
Четверг, 16 июня
+ 21 °С    + 15 °C, С.-З. 4 м/с 750 мм рт. ст.

Пятница, 17 июня
+ 22 °С    + 12 °C, З. 2 м/с 750 мм рт. ст.

Суббота, 18 июня
+ 22 °С    + 11 °C, С.-З. 4 м/с 750 мм рт. ст.

Воскресенье, 19 июня
 + 24 °С    + 12 °C, С.-З. 4 м/с 751 мм рт. ст.

Понедельник, 20 июня
+ 32 °С    + 19 °C, З. 8 м/с 747 мм рт. ст.

Вторник, 21 июня
+ 30 °С    + 18 °C, С.-З. 2 м/с 748 мм рт. ст.

Среда, 22 июня
+ 28 °С   + 21 °C, Ю.-В. 2 м/с 747 мм рт. ст.
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Чернянские работники 
соцсферы отметили 
профессиональный 
праздник

 стр. 2

У вас есть новость? Вы обладаете 
интересной информацией или стали
очевидцем необычного? 
Звоните: 8 (47232) 5-41-88
Пишите: chern-prios@yandex.ru

новости

Детский 
оздоровительный 
центр «Орбита» принял 
первых отдыхающих

 стр. 12

Вячеслав Гладков:

Главный принцип 
нашей работы — 
в центре внимания 
всегда должен 
быть человек
стр. 6-7

Роспотребнадзор 
напомнил 
о сезонной 
активности клещей

 стр. 5

12 школьников 
района

цифра номера

мы в социальных сетях

прогноз погоды по данным RP5.RU

ok.ruvk.com t.me

получили паспорта в День России

в:

п 
— 
ния 

12-й межрегиональный 
фольклорный фестиваль 
«Лето красное» прошёл в день 
православного праздника Святой 
Троицы, совпавшего в этом году с 
Днём России, на живописном берегу 
реки Оскол. 

Лучшие творческие коллективы и 
мастера декоративно-прикладно-

го творчества Белгородской, Калужской, 
Курской, Липецкой, Московской, Рос-
товской, Тульской, Ярославской облас-
тей России и многочисленные цените-
ли фольклорного искусства встретили
лето яркими и задорными троицкими
гуляниями. 

Утро праздничного дня началось с
Божественной литургии в Свято-Троиц-
ком храме Холковского мужского мона-
стыря, которую по многолетней тради-
ции провёл митрополит Белгородский и 
Старооскольский Иоанн. Вместе с сотня-
ми паломников из всех уголков страны 
на богослужение прибыли глава региона
Вячеслав Гладков с супругой и руководи-
тели районной администрации. Владыка
Иоанн поздравил прихожан с великим 
православным торжеством и благословил 
на праздничный крестный ход, которым 
гости прошли на фестивальную площадку.

Официальное приветствие участни-
ков мероприятия предварил театрализо-
ванный пролог «Зелёные святки», после 
чего земляков поздравили первые лица
региона.

— Сегодня один из главных праздников 
нашей страны — День России, и сегодня — 
праздник Святой Троицы. В течение все-
го года мы отмечаем Год культурного на-

следия народов России. Я считаю очень 
правильным, что, собравшись здесь, под 
стенами древнего монастыря, мы с ва-
ми помним, кто мы, откуда мы пришли. 
Помним свою тысячелетнюю историю. 
Посмотрите, какое здесь большое коли-
чество детей! А это значит, что мы пере-
даём им частичку души, которая есть в 
каждом из нас, а они передадут её сле-
дующим поколениям. История не терпит 
сослагательного наклонения. Что может 

произойти, если мы допустим какие-то 
искажения, очень хорошо видно на при-
мере событий, которые сейчас происхо-
дят в соседней Украине. Мы должны пони-
мать всю ответственность, которую несём 
за будущее наших детей. То, что вы сегод-
ня здесь делаете, достойно преклонения. 
От всей души поздравляю вас с праздни-
ком! Счастья, мира, добра всем и каждо-
му из вас! — пожелал участникам фести-
валя губернатор Вячеслав Гладков.

Продолжение темы  стр. 2

Сразу два
В Белгородской области определили 
победителей голосования за объекты 
благоустройства в 2023 году.
В голосовании, которое завершилось 
30 мая, принимали участие жители 
Чернянского района. Дизайн-
проекты выбирали в рамках 
нацпроекта «Жильё и городская 
среда» федерального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды». В отборе 
общественных территорий для 
благоустройства в 2023 году могли 
участвовать граждане старше 14 лет. 
Наш муниципалитет выдвинул 
два общественных пространства: 
территория сквера у памятника 
«Скорбящая мать» и сквер на улице 
Маринченко в Чернянке. У каждого 
из объектов были по два варианта 
дизайн-проектов.
По итогам голосования сразу две 
территории в посёлке благоустроят в 
2023 году. В обоих случаях чернянцы 
отдали предпочтение дизайн-
проектам под № 1.

Душа народа — «Лето 
красное»!
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Вместе с ним гостей приветствовал 
председатель Белгородской областной 
Думы Юрий Клепиков, отметивший, 
что родиться и жить в России — это на-
стоящее счастье. Поздравил присутст-
вующих и митрополит Белгородский и 
Старооскольский Иоанн, который стоял 
у истоков нынешнего события:

— Родные мои белгородцы! Мы с 
вами вместе создали этот фестиваль 
у стен Свято-Троицкого Холковского
монастыря. И каждый раз мы вначале 
благодарим Бога, призываем Святой 
Дух, чтобы он нас обновил, а затем вы-
ражаем радость своим творчеством. На-
стоящее творчество — это соработни-
чество Богу. Ведь Бог — творец, и он по 
своему образу и подобию дал и нам воз-
можность творить. Я рад, что на этом 
замечательном фестивале уже двенад-
цатый раз вы дарите и людям, и Госпо-
ду Богу своё творчество. Божьего вам 
благословения!

В этом году, впрочем, как и всегда, 

организаторы собрали для участия в 
фестивале только лучших исполните-
лей народной музыки, песен, танцев, 
мастеров художественных ремёсел. На 
интерактивных площадках, объединён-
ных в «дома» (обрядовый, нарядный, 
музыкальный, игровой, вкусный, дом 
глины, куклы, ткача), каждый желаю-
щий мог попробовать свои силы во все-
возможных народных промыслах и ре-
мёслах, начиная от плетения корзин и 
заканчивая ткачеством поясов. Кста-
ти, стену ткацкой мастерской украша-
ло вышитое панно с картой достопри-
мечательностей Белгородской обла-
сти, почётное место в котором отведе-
но Холкам и фестивалю «Лето красное». 

Безусловно, изюминкой мероприятия 
стал победитель вокального телепроек-
та «Голос» на Первом канале иеромо-
нах Фотий. Он приготовил для зрите-
лей праздничную программу из хоро-
шо знакомых всем произведений, ко-
торые исполнял на проекте. Со сцены 
прозвучали романсы, композиции на 
латыни, итальянском и испанском язы-

ках, любимые песни советских авторов
Александры Пахмутовой и Николая 
Добронравова. «Загадочная русская ду-
ша», «Беловежская пуща», «Малиновый 
звон», «Город, которого нет» и многие 
другие никого не оставили равнодуш-
ным — зрители с огромным удовольст-
вием аплодировали и подпевали.

А тем временем в мастеровых рядах 
чернянского подворья работали ярмар-
ка изделий декоративно-прикладного 
творчества, развлекательные игровые 
площадки и фуд-корт, где можно было 
вкусно перекусить и купить сувениры 
на память о фестивале.

Словом, происходившее на берегах 
Оскола действо иначе, как грандиоз-
ным торжеством народной культуры, 
назвать невозможно! Ярких впечат-
лений и незабываемых эмоций всем 
участникам и гостям, надеемся, хва-
тит на ближайшие два года, до следу-
ющего фестиваля!

АНАСТАСИЯ СЛЕПЦОВА
ФОТО АВТОРА

Чернянские работники соцсферы 
отметили профессиональный 
праздник. В торжественной 
обстановке поздравления 
принимали специалисты 
управления социальной защиты 
населения, Пенсионного фонда и 
ветераны отрасли. 

Люди, которые помогают другим, 
— особенные. Они наделены чут-

костью, человечностью, добротой, го-
товы и в горе, и в радости быть рядом 
со своими подопечными. У них поисти-
не золотое сердце.

Праздник работникам отрасли устро-
или в Центре культурного развития по-
сёлка. Поздравить коллективы при-
шли почётные гости: глава админист-
рации Чернянского района Татьяна 

Круглякова, депутат Белгородской об-
ластной Думы Елена Гурова, начальник 
управления социальной защиты насе-
ления района Наталья Богданникова. 

Поздравляя, Татьяна Петровна по-
благодарила профессионалов своего 
дела:

— Многие чернянцы благодаря вам 
обрели душевный комфорт, веру в ми-
лосердие людей, в свои силы и, конеч-
но же, будущее. Спасибо, что приходи-
те на помощь самым незащищённым 
гражданам района. Крепкого вам здо-
ровья, благополучия, счастья и успеш-
ной работы на благо жителей нашего 
муниципалитета.

Татьяна Петровна вручила благо-
дарности, благодарственные письма 
губернатора, министерства социаль-

ной защиты населения и труда обла-
сти, а также благодарности отделения 
Пенсионного фонда России по Белго-
родской области.

В составе учреждений социальной 
сферы района сегодня действуют не 
только управление соцзащиты, но и 
Комплексный центр социального об-
служивания населения, а также центр 
социальной помощи семье и детям 
«Семья». Сотрудники учреждений бы-
ли отмечены почётными грамотами и 
благодарностями главы администра-
ции района. Поблагодарила Татьяна 
Петровна за работу и общественные 
организации, которые также не оста-
ются в стороне от проблем граждан.

— В этот праздничный день, колле-
ги, хочется сказать много хороших слов. 
Практика показывает, что в нашей сфе-
ре нет случайных людей. Я знаю, что
все мы — одна большая команда. Спа-
сибо вам! — обратилась к соцработни-
кам Елена Гурова. 

Она вручила благодарности облдумы. 
Тёплые слова поздравлений сказала в 
адрес коллег и Наталья Богданникова:

— Я знаю, что профессия для каждо-
го из вас стала неотъемлемой частью 
души. Благодарю каждого. Особенно 
хочется пожелать благополучия, здоро-
вья и всего самого доброго ветеранам. 
Тем, кто долгие годы работал в сис-
теме социальной службы района, Пен-
сионного фонда, кто закладывал осно-
вы нынешнего развития.

В благодарность все бурными апло-
дисментами поприветствовали ветера-
нов службы. Каждому вручили денеж-
ные подарки и цветы. 

Детские творческие коллективы и со-
листы учреждений культуры района со-
здали праздничную атмосферу и пода-
рили незабываемые минуты радости.

ТАТЬЯНА САНЬКОВА
ФОТО АВТОРА

новости

Татьяна Круглякова и Юлия Дорохова (слева направо)

Продолжение темы. Начало  стр. 1

Задайте вопросы
23 и 24 июня в Чернянке пройдут приёмы 
граждан.
23 июня обращения по теме «Распоряжение 
средствами регионального материнского 
(семейного) капитала» рассмотрит 
руководитель управления социальной 
защиты населения администрации 
Чернянского района Наталья Богданникова. 
Общение пройдёт по адресу: п. Чернянка,
пл. Октябрьская, д. 6, каб. 40.
24 июня приём граждан по профильным 
вопросам проведёт заместитель министра 
экономического развития и промышленности 
Белгородской области — начальник 
департамента стратегического планирования 
и конкурентной политики Зоя Астанкова.
Начало приёмов — в 10.00. Предварительная 
запись осуществляется по телефону
8 (47232) 5-57-80. 

Серебряный вояж
по Белогорью 
Новая программа для активных туристов 
стартует на Белгородчине.
Белгородский туристический 
информационный центр предоставляет 
возможность жителям каждого 
муниципального образования 
посетить самые интересные места и 
достопримечательности области. Жители 
старшего поколения Чернянского района 
смогут отправиться в экскурсионную 
поездку в Валуйки 20 июля. В программе —
посещение Свято-Николаевского собора, 
пещерного монастыря Игнатия Богоносца и 
храмового комплекса «Новый Иерусалим». 
Проезд, обед, экскурсия — бесплатно. 
Предусмотрены 20 мест, возрастная 
категория 60+. Оставить заявку на поездку 
можно по телефону 8 (47232) 5-57-02 (Лилия) 
или через личные сообщения официальной 
страницы «Туризм в Чернянском районе» во 
«ВКонтакте».

Маршрут к морю
Прямой поезд из Белгорода в Новороссийск 
начал курсировать с 13 июня. Время в пути 
составляет 29 часов 10 минут.
Беспересадочный поезд № 220 по маршруту 
Белгород — Новороссийск отправляется со 
станции «Белгород» несколько раз в неделю, 
а с конца июня — через день. По территории 
нашей области остановки будут на станциях 
«Прохоровка», «Губкин», «Старый Оскол». 
Стоимость билетов в плацкартных вагонах 
начинается от 3100 рублей, в купейных — от 
4400 рублей. Ознакомиться с подробным 
расписанием, а также приобрести билеты 
можно на сайте РЖД, в мобильном 
приложении «РЖД Пассажирам» или в 
железнодорожных билетных кассах.

Гранты добровольцам
Общественные организации добровольной 
пожарной охраны Белгородской области 
могут получить грантовую поддержку.
В регионе стартовал конкурсный отбор 
проектов добровольных пожарных дружин. 
Размер субсидии — 4 млн рублей. Потратить 
деньги победители смогут на закупку 
пожарно-технического вооружения, боевой 
и форменной одежды для работников и 
добровольных пожарных, ремонт техники, 
медицинские осмотры, личное страхование 
жизни и здоровья сотрудников и т. д. Заявки 
принимают до 5 июля включительно по 
будням с 9.00 до 18.00. Претендовать 
на эти средства могут общественные 
объединения добровольной пожарной 
охраны, зарегистрированные на территории 
Белгородской области. Подробнее в 
документе, прикреплённом к материалу в 
сетевом издании «Приосколье 31» от 15 июня.

Комиссия по делам несовершеннолетних 
Чернянского района рассмотрела 14 
протоколов об административных 
правонарушениях подростков и их родителей
в мае 2022 года. 

Наиболее распространённой проблемой по-
прежнему остаётся ненадлежащее исполне-

ние родительских обязанностей по воспитанию, ма-
териальному содержанию и образованию детей. Ма-
мы и папы зачастую беспечно относятся не только к 
питанию и обучению, но и к здоровью и безопасно-
сти несовершеннолетних. С наступлением летнего се-
зона всё чаще протоколы об административных пра-
вонарушениях служители порядка составляют в от-
ношении родителей несовершеннолетних, управля-
ющих транспортными средствами. 

