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власть
О нуждах 
сегОдняшнегО дня
Что рассмотрели депутаты на 
шестом заседании Муниципального 
совета района третьего созыва, 
которое прошло 10 апреля

ЗеМляки
ПрямОй Путь  
к дОверию людей
Как светлана Подлегаева  
завоевала уважение жителей 
Шеинского сельского поселения

  l.2.  l10

Ol ГоРоДская сРеДа

Сердце города будет  
биться по-новому
Как благоустройство центральной части Корочи навсегда изменит образ жизни горожан

 l.8. l.9.

Ol поЗДРавление

21 аПреля — день местнОгО самОуПравления в рОссии
Ol поЗДРавление

Уважаемые депутаты, муниципальные 
служащие и ветераны муниципальной 
службы, все работники органов 
местного самоуправления!
от всей души поздравляем вас с Днём 
местного самоуправления!

День местного самоуправления — новый, поистине всена-
родный праздник в государственном календаре знаменатель-
ных дат, имеющий глубокие исторические корни, уходящие в 
1864 год — время принятия российским императором Алек-
сандром II земской реформы. Его учреждение — яркое под-
тверждение важной роли самоуправления как самой демокра-
тической и массовой формы народовластия.

Местное самоуправление — наиболее приближенное к лю-
дям звено власти, на которое сегодня возложена большая от-
ветственность за социально-экономическое развитие террито-
рий и благополучие жителей. Почти все проблемы, с которыми 
сталкивается человек, решаются на уровне муниципальных об-
разований.

Новая история института местного самоуправления в Коро-
чанском районе, как и на Белгородчине в целом, началась 17 
марта 1996 года. В этот день были всенародно избраны пер-
вые главы местного самоуправления районов (городов) обла-
сти и депутатский корпус после прекращения его деятельности 
в ноябре 1993 года.

Прошло совсем немного времени с начала воплощения в 
жизнь принципов местного самоуправления, но их эффектив-
ность очевидна. Наши земские и городское собрания, Муни-
ципальный совет, все администрации, территориальное обще-
ственное самоуправление стали настоящей школой ответствен-
ности муниципальных служащих и граждан, имеющих активную 
гражданскую позицию.

По-деловому выстраивая взаимоотношения с органами го-
сударственной власти различных уровней и хозяйствующими 
субъектами, общественными формированиями, мы реализуем 
программы и проекты, направленные на укрепление экономи-
ки района и благоустройство территории, на улучшение работы 
учреждений образования, культуры, здравоохранения, на раз-
витие физической культуры и спорта, социальной инфраструк-
туры, на повышение качества жизни корочанцев и консолида-
цию общества.

Наша общая цель — работать для людей и в интересах лю-
дей, в формате открытого диалога решать насущные вопросы.

Дорогие коллеги!
От ваших профессиональных и личностных качеств, приня-

тия грамотных управленческих решений и верности избранному 
делу во многом зависит развитие местного самоуправления.

Нет более почётной и трудной профессии, чем служить лю-
дям, среди которых живёшь, которые доверяют тебе свою 
судьбу и возлагают надежды!

Примите слова искренней признательности за труд, депутат-
скую и общественную деятельность.

Особые слова благодарности ветеранам муниципаль-
ной службы, которые стояли у истоков становления органов 
местного самоуправления и внесли достойный вклад в разви-
тие района.

От души желаем всем крепкого здоровья, благополучия, 
неисчерпаемой энергии, повышения профессионального ма-
стерства, настойчивости в работе, успехов в намеченных це-
лях. Нам ещё много предстоит сделать во имя большого буду-
щего родного района, Белгородчины и Российского государ-
ства в целом. И без сомнения, у нашей муниципальной служ-
бы и депутатского корпуса достаточен потенциал, чтобы пол-
номасштабно осуществлять возложенные на органы местного 
самоуправления полномочия.

Мира вам, счастья, добра и удачи!

Н.  Нестеров, 
глава администрации Корочанского района

И.  субботИН, 
председатель Муниципального совета 
Корочанского района

Уважаемые белгородцы!
поздравляем вас с Днём местного самоуправления в России!

В современном мире местное самоуправление играет всё бо-
лее активную и значимую роль в формировании солидарного об-
щества.

И эта высокая миссия налагает особую ответственность на сотруд-
ников городских, районных и сельских администраций, представитель-
ных органов власти. От вашего добросовестного и кропотливого тру-
да, от дальновидности и мудрости, внимания к людям зависит не толь-
ко решение вопросов локального значения, но и процветание всего го-
сударства. И здесь муниципальным служащим необходимы юридиче-
ская подкованность, владение современными управленческими техно-
логиями, искренняя увлечённость своим делом, детальное знание спе-
цифики территории.

Именно такие профессионалы работают в местном самоуправлении 
Белгородской области. Дорогие друзья, в этот день хочется выразить 

слова глубокого уважения к вашей общественно значимой деятельно-
сти. Огромное вам спасибо за то, что вы близко к сердцу принимае-
те заботы земляков и решаете их проблемы, участвуете в реализации 
региональных и национальных проектов.

От всей души желаем дальнейших успехов и новых свершений, креп-
кого здоровья, семейного благополучия, добра и понимания на благо 
Белгородчины!

е.  савчеНКо, 
губернатор белгородской области

в.  Потрясаев, 
председатель белгородской областной Думы

а.  ЗаКоржевсКИй, 
главный федеральный инспектор по белгородской 
области
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Ol анонс
20 апреля

Центральная детская библиотека
Библиосумерки «Вот, что с книгами бывает, когда 

вечер наступает».
Начало в 19.00.
Всероссийская библиотечная акция «Библио-

ночь-2019»: «Весь мир — театр». Начало в 19.00.

Городской стадион г. корочи
Третий этап фестиваля физической культуры, 

спорта и творчества людей с ограниченными воз-
можностями здоровья «Мы — одна команда!» («Мир 
равных возможностей — 2019»). Начало в 11.00.

Футбольные матчи на Кубок главы администрации 
Корочанского района по футболу. Начало в 13.00.

25 апреля
Центр молодёжных инициатив  

корочанского района
Старт Всероссийской акции «Георгиевская лен-

точка» в Корочанском районе. Начало в 14.30.

26 апреля
парк им. Г. Д. Гая

Памятное мероприятие, посвящённое 33-й го-
довщине катастрофы на Чернобыльской АЭС. На-
чало в 10.00.

корочанская школа искусств
Тематический концерт, посвящённый Дню при-

зывника «Мы — будущие защитники Отечества». 
Начало в 12.00.

Ol власть

О нуждах сегодняшнего дня
Что рассмотрели депутаты на шестом заседании  
Муниципального совета района третьего созыва, которое прошло 10 апреля

вера МаслеННИКова »  теКст И фото

его открыл и вёл председатель иван субботин.
было рассмотрено 13 вопросов.

Безналичная оплата проезда
Членами Муниципального совета принято решение о внедрении ин-

формационных технологий в систему транспортного обслуживания. Это 
позволит повысить популярность безналичных расчётов при пользо-
вании муниципальным транспортом. Народные избранники с 1 апреля 
2019 года определили стоимость проезда пассажиров и провоза бага-
жа при условии безналичной оплаты на 25 % ниже наличного расчёта.

Единая система
Единовременная компенсационная выплата медицинскому работ-

нику с высшим образованием, прибывшему для работы в сельский 
населённый пункт Корочанского района, а также оплата за съём жи-
лья являются локальными мерами социальной защиты, и на заседа-
нии принято решение о размещении их в Единой государственной ин-
формационной системе социального обеспечения — ЕГИССО. Это поз-
волит жителям других регионов узнать о мерах поддержки, которые 
действуют в нашем районе, и положительно скажется на притоке ме-
дицинских кадров.

Повышение оплаты труда
Также членами совета решено применить методику формирования 

системы оплаты труда и стимулирования работников муниципальных 
дошкольных образовательных организаций. Их сотрудники обеспечи-
вают государственные гарантии реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования. Изменения поз-
волят повысить заработную плату этой категории работников.

Помогут приготовить обед
На заседании утверждены перечень и тарифы на дополнительные 

услуги, предоставляемые Комплексным центром социального обслужи-
вания населения района гражданам в форме социального обслужива-
ния на дому. В частности, нуждающихся в помощи граждан смогут те-
перь за вполне умеренную плату, например, сопроводить в храм или 
приготовить для них обед.

Изменения назрели
В структуре администрации района произойдут изменения. 

Упразднены должности: заместителя главы администрации района — 
начальника управления сельского хозяйства и природопользования; 
заместителя главы администрации района по экономическому разви-
тию — председателя комитета экономического развития администрации 
района; заместителя председателя комитета экономического развития 
администрации района. При этом введены: заместитель главы админи-
страции района по экономическому развитию, АПК и воспроизводству 
окружающей среды; председатель комитета экономического развития 
администрации района; начальник управления АПК и воспроизводства 
окружающей среды администрации района.

Первому заместителю главы администрации района — председа-
телю комитета финансов и бюджетной политики переданы полномо-
чия по руководству отделом муниципального заказа. Решение вступа-
ет в силу с 1 мая 2019 года.

В комментарии глава администрации района Николай Нестеров, ко-
торый принял участие в заседании, сказал:

— Эти изменения назрели и продиктованы самой жизнью, они наи-
более логичны и соответствуют требованиям эффективного социаль-
но-экономического развития района.

Утверждён план работы Муниципального совета на II квартал. В нём 
предусмотрено в числе других пунктов и рассмотрение писем, жалоб 
и обращений граждан.

Отчёт полиции
В соответствии с Уставом муниципального района был заслушан 

отчёт начальника ОМВД России по Корочанскому району Александра 
Ананичева об итогах оперативно-служебной деятельности отдела за 
2018 год.

Александр Иванович отметил:
— Минувший год оказался непростым, но позитивным. Крими-

нальная обстановка в районе была предсказуемой и полностью под-
контрольной. Отдел занимает седьмое место среди 22 территориаль-
ных органов Белгородской области. На 60 % снизилось количество уго-
нов транспортных средств. Общая раскрываемость преступлений со-
ставила 65,5 %, что выше среднеобластного показателя на 6,7 %. В 
борьбе с коррупцией достигнута положительная динамика. Не удаёт-
ся избежать мошенничества как посредством мобильной связи, сети 
Интернет, так и контактным способом. Граждане должны быть более 
внимательными при распоряжении собственными средствами.

Юлия Горбатенко,

член Муниципального совета района, председатель 
земского собрания Поповского сельского поселения, директор 
Поповской средней школы:

— Принятое решение о повышении ставок работникам дошкольного образо-
вания положительно скажется на мотивации сотрудников. Хотя они и так хоро-
шо работают, ведь в нашей сфере трудятся люди, пришедшие по призванию, 
с добрым сердцем. Они любят детей и делают всё возможное для их развития.

Светлана Лазухина,

начальник управления социальной защиты населения админи-
страции района:

— Перечень услуг, принятый Муниципальным советом, продиктован опытом 
социальной службы. Он дополнительный и очень востребован по большинству 
пунктов. Тарифы небольшие, а возможность получить помощь сделает жизнь 
людей серебряного возраста, а также имеющих проблемы со здоровьем более 
комфортной и качественной.

александр кийков,

член Муниципального совета района, председатель земского 
собрания бехтеевского сельского поселения, директор 
бехтеевской средней школы:

— Отчёт начальника ОМВД России по району был развёрнутым, дал харак-
теристику защищённости законом граждан на территории, это важно для меня 
как для педагога и председателя земского собрания сельского поселения. Мы 
сотрудничаем с разными структурами отдела внутренних дел и всегда находим 
точки соприкосновения. Это необходимо для создания комфортной, безопасной 
среды как для детей, так и для взрослых.

Решения по всем рассмотренным вопросам размещены на официальном web-
сайте органов местного самоуправления муниципального района http://www.
korocha.ru.

Ol ЭколоГия
Шуметь лесам
старт весеннему этапу, про
должившему реализацию 
на территории корочанско
го района широкомасштабной 
областной программы «Зелё
ная столица», дала экологи
ческая акция «День посад
ки леса», проведённая 5 ап
реля. Молодые сеянцы абри
коса, яблонь, акации белой 
были высажены на террито
рии поповского и бубновско
го сельских поселений. всего 
весной этого года планирует
ся высадить лесные культу
ры на площади 170 га.

За прошедший период высад-
ка саженцев деревьев и кустар-
ников производилась во всех по-
селениях. Лесные насаждения 
высажены на площади 112,9 га, 
что составляет 66,4 % от плана 
на весну текущего года.

Всего за период с 2010 по 
2020 год на территории райо-
на необходимо произвести вы-
садку лесных культур на площа-
ди 5 050 га, высажено 4 553 га, 
или 90 % от общей запланиро-
ванной к посадке площади.

нОвОстИ

среда  +15 °С

24 апреля  +6 °С

вторнИК  +10 °С

23 апреля  +6 °С

ПонедельнИК  +14 °С

22 апреля  +4 °С

Четверг  +9 °С
18 апреля  +1 °С

суббота  +12 °С
20 апреля  +3 °С

ПятнИца  +10 °С
19 апреля  +1 °С

восКресенье  +13 °С
21 апреля  +4 °С
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18.04 19.04 20.04 21.04 22.04 23.04 24.04
восхоД 05:31 05:29 05:27 05:25 05:23 05:21 05:19
ДолГота Дня 13:59 14:03 14:06 14:10 14:14 14:17 14:21
Закат 19:30 19:32 19:33 19:35 19:37 19:38 19:40

Ol солнЦе и луна
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Ol поГоДа

Ol  неблаГопРиятные  
Дни и часы

8 12
18.04

9 12
19.04

9 11
20.04

Ol апк
Подсолнечник — в поле
весенняя посевная кампания в рай
оне стартовала 2 апреля. первыми в по
ле вышли ооо «агрохолдинг коро
чанский», ооо «агрохолдинг ивнянский», 
кФх «салют», Фх «новая соловьёвка».

По состоянию на 17 апреля посеяно 100 % три-
тикале (746 га), заканчивается сев ячменя (1 322 
га, что составляет 84 % к плану), 1 388 га яровой 
пшеницы, 506 га однолетних трав, 80 га овса, 11 
га люпина, 949 га нута.

Завершили сев ранних зерновых культур ООО 
«Русагро-Инвест» ПО № 7 «Белоколодезянское», 
ООО «Русагро-Инвест» ПО № 1 «Истобнянское», 
ООО «МК «Зелёная Долина», ИП Глава КФХ Чуйко-
ва Т. В., ИП Глава КФХ Чащин А. В., ИП Глава КФХ 
Локтева Н. Е., КФХ «Салют». ООО «Агрохолдинг Ко-
рочанский», ООО «Мясные фермы — Искра», ООО 
«Яровит-Агро», ФХ «Новая Соловьёвка», ИП Глава 
КФХ Локтева Н. Е. начали сеять подсолнечник. По-
сеяно 30 % от планируемого объёма.

Полевые работы продолжаются.

Ol актив
сила преобразований
стимулом к развитию тос на территории корочанско
го района послужила реализуемая с 2011 года в регионе 
стратегия «Формирование регионального солидарного об
щества». а также принятая в прошлом году муниципаль
ная программа развития общественного самоуправления.

На территории Корочанского района функционирует 99 ТОСов, 
которые активно участвуют в экологических субботниках, акциях 
по озеленению и благоустройству, культурно-массовых, спортив-
ных, досуговых, профилактических и иных мероприятиях.

В прошедшем году было проведено шесть районных конкур-
сов, победителями и призёрами которых в различных номина-
циях стали 18 ТОСов. Им вручены почётные грамоты, благодар-
ственные письма и денежные премии.

Проект ТОСа «Содружество» Поповского сельского поселе-
ния «Рукам работа — душе праздник» (строительство открытой 
площадки для проведения культурно-массовых мероприятий) 
стал победителем ежегодного областного конкурса проектов.

По итогам районного конкурса на лучший социально значи-
мый проект первое место занял ТОС «Ласточка» Проходенско-
го сельского поселения, второе — ТОС «Околица» Бубновско-
го сельского поселения, третье — ТОС «Планета» Коротковско-
го сельского поселения.

Благодарственные письма глава администрации Корочанско-
го района Николай Нестеров вручил на выездном заседании 
коллегии в селе Кощеево.

ольга ПотеряхИНа,  
начальник отдела по организационно-
контрольной работе администрации района

Ol обЪявление
Уважаемые корочанцы! 
Поможем природе вместе!

20 апреля на территории района 
пройдёт экологическая акция «Поможем 
природе вместе». Во время её проведе-
ния будут выполнены работы по благо-
устройству и озеленению, наведению са-
нитарного и экологического порядка в 
населённых пунктах района, лесных мас-
сивах, парках, на реках, прудах, ру-
чьях, родниках, колодцах и других вод-
ных объектах.

Приглашаем корочанцев принять ак-
тивное участие в акции, чтобы сделать 
территорию района чище и комфортнее!

администрация Корочанского 
района



3Ясный ключ
№ 16 (9985)
18 апреля 2019 главнОЕ

 ГОВЯДИНА 400 руб./кг 

 СВИНИНА 300 руб./кг 

 РыБА 120 руб./кг 

 ЯйцА 75 руб./дес.  

 КАРТОФЕЛь 27 руб./кг 

 МОРКОВь 45 руб./кг 

 СВёКЛА 40 руб./кг 

 КАПУСТА 60 руб./кг 

 ПОМИДОРы 220 руб./кг 

 ОГУРцы 180 руб./кг 

 ПЕРЕц 270 руб./кг 

 ЛУК 45 руб./кг 

 ЯБЛОКИ 90 руб./кг 

 ЛИМОНы 180 руб./кг 

Ol Цены

Ol  пРавославные 
пРаЗДники

Ol  каленДаРь  
событиЙ

До 27 апреля
Великий пост. Главный многодневный пост. Уста-
новлен в честь памяти о 40-дневном постничестве 
Иисуса Христа в пустыне. Длительность Великого 
поста — 48 дней

21 апреля
Вербное воскресенье (церковное название — 
Вход Господень в Иерусалим

22 апреля
Страстная седмица
Последняя неделя перед Пасхой. Посвящает-
ся воспоминаниям о последних днях земной жиз-
ни Иисуса Христа, Его страданиях, распятии и по-
гребении. Все дни Страстной недели называют Ве-
ликими

18 апреля
Международный день памятников и исторических 
мест
День воинской славы России — день победы рус-
ских воинов князя Александра Невского над не-
мецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое по-
боище, 1242 год)
Всемирный день радиолюбителя
Московский международный кинофестиваль

19 апреля
День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав 
Российской империи
День юридической службы Министерства внутрен-
них дел России
День российской полиграфии
День работника ломоперерабатывающей отрасли 
России
День подснежника

20 апреля
Национальный день донора в России
Международный день цирка
День китайского языка

21 апреля
День главбуха (День главного бухгалтера) в Рос-
сии
День местного самоуправления в России

22 апреля
Международный день Матери-Земли

23 апреля
Всемирный день книги и авторского права
День английского языка

24 апреля
Международный день солидарности молодёжи
Международный день секретаря
Всемирный день защиты лабораторных животных

Ol коллеГия

Ol ДоРоГи
И на автомобиле, и с колясочкой проехать

вера МаслеННИКова »  теКст И фото

в 2019 году в субъектах РФ, кото
рые стали участниками национально
го проекта, стартовал ремонт дорог.

