
Четверг, 6 октября
+ 15 °С    + 8 °C, З. 4 м/с 754 мм рт. ст.

Пятница, 7 октября
+ 16 °С    + 9 °C, С.-З. 4 м/с 757 мм рт. ст.

Суббота, 8 октября
+ 15 °С    + 6 °C, В. 1 м/с 756 мм рт. ст.

Воскресенье, 9 октября
 + 16 °С    + 7 °C, Ю. 4 м/с 751 мм рт. ст.

Понедельник, 10 октября
+ 12 °С    + 10 °C, З. 7 м/с 751 мм рт. ст.

Вторник, 11 октября
+ 15 °С    + 6 °C, С.-З. 5 м/с 758 мм рт. ст.

Среда, 12 октября
+ 15 °С   + 8 °C, Ю.-З. 4 м/с 755 мм рт. ст.
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Ездоченский Дом 
ремёсел реализовал 
проект на 4,5 млн 
рублей
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интересной информацией или стали
очевидцем необычного? 
Звоните: 8 (47232) 5-41-88
Пишите: chern-prios@yandex.ru
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День учителя 
торжественно 
отметили в ЦКР 
посёлка Чернянка
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Специалист 
Роспотребнадзора Ирина 
Игнатенко — об актуальной 
теме для всех покупателей
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400 млн рублей

цифра номера

мы в социальных сетях
ok.ruvk.com t.me

выделено на дорожное строительство 
в муниципалитете в 2022 году

неблагоприятные дни           
в  октябре 2022 года
7 (9-11), 8 (20-22), 9 (13-15), 10 (22-24),
14 (16-18), 18 (18-20), 21 (19-21), 24 (19-21), 
27 (20-22), 30 (13-15).

прогноз погоды по данным RP5.RU

Валентина Шульга:

Низкий поклон 
всем работникам 
агропромышленного 
комплекса за высокий 
профессионализм, 
самоотверженный и 
добросовестный труд, за 
преданность и верность 
избранному делу
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С 23 по 27 сентября в республиках 
Донбасса, а также на территориях 
Херсонской и Запорожской областей 
прошли референдумы о вхождении 
в состав России. Итоги голосования 
выглядят следующим образом. За 
в ЛНР проголосовали 98 %, ДНР — 
99 %, Херсонской области — 87 %, 
Запорожской области — 93 %. Общая 
явка составила от 77 до 97 %.

Референдумы шли пять дней — в пер-
вые четыре дня голосование прохо-

дило на придомовых территориях и во 
время адресного обхода, в последний — 
27 сентября — на участках. Такое решение 
организаторы объяснили соображениями 
безопасности. Уже к вечеру 25 сентября в 
ДНР, ЛНР и на территории Запорожской 
области референдумы были признаны со-
стоявшимися в результате превышающей 
50 % явки. Херсонская область превыси-
ла порог в половину избирателей утром 
следующего дня. Избирательные участки 
для голосования были открыты в 84 рос-
сийских регионах, всего около 600, сооб-
щала ЦИК России. Больше всего их дей-
ствовало на юге России. 

Референдумы называют историче-
скими — и это не преувеличение. За об-
щее будущее с Россией, мирную жизнь 

без страха, культуру и родной язык, сво-
их детей, которые достойны лучшего, вы-
бор сделали миллионы людей. Их ниче-
го не остановило — ни обстрелы, ни угро-
зы. Они всё вынесли и преодолели, что-
бы сказать своё слово. За тем, как про-
ходило голосование, следили междуна-
родные наблюдатели из нескольких де-
сятков стран. Нарушений зафиксирова-
но не было.

30 сентября в Георгиевском зале Крем-
ля состоялась церемония подписания до-
говоров о принятии в Россию Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народ-
ной Республики, Запорожской и Херсон-
ской областей. На торжественное собра-
ние были приглашены депутаты Госдумы 
и члены Совета Федерации, главы регио-
нов, представители правительства и дру-
гие почётные гости. Прибыли также и ру-
ководители территорий Денис Пушилин, 
Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и 
Владимир Сальдо.

Перед подписанием документов Вла-
димир Путин обратился ко всем жителям 
России и проголосовавших территорий:

— Мы всегда будем помнить героев 
«русской весны», тех, кто не смирился в 
2014 году с неонацистским государствен-
ным переворотом на Украине, всех, кто 
погиб за право говорить на родном языке, 

сохранять свою культуру, традиции, веру, 
за право жить. Это воины Донбасса, му-
ченики «одесской Хатыни», жертвы бес-
человечных терактов, устроенных киев-
ским режимом. Это добровольцы и опол-
ченцы, это мирные жители, дети, женщи-
ны, старики, русские, украинцы, люди са-
мых разных национальностей. Это насто-
ящий народный лидер Донецка Алек-
сандр Захарченко, это боевые команди-
ры Арсен Павлов и Владимир Жога, Ольга
Кочура и Алексей Мозговой, это прокурор 
Луганской Республики Сергей Горенко.
Это десантник Нурмагомед Гаджимаго-
медов и все наши солдаты и офицеры, 
павшие смертью храбрых в ходе специ-
альной военной операции. Они герои.
Герои великой России. 

Память погибших на встрече почтили 
минутой молчания. Глава государства на-
помнил, что восемь лет людей на Донбас-
се подвергали геноциду, обстрелам и бло-
каде, а в Херсоне и Запорожье в них пы-
тались преступно взрастить ненависть к 
России, ко всему русскому:

— Но несломленный народ Донбас-
са, Запорожья и Херсона сказал своё сло-
во. Хочу, чтобы меня услышали киевские 
власти и их реальные хозяева на Западе, 
чтобы это запомнили все: люди, живущие 
в Луганске и Донецке, Херсоне и Запоро-
жье, становятся нашими гражданами на-
всегда. Мы призываем киевский режим 
немедленно прекратить огонь, все бое-
вые действия, ту войну, которую он раз-
вязал ещё в 2014 году, и вернуться за стол 
переговоров. Мы к этому готовы, об этом 
не раз было сказано. Но выбор народа в 
Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне
обсуждать не будем, он сделан, Россия 
его не предаст. И сегодняшние киевские 
власти должны относиться к этому сво-
бодному волеизъявлению людей с уваже-
нием и никак иначе. Только таким может 
быть путь к миру.

Президент подчеркнул, что будут при-
ложены все силы, чтобы урегулировать 
ситуацию, а также вернуть города к мир-
ному ритму жизни:

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Дорогие подписчики, до 13 
октября проходит декада льготной 
подписки. За это время можно 
получить максимальную скидку на 
получение периодических печатных 
изданий. 

В этот период есть возможность офор-
мить подписку на газету «Приос-

колье» на первое полугодие 2023 года по 
выгодной цене, всего за 508 рублей 74 
копейки. 

Подписаться можно во всех отделе-
ниях Почты России, а также на сайте 
podpiska.pochta.ru. Подписной индекс 
«Приосколья» П7745. Газета стремится 
наиболее полно отражать общественно-

политическую и культурную жизнь рай-
она. Мы благодарим каждого из наших 
подписчиков за верность изданию.

Также напомним, что на почте вы мо-
жете стать участником благотворитель-
ной акции «Дерево добра» и оформить 
подписку для ветеранов, пенсионеров, 
людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, детей из интернатов и реа-
билитационных центров на их любимые 
газеты и журналы. Успейте сделать это по 
сниженным ценам.

В декаду выгодно!

Помощь жителям
Вячеслав Гладков рассказал о 
запуске дополнительной службы 
психологической помощи. 
В Белгороде в связи с большим 
количеством запросов, связанных 
с проведением частичной 
мобилизации, начала работу 
служба психологической помощи 
жителям. Приём на бесплатной 
основе организован на базе МФЦ 
по адресу: город Белгород, проспект 
Славы, дом 25. Как подчеркнул 
губернатор, если услуга в областном 
центре окажется востребованной, 
аналогичные службы откроются и 
в других муниципалитетах. Объём 
запроса среди горожан будут изучать 
в администрации Белгорода и в 
других муниципальных образованиях 
области для принятия решения по 
развитию службы на местах.

День справедливости

Продолжение темы  стр. 2
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В целях 
совершенствования
С 13 по 22 октября сотрудники ОМВД 
России по Чернянскому району 
проведут изучение мнения населения 
о деятельности полиции. 
Опрос общественного мнения будет 
осуществляться путём выборочного ин-
тервьюирования в посёлке и сельских 
поселениях муниципалитета. В нём при-
мут участие жители Белгородской обла-
сти от 18 лет. Цель опроса — выработка 
мер по совершенствованию оператив-
но-служебной деятельности служб и по-
дразделений ОМВД России по Чернян-
скому району.

Гонка за победой
Чернянцы приняли участие
в областных состязаниях в рамках 
фестиваля ГТО.
В Белгороде прошли областные сорев-
нования «Гонка ГТО» в рамках фестива-
ля Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне». В забегах приняли участие 29 
команд области, чернянцы заняли 11 
место. В личном зачёте в своей воз-
растной категории отличный результат 
показал Александр Казаренко, заняв 
первое место. Поздравляем с отлич-
ным результатом.

Время 31-х
Чернянские школьники смогут 
реализовать свои идеи в рамках 
конкурса проектных инициатив 
«Время 31-х».
«Время 31-х» — региональный кон-
курс. Его цель — выявить школьников 
и студентов с активной жизненной по-
зицией, нестандартным мышлением, 
творческими способностями, которые 
не боятся проявлять себя, учиться но-
вому, самосовершенствоваться, ме-
нять мир к лучшему в своих сообще-
ствах, группах, школе, регионе. Под-
держал конкурс губернатор региона 
Вячеслав Гладков. Подать заявку мо-
гут учащиеся 5-10 классов школ и сту-
денты первого-второго курсов сред-
не-профессиональных образователь-
ных организаций. Для участия необ-
ходимо зарегистрироваться на сай-
те aucentr.ru/time31x и в личном каби-
нете подать проектную идею в одной 
из конкурсных номинаций: историко-
патриотическое направление, образо-
вание, урбанизация, технологии, до-
бровольческая деятельность, медиа, 
спорт, творчество, естественнонауч-
ное направление. Регистрация откры-
та до 30 ноября 2022 года. Подробно-
сти на сайте.

Регистр спасения
С 1 сентября вступил в силу закон, 
который поможет медикам в лечении 
пациентов, страдающих лейкозом. 
С помощью Единого регистра доноров 
костного мозга врачи смогут быстрее 
находить добровольцев, готовых спас-
ти жизни людей с тяжёлыми заболева-
ниями, не только в своём регионе, но 
и по всей стране. Регистр представля-
ет собой постоянно обновляемую ба-
зу данных. В ней будут собраны сведе-
ния о каждом доноре и о каждом паци-
енте, нуждающемся в трансплантации. 
Кроме того, в новом законе прописаны 
права доноров на бесплатные медоб-
следование, лечение и реабилитацию в 
рамках госгарантий и бесплатный про-
езд к месту изъятия стволовых клеток 
или костного мозга.

На заседании коллегии при 
главе администрации района 
подвели итоги работы и 
обозначили задачи в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства, строительства, 
транспорта и связи на 
территории муниципалитета. 

Основную информацию по 
теме подробно изложил ди-

ректор управления строительства, 
транспорта, связи и ЖКХ Сергей
Латышев. Среди основных реа-
лизуемых программ — ремонт и 
строительство социальных объек-
тов, дорог, вопросы жилья, водо-
снабжения и водоотведения, ини-
циативные проекты, обустройст-
во детских спортивных площадок 
в рамках национального проекта 
«Жильё и городская среда».

В этом году капитально отре-
монтирована лозновская школа. 
Ещё в двух учреждениях образо-
вания ведутся работы — большан-
ском детском саду «Звёздочка»
и школе села Орлик. Началось 
строительство мастерских и пи-
щеблока в Чернянском агроме-
ханическом техникуме. В спи-
ске строительства социально зна-
чимых объектов есть и учрежде-
ния здравоохранения: офисы се-
мейных врачей в сёлах Кочегуры, 
Огибное, Русская Халань, фельд-
шерско-акушерские пункты в 
Ездочном и Ковылено.

Летом для чернянцев открылся 
обновлённый Морквинский Дом 
досуга. Капитально отремонти-
рованы братские могилы в Верх-
нем Кузькино и Орлике. Всего на 
ремонт и строительство социаль-
ных объектов в муниципалитете в 
2022 году выделено более 300 млн 
рублей.

— Общая сумма средств на до-
рожное строительство составила 
около 400 млн рублей. Отремон-
тирован участок протяжённостью 
3 км на автодороге Старый Оскол 
— Чернянка — Новый Оскол — За-

валищено. Работы ведутся на от-
резке 11,2 км на дороге Ольшанка 
— Орлик — Комаревцево, на мосту 
через реку Халань в Верхнем Кузь-
кино. Установлены сети наружного 
освещения в хуторе Петровском, 
вскоре специалисты их подклю-
чат, — прокомментировал Сергей
Латышев.

По направлению обеспече-
ния жильём детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, приобретены три кварти-
ры, всего их будет 15. Для семей 
с детьми-инвалидами построены 
два двухквартирных дома, сей-
час там ведутся отделочные рабо-
ты и благоустройство. Также жиль-
ём обеспечены три медработника.

На улице Лермонтова в Чер-
нянке, в сёлах Долгая Яруга и 
Ездочное установлены и уже ра-
ботают станции водоподготов-
ки, в Кочегурах осталось выпол-
нить техническое присоедине-
ние. В селе Новосёловка Андреевс-
кого поселения построена водо-
напорная башня объёмом 160 м3, 
в настоящее время производится 
подключение к инженерным се-
тям. На улицах Железнодорожной 
и Лермонтова в Чернянке заменён 
магистральный водопровод общей 
протяжённостью 800 м.

— В 2022 году в муниципали-
тете реализованы 18 инициатив-
ных проектов в рамках програм-
мы губернатора Белгородской об-
ласти Вячеслава Гладкова «Реша-
ем вместе». Общий бюджет со-
ставил более 40 млн рублей. Так-
же выполнены шесть инициатив-
ных наказов на сумму более 25 млн
рублей. Чернянским районом в 
министерство ЖКХ региона на-
правлены 29 инициативных про-
ектов, которые будут участвовать 
в отборе на 2023 год. Наиболее во-
стребованными у наших жителей 
оказались благоустройство дво-
ров, общественных пространств, 
организация парков, зон отдыха, 
установка детского и спортивного 

оборудования, ремонт тротуаров, 
уличного освещения, устройство 
ливневых водостоков, — сообщил 
Сергей Александрович.

Продолжается и реализация 
федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды». Обустроены две детские 
спортивные площадки в Чернянке
— на улице Крупской и в переул-
ке Оскольском. В этом году рай-
ону выделены дополнительные 
средства в сумме 4,5 млн рублей 
на благоустройство обществен-
ной территории — сквера на ули-
це Маринченко. В настоящее вре-
мя выполнено основание, заказано 
оборудование. 

Подробно обсудили на колле-
гии обращение с твёрдыми ком-
мунальными отходами. В регио-
не ведётся поступательная рабо-
та по сокращению объёмов за-
хоронения и вовлечению макси-
мального количества отходов во 
вторичный оборот. Одна из задач 
— организация раздельного сбо-
ра мусора. Для этого району не-
обходимо приобрести 374 сетча-
тых контейнера и провести ре-
конструкцию площадок, на кото-
рых они будут установлены. Как 
отметил Сергей Александрович,
в чернянский пункт приёма втор-
сырья люди ежемесячно сдают 

около 5,5 тонн отходов, основ-
ную часть которых составляет ма-
кулатура.

Актуальным для жителей отда-
лённых от райцентра сёл остаётся 
вопрос мобильной связи. В Долгой 
Яруге, Комаревцево, Сухой Оль-
шанке и хуторе Малом установле-
ны вышки. Связь в Ларисовке бу-
дет обеспечивать вышка, которая 
находится в селе Флюговка Крас-
ненского района. Они будут под-
ключены в ноябре.

В ходе подготовки к осенне-
зимнему периоду установлены 
четыре новых котла в Малотро-
ицком, Русской Халани, Ольшан-
ке и Центральной районной боль-
нице. Ещё восемь — в стадии мон-
тажа. Необходимые работы прове-
дены на тепловых, водопроводных 
и канализационных сетях. Комму-
нальные предприятия района за-
готавливают песко-соляную смесь. 

Сергей Латышев также проин-
формировал об организации улич-
ного освещения населённых пун-
ктов, транспортного обслужива-
ния жителей муниципалитета, о 
программе капитального ремон-
та многоквартирных домов. В этом 
году работы ведутся в восьми МКД 
на общую сумму более 100 млн 
рублей.

Руководитель группы капи-

тального строительства Игорь
Казаченко озвучил планы по про-
грамме капитальных вложений на 
2023 год. В перечне намеченных 
работ — завершение капремонта 
орликовской школы, капремонт 
детского сада «Сказка» в Ездоч-
ном, русскохаланской школы, 
клуба в Комаревцево, памятника 
в Андреевке, инфекционного кор-
пуса районной больницы, строи-
тельство мастерских и пищебло-
ка агромеханического техникума. 
Будут продолжены программы по 
обеспечению жильём детей-сирот, 
семей с детьми-инвалидами, мо-
лодых семей. В планах также стро-
ительство девяти новых детских и 
спортплощадок, сетей водоснаб-
жения в сёлах, ремонт улично-
дорожной сети и благоустройство 
сквера «Скорбящая мать» в цент-
ре посёлка. 