Да, конечно, мопед или скутер для многих ребят 
является предметом мечтаний, но прежде чем во-
плотить эту мечту в реальность, родителям следу-
ет принять во внимание, что выезд на дорогу запре-
щён лицам, не достигшим 16-летнего возраста, даже 
если по росту они уже давно обогнали и маму, и па-
пу. Кроме недостаточного знания правил дорожно-
го движения, основной причиной ДТП может стать 
элементарная растерянность ребёнка в сложной си-
туации и, как следствие — паника и непредсказуемое 
поведение на дороге.

Ещё строже закон регламентирует правила управ-
ления автомобилем. Однако многие родители не вос-
принимают его всерьёз и считают, что проехать за ру-
лём сотню-другую метров, оставшихся до дома, впол-
не может даже 11-летний ребёнок. Конечно, боль-
шинство скажет: «Все так делают! Кто не давал сы-
ну или дочери порулить на безлюдной дороге? Тем 
более, у меня он уже почти взрослый, самостоятель-
ный, отличник, побеждает во всех конкурсах, даже 
район представлять поедет в регион. Пусть учится!». 

Уважаемые мамы, папы, дедушки и бабушки! По-
зволяя своему чаду садиться за руль транспортного 
средства, вы можете оказать ему тем самым медве-
жью услугу. Ведь вы не сможете быть уверенными на-
верняка, что ваш сын-подросток, «умеющий» управ-
лять автомобилем, не возьмёт однажды вашу маши-
ну без разрешения, пока вы крепко спите, и не по-
везёт друзей кататься, как это сделали трое 15-лет-
них подростков из Чернянки. И вы ещё потом будете 
спорить с членами комиссии по делам несовершен-
нолетних, что он не мог убегать от полиции со ско-
ростью 180 км/ч, как записано в протоколе, потому 
что ваша «ласточка» на такое не способна. 

Просто поразительно, как беспечны и безответ-
ственны иногда бывают взрослые, что уж говорить 
о детях. В этой ситуации штраф в 100 рублей выгля-
дит скорее насмешкой, чем реальным наказанием. И 
даже тот факт, что при преследовании нарушителя, 
особенно в тёмное время суток, полицейские вряд ли 
смогут рассмотреть возраст водителя, и при этом они 
имеют полное право открыть огонь по автомобилю, у 
некоторых родителей вызвал лишь усмешку: «С мо-
им ребёнком такого случиться не может!». К сожале-
нию, как показывает практика, может. И случается.

Конечно, беды несовершеннолетних не ограни-
чиваются только вождением авто без прав. У мно-
гих они гораздо глубже и серьёзнее, потому что од-
ни родители в силу собственных проблем с психикой 
или алкоголем не в состоянии обеспечить им должное 
воспитание и содержание, а другие просто считают, 
что 17-летний подросток уже достаточно взрослый, 
чтобы свои трудности преодолевать самостоятельно. 

Безусловно, есть и такие семьи, в которых ма-
мы или папы вовремя понимают сложности детей 
и вместе с членами комиссии помогают им преодо-
леть трудную ситуацию. Глядя на их взволнованные 
лица и видя в глазах искреннюю заботу о своих, по-
рой очень трудных, подростках, радует осознание то-
го, что они наверняка сделают всё, чтобы больше на 
такое заседание их ребёнок не попал.

АНАСТАСИЯ СУВОРОВА

Пап, дай 
прокатиться
ШТРАФ 100 РУБЛЕЙ — ПУСТЯК 
ИЛИ ПОВОД ЗАДУМАТЬСЯ О 
БЕЗОПАСНОСТИ СОБСТВЕННОГО 
РЕБЁНКА? 

Главный специалист-эксперт 
отдела государственной 
статистики в городе Белгороде 
по Чернянскому району Наталья 
Нечёса — о демографической 
ситуации в январе-марте 2022 
года.

По данным территориального 
органа федеральной службы 

государственной статистики по Бел-
городской области, на территории 
Чернянского района в январе-марте 
2022 года родились 65 человек, что по 
сравнению с этим же периодом 2021 
года на два ребёнка больше. Общий 

коэффициент рождаемости увели-
чился на 4,8 % и составил 8,7 на 1000 
человек населения.

Число умерших уменьшилось на 31 
человека и составило 133. Общий коэф-
фициент смертности — 17,8 на 1000 че-
ловек. Естественная убыль населения 
уменьшилась на 33 человека. Коэффи-
циент естественной убыли — на 32,1 % 
ниже соответствующего периода 2021 
года. В возрасте до года за январь-март 
2022 года в районе смертности нет. 

Число заключённых браков возро-
сло на девять пар или на 40,9 %. Об-
щий коэффициент брачности соста-
вил 4,1 на 1000 человек. Число разво-

дов уменьшилось на 37,8 % (14 пар). 
Миграционная убыль населения по 

району — 54 человека, в 4,5 раза вы-
ше по сравнению с соответствующим 
периодом 2021 года. По данным теку-
щего учёта на постоянное место жи-
тельства прибыли 228 человек, 94 — 
в городскую и 134 — в сельскую мест-
ности. Выбыли соответственно: 282, 
107 и 175 граждан. Наибольшее число 
мигрантов, 147 человек, переехали из 
субъектов Центрального федерального 
округа, 11 — Северо-Западного, семь —
Уральского, шесть — Южного, четыре
— Приволжского и два человека из
Северо-Кавказского округов. 47 — при-
были из стран СНГ. Активные миграци-
онные связи сохраняются с Украиной — 
25 человек. Из Казахстана прибыли 14,
Армении и Узбекистана шесть и два
человека соответственно.

Демография

Какие изменения принёс в 
жизни россиян первый месяц 
лета, кроме индексации 
пенсий, повышения уровня 
прожиточного минимума 
и МРОТ? Подборка новых 
законов в нашем материале.

ОТ ШКОЛЫ — ДО ВУЗА
С 1 июня выплаты страховых пен-

сий по потере кормильца молодым 
людям 18 лет и старше, которые 
окончили школу или колледж, будут 
автоматически продлены до 1 сен-
тября. Новые положения закона
«О страховых пенсиях» гарантиру-
ют сохранение социальных доплат 
совершеннолетним в период между 
окончанием школы и поступлением в 
вуз. Ранее выпускникам, которым ле-
том исполнялось 18 лет, выплата пен-
сии по потере кормильца прерыва-
лась и восстанавливалась только по-
сле поступления в колледж или вуз.

Кроме того, уже этим летом школь-
ники-инвалиды и школьники, поте-
рявшие кормильца, смогут устроить-
ся на подработку или общественные 
работы по направлению центра заня-
тости населения, не потеряв при этом 
право на социальную доплату. После
1 сентября получатели страховых 
пенсий по потере кормильца по-
прежнему смогут рассчитывать на 
выплаты, если подтвердят поступле-
ние в университет или колледж.

О ВЛАСТИ
С 1 июня вступил в силу закон «Об 

общих принципах публичной власти 
в субъектах РФ», который устанавли-
вает единые принципы организации 
публичной власти по всей стране.

Документ определяет, что феде-
ральные органы исполнительной 
власти смогут участвовать в фор-
мировании региональных прави-
тельств. С федеральным правитель-
ством будут согласовываться канди-
датуры министров в таких сферах, 
как образование, здравоохранение, 
финансы, государственное регули-
рование тарифов, жилищный конт-
роль, строительный надзор, конт-
роль в области долевого строитель-
ства многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости. Устанавли-
вается пятилетний срок полномо-
чий региональных парламентов, а 
также порядок их досрочного пре-
кращения. Высшие должностные 
лица субъектов будут называться

«глава» или «губернатор» региона.

ДЕБОШИРЫ НА БОРТУ
У членов экипажа воздушного суд-

на появилась возможность приме-
нять спецсредства против наруши-
телей порядка на борту. Закон, кото-
рый закрепляет это право, вступил в 
силу 5 июня.

Поправки в Воздушный кодекс да-
ли право на основании приказа ко-
мандира судна применять «все не-
обходимые меры, в том числе меры 
принуждения», к дебоширам, кото-
рые создают для других пассажиров 
угрозу жизни или здоровью и игнори-
руют распоряжения командира. Со-
трудники службы безопасности так-
же получили право применять «спе-
циальные средства сдерживания».

ШТРАФЫ УВЕЛИЧИЛИСЬ
С приходом лета выросли штрафы 

за нарушение противопожарных пра-
вил в лесах. Закон, который вносит 
изменения в КоАП РФ, вступил в си-
лу 8 июня. Так, штрафы для физиче-
ских лиц выросли в 15-20 раз и дости-
гли 15-30 тысяч рублей, для юридиче-
ских — в два-три раза, от 100 до 400 
тысяч рублей. Максимальный штраф 
за нарушение правил пожарной без-
опасности для юридических лиц со-
ставит 2 млн рублей.

ДЛЯ ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ
С 29 июня в России разрешат ле-

чить детей с онкологией, гематоло-
гическими и другими заболевания-
ми, с тяжёлыми последствиями пре-
паратами офф-лейбл. В федеральный 
закон «Об основах охраны здоровья 
граждан в РФ» внесены изменения. 
Перечень заболеваний для примене-
ния препаратов «Офф-лейбл» утвер-
ждён Правительством РФ.

Офф-лейбл — это использование 
лекарственного препарата «вне ин-
струкции». В данном случае это оз-
начает, что в стандарты медпомо-
щи детям препарат включён, а в его 
инструкции такое применение не 
указано.

Назначать такие лекарства смогут 
только лицензированные клиники и 
только после обязательного инфор-
мирования и согласия самого боль-
ного или его представителя. Ещё од-
но важное положение нового закона: 
юным пациентам с тяжёлыми недуга-
ми после совершеннолетия разрешат 
до 21 года продолжать лечение в тех 

же медучреждениях, где их наблюда-
ли в детском возрасте.

НАДЁЖНЫЙ ТУРАГЕНТ
Туристы смогут проверить благо-

надёжность компаний в Едином фе-
деральном реестре турагентов. Вне-
сти в него сведения организации 
должны до 29 июня. Правило каса-
ется юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, которые 
вели турагентскую деятельность на
1 января 2022 года.

С 18-ТИ ДО 21-ГО
В России ужесточается контроль за 

оборотом оружия. В конце июня нач-
нёт работать закон, согласно которому 
возраст для приобретения огнестрель-
ного оружия ограниченного пораже-
ния, охотничьего и гладкоствольно-
го длинноствольного оружия самоо-
бороны увеличат с 18 лет до 21 года. 
Исключения сделаны для лиц, прошед-
ших либо проходящих военную служ-
бу, коренных малочисленных народов, 
ведущих промысловый образ жизни, 
тех, чья профессиональная деятель-
ность связана с охотой, и других. Кро-
ме того, в законе расширен перечень 
лиц, которые имеют ограничения на 
получение лицензии на оружие.

БЕЗ БУМАГ
29 июня вступит в силу новый 

приказ Росреестра, который уста-
навливает правила работы МФЦ при 
получении заявления о государст-
венном кадастровом учёте или ре-
гистрации прав на недвижимость. 
Электронные документы будут урав-
нены в правах с бумажными, то есть 
подавать бумажную версию станет 
необязательно.

ПО ПАСПОРТУ
У россиян появятся паспорта бо-

лельщика. С начала лета документ 
потребуется для покупки билетов на 
некоторые спортивные мероприя-
тия. Их перечень устанавливает Пра-
вительство РФ.

Оформить документ любители 
спорта смогут через портал госуслуг, 
заполнив заявление. Те, кто ранее 
нарушал общественный порядок на 
спортивных мероприятиях, рискуют 
получить отказ в выдаче паспорта бо-
лельщика. Но решение об отказе мож-
но будет обжаловать в суде.

ПО МАТЕРИАЛАМ BELDUMA.RU 

Что нового?

Душа народа — «Лето 
красное»!

Забота — образ жизни
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ТВОЁ ПОКОЛЕНИЕ

Территориальный 
отдел Управления 
Роспотребнадзора по 
Белгородской области в 
Новооскольском районе 
напоминает о сезоне 
активности клещей.

В Белгородской области по ре-
зультатам ежегодного мони-

торинга клещевой вирусный энце-
фалит (КВЭ) не фиксируется, но на-
ша территория является неблагопо-
лучной по боррелиозу, о чём свиде-
тельствует ежегодная регистрация 
случаев заболевания и результаты 
исследования клещей, отловлен-
ных в рамках мониторинга за цир-
куляцией возбудителей природно-
очаговых инфекций в природных 
биотопах.

В целях предупреждения заболе-
ваний, передающихся клещами, на-
стоятельно рекомендуем быть вни-
мательными при посещении лес-
ных массивов, дачных и садовых 
участков:

- применяйте специальные за-
щитные костюмы или приспосо-
бленную одежду, которая не должна 
допускать заползания клещей через 
воротник и обшлага;

- проводите само/взаимоосмотр 
на наличие присосавшихся клещей 

каждые два-три часа;
- используйте отпугивающие 

средства — репелленты, которыми 
обрабатывают открытые участки 
тела, одежду, в соответствии с ин-
струкцией по их применению.

КАК СНЯТЬ КЛЕЩА?
В случае присасывания насеко-

мого лучше обратиться в медицин-
ское учреждение.

При удалении клеща самостоя-
тельно необходимо соблюдать сле-
дующие рекомендации:

- захватите клеща пинцетом или 
обёрнутыми чистой марлей пальца-
ми как можно ближе к его ротовому 
аппарату и, держа строго перпенди-
кулярно поверхности укуса, повер-
ните тело клеща вокруг оси, извле-
ките его из кожных покровов;

- место укуса продезинфицируй-
те любым пригодным для этих це-
лей средством (70 % спирт, 5 % йод, 
одеколон);

- после извлечения клеща необ-
ходимо тщательно вымыть руки с 
мылом;

- если осталась чёрная точка (от-
рыв головки или хоботка) обрабо-
тайте 5 % йодом и оставьте до ес-
тественной элиминации.

Снятого клеща можно исследо-
вать на наличие возбудителей, до-
ставив его в лабораторию Центра 
гигиены и эпидемиологии в Белго-
родской области или иные лабора-
тории, проводящие такие исследо-
вания.

Будьте внимательны и осторожны!

МАРИНА ФЕЙЗУЛЛАЕВА,
НАЧАЛЬНИК ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА 
УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В НОВООСКОЛЬСКОМ РАЙОНЕ 

Иван Григорьев

Справка
За апрель-май 2022 года 
в Чернянском районе за 
медицинской помощью 
в лечебные учреждения 
по поводу присасывания 
клещей обратились 24 
человека, из них 10 детей. 

