
Четверг, 21 января
- 10 °С    - 20 °C, Ю. 6 м/с 752 мм рт. ст.

Пятница, 22 января
+ 1 °С   + 3 °C, Ю.-З. 6 м/с 748 мм рт. ст.

Суббота, 23 января
+ 2 °С   + 5 °C, Ю. 4 м/с 749 мм рт. ст.

Воскресенье, 24 января
 + 9 °С   + 7 °C, Ю. 5 м/с 748 мм рт. ст.

Понедельник, 25 января
+ 5 °С   + 8 °C, Ю.-В. 5 м/с 747 мм рт. ст.

Вторник, 26 января
+ 2 °С    - 1 °C, Ю. 7 м/с 742 мм рт. ст.

Среда, 27 января
+ 4 °С   - 1 °C, Ю.-В. 2 м/с 739 мм рт. ст.
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До 26 января принимаются 
работы на конкурс 
рисунков «Я берегу 
Белгородчину»
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У вас есть новость? Вы обладаете 
интересной информацией или стали
очевидцем необычного? 
Звоните: 8 (47232) 5-41-88
Пишите: chern-prios@yandex.ru

6,3
составила индексация страховой 
пенсии неработающих пенсионеров
с 1 января 2021 года

%
цифра номера

новости

ok.ru/prioskol
vk.com/public162315582

facebook.com/gazeta.prioskolye
www.instagram.com/prioskolye31/

Выпускники-2021 получат 
медали «За особые успехи 
в учении» только с учётом 
результатов ЕГЭ
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мы в социальных сетях

прогноз погоды по данным RP5.RU

Духовное рождение. 
Священник Владимир 
Чигрин — о таинстве 
Крещения
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Константин Курганский:
В цифровом мире 
традиционные функции 
библиотек отходят на второй 
план. Чтобы оставаться 
востребованными в ситуации, 
где почти любая книга 
доступна в электронном виде, 
библиотеки всё чаще берут на 
себя роль пространства, где 
люди проводят свободное время 

Центральная библиотека Чернянки 
вновь распахнула свои двери для 
читателей после капитального 
ремонта. Первые посетители уже 
оценили изменения в интерьере 
и возможностях учреждения 
культуры. Побывали в нём в 
ходе рабочей встречи начальник 
управления культуры области 
Константин Курганский и глава 
администрации района Татьяна 
Круглякова.

Центральная районная библиотека 
в будущем году отметит 125-летие. 

Ещё в 1985 году она разместилась в зда-
нии райкома партии 1911 года построй-
ки. За годы работы в современный пери-
од происходило множество изменений и 
трансформаций, были внедрены новые 
методы и формы работы с читателями, 
электронные каталоги, цифровизация, но 
обновления здания ждали с нетерпением 
и коллектив, и читатели, и руководство.

Изменения произошли в рамках на-
ционального проекта «Культура», ког-
да началась масштабная модернизация
библиотек по всей стране. Ремонт в Чер-
нянке также был начат благодаря поддер-
жке проекта партии «Единая Россия» «На-
ше общее дело». Да и сами специалисты 
постарались, подготовили и защитили 
программу гранта на преображение по ли-
нии департамента внутренней и кадровой 
политики региона. Оценили изменения во 
время рабочего визита начальник управ-

ления культуры области Константин Кур-
ганский и глава администрации района
Татьяна Круглякова.

— В цифровом мире традиционные 
функции библиотек отходят на второй 
план. Чтобы оставаться востребованны-
ми в ситуации, где почти любая книга до-
ступна в электронном виде, библиотеки 
всё чаще берут на себя роль пространст-
ва, где люди проводят свободное время, 
— подчеркнул Курганский.

В фойе на экране можно увидеть ро-
лик «Как менялась библиотека». Нужно 
сказать, что изменения кардинальные. 
Новый дизайн очень удачно сочетается с 
многофункциональностью учреждения. 
Теперь получить информацию по крае-
ведению можно в отдельном кабинете с 
множеством стеллажей, здесь же позна-
комиться с летописью посёлка или сель-
ских территорий. При модернизации со-
здана зона коворкинга, где пространство 
поделили таким образом, чтобы разные 
группы посетителей не мешали друг дру-
гу. Здесь удачно сочетаются возможности
обучения, чтения, поиска информации в 
Интернете или настольных игр. Изюмин-
кой обновлённого учреждения культуры 
стал читальный зал. Он также разделён на 
зоны: тихую — пространство с компьюте-
рами, где посетители могут воспользовать-
ся электронными ресурсами, и небольшой 
концертный зал для проведения различ-
ных мероприятий, встреч с писателями и 
поэтами, литературных гостиных и других 
форм массового отдыха. Книги расположе-

ны вдоль стен на двухэтажных стеллажах. 
На изменения понадобился год, в тече-

ние которого залы стали светлыми, а воз-
можности расширились, в том числе об-
новлён компьютерный и мультимедий-
ный парк техники, к примеру, на входе 
появилось электронное табло, в котором 
помимо информации о книгах, можно по-
лучить актуальные сведения социально-
го характера. Глава администрации рай-
она Татьяна Круглякова отметила, что
библиотеки открываются для будущих по-
колений, и нужно стремиться к тому, что-
бы читали больше и осознанно.

— Мы рады, что у нас появилась библи-
отека нового уровня и масштаба, в кото-
рой интересно и комфортно. Уверена, она 
станет не только культурным центром, 
но и центром общественной активности 
граждан. Теперь задача работников —
привлечь сюда читателей, — сказала ру-
ководитель муниципалитета. 

В первый день работы директор
библиотеки Юлия Стороженко и началь-
ник управления культуры Анатолий Го-
палов сами встречали гостей, проводи-
ли экскурсии, рассказывали о новшест-
вах. Много слов благодарности услышал 
коллектив от постоянных читателей и со-
циальных партнёров библиотеки. Теперь 
ежедневно, кроме понедельника, с 9.00 до 
21.00 библиотекари ждут своих читателей, 
а также будут рады творческим встречам.

ТАТЬЯНА САНЬКОВА
ФОТО АВТОРА 

Новое место притяжения

Вакцинация рядом
На прививки от COVID-19 
записались 7867 жителей региона.
Власти района отмечают рост 
желающих сделать прививку от 
ковида. В ближайшее время на 
базе районной больницы и офисов 
семейных врачей появятся площадки 
для вакцинации. Как сообщили в 
департаменте здравоохранения, в 
регионе также организуют работу 
выездных бригад.
В настоящее время уже привиты 
72 чернянца, в листе ожидания ещё 
более 100 человек. На сегодняшний 
день всех желающих организованно 
возят в пункт вакцинации в Губкин и 
обратно. Напомним, что записаться 
на прививку можно на сайтах 
департамента здравоохранения, 
Чернянской ЦРБ имени Петра 
Гапотченко, а также обратившись к 
своему семейному доктору. 
На 19 января 14 жителей нашего 
района проходят лечение от 
коронавирусной инфекции. Сегодня 
у нас появилась возможность 
остановить рост заболеваемости, 
сделав прививку. Давайте сделаем 
это все вместе.
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Глава администрации 
Ездоченского поселения 
Ольга Мишурова получила 
благодарственное 
письмо от министра 
экономического 
развития РФ Максима 
Решетникова. 

От Белгородской области 
было представлено 12 

заявок на Всероссийский кон-
курс «Лучшая муниципальная 
практика». Только проект на-
шего района был удостоен на-
грады за отличную подготовку. 
Благодарственное письмо ми-
нистра руководителю ездочен-
ской территории Ольге Мишу-
ровой вручила начальник от-
дела развития местного само-
управления департамента вну-
тренней и кадровой политики 
региона Инна Сумская. 

«Выражаем Вам призна-
тельность за активное участие 

во Всероссийском конкурсе
«Лучшая муниципальная пра-
ктика» в номинации «Муни-
ципальная экономическая по-
литика и управление муници-
пальными финансами». Пред-
ставленная конкурсная заяв-

ка Ездоченского сельского 
поселения Чернянского рай-
она получила высокую оцен-
ку при её рассмотрении на фе-
деральном этапе конкурса по 
направлению «Муниципаль-
ная экономическая политика».

Прошу передать слова бла-
годарности всему коллекти-
ву специалистов, принимав-
шему участие в подготов-
ке и реализации практики, 
за эффективную, качествен-
ную работу и неравнодуш-
ный подход.

Уверен, что интерес к кон-
курсу будет сохранён в даль-
нейшем, и Ваша команда при-
мет в нём участие в будущем 
году. Желаем Вам успехов в ра-
боте и всего самого доброго!», 
— говорится в письме.

Глава администрации рай-
она Татьяна Круглякова также 
поздравила Ольгу Сергеевну 
и вручила ей ещё одну заслу-
женную награду — медаль «За 
заслуги перед Землёй Белго-
родской» первой степени.

ЛЮДМИЛА ФАТЬЯНОВА
ФОТО АВТОРА

С 1 января льготная парковка 
для инвалидов действует на 
основании данных ФРИ.

Гражданам, пользующимся ав-
томобильным знаком «Инва-

лид», необходимо оформить раз-
решение на бесплатную парковку 
для транспортного средства, на ко-
тором перевозится инвалид или ре-
бёнок-инвалид, онлайн через лич-
ный кабинет на портале госуслуг, 
сайте Федерального реестра инва-
лидов (ФРИ) или лично в МФЦ.

Самостоятельно подтверждать 
право на бесплатную парковку 
при этом не нужно, все необходи-
мые сведения уже содержатся в ба-
зе данных ФРИ, оператором кото-
рого является Пенсионный фонд 
России. Соответствующие измене-
ния, ставшие ещё одним шагом по 
повышению доступности государ-
ственных и муниципальных услуг 
для инвалидов, вступили в силу ещё 
с 1 июля 2020 года. За этот период в 
базе данных Федерального реестра 
инвалидов были зарегистрированы 
211 тыс. автомобилей, в Белгород-
ской области — более 2,5 тыс. транс-
портных средств. 

Оформить разрешение на бес-
платную парковку можно на авто-
мобиль, управляемый инвалидом 
первой или второй групп, или пере-
возящим его, в том числе ребёнка-
инвалида. Также бесплатная пар-
ковка предоставляется инвалидам 
третьей группы, у которых ограни-
чена способность в самостоятель-
ном передвижении.

Напомним, чтобы внести авто-
мобиль в реестр, необходимо ука-
зать номер транспортного средства, 
выбрать марку машины из перечня 
и указать период, в течение кото-

рого гражданин планирует пользо-
ваться парковкой. Внесённые дан-
ные появятся в реестре уже через 
15 минут. Это даёт возможность 
занести в реестр даже номер так-
си, на котором инвалид осуществ-
ляет поездку по городу, чтобы ав-
томобиль останавливался в местах 
для инвалидов без риска получить 
штраф. При необходимости гра-
жданин может изменить сведения 
о транспортном средстве, подав но-
вое заявление. Актуальными будут 
считаться сведения, размещённые 
в ФРИ последними.

За человеком одновременно 
может быть закреплено только од-
но транспортное средство, на ко-
торое распространяется возмож-
ность парковки в специальных
местах. При этом один и тот же ав-
томобиль может быть закреплён 
сразу за несколькими гражданами 
с инвалидностью.

ПО ИНФОРМАЦИИ КЛИЕНТСКОЙ СЛУЖБЫ 
ПФР В ЧЕРНЯНСКОМ РАЙОНЕ

ПФР информируетновости

Ольга Боклагова, Наталья Литвинова и Тамара Звягинцева (слева направо)

Ольга Мишурова и Инна Сумская (слева направо)

Справка
До 1 марта 2021 года дей-
ствует временный порядок 
определения инвалидности, 
согласно которому вся 
процедура происходит 
исключительно на основе 
документов медицинских 
учреждений без посещения 
инвалидом бюро медико-со-
циальной экспертизы. Прод-
ление инвалидности также 
осуществляется заочно.

Белгородская областная Дума 
приняла в новой формулировке 
закон о наказах. Главное отличие 
документа от прежней версии — 
более чёткий механизм сбора, учёта 
и исполнения обращений.

Закон состоит из 11 статей. В доку-
менте наказ избирателя — это «име-

ющее общественное значение предложе-
ние избирателей» кандидатам в депута-
ты облдумы и на должность губернатора 
региона. Оно должно быть направлено 
на решение вопросов экономического и 
социального развития региона, удовлет-
ворение материальных и духовных по-
требностей жителей, а также способст-

вовать повышению эффективности дея-
тельности органов госвласти и местного
самоуправления.

Избиратели представляют наказы на 
встречах с кандидатами, здесь же обсу-
ждается общественная значимость и их 
обоснованность. Следующий этап рабо-
ты — формирование перечня. В течение 
10 календарных дней после официаль-
ного опубликования общих результатов 
выборов в Думу депутат направляет пе-
речень наказов в заксобрание. Затем со-
здаётся комиссия, председателем которой 
является спикер. Наказы распределяют-
ся на принимаемые к исполнению, отно-
сящиеся к полномочиям органов испол-
нительной власти, местного самоуправ-

ления и не подлежащие исполнению. Де-
путаты до 1 мая проинформируют изби-
рателей об исполнении наказов в преды-
дущем году. Финансирование мероприя-
тий по исполнению наказов будет за счёт 
средств областного бюджета и внебюд-
жетных источников.

Важным нововведением закона ста-
ла возможность привлекать к исполне-
нию наказов средства, выделяемые на 
реализацию инициативных проектов в 
рамках Федерального закона от 6 октября
2003 года №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации». Депутаты 
приняли закон «О наказах избирателей» 
единогласно.

С 1 января 2021 года 
страховые пенсии увеличены 
на 6,3 %.

В 2021 году пенсии будут индек-
сировать так, чтобы опередить 

инфляцию. Это предусмотрено за-
коном о бюджете Пенсионного фон-
да России. С 1 января на 6,3 % про-
индексированы страховые пенсии 
по старости, по инвалидности, по 
случаю потери кормильца. Январ-
ская индексация коснулась только 
неработающих пенсионеров. 

Порядок возобновления индек-
сации для работающих получателей 
пенсий остался прежним. По дейст-
вующему законодательству после 
завершения трудовой деятельнос-
ти страховая пенсия пересматрива-
ется и выплачивается с учётом всех 
пропущенных индексаций. Пере-
расчёт осуществляется с первого 
числа месяца, следующего за ме-
сяцем прекращения трудовой де-
ятельности. Пенсию с учётом ин-
дексации человек начнёт получать 
через три месяца после увольне-
ния, но с доплатой за этот период.

Это связано со сроками, в течение 
которых ПФР получает от работода-
телей сведения, необходимые для 
перерасчёта.

Сумма прибавки после индек-
сации индивидуальна для каждо-
го получателя и зависит от раз-
мера пенсии. Индексация выплат, 
размер которых ниже прожиточно-
го минимума, будет производить-
ся с учётом изменений в законо-
дательстве, внесённых по иници-
ативе президента в 2020 году. Те-
перь доходы пенсионера, которые 
включают в себя пенсии, соцвыпла-
ты и некоторые другие меры под-
держки, сначала доводятся соци-
альной доплатой до прожиточно-
го минимума, а затем повышают-
ся на суммы проведённых индекса-
ций. Таким образом, прибавка в ре-
зультате индексации устанавлива-
ется сверх прожиточного миниму-
ма пенсионера и не уменьшает до-
плату к пенсии. 

Напомним, что в Белгородской 
области прожиточный минимум 
пенсионера с 1 января 2021 года 
увеличился до 8659 рублей. 