Проблемные вопросы в отра-
слях и задачи на ближайшую пер-
спективу обозначил руководитель 
группы транспорта, связи и ЖКХ 
Александр Захаров. В заключение 
Сергей Латышев отчитался об ис-
полнении решения прошлогодней 
коллегии и озвучил задачи на пер-
спективу.

ЛЮДМИЛА ФАТЬЯНОВА
ФОТО АВТОРА

Строим для комфорта

День справедливости
— Обязательно отстроим разрушен-

ные города и посёлки, жильё, школы, 
больницы, театры и музеи, восстановим 
и будем развивать промышленные пред-
приятия, заводы, инфраструктуру, сис-
темы социального, пенсионного обес-
печения, здравоохранения и образова-
ния. Сегодня мы сражаемся, чтобы нико-
му и никогда не пришло в голову, что Рос-
сию, наш народ, наш язык, нашу культу-
ру можно взять и вычеркнуть из истории. 
Сегодня нам нужна консолидация всего 
общества, и в основе такой сплочённости 
может быть только суверенитет, свобода, 
созидание, справедливость. Наши цен-
ности — это человеколюбие, милосердие 
и сострадание. За нами — правда, за на-
ми — Россия!

Договоры были пописаны. Позже в 
этот день в Москве и столицах многих 
регионов прошли праздничные концер-
ты, а Владимир Путин, выступая на Крас-
ной площади, назвал 30 сентября — днём 
правды и справедливости.

Подписание международного дого-
вора — первый этап вхождения в состав 
России. После этого президент обратил-
ся в Конституционный суд для провер-
ки этого акта на соответствие основно-
му закону. 3 октября Государственная
Дума приняла в первом чтении и в целом 
четыре федеральных конституционных 
закона о вхождении Донецкой и Луган-
ской народных республик, Запорожской 
и Херсонской областей в состав Россий-
ской Федерации. 4 октября Совет Феде-
рации проголосовал единогласно по всем 
четырём договорам. Теперь в состав го-
сударства входят 89 субъектов. Процеду-
ра присоединения новых регионов за-
вершится внесением поправок в статью
№ 65 Конституции РФ на основании ука-
за президента.

На данных территориях будет дейст-
вовать переходный период. Как всё бу-
дет: ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская 
области входят в состав РФ, образуя но-
вые субъекты — две республики и две об-
ласти. ЛНР и ДНР войдут в администра-
тивных границах 2014 года, а Херсонс-

кая и Запорожская области — в границах, 
которые признали своими на момент 
вхождения в РФ. Период интеграции 
субъектов продлится до 1 января 2026 
года. Все лица, проживающие на данных 
территориях, станут гражданами РФ, если 
в течение месяца не заявят о желании 
сохранить имеющееся гражданство или 
остаться без него. Государственным язы-
ком всех четырёх регионов будет являть-
ся русский, при этом изучение «родного 
языка» ограничиваться не будет. 

Вооружённые силы новых субъектов 
могут быть включены в состав ВС РФ. 
Денежной единицей в новых субъектах 
РФ станет рубль, но до 31 декабря при 
расчётах будет допускаться обращение 
гривны. До 1 июня 2023-го в новых ре-
спубликах и областях создадут террито-
риальные органы федеральных органов 
исполнительной власти. Выборы в пред-
ставительные органы новых регионов 
пройдут в сентябре 2023 года, до 1 янва-
ря 2028-го на территориях устанавлива-
ется специальный режим для градостро-
ительной деятельности.

Продолжение темы. Начало  стр. 1

Коллектив Дома ремёсел села 
Ездочное завершил работу 
над проектом «Ездоченская 
сторона — кладовая мастерства», 
ставшим победителем конкурса 
федерального партийного проекта 
«Культура малой Родины». На его 
реализацию мастера получили без 
малого 4,5 миллиона рублей. 

Основная цель — развитие, сохране-
ние и популяризация традицион-

ных для района художественных промы-
слов и ремёсел, а это значит, что к ним не-
обходимо приобщать детей, молодёжь и 
взрослых. И теперь у ездоченцев есть для 
дела всё необходимое. Благодаря полу-
ченной субсидии они приобрели десят-
ки единиц оборудования и инструмен-
тов — начиная от набора стамесок по де-
реву и заканчивая современными фуго-
вальным и фрезерным станками. 

Убедиться в том, что все денежные 
средства были потрачены по назначению, 
приехали заместители секретаря местно-
го отделения партии «Единая Россия» зам-
главы муниципалитета по социальной 
политике Татьяна Рыка и руководитель 
аппарата администрации района Лидия 
Овсянникова, а также начальник управле-
ния культуры Татьяна Нечепуренко, глава 
администрации сельского поселения Ольга
Мишурова, руководители Центра культур-
ного развития Ездочного и районного цен-
тра народного творчества Алексей Воро-
нин и Наталья Лесина. Экскурсию по ка-
бинетам и мастерским, оборудованным на 
средства гранта, для них провела директор 
Дома ремёсел Светлана Кравченко.

Станки для столярной мастерской — 
одно из самых дорогостоящих приобре-
тений. Руководитель секций по направ-
лению деревообработки Николай Урясов 
предложил гостям для сравнения неболь-
шую выставку старинных инструментов, 
которыми пользовались ездоченские ре-
месленники раньше, а потом показал, на 
что способны современные агрегаты, до-
полненные, кроме всего прочего, вытяж-

ными установками для сбора стружки, 
металлическими верстаками и шкафами. 

С помощью приобретённых станков, 
особенно лазерного, мастера планиру-
ют наладить массовое изготовление су-
венирной продукции. Для этих же це-
лей закуплено гончарное оборудование 
— электрический круг и муфельная печь. 
Они разместились в отдельном помеще-
нии, доступ в которое ограничен в целях 
соблюдения техники безопасности. 

Одно из новых направлений деятель-
ности Дома ремёсел — возрождение и по-
пуляризация ручного ткачества. Для рабо-
ты и производства текстильной продук-
ции в рамках проекта приобрели швейно-
вышивальную и швейную машины и руч-
ные ткацкие станки. Для их внедрения в 
работу понадобилось дополнительное по-
мещение, которое с радостью предоста-
вил социальный партнёр — Центр куль-
турного развития Ездочного. В одном из 
его залов появилась настоящая ткацкая 
мастерская, в которой и дети, и взрослые 
будут постигать азы древнего ремесла.

Не забыли ездоченцы включить в бюд-
жет проекта и оборудование для освеще-
ния мероприятий. Теперь трансляции 
мастер-классов и уроков они будут вес-
ти с помощью профессиональных фото- 
и видеокамер, а для более качественного

проведения экскурсий и массовых гуля-
ний использовать портативную аудиоси-
стему и переносной громкоговоритель.

Кроме местной детворы, занимающей-
ся в кружках и ремесленных мастерских, 
Ездочное с радостью принимает гостей со 
всех краёв нашей необъятной Родины. С 
каждым годом их количество продолжает 
расти. На сегодняшний день Дом ремёсел 
посетили более 10 тысяч туристов, в том 
числе участников губернаторских проек-
тов «К соседям в гости» и «Школьный ту-
ризм». Сотрудники разрабатывают и про-
водят увлекательные мероприятия для мо-
лодёжи в рамках федеральной программы 
«Пушкинская карта», которая вошла в на-
родную программу «Единой России».

Несмотря на такое обилие приобре-
тений останавливаться на достигнутом 
и довольствоваться полученным ездо-
ченцы не собираются. В их творческих 
планах уже зреют задумки новых про-
ектов, которые, впрочем, как и всегда, 
позволят чернянцам и гостям района не 
забывать о своих корнях, изучать и воз-
рождать традиционные художественные 
ремёсла и промыслы, а вместе с ними — 
дух и культуру русского народа.

АНАСТАСИЯ СЛЕПЦОВА
ФОТО АВТОРА

Кладовая талантов

Лучшие практики работы на 
местах изучают в комиссии 
Общественной палаты РФ по 
территориальному развитию 
и местному самоуправлению. 
Эксперты и аналитики 
предрекают начало новой 
главы в работе этих важных 
институтов.

Какими должны быть полно-
мочия, права и обязаннос-

ти муниципальных общественных 
палат? Жителям региона предла-
гают выразить своё мнение, при-
няв участие в онлайн-опросе, для 
чего каждый может пройти по 
ссылке https://forms.yandex.ru/
u/6318a552f481d2c951535de4/  и 
ответить на 18.

— В ряде регионов уже осу-
ществляется переход на одноу-

ровневую систему местного само-
управления. Нельзя допустить не-
использование потенциала слага-
ющих полномочия депутатов по-
селений. Их работа в составе му-
ниципальных общественных па-
лат может обеспечить вовлечён-
ность в решение задач устойчиво-
го местного развития, — отметил 
член Общественной палаты Рос-
сийской Федерации, доктор наук 
Леонид Шафиров. — Известно, что 
в ряде субъектов страны планиру-
ется расширение полномочий му-
ниципальных общественных па-
лат, а также создание НКО — ас-
социаций членов МОП для оказа-
ния им содействия в обеспечении 
доступа к необходимым органи-
зационным и финансовым ресур-
сам. В некоторых регионах пла-

нируется предоставление персо-
нальных грантов членам МОП на 
реализацию социальных проек-
тов местного значения. Однако 
без методической и организаци-
онной поддержки со стороны ре-
гиональных органов исполнитель-
ной власти не будет обеспечена 
эффективная работы членов му-
ниципальных общественных па-
лат и советов по общественному 
контролю и реализации инициа-
тивных проектов, направленных 
на развитие территорий. Необхо-
димо ликвидировать дефицит от-
раслевых компетенций. Только в 
этом случае энергия и опыт мест-
ных активистов будут должным 
образом использоваться в инте-
ресах жителей городов и районов.

Работа по изучению опыта и 

выявлению лучших практик ра-
боты муниципальных общест-
венных палат, их деятельности по 
вовлечению гражданских активи-
стов в решение вопросов местно-
го значения посредством реализа-
ции социальных проектов, проек-
тов в рамках инициативного бюд-
жетирования, эффективному ис-
пользованию инструментария об-
щественного контроля в течение 
нескольких лет ведётся членами 
Общественной палаты Российской 
Федерации и привлечёнными экс-
пертами.

Ранее по данному направлению 
были приняты рекомендации Об-
щественной палаты Российской 
Федерации о порядке формиро-
вания, полномочиях и активиза-
ции деятельности муниципаль-

ных общественных палат, подго-
товлен проект рекомендаций по 
итогам экспертной сессии на те-
му «Муниципальные обществен-
ные палаты и советы: барьеры и 
перспективы деятельности на бла-
го местных сообществ».

Экспертами проанализирова-
ны результаты опросов общест-
венного мнения о намерении гра-
ждан работать в составе муници-
пальных общественных палат, а 
также результаты проведённых 
членами Общественной палаты 
России окружных конкурсов сре-
ди лучших муниципальных палат 
и итоги состоявшихся в рамках 
форумов «Сообщество» эксперт-
ных обсуждений перспектив ра-
боты данных общественных ин-
ститутов.

Новый статус и полномочия

Николай Урясов 
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АПК

жизнь в безопасностиВладельцам ЛПХ
В связи с неблагоприятной 
эпизоотической ситуацией по 
высокопатогенному гриппу птиц 
администрация Чернянского 
района напоминает о том, что 
начинается осенний период 
миграции дикой перелётной 
птицы. 
При содержании птицы в лич-
ных подсобных хозяйствах гра-
жданам необходимо руководст-
воваться ветеринарными прави-
лами, утверждёнными приказом 
Минсельхоза России от 24 марта 
2021 года № 158 и законом РФ
«О ветеринарии» от 14 мая 1993 
года № 4979-I.
В целях обеспечения эпизоотиче-
ского благополучия территории 
поселений и района необходимо:
обеспечить безвыгульное содер-
жание домашней сельскохозяй-
ственной птицы; защиту поме-
щений, в которых она содержит-
ся, от проникновения диких и си-
нантропных птиц, грызунов; вы-
полнять требования специали-
стов ветслужбы о проведении в 
хозяйстве противоэпизоотиче-
ских и других мероприятий; пред-
ставлять по требованиям специа-
листов ветслужбы пернатых для 
осмотра; принимать меры по изо-
ляции подозреваемых в заболе-
вании птиц и их трупов; извещать 
в течение 24 часов специалистов 
ветслужбы и управления сельско-
го хозяйства и природопользова-
ния администрации района обо 
всех случаях заболевания или ги-
бели птиц, а также об изменениях 
в их поведении, указывающих на 
возможное заболевание.
По вопросам содержания домаш-
ней сельскохозяйственной птицы 
необходимо обращаться в стан-
цию по борьбе с болезнями жи-
вотных в Чернянском районе по 
телефону: 8 (47232) 5-59-40 или в 
территориальные ветеринарные 
участковые лечебницы.

Земельный вопрос
Крестьянским и фермерским 
хозяйствам станет 
проще арендовать земли 
сельхозназначения.
Прокуратура Чернянского райо-
на сообщила об изменениях в от-
дельных законодательных актах 
Российской Федерации. Так, 
теперь закреплено право крес-
тьянских фермерских хозяйств 
получать в аренду на срок до пя-
ти лет земли сельхозназначе-
ния без проведения торгов. Речь 
идёт о землях, находящихся в го-
сударственной или муниципаль-
ной собственности, которые смо-
гут использоваться хозяйством 
для осуществления его деятель-
ности. Законом устанавливает-
ся запрет на изменение целево-
го назначения земельного участ-
ка, переданного в аренду гражда-
нину или КФХ, а также на переда-
чу его в субаренду, передачу прав 
и обязанностей по договору арен-
ды земельного участка другому 
лицу или арендных прав в залог, 
внесение их в качестве вклада в 
уставный капитал хозяйственных 
товариществ и обществ или пае-
вого взноса в производственный 
кооператив. Закон вступает в си-
лу с 1 марта 2023 года, за исклю-
чением положений, для которых 
предусмотрен иной срок.

Каждый человек должен 
знать свои права хотя бы 

просто, чтобы контролировать 
их соблюдение как государством, 
так и другими гражданами и ор-
ганизациями. Сегодня это чрез-
вычайно важно, ведь если чело-
век не знает о своих правах, мож-
но считать, что у него их вовсе 
нет.

Очень частыми в территори-
альный отдел Управления Рос-
потребнадзора по Белгородской 
области в Новооскольском райо-
не стали обращения с вопросами, 
а должен ли покупатель платить, 
если он случайно в магазине раз-
бил тот или иной товар, либо то-
вар в магазине разбил его ребё-
нок? Рассмотрим три случая, при 
которых потребитель наносит 
магазину ущерб. Первый — ког-
да товар повреждается случайно, 
нечаянно. Второй — товар счита-
ется повреждённым или разби-
тым умышленно. Третий — товар 
повреждается ребёнком. 

СЛУЧАЙНО
В Гражданском кодексе Рос-

сийской Федерации есть статья 
211, из которой следует, что от-
ветственность за сохранность 
имущества лежит на собствен-
нике. Применительно к вопросу 
о товаре в магазине, собственни-
ком считается магазин, но лишь 
до тех пор, пока не заключён до-
говор купли-продажи с покупа-
телем (статья 459 ГК РФ) и не вы-
дан кассовый чек, подтвержда-
ющий оплату товара (статья 493 
ГК РФ).

В случае, когда товар уже опла-
чен, то есть, оформлен в собст-
венность покупателя, и покупа-
тель, находясь ещё в магазине, 
случайно его разбивает, за со-
хранность товара уже с момен-
та выдачи кассового чека ответ-
ственность несёт он сам. Напри-
мер, если гражданин, оплатив-
ший товар на кассе, уронит его 
на пол или разобьёт, вынимая из 
тележки и перекладывая в пакет, 
то магазин ничего ему компенси-
ровать не должен.

Но возникает вопрос, что зна-
чит в таком случае «нечаянно»? 
В законодательстве нет опреде-
ления «нечаянно» (неумышлен-
но). Трактовку такому понятию 
даёт только суд, а поскольку в 
России право не прецедентное, 
то трактовка, данная одним су-
дом, может кардинально расхо-
диться с позицией другого суда. 
Как правило, действия покупа-
теля могут быть признаны «не-
чаянными», если он разбил то-
вар, поскользнувшись в магази-
не на мокром или грязном полу, 
не смог удержать его, протиски-
ваясь между узкими стеллажами, 
разбил, наткнувшись на препят-
ствие, сооружённое работниками 
магазина, например, коробки, те-
лежки и т. п. 

При этом одно из условий — 
так сказать, обычное его поведе-
ние при нахождении в торговом 
зале магазина. Потому как, если 
покупатель ведёт себя странно, 
находясь в каком-то возбуждён-

ном или даже в агрессивном сос-
тоянии, и начинает подкидывать 
либо как-то перетасовывать то-
вары, бегает по торговому залу и 
в такой момент разбивает его, то 
такой случай нельзя назвать «не-
чаянным».

