
Четверг, 8 сентября
+ 16 °С    + 8 °C, З. 3 м/с 751 мм рт. ст.

Пятница, 9 сентября
+ 14 °С    + 4 °C, С. 4 м/с 755 мм рт. ст.

Суббота, 10 сентября
+ 16 °С    + 3 °C, Ю.-В. 4 м/с 755 мм рт. ст.

Воскресенье, 11 сентября
 + 17 °С    + 9 °C, В. 4 м/с 749 мм рт. ст.

Понедельник, 12 сентября
+ 12 °С    + 7 °C, С.-В. 4 м/с 744 мм рт. ст.

Вторник, 13 сентября
+ 13 °С    + 10 °C, С. 3 м/с 748 мм рт. ст.

Среда, 14 сентября
+ 19 °С   + 7 °C, Ю. 3 м/с 747 мм рт. ст.
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Проект газеты «Приосколье» 
победил в конкурсе 
Президентского фонда 
культурных инициатив
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У вас есть новость? Вы обладаете 
интересной информацией или стали
очевидцем необычного? 
Звоните: 8 (47232) 5-41-88
Пишите: chern-prios@yandex.ru
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Три мемориальные 
доски открыли в 
Чернянском 
районе
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Команда главного 
управления Минобороны 
РФ выиграла в 
армейских играх-2022

 стр. 5

29инициативных 
проектов
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мы в социальных сетях
ok.ruvk.com t.me

поддержал районный экспертный 
совет

прогноз погоды по данным RP5.RU

Николай Марченко:

Сегодня на второй план 
уходят православные 
ценности, ценности брака. 
Хорошо, когда рядом есть 
люди, которые могут 
подсказать, направить, с 
этими вопросами медлить 
нельзя
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Для 49 лозновских мальчишек и 
девчонок 1 сентября распахнулись 
двери обновлённой школы. 

Этот учебный год станет для них осо-
бенным, так как ученикам и педаго-

гам придётся привыкать к новым услови-
ям — красивым, ярким кабинетам, новой 
современной мебели, оборудованным по 
последнему слову техники пищеблоку и 
лабораторным. Ребята уже называют все 
произошедшие с их альма-матер измене-
ния чудом, но то ли ещё будет!

— Сейчас в области идёт масштабная 
работа по строительству новых и модер-
низации действующих школ. Образова-
тельные организации оснащаются самым 
современным оборудованием, наполня-
ются новыми смыслами. Мы хотим, чтобы 
каждый ребёнок смог максимально реа-
лизовать свои таланты и способности. На-
ша задача — сделать белгородское обра-
зование одним из лучших в России, — на-
писал в приветственном письме губерна-
тор региона Вячеслав Гладков.

В торжественной линейке, посвящён-
ной Дню знаний, приняли участие глава 
администрации района Татьяна Кругля-
кова, начальник управления образова-
ния Маргарита Верченко, глава админи-
страции Лозновского сельского поселения
Николай Оденчук, директор новооскольс-
кого ремонтно-строительного предприя-
тия Владимир Петренко, настоятель мо-
литвенной комнаты в честь святого Алек-
сандра Невского отец Владимир Чигрин. 
Началась она с поднятия Государствен-
ного флага страны и исполнения гимна.

Глава муниципалитета подчеркнула, 

что капитальный ремонт школы затро-
нул буквально каждый сантиметр, бы-
ли заменены все коммуникации, крыша, 
внутренняя отделка, оборудование, ме-
бель. Оставалось только наполнить но-
вое здание звонкими детскими голоса-
ми и знаниями.

— Ремонт и материально-техническое 
обеспечение учреждений образования яв-
ляются важнейшими пунктами народной 
программы «Единой России» и находят-
ся под постоянным контролем партийцев 
региона. Для села школа — это ядро, центр 
притяжения всех жителей. Очень хочет-
ся, чтобы в обновлённом виде она стала 
для ребят родным домом, чтобы им бы-
ло в ней не только комфортно, но и ин-
тересно. Здесь они будут постигать нау-
ки, учиться отличать добро от зла, станут 
настоящими патриотами своей Родины. С 
этого года в лозновской школе выделены 
помещения и для детского сада. Мы ста-
рались, чтобы у малышей было всё толь-
ко самое новое и современное, и надеем-
ся, что они с удовольствием будут сюда бе-
жать и им здесь будет уютно, как дома, — 
сказала Татьяна Петровна. 

Исполняющая обязанности директора 
Елена Щепилова поблагодарила руковод-
ство муниципалитета и всех, кто прини-
мал участие в ремонте. В этом году учеб-
ное заведение отмечает 45-летие, и такое 
преображение стало самым лучшим по-
дарком к юбилейной дате. Елена Фёдо-
ровна отметила, что теперь педагогов и 
учеников будет встречать красивая и без-
опасная школа, соответствующая всем не-
обходимым требованиям и стандартам. 
Владимир Петренко, руководитель новоо-

скольского РСП, проводившего работы по 
капитальному ремонту, поздравил учени-
ков и педагогов с важным событием и по-
желал успехов и замечательных результа-
тов, ведь в таких комфортных условиях 
можно учиться только на отлично и полу-
чать самые высокие баллы на экзаменах.

По традиции, слово предоставили бу-
дущим выпускникам и самым юным шко-
лярам — первоклассникам. В новом учеб-
ном году в школу пришли трое мальчи-
ков, каждый из которых получил в пода-
рок от губернатора красочный альбом и 
рюкзачок. 

Ученик 11 класса Владислав Грасько
вместе с новоиспечённым школьником 
Егором Капустиным дали символиче-
ский звонок на первый урок. Ребята друж-
но пообещали получать в этом году толь-
ко пятёрки. И если малышам предстоит 
трудная работа по освоению букв и цифр, 
то перед выпускниками стоит куда более 
серьёзная задача выбора профессии, а 
вместе с ней — жизненного пути.

— Я решил, что поступать буду в БелГУ,
хочу заниматься информационными 
технологиями. За ними будущее, — счи-
тает Владислав Грасько. — Быть единст-
венным учеником в классе, с  одной сто-
роны, легко, а с другой — очень ответ-
ственно. Я давно определился с экзаме-
нами, которые буду сдавать, и лето по-
святил подготовке к ЕГЭ. Хочу поже-
лать всем ребятам весёлого и успешно-
го учебного года, а выпускникам — толь-
ко высших баллов!

АНАСТАСИЯ СЛЕПЦОВА
ФОТО АВТОРА

Современная
и комфортная За работу с детьми

Директор Чернянского Дома 
пионеров и школьников Вера 
Каменева получила министерскую 
награду.
В Белгороде прошла региональная 
педконференция. Участниками стали 
губернатор Вячеслав Гладков, замгу-
бернатора — министр образования об-
ласти Андрей Милёхин, председатель 
Белгородской областной Думы Юрий 
Клепиков, митрополит Белгородский 
и Старооскольский Иоанн и другие.
Губернатор обозначил приоритеты 
развития отрасли, а также поставил 
цель сделать образование в регионе
лучшим в России. При этом он под-
черкнул, что белгородские дети долж-
ны иметь равные стартовые возмож-
ности для получения качественного 
образования. По завершении 
выступления Вячеслав Гладков вру-
чил заслуженные награды педагогам 
и представителям образовательных 
организаций региона. Благодарствен-
ное письмо Министерства Просвеще-
ния Российской Федерации за добро-
совестный труд и личный вклад в вос-
питание подрастающего поколения 
получила и Вера Каменева. 
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Вместо цветов — тетради 
и карандаши
Второклассники первой поселковой 
школы приняли участие в акции «Дети 
вместо цветов».
Каждый год 1 сентября в России отмеча-
ется День знаний — праздник учеников и 
учителей. Улицы Чернянки наполняются 
нарядными мальчишками и девчонками, 
которые несут на торжественную линей-
ку в школу охапки цветов для своих люби-
мых преподавателей. Век букетов короток, 
и зачастую дарят их гораздо больше, чем 
можно уместить в вазу или даже ведро. 
Дети и родители 2 «Б» класса чернянс-
кой школы № 1 с углубленным изучени-
ем отдельных предметов решили посту-
пить иначе. В этом году они подарили сво-
ему учителю один красивый букет от все-
го класса, а сэкономленные на покупке 
остальных цветов деньги потратили на 
приобретение канцелярских товаров для 
детей, которые находятся в трудной жиз-
ненной ситуации.
Классный руководитель Елена Никола-
евна Зубайдова поддержала идею:

— Первый школьный день очень важен 
для ребят. Но он может стать как одним 
из самых светлых воспоминаний 
детства, так и одним из самых горьких. 
К сожалению, не у каждой семьи есть 
возможность купить всё необходимое к 
школе. Цель акции, в которой участвует 
наш класс — оказать помощь чернянским 
семьям, находящимся в непростом 
положении. Я всецело поддерживаю 
решение детей и родителей и считаю его 
правильным и нужным.

 Ты — лучший!
Фонд «Поколение» Андрея Скоча начал 
приём заявок на соискание стипендии 
«Лучший студент года». 
Стать участником может каждый студент 
дневного отделения Белгородской обла-
сти вне зависимости от того, обучается он 
на бюджетной или коммерческой основе. 
Главное — иметь успехи в учёбе и научной 
деятельности, общественной, социальной 
жизни, волонтёрском движении. Для учас-
тия до 30 сентября нужно заполнить спе-
циальную форму на сайте студентгода.рф. 
У стипендии сохранились 15 номинаций, 
что позволяет учащимся выбрать именно 
ту сферу, в которой заслуги и достижения 
максимальны. Получателями стипендии 
станут 30 человек, по два победителя в 
каждой номинации. Они будут получать по 
20 и 15 тысяч рублей с сентября 2022 го-
да по май 2023 года включительно. Итоги 
конкурса «Лучший студент года 2022-2023» 
будут подведены до 1 декабря 2022 года. 

Другой номер
ПФР по Белгородской области сменил 
телефонные номера горячей линии.
Отделение ПФР по Белгородской области 
проинформировало, что по всем вопро-
сам, входящим в компетенцию Пенсион-
ного фонда, белгородцы смогут обращать-
ся в Единый контакт-центр взаимодей-
ствия с гражданами по номеру телефона 
8-800-600-00-00. Звонки по России с мо-
бильных и стационарных телефонов бес-
платны. Консультацию можно получить 
ежедневно с понедельника по пятницу с 
8.00 до 17.00. С 5 сентября обслуживание 
действовавших ранее номеров горячей 
линии 8 (8422) 30-69-67 и 8-800-6000-341 
остановлено.
По единому номеру белгородцы могут по-
лучить информацию по услугам Пенсион-
ного фонда, Роструда, Фонда социального 
страхования и бюро медико-социальной 
экспертизы.

Проект «Приосколья» «Мы из 41-го» стал 
победителем конкурса Президентского 
фонда культурных инициатив. От нашего 
региона поступили 297 заявок.

Белгородская область вошла в число лиде-
ров по количеству проектов, представ-

ленных на второй конкурс Президентско-
го фонда культурных инициатив. Эксперт-
ный совет одобрил более 6,5 тысячи заявок, 
которые впервые за время проведения гран-
товых конкурсов фонда поступили от твор-
ческих команд из всех 85 субъектов страны. 
Общий фонд грантового конкурса составляет
3 млрд рублей.

— Экспертизу прошли 6502 проекта. В про-
цессе оценки заявок участвовали 405 экспер-
тов из 66 регионов. Лидеры по количеству за-
явок — Москва, Татарстан, Белгородская об-
ласть, Башкортостан, Удмуртия, Краснодарс-
кий край, Новосибирская, Тюменская, Сверд-
ловская области, — рассказал на заседании 
экспертного совета гендиректор ПФКИ Ро-
ман Карманов.

От нашего региона поступили 297 заявок, 
и только 25 получили поддержку экспертов. 
Среди них — проект «Мы из 41-го», иницииро-
ванный коллективом редакции газеты «При-
осколье». 

Наша идея — рассказать сегодняшним 
юным чернянцам историю предвоенных лет 
и Великой Отечественной войны устами их 
сверстников, живших и учившихся в родном 
посёлке более 80 лет назад. Основой проекта 
стала уникальная книга, написанная выпуск-
никами Чернянской средней школы 1941 го-
да. В ней очень образным  литературным и в 
то же время простым и понятным языком да-
ны их воспоминания о детстве и юношестве, о 
том дне, который перевернул их жизнь, а для 
многих стал фактически последним. Все без 
исключения вчерашние мальчишки взяли в 
руки оружие и отправились на фронт. Судьба 
одних так и осталась неизвестной, а от других 
сохранились только лица на выпускной фото-
графии, письма-треугольники и память о ко-
ротких фронтовых встречах от друзей и зна-
комых. В своих воспоминаниях одноклассни-
ки делятся друг с другом сведениями не толь-
ко о боевых действиях, подвигах и наградах, 
но и несбывшимися мечтами, чувствами и 
мыслями. 

Позади вынашивание идеи, подготовка, 
конкурсное волнение, экспертная оценка. Впе-
реди сложная и ответственная задача — реали-
зовать свой проект. Мы уже поверили в свои 
силы и предприняли первые шаги на пути к 
воплощению в жизнь нашей идеи. У нас силь-
ная и креативная команда единомышленни-
ков, и результат не заставит себя ждать. Сле-
дите за новостями о ходе реализации проек-
та на страницах «Приосколья» и принимайте 
участие в наших мероприятиях.

Отметим также, что ещё одним победи-
телем второго конкурса фонда культурных 
инициатив от нашего муниципалитета стал 
Чернянский районный краеведческий музей 
с проектом «Отражение истории казачества 
в музейной экспозиции». Итогом его реали-
зации станет создание интерактивной экс-
позиции «История казачества в Чернянском 
районе».

Среди 
лидеров

29 инициатив граждан 
муниципалитета получили 
поддержку на экспертном совете
в администрации района.

Власти муниципалитета рассмо-
трели инициативные проекты, 

выдвинутые жителями для получе-
ния финансовой поддержки за счёт 
межбюджетных трансфертов из бюд-
жета Белгородской области в 2023 
году в рамках проекта губернатора
Вячеслава Гладкова «Решаем вместе». 
Свои идеи презентовали представи-
тели всех сельских и городского посе-
лений. Провёл заседание экспертной 
комиссии первый заместитель главы 
администрации Чернянского района 
по реализации проектов и программ 
в строительстве и градостроительной 

деятельности Сергей Морозов.
Большая часть идей граждан бы-

ла направлена на благоустройство и 
создание безопасных условий. Жите-
ли ряда территорий обозначили не-
обходимость строительства пешеход-
ных дорожек и тротуаров, три проек-
та предполагают обустройство парко-
вочных мест у объектов социальной
инфраструктуры.

Сразу 11 проектов земляки подгото-
вили с целью обустройства или ремон-
та игрового и спортивного оборудова-
ния на детских площадках. Подобные 
идеи появились у жителей Волотово, За-
харово, Ларисовки, Лубяного, Огибно-
го, Окуней, Русской Халани и Чернян-
ки. Представители инициативных групп 
подробно рассказали о своих планах, за-
щитили бюджеты проектов.

Жители Волоконовки и Ездочного 
выдвинули идеи по обустройству подъ-
ездов к кладбищам, а кочегуренцы за-
щитили проект по капитальному ре-
монту моста между улицами Луговой 
и Центральной. Сегодня жителям при-
ходится идти в обход почти пять кило-
метров. Традиционно были инициати-
вы и по ремонту памятников солдатам 
Великой Отечественной войны. Такие 
идеи предложили волоконовцы и при-
лепенцы.

Члены комиссии задавали уточняю-
щие вопросы, но в целом поддержали 
все идеи чернянцев. Общая сумма зат-
рат на реализацию проектов — почти 
88 млн рублей. Теперь идеи будут на-
правлены в региональный экспертный 
совет, после чего станет известно о ре-
зультатах. 