Индексация 
пенсии

Льготная 
парковка

Закон о наказах

Раз в пять лет
Белгородстат приглашает малый бизнес 
принять участие в экономической 
переписи.
В 2021 году Росстат проведёт экономичес-
кую перепись малого бизнеса. Государст-
ву важно знать, как живут малые и микро-
предприятия, индивидуальные предприни-
матели, с какими проблемами они сталки-
ваются. На основе полученной информации 
будут приниматься государственные реше-
ния и программы поддержки.
До 1 апреля 2021 года необходимо запол-
нить анкету в электронном виде с помо-
щью портала госуслуг, интернет-сайта Рос-
стата (при наличии электронной цифровой 
подписи) или операторов электронного до-
кументооборота.
Также сохранена возможность личного 
предоставления заполненной анкеты в бу-
мажном виде в Белгородстат и его подра-
зделения в городских округах, районах. До-
полнительно можно воспользоваться услу-
гами «Почты России» или направить отчёт 
по электронной почте. Анкеты разработаны 
отдельно для малых предприятий (форма
№ МП-сп) и индивидуальных предпринима-
телей (форма № 1-предприниматель). Их за-
полнение не займёт много времени.
Белгородстат гарантирует конфиденциаль-
ность предоставленной информации. Все 
сведения будут использоваться в обобщён-
ном виде. Экономическая перепись мало-
го бизнеса проводится один раз в пять лет. 
В соответствии с законодательством РФ 
участие в ней является обязательным.
За дополнительной информацией мож-
но обратиться в Белгородстат по адресу: 
308000, г. Белгород, ул. Попова, д. 20. Теле-
фоны: 8 (4722) 23-57-11, 23-57-13, e-mail: 
P31_misp@gks.ru, сайт: www.belg.gks.ru.

Будущим полицейским
Правоохранители Чернянского района 
приглашают выпускников 11 классов для 
поступления в Белгородский юридический 
институт МВД России имени Ивана 
Путилина. Полицейские обозначили плюсы 
обучения в вузе. 
На очную форму в институт принимаются 
граждане РФ, способные по своим личным 
и деловым качествам, физической подго-
товке, состоянию здоровья к службе в ор-
ганах внутренних дел, имеющие не ниже 
установленного минимального количества 
баллов по результатам ЕГЭ по обществоз-
нанию и русскому языку, а также успешно 
прошедшие дополнительные вступитель-
ные экзамены. Предельный возраст для 
поступления на очную форму — 25 лет. 
В вузе созданы все условия для комфорт-
ного проживания и отдыха, есть курсант-
ское общежитие. Выпускникам института 
предоставляется отсрочка от призыва в ар-
мию. Для сбора необходимых документов 
для поступления обращаться в отдел кад-
ров ОМВД России по Чернянскому району 
по адресу: п. Чернянка, пер. Первомайский, 
д. 7. Телефон для справок 8 (47232) 5-44-81.

Радушные хозяева
Супруги Алёхины из села Тростенец 
создали свой туристический объект. Все 
желающие смогут посетить их гостевую 
избу. 
Жители Новооскольского городского окру-
га рады посетителям, всех встречают с уго-
щениями. Что примечательно, у них нет ни-
какого прейскуранта. Каждый человек бла-
годарит основателей избы, как считает 
нужным. Хлеб и пироги хозяева пекут сами. 
Еда простая и в праздники, и в пост. Супру-
ги рады поделиться с земляками и гостя-
ми старинными рецептами местных блюд 
и песнями.

Редакция газеты 
подвела итоги 
традиционного конкурса 
«Лучший почтальон-
распространитель газеты» 
на первое полугодие 
2021 года.

Помимо основного дела по 
изданию газеты, мы пос-

тоянно ведём работу и по рас-
пространению, продвижению 
подписной кампании. В этом 
наши главные помощники и 
союзники — почтальоны и опе-
раторы связи «Почты России». 
Именно они напрямую контак-
тируют с вами, дорогие чита-
тели, рассказывая об услови-
ях подписки, стоимости газе-
ты и доставке. Потому так це-
ним мы дружбу с работниками 
наших отделений, так дорожим 
их трудом.

Два раза в год редакция орга-
низует конкурс среди почталь-
онов на лучшего распространи-
теля. По итогам очередной под-
писной кампании определились 
самые активные, которым мы и 
вручили премии. Первое место 
заняла работник пятого участка 

посёлка Чернянка Наталья Лит-
винова, на втором месте опера-
тор связи первого класса цент-
рального ОПС Ольга Боклагова, 
третье место у почтальона из 
села Верхнее Кузькино Тамары 
Звягинцевой.

Вручение почётных грамот 
и денежных премий прошло 
в центральном отделении по-
чты посёлка Чернянка. Главный
редактор газеты «Приосколье»
Татьяна Санькова поблагода-
рила всех работников орга-
низации в лице победителей 
за проведённую работу, под-
черкнула, что редакция будет 
и впредь проводить конкурс 
каждое полугодие. Поэтому 
остальным работникам есть к 
чему стремиться. 

— Почтальон — не самая лёг-
кая профессия. В любое время 
года, в разных погодных услови-
ях вам приходится добираться к 
жителям даже отдалённых сёл 
и хуторов. Тяжёлая сумка с кор-
респонденцией, товарами пер-
вой необходимости и пенсион-
ными выплатами — неотъемле-
мый атрибут. Пусть дороги всег-
да преодолеваются легко, и в

каждом доме вас ждут с нетер-
пением, — отметила она.

Как рассказала Тамара Звя-
гинцева, ей было очень прият-
но стать призёром конкурса. Это 
стимул для дальнейшей работы 
и приятный материальный бо-
нус. В профессии она уже по-
чти четыре года. Всегда с улыб-
кой идёт на работу, потому что 
знает, что она нужна. Особенно, 
признаётся, в период пандемии 
чувствуется, что жителям стар-
шего поколения не хватает об-
щения, они ждут её, чтобы по-
беседовать, заказать продуктов, 
оплатить коммунальные услу-
ги. Девушка никому в помощи 
не отказывает. Говорит, это при-
носит удовлетворение.

Часто в сёлах и в посёлке тре-
буются работники почты. Сегод-
ня это профессия с достойной 
оплатой, удобным графиком 
и подойдёт для тех, кто любит 
общение, свежий воздух, всегда 
оставаться в тонусе и быть во-
стребованным. Возможно, кто-
то найдёт своё призвание в ней.

ТАМАРА НИКОЛАЕВА
ФОТО АВТОРА

А в сумке — 
«Приосколье»

Продолжается приём детских рисунков 
на конкурс ООО «Центр экологической 
безопасности».

Недавно региональным оператором по обра-
щению с твёрдыми коммунальными отхода-

ми объявлен ежегодный конкурс детских рисун-
ков «Я берегу Белгородчину». Работы принимают-
ся до 26 января включительно. Участники — дети в 
возрасте от 5 до 13 лет. Тема рисунков «Экологиче-
ские привычки». Формат рисунка А3 или А4. Под-
пись оформляется в нижнем правом углу на лице-
вой стороне работы. Указываются фамилия и имя 
автора, возраст, название работы. Например, «Эко-
логическая привычка — …название…». На оборот-
ной стороне работы необходимо указать Ф. И. О. и 
контактные телефоны одного из родителей. 

Приветствуются работы с литературным со-
провождением (рассказ, стихотворение, эссе). 

Один участник может представить на конкурс 
только один рисунок. Работы принимаются в ООО 
«ЦЭБ» и его территориальных представительст-
вах. В этом году творческое состязание проходит 
по трём возрастным категориям: 5-7 лет, 8-10 лет, 
11-13 лет, а, значит, не только школьники, но дети 
дошкольного возраста могут стать участниками.

Церемония награждения состоится 5 февраля. 
Все, кто представит рисунки, по итогам конкур-
са получат сертификаты участников. Трое побе-
дителей станут обладателями сертификатов, ко-
торые можно потратить в хобби-гипермаркете 
«Леонардо». Работы будут размещены с 28 ян-
варя до 21 февраля в городе мастеров «Мастерс-
лавль». Ознакомиться с подробными условиями 
конкурса можно на сайте ООО «ЦЭБ» в разделе 
«Экологическое воспитание». 

НАШ КОРР.

«Я берегу 
Белгородчину»

Спасибо от министра

Ищу работу не себе
Глава администрации Татьяна 
Круглякова провела очередной 
приём граждан по личным 
вопросам. Всего обратившихся было 
шесть человек.

Странная тенденция прослеживает-
ся, судя по последнему приёму. Ра-

боту молодым здоровым людям ищут их 
пожилые родители, которые изо всех сил 
тянут семьи, пока чернянцы живут и не 
задумываются о своём будущем. Взвалить 
на плечи старшего поколения своих детей, 
т. е. внуков — дело не хитрое. Вот только и 
родители наши не вечные, и они устают, 
и вроде всё нам дали для самостоятель-
ной жизни. Так в чём же вопрос?! В чело-
веческой лени, которая так и ищет отго-
ворки, чтобы продолжать сидеть на шее у 
родителей! Это просто лирическое отсту-
пление… Но впечатление сложилось после 
приёма именно такое.

Четверо из шести заявителей, так или 
иначе, просили помощи в трудоустрой-
стве. Всем были даны разъяснения. Ра-
бота в каждом случае будет вестись ин-

дивидуальная, в зависимости от профес-
сий, знаний и опыта тех, кто пришёл за 
содействием.

Также на приёме побывала женщина с 
вопросом очерёдности на получение со-
циального жилья. Глава администрации 
объяснила, что в настоящее время жен-
щина первая в очереди, и, как только бу-
дет строиться жильё, с ней обязательно 
свяжутся. Пока в районе муниципального 
фонда по данной программе нет.

Житель Мирного обратился с общест-
венным вопросом. Он спрашивал, как об-
стоит дело с бродячими собаками. Мужчи-
на видит отношение людей к животным, 
и его это очень беспокоит. Многие просто 
выгоняют собак из дома, потому что не хо-
тят больше содержать питомцев, другие 
отпускают их на день. Сами животные со-
здают неудобства для местных жителей, 
так как могут быть опасны, голодая, или 
в период, когда животное ищет себе пару. 
Мужчина рассказал, что не раз наблюдал, 
как дети бросают в собак камни, стараясь 
отогнать, либо убегают, не осознавая, к ка-
ким последствиям это может привести. Он 

говорил о необходимости приюта для без-
домных животных.

Как пояснила Татьяна Круглякова, дан-
ный вопрос уже рассматривался на реги-
ональном уровне. Наш район попал в пи-
лотный проект по строительству совре-
менных приютов для таких животных с 
ветлечебницей, карантинным отделением 
и остальными необходимыми условиями 
содержания. Пока ожидается финансиро-
вание из федерального бюджета. В насто-
ящее время отстрел животных запрещён, 
их отлавливают специализированные ор-
ганизации и передают в приюты на тер-
ритории других муниципальных образо-
ваний. Но, как рассказала глава админи-
страции, очень часто, когда вызывают та-
кие бригады, выясняется, что животное 
хозяйское, и человек против его отправ-
ки в питомник. Это создаёт большие слож-
ности. Татьяна Петровна подчеркнула, что 
проблема решится, как только на феде-
ральном уровне будет выделено финан-
сирование.

ТАТЬЯНА САНЬКОВА
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ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫАПК

В редакцию пришло письмо 
от председателя первичной 
ветеранской организации 
Малотроицкого сельского поселения 
Лидии Навроцкой, её земляков 
Николая Божкова, Валентины 
Какунько, Елены Касьяновой, Марии 
Ханановой, Натальи Шевцовой. И, 
естественно, без внимания оно не 
осталось.

«Каждый из нас, приезжая в Чернянку 
по разным надобностям, старается зайти 
в аптеку Марины Писаренко в центре по-
сёлка. Это крохотное, уютное, привлека-
ющее стерильностью помещение. В нём 
всегда есть люди, но при этом никогда не 

бывает очередей. Если случается наплыв 
клиентов, в работу включаются все три 
окошка выдачи лекарств и прочих меди-
цинских товаров. С продукцией, не тре-
бующей рецептов врачей, можно ознако-
миться на витринах, которые служат за-
щитным экраном, исключающим близкий 
контакт клиентов с сотрудниками аптеч-
ного заведения.

Узнать полную информацию о том, есть 
или нет в аптеке необходимые лекарства, 
получить консультацию по их примене-
нию мы стараемся у сотрудников аптеки. 
Иногда приходится обращаться к заведу-
ющей Наталье Плехановой. В помощи она 
никогда не отказывает. Настоящий про-
фессионал Наталья Николаевна внима-

тельна, чутка к просьбам о помощи и до-
брожелательна. 

Тепло и радушно относятся к посети-
телям все другие сотрудники заведения. 
Компетентность, неравнодушие к рабо-
те и людям чувствуются в улыбках, в мо-
ментальном обслуживании. Мы говорим 
спасибо коллективу аптеки за всё доброе, 
желаем работникам профессиональных 
успехов и здоровья».

Сотрудники, а их здесь девять —
восемь женщин и мужчина, встретили те-
пло и приветливо. Со всеми поговорить 
не получилось. Беседовал с заваптекой
Натальей Плехановой. 

— Если сравнивать аптеки нынешнего 
и советского времён, то их задачи мало 

чем отличаются: главное, помогать парт-
нёрам, работающим в лечебных медицин-
ских учреждениях, лечить и оздоровлять 
население. Сегодня мы не занимаемся из-
готовлением микстур, порошков, различ-
ных растворов. Это делают фармацевтиче-
ские компании, которые производят их в 
массовых объёмах. Они и поставляют в ап-
теки нашего уровня средства, способные 
помогать больным справляться с недуга-
ми. Мы их в установленном порядке пред-
лагаем нашим посетителям, — ответила 
собеседница на вопросы о работе коллек-
тива в современных условиях.

Есть, как рассказала Наталья Нико-
лаевна, и другие особенности. Не всегда 
хранятся в запасниках лекарства и пре-
параты, нужные людям. Но и тогда на-
ходится выход. Клиентам предлагают их 
заказать либо приобрести эффективный 
аналог. Сотрудники аптеки обладают от-
личными знаниями свойств отпускаемых 
продуктов фармации. 

Все имеют специальное образование 
либо прошли курс профессиональной пе-
реподготовки, имея за спиной дипломы 
медицинских учебных заведений. При 
приёме сотрудников на работу обяза-
тельно учитываются личностные каче-
ства. Соискатели должны обладать без-
упречными знаниями дела, ведь не се-
крет, что не реже чем к семейному до-
ктору при недомогании человек идёт за 
помощью в аптеку. Также им надо быть 
дисциплинированными, отзывчивыми и 
доброжелательными. Наверное, именно 
потому идут сюда чернянцы за лекарст-
вами со всех уголков.

— Стараемся работать для людей, сбере-
жения их здоровья. А если коллектив бла-
годарят люди, значит, мы со своими зада-
чами справляемся, — сказала в заключе-
ние беседы Наталья Плеханова.

АНАТОЛИЙ ГУСАКОВ
ФОТО АВТОРА

Юлия Золочевская, Ирина Некрасова, Марина Писаренко, Дмитрий Писаренко, Наталья Плеханова, Светлана Светличная, Любовь Разинькова, 
Юлия Мухина, Людмила Дубинина (слева направо)

Среди микстур и полок

Перед Новым годом прово-
дили с внуками генераль-

ную уборку в доме. Я стирала 
шторы, Богдан мыл батареи, Аде-
лина протирала книги и ставила 
их на полку. 

— Бабуль, а вот это написано 
ручкой, которую надо было в чер-
нильницу обмакнуть? — спроси-
ла внучка, показывая старый мо-
литвослов, листы которого под-
клеены пожелтевшей от времени 
обложкой ученической тетради. 

— Да, я такой ручкой много лет 
писала, — ответила я ей.

— Неужели ты такая древняя? 
— удивился Богдан.

Этот вечер превратился в вечер 
воспоминаний. Я родилась через 
девять лет после Победы советс-
кого народа в Великой Отечест-
венной войне в семье колхозни-
ков. Папа Иван Ефимович Швец 
был шофёром, а мама Александ-
ра Никаноровна выращивала са-
харную свёклу. Она очень хорошо 
шила. В первый класс павловской 
начальной школы я пошла в кра-
сивом штапельном платье вишнё-
вого цвета, а к Новому году мама 
подарила белоснежное накрахма-

ленное платье из марли, украшен-
ное разноцветными стеклянны-
ми бусами. В таком наряде я и мои 
подруги танцевали у красавицы-
ёлки и в пятом классе орликов-
ской средней школы. Я очень ску-
чала по своей первой учительни-
це Анне Васильевне Шевченко, 
боялась, что не привыкну в но-
вой школе, куда пришли мои ро-
весники из Воскресеновки, Орли-
ка, Комаревцево, Старохмелево-
го, Павловки, Малахово, Успенки и 
хутора Алпеевки. Я сидела за вто-
рой партой в среднем ряду с Са-
шей Деревянкиным, который ча-
сто угощал меня яблоками из сво-
его сада. Вспоминаю, как вместе с 
пионервожатой Любой Осадченко 
убирали в классе: мыли парты, ок-
на, цветы, полы, а она белила печ-
ку (обычно это делали уборщицы). 
Это были очень трудолюбивые и 
приветливые женщины.

