
Четверг, 13 января
- 14 °С    - 17 °C, З. 4 м/с 750 мм рт. ст.

Пятница, 14 января
+ 1 °С   - 6 °C, З. 9 м/с 727 мм рт. ст.

Суббота, 15 января
- 1 °С   - 3 °C, С.-З. 6 м/с 737 мм рт. ст.

Воскресенье, 16 января
- 5 °С   - 4 °C, З. 5 м/с 748 мм рт. ст.

Понедельник, 17 января
0 °С  - 3 °C, В. 8 м/с 736 мм рт. ст.

Вторник, 18 января
0 °С    - 5 °C, Ю.-З. 7 м/с 740 мм рт. ст.

Среда, 19 января
- 6 °С   - 9 °C, З. 6 м/с 752 мм рт. ст.
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Читайте в номере обзор 
вступивших в силу 
изменений в социально 
значимые законы
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У вас есть новость? Вы обладаете 
интересной информацией или стали
очевидцем необычного? 
Звоните: 8 (47232) 5-41-88
Пишите: chern-prios@yandex.ru

25
направят на развитие системы 
здравоохранения региона в 2022 году

млрд 
рублей

цифра номера

новости

ok.ru/prioskol
vk.com/public162315582

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

В чернянской районной 
библиотеке открылась 
интеллектуально-
развлекательная площадка
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мы в социальных сетях

прогноз погоды по данным RP5.RU

Николай Рухленко:
Профессиональные 
конкурсы — это мощное 
педагогическое движение. 
Все, кто в них участвуют, 
выходят на новый уровень. 
Они делают образование 
ярче, совершеннее
стр. 2

Главный редактор 
газеты Татьяна Санькова 
обратилась к читателям в 
День российской печати
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Руководитель 
муниципалитета Татьяна 
Круглякова поздравила 
семьи, в которых в канун 
Нового года и первые 
дни января появились 
малыши.

Рождение детей — всегда 
счастье для родителей. 

А если главное событие про-
изошло в праздничные дни 
— это двойная радость. Как 
только самые маленькие жи-
тели района выписались из 
роддома, их поспешили наве-
стить Татьяна Круглякова вме-
сте с главами администраций
поселений.

Настоящим новогодним по-
дарком для жителей Чернян-
ки Андрея и Натальи Верчин-
ских стал сынок Роман. Он по-
явился на свет 31 декабря. Доч-
ка Сергея и Светланы Осипо-
вых из Русской Халани Мария 
родилась 2 января. Кстати, ма-
лышка стала обладательницей 
первого свидетельства о ро-
ждении, выданного в районе 
в 2022 году. Татьяна Петровна 
поздравила семьи с прибавле-

нием и подарила коляски, оде-
жду для малышей, а также пе-
редала единый подарок для 
новорождённых, предусмо-
тренный региональным про-
ектом «Большая белгородская 
семья», и поздравительный 
адрес от губернатора области 
Вячеслава Гладкова.

«Дорогой друг! От души 
поздравляю тебя с рождени-
ем! Твоё появление на свет 
— долгожданное, ни с чем не 
сравнимое счастье для любя-
щей семьи. И, конечно, это 
очень важное событие для 
твоей малой родины — Бел-
городской области, и для всей 
нашей России… Радуй роди-
телей, близких и всех нас сво-
ими свершениями! Оставайся 
настоящим человеком с чи-
стым сердцем, желанием тру-
диться и творить добро. Всег-
да живи так, чтобы тобой гор-
дились родная земля — Бел-
городчина, наше славное и 
непобедимое Отечество —
Россия!», — говорится в обра-
щении главы региона.

Презенты маленьким жите-
лям муниципалитета препод-

несли и Руководители терри-
торий Александр Бекетов и 
Галина Сбитнева. Также 2 
января у жительницы Окуней 
Александры Батуриной роди-

лась дочка. Малышку поздра-
вят после выписки.

ЛЮДМИЛА ФАТЬЯНОВА
ФОТО: НАДЕЖДА ХОХЛОВА

Татьяна Круглякова и Александр Бекетов поздравили семью Верчинских

Светлана и Сергей Осиповы с дочерью Марией

Первые в году
Белгород идёт 
на рекорд
Жители региона смогут посетить 
фестиваль вареников, который 
продлится с 13 по 15 января.
В областном центре в пятый раз 
пройдёт фестиваль вареников. 
Основные гулянья будут на 
Соборной площади и белгородском 
Арбате. Жители области смогут 
продегустировать разнообразные 
вареники и стать участниками 
установки рекорда России. 
Организаторы фестиваля планируют 
приготовить 60 тысяч вареников 
за восемь часов. Для этого уже 
заготовили 700 кг муки и 900 
кг начинки. Помимо угощений, 
гостей фестиваля ждут конкурсы, 
интерактивные площадки и фотозоны. 
В центральном парке 15 января также 
обещают соревнования по катанию 
на ватрушках. На площади выступит 
команда КВН «Триод и Диод». С более 
подробной программой праздника 
можно ознакомиться в официальной 
группе во «ВКонтакте», которая так и 
называется «Фестиваль вареников в 
Белгороде».
По инициативе Вячеслава 
Гладкова мероприятие станет 
не только развлекательным, но 
и благотворительным — в дни 
фестиваля вареники появятся даже 
в меню медицинских учреждений 
и благотворительного общества 
«Милосердие и забота». 
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Замечательным 
завершением 2021 года 
стало подведение итогов 
ряда конкурсов в сфере 
образования. Поселковый 
«Колокольчик» стал 
победителем «Детского 
сада года».

В преддверии Нового года 
в Белгороде прошло чест-

вование победителей и лауре-
атов профессиональных кон-
курсов отрасли образования. 
В числе награждённых — чер-
нянские педагогические кол-
лективы, которые применяют 
инновационный подход в об-
учении и воспитании подра-
стающего поколения.

Финалистов поздравили 
первый заместитель началь-
ника областного министер-
ства образования Николай 
Рухленко и председатель Белго-
родской региональной органи-
зации профсоюза работников 
образования и науки Россий-
ской Федерации Елена Власова.

— Профессиональные кон-
курсы — это мощное педагоги-
ческое движение. Все, кто в них 
участвуют, выходят на новый 
уровень. Они делают образова-
ние ярче, совершеннее. Участ-

ники конкурсов уходят вперёд, 
в отрыв. Они не могут больше 
жить без этого движения. Чем 
больше в муниципалитетах яр-
ких лидеров, тем сильнее ста-
новится территория образо-
вания. А значит, и школьники 
будут лучшими, сильнейши-
ми, успешными! — отметил 
Николай Михайлович.

Мы уже писали ранее, что 
призёром «Школы года — 2021» 
стала средняя школа № 2 по-
сёлка Чернянка. Награду полу-
чила директор Галина Васёки-
на. Но главным достижени-
ем стала победа детского сада 
комбинированного вида «Ко-
локольчик» в номинации «До-
школьная образовательная ор-
ганизация, имеющая в струк-
туре от пяти и более групп, 
обеспечивающая условия ре-
ализации основной образова-
тельной программы». Всего со-
стязалось 21 дошкольное обра-
зовательное учреждение. На-
граду получила заведующая 
Наталья Петренко.

Поздравляем весь коллек-
тив с заслуженной победой. 
Желаем дальнейших творче-
ских находок, вдохновения, 
сил, здоровья и процветания. ТАТЬЯНА САНЬКОВА

благо твори

новости

Наталья Петренко

За IT-успехи
Педагог поселковой школы 
№ 1 Татьяна Устинова стала 
победителем конкурса 
педагогического мастерства 
«Учитель будущего».
Первый замгубернатора — министр 
цифрового развития Евгений 
Мирошников вручил дипломы и цен-
ные призы учителям начальных 
классов и администраторам, кото-
рые показали лучшие результаты в 
проекте по созданию непрерывной 
системы обучения школьников 
навыкам будущего. Напомним, что 
с 1 сентября в этом учебном году в 
области стартовал первый в стране 
проект, когда все учащиеся первых-
четвёртых классов начали изучать 
информатику. Занятия ведут класс-
ные руководители, для которых это 
также стало новым видом деятель-
ности. Чтобы поддержать самых ак-
тивных, и был проведён конкурс. 
Приятно отметить, что в числе 
лидеров и чернянский педагог 
Татьяна Устинова. Желаем ей успе-
хов, талантливых учеников и крепко-
го здоровья.

Средства на медицину
Передвижные мобильные 
поликлиники появятся в отдалённых 
сёлах Белгородской области. 
В 2022 году на развитие системы 
здравоохранения планируют выде-
лить 25 млрд рублей. Деньги напра-
вят на лечение детей с сахарным ди-
абетом, а также на проведение более 
1300 высокотехнологичных опера-
ций. В правительстве региона отме-
тили, что порядка 149 млн рублей в 
текущем году выделят на передвиж-
ные комплексы мобильных поли-
клиник. Также в областном бюдже-
те заложили средства на проведение 
ПЦР-тестирования, закупку лекарств 
для стационарных и амбулаторных 
пациентов с коронавирусом, прио-
бретение кислорода и современного 
оборудования для двух инфекцион-
ных центров.

Нести службу
Коллектив ОМВД России по 
Чернянскому району выделил 
преимущества учёбы в 
образовательных организациях по 
профилю. Жители муниципалитета 
смогут получить соответствующую 
специальность и стать 
правоохранителями. 
Для обучения по очной форме при-
нимаются граждане Российской
Федерации в возрасте от 17 до 25 
лет, имеющие среднее (полное) об-
щее или среднее профессиональное 
образование, способные по своим 
личным и деловым качествам, фи-
зической подготовке и состоянию 
здоровья к службе в органах вну-
тренних дел. Всем курсантам предо-
ставляют форменную одежду и де-
нежное довольствие. После завер-
шения обучения выдаётся диплом 
государственного образца и присва-
ивается специальное звание лейте-
нанта полиции. Время обучения за-
считывается в стаж службы. Вы-
пускникам гарантируется трудоу-
стройство. По вопросам поступле-
ния следует обращаться в группу 
по работе с личным составом ОМ-
ВД России по Чернянскому району 
по адресу: переулок Первомайский, 
дом 7 или по телефону
8 (47232) 5-44-81. 

«Колокольчик» 
лучший

Незадолго до Нового 
года в редакцию по-

звонила пожилая женщина. 
Представилась пенсионер-
кой Верой Александровной 
Раковской. Целью её звон-
ка было узнать, удастся ли 
ей на страницах газеты по-
благодарить фонд «Поколе-
ние» и его главу, депутата 
Госдумы Андрея Скоча, за 
оказанную материальную 
помощь. Услышав, что это 
возможно, она рассказала 
следующее: 

— Я — пенсионерка. 
Серьёзно беспокоят про-
блемы опорно-двигатель-
ной системы, которые в 
последнее время обостри-
лись. Пришлось искать спо-
соб, как их облегчить. До-
брые люди подсказали, что 
помочь в беде могут в ме-
дицинском центре «Поко-
ление» в Белгороде. Связа-
лась с медучреждением. Уз-
нав, в чём дело, меня при-
гласили на приём к спе-
циалистам, которые сразу 
предложили пройти курс 
лечения.

После пенсионерка по-

чувствовала себя гораздо 
лучше, даже потихонь-
ку начала ходить. Но, что-
бы не дать болезни вновь 
прогрессировать, потре-
бовалось регулярно при-
нимать дорогостоящий 
препарат. Приём лекарст-
ва помогает. Но скоро Вера 
Александровна поняла, что 
её пенсии на покупку надо-
лго не хватит. Посоветова-
лась с заместителем главы 
администрации района по 
социальной политике Тать-
яной Рыкой, решили обра-
титься за помощью в бла-
готворительный фонд «По-
коление». 

Ждать ответ пришлось 
недолго. Деньги на прио-
бретение нужного лекарст-
ва пришли. Принимая пре-
парат, женщина почувство-
вала, что здоровье улучша-
ется. За помощь ей и дру-
гим людям, которые в ней 
нуждаются, она сердечно 
благодарит фонд «Поко-
ление» и его руководителя 
Андрея Скоча.

НАШ КОРР.

Помогает 
лекарство 

В редакцию регулярно 
приходят письма, ав-

торы которых просят по-
благодарить в газете за по-
мощь, оказанную известны-
ми людьми и организация-
ми. Таким оказалось пись-
мо от жительницы Чернян-
ки Марии Рудевич. Вот, что 
она пишет: 

«У моего сына Димы обна-
ружилось тяжёлое заболева-
ние. Лечить терапевтически-
ми методами его оказалось 
невозможно. Потребовалось 
хирургическое вмешатель-
ство. Мнение областных спе-
циалистов поддержали после 
проведённого платного об-
следования в Москве. Опла-
тить дорогостоящую опера-
цию обязался региональный 
фонд ОМС, выделив квоту в 
одной из столичных клиник. 

Чтобы прооперировать 
Диму московским хирур-
гам понадобилось допол-
нительное медицинское об-
следование стоимостью 50 
тысяч рублей. Таких денег у 
меня, фельдшера скорой по-
мощи, не было. На выручку 

пришла заместитель главы 
администрации района по 
социальной политике Тать-
яна Рыка. Она посоветова-
ла обратиться за помощью 
к главе фонда «Поколение» 
Андрею Владимировичу Ско-
чу, проконсультировала, как 
следует оформить проше-
ние, какие документы к не-
му приложить. Просьба была 
удовлетворена очень быстро, 
мы с сыном тут же получили 
приглашение на операцию.    

Прошла она успешно. 
Дима пошёл на поправку и 
очень скоро стал посещать 
свой любимый детский сад 
«Светлячок». От себя и от сы-
на благодарю Андрея Влади-
мировича и фонд «Поколе-
ние» за протянутую руку по-
мощи. Мы также говорим 
спасибо друзьям и колле-
гам, которые собрали для нас 
деньги на дорогу в Москву и 
обратно и на другие расходы. 
Дай Бог здоровья всем хоро-
шим людям!».

МАРИЯ РУДЕВИЧ
ПОСЁЛОК ЧЕРНЯНКА

Вместе 
справимся

Расширенное заседание комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав прошло в Белгородской 
области. В обсуждении повестки 
принял участие губернатор региона 
Вячеслав Гладков, главы городских 
и районных администраций, а также 
другие субъекты профилактики. В 
режиме видео-конференц-связи 
подвели итоги 2021 года в этой 
отрасли и поставили задачи на 
будущее. 

В рамках совещания был сделан упор 
на вопросы, касающиеся анализа со-

стояния преступности среди детей и в от-
ношении их, гибели несовершеннолетних 
от внешних причин на территории регио-
на, результатов работы по временному тру-
доустройству подростков от 14 до 18 лет в 
свободное от учёбы время. Большое внима-

ние уделили разработке мер для стабили-
зации ситуаций, связанных с ростом пре-
ступности среди несовершеннолетних, ги-
белью детей и подростков от внешних при-
чин на территории области, а также утвер-
дили план работы комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав обла-
сти на 2022 год.

Вячеслав Гладков подчеркнул, основная 
задача в регионе в отношении детей — обес-
печение их безопасности. Он призвал со-
трудников, в компетенцию которых входит 
этот вопрос, максимально сосредоточиться 
на профилактике возможных рисков. Ошиб-
ки за бездействие — жизни юных граждан. 
По мнению губернатора, каждому ребёнку 
необходимо ежедневно заниматься спортом 
и творчеством. 