Важна поддержка

В ходе встречи у представителей 
экспертной комиссии и команд про-
ектов возник диалог и появились но-
вые идеи. К примеру, заместитель гла-
вы администрации по экономике и 
финансам — руководитель управле-
ния финансов и бюджетной полити-

ки Елена Хамрабаева предложила осу-
ществить проект по озеленению тер-
ритории у поселкового Дома культу-
ры, а депутат Муниципального сове-
та Александр Коваленко — решить во-
прос с парковочными местами в рай-
оне чернянского детского сада «Коло-

кольчик». По словам Сергея Морозова,
данные вопросы обязательно будут 
рассмотрены в рамках текущей дея-
тельности.

ТАТЬЯНА САНЬКОВА
ФОТО АВТОРА

Поселковая школа № 2 приняла 
81 первоклассника. С началом 
учебного года чернянских детей 
поздравила начальник управления 
по туризму Белгородской области 
Ия Подзолкова и другие почётные 
гости. 

Во второй школе посёлка учатся 699 
детей. В числе будущих выпуск-

ников — 14 одиннадцати- и 69 девяти-
классников. В этом году в образователь-
ном учреждении сформированы четы-
ре первых класса, один из них — спор-
тивной направленности. В рамках учеб-
ной программы 11 маленьких чернян-
цев будут заниматься хоккеем и фигур-
ным катанием.

Под громкие аплодисменты пер-
выми на торжество в школьный двор 
вышли выпускные классы со свои-
ми наставниками Натальей Лобенко, 
Аллой Шалимовой, Светланой Куценко и 
Сергеем Мосейчуком. За ними после-
довали первоклашки, которых сопро-
вождали первые учителя Светлана Бок-
лагова, Галина Курилова, Галина Овчин-
никова и Наталья Желобкова. Под госу-
дарственный гимн на линейке подня-
ли флаги Российской Федерации, Белго-
родской области и Чернянского района.

— Наша школа — большая дружная 
семья. Для первоклассников 1 сентября 
— особенный день, который запомнится 
на всю жизнь. Для выпускников этот год 
— последний рывок перед будущими до-
стижениями, и пусть он будет самым пло-
дотворным. Родители всегда поддержат 
детей во всех начинаниях, а коллектив, 
сохраняя лучшие традиции, будет стре-
миться к новым достижениям. С празд-
ником, дорогие друзья, — обратилась ко 
всем директор школы Галина Васёкина.

Поздравительный адрес от губерна-
тора Белгородской области Вячеслава
Гладкова зачитала Ия Подзолкова.
Руководитель управления по туриз-
му региона отметила, что новые зна-
ния можно получать не только сидя за 
партой, но и путешествуя по нашей не-
объятной стране. А начинать познавать 
мир нужно с малой родины.

Школьников, педагогов и родителей 

поздравили и другие почётные гости
— руководитель аппарата админист-
рации муниципалитета Лидия Овсян-
никова, прокурор Чернянского района 
Максим Должиков и председатель мест-
ного отделения ДОСААФ России Алек-
сандр Руденко.

Александр Иванович отметил ребят, 
которые занимаются в секциях ДОСААФ, 
военно-патриотическом клубе «Вымпел» 
и добиваются высоких показателей. Он 
вручил почётные грамоты и значки
Евгению Есину, Данилу Житенёву, Вла-

диславу Коровину, Руслану Хамрабаеву, 
Андрею Цалцалко, Арсению Щербине. 

По традиции выпускники кружи-
ли в вальсе и исполняли трогательные 
песни. Родители и учителя с умилени-
ем слушали, как рассказывают стихи на 
своей первой линейке вчерашние дет-
садовцы. После первого звонка нович-
ки и старшеклассники, взявшись за ру-
ки, вошли в школу.

ЛЮДМИЛА ФАТЬЯНОВА
ФОТО АВТОРА

К знаниям, мечтам…

1 сентября с нетерпением ждут 
не только школьники. День 
знаний отметили и в Чернянском 
агромеханическом техникуме.

На торжественной линейке, по-
свящённой началу нового 

учебного года, собрались студенты, 
их родители, преподаватели и при-
глашённые гости. Впервые техни-
кум принял 122 первокурсника, все-
го учиться будут 323 студента. Для 
сравнения: в прошлом году в техни-
куме было 306 студентов, а восемь лет 
назад — 89.

Ульяна Тимонова в этом году по-
ступила на технолога и с нетерпени-
ем ждёт начала учёбы:

— Здесь у меня много знакомых 
и друзей. Я уверена, что у нас будет 
дружный коллектив, и мы все полу-
чим много ярких впечатлений.

На  последнем  курсе  учится
Леонид Безбородый. Он заканчивает 
свой путь в техникуме и с позитивны-
ми эмоциями размышляет о предсто-
ящей учёбе:

— Я рад, полон сил, надеюсь, что 
хорошо сдам экзамены. Хотелось бы 
не останавливаться на этом и повы-
шать квалификацию.

По словам директора техникума 
Елены Бобас, ребят ждёт интерес-
ное обучение. В 2023 году откроют-
ся новые лаборатории, мастерские, 
оснащённые современным обору-
дованием. В основном здании тех-
никума уже оборудованы три ла-
боратории по нескольким специ-
альностям. Для учащихся закупили 
планшеты, демонстрационные сто-
лы, наглядные табло, электронное 
расписание. 

— Мы хотим, чтобы наши студен-
ты учились в современном простран-
стве и пользовались новым оборудо-
ванием, — отметила руководитель уч-
реждения.

Техникум планирует лицензиро-
вать новые профессии, которые будут 
востребованы на рынке труда в Бел-
городской области, и ввести больше 
специальностей для девочек. Внима-
ние уделяют и здоровому образу жиз-
ни, поэтому будет приобретено много 
спортивного оборудования.

Агромеханический техникум вос-
питывает активных ребят. Их дости-
жения отметили и на линейке. Более 
40 студентов получили различные 
награды. Директор выступила с по-
здравлением и вручила благодарст-

венные письма депутата Белгородс-
кой областной Думы Александра
Склярова учащимся и их родителям. 
Ребят поздравила председатель тер-
риториальной избирательной комис-
сии Инна Беланова, директор Ново-
оскольского отделения ЗАО «Крас-
нояружская зерновая компания» 
Николай Криушичев, председатель 
районной организации профсоюза 
работников АПК Валентина Шульга
и специалист по работе с персоналом 
«Русагро-Белгород» Юлия Скляренко. 
Студенты и мастера получили грамо-
ты от Краснояружской зерновой ком-
пании. Дипломом стипендиата про-
фсоюза от центрального комите-
та агропромышленного комплекса с 
назначением годовой стипендии на-
градили Олега Телегина.

Музыкальными композициями
ребят поздравили Августина Степа-
нова и Алексей Михалёв. В заверше-
ние линейки прозвучал первый зво-
нок и вслед за первокурсниками все 
учащиеся зашли в здание техникума. 
Впереди у ребят насыщенный учеб-
ный год и новые свершения.

ЕКАТЕРИНА РЕДЧЕНКО
ФОТО АВТОРА

Здесь мир открытий
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ЮБИЛЕЙ

советы читателей

Трудовому стажу Ивана Фёдоровича 
Мурзина можно завидовать. Он 
составляет 64 года. Большую часть 
жизни ветеран отдал работе в сфере 
народного образования, служа верно 
и достойно. 10 сентября у нашего 
земляка юбилей — ему исполнится 
95 лет.

НЕ МЕДАЛЕЙ, ЖИЗНИ РАДИ

В крестьянской семье Фёдора Петровича
и Ульяны Никитичны Мурзиных в селе 
Бубново ныне Корочанского района 10 сен-
тября 1927 года родился мальчик. Окрести-
ли новорождённого Иваном. В соседнем 
селе Лозное в июне 1941 года мальчишка 
успешно окончил семь классов школы кре-
стьянской молодёжи. Юношеские радости 
и надежды омрачила война. 

В детстве и отрочестве Иван во всём ста-
рался быть похожим на родителей. Фёдор 
Петрович Мурзин — участник трёх войн. 
В Первую мировую бил немцев на западе 
России, во время гражданской красноар-
меец участвовал в ликвидации вооружён-
ных банд на территориях молодой рабоче-
крестьянской республики. 

В начале Великой Отечественной был 
мобилизован в рабочий батальон, строив-
ший для Красной армии оборонительные 
сооружения. В апреле 1943 года всё же по-
пал на фронт, в составе 69-й армии прошёл 
путь от Белгорода до Берлина. 

Мама — Ульяна Никитична, в колхозном 
производстве слыла ударницей, после вой-
ны получила медаль «За доблестный труд». 
Всю жизнь трудилась не покладая рук, ве-
ла большое домашнее хозяйство.

Военные годы семья Мурзиных стойко 
пережила в родном селе. В отсутствие от-
ца Иван практически заменил его. С пер-
вых дней войны вместе со взрослыми уби-
рал хлеб, участвовал в эвакуации на восток 
молочного стада колхозной фермы, в стро-
ительстве блиндажей и дзотов.

Сын завидовал отцу: пусть в обозе, но 
фактически находился на фронте. Ивану 
всё больше и больше хотелось бить врага, 
увы. Чтобы помочь стране и народу, кре-
пил оборону в тылу — работал в колхозе. В 
1943 году подросток прошёл курсы всеобу-
ча, в 1944-м — минёров при военкомате, по 
окончании которых очищал от боеприпа-
сов поля и дороги на территориях, где не-
давно гремела огненная Курская дуга.

Занятие было крайне опасным. Сапёр, 
как известно, ошибается один раз. Рядом 
гибли ровесники. Не раз смотрел смер-
ти в глаза и 16-летний минёр Мурзин. Он 

лично обезвредил 680 мин, под их взры-
вы и мужал парень. Участие подростка в 
разминировании территорий отмечено 
медалями «За боевые заслуги», «За по-
беду над Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.», «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.». 

ВЕРНОСТЬ НАРОДНОМУ 
ОБРАЗОВАНИЮ

В ноябре 1944 года парень дождался-
таки своего часа — призвали в армию. Во-
инской службе Иван Фёдорович Мурзин 
отдал 11 лет, завершил её в звании капи-
тана. В 1955 году из-за массового сокра-
щения в Вооружённых силах военную ка-
рьеру пришлось оставить, и уже в январе 
1956 года он пришёл в отрасль народно-
го образования в качестве учителя-воен-
рука в школе. Работа по душе, он просто 
горит ею. Но учительскую карьеру прихо-
дится на шесть лет прервать: переводят в 
Великомихайловку на партийно-хозяйст-
венную работу — партии не прикажешь, но 
и сердце не камень! В 1963 году он возвра-
щается обратно в школу, в село Малотро-
ицкое нашего района.

Здесь семь лет преподаёт в старших 
классах историю и обществоведение.  На 
втором году работы в Малотроицком 
37-летний учитель завершил заочную 
учёбу в Харьковском юридическом ин-
ституте и получил диплом о высшем юри-
дическом образовании по специальности 
«Правовед». 

В школе нового учителя приняли на-
стороженно. Каким будет с ребятами этот 
красивый мужчина с военной выправкой, 
всегда строго одетый в офицерский френч 
со следами наградных колодок? Оказалось, 
что учитель он прекрасный. Полюбились 
школьникам его педантичность, неторо-
пливые, взвешенные уроки, отсутствие ка-
кой-либо надменности и высокомерия к 
ученикам.

С первых дней у старшеклассников по-
явились вопросы. За что награды? Отку-
да богатейшие знания мировой, россий-
ской и родного края истории, которыми он 
щедро делился на уроках и внеклассных 
занятиях? Почему никогда не рассказы-
вает о себе? Пытливые всезнайки предпо-
лагали даже, что судьба их учителя тесно 
связана с военной разведкой или же КГБ. 
Между тем, загадки личности не помешали 
школьникам и взрослым полюбить и зау-
важать этого строгого на вид, но по-насто-
ящему доброго человека:

— Помню уроки, внеурочные занятия с 
нами Ивана Фёдоровича.  Для нас, сверст-
ников, он был образцом умного, интелли-
гентного русского человека. Все сожалели, 
что он ушёл из нашей школы в орликов-
скую. Только теперь понимаю, как это бы-
ло важно для педагогической карьеры, — 
вспоминает его ученица Галина Галченко 
(Белоусова).

В орликовскую школу с неплохими пе-
дагогическими традициями Иван Фёдо-
рович пришёл уже не рядовым учителем 
— в июле 1970 года его назначили дирек-
тором. Всего три года руководил школой 
Иван Фёдорович Мурзин.  За это время в 
учебном учреждении укрепилась дисци-
плина, повысилась успеваемость учащих-
ся. Он оставил своему преемнику, извест-
ному на Белгородчине педагогу Николаю 
Михайловичу Рухленко, надёжную базу 
будущих успехов коллектива по главным 
показателям образовательного и воспита-
тельного процессов.   

Только с высоты прожитых лет человек 
начинает правильно и взвешенно оцени-
вать события, факты и их героев. Вот что 
говорят люди, учившиеся при директоре 
Мурзине в орликовской школе. 

— С благодарностью вспоминаю ди-
ректора Ивана Фёдоровича. Его от мно-
гих отличало профессиональное мастер-
ство, творческое отношение к делу, уваже-
ние к коллегам, любовь и доброжелатель-
ность к детям. Его уроки истории увлека-
ли и были уроками жизни. Для самого ди-
ректора жить — значило жить школой, её 
проблемами и радостями, праздниками и 
буднями. Помогать сельским ребятам не 
только усваивать необходимые в дальней-
шей жизни знания, но исправлять прома-
хи, ошибки.

Никогда не забуду, как при подготовке 
к празднованию Октября никак не удава-
лась в выступлении фраза: «Дорогие това-
рищи! Поздравляем вас с 63-й годовщиной 
Великого Октября». Произнесла её уже не 
меньше 30 раз. Слушавший меня, девчон-
ку, директор подсказал: «Таня, ты прого-
варивай эти слова так, будто диктор теле-
видения Юлия Борисова». Попыталась, всё 
получилось. 

Иван Фёдорович не замыкал себя в 
рамках директорской работы. С его лёг-
кой руки мы выступали с концертами на 
полях и фермах колхоза. А сам он читал 
лекции и проводил беседы с молодыми 
колхозниками на самые разные темы. 
Слушали его внимательно и с нескрыва-
емым интересом, — рассказала о Мурзине 
выпускница школы того времени Татьяна
Котлярова. 

Покинул школу Иван Фёдорович опять 
же не по собственной инициативе — 11 июля
1973 года решением райисполкома на-
значили заведующим РОНО. И это особая 
страница его трудовой биографии. 

Серьёзнейшие преобразования пре-
терпела при нём материально-техниче-
ская база районного образования. Были 
построены типовые чернянская № 1, оль-
шанская, лозновская, малотроицкая, ездо-
ченская средние школы. В рамках нети-
пового строительства появились в районе 
новые кочегуренская, лубянская, холковс-
кая восьмилетние, захаровская начальная 
школы. Одновременно строились и откры-
вались дошкольные детские учреждения. 
Их было 10 — в сёлах Волоконовка, Воло-
тово, Ездочное, Малотроицкое, Орлик, Рус-
ская Халань и четыре в посёлке Чернянка. 
Также были капитально отремонтирова-
ны чернянская средняя школа № 2, ново-
реченская восьмилетняя, пристройка во-
локоновской средней.

— При заведующем РОНО Иване Фёдо-
ровиче Мурзине первыми в области чер-
нянские школы перешли на односмен-
ные занятия, отдел образования стал ли-
дером по созданию условий для дошколь-
ного воспитания детей. Заметным собы-
тием для чернянцев стало освоение зда-
ния бывшего клуба маслобойного завода 
районным Домом пионеров и школьников. 
Много сил и энергии приложил заведую-
щий РОНО для решения кадровой проб-
лемы. Знающих и опытных специалистов 
не было в самом отделе. Их надо было най-
ти и подготовить. Ещё острее испытывали 
кадровый голод сельские школы. По пред-
ложению Ивана Фёдоровича проблему ре-
шили путём привлечения молодых специ-
алистов, в результате чего была сформиро-
вана методическая служба.