В распутицу в коридорах они 
сначала счищали грязь лопата-
ми, а потом мыли полы, так как 
сменную обувь купить было не за 
что, в холода топили печки, что-
бы к приходу детей в классе было 
тепло, ведь многие жили за пять-

семь километров от школы. Впе-
реди, проваливаясь в нанесённые 
за ночь сугробы, шли старшекласс-
ники, а за ними тянулись младшие. 
После трудного пути каждый ста-
рался прижать ладошки к горя-
чим кирпичикам. Уборщицы сер-
дились лишь тогда, когда кто-то из 
нас забывал вовремя забрать чер-
нильницу, и она, нагревшись, тре-
скалась, заливая раскалённую пли-
ту оттаявшими чернилами.

Ни обедами, ни завтраками в 
школе не кормили. Зажав в ку-
лачке 10 копеек, первый раз сто-
яла в очереди в школьном буфе-
те, очень волновалась, что скоро 
прозвенит звонок, а я ещё ниче-
го не купила. Продавец Нина Пав-
ловна резала чёрный хлеб, наби-
рала из десятилитровой жестяной 
банки яблочное повидло и дела-
ла бутерброды. Оказалось, что они 
стоят по 11 копеек, я чуть не раз-
ревелась от обиды. Не знаю, как 
отдавала деньги, как бутерброд 
очутился у меня в руке, только 
знаю, что ничего вкуснее в жиз-
ни не ела. 

Мы старались хорошо учиться и 
как могли помогали взрослым. Со-

бирали жёлуди для колхозной сви-
нофермы, золу — для удобрения по-
лей, на каникулах пололи подсол-
нухи и кукурузу, работали на то-
ку. Всегда рядом была наш класс-
ный руководитель, учитель русско-
го языка и литературы Екатерина 
Николаевна Бондаренко. Память 
бережно хранит экскурсии в карь-
ер Лебединского ГОКа, в заповед-
ник «Ямская степь», концерты на 
полях и фермах родного колхоза, 
родительские собрания, которые 
проводились вместе с детьми, вы-
ступления на радио, в колхозе был 
свой радиоузел. Своё первое сти-
хотворение я написала для класс-
ной стенгазеты «Пионерский фо-
нарик». А как радовалась Екатерина 
Николаевна, увидев мои стихи на 
страницах районной газеты «Путь 
Ильича», ныне «Приосколье».

Всё, что есть во мне хорошего, 
это от Бога, родителей, учителей. 
К сожалению, ушли в мир иной 
мои мама и папа, дорогие сер-
дцу учителя орликовской средней 
школы, которых каждый день по-
минаю в молитвах. Благодарю Го-
спода за то, что хоть изредка мо-
гу общаться с директором школы 

Иваном Фёдоровичем Мурзиным. 
Я показала внукам его книги, вы-
резки из районной газеты.

В далёком 1971 году Иван
Фёдорович вызвал меня, десяти-
классницу, в свой кабинет, развер-
нул свежий номер «Комсомоль-
ской правды» и сказал: «Таня, по-
читай, это полезно тебе знать». 
Так в блокноте рядом с любимы-
ми стихами и математическими 
формулами появились высказы-
вания великих писателей и фило-
софов о смысле жизни, о любви.

Дети с трудом разбирали стро-
ки, написанные их бабушкой по-
чти 50 лет назад. Я с улыбкой смо-
трела на них, вспоминала, как од-
нажды рухнули перекрытия между 
этажами, и мы в две смены зани-
мались в сельском клубе, как при-
шли в новое здание мои дети, как 
принимали участие в празднике, 
посвящённом 30-летнему юби-
лею школы, мои внуки и думала: 
«В орликовской школе всегда бы-
ли и есть талантливые руководи-
тели и замечательные педагоги».

ТАТЬЯНА КОТЛЯРОВА
С. ОРЛИК

Не забывается такое никогдаОдним из безусловных лидеров 
производства молока в 
районе является общество с 
ограниченной ответственностью 
«Бородинское». В 2020 году 
животноводы хозяйства получили 
от каждой коровы около
8 тыс. кг продукта. Ежемесячно 
переработчикам от предприятия 
поступало в среднем 250 тонн 
молока. О том, как и за счёт 
чего обеспечены эти высокие 
результаты, мы поговорили с 
заведующим бородинской МТФ 
Иваном Фартучным.

— Иван Владимирович, расска-
жите коротко о ферме и коллекти-
ве, которыми вы руководите.

— Наша МТФ — основное и единст-
венное подразделение животновод-
ческой отрасли ООО «Бородинское». В 
дойном стаде 300 коров, которые нахо-
дятся в помещении на беспривязном 
содержании, что даёт возможность на-
иболее полно использовать все имею-
щиеся резервы. Доение, подготовка 
кормов, кормление животных в соот-
ветствии с разработанными рациона-
ми, удаление продуктов жизнедеятель-
ности животных автоматизированы и 
механизированы. 

Коллектив в настоящее время на-
считывает более 20 человек. Это семь 
доярок, шесть операторов по уходу 

за животными, четыре механизатора 
и столько же специалистов среднего 
звена. Все — настоящие профессиона-
лы, качественно справляются со свои-
ми обязанностями.

— Что на ваш взгляд позволяет 
коллективу успешно справляться с 
программой производства молока 
и наращивания показателей?

— Как говорят в народе, молоко у ко-
ровы на языке. Отрасль растениеводст-
ва хозяйства обеспечивает ферму вы-
сокопитательными кормами, которые 
на месте проходят подготовку и посту-
пают в кормушки в виде эффективных 
кормосмесей. Механизация и автома-
тизация работ на ферме также позво-
ляют в более полной мере использо-
вать продуктивный потенциал маточ-
ного поголовья. 

— Есть ли третий фактор? Что он 
собой представляет?

— Безусловно. Это формирование 
продуктивного стада молочных коров. 
И в эту деятельность у нас включены 
буквально все работники. Самое важ-
ное направление — правильно органи-
зованное воспроизводство маточного 
поголовья. А для этого требуется полу-
чать от наших коров и нетелей макси-
мум приплода, правильный выбор те-
лят для создания достаточного шлей-
фа ремонтного молодняка. С этой за-
дачей коллектив справляется. 

Используя семя высокопродуктив-
ных племенных быков-производи-
телей, мы получаем от каждой сот-
ни коров и первотёлок 87 телят. Ре-
монтный шлейф формируем из здо-
ровых телят-тёлочек. За ними в про-
цессе выращивания осуществляем на-
учно-рекомендованный, хорошо орга-
низованный и постоянно контролиру-
емый уход, а при надобности — лече-
ние. Кстати, способствует делу и про-
филактика заболеваний. На эту работу 
руководство выделяет достаточно фи-
нансовых средств. 

— Что бы вы хотели сказать на 
финише нашего разговора?

— Как результат, сегодня мы име-
ем в своём распоряжении дойное ста-
до, от каждого животного получили 
в прошлом году около 8 тонн моло-
ка. Есть коровы, дающие на порядок 
больше. С учётом этого факта мы бу-
дем стараться в перспективе не толь-
ко сохранять занятые позиции в рей-
тинге молокопроизводящих предприя-
тий района, но и повышать общую про-
дуктивность маточного поголовья. Ра-
ботает над этим весь дружный коллек-
тив. А тон в этой работе задают лиде-
ры соревнования мастеров машинно-
го доения Елена Архипенко и Римма 
Морозова.

БЕСЕДОВАЛ АНДРЕЙ ПАНИН

Сильная сторона экономики 
хозяйства «Сукмановка» 
— разведение КРС 
и производство 
молока. Ведёт отрасль 
животноводства и 
возглавляет молочно-
товарную ферму в Славянке 
с января 2016 года 
Вячеслав Радычук. 

Вячеслав Валерьевич — уро-
женец Украины. Родился 

в городе Красногоровка Донец-
кой области. После школы учил-
ся в сельхозтехникуме в Донец-
ке. Работал там ветеринаром в 
совхозе-техникуме. В 1990-1992 
годах служил в армии в Москве. 
Вернувшись, снова работал вет-
санитаром. В 1993-м стал студен-
том зооветеринарного института 
в Харькове. 

В октябре 1997 года приехал в 
Чернянский район. Временную 
работу нашёл в райотделе мили-
ции. Из РОВД уволился, ему пред-
ложили работу старшего ветери-
нарного врача в акционерном об-
ществе закрытого типа «Нива». В 
течение двух лет набирался опы-
та в животноводстве хозяйства, 
главными направлениями кото-
рого были производство говяди-
ны и молока. Ещё год трудился в 
сельхозкооперативе «Бородин-
ский». Отсюда его пригласили на 
должность старшего ветеринар-
ного врача районной станции 
по борьбе с болезнями живот-
ных, где трудился без малого 10 
лет. Волею судьбы Вячеславу при-
шлось уехать в Донецк и больше 

четырёх лет работать на местных 
животноводческих предприяти-
ях. Но перед глазами была Чер-
нянка. Вернулся и вновь занял 
своё рабочее место. 

— Практика в ветстанции дала 
бесценный опыт лечения и про-
филактики болезней животных, в 
первую очередь, крупного рога-
того скота. Для моей нынешней 
работы она была своеобразным 
университетом, — утверждает
Вячеслав Валерьевич.

С 2016 года он заведует молоч-
ной фермой в КФХ «Сукмановка» 
и одновременно возглавляет всю 
животноводческую отрасль хозяй-
ства. Упор в нём уже несколько лет 
делается на производство моло-
ка. Заброшенную и превратившу-
юся в руины славянскую ферму се-
годня не узнать. В настоящий мо-
мент это — высокотехнологичное 
молочное производство с отлич-
ными условиями для содержания 
животных. Объект оснащён совре-
менным оборудованием для дое-
ния коров, управляет и контроли-
рует работу компьютерная систе-
ма. Помещения МТФ способны 
вместить дойное стадо, насчиты-
вающее более 600 коров. Совсем 
скоро заработает вторая очередь 
фермы чуть меньшей мощности 
в хуторе Петровском.

— За четыре года работы
Вячеслав Валерьевич показал се-
бя дисциплинированным и ак-
куратным отраслевым специа-
листом. Он инициативен, легко 
берёт ответственность за при-
нятые решения. Обладает каче-

ствами, необходимыми для ор-
ганизации деятельности кол-
лектива. Всегда точно справля-
ется с задачами. Как талантли-
вый профессионал он постоянно 
нацелен на достижение лучших 
результатов, — так охарактери-

зовал его глава «Сукмановки»
Александр Коваленко. 

Способности Радычука пра-
вильно руководить персоналом 
целиком сочетаются с его умени-
ями и опытом зоотехнической и 
ветеринарной работы. Осуществ-

ляя инициативу главы КФХ по по-
вышению продуктивности дой-
ного стада, зоотехник-заведую-
щий организовал целостную сис-
тему племенной работы, которая 
позволяет вводить в дойное стадо 
высокоудойных животных, полу-
чаемых от скрещивания коров и 
тёлок с известными в мире быка-
ми-производителями. В резуль-
тате в 2017 году на ферме было 
получено 12983 ц молока, а в 2019 
уже — 19808 ц.

Профессионал любит работу, 
доверяет каждому человеку, ко-
торый повседневно трудится ря-
дом с ним. И даже несколько де-
сятков километров, которые от-
деляют ферму от села Орлик, где 
он живёт с женой и детьми, не 
мешают ему вовремя прибывать 
на МТФ и весь трудовой день от-
давать любимому делу. Это дос-
тойно оценивается. В списке 
его личных наград за добросо-
вестный труд почётная грамота
администрации муниципалите-
та и благодарность начальника 
департамента АПК и воспроиз-
водства окружающей среды Бел-
городской области. В 2020 году за 
трудовые успехи его портрет за-
несён на районную Доску почёта. 

— Без этого человека, его наце-
ленности на конечный результат 
нам бы так легко не работалось. 
За ним мы хоть в огонь, — говорят 
подчинённые Вячеслава Радычука.

АНАТОЛИЙ ГУСАКОВ 
ФОТО: АРХИВ ОТДЕЛА ПО ТРУДУ 
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Работа на высший результат

К большому молоку
Комментарий к информации 
управления сельского хозяйства и 
природопользования о суточных надоях 
молока сельхозпредприятиями района на 
18 января 2021 года. 

В 2020 году животноводы района увеличили 
общее поголовье дойного стада района на 

386 коров. В основном это удалось за счёт закры-
того акционерного общества «Молоко Белогорья».
Добавили дойных бурёнок и в обществе с ограни-
ченной ответственностью «Бородинское».

В совокупности в крупных сельхозпредприя-
тиях, крестьянско-фермерских хозяйствах, ИП и 
частных подворьях содержатся 8258 дойных жи-
вотных. В среднем за сутки от каждой коровы жи-
вотноводы получают около 21,5 кг молока.

Лидером соперничества молокопроизводите-
лей района за обеспечение высшей январской 
продуктивности КРС является ООО «Бородин-
ское», где в среднем от дойной коровы получа-
ют более 30 кг молока ежедневно. Выше отметки
25 кг были в начале нынешней недели надои в ак-
ционерном обществе «Орлик» и на фермах ЗАО 
«Молоко Белогорья». Суточные надои в «Русагро-
Молоко» и хозяйстве «Рассвет» составляли соот-
ветственно 14,4 и 8,4 кг. 

Обеспечивая такую продуктивность, чернян-
ские производители молока реализуют перераба-
тывающим предприятиям области ежесуточно в 
совокупности свыше 170 тонн молока, что боль-
ше, чем в то же время прошлого года.

НАШ КОРР. 

В плюсе
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На полосы районной газеты 
возвращается православная страница. 
Теперь в беседах с клириком 
Успенского храма посёлка Чернянка, 
настоятелем храмов Покрова 
Пресвятой Богородицы в селе 
Прилепы и храма Всех святых в земле 
Российской просиявших на территории 
колонии-поселения священником 
Владимиром Чигриным мы будем 
обсуждать интересующие читателей 
вопросы. Таинство Крещения стало 
первой темой цикла публикаций. 

— Отец Владимир, расскажите о празд-
нике Крещения Господня. Почему его 
также называют Богоявлением? 

— Это один из 12 самых главных празд-
ников православной церкви. Мы вспомина-
ем, когда Господь Иисус Христос в 30-летнем 
возрасте приходит на реку Иордан и прини-
мает Святое Крещение от Иоанна Крестите-
ля. Пророк Иоанн вначале отказывается кре-
стить Христа, так как знает, что перед Ним 
сам Сын Божий, Мессия. Но Христос указы-
вает Ему, что нужно выполнить над Ним свя-
тое таинство. Христос молился, и как гласит 
Священное Писание, «появился Святой Дух в 
виде Голубя, сходящаго на Крещаемаго Спа-
сителя. И был слышан с Небес голос Бога От-
ца, который засвидетельствовал о Нём, как о 
Сыне Божьем». Иисус Христос пришёл в мир 
не только как Бог, но и как человек. Как чело-
век он должен был исполнить всё, чего тре-
бовал от людей Закон Божий. Примером сво-
им показал, как надо относиться к Божиим 
повелениям. 

