
Четверг, 9 июня
+ 26 °С    + 10 °C, С. 3 м/с 748 мм рт. ст.

Пятница, 10 июня
+ 29 °С    + 12 °C, С.-З. 3 м/с 749 мм рт. ст.

Суббота, 11 июня
+ 30 °С    + 13 °C, С. 1 м/с 748 мм рт. ст.

Воскресенье, 12 июня
 + 28 °С    + 16 °C, С. 4 м/с 747 мм рт. ст.

Понедельник, 13 июня
+ 29 °С    + 15 °C, С.-В. 2 м/с 747 мм рт. ст.

Вторник, 14 июня
+ 24 °С    + 12 °C, Ю.-В. 6 м/с 751 мм рт. ст.

Среда, 15 июня
+ 21 °С   + 16 °C, З. 4 м/с 751 мм рт. ст.
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вошли в портфель проектов 
Чернянского района в 2022 году

ьной 

ными 

В Чернянке прошёл 
смотр-конкурс 
санитарных постов. 
Готовность в области 
гражданской обороны 
продемонстрировали 
15 команд от сельских 
поселений района и 
дружина АО «Орлик».

По традиции участни-
ки собрались на общее 

построение на центральной 
площади посёлка. Затем все 
почтили память погибших
в Великой Отечественной вой-
не, возложив цветы к мемори-

альным плитам у Вечного огня. 
Организатор  смотра  — 

управление по делам граждан-
ской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям. Площадкой 
для демонстрации практиче-
ских навыков, как всегда, стал 
пляж на улице Корчагина.

Для начала судейская кол-
легия проверила обеспечение 
санитарных дружин защитной 
одеждой, оснащение необхо-
димыми инструментарием и 
приборами, аптечками, а так-
же подготовленную докумен-
тацию. По традиции участники

представили плакаты на кон-
курс Красного Креста. Тема
санбюллетеней в этом году — 
донорство. 

На  следующих  этапах
команды демонстрировали 
теоретические знания и прак-
тические навыки по оказа-
нию первой медицинской 
помощи при различных ви-
дах травм, ожогах, солнеч-
ном ударе, действий в случае 
ядерного, химического или 
бактериологического пора-
жения. Отвечая на вопросы, 
санпостовцы рассказали, как 

разводится раствор хлорной 
извести, как правильно ото-
брать пробу воды при зара-
жении холерой, перечислили 
симптомы некоторых инфек-
ционных заболеваний и мно-
гое другое. 

По итогам испытаний побе-
дила команда Русской Халани. 
На втором месте — Орликовс-
кое поселение. Третье место 
занял санпост из Ольшанки. В 
награду лучшие дружины по-
лучили почётные грамоты и 
подарки. Организаторы по-
благодарили студентов Чер-
нянского агромеханического 
техникума, которые помогали 
в роли пострадавших.

— Несмотря на то, что по-
следние два года соревнова-
ния не проводились из-за пан-
демии коронавируса, это не 
помешало командам показать 
достойный уровень знаний, 
которые помогут при чрезвы-
чайных ситуациях. Все при-
зёры отработали без штраф-
ных баллов, — отметил на-
чальник управления по делам 
ГО и ЧС Александр Гридин.

По отдельной номинации 
жюри оценивало санбюлле-
тени. В конкурсе плакатов 
лучшими стали кочегурен-
цы. На втором месте — Ново-
реченское поселение, третьи 
— андреевцы. Команда АО
«Орлик» отмечена за волю к 
победе. Председатель мест-
ного отделения Российского 
Красного Креста Рита Мирош-
никова поблагодарила участ-
ников и вручила подарки от 
общественной организации.

ЛЮДМИЛА ФАТЬЯНОВА
ФОТО АВТОРА

Первую помощь оказывает санитарная дружина Русскохаланского поселения

Чернянское отделение «Почты 
России» вновь проведёт День 
подписчика. 14 июня оформить 
абонемент на издания можно со 
скидкой и получить подарки.

Центральное отделение «Почты Рос-
сии» в Чернянке проведёт День 

подписчика. Мероприятие запланиро-
вано на 14 июня. Если вы ещё не успели 
оформить абонемент на любимое изда-

ние на второе полугодие 2022 года, под-
пишитесь в период льготной декады со 
скидкой. Стоимость газеты «Приосколье»
на шесть месяцев составит всего 474
рубля 12 копеек.

При оформлении издания в День под-
писчика можно не только сэкономить, но 
и получить сувенир на память. Среди тех, 
кто выпишет в этот день нашу газету, в 
конце полугодия, когда завершится под-
писная кампания, пройдёт розыгрыш 

призов. Победителя определят при по-
мощи генератора случайных чисел.

Для своих подписчиков мы также при-
готовили подарки. Обязательно в этот 
день вы сможете пообщаться с коррес-
пондентом издания, чтобы поделиться 
мнением о газете. Оставляйте свои поже-
лания в адрес «Приосколья» 14 июня и у 
почтальонов. Они нам передадут. Важно! 
Отделение связи по адресу: 20 Годовщина 
Октября, 26 будет работать с 8.00 до 20.00. 

Не упусти возможность

Плюс 10 %
С 1 июня в России проиндексированы 
пенсии неработающих пенсионеров, 
минимальный размер оплаты 
труда и прожиточный минимум. 
Соответствующее постановление 
на региональном уровне подписал 
губернатор Вячеслав Гладков.
В соответствии с документом 
среднедушевой размер прожиточного 
минимума составит 11692 рубля, для 
трудоспособного населения — 12745, 
для пенсионеров — 10055, а для детей 
— 11341 рубль. 
С увеличением прожиточного 
минимума станут больше 
ежемесячные пособия на ребёнка 
в возрасте до трёх лет, выплаты 
на детей от трёх до 17 лет из 
малообеспеченных семей и ряд 
других видов соцподдержки.
С 1 июня на 10 % увеличен МРОТ, 
теперь его размер — 15279 рублей. 
Также проиндексированы страховые 
пенсии неработающих пенсионеров. 

Будь готов!
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Компания «Белмаг» 
начала подготовку к 
капитальному ремонту 
дороги Ольшанка — 
Орлик — Комаревцево. 
В настоящее время 
работы ведутся и на 
направлении Волоконовка 
— Завалищено в рамках 
региональной программы. 
Протяжённость участка 
— 3 км. Обе дороги 
областного значения.

Подготовительные рабо-
ты к капитальному ре-

монту в Волоконовском посе-
лении начались ещё в январе. 
Вырублены деревья и кустар-
ники, демонтированы ста-
рые барьерные ограждения, 
дорожные знаки, выполнено 
устройство основания ресай-
клером. На первый выравни-
вающий слой уложат ещё один. 
После асфальтирования будут 
отсыпаны обочины, установ-
лены сплошные барьерные ог-
раждения, постоянные дорож-
ные знаки и нанесена размет-
ка. По контракту полный ком-
плекс работ должен быть за-
вершён 1 октября. 

— На дороге Волоконовка — 
Завалищено также капиталь-
но ремонтируется мост че-
рез реку Оскол. Специализи-
рованная организация из Бел-

города ведёт работы поэтап-
но. Одну сторону сооружения 
уже разобрали, усилили, уло-
жили асфальтное покрытие. 
Рабочие устанавливают огра-
ждения и делают отливы. За-
тем транспортный поток пу-
стят по обновлённой сторо-
не и приступят к ремонту вто-
рой. Мост был в аварийном 
состоянии, и люди очень жда-
ли, когда его приведут в по-
рядок, — прокомментировал 
директор управления строи-
тельства, транспорта, связи 

и ЖКХ Чернянского района
Сергей Латышев.

Ведётся подготовка к капи-
тальному ремонту дороги Оль-
шанка — Орлик — Комаревце-
во. В настоящее время рабо-
чие её фрезеруют. Общая про-
тяжённость — 14,9 км. Трёхки-
лометровый отрезок был об-
новлён в прошлом году. Остав-
шийся участок отремонтируют 
в нынешнем.

По наказам жителей в этом 
году привели в порядок доро-
гу на улице Садовой в Завали-

щено протяжённостью 1116 м. 
Укладку асфальта завершили 
18 мая, сейчас ведётся благоу-
стройство обочин, будет нане-
сена разметка.

В селе Волотово по улице 
Курской началась укладка тро-
туара протяжённостью 1400 м. 
На работы по проекту губер-
натора Вячеслава Гладкова
«Решаем вместе» будет за-
трачено чуть более 4 млн 300
тысяч рублей. Завершить стро-
ительство планируется в этом 
месяце.

В текущем году в Чернян-
ском районе отремонтируют 
ещё несколько дорог. В рам-
ках инициативного бюджети-
рования обновят дублирую-
щую дорогу на улице Желез-
нодорожной в посёлке. Но-
вый асфальт появится на ули-
цах Первомайской в Чернян-
ке, Грибной — в Раевке, За-
речной — в Верхнем Кузьки-
но, Пролетарской — в Ездоч-
ном. Дорога на улице Логовой 
в Комаревцево будет отсыпа-
на щебнем. Также сделают сто-
янку на улице Приоскольской 
в Чернянке, подъезды к клад-
бищам в сёлах Петропавловка 
и Савенково Ольшанского по-
селения, благоустройство цен-
тра села Огибное. Всего в 2022 
году планируется капитально 
отремонтировать 6,3 км дорог
муниципального значения.

ЛЮДМИЛА ФАТЬЯНОВА
ФОТО АВТОРА

На заседании коллегии при главе 
администрации района подвели 
итоги проектной деятельности 
за 2021 год и обсудили планы на 
нынешний.

Детские и спортивные площад-
ки, благоустроенные зоны от-

дыха, скверы и парки, в которых мы 
любим проводить время, новые ме-
мориальные композиции, туристиче-
ские и культурные новинки — всё это 
результаты проектов. А их реализа-
ция направлена на достижение стра-
тегической цели — повышение бла-
госостояния населения, развитие со-
циальной инфраструктуры и бизнеса.

В проектной деятельности в муни-
ципалитете заняты сотрудники адми-
нистраций района, городского и сель-
ских поселений, а также подведомст-
венных учреждений. Итогами работы 
в 2021 году и перспективами с чле-
нами коллегии поделилась руководи-
тель аппарата администрации райо-
на Лидия Овсянникова.

В портфель проектов входили 163 
разработки по четырём направлени-
ям: «Развитие человеческого капита-
ла района», «Экономическое и инно-
вационно ориентированное развитие 
района», «Повышение качества усло-
вий жизнедеятельности населения» и 
«Формирование культуры бережливо-
го управления». 

В конце 2021 года были иниции-
рованы два личных проекта главы
администрации района, реализация 
которых будет продолжена в 2022-м:

«Повышение инвестиционной при-
влекательности Чернянского рай-
она — «Территория возможностей» 
«Оптимизация процесса организа-
ции и проведения мероприятий по 
загрузке спортивных учреждений по-
сёлка Чернянка». 

Об итогах проектной деятельнос-
ти управления культуры за прошед-
ший год и перспективах на текущий 
проинформировала руководитель от-
расли Татьяна Нечепуренко. В 2021 го-
ду портфель состоял из 14 проектов, из 
которых реализованы шесть. В отчёт-
ном году поданы 22 заявки для уча-
стия в конкурсах Фонда президент-
ских грантов, Президентского фонда 
культурных инициатив, конкурса суб-
сидий для общественных организаций 
на реализацию социально значимого 
проекта, «Культура малой Родины». 10 
проектов стали победителями. Общая 
сумма привлечённых средств — более 
7 млн рублей.

В 2022 году инициированы проек-
ты по возрождению традиций семей-
ного чтения в библиотеках района и 
созданию информационного офлайн-
онлайн ресурса об объектах историче-
ского и культурного наследия «Сохра-
няя в памяти поколений». Также бу-
дут реализованы два новых бережли-
вых проекта.

В активе управления сельского хо-
зяйства и природопользования в 2021 
году было девять инициатив, из кото-
рых пять уже реализованы. К примеру, 
в результате идеи по созданию школь-
ных питомников по выращиванию са-
женцев с закрытой корневой системой 
сотрудники школ и администраций 
поселений совместно с учащимися вы-
садили почти 15000 саженцев, более 
5000 штук остались на доращивании. 

— За период действия проекта в 
школьных питомниках выращено 
19925 штук растений с закрытой кор-
невой системой более 60 видов. Они 
были использованы при благоустрой-
стве самих образовательных учрежде-
ний, домов культуры, территорий 

парков, храмов, садов памяти, детских 
площадок и родников, — сообщила ру-
ководитель управления сельского хо-
зяйства и природопользования адми-
нистрации района Наталья Белянская.

Также реализован проект «Созда-
ние хозяйства по выращиванию ово-
щей закрытого грунта на территории 
Чернянского района на базе ИП Гла-
ва КФХ Косов С. А.». В итоге построе-
ны четыре теплицы общей площадью 
1120 кв. м, обустроены системы ото-
пления и освещения, созданы два ра-
бочих места. Произведено и реализо-
вано 11,5 тонн огурцов, 8 тонн тома-
тов, 2,2 тонны лука на перо на сумму 
2 млн 330 тысяч рублей.

В 2022 году управление реализует 
восемь проектов, из которых четы-
ре переходящих и столько же новых. 
Планируется создать тепличный ком-
плекс по выращиванию овощей за-
крытого грунта на базе КФХ «Шанс», 
возобновить производство мясных 
продуктов на базе мощностей быв-
шего Чернянского мясокомбината
СССПоК «Мясные просторы».

Об итогах проектной деятельнос-
ти администраций Малотроицкого и
Волотовского сельских поселений до-
ложили руководители Валерий Нече-
пуренко и Зоя Манохина. В обеих тер-
риториях в 2021 году успешно завер-
шили по два проекта, направленных 
на благоустройство населённых пун-
ктов и создание комфортных условий 
для проживания.  

Завершилось заседание коллегии 
вручением сертификатов о присво-
ении рангов в области проектного 
управления. Из рук первого замглавы 
администрации района по реализации 
проектов и программ в строительст-
ве и градостроительной деятельности 
Сергея Морозова документы получили 
Наталья Белянская, Валентина Кост-
ромина, Валерий Нечепуренко, Свет-
лана Стрекозова и Анатолий Шевчук.

ЛЮБОВЬ МОВСИСЯН
ФОТО АВТОРА

Ремонт моста через реку Оскол в селе Завалищено

конкурс

с праздником!новости

Капремонт дороги Волоконовка — Завалищено

Валерий Нечепуренко

справка
В прошлом году завершены 
96 проектов. Портфель 
проектов администрации на 
2022 год включает в себя 122 
инициативы. Из них 58 новых и 
64 переходящих с общим бюд-
жетом более 47 млн рублей. 