профилактика

первая помощь

Форумы
для молодёжи
Школьников, студентов 
и представителей 
рабочей молодёжи 
приглашают на «Чайку». 
Областной молодёжный 
образовательный форум 
пройдёт с 8 по 13 августа
в Корочанском районе. 
Стать участниками могут 
вокалисты, музыканты, 
художники, уличные 
художники, мастера 
декоративно-прикладного 
искусства, режиссёры, 
ведущие, дикторы, танцоры, 
хореографы-постановщики, 
видеоблогеры и 
представители молодёжных 
видеостудий от 14 до 20 лет. 
В программе —
образовательные и 
дискуссионные площадки, 
выступления почётных 
гостей, паблик-ток, 
мастер-классы экспертов, 
творческие кейсы и 
культурные мероприятия, а 
также грантовый конкурс, 
призовой фонд которого 
составит 300 тысяч рублей.
Чтобы поехать на 
«Чайку», необходимо 
зарегистрироваться 
в системе «Молодёжь 
России» и подать заявку. 
Дополнительно анкету, 
карту проекта и минутный 
видеоролик-визитку следует 
отправить на электронную 
почту: otdeltpip-cmi@
belregion.ru. В теме письма 
важно указать «Заявка на 
участие в форуме «Чайка». 
Форму анкеты и карту 
проекта можно найти в 
официальной группе форума 
«ВКонтакте».

Министерство по делам 
молодёжи Белгородской 
области приглашает 
молодых людей региона на 
образовательный форум 
«Ладога». Он пройдёт в 
Ленинградской области с 5 
по 11 сентября.
На него приедут 750 
молодых людей со всей 
страны. Центральной темой 
станет патриотическое 
воспитание. В программе 
восемь образовательных 
потоков: «Россия: наука и 
достижения», «Киберфронт», 
«Защита будущего в 
киберсреде», «Современный 
защитник Отечества», 
«Духовное пространство», 
«Наследие Петра Первого 
на Северо-Западе России», 
«Центр системного 
воспитания
«Я созидаю будущее», 
«Школа сохранения 
исторической памяти «Без 
срока давности».
Подать заявку могут 
молодые люди от 18 до 35 
лет. Регистрация открыта 
до 11 июля на сайте форума. 
Расходы по трансферу 
берёт на себя министерство 
по делам молодёжи 
Белгородской области. 
Питание и проживание 
на месте обеспечивают 
организаторы.

Чернянские школьники поделились 
впечатлениями от поездки в «Артек». 
Они побывали в Крыму на одной из 
самых ярких смен, посвящённой Дню 
Победы.

Четверо школьников из Чернянского 
района побывали в оздоровитель-

ном центре «Артек». Пятая смена года на-
зывалась «Наследники Великой Победы». 
Ребята зарядились энергией моря, отдох-
нули, нашли новых друзей, а также стали 
участниками увлекательных мероприятий 
и акций. 

Помимо традиционных, которые близ-
ки каждому, — «Георгиевская ленточка», 
«Письмо Победы», «Бессмертный полк», 
артековцы побывали на церемонии па-
мяти на Сапун-горе в Севастополе, стали 
участниками стратегической сессии-про-
екта «Россия-2050», спортивно-игрового 
многоборья «Зарница», образовательного 
квеста «Наука побеждать» и многих дру-
гих. Кроме того, участники смены отмети-
ли День Черноморского флота ВМФ России 
и зажгли настоящие пионерские костры в 
честь столетия самой массовой детской
организации в истории.

В поездку к морю отправились русско-
халанец Иван Григорьев, школьницы из 
Чернянки — Юлия Потуданская и Ирина 
Ситнянская, а также ученица малотроиц-
кой школы Мария Мухина. Как рассказали 
ребята, побывать в лагере было их мечтой.

— Я попала в «Артек» благодаря сво-
им достижениям, участвуя в конкурсах и 
олимпиадах. Большая часть этих достиже-
ний связана с детским хореографическим 
коллективом «РИТМ», в котором я зани-
маюсь с семи лет под руководством педа-
гога Алёны Ивановны Супряги. Здесь у ме-
ня появилось много новых друзей. Каждый 
день проходил очень активно, многое уз-
нали и побывали на экскурсиях по окрест-
ным достопримечательностям, — расска-

зала Юлия Потуданская. — Желаю ребятам, 
которые мечтают побывать в «Артеке», ни-
когда не опускать руки, идти к цели и до-
биваться больших результатов. Ваши ак-
тивность, рекорды и достижения — и есть 
путёвка в лучший в мире город детства.

Юлия попала в лагерь «Лесной», как и 
Ирина Ситнянская. По словам девушек, это 
один из самых красивых лагерей, так как 
вокруг возвышаются горы, рядом гора Аю-
Даг или Медведь-гора, а в море виднеются 
скалы Адалары. Большим плюсом центра 
является и то, то в каждой смене дети мо-
гут пройти обучение. К примеру, Ира поде-
лилась сертификатом, что прошла допол-
нительную общеразвивающую программу 
«Пятнадцатилетний капитан».

Ваня рассказал, что ему очень запомни-
лась экскурсия в музей космонавтики, где 
он увидел скафандры и много настоящей 
космической атрибутики: 

— Очень эмоционально, масштабно 
и патриотично проходили Бессмертный 
полк 9 мая и закрытие смены в лагере. А 
вообще каждый день был разным, но неиз-

менным оставались новые приятные впе-
чатления от происходившего. 

Мария Мухина также поделилась свои-
ми эмоциями:

— На распределении я попала в тури-
стический отряд, чему была очень рада. 
Всю смену с нами занимались профиль-
ные педагоги, обучая туризму и краеведе-
нию, эти навыки действительно пригодят-
ся в жизни. В лагере очень насыщенное и 
загруженное расписание: мы готовились к 
мероприятиям, поднимались на Аю-Даг, 
проводили отрядные вечера, занимались 
профилем, посещали школу и, конечно, 
вкусно кушали в артековской столовой. 
Попав туда однажды, ты будешь стремить-
ся вернуться ещё хотя бы разочек. 

А главное, что осталось у всех побы-
вавших в «Артеке», это атмосфера лагеря, 
девиз которого — «Артековец сегодня — 
артековец навсегда!» на самом деле под-
тверждает каждый.

ТАТЬЯНА САНЬКОВА
ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ АРТЕКОВЦЕВ

Это было здорово!

Юлия Потуданская

Коллектив отделения 
надзорной деятельности 
и профилактической работы 
по Чернянскому району 
подготовил для жителей 
памятку, как оказать первую 
помощь при поражении 
электрическим током. 

Если пострадавший соприка-
сается с токоведущими ча-

стями, необходимо быстро осво-
бодить его от действия электри-
ческого тока. Прикасаться к чело-
веку, находящемуся под напряже-
нием, опасно для жизни. Поэто-
му нужно быстро отключить ту 
часть установки, которой касает-
ся пострадавший. Для освобожде-
ния от провода следует восполь-
зоваться сухой одеждой, доской 
или каким-либо другим предме-
том, не проводящим электриче-
ский ток, или взяться за одежду 
попавшего в беду (если она су-
хая), избегая при этом прикос-

новения к металлическим пред-
метам и открытым частям тела.

Далее необходимо: уложить 
пострадавшего на спину на твёр-
дую поверхность, проверить на-
личие у него дыхания (опреде-
лить по подъёму грудной клет-
ки, запотеванию зеркала и пр.), 
проверить наличие пульса на лу-
чевой стороне у запястья или на 
сонной артерии на переднебоко-
вой поверхности шеи. Затем вы-
яснить состояние зрачка. Широ-
кий — указывает на резкое ухуд-
шение кровоснабжения мозга. 

Если человек находится в со-
знании после обморока, его сле-
дует уложить в удобное положе-
ние, накрыть одеждой, обеспе-
чить полный покой, непрерывно 
наблюдая за дыханием и пульсом. 
Если в бессознательном состоя-
нии, но с устойчивым дыханием и 
пульсом, его нужно ровно и удоб-
но уложить, расстегнуть одежду, 
создать приток свежего воздуха, 

поднести к носу ватку с нашатыр-
ным спиртом, обрызгать лицо во-
дой и обеспечить полный покой. 
Если человек плохо дышит (очень 
редко и судорожно), ему следует 
делать искусственное дыхание и 
массаж сердца.

При отсутствии признаков 
жизни нельзя считать постра-
давшего мёртвым, так как смерть 
бывает кажущейся. Искусствен-
ное дыхание следует проводить 
непрерывно до прибытия врача. 
Первую помощь нужно оказывать 
немедленно и по возможности на 
месте происшествия. С момента 
остановки сердца должно прой-
ти не более трёх-пяти минут. Спо-
соб искусственного дыхания за-
ключается в том, что оказываю-
щий помощь производит выдох 
из своих лёгких в лёгкие постра-
давшего непосредственно в рот. 

Пострадавшего укладывают 
на спину, раскрывают рот, удаля-
ют изо рта посторонние предме-

ты, запрокидывают голову назад, 
положив под затылок одну руку, 
а второй рукой необходимо на-
давить на лоб, чтобы подбородок 
оказался на одной линии с шеей. 
Встав на колени нужно с силой 
вдохнуть воздух в рот постра-
давшего через марлю или носо-
вой платок, закрыв ему нос. Вдох 
длится пять-шесть секунд или 
10-12 раз в минуту. Грудная клет-
ка пострадавшего должна расши-
ряться, а после освобождения рта 
и носа самостоятельно опускать-
ся. При возобновлении самостоя-
тельного дыхания некоторое вре-
мя следует продолжать манипуля-
ции до полного сознания постра-
давшего. Необходимо избегать 
чрезмерного сдавливания груд-
ной клетки из-за возможности 
перелома рёбер. Одновременно 
нужно проводить наружный мас-
саж сердца при отсутствии пульса.

Наружный (непрямой) массаж 
сердца производится путём рит-
мичных сжатий сердца через пе-
реднюю стенку грудной клетки 
при надавливании на нижнюю 
часть грудины. Повторить на-
давливание частотой 60-70 раз в 

минуту. Оказывающий помощь, 
определив нижнюю треть груди-
ны, должен положить на неё верх-
ний край ладони, сверху поло-
жить вторую руку и надавливать 
на грудную клетку пострадавше-
го, слегка помогая наклоном сво-
его корпуса. Надавливание следу-
ет производить быстрым толчком 
так, чтобы продвинуть на три-
четыре сантиметра нижнюю 
часть грудины в сторону позво-
ночника, а у полных людей — на 
пять-шесть. Через каждые пять-
шесть надавливаний — одно вду-
вание. Если оказывает помощь 
один человек, следует чередо-
вать после двух глубоких вдува-
ний 10-12 надавливаний для мас-
сажа сердца.

При правильных действиях у 
пострадавшего появляются сле-
дующие признаки оживления: 
улучшение цвета лица, появле-
ние самостоятельного дыхания 
и пульса, сужение зрачков. Сле-
дует помнить — первая помощь 
пострадавшему не должна за-
менять собой помощь медицин-
ского персонала и оказывается до 
прибытия врача. 

 Осторожно: ток!

Берегитесь от клещей!
Лето — счастливая пора совместных 
загородных выездов и походов в лес 
с любимыми питомцами. Готовясь к 
прогулке на природе, нужно помнить об 
опасности, которая там подстерегает. 
Для домашних животных клещи не менее 
опасны, чем для людей, а иногда и больше. 

Обнаружить паразита на собаке или кошке 
сложнее, чем на себе. Часто это получа-

ется, когда у животного уже появились первые 
симптомы инфекции. Собака может подхва-
тить пироплазмоз (бабезиоз). Переносчиком 
этого заболевания являются иксодовые клещи. 
Кошка из-за укуса может заболеть гемобарто-
неллёзом (инфекционной анемией), тейлери-
озом, боррелиозом (болезнью Лайма). 

Если к питомцу присосался паразит, его 
нужно немедленно убрать. При отсутствии воз-
можности отвезти к ветеринару, снимите кле-
ща самостоятельно: процедура практически не 
отличается от удаления насекомого с челове-
ка. Обработайте ранку, а паразита сразу нуж-
но отдать на анализ. 

Потеря аппетита, подъём температуры, вя-
лость — также повод обратиться в ветклинику 
или вызвать врача на дом. Возможно, это послед-
ствия укуса клеща. Признаки заражения инфек-
цией не всегда появляются немедленно. Иногда 
это случается через 7–21 день. Вот ещё несколь-
ко общих признаков, при которых нужно спе-
шить в клинику: потеря веса, изменение цвета 
дёсен, выделения из глаз или носа, рвота, диа-
рея, спина или шея очень чувствительны к при-
косновениям, судороги, слабость задних конеч-
ностей, возможен даже их паралич. Собака, забо-
левшая пироплазмозом, обычно погибает через 
пять-семь суток, редко встречается хроническая 
форма, протекающая более месяца.

Лечение обязательно должно проводиться 
только ветеринарным врачом. При появлении 
признаков заболевания необходимо сразу же 
обратиться за помощью, так как промедление 
может стоить животному жизни. 

При укусах клещей необходимо комплекс-
ное лечение. Сначала животному делают вну-
тримышечные инъекции препарата, уничто-

жающего паразитов. Затем требуется терапия: 
капельницы, сердечные и почечные средства, 
препараты для восстановления крови. Финаль-
ный этап — лечение вызванных осложнений.

Опасность пироплазмоза у собак заклю-
чается в последствиях. Животное, оставшее-
ся без лечения, погибает. Для предупреждения 
летального исхода и других негативных состо-
яний питомца нужно госпитализировать в ве-
теринарную клинику вскоре после заражения. 

Через три-шесть дней после появления пер-
вых признаков и симптомов пироплазмоза у со-
бак лечение малоэффективно. Это кровепарази-
тарное заболевание вызывают бабезии (пиро-
плазмы) — внутриклеточные паразиты, пора-
жающие красные кровяные тельца (эритроци-
ты). Их продукты жизнедеятельности отравляют 
организм, а постоянный рост разрушает клетки.

Обратитесь в клинику сразу после укуса
клеща — это облегчит состояние животного, ра-
боту ветеринарного врача и уменьшит финан-
совые затраты владельца на препараты.

КАК ЗАЩИТИТЬ ПИТОМЦА 
ОТ ЗАРАЖЕНИЯ?

Самое простое — это обязательный осмотр 
после прогулок в лесу или парке. Если у лю-
бимца густая тёмная шерсть, увидеть парази-
та сложно. Поэтому прочёсывайте шерсть паль-
цами или специальной противоблошиной рас-
чёской с частыми зубчиками, ощупывая при 
этом кожу животного. Делайте это в перчатках. 
Клещи чаще присасываются в области головы, 
шеи, грудной клетки, паха. Осмотр желательно 
проводить двукратно с интервалом 1-1,5 часа.

В качестве профилактики подойдёт обработ-
ка современными акарицидными (противокле-
щевыми) средствами, которые выпускаются в 
виде ошейников, спреев, шампуней, капель на 
холку. Они, к сожалению, не дают 100 % защи-
ты от клещей, эффективность зависит от того, 
сколько времени прошло с момента их нанесе-
ния. Перед тем, как обработать своего питомца, 
посоветуйтесь с ветеринаром. Выбрав средство, 
обязательно соблюдайте инструкцию, учитывая 
возраст животного и противопоказания.