— Школьники должны приходить домой 
и падать от усталости. Главное, что может 
помочь противостоять проблемам детской 

преступности, наркомании и алкоголизма — 
полная занятость, — дал установку Гладков. 

После областного заседания при участии гла-
вы администрации муниципалитета Татьяны
Кругляковой члены комиссии по делам не-
совершеннолетних обсудили текущие воп-
росы. С докладом выступила замглавы по 
социальной политике Татьяна Рыка. Основ-
ные усилия сосредоточены на ранней про-
филактике семейного неблагополучия, вы-
явлении причин, способствующих соверше-
нию преступлений несовершеннолетними, 
вовлечению подростков в противоправную 
или иную антиобщественную деятельность, 
проведении разъяснительной работы среди 
детей и родителей.

На профилактическом учёте в комиссии 
на сегодняшний день состоят 12 неблагопо-
лучных семей и шесть подростков. За 12 ме-
сяцев 2021 года поступили и были рассмо-
трены 294 административных дела, из них 

93 — в отношении несовершеннолетних, 201 
материал — родителей. В результате посе-
щений семей 40 юных жителей муници-
палитета отправились в чернянский центр 
социальной помощи «Семья».

Члены комиссии по делам несовершен-
нолетних не устают повторять — равноду-
шие к собственным детям чревато серьёз-
ными последствиями. Когда мамы и па-
пы не уделяют им должного внимания и 
допускают, чтобы они были предоставле-
ны сами себе — до беды один шаг. Взро-
слым следует помнить, они несут ответ-
ственность за малышей и подростков. Все 
службы следят за тем, чтобы в семьях, ко-
торые проживают на территории муници-
палитета, соблюдался порядок, и должным 
образом шло воспитание подрастающего 
поколения. 

ЕЛЕНА КАНЮКОВА

 Все силы — на профилактику

Начало нового года всегда 
знаменуется переменами. С 1 января 
вступили в силу многие социально 
значимые законы, направленные на 
повышение качества жизни россиян. 
Расскажем о наиболее важных 
решениях, принятых депутатами 
Государственной Думы РФ. 

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 

Вступили в силу нормы, согласно кото-
рым материнский капитал будет индекси-
роваться по фактической, а не по прогноз-
ной инфляции. Его размер ежегодно будет 
корректироваться 1 февраля.

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ НА СПОРТ 
Он стал частью социально вычета, кото-

рый предоставляется также тем, кто опла-
чивает лечение и лекарства, учёбу, добро-
вольное пенсионное страхование и добро-
вольное страхование жизни. Максимальная 
сумма затрат для вычета за физкультурно- 
оздоровительные услуги в год — 120 тысяч 
рублей. Применить его можно к доходам, 
полученным с 1 января 2022 года.

ЗАЩИТА ЖИВОТНЫХ
В 2018 году был принят базовый закон об 

ответственном обращении с животными. В 
нём не была предусмотрена ответственность 
для каждого нарушения в этой сфере. Новые 
меры предусматривают наказание за семь ви-
дов проступков, ответственность будет зави-
сеть от степени тяжести. Также в законода-
тельстве установлены требования к местам 
продажи животных и защита бездомных пи-
томцев. Запрещается работа зоопарков, цир-
ков, зоотеатров, дельфинариев и океанариу-
мов без лицензии. Это позволит обеспечить 
содержание животных в должных условиях.

БЕЗЗАЯВИТЕЛЬНЫЙ ПОРЯДОК 
НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИЙ 
ПО ИНВАЛИДНОСТИ

Страховые и социальные пенсии по инва-
лидности, а также пенсии по предложению 
органов службы занятости теперь назначат 
в беззаявительном порядке. Не нужно будет 
писать заявление и собирать справки и на 
социальные доплаты к пенсии, например, 
до уровня прожиточного минимума. Кроме 
того, ПФР будет раз в три года уведомлять 
женщин с 40 лет и мужчин с 45 лет о том, 
как происходит формирование их пенсии. 

ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ ДО ТРЁХ ЛЕТ

Увеличится число семей, которые смогут 
получать ежемесячную выплату на первого и 
второго ребёнка до трёх лет. Пособие положе-
но, если среднедушевой доход меньше двух 
прожиточных минимумов для трудоспособ-
ного населения в регионе. Раньше этот пока-
затель брался на второй квартал предыдуще-
го года, теперь — на год обращения за выпла-
той. Вырастет и сам размер пособия. Он будет 
равен прожиточному минимуму для детей на 
тот год, когда семья обратилась за выплатой.

«ПРИЗЕМЛЕНИЕ» IT-ГИГАНТОВ
Иностранные интернет-компании с су-

точной аудиторией более 500 тысяч поль-
зователей будут обязаны открыть в России 
филиал, представительство или уполномо-
ченное юрлицо.

ОТКАЗ ОТ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
ПО БИОМЕТРИИ

Если гражданин не хочет проходить иден-
тификацию или аутентификацию с использо-
ванием его биометрических персональных 
данных, то это не может стать основанием 
для отказа ему в обслуживании и оказании 
государственной или муниципальной услуги.

МЕРЫ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ 
ЗАКРЕДИТОВАННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Банк России получит право ограничивать 
выдачу необеспеченных потребительских 
кредитов банками и займов микрофинан-
совыми компаниями (МФО). Совет дирек-
торов Банка России будет определять виды 
займов и кредитов, которых будут касаться 
эти меры, и порядок ограничения.

ВЫЗОВ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ
По всей стране начнёт действовать единый 

номер вызова экстренных служб — 112. Рань-
ше функционирование системы осуществ-
лялось в соответствии с положением, утвер-
ждённым правительством России, и дейст-
вовало не во всех субъектах РФ. Закон позво-
лит скоординировать работу служб спасения. 
Звонки будут бесплатными, обратиться за по-
мощью можно, даже если на счету нет денег.

ОТМЕНА ТЕХОСМОТРА ДЛЯ 
ЛИЧНОГО ТРАНСПОРТА

Не нужно будет проходить техосмотр лег-
ковых автомобилей или мотоциклов, если 
этот транспорт используется в личных це-
лях. Штрафовать за отсутствие диагности-

ческой карты при этом не должны. Техос-
мотр остаётся обязательным для такси, ав-
тобусов и грузовиков, а также автомобилей 
и мотоциклов старше четырёх лет при по-
становке на учёт, смене владельца или из-
менении конструкции.

УПРОЩЕНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ 
СУБСИДИИ НА ОПЛАТУ ЖКУ

Отказать в субсидии смогут, если дело о 
взыскании долга было рассмотрено в суде, 
и судебный акт вступил в силу, а долги обра-
зовались за период не более трёх последних 
лет. Раньше её предоставляли, если у граж-
данина вообще не было задолженности, или 
были соглашения по погашению. Кроме то-
го, для получения субсидии и компенсации 
на оплату ЖКУ не придётся представлять 
документы.

ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ ИЗ ФСС
Страховые выплаты будут перечислять-

ся ФСС напрямую — на банковский счёт или 
через «Почту России». Это позволит гражда-
нам получать пособия без задержек незави-
симо от финансового положения работода-
телей. Изменения затрагивают выплаты по 
больничным, пособия по беременности и ро-
дам и по уходу за ребёнком, а также единов-
ременные пособия при рождении ребёнка.

ЕДИНЫЙ РЕГИСТР СВЕДЕНИЙ 
О НАСЕЛЕНИИ

В России начнёт действовать единый фе-
деральный информационный регистр. Он 
будет содержать Ф. И. О., дату и место рожде-
ния, пол, СНИЛС, ИНН, гражданство и семей-
ное положение граждан, то есть общие дан-
ные, которыми государство располагает, бу-
дут собраны воедино. Новую информацию 
собирать не будут. Закон упростит получе-
ние субсидий и льгот.

КОНТРОЛЬ ЗА ОБОРОТОМ ОРУЖИЯ
Росгвардия будет формировать и вести в 

электронном виде реестры лицензий и раз-
решений, где будут содержаться сведения о 
приобретении, экспонировании и коллек-
ционировании оружия и патронов к нему. 
В реестре будут указаны данные юридиче-
ских лиц или Ф. И. О. гражданин, которым 
выданы лицензии или разрешения, их па-
спортные данные, основания и даты выда-
чи, сроки действия документов на оружие.

ЗАЩИТА ЕДИНОВРЕМЕННЫХ 
ВЫПЛАТ ОТ СПИСАНИЙ ЗА ДОЛГИ

Список доходов, на которые не может 
быть обращено взыскание в ходе исполни-
тельного производства, пополняется еди-
новременными социальными выплатами, 
пособиями беременным женщинам и вы-
платами в рамках соцконтракта.

«УМНЫЕ» СЧЁТЧИКИ
Устанавливать будут только интеллек-

туальные приборы учёта электроэнергии. 
Благодаря этому гражданам не нужно са-
мостоятельно передавать данные, это сде-
лают «умные» счётчики. Покупать их самим 
не придётся. В многоквартирных домах их 
должны установить гарантирующие постав-
щики электричества, а в частных — сетевые 
организации.

ПОДДЕРЖКА ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ
Обучение и проживание детей в специа-

лизированных учебно-научных центрах бу-
дет бесплатным. Закон направлен на повы-
шение доступности обучения в СУНЦ для 
более широкого круга одарённых детей.

ОБЪЕДИНЕНИЕ ФОНДОВ ЖКХ
И ЗАЩИТЫ ПРАВ ДОЛЬЩИКОВ
Фонд ЖКХ и Фонд защиты прав участ-

ников долевого строительства объединят. 
Новый Фонд развития территорий станет 
правопреемником обеих организаций и бу-
дет реализовывать все их функции. Благо-
даря этому задачи будут решаться более си-
стемно.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
ЧАСТИЧНУЮ НЕУПЛАТУ 

АЛИМЕНТОВ
Теперь административная и уголовная 

ответственность будет грозить не только за 
отказ платить алименты на детей или не-
трудоспособных родителей, но и за частич-
ную их неуплату.

НАКАЗАНИЕ ДЛЯ ЛИХАЧЕЙ 
НА ДОРОГАХ

Ужесточено наказание для граждан, 
которые неоднократно привлекались к 
административной ответственности за на-
рушение ПДД и были лишены водительских 
прав. Если они снова превысят скорость или 
выедут на встречную полосу, им грозит уго-
ловная ответственность вплоть до двух лет 
лишения свободы. Для тех, кто уже ранее 
имел судимость за такое преступление, от-
ветственность составит до трёх лет лише-
ния свободы.

Январь законодательный
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ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫДЕНЬ ПЕЧАТИ

Ох, уж эти новогодние заботы. А сколь-
ко радости и чудес мы ждём от свет-

лого праздника! В душе каждый человек 
надеется на что-то лучшее в жизни имен-
но в этом новом году. Как радостно смо-
треть на нарядно украшенные города, сёла, 
посёлки, на празднично мигающие ёлки в 
каждом доме. 

Вот и сегодня я собиралась к брату на 
новогодний вечер. Нужно много успеть: 
собрать сумку, подарки, фрукты, конфеты, 
уложить сшитое мной новогоднее платье и 
корону для трёхлетней племянницы, что-
бы они не помялись. 

В приподнятом настроении я собира-
лась, поглядывая в окно. За стеклом срыва-
лись одинокие хлопья мокрого снега. Через 
время он повалил, закрыв белой пеленой 
дома и дорогу. Как я рада была ему. Снег 
придаёт ещё более праздничное настрое-
ние людям в эту ночь.

Выйдя на остановку, пришлось долго 
ждать своего автобуса, но, к сожалению, 
переполненный транспорт не остановился. 
Ничего не оставалось, как ждать другого. 
Время шло. И его я не дождалась. Я пошла 
на трамвайную остановку. Но и здесь меня 
постигла неудача, проехав полпути, трам-
вай сломался. Мы все пошли пешком. А на 
улице уже поливал дождь. Пока я шла по-
следний отрезок пути, стало подморажи-
вать. Вот такой сюрприз погоды ждал нас 
в эту новогоднюю ночь. 

В этом районе живёт мой брат. Ну, вот 
я стою у подножья крутой заснеженной 
примерно в километр Каменнобродской 
горы. Стала подниматься на неё, но не 
тут-то было. Гора к этому времени успела 
заледенеть. Поднявшись немного, я ска-
тилась резко назад. Разозлившись, я не 
думала сдаваться, упрямо полезла на го-
ру. И так раз за разом меня постигали не-
удачи. Последний раз я зашла далекова-
то, но и тут опять не удержалась, упала и 
до самого подножья летела вниз, крутясь,
как волчок. 

Лежу, прихожу в себя от такого пируэта. 
Вижу, как надо мной наклонился молодой 
человек. Он участливо спросил: 

— Девушка, вы ушиблись? Давайте я вам 
помогу встать. 

Он протягивает мне руку, а второй дер-
жит большую ёлку. 

— Нет, я не ушиблась, — ответила я и по-

дала ему руку. 
А сама приободрилась в душе, что те-

перь я не одна наедине с этой горой. На-
чалось наше совместное восхождение. Па-
дая, мы отчаянно карабкались вверх, це-
пляясь за всё, что хоть как-то могло нас 
остановить. Но всё было безрезультат-
но. Мы катились вниз, задрав ноги квер-
ху. Нескончаемые попытки совсем обес-
силили нас. Потом поменяли тактику, я 
шла первая, а он мне помогал, подталки-
вая вверх. Оставалось совсем немного до 
перил, и я бы уже уцепилась, но не повез-
ло и на этот раз. С пробуксовкой я сорва-
лась, неожиданно сбила его с ног, упав на 
парня сверху. Он выпустил из рук свою ёл-
ку, обхватив меня. Так и катились мы до 
самого подножья. 

Я встала, неловко извинилась перед 
ним. Он засмеявшись произнёс:

— Раз вы уже на мне прокатились так 
лихо с ветерком, то есть повод нам позна-
комиться. 

Я, улыбнувшись, ответила:
— Мне нечего вам возразить, факт имел 

место.
Я назвала своё имя. Он представил-

ся Алексеем. Мы какое-то время отдыха-
ли возле горы, набирались сил. От холо-
да оба сильно замёрзли, зубы выбивали 
чечётку. И тут неожиданно на горизонте 
появился мужчина, который спускался с 
горы, уверенно держась за перила. Я быс-
тро сообразила, что это — наш шанс. Я ему 
прокричала: 

— Мужчина, не отходите от перил, по-
дождите нас там, помогите нам, пожалуй-
ста, преодолеть этот путь.

Он ответил:
— Хорошо, подожду вас. Идите. 
И мы со всех сил с неимоверным упрям-

ством поползли вверх. От подножья до не-
го было примерно 50 метров. Он за нас бо-
лел уже душой, переживая кричал: 

— Держитесь, ну, ещё немного, ещё 
чуть-чуть. 

Мы уже были близки к нему, я шла пер-
вая. И тут он заметил, что мне не дотя-
нуться до него. Он быстро снял с себя ре-
мень, бросил его мне. Наконец-то я уцепи-
лась, потом подтянули к перилам Алексея с 
ёлкой. Спасителя мы благодарили долго, 
не жалея слов. 

