среда, 22 июля

 +24°С   +17°C, С. 5 м/с   740 мм рт. ст.
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ранних зерновых предстоит 
убрать ракитянским земледель-
цам
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77-я годовщина 
Прохоровского 
сражения

 стр. 12

В с. Зинаидино 7 июля состоялось 
замечательное событие, важное не 
только для одной отдельно взятой 
семьи, но и для всего района в це-
лом: свое 95-летие отпраздновал 
Яков Федотович Зеленцов - труже-
ник тыла, участник Великой Отече-
ственной войны. 

Его боевой путь прошёл в составе 33-
й Севастопольской ордена Ленина 

противотанковой бригады. Наш юбиляр 
освобождал Белоруссию, Литву, Прус-
сию. За храбрость, стойкость и мужест-
во, проявленные в борьбе с немецко-фа-
шистскими захватчиками, Я.Ф. Зелен-
цов награжден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За Победу над Германией».

Поздравили Якова Федотовича и вру-
чили юбилейное поздравление прези-
дента РФ, цветы и памятные подарки 
глава администрации Ракитянского рай-
она Анатолий Климов, заместитель главы 
администрации района – руководитель 
аппарата главы администрации района 
Сергей Шашаев, заместитель председате-
ля Муниципального совета района Юрий 

Костинов, глава администрации Зинаи-
динского сельского поселения Игорь Са-
востин, председатель совета ветеранов 
района Игорь Заболотько.

В день 95-летнего юбилея ветерана 
приехал поздравить помощник депутата 
Государственной Думы РФ Андрея Скоча 
Никита Румянцев со своей семьей. Ники-
та Геннадьевич выразил восхищение и 
безмерную гордость за таких героев, по-
желал имениннику крепкого здоровья, 
бодрости духа и вручил кресло-коляску.

Фронтовик рассказал гостям о том, как 
после демобилизации работал в колхозе 
бригадиром полеводческой бригады, за-
ведующим молочно-товарной фермой, 
инспектором социального обеспечения 
по начислению пенсий членам семей по-
гибших защитников Родины. Затем он 
заочно окончил Ракитянскую среднюю 
школу, Рыльское педагогическое учи-
лище и работал учителем физической 
культуры, трудового обучения, делопро-
изводителем в Меловской, Псковской 
школах, а 10 августа 1953 года был пере-
веден в Зинаидинскую восьмилетнюю 
школу учителем физкультуры и труда. 

Большой ценностью для Якова Федо-
товича является его семья – двое внуков 
и четверо правнуков. Все они гордятся 
славным боевым прошлым своего деда 
и прадеда. Когда у именинника спроси-
ли о секрете его долголетия, фронтовик 
с улыбкой ответил:

- Главное в нашем деле вести здоровый 
образ жизни: не пить, не курить, зани-
маться физкультурой и не терять душев-
ного равновесия. Я и сейчас по утрам в 
меру своих возможностей делаю размин-
ку, зарядку, стараюсь как можно больше 
времени проводить на свежем воздухе. 
Мечтаю о том, чтобы встретить в здра-
вии свой сотый юбилей.

Анатолий Викторович поблагодарил 
именинника за мужество и героизм, про-
явленные в годы Великой Отечественной 
войны, подвиг, который мы никогда не 
забудем.

Яков Федотович сказал, что благода-
рен гостям за внимание и заботу и при-
гласил их на следующую круглую дату.

Татьяна Коломийцева 
Фото автора

с юбилеем, ветеран!

Спасибо за то,  
что вы есть!

служба информирует

Операция 
«Законность»
С 27 июля по 2 августа на террито-
рии Ракитянского и Краснояружского 
районов и всей Белгородской области 
пройдет оперативно-профилактиче-
ская операция «Законность».

Основной целью операции является 
профилактика нарушений в сфере при-
ема, регистрации, учета и своевремен-
ного реагирования на заявления и со-
общения о преступлениях и происшест-
виях, выявление и постановка на учет 
латентных преступных посягательств, 
пресечение фактов укрытия преступле-
ний от учета, других нарушений учетно-
регистрационной дисциплины. 
Со своими жалобами и заявлениями 
жители Ракитянского района могут 
обращаться в ОМВД России по Раки-
тянскому району по адресу: Белгород-
ская область, Ракитянский район, п. 
Ракитное, ул. Коммунаров, 5а.
Жители Краснояружского района - в 
отделение МВД России по Красноя-
ружскому району по адресу:  Белгород-
ская область, Краснояружский район, 
п. Красная Яруга, ул. Центральная, 70. 
Также вы можете обратиться в терри-
ториальные ОМВД по телефонам де-
журной части: Ракитное 8(47245) 55-
2-87, 8(4722) 35-29-14, Красная Яруга 
8(47263) 46-9-89, 8(4722)35-29-11 и по 
телефонам 02 и 112.

Отделение МВД России 
 по Краснояружскому району 
ОМВД России по Ракитянскому району

Никита Румянцев и Анатолий Климов поздравляют Якова Федотовича Зеленцова с юбилеем
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дела крестьянские

Пришёл июль, 
стартовала уборочная
В Ракитянском районе 9 июля нача-
лась страда.

Первыми к уборке ранних зерновых 
приступили в ООО «Семхоз Ракитян-
ский», чуть позднее озимую пшеницу 
стали косить в АО «Бобравское», ООО 
«Рассвет» и колхозе «Знамя труда». 
По состоянию на 15 июля по району 
убрано 2954 га, или 18,4% озимой пше-
ницы. Всего же ею засеяно 16031 га 
площадей сельхозугодий. Уже намо-
лочено 14743,3 тонны зерна при сред-
ней урожайности 49,9 ц с гектара. На-
ибольшая урожайность на сегодняш-
ний день в АО «Бобравское» - 62,5 ц с 
гектара. Всего в уборке озимой пше-
ницы задействовано 37 зерноубороч-
ных комбайнов.
Одновременно в хозяйствах произво-
дится заготовка кормов, известкова-
ние почвы и внесение в неё органики, 
дискование стерни, а также подготов-
ка почвы под озимые.

Краснояружские аграрии приступили 
к обмолоту ранних зерновых культур 
12 июля. Как сообщает пресс-служ-
ба администрации Краснояружского 
района, за три дня выполнено около 
5% сельскохозяйственных работ.

В уборочной страде принимают учас-
тие ЗАО «Краснояружская зерновая 
компания», ООО «Агропик» и  КФХ. 
Основную площадь уборки составит 
озимая пшеница, это 8247 га. Также 
краснояружские хлеборобы трудят-
ся над обмолотом яровых зерновых, 
это ячмень и яровая пшеница (763 га). 
Уборку всех ранних зерновых культур 
планируется произвести на площади 
9146 га. 
Аграрии района планируют получить 
по 56,4 ц с гектара ранних зерновых 
культур, а ожидаемый валовой сбор 
составит 60976 тонн.
Также параллельно хозяйства занима-
ются подготовкой почвы, проводится 
дискование стерни. Посев сидераль-
ных культур планируется произвести 
на площади 4910 га.   

качество жизни

Жители Сергиевки получат 
чистую воду
К СЕНТЯБРЮ В СЕЛЕ ЗАПУСТЯТ СОВРЕМЕННУЮ СИСТЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Каждый день члены местного вете-
ранского актива приезжают на ме-

сто, где идёт бурение новых водонапор-
ных скважин и строительство водонапор-
ных башен. Месяц назад подрядная ор-
ганизация из Брянска приступила к об-
новлению системы водоснабжения села 
Сергиевка. Пенсионер Вячеслав Петро-
вич Береговой рассказывает, что чистой 
воды селяне ждали давно, неоднократно 
обращались с этим вопросом к местным 
властям и депутатам, писали письмо гу-
бернатору Белгородской области.

«Нашей старой скважине почти полве-
ка, за это время она практически исчер-
пала свои ресурсы. Из крана течёт плохая 
вода, от которой у жителей портится доро-
гостоящая бытовая техника и оборудова-
ние, да и пить такую нельзя. Мы рады, что 
нас наконец-то услышали, и совсем ско-
ро исполнится заветная мечта всех сер-
гиевцев», — радуется Вячеслав Петрович.

Вместе с односельчанами Николаем 
Викторовичем Румянцевым и Виктором 
Матвеевичем Литвяком пенсионер ежед-
невно ездит на окраину своего села, чтобы 
понаблюдать за ходом строительных ра-
бот. Много лет назад Вячеслав Петрович 
переехал в Сергиевку с Дальнего Востока, 
где полжизни проработал главным инже-
нером на одном из предприятий. Поэтому 
ход строительства он оценивает с профес-
сиональной точки зрения. В целом члены 
ветеранского актива села довольны тем-
пами и качеством производимых работ.

«Строители уже пробурили одну сква-
жину, сейчас трудятся над второй. Раду-
ет то, как быстро всё движется, работа не 
стоит на месте. Думаю, что до сдачи объ-
екта осталось недолго. Мы с нетерпением 
ждём, когда сможем пить хорошую чи-
стую воду и больше не переживать за своё 
здоровье», — говорит Виктор Матвеевич.

Обновление системы водоснабжения 

в селе Сергиевка стало возможным бла-
годаря областной программе «Чистая во-
да». По проекту здесь пробурят две новые 
скважины глубиной 130 метров, что даст 
возможность добывать воду хорошего ка-
чества. Эти скважины будут питать всю 
систему водоснабжения в селе. Также 
в Сергиевке построят две водонапорные 
башни с более мощными насосами и стан-
цию очистки воды. Все работы ведутся 
за счет средств регионального бюджета.

Практически вся вода в селе идёт по 
металлическим и асбестоцементным тру-
бам. Замена ветхих сетей на современные 
пластиковые запланирована на ближай-
шие три года в рамках новой областной 
программы «Сельская вода». Она будет 

реализована на территории всего Крас-
нояружского района, сюда вой дут также 
капитальные ремонты и строительство 
водонапорных башен и станций обезже-
лезивания.

«Мы планируем завершить работы по 
проекту «Чистая вода» в Сергиевке к сен-
тябрю этого года. В перспективе обнов-
ление и трубопроводной системы, но это 
станет возможным чуть позже, в ближай-
шие 3 года», — рассказал руководитель 
производственного подразделения ГУП 
«Белводоканал» в Краснояружском рай-
оне Сергей Галеженко.

Гульнара Исмайлова 
Фото автора

благоустройство

По итогам областного конкурса на 
звание «Лучшая улица» за 2019 год 
3-е место заняла ул. Совхозная с. 
Центрального. Она вошла в число 
шести самых достойных этого зва-
ния на всей Белгородчине и была од-
ной из двух сельских, победивших 
в этом престижном конкурсе.

Улица Совхозная — самая большая 
из восьми улиц Центрального, на 

ней в 20 домах, в том числе одном во-
семнадцатиквартирном, проживает 162 
человека, а это пятая часть всего насе-
ления села. Она его основная артерия, 
и считается, что заселили её в 19 веке 
самой первой. Здесь средоточие всей 
жизни села: построены Центр куль-
турного развития, магазин, две дет-
ские площадки (одна — силами самих 
жителей), возведены памятник погиб-
шим воинам и скульптурная компози-

ция «Георгий Победоносец». Сюда схо-
дятся ореховый и катальповый скверы 
и парк исторических и семейных тра-
диций «Мы вместе», вдоль улицы на га-
зонах высажены розы. На ней прожи-
вают Заслуженный работник культуры 
Н. А. Яценко и И. П. Рязанов, механиза-
тор, награждённый орденом «Знак По-
чёта».

С весны и до поздней осени жите-
ли улицы и работники администрации 
подстригают газоны, ухаживают за при-
домовой и прилегающей к ней террито-
рией. Попав сюда впервые, ни за что не 
поверишь, что это не городская, а обыч-
ная сельская улица. Наверное поэтому 
в областном конкурсе на лучшее благо-
устройство ул. Совхозная и заняла по-
чётное третье место.

Татьяна Коломийцева 
Фото автора

Виктор Матвеевич Литвяк, Вячеслав Петрович Береговой и  Сергей Иванович Рудев наблю-
дают за ходом работ

Улица села Центральное в числе лучших

Виды улицы Совхозная
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

прошли конференции

ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

Ракитянцы подвели итоги предварительного голо-
сования.

В заседании, прошедшем 7 июля в Ракитянском Цен-
тре культурного развития «Молодежный», приняли 

участие глава администрации Ракитянского района Ана-
толий Климов, председатель Муниципального совета Ра-
китянского района Наталья Зубатова, заместитель главы 
администрации района – руководитель аппарата главы 
администрации района Сергей Шашаев. На конферен-
цию были приглашены победители внутрипартийного 
голосования - помощник депутата Государственной Ду-
мы РФ Андрея Скоча, член регионального политическо-
го совета партии Никита Румянцев, руководитель фер-
мерского хозяйства «Мария» Павел Терещенко, директор 
Береговской средней общеобразовательной школы Про-
хоровского района Сергей Балашов.

После избрания рабочих органов конференции, ут-
верждения регламента работы было рассмотрено два во-
проса.

Секретарь Ракитянского местного отделения партии 
Юрий Дмитриевич Костинов подвел итоги предвари-
тельного голосования партии «Единая Россия» по опре-
делению кандидатур для последующего выдвижения 
кандидатами в депутаты Белгородской областной Думы 
седьмого созыва. 

Голосование впервые было организовано полностью 
в электронном формате на федеральном сайте pg.er.ru и 
проводилось с 25 по 31 мая.

Для участия в предварительном голосовании 2020 го-
да было зарегистрировано 254 кандидата. Белгородская 
область стала лидером по стране по приему документов 
кандидатов в электронном формате.

Явка проголосовавших составила более 80 тысяч из-
бирателей. По количеству проголосовавших и по качест-
ву проведения голосования регион занял первое место в 
ЦФО и второе – по России. 

Явка на предварительное голосование по Ракитянско-
му району составила 86%. По итогам голосования, по об-
щерегиональной части списка партии лидерами стали 
губернатор Белгородской области Евгений Степанович 
Савченко, депутат Белгородской областной Думы шесто-
го созыва, генеральный менеджер мужской сборной Рос-
сии по волейболу, почетный гражданин Белгородской 
области Сергей Тетюхин, председатель Белгородской об-
ластной Думы, секретарь Белгородского регионального 
отделения партии «Единая Россия» Наталия Полуянова.

По одномандатному избирательному округу №18, куда 
входят Ракитянский и Ивнянский районы, победителем 
предварительного голосования стал Никита Румянцев.

По региональной группе №7 (Корочанской) единого 
избирательного округа победителями стали генераль-
ный директор телерадиокомпании «Мир Белогорья», за-
меститель председателя Белгородской областной Думы, 
член Союза журналистов России Елена Бондаренко, Па-
вел Терещенко и Сергей Балашов.

Выдвижение кандидатов прошло в рамках конферен-
ции регионального отделения партии, которая состоялась 
15 июля в г. Белгороде.

В своих выступлениях Никита Румянцев, Павел Тере-
щенко и Сергей Балашов поблагодарили ракитянцев за 
оказанное доверие и активность жителей района, кото-
рые проявили свою гражданскую позицию, несмотря на 
сложившуюся эпидемиологическую ситуацию. Также они 
единодушно отметили, что только благодаря единству и 
совместной работе по решению поставленных задач мы 
сможем преодолеть все трудности.

На повестке дня стоял вопрос об избрании делегатов 
на XXX конференцию Белгородского регионального от-
деления ВПП «Единая Россия». Ими стали Юрий Кости-
нов, Елена Дьячкова, Елена Шиянова, Елена Зинченко и 
Римма Холодова.

В заключение Анатолий Климов поблагодарил раки-
тянцев за активность, отметил, что предварительное го-
лосование прошло на высоком уровне и пожелал удачи 
победителям на выборах в Белгородскую областную Ду-
му 7 созыва 13 сентября нынешнего года.

Корр. «НЖ»

В четверг, девятого июля, в читальном зале район-
ной библиотеки  состоялась XXX конференция Крас-
нояружского местного отделения партии «Единая 
Россия». На рассмотрение делегатам было предло-
жено 2 вопроса.