Обновлённый и перестроивший рабо-
ту аппарат отдела за несколько лет добил-
ся важного результата — все школы и дет-
ские сады были укомплектованы молоды-
ми квалифицированными кадрами. Мно-
го внимания Мурзин уделял работе с мо-
лодыми педагогами. Благодаря ему райо-
ну стали известны десятки высококласс-
ных учителей, воспитателей, руководите-
лей учебных заведений. Иван Фёдорович
был полон сил и энергии и далее совер-
шенствовать районную систему народ-

ного образования. Но пришло время ухо-
дить на заслуженный отдых и передать 
бразды пятнадцатилетнего правления
РОНО в молодые энергичные руки, —  подели-
лась воспоминаниями одна из преемников
Надежда Михайловна Верченко.

Своим любимым учителем и замеча-
тельным наставником называет Ивана
Фёдоровича выпускник малотроицкой 
школы, единодушно избранный в своё вре-
мя земляками главой района, Иван Сера-
фимович Лаптев:

— Мудрейший человек. Образованней-
ший историк и обществовед.  С его участи-
ем я выбрал дорогу в большую жизнь. На 
протяжении всех лет работы в районе пос-
тоянно встречался с Иваном Фёдоровичем, 
внимательно следил за его карьерой на пе-
дагогическом поприще. Всегда удивлялся 
безошибочности принимаемых им реше-
ний, направленных на улучшение качества 
районной сферы образования.  Его труды 
во славу района переоценить невозможно.

За высокий вклад в развитие образова-
тельной отрасли, духовно-нравственное 
и патриотическое воспитание подраста-
ющего поколения, плодотворную обще-
ственную деятельность в 2015 году Иван 
Фёдорович Мурзин удостоен высшей на-
грады муниципалитета — ему присвоено 
звание «Почётный гражданин Чернянского
района».

СЕМЬЯ
У Ивана Фёдоровича всегда и всюду, 

где бы ни находился, был надёжный тыл 
— семья. С супругой Ниной Михайловной 
они прожили 65 лет, вырастили троих де-
тей, всем дали хорошее образование. Дея-
тельно участвовали в воспитании внуков 
и правнуков. Вся семья и сейчас постоян-
но собирается в родном доме.

Нина Михайловна добросовестно тру-
дилась на нелёгком учительском поприще, 
поддерживала мужа во всех его начинани-
ях. Мудрое слово жены и семейные ценно-
сти всегда помогали Ивану Фёдоровичу в 
рабочей и повседневной жизни.

ГОДЫ — НЕ БЕДА, КОЛЬ С 
МОЛОДЁЖЬЮ ЖИЗНЬ СВЕЛА 
Высокая занятость повседневной рабо-

той никогда не мешала Ивану Фёдоровичу
заниматься активной общественной ра-
ботой. Он шесть раз избирался в район-
ный совет депутатов. Чтобы отвечать за-
просам избирателей, надо было хорошо 
знать их нужды и чаяния, жить их забота-
ми и по мере возможности выполнять на-
казы и просьбы. 

В течение 12 лет Иван Фёдорович
Мурзин возглавлял районное отделение 
Всесоюзного общества «Знание», оста-
ваясь активнейшим лектором. Не поры-
вал ветеран тесных связей с молодёжью,
отдавая много времени военно-патри-
отическому воспитанию. Его встре-
чи с учащимися школ, профтехучили-
ща, позже агромехтехникума, ценны 
личным богатейшим жизненным опы-
том и привлекали внимание слушате-
лей и собеседников совершенным зна-
нием обсуждаемых тем.  Иван Фёдорович
и сегодня готов идти к молодёжи, которой 
предстоит строить сильную и свободную 
Россию. Сам говорит об этом так:

— В меру своего здоровья стараюсь вес-
ти активный образ жизни. Слежу за собы-
тиями в стране и в мире, активно сотруд-
ничаю с музеем и районной библиотекой, 
с районным советом ветеранов. Иногда де-
люсь своими мыслями и воспоминаниями
с земляками на страницах районной
газеты «Приосколье». 

АНАТОЛИЙ ГУСАКОВ
ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ СЕМЬИ

Воин, созидатель, патриот

Наш земляк Роман 
Сергеевич Черных в 
составе команды главного 
управления Министерства 
обороны РФ стал 
победителем Армейских 
международных игр 2022 
года «Аварийный район». 
Соревнования проходили в 
столице Вьетнама Ханое. 
Российские спортсмены 
завоевали золотые медали.

В Ханое завершился между-
народный конкурс «Ава-

рийный район» АрМИ-2022. В 
нём приняли участие 269 ко-
манд из 34 стран на территории 
трёх континентов. По результа-
там трёх этапов конкурса победу
между собой разделили Россия и 
Вьетнам. В составе команды был 
и наш земляк Роман Черных. Мо-
лодой человек учился в школе № 
4 посёлка Чернянка, всю жизнь 
занимался спортом. 

— В школе Рома был очень 

целеустремлённым мальчиком, 
сколько его помню, он говорил, 
что станет военным, наверное, 
класса с шестого точно, — расска-
зала бывший классный руководи-
тель парня Ирина Корнева. — И 
своё решение он не поменял. Мы 
гордимся своим учеником. Когда 
бывает в посёлке, обязательно за-
ходит в школу, ждём его и теперь, 
чтобы поздравить лично с таким 
высоким достижением.

Поначалу Роман увлекался 
футболом, тренировался у Вла-

димира Ямпольского, много лет 
был нападающим в команде и да-
же ездил с тренером на просмо-
тры в Москву. Параллельно зани-
мался волейболом и лёгкой атле-
тикой. В старшей школе увлёкся 
единоборствами, спорт сопрово-
ждает его всю жизнь. После окон-
чания школы поступил в филиал 
Военной академии имени Петра
Великого в городе Серпухове. 
Окончив, стал военным.

Родные узнали о победе ко-
манды Романа только после их 
возвращения. Но не удивились, 
ведь всегда были уверены в его 
решительности, силе духа, физи-
ческой подготовке.

На мероприятии по случаю 
завершения международных ар-
мейских игр присутствовали ми-
нистр Национальной обороны 
Социалистической Республи-
ки Вьетнам Фан Ван Зянг и на-
чальник 12-го Главного управ-
ления Минобороны России гене-
рал-лейтенант Игорь Колесников. 
Он отметил, что проведение кон-
курса «Аварийный район» на по-
лигоне Национального военного 
учебного центра «Мьеу Мон» во
Вьетнаме стало доброй тради-
цией, и поблагодарил предста-
вителей республики за прекрас-
ный приём и отличную органи-
зацию соревнований.

За три дня состязаний ребя-
та прошли этап «Эстафета», пре-
одолевали элементы огненно-
штурмовой полосы, полосы пре-
пятствий, осуществляли поиск 
и сбор металлических фрагмен-
тов на время. Среди сложней-
ших испытаний также универ-
сальный лабиринт, где после-

довательно проходили секции-
препятствия «Плита», «Упавшая 
плита», «Завал» и этап извлече-
ния манекена из труднодоступ-
ного места. После чего бежали на 
стрельбище, где поражали мише-
ни из пистолета Макарова. В са-
мом конце этапа команды под-
ключали аккумуляторы к КамАЗу, 
чтобы на нём преодолеть экстре-
мальные участки местности и пе-
ресечь финишную черту. Нужно 
отметить, что все эти этапы про-
ходили при жаре в 45 градусов и 
в непривычном климатическом 
регионе для наших ребят. Одна-
ко они проявили себя наилучшим 
образом.

— Российская команда не ро-
дилась из воздуха. Это много-
ступенчатый этап подготовки на 
уровне Главного управления Ми-
нистерства обороны. Всеармей-
ские игры проходили на уровне 
федеральных органов исполни-
тельной власти, где участвовали 
команды Росатома и МЧС — про-
фильные команды. Именно по-
этому эта команда очень силь-
ная и достойная. Она показала 
высокий результат, несмотря на 
то, что соревнования проходи-
ли в непривычных для нас кли-
матических условиях. Она пока-
зала результат, сопоставимый с 
вьетнамской командой, и дос-
тойно заняла первое место, — 
сказал Игорь Колесников.

Гордимся тем, что наши зем-
ляки добиваются таких резуль-
татов. Поздравляем Романа и его 
команду! 

ТАТЬЯНА САНЬКОВА
ФОТО: VK.COM

В составе сборной
иду на рекорд

Роман Черных (второй справа на пьедестале)

А как давно вы катались на 
велосипеде? Скажете, детская 
забава? Взрослым солидным 
людям не пристало ездить на двух 
колёсах? А вот и зря! Учёные всего 
мира в своих многочисленных 
исследованиях доказывают, что 
велоспорт поможет улучшить 
физическое состояние, начиная 
от сердца и заканчивая самой 
маленькой клеткой вашего 
организма. Велосипедные 
прогулки снижают риск развития 
ряда заболеваний, улучшают 
выносливость, благотворно 
сказываются на эмоциональном 
состоянии. О пользе езды на 
велосипеде написал нам в своём 
письме постоянный читатель 
«Приосколья» Дмитрий Слепцов.

Для меня велосипед — лучшее сред-
ство передвижения с самого детст-

ва. Ведь по сути, это не только транспорт, 
это и приятный досуг, и возможность по-
дышать свежим воздухом. Уж не говоря о 
пользе для здоровья и окружающей сре-
ды. Учёные говорят, что езда на велосипе-
де улучшает психологическое состояние, 
и я их полностью поддерживаю! Соглас-
но исследованиям, здоровье людей, веду-
щих активный образ жизни, на 32 % луч-

ше, чем у ленивых. Объясняется это выс-
вобождением адреналина и эндорфинов 
во время физических нагрузок. 

Кроме того, велоспорт способствует 
снижению веса. Во время езды на вело-
сипеде сжигается от 400 до 1000 калорий 

в час. Не зря ведь профессиональные тре-
неры считают велотренажёр и беговую до-
рожку наиболее эффективными средства-
ми борьбы с подкожным и брюшным жи-
ром. Благодаря регулярным занятиям, на-
ращивается объём мышечной массы, что 

способствует увеличению скорости сжи-
гания жира.

Советуют кататься на велосипеде и вра-
чи. При ежедневных поездках в течение 30 
минут можно заметно улучшить качест-
во сна, а это приведёт к повышению моз-
говой активности и работоспособности в 
целом. К тому же, езда укрепит иммунную 
систему. Учёные доказали, что люди, регу-
лярно занимающиеся велоспортом, напо-
ловину снижают возможность подхватить 
простуду или вирус.

А если ещё учесть тот факт, что езда на 
велосипеде положительно влияет на об-
щую экологическую обстановку, сокра-
щает выброс углекислого газа и улучшает 
качество воздуха, то можно сделать бес-
спорный вывод — такие поездки сокраща-
ют риски сердечных и онкологических за-
болеваний, улучшая общее состояние здо-
ровья населения в целом.

Давно известно, что в единении с при-
родой повышается жизненная сила челове-
ка. Как давно вы путешествовали по род-
ным краям, наслаждаясь тишиной, свежим 
воздухом и пьянящим ароматом трав? В 
нашем районе есть масса замечательных 
уголков, куда можно добраться на двухко-
лёсном транспорте и отдохнуть всей се-
мьёй. Для этого прекрасно подойдут по-
гожие осенние деньки, которыми золотая 
осень нас ещё обязательно порадует. 

Лучшее средство для здоровья
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Великая Отечественная война 
навечно вошла в сознание на-

ших людей. 1418 дней и ночей вой-
ны, как много значат они в жизни 
общества, в личной судьбе каждого 
человека. Память о них неизглади-
ма, ибо неисчислимы жертвы совет-
ского народа в битвах с фашизмом.

Война оборвала миллионы су-
деб, как бойцов Красной армии, так 
и мирного населения, она стала для 
нашей страны самым тяжёлым ис-
пытанием 20-го века. Несмотря на 
то, что прошло уже 77 лет, важность и 
актуальность темы подчёркивается 
многими историками и исследова-
телями, на государственном уровне
предпринимаются меры по сохра-
нению народной памяти о герои-
ческих и трагических событиях той 
страшной войны.

Особенно актуально становит-
ся обращение к этой теме, в связи 
с рассекречиванием ряда архивных 
документов. Так, в 2020 году ста-
ло возможным ознакомиться с ре-
зультатами расследования обстоя-
тельств трагедии, произошедшей 
в Гусёк-Погореловской школе Про-
хоровского района. Страшная ночь 
27 января 1943 года унесла жизни 
более 400 человек. Отступая на за-
пад, немцы гнали с собой узников 
чернянского концлагеря. Там бы-
ли мирные жители и военноплен-
ные, попавшие в окружение в 1942 
году. Точное количество узников до 
сих пор не удаётся установить. По 
некоторым данным их было от 460 
до 615. Многие погибли по дороге 
из Чернянки в Прохоровский район. 

Дойдя до села Гусёк-Погореловка,
измождённых и голодных пленных 
загнали в здание школы. 

Ночью жители села проснулись 
от шума и зарева огня. Из горяще-
го здания школы доносились кри-
ки умирающих людей. Пленные 
пытались выпрыгивать из окон, 
но сразу попадали под автомат-
ные очереди фашистов. По иссле-
дованиям Светланы Бородиной 
(заведующей научно-исследова-
тельским отделом государствен-
ного военно-исторического му-
зея-заповедника «Прохоровское 
поле»), из этого ада смогли спас-
тись лишь около 20 узников. Тра-
гедия в Гусёк-Погореловской шко-
ле — это страшная, незаживающая 
рана на теле Белгородчины.

В 2021 году Чернянский район-
ный краеведческий музей в парт-
нёрстве с местным отделением Все-
российской общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооружённых сил и пра-
воохранительных органов стал по-
бедителем конкурса на предостав-
ление субсидий за счёт бюджета 
Белгородской области на реализа-
цию проекта «Чтобы помнили! Уве-
ковечение памяти узников фашист-
ского концлагеря, располагавшего-
ся на территории посёлка Чернян-
ка». Реализация проекта позволила 
провести большое исследование, в 
результате которого были установ-
лены имена жителей Чернянского 
района, находившихся в концлагере. 
Проведена большая информацион-
ная работа среди населения, в пер-

вую очередь среди детей, подрост-
ков и молодёжи. Издана брошюра 
«Такое забывать нельзя…» (Гусёк-
Погореловская трагедия 1943 года 
в судьбах жителей Чернянского рай-
она), которая поступит в школьные 
и поселенческие библиотеки муни-
ципалитета. Следующим этапом ре-
ализации проекта станет открытие 
в Чернянке памятного знака на тер-
ритории, где в 1942-1943 годах на-
ходился концентрационный лагерь 
для военнопленных и мирного на-
селения (ныне это территория хра-
ма Успения Пресвятой Богородицы). 

Проведённая работа имеет боль-
шую значимость в деле патриотичес-
кого и духовно-нравственного вос-
питания подрастающего поколения. 
Собранные материалы позволят в 
дальнейшем проводить акции па-
мяти, уроки мужества, при участии 
волонтёров привлечь молодое поко-
ление к сохранению исторического 
наследия нашей страны.

Сколько бы ни прошло лет, деся-
тилетий, как бы ни менялась наша 
жизнь, мы не вправе забывать, мы 
всегда должны знать, помнить и рас-
сказывать об этих трагических днях, 
о горе и страданиях, причинённых 
нашему народу фашистскими за-
хватчиками, о мужестве, героизме 
и стойкости, проявленных в суро-
вые годы войны. Вечная слава по-
гибшим героям!

