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Андрей Поданёв и 
Юлия Овчинникова 
заключили 
семейный союз
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Игорь Суворов,
генеральный директор  
ООО «Красная Гвардия»:

«Достойный уровень заработной 
платы, комфортная рабочая 
атмосфера – залог не только 
нынешних успехов, но и гарантия 
того, что ООО «Красная Гвардия» 
станет флагманом отрасли»
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Имя Дениса 
Волкова из 
Калиново на слуху 
у односельчан
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Второй 
районный 
фестиваль мёда 
прошёл в Бирюче

 стр. 6

Не только жители Бирюча и рай-
она, но и заезжие гости каждый 
раз отмечают, как преобража-
ется, хорошеет старинный го-
род. Вот и нынешний год не ока-
зался исключением. Весной зе-
лёный наряд райцентра попол-
нился 200 деревьями и 250 ку-
старниками. Построены 2 авто-
мобильные стоянки, тротуар-
ные дорожки протяжённостью 
536 метров. Произведён ремонт 
памятников и ряда других объ-
ектов.

Городские власти особое внима-
ние уделили вертикальному озе-

ленению. По улице Красная установ-
лены цветочные арки и пирамиды, 
на Соборной площади – цветочные 
бабочки, по улице Успенская и на Со-
борной площади – подвесные каш-
по, по улице Московская – цветоч-
ное дерево.

Но, как говорится, красота тре-
бует жертв, то бишь внимания, ухо-
да, средств. Как нам сообщили в го-
родской администрации, сегодня на 
содержании  и обслуживании МУП 
«Благоустройство  и озеленение» 

находится 77 улиц протяжённостью 
более 62 километра (98% из них с 
твёрдым покрытием); около 9 кило-
метров тротуаров; 34 гектара пар-
ков и скверов; 17 гектаров газонно-
го покрытия; 3 гектара цветников; 
74 гектара озеленённых автомобиль-
ных дорог. Общая площадь  зелёных 
насаждений в  городском поселении 
достигла 205 гектаров.

В зоне обслуживания учреждения 
благоустройства и озеленения так-
же набережная реки Тихая Сосна, 35 
спортивных и детских площадок, 2 
фонтана, 5 мостов, дендропарк, ме-
мориал, 11 памятников, 6 кладбищ, 
различные малые архитектурные 
формы. Всё это большое хозяйст-
во постоянно находится в поле зре-
ния городских властей: обновляет-
ся, дополняется, совершенствуется. 
В текущем году покрасили  бордю-
ры и столбы, нанесли разметку, осу-
ществляют ремонт тротуаров и 
дорожного покрытия, выравни-
вание обочин. На всей террито-
рии поселения  продолжалось 
озеленение. Приобретено игро-
вое и спортивное оборудование 
на сумму 250 тысяч рублей.

Всего же на благоустройство и озе-
ленение городского поселения «Го-
род Бирюч», по словам главы адми-
нистрации Вячеслава Коцарева, из 
местного бюджета направлено 16 
млн. рублей.

Как отметил Вячеслав Георгиевич, 
поддерживать благоустройство и са-
нитарное состояние населённых пун-
ктов городского поселения на долж-
ном уровне с каждым годом стано-
вится всё сложнее. Так, в текущем го-
ду было очищено от мусора 4 гектара 
улиц и парковой зоны; 10,7 киломе-
тра придорожных полос; производи-
лась уборка улиц и кладбищ.

Справиться с нарастающим объё-
мом работ без помощи трудовых кол-
лективов и населения, по убеждению 
главы городской администрации, не 
представляется возможным.

(Окончание на 4-й стр.)

Для комфорта и красоты

24 августа – День Красногвардейского района

Молочная столица 
Белогорья
В ООО «Агропрод», ОАО «Самаринское» и СПК 
«Большевик» завершается реализация про-
ектов в отрасли животноводства.

Здесь выведены на проектную мощность мо-
лочные комплексы, оснащённые современ-
ным оборудованием. Все производственные 
процессы механизированы и компьютеризи-
рованы. Для животноводов созданы прекрас-
ные бытовые условия.
С вступлением в строй новых молочных ферм  
количество крупного рогатого скота во всех 
категориях хозяйств района достигло 22546 го-
лов, в том числе дойное стадо – 11466. По это-
му показателю Красногвардейский район вы-
шел на первое место в области.
За семь месяцев 2019 года от каждой коровы 
получено по 4649 килограммов молока, что 
на 185 больше соответствующего периода 
прошлого года. Валовый надой молока с на-
чала года во всех категориях хозяйств соста-
вил 51297 тонн – плюс 14543 тонны к анало-
гичному периоду 2018 года.

ЛЮДМИЛА ГЕРАСИМОВА

со дня образования отмечает Красногвар-
дейский район

91-Ю ГОДОВЩИНУ

23 августа, пятница. Ясно. Ночью +17, днём +28 0С. 
Ветер северо-восточный, 3-4 м/с. Давление 751 мм рт. 
ст. Магнитная буря.
24 августа, суббота. Ясно. Ночью +15, днём +26 0С. Ве-

тер северо-восточный, 2-4 м/с. Давление 752 мм рт. ст. 
25 августа, воскресенье. Ясно. Ночью +14, днём +26 

0С. Ветер северо-восточный, 1-3 м/с. Давление 753 мм 
рт. ст. 
26 августа, понедельник. Ясно. Ночью +10, днём +24 

0С. Ветер северо-восточный, 3 м/с. Давление 747 мм рт. 
ст. 
27 августа, вторник. Ясно. Ночью +15, днём +26 0С. 

Ветер переменных направлений, 1 м/с. Давление 753 
мм рт. ст. 
28 августа, среда. Ясно. Ночью +15, днём +27 0С. Ветер 

северо-западный, 2 м/с. Давление 751 мм рт. ст. 
29 августа, четверг. Ясно. Ночью +15, днём +28 0С. 

Ветер северный, 1-2 м/с. Давление 751 мм рт. ст. Маг-
нитная буря.
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ЭКОНОМИКА

Основные силы коллектива обосо-
бленного подразделения «Красно-
гвардейское» ООО «Белгороддор-
строй» в эти августовские дни за-
действованы в селе Никитовка. 
Здесь осуществляется ремонт улич-
ной дорожной сети. 

Новое асфальтовое полотно укла-
дывается на улицах Пролетар-

ская, Комарова, Красных Партизан, Пер-
вого Мая, Чапаева, Шевченко, Подгор-
ная, Советская. Общая протяжённость 
улиц, подлежащих ремонту (в  перево-
де на 3,5-метровую ширину), составля-
ет 14,7 километра.

Работы дорожными строителями вы-
полняются в оперативные сроки и с при-
менением современных технологий. В 
этом плане особенно хотелось бы от-
метить производителя работ Александ-
ра Шахматенко, в обязанности которого 
входит подготовка оснований под уклад-

ку покрытий, а так-
же завершающий 
этап по обустрой-
ству дорог. Нема-
ло сил здесь при-
кладывает и мас-
тер Сергей Сигарёв, 
под началом кото-
рого трудится друж-
ная команда дорож-
ных рабочих: Сер-
гей Егоров, Нико-
лай Попов, Джума-
бой Кузнецов, Евге-
ний Сохин, Максим 
Затонский. Значи-
тельный вклад в 
весь комплекс работ 
внесли машинисты 
асфальтоукладчи-
ка Александр Улья-
ненко, катков Яро-

слав Ивенский, Александр Ярцев, Васи-
лий Волков (на снимке), автогрейдеров 
Виталий Торохов и Петр Копыльцов. Со 
всей ответственностью подходят к пере-
возке грузов водители Александр Титов, 
Роман Рыбалкин, Сергей Шатов, Алексей 
Величко и другие.

Отмечу,  что в нынешнем году нами 
выполнены работы по капремонту участ-
ка автодороги Волоконовка-Покровка-
Новохуторное-Засосна в границах на-
шего района протяжённостью 18,5 ки-
лометра; Валуйки-Алексеевка-Красное 
(от границ Валуйского и Алексеевского 
районов через Никитовку) протяжённо-
стью около 17 километров; Белгород-Но-
вый Оскол-Советское-посёлок Николаев-
ский; Весёлое-Новохуторное.

ИГОРЬ ПОЛЯНСКИЙ,  
начальник ОП «Красногвардейское» ООО 
«Белгороддорстрой»  
Фото Олега Валуйских  

Новое асфальтное 
полотно

Дорогие жители Красногвардейского  
района!

Искренне поздравляем вас с Днём Госу-
дарственного флага Российской Федерации! 
Российский триколор служит символом гор-
дости и национального единства, великих 
побед и достижений многих поколений рос-
сиян. Под Государственным флагом мы уве-
ренно движемся вперёд по пути динамич-
ного развития. 

Сегодня от каждого из нас зависит, в какой 
стране мы будем жить, какой будет Белго-
родская область, наша малая Родина. Толь-
ко вместе мы сможем достичь значительных 
результатов, сделать нашу жизнь комфорт-
ной и благополучной.

Чтобы добиться поставленных целей, важ-
но воспитывать в наших гражданах, в подра-
стающем поколении трепетное, уважитель-
ное отношение к государственной символи-
ке, российскому флагу. В этом проявляется 
любовь к нашему народу, его истории, тра-
дициям и духовному наследию, к памяти тех, 
кто строил и защищал наше государство.

Дорогие земляки! В этот день примите са-
мые тёплые пожелания крепкого здоровья, 
счастья и мира,  удачи во всех добрых начи-
наниях, веры в свои силы и в нашу великую 
Россию!

И.Н. БРОВЧЕНКО, 
глава администрации Красногвардейского 
района 
Л.Н. МИТЮШИН, 
председатель Муниципального совета

22 августа – День 
Государственного флага 
Российской Федерации

24 августа – День 
Красногвардейского района

Дорогие жители Красногвардейского 
района!

Примите искренние поздравления с Днём 
Красногвардейского района. Это  один из 
самых ярких и любимых праздников в го-
ду. Он позволяет нам оглянуться в прош-
лое и вспомнить всё лучшее, что запечатле-
ла память, подвести итоги дня сегодняшне-
го и подумать о перспективах. Это праздник 
всех поколений красногвардейцев, которые 
вложили в его нынешний облик свой труд и 
талант, сохранили и приумножили лучшие 
традиции, смело строят и воплощают но-
вые планы. 

У нас есть все основания гордиться своим 
районом – его историей, славными традици-
ями, современными достижениями, а глав-
ное – людьми, трудолюбивыми и талантли-
выми, гостеприимными и искренне любя-
щими свой край. Благодаря вашему актив-
ному участию, дорогие земляки, меняется 
облик нашего города и сёл, модернизиру-
ются производственная и социальная сфе-
ры жизни.

Всех нас объединяет одно – желание видеть 
свою малую Родину красивой и процветаю-
щей, узнаваемой в Белгородской области и 
за её пределами. Нам посчастливилось здесь 
жить, и именно нам предстоит сделать всё 
возможное, чтобы район с каждым годом 
становился уютнее и благополучнее, а гостям  
хотелось бы вновь и вновь приезжать сюда.

Дорогие земляки! Желаем вам крепкого 
здоровья, хорошего праздничного настрое-
ния, успехов во всех делах и начинаниях, сча-
стья и добра вашим детям и внукам!

Пусть в каждой семье, в каждом доме ца-
рят мир, тепло и достаток!  

Пусть новые свершения продолжат инте-
ресную и яркую историю красногвардей-
ской земли! 

С праздником! С Днём района!

И.Н. БРОВЧЕНКО, 
глава администрации Красногвардейского 
района  
Л.Н. МИТЮШИН, 
председатель Муниципального совета 

Наращивая объёмы
С начала года кирпичный завод «Крас-
ная Гвардия» добился существенного ро-
ста объёмов производства готовой про-
дукции: более 20% к аналогичному периоду 
прошлого года. Её реализация в натураль-
ном и денежном выражении также демон-
стрирует положительную динамику – свы-
ше 100%.

 Данные показатели стали возможными 
благодаря агрессивной сбытовой страте-
гии, существенному улучшению качества 
самой продукции, повышению уровня сер-
виса, освоению выпуска новых современ-
ных и востребованных на рынке видов ке-
рамических изделий.
Слаженная работа всех без исключения со-
трудников трудового коллектива, нацелен-
ных на достижение самых высоких и амби-
циозных целей, позволила нашей продук-
ции быть представленной на строительных 
площадках 39 субъектов Российской Феде-
рации от Калининградской до Амурской об-
ластей, а также в Казахстане и Белоруссии.
Сегодня ведётся неустанная работа по мо-
дернизации технологического оборудова-
ния, совершенствованию и автоматизации 
бизнес-процессов, что в конечном итоге 
приводит к повышению экономической эф-
фективности.
Предприятие регулярно организует экскур-
сии для школьников и студентов близлежа-
щих учебных заведений, демонстрируя ши-
рокие возможности для реализации потен-
циала молодёжи в родном районе. 
Достойный уровень заработной платы, ши-
рокий социальный пакет, комфортная рабо-
чая атмосфера, основанная на введённом 
на предприятии кодексе этики, – залог не 
только нынешних успехов, но и гарантия то-
го, что ООО «Красная Гвардия» станет в са-
мое ближайшее время реальным флагма-
ном отрасли.

ИГОРЬ СУВОРОВ,  
генеральный директор ООО «Красная Гвардия»

новости

по району

Работы приняты
Представители администрации Красногвардейского района 
оценили строительные работы на возводимой автомобиль-
ной газовой наполнительной компрессорной станции. 

Как рассказали в пресс-службе регионального департамента 
экономразвития, она откроется до конца этого года. Работы 
проводились в рамках проекта «Развитие рынка газомотор-
ного топлива в Белгородской области».

По словам членов комиссии, показатели строительства объек-
тов газозаправочной инфраструктуры можно отнести к качествен-
ным. Специалисты компании «Газпром газомоторное топливо» от-
метили оперативность принятия решений региональным прави-
тельством для реализации пилотного проекта.
Газозаправочные комплексы откроются также в Староосколь-
ском городском округе и Волоконовском районе. 

GAZETA-TRUD.RU

В ногу со временем
С утверждением того, что телекоммуникационные услуги стали 
неотъемлемой частью жизни современного человека, поспорить 
довольно сложно. В нашем районе продолжает своё созидатель-
ное развитие эта отрасль.

 Так, в рамках выполнения федеральной программы по форми-
рованию единой информационной коммуникационной сети в ны-
нешнем году высокоскоростным доступом в интернет обеспечено 
более десяти объектов социальной сферы. Продолжится работа и 
в рамках госпрограммы по развитию цифровой экономики, на се-
годняшний день связистами района уже подготовлены техниче-
ские решения в этом направлении. 
В ближайшие месяцы на автоматических телефонных станци-
ях сёл Новохуторное и Валуйчик будет установлено современное 
оборудование, которое даст возможность их абонентам получить 

доступ во всемирную сеть на более высоких скоростях.
С целью устранения цифрового неравенства в таких населённых 
пунктах, как Валуй, Горовое, Кулешовка, Прудки, Прилепы, Крас-
ное, организовано предоставление доступа к сети интернет через 
установленные здесь Wi-Fi вышки. Благодаря проведённой наши-
ми специалистами реконструкции линий связи более десяти жите-
лей хутора Ендовицкий также получают современный спектр теле-
коммуникационных услуг.
Специалисты Красногвардейского линейно-технического центра 
компании «Ростелеком» продолжают каждодневную работу по со-
вершенствованию услуг связи на территории района, добавляя к 
уже привычным, таким как фиксированная телефония и интернет, 
современное IP-телевидение, видеонаблюдение  и другие.