Праздник Крещения Господня, ещё име-
нуется церковью Богоявлением, так как мы 
видим явление всех лиц Святой Троицы:
Бога Сына, Бога Отца и Бога Духа Святого. 
В последующие три года своей проповеди
Господь выбрал себе 12 апостолов и учил их 
необходимости каждому человеку принять 
святое Крещение Водою и Духом. Евангелист 
Матфей так и пишет слова Спасителя: «Итак 
идите, научите все народы, крестя их во имя 
Отца и Сына, и Святаго Духа, уча их соблю-
дать всё, что Я повелел вам…». Это повеле-
ние Господне касается и каждого человека, 
желающего стать учеником Спасителя и уна-
следовать Вечную Жизнь. В канун праздника
Крещения, который именуется Крещен-
ским сочельником, и в сам день праздника,

19 января, в храмах совершается Великое 
Освящение Воды. Она имеет большую ду-
ховную силу для каждого верующего чело-
века. Люди несут её домой для того, чтобы 
пить, окроплять дома и мазать больные ме-
ста. Нужно относиться к ней с большим бла-
гословением, не ставить на пол, не проли-
вать, и, конечно, она не должна находиться 
дома без использования.

— Расскажите, что такое таинство 
Крещения? 

— Крещение — основное и первое в ряду 
семи таинств православной Церкви. Запо-
ведь Крещения дал нам сам Иисус Христос. 
Крещение — это рождение в новую жизнь, 
жизнь с Богом. Можно сравнить это с две-
рью, через которую человек входит в Веч-
ную Жизнь. А также это вхождение челове-
ка в Церковь и христианскую общину. Кре-
щение принимают не для того, чтобы не бо-
леть, чтобы иметь жизненный успех, изба-
виться от неприятностей, а для того, чтобы 
иметь Жизнь Вечную в Боге.

— В  какие  дни  лучше  крестить
ребёнка? 

— Крестить можно в любой период. Ко-
нечно, лучше в благоприятное время, по рас-
писанию в вашем храме или по договорён-
ности со священником. Часто слышу заблу-
ждения, что это таинство нельзя проводить 
в пост. По церковной практике деток кре-
стят в районе 40 дней от рождения. Мама в 
дни очищения не может принимать участие 
в церковных таинствах. А если ребёнка кре-
стить с 40-го дня и после, то священник чи-
тает молитву над матерью после родов, и она 
имеет право присутствовать на таинстве, а в 
дальнейшем исповедоваться и причащаться.
До прочтения этих молитв участие маме в 
церковных таинствах не разрешается. 

Лично мне сложно крестить малыша без 
мамы, ребёнок часто плачет. А это должно 
быть не мучение, а счастье, радость для Цер-
кви, радость для родных и семьи! Поэтому 
лучше деток крестить как раз, когда маме бу-
дет разрешено участвовать в таинствах. 

— В обществе бытует мнение, что не 
стоит крестить младенца, так как он не 
осознаёт свою веру. Лучше подождать, 
когда подрастёт и сам сделает выбор. Что 
думаете по этому поводу? 

— В церкви можно молиться только за 
крещённых верующих людей. Если же чело-
век не крещён или потерял веру, то можно 
молиться только за его обращение. Не важ-
но, хороший человек или нет. Если он кре-
щён и живёт церковной жизнью, это значит, 
что он является членом православной об-
щины и этим частью тела Христова, живого
Божьего организма — Церкви. 

Родители могут крестить своих чад в дет-
стве. Они получили от Бога власть над при-
нятием всех решений за своего ребёнка, до 
его сознательного возраста. Они решают, что 
надеть, что дать кушать, куда идти и так да-
лее. Что главного могут дать ве-
рующие родители своим дет-
кам? Конечно же, Святое 
Крещение, веру и пра-
вильное духовное вос-
питание. Для этого 
нужно духовно тру-
диться и быть лич-
ным  примером . 
Также младенец 
получает от Господа 

защиту, ангела-хранителя, а родители — бла-
гословение в воспитании. Главным крите-
рием крещения младенца в несознательном 
возрасте является то, что родители желают 
молиться за него, приобщать с первых дней 
к святому таинству Причастия. Когда ребё-
нок подрастает вне духовной жизни Церкви, 
то он лишён всей духовной помощи. Такой 
ребёнок также при всех опасностях жизни 
остаётся без ангела-хранителя и благосло-
вения Божия.

— Кто такой ангел-хранитель? Когда он 
появляется у человека? 

— Мы придерживаемся древних церков-
ных правил. В начале таинства священник 
читает молитву о наречении имени. Зара-
нее необходимо ребёнку выбрать имя в честь 
святого. Ангел-хранитель появляется у че-
ловека при крещении, когда ребёнку даёт-
ся имя. Но церковные правила не запре-
щают крестить под любым именем. Напри-
мер, если покрестить с именем Полина, то вы 
ни иконы не найдёте, ни молитвы своему 
святому не будет. В таких случаях роди-
тели выбирают имя святой Пелагии или 
Аполлинарии. Эта традиция говорит о 
том, что при крещении необходимо да-
вать имя святого, чтобы можно было мо-
литься своему небесному покровите-
лю. Также можно заранее приобре-
сти, вышить или написать икону 
для крещаемого. 

Если же человек исповедует 
православие и хочет крестить-
ся, например, как Алина или 
Арина, то он может это 
сделать. Хотя благора-
зумно будет крестить, 
например, с именем 
Ангелина. Имен-
но с ним ребёнок 
будет всю свою 
жизнь участво-
вать в таинст-
вах и молит-
вах. День ан-
гела и име-
нины при-
нято счи-
тать  од-
ним днём. 
Это день 
н е б е с -
ного по-
кровите-
ля, имя 
которо-
го носи-
те. В эту 
дату же-
латель-
но по-
чтить 
п а -
м я т ь 
с в о -
е г о 
с в я -
того, 
помо-
лить-
ся и 

стараться причаститься Святых Христовых 
Таин. 

— Как выбрать крёстных родителей 
для ребёнка? 

—Нужно выбрать двух православных от-
ветственных людей, лучше друзей. Церковь 
именует крёстных родителей восприемни-
ками. В крайнем случае, должен быть хотя бы 
один восприемник того же пола, что и ребё-
нок. Верующие родители ищут своему чаду 
достойных крёстных, которые будут за не-
го молиться, помогать заботиться о духов-
ном и нравственном воспитании малыша. 
Например, крёстные могут помогать роди-
телям водить ребёнка на Святое Причастие.

— Как выбирать крёстных? 
— Необходимо смотреть на это дело раз-

умно. Во-первых, помолиться. Хотя бы ска-
зать: «Господи, помоги и благослови». Пер-
вый и самый важный критерий — чтобы 
были воцерковлёнными. Они долж-

ны знать свои обязаннос-
ти, понимать, что будут 
отвечать перед Богом 
за духовное воспита-
ние своего крестника, 
а не просто дарить по-
дарки по праздникам. 
Если родители выби-
рают таковых, то это 
будет грехом. Зачем 
тогда крестить? Пусть 
восприемник лучше 
простой, но он будет 
молиться о ребён-
ке, станет ему ду-
ховным другом. 
После креще-

ния необ-
ходимо в 

бли-

жайшее время причастить малыша и ста-
раться это делать регулярно. 

— Кто и с какого возраста может стать 
восприемником? 

— После 14 лет человек уже более-менее 
сознательный. Если он воцерковлён, то мо-
жет быть восприемником. Если человек ни-
как не связан с Церковью, это не разумно. 
Моё личное мнение, бабушки и дедушки, а 
также тёти и дяди должны оставаться только 
родственниками. Они и так будут заботить-
ся о малыше. Если нет другого выбора, то не 
воспрещается. По церковным древним пра-
вилам крёстными не могут быть муж и же-
на,но в крайнем случае разрешается по бла-
гословению священника или епископа. Но 
лучше, чтобы это были другие люди, друзья.

— Что делать, если у семьи нет подхо-
дящих людей, которые могут стать вос-
приемниками? 

— Если таких людей нет, то священник 
берёт на себя эту роль. В таком случае по-
знакомьтесь с ним поближе, попросите 
стать крёстным родителем. Скорее всего он 
не сможет уделять внимания в плане подар-
ков, так как у священника обычно много вос-
приемников, но молиться будет, упоминать 
на службе имя ребёнка. Для верующего че-
ловека это очень важно. 

— Сколько можно пригласить людей 
на таинство Крещения в храм?

— Это личное дело каждого. Запретов 
никаких нет, хоть весь храм заполнен бу-
дет. Но в нынешней ситуации важно соблю-
дать социальную дистанцию. Люди должны 
помнить о благословении в храме, о цер-
ковных правилах и поведении. Необходи-
мо выключить звук в телефоне, быть со-
ответствующе одетыми, не шуметь. При-
глашать некрещённых людей тоже допу-
стимо, если у них есть желание. Мо-
жет, они во время таинства 

услышат слова молитвы и захотят принять 
Крещение. 

— Можно ли проводить фото- и видео-
съёмку таинства? 

— Не запрещается. Но с согласия свя-
щенника. 

— Можно ли попросить священнослу-
жителя, чтобы таинство Крещения про-
ходило индивидуально? 

— Да, можно. Только нужно прийти за-
ранее и записаться в церковной лавке или 
договориться с батюшкой лично. Конечно, 
правильно пройти собеседование или по-
дойти лично к священнику, задать вопро-
сы, узнать все нюансы. Иногда специаль-
ный человек проводит беседу заранее. Ин-
дивидуальное крещение можно проводить 
и среди недели. 

— Как провести этот памятный день? 

— Что делать, если в силу объективных 
причин не видишь своего крестника го-
дами? Как можно заботиться о нём? 

— Первое — это молитва. Она не имеет 
границ, это наш разговор с Богом. Есть мно-
го притч на эту тему. У человека можно за-
брать всё, кроме молитвы и веры. Также сей-

час можно проявлять заботу даже 
сквозь расстояние: по телефо-
ну, помогать финансово, на-
пример, переслать день-
ги, чтобы родители купи-
ли детский молитвослов 
и другое. 

— Что необходи-
мо делать с полотен-
цем, которым выти-
рали ребёнка? Как 
использовать его в 

дальнейшем? 
— Мы часто можем слышать от 

людей о том, что это полотенце 
имеет какую-то силу. Церковного 
основания для этого нет. Конечно, 

там есть остатки святой воды. 
Моё личное мнение, необхо-
димо постирать его и вылить 
воду в землю. Но это также не 
является церковным пра-
вилом. Полотенце пред-

назначено для вы-
тирания, его мож-
но использовать 
в повседневной 
жизни. Оно не 
становится  ос-

вящённым. Так-
же можно поступить 

и с крестильной рубашкой 
малыша после крещения или 
хранить как добрую память. 

— Можно ли отказаться 
быть восприемником, будет 

ли это грехом? 
— Грехом это не будет. Иног-

да разумнее отказаться, если по-
нимаешь, что не справишься. Нуж-
но смотреть по ситуации. Можно да-

же к священнику подойти посовето-
ваться. Если нет крестника, и искренне 

просит друг, то, наверное, неправильно от-
казываться. Для верующего человека не бу-
дет накладкой сказать ещё одно имя ребён-

ка при молитве и заботиться о нём духов-
но. Если это отговорка, то неправильно. Но 
грехом точно не будет. Только необходимо 
человеку всё объяснить, рассказать, что ис-
кренне боитесь, и попросить понять. Если 
есть страх не справиться со своей задачей, 
то лучше отказаться.  

— Отец Владимир, благодарю за со-
держательную беседу. У Вас есть возмож-
ность обратиться к нашим читателям
через газету. 

— Дорогие друзья, важно помнить, когда 
человек снимает нательный Крест, он сни-
мает с себя духовную защиту. Важно всегда 
носить Крест, чтобы быть под защитой Бо-
га, быть вместе с Ним. 

БЕСЕДОВАЛА ЕЛЕНА КАНЮКОВА 
ФОТО АВТОРА

Хорошая традиция — устра-
ивать праздник. Необходимо 

отмечать, но делать это нужно 
без греха. Можно собраться за 
столом, пообщаться без непри-

стойностей и нецензурности. 
Одним словом, порадоваться 

этому светлому событию! 

Духовное рождение

Крещение может совершать 
каждый священник. Обычно 

крестят в храме или крестиль-
ных комнатах. Принять Святое 

Крещение человек может 
в любом возрасте, в этом 

ограничений нет. Если человек 
болеет, то он может крестить-
ся дома или в больнице. Для 
этого нужно поговорить со 

священником. Самая распро-
странённая церковная практика 

— крестить детей ещё в 
первые дни их жизни по вере 

родителей и восприемников, то 
есть, крёстных родителей.

Ещё одно пожелание — в 
современном мире для 

нас открыты уникальные 
возможности. Практически 
у каждого человека есть 
доступ к телевидению и 

Интернету. Призываю всех 
использовать эти средства 

в хороших и познавательных 
целях. Множество полезной, а 
не просто «убивающей время» 
информации, есть у каждого в 
свободном доступе. Читайте, 
смотрите и слушайте то, что 
учит вас и приносит духовную 

и жизненную пользу. Дай 
Бог всем крепкого здоровья! 

Помните, что духовное 
здоровье, которое подаёт 

нам Господь, влияет на наше 
физическое состояние. При-

носите духовные плоды через 
молитву, посещайте больных, 
это можно делать с помощью 

сотовой связи, и делайте 
добрые дела. Благослови всех 

вас Господь! 
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ЧЕТВЕРГ,

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+

22.35 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ» 0+

4.45 «Военная тайна» 16+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+

6.15 М/с «Спирит. 
Дух свободы» 6+

7.00 М/с «Том и Джерри» 0+

7.35 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» 6+

8.00, 18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+

9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

10.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ» 16+

13.35 Т/с «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» 16+

20.00 Х/ф «ОСОБНЯК С 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+

21.45 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ» 12+

1.45 «Дело было 
вечером» 16+

2.40 Т/с «УЛЁТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» 16+

4.15 «6 кадров» 16+

5.15 М/ф «Куда летишь,
Витар?» 0+

5.30 М/ф «Королевские
зайцы» 0+

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
15.10, 16.45, 18.30, 
21.55 Новости 16+

6.05, 12.05, 14.45, 18.35, 
22.05, 1.00 «Все на 
Матч!». Прямой эфир 16+

9.00 Профессиональный 
бокс. Харитон Агрба против
Сослана Тедеева.
Трансляция из Казани 16+

10.00 Д/ф «Виктор Царёв. 
Капитан великой
команды» 12+

11.00 «Идеальные
соперники. «Алания» 
и «Спартак» 12+

11.30 «Большой хоккей» 12+

12.45 Смешанные едино-
борства. One FC. Алаверди 
Рамазанов против Капитана 
Петчьинди. Трансляция
из Сингапура 16+

13.50 «Тайны боевых 
искусств. Япония» 16+

15.15 Еврофутбол. Обзор 0+

16.15, 16.50 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+

19.25 Хоккей. КХЛ. «Спар-
так» (Москва) - «Металлург»
(Магнитогорск). Прямая
трансляция 16+

22.35 «Точная ставка» 16+

22.55 Футбол. Чемпионат
Нидерландов. «Аякс» -
«Виллем II». Прямая 
трансляция 16+

2.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Фенербахче» (Турция) 0+

4.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Милан» (Ита-
лия) - «Зенит» (Россия) 0+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
Все операторы кабельного
вещания (21 кнопка) + 
спутниковые пакеты «ТРИ-
КОЛОР ТВ», «ТЕЛЕКАРТА 
HD» + онлайн-трансляция на 
сайте http://mirbelogorya.ru
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» 6+

9.00, 10.45, 12.40, 13.30 
Мультфильмы 0+

10.00, 14.00 Фитнес 6+

10.30, 19.00 Ручная работа 6+

11.00, 22.00 Х/ф «ЦВЕТЫ
ЗАПОЗДАЛЫЕ» 0+

13.00 Уроки рисования 6+

14.30, 2.00 Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины 6+

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 21.00 «Такой день»: 
новости «Мира Белогорья» 6+

15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 
0.00 «Старая школа»: 
уроки от народного
артиста В. Старикова 6+

19.15 Центр притяжения 6+

23.40, 2.30 Места 
знать надо 6+

0.30 Хорошее кино 
(с субтитрами) 0+

3.00 Хорошее кино 6+

4.00 Дайте знать 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 «Новости» 16+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55, 2.50 «Модный
приговор» 6+