— Корочанский район в составе Белго-
родской агломерации участвует в националь-
ном проекте «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги». Уже в этом году мы от-
ремонтируем 6,56 км улично-дорожной сети 
в сёлах района. В Новой Слободке дорожное 
полотно преобразится на улицах Тереховка и 
Серёдка, в Кощеево будут отремонтированы 
дороги на улицах Школьная, Киселёвская, Ни-
зовая, Садовая. Общая стоимость работ со-
ставит 25,6 млн рублей, — рассказал район-
ной газете заместитель главы администрации 
района по строительству, транспорту, связи и 
ЖКХ Дмитрий Мозговой.

Недавно мы побывали в Новой Слободке, 
где идёт капитальный ремонт твёрдого покры-
тия на улицах Серёдка и Тереховка. Общая 
протяжённость обновлённой дороги — 2 676 
метров. Заказчиком выступил МУК «Управле-
ние капитального строительства администра-
ции Корочанского района», подрядчик — 
ООО «КромТехСтрой». Срок завершения — 
второй квартал 2019 года.

Специалисты выполнили устройство по-
крытия проезжей части с использованием 
щебёночно-мастичного асфальтобетона.

Жители с большой радостью восприняли 
перемены. Дорога очень важна: и на маши-
не, и на велосипеде, и с колясочкой проехать.

— Строители работают быстро и качествен-

но, — говорит глава местной администрации 
Владимир Блинов. — Есть дороги к каждо-
му домовладению. На тупиковой улице села к 
двум домам не было подъезда. Глава админи-
страции района Николай Нестеров принял ре-
шение удовлетворить просьбу жителей. И те-
перь там будет участок с твёрдым покрытием.

вера вИКторова »  теКст И фото

Заседание выездной коллегии при главе администра
ции корочанского района прошло 16 апреля в коще
евском модельном сельском доме культуры.

встречи на территории
Перед его началом глава администрации района посетил ТОС «Молодёж-

ный» села Кощеево. Жители прошли вместе с Николаем Васильевичем по 
своей улице и рассказали о том, что они делают для её благоустройства, и 
о ближайших планах.

Николай Васильевич побывал также в Кощеевской средней школе и по-
мещении, оборудованном для спортивного клуба.

Малый бизнес
Заместитель председателя комитета экономического развития админи-

страции района Наталья Проскурина рассказала об итогах развития мало-
го и среднего предпринимательства за 2018 год и перспективах развития.

Наталья Петровна отметила, что в 2018 году малый бизнес имел положи-
тельную динамику. Оборот розничной торговли субъектов малого и среднего 
предпринимательства увеличился на 17,7 % и составил 1389,6 млн рублей. 
В его структуре удельный вес пищевых продуктов и табачных изделий — 
36,9 %, непродовольственных товаров — 63,1 %. Оборот общественного 
питания сложился в сумме 38,8 млн рублей, на 4,6 % выше уровня прошло-
го года. Объём платных услуг населению — 324,5 млн рублей. Индивиду-
альную предпринимательскую деятельность осуществляли 1 012 человек.

В районе действуют 310 предприятий розничной торговли с общей тор-
говой площадью 14 725,4 кв. м. Обеспеченность торговыми площадями в 
расчёте на одну тысячу жителей составляет 368,3 кв. м, что выше установ-
ленного норматива.

Работает 291 семейная ферма. Здесь значительную долю занимает рас-
тениеводство — 54 %, на втором месте животноводство — 38 % (мясо, мо-
локо) и 8 % — переработка подсолнечника.

Действует программа губернатора области «500/10 000». В её портфеле 

22 проекта. В ходе их реализации будет создано 259 новых рабочих мест. 
Прогнозируемый объём инвестиций — 710,3 млн рублей.

Среди причин, сдерживающих развитие этого сектора экономики, На-
талья Петровна назвала низкий уровень навыков ведения бизнеса, опыта 
управления, невысокую эффективность деятельности малых предприятий, 
отсутствие квалифицированных кадров.

Чтобы создать благоприятную инвестиционную среду, будет реализован 
проект «Повышение правовой и финансовой грамотности представителей 
малого и среднего бизнеса на территории Корочанского района».

По мнению Натальи Проскуриной, для достижения высоких конкурентных 
преимуществ продукции малого бизнеса необходимо также стимулировать 
ускоренное развитие инновационной предпринимательской деятельности, 
обеспечивать доступ субъектов малого бизнеса к участию в размещении 
муниципальных заказов и механизмам финансово-кредитной поддержки.

насколько мы здоровы
Об итогах исполнения комплексного плана мероприятий по профилак-

тике ОРВИ и гриппа в эпидсезоне 2018–2019 годов информировала заме-
ститель главного врача Корочанской цРБ по медицинскому обслуживанию 
населения района Светлана Ходеева:

— С сентября 2018 года и по настоящий день зарегистрировано 2 106 
случаев заболеваний ОРВИ и гриппом. Из них дети до 14 лет составляют 
57,6 %. Дети 3-6 лет болели чаще, всего в абсолютных цифрах это 458 слу-
чаев, или 40,3 % от всех заболевших детей. В группе детей школьного воз-
раста (от 7 до 14 лет) наблюдалось 449 случаев заболеваний, или 39,9 % 
от заболевших детей. Максимальный подъём заболеваемости регистриро-
вался на четвёртой и пятой неделях эпидемического периода. В эпидсезо-
не благодаря качественному и своевременному проведению иммунопрофи-
лактических мероприятий не превышен порог пандемии, — отметила Свет-
лана Владимировна.

По обсуждавшимся вопросам состоялся конструктивный диалог.
Глава администрации района поручил всем руководителям предприятий 

района обеспечить исполнение плана иммунизации сотрудников от гриппа 
и ОРВИ за счёт собственных средств, а главному врачу Корочанской цРБ 
провести вакцинацию по гриппу и ОРВИ эпидсезона 2019–2020 г. в авгу-
сте 2019 года в кратчайшие сроки после получения вакцины.

Положительная динамика
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в последние годы в алексеевском сельском поселении взят 
курс на создание комфортных условий для его жителей.

на всех фронтах
Только за 2017–2018 годы здесь построены клиника семейной меди-

цины и банно-оздоровительный комплекс «Эллада», благоустроена цен-
тральная площадь. Власти проложили дорогу с твёрдым покрытием, кото-
рая соединила Замостье с Мазикино, выполнили капремонт дорог на ули-
цах Луговая, Молодёжная и Мирошникова, а также центра села Алексеев-
ка. На центральной усадьбе установлено освещение тротуара от ул. Боль-
ничная до ул. Мирошникова. Проложена канализация и построены очист-
ные сооружения. Построен водопровод на ул. Московская, зарыблен пруд, 
вблизи х. Кошмановка, ликвидирована свалка для хранения ТБО, она ре-
культивирована и засажена акацией в рамках программы «Зелёная столи-
ца», завершён проект «Благоустройство парка «центральный».

Многое сделано, но ещё больше предстоит.
8 апреля об этом шла речь в отчёте главы администрации Алексе-

евского поселения Оксаны Солдатовой земскому собранию.
— Одним из основных показателей оценки качества жизни населения 

является обеспеченность жильём. На 1 января 2019 года на Алексеевской 
сельской территории числится 27 застройщиков. В 2018 году введено в 
эксплуатацию 7 пристроек к жилым домам общей площадью 256 квад-
ратных метров. В 2019 году планируется ввести 546 кв. м (пять домов). 
Всего жилфонд по состоянию на 1 января 2019 года составляет 63 504 
кв. м, уровень обеспеченности жильём на одного жителя — 25,58 кв. м 
У нас динамично развивающаяся территория с хорошо развитой сетью 
коммунальной и социальной инфраструктуры. Благодаря существующим 
программам развития сельских территорий, подпрограмме «Поддержка 
малых форм хозяйствования» под непосредственным руководством гу-
бернатора области Евгения Савченко, главы администрации Корочанско-
го района Николая Нестерова мы приложим все усилия, чтобы наша тер-
ритория стала ещё более обеспеченной, уютной, комфортной, как для 
жителей территории, так и для её гостей, — сказала Оксана Васильевна.

Оценили работу
В собрании принял участие, ответил на вопросы жителей и дал по-

дробные комментарии по существующим проблемам глава администра-
ции района Николай Нестеров.

Председатель земского собрания Галина Савина отметила:
— Если есть сотрудничество земского собрания с администраци-

ей поселения, есть и результат! Я человек неравнодушный, увидела 
проблему, стараюсь её совместно разрешить. Сейчас мы собираемся 
провести акцию по благоустройству. Часть людей пойдёт на посадку 
деревьев, а Марина Рашина вместе с молодёжью решила благоустроить 
сад, который был заложен в центре села. Недавно наши активисты на-
вели порядок на роднике. Вот ещё пример взаимодействия. Люблю на 
велосипеде ездить. Добралась как-то до одного места на Замостье, а 
дальше не могу. Отправились туда с Оксаной Васильевной, замеряли не-
проходимый участок. Сделали всё необходимое. Теперь там есть доро-
га. Задача ближайшего будущего — благоустроить территорию перед 
торговыми точками.

— Отчёт был основательный, — говорила депутат, заведующая 
Алексеевским детским садом Яна Федяева, — раскрыты все насущные 
темы. За последние пять лет село расцвело. И чистота, и порядок, и от-
ношение жителей к месту, в котором живут, радуют. В некоторых до-
мах даже появился дух соперничества, подъезды между собой сорев-
нуются, у кого будет лучше. На мой взгляд, это хорошо. А наши дети, 
которые смотрят на своих родителей, берут с них пример. Подраста-
ющее поколение, думаю, будет ценить наш сегодняшний труд. В про-

шлом году на День района нам сделали огромный подарок — отре-
монтировали здание детского сада. Теперь мы работаем ещё лучше, у 
нас больше возможностей для воспитания и обучения самых юных жи-
телей села. Спасибо Николаю Васильевичу и всей администрации рай-
она! В перспективе у нас будут открыты две ясельные группы на 40 
мест, и это тоже очень радует.

Очень вовремя, ведь в этом году родились 32 ребёнка! Значит, 
живёт село и молодеет!

Жители довольны
Молодая мама Эля Ковалёва отметила, что они с сыном Федей очень 

любят приходить на детскую площадку, обустроенную в центре села:
— Есть всё для ребят, качели, горки и многое другое. Обычно здесь ве-

чером мамочки собираются со своими малышами. Ждали всю зиму, когда 
потеплеет. Я в Алексеевке родилась, выросла и сейчас работаю в школе. 
Здесь есть всё для жизни молодёжи, для досуга: и спортивная площадка, 
которую подарил «Газпром», и баня, и тренажёрный зал, и Дом культуры с 
библиотекой. Я живу в многоэтажном доме, у нас сейчас делают капиталь-
ный ремонт, мы очень надеемся, что, когда он закончится, во дворе у нас 
устроят что-либо подобное, как на этой детской площадке. Будет очень 
здорово! А вообще, мне всё нравится! Даже когда к нам приезжают дру-
зья из Воронежской области, они говорят: «Как у вас здесь всё здорово!»

Умудрённый опытом Николай Скороходов подвёл черту:
— На достигнутом останавливаться нельзя, всё надо делать для 

народа, для людей!

вера МаслеННИКова

каЧЕствО ЖИзнИ

Ol Мнение
в центре внимания — человек
в городском и сельских поселениях рай
она прошли собрания первичных отде
лений партии «единая Россия», на кото
рых обсудили послание президента РФ вла
димира путина и отчёт губернатора бел
городской области евгения савченко. 
Жители района рассказали «ясному клю
чу», на что они обратили внимание.

владимир Бычихин, учитель 
Поповской школы, член 
Муниципального совета, депутат 
Поповского сельского поселения:

— Сегодня в Белгородской об-
ласти реализуется 15 партийных 

проектов. Ключевым станет «Городская 
среда». В 2019 году в районе благоустроят семь дво-
ровых и две общественные территории. На территории 
Поповского сельского поселения проведут работы по 
благоустройству придомовой территории многоквартир-
ных домов на улице центральной. В рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
отремонтируют дороги. Главная задача депутатов зем-
ского собрания, членов партии «Единая Россия», а зна-
чит, и моя лично — содействовать в обустройстве до-
рог. Ведь мы, как никто, знаем, что нужно жителям на 
местах. Без сомнения, все планы будут выполнены. Чле-
ны партии «Единая Россия» готовы взять на себя всю 
ответственность за реализацию проектов.

Марина коломыцева, 
специалист по делам 
молодёжи и спорту 
администрации Жигайловского 
сельского поселения, член 

Муниципального совета, 
председатель земского собрания 

Жигайловского сельского поселения:
— В озвученных посланиях затронуты все сферы 

социальной политики и экономики. Особое внимание 
губернатор уделил здравоохранению, образованию, 
развитию спорта, культуры, экологии, благоустрой-
ству городов и сёл. Успешность реализации проектов 
мы наблюдаем и в Корочанском районе. Это новые 
офисы семейного врача, фельдшерско-акушерские 
пункты, отремонтированные школы и детские са-
ды, безопасные и качественные автомобильные до-
роги, благоустроенные спортивные площадки, парки 
и многое другое. В дальнейшем при условии диалога 
общества и власти мы вместе сможем сформировать 
социально-экономическую среду, гарантирующую 
высокое качество жизни в нашем регионе.

Михаил серых, глава 
администрации Большехаланского 
сельского поселения:

— Национальные проекты, 
предложенные президентом Влади-

миром Путиным и успешно реализу-
емые на Белгородчине, в Корочанском 

районе, направлены на обеспечение качественно но-
вого уровня жизни каждого человека. Мы видим это в 
повседневной жизни. В 2018 году по проекту «Управ-
ление здоровьем» в Большой Халани открыт офис се-
мейного врача, оснащённый современным оборудова-
нием. Для проведения диспансеризации и профосмот-
ров сельскому жителю теперь нет необходимости ехать 
в районную поликлинику: все исследования, включая 
ЭКГ, можно сделать на месте. В офисе семейного вра-
ча есть дневной стационар, манипуляционный каби-
нет, проводят физиопроцедуры и вакцинации. К поло-
жительным моментам можно также отнести выполне-
ние проекта «Образование». В этом году начат капи-
тальный ремонт местной школы. Это будет современное 
образовательное учреждение, в котором дети получат 
достойные знания в комфортных условиях.

Оксана Масленникова, 
специалист отделения 
реабилитации и социально-
профилактической работы 
с гражданами пожилого 

возраста и инвалидами 
Комплексного центра социального 

обслуживания населения Корочанского района, член 
политического совета партии «Единая Россия»:

— Я как родитель не могу не сказать о том, что 
благодаря реализации партийного проекта «Единой 
России» «Новая школа» кардинально преобразилась 
Погореловская школа. Она стала красивой внешне, 
а главное, улучшилась её материально-техническая 
база. Есть необыкновенный компьютерный класс, 
большой спортивный зал, вместительный актовый зал. 

Маргарита Угрюмова, 
начальник отдела по работе 
с населением и социальными 
службами администрации 
городского поселения «Город 

Короча», председатель 
контрольной комиссии Корочанского 

местного отделения партии «Единая Россия»:
— Национальные проекты затрагивают прежде 

всего социально-экономическое развитие. Один из 
проектов, который реализуют в нашем городе в бли-
жайшее время, это «Комфортная городская среда». 
Я уверена, его результат порадует всех жителей на-
шего города и района.

Наталья МалИНа 

Ol саМоупРавление

Молодеет старинная 
Алексеевка
Как за несколько лет в селе изменилось качество жизни

Ol ЮбилеЙ

Гарант социальной справедливости

В состав Алексеевской сельской территории входят шесть населённых 
пунктов: сёла Алексеевка, Мазикино, Замостье, Сафоновка, хутора Соро-
ковка и Кошмановка. Площадь составляет 5 886,44 га, в том числе:

— площадь сельскохозяйственных угодий — 4 418,3 га;
— из них площадь пашни — 3 599 га. 
У нас проживают 2 489 человек, трудоспособных — 1 304, пенсионе-

ры — 758, дети — 419.

 спРавка

большое праздничное мероприятие, по
свящённое 100летию со дня образо
вания профсоюза работников сельско
хозяйственных отраслей России, про
шло в санатории «Дубравушка».

годы труда и свершений
Сегодня Белгородская областная организация 

профсоюза объединяет более 67 тыс. человек в 
404 первичных отделениях. С 1992 года её воз-
главляет заслуженный работник сельского хозяй-
ства Российской Федерации, кандидат экономи-
ческих наук Николай Чуприна.

— За вековой историей нашей организации 
стоит огромный и сложный труд людей, которые 
посвятили свою жизнь защите прав и интересов 
рядовых производственников, специалистов сель-
скохозяйственной сферы, — говорил в своём вы-
ступлении Николай Нестерович. — Всякое было 
в жизни отраслевого профсоюза, но особой ве-
хой остаются девяностые годы, когда сельхоз-
предприятия утратили статус самостоятельности 
и независимости. Смена формы собственности бо-
лезненно сказалась на жизни селян, и в это не-

простое время наша организация не отступила от 
своих принципов. Значимость нашей деятельно-
сти нельзя принизить — профсоюз во все време-
на являлся и является гарантом социальной спра-
ведливости.

Инициаторы добрых дел
— Этот юбилей — праздник не только проф-

союзных активистов, членов большой и сплочён-
ной общественной организации, но и всех работ-
ников сельскохозяйственной отрасли, — при-
ветствовал участников регионального профсо-
юзного форума глава администрации Корочанско-
го района Николай Нестеров. — Профсоюзные 
организации в нашем районе активно действу-
ют в таких крупных предприятиях, как ООО «Ко-
рочанские сады», ООО «Пивоваренная компания 
«Старая крепость», ООО «Агропром — Инвест» 
и других. Сегодня условия работы и рамки воз-
можностей профсоюзных организаций несколь-
ко иные, но они используют их для блага челове-
ка труда, для блага общего дела, подчиняя свои 
помыслы заботе о настоящем и будущем труже-
ников сельского хозяйства.

Юбилейные поздравления
Членов профсоюза АПК области в лице участ-

ников торжественного собрания поздравили заме-
ститель председателя профсоюза АПК РФ, пред-
седатель Московской организации профсоюза ра-
ботников АПК Александра Пшеничникова, депутат 
Государственной Думы Сергей Боженов, первый 
заместитель начальника департамента АПК Бел-
городской области Юлия Щедрина, ректор Белго-
родского государственного аграрного университе-
та им. В. Я. Горина Александр Турьянский, дирек-
тор федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Белгородский научно-ис-
следовательский институт сельского хозяйства» 
Сергей Тютюнов, председатель Белгородского об-
ластного объединения организаций профсоюзов 
Николай Шаталов, генеральный директор конди-
терской фабрики «Белогорье» Сергей Сиротен-
ко, председатель Курской областной организации 
профсоюза работников АПК Иван Кушнерев, ве-
теран профсоюза работников АПК Белгородской 
области Иван Худобин.

Иван жуКов
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6.00 «Ералаш»

6.50, 4.10 М/ф «Синдбад. Легенда 

семи морей» 12+

8.30 М/с «Том и Джерри» 0+

9.00 «Уральские пельмени». 