ВЛАДИСЛАВ ЗУЕВ,  
ведущий инженер Красногвардейского ЛТЦ

Повышая надёжность
Филиал «Россети Центр Белгородэнерго» завершил ремонт 
на 87 крупных питающих центрах. В их числе – подстанция 
110 кВ  «Красногвардейское», обеспечивающая электро-
снабжение города Бирюч и части района. 

На данном объекте специализированной бригадой группы 
подстанций из Алексеевки, которую возглавляет наш зем-
ляк Александр Копыльцов, проведены работы по ремон-
ту трансформатора Т 1, а также заменены высоковольт-

ные вводы. Всё это позволит решить главную задачу – ещё 
больше повысить надёжность поставки электроэнергии по-
требителям.
Следует отметить, что подготовку к проводимым работам, 
как-то оперативные переключения, и другие необходимые 
действия своевременно и грамотно обеспечили энергетики 
Красногвардейского РЭС.

АЛЕКСЕЙ ЛИСАВЦОВ,  
главный инженер Красногвардейского РЭС
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ЛЮДИ СЕЛА

 Село Ливенка для Сергея Чмулё-
ва – родное. Здесь он вырос в мно-
годетной семье.  По соседству с ро-
дительским поместьем создал свою 
семью с Евгенией, которая являет-
ся многодетной  мамой для сыновей 
Виталия, Вячеслава и дочери Викто-
рии.  Дети  – радость и гордость ро-
дителей. 

На пригорке с противоположной сто-
роны, где был родительский уча-

сток, а в летнюю пору выставлял отец 
пчелосемьи, теперь возведён добротный 
дом.  Восемь лет минуло с той поры, как 
глава семьи Сергей Николаевич стал за-
стройщиком  Красногвардейского фили-
ала областного фонда ИЖС, получив ссу-
ду в 1 млн. рублей.

В августовский полдень мы приехали 
к супругам Чмулёвым. Их семья – пример 
для многих: крепкая, дружная, верная и 
надёжная. Многодетная мама  рассказы-
вала о себе с улыбкой на лице. Она родом 
из Палатово, где и повстречал свою из-
бранницу Сергей. От дружбы до любви 
было несколько шагов.  Уже пятнадцать 
лет они идут рядышком. 

В семье царят полное взаимопонима-
ние и уважение. Ребята приучены к тру-
ду, помогают отцу по хозяйству, а дочь – 
мамина помощница на кухне.

Супруги работают посменно. Сергей – 
слесарь-ремонтник завода «Красная Гвар-
дия», Евгения – контролёр службы безопас-
ности организации «Контроль-Белогорье».

В свободное время  они заня-
ты подворьем, и бурёнку приуче-
ны все доить. Хорошим подспорь-
ем в семейном бюджете служит ЛПХ. 
Ныне в личном подобном хозяйстве 
бурёнка, четыре тёлки. Столько же на 
откорме быков, водится и птица. Есть 
земельный участок, на котором выра-
щивают кормовые культуры для жив-
ности. Уже затюковали сено, загото-
вили 4 тонны зерна, кормовой стол 
пополнится жмыхом и кукурузой.

Старший сын Виталий – обучаю-
щийся 8 класса Ливенской средней 
школы №1, принят в кадеты. Вяче-
слав  – пятиклассник, а Виктория в 
четвёртом, учатся хорошо. Ребята посе-
щают спортзал Ливенского ФОКа «Побе-
да», на тренировки ездят в летние дни 
на велосипедах, участвуют в спортивных 
баталиях.

Вместе с хозяевами подходим к но-
востройке.  Её кладку из итальянского 
кирпича выполнили качественно род-
ственники. В большие окна прогляды-
вают тёплые лучи солнышка, в комнатах 
со вкусом подобраны красивые обои, на-
тяжные потолки с вечерней подсветкой. 
В больших горшках – высокорослые цве-
ты.

«Цветы – моё увлечение. Среди них 
любимые – орхидеи, они разной расцвет-
ки и цветут долго», – говорит Евгения.

В доме  есть место для оборудования 
камина, установки аквариума с золоти-
стыми рыбками, в клетке чирикает попу-

гай. А ещё Виктория заботится о хомяч-
ке  и черепахе.

 На второй этаж ведёт деревянная фи-
гурная лестница. Хозяюшка показывает 
спальни, у каждого из детей  – своя, в них 
установлена современная мебель. Из ок-
на второго этажа виден зелёный луг.

«Обои клеили вместе с мужем, лами-
нат укладывали по комнатам, старались 
в средствах сэкономить на своём тру-
де.  Ведь надо строить сарай для жив-
ности, а ещё с фондом ИЖС вести рас-
чёты в течение семи лет», – поясняет со-
беседница.

Хозяева планируют встретить Новый 
год под крышей нового, современного 
дома.

АЛЕКСЕЙ НИКИТЕНКО 
Фото автора

Пример для других

новости

Трудом каждого
9 августа 2019 года наше-
му предприятию исполни-
лось 14 лет. На протяжении 
всей деятельности мы ста-
бильно добивались высоких 
производственных  показа-
телей. Начиная с 2006 года 
по сегодняшний день полу-
чено приплода 1,5 млн. го-
лов,  реализовано 1,3 млн. 
голов свиней, что составля-
ет 145,7 тыс. тонн мяса сви-
нины в живом весе.

Успешно складывается для 
нашего коллектива и те-

кущий год. Так, среднесуточ-
ный привес по стаду составил 
608 граммов,  при конверсии 
корма 2,5 кг, сохранность пого-
ловья  – 97,83 процента.

Достижение высоких произ-
водственных показателей в ра-
боте позволяет нам повышать 

уровень заработной платы. В 
2008 году мы вышли  на про-
изводственные показатели, и 
у наших работников сложилась 
средняя зарплата 16 343 руб., 
спустя 10 лет, в 2018 году, она 
достигла 34 074 руб., на сегод-
няшний день средняя зарплата 
составляет  36 033 руб. 

Среди тех, кто вносит весо-
мый вклад в производственные 
и экономические достижения на-
шего предприятия, – начальни-
ки участков  Людмила  Першина, 
Алексей Коровин,  Леонид  Пупы-
нин, Сергей  Бажухин,  Алексей 
Костев;  работники, непосредст-
венно участвующие в производ-
ственном процессе, Нина  Мар-
ковская, Татьяна Мищенко, На-
талья  Кононова, Марина  Ермо-
лова, Николай Шевченко,  Анато-
лий Серов,  Андрей Кондрахин и 
многие, многие  другие.

Не могу не отметить и тех 
специалистов, которые  добро-
совестно трудятся с момента 
образования нашего свиноком-
плекса – это Андрей Клименко, 
Иван  Широких, Ольга  Малинов-
ская.

Хочу сказать каждому из со-
трудников спасибо за ваш ежед-
невный кропотливый труд, за 
ту частичку души, которую вы 
оставляете на работе.

Что касается новых планов и 
задумок, их достаточно много, 
но одной из них и самой глав-
ной является повышение уров-
ня заработной платы наших ра-
ботников и обеспечение им дос-
тойной жизни.

ЕВГЕНИЙ ГУЗЕНКО, 
генеральный директор 
ООО «Красногвардейский 
свинокомплекс»

Поработали 
достойно
Уборка зерновых куль-
тур для механизаторов  
Красногвардейской зер-
новой компании – са-
мый напряжённый труд. 
В жаркие летние дни 
65 усовершенствован-
ных комбайнов выводи-
ли на жнивьё механиза-
торы, выдав из бунке-
ра 40800 тонн пшеницы,  
5177 – ячменя, 490 – яро-
вой пшеницы.

Тон в экономическом со-
ревновании задавали хле-
боробы Владимир Шев-
ченко, Николай Беспалов, 
Артём Казаков, Николай 
Натальченко, которые на 
комбайнах «Торум-750» и 
«Акросс-585» намолоти-
ли соответственно  2604, 

2461,  2029, 1964 тонны 
зерна.
В целом по хозяйству уро-
жайность зерновых со-
ставила: озимая пшеница  
47,6 центнера с гектара, 
ячмень – 31,9, яровая пше-
ница – 34,5.
На перевозке зерна с по-
ля на центральный ток, 
на площадку  Ливенско-
го комбикормового заво-
да своё усердие проявили 
водители КамАЗов. При-
мер в работе показывали 
Владимир Лимарев, Нико-
лай Шемякин, каждый до-
ставил в закрома пред-
приятия более 70 тыс. 
тонн хлеба.

ВИКТОР ШЕМЯКИН, 
генеральный директор 
ООО «Красногвардейская 
зерновая компания»

по району

Вишни, яблоки...
В коллективе общества с ограничен-
ной ответственностью «Красногвар-
дейские сады» полным ходом идут 
работы по уборке урожая яблок сезо-
на нынешнего года. 

На данный момент собрано более 100 
тонн яблок, это, как говорится, лишь 
начало пути. Всего же предстоит вы-
полнить эту работу на площади более 
200 га. Кроме того, в нынешнем году 
нам удалось собрать 2,3 тонны земля-
ники, 15 тонн вишни, 5 тонн малины. К 
сожалению, не очень порадовала уро-
жаем алыча, которой собрано 20 тонн 
из запланированных 42.  Работникам 
предприятия также предстоит убрать 
черноплодную рябину, которой в на-
шем хозяйстве рассчитывают полу-
чить не менее 10 тонн.
Такой урожай выращен благодаря зна-
ниям технологии производства пло-
дов и ягод, личному опыту главного аг-
ронома Валентины Загрыценко, а так-
же при непосредственном участии в 
организации производственного про-
цесса бригадира садоводческой брига-
ды Светланы Артёмовой.
Большой личный вклад в весь ком-
плекс проводимых работ вносят тру-
женики садоводческой бригады Зоя и 
Анаит Долян, Ольга Голубовская, Тать-
яна Суринова. Особые слова призна-
тельности хочется выразить жителям 
села Казацкое, также потрудившимся 
на славу в нашем хозяйстве. Это Тать-
яна Толстых, Мария Литовкина, Люд-
мила Криушина, Наталья Нечаева, На-
талья Шелякина, Мария Горяинова, Ва-
лентина Дубенцева и другие.
Большой вклад в комплекс работ по 
обработке садов и ягодников от вреди-
телей и болезней внесли механизато-
ры Олег Артёмов, Владимир Беликов, 
Александр Пупынин, а также рабочие 
Алексей Артёмов и Сергей Голубов-
ский. Немало потрудился на обработ-
ке приствольных полос в семечковом 
саду и Виталий Гунько.
 Продукция предприятия пользуется 
широким спросом на рынках района и 
области, также её можно встретить и в 
крупных городах нашей страны.

ОЛЬГА СТУЛИКОВА,   
главный экономист 
 ООО «Красногвардейские сады»
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– Наши просьбы и рекомен-
дации не остаются без внима-
ния, – говорит Вячеслав Коца-
рев. – Пользуясь случаем, хо-
чется выразить слова призна-
тельности и благодарности ра-
ботникам предприятий, орга-
низаций, учреждений, нерав-
нодушным землякам за стрем-
ление сделать родной город 
ещё комфортнее и краше.

К этому следует добавить, 
что в городской администра-
ции самое пристальное вни-
мание уделяют каждому дель-
ному предложению, инициа-
тиве организаций и жителей. 
Без внимания и поощрения 
власти не остаются самые ак-
тивные и деятельные ТОСы, 
волонтёры.

И поэтому закономерны-
ми и заслуженными являют-
ся награды, которыми удосто-

ена в текущем году админи-
страция Бирюча. Решением 
правительства Белгородской 
области и президиума Белго-
родского областного объеди-
нения профсоюзов городское 
поселение «Город Бирюч» раз-
мещено на областной Аллее 
Трудовой Славы. Оно также 
признано победителем сре-
ди органов местного самоу-
правления городских и сель-
ских поселений региона, до-
стигших наилучших показа-
телей по результатам оценки 
эффективности деятельности 
за 2018 год, с вручением ди-
плома и гранта в размере 350 
тысяч рублей.

Нет сомнения, что добрые 
начинания в Бирюче будут 
продолжены и станут хоро-
шим примером для других по-
селений.

АЛЕКСАНДР НОВИНКИН 
Фото Михаила Поданёва

Для комфорта  
и красоты

В селе Ливенка состо-
ялось торжествен-
ное открытие много-
функциональной спор-
тивной площадки, по-
строенной в рамках 
областной програм-
мы «65 добрых дел», 
при финансовой под-
держке агрохолдин-
га «Авида». Площадка 
оборудована спортив-
ными модулями: во-
лейбольным, баскет-
больным, гандболь-
ным, футбольным по-
лем.

К назначенному часу на место, которое 
станет центром физического развития 

обучающихся Ливенской средней школы №2 
и жителей села, пришли педагоги, предста-
вители родительской общественности, депу-
таты земского собрания, активисты ветеран-
ской организации, юные спортсмены и их на-
ставники.

 В церемонии открытия спортивной пло-
щадки приняли участие глава администрации 
района Игорь Бровченко, председатель Сове-
та директоров управляющей компании агро-
холдинга «Авида» Елена Романенко. Вместе с 
активисткой школьных дел Софьей Долгопо-
ловой они перерезали красную ленту.

С приветственным словом к участникам 
мероприятия обратился глава администра-
ции района Игорь Бровченко. Он заметил, что 
для любителей спорта этот день станет важ-
ным. Это третий объект, который возводится 
на территории поселения с участием депута-
та областной Думы Елены Романенко. Стро-
ительство спортплощадки позволит сделать 
спорт массовым и открытым для всех катего-
рий населения.

После выступления юных гимнастов, со-
здавших праздничное настроение, к участ-
никам мероприятия обратилась Елена Рома-
ненко. Она отметила, что в преддверии на-
чала учебного года в селе возведена спорт-

площадка, которую будут использовать в учеб-
ной деятельности обучающиеся школы, под-
держивать здоровый образ жизни жители села.

 Слова благодарности Елене Николаевне 
выразили глава администрации Ливенского 
сельского поселения Сергей Селезнёв, от ве-
теранов спорта  – тренер ФОКа «Победа», По-
чётный работник общего образования РФ Ни-
колай Селезнёв.

 По окончании официальной части на спор-
тивную площадку на товарищескую встречу 
вышли команды футболистов.

АЛЕКСЕЙ НИКИТЕНКО 
Фото автора

К спорту – с юных лет Более 100 тысяч 
посетителей
В нынешнем году плаватель-
ный бассейн «Лиман» отме-
тил маленький юбилей – пяти-
летие своей деятельности. Яв-
ляясь, пожалуй, одним из са-
мых молодых спортивных уч-
реждений района, за столь не-
большой во временных рам-
ках срок, он заслужил поисти-
не всенародное признание.

 Сюда ежедневно приходят не 
только жители райцентра. Ча-
стые посетители – обучающие-
ся общеобразовательных школ 
района, люди из различных на-
селённых пунктов, а также го-
сти из соседних районов. За 
это время услугами бассейна 
воспользовалось более ста ты-
сяч посетителей.
Следует отметить и тот факт, 
что с открытием плаватель-
ного бассейна «Лиман» число 
лиц, систематически занима-
ющихся в целом спортом, и в 
частности водными видами, на 
территории нашего района за-
метно выросло.