Совет. Если товар на полках 
размещён далеко ли высоко, то 
лучше самому за ним не тянуть-
ся, а попросить работника мага-
зина подать. Это предотвратит 
вероятность того, что вы случай-
но зацепите рядом стоящие то-
вары, и убережёт вас от непри-
ятного общения с администра-
цией магазина, которая навер-
няка будет требовать оплаты по-
вреждённого товара, и хотя в дан-
ной ситуации закон будет на ва-
шей стороне, между тем, это не 
позволит испортить вам настро-
ение и сэкономит время.

УМЫШЛЕННО
Любой вред, нанесённый од-

ним лицом другому (сюда мы мо-
жем отнести вред магазину как 
юридическому лицу/индивиду-
альному предпринимателю со 
стороны покупателя как физи-
ческого лица), подлежит возме-
щению виновной стороной в си-
лу пункта 1 статьи 1064 Граждан-
ского кодекса РФ. При этом воз-
мещение не происходит, пока 
лицо, причинившее вред, не до-
кажет, что возникшая ситуация 
произошла не по его вине. В та-
ком случае вредом может быть не 
только разбивание товара, но и, к 
примеру, битьё стёкол в магази-
не, разрушение витрин, стелла-
жей и иные действия, приводя-
щие к повреждению имущества 
хозяйствующего субъекта.

Умышленность действий — 
один из основных неоспоримых 
критериев признания за чело-
веком вины в чём-либо. В свою 
очередь, «умышленность» в об-
щем случае как раз предполага-
ет совершение покупателем тех 
самых «необязательных» дейст-
вий, не свойственных для обыч-
ного поведения посетителя в ма-
газине. Помимо указанных вы-
ше, это могут быть: агрессивное 
поведение в отношении других 
покупателей или работников, 
необоснованно долгое удержа-
ние товара в руках перед разме-
щением в корзину или тележку 
вследствие чего товар разбива-
ется либо вообще, когда покупа-
тель не берёт корзину или тележ-
ку, а набирает сразу много това-
ров, которые не может удержать 
в руках, и один у него выскаль-
зывает и разбивается. Ещё ва-
риант — чрезмерно неосторож-
ное обращение с корзиной или 
тележкой с товарами, например, 
если человек опирается всем те-
лом на неё и катится по торгово-
му залу, либо размахивает кор-
зиной взад и вперёд с большой 
амплитудой.

Иными словами, «умышлен-
ное» повреждение товара ли-
бо имущества в магазине прои-
зошло, когда никто не заставлял 
либо обстоятельства не требова-
ли такого поведения, отклонил-

ся от обычного поведения в ма-
газине (вести себя сдержанно, не 
мешать другим покупателям со-
вершать выбор товаров и делать 
покупки, а работникам магази-
на исполнять свои должностные 
обязанности), то повреждение 
товара, ставшее следствием тако-
го отклонения, может быть при-
знано умышленным поврежде-
нием, что возлагает на челове-
ка обязанность возместить при-
чинённый материальный ущерб.

РАЗБИЛ РЕБЁНОК
Любой ущерб, нанесённый ре-

бёнком в возрасте до 14 лет, воз-
мещают его родители или опеку-
ны, если не докажут, что в нане-
сении такого ущерба нет их ви-
ны. Такая ответственность ро-
дителей установлена пунктом 1 
статьи 1073 Гражданского кодек-
са РФ. Рассмотрим два варианта 
нанесения такого ущерба и уста-
новления вины родителей.

Ситуация первая, при кото-
рой будет считаться, что ребёнок 
умышленно разбил товар. Здесь 
необходимо действия ребёнка со-
отнести с его возрастом. Понят-
но, что когда ребёнку от 10 до 12 
лет, то критерии «умышленно-
сти» могут быть применены, как 
и у взрослого (о них мы говори-
ли выше). Но совсем другое де-
ло, когда ребёнок маленький, и в 
силу своего возраста не понима-
ет, что делать можно, а что нель-
зя. Таким образом, если «умыш-
ленность» доказана, то за разби-
тый товар отвечают родители. 
При этом не имеет особого зна-
чения, были ли они в момент со-
вершения ребёнком правонару-
шения в магазине. На них лежит 
вина в том, что они не воспита-
ли своего ребёнка так, чтобы он 
умел вести себя в публичных ме-
стах должным образом, в том чи-
сле и в магазине.

Следующая ситуация, при ко-
торой будет считаться, что ребё-
нок разбил товар неумышленно. 
В случае с возрастным ребён-
ком критерии неумышленности 
аналогичны тем же самым, ко-
торые характеризуют поведе-
ние взрослых («обычное», «нео-
бычное» поведение в магазине). 
При обнаружении таких крите-
риев обычного поведения ответ-
ственность родителей не насту-
пает. Не влияет на такую оцен-
ку факт их присутствия в тот 
момент в торговом зале. А вот 
в случае с малолетним ребён-
ком главным критерием как раз 
и будет являться поведение ро-
дителей в момент, когда ребёнок 
разбил товар. Например, может 
быть установлено, что они вовсе
не смотрели за ним, чтобы пре-
дотвратить такое происшествие, 
хотя должны были такое пред-
видеть и имели такую возмож-
ность, или их вообще не было в 
торговом зале. Либо такой при-
мер, когда родители смотрели за 
своим чадом, но не успели пре-
сечь потому, что ребёнок оказал-
ся проворнее. 

Таким образом, исходя из 
приведённых двух ситуаций, 

ответственность родителей на-
ступает именно в первом случае. 
Их вина будет состоять в безот-
ветственном отношении к сво-
им родительским обязанностям. 
А во второй ситуации их привле-
кать не за что: повреждение то-
вара происходит, так или иначе, 
случайно, как следствие беспо-
рядочных действий ребёнка, ко-
торый не осознаёт в силу возра-
ста, что делает, притом, что ро-
дители прилагают достаточные 
усилия, чтобы такой ситуации 
избежать.

Безусловно, возможны и раз-
личные ситуации, когда магазин 
может предположить, что роди-
тели за ребёнком смотрели, но 
«недостаточно внимательно», 
что может послужить для мага-
зина основанием инициировать 
возмещение ущерба. 

Запомните: ущерб, который 
причинил покупатель магази-
ну, может быть возмещён, если 
не добровольно покупателем, то 
только в судебном порядке. 

Никто не может принуждать 
вас оплатить стоимость повре-
ждённого товара вне суда. Ни 
администраторы магазина, ни 
охранники не вправе оказывать 
на покупателя давление в целях 
получения от него компенсации, 
даже тогда, когда они, бесспорно, 
уверены в своей правоте. Единст-
венно, что им дозволено, вежли-
во попросить добровольно воз-
местить ущерб, но в случае отка-
за настаивать на этом будет не-
законно.

Работники магазина вправе 
вызвать сотрудников полиции 
зафиксировать факт причине-
ния ущерба покупателем, а затем 
взыскать его в судебном поряд-
ке. В таком случае, если полицей-
ский установит в действиях по-
купателя признаки администра-
тивного правонарушения, он мо-
жет составить протокол об адми-
нистративном правонарушении, 
предусмотренном статьёй 7.17 
КоАП РФ — умышленное унич-
тожение или повреждение чужо-
го имущества, если эти действия 
не повлекли причинение значи-
тельного ущерба, что влечёт на-
казание в виде административ-
ного штрафа в размере от 300 до 
500 рублей.

Законодатель значительный 
ущерб определяет стоимостью 
уничтоженного или повреждён-
ного имущества для наступления 
административной ответствен-
ности по статье 7.17 КоАП РФ не 
более 5000 рублей. Если же ущерб 
от повреждения либо уничтоже-
ния товара составит более ука-
занной суммы, то наступит уже 
уголовная ответственность по 
статье 167 УК РФ, которая предус-
матривает различные виды на-
казания, самым строгим являет-
ся лишение свободы на срок до 
двух лет.

Чтобы не иметь дела с поли-
цией, покупатель может, конеч-
но, согласиться задокументиро-
вать ущерб и добровольно по-
средством составления совмест-
ного с магазином акта о повре-
ждении либо уничтожении их 
имущества. Каждая из сторон 
вправе привлечь свидетелей ин-
цидента, которые затем смогут 
выступить в суде, приобщать в 
качестве доказательств видео-
записи с видеокамер, мобиль-
ных телефонов. Но в некоторых 
случаях для покупателя лучшим 
выходом для разрешения кон-
фликта будет заплатить. Быва-
ет так, что покупатель формаль-
но прав, но ему имеет смысл всё 
же компенсировать ущерб, если 
причиной тому объективно ста-
ли всё же именно его действия, 
так как наверняка суд признает 
человека виновным, но при этом 
ещё, помимо суммы причинён-
ного ущерба, взыщет с него рас-
ходы по оплате государственной 
пошлины, судебные издержки, о 
которых заявит магазин (статья 
94 ГПК РФ). К тому же ещё мо-
жет грозить и административная 
ответственность по статье 7.17 
КоАП РФ.

Зная свои права, вы можете 
предупреждать их нарушение и 
бороться за их соблюдение. Так 
или иначе, но все возможные 
варианты развития событий в 
магазине описать трудно, поэ-
тому предлагаю в каждой ситу-
ации, когда вы сомневаетесь в 
своей правоте, позвонить в от-
дел защиты прав потребите-
лей территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 
по Белгородской области в Но-
вооскольском районе по теле-
фону 8 (47233) 4-35-85, прийти 
к нам на консультацию либо на-
править своё письменное обра-
щение по адресу: 309642, Белго-
родская область, г. Новый Оскол, 
ул. Ливенская, д. 120. Специали-
сты Роспотребнадзора окажут 
вам юридическую помощь по 
вопросам прав потребителей, 
как гражданам, так и хозяйст-
вующим субъектам.

ИРИНА ИГНАТЕНКО,
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА 
УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В НОВООСКОЛЬСКОМ РАЙОНЕ, 
РЕФЕРЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ВТОРОГО КЛАССА

Кто кому должен?!

Справка
Под уничтожением 
понимается приведение 
имущества в полную 
негодность, исключа-
ющую возможность 
его использования по 
назначению. Под повре-
ждением — уменьшение 
его хозяйственной 
целостности, которая 
может быть восста-
новлена в результате 
ремонта. За данное 
правонарушение ответ-
ственность наступает с 
16 лет.

В агропромышленном комплексе 
района Олег Теплов работает 
большую часть жизни. Из всех лет, 
отданных АПК, 12-й год успешно 
трудится в обществе с ограниченной 
ответственностью «Масло 
Потаповское», продукцию которого 
знают во многих регионах России.

Олег Николаевич — коренной чер-
нянец. Родился и рос в простой по-

селковой семье, отец работал электрога-
зосварщиком, мать — санитаркой в цен-
тральной районной больнице. Учился во 
второй школе. Окончив восемь классов, с 
согласия родителей поступил в ГПТУ № 7.
Профессию выбрал простую и доступ-
ную — автокрановщик, в то время многие 
сверстники стремились получить именно 
её, поскольку была востребованной в на-
родном хозяйстве. 

До армии Олег успел поработать во-
дителем в объединении «Чернянка аг-
ропромхимия». Служил в Забайкальском 
военном округе. Был мотострелком, заре-
комендовал себя у командиров и сослу-
живцев бравым, ответственным и дис-
циплинированным солдатом. Демоби-
лизовавшись, вернулся в Чернянку. Без 

работы долго не сидел. В декабре 1991
года нашёл её на предприятии «Чернян-
ка агропромснаб», куда взяли автокра-
новщиком.

Годы реформ, более всего сказавшиеся 
на зарплатах работников АПК, изменили 
отношение людей к некогда престижным 
профессиям и специальностям. Оказал-
ся в их числе и Олег Теплов, не бегавший 
с детства от трудностей. Кто-то из при-
ятелей сказал, что хорошие заработки в 
старооскольской строительной организа-
ции, строящей школу в райцентре. Устро-
ился в одну из бригад бетонщиком. По-
надобилось немного времени, чтобы но-
воиспечённый строитель понял, зарпла-
та мизерная, на жизнь не будет хватать, 
и покинул стройку. 

В марте 1993 года подвернулась Олегу 
новая работа — на сахарном заводе. Ва-
кансий практически не предлагали, и он 
согласился на слесаря. Но поиски насто-
ящего дела на этом не закончились. Че-
рез полтора года он устроился работать 
водителем в заготконтору, где трудился 
восемь лет. Ещё шесть лет был водителем 
в ООО «МК «Кристалл». С 2011 года он — 
рабочий цеха рафинации и дезодорации 

растительного масла у индивидуально-
го предпринимателя Виктора Потапова.

Новую специальность Олег Теплов ос-
воил быстро. Брака в работе не допускал. 
Всё чаще и чаще рабочие цеха обраща-
лись к нему за советом, что и как лучше 
сделать. Не отказывался он и подменять 
товарищей, заболевших и ушедших в от-
пуск. Всё видел и должным образом оце-
нивал руководитель предприятия. Про-
фессионалов маслобойного производст-
ва в Чернянке всегда было раз-два и об-
чёлся, потому, когда освободилась долж-
ность мастера цеха, это место Виктор
Потапов предложил именно Олегу. Так 
стал Теплов руководителем солидного 
коллектива и сложного производства.

— Должность мастера в маслобойном 
производстве очень ответственна. Имен-
но от его знаний, умений, решений по 
проблемным вопросам зависят надёжная 
и качественная работа коллектива, а так-
же всего технологического оборудования, 
— прокомментировал Виктор Потапов. 

Мастер — центральная фигура на ма-
лом предприятии. От качества его рабо-
ты зависят производительность, себесто-
имость продукции и безопасность людей 
на местах. Обеспечивать их высокие по-
казатели и входит в обязанности Олега 
Николаевича. 

Для принятия быстрых, правильных 
решений в проблемных ситуациях ма-
стер должен знать, кто и чем в цехе за-
нимается. Для большей эффективности 
коллектива необходимо отслеживать все 
процессы работы оборудования, быть в 
курсе всего, что происходит на техноло-
гических линиях, правильно распреде-
лять силы и человеческие возможности 
на рабочих местах. Делать это ему удаёт-
ся, что и позволило руководству в 2022 го-
ду ходатайствовать перед администраци-
ей муниципалитета о занесении портре-
та Олега Теплова на районную Доску по-
чёта. Ходатайство было удовлетворено.  

АНАТОЛИЙ ГУСАКОВ
ФОТО АВТОРА

Мастер производства

В рамках всероссийской акции 
«Дни защиты от экологической 
опасности» в районе стартовал 
санитарно-экологический месячник.   

Несмотря на ненастную погоду, уже в 
первый день в него активно вклю-

чились чернянцы. Участники экологиче-

ских групп, в состав которых входили ра-
ботники отраслей социальной сферы из 
Чернянки и сельских администраций, за-
нялись уборкой территорий, прилегаю-
щих к водным объектам, придорожным 
лесопосадкам. 

Сбор мусора и сломанных веток чер-
нянцы вели также в парках и скверах, у 

детских и спортивных площадок, во дво-
рах многоквартирных домов. Кроме то-
го, жители МКД и пришедшие им на по-
мощь волонтёры-экологи наводили по-
рядок в подвалах жилых объектов, осво-
бождая их от накопившегося домашнего 
хлама и бытового мусора. 

Под осенним дождём очищали берег 
реки Оскол от пляжа в районе микрорай-
она Кольцова и далее вниз по течению са-
нитарно-экологические группы управ-
ления культуры администрации райо-
на. В результате в местах, доступных для 
подъезда транспортных средств, появи-
лись десятки мешков, заполненных пла-
стиковыми бутылками и пакетами, дру-
гими опасными для окружающей среды 
предметами, оставленными недобросо-
вестными людьми. 

Продлится экологический месячник 
в районе до конца октября. Участвовать 
в нём готовы сотни жителей муниципа-
литета, желающие видеть территорию
чистой и красивой.  

НАШ КОРР.
ФОТО: АНАТОЛИЙ ПАНТЕЛЕЕВ

Месячник стартовал 
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Молодо — не зелено — 
говорят о юношах и 
девушках, которые 
успешны на выбранном 
ими поприще. Именно 
так отзываются об 
учителе истории и 
обществознания 
Владимире Бредихине, 
совсем недавно 
пришедшем в 
педагогический 
коллектив Чернянского 
района, коллеги и 
специалисты управления 
образования.

Путь в профессию для 
большинства  людей 

начинается с её выбора. Чаще 
всего это случается в старших 
классах школы или после по-
лучения аттестата об её окон-
чании. Выбор может быть слу-
чайным, осознанным, слож-
ным, лёгким, удачным и даже 
ошибочным. Владимир Вади-
мович свой выбор сделал ещё 
в начальных классах школы. 

— Замечал, что учителям 
начальных классов удаёт-
ся находить дорогу к сердцу 
каждого ребёнка, сопережи-
вать ему. Позже, переходя из 
класса в класс, такие же лич-
ностные качества видел в дру-
гих учителях школы. Естест-
венно, хотелось быть похожи-
ми на них — такими же доб-
рыми, но строгими, всезнаю-
щими. Оттуда и тяга к профес-
сии, — рассказал педагог.

Решимости штурмовать 
приёмную комиссию БелГУ
прибавили уроки истории 
и обществознания, которые 
вели у него педагоги Татьяна 
Черных и Маргарита Верчен-
ко. Именно они добавили Вла-
димиру убеждённости в том, 
что история есть главнейший 
предмет в жизни каждого гра-
жданина, стремящегося к ак-
тивной гражданской позиции. 
Поэтому преподавать её — 
большое и благородное дело. 

