
Четверг, 21 июля
+ 20 °С    + 18 °C, С.-З. 4 м/с 742 мм рт. ст.
Пятница, 22 июля
+ 21 °С    + 19 °C, С.  4 м/с 743 мм рт. ст.

Суббота, 23 июля
+ 26 °С    + 20 °C, С.  5 м/с 748 мм рт. ст.

Воскресенье, 24 июля
+ 28 °С    + 23 °C, С.-З. 3 м/с 748 мм рт. ст.

Понедельник, 25 июля
+ 26 °С    + 18 °C, С.-З. 4 м/с 746 мм рт. ст.

Вторник, 26 июля
+ 31 °С    + 19 °C, Ю.-В. 4 м/с 750 мм рт. ст.

Среда, 27 июля
+ 32°С  + 20 °C, Ю.-В. 3 м/с 750 мм рт. ст.

прогноз погоды по данным RP5.RU
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Журналисты 
региона посетили 
Строитель в рамках 
пресс-тура
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У вас есть новость? Вы обладаете 
интересной информацией или стали
очевидцем необычного? 
Звоните: 8 (47232) 5-41-88
Пишите: chern-prios@yandex.ru

новости

Редакция газеты 
объявила новый 
конкурс ко Дню 
посёлка

 стр. 12

Чернянские 
футболисты — 
в числе лидеров 
чемпионата области

 стр. 4

24 инициативных 
проекта

цифра номера

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

реализуют в районе в 2022 году по 
программе «Решаем вместе»

Юрий Юденков:

Уважаемые 
родители! 
Безопасность 
детей на водоёмах 
во многих случаях 
зависит только 
от вас! 

стр. 5

Жители и гости региона 
отметили 79-ю
годовщину великого 
танкового сражения.

Почти 38 тысяч жителей 
и гостей Белгородской 

области стали участниками 
торжеств на Третьем ратном 
поле России. В Прохоровку 
приезжали семьями, делега-
циями из муниципалитетов, 
более 50 ветеранов Великой 
Отечественной войны в со-
провождении специалистов 
социальной защиты населе-
ния побывали на празднике. 
Были в числе почётных го-
стей и чернянские ветераны. 

Третье ратное поле Рос-
сии посетили полномочный 
представитель президен-
та Российской Федерации в 
Центральном федеральном 
округе Игорь Щёголев, губер-
натор региона Вячеслав Глад-
ков, руководители Брянской и 
Курской областей Александр
Богомаз и Роман Старо-
войт, митрополит Белгород-
ский и Старооскольский Ио-
анн и многие другие. Ветеран
Великой  Отечественной
Мария Михайловна Рохлина 
приезжает из Подмосковья 
ежегодно с 1953 года, чтобы 
почтить память однополчан. 
Она — председатель Совета 
ветеранов 95-й гвардейской 
стрелковой дивизии, участ-
ник Курской битвы и Прохо-
ровского танкового сражения. 

Торжественный митинг 
начался ровно в 11.00 с воз-
ложения цветов к мемориа-
лу «Звонница». Гости поздра-
вили ветеранов Великой Оте-
чественной войны и всех при-
сутствующих с 79-й годовщи-
ной Прохоровского сражения.

— Прохоровское поле — 
особое место на карте на-
шей страны. Это место ду-
ховной силы нашего народа, 
непобедимости нашей Роди-
ны. Мы вспоминаем и всегда 
будем помнить тех, кто геро-
ически защищал нашу стра-
ну во время Великой Отече-
ственной войны и ковал по-
беду в тылу. Сегодня, ког-
да идёт специальная воен-
ная операция, мы понима-
ем, что Белгородчина, как 
всегда в истории, находит-
ся на передовой по защите 
интересов нашей Родины. И 
мы знаем, что выполним за-
дачи, победа будет за нами! 
— обратился к собравшимся 
Вячеслав Гладков.