12.15 «Время покажет» 16+

15.15, 3.40 «Давай 
поженимся!» 16+

16.00, 4.20 «Мужское/
Женское» 16+

18.40 «Человек и закон» 16+

19.45 «Поле чудес» 16+

21.00 «Время» 16+

21.30 «Своя колея».
Лучшее» 16+

23.20 «Вечерний Ургант» 16+

0.15 Д/ф «Лорел Каньон» 16+

РОССИЯ
5.00, 9.30 Утро России 16+

9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести 16+

9.55 «О самом главном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 «Близкие люди» 12+

17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+

21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+

23.30 «Дом культуры и 
смеха. Скоро весна» 16+

2.00 Х/с «БРАТСКИЕ УЗЫ» 12+

НТВ
4.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

17.25 «Жди меня» 12+

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

23.30 «Своя правда» 16+

1.20 «Квартирный вопрос» 0+

2.25 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» 16+

8.10, 11.50, 15.05 Х/ф 
«КОМИССАРША» 12+

11.30, 14.30, 17.50 
«События» 16+

14.50 «Город новостей» 16+

18.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ
КРУИЗ» 12+

20.00 Х/ф «ЗАБЫТОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+

22.00 «В центре событий» 16+

23.10 Д/ф «Александр 
Иванов. Горькая жизнь 
пересмешника» 12+

0.10 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ 
ЛИ НАМ... ГОНЦА?» 12+

2.00 Х/ф «ЖЕНЩИН 
ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-
МЕНДУЕТСЯ» 12+

3.20 «Петровка, 38» 16+

3.35 Х/ф «БУДНИ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+

5.00 «10 самых... Многодет-
ные звёздные папаши» 16+

5.25 «Смех с доставкой
на дом» 12+

РЕН ТВ
5.00 «Военная тайна» 16+

6.00, 9.00 «Документальный
проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «Новости» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

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

13.00 «Загадки
человечества» 16+

14.00, 4.40 «Невероятно 
интересные истории» 16+

15.00 «Засекреченные
списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+

20.00 Х/ф «ДЖЕК
РИЧЕР 2: НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+

22.20 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+

0.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+

2.45 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+

6.15 М/с «Спирит. 
Дух свободы» 6+

7.00 М/с «Том и Джерри» 0+

7.35 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» 6+

8.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+

9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

10.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ» 12+

14.00 Х/ф «ОСОБНЯК С 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+

15.45 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+

16.20 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ» 16+

23.35 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 12+

1.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
МАМОЧКИ» 12+

3.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 12+

4.55 «6 кадров» 16+

5.15 М/ф «Молодильные
яблоки» 0+

5.35 М/ф «Мойдодыр» 0+

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 
14.35, 16.45, 18.30, 
22.30 Новости 16+

6.05, 12.05, 14.40, 18.35, 
22.35, 1.00 «Все на 
Матч!». Прямой эфир 16+

9.00 Профессиональный 
бокс. Джо Кальзаге против 
Миккеля Кесслера. Трансля-
ция из Великобритании 16+

10.00 Еврофутбол. Обзор 0+

11.00 Все на футбол!
Афиша 16+

11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+

13.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка с раздельным 
стартом. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции 16+

14.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка с раздельным 
стартом. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции 16+

16.15, 16.50 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+

18.55 Мини-футбол. 
Чемпионат Европы-2022 г.
Отборочный турнир. Россия - 
Армения. Прямая
трансляция 16+

20.55 Профессиональный 
бокс. Харитон Агрба против 
Эснейкера Корреа. Бой за 
титул WBA Continental в 
первом полусреднем весе. 
Прямая трансляция
из Москвы 16+

22.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» - «Бордо». 
Прямая трансляция 16+

2.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Финал. 
Трансляция из Австрии 0+

3.00 Д/ф «The Yard. 
Большая волна» 12+

4.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) -
«Бавария» (Германия) 0+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
Все операторы кабельного
вещания (21 кнопка) + 
спутниковые пакеты «ТРИ-
КОЛОР ТВ», «ТЕЛЕКАРТА 
HD» + онлайн-трансляция на 
сайте http://mirbelogorya.ru
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» 6+

9.00, 10.45, 12.40, 13.30 
Мультфильмы 0+

10.00, 14.00 Фитнес 6+

10.30, 15.30, 16.30, 17.30, 
20.45, 0.00 Ручная работа 6+

11.00, 22.00 Х/ф «ЧАЙКА» 0+

13.00 Уроки рисования 6+

14.30, 2.00 Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины 6+

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 21.00 «Такой день»: 
новости «Мира Белогорья» 0+

19.00 Держите ответ 6+

23.40, 2.30 Места 
знать надо 6+

0.30 Хорошее кино 
(с субтитрами) 6+

3.00 Хорошее кино 0+

4.00 Дайте знать 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6.00 «Доброе утро. 
Суббота» 6+

9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.00, 12.00 «Новости» 16+

10.15 «Владимир Высоцкий. 
Письмо Уоррену Битти» 16+

11.15, 12.15 «Владимир
Высоцкий. «Я не верю
судьбе» 16+

12.40 «Живой Высоцкий» 12+

13.10 «Высоцкий. «Где-то в 
чужой незнакомой ночи» 16+

14.15 Х/ф «СТРЯПУХА» 0+

15.40 «Владимир Высоцкий.
«И, улыбаясь, мне ломали
крылья» 16+

16.55 «Высоцкий.
Последний год» 16+

17.50 «Владимир Высоцкий. 
«Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время» 16+

21.20 «Сегодня вечером» 16+

23.00 «Правда
о «Последнем герое» 12+

0.00 Х/ф «КРАСИВЫЙ, 
ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ» 18+

1.55 «Модный приговор» 6+

2.45 «Давай поженимся!» 16+

3.25 «Мужское/Женское» 16+

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота» 12+

8.00 Местное время. Вести 16+

8.20 Местное время. Суббота 16+

8.35 «По секрету 
всему свету» 12+

9.00 Всероссийский потре-
бительский проект «Тест» 12+

9.25 «Пятеро на одного» 12+

10.10 «Сто к одному» 12+

11.00 Вести 16+

11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!» 16+

12.20 «Доктор Мясников» 12+

13.20 Т/с «ГОРОД 
НЕВЕСТ» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 Вести в субботу 16+

21.00 Х/ф «СВОИ ЧУЖИЕ
РОДНЫЕ» 12+

1.10 Х/ф «КАТИНО 
СЧАСТЬЕ» 12+

НТВ
4.40 «ЧП. Расследование» 16+

5.05 Х/ф «ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+

7.20 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+

8.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+

8.50 «Поедем, поедим!» 0+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Живая еда» 12+

12.00 «Квартирный
вопрос» 0+

13.00 «Секрет на 
миллион» 16+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

19.00 «Центральное 
телевидение» 16+

20.00 «Ты не поверишь!» 16+

21.00 Т/с «ПЁС» 16+

23.30 «Международная
пилорама» 18+

0.20 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» 16+

1.50 «Дачный ответ» 0+

2.50 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 Х/ф «БЕЗ СРОКА
ДАВНОСТИ» 12+

7.50 «Православная 
энциклопедия» 6+

8.20 Х/ф «СОБОР ПАРИЖСКОЙ
БОГОМАТЕРИ» 0+

10.50, 11.45 Х/ф «СУЕТА
СУЕТ» 6+

11.30, 14.30, 23.45 
«События» 16+

12.55, 14.45 Х/ф «УРОКИ
СЧАСТЬЯ» 12+

16.55 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ
КАРЕЛИНОЙ» 12+

21.00 «Постскриптум» 16+

22.15 «Право знать!» 16+

0.00 «Прощание. 
Япончик» 16+

0.50 «Дикие деньги.
Баба Шура» 16+

1.30 «Год под знаком
короны» 16+

2.00 Линия защиты 16+

2.25 «Хроники
московского быта» 12+

5.10 «Осторожно, 
мошенники!» 16+

5.40 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+

РЕН ТВ
5.00 «Невероятно
интересные истории» 16+

7.15 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ» 0+

9.05 «Минтранс» 16+

10.10 «Самая полезная
программа» 16+

11.15 «Военная тайна» 16+

13.15 «Совбез» 16+

14.20 Документальный
спецпроект 16+

17.25 Х/ф «ДЭДПУЛ 2» 16+

19.45 Х/ф «ВЕНОМ» 16+

21.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС: ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+

0.00 Х/ф «ХИЩНИК» 16+

2.00 Х/ф «ХИЩНИК 2» 16+

3.40 «Тайны Чапман» 16+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+

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

7.00 М/с «Три кота» 0+

7.30 М/с «Том и Джерри» 0+

8.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+

8.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+

12.35 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+

14.45 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+

16.55 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 12+

18.55 М/ф «Фердинанд» 6+

21.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+

22.55 Х/ф «НОЙ» 12+

1.40 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 12+

3.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 12+

5.05 «6 кадров» 16+

5.25 М/ф «Как грибы с 
горохом воевали» 0+

5.45 М/ф «Крылатый, 
мохнатый да масленый» 0+

МАТЧ ТВ
6.00 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев против 
Энцо Маккаринелли. Транс-
ляция из Великобритании 16+

6.20 Профессиональный 
бокс. Джо Кальзаге против 
Байрона Митчелла. Трансля-
ция из Великобритании 16+

6.40 Бокс. Лучшие
нокауты 2020 г. 16+

7.00, 8.55, 11.30, 14.10, 
16.20, 18.05, 20.15, 
22.30 Новости 16+

7.05, 11.35, 14.15, 16.25, 
17.35, 22.35, 1.00 «Все на 
Матч!». Прямой эфир 16+

9.00 М/ф «Футбольные
звёзды» 0+

9.20 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ
КУЛАК» 16+

12.20 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследо-
вания. Женщины. Прямая 
трансляция из Польши 16+

13.10 Смешанные едино-
борства. Bellator. Чейк Конго 
против Тима Джонсона. Сол 
Роджерс против Арби Межи-
дова. Трансляция из США 16+

14.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Прямая 
трансляция из Польши 16+

15.40 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Швеции 16+

16.45 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Швеции 16+

18.10 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Леванте». 
Прямая трансляция 16+

20.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Лейпциг» - «Бай-
ер». Прямая трансляция 16+

22.55 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. Финал. «Палмей-
рас» (Бразилия) - «Сантос» 
(Бразилия). Прямая транс-
ляция из Рио-де-Жанейро 16+

2.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Финал. Транс-
ляция из Австрии 0+

2.55 Хоккей. НХЛ. 
«Нью-Йорк Рейнджерс» 
- «Питтсбург Пингвинз». 
Прямая трансляция 16+

5.35 «Жизнь после спорта. 
Игорь Григоренко» 12+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
Все операторы кабельного
вещания (21 кнопка) + 
спутниковые пакеты «ТРИ-
КОЛОР ТВ», «ТЕЛЕКАРТА 
HD» + онлайн-трансляция на 
сайте http://mirbelogorya.ru
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» 6+

9.00, 10.45, 12.40 
Мультфильмы 0+

10.00, 14.00 Фитнес 6+

10.30, 17.15 Ручная работа 6+

11.00, 22.00 Х/ф «ВОСКРЕ-
СЕНИЕ», первая серия 0+

13.00, 18.00, 21.00 
Держите ответ 6+

14.30, 2.00 Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины 6+

15.00, 19.05 Х/ф «МОСКВА-
КАССИОПЕЯ» 0+

16.30, 20.30, 23.40, 2.30 
Места знать надо 6+

17.00, 0.00 Многоуважае-
мый книжный шкаф! 6+

17.30 «Дикое поле»:
Белогорье 300 лет назад 6+

0.30 Хорошее кино 
(с субтитрами) 0+

3.00 Хорошее кино 6+

4.10 Дайте знать 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5.00, 6.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+

6.00, 10.00, 12.00 
«Новости» 16+

6.55 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+

7.40 «Часовой» 12+

8.10 «Здоровье» 16+

9.20 «Непутёвые заметки» 12+

10.15 «Жизнь других» 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+

13.30 «Ледниковый период» 0+

16.40 «Ванга: человек
и феномен» 12+

17.40 «Я почти знаменит» 12+

19.25 «Лучше всех!» 0+

21.00 «Время» 16+

21.50 Сегодня вечером».
Ванга 16+

23.50 «Ванга: человек и 
феномен». Полная версия» 12+

1.00 «Наедине со всеми» 16+

1.45 «Модный приговор» 6+

2.35 «Давай поженимся!» 16+

3.15 «Мужское/Женское» 16+

РОССИЯ
4.25, 1.30 Х/ф «ТОЛЬКО
ЛЮБОВЬ» 12+

6.00, 3.10 Х/ф «ДВА БИЛЕТА
В ВЕНЕЦИЮ» 12+

8.00 Местное время. 
Воскресенье 16+

8.35 «Устами младенца» 6+

9.20 «Когда все дома» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Большая переделка» 12+

12.00 «Парад юмора» 12+

13.20 Т/с «ГОРОД 
НЕВЕСТ» 12+

17.45 «Танцы со звёздами».
Новый сезон 12+

20.00 Вести недели 16+

22.00 Москва. 
Кремль. Путин 16+

22.40 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

НТВ
5.00 Х/ф «ВЗЛОМ» 16+

7.00 «Центральное 
телевидение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 16+

11.50 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.05 «Однажды...» 16+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские
сенсации» 16+

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звёзды сошлись» 16+

21.40 «Основано на
реальных событиях» 16+

0.50 «Скелет в шкафу» 16+

3.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

ТВ ЦЕНТР
7.30 «Фактор жизни» 12+

7.50 Х/ф «ЖЕНЩИН 
ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-
МЕНДУЕТСЯ» 12+

9.45 Д/ф «Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса» 12+

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

11.30, 0.15 «События» 16+

11.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ
ПРИНЦ» 6+

13.45 «Смех с доставкой
на дом» 12+

14.30 «Московская
неделя» 16+

15.05 «Прощание. Им 
не будет 40» 16+

16.00 «90-е. Горько!» 16+

16.50 Д/ф «Валентина Толку-
нова. Соломенная вдова» 16+

17.40 Х/ф «ПОРТРЕТ 
ЛЮБИМОГО» 12+

21.30, 0.30 Х/ф «ОПАСНОЕ 
ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 12+

1.25 «Петровка, 38» 16+

1.35 Х/ф «ЗАБЫТОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+

3.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ
КРУИЗ» 12+

4.35 Д/ф «Олег и Лев Бори-
совы. В тени родного
брата» 12+

5.30 «Московская неделя» 12+

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман» 16+

8.20 Х/ф «САХАРА» 16+

10.20 Х/ф «ХИЩНИК» 16+

12.25 Х/ф «ХИЩНИК 2» 16+

14.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ
ПУЛИ» 16+

16.25 Х/ф «ВЕНОМ» 16+

18.25 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС: ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+

20.45 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+

23.00 «Добров в эфире». 16+

0.05 «Военная тайна» 16+

2.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

4.25 «Территория
заблуждений» 16+

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» 0+

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

7.00 М/с «Три кота» 0+

7.30 М/с «Царевны» 0+

7.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

8.35 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ
ПУТЬ» 16+

11.05 Х/ф «СТАРТРЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

13.40 Х/ф «СТАРТРЕК. 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+

16.05 Х/ф «ВЕЛИКАЯ
СТЕНА» 12+

18.05 Х/ф «ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+

21.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+

23.20 Х/ф «ГЛУБОКОЕ 
СИНЕЕ МОРЕ» 16+

1.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
МАМОЧКИ» 18+

3.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 12+

5.00 «6 кадров» 16+

5.20 М/ф «Метеор
на ринге» 0+

5.40 М/ф «Полкан 
и Шавка» 0+

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные едино-
борства. Brave CF & Krepost 
Selection. Эльдар Эльдаров
против Леонардо Мафры. 
Али Багаутинов против
Олега Личковахи. Транс-
ляция из Сочи 16+

7.00, 9.00, 17.15, 19.30, 
22.00 Новости 16+

7.05, 19.35, 22.10, 1.00 «Все 
на Матч!». Прямой эфир 16+

9.05 М/ф «Зарядка
для хвоста» 0+

9.15 М/ф «Как утёнок-музы-
кант стал футболистом» 0+

9.25 Лыжный спорт. 
Марафонская серия Ski 
Classics. 70 км. Прямая 
трансляция из Италии 16+

12.55, 16.15 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Швеции 16+

14.15 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Индивидуальная 
смешанная эстафета. 
Трансляция из Польши 0+