 Поддержи наших!
Чернянцы участвуют в конкурсе «Крепка семья 
— крепка Россия!».
Самый объединяющий и душевный конкурс 
Белгородчины вышел на этап голосования. 
Поддержать чернянцев в областной акции 
«Крепка семья — крепка Россия!» может каждый. 
В этом году голосование проходит в двух 
номинациях «Молодая семья» и «Многодетная 
семья». Продлится оно до 31 июля 2022 года.
На официальных страницах конкурса в 
социальных сетях «Одноклассники» и 
«ВКонтакте» можно ознакомиться с информацией 
о каждой семье, просмотреть видеоролики, 
где мамы, папы и детки рассказывают о себе и 
почему именно их семья достойна называться 
самой лучшей и крепкой.
В номинации «Молодая семья» под номером 
58 можно поддерживать Вадима и Евгению 
Зябревых. Стаж супружеской жизни — девять 
лет, за эти годы у них родились три прекрасных 
дочери. Среди многодетных семей в конкурсе 
участвуют Александр и Елена Пальщиковы из 
Ездочного. Вместе супруги 15 лет, воспитывают 
пять детей. Их номер в рейтинговом 
голосовании — 18.
В номинации «Свадебные юбиляры», где 
победителей определят представители 
оргкомитета путём закрытого голосования, 
участвует семейная пара Александра и Любови 
Фартучных из хутора Бородин.

Положено
Руководитель управления соцзащиты Наталья 
Богданникова — о ежемесячных пособиях
на детей-инвалидов.
Специалисты управления социальной защиты на-
селения представили информацию о ежемесяч-
ных пособиях для одиноких матерей, вдов (вдов-
цов), воспитывающих детей-инвалидов. В целях 
оказания материальной поддержки таким семьям 
установлена дополнительная мера в виде ежеме-
сячного пособия. Назначение выплаты регламен-
тирует постановление правительства Белгород-
ской области от 4 мая 2022 года № 272-пп. 
Право на ежемесячное пособие имеет одинокая 
мать, не состоящая в браке, вдова (вдовец), не 
вступившие в повторный брак, воспитывающие 
ребёнка-инвалида. Ежемесячное пособие устанав-
ливается на период с 1 апреля по 31 декабря 2022 
года в размере: 10 тысяч рублей — семье, воспи-
тывающей одного ребёнка-инвалида, 15 тысяч 
рублей — двух детей-инвалидов и 20 тысяч рублей 
— семье, воспитывающей трёх и более. За подроб-
ной информацией обращаться по телефону
8 (47232) 5-65-87 и в УСЗН, кабинет № 3.

Абитуриенту в помощь
Обладатели значков ГТО получат 
дополнительные баллы при поступлении в вуз.
С текущего года обладатели не только золотых, 
но и других знаков отличия ГТО, получат допбал-
лы при поступлении в ссузы или вузы страны. Ре-
шение о количестве бонусных баллов образова-
тельные учреждения принимают самостоятельно. 
Важный момент — знак отличия должен быть вы-
дан за выполнение нормативов для той возраст-
ной группы, к которой абитуриент относится в те-
кущем году. Если на момент приёмной кампании 
знак и удостоверение не получены, то можно вос-
пользоваться выпиской из приказа. Полный спи-
сок вузов и порядок начисления баллов по ин-
дивидуальным достижениям можно уточнить на 
сайтах образовательных учреждений или же из-
учить на сайте vuzopedia.ru. С главной страницы 
переходим во вкладку «Навигатор», «За какие ин-
дивидуальные достижения можно получить доп. 
баллы? Сколько?». Там можно подробно ознако-
миться с информацией, какой вуз за какие дости-
жения начисляет дополнительные баллы. Отме-
тим, что в сумме абитуриент может набрать не 
больше 10. Они добавляются не только за знаки 
отличия ГТО. Среди учитываемых индивидуаль-
ных достижений также аттестат с отличием, меда-
ли, волонтёрство, портфолио.

Нужные идеи

Жители региона могут принять участие в конкурсе по 
сбору вторсырья. Победители получат от 5 до 35 тысяч 
рублей. 
Проект «Экодвор» стартовал по всей России. Жителям 
предлагается организовать праздник около своего до-
ма, посвящённый правильному обращению с отходами 
и другим экологическим привычкам.
Для участия необходимо зарегистрироваться на 
сайте проекта мойэкодвор.рф и изучить инструкцию, 
разместить анонс «Экодвора» в личном кабинете 
и в социальных сетях. Следуя инструкции, нужно 

провести мероприятие с пунктом приёма вторсырья 
на переработку. Итоги и фотографии мероприятия 
должны быть опубликованы в социальных сетях с 
использованием хештега #конкурсэкодвор2021_2022 и 
в личном кабинете.
Конкурс продлится до 30 июня. Победителями станут 
пять участников, организовавших самые масштабные 
по количеству гостей и/или собранного вторсырья 
экодворы. Они разделят между собой премиальный 
фонд в 100 тысяч рублей и получат от 5 до 35 тысяч в 
зависимости от места в рейтинге. Имена победителей 
опубликуют 15 июля в группах проекта «Экодвор» в 
социальных сетях.

Всем «Экодвор»

Сергей Морозов, Светлана Стрекозова, Лидия Овсянникова (слева направо)

Дорогие чернянцы!
Поздравляю вас с Днём России!
С Днём рождения нашей Родины!
Для каждого из нас она начинается 
с самого простого: родительского 
дома и тёплых маминых рук, улицы, 
где родился и вырос, школьного 
двора с высокими деревьями, семьи 
и счастливого смеха детей, верных 
друзей, которые всегда помогут. Всё 
это — наша Родина, Россия, самое 
дорогое и святое, что есть у нас.
Россия — целый огромный мир. 
Это самое большое по площади 
государство на планете. Это великая 
страна-цивилизация с более чем 
тысячелетней историей, богатейшей 
культурой и собственными 
духовными ценностями. Она оказала 
огромное влияние на развитие 
человечества. Подарила миру 
множество выдающихся учёных, 
поэтов, писателей, композиторов, 
инженеров, конструкторов. Отменить 
Россию просто невозможно. Она 
была, есть и будет всегда.
Сегодня наша армия проводит 
специальную военную операцию, 
освобождает братский Донбасс, 
защищает будущее России. Мы, 
жители Белгородчины, как и все 
граждане страны, поддерживаем 
наших бойцов. Несмотря на все 
сложности, работаем, укрепляем 
потенциал юго-западного форпоста 
Родины. 
Благодарю каждого из вас, дорогие 
белгородцы! Желаю крепкого 
здоровья, счастья и добра! Нашей 
великой России — благополучия и 
процветания!

ВЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ,
ГУБЕРНАТОР БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Уважаемые жители 
Чернянского района! 
Примите самые тёплые и сердечные 
поздравления с одним из главных 
государственных праздников — Днём 
России!
В этот день мы чествуем нашу 
Родину — страну с уникальной 
историей и богатейшим культурным, 
духовным наследием, страну, которая 
прошла трудный и героический путь 
становления и подъёма, пережила 
много потрясений, но выстояла и 
продолжает развиваться!
Сегодня каждый из нас осознаёт, 
что главная движущая сила России 
— сами люди, которые в ней живут. 
Все мы любим свою страну и верим в 
её будущее. Это чувство отзывается 
в наших делах, результатах работы, 
заботе о детях и родителях, желании 
сделать жизнь вокруг лучше. Именно 
от нас с вами зависит, какой Россия 
будет завтра, поэтому мы сделаем 
всё, чтобы наши потомки гордились 
нами, как мы гордимся своими 
предками. 
Дорогие земляки! Желаем вам успе-
хов во всех благих начинаниях, ве-
ры в собственные силы, оптимизма и 
настойчивости в достижении целей. 
Пусть в каждом доме будет светло 
и уютно, a в каждой семье царят 
любовь, счастье и благополучие! 

ТАТЬЯНА КРУГЛЯКОВА,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРНЯНСКОГО 
РАЙОНА 
МАРИНА ЧУБ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 
ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА 

Власти Чернянки объявили о старте 
конкурса на лучший социально 
значимый проект ТОС в 2022 году. 
С полным текстом положения и 
формами документов для подачи 
заявки можно ознакомиться в 
документе, прикреплённом к 
материалу в сетевом издании 
«Приосколье 31» от 10 июня.

Конкурсная комиссия ежегодного 
районного конкурса «Лучший со-

циально значимый проект ТОС Чернян-
ского района» открыла приём заявок. Со-
стязание проводится по следующим на-

правлениям: благоустройство террито-
рии; природоохранная деятельность; 
развитие физической культуры и спор-
та; сохранение исторического и культур-
ного наследия, народных традиций и про-
мыслов; поддержка социально незащи-
щённых групп населения.

Для участия председатели ТОС подают 
заявку и смету расходов на реализацию 
мероприятий проекта, оформленные в 
установленной форме. ТОС имеет право 
подать лишь один пакет документов. По 
желанию представляются дополнитель-
ные материалы.

Подать документы необходимо до 30 

июня как в бумажном, так и в электрон-
ном виде в организационно-контроль-
ный отдел администрации района по
адресу: площадь Октябрьская, 1, кабинет 
20, 2-й этаж. 

При определении победителей комис-
сия руководствуется следующими крите-
риями: соответствие приоритетным на-
правлениям поддержки целей и меро-
приятий проекта, социальная эффектив-
ность, реалистичность, обоснованность, 
перспектива продолжения деятельности.

Победитель получит денежные средст-
ва на реализацию своей идеи. Награжде-
ние пройдёт в торжественной обстановке.

Грант — лучшему

По ровному пути

справка
По информации 
министерства 
автомобильных 
дорог и транспорта 
Белгородской области, 
в 2022 году в регионе 
в нормативное состо-
яние приведут более 
600 км автомобильных 
дорог. Общий объём 
финансирования 
составит свыше
20 млрд рублей.
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ЭКОНОМИКА

жизнь в безопасности

К большому сожалению, бывают слу-
чаи, когда дети становятся жертвами 

самых разнообразных преступлений. Что-
бы избежать негативных последствий, мы, 
взрослые, обязаны научить их правилам 
безопасного поведения. Наши дети обяза-
тельно должны знать, как вести себя, ког-
да их жизни или здоровью угрожает реаль-
ная опасность.

Правила безопасного поведения на ули-
це и дома могут помочь избежать возмож-
ного насилия, а также сохранить физиче-
ское и психическое здоровье. Родителям 
необходимо твёрдо убедиться, что малыш 
правильно их понимает и готов использо-
вать знания в жизни.

Ни в коем случае нельзя пугать ребёнка 
рассказами, что с ним произойдёт что-то 
страшное и непоправимое, если не выпол-
нять установленные правила. В этом случае 
он не запомнит полезную информацию, а 
в памяти останется только страх, что с ним 
случится что-то очень плохое. Такие нега-
тивные чувства могут сильно навредить 
малышу и лишат его способности правиль-
но реагировать в опасной ситуации. 

Родителям нужно помнить, что, поку-
пая детям дорогие подарки (мобильные 
телефоны, планшеты и т. д.), которыми 
он может пользоваться на улице, вы про-
воцируете преступников на совершение 
в отношении ребёнка противоправных 
действий.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

С самого раннего детства ребёнок дол-
жен знать, что люди бывают хорошие и 
плохие, что общаться нужно лишь с те-
ми, кого знаешь. Важно навсегда усвоить
следующее: 

- не разговаривать с незнакомым чело-
веком и не впускать его в дом;

- не заходить с незнакомцем в лифт или 
подъезд дома;

- не садиться в машину к незнакомому 
человеку;

- не задерживаться на улице после шко-
лы (тренировки, курсов и т. д.), особенно 
при наступлении темноты.

Очень важно объяснить, что незнако-
мец — это любой человек, которого не 
знает сам ребёнок. Он может обратить-
ся к нему по имени, сказать, что пришёл 
по просьбе мамы или бабушки. Может по-
звать к себе домой посмотреть мультфиль-
мы или предложить посмотреть на щен-
ков или котят. В зависимости от возраста 
и пола ребёнка варианты могут быть са-
мыми разнообразными. Но, если человек 
незнаком, на все его предложения необ-
ходимо отвечать отказом и в случае опас-
ности не бояться закричать: «Я этого че-
ловека не знаю!». Важно научить ребёнка, 
что никогда и ни при каких обстоятельст-
вах родители не пришлют незнакомца за 
ним в школу, на тренировку, домой или во 
двор. В случае если такой человек подой-
дёт, необходимо немедленно бежать в люд-
ное место, кричать, звонить родителям и 
максимально привлекать к себе внимание 
окружающих.

Ребёнок с детства должен уметь гово-
рить слово «нет» в таких ситуациях:

- если предлагают пойти или проехать 
куда-нибудь, заранее предупреждая о том, 
чтобы он об этом никому не говорил;

- когда предлагают отдохнуть вдалеке 
от взрослых и употребить алкогольные на-
питки;

- когда незнакомый человек предла-
гает подвезти на машине или просит 

показать ему дорогу;
- когда приглашает к себе в гости под 

различными предлогами.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

НА УЛИЦЕ
Если ребёнок выходит из дома один, он 

должен всегда предупреждать взрослых, 
куда идёт и в котором часу вернётся до-
мой. Если планирует вернуться поздно, не-
обходимо, чтобы его обязательно встрети-
ли взрослые. Ребёнка нужно научить, что 
нельзя ходить в отдалённые и безлюдные 
места, играть в заброшенных домах и на 
стройках. Рассказать, что, если впереди 
идёт шумная компания или человек, кото-
рый находится в состоянии опьянения, не-
обходимо перейти на другую сторону ули-
цы или изменить маршрут. Ни в коем слу-
чае нельзя вступать в конфликт. 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДОМА
Объясните ребёнку, что, находясь дома 

одному, нельзя впускать в квартиру незна-
комого человека. Если звонят или стучат в 
дверь, не нужно подходить и спрашивать, 
кто пришёл. У взрослых есть ключи, и они 
могут открыть дверь сами. Ни в коем слу-
чае нельзя открывать дверь людям, кото-
рые представились почтальоном, врачом, 
сантехником, электриком, даже если они 
всяческими способами уговаривают. Ухо-
дя из квартиры, необходимо сначала по-
смотреть в дверной глазок. Если на лест-
ничной площадке есть незнакомые люди, 
нужно подождать, пока они уйдут. Прежде 
чем открывать/закрывать ключом вход-
ную дверь, необходимо убедиться, что
рядом никого нет.