Владыка Иоанн поздра-
вил присутствующих так-
же с большим православ-
ным праздником, днём свя-
тых апостолов Петра и Пав-
ла. Он благословил всех на 
доброе жительство, любовь, 
радость.

— Здесь каждый клочок 
земли пропитан кровью и бо-
лью наших солдат. И, конеч-
но же, наш с вами священ-

ный долг — всегда помнить 
об их бессмертном подвиге, 
— сказал Игорь Щёголев.

Для гостей торжеств был 
организован концерт с уча-
стием народного артиста 
РСФСР Льва Лещенко, кото-
рый исполнил популярные 
песни советских лет. Также 
выступили сводный духо-
вой оркестр Министерства 
обороны и оркестр област-
ной филармонии. Около 10 
тысяч человек в тот день по-
сетили музеи «Третье ратное 
поле России», бронетанковой 
техники, «Битва за оружие 
Великой Победы», работали 
они до восьми часов вечера. 

Яркими моментами ста-
ли акция «Колокольчик По-
беды», а также старт всерос-
сийской акции «Мы пом-

ним». В течение года со-
трудники музея «Прохоров-
ское поле» будут собирать 
информацию об участниках 
Курской битвы, материалы 
и истории станут масштаб-
ной фотовыставкой, кото-
рую представят зрителям 12 
июля 2023 года. Если в ва-
шей семье есть фотографии 
участников, и вы хотите рас-
сказать их истории, присы-
лайте материалы по адресу:
mypomnim@prohpole.ru. 
Подробности уточняйте по 
телефону: 8 (47242) 4-00-57. 

Добровольцы Чернянско-
го района провели Всерос-
сийский исторический квест 
«Огненная дуга» в составе ко-
манды Волонтёров Победы 
Белгородской области. Игру 
посвятили 79-ой годовщи-
не самого масштабного тан-
кового сражения в мировой 
истории. Участникам необ-
ходимо было не только пра-
вильно ответить на вопросы 
и разгадать ребусы с помо-
щью азбуки Морзе, но и про-
явить ловкость и смекалку.

Более 9000 пассажиров 
воспользовались бесплат-
ным транспортом для про-
езда на Прохоровку. Влас-
ти  муниципалитета  так-
же предоставили возмож-
ность землякам поехать на 
торжества. Более 90 чернян-
цев добрались бесплатным 
трансфером.  

Организаторы планируют 
проведение масштабных ме-
роприятий и в 2023-м, кото-
рый станет для Третьего рат-
ного поля юбилейным.

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА 
ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ И ПАВЛА 
КОЛЯДИНА

Вячеслав Гладков, Мария Михайловна Рохлина, владыка Иоанн, Игорь Щёголев (слева направо)

Памяти будем верны
Можно в МФЦ
Чернянцы смогут оформить заявление 
на соцконтракт в МФЦ. 
Жители региона продолжают 
заключать социальные контракты. 
Всего за год в области заключены 
4166, в Чернянском районе — 
99. Программа призвана помочь 
гражданам, попавшим в непростую 
жизненную ситуацию, не только 
разрешить её, но и получить хорошую 
работу, запустить собственный 
бизнес, развивать личное подсобное 
хозяйство, пройти профессиональное 
обучение или повысить свою 
квалификацию. Проект реализуется 
при поддержке главы региона 
Вячеслава Гладкова. На развитие 
собственного дела могут выделить 
до 250 тысяч рублей. Срок действия 
контракта — не более 12 месяцев. 
Оформить заявку для получения 
соцконтракта можно через МФЦ.
Подробности уточняйте по номеру 
контакт-центра: 8 (4722) 42-42-42. По 
всем интересующим вопросам можно 
обращаться в управление социальной 
защиты населения по телефону:
8 (47232) 5-65-87.
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Заместитель губернато-
ра Константин Полежа-

ев, представляя промежу-
точные итоги реализации 
региональной программы 
«Решаем месте», подчерк-
нул, что все инициативные 
проекты будут сданы к сен-
тябрю этого года. Для их 
осуществления в области в 
ноябре прошлого года вы-
делены 2,5 млрд рублей. 

