
Четверг, 28 июля
+ 28 °С    + 20 °C, С.-З. 3 м/с 747 мм рт. ст.
Пятница, 29 июля
+ 26 °С    + 20 °C, С.-З.  4 м/с 750 мм рт. ст.

Суббота, 30 июля
+ 25 °С    + 17 °C, С.  3 м/с 750 мм рт. ст.

Воскресенье, 31 июля
+ 27 °С    + 20 °C, Ю.-В. 2 м/с 748 мм рт. ст.

Понедельник, 1 августа
+ 29 °С    + 22°C, Ю.-В. 3 м/с 745 мм рт. ст.

Вторник, 2 августа
+ 20 °С    + 15 °C, С.-З. 6 м/с 751 мм рт. ст.

Среда, 3 августа
+ 26°С   + 15 °C, С. 6 м/с 753 мм рт. ст.

прогноз погоды по данным RP5.RU
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Автошколы региона 
перейдут на новые 
программы обучения 
с 1 сентября

 стр. 3

У вас есть новость? Вы обладаете 
интересной информацией или стали
очевидцем необычного? 
Звоните: 8 (47232) 5-41-88
Пишите: chern-prios@yandex.ru
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Огибнянцы Иван и 
Клавдия Панарины 
дали советы землякам о 
крепком браке

 стр. 12

Около тысячи 
чернянских школьников 
и студентов будут 
трудоустроены летом

 стр. 4

105 чернянцев

цифра номера

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

заключили социальные контракты с 
начала 2022 года

Ирина Лазаренко:
Временная трудовая 
занятость приобщает 
молодёжь к будущей 
профессиональной 
деятельности, 
адаптирует к рынку 
труда, сокращает число 
правонарушений среди 
детей. 
стр. 4

Даёшь добро!
Волонтёры Белгородчины смогут 
принять участие в конкурсе на 
проведение обучающих стажировок.
Волонтёрские организации 
примут участие в конкурсе в 
рамках федерального проекта 
«Социальная активность» нацпроекта 
«Образование». Его цель — отобрать 
организации, готовые принять у 
себя стажёров из регионов России 
и передать им накопленный опыт 
и лучшие практики развития 
добровольчества .
Конкурс проводится в двух 
номинациях: «Стажировка в регионах 
РФ» и «Стажировка на базе СО НКО». 
В первой могут принять участие 
зарегистрированные некоммерческие 
организации, государственные 
или автономные бюджетные 
учреждения, реализующие 
добровольческие программы и 
имеющие поддержку органов власти 
субъекта РФ. Во второй — социально 
ориентированные НКО, реализующие 
проекты и программы на территории 
России. Заявки на конкурс 
принимаются на сайте DOBRO.RU.

 Работники торговли 
Чернянки получили 
награды. Торжественное 
мероприятие прошло 
в преддверии 
профессионального 
праздника.

Ежегодно в четвёртую суб-
боту июля свой профес-

сиональный праздник отме-
чают работники торговли. На-
кануне торжества предприни-
мателей, продавцов рынка и 
ярмарок, сотрудников торго-
вых, сервисных и логистиче-
ских организаций чествовали 
в концертном зале культурно-
эстетического центра посёлка. 

В наши дни торговля — одна 
из важнейших отраслей, бла-
годаря которой люди не толь-
ко приобретают жизненно не-
обходимые товары и продукты 
питания, но и общаются, стро-
ят отношения. И зачастую лич-
ные контакты перерастают во 
взаимовыгодные партнёрские 
отношения городов, регионов 
и государств. 

Слова благодарности и при-
знательности в адрес чернян-
ских работников и ветеранов 
отрасли произнёс заместитель 
главы администрации райо-
на по реализации проектов и 
программ в строительстве и 
градостроительной деятель-
ности Сергей Морозов:

— Сегодня торговля дина-
мично развивается, расширя-
ется ассортимент товаров, бла-
гоустраиваются магазины. И 

всё это делается для наших жи-
телей. День торговли отмеча-
ют не только продавцы, касси-
ры и менеджеры, но и всё мно-
гомиллионное население на-
шей страны. Я хочу сказать вам 
огромное спасибо за нелёгкий 
труд и терпение. Желаю креп-
чайшего здоровья, хорошего 
настроения, мирного неба и, 
конечно, большой выручки от 
реализации товаров.

Благодарственным пись-
мом губернатора Белгород-
ской области за многолетний 
добросовестный труд, боль-
шой вклад в развитие сфе-
ры торговли награждена ин-
дивидуальный предприни-
матель Светлана Бирюкова, 
благодарность министерст-
ва сельского хозяйства и про-
довольствия региона получи-
ли Татьяна Бекетова и Инна
Термус. Благодарности от 
имени главы администрации 
района Сергей Морозов вру-
чил индивидуальным пред-
принимателям: Диане Абдул-
лабековой, Инессе Бессоно-
вой, Любови Дегтярь, Юлии 
Никитиной, Елене  Попо-
вой, Елене Сбитневой, Ольге
Тарасовой, Евгению Шевчу-
ку, продавцу «Пятёрочки» 
Римме Зозуленко, продавцу 
магазина АО «Орлик» Олесе
Зубовой, генеральному ди-
ректору ООО «Выбор» Люд-
миле Маринченко, самоза-
нятому Александру Рома-
ненко, директору магазина 
«Магнит Косметик» Веронике

Томаровской, продавцу-кас-
сиру «Магнита» Наталье Чес-
ноковой, ведущему консуль-
танту отдела потребитель-
ского рынка экономического 
управления Инне Шевцовой.

С праздником поздравил 
коллег депутат Муниципаль-
ного совета, помощник упол-
номоченного по защите прав 
предпринимателей по Чер-
нянскому району Андрей Гро-
мов. Он пожелал всем присут-
ствовавшим здоровья, успехов 
в работе, стабильной выручки, 

дохода и доброжелательных 
покупателей.

Своими выступлениями 
виновников торжества пора-
довали артисты Центра куль-
турного развития посёлка 
Алексей Михалёв и Николай
Шумов, солистки районного 
центра народного творчества 
Татьяна Иняхина и поселко-
вого Дома культуры Августина
Степанова.

АНАСТАСИЯ СЛЕПЦОВА
ФОТО АВТОРА

Мастера торговых дел

Сергей Морозов и Татьяна Бекетова
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В малом зале администрации 
района прошла встреча руко-

водства муниципалитета с пред-
ставителями  автономной неком-
мерческой организации «Чернян-
ский Олимп». В ходе совещания бы-
ли рассмотрены вопросы, касающи-
еся основополагающей деятельности 
НКО — развития физической культу-
ры, спорта и туризма в Чернянском 
районе.

«Олимп» был создан в мае 2021 го-
да и за короткое время своего суще-
ствования принял участие в прове-
дении двух региональных спортив-
ных фестивалей с общей численно-
стью более 140 участников из Белго-
родской области. Кроме того, органи-
зация активно участвует во всевоз-
можных грантовых конкурсах. 

— Наш проект «Спартакиада мно-
годетных семей Чернянского района 

под девизом “Здоровая семья — здо-
ровая Россия!”» получил одобрение 
фонда региональных субсидий не-
коммерческим организациям на ре-
ализацию социально значимого про-
екта. На сумму 290 тысяч рублей бы-
ло приобретено современное надув-
ное оборудование для проведения се-
мейных спортивных праздников, на-
градной спортинвентарь для победи-
телей и призёров. В первой районной 
спартакиаде среди семей, имеющих 
трёх и более детей, приняли участие 
10 семей Чернянского района, — рас-
сказал директор АНО «Олимп» Алек-
сандр Алёхин.

В планах на 2022 год — органи-
зация и проведение коммерче-
ских турниров по хоккею и фигур-
ному катанию на ледовой арене 
«Айсберг», учебно-тренировочных 
сборов и мастер-классов на спор-

тивных объектах муниципалитета, 
корпоративной спартакиады среди 
предприятий и организаций. Заме-
ститель главы администрации рай-
она по реализации проектов и про-
грамм в строительстве и градостро-
ительной деятельности Сергей Мо-
розов обратил внимание представи-
телей организации на строящиеся в 
посёлке современные спортивные 
площадки, на базе которых можно 
проводить не только учебные заня-
тия, но и соревнования по воркау-
ту — одному из самых популярных 
на сегодняшний день уличных ви-
дов спорта. 

Встреча показала, что власти рай-
она открыты для общения и готовы 
способствовать развитию организа-
ций. Напомним, руководство муни-
ципалитета ведёт диалог с предста-
вителями некоммерческих органи-
заций района на постоянной осно-
ве. В рамках взаимодействия в пер-
вом полугодии 2022 года проведено 
семь совещаний. В ближайшем бу-
дущем запланированы рассмотре-
ние инициатив подрастающего по-
коления с лидерами и активистами 
Российского союза молодёжи, об-
зор перспектив развития, поддер-
жки акций и мероприятий чернян-
ского местного отделения Красного 
креста, обсуждение вопросов, свя-
занных с деятельностью клуба охот-
ников и рыболовов, ДОСААФ, сою-
зов пенсионеров, ветеранов, ликви-
даторов аварии на Чернобыльской 
АЭС и других НКО.

АНАСТАСИЯ СЛЕПЦОВА
ФОТО АВТОРА

новости

Александр Алёхин

Получить стипендию
Приём документов от претендентов на получение 
стипендии губернатора Белгородской области 
стартовал в регионе.
Чернянские школьники смогут претендовать на 
получение персональной губернаторской стипендии. 
О старте приёма документов сообщил министр 
образования Белгородчины Андрей Милёхин. 
Стипендия введена для поддержки одарённых 
и талантливых детей. Заявки принимаются в 
номинациях: «Образование», «Спорт», «Общественная 
деятельность», «Культура», «Дополнительное 
образование».
Портфолио учащегося должно содержать 
характеристику, копии дипломов, полученных в 
конкурсах, олимпиадах и соревнованиях, копии 
свидетельства о рождении или паспорта, согласие 
родителей (законных представителей) на обработку 
персональных данных.
Обращаем внимание на то, что достижения 
кандидатов учитываются только за 2021-2022 учебный 
год не ниже регионального уровня. Портфолио 
будут рассмотрены на заседании муниципальной 
межведомственной комиссии с 12 по 23 августа 
и направлены в министерство образования 
Белгородской области. Подробнее можно уточнить в 
управлении образования Чернянского района. 

Теперь обязательно
С 1 сентября маркировка молочной продукции 
изменится.
Начальник отдела потребительского рынка 
администрации Чернянского района Светлана 
Потапова напомнила предпринимателям о новшествах 
в законодательстве. С 1 сентября 2022 года 
становится обязательной подача сведений о выбытии 
всей молочной продукции, подлежащей маркировке, 
при розничной реализации, включая продажу 
через кассу. Для опта и розницы введут объёмно-
артикульный учёт. То есть в составе универсального 
документа первичного учёта (УПД) они будут 
передавать код товара и его количество. С этой же 
даты участники рынка обязаны сообщать о выбытии 
товара из оборота по причинам, которые не связаны с 
продажей. С 1 декабря фермеров обяжут маркировать 
товар, который они продают напрямую покупателю 
или через собственную розницу, а с 1 декабря 2023 
года для товаров со сроком годности более 40 дней 
начнётся обязательная поштучная прослеживаемость.

Долголетие для всех
Партия «Единая Россия» запустила новый грантовый 
конкурс.
«Единая Россия» запустила в регионах грантовый 
конкурс лучших проектов по работе со старшим 
поколением «Долголетие для всех». Он позволит 
привлечь внимание к вопросу работы с пожилыми 
людьми и организации их досуга. Участники смогут 
получить средства на реализацию социально 
значимых проектов. Подать заявку могут 
некоммерческие организации, общественные 
объединения, волонтёрские центры, работающие 
с людьми пожилого возраста. Призовой фонд 
составляет 1,5 млн рублей. Финалистами станут 
восемь проектов. Заявки принимаются до 15 августа. 
До 5 сентября уже будут определены победители. Для 
участия в конкурсе нужно заполнить специальную 
форму на сайте dolgoletie.er.ru.

Новое в МСК
Материнским капиталом можно будет оплатить 
любые детские сады.
15 июля Госдума приняла закон, позволяющий 
использовать маткапитал для оплаты детских садов, 
открытых индивидуальными предпринимателями. 
По действующим нормам, платить маткапиталом 
можно не только за государственные, но и за частные 
детские сады, но лишь имеющие статус юридических 
лиц. Распорядиться средствами МСК на дошкольное 
образование можно сразу после рождения ребёнка, 
с которым возникло право на него, не дожидаясь его 
трёхлетия. Средства могут быть направлены на услуги 
дошкольного образования, получаемые другими 
детьми в семье.

Всё новое всегда вызыва-
ет много вопросов: зачем, 

оправдано или нет, к чему это 
приведёт, что это даст, а станет 
ли от этого лучше? Одних обнов-
ление пугает, другие этому раду-
ются, третьим надо сначала обяза-
тельно посомневаться, четвёртым 
свойственно возмущаться и отри-
цать. То есть восприятие новой ре-
альности у каждого своё. Но в стре-
мительно меняющемся мире, в ко-
тором нам довелось жить, обнов-
ления неизбежны. Кажется, совсем 
недавно, только лишь восемь лет 
назад, в 2014 году, был осуществ-
лён переход на новые программы 
подготовки водителей транспорт-
ных средств. А с 1 сентября этого 
года предстоит очередной переход. 
В настоящее время действуют 49 
программ. Эти программы не ан-
нулированы, просто в них внесли 
изменения с учётом современной 
ситуации. Плюс к этому будут вве-
дены ещё девять абсолютно новых 
программ, которые касаются пе-
реподготовки водителей. Таким 
образом, их общее количество со-
ставит 58. Их утвердило Министер-
ство просвещения России своим 
приказом ещё в ноябре прошло-
го года, так что у всех интересан-
тов была возможность с ними оз-
накомиться.

Обновление существующих 
и введение новых программ об-
условлено реализуемой нацио-
нальной технологической иници-
ативой, изменениями в законо-
дательстве, прежде всего в феде-
ральном законе «О безопасности 

дорожного движения» и в прави-
лах проведения экзаменов на пра-
во управления транспортными 
средствами и выдачи водитель-
ских удостоверений, необходимо-
стью усиления практической на-
правленности процесса обучения.

Подготовка водителей продол-
жает уже не один десяток лет оста-
ваться актуальной проблемой. Ав-
томобилей всё больше, а значит, 
и количество желающих учить-
ся растёт. Очень важно при этом 
обеспечить качество подготовки, 
чтобы на дороги выезжали грамот-
ные во всех отношениях водители.

В настоящее время на терри-
тории области на водителей учат 
в 73 организациях. Это 26 автош-
кол, 20 техникумов и колледжей, 13 
организаций ДОСААФ, девять об-
щеобразовательных школ и пять 
учреждений дополнительного об-
разования. Возникает вопрос: это 
много или мало, такого количест-
ва организаций достаточно, что-
бы удовлетворить существующий 
спрос? Да, действительно, есть 
муниципальные образования, где 
таких организаций не одна и они 
продолжают открываться, а есть 
районы, в которых запросы на 
обучение есть, но организаций, 
занимающихся подготовкой во-
дителей, нет, в связи с чем налицо 
определённые трудности в вопро-
се: где учиться? Поэтому таким му-
ниципальным образованиям не-
обходимо принимать конкретные 
меры. Повсеместно обучение во-
дителей — это платная услуга.

В предлагаемых программах из-

менилось только содержание, тре-
бования к условиям их реализации 
(кадровым, информационно-мето-
дическим, материально-техниче-
ским, организационно-педагоги-
ческим) остались прежними. 