На сцене парка имени Горького 
прошёл концерт в честь Дня России. 
12 школьников района получили 
первые паспорта в государственный 
праздник.

Центральный парк посёлка — точка 
притяжения чернянцев всех возра-

стов, особенно многолюдно здесь летом. 
По традиции концерт в честь Дня России 
состоялся на летней сцене излюбленного 
места отдыха. В парке волонтёры вместе 
с активистами Молодой гвардии «Единой 
России» провели акцию «Российский три-
колор», они прикрепили жителям ленточ-
ки в цветах флага нашей Родины.

С главным государственным праздни-
ком чернянцев поздравила глава админи-
страции района Татьяна Круглякова:

— Очень почётно и памятно получить 
первый самый главный документ в пред-
дверии Дня России. Это важное и волни-
тельное событие для каждого молодого че-
ловека, которое ещё на один шаг приблизи-
ло их к взрослой жизни. Уверена, что вы с 
честью пронесёте гордое звание граждани-
на Российской Федерации через всю жизнь, 
будете настоящими патриотами своей ста-
ны и малой родины — Чернянского района. 

Вместе с начальником отделения по 
вопросам миграции ОМВД России по 

Чернянскому району Аллой Пахомовой
Татьяна Петровна вручила документы 
юным жителям района. В торжественной 
обстановке свои первые паспорта получи-
ли Алёна Быкова, Ангелина Гавриленко,
Дмитрий Глущенко, Артём Дряхлов,
Дарья Карюченко, Анастасия Лазарева, 
Алёна Мищенко, Валерия Мухина, Иван 
Пасечник, Никита Севальнев, Никита
Шевцов и Денис Шевченко.

Концертные номера чернянцам подари-
ли хореографический коллектив «Радость»,

солисты Центра культурного развития Елена
Лебединская, Дмитрий Верченко, Николай
Шумов, мужской вокальный ансамбль
«Ноктюрн», женский вокальный коллектив 
«Нежность». Сюрпризом вечера стало вы-
ступление концертно-творческого центра 
«Звёздный». Патриотические песни и компо-
зиции в исполнении духового оркестра гос-
тей тронули чернянцев до глубины души.

ЛЮДМИЛА ФАТЬЯНОВА
ФОТО АВТОРА

Под флагом Родины
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Губернатор Белгородчины Вячеслав 
Гладков представил отчёт о работе 
правительства в 2021 году. Анализ 
и конкретные цифры глава региона 
доложил на 22-й сессии депутатов 
областной Думы.

Вячеслав Гладков обратился к законода-
тельному собранию региона. Выступ-

ление на заседании 22-й сессии областной
Думы состоялось 9 июня в Белгородском
государственном технологическом универ-
ситете имени Владимира Шухова. На пло-
щади вуза развернули выставку спецтехни-
ки, которую область приобрела в 2021 году. 
Новые школьные автобусы, автомобили ско-
рой помощи и для полицейских, спецтехни-
ка по очистке рек, мобильный поезд здоро-
вья, снегоуборочные машины и многое дру-
гое — всего для региона в прошлом году бы-
ло закуплено более 1100 единиц для разных 
сфер деятельности. Крупные поставки запла-
нированы и на этот год. 

На расширенном заседании присутство-
вали депутаты Госдумы, областного зако-
нодательного собрания, члены правитель-
ства, главы муниципалитетов и руководите-
ли учреждений и организаций. Основной те-
мой повестки стал отчёт Вячеслава Гладкова.
Свой доклад губернатор построил на ассо-
циации с жизнью человека. Начал с рож-
дения и завершил старостью. Всё это время 
рядом с человеком — государство. Как ска-
зал глава региона: «Главный принцип нашей 
работы — в центре внимания всегда должен 
быть человек».

В прошлом году были приняты принци-
пиальные решения в различных отраслях. К 
примеру, родители пятого и последующих 
детей получили новую региональную еди-
новременную выплату в размере 50 тысяч 
рублей. У многодетных семей и семей с деть-
ми-инвалидами впервые появилась возмож-
ность приобрести жильё за счёт субсидии. 

Особое внимание в регионе уделяется 
здоровому детству. В 2021 году впервые бы-
ли выделены средства на приобретение рас-
ходных материалов для систем мониторин-
га уровня сахара в крови детей-диабетиков. 
Тогда ими были обеспечены 552 ребёнка. 
С 2022 года введена ежемесячная выплата 
для детей, страдающих фенилкетонурией. 
Улучшено лекарственное обеспечение детей 
с орфанными заболеваниями. В 2021 и 2022 
годах закуплены 752 единицы оборудования 
для медучреждений.

— Мы не только ремонтируем учрежде-
ния здравоохранения и закупаем необхо-
димое оборудование, но и активно разви-
ваем систему подбора кадров. Стены и ин-
струменты ничего не значат без квалифи-
цированных специалистов, — подчеркнул
Вячеслав Гладков.

В прошлом году основные усилия меди-
ков были направлены на борьбу с корона-
вирусной инфекцией. На базе Чернянской 
ЦРБ в 2020 году был развёрнут госпиталь 
и продолжает работать по настоящее вре-
мя. За 2021-22 годы пролечены 2770 чело-
век, из них 800 — жители Чернянского рай-
она. Из областного бюджета были приобре-
тены и выданы пациентам медикаменты на 
общую сумму свыше 56 млн рублей. Авто-
парк больницы за последнее время попол-
нили пять автомобилей. Закуплено обору-

дования из средств областного бюджета на 
общую сумму свыше 40 млн. Ожидается по-
ставка ещё на 40 млн в течение 2022 года. 
Сейчас доктора уже начали оказывать хирур-
гическую и реанимационную помощь на но-
вом оборудовании. Это отразилось в поло-
жительную сторону на качестве обслужива-
ния пациентов. 

По инициативе губернатора в регионе бы-
ла разработана программа системного ре-
шения кадровой проблемы здравоохране-
ния: от создания медицинских классов и це-
левого набора в медицинские учебные за-
ведения до привлечения врачей с помощью 
обеспечения их жильём. Все данные вопросы 
были отражены и в нашем муниципалитете. 
За 2021 год приняты на работу по програм-
ме губернатора «Жильё для врачей» два спе-
циалиста, ещё три доктора придут в 2022-м.

По поручению главы региона, введе-
на стимулирующая доплата при досроч-
ном выходе врачей из отпуска по уходу за 

ребёнком. В Чернянской ЦРБ воспользова-
лись программой три врача. Активизирова-
но направление студентов по целевому на-
бору в медицинские вузы. От нашего района 
получают целевое обучение уже 14 студен-
тов-медиков, и в 2022 году претендуют ещё 
12 школьников. 

В прошедшем году много внимания было 
уделено сфере образования. Развитие полу-
чили программы по школьному питанию, ИТ- 
и медицинских классов, капитальному стро-
ительству и ремонту образовательных учре-
ждений, в регионе появился центр выявления 
и поддержки одарённых детей, дополнитель-
ные средства были выделены на поощрение 
одарённых и талантливых школьников. Среди 
стипендиатов губернатора есть и чернянцы. С 
1 сентября начнётся проект для школьников 
по социальному проектированию.

— Каждый ребёнок в каждой белгородской 
семье должен заниматься спортом. Чем боль-
ше мы вкладываем в спорт, тем меньше — 
в таблетки. Поэтому профилактика должна 
быть главной политикой региона, — подчерк-
нул в своём выступлении Вячеслав Гладков. 

Внимание детскому оздоровительному 
отдыху также будет уделено. На территории 
нашего района уже принял первую смену на 
отдых и оздоровление детей детский центр 
«Орбита» после капитального ремонта, ре-
бята из приграничных районов отправились 
в санатории Краснодарского края и Минвод. 
В 2023 году будет открыт детский лагерь в 
Крыму «Бригантина Белогорья».

Говоря о социальной сфере, глава региона 
подчеркнул важность социальной адаптации 
инвалидов. Из положительных моментов — 
завершение строительства центра адаптив-

ного спорта, обустройство специально обо-
рудованных мест отдыха. Отдельный пара-
метр стал поводом для гордости. Белгород-
чина заняла первое место в ЦФО и стала вто-
рой в России по трудоустройству инвалидов.

Одна из главных инициатив губернатора 
в 2021 году — проект «Решаем вместе». Все-
го за год были реализованы 342 проекта на 
сумму почти 1 млрд рублей. В 2022 на эти це-
ли выделили 2,5 млрд рублей. Эти проекты 
помогают жителям решать именно те про-
блемы, которые их беспокоят в данный мо-
мент. Чернянцы также не остались в сторо-
не, множество инициатив получили поддер-
жку и уже были реализованы.

Вячеслав Гладков подробно представил 
достижения в промышленности и сельском 
хозяйстве, подчеркнув, что в регионе посто-
янно создаются новые рабочие места. В том 
числе и благодаря программе социального 
контракта.

Вся работа, по словам губернатора, на-
правлена на единую цель — улучшение ка-
чества жизни белгородцев, и как итог — уве-
личение продолжительности жизни людей. 
Забота о взрослом поколении — ещё одна 
важная тема отчёта губернатора. Вячеслав 
Гладков подчеркнул, что в приоритете рабо-
ты правительства — достойная старость и ак-
тивное долголетие золотого поколения бел-
городцев, а также оказание им всевозмож-
ных мер поддержки.

— Крайне важно дать пожилым возможно-
сти для общения и самореализации, чтобы их 
жизнь не сводилась лишь к визитам в медуч-
реждения, а наполнялась новыми впечатле-
ниями и красками, — подчеркнул губернатор.

Именно исходя из этого, губернатор при-

нял решение о старте проекта «К соседям в 
гости». Он оказался востребованным среди 
пенсионеров. Порядка 15 тысяч пожилых 
жителей уже стали участниками экскурси-
онных туров по Белгородчине.

Также Вячеслав Гладков поблагодарил де-
путатов областной Думы за принятое ими в 
прошлом году решение о новой денежной 
выплате жителям региона, причисленным 
к категории «Дети войны». В 2021-м на эти 
цели выделили 1,1 млрд рублей. В 2022 году 
— 1,3 млрд рублей.

Завершая выступление, губернатор под-
черкнул важность командной работы и обо-
значил основную задачу для всех — воспита-
ние патриотизма, преемственности поколе-
ний и любви к Родине. За время руководства 
регионом Вячеслав Владимирович пришёл к 
выводу, что белгородцы — единая команда, 
и все вместе мы — монолит.

Торжественная часть заседания облдумы 
предполагала вручение государственных 
наград. Отметим, что в числе награждён-
ных — директор лозновской средней школы
Василий Щепилов. Он получил благодар-
ность президента РФ.

Правительство региона выделило средства на приобретение коммунальной техники для каждого муниципалитета

Обновлён автобусный парк школ региона

Капитально ремонтируются дороги регионального и местного значения

Жители региона открывают свой бизнес на средства соцконтракта

Мы — монолит!справка
Субсидии на улучшение жилищных 
условий в 2021 году получили 712 
семей на общую сумму 60,6 млн 
рублей. В 2022 году на эти цели 
будут выделены 66 млн рублей, а 
свои жилищные условия улучшат 
до 800 семей. 

ЕЛЕНА 
КОРОЛЁВА,
главный врач 
Чернянской ЦРБ 
имени Петра 
Гапотченко:

Мы очень благо-
дарны губернато-
ру за поддержку. 
Услышала в выс-
туплении инте-

ресную инициативу главы реги-
она о работе поезда здоровья. 
Уже часть техники в области, по-
смотрели с коллегами на выстав-
ке, есть набор современного ди-
агностического оборудования. 
Конечно, такие мобильные ме-
дицинские комплексы будут бо-
лее востребованы в поселениях, 
удалённых от райцентра, помо-
гут быстро и своевременно выя-
вить серьёзные заболевания на 
более ранних стадиях. Как толь-
ко придёт остальное оборудова-
ние, врачи отправятся в отдалён-
ные сёла. Маршрут в нашем рай-
оне уже проработан, о времени 
посещения сообщу дополнитель-
но. Наши жители ждут.

ЕЛЕНА ГУРОВА,
депутат областной 
Думы, директор 
Комплексного 
центра социального 
обслуживания насе-
ления Чернянского 
района:

Губернатор пред-
ставил отчёт о ра-
боте, а также 

основные планы на текущий год. 
Понравилась его открытость. 
Как всегда, в разных сферах бы-
ли поставлены амбициозные це-
ли, но во главе угла — человек. 
Это не может не радовать. И это 
— правильно. Несмотря на все 
внешние вызовы, регион разви-
вается стабильно. Мы видим это 
на примере нашего района. Поэ-
тому верим в совместный успех 
и всецело поддерживаем губер-
натора по всем направлениям 
его работы.

В рамках губернаторского проекта «Решаем вместе» отремонтирован чернянский Дом пионеров и школьников

По инициативе губернатора капитально отремонтирован детский оздоровительный центр «Орбита»
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ЧЕТВЕРГ,

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 20.50 
Новости дня 16+

9.30 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+

11.20, 18.50 «Открытый
эфир» 16+

13.25, 14.10, 18.15 Спе-
циальный репортаж 16+

14.00 Военные новости 16+

15.10 «День Победы.
Противостояние».
Специальный репортаж 16+

15.50 Х/ф «БУДУ 
ПОМНИТЬ» 16+

21.50 «Между тем» 12+

22.15 «Код доступа. Гаага. 
Приговор для трибунала» 12+

23.05 «Легенды науки» 12+

23.55 Х/ф «САШКА» 12+

1.20 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ
ГАРНИЗОН» 12+

2.55 Х/ф «ИДИ И 
СМОТРИ» 16+

5.15 Д/ф «Легендарные
полководцы. Пётр 
Румянцев» 16+

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

5.25 Т/с «ОРДЕН» 12+

8.30, 9.30 Т/с «ВЕТЕРАН» 16+

12.40, 13.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ДЕЗЕРТИР» 16+

18.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3» 16+

19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

0.00 «Известия». Итоговый
выпуск 16+

3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
5.00 «По делам
несовершеннолетних» 16+

8.40, 3.20 «Давай 
разведёмся!» 16+

9.40, 1.40 «Тест на 
отцовство» 16+

11.55, 0.40 «Понять. 
Простить» 16+

13.00, 22.55 «Порча» 16+

13.30, 23.30 «Знахарка» 16+

14.05, 0.05 «Верну 
любимого» 16+

14.40 Т/с «ПОДАРИ 
МНЕ ЖИЗНЬ» 12+

19.00 Т/с «БЕДНАЯ
САША» 16+

ПЯТНИЦА
5.20 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» 16+

6.10 «Пятница News» 16+

8.10 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» 16+

10.00 «На ножах» 16+

12.00 «Адская кухня» 16+

14.00, 16.40 «Четыре
свадьбы» 16+

15.00 «Любовь на 
выживание» 16+

19.00 «Рабы любви» 16+

20.50 «Чёрный список» 16+

0.00 Х/ф «ШОУГЁЛЗ» 18+

2.30 «Селфи-детектив» 16+

3.40 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, 7.30, 8.30, 15.00, 
16.00 Мультфильмы 0+