СЕМЕЙНЫЕ ПРАВИЛА 
БЕЗОПАСНОСТИ

Это может быть семейный пароль, кото-
рый каждый член семьи может использо-
вать в качестве сигнала на случай опасной 
ситуации. Научите ребёнка звонить папе или 
маме, когда он вышел на улицу, пришёл до-
мой из школы или с тренировки. Приучать к 
этому нужно, показывая на личном приме-
ре, как мама и папа на глазах у ребёнка зво-
нят друг другу и сообщают, что вышли с ра-
боты и будут через час. Если он добирается 
домой самостоятельно, необходимо разра-
ботать вместе с ним наиболее безопасный 
маршрут и договориться, что он будет воз-
вращаться только этой дорогой. Необходи-
мо научить беречь ключи от входной двери, 
проинструктировать на тот случай, если он 
их потеряет. Выходя из дома, ребёнок дол-
жен иметь привычку обязательно проверять 
наличие ключей. Ежедневно необходимо ин-
тересоваться, как он провёл время, с кем об-
щался и что делал без присмотра взрослых. 
Каждый ребёнок должен знать свои имя, фа-
милию, имена своих родителей, домашний 
адрес и контактный телефон. Вместе опреде-
лите границы окрестных территорий, в пре-
делах которых он может гулять без сопрово-
ждения взрослых. Кроме того, важно знать, в 
каких случаях необходимо незамедлительно 
звонить в полицию, МЧС и скорую помощь. 

Правила безопасности для родите-
лей включают в себя знание телефонов 
учителей, тренеров, друзей, одноклассни-
ков и т. д. Единый общероссийский теле-
фон доверия для детей, подростков и их 
родителей 8-800-2000-122.

ГАЛИНА СЕМЕНИХИНА,
ИНСПЕКТОР ГПДН СТАРООСКОЛЬСКОГО ЛОП, 
МАЙОР ПОЛИЦИИ

Защити ребёнка

Дети и молодёжь 
Чернянского района стали 
участниками детско-
юношеского фестиваля 
адаптивных видов спорта. 

Организаторам состязаний 
удалось привлечь более 20 

ребят. Многих родители приво-
дили и помогали им преодоле-
вать испытания. Фестиваль при-

урочили к Международному дню 
защиты детей. 

Ребята выступали в трёх воз-
растных группах: младшая 10-
13 лет, средняя 14-17 и старшая 
18-21 год. Среди участников фе-
стиваля — дети с ограниченными 
возможностями здоровья и инва-
лиды. После регистрации и ин-
структажа прошло торжественное 
построение. Всем ребятам в пода-

рок были розданы яркие футбол-
ки, которые подняли им настрое-
ние и нацелили на результат. 

— Спорт — один из немногочи-
сленных вариантов социальной 
и физической реабилитации для 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Сегодня у нас 
первый фестиваль, дети доволь-
ны, они нуждаются в поддержке, а 
участие в соревнованиях им при-
даёт уверенности в себе и сил, — 
отметил главный судья соревно-

ваний Андрей Шевцов.
В программе — дартс, шашки, 

лёгкая атлетика и сдача нормати-
вов ГТО. Участников разделили на 
группы, в сопровождении трене-
ра-инструктора и судьи они разо-
шлись по этапам испытаний. Ка-
кие-то преграды давались нелег-
ко, другие испытания спортсме-
ны преодолевали с уверенностью.

— Нас пригласили сотрудни-
ки соцзащиты, вот мы и пришли 
попробовать свои силы. Илья мо-
жет сильно и не осознаёт, но уже 
активно включается в процесс. 
Мы и так почти всё время прово-
дим дома, а сейчас он улыбает-
ся, доволен общением и своими

результатами, — сказала житель-
ница Чернянки Мария Черноусова.

 Все ребята получили медали 
и дипломы за участие в сорев-
нованиях. В настоящее время в 
Белгороде идёт строительство 
спортивного центра для занятий 
адаптивной физической культу-
рой и спортом. Объект появится 
к концу текущего года. Планиру-
ется, что жители всех муниципа-
литетов смогут заниматься на его 
базе, а также будут участвовать в 
различных фестивалях и состя-
заниях под эгидой организации.

ТАТЬЯНА САНЬКОВА 
ФОТО АВТОРА

Спорт для каждого
иду на рекорд

Губернатор Вячеслав 
Гладков поручил главам 
муниципалитетов упростить 
для населения процедуру 
заключения социальных 
контрактов. Уже реализовано 
66 % от запланированных на 
эти цели в 2022 году средств.

Соцконтракт заключается по 
нескольким направлениям: 

«Поиск работы», «Ведение лично-
го подсобного хозяйства», «Прео-
доление трудной жизненной ситу-
ации», «Осуществление индивиду-
альной предпринимательской де-
ятельности». Последнее направле-
ние пользуется у населения наи-
большим спросом. На выделенные 
средства люди открывают свой биз-
нес: магазины, фермы, кафе, сало-
ны красоты и многое другое.

В 2022 году предусмотрено 415 

млн рублей на заключение не ме-
нее 4000 социальных контрактов. 
По информации регионального 
министерства социальной защиты 
населения и труда, после 1 июля
планируется увеличение макси-
мальной суммы социального кон-
тракта по направлению «Осущест-
вление индивидуальной пред-
принимательской деятельности» 
до 350 тысяч рублей и по направ-
лению «Ведение личного подсоб-
ного хозяйства» до 200 тысяч ру-
блей. Министерством также гото-
вится заявка на выделение допол-
нительного федерального финан-
сирования социальных контрактов 
для белгородцев на сумму 100 млн 
рублей в 2022 году.

— Реальная доходность населе-
ния в большинстве случаев сейчас 
снижается. Большому количеству 

семей, в особенности многодет-
ным, живётся непросто. Социаль-
ный контракт даёт возможность 
исправить эту ситуацию, — отме-
тил Вячеслав Гладков.

Напомним, что система соци-
альных контрактов позволяет лю-
дям, попавшим в сложное финан-
сово-социальное положение, по-
лучить материальную поддержку 
от государства взамен выполне-
ния определённых обязательств 
по её расходованию. Программа 
должна помочь гражданам по-
лучить хорошую работу, запу-
стить собственный бизнес, раз-
вивать личное подсобное хозяй-
ство, пройти профессиональ-
ное обучение или повысить свою
квалификацию.

НАШ КОРР.

Воспользуйтесь 
соцконтрактом

Крестьянское фермерское 
хозяйство «Шанс» овощеводческого 
направления Нины Пахомовой 
известно не только в районе, 
области и соседних регионах, но 
и в Москве и Санкт-Петербурге. 
Львиную долю известности даёт 
КФХ главный овощ поливных
грядок — капуста. 

В структуре размещения овощей, вы-
ращиваемых в открытом грунте, под 

капусту всех видов два её основных про-
изводителя нашего района — общество с 
ограниченной ответственностью «Агро-
фирма «Горби-Инвест» и крестьянское 
фермерское хозяйство «Шанс», отвели в 
2022 году по 180 га. 

— В прошлом году мы реализовали на 
продовольственном рынке области 41500 
центнеров капусты наиболее востребован-
ных видов и сроков созревания. Не труд-
но посчитать, что таким объёмом удов-
летворён спрос на продукт примерно 140 

тысяч человек. Это население почти пяти 
районов таких, как наш Чернянский. Наде-
емся в 2022 году поднять прошлогоднюю 
планку объёма производства и реализа-
ции, — рассказала Нина Пахомова.  

Сделать это будет непросто, капустные 
грядки расширить практически невоз-
можно: для этого в КФХ надо увеличить 
мощности и площади орошаемых земель.  
Таких намерений в нынешнем овощевод-
ческом сезоне нет. Свой план по увеличе-
нию производства капусты Нина Афана-
сьевна строит на использовании извест-
ных всем резервов. Это применение вы-
сокоэффективных удобрений, соблюдение 
научно-обоснованных и подтверждённых 
опытом технологий выращивания «ко-
ролевы огородов», как часто называют 
капусту в народе, а также своевременный 
сбор созревшего урожая. 

— Капуста не только трудоёмкая куль-
тура, но ещё и капризная. Потому требу-
ет от овощеводов работать от посева семян 
до сбора урожая не на авось и на удачу, 

а строго придерживаясь рекомендуемых 
технологий. Здесь важно в период высад-
ки в грунт рассаду не передержать в тепли-
це, вовремя высадить в почву здоровые и 
сильные ростки, — поделилась глава КФХ. 

Именно поэтому, как только подошло 
время высадки капустной рассады в по-
чву на орошаемых участках, механизиро-
ванные овощеводческие звенья хозяйств 
приступили к выполнению этой ответст-
венной сезонной задачи. Уже к 6 июня ого-
родники «Шанса» высадили рассаду ран-
них сортов кольраби и белокочанной ка-
пусты практически на половине отведён-
ных под овощ площади. 

На высадке рассады в открытый грунт 
задействованы далеко не профессионалы. 
Ведётся она механизированным способом 
с применением специальной посадочной 
машины. Кроме тракториста Александра
Фатьянова, который в КФХ работает уже 
семь лет, в экипаже агрегата четверо сажаль-
щиков, которые отправляют ростки рассады 
в распределительный механизм машины.  

Операция на первый взгляд простая: нуж-
но взять росток из находящейся под руками 
кассеты и опустить его в посадочный меха-
низм. Но без навыка ничего не получится.  
Новички исполнения данной операции — 
наёмные работники, прибывшие в КФХ из 
Таджикистана, его обрели быстро. 

— Работники к задаче относятся с при-
лежанием, брака практически не допуска-
ют. Если же случаются механические по-
грешности, их устраняют идущие вслед за 
посадочной машиной люди. Они меняют 
повреждённые, заглубляют до нормы на-
ходящиеся близко к поверхности почвы 
растения, — рассказала бригадир коллек-
тива по посадке капусты в открытый грунт 
Марина Милеева.

Бригада работает неспешно, но резуль-
тат труда — 3 га посадок в смену, соответ-
ствует планам главы КФХ.  А это означает, 
что урожай будет высоким непременно.     

АНАТОЛИЙ ГУСАКОВ
ФОТО АВТОРА

Урожаю расти обязательно

Чернянские власти провели экологический сплав 
по Осколу.

Работники администрации собрали мусор и пласти-
ковые бутылки вдоль русла реки по территории по-

сёлка. Экосплав организовали в связи с началом сезона 
мероприятий по водному туризму 2022 года. По словам 
организаторов, это первый экологический субботник 
в этом году по очистке водоёма, следующий заплани-
рован в конце июня, на более длинную дистанцию, до 
Холок. Все участники акции получили подарки от мест-
ного отделения партии «Единая Россия».

— Набрать команду эковолонтёров было легко. За 
чистоту реки переживают многие чернянцы. Вот если 
бы ещё мусорили люди после отдыха на водоёме мень-
ше, было бы замечательно, — прокомментировала ме-
тодист по развитию сельского туризма экономическо-
го управления администрации района Лилия Туренко. 

Экологические сплавы будут проходить на протяже-
нии всего лета. Жители посёлка могут присоединить-
ся к ним. Для этого можно обратиться в официальную 
группу «Туризм в Чернянском районе» в социальной 
сети «ВКонтакте».

Чистая 
река
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Внимательные читатели наверняка ждут подве-
дения итогов самого активного по числу голо-

сов конкурса. Ещё бы, ведь в объективах фотокамер 
оказались дети. Солнечные, улыбчивые, весёлые — 
одним словом, счастье мам и пап.

Напомним, что к Международному дню защиты 
детей коллектив редакции провёл конкурс «В объ-
ективе — счастье». В социальные сети нам поступи-
ло более 20 фото самых замечательных, лучезарных 
и добрых деток. Родители постарались и ко многим 
снимкам придумали интересные подводки, чтобы 
познакомить со своими чадами.

Голосование проходило в наших группах в «Од-
ноклассниках» и «ВКонтакте», всего ребят поддер-
жали 2581 человек. Цифра внушительная. Также по-
бедителей выбрали и мы своим коллективом. Ну 
что, знакомьтесь. 

«Меня зовут Игнатов Михаил, а это просто ёжик! 
Да-да, просто ёжик, которого мы встретили по до-
роге в гости. Я первый раз в своей жизни увидел 
самого настоящего ёжика. Он почему-то сидел на 
обочине и никуда не спешил. Мне захотелось по-
трогать его, но лесной житель свернулся в клубок 
и зафыркал носиком. Мне он очень понравился! 
Может быть, мне повезёт, и я встречу ещё очень 
много ёжиков. Ведь впереди нас всех ждёт лето!». 
Такое письмо с фотографией нам прислал папа
Миши Иван. Доброе фото с ежом набрало 489 голо-
сов — и это абсолютный рекорд. 

В «Одноклассниках» нам поступило намно-
го меньше фото, там лидером стала позитивная и 
улыбчивая Полина Андреева. Девочке 10 лет, и она 

очень любит мыльные пузыри.
Так как в ВК было больше снимков, то мы выбрали 

ещё двух победителей в разных возрастных группах. 
Две чудесные девочки, глядя на фото которых так и 
хочется сказать, что в объективе — счастье.

Смотрите сами, малышке Алисе всего год, но ма-
ма написала такой стишок про неё: 

Я — мамина умница,
Папин цветочек,
Счастливее всех
На планете из дочек!

Я тётина ягодка,
Дядина пышка,
Для старшего брата —
Глазастая мышка.
Для дедушки — радость,
Для бабушки — чудо.
Ой, что-то запуталась —
Кто я, откуда?
Посмотрите и на эмоции Марии Жаровской, её 

композиция «Зонтик желаний» заставит улыбнуть-
ся даже самого грустного человека.

Мы благодарим деток и их родителей за учас-
тие, ждём всех у нас в гостях по адресу: площадь 
Октябрьская, 7 за небольшими сувенирами. Как и 
обещали, публикуем победившие фото.

Не пропустите в июне анонс конкурса для са-
мых искусных кулинаров района. Оставайтесь с 
нами!

Здравствуйте, новые 
граждане!

дети

Районная администрация горячо поздравляет малышей, зарегистрированных
на территории Чернянского района в мае 2022 года:

Малыш, желаем тебе ясного солнышка и голубого неба, чтобы на душе было 
светло, какая бы погода ни стояла за окном! Желаем крепкого здоровья и самой 
заботливой защиты ангелов-хранителей. 

 АМОЯНА АСЛАНА РУСТАМОВИЧА
 ВЫСОЦКОГО ВЛАДИМИРА СЕРГЕЕВИЧА
 КОВАЛЁВА МАРКА АЛЕКСАНДРОВИЧА
 ЛИТВИНЕНКО АВРОРУ АЛЕКСАНДРОВНУ
 МАЛОЛЕТКИНУ АНАСТАСИЮ ЕВГЕНЬЕВНУ

 МАРЧЕНКО ВИКТОРИЮ ВИКТОРОВНУ
 ПОТАПОВУ ЕКАТЕРИНУ ДМИТРИЕВНУ
 ФАЗАИЛОВА МУХАММЕДА 

АЛИМЖАНОВИЧА
 ШИБКИХ ДАВИДА МАКСИМОВИЧА

Мария Жаровская

Лагерные смены открылись по 
традиции в Международный день 
защиты детей в Чернянке.