14.55 Биатлон. Чемпионат
Европы. Смешанная 
эстафета. Прямая транс-
ляция из Польши 16+

17.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция 16+

19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Парма». 
Прямая трансляция 16+

22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Атле-
тик». Прямая трансляция 16+

2.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Финал. Транс-
ляция из Австрии 0+

3.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция 
из Нидерландов 0+

4.00 Футбол. Чемпионат
Франции. «Нант» 
- «Монако» 0+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
Все операторы кабельного
вещания (21 кнопка) + 
спутниковые пакеты «ТРИ-
КОЛОР ТВ», «ТЕЛЕКАРТА 
HD» + онлайн-трансляция на 
сайте http://mirbelogorya.ru
6.00, 18.30 «Путь, истина
и жизнь»: духовная 
история Белогорья 6+

6.30 Уроки рисования 6+

7.00, 14.30, 18.00, 21.00, 
0.00, 2.00 Сельский
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины 6+

7.30, 10.30 Ручная работа 6+

8.00, 13.00, 17.00 
Держите ответ 6+

9.00, 10.45, 12.45, 20.30 
Мультфильмы 0+

10.00, 14.00 Фитнес 6+

11.00, 22.00 Х/ф «ВОСКРЕ-
СЕНИЕ», вторая серия 0+

15.00, 19.05 Х/ф «ОТРОКИ
ВО ВСЕЛЕННОЙ» 0+

16.30, 23.45, 2.30 Места
знать надо 6+

21.30 «Правильное чтение»: 
из фондов библиотеки
Н. И. Рыжкова 6+

0.30 Хорошее кино 
(с субтитрами) 0+

3.00 Хорошее кино 0+

4.00 Дайте знать 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» 16+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 1.10, 3.05 «Время
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.30 «Мужское/
Женское» 16+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 16+

21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+

22.30 «Док-ток» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 «Познер» 16+

РОССИЯ
5.00, 9.30 Утро России 16+

9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести 16+

9.55 «О самом главном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+

21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+

23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+

2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

4.05 Т/с «Объект 11» 16+

НТВ
4.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 16+

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 1.20 «Место
встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

23.45 «Основано
на реальных событиях» 16+

3.10 «Миграция» 12+

3.45 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» 16+

8.10 Х/ф «ДЕТИ
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+

10.00, 4.40 Д/ф «Виктор 
Павлов. Голубиная душа» 12+

10.55 «Городское 
собрание» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» 16+

11.50, 3.10 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40, 5.20 «Мой герой» 12+

14.50 «Город новостей» 16+

15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» 16+

16.55 «Хроники
московского быта» 12+

18.10 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ
СЛЕДЫ» 16+

22.35 «Год под знаком
короны» 16+

23.05, 1.35 «Знак 
качества» 16+

0.00 «События. 25-й час» 16+

0.35, 2.55 «Петровка, 38» 16+

0.55 Д/ф «Женщины 
Игоря Старыгина» 16+

2.15 Д/ф «Смерть Ленина. 
Настоящее «Дело врачей» 12+

РЕН ТВ
5.00 «Территория
заблуждений» 16+

6.00 «Документальный
проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные
списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

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

13.00 «Загадки
человечества» 16+

14.00 «Невероятно
интересные истории» 16+

15.00 Документальный
спецпроект 16+

17.00, 4.15 «Тайны
Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+

20.00 Х/ф «КРАТЭ-ПАЦАН» 12+

22.45 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Неизвестная
история» 16+

0.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
РЫЦАРЬ» 16+

2.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
РЫЦАРЬ 2» 16+

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» 0+

6.10 М/с «Спирит. 
Дух свободы» 6+

7.00 М/с «Том и Джерри» 0+

7.30, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+

19.45 Х/ф «НОЧЬ 
В МУЗЕЕ» 12+

21.55 Х/ф «ТИХООКЕ-
АНСКИЙ РУБЕЖ-2» 12+

0.05 «Кино в деталях» 18+

1.05 Х/ф «КОМНАТА
СТРАХА» 18+

3.05 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 16+

4.55 «6 кадров» 16+

5.15 М/ф «Золотые
колосья» 0+

5.35 М/ф «Попался,
который кусался» 0+

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 
13.45, 15.10, 16.45, 
18.30 Новости 16+

6.05, 12.05, 14.45, 18.35, 
22.20, 0.45 «Все на 
Матч!». Прямой эфир 16+

9.00 Профессиональный 
бокс. Владимир Никитин 
против Ержана Залилова. 
Дмитрий Юн против Жоры 
Амазаряна. Трансляция 
из Екатеринбурга 16+

10.30 Зимние виды 
спорта. Обзор 0+

11.30, 1.30 Хоккей. 
НХЛ. Обзор 0+

12.45, 13.50 Д/ф «Конор
Макгрегор» 16+

15.15 Еврофутбол. Обзор 0+

16.15, 16.50 Т/с «В 
КЛЕТКЕ» 16+

19.25 Хоккей. КХЛ. 
«Йокерит» (Хельсинки) -
«Авангард» (Омск).
Прямая трансляция 16+

21.50 Тотальный футбол 12+

22.40 Футбол. Кубок 
Англии. 1/16 финала. 
«Уиком» - «Тоттенхэм». 
Прямая трансляция 16+

2.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетик» -
«Хетафе» 0+

4.00 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Вылча» 
(Румыния) - ЦСКА (Россия) 0+

5.30 «Жизнь после спорта. 
Евгений Трефилов» 12+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
Все операторы кабельного
вещания (21 кнопка) + 
спутниковые пакеты «ТРИ-
КОЛОР ТВ», «ТЕЛЕКАРТА 
HD» + онлайн-трансляция на 
сайте http://mirbelogorya.ru
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» 6+

9.00, 10.45, 12.45, 13.30 
Мультфильмы 0+

10.00, 14.00 Фитнес 6+

10.30 Ручная работа 6+

11.00, 22.00 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» 0+

13.00 Уроки рисования 6+

14.30, 2.00 Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины 6+

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 21.00 «Такой день»: 
новости «Мира Белогорья» 6+

15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 
20.30, 0.00 «Правильное 
чтение»: из фондов библи-
отеки Н. И. Рыжкова 6+

23.45, 2.30 Места 
знать надо 6+

0.30 Хорошее кино 
(с субтитрами) 6+

3.00 Хорошее кино 12+

4.30 Дайте знать 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» 16+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 1.10, 3.05 «Время
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.30 «Мужское/
Женское» 16+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 16+

21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+

22.30 «Док-ток» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 «Цена освобождения» 12+

РОССИЯ
5.00, 9.30 Утро России 16+

9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести 16+

9.55 «О самом главном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+

21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+

23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+

2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

4.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

НТВ
4.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 16+

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 1.25 «Место
встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

23.45 «Основано
на реальных событиях» 16+

3.15 «Агентство скрытых
камер» 16+

3.45 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» 16+

8.10 «Доктор И.» 16+

8.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» 0+

10.40, 4.40 Д/ф «Всеволод
Санаев. Оптимистическая
трагедия» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» 16+

11.50, 3.10 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40, 5.20 «Мой герой» 12+

14.50 «Город новостей» 16+

15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» 16+

16.55 «Хроники
московского быта» 12+

18.10 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ
СЛЕДЫ» 16+

22.35 «Осторожно, 
мошенники!» 16+

23.05, 1.35 Д/ф «Инна
Макарова. Люблю, 
но не прощу» 16+

0.00 «События. 25-й час» 16+

0.35, 2.55 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Прощание. Михаил
Козаков» 16+

2.15 Д/ф «Приказ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «Территория
заблуждений» 16+

6.00 «Документальный
проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00, 15.00 «Засекреченные
списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

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

13.00 «Загадки
человечества» 16+

14.00 «Невероятно
интересные истории» 16+

17.00, 3.15 «Тайны
Чапман» 16+

18.00, 2.25 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+

20.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА:
СПЕЦЗАДАНИЕ» 16+

21.55 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Знаете ли вы, что?» 12+

0.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ
БИЗНЕС» 18+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+

6.15 М/с «Спирит. 
Дух свободы» 6+

7.00 М/с «Том и Джерри» 0+

7.35 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» 6+

8.00, 18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+

9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

10.05 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+

10.55 Х/ф «САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 16+

13.05 Т/с «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» 16+

20.00 Х/ф «НОЧЬ 
В МУЗЕЕ-2» 12+

22.05 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ. БРАТСТВО
КОЛЬЦА» 12+

1.40 «Русские не 
смеются» 16+

2.35 Х/ф «ЧУДО НА 
ГУДЗОНЕ» 16+

4.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» 16+

5.35 М/ф «Капризная
принцесса» 0+

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
15.10, 16.45, 18.30, 
21.55 Новости 16+

6.05, 14.45, 22.05, 1.00 «Все 
на Матч!». Прямой эфир 16+

9.00 Профессиональный
бокс. Дэнни Гарсия
против Эрика Моралеса. 
Трансляция из США 16+

10.00 Еврофутбол. Обзор 0+

11.00, 15.15 Зимние виды
спорта. Обзор 0+

12.05 «МатчБол» 12+

12.45 Смешанные
единоборства. Bellator.
Патрисио Фрейре против
Педро Карвальо.
Трансляция из США 16+

13.50 «Тайны боевых 
искусств. Филиппины» 16+

16.15, 16.50, 18.35 
Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+

19.40 Х/ф «ЛЕГИОНЕР» 16+

22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» 
(Испания) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция 16+

2.00 Футбол. Чемпионат
Нидерландов. «Эммен» - 
ПСВ 0+

4.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Бавария» (Германия) 0+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
Все операторы кабельного 
вещания (21 кнопка) спут-
никовые пакеты «ТРИКО-
ЛОР ТВ», «ТЕЛЕКАРТА HD» 
+ онлайн-трансляция на 
сайте http://mirbelogorya.ru
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» 6+

9.00, 10.45 12.35 
Мультфильмы 0+

10.00, 14.00 Фитнес 6+

10.30, 19.00 Ручная работа 6+

11.00, 22.00 Х/ф «НЕОТ-
ПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО» 0+

13.00 Уроки рисования 6+

13.30 Земляки 6+

14.30, 2.00 Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины 6+

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 21.00 «Такой день»: 
новости «Мира Белогорья» 6+

15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 
0.00 Многоуважаемый 
книжный шкаф! 6+

19.15 Центр притяжения 6+

23.40, 2.30 Места 
знать надо 6+

0.30 Хорошее кино 
(с субтитрами) 6+

3.00 Хорошее кино 6+

4.30 Дайте знать 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» 16+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 1.25, 3.05 «Время
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.30 «Мужское/
Женское» 16+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 16+

21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+

22.30 «Док-ток» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 «Блокада. Дети» 12+

РОССИЯ
5.00, 9.30 Утро России 16+

9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести 16+

9.55 «О самом главном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+

21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+

23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+

2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

4.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

НТВ
4.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 16+

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 1.35 «Место
встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

23.45 «Поздняков» 16+

0.00 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

0.35 «Мы и наука. 
Наука и мы» 12+

3.20 «Их нравы» 0+

3.50 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» 16+

8.10 «Доктор И.» 16+

8.50 Х/ф «БУДНИ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+

10.40, 4.40 Д/ф «Наталья
Гундарева. Несладкая
женщина» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» 16+

11.50, 3.10 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40, 5.20 «Мой герой» 12+

14.50 «Город новостей» 16+

15.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» 16+

16.50 «Хроники
московского быта» 12+

18.10 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ
СЛЕДЫ» 16+

22.35 Линия защиты 16+

23.05, 1.35 «90-е. «Менты» 16+

0.00 «События. 25-й час» 16+

0.35, 2.55 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Приговор. Валентин
Ковалёв» 16+

2.15 Д/ф «Дворцовый 
переворот-1964» 12+

РЕН ТВ
5.00 «Территория
заблуждений» 16+

6.00, 10.00, 4.40 «Доку-
ментальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Знаете ли вы, что?» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

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

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно
интересные истории» 16+

15.00 «Неизвестная
история» 16+

17.00, 3.05 «Тайны
Чапман» 16+

18.00, 2.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+

20.00 Х/ф «ФОРРЕСТ
ГАМП» 16+

22.45 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Х/ф «ВО ВЛАСТИ
СТИХИИ» 16+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+

6.15 М/с «Спирит. 
Дух свободы» 6+

7.00 М/с «Том и Джерри» 0+

7.35 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» 6+

8.00, 18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+

9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

10.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ. БРАТСТВО
КОЛЬЦА» 12+

13.40 Т/с «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» 16+

20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 12+

21.55 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+

1.35 «Дело было 
вечером» 16+

2.25 Т/с «УЛЁТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» 16+

4.20 «6 кадров» 16+

5.00 М/ф «Наследство 
волшебника Бахрама» 0+

5.20 М/ф «Змей 
на чердаке» 0+

5.30 М/ф «Ничуть 
не страшно» 0+

5.40 М/ф «Пирожок» 0+

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
15.10, 16.45, 18.55, 
21.55 Новости 16+

6.05, 12.05, 14.45, 22.05, 
1.00 «Все на Матч!». 
Прямой эфир 16+

9.00 Профессиональный 
бокс. Альберт Батыргазиев 
против Эржана Тургумбеко-
ва. Трансляция из Казани 16+

9.50 Х/ф «ЛЕГИОНЕР» 16+

12.45 Смешанные единобор-
ства. One FC. Кайрат Ахме-
тов против Дэ Хван Кима. 
Раймонд Магомедалиев
против Эдсона Маркеса. 
Трансляция из Сингапура 16+

13.50 «Тайны боевых 
искусств. Китай» 16+

15.15 Зимние виды 
спорта. Обзор 0+

16.15, 16.50 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+

17.25 Гандбол. Суперлига 
париматч - Чемпионат 
России. Женщины. «Ростов-
Дон» - «Лада» (Тольятти). 
Прямая трансляция 16+

19.00 «Все на хоккей!» 16+

19.25 Хоккей. КХЛ.
«Динамо» (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция 16+

22.55 Футбол. Кубок 
Испании. 1/8 финала. 
Прямая трансляция 16+

2.00 Футбол. Чемпионат 
Шотландии. «Хиберниан» -
«Рейнджерс» 0+

4.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Альба» (Герма-
ния) - ЦСКА (Россия) 0+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
Все операторы кабельно-
го вещания (21 кнопка) + 
спутниковые пакеты «ТРИ-
КОЛОР ТВ», «ТЕЛЕКАРТА 
HD» + онлайн-трансляция на 
сайте http://mirbelogorya.ru
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» 6+

9.00, 10.45, 12.35, 13.30 
Мультфильмы 0+

10.00, 14.00 Фитнес 6+

10.30 Ручная работа 6+

11.00, 22.00 Х/ф «ЛЕНИН-
ГРАДСКАЯ СИМФОНИЯ» 0+

13.00 Уроки рисования 6+

14.30, 23.35, 2.30 Места
знать надо 6+

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 21.00 «Такой день»: 
новости «Мира Белогорья» 6+

15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 
20.30. 0.00, 2.00 Сельский
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины 6+

0.30 Хорошее кино 
(с субтитрами) 12+

3.00 Хорошее кино 0+

4.20 Дайте знать 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» 16+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 1.30, 3.05 «Время
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.30 «Мужское/
Женское» 16+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 16+

21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+

22.30 «Большая игра» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 «Иосиф Бродский. 
Часть речи» 12+

РОССИЯ
5.00, 9.30 Утро России 16+

9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести 16+

9.55 «О самом главном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+

21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+

23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+

2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

4.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

НТВ
4.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 16+

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 2.10 «Место
встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

23.45 «ЧП. РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ» 16+

0.20 Х/ф «СПАСТИ 
ЛЕНИНГРАД» 12+

3.50 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» 16+

8.10 «Доктор И.» 16+

8.40 Х/ф «БЕЗ СРОКА
ДАВНОСТИ» 12+

10.40, 4.45 Д/ф «Александра 
Завьялова. Затворница» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» 16+

11.50, 3.15 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40, 5.20 «Мой герой» 12+

14.50 «Город новостей» 16+

15.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» 16+

16.55, 1.35 «Хроники 
московского быта» 12+

18.10 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ
СЛЕДЫ» 16+

22.35 «10 самых... Многодет-
ные звёздные папаши» 16+

23.05 Д/ф «Актёрские 
драмы. Запомним их 
смешными» 12+

0.00 «События. 25-й час» 16+

0.35, 3.00 «Петровка, 38» 16+

0.55 Д/ф «Политические
тяжеловесы» 16+

2.20 Д/ф «Несостоявшиеся
генсеки» 12+

РЕН ТВ
5.00 «Документальный
проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные
списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

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

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно
интересные истории» 16+

15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+

17.00, 3.05 «Тайны
Чапман» 16+

18.00, 2.20 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА10

РАЗНОЕ
 Требуются охранники на сахза-

вод, 8-905-672-30-77.
 В МБУ «ФОК» срочно требуются: 

администратор, медик, техсотруд-
ницы, водитель.Обращаться по 
тел. 8-910-325-11-95, 5-74-28.