Владимир стремился как 
можно глубже изучать школь-
ную программу, отдавая пред-

почтение увлёкшей его исто-
рии. Напористость, способ-
ность быстро овладевать 
знаниями не заставили се-
бя ждать. Результат ощутили 
все, кто был рядом: родители, 
учителя, друзья. В реалии это 
была полученная вместе с ат-
тестатом особого образца зо-
лотая медаль — мечта многих, 
которой удостаиваются толь-
ко лучшие выпускники за от-
ветственность в учёбе, глубо-
кие знания, примерное пове-
дение и т. д. 

В БелГУ выпускник по-
ступил легко. Годы учёбы не 
были для него сложным ис-
пытанием.  Преподаваемые 
исторические дисциплины 
были очень увлекательны-
ми. На кафедрах и в декана-
те студента ставили в при-
мер однокурсникам. На чет-
вёртом курсе Владимир ре-
шил, что в жизни ему будет 
недостаточно только специ-
альности учителя истории, 
необходимо формировать 
у детей правомерное пове-
дение, ответственность за 
свои поступки. Чтобы обре-
сти эти знания, поступил ещё 
и на юридический факультет 
университета. 

Завершив учёбу на истфа-
ке с красным дипломом и сте-
пенью магистра, продолжая 
учёбу на юрфаке, вернулся до-
мой в Чернянку. В управлении 
образования ему порекомен-
довали работать в школе се-
ла Кочегуры. Он так и сделал. 
В школе выпускника встрети-
ли радушно. 

— Появление Владимира 
Бредихина заметно оживило 
работу педагогического кол-
лектива. Это не только вели-
колепный знаток общество-
ведческой науки, но и отлич-
но подготовленный воспи-
татель детей. Он также легко 
справляется с возложенными 
на него обязанностями замес-
тителя директора по учеб-
но-воспитательной работе, 
словом, очень необходимый 
и не случайный человек, —

подчеркнул Юрий Сорокин, 
директор  кочегуренской 
школы.

Учитель истории работа-
ет третий год. По сути, это 
только первые шаги в карь-
ере. Но уже многие заметили 
позитивные перемены в от-
ношении детей к предмету. 
Они не только с огромным 
интересом слушают расска-
зы об исторических собы-
тиях и явлениях, но забра-
сывают вопросами на проб-
лемные темы, на что получа-
ют всеобъемлющие ответы.
Методы преподавания у мо-
лодого специалиста самые 
разные, но уроки его всегда с 
изюминкой, увлекательны не 
только для учеников, но и для 
коллег — многому уже можно 
поучиться. Как ещё отмечают 
коллеги, заметно повысились 

дисциплина учащихся, их 
мотивация. 

Владимир Бредихин не 
помышляет останавливаться
на достигнутом. Он участ-
ник ежегодного всероссий-
ского конкурса «Учитель го-
да» в номинации «Педагоги-
ческий дебют», является од-
ним из лидеров его регио-
нального этапа. Коллеги, ко-
торые помогают ему справ-
ляться с заданиями, верят в 
него и желают победы. Давай-
те же и мы пожелаем молодо-
му педагогу реализации всех 
его творческих идей в благо-
родном деле образования и 
воспитания подрастающего 
поколения. 

АНАТОЛИЙ ГУСАКОВ
ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ ВЛАДИМИРА 
БРЕДИХИНА

портрет на Доске почёта

Елена Пономарёва — директор школы 
Ольшанки. Уже 27 лет она посвящает 

свою жизнь любимому учреждению. Кол-
леги подчёркивают её творческий подход 
к работе, умелое управление образова-
тельным процессом. Под руководством 
грамотного директора ольшанская шко-
ла стала опорным, ведущим учреждени-
ем района.

ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С ДЕТСТВА
Елена росла в дружной семье. Её и 

сестру Людмилу никогда не покидало 
ощущение счастья. Родители всё дела-
ли для этого. Из детства осталось мно-
го приятных воспоминаний. Например, 
традиция встречать вместе Новый год и 
дарить подарки:

— Ты просыпаешься утром и нахо-
дишь под ёлкой то, о чём долго мечтал. 
Это настоящее волшебство. 

Традицию подхватили племянники. 
Сначала им дарили сказку, а теперь они 
делают счастливыми своих детей.

ПРОФЕССИЯ СТАЛА СУДЬБОЙ
Вся семья Пономарёвых связала жизнь 

с образованием. Отец Василий Алек-
сеевич работал директором ольшанской 
школы. Мама Лидия Васильевна была 
учителем математики. Сестра Людмила 
стала учителем начальных классов. По-
этому при поступлении у Елены не сто-
ял вопрос о выборе профессии.

В 1994 году она окончила Белгород-
ский педагогический институт. Студен-
ческие годы были интересными, актив-
ными. Елена с радостью вспоминает ра-
боту в колхозе, куда студентов отправля-
ли с первого курса:

— Эта традиция сплачивала коллектив. 
Мы сразу ощущали поддержку друг друга, 
друзей находили. Эти песни у костров…

В институте Елене нравилось учиться. 
У неё были замечательные преподавате-
ли, всегда помогали и делились ценным 
опытом. Ещё, будучи ученицей ольшанс-
кой школы, она чувствовала, что будет 
здесь работать. В 22 года стала учителем 
математики, информатики и вычисли-
тельной техники и привнесла много но-
вого в школу. Елена вспоминает:

— Мама начинала вести информатику 
на «Электрониках» с маленькими экран-
чиками и магнитофонами. А мы в инсти-
туте уже работали на IBM. Я пришла в 
школу как раз в тот момент, когда нуж-
но было вводить что-то новое.

Тогда за счёт средств производствен-
ной бригады в школу приобрели первый 
компьютер IBM. С этого пошло оснаще-
ние компьютерной техникой и вооб-
ще цифровизация в ольшанской школе. 
Вместе с детьми создавали программы 
на языке программирования Basic. Про-
граммированию уделялось много внима-
ния. Ребята углублялись в эту область. В 
компьютерном классе отбоя не было от 
ребят.

Сегодня понятий, которые необходи-
мо освоить школьникам в области ин-
форматики, намного больше в связи с 
развитием технологий. Тут и большие 
данные, и искусственный интеллект, и 
3D-моделирование, виртуальная реаль-
ность, кибербезопасность. Так, занима-
ясь 3D-моделированием с ребятами, по 
рисунку из музея создали модель Троиц-
кого храма села Ольшанка, который был 
взорван. Используя ту же методику, сде-
лали захаровский Покровский храм. Из-
учают и другие направления. 

ШКОЛА — НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
В 2003 году Елена сменила своего от-

ца на посту директора. Она продолжила 

детище Василия Алексеевича и вывела 
школу на новый уровень. Не перечислить 
все награды, которые получила шко-
ла под её руководством. Она стала по-
бедителем областного конкурса «Школа 
года-2013» в номинации «Сельские об-
щеобразовательные учреждения», в 2015 
году — победителем муниципального 
этапа и призёром областного смотра-
конкурса на лучшее благоустройство тер-
риторий образовательных учреждений, 
лауреатом третьей степени областного 
конкурса «Лучший проект в сфере обра-
зования».

В 2019 году — лауреатом областного 
конкурса «Школа года», но на этот раз со-
ревновались не с сельскими образова-
тельными учреждениями, а были в од-
ной номинации с городскими. Победи-
телями и призёрами стали белгородская 
школа № 1, дубовская, старооскольская 
№ 2 и следом — ольшанская.

— Если бы была номинация для сель-
ских школ, как это было раньше, мы бы 
стали там победителями, но ощущать се-
бя на уровне с этими учреждениями осо-
бенно приятно, — подчеркнула директор.

С особым трепетом Елена Пономарё-
ва относится к школьному историко-
краеведческому музею. Он был открыт
Василием Алексеевичем ещё в 1989 году. 
Сейчас в нём более двух тысяч экспона-
тов: предметы военного времени, фрон-
товые письма, народные костюмы, пер-
вый школьный компьютер, современное 
оборудование, школьные дневники, по-
хвальные листы с 1893 года.

В 2020 году школа выиграла грант 
на создание виртуального музея в рам-
ках президентского проекта «Сохраним 
историю вместе». Получили почти пол-
миллиона на реализацию. В работу по 
созданию виртуального музея были во-
влечены учащиеся и учителя. Они оциф-
ровали музейные документы и экспона-
ты, создали дизайн электронной страни-
цы, поработали с видео- и аудиоаппара-
турой. Теперь каждый желающий может 
совершить виртуальную экскурсию по 
краеведческому музею на сайте школы.

На базе учреждения открыт Центр об-
разования цифровых и гуманитарных 
профилей «Точка роста». В рамках про-
екта были оборудованы учебные каби-
неты, созданы пространства для проект-
ной деятельности: место для коворкинга, 
шахматная гостиная, медиазоны. Елена
Васильевна делает всё, чтобы школьни-
кам хотелось учиться. Дети постоянно 
участвуют в олимпиадах, фестивалях, 
конкурсах и занимают призовые места. 
После уроков ребята с удовольствием 
остаются в школе:

— Заходит кто-нибудь после занятий, 
кажется, тишина, никого нет. Но это не 
так. Здесь у нас одним делом занимают-
ся, там — другим. Все чем-то заняты. Это 
моя задача.

Тихо в школе не бывает, когда игра-
ет школьный ансамбль. Создать его хо-
тели давно. В 2020 году при поддержке 
администрации района и фонда «Поко-
ление» депутата Государственной Думы 
Андрея Скоча мечта осуществилась. За-
купили необходимое музыкальное обо-
рудование. Ребята с удовольствием оку-
нулись в новый вид деятельности. Сегод-
ня занимаются все желающие, но есть и 
постоянный состав, с которым уже вы-
ступали в Белгороде. 

На базе учреждения также функци-
онирует филиал русскохаланской шко-
лы искусств — хореография, баян, ак-
кордеон, фортепьяно, гитара. Школьни-
ки посещают спортивный зал, занима-
ются прикладным творчеством. В прош-

лом году выиграли ещё один президент-
ский грант и открыли Центр подготовки 
юнармейцев «Патриот». 

Большое значение Елена Васильевна 
придаёт получению ребятами знаний на 
практике. Поэтому в ближайшее время 
планирует сделать рабочей лаборатори-
ей географическую площадку.

— Образование должно быть пра-
ктически значимым. Детям нужно по-
нимать, для чего они получают знания. 
Одно дело — рассказать про периметр и 
площадь, а совсем другое — дать ребён-
ку в руки шагомер. Обойдёт, вычислит и 
наверняка запомнит.

За вклад в образование, в развитие 
жизни школы, муниципалитета Елена 
Пономарёва дважды была занесена на 
Доску почёта района, получала грамоты 
и благодарности от Министерства обра-
зования РФ, депутатов Белгородской об-
ластной Думы, профсоюза работников 
образования и науки РФ, главы админи-
страции района. Одной из самых значи-
мых стала правительственная награда 
«Почётный работник общего образова-
ния Российской Федерации».

Педагог также участвует в обществен-
но-политической жизни местного само-
управления. Не первый год избирается 
депутатом Муниципального совета рай-
она, является главой Ольшанского сельс-
кого поселения, ведёт большую работу с 
родителями и общественностью.

ДЫШАТЬ СВОИМ ДЕЛОМ
За столько лет жизни и труда в Оль-

шанке появлялось ли у Елены Васильев-
ны желание переехать, поработать в дру-
гом месте? Признаётся, что мысли мо-
гут быть, особенно, когда устаёшь. Но она 
живёт своей школой:

— Бывает, приходишь сюда вечером, 
смотришь вокруг, и сразу появляют-
ся идеи: что бы ещё здесь создать. И ты 
просто забываешь об эмоциях, которые 
тебя раньше захлёстывали. Внутри сра-
зу зажигается интерес.

Этой энергией руководитель заряжает 
весь коллектив. Молодым специалистам 
советует в первую очередь с любовью от-
носиться к тому, чем занимаешься:

— Если ты увлечён, у тебя горят глаза, 
то рядом с тобой будут увлечённые дети. 
А если ты пришёл просто так, отбыть вре-
мя, то и к тебе будет такое же отношение. 
Любить надо своё дело. Знать и любить.

ЕКАТЕРИНА РЕДЧЕНКО
ФОТО АВТОРА

Мы часто произносим слово учитель, 
но редко задумываемся, какую роль 

он играет в нашей жизни. Ведь именно педа-
гоги учат нас жить, трудиться, дружить, лю-
бить, творить. Именно они вкладывают свои 
знания, силы, душу, мечтая, что каждый вы-
растет счастливым. 

Вокруг масса примеров подтверждения 
этих слов, но мне хочется рассказать об уди-
вительном талантливом учителе, вместе с 
которым мы узнавали правила русского 
языка, учились анализировать тексты, де-
кламировать стихотворения и прозу, уча-
ствовали в конкурсах и олимпиадах. Ольга 
Ивановна Лесина посвятила работе в орли-
ковской школе 39 лет, а её трудовая книж-
ка имеет два вкладыша, потому как запись 
всех наград и достижений не вместилась в 
обычный документ.

1 октября 1952 года в семье педагогов 
Ивана Григорьевича и Клавдии Фёдоровны 
Рязанцевых появилась на свет дочь Ольга. 
Наверно, родиться в канун Дня учителя так-
же было знаком. Родители только летом пе-
реехали, в связи с этим у Клавдии Фёдоров-
ны не было декретного отпуска. Через пять 
дней после родов она вышла на работу. В 
школе пошли навстречу, спланировали рас-
писание так, чтобы через каждые два урока 
было «окно» покормить дочь. Помогал с вос-
питанием младший брат отца Михаил, ко-
торый в то время оканчивал местную шко-
лу во вторую смену.

Когда Ольга подрастала, просилась с ма-
мой посидеть на уроках, мечтая быть похо-
жей на родителей, которые, к слову сказать, 
оба были учителями русского языка и ли-
тературы. Ещё до школы научилась читать 
и писать, просила даже у мамы помогать с 
проверкой тетрадей учеников.

Поступать после выпускного вместе с 
подружкой решили в Белгородский педаго-
гический институт. Конкурс был очень боль-
шой, несмотря на то, что и сегодня Ольга 
Ивановна помнит вопросы, которые попа-
лись на вступительных экзаменах, и отве-
ты на них, воплотить свою мечту в жизнь не 
удалось. Оценки сразу не говорили. Подруж-
ка завалила вступительный, и Ольга реши-
ла тоже вернуться домой. Дома повстреча-
ла свою судьбу, вышла замуж за Владимира 
Лесина. Некоторое время жили в Лисичан-
ске, но затем вернулись на родину. Устро-
илась в школу в группу продлённого дня. 
В 1975 году поступила на заочное отделе-
ние филологического факультета, тогда же 
ей предложили работать учителем началь-
ных классов. Поддержали родители, учи-
ли писать планы, приходили на занятия… 

Так и набиралась опыта.
20 лет проработала в начальной школе. 

Целая пачка фотографий хранится с той по-
ры, на них меняются лица детей. Кажется, 
нет в селе человека, которого не учила бы 
Ольга Ивановна. Один класс сменяется дру-
гим, несмотря на то, что прошло много лет, 
учительница помнит каждого, присмотрев-
шись на фото, с лёгкостью называет имена.

— Работа для меня всегда была смыслом 
жизни. Я вот говорю коллегам, что начинает-
ся отпуск, а я уже скучаю по детям, по клас-
су, занятиям, а они не верят, — призналась 
Ольга Ивановна.

В определённый момент ей предложи-
ли перейти преподавать предметы в сред-
нем и старшем звене и стать завучем. Ещё 
19 трудовых лет были впереди, насыщен-
ных, полных эмоций и новых знаний. Было 
нелегко, новая форма аттестации в девятых 
классах выпала именно её классу, первыми 
сдавали ЕГЭ также её ученики. Подготовки, 
переживания, бессонные ночи, но всё было 
преодолимо. 

Любимым для неё стал выпуск 2010 года, 
в котором были рослые, статные мальчиш-
ки, талантливые, активные девочки. Вме-
сте они прошли путь с пятого по одиннад-
цатый класс. И сегодня ребята звонят и по-
здравляют с праздниками, не проходят ми-
мо и предлагают помощь при встрече в селе. 
Ольга Ивановна бережно хранит все открыт-
ки от своих учеников, фото с ними: с пер-
вых совместных походов на природу, выез-
дов на экскурсии и, конечно же, последнего 
школьного звонка и выпускного. А сколько 
воспоминаний связано с вечерами отдыха, 
днями именинников, конкурсами «А ну-ка, 
девушки!» и «А ну-ка, парни!» и так далее.

Творческой была и сама семья Владими-
ра и Ольги Лесиных. Они участвовали в кон-
курсах, а дома всегда звучали баян и пиани-
но, а также звонкие голоса. Сын Алексей и 
дочь Наталья получили достойное образо-
вание, выросли творческими, талантливы-
ми, трудолюбивыми. Сегодня уже внуки ста-
ли отдушиной и отрадой. Именно они под-
держали и помогли жить дальше после то-
го, как зимой нынешнего года Ольга Ива-
новна спустя 50 лет совместной жизни по-
теряла супруга. 

За годы труда было множество достиже-
ний и наград. Главными из них стали почёт-
ные грамоты Министерства народного об-
разования РСФСР, значок «Отличник народ-
ного просвещения», звание «Ветеран труда», 
множество региональных, районных проф-
союзных наград. 