Весёлые, озорные, дружные, смышлё-
ные, смешные и самые-самые счаст-

ливые на свете чернянские дети дружно со-
брались на центральном стадионе, чтобы 
отметить наступление летних каникул и 
открытие лагерных смен. Международный 
день защиты детей празднуют во всём ми-
ре уже более 70 лет. 

Ежегодно проходит общая линейка в 
центре Чернянки. Глава администрации 
района Татьяна Круглякова поздравила 

ребят с наступлением летних каникул, по-
желала хорошего отдыха и оздоровления, 
положительных впечатлений и только до-
брых эмоций. Представителям всех детских 
садов райцентра она вручила игровые на-
боры, чтобы летний отдых был не только 
активным, но и развивающим. Ребята на-
граждены грамотами за участие в муници-
пальном этапе регионального фестиваля 
«Мозаика детства». Школьники получили 
в подарок наборы спортинвентаря и, ко-
нечно же, сфотографировались на память 
с руководителем района. 

Дружно стадионом детсадовцы и школь-
ники, воспитатели и педагоги спели Гимн 

России, а танцоры коллектива «Зазерка-
лье» чернянского Дома пионеров и школь-
ников под руководством Екатерины Соми-
ной представили танец «Флаг моего госу-
дарства». 

Уже стало доброй традицией, что в День 
защиты детей на аттракционах в централь-
ном парке можно покататься бесплатно, 
поэтому малышня устремилась на кару-
сели, гулять на игровые площадки, у фон-
тана. Самые эрудированные смогли прой-
ти квест, подготовленный работниками
Дома пионеров и школьников. Сотрудники
районного краеведческого музея увлекли 
ребят поделками и показали выставку ри-
сунков о Чернянке. 

Вечерняя программа праздничного дня 
была насыщенной и яркой. Каждый мог вы-
брать развлечение по душе. Сотрудники уч-
реждений дополнительного образования 
провели серию мастер-классов: по аппли-
кации, рисункам акварелью и мелом, фигу-

рам из воздушных шаров, очередь выстро-
илась и за аквагримом. Сотрудники дет-
ской библиотеки организовали развлече-
ние прямо у фонтана. Весёлые народные 
игры и увлекательная выставка привлекли 
внимание любознательных юных чернян-
цев. Не упустили возможность гости вече-
ра и сфотографироваться с ростовой куклой 
— русской матрёшкой.

Конечно же, большим спросом пользо-
вались в этот день аттракционы, но местом 
притяжения детей и взрослых стала летняя 
сцена парка, где прошла церемония награ-
ждения победителей и призёров различ-
ных конкурсов в рамках фестиваля детско-
го художественного творчества «Белгород-
ские жемчужинки — 2022», который про-
ходит в регионе с 1995 года. Итоги подве-
ли среди фестиваля школьных хоров «По-
ющее детство», конкурсов художественного 
слова «Мой край — родная Белгородчина», 
юных вокалистов «Музыкальный калейдо-

скоп Белгородчины», патриотической пес-
ни школьных ансамблей «Я люблю тебя, 
Россия!», выставки-конкурса декоратив-
но-прикладного творчества «Рукотворная 
краса Белогорья», конкурса современного 
танца «В вихре танца» и шахматного тур-
нира «Умна игра». В этом году из Чернян-
ского района в фестивале приняли участие 
более 500 конкурсантов в возрасте от се-
ми до 17 лет. 

Победителями и призёрами в различ-
ных номинациях и возрастных группах 
стали: Матвей Андриянов, Максим Асоян,
Дина Белоусова, Екатерина Булавкина, 
Анастасия Богатырёва, Дарья Василенко, 
Дарья Веселова, Арутюн Восканян, Андрей 
Губарев, Алина Гончарук, Диана Даригла-
зова, Дарья Дронова, Анастасия Забашта,
Анна Захарова, Никита Зеленский, Анге-
лина Зиброва, Александр Зимин, Марга-
рита Золотарёва, Эмилия Иванова, Арсен 
Касумов, Аделина Котлярова, Роман Крас-

ников, Елизавета Крутиёва, Иван Крючков, 
Никита Кулиничев, Михаил Кучерявенко, 
Анастасия Лазарева, Андрей Локтионов, 
Алина Лебединская, Виктория Менжуно-
ва, Дмитрий Морозов, Елизавета Ретизник, 
Екатерина Савина, Екатерина Сапрыкина, 
Анастасия Сбитнева, Татьяна Сбитнева,
Валерия Скляренко, Виктория Солодов-
ченко, Наталья Сычёва, Данил Тарасенко, 
Варвара Травкина, Мария Устьян, Валерия 
Харченко, Полина Чигрина, Эльвира Чуева,
Ольга Шведова, Артём Шубин, Дмитрий 
Яковлев. 

Бурными аплодисментами встреча-
ли и творческие коллективы, ставшие по-
бедителями в танцевальных и певческих 
конкурсах: школьные хоры Волоконовки, 
Ездочного, Ольшанки, Русской Халани, во-
кальные ансамбли «Акварель» СОШ № 3,
«Поющие сердца» поселковой школы № 1, 
«Домисолька» — школы № 2, «Лейся, пес-
ня!» из Ездочного, ольшанского коллектива
«Ровесники», «Радость» и «Радуга» школ № 3
и № 1 райцентра, творческий коллектив тре-
тьей поселковой школы — Кирилла Евсю-
кова, Алину Елисееву, Максима Ключевско-
го, Ксению Коржову, Максима Сильченко,
Дарью Скуратову.

Среди танцоров отличились хореографи-
ческие коллективы «Хуторок» из Ольшан-
ки, «Радуга» — СОШ № 2, «Сувенир» — СОШ
№ 4, русскохаланский «Каблучок», «Ровес-
ники» из поселковой школы № 1, а также из-
вестные всем в районе и далеко за его пре-
делами образцовый детский хореографиче-
ский коллектив «Ритм» и ансамбль «Зазер-
калье» Дома пионеров и школьников.

Директор учреждения Вера Каменева
поздравила ребят с достигнутыми успехами, 
пожелала удачи, крепкого здоровья, творче-
ского развития, новых открытий и побед. 
Гостям вечера юные чернянцы подарили 
свои лучшие номера, а завершился концерт 
выступлением вокально-инструментально-
го ансамбля «Серебряный дождь» под руко-
водством Александра Шепило. 

ТАТЬЯНА САНЬКОВА
ФОТО АВТОРА

Ура, каникулы!

Полицейские напомнили юным 
чернянцам о безопасности дорожного 
движения. 

В Международный день защиты детей 
сотрудники отдела по делам молодё-

жи управления физической культуры, спорта 
и молодёжной политики района совместно с 
общественниками, представителями ОМВД 
и комиссии по делам несовершеннолетних 
побывали в летнем оздоровительном лаге-
ре на базе средней школы № 2 посёлка. Ре-
бята с большим удовольствием поучаство-
вали в психологической игре-квесте «Мы — 
здоровое поколение!». Они разделились на 
три команды и прошли три станции: «Аль-
тернатива», «Медики» и «Правовая».

В ходе игры Елизавета Абрамова, Ирина 
Бобиченко и Екатерина Чурикова из отдела 
по делам молодёжи учили ребят определять 
признаки употребления человеком нарко-
тических веществ, рассказывали об адми-
нистративной и уголовной ответственности 
за распространение или употребление пси-
хотропных средств без назначения врача и 
курение в неположенных местах, трениро-
вали их решительность и умение брать на 
себя ответственность в сложной ситуации.

Бурным восторгом дети встретили въез-
жающую во двор машину экипажа ГИБДД. 
Сотрудники госавтоинспекции повторили 

с ребятами правила дорожного движения, 
отдельно коснувшись передвижения по до-
рогам на велосипедах и скутерах. Старший 
инспектор подразделения по делам несо-
вершеннолетних Анастасия Зеленская так-
же напомнила школьникам об ответствен-
ности за управление транспортным сред-
ством без прав и посоветовала всем жела-
ющим прежде, чем садиться за руль, прой-
ти обучение в автошколе. 

И всё же посидеть за штурвалом автомо-
биля в этот день некоторым из ребят уда-
лось. Мальчишки с радостью примерили на 
себя роль инспекторов ГИБДД и заняли во-
дительское кресло патрульного автомоби-
ля, где пробовали сигналить, включать ми-
галки и требовать остановки воображаемых 
преступников через громкоговоритель. Те 
же, кому в салон попасть не удалось даже 
в качестве «задержанных», с интересом за-
давали полицейским вопросы о  топливе, 
максимально возможной скорости и даже 
о том, какой в машине двигатель и короб-
ка передач.

Встреча завершилась добрыми пожела-
ниями ярких и безопасных летних каникул. 
Ребята поблагодарили сотрудников ОМВД 
и пообещали не забывать их советы и всег-
да соблюдать правила дорожного движения.

АНАСТАСИЯ СЛЕПЦОВА

Лето в радость

Воспитанники чернянского центра 
помощи семье и детям получили 
подарки к Дню защиты детей 
от членов комиссии по делам 
несовершеннолетних.

Главный праздник детства для чернян-
ских малышей всегда проходит ярко и 

красочно. Не остались в стороне от торже-
ства и представители самой незащищён-
ной социальной группы — воспитанники 
чернянского центра социальной помощи
семье и детям «Семья». Ребята, временно 
оказавшиеся в трудной жизненной ситу-
ации, в этот день получили поддержку не 
только педагогов, но и представителей ад-
министрации и служителей правопорядка.

С самого утра нарядная детвора при-
нимала гостей — зампредседателя комис-
сии по делам несовершеннолетних Сергея 
Мощенко, заместителя начальника ОМВД 
России по Чернянскому району, подпол-
ковника внутренней службы Дмитрия Алё-
хина и старшего инспектора ПДН Анаста-
сию Зеленскую. Люди, которые действи-
тельно знают не понаслышке о пробле-
мах детей, в такой замечательный день не

смогли пройти мимо своих подопечных. 
Члены комиссии по делам несовершен-

нолетних при содействии индивидуальных 
предпринимателей Елены Соколовой и Ли-
ны Фоминой подарили ребятам запасы лет-
ней одежды и обуви, а коллектив сотрудни-
ков полиции — всевозможные наборы для 
творчества и игр на открытом воздухе. А 
вот сладкий сюрприз директор центра Еле-
на Безбородова предложила спрятать в хо-
лодильник до возвращения из парка куль-
туры и отдыха, чтобы не растаял. 

Душевная, тёплая, по-настоящему семей-
ная атмосфера учреждения позволяет детям 
ежедневно учиться, развиваться в спокойной 
и доброжелательной обстановке, но, конечно, 
такое внимание взрослых было им приятнее 
вдвойне. По радости в глазах малышей сразу 
было понятно — праздник удался! А вот обо 
всех, кто в этот день приехал в ц ентр, можно 
с уверенностью сказать: самый главный для 
них показатель достойной работы — счастли-
вые лица детей. И пусть их никогда не омра-
чает грусть, даже в самые обычные, не празд-
ничные дни!

АНАСТАСИЯ СУВОРОВА

Внимание детям
Наше счастье

Полина Андреева

Михаил Игнатов Алиса Герасимова
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ЧЕТВЕРГ,

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

9.55 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+

11.20, 18.50 «Открытый
эфир» 16+

13.25 Д/с «Сделано
в СССР» 12+

13.40, 14.05, 4.25 Т/с 
«ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ» 16+

14.00 Военные новости 16+

18.15 Специальный 
репортаж 16+

21.50 «Между тем» 12+

22.15 «Код доступа» 12+

23.05 «Легенды
телевидения» 12+

23.55 Т/с «ДВА
КАПИТАНА» 12+

2.15 Д/с «Хроника
Победы» 16+

2.40 Х/ф «ВЗЯТКИ
ГЛАДКИ» 12+

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00 «Известия» 16+

5.30, 9.30 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+

9.50 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ 
ГУДКА В ТУМАНЕ» 12+

11.25, 13.30 Х/ф «ИЗ
ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+

13.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+

15.55 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО
РИСКА» 16+

18.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-2» 16+

19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

3.35 Х/ф «ТАСС
УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ» 12+

ДОМАШНИЙ
5.20 «По делам
несовершеннолетних» 16+

8.55, 2.50 «Давай 
разведёмся!» 16+

9.55, 1.10 «Тест на 
отцовство» 16+

12.10, 0.20 «Понять. 
Простить» 16+

13.15, 22.50 «Порча» 16+

13.45, 23.20 «Знахарка» 16+

14.20, 23.55 «Верну
любимого» 16+

14.55 Т/с «СЕМЕЙНАЯ
ТАЙНА» 16+

19.00 Т/с «У КАЖДОГО
СВОЯ ЛОЖЬ» 16+

ПЯТНИЦА
5.20 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» 16+

5.30 «Пятница News» 16+

7.40 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» 16+

9.40 «На ножах» 16+

12.00 «Адская кухня» 16+

13.40 «Четыре свадьбы» 16+

19.00 «Рабы любви» 16+

20.50 «Чёрный список» 16+

23.10 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+

1.40 «Селфи-детектив» 16+

3.50 «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, 7.30, 8.30, 15.00, 
16.00 Мультфильмы 0+

9.00, 18.00 «Один 
день в городе» 12+

9.30, 19.00 Т/с «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+

10.20 «Не обманешь» 12+

11.10, 0.15 «1812-1815. 
Заграничный поход» 12+

12.00, 21.30 Т/с «СТАРШАЯ
ДОЧЬ» 12+

13.00, 2.40 Т/с «СВОИ» 12+

14.00, 3.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» 12+

17.00, 20.30 «Меганаука» 12+

22.30, 4.20 Т/с «КУРОРТ-
НЫЙ РОМАН» 12+

1.10 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) 6+

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, 1.05
«Инфoрмационный
канал» 16+

18.40 «Человек и закон» 16+

19.40 «Поле чудес» 16+

21.00 «Время» 16+

21.45 «Две звезды. 
Отцы и дети» 12+

23.25 Д/ф «The Beatles
в Индии» 16+

5.05 Д/с «Россия от 
края до края» 12+

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России» 16+

9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести 16+

9.55 «О самом главном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

21.20 «Исповедь детей 
Жириновского» 16+

23.25 Х/ф «КТО Я» 12+

2.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 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 16+