Секретарь местного отделения партии Алексей Бон-
дарь довёл до сведения собравшихся итоги прошед-

шего в период с 25 по 31 мая предварительного голосо-
вания партии «Единая  Россия» по определению канди-
датур для последующего выдвижения кандидатами в де-
путаты Белгородской областной Думы седьмого созыва. 
Из его информации следовало, что для участия в голосо-
вании было зарегистрировано 254 человека, из которых 
40% - молодые люди в возрасте до 35 лет. Общий кон-
курс, в среднем, составил 6 человек на 1 мандат. В связи 
с пандемией был установлен особый порядок голосова-
ния – впервые оно проходило в электронном формате. 80 
тыс. белгородцев приняли участие в нём и выразили свое 

мнение. По итогам голосования президиум региональ-
ного политсовета партии сформировал итоговый список 
для последующего выдвижения кандидатур в депутаты 
Белгородской областной Думы седьмого созыва, кото-
рый утвердила 15 июля XXX конференция регионально-
го отделения партии. В её работе приняли участие Алек-
сей Бондарь и избранные на конференции местного от-
деления партии  секретари первичных отделений №4 по-
селка Красная Яруга Сергей Полищук и №6 Игорь Болгов.

В завершение мероприятия были вручены заслужен-
ные награды участникам конкурса общественно зна-
чимых проектов первичных отделений Белгородского 
регионального отделения ВПП «Единая Россия». Победи-
телем конкурса второй год подряд стал проект первич-
ного отделения №4 п. Красная Яруга (секретарь Сергей 
Полищук) – создание аллеи героев-земляков в парке 
Победы. Дипломами отмечены проекты первичных от-
делений №14 с. Колотиловка «Отдыхаем всем селом» 
(секретарь Татьяна Пронченко) и № 10 с. Вязовое «Тер-
ритория детства» (секретарь Андрей Васюков).

Ольга Алтухова 

Единороссы выбирали депутатов

На прошлой неделе Ракитянский 
район с рабочей поездкой посети-
ли председатель Белгородской об-
ластной Думы, секретарь региональ-
ного отделения партии «Единая Рос-
сия» Наталия Полуянова и помощник 
депутата Государственной Думы РФ 
Андрея Скоча Никита Румянцев. 

В рамках поездки прошла встреча с ак-
тивом Ракитянского местного отде-

ления партии «Единая Россия», в которой 
приняли участие заместитель главы ад-
министрации Ракитянского района, руко-
водитель аппарата главы администрации 
Сергей Шашаев, секретарь местного отде-
ления партии «Единая Россия» Юрий Ко-
стинов, а также члены местного полити-
ческого совета, секретари первичных от-
делений партии, главы администраций 
городских и сельских поселений, сторон-
ники партии. Наталия Полуянова побла-
годарила присутствующих за участие в 
предварительном голосовании по выбо-
рам кандидатов в депутаты Белгородской 
областной Думы, прошедшем в мае, под-
черкнула важность работы первичных от-
делений партии. Никита Румянцев в своём 
обращении к собравшимся на встрече от-
метил, что у местного отделения партии 
впереди много работы по оказанию помо-
щи нуждающимся гражданам и реализа-

ции партийных проектов. 
В ходе встречи состоялось торжествен-

ное вручение Благодарственных писем 
активистам местного отделения партии, 
молодым волонтёрам, а также главам и 
заместителям глав городских и сельских 
поселений за активное участие и орга-
низацию проведения предварительного 
голосования. Дипломы получили фина-
листы конкурса общественно значимых 
проектов первичных отделений «Единой 
России», значки и партийные билеты вру-
чили новым членам партии.

Далее гости района осмотрели Юсу-
повский парк, затем посетили Бобрав-
скую СОШ, капитальный ремонт которой 
планируется завершить 15 августа, а так-
же побывали в Центре развития ребён-
ка–детском саду №7 в Пролетарском, 
который уже полностью готов к приёму 
детей. Все эти социально значимые объ-
екты обустраиваются в рамках депутат-
ского проекта «Наше общее дело». 

Финальной точкой рабочей поездки 
Наталии Полуяновой и Никиты Румян-
цева в нашем районе стало посещение 
ФОКа «Спартак», где юные тхэквондисты 
– воспитанники Спортивной школы Ра-
китянского района, продемонстрировали 
им свои таланты, а гости с удовольстви-
ем вручили тренеру Геннадию Федчен-

ко новое спортивное оснащение – татами 
и современное судейское оборудование. 
Также начальнику управления образова-
ния района Елене Фроловой был вручён 
сертификат на приобретение уличных 

тренажёров для детского оздоровитель-
ного лагеря им. А. Гайдара. 

Елена Ноздрина 
Фото автора

Секретарь местного отделения партии Алексей Бондарь за ак-
тивное участие в общественно-политической жизни местно-
го отделения партии вручил Благодарственное письмо Ната-
лье Шияновой, секретарю первичного отделения №1 п. Крас-
ная Яруга 

Наталья Зубатова, Никита Румянцев, Елена Фролова и Наталия Полуянова в детском саду  
№ 7 посёлка Пролетарский

Обсудили результаты работы 
и определили цели на будущее
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Не так давно ушла из жизни ветеран педагогического тру-
да, заслуженный учитель Российской Федерации, Почёт-
ный гражданин Ракитянского района, известный далеко 
за пределами района краевед Сталина Петровна Угрюмо-
ва. Эту пустоту мы моментально почувствовали, её стало 
не хватать буквально сразу же. И родные, и близкие, и кол-
леги по цеху - сотрудники школы и краеведческого музея, 
и многочисленные ученики и последователи Сталины Пет-
ровны ощутили, что Человек с большой буквы, громадный 
кладезь знаний краеведческого толка больше никогда не 
поможет нам советом, не поделится бесценной информа-
цией. Это огромная, невосполнимая утрата, и мы скорбим 
об этом хорошем и беспокойном человеке, чья жизнь была 
для всех нас примером бескорыстного дела ради истины, 
ради общего блага.

Вся жизнь Сталины Петровны была связана с селом Сол-
датское, ставшим для неё второй родиной. Там она 49 лет 

трудилась на ниве просвещения. Учитель от Бога, она пользова-
лась непререкаемым авторитетом в школе, селе, районе и об-
ласти. Возглавляя педагогический коллектив, она щедро дели-
лась с коллегами района передовым опытом, педагогическими 
находками. В школе проводились многочисленные мероприя-
тия по распространению и внедрению всех лучших наработок.

Но особенно ярко её творческий талант проявился в краевед-
ческой работе. Дитя войны, она на себе испытала все трудно-
сти разрухи, голода и холода. Это за них, за их светлое будущее 
поднимались в бой и погибали отцы и братья.

Погрузившись в изучение событий войны на Белгородчине, 
в с. Солдатском, где шли ожесточеннейшие бои, Сталина Пет-
ровна, будучи одарённым и неравнодушным историком, ста-
ла инициатором создания в школе музея боевой и трудовой 
славы. Он – один из лучших в области. Ни один житель села не 
остался без её внимания. Альбомы об их подвигах на войне и в 
тылу нельзя читать спокойно. В исследовательскую работу кра-
еведу удалось вовлечь не только учителей школы, но и детей, 

и всех жителей села. К ней шли и шли со своими сохранивши-
мися документами солдатчане, дополняя рассказами об уви-
денном в период войны и послевоенное время. Благодаря её 
личному участию была увековечена память односельчан В.Е. 
Писклова, П.К. Писклова, Героев Советского Союза, и А.С. Пи-
склова, полного кавалера ордена Славы.

Двери дома Сталины Петровны всегда были открыты для 
многочисленных гостей со всего Советского Союза, разыски-
вающих на нашей земле своих погибших родственников.

Её трудолюбием, заинтересованностью в работе, неравно-
душным отношением к людям можно было только восхищаться. 
При подготовке книги, посвящённой 350-летию Ракитянского 
района, она написала 32 статьи о выдающихся и знаменитых 
земляках. Будучи членом редакционной коллегии, она вела за 
собой коллектив, показывая пример в работе с людьми, архив-
ными документами и историческим материалом.

Отдав родной школе всю свою жизнь, она до последних 
дней не разрывала с ней связь и творческий союз. Будучи не-
однократно депутатом райсовета, Сталина Петровна помогала 
людям в самых разнообразных и многочисленных бытовых ну-
ждах, выезжая в сёла района для рассмотрения жалоб, и долгие 
годы получала от жителей благодарности за внимание и ока-
занную поддержку.

А в 2012 году по её инициативе на выигранный президент-
ский грант в селе был создан музей Семьи, единственный в об-
ласти, и она его несколько лет возглавляла. 

Сталина Петровна Угрюмова награждена медалью «За заслу-
ги перед землёй Ракитянской» и премией им. Ватутина за во-
енно-патриотическое воспитание молодёжи.

Земная жизнь этого замечательного человека закончилась. 
А светлая память о Сталине Петровне будет жить в наших сер-
дцах.

Навечно благодарные последователи и ученики 
Фото из архива Татьяны Коломийцевой

добрым словом

Памяти замечательного человека

97 студентов окончили в этом году 
Ракитянский агротехнологический 
техникум

Документы выпускникам вручали 
руководители администрации 

учебного заведения, представители якор-
ного предприятия «БЭЗРК-Белгранкорм» 
и муниципальной власти района.

Директор агротехнологического тех-
никума Александр Мирошников по-

здравил ребят с окончанием учёбы. Он 
пожелал будущим специалистам удачи 
во всех начинаниях.

«Вы получили прочный и надёжный 
фундамент знаний. Желаем вам, чтобы 
все вы продолжили успешно писать свою 
дальнейшую историю, в которой вас ждут 
новые открытия и победы, новые гори-
зонты и цели. Пусть все они вами будут 
достигнуты», - сказал Александр Нико-
лаевич.

Из 97 выпускников нынешнего года 
трое получили диплом с отличием, 15 были 
награждены грамотами за хорошую учёбу, 
девять получили грамоты за спортивные 
достижения и семь человек были поощре-
ны за активное участие в жизни технику-
ма. Наград были удостоены и 10 родителей 
выпускников. Им вручили Благодарствен-
ные письма за хорошее воспитание детей.

Корр. «НЖ»

выпускники

Вас ждут новые открытия и победы
поздравляем!

Наши достижения
Свой вклад в копилку достижений 
внесли: 
Ракитянский район

Арина Саплина, учащаяся Пролетар-
ской СОШ №1 (руководители О. Скир-
денко и М. Черкашин), ставшая лауреа-
том 1-й степени конкурса, организован-
ного продюсерским центром «Медиа 
покорение», Всероссийского конкур-
са «В ритме сердца — Пересвет», Меж-
дународного конкурса- фестиваля ис-
полнительского искусства «Алые пару-
са 2020», Международного фестиваля 
искусств «Молодечно City Art 2020» (Бе-
лоруссия), интернационального конкур-
са исполнительского мастерства «Вир-
туоз», а также лауреатом 2-й степени 
V Международного онлайн фестиваля- 
конкурса «Адмиралтейская звезда»;
хореографический ансамбль «Непо-
седы» (руководители М. Косинова 
и Е. Бугашева), ставший дипломантом 
1-й степени V Всероссийского конкур-
са «Таланты России»;
Мария Иванющенко и Егор Скитов (ру-
ководитель М. Борозенцева), ставшие 
лауреатами 1-й степени III Междуна-
родного творческого конкурса «Wings 
talent»;
народный хореографический ан-
самбль «Талисман» (руководитель 
С. Рудь, преподаватель А. Лавренко, 
концертмейстер С. Дегтярь), два ра-
за получивший звание лауреата 1-й 
степени X Международного конкурса 
Start «Мастера и таланты»;
народный хореографический ан-
самбль «Радуга» (руководитель М. Бо-
розенцева), занявший 1-е место 
в XIII Всероссийском конкурсе для де-
тей и молодёжи «Гордость нации».

Краснояружский район

София Якимцова, получившая диплом 
1-й степени, Милана Бауэр и Мария 
Олейник — диплом 3-й степени Все-
российского конкурса «Полифония 
сердец. Путь к триумфу» (преподава-
тель Е. Э. Лозенко);
Софья Якимцова, Владислав Лап-
кин и Кира Василенко (преподаватель 
Е. Э. Лозенко), ставшие лауреатами 
3-й степени Всероссийского конкурса 
с международным участием «Музыко-
ведческое эссе»;
Милана Бауэр, Мария Олейник, Со-
фья Якимцова, Кира Василенко (пре-
подаватель Е.Э. Лозенко), ставшие ла-
уреатами 2-й степени II Всероссийско-
го фестиваля- конкурса детского твор-
чества;
Софья Андросова и Ирина Звертаева 
(преподаватель А. Н. Григорьев), став-
шие лауреатами 2-й степени, Татьяна 
Кроткова и Владислав Лапкин, став-
шие лауреатами 3-й степени II Всерос-
сийского фестиваля- конкурса детско-
го творчества;
Мария Олейник (преподаватель 
Е.Э. Лозенко), ставшая лауреатом 2-й 
степени, Ирина Звертаева и Влади-
слав Лапкин (преподаватель А.Н. Гри-
горьев), ставшие лауреатами 2-й сте-
пени, театральный коллектив «Вос-
торг», ставший лауреатом 2-й степе-
ни Международного дистанционного 
фестиваля- конкурса «Время золотое»;
вокальный ансамбль «Гармония», 
Алиса Марченко (преподаватель 
Л. А. Колесникова), получившие ди-
плом 2-й степени Международного 
конкурса- фестиваля исполнительско-
го искусства «Алые паруса»;
младшая группа хора «Камертон» 
(преподаватель Л. А. Колесникова, 
концертмейстер С. П. Кормишина), 
ставшая лауреатом 2-й степени Меж-
дународного конкурса- фестиваля, по-
священного 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной вой не, «Память 
сквозь века».

Выпускники 2020 года с преподавателями
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Милая, обаятельная, требовательная, душевная
В июне юбилей отметила учитель начальных классов, удивительный и разносто-
ронний человек, милая и обаятельная женщина, заботливая жена, мама, бабуш-
ка Татьяна Леонидовна Бутова.

Именно так называется  проникновенное стихотво-
рение Галины Ивановны Фоминой, которое вошло в 
сборник  стихов поэтов Белгородской области и по-
священо учителям. 15 июля наша замечательная 
коллега, односельчанка, поэтесса отмечает юби-
лейную дату – 65-летие. 

Галина Ивановна Фомина – учитель русского языка и 
литературы Илек-Пеньковской школы. Она педагог 

по призванию, отличительные качества которого – до-
брота, любовь к детям, ответственность за свой труд и в 
то же время необыкновенная скромность.

Родилась Галина Ивановна в Илек-Пеньковке. По-
сле окончания в 1970 году местной восьмилетней шко-
лы поступила в Валуйское педагогическое училище на 
школьное отделение, по окончании которого обучалась 
в Белгородском государственном педагогическом инсти-
туте им. М.С. Ольминского на факультете русского языка 
и литературы. С 1974 года и по настоящее время она ра-
ботает в родной Илек-Пеньковской школе.

С юных лет Галина Ивановна хотела стать учителем. 
Она всегда была старательной ученицей, активно участ-
вовала в жизни школы, посещала многие кружки – дра-
матический, литературный, танцевальный, «Красные 
следопыты». Была комиссаром отряда красных следопы-
тов и при этом училась на «отлично». Галина Ивановна 
всегда ответственно относилась ко всем школьным по-
ручениям и этого же старается добиваться от своих уче-
ников. 45 лет своей трудовой деятельности наша коллега 
отдала школе, 17 из которых была заместителем дирек-
тора по воспитательной работе.