9.00, 18.00 «Один 
день в городе» 12+

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

10.20, 0.10 «Не обманешь» 12+

11.10 «Битва ставок» 12+

12.00, 21.30 Т/с «ЛЕТО
ВОЛКОВ» 16+

13.00, 2.40 Т/с «СВОИ» 16+

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

17.00, 20.30 «Меганаука» 12+

22.30, 4.20 Т/с «НОЧНЫЕ
ЛАСТОЧКИ» 12+

1.00 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» 0+

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

9.20 «АнтиФейк» 16+

10.00 «Жить здорово!» 16+

10.45, 12.15, 15.15, 1.50
«Инфoрмационный
канал» 16+

18.40 «Человек и закон» 16+

19.45 «Поле чудес» 16+

21.00 «Время» 16+

21.45 Концерт К 60-летию
Виктора Цоя 12+

22.45, 1.05 Д/ф 
«Цой-Кино» 16+

0.40 «Алые паруса-2022».
Трансляция из Санкт-
Петербурга» 

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России» 16+

9.00, 14.30, 21.15 Местное
время. Вести 16+

9.55 «О самом главном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 0.00 Вести 16+

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

21.30 Х/ф «ТАРАС 
БУЛЬБА» 16+

0.40 «Алые паруса-2022». 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
1.05 Х/ф «ОДИНОЧКА» 12+

3.05 Х/ф «ПЛОХАЯ 
СОСЕДКА» 12+

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

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.50 «ДНК» 16+

20.00 Т/с «ПОД
ЗАЩИТОЙ» 16+

23.55 «Своя правда» 16+

1.40 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

2.05 «Квартирный вопрос» 0+

2.55 Д/с «Таинственная
Россия» 16+

3.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» 16+

8.00 Х/ф «АДВОКАТЪ
АРДАШЕВЪ. МАСКАРАДЪ
СО СМЕРТЬЮ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 
«События» 16+

11.50, 18.10, 4.15 
«Петровка, 38» 16+

12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+

13.45 «Мой герой.
Андрей Рожков» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.10 Х/ф «СПЕЦЫ» 12+

17.00 Д/ф «Актёрские
драмы. Роль как 
приговор» 12+

18.25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ 
В СПИНУ» 12+

20.10 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ
ТАЙНА» 12+

22.00 «В центре событий» 16+

23.00 «Приют
комедиантов» 12+

0.30 Х/ф «ЗОРРО» 6+

2.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ 
В ОДЕССЕ» 16+

4.30 Х/ф «ЗАСТАВА
В ГОРАХ» 12+

ЗВЕЗДА
6.00 Д/ф «Легенды
госбезопасности. Исхак
Ахмеров. Мистер 
«Резидент» 16+

6.45 Х/ф «ПОЛЁТ
С КОСМОНАВТОМ» 12+

8.40, 9.20, 13.25, 14.05, 18.55 
Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 16+

9.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

14.00 Военные новости 16+

18.40 «Время героев» 16+

21.15 «Здравствуйте,
товарищи!» 16+

22.15 Д/ф «Битва оружейни-
ков. Автоматическое оружие 
под малоимпульсный пат-
рон. АК-74 против М16» 16+

23.00 Х/ф «БУДУ 
ПОМНИТЬ» 16+

0.40 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ 
СЛОВО СМЕРТЬ» 12+

2.00 Х/ф «ТЕНЬ» 16+

3.50 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ
ГАРНИЗОН» 12+

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

5.30, 9.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ДЕЗЕРТИР» 16+

9.50, 13.30, 18.00 Т/с 
«СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» 16+

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

22.00 Праздничное шоу 
«Алые паруса» 2022 12+

1.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+

2.20 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» 12+

ДОМАШНИЙ
5.00, 4.45 «6 кадров» 16+

5.10, 4.50 «По делам
несовершеннолетних» 16+

8.50, 3.05 «Давай 
разведёмся!» 16+

9.50, 1.25 «Тест на 
отцовство» 16+

12.05, 0.20 «Понять. 
Простить» 16+

13.10, 22.45 «Порча» 16+

13.40, 23.15 «Знахарка» 16+

14.15, 23.50 «Верну
любимого» 16+

14.50 Т/с «Я ТРЕБУЮ
ЛЮБВИ!» 16+

19.00 Т/с «УРОКИ ЖИЗНИ
И ВОЖДЕНИЯ» 16+

ПЯТНИЦА
5.00, 1.00, 3.10 «Пятница
News» 16+

5.20 М/ф «Большое 
путешествие» 6+

6.40 М/ф «Белка и стрелка.
Карибская тайна» 6+

8.00 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» 16+

9.50 «На ножах» 16+

12.00 «Адская кухня» 16+

13.50 «Битва шефов» 16+

16.00 «Битва шефов 2» 16+

18.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ» 0+

19.50 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ 2» 6+

21.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА» 6+

23.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА 2» 6+

1.30 «Селфи-детектив» 16+

3.40 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, 7.30, 8.30, 15.00, 
16.00 Мультфильмы 0+

9.00, 18.00 «Один 
день в городе» 12+

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

10.20, 0.00 «Научные
сенсации» 12+

11.10 «Битва ставок» 12+

12.00, 21.30 Т/с «ЛЕТО
ВОЛКОВ» 16+

13.00 Т/с «СВОИ» 16+

14.00, 5.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» 12+

17.00, 20.30 «Не факт!» 12+

22.30 Х/ф «НУЛЕВОЙ 
КИЛОМЕТР» 16+

1.00 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) 6+

2.40 «Как это устроено» 12+

3.10 «Отчёт губернатора 
Белгородской области
В. Гладкова о результатах 
деятельности Правительст-
ва Белгородской области» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. Суббота» 0+

9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

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

10.15 Д/ф «Парад
побеждённых» 12+

11.20, 12.15 «Видели видео?» 0+

13.35 Д/ф «Порезанное
кино» 12+

14.35, 15.20 Х/ф «СЕМЬ 
НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА» 12+

16.50 Д/ф «Наталья Варлей.
Одна маленькая, но 
гордая птичка» 12+

18.20 «На самом деле» 16+

19.25 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 16+

21.35 «Сегодня вечером» 16+

23.00 «Лига Бокса.
Интерконтинентальный 
Кубок. Финал» 16+

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

1.30 «Наедине со всеми» 16+

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

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота» 16+

8.00 Местное время. Вести 16+

8.20 Местное время. Суббота 16+

8.35 «По секрету 
всему свету» 0+

9.00 «Формула еды» 12+

9.25 «Пятеро на одного» 0+

10.10 «Сто к одному» 0+

11.00, 17.00, 20.00 Вести 16+

11.25 «Доктор Мясников» 12+

12.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕРТВА» 16+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ
СЕМЬЯ» 12+

0.55 Х/ф «ЗАПАХ 
ЛАВАНДЫ» 12+

НТВ
5.15 «ЧП. Расследование» 16+

5.40 Х/ф «ДЕНЬ
ОТЧАЯНИЯ» 16+

7.20 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+

8.20 «Поедем, поедим!» 0+

9.20 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Живая еда» 12+

12.00 «Квартирный
вопрос» 0+

13.05 «Однажды...» 16+

14.00 «Своя игра» 0+

15.00, 16.20 «Следствие
вели...» 16+

18.00 «По следу монстра» 16+

19.00 «Центральное 
телевидение» 16+

20.20 «Основано
на реальных событиях» 16+

0.00 «Международная
пилорама» 16+

0.50 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» 16+

2.05 «Дачный ответ» 0+

2.55 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

3.25 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ 
В СПИНУ» 12+

7.35 «Православная 
энциклопедия» 6+

8.05 Х/ф «ЗОЙКИНА
ЛЮБОВЬ» 16+

10.00 «Самый вкусный
день» 6+

10.30 «Москва резиновая» 16+

11.00, 11.45 Х/ф «ПОМОЩ-
НИЦА» 12+

11.30, 14.30, 23.15 
«События» 16+

13.25, 14.45 Х/ф «НЕ В 
ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» 12+

17.25 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ
СЧАСТЬЕ 2» 12+

21.00 «Постскриптум» 16+

22.00 «Право знать!» 16+

23.25 «Девяностые.
Ритуальный Клондайк» 16+

0.10 «Дикие деньги. 
Убить банкира» 16+

0.50 «Война памяти». 
Специальный репортаж 16+

1.20 «Хватит слухов!» 16+

1.45 Д/ф «Месть
брошенных жён» 16+

2.25 Д/ф «Охотницы на 
миллионеров» 16+

3.05 Д/ф «Проклятые
звёзды» 16+

3.45 Д/ф «Тайные 
дети звёзд» 16+

4.25 Д/ф «Актёрские драмы. 
Роль как приговор» 12+

5.05 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» 12+

6.00 «Петровка, 38» 16+

ЗВЕЗДА
5.25 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС» 12+

7.00, 8.15, 3.45 Х/ф 
«ЗОЛОТЫЕ РОГА» 6+

8.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

8.35 «Легенды кино» 12+

9.25 «Улика из прошлого. 
Тройка, семёрка, туз. Тайна 
карточной мафии» 16+

10.05 Д/с «Загадки века. 
Советский призрак над 
странами НАТО» 12+

10.55 Д/с «Война миров. Ка-
туков против Гудериана» 16+

11.40 «Не факт!» 12+

12.10 «СССР. Знак качества.
Требуйте долива после
отстоя пены. Что пили
в СССР» 12+

13.15 «Легенды музыки» 12+

13.40 «Круиз-контроль» 12+

14.15, 18.30 Т/с «УЗНИК
ЗАМКА ИФ» 12+

19.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 12+

22.25 Х/ф «ФРОНТ В 
ТЫЛУ ВРАГА» 12+

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

2.15 Х/ф «МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.00 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» 12+

14.20 Х/ф «АЛЫЕ 
ПАРУСА» 12+

16.00 Х/ф «СОБАКА
НА СЕНЕ» 12+

18.45 Х/ф «ПЁС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+

19.00 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 12+

19.20 Т/с «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия». Главное 16+

0.55 «Прокурорская 
проверка» 16+

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» 16+

7.25 Т/с «ДЕНЬ
РАСПЛАТЫ» 16+

11.20 Т/с «ПЕРЕЕЗД» 12+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 12+

22.40 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ
ЛЮБВИ» 16+

2.25 Т/с «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 12+

ПЯТНИЦА
5.00, 3.50 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» 16+

5.20, 3.20, 4.40 «Пятница
News» 16+

5.50 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» 16+

7.20 Х/ф «ПЭН: ПУТЕШЕ-
СТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» 6+

9.00 «Кондитер» 16+

10.10 «Четыре свадьбы» 16+

0.10 Х/ф «ИСЧЕЗ-
НУВШАЯ» 18+

2.30 «Селфи-детектив» 16+

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

6.30, 7.30 Мультфильмы 0+

8.30, 11.10 «В погоне
за чудом» 12+

9.30 Т/с «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+

10.20, 15.20 «Удиви меня» 12+

12.00, 19.10 Т/с «ЛЮТЫЙ» 12+

13.40, 17.30 Т/с «ПСИ-
ХОЛОГИНИ» 16+

16.10 «Как это устроено» 12+

16.30, 3.30 Т/с «ВНЕ 
ЗАКОНА» 16+

17.00, 21.00, 0.30 «Такая
неделя»: новости «Мира
Белогорья» 12+

21.30, 2.30 «Прокуроры» 12+

22.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ» 16+

1.00 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) 0+

4.00 «Отчёт губернатора 
Белгородской области
В. Гладкова о результатах 
деятельности Правительст-
ва Белгородской области» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.40, 6.10 Т/с «ТОТ, 
КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 
(МЕНТАЛИСТ)» 16+

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

7.45 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+

8.25 «Часовой» 12+

8.55 «Здоровье» 16+

10.15 Д/ф «Николай
Дроздов. Шесть мангустов,
семь кобр и один
полускорпион» 12+

11.15, 12.15 «Видели
видео?» 0+

13.20, 15.15 Т/с «ВОСК-
РЕСЕНСКИЙ» 16+

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

19.15 «Большая игра» 16+

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

21.00 «Время» 16+

22.35 Х/ф «АНИМАТОР» 12+

0.25 Д/ф «Анна Ахматова. 
Вечное присутствие» 12+

1.55 «Наедине со всеми» 16+

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

РОССИЯ
5.30, 3.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ДЛЯ БЕДНЫХ» 12+

7.15 «Устами младенца» 0+

8.00 Местное время. 
Воскресенье 16+

8.35 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым» 0+

9.25 «Утренняя почта с 
Николаем Басковым» 12+

10.10 «Сто к одному» 0+

11.00, 17.00 Вести 16+

11.25 «Доктор Мясников» 12+

12.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕРТВА» 16+

18.00 «Песни от 
всей души» 12+

20.00 Вести недели 16+

22.00 Москва. 
Кремль. Путин 16+

22.40 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

1.30 «Адмирал Колчак.
Жизнь и смерть 
за Россию» 12+

НТВ
5.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ
БЛЮДО» 16+

6.35 «Центральное 
телевидение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

12.00 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотреб-
Надзор» 16+

14.00 «Своя игра» 0+

15.00, 16.20 «Следствие
вели...» 16+

18.00 «Новые русские
сенсации» 16+

19.00 Итоги недели 16+

20.20 «Ты не поверишь!» 16+

21.25 «Звёзды сошлись» 16+

22.55 «Секрет на 
миллион» 16+

0.55 Х/ф «ДЕНЬ
ОТЧАЯНИЯ» 16+

2.35 Д/с «Таинственная
Россия» 16+

3.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.10 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 12+

8.00 Х/ф «ЗОРРО» 6+

10.05 «Знак качества» 16+

10.55 «Страна чудес» 6+

11.30, 23.55 «События» 16+

11.45 Х/ф «ЗАСТАВА
В ГОРАХ» 12+

13.40 Д/ф «Прототипы.
Щит и меч» 12+

14.30, 5.30 «Московская
неделя» 12+

15.00 «Смех без заботы» 12+

17.00 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» 12+

20.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА
В ЗЕРКАЛЕ» 12+

0.10 «Петровка, 38» 16+

0.20 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА.
АГЕНТ ДЛЯ
НАСЛЕДНИЦЫ» 16+

3.10 Х/ф «ЗОЙКИНА
ЛЮБОВЬ» 16+

4.50 Д/ф «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!» 12+

ЗВЕЗДА
4.55 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 6+

6.05 Х/ф «ФРОНТ ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 12+

9.00 «Новости недели» 16+

10.30 «Военная приёмка» 12+

11.20 «Скрытые угрозы. 
Альманах № 84» 16+

12.10 Д/с «Секретные 
материалы. Киевский 
Нюрнберг. Возмездие 
без срока давности» 16+