— Да, теперь у меня стоит задача доволь-

но непростая, как же с горы спуститься? 
— А что, — предложила я, — у вас такая 

большая сумка. Вот садитесь на неё, она 
вас домчит до подножья. 

— Да что вы такое говорите, девушка, 
сумка у меня сейчас на вес золота. Там же 
подарки даме моего сердца, шампанское, 
горячительные напитки. Вообще-то у ме-
ня в эту новогоднюю ночь судьба решает-
ся, быть ли мне дальше холостяком. Так что 
я попробую удержаться на ногах. 

И он отпустил перила. Господи, мы так 
никогда не смеялись, видя, как наш спа-
ситель сначала держался на ногах, а по-
том упал с грохотом на сумку и до подно-
жья летел в сопровождении раздававшихся 
залпов. Лёжа, он долго барахтался, не мог 
встать на ноги. А мы не могли ничего вра-
зумительного спросить у него от смеха, у 
бесстыжих текли слёзы из глаз. 

Наконец он поднялся, полез в сумку, я 
ему кричу:

— Как приземлились? 
Он, чертыхаясь, загнул на чём свет сто-

ит. Проговорил:
— Кости целы, а вот остался без шам-

панского и горячительных напитков, да и 
в сумке все яйца побились. Вот тебе и под-
ход, вот тебе и предложение даме сердца, 
теперь хоть возвращайся домой. 

Я перепугалась за него:
— Ну, что вы, мужчина, да не волнуй-

тесь вы так, если любит, всё поймёт и при-
мет ваше предложение без горячительных 
напитков. 

Попрощавшись с нами, мужчина по-
шёл с поникшей головой намеченным, 
проторённым курсом, а мы продолжили 
новогоднее восхождение вверх, держась 
за перила. Пройдя большую часть горы,
Лёша остановился, попросил его подо-
ждать. Он жил в прилегающем к дороге пе-
реулке. Сказал, занесёт ёлку домой и ме-
ня проводит. 

Я спросила:
— А кто же будет наряжать такую кра-

савицу?
Ответил, что он, мама и сестричка. 
— Да, у вас настоящая ёлка, — прого-

ворила я. — У брата тоже красивая, но она 
искусственная, не будет в нашем доме ело-
вого запаха. 

Дойдя до дома, мы попрощались с ним, 
обменявшись новогодними пожеланиями. 

Он пошёл, а я стояла возле калитки, смо-
трела ему вслед, не могла сдвинуться с мес-
та. Мне хотелось, чтобы он оглянулся. А он, 
дойдя до угла улицы, обернулся, помахал 
рукой. Лёша скрылся, а у меня празднич-
ное настроение как-то само по себе вмиг 
улетучилось. 

Зайдя в дом, меня с радостью встретили 
брат с женой и племянница. А я, пристро-
ившись у горячей батареи, рассказала им 
о своём приключении. Моя племянница, 
увидев множество подарков, на миг рас-
терялась, а потом взяла платьице, корону 
и стала с восторгом примерять новогод-
ний наряд. Я объяснила, что костюм назы-
вается «Царица ночи». И она почувствова-
ла себя в нём царицей. А мы любовались и 
говорили ей, какая же она нарядная и кра-
сивая в этом костюме. 

Прижавшись к матери, она спросила:
— Можно ли заказать Дедушке Морозу, 

чтобы к нам пришёл сегодня Маленький 
принц из сказки. 

Мы переглянулись и на полном серьё-
зе ответили ей:

— Он придёт к тебе, доченька, если про-
бьётся через снега и метели. Понимать на-
до, ведь он такой маленький. 

Время нас торопило. Мы накрыли вме-
сте праздничный стол. А я всё чего-то жда-
ла. Душа моя была не на месте, мне так 
хотелось, чтобы он вернулся под любым 
предлогом. Как сейчас помню то время. В 
23.30 я услышала звонок. У меня сердце за-
прыгало от радости. Это он. Он вернулся. 

И я не ошиблась, он стоял в дверях ка-
литки с ветками ели, шампанским и ко-
робкой конфет. 

— Я вот подумал, — скромно прогово-
рил он, — и принёс вам для запаха в дом 
ветви ели. 

Я была счастлива, глаза мои сияли от ра-
дости. Сидя за праздничным столом, под 
звон хрустальных бокалов мы неотрыв-
но смотрели друг на друга и благодари-
ли судьбу за эту неожиданно волшебную 
встречу. 

Прожив долгую жизнь в любви и согла-
сии, мы всю жизнь вспоминали такое труд-
ное, но счастливое наше новогоднее вос-
хождение.

ЛИДИЯ САЗОНОВА
ПОСЁЛОК ЧЕРНЯНКА 

Новогоднее восхождение

Семья Алимовых из Чернянки 
откликнулась на редакционный 
конкурс. Мама Ирина и дочь 
Маша рассказали, как они 
проводят досуг, а также призвали 
земляков верить в чудеса, ведь, 
как известно, если очень верить, 
то волшебство обязательно 
случится! 

Мы с дочкой ходим каждый день 
по пять-шесть километров. Как-

то Маша забеспокоилась, а если не бу-
дет снега на новогодние праздники. Я 
ей предложила залезть на дерево и его 
позвать. Каково же было удивление до-
чери, когда на второй день пошёл снег. 
Она радовалась и кричала: «Мамочка! 
Подействовало! Подействовало!».

Мы гуляем с дочкой Машей, 
Она — просто счастье наше. 

Мы гуляем, но расстроены до слёз —
Где же снег наш, Дед Мороз? 

Хочется взять лыжи 
И салазки, и коньки,
Но ведь, что же люди скажут? 
Что мы с Машей — чудаки. 

Мы решили влезь на дерево повыше,
Прокричать со всех мочей: 
Где же ты, наш долгожданный
Дед Мороз? Приди скорей! 

Без тебя нам очень скучно, 
Нету праздника у нас. 
Ты хотя бы для начала 
Нам снежиночек припас. 

Просим мы, ты, наш дедуля,
Приходи к нам поскорей. 
Ну, а что зимы не будет, 
Все сомнения развей. 

Думаем, что нас услышишь, 
Вовремя ко всем придёшь, 
И в своём мешке красивом 
Нам подарки принесёшь. 

Мы тебе стихи расскажем, 
Вместе песенки споём. 
И все дружно в хороводе 
Вокруг ёлочки пройдём. 

Ну, а тигр пусть не сидит, 
И на нас пусть поглядит, 
Не боимся мы его,
Хотя он и ого-го! 

Поздравляем с Новым годом,
Пусть успешным будет он. 
Занимайтесь, люди, спортом,
Поборем «Дельту» и «Омикрон!».

ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ СЕМЬИ
АЛИМОВЫХ

Зимние забавы

Завершился 2021 год. Для 
нашего издания он был 
особенным — юбилейным. 
Сегодня, 13 января, 
в стране отмечается 
профессиональный праздник 
всех журналистов — День 
российской печати. Именно 
в этот день хочется сказать 
спасибо тем, кто был рядом 
с нами и остаётся верными 
друзьями, читателями и 
подписчиками. Ведь именно 
для вас мы делаем свою 
работу.

На страницах газеты мы не 
раз рассказывали о заро-

ждении печатного дела в райо-
не, о переменах в издании, о лю-
дях, которые в разные годы де-
лали газету. Сегодня же мы рас-
скажем о том, как подвели итоги 
прошедшего года.

Первое спасибо — за призна-
ние и поддержку. К юбилею мы 
услышали много добрых слов от 
наших дорогих читателей, а так-
же учредителей и коллег. В пред-
дверии юбилейной даты кол-
лектив получил благодарность 
департамента внутренней поли-
тики области за вклад в разви-
тие региональной журналисти-
ки. Трое сотрудников, Любовь 
Белова, Анатолий Гусаков и Свет-
лана Щеголева, которые уже бо-
лее 20 лет трудятся в издании, бы-
ли удостоены благодарственных 
писем департамента. 

Тёплые слова в адрес коллек-
тива звучали от главы админи-
страции района Татьяны Круг-
ляковой и председателя Муни-
ципального совета Марины Чуб. 
Они поздравили и вручили ряд 
наград действующим журнали-
стам. Нельзя не сказать и о на-
ших партнёрах. К примеру, про-
фсоюз работников культуры, ко-
торый возглавляет Татьяна Ша-
талова, также не остался в сто-
роне от памятной для нас да-
ты. Сотрудники получили на-
грады и в дружеской беседе 
смогли обсудить текущие зада-
чи в отрасли медиа, наметили
совместные планы. 

Добрые слова поддержки про-
звучали от священнослужите-
лей, благочинного Чернянского 

округа протоиерея Степана Жа-
ровского и клирика Успенского 
храма отца Виталия Маничкина. 
По благословению митрополита 
Белгородского и Староосколь-
ского Иоанна они также вручили 
корреспондентам издания и ве-
терану газеты Станиславу Голу-
бицкому благодарности за труды 
во благо святого Белогорья.

Диплом Союза журналистов 
России был вручен главному ре-
дактору секретарём СЖР Алексеем
Вишневецким. Алексей Констан-
тинович поблагодарил районные 
издания (в 2021 году сразу шесть 
газет региона отметили юбилей-
ные даты) за стремление быть 
нужными людям, работу в непро-
стых условиях меняющегося ин-
формационного поля и стреми-
тельного развития IT-технологий. 
Нужно сказать, что корреспон-
дент «Приосколья» Анатолий
Гусаков был отмечен грамотой 
Союза журналистов России за 
многолетний труд в отрасли.

Большим подарком стал для 
коллектива новый профессио-
нальный фотоаппарат. Приобре-
сти его помог давний партнёр из-
дания и известный во всей стра-
не меценат, руководитель фон-
да «Поколение», депутат Госду-
мы Андрей Скоч. Новая техника 
обязательно поможет сделать нам 
фото к материалам качественнее.

Ещё одно спасибо нужно ска-
зать за опыт. Слова признатель-
ности выражаем ветеранам газе-
ты, которые были наставниками 
для нынешнего состава редакции. 
Среди тех, кто ушёл на заслужен-
ный отдых из стен «Приосколья»: 
Станислав Голубицкий, Любовь
Захаришина, Мария Каурова,
Вера Прокопчук, Вера Тернов-
ская, Валентина Щеголева. К ка-
ждому мы нашли время загля-
нуть, поздравить, поблагода-
рить, передали памятные подар-
ки, а также благодарности от кол-
лектива и главы администрации 
Чернянского района.

Ещё большое спасибо за учас-
тие. Это мы хотим сказать всем, 
кто не оставался равнодушным 
к нашим редакционным кон-
курсам. В течение года мы их 
проводили несколько раз, всег-
да старались поблагодарить на-

ших активных читателей, по-
дарить подарки. Вот и в пред-
дверии юбилея также был объ-
явлен ряд конкурсов, на ко-
торые откликнулись Любовь 
Беловецкая, Лидия Белкина, 
Николай Боровенский, Татьяна 
Должикова, Вероника Жидов-
кина, Татьяна Котлярова, Наде-
жда Куликова, Татьяна Ларина, 
Нина Петращук, Вера Прокоп-
чук, Ирина  Ткаченко, Ири-
на Шевченко, жители села Ма-
лотроицкое. В преддверии Но-
вого года порадовали свои-
ми письмами Ирина Алимова
с дочерью Марией, Яна Андрее-
ва, Татьяна Котлярова, Надежда
Куликова, Мария Кучерявая, семьи
Александра и Ирины Ткаченко, 
Андрея и Натальи Шевцовых. Не 
остались в стороне и участники 
наших групп в социальных се-
тях. Там победителями новогод-
него конкурса украшенных елей 
стали Мария Белоусова и Леся 
Потапова.

Ваше внимание и поддержка 
дорогого стоят. Мы ценим каж-
дого, ведь, открывая письмо, ты 
будто погружаешься в беседу, а 
после ещё долго думаешь о том, 
как человек писал его, как обду-
мывал тему или, наоборот, пой-
мав вдохновение, сочинял стихи. 
Спасибо вам за эти эмоции. Мы, 
в свою очередь, также не хотим 
оставаться в долгу и ждём всех в 
редакции 20 января в 14.00. Будем 
рады встрече. 

Четвёртое спасибо — за по-
мощь. Несомненно, у нас есть 
друзья. Но в условиях ограничен-
ных финансов мы порой не мо-
жем воплотить все наши задум-
ки в жизнь. И сегодня хотим по-
благодарить тех, кто помог нам 
организовать поздравление для 
наших ветеранов, приобрести 
подарки и цветы для наших чи-
тателей. Назовём всех. Коллек-
тив редакции газеты «Приоско-
лье» искренне благодарит пред-
приятия и лично руководителей 
ООО «Русагро-Белгород» — фили-
ал «Чернянский» (Светлану Деор-
дицу), магазин «Азалия» (Тамару 
Должикову и Дарью Дубинину), 
ООО «ТД «Чернянский» (Валерия 
Дробышева), КФХ «Сукмановка» 
(Александра Коваленко), ООО «ПК 

«Чернянский» (Геннадия Клю-
чевского), АО «Орлик» (Анатолия 
Овчарова), КФХ «Шанс» (Нину
Пахомову), ООО «Масло Пота-
повское» (Виктора Потапова), 
ООО «Чернянский завод расти-
тельных масел» (Сергея Попова),
ООО «Крестьянский двор —
Белгород» (Сергея Сидорова), 
ООО «Бородинское» (Анатолия 
Штоколова), а также индивиду-
альных предпринимателей Люд-
милу Андрееву, Андрея Громова, 
Николая Добрышина, Виктора 
Евстафьева, Сергея Косова, Елену
Мощенко, Александра и Наталью
Пашенко, Марину Писаренко, 
Анну Рудневу, Антона Скляренко, 
Валентину Тоболенко, Александра
Фартучного, Владимира Черке-
сова, Владимира Янушевского, а 
также семью Анастасии и Васи-
лия Нихаевых.

Спасибо, мы всегда рады со-
трудничать, готовы рассказывать 
на страницах издания для наших 
земляков о ваших достижениях и 
передовиках. 

 А теперь одно из главных спа-
сибо — за тираж. В настоящее вре-
мя он сложился более 4900 экзем-
пляров, а это значит, что газета 
приходит почти в каждый второй 
дом в муниципалитете. Для нас 
это честь и ответственность. Мы 
будем стараться разнообразить 
информацию на страницах газе-
ты, а также всегда рады советам 
и темам для обсуждения и публи-
каций. Достойный тираж — боль-
шая заслуга наших партнёров из 
«Почты России». Всем почталь-
онам и операторам мы желаем 
крепкого здоровья, успехов и бла-
гополучия.

 Приятно отметить, что всегда 
приходят на помощь наши внеш-
татные авторы, о которых мы так-
же не можем сегодня промолчать. 
За интересные рассказы, стихи и 
прозу, письма и очерки о земля-
ках и многое другое мы искренне 
благодарим Михаила Анисимо-
ва, Николая Боровенского, Алек-
сея Воронина, Татьяну Гончарук, 
Аллу Должикову, Татьяну Должи-
кову, Веру Каменеву, Татьяну Кот-
лярову, Лидию Навроцкую, Над-
ежду Овсянникову, Тамару Пал-
тушеву, Нину Петращук, Наталью 
Потапову, Наталью Рязанцеву,

Лидию Сазонову, Татьяну Симо-
нову, Анастасию Слепцову, Вале-
рия Чубарых и многих-многих 
других. Публикации этих чернян-
цев дороги читателям уже мно-
гие годы. Спасибо вам за вер-
ность районке и до новых встреч 
на страницах газеты.

