
События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
УКРАИНА. Репортёр CBC 
News Нил Хауэр напи-
сал, что военнослужа-
щие ВСУ «чувствуют себя 
преданными своим руко-
водством», поскольку «их 
оставили умирать в без-
надёжных условиях» на 
Донбассе. Об этом воен-
ные рассказали американ-
скому журналисту.

АЛЬЯНСЫ. Украина не 
намерена предприни-
мать шаги по вступле-
нию в НАТО, понимая бес-
перспективность подоб-
ных усилий из-за позиций 
отдельных стран альян-
са. Об этом сообщил за-
меститель руководителя 
офиса украинского прези-
дента Игорь Жовква.

ЗОЛОТО. Президент США 
Джо Байден и его колле-
ги по G7 договорились о 
запрете на импорт ново-
го золота из РФ, пишет 
со ссылкой на источник 
агентство Bloomberg. Аме-
риканский Минфин рас-
пространил постановление 
о запрете ввоза нового 
российского золота в США.

ГАЗ. США считают, что 
Россия демонстрирует 
намерение использовать 
природный газ в качестве 
оружия. Об этом заявил 
координатор по страте-
гическим коммуникаци-
ям Совета националь-
ной безопасности Шта-
тов Джон Кирби на бри-
финге.

РАЗВЕДКА. Начальник 
Главного управления раз-
ведки Минобороны Укра-
ины Кирилл Буданов рас-
сказал в интервью запад-
ным журналистам о том, 
как ему видится развитие 
происходящего конфлик-
та при определённых ус-
ловиях. «К концу года бо-
евые действия на тер-

ритории Украины могут 
свестись практически до 
нуля», а в августе, по его 
мнению, может наступить 
решающий момент.

цифра номера
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Информбюро Фоторепортаж. Выпускники школ Яковлевского округа отметили свой долгожданный и незабываемый вечер
КАДРЫ. Наталья Кулабухова на-
значена заместителем главы ад-
министрации Яковлевского го-
родского округа - руководителем 
аппарата. До последнего време-
ни Наталья Александровна рабо-
тала заместителем главы адми-
нистрации соседнего Белгород-
ского района - руководителем 
комитета социальной политики 
(Комитет социальной политики). 
Родом Наталья Кулабухова из 
Яковлевского района, когда-то 
работала здесь на разных долж-
ностях.
ТАРИФЫ. Федеральная анти-
монопольная служба РФ проин-
формировала, что с 1 июля та-
рифы на ЖКУ вырастут в сред-
нем на 3,2-6,5%. Индексация 
традиционно проводится один 
раз в год. В среднем она состав-
ляет около 4%.
Как напомнили в ведомстве, пе-
ресмотр тарифов необходим для 
стабильной работы коммуналь-
ных предприятий. Региональные 
власти определяют норму повы-
шения с учётом  прогноза сред-
негодового роста цен.
ГАЗ. С 1 июля 2022 года изме-
нится розничная цена на газ для 
населения Белгородской обла-
сти. Стоимость за тысячу кубо-
метров с учётом НДС составит 
6934,15 рубля для всех направ-
лений: приготовление пищи, на-
грев воды, отопление.
Отметим, что с июля 2021 года 
розничная цена на газ состав-
ляла 6727,79 рубля. Таким об-
разом, показатель изменился 
на 206,36 рубля, рост составил 
3,07%.
ПАМЯТЬ. В пресс-службе пра-
вительства Белгородской обла-
сти сообщили о возобновлении 
торжественных мероприятий 12 
июля у Звонницы в Прохоров-
ке. Организаторы начали про-
рабатывать культурную и инте-
рактивную программу. Её хотят 
сделать интересной как для мо-
лодёжи, так и для старшего по-
коления. Организаторы надеют-
ся, что мероприятие поддержат 
известные творческие коллекти-
вы и знаменитые артисты. В се-
годняшней эпидемической ситу-
ации можно организовать мас-
штабный праздник.
Но в регионе всё ещё введён 
жёлтый уровень террористиче-
ской опасности. Вячеслав Глад-
ков поручил организаторам сфо-
кусироваться на безопасности и 
помочь району в этом вопросе.
Напомним, что ежегодно 12 
июля отмечается годовщина тан-
кового сражения под Прохоров-
кой. Оно вошло в историю как 
крупнейшая танковая битва. Тра-
диционно в годовщину сраже-
ния к мемориальному комплексу 
у Звонницы съезжаются десятки 
тысяч человек. Однако из-за ко-
ронавируса в предыдущие 2 года 
массовые мероприятия не про-
водились.
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АнАстАсия БЕЛЯЕВА

В этот вечер привычная для нас 
центральная площадь города пре-
образилась в павильон киносту-
дии, осталось только дождаться 
актёров и сказать долгожданные 
слова: «Свет! Камера! Мотор! Вы-
пускной!» 

А вот и они – главные виновни-
ки торжества и самые востребован-
ные актёры года – 178 выпускни-
ков Яковлевского городского окру-
га. Совсем скоро они встретят свой 
первый взрослый рассвет и с этого 

момента встанут на дорогу, кото-
рая приведёт их к заветной цели. 
Ну, а пока -  самый яркий и неза-
бываемый выпускной вечер-2022 
в стиле подросткового сериала. 

Наконец-то выпускники отме-
тят свой вечер так, как представ-
ляли у себя в мечтах и видели в 
кадрах самых любимых сериалов: 
много музыки, танцев, веселья и 
душевных моментов в кругу сво-
их. Пока съёмочная площадка го-
товится – есть время на «интервью 
с актёрами». Как же готовились ре-
бята к такому событию?

Для выпускницы третьей го-
родской школы Анны Никулиной 
важный день начался с тревожно-
го: «Я ничего не успеваю!» Волне-
ние, конечно, вскоре сменилось на 
радость и эйфорию. Особо трога-
тельным моментом стала школь-
ная церемония, где ребятам вручи-
ли долгожданные аттестаты, кому-
то – золотые медали. Всего в этом 
году в округе оказалось 27 меда-
листов, Аня – в их числе. Самый 
главный страх ЕГЭ оказался по-
беждён девушкой с лёгкостью. А 
дальше – взрослая жизнь и планы 

на будущее. Надо сказать, у наших 
выпускников цели грандиозные:

- Я хочу быть президентом! По-
этому следующий мой шаг – это 
поступление в СПбГУ на полито-
лога, - уверенно отвечает наша вы-
пускница. 

Красивые, уверенные в себе, яр-
кие и целеустремлённые – наши 
актёры готовы ворваться в кадр! 
Для них открываются двери Цен-
тра культурного развития «Звёзд-
ный»…

(ОкОнчание на 16 стр.)

Свет! Камера! Мотор! 
Выпускной!

Фото из свободного доступа в Интернете
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Проекты. Конкурсная комиссия рассмотрела общественно значимые проекты первичек «Единой России»

Губернатор Белгородской 
области Вячеслав Гладков 
сообщил о выделении Бел-
городскому научно-образо-
вательному центру миро-
вого уровня федеральных 
средств. НОЦ «Инноваци-
онные решения в АПК» по-

лучит на реализацию сво-
их проектов почти 120 млн 
рублей.
«Я очень рад, что у нас сфор-
мирован научно-образова-
тельный центр, который по-
могает решить конкретные 
производственные задачи 

наших сельхозпроизводи-
телей, тем самым повышая 
эффективность производ-
ства», - отметил глава ре-
гиона.
Напомним, что белгород-
ский НОЦ был открыт в рам-
ках реализации нацпроек-

та «Наука» по Указу Пре-
зидента РФ. Центр создан 
ведущими вузами регио-
на под эгидой Правитель-
ства Белгородской области 
в партнёрстве с крупными 
агрохолдингами Белгород-
ской области.

Белгородскому НОЦ мирового уровня выделят 120 млн рублей

Олег РОМАНОВ

Как сделать что-то по-
лезное, да ещё чтобы и 
инициатива исходила от 
тех, кто этими благами по-
том будет пользоваться? 
Несколько лет назад вла-
сти нашли разумное реше-
ние, и называется оно ини-
циативным бюджетирова-
нием. Аналогичный проект, 
правда, в более скромных 
пределах, существует и у 
партии «Единая Россия», 
которая практикует кон-
курс общественно значи-
мых проектов своих пер-
вичных отделений. На днях 
такие проекты рассматри-
вала конкурсная комиссия 
Яковлевского местного от-
деления партии.

Из 16 
предстояло 
отобрать только 
три

В состав комиссии вош-
ли глава администрации 
горокруга, он же секретарь 
местного политсовета пар-
тии Олег Медведев, его за-
меститель Алексей Липов-
ченко, депутат областной 
Думы Ольга Ткаченко, заме-
ститель председателя Сове-
та депутатов округа Алина 
Стрельникова и др.

Исполнительный секре-
тарь местного отделения 
партии «Единая Россия» Вла-
дислав Бакилин представил 
«большое жюри» и проин-
формировал собравшихся о 
порядке проведения конкур-
са, а также назвал проекты, 
которые допущены для уча-
стия в конкурсе.

- Сегодня мы рассматри-
ваем 16 проектов, из кото-
рых нам предстоит выбрать 
3-х финалистов, и они бу-
дут представлять наш округ 
на региональном уровне, - 
уточнил Владислав Бакилин.

Как было подчёркнуто, 
проектам надлежало быть 
социально значимыми, ин-
новационными, востребо-
ванными, отличаться эф-
фективностью и экономи-
ческой целесообразностью, 
а также они должны быть 
одобрены местными жите-
лями. Это один из самых, 
пожалуй, главных крите-
риев. 

Победители на регио-
нальном уровне получат 
гранты. А лидеры этих пер-
вичек, которые представи-
ли данные проекты, будут 
награждены призами.

Как заметила генераль-
ный директор ЗАО «Томмо-
локо», депутат областной 
Думы Ольга Ткаченко, наша 
задача – привлечь больше 
сторонников деятельности 
партии. А те, чьи проекты 
не выйдут в финал, могут не 
расстраиваться, они вполне 
могут попасть в программу 
инициативного бюджети-
рования.

Несущественных 
тем, по сути, 
не было

Прозвучало заветное: 
пусть победит сильнейший, 
и работа закипела.

Благоустройство мест-
ной зоны отдыха предста-
вила первичная организа-
ция с. Алексеевки. 

- Большое село, с культур-
ными корнями и традиция-
ми, а места ни отдохнуть, ни 
позагорать здесь нет. В ка-
честве предложения – раз-
бить зону отдыха на водо-
ёме х. Шепелёвка, на кото-
ром такое местечко когда-то 
существовало, - доложил ру-
ководитель управления тер-
ритории Виктор Грищенко.

Бутовская первичка на-
звала свой проект «Пусть 
музыка звучит», и касает-
ся он приобретения ново-
го музыкального оборудо-
вания в местный ДК. Та-
кой же проект выдвинула 
для своего ДК терновская 
первичная организация. 
Реконструкцию въездного 
знака в своё село предло-
жили быковцы. Село гра-
ничит с городом, здесь про-
езжает большое количество 
людей, в том числе на во-
дные объекты. А существу-

ющий знак порядком уста-
рел и обветшал.

В с. Завидовке две пер-
вички и обе выдвинули 
вполне достойные идеи. 
Одна касается ограждения 
детской игровой и спор-
тивной площадки, другая 
– устройства аллеи памяти 
односельчанам в с. Раково.

Казацкая первичная 
организация представила 
проект установки ворот на 
гражданском кладбище на 
х. Крестов, кривцовская – 
беседки в детской зоне от-
дыха в с. Кривцово, как и 
соседи – первичка в с. Саж-
ном, смородинская - созда-
ния памятной стелы «Бес-
смертный полк» в этом селе.

Две томаровские орга-
низации партии предло-
жили на суд жюри органи-
зацию детско-юношеско-
го патриотического лаге-
ря и благоустройство тер-
ритории микрорайона по 
ул. Чапаева, а первичка в 
п. Яковлево – создание дет-
ской игровой площадки в 
посёлке.

Три проекта, 
которые пойдут 
на «регион»

Безусловно, все пред-

ставленные проекты акту-
альны, востребованы. Но 
конкурсная комиссия от-
дала предпочтение толь-
ко трём, наиболее, на её 
взгляд, насущным.

Первое место по сумме 
баллов получил проект соз-
дания коворкинг-зоны для 
молодёжи в селе Кустовое. 
Село большое, развивающе-
еся, в нём проживает 380 
подростков, и в таком «ме-
сте притяжения» явно нуж-
дается. 

Глава администрации 
округа, лидер местной парт-
организации Олег Медве-
дев назвал проект важным 
и нужным, порекомендовав 
собрать в Кустовом молодёж-
ное крыло партии.

Очень интересный про-
ект предложили мощён-
цы. Представлявшая его 
заведующая местным ДК 
Олеся Насонова попросила 
одобрить создание в селе 
учебной швейной мастер-
ской «С иголочки». Назва-
ние говорит само за себя. 
Кружок в Мощёном уже 
существует, ребята шьют 
игрушки, прихватки, по-
скольку ни в селе, ни в 
окрестностях нет швей-
ной мастерской, селяне об-
ращаются, и им бесплат-
но выполняют несложную 
работу, как например, под-
шить брюки. Отшивают 
для администрации флаги, 
для местных артистов – ко-
стюмы. Здорово помогает 
специальность Насоновой 
как модельера-конструк-
тора. Но у кружковцев нет 
даже швейной машинки, 
хотя интерес к швейному 
делу только растёт. И во-
прос не стоит о коммерче-
ской составляющей данной 
инициативы. Есть интерес 
детей – и его стоит под-
держать.

Третий победитель – 
проект стрелецкой пер-
вичной организации «Мо-
бильный кинотеатр», ко-
торый также понравился 
членам конкурсной ко-

миссии… своей мобиль-
ностью. Перенёс лавочки, 
экран, оборудование в лю-
бое требуемое место – ки-
нотеатр готов!

По окончании заслуши-
вания проектов и подведе-
ния итогов работы комис-

сии Олег Медведев озвучил 
собравшимся результаты, 
поблагодарив всех за актив-
ную работу и неформаль-
ный подход.

С нетерпением будем 
ждать подведения итогов 
на региональном уровне.

Коворкинг-зона и мобильный 
кинотеатр будут как «с иголочки»…

По каждому проекту шло живое обсуждение

Проект бутовчан «Пусть музыка звучит» представля-
ет Наталья Омельченко

Владислав Бакилин озвучивает проекты, допущен-
ные к конкурсу

Конкурсная комиссия подводит итоги

Всем интересно, какие проекты представят другие

В ожидании презентации своего проекта
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ЭКОНОМИКА.
СОЦИАЛКА

Барьерное осевое ограж-
дение начали устанавли-
вать на участке федераль-
ной автомобильной доро-
ги М-2 «Крым» в Яковлев-
ском городском округе. По 

словам госавтоинспекторов, 
это предотвратит наруше-
ния, связанные с выездом 
на полосу встречного дви-
жения.
На территории Белгородской 

области с начала года из-за 
выезда водителей на встреч-
ную полосу движения прои-
зошло 26 ДТП. В результате 
аварий 13 человек погибли, 
а пострадали 45 человек. 

Барьеры появятся на участ-
ке дороги М-2 «Крым» с 637 
по 652 км. Такие меры, по 
мнению правоохранителей, 
позволят повысить безопас-
ность на дороге.

Барьерное осевое ограждение появится на участке ФАД М-2 «Крым»

Прошу слова! Даты. Яковлевские медики отметили свой профессиональный праздник 

АннА ПАНЧЕНКО

За последние пару ме-
сяцев мы все по извест-
ным причинам превра-
тились в огромный комок 
стресса. Вы тоже замети-
ли, как ваши знакомые и 
родные стали жаловать-
ся на то, что у них то бес-
сонница, то какие-то вне-
запные слёзы или неадек-
ватная реакция на разные 
ситуации? А иногда и раз-
дражение по пустякам и 
даже ссоры с родными и 
знакомыми. 

Да, мы все теперь в хро-
ническом стрессе. Кто-то 
сильнее, кто-то слабее, а 
кто-то уже вышел на пла-
то. Что делать? Жить даль-
ше!

Все эти соцсети при-
вели нас к зацикливанию 
на негативной информа-
ции и утрате критическо-
го мышления. Чтобы успо-
коиться, мы снова ищем 
и ищем новую информа-
цию. А в результате испы-
тываем ещё большие пе-
реживания, а не наоборот. 
Возникает такое навязчи-
вое состояние – люди ча-
сами не могут оторваться 
от экрана смартфона или 
монитора компьютера.

А потом внезапно ищут 
того, с кем можно об этом 
всём поговорить. Замеча-
ли, как разговор о какой-
нибудь погоде у вас неза-
метно перетекает в ор, где 
вы уже вовсю спорите и 
обсуждаете последние но-
вости, пытаясь либо «пе-
ревоспитать» своих про-
тивников,  либо «завер-
бовать» в свой лагерь? Не 
нужно этого делать! 

Старайтесь искать ней-

тральные темы для обще-
ния. Ваш быт, любимые 
дети, котики или собач-
ки, общие воспоминания, 
работа, пусть даже сплет-
ни о знакомых и сосе-
дях... Делайте и находи-
те то, что вас скрепляет, 
а не то, что разъединяет. 
Сделайте, например, ре-
монт в квартире или на 
даче, выезжайте на про-
гулки в парк или лес, хо-
дите за покупками, отме-
чайте праздники с родны-
ми, планируйте отдых. В 
общем, отвлекайтесь от 
негатива!

Ведь это излишнее уча-
щение сердцебиения, по-
стоянное напряжение в го-
лове, повышенная эмоци-
ональность, паника,  гнев 
и агрессивность, страх, 
упадок сил ни к чему хо-
рошему не приведут. Все 
эти регулярные неблаго-
приятные изменения обя-
зательно затронут не толь-
ко ваше физическое само-
чувствие, но и здоровье. 

Такой стресс не про-
ходит бесследно, к сожа-
лению. И вы можете про-
сто превратиться из уве-
ренной, самодостаточной 
личности в сварливого и 
недоверчивого человека, 
который со всеми спорит 
и видит везде только один 
негатив.

Рано или поздно всё 
пройдёт. А родные с вами 
останутся. Задумайтесь, в 
каких отношениях вы хо-
тите с ними быть после? 
Истощёнными обидой? 
Несогласными? Разроз-
ненными? Потрёпанны-
ми? Или же сплочённы-
ми и сумевшими всё это 
пройти вместе? 

Как «не сожрать» 
друг друга…

На днях стали известны 
итоги проведения регио-
нального этапа Всероссий-
ского конкурса «Директор 
года России – 2022». Спе-
шим поделиться радост-
ной новостью. Победите-
лем конкурса признана 
директор средней школы 
№ 1 г. Строителя Татьяна 
Булгакова. 

Татьяна Ивановна была 
награждена дипломом 
министерства образова-
ния Белгородской обла-
сти и Белгородской ре-
гиональной организации 
профсоюза работников 
народного образования 

и науки РФ и денежной 
премией. Конкурс про-
водился с 24 марта по 10 
июня 2022 года. Конкурс-
ные мероприятия включа-
ли в себя три тура. В пер-
вом отборочном туре кон-
курсанты проходили он-
лайн-тестирование, пре-
доставляли электронное 
портфолио и готовили ви-
зитную карточку в форма-
те видеоролика

Второй тур  включал в 
себя два конкурсных ис-
пытания - «Формула успе-
ха» и «Стратегическое ре-
шение». В третьем туре 
номинанты принимали 

участие в «Педагогиче-
ском совете» и «Пресс-

конференции «Вопрос ди-
ректору года».

В каждом отборочном 
туре Татьяна Ивановна по-

казала наивысшие резуль-
таты и стала победителем. 

Директор первой школы Татьяна Булгакова стала победителем регионального 
этапа Всероссийского конкурса «Директор года России – 2022»
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АнАстАсия БЕЛЯЕВА

За медицинской маской 
порой не видно лица тех, 
кто ежедневно стоит на 
страже здоровья и борет-
ся за наши жизни, но се-
годня они на виду… В этот 
день они сменили привыч-
ные белые халаты на тор-
жественные наряды. Не 
все, конечно. Есть и те, кто 
в свой профессиональный 
праздник не смог покинуть 
рабочий пост – такая у ме-
диков «служба».

Вырвавшись из боль-
ничных будней яковлев-
ские медики отправились 
прямиком в ЯЦКР «Звёзд-
ный», где их ожидал яркий 
и торжественный концерт, 
посвящённый Дню меди-
цинского работника. 

Не зря говорят, что ме-
дицина сопровождает че-
ловека со дня его рожде-
ния: появиться на свет 
нам помогают акушеры, 
«страшные» прививки в 
детстве нам ставят совсем 
не злые, а искренние и ми-
лосердные медсёстры, от 
взрослых болячек нас ле-
чат опытные врачи. Та-
кая многогранная сфера 
представлена профессио-
налами разного профиля 
– руку на пульсе здраво-
охранения нашего округа 
держат медицинские ра-
ботники яковлевской ЦРБ 
и томаровской РБ. Имен-
но они стали главными ви-
новниками сегодняшнего 
торжества.

Один за другим на сце-
ну поднимались достойные 
представители местной 
сферы здравоохранения 
для торжественного вру-
чения им заслуженных бла-
годарностей. В этот день 
хотелось говорить много 
и долго – поздравить на-
ших медиков пришли по-
чётные гости. Искренние 
слова в адрес работников 
медицины произнесла за-
меститель министра здра-
воохранения региона – на-

чальник департамента ор-
ганизационно-контроль-
ной, кадровой и правовой 
работы Елена Андронова, 
которая взяла с яковлев-
ских медиков обещание 
чаще улыбаться и не впу-
скать в своё большое ме-
дицинское сердце неспра-
ведливые упрёки и пори-
цания. Она вручила про-
фессионалам награды в 
виде благодарственных 
писем губернатора Бел-
городской области и ми-
нистерства здравоохране-
ния региона. 