СмехBook 16+

10.20 Х/ф «ГРОМОБОй» 12+

12.10 М/ф «Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно» 6+

14.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ, 

И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 16+

16.35 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+

19.05 Х/ф «ЧАС ПИК» 16+

21.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛь СТИХИй» 0+

23.00 Т/с «МАМы ЧЕМПИОНОВ» 16+

1.05 «Кино в деталях» 18+

2.05 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕй. НА 

КРАЮ ЗЕМЛИ» 12+

5.30 «6 кадров» 16+

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+

7.30 М/с «Три кота» 0+

7.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.30 М/с «Том и Джерри» 0+

9.00 «Уральские пельмени». 
СмехBook 16+

10.10, 22.55 Т/с «МАМы 
ЧЕМПИОНОВ» 16+

12.10 Х/ф «ЧАС ПИК» 16+

14.10 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛь СТИХИй» 0+

16.05 Т/с «ВОРОНИНы» 16+

19.10 Х/ф «ЧАС ПИК 2» 12+

21.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИй» 12+

0.55 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕй. НА 
КРАЮ ЗЕМЛИ» 12+

3.20 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА» 16+

4.50 «Мистер и миссис Z» 12+

5.10 «6 кадров» 16+

6.00 Д/ц «Вся правда про...» 12+

6.30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+

7.00, 8.55, 10.50, 13.55, 15.50, 
18.45, 19.50 Новости

7.05, 10.55, 15.55, 18.50, 
1.05 Все на Матч!

9.00 Футбол. Чемпионат Испании 0+

11.25 «Автоинспекция» 12+

11.55 Футбол. Чемпионат Англии 0+

14.00 Футбол. Чемпионат Испании 0+

16.25 Футбол. Чемпионат Англии 0+

18.25 Специальный репортаж 12+

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» — «Аталанта» 0+

21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» — «Бернли» 0+

23.55 «Тотальный футбол» 12+

1.35 Х/ф «ПОЛИцЕйСКАЯ ИСТОРИЯ» 12+

3.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вольфсбург» — «Айнтрахт» 0+

5.30 «Команда мечты» 12+

6.00 Д/ц «Вся правда про...» 12+

6.30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+

7.00, 8.55, 12.20, 15.05, 18.40 Новости
7.05, 12.25, 15.10, 18.50, 22.55 Все на Матч!
9.00 Футбол. Российская премьер-лига 0+

10.50 «Тотальный футбол» 12+

11.50 «Капитаны» 12+

13.05 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в 
полусреднем весе 16+

15.50 «Играем за вас» 12+

16.20 Специальный репортаж 12+

16.40 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в 
первом полулёгком весе 16+

19.40 Специальный репортаж 12+

20.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» 12+

20.30 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Россия — Швеция 0+

23.30 Смешанные единоборства. 
Bellatorа 16+

1.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Групповой этап 0+

3.10 Д/ц «Утомлённые славой» 16+

6.00, 10.00, 14.00 Фитнес 0+

7.00 «Утро на «Мире Белогорья» 6+

7.30, 9.30, 13.30, 17.15 «Детское 
время на «Мире Белогорья» 0+

8.00 Х/ф «ГРАНАТОВый БРАСЛЕТ» 6+

11.00, 22.00 Х/ф «БРАТьЯ 
КАРАМАЗОВы» 6+

12.30 «Дайте знать» 6+

14.50, 17.45 «Ручная работа» 0+

15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» 6+

15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 
0.00, 5.45 «Прикладная 
экономика» 6+

16.45 «Сельский порядок» 6+

23.30 «Места знать надо» 6+

0.30, 3.30 «Хорошая музыка» 6+

2.00 «Хорошее кино» 6+

4.30 Мультфильмы

6.00, 10.00, 14.00 Фитнес 0+

7.00, 8.00 «Утро на «Мире 
Белогорья» 6+

7.30, 9.30, 13.30, 17.15 «Детское 
время на «Мире Белогорья» 0+

11.00, 22.00 «БРАТьЯ КАРАМАЗОВы» 6+

12.30 «Дайте знать» 6+

14.50, 17.45 «Ручная работа» 0+

15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» 6+

15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 
23.30, 0.00, 5.45 
«Места знать надо» 6+

16.45 «И так далее...» 6+

23.45 «Сельский порядок» 6+

0.30, 3.30 «Хорошая музыка» 6+

2.00 «Хорошее кино» 6+

4.30 Мультфильмы

5.00, 4.30 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00, 15.00 Документальный проект 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+

9.00 «Военная тайна» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕйН» 16+

22.00 «Водить по-русски» 16+

0.30 Х/ф «КАРАТЕЛь»
2.40 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ»

5.00, 4.40 «Территория 

заблуждений» 16+

6.00, 11.00, 15.00 Документальный 

проект 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+

9.00 «Военная тайна» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 

человечества» 16+

14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

20.00, 0.30 Х/ф «СИГНАЛ» 16+

22.20 «Водить по-русски» 16+

6.30, 18.00, 23.40, 5.15 

«6 кадров» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+

7.00, 12.30, 2.25 Д/с «Понять. 

Простить» 16+

7.30 «По делам 

несовершеннолетних» 16+

8.30 «Давай разведёмся!» 16+

9.30, 4.25 «Тест на отцовство» 16+

10.30, 2.50 Д/с «Реальная мистика» 16+

13.40 Х/ф «ВыСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ» 16+

19.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТь» 16+

0.30 Т/с «ПОДКИДыШИ» 16+

5.35 «Домашняя кухня» 16+

6.30, 18.00, 23.40, 5.55 

«6 кадров» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+

7.00, 12.20, 2.25 Д/с «Понять. 

Простить» 16+

7.30, 5.10 «По делам 

несовершеннолетних» 16+

8.30 «Давай разведёмся!» 16+

9.30, 4.20 «Тест на отцовство» 16+

10.30, 2.55 Д/с «Реальная мистика» 16+

13.25, 19.00 Т/с «ТЕСТ НА 

БЕРЕМЕННОСТь» 16+

0.30 Т/с «ПОДКИДыШИ» 16+

6.00 «Домашняя кухня» 16+

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25, 18.30 Специальный репортаж 12+

8.40, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «1943» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
17.00 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСь 

ВОйНА» 16+

18.50 Д/с «История военных парадов 
на Красной площади» 0+

19.40 «Скрытые угрозы» 12+

20.25 Д/с «Загадки века. 
Арзамас в огне» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.00 «Между тем» 12+

23.30 Т/с «БАРСы» 16+

3.10 Х/ф «ВАМ — ЗАДАНИЕ» 16+

4.30 Х/ф «ПОСЕйДОН» СПЕШИТ 
НА ПОМОЩь» 0+

5.30 Д/с «Хроника Победы» 12+

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25, 18.30 Специальный репортаж 12+

8.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ВЧЕРА 
ЗАКОНЧИЛАСь ВОйНА» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «История военных парадов 

на Красной площади» 0+

19.40 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» 12+

20.25 «Улика из прошлого» 16+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.00 «Между тем» 12+

23.30 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 12+

4.10 Х/ф «СВИДАНИЕ НА 
МЛЕЧНОМ ПУТИ» 12+

5.35 Д/с «Москва фронту» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

6.35 «Пешком...» Астрахань казачья
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Александр Борисов. Что так 

сердце растревожено...»
8.05 Т/с «СИТА И РАМА»
9.10 цвет времени
9.20, 1.00 Д/ф «Гиперболоид инженера Шухова»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 ХХ век
12.20 цвет времени. «Карандаш»
12.30, 18.45, 0.20 Власть факта
13.15 Линия жизни. Ивар Калныньш
14.10 Д/с «Мечты о будущем»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.40 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИцА. 

ЗА ПОРОГОМ ПОБЕДы»
17.50 Хоровые произведения Георгия Свиридова
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Космос — путешествие в 

пространстве и времени»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Д/ф «Проповедники»
22.40 Х/ф «ТРИ СЕСТРы» 16+

23.50 Открытая книга. Андрей 
Геласимов «Роза ветров»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

6.35 «Пешком...» Москва Солженицына
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись»
8.05 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50, 18.25 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
9.10, 22.40 Х/ф «ТРИ СЕСТРы» 16+

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 ХХ век
12.30, 18.40, 0.45 «Тем временем. Смыслы»
13.20 «Мы — грамотеи!»
14.00 цвет времени. Владимир Татлин
14.15, 20.45 Д/с «Космос — путешествие 

в пространстве и времени»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИцА. 

ЗА ПОРОГОМ ПОБЕДы»
17.35 Сергей Рахманинов. «Колокола»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Искусственный отбор»
22.10 Д/ф «Проповедники»
23.50 Д/ф «Вечный странник»
2.45 цвет времени. Жан Огюст 

Доминик Энгр

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+

10.00 Д/ф «Донатас Банионис. Я 
остался совсем один» 12+

10.55 «Городское собрание» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+

11.50, 4.10 Т/с «РОЗМАРИ И ТАйМ» 12+

13.40 «Мой герой. Глафира 
Тарханова» 12+

14.50 «Город новостей» 16+

15.05, 2.15 Т/с «ДОКТОР БЛЕйК» 12+

17.05 «Естественный отбор» 12+

17.55 Т/с «АЛТАРь ТРИСТАНА» 12+

20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+

22.30 «Украина. Меньшее зло?» 
Специальный репортаж 16+

23.05 «Знак качества» 16+

0.00 События. 25-й час 16+

0.35 «Хроники московского быта. 
Походно-полевые жёны» 16+

1.25 Д/ф «Ловушка для Андропова» 12+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+

8.45 Х/ф «БЕЗОТцОВЩИНА» 12+

10.35 Д/ф «Ирина Купченко. 
Без свидетелей» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+

11.50, 4.10 Т/с «РОЗМАРИ И ТАйМ» 12+

13.40 «Мой герой. Лев Прыгунов» 12+

14.50 «Город новостей» 16+

15.05, 2.15 Т/с «ДОКТОР БЛЕйК» 12+

17.05 «Естественный отбор» 12+

17.50 Т/с «АЛТАРь ТРИСТАНА» 12+

20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+

22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+

23.05 Д/ф «Мистика Третьего рейха» 16+

0.00 События. 25-й час 16+

0.35 «Девяностые. Голые Золушки» 16+

1.25 Д/ф «Брежнев, которого 
мы не знали» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 5.40, 
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

9.00 «Дом-2. Lite» 16+

10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+

11.30 «Бородина против Бузовой» 16+

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ИНТЕРНы» 16+

20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛьНыЕ 
ПАцАНы» 16+

21.00 «Где логика?» 16+

22.00 Т/с «ОДНАЖДы В РОССИИ» 16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

0.00 «Дом-2. После заката» 16+

1.00 «Песни» 16+

2.45 Т/с «ХОР» 16+

3.30, 4.20 «Открытый микрофон» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 5.40, 
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

9.00 «Дом-2. Lite» 16+

10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+

11.30 «Бородина против Бузовой» 16+

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ИНТЕРНы» 16+

20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛьНыЕ 
ПАцАНы» 16+

21.00 «Импровизация» 16+

22.00 Шоу «Студия Союз» 16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

0.00 «Дом-2. После заката» 16+

1.00 «Песни» 16+

2.45 Т/с «ХОР» 16+

3.30, 4.20 «Открытый микрофон» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости
9.25 «Сегодня 22 апреля. День 

начинается» 6+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+

15.15, 4.10 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.30 «Мужское/Женское» 16+

18.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 16+

23.30 «Большая игра» 12+

0.30 «Познер» 16+

1.30, 3.05 Т/с «АГЕНТ НАцИОНАЛьНОй 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости
9.25 «Сегодня 23 апреля. День 

начинается» 6+

9.55, 2.45, 3.05 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.40 «Мужское/Женское» 16+

18.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 16+

23.30 «Большая игра» 12+

0.30 «Вечерний Ургант» 16+

1.00 Т/с «АГЕНТ НАцИОНАЛьНОй 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

4.25 «Контрольная закупка» 6+

5.00, 9.25 «Утро России»

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном» 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+

21.00 Т/с «ДЕВЯТь ЖИЗНЕй» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+

2.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

5.00, 9.25 «Утро России»

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном» 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+

21.00 Т/с «ДЕВЯТь ЖИЗНЕй» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+

2.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

5.00, 2.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.10 «Мальцева» 12+

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВый СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 «Сегодня»

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «Следствие вели...» 16+

17.15 «ДНК» 16+

18.15 «Основано на реальных 
событиях» 16+

19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. 
СЕВЕРНыЕ РУБЕЖИ» 16+

21.40 Т/с «ПОДСУДИМый» 16+

0.05 «Поздняков» 16+

0.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОйНы» 16+

5.00, 2.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.10 «Мальцева» 12+

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВый СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 «Сегодня»

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «Следствие вели...» 16+

17.15 «ДНК» 16+

18.15 «Основано на реальных 
событиях» 16+

19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. 
СЕВЕРНыЕ РУБЕЖИ» 16+

21.40 Т/с «ПОДСУДИМый» 16+

0.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОйНы» 16+

2.00 Д/с «Подозреваются все» 16+

в программе возможны изменения
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6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+

7.30 М/с «Три кота» 0+

7.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.30 М/с «Том и Джерри» 0+

9.00 «Уральские пельмени». 
СмехBook 16+

10.00, 23.00 Т/с «МАМы 
ЧЕМПИОНОВ» 16+

12.05 Х/ф «ЧАС ПИК 2» 12+

13.55 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИй» 12+

15.50 Т/с «ВОРОНИНы» 16+

19.20 Х/ф «ЧАС ПИК 3» 16+

21.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+

1.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА» 16+

2.45 Х/ф «ДОРОГОй ДЖОН» 16+

4.25 «Мистер и миссис Z» 12+

5.15 «6 кадров» 16+

6.00 «Ералаш»

6.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+

7.30 М/с «Три кота» 0+

7.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

8.30 М/с «Том и Джерри» 0+

9.00 «Уральские пельмени». 

СмехBook 16+

10.00, 23.30 Т/с «МАМы 

ЧЕМПИОНОВ» 16+

12.00 Х/ф «ЧАС ПИК 3» 16+

13.45 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+

15.35 Т/с «ВОРОНИНы» 16+

19.05 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕй ЭРы» 12+

21.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+

1.30 Х/ф «ДОРОГОй ДЖОН» 16+

3.20 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БыВАЕТ» 12+

5.30 «6 кадров» 16+

6.00 Д/ц «Вся правда про...» 12+

6.30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+

7.00, 8.55, 11.30, 14.10, 16.00, 
18.40 Новости

7.05, 11.35, 16.10, 18.45, 
23.25 Все на Матч!

9.00 Футбол. Кубок Германии 0+

11.00, 5.25 «Команда мечты» 12+

12.10 Футбол. Чемпионат Англии 0+

14.15 Бокс. Бой за титул 
WBO International в 
полутяжёлом весе 16+

16.50 Футбол. Чемпионат Испании 0+

19.25 Футбол. Российская 
премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) — «Уфа» 0+

21.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала 0+

0.25 Футбол. Чемпионат Англии 0+

2.25 Д/ц «Утомлённые славой» 16+

2.55 «Кубок Либертадорес» 12+

3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Групповой этап. «Депортес 
Толима» (Колумбия) — «Бока 
Хуниорс» (Аргентина) 0+

6.00 Д/ц «Вся правда про...» 12+

6.30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+

7.00, 8.30, 10.35, 13.30, 
15.50 Новости

7.05, 10.40, 13.35, 17.55, 
0.25 Все на Матч!

8.35 Футбол. Кубок Германии. 
1/2 финала. 0+

11.10 Хоккей. Еврочеллендж. 
Латвия — Россия 0+

14.00 Футбол. Чемпионат Испании 0+

15.55 Футбол. Чемпионат Англии 0+

18.25 Футбол. Российская премьер-
лига. «Крылья Советов» 
(Самара) — «Урал» 
(Екатеринбург) 0+

20.30 Кёрлинг. Смешанные 
пары. Чемпионат мира. 
Россия — США 0+

22.25 Футбол. Чемпионат Испании 0+

0.55 Смешанные единоборства. 
One FC 16+

2.55 Х/ф «ХОЧУ БыТь ХУЖЕ 
ВСЕХ: ИСТОРИЯ ДЕННИСА 
РОДМАНА» 12+

6.00, 10.00, 14.00 Фитнес 0+

7.00, 8.00 «Утро на «Мире 

Белогорья» 6+

7.30, 9.30, 13.30, 17.15 «Детское 

время на «Мире Белогорья» 0+

11.00, 22.00 Х/ф «БРАТьЯ 

КАРАМАЗОВы» 6+

12.30 «Дайте знать» 6+

14.50, 17.45 «Ручная работа» 0+

15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00 

«Такой день»: новости 

«Мира Белогорья» 6+

15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 0.00, 
5.40 «Сельский порядок» 6+

16.45, 23.30 «Земляки» 6+

0.30, 3.30 «Хорошая музыка» 6+

2.00 «Хорошее кино» 6+

4.30 Мультфильмы

6.00, 10.00, 14.00 Фитнес 0+

7.00, 8.00 «Утро на «Мире 
Белогорья» 6+

7.30, 9.30, 13.30, 17.15 «Детское 
время на «Мире Белогорья» 0+

11.00, 22.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИй 
ВОКЗАЛ» 6+

12.45 «Дайте знать» 6+

14.50, 17.45 «Ручная работа» 0+

15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» 6+

15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 0.00, 
5.40 «Старая школа» 0+

16.45 «Земляки» 6+

23.45 «Места знать надо» 6+

0.30, 3.30 «Хорошая музыка» 6+

2.00 «Хорошее кино» 6+

4.30 Мультфильмы

5.00, 9.00, 4.30 «Территория 

заблуждений» 16+

6.00, 11.00, 15.00 Документальный 

проект 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 

человечества» 16+

14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

20.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+

22.30 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Х/ф «КУРьЕР» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 9.00, 15.00 Документальный 

проект 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 

человечества» 16+

14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+

17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

20.00 Х/ф «ДИКИй, ДИКИй ВЕСТ» 16+

22.05 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Х/ф «ВыСТРЕЛ В ПУСТОТУ»

6.30, 18.00, 23.35, 5.55 

«6 кадров» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+

7.00, 12.20, 2.25 Д/с «Понять. 

Простить» 16+

7.30, 5.10 «По делам 

несовершеннолетних» 16+

8.30 «Давай разведёмся!» 16+

9.30, 4.20 «Тест на отцовство» 16+

10.30, 2.50 Д/с «Реальная мистика» 16+

13.25, 19.00 Т/с «ТЕСТ НА 

БЕРЕМЕННОСТь» 16+

0.30 Т/с «ПОДКИДыШИ» 16+

6.00 «Домашняя кухня» 16+

6.30, 18.00, 23.35 «6 кадров» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+

7.00, 12.25, 2.25 Д/с «Понять. 

Простить» 16+

7.30, 5.10 «По делам 

несовершеннолетних» 16+

8.30 «Давай разведёмся!» 16+

9.30, 4.25 «Тест на отцовство» 16+

10.30, 2.55 Д/с «Реальная мистика» 16+

13.30, 19.00 Т/с «ТЕСТ НА 

БЕРЕМЕННОСТь» 16+

0.30 Т/с «ПОДКИДыШИ» 16+

6.00 «Домашняя кухня» 16+

6.00 «Сегодня утром»

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня

8.25, 18.30 Специальный репортаж 12+

8.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ВЧЕРА 

ЗАКОНЧИЛАСь ВОйНА» 16+

10.00, 14.00 Военные новости

15.00 Х/ф «ДНЕПРОВСКИй РУБЕЖ» 16+

18.50 Д/с «История военных парадов 

на Красной площади» 0+

19.40 «Последний день» 12+

20.25 Д/с «Секретная папка» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.00 «Между тем» 12+

23.30 Д/с «Неизвестная война. 