Г.И. Фомина постоянно повышает свое профессио-
нальное мастерство и всегда стремится к новому, а на-
копленным опытом делится с молодыми специалистами. 
На уроках талантливый педагог старается раскрыть уче-
никам всю красоту, богатство и выразительность русско-
го языка и литературы, прививает детям такие качества 
как доброта, справедливость, трудолюбие, учит подраста-
ющее поколение быть порядочными людьми, живет их 
заботами и проблемами. Ее ценили и ценят за профес-
сионализм. Интересные и мудрые уроки жиз-
ни, которые она преподавала своим 
ученикам, ее выпускники всегда 
вспоминают с теплом. Долгие годы 
Галина Ивановна была классным 
руководителем. Ее классы на протя-
жении многих лет были правофлан-
говыми и удостаивались почетного 
звания «Класс года».

А ещё наша коллега является заве-
дующей школьным историко-краевед-
ческим музеем. Часто на пороге нашего 
учебного заведения гостей приветли-
во встречают экскурсоводы, ученики 
Галины Ивановны, воспитанники круж-
ка «Юные музееведы». Ребята с удоволь-
ствием рассказывают гостям о нашей 
школе, о тех, кем мы гордимся, о замеча- тельных зем-
ляках. Наши юные музееведы ежегодно становятся ак-
тивными участниками районной недели «Музей и дети» 
и занимают призовые места.

Ни одно школьное мероприятие, будь то линейка 
или праздничный концерт, не проходит без участия 
Галины Ивановны и её учеников. Каждый её музей-
ный урок или экскурсия – увлекательное путешествие 
в мир знаний, историю родного края.

Человек творческий и неординарный, она любит 
свою малую родину и воспевает ее в своих проник-
новенных стихотворениях, многие из которых уже 
вошли в сборник стихов поэтов Белгородской обла-
сти. Долгие годы Галина Ивановна Фомина руководит 
школьным творческим кружком «Проба пера». Свой 
талант педагог пытается передать юным даровани-
ям. Многие кружковцы являются участниками и побе-
дителями творческих конкурсов различных уровней.

Заслуг нашей коллеги не перечесть! Была членом 
ВЛКСМ, членом КПСС, четыре года избиралась депу-
татом сельских Советов в Белгородской области, была 
членом профкома школы, руководителем методиче-
ского объединения учителей начальных классов. Она 
учитель высшей квалификационной категории. В те-
чение ряда лет педагог возглавляет методическое 
объединение учителей русского языка и литературы 
нашей школы, является экспертом предметной ко-
миссии по проверке работ участников государствен-
ной итоговой аттестации. Ежегодно ученики Галины 
Ивановны достойно сдают выпускные экзамены по 
русскому языку и литературе.

За достигнутые успехи в обучении и воспитании 
подрастающего поколения Г.И. Фомина награждена 
значком «Отличник народного просвещения», Бла-
годарностью главы администрации Белгородской 
области, Почетной грамотой главы местного самоу-
правления Краснояружского района, Почетной гра-
мотой Краснояружского местного отделения партии 
«Единая Россия», имеет свидетельство о признании 
«Лучший по профессии», занесена на районную Доску 
Почета, является почетным гражданином Илек-Пень-
ковского сельского поселения. Кроме этого, Галина 
Ивановна заме- чательно поет, являет-

ся солисткой народного 
хора «Раздолье». И это 
далеко не все заслуги 
нашей героини.

Но главное счастье 
именинницы – её се-
мья. Галина Ивановна 
всегда окружена до-
бром и лаской двух 
заботливых дочерей 
– Людмилы и Над-
ежды. Обе дочери 
получили высшее 
о б р а з о в а н и е  и 
стали достойны-

ми гражданами Белгород-
ской области. Но самые дорогие люди для 

нашей героини – это ее пятеро любимых внуков. И самая 
счастливая пора для заботливой бабушки – их приезд. 
В 2018 году в четвертом этапе областной акции «Креп-
ка семья – крепка Россия» Галина Ивановна принима-
ла активное участие в номинации «Лучшая бабушка». И 

она действительно достойна такого звания.
А какая наша именинница радушная и гостеприим-

ная хозяйка! Двери ее дома всегда открыты для гостей. 
Ее любят и уважают жители нашего села и Краснояруж-
ского района. Да и как может быть иначе, ведь главный 
девиз уважаемой коллеги: «Делать людям хорошее – хо-
рошеть самому». И слова эти всегда подтверждаются де-
лом - Галина Ивановна в любую минуту готова прийти на 
помощь родным, коллегам, ученикам, односельчанам.

Уважаемая Галина Ивановна! Коллектив Илек-Пень-
ковской школы сердечно поздравляет Вас с юбилеем и 
желает Вам крепкого здоровья, благополучия, неиссяка-
емого вдохновения, душевного тепла, огромного счастья 
и успехов. Мы верим и знаем, что Вы – надежный при-
чал для нашей школы! А труд Ваш на ниве педагогиче-
ского просвещения – действительно подвиг!

Татьяна Дидоренко, 
по поручению педагогического коллектива  
Илёк-Пеньковской школы

Профессия учителя требует от чело-
века, посвятившего ей жизнь, посто-

янного творчества, огромной душевной 
щедрости, любви к детям, безукоризнен-
ного знания своего дела. Эти качества при-
сущи Татьяне Леонидовне.

Вся ее трудовая биография связана со 
школой. Она выпустила не одно поколение 
четвероклассников. Для многих из них она 
стала не только первой учительницей, но и 
второй мамой. А сейчас ее ученики  при-
водят к ней в класс уже своих детей. Стро-
гая, требовательная, но вместе с тем чуткая 
и душевная, она находит ключик к сердцу 
каждого ученика. Научить читать, считать, 
писать – какой это огромный кропотливый 
труд! Ведь важно не только сформировать 
у детей определённые знания, умения и 
навыки, но и раскрыть способности каждо-
го ребёнка, развить желание учиться, вос-
питать устойчивый интерес к познанию, 
ощущение радости открытия мира. Тать-

яне Леонидовне это удаётся всегда. Все её 
уроки проходят на высоком профессио-
нальном уровне. Для ребят всё понятно, 
доступно, комфортно. Татьяна Леонидов-
на идёт в ногу со временем и с успехом 
осваивает новые образовательные техно-
логии. Её дети успешно учатся не только в 
начальной школе, но и в старших классах. 
Ученики Татьяны Леонидовны дисципли-
нированны, ответственны, умеют работать 
самостоятельно, стремятся к успеху.

Коллектив Ракитянской средней обще-
образовательной школы №1 поздравляет 
Вас с юбилейным днем рождения! Жела-
ем Вам здоровья, семейного благополучия, 
долгих лет жизни, успехов и процветания! 
Пусть каждое утро начинается с улыбки 
и вдохновения! Пусть каждый день при-
носит незабываемые моменты счастья и 
большой успех в творческом труде, пони-
мание коллег, благодарность учеников и их 
родителей! Пусть каждый вечер дарит ду- шевное тепло и спокойствие в семье! Коллектив Ракитянской СОШ №1

«Труд ваш – подвиг!»

Дорогой наш классный руководитель! Вы очень 

многое сделали для нас, заботились о нас, пусть 

порой мы этого еще не понимали. Своим мудрым 

советом и делом Вы помогали нам во всех наших 

начинаниях, делили с нами радость, переживали 

горе. От всего сердца хочется сказать Вам спаси-

бо! Галина Ивановна, в Ваш юбилейный день ро-

ждения хочется пожелать Вам здоровья, никогда 

не грустить, оставаться такой же мудрой и спра-

ведливой.

С искренней благодарностью выпускники-2019

ЮБИЛЯРЫ

Татьяна Леонидовна объясняет новый материал
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Авиатора всегда тянуло  
на землю

Как это часто бывает, о своих 
истинных чувствах человек на-
чинает догадываться лишь тогда, 
когда теряет объект любви. Так 
случилось и у Бориса. Когда они 
переехали в Молдавию, то посе-
лились в п. Карманово Григорио-
польского района. Улица Зелёная 
была новостройкой, и вскоре у 
них появились соседи, у которых 
была девочка Марина на три го-
да младше. Вообще на улице жило 
много детворы, и они всегда шум-
ной ватагой ходили в одну школу, 
потом вместе играли, так неза-
метно бок о бок и выросли. Прав-
да открылась им, когда пришло 
время расставаться: она уехала в 
г. Бендеры учиться на медсестру, 
а его забрали в армию. Вот тут-то 

и оказалось, что они сильно ску-
чают друг по другу, и это не про-
сто тоска по товарищу по детским 
играм… Слава Богу, наша исто-
рия имеет хороший конец. Пол-
тора года без него были серыми 
и будничными, и каково же бы-
ло удивление студентки, когда 
они столкнулись на улице города: 
демобилизовавшись, Борис ре-
шил поступить в военное учили-
ще на курсы подготовки младших 
офицеров. И сразу мир наполнил-
ся красками и засиял. Они реши-
ли больше не расставаться. В 2004 
г. влюблённые сыграли свадьбу, 
в том же году родилась их стар-
шенькая, Светлана. 

Жили молодые душа в душу, 
Борис служил в авиации, Мари-

на работала медсестрой. Он был 
командиром взвода радиотех-
нического обеспечения полётов, 
но (зов крови не отменить!), вы-
зывая улыбки сослуживцев, даже 
на аэродроме ухитрился разбить 
грядку и выращивал помидоры. 
Пролетели пять лет, и из Придне-
стровья пришлось уехать, потому 
что там было беспросветно и пло-

хо. Побывав как-то в гостях у тёти 
под Орлом, супруги задумались о 
перемене места жительства, а так 
как оба были легки на подъём, то 
спустя совсем короткое время пе-
реехали в Россию. В Орловской 
области они прожили три года, 
Марина вновь работала по специ-
альности, он – рядышком, завхо-
зом в ЦРБ, здесь у них родилась 
вторая дочь, Оля. Казалось бы, всё 
хорошо, но судьба распорядилась 
иначе. На день рождения к ним 
приехал кум Владимир Слип-
ченко, с которым Борис и слу-
жил вместе, и курсы офицерские 
заканчивал, и предложил подра-
ботать: его брат выиграл торги и 
получил подряд на строительст-
во детского сада в Красной Яру-
ге (кстати, глава администрации 
района Валерий Бурба в конце 
вручил парню Благодарственное 

письмо за качественную работу).
Во время пребывания в наших 

краях он побывал и в Святославке 
и с первых минут влюбился в это 
село. Тишина, кругом зелено, пру-
ды вокруг, это всё то, о чем всегда 
ему мечталось. Благодать! Он ре-
шил сюда переехать, Марина под-
держала идею супруга.

И вот они в селе мечты. Купи-
ли дом, начали по своему вкусу 
обустраивать приусадебный уча-
сток. Марина родила третьего ре-
бёнка, долгожданного сына Сашу. 
Борис работал кладовщиком на 
арматурном заводе, супруга фель-
дшером. Когда арматурщикам ста-
ли задерживать выплаты, Борису 
пришлось уехать на заработки в 
Москву, но он практически сразу 
понял, что без своих любимых, без 
семьи жить не может. И вернулся.

История любви

Всякое новое знакомство – предвкушение погруже-
ния в интересный неизведанный мир человека, чья 
судьба порой делает такие резкие повороты и куль-
биты, что ни один фантаст не в состоянии приду-
мать. А для моих собеседников это их прожитые го-

ды и накопленный опыт. И каждый собеседник уни-
кален, и жизнь его – словно увлекательная книга, 
прочтя которую, хочется поставить её на полочку, 
где собирается подборка серии «Жизнь замечатель-
ных людей».

Знакомство 
Глава Илёк-Кошарского сельского посе-

ления Кристина Гальцова привезла меня к 
обычному домику в с. Святославка и позвала 
хозяина. Встреча обещала быть интересной, 
я приехала писать о человеке, выигравшем 
грант на выращивание земляники садовой, 
или, как нам привычнее называть, клубни-
ки. 

К нам вышел худощавый улыбчивый 
мужчина и приветливо пригласил пройти. 
Я уже была в курсе, что накануне герой мо-
ей будущей заметки отпраздновал своё со-
рокалетие, поэтому ломать голову над тем, 
сколько человеку лет, мне не пришлось, хо-
тя, скажу сразу, на свой возраст он никак не 
выглядел.

Кристина Геннадьевна называла его Бо-
рисом, поэтому представьте моё удивление, 
когда человек совершенно обычной славян-

ской наружности представился:
- Здравствуйте, я Батырбек.
- ??? 
- Цагараев Батырбек Сафарович.
Видя мой недоуменный взгляд, собесед-

ник пояснил:
- Назвали меня в честь деда-осетина, но 

все зовут Борисом. Я так привык. Более того, 
я считаю себя славянином и христианином.

И показал нательный крестик.
Становилось всё интереснее. Я предло-

жила начать работу с осмотра земляничной 
плантации. И пока мы шли к домовладению 
тёщи Бориса на соседнюю улицу, он расска-
зал, что у себя дома они посадили с одной 
стороны ореховую рощу, а с другой заложи-
ли виноградник, тем более что сельские про-
сторные огороды позволяют это сделать.

У тёщи Екатерины Петровны Колесник 
было уютно. За беседкой, в которой мы позд-
нее сели поговорить, росли цветы, стройны-

ми рядами расположились томаты и перцы, 
пламенела на утреннем солнце зреющая 
красная смородина, гирлянды мелких ро-
зочек увивали арку, а чуть дальше уходи-
ли вниз кажущиеся бесконечными высокие 
гряды, на которых из чёрного укрывного 
материала в два ряда в шахматном порядке 
кокетливо подмаргивали красными глазка-
ми-ягодками роскошные кусты земляники. 
Пройтись вдоль гряд не представлялось воз-
можным: накануне прошёл долгожданный 
ливень и земля хорошо промокла. Пришлось 
мне ограничиться краешком плантации, но 
и это, поверьте мне, впечатляло.

Вскоре состоялось знакомство с осталь-
ными членами семьи Цагараевых, ими ока-
зались жена Марина, дочери Светлана и 
Ольга и шестилетний наследник Саша. После 
общей фотографии наступило время беседы.

Осетин плюс немка равняется славянин
Эта история Бориса-Батырбека начинает-

ся с дедушки, чьё имя он с честью носит уже 
четыре десятка лет. Осетин-мельник в своё 
время, как и десятки тысяч других жителей 
СССР, поехал осваивать целину и там, в Ка-
захстане, повстречал любовь своей жизни 
Тамару, немку по национальности. Их сын 
Сафар перенял от отца тягу к земле и всё 
свободное от работы время посвящал вы-
ращиванию дынь и арбузов. Жена Надежда 
(наполовину немка, наполовину молдаван-
ка) - под стать мужу и очень любит землю. 
Когда Боре исполнилось пять лет, родите-
ли переехали в Молдавию, и к их страсти к 
бахчевым культурам закономерно добавил-
ся виноград.

Вот такая интересная история. Однако Бо-
рис, чьими предками были осетины, немцы, 
молдаване и украинцы, на 100% ощущает се-
бя славянином. Как бы это ни парадоксаль-
но звучало, он ни разу не был в Осетии (его 
отец был там единожды в пожилом возра-
сте туристом), не знает этого языка, так что 
можно без всяких натяжек сказать, что он 
обычный русский парень.

Он кусает, но не пес. Есть зубок, но где же рот? Лука брат, 
зовут  …чеснок

Это только на первый взгляд может пока-
заться, что Цагараевы принимают решения 
спонтанно. У Бориса аналитический склад 
ума, и он давно привык просчитывать ва-
рианты. В глубинке чем можно занимать-
ся? Правильно, сельским хозяйством. Он 
подумал-подумал, проштудировал Интер-
нет и увидел, что в нашей местности никто 
всерьёз не занимается выращиванием чес-
нока на продажу. Сорт выбрал Любаша за не-
прихотливость. Он идеально подходит для 
нашей становящейся всё более засушливой 
местности. Не требует особого ухода, поли-
ва. Но, как и везде в сельском хозяйстве, у 
выращивания чеснока есть свои плюсы и 
минусы. У этого овоща есть вредители и бо-
лезни: им любит лакомиться луковая муха, 
одолевают серая гниль и ржавчина. С луко-
вой мухой они успешно борются с помощью 

Цагараевы – люди верующие, они часто бывают в церкви

Борис + Марина = семья

Хозяин земляничного царства Борис Цагараев
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Как-то Борис заглянул в цветочный ма-
газин, чтобы купить любимой букет цветов, 
разговорился с хозяином. Слово за слово, и 
тот поинтересовался, чем он занимается. 
Услышав, что собирается разводить чеснок, 
Виктор Богомазов позвал его в «клубнич-
ный» бизнес. Пообещав подумать, Борис 
поехал домой. Посмотрел в Интернете, как 
с данной ягодой на местном рынке, какова 

конкуренция и решил попробовать силы в 
выращивании земляники садовой. Спустя 
какое-то время в районе был зарегистриро-
ван кооператив «Ракитянские ягоды» (пред-
приниматели В. Богомазов, А. Цыбулёв, С. 
Щербаков, Б. Цагараев, Н. Полякова). 