Организовать торжество по 
случаю юбилея нам помогли, ко-
нечно, такие же творческие люди, 
как и мы.  Сотрудники централь-
ной библиотеки Надежда Балла, 
Галина Кобелева, Екатерина Лаза-
рева, Светлана Лисицкая, Ольга 
Холхунова поработали над сце-
нарием, оформили тематическую 
выставку в фойе. Дмитрий Маса-
лов помог с музыкальным офор-
млением, а его супруга Екатерина
создавала настроение замеча-
тельным исполнением песни. По-
благодарить хочется и талантли-
вых звёздочек из танцевального 
коллектива «Зазеркалье» Дома
пионеров и школьников под ру-
ководством Екатерины Соминой. 
Девчонки исполнили танец, не-
отъемлемым атрибутом которо-
го стала наша газета.

А ещё хочется рассказать, что 
к юбилею у издания появил-
ся свой гимн. Творческий союз 
корреспондента Елены Каню-
ковой, которая написала стихи, 
и музыканта Александра Шепи-
ло, сочинившего музыку, пода-
рил замечательное произведе-
ние, которое мы с любовью и ра-
достью спели все вместе. Завер-
шить свой обзор произошедшего 
с нами в юбилейный год хочется 
словами из гимна:

Живём газетой, дышим 
новостями,

В руках блокнот, а рядом — 
диктофон. 

Всегда придём, туда, где рады, 
Ворвёмся к тем, кто и 

общаться не готов. 
Нам не нужны награды 

и медали, 
Достаточно лишь пару добрых 

слов, 
Для журналиста есть одна 

отрада — 
Знать, что газета придёт

в каждый дом…

ТАТЬЯНА САНЬКОВА
ФОТО: АРХИВ РЕДАКЦИИ

Друзьям спасибо говорим

Татьяна Санькова и Алексей Вишневецкий Сергей Фесенко, Любовь Захаришина и Анатолий Гусаков (слева направо)
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300 лет российская прокуратура 
стоит на страже закона и играет 
ключевую роль в защите прав и 
интересов граждан. 12 января 
работники ведомства отметили 
профессиональный праздник. 
В прокуратуре Чернянского 
района сложился сплочённый и 
дружный коллектив. В чём же их 
секрет?

Здесь нет случайных людей — эта 
фраза чётко характеризует поло-

жение дел в дружной команде. Каж-
дый сотрудник выполняет свои обя-
занности со всей порученной ответ-
ственностью. Штат прокуратуры со-
стоит из шести человек, руководит 
коллективом Максим Должиков. В 
профессию он пришёл осознанно, 
служит в отрасли с 2008 года. При-
каз о назначении его прокурором 
был подписан 29 сентября 2020 го-
да. Как подчёркивает Максим Сер-
геевич, работа ведомства построена 
для людей. Специалисты прилагают 

все усилия, чтобы урегулировать кон-
фликты граждан. 

— Работу коллектива оцениваю по-
ложительно. Все специалисты обра-
зованные, с жизненным, личным и 
юридическим опытом. Уверен, что 
без взаимной поддержки ничего не 
получится, так же, как и в других сфе-
рах. Профессия накладывает опреде-
лённый отпечаток, ведь она занима-
ет большое количество времени. За-
частую приходится трудиться и в вы-
ходные, и в праздники. Абстрагиро-

ваться от людских судеб невозможно, 
в прокуратуре работают не роботы, че-
ловеколюбие не теряется. Для каждо-
го находим индивидуальный подход, 
поэтому эмоциональных сил уходит 
много, — отметил Максим Должиков. 

Заместителем прокурора трудится 
Александр Сарычев, общий стаж ра-
боты — 11 лет. В Чернянском районе 
следит за исполнением закона с 2015 
года. За это время было рассмотрено 
много интересных дел. Например, од-
ним из запоминающихся в 2021 году 

стал материал о сбыте спиртосодер-
жащей продукции, не отвечающей 
требованиям безопасности. Он обра-
тился к читателям с просьбой никог-
да не забывать о последствиях каждо-
го действия. Также профессионал сво-
его дела призвал чернянцев не верить 
в «финансовые чудеса», ведь как из-
вестно, бесплатный сыр бывает толь-
ко в мышеловке. 

Старший помощник прокурора Ро-
ман Ткаченко осуществляет обвине-
ние от имени государства в районном 
суде и аппарате мировых судей, в от-
расли — с 2005 года. Помощники про-
курора — Елена Писаревская и Дарья 
Завьялова. Елена Анатольевна — кан-
дидат юридических наук, в должности 
помощника прокурора Чернянского 
района — с сентября 2020 года. Отду-
шиной для неё являются дети, вместе 
с ними старается принимать участие в 
различных конкурсах. Дарья работает
в прокуратуре год, уверена, что в эту 
профессию приходят люди с опреде-
лённым складом характера, но всё-
таки тяжело даются дела, связанные 
с судьбами несовершеннолетних, се-
мейными спорами и лишением роди-
тельских прав. Дольше всех в ведомст-
ве трудится старший специалист Ольга
Голубова. Это её первое и единствен-
ное место работы, вот уже на протяже-
нии 27 лет она отвечает за делопроиз-
водство и финансовые отчёты. 

Сотрудники прокуратуры подчёр-
кивают, надёжным тылом для них яв-
ляются семьи. Родные люди поддер-
живают во всех начинаниях и с пони-
манием относятся к ненормированно-
му графику. В этом и есть секрет успе-
ха всего коллектива. Ну, и конечно же, 
без чувства юмора и взаимовыручки в 
трудовых буднях не обойтись. 

ЕЛЕНА КАНЮКОВА
ФОТО АВТОРА

Дарья Завьялова, Роман Ткаченко, Елена Писаревская, Максим Должиков, Александр Сарычев, Ольга Голубова (слева направо) 6 января исполнилось 70 лет замечательному 
человеку, опытному врачу Анатолию Душкину.

Родился Анатолий Иванович в селе Октябрьское
Усманского района Липецкой области. В 1969 го-

ду окончил октябрьскую школу и год учился на токаря 
в Дрязгинской опытной станции. После был направлен 
Усманским райвоенкоматом на курсы водителей. Од-
нако дело жизни было впереди. 

В 1970 году он поступил в Воронежский медицин-
ский институт на факультет «Лечебное дело», где учил-
ся шесть лет. Ещё год проходил интернатуру по специ-
альности «Хирургия» в Старооскольской центральной 
районной больнице. В августе 1977 года прибыл на ра-
боту врачом-хирургом в Чернянскую ЦРБ. Спустя два 
года переведён на должность заведующего хирурги-
ческим отделением. В этом статусе трудился по март 
1992 года. Весной 92-го назначен главным врачом цен-
тральной районной больницы. 

Параллельно с работой получил высшее политиче-
ское образование в системе партийной учёбы. В 1980 
году окончил университет марксизма-ленинизма Бел-
городского обкома КПСС. В 1987-м награждён знаком 
«Отличнику здравоохранения».  

За период работы в должности главврача Анатолий 
Душкин зарекомендовал себя как опытный руково-
дитель, обладающий организаторскими способностя-
ми, умел находить подход к людям. Постоянно работал 
над усовершенствованием своего профессионального 
уровня. Большой вклад внёс в начало и в период стро-
ительства нового здания ЦРБ. В марте 1996 года ему 
присвоено почётное звание «Заслуженный врач РФ». 
Имеет высшие квалификационные категории хирурга 
и по специальности «Организация здравоохранения и 
общественное здоровье».

В районной больнице Анатолий Иванович прора-
ботал более 40 лет, отличался необыкновенным тру-
долюбием, исполнительностью, внимательным отно-
шением к пациентам. Профессионализм, вежливость, 
грамотность, требовательность к себе и окружающим, 
честность, инициативность, использование на практи-
ке современных достижений медицины, новых мето-
дов лечения являлись его основными характерными 
чертами. 

Вёл и активную общественную деятельность. К при-
меру, избирался депутатом районного совета первого 
созыва и в 2005 году входил в состав совета депутатов 
района. Свою судьбу также встретил в отрасли меди-
цины. Вместе с супругой Тамарой Даниловной работа-
ли рука об руку долгие годы. Сегодня всецело посвяти-
ли себя воспитанию внуков, в которых души не чают. 

Администрация Чернянской ЦРБ имени Петра 
Гапотченко от всей души поздравляет Анатолия Ива-
новича с 70-летием и желает ему долголетия, бодрости 
духа и неиссякаемой энергии.

Юбилей 
в почёте На молочной ферме № 1 ЗАО «Молоко 

Белогорья» в Кочегурах работают 
около 90 человек. Возглавляет 
трудовой коллектив заведующая МТФ 
Наталья Сазонова. 

С доведёнными руководством планами 
животноводы фермы справляются уве-

ренно. Показатели производственной дея-
тельности в полной мере отвечают задани-
ям. Как убеждены в коллективе, справлять-
ся удаётся благодаря толковому и грамот-
ному руководству, которое осуществляет за-
ведующая Наталья Сазонова. А кому лучше 
знать секреты успехов, если не самим жи-
вотноводам?! Нет другого мнения и в руко-
водстве компании. 

В Русской Халани, где Наталья Владими-
ровна родилась и выросла, в один голос ут-
верждают, что успешно управлять молочной 
фермой энергичной, но в то же время скром-
ной землячке, позволяют её родовые кор-
ни. С этим мнением трудно не согласиться.

Животноводство притягивало Наталью с 
детства. Её мама Раиса Егоровна много лет 
работала зоотехником в известном колхо-
зе «Большевик». Трудовые будни требова-
ли полной самоотдачи. Потому не желала 
младшей дочери того же. При этом ей при-
ходилось часто брать Наташу с собой в по-
ездки на колхозные фермы, где девочка по-
знавала работу в отрасли и проникалась к 
ней уважением. 

Когда Наталья окончила школу и оказа-
лась перед выбором профессии, Раиса Его-
ровна рассоветовала дочери идти по её сто-
пам. Решили, что посвятит выпускница се-
бя более подходящему для женщины делу. 
Так Наталья стала студенткой юридическо-
го отделения. 

Трудовая карьера началась с должности 
юриста в родном для родителей колхозе, где 
шли кардинальные перемены в экономике 
и правовом статусе. Работая, заочно училась 
в Воронеже, где получила высшее граждан-
ско-правовое образование. 

В 2007 году стала работать инженером по 
технике безопасности и охране труда в ком-
пании «Молоко Белогорья». В этой должно-
сти трудилась до 2016 года. Получив от руко-
водства предложение возглавить МТФ в Ко-
чегурах, отказываться не стала. За спиной 
были основательные знания по организа-
ции молочного производства и курсы повы-
шения квалификации в Санкт-Петербурге. 

Как любая сельская женщина, Наталья — 
настоящая труженица, не ждущая наград и 
признания за то, что делает.  А приходится на 
женскую долю масса забот. Самые сложные 
— в нелёгком семейном быту. Муж и сыновья 

Никита и Артём — на первом месте. Их на-
кормить, обстирать, на работу и в школу со-
брать — труд, требующий раньше всех просы-
паться, позже ложиться. А потом до вечера — 
отнимающая силы работа. 

Спектр должностных обязанностей у за-
ведующей фермой широк. Изо дня в день 
она занята организацией производственно-
хозяйственной деятельности и контролем 
над нею. Тут всегда много дел, главные из 
которых связаны с соблюдением работни-
ками производственной, трудовой дисци-
плины, выполнением правил охраны труда, 
противопожарной защиты, производствен-
ной гигиены санитарии, и, конечно же, ра-
бота с подчинёнными. 

— Просыпаюсь рано, даже летом затемно, 
чтобы прибыть на работу раньше всех. Ещё 
в постели планирую, как «закрутить» время, 
чтобы успеть выполнить всё, что задумыва-
ла накануне. Понимаю, что родные обделены 
вниманием, но иначе не могу, потому семей-
ные заботы отходят на второй план, их берут 
на себя муж и мама.  Хорошо, если несколь-
ко часов в неделю удаётся посвятить дому. В 
отпуске стараюсь полностью проводить вре-
мя с семьёй. Но и на отдыхе забыть о работе 
не удаётся, многие вопросы приходится ре-
шать по телефону, а, если нет, опять спешить 
на ферму, вникать в проблемы, решать их, — 
рассказала Наталья Владимировна.  

Изо дня в день, наблюдая, с какой предан-
ностью относится к работе заведующая, по-
чти 90 работников МТФ стараются неукосни-
тельно следовать её примеру. Главным для 
всех стало исполнение должностных обязан-
ностей и требований распорядка дня. Одна-
ко, несмотря на всё это, заведующая о том 
скромно умалчивает:

— Не люблю, когда хвалят. Стараюсь ра-
ботать честно. Наверное, поэтому кое-что 
получается. Люблю сельскую жизнь. Знаю и 
понимаю проблемы животноводов. Стара-
юсь во всём поддерживать коллег не только 
в работе, но и в жизни.

Мой вопрос на засыпку, как оценивает 
она свои и коллектива успехи, не застал за-
ведующую врасплох. Она ответила коротко, 
чуть ли не вопросом на вопрос:

— Выход молодняка от 100 коров, привесы 
тёлочек, их сохранность соответствуют пла-
новым показателям. От каждой коровы на-
доили в 2021 году около 10 тонн молока. Это 
как минимум в три раза больше, чем полу-
чали на фермах колхоза «Большевик». Впе-
чатляет?

АНАТОЛИЙ ГУСАКОВ
ФОТО АВТОРА

На роду 
написано

14 января исполнится 103 года 
со дня образования комиссий 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав. Как показывает 
практика, нелёгкий труд 
сотрудников отрасли не делает 
профессионалов своего дела 
чёрствыми и бессердечными. 
За каждую семью и ребёнка, 
находящихся в зоне социального 
риска, болеют душой 
неравнодушные люди. Одна из 
таких — Ольга Тищенко, которая 
много лет отдала выбранному 
делу. В конце декабря 
зампредседателя комиссии по 
делам несовершеннолетних 
сложила полномочия в связи с 
выходом на заслуженный отдых. 
Ей адресовали много тёплых и 
искренних слов признательности 
за плодотворную деятельность 
и ответственное отношение к 
порученным обязанностям. 

Общий стаж работы Ольги Алек-
сандровны — 43 года, из них по-

чти 39 лет она посвятила защите и вос-
становлению прав и законных инте-
ресов несовершеннолетних, реализа-
ции задач, связанных с профилакти-

кой их безнадзорности и правонару-
шений. Она знакома с судьбой каждого 
ребёнка и взрослого, которые выбрали 
неправильные жизненные ориенти-
ры и оказались в зоне внимания чле-
нов комиссии. Чужая беда не вызывала 
неравнодушия, вместе с социальными 
партнёрами оперативно принимался 
необходимый комплекс мер. 