АЛЕКСЕЙ МИЛЯЕВ, 
директор спортивного центра с 
плавательным бассейном «Лиман»

новости

Учреждениями культуры рай-
она проводится большая рабо-
та по оказанию муниципаль-
ных услуг населению, разви-
тию культурно-досуговой де-
ятельности, самодеятельно-
го художественного творчест-
ва, укреплению материально-
технической базы учреждений 
культуры и искусства.

В настоящее время ведётся ка-
питальный ремонт Самарин-

ского, Горовского и Раздоренского 
сельских клубов за счёт областного 
и местного бюджетов.

Для расширения информацион-
ных технологий и оцифровки   при-
обретено компьютерное оборудо-
вание и программное обеспече-
ние для подключения к Интернету 
Нижнепокровского сельского фи-
лиала №26.

Центральная районная библио-
тека города Бирюч стала победите-
лем конкурса «Новая роль библио-
тек в образовании». Проект  «За сво-
ей мечтой!»: молодёжи о предпри-
нимательской культуре» получил 
финансовую поддержку в сумме 221 
372 рубля. Его реализация позволит 
дополнить преподавание предмета 
«Экономика сельского хозяйства» в 
Бирючанском техникуме и уроков 
профориентации в средней школе 
города Бирюч. 

Творческие коллективы района 
успешно выступали на мероприя-
тиях различного уровня.

Театральная студия «Начало» 
(руководитель Татьяна Раца) Цент-
ра культурного развития «Юбилей-
ный» была участником  III Между-
народного фестиваля-конкурса ис-
полнительского мастерства «Золо-

той Ангел» со спектаклем «Леген-
да о крыльях», где заняла призо-
вое место.  

«Народный коллектив» фоль-
клорный ансамбль «Усёрд» (руко-
водитель заслуженный работник 
культуры РФ Виктор Нечаев) при-
нял  участие  во втором зональном 
этапе  Всероссийского фестиваля-
конкурса любительских творческих 
коллективов Центрального и Севе-
ро-Западного федеральных окру-
гов  в Твери, где завоевал диплом 
1-й степени. 

Высшей награды – Гран-при – 
был удостоен «народный коллек-
тив» ансамбль русских народных 
инструментов «Ручеёк» (руководи-
тели Светлана и Павел Андрющен-
ко) по итогам ХХIV творческого се-
зона международной академии му-
зыки и танца «Союз талантов Рос-
сии» в городе Сочи.

Танцевальные коллективы Ни-
китовского сельского Дома куль-
туры «Ювента Мечта» и «Ювента 
Созвездие» (руководитель  Татья-
на Вознюк)  приняли участие в Ме-
ждународном конкурсе-фестивале  
детского, юношеского и взрослого 
творчества «У самого Чёрного мо-
ря» в г. Сочи, где заняли 2 место.

Директору Центра культурно-
го развития с. Верхососна Вита-
лию Теленькову присуждена еже-
годная премия губернатора Белго-
родской области «Творчество. Мас-
терство. Успех» за разработку и вне-
дрение инновационных форм ра-
боты с населением, высокое  про-
фессиональное мастерство.

Денежного вознаграждения Ми-
нистерства культуры России удо-
стоен преподаватель по классу 
баяна Засосенской  детской шко-

лы искусств Павел Андрющенко 
по итогам конкурса на получение 
денежного поощрения лучшими 
муниципальными учреждениями 
культуры, находящимися на тер-
риториях сельских поселений, и 
их работниками.

За последние годы произошли 
существенные изменения в сфере 
туризма района. Создан культурно-
оздоровительный комплекс в ми-
крорайоне «Северный», где есть 
всё для семейного отдыха и заня-
тий спортом (беседка с мангалом, 
лавочки, смотровая площадка, вор-
каут-уголок, тренажёры, брусья, ка-
чели, турники). У жителей и гостей 
Бирюча вызывает интерес соци-
ально-культурный комплекс «Ден-
драрий», расположившийся на 4 га 
земли, где высажено более 75 видов 
растений.  Для многих жителей лю-
бимым местом для свободного вре-
мяпровождения стала рекреацион-
ная зона на набережной реки Ти-
хая Сосна. 

Уникальный музей народной 
культуры создан в Нижней Покров-
ке. Он является примером деревян-
ного зодчества снаружи и настоя-
щим хранилищем уникальных сви-
детельств прошлых времён внутри. 
В районе появились гостевая усадь-
ба Меркуловых «Ромашковый до-
мик», экскурсионная усадьба Тю-
тюнниковых «Домашний зоопарк». 

Одним словом, если человек по-
сле трудовых будней посетит на-
ше досуговое учреждение,  новые 
знания, впечатления и хорошее на-
строение ему гарантированы.

НАТАЛЬЯ ВАЛУЙСКИХ,  
начальник управления культуры 
администрации района   

Хорошее настроение 
гарантировано
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В июне  исполнилось 80 лет со дня рождения извест-
ного учёного в области ракетно-космической науки и  
техники, доктора технических наук профессора Вик-
тора Сергеевича Хорошилова.  

Родился он в Арнаутово,  в семье Сергея Леонтьевича 
и Натальи Стефановны Хорошиловых, был младшим 

из четырёх детей. Ребёнком пережил войну, участника-
ми которой  были   отец и старший брат Иван,  вражескую 
оккупацию. С детства Виктор  рос очень ответственным, 
трудолюбивым. Будучи школьником, упорно овладевал 
знаниями, с большим увлечением занимался физкульту-
рой, проявлял глубокий интерес к технике, с особым при-
страстием  читал книги об авиации, что сказалось на вы-
боре его будущей профессии. Учился самостоятельно до-
бывать дополнительные сведения по интересующим его 
вопросам. Большое влияние на него произвела книга «На-
ша авиация», автором которой является советский поляр-
ный лётчик, Герой Советского Союза, генерал-майор авиа-
ции И. П. Мазурук. Её  содержание  он знал почти наизусть.

Как все деревенские мальчишки, выполнял много ра-
бот по хозяйству. Ему были подвластны топор и рубанок, 
пила и стамеска,   молоток  и зубило. Вспоминаю, как он,  
в то время уже являясь маститым учёным в области кос-
монавтики, на арнаутовском лугу умело орудовал косой 
между кустов и муравейников, ни разу не задев их, остав-
ляя после себя ворохи травы. Пока родители были помо-
ложе, они держали корову. Виктор летом приезжал на ма-
лую родину, среди прочих его обязанностей была заготов-
ка корма  на зиму. Он успешно с этим справлялся. Все де-
ти Хорошиловых прекрасно учились, лишь  Ивану не до-
велось продолжить образование. Помешала война, резко 
изменившая все планы и стремления. А сёстры закончи-
ли высшие учебные заведения. Мария получила специ-
альность учителя математики. Некоторое время труди-
лась в родной Арнаутовской школе,  не один десяток лет 
преподавала названный предмет в школах Крайнего Се-
вера. Надежда – инженер связи, жила и работала в Харь-
кове.  Дети очень трепетно относились к родителям. Ког-
да не стало отца, они ни на один день не оставляли мать, 
часто лишая себя отпуска и выходных. С выходом на пен-
сию старшая дочь Мария, оставив   добротную  квартиру,  
покой и городской уют, на  несколько лет возвратилась в 
родительский  дом, чтобы   обеспечить  достойную ста-
рость самому дорогому ей человеку. 

Виктор в 1954 году с отличием закончил Арнаутовскую 

семилетнюю, а в 1957 году – с серебряной медалью Ни-
китовскую среднюю школу.  Детская мечта об авиации,  с 
годами ещё больше усилившись, привела его  в Харьков-
ский авиационный институт. Конечно, одолевали волне-
ние и страх – конкурс большой.  Среди абитуриентов  бы-
ли представители практически всех республик Советско-
го Союза. Но трудолюбие, целеустремлённость и упорст-
во юноши возымели успех. Он студент названного учеб-
ного заведения. Учился с большим интересом, успешно 
осваивая учебную программу, совмещая теоретические 
знания с практикой.  В 1962 году, получив   диплом  инже-
нера по специальности «Двигатели летательных аппара-
тов»,  начал трудиться в конструкторском бюро «Южное» 

имени Я. К. Янгеля (город Днепропетровск, ныне Днепр). 
Стаж его работы на данном предприятии составляет 57 
лет. Проявив большие способности, прошёл путь от ин-
женера до старшего научного сотрудника – руководите-
ля подразделения конструкторского бюро – начальника 
расчётно-теоретического сектора. Специалист в области 
проектирования систем управления движением, систем 
определения ориентации и систем автономной навига-
ции космических аппаратов.   

Теоретические положения и прикладные методы ис-
следований Хорошилова использованы при создании ря-
да систем управления нескольких поколений космических 
аппаратов серии «Космос», «Интеркосмос», «АУОС», «Сiч», 
«Океан».  Он автор более 200 научных трудов и изобрете-
ний, нескольких учебных пособий. В музее нашей школы  
представлен ряд его книг по ракетно-космической техни-
ке, в том числе и на английском языке.

Работу в конструкторском   бюро Виктор Сергеевич  
успешно совмещает с преподавательской деятельностью.    
С 1986 до 1993 года – доцент, а с 1993 до настоящего време-
ни – профессор кафедры проектирования и конструкций 
летательных аппаратов  физико-технического факульте-
та Днепропетровского национального университета име-
ни Олеся Гончара.   

В 1984 – 1991 годах являлся членом бюро секции на-
учного совета Академии наук СССР по проблемам управ-
ления движением и навигации гироскопических систем, 
неоднократно был председателем Государственной экза-
менационной комиссии. Он проводит большую работу по 
подготовке научных кадров. 

Виктор Хорошилов является координатором секций 
международных научно-практических конференций, 
членом редколлегий научно-технических сборников, чле-
ном программных комитетов международных конферен-
ций, академиком  Российской  академии космонавтики 
им. К. Э. Циолковского. Член специализированного сове-
та Днепропетровского национального университета по 
защите диссертаций на соискание учёных степеней кан-
дидатов и докторов наук.  В 2012 году ему присвоено  зва-
ние «Заслуженный деятель науки и техники Украины». 

Арнаутовцы гордятся знаменитым земляком,  желают 
ему крепкого здоровья, долголетия, новых научных от-
крытий.

ВЯЧЕСЛАВ ЧЕХОВСКОЙ,  
учитель Арнаутовской средней школы

С мечтой о космосе

Среди уроженцев нашего 
края, ставших крупными учё-
ными в области биологиче-
ских наук, чаще всего упоми-
наются ботаник-систематик 
Николай Степанович Турчани-
нов, зоолог, паразитолог Евге-
ний Никанорович Павловский. 
Однако есть ещё имя, кото-
рым можно продолжить этот 
перечень, – Борис Митрофа-
нович Литвинов.

Известный учёный и педа-
гог, доктор биологических 

наук, профессор. Родился 31 авгу-
ста 1921 года в селе Засосна. С от-
личием окончил школу. Дальней-
ший жизненный путь складывал-
ся нелегко. 18-летним юношей он 
вступил в ряды Красной Армии. 
Стал участником двух войн – фин-
ской и Великой Отечественной. За 
боевые заслуги награждён орде-
нами Красной Звезды и Отечест-
венной войны, 15-ю медалями, 
в том числе «За отвагу», «За бое-
вые заслуги», «За оборону Ленин-
града», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

После окончания войны нуж-
но было восстанавливать разру-
шенное хозяйство страны, требо-
вались различные специалисты. 
Сельское хозяйство Борису бы-
ло близко и понятно, поэтому он 
решил поступить в Воронежский 
сельскохозяйственный институт. 
После окончания 1-го курса по не-
известным причинам он переез-
жает жить в Харьков и переводит-
ся в Харьковский сельскохозяйст-
венный институт имени Василия 
Васильевича Докучаева. Получив 
специальность «Учёный агроном-
селекционер», работал сначала в 
должности заместителя началь-
ника объекта Министерства про-
довольственных резервов в г. Ви-
тебск (Беларусь), затем – младшим 
научным сотрудником Рамонской 
опытно-селекционной станции 
(Воронежская область). После че-
го вернулся в Харьков и всю свою 
жизнь посвятил любимому делу 
– энтомологии и Харьковскому 
сельскохозяйственному институ-
ту. В 1953 году стал аспирантом 
кафедры зоологии и энтомоло-
гии факультета защиты растений. 
В 1962 году его избрали на долж-

ность доцента кафедры, через де-
вять лет после этого ему было при-
своено звание профессора. Канди-
датская и докторская диссертации 
учёного были посвящены изуче-
нию популяций основных видов 
вредителей плодовых культур и 
разработке экологически обосно-
ванных систем защиты. Это стало 
определяющим событием в исто-
рии садовой энтомологии. Учёный 
вышел за пределы традиционных 
химических средств защиты ра-
стений. Им была выработана осо-
бая тактика регуляции численно-
сти вредителя.

Борис Митрофанович посвя-
тил 50 лет жизни научно-педаго-
гической деятельности, 20 из них 
возглавлял родную кафедру зооло-
гии и энтомологии (1971–1991 гг.), 
до 2003 года работал в должности 
профессора кафедры. Подготовил 
23 кандидата и 2-х докторов наук, 
множество специалистов сельско-
хозяйственного производства, ко-
торые сейчас работают в разных 
странах мира. Его лекциями по 
зоологии, общей и сельскохозяй-
ственной энтомологии растений 
восхищались не только студенты 

и аспиранты, но и опытные пре-
подаватели и слушатели. 

Он является автором более 150 
научных работ, среди которых 
«Сельскохозяйственная энтомо-
логия», «Сезонные работы в са-
ду», «Справочник плодоовощево-
да» (в соавторстве) и другие. Для 
обеспечения учебного процесса в 
годы независимости Украины под 
его редакцией с 2005 по 2010 годы 
вышли: учебник «Сельскохозяй-
ственная энтомология», «Практи-
кум по сельскохозяйственной эн-
томологии», два издания учебных 
пособий «Вредители лесных наса-
ждений» и «Сельскохозяйственная 
энтомология. Названия основных 
вредителей сельскохозяйственных 
культур и лесных насаждений».

Борис Митрофанович имел 3 
авторских свидетельства на изо-
бретения, 13 рационализаторских 
предложений. Профессор Литви-
нов – Отличник высшей школы 
СССР, Украины. 

18 июля 2011 года Бориса Мит-
рофановича не стало, он не дожил 
до своего 90-летия всего 43 дня.

ТАТЬЯНА КРАСКОВА

Засосенские корни Достижения, 
события, люди
С 2015 года в муниципаль-
ные библиотеки Красно-
гвардейского района еже-
годно поступают издания 
«Белогорье: достижения, 
события, люди». Они явля-
ются своеобразной лето-
писью новейшей истории 
Белгородского края, рас-
сказывающие о наиболее 
значимых событиях в эко-
номической, культурной и 
общественной жизни ре-
гиона. 

На страницах «Белого-
рья-2015» нашли отра-
жение иллюстрирован-
ные материалы о побе-
дах и наградах земля-
ков из Красногвардейско-
го района – хормейстере 
фольклорного ансамбля 
«Усёрд» с. Нижняя По-
кровка, заслуженном ра-
ботнике культуры Викторе  
Нечаеве и генеральном 
директоре ООО «Самарин-
ское» Викторе  Ковалёве.