Борис Цагараев в конце 2019 года выиг-
рал грант в 1,5 млн рублей на разведение 
земляники садовой. Решил остановиться на 

Он кусает, но не пес. Есть зубок, но где же рот? Лука брат, 
зовут  …чеснок

обычной моркови, запах которой 
на дух не переносит крылатый 
вредитель, а болезней, слава 
Богу, у этого сорта чеснока 
нет. Но сразу озолотиться 
с помощью этой культуры 
не выйдет. Добротный 
товарный вид у чесно-
ка будет лишь с третьего 
года. На первом году по-
лучают воздушные семе-
на-бульбочки, которые затем 
высаживают, чтобы на второй 
год получить луковички-одно-
зубки. Они-то и есть материал для бу-
дущей головки чеснока, который пойдёт на 
реализацию. Когда мы проехали к делянке, 
где у Цагараевых растёт не только чеснок, но 
и лук и другие овощи, я попросила Бориса 
выдернуть одну чесночину для того, чтобы 
сфотографировать её. Он, практически не 
выбирая, вырвал ту, что поддалась «на уго-
воры» (все знают, как нелегко вырывается 
чеснок с грядки). И даже среднестатисти-
ческая, расти которой нужно было бы ещё 
с месяц, головка чеснока выглядела более 
чем достойно, хотя аграрий заверил меня, 
что этот «улов» так себе, даже не середнячок. 
И занимаются этим направлением Цагарае-
вы второй год. Что ж, будем с нетерпением 
ждать на нашем рынке святославцев, авось 
ценовой сговор местных торговцев будет 
подорван, и ракитянцев порадуют умерен-
ные цены на этот витаминный овощ, под ко-

торый Борис отвёл 20 соток.
У Цагараевых выкуплено через торги 70 

соток земли сельскохозяйственного назна-
чения, плюс ещё 75 соток (25 своих, 25 тё-
щи и 25 мамы Бориса, они все партнёры по 
КФХ). Так что места хватает и на лук. Борис 
с семьёй сейчас начинает разводить сорта 
Штутгартер-ризен, Стурон, Стригуновский, 
но для души мечтает районировать лук-ша-
лот, сладкий лук староверов. Для наших ши-
рот он – экзотика, в Интернете предлагают 
выслать три небольшие луковички аж за 350 
рублей. Друзья из Тюмени прислали ему по-
сылочку с семенным материалом. Если звё-
зды сойдутся, когда-нибудь и у ракитянцев 
будет возможность видеть на своём столе 
этот полезный овощ.

сорте Азия. Он ранний, засухо-
устойчивый, мало подвержен 
болезням. Ягоды конусовид-
ные, яркой окраски, лёжкие, 
плотные, средний вес 50-55 
грамм, хотя есть и 80-грам-
мовые экземпляры. Хоро-
ши они и для компотов, и 
для варенья. К моменту мо-
его приезда земляника почти 
отплодоносила, но ещё было чем 
похвастать.

Ягодником занят гектар земли. Здесь 
всё продумано до мелочей. Высокие гряд-
ки под плёнкой, внутри гряды уложен шланг 
капельного полива, соединительные краны, 
разветвители, система внесения удобрений. 
Всего вручную Цагараевыми было уложено 
12 километров шланга капельного полива, 
высажено 30 тысяч штук розеток (27 тысяч 
было закуплено на деньги гранта, 3 тысячи 
– на свои). Невероятно обидно то, что из-за 
неблагоприятных погодных условий поги-
бло 15% маточного материала. За лето бы-
ло получено около 300 кг ягод, а по плану 
должно было быть до 5 тонн. Но Батырбек 
Сафарович не унывает, говорит, что они ещё 
наверстают упущенное, и Москва не сразу 
строилась.

Кооператором уже выкопан бассейн для 
воды, там она нагревается, потом её нагне-
тают в систему орошения. Все это делает-
ся для того, чтобы ягоды получали полив 
комфортной температуры. Борис с дру-
зьями вручную пробил несколько метров 
грунта для будущей скважины, чтобы хоть 
немного сэкономить. Он, как никто, пони-
мает, что один в поле не воин и без поддер-
жки родных и друзей никому не под силу 
справиться с сельхозработами. Ему повезло, 

он окружён единомышленниками. Это лю-
бимая жена Марина, тёща Екатерина Пет-
ровна, мама Надежда Владимировна, кума 
Светлана Алексеевна и брат жены Михаил 
Валерьевич Колесник. Ему помогают дети, 
кума Ирина Халатян и многочисленные дру-
зья, которые всегда откликаются на прось-
бы, впрочем, как и он сам.

Семья Цагараевых при всей загружен-
ности отличается высокой гражданской 
активностью, они непременные участни-
ки местных и районных мероприятий, гла-
ва сельской администрации говорит о них 
только в превосходной степени и благодарит 
за помощь, понимание и поддержку.

Так что Ракитянскому району крупно по-
везло, что самолет конструкторского бюро 
«Цагараевы» произвёл посадку на нашем аэ-
родроме.

Татьяна Коломийцева 
Фото автора и из семейного архива 
Цагараевых

Калинка-малинка моя

Вот такой чеснок–«середнячок»

Хозяин земляничного царства Борис Цагараев

Вся семья в сборе – Марина, Светлана, Борис, Ольга и Александр Цагараевы

Сладкая ароматная ягода сорта Азия
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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+)
9.55 «Модный при-
говор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 0.30 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 3.50 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АНДРЕЕВ-
СКИЙ ФЛАГ» (16+)
23.30 «Олег Анофри-
ев. Между прошлым 
и будущим» (12+)
3.05 «Наедине со 
всеми» (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, 3.30 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ИСПЫ-
ТАНИЕ» (12+)
0.50 ХХIX Международный 
фестиваль «Славянский 
базар в Витебске»

НТВ
5.15 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «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+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
0.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.50 «Мы и наука. На-
ука и мы» (12+)
3.55 «Дело врачей» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Босс-молоко-
сос. Снова в деле» (6+)
6.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
7.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)
8.40 М/ф «Крякнутые 
каникулы» (6+)
10.20 Х/ф «ПРАКТИЧЕ-
СКАЯ МАГИЯ» (16+)
12.25 Х/ф «ДЬЯВОЛ НО-
СИТ PRADA» (16+)
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)
19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ» (16+)
22.10 Х/ф «ПАС-
САЖИР» (16+)
0.10 Х/ф «НОЧНОЙ 
БЕГЛЕЦ» (18+)
2.25 Х/ф «ВМЕША-
ТЕЛЬСТВО» (18+)
3.45 Х/ф «МОГУЧИЙ 
ДЖО ЯНГ» (12+)
5.25 М/ф «Жили-
были...» (0+)
5.35 М/ф «Две сказки» (0+)

ТВ 3
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «ГА-
ДАЛКА» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 Т/с «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» (16+)
15.00 «Мистические 
истории» (16+)
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
18.30 Т/с «ТРИНАД-
ЦАТЬ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ПРЕВОС-
ХОДСТВО» (12+)
1.30 Т/с «ДНЕВНИК 
ЭКСТРАСЕНСА. ТАТЬ-
ЯНА ЛАРИНА» (16+)
5.15 «Властители» (16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.20 Муль-
тфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.00 
«Фитнес» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «ПАДЕ-
НИЕ БЕРЛИНА» (0+)
13.00 «Места знать 
надо» (6+)
13.30 «Уроки ри-
сования» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 21.00 «Такой 
день»: новости «Ми-
ра Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 
20.30, 0.00, 5.45 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
23.30 «Вне зоны» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)
2.00 «Академиче-
ский час» (6+)
3.00 «Хорошая музыка» (6+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового 
кино». Алексей Баталов
7.30, 12.50, 19.30 Д/с 
«Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
8.20, 21.20 Х/ф «КОЛЛЕГИ»
10.00 «Наблюда-
тель». Избранное
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙН-
ШТЕЙН» (16+)
11.50 Д/с «Забы-
тое ремесло»
12.05 «Academia»
13.35 «К 90-летию со дня 
рождения Паолы Волко-
вой». «Мост над бездной. 
Микеланджело Буонарро-
ти. Гробница Медичи»
14.05 80 лет Давиду Тухма-
нову. Авторский концерт 
в Государственном цент-
ральном концертном зале 
«Россия». Запись 1986 г.
15.15 Спектакль «Ма-
ленькие комедии 
большого дома»
17.50, 2.15 Д/с «Блеск 
и горькие слезы рос-
сийских императриц»
18.15 «Полиглот». 
Испанский с нуля за 
16 часов! №15
19.00 Д/с «Доктор Во-
робьёв. Перечитывая 
автобиографию»
20.20 «Спокойной 
ночи, малыши!»
20.40 90 лет со дня ро-
ждения Олега Анофриева. 
«Больше, чем любовь»
22.55 «К 90-летию со дня 
рождения Паолы Волко-
вой». «Мост над бездной. 
Джотто. «Поцелуй Иуды»
0.20 «Знаменитые 
истории литературы и 
музыки». У.Шекспир и 
Дж.Верди. «Отелло». 
Дирижер В.Федосеев. 
Текст читают М.Филиппов, 
Д.Мороз, О.Долин
1.10 Х/ф «МАКЛИНТОК!»
2.40 «Красивая планета». 
«Египет. Абу-Мина»

МАТЧ ТВ
ПРОФИЛАКТИКА
11.00, 12.00, 14.35, 17.05, 
20.00, 21.50 Новости (16+)
11.05, 14.40, 17.10, 20.25, 
0.40 «Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (16+)
12.05 Формула-1. Гран-
при Венгрии (0+)
15.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Краснодар» - «Ди-
намо» (Москва) (0+)
18.00 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Наполи» 
-» Удинезе» (0+)
20.05 «Зенит» - «Спар-
так». Live» (12+)
21.30 «Упущенное чем-
пионство» (12+)
21.55 «Тотальный 
футбол» (16+)
22.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Ювен-
тус» - «Лацио». Прямая 
трансляция (16+)
1.15 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Порту» - 
«Морейренсе» (0+)
3.15 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Илима-Лей 
Макфарлейн против Кейт 
Джексон. Эй Джей Макки 
против Дерека Кампоса. 
Трансляция из США (16+)
5.00 Д/ц «Несвобод-
ное падение» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 0.30 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.50 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АНДРЕЕВ-
СКИЙ ФЛАГ» (16+)
23.30 «Петр Козлов. Тайна 
затерянного города» (12+)
3.05 «Наедине со всеми» (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 человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 1.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ИСПЫ-
ТАНИЕ» (12+)
2.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)

НТВ
5.15 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «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+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
0.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.55 «Подозрева-
ются все» (16+)
3.50 «Дело врачей» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Босс-молоко-
сос. Снова в деле» (6+)
6.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 19.00 Т/с «ПО-
ГНАЛИ» (16+)
9.00 Х/ф «ПАССАЖИР» (16+)
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
22.45 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
0.45 Х/ф «ВМЕША-
ТЕЛЬСТВО» (18+)
2.25 Х/ф «НА ГРЕБ-
НЕ ВОЛНЫ» (16+)
4.00 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ 
САМЕЦ №2» (16+)
5.30 М/ф «Бобик в го-
стях у Барбоса» (0+)
5.40 М/ф «Верлиока» (0+)

ТВ 3
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «ГА-
ДАЛКА» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 Т/с «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» (16+)
15.00 «Мистические 
истории» (16+)
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
18.30 Т/с «ТРИНАД-
ЦАТЬ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ОБЛА-
СТИ ТЬМЫ» (16+)
1.15 «Азбука здоровья с Ген-
надием Малаховым» (12+)
4.15 «Властители» (16+)
5.45 «Странные явления» (16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.30, 10.45, 12.20 Муль-
тфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.00 «Фитнес» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «ПАДЕ-
НИЕ БЕРЛИНА» (0+)
13.00, 5.45 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
13.30 «Уроки рисования» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 21.00 Новости 
«Мира Белогорья» (6+)

15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 
0.00 «Дикое поле: Белого-
рье 300 лет назад» (6+)
19.00 «Ремесло» (6+)
19.15 «Центр притяжения» (6+)
23.30 «Вне зоны» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)
2.00 «Академический час» (6+)
2.45 «Ручная работа» (6+)
3.00 «Хорошая музыка» (6+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового 
кино». Роми Шнайдер
7.30, 12.50, 19.30 Д/с 
«Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
8.20, 21.20 Х/ф «ЖДИ-
ТЕ ПИСЕМ»
9.50 «Цвет време-
ни». Карандаш
10.00 «Наблюда-
тель». Избранное
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙН-
ШТЕЙН» (16+)
11.50 Д/с «Забытое ремесло»
12.05 «Academia»
13.35 «К 90-летию со дня 
рождения Паолы Волковой». 
«Мост над бездной. Леонардо 
да Винчи. «Святая Анна с Ма-
рией и младенцем Христом»
14.05 «Знаменитые истории 
литературы и музыки». 
У.Шекспир и Дж.Верди. «Отел-
ло». Дирижер В.Федосеев. 
Текст читают М.Филиппов, 
Д.Мороз, О.Долин
14.55 «Красивая плане-
та». «Египет. Абу-Мина»
15.15 Спектакль «Современ-
ник» «Спешите делать добро»
17.15 Илья Ильф, Евге-
ний Петров «Двенадцать 
стульев» в программе 
«Библейский сюжет»
17.45, 2.15 Д/с «Блеск и 
горькие слезы россий-
ских императриц»
18.15 «Полиглот». Испанский 
с нуля за 16 часов! №16
19.00 Д/с «Доктор Во-
робьёв. Перечитывая 
автобиографию»
20.20 «Спокойной но-
чи, малыши!»
20.40 «Острова»
22.55 «К 90-летию со дня 
рождения Паолы Волковой». 
«Мост над бездной. Иероним 
Босх. «Корабль дураков»
0.20 «Тем временем. 
Смыслы» с Александ-
ром Архангельским
1.10 Х/ф «МАКЛИНТОК!»
2.40 «Красивая планета». 
«Таиланд. Историче-
ский город Аюттхая»

МАТЧ ТВ
6.00 «Команда мечты» (12+)
6.30 «Жизнь после 
спорта» (12+)
7.00, 8.55, 11.25, 14.30, 16.55, 
18.50, 20.20 Новости (16+)
7.05, 11.30, 17.00, 19.30, 
22.25 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (16+)
9.00 «Упущенное чем-
пионство» (12+)
9.20 «Тотальный 
футбол» (12+)
10.05 Лето 2020 г. 
Лучшие бои (16+)
12.30 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футболу 
сезона 2019 г. - 2020 г. 1/2 
финала. «Урал» (Екате-
ринбург) - «Химки» (0+)
14.35 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2019 г. - 2020 г. 1/2 финала. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Спартак» (Москва) (0+)
16.35 «Зенит» - «Спар-
так». Live» (12+)
18.00 Чемпионат Гер-
мании. Итоги (12+)
18.30 «Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром» (12+)
19.00 «Открытый показ» (12+)
20.25 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Аталанта» 
- «Болонья». Прямая 
трансляция (16+)
22.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Сассуо-
ло» - «Милан». Прямая 
трансляция (16+)
0.40 «Все на Матч!» 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
1.15 Футбол. Чемпио-
нат Португалии. «Авеш» 
- «Бенфика» (0+)
3.15 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Брент Примус 
vs Криса Бунгарда. Транс-
ляция из Ирландии (16+)
5.00 Д/ц «Несвобод-
ное падение» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 0.20 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АНДРЕЕВ-
СКИЙ ФЛАГ» (16+)
23.30 «Арктика. Уви-
димся завтра» (12+)
2.45, 3.05 «Наедине 
со всеми» (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, 1.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ИСПЫ-
ТАНИЕ» (12+)
2.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)