Так, с января 2019-го по октябрь 
2021 года при непосредственном уча-
стии Ольги Александровны в свобод-
ное от учёбы время и в период лет-
них каникул были трудоустроены бо-
лее 900 несовершеннолетних. Благо-
даря её принципиальному подходу 
к проблеме незаконной реализации 
индивидуальными предпринимателя-
ми подросткам алкогольсодержащей 
продукции, пива и табачных изделий 
в два раза снизилось количество рас-
смотренных административных дел 
на юных чернянцев, допустивших их 
употребление. 

На протяжении ряда лет профес-
сионал своего дела вместе с коллега-
ми оценивала жилищно-бытовые ус-
ловия семей группы социального ри-
ска. За три последних года посетили 
270 неблагополучных семей, в резуль-
тате обследования была оказана ма-

териальная и иная помощь. Большое 
внимание уделялось родителям, име-
ющим зависимость. Благодаря нефор-
мальному подходу к данной проблеме 
многие земляки прошли соответству-
ющее лечение. И это лишь часть до-
стигнутых показателей и небольшая 
картина трудовых будней. 

— За последние три года с участи-
ем Ольги Александровны проведены 
80 заседаний комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, на 
которых заслушано более 100 вопро-
сов по воспитательно-профилактиче-
ской работе, рассмотрены около 700 
административных дел и материалов. 
Взыскиваемость наложенных штраф-
ных санкций ежегодно, начиная с 2018 
года, составляет почти 100 %. Её кро-
потливая индивидуально-профилак-
тическая работа заслуживает высо-
кой оценки, — прокомментировала 
замглавы администрации района по 
социальной политике Татьяна Рыка.

На заключительном заседании КДН 
в декабре социальные партнёры по-
благодарили Ольгу Александровну за 
труд и вручили памятные подарки. 
Главные слова признательности про-
звучали из уст руководителя муници-
палитета Татьяны Кругляковой. С про-

никновенной речью выступила и са-
ма Ольга Тищенко. Коллеги не сдер-
живали слёз, на протяжении ряда лет 
они вместе шли бок о бок по профес-
сиональному пути и помогали земля-
кам справиться с трудностями. Пло-

дотворная многолетняя работа оце-
нена по достоинству и останется в па-
мяти каждого. 

ЕЛЕНА ЧЕХЛЫСТОВА 
ФОТО АВТОРА

Болеть душой за каждого 

Нет случайных людей
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ЧЕТВЕРГ,

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+

9.25 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - 
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» 12+

11.20, 21.25 «Открытый
эфир» 12+

13.25 Д/с «Сделано
в СССР» 12+

14.00 Военные новости 16+

18.30 «Специальный 
репортаж» 16+

18.50 Д/с «Афганистан. 
Неизвестная война
инженерных войск» 16+

19.40 «Легенды
телевидения» Владимир
Ухин 12+

20.25 «Код доступа» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Х/ф «БЕРЁМ 
ВСЁ НА СЕБЯ» 12+

1.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 12+

2.45 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 6+

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.15 «Известия» 16+

5.45 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

6.35, 9.25, 13.25 Т/с «ДОЗ-
НАВАТЕЛЬ-2» 16+

8.35 «День ангела» 0+

17.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+

19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+

1.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+

3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
6.10 «6 кадров» 16+

6.40, 1.00 «Реальная
мистика» 16+

7.45 «По делам
несовершеннолетних» 16+

8.50 «Давай разведёмся!» 16+

10.00, 4.15 «Тест на 
отцовство» 16+

12.10, 3.25 «Понять. 
Простить» 16+

13.15, 2.35 «Порча» 16+

13.45, 3.00 «Знахарка» 16+

14.20, 2.05 «Верну 
любимого» 16+

14.55 Т/с «СОЛНЕЧНЫЕ
ДНИ» 16+

19.00 Т/с «НАСТУПИТ
РАССВЕТ» 16+

23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+

ПЯТНИЦА
5.00 «Орёл и решка.
Россия» 16+

4.40, 23.30, 2.00, 3.30 
«Пятница News» 16+

6.10 «На ножах» 16+

9.10 Т/с «УЧИЛКИ 
В ЗАКОНЕ 2» 16+

11.20 «Четыре свадьбы» 16+

23.00 Т/с «ШЕРЛОК» 16+

1.00, 2.00 «Дикари» 16+

3.30 «Орёл и решка.
Россия 2» 16+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 7.00, 8.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» 12+

6.30, 7.30, 12.30 Мульт-
фильмы 0+

8.30, 18.30 «Мировой
рынок» 12+

9.30, 20.00 Т/с «ГУРЗУФ» 12+

10.30, 0.30 «Вокруг света.
Места силы» 16+

11.30, 2.40 «Страшно.
Интересно» 12+

13.00, 4.00 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+

14.00, 5.00 Т/с «ФАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+

15.30, 17.30 «Это лечится» 12+

16.00, 21.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ
ГРАМОТА» 16+

22.30 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ» 16+

1.20 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) 0+

3.30 «Как это устроено» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00 
«Новости» 16+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55, 1.45 «Модный
приговор» 6+

12.15, 17.00 «Время
покажет» 16+

15.15, 2.35 «Давай 
поженимся!» 16+

16.00, 3.15 «Мужское/
Женское» 16+

18.00 «Новости» 16+

18.40 «Человек и закон» 16+

19.45 «Поле чудес» 16+

21.00 «Время» 16+

21.30 «Голос - 10 лет». 
Юбилейный концерт 
в Кремле» 12+

23.40 «Вечерний Ургант».
«Ciao, 2021!» 16+

1.00 «Наедине со всеми» 16+

4.35 «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 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 16+

1.45 Х/ф «РОДНЫЕ 
ПЕНАТЫ» 12+

НТВ
5.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.55 «Жди меня» 12+

20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+

23.20 «Своя правда» 16+

1.15 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+

3.30 Т/с «СХВАТКА» 16+

4.55 «ЧП. Расследование» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» 16+

8.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДОВОД» 12+

10.05, 11.50 Х/ф «ДЕВИЧИЙ
ЛЕС» 12+

11.30, 14.30, 17.50 
«События» 16+

14.50 «Город новостей» 16+

15.05 «10 самых...» 16+

15.40 Фильм-концерт
«Будущее, созданное
культурой» 6+

16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Теряя рассудок» 12+

18.10, 5.30 Х/ф «ЗА-
ЛОЖНИКИ» 12+

20.00, 2.40 Х/ф «ЖИЗНЬ 
ПОД ЧУЖИМ СОЛНЦЕМ» 12+

22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Семён Альтов. 
Юмор с каменным лицом» 12+

0.05 Д/ф «Владимир
Высоцкий. Не сыграно,
не спето» 12+

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

2.25 «Петровка, 38» 16+

4.10 «Битва
за наследство» 12+

ЗВЕЗДА
5.50 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+

7.50, 9.20, 13.25 Т/с «УЗНИК
ЗАМКА ИФ» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+

14.00 Военные новости 16+

14.05, 18.40, 21.25 Т/с 
«ОТЛИЧНИЦА» 16+

23.10 «Десять фотографий» 
Лилия Виноградова 12+

0.00 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - 
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» 12+

1.40 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО
РИСКА» 12+

2.55 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ
ЕДИНЫМ» 12+

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 «Из-
вестия» 16+

5.35, 9.25, 13.25 Т/с «ДОЗ-
НАВАТЕЛЬ-2» 16+

17.30 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+

19.25, 0.45 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 «Светская хроника» 16+

ДОМАШНИЙ
5.55 «Домашняя кухня» 16+

6.20 «6 кадров» 16+

6.40 «По делам
несовершеннолетних» 16+

8.45 «Давай разведёмся!» 16+

9.50, 3.25 «Тест на 
отцовство» 16+

12.00, 2.35 «Понять. 
Простить» 16+

13.05, 1.35 «Порча» 16+

13.35, 2.05 «Знахарка» 16+

14.10, 1.00 «Верну 
любимого» 16+

14.45 Т/с «НАСЕДКА» 16+

19.00 Т/с «ДОЧКИ» 16+

23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+

ПЯТНИЦА
5.00, 3.30 «Орёл и решка.
Россия 2» 16+

5.50, 0.30, 3.00, 4.30 
«Пятница News» 16+

6.10 «На ножах» 16+

9.20 Т/с «УЧИЛКИ 
В ЗАКОНЕ 2» 16+

11.30 «Кондитер 5» 16+

18.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА 
3: МИССИЯ ЗОДИАК» 16+

20.20 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: 
В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ» 16+

22.20 Х/ф «ПЛАНЕТА
ОБЕЗЬЯН» 16+

1.00 «Дикари» 16+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 7.00, 8.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 20.00, 21.30 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» 12+

6.30, 7.30, 12.30, 17.30 
Мультфильмы 0+

8.30, 10.30, 0.00 «Мировой
рынок» 12+

9.30, 20.30 Т/с «ГУРЗУФ» 12+

11.30, 2.30 «Удиви меня» 12+

13.00, 3.15 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+

14.00, 4.00 Т/с «ФАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+

15.30, 18.30 «Клинический
случай» 12+

16.00 Т/с «ВОЛЬНАЯ
ГРАМОТА» 16+

19.00, 5.00 «Держите
ответ» 12+

22.00 Х/ф «БЫТЬ АСТРИД
ЛИНДГРЕН» 16+

1.00 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. 
Суббота» 6+

9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.00, 12.00 «Новости» 16+

10.15 «Вот и свела судьба...».
В. Ободзинский» 12+

11.15, 12.15 «Видели
видео?» 6+

13.25 «Тайная война».
Ким Филби» 16+

15.40 «Угадай мелодию
1991-2021» 12+

16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

18.05 «Точь-в-точь» 16+

21.00 «Время» 16+

21.20 «Сегодня вечером» 16+

23.05 Х/ф «НЕ ВСЕ ДОМА» 12+

1.00 «Наедине со всеми» 16+

1.45 «Модный приговор» 6+

2.35 «Давай поженимся!» 16+

3.15 «Мужское/Женское» 16+

4.45 Т/с «ГАЛКА И 
ГАМАЮН» 16+

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 Вести 16+

11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!» 16+

12.35 «Доктор Мясников» 12+

13.30 Т/с «ТЕОРЕМА
ПИФАГОРА» 16+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 Вести в субботу 16+

21.00 Х/ф «ВСЁ, ЧТО 
ЗАХОЧЕШЬ» 12+

1.00 Х/ф «БЕЛАЯ 
ВОРОНА» 16+

НТВ
5.20 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» 16+

7.20 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+

8.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+

8.45 «Поедем, поедим!» 0+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Живая еда» 12+

12.00 «Квартирный
вопрос» 0+

14.05 «Однажды...» 16+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

19.00 «Центральное 
телевидение» 16+

20.20 «Ты не поверишь!» 16+

21.20 «Секрет на 
миллион» 16+

23.25 «Международная
пилорама» 16+

0.20 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» 16+

1.45 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ 2» 16+

3.40 Т/с «СХВАТКА» 16+

ТВ ЦЕНТР
7.15 «Православная 
энциклопедия» 6+

7.40 «Фактор жизни» 12+

8.10 Х/ф «МЫМРА» 12+

10.00 «Самый вкусный
день» 6+

10.50, 11.45 Х/ф «УСНУВ-
ШИЙ ПАССАЖИР» 12+

11.30, 14.30, 23.45 
«События» 16+

12.50, 14.45 Х/ф 
«КАССИРШИ» 12+

16.55 Х/ф «ПОДЪЁМ 
С ГЛУБИНЫ» 12+

21.00 «Постскриптум» 16+

22.15 «Право знать!» 16+

0.00 Д/ф «Власть 
под кайфом» 16+

0.50 «Прощание. Сергей
Доренко» 12+

1.30 Специальный 
репортаж 16+

2.00 «Хватит слухов!» 16+

2.25 Д/ф «Ян Арлазоров. 
Все беды от женщин» 16+

3.05 Д/ф «Олег Видов. 
Хочу красиво» 16+

3.50 Д/ф «Любовь
Полищук. Гадкий утёнок» 16+

4.30 «Битва
за наследство» 12+

5.50 «Петровка, 38» 16+

ЗВЕЗДА
5.10 Д/с «Хроника
Победы» 16+

5.45 Х/ф «ТАМ, НА
НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ...» 6+

7.05, 8.15 Х/ф «Я - 
ХОРТИЦА» 12+

8.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

8.40 «Морской бой» 6+

9.45 «Круиз-контроль» 12+

10.15 «Легенды музыки» 12+

10.45 Д/с «Загадки
века». «Жорж Пак - «Крёст-
ный отец» Берлинской стены 
и самый высокопоставлен-
ный агент КГБ в НАТО» 12+

11.35 «Война миров». 
«Вернер фон Браун против 
Сергея Королёва» 16+

12.30 «Не факт!» 12+

13.15 «СССР. Знак 
качества» 12+

14.05 Д/с «Оружие 
Победы» 12+

14.20, 18.30 Т/с «БИТВА
ЗА МОСКВУ» 12+

18.15 «Задело!» 16+

22.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+

0.05 Т/с «УЗНИК
ЗАМКА ИФ» 12+

4.00 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО
РИСКА» 12+

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 13.20 Т/с «СЛЕД» 16+

6.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+

9.00 «Светская хроника» 16+

10.00 Т/с «СВОИ-2» 16+

0.00 «Известия» 16+

0.55 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ-2» 16+

ДОМАШНИЙ
5.05 «По делам
несовершеннолетних» 16+

5.55 «Домашняя кухня» 16+

6.20 «6 кадров» 16+

6.35 «Пять ужинов» 16+

6.50 Т/с «СОЛЁНАЯ 
КАРАМЕЛЬ» 16+

10.40, 3.25 Т/с «ЛЮБОВЬ
ВЕРЫ» 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+

0.00 Т/с «НАСТУПИТ
РАССВЕТ» 16+

ПЯТНИЦА
5.00, 6.20, 3.30 «Орёл и 
решка. Россия 2» 16+

6.00 «Пятница News» 16+

7.00 «Мир забесплатно» 16+

11.00 Д/ф «Зелёная
планета» 12+

12.00 «Орёл и решка.
Земляне» 16+

13.00 «На ножах» 16+

17.00 «Мир наизнанку.
Китай» 16+

20.10 «Мир наизнанку.
Бразилия» 16+

23.00 «Руссо-Латино.
Перу» 16+

0.00 «Руссо-Латино. Перу» 18+

1.00 «Дикари» 16+

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

6.30, 7.30, 16.40 Мульт-
фильмы 0+

8.30, 18.00, 3.00, 5.00 
«Держите ответ» 12+

9.30 Т/с «ГУРЗУФ» 12+

10.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ
ГРАМОТА» 16+

11.30 «Всё, кроме 
обычного» 16+

12.45, 19.00 «Научные
сенсации» 12+

13.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+

15.00 Т/с «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+

17.00, 20.00, 0.00 «Такая
неделя»: новости «Мира
Белогорья» 16+

21.00, 4.00 «Человек-
невидимка» 16+

22.00 Х/ф «БАЛЕРИНА» 12+

1.00 «Уроки рисования» 12+

1.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) 6+

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

6.10 Т/с «ГАЛКА И 
ГАМАЮН» 16+

6.55 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+

7.40 «Часовой» 12+

8.10 «Здоровье» 16+

9.20 «Непутёвые заметки» 12+

10.15 «Жизнь других» 12+

11.15, 12.15 «Видели
видео?» 6+

14.05 «Детский КВН» 6+

15.15 Балет на льду Татьяны 
Навки «Лебединое озеро» 6+

16.55 «Праздничный 
концерт, посвящённый 
60-летию Государственного 
Кремлёвского дворца» 12+