Великая Отечественная» 12+

4.10 Х/ф «НОЧНОй ПАТРУЛь» 12+

5.45 Д/с «Невидимый фронт. 

Партизанский фронт» 12+

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25 «Не факт!» 6+

9.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 
Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+

18.50 Д/с «История военных парадов 
на Красной площади» 0+

19.40 «Легенды кино» 6+

20.25 «Код доступа» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.00 «Между тем» 12+

23.30 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 12+

4.10 Х/ф «ДЕРЗОСТь» 12+

5.45 Д/с «Невидимый фронт. 
Рождённые революцией» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

6.35 «Пешком...» Москва библиотечная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись»
8.05 Т/с «СИТА И РАМА»
8.30 Д/ф «Жар-птица Ивана Билибина»
9.10, 22.40 Х/ф «ТРИ СЕСТРы» 16+

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 ХХ век
12.20 Дороги старых мастеров
12.30, 18.40, 0.30 «Что делать?»
13.20 «Искусственный отбор»
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15, 20.45 Д/с «Космос — путешествие 

в пространстве и времени»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИцА. СОЛёНый ВЕТЕР»
17.35 «Великое Славословие»
18.20 Д/ф «Ваттовое море»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Абсолютный слух»
22.10 Д/ф «Проповедники. Протоиерей 

Павел Адельгейм»
23.50 Юрий Шиллер. Острова

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

6.35 «Пешком...» Москва шаляпинская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись»
8.05 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 Д/ф «Ваттовое море»
9.10, 22.40 Х/ф «ТРИ СЕСТРы» 16+

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 ХХ век
12.30, 18.45, 0.30 Игра в бисер
13.15 Юрий Шиллер. Острова
13.55, 2.35 «Лимес»
14.15, 20.30 Д/с «Космос — путешествие 

в пространстве и времени»
15.10 Пряничный домик
15.40 «2 Верник 2»
16.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИцА. СОЛёНый ВЕТЕР»
17.40 Шедевры русской духовной музыки
18.25 Д/ф «йеллоустоунский заповедник»
19.45 «Главная роль»
21.15 «Энигма. Гия Канчели»
22.10 Д/ф «Проповедники. Митрополит 

Амфилохий (Радович)»
23.50 «Чёрные дыры. Белые пятна»

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+

8.45 Х/ф «НАГРАДИТь 
(ПОСМЕРТНО)» 12+

10.35 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь 
немолодого человека» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+

11.50, 4.05 Т/с «РОЗМАРИ И ТАйМ» 12+

13.40 «Мой герой. Павел Чинарёв» 12+

14.50 «Город новостей» 16+

15.05, 2.15 Т/с «ДОКТОР БЛЕйК» 12+

17.05 «Естественный отбор» 12+

17.50 Т/с «АЛМАЗы цИРцЕИ» 12+

20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+

22.30 Линия защиты 16+

23.05 «Приговор. Тамара Рохлина» 16+

0.00 События. 25-й час 16+

0.35 «Прощание. Александр 
Белявский» 16+

1.25 Д/ф «Брежнев, которого 
мы не знали» 12+

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+

8.40 Х/ф «В ДОБРый ЧАС!» 0+

10.35 Д/ф «Николай Гринько. 
Главный папа СССР» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+

11.50, 4.10 Т/с «РОЗМАРИ И ТАйМ» 12+

13.40 «Мой герой. Евгения Крегжде» 12+

14.50 «Город новостей» 16+

15.05, 2.15 Т/с «ДОКТОР БЛЕйК» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

17.50 Т/с «АЛМАЗы цИРцЕИ» 12+

20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+

22.30 «Вся правда» 16+

23.05 Д/ф «Актёрские драмы. За 
кулисами музыкальных 
фильмов» 12+

0.00 События. 25-й час 16+

0.35 «Удар властью. Слободан 
Милошевич» 16+

1.25 Д/ф «Брежнев, которого 
мы не знали» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 5.40, 
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

9.00 «Дом-2. Lite» 16+

10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+

11.30 «Бородина против Бузовой» 16+

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ИНТЕРНы» 16+

20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛьНыЕ 
ПАцАНы» 16+

21.00 Т/с «ОДНАЖДы В РОССИИ» 16+

22.00 «Где логика?» 16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

0.00 «Дом-2. После заката» 16+

1.00, 2.00 Stand Up 16+

2.50 Т/с «ХОР» 16+

3.35, 4.25 «Открытый микрофон» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 5.40, 
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

9.00 «Дом-2. Lite» 16+

10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+

11.30 «Бородина против Бузовой» 16+

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ИНТЕРНы» 16+

20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛьНыЕ 
ПАцАНы» 16+

21.00 Шоу «Студия «Союз» 16+

22.00 «Импровизация» 16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

0.00 «Дом-2. После заката» 16+

1.00, 2.00 Stand Up 16+

2.45 «THT-Club» 16+

2.50 Т/с «ХОР» 16+

3.35, 4.25 «Открытый микрофон» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости
9.25 «Сегодня 24 апреля. День 

начинается» 6+

9.55, 2.45, 3.05 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.40 «Мужское/Женское» 16+

18.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 16+

23.30 «Большая игра» 12+

0.30 «Вечерний Ургант» 16+

1.00 Т/с «АГЕНТ НАцИОНАЛьНОй 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

4.25 «Контрольная закупка» 6+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости
9.25 «Сегодня 25 апреля. День 

начинается» 6+

9.55, 2.45, 3.05 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.40 «Мужское/Женское» 16+

18.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 16+

23.30 «Большая игра» 12+

0.30 «Вечерний Ургант» 16+

1.00 Т/с «АГЕНТ НАцИОНАЛьНОй 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

4.25 «Контрольная закупка» 6+

5.00, 9.25 «Утро России»

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном» 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+

21.00 Т/с «ДЕВЯТь ЖИЗНЕй» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+

2.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

5.00, 2.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.10 «Мальцева» 12+

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВый СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 «Сегодня»

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «Следствие вели...» 16+

17.15 «ДНК» 16+

18.15 «Основано на реальных 
событиях» 16+

19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. 
РУБЕЖИ РОДИНы» 16+

21.40 Т/с «ПОДСУДИМый» 16+

0.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОйНы» 16+

2.00 Д/с «Подозреваются все» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время

11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Т/с «ДЕВЯТь ЖИЗНЕй» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

1.40 41-й Московский международный 
кинофестиваль. 
Торжественное закрытие

2.50 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

5.00, 2.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.10 «Мальцева» 12+

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВый СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 «Сегодня»

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «Следствие вели...» 16+

17.15 «ДНК» 16+

18.15 «Основано на реальных 
событиях» 16+

19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. 
РУБЕЖИ РОДИНы» 16+

21.40 Т/с «ПОДСУДИМый» 16+

0.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОйНы» 16+

2.00 Д/с «Подозреваются все» 16+

Ol СРЕДА » 24 АПРЕЛЯ Ol ЧЕТВЕРГ » 25 АПРЕЛЯ

пеРвыЙпеРвыЙ

Матч!

стс

Россия-1

Рен тв культуРа 0+

МиР белоГоРья

нтв

ЗвеЗДа тнт

твЦДоМашниЙ

пеРвыЙпеРвыЙ

Матч!

стс

Россия-1

Рен тв культуРа 0+

МиР белоГоРья

нтв

ЗвеЗДа тнт

твЦДоМашниЙ
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КОРОЧАНСКий РАйОН В 2018 ГОДУ: 
ГлАВНые иТОГи РАзВиТия

1-е МЕстО в рЕгИОнЕ  
ПО ПрОИзвОдствУ 

сЕМЕЧкОвых И 
кОстОЧкОвых кУльтУр 

УлУЧШИлИ свОИ 
ЖИлИщныЕ УслОвИя 

выПОлнЕн рЕМОнт дОрОг 
ОБщЕй ПрОтяЖённОстьЮ

ЖИтЕлЕй райОна 
занИМаЮтся 
твОрЧЕствОМ

в ПОртфЕлЕ  
райОна  

ПО разныМ 
наПравлЕнИяМ

сОставИлИ ИнвЕстИцИИ 
в ОснОвнОй каПИтал 

ПрЕдПрИятИй

в райОнЕ сОзданО

2,3
млрд рублей

190
рабочих мест

11
молодых семей68,6

км

8,4
тыс.

79
проектов

инфографика екатерины инченко



колонтитул8–9 гОрОдская срЕда

Сердце города будет биться по-новому
Центр корочи ожидают позитивные перемены. какими они будут, сегодня на 
страницах «ясного ключа» рассказывает районный инженерархитектор отде
ла архитектуры администрации корочанского района елизавета киданова.

— Проект предполагает новый взгляд на городской комфорт?
— Одной из важнейших задач по благоустройству является улучшение окружающей человека 

среды, организация здоровых и благоприятных условий жизни. В её решении важное место при-
надлежит скверам и паркам.

В городе будет заново обустроена территория общей площадью около 13 467 кв. м, располо-
женная в центральной части Корочи. Это сквер на улице Ленина, сквер имени Рощенко, участок цен-
тральной улицы Дорошенко от пересечения с улицей Ленина до площади Васильева.

Выбор не случаен, так как благоустройство именно этой части города, по мнению жителей, яв-
ляется первоочередной задачей. В ходе голосования в день выборов президента Российской Фе-
дерации 18 марта 2018 года эти скверы и набрали наибольшее количество предложений по благо-
устройству. Работы будут выполнены в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды». Планируемая проектом территория примыкает к пространству перед 
зданием администрации района и кинотеатра. Эта общественная территория заявлена в этом году 
Корочанским районом на всероссийский конкурс. В комплексе с современными строениями, ядром 
которых станет культурно-спортивный центр площадью более четырёх тысяч квадратных метров, 
запланированный к строительству на площади Васильева в 2020-2021 годах, они создадут прекрас-
ный ансамбль, сочетающий колорит прошлого и настоящего.

— Площадь Васильева тоже изменится?
— Несколько позже. Её благоустройство с заменой покрытия и озеленением запланировано на 

2021 год, после завершения строительства культурно-спортивного центра.

— Изменения в Короче давно назрели?
— Да. На сегодняшний день территория города не функциональна, не отвечает современным 

требованиям и не пользуется особой популярностью у жителей.
Проектом предусмотрено благоустройство путём объединения скверов в единый парк. При этом 

участок проезжей части планируется трансформировать в центральную аллею, которая станет ча-
стью парковой зоны.

— Будет ли использован главный бренд района — яблоко?
— Второй Крым, яблоневый край — именно по этим словосочетаниям Короча известна в России. 

Этот исторический факт был взят в качестве идеи создания входной группы.
Горожан и гостей города здесь будет встречать визитная карточка благоустраиваемой обществен-

ной территории и в последующем района: семиметровая конструкция из металла и оргстекла в виде 
трёх проходных яблок. Такое решение позволит идентифицировать Корочу среди множества дру-
гих малых городов как днём, так и ночью.

На центральной аллее проектом предусматривается устройство трёх пешеходных террас, кото-
рые соединят между собой все функциональные зоны парка. Террасы обустроят местами для си-
дения и оборудуют зоной Wi-Fi, установят декоративную инсталляцию «Я люблю Корочу». Терри-
тория скверов ориентирована на формирование досуга различных возрастных групп населения.

— Изменится ли сквер на улице Ленина, который примыкает к зданиям администра-
ции района и районного суда?
— Сквер на улице Ленина будет преобразован в детскую игровую зону. Она будет учитывать ин-

тересы всех возрастных групп детей. Преимущественно здесь будут установлены малые архитек-
турные формы и игровое оборудование в экостиле. В местах установки будут применять резиновое 
покрытие. Для детей старшей возрастной группы установят современное игровое оборудование, 
рассчитанное на силовой, активный отдых, — объёмные фигуры для скалолазания, полоса препят-
ствий, верёвочные джунгли, канатная дорога. Извилистая сеть дорожек и расположенные под те-
нью существующих деревьев лавочки позволят и взрослым, сопровождающим своих детей, удоб-
но расположиться в сквере.

Максимально комфортным для отдыхающих станет многопрофильное детское кафе на 30 мест 
с летней террасой на территории сквера.

— Ротонда, любимая многими горожанами, останется?
— Как свидетельствует история, в дни существования Корочи как крепости на южной оборони-

тельной черте государства Российского, в 1674 году, царём Алексеем Михайловичем Романовым го-
роду подарен колокол, «дабы набатом своим он призывал подданных на защиту от врагов». Позже 
над ним был сооружён шатёр. К сожалению, подлинники утрачены.

В 2012 году историческая справедливость была восстановлена — в ротонде размещена точная 
копия того исторического колокола. С того времени в городе Короче зародилась новая традиция: 
каждой паре, зарегистрировавшей брак, ударять в колокол, извещая о создании семьи.

Конечно, ротонда и колокол останутся.
Более того, для воссоздания более точной копии исторического памятника, а также в целях под-

держания сложившейся традиции вокруг ротонды разместят копии пушек.

— Как будет выглядеть сквер имени В.Ф. Рощенко?
— Нас ожидают строительство пешеходно-тропиночной сети, устройство фонтана и клумб с гра-

вийной отсыпкой, установка топиариев, скамеек и урн.
В сквере будет оборудована специальная современная площадка для духового оркестра, который 

играет у нас в городе в тёплые летние дни, выполнено озеленение территории. Планируется высажи-
вать как хвойные, так и лиственные деревья, кустарники — отдельно и декоративными группами.

Благоустройство существующих скверов поможет также привлечь туристов и инвестиции.

— Улица Дорошенко — одна из главных транспортных магистралей города. Это учте-
но при формировании проекта?
— Создание единой пешеходной зоны является обдуманным, взвешенным шагом в целях обеспе-

чения безопасности проведения культурно-массовых мероприятий. На сегодняшний день для этого 
перекрывают подъездные пути. По проекту в целях безопасности предусмотрено изменение транс-
портной схемы. В связи с перекрытием участка дороги на улице Дорошенко движение направят по ули-
цам Интернациональной и Ленинградской, расширив существующее дорожное полотно до трёх полос.

В целом создаваемое пространство станет одной из центральных достопримечательностей го-
рода, что, в свою очередь, положительным образом отразится на престиже и туристической при-
влекательности города.

— Елизавета, вы испытываете гордость за то, что именно вам, молодому специа-
листу, поручено проектирование, которое определит будущий облик центра города?
— Скорее, чувство профессионального удовлетворения. Моя мама — тоже архитектор, и с этим 

делом я знакома с самого детства — часто приходилось бывать у неё на работе. И теперь, после 
окончания высшего учебного заведения, я рада, что мои знания и умения пригодились родной Короче.

Современный горожанин воспринимает всю территорию города как общественное пространство 
и ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики.

Рационально выстроенная городская среда позволяет снизить градус социальной напряжённо-
сти, поддерживает решение социально-демографических проблем: на освещённых людных улицах 
ниже уровень преступности, в оживлённых парках чаще формируются семейные пары, при наличии 
безопасных и современных спортивных площадок увеличивается доля населения, регулярно зани-
мающегося спортом, снижается уровень заболеваемости и ещё очень много других преимуществ...

Подготовила вера МаслеННИКова
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Сердце города будет биться по-новому

Михаил уСатый,

благочинный корочанского округа, настоятель храма 
рождества Пресвятой богородицы, протоиерей:

николай атаМанСкий,

Почётный гражданин корочанского района:

ольга ПавЛенко,

учитель корочанской средней школы имени Д. к. кромского:

татьяна ткачева,

индивидуальный предприниматель:

— Бизнес требует больших усилий, свободного времени у меня не так много, 
поэтому хочется проводить его в комфортной среде.

На мой взгляд, центр Корочи ждут интересные изменения. Они давно назрели.
Этой зимой к нам приезжали гости, все вместе мы выбрались на площадь. ёл-

ка была очень красивая, как и всё праздничное оформление центра.
У меня три сына. Муж с младшим сыном часто выезжает, особенно летом, на 

аттракционы. Я рада, что будет пешеходная зона и станет безопаснее.
Старший Илья уже учится в БелГУ на факультете журналистики.
Для молодёжи в городе тоже нужно место, где они могли бы собраться и в 

комфортной среде с пользой общаться, проводить время. Хорошо, что такие 
зоны предусмотрены новым проектом. Думаю, они будут очень востребованы.

Можно применить и положительный опыт других городов. Мы отдыхали в Ка-
зани, там под навесом книги стоят, скамеечки-полушезлонги, можно присесть, 
почитать — мне очень понравилось. Возможно, так будет и у нас.

Хорошо, что будут красивые фонтаны, дома затратно устраивать подобное.
Хоть бы только люди у нас с пониманием относились к тому факту, что это де-

лается для всех, не портили, берегли то, что принадлежит всем.

— Короча — мой родной город. Много лет я, как и все жители, слежу за его 
развитием, становлюсь участником его благоустройства. Душа радуется, когда 
вижу, как на смену ветхому, аварийному жилью приходят новые жилые площа-
ди со всеми удобствами, как прокладываются транспортные пути и пешеходные 
зоны, как расцвечивают город всеми цветами радуги благоухающие цветочные 
клумбы. За всем этим стоят талант, предприимчивость и труд многих горожан.

Новая инициатива создания в центре Корочи искусственной парковой зоны 
отдыха привлекает своим стремлением сделать город более современным, со-
ответствующим веянию времени. Эта пешеходная зона объединит в одно це-
лое исторические объекты Корочи, станет удобным и красивым местом не толь-
ко пассивного, но и активного отдыха жителей всего района. Совершенно безо-
пасными станут массовые мероприятия, например: День города, День защиты 
детей, выпускной бал.

Осуществление задуманного потребует усилий не только инициативной груп-
пы, но и всех жителей города. Ведь преобразования будут связаны с изменением 
транспортных маршрутов, а это затронет не только центр Корочи, но и её окраины.

Любое преобразование настоящего по достоинству оценят потомки. Нужно по-
стараться сделать это для них. Ведь нет для человека ничего важнее, чем доб-
рая память благодарных ему людей.

— Думаю, это правильно, если центр мы предоставим пешеходам, нашим мо-
лодым мамочкам, которые гуляют с детьми. Они смогут не опасаться, что ребёнок 
заиграется и выбежит на проезжую часть дороги. Ещё такой момент. Пешеход-
ный переход возле банка очень опасный. Движение по улице очень интенсивное. 
Там было несколько случаев наезда и даже гибели людей. Если мы его уберём, 
то сохраним жизни людей.

Уютный современный сквер должен обязательно быть в центре города. Мы 
живём в XXI веке и должны подчиняться правилам благоустройства. центр, а не 
окраину, надо отдавать пешеходам.

У нас, конечно, есть парк «Молодёжный», но добираться туда проще на авто-
мобиле, это не всегда удобно.

Наверное, все помнят, как в 1989 году мы проводили освящение Ясного ко-
лодца. Когда началась реконструкция, некоторые прихожане высказывали сом-
нения в её целесообразности. Я им говорил: наберитесь терпения. И когда всё 
закончилось, приехал владыка, крестный ход собрал около пяти тысяч человек.
Такого Короча не знала! Источник освятили. И что получилось? Теперь Ясный ко-
лодец — визитная карточка района!

Вот и здесь нам, я думаю, надо набраться терпения и подождать результат. 
Всё это делается для наших жителей! Дай Бог, чтобы всё получилось!

— Я очень заинтересован в том, как будет выглядеть центр города. Короча 
должна быть современной, притягательной для людей самого разного возраста.