Сегодня в полный голос уже за-
говорили об Автонете. С чем ассо-
циируется данное понятие? Конеч-
но, с Интернетом. Автонет — это 
одно из направлений националь-
ной технологической инициативы 
и есть не что иное, как распреде-
лённая сеть управления автотран-
спортом без водителя. Проще го-
воря, это цифровизация автотран-
спорта. Вот поэтому программы 
дополнены изучением особенно-
стей устройства автоматизирован-
ных систем вождения и эксплуата-
ции электромобилей, управления 
транспортным средством с высо-
кой степенью автоматизации. Бла-
годаря этому кандидаты в водите-
ли смогут изучить работу автопи-
лота и адаптивного круиз-контр-
оля. Новые программы сокраща-
ют время на переподготовку води-
телей с категории на категорию. К 
примеру, сейчас владельцам прав 
категорий А, А1 и М для переобу-
чения на категорию необходимо 
пройти полный курс теории, ко-
торый составляет 134 часа. А но-
вовведения позволяют сократить 
теорию до 50 часов за счёт исклю-
чения отдельных тем.

Основные изменения произош-
ли в практической части. К приме-
ру, ныне действующим докумен-
том установлено, что для получе-
ния прав категории «В» кандида-

там в водители необходимо прой-
ти 56 часов практического обуче-
ния вождению автомобиля, из ко-
торых 24 часа на площадке и 32 — 
в городе. Однако с 1 апреля 2021 
года учащимся больше не требу-
ется сдавать площадку. В связи с 
этим по новым учебным програм-
мам 38 часов они проведут в горо-
де и 18 часов на площадке. А при 
обучении на категорию «С» общее 
количество часов практического 
обучения вождению равно 72 ча-
сам: 30 из них на площадке и 42 — 
в условиях движения по дорогам 
общего пользования в городе. Те-
перь же кандидаты в водители на 
площадке будут проводить всего 
24 часа, а 48 часов будут учиться 
управлять автомобилем в город-
ских условиях. Практический эк-
замен будет проводиться только в 
условиях реальной дорожной об-
становки.

На тех, кто принят на обучение 
до 1 сентября, действие обновлён-
ных и новых программ не распро-
страняется.

Что должны сделать организа-
ции, занимающиеся подготовкой 
водителей? Во-первых, разработать 
и утвердить свои образовательные 
программы в соответствии с утвер-
ждёнными Минпросвещения. Во-
вторых, согласовать данные про-
граммы с ГИБДД области. В-треть-
их, утверждённые и согласованные 
программы разместить на офици-
альном сайте в сети Интернет. Все 
эти три действия необходимо вы-
полнить до 1 сентября. 

Тот, кто желает отучиться на 

права, прежде чем выбрать для
обучения ту или иную организа-
цию, в первую очередь должен по-
бывать на её сайте и убедиться, а с 
программой всё в порядке? А ещё 
нужно удостовериться в наличии 
лицензии. И вот тогда можно по-
ступать на обучение.

Региональное министерство об-
разования в настоящее время про-
водит большую информационно-
разъяснительную работу. Во все 
муниципальные образования на-
правлены письма, обращающие 
внимание на вступление в силу но-
вых примерных программ, прове-
дены совещания с руководителя-
ми организаций, обучающих во-
дителей. Более того, письма-уве-
домления о введении новых про-
грамм направлены в каждую из 73 
организаций. Сразу же в сентябре 
будет проведён мониторинг офи-
циальных сайтов организаций, ко-
торые готовят водителей, с целью 
оценки соблюдения обязательного 
требования по согласованию обра-
зовательной программы с Госавто-
инспекцией.

В целом же сентябрьское введе-
ние новых программ — это очень 
серьёзный повод взглянуть на про-
блему по-новому, всё проанали-
зировать, пересмотреть, если есть 
необходимость, и организовать ра-
боту на качественно ином уровне.

НИКОЛАЙ РУХЛЕНКО,
НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ПО 
КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ МИНИСТЕРСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

По новым программам

Чернянцы продолжают активно 
пользоваться программой 
социального контракта, 
инициированной губернатором 
региона Вячеславом Гладковым. 
С начала года заключены уже 105 
договоров на получение средств.

Получение соцконтракта уже второй 
год на слуху у многих белгородцев. 

Благодаря программе жители смогли не 
просто улучшить финансовое положение, 
но и получили новую профессию, открыли 

свой  бизнес , увеличили  поголовье 
животных и птицы в личных подсобных 
хозяйствах. 

Была мечта организовать своё дело 
и у ездочанки Елены Пальщиковой. Для 
мамы пятерых детей сложно представить 
профессию, предполагающую работу вдали 
от семьи. Ведь хозяйственно-бытовые 
вопросы также на её плечах. Потому молодая 
женщина искала подработку из дома. Она 
освоила технику маникюра, сняла небольшое 
помещение в селе и стала, так сказать, 
набивать руку, оттачивать мастерство. 

Узнав про государственную поддержку, 
посоветовалась  с  мужем  и  решила 
попробовать. И, забегая вперёд, отметим, 
что из домашнего автогаража получился 
отличный маникюрный кабинет. 

В прошлом году Лена дважды пробовала 
получить поддержку. Летом, к сожалению, 
средства закончились, и её попросили 
подождать. Осенью приятной новостью 
стало сообщение главы региона Вячеслава 
Гладкова  о  том,  что  Белгородчина 
получит  новый  транш  на  оказание 
государственной помощи посредством 
социального контракта. Специалисты 
управления социальной защиты населения 
администрации Чернянского района сами 
позвонили Елене. Поинтересовались, не 
передумала ли она попробовать свои силы. 
Доработав бизнес-план, она была готова во-
плотить свою давнюю мечту в реальность. 

— Сказать честно, очень волновалась, 
переживала перед защитой идеи на 
комиссии, но все были доброжелательно 
настроены, интересовались моей семьёй, 
финансовым положением, им понравились 
мои планы, — поделилась она.

В тот же день соцконтракт был подписан, 
а через время поступили и деньги — 250 
тысяч рублей. Самым сложным было сде-
лать ремонт в помещении. Здесь вместе с 
мужем поменяли всё: полы, внутреннюю 
отделку стен, провели воду и канализацию. 
Параллельно Лена отучилась на курсах по-
вышения мастерства, затем приобрела 
необходимые материалы и оборудование.

— С самых первых дней, как стала ра-
ботать, приучила себя к порядку. У меня 

все инструменты обработаны, индивиду-
альные расходные материалы. Очень хоте-
ла купить профессиональную технику, по-
добрала качественную и по приемлемой 
цене, отчитаться в целевом освоении 
средств не составило труда, тем более, 
специалисты соцзащиты помогали, — 
рассказала мастер.

Елена  приобрела  современные 
медицинский стерилизатор, УФ-камеру 
для хранения стерильных инструментов, 
маникюрный пылесос, ультразвуковую 
мойку, мебель, расходные материалы. 
Уютный новый кабинет был открыт уже в 
начале февраля. Пройдя обучение, мастер 
чувствовала себя увереннее и предлагала 
клиентам новые возможности.

Елена оформила самозанятость, ежеме-
сячно отчитывалась в управление соцза-
щиты населения. Доход семьи увеличился, 
чему все домочадцы очень рады. Молодая 
женщина реализовала одну свою мечту, но 
впереди ещё много планов, есть желание 
повысить квалификацию, развиваться в 
любимом деле. 

— В программе увидела одни плюсы, если 
хочешь открыть своё дело —  самое то. Всем 
советую. Решайтесь, замечательный шанс, 
— посоветовала Елена.

P. S. Напомним, что по вопросам заклю-
чения соцконтракта можно обращаться в 
УСЗН района по адресу: посёлок Чернянка, 
площадь Октябрьская, дом 6, кабинет № 5 
или по телефону: 8 (47232) 5-65-87.

ТАТЬЯНА САНЬКОВА
ФОТО АВТОРА   

 Живи мечтой!

Управление сельского хозяйства и 
природопользования администрации района 
подготовило памятку по содержанию домашней 
птицы. На днях вспышка птичьего гриппа 
зафиксирована в Калужской области.

В соответствии со статьёй 18 закона Российской
Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-I «О ве-

теринарии» владельцы животных и производители 
продуктов животноводства обязаны соблюдать зоо-
гигиенические и ветеринарно-санитарные требова-
ния при размещении, строительстве, вводе в эксплуа-
тацию объектов, связанных с содержанием животных, 
переработкой, хранением и реализацией продуктов 
животноводства. Заводчикам птицы необходимо ру-
ководствоваться ветеринарными правилами, утвер-
ждёнными приказом Минсельхоза России от 24 мар-
та 2021 года № 158.

При размещении, строительстве, вводе в эксплуа-
тацию объектов, связанных с содержанием, разведе-
нием птицы на подворьях, могут предъявляться сле-
дующие требования:

— территория подворий должна быть огорожена и 
благоустроена;

— при разведении разных видов птиц на подворьях 
необходимо обеспечить раздельное их содержание;

— внутренние поверхности помещений подворий 
(стены, перегородки, потолки) должны быть устрое-
ны из материалов, доступных для очистки, мойки и 
дезинфекции;

— полы помещений для содержания птицы на под-
ворьях должны обладать достаточной прочностью, ма-
лой теплопроводностью, стойкостью к стокам и дезин-
фицирующим веществам и отвечать санитарно-гиги-
еническим требованиям;

— помещение для содержания птицы на подворьях 
должно быть оборудовано естественной или механи-
ческой приточно-вытяжной вентиляцией, обеспечи-
вающей поддержание оптимальных параметров ми-
кроклимата;

— не рекомендуется совместное содержание птицы 
на подворьях с другими видами животных.

Помещения должны регулярно очищаться от помёта 
и других загрязнений, а насесты, полы, гнёзда, поддо-
ны, клетки, кормушки, поилки вымываться и при не-
обходимости дезинфицироваться.

Напоминаем о следующих правилах, которые помо-
гут не допустить распространения заразных болезней:

— в каждом помещении для содержания птицы на 
подворье окна, двери, вентиляционные отверстия ре-
комендуется оборудовать рамами с сеткой во избежа-
ние залёта диких пернатых;

— посещение помещений посторонними лицами 
не рекомендуется;

— перед входом необходимо сменить одежду, обувь 
и надеть чистую рабочую спецодежду, а также обору-
довать дезинфекционные кюветы (дезковрики) для 
обуви во всю ширину прохода.

Необходимо обеспечить безвыгульное содержание 
домашней птицы в личных подсобных хозяйствах.

Важно в каждом 
хозяйстве

Работая вместе
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ТВОЁ ПОКОЛЕНИЕ

В редакцию газеты пришло 
письмо от жителя Ольшанки, 
давнего подписчика нашего 
издания Ивана Панкова. 
Несколько статей Иван 
Фёдорович уже присылал на 
тему пчеловодства. Теперь 
же пенсионер поделился с 
нами секретом отличного 
самочувствия. По словам 
автора рекомендации, вода 
творит настоящие чудеса, 
а пить её однозначно 
необходимо. Когда и сколько, 
разберёмся вместе.

Сколько нужно пить воды? 
Этим вопросом я задавал-

ся не раз. Как-то нашёл интерес-
ную статью в журнале и принял 
рекомендации в ней как руко-
водство к действию. Со време-
нем у меня ушли проблемы с 
пищеварением и лишний вес, 
нормализовалось давление, пе-
рестала болеть голова. Потому 
всем советую пить воду. Итак, 
какие рекомендации я прочёл и 
теперь расскажу вам.

В количестве необходимой для 
употребления воды рекоменда-
ции диетологов расходятся: от 
20 до 40 мл чистой воды на 1 кг 
веса человека в день, независи-
мо от времени года. Считается, 

чем больше мы пьём, тем лучше 
обмен веществ, но я думаю, что 
каждый вправе выбирать для
себя приемлемую норму.

Пример: вес 70 кг, берём по 
минимуму 20 мл на 1 кг веса, ито-
го надо выпить семь стаканов по 
200 мл чистой воды в день. При-
чём она должна быть комнатной 
температуры, тёплой либо го-
рячей (до 40-42 градусов). Пить 
нужно только мелкими глотка-
ми. Но возникает вопрос — как её 
правильно распределить в тече-

ние дня? Идеально: стакан воды 
утром после пробуждения, затем 
по стакану за 30 минут до каждой 
трапезы: второй завтрак, обед, 
полдник и ужин. Это позволит 
не переедать. Получилось пять 
стаканов. Оставшиеся два мож-
но распределить на вечер, пить 
мелкими глотками для разжиже-
ния пищи. 

Согласитесь, вроде бы и не 
сложно, но для веса 70 кг или 
меньше, а если 100? Или вы со 
своими 70 кг решили, что для 

пользы тела и здоровья необ-
ходимо пить по 30 мл воды на 
каждый  драгоценный  кило-
грамм? Как выпить столько ста-
канов воды, особенно зимой? 
Можно ли посчитать в зачёт ко-
фе, чёрный и зелёный чай, со-
ки, компоты, которые мы пьём 
ради вожделенных витаминов, 
утоляя жажду? 

Я считаю, что каждый должен 
определить свою норму комфор-
та. Но считать лишь простую чи-
стую воду. Ведь именно она до-
ставляет клеткам и тканям все 
необходимые питательные эле-
менты и кислород, а также своев-
ременно удаляет из них отходы и 
шлаки. Я беру родниковую. И всем 
советую. 

ИВАН ПАНКОВ
СЕЛО ОЛЬШАНКА

Мы обратились за коммента-
рием к работникам здравоохра-
нения. С точки зрения медицины, 
сколько воды следует пить, есть ли 
ограничения во времени и коли-
честве? 

Комментарий даёт главный 
врач Чернянской районной боль-
ницы имени Петра Гаптченко 
Елена Королёва: 

Да, действительно, 
воду пить полезно. Но 
людям, страдающим 

заболеваниями 
сердечно-сосудистой 

системы, почек, 
эндокринными 

нарушениями перед 
началом увеличения 
потребления воды 

необходимо прокон-
сультироваться с 
лечащим врачом. 

Так как некоторым 
пациентам потребле-
ние жидкости может 

быть ограничено.

жизнь в безопасности

В Белгородской области 
участились случаи предоставления 
пенсионерам дорогостоящей 
неквалифицированной юридической 
помощи.

Отделение Пенсионного фонда по 
Белгородской области предостере-

гает пенсионеров и будущих пенсионеров 
от дорогостоящей неквалифицированной 
юридической помощи. «Ваша пенсия не-
справедливо мала, и мы точно знаем, что 
надо её увеличить. Наши юристы готовы 
законным образом добиться её прибавки» 
— подобные звонки с заманчивым пред-
ложением раздаются в последнее время в 
квартирах пенсионеров. 

Звонившие прекрасно осведомлены, с 
кем они разговаривают, они знают имя и 
отчество. Объясняют, что их специализа-
ция — увеличение пенсии, участие в судеб-
ных тяжбах и, главное, гарантируемый пе-
рерасчёт пенсии тысяч на пять-семь боль-
ше нынешней. Затем следует приглашение 
в офис на подписание договора. И пожи-
лые люди принимают предложение. Так 
или примерно так начинается циничная 
процедура, в конце которой старики поте-
ряют деньги, здоровье, время и веру в до-
брых помощников. Увеличения пенсии не 
последует, а убытки, которые они понесут 
из-за действий мошенников, в десятки раз 
превысят обещанную прибавку. 

Как правило, пенсионеры не всегда мо-
гут разобраться в непростых вопросах их 
социального обеспечения и исходят толь-
ко из размера пенсий, которые не такие уж 
и большие. Тем более, меняются условия и 
размеры выплат. Тут-то и появляется бла-
годатное поле для мошенников. Большин-

ство пожилых людей доверяет убедитель-
ному, вкрадчивому голосу, откликается на 
внимание и заботу, на меняющуюся пер-
спективу улучшить свой достаток. 

Для придания видимости серьёзно-
сти своих намерений и их законности мо-
шенники предлагают подписать договор 
об оказании юридических услуг и офор-
мить на них доверенность. Сумма опла-
ты от 20 тысяч рублей. Для большей убе-
дительности обманщики говорят, что они 
— адвокаты из адвокатских коллегий. Но 
вот договор предлагают заключить с обыч-
ным ООО. 