13.00 «Код доступа.
Украинская идея.
История болезни» 12+

13.50 Д/с «Сделано
в СССР» 12+

14.05 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+

16.05 Х/ф «ВЗРЫВ 
НА РАССВЕТЕ» 16+

18.00 Главное с Ольгой
Беловой 16+

20.00 Д/с «Легенды
советского сыска» 16+

22.55 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ 
ПО ОБСТАНОВКЕ!» 12+

0.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ» 12+

1.35 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС» 12+

3.10 Х/ф «ПОЛЁТ С 
КОСМОНАВТОМ» 12+

4.30 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.00 Х/ф «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+

7.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+

10.35 Т/с «ТАКАЯ 
ПОРОДА» 16+

14.20 Т/с «ПОСРЕДНИК» 16+

18.15 Т/с «ДОЛЖНИК» 16+

21.55 Т/с «МОЙ ГРЕХ» 16+

0.00 Т/с «СТРАЖИ 
ОТЧИЗНЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
5.05, 4.55 «Лаборатория
любви» 16+

6.30 «6 кадров» 16+

7.10 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ
ЛЮБВИ» 16+

11.10 Т/с «ТОТ, КТО 
РЯДОМ» 16+

15.15 Т/с «УРОКИ ЖИЗНИ
И ВОЖДЕНИЯ» 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 12+

22.45 Т/с «ДЕНЬ 
РАСПЛАТЫ» 16+

2.25 Т/с «ГОРДОСТЬ
И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 12+

ПЯТНИЦА
5.00, 3.40, 4.50 Т/с 
«ЛЮБИМЦЫ» 16+

5.50 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» 16+

9.40, 10.50 «Чёрный
список» 16+

10.10 «Зовите шефа» 16+

12.20 «На ножах» 16+

0.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ
ВОЛНЫ» 16+

2.20 «Селфи-детектив» 16+

4.30 «Пятница News» 16+

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

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

9.30, 17.50 «Один 
день в городе» 12+

10.00, 15.00 Т/с «ЛЮТЫЙ» 12+

11.40, 16.40 Т/с «ПСИХО-
ЛОГИНИ» 16+

13.20, 23.10 «Удиви меня» 12+

14.10, 22.20 «В погоне
за чудом» 12+

18.20 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+

21.30, 0.30 «Прокуроры» 12+

0.00 Т/с «ВНЕ ЗАКОНА» 16+

1.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) 12+

3.00 «Держите ответ» 12+

4.00 «Отчёт губернатора 
Белгородской области 
В. Гладкова о результатах 
деятельности Правительст-
ва Белгородской области» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» 0+

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

9.20 «АнтиФейк» 16+

10.00 «Жить здорово!» 16+

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

21.00 «Время» 16+

21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» 16+

22.45 «Большая игра» 16+

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России» 16+

9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести 16+

9.55 «О самом главном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+

0.00 «Их звали травники» 16+

1.10 Х/ф «НА ПОРОГЕ
ЛЮБВИ» 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, 23.00 Сегодня 16+

8.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Т/с «ПОД
ЗАЩИТОЙ» 16+

23.25 Т/с «ПЁС» 16+

3.15 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» 16+

8.15 Д/ф «Алексей Жарков.
Эффект бабочки» 12+

9.00, 3.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИНА
ВНУЧКА» 12+

10.55 «Городское 
собрание» 12+

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

11.50, 18.20, 2.45 
«Петровка, 38» 16+

12.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+

13.45, 5.20 «Мой герой. 
Николай Дроздов» 12+

14.50 «Город новостей» 16+

15.05 Х/ф «СПЕЦЫ» 12+

17.00 Д/ф «Месть
брошенных жён» 16+

18.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА
В БЕДЕ» 12+

22.35 «Война памяти». 
Специальный репортаж 16+

23.05 «Знак качества» 16+

23.50 «События». 25-й час 16+

0.20 Д/ф «Расписные
звёзды» 16+

1.00 Д/ф «Звёздные
отчимы» 16+

1.40 Д/ф «Ракетчики
на продажу» 12+

2.20 «Осторожно,
мошенники! Филькина
грамота» 16+

4.40 Д/ф «Евгений
Евстигнеев. Мужчины
не плачут» 12+

ЗВЕЗДА
5.15 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 20.50 
Новости дня 16+

9.35 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+

11.20, 18.50 «Открытый
эфир» 16+

13.25, 14.05 Т/с 
«СПУТНИКИ» 16+

14.00 Военные новости 16+

18.15 Специальный 
репортаж 16+

21.50 «Между тем» 12+

22.15 Д/с «Загадки века. 
Дэн Сяопин. Китайское 
экономическое чудо» 12+

23.05 «Скрытые угрозы. 
Альманах № 105» 16+

23.55 Х/ф «ДВАЖДЫ 
РОЖДЁННЫЙ» 12+

1.15 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...» 12+

2.40 Д/ф «Провал 
Канариса» 12+

3.25 Д/с «Хроника
Победы» 16+

3.55 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

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

5.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» 12+

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

9.30, 13.30 Т/с «ОДИН 
ПРОТИВ ВСЕХ» 16+

18.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3» 16+

19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

0.00 «Известия». Итоговый
выпуск 16+

3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
6.30 «Лаборатория
любви» 16+

6.40 «По делам
несовершеннолетних» 16+

9.05, 3.10 «Давай 
разведёмся!» 16+

10.05, 1.30 «Тест на 
отцовство» 16+

12.20, 0.25 «Понять. 
Простить» 16+

13.25, 22.45 «Порча» 16+

13.55, 23.20 «Знахарка» 16+

14.30, 23.50 «Верну
любимого» 16+

15.05 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

19.00 Т/с «БЕДНАЯ
САША» 16+

ПЯТНИЦА
5.00, 3.40 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» 16+

6.10, 1.40, 3.30 «Пятница
News» 16+

6.40 Х/ф «НЭНСИ ДРЮ И 
ПОТАЙНАЯ ЛЕСТНИЦА» 6+

8.30 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» 16+

10.20, 14.50 «На ножах» 16+

12.30 «Адская кухня» 16+

19.00 «Чёрный список» 16+

22.00 «Битва шефов» 16+

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

2.10 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ
ДО НЕБЕС» 16+

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

6.30, 0.10 «Нездоровый
сезон» 12+

7.20, 11.00 «Неизвестные
сражения Великой 
Отечественной» 12+

8.30, 10.30, 18.00 «Один 
день в городе» 12+

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

12.00, 21.30 Т/с «СТАРШАЯ
ДОЧЬ» 12+

13.00 Т/с «СВОИ» 16+

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

15.00, 16.00 Мультфильмы 0+

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

17.00, 20.30 «Непростые
вещи» 12+

19.00 Т/с «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+

22.30 Т/с «НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» 12+

1.00 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) 12+

2.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» 0+

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

9.20 «АнтиФейк» 16+

10.00 «Жить здорово!» 16+

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

21.00 «Время» 16+

21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» 16+

22.45 «Большая игра» 16+

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России» 16+

9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести 16+

9.55 «О самом главном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+

0.00 Х/ф «ВОЙНА 
ЗА ПАМЯТЬ» 12+

1.45 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» 12+

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

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня 16+

8.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Т/с «ПОД
ЗАЩИТОЙ» 16+

23.25 Т/с «ПЁС» 16+

3.10 «Их нравы» 0+

3.30 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» 16+

8.15 Д/ф «Всадник 
без головы» 12+

8.50, 3.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИНА
ВНУЧКА» 12+

10.40, 4.45 Д/ф «Виктор 
Проскурин. Бей первым!» 12+

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

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

12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+

13.45, 5.20 «Мой герой. 
Виктор Салтыков» 12+

14.50 «Город новостей» 16+

15.10 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+

17.00 Д/ф «Охотницы 
на миллионеров» 16+

18.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА
В БЕДЕ 2» 12+

22.35 «Закон и порядок» 16+

23.05 «Жанна Прохоренко. 
30 лет одиночества» 16+

23.50 «События». 25-й час 16+

0.20 «Девяностые.
Криминальные жёны» 16+

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

1.45 Д/ф «Три генерала - 
три судьбы» 12+

2.25 «Осторожно,
мошенники! Диета к лету» 16+

ЗВЕЗДА
5.20 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 20.50 
Новости дня 16+

9.20 Д/с «Освобождение» 16+

9.45 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+

11.20, 18.50 «Открытый
эфир» 16+

13.25, 14.05 Т/с 
«СПУТНИКИ» 16+

14.00 Военные новости 16+

18.15 Специальный 
репортаж 16+

21.50 «Между тем» 12+

22.15 Д/ф «Великая Отечест-
венная в хронике ТАСС» 12+

23.20 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 12+

0.10 Д/ф «Обыкновенный
фашизм» 16+

2.25 Д/с «Оружие 
Победы» 12+

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

5.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» 16+

9.30, 13.30 Т/с «ОДИН 
ПРОТИВ ВСЕХ» 16+

18.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3» 16+

19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

0.00 «Известия». Итоговый
выпуск 16+

3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
5.40 «6 кадров» 16+

5.50 «По делам
несовершеннолетних» 16+

9.00, 3.15 «Давай 
разведёмся!» 16+

10.00, 1.35 «Тест на 
отцовство» 16+

12.15, 0.30 «Понять. 
Простить» 16+

13.20, 22.50 «Порча» 16+

13.50, 23.25 «Знахарка» 16+

14.25, 0.00 «Верну 
любимого» 16+

15.00 Т/с «НОТЫ ЛЮБВИ» 12+

19.00 Т/с «БЕДНАЯ
САША» 16+

ПЯТНИЦА
5.00, 3.40 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» 16+

5.50, 1.00, 3.00 «Пятница
News» 16+

6.10 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» 16+

8.30 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» 16+

10.30 «На ножах» 16+

12.40 «Адская кухня» 16+

14.30 «Молодые ножи» 16+

17.10, 21.40 «Битва
шефов» 16+

19.00 «Кондитер» 16+

20.20 «Вундеркинды» 16+

23.40 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ
ДО НЕБЕС» 16+

1.40 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 16+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 7.00, 8.00, 15.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 20.00, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» 12+

6.30, 7.30, 15.00, 16.00 
Мультфильмы 0+

8.30, 18.00 «Один 
день в городе» 12+

9.00, 21.30 Т/с «НОЧНЫЕ
ЛАСТОЧКИ» 12+

10.40, 4.30 «Битва ставок» 12+

12.00 Т/с «СТАРШАЯ
ДОЧЬ» 12+

13.00, 2.40 Т/с «СВОИ» 16+

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

17.00, 20.30 «Не факт!» 12+

19.00 Т/с «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+

23.10 Х/ф «ЖЕНА
СМОТРИТЕЛЯ
ЗООПАРКА» 16+

1.20 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) 0+

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, 
1.20, 3.05 «Инфoрма-
ционный канал» 16+

21.00 «Время» 16+

21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» 16+

22.45 Т/с «КРЕПОСТЬ» 16+

0.30 Д/ф «Парад
побеждённых» 16+

РОССИЯ
4.00, 0.00 «22 июня, ровно 
в четыре утра... Реквием 
Роберта Рождественского»
5.10, 9.30 «Утро России» 16+

9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести 16+

9.55 «О самом главном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+

1.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ
ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА» 12+

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, 23.00 Сегодня 16+

8.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Т/с «ПОД
ЗАЩИТОЙ» 16+

23.25 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» 16+

1.05 «Поиск» 12+

1.50 Х/ф «СЕМЬ ПАР 
НЕЧИСТЫХ» 16+

3.10 «Их нравы» 0+

3.30 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» 16+

8.15 Д/ф «В бой идут 
одни «Старики» 12+

8.45, 3.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ. ВАШЕ ВРЕМЯ
И СТЕКЛО» 12+

10.40, 4.40 Д/ф «Евгений 
Весник. Обмануть судьбу» 12+

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

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

12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+

13.45, 5.20 «Мой герой. 
Александр Лазарев» 12+

14.50 «Город новостей» 16+

15.05 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+

17.00 Д/ф «Проклятые
звёзды» 16+

18.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА
В БЕДЕ 3» 12+

22.35 «Хватит слухов!» 16+

23.05 «Прощание. Николай
Крючков» 16+

23.50 «События». 25-й час 16+

0.20 «Удар властью. Галина
Старовойтова» 16+

1.00 «Знак качества» 16+

1.40 Д/ф «Остаться в 
Третьем рейхе. Лени 
Рифеншталь» 12+

2.25 «Осторожно,
мошенники! Строители-
грабители» 16+

ЗВЕЗДА
3.30 Мемориальная акция
«Свеча памяти» 0+

5.25, 8.20, 9.25, 10.15, 11.15, 
12.30, 13.15, 14.15, 15.15, 
16.15, 17.15, 18.15, 23.30 
Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 16+

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 Новости дня 16+

19.00 Вечер памяти
«В сердце матери» 0+

4.00 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» 16+

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

5.25 Д/ф «Ленинградские
истории» 12+

5.50, 9.25, 13.30 Х/ф 
«БЛОКАДА» 12+

13.40 Т/с «ОРДЕН» 12+

18.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3» 16+

19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

0.00 «Известия». Итоговый
выпуск 16+

3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
5.45 «Пять ужинов» 16+

6.00 «По делам
несовершеннолетних» 16+

9.20, 3.20 «Давай 
разведёмся!» 16+

10.20, 1.40 «Тест на 
отцовство» 16+

12.30, 0.40 «Понять. 
Простить» 16+

13.35, 22.55 «Порча» 16+

14.05, 23.30 «Знахарка» 16+

14.40, 0.05 «Верну 
любимого» 16+

15.15 Т/с «КАКОЙ 
ОНА БЫЛА» 16+

19.00 Т/с «БЕДНАЯ
САША» 16+

ПЯТНИЦА
5.00, 3.40, 4.30 Т/с 
«ЛЮБИМЦЫ» 16+

5.20, 1.40, 4.00 «Пятница
News» 16+

5.50 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» 16+

8.00 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» 16+

10.50, 14.40 «На ножах» 16+

12.50 «Адская кухня» 16+

22.10 «Битва шефов» 16+

0.10 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 16+

2.10 Х/ф «ШОУГЁЛЗ» 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, 8.30, 16.00 
«Солдатики» 12+

7.30, 15.00, 18.00 «Голоса
в огне» 12+

9.00, 19.00 Т/с «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+

9.50, 22.30, 4.20 Т/с «НОЧ-
НЫЕ ЛАСТОЧКИ» 12+

11.30, 0.10 «Легеда
о танке» 12+

12.20, 21.30 Т/с «ЛЕТО
ВОЛКОВ» 16+

13.15, 2.30 Т/с «СВОИ» 16+

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

17.00, 20.30 «Непростые
вещи» 12+

1.00 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) 0+

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, 
1.25, 3.05 «Инфoрма-
ционный канал» 16+

21.00 «Время» 16+

21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» 16+

22.45 Т/с «КРЕПОСТЬ» 16+

0.30 Д/ф «Невский пятачок. 
Последний свидетель» 12+

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России» 16+

9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести 16+

9.55 «О самом главном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+

0.00 Х/ф «АЛЬФРЕД
РОЗЕНБЕРГ. НЕСОСТОЯВ-
ШИЙСЯ КОЛОНИЗАТОР
ВОСТОКА» 16+

0.55 Х/ф «МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО» 16+

3.10 Х/ф «МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО-2» 16+

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

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
8.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Т/с «ПОД
ЗАЩИТОЙ» 16+

23.25 «ЧП. Расследование» 16+

23.55 «Поздняков» 16+

0.10 «Мы и наука. 
Наука и мы» 12+

1.05 Т/с «ПЁС» 16+

2.55 «Их нравы» 0+

3.10 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» 16+

8.10 Д/ф «Афоня» 12+

8.40, 3.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ. РОМАНТИК
ИЗ СССР» 12+

10.40 Д/ф «Людмила
Чурсина. Принимайте
меня такой!» 12+

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

11.50, 2.50 «Петровка, 38» 16+

12.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+

13.40, 5.20 «Мой герой. 
Александр Любимов» 12+

14.50 «Город новостей» 16+

15.00 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+

17.00 Д/ф «Тайные 
дети звёзд» 16+

18.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА
В БЕДЕ 4» 12+

22.35 «10 самых... Звёзды-
фронтовики» 16+

23.05 Д/ф «Актёрские 
драмы. Печки-лавочки» 12+

23.50 «События». 25-й час 16+

0.20 «Удар властью. 
Иван Рыбкин» 16+

1.05 Д/ф «Брежнев
против Косыгина.
Ненужный премьер» 12+

1.45 Д/ф «Маяковский. 
Последняя любовь,
последний выстрел» 12+

2.25 «Осторожно,
мошенники! Дело «Труба» 16+

4.45 Д/ф «Людмила
Касаткина. Укрощение
строптивой» 12+

ЗВЕЗДА
5.25 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» 16+
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РАЗНОЕ
 Сдаётся времянка, 8-909-205-

93-04.
 Требуются грузчики (подработ-

ка) 8-951-144-10-88.
 Подработка для студентов , 

8-960-626-11-91.