8.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+

9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «ДНК» 16+

20.00 Т/с «АКУЛА» 16+

23.05 «Своя правда» 16+

0.50 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

1.20 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» 16+

2.45 «Квартирный вопрос» 0+

3.35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» 16+

8.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+

8.55 Х/ф «СУДЬЯ» 12+

10.40 Д/ф «Александр 
Михайлов. В душе я всё 
ещё морской волк» 12+

11.30, 14.30, 17.50 
«События» 16+

11.50, 18.10, 5.10 
«Петровка, 38» 16+

12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+

13.45 «Мой герой.
Александр Устюгов» 12+

14.50 «Город новостей» 16+

15.00, 3.40 Х/ф «ДЕТЕКТИВ
НА МИЛЛИОН» 12+

17.00 Д/ф «Актёрские 
драмы. Голос за кадром» 12+

18.25 Т/с «УЛИКИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 12+

22.00 «В центре событий» 16+

23.00 Кабаре «Чёрный
кот» 16+

0.30 Х/ф «НЕ НАДО 
ПЕЧАЛИТЬСЯ» 12+

2.00 Х/ф «ТАЙНЫ
БУРГУНДСКОГО ДВОРА» 6+

5.25 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым
сердцем» 12+

ЗВЕЗДА
6.05 Т/с «ДАЛЕКО 
ОТ ВОЙНЫ» 16+

8.10, 9.20, 13.25, 14.05 
Т/с «ГОРОД» 16+

9.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

14.00 Военные новости 16+

18.40 «Время героев» 16+

18.55 Д/с «Освобож-
дение» 16+

19.25 Х/ф «ТИХАЯ 
ЗАСТАВА» 16+

21.15 «Здравствуйте,
товарищи!» 16+

22.15 Д/ф «Битва оружей-
ников. Истребители МиГ-21 
против F-4 Фантом 2» 16+

23.00 «Десять
фотографий» 12+

23.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА» 0+

1.00 Х/ф «ВТОРОЙ 
РАЗ В КРЫМУ» 12+

2.20 Х/ф «КЛАССНЫЕ
ИГРЫ» 16+

4.05 Д/ф «Убить Гитлера
1921-1945» 16+

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
«Известия» 16+

5.25, 9.30, 13.30 Х/ф «ТАСС 
УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ» 12+

18.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-2» 16+

19.40 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 «Светская хроника» 16+

0.45 «Они потрясли мир» 12+

1.25 Т/с «СВОИ-3» 16+

3.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

ДОМАШНИЙ
5.20, 4.40 «По делам
несовершеннолетних» 16+

8.55, 2.55 «Давай 
разведёмся!» 16+

9.55, 1.15 «Тест на 
отцовство» 16+

12.05, 0.25 «Понять. 
Простить» 16+

13.10, 23.00 «Порча» 16+

13.40, 23.30 «Знахарка» 16+

14.15, 0.00 «Верну 
любимого» 16+

14.50 Т/с «ЛАБИРИНТ 
ИЛЛЮЗИЙ» 16+

19.00 Т/с «ПРЯНЫЙ 
ВКУС ЛЮБВИ» 16+

4.35 «6 кадров» 16+

ПЯТНИЦА
5.00, 1.00 «Пятница News» 16+

5.20 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» 16+

7.40 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» 16+

9.40 «На ножах» 16+

12.00 «Адская кухня» 16+

14.10 «Чёрный список» 16+

20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» 16+

21.40 Х/ф «13-Й РАЙОН:
УЛЬТИМАТУМ» 16+

23.30 Х/ф «13-Й РАЙОН: 
КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ» 16+

1.30 «Селфи-детектив» 16+

3.10 «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, 7.30, 8.30, 15.00, 
16.00 Мультфильмы 0+

9.00, 18.00 «Один 
день в городе» 12+

9.30, 19.00 Т/с «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+

10.20, 0.10 «Научные
сенсации» 12+

11.10 «1812-1815. Загранич-
ный поход» 12+

12.00, 21.30 Т/с «СТАРШАЯ
ДОЧЬ» 12+

13.00, 2.20 Т/с «СВОИ» 16+

14.00, 4.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» 12+

17.00, 20.30 «Не факт!» 12+

22.30 Х/ф «ВЫШЕ НЕБА» 16+

1.00 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) 6+

3.00, 5.00 «Держите ответ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. 
Суббота» 0+

9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 «Новости» 16+

10.15 Д/ф «Чип внутри
меня» 12+

11.30, 12.15 «Видели
видео?» 0+

13.30 Х/ф «ДЕТИ 
ДОН КИХОТА» 6+

15.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ
ДРУЗЬЯ» 0+

17.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

18.20 «На самом деле» 16+

19.25 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 16+

21.35 «Сегодня вечером» 16+

23.00 «Лига Бокса. Интер-
континентальный Кубок. 
Россия - Африка» 16+

0.30 Д/ф «Встань и иди. 
100 лет исцелений» 12+

1.30 «Наедине со всеми» 16+

3.40 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+

12.00 «Доктор Мясников» 12+

13.05 Т/с «КАТЕРИНА.
СЕМЬЯ» 16+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

21.00 Х/ф «С НЕБЕС 
НА ЗЕМЛЮ» 12+

1.00 Х/ф «ПОКА ЖИВУ,
ЛЮБЛЮ» 12+

4.00 Х/ф «РОДНОЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+

НТВ
5.05 «Хорошо там, 
где мы есть!» 0+

5.50 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+

7.20 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
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+

13.05 «Однажды…» 16+

14.00 «Своя игра» 0+

15.00, 16.20 «Следствие
вели…» 16+

18.00 «По следу монстра» 16+

19.00 «Центральное 
телевидение» 16+

20.15 «Ты не поверишь!» 16+

21.15 «Секрет на 
миллион» 16+

23.10 «Международная
пилорама» 16+

23.55 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» 16+

1.25 «Дачный ответ» 0+

2.15 «Агенство скрытых
камер» 16+

3.30 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.20 Х/ф «ИНТИМ НЕ 
ПРЕДЛАГАТЬ» 12+

7.50 «Православная 
энциклопедия» 6+

8.20 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА 
НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА» 12+

10.00 «Самый вкусный
день» 6+

10.30 Д/ф «Юрий Гальцев.
Обалдеть!» 12+

11.30, 14.30, 23.15 
«События» 16+

11.45 «Петровка, 38» 16+

11.55 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+

13.40, 14.45 Х/ф «ПЕРСО-
НАЛЬНЫЙ АНГЕЛ» 12+

17.30 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» 12+

21.00 «Постскриптум» 16+

22.00 «Право знать!» 16+

23.25 Д/ф «Расписные
звёзды» 16+

0.05 «Девяностые.
Криминальные жёны» 16+

0.50 «Хватит слухов!» 16+

1.15 «Прощание. Вторая
волна» 16+

2.40 «Прощание. Леонид
Филатов» 16+

3.25 Т/с «УЛИКИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 12+

6.20 «10 самых... Юные 
звёздные мамы» 16+

ЗВЕЗДА
5.35 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА» 6+

7.00, 8.15 Х/ф «МАТРОС
ЧИЖИК» 6+

8.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

8.50 «Легенды кино» 12+

9.30 «Улика из прошлого. 
Тайна поиска Саддама 
Хусейна. Афера века» 16+

10.15 Д/с «Загадки века. 
Неизвестные страницы 
Войны Судного дня. Сви-
детельства очевидца» 12+

11.00 Д/с «Война миров. 
Битва за правду. Преступле-
ния без срока давности» 16+

11.45 «Не факт!» 12+

12.15 «СССР. Знак 
качества» 12+

13.15 «Легенды музыки» 12+

13.40 «Круиз-контроль» 12+

14.10 «Морской бой» 6+

15.10 Х/ф «РЫСЬ» 16+

17.05, 18.30 Х/ф «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+

20.50 «Легендарные 
матчи. Чемпионат мира 
1989. Хоккей. Финальный 
этап. СССР-Канада» 12+

23.50 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 12+

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

9.00 «Светская хроника» 16+

10.05 «Они потрясли мир» 12+

10.55 Х/ф «СВАДЬБА 
С ПРИДАНЫМ» 12+

13.25 Х/ф «НЕЖДАННО-
НЕГАДАННО» 12+

15.10 Т/с «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия» 16+

0.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+

ДОМАШНИЙ
5.55 «Предсказания:
2022» 16+

7.45 Т/с «ПЯТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» 16+

11.45, 2.10 Т/с «САМАЯ
КРАСИВАЯ» 16+

15.20 Т/с «САМАЯ 
КРАСИВАЯ 2» 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 12+

22.45 Т/с «СКОЛЬКО 
ЖИВЁТ ЛЮБОВЬ» 16+

ПЯТНИЦА
5.00, 6.50, 3.30 «Пятница
News» 16+

5.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

7.10 Д/ф «Остров лемуров:
Мадагаскар» 12+

8.00 М/ф «Артур и 
минипуты» 0+

10.00 «Кондитер» 16+

11.20 «Четыре свадьбы» 16+

23.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» 16+

0.30 Х/ф «ДЕТСКИЕ
ИГРЫ» 18+

1.50 «Селфи-детектив» 16+

4.00 «Инсайдеры» 16+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 7.00, 8.00 «Такой
день»: новости «Мира
Белогорья» 12+

6.30, 7.30 Мультфильмы 0+

8.30 Т/с «СТАРШАЯ
ДОЧЬ» 12+

9.30 Т/с «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+

10.20, 15.40 «Удиви меня» 12+

11.10, 22.00 «Чужие
в городе» 12+

12.00, 19.10 Т/с «ЛЮТЫЙ» 12+

14.00, 17.30 Т/с «КОМАН-
ДА Б» 16+

16.35 Т/с «ВНЕ ЗАКОНА» 16+

17.00, 21.00, 0.40 «Такая
неделя»: новости «Мира
Белогорья» 12+

21.30 «Один день 
в городе» 12+

23.00 Х/ф «НОЧЬ В 
ПАРИЖЕ» 16+

1.10, 4.10 «Прокуроры» 12+

2.00 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) 0+

2.30 «Еженедельное 
оперативное совещание 
правительства Белго-
родской области» 12+

5.00 «Держите ответ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 «Новости» 16+

6.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)» 16+

7.45 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+

8.25 «Часовой» 12+

8.55 «Здоровье» 16+

10.15 «Украина. Когда 
открываются глаза». Спе-
циальный репортаж» 16+

11.00, 12.15, 15.15, 18.20 
Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+

19.25 «Премия лучшим
врачам России 
«Призвание» 0+

21.00 «Время» 16+

22.35 Д/ф «Биологическое
оружие лаборатории
дьявола» 16+

23.40 «Большая игра» 16+

0.40 «Наедине со всеми» 16+

2.55 Д/с «Россия от 
края до края» 12+

РОССИЯ
5.40, 2.10 Х/ф «ОТЕЦ
ПОНЕВОЛЕ» 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+

12.00 «Доктор Мясников» 12+

13.05 Т/с «КАТЕРИНА.
СЕМЬЯ» 16+

18.00 «Песни от 
всей души» 12+

20.00 Вести недели 16+

22.00 Москва. 
Кремль. Путин 16+

22.40 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

1.30 Ко Дню медицинско-
го работника. «Записки 
земского доктора» 12+

НТВ
5.00 Х/ф «ПОСТО-
РОННИЙ» 16+

6.40 «Центральное 
телевидение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+

8.15 «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 «Своя игра» 0+

15.00, 16.20 «Следствие
вели…» 16+

18.00 «Новые русские
сенсации» 16+

19.00 Итоги недели 16+

20.20 «Ты супер! 60+» 0+

23.00 «Звёзды сошлись» 16+

0.30 «Основано
на реальных событиях» 16+

3.25 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+

8.20 Х/ф «ТАЙНЫ
БУРГУНДСКОГО ДВОРА» 6+

10.10 «Знак качества» 16+

10.55 «Страна чудес» 6+

11.30, 23.55 «События» 16+

11.45 Х/ф «НЕ НАДО 
ПЕЧАЛИТЬСЯ» 12+

13.35 «Москва резиновая» 16+

14.30, 5.30 «Московская
неделя» 12+

15.00 «В гостях у смеха» 12+

16.50 Х/ф «БЕГИ, НЕ 
ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 12+

20.40 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ 
ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ 
НЕ ПРЕДАСТ» 12+

0.10 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. 
АГЕНТ ПОЧТИ НЕ ВИДЕН» 16+

3.05 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА 
НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА» 12+

4.35 Д/ф «Юрий Гальцев.
Обалдеть!» 12+

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ» 12+

9.00 Новости недели 16+

10.30 «Военная приёмка» 12+

11.20 «Скрытые угрозы. 
Альманах № 100» 16+

12.05 Д/с «Секретные 
материалы. Бомбарди-
ровщик Ту-4: суперкре-
пость для СССР» 16+

12.50 «Код доступа» 12+

13.35 Специальный 
репортаж 16+

14.10, 3.45 Т/с «СНЕГ 
И ПЕПЕЛ» 16+

18.00 Главное с Ольгой
Беловой 16+

20.00 Д/с «Легенды
советского сыска» 16+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Х/ф «ЖИВИ 
И ПОМНИ» 16+

1.30 Х/ф «МАТРОС 
ЧИЖИК» 6+

3.00 Д/ф «Ордена Великой
Победы» 12+

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+

9.40 Т/с «ОДИН ПРОТИВ
ВСЕХ» 16+

0.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+

2.00 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО
РИСКА» 16+

3.15 Х/ф «НЕЖДАННО-
НЕГАДАННО» 12+

ДОМАШНИЙ
5.00 «Лаборатория
любви» 16+

6.30 «6 кадров» 16+

7.05 Т/с «ЛАБИРИНТ 
ИЛЛЮЗИЙ» 16+

11.05 Т/с «ПОГОВОРИ
С НЕЙ» 16+

15.00 Т/с «ПРЯНЫЙ 
ВКУС ЛЮБВИ» 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 12+

22.40 Т/с «МОЯ ЧУЖАЯ
ЖИЗНЬ» 12+

2.05 Т/с «САМАЯ 
КРАСИВАЯ 2» 16+

ПЯТНИЦА
5.00, 3.10, 4.20 «Пятница
News» 16+

5.20 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» 16+

8.30, 10.40 «Чёрный
список» 16+

10.00 «Зовите шефа» 16+

12.50 «На ножах» 16+

23.00 Х/ф «13-Й РАЙОН:
УЛЬТИМАТУМ» 16+

0.50 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ
ДО НЕБЕС» 16+

2.10 «Селфи-детектив» 16+

3.30 «Инсайдеры» 16+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 7.30, 8.30 Мульт-
фильмы 0+