Ещё очень важное обстоятельство, на 
которое стоит обратить внимание при за-
ключении договора. В тексте, предлагае-
мом мошенниками, видно несоответствие 
обещанного объёма работы и гарантиру-
емых результатов тому, что непосредст-
венно указано в предмете договора. Так, 
вместо представления интересов в ком-
петентных органах и в суде по конкрет-
ному делу в пункте «перечень оказывае-
мых услуг» указаны самые общие фразы: 
«правовой анализ ситуации, подбор нор-
мативно-правовой базы, подготовка жа-
лобы, правовой анализ полученных отве-
тов». У добросовестных адвокатов есть зо-
лотое правило — как только в договоре по-
являются подобные, так называемые «ре-
зиновые» формулировки — это сигнал о 
заключении кабальной сделки. Это воз-
можность для мошенников законным спо-
собом уйти от выполнения обещанных 
устно, но не прописанных обязательств. 
По сути, при таких формулировках ни-
каких конкретных обязанностей мошен-
ники на себя не берут и всегда могут ска-
зать, что услуга была оказана. Но чаще они

просто исчезают.  
Важно обратить внимание и на состав-

ление доверенности. Как правило, мошен-
ники предлагают свой образец, с которым 
доверчивый пенсионер и идёт к нотариусу. 
По содержанию такая доверенность — пра-
ктически генеральная. Подписав её, пенси-
онеры дают мошенникам огромные пол-
номочия. Такие доверенности необходимо 
отзывать сразу, как только возникают по-
дозрения. Часто в таких документах в каче-
стве доверенного лица указывается не фи-
зическое лицо, а юридическое. И это тоже 
сигнал тревоги. 

Прежде чем заключить договор на пред-
ставление ваших интересов, поинтересуй-
тесь этой компанией, её благонадёжно-
стью. Посмотрите в Интернете их сайт. А 
если его нет, то это уже основание насто-
рожиться. Введите в поисковик название и 
Ф. И. О. руководителя организации и уви-
дите определённую информацию, напри-
мер, на сайте налоговой инспекции, суда 
и прочие. И никогда не стоит верить быс-
трым предложениям и железным гаранти-
ям стопроцентного результата. 

— В последнее время на территории 
Белгородской области в этой сфере акти-
визировались мошенники. Их схема про-
ста: внезапно объявившийся «специалист» 
объясняет пожилому человеку, что всё это 
время ему платили заниженную пенсию, 
обещает добиться её увеличения и пред-
лагает прийти в некий офис, подписать 
договор с его конторой, — сообщает заме-
ститель управляющего Отделением ПФР 
по Белгородской области Татьяна Стригу-
нова. — «Восстановление справедливости» 
обходится пенсионеру недёшево — суммы 
варьируются от десятков до сотен тысяч 

рублей. Например, в 2020 году 632 пенси-
онера попались к таким юристам, в 2021 
году — уже 693, в 2022 году — 454 челове-
ка, большинство из них жители сельских 
территорий. 

Более 45 белгородцев обращались в су-
дебные органы с исковыми требованиями 
об исчислении размера пенсии в более вы-
соком размере, в удовлетворении которых 
судом полностью отказано. 

Что делать, если кажется, что рас-
чёты оказались некорректными, и как 
не стать жертвой мошенников?

Будьте внимательны и не доверяйте 
сомнительным юридическим компани-
ям. Все услуги, оказываемые Пенсионным 
фондом РФ, предоставляются бесплатно в 
рамках действующего законодательства. 
Правильность назначения пенсии контро-
лируется ревизионными комиссиями ПФР, 
а также в ходе проведения внутриведом-
ственных плановых проверок.  Если у вас 
возникли вопросы о наличии права на 
пенсию или о её размере, лучше обойтись 
без посредников, обратившись напрямую 
в Пенсионный фонд. Вопрос можно напи-
сать в произвольной форме и направить в 
ПФР по почте или через онлайн-приёмную 
на официальном сайте ведомства.

Чтобы обратиться в Пенсионный фонд 
с заявлением о перерасчёте пенсии, также 
нет необходимости в посредничестве ка-
ких-либо фирм. Заявление можно офор-
мить в электронном виде в личном ка-
бинете на сайте Пенсионного фонда или 
через портал госуслуг, подать на личном 
приёме в ПФР или МФЦ.

Призываем быть внимательными и не 
позволять ввести в заблуждение себя и сво-
их пожилых родственников.

Не попадись мошенникам

советы читателей

Сколько нужно пить воды?

Глава региона Вячеслав Гладков 
подчеркнул, что одним из важных 
направлений активной социальной 
политики в сфере занятости 
населения в районе на протяжении 
многих лет остаётся трудоустройство 
несовершеннолетних в свободное от 
учёбы время. 

Особым периодом осуществления 
задач направления были и остают-

ся летние каникулы. С учётом высокой со-
циальной и воспитательной значимости 
темы чернянский районный центр занято-
сти при поддержке администрации муни-
ципалитета и непосредственном участии 
работодателей организует на предприя-
тиях АПК, в учреждениях и организаци-
ях временные рабочие места для подрост-
ков от 14 до 18 лет. Желают работать мно-
гие несовершеннолетние. 

— Значимость временной трудовой за-
нятости учащейся молодёжи переоценить 
невозможно. Она приобщает школьников 
и студентов к будущей профессиональной 
деятельности, адаптирует их к рынку тру-
да, сокращает количество сезонных пра-
вонарушений среди несовершеннолетних. 
Важно то, что трудоустройство подростков 
позволяет не привлекать к выполняемой 
работе взрослых, — подчеркнула руково-
дитель ЧЦЗН Ирина Лазаренко. 

Немаловажную роль в деле играет фи-
нансово-материальная мотивация. Рабо-
тодатели, предоставившие рабочие места, 
оплачивают подросткам труд за фактиче-
ски отработанное время. Для большинст-
ва ребят это очень важно. Траты зарабо-
танных денег у них почти всегда продума-
ны заранее.  В итоге подаваемых заявле-
ний на трудоустройство и подтверждений 
о согласии родителей на это в центр заня-
тости в текущем каникулярном сезоне по-
ступило немало. 

Всего по программе в районе будут тру-
доустроены около тысячи учащихся школ 
и студентов. Для удовлетворения спроса 
создано соответствующее количество ра-
бочих мест. Они организованы практиче-
ски во всех поселениях и в райцентре. Уже 
в июне учащиеся школы № 4, волотовской, 
ездоченской, лубянской, малотроицкой и 
ольшанской сельских школ в составе эко-
логических отрядов участвовали в рабо-
тах по благоустройству территорий. Под-
ростки ухаживают за спортсооружения-
ми, памятниками и мемориалами в ме-
стах проживания. Занимаются этой рабо-
той и в оздоровительном центре «Орби-
та», на детских и спортивных площадках. 
Несовершеннолетние очищают от сорной 
растительности пешеходные дорожки, по-
могают воспитателям в пришкольных ла-
герях. Кроме того, трудятся в дошкольных 
образовательных учреждениях, где наво-

дят порядок, помогают взрослым органи-
зовывать досуг дошколят.

Чтобы узнать, как чувствуют себя вре-
менно трудоустроенные школьники и сту-
денты, мы побывали в нескольких точках 
их работы. С подростками 14-15 лет из 
сводного экологического отряда второй 
школы, работодателем для которых стала 
поселковая администрация, встретились 
в микрорайоне сахзавода, где они кропот-
ливо очищали от растительности тротуар-
ные дорожки. Кстати, накануне школьни-
ки занимались очисткой берега Оскола от 
бытового мусора и отходов.

— Работа не сложная и не трудная, а ре-
зультаты очевидны. Посмотрите, каким был 
тротуар до нашего прихода, а как он выгля-
дит сейчас. Потому работаем с удовольстви-
ем, — ответила на наши вопросы участница 
экоотряда Александра Белоусова.

Со студентками Полиной Полукаровой 
и Дарьей Хайрулиной знакомились в дет-
ском саду «Кристаллик», где они, обратив-
шись в ЧЦЗН, получили временную рабо-
ту в качестве помощников воспитателей. 
Первая девушка учится в «БелГУ» и будет 
учителем начальных классов, вторая — в 
чернянском агромеханическом технику-
ме, где получает профессию повара-кон-
дитера. Работой обе довольны: длится она 
около четырёх часов, к тому же интересно.

В Ольшанке с учащимися местной шко-
лы Мариной Донченко, Марией Манюшко и 

Дмитрием Налимовым, работодателем для 
которых стала администрация Ольшанско-
го поселения, встретились на территории 
мемориала погибшим воинам. До перехо-
да на этот объект они трудились на клум-
бах, очищая их от сорных растений и увяд-
ших цветов. Теперь задача подростков — на-
вести образцовый порядок на мемориале.  

— Этим летом уже второй раз участвую 
в работах по наведению порядка в селе. Ра-
бота не сложная, по времени длится недол-
го. Полученные за первый отрезок време-
ни трудоустройства деньги трачу не осо-
бо. Приобрела обучающую программу, ко-
торая пригодится в школе и при поступле-
нии в вуз, — поделилась Мария. 

Ещё с двумя временно трудоустроенны-
ми чернянскими девочками беседовали в 
Центре молодёжных инициатив. Это девя-
тиклассницы Марина Манохина и Полина 
Потапова. Здесь их хорошо знают — обе ак-
тивистки молодёжных общественных ор-
ганизаций, волонтёры. Работа здесь им на-
шлась по душе.

— Помогаем специалистам ЦМИ разра-
батывать программы и акции для школь-
ных активистов. Собственно, готовы были 
бы работать бесплатно, это же наша сти-
хия. Но получить за любимое дело ещё и 
деньги — это круто, — признались девочки. 

АНАТОЛИЙ ГУСАКОВ
ФОТО АВТОРА 

Сочетая полезное с приятным

Дмитрий Налимов, Мария Манюшко, Марина Донченко (слева направо) Марина Манохина и Полина Потапова (слева направо)

На базе чернянского Центра 
социальной помощи семье 

и детям «Семья» функциониру-
ет отделение для детей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья «Тёплый лучик». Его деятель-
ность направлена на выявление 
потребностей детей и их семей, 
а затем оказание социально-ме-
дицинской, социально-психоло-
гической, социально-культурной 
помощи. 

Отделение организует бес-
платные реабилитационные ме-
роприятия: занятия с инструкто-

ром ЛФК, массаж, посещение со-
левой комнаты, водолечебницы, 
занятия с психологом. В 2020 году
открылась комната для социаль-
но-бытовой адаптации, оборудо-
ванная за счёт средств, выделен-
ных фондом «Поколение». У отде-
ления реабилитации появились 
условия  для эффективного фор-
мирования социально-бытовых 
навыков, необходимых для под-
готовки к самостоятельной жиз-
ни и успешной адаптации в со-
циум детей с ОВЗ.

С апреля 2021 года центр

«Семья» является соисполнителем 
регионального проекта при под-
держке Фонда детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации 
«Социальная служба «Микрореа-
билитационный центр «Галакти-
ка». В его рамках реабилитацион-
ный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями 
здоровья имени Василия Гетман-
ского в посёлке Весёлая Лопань 
Белгородского района предусма-
тривает оказание стационарноза-
мещающей реабилитации семьям, 
воспитывающим детей с ОВЗ. В 

рамках проекта создана уникаль-
ная возможность привлечения 
родителей к самостоятельной ре-
абилитации в домашних услови-
ях при помощи службы онлайн-
диалога. Родители вместе с деть-
ми посещают онлайн-занятия, 
являясь полноправными участ-
никами коррекционного процес-
са. Также педагоги-психологи, ло-
гопеды, социальные педагоги, ин-
структор ЛФК, врач-рефлексоте-
рапевт и другие специалисты об-
ластного реабилитационного цен-
тра создают для родителей виде-
оролики, где знакомят с играми 
на развитие психических процес-
сов, внимания, памяти, мышле-
ния, мелкой моторики, дают пра-
ктические советы по использова-

нию лечебной физкультуры в до-
машних условиях.

Деятельность специалистов 
отделения «Тёплый лучик» и реа-
билитационного центра Весёлой 
Лопани тесно взаимосвязана с се-
мьёй, поддержкой и просвещени-
ем родителей. Только совместны-
ми усилиями можно помочь де-
тям с ограниченными возможно-
стями здоровья развиваться, об-
учаться и социализироваться в 
обществе. 

Обратиться в центр «Семья» 
за поддержкой и помощью мож-
но по телефону: 8 (47232) 5-58-39.

ЕЛЕНА БЕЗБОРОДОВА,
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ «СЕМЬЯ»

На благо ребёнка
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Единороссы проверили, как 
продвигаются работы по 
капремонту школ и детских 
садов в Чернянском районе в 
рамках проекта «Новая школа», 
а также успешность реализации 
федерального партийного проекта 
«Культура малой Родины» в 
ездоченском Доме ремёсел.

Исполнительный  секретарь 
местного отделения партии Елена

Шахворостова  и  руководитель 
общественной приёмной «Единой 
России» Наталья Ивлева побывали в 
сёлах Большое, Ездочное, Лозное и 
Орлик, где вместе с депутатами, 
представителями администраций и 
общественности проинспектировали 
ход работ на объектах.

Первыми в списке были детский сад 

и школа в селе Лозном, которые теперь 
будут располагаться в одном здании с 
отдельными входами. Здесь строитель-
ство находится в завершающей ста-
дии, а открытие учреждений плани-
руется уже в конце августа этого года. 
Осмотр показал, что большинство ра-
бот выполнены качественно и в срок, 
но сидеть без дела оставшееся до на-
чала учебного года время никак нельзя. 
Фасадные работы завершены, кровля 
и окна заменены на современные пла-
стиковые, большая часть сантехники и 
мебели закуплены в срок и установле-
ны. Ещё ведутся работы по установке 
входных дверей, монтажу сантехники и 
мебели, ограждению и благоустройству 
прилегающей территории. Также в пла-
нах строителей обустройство уличной 
игровой площадки для воспитанников
детского сада.

В целом капитальный ремонт произ-
водит впечатление вполне добротного 
и современного — новейшие материа-
лы, отвечающие всем возможным нор-
мам и стандартам, яркие цвета в отдел-
ке, функциональная мебель, професси-
ональное оборудование пищеблока и 
предметных кабинетов. Однако и не-
дочёты замечены были, поэтому ко-
миссия, в составе которой, кроме пар-
тийцев, были депутат Муниципального 
совета — куратор проекта «Новая шко-
ла» Галина Гусева, представитель ро-
дительской общественности Фарида
Дариглазова и глава администра-
ции Лозновского поселения Николай
Оденчук, их зафиксировала, с тем, что-
бы в дальнейшем принять необходи-
мые меры для устранения. 

Следующий объект, запланирован-
ный для инспекции, членов комиссии 

порадовал. Реализация федерально-
го партийного проекта «Культура ма-
лой Родины» в ездоченском Доме ре-
мёсел идёт полным ходом. Всё запла-
нированное оборудование закуплено, 
уже работают фуговальный и ленточ-
ный станки для обработки древесины, 
звуковая и видеоаппаратура, осталось 
только установить гончарный круг, му-
фельную печь, обустроить ткацкую ма-
стерскую. К слову, имеющимся в распо-
ряжении Дома ремёсел пространством 
мастера не ограничились и заняли под 
ремесленные студии несколько поме-
щений Центра культурного развития. 
Впрочем, такому соседству работники 
одного и другого учреждения только 
рады и надеются на взаимовыгодное 
творческое сотрудничество.

Директор Дома ремёсел Светлана 
Кравченко провела для проверяющих 
экскурсию по мастерским и объектам 
парка «Ремесленное подворье» и пока-
зала на деле, что всё приобретённое на 
средства гранта оборудование не про-
сто есть в наличии, но многое уже ра-
ботает и приносит результаты. В состав 
комиссии по контролю за реализаци-
ей проекта наряду с представителями 
партии вошли депутат Муниципально-
го совета от территории и куратор про-
екта Василий Добрышин, медицинская 
сестра ездоченского ФАПа Нина Должи-
кова, глава администрации сельского 
поселения Ольга Мишурова, начальник 
управления культуры района Татьяна
Нечепуренко.