НТВ
5.15 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «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+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Т/с «ОТДЕЛЬНОЕ 
ПОРУЧЕНИЕ» (16+)
0.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.00 «Подозрева-
ются все» (16+)
3.50 «Дело врачей» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Босс-молоко-
сос. Снова в деле» (6+)
6.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 19.00 Т/с «ПО-
ГНАЛИ» (16+)
9.00 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ИНСУР-
ГЕНТ» (12+)
22.15 Х/ф «VA-БАНК» (16+)
0.05 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ 
САМЕЦ №2» (16+)
2.00 Х/ф «НОЧНОЙ 
БЕГЛЕЦ» (18+)
3.45 Х/ф «КЕНГУРУ 
ДЖЕКПОТ» (12+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.25 М/ф «Добры-
ня Никитич» (0+)
5.40 М/ф «Верное 
средство» (0+)

ТВ 3
6.00, 8.45, 5.45 Муль-
тфильм (0+)
8.30 «Рисуем сказки». (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «ГА-
ДАЛКА» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 Т/с «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» (16+)
15.00 «Мистические 
истории» (16+)
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
18.30 Т/с «ТРИНАД-
ЦАТЬ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ДЕТИ 
ШПИОНОВ» (6+)
1.00 «Кинотеатр «Arzamas». 
«Гараж» (12+)
1.45 «Человек-не-
видимка» (16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.30, 10.45, 12.30 Муль-
тфильмы (0+)

10.00, 14.00, 5.00 
«Фитнес» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «В 
ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ» (6+)
13.00 «Места знать 
надо» (6+)
13.30 «Уроки рисования» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 21.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 
20.30, 0.00, 5.45 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
23.30 «Вне зоны» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)
2.00 «Академиче-
ский час» (6+)
2.45 «Ручная работа» (6+)
3.00 «Хорошая музыка» (6+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирово-
го кино». Иннокентий 
Смоктуновский
7.30, 12.50, 19.30 Д/с 
«Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
8.20, 21.20 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ»
10.00 «Наблюда-
тель». Избранное
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙН-
ШТЕЙН» (16+)
11.50 Д/с «Забы-
тое ремесло»
12.05 «Academia»
13.35 «К 90-летию со дня 
рождения Паолы Волковой». 
«Мост над бездной. Сан-
дро Боттичелли. «Весна»
14.05 «Знаменитые истории 
литературы и музыки». 
В.Гаврилин. «Дом у доро-
ги», «Военные письма». 
Дирижер В.Федосеев. 
Текст читает В. Васильев
14.55 «Красивая плане-
та». «Таиланд. Историче-
ский город Аюттхая»
15.15 Спектакль «Вар-
шавская мелодия»
17.15 Виктор Франкл «Ска-
зать жизни «да!» в програм-
ме «Библейский сюжет»
17.45, 2.15 Д/с «Блеск и 
горькие слезы россий-
ских императриц»
18.15 «Полиглот». Француз-
ский с нуля за 16 часов! №1
19.00 Д/с «Доктор Во-
робьёв. Перечитывая 
автобиографию»
20.15 «Спокойной 
ночи, малыши!»
20.30 «Линия жизни»
22.55 «К 90-летию со дня 
рождения Паолы Волко-
вой». «Мост над бездной. 
Казимир Малевич»
0.20 «Что делать?»
1.05 Х/ф «ПОКА ПЛЫ-
ВУТ ОБЛАКА»
2.40 «Красивая планета». 
«Дания. Собор Роскилле»

МАТЧ ТВ
6.00 «Команда мечты» (12+)
6.30 «Жизнь после 
спорта» (12+)
7.00, 8.55, 10.20, 13.00, 
16.05, 17.25 Новости (16+)
7.05, 10.25, 13.05, 16.10, 
22.15 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (16+)
9.00 «Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром» (12+)
9.20 Международный день 
бокса. Лучшее (16+)
11.00 Футбол. Кубок Англии. 
1/2 финала. «Арсенал» - 
«Манчестер Сити» (0+)
13.35 Футбол. Кубок Англии. 
1/2 финала. «Манчестер 
Юнайтед» - «Челси» (0+)
15.35 «По России с 
футболом» (12+)
16.55 «Моя игра» (12+)
17.30 «Все на футбол!» (16+)
18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция (16+)
21.10 «После футбола» (16+)
22.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Интер» 
- «Фиорентина». Прямая 
трансляция (16+)
0.40 Международный день 
бокса. Фёдор Чудинов 
против Ронни Ландаэты. 
Бой за титул WBA Gold в 
суперсреднем весе. Алек-
сандр Устинов против 
Кевина Джонсона. Транс-
ляция из Москвы (16+)
2.40 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига (0+)
4.30 «Упущенное чем-
пионство» (12+)
4.50 Бокс. Сделано 
в России (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 0.20 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 3.35 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АНДРЕЕВ-
СКИЙ ФЛАГ» (16+)
23.30 «Гол на миллион» (18+)
2.45, 3.05 «Наедине 
со всеми» (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, 1.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ИСПЫ-
ТАНИЕ» (12+)
2.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)

НТВ
5.15 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
0.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.55 «Подозрева-
ются все» (16+)
3.50 «Дело врачей» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Босс-молоко-
сос. Снова в деле» (6+)
6.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 19.00 Т/с «ПО-
ГНАЛИ» (16+)
9.00 «Уральские пельме-
ни. СмехBook» (16+)
9.10 Х/ф «VA-БАНК» (16+)
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. 
ЗА СТЕНОЙ» (12+)
22.20 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. 
ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+)
0.25 Х/ф «НА ГРЕБ-
НЕ ВОЛНЫ» (16+)
2.20 М/ф «Кенгуру Джекпот. 
Новые приключения» (0+)
3.30 «Слава Богу, ты 
пришёл!» (16+)
4.15 «Шоу выход-
ного дня» (16+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.25 М/ф «Алло! Вас 
слышу!» (0+)

ТВ 3
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «ГА-
ДАЛКА» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 Т/с «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» (16+)
15.00 «Мистические 
истории» (16+)
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
18.30 Т/с «ТРИНАД-
ЦАТЬ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИО-
НОВ. ОСТРОВ НЕСБЫВ-
ШИХСЯ НАДЕЖД» (6+)
1.15 Т/с «СНЫ» (16+)
3.30 «Властители» (16+)
5.45 «Странные яв-
ления» (16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
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9.30, 10.45, 12.40 Муль-
тфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.00 
«Фитнес» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «БЕЛО-
РУССКИЙ ВОКЗАЛ» (6+)
13.00, 5.45 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
13.30 «Уроки рисования» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 21.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 0.00 
«Таковъ день»: белгородские 
новости 100 лет назад» (6+)
19.00 «Ремесло» (6+)
19.15 «Центр притяжения» (6+)
23.45 «Вне зоны» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)
2.00 «Академический час» (6+)
2.45 «Ручная работа» (6+)
3.00 «Хорошая музыка» (6+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового 
кино». Любовь Орлова
7.30, 12.50, 19.30 Д/с 
«Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
8.20, 21.20 Х/ф «К КОМУ 
ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕНАР»
9.50 «Цвет време-
ни». Клод Моне
10.00 «Наблюда-
тель». Избранное
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙН-
ШТЕЙН» (16+)
11.50 Д/с «Забы-
тое ремесло»
12.05 «Academia»
13.35 «90 лет со дня ро-
ждения Паолы Волковой». 
«Мост над бездной. Рафаэль 
Санти. «Мадонна в кресле»
14.05 «Знаменитые истории 
литературы и музыки». 
С.Прокофьев. «Египет-
ские ночи». Дирижер 
В.Юровский. Текст читают 
Ч.Хаматова, М.Суханов
15.15 Спектакль «Даль-
ше - тишина...»
17.45, 2.30 Д/с «Блеск и 
горькие слезы россий-
ских императриц»
18.15 «Полиглот». Француз-
ский с нуля за 16 часов! №2
19.00 Д/с «Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автобиографию»
20.20 «Спокойной 
ночи, малыши!»
20.35 «Больше, чем лю-
бовь». Алла Демидова 
и Владимир Валуцкий
22.55 «90 лет со дня 
рождения Паолы Волко-
вой». «Мост над бездной. 
Ренуар - Ярошенко»
0.20 «Знаменитые истории 
литературы и музыки». 
А.Чайковский. «Сказ о 
Борисе и Глебе, братьях 
их Ярославе Мудром и 
Святополке Окаянном, о 
лихих разбойниках и до-
бром народе русском»
1.20 Х/ф «ПОКА ПЛЫ-
ВУТ ОБЛАКА»

МАТЧ ТВ
6.00 «Команда мечты» (12+)
6.30 «Жизнь после 
спорта» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.55, 
16.00, 19.20 Новости (16+)
7.05, 17.40, 19.25, 22.25 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (16+)
9.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. СПАЛ - «Рома» (0+)
11.05 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига (0+)
12.55 «После футбола» (12+)
14.00 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Пар-
ма» - «Наполи» (0+)
16.05 Лето 2020 г. 
Лучшие бои (16+)
17.20 «РПЛ 2019/20. 
Live» (12+)
18.30 Восемь лучших (12+)
18.50 «Правила игры» (12+)
20.25 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Удинезе» 
- «Ювентус». Прямая 
трансляция (16+)
22.45 Профессиональный 
бокс. Международный 
турнир «Kold Wars». Сер-
гей Горохов против Зака 
Челли. Прямая трансляция 
из Белоруссии (16+)
0.45 «100 дней без 
хоккея» (12+)
1.15 Х/ф «ВЫШИБАЛА» (16+)
2.40 «Спартак»- «Зенит» 2001 
г. / «Спартак» - ЦСКА 2016 
г. - 2017 г. Избранное (0+)
3.10 «Идеальная ко-
манда» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Новости» (16+)
9.55, 3.05 «Модный 
приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.50 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 4.30 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Своя колея». 
Лучшее» (16+)
23.30 Х/ф «УБИЙСТВО 
СВЯЩЕННОГО ОЛЕНЯ» (18+)
1.35 «Наедине со 
всеми» (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» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ИСПЫ-
ТАНИЕ» (12+)
23.30 «Жить так жить». 
Юбилейный концерт 
Олега Газманова
1.30 Х/ф «СОВСЕМ ДРУ-
ГАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

НТВ
5.15 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
0.30 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» (16+)
1.40 Х/ф «ХОЗЯИН» (16+)
3.15 «Дело врачей» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Босс-молоко-
сос. Снова в деле» (6+)
6.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
7.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)
8.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
9.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. 
ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+)
11.05 Х/ф «ДИВЕР-
ГЕНТ» (12+)
13.50 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК» (16+)
22.55 Х/ф «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК-2» (16+)
0.35 Х/ф «МЫ - МИЛ-
ЛЕРЫ» (18+)
2.35 Х/ф «КЕНГУРУ 
ДЖЕКПОТ» (12+)
3.55 М/ф «Кенгуру Джекпот. 
Новые приключения» (0+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.25 М/ф «Приключения 
Запятой и Точки» (0+)
5.40 М/ф «Глаша и 
кикимора» (0+)

ТВ 3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «ГА-
ДАЛКА» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 Т/с «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» (16+)
15.00 «Вернувшиеся» (16+)
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
19.30 Х/ф «БЛОНДИН-
КА В ЭФИРЕ» (16+)
21.30 Х/ф «ГОЛАЯ 
ПРАВДА» (16+)
23.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИ-
ОНОВ. ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. В 
ТРЁХ ИЗМЕРЕНИЯХ» (6+)
1.00 «Знания и Эмо-
ции» (12+)
4.15 «Властители» (16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.30, 10.45, 12.30 Муль-
тфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.00 
«Фитнес» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «БАЛЛА-
ДА О СОЛДАТЕ» (6+)
13.00, 5.45 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
13.30 «Уроки ри-
сования» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 21.00 «Такой 
день»: новости «Ми-
ра Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 
19.00, 20.30, 0.00, 2.45 
«Ручная работа» (6+)
23.30 «Вне зоны» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (12+)
2.00 «Академиче-
ский час» (6+)
3.00 «Хорошая музыка» (6+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового 
кино». Евгений Евстигнеев
7.30, 12.50, 19.30 Д/с 
«Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
8.20, 21.20 Х/ф «ДНЕВ-
НОЙ ПОЕЗД»
9.55 «Цвет времени». 
Василий Поленов. «Мо-
сковский дворик»
10.00 «Наблюда-
тель». Избранное
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙН-
ШТЕЙН» (16+)
11.50 Д/с «Забы-
тое ремесло»
12.05 «Academia»
13.35 «К 90-летию со дня 
рождения Паолы Волко-
вой». «Мост над бездной. 
Андрей Рублёв. «Троица»
14.10 «Знаменитые истории 
литературы и музыки». 
А.Чайковский. «Сказ о 
Борисе и Глебе, братьях 
их Ярославе Мудром и 
Святополке Окаянном, 
о лихих разбойниках и 
добром народе русском»
15.15 Спектакль «Ленком» 
«Поминальная молитва»
18.15 «Острова»
19.00 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
22.55 «К 90-летию со дня 
рождения Паолы Волко-
вой». «Мост над бездной. 
Диего Веласкес. «Менины»
0.20 Омар Соса и Жак 
Шварц-Барт. «Кре-
ольский дух»
1.20 Х/ф «БОЛЬ-
ШИЕ ДЕРЕВЬЯ»

МАТЧ ТВ
6.00 «Команда мечты» (12+)
6.30, 18.55 «Жизнь по-
сле спорта» (12+)
7.00, 8.55, 10.30, 13.05, 15.10, 
17.55, 21.55 Новости (16+)
7.05, 10.35, 15.15, 18.00, 
22.00 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (16+)
9.00 Франция - Италия 2000 
г. / Испания - Нидерланды 
2010 г. Избранное (0+)
9.30 «Идеальная ко-
манда» (12+)
11.05 Международный 
день бокса. Фёдор Чудинов 
против Ронни Ландаэты. 
Бой за титул WBA Gold в 
суперсреднем весе. Алек-
сандр Устинов против 
Кевина Джонсона. Транс-
ляция из Москвы (16+)
13.10 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Лацио» 
- «Кальяри» (0+)
15.55 Регби. Лига Ста-
вок - Чемпионат России. 
«Слава» (Москва) - «Ени-
сей-СТМ» (Красноярск). 
Прямая трансляция (16+)
19.25 «Все на фут-
бол!» Афиша (12+)
19.55 Футбол. Чемпи-
онат Белоруссии. «Ви-
тебск» - «Слуцк». Прямая 
трансляция (16+)
22.30 «Точная ставка» (16+)
22.50 Х/ф «ГОЛ 2» (16+)
1.00 Бокс. Сделано 
в России (16+)
2.15 Д/ф «Изгой. 
Жизнь и смерть Сон-
ни Листона» (16+)
4.00 «Тяжеловес» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. 
Суббота» (12+)
9.00 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.20 «Владимир Высоцкий. 
«Уйду я в это лето..» (16+)
11.30 «Живой Высоцкий» (12+)
12.20 «Владимир Высоцкий 
и Марина Влади. Послед-
ний поцелуй» (16+)
13.25 «Владимир Высоц-
кий. «И, улыбаясь, мне 
ломали крылья» (16+)
15.40 «Высоцкий. По-
следний год» (16+)
16.40 «Сегодня вечером» (16+)
19.50, 21.20 «Высоцкий» (16+)
21.00 «Время» (16+)
0.00 Х/ф «ЦВЕТ ДЕНЕГ» (16+)
2.00 «Наедине со всеми» (16+)
2.45 «Модный приговор» (6+)
3.30 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «100Янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.50 Х/ф «ШАГ К 
СЧАСТЬЮ» (12+)
0.50 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР» (12+)