НАДЕЖДА ДОНСКАЯ, 
РЕДАКТОР ЭЛЕКТРОННЫХ БАЗ 
ДАННЫХ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОННОГО 
КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ

Для истории

Пока на земле существуют зло-
ба и ненависть, будут сущест-

вовать войны, которые уносят сотни, 
тысячи жизней. Говорить об этих по-
терях очень тяжело, особенно, когда 
речь идёт о близких, знакомых, род-
ных. Невыносимо становится на ду-
ше, когда осознаёшь, что уходят луч-
шие из лучших, в расцвете сил, пол-
ные надежд и планов.

24 февраля 2022 года началась спе-
циальная военная операция на Укра-
ине. В числе солдат, которые сегодня 
борются за мир, немало чернянцев. 
Они проявляют себя героями, спасая 
жизни мирных людей, защищая граж-
дан своего государства, поддерживая 
сослуживцев. К сожалению, герои по-
гибают… Весной трое солдат, наших 
земляков, ушли в вечность. 

На днях в районе прошло открытие 
мемориальных досок в память о на-
ших героях. Они исполнили свой долг 
перед Отечеством. В историю навеч-
но вписаны имена гвардии рядового
Юрия Владимировича Королькова, 
прапорщика Артёма Николаевича
Туковского, младшего сержанта
Вадима Эдуардовича Кривовицы.

СЫНОК, МЫ ГОРДИМСЯ 
ТОБОЙ!

Ранним утром в селе Ларисовка Но-
вореченского сельского поселения со-
брались близкие, соседи, сельчане. Они 
пришли по зову сердца, чтобы побла-
годарить, поддержать. Здесь, в одном 
из обычных домов, живёт семья героя.

Юрий Владимирович Корольков 
родился в 1988 году в посёлке Мама 
Иркутской области. В 2004-м окон-
чил среднюю общеобразовательную 
школу и поступил в профессиональ-
ное училище села Оёк на специаль-
ность оператора электронно-вычи-
слительных машин. В 2008 году вместе 
с семьёй он переехал в Поздняковку 
Чернянского района, а на следующий 
год был призван на срочную военную 
службу в ряды Вооружённых сил Рос-
сийской Федерации и по распределе-
нию попал в войсковую часть города 
Астрахани. Отслужив, Юрий решил 
продолжить военную службу на конт-
рактной основе, осознанно и профес-
сионально выполнить свой граждан-
ский долг по защите Отечества. 

К своим 34-м годам он накопил 
немалый опыт в разных регионах на-
шей страны. Проходил службу в городе 
Наро-Фоминске, в Чеченской Респу-
блике. Награждён медалью «Участник 
боевых действий на Северном Кав-
казе». С 24 февраля 2022 года Юрий 
Корольков — участник специальной 
военной операции на Украине. Он 
был огнемётчиком третьего отделе-
ния огнемётного взвода второго мото-
стрелкового батальона войсковой 
части 16544. 

За время службы зарекомендо-
вал себя как дисциплинированный, 
добросовестный, активный военно-
служащий, готовый в любую минуту 
прийти на помощь своим боевым то-
варищам. Юрий был ранен при вы-
полнении боевого задания 13 марта 
и от полученных ран скончался в гос-
питале 25 марта. За проявленную 
отвагу указом президента Россий-
ской Федерации он награждён орде-
ном Мужества посмертно. 

— Сегодня мы в очередной раз 
вспоминаем замечательного моло-
дого человека Юрия Королькова. Он 
любил жизнь, он радовался жизни, он 
знал ей цену. Он был настоящим пат-

риотом. Не жаловался на трудности. 
Ему бы жить да жить, растить детей, 
любить маму, быть любимым. Но он 
погиб, чтобы мы жили, чтобы мы це-
нили жизнь, — сказала глава админи-
страции Татьяна Круглякова, откры-
вая митинг.

Она поблагодарила маму Юрия 
Людмилу Николаевну за смирение, 
мужество, стойкость. 

— Уважаемые земляки, гости. Спа-
сибо, что вы с нами в этот волнитель-
ный день. Юра ушёл… Ушёл достой-
но. Когда-то, лет семь назад, он гово-
рил: «Мама, не такой уж я шалопай, 
ты будешь гордиться мной!». Сынок, 
мы гордимся тобой! — сказала Люд-
мила Королькова. 

 Слова поддержки и благодарности 
говорили семье председатель местно-
го отделения ДОСААФ России Алек-
сандр Руденко и глава сельской адми-
нистрации Лидия Подолякина.

Памятная доска в честь Юрия
Королькова установлена на доме, в ко-
тором живёт его мама. Соседи, дру-
зья, земляки собрались здесь, прине-
сли цветы, благодарили молодого че-
ловека за спокойствие и мир, в кото-
ром живём мы. Он погиб, но с честью 
выполнил свой воинский и граждан-
ский долг. Все замерли на минуту мол-
чания в память о Юрии Королькове. 

БАТЯ
Мемориальная доска в память об 

Артёме Николаевиче Туковском уста-
новлена на здании поселковой школы 
№ 1, которую окончил герой в 2007 
году.  После школы чернянец посту-
пил в Белгородский государствен-
ный исследовательский университет 
на факультет юриспруденции. Окон-
чив третий курс, перевёлся на заоч-
ное отделение и ушёл служить в ряды 
Вооружённых сил РФ, стал связистом. 

Отслужив, Артём совмещал заоч-
ное обучение с работой на предприя-
тии «Приосколье». По окончании учё-
бы, в 2013-м, работал в федеральной 
службе судебных приставов по Чер-
нянскому району в должности дозна-
вателя. С 2016 года решил стать кон-
трактником. 

Он проходил службу в Валуйках. 
В 2018-м и 2020-21-м годах Артём
Николаевич участвовал в военных 
действиях в Сирийской Арабской Рес-
публике, за что был награждён меда-
лями Министерства обороны Россий-
ской Федерации «За укрепление бое-
вого содружества», «Участнику воен-
ной операции в Сирии», «За воинскую 
доблесть» второй степени. 

С 24 февраля Артём Туковский 
стал участником специальной воен-
ной операции на Украине. Бойцы лю-
били и уважали его, за верность бое-
вому братству и доброту звали «Батя», 
ведь он, несмотря на свою молодость, 
не раз закрывал собой солдат, всегда 
приходил на помощь своим товари-
щам. Его отличали скромность, тру-
долюбие, умение разрядить обстанов-
ку. А ещё он был любящим сыном, за-
ботливым отцом, преданным мужем. 

Не стало Артёма Николаевича 27 
марта 2022 года. Произошло это в Харь-
ковской области, в селе Каменка. Он 
погиб, с честью выполнив свой воин-
ский долг. Артём Туковский посмертно 
награждён медалью «Герой Советского 
Союза Дмитрий Лавриненко». 

 На торжественный митинг по слу-
чаю открытия мемориальной доски 
пришли родители Артёма Туковского,
его супруга и сын, родные, близкие, 

ученики и учителя школы. Татьяна 
Круглякова подчеркнула, что подвиг 
и патриотизм Артёма станут приме-
ром для молодёжи и школьников Чер-
нянки. Об этом говорили на митин-
ге и земляки, учителя, друзья. Сло-
ва поддержки выразили председа-
тель Муниципального совета района
Марина Чуб, классный руководитель 
Артёма Александра Петровна Гераси-
мова, друг и одноклассник Артём Голов. 

— Думали ли мы, что нашим де-
тям, родившимся спустя более чем 
полвека после Великой Отечествен-
ной войны, придётся защищать наш 
мир и покой? Думали ли, что нам при-
дётся хоронить наших сыновей? Са-
мое страшное в жизни для матери, хо-
ронить своего ребёнка. Но так устро-
ена жизнь, уходят самые смелые, са-
мые лучшие, чтобы сегодня мы с ва-
ми ходили в школу, радовались жизни, 
чтобы над головой было мирное небо. 
Наша великая Родина всегда горди-

лась своими воинами-героями, и се-
годня очень сложно найти слова, кото-
рые переполняют сердце, рвут его на 
части из-за того, что Артёма нет с на-
ми, что других солдат, офицеров, мир-
ных жителей нет с нами. Он был свет-
лым человеком, я знала его лично, он 
всегда при встрече говорил: «Всё бу-
дет хорошо!», — сказала Марина Чуб.

Собравшиеся склонили головы пе-
ред подвигом солдат, перед стойко-
стью матерей, которые потеряли сво-
их сыновей на поле боя. Мама Артёма
Туковского Светлана Николаевна рас-
сказала о том, как тяжела для неё и 
всей семьи потеря:

— Я — мать! Артём для меня жив и 
будет жить. Прошло ровно пять ме-
сяцев, как пять дней. Мы благодарны 
всем, кто помнит Артёма, а памятная 
доска будет напоминать всем о чело-
веческой чести, о доброте, любви к
Родине, которыми он обладал.

Собравшиеся возложили цветы к 
памятной доске и почтили память ге-
роя минутой молчания.

СВЕТЛЫЙ ЛУЧИК
Именно так называли с самого дет-

ства Вадима Кривовицу в родном для 
него Запеске. В школе — учителя, на 
улице — друзья и знакомые, дома — 
родные. Светлая улыбка, блеск в гла-
зах заставляли улыбаться и окружа-

ющих. К сожалению, и его постигла
героическая смерть.

Вадим Эдуардович Кривовица ро-
дился в 1999 году в Белгороде, но всю 
свою жизнь прожил в Чернянке. Окон-
чил школу № 4 посёлка. Все годы был 
активистом в художественной само-
деятельности, спортивных соревно-
ваний, играл в футбольной команде 
«Каскад», участвовал в обществен-
ной жизни, молодёжном и волонтёр-
ском движениях. Всё это способство-
вало становлению личности с высокой 
гражданско-патриотической ответст-
венностью. После школы он поступил 
в Чернянский агромеханический тех-
никум. Здесь он был душой студенчес-
кой компании.

В 2019-м подписал контракт с 
Вооружёнными силами Российской 
Федерации, служил в танковом пол-
ку в Валуйках. С 24 февраля 2022 года
он — участник специальной военной 
операции на Украине, обеспечивал 
связь в условиях, связанных с риском 
для жизни. В бою он действовал му-
жественно, проявляя стойкость. В хо-
де выполнения задачи по обеспече-
нию связи между подразделениями, 
сводный экипаж попал под обстрел. 
Вадим получил огнестрельное ране-
ние несовместимое с жизнью. 

За мужество и самоотверженность, 
проявленные при исполнении воин-

ского долга, младший сержант Вадим 
Кривовица указом президента Рос-
сийской Федерации награждён орде-
ном Мужества посмертно.

— Этот молодой человек, совсем 
ещё юноша, не задумываясь, не обе-
регая себя, прикрыл грудью нас, на-
ше мирное небо. Хотя он очень любил 
жизнь, семью, родителей бабушку, се-
стрёнку. Мы в неоплатном долгу пе-
ред этим человеком. Низкий поклон 
родителям за этого замечательного 
юношу, — сказала Татьяна Круглякова.

Много добрых слов говорили на ми-
тинге о герое друзья и учителя. Дирек-
тор школы Ольга Безденежных назва-
ла его одним из самых ярких и разно-
сторонних учеников. Одноклассница 
Дарья Кольцова вспоминала его актив-
ность, задор, умение поддержать, все-
лить надежду и уверенность. 

— Спасибо всем, что пришли раз-

делить с нами наше горе и нашу гор-
дость, — сказала мама Вадима Ольга 
Ивановна. — Он был очень смелый, 
отважный, внимательный мальчик. 
Он не был трусом, он был настоящим 
мужчиной и настоящим защитником 
Отечества. Он погиб за Россию. Я гор-
жусь, что родила такого сына. Он бу-
дет вечно жить в нашем сердце, на-
шей памяти и наших мыслях.

Горько и тяжело на душе. Ничто 
не восполнит родным горечь потери. 
Никакие слова не утешат. Одно только 
может смягчить тяжесть утраты — на-
ша память, понимание, что эти жер-
твы были не напрасны. Они погибли 
во имя жизни других, спокойствия и 
мира на нашей земле. Наш долг — эту 
память хранить. 

ТАТЬЯНА САНЬКОВА
ФОТО АВТОРА

Герои навсегда

3 сентября прошла 
международная акция 
«Диктант Победы». 152 
жителя района проверили 
свои знания на тему событий 
Великой Отечественной войны 
в специально организованных 
пунктах.

Диктант проводили на ба-
зе чернянской школы № 2, 

школ Ездочного и Ольшанки. Среди 
участников были школьники, пред-
ставители администрации и обще-

ственности района. Многие уже не 
первый год участвуют в этой акции.

Традиционно диктант проводит-
ся в форме тестирования и содержит 
25 заданий с выбором варианта от-
вета и кратким ответом. На напи-
сание даётся 45 минут. Результаты 
участники проверяют на сайте дик-
тантпобеды.рф по индивидуально-
му идентификационному номеру.

Акция проводится с 2019 года. Её 
цель — привлечь людей к изучению 
истории Великой Отечественной 

войны и повысить уровень истори-
ческой грамотности населения.

— Это привлечение различных 
категорий населения, пожалуй, к 
самому важному событию в нашей 
стране — Победе, — сказала дирек-
тор поселковой школы № 4 Ольга
Безденежных. — Ведь диктант пи-
шут все: от мала до велика. Это ещё 
один повод вспомнить героическое 
прошлое страны и почувствовать за 
неё гордость.

В диктанте должны участвовать 
взрослые, чтобы подавать пример 
молодёжи. Так считает заместитель 
руководителя управления финансов 
и бюджетной политики — начальник 
отдела доходов Анна Потапова:

— Хотелось не только проверить 
свой уровень знаний, но и своим уча-
стием привлечь внимание молодёжи 
к изучению истории Великой Отече-
ственной войны. Каждый гражданин 
должен знать прошлое Родины.

Ученица 10 класса Анастасия
Самусева считает, что «Диктант По-
беды» позволяет школьникам уз-
нать больше о таком важном со-
бытии, как Великая Отечественная 
война, и сохраняет память о героиз-
ме наших соотечественников.