В своё время я по долгу службы ежедневно бывал на площади. Помню её 
разной. В последние годы она и близлежащие скверы, конечно, преобрази-
лись. Но тем не менее уже уступают духу времени. Хорошо, что парки обустра-
иваются, мне нравится, что будет играть духовой оркестр. 

Исторический центр разрезается большим потоком машин на улице Доро-
шенко. Это не слишком удобно. Общение для людей любого возраста очень 
важно, особенно для тех, у кого уже много свободного времени. Приятно бу-
дет пройтись с друзьями и знакомыми по современному благоустроенному 
парку, не опасаясь движения машин.

Очень хорошо, что будет современный красивый фонтан. Это правильно. Го-
роду он обязательно нужен.

Конечно, у нас есть парк «Молодёжный», но людям серебряного возраста по-
рой не так-то просто туда дойти.

Ещё один момент: наши районные праздники будут более безопасными, не 
придётся перекрывать проезд фурами. Ждём изменений и будем им очень рады.
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Прямой путь к доверию людей
Как светлана Подлегаева завоевала уважение жителей Шеинского сельского поселения

Юрий ГусаКов »  теКст И фото

трудно найти на белгородчине село ти
пичнее для наших мест, чем шеино. не
большое, около 900 жителей, если счи
тать вместе с единственным спутником — 
ушаково. Зеркальный водоём в центре 
украшает и подчёркивает местный ланд
шафт. всё здесь располагает к созерца
тельному, неспешному, но вместе с тем 
тёплому укладу простых человеческих 
отношений. в этом ещё раз убедился «яс
ный ключ» после общения с заместителем 
главы администрации шеинского сель
ского поселения светланой подлегаевой.

Первые шаги
Более двух десятков лет работает в админи-

страции Шеинского сельского поселения Светла-
на Подлегаева. Нахожу её у себя в кабинете. Она 
разговаривает по телефону, интересуется у много-
детной семьи, готовы ли они к переходу на цифро-
вой телевизионный сигнал. Получив утвердитель-
ный ответ, Светлана Владимировна кладёт труб-
ку, и мы начинаем наш разговор.

В 1999 году нашу героиню сократили с прежне-
го места работы. Вести документооборот в сель-
совет её тогда пригласил Геннадий Чернышенко, 
и она согласилась.

— Точно помню, что первым днём работы бы-
ло 1 февраля. Сначала даже не знала, что и де-
лать, но мне разъяснили обязанности, и со вре-
менем, конечно, втянулась. Теперь уже 20 лет как 
тружусь.

Трудно представить, но в то время в сель-
ской администрации не было элементарной офис-
ной техники. А что такое компьютер, вообще не 
знали.

— Всё писали от руки — и справки, и лю-
бые другие документы. Только-только муници-
пальная служба появилась. А сельское поселе-
ние было округом. Начала с того, что прописы-
вала людей, похозяйственный и воинский учёты 
вела. Занималась по большому счёту делопроиз-
водством. За любой справкой шли тогда ко мне. 
И так быстро всех узнала и познакомилась с каж-
дым. Не было в то время Интернета и мобильных 
телефонов, но как-то справлялись, — рассказы-
вает Подлегаева.

любимая и сложная
Спустя время в 2011 году ввели новую долж-

ность — заместителя главы администрации. 
Предложили Светлане Владимировне её занять.

— Свою работу я люблю, хотя она и слож-
ная, — делится Светлана Владимировна, и не 
согласиться с ней трудно. И вот почему. С совер-
шенно разными вопросами местные жители идут 
в сельсовет. Конечно, далеко не всем и не сразу 
есть возможность помочь, но всегда необходимо 
приложить максимум усилий для этого. По-друго-
му доверие жителей не заслужить.

— Раньше не знали, что такое цифровое теле-
видение и Интернет. А теперь все спрашивают, 
проявляют интерес. В своё время всей админи-
страцией помогали людям пройти регистрацию на 
«Госуслугах». Теперь шеинцы понимают, насколь-
ко это удобно, быстро и выгодно. Все довольны. 
Если есть регистрация на сайте, нам проще помочь 
с подачей заявлений на обмен паспорта или про-
пиской. Так как многофункционального центра в 
селе нет, все приходят сюда за консультацией и 
помощью, — продолжает наш разговор Светла-
на Подлегаева.

Интересный факт, но прошедшие 20 лет ста-
ли для местного самоуправления настоящим ис-
пытанием. За это время было проведено несколь-
ко реформ.

— Самый сложный период был, когда приняли 
Федеральный закон «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации». Нам привычнее его называть 131-й. То-
гда надо было много документов изучить. Разби-
рались, что относится к работе органов местного 
самоуправления, что нет. Не было до этого даже 
Устава. Потом приняли, прописали там все наши 
полномочия и обязанности как органа власти, — 
вспоминает замглавы администрации.

в режиме будней
Сегодня работы тоже не меньше. Главная за-

дача — благоустройство территории поселения.
— Будем сажать деревья, устанавливать ма-

лые архитектурные формы. Уже подали инициа-
тивную заявку на ландшафтное вертикальное озе-
ленение, — делится планами на ближайшее буду-
щее Светлана Владимировна. — Скоро предсто-
ит выбирать старост села. На сходах обязатель-
но выберем самых достойных.

О себе Светлана Владимировна говорит мало. 
Большую часть беседы она посвящает любимому 
селу и его жителям:

— Развиваем в поселении территориальное 
общественное самоуправление. Есть активный ТОС 
«Надежда», его члены занимаются благоустрой-
ством. Зону отдыха рядом с прудом сделали, там 
и детскую площадку, и место для рыбалки обо-
рудовали. Мангал стоит, можно сразу и улов жа-
рить. Пруд абсолютно бесплатный. Беседки, сто-
лики, лавочки. У ТОСа «Заря» культурно-массовое 
направление работы. Обычно все понимают такую 
организацию как инструмент по наведению сани-
тарного порядка. Опыт нашей работы показыва-
ет, что самоуправление на самом деле — это го-
раздо шире. Вот в «Заре» у нас, например, люди 
занимаются творчеством.

В соседнем кабинете замечаю женщину.
— Вы не к Светлане Владимировне? — ин-

тересуюсь у неё.

— Да, конечно к ней, — отвечает женщи-
на, — в администрации всегда держат руку на 
пульсе, вот я и пришла уточнить у замглавы один 
вопрос. Я Татьяна Гавриловна Силаева, живу тут 
по соседству, всегда захожу, когда посчитаю 
необходимым. Знаю, что тут мне всегда помогут 
и подскажут.

В областной центр из Шеино доехать не 
проблема. Однако у Светланы Владимировны к 
городу душа совсем не лежит:

— Привыкла я к своему селу. Когда приезжаю 
из Белгорода — хочу отдохнуть. Тяжело перено-
шу суету городскую. А здесь, когда идёшь по зем-
ле, кажется, что и ходить мягче.

Есть в этих словах Светланы Подлегаевой 
бытовая сельская мудрость: если любить и 
ухаживать за местом, где живёшь, обязатель-
но оно ответит взаимностью, подарит ощуще-
ние лёгкости бытия и удовлетворение от про-
фессии.

Ol 65 ДобРых Дел

С Божьей помощью
несколько созывов подряд феоклит алексядис избирается депутатом земского собрания новослободского сельского поселения

в самойловке есть старин
ный храм илии. в своё время 
Феоклит Филаретович самым не
посредственным образом способ
ствовал его возрождению.

— В 1994 году храм был полуразру-
шенным, там находился склад. Люди по-
просили меня помочь, избрали председа-
телем церковного совета. Василий Винохо-
дов, ныне его уже нет в живых, был заме-
стителем. Организовали субботник, всё от-
туда вывезли и после этого собрали день-
ги. Иван Бредихин, Виктор Городов оказали 
поддержку. Объединили усилия и восстано-
вили храм: оштукатурили, обшили снаружи 
вагонкой, установили купол, луковицу сде-
лали. В 1998 году состоялось торжествен-
ное открытие, освящал храм владыка Иоанн. 
До этого приезжал губернатор Евгений Сав-
ченко и наши работы одобрил. Я в то время 
был председателем колхоза. Это был один 
из первых храмов, восстановленных в рай-
оне, — вспоминает Феоклит Филаретович.

Заботы о храме Феоклит Алексядис не 
оставлял. Но прошли годы, и нужен ремонт.

— К этой территории у меня особое от-
ношение. Здесь выросли мои дети, ходили 
в садик, а потом в школу. Очень много де-
тей я крестил, — говорит Феоклит Филаре-
тович, — помогать — мой долг.

За помощью люди приходят часто. 
Например, у инвалида Натальи Мазур долго 
не было горячей воды. Безвозмездно сде-
лали обвязку в её домовладении, устано-
вили водонагреватель.

— По просьбам прихожан решили, что 
ремонт храма у нас пройдёт по програм-
ме «65 добрых дел», — рассказывает гла-
ва администрации Новослободского сель-
ского поселения Владимир Блинов. — Наш 
депутат Феоклит Алексядис заверил, что 
работы проведёт именно его предприятие 
ООО «Строитель Белогорья». В прошлом 
году был окрашен фасад, отремонтирована 
кровля. Ещё ранее там был заменён алтарь, 
и всем занимался Феоклит Филаретович.

— К православному празднику Пасхи 
купол покрасим, установим пластиковые 
окна, мы их уже заказали. В перспективе 
внутренняя отделка. Будем собирать по-
жертвования. Наше предприятие уже вло-
жило больше 300 тысяч рублей. Финансо-
вая помощь очень важна, — рассказывает 
Феоклит Алексядис. — В ближайших пла-
нах — восстановить внешнее освещение по 
просьбе настоятеля отца Виталия.

Вот такие добрые дела — нужные и 
своевременные.

вера МаслеННИКова

Татьяна Силаева (справа) уверена, что Светлана Подлегаева (слева)  
способна разрешить любой вопрос односельчан
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6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+

7.30 М/с «Три кота» 0+

7.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.30 М/с «Том и Джерри» 0+

9.00, 16.30 «Уральские пельмени». 
СмехBook 16+

10.00 Т/с «МАМы ЧЕМПИОНОВ» 16+

12.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕй ЭРы» 12+

14.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+

20.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

23.00 «Слава богу, ты пришёл!» 16+

0.00 Х/ф «НЕОБыЧАйНыЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛь» 12+

2.00 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БыВАЕТ» 12+

4.10 Х/ф «ШЕСТь ДНЕй, 
СЕМь НОЧЕй» 0+

5.45 «6 кадров» 16+

6.00 «Ералаш»
6.30 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» 6+

7.40 М/с «Три кота» 0+

8.05 М/с «Том и Джерри» 0+

8.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

9.30 «ПроСТО кухня» 12+

10.30 «Рогов. Студия 24» 16+

11.30 Х/ф «ШЕСТь ДНЕй, 
СЕМь НОЧЕй» 0+

13.35, 0.20 Х/ф «МУШКЕТёРы 
В 3D» 12+

15.50 М/ф «Кунг-фу панда» 0+

17.30 М/ф «Кунг-фу панда 2» 0+

19.10 М/ф «Кунг-фу панда 3» 6+

21.00 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+

2.20 Х/ф «НЕОБыЧАйНыЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛь» 12+

4.00 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+

5.30 «6 кадров» 16+

6.00 Д/ц «Вся правда про...» 12+

6.30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+

7.00, 8.55, 11.20, 14.55, 18.00, 
21.50 Новости

7.05, 11.25, 15.00, 18.05, 
0.30 Все на Матч!

9.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. 1/4 финала 0+

12.05 Хоккей. Еврочеллендж. 
Латвия — Россия 0+

14.25 «Неизведанная хоккейная Россия» 12+

15.55 Формула-1. Гран-при Азербайджана 0+

17.30 «Кубок Либертадорес» 12+

18.55 Прыжки в воду. Финал 0+

19.40 Специальный репортаж 12+

20.00 Прыжки в воду. Финал 0+

20.50 Все на футбол! Афиша 12+

21.55 Смешанные единоборства 16+

1.00 «Кибератлетика» 16+

1.30 Прыжки в воду. Финал 0+

2.20 Прыжки в воду. «Мировая серия». 
Синхронные прыжки. Женщины. 
Трамплин 3 м. Финал 0+

3.30 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Бордо» — «Лион» 0+

6.00 Бокс. Хуан Франциско Эстрада 
против Срисакета Сора 
Рунгвисаи. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC 
во втором наилегчайшем весе 16+

9.00 Футбол. Чемпионат Англии 0+

11.00, 12.50, 17.20 Новости
11.10 Все на футбол! Афиша 12+

12.10 «Английские премьер-лица» 12+

12.20 «Автоинспекция» 12+

12.55, 17.25, 20.55, 23.25 
Все на Матч!

13.55 Футбол. Чемпионат Испании 0+

15.55 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана. Квалификация 0+

17.00 Специальный репортаж 12+

18.25 «Капитаны» 12+

18.55 Футбол. Российская премьер-
лига. «Динамо» (Москва) — 
«Ахмат» (Грозный) 0+

21.25 Футбол. Чемпионат Италии 0+

23.55 Смешанные единоборства. ACA 95 16+

2.15 Бокс. Всемирная суперсерия. 
На пути к финалу. 
Специальный обзор 16+

6.00, 10.00, 14.00 Фитнес 0+

7.00, 8.00 «Утро на «Мире 
Белогорья» 6+

7.30, 9.30, 13.30, 17.15 «Детское 
время на «Мире Белогорья» 0+

11.00, 22.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ 
САННИКОВА» 6+

12.35 «Дайте знать» 6+

14.50, 15.20, 16.20, 17.45, 19.00, 
20.30, 0.00 «Ручная работа» 0+

15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» 6+

16.45 «Сельский порядок» 6+

23.40 «Места знать надо» 6+

0.30 Х/ф «ПОВОРОТ» 12+

2.20 «Хорошее кино» 12+

3.30 «Хорошая музыка» 6+

4.30 Мультфильмы

6.00, 10.00, 14.00 Фитнес 0+

7.00, 8.00 «Утро на «Мире 

Белогорья» 6+

7.30, 9.30, 16.50, 19.00, 4.30 

«Детское время на 

«Мире Белогорья» 0+

11.00, 22.00 Х/ф «ЗОЛОТОй 

ТЕЛёНОК» 6+

12.30, 0.00 «Уроки рисования» 0+

13.00 «Это вещь» 6+

13.30, 18.30, 21.00 «Старая школа» 0+

14.50, 17.45, 18.15 «Ручная работа» 0+

15.00 Х/ф «ПОВОРОТ» 12+

18.00 «Прикладная экономика» 6+

20.30, 23.30 «Земляки» 6+

21.30 «Сельский порядок» 6+

0.30, 3.30 «Хорошая музыка» 6+

2.00 «Хорошее кино» 0+

5.00, 4.00 «Территория 

заблуждений» 16+

6.00, 9.00 Документальный проект 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 Д/п «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

20.00 Д/п «За секунду до...» 16+

21.00 Д/п «Кругом обман: как 

не стать жертвой?» 16+

23.00 Х/ф «ОСОБь»

1.10 Х/ф «ОСОБь 2»

2.40 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры

6.35 «Пешком...» Москва сегодняшняя
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись»
8.05 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 Д/ф «йеллоустоунский заповедник»
9.10 Х/ф «ТРИ СЕСТРы» 16+

10.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
12.00 Д/ф «Вечный странник»
12.55 «Чёрные дыры. Белые пятна»
13.35 Владислав Дворжецкий. Острова
14.15 Д/с «Космос — путешествие в 

пространстве и времени»
15.10 Письма из провинции. Калмыкия
15.40 «Энигма. Гия Канчели»
16.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИцА. 

НА ДАЛьНЕМ ПОГРАНИЧьЕ»
18.45 Д/с «Дело №»
19.10 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-

теноре» на острове Сардиния»
19.45 Искатели
20.35 Марлен Хуциев. Линия жизни
21.30 Х/ф «ДВА ФёДОРА»
23.20 «2 Верник 2»
0.05 Х/ф «НИКТО НЕ ВИНОВАТ»
1.20 Д/ф «Мастера камуфляжа»
2.10 Искатели. «Бермудский 

треугольник Белого моря»

5.00, 16.20, 3.40 «Территория 

заблуждений» 16+

5.40 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» 12+

7.10 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА 2: 

ОПЕРАцИЯ «КОНДОР» 12+

9.15 «Минтранс» 16+

10.15 «Самая полезная программа» 16+

11.15 «Военная тайна» 16+

18.20 Д/п «Засекреченные списки. 

Руки не для скуки! 12 

чудовищных экспериментов» 16+

20.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+

22.20 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+

0.50 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР 2: НИКОГДА 

НЕ ВОЗВРАЩАйСЯ» 16+

2.50 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.20 Т/с «СИТА И РАМА»
9.55 «Телескоп»
10.20 «Большой балет»
11.30 Д/ф «Проповедники. Митрополит 

Амфилохий (Радович)»
12.00 Х/ф «ДВА ФёДОРА»
13.25 Д/ф «Проповедники. Протоиерей 

Павел Адельгейм»
13.55 Д/ф «Мастера камуфляжа»
14.50 «Пятое измерение»
15.20 Д/ф «Проповедники. Академик 

Сергей Аверинцев»
15.50 «Русские святыни»
16.45 Д/ф «Проповедники. 

Протоиерей Александр Мень»
17.15 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.45 Лев Прыгунов. Линия жизни
18.40 Х/ф «УВОЛьНЕНИЕ НА БЕРЕГ»
20.05 Д/ф «Видимое невидимое»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ»
0.15 Валерий Гергиев и Симфонический 

оркестр Мариинского театра. 
С.Рахманинов Симфония №2

6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+

7.00, 12.25, 4.00 Д/с «Понять. 

Простить» 16+

7.30 «По делам 

несовершеннолетних» 16+

8.30 «Давай разведёмся!» 16+

9.30 «Тест на отцовство» 16+

10.30, 4.30 Д/с «Реальная мистика» 16+

13.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТь» 16+

19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 16+

23.00 Т/с «ЖЕНСКИй ДОКТОР 3» 16+

0.30 Х/ф «МОТыЛьКИ» 16+

6.00 «Домашняя кухня» 16+

6.30, 18.00, 23.05 «6 кадров» 16+

6.50 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ» 16+

9.05 Х/ф «ПОПыТКА ВЕРы» 16+

13.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДцА» 16+

17.45 «Про здоровье» 16+

19.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОй БИЛЕТ» 16+

0.30 Х/ф «КОЛьЕ ДЛЯ СНЕЖНОй 
БАБы» 16+

2.20 Д/ц «Замуж за рубеж» 16+

5.35 «Домашняя кухня» 16+

6.00 Д/с «Москва фронту» 12+

6.50, 8.15 Х/ф «ТОРПЕДОНОСцы» 0+

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня

9.00, 10.05, 13.15 Т/с «БЕЛАЯ 

СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости

13.50, 14.05 Т/с «ТРАССА» 16+

18.35, 21.25 Х/ф «ЮНОСТь ПЕТРА» 12+

21.45 Х/ф «В НАЧАЛЕ 

СЛАВНыХ ДЕЛ» 12+

0.40 Д/с «Неизвестная война. 

Великая Отечественная» 12+

5.05 Д/ф «Выдающиеся 

авиаконструкторы. 

Михаил Миль» 12+

5.45 Д/с «Невидимый фронт. 