Эти люди, так отчаянно 
влюблённые в жизнь, каж-
дый день рискуют собой, 
чтобы помочь нам, сво-
им пациентам, поэтому в 

праздничный день столь 
продолжительное чество-
вание специалистов ме-
дицины было совершен-
но оправданным. Вручить 
лучшим из лучших поощ-
рения, почётные грамоты и 
благодарственные письма 
муниципального уровня, а 
также поздравить наших 
медиков – такую роль взял 
на себя глава администра-
ции Яковлевского округа 
Олег Медведев. К его по-
здравлению и награжде-
нию присоединились бла-
гочинный 1-го Яковлевско-
го округа, настоятель хра-
ма в честь новомучеников 
и исповедников белгород-
ских протоиерей Иоанн За-
дорожный и председатель 

Совета депутатов нашего 
округа Светлана Рожкова.

Ни для кого не секрет, 
что коллективы наших 
больниц - это настоящая 
команда профессионалов и 
талантов медицины. Стало 
быть, во главе таких мощ-
ных «кораблей, покоряю-
щих медицинские пучины» 
должны стоять достойные 
предводители. Ими явля-
ются главные врачи Ев-
гений Сучалкин и Ната-
лья Говорун, которые не 
только поздравили своих 
коллег с профессиональ-
ным праздником, но и в от-
дельности поблагодарили 
присутствующих ветера-
нов здравоохранения, чей 
опыт сегодня служит при-
мером для молодого поко-
ления служителей медици-
ны. Всего в День медицин-
ского работника было на-
граждено порядка 90 яков-
левских медиков. 

Атмосферу праздни-
ка нашим героям созда-
вали творческие коллек-
тивы округа. Не обошлось 
и без открытий – на сце-
ну с творческими номера-
ми поднялись и сами ме-
дики: заведующий канце-
лярией яковлевской ЦРБ 
Екатерина Чешенко и врач-
кардиолог Артём Бойко. 
Наши специалисты талант-
ливы во всём!

В этот день многие иска-
ли точные слова, чтобы пе-
редать свою благодарность 
и признательность за ти-
танический труд, который 
наши медики проделывают 
ежедневно. Подобрать их 
было сложно, но, кажется, 
самые подходящие и пре-
дельно чистые нашла ма-
ленькая Катя, дочь врача-
невролога Ольги Цховре-
башвили. Она, наверное, 
знает, как непросто порой 
бывает маме…

Вчера. Сегодня. Всегда. 
Таков график тех, кто сде-
лал выбор в пользу меди-
цины, в пользу помощи 
другим.  

Вчера. Сегодня. Всегда

Благодарственное письмо депутата Госдумы РФ вру-
чено врачу ОСП Петру Васильеву

Своих коллег поздравляют главные врачи наших 
больниц
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соблюдения предприяти-
ями торговли и общепи-
та требований федераль-
ного и областного зако-
нов по обороту алкоголь-
ной продукции прошёл в 

городе Строителе с 24 по 
26 июня с.г.
В результате мониторинга 
специалистами управления 
экономического развития 
совместно со специалиста-
ми ТО «Роспотребнадзо-

ра» в Яковлевском окру-
ге Белгородской области 
и сотрудниками полиции 
было проверено 28 пред-
приятий. В трёх из них - в 
одном магазине и на двух 
предприятиях обществен-

ного питания -  были вы-
явлены нарушения прода-
жи алкогольной продукции 
(пиво).
Виновные лица будут при-
влечены к административ-
ной ответственности.

Власти мониторят соблюдение оборота алкогольной продукции

В СЕЛЕ ТЕРНОВКЕ ПРОШЛА ЦЕРЕМОНИЯ ЗАХОРО-
НЕНИЯ ОСТАНКОВ 51 ВОИНА СОВЕТСКОЙ АРМИИ

ВЕСТИ НАШЕГО 
ОКРУГА

Министерство сельско-
го хозяйства РФ поддержало 
три гранта для реализации 
туристических проектов в 
Белгородской области. Про-
екты реализуют в Шебекин-
ском, Яковлевском и Алексе-
евском городских округах. Об 
этом рассказал губернатор 
Вячеслав Гладков. 

Победители получат грант 
«Агротуризм» на общую сум-
му порядка 24,5 млн рублей. 

«Инициативные жители 
Белгородской области полу-
чат 2 гранта по 10 млн и один 

– 4,5 млн рублей. Эти деньги 
пойдут на создание отдель-
ных туристических маршру-
тов, которые привлекут сюда 
жителей, гостей из других ре-
гионов. Наши, я уверен, от-
кликнутся и с удовольстви-
ем посетят интересные ме-
ста. Это значит, будут созданы 
новые рабочие места и наша 
область станет ещё сильнее», 
– уточнил глава региона.

Победитель из Яковлев-
ского округа - предприятие 
«Белосётр». Проект предус-
матривает организацию эко-

отдыха для агротуристов в 
«Николаевской усадьбе» в 
селе Кривцово. Привлечь го-
стей туда планируется с по-
мощью благоустройства на-
бережных территорий, созда-
ния условий комфорта, без-
опасности и возможности 
проживания в течение не-
скольких дней для любите-
лей рыбной ловли.

Не менее 2 тыс. человек в 
год должны составить ежегод-
ное количество отдыхающих. 
Стоимость проекта - 15 млн 
рублей. 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ИЗ ЯКОВЛЕВСКОГО 
ОКРУГА ПОЛУЧИЛ ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ 
ОТ МИНСЕЛЬХОЗА РФ

На днях Яковлевский го-
родской округ стал площад-
кой работы Дискуссионно-
го клуба «Институт сельско-
го старосты на территории 
Белгородской области. Исто-
рия и перспектива». Участ-
ников клуба встретили в ху-
торе Кондарево Быковской 
территории, где они позна-
комились с деятельностью 
его старосты Ярослава Ры-
вака.

Затем состоялось пленар-
ное заседание в формате 
«круглого стола». О важности 
возрождения традиций, раз-
витии местного самоуправ-
ления и авторитета старосты 
выступили член Белгород-
ского регионального совета 
сторонников Всероссийской 

политической партии «Еди-
ная Россия» Юрий Селивёр-
стов и исполнительный ди-
ректор Ассоциации «Совет 
муниципальных образова-
ний Белгородской области» 
Татьяна Бочарова.

В формате видеоконфе-
ренцсвязи исполнительный 
директор Общероссийского 
конгресса муниципальных 
образований Артём Юдкин 
отметил, что Белгородская 
область, наряду с Курской 
и Ленинградской, являют-
ся лидерами по развитию 
местного самоуправления.

Своим опытом работы по-
делились старосты Грайво-
ронского и Шебекинского 
округов, Ракитянского райо-
на. Совместно участники за-

седания пришли к общему 
выводу: в каждой террито-
рии необходим такой ини-
циативный и авторитетный 
староста, к которому может 
прийти каждый – с любым 
вопросом, за советом или 
консультацией.

Здорово, что во многих 
территориях нашего окру-
га есть жители, по иници-
ативе которых появляются 
детские площадки, благо-
устраиваются общественные 
пространства. Они, старо-
сты, действуют из принци-
па «Всё зависит от нас са-
мих», активно и созидатель-
но взаимодействуют с муни-
ципальной властью на благо 
развития хуторов, сёл и го-
родов нашего округа.

Ремонт дороги от села 
Черкасского до села Зави-
довки начался в Яковлев-
ском городском округе. 
Средства выделены Прави-
тельством РФ из федераль-
ного бюджета, рассказали 
в минтрансе Белгородской 
области.

Протяжённость участка 

составляет 10,7 км. Контракт 
был заключён с компанией 
«Белгороддорстрой».

Дорожники делают фре-
зерование существующей 
дорожной одежды и устрой-
ство основания методом хо-
лодного ресайклинга. Затем 
уложат два слоя асфальтобе-
тона и укрепят обочины ас-

фальтогранулятом. На опас-
ных участках установят ба-
рьерное ограждение и уло-
жат искусственные неров-
ности.

Напомним, что Прави-
тельство РФ выделило Бел-
городской области дополни-
тельно 1 млрд рублей на ре-
монт дорог.

Праздничные меропри-
ятия начались с экскурси-
онной программы. Чле-
ны Яковлевского женско-
го совета посетили посё-
лок Яковлево, где для них 
провели экскурсию по пар-
ку, территории школы и дет-
ского сада.

Далее делегация отправи-
лась на Курскую дугу. Здесь 
они посетили музей под от-
крытым небом, возложили 
цветы к могилам погибших 

героев Великой Отечествен-
ной войны и угостились на-
стоящей полевой кашей.

В завершение торже-
ственной программы состо-
ялся праздничный концерт 
в ЯЦКР «Звёздный».

С поздравительным сло-
вом перед активом женщин 
выступили глава админи-
страции Яковлевского го-
родского округа Олег Мед-
ведев, председатель Белго-
родской региональной об-

щественной организации 
«Совет женщин» Любовь 
Киреева, заместитель мини-
стра общественных комму-
никаций Белгородской об-
ласти Наталья Адаева, де-
путат Белгородской област-
ной Думы Ольга Ткаченко, 
председатель Совета жен-
щин Яковлевского город-
ского округа, руководитель 
управления социальной за-
щиты населения Елена  Бу-
няева.

Губернатор Белгородской 
области наградил победи-
телей ежегодного областно-
го конкурса «Молодость Бел-
городчины». Ребята получи-
ли награды из рук Вячесла-
ва Гладкова за успехи в обла-
сти литературы, культуры и 
искусств.

Количество лауреатов кон-
курса в этом году – 41. Это и 
отдельные талантливые моло-
дые люди, и творческие кол-
лективы. 

Призовой фонд конкурса, 
по поручению главы региона, 
увеличили в 10 раз по сравне-
нию с 2021 годом – до 2,25 млн 
рублей.  40 тыс. рублей полу-
чили лауреаты третьей пре-
мии. Второй – 45 тыс. рублей, 
а первой – 55 тыс. рублей.

Отметим, что в этом году 
«Молодость Белгородчины» 
проводится уже в 30-й раз.

В числе номинантов есть 
и яковлевцы. Алина Дидык,  
студентка Белгородского го-
сударственного института ис-
кусств и культуры, стала лау-
реатом в номинации «Хорео-
графия», а Денис Турчин, один 
из лучших видеографов реги-
она, - в номинации «Видео».

Наши ребята активно уча-
ствуют в форумной кампании 
«Росмолодёжи». В этом году 
больше 1 миллиона рублей об-
ластных и федеральных гран-
товых средств было привле-
чено на реализацию в округе 
социально-значимых проек-

тов. В том числе – создание 
военно-патриотического клу-
ба в селе Кустовое, и «ОДМ в 
село» – гранд на оборудова-
ние креативных пространств 
территорий.

Молодёжь округа работает 
не только на производстве, в 
сельском хозяйстве, но и на-
ходя себя в бизнесе, откры-
вая своё дело. А также активно 
участвует в социальной жиз-
ни округа, территориальном 
общественном управлении, 
выступает автором иници-
ативных проектов «Решаем 
вместе».

Кстати, в канун Всероссий-
ского дня молодёжи в ЯЦКР 
«Звёздный» прошла торже-
ственная церемония награж-
дения. Благодарностями раз-

личных уровней были награж-
дены представители актив-
ной молодёжи округа, кото-
рые поднимают темпы раз-
вития образования, развивают 
промышленность и культуру 
округа, бьют спортивные ре-
корды, стоят на страже наше-
го порядка и здоровья.

От руководства Яковлев-
ского городского округа по-
здравить гостей с наступаю-
щим Днём молодёжи приш-
ли первый заместитель гла-
вы администрации Максим 
Гусев, заместитель главы ад-
министрации по социальной 
политике Алексей Липовчен-
ко и заместитель председате-
ля Совета депутатов Яковлев-
ского городского округа Али-
на Стрельникова.

Полицейские раскрыли 
кражу из дома в Яковлев-
ском городском округе. В 
ОМВД России по Яковлев-
скому городскому округу об-
ратился 60-летний житель 
одного из сёл. 

Следственно-оператив-
ная группа выехала на ме-
сто и установила, что зло-
умышленник проник в жи-
лище, повредив входные две-
ри. Полицейские задержали 
30-летнего мужчину, который 
ранее привлекался к уголов-

ной ответственности.
Злоумышленник, соглас-

но предварительным дан-
ным, пришёл к потерпевше-
му рано утром, чтобы попро-
сить алкоголь. Однако хозя-
ин дома был на работе. По-
дозреваемый не растерялся. 
И найденным во дворе гвоз-
додёром повредил замки на 
входных дверях и проник в 
жилище.

Забрав спиртное, выта-
щив из холодильника мясо 
и зелёный горошек, мужчина 

вышел на улицу, где его вни-
мание привлекла оставшая-
ся незапертой хозпострой-
ка. Там он обнаружил бензо- 
и электропилы. Инструмен-
ты мужчина спрятал дома за 
диваном.

Следственным отделом 
ОМВД России по Яковлев-
скому городскому округу по 
данному факту возбуждено 
уголовное дело. Подозрева-
емому грозит наказание в 
виде лишения свободы на 
срок до шести лет. 

Есть даты, которые на-
всегда останутся в памяти 
народа как великие и тра-
гические вехи нашей исто-
рии, свидетельства мужества 
и стойкости россиян. Тради-
ционно 22 июня, в День па-
мяти и скорби, который при-
надлежит именно к этому 
числу дат, люди вспомина-
ют те трагические моменты 
отечественной истории.

Ранним утром, в 4 часа на 
центральной площади Стро-
ителя представители власти, 
Совета ветеранов, молодёжь, 
просто неравнодушные жи-
тели города почтили память 
героев: зажжённые свечи и 

слова благодарности звучали 
в адрес тех, кто ценой своей 
жизни выполнял святой долг, 
защищая Отечество.

Также в День памяти и 
скорби в селе Терновке про-
шла церемония захоронения 
останков 51 воина советской 
армии, погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

Удалось установить име-
на 5 героев. Среди найден-
ных останков были обнару-
жены именные мундштуки 
Леонида Афанасьевича Во-
лынского, Василия Василье-
вича Кучумова, лётчика Ген-
надия Филлиповича Рябова, 
штурмана Владимира Пав-

ловича Духлея и стрелка-ра-
диста Николая Яковлевича 
Пьянова.

После панихиды и мину-
ты молчания каждый по ста-
рой русской традиции опу-
стил горсть земли в брат-
скую могилу, тем самым от-
дав дань памяти героям.

Участники поисковых от-
рядов историко-поисковых 
клубов «Патриот» и «Огнен-
ная Дуга» делают поистине 
бесценную работу, выполняя 
задачу - навсегда оставить в 
народной памяти свидетель-
ства мужества и стойкости 
воинов, кто погиб, защищая 
наше Отечество.

ЯКОВЛЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
НА ОДИН ДЕНЬ СТАЛ ПЛОЩАДКОЙ РАБОТЫ 
ДИСКУССИОННОГО КЛУБА

РЕМОНТ ДОРОГИ ОТ СЕЛА ЧЕРКАССКОГО 
ДО СЕЛА ЗАВИДОВКИ ВЫПОЛНЯТ 
В ЯКОВЛЕВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

ПОБЕДИТЕЛИ ЕЖЕГОДНОГО ОБЛАСТНОГО 
КОНКУРСА «МОЛОДОСТЬ БЕЛГОРОДЧИНЫ» 
ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ

ПОЛИЦЕЙСКИЕ РАСКРЫЛИ КРАЖУ 
ИЗ ДОМА В ОДНОМ ИЗ СЁЛ ЯКОВЛЕВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЯКОВЛЕВСКИЙ «СОВЕТ ЖЕНЩИН» ОТМЕТИЛ 
35-ЛЕТИЕ С МОМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 
ЖЕНСОВЕТА НА БЕЛГОРОДЧИНЕ
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Даты. Почти полвека назад в СССР начали прокладку Байкало-Амурской магистрали

52 июля 2022 года
СУББОТА
WWW.BEL-POBEDA.RU

ЭКОНОМИКА.
СОЦИАЛКА

45 тыс. рабочих мест подго-
товили для подростков в ре-
гионе на лето. На эти цели из 
областного бюджета выдели-
ли 67,5 млн рублей, расска-
зали в министерстве соцза-
щиты населения и труда Бел-
городской области.

В начале июня в регионе на 
работу приняли более 9,5 
тыс. подростков. Начать свою 
трудовую деятельность офи-
циально ребята могут с 14 
лет. В соответствии с трудо-
вым законодательством под-
ростки могут работать не-

полный день и обязательно 
должны получить согласие 
одного из родителей.
Отметим, что работающий 
подросток получает не только 
зарплату, но и материальную 
поддержку из средств центра 
занятости населения в соот-

ветствии с фактически отра-
ботанным временем. Сред-
няя зарплата превышает 15 
тыс. рублей.
Чаще всего ребята выбирают 
местом работы вакансии на 
кондитерской фабрике и бел-
городском хладокомбинате.

45 тысяч рабочих мест подготовили для подростков

Клим РОМАНОВ

Колёса диктуют вагонные 
/ Где срочно увидеться нам 
/ Мои номера телефонные / 
Разбросаны по городам… Эту 
некогда популярную песню 
пели в СССР практически все 
поколения молодёжи, отправ-
ляющиеся на ударные ком-
сомольские стройки. Одной 
из главных смело можно на-
звать БАМ. Молодые люди 
со всех уголков необъятной 
страны, движимые романти-
кой, ехали в те заповедные 
забайкальские края, чтобы 
оставить яркий след в исто-
рии. И сегодня, почти полве-
ка спустя, населённые пункты 
Байкало-Амурской магистра-
ли напоминают об их «праро-
дителях». 

- Они оставили после себя 
яркий след, - рассказыва-
ет участник строительства 
БАМа, ныне возглавляющий 
местную организацию Все-
российского общества сле-
пых Александр Овсянкин. – 
Новый Уоян строила Латвия, 
Улькан – Азербайджан, Кунер-
му – Грузия, станцию Ангоя 
– Литва, посёлок Кичера – 
Эстония, город Северобай-
кальск – Ленинград, столицу 
БАМа Тынду возводила Мо-
сква. Представляете, практи-
чески все республики внесли 
свой вклад в эту всенародную 
стройку! И что любопытно, 
каждый посёлок возводился в 
определённом стиле: напри-
мер, те, что строили прибал-
ты, отличались заострёнными 
крышами, ровно как в самой 
Прибалтике.

Сам Александр Георгиевич 
– уроженец г. Улан-Удэ. Роди-
тели родились в этих забай-
кальских местах. 

Официальной датой на-
чала строительства Байкало-

Амурской магистрали счита-
ется 27 апреля 1974 года, ког-
да на XVII съезде ВЛКСМ объ-
ект был объявлен Всесоюз-
ной ударной комсомольской 
стройкой и первые отряды 
комсомольцев отправились 
покорять тайгу. Повсеместно 
стали разворачиваться пала-
точные городки, и Овсянки-
ны «бросили якорь» в посёлке 
Кичера. Первой за романти-
кой отправилась родная тётя 
нашего героя Инна Андрея-
новна, затем – отец, Георгий 
Андреянович. Целыми ваго-

нами приезжал народ!
Эти молодые, амбициоз-

ные, заражённые «вирусом 
приключений» парни и дев-
чонки начали просекать не-
тронутую тайгу. Прорубали 
улицы, расчищали места под 
будущие амбулаторию, шко-
лу, контору и закладывали эти 
первые строения. Это чуть 
позже уже на стройку стали 
поступать немецкие желез-
ные вагончики, более-менее 
комфортные для проживания. 
И первая улица, которой при-
своили название Таёжная (что 

уж тут мудрствовать!), пролег-
ла сквозь вековые кедры. На 
ней как раз жила семья Ов-
сянкиных.

- Я отчётливо помню этот 
момент, - рассказывает Алек-
сандр Овсянкин. – Отец с тё-
тей были в числе первопро-
ходцев. А мы с мамой первое 
время жили с её родителями 
недалеко от Улан-Удэ. В 1979 
году поехали к отцу в тайгу. 
Какова была радость, когда 
нашей семье выделили такой 
отдельный вагончик.

Те края всегда отличались 

большими снегами, но сколь-
ко наметало в тайге – видав-
шие виды поражались. Быва-
ло, приедет поезд, а его и не 
видно из тоннеля, который 
прорубали в снегу, только ды-
мок от трубы поднимается. А 
какие морозы стояли! Когда 
выключался свет, почти мо-
ментально замерзала вода. 
Но никто не стонал, не роп-
тал, ведь это был их осознан-
ный выбор!

- В тот же год, как мы при-
ехали на БАМ, - вспоминает 
наш собеседник, - я пошёл в 
школу. В классе было всего 10 
человек. А первый выпуск – 
и вовсе трое! На стройку еха-
ли представители всех наци-
ональностей, соответствен-
но, и дети их учились вместе. 
Эстонцы, поляки, украинцы, 
осетины, грузины, буряты… 

Александр Георгиевич вос-
произвёл интересный случай. 
Приехал как-то на БАМ, к ним 
в посёлок французский или 
испанский журналист. Пер-
вым делом спрашивает удив-
лённо: мол, как же вы тут об-
ходитесь без межнациональ-
ных трений? На что тут же по-
лучил ответ: мы этот вопрос 
решили в 1917-м году.

Сегодня всё это, конечно 
же, вызывает улыбку. А тог-
да такое явление именовали 
дружбой народов, и все ею 
гордились.

- Кто-то, возможно, ехал 
туда и за длинным рублём, - 
предполагает Овсянкин, - но 
большинство было одержимо 
романтикой, жаждой новиз-
ны и желанием что-то сде-
лать для своей страны.