ЕКАТЕРИНА РЕДЧЕНКО
ФОТО АВТОРА 

Помним о Победе
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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+

10:00 «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 «МОСГАЗ.
ДЕЛО № 8: ЗАПАДНЯ» 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, 17:00, 
20:00 Вести 16+

11:30, 17:30 «60 минут» 12+

14:55 «Кто против?» 12+

21:20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+

1:00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

2:50 Т/с «СРОЧНО 
В НОМЕР!» 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 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+

13:25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+

16:45 «За гранью» 16+

17:50 «ДНК» 16+

20:00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+

21:40 Т/с «РИКОШЕТ» 16+

0:00 Т/с «ПЁС» 16+

1:50 Т/с «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ» 16+

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение» 16+

8:15 Д/ф «Лучшие проекты
Москвы» 16+

8:50 Т/с «ТРИ В ОДНОМ» 12+

10:35, 4:40 Д/ф «Семён
Альтов. Юмор с каменным
лицом» 12+

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

11:50 Т/с «ПРАКТИКА 2» 12+

13:40, 5:20 «Мой герой. 
Николай Бандурин» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05, 3:10 Т/с «ПСИХОЛО-
ГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+

16:55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Шальные браки» 12+

18:15 Х/ф «СЛЕД ЛИСИЦЫ
НА КАМНЯХ» 12+

22:35 «Поколение LАSТ?!» 16+

23:05 «Знак качества» 16+

0:00 События. 25-й час 16+

0:30 «Петровка, 38» 16+

0:45 Д/ф «Тайная комната
Билла Клинтона» 16+

1:25 «Девяностые. Охрана
тела и денег» 16+

2:05 Д/ф «Железный 
занавес опущен» 12+

2:45 «Осторожно,
мошенники!» 16+

ЗВЕЗДА
5:25 Т/с «ОХОТА НА 
АСФАЛЬТЕ» 16+

7:00 «Сегодня утром» 12+

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

9:20, 23:20 Т/с «РОЖДЁН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+

10:40, 18:15 Специальный
репортаж 16+

11:20, 21:15 «Открытый
эфир» 16+

13:25, 14:05 Д/с «Битва 
за Севастополь» 16+

14:00 Военные новости 16+

15:55 Д/с «Москва 
фронту» 16+

16:25 Д/с «Битва
оружейников» 16+

18:50 Д/с «Карибский 
кризис. Оцифрованная 
история. Свободная Куба» 16+

19:40 Д/с «Загадки века. 
Климатическое оружие.
Реальность или 
вымысел» 12+

22:55 «Между тем» 12+

0:30 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО
О БЕДНОСТИ» 12+

1:35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 6+

3:00 Д/с «Оружие 
Победы» 12+

3:15 Т/с «ИЗ ПЛАМЯ
И СВЕТА...» 16+

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

5:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» 16+

8:50, 9:25 Т/с «ОТСТАВ-
НИК» 16+

11:10 Т/с «ОТСТАВНИК-2» 16+

13:25, 18:00 Т/с «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ» 16+

19:35, 0:30 Т/с «СЛЕД» 16+

23:10 Т/с «СВОИ-5» 16+

3:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
6:30 «По делам
несовершеннолетних» 16+

9:20, 3:30 «Давай 
разведёмся!» 16+

10:20, 1:50 «Тест на 
отцовство» 16+

12:30, 0:55 «Понять. 
Простить» 16+

13:35, 22:45 «Порча» 16+

14:05, 23:50 «Знахарка» 16+

14:40, 0:25 «Верну 
любимого» 16+

15:10 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+

19:00 Т/с «УРОКИ
СЧАСТЬЯ» 12+

4:20 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+

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

6:10, 2:20, 4:20 «Пятница
news» 16+

6:30 «Адская кухня» 16+

8:10 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» 16+

10:00, 14:00 «На ножах» 16+

12:20 «Четыре дачи» 16+

19:00 «Битва шефов» 16+

23:10 «Гастротур» 16+

0:10 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ 
ОТТЕНКОВ СЕРОГО» 18+

2:40 «Инсайдеры» 16+

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

6:30 «Курская битва. 
Время побеждать» 12+

7:10, 0:00 «Мечтатели» 12+

8:30, 18:00, 20:30 «Один 
день в городе» 12+

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

10:30, 16:00 «Учёные
люди» 12+

11:00, 22:20 Т/с «МОЯ 
ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ» 12+

12:35 Т/с «СВОИ» 16+

13:20, 2:30 Т/с «ПОКА 
СТАНИЦА СПИТ» 12+

15:00, 17:00 «Это лечится» 12+

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

19:00 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» 12+

21:30 Т/с «ЖЁЛТЫЙ 
ГЛАЗ ТИГРА» 16+

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5:00 «Доброе утро» 0+

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

9:20 «АнтиФейк» 16+

10:00 «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 «МОСГАЗ.
ДЕЛО № 8: ЗАПАДНЯ» 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, 17:00, 
20:00 Вести 16+

11:30, 17:30 «60 минут» 12+

14:55 «Кто против?» 12+

21:20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+

1:00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

2:50 Т/с «СРОЧНО 
В НОМЕР!» 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 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+

13:25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+

16:45 «За гранью» 16+

17:50 «ДНК» 16+

20:00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+

21:40 Т/с «РИКОШЕТ» 16+

0:00 Д/ф «Русский раскол» 16+

1:50 Т/с «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ» 16+

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение» 16+

8:15 «Доктор И.» 16+

8:45 Т/с «ТРИ В ОДНОМ» 12+

10:35, 4:45 Д/ф «Михаил
Козаков. Почти семейная
драма» 12+

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

11:50 Т/с «ПРАКТИКА 2» 12+

13:40, 5:25 «Мой герой.
Илзе Лиепа» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05, 3:15 Т/с «ПСИХОЛО-
ГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+

16:55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Запомним их 
смешными» 12+

18:15 Х/ф «РЫЦАРЬ
НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 12+

22:35 «Закон и порядок» 16+

23:10 Д/ф «Ольга Аросева. 
Королева интриг» 16+

0:00 События. 25-й час 16+

0:30 «Петровка, 38» 16+

0:45 «Девяностые. Сердце
Ельцина» 16+

1:25 Д/ф «Наталья Назарова. 
Невозможная любовь» 16+

2:05 Д/ф «Детство 
Председателя» 12+

2:45 «Осторожно,
мошенники!» 16+

ЗВЕЗДА
4:40 Т/с «ИЗ ПЛАМЯ
И СВЕТА...» 16+

7:00 «Сегодня утром» 12+

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

9:20, 23:20 Т/с «РОЖДЁН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+

10:55 Д/с «Москва 
фронту» 16+

11:20, 21:15 «Открытый
эфир» 16+

13:25, 14:05 Т/с 
«ТАНКИСТ» 16+

14:00 Военные новости 16+

17:15 Д/с «Легенды
госбезопасности. Геннадий
Зайцев. «Альфа» - 
моя судьба» 16+

18:15 Специальный 
репортаж 16+

18:50 Д/с «Карибский 
кризис. Оцифрованная 
история. Спасение мира» 16+

19:40 «Улика из 
прошлого» 16+

22:55 «Между тем» 12+

0:45 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 12+

2:15 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...» 12+

3:40 Д/с «Перелом. 
Хроника Победы» 16+

4:05 Т/с «АНАКОП» 12+

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

5:45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» 16+

8:40, 9:25 Т/с «ОТСТАВ-
НИК-3» 16+

11:00 Т/с «ОТСТАВНИК» 16+

13:25, 18:00 Т/с «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ» 16+

19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД» 16+

23:10 Т/с «СВОИ-5» 16+

3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
6:00 «По делам
несовершеннолетних» 16+

9:20, 3:45 «Давай 
разведёмся!» 16+

10:20, 2:05 «Тест на 
отцовство» 16+

12:30, 1:10 «Понять. 
Простить» 16+

13:35, 23:00 «Порча» 16+

14:05, 0:05 «Знахарка» 16+

14:40, 0:40 «Верну 
любимого» 16+

15:10 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+

19:00 Т/с «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА САН-
ТЕХНИКА» 12+

4:35 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+

ПЯТНИЦА
5:00, 4:20 «Чёрный
список» 16+

6:10, 1:50, 3:50 «Пятница
news» 16+

6:30 «Адская кухня» 16+

8:10 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» 16+

10:00 «На ножах» 16+

12:00, 19:00 «Мистер Х» 16+

14:00, 21:00 «Четыре
свадьбы» 16+

0:10 Х/ф «ПАПЕ 
СНОВА 17» 16+

2:20 «Инсайдеры» 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 «Учёные люди» 12+

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

8:30 «Погоня за вкусом» 16+

9:30, 19:00 Т/с «ЧУДО-
ТВОРЕЦ» 12+

10:30, 21:30 Т/с «ЖЁЛТЫЙ
ГЛАЗ ТИГРА» 16+

11:20 «Мечтатели» 12+

12:10, 17:00, 20:30 
«Без химии» 12+

12:45, 2:30 Т/с «СВОИ» 16+

13:30, 5:10 Т/с «ПОКА 
СТАНИЦА СПИТ» 12+

15:10 Мультфильмы 0+

22:20 Т/с «МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ МИШЕНЬ» 12+

0:00 «Погоня за вкусом» 16+

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+

10:00 «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 «МОСГАЗ.
ДЕЛО № 8: ЗАПАДНЯ» 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, 17:00, 
20:00 Вести 16+

11:30, 17:30 «60 минут» 12+

14:55 «Кто против?» 12+

21:20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+

1:00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

2:50 Т/с «СРОЧНО 
В НОМЕР!- 2» 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 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+

13:25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+

16:45 «За гранью» 16+

17:50 «ДНК» 16+

20:00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+

21:40 Т/с «РИКОШЕТ» 16+

0:00 Д/ф «Русский раскол» 16+

1:50 Т/с «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ» 16+

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение» 16+

8:05 «Доктор И.» 16+

8:40 Т/с «ТРИ В ОДНОМ» 12+

10:40, 4:45 Д/ф «Наталия 
Белохвостикова. Моя тайна 
останется со мной» 12+

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

11:50 Т/с «ПРАКТИКА 2» 12+

13:40, 5:20 «Мой герой. 
Вячеслав Манучаров» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:00, 3:10 Х/ф 
«ОХОТНИЦА» 12+

16:55 Д/ф «Актёрские
драмы. Жизнь во 
имя кумира» 12+

18:15 Х/ф «КОМНАТА 
СТАРИННЫХ КЛЮЧЕЙ» 12+

22:35 «Хватит слухов!» 16+

23:05 «Хроники московского
быта. Кремлёвские 
дачники» 12+

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 «Истерика в особо 
крупных масштабах» 12+

2:45 «Осторожно,
мошенники!» 16+

ЗВЕЗДА
5:25 Т/с «АНАКОП» 12+

7:00 «Сегодня утром» 12+

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

9:20, 23:20 Т/с «РОЖДЁН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+

10:55, 3:20 Д/с «Москва
фронту» 16+

11:20, 21:15 «Открытый
эфир» 16+

13:25, 14:05, 3:45 Т/с 
«НАСТОЯЩИЕ» 16+

14:00 Военные новости 16+

18:15 Специальный 
репортаж 16+

18:50 Д/с «Карибский 
кризис. Оцифрованная 
история. Фактор Кастро» 16+

19:40 Д/с «Секретные 
материалы» 16+

22:55 «Между тем» 12+

0:45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ
И ПРОЩАЙ» 12+

2:15 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО
О БЕДНОСТИ» 12+

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

5:30, 13:25, 18:00 Т/с 
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» 16+

9:25 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» 16+

19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД» 16+

23:10 Т/с «СВОИ-5» 16+

3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
5:25 «6 кадров» 16+

5:35 «По делам
несовершеннолетних» 16+

9:20, 3:45 «Давай 
разведёмся!» 16+

10:20, 2:05 «Тест на 
отцовство» 16+

12:30, 1:10 «Понять. 
Простить» 16+

13:35, 23:00 «Порча» 16+

14:05, 0:05 «Знахарка» 16+

14:40, 0:40 «Верну 
любимого» 16+

15:10 Т/с «УРОКИ
СЧАСТЬЯ» 12+

19:00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
ВЫБОР» 12+

4:35 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+

ПЯТНИЦА
5:00, 3:40 «Чёрный
список» 16+

5:50, 1:10, 3:20 «Пятница
news» 16+

6:20 «Адская кухня» 16+

8:00 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» 16+

9:50, 15:50 «На ножах» 16+

11:50, 19:00 «Адский шеф» 16+

14:40 «Зовите шефа» 16+

21:30 «Битва шефов» 16+

23:40 Х/ф «НОЧНОЙ
РЕЙС» 16+

1:40 «Инсайдеры» 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 «Учёные люди» 12+

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

8:30, 2:30 «Гастротур» 16+

9:30 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» 12+

10:30, 21:30 Т/с «ЖЁЛТЫЙ
ГЛАЗ ТИГРА» 16+

11:20, 0:00 «Мечтатели» 12+

12:10, 17:00, 20:30 
«Это лечится» 12+

12:45 Т/с «СВОИ» 16+

13:30, 5:10 Т/с «ПОКА 
СТАНИЦА СПИТ» 12+

15:10 Мультфильмы 0+

19:00 Т/с «СЕДЬМАЯ
РУНА» 16+

22:20 Т/с «ВСПОМИНАЯ
ТЕБЯ» 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+

10:00 «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 «МОСГАЗ.
ДЕЛО № 8: ЗАПАДНЯ» 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, 17:00, 
20:00 Вести 16+

11:30, 17:30 «60 минут» 12+

14:55 «Кто против?» 12+

21:20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+

1:00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

2:50 Т/с «СРОЧНО 
В НОМЕР!- 2» 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 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+

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

13:25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+

16:45 «За гранью» 16+

17:50 «ДНК» 16+

20:00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» 16+

0:00 «ЧП. Расследование» 16+

0:35 «Поздняков» 16+

0:45 «Мы и наука. 
Наука и мы» 16+

1:50 Т/с «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ» 16+

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение» 16+

8:10 «Доктор И.» 16+

8:45 Т/с «ТРИ В ОДНОМ» 12+

10:35, 4:40 Д/ф «Виталий 
Соломин. Я принадлежу
сам себе...» 12+

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

11:50 Т/с «ПРАКТИКА 2» 12+

13:40, 5:20 «Мой герой. 
Дарья Юрская» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:00, 3:15 Х/ф «ОХОТ-
НИЦА 2» 12+

16:55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Погибшие 
дети звёзд» 12+

18:15 Х/ф «НЕЖНЫЕ 
ЛИСТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ
КОРНИ» 12+

22:35 «10 самых...
Заложники одной роли» 16+

23:05 Д/ф «Актёрские
драмы. Обманутые жёны» 12+

0:00 События. 25-й час 16+

0:30 «Петровка, 38» 16+

0:45 Д/ф «Из-под полы.
Тайная империя
дефицита» 12+

1:25 Д/ф «Личный фронт 
красных маршалов» 12+

2:05 Д/ф «Бурбон, бомба 
и отставка Главкома» 12+

2:45 «Осторожно,
мошенники!» 16+

ЗВЕЗДА
5:20, 13:25, 14:05, 3:50 
Т/с «НАСТОЯЩИЕ» 16+

7:00 «Сегодня утром» 12+

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

9:20, 23:20 Т/с «РОЖДЁН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+

11:20, 21:15 «Открытый
эфир» 16+

14:00 Военные новости 16+

17:05 Д/с «Легенды госбезо-
пасности. Юрий Андропов. 
Рыцарь холодной войны» 16+

18:15 Специальный 
репортаж 16+

18:50 Д/с «Карибский 
кризис. Оцифрованная 
история. Куба-дружба» 16+

19:40 «Код доступа» 12+

22:55 «Между тем» 12+

0:55 Х/ф «РАЗ НА РАЗ 
НЕ ПРИХОДИТСЯ» 12+

2:10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ
И ПРОЩАЙ» 12+

3:40 Д/с «Оружие 
Победы» 12+

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

5:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» 16+

6:20 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ
СКАЗКА» 6+

8:00, 9:25 Х/ф «БЕЛАЯ
СТРЕЛА» 16+

8:35 «День ангела» 0+

10:45 Т/с «СВОИ» 16+

13:25, 18:00 Т/с «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ» 16+

19:35, 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+

9:00, 3:55 «Давай 
разведёмся!» 16+

10:00, 2:15 «Тест на 
отцовство» 16+

12:10, 1:20 «Понять. 
Простить» 16+

13:15, 23:10 «Порча» 16+

13:45, 0:15 «Знахарка» 16+

14:20, 0:45 «Верну 
любимого» 16+

14:50 Т/с «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА
САНТЕХНИКА» 12+

19:00 Т/с «ДЕНЬ СВЯТОГО
ВАЛЕНТИНА» 16+

4:45 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+

ПЯТНИЦА
5:30 «Пятница news» 16+

6:20 «Адская кухня» 16+

8:10 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» 16+

10:10 «На ножах» 16+

12:10 «Любовь на 
выживание» 16+

14:00 «Четыре свадьбы» 16+

23:40 Х/ф «АНТУРАЖ» 18+

1:50 «Инсайдеры» 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 «Учёные люди» 12+