НТВ
5.25 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.05 Т/с «ТКОРНЫЙ 
БАРОН» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» (0+)
8.45 «Кто в доме Хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный 
вопрос» (0+)
13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.25 «Секрет на 
миллион» (16+)
23.15 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПО-
ЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» (16+)
1.05 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)
2.25 «Дачный ответ» (0+)
3.15 «Дело врачей» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» (6+)
8.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Уральские пель-
мени. СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «ИСТОРИЯ 
ЗОЛУШКИ» (12+)
12.10 Х/ф «ЛИЗЗИ 
МАГУАЙЕР» (0+)
14.05 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» (12+)
16.20 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. 
ЗА СТЕНОЙ» (12+)
18.40 Х/ф «БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ» (16+)
21.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО 
ЛЕЗВИЮ-2049» (16+)
0.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
2.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)
3.20 «Слава Богу, ты 
пришёл!» (16+)
4.10 «Шоу выход-
ного дня» (16+)
4.55 «6 кадров» (16+)

ТВ 3
6.00, 10.00 Мультфильм (0+)
9.45 «Рисуем сказки». (0+)
10.30 «Далеко и еще 
дальше с Михаилом Ко-
жуховым. Индия» (16+)
11.30 Х/ф «ДЕТИ 
ШПИОНОВ» (6+)
13.15 Х/ф «ДЕТИ ШПИО-
НОВ. ОСТРОВ НЕСБЫВ-
ШИХСЯ НАДЕЖД» (6+)
15.15 Х/ф «ДЕТИ ШПИ-
ОНОВ. ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. В 
ТРЁХ ИЗМЕРЕНИЯХ» (6+)
17.00 Х/ф «БЛОНДИН-
КА В ЭФИРЕ» (16+)

19.00 Х/ф «ПРАВДИ-
ВАЯ ЛОЖЬ» (16+)
22.00 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)
0.15 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ. 
АРМАГЕДДОН» (12+)
1.45 Д/с «Городские 
легенды» (16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.40 Муль-
тфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.00 
«Фитнес» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «СЛУЖИЛИ 
ДВА ТОВАРИЩА» (6+)
13.00, 18.00, 21.30, 0.00, 5.45 
«Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины» (6+)
13.30 «Уроки рисования» (6+)
15.00, 19.05 Х/ф «СКАЗ-
КА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ» (0+)
16.20, 20.20 Д/ф «Берлин. 
Май 1945-го» (12+)
17.00, 3.00 «Хоро-
шая музыка» (6+)
18.30, 2.45 «Ручная 
работа» (6+)
21.00 «Места знать 
надо» (6+)
23.45 «Вне зоны» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)
2.00 «Академиче-
ский час» (6+)

КУЛЬТУРА
6.30 Роберто Росселли-
ни «Стромболи, земля 
Божья» в программе 
«Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм
8.00 Х/ф «ПРЕМЬЕ-
РА В СОСНОВКЕ»
9.10 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
9.40 «Передвижники. 
Владимир Маковский»
10.10 Х/ф «ВЗРО-
СЛЫЕ ДЕТИ»
11.20 «Больше, чем лю-
бовь». Лилиана Алеш-
никова и Яков Сегель
12.00, 1.20 Д/ф «Экзо-
тическая Уганда»
12.55 Д/с «Эффект бабочки»
13.25 Концерт Государст-
венного академического 
ансамбля танца «Алан»
14.35 Д/ф «Джейн»
16.00 Х/ф «НЕЗАКОН-
ЧЕННЫЙ УЖИН»
18.15 Д/с «Предки 
наших предков»
18.55 Х/ф «КОРОТ-
КИЕ ВСТРЕЧИ»
20.30 Дмитрий Певцов. 
«Баллада о Высоцком»
22.25 Х/ф «ДНЕВНИК 
СЕЛЬСКОГО СВЯЩЕННИКА»
0.20 «Клуб 37»
2.10 «Искатели»

МАТЧ ТВ
6.00 «Команда мечты» (12+)
6.30 «Упущенное чем-
пионство» (12+)
6.50 Х/ф «ЭДДИ 
«ОРЁЛ» (16+)
8.50, 13.00, 19.15, 22.25, 
0.40 «Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (16+)
9.20 Профессиональный 
бокс. Международный 
турнир «Kold Wars». 
Сергей Горохов против 
Зака Челли. Трансляция 
из Белоруссии (16+)
11.20, 12.25, 16.00, 
19.10 Новости (16+)
11.25 «Все на фут-
бол!» Афиша (12+)
11.55 Чемпионат Гер-
мании. Итоги (12+)
12.30 «Эмоции Евро» (12+)
14.00 Смешанные единобор-
ства. АСА 107. Grand Power. 
Александр Емельяненко 
против Магомеда Исмаило-
ва. Трансляция из Сочи (16+)
16.05 «Все на футбол!» (16+)
16.55 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футболу 
сезона 2019 г. - 2020 г. 
Финал. Прямая трансляция 
из Екатеринбурга (16+)
20.25, 22.40 Футбол. Чем-
пионат Италии. Прямая 
трансляция (16+)
1.15 Х/ф «БИЛЬЯР-
ДИСТ» (16+)
4.00 Международный день 
бокса. Фёдор Чудинов 
против Ронни Ландаэты. 
Бой за титул WBA Gold в 
суперсреднем весе. Алек-
сандр Устинов против 
Кевина Джонсона. Транс-
ляция из Москвы (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.10, 6.10 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
6.00, 10.00, 12.15 
«Новости» (16+)
7.00, 10.10 «День Воен-
но-морского флота РФ». 
Праздничный канал»
11.00 «Торжественный 
парад ко Дню Военно-
морского флота РФ»
12.30 «Цари океанов. 
Фрегаты» (12+)
13.30, 0.10 «Цари 
океанов» (12+)
14.30 Х/ф «ЧЕРНЫЕ 
БУШЛАТЫ» (16+)
17.50 ГКД. Концерт, посвя-
щенный фильму «Офицеры»
19.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (6+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Х/ф «72 МЕТРА» (12+)
1.10 «Наедине со всеми» (16+)
1.55 «Модный приговор» (6+)
2.40 «Давай поженимся!» (16+)
3.20 «Мужское / 
Женское» (16+)

РОССИЯ
5.50, 2.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ПОСЛЕ БОГА» (12+)
8.00 «Местное вре-
мя. Воскресенье»
8.35 «Сто к одному»
10.00, 20.00 Вести
11.00, 1.00 Торжественный 
парад кo дню военно-
морского флота РФ
12.15 Т/с «ЧЁРНОЕ 
МОРЕ» (16+)
21.20 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.25 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.10, 1.10 Т/с «ТКОР-
НЫЙ БАРОН» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 Торжественный 
парад ко Дню Военно-
морского флота РФ
12.15 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Чудо техники» (12+)
14.20 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
19.40 Ты не поверишь! (16+)
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.10 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
4.10 «Их нравы» (0+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.50 «Уральские пельме-
ни. СмехBook» (16+)
8.00 Х/ф «ИСТОРИЯ 
ЗОЛУШКИ» (12+)
9.55 Х/ф «ЛИЗЗИ МА-
ГУАЙЕР» (0+)
11.45 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
13.45 М/ф «Мегамозг» (0+)
15.40 М/ф «Монстры 
на каникулах» (6+)
17.25 М/ф «Монстры 
на каникулах-2» (6+)
19.05 М/ф «Монстры на ка-
никулах-3. Море зовёт» (6+)
21.00 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
23.15 Х/ф «РОБОТ ПО 
ИМЕНИ ЧАППИ» (18+)
1.35 Х/ф «РЕПОРТЁРША» (18+)
3.20 Х/ф «ИГРЫ РАЗ-
УМА» (12+)
5.25 М/ф «Мышо-
нок Пик» (0+)
5.40 М/ф «Комаров» (0+)

ТВ 3
6.00, 9.45 Мультфильм (0+)
9.00 «Рисуем сказки». (0+)
9.15 «Новый день» (12+)
10.00 «Погоня за вку-
сом. Сербия» (12+)
11.00 «Далеко и еще 
дальше с Михаилом Ко-
жуховым. Лаос» (16+)
12.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИО-
НОВ. АРМАГЕДДОН» (12+)
13.45 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)
16.00 Х/ф «ПРАВДИ-
ВАЯ ЛОЖЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» (16+)
21.00 Х/ф «МОЯ СУ-
ПЕР-БЫВШАЯ» (16+)
23.00 Х/ф «ГОЛАЯ 
ПРАВДА» (16+)
1.00 Д/с «Городские 
легенды» (16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 3.00 «Хорошая 
музыка» (6+)
7.00, 18.00, 21.00, 5.45 
«Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины» (6+)
7.30 «Ручная работа» (6+)
8.00, 17.00, 0.00 «Путь, 
истина и жизнь»: духовная 
история Белогорья» (6+)
8.30, 17.30 «Уроки 
рисования» (6+)
9.00, 10.45 Муль-
тфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.00 
«Фитнес» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «ОП-
ТИМИСТИЧЕСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ» (12+)
13.00 Д/ф «Битва ору-
жейников» (6+)
15.00, 19.05 Х/ф «НА-
ХАЛЁНОК» (6+)
16.00, 20.00 Д/ф «Берлин. 
Май 1945-го» (12+)
18.30 «Дикое поле: Бело-
горье 300 лет назад» (6+)
21.30 «Места знать 
надо» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (12+)
2.00 «Академиче-
ский час» (6+)

КУЛЬТУРА
6.30, 2.30 Мультфильм
7.45 Х/ф «НЕЗАКОН-
ЧЕННЫЙ УЖИН»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.30 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ»
12.00 Д/с «Первые в мире»
12.15, 1.45 «Диалоги 
о животных». Мос-
ковский зоопарк
12.55 «Письма из 
провинции»
13.20 «Дом ученых». 
Артем Оганов
13.50 «Легендарные спектакли 
Большого». Елена Образцова, 
Владимир Атлантов, Юрий 
Мазурок в опере Ж.Бизе 
«Кармен». Постановка Рости-
слава Захарова. Запись 1982 г.
16.35 Д/ф «Андре-
евский крест»
17.15 «Линия жизни»
18.10 «Искатели»
19.00 Д/ф «Оскар». Му-
зыкальная история от 
Оскара Фельцмана»
19.40 «Песня не про-
щается... 1975 год»
20.30 Х/ф «ВЗРО-
СЛЫЕ ДЕТИ»
21.45 Д/ф «Дракула 
возвращается»
22.40 Х/ф «РЫБКА ПО 
ИМЕНИ ВАНДА» (16+)
0.25 «Рождение легенды». 
Государственный камерный 
оркестр джазовой музыки 
имени Олега Лундстре-
ма в Государственном 
Кремлёвском дворце

МАТЧ ТВ
6.00 «Команда мечты» (12+)
6.30 Х/ф «ГОЛ 2» (16+)
8.35, 12.35, 16.05, 17.50, 
20.00, 22.25, 0.40 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
9.15 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футболу 
сезона 2019 г. - 2020 г. 
Финал. Трансляция из 
Екатеринбурга (0+)
11.25, 14.40, 16.00, 17.45, 
19.55 Новости (16+)
11.30 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. Туринг. Гонка 1. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга (16+)
12.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии (0+)
14.45 Профессиональный 
бокс. Джо Джойс против 
Майкла Уоллиша. Трансля-
ция из Великобритании (16+)
16.35 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. Туринг. Гонка 2. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга (16+)
18.15 «Финал Куб-
ка. Live» (12+)
18.35 «После футбола» (16+)
19.35 Чемпионат Ита-
лии. Главное (12+)
20.25, 22.40 Футбол. Чем-
пионат Италии. Прямая 
трансляция (16+)
1.15 Футбол. Кубок 
Греции. Финал. АЕК - 
«Олимпиакос» (0+)
3.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕ-
ЛЫЙ ОБМАН» (16+)
5.00 «Боевая про-
фессия» (16+)
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 zКирпичный дом, 90 кв. м, 
летняя кухня, хозпостройки, 
в Пролетарском, 2800000 руб. 
Тел.+7-919-438-47-39.

 zПродам сено. Тел. 8-920-560-
02-35.

 zСвежий мед. Тел. 8-951-158-
51-45.

 zООО «Ракитянская ИПС» 
реализует гусей и индоуток 
старше 2 месяцев, курочек от 
1 месяца и старше, петухов. 
Комбикорма, доставка. Тел. 
8-905-678-57-67, 8-920-580-89-
87, 8-951-152-15-27, 55-7-13, 
55-3-62.

 zПродается 2-комн. кв. в 
Ракитном, 41,3 кв. м, дом 
2-этажный, 950000 руб. Тел. 
8-908-786-94-69.

 zПродается «Нива», 5-дверная, 
2016 г. Тел. 8-950-710-08-10.

 zПиломатериал от 4000 руб. 
Тел. 8-963-720-20-28.

 zМытый песок, щебень, отсев 
ЗИЛ, КамАЗ. Тел. 8-950-713-27-
96.

 zСпил деревьев. Тел. 8-920-
577-02-33.

 zУстановка заборов. Тел. 
8-920-577-02-33.

 zПродам ВАЗ-2107 в хорошем 
состоянии. Тел. 8-920-576-12-
38.

 zПродается дом, 40 кв. м, в 
Ракитное-1, 700000 руб. Тел. 
8-951-142-97-96.

 zПродам козу. Тел. 8-920-558-
11-75.

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

 zПродается дом в Р-Березов-
ке, Октябрьская, 18. Цена дого-
ворная. Тел. 8-920-581-52-35.

 zПостоянно продаю сено в 
тюках (люцерна), 4500 руб. 
за тонну. Тел. 8-904-096-15-76; 
8-952-432-99-08.

 zПродам сено. Тел. 8-920-565-
79-77.

 zПродается дом с хозпострой-
ками в Ракитном, ул. Пролетар-
ская, 69. Тел. 8-904-097-36-74.

 zСдам 2-комн. кв. в Пролетар-
ском. Тел. 8-951-156-77-16.

 zАО «Бобравское» реализует 
зерно пшеницы, ячменя, 
качественные зерноотходы, 
сено люцерны и злаково-лю-
церновое урожая 2020 года. 
За информацией по ценам и 
выписке сельхозпродукции 
обращаться по тел. 8 (47245) 
53-1-41, 8-952-428-39-27 с 8.00 
до 17.00, перерыв с 12.00 до 
14.00, кроме воскресенья.

 z «Булат» памятники, оградки, 
фото. Дёшево. П. Пролетар-
ский. Тел. 8-920-558-85-55.

 zПрепараты от насекомых, 
защита растений. Распродажа 
купальников, плавок и других 
товаров в павильоне «Удач-
ный» Краснояружского СМУ.

ТРЕБУЮТСЯ…
 zНа кислородную станцию в 

Сахзавод требуется водитель. Тел. 
8-903-887-38-78.

 zОрганизации требуются разно-
рабочие с правами категории «В». 
Тел. 8-904-089-12-19.

 zТранспортной компании в 
Красную Яругу требуется логист 
для загрузки машин. Тел. 8-915-
523-77-47.

 zТребуются работники на пило-
раму в Готню. Тел. 8-980-320-75-16.

 zОАО «Краснояружский свино-
комплекс» на постоянную работу 
требуются слесари-электрики. 
Заработная плата согласно штат-
ному расписанию. Обращаться по 
телефону 8-(47263) 45-3-93.

 zООО «Даль» требуются: раз-
датчик нефтепродуктов – з/п от 
20000 руб., оператор АЗС – з/п от 
27000 руб. Справки по телефонам 
8-980-378-17-76, 8-980-372-90-89, 
8-915-560-02-61.

 zСтроительной бригаде на 
постоянной основе требуются 
рабочие. Тел. 8-952-432-33-82, 
8-905-170-44-93.

 z «Русское Золото» в Красную 
Яругу требуется продавец. Тел. 
8-951-769-84-00.