Битвы разведок» 12+

6.00 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИй ЗНАЕТ» 0+

7.30 Х/ф «УЛИцА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕй» 0+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.10 «Морской бой» 6+

10.15 «Легенды музыки» 6+

10.40 «Не факт!» 6+

11.15 «Улика из прошлого» 16+

12.05 Д/с «Загадки века. Тайна 
смерти Сергея Мавроди» 12+

13.15 «Последний день» 12+

14.00 «Десять фотографий» 6+

14.50 Специальный репортаж 12+

15.05, 18.25 Т/с «ДУМА О 
КОВПАКЕ» 12+

18.10 «За дело!» 12+

22.40 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛы» 12+

1.35 Д/ф «Твердыни мира. 
Обитель Сергия. На 
последнем рубеже» 0+

3.00 Х/ф «СТАРШИй СыН» 0+

5.10 Д/с «Невидимый фронт. 
Рождённые революцией» 12+

5.25 Д/ф «Города-герои. 
Брестская крепость» 12+

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» 12+

9.55, 11.50 Х/ф «МАШКИН ДОМ» 12+

11.30, 14.30, 19.40 События 16+

13.15, 15.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К СЕБЕ» 16+

14.50 «Город новостей» 16+

17.45 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 12+

20.05 Х/ф «ОВРАГ» 12+

22.00 «В центре событий» 16+

23.10 «Он и Она» 16+

0.40 Д/ф «Тайна Пасхальной 
вечери» 12+

1.25 Х/ф «НАГРАДИТь 
(ПОСМЕРТНО)» 12+

3.05 «Петровка, 38»
3.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРый 

СМЕёТСЯ» 16+

5.10 «Линия защиты» 16+

5.45 «Марш-бросок» 12+

6.15 «АБВГДейка» 0+

6.40 Д/ф «Короли эпизода. 
Надежда Федосова» 12+

7.30 «Выходные на колёсах» 6+

8.05 «Православная энциклопедия» 6+

8.35 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 0+

10.30 Д/ф «Дворжецкие. На 
роду написано...» 12+

11.30, 14.30, 23.40 События 16+

11.45 Х/ф «НАД ТИССОй» 12+

13.25, 14.45 Х/ф «ДОРОГА ИЗ 
ЖёЛТОГО КИРПИЧА» 12+

17.20 Х/ф «КАССИРШИ» 12+

21.00 «Постскриптум» 16+

22.10 «Право знать!» 16+

23.55 «Право голоса» 16+

3.05 «Украина. Меньшее зло?» 
Специальный репортаж 16+

3.35 «Приговор. Тамара Рохлина» 16+

4.30 Д/ф «Актёрские драмы. За кулисами 
музыкальных фильмов» 12+

5.15 Д/ф «Александр Лазарев 
и Светлана Немоляева. 
Испытание верностью» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.35, 6.00, 
6.30 «ТНТ. Best» 16+

9.00 «Дом-2. Lite» 16+

10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+

11.30 «Бородина против Бузовой» 16+

12.30 «Большой завтрак» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.30, 16.00, 16.30, 17.00 
Т/с «ФИЗРУК» 16+

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ИНТЕРНы» 16+

20.00 Comedy Woman 16+

21.00 «Комеди Клаб» 16+

22.00 «Comedy Баттл» 16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

0.00 «Дом-2. После заката» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.25 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ» 16+

3.05, 3.55, 4.45 «Открытый 
микрофон» 16+

7.00, 7.30, 8.30, 5.30, 6.00, 
6.30 «ТНТ. Best» 16+

8.00, 2.55 «ТНТ Music» 16+

9.00 «Дом-2. Lite» 16+

10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+

11.00 «Школа экстрасенсов» 16+

12.30, 13.00, 13.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «ИНТЕРНы» 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «РЕАЛьНыЕ ПАцАНы» 16+

18.00 Х/ф «НОЧНАЯ СМЕНА»
20.00 «Песни» 16+

22.00 «Stand Up. Дайджест» 16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

0.00 «Дом-2. После заката» 16+

1.00 Х/ф «ВЗРыВНАЯ БЛОНДИНКА»
3.20, 4.40 «Открытый микрофон» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.25 «Сегодня 26 апреля. День 

начинается» 6+

9.55, 4.15 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.50 «Человек и закон» 16+

19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый 

сезон. Финал 0+

23.45 «Вечерний Ургант» 16+

0.40 Х/ф «ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ»
2.40 Х/ф «КАК ВыйТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА» 12+

5.00 «Контрольная закупка» 6+

5.30, 6.10, 4.50 Д/с «Россия 
от края до края» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.30 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» 12+

8.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+

8.55 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.15 «Голос. Дети. На самой 
высокой ноте» 0+

11.10 «Теория заговора» 16+

12.15 «Идеальный ремонт» 6+

13.20 «Живая жизнь» 12+

16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.10 «Эксклюзив» 16+

19.50, 21.30 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время»
23.30 Пасха Христова. Трансляция 

богослужения из храма 
Христа Спасителя

2.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 0+

4.00 Д/ф «Пасха» 0+

5.00, 9.25 «Утро России»

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном» 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+

21.00 Х/ф «СОСЕДИ» 12+

1.30 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАНДы» 12+

5.00 «Утро России. Суббота»

8.40 Местное время. Суббота 12+

9.20 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.20 Вести. Местное время

11.40 Х/ф «ЖИЗНь БЕЗ ВЕРы» 12+

13.40 Х/ф «НАПРАСНыЕ НАДЕЖДы» 12+

17.30 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 Вести в субботу

21.00 «Ну-ка, все вместе!» 12+

23.30 Пасха Христова. Трансляция 

Пасхального богослужения 

из храма Христа Спасителя

2.30 Х/ф «СЕРДЕЧНАЯ 

НЕДОСТАТОЧНОСТь» 12+

4.55 «ЧП. Расследование» 16+

5.30 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+

7.25 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Зарядись удачей!» 12+

9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.15 «Схождение Благодатного огня». 
Трансляция из Иерусалима

14.30 «Поедем, поедим!» 0+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Однажды...» 16+

17.00 «Секрет на миллион» 16+

19.00 «центральное телевидение» 16+

20.40 «Звёзды сошлись» 16+

22.15 «Ты не поверишь!» 16+

23.05 «Международная пилорама» 18+

0.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛь» 16+

2.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛь 2» 16+

3.55 Д/ф «Афон. Русское наследие» 16+

5.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.10 «Доктор Свет» 16+

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВый СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. 

СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «Следствие вели...» 16+

17.15 «ДНК» 16+

18.10 «Жди меня» 12+

19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. 
РУБЕЖИ РОДИНы» 16+

21.40 Т/с «ПОДСУДИМый» 16+

23.50 «ЧП. Расследование» 16+

0.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+

1.00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

2.00 «Квартирный вопрос» 0+

3.00 «Дачный ответ» 0+

4.10 Д/с «Очная ставка. 
Спасительница Матрона» 16+

Ol ПЯТНИцА » 26 АПРЕЛЯ Ol СУББОТА » 27 АПРЕЛЯ

тв

пеРвыЙпеРвыЙ

Матч!

стс
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Рен тв культуРа 0+
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6.00 «Ералаш»
6.30 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» 6+

7.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

7.40, 8.55 М/с «Три кота» 0+

8.05 М/с «царевны» 0+

9.05 М/ф «Кунг-фу панда» 0+

10.55 М/ф «Кунг-фу панда 2» 0+

12.35 М/ф «Кунг-фу панда 3» 6+

14.20 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+

17.50 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШь 
СМАУГА» 12+

21.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» 16+

23.45 «Слава богу, ты пришёл!» 16+

0.45 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+

2.30 Х/ф «ГОЛОГРАММА ДЛЯ КОРОЛЯ»
4.00 Х/ф «ПРИШЕЛьцы НА 

ЧЕРДАКЕ» 12+

5.15 «6 кадров» 16+

6.00 Бокс. Всемирная суперсерия 16+

7.15 Смешанные единоборства. 
Bellator 16+

9.15 Футбол. Чемпионат Англии 0+

11.15, 13.25, 17.45 Новости
11.25 Футбол. Российская премьер-

лига. «Уфа» — «Урал» 
(Екатеринбург) 0+

13.30 «Неизведанная хоккейная Россия» 12+

14.00, 23.40 Все на Матч!
14.50, 3.30 Формула-1. Гран-

при Азербайджана 0+

17.15 «Кубок Гагарина. Путь победителя» 12+

17.55 Специальный репортаж. «Залечь 
на дно в Арнеме» 12+

18.25 Футбол. Российская премьер-
лига. «Краснодар» — цСКА 0+

20.55 «После футбола» 12+

21.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Райо Вальекано» — 
«Реал» (Мадрид) 0+

0.25 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Финал 0+

2.45 Прыжки в воду. «Мировая 
серия» 0+

5.30, 0.00 «Места знать надо» 0+

6.00 «Уроки рисования» 0+

6.30, 16.00 «Путь, истина и жизнь» 0+

7.00 «Утро на «Мире Белогорья» 6+

7.30, 9.30, 12.30, 16.30, 20.30, 
5.30 «Детское время на 
«Мире Белогорья» 0+

8.00 «Дайте знать» 6+

10.00, 14.00 Фитнес 0+

11.00, 22.00 Х/ф «ЗОЛОТОй 
ТЕЛёНОК» 6+

14.50, 17.45 «Ручная работа» 0+

15.00 «BelgorodMusicFest 2019: 
Борислав Струлёв и друзья». 
Телеверсия концерта 6+

18.00, 21.40 «Старая школа» 0+

18.15 «Прикладная экономика» 6+

18.30 «Сельский порядок» 6+

19.05 Х/ф «ВОЖДь БЕЛОЕ ПЕРО»
21.10 «Земляки» 6+

23.30 «И так далее...» 6+

0.30 «Хорошее кино» 12+

5.00, 4.30 «Территория 
заблуждений» 16+

7.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+

9.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР 2: НИКОГДА 
НЕ ВОЗВРАЩАйСЯ» 16+

12.00, 15.45, 19.30 Т/с «СМЕРШ» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.00 «Военная тайна» 16+

6.30, 18.00, 23.00, 0.00, 5.45 
«6 кадров» 16+

8.15 Х/ф «ТОЛьКО ЛЮБОВь» 16+

10.00, 12.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 16+

11.55 «Полезно и вкусно» 16+

14.00 Х/ф «ГОД СОБАКИ» 16+

19.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНь» 16+

23.45 «Про здоровье» 16+

0.30 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ» 16+

2.35 Д/ц «Замуж за рубеж» 16+

6.00 «Домашняя кухня» 16+

6.25 Х/ф «ПОП» 16+

9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

9.25 Служу России
9.55 «Военная приёмка» 6+

10.45 Д/ф «Донецкая вратарница» 12+

11.30 Д/ф «Сталинградское Евангелие 
Ивана Павлова» 12+

13.15 «Улика из прошлого» 16+

14.05 Т/с «МАТЧ» 16+

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+

19.45 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Т/с «ТРАССА» 16+

3.20 Х/ф «ТОРПЕДОНОСцы» 0+

4.50 Д/ф «Города-герои. Мурманск» 12+

5.40 Д/с «Невидимый фронт. 
Битвы разведок» 12+

6.30 «Лето Господне. Воскресение 
Христово. Пасха»

7.00 М/ф «Заколдованный мальчик»
7.50 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ»
10.05 «Мы — грамотеи!»
10.45 Х/ф «УВОЛьНЕНИЕ НА БЕРЕГ»
12.15 «Научный стендап»
13.00 Письма из провинции. Калмыкия
13.30, 1.40 «Диалоги о животных. 

Лоро Парк. Тенерифе»
14.10 IV Всероссийский конкурс 

молодых исполнителей 
«Русский балет»

16.20 «Пешком...» Донской монастырь
16.50 Искатели. «Бермудский 

треугольник Белого моря»
17.35 «Ближний круг Адольфа Шапиро»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Мы С ВАМИ ГДЕ-

ТО ВСТРЕЧАЛИСь»
21.40 Д/ф «Гимн великому городу»
22.30 Спектакль «САДКО»
0.30 Х/ф «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ»
2.20 М/ф «Лабиринт. Подвиги 

Тесея», «Загадка Сфинкса»

6.05 Х/ф «В ДОБРый ЧАС!» 0+

8.00 «Фактор жизни» 12+

8.35 Х/ф «СВЕРСТНИцы» 12+

10.15 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+

11.05, 11.45 Х/ф «НЕ МОГУ 
СКАЗАТь «ПРОЩАй» 12+

11.30, 0.00 События 16+

13.10 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+

15.25 Московская неделя 16+

16.00 Великая Пасхальная 
вечерня. Трансляция из 
храма Христа Спасителя

17.15 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ» 12+

21.15, 0.15 Х/ф «ЛОЖь ВО 
СПАСЕНИЕ» 12+

1.15 Х/ф «ОВРАГ» 12+

3.00 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 12+

4.55 «Петровка, 38»
5.05 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь 

немолодого человека» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.05, 
6.30 «ТНТ. Best» 16+

9.00 «Дом-2. Lite» 16+

10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 «Большой завтрак» 16+

12.30, 13.00, 13.30  
Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «ИНТЕРНы» 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
Т/с «РЕАЛьНыЕ ПАцАНы» 16+

18.30 «Песни» 16+

20.30 «Школа экстрасенсов» 16+

22.00 Stand Up 16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

0.00 «Дом-2. После заката» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.30 Х/ф «КОНЕц СВЕТА 2013: 
АПОКАЛИПСИС ПО-
ГОЛЛИВУДСКИ»

3.15 «ТНТ Music» 16+

3.40, 4.30, 5.15 «Открытый 
микрофон» 16+

5.40, 6.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТь» 0+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.40 «Часовой» 12+

8.15 «Здоровье» 16+

9.20 «Непутёвые заметки» 12+

10.15 «Святая Матрона. Приходите 
ко мне, как к живой» 12+

11.10 «Теория заговора» 16+

12.15 «Андрей Миронов. 
Скользить по краю» 12+

13.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 0+

15.15 «Бал Александра Малинина» 12+

17.00 «Ледниковый период. 
Дети». Новый сезон 0+

19.25 «Лучше всех!» 0+

21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб весёлых и находчивых». 

Высшая лига 16+

0.45 Х/ф «МЕХАНИКА ТЕНЕй» 16+

2.25 «Модный приговор» 6+

3.10 «Мужское/Женское» 16+

3.55 «Давай поженимся!» 16+

4.30 Т/с «СВАТы» 16+

6.35 «Сам себе режиссёр»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.25, 1.30 «Далёкие близкие» 12+

15.00 Д/ф «Блаженная Матрона» 12+

16.00 Х/ф «Ты ТОЛьКО БУДь 
СО МНОЮ РЯДОМ» 12+

20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 12+

3.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛьНИК» 16+

4.45 «Звёзды сошлись» 16+

6.20 «центральное телевидение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» 0+

8.35 «Кто в доме хозяин?» 12+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.55 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.00 «У нас выигрывают!» 12+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские сенсации» 16+

19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» 6+

22.40 Х/ф «МУЖ ПО ВыЗОВУ» 16+

0.30 «Брейн-ринг» 12+

1.30 Д/с «Таинственная Россия» 16+

2.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

Ol ВОСКРЕСЕНьЕ » 28 АПРЕЛЯ
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Ol ДокуМенты
ЗаклЮчение

о РеЗультатах публичных слушаниЙ
«об исполнении бЮДЖета МуниЦипальноГо РаЙона

«коРочанскиЙ РаЙон» (РаЙонноГо бЮДЖета) За 2018 ГоД»
участники публичных слушаний «об исполнении бюджета муниципального района «корочанский 

район» (районного бюджета) за 2018 год» в количестве 117 человек, рассмотрев проект 
решения «об исполнении бюджета муниципального района «корочанский район» (районного 

бюджета) за 2018 год», представленный главой администрации корочанского района,
Решили:

1. Отчет «Об исполнении бюджета муниципального района «Корочанский район» (районного бюджета) за 2018 
год» принять к сведению.

2. Вынести проект решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального района «Корочанский 
район» (районного бюджета) за 2018 год» на рассмотрение на очередном заседании Муниципального совета Коро-
чанского района.

3. Данное решение опубликовать в районной газете «Ясный ключ» и разместить на официальном web-сайте органов 
местного самоуправления муниципального района «Корочанский район» Белгородской области http://www.korocha.ru.

в.  а .  бычИхИН, 
председательствующий на публичных слушаниях

Ol кРаевеДческое лото
«Моя Белгородчина»
какой город белгородской области считают российской столицей хороводов? какой зна
менитый уроженец белгорода снял первый в России цветной фильм? на каком фести
вале в белгородской области установили рекорд России по количеству жареных яиц?

Краеведческое лото «МОЯ БЕЛГОРОДЧИНА» — это настольная игра, которая нравится детям и взрос-
лым:

▶ прекрасный сувенир для иногородних друзей, которым вы хотите рассказать о нашем регионе;
▶ простые правила игры, с которыми разберётся даже первоклассник;
▶ стильная коробка;
▶ отличное полиграфическое исполнение;
▶ 120 цветных иллюстраций на 20 карточках;
▶ 120 карточек с фактами об истории, природе, достопримечательностях Белгородской области и 

знаменитых земляках;
▶ возможность расширить свой кругозор, знания о животном мире и нашем крае;
▶ играть можно втроём, всей семьёй или даже всем классом;
▶ лото превращает уроки белгородоведения в школе в увлекательную игру.
Краеведческое лото «МОЯ БЕЛГОРОДЧИНА» — отличный подарок:
▶ для школьника;
▶ для учителя;
▶ для друзей — в качестве сувенира из Белгородской области;
▶ для всех, кто интересуется историей и жизнью родного края.
Спрашивайте в киосках ИД «Мир Белогорья».
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Ol бЮДЖет
Доходная часть исполнена
публичные слушания «об исполнении бюджета муниципального райо
на «корочанский район» (районного бюджета) за 2018 год» прошли в ко
щеевском модельном сельском доме культуры 16 апреля.

В них приняли участие: заместители главы администрации района, председатели комитетов, началь-
ники управлений, председатель контрольно-счётной комиссии района, члены Муниципального совета, 
главы администраций городского и сельских поселений, руководители учреждений и организаций района.

Возглавил слушания председатель постоянной комиссии Муниципального совета Корочанского района 
по вопросам бюджета, финансов, налоговой политики и муниципальной собственности Владимир Бычихин.

С информацией по вопросу повестки дня выступила первый заместитель главы администрации рай-
она — председатель комитета финансов и бюджетной политики, председатель рабочей группы по про-
ведению публичных слушаний Лариса Мерзликина. Она отметила, что доходная часть районного бюдже-
та за 2018 год исполнена в сумме 1716 млн рублей, или на 100,4 % к уточнённому плану на год (план 
на 2018 год — 1709 млн рублей).

На протяжении трёх последних лет наблюдается рост произведённых расходов. По сравнению с 2016 
годом расходы возросли в 1,3 раза и составили в 2018 году 1737 млн рублей.

По итогам публичных слушаний принято заключение.

Марина афаНасьКова, 
заместитель председателя Муниципального совета района

пеРвыЙпеРвыЙ

Матч!

стс

Россия-1

Рен тв культуРа 0+

МиР белоГоРья
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Финал областного конкур
са домристов и балала
ечников прошёл в коро
чанском районе. участие 
приняли около 80 музы
кантов со всего региона.

Конкурс исполнительско-
го мастерства на струнных 
инструментах «Стремление» 
завершился в муниципалитете 
5 апреля. Местом проведения 
стала Корочанская школа ис-
кусств. Посвящён конкурс бел-
городскому балалаечнику-вир-
туозу Виктору Щербакову.