7.00, 8.00, 9.00, 21.00 
«Такая неделя»: новости 
«Мира Белогорья» 12+

9.30 «Один день в городе» 12+

10.00, 19.00 Т/с «ЛЮТЫЙ» 12+

12.00 Т/с «ПСИХО-
ЛОГИНИ» 16+

13.40 Т/с «СТАРШАЯ
ДОЧЬ» 12+

16.30 М/ф «Руслан
и Людмила: перезагрузка» 6+

18.00, 4.00 «Удиви меня» 12+

21.30 Т/с «ВНЕ ЗАКОНА» 16+

22.00, 5.00 «Чужие 
в городе» 12+

23.00 Х/ф «В ЛЕСАХ
СИБИРИ» 16+

0.40 «Прокуроры» 12+

1.40 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) 0+

3.00 «Держите ответ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 «Новости» 16+

6.10, 3.05 Д/с «Россия 
от края до края» 12+

6.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)» 16+

8.20 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» 12+

10.15 Д/ф «Как развести
Джонни Деппа» 16+

11.20, 12.15, 15.15, 18.20 
Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+

21.00 «Время» 16+

22.35 «Что? Где? Когда?» 
Летняя серия игр» 16+

23.55 Д/ф «Леонид Кравчук. 
Повесть о щиром
коммунисте» 16+

0.50 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ
5.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ
НЕЖДАННАЯ НАГРЯНЕТ» 12+

9.20 «Пятеро на одного» 0+

10.10 «Сто к одному» 0+

11.00, 15.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+

12.00 «Доктор Мясников» 12+

13.05, 15.15 Т/с «ЛИК-
ВИДАЦИЯ» 16+

18.00 «Песни от всей 
души». Специальный 
праздничный выпуск 12+

21.05 Местное время.
Вести 16+

21.20 Х/ф «НЕБО» 12+

0.00 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ
РУБЕЖ» 16+

2.45 Х/ф «ОХОТА НА 
ПИРАНЬЮ» 16+

НТВ
5.30 «Морские дьяволы. 
Смерч. Стихия героев» 16+

6.10, 8.20, 10.20 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 16+

8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+

13.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ГЕРОЙ» 16+

15.00, 16.20 Т/с «ЧЁРНЫЙ
ПЁС» 12+

19.40 Т/с «ЧЁРНЫЙ
ПЁС 2» 16+

23.40 «Прорыв. Фестиваль
экстремальных видов
спорта» 0+

1.05 Х/ф «КТО Я?» 16+

2.45 Д/с «Таинственная
Россия» 16+

3.25 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» 16+

ТВ ЦЕНТР
5.55 Х/ф «БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА» 0+

7.45 Х/ф «НЕПОД-
ДАЮЩИЕСЯ» 6+

9.05 Х/ф «МИМИНО» 12+

9.30 Х/ф «ФАНФАН-
ТЮЛЬПАН» 12+

11.20 Д/ф «Сергей
Филиппов. Есть ли 
жизнь на Марсе...» 12+

12.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 12+

13.35 Д/ф «Назад в СССР.
Руссо туристо» 12+

14.30 «События» 16+

14.45 «Солнечный удар». 
Юмористический концерт 12+

15.50 Х/ф «ПУАНТЫ 
ДЛЯ ПЛЮШКИ» 12+

19.15 Х/ф «ЗМЕИ И 
ЛЕСТНИЦЫ» 12+

22.50 «Песни нашего
двора» 12+

23.55 «События» 25-й час 16+

0.10 Х/ф «ВЛЮБЛЁННЫЙ
АГЕНТ» 12+

3.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
ПАРОЧКА» 12+

4.45 «Хватит слухов!» 16+

5.10 Д/ф «Пётр Столыпин. 
Выстрел в антракте» 12+

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «СЕМЁН 
ДЕЖНЕВ» 12+

7.15 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» 16+

9.00 Новости недели 16+

10.30 «Военная приёмка» 12+

11.20 «Скрытые угрозы. 
Альманах № 104» 16+

12.05 Д/с «Секретные 
материалы. Сталинград 
в огне. Первый удар» 16+

12.50 «Код доступа. Рубль. 
Легко ли быть золотым?» 12+

13.35 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Яков 
Серебрянский. Охота за 
генералом Кутеповым» 16+

14.20, 3.50 Т/с «ДОРОГАЯ» 16+

18.00 Главное с Ольгой
Беловой 16+

20.00 Д/с «Легенды
советского сыска» 16+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Х/ф «СВАДЬБА 
С ПРИДАНЫМ» 12+

1.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ» 16+

2.55 Д/ф «Александр Третий. 
Сильный, державный...» 12+

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» 16+

7.30, 13.05 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК» 16+

9.25 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» 16+

11.15 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» 16+

15.10 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

0.55 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+

3.15 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 12+

ДОМАШНИЙ
6.30 Х/ф «ОСТРОВА» 12+

8.30 Х/ф «МУЖЧИНА 
В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+

10.45 Х/ф «СКОЛЬКО 
ЖИВЁТ ЛЮБОВЬ» 16+

14.55 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ
ЖИЗНЬ» 12+

19.00 Х/ф «ПОГОВОРИ
С НЕЙ» 16+

22.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ 
НА ЛЮБОВЬ» 12+

0.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА
И КОРОЛЬ» 12+

2.15 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА» 12+

3.40 Х/ф «АНЖЕЛИКА
И СУЛТАН» 12+

ПЯТНИЦА
5.00, 3.00 «Пятница News» 16+

5.20 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» 16+

8.20 Д/ф «Остров лемуров:
Мадагаскар» 12+

9.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА» 6+

10.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА 2» 6+

12.50 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ» 0+

14.50 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ 2» 0+

16.50 «Битва шефов» 16+

23.10 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» 16+

1.20 Х/ф «ПРОЧЬ» 18+

3.30 «Инсайдеры» 16+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 8.00 «Такая неделя»:
новости «Мира
Белогорья» 12+

6.30, 18.00 «Научные
сенсации» 12+

7.20, 11.00 «Неизвестные
сражения Великой 
Отечественной» 12+

8.30, 10.30 «Один 
день в городе» 12+

9.00, 15.00 М/ф «Руслан и 
Людмила: перезагрузка» 6+

12.00, 20.00 Т/с «СТАРШАЯ
ДОЧЬ» 12+

13.00, 3.30 Т/с «СВОИ» 16+

14.00, 4.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» 12+

16.30, 22.00 Т/с «КУРОРТ-
НЫЙ РОМАН» 16+

19.00 Т/с «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+

21.00, 2.30 «Формула
красоты» 12+

23.30 Х/ф «КОРОЛЕВА» 12+

1.00 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) 12+

5.30 «Они самые» 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, 
23.40, 3.05 «Инфoрма-
ционный канал» 16+

21.00 «Время» 16+

21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» 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 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» 12+

3.10 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 16+

НТВ
5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.05 Сегодня 16+

8.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+

9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Т/с «АКУЛА» 16+

23.25 Т/с «ПЁС» 16+

3.05 «Их нравы» 0+

3.20 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» 16+

8.20 «Доктор И.» 16+

8.50 Х/ф «СУДЬЯ» 12+

10.40 Д/ф «Евгения Ханаева.
Поздняя любовь» 12+

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

11.50, 2.50 «Петровка, 38» 16+

12.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+

13.40, 5.20 «Мой герой. 
Анна Уколова» 12+

14.50 «Город новостей» 16+

15.00, 3.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ
НА МИЛЛИОН» 12+

17.00 «Прощание. 
Вторая волна» 16+

18.15 Т/с «УЛИКИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 12+

22.35 «Закон и порядок» 16+

23.05 Д/ф «Звёздные
отчимы» 16+

23.50 «События» 25-й час 16+

0.20 Д/ф «Бедные родствен-
ники» советской эстрады» 12+

1.00 Д/ф «Борис Невзоров.
Убитая любовь» 16+

1.40 «Гражданская война. 
Забытые сражения» 12+

2.20 «Осторожно,
мошенники! Выбить 
зарплату» 16+

3.05 Д/ф «Георгий Жуков. 
Трагедия маршала» 12+

ЗВЕЗДА
5.20 Т/с «ДОРОГАЯ» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 20.50 
Новости дня 16+

9.30, 13.25, 3.50 Д/с 
«Сделано в СССР» 12+

9.50 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+

11.20, 18.50 «Открытый
эфир» 16+

13.35, 14.05 Д/ф «Легенды
госбезопасности. Сергей

Федосеев. Судьба 
контрразведчика» 16+

14.00 Военные новости 16+

14.30, 4.00 Т/с «ПОКУШЕ-
НИЕ» 16+

18.15 Специальный 
репортаж 16+

21.50 «Между тем» 12+

22.15 «Улика из 
прошлого» 16+

23.05 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 12+

23.55 Т/с «ДВА
КАПИТАНА» 12+

2.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ 2» 16+

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00 «Известия» 16+

5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» 16+

7.50, 9.30, 13.30 Т/с «ВРЕ-
МЕННО НЕДОСТУПЕН» 16+

18.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-2» 16+

19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
5.15 «6 кадров» 16+

5.40 «Лаборатория
любви» 16+

6.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+

9.00, 2.50 «Давай 
разведёмся!» 16+

10.00, 1.10 «Тест на 
отцовство» 16+

12.15, 0.20 «Понять. 
Простить» 16+

13.20, 22.55 «Порча» 16+

13.50, 23.25 «Знахарка» 16+

14.25, 23.55 «Верну
любимого» 16+

15.00 Т/с «ПЯТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» 16+

19.00 Т/с «У КАЖДОГО
СВОЯ ЛОЖЬ» 16+

ПЯТНИЦА
5.00, 6.40, 2.00 «Пятница
News» 16+

5.20 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» 16+

7.10 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» 16+

10.10 «На ножах» 16+

12.10 «Адская кухня» 16+

14.00, 23.00 «Молодые
ножи» 16+

16.50 «Битва шефов» 16+

19.00 «Кондитер» 16+

20.20 «Вундеркинды» 16+

0.20 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+

2.30 «Селфи-детектив» 16+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 15.00, 16.00 
Мультфильмы 0+

7.00, 19.00 Т/с «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+

8.00 «Научные сенсации» 12+

9.00 «Еженедельное 
оперативное совещание 
правительства Белго-
родской области» 12+

10.30, 18.00 «Один 
день в городе» 12+

11.00, 0.10 «1812-1815. 
Заграничный поход» 12+

12.00, 21.30 Т/с «СТАРШАЯ
ДОЧЬ» 12+

13.00, 2.30 Т/с «СВОИ» 16+

14.00, 3.30 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ ЯНЫЧАР» 12+

15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
20.00, 21.00 «Такой день»:
новости «Мира
Белогорья» 12+

17.00, 20.30 «Не факт!» 12+

22.30, 4.20 Т/с «КУРОРТ-
НЫЙ РОМАН» 16+

1.00 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» 0+

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

9.20 «АнтиФейк» 16+

10.00 «Жить здорово!» 16+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 3.05 «Инфoрма-
ционный канал» 16+

21.00 «Время» 16+

21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» 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» 16+

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 Х/ф «WEEKEND 
(УИК-ЭНД)» 16+

2.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 16+

НТВ
4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.05 Сегодня 16+

8.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+

9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Т/с «АКУЛА» 16+

23.25 Т/с «ПЁС» 16+

3.15 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» 16+

8.15 «Доктор И.» 16+

8.50 Х/ф «СУДЬЯ» 12+

10.35 Д/ф «Юрий Яковлев.
Я хулиганил не только
в кино» 12+

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

11.50, 18.10, 2.50 
«Петровка, 38» 16+

12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+

13.45, 5.20 «Мой герой. 
Дарья Повереннова» 12+

14.50 «Город новостей» 16+

15.00, 3.55 Х/ф «ДЕТЕКТИВ
НА МИЛЛИОН» 12+

16.55 «Прощание. 
Вторая волна» 16+

18.25 Т/с «УЛИКИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 12+

22.00 «События» 25-й час 16+

22.35 «Хватит слухов!» 16+

23.05 «Хроники московского 
быта. Разврат и шпионы» 16+

0.20 Д/ф «Легенды
советской эстрады. 
Звёздные гастроли» 12+

1.00 «Знак качества» 16+

1.45 «Гражданская война. 
Забытые сражения» 12+

2.25 «Осторожно, мошенни-
ки! Развод на разводе» 16+

3.05 Д/ф «Валерий Чкалов. 
Жил-был лётчик» 12+

ЗВЕЗДА
5.25, 14.30, 4.00 Т/с 
«ПОКУШЕНИЕ» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 20.50 
Новости дня 16+

9.20 Д/с «Освобождение» 16+

9.50 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+

11.20, 18.50 «Открытый
эфир» 16+

13.25, 14.05, 18.15 Спе-
циальный репортаж 16+

14.00 Военные новости 16+

14.10 Д/с «Сделано
в СССР» 12+

21.50 «Между тем» 12+

22.15 Д/с «Секретные 
материалы» 16+

23.05 «Главный день.
Первая советская атомная 
подводная лодка «Ленинс-
кий комсомол» и конструк-
тор Владимир Перегудов» 16+

23.55 Т/с «ДВА
КАПИТАНА» 12+

2.35 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» 12+

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00 «Известия» 16+

5.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» 16+

6.20, 9.30, 13.30 Т/с 
«ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

18.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-2» 16+

19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
5.20 «По делам
несовершеннолетних» 16+

9.00, 2.50 «Давай 
разведёмся!» 16+

10.00, 1.10 «Тест на 
отцовство» 16+

12.15, 0.20 «Понять. 
Простить» 16+

13.20, 22.50 «Порча» 16+

13.50, 23.20 «Знахарка» 16+

14.25, 23.55 «Верну
любимого» 16+

15.00 Т/с «МЕЛОДИЯ
ЛЮБВИ» 16+

19.00 Т/с «У КАЖДОГО
СВОЯ ЛОЖЬ» 16+

ПЯТНИЦА
5.00, 1.00, 3.30 «Пятница
News» 16+

5.20 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» 16+

7.40 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» 16+

9.40, 14.00 «На ножах» 16+

12.00 «Адская кухня» 16+

21.30 «Битва шефов» 16+

23.30 Х/ф «ПАРОЛЬ 
«РЫБА-МЕЧ» 16+

1.40 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+

4.00 «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, 7.30, 8.30, 15.00, 
16.00 Мультфильмы 0+

9.00, 18.00 «Один 
день в городе» 12+

9.30, 19.00 Т/с «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+

10.20 «Научные сенсации» 12+

11.10, 0.15 «1812-1815. 
Заграничный поход» 12+

12.00, 21.30 Т/с «СТАРШАЯ
ДОЧЬ» 12+

13.00, 2.30 Т/с «СВОИ» 16+

14.00, 3.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» 12+

17.00, 20.30 «Непро-
стые вещи» 12+

22.30, 4.20 Т/с «КУРОРТ-
НЫЙ РОМАН» 16+

1.10 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» 0+

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

9.20 «АнтиФейк» 16+

10.00 «Жить здорово!» 16+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 3.05 «Инфoрма-
ционный канал» 16+

21.00 «Время» 16+

21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» 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 Х/ф «КОНЕЦ
ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ» 16+

2.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 16+

НТВ
4.50 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.05 Сегодня
8.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+

9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Т/с «АКУЛА» 16+

23.25 Д/ф «Взлётный
режим» 12+

0.00 «Поздняков» 16+

0.15 «Мы и наука. 
Наука и мы» 12+

1.10 Т/с «ПЁС» 16+

2.50 Д/с «Таинственная
Россия» 16+

3.25 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» 16+

8.15 «Доктор И.» 16+

8.50 Х/ф «СУДЬЯ» 12+

10.35 Д/ф «Татьяна
Конюхова. Я не простила
предательства» 12+

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

11.50, 18.10, 2.50 
«Петровка, 38» 16+

12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+

13.45, 5.20 «Мой герой. 
Александра Маринина» 12+

14.50 «Город новостей» 16+

15.00, 3.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ
НА МИЛЛИОН» 12+

17.00 «Прощание. Леонид
Филатов» 16+

18.25 Т/с «УЛИКИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 12+

22.35 «10 самых... Юные 
звёздные мамы» 16+

23.05 Д/ф «Закулисные 
войны. Балет» 12+

23.50 «События» 25-й час 16+

0.20 «Приговор. Михаил
Ефремов» 16+

1.00 «Прощание. Борислав
Брондуков» 16+

1.40 «Гражданская война. 
Забытые сражения» 12+

2.25 «Осторожно,
мошенники! Бандитская
аренда» 16+

3.05 Д/ф «Александр
Суворов. Последний
поход» 12+

ЗВЕЗДА
5.25 Т/с «ПОКУШЕНИЕ» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 20.50 
Новости дня 16+

9.20 Д/с «Освобождение» 16+
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ИНФОРМАЦИЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА10

Местный житель осуждён за 
кражу пешеходного моста.