Уважаемые жители Ракитянского района!
Сообщаем вам о том, что с 12 мая  возобновил свою 
работу пункт выкупа вторсырья «ЧИСТЫЙ БЕЛЫЙ 
КРАЙ», расположенный по адресу: п. Ракитное, ул. 
Коммунаров, 16.
График работы пункта: вторник, среда, суббота – 
9.00-17.00, перерыв – с 13 до 14.20.

Коллектив ОГБУ «Межрайонная ветстанция по Ра-
китянскому и Краснояружскому районам» выража-
ет искреннее соболезнование Бойченко Нине Васи-
льевне, санитару Краснояружской участковой вете-
ринарной лечебницы, в связи со смертью матери

КРЫХТИНОЙ
Галины Васильевны.

Администрация и Муниципальный совет Ракитян-
ского района выражают искреннее соболезнование 
родным и близким в связи со смертью

БУГАШЕВОЙ
Валентины Александровны,

с 1985 по 2000 год занимавшей должность началь-
ника отдела социальной защиты населения Раки-
тянского района.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ  
СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ  
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
 КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастро-
вого квартала (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов): субъект Рос-
сийской Федерации: Белгородская область, муниципальное образование: Ракитянский 
район, населенный пункт: Посёлок Пролетарский, № кадастрового квартала (нескольких 
смежных кадастровых кварталов): 31:11:1205005 (ул. Полевая, ул. Покровская, ул. .Стро-
ителей, ул. Ленина, ул. Мира, ул. Строителей, ул. Ленина, ул. Мира, ул. Железнодорожная, 
ул. Октябрьская, ул. Заводская, ул. Пролетарская, ул. 2-я Трудовая, ул. Кооперативная, пер. 
Кирпичного завода) в соответствии с муниципальным контрактом от «20» апреля 2020 г. 
№3311600142520000017 выполняются комплексные кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана 
территории, с которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии: 
309310, Белгородская область, Ракитянский район, п. Ракитное, ул. Советская, д. 23, кабинет 
№5 или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
Администрация Ракитянского района Белгородской области http://rakitnoeadm.ru/; Депар-
тамент имущественных и земельных отношений Белгородской области http://dizo31.ru/   
Управление Росреестра по Белгородской области https://rosreestr.ru/.
Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ 
земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые рабо-
ты на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 
31:11:1205005 состоится по адресу: 309310, Белгородская область, Ракитянский район, п. Ра-
китное, ул. Советская, д. 23, кабинет №5 «21» июля 2020 г. г. в 11 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствую-
щий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, со-
держащегося в проекте карты-плана территории, можно представить в согласительную ко-
миссию в письменной форме в период с «29» июня 2020г. по «21» июля 2020 г. и с «22» июля 
2020г. по «25» августа 2020г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» и включают в себя 
сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при нали-
чии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообла-
дателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его не-
согласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый номер земельно-
го участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного участка в соответствии с 

проектом карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть приложены ко-
пии документов, подтверждающих право лица, направившего данное возражение, на такой 
земельный участок, или иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права на 
такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) местополо-
жение границ при образовании такого земельного участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков счита-
ется согласованным.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О возможности ознакомления участников общей долевой собственности с 
проектом межевания земельных участков и необходимости его согласова-
ния. В соответствии со статьей 13.1 ФЗ от 24 июля 2002 г. «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» кадастровый инженер Смыслова Ната-
лья Алексеевна, ИП Смыслова Н. А. 309310 п. Ракитное, ул. Базарная, 13 тел. 
8- 920-560-66-95 e-mail: natalja2017@yandex.ru № квалификационного атте-
стата кадастрового инженера 46-14-200, член Ассоциации СРО «БОКИ» (№ 005 
от 16.08.2016), от 14.07.2016 г. № 1512, действующий согласно договора от 
09.07.2020 г.  по поручению заказчика – участника долевой собственности Во-
ловикова Сергея Васильевича (8-920-561-97-39), Белгородская область, Раки-
тянский район, с. Святославка, ул. Зеленая, 4, извещаю участников общей до-
левой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйствен-
ного назначения общей площадью  2053800 кв. м., с кадастровым номером 
31:11:0000000:187 - для сельскохозяйственного производства, расположенный, 
о возможности ознакомления: Белгородская область, р-н Ракитянский, в грани-
цах Илек-Кошарского с/о, вокруг с. Святославка, с восточной стороны Москов-
ской ж/д Орловско-Курское направление с подготовленным проектом межева-
ния земельных участков и необходимости его согласования.
Ознакомление заинтересованных лиц с указанным проектом и его согласова-
ние производится в течение тридцати дней с момента опубликования настоя-
щего извещения по адресу: Белгородская область п. Ракитное, ул. Базарная, 13.
Возражения, предусмотренные пунктом 12 статьей 13. 1 ФЗ от 24 июля 2002 
года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», от 
участников долевой собственности, относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка прошу на-
правлять не позднее тридцати дней с даты публикации  по адресу: 309310 Бел-
городская область, п. Ракитное, ул. Базарная, 13 308010 город Белгород, пр-т 
Богдана Хмельницкого, 162.

выборы

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме предложений для дополнительного зачисления в резерв соста-
вов участковых избирательных комиссий Ракитянского района  срока 
полномочий 2018–2023 годов

На заседании избирательной комиссии 
Ракитянского района 13 июля 2020 года 
было объявлено о приеме предложений 
по кандидатурам для дополнительного 
зачисления в резерв составов участко-
вых избирательных комиссий Ракитян-
ского района срока полномочий 2018–
2023 годов.
Правом внесения предложений для до-
полнительного зачисления в резерв со-
ставов участковых избирательных ко-
миссий обладают:
- политические партии; 
- иные общественные объединения;
- собрания избирателей по месту житель-
ства, работы, службы, учебы;
- представительные органы муниципаль-
ных образований.
Документы по кандидатурам, предлага-
емым в резерв составов участковых из-
бирательных комиссий Ракитянского 
района, представляются с 24 июля по 13 
августа 2020 года в избирательную ко-
миссию Ракитянского района по адресу: 
309310, пос. Ракитное, пл. Советская, д. 
2, тел. 5-53-12.
Перечень документов при внесении 
предложений по кандидатурам 
Для политических партий, обществен-
ных объединений и представительных 
органов муниципальных образований: 
решение полномочного (руководяще-
го или иного) органа политической пар-

тии, общественного объединения и пред-
ставительных органов муниципальных 
образований о внесении предложения о 
кандидатурах в резерв составов участ-
ковых избирательных комиссий, офор-
мленное в соответствии с требования-
ми. 
Для собраний избирателей по месту жи-
тельства, работы, службы, учебы: прото-
кол собрания избирателей по месту жи-
тельства, работы, службы, учебы о вне-
сении предложений о кандидатуре в ре-
зерв состава участковой избирательной 
комиссии.
Также субъектами права внесения кан-
дидатур должны быть представлены:
1. Письменное согласие гражданина Рос-
сийской Федерации на его назначение 
членом участковой избирательной ко-
миссии с правом решающего голоса, за-
числение в резерв составов участковых 
избирательных комиссий.
2. Копия паспорта или документа, заме-
няющего паспорт гражданина Россий-
ской Федерации, содержащего сведения 
о гражданстве и месте жительства лица, 
кандидатура которого предложена для 
зачисления в резерв составов участко-
вых избирательных комиссий.
3. Копия трудовой книжки или справки с 
основного места работы.
4. Копия документа об образовании.
5. Две фотографии (3х4).

Возобновляется 
приём 
налогоплательщиков
Межрайонная ИФНС России  
№ 5 по Белгородской области 
сообщает о возобновлении с 
13 июля приёма и обслужива-
ния налогоплательщиков в опе-
рационных залах центрального 
офиса (в пос. Ракитное), а так-
же в ТОРМах (в пос. Красная 
Яруга,  пос. Борисовка и г. Грай-
ворон) по следующему графику:
понедельник, среда: с 9.00 до 
18.00; вторник, четверг: с 9.00 
до 20.00 (в пос. Красная Яру-
га до 18.00); пятница: с 9.00 до 
16.45.
Суббота, воскресенье: выход-
ные дни.
Обращаем внимание на не-
обходимость при посещении 
инспекции использования 
средств индивидуальной защи-
ты, предписанных постановле-
нием губернатора Белгородской 
области от 8.05.2020 г. № 58.

Пресс-служба  
Межрайонной ИФНС России № 5 
по Белгородской области

Абитуриентам
Уважаемые выпускники 9-х и 
11-х классов!
С 15 июля в Ракитянском рай-
оне на базе Ракитянского Цен-
тра культурного развития «Мо-
лодежный», расположенного по 
адресу: п. Ракитное, ул. Проле-
тарская, д. 20Б, начинает рабо-
тать консультационный пункт 
Белгородского государственно-
го аграрного университета.
Здесь вы сможете дистанцион-
но подать документы для по-
ступления в Белгородский госу-
дарственный аграрный универ-
ситет имени В.Я. Горина на оч-
ное, заочное обучение либо на 
довузовскую подготовку, полу-
чить консультацию по всем ин-
тересующим вас вопросам.
График работы консультацион-
ного пункта: понедельник-пят-
ница: с 9.00 до 18.00, перерыв 
с 12.00 до 13.00, суббота: с 9.00 
до 16.00, перерыв с 12.00 до 
13.00, воскресенье – выходной.

Управление образования 
администрации 
 Ракитянского района

Коллективы управления и учреждений социаль-
ной защиты населения администрации Ракитянско-
го района скорбят по случаю скоропостижной смер-
ти бывшего руководителя отдела социальной защи-
ты населения Ракитянского района

БУГАШЕВОЙ
Валентины Александровны.

В эту горькую минуту мы разделяем горе утраты, 
скорбим, передаем слова сочувствия и поддержки 
родным и близким.

рейтинг власти

Оценка населением эффективности 
деятельности руководителей 
С 2014 года на территории Белгородской области в соответствии с поста-
новлением губернатора проводится опрос населения по оценке эффектив-
ности деятельности руководителей органов местного самоуправления и 
организаций с применением IT-технологий.

За первое полугодие уровень удовлетворенности населением эффективно-
сти деятельности руководителей органов местного самоуправления, предприя-
тий и учреждений, осуществляющих оказание услуг населению в Ракитянском 
районе, составляет 98,63%. В данном опросе оценивались 42 предприятия и 
учреждения, осуществляющие оказание услуг населению на территории рай-
она. Их эффективность деятельности распределилась от 95 до 100%.

Ссылки для осуществления перехода на сайты с целью полного ознакомле-
ния с итогами опроса населения Ракитянского района с применением IT-тех-
нологий размещены на официальном сайте органов местного самоуправления 
Ракитянского района http://rakitnoeadm.ru/ и на портале «Оценка населени-
ем эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований области, предприятий и учреждений, 
осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований 
области» http://ocenka.belregion.ru/.

СООБЩЕНИЕ
Администрация Краснояружского района информирует граждан о приеме заявлений о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды сроком на 20 лет зе-
мельного участка из состава земель населенных пунктов:
- площадью 1500 кв. м, кадастровый номер 31:12:0702004:1066, адрес: Белгородская область, 
Краснояружский район, п. Красная Яруга, для индивидуального жилищного строительства;
Заявления принимаются в течение 30 дней со дня опубликования извещения до 14.08.2020 
года по адресу: п. Красная Яруга, ул. Центральная, д. 55, в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 
17 часов 00 минут, перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут.
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Перетяжка и ремонт 
мягкой мебели. Заме-
на изношенных деталей, 
изменение внешнего ви-
да. Тел. 8-920-580-97-98, 
http://moddules.ru

Мебель по индивидуальным проектам
Кухни

Шкафы-купе
Прихожие

Выезд мастера,
установка и доставка — бесплатно.

Короткие сроки.Гарантия 2 года.
Тел. 8-920-202-44-99.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
 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 ПОТОЛКИ, 
витражи, откосы, метал-
лические двери. Скидки.  
Тел. 8-908-784-44-14, 
8-905-672-71-44.

Натяжные потолки лю-
бой сложности. Скид-
ки от 5 до 10%. Выезд и 
замер бесплатно. Гаран-
тия! Тел. 8-919-430-72-73, 
8-906-601-11-33.

Услуги банного  
комплекса 

«ЗАТЕРЯННЫЙ РАЙ».
Продается обрезной  

пиломатериал.
Тел. 8-915-573-91-39.

«АДМИРАЛ»  
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ  

любой сложности  
от 250 руб./кв. м.  

Тел. 8-980-386-11-06.

АВТОБУСОМ К МОРЮ!
Анапа, Кабардинка,  
Геленджик, Джубга, 
Дивноморское,  
Лермонтово, Новоми-
хайловка, Лазаревское, 
Вардане, Лоо, Адлер, 
Гагра, Феодосия, Судак,  
Коктебель, Саки
Тел. +7(904)092-94-51.

Поездки на море: Гелен-
джик, Архипо-Осиповка. 
Выезд по пятницам с 3 
июля. Тел. 8-905-677-82-
93, Елена. ИП Дёмин.

Мы открылись!!!   
«ЦЕНТР КРОВЛИ»

п. Пролетарский, п. Кирпичного Завода, 2б (бывший Кодак)
Приглашаем всех в наш магазин. У нас вы сможете приобрести 
кровельные и фасадные материалы, окна ПВХ, жалюзи и др. 
Замер и расчет БЕСПЛАТНО! 
Время работы: пн-пт 9-18 ч., сб-вс 9-14 ч.
Тел. 8-929-001-57-57.
Приглашаем для сотрудничества кровельщиков и 
установщиков окон ПВХ.

ООО «Втормет»  
Готнянский участок заку-
пает лом черных метал-

лов, дорого. 
Возможен самовывоз. 
П. Пролетарский, ул. 
Привокзальная, 1. Тел. 8 
(47245) 35-3-48,  
8-930-087-36-04.

Уважаемые покупатели!
24 июля состоится про-
дажа кур-молодок
Ракитное в 10.00 на рынке
Красная Яруга в 10.30 
у «Пятерочки» (бывший 
«Дарья»)
Просьба: не опаздывать!

Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин. 
Низкие цены. Гарантия. 
Пенсионерам и много-
детным семьям скидки! 
Тел. 8-906-606-19-77.

Слуховые аппараты
29 июля с 13 до 14 в ДК п. Красная Яруга  
цифровые, внутриушные, заушные, бесшумные. без-
батарейные от 6000 до 14000 руб., с регулировкой 
для разборчивости речи. 
Тел. 8-987-869-51-74, выезд на дом. К аппарату годо-
вой запас батареек! 
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Продается «Волга-31105», 
2006 г. Тел. 8-929-002-54-
23, 8-977-029-95-31.

Организация приглаша-
ет на работу контролеров-
охранников. График рабо-
ты – сутки/трое. Звонить 
в рабочие дни с 9.00 до 
18.00. Тел. 8-919-439-23-90.

ЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИ-
ОННЫХ ТРУБ. 
Тел. 8-909-203-99-37. КОЛЛЕКЦИОНЕР КУПИТ ДОРОГО 

старинную одежду: сарафаны, рубахи, пояса,  
кокошники, платки, настольники, рушники и 
др., колокольчики, иконы,  
самовары и статуэтки СССР. 
Выезд на место. Тел. 8-953-187-94-56, Юрий.

ИП Беляев Д.В. 
 «РИТУАЛ ГАРАНТ». 
Ритуальные услуги. Де-
шевый ассортимент то-
вара. Изготовление па-
мятников (от 8000 из 
натурального камня), 
оград (металлических 
и гранитных). Укладка 
тротуарной плитки лю-
бой сложности. Тел. 55-
1-18, 8-920-200-54-35.