19.10 «Две звезды. 
Отцы и дети» 12+

21.00 «Время» 16+

22.00 Т/с «ХРУ-
СТАЛЬНЫЙ» 16+

0.00 Х/ф «ВИД НА
ЖИТЕЛЬСТВО» 16+

1.55 «Наедине со всеми» 16+

2.40 «Модный приговор» 6+

3.30 «Давай поженимся!» 16+

4.10 «Мужское/Женское» 16+

РОССИЯ
5.20, 3.15 Х/ф «ВА-
РЕНЬКА» 16+

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 Вести 16+

11.30 «Парад юмора» 16+

13.30 Т/с «ТЕОРЕМА
ПИФАГОРА» 16+

17.50 «Танцы со звёздами».
Новый сезон 12+

20.00 Вести недели 16+

22.00 Москва. 
Кремль. Путин 16+

22.40 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

1.30 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» 16+

НТВ
5.00 Х/ф «ВО ВЕКИ
ВЕЧНЫЕ» 16+

6.35 «Центральное 
телевидение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.50 «Дачный ответ» 0+

14.00 «НашПотребНадзор» 16+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские
сенсации» 16+

19.00 «Итоги недели» 16+

20.10 «Звёзды сошлись» 16+

21.40 «Основано
на реальных событиях» 16+

1.20 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ 3» 16+

3.45 «Русская Америка.
Прощание с континентом» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «10 самых...» 16+

6.25 Х/ф «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР» 12+

8.00 Х/ф «РИТА» 16+

10.00 «Знак качества» 16+

10.55 «Страна чудес» 6+

11.30, 0.25 «События» 16+

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

13.45 «Москва резиновая» 16+

14.30, 5.30 «Московская
неделя» 12+

15.00 Д/ф «Актёрские 
драмы. Шальные браки» 12+

15.55 Д/ф «Михай Волонтир. 
Цыганское несчастье» 16+

16.50 «Хроники мос-
ковского быта» 12+

17.40 Т/с «УБИЙСТВА 
ПО ПЯТНИЦАМ» 12+

21.40, 0.40 Т/с «УБИЙСТВА
ПО ПЯТНИЦАМ-2» 12+

1.30 «Петровка, 38» 16+

1.40 Х/ф «ХРОНИКА 
ГНУСНЫХ ВРЕМЁН» 12+

4.35 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещённая эстрада» 12+

ЗВЕЗДА
5.15 Д/с «Москва фронту» 16+

5.35 Х/ф «ДВА ФЁДОРА» 12+

7.15 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ
ОТ «РАЯ» 12+

9.00 Новости недели 16+

9.25 «Служу России» 12+

9.55 «Военная приёмка» 12+

10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 84» 16+

11.30 Д/с «Секретные 
материалы». «Прогноз 
погоды. Статус: секретно» 16+

12.20 «Код доступа» 12+

13.10 «Специальный 
репортаж» 16+

13.50 Т/с «ПРИВЕТ 
ОТ КАТЮШИ» 16+

18.00 Главное 16+

19.25 Д/с «Легенды
советского сыска» 16+

22.45 Д/с «Сделано
в СССР» 12+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Х/ф «ПРАВО 
НА ВЫСТРЕЛ» 12+

1.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЁРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...» 12+

2.50 Д/ф «Илья Старинов. 
Личный враг Гитлера» 12+

3.35 Т/с «ПРИВЕТ 
ОТ КАТЮШИ» 12+

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «НЮХАЧ-2» 16+

13.20 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2» 16+

1.45 Т/с «ОПЕРА» 16+

ДОМАШНИЙ
6.30 «Пять ужинов» 16+

6.45 Т/с «БУДЬ 
ЧТО БУДЕТ» 16+

10.30 Т/с «НАРИСУЙ 
МНЕ МАМУ» 16+

14.25 Т/с «ВСЁ РАВНО 
ТЕБЯ ДОЖДУСЬ» 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+

23.30 Т/с «ДОЧКИ» 16+

3.05 Т/с «ЛЮБОВЬ ВЕРЫ» 16+

ПЯТНИЦА
5.00, 6.20, 3.30 «Орёл и 
решка. Россия 2» 16+

6.00 «Пятница News» 16+

7.00 «Мир забесплатно» 16+

9.00 «Орёл и решка.
Земляне» 16+

11.00 «Гастротур» 16+

12.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА 
3: МИССИЯ ЗОДИАК» 16+

14.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: 
В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ» 16+

16.00 Х/ф «ПЛАНЕТА
ОБЕЗЬЯН» 16+

18.00 «На ножах» 16+

19.00 «Мир наизнанку.
Бразилия» 16+

23.00 «Руссо-Латино.
Перу» 16+

1.00 «Дикари» 16+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 12.20, 16.40 
Мультфильмы 0+

7.00, 9.00 «Такая неделя»: но-
вости «Мира Белогорья» 16+

8.00, 17.00, 2.30 «Держите
ответ» 12+

10.00, 19.00 «Кондитер» 16+

11.20, 18.00 «Опыты
дилетанта» 12+

12.45, 20.15 «Научные
сенсации» 12+

13.30, 3.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+

15.00, 5.00 Т/с «ДВЕ 
ЖЕНЫ» 16+

21.00, 0.00 «Шерлоки» 16+

22.00 М/ф «Джек
и механическое сердце» 12+

23.30 «Уроки рисования» 12+

1.00 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

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

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 17.00, 1.50, 3.05 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 «Новости» 16+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 16+

21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+

23.35 «Познер» 16+

0.40 «Однажды в Париже. 
Далида и Дассен» 16+

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России» 16+

9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести 16+

9.55 «О самом главном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 16+

23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+

2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» 16+

4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 16+

НТВ
5.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня 16+

8.25, 10.25 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 «НЕВСКИЙ. 
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+

23.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ
АПАС» 16+

3.00 «Их нравы» 0+

3.15 Т/с «СХВАТКА» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» 16+

8.15, 0.35, 2.55 
«Петровка, 38» 16+

8.30 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+

10.30, 4.40 Д/ф «Игорь 
Скляр. Под страхом
славы» 12+

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

11.50 Т/с «РОМАН С 
ДЕТЕКТИВОМ» 12+

13.40, 5.20 «Мой герой» 12+

14.50 «Город новостей» 16+

15.05, 3.10 Т/с «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ» 12+

17.00, 18.15 Х/ф «СРАЗУ
ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ
МИРА» 16+

22.35 Специальный 
репортаж 16+

23.05 «Знак качества» 16+

0.00 «События. 25-й час» 16+

0.55 «Прощание. Пятилетка
похорон» 16+

1.35 Д/ф «Леонид Филатов. 
Искупление грехов» 16+

2.15 «Битва
за наследство» 12+

ЗВЕЗДА
5.10 Т/с «КРЁСТНЫЙ» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+

9.20, 18.30 «Специальный
репортаж» 16+

9.40 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ» 12+

11.20, 21.25 «Открытый
эфир» 12+

13.25, 14.05, 3.35 Т/с 
«ЗНАХАРЬ» 16+

14.00 Военные новости 16+

18.50 Д/с «Афганистан. 
Неизвестная война
инженерных войск» 16+

19.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 87» 16+

20.25 Д/с «Загадки века». 
«Нансен - спаситель русских
эмигрантов» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Т/с «ДУМА О 
КОВПАКЕ» 12+

3.10 Д/с «Хроника
Победы» 16+

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.15 «Известия» 16+

5.25 Т/с «ОПЕРА» 16+

7.05 Т/с «ШУГАЛЕЙ 3» 16+

9.25, 15.25 Т/с «ОТСТАВ-
НИК» 16+

11.10, 13.25 Т/с «ОТСТАВ-
НИК-2» 16+

13.30 Т/с «ОТСТАВНИК-3» 16+

17.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+

19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+

1.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+

3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» 16+

6.40, 1.00 «Реальная
мистика» 16+

7.45 «По делам
несовершеннолетних» 16+

8.50 «Давай разведёмся!» 16+

10.00, 4.15 «Тест на 
отцовство» 16+

12.10, 3.25 «Понять. 
Простить» 16+

13.15, 2.35 «Порча» 16+

13.45, 3.00 «Знахарка» 16+

14.20, 2.05 «Верну 
любимого» 16+

14.55 Т/с «ТЫ МОЯ 
ЛЮБИМАЯ» 16+

19.00 Т/с «БУДЬ 
ЧТО БУДЕТ» 16+

23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+

ПЯТНИЦА
5.00, 3.30 «Орёл и решка.
Россия» 16+

5.50, 0.40, 3.00, 4.30 
«Пятница News» 16+

6.10 «На ножах» 16+

10.10 Т/с «УЧИЛКИ 
В ЗАКОНЕ 2» 16+

12.20 «Мир наизнанку.
Бразилия» 16+

19.00 «Большой выпуск» 16+

21.00 «Орел и Решка» 16+

23.10 «Секретный
миллионер. Сезон 
справедливости» 16+

1.10 «Дикари» 16+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Мультфильмы 0+

7.00, 12.00 «Страшно.
Интересно» 12+

8.00, 11.00, 18.30, 0.00 
«Мировой рынок» 12+

9.00, 4.30 «Еженедельное 
оперативное совещание 
правительства Белго-
родской области» 12+

10.30 «Ручная работа» 12+

13.00, 2.30 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+

14.00, 3.30 Т/с «ФАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+

15.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»:
новости «Мира
Белогорья» 12+

15.30, 17.30 «Это лечится» 12+

16.00, 21.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ
ГРАМОТА» 16+

20.00 Т/с «ГУРЗУФ» 12+

22.30 Х/ф «В ЛЕСАХ
СИБИРИ» 16+

1.00 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

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

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 17.00, 2.00, 3.05 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 «Новости» 16+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 16+

21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+

22.35 «Док-ток» 16+

23.30 «Вечерний Ургант».
Лучшее» 16+

0.25 «Харджиев. Последний 
русский футурист» 16+

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России» 16+

9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести 16+

9.55 «О самом главном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 16+

23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+

2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» 16+

4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 16+

НТВ
5.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня 16+

8.25, 10.25 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 «НЕВСКИЙ. 
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+

23.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ
ЗАПАС» 16+

3.05 «Их нравы» 0+

3.25 Т/с «СХВАТКА» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» 16+

8.10 «Доктор И.» 16+

8.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+

10.35, 4.40 Д/ф «Людмила
Чурсина. Принимайте
меня такой!» 12+

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

11.50 Т/с «РОМАН С 
ДЕТЕКТИВОМ» 12+

13.40, 5.20 «Мой герой» 12+

14.50 «Город новостей» 16+

15.05, 3.10 Т/с «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ» 12+

16.55 Д/ф «Олег Видов. 
Хочу красиво» 16+

18.15 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО 
СЛУХАМ, ОДНА» 12+

22.35 «Закон и порядок» 16+

23.05 Д/ф «Звёздные
обиды» 16+

0.00 «События. 25-й час» 16+

0.35, 2.55 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Дикие деньги» 16+

1.35 Д/ф «Актёрские
драмы. Роль через боль» 12+

2.15 «Битва
за наследство» 12+

ЗВЕЗДА
5.10, 13.25, 14.05, 3.40 
Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+

9.25 Х/ф «С ТОБОЙ 
И БЕЗ ТЕБЯ...» 12+

11.20, 21.25 «Открытый
эфир» 12+

14.00 Военные новости 16+

18.30 «Специальный 
репортаж» 16+

18.50 Д/с «Афганистан. 
Неизвестная война
инженерных войск» 16+

19.40 «Легенды армии» 
Виссарион Григорьев 12+

20.25 «Улика из 
прошлого» 16+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Т/с «ДУМА О 
КОВПАКЕ» 12+

2.30 Д/ф «Ёж против
свастики» 12+

3.10 Д/с «Хроника
Победы» 16+

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.15 «Известия» 16+

5.35 Т/с «ОПЕРА» 16+

9.25, 13.25 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ» 16+

17.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+

19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+

1.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+

3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
5.55 «Домашняя кухня» 16+

6.20 «6 кадров» 16+

6.35, 1.05 «Реальная
мистика» 16+

7.35 «По делам
несовершеннолетних» 16+

8.35 «Давай разведёмся!» 16+

9.45, 4.15 «Тест на 
отцовство» 16+

11.55, 3.25 «Понять. 
Простить» 16+

13.00, 2.35 «Порча» 16+

13.30, 3.00 «Знахарка» 16+

14.05, 2.10 «Верну 
любимого» 16+

14.40 Т/с «БОЙСЯ
ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» 16+

19.00 Т/с «НАРИСУЙ 
МНЕ МАМУ» 16+

23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+

ПЯТНИЦА
5.00, 3.30 «Орёл и решка.
Россия» 16+

6.00, 0.30, 3.00, 4.30 
«Пятница News» 16+

6.30 «На ножах» 16+

10.00 Т/с «УЧИЛКИ
В ЗАКОНЕ» 16+

12.00 «Молодые ножи» 16+

13.00, 16.00 «Кондитер 5» 16+

14.30, 19.00 «Кондитер 6» 16+

20.30 «Вундеркинды» 16+

23.00 Т/с «ШЕРЛОК» 16+

1.00 «Дикари» 16+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 7.00, 8.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» 12+

6.30, 7.30, 12.30 Мульт-
фильмы 0+

8.30, 18.30 «Мировой
рынок» 12+

9.30, 20.00 Т/с «ГУРЗУФ» 12+

10.30, 0.30 «Погоня
за вкусом» 16+

11.30, 3.00 «Страшно.
Интересно» 12+

13.00, 4.00 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+

14.00, 5.00 Т/с «ФАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+

15.30, 17.30 «Клинический
случай» 12+

16.00, 21.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ
ГРАМОТА» 16+

22.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ ПОЗНАЛ
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+

1.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

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

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 17.00, 1.25, 3.05 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 «Новости» 16+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 16+

21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+

22.35 «Док-ток» 16+

23.30 «Вечерний Ургант».
Лучшее» 16+

0.25 «Князь Владимир - 
креститель Руси» 12+

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России» 16+

9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести 16+

9.55 «О самом главном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 16+

23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+

2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» 16+

4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 16+

НТВ
5.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня 16+

8.25, 10.25 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 «НЕВСКИЙ. 
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+

23.35 «Поздняков» 16+

23.50 Т/с «ЗОЛОТОЙ
ЗАПАС» 16+

3.20 Т/с «СХВАТКА» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» 16+

8.10 «Доктор И.» 16+

8.40 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+

10.35, 4.40 Д/ф «Иван
Бортник. Я не 
Промокашка!» 12+

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

11.50 Т/с «РОМАН С 
ДЕТЕКТИВОМ» 12+

13.40, 5.20 «Мой герой» 12+

14.50 «Город новостей» 16+

15.05, 3.15 Т/с «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ» 12+

16.55 Д/ф «Любовь
Полищук. Гадкий утёнок» 16+

18.15 Х/ф «ХРОНИКА 
ГНУСНЫХ ВРЕМЁН» 12+

22.35 «Хватит слухов!» 16+

23.05 «Хроники
московского быта» 16+

0.00 «События. 25-й час» 16+

0.35, 2.55 «Петровка, 38» 16+

0.55 Д/ф «Валерий Гаркалин. 
Без ангела-хранителя» 16+

1.35 «Знак качества» 16+

2.15 «Битва
за наследство» 12+

ЗВЕЗДА
5.15, 13.40, 14.05, 3.50 
Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+