Юные музыканты исполня-
ли произведения композито-
ров-классиков, обработки рус-
ских народных песен и ориги-
нальную музыку современных 
авторов. Воспитанники Коро-
чанской школы искусств Аглая 
Малоштан и Антоний Дайуб 
стали лауреатами третьей сте-
пени.

— Поздравляю с победой 
ребят, которые учатся в моём 
классе, концертмейстера Оль-
гу Осипову. Желаю стремле-
ния к творчеству, к новым по-
бедам. Благодарю родителей 
учащихся, оказавших им под-
держку, — прокомментирова-
ла преподаватель отделения 
народных инструментов Коро-
чанской школы искусств Ольга 
Калинина.

ОБщЕствО

Ol лучшие иЗ лучших

Искренне преданные делу
Кто стал лучшим в конкурсе профессионального мастерства среди работников образования района

Наталья МаЗНИчеНКо »  теКст И фото

названы имена победителей и призёров районно
го конкурса профессионального мастерства пе
дагогов «Директор года — 2019», «учитель го
да — 2019», «воспитатель года — 2019».

главное — любовь к детям
В этом году в нём участвовали девять воспитателей, четыре 

учителя и пять молодых педагогов. Преданность выбранной про-
фессии, увлечённость делом всей жизни, а главное — любовь 
к детям позволили претендентам на звание победителей пройти 
сложный заочный этап конкурса. Они проводили открытые уро-
ки и мастер-классы. А в финале выступили с собственными пре-
зентациями и рассказали о своих достижениях.

церемония награждения победителей муниципального эта-
па прошла в Бехтеевской школе. На обозрение коллегам номи-
нанты показали свои «Визитные карточки».

финалисты
Елена Горбунова работает воспитателем в детском саду № 5 

«Теремок» села Погореловка. Конкурсантка призналась, что 
профессия ей доставляет радость.

Учитель Бехтеевской школы Елена Бабкина победила в номи-
нации «Педагогический дебют». Она родилась в учительской се-
мье, поэтому и выбор профессии был очевиден с детства. Еле-
на Александровна третий год работает по специальности. Все 
её хобби и увлечения помогают ей проводить интересные уро-
ки, увлекать детей предметами.

Нина Фесенко больше 20 лет трудится в Корочанской школе 
им. Д. К. Кромского. Она преподаёт математику. Педагог счи-
тает, что главное в профессии учителя — это безграничная лю-
бовь к детям.

В видеоролике «Я — директор» Лариса Создана рассказала 
об особенностях этой профессии. Семь лет назад она возглавила 
Корочанскую школу им. Д. К. Кромского. Важно, считает Лариса 
Николаевна, воспитать всесторонне развитую личность, привить 
детям любовь к Родине и здоровому образу жизни.

слова благодарности
Прекрасным завершением праздничного мероприятия стало 

награждение. И первым победителей поздравил глава админи-
страции Корочанского района.

— Дорогие учителя, вы удивляете нас своими талантами, 
идеями, вдохновением. Воспитание детей — серьёзная задача 
для взрослых. Губернатор Белгородской области Евгений Сав-
ченко уделяет образованию особое внимание. Он инициировал 
проект «Доброжелательная школа», который также будет реали-
зовываться и на территории нашего района. У наших педагогов 
огромный творческий потенциал. Победы школьников на олим-
пиадах самого высокого уровня, высокие результаты ЕГЭ, каче-
ственное и доступное образование — лучшее доказательство их 
профессионализма, — сказал Николай Васильевич.

Начальник управления образования Корочанского района Га-
лина Крештель отметила, что конкурс «Учитель года» — очень 
значимое событие, он ежегодно позволяет открывать новые 
имена ярких, талантливых педагогов, которые становятся при-
мером для других:

— Наши педагоги показали высокий уровень мастерства. 
Мы вступили в эпоху реализации национальных проектов, и 12 
из них — в сфере образования. Они направлены на совершен-
ствование материально-технической базы. «Педагог будуще-
го» — главный проект. Благодаря ему учителя со стажем и мо-
лодые педагоги смогут раскрыть себя по-новому.

в работе и спорте
Николай Васильевич и Галина Ивановна вручили грамоты лау-

реатам и призёрам конкурса. Грамотами и символическими стату-
этками отмечены победители конкурса профессионального ма-
стерства педагогов «Директор года-2019», «Учитель года-2019» 
в номинациях «Лучший учитель» и «Педагогический дебют», 
«Воспитатель года-2019» Лариса Создана, Нина Фесенко, Еле-
на Бабкина и Елена Горбунова соответственно. В этот же день 
педагоги, сдавшие нормативы комплекса ГТО, получили золотые 
знаки отличия и соответствующие удостоверения.

Ol культуРа

на пьедестал с балалайкой
Ol тоРЖество

Мы — граждане России
Наталья МаЗНИчеНКо »  теКст И фото

12 апреля в Центре молодёжных инициа
тив прошло торжественное вручение пас
портов «Мы — граждане России», приуро
ченное ко Дню космонавтики.

стали взрослее
Эта традиция в Корочанском районе существует давно. 

Представителям власти и общественных организаций всегда 
приятно поздравлять юных корочанцев с этим событием.

— Ребята, сегодня знаменательный день: вы стали 
взрослыми людьми. От вас зависит будущее нашей стра-
ны и района. Я уверена, что каждый будет трудиться на 
благо развития Родины. Вы творческие, целеустремлён-
ные, у вас есть все возможности, чтобы раскрыться и ре-
ализовать себя в разных сферах деятельности, — сказа-
ла заместитель главы администрации Корочанского рай она 
по социальной политике Татьяна Бычихина.

Юных граждан с этим событием поздравили председа-
тель избирательной комиссии Корочанского района Ирина 
Масленникова и начальник отделения по вопросам миграции 
ОМВД России по Корочанскому району Дмитрий Свинаренко.

— Вручение паспорта знаменует собой начало самосто-
ятельности, это первый серьёзный шаг во взрослую жизнь. 
В скором будущем вам представится право выбора, кото-
рый в дальнейшем будет иметь большое значение для раз-
вития Белгородчины. Выбирать — это значит уже сегодня 
учиться сравнивать, изучать, думать и делать правильные 
выводы, — отметила Ирина Ивановна.

Мария Черкашина, Кирилл Белоусов, Елизавета Марты-
нова, Алексей Блошенко, Александр Боровченко, Данил 
Бочкарёв пообещали соблюдать установленные государ-

ством законы, честно исполнять долг перед Родиной, хра-
нить мир и народные традиции. Каждый из них имеет свои 
увлечения и планы на будущее. В этот день их объедини-
ло то, что они стали полноправными гражданами большой 
страны, и их сегодняшние начинания со временем обяза-
тельно обретут полезное значение для всего общества.

Первый космический
А потом ребята отправились покорять космическое про-

странство. Все задания квест-игры «Первый космический» 
относились к этой теме. Легенда такова: планета в опасно-
сти, и, чтобы её спасти, участники, пользуясь кругозором 
знаний, высоким интеллектом, прошли нелёгкие испытания.

Ребята отметили, что все задания были интересными и 
познавательными. По результатам конкурса первое место за-
няла команда «Салют» из Бехтеевки, второе — «Спутник» 
из города Корочи и третье — «Космостарс» из Поповки.
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Ol кибеРГРаМотность
Многоборье за клавиатурой
в погореловской средней школе 4 апреля 2019 года со
стоялся VI чемпионат по компьютерному многоборью сре
ди пенсионеров, организованный корочанским отделени
ем союза пенсионеров России при поддержке управле
ния социальной защиты населения администрации района.

В компьютерном классе собрались представители старшего 
поколения, чтобы доказать, что пенсионеры Корочанского райо-
на — полноправные члены современного мира, в котором знание 
компьютера занимает одно из ведущих мест.

По результатам выполненных заданий в номинации «Уверен-
ный пользователь» победу одержали Любовь Кривенко и Любовь 
Гумбина, а все участники компьютерного многоборья награжде-
ны благодарственными письмами. Лидеры районного этапа бу-
дут представлять район на VI областном чемпионате по компью-
терному многоборью среди лиц старшего возраста, который прой-
дёт 25 апреля в Белгороде. В свою очередь, победители област-
ных соревнований получат возможность представить регион на 
всероссийских соревнованиях, которые уже этим летом пройдут в 
Башкортостане.

светлана лаЗухИНа, 
начальник управления социальной защиты 
населения администрации Корочанского района

Ol наш ветеРан

николай Кощин: 

Я люблю эту землю
вера МаслеННИКова » теКст И фото

какой путь прошёл почётный гражда
нин бехтеевского сельского поселения 
в органах местного самоуправления.

где родился —  
там и пригодился

Родился он в самом начале Великой Отече-
ственной войны — 30 июня 1941 года — в 
селе Клиновец. И детство его пришлось на 
тяжёлое время. Отец ушёл на фронт. Семье 
повезло, папа вернулся, хотя и инвалидом.

Послевоенные годы были очень непросты-
ми, часто голодными и холодными. Коля с дет-
ства работал на земле. Окончил сначала Кли-
новецкую, потом Бехтеевскую школу и пошёл 
учиться в Корочанский сельскохозяйственный 
техникум.

Дипломированного агронома направили в 
совхоз «Новый Урал» Варненского района Че-
лябинской области, где он прошёл хорошую 
школу как начинающий руководитель.

В 1966 году вернулся на свою малую ро-
дину. Сначала работал экономистом в колхо-
зе имени Парижской коммуны, затем началь-
ником участка и заместителем председателя 
колхоза имени XXI съезда КПСС.

начало пути
В эти годы, понимая, что знаний не хва-

тает, поступил на заочное отделение в Харь-
ковский сельскохозяйственный институт имени 
Докучаева и в 1980 году окончил его.

Дел было невпроворот. Хозяйство было 
большое, на ногах стояло крепко. Николай 
Кощин всегда умел организовать людей, был 
ответственным и дисциплинированным.

Эти его качества заметили и в восьмидеся-
тых — избрали председателем исполкома Бех-
теевского сельского совета. После реформ на-
чала 90-х годов Николай Ефимович возглавил 
Бехтеевскую сельскую администрацию. Всего 

в органах местной власти он работал 17 лет. 
На его долю пришлись сложные перестроеч-
ные годы.

— Надо было организовать людей. 
Проблем возникало немало. И все — жиз-
ненные вопросы. Собирали депутатов, вме-
сте думали, что и как будем делать. Один ни-
чего не решишь! Населения было пять с поло-
виной тысяч человек. С людьми надо уметь ра-
ботать, — рассказывает Николай Ефимович.

товарищи и соратники
На время его руководства пришлось строи-

тельство пристройки к Бехтеевской средней 
школе на 640 мест, которая долгое время 
была лучшей в районе и работала как учеб-
но-воспитательный комплекс, начали возво-
дить Дворец культуры и спортивный комплекс.

— Директором школы тогда был Василий 
Шпарага, бывший моряк. С ним и с Любовью 
Лобачевой, которая пришла позже, хорошо 
работать было, — вспоминает Николай Ко-
щин.

Тогда, кроме всего прочего, до каждого 
сельсовета доводились планы по сбору сель-
скохозяйственной продукции.

Выполнять их было непросто, но у Николая 
Кощина и его тогдашней команды получалось.

— Было 45 депутатов, на предприятиях 
выбирали самых уважаемых и инициативных 
людей, — говорит Николай Ефимович. — Лег-
ко и надёжно было работать с Андреем Ми-
хайловым, Владимиром Закотенко, Влади-
миром Резниченко, Николаем Кожановым и 
многими другими руководителями предпри-
ятий, расположенных на территории сельсо-
вета.

новое качество жизни
Молоко собирали молокосборщики. А для 

того, чтобы выполнить план по яйцу, пти-
цефабрика ещё была маломощной, терри-
торию делили на участки и каждый депу-
тат нёс за свой участок персональную от-
ветственность.

— У сельского совета никакой техники не 
было. Дороги чистили вскладчину: помогали 
колхоз, птицефабрика, сельхозхимия, сель-
энерго. Умели не только работать, но и отды-
хать. 9 Мая — праздник из праздников. Мы 
собирали ветеранов, организовывали митин-
ги в Бехтеевке и Клиновце, проводили ав-
томотопробеги. В те годы в наших населён-
ных пунктах проживали 170 ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, — говорит Нико-
лай Ефимович.

В период работы Николая Ефимовича в до-
ма жителей пришёл природный газ. Это был 
очень масштабный проект. Он позволил вы-
вести жизнь его земляков на качественно но-
вый уровень.

— Всем миром решали вопрос и решили 
его хорошо, — подводит итог Николай Ко-
щин, — строительство газопровода было 
одним из самых ярких и радостных событий!

А главное в жизни, по его глубокому убе-
ждению, — сама жизнь!

За заслуги Николай Кощин отмечен орде-
ном «Знак Почёта».

Сейчас с удовольствием занимается пче-
ловодством, благо свободное время теперь 
есть. Пчёлы ему всегда нравились, вот толь-
ко прежде было недосуг.

Ol беЗопасность
Предупреждён — значит вооружён
в бехтеевской модельной библиотеке прошли занятия 
«школы безопасности» для граждан старшего возраста.

— Управление социальной защиты населения проводит эти 
занятия регулярно. Школа входит в комплексную систему меди-
ко-социальной адаптации пожилых граждан «Забота». На встречи 
мы приглашаем сотрудников полиции, МЧС и других ведомств, — 
рассказала специалист отделения реабилитации и социально-про-
филактической работы с гражданами пожилого возраста и инва-
лидами Оксана Масленникова.

На занятии речь шла о случаях мошенничества и воровства. 
Старший лейтенант полиции уголовного розыска Тимур Дегтярёв 
проинформировал о видах мошенничества и мерах противодей-
ствия, а также дал советы и рекомендации, как вести себя и куда 
обращаться при встрече с мошенниками.

Оксана Петровна напомнила присутствующим правила обраще-
ния с газо- и электрооборудованием.

Участники встречи задавали много вопросов, интересовались 
случаями мошеннических преступлений на территории нашего 
района. Они записали номера телефонов быстрого реагирования, 
по которым необходимо звонить в случае возникновения различ-
ных опасных ситуаций.

Наталья МаЗНИчеНКо 



15Ясный ключ
№ 16 (9985)
18 апреля 2019 ОБъявлЕнИя. рЕклаМа

РИТУАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

Магазин: г. Короча,
пл. Васильева, 12б,

около кафе «Корочанка»
*Организация похорон 

(весь комплекс услуг). В на-
личии принадлежности по 
цене производителя.

*Изготовление и уста-
новка памятников и оград, 
столов и скамеек.

*Благоустройство могил 
тротуарной плиткой.

*Венки, корзины, ис-
кусственные цветы, вазы и 
многое другое. В наличии и 
на заказ.

*Самые низкие цены.
Тел. 8-951-151-16-78

ООО «Ритуал Премиум»

РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА «Грааль»
КРУГЛОСУТОЧНО   

Тел.: 8-951-763-43-84, 8-980-374-23-40
За кафе «Белоснежка»                               ИП Гетьман Н. В.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ     «Ритуал»
ИП Лопин Олег Геннадьевич

г. Короча, ул. Дорошенко, 9 (заезд во двор мировых судей).
ПОЛНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОРОН ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

Звонить круглосуточно.
Телефоны: 8-920-563-55-53, 8-919-281-03-08,

8-951-762-75-05, 8 (47231) 5-50-28

Организации  
на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ: 
тракторист,  водитель 

категории  С, Е.
Тел. 8-909-204-00-24

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ  «Ладанка»,
полный комплекс услуг, металлокерамика, памятники и т.д.,

круглосуточно,  т.: 8-908-786-33-30, 8-909-209-39-05 
ИП Булгакова М. П. 

* БУРЕНИЕ скважин.
Тел. 8-920-561-11-10

*ПРОДАЁТСЯ семенной карто-
фель,
тел. 8-904-535-68-34

*СПИЛ аварийных деревьев, 
вывоз, тел. 8-910-366-21-01

*АСФАЛЬТНЫЕ работы, пенсио-
нерам скидки,
тел. 8-920-556-05-05

*АСФАЛЬТНЫЕ работы, пенсио-
нерам скидки, 
тел. 8-980-526-29-30

*АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дворов,
тел. 8-915-579-98-49

*АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дворов 
и междворовых территорий, 
работаем без выходных,
тел.: 8-951-760-23-14, 
8-910-322-63-65

*АСФАЛЬТИРУЕМ дворы, я 
местный, работаем без вы-
ходных,
тел. 8-951-760-23-14

*БЛОКИ пенобетон-
ные: 20*30*60,  шлако-
блок: 20*20*40. Доставка, 
разгрузка,тел. 8-960-623-28-49

*ДОСТАВКА: щебень, отсев, 
песок, вывоз мусора,
тел.: 8-905-671-18-65, 
8-920-585-76-96

*АСФАЛЬТИРОВАНИЕ,
тел. 8-910-360-68-88

*КУПЛЮ земельный пай,
тел. 8-915-577-36-24

*ПРОДАМ однокомнатную 
квартиру в г. Короче,
тел. 8-906-565-59-20

*ШЛАКОБЛОК, керамзитоблок, 
полублок 19*19*39, доставка,
тел. 8-980-522-65-58

* ДОСТАВКА: щебень, отсев, 
песок, вывоз мусора, 
тел. 8-961-173-04-89

ОКНА 

ПВХ
Также в продаже 

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ.
ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЖЕСТИ.
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА,
кровельный профлист,
ул. Красная Площадь,  28

(здание ДОСААФ),
тел.: 8-909-207-72-79.

Ремонт окон ПВХ, 
тел. 5-56-40

РАССРОЧКА И КРЕДИТ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 
БАНКОМ ООО «ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС 

БАНК». Лицензия № 316 Банка России от 18.03.2012 

ДОСТАВКА :
щебень, песок, отсев, 
шлак, керамзит, грунт.

ВЫВОЗ МУСОРА, 
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ, 

тел. 8-952-429-79-23

ДОСТАВКА :
щебень, песок, отсев, 
шлак, керамзит, грунт.

ВЫВОЗ МУСОРА, 
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ, 
тел.: 8-951-143-89-64,
8-915-573-89-64

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Пащенко Александр Михайлович, квалификацион-

ный  аттестат кадастрового инженера № 31-10-2, адрес: 309210, г. Короча, 
ул. Пролетарская, 27, ООО «Геомарк», тел. 8 (47231) 5-64-84, newtolеdo@mail.
ru, извещает о необходимости согласования проекта межевания земель-
ных участков, выделяемых в счёт доли в праве общей собственности из ис-
ходного земельного участка с кадастровым номером 31:09:0000000:103 по 
адресу: Белгородская область, Корочанский район, СПК «Большехаланский». 
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка, его 
почтовый адрес и номер контактного телефона:  

Шоков Виктор Васильевич, 308213, Белгородская область, Корочанский 
район, с. Большая Халань, ул. Базарная, д. 14,  т. 8-980-325-01-00.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Пролетарская, 27.                                                                  

Обоснованные возражения относительно размера, местоположения  и 
границ выделяемого в счёт  доли земельного участка принимаются не позд-
нее тридцати дней с даты публикации настоящего извещения по адресу: 
309210,  Белгородская область, г. Короча, ул. Пролетарская, 27.