ОЛЬГА БОНДАРЕВА

новости
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Удивила «Золотая пчёлка»
Гречишный и липовый, цветочный 
и акациевый… На втором районном 
фестивале мёда можно было пола-
комиться полезным продуктом на 
любой вкус и цвет. «Золотая пчёлка» 
собрала участников из всех поселе-
ний района: профессиональных пче-
ловодов и пасечников-любителей. 

Но мёд мало попробовать – свой товар 
ещё и представить надо так, чтоб «заце-
пило». И тут уж участники фестиваля по-
старались на славу, приложили всю фан-
тазию и творческие способности. Прогу-
ляемся и мы по аллее городского парка, 
посмотрим, чем готовы удивить гостей 
наши таланты.

«Ты пчела, я пчеловод, а нам нужен 
мёд…» – под ритмичную современную 
музыку «зажигают» засосенские девчуш-
ки. Приглашают к самовару представите-
ли городского поселения «Город Бирюч». 
Звонким голосочком зазывает маленькая 
Катюша на семейную пасеку Нечаевых из 
Верхососны. На никитовской «лесной по-
ляне» кружатся Маша и Медведь. 

Целое театрализованное представле-
ние развернулось в импровизированном 
улье участников из Утянского поселения. 
Зрители хохотали от души, пока не очень 
приветливый пчеловод проверял, сколь-
ко мёда принесли его труженицы, поняв 
в итоге, что пчёлы – не рабы, и относить-
ся к ним нужно бережно.

В богато украшенную «усадьбу» зазы-
вает гостей радушная веселовская хо-
зяйка. Рядом «кружатся» пчёлы, пригла-
шая отведать ароматного мёда. Впрочем, 
«пчёлки» повсюду: ливенские – стихи чи-
тают, марьевские – поют, верхнепокров-
ские предлагают отгадать загадки, а из 
Новохуторного – частушками народ раз-
влекают.

Душистый цветочный мёд предлага-
ют стрелецкие пасечники. Коломыцев-
ские привезли полезный продукт «от пра-
вильных пчёл». Калиновцы гарантируют, 
что их мёд – самый вкусный. Валуйчан-
ские участники фестиваля предлагают на-
туральный, «не липовый». А Мария Шен-
цева из села Палатово, улыбаясь, разводит 
руками: «Почти всё продала!».

– Мы преследовали не одну цель. Во-
первых, пчеловоды смогли реализовать 
свою продукцию, а люди – увидеть, что 
в нашем районе развито пчеловодство. 
Во-вторых, мы все в очередной раз убе-
дились в таланте наших жителей, – пояс-
нил директор Центра народного творче-
ства Игорь Рыбалкин. 

А теперь пройдём к сцене, где уже вы-
ступают творческие коллективы. Участни-
ков районного фе-
стиваля «Золотая 
пчёлка» привет-
ствовал замглавы 
администрации 
района Владимир 
Лихолетов:

– Пчеловодство 
– одно из самых 
древних занятий 
человека. И сохра-
нилось оно до на-
ших дней, навер-
ное, потому, что 
дарит радость об-
щения с природой, 
здоровье, успех. Я 
уверен, что фести-
валь с каждым го-
дом будет наби-
рать обороты, рас-
ширять количест-
во участников.

Слова благодар-

ности всем выразила начальник управле-
ния культуры Наталья Валуйских:

– Сегодня были весёлые песни о мё-
де, частушки, у всех красочные костюмы, 
очень интересные представления.

И вот, наконец, наступает самый тор-
жественный момент – награждение по-
бедителей и участников фестиваля. В но-
минации «Пришли Спасы – готовь припа-
сы» лучшим признано Веселовское сель-
ское поселение. Безоговорочную победу 
в номинации «Мы разные, но дружные» 
одержали представители Утянского по-
селения. А лучшие костюмы продемон-
стрировали участники из Верхососенско-
го поселения.

ЖАННА ТИМАШОВА 
Фото автора 

День родного села
В престольный праздник в честь святого пророка Илии жи-
тели села Вторая Палатовка отметили день села. Несмотря 
на изменчивый характер погоды, в местный сельский клуб 
пришло немало людей разных возрастов.

Ведущие мероприятия – Анжелика Крухмалёва и её сын Ни-
колай – тёплыми стихотворными строками о родном крае 
открыли официальное  торжество.
Добрые пожелания в адрес палатовцев в этот день прозву-
чали от главного специалиста по делопроизводству админи-
страции Калиновского сельского поселения Ольги Казако-
вой. Не обошлось и без подарков. Первыми на сцену подня-
лись наши юные жители – будущие первоклассники Маша 

Крухмалёва, Данил Овчаров и Женя Никифоров. Затем ор-
ганизаторы праздника чествовали долгожителей села. Это 
отметивший в нынешнем году 85-летний юбилей Иван Крах-
малёв, а также отпраздновавшие восьмой десяток жиз-
ни Раиса Крахмалёва, Анна Бутова. Не забыли в день пре-
стольного праздника и о супругах Иване Григорьевиче и Та-
тьяне Максимовне Белиновых, которые отметили 55 лет 
совместной жизни.
Творческими подарками жителей села порадовали наши го-
сти – культработники из села Палатово во главе с Евгением 
Шаповаловым.

ЕЛЕНА РЕБИТВА,  
заведующая сельским клубом

Внимание 
землякам
В посёлке Бирюч прошёл 
праздник под названием «Те-
пло родной земли». 

В День посёлка жителей по-
здравили замглавы адми-
нистрации Коломыцевско-
го сельского поселения Олег 
Челомбиев, настоятель хра-
ма Пресвятой Богородицы от-
ец Фёдор, председатель мест-
ного совета ветеранов Лео-
нид Пьянов. 
На празднике чествовали 
юбиляров: Розу Фисенко, Сер-
гея Плахина, Николая Скиби-
на, Виктора Поддубного, Люд-
милу Тятых, Валентину Ди-
вицкую, Виктора Кадина. С 
75-летием поздравили Анну 
Цыганкову, 80-летний юбилей 
отметила Лилия Соловьёва, 
а Марии Чикаловой исполни-
лось 95 лет. Особое внима-
ние уделили новорождённым 
– Егору Олейникову и Михаи-
лу Лучко; отслужившим в ар-
мии парням – Александру 
Лукъяненко, Сергею Бойко, 
Анатолию Пашкевич; молодо-
жёнам – Диденко Евгению и 
Анастасии, Бакулиным Сер-
гею и Наталье. Поздравили 
и выпускников, окончивших 
основную и среднюю шко-
лы. Это Олег Пашкевич, Па-
вел Пашкевич, Маргарита Ко-
ляда, Вячеслав Гришин, Кари-
на Коляда, Данил Толстенко, 
Ангелина Свистун. Благодар-
ственные письма от жителей 
посёлка вручили магазинам 
продовольственных товаров. 
В концертной программе при-
няли участие: ведущие празд-
ника Маргарита Коляда и 
Екатерина Коляда, коллек-
тив художественной само-
деятельности Бирюченского 
сельского клуба «Сударушки» 
под руководством Владими-
ра Стацука, а также гости из 
Глуховского модельного до-
ма культуры Алексеевского 
района. Ещё нас приехал по-
здравить Сергей Дронов из 
Никитовки, он сыграл заме-
чательную мелодию на флей-
те «Одинокий пастух». Жите-
ли посёлка остались доволь-
ны выступлением всех арти-
стов. По окончании меропри-
ятия прошла праздничная 
дискотека с участием заве-
дующей Самаринским сель-
ским клубом Татьяны Трубни-
ковой. 
В проведении праздника нам 
очень помогли директор Ко-
ломыцевского сельского до-
ма культуры Марина Обо-
лонская и жители посёлка. 
Спонсорскую помощь оказа-
ли гендиректор Бирюченско-
го хлебоприёмного предпри-
ятия Леонид Митюшин, инди-
видуальные предпринимате-
ли – владельцы магазинов 
«Наталья» и «Визит», а также 
директор Бирюченской АЗС 
Виктор Никитин. Благодарим 
всех, кто принял участие в 
мероприятии.

ЕКАТЕРИНА КОЛЯДА, 
заведующая Бирюченским 
сельским клубом 



ЗНАМЯ ТРУДА
№ 34 (11524)

22 августа  2019 г.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ИИНФОРМАЦИЯ 7

АВТОБУСОМ  К  МОРЮ
от Турцентр-ЭКСПО. 

Выезд из Бирюча  
(7 ночей).  Более 160 

гостиниц  от 5820 р.  от 
Анапы до Абхазии, Крым, 

Ейск. Тел. в  Бирюче 
8-920-575-22-00, 

www.turcentr31.ru.     
Св-во РТО 008 457   Реклама 

Пробьём колодец  
в помещении 

и на улице, 
установим
 станцию.  

Тел. 8-920-448-44-75.             
Реклама

АГРОФЕРМА 
РЕАЛИЗУЕТ 

 КУР-НЕСУШЕК. 
Бесплатная 
доставка.

Тел. 8-928-772-49-42.
Реклама 

Пробьём скважину 
в доме, на улице 
(труба нержавей-

ка), установим 
станцию. 

 Тел. 8-920-405-43-95.          
Реклама 

Доставлю быстро 
и недорого

 песок, перегной, 
грунт и многое дру-

гое. Услуги фронталь-
ного погрузчика. 

Тел. 8-980-327-88-79.
Реклама

Коллекционер купит дорого 
старинную одежду: понёвы, ру-
бахи,  сарафаны, платки, сороки, 
пояса и др.;  самовары, иконы, ко-
локольчики, патефоны, настен-
ные часы и т.п. Выезд на место. 
Тел. 8-953-187-94-56 (Юрий).

Реклама 

Интернет
 безлимитный, 
беспроводной, 
скоростной в 
коттедж, дом, 

офис. Тел. 
8-800-200-03-13.

Реклама 

Ремонт 
стираль-

ных и посу-
домоечных 

машин. Тел. 
8-980-321-

77-21.
Реклама 

   Жители села Новохуторное  
в  очередной  раз отпраздно-
вали день улицы.  

Работники Новохуторного СДК 
украсили очаг культуры в народном 
стиле, выставив атрибуты старины 
и поделки, изготовленные  из вы-
ращенных на приусадебных участ-
ках овощей. Вниманию присутству-
ющих были представлены выстав-
ки декоративно-прикладного твор-
чества с изделиями ручной работы 
Оксаны Кравцовой и  Татьяны Бо-
дяковой. Участники праздника по-
знакомились с книжной выставкой 
«Новинки  литературной Белгород-
чины»,  подготовленной  заведую-
щей Новохуторным сельским фи-
лиалом № 27 Ириной  Кравцовой. 

  Праздничное мероприятие на-
чалось выступлением духового ор-
кестра из села Весёлое Центра на-
родного творчества района. Куль-

тработники Надежда Колеснико-
ва  и Наталья  Коленченко  откры-
ли программу песней «Мы из де-
ревни родом».

 Со словами поздравления к при-
сутствующим обратились предсе-
датель Земского собрания Татья-
на Вдовенко, глава администрации 
Новохуторного сельского поселе-
ния Татьяна Татарницкая, настоя-
тель храма  Дмитрия Ростовского 
отец Максим. В числе гостей были 
глава администрации Репьёвского 
сельского поселения  Волоконов-
ского района Алексей Сотников с 
творческим коллективом. По ста-
ринному обычаю   гостей  встре-
тили  большим  пышным караваем.  

  На сцену под аплодисменты 
сельчан выходили победители но-
минаций. В номинации  «Лучшая 
благоустроенная  усадьба» были 
награждены семьи  Владимира и 
Татьяны Дворяшиных,  Валенти-

ны и Анатолия Терновских, Зои и 
Юрия  Свищёвых. 

Музыкальные поздравления 
прозвучали от гостей праздника 
наших  ближайших соседей  – ан-
самблей «Разгуляй» и «Нежность» 
ЦКР  с. Весёлое. Тепло приветство-
вали  зрители  выступление твор-
ческого коллектива Репьёвского 
СДК – ансамбля «Горлица», дуэта 
«Лада»,  солистов – Алексея  Сот-
никова, Ольги Паневиной, Миха-
ила  Щербакова, Елены Костенко и 
других.

Была организована детская пло-
щадка. Можно было приобрести су-
вениры.

За общим столом всех угощали 
вкусной кашей.

 НАДЕЖДА КОЛЕСНИКОВА, 
директор  Новохуторного СДК 
НАТАЛЬЯ КОЛЕНЧЕНКО, 
художественный руководитель СДК

Праздник улицы

Солнце, море
 Палатовское местное отделение Союза пенсионе-
ров, которое возглавляет Екатерина Кольцова, дей-
ствует под девизом «К старшим с уважением». Ека-
терина Васильевна из числа тех людей, которые 
живут заботами о других. Ей до всего есть дело в 
округе. 

Вот уже четвёртый год подряд  под руководством 
Кольцовой совершаются поездки на море. В авгу-
стовские дни пятнадцать активных пенсионеров с 
пятью внуками совершили поездку на автобусе, ко-
торым управляли Алексей Крюков с сыном Нико-
лаем, в пос. Новомихайловка Краснодарского края. 
Четырнадцать часов с остановками в дороге, пять 
дней под тёплыми лучами солнышка, выезды на ка-
тере в открытое море, купание стали истинным на-
слаждением для людей старшего поколения и их 
внуков.
«Проживали в горах в частных домах, с комнатами 
на 3 человека. Дышали чистым горным воздухом, 
ели различные фрукты. Вечерами звучали наши пес-
ни.  Возвратились домой в добром здравии, набрав-
шись сил для дальнейшей жизнедеятельности», – 
поделилась впечатлениями Екатерина Кольцова.
Эта поездка состоялась благодаря спонсорской по-
мощи, оказанной почётным жителем Палатовского 
сельского поселения Анатолием Попковым.

 МИХАИЛ ГРЕБЁНКИН, 
 глава администрации Палатовского сельского 
поселения

новости

Уважаемые читатели, жители района!
31 августа завершается подписка на газету 

«Знамя труда» на первое полугодие 2020 года. 
Стоимость подписки остаётся прежней – 503 
руб. 40 коп., а для льготной категории гра-

ждан (ветеранов, участников Великой Отече-
ственной войны, инвалидов I и II групп) при 
предъявлении соответствующего удостовере-
ния она оформляется по цене 459 руб. 96 коп. 

С 1 сентября в связи с увеличением Почтой 
России своей части цена на районку воз-

растёт до 524 руб. 94 коп. Оставайтесь с нами!
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МОЛОДЁЖЬ

новости

Отличник, спортсмен, волонтёр… Он успевает, кажет-
ся, всё: участвовать в научно-практических конферен-
циях, деловых играх и лидерских конкурсах, играть в 
футбол и разбираться в устройстве контрольно-изме-
рительных приборов, бескорыстно помогать другим 
и разрабатывать социально значимые проекты. Зна-
комьтесь: горовчанин Владимир Галенко, выпускник 
Бирючанского техникума, лауреат районной Доски по-
чёта «Молодёжный Олимп», доброволец корпуса «Во-
лонтёры Победы», активист местного отделения Рос-
сийского союза молодёжи, победитель районного кон-
курса «Лидер XXI века».

У него множество наград и достижений – устанешь пе-
речислять. Но он этим не кичится – скромничает. И о 

себе рассказывает немногословно. За этой лаконичностью – 
душевная сила и твёрдость характера, которые тесно сосед-
ствуют с природной добротой и отзывчивостью.