Уйдя на заслуженный отдых, не разо-
рвались связи со школой. С самого первого 
дня создания вокального ансамбля учителей 
«Сударушка» она его постоянный участник. 
Репетиции, выступления для земляков и да-
же за пределами района стали нормой жиз-
ни, потребностью. Общение и дружба при-
дают сил. После выхода на пенсию Ольга
Ивановна много лет возглавляла орликов-
скую ячейку совета ветеранов, оказывая 
поддержку гражданам старшего поколения. 

Сидеть без дела и сегодня она не может: 
вышивает, вяжет, занимается хозяйством, а 
сколько у неё яблок... Весь двор усеян соч-
ными плодами. Я бы сравнила их с множе-
ством учеников, которых воспитала, вложи-
ла знания и дала путёвку в жизнь учитель 
за годы труда. 

1 октября она отметила юбилей. Хочет-
ся пожелать ей крепкого здоровья, благо-
получия, бодрости духа, новых впечатле-
ний и добра.

ТАТЬЯНА САНЬКОВА
ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ ОЛЬГИ ЛЕСИНОЙ

Счастье 
нашла в труде Знать и любить

Ежегодно 5 октября отмечается заме-
чательный праздник — День учите-

ля. Педагог — это незаменимая профес-
сия. Он не только учит грамоте, закла-
дывает основы знаний о мире и жизни, 
но и дарит частичку своей души каждо-
му из нас.

В этот торжественный день я хо-
чу поздравить учительское сообщест-
во посёлка Чернянка с профессиональ-
ным праздником и пожелать всем креп-
кого здоровья, земного счастья, успехов 

в благородном и нелёгком труде.
Прошло 54 года с тех пор, как я окон-

чила чернянскую школу , но и сейчас 
вспоминаю своих учителей с большим 
уважением, любовью и благодарно-
стью за полученные от них знания, ко-
торые мне очень пригодились в жиз-
ни. Особенно хочу отметить нашу пер-
вую учительницу Л. К. Глекову, педагогов 
Л. И. Селеменеву, Е. П. Кирееву, С. Д. Кос-
тину, А. Т. Самарскую, Л. А. Степовик, 
А. И. Буракову, Е. К. Менжунову.

Пожалуй, самым лучшим завершени-
ем поздравления станут слова из стихот-
ворения Андрея Дементьева «Не смейте 
забывать учителей»:

Не смейте забывать учителей!
Пусть будет жизнь достойна их усилий.
Учителями славится Россия.
Ученики приносят славу ей.

ЛАРИСА ВИКТОРОВНА КРАВЦОВА
Г. БЕЛГОРОД

Помните учителей

Педагог — звучит 
гордо!
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ЧЕТВЕРГ,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5:00 «Доброе утро» 0+

9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
3:00 «Новости» 16+

9:20 «АнтиФейк» 16+

9:55 «Жить здорово!» 16+

10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 
23:45, 3:05 «Информа-
ционный канал» 16+

21:00 «Время» 16+

21:45 Т/с «СОБОР» 16+

22:45 «Большая игра» 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, 16:00, 
20:00 Вести 16+

11:30, 17:30 «60 минут» 12+

14:55 «Кто против?» 12+

16:30 «Малахов» 16+

21:20 Т/с «ЧАЙКИ» 12+

22:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+

1:00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

2:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 16+

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

6:30 «Утро. Самое лучшее» 16+

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня 16+

8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

13:25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+

16:45 «За гранью» 16+

17:50 «ДНК» 16+

20:00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+

22:00, 0:00 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+

0:20 Т/с «ОТСТЕГНИТЕ
РЕМНИ» 16+

2:50 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

3:20 Т/с «МЕНТ
В ЗАКОНЕ» 16+

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение» 16+

8:15 Д/ф «Большая 
перемена» 12+

8:55 Т/с «ТАНЦЫ 
НА ПЕСКЕ» 16+

10:45, 0:30 «Петровка, 38» 16+

10:55 «Городское 
собрание» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События 16+

11:50 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ
ПЁС КОРОЛЕВЫ 
ДЖОВАННЫ» 12+

13:35, 5:20 «Мой герой.
Юрий Кара» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05, 3:10 Т/с «СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ ГОРЧАКОВА» 12+

16:55 Д/ф «Дети против 
звёздных родителей» 16+

18:15 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ
АНГЕЛ» 12+

22:40 «Метание атомного
ядра» 16+

23:05 «Знак качества» 16+

0:00 «События. 25-й час» 16+

0:45 Д/ф «Следствие 
ведёт КГБ. Шпион на 
миллиард долларов» 12+

1:25 «Девяностые. 
Компромат» 16+

2:05 Д/ф «Смерть 
артиста» 12+

2:45 «Осторожно,
мошенники!» 16+

4:40 Д/с «Короли эпизода.
Евгений Шутов» 12+

ЗВЕЗДА
4:40 Т/с «РУССКИЕ 
АМАЗОНКИ 2» 16+

7:00 «Сегодня утром» 12+

9:00, 13:00, 18:00, 20:30 
Новости дня 16+

9:20, 23:20 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+

11:20, 21:15 «Открытый
эфир» 16+

13:20, 15:05, 3:25 Т/с «ПОС-
ЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» 16+

15:00 Военные новости 16+

18:15 Специальный 
репортаж 16+

18:50 Д/с «Неизвестные
сражения Великой
Отечественной. На Южном
фланге 1941 год» 16+

19:40 Д/с «Загадки века. 
Капкан для Скифа» 12+

22:55 «Между тем» 12+

0:55 Х/ф «ЗДЕСЬ 
ТВОЙ ФРОНТ» 16+

2:10 Х/ф «НЕБЕС-
НЫЙ ТИХОХОД» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 
0:00 «Известия» 16+

5:25 Т/с «ОХОТНИКИ 
ЗА ГОЛОВАМИ» 16+

8:40, 9:25 Т/с «БЕГИ!» 16+

13:25, 18:00 Т/с «КУБА» 16+

20:00, 0:30 Т/с «СЛЕД» 16+

23:10 Т/с «СВОИ-5» 16+

3:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
6:30 «6 кадров» 16+

6:35 «По делам
несовершеннолетних» 16+

9:05, 2:55 «Давай 
разведёмся!» 16+

10:05, 1:15 «Тест на 
отцовство» 16+

12:15, 0:20 «Понять. 
Простить» 16+

13:20, 22:10 «Порча» 16+

13:50, 23:15 «Знахарка» 16+

14:25, 23:45 «Верну
любимого» 16+

15:00 Т/с «ПЛЕННИЦА» 16+

19:00 Т/с «ЦЫГАНКА» 16+

3:45 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+

ПЯТНИЦА
5:00, 4:40 «Чёрный
список» 16+

5:40, 2:30, 4:10 «Пятница
news» 16+

6:00, 3:00 «Кондитер» 16+

8:10 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» 16+

10:10, 13:50 «На ножах» 16+

12:10 «Четыре дачи» 16+

19:00 «Битва шефов» 16+

23:10 «Гастротур» 16+

0:20 Х/ф «ПРОСТО
ПОМИЛОВАТЬ» 18+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6:00, 8:00 «Такая неделя»:
новости «Мира
Белогорья» 12+

6:30, 10:30 «Россия. 
Связь времён» 12+

7:10, 0:10 «Кавказский
пленник» 12+

8:30, 16:00, 18:00 «Один 
день в городе» 12+

9:00, 4:30 «Еженедельное 
оперативное совещание 
правительства Белго-
родской области» 12+

11:10, 22:20 Т/с «ИСЧЕЗ-
НУВШАЯ» 16+

13:00, 21:30 Т/с «ЧУЖОЕ
ГНЕЗДО» 12+

13:50, 2:30 Т/с «ПОКА 
СТАНИЦА СПИТ» 12+

15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 
20:00, 21:00 «Такой день»:
новости «Мира
Белогорья» 12+

17:00, 20:30 «Еда здорового
человека» 12+

19:00 Т/с «ВЕРНИ 
МОЮ ЛЮБОВЬ» 16+

1:00 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5:00 «Доброе утро» 0+

9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
3:00 «Новости» 16+

9:20 «АнтиФейк» 16+

9:55 «Жить здорово!» 16+

10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 
23:45, 3:05 «Информа-
ционный канал» 16+

21:00 «Время» 16+

21:45 Т/с «СОБОР» 16+

22:45 «Большая игра» 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, 16:00, 
20:00 Вести 16+

11:30, 17:30 «60 минут» 12+

14:55 «Кто против?» 12+

16:30 «Малахов» 16+

21:20 Т/с «ЧАЙКИ» 12+

22:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+

1:00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

2:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 16+

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

6:30 «Утро. Самое лучшее» 16+

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня 16+

8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

13:25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+

16:45 «За гранью» 16+

17:50 «ДНК» 16+

20:00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+

22:00, 0:00 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+

0:20 Т/с «ОТСТЕГНИТЕ
РЕМНИ» 16+

2:50 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

3:20 Т/с «МЕНТ
В ЗАКОНЕ» 16+

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение» 16+

8:15 «Доктор И..» 16+

8:50 Т/с «ТАНЦЫ 
НА ПЕСКЕ» 16+

10:40 Д/ф «Их разлучит 
только смерть» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События 16+

11:50 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ
ПЁС КОРОЛЕВЫ 
ДЖОВАННЫ» 12+

13:40, 5:20 «Мой герой. 
Михаил Барщевский» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05, 3:15 Т/с «СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ ГОРЧАКОВА» 12+

16:55 Д/ф «Звёзды 
против воров» 16+

18:15 Х/ф «РЕПЕЙНИК» 12+

22:35 «Закон и порядок» 16+

23:10 «Девяностые. Хиты 
дискотек и пьянок» 16+

0:00 «События. 25-й час» 16+

0:30 «Петровка, 38» 16+

0:45 Д/ф «Женщины
Сталина» 16+

1:25 Д/ф «Барбара
Брыльска. Злой ангел» 16+

2:05 Д/ф «Самые
влиятельные женщины 
мира. Голда Меир» 12+

2:45 «Осторожно,
мошенники!» 16+

4:40 Д/с «Короли эпизода. 
Станислав Чекан» 12+

ЗВЕЗДА
5:05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД» 16+

7:00 «Сегодня утром» 12+

9:00, 13:00, 18:00, 20:30 
Новости дня 16+

9:20, 23:20 Т/с «ГОСУДАРСТ-
ВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+

11:20, 21:15 «Открытый
эфир» 16+

13:20, 15:05 Т/с «НА РУБЕ-
ЖЕ. ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+

15:00 Военные новости 16+

17:10 Д/ф «Легенды
разведки. Николай 
Кузнецов» 16+

18:15 Специальный 
репортаж 16+

18:50 Д/с «Неизвестные
сражения Великой
Отечественной. Битва 
за Великие Луки» 16+

19:40 «Улика из 
прошлого» 16+

22:55 «Между тем» 12+

0:50 Х/ф «СЫЩИК» 12+

3:05 Д/с «Оружие 
Победы» 12+

3:15 Т/с «КАДЕТЫ» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 
0:00 «Известия» 16+

5:50 Х/ф «МОРЕ» 16+

9:25 Т/с «ОДЕССИТ» 16+

13:25, 18:00 Т/с «КУБА» 16+

19:50, 0:30 Т/с «СЛЕД» 16+

23:10 Т/с «СВОИ-5» 16+

3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
5:25 «По делам
несовершеннолетних» 16+

9:15, 2:55 «Давай 
разведёмся!» 16+

10:15, 1:15 «Тест на 
отцовство» 16+

12:20, 0:20 «Понять. 
Простить» 16+

13:25, 22:10 «Порча» 16+

13:55, 23:15 «Знахарка» 16+

14:30, 23:45 «Верну
любимого» 16+

15:05 Т/с «ПЛЕННИЦА» 16+

19:00 Т/с «ЦЫГАНКА» 16+

3:45 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+

ПЯТНИЦА
5:00, 4:00 «Чёрный
список» 16+

5:30, 2:00, 3:30 «Пятница
news» 16+

6:00, 2:20 «Кондитер» 16+

8:20 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» 16+

10:20 «На ножах» 16+

12:20, 19:00 «Мистер Х» 16+

14:40 «Битва шефов» 16+

21:00 «Четыре свадьбы» 16+

0:10 Х/ф «МИСТЕР ЧЕРЧ» 16+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6:00, 7:00, 8:00, 15:30, 16:30, 
17:30, 18:30, 20:00, 21:00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» 12+

6:30 «Не факт» 12+

7:30, 16:00, 18:00 «Один 
день в городе» 12+

8:30, 0:10 «Погоня 
за вкусом» 16+

9:25 «Кавказский 
пленник» 12+

10:20, 19:00 Т/с «ВЕРНИ
МОЮ ЛЮБОВЬ» 16+

11:10, 22:20 Т/с «ИСЧЕЗ-
НУВШАЯ» 16+

13:00, 21:30, 2:30 Т/с 
«ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+

13:50, 5:10 Т/с «ПОКА 
СТАНИЦА СПИТ» 12+

17:00, 20:30 «Просто
физика» 12+

1:00 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) 6+

3:30 «Еженедельное 
оперативное совещание 
правительства Белго-
родской области» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5:00 «Доброе утро» 0+

9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
3:00 «Новости» 16+

9:20 «АнтиФейк» 16+

9:55 «Жить здорово!» 16+

10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 
23:45, 3:05 «Информа-
ционный канал» 16+

21:00 «Время» 16+

21:45 Т/с «СОБОР» 16+

22:45 «Большая игра» 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, 16:00, 
20:00 Вести 16+

11:30, 17:30 «60 минут» 12+

14:55 «Кто против?» 12+

16:30 «Малахов» 16+

21:20 Т/с «ЧАЙКИ» 12+

22:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+

1:00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

2:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 16+

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

6:30 «Утро. Самое лучшее» 16+

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня 16+

8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

13:25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+

16:45 «За гранью» 16+

17:50 «ДНК» 16+

20:00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+

22:00, 0:00 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+

0:20 Т/с «ОТСТЕГНИТЕ
РЕМНИ» 16+

2:05 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

3:05 «Их нравы» 0+

3:20 Т/с «МЕНТ
В ЗАКОНЕ» 16+

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение» 16+

8:15 «Доктор И..» 16+

8:55 Т/с «ТАНЦЫ 
НА УГЛЯХ» 12+

10:40 Д/ф «Вторая семья» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События 16+

11:50 Т/с «АЛТАРЬ 
ТРИСТАНА» 12+

13:40, 5:20 «Мой герой. 
Мария Киселёва» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05, 3:15 Х/ф «ЧИСТО-
СЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ» 12+

16:55 Д/ф «Последняя
воля звёзд» 16+

18:15 Х/ф «ТАНГО 
ДЛЯ ОДНОЙ» 12+

22:40 «Хватит слухов!» 16+

23:10 «Девяностые. Хиты 
дискотек и пьянок» 16+

0:00 «События. 25-й час» 16+

0:30 «Петровка, 38» 16+

0:45 Д/ф «Битва за 
наследство» 12+

1:25 «Знак качества» 16+

2:05 Д/ф «Женщины, 
мечтавшие о власти. 
Лени Рифеншталь» 12+

2:45 «Осторожно,
мошенники!» 16+

4:45 Д/с «Короли эпизода. 
Николай Парфёнов» 12+

ЗВЕЗДА
5:00 Т/с «КАДЕТЫ» 12+

7:00 «Сегодня утром» 12+

9:00, 13:00, 18:00, 20:30 
Новости дня 16+

9:20, 23:20 Т/с «ГОСУДАРСТ-
ВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+

10:55 Д/с «Москва 
фронту» 16+

11:20, 21:15 «Открытый
эфир» 16+

13:20, 15:05, 3:50 Т/с 
«ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+

15:00 Военные новости 16+

18:15 Специальный 
репортаж 16+

18:50 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой Отече-
ственной. Под натиском 
финнов 1941 год» 16+

19:40 Д/с «Секретные 
материалы» 16+

22:55 «Между тем» 12+

0:50 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 12+

2:15 Х/ф «ДЕВУШКА
С ХАРАКТЕРОМ» 12+

3:40 Д/с «Оружие 
Победы» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 
0:00 «Известия» 16+

5:50 Х/ф «МОРЕ» 16+

9:25 Х/ф «МУЖСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» 16+

13:25, 18:00 Т/с «КУБА» 16+

19:50, 0:30 Т/с «СЛЕД» 16+

23:10 Т/с «СВОИ-5» 16+

3:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
5:25 «По делам
несовершеннолетних» 16+

9:00, 2:55 «Давай 
разведёмся!» 16+

10:00, 1:15 «Тест на 
отцовство» 16+

12:10, 0:20 «Понять. 
Простить» 16+

13:20, 22:10 «Порча» 16+

13:50, 23:15 «Знахарка» 16+

14:25, 23:45 «Верну
любимого» 16+

15:00 Т/с «ПЯТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» 16+

19:00 Т/с «ЦЫГАНКА» 16+

3:45 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+

ПЯТНИЦА
5:00, 3:50 «Чёрный
список» 16+

5:30, 1:40, 3:20 «Пятница
news» 16+

6:00, 2:10 «Кондитер» 16+

8:10 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» 16+

10:10, 15:50 «На ножах» 16+

12:10, 19:00 «Адский шеф» 16+

21:30 «Молодые ножи» 16+

0:10 Х/ф «СРОЧНАЯ 
ДОСТАВКА» 16+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6:00, 7:00, 8:00, 15:30, 16:30, 
17:30, 18:30, 20:00, 21:00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» 12+