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

8:30, 11:20, 0:00 
«Мечтатели» 12+

9:30, 19:00 Т/с «СЕДЬМАЯ
РУНА» 16+

10:30, 21:30 Т/с «ЖЁЛТЫЙ
ГЛАЗ ТИГРА» 16+

12:10, 17:00, 20:30 «Клини-
ческий случай» 12+

12:45 Т/с «СВОИ» 16+

13:30, 4:20 Т/с «ПОКА 
СТАНИЦА СПИТ» 12+

15:10 Мультфильмы 0+

22:20 Т/с «ВСПОМИНАЯ
ТЕБЯ» 12+

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

2:30 «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+

10:00 «Жить здорово!» 16+

10:45, 12:15, 15:15, 1:40 «Ин-
формационный канал» 16+

18:40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым» 16+

19:45 «Поле чудес» 16+

21:00 «Время» 16+

21:45 «Клуб весёлых 
и находчивых. «Лет-
ний Кубок-2022» 16+

23:40 Д/ф «Марина
Цветаева. В моей руке - 
лишь горстка пепла!» 16+

0:50 «Наедине со всеми» 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, 17:00, 
20:00 Вести 16+

11:30, 17:30 «60 минут» 12+

14:55 «Кто против?» 12+

21:30 «Ну-ка, все вместе!» 12+

23:50 «Улыбка на ночь». 
Программа Евгения
Петросяна 16+

0:55 Х/ф «СУХАРЬ» 12+

4:10 Т/с «СРОЧНО 
В НОМЕР!- 2» 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 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ
РУБЕЖИ» 16+

13:25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+

16:45 «ДНК» 16+

17:55 «Жди меня» 12+

20:00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ
ПЁС 3» 16+

23:50 «Своя правда» 16+

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

2:05 «Квартирный вопрос» 0+

2:55 Д/с «Таинственная
Россия» 16+

3:35 Т/с «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ» 16+

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение» 16+

8:20, 11:50 Х/ф «КАИНОВА
ПЕЧАТЬ» 12+

11:30, 14:30, 17:50 
События 16+

12:25 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН 
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+

16:55 Д/ф «Актёрские
драмы. Судьба-
блондинка» 12+

18:15 Х/ф «КРАСАВИЦА
И ВОРЫ» 12+

20:00 Х/ф «ОПАСНЫЙ
КРУИЗ» 12+

22:00 «В центре событий» 16+

23:00 «Приют
комедиантов» 12+

0:40 Х/ф «ТРИ 
ПЛЮС ДВА» 12+

2:15 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» 12+

3:40 «Петровка, 38» 16+

3:55 Х/ф «ВЕЧНАЯ 
ЖИЗНЬ АЛЕКСАНДРА 
ХРИСТОФОРОВА» 12+

5:35 «10 самых... Заложники
одной роли» 16+

ЗВЕЗДА
5:20 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» 16+

7:10, 9:20 Д/с «Титаник» 16+

9:00, 13:00, 18:00 Новости
дня 16+

9:40, 23:55 Т/с «РОЖДЁН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+

11:30, 13:25, 14:05, 19:00 Т/с 
«ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» 16+

14:00 Военные новости 16+

18:40 «Время героев» 16+

22:00 «Здравствуйте,
товарищи!» 16+

23:00 «Музыка+» 12+

1:20 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ 
ПРОХОДИЛИ» 12+

3:00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД» 12+

4:15 Х/ф «РАЗ НА РАЗ 
НЕ ПРИХОДИТСЯ» 12+

5:30 Д/ф «Вторая мировая
война. Город-герой 
Севастополь» 12+

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

5:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» 16+

6:50 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» 12+

8:15, 9:25 Х/ф «АМЕРИКЭН
БОЙ» 16+

10:55 Х/ф «КЛАССИК» 16+

13:25, 18:00 Т/с «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ» 16+

19:40 Т/с «СЛЕД» 16+

23:10 «Светская хроника» 16+

0:10 «Они потрясли мир» 12+

0:55 Т/с «СВОИ-5» 16+

3:25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

ДОМАШНИЙ
5:35 «6 кадров» 16+

5:40 «По делам
несовершеннолетних» 16+

8:55, 3:45 «Давай 
разведёмся!» 16+

9:55, 2:05 «Тест на 
отцовство» 16+

12:05, 1:10 «Понять. 
Простить» 16+

13:10, 23:00 «Порча» 16+

13:40, 0:05 «Знахарка» 16+

14:15, 0:40 «Верну 
любимого» 16+

14:45 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
ВЫБОР» 12+

19:00 Т/с «С ЧИСТОГО
ЛИСТА» 16+

4:35 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+

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

5:50, 1:00, 3:10 «Пятница
news» 16+

6:20 «Адская кухня» 16+

7:50 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» 16+

9:40 «На ножах» 16+

12:50 «Зовите шефа» 16+

15:40 «Битва шефов» 16+

20:00 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА:
РОЗЫСК ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ» 16+

21:40 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА 2: 
КОГДА ЗОВЁТ ПРИРОДА» 16+

23:20 Х/ф «КОП НА 
ДРАЙВЕ» 16+

1:30 «Инсайдеры» 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 «Учёные люди» 12+

7:30, 17:00, 20:30 «Один 
день в городе» 12+

8:30 Телеверсия концерта 12+

9:30, 19:00 Т/с «СЕДЬМАЯ
РУНА» 16+

10:30 Т/с «ЖЁЛТЫЙ 
ГЛАЗ ТИГРА» 16+

11:20, 0:10 «Мечтатели» 12+

12:10, 16:00, 18:00 
«Без химии» 12+

12:45, 21:30 Т/с «СВОИ» 16+

13:30, 4:20 Т/с «ПОКА 
СТАНИЦА СПИТ» 12+

15:10 Мультфильмы 0+

22:20 Х/ф «ЗЕМЛЕ-
ТРЯСЕНИЕ» 12+

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

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

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

9:45 «Слово пастыря» 0+

10:00, 12:00, 18:00 
«Новости» 16+

10:15 «Поехали!» 12+

11:10, 12:15 «Видели
видео?» 0+

14:05 Д/ф «Ангелина Вовк. 
Женщина, которая ведёт» 12+

15:15 Х/ф «МУЖИКИ!» 6+

17:10 Д/ф «Игорь Кириллов. 
Как молоды мы были...» 12+

18:20 «Сегодня вечером» 16+

19:50, 21:35 «Точь-в-точь» 16+

21:00 «Время» 16+

23:00 Х/ф «УБИЙСТВА 
В СТИЛЕ ГОЙИ» 18+

0:55 «Наедине со всеми» 16+

3:10 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+

11:30 «Доктор Мясников» 12+

12:35 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ
ПРАВО» 12+

18:00 «Привет, Андрей!» 12+

21:00 Х/ф «ЮЖНЫЙ
ЦИКЛОН» 16+

0:55 Х/ф «ДЕВУШКА С 
ГЛАЗАМИ ЦВЕТА НЕБА» 12+

4:00 Х/ф «ЖЕНА 
ШТИРЛИЦА» 16+

НТВ
5:10 «Спето в СССР» 12+

5:55 Т/с «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

7:25 «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 «Следствие вели...» 16+

19:00 «Центральное 
телевидение» 16+

20:10 «Аватар» 12+

23:00 «Ты не поверишь!» 16+

23:55 «Международная
пилорама» 16+

0:35 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» 16+

1:55 «Дачный ответ» 0+

2:50 Д/с «Таинственная
Россия» 16+

3:30 Т/с «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ» 16+

ТВ ЦЕНТР
6:00 Х/ф «КРАСАВИЦА
И ВОРЫ» 12+

7:30 «Православная 
энциклопедия» 6+

7:55 Х/ф «РИТА» 16+

9:45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» 12+

11:30, 14:30, 23:15 
События 16+

11:45 Х/ф «СВАДЬБА 
В МАЛИНОВКЕ» 0+

13:30, 14:45 Х/ф «СЕРЁЖ-
КИ С САПФИРАМИ» 12+

17:25 Х/ф «СЛАДКАЯ
МЕСТЬ» 12+

21:00 «Постскриптум» 16+

22:00 «Право знать!» 16+

23:25 Д/ф «Степан Бандера.
Теория зла» 12+

0:05 «Девяностые.
Лебединая песня» 16+

0:50 «Поколение LАSТ?!» 16+

1:15 «Хватит слухов!» 16+

1:40 Д/ф «Актёрские драмы. 
Погибшие дети звёзд» 12+

2:20 Д/ф «Актёрские драмы.
Шальные браки» 12+

3:00 Д/ф «Актёрские драмы. 
Судьба-блондинка» 12+

3:40 Д/ф «Актёрские драмы. 
Запомним их смешными» 12+

4:20 Д/ф «Актёрские драмы. 
Жизнь во имя кумира» 12+

5:00 Д/ф «Актёрские драмы.
Обманутые жёны» 12+

5:45 «Закон и порядок» 16+

6:10 «Петровка, 38» 16+

ЗВЕЗДА
6:00 Х/ф «СВЕТЛЫЙ
ПУТЬ» 12+

7:40, 8:15, 1:05 Х/ф 
«ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ...» 6+

8:00, 13:00, 18:00 Новости
дня 16+

9:20 «Легенды кино» 12+

10:05 «Главный день. Су-24 и 
конструктор Павел Сухой» 16+

10:55 Д/с «Война миров» 16+

11:40 «Не факт!» 12+

12:10 «СССР. Знак 
качества» 12+

13:15 «Легенды музыки» 12+

13:40 «Морской бой» 6+

14:40 Д/с «Битва
оружейников» 16+

15:25, 18:30 Д/с «Подвиг 
на Халхин-Голе» 16+

19:25 Х/ф «РЫСЬ» 16+

21:35 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 16+

23:35 Х/ф «МЫ ИЗ 
ДЖАЗА» 12+

2:10 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ 
ПРОХОДИЛИ» 12+

3:50 Д/ф «Владимир 
Крючков. Последний 
председатель» 12+

4:35 Д/ф «Стихия
вооружений: воздух» 12+

5:00 Д/ф «Легендарные 
самолёты. Ил-18. Флагман
«Золотой эры» 16+

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

9:00 «Светская хроника» 16+

10:05 «Они потрясли мир» 12+

10:50 Т/с «ФИЛИН» 16+

16:10 Т/с «СЛЕД» 16+

0:00 «Известия» 16+

0:55 «Прокурорская 
проверка» 16+

ДОМАШНИЙ
5:25, 6:30 «6 кадров» 16+

5:40 «По делам
несовершеннолетних» 16+

6:45 Т/с «СВАТЬИ» 16+

7:45 «Предсказания 2.2» 16+

8:40 Т/с «ВСЁ О ЕГО 
БЫВШЕЙ» 16+

10:45 Т/с «ЖЕРТВА
ЛЮБВИ» 16+

19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 12+

23:00 Т/с «ЛЮБИМАЯ» 16+

0:45 Т/с «ЦЕНА 
ПРОШЛОГО» 16+

4:00 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+

ПЯТНИЦА
5:00, 8:30, 3:20, 4:40 
«Чёрный список» 16+

6:00, 2:50, 4:10 «Пятница
news» 16+

6:20 «Кондитер» 16+

10:00 «Гастротур» 16+

11:00, 14:50, 21:00 «Четыре
свадьбы» 16+

13:00 «Четыре дачи» 16+

19:00 «Мистер Х» 16+

23:00 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ 
ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ» 18+

1:00 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ» 18+

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

6:30 «Один день в городе» 12+

7:30 «Без химии» 12+

8:30, 21:30 «Еда, я 
люблю тебя» 12+

9:30 Т/с «СЕДЬМАЯ
РУНА» 16+

10:30, 0:00 «Планета
собак. Собачье дело» 12+

11:20, 22:20 Телеверсия
концерта 12+

12:00 «Вокруг света во 
время декрета» 12+

12:30, 17:30 Т/с «КОГОТЬ 
ИЗ МАВРИТАНИИ» 16+

14:20, 19:10 Т/с «90-Е. 
ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+

16:35, 0:30 «Всё как 
у зверей» 12+

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

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

2:40, 5:00 «Курская битва. 
Время побеждать» 12+

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5:15, 6:10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ» 0+

6:00, 10:00, 12:00 «Новости»
7:00 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+

7:40 «Часовой» 12+

8:15 «Здоровье» 16+

9:20 «Непутёвые заметки» 12+

10:15 «Повара на колёсах» 12+

11:25 Д/ф «Узбекистан. 
Заглянуть за горизонт» 0+

12:15 «Видели видео?» 0+

14:25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА» 12+

17:10 Д/ф «Геннадий
Хазанов. Без антракта» 16+

19:05 «Голос 60+» 12+

21:00 «Время» 16+

22:35 Д/ф «Женщина под 
грифом «Секретно» 12+

0:30 Д/ф «Константин 
Циолковский. Косми-
ческий пророк» 12+

1:30 «Наедине со всеми» 16+

3:05 Д/с «Россия от 
края до края» 12+

РОССИЯ
5:35, 3:15 Х/ф «ЛЮБОВЬ, 
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» 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+

11:30 «Большие перемены» 
12:35 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ
ПРАВО» 12+

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 «ШЁПОТ» 12+

НТВ
5:05 Т/с «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

6:45 «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+

12:00 «Дачный ответ» 0+

13:00 «НашПотреб-
Надзор» 16+

14:00 «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+

0:25 «Основано
на реальных событиях» 16+

1:50 Т/с «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ» 16+

ТВ ЦЕНТР
6:20 Х/ф «ОПАСНЫЙ
КРУИЗ» 12+

7:55 Х/ф «СВАДЬБА 
В МАЛИНОВКЕ» 0+

9:35 «Здоровый смысл» 16+

10:05 «Знак качества» 16+

10:50 «Страна чудес» 6+

11:30, 0:15 События 16+

11:45 Х/ф «ТРИ 
ПЛЮС ДВА» 12+

13:50 «Москва резиновая» 16+

14:30 Московская неделя 12+

15:00 «Бабье лето» 12+

16:15 Х/ф «ПАРИЖАНКА» 12+

18:10 Х/ф «ДЕТ-
ДОМОВКА» 12+

21:45, 0:30 Х/ф «НЕФРИ-
ТОВАЯ ЧЕРЕПАХА» 12+

1:20 «Петровка, 38» 16+

1:30 Х/ф «СЛАДКАЯ
МЕСТЬ» 12+

4:25 Д/ф «Битва за 
наследство» 12+

5:05 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещённая эстрада» 12+

ЗВЕЗДА
5:40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 12+

7:15 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 16+

9:00 Новости недели 16+

9:25 «Служу России» 12+

9:55 «Военная приёмка» 12+

10:45 «Скрытые угрозы. 
Альманах № 110» 16+

11:30 «Код доступа.
Запорожская АЭС. В шаге
от катастрофы» 12+

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

13:05 Специальный 
репортаж 16+

13:45, 3:35 Т/с «НА БЕЗЫ-
МЯННОЙ ВЫСОТЕ» 16+

18:00 Главное с Ольгой
Беловой 16+

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

23:00 «Фетисов» 12+

23:45 Д/ф «Титаник» 16+

1:20 Х/ф «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» 12+

2:55 Д/ф «Легендарные
самолёты. Истре-
бители Як» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5:00, 1:55 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+

8:20 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ-2» 16+

18:05 Т/с «СЛЕД» 16+

4:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» 16+

ДОМАШНИЙ
6:30 «6 кадров» 16+

6:45 Т/с «СВАТЬИ» 16+

7:45 «Предсказания 2.2» 16+

8:40 Т/с «ЛЮБИМАЯ» 16+

10:35 Т/с «ДЕНЬ СВЯТОГО
ВАЛЕНТИНА» 16+

14:40 Т/с «С ЧИСТОГО
ЛИСТА» 16+

18:45 «Пять ужинов» 16+

19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 12+

22:55 Т/с «ВСЁ О ЕГО 
БЫВШЕЙ» 16+

0:50 Т/с «ДОЛГАЯ 
ДОРОГА» 16+

4:00 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+

ПЯТНИЦА
5:00, 7:40, 3:20 «Чёрный
список» 16+

5:50, 2:50, 4:40 «Пятница
news» 16+

6:20 М/ф «Два хвоста» 6+

10:00 «Зовите шефа» 16+

11:10 «На ножах» 16+

19:00 «Битва шефов» 16+

21:00 «Адский шеф» 16+

23:20 Х/ф «АНТУРАЖ» 18+

1:00 Х/ф «ПРИСЯЖНАЯ» 16+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6:00 Мультфильмы 0+

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

7:30, 11:20, 20:30 «Путево-
дитель по Вселенной» 12+

8:30, 23:00, 3:00 Телеверсия
концерта 12+

9:30, 0:00 «Вокруг света 
во время декрета» 12+

10:00, 15:40 «Всё 
как у зверей» 12+

10:30, 16:40 «Курская битва. 
Время побеждать» 12+

12:30, 17:30 Т/с «КОГОТЬ 
ИЗ МАВРИТАНИИ» 16+

14:20, 19:10 Т/с «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК» 16+

16:10 «Планета собак. 
Собачье дело» 12+

21:00, 4:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
НЕ ПО СЦЕНАРИЮ» 16+

0:30 «Вокруг света. 
Места силы» 16+

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

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА10

Коллектив управления культуры и профсоюз работ-
ников культуры глубоко скорбят по поводу безвремен-
ной смерти сотрудника ЦКР п. Чернянка 

Бекетовой Надежды Ивановны
и выражают искренние соболезнования родным и
близким.