Первый поезд пришёл в 
Кичеру 12 декабря 1980 года. 
По этому случаю, как полага-
ется, было уложено «серебря-
ное звено». К тому времени 
наш собеседник уже вовсю 
занимался в художественной 
самодеятельности, пел в дет-
ском хоре и порядком поко-
лесил по БАМу. Посчастливи-
лось побывать даже в самом 
большом тоннеле – Северо-
муйском, протяжённость ко-
торого превышает 15 км. Ну, а 
когда в 1986-м окончил шко-
лу, поехал поступать в Вос-
точно-Сибирскую академию 
культуры и искусства, на са-
мый распространённый фа-
культет – культурно-просве-
тительской работы, с дипло-
мом которого спустя четыре 
года он начал трудовую ка-
рьеру в новом ДК в качестве 
художественного руководи-
теля. Там же женился, и спус-
тя год у молодой семьи по-
явилась на свет дочь Дарья.

Но романтика романти-
кой, а когда-то всему при-

ходит конец. Овсянкин-стар-
ший попал в программу по 
переселению, и, имея пра-
во выбора, городу Шебеки-
но предпочёл тихий Строи-
тель, куда перебрался в 1991 
году. Это было тяжёлое вре-
мя: приказал долго жить не 
только СССР, но и многое из 
того, что с ним было связано. 
В 1995 году сюда же вместе с 
семьёй приехал и Александр 
Георгиевич.

- Строитель стал для меня 
второй родиной, - утверждает 
наш собеседник. – 27 лет жиз-
ни прошли уже здесь. Пона-
чалу пришлось электромон-
тажником поработать, дочь 
маленькая на руках была, тре-
бовалось элементарно выжи-
вать.

Ну, а в культуру он всё-таки 
вернулся спустя время. Как 
раз начинали строить новый 
ДК в Строителе, местные ар-
тисты «квартировали» в кино-
театре «Юность». Александр 
Георгиевич в то время рабо-
тал уже педагогом дополни-
тельного образования, вёл у 
ребят резьбу по дереву, па-
раллельно и в третьей шко-
ле преподавал. Но то, чему он 
учился и что любил, не отпу-
скало. Посему и в новом ДК 
он успел поработать. Ровно 
до тех пор, пока не возглавил 
в районе местное отделение 
общества слепых.

До того момента у яков-
левцев не было своей орга-
низации. А сейчас она есть, 
активно работает, в том чис-
ле благодаря настойчивости 
и энергичности Александра 
Георгиевича, которого чле-
ны этой организации выбра-
ли своим лидером. За послед-
ние годы ячейка выросла ров-
но вдвое. И благодаря ему и 
его активу эти обделённые 
здоровьем и судьбой люди 
не чувствуют себя в округе 
«за бортом».

Кстати, супруга Овсян-
кина Ольга Владимировна, 
ныне работник торговой 
сферы, на БАМе работала ки-
номехаником, привозила и 
крутила строителям филь-
мы. Живы и в сообразности 
со своим возрастом здоровы 
мама нашего героя Зоя Нефё-
довна, которой сейчас 77 лет 
и которая трудилась на БАМе 
в системе бытового обслужи-
вания. И тётя Инна, возглав-
лявшая там плановый отдел 
в известном на всю страну 
СМП-608, она вовсе отмети-
ла своё 83-летие. Представ-
ляете, сколько нахлынет вос-
поминаний о тех годах, воз-
можно, лучших в их общей 
биографии, когда они собе-
рутся вместе…

БАМ: туда ехали за романтикой!

 « ЦИФРА.                
Всего в Яков-
левском город-
ском округе, как                                   
сообщил редак-
ции председа-
тель окружного                                      
совета ветеранов                                    
Ю. Портянкин,                             
проживает 
около 70 ба-
мовцев.
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С таким энтузиазмом молодые люди ехали строить БАМ

Александр Овсянкин, его супруга, мама, дочь с зятем и внучкой

Стела на месте строящегося посёлка Кичера
Александр Георгиевич с ностальгией вспоминает ба-
мовскую молодость Вот такой клуб на колёсах колесил по БАМу
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ПОЛИТИКА. 
ОБЩЕСТВО

Реализация соцпрограммы 
«Совершеннолетие» продол-
жается в Белгородской обла-
сти. В течение 2022 года, как 
рассказали в министерстве со-
циальной защиты населения и 
труда Белгородской области, 
всего планируется направить 

свыше 185 млн рублей на эти 
цели. Из них 70 млн рублей 
составят средства областного 
бюджета. Оставшаяся сумма – 
планируемый доход от капи-
тализации.
На сегодняшний день социаль-
ную поддержку получили уже 

почти 120 тыс. молодых бел-
городцев.
Напомним, что программа реа-
лизуется в Белгородской обла-
сти с февраля 1995 года. Тогда 
были открыты первые именные 
накопительные счета «Совер-
шеннолетие» для новорождён-

ных жителей региона.
В 2022 году продолжаются вы-
платы белгородцам, которые 
родились в 1995-2003 годах. 
К ним также присоединятся до-
стигшие совершеннолетия жи-
тели региона, которые родились 
в 2004 году.

Свыше 185 млн рублей - на соцпрограмму «Совершеннолетие»

Молодое поколение. Егор Мурашкин из яковлевской «Школы успеха» увлечён электроникой

АнАстАсия БЕЛЯЕВА

Рамеев, Термен, Ка-
лашников, Попов, Кули-
бин, Петров, Черепанов, 
Шухов – пока среди спи-
ска великих изобретате-
лей не числится фамилия 
нашего сегодняшнего ге-
роя, но это пока… Как нам 
кажется, не за горами тот 
день, когда Егор Мураш-
кин из яковлевской «Шко-
лы успеха» сможет поко-
рить мир своим уникаль-
ным изобретением.

А сегодня он уже удив-
ляет жюри на всевозмож-
ных конкурсах исследова-
тельских и проектных ра-
бот. 

ВМЕСТО ИЗОЛЕНТЫ – 
ПАЯЛЬНИК 
И АВТОРСКАЯ ЗАДУМКА

Что же изобретают мо-
лодые таланты 21 века? 
Начнём с авторского по-
вер-банка, который наш ге-
рой собрал из старой бата-
рейки от телефона – «хи-
мичеством» (так Егор на-
зывает своё хобби – авт.) 
он занялся в 5 классе. Это 
навороченное изобрете-
ние - не первая попытка 
школьника усовершенство-
вать старую технику, впер-
вые он взялся за паяльник, 
потому что на игрушечном 
танке с радиоуправлением 
отвалился провод в мотор-
чике: «Родные предложи-
ли замотать изолентой – ну 
разве это красиво? Я «по-
борол» моторчик – с этого 
момента и решил занять-
ся саморазвитием в этой 
сфере».

Молодой изобретатель 
признаётся, что все идеи 
и схемы он держит у себя 
в голове, на бумаге рису-
ет только для того, чтобы 
показать другим, как будет 
выглядеть конечный ре-
зультат его творений. Вот 
и для нас пришлось «раз-
жевать», как будет выгля-
деть авторский повер-банк 
после очередной трансфор-
мации.

- Довести до идеала лю-
бой продукт сложно, но к 
этому нужно стремиться, 
- разъясняет свой жизнен-
ный принцип парень.

Как оказалось, уникаль-
ное изобретение – это не 
столько новая разработка, 
сколько преобразование 
и совмещение уже приду-
манного: «Можно не только 
привносить что-то новое, 
но и дорабатывать старое – 
изобретение уже заиграет 
другими красками». 

По этой схеме Егор воп-
лотил свою очередную ге-
ниальную задумку… Всё 
началось с урока физики 
и презентации про дина-
мо-машину.  Закончилось 
– изобретением уникаль-
ного зарядного устрой-
ства, которое сочетает в 

себе качества обычного 
повер-банка и функцию 
зарядки от преобразова-
ния движения велосипе-
да. Это по-научному, а те-
перь для ясности объясне-
ние «на пальцах» от автора:

- Всё просто, пока вы 
едете на велосипеде, 
повер-банк заряжается от 
динамо-машины. Таким 
образом, устройство со-
четает в себе как класси-
ческую функцию зарядки, 
так и туристическую, - при-
вычный для Егора элемент 
беседы – пояснение.

ДО ЧЕГО ДОВЁЛ ПОЛЁТ 
ФАНТАЗИЙ 

Интересно, можно ли 
отличить авторское само-
дельное изобретение от за-
водского? Наш герой заве-
рил, что устройство выгля-
дит практически идентич-
но заводскому – отличает 
только дополнительный 
разъём под динамо-ма-
шину. Главное, применить 
базу теоретического мате-
риала, дальше – «от этого 
плясать в любом направле-
нии, полёт фантазий нео-
граничен». 

Так, безграничная фан-
тазия нашего молодо-
го изобретателя привела 
его к призовому месту в 
международном конкурсе 
«Школьный патент-2022». 
На престижном конкурсе 
он презентовал уже знако-
мое нам, портативное ве-
лозарядное устройство для 
USB-гаджетов: «Организа-
торы пообещали помочь с 
патентованием моего изо-
бретения». Но, как выяс-
нилось, для Егора призна-
ние – это не есть конечная 
цель, «ведь о многих совет-
ских изобретателях боль-
шая часть нашего населе-
ния даже не знает, но это 
не отменяет их величия и 
гениальности». 

Среди других покорён-

ных им вершин числятся 
такие конкурсы, как фести-
валь исследовательских ра-
бот учащихся «Вектор», ре-
гиональный конкурс «Луч-
ший юный читатель года 
— 2019», шуховский фе-
стиваль научно-исследо-
вательских и проектных 
работ. Большую роль в его 
победах сыграла твёрдая 
опора и поддержка в лице 
наставника – Оксаны Дру-
чининой. Особенным кон-
курсом для школьника ста-
ла олимпиада по техноло-
гии, где в прошлом году он 
стал победителем регио-
нального уровня, а в этом 
занял достойное призовое 
место. 

Здесь и родилась идея 
для следующего изобрете-
ния автора: многофункци-
ональный журнальный сто-
лик с индукционным за-
рядным устройством для 
телефона или портативной 
зарядки. Опробовать изо-
бретение решили лично – 
попытались зарядить мо-
бильный телефон, резуль-
тат – впечатляет, за вре-
мя нашей беседы заряд-
ка пополнилась «энерги-
ей». Вещь полезная и ак-
туальная!

В ответ на наше призна-
ние школьник откровенно 
признался: «Пару раз бы-
вало, что из-за моих «тво-
рений» выбивало автомат 
дома – получал от род-
ных…» Но так и становят-
ся великими изобретате-
лями! 

- Било и током – в пер-
вый раз ударило ещё лет 
в 10. В процессе создания 
тоже частенько достаётся 
- неприятно, но это про-
изводственный процесс и 
опыт о том, что нужно быть 
поаккуратне…

ДОМАШНЯЯ 
МАСТЕРСКАЯ 

Его комната – это ма-

стерская, в каждом ящи-
ке шкафа запчасти, ради-
аторы, провода. А вместо 
книг на стеллажах стоит 
оборудование. В списке 
его изобретений, которые 
Егор создал и использует в 
жизни, около 10 работ. Как 
же относятся к хобби пар-
ня домочадцы? 

- У меня микс генов по-
лучился – дедушка Виктор 
Николаевич технарь, ма-
стер на все руки. По учёбе 
у меня всё отлично – это от 
мамы Светланы Викторов-
ны, учителя русского языка 
и литературы. Папа Алек-
сандр Геннадьевич рабо-
тает на Яковлевском ГОКе, 
тоже любит творить рука-
ми. Все меня только под-
держивают в моих начина-
ниях, - разъясняет школь-
ник. 

Есть у нашего героя 
и младший брат Арсе-
ний. Кстати, для него он 
тоже придумал кое-какое 
устройство – интерактив-
ный стенд для проверки 
знаний. Идея – собствен-
ная.

- Идеи приходят в голову 
спонтанно. Помните таб-
лицу, которая приснилась 
Менделееву? Мне тоже ча-
сто снятся будущие изобре-
тения, - раскрывает автор-
скую «тайну» изобретатель. 

Про новые разработки 
с улыбкой отвечает: «Уже 
столько наработал, что 
хватит младшему брату 
на учёбу». Пока в мыслях 
о будущем у него поступле-
ние в Воронежскую воен-
но-воздушную академию: 
«Это решение тянется за 
мной уже с 6 класса. Сре-
ди родственников много 
военных». 

ЭЛЕКТРОНИКА + ВОЕН-
НОЕ = МЕЧТА

Неужели его способно-
сти изобретать отодви-
нутся на второй план? 

Ш к ол ь н и к  п р и з н а ё т-
ся, что его душа лежит к 
электронике, в этой сфе-
ре он хотел бы развивать-
ся, но пока не может ска-
зать, что электроника – 
это дело всей его жизни: 
«Это 3 часа моего свобод-
ного времени в промежут-
ке после школы и перед 
тем, как я лягу спать». Од-
нако специальность ищет 
ту, в которой можно со-
вмещать и обязанности 
военного, и способности 
изобретателя: «Недавно 
узнал о войсках радиоэ-
лектронной борьбы… Све-
жее направление – инте-

ресное и инновационное». 
Ну что ж, напоследок 

мы задали вопрос для раз-
мышления: актуальна ли 
ещё электроника?

- Безусловно, сейчас 
развивается промышлен-
ность нарастающими тем-
пами, увы, в ущерб эко-
логии, но процесс разви-
тия достаточно масштаб-
ный. Инфраструктуру нам 
развивать ещё и разви-
вать, но начальные шаги 
уже имеются, я считаю, в 
большом городе возможно 
всё, -  подытоживает мо-
лодой талантливый изо-
бретатель. 

Сам себе изобретатель
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Профессия. 3 июля сотрудники ГИБДД отмечают свой профессиональный праздникПроизводство. Яковлевский ГОК 
компании «Северсталь» разработал 
виртуальную экскурсию 

ЭКОНОМИКА.
СОЦИАЛКА
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ного врача построят в Бел-
городской области в 2022 
году в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение». Два 
учреждения здравоохра-

нения появятся, в том чис-
ле, и в Яковлевском город-
ском округе. 
В  министерстве строи-
тельства  Белгородской 
области рассказали, что в 

новых учреждениях здра-
воохранения предусмо-
трены смотровой, проце-
дурный, прививочный ка-
бинеты, а также помеще-
ния для персонала и ап-

течный пункт.
Работы планируется за-
вершить, с учётом благо-
устройства и устройства 
наружных сетей, до 1 но-
ября 2022 года.

29 ФАПов и офисов семейного врача построят в регионе

Многие территории 
Яковлевского городского 
округа изменили свой об-
лик в лучшую сторону. Одна 
из них – Смородинская. 

За последнее время по-
строена станция водопод-
готовки и обезжелезива-
ния. В новом микрорай-
оне «Светлый-1, 2» и на 

ул. Зелёная х. Глушинско-
го проложен газопровод. В 
рамках программы благо-
устройства дворовых тер-
риторий многоквартирных 
домов и общественных тер-
риторий муниципальных 
районов и городских окру-
гов Белгородской области 
в с. Смородино установле-

на современная спортив-
ная площадка со стацио-
нарными уличными тре-
нажёрами и комплексами 
для воркаута.

Также в территории уде-
ляется большое внимание 
губернаторскому проекту 
«Решаем вместе». Проект 
инициативного бюджети-

рования открыл для смо-
родинцев двери больших 
возможностей. Всего было 
заявлено семь проектов. По 
результатам защиты и рас-
смотрения областной ко-
миссией шесть инициатив-
ных проектов будут реали-
зованы уже в этом году. Два 
инициативных проекта уже 

нашли своё применение.
- Это поставка и монтаж 

детской площадки на тер-
ритории МКД в селе Сморо-
дино, а также оборудование 
теплицы для выращивания 
рассады цветов. В стадии 
реализации благоустрой-
ство зоны отдыха для жи-
телей и гостей Смородин-

ской территории - «Луко-
морье» и благоустройство 
родника в с. Смородино. 
Общими усилиями сморо-
динцев и местной власти 
будут обустроены две тер-
ритории в рекреационной 
зоне, - прокомментирова-
ли в управлении Смородин-
ской территории.

Яковлевский ГОК ком-
пании «Северсталь» пред-
ставил виртуальную мо-
дель шахты Яковлевского 
ГОКа с ознакомлением со 
всеми основными этапа-
ми: от спуска в клети до 
изучения способа добычи 
руды и ключевых произ-
водственных циклов.

Основная цель проекта 
– профориентация школь-
ников, студентов региона 
и их знакомство с техно-
логической цепочкой ком-
бината. Также виртуальное 
погружение в шахту будет 
полезно для коллективов 
поверхностных подразде-
лений Яковлевского ГОКа 
в достижении общего про-
изводственного результа-
та. Ещё одна целевая ау-
дитория - члены семей со-
трудников.

Подрядчиком в созда-
нии виртуальной экскур-
сии выступило одно из 
предприятий компании 
–  «Северсталь Инфоком». 
Специалисты совместно с 
сотрудниками Яковлевско-
го ГОКа подготовили 22 ос-
новные точки экскурсии. 
Пройдя по ссылке https://
severstaltour360.ru/YAGOK/ 
с телефона или компьюте-
ра, а также воспользовав-
шись VR-очками, пользо-
ватели смогут пройти по 
наземной части предпри-
ятия, а затем спуститься в 
шахту и стать свидетелем 
добычи руды, погрузки ма-
териалов, доставки сырья. 

Ранее Яковлевский 
ГОК запустил комплекс-
ный профориентацион-
ный проект на террито-
рии Яковлевского город-

ского округа. Он предпо-
лагает профориентацион-
ные уроки, экскурсии на 
предприятие и творческие 
конкурсы. 

«Технологии VR будут 
активно нами использо-
ваться в обучении как бу-
дущих сотрудников, так и 
нашей действующей ко-
манды. Это поможет сде-
лать процесс подготовки 
кадров более эффектив-
ным с фокусом на безо-
пасности. Только за 2021 
год 489 наших сотрудников 
получили дополнительные 
профессии», – прокоммен-
тировал инновацию гене-
ральный директор Яков-
левского ГОКа Денис Го-
лубничий.

«Северсталь» активно 
внедряет передовые IT-
технологии. Так, на про-
шедшей недавно выставке 
российских предприятий 
на форуме «Цифровая ин-
дустрия промышленности 
России» в Нижнем Новго-
роде компания представи-
ла собственные разработ-
ки - цифровые платформы 
для производства, контро-
ля ремонтных работ и об-
учения персонала. В част-
ности, для подготовки ста-
леплавов активно исполь-
зуются VR-тренажёры, та-
кая технология помогает 
отработать действия в не-
штатных ситуациях. Раз-
работку оценил и предсе-
датель Правительства РФ 
Михаил Мишустин. Он от-
метил важность этих обу-
чающих программ и при-
звал использовать этот ин-
струмент на других произ-
водствах.

ВАлерий ОЖЕГОВ

Ни гвоздя, ни жезла – 
желают по обыкновению 
водители друг другу перед 
выездом в рейс. И в этом 
пожелании, которому уже, 
наверное, тысяча лет, со-
держится довольно простой 
посыл: чтобы дорога была 
лёгкой, чтобы не случилось 
поломок, чтобы не попал-
ся на дороге вредный «га-
ишник». 

Ну, а что значит, вред-
ный? Подчас мы сами соз-
даём повод для того, что-
бы к нам возникали вопро-
сы. Помните известного со-
трудника белгородской ГАИ 
Павла Гречихина, который 
известен был своей прин-
ципиальностью и однажды 
выписал штраф собствен-
ной жене. Ему даже памят-
ник в Белгороде поставили. 

Мало, конечно, можно 
сегодня найти последова-
телей Павла Кирилловича, 
но честных, добросовест-
ных, неподкупных госавто-
инспекторов у нас немало. 
Которые не случайно ока-
зались в рядах правоохра-
нителей и преданно служат 
своему делу.

Один из них – лейте-
нант Григорий Василенко, 
государственный инспек-
тор безопасности дорож-
ного движения ОГИБДД по 
Яковлевскому городскому 
округу.

- В ГАИ работал мой отец, 
- рассказывает о себе Гри-
горий Валерьевич, - так что 
и у меня трудностей с вы-
бором профессии не воз-
никло, пошёл по его сто-
пам. Окончил Белгородский 
правоохранительный кол-
ледж имени Героя России 
В.В. Бурцева, служил в ар-
мии, в Президентском пол-
ку. А когда вернулся, устро-
ился в полицию. Год про-
работал в отдельном бата-
льоне ППС по городу Бел-
городу, и седьмой год уже 

здесь, в отделении ГИБДД.
Рабочий день сотруд-

ника госавтоинспекции, 
по признанию нашего со-
беседника, лёгким не на-
зовёшь. Как тех, кто непо-
средственно связан с до-
рожным движением и ситу-
ацией на автомагистралях, 
так и других, кому поруче-
на безопасность дорожного 
движения. Григорий Вале-
рьевич, например, как глав-
ный государственный ин-
спектор, занимается про-
ведением техосмотра авто-
мобилей, выдачей свиде-
тельств о переоборудова-
нии транспортных средств, 
контролем за организаци-
ей перевозки групп детей, 
проведением профилакти-
ческих бесед в детских са-
дах и школах и т.п. 

До августа прошлого 
года, когда получил повы-
шение, Василенко был ря-
довым инспектором ДПС. 
С новой должностью, гово-
рит, ответственности при-
бавилось, как и функций. 
Порой дух перевести неког-

да, так расписан день. Вот и 
к нам в редакцию Григорий 
Валерьевич вырвался бук-
вально на несколько минут.