В районе по програм-
ме «Решаем вместе», ини-
циированной Вячеславом 
Гладковым, в 2022 году ре-
ализуются 24 проекта. Рабо-
ты находятся под постоян-
ным контролем органов му-

ниципальной власти и де-
путатов. Пристальное вни-
мание общественности бы-
ло направлено на реализа-
цию инициативного проек-
та «Ремонт проезжей части 
улицы Садовой села Завали-
щено», внесённого в адми-
нистрацию района от име-
ни земляков старостой села 
Любовью Соболевой. Ини-
циатива сельчан получила 
одобрение. 

— Чтобы исполнить про-
ект, строителям необходимо 
было на расстоянии 1116 м
расчистить  придорож-
ную территорию на ули-
це Садовой от кустарни-

ков и мелколесья, сплани-
ровать её, устроить осно-
вание под новое асфаль-
тобетонное полотно доро-
ги, выполнить ряд сопутст-
вующих работ, установить 
дорожные знаки, — рас-
сказал глава администра-
ции Волоконовского сель-
ского поселения Владимир
Жиленков. 

На реализацию проек-
та были выделены 12,7 млн  
рублей районного и област-
ного бюджетов. Торги на за-
ключение контракта выиг-
рало общество с ограни-
ченной ответственностью 
«Белмаг». Дорожные стро-
ители своевременно при-
ступили к реализации ини-
циативного проекта в соот-
ветствии с проектно-смет-
ной документацией и за-
ключённым с управлением 
имущественных и земель-
ных отношений админист-
рации района контрактом. 
Работали бригады чернян-
ского подразделения «Бел-
мага», следуя поставленным 
задачам, быстро и произво-
дительно. За выполнением 

работ строго следила груп-
па общественного контроля.  

14 июля она в очередной 
раз побывала в селе Завали-
щено на объекте, где практи-
чески были закончены рабо-
ты.  Завершающим штрихом 
стала установка на более чем 
километровом участке доро-
ги 14 предупреждающих, за-
прещающих, предписываю-
щих знаков. Проверяющие 
пешком прошли по капи-
тально отремонтированно-
му участку дороги. Увиден-
ным остались довольны.

В результате инспекти-
рования группой едино-
гласно принято решение, 
что адресность и целевой 
характер использования 
субсидии из областного и 
средств муниципального 
бюджета исполнены. Ини-
циативный проект признан 
эффективно завершённым. 
На улице Садовой созда-
ны безопасные условия для 
участников дорожного дви-
жения и её жителей. 

АНАТОЛИЙ ГУСАКОВ
ФОТО АВТОРА 

Группа общественного контроля: Владимир Жиленков, Александр Бекетов, Ирина Лазаренко, Елена Аноприенко, Наталья 
Свиридова, Марина Башкатова (слева направо)

благо твори

новости

 Приём
Министр общественных коммуникаций ответит 
на вопросы чернянцев.
28 июля в 14.00 состоится приём граждан 
министром общественных коммуникаций 
Белгородской области Оксаной Тарантовой. 
Общение запланировано в администрации 
района по адресу: посёлок Чернянка, площадь 
Октябрьская, дом 1, кабинет 16. Министр 
ответит на вопросы, связанные с проведением 
единой информационной политики, встретится 
с объединениями, политическими партиями, 
национальными и религиозными организациями, 
расскажет о развитии местного самоуправления 
в области. Приём осуществляется по записи.
Телефон: 8 (47232) 5-57-80.

День открытых дверей
До 1 сентября специалисты Роспотребнадзора 
ответят на вопросы о защите прав потребителей.
Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Белгородской области 
в Новооскольском районе проводит акцию 
«День открытых дверей для потребителей». 
Продлится она до 1 сентября. Специалисты 
проконсультируют граждан, помогут составить 
претензии и исковые заявления в суд. Обратиться 
можно в рабочие часы с 10.00 до 16.00. Задать 
вопросы по защите прав потребителей можно по 
телефону: 8 (47233) 4-35-83 или лично по адресу: 
Белгородская область, город Новый Оскол, улица 
Ливенская, дом 120.