ИЗВЕЩЕНИЯ
В соответствии с п. 5.1 ст. 10 Федерального закона № 101 от 24.07.2002 

года «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» Бубновское 
сельское поселение муниципального района «Корочанский район» Белго-
родской области сообщает о возможности предоставления в аренду сро-
ком на 3 года без проведения торгов земельного участка с кадастровым 
номером 31:09:0000000:1264, расположенного по адресу: Белгородская 
область, Корочанский район, в границах СПК «Победа», площадью 404000 
кв. м из земель сельскохозяйственного назначения, с видом разрешённо-
го использования  — для сельскохозяйственного производства, использу-
ющей такой земельный участок сельскохозяйственной организации или 
крестьянскому (фермерскому) хозяйству. 

Заявления от указанных лиц по заключению договора аренды земель-
ного участка принимаются администрацией Бубновского сельского посе-
ления муниципального района «Корочанский район» по адресу: Корочан-
ский район, с. Бубново, ул. Центральная, д. 32, адрес электронной почты: 
bubnovo2011@yandex.ru, телефон 8 (47231) 4-82-35.

***
В соответствии с п. 5.1 ст. 10 Федерального закона № 101 от 24.07.2002 

года «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» Бубновское 
сельское поселение муниципального района «Корочанский район» Белго-
родской области сообщает о возможности предоставления в аренду сроком 
на 3 года без проведения торгов земельного участка с кадастровым номе-
ром 31:09:0604002:97, расположенного по адресу: Белгородская область, 
Корочанский район, в границах СПК «Хмелевской» (ранее колхоз «Ленин-
ский путь»), площадью 257500 кв. м из земель сельскохозяйственного на-
значения, с видом разрешённого использования — для сельскохозяйствен-
ного производства, использующей такой земельный участок сельскохозяй-
ственной организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству. 

Заявления от указанных лиц по заключению договора аренды земель-
ного участка принимаются администрацией Бубновского сельского посе-
ления муниципального района «Корочанский район» по адресу: Корочан-
ский район, с. Бубново, ул. Центральная, д. 32, адрес электронной почты: 
bubnovo2011@yandex.ru, телефон 8 (47231) 4-82-35.

АВТОБУСОМ К МОРЮ
от Турцентр-ЭКСПО.
От 5 820 р. Выезд из 

Корочи. www.turcentr31.ru 
в Короче, 

тел. 8-950-711-25-23

РЕМОНТ 
стиральных 

машин-автоматов 
любой сложности,  замена 

тэна или  насоса — 1 600 р.
ГАРАНТИЯ — 1 год,

тел. 8-920-572-46-95
ИП Лебедев С. В.

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
ДВОРОВ И ТРОТУАРОВ
из своего материала. 

Пенсионерам — СКИДКИ!
Тел. 8-905-173-81-47

Закупаем ДОРОГО
ПУХ-ПЕРО  
куриное, утиное, 

гусиное, подушки, 
перины б/у,

тел. 8-903-432-94-58

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
ДВОРОВ, ПАРКОВОК, 

ЗАЕЗДОВ
Быстро, недорого. 
Гарантия качества. 

Пенсионерам — СКИДКИ!
Тел.: 8-960-627-48-88,

8-960-088-97-22

 ПРОДАЁМ 
КУР-НЕСУШЕК 

ПТИЦА  ПРИВИТА,  ОПЕРЕНА, 
ДОСТАВКА  БЕСПЛАТНАЯ,

тел. 8-928-827-49-13

ООО 

«ТД «Белогорье» 

временно на сезон 

ТРЕБУЮТСЯ 

ГРУЗЧИКИ 

Обращаться: 

г. Короча, 

ул. Дорошенко,  20, 

тел. 8 (47231) 5-66-59

В пожарную часть 
г. Корочи 

ТРЕБУЮТСЯ ПОЖАРНЫЕ 
и ВОДИТЕЛИ 

категории  В, С, 
стаж  работы 3  года, 

тел.: 8-952-426-69-39,
101

ВНИМАНИЕ! 20 апреля (суббота), г. Короча, 
кинотеатр «Смена», с 09:00 до 15:00 

состоится ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА искусственных 
цветов и ТРИКОТАЖА: домашний текстиль, детский 
трикотаж, трико, платья, блузки, бриджи, лосины, 

сарафаны, брюки, джинсы, дачные костюмы, 
рубашки, пижамы, кофты, халаты, футболки, 

майки, туники, нижнее бельё, полотенца, сланцы, 
тапки, пледы (детские пледы, евро), наперники, 

кухонные шторы и многое другое... Приглашаем за 
покупками! Проводится безналичный расчёт.

ИП Арутюнян И. В.

20 апреля
(суббота) с  9:00 до 16:00

ПОКУПАЕМ 
ВОЛОСЫ
от 35 см,  крашеные 
и  седые — от 40 см; 

ЧАСЫ в жёлтом корпусе 
производства СССР 
(только наручные), 

г. Короча,  
ул. Дорошенко,  д. 7в,  
парикмахерская 

на остановке

ВЫПОЛНЯЕМ 
все виды 

строительных работ, 
быстро, качественно, 

с  гарантией,
тел.: 8-962-300-11-95,

8-905-677-77-05

Коллектив управления об-
разования администрации 
муниципального района «Ко-
рочанский район» и Корочан-
ская районная организация 
Профсоюза работников на-
родного образования и науки 
РФ выражают искренние со-
болезнования заместителю 
директора МБУДО «Станция 
юных натуралистов» Шесту-
хиной Татьяне Павловне по 
поводу смерти матери

ШЛЯХОВОЙ
Нины Ивановны

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

(и комплектующие к ним)
25 апреля

с 14:00 до 15:00 в аптеке 
«Семейный доктор», 

г. Короча, ул. Дорошенко, д. 57
КАРМАННЫЕ, ЗАУШНЫЕ, 

ВНУТРИУШНЫЕ, 
ВНУТРИКАНАЛЬНЫЕ.

Производство: Россия, 
Швейцария, Дания, 

Германия. 
ГАРАНТИЯ 2 года. 

Товар сертифицирован. 
ПОДБОР и 

КОМПЬЮТЕРНАЯ 
НАСТРОЙКА БЕСПЛАТНО.

Выезд на дом 
(по городу и району).

WWW.ХОРОШО-СЛЫШАТЬ.РФ
8-800-707-06-77 

(звонок бесплатный), 
8 (8332) 420-770.

ИМЕЮТСЯ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА

Рассрочка  
ИНН 433501115583, 

ОГРН 31343105200014   ИП Гребенкин Д.А

22 апреля   в к/т «Смена» г. Корочи с  9:00 до 18:00 

продажа  ОБУВИ 
и трикотажных изделий
 УЛЬЯНОВСКИХ фабрик, а также в ассортименте ОБУВЬ 

из Белоруссии и отечественных фабрик
ИП Нарбекова А. А.

тел. 8-920-558-0951,  8-929-000-2071

Администрация, Муни-
ципальный совет, почётные 
граждане Корочанского рай-
она выражают искренние 
соболезнования почётному 
гражданину района Извекову 
Владимиру Ивановичу, его 
родным и близким по поводу 
смерти жены

НИНЫ ПЕТРОВНЫ

ООО 
«Корочанские 
сады»

СРОЧНО требуются:.секретарь-референт со знанием ПК.агроном, можно без о/р. менеджер коммерческого 
отдела по снабжению. инженер ПТО по строительству. строительные бригады. строители разных профессий. карщик, грузчик.механизаторы. рабочие мелиорации.рабочие в столярный цех

На консервный завод 
(Корочанский район):. главный инженер . начальник производства. мастер смены.продавец продтоваров в 

с. Поповка, магазин «Виктория»
Заработная плата по 

результатам собеседования.
Предоставляются жильё и 

трёхразовое питание.

Адрес: Корочанский район, 
с. Поповка, ул. Новосёловка, 2а.
Тел.: 8 (47231) 5-71-67, 5-72-40

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДОМОВ, ГАРАЖЕЙ, 

ХОЗПОСТРОЕК  и т. д.
ДОГОВОР,  КАЧЕСТВО, 
ГАРАНТИЯ от 5 лет. 

Тел.: 8-920-556-43-78,
8-930-089-02-15

СРОЧНО
требуется водитель на 

газель-термобудка.

Полный соцпакет,

тел. 8-905-170-07-25

ПРОДАМ дом, 80 кв. 

м, газ, вода, централь-

ная канализация, уча-

сток 10 соток, центр,

тел. 8-951-146-10-68

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Пащенко Александр Михайлович, квали-

фикационный  аттестат кадастрового инженера № 31-10-2, адрес: 
309210, г. Короча, ул. Пролетарская, 27, ООО «Геомарк», тел. 8 (47231) 
5-64-84, newtolеdo@mail.ru, извещает о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков, выделяемых в счёт доли в 
праве общей собственности из исходного земельного участка с ка-
дастровым номером 31:09:0000000:206 по адресу: Белгородская об-
ласть, Корочанский район, в границах СПК «Горизонт» (ранее АОЗТ 
«Весна»). Заказчик работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка, его почтовый адрес и номер контактного телефона:  

Ермаков Владимир Данилович, 309210, Белгородская область, 
г. Короча, ул. Интернациональная, д. 67б/1,  т. 8-950-718-29-29.

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 309210, Белгородская область, г. Короча, ул. 
Пролетарская, 27.                                                                  

Обоснованные возражения относительно размера, местоположе-
ния  и границ выделяемого в счёт  доли земельного участка прини-
маются не позднее тридцати дней с даты публикации настоящего 
извещения по адресу: 309210,  Белгородская область, г. Короча, ул. 
Пролетарская, 27.

КРОВЕЛЬНЫЕ 
работы любой 

сложности,
тел. 8-909-206-29-36
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НАРКОЛОГИЯ
ОГБУЗ «Чернянская ЦРБ»

Лечение алкоголизма, кодирова-
ние, доступные цены. Имеются 
протИвопоказанИя. неоБХо-
ДИма консУЛЬтаЦИя спеЦИ-
аЛИста. анонИмно! ВОЗмОжен 
ВыеЗд. 

Лиц. № ЛО-31-01-001509 от 12.03.2014 
Тел. 8-919-226-05-01

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
магазин бытовой техники 

« Т Е Х Н О Б Ы Т »
пожалуй, самые НИЗКИе ЦеНы!
село Бехтеевка, ул. Дорошенко, 2г (напротив газовой службы),

тел.: 8-980-525-44-70, 8-962-309-57-78.
БесплаТНая  ДосТаВКа

Изготовление 
корпусной 
МЕБЕЛИ 
по вашим 

раЗмерам:
. КуХНИ

  . ШКАфЫ
. ДЕТСКИЕ

. ПРИХОжИЕ 
и многое 

другое, резка 
стекла и зеркал.
Тел. 8-951-141-86-87, 

Алексей

ДОСТАВКА:  
жом,  песок,  чернозём,  
шлак,  щебень,  отсев,  
вывоз мусора и  другое, 
тел. 8-920-573-42-37

ПРОБЬёМ СКВАжИНу 
в доме и на улице   (труба-
нержавейка), УстанОВим 

водонапорную станцию,
тел.:  8-920-405-43-95,  

 8-960-103-79-63 

Короча

↑↑ИНКуБАТОРИЙ

Белгород

Верхний 
Ольшанец

цыплята, 
бройлеры,

Утята,
гУсята,

мУларды

Звоните в Верхний Ольшанец:

8-906-605-90-90

7 км

Шля
хов

о

ВЫПОЛНЯЕМ 
АСфАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ 

площадок и  дворов 

любой сложности, быстро,  

качественно, 

тел. 8-960-631-29-31

АГРОфЕРМА РЕАЛИЗуЕТ 
КуР-НЕСуШЕК 

БесплаТНая ДосТаВКа, 

тел. 8-928-772-49-42

орГанИзаЦИИ треБУются 
водители категории е, 

автомойщики. сдадим в аренду 
автомойку и шиномонтажку,
тел.: 8-980-324-55-61,

8-951-146-66-99

 

от всей души 
поздравляем с юбилеем 

нашего любимого 
фельдшера 

из села проходное
Валентину михайловну 

дОРОнинУ!
Благодарим за сердеч-

ность, отзывчивость, про-
фессионализм, терпение. 
Желаем вам всегда оста-
ваться такой же красивой, 
бодрой, энергичной и 
полной сил. пусть жизнь 
ваша будет полна восхи-
щения, комплиментов и 
букетов цветов, здоровья 
вам, красоты и мудрости.

с уважением,
 В. и. доронина,  
В. а.малышева, 

а. В. савин
***

Уважаемую, прекрасную 
Валентину михайловну 

дОРОнинУ поздравляем 
с юбилеем!

пусть на ваш день рож-
дения исполнятся все 
мечты, желаем крепко-
го здоровья, искрящихся 
счастьем глаз, много люб-
ви и внимания, добра и 
благополучия, достатка и 
уюта. вы — потрясающая 
женщина! впереди ещё 
много удивительного, 
нового и изумительного. 
пусть у вас всё будет даже 
лучше, чем желаете!

В. Грибанова, Гамовы
***

Дорогого мужа, папу, 
дедушку алексея 

Павловича сОшенкО 
поздравляем 
с юбилеем! 

папа родной, муже-
нёк любимый, дедушка 
славный, незаменимый, 
с 60-летием поздравляем 
и всяческих благ желаем: 
чтобы ты никогда не бо-
лел, чтобы ты никогда не 
старел, чтобы вечно ты 
был молодым, мудрым, 
добрым и нежным таким!
с любовью — жена, дети, 

внуки
*** 

тепло и сердечно 
поздравляем татьяну 

николаевну ткаЧенкО 
с юбилеем!

ты нас растила, помо-
гала, ты подарила нам 
любовь. нет человека нам 
дороже — мы повторяем 
вновь и вновь. твоя улыб-
ка озаряет вокруг всё све-
том и теплом. ты нежный, 
добрый человечек, доби-
лась ты всего трудом. так 
пожелаем мы тебе про-
жить ещё сто лет и боль-
ше. надежды и добра в 
душе, счастливой быть, 
как можно дольше!

дети и внуки
*** 

от всей души 
поздравляем дорогую 

и любимую 
татьяну николаевну 

ткаЧенкО 
с юбилеем!

Желаем в этот юбилей 
как можно больше свет-
лых дней, чтоб ты поча-
ще улыбалась и никогда 
не огорчалась! пусть все 
сбываются мечты, чтобы 
была счастливой ты. пу-
скай жизнь полнится до-
бром, любовью, светом и 
теплом!

семья ждановых
***

Дорогую и любимую 
жену, маму, бабушку 

и прабабушку 
Зинаиду анатольевну 

БОЛтенкОВУ 
поздравляем с юбилеем!

мамочка, бабушка, луч-
шая самая! Греешь семью 
всю любовью своей. И за 
заботу твою неустанную —  
низкий поклон наш тебе в 
юбилей. повод для радости, 
повод для гордости каж-
дый денёк тебе внуки дают. 
пусть же улыбка твоя луче-
зарная ярко, как нынче, си-
яет всегда. Будь счастливой, 
родная, а главное — долгие 
рядом будь с нами года!

Родные
***

коллектив 
ооо «корочанское патп» 

поздравляет бухгалтера 
Ольгу Викторовну 

ВиЗиРЯкинУ с юбилеем!
Хотим поздравить с 

юбилеем и в день рож-
денья пожелать успехов, 
радости, везения и всег-
да выглядеть на пять, 
счастливых дней, здоро-
вья много, пусть будет в 
сердце доброта, приятной 
солнечной погодой пускай 
наполнится душа.

АСфАЛЬТИРОВАНИЕ
Выполним асфальтирование 
любой сложности, быстро, 

качественно, недорого, 
скидки  пенсионерам. 

Тел.: 8-904-081-45-22,
8-919-222-90-41

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
морозильных камер, 
стиральных машин 
на дому. ГараНТИя,

 тел.: 8-920-579-78-81,
8-951-136-90-59

ШЛАКОБЛОКИ,
КЕРАМЗИТОБЛОКИ,
соБсТВеННое 
проИЗВоДсТВо, 
оБЪЁмНая ДосТаВКа 
до 1 100 штук за 1 раз, 
тел. 8-920-576-47-77

Генеральная лицензия Банка 
России №1792 от 13.02.2013 года.

организации  на постоян-

ную работу требуется во-

дитель-экспедитор, наличие 

личного автотранспорта 

обязательно, з/п  30 000 руб.,  

тел. 8-915-570-12-29

20 апреля
 (пятница) с 9:00 до 16:00

в кинотеатре «смена» 
ВЫСТАВКА-ПРОДАжА

КуРСКОЙ
тРикОтажнОЙ 

ФаБРики
ПО Ценам ПРОиЗВОдитеЛЯ:

джемпера  мужские,  женские 
— 850 р.;

кофты, жакеты женские — от 1 000 р.;
кардиганы,  платья —  от 1 200 р.

ИП Андрюхина Т. В.                      

проДаЁтся земельный участок под 
строительство жилого дома или 
дома коммерческого направления, 
11 соток, в центре г. корочи, ул. До-
рошенко, 16. вода,газ, центральная 
канализация рядом,

тел. 8-952-438-35-76

уТЕПЛЕНИЕ  
жИДКИМ  ПЕНОПЛАСТОМ 

МЕжСТЕНОВЫХ  ПуСТОТ, ПОЛОВ,  
ПОТОЛКОВ В ДОМАХ.

 Тел.: 8-919-430-03-52,
8-920-557-55-32

ЗАКуПАЕМ

МЕТАЛЛОЛОМ,
самовывоз,

тел. 8-951-764-95-63,
Лиц. № 31000044 от 8.09.2016

ВЫПОЛНИМ 
ВСЕ ВИДЫ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ.

Тел. 8-960-620-25-26

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА  и ДВЕРИ, 
НАТЯжНЫЕ ПОТОЛКИ, 
кровля, заборы, водо-
снабжение, сКИДКИ,
тел. 8-905-878-55-66

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА:
ремонт квартир, устанав-
ливаем крыши, фонтаны, 
замена полов, изготовле-
ние фундамента, отмост-
ки, изготовление заборов, 
заливка заездов для ма-
шин, укладка тротуарной 
плитки. сКИДКИ  пенсио-
нерам.  Выполняем рабо-
ты из своего материала,
тел.: 8-980-322-29-06,

8-980-324-20-04

ПРОДАёТСЯ
продуктовый магазин, 
с. анновка, со своим 

оборудованием 
и  товаром, цена 

договорная. 
Тел. 8-904-085-82-88

РЕСТАВРАцИЯ 
ПОДуШЕК!

Работает передвижная 
установка по реставрации 

подушек с заменой
наперника. Работа 

проводится у вашего 
дома.

Звоните, и мы приедем.
тел. 8-951-767-86-73

ООО «Визит 
Сервис»: ремоНТ 

стиральных машин, 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

Бесплатный выезд на дом. 
Тел. 8-951-152-12-32

ТАКСИ «31 ЛЕГИОН»
Каждая 10-я поездка 

БЕСПЛАТНО
приглашаем на работу 

ВОДИТЕЛЕЙ и 
ДИСПЕТчЕРОВ 

Тел.: 8-904-081-33-33,
8-920-568-0-568

ПРОДАёТСЯ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
учАСТОК

10 соток,  возможно 
под строительство, 

с. подкопаевка,
ул. Калинина,  д. 57,

тел. 8-950-718-29-29

ПРОДАёТСЯ 
1/2 нового ДОМА 

с ремонтом, 
55 кв. м,  земельный участок 

5 соток,  с. Казанка, 
ул. Дзержинского, 12а, 
1 280 тыс. руб., ТорГ,

тел. 8-961-163-11-11

поздравляем!