Наш собеседник, чей 
профессиональный празд-
ник отмечается в эти дни, 
подчёркивает, как за по-
следние годы изменилась 
оснащённость деятельно-
сти ГИБДД: получили но-
вые автомобили, приборы 
и оборудование, компью-
теры. Всё это, помножен-
ное на крепкий, сплочён-
ный коллектив яковлев-
ского отделения госавто-
инспекции, которым руко-
водит настоящий профес-
сионал своего дела майор 
Алексей Жильцов, безус-
ловно, даёт свои позитив-
ные результаты.

Мы поинтересовались 
у нашего героя, какие слу-
чаи правонарушений се-
годня отмечаются в каче-
стве наиболее преоблада-
ющих. И как выяснилось, 
это превышение скорост-
ного режима (машины ста-
ли мощные, резвые), выезд 

на встречную полосу и не 
предоставление преимуще-
ства на перекрёстках. Всё 
это влечёт за собой тяж-
кие последствия. Так что, 
чего нам ещё действитель-
но не хватает на дорогах, - 
так это культуры и взаимо-
уважения!

Кстати, о последнем. 
Помните недавний случай, 
когда в Строителе осуди-
ли женщину сразу по двум 
эпизодам, по одному из ко-
торых она напала на со-
трудника ГИБДД при ис-
полнении тем своих слу-
жебных обязанностей. Так 
вот, как оказалось, этим со-
трудником был как раз Гри-
горий Василенко. Так что, и 
такие случаи бывают в ра-
боте инспекторов.

В Борисовке, где живёт 
наш герой и куда он воз-
вращается после напряжён-
ного рабочего дня, его ждут 
любимая супруга и сыниш-
ка двух лет. Хотелось бы, 
чтобы папа больше време-
ни уделял своим близким. 
Но… работа у него такая!

С погружением 
в шахту

Человек с жезлом
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В Смородинской территории большие перемены
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РЕКЛАМА. 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОГО 

ОТДЕЛА: 
5-23-46.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ! 2 ИЮЛЯ С 18:40 ДО 18:50
НА РЫНКЕ г. СТРОИТЕЛЯ СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА 

КУР-МОЛОДОК ЯЙЦЕНОСКИХ ПОРОД (5 мес., привиты): 
РЫЖИЕ, БЕЛЫЕ, ЦВЕТНЫЕ. Просьба - не опаздывать!

ре
кл
ам
а

Инкубатор «Живая Птица» в г. Обояни 
(ул. Молодёжная, 71, за заправкой) 

реализует более 20-ти пород и кроссов 
с-х птицы. Бройлеры белые, цветные; 

курочки, петушки; индюшата; перепела; гусята; 
муларды; утята ст-5; индоутята ст-6; доминанты 

яичного и мясо-яичного направления. 
Комбикорма, сопутствующие товары.

Тел. 8-920-262-80-83, 8-906-690-98-88. ре
кл

ам
а

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
3 ШВЕЙ,      3 МЕХАНИКА ПО РЕМОНТУ 
                          ШВЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ,  
3 БРИГАДУ ШВЕЙ С МАСТЕРОМ. 

Работа и заработная плата стабильная.
Телефоны: 8-996-475-56-34, 

8-996-322-66-22,  8-967-022-66-22. р
е
кл

а
м

а

ЗАО «Томмолоко» требуются 
2 ВОДИТЕЛИ С ЛИЧНЫМ ТРАНСПОРТОМ (термобудки) 
для доставки молочной продукции по торговым точкам 
Белгородской области. 
2 ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИЙ «В», «С» для доставки 
молочных продуктов по торговым точкам. 

Официальное трудоустройство, обучение, 
полный соцпакет.

Обращаться по телефону: +7-920-591-00-15.

р
е
к
л
а
м
а

АВТОБУСОМ К МОРЮ ОТ ТУРЦЕНТР-ЭКСПО 
Выезд из Белгорода и Строителя (7 ночей).  

Более 170 гостиниц от 6850 р. 
от Анапы  до Абхазии, Крым, Ейск. 

2   ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ! Тел. в г. Строителе:  
8-904-096-19-55, ул. 5 Августа, 18-а. Тел. в п. Томаровке:  
8-960-630-05-84, ТЦ «Первомайский».        www.turcentr31.ru

р
е
к
л
а
м
а

ООО «Ракитянская ИПС» РЕАЛИЗУЕТ СУТОЧНЫХ 
И ПОДРОЩЕННЫХ бройлеров, утят, мулардов. 

А также курочек породы БРАУН-НИК 
в возрасте 100 дней. Доставка. Корма.

Тел.: 8-905-678-57-67, 8-951-152-15-27, 8-920-580-89-87, 
8 (47245) 55-7-13,  55-3-62.

ре
кл

ам
а

АВТОБУСОМ К МОРЮ!
Ейск, Анапа, Кабардинка, 

Геленджик, Джубга,
Дивноморское, Архипо-
Осиповка, Лермонтово, 

Новомихайловка, 
Лазаревское, Вардане, 

Лоо, Адлер, Гагра,
Феодосия, Судак, 

Коктебель, Саки, Алушта.
Тел. 8-920-550-89-60.

ре
кл
ам
а

ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИК на х. Крапивенские Дворы.
Ночные смены, 2 через 2. Оформление по ТК РФ.
Требуется лицензия. З/п от 15 000 руб. в мес.

Телефон: 8-906-604-05-11.

реклама

6 июля в п. Томаровке, 
(ул. Ленина, 164-В, рядом с магазином «Доброцен»)

ВНИМАНИЕ! 
По многочисленным просьбам жителей

Ждём вас с 9.00 до 17.00

Приглашаем наших любимых покупателей за покупками.
Не пропустите уникальную возможность!

Мы рады предложить вам огромный ассортимент: 
3 ДЕТСКОЙ, ЖЕНСКОЙ И МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ, 
3 ПОСТЕЛЬНЫХ И КУХОННЫХ 
    ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ И МНОГОЕ ДРУГОЕ 
    ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ.

Качество товара приятно удивит!

СОСТОИТСЯ ДОЛГОЖДАННАЯ 
ЯРМАРКА из г. Рыльска

В ООО «БУТОВО-АГРО» 
на постоянную работу требуются: 

3 ОПЕРАТОРЫ МАШИННОГО ДОЕНИЯ;
3 ОПЕРАТОР ПО УХОДУ ЗА МОЛОДНЯКОМ;
3 ЗООТЕХНИК.

Телефон: 8 (47244) 4-31-27. р
е
к
л
а
м
а

Неблагоприятные дни в июле
8, 19, 20, 
24, 25, 
28, 29, 30.

7 ИЮЛЯ

ДК п. Томаровки

р
е
к
л
а
м
а

ИЗВЕЩЕНИЕ о возможности ознакомления участников 
общей долевой собственности с проектом межевания 
земельных участков и необходимости его согласования
В соответствии со статьёй 13 ФЗ «Об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения» № 101 ФЗ от 24 июля 2002 г., 
кадастровый инженер ООО «Бриз» Бондарев Роман Генна-
дьевич, находящийся по адресу: 308007, г. Белгород, проспект 
Богдана Хмельницкого, 86, офис 18 «б», телефон 8 (4722) 31-
39-42, briz_bel@mail.ru, как лицо, уполномоченное на осу-
ществление кадастровой деятельности, согласно квалифи-
кационному аттестату  кадастрового инженера № 31-11-75 
от 26.01.2011 г., СРО «ОПКД», номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность 7265, действующий по поручению заказчика -  
ОГКУ «Управление дорожного хозяйства и транспорта 
Белгородской области», 308000, Белгородская область, г. 
Белгород, ул. Преображенская, 19, тел. 8(4722) 24-05-58,  из-
вещает участников общей долевой собственности на земель-
ный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
для сельскохозяйственного производства, общей площадью 
1258700 кв. м, с кадастровым номером 31:10:0000000:211, 
расположенный по адресу: Белгородская обл., р-н Яковлев-
ский, в границах СПК им. «Мичурина» о возможности озна-
комления с подготовленным проектом межевания земель-
ных участков и необходимости его согласования.

 Ознакомление заинтересованных лиц с указанным про-
ектом и его согласование, а также принятие возражений от-
носительно размера и местоположения границ выделяемых 
земельных участков от участников долевой собственности, 
производится в течение одного месяца с момента опубли-
кования настоящего извещения по адресу: 308007, г. Белго-
род, проспект Богдана Хмельницкого, 86, офис 18 «б», теле-
фон 8 (4722) 31-39-42, в рабочие дни с 9-00 до 16-00.

ИЗВЕЩЕНИЕ о возможности ознакомления участников 
общей долевой собственности с проектом межевания 
земельных участков и необходимости его согласования
В соответствии со статьёй 13 ФЗ «Об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения» № 101 ФЗ от 24 июля 2002 г., 
кадастровый инженер ООО «Бриз» Бондарев Роман Генна-
дьевич, находящийся по адресу: 308007, г. Белгород, проспект 
Богдана Хмельницкого, 86, офис 18 «б», телефон 8 (4722) 31-
39-42, briz_bel@mail.ru, как лицо, уполномоченное на осу-
ществление кадастровой деятельности, согласно квалифи-
кационному аттестату  кадастрового инженера № 31-11-75 
от 26.01.2011 г., СРО «ОПКД», номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность 7265, действующий по поручению заказчика -  
ОГКУ «Управление дорожного хозяйства и транспорта 
Белгородской области», 308000, Белгородская область, г. 
Белгород, ул. Преображенская, 19, тел. 8(4722)24-05-58,  из-
вещает участников общей долевой собственности на земель-
ный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
для сельскохозяйственного производства, общей площадью 
1088000 кв. м, с кадастровым номером 31:10:0804001:347, 
расположенный по адресу: Белгородская обл., р-н Яковлев-
ский, в границах СПК им. «Мичурина» о возможности озна-
комления с подготовленным проектом межевания земель-
ных участков и необходимости его согласования.

 Ознакомление заинтересованных лиц с указанным про-
ектом и его согласование, а также принятие возражений от-
носительно размера и местоположения границ выделяемых 
земельных участков от участников долевой собственности 
производится в течение одного месяца с момента опубли-
кования настоящего извещения по адресу: 308007, г. Белго-
род, проспект Богдана Хмельницкого, 86, офис 18 «б», теле-
фон 8 (4722) 31-39-42, в рабочие дни с 9-00 до 16-00.

Уважаемые читатели! 

КТО НЕ  УСПЕЛ 
ОФОРМИТЬ

 ПОДПИСНОЙ 
АБОНЕМЕНТ  

НА  «ПОБЕДУ», 
МОЖЕТ 

ЭТО СДЕЛАТЬ 
С ЛЮБОГО МЕСЯЦА!

ПОДПИСКУ МОЖНО 
ОФОРМИТЬ  

НА ПОЧТЕ, А ТАКЖЕ 
В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ.

индекс «ПОБЕДЫ» 
в пОдписнОм каталОге - 

п9138  

16+
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СУББОТНИМ 
ВЕЧЕРКОМ

Житель города Строителя по-
бедил в популярной телеви-
зионной игре «Слабое звено». 
Сергей Ерофеев выиграл 176 
тыс. рублей.
Выпуск показали 24 июня 
в эфире телеканала «Мир». 

Как признался Сергей, вопро-
сы там были легче, чем в игре 
«Что? Где? Когда?», в кото-
рую он играет. Были вопро-
сы, которые ставят в тупик, 
признался наш земляк. «На-
пример, как пишется Южно-

Сахалинск. Я сам из Верхне-
уральска, и почему Южно-Са-
халинск пишется через дефис, 
для меня до сих пор загадка».
По профессии Сергей Еро-
феев является менеджером, 
ему 52 года. Белгородец впер-

вые победил в ТВ-шоу «Сла-
бое звено». 
К слову, максимально можно 
выиграть 400 тысяч, но боль-
ше всего за историю переда-
чи зарабатывали 271 тыся-
чу рублей.

Житель города Строителя победил в популярной телеигре

(прОдОлжение. 
началО в № 24-26)

Олег ОЖЕГОВ

4. Он вырос 
среди народа

Старинный провинциаль-
ный Елец связан с именем 
нашего великого соотече-
ственника, писателя, лауре-
ата Нобелевской премии (что 
уж тут греха таить, не многих 
этнических русских постиг-
ла сия удача!) Ивана Алексе-
евича Бунина.

В его литературно-ме-
мориальный музей, нахо-
дящийся чуть в отдалении 
от центра Ельца, на улице 
Горького, мы попали во вто-
рой раз. Но с годами забы-
вается многое, посему было 
что освежить в памяти.

В доме воссоздан инте-
рьер времён юности писа-
теля, представлены личные 
вещи, переносящие посети-
телей в XIX век. Вся экспози-
ция – это подлинные коллек-
ционные материалы, кото-
рые собирались на протяже-
нии полувека. В музее также 
представлены документы из 
семейного архива. Вгляды-
ваешься в пожелтевшие от 
времени страницы, запол-
ненные пером с чернилами, 
и перед глазами предстают 
образы той эпохи.

Известно, что в Ельце Бу-
нин проживал по разным 
адресам. Для музея был вы-
бран дом, где будущий нобе-
левский лауреат прожил бо-
лее трёх лет в годы учёбы в 
Елецкой мужской гимназии.

Свои воспоминания об 
этом периоде своей непро-
стой жизни он изложил в 
следующем отрывке:

«В гимназии я  пробыл  
четыре  года,   живя  нахлеб-
ником у мещанина Ростов-
цева, в мелкой и бедной сре-
де: попасть в иную среду  я 
не мог, богатые горожане 
в нахлебниках не нужда-
лись.  Как ужасно было на-
чало этой жизни! Уже одно 
то, что это был мой пер-
вый городской вечер, пер-
вый после разлуки с отцом 
и матерью, первый в совер-
шенно новой и убогой об-
становке, в двух тесных ком-
натках, в среде до нелепо-
сти чужой  и чуждой  мне,  
с  людьми, которых я, бар-
чук, считал, конечно,  очень 
низкими и которые однако 
вдруг приобрели даже неко-
торую власть надо мной, – 
уже  одно это  было ужасно».

В первом зале музея раз-
мещены планы родового 

имения Буниных в Озёр-
ках, макет усадьбы, ста-
ринная картина неизвест-
ного художника «Сельский 
Пейзаж» из фондов краевед-
ческого музея. Также пред-
ставлена старинная горка с 
предметами, найденными 
во время раскопок усадьбы 
в Озёрках.

Второй зал музея – это 
комната, где жил гимназист 
Ваня Бунин. С некрашены-
ми деревянными полами, 
покрытыми простенькими 
дорожками, стенами из отё-
санных деревянных брёвен, 
подростковая железная кро-
вать, застеленная кружев-
ным покрывалом, простой 
письменный стол, икона свя-
того Вениамина в углу, не-
сколько венских стульев да 
комод. Здесь же находятся 
и личные вещи, принадле-
жавшие писателю.

Иначе выглядит следую-
щий зал, где воссоздана об-
становка гостиной дворяни-
на: мягкая венская мебель, 
стол в стиле ампир, пиани-
но, овальное настенное зер-
кало, граммофон и другие 
предметы быта. В экспо-
зиции зала – фотографии 
В.А. Жуковского и А.П. Бу-
ниной, П.П. Семёнова-Тян-
Шанского, герб рода Буни-

ных, родословная и фото-
графии семьи, на которых 
запечатлены мать Людмила 
Александровна и отец Алек-
сей Николаевич, дети Юрий, 
Иван, Евгений, Мария – из 
всех родившихся четверо 
оставшиеся в живых.

В четвёртом зале пред-
ставлены личные вещи Ива-
на Бунина, среди них – очки, 
ручки, бритвенные принад-
лежности, письма и конвер-
ты, визитные карточки, фо-
тографии.

Три следующих зала 
так или иначе связаны со 
«взрослой» жизнью, творче-
ством, увлечениями Ивана 
Алексеевича, преобладаю-
щими среди них, известно, 
были охота и путешествия.

В очередной раз белго-
родские журналисты отме-
тили, что здесь бережно хра-
нят уникальные документы, 
личные вещи Бунина, кни-
ги с его автографами, тру-
ды Ивана Алексеевича, пе-
реведённые на языки наро-
дов мира.

Экспозиция музея попол-
няется за счёт новых книг, 
фотографий, ксерокопий и 
документов. Появляются 
новые исследования, книги 
о писателе. Музейщиками 
подготовлена крупная экс-

позиция по генеалогиче-
скому древу рода Буниных, 
о годах учёбы юного гимна-
зиста, поездках и встречах 
писателя. Такой скромный 
объект – и такая гигантская 
деятельность по увековечи-
ванию памяти гениального 
писателя!

Можно по-разному от-
носиться к его творчеству, 
можно по-разному оцени-
вать его жизнь, но нельзя от-
рицать тот факт, что это был 
человек безусловно талант-
ливый. Иначе бы не ехали в 
провинциальный Елец ты-
сячи туристов со всего мира 
(по крайней мере, до послед-
него времени), чтобы оку-
нуться в ту атмосферу, в ко-
торой рос, мужал, начинал 
творить будущий нобелев-
ский лауреат.

К слову, писатель Иван 
Шмелёв на чествовании по 
случаю вручения Бунину Но-
белевской премии произнёс 
такие слова: «Он вышел из 
русских недр, он кровноду-
ховно связан с родимой зем-
лёй и родимым небом, с при-
родой русской – с простора-
ми, с полями, далями, с рус-
ским солнцем и вольным ве-
тром…». 

Вольный ветер… Как об-
разно! Он сам был сродни 
с ним, когда порой дерзил 
преподавателям в гимназии 
или тогда, когда в зрелом 
возрасте навсегда покинул 
Родину. Но в своих строках, 
в своих произведениях он 
оставался с ней, она прочно 
сидела в его сердце.

Ну, а мы, одухотворён-
ные, возвращаемся домой, 
как выразился другой гений, 
к «родным пенатам»…

P.S. Ещё раз отдельная 
признательность за тёплый 
приём липецким коллегам, 
и особенно – председателю 
Союза журналистов Липец-
кой области Петру Игнатову.

Творческая командировка. По бунинским местам отправились белгородские журналисты

Охотники за… путешествиями
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ЭКОНОМИКА.
СОЦИАЛКА

Студенты второго кур-
са Института энергетики, 
информационных техноло-
гий и управляющих систем 
БГТУ им. В.Г. Шухова посе-
тили с обзорной экскурси-
ей новый Центр управле-
ния сетями филиала «Рос-
сети Центр» – «Белгород-
энерго».

Будущие инженеры по-
знакомились с современ-
ными технологиями, про-
граммными комплексами 
и автоматизированными 
системами, пообщались с 
руководителями и специ-
алистами, обеспечиваю-
щими надёжное и беспе-

ребойное функционирова-
ние электросетевого ком-
плекса региона, узнали о 
вакансиях, которые откры-
ты для дипломированных 
выпускников вуза, на тре-
нажёре виртуальной реаль-
ности примерили на себя 
роль электромонтёра служ-
бы подстанции.

По словам директора 
института энергетики, 
информационных тех-
нологий и управляющих 
систем Александра Бело-
усова, экскурсии на совре-
менные энергообъекты 
являются важной частью 
практической подготов-

ки студентов-энергети-
ков. «В Центре управления 
сетями внедрены передо-
вые информационные си-
стемы, на которых сейчас 
базируется энергоотрасль 
и с которыми выпускни-
кам предстоит работать 
через 3-5 лет. В энергети-
ке информатика получи-
ла хороший прикладной 
смысл, и нашим студен-
там важно увидеть и убе-
диться, что в электросете-
вом комплексе очень вы-
сокий уровень информа-
тизации. Этим техноло-
гиям мы стараемся учить 
будущих энергетиков», – 

отметил он.
«В энергетике требу-

ются грамотные специа-
листы, которые могут эф-
фективно работать в но-
вых условиях, связанных 
с использованием циф-
ровых технологий и ав-
томатизированных си-
стем. Мы рассчитываем, 
что подобное тесное зна-
комство с новым высоко-
технологичным оборудо-
ванием повысит качество 
обучения и сориентирует 
ребят на реальные произ-
водственные процессы, – 
подчеркнул и.о. замести-
теля генерального дирек-

тора – директора филиа-
ла ПАО «Россети Центр» – 

«Белгородэнерго» Ярослав 
Юриков. 

Человек и его дело. Более 30 лет отдал сельскому хозяйству главный инженер                                                                                                                                          
   ООО «Красненское» Михаил Князев

Даты. Яковлевские подростки 
получили паспорта гражданина РФ

Белгородэнерго. Студенты-энергетики побывали на экскурсии в Центре управления сетями 

нАтАлья БЕСПАЛОВА

На Доске почёта ООО 
«Красненское» портрет Ми-
хаила Павловича Князева, 
главного инженера хозяй-
ства, занимает централь-
ное место. И причин тому – 
несколько. Но самая основ-
ная – его профессионализм. 
Сам он местный, алексеев-
ский. Отсюда берут начало 
его корни. Ещё будучи маль-
чишкой, вместе с отцом ча-
стенько бывал у того на ра-
боте. Павел Иванович рабо-
тал долгие годы в хозяйстве 
водителем. Поэтому что та-
кое машина, как она заво-
дится, чем отличается от 
трактора и почему едет аж 
на четырёх колёсах, узнал от 
отца. Он же давал ему пер-
вые уроки вождения и зна-
комил с техникой, которая 
использовалась в хозяйстве. 
Кто бы мог знать, что прой-
дёт немного времени, всего-
то 30 лет, и уже сам Михаил 
Павлович будет с трепетом и 
заботой относиться ко всей 
сельскохозяйственной тех-
нике и оборудованию, экс-
плуатируемым на предпри-
ятии.

- За что Вы отвечаете? – 
поинтересовались мы у глав-
ного инженера.