— Этот проект нам был необходим, 
как воздух. Уже давно хотелось занять-
ся гончарным мастерством, попробо-
вать свои силы в искусстве ткачества. 
Несомненно, требовалась и современ-
ная функциональная мебель со множе-
ством мест для хранения инструмен-
тов и материалов для рукоделий. И 
всё это мы получили благодаря гран-
ту. Но останавливаться на достигну-
том не собираемся. Как говорится, ап-
петит приходит во время еды, и наши 
мастера уже подыскивают новые идеи 

для творчества. Будем участвовать и в 
других конкурсах, у нас теперь для это-
го имеются и огромное желание, и, что 
не менее важно, положительный опыт, 
— рассказала Светлана Владимировна 
проверяющим.

К сентябрю ездоченцы планиру-
ют перейти к следующему этапу про-
екта — проведению мастер-классов и 
мероприятий с использованием при-
обретённого оборудования. И уверен-
ность в том, что всё будет сделано в сро-
ки, качественно и с душой, у членов ко-
миссии определённо появилась.

Следующим пунктом инспекции 
стал детский сад «Звёздочка» села Боль-
шое. Здание было построено в 1988 го-
ду, а первые детские голоса зазвуча-
ли в нём 1 июня 1991-го. В настоящее 
время в учреждении воспитываются 16 
детей, которые с нетерпением ожида-
ют завершения капремонта. Заведую-
щая ДОУ Татьяна Козеева контролиру-
ет каждый шаг рабочих и заранее про-
думывает расположение коммуника-
ций и планирует места, где будут угол-
ки шахмат и робототехники, интерак-
тивная сенсорная зона, зимний сад и 
многое другое. 

Частые гости на объекте и члены 
контрольной комиссии из числа мест-
ных жителей: исполняющая обязан-
ности главы администрации поселения 
Ольга Бойченко, представитель роди-
тельского комитета Ирина Гребенни-
кова и куратор проекта — глава Боль-
шанского сельского поселения и де-
путат Муниципального совета Ирина
Серова. Единороссы убедились, что 
возложенные обязанности они выпол-
няют добросовестно и всей душой бо-
леют за будущее самых маленьких од-
носельчан. 

Генподрядчиком капремонта вы-
ступил индивидуальный предприни-
матель Вадим Спиридонов. Ответст-
венный за производство работ Миха-
ил Позов подробно рассказал членам 
комиссии, какие материалы использу-
ют строители, где в здании запланиро-
вана укладка кафельной плитки, а где 
— устройство тёплого пола. В настоя-
щее время уже завершаются работы по 
укреплению фундамента и стен, кров-
ля заменена, стены подготовлены для 
внутренней отделки, наружного уте-
пления и обработки «короедом». Сда-
ча объекта намечена на декабрь теку-
щего года, однако строители обещают 
порадовать юных большанцев раньше 
намеченного срока. В любом случае,
Новый год жильцы встретят уже пол-
новластными хозяевами красивого, 
уютного, современного и комфортно-
го дома, которым без сомнения для них 
станет их «Звёздочка».

Завершилась инспекционная по-
ездка единороссов посещением села 
Орлик. Здесь полным ходом идёт ка-
питальный ремонт школы и детско-
го сада. Для контроля за ходом работ 
к представителям партии присоеди-
нились сотрудники учебного заведе-
ния Елена Дурнева и Лариса Расько, 
глава администрации поселения Ма-
рина Ступак и директор школы, кото-
рый также является депутатом Земско-
го собрания и куратором проекта Сер-
гей Шаповалов. Как и в Лозном, ген-
подрядчиком в Орлике является обще-
ство с ограниченной ответственностью 
«Новооскольское ремонтно-строитель-
ное предприятие». Заместитель дирек-
тора организации, ответственный за 
проведение работ Александр Хомутов 
рассказал членам комиссии о ходе ка-
премонта.

Школа была построена в 1989 году, 
а детский сад принял первых ребяти-
шек в январе 1992-го, однако строители 
признаются, что состояние коммуника-
ций и в том, и в другом здании остав-
ляло желать лучшего. И если школа мо-

гла бы «продержаться» ещё несколько 
лет, то в ДОУ всё было в достаточно пла-
чевном состоянии. В настоящее время 
на объектах ежедневно трудятся от 50 
до 70 человек, которые приступили к 
работам ещё в ноябре прошлого года. 
Уже практически полностью замене-
ны кровля, электропроводка, частич-
но установлены современные пласти-
ковые окна, идёт процесс оштукату-
ривания стен и заливки пола, ведут-
ся фасадные работы, монтаж комму-
никаций, приточной и вытяжной вен-
тиляций в помещениях, которые это-
го требуют по нормативам и технике 
безопасности. Процесс торгов по мебе-
ли, сантехнике и оборудованию уже за-
пущен, приобретать планируют только 
всё самое качественное и современное, 
соответствующее всем стандартам.

— Работы идут по графику, всё успе-
ваем, больших проблем нет, а малые мы 
сразу решаем на месте. На третьем эта-
же уже идёт чистовая отделка, следом 
на очереди столовая. Конечно, обычно 
капитальный ремонт в учебных заве-
дениях ведётся в отсутствие персона-
ла и учеников, но здесь ситуация без-
выходная, поэтому будем действовать 
поэтапно. К началу учебного года сда-
дим третий этаж, к январю — второй, 
а затем приступим к демонтажу вну-
тренней отделки первого этажа. Над-
еемся, что в обновлённом здании пе-
дагоги обязательно каждый год будут 
воспитывать не менее 20 медалистов 
и стобалльников, — рассказал руково-
дитель ремонтно-строительного пред-
приятия Владимир Петренко.

Ведётся капремонт и в здании дет-
ского сада «Золотая рыбка». Около 50 
мальчишек и девчонок ждут возмож-
ности заселиться в обновлённые поме-
щения. И строители обещают сделать 
всё возможное, чтобы воспитательный 
процесс протекал в современной, функ-
циональной и безопасной среде. Сер-
гей Шаповалов выразил удовлетворе-
ние темпами и качеством работ:

— Сдача объектов запланирована 
на 25 августа 2023 года, однако третий 
этаж школы, одна из лестниц и пище-
блок будут готовы уже к 1 сентября это-
го года, чтобы мы смогли приступить 
к занятиям. Благоустройство прилега-
ющей территории также разделено на 
два этапа: в текущем году облагоро-
дят аллеи, дорожки и газоны со сторо-
ны фасада, а всё остальное — к завер-

шению проекта. Конечно, вести учеб-
ный процесс параллельно со стройкой 
— задача не из лёгких, но временные 
трудности ни педагогов, ни учеников 
не пугают.

Руководитель общественной приём-
ной «Единой России» Наталья Ивлева 
подчеркнула, что такие инспекцион-
ные поездки в рамках федерального 
партийного проекта «Новая школа» в 
Чернянском районе станут регулярны-
ми. Направлены они, в первую очередь, 
на развитие инфраструктуры, создание 
качественной среды и достойных усло-
вий для получения образования наши-
ми детьми. Через две недели предста-
вители партии снова посетят объекты 
и оценят продвижение работ.

АНАСТАСИЯ СЛЕПЦОВА
ФОТО АВТОРА

Своевременно и на совесть

Завершающий этап капитального ремонта здания школы села Лозное

Светлана Кравченко проводит экскурсию по мастерским ездоченского Дома ремёсел Ремонт фасада школы села Орлик

Комиссия проинспектировала ход ремонта здания детского сада «Золотая рыбка» в Орлике

Михаил Позов рассказал об этапах ремонта детского сада «Звёздочка« села Большое
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ЧЕТВЕРГ,
11:20, 21:15 «Открытый
эфир»16+

13:25, 18:15 Специаль-
ный репортаж16+

14:00 Военные новости16+

18:50 Д/с «Битва ору-
жейников. Противо-
танковые САУ»16+

19:40 «Код доступа»12+

22:55 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)»12+

1:55 Х/ф «ПРИЗРАК
И ТЬМА»16+

3:40 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...» 12+

5:05 Д/ф «Вторая мировая 
война. Возвращая имена»12+

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

5:25, 13:30, 18:00 Т/с 
«ПАСЕЧНИК»16+

8:35, 9:30 Т/с «ХОЛОСТЯК»16+

19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД»16+

23:10 Т/с «СВОИ-3»16+

3:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»16+

ДОМАШНИЙ
5:20 «6 кадров»16+

5:45 «По делам несо-
вершеннолетних»16+

9:25, 2:40 «Давай 
разведёмся!»16+

10:20, 1:00 «Тест на 
отцовство»16+

12:30, 0:05 «Понять. 
Простить»16+

13:30, 22:30 «Порча»16+

14:00, 23:00 «Знахарка»16+

14:30, 23:35 «Вер-
ну любимого»16+

15:05 Т/с «МЕНЯ ЗОВУТ
САША»12+

19:00 Т/с «ИЗ СИБИРИ
С ЛЮБОВЬЮ»12+

ПЯТНИЦА
6:00 «Пятница news»16+

6:20, 12:00 «Адская кухня»16+

8:10 Т/с «КОМИССАР
РЕКС»16+

9:50 «На ножах»16+

13:50, 20:50 «Четыре
свадьбы»16+

19:00 «Рабы любви»16+

0:00 Х/ф «СТРАШНАЯ 
ВОЛЯ БОГОВ»18+

2:20 Т/с «ПРЯТКИ»16+

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

6:30 «Это лечится»12+

7:30, 16:00, 18:00 «Опы-
ты дилетанта»12+

8:30 «Первая мировая»12+

9:30, 19:00 Т/с «ДЕРЕ-
ВЕНСКИЙ РОМАН»12+

10:20, 22:30 Т/с «ВАСИЛИСА 
(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ)»12+

12:00, 0:10 «Мировой
рынок»12+

12:45, 21:30 Т/с 
«ВЕРЬ МНЕ»12+

13:40, 2:30 Т/с «СВОИ»16+

14:20, 5:10 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»12+

15:10 Мультфильмы0+

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

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

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»0+

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

9:20 «АнтиФейк»16+

10:00 «Жить здорово!»16+

10:45, 12:15, 15:15, 1:45 
«Информационный канал»16+

18:40 «Человек и закон»16+

19:45 «Поле чудес»16+

21:00 «Время»16+

21:45 «Две звезды. 
Отцы и дети»12+

23:40 «Двое. Рассказ 
жены Шостаковича»12+

РОССИЯ
5:00, 9:30 «Утро России»16+

9:00, 14:30, 21:05 Местное
время. Вести16+

9:55 «О самом главном»12+

11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести16+

11:30, 17:30 «60 минут»12+

14:55 «Кто против?»12+

21:20 Х/ф «САЛЮТ-7»12+

23:30 Х/ф «КАНДАГАР»16+

1:25 Х/ф «ВОИН»12+

2:55 Х/ф «МОЛЧУН»16+

НТВ
4:50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»16+

6:30 «Утро. Самое лучшее»16+

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня16+

8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ»16+

13:30 «Чрезвычайное 
происшествие»16+

14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА»16+

16:50 «За гранью»16+

17:55 «ДНК»16+

19:50 Т/с «ДЕСАНТ 
ЕСТЬ ДЕСАНТ»16+

21:45 Х/ф «ЛОВУШКА»16+

23:25 «Живи спокой-
но, страна!»12+

1:10 «Их нравы»0+

1:25 Т/с «БРАТАНЫ»16+

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение»16+

8:15, 18:10 «Петровка, 38»16+

8:35, 11:55 Т/с «МОЙ 
ЛУЧШИЙ ВРАГ»12+

11:30, 14:30, 17:50 События16+

12:40, 15:05 Т/с
«ДЕВИЧИЙ ЛЕС»12+

14:50 «Город новостей»16+

17:00 Д/ф «Актёрские 
драмы. Высокие, высо-
кие отношения!»12+

18:30 Х/ф «СЕЗОН 
ПОСАДОК»12+

20:15 Х/ф «БЕГЛЕЦ»16+

22:10 Д/ф «Закулисные 
войны в кино»12+

23:00 «Приют ко-
медиантов»12+

0:30 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ
ТАЙНЫ»16+

2:15 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО 
СЛУХАМ, ОДНА»16+

5:05 «Хватит слухов!»16+

ЗВЕЗДА
5:35 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА»16+

9:00, 13:00, 18:00 Но-
вости дня16+

9:20, 23:50 Х/ф «СУДЬБА»16+

12:30, 19:00 Д/с «Ос-
вобождение»16+

13:25 Специаль-
ный репортаж16+

14:00 Военные новости16+

14:05 Д/с «Сделано
в СССР»12+

14:15 Т/с «ВИКИНГ»16+

18:40 «Время героев»16+

19:30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
МИНА»12+

22:00 «Здравствуйте,
товарищи!»16+

23:00 «Музыка+»12+

2:35 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)»12+

4:00 Х/ф «ВОЛШЕБНИКА
ВЫЗЫВАЛИ?»6+

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

5:25 Д/ф «Живая история»12+

6:05, 9:30 Х/ф «ЩИТ 
И МЕЧ»12+

13:30, 18:00 Т/с
«ДОЗНАВАТЕЛЬ»16+

19:55 Т/с «СЛЕД»16+

23:10 «Светская хроника»16+

0:10 «Они потрясли мир»12+

1:00 Т/с «СТРАСТЬ»16+

2:20 Т/с «СВОИ-3» 16+

ДОМАШНИЙ
5:10, 4:30 «6 кадров»16+

5:45, 4:50 «По делам не-
совершеннолетних»16+

9:25, 2:50 «Давай 
разведёмся!»16+

10:20, 1:10 «Тест на 
отцовство»16+

12:30, 0:20 «Понять. 
Простить»16+

13:30, 22:45 «Порча»16+

14:00, 23:20 «Знахарка»16+

14:30, 23:50 «Вер-
ну любимого»16+

15:05 Т/с «СКАЖИ 
ТОЛЬКО СЛОВО»12+

19:00 Т/с «ОТПУСК В 
СОСНОВОМ ЛЕСУ»16+

ПЯТНИЦА
5:00, 4:30 Т/с
«ЛЮБИМЦЫ»16+

5:50, 1:40, 4:00 «Пятница
news»16+

6:20, 12:00 «Адская кухня»16+

8:00 Т/с «КОМИС-
САР РЕКС»16+

9:50 «На ножах»16+

14:00 «Чёрный список»16+

18:10 «Битва шефов»16+

22:00 Х/ф «СПЛИТ»16+

0:10 Х/ф «ВЗАПЕРТИ»16+

2:10 Х/ф «ЕЩЁ ПО ОДНОЙ»18+

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

6:30 «Клинический случай»12+

7:30, 16:00, 18:00 «Опыты
дилетанта»12+

8:30, 4:20 «Первая 
мировая»12+

9:30, 19:00 Т/с «ДЕРЕ-
ВЕНСКИЙ РОМАН»12+

10:20, 22:30 Т/с «КАЖДОМУ
СВОЁ»12+

12:00, 0:15 «Мировой
рынок»12+

12:45, 21:30 Т/с «НАУЧИ
МЕНЯ ЖИТЬ»16+

13:40 Т/с «СВОИ»16+

14:20, 5:10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР»12+

15:10 Мультфильмы0+

17:00, 20:30 «Не факт!»12+

1:00 «Хорошее кино» 
(с субтитрами)6+

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

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

9:45 «Слово пастыря»0+

10:00, 12:00, 18:00 
«Новости»16+

10:15 «Поехали!»12+

11:10, 12:15 «Видели 
видео?»0+

13:40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ»12+

15:35 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. 
НАПРАВЛЕНИЕ 
ГЛАВНОГО УДАРА»12+