6:30 «Не факт» 12+

7:30, 16:00, 18:00 «Один 
день в городе» 12+

8:30 «Не обманешь» 12+

9:25, 0:10 «Кавказский
пленник» 12+

10:20, 19:00 Т/с «ВЕРНИ
МОЮ ЛЮБОВЬ» 16+

11:10, 22:20 Т/с «ИСЧЕЗ-
НУВШАЯ» 16+

13:00, 21:30, 2:30 Т/с 
«ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+

13:50, 5:10 Т/с «ПОКА 
СТАНИЦА СПИТ» 12+

17:00, 20:30 «Еда здорового
человека» 12+

1:00 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) 6+

3:30 «Еженедельное 
оперативное совещание 
правительства Белго-
родской области» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5:00 «Доброе утро» 0+

9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
3:00 «Новости» 16+

9:20 «АнтиФейк» 16+

9:55 «Жить здорово!» 16+

10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 
23:45, 3:05 «Информа-
ционный канал» 16+

21:00 «Время» 16+

21:45 Т/с «СОБОР» 16+

22:45 «Большая игра» 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, 16:00, 
20:00 Вести 16+

11:30, 17:30 «60 минут» 12+

14:55 «Кто против?» 12+

16:30 «Малахов» 16+

21:20 Т/с «ЧАЙКИ» 12+

22:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+

1:00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

2:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 16+

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

6:30 «Утро. Самое лучшее» 16+

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня 16+

8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

13:25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+

16:45 «За гранью» 16+

17:50 «ДНК» 16+

20:00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+

22:00, 0:00 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+

0:20 «Мы и наука. 
Наука и мы» 12+

1:10 Х/ф «ПРАВИЛА
МЕХАНИКА ЗАМКОВ» 16+

2:50 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

3:20 Т/с «МЕНТ
В ЗАКОНЕ» 16+

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение» 16+

8:15 «Доктор И..» 16+

8:50 Т/с «ТАНЦЫ 
НА УГЛЯХ» 12+

10:40 Д/ф «Роковые роли. 
Напророчить беду» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События 16+

11:50 Т/с «АЛТАРЬ 
ТРИСТАНА» 12+

13:40, 5:20 «Мой герой. 
Александр Михайлов» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05, 3:10 Х/ф «ЧИСТОСЕР-
ДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ» 12+

16:55 Д/ф «Битва со 
свекровью» 16+

18:15 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НЕ 
БЫВАЕТ СНЕГА» 12+

22:35 «10 самых... 
Горький Запад» 16+

23:10 Д/ф «Дорогие
товарищи. Дело Елисеевс-
кого гастронома» 12+

0:00 «События. 25-й час» 16+

0:30 «Петровка, 38» 16+

0:45 Д/ф «Никита Хрущёв. 
Как сказал, так и будет!» 12+

1:25 Д/ф «Светлана
Аллилуева. Дочь за отца» 12+

2:05 Д/ф «Цена
президентского имения» 16+

2:45 «Осторожно,
мошенники!» 16+

4:45 Д/с «Короли эпизода. 
Валентина Телегина» 12+

ЗВЕЗДА
5:20, 13:20, 15:05, 4:40 Т/с 
«ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+

7:00 «Сегодня утром» 12+

9:00, 13:00, 18:00, 20:30 
Новости дня 16+

9:20, 23:20 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+

11:20, 21:15 «Открытый
эфир» 16+

15:00 Военные новости 16+

17:05 Д/ф «Легенды
госбезопасности. Григорий
Григоренко. Ас контр-
разведки» 16+

18:15 Специальный 
репортаж 16+

18:50 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой
Отечественной.
Второй штурм «Линии 
Маннергейма» 16+

19:40 «Код доступа» 12+

22:55 «Между тем» 12+

0:55 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+

3:20 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 6+

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 
0:00 «Известия» 16+

5:25 Т/с «ОДЕССИТ» 16+

8:35 «День ангела» 0+

9:25, 13:25, 18:00 Т/с 
«ЧЁРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+

20:10, 0:30 Т/с «СЛЕД» 16+

23:10 Т/с «СВОИ-5» 16+

3:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
5:25 «По делам
несовершеннолетних» 16+

8:55, 2:55 «Давай 
разведёмся!» 16+

9:55, 1:15 «Тест на 
отцовство» 16+

12:05, 0:20 «Понять. 
Простить» 16+

13:10, 22:10 «Порча» 16+

13:40, 23:15 «Знахарка» 16+

14:15, 23:45 «Верну
любимого» 16+

14:45 Т/с «БАБОЧКИ
И ПТИЦЫ» 12+

18:45 «Спасите 
мою кухню» 16+

19:00 Т/с «ЦЫГАНКА» 16+

3:45 «Не отрекаются,
любя» 16+

ПЯТНИЦА
5:50 «Пятница news» 16+

6:00, 2:50 «Кондитер» 16+

8:30 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» 16+

11:30, 14:40 «Четыре
свадьбы» 16+

12:40 «Любовь на 
выживание» 16+

19:00 «Новые пацанки» 16+

22:00 «Оторвы» 16+

23:20 «Детектор» 16+

0:40 Х/ф «АНАКОНДА 2: 
ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ
ОРХИДЕЕЙ» 16+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6:00, 7:00, 8:00, 15:30, 16:30, 
17:30, 18:30, 20:00, 21:00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» 12+

6:30 «Не факт» 12+

7:30, 16:00, 18:00 «Один 
день в городе» 12+

8:30, 13:00, 21:30 Т/с 
«ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+

9:25, 0:10 «Кавказский
пленник» 12+

10:20, 19:00 Т/с «ВЕРНИ
МОЮ ЛЮБОВЬ» 16+

11:10, 22:20 Т/с «ИСЧЕЗ-
НУВШАЯ» 16+

13:50, 4:20 Т/с «ПОКА 
СТАНИЦА СПИТ» 12+

17:00, 20:30 «Клинический
случай» 12+

1:00 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) 0+

2:40 «Еженедельное 
оперативное совещание 
правительства Белго-
родской области» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5:00 «Доброе утро» 0+

9:00, 12:00, 15:00, 
18:00 «Новости» 16+

9:20 «АнтиФейк» 16+

9:55 «Жить здорово!» 16+

10:45, 12:15, 15:15, 2:05 «Ин-
формационный канал» 16+

18:40 «Человек и закон» 16+

19:45 «Поле чудес» 16+

21:00 «Время» 16+

21:45 «Шоу «Фантастика» 12+

0:05 Д/ф «Иван
Дыховичный. Вдох-
выдох» 12+

1:05 Т/с «СУДЬБА 
НА ВЫБОР» 16+

РОССИЯ
5:00, 9:30 «Утро России» 16+

9:00, 14:30, 21:15 Местное
время. Вести 16+

9:55 «О самом главном» 12+

11:00, 14:00, 16:00, 
20:00 Вести 16+

11:30, 17:30 «60 минут» 12+

14:55 «Кто против?» 12+

16:30 «Малахов» 16+

21:30 «Ну-ка, все вместе!» 12+

23:45 «Улыбка на ночь» 16+

0:50 Х/ф «ЯБЛОЧКО 
ОТ ЯБЛОНЬКИ» 12+

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

6:30 «Утро. Самое лучшее» 16+

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня 16+

8:25 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+

9:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+

11:00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» 16+

13:25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+

16:45 «ДНК» 16+

17:55 «Жди меня» 12+

20:00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+

22:00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

0:00 «Своя правда» 16+

1:40 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

2:05 «Квартирный вопрос» 0+

3:00 Д/с «Таинственная
Россия» 16+

3:40 Т/с «МЕНТ
В ЗАКОНЕ» 16+

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение» 16+

8:10 Д/ф «Полосатый
рейс» 12+

8:50, 11:45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
БРАЧНОГО ДОГОВОРА» 12+

11:30, 14:30, 17:50 
События 16+

12:40, 15:05 Х/ф «СЕМЬ 
СТРАНИЦ СТРАХА» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

16:55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Печки-лавочки» 12+

18:10 Х/ф «ЗАБЫТОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+

20:05 Х/ф «ТЁТЯ ТАНЯ» 12+

22:00 «В центре событий» 16+

23:00 «Хорошие песни» 12+

0:10 Х/ф «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+

1:40 Х/ф «ПОРТРЕТ 
ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 12+

3:25 «Петровка, 38» 16+

3:40 Д/ф «Битва за 
наследство» 12+

4:20 Д/ф «Королевы
комедий» 12+

5:05 «10 самых... Горький
Запад» 16+

ЗВЕЗДА
6:10 Т/с «ЛЕТУЧИЙ
ОТРЯД» 16+

8:20, 9:20 Х/ф «КО МНЕ,
МУХТАР!» 12+

9:00, 13:00, 18:00 Новости
дня 16+

10:40 Х/ф «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» 12+

13:20, 15:05 Х/ф «ДРУЖБА 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

15:00 Военные новости 16+

15:40, 19:00 Т/с «РАЗ-
ВЕДЧИКИ» 16+

18:40 «Время героев» 16+

22:00 «Здравствуйте,
товарищи!» 16+

23:00 «Музыка+» 12+

23:50 Т/с «РАФФЕРТИ» 16+

3:15 Х/ф «ЗЕМЛЯ,
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+

5:25 Х/ф «МУЖСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» 16+

8:40, 9:25, 13:25, 18:00 Т/с 
«ЧЁРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+

19:55 Х/ф «КУКОЛЬНИК» 16+

23:10 «Светская хроника» 16+

0:05 «Они потрясли мир» 16+

0:50 Т/с «СВОИ-5» 16+

3:20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

ДОМАШНИЙ
5:15 «6 кадров» 16+

5:20, 4:25 «По делам
несовершеннолетних» 16+

9:15, 3:35 «Давай 
разведёмся!» 16+

10:15, 1:55 «Тест на 
отцовство» 16+

12:20, 1:05 «Понять. 
Простить» 16+

13:25, 23:00 «Порча» 16+

13:55, 0:05 «Знахарка» 16+

14:30, 0:35 «Верну 
любимого» 16+

15:05 Т/с «КАССИРШИ» 12+

19:00 Т/с «ТО, ЧТО 
НЕЛЬЗЯ КУПИТЬ» 16+

ПЯТНИЦА
5:00, 3:50 «Чёрный
список» 16+

5:30, 1:30, 3:20 «Пятница
news» 16+

5:50 «Кондитер» 16+

8:10 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» 16+

12:20 «Новые пацанки» 16+

19:00 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ» 18+

21:40 Х/ф «10 000 
ЛЕТ ДО Н. Э.» 16+

23:20 Х/ф «В СЕРДЦЕ
МОРЯ» 16+

1:50 Х/ф «АНАКОНДА 2: 
ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ
ОРХИДЕЕЙ» 16+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6:00, 7:00, 8:00, 15:30, 16:30, 
17:30, 18:30, 20:00, 21:00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» 12+

6:30 «Не факт» 12+

7:30, 16:00, 18:00 «Один 
день в городе» 12+

8:30, 13:00, 21:30 Т/с 
«ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+

9:25, 0:00 «Мировой
рынок» 12+

10:20, 19:00 Т/с «ВЕРНИ
МОЮ ЛЮБОВЬ» 16+

11:30 Телеверсия 
концерта 12+

13:50, 4:20 Т/с «ПОКА 
СТАНИЦА СПИТ» 12+

17:00, 20:30 «Просто
физика» 12+

22:20 Х/ф «ИЩУ
ПОПУТЧИКА» 12+

1:00 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) 0+

2:30 «Еженедельное 
оперативное совещание 
правительства Белго-
родской области» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6:00 «Доброе утро. 
Суббота» 0+

9:00 «Умницы и умники» 12+

9:45 «Слово пастыря» 0+

10:00, 12:00, 18:00 
«Новости» 16+

10:15 «ПроУют» 0+

11:10 «Поехали!» 12+

12:15 «Видели видео?» 0+

14:35 Т/с «А У НАС 
ВО ДВОРЕ...» 12+

16:45 Д/ф «Донбасс. 
Дорога домой» 16+

18:20 «Ледниковый период.
Снова вместе» 0+

21:00 «Время» 16+

21:35 «Клуб весёлых и наход-
чивых». Высшая лига» 16+

23:45 Д/ф «Мой друг 
Жванецкий» 12+

0:40 Д/с «Великие династии.
Воронцовы» 12+

1:45 Д/ф «Моя родословная» 12+

3:05 «Наедине со всеми» 16+

3:50 Д/с «Россия от края
до края» 12+

РОССИЯ
5:00 «Утро России. Суббота» 16+

8:00 Местное время. Вести 16+

8:20 Местное время. Суббота 16+

8:35 «По секрету 
всему свету» 0+

9:00 «Формула еды» 12+

9:25 «Пятеро на одного» 0+

10:10 «Сто к одному» 0+

11:00, 17:00, 20:00 Вести 16+

11:50 «Доктор Мясников» 12+

12:55 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+

18:00 «Привет, Андрей!» 12+

21:00 Х/ф «ДЕВЯТЫЙ
ВАЛ» 12+

1:05 Х/ф «РАДУГА
В ПОДНЕБЕСЬЕ» 12+

4:10 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ» 16+

НТВ
5:10 «Спето в СССР» 12+

5:55 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» 16+

7:30 «Смотр» 0+

8:00, 10:00, 16:00 Сегодня 16+

8:20 «Поедем, поедим!» 0+

9:20 «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 «ЧП. Расследование» 16+

17:00 «Следствие вели...» 16+

19:00 «Центральное 
телевидение» 16+

20:20 Шоу «Аватар» 12+

23:00 «Ты не поверишь!» 16+

0:00 «Международная
пилорама» 16+

0:40 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» 16+

2:00 «Дачный ответ» 0+

2:50 Д/с «Таинственная
Россия» 16+

3:30 Т/с «МЕНТ
В ЗАКОНЕ» 16+

ТВ ЦЕНТР
5:35 Х/ф «ЗАБЫТОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+

7:10 «Православная 
энциклопедия» 6+

7:35 Х/ф «КОРОЛЕВА 
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ» 12+

9:25 Х/ф «СВОДНЫЕ
СЁСТРЫ» 12+

11:30, 14:30, 23:15 
События 16+

11:45 Х/ф «ПИРАТЫ
XX ВЕКА» 12+

13:25, 14:45 Х/ф «БИЗНЕС-
ПЛАН СЧАСТЬЯ» 12+

17:20 Х/ф «ДЬЯВОЛ
КРОЕТСЯ В МЕЛОЧАХ» 12+

21:00 «Постскриптум» 16+

22:00 «Право знать!» 16+

23:25 Д/ф «Карибский
узел» 12+

0:05 «Прощание. 
Елизавета II» 16+

0:50 «Метание атомного
ядра» 16+

1:20 «Хватит слухов!» 16+

1:45 Д/ф «Битва
со свекровью» 16+

2:25 Д/ф «Дети против 
звёздных родителей» 16+

3:05 Д/ф «Звёзды 
против воров» 16+

3:45 Д/ф «Последняя 
воля звёзд» 16+

4:25 «Петровка, 38» 16+

4:35 Д/ф «Никита Хрущёв. 
Как сказал, так и будет!» 12+

5:15 Д/ф «Светлана 
Аллилуева. Дочь за отца» 12+

5:50 Д/ф «Пётр Вельяминов. 
Под завесой тайны» 12+

ЗВЕЗДА
5:40 Х/ф «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» 6+

7:00, 8:15, 0:00 Х/ф «ВСАД-
НИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 12+

8:00, 13:00, 18:00 Новости
дня 16+

9:20 «Легенды науки» 12+

10:05 «Главный день. 
Оружие Победы и конструк-
тор Василий Грабин» 16+

10:55 Д/с «Война миров» 16+

11:40 «Не факт!» 12+

12:10 «СССР. Знак 
качества» 12+

13:15 «Легенды музыки» 12+

13:45 «Морской бой» 6+

15:05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 16+

21:00 «Легендарные
матчи» 12+

1:45 Т/с «РАФФЕРТИ» 16+

5:00 Д/с «Хроника
Победы» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5:00, 2:35 Т/с «ТАКАЯ
РАБОТА» 16+

9:00 «Светская хроника» 16+

10:00 «Они потрясли мир» 12+

10:45 Х/ф «ПОЕЗД 
НА СЕВЕР» 16+

14:25 Т/с «ПЕРЕЛЁТНЫЕ
ПТИЦЫ» 16+

18:05 Т/с «СЛЕД» 16+

0:00 «Известия» 16+

0:55 «Прокурорская 
проверка» 16+

ДОМАШНИЙ
6:05 «6 кадров» 16+

7:10, 22:30 Т/с «ЛЮБОВЬ И 
НЕМНОЖКО ПЛОМБИРА» 12+

9:00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ 
НОЖНИЦЫ» 12+

10:55 Т/с «ПЕРЕ-
ПУТАННЫЕ» 12+

19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+

0:20 Т/с «ЦЫГАНКА» 16+

ПЯТНИЦА
5:00, 8:50, 3:50 «Чёрный
список» 16+

5:30, 3:20, 4:30 «Пятница
news» 16+

6:00 «Кондитер» 16+

8:30 «Мамы пятницы» 16+

10:20 «Гастротур» 16+

11:20, 14:20, 20:50 «Четыре
свадьбы» 16+

12:40 «Четыре дачи» 16+

18:50 «Мистер Х» 16+

23:50 Х/ф «СРОЧНАЯ 
ДОСТАВКА» 16+

1:30 Х/ф «В СЕРДЦЕ
МОРЯ» 16+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6:00, 7:00, 8:00 «Такой
день»: новости «Мира
Белогорья» 12+