9.20, 2.15 Х/ф «ГАРАЖ» 12+

11.20, 21.25 «Открытый
эфир» 12+

13.25 Д/с «Сделано
в СССР» 12+

14.00 Военные новости 16+

18.30 «Специальный 
репортаж» 16+

18.50 Д/с «Афганистан. 
Неизвестная война
инженерных войск» 16+

19.40 «Главный день» 16+

20.25 Д/с «Секретные 
материалы» 16+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Х/ф «ОТ БУГА
ДО ВИСЛЫ» 12+

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.15 «Известия» 16+

5.25, 9.25 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ» 16+

13.25 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ-2» 16+

17.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+

19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+

1.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+

3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
5.55 «Домашняя кухня» 16+

6.20 «6 кадров» 16+

6.30, 1.20 «Реальная
мистика» 16+

7.20 «По делам
несовершеннолетних» 16+

8.25 «Давай разведёмся!» 16+

9.30, 4.30 «Тест на 
отцовство» 16+

11.40, 3.40 «Понять. 
Простить» 16+

12.45, 2.45 «Порча» 16+

13.15, 3.10 «Знахарка» 16+

13.50, 2.20 «Верну 
любимого» 16+

14.25 Т/с «ГОРНИЧНАЯ» 16+

19.00 Т/с «ВСЁ РАВНО 
ТЕБЯ ДОЖДУСЬ» 16+

23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+

ПЯТНИЦА
5.00, 3.30 «Орёл и решка.
Россия» 16+

6.00, 0.30, 3.00, 4.30 
«Пятница News» 16+

6.30, 13.00 «На ножах» 16+

10.00 Т/с «УЧИЛКИ 
В ЗАКОНЕ 2» 16+

12.00, 21.30 «Белый
китель» 16+

20.00 «Молодые ножи» 16+

23.00 Т/с «ШЕРЛОК» 16+

1.00 «Дикари» 16+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 7.00, 8.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» 12+

6.30, 7.30, 12.30 Мульт-
фильмы 0+

8.30, 10.30, 18.30 «Мировой
рынок» 12+

9.30, 20.00 Т/с «ГУРЗУФ» 12+

11.30, 2.40 «Страшно.
Интересно 12+

13.00, 4.00 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+

14.00, 5.00 Т/с «ФАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+

15.30, 17.30 «Эпидемия» 12+

16.00, 21.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ
ГРАМОТА» 16+

22.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
В БУРГУНДИЮ» 16+

0.00 «Зов крови» 16+

1.00 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) 6+

3.30 «Как это устроено» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

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

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 17.00, 1.40, 3.05 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 «Новости» 16+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 16+

21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+

22.35 «Большая игра» 16+

23.30 «Вечерний Ургант».
Лучшее» 16+

0.25 «Ингеборга Дапкунайте.
«Все, что пишут обо 
мне - неправда» 12+

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России» 16+

9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести 16+

9.55 «О самом главном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 16+

23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+

2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» 16+

4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 16+

НТВ
5.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня 16+

8.25, 10.25 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 «НЕВСКИЙ. 
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+

23.35 «ЧП. Рассле-
дование» 16+

0.15 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

0.50 «Мы и наука. 
Наука и мы» 12+

1.45 Х/ф «ВО ВЕКИ
ВЕЧНЫЕ» 16+

3.10 Т/с «СХВАТКА» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» 16+

8.10 «Доктор И.» 16+

8.40 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+

10.35, 4.40 Д/ф «Станислав
Садальский. Одинокий
шут» 12+

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

11.50 Т/с «РОМАН С 
ДЕТЕКТИВОМ» 12+

13.40, 5.20 «Мой герой» 12+

14.50 «Город новостей» 16+

15.05, 3.15 Т/с «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ» 12+

16.55 Д/ф «Ян Арлазоров. 
Все беды от женщин» 16+

18.15 Х/ф «ПРИЗРАК 
УЕЗДНОГО ТЕАТРА» 12+

22.30 «10 самых...» 16+

23.05 Д/ф «Актёрские
драмы. Роль как 
проклятье» 12+

0.00 «События. 25-й час» 16+

0.35, 3.00 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Хроники
московского быта» 16+

1.35 «Прощание. Владимир
Басов» 16+

2.15 «Битва
за наследство» 12+

ЗВЕЗДА
5.20, 13.40, 14.05, 4.20 
Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
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Администрация Чер-
нянского района с при-
скорбием извещает о том, 
что 31 декабря 2021 года 
ушла из жизни ветеран ор-
ганов ЗАГС Белгородской 
области Донская Светлана 
Васильевна.

Не стало прекрасного 
человека, которого многие 
любили и уважали. Прак-
тически  вся  трудовая 
деятельность Светланы
Васильевны была связа-
на со службой записи ак-
тов гражданского состоя-
ния Чернянского района. 

Трудовую деятельность 
она начала заведующей 
избой-читальней  Чер-
нянского районного от-
дела культуры в 1959 году. 
В 1965-1966 годах работа-

ла секретарём-машинист-
кой в прокуратуре райо-
на, а с декабря 1966 года 
по февраль 2000 года она —
руководитель районно-
го отдела ЗАГС. За более 
чем 30-летний стаж рабо-
ты в органах местного са-
моуправления Светлана 
Васильевна показала себя 
высококвалифицирован-
ным специалистом, до-
брым и отзывчивым дру-
гом. В работе её отличали 
жизненный оптимизм и 
глубокая человечность. Од-
ним из качеств было вни-
мание к каждому из коллег. 

Многолетний добросо-
вестный труд и плодот-
ворная работа Светланы 
Васильевны по праву от-
мечены ведомственными 
наградами и многочислен-
ными почётными грамота-
ми областного и районно-
го уровней.

Она была прекрасной 
женой и матерью, воспи-
тавшей троих детей. Жиз-
ненный путь Светланы 
Васильевны — образец по-
рядочности и бескорыст-
ного служения людям. Па-
мять о ней навсегда оста-
нется в наших сердцах.

Администрация и Муни-
ципальный совет Чернян-
ского района выражают 
глубокие соболезнования 
родным и близким и раз-
деляют боль утраты. 

Коллектив МБДОУ «Колокольчик» поздравляет с юбилей-
ным днём рождения ветерана педагогического труда 
Скорых Марию Михайловну!
С юбилеем поздравляем, восхищения шлём букет. Вам же-
лаем мы здоровья, долгих и счастливых лет. Вдохновение 
в детях, внуках Вам желаем мы черпать. Быть активной 
оптимисткой, никогда не унывать.

Администрация Русскохаланского сельского поселения 
от всей души поздравляет Трофимову Ирину Викторовну 
с юбилейным днём рождения — 60-летием!
Мы в твой юбилей спешим пожелать — никогда не болей, 
будь бодрой, весёлой, счастливой всегда, и пусть не страш-
ны тебе будут года. Желаем побольше радостных дней и 
встретить ещё не один юбилей!

Чернянская районная организация общероссийского 
профсоюза образования, коллектив МБОУ «СОШ с. Вол-
ково» выражают глубокие, искренние соболезнования 
учителю, председателю первичной профсоюзной орга-
низации школы Полищук Ларисе Ариповне в связи со 
смертью мужа и разделяют боль утраты.
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РЕКЛАМИРУЕМЫЕ ТОВАРЫ ПОДЛЕЖАТ СЕРТИФИКАЦИИ

Медицинский центр 
«Юго-Восточный»

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

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

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

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ВАС ПРЕДУПРЕДЯТ СПЕЦИАЛИСТЫ        

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.

ПРОБЬЁМ КОЛОДЕЦ 
в  помещении и на улице, 

труба нержавейка. 
Установим станцию. 

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

поздравляем! ДОНСКАЯ 
СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА

(1942 - 2021)

Ремонт, чистка титанов, 
домашних водопроводов, уста-
новка сантехники. Сборка ме-
бели. Замена замков, розеток, 
выключателей и др., 8-952-
422-75-70. 

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

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

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
АВТО в любом состо-
янии (после ДТП, кре-
дитные, залоговые), 
8-910-361-20-13, 8-920-
558-63-39.

Куплю электронные 
плиты, стартеры, генера-
торы, электродвигатели и 
другое. 8-910-365-29-55.

На прудовое хозяйст-
во требуется разнора-
бочий с проживанием 
(вахтовый метод, пред-
почтительно иметь опыт 
работы на тракторе). 
Условия проживания 
хорошие. Подробная ин-
формация по телефону 
8-980-370-67-16.

Срочно требуются 
охранники на сахар-
ный завод п. Чернян-
ка, 8-960-622-33-20.

Ремонт стиральных машин, 
холодильников. Бесплатный 
выезд на дом, 8-951-152-12-32. 

ООО «Визит Сервис» ИНН 
3114010840, ОГРН 1153114000192.

Официальное извещение
 В связи с обнаруженной неточностью Му-

ниципальный совет Чернянского района при-
водит подлинную редакцию четвёртого и пя-
того абзацев части 1 решения от 22.12.2021 г. 
№ 392: «прогнозируемый общий объём доходов рай-
онного бюджета в сумме 1856055,3 тыс. рублей;

общий объём расходов районного бюджета в сум-
ме 1863634,7 тыс. рублей;».

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.

Благодарим
10 декабря 2021 года ушёл из жизни 

наш дорогой, любимый муж, брат, па-
па, дедушка и прадедушка Терновский
Павел Иванович.

Выражаем глубокую благодарность 
за поддержку и помощь родственникам, 
сватам, кумовьям, соседям, друзьям и 
всем, кто был с нами в эти скорбные для 
нас минуты. 

18 января исполнится 40 дней. Про-
сим всех, кто знал Павла Ивановича, помянуть его вме-
сте с нами добрым словом.

Родные. 

ПШЕНИЦА, КУКУРУЗА, 
ЯЧМЕНЬ, ОВЁС, ЖМЫХ вы-
сокопротеиновый, ЖОМ 
гранулированный. Пшени-
ца колотая — 13500. 

ДОСТАВКА. 
8-920-202-91-09.

Ремонт стиральных 
машин-автоматов лю-
бой сложности. Гаран-
тия на работы до 1 года. 
8-919-226-37-60.

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

МАСТЕР ХОЛОД 
Ремонт холодильни-

ков на дому, холодиль-
ного оборудования. Бес-
платный выезд, гаран-
тия от 6 месяцев. 

8-910-369-71-50. 
ИП Шумский С. В., ИНН 311903201667, 

ОГРНИП 319312300069471.

ООО «Чернянский мо-
лочный комбинат» при-
глашает на постоянную 
работу контроллёров 
охраны. Оформление со-
гласно ТК, соцпакет. 

Тел. 8-950-717-66-48.

Предприятию ЗАО «Молоко Белогорья» тре-
буются: слесарь по ремонту и обслуживанию 
оборудования на НФ с. Казачок, з/п 41000 руб.; 
слесарь-сварщик на МТФ с. Кочегуры, з/п 46000 
руб. Доставка транспортом предприятия. 

Тел. 8 (47232) 5-72-14.

15 января в магазине «ОМЕГА», ул. Ленина, 20, 
с 15.00 до 18.00 ремонт и реставрация обуви 

от Кировской обувной фабрики.
- замена подошвы с перетяжкой (смена изношенного 

меха, подносков, запятников).
- полная замена нижней части сапог на натуральную 

кожу, замшу, лак, велюр.
- подгоняем по полноте и размеру ноги.
- изменение фасона и высоты каблука.
Оплата при получении отремонтированной обуви. Даём 

гарантию на свой ремонт 1 год.

РАЗНОЕ
 Требуется сиделка с проживани-

ем, 8-909-202-74-71.

ПРОДАМ
 Телят, 8-960-695-05-51, 8-960-695-

05-90.

КУПЛЮ
 Куплю земельные паи, 8-958-680-

99-31.
 Куплю: лошадь, жеребёнка, 

говядину, баранину, 8-910-226-
19-99.

 КРС, 8-915-561-05-53.
 Закупаем КРС, баранину. Выну-

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

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

состоянии, 8-904-530-37-53.
 Закупаем металлолом, 8-904-

535-67-77. Лицензия № 31-000044 
от 8 сентября 2016 г.

 Перины, подушки, 8-920-572-
73-70.

УСЛУГИ
 Электрик, 8-952-429-64-70.
 Откачка септиков, 8-951-761-

61-61.
 Внутренняя, наружная отделка, 

8-919-285-05-19.

Комплекс ритуальных 
услуг. Круглосуточно: тран-
спортировка тела в морг, 
копка могил, катафалки. 
8-908-780-10-51, 8-929-
001-26-31.

МБОУ «Чернянская СОШ 
№ 2» проводит предшколь-
ную подготовку.  

Начало занятий 29 января 
в 10.00. Запись по телефонам 
8 (47232) 5-56-73, 8-909-203-
32-91 с понедельника по
 пятницу. 

ФОК № 1 стал 
местом проведения 
спартакиады 
курсантов 
подростково-
юношеских секций 
и клубов местного 
отделения ДОСААФ 
России, посвящённой 
79-й годовщине 
освобождения 
посёлка от немецко-
фашистских 
захватчиков и началу 
нового года.

— Ежегодно спартакиа-
ду допризывной молодё-
жи в местном отделении 
ДОСААФ  организуем  в 
рамках месячника оборон-
но-массовой и спортивной 
работы. Сегодня проводим 
её в режиме личного пер-
венства. Она всегда при-
влекала много участни-
ков. Но на этот раз в свя-
зи с пандемией руководи-
тели секций, инструкторы 

по военно-патриотическо-
му воспитанию отобрали 
для участия наиболее под-
готовленных воспитанни-
ков. Уверен, состязания бу-
дут интересными и остры-
ми, — заметил перед нача-
лом председатель местного 
отделения ДОСААФ России 
Александр Руденко.

Он пожелал ребятам 
успешных выступлений 
на этапах. Согласно поло-
жению, были организова-
ны спортивные площадки 
для выполнения стрельбы 
по мишеням из пневмати-
ческой винтовки, подтяги-
ваний, отжиманий, трени-
ровки пресса (подъём ног 
и туловища из положения 
лёжа на спине), разборке и 
сборке автомата АК-74. 

Около двух часов в глав-
ном зале ФОКа и стрелко-
вом тире шли упорные и 
острые состязания. Ста-
рались ни в чём не отста-

вать от своих старших дру-
зей младшие воспитанни-
ки секций и ВПК «Вым-
пел». И это их стремление, 
как было замечено на под-
ведении итогов, не остава-
лось без внимания судей. 
Все участники соревнова-
ний показали хорошую фи-
зическую подготовку и ре-
шимость выполнять в 2022 
году нормативы ГТО.

Более 20 наград были 
вручены на церемонии за-
крытия спартакиады. По-
казавшие лучшие резуль-
таты получили дипломы 
первой степени. За наи-
большее количество отжи-
маний и подтягиваний —
Артём Бараковский, за 
самую быструю разбор-
ку и сборку автомата — 
Виталий Каширин, меткую 

стрельбу по мишени — Бог-
дан Коломиец и Алёна Па-
хомова, за лучший резуль-
тат в упражнении пресс — 
Яна Стародубцева и Анд-
рей Цалцалко.