ПРОДАМ
 Срочно продаётся дом, 8-905-

676-28-93.
 Дом, 3000000, торг: Чернянка, 

8-952-425-42-87.
 Дом: Малый, 8-951-135-41-35.
 Дом: Захарово, Покровская, 17, 

8-904-089-47-71.
 Гараж: ул. Сосновая, 1, 8-960-621-

03-55, 8-950-717-75-51.
 Пчёл, 8-960-638-38-59.
 Пчелосемьи, 8-952-433-86-08.
 Зерно ,  14000:  х .  Бородин ,

ул. Верхняя, д. 22, 8-951-145-69-13.

КУПЛЮ
 Воск, вытопку, прополис, 8-952-

540-70-30.
  Куплю овец ,  коз ,  8-920-552-

16-09.
 Закупаю КРС, овец вынужден-

ный убой, 8-904-099-78-52.
  З а к у п а е м  К Р С ,  8 -906-608-

63-88.
 Дорого КРС, 8-930-090-46-51.
 Выкуп автомобилей в любом 

состоянии, 8-951-154-94-38.

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

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

42-49.
 ЗИЛ, КамАЗ: песок, щебень, 

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

44-76.
 ЗИЛ: песок, щебень, шлак, 

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

28-03.
 ЗИЛ: песок, шлак, 8-920-565-73-

40.
 Грузоперевозки, 8-920-568-33-89.
 Асфальтирование дворов, 8-919-

439-83-71.
  Укладка асфальта, 8-910-364-

80-97.
 Асфальтные работы, 8-980-526-

29-30.
 Асфальтные работы, 8-920-556-

05-05.
 Асфальтные работы, 8-919-221-

20-68.
 Укладка асфальта, 8-919-285-36-

33.
 Укладка асфальта, 8-960-639-39-

33.
 Внутренняя, наружная отделка, 

8-919-285-05-19.
   Установка  кондиционеров , 

8-952-429-64-70.

 Электрик, 8-906-567-33-76.
 Строительно-ремонтные работы, 

8-904-530-61-04.
 Кровля, недорого, 8-952-423-11-

03.
 Вывоз металлолома, 8-920-593-

93-41.
 Покос травы, 8-952-423-89-92.
 Покос травы, спил деревьев, 

8-919-432-49-54.
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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 ПЛЮС
Выезд на дом. Анонимно. 

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

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

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

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

ИНТЕРНЕТ
Тел. 8-906-608-61-92. 

АНТЕННЫ
НАСТРОЙКА,

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

КРОВЛЯ
Все виды кровельных 

работ, 8-908-786-77-17.

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

Бройлеры. Доставка. 
8-960-639-99-28.

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

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

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

МАСТЕР ХОЛОД
Ремонт холодильни-

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

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

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.

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.

12 июня 2022 года ис-
полнился год, как не ста-
ло нашей дорогой, люби-
мой дочери, мамочки, се-
стрички, тёти, племянни-
цы, крёстной Кравченко
Евгении Николаевны.

Тебя уж нет, а мы не ве-
рим, любить и помнить 
будем мы всегда. Не про-
стившись ни с кем, не сказав всем про-
щай, скрылась ты в темноте, лишь оста-
вив печаль. Ты ушла в светлую вечность. 
И боли нашей не помочь, а имя боли — 
бесконечность… Ушла от нас ты в мир 
иной, туда, откуда нет возврата, оставив 
память о себе, любовь, печаль и боль ут-
раты. Господь призвал тебя к себе, оста-
вил нам печаль и слёзы. На небе царст-
вовать тебе, а нам носить к могиле ро-
зы. Пусть Бог бережёт твою добрую ду-
шу. Земля тебе будет лебединым пухом, а 
душе вечный покой и Царство Небесное.

Просим всех, кто знал, дружил, рабо-
тал с Евгенией Николаевной, помянуть 
её вместе с нами добрым словом.

Родные.

* * *
16 июня исполнилось 

пять лет, как ушёл из жиз-
ни наш дорогой, родной 
и самый любимый муж,
отец, дедушка  Косов
Сергей  Фёдорович . 
Тяжело смириться с тем, 
что его нет рядом с нами. 

Не слышно голоса род-
ного, не видно добрых, 
милых глаз. Зачем судьба была жестока? 
Как рано ты ушёл от нас! Великой скорби 
не измерить, слезами горю не помочь, те-
бя нет с нами, но навеки в сердцах ты на-
ших не умрёшь. Никто не смог тебя спас-
ти, ушёл из жизни слишком рано. Но свет-
лый образ твой родной мы будем пом-
нить постоянно…

Просим всех, кто знал Сергея Фёдо-
ровича, помянуть его вместе с нами до-
брым словом. 

Жена, дети, внуки.

* * *
16 июня исполнился год, как не ста-

ло нашей дорогой и любимой жены, 
мамочки, бабушки Сухиной Ольги
Ивановны. 

Тяжело смириться с тем, что её нет 
рядом с нами, она была семейным анге-
лом-хранителем. Год прошёл, как вдруг 

тебя не стало. Родная, 
мы за всё тебя благода-
рим, ведь ты была на све-
те лучшей самой, в душе 
своей тебя мы сохраним. 
Как не хватает нам тебя, 
твоей заботы, рук тепла. 
Как хочется тебя обнять 
и очень много рассказать, 
поплакать вместе, посме-
яться, улыбки губ твоих дождаться. Ты бе-
регла свою семью, нам отдавала любовь 
свою, ты нас встречала у дверей, к сто-
лу всегда звала гостей, уже не выйдешь 
провожать, в дорогу счастья пожелать. 
Ты в памяти останешься навечно, твоя 
улыбка, смех, твои глаза. Как жаль, что 
жизнь так скоротечна, и в память о тебе
течёт слеза.

Просим всех, кто знал Сухину Ольгу 
Ивановну, помянуть её добрым словом.

Родные.

* * *
17 июня исполнится 40 дней, как не ста-

ло нашего дорогого и любимого мужа, папы 
и дедушки Дрокина Петра Фёдоровича.
Он был нашей опорой, заботливым и лю-
бящим мужем, отцом и дедушкой. 

Тот день, когда свет твоих глаз угас 
и сердце перестало биться, стал самым 
страшным днём для нас, не можем с этим 
мы смириться. Как эту боль перенести, 
когда на части сердце рвётся? И не вер-
нуть, и не забыть — лишь с болью жить 
нам остаётся. Ты ушёл из жизни слишком 
рано, нашу боль не выразят слова. Спи, 
родной, ты — наша боль и рана, память о 
тебе всегда жива.

Просим всех, кто знал Петра Фёдо-
ровича, помянуть его добрым словом.

Жена, дети, внуки. 

* * *
20 июня исполнится 

год, как нашу семью по-
стигло непоправимое го-
ре — ушёл из жизни до-
рогой, любимый муж, за-
ботливый папа и дедушка
Дряхлов  Владимир 
Алексеевич.

Никакими  словами 
не выразить нашу боль 
и скорбь, нет большего горя, чем утрата 
близкого человека. 

Просим всех, кто знал Владимира 
Алексеевича, помянуть его вместе с на-
ми добрым словом.

Родные.

Требуется водитель 
на КамАЗ-зерновоз в 
Корочанский район.

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

Тел. 8-909-201-14-41.

БУРЕНИЕ 
скважин под ключ. 

Тел. 8-920-587-55-75.

ООО «Белгородские 
яблоки» приглашает на се-
зонную работу бригады (от 
шести человек) по сбору 
урожая яблок.

Период работы: сен-
тябрь-октябрь. Оплата от 
1 до 3 руб./кг, от 25000 до 
135000 руб. за месяц. При 
необходимости предостав-
ляется общежитие. 

8-905-171-74-05.

Ремонт телефонов
 «СМАРТ-СЕРВИС». 

Чернянка, 
ТЦ «Звёздный», 2 этаж, 

8-951-768-08-44.

ГАРАЖИ 7 РАЗМЕРОВ 
от 19000. С подъёмными 
воротами. 8-960-549-97-77.

ИП Кудинов А. Н., ИНН 320601641970
ОГРНИП 307324934500026 

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 специалист по 
недвижимости (риелтор).

— своя клиентская 
    база

— офис в Чернянке
— высокий доход
— полное обучение

п. Чернянка, ул. Ленина, 
8-904-089-00-22.

В швейный цех тре-
буются швеи с опы-
том работы. Комфорт-
ные условия труда и 
высокая зарплата. 
8-951-769-79-04, с. Рус-
ская Халань.

СРОЧНО куплю 1-ком-
натную квартиру на первом 
этаже. Рассмотрю все ва-
рианты, 8-915-529-97-10.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «АДРЕСА»:
— любые операции с недвижимостью (покупка, 

продажа, обмен),
— ипотека (без первоначального взноса, самые 

низкие ставки),
— срочный выкуп недвижимости,
— материнский капитал (до достижения 3 лет).
п. Чернянка, ул. Ленина, 26, ТЦ «Гринн» (2 этаж).
8-904-089-00-22.

УВАЖАЕМЫЕ 
ПОКУПАТЕЛИ!

22 июня с 9.20 до 9.30 
на въезде в рынок состо-
ится продажа кур-моло-
док яйценоских пород: 
рыжие, белые, цветные, 
пятимесячные, привитые! 
Просьба: не опаздывать!

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

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

и местоположения границ выделяемого в счёт земельных долей 
земельного участка

Кадастровым инженером Кохановой Натальей Владимировной, 
номер регистрации в государственном реестре кадастровых инже-
неров: 2544, почтовый адрес: Белгородская область, Чернянский 
район, п. Чернянка, ул. Пушкина, д. 19, тел. 8-950-716-74-60, e-mail: 
natali3108terra@mail.ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счёт земельных долей в праве общей доле-
вой собственности в границах земельного участка с кадастровым 
номером 31:08:0000000:299, расположенного в границах АОЗТ «Вос-
ход» Чернянского района Белгородской области. Заказчиком када-
стровых работ является Трубчанинова Виктория Николаевна, дейст-
вующая по доверенности, адрес: Белгородская область, Чернянский  
район, п. Чернянка, ул. Школьная, 6, тел. 8-951-158-68-59. Ознакомить-
ся с проектом межевания земельного участка, представить в пись-
менном виде обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ земельного участка можно в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Белгород-
ская 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.

ЗАО «Краснояружская зерновая компания» уведом-
ляет о проведении обработок сельскохозяйственных 
культур на территориях Чернянского района, Старо-
оскольского и Новооскольского городских округов 
Белгородской области пестицидами и агрохимикатами 
3 класса опасности в период с 20 июня 2022 года по 
5 июля 2022 года.

Обработка будет производиться наземным оборудо-
ванием. 

«— Почки заячьи верчёные да головы 
щучьи с чесноком, балычок, икра…

— Эх-хо-хо… Да, было, было! А отварные 
порционные судачки? А стерлядь, стерлядь 
в серебристой кастрюльке, стерлядь куска-
ми, переложенными раковыми шейками 
и свежей икрой помните? А яйца кокот с 
шампиньоновым пюре в чашечках? А фи-
лейчики из дроздов вам не нравились? С 
трюфелями?».

Ох, простите… О чём это мы? К чему 
вдруг вспомнились голоса булгаковских ге-
роев? Да просто мы решили, что пришла 
пора для нового конкурса! И как вы уже 
догадались, он будет кулинарным. Но со-
стязаться в приготовлении любимых блюд, 
которые появляются на столе пусть не каж-
дый день, но по праздникам в обязатель-
ном порядке — это уже слишком просто! 
А если вспомнить, чем кормили своих до-
мочадцев наши прапрабабушки? Конечно, 
первым делом в голову приходят классики 
русской литературы.

«Да кулебяку сделай на четыре угла. В 
один угол положи ты мне осётра да вязи-
гу, в другой запусти гречневой кашицы да 
грибочков с лучком, да молок сладких, да 
мозгов, да ещё чего знаешь там эдакого… 
Да чтобы с одного боку она, понимаешь — 
зарумянилась бы, а с другого пусти её по-
легче. Да исподку-то, исподку-то пропеки 
её так, чтобы рассыпалась, чтобы её всю 
проняло, знаешь, соком, чтобы и не услы-
шал во рту — как снег бы растаяла…».