18:20 «На самом деле»16+

19:25 «Пусть говорят»16+

21:00 «Время»16+

21:35 «Сегодня вечером»16+

23:15 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
УЧИТЕЛЬ»12+

1:10 «Наедине со всеми»16+

3:00 Д/с «Россия от 
края до края»12+

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

8:00 Местное время. Вести16+

8:20 Местное время.
Суббота16+

8:35 «По секрету 
всему свету»0+

9:00 «Формула еды»12+

9:25 «Пятеро на одного»0+

10:10 «Сто к одному»0+

11:00, 17:00, 20:00 Вести16+

12:00 «Доктор Мясников»12+

13:05 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ»12+

18:00 «Привет, Андрей!»12+

21:00 Х/ф «ВТОРОЙ
ШАНС»12+

0:50 Х/ф «ЛУЧШИЙ 
ДРУГ СЕМЬИ»16+

4:00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ
ЛЮБОВЬ»12+

НТВ
4:35 Т/с «ДЕЛЬТА»16+

8:00, 10:00, 16:00, 
19:00 Сегодня16+

8:20 «Поедем, поедим!»0+

9:25 «Едим дома»0+

10:20 «Главная дорога»16+

11:00 «Живая еда»12+

12:00 «Квартирный вопрос»0+

13:05 «Однажды...»16+

14:00 «Своя игра»0+

15:00, 16:20 «Следствие 
вели...»16+

19:35 Т/с «ДЕСАНТ 
ЕСТЬ ДЕСАНТ»16+

22:30 Шоу «Маска»12+

1:30 Т/с «БРАТАНЫ»16+

ТВ ЦЕНТР
5:35 Х/ф «БЕГЛЕЦ»16+

7:15 «Православная 
энциклопедия»6+

7:40 Д/ф «Святые и близкие. 
Иоанн Кронштадтский»12+

8:20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА
ЛЮБВИ»12+

10:10 «Москва резиновая»16+

10:55 «Страна чудес»6+

11:30, 14:30, 22:00 События16+

11:45 Х/ф «ДЕЛО
РУМЯНЦЕВА»12+

13:40 «Смех без причины»12+

14:45 Т/с «ЯЩИК 
ПАНДОРЫ»16+

18:20 Т/с «МАВР
СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО»12+

22:15 Д/ф «Госизменники»16+

23:00 «Девяностые. 
Наркота»16+

23:40 «Прощание. Виктор 
Черномырдин»16+

0:25 «Дикие деньги. 
Джордж-потрошитель»16+

1:05 «Хватит слухов!»16+

2:25 Х/ф «НА
ОДНОМ ДЫХАНИИ»16+

ЗВЕЗДА
5:30, 2:25 Х/ф «КОЛЬЦА
АЛЬМАНЗОРА»6+

6:30, 8:15, 23:50 Х/ф «ВО 
БОРУ БРУСНИКА»12+

8:00, 13:00, 18:00 
Новости дня16+

9:35 «Легенды кино»12+

10:15 «Главный день»16+

11:00 Д/с «Война миров. 
Битва танковых асов»16+

11:45 «Не факт!»12+

12:15 «СССР. Знак качества. 
Печки, лавочки... Как жила 
советская деревня?»12+

13:15 «Легенды музыки»12+

13:40, 18:25 Т/с «С ЧЕГО 
НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА»16+

21:55 Х/ф «ДУША 
ШПИОНА»16+

3:25 Х/ф «С НОГ 
НА ГОЛОВУ»16+

5:30 Д/ф «Атака 
мертвецов»12+

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

9:00 «Светская хроника»16+

10:00 «Они потрясли мир»12+

10:55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА»12+

17:05 Т/с «СЛЕД»16+

1:25 «Прокурорская 
проверка»16+

ДОМАШНИЙ
6:30 «6 кадров»16+

6:50 Т/с «СВАТЬИ»16+

8:40 Т/с «МИЛЛИОНЕР»16+

10:45, 0:35 Т/с «ПОД 
КАБЛУКОМ»12+

18:45 «Скажи, подруга»16+

19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК»12+

22:40 Т/с «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ»16+

4:00 «Преступления 
страсти»16+

ПЯТНИЦА
5:00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ»16+

5:30, 2:30, 4:20 
«Пятница news»16+

5:50 «Кондитер»16+

11:50 «Четыре свадьбы»16+

23:00 «Рабы любви»16+

0:40 Х/ф «СПЛИТ»16+

3:00 «Чёрный список»16+

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

6:30 «Не факт!»12+

7:30 «Опыты дилетанта»12+

8:30 «Мировой рынок»12+

9:20 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
РОМАН»12+

10:20 «Планета собак 
спешит на помощь»12+

11:10 «InVivo»12+

11:40, 21:30 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК»16+

12:35, 19:10 Т/с «УБИЙСТВО
НА ТРОИХ»12+

14:20, 17:30 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ»12+

16:00 Телеверсия концерта12+

17:00, 21:00, 0:30 «Такая 
неделя»: новости 
«Мира Белогорья»12+

22:30 Х/ф «АВГУСТ»12+

1:00 «Хорошее кино» 
(с субтитрами)6+

2:30, 5:00 «Прокуроры»12+

3:30 «Еженедельное 
оперативное совещание 
правительства 
Белгородской области»12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:05, 6:10 Т/с
«ОТЧАЯННЫЕ»16+

6:00, 10:00, 12:00, 
18:00 «Новости»16+

7:00 «Играй, гармонь 
любимая!»12+

7:45 «Часовой»12+

8:15 «Здоровье»16+

9:20 «Непутёвые заметки»12+

10:15 «Парни «С Квартала». 
Специальный репортаж»16+

11:20, 12:15, 18:20 Т/с 
«АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ»16+

21:00 «Время»16+

22:35 Д/ф «Выбор 
агента Блейка»12+

0:45 «Наедине со всеми»16+

2:35 Д/с «Россия от 
края до края»12+

РОССИЯ
5:35, 2:35 Х/ф «ПОЛЫНЬ 
ТРАВА ОКАЯННАЯ»12+

7:15 «Устами младенца»0+

8:00 Местное время. 
Воскресенье16+

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

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

10:10 «Сто к одному»0+

11:00, 17:00, 20:00 Вести16+

12:00 «Доктор Мясников»12+

13:05 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ»12+

18:00 «Песни от 
всей души»12+

22:00 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым»12+

1:00 Х/ф «ДОПУСТИМЫЕ
ЖЕРТВЫ»16+

НТВ
4:35 Т/с «ДЕЛЬТА»16+

8:00, 10:00, 16:00, 
19:00 Сегодня16+

8:20 «У нас выигрывают!»12+

10:20 «Первая передача»16+

11:00 «Чудо техники»12+

12:00 «Дачный ответ»0+

13:00 «НашПотребНадзор»16+

14:00 «Своя игра»0+

15:00, 16:20 «След-
ствие вели...»16+

19:50 Т/с «ДЕСАНТ 
ЕСТЬ ДЕСАНТ»16+

22:40 Шоу «Маска»12+

1:25 «Их нравы»0+

1:50 Т/с «БРАТАНЫ»16+

ТВ ЦЕНТР
5:25 Х/ф «СЕЗОН 
ПОСАДОК»12+

6:55 Х/ф «ДЕЛО
РУМЯНЦЕВА»12+

8:35 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ
ТАЙНЫ»6+

10:35 «Знак качества»16+

11:30, 14:30, 23:20 События16+

11:45 Х/ф «КРОВЬ 
С МОЛОКОМ»16+

13:40 «Москва резиновая»16+

14:45 «Что бы это 
значило?»12+

16:25 Т/с «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ
ЛЕТОМ»12+

19:55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ХОД КОРОЛЕВЫ»12+

23:35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. ТАЙНЫ
ОГНЕННЫХ РУН»16+

1:05 «Петровка, 38»16+

1:15 Т/с «ГДЕ-ТО НА 
КРАЮ СВЕТА»12+

4:10 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИ-
ЗИСА ЛЮБВИ»12+

ЗВЕЗДА
6:00 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ»12+

7:10 Х/ф «КОМАНДИР
КОРАБЛЯ»12+

9:00 Новости дня16+

9:15 Д/с «Оружие Победы»12+

9:30 Д/ф «7 августа — День 
железнодорожных войск»16+

9:55 «Военная приёмка»12+

10:40 «Скрытые угрозы. 
Спецвыпуск №13»16+

11:25 «Код доступа. ВОЗ. 
Бизнес на здоровье»12+

12:10 «Легенды армии с 
Александром Маршалом»12+

12:55, 1:15 Д/с «Ос-
вобождение»16+

13:25 Специаль-
ный репортаж16+

14:30 Т/с «ВИКИН 2»16+

18:00 Главное с Оль-
гой Беловой16+

19:45 Д/с «Легенды со-
ветского сыска»16+

22:50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
МИНА»12+

1:45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИ-
НАЕТСЯ РОДИНА»16+

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»16+

7:30 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2»16+

15:05 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН -2»16+

17:00 Т/с «СЛЕД»16+

1:10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»16+

ДОМАШНИЙ
5:35 «6 кадров»16+

6:10 Т/с «СВАТЬИ»16+

9:45 Т/с «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ»16+

11:40 Т/с «ИЗ СИБИРИ
С ЛЮБОВЬЮ»12+

15:15 Т/с «ОТПУСК В 
СОСНОВОМ ЛЕСУ»16+

19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК»12+

22:40 Т/с «МИЛЛИОНЕР»16+

0:40 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ»12+

4:00 «Преступле-
ния страсти»16+

ПЯТНИЦА
5:00, 4:40 Т/с
«ЛЮБИМЦЫ»16+

5:20, 3:20 «Пятница news»16+

5:50 «Кондитер»16+

8:00, 3:50 «Чёрный список»16+

10:00 «Зовите шефа»16+

11:20 «На ножах»16+

0:00 Х/ф «ЕЩЁ ПО ОДНОЙ»18+

1:50 Х/ф «ВЗАПЕРТИ»16+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6:00 «InVivo»12+

7:00, 8:00, 9:00, 21:00 
«Такая неделя»: новости 
«Мира Белогорья»12+

7:30 «Опыты дилетанта»12+

8:30, 10:50, 15:40 «Путево-
дитель по Вселенной»12+

9:30, 16:30, 23:30, 3:00 
Телеверсия концерта12+

11:20, 21:30 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК»16+

12:15, 19:10 Т/с «УБИЙСТВО
НА ТРОИХ»12+

14:00, 17:30 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ»12+

22:20, 4:30 Х/ф «2040: 
БУДУЩЕЕ ЖДЁТ»6+

0:30 «Прокуроры»12+

1:30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами)6+

4:00 Т/с «ВНЕ ЗАКОНА»16+

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5:00 «Доброе утро»0+

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

9:20 «АнтиФейк»16+

10:00 «Жить здорово!»16+

10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 
0:45, 3:05 «Информа-
ционный канал»16+

21:00 «Время»16+

21:45 Т/с «ОТЧИМ»16+

23:45 «Большая игра»16+

РОССИЯ
5:00, 9:30 «Утро России»16+

9:00, 14:30, 21:05 Местное
время. Вести16+

9:55 «О самом главном»12+

11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести16+

11:30, 17:30 «60 минут»12+

14:55 «Кто против?»12+

21:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым»12+

23:55 Х/ф «СОФИЯ»16+

1:05 Т/с «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ»12+

2:50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ»16+

НТВ
5:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»16+

6:30 «Утро. Самое лучшее»16+

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня16+

8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ»16+

13:30 «Чрезвычайное 
происшествие»16+

14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА»16+

16:50 «За гранью»16+

17:55 «ДНК»16+

19:50 Т/с «ДЕСАНТ 
ЕСТЬ ДЕСАНТ»16+

21:40 Т/с «ПОД
НАПРЯЖЕНИЕМ»16+

0:00 Т/с «ПЁС»16+

1:50 Т/с «БРАТАНЫ»16+

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение»16+

8:30, 18:10, 0:30 
«Петровка, 38»16+

8:40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
КОРДОН»16+

10:40, 4:40 Д/ф «Николай
Караченцов. Наш 
Бельмондо»12+

11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События16+

11:55 Т/с «ПРАКТИКА»12+

13:40, 5:20 «Мой герой. 
Ирина Понаровская»12+

14:50 «Город новостей»16+

15:10, 3:15 Т/с «ВЕ-
РЮ НЕ ВЕРЮ»12+

16:55, 2:05 «Прощание. 
Николай Ерёменко»16+

18:30 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО 
СЛУХАМ, ОДНА»16+

22:40 «Хватит слухов!»16+

23:10 «Знак качества»16+

0:00 События. 25-й час16+

0:45 «Прощание. Маршал
Ахромеев»16+

1:25 «Хроники московского 
быта. Любовь без штампа»12+

2:50 «Осторожно, мошенни-
ки! Жульё из интернета»16+

ЗВЕЗДА
6:50 Т/с «КАДЕТЫ»12+

9:00, 13:00, 18:00, 20:30 
Новости дня16+

9:30, 1:10 Х/ф «ПЯТЕРО
С НЕБА»12+

11:20, 21:15 «Откры-
тый эфир»16+

13:25 Д/с «Сделано
в СССР»12+

13:35, 14:05 «Легенды армии 
с Александром
Маршалом»12+

14:00 Военные новости16+

14:30 Т/с «БАТЯ»16+

18:15 Специаль-
ный репортаж16+

18:50 Д/с «Битва оружей-
ников. Пулемёты»16+

19:40 Д/с «Загадки 
века. Почему Сталин 
пощадил Гитлера»12+

22:55 Х/ф «СЛУШАТЬ 
В ОТСЕКАХ»12+

2:40 Х/ф «МООНЗУНД»12+

5:00 Д/ф «Раздвигая
льды»12+

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

5:25, 13:30, 18:00 Т/с 
«ПАСЕЧНИК»16+

7:40, 9:30 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН-2»16+

19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД»16+

23:10 Т/с «СВОИ-3»16+

3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»16+

ДОМАШНИЙ
6:30, 15:05 «Преступ-
ления страсти»16+

7:00 «По делам несо-
вершеннолетних»16+

9:25, 2:50 «Давай 
разведёмся!»16+

10:20, 1:10 «Тест на 
отцовство»16+

12:30, 0:20 «Понять. 
Простить»16+

13:30, 22:45 «Порча»16+

14:00, 23:20 «Знахарка»16+

14:30, 23:50 «Вер-
ну любимого»16+

19:00 Т/с «МОЯ ЧУЖАЯ
ДОЧКА»12+

ПЯТНИЦА
5:00, 4:40 Т/с
«ЛЮБИМЦЫ»16+

5:50, 2:10, 4:10 «Пятница
news»16+

6:20, 11:50 «Адская кухня»16+

8:00 Т/с «КОМИС-
САР РЕКС»16+

9:50, 14:00 «На ножах»16+

19:00 «Тревел-баттл»16+

20:00 «Чёрный список»16+

23:00 «Молодые ножи»16+

0:00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ»16+

2:40 Т/с «ПРЯТКИ»16+

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

6:30 «Прокуроры»12+

7:20, 0:10, 4:20 «Трудовой
фронт Великой
Отечественной»12+

8:30, 18:00 «Опыты 
дилетанта»12+

9:00, 2:30 «Еженедельное 
оперативное совещание 
правительства Белго-
родской области»12+

10:30, 16:00 «Вме-
сте по России»12+

11:00, 22:30 Т/с «ВАСИЛИСА 
(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ)»12+

12:40, 21:30 Т/с 
«ВЕРЬ МНЕ»12+

13:35 Т/с «СВОИ»16+

14:20, 5:10 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»12+

15:10 Мультфильмы0+

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

17:00, 20:30 «Это лечится»12+

19:00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ
РОМАН»12+

1:00 «Хорошее кино» 
(с субтитрами)6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5:00 «Доброе утро»0+

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

9:20 «АнтиФейк»16+

10:00 «Жить здорово!»16+

10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 
0:45, 3:05 «Информа-
ционный канал»16+