Дополнительные гарантии 
Чернянская прокуратура напомнила об 
обязательном пенсионном обеспечении 
выпускников школ по случаю потери кормильца.
Федеральным законом от 1 мая 2022 года
№ 136-ФЗ сохранено право на получение пенсии 
по потере кормильца для нетрудоспособных 
членов семьи умершего кормильца, достигших 
возраста 18 лет, окончивших школу, на период до 
1 сентября года, в котором завершено обучение. 
Отсутствие документов, подтверждающих 
дальнейшее очное обучение гражданина по 
программам профобразования, является 
основанием для приостановки выплаты пенсии 
на шесть месяцев начиная с 1 сентября года, в 
котором завершено школьное обучение.

Сдать на хранение
Госавтоинспекторы больше не будут 
использовать ручные радары для фиксации 
нарушений ПДД.
Сотрудники ГИБДД больше не применяют ручные 
средства фотовидеофиксации нарушений. Приказ 
подписал глава МВД Владимир Колокольцев. 
По словам министра, с  этой задачей успешно 
справляются стационарные и передвижные 
комплексы, которые фиксируют нарушения 
автоматически. Благодаря этой системе 
нарушений стало меньше примерно на треть. 
Однако вопросы обеспечения правопорядка на 
дорогах остаются в центре внимания. 

Всегда важно знать
Чернянцы смогут проконсультироваться по 
вопросам регистрации имущества.
Сотрудники управления Росреестра по 
Белгородской области совместно с филиалом 
Федеральной кадастровой палаты по 
Белгородской области проведут тематические 
горячие телефонные линии. Как сообщили в 
ведомстве, граждане и юридические лица смогут 
получить ответы на самые актуальные вопросы, 
связанные с недвижимостью. Специалисты 
расскажут об осуществлении государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним. Также позвонившие узнают 
о постановке объектов недвижимости на 
государственный кадастровый учёт. Все 
консультации бесплатные. Начало работы 
горячей линии — 19 июля. Обращайтесь по 
телефону: 8 (4722) 30-00-30 (добавочный 1048).

В Чернянском районе 
участились случаи жалоб 
на работу газовых служб. 
Граждане обратили 
внимание на непривычный 
способ оплаты услуг 
технического обслуживания 
внутридомового 
оборудования.

Житель села Орлик Ана-
толий Коростелёв обра-

тился в редакцию с просьбой 
разъяснить для земляков ситуа-
цию с техническим обслуживани-
ем внутридомового газового обо-
рудования работниками, не отно-
сящимися к привычному гражда-
нам АО «Газпром газораспределе-
ние Белгород». Дело в том, что в
Орлике несколько владельцев до-
мов оплатили услуги по ТО лю-
дям, представившимся сотрудни-
ками газовой компании. Вот толь-
ко тем, с какой именно организа-
цией они заключили договор, до-
верчивые сельчане не поинтере-
совались. И это далеко не первый 
случай в муниципалитете, кото-
рый вызвал подозрение бдитель-
ных граждан. Мы попробовали 
разобраться в вопросе.

Техобслуживание газового 
оборудования — процедура обя-
зательная, и проводить её необхо-
димо каждый год. Так гласит по-
становление правительства РФ 
от 14 мая 2013 года  № 410 «О ме-
рах по обеспечению безопасно-
сти при использовании и содер-
жании внутридомового и вну-

триквартирного газового обору-
дования». При этом абонент мо-
жет заключить договор с любой 
специализированной организа-
цией, которая имеет соответст-
вующую лицензию. 

К сожалению, недобросовест-
ные сотрудники частных фирм, 
даже имея все необходимые до-
кументы, но заранее предпола-
гая, что с ними граждане дого-
вор заключать не захотят, умал-
чивают о том, что они не являют-
ся представителями «Газпрома», 
с которым у домовладельцев ча-
ще всего этот самый договор уже 
заключён. 