После окончания 9 класса Засосенской средней школы 
Владимир Галенко продолжил обучение в Бирючанском тех-
никуме, выбрав профессию слесаря по контрольно-изме-
рительным приборам и автоматике. Неоднократно студент 
был отмечен наградами главы администрации района и тех-
никума за значительные успехи за отличные успехи в учеб-
ной деятельности и участие в общественной жизни. 

Почти три года учёбы – и на руках красный диплом. 
– Какие дисциплины нравились больше всего?
– Специальные: те, которые были связаны непосредст-

венно с выбранным делом. В олимпиаде по электротехни-
ке, которая проводилась в техникуме, занял третье место. 
Параллельно полученные знания применял на практике в 
компании «Эфко»: за каждым из нас закреплялся настав-
ник, мы разбирали приборы, ремонтировали. 

– Победитель олимпиады по избирательному зако-
нодательству, призёр викторины «Знатоки обществоз-
нания», участник деловых игр «СтудСуд» и «Наш вы-
бор»… Судя по наградам, о других дисциплинах тоже 
не забывал?

– Старался успевать по всем предметам и любое поруче-
ние выполнять на совесть. 

– Сегодня практически во все сферы нашей жизни 
прочно входит проектная деятельность. Не исключение 
и образование: буквально со школьной скамьи, и даже 
с детского сада, дети учатся мыслить, как исследовате-
ли. А какие проекты ты разрабатывал?

– Одна из работ, выполненных за время обучения в тех-
никуме, – «Товарные знаки на английском языке». С ней вы-
ступал на региональной научно-практической конференции 
«Молодая мысль – третьему тысячелетию» и стал победите-
лем второй степени в номинации «Лучший исследователь-
ский проект». На 5-й Всероссийской научно-практической 
конференции «Я – специалист» среди аграрных образова-
тельных учреждений среднего профобразования рассуждал 
о социальных проблемах молодёжи, в частности, проблеме 
внебрачных союзов.

Мой последний проект участвует во всероссийском кон-

курсе «Добровольцы России-2019». Возникла мысль создать 
на базе техникума уголок памяти, в котором была бы со-
брана информация о родственниках наших студентов, вое-
вавших в Великой Отечественной. Если всё получится, про-
ект можно расширить территориально, охватив, к приме-
ру, весь город.

– Кстати, о добровольчестве. Знаю, что ты состоишь в 
местной организации «Волонтёры Победы», постоянно 
бываешь на тематических слётах и школах, помогаешь 
в организации мероприятий. Что запомнилось больше 
всего из событий такого рода? 

– Этой весной я побывал в Москве на параде Победы. 
От нашего района в качестве волонтёров мы ездили с 
Иваном Чернявских. Сопровождали ключевое меропри-
ятие парада – народное шествие «Бессмертный полк»: 
стояли в «живой цепи», пока шла колонна.

– А что значит для тебя быть волонтёром? Почему 
ты готов бескорыстно помогать другим?

– Быть волонтёром – значит всегда быть готовым прийти 
на помощь к человеку. Если есть возможность помочь тому, 
кто в этом нуждается, почему бы не сделать этого.

– В чём ещё заключается твоя добровольческая де-
ятельность? В каких проектах участвуешь в качестве 
волонтёра?

– На самом деле направлений очень много. Это и благо-
устройство территории, и организация праздничных ме-
роприятий, и помощь пожилым людям. Также участвовал 
в реализации проекта «Молодёжь за качество»: мы прове-
ряли торговые точки, следили, чтобы не продавалась прос-
роченная продукция. В общем, тесно сотрудничаю с район-
ным отделом по делам молодёжи.

– Современная молодёжь всё чаще выбирает здоро-
вый образ жизни. А как ты относишься к спорту?

– Увлекаюсь футболом. У нас в селе есть своя команда, 
проводим любительские турниры с соседями.

– Кем ты видишь себя в будущем?
– Ещё не задумывался. Сначала нужно получить высшее 

образование, а дальше – как сложится. Поступил в Белгород-
ский государственный аграрный университет имени В.Я. Го-
рина, буду учиться на инженера-электрика.

– Остаётся пожелать тебе воплотить свои мечты. 
Успехов!

Вопросы задавала ЖАННА ТИМАШОВА 
Фото Олега Валуйских

Лидер нашего времени

Плановые 
прыжки
Школьники из Бирюча вы-
полнили прыжки с пара-
шютом. Подготовка к ним 
велась в военно-патриоти-
ческом клубе «Виктория».

Плановые прыжки с парашю-
том состоялись на базе Бел-
городского авиационно-спор-
тивного клуба ДОСААФ Рос-
сии. Их выполнили и курсан-
ты военно-патриотическо-
го клуба «Виктория» Красно-
гвардейского местного отде-
ления ДОСААФ. 
Для шестерых воспитанни-
ков «Виктории» прыжки с па-
рашютом стали первыми. Их 
успешно выполнили Алексей 
Изотов, Максим Кондрахин, 
Николай Сиверский, Иван 
Скляров, Наталья Склярова, 
Владимир Копыльцов.
Подготовка к прыжкам 
ведётся в «Виктории» посто-
янно. Воспитанники клуба 
тренируют физическую вы-
носливость, осваивают те-
оретические знания, выра-
батывают практические на-
выки.

АНДРЕЙ ПРИЙМАКОВ

В селе Калиново имя 26-летнего Дениса 
Волкова на слуху у односельчан. Юноша 
не покинул родной уголок, он нашёл при-
менение своим знаниям в труде на зем-
ле: умело управляет сельскохозяйствен-
ной техникой, растит хлеб.

Семья Александра и Натальи Волковых 
– трудолюбивая. Было время, когда су-

пруги вместе торили тропинку от дома на ра-
боту, где в колхозе «Россия» глава семьи был 
механиком, а его жена – бухгалтером. Когда 
в хозяйстве прошла «перестройка», некото-
рые сельчане переживали, что земля останет-
ся без хозяина.

Денис рос, радовал родителей своим ин-
тересом к технике. Его дедушка Иван Фёдо-
рович был известным в округе механизато-
ром. Внук часто наблюдал, как он управлял 
трактором.

Со школьных лет мальчишка часто ездил с 
дедушкой в поле. Когда подрос, он научился 
водить трактор, становился за штурвал степ-
ного корабля.

 В 2008 году, после окончания 9 класса шко-
лы,  в осенний день Денис стал обучаться в 
Новооскольском колледже, где усердно осва-
ивал специальность механика. Он пошёл по 
стопам отца. В летнее время на каникулах Де-
нис был помощником отца, который вместе с 
другими специалистами работает в КФХ.

Юноша вспоминает, что по учебникам он 
познавал теоретические знания, а на практи-
ке легко разбирался в механизмах  сельско-

хозяйственной техники. Здесь сказались по-
лученные от деда и отца навыки.

 После четырёхлетней учёбы Денис стал 
дипломированным специалистом. Пришёл 
его черёд служить в армии, во внутренних 
войсках МВД.

«Это время стало для меня  школой жиз-
ни»,– говорит собеседник.

Возвратившись в отчий дом, он не стоял на 
распутье и не строил планы о городской жиз-
ни. Денис сразу решил работать на земле, его 
взрастившей, в родном селе.

 Поначалу на имеющейся на подворье тех-
нике  он начал обрабатывать 10 гектаров зем-
ли. Затем увеличил площади до 27 га, обраба-
тывая посевные участки, состоящие из семи 
паёв. Он вносит под сельскохозяйственные 
культуры удобрения, борется с сорняками.

Ныне Денис Волков – индивидуальный 
предприниматель, глава КФХ. Имея навыки 
механизатора широкого профиля, он управ-
ляет любой сельхозтехникой. Своевременно 
обеспечивает техуход.

Нынешнее лето доставило немало хлопот 
земледельцам. Во время  уборки созревших 
хлебных колосьев часто хмурилось небо, по-
сылая обильные дожди. Однажды, проезжая 
в сторону хутора Попасный, я обратила вни-
мание на ровные рядочки налившегося золо-
том поля, где велась уборка хлеба. Это Денис 
Волков дорожил каждым погожим часом, он 
раньше других сумел убрать урожай.

 «Пшеница дала более 35 центнеров с гек-
тара.  В достатке зерна, чтобы отдать пайщи-

кам за аренду земли.  Они держат скот, пти-
цу», – отметил молодой механизатор.

Но не только в горячую летнюю пору Де-
нис трудится в поте лица. В зимнее время он 
также ранёшенько бывает на ногах, садится 
в трактор и чистит от снега дороги в Калино-
во и во Второй Палатовке.

В быту Денис скромный, учтивый со стар-
шими. Его родители Александр Иванович и 
Наталья Тихоновна многое сделали для сы-
на своим примером, воспитали в нём труже-
ника земли-кормилицы.

ТАИСИЯ РАЗУМНАЯ, 
с. Калиново 
Фото Алексея Никитенко 

Земля-его радость
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

проишествия

Управление физической культуры и спорта 
администрации Красногвардейского района и 
профком тепло и сердечно поздравляют главного 
специалиста финансово-экономического отдела 
НЕСТЕРОВУ Наталью Сергеевну и ШМАТОВА 
Сергея Александровича с ДНЁМ БРАКОСОЧЕТА-
НИЯ! Желаем вам крепких семейных уз, взаимопо-
нимания, трепетного и чуткого отношения друг к 
другу. Пусть любовь всегда будет вашей спутницей. 
Светлого жизненного пути,  достатка, благополу-
чия. Совет да любовь!

***
Коллектив ООО «Красногвардейский свино-

комплекс»  от всей души  поздравляет МАЛИНОВ-
СКОГО Юрия Олеговича с ЮБИЛЕЕМ! В карье-
ре – подъёма и море успехов, надёжных друзей и 
весёлого смеха. Удачи, везения, новых открытий и 
в жизни побольше приятных событий.

***
Коллектив ООО «Коломыцевский свиноком-

плекс»  тепло и сердечно поздравляет АГАФО-
НОВА Владимира Анатольевича с ЮБИЛЕЕМ! 
От всей души желаем добиться всех поставленных 
целей! Пусть на жизненном пути удача всегда Вам 
улыбается, кошелёк никогда не пустеет, а сердце 
всегда поёт! Пусть ваши родные и близкие радуют 
и помогают в покорении новых вершин, а здоровье 
остаётся богатырским!

***
Профсоюзная  организация  Самаринской 

основной школы  тепло и сердечно поздравляет  
НЕКРАСОВУ Наталью Михайловну с ЮБИЛЕЕМ! 
Поздравить мы хотим  Вас коллективом, пусть бу-
дет для праздника много причин! Пусть будет на 
сердце и в доме светло, чтоб много хороших вес-
тей к Вам пришло!  Пусть будет удача рядом всегда, 
друзья и родные, работа, семья! Пусть всё с юбиле-
ем начнётся опять, чтоб молодость вновь удалось 
повстречать!

***
Уважаемую ВОЛКОВУ Анну Стефановну (х. Ен-

довицкий) поздравляю с 80-ЛЕТИЕМ. Желаю креп-
кого здоровья, долгих лет жизни, мирного неба, 
удачи на жизненном пути.

Карих О.В.
***

От всей души поздравляем  БОЛОТНОВУ Зинаи-
ду Митрофановну с 70-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ! Ну и 
пусть, что много лет прожито, и что уже седая голо-
ва. Ведь важно то, что в жизни нашей ты всем по-
прежнему нужна. А то, что ноют руки, ноги, и что 
шаги не так часты, так ведь по жизненной дороге 
немало прошагала ты. Мы от души тебе желаем 
здоровья доброго навек, улыбок, радости и самых 
счастливых, добрых, долгих лет.

Сестра Люда, дети, внуки.
***

Дорогую и любимую доченьку, жену, маму БАК-
ЛАНОВУ Ольгу Петровну поздравляем с 55-ЛЕТ-
НИМ ЮБИЛЕЕМ! Желаем, чтобы в жизни счастье 
было, удача верным спутником была, и чтоб на 
жизненной дороге хватало солнца, радости, тепла.

Мама, муж, дети.
***

Сердечно поздравляем НЕФЁДОВУ Анну Фёдо-
ровну с ЮБИЛЕЕМ! С огромным почётом, с боль-
шим уважением желаем  заветной мечты испол-
нения! Пусть греет от близких любовь и забота, а 
внуки любимые наполняют смехом и радостью ваш 
дом. Здоровья Вам, счастья и красочных дней, ду-
шевно  желаем мы Вам в юбилей!

Кириченко, Овчарова, Горобец.
***

Дорогую, любимую жену, мамочку и бабушку 
РУДЯКОВУ Марию Григорьевну поздравляем с 
ЮБИЛЕЕМ! Милая, родная, сколько хочется тебе 
сказать! Нашей преданности нет конца и края, по-
желаний наших всех – не сосчитать. Ты для нас – 
большой пример для подражания, и на жизненном 
пути ты, как маяк. Мы тебе в своих сердечных по-
желаниях говорим сейчас, что без тебя никак!

С уважением, твои родные!

Жили-были в Подгорском селя-
не. Хотя почему жили? Живут и 
сейчас. Учатся, работают, зани-
маются домашним хозяйством. 

Вот только не было у людей тако-
го места, чтоб собраться всем, 

посидеть, поговорить, отдохнуть по-
сле трудового дня или, к примеру, 
день села отпраздновать. Клуба-то в 
Подгорском нет. Точнее, здание есть, 
заброшенное, заросшее клёнами да 
сорняками. И площадка асфальтиро-
ванная перед ним имеется. Тоже не-
ухоженная. Не видно её даже за бур-
ной растительностью.

И решили тогда односельчане 
превратить заброшенную террито-
рию в красивое, благоустроенное 
место для дружеских посиделок и 
праздников. А то сколько же можно 
по дворам скитаться? 

Скоро сказка сказывается… И де-
ло у людей пошло споро. Потому что 
вместе, всем селом, на него вышли. 
Дружно взялись подгоренцы за ра-
боту: кто вырубкой сорняков и дере-
вьев занят, кто ветки спиливает, кто 
красит, кто цветы на клумбы высажи-
вает… Постарались придать цветоч-
ным оазисам композиционную за-
вершённость и гармоничность Нина 
Осипова, Елена Кунаева, Валентина 
Щербинина. Рукам мастеровым до 
всего есть дело: местные умельцы 
украсили преобразившуюся терри-
торию тематическими композици-
ями и изделиями декоративно-при-
кладного творчества, Николай Щер-
бинин, Николай Осипов, Валерий 
Кудрявцев сделали столы, скамей-
ки, качели с песочницей для детворы.

«Все в работу включились, хотя 
здесь большинство пенсионеров. 
Всё делали своими руками», – гово-
рит местная жительница Валенти-
на Дашевская. 

«Приходили сюда работать пра-
ктически каждую неделю. В выход-
ной утром встаём – и бежим сюда», – 
добавляет односельчанка Елена Ку-
наева. 

Администрация Веселовского 
сельского поселения помогла с ор-
ганизацией вывоза мусора, завозом 
грунта и песка. И за два с лишним 
месяца превратился пустырь в бла-
гоустроенное место, куда рад прий-
ти теперь каждый. 