21:00 «Время»16+

21:45 Т/с «ОТЧИМ»16+

23:45 «Большая игра»16+

РОССИЯ
5:00, 9:30 «Утро России»16+

9:00, 14:30, 21:05 Местное
время. Вести16+

9:55 «О самом главном»12+

11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести16+

11:30, 17:30 «60 минут»12+

14:55 «Кто против?»12+

21:20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым»12+

23:55 Х/ф «СОФИЯ» 16+

1:05 Т/с «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ»12+

2:50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ»16+

НТВ
4:50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»16+

6:30 «Утро. Самое лучшее»16+

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня16+

8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ»16+

13:30 «Чрезвычайное 
происшествие»16+

14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА»16+

16:50 «За гранью»16+

17:55 «ДНК»16+

19:50 Т/с «ДЕСАНТ 
ЕСТЬ ДЕСАНТ»16+

21:40 Т/с «ПОД
НАПРЯЖЕНИЕМ»16+

0:00 Т/с «ПЁС»16+

1:55 Т/с «БРАТАНЫ»16+

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение»16+

8:10 «Доктор И..»16+

8:40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
КОРДОН»16+

10:40, 4:45 Д/ф «Лариса
Лужина. За всё на-
до платить...»12+

11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События16+

11:55 Т/с «ПРАКТИКА»12+

13:40, 5:20 «Мой герой. 
Владимир Жеребцов»12+

14:50 «Город новостей»16+

15:10, 3:15 Т/с «ВЕРЮ
НЕ ВЕРЮ»12+

17:00, 2:05 «Прощание. 
Людмила Сенчина»16+

18:10, 0:30 «Петровка, 38»16+

18:25 Х/ф «НА ОДНОМ
ДЫХАНИИ»16+

22:40 «Хватит слухов!»16+

23:10 Д/ф «Ребёнок 
или роль?»16+

0:00 События. 25-й час16+

0:45 «Девяностые.
Голые Золушки»16+

1:25 «Знак качества»16+

2:50 «Осторожно, мошен-
ники! Рвачи-ветврачи»16+

ЗВЕЗДА
5:30, 14:30 Т/с «БАТЯ»16+

9:00, 13:00, 18:00, 20:30 
Новости дня16+

9:20 Д/с «Сделано в СССР»12+

9:35, 0:15 Х/ф «ГОЛУБЫЕ
МОЛНИИ»12+

11:20, 21:15 «Откры-
тый эфир»16+

13:25, 18:15 Специальный
репортаж16+

14:00 Военные новости16+

14:05 «Легенды армии с 
Александром Маршалом»12+

18:50 Д/ф «2 августа —
День воздушно-десантных
войск»16+

19:40 «Улика из прошлого»16+

22:55 Х/ф «ЧЁРНЫЙ
ОКЕАН»16+

1:40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА»12+

3:10 Х/ф «ПИРОЖКИ 
С КАРТОШКОЙ»16+

5:00 Д/ф «ВДВ: жизнь 
десантника»12+

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

5:25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН»12+

7:40, 9:30 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН-2»16+

13:30, 18:00 Т/с 
«ПАСЕЧНИК»16+

19:35, 0:30 Т/с «СЛЕД»16+

23:10 Т/с «СВОИ-3»16+

3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»16+

ДОМАШНИЙ
5:20 «6 кадров»16+

5:45 «По делам несо-
вершеннолетних»16+

9:25, 2:50 «Давай 
разведёмся!»16+

10:20, 1:10 «Тест на 
отцовство»16+

12:30, 0:20 «Понять. 
Простить»16+

13:30, 22:45 «Порча»16+

14:00, 23:20 «Знахарка»16+

14:30, 23:50 «Вер-
ну любимого»16+

15:05 Т/с «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ СТРАСТИ»16+

19:00 Т/с «МЕНЯ ЗОВУТ
САША»12+

ПЯТНИЦА
5:00 «Чёрный список»16+

6:00, 2:10, 4:20 «Пятница
news»16+

6:30, 12:00 «Адская кухня»16+

8:10 Т/с «КОМИС-
САР РЕКС»16+

10:00 «На ножах»16+

13:40, 23:00 «Молодые
ножи»16+

19:00 «Кондитер»16+

21:30 «Вундеркинды»16+

0:00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ»16+

2:40 Т/с «ПРЯТКИ»16+

4:50 Т/с «ЛЮБИМЦЫ»16+

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

6:30 «Это лечится»12+

7:30 «Вместе по России»12+

8:30, 0:10 «Погоня 
за вкусом»16+

9:20, 19:00 Т/с «ДЕРЕ-
ВЕНСКИЙ РОМАН»12+

10:20, 22:30 Т/с «ВАСИЛИСА 
(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ)»12+

12:00, 5:10 «Трудовой фронт 
Великой Отечественной»12+

12:45, 21:30 Т/с 
«ВЕРЬ МНЕ»12+

13:40, 2:40 Т/с «СВОИ»16+

14:20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР»12+

15:10 Мультфильмы0+

16:00, 18:00 «Опыты
дилетанта»12+

17:00, 20:30 «Не факт!»12+

1:00 «Хорошее кино» 
(с субтитрами)6+

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5:00 «Доброе утро»0+

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

9:20 «АнтиФейк»16+

10:00 «Жить здорово!»16+

10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 
0:45, 3:05 «Информа-
ционный канал»16+

21:00 «Время»16+

21:45 Т/с «ОТЧИМ»16+

23:45 «Большая игра»16+

РОССИЯ
5:00, 9:30 «Утро России»16+

9:00, 14:30, 21:05 Местное
время. Вести16+

9:55 «О самом главном»12+

11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести16+

11:30, 17:30 «60 минут»12+

14:55 «Кто против?»12+

21:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым»12+

23:55 Х/ф «СОФИЯ»16+

1:05 Т/с «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ»12+

2:50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ»16+

НТВ
4:50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»16+

6:30 «Утро. Самое лучшее»16+

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня16+

8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ»16+

13:30 «Чрезвычайное 
происшествие»16+

14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА»16+

16:50 «За гранью»16+

17:55 «ДНК»16+

19:50 Т/с «ДЕСАНТ 
ЕСТЬ ДЕСАНТ»16+

21:40 Т/с «ПОД
НАПРЯЖЕНИЕМ»16+

0:00 Т/с «ПЁС»16+

2:05 Т/с «БРАТАНЫ»16+

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение»16+

8:05 «Доктор И..»16+

8:40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
КОРДОН»16+

10:40 Д/ф «Игорь Скляр. 
Под страхом славы»12+

11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События16+

11:55 Т/с «ПРАКТИКА»12+

13:40, 5:20 «Мой герой. 
Аристарх Ливанов»12+

14:50 «Город новостей»16+

15:05, 3:15 Т/с «УСКОЛЬ-
ЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ»16+

17:00, 2:05 «Прощание. 
Аркадий Райкин»16+

18:10, 0:30 «Петровка, 38»16+

18:30 Х/ф «ПРИЗРАК 
УЕЗДНОГО ТЕАТРА»16+

22:40 «Хватит слухов!»16+

23:10 «Хроники московского 
быта. Скандал на могиле»12+

0:00 События. 25-й час16+

0:45 «Дикие деньги.
Отари Квантришвили»16+

1:25 «Актёрские драмы. 
Роль как проклятье»12+

2:50 «Осторожно, мошен-
ники! Аферисты года»16+

4:55 Большое кино. «Блон-
динка за углом»12+

ЗВЕЗДА
5:30 Т/с «БАТЯ»16+

9:00, 13:00, 18:00, 20:30 
Новости дня16+

9:20, 0:40 Х/ф «ЖИВЁТ 
ТАКОЙ ПАРЕНЬ»12+

11:20, 21:15 «Открытый
эфир»16+

13:25, 18:15 Специальный
репортаж16+

14:00 Военные новости16+

14:05 Т/с «ЧИСТАЯ
ПРОБА»16+

18:50 Д/с «Битва ору-
жейников. Противо-
танковые ружья»16+

19:40 Д/с «Секретные 
материалы. Люди Х. 
Тайный фронт техни-
ческой разведки»16+

22:55 Х/ф «КОМАНДИР
КОРАБЛЯ»12+

2:15 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ»12+

3:35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА»12+

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

5:40, 13:30, 18:00 Т/с 
«ПАСЕЧНИК»16+

9:30 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ
НЕ БУДЕМ» 16+

19:35, 0:30 Т/с «СЛЕД»16+

23:10 Т/с «СВОИ-3»16+

3:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»16+

ДОМАШНИЙ
5:20 «6 кадров»16+

5:45 «По делам несо-
вершеннолетних»16+

9:25, 2:50 «Давай 
разведёмся!»16+

10:20, 1:10 «Тест на 
отцовство»16+

12:30, 0:20 «Понять. 
Простить»16+

13:30, 22:45 «Порча»16+

14:00, 23:20 «Знахарка»16+

14:30, 23:50 «Вер-
ну любимого»16+

15:05 Т/с «МОЯ ЧУЖАЯ
ДОЧКА»12+

19:00 Т/с «СКАЖИ 
ТОЛЬКО СЛОВО»12+

ПЯТНИЦА
5:00, 4:20 Т/с
«ЛЮБИМЦЫ»16+

5:50, 1:50, 4:00 «Пятница
news»16+

6:20, 12:00 «Адская кухня»16+

8:00 Т/с «КОМИССАР
РЕКС»16+

9:50, 14:00 «На ножах»16+

20:00 «Битва шефов»16+

0:00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕ-
СМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1»16+

2:20 Т/с «ПРЯТКИ»16+

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

6:30 «Не факт!»12+

7:30, 16:00, 18:00 «Опы-
ты дилетанта»12+

8:30 «Мировой рынок»12+

9:20, 19:00 Т/с «ДЕРЕ-
ВЕНСКИЙ РОМАН»12+

10:20, 22:30 Т/с «ВАСИЛИСА 
(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ)»12+

12:00, 0:10 «Трудовой фронт 
Великой Отечественной»12+

12:45, 21:30 Т/с 
«ВЕРЬ МНЕ»12+

13:40, 2:30 Т/с «СВОИ»16+

14:20, 3:30 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»12+

15:10 Мультфильмы0+

17:00, 20:30 «Это лечится»12+

1:00 «Хорошее кино» 
(с субтитрами)0+

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5:00 «Доброе утро»0+

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

9:20 «АнтиФейк»16+

10:00 «Жить здорово!»16+

10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 
0:45, 3:05 «Информа-
ционный канал»16+

21:00 «Время»16+

21:45 Т/с «ОТЧИМ»16+

23:45 «Большая игра»16+

РОССИЯ
5:00, 9:30 «Утро России»16+

9:00, 14:30, 21:05 Местное
время. Вести16+

9:55 «О самом главном»12+

11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести16+

11:30, 17:30 «60 минут»12+

14:55 «Кто против?»12+

21:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым»12+

23:55 Х/ф «СОФИЯ»16+

1:05 Т/с «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ»12+

2:50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ»12+

НТВ
4:50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»16+

6:30 «Утро. Самое лучшее»16+

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня16+

8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ»16+

13:30 «Чрезвычайное 
происшествие»16+

14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА»16+

16:50 «За гранью»16+

17:55 «ДНК»16+

19:50 Т/с «ДЕСАНТ 
ЕСТЬ ДЕСАНТ»16+

21:40 Т/с «ПОД
НАПРЯЖЕНИЕМ»16+

0:00 Т/с «ПЁС»16+

2:00 Т/с «БРАТАНЫ»16+

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение»16+

8:10 «Доктор И..»16+

8:40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
КОРДОН»16+

10:40, 4:45 Д/ф «Клара 
Новикова. Я не тётя Соня!»12+

11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События16+

11:55 Т/с «ПРАКТИКА»12+

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

14:50 «Город новостей»16+

15:10, 3:15 Т/с 
«ЗАЛОЖНИКИ»12+

17:00, 2:05 «Прощание. 
Александр Барыкин»16+

18:10, 0:30 «Петровка, 38»16+

18:25 Т/с «ГДЕ-ТО НА 
КРАЮ СВЕТА»12+

22:40 «Хватит слухов!»16+

23:10 Д/ф «Актёрские 
драмы. Дерусь, пото-
му что дерусь»12+

0:00 События. 25-й час16+

0:45 «Хроники московского 
быта. Женщины Ленина»12+

1:25 «Прощание.
Владимир Басов»16+

2:50 «Осторожно, мошенни-
ки! Товарищество жулья»16+

ЗВЕЗДА
5:10, 14:05 Т/с
«ЧИСТАЯ ПРОБА»16+

9:00, 13:00, 18:00, 20:30 
Новости дня16+

9:25, 0:20 Х/ф
«ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»16+
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА10

Коллектив МБДОУ «Колокольчик» поздравляет с 
юбилейным днём рождения Дряхлову Валентину 
Григорьевну!
С днём Вашего рожденья, шикарным, юбилейным 
сердечно поздравляем! От всей души желаем заботы 
и внимания, тепла, очарования, молодости, красоты 
и, конечно, доброты. Здоровья, настроенья, улыбок 
и веселья, стабильности и благости, уюта в доме, 
складности! Счастья в жизни, долгих лет — светлых, 
радостных, без бед.

Профсоюз работников культуры и коллектив управ-
ления культуры выражают соболезнование специали-
сту по информационным ресурсам управления культу-
ры района Терещенко Роману Юрьевичу в связи со ско-
ропостижной смертью отца.

Коллектив ОГБОУ «Чернянская СОШ № 4» скорбит по 
поводу ушедшего из жизни ветерана педагогического
труда 

Кайсина Виктора Васильевича 
и выражает искреннее соболезнование родным и 

близким.

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.
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Медицинский центр 
«Юго-Восточный»

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

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

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

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ВАС ПРЕДУПРЕДЯТ СПЕЦИАЛИСТЫ        

Чистка, бурение
скважин, Ø 125. 

8-952-429-14-59.

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

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

ИНТЕРНЕТ
Тел. 8-906-608-61-92. 

АНТЕННЫ
НАСТРОЙКА,

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

прокуратура информирует

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

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

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

ООО «Визит Сервис» ИНН 
3114010840, ОГРН 1153114000192.

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

ИНН 311900040010, ОГРНИП 
304311913800019.

БУРЕНИЕ 
скважин под ключ. 

Тел. 8-920-587-55-75.

ПРОБЬЁМ КОЛОДЕЦ 
в  помещении и на улице, 

труба нержавейка. 
Установим станцию. 

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

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

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

КРОВЛЯ
Все виды кровельных 

работ, 8-908-786-77-17.

МАСТЕР ХОЛОД
Ремонт холодильни-

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

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

поздравляем!

Ворота откатные, заборы, 
калитки, навесы, лавки, бесед-
ки, пристройки, тёплые двери, 
стяжка лопнувших строений, 
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.

Товарищи военные моряки Чернянки! 
Приглашаем вас на праздник, посвящённый Дню Военно-морского 

флота СССР и России! Праздник будет проходить у памятного
знака «ВМФ» 31 июля 2022 года в 10.00.

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
ОРЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН»

 БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
с. Орлик

14 июля 2022 года                           № 76/143

О внесении изменений в решение Земского 
собрания Орликовского сельского поселения му-
ниципального района «Чернянский район» Белго-
родской области от 5 ноября 2015 года № 31/126 
«О налоге на имущество физических лиц».

В целях приведения муниципальных норма-
тивных правовых актов в соответствие с нор-
мами действующего законодательства, в соот-
ветствии с главой 32 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании устава 
Орликовского сельского поселения, Земское 
собрание Орликовского сельского поселения 
муниципального района «Чернянский район» 
Белгородской области решило:

1. Внести в решение Земского собрания Ор-
ликовского сельского поселения от 5 ноября 
2015 года № 31/126 «О налоге на имущество 
физических лиц» следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 4 подпунктом 4 следу-
ющего содержания:

«4) в отношении объектов налогообложения, 
включённых в перечень, определяемый в соот-
ветствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации, в отношении 
объектов налогообложения, предусмотренных 
абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, устанав-
ливается в размере ноль процентов при однов-
ременном соблюдении следующих условий:

имущество расположено в сельских насе-
лённых пунктах с численностью населения до 
одной тысячи человек;

имущество используется для размещения 
стационарных торговых объектов, в которых в 
течение налогового периода осуществляется 
деятельность по розничной торговле, кроме 
торговли автотранспортными средствами и мо-
тоциклами (ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2), 
класс 47)».

2. Настоящее решение вступает в силу не ра-
нее, чем по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования в газете «Прио-
сколье» и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2022 г.

3. Обнародовать настоящее решение в по-
рядке, предусмотренном уставом Орликов-
ского сельского поселения и разместить на 
официальном сайте органов местного самоу-
правления Орликовского сельского поселения 
Чернянского района Белгородской области в 
сети Интернет (адрес сайта: http://orlik31.ru) и в 
газете «Приосколье». 

4. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения оставляю за собой.

Глава Орликовского
сельского поселения                  А. Н. Овчаров

№
п/п Место выполнения комплексных кадастровых работ

В р е м я 
выполнения
комплексных 
кадастровых 
работ

1

Белгородская область, муниципальный район 
«Чернянский район», в отношении кадастровых  квар-
талов: 31:08:1203001, 31:08:1203003, 31:08:1203004, 
31:08:1505001, 31:08:1505002, 31:08:1505003, 
31:08:1505005, 31:08:1505007, 31:08:1505004, 
31:08:1502004, 31:08:1502011, 31:08:1504001

Сбор и анализ исходных сведений об объекте, под-
бор картографического материала, получение сведе-
ний ЕГРН

 с 21.06.2022 г. 
по 4.07.22 г.

2

Белгородская область, муниципальный район 
«Чернянский район», в отношении кадастровых  квар-
талов: 31:08:1203001, 31:08:1203003, 31:08:1203004, 
31:08:1505001, 31:08:1505002, 31:08:1505003, 
31:08:1505005, 31:08:1505007, 31:08:1505004, 
31:08:1502004, 31:08:1502011, 31:08:1504001

Сбор сведений о топографо-геодезической и кар-
тографической изученности территории

с 21.06.2022 г. 
по 4.07.22 г.

3

Белгородская область, муниципальный район 
«Чернянский район», в отношении кадастровых квар-
талов: 31:08:1203001, 31:08:1203003, 31:08:1203004, 
31:08:1505001, 31:08:1505002, 31:08:1505003, 
31:08:1505005, 31:08:1505007, 31:08:1505004, 
31:08:1502004, 31:08:1502011, 31:08:1504001

Получение координат исходных пунктов геодези-
ческой сети

с 21.06.2022 г. 
по 4.07.22 г.

4

Белгородская область, муниципальный район 
«Чернянский район», в отношении кадастровых  квар-
талов: 31:08:1203001, 31:08:1203003, 31:08:1203004, 
31:08:1505001, 31:08:1505002, 31:08:1505003, 
31:08:1505005, 31:08:1505007, 31:08:1505004, 
31:08:1502004, 31:08:1502011, 31:08:1504001

Полевые работы

с 4.07.2022 г. 
по 29.07.2022 г.

5

Белгородская область, муниципальный район 
«Чернянский район», в отношении кадастровых  квар-
талов: 31:08:1203001, 31:08:1203003, 31:08:1203004, 
31:08:1505001, 31:08:1505002, 31:08:1505003, 
31:08:1505005, 31:08:1505007, 31:08:1505004, 
31:08:1502004, 31:08:1502011, 31:08:1504001

Разработка проекта карты-плана территории

по 10.08.2022 г.

6

Белгородская область, муниципальный район 
«Чернянский район», в отношении кадастровых  квар-
талов: 31:08:1203001, 31:08:1203003, 31:08:1203004, 
31:08:1505001, 31:08:1505002, 31:08:1505003, 
31:08:1505005, 31:08:1505007, 31:08:1505004, 
31:08:1502004, 31:08:1502011, 31:08:1504001

Согласование местоположения границ земельных 
участков путём проведения заседаний согласитель-
ной комиссии в порядке, установленном федераль-
ным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности».

1 заседание 
к о м и с с и и 
2.09.2022 г.

7

Белгородская область, муниципальный район 
«Чернянский район», в отношении кадастровых  квар-
талов: 31:08:1203001, 31:08:1203003, 31:08:1203004, 
31:08:1505001, 31:08:1505002, 31:08:1505003, 
31:08:1505005, 31:08:1505007, 31:08:1505004, 
31:08:1502004, 31:08:1502011, 31:08:1504001

Подготовить и предоставить заказчику проект 
карты-плана территории на бумажном носителе и в 
виде XML-документа, а также материалы аэрофотосъ-
ёмки местности в границах кадастрового квартала

2 заседание 
к о м и с с и и 
10.10.2022 г.

8

Белгородская область, муниципальный район 
«Чернянский район», в отношении кадастровых  квар-
талов: 31:08:1203001, 31:08:1203003, 31:08:1203004, 
31:08:1505001, 31:08:1505002, 31:08:1505003, 
31:08:1505005, 31:08:1505007, 31:08:1505004, 
31:08:1502004, 31:08:1502011, 31:08:1504001

Подготовить и предоставить заказчику работ кар-
ту-план территории в форме электронного документа 
и в форме документа на бумажном носителе в двух эк-
земплярах для предоставления в орган  регистрации  
прав с включением в состав карты-плана территории 
сведений об утверждении карты-плана территории

по 1 ноября 
2022 г.

Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ на территории муниципального района «Чернянский район» Белгородской области 
в границах кадастровых 31:08:1203001, 31:08:1203003, 31:08:1203004, 31:08:1505001, 31:08:1505002, 31:08:1505003, 31:08:1505005, 31:08:1505007, 

31:08:1505004, 31:08:1502004, 31:08:1502011, 31:08:1504001.

В период с 21 июня 2022 года до 1  ноября 2022 года в отноше-
нии объектов недвижимости, расположенных на территории: Бел-
городская область, муниципальный район «Чернянский район», в 
отношении кадастровых  кварталов: 31:08:1203001, 31:08:1203003, 
31:08:1203004, 31:08:1505001, 31:08:1505002, 31:08:1505003, 
31:08:1505005, 31:08:1505007, 31:08:1505004, 31:08:1502004, 
31:08:1502011, 31:08:1504001 будут выполняться комплексные ка-
дастровые работы в соответствии с муниципальным контрактом 
от 20.06.2022 г. № 01266000106220000440001, заключённым со 
стороны заказчика: управление имущественных и земельных от-
ношений администрации муниципального района «Чернянский 
район» Белгородской области почтовый адрес: 309560, Белгород-
ская область, п. Чернянка, пл. Октябрьская, д. 13, адрес электрон-
ной почты: imushestvo41@yandex.ru, номер контактного телефона: 
8 (47232) 5-70-83 и 8 (47232) 5-50-40, со стороны исполнителя: об-
щество с ограниченной ответственностью «Белгородское земле-
устроительное проектно-изыскательское предприятие» («Белго-
родземпроект»). Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера: 
Волоскова Наталья Николаевна, наименование саморегулируемой 
организации кадастровых инженеров, членом которой являет-
ся кадастровый инженер: Ассоциация СРО «ОПКД», уникальный 
регистрационный номер члена саморегулируемой организации
кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой орга-
низации кадастровых инженеров:  158; дата внесения сведений о 
физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации 
кадастровых инженеров: 18 января 2012 г., почтовый адрес: 308015, 
г. Белгород, проспект Славы, д. 110; адрес электронной почты: 
belgorodzem@mail.ru; номер контактного телефона: 8 (4722) 32-30-04. 

2.Правообладатели объектов недвижимости, которые считают-
ся в соответствии с частью 4 статьи 69 федерального закона от 13 
июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости»  ранее учтёнными или сведения, о которых в соответст-
вии с частью 9 статьи 69 федерального закона от 13 июля 2015 года 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»  могут 
быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости 
как о ранее учтённых, в случае отсутствия в Едином государствен-

ном реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижи-
мости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о 
начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастрово-
му инженеру-исполнителю комплексных кадастровых работ имею-
щиеся у них материалы и документы в отношении таких объектов 
недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном ча-
стями 1 и 9 статьи 21 федерального закона от 13 июля 2015 года 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», копии 
документов, устанавливающих или подтверждающих права на ука-
занные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости — земельных 
участков, зданий, сооружений, объектов незавершённого строи-
тельства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования 
извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ 
вправе предоставить кадастровому инженеру-исполнителю ком-
плексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о 
начале выполнения комплексных кадастровых работ, по указан-
ному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных ка-
дастровых работ адресу. Сведения об адресе электронной почты 
и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с ли-
цом, чьё право на объект недвижимости зарегистрировано, а также 
лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и 
обременение объекта недвижимости (далее — контактный адрес 
правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр 
недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя и 
последующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении 
подготовки проекта карты-плана территории по результатам ком-
плексных кадастровых работ и о проведении заседания согласи-
тельной комиссии по вопросу согласования местоположения гра-
ниц земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных 
на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препят-
ствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны 
обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполни-
телю комплексных кадастровых работ в установленное графиком 
время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ: 

ЧИСТКА ПОДУШЕК!
Чистка подушек с 

заменой наперника. 
Работа произ-

водится у вашего 
дома. Звоните, и мы 
приедем.

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

ОГРН 308312704000038.

КУПЛЮ ДОРОГО 
старинную одежду: понёвы, рубахи, 

пояса, платки, сарафаны, юбки и т. п. 
Колокольчики, статуэтки СССР и т. д., 
8-953-187-94-56.

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

и местоположения границ выделяемого в счёт земельных долей 
земельного участка

Кадастровым инженером Кохановой Натальей Владимировной, 
номер регистрации в государственном реестре кадастровых инже-
неров: 2544, почтовый адрес: Белгородская область, Чернянский 
район, п. Чернянка, ул. Пушкина, д. 19, тел. 8-950-716-74-60, e-mail: 
natali3108terra@mail.ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счёт земельных долей в праве общей доле-
вой собственности в границах земельного участка с кадастровым но-
мером 31:08:0000000:299, расположенного в границах АОЗТ «Восход» 
Чернянского района Белгородской области. Заказчиком кадастро-
вых работ является Кутюгин Алексей Викторович, адрес: Белгород-
ская область, Чернянский район, с. Волотово, ул. Советская, д. 18, тел. 
8-904-531-58-07. Ознакомиться с проектом межевания земельного 
участка, предоставить в письменном виде обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ земельного 
участка, можно в течение 30 дней со дня опубликования настояще-
го извещения по адресу: Белгородская область, Чернянский район,
п. Чернянка, ул. Октябрьская, 1 «А», 2 этаж, кадастровый инженер
Коханова Н. В.

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

Помяните добрым словом
23 июля исполнилось три года, как 

остановилось сердце нашей дорогой и 
горячо любимой жены, мамочки, бабуш-
ки, свекрови Глушко Ольги Ивановны.

Невозможно поверить, что её боль-
ше нет рядом с нами. В наших сердцах 
она навсегда останется любимой, жи-
вой, весёлой, жизнерадостной, с широ-
кой душой и огромным сердцем, в ко-
тором было место для каждого. Мама, 

родная, вечная память, вечный покой, пусть земля тебе
будет пухом.

Просим всех, кто знал и помнит Ольгу Ивановну,
по мянуть её вместе с нами добрым словом.

Родные.
***

Два года назад 28 июля ушёл из жизни наш дорогой, 
любимый муж, папа, дедушка, прадедушка Винников 
Михаил Ильич.

Тебя нам не вернуть назад, но ты и дальше будешь 
с нами. Тебя навеки сохранят сердца родных, любовь 
и память.

Все, кто знал и помнит Михаила Ильича, помяните 
добрым словом.

Родные.

Автошкола ДОСААФ приглашает к обучению водителей категорий 
«В», «А» и «М». Начало занятий — август т. г. Квалифицированные ин-
структоры и преподаватели, новые автомобили, налоговый вычет и 
приятные воспоминания от обучения. Чернянка, ул. Октябрьская, д. 8. 

Телефоны: 8 (47232) 5-41-90, 8-991-210-32-91.

ООО «Агрофирма «ГОРБИ-ИНВЕСТ» 
уведомляет население, в том числе владельцев пасек, расположенных 
в радиусе не менее 7 км от места применения агрохимикатов (с. 
Верхнее Кузькино, х. Водяное, с. Прилепы, с. Ковылено, с. Лозное, 
с. Кочегуры, п. Красная Звезда, п. Красная Поляна, с. Проточное, с. 
Сухая Ольшанка) о проведении обработки сельскохозяйственных 
земель пестицидами и агрохимикатами наземным способом в 
соответствии с графиком с 1.08.2022 г. по 15.08.2022 г. Наименование 
препаратов: «Белт» – 2 класс опасности, «Бутизан 400», «Пульсар», 
«Стомп Профессионал», «Вольник», «Боксёр», «Танос», «Реглон Супер», 
«Ширлан» – 3 класс опасности, «Зенкор» – 4 класс опасности, «Борей», 
«Волиам Флекси», «Регент», «БИ-58 Новый» – 1 класс опасности. 
Дополнительная информация по телефону: 8 (47232) 4-81-44, а также 
на сайте belapk.ru — Интерактивная карта-пчеловодства Белгородской 
области «Добропчёл». Изоляция пчёл в ульях – 7 дней.

ПРОДАМ
 Дом, 8-950-714-72-99.
 Дом: В. Кузькино, 8-906-567-

75-44.
  Гараж: ул. Сосновая, 1, 8-960-621-

03-55, 8-950-717-75-51.
 Помидоры: Захарово, 8-952-

435-20-24.
  Зернодробилку универсаль-

ную, маслобойку новую, 8-910-
324-82-71.

КУПЛЮ
 Куплю уголь, 8-920-430-67-82.
 Воск, вытопку, прополис, 8-952-

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

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

состоянии, 8-951-154-94-38.
 Закупаем металлолом, 8-904-

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

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

44-76.
 ЗИЛ: песок, щебень, шлак, 

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

28-03.

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

 ЗИЛ, КамАЗ: песок, щебень, 
перегной, 8-904-538-83-48.

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

 Асфальтирование дворов, 8-919-
439-83-71.

 Укладка асфальта, 8-910-364-
80-97.

 Асфальтные работы, 8-980-526-
29-30.

 Асфальтные работы, 8-920-556-
05-05.

 Асфальтные работы, 8-919-221-
20-68.

 Асфальтные работы, 8-910-320-
05-29.

 Укладка асфальта, 8-919-285-36-33.
 Укладка асфальта, 8-960-639-39-33.
 Установка  кондиционеров , 

8-952-429-64-70.
 Ремонт телевизоров на дому, 

8-903-642-21-30.
 Электрик, 8-906-567-33-76.
 Внутренняя, наружная отделка, 

8-919-285-05-19.
 Строительно-ремонтные работы, 

8-904-530-61-04.
 Бурение скважин, 8-951-860-46-83.
 Бурение скважин, 125 Ø, 8-904-

099-84-43.
 Вывоз металлолома, 8-920-593-

93-41.

В Чернянском районе 
житель Брянской области 
осуждён за управление 
автомобилем в состоянии 
опьянения. 

Прокуратурой Чернянского 
района поддержано госу-

дарственное обвинение в отно-
шении 33-летнего жителя Брян-
ской области. Приговором рай-
онного суда он признан винов-
ным в совершении преступле-
ния, предусмотренного частью 
1 статьи 264.1 УК РФ (управле-
ние автомобилем лицом, нахо-
дящимся в состоянии опьяне-
ния, подвергнутым админист-
ративному наказанию за управ-
ление транспортным средством 
в состоянии опьянения).

В суде установлено, что муж-
чина, будучи подвергнутым на 
основании постановления ми-
рового судьи административ-
ному наказанию за управле-
ние ТС в состоянии алкоголь-
ного опьянения и не имея при 
этом права управлять тран-

спортом, ночью 23 марта 2022 
года на улице Центральной села 
Ольшанка вновь ехал за рулём 
автомобиля ВАЗ-21124 в состо-
янии опьянения, где был оста-
новлен сотрудниками полиции.

Приговором суда подсу-
димому назначено наказа-
ние в виде одного года лише-
ния свободы, с лишением пра-
ва заниматься деятельностью 
по управлению транспортны-
ми средствами на срок 2 года 10 
месяцев. Приговор суда всту-
пил в законную силу.

* * *
Чернянским районным 
судом вынесен приговор 
в отношении 30-летнего 
жителя Яковлевского 
городского округа.

Мужчина обвинялся в 
совершении преступ-

ления, предусмотренного ча-
стью 1 статьи 291.2 Уголовного 
кодекса РФ — покушение на да-
чу взятки лично в размере, не 

превышающем 10000 рублей, 
если при этом преступление 
не было доведено до конца по 
независящим от этого лица об-
стоятельствам. 