- За всё, что крутится, вер-
тится, движется и гудит, - с 
улыбкой ответил нам собе-
седник, с которым мы встре-
тились в «горячую» пору за-
готовки сена и сенажа на 
поле.

Известный факт: умелое 
использование сельскохо-
зяйственных машин повы-
шает плодородие почвы, 
уменьшая зависимость уро-
жаев от погодных условий. 
Главный инженер осущест-
вляет комплексную механи-
зацию, электрификацию и 
автоматизацию производ-
ственных процессов и обе-
спечивает рациональное ис-
пользование машинно-трак-
торного парка, оборудова-
ния и ремонтной базы. Свой 
трудовой путь он начинал с 
обыкновенного рабочего на 
комплексе КРС. Одно вре-
мя заведовал мастерски-
ми, потом был инженером 
по снабжению, а последние 
годы является главным ин-

женером хозяйства. С меха-
ником Владимиром Михай-
ловичем Оглоблиным отве-
чает за всю инженерно-тех-
ническую службу. 

- День на день не при-
ходится. Если есть возмож-
ность отремонтировать 
трактор или комбайн прямо, 
так сказать, не отходя от кас-
сы, то есть в поле, разбира-
емся на месте. Если полом-
ка серьёзная, технику транс-
портируем в мастерскую, - 
делится инженер. 

Чтобы обеспечить дли-
тельное хранение сена, не-
обходимо качественно его 
упаковать. На момент на-
шего посещения главный 
инженер как раз проводил 
диагностику и регулировку 
пресс-катушки, при помощи 
которой механизатор Сер-
гей Шмаков упаковывал вал-
ки с сеном на зиму. Раньше, 
как пояснил Михаил Павло-
вич, использовали шпагат, а 
в этом году решили перей-
ти на полимерную сетку, она 
более экономичная и надёж-
ная в эксплуатации. 

Не обошли мы стороной и 
сложившуюся ситуацию с го-
рюче-смазочными матери-
алами, закупкой запчастей. 
На что главный инженер нам 

пояснил, что работа по диа-
гностике сельскохозяйствен-
ной техники была проведе-
на заранее. Все необходимые 
детали для функционирова-
ния техники и оборудова-
ния приобретены в срок. В 
этом его полностью поддер-
живает генеральный дирек-
тор ООО «Красненское» Вла-
димир Алексеевич Аниси-
мов. Ведь если все механиз-
мы будут работать исправно, 
работы, будь то посевная или 
уборочная, пройдут в срок. 
Очень тепло Михаил Павло-
вич отзывался о коллекти-
ве, с которым трудится бок 
о бок не один десяток лет. 
«Механизаторы у нас ответ-
ственные, работоспособные, 
трудолюбивые. Знают техни-
ку до последнего винтика», 
- сказал главный инженер.  

Один из плюсов работы 
хозяйства в том, что здесь 
ставку сделали на использо-
вание отечественной и бело-
русской техники. Хотя рань-
ше была и французская, и 
немецкая, но уж очень она 
дорога в эксплуатации. 

Рабочий день наше-
го собеседника начинает-
ся в 8 утра, а заканчивает-
ся, пока последний комбайн 
или трактор не уйдёт с поля. 

Может, зимой легче работа-
ется? Оказалось, что с осени 
по весну забот тоже хватает. 
Бывает, что сам подходит к 
токарному или фрезерно-
му станкам или берётся за 
сварочный аппарат.  «В сель-
ском хозяйстве круглый год 
горячая пора», - резюмиру-
ет Михаил. 

При таком рабочем гра-
фике удаётся хотя бы уви-
деться с родными? Как 
оказалось, удаётся. С су-
пругой Еленой Владими-
ровной, которая трудится 
старшим воспитателем в 
детском саду «Сказка», он 
в браке более 30 лет. У сына 
Евгения и дочери Валенти-
ны уже свои семьи. Миха-
ил Павлович счастливый де-
душка двух внучек, Полины 
и Арины, и внука Констан-
тина. Также наш собеседник 
любит посидеть с удочка-
ми на заре, только вот вы-
бираться на рыбалку удаёт-
ся нечасто. 

Каждый механизатор сам 
знает все «норовы» своего 
железного коня. Однако по-
следнее слово перед выхо-
дом в поле остаётся за тех-
нической службой, которую 
возглавляет Михаил Павло-
вич Князев.

Армине МИКАЕЛЯН, репОртёр 
шКОльнОй гАзеты «нАшА темА»

День, когда вручают 
паспорт – главный доку-
мент гражданина РФ, мож-
но считать одним из самых 
важных дней в жизни каж-
дого человека. С обретени-
ем паспорта человек ста-
новится равноправным 
гражданином Российской 
Федерации, у него появля-
ются права и обязанности. 
Этот факт знаменует нача-
ло взросления и самостоя-
тельности, ведь настоящий 
гражданин – это, в первую 
очередь, ответственный 
человек. 

В рамках празднова-
ния Дня России в ЯЦКР 
«Звёздный» состоялось 
торжественное вручение 
паспортов юным гражда-
нам нашей страны. В этот 
день глава администрации 
Яковлевского городского 
округа Олег Медведев об-
ратился с приветственным 
словом и поздравил ребят 
с таким знаменательным 
событием. Он пожелал им 
с честью и достоинством 
нести звание гражданина 
РФ. Вместе с заместителем 
начальника ОМВД России 
по Яковлевскому окру-
гу, полковником полиции 
Юрием Дорониным гла-
ва округа вручил подарки 
двенадцати ребятам, ко-
торые удостоились полу-
чить паспорт в такой тор-
жественный день. Под не-
смолкаемые зрительские 
аплодисменты подростки 

выходили на сцену и полу-
чали заветный документ. 

На лицах четырнадца-
тилетних ребят читалось 
волнение, они с нетерпе-
нием ждали этого собы-
тия. На сцену поднимается 
Глеб Никандров – один из 
первых виновников сегод-
няшнего торжества. Поз-
же в беседе с журналистом 
Глеб признается, что при 
выходе на сцену испыты-
вал лёгкое волнение, кото-
рое вскоре сменилось при-
ятными чувствами гордо-
сти и радости, ведь он по-
лучил свой главный доку-
мент.

А вот Кирилл Новиков 
постарался подробно опи-
сать свои эмоции в момент 
вручения паспорта: «Меня 
переполняло непривычное 
безумное волнение… Я так 
горд, что являюсь гражда-
нином такой великой стра-
ны!» Парень, конечно, смог 
побороть неловкое чувство 
и с достоинством получил 
паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации. 

После торжественной 
церемонии ребята устро-
или яркую фотосессию – 
наверняка, чтобы вспоми-
нать позже о таком знаме-
нательном моменте. Их 
переполняли эмоции, ну, 
а напоследок мы решили 
узнать, что же для молодо-
го поколения значит полу-
чение паспорта? 

Как ни странно, ребя-
та хором ответили: «Это 
мой первый взрослый до-
кумент!»
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Толк в технике знает

Ребят ориентируют на реальные производственные процессы 

«Это мой первый 
взрослый документ!»
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Генеральный директор Яков-
левского ГОКа Денис Го-
лубничий и председатель 
профсоюзной организации 
предприятия Игорь Кли-
мов подписали новый кол-
лективный договор сроком 
на три года. В документе 

сохранены все разделы по 
льготам и гарантиям, кото-
рые имел прошлый коллек-
тивный договор. Речь идёт 
о таких аспектах, как опла-
та труда, льготы, гарантии и 
компенсации, охрана труда 
и др. Так, документ содер-

жит обязательства о мате-
риальной помощи при рож-
дении (усыновлении) ребён-
ка, единовременным выпла-
там к 50-летию и 60-летию 
сотрудников, а также по вы-
ходе на пенсию. Неизмен-
ной осталась и гарантия до-

полнительной ежемесячной 
материальной помощи со-
трудницам, находящимся в 
отпуске по уходу за ребён-
ком до 3-х лет, а также вы-
плата работникам, попав-
шим в сложную жизненную 
ситуацию.

На Яковлевском ГОКе подписали новый коллективный договор
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. 
ИНФОРМАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ ОТНОШЕНИЙ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Белгород

16.06.2022                                                  № 541-р

О проведении государственной 
кадастровой оценки

В соответствии со статьями 6, 11 Федерального зако-
на от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной 
кадастровой оценке», пунктом 6 статьи 6 Федерального 
закона от 31 июля 2020 года № 269-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановлением Правительства Белгород-
ской области от 5 июня 2017 года № 205-пп «О реали-
зации на территории Белгородской области Федераль-
ного закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государ-
ственной кадастровой оценке»:

1.  Провести в 2023 году на территории Белгородской 
области государственную кадастровую оценку в отно-
шении всех зданий, помещений, сооружений, объектов 
незавершенного строительства, машино-мест, учтен-

ных в Едином государственном реестре недвижимости 
по состоянию на 1 января 2023 года.

2.  Областному государственному бюджетному учреж-
дению «Центр государственной кадастровой оценки Бел-
городской области» (Чуева Н.И.) обеспечить выполнение 
предусмотренных законодательством мероприятий по 
подготовке и проведению государственной кадастро-
вой оценки, указанной в пункте 1 настоящего распоря-
жения.

3.  Департаменту государственного имущества и ор-
ганизационной работы (Выродова Ю.Н.) обеспечить ин-
формирование о принятии настоящего распоряжения, 
а также о приеме областным государственным бюджет-
ным учреждением «Центр государственной кадастровой 
оценки Белгородской области» документов, содержащих 
сведения о характеристиках объектов недвижимости, в 
порядке, установленном частью 8 статьи 11 Федераль-
ного закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государ-
ственной кадастровой оценке».

4.  Контроль за исполнением настоящего распоряже-
ния оставляю за собой.

 
Р.Ш. ЗАЙНУЛЛИН, 

заместитель Губернатора Белгородской области - 
министр имущественных и земельных отношений 

Белгородской области.

АНТЕННЫ
НАСТРОЙКА, РЕМОНТ, 

УСТАНОВКА.
Тел. 8-919-434-19-02.
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Телефон:
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении государственной 
кадастровой оценки на территории 

Белгородской области
Министерство имущественных и земельных отноше-

ний Белгородской области информирует, что в соответ-
ствии с распоряжением министерства имущественных и 
земельных отношений Белгородской области от 16 июня 
2022 года № 541-р «О проведении государственной ка-
дастровой оценки» в 2023 году будет проведена госу-
дарственная кадастровая оценка в отношении всех зда-
ний, помещений, сооружений, объектов незавершенно-
го строительства, машино-мест, учтенных в Едином го-
сударственном реестре недвижимости по состоянию на 
1 января 2023 года, результаты которой будут введены в 
действие с 01 января 2024 года.

В целях сбора и обработки информации, необходимой 
для определения кадастровой стоимости, правообладате-
ли объектов недвижимости вправе предоставить в област-
ное государственное бюджетное учреждение «Центр госу-

дарственной кадастровой оценки Белгородской области» 
декларации о характеристиках объектов недвижимости.

Порядок рассмотрения декларации о характеристиках 
объекта недвижимости, в том числе ее форма, утвержде-
ны Приказом Росреестра от 24.05.2021 г. № П/0216 «Об 
утверждении Порядка рассмотрения декларации о ха-
рактеристиках объекта недвижимости, в том числе ее 
формы». Форма декларации также размещена на сайте 
http://belcentrgko.ru.

Декларацию можно направить почтовым отправлением, 
подать лично в ОГБУ «Центр государственной кадастро-
вой оценки Белгородской области» по адресу: 308014, г. 
Белгород, ул. Николая Чумичова, 122, подать через Госу-
дарственное автономное учреждение Белгородской об-
ласти «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», а также напра-
вить в электронном виде через сайт http://belcentrgko.ru 
или на официальный адрес электронной почты: mail@
belcentrgko.ru. 

 » АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ любой сложности. 
Выезд специалистов бесплатно. Работаем без выход-
ных. Тел. 8-962-300-00-07. 

 » АСФАЛЬТИРОВАНИЕ территорий любой 
площади. Ремонт дорог и тротуаров любой сложности. 
Работаем с НДС, ИП. Качественная работа опытных спе-
циалистов. Цена договорная, в зависимости от объёма. 
Без выходных. Тел. 8-929-000-00-91.

РАБОТА...

ТОВАРЫ, СТРОЙМАТЕРИАЛЫ...

 » ПЕСОК, грунт, щебень, керамзит, красный 
кирпич, навоз (а/м КамАЗ). Доставка. Вывоз мусора.  
Тел. 8-920-551-04-15. 

ДАЧИ, УЧАСТКИ...

УСЛУГИ

 » САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ: ОТОПЛЕНИЕ, ВОДО-
ПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ. Тёплый пол; монтаж всех 
сантех. приборов; электромонтаж; гипсокартон любой 
сложности. Пластик; панель; МДФ. Гарантия, качество. 
Тел. 8-905-172-83-90.

 » РЕМОНТ холодильников, стиральных машин на 
дому. Гарантия. Без выходных. Тел. 8-906-600-40-74 
(Владимир).

 » ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ. 
Электромонтаж, гипсокартон, МДФ, пластик, тёплый 
пол. Качественно. Тел. 8-920-573-24-07.

 » ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мягкой мебели любой 
сложности. Замена комплектующих. Широкий 
выбор обивочной ткани. Тел. 8-919-170-86-36 
(Дмитрий). 

 » ПРИНИМАЕМ заказы на строительство кар-
касно-щитовых домов и построек. Строим круглый 
год. Гарантия, качество. Тел. 8-915-574-82-20, 
Viking31-bel.ru.

 » РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Выезд. Гарантия. Тел. 
5-26-26, 8-919-228-90-74. 

 » ВОДОПРОВОД, канализация, отопление. Котлы, 
тёплый пол, счётчики воды. ГИПСОКАРТОН, 
ПЛАСТИК. Отделка балконов. Качественно. Недорого. 
Гарантия. Тел. 8-980-373-96-39.

 » РЕМОНТ бытовой техники, продажа запчастей. 
Адрес: г. Строитель, ул. Промышленная, 69. Тел. 8-904-
090-65-65.

 » КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Качественно, недорого. 
Пенсионерам – скидки. Тел. 8-952-421-59-04.

 » ПЕСОК мытый, природный. Щебень, отсев, шлак (г. Ст. 
Оскол), керамзит, навоз, грунт. Доставка 3-13 т. Тел. 8-904-
531-56-50.

 » АСФАЛЬТИРОВАНИЕ тротуаров и дворов. 
Любой сложности. Качество. Гарантия. Тел. 8-915-
527-90-00.

 » ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, фундаменты, септики “под 
ключ”, копка подвалов и траншей под коммуникации, 
армирование и бетонирование, стяжка, отмостка, де-
монтаж зданий, вырубка деревьев, покос травы, вывоз 
мусора. Тел. 8-904-091-55-15, 8-920-200-73-18.

 » В связи с открытием магазина «Сельский край» 
(Псельское) в г. Строителе ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ. Тел. 
8-904-094-17-74.

 » ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мягкой мебели. Большой выбор 
обивочной ткани; замена неисправных комплектующих. Сайт: 
http://moddules.ru. Тел. 8-920-580-97-98 (Сергей).

 » АСФАЛЬТИРОВАНИЕ быстро, качественно, недоро-
го. Пенсионерам и ветеранам - скидки. Тел. 8-920-556-
05-05.

 » АСФАЛЬТИРОВАНИЕ быстро, качественно, недоро-
го. Пенсионерам и ветеранам - скидки. Тел. 8-980-526-
29-30.

 » АСФАЛЬТИРОВАНИЕ быстро, качественно, недоро-
го. Пенсионерам и ветеранам - скидки. Тел. 8-919-221-
20-68. 

 » АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дворов и междворовых терри-
торий. Работаем без выходных. Большой опыт работы. Ин-
дивидуальный подход.  Тел. 8-960-631-29-31. 

 » АСФАЛЬТИРОВАНИЕ любой сложности. Тел. 8-904-
082-93-37.

 » АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ любой сложности. Пенсио-
нерам - скидки. Тел. 8-910-741-28-78.

 » ПРОДАМ участок под ИЖС (8 соток) на х. Редины 
Дворы. Тел. 8-904-094-12-64.

 » ПЛАСТИКОВЫЕ окна, двери, балконы, отделка 
откосов. Двери металлические. Тел. 8-960-682-64-66, 
8-960-684-25-60.

 » ГРУМИНГ-САЛОН «Elvis» по адресу: г. Строи-
тель, ул. Мира, 23: стрижка собак (йорки, шпицы и 
др.); стрижка котов; купание больших собак. Тел. 
8-960-621-44-69.

ГНИЛИЦКИЙ 
Анатолий 
Тимофеевич

Ушёл из жизни Ана-
толий Тимофеевич Гни-
лицкий, Почётный граж-
данин Яковлевского райо-
на, секретарь Яковлевско-
го райкома КПСС, с 1973 
года в течение 10 лет воз-
главлявший Яковлевский 
район. 

Анатолий Тимофеевич 
родился 27 сентября 1943 
года на Урале, жил и учил-
ся в Узбекистане. Он прошёл большой трудовой путь.

Свою деятельность на благо Белгородчины начал 
главным инженером в колхозе «Дружба» в посёлке То-
маровке. В 1969 году Анатолий Тимофеевич становится 
председателем второго по размерам хозяйства в рай-
оне - колхоза имени Дзержинского.

 В 1973 году волевого и энергичного председателя 
избрали секретарём Яковлевского райкома КПСС. В 
годы его руководства Яковлевский район лидировал 
по многим показателям: в районе велось строитель-
ство дорог с твёрдым покрытием, началась газифика-
ция сёл, велось строительство объектов соцкультбыта 
и животноводческих комплексов.

Анатолий Тимофеевич был талантливым руководи-
телем и организатором, умел находить компромисс-
ные решения в общении с людьми, поэтому пользо-
вался заслуженным уважением и авторитетом среди 
руководителей и коллег. Его отличали инициативность, 
отзывчивость, высокий профессионализм. Благодаря 
большому жизненному опыту, ценным деловым каче-
ствам, своей компетентности, ответственности и це-
леустремлённости Анатолий Тимофеевич внёс боль-
шой вклад в развитие и становление нашего округа.

Анатолий Тимофеевич избирался секретарём об-
кома КПСС и работал в ЦК КПСС. Награждён орденом 
Трудового Красного знамени, орденом «Знак почё-
та», юбилейной ленинской медалью, в 2004 году ему 
заслуженно присвоено звание «Почётный гражданин 
Яковлевского района». Анатолий Тимофеевич обла-
дал активной жизненной позицией, и после заверше-
ния трудовой деятельности участвовал в обществен-
ной жизни района.

79 лет земного бытия отпустила судьба Анатолию 
Тимофеевичу. Светлая память уважаемому руково-
дителю, настоящему профессионалу, человеку с до-
брым сердцем.

Глава администрации Яковлевского городского окру-
га О.А. Медведев, председатель Совета депутатов Яков-
левского городского округа С.Я. Рожкова, все, кто знал 
его и работал с ним, глубоко соболезнуют родным и 
близким Анатолия Тимофеевича. Скорбим вместе с 
вами об этой невосполнимой утрате.

Администрация Яковлевского городского округа.
Совет депутатов Яковлевского городского округа.

ИЗВЕЩЕНИЕ о возможности ознакомления участников 
общей долевой собственности с проектом межевания 
земельных участков и необходимости его согласования
В соответствии со статьей 13 ФЗ «Об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения» № 101 ФЗ от 24 июля 2002 г., 
кадастровый инженер ООО «Бриз» Бондарев Роман Геннадье-
вич, находящийся по адресу: 308007, г. Белгород, проспект Бог-
дана Хмельницкого, 86, офис 18 «б», телефон 8 (4722) 31-39-42, 
briz_bel@mail.ru, как лицо, уполномоченное на осуществление 
кадастровой деятельности, согласно квалификационному ат-
тестату  кадастрового инженера № 31-11-75 от 26.01.2011 г., 
СРО «ОПКД», номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 7265, дей-
ствующий по поручению заказчика -  ОГКУ «Управление до-
рожного хозяйства и транспорта Белгородской области», 
308000, Белгородская область, г. Белгород, ул. Преображенская, 

19, тел. 8(4722) 24-05-58,  извещает участников общей долевой 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения для сельскохозяйственного производ-
ства, общей площадью 885000 кв. м, с кадастровым номером 
31:10:0804001:372, расположенный по адресу: Белгородская 
обл., р-н Яковлевский, в границах СПК им. «Мичурина» о воз-
можности ознакомления с подготовленным проектом меже-
вания земельных участков и необходимости его согласования.