6:30 «Один день в городе» 12+

7:30 «Просто физика» 12+

8:30, 11:30 «Россия. 
Связь времён» 12+

9:30 Т/с «ВЕРНИ МОЮ 
ЛЮБОВЬ» 16+

10:30, 0:00 «Фронтовая
Москва» 12+

11:00, 16:35, 0:30 «Клятва
Гиппократа» 12+

12:30, 19:10 Т/с «В ОТРА-
ЖЕНИИ ТЕБЯ» 12+

14:20, 21:00 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ БИЗНЕС» 16+

17:00 «Такая неделя»: ново-
сти «Мира Белогорья» 12+

17:30 Волейбол. Чемпионат 
России. Суперлига. «Бело-
горье» Белгород - «Енисей» 
Красноярск. Прямой эфир 12+ 
22:00 Х/ф «МАДАМ» 16+

23:30 Телеверсия 
концерта 12+

1:00 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) 12+

2:30, 5:00 «Мёртвые души. 
Дело Холостякова» 12+

3:30 «Еженедельное 
оперативное совещание 
правительства Белго-
родской области» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5:25, 6:10 Х/ф «МОЯ МАМА -
НЕВЕСТА» 12+

6:00, 10:00, 12:00 
«Новости» 16+

7:00 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+

7:45 «Часовой» 12+

8:15 «Здоровье» 16+

9:20 «Мечталлион» 12+

9:40 «Непутёвые заметки» 12+

10:15 «Жизнь своих» 12+

11:10 «Повара на колесах» 12+

12:15 «Видели видео?» 0+

14:40 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» 16+

16:45, 23:45 Д/с «Рома-
новы» 12+

18:50 «Поём на кухне 
всей страной» 12+

21:00 «Время» 16+

22:35 «Что? Где? Когда?» 
Осенняя серия игр» 16+

0:45 «Камера. Мотор.
Страна» 16+

2:15 «Наедине со всеми» 16+

3:00 Д/с «Россия
от края до края» 12+

РОССИЯ
5:35, 3:10 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ
РЕБЁНОК» 12+

7:15 «Устами младенца» 0+

8:00 Местное время. 
Воскресенье 16+

8:35 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым» 0+

9:25 «Утренняя почта с 
Николаем Басковым» 12+

10:10 «Сто к одному» 0+

11:00, 17:00 Вести 16+

11:50 «Большие
перемены» 12+

12:55 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+

18:00 «Песни от 
всей души» 12+

20:00 Вести недели 16+

22:00 Москва. 
Кремль. Путин 16+

22:40 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

1:30 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ:
«ПРОЩАЙ!» 12+

НТВ
5:00 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» 16+

6:35 «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» 12+

11:55 «Дачный ответ» 0+

13:00 «НашПотреб-
Надзор» 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 16+

20:20 «Ты супер!» 6+

23:00 «Звёзды сошлись» 16+

0:30 «Основано
на реальных событиях» 16+

3:20 Т/с «МЕНТ
В ЗАКОНЕ» 16+

ТВ ЦЕНТР
6:30 Х/ф «ПИРАТЫ
XX ВЕКА» 12+

7:50 Х/ф «ТЁТЯ ТАНЯ» 12+

9:30 «Здоровый смысл» 16+

10:05 Д/ф «Гипноз 
и эстрада» 12+

10:55 «Страна чудес» 6+

11:30, 0:10 События 16+

11:45 Х/ф «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+

13:40 Д/ф «Дмитрий
Хворостовский. Сибирский
характер» 12+

14:30, 5:30 Московская
неделя 12+

15:00 «Смеёмся вместе» 12+

16:05 Х/ф «ПОРТРЕТ 
ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 12+

18:15 Х/ф «СИНДРОМ 
ЖЕРТВЫ» 12+

21:50, 0:25 Х/ф «НЕМАЯ» 12+

1:10 «Петровка, 38» 16+

1:20 Д/ф «Актёрские
драмы. Печки-лавочки» 12+

2:00 Х/ф «БИЗНЕС-ПЛАН
СЧАСТЬЯ» 12+

4:55 «Москва резиновая» 16+

ЗВЕЗДА
5:30 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» 12+

7:15 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 12+

9:00 «Новости недели» 16+

9:25 «Служу России» 12+

9:55 «Военная приёмка» 12+

10:45 «Скрытые угрозы. 
Альманах № 114» 16+

11:30 «Код доступа. 
Всемирный голод. Миф 
или реальность» 12+

12:20 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 12+

13:05 Специальный 
репортаж 16+

14:55 Т/с «...И БЫЛА
ВОЙНА» 16+

18:00 «Главное с Ольгой
Беловой» 16+

19:45 Д/с «Легенды
советского сыска» 16+

23:00 «Фетисов» 12+

23:45 Х/ф «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» 12+

1:45 Х/ф «КО МНЕ, 
МУХТАР!» 12+

3:05 Х/ф «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» 6+

4:15 Д/ф «Звёздные войны 
Владимира Челомея» 12+

5:05 Д/с «Оружие 
Победы» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5:00 Т/с «ПЕРЕЛЁТНЫЕ
ПТИЦЫ» 16+

8:00 Т/с «НАШ СПЕЦНАЗ» 12+

16:15 Т/с «СЛЕД» 16+

1:55 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» 16+

ДОМАШНИЙ
5:20 «Не отрекаются,
любя» 16+

6:10 «6 кадров» 16+

7:20 Т/с «БАБОЧКИ
И ПТИЦЫ» 12+

11:00 Т/с «КАССИРШИ» 12+

14:40 Т/с «ТО, ЧТО 
НЕЛЬЗЯ КУПИТЬ» 16+

18:45 «Пять ужинов» 16+

19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+

22:25 Т/с «ЗОЛОТЫЕ 
НОЖНИЦЫ» 12+

0:15 Т/с «ЦЫГАНКА» 16+

ПЯТНИЦА
5:00, 3:30 «Чёрный
список» 16+

5:30, 3:00, 4:40 «Пятница
news» 16+

6:00 «Кондитер» 16+

8:30 «Мамы пятницы» 16+

8:50 «На ножах» 16+

12:10 «Битва шефов» 16+

20:50 «Адский шеф» 16+

23:10 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ» 18+

1:30 Х/ф «10 000 
ЛЕТ ДО Н. Э.» 16+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6:00, 7:30, 8:30 Мульт-
фильмы 0+

7:00, 8:00, 9:00 «Такая
неделя»: новости «Мира
Белогорья» 12+

9:30 «Россия. Связь 
времён» 12+

10:00, 16:00 «Научные
сенсации» 12+

11:40 «Поехали» 12+

12:30, 17:30 Т/с «В ОТРА-
ЖЕНИИ ТЕБЯ» 12+

14:20, 19:10 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ БИЗНЕС» 16+

21:00, 4:15 Х/ф «МУШ-
КЕТЁРЫ. НЕИЗВЕСТНАЯ
МИССИЯ» 16+

22:50, 3:10 Телеверсия
концерта 12+

0:30 «Вокруг света. 
Места силы» 16+

1:30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) 0+

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА10

РАЗНОЕ
 Сдаётся комната в общежитии: 

Белгород, 8-920-200-76-73.
 Требуется фармацевт, аптека 

«Перекрёсток», 8-960-631-61-86.

ПРОДАМ
 Дом, 8-950-714-72-99.
 Дом: х. Малый, 8-951-767-02-75, 

8-904-534-98-54.
 Дом: Ковылено, 8-905-677-58-27.
 Бочку железную, 2,5 м3, 8-920-

572-81-82.
 Сено, 8-905-677-58-27.
 Сено, люцерну, 8-908-782-84-60.
 Телят, 8-960-695-05-51, 8-960-695-

05-90.
 Коз, 8-904-097-74-09.
 Картофель, доставка, 8-952-435-

16-10.
 Зерноотходы ячменя, доставка, 

 8-920-575-63-88.

КУПЛЮ
 Воск, вытопку, прополис, 8-952-

540-70-30.
 Куплю овец, коз, 8-920-552-16-09.
 Закупаем КРС, 8-906-608-63-88.
 Дорого КРС, 8-930-090-46-51.
 Закупаем КРС, овец, вынужден-

ный убой, 8-904-099-78-52.
 Выкуп автомобилей в любом 

состоянии, 8-951-154-94-38.

УСЛУГИ
 Щебень, песок, шлак, 8-908-789-

44-76.
 ЗИЛ: песок, щебень, шлак, 

8-952-435-24-65.

 ЗИЛ: песок, шлак, щебень, 8-950-
713-97-55.

 Щебень, шлак, песок , грунт , 
8-951-135-97-29.

 КамАЗ: жом, 8-919-434-81-48.
 Жом, шлак, песок, щебень, 8-904-

081-36-02.
 Асфальтные работы, 8-980-526-

29-30.
 Асфальтные работы, 8-919-221-

20-68.
 Укладка асфальта, 8-919-285-36-33.
 Электрик, 8-952-429-64-70.
 Строительно-ремонтные работы, 

8-904-530-61-04.

Куплю дорого старинную одежду: понё-
вы, рубахи, сарафаны, платки, юбки, пояса 
и др. Колокольчики, иконы, статуэтки СССР, 
самовары и т. д. Выезд на место, 8-953-187-
94-56, Юрий.
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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        

Чистка, бурение
скважин, Ø 125. 

8-952-429-14-59.

Наркология: Валуйки, круг-
лосуточно. 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.

прокуратура информирует

8 и 15 октября 
с 13.40 до 14.00 у 
рынка Чернянка! 
Несушки! Куры 180 
рублей! Годовалые! 
Сейчас несут яйцо! 
Даже зимой! Жи-
вой вес 2 кг! Породы яичного и 
мясо-яичного направления! Вы-
водят цыплят! Внимание! Поку-
пателю 10 кур — одна в подарок 
+ свежее яйцо от этих же кур! 
8-952-995-89-40.

ИП Капитонова Н. А. ИНН 
671301159020, ОГРНИП 304671332700086.

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.

КРОВЛЯ
Все виды кровельных 

работ, 8-908-786-77-17.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН. 

Тел. 8-920-587-55-75.

Ремонт стираль-
ных машин-авто-
матов любой слож-
ности. Гарантия на 
все работы до года. 
8-919-226-37-60.

ИП Лебедев И. А. ИНН 
311405201135, ОГРН 318312300089063.

ПРОБЬЁМ КОЛОДЕЦ 
в  помещении и на улице, 

труба нержавейка. 
Установим станцию. 

8-960-103-79-63, 
8-920-405-43-95.

МАСТЕР ХОЛОД
Ремонт холодильни-

ков на дому, торгового 
холодильного оборудо-
вания. Бесплатный вы-
езд, гарантия от 6 меся-
цев. 8-910-369-71-50.

ИП Шумский С. В., ИНН 311903201667, 
ОГРНИП 319312300069471.

Ремонт стиральных машин, хо-
лодильников. Бесплатный выезд 
на дом, 8-951-153-41-31. 

ООО «Визит Сервис» ИНН 3114010840, 
ОГРН 1153114000192.

АНТЕННЫ
НАСТРОЙКА,

РЕМОНТ, УСТАНОВКА
Тел. 8-906-608-61-92.

Выполняем строи-
тельные работы: ан-
гары, навесы, заборы, 
стяжка домов от тре-
щин, обшивка сайдин-
гом, ремонт кровли, 
8-905-485-59-95.

Пшеница, яч-
мень, кукуруза, 
овёс, жмых, жом. 
Доставка, 8-920-
202-91-09.

В Чернянском районе местный 
житель осуждён за угон автомобиля.

Чернянским районным судом выне-
сен приговор в отношении 39-лет-

него жителя Чернянского района, кото-
рый обвинялся в совершении преступле-
ния, предусмотренного частью 1 статьи 
166 Уголовного кодекса РФ — неправомер-
ное завладение автомобилем без цели хи-
щения (угон).

В суде установлено, что 9 июня 2022 го-
да примерно в 00.30 мужчина, находясь в 

переулке Центральном села Орлик, запу-
стил двигатель автомобиля LADA-211540, 
после чего неправомерно совершил поезд-
ку на нём. Приговором суда подсудимый 
признан виновным в совершении преступ-
ления, ему назначено наказание в виде ли-
шения свободы на срок один год один ме-
сяц с отбыванием в исправительной коло-
нии строгого режима.

По информации прокуратуры Чер-
нянского района, приговор суда вступил 
в законную силу. 

Без свободы

Центру народного творче-
ства требуется ведущий ме-
тодист по информационной и 
проектной деятельности. Выс-
шее образование, опыт работы 
в сфере культуры приветству-
ются. Обязательно — знание 
ПК, креативность, ответствен-
ность, 8 (47232) 5-74-50.

ГАРАЖИ 7 РАЗМЕРОВ 
от 39000. С подъёмными 
воротами. 8-960-549-97-77.

ИП Кудинов А. Н., ИНН 320601641970
ОГРНИП 307324934500026 

Ремонт, чистка электро-
титанов. Ремонт установка 
домашних водопроводов, 
чистка газовых колонок. 
Установка, замена сантех-
ники. Замена замков, розе-
ток, выключателей и мно-
гое др., 8-952-422-75-70. 

ИП Хомицкий В. В. ИНН 
311901929588, ОГРН 309311430200013.

Ритуальные услуги круглосуточно, без выходных
(катафалк, копка могил, доставка тела в морг, венки, гро-
бы, кресты, одежда, памятники, оградки и др.): п. Чернян-
ка, ул. Октябрьская, 11 (напротив прокуратуры или памят-
ника с пушкой в здании телемастерской). Низкие цены.

Тел. 8-951-132-52-15, 8-909-207-13-63. 
ООО «Вита-Сервис». ОГРН 1033102500133, ИНН 3119005523.

Коллектив ОГБОУ «Чернянская СОШ № 4» глубоко 
скорбит по поводу смерти ветерана педагогического 
труда 

Годовниковой Марии Максимовны 
и выражает соболезнования родным и близким.

Помяните добрым словом
5 октября исполнилось четыре года, как не стало

дорогого и любимого мужа, папы и дедушки Рыки 
Анатолия Ильича. 

Ты ушёл из жизни рано, нашу боль не выразить сло-
вами. Спи, родной, ты — наша боль и рана, память о те-
бе всегда жива. 

Все, кто знал и помнит его, помяните с нами.
Жена, дети, внуки.

* * *
5 октября исполнился год, как ушла 

из жизни наша дорогая, родная и самая 
любимая мамочка, сестра, тёща, бабушка
Дюльдева Татьяна Трофимовна.

Тяжело смириться с тем, что её нет 
рядом с нами. Не слышно голоса род-
ного, не видно добрых, милых глаз, за-
чем судьба была жестока, как рано ты 
ушла от нас! Великой скорби не изме-
рить, слезами горю не помочь, тебя нет 
с нами, но навеки в сердцах ты наших 

не умрёшь, и светлый образ твой родной мы будем пом-
нить постоянно.

Просим всех, кто знал Татьяну Трофимовну, помя-
нуть её вместе с нами добрым словом.

Родные.

* * *
8 октября исполнится шесть лет, как 

ушёл из жизни любимый сыночек, па-
па, внук, брат, дядя Лошаков Максим.

Тебя уж с нами нет, а мы не верим. 
Любить и помнить будем мы всегда! 
И не утихнет боль от потери, и сердце 
не забудет никогда! Ты в памяти оста-
нешься навечно: твоя улыбка, смех, твои 
глаза. Как жаль, что жизнь твоя так ско-
ротечна, и в память о тебе течёт слеза. 
Светлая память и вечный покой.

Все, кто знал и помнит нашего Максима, помяните 
его вместе с нами добрым словом.

Родные. 

Аттестат о среднем 
общем образовании 31 
АА № 0008408, выдан-
ный в 2007 году на имя 
Фомина Никиты Алек-
сандровича, считать не-
действительным в свя-
зи с утерей. 

УВАЖАЕМЫЕ 
ПОКУПАТЕЛИ!

13 октября с 18.30 до 
18.40 на въезде в рынок 
состоится продажа кур-
молодок яйценоских 
пород: рыжие, белые, 
доминанты, пятимесяч-
ные, привитые! Просьба 
не опаздывать!

ИП Ермолаев С. В. ИНН 761100139608, 
ОГРНИП 304761107900157.