Чего здесь только нет! Какая кра-
сота вокруг! Вот у импровизирован-
ной прялки сидит хозяйка избы, а 
рядом наблюдает за её работой глава 
семьи (это дело умелых рук Лали Го-
ловиной). Тут же 
и пряха Валенти-
ны Дашевской. А 
вот к просторно-
му улью пчёлка-
труженица под-
летела, наполня-
ет стоящий ря-
дом бочонок аро-
матным мёдом. 
Не спеша идёт 
от колодца (сде-
ланного Алек-
сандром Щер-
бининым и Вик-
тором Долгуше-
вым) селянка с 
полными вёдра-
ми воды, поо-
даль – семейст-

во журавлей, гуси-ле-
беди травку щиплют. 
И весёлое пугало отго-
няет непрошеных го-
стей с аккуратных гря-
док. Кругом – цветы, 
горящие яркими лет-
ними красками, на ко-
торые то и дело слета-
ются пёстрые бабоч-
ки. Даже печь русскую 
Александр Болдаков 
сложил! В ней вполне 
можно по-настоящему 
полюбившиеся блюда 
приготовить.

Заодно деятельные 
подгоренцы и фасад 
здания бывшего клуба 
отремонтировали: ок-
на вставили, двери, сте-
ны выкрасили, ступень-
ки сложили. На славу по-
трудились Александр и 
Нина Болдаковы, Раиса 
Манская. 

Конечно, всех, кто при-
нял участие в обустройст-
ве родного села, перечи-
слить невозможно. Да и 
незачем: люди в один го-
лос утверждают, что вме-
сте всё делали. Пришлось 
каждому и деньги свои 

вложить, чтобы приобрести необходи-
мые для работы материалы. Зато те-
перь, не скрывая радости и гордости, 
местные жители с удовольствием лю-
буются плодами своего труда. 

«Здесь практически всё село по-
работало. Каждый внёс свой вклад: 
кто-то физический, кто-то матери-
альный. Никто не остался в сторо-
не», – говорит глава администра-
ции Веселовского сельского поселе-
ния Сергей Висторобский.

Так народная инициатива на-
шла своё воплощение. И вполне 
закономерным следующим ша-
гом было бы официальное созда-
ние ТОСа: ведь по факту люди уже 
объединились. 

ЖАННА ТИМАШОВА 
Фото автора

Сказано – сделано 

На дорогах 
района
Госавтоинспекторы зафик-
сировали 59 правонаруше-
ний на дорогах района за 
период с 9 по 15 августа. 

9 протоколов составлено в 
отношении водителей, гру-
бо нарушивших правила до-
рожного движения. Выяв-
лено 4 случая управления 

транспортным средством в 
нетрезвом состоянии. 
Так, 9 августа один из жи-
телей района, уже лишён-
ный права управления, вы-
пив, снова сел за руль ав-
томобиля. Похожая ситуа-
ция повторилась несколь-
кими днями позже, когда 
полицейские выявили слу-
чай управления мотоци-
клом в нетрезвом состоя-
нии. В отношении обоих во-

дителей возбуждены уго-
ловные дела.
12 августа на территории 
района совершено дорож-
но-транспортное происше-
ствие, в результате которо-
го 3 человека получили те-
лесные повреждения.
По предварительным дан-
ным, в 14 часов на 133 км 
автодороги «Белгород – Но-
вый Оскол – Советское» 
62-летний водитель, управ-

ляя автомобилем «Лада», 
не предоставил преимуще-
ства в движении автомоби-
лю «Тойота» под управлени-
ем 51-летнего мужчины и 
совершил с ним столкнове-
ние. В результате ДТП води-
тель отечественного авто, а 
также два пассажира ино-
марки получили телесные 
повреждения.

МАКСИМ ДЕМИДЕНКО

9

Мы, жители города Бирюч, инвалиды, на-
ходящиеся на социальном обслуживании, 
Надежда Ксенофонтова, Прасковья Захар-
ченко и многие другие, через страницы 
районки выражаем искренние слова благо-
дарности соцработнику Светлане Хабаро-
вой. Её доброта, отзывчивость, вниматель-
ность и высокая исполнительность говорят 
о том, что наш мир действительно не без 
добрых людей. Желаем Светлане и её семье 
здоровья и долголетия!

Благодарность
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Совершены кражи
Сотрудники ОМВД России по Красно-
гвардейскому району раскрыли кражу. 

Оперативники установили личность пре-
ступника, совершившего хищение денеж-
ных средств с банковской карты жите-
ля одного из населённых пунктов райо-
на. Уголовное дело возбуждено по части 
3 статьи 158 Уголовного кодекса. Макси-
мальное наказание – лишение свободы 
на срок до шести лет.
От преступных действий пострадал ещё 
один житель района. Неизвестный похи-
тил у него овцу. Возбуждено уголовное 
дело. Личность подозреваемого пока не 
установлена. 
Всего с 9 по 15 августа на территории 
района выявлено 15 административных 
правонарушений. 9 из них связаны с на-
рушением общественного порядка и без-
опасности, 2 – с уклонением от исполне-
ния административного наказания.

ВЛАДИМИР САВЧЕНКО

Коллективы управления социальной 
защиты населения администрации  рай-
она и Комплексного центра социального 
обслуживания населения Красногвардей-
ского  района глубоко скорбят в связи со 
смертью бывшего социального работни-
ка 

Коломыцевой Ольги Николаевны  
и выражают искренние соболезнования 

родным и близким.

Профком и коллектив управления обра-
зования администрации района выража-
ют  глубокие и искренние  соболезнова-
ния главному специалисту отдела разви-
тия образования управления образова-
ния Кулешовой Юлии Константиновне в 
связи со смертью отца 
Седакова Константина Эдуардовича. 

Администрация и профсоюзный коми-
тет ЗАО «Бирюченское ХПП» выражают 
искреннее соболезнование Сильчеву Ни-
колаю Михайловичу в связи с безвремен-
ной смертью сестры Натальи.

Профсоюзная организация и коллектив 
средней школы г.Бирюч глубоко скорбят 
в связи с безвременной смертью про-
граммиста 

Евдокимова Вадима Валерьевича 
и выражают искренние соболезнования 

родным и близким по случаю постигшей 
их тяжёлой утраты.

 Выражаем глубокое соболезнование 
Ивановой Татьяне Петровне по поводу 
безвременной смерти мужа

Иванова Евгения Николаевича.
Семьи Росляковых и 

Свистельниковых.

24 августа 
в ТЦ «На Ямской» 
(г. Бирюч, на рынке, 

ул. Ямская, 5) состоится 
продажа обуви 

и трикотажных изделий 
Ульяновских фабрик, 

а также в ассортименте
 обувь из Белоруссии

 и Челябинска. 
Время работы 
с 9 до 18 часов.

Реклама 

Очень яйценоские породы курочек! Не-
сутся! От 145 до  245 рублей! Возраст от 3 до 
10 месяцев! Только 25 августа и 1 сентября 
с 8.00 до 8.20 на рынке г. Бирюч! Покупате-
лю 10 кур петух или курица в подарок! Тел. 
8-952-995-89-40 (в случае, если  не дозвони-
тесь, отправляйте смс).                                   Реклама 

ТРЕБУЕТСЯ:
 zООО «Красногвардейский свиноком-

плекс-1» на постоянную работу требу-
ется слесарь-электрик. Оформление 
согласно ТК, полный соцпакет, Место 
работы: производственная площадка 
с. Весёлое. Обращаться по адресу: Бел-
городская область, Красногвардейский 
район, с.Засосна, ул. Ленина, д.147, каби-
нет № 1. Тел. 8(47-247)3-70-37; 3-74-60.

 zООО «Красногвардейский свиноком-
плекс-2» на постоянную работу требуется 
кладовщик. Оформление согласно ТК, 
полный соцпакет, доставка на работу и с 
работы транспортом предприятия. Место 
работы: производственная площадка 
п.Мирный. Обращаться по адресу: Бел-
городская область, Красногвардейский 
район, с.Засосна, ул. Ленина, д.147, каби-
нет № 2. Тел. 8(47-247)3-70-37; 3-74-60.

 zООО «Домат» требуются на постоянную 
работу: лаборант ХВО в котельную, слеса-
ри, подсобные рабочие. Оплата сдельная, 
в среднем 1000 рублей за 8-часовой рабо-
чий день. Обращаться по адресу: г.Бирюч, 
ул.Ольминского, 67. Тел. 8-980-322-08-06.

 zЗАО «Красногвардейское АТП» тре-
буются водители категории «D». Тел. 
8-952-438-45-86, 8-950-716-10-04.

 zЗАО «Мясной двор» требуется сварщик. 
Справки по телефону 8 (47247) 3-11-11.

 zСППСК «Экопродукт» требуется бухгал-
тер. Требования: знание бухгалтерского 
учёта (упрощёнка, ООО), исполнитель-
ность, ответственность, опыт работы. 
Обязанности: обработка первичной доку-
ментации, расчёт з/п, кадровый учёт, со-
ставление и сдача отчётности. Условия: 
возможность работы удалённо. Гибкий 
график. По вопросам трудоустройства 
обращаться по телефону: 8-910-736-21-01.

 zКомпании «Алексеевские традиции» 
требуются в кондитерский цех: квалифи-
цированный технолог (зар. плата 50000 
руб.), тестомес, формовщик, пекарь, 
упаковщик. Обращаться по тел. 8-915-
569-12-66.

 zВ ТЦ «Приоскольский» требуются 
на постоянную работу продавцы-кас-
сиры. Оформление согласно ТК РФ; 
высокооплачиваемая з/п: оклад+премия; 
возможность профессионального и карь-
ерного роста; опыт работы и знание ПК 
приветствуется. Наш магазин находится 
по адресу: с.Никитовка, ул.Советская, 13. 
Тел. 8-951-159-30-44.

 zОрганизация приглашает на работу 
контролёров-охранников. Звонить в 
рабочие дни с 9.00 до 18.00. Тел. 8-919-
439-23-90.

 zТребуются охранники на вахту. Тел. 
8-920-557-84-44, 8-980-522-39-31.

ВЫПОЛНИМ РАБОТЫ:
 zПластиковые окна, двери, качественно, 

недорого. Двери металлические, ворота 
гаражные автоматические, рольставни, 
жалюзи, ремонт москиток. Доставка, 
замеры бесплатно. Весь товар сертифи-
цирован. Кредит предоставляется АО «ОТП Банк». 
Ген. лицензия ЦБ № 2766 от 27.11.2014 г. Тел. 
8-920-557-04-42, 8-920-563-46-02, 3-30-00, 
8-919-286-99-69, 3-71-55.

 zПластиковые окна, металлические 
двери, металлические откосы. На весь 
профиль заводская гарантия, к каждому 
окну отлив и москитная сетка в подарок. 
Отделка откосов. Замер, доставка, уста-
новка бесплатно. Обращаться по адресу: 
с. Засосна, ул. Заводская, 3 «А», напротив 
маслозавода. Тел. 8-920-551-03-06.

 zПластиковые окна, металлические 
двери, отделка откосов (металл, пла-
стик), замер и доставка бесплатно. Тел. 
8-920-564-75-74, 8-920-558-80-32, 3-78-53.

 zПластиковые окна, межкомнатные 
двери, секционные гаражные ворота, 
рольставни. Товар сертифицирован. 
Замер, доставка бесплатно. Адрес:         
с. Засосна, ТЦ «Шоколад». Тел. 3-41-08, 
8-920-207-25-86.

 zПластиковые окна, входные железные 
двери, отделка откосов. Качественно, 
по доступным ценам. Товар сертифици-
рован. Доставка, замер бесплатно. Тел. 
8-920-208-97-97.

 zНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ФОРТУНА»: от 
прямых до многоуровневых, натяжные 
стены, светильники, потолочные карни-
зы. Качественный и быстрый монтаж, 
короткие сроки. Всегда доступные цены. 
Тел. 8-920-553-06-29.

 zПроведём водопровод, канализацию, 
отопление. Отделочные работы. Уста-
новка сантехники, копка траншей. Тел. 
8-920-597-38-30, 8-920-558-90-57.

 zПроведём, заменим водопровод, 
канализацию, монтаж отопления, копка 
траншей, септиков, прокол под асфальтом 
диаметр от 40 до 110. Ремонт, установка 
водопроводных станций, установка любой 
сантехники. Полный спектр услуг при 
текущем ремонте, оплата наличными или 
банковской картой. ИП Широких Р.А. Тел. 
8-920-564-97-76.

 zСкважины, установка насосных станций. 
Тел. 8-920-405-42-92, 8-951-860-46-83. 

 zДОСТАВЛЮ быстро, недорого: песок, ще-
бень любой фракции, отсев, шлак, керамзит 
(от 1 куба), грунт любой, газосиликатные 
блоки, цемент автомобилями КамАЗ и 
ГАЗ. Продам канализационные кольца и 
крышки. Услуги экскаватора, фронтального 
погрузчика и манипулятора. Тел. 8-910-362-
28-03.

 zДоставлю: песок, шлак, грунт, керамзит, 
щебень любой фракции, отсев автомоби-
лями ГАЗ, КамАЗ. Услуги экскаватора. Тел. 
8-920-202-30-31, 8-915-564-65-69.

 zДоставка: песка, щебня, керамзита, отсе-
ва, шлака, перегноя, блока автомобилями 
КамАЗ, ГАЗ. Тел. 8-920-577-34-56, 8-919-436-
36-08.

 zРемонт стиральных машин и холодиль-
ников. Бесплатный выезд на дом. Тел. 
+7-951-153-41-31.

 zРемонт стиральных машин-автоматов. 
Замена тэна или насоса по 1600 руб. Гаран-
тия 1 год. Тел. 8-920-572-46-95.

 zОтопление, водоснабжение, канализация, 
отделочные работы. Тел. 8-920-577-34-58, 
8-920-567-44-09.

 zКровельные работы, отделка фасадов, 
изготовление отливов, откосов и т.д. Тел. 
8-920-562-36-37.

 zАсфальт. Укладка. Тел. 8-910-326-17-69.
 zВыполним любые виды работ. У нас 

самые низкие цены. Услуги сварщика, 
покраска крыш. Проведём водопровод, 
канализацию, копка траншей. Установка и 
демонтаж окон, дверей любой сложности. 
Уборка больших территорий, спил деревьев. 
Изготовление и установка летнего душа. 
Тел. 8-929-005-60-09.

 zВыполним любые виды работ: кровель-
ные, строительные, сварочные, демонтаж 
здания и многое другое. Тел. 8-910-365-05-
53.

 zПокраска крыш, домов. Мойка шифера 
кёрхером. Ремонт крыш. Мойка ковров. 
Для пенсионеров скидка. Тел. 8-952-421-
12-89, 8-910-368-97-87.

 zСпилим деревья. Установим и изготовим 
заборы, ворота. Продадим дрова дуба, 
столбики на забор. Тел. 8-903-024-96-55.