Не оставили организа-
торы без наград и упря-
мо стремившихся к побе-
де в соревнованиях млад-

ших участников — Данила 
Зябрева и Максима Шев-
цова, Степана Стипана, 
Даниила и Руслана Хам-
рабаевых. Всем пятерым 
вручены дипломы «За во-
лю к победе».

АНАТОЛИЙ ГУСАКОВ
ФОТО АВТОРА

Наградили лидеров

Логическое мышление
Любители настольной логической игры из Чернянского 
района проявили интеллектуальные способности в 
рождественском турнире по шахматам. Спортсмены 
собрались в физкультурно-оздоровительном комплексе, 
чтобы выявить лучших игроков и провести досуг с пользой. 
Первая соревновательная встреча 2022 года прошла волни-
тельно и эмоционально. Каждый был настроен на успех и не 
хотел уступать соперникам пальму первенства. В результате
игры среди женщин лидером стала Татьяна Иванникова, вто-
рое место завоевала пенсионерка Надежда Скородумова, а 
третьим призёром признана Дарья Цыганова. В поединках 
среди мужчин не было равных Ивану Капустину. Серебряную 
медаль получил Иван Бекетов, а бронзовую — отец лидера 
встречи Борис Капустин. 
Победители и призёры награждены грамотами от управления 
физической культуры, спорта и молодёжной политики райо-
на. За волю к победе организаторы соревнований отметили 
Валерия Хохлова. Он достойно противостоял единомышлен-
никам и показал красивую игру. Турнир объединил несколь-
ко поколений, молодёжь наравне со своими старшими това-
рищами показала умение мыслить системно и нестандартно. 
Шахматисты поблагодарили друг друга за борьбу и здоровую 
конкуренцию.

Водная стихия
Пловцы из Чернянки провели каникулы по-спортивному. 
Ребята приняли участие в соревнованиях, проходивших в 
бассейне «Дельфин». 
Первый турнир состоялся за несколько дней до Нового года. 
Спортсмены проявили себя в вольном стиле на дистанции 50 
метров. В возрастной категории 2013-2015 годов рождения 
среди мальчиков победителем стал Илья Саенко, среди дево-
чек первой пришла к финишу Анастасия Петрухина. У спортс-
менов 2011-2012 годов рождения лучше всех с испытанием 
справились Егор Леонов и Мария Пацукова. Замкнули список 
победителей воспитанники плавательной секции 2008-2010 го-
дов рождения. Заслуженные награды получили Кирилл Алек-
сеев и Дарья Рязанцева. 
В «Рождественском заплыве» состязания прошли по трём 
группам. На дистанции 100 метров брассом среди пловцов 
2008-2010 годов рождения первые ступени пьедестала заняли 
Максим Ивашев и Арина Борисенко. Спортсмены 2011-2012 го-
дов рождения преодолели этим же стилем 50 метров. Лидера-
ми турнира признаны Артём Тульский и Виктория Сотникова. 
Юные земляки 2013-2015 годов рождения проявили себя на 
дистанции в 50 метров кролем на спине. Первые места заня-
ли Леонид Ильин и Мария Яковенко. Управление физической 
культуры, спорта и молодёжной политики поощрило победите-
лей и призёров грамотами.  

Чернянские футболисты поставили 
заключительную точку в уходящем 2021 
году победой в областных соревнованиях 
по мини-футболу в зачёт спартакиады 
среди муниципальных районов 
Белгородской области. Капитан команды 
Александр Комарович поделился яркими 
моментами матчей.

Чернянцы поборолись за выход в финаль-
ную часть с соперниками из Новооскольс-

кого и Старооскольского городских округов, а 
также с Красненским районом. Наши земляки 
показали явное превосходство над остальными 
футболистами, порадовали болельщиков краси-
вой игрой. В финальных встречах чернянцы по-
боролись с Волоконовским, Краснояружским и 
Ивнянским районами. Наши ребята достойно 
проявили себя и стали победителями встречи. 

Честь муниципалитета защищали Илья Бело-
вецкий, Максим Вансович, Александр Комаро-
вич, Асо Кочерян, Павел Притулин, Денис Сухин, 
Алексей Щербаков и Эдуард Ямпольский. Фут-
болисты признаются, много голов было заби-
то в ворота соперников, но были и такие атаки, 

которым противостоять не удалось. 
— Максим Вансович, Алексей Щербаков и Па-

вел Притулин играют за взрослый «Каскад». На со-
ревнованиях по мини-футболу парни показали, 
что у них уже есть опыт, и они могут противосто-
ять соперникам, а порой и быть намного сильнее. 
Также команда благодарит вратаря Максима Бон-
даренко, он был с нами в начале борьбы, в финаль-
ных играх не смог присутствовать на матчах из-
за накладок в футбольном графике. Ещё один гол-
кипер Денис Сухин также выложился максималь-
но, но у него нет такой игровой практики, одна-
ко команду он не подвёл. Асо и Илья только вли-
ваются в наш коллектив, но также делают успехи, 
а с Эдуардом мы всегда находим общий язык, так 
как вместе отстаиваем честь района в футбольных 
встречах уже не первый год, — прокомментиро-
вал Александр Комарович. 

Победители получили от организаторов гра-
моту, комплект медалей и кубок за первое место. 
Ребята пообещали не сбавлять темп и радовать 
болельщиков победами в новом игровом сезоне. 

ЕЛЕНА КАНЮКОВА
ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ АЛЕКСАНДРА КОМАРОВИЧА

Финал на уровне 

Тимур Казанбеков и Александр Руденко (слева направо)

Судья соревнований и капитан команды Чернянского района Александр Комарович (слева направо)

Фермерскому хозяйству (г. Белгород)
требуются на постоянную и вахтовую работу

(с предоставлением бесплатного жилья 
по месту работы):

- каменщики (оклад от 60000 рублей)
- комбайнёры, трактористы, водители категорий «С», «Е»

- механизаторы, сварщики и пасечники.
Достойная и своевременная оплата труда!
Тел. +7-910-741-89-63, +7-904-080-27-58

В центральное отде-
ление почтовой связи 
требуются: оператор — 
з/п 14000 руб. + премии; 
почтальон — з/п 15160 
руб. + премии.

Обращаться по теле-
фонам: 8 (47232) 5-65-
08, 5-46-01.
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КУЛЬТУРА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Самую  любимую , кра-

сивую , счастливую , доб-
рую, отзывчивую жену, ма-
му, бабушку  Беловецкую 
Антонину  Михайловну
поздравляем с юбилеем —
60-летием!

Любимая наша, от чистой 
души

Тебя с юбилеем поздравить спешим.
Хороший ты наш, дорогой человек,
Пусть долго продлится твой жизненный век.
Здоровье и счастье к тебе пусть прибудут,
Обиды и горе пускай позабудут.

Любящие тебя муж, 
дети, внуки. 

С ЮБИЛЕЕМ!
Сердечно поздравляем с 

юбилеем дорогую маму, ба-
бушку, тёщу Косарецкую
Галину Ивановну!

Единственной, родной, 
неповторимой

Мы в этот день спасибо 
говорим.

За доброту и сердце 
золотое,

Мы, мама милая, тебя благодарим!
Только ты не грусти и не старей, 
Своё сердце напрасно не мучай. 
Нет на свете среди матерей 
Дороже тебя и нет лучше.
Пусть годы не старят тебя никогда, 
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра, 
Живи долго-долго. Ты всем нам нужна!

Любящие тебя дети, зятья, 
невестка, внуки.

С ПРАЗДНИКОМ!
Коллектив МБДОУ «Свет-

лячок» поздравляет с юби-
лейным днём рождения вос-
питателя Лиховцову Татьяну 
Ивановну!

С юбилеем поздравляем!
Радости мы Вам желаем,
Море жизненных побед,
Ангел пусть хранит от бед.
Мы желаем Вам удачи
И здоровья Вам в придачу.
Пусть царит всегда успех,
Жизнь пусть будет без помех!

ОТ ДУШИ! 
15 января отметит свой 

юбилей, 70-летие, наш самый 
дорогой человек на земле,
любимая мама, бабушка, пра-
бабушка Бережная Нина 
Григорьевна!

С юбилеем тебя поздрав-
ляем мы, наша милая, 

Будь всегда ты здоровой 
и радостной,

Будь счастливой ты, наша любимая.
Не покинет тебя пусть везение,
И тревоги пройдут стороной,
Все слова и тепло, поздравления
Для тебя лишь сегодня одной.
Пусть сияют радостно милые глаза,
Пусть только от счастья катится слеза!
Пусть здоровья хватит лет на сто вперёд,
Чтоб была ты радостней и краше каждый год!

Семья Бережных. 

ИНТЕРНЕТ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ПО ОПТОВОЛОКНУ 
ОТ КОМПАНИИ «ЛИНКФОР» 300 МЕГАБИТ В СЕКУНДУ!

ОТДЕЛЬНЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ ПРОВОД В ДОМ!
БЕСПЛАТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ НА УСЛОВИЯХ АРЕНДЫ! 

ДЛЯ АБОНЕНТОВ ЛИНКФОР ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ 
ПОЛНОСТЬЮ БЕСПЛАТНОЕ! 

БЕСПЛАТНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ!
ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 8-910-321-03-05,    

8 (4722)777-225 Реклама

В центральной районной 
библиотеке открылась 
интеллектуально-
развлекательная площадка 
«БиблиоCLUB». Пространство 
для молодёжи было создано 
благодаря поддержке 
Президентского фонда 
культурных инициатив.

Проект чернянских культра-
ботников в 2021 году выиграл 

грант, размер которого составил бо-
лее 400 тысяч рублей. На эти деньги 
приобрели настольные игры, лите-
ратуру молодёжной тематики, а для 
любителей гаджетов — электрон-
ные книги. Чтобы читателям было 
комфортно сидеть, для них купили 
кресла-мешки и напольные подуш-
ки. На библиотечной площадке те-
перь есть зарядное устройство для 
мобильных телефонов и планшетов. 
А кольцевая лампа со штативом по-

служит созданию качественных фо-
то и видеороликов, что, несомненно, 
порадует молодых блогеров.

На базе библиотеки будут прохо-
дить интеллектуальные состязания 
различной тематики, которые позво-
лят прививать молодёжи традици-
онные духовно-нравственные цен-
ности в игровой форме. На площад-
ке «БиблиоCLUB» есть поле для игр 
«Что? Где? Когда?», система «Брейн-
ринг», шахматы, а также изюминка 
проекта, как говорят сами библио-
текари, — популярные настольные 
игры, которые являются элементом 
современной культуры. В арсенале —
новое издание игры «Каркассон Big 
Box», «Монополия: Россия», «Пан-
демия», «Эверделл», «Ярость Дра-
кулы», «7 чудес», «Воображарий 
Junior», «Взаперти», «Имаджинари-
ум», «Клуэдо. Шерлок Холмс», «Кон-
цепт», «Мафия. Вся семья в сборе», 
«Метро 2033» и многие другие.

— Сегодня районная библиотека 
выходит на новый уровень. Всё боль-
ше внимания уделяется молодёжи. 
Уверена, что пространство для ин-
теллектуального развития и развле-
чений привлечёт больше юных посе-
тителей, — отметила директор Цен-
тра молодёжных инициатив Ирина 
Ткаченко.

Чтобы разнообразить досуг мо-
лодёжи, библиотечный фонд по-
полнили книгами, которые выби-
рали сами представители целевой 
категории. В библиотеке можно не 
только найти литературу по вкусу, но 
и весело провести время с друзьями, 
поиграть в настольные игры, поуча-
ствовать в интеллектуальном турни-
ре, сделать интересные фотографии 
и видео на фоне фотозон, которые 
сотрудники учреждения оформля-
ют к мероприятиям.

— Когда мы только планирова-
ли капитальный ремонт учрежде-
ния, то размышляли, как же нам 
привлечь молодёжь. Эта категория 
очень требовательная, кто-то занят 
учёбой, работой, некоторые зараба-
тывают, продвигая свои идеи. Наша 
задача — быть интересными для 
них. Благодаря проекту «Библио-
CLUB» мы можем не только предло-
жить интересную книгу, но помочь 
провести время познавательно, ин-
тересно, весело и получить новые 
впечатления, — прокомментирова-
ла директор районной библиотеки 
Юлия Стороженко.

Гости учреждения культуры с 
интересом оценили площадку. Со-
трудники всегда рады желающим 
сразиться в интеллектуальных по-
единках, поиграть и пополнить ба-
гаж знаний. 

ЛЮДМИЛА ФАТЬЯНОВА
ФОТО АВТОРА

УСЛУГИ СТИЛИСТА-ПАРИКМАХЕРАУСЛУГИ СТИЛИСТА-ПАРИКМАХЕРА
Все виды окрашивания, стрижки. Свадебные и ве-

черние причёски. Макияж. Прокалывание ушек. Пен-
сионные стрижки (150 руб. по средам). Биозавивка. 
Лечение и ламинирование волос. 8-952-435-34-15.

ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ (ТАТУАЖ) ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ (ТАТУАЖ) 
Брови. Губы. Глаза (межресничка, стрелка). Офор-

мление, окрашивание бровей (хна, краска). 
8-908-786-25-85.
п. Чернянка, ул. Октябрьская, 11 «А» Реклама

Игры разума

Уважаемая редакция газеты «Приосколье»! Это 
письмо я решил написать вам, когда познакомил-

ся со статьёй о поэте Николае Перовском в «Российской 
газете». Он — наш земляк. Жил некоторое время на Бел-
городчине в селе Таволжанка. Детство поэта было труд-
ным, по описанию автора статьи «Детдом, нищенское 
скитание по стране, исключение из Союза писателей и 
другое». Мы многое не знаем о наших земляках, поэ-
тому я предлагаю, чтобы в нашей любимой газете поя-
вилась рубрика «Календарь поэзии и прозы». Я думаю, 
что многие, листая «календарь своей памяти», отклик-
нутся и познакомят нас со своими кумирами, известны-
ми только им и неизвестными нам. Отрывки из стихов 
Николая Перовского: 

Осеннее 

Об осени писать — какой наглец! 
О ней не раз великие писали. 
Но как же быть, когда соседний лес
Опять, опять в безлиственной печали? 

Кружитесь, листья! Падайте на грудь! 
Ложитесь мне на голову и плечи
И пусть ваш золотой и краткий путь 
С путём пересечётся человечьим! 

И я бегу из дома, мне до слёз 
Всё так необъяснимо и так близко! 
То листья поднимаются до звёзд, 
То звёзды опускаются на листья…

Листопад

Душа такого не припомнит, 
Такого не было со мной: 
Шум листопада был приподнят
Над кромкой леса, над стернёй. 
Над обмелевшею речушкой,
Над пожелтевшею лозой
И над пастушкой с белой кружкой,
Присевшей рядышком с козой…

Поэт ушёл из жизни в 2007 году в Орле. 

С УВАЖЕНИЕМ, НИКОЛАЙ БОРОВЕНСКИЙ

P. S. Сотрудники редакции поддерживают инициати-
ву земляка и предлагают читателям присылать письма 
не только о поэтах и писателях, прославивших регион, 
но и о людях всех профессий. 

Акварель поэзии