АВТОБУСОМ К МОРЮ
от Турцентр-ЭКСПО

Выезд из Белгорода (7 ночей).  
Более 150 гостиниц от Анапы до Абхазии, Крым, 
Ейск, от 5820 руб. .
Тел. в Ракитном 8-952-421-74-50;  www.turcentr31.ru 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
(широкий выбор). 
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 

балконы, входные и меж-
комнатные двери, откосы. 
Замер и доставка 
бесплатно. 
Тел. 8-952-435-06-86.

Ритуальная служба «Набат»
Организация и проведение похорон. 
Памятники, оградки, венки, столы, лавочки, благоустрой-
ство могил тротуарной плиткой, все необходимое для 
погребения. Красная Яруга,  ул. Центральная, 73 «В», 
модуль N 20. Круглосуточно. 
Тел. 8-903-642-02-58, 8-905-040-67-11. 

 zПесок, доска, брус. Тел. 8-915-
523-77-47.

 zВорота, заборы. Тел. 8-908-
780-41-72.

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

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

 zБурение скважин. Качественное 
проведение работ под ключ. Тел. 
8-951-079-32-31, Андрей.

 zСтроительство, евроремонт, 
кровля. Тел. 8-950-712-94-65.

 zСдаем посуточно и длительно. 
Помогаем в продаже жилья и 
оформлении документов. Тел. 
8-920-550-20-81.

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

 zПродается дом в Илек-Кошарах. 
Тел. 8-951-768-25-02.

 zКровельные работы, комплек-
тация материалов. Меняем старую 
на новую. Тел. 8-929-001-57-57.

 zУслуги экскаватора-погрузчика. 
Песок, грунт. Тел. 8-950-711-28-67, 
8-951-153-66-26.

 zПродам песок, щебень, отсев, 
керамзит. Услуги автокрана. Тел. 
8-904-533-32-34.

 zПесок, грунт, чернозем. Тел. 
8-960-637-47-57.

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

 zАсфальтные работы. Тел. 
8-920-556-05-05.

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

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

 zАсфальтные работы. Тел. 8-980-
525-40-88.

 zПродам сено. Доставка. Тел. 
8-904-082-80-54.

 zУкладка плитки. Тел. 8-904-
086-13-86.

 zСтроительство,  кровля, 
ремонт. Тел. 8-951-156-21-31.

 zАсфальтирование. Пенсио-
нерам скидка по пенсионной 
книжке. Тел. 8-920-209-57-57.

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

 zПродам дом в Трефиловке, ул. 
Луговая, 37. Торг. Тел. 8-961-163-
82-12.

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

 zУслуги экскаватора-погрузчика. 
Песок, чернозем, грунт. Тел. 8-951-
152-56-51.

 zПесок, грунт, чернозем. Тел. 
8-904-082-29-40.

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

 zПродаются пчелосемьи. Тел. 
8-915-573-91-39.

 zБурение скважин на воду. 
Тел. 8-951-134-62-52.

 zПродам ВАЗ-2104, 2002 г. Тел. 
8-920-566-31-11.

 zВ Пролетарском, ул. Ватутина, 
продается 1-комн. кв. и гараж. 
Тел. 8-980-323-80-60.

 zВ Пролетарском, ул. Москов-
ская, продается земельный 
участок. Тел. 8-980-323-80-60.

 zВсе виды строительных работ: 
электромонтаж, водопровод, 
отопление, канализация, сайдинг. 
Тел. 8-980-522-13-41.

 zИскусственное осеменение 
коров, телок. Тел. 8-920-710-86-44, 
8-910-214-14-97.

 zПродам дом в Готне, Криничное, 
д. 12. Тел. 8-951-766-29-79.

 zКормосмесь. Тел. 8-951-141-30-
37.

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

 zПесок, керамзит, чернозем. 
Тел. 8-920-204-68-72.

 zПесок, чернозем, глина. Тел. 
8-951-153-66-26.

 zПесок мытый, природный, 
грунт. Тел. 8-910-227-24-95.

 zПесок, глина, чернозем. Тел. 
8-950-711-28-67.

 zПродам «Форд-Фокус-3», 2013 
г., 1,6, 125 л. с., черный. Тел. 
8-919-281-85-99.

 zЗакупаю мясо КРС, дорого. Тел. 
8-919-271-10-23.

 zОтдам щенка дворняжку в хоро-
шие руки. Тел.+7-920-560-66-26.

 zПродам «Ладу-Гранту», 2015 г., 1 
хозяин, с кондиционером, 330000 
рублей. Тел. 8-904-086-11-07.

 zПродается 2-комн. кв. в Ракит-
ном, пер. Заводской, д. 2, кв. 6. Тел. 
8-925-714-81-05.

 zСдам 2-комн. кв. в Белгороде 
(район «Спутника»). Тел. 8-920-
601-17-87.

 zПродам суточных и подрощен-
ных бройлеров. Тел. 8-904-082-80-
54.

 zПродам сено. Тел. 8-904-082-80-
54.

 zАсфальтирование. Тел. 8-919-
224-96-77.

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

 zАренда. Продажа на «Арбате». 
Тел. 8-915-524-30-40.

 zСтроительные работы, заборы. 
Тел. 8-920-574-13-55.

 zВ Красной Яруге продается 
мебельная стенка пятисекционная 
и стол компьютерный, состояние 
отличное, недорого. Тел. 8-919-285-
90-58.
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К ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Великая Отечественная вой на оста-
вила на Белгородчине глубокий не-
изгладимый след. Прошло три чет-
верти века, но до сих пор наша земля 
покрыта шрамами воронок, окопов 
и траншей, в которых поисковики на-
ходят останки солдат, устанавливают 
новые имена. 

В Краснояружском районе из двадцати 
трёх объектов культурного наследия ре-

гионального значения двадцать — памятни-
ки воинской славы. В 11 братских могилах за-
хоронено более полутора тысяч человек. За 
каждым именем — судьба солдата, судьбы его 
родных и близких, его малой и большой Ро-
дины. Волею трагических обстоятельств они 
тесно переплелись, навеки связав неразрыв-
ными узами сибирские просторы, уральские 
горы, казахстанские степи, алтайские пред-
горья, азиатские пески и среднерусские по-
ля-перелески, зарыв их надежды в наш веч-
ный чернозём под белыми мазанками с виш-
нёвыми садами. Почти на полвека в День По-
беды эти несколько квадратных метров под 
обелиском становились местом паломниче-
ства для миллионов жителей нашей боль-
шой бывшей страны. Плыли и летели, шли 
и ехали, часто на попутках и на перекладных, 
в надежде найти родную фамилию на таблич-
ке и припасть щекой к этой святой земле. За-
тем, перебирая её в руках, рассказывать о де-
тях и внуках, любимых и родных, о жизни, ко-
торая идёт уже без него. Прошли годы, сме-
нились поколения, боль утихла, ручеёк иссяк. 
Тем дороже и ценнее каждое обращение, ка-
ждая попытка внуков- правнуков обрести, на-
конец, свою память о вой не.

В конце марта прошлого года из г. Верх-
неуральска Челябинской области пришло 
письмо от Геннадия Андреевича Волкова. Он 
разыскивал деда по материнской линии Са-
моила Николаевича Кисляка по имеющемуся 
у семьи извещению о захоронении в брат-
ской могиле с. Демидовка. Фамилия в списках 
не значилась, поэтому пришлось провести 
определённую работу родственникам, отде-
лу военного комиссариата Белгородской об-
ласти по Ракитянскому и Краснояружскому 
районам, администрации Графовского сель-
ского поселения, чтобы к 76-й годовщине ос-
вобождения Краснояружского района имя 
С. Н. Кисляка вместе с двумя другими его 
однополчанами появилось в списке захо-
роненных в братской могиле с. Демидовка.

Село Демидовка расположено на самой 
окраине Краснояружского района, в северной 
его части. Во время проведения Белгородско- 
Харьковской наступательной операции оно 
было освобождено воинами 605-го стрелко-
вого полка 232-й стрелковой дивизии в ночь 
с 25 на 26 февраля 1943 г. После неудачного на-
ступления в сумском направлении 15–16 мар-
та южная часть Краснояружского района была 
вторично оккупирована. С образованием Кур-
ского выступа 232-я дивизия заняла рубежи 

обороны от п. Краснополье до с. Глыбное Сум-
ской области. В с. Демидовка разместился 238-
й отдельный медико- санитарный батальон. 
Раненых привозили с передовой. Как следу-
ет из именных карточек по братской могиле 
№11, госпитальные захоронения производи-
лись с 18 марта по 8 августа 1943 г. на западном 
участке сельского кладбища. Среди умерших 
было много наших земляков призыва 1943 г. — 
уроженцев соседних районов Курской области, 
а также уральцев и сибиряков. К их числу отно-
сится Самоил Николаевич Кисляк. Его биогра-
фия — часть истории страны первой половины 
ХХ века — и созидательной, и трагической. 
Родился он в 1902 г. в с. Картавый Бурлучок 
Волчанского уезда Харьковской губернии. Во 
времена столыпинской аграрной реформы его 
отец, Николай Куприянович, с двумя братья-
ми переселился на Южный Урал, где получил 
землю. Ныне это п. Волковский Верхнеураль-
ского района Челябинской области.

Этот край стал для семьи Кисляков новой 
родиной. Там же Самоил встретил свою су-
пругу, Нину Алексеевну. До вой ны они вме-
сте работали в совхозе «Красный Октябрь», 
растили троих детей: Николая (1927 г.), Ве-
ру (1928 г.) и Александра (1935 г.). В семье со-
хранялись традиции и уклад прежней жизни: 
жена величала хозяина на старинный лад Са-
мойло, а дети называли татом.

Из воспоминаний внука Г. А. Волкова: 
«По рассказам мамы, дедушка был весёлым 
и жизнерадостным человеком. Собирал и за-
писывал анекдоты. Очень любил музыку. 
Сам играл на гармошке и очень хотел, что-
бы дети тоже научились играть. В то вре-
мя жили очень дружно, в свободное время 
любили петь украинские песни. Моя мама 
всегда с уважением и любовью вспомина-
ла о своём отце».

Мирная и спокойная жизнь закончилась 
внезапно. Вой на открыла на Урале второй 

фронт — трудовой: сотни эвакуированных 
заводов, новых производств, миллионы пе-
реселенцев вместе с местным населением 
вооружали и кормили Красную армию. Са-
моила Николаевича по состоянию здоровья 
на фронт сначала не брали, но накануне ре-
шающих битв людские ресурсы оказались до 
предела истощены. Он был  призван Верхне-
уральским райвоенкоматом в самом начале 
1943 г., попал в 605-й стрелковый полк 232-й 
стрелковой дивизии, основной состав кото-
рой составляли земляки- уральцы, алтайцы, 
сибиряки и жители Северного Казахстана. На 
фронте он пробыл совсем недолго, жена не 
успела получить ни одного письма. Сразу, 
как удар молнии, — похоронка, где сказано: 
«Ваш муж, Кисляк Самоил Николаевич, в бою 
за социалистическую Родину, верный воин-
ской присяге, проявив мужество и геройство, 
был ранен и умер от ран 6 мая 1943 г. Похо-
ронен: Курская область, Краснояружский 
район, с. Демидовка, на кладбище (запад-
ная сторона села)». Дороги вой ны привели 
солдата в родные края: полтора десятка ки-
лометров отделяют место его рождения от 
границы с Белгородской областью и пол-
торы сотни — от места гибели. Старенькая 
мать, получив известие, перенесла инсульт, 
так и не поднявшись до конца дней. Бережно 
ухаживал Николай Куприянович за супругой, 
живя надеждой, что «похоронки врут». Жена 
погибшего, Нина Алексеевна, до самой пен-
сии продолжала трудиться в совхозе, подня-
ла детей, дождалась внуков, пережив мужа на 
сорок лет. Сразу после вой ны она приезжа-
ла к нему на могилку, но тогда списков захо-
роненных ещё не было… Прошло много лет, 
внуки выросли, получили образование, стали 
достойными людьми и даже научились иг-
рать на музыкальных инструментах, как меч-
тал дед. Собираясь в семейном кругу, глядя 
на своих детей и внуков, они всё больше ут-

верждались в мысли — память о вой не но-
вым поколениям нужна не меньше, чем её 
пережившим. И начался новый круг поиска.

По воспоминаниям демидовских старо-
жилов, на солдатских могилках на кладбище 
стояли деревянные обелиски-«пирамидки», 
на первой братской могиле у сельского сове-
та был установлен железный обелиск с крас-
ной звездой. За захоронениями ухаживали 
колхоз им. Димитрова и учащиеся Демидов-
ской школы. Перенесение останков воинов 
в новую братскую могилу, расположенную 
в центре села, состоялось 9 мая 1968 г. На кир-
пичном постаменте встала скульптура воина 
с автоматом, у подножия которого выбиты 
слова: «Вечная память героям, павшим в бо-
ях за свободу и независимость нашей Роди-
ны», внизу установлены плиты с фамилиями 
захороненных, по обе стороны — с фамили-
ями погибших жителей Демидовского, Гра-
фовского и Надёжевского сельских советов. 
В 2010 г. благодаря усилиям бывшего главы 
администрации Графовского сельского по-
селения А. В. Апанасенко была проведена ре-
конструкция мемориала, установлены новые 
плиты. Всего в списках захороненных зна-
чился 61 человек, недавно к ним добавилось 
ещё трое. Может быть, родные Я. С. Загоруль-
ко и В. Е. Петкилева также ищут своих сол-
дат, — долгая дорога к дому у каждого своя…

Пусть не зарастает тропа памяти к этим 
святым местам, ни в наших душах, ни на 
нашей земле, и новые поколения с благого-
вением и благодарностью несут к ним вен-
ки и цветы.

Г. Радченко,  
педагог- организатор Краснояружского 
ЦДО, член Белгородского регионального 
отделения Российского военно- 
исторического общества и Белгородского 
историко- поискового клуба «Огненная дуга»

Евгений Савченко и участница Курской битвы и Прохо-
ровского танкового сражения Мария Михайловна Рохли-
на возложили цветы у Звонницы

Не зарастает памяти тропа

Этих дней не смолкнет слава
12 июля в день святых апостолов Петра и Павла Белгородчина отмечает годов-
щину грандиозного танкового сражения под Прохоровкой, во многом предопре-
делившего исход битвы советских и фашистских войск на Курской дуге.

В минувшее воскресенье у Звонницы 
на Прохоровском поле белгородцы 

отпраздновали 77-летие этого события. 
По традиции в этот день состоялись тор-
жественный митинг и возложение цветов 
с участием первых лиц Белгородской об-
ласти, ветеранов войны и гостей. Поздра-
вили белгородцев с праздником полно-
мочный представитель президента РФ в 
Центральном федеральном округе Игорь 
Щёголев и губернатор области Евгений 
Савченко.

В этот день состоялось официальное 
открытие современной автомагистрали 
длиной 32 км, соединившей Яковлево и 
Прохоровку. В открытии музея «Битва за 
оружие Великой Победы», который стал 
частью музея–заповедника «Прохоровское 
поле»,  приняла участие министр культуры 

Российской Федерации Ольга Любимова. 
Самым ярким и долгожданным собы-

тием празднования стало выступление 
пилотажной группы «Русские витязи», 
в распоряжении которой новейшие рос-
сийские многофункциональные сверхма-
невренные истребители Су-27, Су-30СМ, 
Су-35С. 11 июля их полёт могли  наблюдать 
и жители наших районов. 12 июля фигу-
ры высшего пилотажа и непревзойдённое 
мастерство воздушные асы показали в не-
бе над Прохоровским полем. Наши летчи-
ки — единственные в мире, кто выполняет 
групповой высший пилотаж на самолетах 
класса «тяжелый истребитель».

Корр. «НЖ». 
Фото  А Бабичевой и 2с сайта Белгородской 
областной Думы

Музей тыла в Прохоровке

В небе «Русские витязи»

Внучка Самойла Николаевича Кисляка Галина Николаевна Погорельская на торжественном 
митинге у братской могилы в с. Демидовка 4 сентября 2019 г.

Единственная фотография Самойло Кисляка 
с сестрой Евдокией, 1918 г.