По версии следствия, 21 
апреля 2022 года примерно в 
10.00 мужчина, находясь в са-
лоне служебного автомобиля 
сотрудников ДПС, с целью из-
бежать административной от-
ветственности за совершённое 
им правонарушение по части
1 статьи 12.26 КоАП РФ, пы-
тался передать сотруднику 
ОГИБДД ОМВД России по Чер-
нянскому району взятку в раз-
мере 5000 рублей. Однако со-
трудник полиции отказался от 
денежных средств и сообщил 
об этом в правоохранитель-
ные органы.

Приговором суда подсуди-
мому назначено наказание в 
виде шести месяцев исправи-
тельных работ с удержанием 
из заработной платы 10 % в 
доход государства. Приговор 
суда вступил в законную силу.

Просто, быстро и без комиссии!
«Белгородэнергосбыт» предложил клиентам сервис 
для оплаты электроэнергии по QR-коду через систему 
быстрых платежей. Компания запустила его ещё в 
декабре 2020 года. Современное цифровое решение 
привлекает потребителей, т.к. больше не нужно 
вносить номер банковской карты, ждать смс с кодом и 
подтверждать операцию. Деньги в течение нескольких 
минут сразу поступают на расчётный счёт компании, 
а чек — на зарегистрированную в Личном кабинете на 
сайте белгородэнергосбыт.рф электронную почту или 
телефон клиента. Отметим, что это не только быстро и 
надёжно, но и без комиссии.

Помним! Любим! Скорбим!
21 июля 2022 года ушла из жиз-

ни наша дорогая, любимая мама,
бабушка, прабабушка Губина Мария 
Ивановна.

Пусть говорят, что ты ушла. Не ве-
рим! Пусть говорят: «Была». Мы под-
тверждаем: «Есть!». Пусть говорят, 
твой дом теперь на небе… Мы чувст-
вуем, ты рядом! Где-то здесь... Про-
сим всех, кто знал Марию Ивановну, 
помянуть добрым словом.

Выражаем глубокую благодарность родным и близ-
ким, соседям, поддержавшим нас в эти печальные дни.

Дочь, зять, сын, невестка, внуки, правнуки.

Администрация Чернянского района приглашает всех желающих 
реализовать излишки продукции, выращенной на приусадебном 
участке. Социальные места расположены на территории рынка и 
ярмарки на постоянной основе. Адрес: улица Магистральная, дом 12. 
Торговля осуществляется каждое воскресенье. Заявки можно подать 
по адресу: площадь Октябрьская, дом 13, кабинет № 2. 
Телефон: 8 (47232) 5-57-02.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В соответствии с ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-

ного назначения» администрация Малотроицкого сельского поселения муниципального 
района «Чернянский район» Белгородской области извещает участников долевой собствен-
ности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым 
номером 31:08:0000000:470, расположенный по адресу: Белгородская область, Чернянский 
район, в границах земель АОЗТ «Пробуждение», о проведении общего собрания участников 
долевой собственности по следующим вопросам повестки дня:

1) об избрании председателя общего собрания и секретаря общего собрания;
2) об условиях договора аренды земельного участка;
3) о предложениях относительно проектов межевания земельных участков;
4) об утверждении проектов межевания земельных участков;
5) об утверждении перечня собственников земельных участков, образуемых в соответ-

ствии с проектами межевания земельных участков;
6) об утверждении размеров долей в праве общей собственности на земельные участки, 

образуемые в соответствии с проектами межевания земельных участков;
7) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенно-

сти действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновре-
менно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, 
при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учёта и (или) 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участ-
ков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка, в том числе об объ-
ёме и о сроках таких полномочий.

Собрание состоится 7 сентября 2022 г., в 11.00, по адресу: Белгородская область, Чер-
нянский район, село Малотроицкое, ул. Садовая, 16, МКУК «Малотроицкий центральный 
сельский Дом культуры».

Регистрация участников долевой собственности будет производиться с 10.30 по доку-
ментам, удостоверяющим личность и подтверждающим право собственности на земель-
ную долю.

Кадастровым инженером Кохановой Натальей Владимировной, номер регистрации в 
государственном реестре кадастровых инженеров: 2544, почтовый адрес: Белгородская 
область, Чернянский район, п. Чернянка, ул. Пушкина, д. 19, тел. 8-950-716-74-60, e-mail: 
natali3108terra@mail.ru, подготовлены проекты межевания на земельные участки, выделя-
емые в счёт долей в праве долевой собственности в границах земельного участка с када-
стровым номером 31:08:0000000:470, расположенного в границах земель АОЗТ «Пробужде-
ние» Чернянского района Белгородской области. Заказчиком кадастровых работ является 
Андрейченко Любовь Петровна, адрес: Белгородская область, Чернянский район, с. Славян-
ка, ул. Полевая, д. 7, тел. 8-950-716-74-60.

Ознакомиться с проектами межевания земельных участков и внести предложения о до-
работке проектов межевания земельных участков можно по адресу: Белгородская область, 
п. Чернянка, ул. Октябрьская, 1 «А», каб. 17, у кадастрового инженера Кохановой Н. В. Срок 
ознакомления с проектом межевания земельных участков не может быть менее чем трид-
цать дней до дня его утверждения. При себе иметь документы, удостоверяющие личность и 
подтверждающие право собственности на земельную долю.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

С ЮБИЛЕЕМ!
Дорогую и любимую маму, бабушку,

прабабушку Зубович Марию Алексеевну
поздравляем с 85-летием!

Пусть жизнь твоя идёт спокойно,
Живи, не зная горести и бед.
И крепким будет пусть здоровье
На много долгих-долгих лет.

Дети, внуки, правнуки.

ОТ СЕРДЦА!
Дорогую, сестричку, 

тётю Оберемченко Марию
Петровну поздравляем
с юбилейным днём
рождения! 

От всей души желаем 
крепкого здоровья, счаст-
ливого долголетия, мира и добра. Пусть тебя 
всегда окружает тепло и забота родных и 
близких.
С любовью, сёстры, племянники и их семьи.

ОТ ДУШИ!
Дорогую, любимую жену, маму, бабушку Фартучную

Любовь Петровну поздравляем с днём рождения!
Пусть солнца луч растопит все невзгоды,
И хоть на миг забудутся дела.
Желаем от души безоблачной погоды,
Здоровья, счастья и семейного тепла.
Пусть годы летят, ты не будь им подвластна,
Пусть в сердце добро не иссякнет вовек.
Здоровья тебе, солнца, мира и счастья, 
Наш добрый, родной, дорогой человек.

Родные.

Перетяжка и ремонт мягкой мебели.
Большой  выбор  тканей ,  кожзама ,  кожи.

8-951-084-48-48. ИП  Захаров  В .  А .  ИНН  460700066373, 
ОГРНИП 304462536602078                                                                Реклама                                                                                                      

ВНИМАНИЕ!
По многочисленным просьбам жителей посёлка

Чернянка и Чернянского района 1 и 2 августа во дворе
магазина «Лада» с 9.00 до 17.00 состоится
ЯРМАРКА-ПРОДАЖА из города РЫЛЬСКА. 

Рады предложить вам огромный выбор детской, женской, 
мужской одежды, кухонных и постельных принадлежностей! 
Новое поступление товара! Приходите, цены вас приятно 
удивят!

ИП Неликаева И. Н. ИНН 323212670162, ОГРН 304325509900307.                                           Реклама

30 июля (суббота) с 10.00 до 18.00 у магазина «Лада»
(рынок) на улице, п. Чернянка, ул. Магистральная, 13 «а». 

ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА. 
ОБУВЬ (мужская, женская) — от 450 руб. БРЮКИ СПОРТИВ-

НЫЕ, КАМУФЛЯЖНЫЕ — от 350 руб. МУЖСКИЕ РУБАШКИ — от 
700 руб. ДАЧНЫЕ КОСТЮМЫ — от 400 руб. БРИДЖИ, ШОРТЫ, 
ЛОСИНЫ, ЛЕГИНСЫ — от 150 руб. ХАЛАТЫ, ТУНИКИ (х/б, фла-
нель, велюр, бамбук, вискоза) — от 200 руб. ПЛАТЬЯ, САРА-
ФАНЫ — от 300 руб. ФУТБОЛКИ, МАЙКИ — от 150 руб. НОСКИ, 
ГОЛЬФЫ (лён, х/б, капрон, ослаб. резинка) — от 5 пар 100 руб. 
НОЧНЫЕ СОРОЧКИ, ПЕНЬЮАРЫ, ПИЖАМЫ — от 150 руб. ОДЕЯ-
ЛА (верблюд, бамбук, овечка, лебедь, лён, хлопок) — от 600 руб. 
ПОДУШКИ (верблюд, бамбук, лебедь, лён, хлопок, пух/перо) 
— от 300 руб. ПОЛОТЕНЦА (махровые, микрофибра, лён, ва-
фельные, пух). КПБ (сатин, бязь, мако-сатин), наволочки (50*70; 
70*70), простыни (1,5; 2,0; 2.0 на резинке; евро), пододеяльники 
(1,5; 2,0; евро). ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ в ассортименте. ПЛЕДЫ, 
ПОКРЫВАЛА и многое другое! Размеры с 42 по 72. ОПЛАТА НА-
ЛИЧНЫМИ и по КАРТАМ.

ИП Мишина А.В. ИНН 431303204750, ОГРНИП 316435000076401   
                                                                                                          Реклама

Читая статьи о семейных парах, отмечающих 
золотой юбилей свадьбы, всегда 
восхищаешься ими, ведь они в течение 
долгих лет остаются надеждой и опорой друг 
для друга и верны своей первой любви.

Есть такая пара и в Огибном. Это Клавдия 
Васильевна и Иван Филиппович Панарины. 15 

мая они отметили 50-летие совместной жизни, и 
этим доказали, что любовь, верность, трудолюбие и 
забота друг о друге — это основы брака. Судьба свела 
их вместе давным-давно. Они жили недалеко, име-
ли общих друзей. Сердцем потянулись друг к другу 
и… вот уже 50 лет вместе! 

Вся трудовая деятельность супругов Панариных 
связана с сельским хозяйством. Клавдия Васильев-
на награждена грамотой «Передовая доярка» и цен-
ным подарком — автомобилем «Жигули». Она го-
степриимная, аккуратная, заботливая жена, мама и 
бабушка, очень общительная, ответственная и вер-
ная подруга. Активно участвует в художественной 
самодеятельности, занимается вязанием и выши-
ванием. Иван Филиппович — терпеливый, заботли-
вый муж, отец и дедушка. Большой шутник, человек 
с юмором, пользуются у людей большим уважени-
ем и доверием. Супруги не жалуются на трудности, 
не унывают, а радуются каждому дню.

Сегодня, находясь на пенсии, они не сидят без де-
ла. Двери просторного дома Панариных всегда от-
крыты для близких и родных людей. Летом занима-
ются огородом и садом, ведут небольшое хозяйст-
во, осенью делают заготовки. Очень любят ходить 
за грибами и ягодами. А сколько цветов! Занима-
ют все подоконники и столы в доме: любой цвето-
вод позавидует такой коллекции! Со здоровьем у су-

пругов бывает всякое, но, несмотря ни на что, они 
справляются с любыми болезнями. Всегда вместе, 
всегда сообща.

50 лет — это большой срок, но, как часто быва-
ет, пролетело время очень быстро. И память хранит 
только счастливые, светлые моменты жизни, остав-
ляя в стороне горести, трудности и проблемы, кото-
рые они с честью преодолевают вместе. А жизнь не 
раз их проверяла на прочность. Они многое пере-
жили и многое сделали. Самое главное — вырасти-
ли троих сыновей и всегда старались привить им 
трудолюбие, доброжелательное отношение к лю-
дям. Сегодня все дети устроены в жизни, живут и 
работают в Белгородской области, имеют свои се-
мьи, подарили бабушке с дедушкой девять внуков. 
В семье почитают традиции, которые, прежде все-
го, основываются на дружбе, взаимовыручке. Пана-
рины очень дружны, поддерживают друг друга, де-
лятся своими успехами и совместно отмечают дни 
рождения и другие праздники. Быть вместе столь-
ко лет могут лишь те люди, которые поистине до-
рожат своей половинкой.

За плечами юбиляров — долгий жизненный путь, 
не всегда лёгкий. Они поделились секретами креп-
кого союза, проверенными временем. Возьмите их 
на заметку.

Терпение, только терпение. Да, в семейной жиз-
ни может случиться всякое: и недопонимание, и раз-
ногласие по разным вопросам. Не стоит сразу ругать-
ся и конфликтовать. Остыньте, выпейте чаю и тер-
пеливо выслушайте друг друга. Терпеливо! Только 
так можно сохранить доброжелательную атмосферу 
и прийти к решению, которое устроит обе стороны.

Уважайте друг друга. А главное — интересы ва-
шего супруга или супруги.

Будьте честны. Начиная от купленных за спиной 
друг у друга приятных сердцу мелочей, заканчивая 
честным признанием в том, что вас стало не устраи-
вать в супруге. Невысказанные претензии из малень-
кого снежка могут превратиться в снежный ком, кото-
рый раздавит счастливую семейную идиллию.

Каждый день радуйте вторую половинку. И 
это не обязательно должен быть огромный букет 
цветов или дорогой подарок. Достаточно просто 
ещё раз напомнить о том, как вам повезло друг с 
другом. Как бы это ни было грустно, опытные пары 
всё же признаются, что в суматохе дней об этих ме-
лочах легко забыть.

ЕЛЕНА ПАХОМОВА 
ФОТО АВТОРА

Ценные годы

Главу администрации на-
шего сельского поселе-

ния Ольгу Сергеевну Мишу-
рову знают жители от мала 
до велика. И немудрено. Ро-
дилась в селе Новомаслов-
ка, здесь начался её длин-
ный трудовой путь в качест-
ве агронома в колхозе «Про-
летарский октябрь». Трудолю-
бие, умение общаться с людь-
ми, особую организаторскую 
хватку замечали не только 
земляки, но и в руководст-
ве района. Потому и довери-
ли в 1988 году самый трудный 
сектор работы — возглавлять 
Ездоченский сельский со-
вет, а с 1991-го — быть главой
администрации Ездоченского 
поселения.

Руководить территори-
ей, особенно такой крупной, 
как ездоченская — ноша не 
из лёгких. Надо быть не про-
сто в курсе всего, что проис-
ходит в селе, но и принимать 
меры по улучшению работы 
всех учреждений, заниматься 
благоустройством, повыше-
нием качества жизни населе-
ния. Невыполнимых обеща-
ний землякам глава не даёт, а 
уж если обещает, для выпол-
нения у неё много союзников. 

Работу Ольги Сергеевны 
часто ставят в пример кол-
легам за высокие результа-
ты и успехи практически во 

всех сферах жизни. Потому 
и уважают, любят её все на 
территории. Особо призна-
тельны ей за внимание, за-
боту, постоянную готовность 
приходить на помощь пожи-
лые люди, много видевшие и 
пережившие. Для нас всегда 
открыта дверь в её кабинет, 
все ветераны, выходя из не-
го, говорят руководителю по-
селения только спасибо. За то 
и называют земляки уважи-
тельно: «Наша Сергеевна!». 

Безмерно благодарно ей 
старшее поколение за орга-
низацию постоянных встреч, 
концертов, капустников, по-
ездок в памятные места об-
ласти. Особая наша призна-
тельность за ставшие тради-
ционными посещения пожи-
лых сельчан в их юбилеи и 
дни рождения с подарками 
и культработниками. Ко всем 
она выезжает лично.

А сегодня юбилей у са-
мой Ольги Сергеевны. Жела-
ем здоровья и духовных сил 
в работе во благо поселения 
и его жителей. Чтоб всё за-
думанное сбылось. Помогай 
Вам Бог в Ваших делах и на-
чинаниях.

АЛЛА ДОЛЖИКОВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЕТЕРАНСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЕЗДОЧЕНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Наша 
Сергеевна!