 Сдаётся жильё, 8-980-321-28-90.
 Сдаётся 1-комнатная квартира, 

8-951-154-62-16.
 Сдаётся 2-комнатная квартира: 

Мирный, 8-951-133-81-77.

ПРОДАМ
 3-комнатную квартиру, 8-951-

134-36-06.
 Дом: Чернянка, 8-926-682-84-16.
 Дом: Чернянка, 8-951-156-60-97.
 Дом срочно, 8-952-422-17-91.
 Дом: Верхнее Кузькино, 8-908-

781-52-13. 
 Зерно, 8-952-425-17-61.
 Котных ярок, 8-952-422-75-70.

КУПЛЮ
 Куплю: лошадь, жеребёнка, 

говядину, баранину, 8-910-226-
19-99.

 Закупаем КРС, 8-920-203-62-00.
 Закупаем КРС, 8-915-569-02-16.

 Выкуп автомобилей в любом 
состоянии, 8-951-154-94-38.

УСЛУГИ
 Электрик, 8-952-429-64-70.
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РЕКЛАМИРУЕМЫЕ ТОВАРЫ ПОДЛЕЖАТ СЕРТИФИКАЦИИ

Медицинский центр 
«Юго-Восточный»

Стационар.  
Выезд на дом.  
Круглосуточно.  Анонимно.
8 (47236) 3-77-21. 
Алкоголизм. 
Семейная наркология.
Психолог.
Белгородская обл., г. Валуйки, проезд по ул. Гагарина, 15 «А»

8 (47236) 3-66-88, 8-915-565-55-39, 8-920-571-11-00
Лицензия № ЛО - 31- 01 - 000262, выдана бессрочно 

ООО «АНТИАЛКОГОЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ», ИНН 3126017270, ОГРН 1123126000513.     

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ВАС ПРЕДУПРЕДЯТ СПЕЦИАЛИСТЫ        

ПРОБЬЁМ КОЛОДЕЦ 
в  помещении и на улице, 
труба нержавейка. 
Установим станцию. 
8-960-103-79-63, 
8-920-405-43-95.

НАРКОЛОГИЯ ПЛЮС
Выезд на дом. Анонимно. 

8-920-595-25-00.
Имеются противопоказания, про-

консультируйтесь с врачом. Лиц. 
ЛО-31-01-001411 от 29.10.2013 г. 
ИП Барабаш В. Н., ИНН 312601452313, 
ОГРНИП 304312629200082.

Наркология: Валуйки, кру-
глосуточно. Выезд на дом, 
8-915-577-97-96, 8-919-227-30-
60, 8 (47236) 3-19-03.

Имеются противопоказания, прокон-
сультируйтесь с врачом. Лиц. ЛО-31-01-
001411 от 29.10.2013 г. ИП Барабаш В. Н. ИНН 
312601452313, ОГРНИП 304312629200082.

ОКНА, ДВЕРИ входные, 
межкомнатные, нестан-
дартные. Жалюзи, откосы, 
сайдинг. Ремонт, отделка. 
8-910-324-45-09, 8-904-087-
49-68. ИП Бычков В. М.

ИНН 311900040010, ОГРНИП 
304311913800019.

ОКНА, ДВЕРИ: ПВХ, вход-
ные, межкомнатные, нестан-
дартные. Жалюзи, откосы. 
Кровля, фасады, заборы. Бес-
платный замер, доставка, уста-
новка. 8-908-785-44-14. 

ИП  Бычков  О.  В .  ИНН 
311902900567, ОГРНИП 317312300089147.

Ремонт стиральных ма-
шин, холодильников. Бес-
платный выезд на дом, 
8-951-153-41-31. 

ООО «Визит Сервис» ИНН 
3114010840, ОГРН 1153114000192.

Ремонт холодильни-
ков. Гарантия. Выезд. 
8-906-606-89-29, 8-951-
142-11-59.

Водяхин А. П. ИНН 311901707786.

Продаются живые 
бройлеры. Вес от 4 кг, 
цена 300 руб. за штуку,
бесплатная доставка. 

8-960-639-99-28.

ООО «Чернянский молочный комбинат»  приглашает на
постоянную   работу: мойщика, грузчика, электрика, лаборанта.
Оформление согласно ТК, соцпакет, достойная заработная 
плата, карьерный рост. Обращаться в отдел кадров ООО 
«Чернянский молочный комбинат»: п. Чернянка, ул. Марин-
ченко, д. 46. Тел./факс: 8 (47232) 5-41-96.

Ремонт, чистка тита-
нов, домашних водопрово-
дов, установка сантехники. 
Сборка мебели. Замена зам-
ков, розеток и др., 8-952-
422-75-70. ИП Хомицкий В. В. ИНН 
311901929588, ОГРН 309311430200013.

В настоящее время участились 
случаи подачи декларации 3-НДФЛ 
с заявлением социальных вычетов 
по дополнительным взносам на 
накопительную пенсию, которые на 
самом деле не уплачивались.

В социальных сетях, мессенджерах 
активно распространяется спам-

рассылка памятки с пошаговой инструк-
цией о том, как вернуть налог, используя 
при подаче декларации 3-НДФЛ данные 
выписки Пенсионного фонда о состоя-
нии индивидуального лицевого счёта за-
страхованного лица. 

В действительности же, вычетом мо-
гут воспользоваться только те гражда-
не, которые, приняв решение увели-
чить размер своей пенсии, направили 
соответствующее заявление в Пенсион-
ный фонд и уплачивали дополнитель-
ные взносы за свой счёт. Это может быть 
подтверждено платёжными документа-

ми либо справкой работодателя о сум-
мах взносов, удержанных из зарплаты 
и перечисленных в Пенсионный фонд. 
Граждане, которые не уплачивают до-
полнительные взносы, права на вычет 
не имеют. 

Кроме того, на электронную по-
чту  граждан  приходит уведомле-
ние о начислении штрафа «за непо-
дачу декларации 3-НДФЛ» с адреса
gos.help.me@mail.ru с предложением 
уплатить данный штраф без входа в учёт-
ную запить ЕПГУ, что также является афе-
рой. Межрайонная ИФНС России № 6 по 
Белгородской области настоятельно ре-
комендует быть внимательными к вре-
доносной рассылке и, в случае сомне-
ний, обращаться за разъяснениями не-
посредственно в инспекцию или с по-
мощью «Личного кабинета налогопла-
тельщика».

НАШ КОРР.

Осторожно, мошенники!
В денежном обороте страны 
достаточно часто встречаются 
фальшивые деньги номиналом в 
100, 500, 1000, 2000 и 5000 рублей. 
Чтобы не стать жертвой обмана, 
необходимо обращать внимание на 
отличительные признаки купюр. 

Следует помнить, что выполненная ла-
зером микроперфорация номинала 

выполнена ровными параллельными ря-
дами микроотверстий. Бумага в этом ме-
сте не должна восприниматься шерохова-
той на ощупь. На поддельных купюрах эти 
отверстия прокалываются, и с одной из сто-
рон прощупываются выпуклости. На орна-
ментальной ленте банкнот в нижней части 
стороны купюры при горизонтальном рас-
положении её на уровне глаз видны две бук-
вы «Р». Микротекст состоит из букв «ЦБР» 
и цифрового обозначения номинала. Ми-
кротексты фальшивомонетчиками не вос-

производятся. Более полная информация 
об оформлении и признаках подлинности 
банкнот Банка России размещена в сети Ин-
тернет на сайте http:/www.cbr.ru.

Если фальшивая банкнота обнаружена, 
следует немедленно обратиться в полицию. 
Не пытайтесь сбыть попавшую к вам купю-
ру, это может обернуться уголовным нака-
занием по ст. 186 УК РФ (изготовление или 
сбыт поддельных денег). Наказание за та-
кой шаг — лишение свободы на срок до вось-
ми лет. Также не нужно отдавать её сбытчи-
ку, следует запомнить приметы лица, пере-
давшего денежный билет, транспорт, с кем 
он был и обратиться по телефонам ОМВД: 
02 (102); 8 (47232) 5-51-67 (круглосуточно).

СЕРГЕЙ ГОНЧАРОВ,
ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ ГРУППЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 
ОМВД РОССИИ ПО ЧЕРНЯНСКОМУ РАЙОНУ, 
КАПИТАН ПОЛИЦИИ

Внимание: фальшивка!

Факт выпуска из школы 
определяется успешным 
прохождением государственной 
итоговой аттестации, которая 
включает в себя три вида 
экзаменов: ОГЭ — для 
выпускников 9 классов, ЕГЭ — для 
одиннадцатиклассников и ГВЭ, 
который бывает двух видов: ГВЭ-
9 и ГВЭ-11. Подробнее разобраться 
с предстоящими для выпускников 
испытаниями поможет статья 
первого заместителя начальника 
департамента — начальника 
управления образовательной 
политики департамента образования 
Белгородской области Николая 
Рухленко.

Пандемический 2020 год существенно 
изменил сложившуюся систему го-

сударственной итоговой аттестации рос-
сийских школьников. Досрочные экзаме-
ны и сентябрьские сроки были отменены. 
Аттестаты об основном общем и среднем 
общем образовании были выданы выпуск-
никам по результатам текущей успеваемо-
сти без сдачи экзаменов. Из трёх видов ис-
пытаний проводился только ЕГЭ, который 
перестал быть одновременно выпускным 
и вступительным, оставшись только всту-
пительным. Участие в ЕГЭ понадобилось 
тем выпускникам, которые поступали в ву-
зы. Зачисление абитуриентов в колледжи и 
техникумы осуществлялось на основании 
среднего балла в аттестате. В 2020 году не 
проводился ЕГЭ по математике базового 
уровня, в нём не было необходимости, так 
как в вузы требуются результаты по пред-
мету профильного уровня.

От участия в ЕГЭ в Белгородской обла-
сти в прошлом году отказались 63 один-
надцатиклассника. Отмена ЕГЭ как вы-
пускного экзамена привела к необосно-
ванному увеличению количества меда-
листов, в предыдущие годы для получе-
ния медали необходимо было получить 
на ЕГЭ по русскому языку и математике 
профильного уровня не менее 70 баллов 
из 100 возможных или не менее пятёрки 
по математике базового уровня. 1212 вы-
пускников 11 классов получили на ЕГЭ не-

удовлетворительный результат (19,4 %).
Из общего количества выпускников 9 

классов в 10-й пошли учиться только 34 %. 
Но проведённые в осенний период всерос-
сийские проверочные работы по учебному 
материалу за 9 класс выявили существен-
ную прослойку учащихся с серьёзными про-
белами в знаниях, это так называемая груп-
па риска. Школам совместно с родителями 
в этом плане предстоит большая работа по 
ликвидации предметных дефицитов.

Эпидемическая ситуация в 2021 году не 
менее сложная, чем в предыдущем, и поэ-
тому государственная итоговая аттестация 
будет иметь определённые особенности.

Те, кто не собирается поступать в вуз, 
ЕГЭ могут не сдавать. Чтобы выпуститься 
из школы, им нужно будет сдать два ГВЭ — 
по русскому языку и математике. Это глав-
ное новшество текущего учебного года. Дан-
ные испытания запланированы с 24 по 28 
мая. ГВЭ действительно считается более 
простой формой итоговой аттестации, чем 
ЕГЭ. В отличие от ЕГЭ, который проводит-
ся в тестовой форме по стандартизирован-
ным КИМам, ГВЭ может проводиться как в 
устной, так и в письменной форме с исполь-
зованием текстов, тем и заданий. Трениро-
вочные варианты ГВЭ доступны в открытом 
банке Федерального института педагогиче-
ских измерений. Но нужно помнить, что ГВЭ 
— это экзамен, и к нему нужно готовиться. 
Если говорить о ГВЭ, то в этом году он рас-
ширяет границы. Ранее он проводился для 
учащихся учреждений закрытых типов, де-
тей с ОВЗ, теперь к ним прибавляются вы-
пускники 11 классов, которые ставят перед 
собой задачу получить аттестат, не претен-
дуя впоследствии на обучение в вузе.

ЕГЭ по математике базового уровня, как 
и в прошлом году, проводиться не будет. До-
срочного периода ЕГЭ и ОГЭ также не будет. 

Выпускникам, которые собираются по-
ступать в вузы и будут сдавать для этого ЕГЭ, 
чтобы получить аттестат, достаточно будет 
сдать на удовлетворительный результат эк-
замен по русскому языку. Результат по ма-
тематике профильного уровня, даже если 
он будет неудовлетворительный, не будет 
являться основанием для отказа в выдаче 
аттестата. Пересдавать профильную мате-
матику для получения аттестата не нужно.

Эти сроки увязаны с графиком приём-
ной кампании в вузы — все, кто будет сда-
вать ЕГЭ в дополнительный период, успе-
ют получить свои результаты и подать до-
кументы в выбранные вузы.

Проведение итогового сочинения или 
изложения, являющегося допуском к ГИА, 
в этом учебном году запланировано на 
вторую декаду апреля. Если в предыду-
щие годы первая попытка написать ито-
говое сочинение или изложение приходи-
лась на первую среду декабря, вторая — на 
первую среду февраля, а третья — на пер-
вую рабочую среду мая, то в этом году при 
всех тех же трёх попытках данные сроки 
отличаются компактностью (апрель и май). 
Для допуска к ЕГЭ выпускникам прошлых 
лет писать итоговое сочинение не нужно, 

но они имеют право написать его по же-
ланию, если результаты сочинения нуж-
ны для получения дополнительных бал-
лов при поступлении в вуз.

Что касается итоговой аттестации в 9 
классах, то основной период ОГЭ проводит-
ся с 24 по 28 мая, резервные сроки предус-
мотрены на начало июня, кроме того, пред-
полагаются сентябрьские сроки для девяти-
классников, не сдавших экзамены в основ-
ной период. Но сдача экзаменов в 9 клас-
сах обязательна только по русскому язы-
ку и математике. Кроме того, девятикласс-
ники должны будут написать в своей шко-
ле контрольную работу по предмету по вы-
бору. Предполагается, что выбор предмета 
будет соответствовать изучаемому в 10-11 
классах профилю. Предметы для выбора — 
история, физика, география, биология, хи-
мия, обществознание, литература, инфор-
матика, иностранный язык (английский, ис-
панский, французский или немецкий). Ре-
зультаты этих контрольных не будут влиять 
на получение аттестата и допуск к итоговой 
аттестации. Контрольные работы пройдут с 
17 по 25 мая. Конкретные даты определит 
департамент образования области. 

Итоговое собеседование по русскому 
языку в 9 классах как условие допуска к 
ГИА проходит устно. Его цель — проверить 
навыки выпускников в спонтанном вы-
ражении мыслей, поэтому данная форма 
контроля предусматривает всего 15 ми-
нут на каждого девятиклассника. Испыта-
ние в области пройдёт очно. Даты итого-
вого собеседования — 10 февраля, 10 марта
и 17 мая.

Что касается выдачи аттестатов о сред-
нем общем образовании с отличием и ме-
дали «За особые успехи в учении», то они 
в 2021 году будут выдаваться с учётом ре-
зультатов ЕГЭ во избежание негативного 
прошлогоднего опыта. 