Коллектив управления культуры и профсоюз работ-
ников культуры выражают глубокие соболезнования
сотруднику ЦКР п. Чернянка Плигузовой Анне Генна-
дьевне в связи со смертью матери и разделяют боль 
утраты.

РАЗНОЕ
 Отдам щеночка в добрые руки, 8-920-

556-91-04.
  Сдаётся комната в общежитии: Белго-

род, 8-920-200-76-73.

ПРОДАМ
 Дом, 8-950-714-72-99.
 Домашний картофель: х. Малый, ул. 

Юрьевка, д. 25, 8-904-085-43-91.
 Картофель доставка, 8-952-435-16-10.
 Телят, 8-960-695-05-51, 8-960-695-05-90.
 Баранину, 8-950-717-29-73. 

КУПЛЮ
 Куплю  радиодетали ,  контакты 

пускателей, автокатализаторы, 8-950-
717-64-02.

 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, вынужденный 
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.
 Перегной, земля, песок, 8-904-538-

83-48.
 КамАЗ: песок, шлак, щебень, 8-908-782-

40-51.
 Асфальтные работы, 8-980-526-29-30.
 Асфальтные работы, 8-919-221-20-68.
 Укладка асфальта, 8-919-285-36-33.
 Укладка асфальта, 8-960-639-39-33.
 Услуги экскаватора, погрузчика, 8-908-

789-45-86.
  Эл е к т р и к ,  8 -952-429-64-70.
 Вывоз металлолома, 8-920-593-93-41.
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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.

ИНТЕРНЕТ
Тел. 8-906-608-61-92. 

АНТЕННЫ
НАСТРОЙКА,

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

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.

ПРОБЬЁМ КОЛОДЕЦ 
в  помещении и на улице, 

труба нержавейка. 
Установим станцию. 

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

Ремонт стиральных 
машин-автоматов лю-
бой сложности. Гаран-
тия на работы до 6 ме-
сяцев. 8-919-226-37-60.

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

поздравляем!

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
АВТО (б/у, после ДТП, 
кредитные) мой эва-
куатор. 8-910-361-20-
13, 8-920-558-63-39.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
И ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Быстро, качественно, не-
дорого. Москитная сетка в 
подарок. Ремонт.  ОТОПЛЕ-
НИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ, ЭЛЕК-
ТРИКА, 8-951-143-75-02. 

ИП Крупичка В. В., ИНН 311999866412, 
ОГРНИП 314311415500011.

Организации требу-
ются водители катего-
рии «Е» для перевозки 
сыпучих грузов по 
Белгородской обла-
сти. Заработная плата 
высокая, оформление 
согласно ТК, соцпакет. 
8-908-786-56-73, 8-920-
203-00-07.

Требуются води-
тели категории «Е», 
зарплата от 95000 
до 150000 руб. Обра-
щаться по телефону 
8-910-736-00-65.

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

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

Ремонт стиральных машин, 
холодильников. Бесплатный вы-
езд на дом, 8-951-153-41-31. ООО 
«Визит Сервис» ИНН 3114010840, ОГРН 
1153114000192.

Совсем скоро наша страна отметит Между-
народный день пожилого человека. Этот 

праздник был учреждён в России ровно 30 
лет назад, в 1992 году. Дата 1 октября выбрана 
неслучайно, ведь осень, как известно, называют 
золотой порой, а осень жизни — золотым возрас-
том человека. В самый разгар осеннего сезона мы 
решили посвятить старшему поколению специ-
альный сюжет, но быстро поняли, что лучше вас, 
наши дорогие читатели, о своих бабушках и де-
душках не расскажет никто.

Мы предлагаем вам вместе с редакцией «При-
осколья» поблагодарить тех, кто подарил нам 
жизнь и просто в очередной раз сказать им, как 
сильно мы их любим. Присылайте нам фотогра-
фии и истории о ваших родных, и мы обязатель-
но разместим их на наших страницах в социаль-
ных сетях.

И совсем не обязательно, чтобы это были лю-
ди с выдающейся биографией (хотя мы увере-
ны, что и такие живут в нашем посёлке, и с удо-
вольствием прочтём ваши письма о них). Пиши-
те, даже если они — простые сельские тружени-
ки, не достигшие карьерных высот, которые про-
жили свою жизнь так, как сумели, вырастили ва-
ших родителей и вас, работали, смеялись, люби-
ли и продолжают с присущим только бабушкам 
и дедушкам теплом заботиться о своих внуках и 
правнуках. Расскажите, как вы цените их заботу 
о вас, дорожите мнением и опытом, как их сове-
ты помогают вам в жизни. 

 Присылать фотографии и истории можно до 
25 сентября на e-mail: chern-prios@yandex.ru или 
личным сообщением в социальные сети «Приос-
колья» «Одноклассники» и «ВКонтакте» с помет-
кой «Наши золотые». Самые трогательные и ин-
тересные письма и снимки мы опубликуем в га-
зете накануне Дня пожилого человека.

Наши 
золотые

Глава администрации района 
Татьяна Круглякова встретилась 
с председателем районного 
совета ветеранов войны, труда 
и правоохранительных органов 
Николаем Марченко.

Руководители обсудили насущ-
ные проблемы. Николай Мар-

ченко отметил, что работа делится на 
две части — с ветеранами и молодё-
жью. Обеспокоенность у него вызыва-
ет всё чаще подрастающее поколение.

— Сегодня основная работа совета 
всё-таки — это работа с молодёжью 
по патриотическому воспитанию. 
Последние два года в период пан-
демии было проблематично устраи-
вать встречи с учащимися, приходить 
в школу на уроки мужества и так да-
лее. Обращаюсь к Вам с просьбой раз-
работать график подобных встреч в 
образовательных учреждениях рай-
она, — сказал Николай Васильевич.

Он пообещал сам принять активное 

участие в данной работе, а также под-
ключить коллег по ветеранскому со-
обществу, но отметил, что в этом во-
просе тоже существует проблема. Ве-
тераны Великой Отечественной вой-
ны сегодня уже не могут полноценно 
встречаться с детьми, это люди глубоко 
пожилого возраста. Потому ставку он 
делает на участников локальных кон-
фликтов, которые также могут многое 
рассказать о том, что такое война, о па-
триотизме и воинском долге. 

— Считаю, что все проблемы начи-
наются с воспитания. С детства совре-
менный ребёнок часто видит разлад в 
семьях, непонимание в молодёжной 
среде, проблемы в школе. Отсюда у 
него формируется много протестов. 
Сегодня на второй план уходят пра-
вославные ценности, ценности брака. 
Хорошо, когда рядом есть люди, ко-
торые могут подсказать, направить, с 
этими вопросами медлить нельзя, — 
подчеркнул Николай Марченко.

Он попросил включить его в ко-

миссию по профилактике разводов, 
которая существует при отделе ЗАГС, 
а также внёс ряд предложений для за-
крепления молодых специалистов в 
районе. Как пример — строительство 
жилья крупными предприятиями для 
своих работников. Такие программы 
в советское время пользовались по-
пулярностью и позволили закрепить 
за отдельными сёлами или посёлками 
большое число молодых талантливых 
специалистов. 

На встрече обсудили и вопросы 
образовательной системы. Татьяна 
Круглякова отметила, что в этом го-
ду положительным моментом станет 
усиление патриотического компонен-
та в образовательных программах.

— В системе патриотическо-
го воспитания молодёжи не должно 
быть формализма. Говорю это везде 
и всегда на всех встречах. Николай
Васильевич, сейчас Ваша работа как 
никогда актуальна, поэтому — сил 
Вам, терпения, успехов, а все вопро-
сы, которые Вы сегодня обозначили, 
мы, конечно, отработаем в ближай-
шее время и поддержим все инициа-
тивы, — сказала Татьяна Круглякова.

Завершая беседу, глава админис-
трации отметила, что начало специ-
альной военной операции на Украине 
очень повлияло на жителей. Многие 
проявили себя настоящими патрио-
тами, объединились, сплотились, что 
не может не радовать.

ТАТЬЯНА САНЬКОВА
ФОТО АВТОРА

Основы — семья
и школа 

Принимаем заказы 
на изготовление памят-
ников из гранита, мра-
мора, литьевого камня, 
мраморной крошки, 
бетона. Цена от 5000 
рублей, п. Чернянка, ул. 
Маринченко, д. 37 «А», 
8-915-565-16-21.

ИП Третьякова О. Ю. 
ИНН 311401670256
ОГРНИП 322312300005562.

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.

Требуется уборщик 
служебных помещений 
в здание МБУК «ЦКР» 
п. Чернянка. Обра-
щаться в управление 
культуры по адресу: 
пл. Октябрьская, 7, те-
лефоны: 8 (47232) 5-66-
52, 5-45-98.

Помяните добрым словом
13 сентября исполнится три года, как 

ушёл из жизни наш дорогой, родной и са-
мый любимый муж, отец, зять Давыдов
Денис Сергеевич.

Словами нельзя передать наши боль 
и горе, глубокая на сердце рана. Никог-
да не забыть того страшного дня, кото-
рый принёс нам столько горя и печали. 
Нам слёзы душу разрывают, и каждый 
день тебя мы вспоминаем. Пусть будет 

там тебе легко, а память о тебе останется здесь с нами. 
В скорби склоняем головы у твоей могилы. Спи спокой-
но, наш родной. Лебединым пухом тебе земля, а душе 
— Царство Небесное.

Люди добрые, все, кто знал Дениса Сергеевича, 
вспомните и помяните его вместе с нами. 

Жена, сын, тёща, тесть, все родные.

Благодарим
6 августа 2022 года не стало нашего дорогого, люби-

мого мужа, папы, сына, брата, зятя, кума Журавлёва 
Андрея Александровича.

В это трудное для нас время мы не остались наедине 
со своим горем. Выражаем слова искренней благодарно-
сти за моральную поддержку и помощь главе админи-
страции Чернянского района Татьяне Петровне Кру-
гляковой, главе администрации городского поселения 
«Посёлок Чернянка» Александру Ивановичу Бекетову
и всем, кто был рядом с нами.

Просим всех, кто знал Андрея Александровича, по-
мянуть его добрым словом.

Родные.

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.

ЗАО «Молоко Белого-
рья» приглашает на рабо-
ту на МТФ с. Лубяное ра-
бочих по уходу за живот-
ными, з/п 38800 рублей. 
График работы: день/
ночь, 2 дня выходных. 
Тел. 8 (47232) 5-72-14.

ООО «Агрофирма 
«ГОРБИ-ИНВЕСТ» (Чер-
нянский район, с. Верх-
нее Кузькино) продаёт 
картофель продоволь-
ственный и семенной. 
Телефон для справок: 
8-910-365-04-13.

МБУ «ФОК» срочно 
требуются инженер-
техник, техник по ре-
монту, сторож, двор-
ник, уборщица. Тел. 
8 (47232) 5-74-28.

Организации на по-
стоянную работу требу-
ются: токарь, сварщик, 
специалисты, разнора-
бочие. 

Тел. 8-910-320-59-27.

Требуется водитель 
на КамАЗ-зерновоз в 
Корочанский район. Обя-
зательно наличие кате-
гории «Е». Оформление 
по ТК РФ. Иногородним 
проезд компенсирует-
ся. Возможен вахтовый 
метод работы. Зарплата 
высокая. 

Тел. 8-909-201-14-41.

КРОВЛЯ
Все виды кровельных 

работ, 8-908-786-77-17.

Ячмень, пшеница 
фуражная — 8 руб. тонна.
Возможна доставка, 
8-900-170-49-77.

ВНИМАНИЕ!
ООО «Русагро-Инвест» оповещает население и владельцев пасек 

о запланированных на 11.09.2022-18.09.2022 г. работах по наземной 
обработке пестицидами полей в границах земельных участков, рас-
положенных вблизи населённых пунктов: с. Волотово, с. Андреевка, 
х. Медвежье, с. Александровка, с. Новоречье, с. Ездочное, с. Лубя-
ное, с. Малотроицкое, с. Завалищено, х. Славянка, с. Баклановка, 
с. Хитрово, х. Петровский, с. Волково, с. Огибное, х. Водяное, с. Ко-
вылено, с. Лозное Чернянского р-на. Обработка полей будет прово-
диться препаратами «Молоток», «ВР».

Владельцам пасек необходимо исключить вылет пчёл ранее 
однодневного срока.

Дополнительная информация, в том числе о границах обрабаты-
ваемых полей, по телефонам: +7 (991) 315-33-02 — Пискарёв Н. И., 
+7 (903) 024-05-29 — Нечаев А. Н.

ЗАО «Краснояружская зерновая компания» уведом-
ляет о проведении обработок сельскохозяйственных 
культур на территориях Чернянского района, Староо-
скольского и Новооскольского городских округов Бел-
городской области пестицидами и агрохимикатами 3 
класса опасности в период с 15 сентября 2022 года по 
30 сентября 2022 года.

Обработка будет производиться наземным оборудо-
ванием.

Ирочку Колесникову поздравляем с юбилейным днём
рождения!
Желаем здоровья, благополучия, успехов во всех делах. 
Желаем всех благ, мира и добра.

Сонечка, Катя, Андрей, тётя Наташа.

Поздравляем с юбилеем свадьбы — 35-летием совмест-
ной жизни наших любимых родителей Лихоузова Влади-
мира Николаевича и Лихоузову Любовь Николаевну!
Мама с папой отмечают нынче славный юбилей. 35 год-
ков вы вместе, мы желаем светлых дней. За семью хотим 
спасибо вам, любимые, сказать. Пожелаем паре вашей с 
каждым годом расцветать. Пусть терпенье, пониманье бе-
регут ваш крепкий брак. Вам желаем, дорогие, нынче всех 
житейских благ!

Дети и внуки.

Коллектив МБОУ «ЧСОШ № 1» от всей души поздравляет с 
юбилейным днём рождения учителя русского языка и ли-
тературы Потапову Инну Викторовну!
Поздравляем Вас с прекрасным, добрым, светлым и ра-
достным юбилеем! Жизнь, как виток спирали, выводит 
Вас на следующий уровень, на новый круг. От всей души 
желаем Вам, пусть сбываются надежды, и поставленные 
цели с каждой минутой становятся всё ближе. Пусть уда-
ча улыбается, а работа приносит удовольствие. Пусть лю-
бовью, отзывчивостью и теплотой радуют близкие, пусть 
друзья будут рядом в нужный час. Желаем здоровья, опти-
мизма, везения, бодрости и много улыбок, долгих продук-
тивных и счастливых лет!