 Ознакомление заинтересованных лиц с указанным про-
ектом и его согласование, а также принятие возражений от-
носительно размера и местоположения границ выделяемых 
земельных участков от участников долевой собственности 
производится в течение одного месяца с момента опублико-
вания настоящего извещения по адресу: 308007, г. Белгород, 
проспект Богдана Хмельницкого, 86, офис 18 «б», телефон 8 
(4722) 31-39-42, в рабочие дни с 9-00 до 16-00.
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ПРОГРАММА
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ЧЕТВЕРГ 7 ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 4 ИЮЛЯ

ВТОРНИК 5 ИЮЛЯ

СРЕДА 6 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново-
сти»
9.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 
«Информационный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕТИСТ» 
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-
сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» (12+)
0.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» (12+)
2.40 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
(12+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 8.00 «Такая неделя»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
6.30, 0.10 «Мировой рынок» (12+)
7.20 «Битва оружейников» (12+)

8.30, 10.30, 18.00 «Один день в горо-
де» (12+)
9.00, 4.30 «Еженедельное оператив-
ное совещание правительства Белго-
родской области» (12+)
11.00, 22.30 Т/с «ВАСИЛИСА (СВИ-
ДАНИЕ ВСЛЕПУЮ)» (12+)
12.40, 21.30 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 
(12+)
13.35, 2.30 Т/с «СВОИ» (16+)
14.20, 3.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
15.10, 16.00 Мультфильмы (0+)
15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 20.00, 21.00 
«Такой день»: новости «Мира Бело-
горья» (12+)
17.00, 20.30 «Непростые вещи» (12+)
19.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 
(12+)
1.00 «Хорошее кино» (с субтитра-
ми) (0+)

НТВ
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня
8.25 «Научные расследования Сергея 
Малозёмова» (12+)
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25  ««Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
21.40 Т/с «ДАЙВЕР» (16+)
0.00 Т/с «ПЁС» (16+)
1.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва. Прошлый 
век. Нулевые»
7.05 «Другие Романовы». «Вычеркнуть 
и забыть»
7.35 «Легенды мирового кино». «Ев-
гений Самойлов»
8.05 «Черные дыры. Белые пятна»
8.50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
10.15 «Красуйся, град Петров!» «Мо-
сты»
10.45 «Academia»
11.30 «Чистая победа». «Битва за Се-
вастополь»
12.15 «Дороги старых мастеров». 
«Палех»
12.30 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ»
14.00 «Линия жизни»
15.05 «Музеи без границ». «Музей 
истории Екатеринбурга»
15.35, 0.00 Д/ф «Галина Уланова. Не-
заданные вопросы»
16.30, 0.55 «Симфонические оркестры 
России». «Большой симфонический 
оркестр им.П.И.Чайковского. Дири-

жер Владимир Федосеев»
17.35 «65 лет Дмитрию Назарову». «2 
Верник 2»
18.20 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН»
19.45 «Илья Ильф, Евгений Петров 
«Золотой телёнок» в программе «Би-
блейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Сати». «Нескучная классика...»
21.15 Д/ф «Подземные дворцы для во-
ждя и синицы»
21.55 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО»
2.00 «Иностранное дело». «Накануне 
Первой мировой войны»
2.40 Д/с «Забытое ремесло»

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха» (6+)
7.00 М/ф «Тролли» (6+)
8.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
10.30 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
13.45 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
15.35 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)
18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
20.00 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)
22.25 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
0.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА 123» (16+)
2.20 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ПЛАЧУЩЕЙ» 
(18+)
3.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

5.40 «6 кадров» (16+)
ТНТ

7.00 М/с «Смешарики» (0+)
9.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО МУХИЧА» (16+)
21.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
22.00 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 
(16+)
0.10 Х/ф «КАЛИФОРНИЙСКИЙ ДО-
РОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (18+)
2.00 «Импровизация» (16+)
3.35 «Comedy Баттл. Последний се-
зон» (16+)
4.20 «Открытый микрофон» (16+)
5.55 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 17.00, 19.25, 
3.15 Новости
6.05, 23.45 «Все на Матч!» (12+)
9.10, 12.40, 3.00 Специальный репор-
таж (12+)
9.30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. 
ФК «ПАРИ НН» (Нижний Новгород) 
- «Сочи» (0+)
11.30, 0.35 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.55, 17.05 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА 
КОЛЁСАХ» (12+)
18.20, 5.05 «Громко» (12+)
19.30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. 
ЦСКА - ФК «ПАРИ НН» (Нижний Нов-

город) (0+)
22.15 Бильярд. «ВеtВооm Кубок Чем-
пионов» (0+)
0.55 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» (12+)

ЗВЕЗДА
5.10 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 
КАЧУРЫ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости дня 
(16+)
9.30, 0.15 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
11.20, 18.50 «Открытый эфир» (16+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)
13.40, 14.05, 5.00 Т/с «ОТРАЖЕ-
НИЕ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
21.50 Д/с «Загадки века. Операция 
«Бернхард». Фальшивомонетчики 
Третьего рейха» (12+)
22.35 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)
1.30 Х/ф «ЖАЖДА» (12+)
2.50 Х/ф «ДЖОКЕРЪ» (16+)

ПЯТНИЦА
5.00, 3.50 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» (16+)
5.30, 1.10, 3.20 «Пятница news» (16+)
5.50 «Кондитер 3» (16+)
8.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)
9.50, 13.50 «На ножах» (16+)
12.00 «Адская кухня» (16+)
19.00 «Черный список» (16+)
22.40 «Молодые ножи» (16+)
23.40 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (18+)
1.40 «Селфи-детектив» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 «Ин-
формационный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕТИСТ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» (12+)
0.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» (12+)
2.40 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 7.00, 8.00, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
20.00, 21.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
6.30, 7.30, 15.10 Мультфильмы (0+)
8.30, 0.10 «Мировой рынок» (12+)
9.20, 19.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИО-
НЫ» (12+)
10.20, 22.30 Т/с «ВАСИЛИСА (СВИДА-
НИЕ ВСЛЕПУЮ)» (12+)

12.00, 4.30 «Битва оружейников» (12+)
12.45, 21.30 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 
(12+)
13.40, 2.30 Т/с «СВОИ» (16+)
14.20, 3.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
16.00, 18.00 «Один день в городе» (12+)
17.00, 20.30 «Не факт!» (12+)
1.00 «Хорошее кино» (с субтитрами) (0+)
5.10 «Прокуроры» (12+)

НТВ
5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня
8.25 «Научные расследования Сергея 
Малозёмова» (12+)
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 ««Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
21.40 Т/с «ДАЙВЕР» (16+)
0.00 Т/с «ПЁС» (16+)
1.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»

6.35 «Пешком...». «Москва. Прошлый 
век. Десятые»
7.05 «Другие Романовы». «Русская не-
веста для кровного врага»
7.35 «Легенды мирового кино». «Ми-
хаил Жаров»
8.05 «Иностранное дело». «Накануне 
Первой мировой войны»
8.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТ-
СТВА»
10.15 «Красуйся, град Петров!» Зодчий 
Альфред Парланд. Спас на Крови»
10.45 «Academia»
11.35 Альманах по истории музыкаль-
ной культуры
12.20 Д/ф «Подземные дворцы для во-
ждя и синицы»
13.05 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО»
14.45 «Цвет времени». «Эль Греко»
15.05 «Музеи без границ». «Тотемское 
музейное объединение»
15.35, 0.00 Д/ф «Диалог с легендой. Оль-
га Лепешинская»
16.30, 0.55 «Симфонические оркестры 
России». «Государственный академи-
ческий симфонический оркестр Респу-
блики Татарстан. Дирижер Александр 
Сладковский»
17.25 «Больше, чем любовь». Марк Ша-
гал и Белла Розенфельд»
18.05 Х/ф «ШИНЕЛЬ». По мотивам 
постановки московского театра «Со-
временник»
18.50 «Цвет времени». «Карандаш»
19.00 Д/ф «Лесной дворец Асташово»
19.45 «Бернард Шоу «Святая Иоанна» в 

программе «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «К 65-летию Юрия Стоянова». «Бе-
лая студия»
21.15 Д/ф «Невидимый Кремль»
21.55 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА»
1.45 «Иностранное дело». «От Генуи до 
Мюнхена»
2.25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха» (6+)
7.00 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. Смехbооk» 
(16+)
10.20 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-
ЛУНИЕ» (12+)
22.35 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+)
0.35 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ» (16+)
2.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.35 «6 кадров» (16+)

ТНТ
7.00 М/с «Смешарики» (0+)
8.30 «Модные игры» (16+)
9.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
МУХИЧА» (16+)
21.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

22.00 Х/ф «ГРЕНЛАНДИЯ» (16+)
0.20 Х/ф «АНТУРАЖ» (18+)
2.05 «Импровизация» (16+)
3.50 «Comedy Баттл. Последний се-
зон» (16+)
4.35 «Открытый микрофон» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 17.00, 19.10, 3.15 
Новости
6.05, 18.20, 22.50 «Все на Матч!» (12+)
9.10 Специальный репортаж (12+)
9.30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. ЦСКА 
- ФК «ПАРИ НН» (Нижний Новгород) (0+)
11.30, 23.40 «Есть тема!» (12+)
12.40 «Кубок РАRI Премьер». Специаль-
ный репортаж (12+)
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.55, 17.05 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
(16+)
19.15 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
России (0+)
20.30 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 
«Милан» (Италия) - «Ливерпуль» (Ан-
глия) (0+)
0.00 Смешанные единоборства. UFС. 
Хабиб Нурмагомедов против Камала 
Шалоруса (16+)
0.45 Смешанные единоборства. UFС. 
Конор МакГрегор против Дастина По-
рье (16+)
1.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 
финала. «Атлетико Минейро» (Брази-
лия) - «Эмелек» (Эквадор) (0+)
3.20 Лёгкая атлетика. Первенство Рос-
сии среди юниоров (0+)
5.05 «Спортивный детектив. Дети Гер-

меса и Афродиты» (12+)
ЗВЕЗДА

6.55, 13.40, 14.05, 5.00 Т/с «ОТРАЖЕ-
НИЕ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости дня 
(16+)
9.15, 0.05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА» (12+)
11.20, 18.50 «Открытый эфир» (16+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
21.50 «Улика из прошлого. Тройка, се-
мерка, туз. Тайна карточной мафии» 
(16+)
22.35 Х/ф «РИСК - БЛАГОРОДНОЕ 
ДЕЛО» (12+)
1.35 Х/ф «ТЫ ПОМНИШЬ?» (12+)
3.00 Х/ф «ШЕКСПИРУ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ» (16+)
4.50 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

ПЯТНИЦА
5.00, 4.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» (16+)
5.20, 1.30, 3.40 «Пятница news» (16+)
5.50 «Кондитер 3» (16+)
8.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)
9.50 «На ножах» (16+)
12.00 «Адская кухня» (16+)
13.50, 22.30 «Молодые ножи» (16+)
15.00 «Битва шефов» (16+)
19.00 «Кондитер» (16+)
21.30 «Вундеркинды» (16+)
0.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИ-
ЯМИ» (16+)
2.00 «Селфи-детектив» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 «Ин-
формационный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕТИСТ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» (12+)
0.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» (12+)
2.40 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 7.00, 8.00, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
20.00, 21.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
6.30, 7.30, 15.10 Мультфильмы (0+)
8.30, 0.10, 5.10 «Мировой рынок» (12+)
9.20, 19.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИО-
НЫ» (12+)

10.20, 22.30 Т/с «ВАСИЛИСА (СВИДА-
НИЕ ВСЛЕПУЮ)» (12+)
12.00, 4.30 «Битва оружейников» (12+)
12.45, 21.30 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 
(12+)
13.40, 2.30 Т/с «СВОИ» (16+)
14.20, 3.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
16.00, 18.00 «Опыты дилетанта» (12+)
17.00, 20.30 «Непростые вещи» (12+)
1.00 «Хорошее кино» (с субтитрами) (0+)

НТВ
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня
8.25 «Научные расследования Сергея 
Малозёмова» (12+)
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 ««Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
21.40 Т/с «ДАЙВЕР» (16+)
0.00 Т/с «ПЁС» (16+)
1.50 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва. Прошлый 
век. Двадцатые»
7.05 «Другие Романовы». «Солдат сво-
его Государя»
7.35 «Легенды мирового кино». «Нон-
на Мордюкова»
8.05 «Иностранное дело». «От Генуи до 
Мюнхена»
8.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТ-
СТВА»
10.15 «Красуйся, град Петров!» Зодчий 
Карл Росси»
10.45 «Academia»
11.35, 20.30 Альманах по истории му-
зыкальной культуры
12.20 Д/ф «Невидимый Кремль»
13.05 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА»
14.45, 23.25 «Цвет времени». «Ван Дейк»
15.05 «Музеи без границ». «Омский му-
зей изобразительных искусств имени 
М.А.Врубеля»
15.35, 0.00 Д/ф «Бессмертнова»
16.25, 0.55 «Симфонические оркестры 
России». «Государственный академи-
ческий симфонический оркестр име-
ни Е.Ф.Светланова. Дирижёр Роберт 
Тревиньо»
17.35 Д/ф «Франция. Замок Шамбор»
18.05 Спектакль «Сатирикон» «Вечер с 
Достоевским»
19.45 «Константин Паустовский «Те-

леграмма» в программе «Библейский 
сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Д/ф «Дотянуться до небес»
21.55 Х/ф «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ»
2.05 «Иностранное дело». «Великая От-
ечественная война»
2.45 Д/с «Забытое ремесло»

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха» (6+)
7.00 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. Смехbооk» 
(16+)
10.20 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ» (16+)
22.05 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)
0.25 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙ-
АНА» (16+)
3.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

ТНТ
6.10 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
7.00 М/с «Смешарики» (0+)
8.30 «Битва пикников» (16+)
9.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
МУХИЧА» (16+)
21.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
22.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (16+)
0.40 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» (16+)
2.10 «Импровизация» (16+)
3.45 «Comedy Баттл. Последний се-
зон» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 17.00, 19.10, 3.15 
Новости
6.05, 18.20, 21.25, 0.00 «Все на Матч!» 
(12+)
9.10, 12.40 Специальный репортаж (12+)
9.30 Футбол. Лига чемпионов. «Рома» 
(Италия) - «Барселона» (Испания) (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.55, 17.05 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 
(16+)
19.15 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
России (0+)
20.30 Смешанные единоборства. UFС. 
Лучшие бои Хабиба Нурмагомедо-
ва (16+)
21.50 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2022». Женщины. Англия - Ав-
стрия (0+)
0.50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь» (0+)
1.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 
финала. «Палмейрас» (Бразилия) - «Сер-
ро Портеньо» (Парагвай) (0+)
3.20 Лёгкая атлетика. Первенство Рос-

сии среди юниоров (0+)
5.05 «Спортивный детектив. Заколдо-
ванная шпага» (12+)

ЗВЕЗДА
6.55, 13.40, 14.05, 5.00 Т/с «ОТРАЖЕ-
НИЕ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости дня 
(16+)
9.20 Д/с «Освобождение» (16+)
9.55, 0.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ» 
(12+)
11.20, 18.50 «Открытый эфир» (16+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
21.50 Д/с «Секретные материалы. Ки-
евский Нюрнберг. Возмездие без сро-
ка давности» (16+)
22.35 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУ-
ШИ» (12+)
1.15 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» (12+)

ПЯТНИЦА
5.00, 3.40 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» (16+)
5.30, 1.10, 3.20 «Пятница news» (16+)
5.50 «Кондитер» (16+)
8.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)
9.50, 13.50 «На ножах» (16+)
11.50 «Адская кухня» (16+)
20.10 Т/с «БИТВА ШЕФОВ» (16+)
22.20 «Молодые ножи» (16+)
23.40 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(16+)
1.50 «Селфи-детектив» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 «Ин-
формационный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕТИСТ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» (12+)
0.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» (12+)
2.40 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 7.00, 8.00, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
20.00, 21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья» (12+)
6.30, 7.30, 15.10 Мультфильмы (0+)
8.30, 0.10, 5.10 «Мировой рынок» (12+)

9.20, 19.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИО-
НЫ» (12+)
10.20, 22.30 Т/с «ВАСИЛИСА (СВИДА-
НИЕ ВСЛЕПУЮ)» (12+)
12.00, 4.30 «Битва оружейников» (12+)
12.45, 21.30 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+)
13.40, 2.40 Т/с «СВОИ» (16+)
14.20, 3.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 
(12+)
16.00, 18.00 «Опыты дилетанта» (12+)
17.00, 20.30 «Клинический случай» (12+)
1.00 «Хорошее кино» (с субтитрами) (6+)

НТВ
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня

8.25 «Научные расследования Сергея Ма-
лозёмова» (12+)
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 ««Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
21.40 Т/с «ДАЙВЕР» (16+)
0.00 Т/с «ПЁС» (16+)
1.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва. Прошлый век. 
Тридцатые»

7.05 «Другие Романовы». «Роза для коро-
левы»
7.35 «Легенды мирового кино». «Шарль 
Азнавур»
8.05 «Иностранное дело». «Великая Отече-
ственная война»
8.45 «Цвет времени». «Жорж-Пьер Сёра»
8.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА»
10.15 «Красуйся, град Петров!» Зодчий До-
менико Трезини. Петропавловская кре-
пость»
10.45 «Academia»
11.35 Альманах по истории музыкаль-
ной культуры
12.20 Д/ф «Дотянуться до небес»
13.05 Х/ф «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ»
14.40 «Цвет времени». «Караваджо»

15.05 «Музеи без границ». «Коломна. Му-
зей пастилы»
15.30, 0.00 Д/ф «Раиса Стручкова. Я жила 
Большим театром»
16.25, 0.55 «Симфонические оркестры Рос-
сии». «Симфонический оркестр Мариин-
ского театра. Дирижер Валерий Гергиев»
17.25 Д/ф «Каждый выбирает для себя»
18.05 «Валентин Никулин в моноспектакле 
«Друзей моих прекрасные черты»
19.45 «Эрих Мария Ремарк «Время жить 
и время умирать» в программе «Библей-
ский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «К 85-летию Владимира Ашкена-
зи». «Энигма»
21.10 Д/ф «Bauhaus на Урале»
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21.55 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 
СМЕРТЬ»
1.55 «Иностранное дело». «Великое про-
тивостояние»
2.40 Д/с «Забытое ремесло»

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
7.00 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. Смехbооk» 
(16+)
10.20 Т/с «КУХНЯ» (16+)

18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
20.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» (16+)
22.00 Х/ф «УЖАСТИКИ 2» (16+)
23.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» (16+)
1.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ПЛАЧУЩЕЙ» (18+)
3.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

ТНТ
6.10, 5.35 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
7.00 М/с «Смешарики» (0+)
8.30 «Перезагрузка» (16+)
9.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

МУХИЧА» (16+)
21.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
22.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМПИ-
РА» (16+)
0.10 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» (16+)
1.35 «Импровизация» (16+)
3.10 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 17.00, 19.25, 3.15 
Новости
6.05, 0.00 «Все на Матч!» (12+)
9.10, 0.50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь» (0+)
9.30 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Монако» (Франция) (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.55 Автоспорт. Российская Дрифт серия. 
«Гран-при 2022» (0+)
17.05 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Рос-
сии (0+)
18.20 Все на Кубок РАRI Премьер! Пря-
мой эфир
19.30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. «Сочи» 
- ЦСКА (0+)
22.15 Футбол. «Чемпионат Европы-2022». 
Женщины. Норвегия - Северная Ирлан-
дия (0+)
1.10 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/8 

финала. «Ланус» (Аргентина) - «Индепен-
дьенте дель Валье» (Эквадор) (0+)
3.20 Лёгкая атлетика. Первенство России 
среди юниоров (0+)

ЗВЕЗДА
6.50 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости дня (16+)
9.20 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕ-
СЕНЬ» (12+)
11.20, 18.50 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 14.05 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ...» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
21.50 «Код доступа» (12+)

22.35 Х/ф «ЧАСОВЩИК» (16+)
0.15 Х/ф «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО ПЯТ-
НИЦАМ» (16+)
1.45 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА» (12+)

ПЯТНИЦА
5.50 «Кондитер» (16+)
6.00 «Пятница news» (16+)
7.50 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)
9.50 «На ножах» (16+)
11.50 «Адская кухня» (16+)
13.40, 16.50, 20.50 «Четыре свадьбы» (16+)
15.20 «Любовь на выживание» (16+)
19.00 «Рабы любви» (16+)
0.20 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» (16+)
2.20 «Селфи-детектив» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 1.20 «Информаци-
онный канал» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Х/ф «МУЖЧИНА И ЖЕНЩИ-
НА» (16+)
23.45 Х/ф «МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА: 
ЛУЧШИЕ ГОДЫ» (16+)
5.10 Д/с «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
23.25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-
ГРАХ» (12+)
1.10 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ» (16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 7.00, 8.00, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
20.00, 21.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)

6.30, 7.30, 15.10 Мультфильмы (0+)
8.30, 0.15 «Мировой рынок» (12+)
9.20 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (12+)
10.20, 22.30 Т/с «ИВАНОВЫ» (16+)
12.00, 4.20 «Битва оружейников» (12+)
12.45, 19.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 
(12+)
13.40, 2.40 Т/с «СВОИ» (16+)
14.20, 3.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
16.00, 18.00 «Опыты дилетанта» (12+)
17.00, 20.30 «Не факт!» (12+)
21.30 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 
(16+)
1.00 «Хорошее кино» (с субтитрами) (0+)

НТВ
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 ««Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
21.40 Т/с «ДАЙВЕР» (16+)
23.30 «GO!» (16+)

1.45 «Квартирный вопрос» (0+)
2.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва. Прошлый 
век. Сороковые»
7.05 «Другие Романовы». «Легко ли быть 
великим князем?»
7.35 «Легенды мирового кино». «Джи-
на Лоллобриджида»
8.05 «Иностранное дело». «Великое про-
тивостояние»
8.45 Х/ф «ПРОДЕЛКИ СОРВАНЦА»
10.20 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
11.45 «Academia»
12.30 Д/ф «Лесной дворец Асташово»
13.00 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 
СМЕРТЬ»
14.45 Д/с «Забытое ремесло»
15.05 «Музеи без границ». «Ивановский 
музей промышленности и искусства»
15.35, 1.30 «Симфонические оркестры 
России». «Заслуженный коллектив Рос-
сии Академический симфонический ор-
кестр Санкт-Петербургской филармо-
нии. Дирижер Юрий Темирканов»
16.20 «Острова»
17.00 Х/ф «ВЗЯТКА. ИЗ БЛОКНОТА 
ЖУРНАЛИСТА В.ЦВЕТКОВА»
19.45 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.30 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
22.55 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 

знаменитым»
0.00 Х/ф «ПОБЕДИТЬ ДЬЯВОЛА»
2.15 Д/ф «Франция. Замок Шамбор»
2.40 Мультфильм