Перечисленные меры приняты в инте-
ресах здоровья и безопасности всех участ-
ников и организаторов экзаменов, что-
бы снизить эпидемиологические риски 
и сделать проведение итоговой аттеста-
ции школьников максимально безопас-
ным. Определённое упрощение экзаме-
национной кампании никак не отменяет 
объективности проведения выпускных ис-
пытаний. Каждый участник ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ 
в любой точке России должен быть уверен 
в обеспечении равных условий, а значит, в 
справедливости полученных результатов.

НИКОЛАЙ РУХЛЕНКО,
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА 
ДЕПАРТАМЕНТА — НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ДЕПАРТАМЕНТА 
ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Как будут выпускаться 
школьники в 2021 году 

Заключение 
публичных слушаний по проекту решения Муниципального 
совета Чернянского района «О внесении изменений в Устав 

муниципального района «Чернянский район» 
Белгородской области»

18 января 2021 г. п. Чернянка 

В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьёй 44 Устава муниципального района «Чернянский 
район» Белгородской области, решением Муниципального 
совета Чернянского района от 30.07.2014 г. № 115 «Об утвер-
ждении Положения об организации и проведении публич-
ных слушаний в Чернянском районе», распоряжением пред-
седателя Муниципального совета Чернянского района от 
27.11.2020 г. № 120 «О назначении публичных слушаний по 
проекту решения Муниципального совета Чернянского рай-
она «О внесении изменений в Устав муниципального района 
«Чернянский район» Белгородской области», рассмотрев и 
обсудив вынесенный на публичные слушания проект реше-
ния, участники публичных слушаний заключают:

1. Установить, что проект решения Муниципального со-
вета Чернянского района «О внесении изменений в Устав 
муниципального района «Чернянский район» Белгородской 
области», одобренный решением Муниципального совета 
от 26.11.2020 г. № 278 «О проекте решения Муниципального 
совета Чернянского района «О внесении изменений в Устав 
муниципального района «Чернянский район» Белгородской 
области»» (далее — проект решения), разработан в целях 
приведения норм Устава муниципального района «Чернян-
ский район» Белгородской области (далее — Устав) в соот-
ветствие действующему законодательству, а также совер-
шенствования системы организации и осуществления на 
территории Чернянского района местного самоуправления. 

2. Определить, что внедрение на территории муниципаль-
ного района инициативных проектов, выдвигаемых жителя-
ми Чернянского района в соответствии с предлагаемыми 
проектом решения поправками в Устав, будет способство-
вать наиболее успешному решению приоритетных для на-
селения задач с учётом непосредственных, инициативных 
предложений граждан.

3. Проект решения одобрить и поддержать, рекомендо-
вать к принятию Муниципальным советом Чернянского 
района.

4. Опубликовать настоящее заключение в районной
газете «Приосколье», разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального рай-
она «Чернянский район» Белгородской области в сети Ин-
тернет в разделе «Муниципальный совет» (адрес сайта: 
http://www.admchern.ru), в сетевом издании «Приосколье 
31» (адрес сайта: http://www.gazeta-prioskolye.ru).

Председательствующий на публичных слушаниях 
С. В. Шаповалов

Штукатурка, шпат-
лёвка, покраска стен, 
потолков, поклейка обо-
ев, 8-952-438-95-53.

поздравляем!
Дорогого, любимого мужа, папу, дедушку Кравченко
Николая Павловича от всего сердца поздравляем
с юбилейным днём рождения — 75-летием!
Кипит работа повседневно, но вот среди обычных дней 
вдруг наступает день рождения, чудесный праздник — 
юбилей! Желаем счастья и добра, желаем жизни полной, 
желаем бодрости с утра, до самой ночи поздней. Желаем 
в доме всё иметь, душой желаем не стареть, прошедших 
лет не замечая, желаем только молодеть. Здоровье,
бодрость сохранить и много-много лет прожить.

Жена, дети, внуки. 

Коллектив МБОУ «ЧСОШ № 1» от всей души поздравляет
учителя географии Пономарёву Наталью Даниловну с 
юбилейным днём рождения!
У Вас сегодня юбилей, и мы от всей души желаем про-
жить Вам много-много лет, печали, горести не зная. 
Пусть не пугают Вас года — ещё их сколько в жизни
будет! Пусть будут в спутниках всегда доброжелательные 
люди. Пусть ангел Вашу жизнь хранит, ведь в жизни
всякое бывает. Пусть горе в двери не стучит, а радость 
Вас не забывает.

Спилим и вывезем
деревья, 

8-980-324-38-82.

ЧСОШ № 1 объявляет
набор обучающихся в 
1 класс на 2021-2022 
учебный год. Справки 
по телефонам 8 (47232) 
5-58-62, 8 (47232) 5-56-76.

Благодарим
Мы, больные, которые находились на стационарном 

лечении в реабилитационном центре с 30.12.2020 года, 
выражаем огромную благодарность Птициной Свет-
лане Анатольевне за её профессионализм в лечении 
пневмонии, за чуткое, внимательное, душевное отно-
шение, а также главной медицинской сестре, старшей 
медицинской сестре, медицинским сёстрам и санита-
рочкам этого отделения. Желаем всем вам крепкого здо-
ровья, и пусть Бог даёт вам душевного покоя.

Л. Д. Алёхина, В. И. Рыка.

* * *
Выражаю благодарность нашему тренеру по плава-

нию Стёпкиной Ксении Витальевне за индивидуаль-
ный подход к моей дочери с диагнозом аутизм. Оля с 
большим удовольствием ходит на тренировки.

Шведова.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Рапота Ириной Николаевной, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, 2545, адрес электронной почты: terrarapota@maiI.ru,
контактный телефон 8-951-133-89-45, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
31:08:1704002:76 по адресу: Белгородская область, Чернянский рай-
он, п. Чернянка, ул. Красногвардейская, 9.

Заказчиком кадастровых работ является Сопин Григорий Федо-
рович, проживающий по адресу: Белгородская область, Чернянский 
район, п. Чернянка, ул. Красногвардейская, 9, контактный телефон 
8-910-324-21-68.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: п. Чернянка, ул. Октябрь-
ская, 1 «А», 2-й этаж, 22.02.2021 г. в 15.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: п. Чернянка, ул. Октябрьская, 1 «А», 2-й этаж.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 21.01.2021 г. по 
22.02.2021 г. обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 21.01.2021 г. по 22.02.2021 г. по адресу: п. Чернян-
ка, ул. Октябрьская, 1 «А», 2-й этаж.

Смежный земельный участок, с правообладателями кото-
рого требуется согласовать местоположение границы, располо-
жен: п. Чернянка, ул. Красногвардейская, 11, кадастровый номер 
31:08:1704002:74.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Коллектив ГУ-УПФР в г. Старом Осколе Белгородской 
области (межрайонное) клиентская служба (на правах 
группы) в Чернянском районе выражает искренние
соболезнования главному специалисту-эксперту отдела
контроля установления пенсий и социальных выплат 
Руденко Наталье Ивановне в связи со смертью матери

Руденко Александры Андреевны 
и разделяет боль утраты.

Коллектив МБДОУ «Колокольчик» выражает глубо-
кое соболезнование Илющенко Надежде Дмитриевне 
в связи с безвременной смертью её мужа

Илющенко Ивана Васильевича.

Коллектив МБДОУ «Колокольчик» глубоко скорбит 
по поводу безвременной смерти 

Илющенко Ивана Васильевича
и выражает соболезнование родным и близким.

Коллектив МБДОУ «Колокольчик» выражает глубокое 
соболезнование учителю-логопеду Волобуевой Юлии 
Витальевне, воспитателю Глушецкой Елене Витальевне
в связи с безвременной смертью их матери и разде-
ляет боль утраты.

СТАРТОВАЛИ ПРОДАЖИ КВАРТИР В СТРОЯЩЕМСЯ ЖИЛОМ ДОМЕ 
ПО УЛ. КОЛЬЦОВА, 27.

Вас ждёт современное комфортное жильё с удобными планировками 
и качественной чистовой отделкой, прекрасное благоустройство с 
детской и спортивной площадками. Площади квартир — от 37 до 60,7 м2.

Жильё в данном доме попадает под действие льготной ипотечной 
программы для работников бюджетной сферы. По вопросам 
приобретения жилья и другие подробности узнавайте у менеджеров 
компании по телефонам: 8-930-060-75-97; 8 (4722) 56-81-31, 8-908-785-57-68.
С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте Дом.рф, в разде-
ле «Сервисы» нужно выбрать «Каталог новостроек», а затем ввести адрес 
или id дома 37448.

ООО «СЗ «СтройИнвест», ИНН 3123172171, ОГРН 1083123001390.

Чернянская мест-
ная общественная ор-
ганизация охотников и 
рыболовов «Заречье» 
приглашает заинте-
ресованных граждан 
к сотрудничеству в 
сфере сохранения и 
воспроизводства объ-
ектов животного мира, 
отнесённых к объектам 
охоты.  

Обращаться по теле-
фону 8-960-636-07-07.

Основной период ЕГЭ-2021 
в России пройдёт с 

31 мая по 2 июля. В эти 
же сроки будут сдавать 
экзамены и выпускники 
прошлых лет. Никаких 

ограничений в количестве 
ЕГЭ по выбору нет, всё 

определяется желанием и 
намерениями выпускника. 
Для школьников, которые 
по объективным причинам 

не смогут сдать ЕГЭ в 
основной период, с 12 
по 17 июля пройдёт 

дополнительный.  
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

С ЮБИЛЕЕМ!
Дорогую подругу Алексееву Марию

поздравляем с днём рождения!
Пусть в этот день поярче солнце светит,
Цветы под ноги стелются ковром!
Желаем крепкого здоровья, счастья, смеха
И всего, что называется добром! 

Мама и я.

ОТ ДУШИ!
Поздравляем нашу дорогую жену, мамочку 

и замечательную бабушку Мыцову Надежду 
Алексеевну с юбилейным днём рождения!

Желаем крепкого здоровья,
великолепного самочувствия,
прекрасного настроения. Ты у нас
самая замечательная, ты — наш 
самый дорогой человек, который 
всем нам дарит своё тепло и добрую 
улыбку. Пусть каждый день для
тебя будет радостным и счастли-
вым. Мы тебя очень любим. Долгих
лет жизни тебе!

Любящие тебя муж, дочери, зятья, 
внуки и правнуки.

С ЛЮБОВЬЮ!
Дорогую, любимую сестричку, тётушку Копёнкину

Татьяну Викторовну от души поздравляем
с юбилейным днём рождения!

Желаем, чтобы в жизни счастье грело,
Удача верным спутником была,
И чтоб всегда на жизненной дороге
Хватало солнца, доброты, тепла!

Брат Александр, племянники Николай 
и Анастасия.

ОТ СЕРДЦА!
Самую родную, дорогую и любимую жену, маму и бабушку

Дряхлову Лидию Леонидовну поздравляем с юбилеем!
Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день спасибо говорим.
За доброту и сердце золотое
Мы, милая, тебя благодарим!
Только ты не грусти, не старей,
Береги своё сердце, не мучай.
Нет на свете среди матерей
Дороже тебя и нет лучше.
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго! Ты всем нам нужна!

Любящие тебя муж, сын, невестки и внуки 
Богдан и Артём.

ОТ ДУШИ!
Дорогих и любимых папу и маму, дедушку и бабушку

Масловских Николая Трофимовича и Марию Михай-
ловну поздравляем с золотой свадьбой!

Серебро на висках и смирение в сердце,
Были в жизни и мёд, но и множество перца,
Полстолетия вы терпеливо шагали,
Всё делили на два и детей воспитали!
Золотая она — ваша свадьба сегодня,
Видно было на то позволенье Господне.
Пусть же солнце любви также ярко вам 

светит,
Обожают вас правнуки, внуки и дети,
Будет радость в сердцах и тепло, и отрада,
50 вместе лет — золотая награда! 

Дочь Таня, зять Евгений, внук Коля. С ЮБИЛЕЕМ!
Самую любимую, дорогую мамулечку и 

бабулечку Копёнкину Татьяну Викторовну
от всей души поздравляем с юбилейным 
днём рождения!

От своих детей и внуков 
поздравленья принимай:
Будь здоровой и счастливой,

никогда не унывай!
Все тебя мы очень любим, 

ценим и боготворим.
И огромное спасибо от 

души сказать хотим.
Любящие тебя дочь Алёна, зять 

Алексей, внук Дмитрий и внучка 
Ксения.

АО «Почта Банк», лицензия № 650 от 09.04.2020 г. Реклама

ОТ ДУШИ!
Дорогую, любимую сестричку, свояченицу, тётушку 

Копёнкину Татьяну Викторовну от души поздравляем
с юбилейным днём рождения!

Пусть в этот день засветит солнце ярче,
И радость жизни пусть закроет тьму!
Здоровье будет лучшим из подарков,
А счастье — приложением к нему!

Сестра Наталья, зять Виктор 
и племянница Ульяна.

ОТ СЕРДЦА!
Самую любимую, дорогую доченьку 

Копёнкину Татьяну Викторовну от всей 
души поздравляем с юбилейным днём 
рождения!

В юбилей твой хотим пожелать тебе много —
Чтоб сбывались мечты, 

и надежда жила!
Чтоб по жизни была всегда 

лёгкой дорога,
Чтобы ты, наша дочка, 

счастливой была!
Любящие тебя родители.

С ЮБИЛЕЕМ!
Самую любимую, дорогую мамочку Копёнкину

Татьяну Викторовну от всей души поздравляю 
с юбилейным днём рождения — 50-летием!

Твои руки нежные целую,
За заботу и тепло благодарю.
Бог послал мне лучшую мамулю!
С днём рождения! Я тебя люблю!

Любящая тебя дочь Альбина.

С ПРАЗДНИКОМ!
Дорогих и любимых папу, маму, дедушку и бабушку 

Масловских Николая Трофимовича и Марию Михай-
ловну поздравляем с золотой свадьбой! 

Свадьба золотая — значит, вместе
Вы уже полвека как ни как!
Счастья вам желаем и здоровья!
Самых лучших, самых добрых 

благ!
Пусть сегодня этот праздник 

знатный
Соберёт всю за столом семью!
Пусть сегодня этот день подарит 
Вам в душе прекрасную весну!
Сын Коля, невестка Наташа, внуки Настя и Дима.

С ЮБИЛЕЕМ!
Нашу милую, родную, любимую мамочку, тёщеньку, ба-

бушку, прабабушку Плетнёву Клавдию Ивановну по-
здравляем с юбилейным днём рождения — 80-летием!

За мудрость, ласку и заботу
От всей души благодарим!
Ведь, несмотря на все проблемы,
Для нас всегда хватает сил.
И в этот день лучистый, яркий
Собралась дружная семья,
Чтоб подарить цветы, подарки,
Сказать, как любим мы тебя.
Здоровья, долгих лет, терпенья!
Пусть Бог хранит тебя всегда.
Ты в правнуках увидишь продолженье
И знай, что ценим мы тебя.

Твои дочери, зятья, внуки, правнуки.

С ЛЮБОВЬЮ!
Дорогих наших родителей Масловых Николая

Ивановича и Валентину Павловну от всего сердца
поздравляем с золотой свадьбой!

Сегодня 50 лет, как вы вдвоём,
И пусть не всё по жизни было гладко. 
Мы — ваши дети, с вас пример 

берём
Надёжности, покоя и порядка.
Мы долгих лет желаем счастья вам,
Любви, здоровья и благополучья.
Пусть солнышко приходит по утрам
В ваш тёплый дом, где не бывает скучно.

С любовью, ваши дети и внуки.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогую, любимую маму, бабушку, прабабушку Черных 

Лидию Ивановну поздравляем с юбилеем — 80-летием!
Тебе сегодня всё вниманье, подарки, 

поздравленья,
Ведь повод-то особый, у тебя день 

рождения!
Родная, добрая ты наша, не грусти 

сегодня о годах.
Ты для нас такая молодая, даже

 с серебринкой в волосах.
С большой любовью, огромным уваженьем и теплом
Мы желаем счастья и здоровья
И непременно радости во всём!

С любовью, сын Сергей, невестка Светлана,
внуки Вика, Юля, Максим, правнук Артём.
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