Мировым судьёй Чернянского 
района вынесен приговор в 

отношении 29-летнего местного жи-
теля, обвиняемого в совершении пре-
ступления, предусмотренного частью 

1 статьи 158 УК РФ (кража, то есть 
тайное хищение чужого имущества).

По версии следствия, в октябре 
2021 года мужчина недалеко от ме-
ста жительства в селе Кочегуры со-
вершил хищение металлическо-
го пешеходного моста через ручей, 
распилил его и сдал в пункт приёма 

лома металла, причинив админис-
трации сельского поселения ущерб 
на сумму 6150 рублей.

Приговором суда подсудимому 
назначено наказание в виде 240 часов 
обязательных работ. Ущерб муници-
пальному образованию обвиняемым
возмещён.

РАЗНОЕ
 МБДОУ «Россияночка» требу-

ется рабочий по обслуживанию 
и  ремонту  зданий ,  8 (47232) 
5-76-00.

 Подработка для студентов , 
8-960-626-11-91.

 Требуется грузчики (подработка) 
8-951-144-10-88.

ПРОДАМ
 Продам дом, 8-905-172-36-70.
 Продам дом, 600000: Орлик, 

8-920-200-55-57.
 Дом: Малый, 8-951-135-41-35.
 Дом: Захарово, Покровская, 17, 

8-904-089-47-71.
 Пчёл, 8-960-638-38-59.
 Сено, 8-905-677-58-27.
 Козу, 8-904-090-02-75.
 Телят, 8-960-695-05-51, 8-960-695-

05-90.
 Шлакоблоки, 8-952-429-60-72.

КУПЛЮ
 Куплю овец, коз, 8-920-552-16-09.
 Закупаю КРС, овец вынужден-

ный убой, 8-904-099-78-52.
 Закупаем КРС, 8-906-608-63-88.
 Дорого КРС, 8-930-090-46-51.
 Выкуп автомобилей в любом 

состоянии, 8-951-154-94-38.

 Закупаем металлолом, 8-904-
535-67-77. Лицензия № 31-000044 
от 8 сентября 2016 г.

УСЛУГИ
 Песок, шлак, щебень, 8-905-172-

42-49.
 ЗИЛ, КамАЗ: песок, щебень, 

перегной, 8-904-538-83-48.
 Щебень, песок, шлак, 8-908-789-

44-76.
 ЗИЛ: песок, щебень, шлак, 

8-952-435-24-65.
 Песок, щебень, отсев, 8-961-166-

28-03.
  ЗИЛ: песок, шлак, 8-920-565-

73-40.
 Асфальтирование дворов, 8-919-

439-83-71.
 Укладка асфальта, 8-910-364-80-97.
 Асфальтные работы, 8-980-526-

29-30.
 Асфальтные работы, 8-920-556-

05-05.
 Асфальтные работы, 8-919-221-

20-68.
 Укладка асфальта, 8-919-285-

36-33.
 Укладка асфальта, 8-960-639-

39-33.
 Внутренняя, наружная отделка, 

8-919-285-05-19.
 Шпаклюю стены, обои, 8-950-

716-16-88.
 Установка  кондиционеров , 

8-952-429-64-70.
 Электрик, 8-906-567-33-76.
 Электрик, 8-910-741-16-93.
 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        

ПРОБЬЁМ КОЛОДЕЦ 
в  помещении и на улице, 

труба нержавейка. 
Установим станцию. 

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

Чистка, бурение
скважин, Ø 125. 

8-952-429-14-59.

НАРКОЛОГИЯ ПЛЮС
Выезд на дом. Анонимно. 

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

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

Наркология: Валуйки, 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.

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.

ИНТЕРНЕТ
Тел. 8-906-608-61-92. 

АНТЕННЫ
НАСТРОЙКА,

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

КРОВЛЯ
Все виды кровельных 

работ, 8-908-786-77-17.

Организации на по-
стоянную работу требу-
ются: токарь, сварщик, 
слесарь - ремонтник , 
разнорабочие, водители.
8-910-320-59-27.

Бройлеры. Доставка. 
8-960-639-99-28.

ИП Маненко К.Н. ИНН 312011459605, 
ОГРН 317312300066171.

ИП Шагелда С. Г., ИНН 463205485865, ОГРН 
313463221100012

Требуется уборщик слу-
жебных помещений в зда-
ние МБУК «ЦКР» п. Чернян-
ка. Обращаться в управ-
ление культуры по адресу: 
пл. Октябрьская, 7, теле-
фоны: 8 (47232) 5-66-52, 
5-45-98.

Организации тре-
буются водители ка-
тегории «Е» для пе-
ревозки сыпучих гру-
зов по Белгородской 
области. Заработная 
плата высокая, офор-
мление согласно ТК, 
соцпакет. 8-908-786-
56-73, 8-920-203-00-07.

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

МАСТЕР ХОЛОД
Ремонт холодильни-

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

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

В начале апреля Госдума 
приняла в первом чтении 
законопроект о цифровом 
документообороте компаний. 
Он особенно актуален в 
нынешней ситуации роста 
затрат на бумагу.

Многочисленные сервисы 
Белгородэнергосбыта уже 

давно позволяют потребителям 
электроэнергии решать практи-
чески любой вопрос, касающийся 
энергоснабжения, не выходя из до-

ма, а кипы счетов заменить элек-
тронным архивом, который не тре-
бует средств на содержание. Элек-
тронная квитанция, электронный 
документооборот, «Личные каби-
неты» для физических и юридиче-
ских лиц на сайте белгородэнерго-
сбыт.рф, мобильное приложение 
для оплаты всех коммунальных 
услуг BelPay, боты и другие дистан-
ционные средства коммуникации 
избавят от очередей.

С помощью электронных серви-
сов вы получите не менее качест-
венные услуги, чем при очном об-

служивании. Компания постоянно 
совершенствует алгоритм обработ-
ки обращений клиентов, поступаю-
щих через «Личные кабинеты» для 
физических и юридических лиц на 
сайте.  

А знаете ли вы, что обычно пред-
ставитель юридического лица тра-
тит на отправку и получение до-
кументов на бумажном носителе 
больше месяца в году или более трёх 
лет за время активной трудовой де-
ятельности? Делайте выбор в пользу 
цифровых сервисов и идите в ногу
со временем!

Цифровизация неизбежна

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.

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

ООО «Визит Сервис» ИНН 
3114010840, ОГРН 1153114000192.

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

ИНН 311900040010, ОГРНИП 
304311913800019.

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

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА
Тридцать девятая сессия третьего созыва

РЕШЕНИЕ
27 апреля 2022 г.    № 443 

О внесении изменений в Устав муниципального района 
«Чернянский район» Белгородской области

В соответствии с федеральным законом от 6.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьёй 13 Устава
муниципального района «Чернянский район» Белгородской 
области Муниципальный совет Чернянского района решил:

1. Внести в Устав муниципального района «Чернянский 
район» Белгородской области, принятый решением Совета 
депутатов Чернянского района от 18.07.2007 г. № 320 (в ре-
дакции решений Муниципального совета Чернянского района 
от 30.09.2009 г. № 236, от 26.10.2011 г. № 430, от 14.12.2012 г.
№ 569, от 11.06.2014 г. № 97, от 28.01.2015 г. № 169, от 
22.07.2015 г. № 214, от 30.06.2016 г. № 313, от 31.05.2017 г.
№ 414, от 28.03.2018 г. № 571, от 28.11.2018 г. № 22, от 
29.03.2019 г. № 81, от 30.01.2020 г. № 189, от 29.09.2020 г.
№ 263, от 27.01.2021 г. № 304, от 26.05.2021 г. № 326, от 24.11.2021 г.
№ 377) (далее также — Устав), следующие изменения:

в статье 7 Устава:
в пункте 34 части 1 слова «, проведение открытого аукци-

она на право заключить договор о создании искусственного 
земельного участка» исключить;

в пункте 14 части 1.1 слова «, проведение открытого аукци-
она на право заключить договор о создании искусственного 
земельного участка» исключить.

2. Поручить председателю Муниципального совета муници-
пального района «Чернянский район» Белгородской области 
совершить необходимые действия, связанные с государст-
венной регистрацией настоящего решения в Управлении Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по Белгородской 
области, в соответствии с установленным федеральным зако-
ном порядком.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете 
«Приосколье», разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального района «Чернян-
ский район» Белгородской области в сети Интернет в разделе 
«Муниципальный совет» (адрес сайта: http://www.admchern.ru), 
в сетевом издании «Приосколье 31» (адрес сайта: http://www.
gazeta-prioskolye.ru) в течение семи дней со дня поступления 
из территориального органа уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований уведомления о включении све-
дений о настоящем решении о внесении изменений в Устав в 
государственный реестр уставов муниципальных образова-
ний Белгородской области.

4. Настоящее решение вступает в силу после дня его офици-
ального опубликования.

5. Контроль выполнения настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию Муниципального совета Чернянско-
го района по законности, нормативной и правовой деятель-
ности, вопросам местного самоуправления. 

Председатель Муниципального совета Чернянского
района М. В. Чуб

Дата государственной регистрации решения: 01.06.2022 г.

Коллектив Чернянской средней школы № 4 выражает
искреннее соболезнование Твердохлебовой Светлане
Васильевне по поводу смерти её мамы 

Валентины Филипповны 
и разделяет боль утраты.

9 июня 2022 года ис-
полнилось три года, как 
перестало биться сердце 
самого дорогого и люби-
мого человека на свете 
— нашей мамы, жены и 
бабушки — Неклюдовой 
Марии Фёдоровны.

Словами нельзя пере-
дать наши боль и горе, 
глубокая на сердце рана. Никогда не за-
быть того страшного дня, который при-
нёс нам столько горя и печали. Мама,
лебединым пухом тебе земля, а душе — 
Царствие Небесное и вечный покой.

Для нас ты жива и где-то рядом, в вос-
поминаньях, в сердце и в мечтах. Сегод-
ня, завтра и всю жизнь мы помним, лю-
бим и скорбим! 

Просим всех, кто знал Марию Фёдо-
ровну, помянуть её вместе с нами доб-
рым словом.

Родные.

* * *
11 июня исполнится 

10 лет, как ушёл из жиз-
ни наш дорогой, род-
ной и самый любимый
Трубавин  Николай
Сергеевич. Тяжело сми-
риться с тем, что его нет 
рядом с нами. Он был опо-
рой для всей семьи, помо-
гал словом и делом. Никог-

да никому ни в чём не отказывал. О нём 
остались самые тёплые воспоминания.

Никогда тебя мы не забудем. Всем серд-
цем ты остаёшься любим. Жаль, слова-
ми посмертными стали: «Помним. Лю-
бим. Скорбим». Мы, вся твоя семья, лю-
бим тебя, гордимся тобой, и в памяти на-
шей ты вечно живой.

Просим всех, кто знал Николая 
Сергеевича, помянуть его вместе с нами 
добрым словом. 

Родные. 

* * *
13 июня исполнится 20 

лет, как не стало нашей 
дорогой, любимой жены, 
мамы, бабушки Поповой 
Валентины Андреевны.

Утрата эта тяжела и 
невосполнима. Спи спо-
койно, ты в нашей памя-
ти всегда, живёшь в серд-
цах ты наших вечно. Помним, любим, 
скорбим.

Все, кто знал и помнит Валентину Анд-
реевну, помяните её добрым словом.

Муж, сын, внуки.

* * *
14 июня исполнит-

ся три года, как не стало 
с нами нашей дорогой, 
любимой жены, мамы, 
бабушки Золочевской
Натальи Николаевны.

Тот день, когда свет 
твоих глаз угас и сердце 
перестало биться, стал са-
мым страшным днём для 
нас, и мы не смогли с этим смириться. Из 
сердца катится слеза, сжигает боль, кри-
чит душа. Мы так хотим вернуть тебя, но 
сделать этого нельзя. Ушла от нас ты очень 
рано, мы не смогли тебя спасти. Глубокая 
на сердце рана. Ушла от нас ты и остави-
ла нам боль и печаль. Вечный покой твоей 
душе, наша милая. Царствие Небесное, 
пухом тебе земля. Помяните вместе с на-
ми все, кто её помнит.

Родные.

Помяните добрым словом

 Благодарим
Наших любимых и уважаемых воспитателей 

Екатерину Викторовну Дьяченко и Ирину Сергеевну 
Усенко, а также незаменимую и добрую нянечку Анжелу 
Юсуповну Шутову от всего коллектива родителей группы 
«Колобок» детского сада «Колокольчик» благодарим за 
внимание и заботу о наших совсем ещё крошках. Вы 
для них, как вторые мамы — заботливые, ласковые и 
внимательные. Вы свои силы тратите на воспитание и 
организацию интересных мероприятий. Вы прощаете 
малышам шалости, капризы, при этом одаряя заботой, 
нежностью, теплом. Ваша работа трудна, ответственна 
и благородна. Спасибо вам за ваши старания быть для 
ребёнка не просто человеком, присматривающим за ним, 
а настоящим другом, помощником и учителем. Первые 
годы в детском саду — самые сложные и волнительные. 
Спасибо, что были рядом.