Даа… Умел, умел Николай Васильевич 
Гоголь о еде писать так, что просто дух 
захватывает (если не узнали, подскажем 
— фрагмент из его произведения «Мёрт-
вые души»). Сегодня так не пишут. Тут 
нужен особый талант, чтобы потом са-
мые вкусные цитаты «растащили» по
Интернету, как аппетитные кусочки, 
смаковали их, причмокивая, и просили 
добавки. И наивно спрашивали рецеп-
та, в глубине души понимая, что вряд ли 

когда-нибудь сами такое приготовят.
Сейчас всё гораздо проще: для начи-

нающих и опытных поварих (и поваров, 
разумеется! Не будем сбрасывать со счетов 
сильную половину человечества) предла-
гается огромный выбор кулинарных книг, 
а уж на просторах всемирной сети каких 
только изысков не встретишь. Ещё каких-
то 30-40 лет назад приготовить что-то но-
венькое можно было, подсмотрев рецепт 
в популярных журналах «Крестьянка» или 
«Работница». Да и знаменитую «Книгу о 
вкусной и здоровой пище» Похлёбкина в 
Советском Союзе знала каждая уважаю-
щая себя хозяйка. А как дело с разнообра-
зием способов приготовления блюд обсто-
яло ещё раньше?

Один из старейших памятников рус-
ской литературы, в котором даются рецеп-
ты всевозможных кушаний — Домострой, 
который был написан в 16 веке. Посмо-
трим (благо, современные технологии по-
зволяют это сделать без особых проблем):

«Поросёнокъ. Свари поросёнка въ со-
лёной водъ съ лукомъ, укропомъ и чабро-
мъ, разними, уложи на блюдо, посыпь ру-
бленною петрушкою и рубленными яйца-
ми. Потомъ возьми стаканъ сметаны, чай-
ную чашку сливокъ и чайную чашку тёрта-
го хръну, смъшай всё вмъстъ и подавай въ 
особомъ судочкъ». 

А теперь откроем книгу Елены Молохо-
вец «Подарок молодым хозяйкам». Впер-
вые она была издана 20 мая 1861 года, пе-
режила десятки переизданий и была од-
ной из самых популярных в дореволюци-
онной России. 

«Стерлядь тушёная съ трюфелями.
3 фунта стерляди очистить, вымыть, по-
солить, разрезать на куски, обсыпать су-
харями, слегка поджарить въ масле въ со-
тейникъ. 6 штук трюфелей нашинковать, 
залить 2 стаканами рыбнаго бульона, при-
бавить немного лимоннаго соку, вскипя-
тить, влить къ поджаренной стерляди, сва-

рить её до готовности. Обсыпав зелёною 
петрушкою, подавать». 

Ну что ж, всё предельно просто! Инте-
ресно, в наших семьях такое готовили? 
Белгородские исследователи тоже задава-
лись этим вопросом. В 2015 году областной 
музей народной культуры выпустил книгу
«Традиционная кухня Белгородчины», в 
которую вошли подлинные кулинарные 
рецепты, бытовавшие в регионе. Оказы-
вается, и наши деды тоже баловались жа-
реным поросёнком и маринованной щу-
кой. Уж промолчим про масленые блины 
со всевозможными припёками и варени-
ки с картошкой и творогом. 

Кстати, о варениках! Кто поддерживал 
чернянскую команду на самом вкусном 
фестивале этого года? Рецепт наших кузь-
кинских самолепных с капустой можно по-
смотреть на портале «Культурный регион».

Да уж, любили наши предки поесть 
вкусно! Но о пользе потребляемой пищи 
тоже задумывались. У той же Молоховец 
целый раздел книги посвящён «вегетарь-
янскому столу» и постной трапезе. Сегод-
ня при таком разнообразии фастфуда те-
ма здорового питания становится актуаль-
ной как никогда.

Так что же лучше? Старинный прове-
ренный семейный рецепт, передаваемый 
из поколения в поколение или новый, 
пусть и немного вредный, но уж очень по-
любившийся салатик с копчёной куроч-
кой? Кто-то всплеснёт руками: «Да вы с 
ума сошли! Это есть нельзя ни в коем слу-
чае! Пища должна быть исключительно по-
лезной!».

А мы подумаем-подумаем и скажем, 
что, пожалуй, правы будут все! Поэтому 
в нашем конкурсе будет сразу три номи-
нации: 

- «Бабушкин рецепт»;
- «Лучшее блюдо 21 века по версии 

«Приосколья»;
- «Главное — польза!».

Ну а если один и тот же рецепт попадёт 
во все три номинации, то есть будет од-
новременно старинным, любимым и по-
лезным — он однозначно будет признан 
чемпионом кулинарной эквилибристики, 
шедевром поварского искусства и, без-
условно, получит главный приз от нашей 
редакции.

Просим учитывать текущую политиче-
скую обстановку в мире и отдавать пред-
почтение ингредиентам от местных про-
изводителей. Даёшь импортозамещение в 
кулинарию! Например, замена «недруже-
ственного» швейцарского сыра (всё равно 
в нём одни дырки) нашим родным, рос-
сийским, польских яблок — корочанскими, 
а атлантической селёдки — кузькинским 
карасём будет признана высшим пилота-
жем и награждена отдельным подарком.

Рецепты принимаются в рукописном, 
печатном или электронном видах. В одном 
письме может быть написан рецепт одно-
го блюда в каждую из номинаций. Тексты 
предпочтительно дополнить фотография-
ми. Небольшой рассказ о фаворите ваше-
го стола также приветствуется. Станьте на 
минуточку классиком современной лите-
ратуры и напишите так, чтоб у нас слюнки 
потекли! А для первой номинации не за-
будьте указать имя бабушки и населённый 
пункт, в котором она жила/живёт.

Мы ждём ваших писем с рецептами до 
21 августа по адресу: 309560, Белгород-
ская область, посёлок Чернянка, площадь
Октябрьская, дом 7. Также вы можете при-
нести их сами нам в редакцию или же от-
править электронным письмом. Е-mail: 
chern-prios@yandex.ru. 

Имена победителей и лучшие рецепты 
будут опубликованы в газете «Приосколье» 
в преддверии Дня посёлка.

Напоминаем, всех участников ждут
подарки от редакции!

 АНАСТАСИЯ СЛЕПЦОВА

«Лакомый кусочек», или Вкус 
и польза по-чернянски

Благодарность
От всей души выражаю благодарность врачам

Положенцевой Ирине Ивановне, Волобуевой
Светлане Игоревне и всему коллективу инфекцион-
ного отделения ОГБУЗ «Чернянская ЦРБ имени Петра 
Гапотченко», коллективу скорой помощи, Лисицкому 
Игорю Геннадьевичу, Мачехину Владимиру Ана-
тольевичу, Дряхловой Ольге Васильевне за сердеч-
ную теплоту, профессионализм, добросовестное ис-
полнение своих обязанностей, доброжелательное от-
ношение к своим пациентам. Поздравляю всех с Днём
медицинского работника. Люди в белых халатах, здо-
ровья, добра, тепла, мира, милости Божией. Будьте
любимы и Богом хранимы. 

В. А. Питеряхина.

Помяните добрым словом

КУПЛЮ ДОРОГО: 
старые подушки, 
перины, свежее 

гусиное и утиное перо, 
газовые колонки, рога 

оленя, лося. 
Приезжаем на дом. 
8-928-151-90-60, 
8-928-154-59-69.

ПРОДАЁМ КУР-
НЕСУШЕК. ПТИЦА 
ПРИВИТА. ДОСТАВКА 
БЕСПЛАТНАЯ.

8-928-633-50-77.
 ИП Ющенко Н. В., ИНН 612600013664, 

ОГРНИП 316619600210063.

Организация ООО «Белгородский картофель» уве-
домляет о проведении обработок сельскохозяйст-
венных культур на территориях Чернянского и Коро-
чанского районов пестицидами и агрохимикатами
3 класса опасности в период с 14.06.22 по 20.08.22 года.

Обработка будет проводиться наземным оборудо-
ванием. 

ПОКРАСКА крыш, 
домов, заборов, фа-
садов. Строительные 
работы. Недорого.

8-951-878-12-05, 
Александр.

КУРЫ-НЕСУШКИ. 
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. 

8-961-422-17-53.

ПРОБЬЁМ КОЛОДЕЦ 
в  помещении и на улице, 

труба нержавейка. 
Установим станцию. 

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

Коллектив МБОУ «ЧСОШ № 3» п. Чернянка выража-
ет глубокое соболезнование учителю Юрию Анатоль-
евичу Рязанцеву в связи со смертью отца и разделя-
ет боль утраты.
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ОТ ДУШИ!
Милую, всеми любимую Капленко

Галину Васильевну поздравляю с 
75-летием!

Не беда, что годы быстро мчатся,
Серебристый оставляя след,
Я тебе желаю много счастья,
Бодрости, здоровья на 100 лет!

Подруга, г. Белгород. 

С ЮБИЛЕЕМ!
Дорогую и любимую маму,

бабушку, прабабушку Капленко
Галину Васильевну поздравляем
с 75-летием!

Любимой бабушке и маме
В такой чудесный юбилей
Желаем радости бескрайней 
И самых добрых, долгих дней,
И в полном здравии, конечно, 
До свадьбы правнуков дожить.

Дети, внуки, правнуки.

ОТ СЕРДЦА!
Коллектив МБОУ «СОШ с. Волково» от всей души 

поздравляет с юбилейным днём рождения повара 
школы Андрееву Валентину Николаевну!

Желаем Вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть Вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты,
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты!

С ЛЮБОВЬЮ!
Сердечно поздравляю с 75-летием 

Капленко Галину Васильевну!
Живи и жизнью наслаждайся,
Чтоб говорили все всегда:
Как эта женщина прекрасна,
Как бесконечно молода!

Виктор, с. Ольшанка. 

Реклама

Перетяжка и ремонт 
мягкой мебели. Боль-
шой выбор тканей, кож-
зама, кожи. 

8-951-084-48-48. 
И П  З а х а р о в  В .  А .  И Н Н 

4 6 0 7 0 0 0 6 6 3 7 3 ,  О Г Р Н И П 
304462536602078. Реклама

Детский  оздоровительный 
центр «Орбита» открылся в 

Чернянском районе после капи-
тального ремонта. Организация яр-
кого и безопасного летнего отдыха 
юных белгородцев — одна из глав-
ных задач не только персонала цен-
тра, но и руководства муниципали-
тета. В этом году в лагере планиру-
ют принять три смены ребят из Бел-
городского, Вейделевского, Волоко-
новского и Чернянского районов — 
всего 270 человек. Целых три неде-
ли игр, развлечений, общения и ве-
селья мальчишкам и девчонкам от 
семи до 16 лет будут обеспечивать 
квалифицированные педагоги и во-
жатые.

Глава администрации района
Татьяна Круглякова поздравила пер-
вых ребят, прибывших в «Орбиту», с 
открытием смены и вручила коман-
дирам четырёх отрядов игровые на-
боры, благодаря которым их отдых 
наверняка станет гораздо интерес-
нее и полезнее.

— Дорогие друзья! Я очень рада 
вас видеть в этом прекрасном мес-
те! Почти два года «Орбита» не ра-
ботала, а сегодня, благодаря заботе и 
чуткому отношению к детям наше-
го губернатора Вячеслава Гладкова,

она вновь распахнула свои двери для 
юных жителей Белгородчины в об-
новлённом виде. Очень надеемся, 
что вам здесь понравится, и это ле-
то останется в вашей памяти как са-
мое яркое, весёлое, задорное и друж-
ное! — пожелала отдыхающим руко-
водитель муниципалитета. 

На торжественной линейке, по-
свящённой открытию первой лагер-
ной смены, от имени депутата Госу-
дарственной Думы Андрея Скоча
Татьяна Круглякова вручила коллек-
тиву «Орбиты» домашнюю аудиоси-
стему, проектор, ноутбук и фотоап-
парат. Оборудование на общую сум-
му около 300 тысяч рублей приобре-
тено благодаря фонду «Поколение» и 
будет использоваться не только для 
организации различных мероприя-
тий, но и в ежедневной работе вожа-
тых и воспитателей. 

Директор оздоровительного цен-
тра Ольга Сбитнева выразила слова 
искренней благодарности руково-
дителям за предоставление детям 
великолепной возможности полно-
ценного летнего отдыха и заверила, 
что у «Орбиты» есть все шансы стать 
лучшим оздоровительным лагерем 
региона!

— Первые две смены мы будем 

работать по путёвкам регионально-
го министерства социальной защи-
ты населения и труда, у нас отдыха-
ют дети из социально незащищён-
ных семей. Третий заезд организо-
ван министерством образования об-
ласти. В августе к нам приедут вос-
питанники православной гимназии 
Белгорода и ребята из других учре-
ждений области, в том числе с ОВЗ, 
— рассказала Ольга Сбитнева. 

Открытие первой смены — всег-
да большой праздник для детворы. 
Ребята, только вчера распаковав-
шие свои чемоданы, сегодня уже с 
огромным удовольствием участ-
вовали в танцевальном флешмо-
бе, всевозможных мастер-классах
«Города мастеров» и увлекательной 
игре «Коммьюникейшн». И это толь-
ко начало! Организаторы обещают 
ещё много сюрпризов, развлече-
ний и веселья, которые, мы увере-
ны, надолго запомнятся мальчиш-
кам и девчонкам, а девиз лагеря
«Живи! Мечтай! Дерзай! В «Орбите» 
отдыхай!» станет для ребят симво-
лом дружбы, хорошего настроения и 
незабываемых летних каникул. 

АНАСТАСИЯ СЛЕПЦОВА
ФОТО АВТОРА

В «Орбите» отдыхай!

20 июня в кинотеатре «Космос» состоится выставка продажа трикотажных
изделий от фабрик г. Тамбова.

Платья, блузки, футболки, сорочки, пижамы, детский трикотаж, мужской трикотаж.
ИП Москаленко Е. М., ИНН 681700135394, ОГРН 305681611000112.

18 июня (суббота) с 10.00 до 18.00, 
магазин «ЛАДА» (рынок), п. Чернянка, ул. Магистральная, 13 «а» 

ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА.
Куртки, ветровки, пальто, полупальто — от 1200 р., брюки спортивные, камуфляжные — от 

350 р., мужские рубашки — от 700 р., дачные костюмы — от 400 р., бриджи, шорты, лосины, 
легинсы — от 150 р., халаты, туники (х/б, фланель, велюр, бамбук, вискоза) — от 200 р., платья, 
сарафаны — от 300 р., футболки, майки — от 150 р., носки, гольфы (лён, х/б, капрон, ослаблен-
ная резинка) от пяти пар — 100 р., ночные сорочки, пеньюары, пижамы — от 150 р., одеяло 
(верблюд, бамбук, овечка, лебедь, лён, хлопок) — от 600 р., подушки (верблюд, бамбук, лебедь, 
лён, хлопок, пух/перо) — от 300 р.,  полотенца (махровые, микрофибра, лён, вафельные, пух). 
КПБ (сатин, бязь, макосатин). Детский трикотаж в ассортименте. Наволочки (50*70; 70*70), 
простыни (1,5; 2,0; 2.0) на резинке; евро. Пледы, покрывала. Пододеяльники (1,5; 2,0; евро) и 
многое другое! Размеры с 42 по 72. ОПЛАТА НАЛИЧНЫМИ и по КАРТАМ.

ИП Вычегжанина А. В. ИНН 431303204750, ОГРНИП 316435000076401 РекламаРеклама

Реклама