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха» (6+)
6.40 М/с «Драконы. Защитники Олу-
ха» (6+)
7.00 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» (16+)
12.00 Х/ф «УЖАСТИКИ 2» (16+)
13.40 Уральские пельмени (16+)
14.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ» (12+)
22.50 Х/ф «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА» (16+)
1.00 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» (12+)
3.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

ТНТ
7.00 М/с «Смешарики» (0+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (16+)
17.00 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 
(16+)
19.00 «Где логика?» (16+)
20.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 
(16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 2.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
0.00 Х/ф «ГРЕНЛАНДИЯ» (16+)
3.40 «Comedy Баттл. Последний се-
зон» (16+)
4.30 «Открытый микрофон» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.05, 11.50, 15.00, 3.15 Новости
6.05, 17.15, 0.00 «Все на Матч!» (12+)
9.10, 0.50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь» (0+)
9.30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. 
«Сочи» - ЦСКА (0+)
11.30 «Кубок РАRI Премьер». Специаль-
ный репортаж (12+)
11.55 Спортивная гимнастика. Кубок 
России. Мужчины. Многоборье (0+)
14.00 «Есть тема!» (12+)
15.05 «Лица страны. Александр Шле-
менко» (12+)
15.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы (16+)
17.30 Футбол. Матч легенд. «Зенит» - 
«Спартак» (0+)
19.55 Футбол. Суперлига. Женщины. 
«Локомотив» (Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+)
21.50 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2022». Женщины. Германия - Да-
ния (0+)
1.10 Автоспорт. Российская Дрифт се-
рия. «Гран-при 2022» (0+)
2.10 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Рос-
сии (0+)

3.20 Спортивная гимнастика. Кубок Рос-
сии. Женщины. Многоборье (0+)
5.05 «Спортивный детектив. Тайна двух 
самолетов» (12+)

ЗВЕЗДА
6.00 Специальный репортаж (16+)
6.35, 9.20 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ...» (16+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
11.00, 13.25, 14.05, 18.55 Т/с «НА УГЛУ, 
У ПАТРИАРШИХ 2» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
22.15 «Музыка+» (12+)
23.10 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» (16+)
0.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ» (16+)
2.45 Х/ф «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД» (12+)
4.15 Д/ф «Андрей Громыко. Дипломат 
№1» (12+)

ПЯТНИЦА
5.00, 3.30 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» (16+)
5.30, 1.00, 3.00 «Пятница news» (16+)
5.50 «Кондитер» (16+)
8.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)
9.50 «На ножах» (16+)
12.00 «Адская кухня» (16+)
13.50 «Рабы любви» (16+)
19.00 «Гоголь. Начало» (16+)
21.00 «Гоголь. Вий» (16+)
23.00 «Гоголь. Страшная месть» (16+)
1.30 «Селфи-детектив» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
9.00 «Курбан-Байрам». Трансляция из 
Уфимской соборной мечети»
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
10.15 «Специальный репортаж» (16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55, 15.15 Д/ф «Прерванный полет 
Гарри Пауэрса» (12+)
16.10 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. ОГ-
НЕННАЯ ДУГА» (12+)
18.20 «РЭБ» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Праздничный концерт «День 
семьи, любви и верности» (12+)
23.45 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧА-
СТЬЕ» (16+)
1.30 «Наедине со всеми» (16+)
2.55 Д/с «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «Формула еды» (12+)
9.00 Праздник Курбан-Байрам. Пря-
мая трансляция из Московской Со-
борной мечети
9.55 «По секрету всему свету» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)

12.35 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ВХОДИТЕ, ЗАКРЫТО!» 
(12+)
0.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА» (12+)
2.20 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРАСА-
ВИЦ» (12+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 7.00, 8.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
6.30, 7.30 Мультфильмы (0+)
8.30, 16.00 «Мировой рынок» (12+)
9.20 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 
(16+)
10.20, 4.40 «Всё, кроме обычного» (16+)
11.40, 21.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+)
12.35, 19.10 Т/с «РАСПЛАТА» (12+)
14.20, 17.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
17.00, 21.00, 0.30 «Такая неделя»: но-
вости «Мира Белогорья» (12+)
22.30 Х/ф «ПРИМАДОННА» (16+)
1.00 «Хорошее кино» (с субтитра-
ми) (12+)
2.30 «Прокуроры» (12+)
3.30 Т/с «ВНЕ ЗАКОНА» (16+)
4.00 «Эпидемия» (12+)

НТВ
4.55 «Кто в доме хозяин?» (12+)
5.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.35 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
22.15 Щоу «Маска» (12+)
1.30 «Дачный ответ» (0+)
2.35 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Василий Гроссман «Сикстинская 
мадонна» в программе «Библейский 
сюжет»
7.05, 2.45 Мультфильм
8.45, 0.35 Х/ф «ВСЕГО ОДИН ПО-
ВОРОТ»
9.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 «Передвижники». «Павел Корин»
10.55 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
12.20 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым»
13.00 «Музыкальные усадьбы». «Здесь 
хорошо. Сергей Рахманинов»
13.30, 1.50 Д/ф «Дикая природа Ба-
варии»
14.25 «Дом ученых». «Вадим Глады-
шев»
14.50 Д/ф «Яркая комета»
16.10 Д/с «Энциклопедия загадок»
16.45 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»
17.55 Д/с «Первые в мире»
18.10 Д/ф «Красота по-русски»

19.05 Д/ф «Лютики-цветочки «Же-
нитьбы Бальзаминова»
19.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА»
21.15 «Ночь Чайковского». «Прямая 
трансляция из Клина»
23.00 Д/ф «Фрида. Да здравствует 
жизнь!» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25, 5.40 Мультфильмы (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
8.25, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.40 Х/ф «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА» 
(16+)
12.55 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ» (12+)
14.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
16.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ 2» 
(16+)
18.55 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+)
21.00 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
23.10 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАП-
ПИ» (18+)
1.35 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» (16+)
3.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)

ТНТ
6.10, 10.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)
7.00 М/с «Смешарики» (0+)

9.00 «Битва пикников» (16+)
9.30 «Модные игры» (16+)
15.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
23.00 «ХБ» (18+)
0.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
2.30 «Импровизация» (16+)
4.10 «Comedy Баттл. Последний се-
зон» (16+)
5.25 «Открытый микрофон» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Пейдж 
Ванзант против Рэйчел Остович (16+)
7.00, 9.00, 12.50, 3.15 Новости
7.05, 17.50, 0.00 «Все на Матч!» (12+)
9.05, 0.50 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
9.25 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
11.45 Автоспорт. G-Drivе Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг (0+)
12.55 Спортивная гимнастика. Ку-
бок России. Финалы в отдельных ви-
дах (0+)
16.00 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 
(16+)
18.00 Футбол. Olimpbet - Суперкубок 
России. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Спартак» (Москва) (0+)
21.50 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2022». Женщины. Нидерланды - 
Швеция (0+)
1.10 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМПИО-
НА» (16+)
3.20 «Матч! Парад» (16+)
4.00 Смешанные единоборства. UFС. 
Рафаэль Дос Аньос против Рафаэля 

Физиева (16+)
ЗВЕЗДА

5.05 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА» 
(12+)
6.35 Х/ф «ЕГОРКА» (6+)
7.45, 8.15 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО 
КОЛДУНА» (6+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.15 «Легенды кино» (12+)
10.05 «Главный день» (16+)
10.55 Д/с «Война миров. Битва про-
тив бандеровцев» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества. О шабаш-
ке, халтуре и полставочке... Допол-
нительный заработок в СССР» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.40, 18.25 Т/с «ЗАХВАТ» (16+)
22.15 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВА-
НИЕ» (12+)
0.00 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» (16+)
1.55 Х/ф «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО 
ПЯТНИЦАМ» (16+)
3.30 Х/ф «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД» (12+)
5.00 Д/ф «Выбор Филби» (12+)

ПЯТНИЦА
5.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» (16+)
5.20, 2.30, 4.40 «Пятница news» (16+)
5.50 М/ф «Артур и минипуты» (0+)
7.20 Д/ф «Остров лемуров: Мадага-
скар» (12+)
9.10 «Кондитер 6» (16+)
10.30 «Четыре свадьбы» (16+)
23.00 «Рабы любви» (16+)
1.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.05, 6.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО» (12+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-
вости»
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Д/ф «Юрий Никулин. Великий 
многоликий» (12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.50, 15.15 Т/с «О ЧЕМ ОНА МОЛ-
ЧИТ» (16+)
18.20 «К 100-летию Юрия Никули-
на» (16+)
19.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» (0+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «КОМИТЕТ 19-ТИ» (16+)
1.30 «Наедине со всеми» (16+)
2.55 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

РОССИЯ
5.30, 8.35 «К юбилеям Ильи Олей-
никова и Юрия Стоянова». «Горо-
док. Лучшее»
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ
9.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)

11.00, 17.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
1.30 «Карим Хакимов. Миссия вы-
полнима» (12+)
2.30 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 7.30, 8.30 Мультфильмы (0+)
7.00, 8.00, 9.00, 21.00 «Такая неде-
ля»: новости «Мира Белогорья» (12+)
9.30, 16.30 «Опыты дилетанта» (12+)
10.00, 4.50 «Всё, кроме обычного» 
(16+)
11.20, 21.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» (16+)
12.15, 19.10 Т/с «РАСПЛАТА» (12+)
14.00, 17.30 Т/с «ПСИХОЛОГИ-
НИ» (16+)
15.40 «Мировой рынок» (12+)
17.00, 4.00 «Эпидемия» (12+)
22.20 Телеверсия концерта (12+)
0.30 «Прокуроры» (12+)
1.30 «Хорошее кино» (с субтитра-
ми) (6+)
3.00 «Держите ответ» (12+)

НТВ
4.55 «Кто в доме хозяин?» (12+)

5.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.40 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
22.15 Щоу «Маска» (12+)
1.30 «Их нравы!» (0+)
1.50 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
7.05, 2.35 Мультфильм
8.50 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА»
11.55 Д/ф «Лютики-цветочки «Же-
нитьбы Бальзаминова»
12.40 «Письма из провинции»
13.10, 1.10 «Диалоги о животных». 
«Московский зоопарк»
13.50 Д/с «Коллекция»
14.20 Х/ф «ПОЛТАВА»
15.30 Д/с «Первые в мире»
15.45, 23.40 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
ЛОРДА АРТУРА»
17.20 «Пешком...». «Москва. Исто-
рический музей»
17.45 Д/ф «Океан надежд»
18.25 «65 лет Юрию Стоянову». 
«Творческий вечер в Доме актера»

19.30 «Новости культуры» с Владис-
лавом Флярковским»
20.10 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
21.40 «Большая опера» - 2016 г.
1.50 «Искатели»

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25, 5.40 Мультфильмы (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
8.35 М/ф «Тэд-путешественник и 
тайна царя Мидаса» (6+)
10.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 
(16+)
12.20 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ 2» 
(16+)
14.20 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+)
16.25 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
18.40 Х/ф «БАМБЛБИ» (12+)
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 
ГОРОДОВ» (16+)
23.25 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 
(16+)
1.25 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ» (16+)
3.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.25 «6 кадров» (16+)

ТНТ
6.10, 5.50 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)
7.00 М/с «Смешарики» (0+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
9.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 
(16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
2.35 «Импровизация» (16+)
4.10 «Comedy Баттл» (16+)
5.00 «Открытый микрофон» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства. UFС. 
Рафаэль Дос Аньос против Рафаэля 
Физиева (16+)
7.00, 9.00, 12.50, 3.15 Новости
7.05, 17.05, 19.15, 21.30, 0.00 «Все на 
Матч!» (12+)
9.05, 0.50 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
9.25 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
11.45 Смешанные единоборства. 
UFС. Лучшие бои Конора МакГре-
гора (16+)
12.55, 3.20 Спортивная гимнасти-
ка. Кубок России. Финалы в отдель-
ных видах (0+)
16.05 Автоспорт. G-Drivе Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг (0+)
17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Побе-
ды (16+)
19.30 Смешанные единоборства. 
Ореn FС. Михаил Царев против Вла-
димира Васильева (16+)
21.50 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2022». Женщины. Франция - 
Италия (0+)
1.10 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» (12+)
5.05 «Спортивный детектив. Эве-

рест, тайна советской экспеди-
ции» (12+)

ЗВЕЗДА
5.30, 0.05 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КО-
ВЕЛЕМ» (12+)
9.00 Новости недели (16+)
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (12+)
10.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№55» (16+)
11.25 «Код доступа» (12+)
12.15 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
13.00 Специальный репортаж (16+)
13.45 Д/с «Оружие Победы» (12+)
14.00 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАН-
ТА КАЧУРЫ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
20.00 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
3.25 Х/ф «САМАЯ ДЛИННАЯ СО-
ЛОМИНКА...» (12+)
4.55 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

ПЯТНИЦА
5.00, 3.40, 4.40 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» 
(16+)
5.20, 3.20, 4.10 «Пятница news» (16+)
5.50 Д/ф «Удивительная Дания» (16+)
7.50 Д/ф «Остров лемуров: Мада-
гаскар» (12+)
8.40 «Черный список» (16+)
10.00 «Зовите шефа» (16+)
10.50 «На ножах» (16+)
0.20 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 3D» (16+)
1.40 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 
(16+)
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. 
ИНФОРМАЦИЯ

Об установлении публичного сервитута для использования земель 
и земельных участков в целях реконструкции и эксплуатации линейного                                

объекта системы газоснабжения федерального значения
«Реконструкция магистрального газопровода ШБКБ на участке 120-160 км»

В соответствии со статьей 23 и главой V7 Земельного кодекса Российской Федерации, под-
пунктом 4.4.31 Положения о Министерстве энергетики Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2008 г. № 400, схемой терри-
ториального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части 
трубопроводного транспорта), утвержденной распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 6 мая 2015 г. № 816-p, приказом Министерства энергетики Российской Федерации 
от 29 марта 2022 г. №262 «Об утверждении документации по планировке территории для раз-
мещения объекта трубопроводного транспорта федерального значения «Реконструкция маги-
стрального газопровода ШБКБ на участке 120-160 км», на основании ходатайства уполномо-
ченного представителя ПAO «Газпром» (ИНН 7736050003) от 20 апреля 2022 г. № 25/01/8/011-
9732-ГРЦ и в целях реконструкции и эксплуатации линейного объекта системы газоснабже-
ния федерального значения «Реконструкция магистрального газопровода ШБКБ на участке 
120-160 км» приказываю:

Установить публичный сервитут на срок 10 лет для использования земель и земельных 
участков в целях реконструкции и эксплуатации линейного объекта системы газоснабжения 
федерального значения «Реконструкция магистрального газопровода ШБКБ на участке 120-
160 км» (далее соответственно — публичный сервитут, инженерное сооружение) по перечню 
и в границах согласно приложению № 1.

Срок, в течение которого использование земельных участков, указанных в приложении 
№ 1, и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии с их 
разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с 
осуществлением публичного сервитута, составляет 12 месяцев.

Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание 
ограничений прав на земельные участки определен Правилами охраны магистральных 
газопроводов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 8 
сентября 2017 г. № 1083.

Информация о графике проведения работ при осуществлении строительства и 
эксплуатации   инженерного сооружения на земельных участках, указанных в пунктах 28, 
36-38, 40, 41 приложения № 1 (далее — земельные участки, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам и юридическим лицам), 
на землях, расположенных в границах кадастровых кварталов, указанных в пунктах 50-73 
приложения № 1 (далее— земли), направленная письмом уполномоченного представителя 
ПAO «Газпром» от 20 апреля 2022 г. № 25/01/8/011-9732-ГРЦ, указана в приложении № 2.

ПAO «Газпром»:
а) не позднее шести месяцев со дня издания настоящего приказа внести плату за публич-

ный сервитут:
в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам, единовременным 
платежом в размере 0,01% кадастровой стоимости указанных земельных участков за каждый 
год их использования;

в отношении земель единовременным платежом в размере 0,01% среднего уровня кадастровой 
стоимости земельных участков по соответствующему муниципальному району (городскому 
округу) за каждый год их использования;

б) привести земельные участки, указанные в приложении № 1, в состояние, пригодное для 
их использования в соответствии с видом разрешенного использования, снести инженерное 
сооружение, размещенное на основании публичного сервитута, в срок, предусмотренный пун-
ктом 8 статьи 3950 Земельного кодекса Российской Федерации.

Заместителю директора Департамента оперативного управления в ТЭК (И.И. Кунцу) обеспечить 
в установленном порядке выполнение мероприятий, необходимых для установления публичного 
сервитута.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Е.П. ГРАБЧАК, 
заместитель Министра.

53 31:10:1207002 Белгородская область, Яковлевский городской округ

54 31:10:1801001 Белгородская область, Яковлевский городской округ

55 31:10:1803006 Белгородская область, Яковлевский городской окрyr

56 31:10:1603001 Белгородская область, Яковлевский городской округ

57 31:10:1106001 Белгородская область, Яковлевский городской округ

58 31:15:1509002 Белгородская область, р-н Белгородский

59 31:15:1401002 Белгородская область, р-н Белгородский

60 31:15:1401001 Белгородская область, р-н Белгородский

61 31:15:1401004 Белгородская область, р-н Белгородский

62 31:15:1401005 Белгородская область, р-н Белгородский

63 31:15:1404003 Белгородская область, р-н Белгородский

64 31:15:1411001 Белгородская область, р-н Белгородский

65 31:15:1404002 Белгородская область, р-н Белгородский

66 31:15:1410002 Белгородская область, р-н Белгородский

67 31:15:1312001 Белгородская область, р-н Белгородский

68 31:15:1903001 Белгородская область, р-н Белгородский

69 31:15:1902004 Белгородская область, р-н Белгородский

70 31:15:1903003 Белгородская область, р-н Белгородский

71 31:15:1907002 Белгородская область, р-н Белгородский

72 31:15:1509001 Белгородская область, р-н Белгородский

73 31:15:1405005 Белгородская область, р-н Белгородский

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Минэнерго России

от «23» июня 2022 г. № 579

Перечень земель и земельных участков, в отношении которых 
устанавливается публичный сервитут и его границы

№
п/п

Кадастровый номер 
земельного   участка/номер
кадастрового квартала

Адрес или описание местоположения земельного участка/земель

1 2 3

1 31:10:0000000:304 Белгородская область, р-н Яковлевский, в границах CПK «Дружба» 
им. Васильева

2 31:15:0000000:265 Белгородская обл., р-н Белгородский, 100 м восточнее от 683 км 
автодороги «Белгород-Харьков», в р-не уp. «Кобыльное-М.Лесок», (ур. 
« Гриций Лес»)

3 31:15:0000000:275 Белгородская обл., р-н Белгородский, CПK «Лопанский»

4 31:15:0000000:321 Белгородская область, р-н Белгородский, колхоз им. Фрунзе

5 31:15:0000000:6
Белгородская область, р-н Белгородский, Воздушная линия 
электропередачи 35 кВ «Долбино-Бессоновка» от подстанции № 
110/35/10 кВ «Долбино» до подстанции 35/10 кВ «Бессоновка»

6 31:10:0000000:1480 Российская Федерация, Белгородская область, р-н Яковлевский, г.п. 
«Поселок Томаровка»

7 31:10:0000000:1481 Белгородская область, р-н Яковлевский, с.п. Стрелецкое

8 31:10:0000000:1493 Белгородская область, р-н Яковлевский, в границах CПK «Дружба» им. 
Васильева

9 31:10:0000000:662 Белгородская область, р-н Яковлевский, в границах CПK «Дружба» им. 
Васильева

10 31:10:0000000:807 Белгородская обл., р-н Яковлевский, с/п Стрелецкое, в границах 
кадастрового квартала 31:10:1207002

11 31:10:0000000:808 Белгородская обл., Яковлевский р-н, городское поселение «Поселок 
Томаровка», в границах кадастровых кварталов 31:10:1207002, 
31:10:1801001, 31:10:1803006, 31:10:1603001

12 31:10:0000000:814 Белгородская обл., Яковлевский р-н, городское поселение «Поселок 
Томаровка», расположенного в границах кадастровых кварталов 
31:10:1801001 и 31:10:1803006

13 31:10:0000000:9 Белгородская область, р-н Яковлевский

14 31:10:0000000:914 Белгородская область, р-н Яковлевский, в границах CПK «Дружба» им. 
Васильева

15 31:10:1106001:146 Белгородская область, р-н Яковлевский, в границах CПK «1 Мая»

16 31:10:1106001:147 Белгородская область, р-н Яковлевский

17 31:10:1207002:199 Белгородская область, р-н Яковлевский, вблизи ГЛФ урочища «Стрелецкая 
Яруга», в       границах CПK «Дружба» им. Васильева

18 31:10:1207002:205 Белгородская область, р-н Яковлевский, в границах CПK «Дружба» им. 
Васильева

19 31:10:1207002:394 Белгородская область, р-н Яковлевский, в границах CПK «Дружба» им. 
Васильева

20 31:10:1207002:270 Белгородская обл, Белгородский р-н, с/п Ериковское, в границах кадастрового 
квартала 31:10:1207002

21 31:10:1207002:274 Белгородская область, р-н Яковлевский, Стрелецкое с/п, в границах 
кадастрового квартала 31:10:1207002

22 31:10:1207002:275 Белгородская область, р-н Яковлевский, в границах CПK «Дружба» им. 
Васильева

23 31:15:0000000:1586 Белгородская область, р-н Белгородский, п. Майский

24 31:15:0000000:1870 Белгородская обл., Белгородский р-н, с/п Ериковское, в границах х. Берёзово

25 31:15:0000000:1871 Белгородская область, р-н Белгородский, с/п Ериковское, в границах 
кадастровых кварталов 31:15:0103003, 31:15:0102005