Извещение участников долевой собственности о согласовании 
проекта межевания земельного участка относительно размера 

и местоположения границ выделяемого в счёт земельных долей 
земельного участка

Кадастровым инженером Кохановой Натальей Владимировной, 
номер регистрации в государственном реестре кадастровых инже-
неров: 2544, почтовый адрес: Белгородская область, Чернянский 
район, п. Чернянка, ул. Пушкина, д. 19, тел. 8-950- 716-74-60, e-mail: 
natali3108terra@rnail.ru, подготовлен проект межевания земельно-
го участка, выделяемого в счёт земельных долей в праве общей 
долевой собственности в границах земельного участка с кадастро-
вым номером 31:08:0000000:903, расположенного в границах АОЗТ 
«Андреевское» Чернянского района Белгородской области. Заказчи-
ком кадастровых работ является Манохин Александр Анатольевич, 
адрес: Белгородская область, Чернянский район, с. Александровка, 
ул. Боярское, д. 7, тел. 8-920-208-80-49. Ознакомиться с проектом ме-
жевания земельного участка, представить в письменном виде обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения 
границ земельного участка можно в течение 30 дней со дня опубли-
кования настоящего извещения по адресу: Белгородская область, 
Чернянский район, п. Чернянка, ул. Октябрьская, 1 «А», 2 этаж, када-
стровый инженер Коханова Н. В.

При себе иметь документы, удостоверяющие личность, и доку-
менты, подтверждающие право собственности на земельную долю.

11 октября в к/т «Космос» с 9.00 до 18.00 
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА 

проводит продажу обуви из натураль-
ной кожи, а также в ассортименте обувь 
из Белоруссии, Челябинска, трикотаж-
ные изделия. 

ИП Нарбекова А. А. ИНН 732601396398, ОГРНИП 304732713900367.

Родители и ученики 3 «В» класса 
от всей души выражают бесконечную 
признательность и благодарность за 
щедрость сердца и ума, бесценный 
профессионализм и мудрое терпе-
ние директору Васёкиной Галине 
Александровне, дорогому и люби-
мому классному руководителю Анд-
реевой Елене Михайловне и всему 
педагогический составу МБОУ «СОШ 
№ 2» п. Чернянка. Позвольте сердеч-
но поздравить вас с профессиональ-
ным праздником — Днём учителя! 
Ваш труд требует не просто качест-
венной передачи знаний, но и осо-
бых духовных и душевных сил чело-
века. Любовь к своему делу — основа 
этой замечательной, тяжёлой и край-
не необходимой профессии. Трудно 
переоценить ваш вклад в воспитание 
школьников, становление их лич-
ностей, формирование жизненных 
принципов и установок, моральных 
качеств. Хочется от всей души поже-
лать вам новых интересных проек-
тов, талантливых и благодарных уче-
ников, ярких и бесценных мгновений 
рядом с близкими друзьями и люби-
мыми людьми! Пусть мирными бу-
дут ваши дни и каждодневный труд, 
пусть победы позволяют гордо и вы-
соко держать голову! Крепкого здоро-
вья, стойкости духа и терпения!

* * *
В профессиональный праздник 

мы от души поздравляем и благо-
дарим нашего уважаемого и самого 
лучшего учителя Ольгу Анатольевну
Симонову!

Спасибо за знания, которые Вы 
даёте, поддержку и понимание, по-
мощь и открытость! Мы благодар-
ны за то, что у наших детей есть та-
кой добрый, внимательный, отзыв-
чивый и весёлый наставник. Пусть 
Ваш труд приносит удовлетворение и 
всегда будет по достоинству оценён! 
Здоровья, добра Вам и больших 
перспектив!

Родители и ученики 2 «Г» класса
 школы № 2 п. Чернянка.

* * *
Уважаемые  директор  МБОУ 

«СОШ № 3» п. Чернянка Чуб Марина 
Владимировна, наша уже ставшая 
любимой учитель начальных классов 
Оганесян Елена Михайловна и весь 
педагогический коллектив школы!

Ученики 1 класса и их родители в 
День учителя хотят выразить свою 
благодарность за вашу профессио-
нальную работу. Спасибо тем, кто нас 
ведёт к познанию, кто выбрал путь 
нелёгкий из дорог. Спасибо тем, кто 
гордо носит звание: учитель, воспи-
татель, педагог! Пусть каждый учеб-
ный год будет успешным, и ваши 
ученики всегда отвечают вам на ваш 
труд благодарностью и мудростью, 
вдохновляя своими успехами на но-
вые свершения.

А лично Вам, Елена Михайловна, 
обещаем быть умненькими и стара-
тельными, не терять тягу к вершине 
знаний и умений! С праздником!

С уважением и благодарностью, 
ученики 1 класса МБОУ «СОШ № 3» 

п. Чернянка и их родители.

* * *
Поздравляем нашего уважаемого 

классного руководителя Бранкевича
Дениса Анатольевича с Днём 
учителя! 

С благодарностью за огромный 
труд, терпение по отношению к нам, 

ученикам, желаем Вам энтузиазма и 
успехов на профессиональном пути.
Вы всегда для нас останетесь муд-
рым наставником, проявляющим 
справедливость, любовь к нам, как к 
своим детям. Пусть здоровье и хоро-
шее настроение остаются ежеднев-
ными спутниками в сложной рабо-
те! С праздником!

* * *
Родители и ученики 9 «Б» класса 

Ездоченской средней школы  выра-
жают благодарность и поздравляют 
с Днём учителя классного руководи-
теля Усенко Любовь Михайловну!

Искренне благодарим Вас за не-
иссякаемый педагогический талант, 
профессиональное мастерство, ши-
роту души, мудрость и многолетний 
кропотливый труд на Вашем попри-
ще. Спасибо Вам за преданность де-
лу, которому посвятили жизнь! От 
души желаем Вам крепкого здоровья, 
благополучия, лёгкого жизненного
пути!

* * *
ПРИЗВАНИЕ – УЧИТЕЛЬ

«Ты  помнишь, 
было вокруг мо-
ре цветов и зву-
ков. Из тёплых ма-
миных рук учитель 
взял твою руку»… И 
не только руку, но 
и маленькое доб-
рое сердечко сво-
его ученика. И це-

лых четыре года он будет бережно 
нести его по жизни, проявляя неж-
ную материнскую заботу, учить юное 
создание азам науки и культуры, вос-
питывать из него будущего гражда-
нина своей великой страны, запол-
няя аккуратным учительским почер-
ком чистые странички его начинаю-
щейся человеческой биографии. А че-
рез четыре года всё начинается сна-
чала. Снова всё с чистого листа. Это  
удел учителя начальной школы и 
призвание.

Этому призванию и посвятила всю 
свою жизнь Зиновьева Светлана
Владимировна. Вот уже 28 лет ра-
ботает учителем начальных классов 
русскохаланской школы, став почёт-
ным работником воспитания и про-
свещения РФ. За годы труда Светлана
Владимировна накопила богатый 
опыт, которым постоянно делится с 
коллегами и передаёт его молодым 
учителям. Для многих вы стали не 
просто учителем, а второй мамой. 
Строгая, требовательная, но вместе 
с тем чуткая и душевная, вы находи-
те ключик к сердцу каждого ученика. 
Настоящий профессионал, опытный, 
мудрый и талантливый педагог, учи-
тель по призванию, до глубины ду-
ши преданный своему делу. Её отли-
чают прекрасные душевные качест-
ва: любовь к детям, своей профессии, 
честность, принципиальность, готов-
ность всегда прийти на помощь.

Уважаемая Светлана Владими-
ровна! От всей души поздравляем Вас 
с профессиональным праздником — 
Днём учителя! Желаем Вам крепко-
го здоровья и большого счастья, ду-
шевных сил, творческого долголе-
тия и неиссякаемой энергии. Нет для 
учителя большего счастья, чем успе-
хи своих учеников. Пусть они всегда 
радуют и вдохновляют Вас. Спасибо 
за Ваш профессиональный, благород-
ный и очень нужный труд.

Спасибо!

Куплю дорого: 
старые подушки, пе-
рины, свежее гуси-
ное и утиное перо, 
газовые колонки, 
рога оленя, лося. 
Приезжаем на дом. 
8-928-151-90-60, 
8-928-765-78-31.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Кохановой Натальей Владимировной 
(номер регистрации в государственном реестре кадастровых инже-
неров – 2544), почтовый адрес: Белгородская область, Чернянский 
район, п. Чернянка, ул. Пушкина, д. 19, тел. 8-950-716-74-60, e-mail: 
natali3108terra@mail.ru, в отношении земельного участка с када-
стровым номером 31:08:0000000:900, расположенного по адресу: 
Белгородская область, Чернянский район, в границах ЗАО «Колос» 
выполняются кадастровые работы по уточнению границ земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Скатченко 
Тамара Владимировна, адрес для связи: Белгородская область, 
п. Чернянка, ул. Кольцова, дом 22, кв. 23, тел. 8-980-377-61-11. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Белгородская область, п. Чернянка,
ул. Октябрьская, 1 «А», 2 этаж, 8 ноября 2022 г. в 10.00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Белгородская область, п. Чернянка, ул. Октябрьская, 1 «А», 2 этаж, 
кадастровый инженер Коханова Н. В. Обоснованные возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 7 октября 2022 г. до 7 ноября 2022 г. в рабочие дни по адресу: 
Белгородская область, п. Чернянка, ул. Октябрьская, 1 «А», 2 этаж, 
кадастровый инженер Коханова Н. В. Смежный земельный участок, 
с правообладателями которого требуется согласовать местоположе-
ние границ: 31:08:0000000:357 (Белгородская область, Чернянский 
район, в границах ЗАО «Колос»).

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Активисты ТОСа «Большанский» 
прислали письмо в рубрику «Наши 
золотые». К сожалению, немного 
опоздали к выходу праздничного 
номера, но мы с удовольствием 
расскажем об их односельчанке, 
труженице и замечательной 
женщине Марии Тихоновне 
Морозовой.

Родилась она 27 ноября 1925 года в ху-
торе Большой Чернянского района. 

До начала Великой Отечественной вой-
ны успела окончить семилетнюю школу 
на малой родине. В 1941 году трудилась в 
колхозе «Победа» на сельскохозяйствен-
ных работах: косили, вязали, складывали 
снопы, затем молотили, сортировали зер-
но (вручную крутили машину). Стоговали 
солому, сено. 

В период оккупации работала на стро-
ительстве помещений для хранения пон-
тонов, зимой — на расчистке грейдера (до-
роги). После освобождения села, в январе 
1943 года, пошла в колхоз. Уже летом 43-го 
была мобилизована на строительство до-
роги Нижний Кыштым — Верхний Кыш-
тым, работала с отбойным молотком. Раз-
гружали печи для обжига огнеупорного 
кирпича, перевозили бочки с горючим. 
Трудилась так почти год, а в апреле 1944 
года была переведена на работу счетово-
дом в «Кыштымстрой».

В январе 1947 заняла должность бухгал-
тера, но уже в конце зимы возвратилась в 
родной хутор Большой. Здесь был голод. 
Начала работать в бухгалтерии колхоза 
«Победа» счетоводом.

16 лет была бухгалтером. В это же время 
помогала свекловичницам. После объеди-
нения колхозов «Победа» и «Пролетарский 
Октябрь» трудилась рядовой колхозницей, 
с 1966 по 1981 годы — заведующей Боль-
шанским сельским клубом. В апреле 81-го 
ушла на пенсию. Но ещё пять лет в летний 
период подрабатывала в колхозе (собирала 
яблоки, чистила кормовую свёклу, на МТФ).

Вся жизнь прошла в трудах, за что она от-
мечена государством высокими наградами. 
С февраля 1988 года имеет звание «Ветеран 
труда», а в 2004-м получила статус «Ветеран 
войны». Имеет также медаль «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов» и юбилейные медали.

Для нас она — пример стойкости духа, 
силы и терпения, любви к Родине, патрио-
тизма. Мы гордимся своей землячкой. 

 Гордимся 
землячкой

Призывники могут заключить 
контракт с Федеральной службой 
безопасности.

Федеральным законом от 14 июля 
2022 года № 278-ФЗ внесены из-

менения в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и признан 
утратившим силу пункт 8 статьи 18 зако-
на «О государственной охране». В соответ-
ствии с принятыми поправками на воен-
ную службу по контракту в органы Феде-
ральной службы безопасности могут по-
ступить призывники со средним профес-
сиональным образованием, а также муж-
чины, не пребывающие в запасе, с таким 
же уровнем образования.

ФСБ и Служба внешней разведки могут 
заключать новые контракты с контрактни-
ками-высококвалифицированными специ-
алистами, достигшими предельного возра-
ста пребывания на военной службе. Военно-
служащим СВР, которым установлен ненор-
мированный служебный день, предостав-
ляется ежегодный дополнительный отпуск. 
Кроме того, норма, разрешавшая заключать 
первый контракт с высококвалифицирован-
ными специалистами, достигшими возраста 
40 лет, утратила силу, поскольку снят верх-
ний возрастной предел для желающих за-
ключить первый контракт на прохождение 
военной службы. Информация представле-
на прокуратурой Чернянского района.

Поправки в закон
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Уважаемые работники сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности, 

ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Этот праздник объединяет всех, кто живёт и трудится 

на земле, работает в сельском хозяйстве, на предприя-
тиях пищевой и перерабатывающей промышленности. 
Ваш труд остаётся не только важнейшим для благопо-
лучия общества, но и самым многотрудным. Благодаря 
вам, животноводам и механизаторам, агрономам и дояркам, 
работникам пищевой и перерабатывающей промышленности, предста-
вителям других сельскохозяйственных профессий, на нашем столе всегда 
есть свежий хлеб, овощи, молоко и мясо. Терпением, упорством, силой духа, 
любовью к земле и преданностью делу вы преодолеваете возникающие труд-
ности, успешно решаете поставленные временем и жизнью задачи. Низкий по-
клон всем работникам агропромышленного комплекса, особенно ветеранам и 
передовикам производства, за высокий профессионализм, самоотверженный и 
добросовестный труд, за преданность и верность избранному делу. Желаю вам 
благоприятных условий на будущий сельскохозяйственный год, крепкого здо-
ровья, достатка в доме, мира, добра, счастья и уверенности в завтрашнем дне!

ВАЛЕНТИНА ШУЛЬГА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ АПК РФ 
ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА!
Приглашаем вас посетить сельскохозяйственную ярмарку выходного дня, ко-

торая состоится 8 октября  на  ул. Магистральной перед магазином «Пятёрочка». 
Начало работы ярмарки  в 7.00. Желаем удачных покупок!

Администрация Чернянского района.
Реклама

Реклама

Учение — свет, а неученье — 
тьма. Для многих людей эта 
пословица — непререкаемая 
мудрость русского 
народа. Переоценить роль 
образования в жизни 
людей невозможно. А 
людей, несущих этот 
свет в умы человечества, 
знают все, так как они 
встречаются каждому на 
его пути к знаниям. День 
учителя — один из самых 
важных профессиональных 
праздников, пропитанных 
особыми эмоциями и 
атмосферой.

Накануне торжества слова 
благодарности за их само-

отверженный, благородный труд 
звучали в Центре культурного 
развития посёлка. В зале при-
сутствовали представители ад-
министрации района, главы по-
селений, депутаты Муниципаль-
ного совета, руководители обра-
зовательных учреждений, учите-
ля, воспитатели, педагоги допол-
нительного образования, ветера-
ны труда, молодые специалисты.

В фойе гостей встречала тра-
диционная красочная выстав-
ка флористических композиций 

«Цветы, как признание», на кото-
рой были представлены конкурс-
ные работы, занявшие призовые 
места в номинациях «Осенняя 
рапсодия», «Сонет о прекрасном», 
«Учитель, перед именем твоим», 
«Феерия красок» и «Цветочные 
метаморфозы». Здесь можно бы-
ло не только полюбоваться ори-
гинальными букетами и инстал-
ляциями, но и сделать памятные 
фотографии у тематических зон. 

Праздничная программа на-
чалась с выступления сводного 
детского хора районной школы 
искусств. Глава администрации 
района Татьяна Круглякова по-
здравила чернянских педагогов 

с праздником и выразила призна-
тельность за верность профессио-
нальному долгу, душевную тепло-
ту, которую они ежедневно дарят 
детям:

— Люди, посвятившие свою 
жизнь профессии воспитателя 
или учителя, неслучайно пользу-
ются особым авторитетом, ведь 
каких бы успехов в жизни ни до-
стиг человек, важнейшую роль 
в его становлении как личности 
играете именно вы. От всей ду-
ши желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, семейного благополучия, 
оптимизма и больших творческих 
успехов в вашем нелёгком деле. 

Татьяна Петровна вручила бла-
годарственное письмо губерна-

тора Белгородской области стар-
шему воспитателю детского са-
да «Колокольчик» Татьяне Хали-
евой, благодарности министра 
образования региона преподава-
телям агромеханического техни-
кума Игорю Горбачёву и Евгению 
Русинову, а также специалисту по 
кадрам ссуза Елене Дряхловой. 

С тёплыми словами и поздрав-
лениями к учителям обратились 
депутат Белгородской областной 
Думы Александр Скляров, бла-
гочинный Чернянского округа 
протоиерей Степан Жаровский, 
председатель чернянского про-
фсоюза работников образования 
и науки Татьяна Швец.

Более 50 педагогов, воспита-

телей и специалистов отрасли 
были награждены в этот день 
почётными грамотами главы ад-
министрации района, благодар-
ностями депутата Александра 
Склярова, почётными грамота-
ми обкома и райкома профсоюза 
работников народного образова-
ния и науки и денежными пре-
миями. Настоящим празднич-
ным подарком для виновников 
торжества стал концерт, в кото-
ром приняли участие лучшие хо-
ровые, танцевальные коллекти-
вы посёлка и педагоги Дома пи-
онеров и школьников. 

 АНАСТАСИЯ СЛЕПЦОВА
ФОТО АВТОРА

Люди благородной профессии