ПРОДАМ:
 zПродаётся: кирпич фундаментный, 

облицовочный, блоки газосиликатные, 
шлакоблоки, кольца, плитка тротуарная, 
все виды металла, профлист, утеплители, 
цемент. Всё для водоснабжения, канали-
зации, отопления и отделки, доска-брус. С 
доставкой на дом. Работа манипулятора. 
Магазин «21 век», с. Засосна, ул. Проле-
тарская, 10. Заказы по телефонам: 3-41-00, 
8-952-427-28-78.

 zС 24 августа по 01 октября 2019 г. прохо-
дит распродажа с 50% скидкой в связи с 
закрытием магазина автозапчастей отече-
ственного и иностранного производства на 
территории ТЦ «На Ямской».

 zПродам дом в г.Бирюч (Слободка). Пло-
щадь 39 кв.м. Удобства на улице, колодец во 
дворе, в доме – газ; имеется сарай, подвал. 
При доме 10 соток земли. Всё необходи-
мое для проживания остаётся (мебель, 
холодильник и т.д.).  Цена договорная. Тел. 
8-904-534-42-95.

 zПродаётся дом в с.Весёлое, ул. Мира, 31. 
Площадь 80 кв.м. Имеются надворные 
постройки, подвал, огород. Тел. 8-929-004-
56-71.

 zПродаётся дом в с.Засосна, ул. Тихая Сос-
на, 6. Имеются времянка, подвал, гараж, хоз.
сарай. Обращаться по тел. 8-920-599-95-75.

 zПродаю однокомнатную квартиру в 
с.Ливенка, ул. Садовая или меняю на дом 
в с.Засосна или  г.Бирюч (не центр). Тел. 
8-910-222-96-50.

 zПродаётся дом в с.Стрелецкое общей 
площадью 74,3 кв.м. Сдаётся квартира в 
г.Бирюч. Тел. 8-920-204-54-67.

 zПродаётся благоустроенный дом в х. Ямки. 
Санузел, гараж, подвал, баня, беседка, душ; 
огород 40 соток, сад, не требующие капита-
ловложений. Тел. 8-920-556-18-44.

 zПродаётся бизнес-комплекс: кафе-
закусочная, станция технического об-
служивания,  два бокса автомойки. Цена 
договорная. Тел. 8-910-741-10-22. 

 zПродаются две дойные коровы в 
с.Гредякино. Тел. 8-905-677-86-19, 8-906-604-
01-03.

 zПродам телят, доставка бесплатно. Тел. 
8-960-695-05-51, 8-960-695-05-90.

 zПродам уток от 2-х недель и выше и кур-
молодок. Тел. 8-951-760-37-53.

 zООО «Реал Инвест» реализует семена 
озимой пшеницы элиты (17 тыс.р. за тонну) 
и первой репродукции (13 тыс. руб. за тонну) 
в г. Валуйки. Сорта в ассортименте. Семена 
подработаны, не протравлены, упакованы 
в биг-бэги по 1000 кг, цена биг-бэга – 600 
руб. (в т. ч. НДС) за 1 шт.; возможна отгрузка 
насыпью. Услуги по протравке семян 450 
руб. за тонну нашим протравителем либо 
заказчика. Возможна подработка семян 
– 1200 руб. (в.ч. НДС) за 1 тонну. Товар серти-
фицирован. Качество семян подтверждается 
лабораторными исследованиями семенной 
инспекции. Возможна доставка автомобиль-
ным транспортом, оборудованным манипу-
лятором из расчёта 80 руб. за 1 километр. 
Адрес оформления документов: г. Валуйки, 
ул. М. Горького, 84 «а», адрес погрузки: г. Ва-
луйки, ул. Клубная, 6. Обращаться по тел. 
8-910-745-00-73 – Александр Николаевич; 
8-952-430-40-60 – Владимир Иванович. 

 zОрганизация реализует зерносмесь 
дроблёную с повышенным содержанием 
протеина – 8500 руб. тонна. Справки по 
телефону 6-26-32.

 zПродам пшеницу, ячмень. Тел. 8-920-595-
68-27.

 zПродам пшеницу, ячмень. Тел. 8-920-578-
93-15.

 zПродам домашний картофель. Доставка. 
Тел. 8-960-638-88-86.

 zПродам бытовой автоматический ин-
кубатор «Блиц» 48 Ц8. Новый. Работает в 
режиме 220 В/12В. Цена ниже заводской на 
30%. Тел. 8-920-581-22-06, 8-915-522-59-31.

 zПродам пресс-подборщик Киргизстан. 
Тел. 8-980-321-41-22.

КУПЛЮ:
 zЗасосенский убойный цех закупает: тёлок, 

быков, коров в живом весе. Телефоны 
8-920-555-51-92, 8-919-223-08-36.

 zЗАКУПАЕМ: коров, быков, тёлок в живом 
и убойном виде. Тел. 8-920-554-13-17, 8-920-
405-18-63. Вет. свидетельство №15-33/5136 до 
17.12.2019.

 zКуплю мёд. Тел. 8-961-174-16-21.
 zЗакупаем старые перины, подушки в 

любом состоянии, свежее перо. Тел. 8-910-
324-06-74, 8-920-573-87-11.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
 zМагазин «РИТУАЛЬНЫЕ  УСЛУГИ»                   

с. Нижняя Покровка, ул. Полевая, 1 и г. 
Бирюч  предлагает организацию  дос-
тойных похорон. Полностью вся услуга 
погребения стоит 11000 руб. В эту сумму 
входят: автокатафалк, копка могилы, внос-
вынос из церкви, подушка, 2 покрывала, 
крест железный и один венок.  Работаем 
по всей области. Изготавливаем памятники  
всех видов. Установка и демонтаж. Кладка 
плитки. Огромный выбор ритуальных 
принадлежностей. Тел. 8-929-005-60-09 
(круглосуточно).

 zМагазин «РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ» г. Би-
рюч, ул. Красная, 6 предлагает органи-
зацию достойных похорон: копка могил, 
обмывание, услуги читалки, автоуслуги 
по области и странам СНГ. Огромный вы-
бор ритуальных принадлежностей, вен-
ков, корзин, изготовление и установка 
памятников: гранит, мрамор, декоратив-
ное литьё, полимер, бетон и мраморная 
крошка, металлические изделия, укладка 
плитки. Рассрочка платежа. Время работы 
с 8.00 до 20.00. Круглосуточный телефон 
8-905-671-71-31, (магазин) 8-905-670-98-20, 
8-909-201-58-42.

 zРитуальные услуги. Оказываем помощь 
в организации достойных похорон. Услуги 
копачей и автокатафалка. Большой выбор 
венков, крестов, памятников. Облагора-
живание могил. Доставка в морг (кругло-
суточно). С. Засосна, г. Бирюч скидка. Тел. 
8-920-571-53-74, 8-920-206-40-73.

РАЗНОЕ:
 zСдаётся в аренду станция технического 

обслуживания. Тел. 8-910-741-10-22.
 zУтерянный аттестат о среднем образова-

нии, выданный Казацкой средней школой, 
на имя Чертова Сергея Дмитриевича 
считать недействительным.

 zУтерянный вкладыш к диплому Алексе-
евского сельскохозяйственного колледжа 
на имя Лихолетовой Людмилы Ивановны 
считать недействительным.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

P.S. В программе возможны изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК,
26 августа

ВТОРНИК,
27 августа

СРЕДА,
28 августа

ЧЕТВЕРГ,
29 августа

ПЯТНИЦА,
30 августа

СУББОТА,
31 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
1 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «До-
брое утро» 0+

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» 0+

9.55 «Модный 
приговор» 6+
10.55 «Жить здо-
рово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 1.10, 
3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай по-
женимся!» 16+
16.00 «Мужское 
/ Женское» 16+
18.50 «На са-
мом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 0+

21.30 Т/с «ВОЛ-
ШЕБНИК» 12+
23.30 «Эксклюзив» 16+

РОССИЯ
5.00, 9.25 «Утро 
России» 0+

9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести 0+

10.00 «О самом 
главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести 0+

11.45 «Судьба че-
ловека» 12+
12.50, 18.50 «60 
Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «КАПИТАНША. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15 «Новая вол-
на-2019» 12+
2.05 Т/с «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ» 12+
3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ
5.10, 3.45 Т/с 
«ДЕЛЬТА» 16+
6.00 «Утро. Са-
мое лучшее» 16+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+
14.00, 16.25 «Ме-
сто встречи» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Т/с 
«КУБА» 16+
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
0.45 Т/с «БЕС-
СТЫДНИКИ» 18+

ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
0.00, 3.25 «Известия» 12+
5.20 Х/ф «НАРКО-
МОВСКИЙ ОБОЗ» 16+
9.25 Х/ф «СУДЬЯ» 16+
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» 16+
1.10, 3.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Утро на «Ми-
ре Белогорья» 6+
8.00 Х/ф «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ» 6+
10.00, 14.00 «Фитнес» 0+

10.45 Мультфильмы 0+

11.00 Х/ф «ОСТОРОЖ-
НО - ВАСИЛЁК!» 6+
12.30 «Дайте знать»: 
телеверсии публич-
ных лекций 6+
15.00, 16.00, 18.00, 
19.30, 21.00, 2.00, 4.30 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» 6+
15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 
0.00, 3.00, 5.30 «При-
кладная экономика» 6+
17.00 «Сельский поря-
док»: турне по сёлам 
Белгородчины 6+
17.15, 23.30 «Места 
знать надо» 6+
17.45 «Ручная работа» 0+

22.00 Х/ф «СТАР-
ШИЙ СЫН» 6+
0.30, 3.30 «Хоро-
шая музыка» 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «До-
брое утро» 0+

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» 0+

9.55 «Модный 
приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 1.05, 
3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай по-
женимся!» 16+
16.00 «Мужское 
/ Женское» 16+
18.50 «На са-
мом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 0+

21.30 Т/с «ВОЛ-
ШЕБНИК» 12+
23.30 «Семей-
ные тайны» 16+

РОССИЯ
5.00, 9.25 «Утро 
России» 0+

9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести 0+

10.00 «О самом 
главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести 0+

11.45 «Судьба че-
ловека» 12+
12.50, 18.50 «60 
Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «КАПИТАНША. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15 «Новая вол-
на-2019» 12+
2.05 Т/с «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ» 12+
3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ
5.10, 3.45 Т/с 
«ДЕЛЬТА» 16+
6.00 «Утро. Са-
мое лучшее» 16+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+
14.00, 16.25 «Ме-
сто встречи» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Т/с 
«КУБА» 16+
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
0.35 Т/с «БЕС-
СТЫДНИКИ» 18+

ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
0.00, 3.25 «Известия» 12+
5.40 Х/ф «СУДЬЯ» 16+
9.25 Х/ф «СУДЬЯ -2». 16+
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» 16+
1.10, 3.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Утро на «Ми-
ре Белогорья» 6+
10.00, 14.00 «Фитнес» 0+

10.45 Мультфильмы 0+

11.00, 22.00 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ ПЕРЕМЕНА» 6+
12.30 «Дайте знать»: 
телеверсии публич-
ных лекций 6+
15.00, 16.00, 18.00, 
19.30, 21.00, 2.00, 4.30 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» 6+
15.20, 16.20, 19.00, 
20.30, 0.00, 3.00, 5.30 
«Дикое поле»: Белого-
рье 300 лет назад 6+
16.50 «Уроки ри-
сования» 0+

17.15 «Места 
знать надо» 6+
17.45 «Ручная работа» 0+

19.15 «Центр при-
тяжения» 6+
23.30 «Ремесло» 0+

0.30, 3.30 «Хоро-
шая музыка» 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «До-
брое утро» 0+

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» 0+

9.55 «Модный 
приговор» 6+
10.55 «Жить здо-
рово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 0.25, 
3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай по-
женимся!» 16+
16.00 «Мужское 
/ Женское» 16+
18.50 «На са-
мом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 0+

21.30 Т/с «ВОЛ-
ШЕБНИК» 12+
23.30 «Про любовь» 16+
3.55 «Наедине 
со всеми» 16+

РОССИЯ
5.00, 9.25 «Утро 
России» 0+

9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести 0+

10.00 «О самом 
главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести 0+

11.45 «Судьба че-
ловека» 12+
12.50, 18.50 «60 
Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «КАПИТАНША. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15 «Новая вол-
на-2019» 12+
2.05 Т/с «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ» 12+
3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ
5.10, 3.35 Т/с 
«ДЕЛЬТА» 16+
6.00 «Утро. Са-
мое лучшее» 16+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+
14.00, 16.25 «Ме-
сто встречи» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Т/с 
«КУБА» 16+
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 «Однажды...» 16+
0.20 Т/с «БЕС-
СТЫДНИКИ» 18+

ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
0.00, 3.10 «Известия» 12+
5.35 Х/ф «СУДЬЯ -2» 16+
9.25 Х/ф «ВМЕСТЕ 
НАВСЕГДА» 16+
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» 16+
1.10, 3.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Утро на «Ми-
ре Белогорья» 6+
10.00, 14.00 «Фитнес» 0+

10.45 Мультфильмы 0+

11.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 6+
12.30 «Дайте знать»: 
телеверсии публич-
ных лекций 6+
15.00, 16.00, 18.00, 
19.30, 21.00, 2.00, 4.30 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» 6+
15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 
0.00, 3.00, 5.30 «Сель-
ский порядок»: турне по 
сёлам Белгородчины 6+
16.45 «Земляки» 6+
17.15, 23.30 «Места 
знать надо» 6+
17.45 «Ручная работа» 0+

22.00 Х/ф «В МОЕЙ 
СМЕРТИ ПРОШУ ВИ-
НИТЬ КЛАВУ К.» 6+
0.30, 3.30 «Хоро-
шая музыка» 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «До-
брое утро» 0+

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» 0+

9.55 «Модный 
приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 1.20, 
3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай по-
женимся!» 16+
16.00 «Мужское 
/ Женское» 16+
18.50 «На са-
мом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 0+

21.30 Т/с «ВОЛ-
ШЕБНИК» 12+
23.30 «Вечерний 
Ургант» 16+
0.25 «На ночь глядя» 16+

РОССИЯ
5.00, 9.25 «Утро 
России» 0+

9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести 0+

10.00 «О самом 
главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести 0+

11.45 «Судьба че-
ловека» 12+
12.50, 18.50 «60 
Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «КАПИТАНША. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15 Торжественное 
закрытие Междуна-
родного конкурса мо-
лодых исполнителей 
«Новая волна-2019» 12+
1.55 Т/с «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ» 12+
3.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ
5.10, 3.45 Т/с 
«ДЕЛЬТА» 16+
6.00 «Утро. Са-
мое лучшее» 16+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+
14.00, 16.25 «Ме-
сто встречи» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Т/с 
«КУБА» 16+
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+
0.10 Т/с «БЕС-
СТЫДНИКИ» 18+

3.00 «Подозрева-
ются все» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
0.00, 3.10 «Известия» 12+
5.20, 9.25 Х/ф «РАЗ-
ВЕДЧИКИ» 16+
13.25 Т/с «ШАМАН -2» 16+
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» 16+
1.10, 3.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Утро на «Ми-
ре Белогорья» 6+
10.00, 14.00 «Фитнес» 0+

11.00, 22.00 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ ПЕРЕМЕНА» 6+
12.30, 17.15, 23.30 
«Места знать надо» 6+
13.00 «Дайте знать»: 
телеверсии публич-
ных лекций 6+
15.00, 16.00, 18.00, 
19.30, 21.00, 2.00, 4.30 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» 6+
15.20, 16.20, 19.00, 
20.30, 0.00, 3.00, 5.30 
«Старая школа»: уроки 
от народного арти-
ста В.Старикова 0+

16.45 «Уроки ри-
сования» 0+

17.45 «Ручная работа» 0+

0.30, 3.30 «Хоро-
шая музыка» 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «До-
брое утро» 0+

9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 «Новости» 0+

9.55 «Модный 
приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай по-
женимся!» 16+
16.00 «Мужское 
/ Женское» 16+
18.50 «На са-
мом деле» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 0+