Требуются рабочие на сбор клубники.
Высокая заработная плата! 

Адрес: Белгородский р-н, с. Пушкар-
ное, ул. Центральная, 27. Предоставля-
ется общежитие. 8-904-080-27-58.

Требуется водитель 
на КамАЗ-зерновоз в 
Корочанский район.

Обязательно наличие 
категории «Е». Офор-
мление по ТК РФ. Ино-
городним проезд ком-
пенсируется. Возможен 
вахтовый метод работы. 
Зарплата высокая. 

Тел. 8-909-201-14-41.

Требуется диспетчер 
в такси «777», базовое 
знание п/к.

8-904-533-87-77.

В администрацию 
городского поселения 
«Посёлок Чернянка» на 
сезон купания требуют-
ся спасатели с личным 
автотранспортом. 

Обращаться по теле-
фонам: 8 (47232) 5-51-38 
(отдел кадров), 5-52-60 
(приёмная). 

Ремонт стиральных машин-
автоматов, настенных газовых 
котлов, пылесосов.

8-904-093-79-96.
ИП Хорольский Я. Ю. ИНН 

311900230437, ОГРН 309311407100012.

Продам полкоттеджа: 
14 соток, «ОРТО»-бандаж 
на правый тазобедренный 
сустав, 8-904-085-88-96.

ЧИСТКА ПОДУШЕК!
Чистка подушек с 

заменой наперника. 
Работа производит-

ся у вашего дома.
Звоните, и мы при-

едем.
8-951-767-86-73
ИП Белых В.А. ИНН 312707908194, 

ОГРН 308312704000038.

БУРЕНИЕ 
скважин под ключ. 

Тел. 8-920-587-55-75.

КУРЫ-НЕСУШКИ. 
Бесплатная доставка. 

8-961-422-17-53.

Извещение о проведении общего собрания участников долевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения

 ООО «Агрофирма «ГОРБИ-ИНВЕСТ» уведомляет население, в том 
числе владельцев пасек, расположенных в радиусе не менее 7 км от 
места применения агрохимикатов (с. Верхнее Кузькино, х. Водяное, 
с. Прилепы, с. Ковылено, с. Лозное, с. Кочегуры, п. Красная Звезда, 
п. Красная Поляна, с. Проточное, с. Сухая Ольшанка) о проведении 
обработки сельскохозяйственных земель пестицидами и агрохимика-
тами наземным способом в соответствии с графиком с 16.06.2022 г.
по 30.06.2022 г.

Наименование препаратов: «Белт» — 2 класс опасности, «Бутизан 
400», «Пульсар», «Стомп Профессионал», «Вольник», «Боксёр», «Танос» 
— 3 класс опасности, «Зенкор» — 4 класс опасности, «Борей», «Волиам 
Флекси», «Регент», «БИ-58 Новый» — 1 класс опасности.

Дополнительная информация по телефону: 8 (47232) 4-81-44, а так-
же на сайте belapk.ru — интерактивная карта пчеловодства Белгород-
ской области «Добропчёл». Изоляция пчё л в ульях — 7 дней.

ООО «Рассвет-Агро» уведомляет о том, 
что в период с 10.06.2022 г. по 1.09.2022 г. 
на территории Чернянского района в грани-
цах землепользования будет проводиться 
защита растений химическими средствами.

Женщина отказалась 
оформить паспорт своей 
дочери, за что привлечена 
к административной 
ответственности.

Прокурор Чернянского района 
вынес постановление с при-

влечением к ответственности жи-
тельницы Чернянки за осущест-
вление родительских прав вопре-
ки интересам ребёнка. В ходе про-
верки информации комиссии по де-

лам несовершеннолетних и защите 
их прав было установлено, что мать 
одной из учениц 9 класса препятст-
вует получению дочерью паспорта 
гражданина Российской Федерации. 
В связи с этим обучающаяся не мо-
жет быть допущена к сдаче основ-
ного государственного экзамена, 
поскольку установить её личность 
не представляется возможным.

При даче объяснений прокуро-
ру района мать девочки пояснила, 
что они с дочерью не признают па-

спорт гражданина РФ документом, 
удостоверяющим личность. Также 
она считает, что паспорт и ИНН со-
держат в себе личные коды, а полу-
чение данных документов противо-
речит их религиозным убеждениям.

Прокурором установлено, что сво-
ими действиями мать осуществляет 
родительские права в ущерб правам 
и интересам ребёнка. По постановле-
нию прокурора района она привлече-
на к административной ответствен-
ности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ.

Жительница Чернянского 
района осуждена за кражу 
денежных средств с 
банковского счёта.

Чернянским районным судом 
вынесен приговор в отноше-

нии 51-летней местной жительни-

цы, обвиняемой в совершении пре-
ступления, предусмотренного пун-
ктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ 
(кража, то есть тайное хищение чу-
жого имущества, с причинением 
значительного ущерба гражданину, 
совершённая с банковского счёта).

В судебном заседании установле-

но, что в феврале 2022 года женщи-
на похитила банковскую карту своего 
знакомого и произвела с её помощью 
расходные операции в продуктовых 
магазинах на сумму 8500 рублей.

Приговором суда подсудимой 
назначено наказание в виде 400
часов обязательных работ. 

В соответствии со статьёй 14.1 ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» администрация Малотроицкого 
сельского поселения муниципального района «Чернянский район» 
Белгородской области, извещает участников общей долевой собст-
венности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером 31:08:0000000:470 общей пло-
щадью 1890000 кв. м, расположенный по адресу: Белгородская об-
ласть, Чернянский район, в границах АОЗТ «Пробуждение», о прове-
дении общего собрания участников долевой собственности.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Принятие решения об условиях договора аренды земельного 

участка, находящегося в долевой собственности.
3. Определение лица, уполномоченного от имени участников 

долевой собственности без доверенности заключить дополни-
тельное соглашение к договору аренды земельного участка, на-
ходящегося в долевой собственности, в том числе об объёме и 

сроках таких полномочий.
С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение обще-

го собрания, можно ознакомиться в течение месяца со дня опубли-
кования настоящего извещения по адресу: Белгородская область, 
Чернянский район, х. Славянка, ул. Сукмановская, дом 1.

Собрание состоится 21.07.2022 года в 11.00 по адресу: Белго-
родская область, Чернянский район, с. Малотроицкое, ул. Садовая, 
дом 1.

Регистрация участников долевой собственности будет произво-
диться с 9.30 по документам, удостоверяющим личность, и по пра-
воустанавливающим документам, подтверждающим право собст-
венности на земельную долю.

Доверенные лица будут регистрироваться по документам, удо-
стоверяющим личность: по правоустанавливающим документам, 
подтверждающим право собственности на земельную долю дове-
рителя, по предъявлении подлинника доверенности, оформленной 
в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В Чернянском районе вынесен 
приговор по факту совершения 
дорожно-транспортного 
происшествия в состоянии 
алкогольного опьянения, 
повлёкшее смерть пассажира. 

Чернянским районным судом 
вынесен приговор в отноше-

нии 33-летнего жителя посёлка Чер-
нянка, обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренно-

го частью 4 статьи 264 Уголовного
кодекса РФ. Подробности предста-
вила прокуратура района.

Судом установлено, что 12 сен-
тября 2020 года примерно в 4.00 на 
46 км автодороги Старый Оскол — 
Чернянка — Новый Оскол водитель, 
находясь в состоянии алкогольно-
го опьянения, совершил лобовое 
столкновение с автомобилем ГАЗ-
23530, в результате чего пассажир, 

находящийся в ЛАДА-217030, полу-
чил телесные повреждения, от кото-
рых скончался на месте дорожно-
транспортного происшествия. 

Приговором суда подсудимый 
признан виновным в совершении 
инкриминируемого преступления, 
и ему назначено окончательное на-
казание в виде восьми лет лишения 
свободы с отбыванием в исправи-
тельной колонии общего режима. 

Прокуратура сообщает
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Чернянцы Артур  Конджорян 
и Вадим Бранкевич 
пополнили ряды почётных 
доноров России. В 
преддверии всемирного 
праздника меценатов крови 
удостоверения и значки 
им вручила председатель 
районного отделения 
Российского Красного Креста 
Рита Мирошникова. 

Артур Конджорян уже около 
10 лет сдаёт кровь и плаз-

му. Первый раз пригласила колле-
га, она уже в то время была актив-
ным донором и посоветовала мо-
лодому сотруднику попробовать. 
На вопрос, что даёт процедура ему 
самому, Артур сразу же ответил:

— Потихоньку втягиваешься и 
чувствуешь потребность. А вооб-
ще, конечно же, получаешь чув-
ство удовлетворения от того, что 
ты помогаешь другим. Ещё один 
плюс — обновление крови. По ста-
тистике доноры живут на пять лет 
дольше.

Ближайший пункт сдачи кро-
ви — Новооскольская станция пе-
реливания. Важно помнить, что 
не каждый может быть донором 

и как правильно подготовиться к 
процедуре. Плазму можно сдавать 
один раз в неделю, это занимает 
чуть менее двух часов. А вот цель-
ную кровь берут не чаще одного 
раза в три месяца. Причём сейчас 
её уже не применяют. Кровь де-
лят на фракции, и пациенту попа-
дает лишь необходимый компо-
нент: эритроцитарная масса, плаз-
ма и тромбоциты. Сдать кровь или 
компоненты сразу не получится. 
Перед первой процедурой нужно 
провести анализ, а далее — каждый 
раз кровь на гемоглобин.

Традиционно в праздничные 
даты Красный Крест готовит по-
дарки для всех доноров. Будет так 
и 14 июня, когда отмечается Все-
мирный день донора крови. Но на-
помним, если вы решились на про-
цедуру впервые, анализ нужно сде-
лать заранее.

Председатель местного отделе-
ния РКК Рита Мирошникова отме-
тила, что в последнее время число 
доноров уменьшается:

— За последние полгода толь-
ко пять чернянцев получили удо-
стоверения почётного донора Рос-
сии. Всего же у нас в районе 21 по-
чётный донор СССР и около 130 — 

России. Стараемся привлекать лю-
дей, рассказываем о преимущест-
вах, которые даёт статус. Доноры 
получают ежегодно выплату в мар-
те, сейчас она составляет 15713,84
рубля, как и все выплаты, она ин-
дексируется. Также выдаются 
деньги при каждой даче крови, за-
коном предусмотрены для доно-
ров отгулы после процедуры и ряд 
других преимуществ. 

В настоящее время в Новом 
Осколе есть возможность стать до-
нором костного мозга для детей с 
лейкозом. 

ТАТЬЯНА САНЬКОВА
ФОТО АВТОРА

ОТ ДУШИ!
Дорогих детей Богданниковых Сергея Владими-

ровича и Наталью Олеговну поздравляю с серебря-
ной свадьбой!

Как быстро годы пролетают —
Их не вернуть и не догнать.
У вас серебряная свадьба,
Вы вместе ровно 25!
Серебряная свадьба 
Пускай на мир гремит!
Пусть сердечко каждого, 
Как в юности, стучит, 
Пусть глаза с любовью 
Излучают свет, 
Пусть живётся вам, 
Как в сказке, много-много лет.

Мама Екатерина.

справка
В СССР на 1000 человек 
приходилось 25 доноров. 
Сейчас в России на 1000 
их всего 14. В норме, для 
постоянного обновления 
и поддержания банка 
крови, должно быть 40 
на 1000.

Рита Мирошникова, Артур Конджорян и Вадим Бранкевич (слева направо)

Реклама

ОТ СЕРДЦА!
Дорогую Рыка Татьяну Ивановну поздравляем 

с днём рождения!
Желаем мы от всей семьи
Здоровья, позитива и достатка,
Купаться в самой искренней любви,
Во всём желаем искренне порядка!
Мечты пусть станут явью без труда,
И луч удачи вечно светит ясно!
Пусть вечной будет твоя красота, 
Всегда будь так шикарна и прекрасна!

Свекровь П. Е. Рыка, семьи Гринёвых 
и Козловых.

Перетяжка и ремонт мягкой мебели. 
Большой выбор тканей, кожзама, кожи. 
8-951-084-48-48.

ИП Захаров В. А. ИНН 460700066373, ОГРНИП 304462536602078. Реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на питьевую воду. 
Установка насосов. Промывка, рассрочка. 

8-951-139-84-66. Реклама

15 ИЮНЯ  НА РЫНКЕ СОСТОИТСЯ РАСПРОДАЖА! 
Трикотаж (футболки, туники, бриджи, со-

рочки, шорты), всё по 350 руб. (р-ры 42-70.). 
Спортивные штаны, халаты по низким ценам. 

МО, г. Дубна
ИП Шаманаева Э. А. ИНН 501006174489, ОГРНИП 311501018100026.

Реклама

и К

С 9.00 до 12.00 — праздничная литургия на террито-
рии Свято-Троицкого Холковского мужского монастыря. 
Завершится богослужение крестным ходом. На 12.00 за-
планировано торжественное открытие. С 12.20 до 17.00
выступлениями порадуют творческие коллективы-гости 
фестиваля «Лето красное», будут работать разнообразные 
интерактивные площадки.

Обращаем внимание, что стоянка автомобилей будет 
расположена до въезда на площадку фестиваля. Реко-
мендуем воспользоваться общественным транспортом 
по маршруту № 102 «п. Чернянка — Ездочное — Холки». 
Время отправления первого рейса в рабочие, выходные и 
праздничные дни от чернянской автостанции в 8.20. Ав-
тобус следует через остановки: детский сад «Колоколь-

чик», улица Советская (магазин «Берёзка»), улица Совет-
ская (магазин «Зевс»), улица Советская (поворот на ули-
цу Есенина), улица Крупской. Время приезда в Ездочное 
— 8.45. Конечная остановка в Холках в 8.50. В это же вре-
мя автобус отправляется обратно. Прибытие на автостан-
цию в Чернянке — в 9.20.

Второй рейс из Чернянки стартует в 13.15 по тому же 
маршруту. В Холки транспорт приедет в 13.45. Через мину-
ту — обратный путь. Конечная остановка в Чернянке в 14.10.

В праздничный день будет организован и дополни-
тельный рейс по прежнему маршруту. Отъезд от авто-
станции — в 16.30, прибытие в Холки — в 17.05. Автобус 
сразу же отправится в обратном направлении и прибу-
дет в Чернянку в 17.40.

Народный праздник
12 ИЮНЯ, В ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ, В 12-Й РАЗ ПРОЙДЁТ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ФОЛЬКЛОРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ЛЕТО КРАСНОЕ»

Спасти человека 
просто!