Коллектив МБДОУ «Колокольчик» поздравляет с наступа-
ющим юбилейным днём рождения музыкального руково-
дителя Колесникову Ирину Леонидовну!
Юбилей — всегда роскошный возраст: есть что рассказать, 
о чём взгрустнуть. Этот возраст, яркий и прекрасный, от-
крывает новый в жизни путь! Женщина всегда мила, чу-
десна, и любая дата ей идёт. Крепкого здоровья, много 
счастья в наступивший юбилейный год! Быть такой же мо-
лодой и яркой, Ваша пусть исполнится мечта. В жизни бу-
дут пусть подарком молодость, любовь и красота!

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 регистра-

ции в государственном реестре кадастровых инженеров: 2544, почтовый адрес: Бел-
городская область, Чернянский район, п. Чернянка, ул. Пушкина, д. 19, тел. 8-950-716-
74-60, e-mail: natali3108terra@mail.ru, подготовлены: 

1) проект межевания земельного участка, выделяемого в счёт земельной 
доли в праве общей долевой собственности в границах земельного участка с ка-
дастровым номером 31:08:0000000:464, расположенного в границах АОЗТ «Анд-
реевское» Чернянского района Белгородской области. Заказчиком кадастровых 
работ является Лаптева Наталья Александровна, адрес: Белгородская область, 
х. Славянка, ул. Сукмановка, д. 1, тел. 8-952-425-66-80; 

2) проект межевания земельного участка, выделяемого в счёт земельной доли в 
праве общей долевой собственности в границах земельного участка с кадастровым 
номером 31:08:0000000:464, расположенного в границах АОЗТ «Андреевское» Чер-
нянского района Белгородской области. Заказчиком кадастровых работ является 
Боженко Елена Николаевна, адрес: Белгородская область, п. Чернянка, ул. Ленина, 
д. 104, кв. 70, тел. 8-952-425-66-80. 

Ознакомиться с проектами межевания земельных участков, представить в пись-
менном виде обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ земельных участков можно в течение 30 дней со дня опубликования насто-
ящего извещения по адресу: Белгородская область, Чернянский район, п. Чернянка, 
ул. Октябрьская, 1 «А», 2 этаж, кадастровый инженер Коханова Н. В.

При себе иметь документы, удостоверяющие личность, и документы, подтвер-
ждающие право собственности на земельную долю.

Требуется продавец 
в продуктовый магазин. 
Заработная плата 35000 
рублей, 8-910-228-45-68.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ 
ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, располо-

женных на территории кадастрового квартала (территориях не-
скольких смежных кадастровых кварталов): субъект Россий-
ской Федерации Белгородская область, муниципальное образо-
вание Чернянский район, № кадастрового квартала (нескольких 
смежных кадастровых кварталов): 31:08:1203001, 31:08:1203003, 
31:08:1203004 — Чернянский район, с. Лубяное-Первое (иные све-
дения, позволяющие определить местоположение территории, 
на которой выполняются комплексные кадастровые работы) в 
соответствии с муниципальным контрактом от 20 июня 2022 г. 
№ 01266000106220000440001 выполняются комплексные када-
стровые работы.

Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении 
подготовки проекта карты-плана территории, с которым мож-
но ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии: 
309560, Белгородская область, п. Чернянка, пл. Октябрьская, 
13, каб. № 39 или на официальных сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: администрация Лу-
бянского сельского поселения муниципального района «Чер-
нянский район» Белгородской области — https://admlubyanskoe.
ru/, департамент имущественных и земельных отношений Бел-
городской области — http://dizo31.ru/, управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Белгородской области — https://rosreestr.ru/.

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласова-
ния местоположения границ земельных участков, в отношении 
которых проводятся комплексные кадастровые работы на тер-
ритории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастро-
вых кварталов): № кадастрового квартала (нескольких смеж-
ных кадастровых кварталов): 31:08:1203001, 31:08:1203003, 
31:08:1203004 — Чернянский район, с. Лубяное-Первое; состо-
ится по адресу: 309560, Белгородская область, Чернянский рай-
он, п. Чернянка, пл. Октябрьская, 13, каб. 39, 23 сентября 2022 г. 
в 11.00 и 31 октября 2022 г. в 11.00. 

Для участия в согласовании местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответствую-
щий земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ земельных участков, содержащихся в проекте карты-
плана территории, можно представить в согласительную ко-
миссию в письменной форме в период со 2 сентября 2022 г. по 
23 сентября 2022 г. и с 24 сентября 2022 г. по 28 октября 2022 г.

Возражения оформляются в соответствии с частью 15 ста-
тьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности» и включают в себя сведения о ли-
це, направившем данное возражение, в том числе фамилию, 
имя и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя 
и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты 
документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин 
его несогласия с местоположением границы земельного участ-
ка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или 
обозначение образуемого земельного участка в соответствии с 
проектом карты-плана территории. К указанным возражениям 
должны быть приложены копии документов, подтверждающих 
право лица, направившего данное возражение, на такой земель-
ный участок, или иные документы, устанавливающие или удо-
стоверяющие права на такой земельный участок, а также до-
кументы, определяющие (определявшие) местоположение гра-
ниц при образовании такого земельного участка (при наличии).

В случае отсутствия таких возражений местоположение гра-
ниц земельных участков считается согласованным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных 
на территории кадастрового квартала (территориях нескольких смеж-
ных кадастровых кварталов): субъект Российской Федерации Бел-
городская область, муниципальное образование Чернянский район, 
№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых квар-
талов): 31:08:1505001, 31:08:1505002, 31:08:1505003, 31:08:1505005, 
31:08:1505007, 31:08:1505004, 31:08:1502004, 31:08:1502011, 
31:08:1504001 — Чернянский  район, п. Красный Остров, п. Красный 
Выселок, с. Русская Халань (иные сведения, позволяющие опреде-
лить местоположение территории, на которой выполняются ком-
плексные кадастровые работы) в соответствии с муниципальным 
контрактом от 20 июня 2022 г. № 01266000106220000440001 выпол-
няются комплексные кадастровые работы.

Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подго-
товки проекта карты-плана территории, с которым можно ознако-
миться по адресу работы согласительной комиссии: 309560, Белго-
родская область, п. Чернянка, пл. Октябрьская, 13, каб. № 39 или на 
официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: администрация Русскохаланского сельского поселения 
муниципального района «Чернянский район» Белгородской области 
— https://www.russkohalanskoe.ru/, департамент имущественных и зе-
мельных отношений Белгородской области — http://dizo31.ru/, управ-
ление Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Белгородской области — https://rosreestr.ru/.

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования 
местоположения границ земельных участков, в отношении которых 
проводятся комплексные кадастровые работы на территории када-
стрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 
№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых квар-
талов): 31:08:1505001, 31:08:1505002, 31:08:1505003, 31:08:1505005, 
31:08:1505007, 31:08:1505004, 31:08:1502004, 31:08:1502011, 
31:08:1504001 — Чернянский  район, п. Красный Остров, п. Красный 
Выселок, с. Русская Халань; состоится по адресу: 309560, Белгород-
ская область, Чернянский район, п. Чернянка, пл. Октябрьская, 13, 
каб. 39, 23 сентября 2022 г. в 14.00 и 31 октября 2022 г. в 14.00. 

Для участия в согласовании местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земель-
ный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц земельных участков, содержащихся в проекте карты-плана тер-
ритории, можно представить в согласительную комиссию в письмен-
ной форме в период со 2 сентября 2022 г. по 23 сентября 2022 г. и с 
24 сентября 2022 г. по 28 октября 2022 г.

Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 
42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности» и включают в себя сведения о лице, напра-
вившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при на-
личии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес элек-
тронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверя-
ющего его личность, обоснование причин его несогласия с местопо-
ложением границы земельного участка, кадастровый номер земель-
ного участка (при наличии) или обозначение образуемого земель-
ного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К 
указанным возражениям должны быть приложены копии докумен-
тов, подтверждающих право лица, направившего данное возраже-
ние, на такой земельный участок, или иные документы, устанавли-
вающие или удостоверяющие права на такой земельный участок, а 
также документы, определяющие (определявшие) местоположение 
границ при образовании такого земельного участка (при наличии).

В случае отсутствия таких возражений местоположение границ 
земельных участков считается согласованным.
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С ЮБИЛЕЕМ!
Дорогого, любимого мужа, папочку, дедушку

Гущина Николая Семёновича поздравляем с 
60-летием!

Наш дорогой, любимый, 
В твой юбилей поздравить мы хотим. 
И мы — семья твоя — конечно, очень рады 
Сказать тебе, что нами ты любим! 
Пусть жизнь твоя богата будет счастьем, 
Пусть беды не стучатся в дверь твою, 
Пусть за окном останется ненастье, 
В жизнь воплотишь мечту заветную свою. 

Жена, дети, внуки. 

ОТ ДУШИ!
Управление образования Чернянского района, 

Чернянская районная организация Общероссий-
ского профсоюза образования, коллектив МБОУ 
«ЧСОШ № 1» от всей души поздравляют с юбилей-
ным днём рождения участника Великой Отечест-
венной войны, ветерана педагогического труда 
Мурзина Ивана Фёдоровича!

Примите в этот замечательный день сердечные 
слова благодарности и глубокой признательности 
за Ваш многолетний плодотворный труд, предан-
ность любимому делу, большой личный вклад в 
развитие образования. Мы гордимся Вами, ценим 
за честность, принципиальность, требовательность 
к себе и людям, оптимизм и любовь к жизни! 

Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, 
неиссякаемой энергии. Пусть очередной жизнен-
ный рубеж откроет новую страницу Вашей жизни, 
наполнит её радостными событиями, вдохновит 
на добрые дела. Пусть рядом с Вами идут вера, 
надежда, оптимизм и уверенность в завтрашнем 
дне, а судьба хранит Вас от невзгод и бед, придаёт 
сил и вдохновения! Мира и добра Вам!

ОТ СЕРДЦА!
Семью Захаровых Александры Тимофеевны

и Виктора Ивановича поздравляем с золотой 
свадьбой!

Вы прожили вместе целых 50 лет. Мы хотим 
поздравить вас с прекрасной датой — золотой 
свадьбой! Желаем прожить в любви и согласии как 
минимум ещё полвека, в окружении самых близ-
ких и родных людей.

Любящие вас семьи сына и дочери.

Перетяжка и ремонт мягкой мебели.
Большой  выбор  тканей ,  кожзама , 
кожи.  8-951-084-48-48.  ИП Захаров В. А. 
ИНН 460700066373,  ОГРНИП 304462536602078. Реклама

С ПРАЗДНИКОМ!
Ивану Фёдоровичу 
Мурзину — 95 лет!

Дорогой наш человек: 
папа, дедушка, прадедушка!
Поздравляем тебя с юби-
лейным днём рождения!

Желаем здоровья, мира, 
благополучия, гармонии в 
душе и сердце. Пусть каж-
дый день приносит только 
добрые вести и положи-
тельные эмоции. 

Мы тебя любим, ценим, 
уважаем. Благодарим за 
всё!

Дети, наши семьи.

10 и 11 сентября с 9.00 до 18.00 в магазине «Лада» (рынок) 
состоится 

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА. 
В широком ассортименте: новая коллекция турецкого тюля, 

французской сеточки, вуаль, лён, портьерная ткань, шторы 
блэкаут. БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТЮЛЯ И ШТОР. Еврочехлы для мебели, 
одеяла, пледы, покрывала, постельное бельё: бязь, сатин и т. д. 
И МНОГОЕ ДРУГОЕ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ! Тюль от 150 руб./м.

ИП Казаченко Ф. В. ИНН 070113220805, ОГРНИП 321265100015254. 

Заведующая холковским 
клубом-библиотекой Алла 
Бычкова организовала вечер-
воспоминание ко Дню знаний.

Холки известны не только на 
Белгородчине, но и далеко 

за пределами региона. Этим се-
ло обязано действующему Свято-
Троицкому Холковскому мужско-
му монастырю, жемчужине Свято-
го Белогорья. А ещё гордятся хол-
ковчане историей школы, её учи-
телями. Несколько лет назад обра-
зовательное учреждение было за-
крыто, но имена людей, обучав-
ших в ней детишек в разное вре-
мя, сельчане помнят и чтут. В Хол-
ках родились и учились многие из-
вестные району люди. В День зна-
ний здравствующих учителей при-
гласила на вечер-встречу заведу-
ющая местным клубом-библиоте-
кой Алла Бычкова. Получила так-
же приглашение глава админист-
рации Ездоченского сельского по-
селения Ольга Мишурова. 

Приветствуя гостей, организа-
тор вечера представила внима-
нию участников встречи видео-
ролик с фотографиями учителей 
и учеников разных лет, сохранив-
шимися в архиве клуба. На сним-
ках было много лиц, хорошо зна-
комых присутствующим. Видеоро-
лик все смотрели с огромным вни-
манием и интересом. Далее Алла 
Ивановна напомнила гостям исто-
рию школы от момента её основа-

ния до последних лет работы. Рас-
сказ был насыщен именами лю-
дей, которых в Холках в своё вре-
мя знали все от мала до велика. 

— Начало обучению крестьян-
ских детей в Холках положил в 
1900 году в церковно-приход-
ской школе, открытой им в собст-
венном доме, священник церкви
Покрова Пресвятой Богородицы
Вячеслав Васильчиков. Главным 
предметом в школе был Закон
Божий. Но учил отец Вячеслав маль-
чишек и девчонок вплоть до 1914 
года и светской грамоте. После него
учителями сельской детворы стали
его дочери Анна, Александра и 
Людмила, а также сын Виталий. 
Они успешно вооружали крестьянс-
ких детей навыками письма, счёта 
и чтения. По окончании граждан-
ской войны в доме священника от-
крылась светская четырёхклассная 
школа. Вместе с Анной Васильчико-
вой занятия в ней вёл Иван Скрип-
ченко. Одновременно с детьми гра-
моте обучались взрослые. С ними 
работала учитель Матрёна Кова-
лёва, — представила слушателям 
первые страницы школьной исто-
рии Алла Бычкова. 

В своём выступлении она ста-
ралась не упустить ни одного име-
ни людей, связавших в разные го-
ды свою жизнь с работой в шко-
ле, обучением и воспитанием под-
растающих поколений холковчан. 
И каждый, кто посвящал себя слу-

жению народному образованию в 
селе Холки, удостоился похвалы и 
благодарности.

Затем о школе, коллегах и 
учениках рассказывали гости: 
Валентина Гончарова (Горбачёва),
Валентина Горшкова, Анастасия
Дюльдева (Петрова), Татьяна 
Ковалёва, Галина Овчарова, Оль-
га Притулина, Валентина Ряшино-
ва и Надежда Седикова (Вензенко). 
Добрыми были воспоминания 
о коллегах, которые ушли в мир 
иной. Память о них присутствую-
щие почтили минутой молчания. 

С тёплыми словами обрати-
лась к участникам встречи Ольга
Мишурова. Поздравив присутст-
вующих с Днём знаний и поблаго-
дарив за труды по воспитанию и 
обучению детей, Ольга Сергеевна 
подчеркнула: 

— Преклоняюсь перед вашей 
отвагой, готовностью изо дня в 
день жертвовать собой, не жалея 
сил и времени для своих учеников. 
Спасибо за всё, что вы сделали для 
села Холки, его юных жителей. 

По завершении официальной 
части встречи её участникам бы-
ли вручены цветы и сувениры. А 
потом все вместе пили чай и снова 
щедро делились за праздничным 
столом богатыми воспоминания-
ми о школе, коллегах и учениках.

АНАТОЛИЙ ГУСАКОВ
ФОТО АВТОРА 

Благодарны 
учителям

ЧИСТКА ПОДУШЕК!
Чистка подушек с за-

меной наперника. 
Работа производится 

у вашего дома.
Звоните, и мы 

приедем.
8-951-767-86-73.
ИП Белых В.А. ИНН 312707908194, 
ОГРН 308312704000038.

РекламаРеклама