26 31:15:0000000:1888 Белгородская обл., Белгородский р-н, в границах кадастровых кварталов 
31:15:1308003 и 31:10:1903001

27 31:15:0000000:1891
Белгородская обл., Белгородский р-н, в границах кадастровых кварталов 
31:15:1308003, 31:15:1312001, 31:15:1401001, 31:15:1401002, 31:15:1401005, 
31:15:1404002, 31:15:1404003, 31:15:1405005, 31:15:1411001, 31:15:1509001, 
31:15:1509002, 31:15:1903001, 31:15:1907002

28 31:15:0000000:2222 Белгородская область, р-н Белгородский

29 31:15:0000000:242 Белгородская область,  р-н Белгородский, в границах OПX «Белгородское»

30 31:15:0000000:2507 Белгородская обл., р-н Белгородский, п. Майский

31 31:15:0000000:732 Белгородская обл., р-н Белгородский, СПК «Лопанский»

32 31:15:0103001:9 Белгородская область, Белгородский район, в границах Ериковского 
сельского поселения

33 31:15:1312001:33 Белгородская область, р-н Белгородский, справа от автодороги «Крым» 
и автодороги «Белгород-Веселая Лопань», южнее с. Новая Деревня и yp. 
«Венгеровка»

34 31:15:1410002:2 Белгородская обл., Белгородский р-н, в границах кадастрового квартала 
31:15:1410002

35 31:15:1902004:104 Белгородская область, р-н Белгородский, с. Головино, в ста метрах от улицы 
Новая

36 31:15:1902004:70 Белгородская область, р-н Белгородский, с восточной стороны с. Головино

37 31:15:1903001:9 Белгородская область, р-н Белгоодский, северная сторона с. Головино, уч. 
№1

38 31:15:1903002:121 Белгородская область, р-н Белгородский, северная сторона с. Головино, уч. 
№2

39 31:15:1907001:246 Белгородская обл., Белгородский р-н, в границах Головинского сельского 
поселения

40 31:15:1907001:358 Белгородская область, р-н Белгородский, с. Головино, с левой стороны а/д «с. 
Головино — с. Старая Нелидовка», уч.№ 5

41 31:15:1907001:360 Белгородская область, р-н Белгородский, с. Головино, с левой стороны а/д «с. 
Головино - с. Старая Нелидовка», уч. № 5

42 31:15:1907002:697 Белгородская обл., р-н Белгородский, в границах CПK «Страна Советов»

43 31:15:0000000:561 Белгородская область, р-н Белгородский, CПK «Страна Советов»

44 31:10:1207002:391 Белгородская область, р-н Яковлевский, в границах СПК «Дружба» им. 
Васильева

45 31:15:1902004:103 Белгородская обл., Белгородский р-н, в границах с. Головино, в кадастровом 
квартале 31:15:1902004

46 31:15:1902004:100 Белгородская область, р-н Белгородский, с. Головино, в ста метрах от улицы 
Новая (участок №1)

47 31:15:1907002:1116 Белгородская область, р-н Белгородский, CПK «Страна Советов»

48 31:15:0000000:84 Белгородская область, в границах р-на Белгородский

49 31:15:0000000:961 Белгородская обл., р-н Белгородский, на земельном участке расположена ВЛ-
10Кв № 3 ПС Новая Деревня

50 31:15:0102003 Белгородская область, р-н Белгородский

51 31:15:0102005 Белгородская область, р-н Белгородский

52 31:15:0103001 Белгородская область, р-н Белгородский
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КУЛЬТУРА.
ДОСУГ

Немало замечательных 
строк принадлежит наше-
му поэту-земляку Павлу 
Ивановичу Савину, онлайн-
встреча с которым состоя-
лась в центральной библи-
отеке Яковлевского город-

ского округа. На встречу с 
поэтом, его поэтическим 
творчеством пришли сту-
денты Яковлевского поли-
технического техникума. Ре-
бят поразили воспоминания 
Павла Ивановича о военном 

детстве.
Чтение стихов Павлом Ива-
новичем дало ребятам воз-
можность понять смысловые 
акценты автора, его пози-
цию. Ребята тоже прочитали 
понравившиеся им стихи по-

эта из сборников, представ-
ленных на выставке «Всё, что 
судьба дала, я вынес…».
Здоровья, творческого вдох-
новения и долгих лет жиз-
ни пожелали молодые люди 
Павлу Ивановичу Савину.

Творческая онлайн-встреча в центральной библиотеке

* Нужна машина, а не 
«допы»…
* Смесь, способная эффек-

тивно восстанавливать по-
чву после техногенных на-
рушений
* Советы нашим дачникам 

и огородникам
* Слухи и вести
* Календарь дат и событий 

на неделю
* Астропрогноз на текущую 

неделю
* Полезные советы и но-

вый рецепт
* Много юмора и кроссворд

* Объявления и реклама
* Наш новый фотоконкурс 

«Эти гордые папаши!»
Читайте нас, спраши-

вая газету в тех же самых 
торговых точках Строите-
ля, как и прежде, а также в 
крупнейших магазинах го-
рода «СтройМир» и «Хоз-
Мир», ТД «Великий двор», 
ТЦ «Пятёрочка» на ул. Ле-
нина, «Мастер Пицце», са-
лоне цветов «Дикая орхи-
дея», у нашего распростра-
нителя, в редакции.

На правах рекламы

Творчество. В п. Томаровке уличный фестиваль развернулся на пяти творческих площадках

 Православные праздники в июле Огни рампы. В с. Алексеевке провели IV межрайонный фестиваль уличных театров 

Читайте в свежем номере газеты
«Добрый вечер, Строитель!»
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1 ИЮЛЯ - Боголюбской 
иконы Божией Матери.  

2 ИЮЛЯ - Апостола Иуды, 
брата Господня.

3 ИЮЛЯ - Неделя 3-я по 
Пятидесятнице. Собор Бело-
русских святых (переходящее 
празднование в Неделю 3-ю 
по Пятидесятнице). Коробей-
никовской-Казанской иконы 
Божией Матери (переходя-
щее празднование в Неделю 
3-ю по Пятидесятнице). Мо-
денской (Косинской) иконы 
Божией Матери.

6 ИЮЛЯ - Владимирской 
иконы Божией Матери. Со-
бор Владимирских святых. 
Псково-Печерской, именуе-
мой «Умиление», Заоникиев-
ской и именуемой «Вратар-
ница» («Неугасимая Свеча») 
икон Божией Матери.

7 ИЮЛЯ - Рождество Про-
рока, Предтечи и Крестите-
ля Господня Иоанна (вели-
кий православный праздник)

8 ИЮЛЯ - Благоверных 
князя Петра и княгини Фев-
ронии.

9 ИЮЛЯ  - Тихвинской 
иконы Божией Матери. Ня-
мецкой, Седмиезерной и 
Лиддской (Римской) икон 
Божией Матери.

10 ИЮЛЯ - Неделя 4-я по 
Пятидесятнице. Память о по-
беде русских войск над шве-
дами под Полтавой 27 июня 
1709 года.

11 ИЮЛЯ -  Иконы Божи-
ей Матери, именуемой «Тро-
еручица».

12 ИЮЛЯ  - Окончание 
Петрова поста. Славных и 
всехвальных первоверхов-
ных апостолов Петра и Пав-
ла (великий православный 
праздник). Касперовской 
иконы Божией Матери.

13 ИЮЛЯ - Собор слав-
ных и всехвальных 12 апо-
столов.

14 ИЮЛЯ - Бессребрени-
ков Космы и Дамиана, в Риме 
пострадавших.

15 ИЮЛЯ  - Положение 
честной ризы Пресвятой Бо-
городицы во Влахерне. Ико-

ны Божией Матери «Феодо-
тьевская».

17 ИЮЛЯ - Неделя 5-я по 
Пятидесятнице. Память свя-
тых Царственных Мучени-
ков: Царя - Мученика Нико-
лая II. Галатской иконы Бо-
жией Матери.

18 ИЮЛЯ  - Обретение 
мощей преподобного Сер-
гия, игумена Радонежского. 
Иконы Божией Матери, име-
нуемой «Экономисса».

19 ИЮЛЯ - Собор Радо-
нежских святых. Богородско-
Уфимской иконы Божией Ма-
тери.

20 ИЮЛЯ – Влахернской 
иконы Божией Матери (при-
несена в Россию в 1654 г.). 

21 ИЮЛЯ - Явление Ка-
занской иконы Пресвятой 
Богородицы. Якобштадт-
ской иконы Божией Матери.

22 ИЮЛЯ  – Колочской 
иконы Божией Матери.

23 ИЮЛЯ  - Положение 
честной ризы Господа Иису-
са Христа в Москве. Конев-
ской иконы Божией Матери.

24 ИЮЛЯ - Неделя 6-я по 
Пятидесятнице. Рудненской 
иконы Божией Матери. Ико-
ны Божией Матери Ржевской 
или Оковецкой. Борколабов-
ской (Барколабовской) ико-
ны Божией Матери.

25 ИЮЛЯ - Иконы Божи-
ей Матери, именуемой «Тро-
еручица». Иконы Божией Ма-
тери, именуемой «Самона-
писавшаяся».

26 ИЮЛЯ - Собор Архан-
гела Гавриила.

28 ИЮЛЯ  - Равноапо-
стольного великого князя 
Владимира, во Святом Кре-
щении Василия.

29 ИЮЛЯ  - Блаженной 
исповедницы Матроны (Бе-
ляковой), Анемнясевской. 
Собор Российских чудот-
ворцев. Чирской (Псковской) 
иконы Божией Матери.

30 ИЮЛЯ - Святогорской 
иконы Божией Матери.

31 ИЮЛЯ - Неделя 7-я по 
Пятидесятнице. Калужской 
иконы Божией Матери.

Семинар проходил в усадь-
бе «Русская лоза», которая на-
ходится в хуторе Роговом То-
маровской территории.

Программа семинара 
включала проведение оцен-
ки возможности включения 
усадьбы «Русская лоза» (как 
объекта агротуризма) в тури-
стические маршруты Яков-
левского округа и области.

С интересом было встре-
чено выступление директо-
ра Историко-краеведческо-
го музея Яковлевского го-
родского округа Елены Но-
виковой.

Все желающие могли при-
нять участие в мастер-клас-
сах по изготовлению народ-
ных кукол из глины, тексти-
ля, травы.

Усадьбу народных умель-
цев можно смело начинать 
осваивать экскурсантам лю-
бого возраста. Туристов здесь 
ждут контактный зоопарк, 
козья ферма, возможность 
поучаствовать в дегустации 
козьего сыра, попить чай на 
травах с облепихой, попро-
бовать фруктовую пасти-
лу собственного производ-

ства. А также поиграть в рус-
ские народные игры и при-
нять участие в разнообраз-
ных мастер-классах.

Записаться на экскурсии и 
узнать дополнительную ин-
формацию можно в отделе 
развития потребительского 
рынка и туризма админи-
страции горокруга по теле-
фону: 8 (47244) 6-93-98. 

рОмАн АНИЧКИН

«Щепкинский капустник». 
Именно так называется фе-
стиваль уличных театров, ко-
торый несколько лет назад за-
думали в селе Алексеевке, на 
родине великого актёра. И 
традиция закрепилась. В этом 
году состоялся уже шестой по 
счёту «капустный» фестиваль.

Откуда такое название. Для 
не посвящённых напомним, 
что всё просто: родоначальни-
ком театральных капустников 
был актёр Михаил Семёнович 
Щепкин, уроженец яковлев-
ской земли. Когда актёр со-
бирал гостей у себя дома, весь 
вечер велись беседы о театре, а 
на угощение подавались блю-

да с капустой. Она была од-
ним из самых дешёвых про-
дуктов, а поскольку наш зем-
ляк жил весьма скромно, то 
именно эта начинка присут-
ствовала в его пирогах. Такие 
театральные вечера и получи-
ли в дальнейшем всем извест-
ный и полюбившийся формат 
театральных «капустников».

Сегодня театральные тра-
диции продолжают земляки 
известного актёра, играющие 
в народных самодеятельных 
театрах округа. Фестивали 21 
века стали популярными. В 
самом деле, как не отведать 
капустный пирог на родине 
реформатора русской сцены 
в его день рождения?! Да ещё 
и бесплатно посмотреть спек-

такли любительских театров 
со всей Белгородской обла-
сти. Эта возможность была 
у всех, кто посетил очеред-
ной открытый фестиваль са-
модеятельных театральных 
коллективов «Посвящение 
земляку - Михаилу Щепки-
ну». Фестиваль собрал 11 теа-
тральных коллективов, среди 
которых представители твор-
ческих коллективов Прохо-
ровского, Ивнянского и Яков-
левского муниципалитетов. 
Участие в фестивале приня-
ли молодёжный театр «Де-
бют», любительские театры 
«Вытворяшки» и «ЛИЦА».  Все 
труппы, участники фестива-
ля были награждены дипло-
мами.

- Фестиваль собирает всё 
больше поклонников среди 
зрителей и участников. Рада 
была увидеть игру прохоров-
ских творческих коллективов, 
молодёжного театра «Дебют» 
ЯЦКР «Звёздный», кустовского 
ДК и другие не менее интерес-
ные постановки, - поделилась 
с нами начальник управления 
культуры округа Светлана Гу-
бина. - Спасибо всем артистам 
за волшебство и магию игры! 
Спасибо за подаренные пре-
красные эмоции!

Спасибо руководителю 
Алексеевской территории 
Виктору Владимировичу Гри-
щенко за гостеприимство и 
отличную организацию ме-
роприятия!

Томаровцы в недавние вы-
ходные пригласили всех на фе-
стиваль «Русская матрёшка». 
Мероприятие организовали 
в рамках реализации проекта 
уличный фестиваль и посвяти-
ли его Году культурного насле-
дия народов России. На пло-
щади перед зданием Центра 
культурного развития была ор-
ганизована работа пяти твор-
ческих площадок. 

На главной площадке 
прошли выступления участ-
ников художественной само-
деятельности со всего Яков-
левского городского округа. 
На игровой площадке были 
организованы развлекатель-
ные игры для детей. На пло-
щадке декоративно–приклад-
ного творчества можно было 
попробовать себя в различных 
мастер–классах или прогу-

ляться по выставке народных 
мастеров и умельцев. На пло-
щадке фотозоны можно было 
сделать красивую фотографию 
на память. Пятая площадка – 
это интерактивные игры для 
молодёжи.

14  творческих коллективов 
округа представили свои номе-
ра на фестивале народных тра-
диций «Русская матрёшка». Го-
сти праздника узнали об исто-

рии происхождения матрёш-
ки, приняли участие в мастер-
классах по росписи пряников 
и плетению венков из трав и 
составлению букетов, а также 
смогли поближе познакомить-
ся с народными промыслами 
на выставке декоративно-при-
кладного творчества.

Все участники фестиваля 
получили новый заряд эмо-
ций и прекрасное настроение.

Выездной семинар-практикум «Традиционные игры и игрушки России» 
состоялся по инициативе яковлевского Дома ремёсел

«Русская матрёшка» 
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«Щепкинский капустник». 
Самый вкусный…
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СБ /2 ИЮЛЯ

тЕМПЕРАтУРА

нОЧь день

+9 +21

дАВЛЕНИЕ

745

ВЕтЕР

С

10 М/С

ВС /3 ИЮЛЯ

тЕМПЕРАтУРА

нОЧь день

+12 +26

дАВЛЕНИЕ

743

ВЕтЕР

С-з

8 М/С

ПН /4 ИЮЛЯ

тЕМПЕРАтУРА

нОЧь день

+17 +28

дАВЛЕНИЕ

742

ВЕтЕР

С-з

6 М/С

ВТ /5 ИЮЛЯ

тЕМПЕРАтУРА

нОЧь день

+17 +27

дАВЛЕНИЕ

743

ВЕтЕР

Ю-В

8 М/С

СР /6 ИЮЛЯ

тЕМПЕРАтУРА

нОЧь день

+17 +28

дАВЛЕНИЕ

742

ВЕтЕР

Ю-В

11 М/С

ЧТ /7 ИЮЛЯ

тЕМПЕРАтУРА

нОЧь день

+17 +27

дАВЛЕНИЕ

740

ВЕтЕР

Ю-В

12 М/С

ПТ /8  ИЮЛЯ

тЕМПЕРАтУРА

нОЧь день

+17 +26

дАВЛЕНИЕ

739

ВЕтЕР

С

10 М/С
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КУЛЬТУРА.
ДОСУГ

«По соседству мы живём»

Фотоконкурс                                                                                                                  
по данным гисметео /www.gismeteo.ru

«Путешествуем по миру»
Пару лет назад Анна, наша следующая участни-

ца фотоконкурса, проходила стажировку в Варшаве 
в Академии Общественных Наук. В выходные дни 
девушка много путешествовала по стране, а после 
лекций и семинаров старалась выбраться в саксон-
ский сад. Он появился в XVIII веке и был одним из 
первых общественных парков в мире. Красивый 
парк в Старом городе включает более сотни раз-
личных видов деревьев. Сады саксонского дворца 
имеют тёмные аллеи, скульптуры в стиле барокко 
и изящный фонтан 19-го столетия. Осенью здесь 
особенно потрясающе красиво.  

т. ЛыЧЁВА, с. сАЖнОе

Международный день 
соседей – милый и почти 
домашний праздник, ко-
торый отмечают во всём 
мире. Этот праздник на-
правлен на улучшение до-
брососедских отношений, 
соседской взаимопомощи, 
борьбу с одиночеством и 
изоляцией, тёплое со-
седское общение. Как и у 
большинства людей раз-
ных стран, у жителей Рос-
сии также есть соседи – по 
лестничной площадке или 
дому, по двору или улице. 

Этот праздник в селе 
Сажном прошёл на дет-
ской площадке ТОС «Лес-
ная сказка». Всех соседей, 
гостей по традиции встре-
чала председатель ТОСа. 
Руководитель управле-
ния Саженской террито-
рии Марина Ткачёва по-
здравила всех присутству-

ющих с этим праздником, 
а жительницу села, лучшую 
читательницу саженской 
библиотеки Любовь Лебе-
деву - с днём её рождения.   

В течение всего дня 
звучали весёлые, заду-
шевные песни под баян.  
Ведущий праздника Вла-
димир Грищенко провёл 
увлекательные игры, кон-
курсы на свежем воздухе. 
Всем понравилась боль-
ше всего спортивная эста-
фета «Соседи, вперёд!». 
Люди разных возрастов, 
превратившись в одну 
большую семью, с удо-
вольствием участвовали 
в программе, делились 
собственным опытом и 
впечатлениями.

Все, кто пришёл на 
праздник, смогли в не-
принуждённой обстанов-
ке пообщаться, обсудить 
последние новости, да и 
просто повеселиться. 
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(ОкОнчание. 
началО на 1 стр.)

И выпускной-2022 офи-
циально начинает свои 
съёмки. В диско-зале ребят 
уже поджидает сладкий и 
приятный сюрприз от ор-
ганизаторов праздника – 
фуршет. После небольшо-
го перекуса есть время для 
зажигательных танцев под 
самые модные песни года.

- Напоследок надо ото-
рваться по полной! – звучит 
раскрепощённое заявление 
из танцевальной толпы.

Удивили в этот вечер 
парни – надо было видеть, 
насколько круто они отжи-
гали под рок-композиции. 
Девушки поразили своей 
красотой и стилем, наша 
знакомая Аня призналась, 
что платье шила на заказ, 
фасон выбирала вместе с 
мамой, поэтому образ по-
лучился уникальным и ро-
ковым. На этом сюрпризы 

не закончились…
Встречайте, кавер-груп-

па «Карабас-Барабас»! Ре-
пертуар артистов полно-
стью совпал с музыкаль-
ным вкусом наших вы-
пускников, как вы понима-
ете, танцы были жаркими 
и огненными. Самые рас-
крепощённые – не стес-
нялись и подпевать музы-

кантам. Среди таких смель-
чаков оказался и глава ад-
министрации Яковлевского 
округа Олег Медведев. Ат-
мосфера выпускного была 
настолько заразительной, 
что Олег Александрович не 
удержался и вышел на сце-
ну, чтобы вспомнить свои 
школьные годы. Ребята, ко-
нечно, поддержали главу и 

исполнили любимую ком-
позицию а капелла. 

Как же без загадывания 
желаний? Пожалуй, этот год 
претендует на статус само-
го оригинального по спосо-
бу загадывания желаний. 
Каждый выпускник смог за-
думать сокровенную меч-
ту… в пузыре. Было ощу-
щение, что от величия меч-
ты мыльные пузыри про-
сто не выдерживали и ло-
пались. Вот это и амбиции 
у наших выпускников! По-
мимо занимательного шоу 
с мыльными пузырями ре-
бят ожидали разные инте-
рактивы, игры и эффектная 
фотозона. 

Понравилось ли вы-
пускникам быть актёра-
ми такого сериала? Ещё 
бы! Ведь этот вечер озна-
чает не только прощание 
со школой, совсем недавно 
они были дружным клас-
сом, а теперь – бывшие од-
ноклассники. Сегодня как 
никогда важна идиллия и 
сплочённость ребят:

- Я знаю, что многие 
разъедутся, кто-то поте-
ряет связь с бывшими од-
ноклассниками. Мне ещё 
не верится, что школьная 
жизнь подошла к концу. Ка-
жется, что в сентябре мы 
снова все вместе вернёмся 
в стены любимой школы, - 
с ностальгией решается на 
откровение Аня Никулина.

«Стоп! Снято!» - прозву-
чит настороженное и чуть 
волнительное заявление. 
Сериал о весёлой школь-
ной жизни доснимет свою 
последнюю серию, а наши 
выпускники станут актёра-
ми нового и захватывающе-
го фильма под названием 
«Студенчество».

Свет! Камера! Мотор! 
Выпускной!
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