21.30 «Фестиваль 
«Жара» 12+
23.55 «Вечерний 
Ургант» 16+
0.50 Х/ф «ПОБЕ-
ЖДАЙ!» 16+
2.45 «Про любовь» 16+
3.30 «Наедине 
со всеми» 16+

РОССИЯ
5.00, 9.25 «Утро 
России» 0+

9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести 0+

10.00 «О самом 
главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести 0+

11.45 «Судьба че-
ловека» 12+
12.50, 18.50 «60 
Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 16+
21.00 Х/ф «ЦЕНА 
ЛЮБВИ» 12+
0.50 Х/ф «СО ДНА 
ВЕРШИНЫ» 12+
3.10 Х/ф «РАСПЛАТА 
ЗА ЛЮБОВЬ» 12+

НТВ
5.10, 4.00 Т/с 
«ДЕЛЬТА» 16+
6.00 «Утро. Са-
мое лучшее» 16+
8.05 «Доктор свет» 16+
9.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+
14.00, 16.30 «Ме-
сто встречи» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.05 «Жди меня» 12+
19.40 Т/с «КУБА» 16+
20.40 Х/ф «ПРА-
КТИКАНТ» 16+
0.40 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» 16+
2.00 Т/с «БЕС-
СТЫДНИКИ» 18+

ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00 
«Известия»12+

5.20, 9.25 Т/с «ЧЕР-
НЫЕ ВОЛКИ» 16+
13.25 Т/с «ШАМАН -2» 16+
19.05, 0.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская 
хроника» 16+
1.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Утро на «Ми-
ре Белогорья» 6+
10.00, 14.00 «Фитнес» 0+

10.45 Мультфильмы 0+

11.00, 22.00 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ ПЕРЕМЕНА» 6+
12.30 «Дайте знать»: 
телеверсии публич-
ных лекций 6+
15.00, 16.00, 18.00, 
19.30, 21.00, 2.00, 4.30 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» 6+
15.20, 16.20, 19.00, 
20.30, 0.00 «Про 
Старый Оскол» 6+
15.30, 16.30, 17.45, 19.10, 
20.40, 0.10, 3.00, 5.30 
«Ручная работа» 0+

16.45, 23.30 «Сельский 
порядок»: турне по 
сёлам Белгородчины 6+
17.15 «Места 
знать надо» 6+
0.30 «Хорошее кино» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 6.10 Х/ф «БИТВА 
ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 
«Новости» 0+

9.00 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+

10.15 «Женя Белоусов. 
Такое короткое лето» 12+
11.10 «Честное слово» 12+
12.10 «Сергей Соло-
вьев. «АССА - пароль 
для своих» 12+
13.10 Х/ф «АННА 
КАРЕНИНА» 16+
18.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+
19.30, 21.20 «Сегод-
ня вечером» 16+
21.00 «Время» 0+

23.00 Х/ф «АССА» 16+

РОССИЯ
5.00 «Утро Рос-
сии. Суббота» 0+

8.15 «По секрету 
всему свету»12+

8.40 Местное вре-
мя. Суббота 12+
9.20 «Пятеро на 
одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 Вести 0+

11.20 Местное вре-
мя. Вести 0+

11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
13.50 Х/ф «ЗАКЛЯ-
ТЫЕ ПОДРУГИ» 12+
18.00 «Привет, 
Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу 0+

21.00 Х/ф «СВЯ-
ТАЯ ЛОЖЬ» 12+
1.00 Х/ф «ШАНС» 12+

НТВ
4.50 Х/ф «СЫН 
ЗА ОТЦА...» 16+
6.05 Х/ф «СВОЙ СРЕ-
ДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» 0+

8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
8.20 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» 0+

8.50 «Кто в доме 
хозяин?» 12+
9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная 
дорога» 16+
11.00 «Еда живая 
и мёртвая» 12+
12.00 «Квартир-
ный вопрос» 0+

13.00 «Поедем, 
поедим!» 0+

14.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следст-
вие вели..» 16+
19.00 «Центральное 
телевидение» 12+
21.00 Т/с «ПЁС» 16+
23.15 «Дрезденский 
оперный бал» 6+

ПЕТЕРБУРГ 5
5.00 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
10.15 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия» 12+
0.55 Х/ф «Я - АН-
ГИНА!» 12+
4.00 Д/ф «Моя 
правда» 12+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Утро на «Ми-
ре Белогорья» 6+
10.00, 14.00 «Фитнес» 0+

10.45, 4.30 Муль-
тфильмы 0+

11.00, 22.00 Х/ф 
«КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ» 6+
12.45 «Путь, истина 
и жизнь»: духовная 
история Белогорья 0+

13.00, 20.30, 0.00 «Уро-
ки рисования» 0+

13.30, 18.30 «Старая шко-
ла»: уроки от народного 
артиста В.Старикова 0+

15.00, 19.00, 0.30, 3.30 
«Хорошая музыка» 6+
16.30, 21.00 «Сельский 
порядок»: турне по 
сёлам Белгородчины 6+
17.00 «И так далее...» 6+
17.30, 21.30 «Земляки» 6+
18.00 «Прикладная 
экономика» 6+
18.20 «Ручная работа» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 
«Новости» 0+

6.10 Х/ф «БАЛЛАДА 
О СОЛДАТЕ» 0+

7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые 
заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10, 12.15 «Ви-
дели видео?» 6+
13.50 «Ледниковый 
период. Дети». Га-
ла-концерт» 0+

16.30 «КВН». Пре-
мьер-лига» 16+
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время» 0+

22.00 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ ИГРА» 16+
23.45 Х/ф «ЗА ПРОПА-
СТЬЮ ВО РЖИ» 16+

РОССИЯ
5.20 Т/с «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» 12+
7.20 «Семейные 
каникулы»  12+
7.30 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна» 12+
8.00 «Утренняя почта» 0+

8.40 Местное время. 
Воскресенье  0+

9.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 Вести 0+

11.20 Д/ф «Фести-
валь «Алина»0+

12.40 Х/ф «ПЛАСТМАС-
СОВАЯ КОРОЛЕВА» 12+
15.40 Х/ф «ЗОЛО-
ТАЯ ОСЕНЬ» 12+
20.00 Вести недели 0+

22.00 Москва. 
Кремль. Путин  12+
22.40 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
0.50 «Дежурный 
по стране» Михаил 
Жванецкий 12+

НТВ
6.00 «Центральное 
телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
8.20 «У нас выиг-
рывают!» 12+
10.20 «Первая пе-
редача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПо-
требНадзор» 16+
14.00 «Секрет на 
миллион» 16+
16.20 «Следст-
вие вели..» 16+
18.00 «Новые рус-
ские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»  16+
20.10 «Звезды 
сошлись» 16+
21.45 «Ты не по-
веришь!» 16+
22.50 «Обнаженная 
душа багиры» 16+
23.50 Х/ф «КАЗАК» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00 Д/ф «Моя 
правда» 12+
8.00 «Светская 
хроника» 16+
9.55 Х/ф «НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
11.40 Т/с «КАРПОВ» 16+
0.55 Х/ф «РАЗБОР-
КА В МАНИЛЕ» 16+
2.25 «Большая 
разница» 16+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Утро на «Ми-
ре Белогорья» 6+
8.00 «Дайте знать»: 
телеверсии публич-
ных лекций 6+
10.00, 14.00 «Фитнес» 0+

10.45, 4.30 Муль-
тфильмы 0+

11.00, 22.00 Х/ф 
«РОЗЫГРЫШ» 12+
12.30, 18.00 «Путь, исти-
на и жизнь»: духовная 
история Белогорья 0+

13.00, 16.30, 20.30 
«Уроки рисования» 0+

13.30, 21.30 «Старая шко-
ла»: уроки от народного 
артиста В.Старикова 0+

15.00 «Земляки» 6+
15.30 «Места 
знать надо» 6+

11
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ЗНАМЯ ТРУДА
№ 34 (11524)

22 августа  2019 г.

РАЗНОЕ

новости

День бракосочетания – это одно из главнейших со-
бытий в жизни любого человека. Особенно торжест-
венен он не только для молодожёнов, но и для их ро-
дителей, которые тем самым подводят определён-
ный итог очередного промежутка жизни.

В один из августовских дней Андрей Поданёв и 
Юлия Овчинникова поставили свои подписи в ак-

товой записи о создании их новой молодой семьи. Так 

сложилась судьба, что 
жили и росли они на од-
ной улице, в родном селе 
Верхняя Покровка. Анд-
рей ходил в местный дет-
ский сад, который распо-
лагается напротив Юли-
ного дома, и она ребён-
ком часто прибегала сю-
да поиграть с детворой. 
Потом были совмест-
ные школьные годы, од-
на компания друзей... А 
когда повзрослели, моло-
дые люди осознали, что 
жизнь, друг без друга не 
представляют.

Так сложилось, что ро-
дители обоих молодожё-
нов свои семьи тоже со-
здали в августе. Виктор 
и Лилия Поданёвы в ны-
нешнем году отмети-
ли серебряную свадьбу, 
а Владимир и Елена Ов-
чинниковы живут в люб-
ви и согласии вот уже 30 
лет. А потому и день бра-
косочетания молодой се-
мьи Поданёвых, выпав-
ший на 4 августа нынеш-
него года, выдался осо-

бенно торжественным и запоминающимся.
В этот день радостные возгласы «Горько» по праву зву-

чали не только в адрес молодых, но и их родителей. И кто 
знает, быть может, эту добрую традицию заключения бра-
ка в один месяц с родителями продолжат и будущие поко-
ления вновь образованного семейного союза.

ОЛЕГ ВАЛУЙСКИХ 
Фото автора 

По примеру 
родителей

Значимая награда
Студентка из Бирюча получила благодар-
ность замминистра культуры. Алёна Зайцева 
награждена за участие в практической сес-
сии «Волонтёры наследия».

Студентка Бирючанского техникума Алёна 
Зайцева приняла участие в пилотном проекте 
«Волонтёры наследия». Он проводится в рам-
ках национального проекта «Культура» в исто-
рическом городе Печоры Псковской области с 
15 июля по 8 сентября. 
Проект направлен на развитие и поддержку 
добровольческих движений в сфере сохране-
ния объектов культурного наследия, включая 
деятельность по сохранению исторических 
городов. Его формат предполагает 7 практи-
ческих сессий.
«Мы участвовали в работе по воссозданию 
исторического облика улиц, прилегающих к 
объектам культурного наследия. Это расчист-
ка улиц, окраска деревянных конструкций, по-
садка зелёных насаждений, устройство ма-
лых архитектурных форм под руководством 
опытных мастеров», – рассказала волонтёр 
Алёна Зайцева. 
Также для добровольцев была организована 
культурная и экскурсионная программа.
За участие в практической сессии «Волонтёры 
наследия» студентка Бирючанского техникума 
получила благодарность замминистра культу-
ры Российской Федерации, администратора 
проекта «Культура» Ольги Яриловой. 

ЛИЛИЯ СТОЦКАЯ, 
начальник отдела по делам молодёжи управления 
культуры

Успешный «Стайер»
2019 год для профессионального клу-
ба бега «Стайер» (руководитель и тренер 
Владимир Бычков) выдался очень бога-
тым на награды. Каждые соревнования, 
в которых наши спортсмены принимали 
участие, не обходились без пьедесталов.

Только на зимнем чемпионате и первен-
стве области в помещении команда Крас-
ногвардейского района выиграла 26 ме-
далей. Спустя время Сергей Дубровский 
стал абсолютным победителем чемпиона-
та и первенства ЦФО в помещении на ди-
станциях 800 и 1500 метров и серебряным 
призёром чемпионата России на восьми-
сотметровке.
Третье место на кубке России по кроссу 
(3 километра), который проходил в Кис-
ловодске, заняла Полина Рухлина. Она же 
удостоена серебряной медали на чемпио-
нате России по горному бегу «вверх» сре-
ди юниоров до 20 лет на дистанции 5 ки-
лометров 200 метров, проходившем на го-
ре Бештау.
На чемпионате России по марафону в Ка-
зани серебро среди молодёжи завоевал 
Иван Долженко.
В четвёртый раз абсолютным чемпионом 
первенства России по горному бегу, состо-
явшемся 18 мая в Санкт-Петербурге, стал 
Руслан Хорошилов.
Личный рекорд в беге на 1500 метров 
установил на кубке России по лёгкой ат-
летике в городе Сочи Сергей Дубровский, 

что обернулось для него серебряной ме-
далью. А на восьмистах метрах он оказал-
ся на третьей позиции.
В начале июня в Смоленске на чемпиона-
те ЦФО по лёгкой атлетике Белгородскую 
область от клуба «Стайер» представляли 
Полина Рухлина и Артём Смовжов. Поли-
на поднялась на вторую ступеньку пьеде-
стала почёта на дистанции 5000 метров. А 
Артём в составе команды нашего региона 
в эстафете (100-200-300-400 метров) заво-
евал золото и выполнил норматив канди-
дата в мастера спорта.
Абсолютным победителем кубка Подмо-
сковья на восьмисотметровке признан 
Сергей Дубровский. А на мемориале бра-
тьев Знаменских он удостоен бронзовых 
наград на дистанциях 800 и 1500 метров.
Активное участие «стайерцы» приняли в 
Adidas Sport-marafon Trail в Калужской об-
ласти. Руслан Хорошилов выиграл забег 
на 35 километров, а Михаил Звягинцев по-
казал лучшее время на 57-километровой 
дистанции. А спустя некоторое время Ми-
хаил одержал сенсационную победу в со-
ревнованиях Golden Ring Ultra Trail (T-100) 
на дистанции 107 километров с новым ре-
кордом трассы.
Сегодня воспитанники профессионально-
го клуба бега «Стайер» готовятся к тради-
ционному полумарафону, посвящённому 
образованию города Бирюч, который со-
стоится 7 сентября на площади райцент-
ра (0+).

АННА БЫЧКОВА

спорт

На берегу Оскольского водохрани-
лища состоялись тактические заня-
тия курсантов военно-патриотиче-
ских клубов объединения молодёжи 
«Поколение». В них приняли участие 
60  юношей и девушек. 

День участников тактических заня-
тий расписан по минутам: в 7 утра 

подъём, завтрак и прохождение занятий. 
На протяжении недели молодые люди 
проходили парашютную, огневую, ин-
женерно-сапёрную и тактическую под-
готовку, изучали материальную часть и 
технические характеристики стрелково-

го оружия.  Практиковались 
в туристическом спорте и в 
строевой. 

За короткий срок тут 
подтягивают по всем на-
правлениям. Неделя в по-
левых условиях заменя-
ет полгода теоретических 
занятий в клубе. Вечером 
курсанты участвовали в 
конкурсах художественной 
самодеятельности и обще-
нии с руководителями клу-
бов. Помимо военной под-
готовки, у них были наря-
ды по кухне и ночные ка-
раулы – такой ритм создан 
специально, ведь большин-
ство из них в будущем пла-
нирует связать свою жизнь 
с армией.  

Перед окончанием тактических заня-
тий среди участников были проведены 
соревнования по прохождению туристи-
ческой полосы, метанию гранаты, раз-
борке-сборке автомата Калашникова, 
стрельбе из пневматической винтовки, 
подтягиванию на перекладине и отжи-
манию от пола.

Победителям и призёрам спортивных 
соревнований были вручены почётные 
грамоты Белгородского регионального 
военно-патриотического объединения 
молодёжи «Поколение». 

СТАНИСЛАВ ШЕВЧЕНКО

Для сильных и смелых