Похожая спецодежда, удосто-
верение, в котором фигурирует 
название организации со словом 
«Газ», да и летний период — как 
раз то время, когда газовики про-
водят техобслуживание. Вот толь-
ко за качество предоставленных 
услуг в дальнейшем поручиться не 
сможет никто. А плату за «испор-
ченный», «не подлежащий даль-
нейшей эксплуатации» кран или 
шланг с вас возьмут в разы боль-
ше их реальной стоимости. Да ещё 
потребуют в обязательном поряд-
ке установить сигнализатор утеч-
ки газа, который на самом деле то-
же стоит в несколько раз меньше, 
да и вовсе не обязателен. 

Безусловно, АО «Газпром газо-
распределение Белгород» не явля-
ется монополистом в сфере услуг 
по техническому обслуживанию 
оборудования, однако сотрудники 
газовой службы призывают гра-

ждан не доверять выполнение ра-
бот в доме специалистам, квали-
фикацию которых можно поста-
вить под сомнение. Если вы пол-
ностью уверены в качестве услуг, 
которые вам будут оказаны, до-
сконально изучили соответству-
ющую документацию фирмы и 
заключили с ней договор на тех-
ническое обслуживание, то ко-
пию этого договора вам необхо-
димо представить в службу, кото-
рая является поставщиком газа в 
ваше домовладение. Тогда специ-
алисты «Газпрома» вас беспоко-
ить не будут.

Если же вы не доверяете сто-
ронним организациям и считае-
те, что вас обманным путём вве-

ли в заблуждение — пишите жа-
лобу в Управление Роспотребнад-
зора по Белгородской области. 
Узнать работника газовой служ-
бы АО «Газпром газораспределе-
ние Белгород» достаточно легко, 
нужно лишь быть внимательным 
и прочесть памятку на сайте ор-
ганизации:

— наш сотрудник проводит 
техническое обслуживание вну-
тридомового газового оборудова-
ния один раз в год. График про-
ведения ТО можно посмотреть 
на корпоративном сайте в разде-
ле «Графики ТО»;

— показывает удостоверение 
при первом требовании. В удо-
стоверении стоит печать с лого-

типом компании;
— одет в фирменную спецо-

дежду с логотипом компании АО 
«Газпром газораспределение Бел-
город»;

— сотрудники АО «Газпром га-
зораспределение Белгород» не по-
сещают домовладения с целью ре-
ализации того или иного товара;

— сотрудники АО «Газпром 
газораспределение Белгород» не 
принимают оплату наличными. 
Оплата производится по квитан-
ции одновременно с расчётами 
за газ.

АНАСТАСИЯ СЛЕПЦОВА
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА АО «ГАЗПРОМ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД»

Будьте бдительны!

Александр Зиновьев живёт 
в посёлке Чернянка. Уже 
несколько лет борется с тяжёлым 
заболеванием, что требует не 
только моральных и физических 
сил, но и немалых средств. 

Денег на приобретение лекарств, 
проведение соответствующих 

медицинских анализов и тестов у 
Александра постоянно не достаёт. Но 
находятся организации и люди, кото-
рые помогают снимать эту проблему. 

— До текущего года лечение и 
выполненная операция позволяли 
справляться с болезнью. Однако всё 

осложнило попутное заболевание 
ещё одного органа. Специалисты ре-
комендовали второе хирургическое 
вмешательство. Я согласился. Одна-
ко всё упиралось в деньги. Квоту на 
операцию в городе Обнинске Калуж-
ской области выделило министерст-
во здравоохранения региона. Но по-
надобились деньги на лекарства, ана-
лизы. Думал их вовсе не соберу. Оста-
валось уповать на чудо, — рассказал 
Александр Сергеевич.  

И чудо свершилось. Деньги появи-
лись. На лечение, лекарства и анали-
зы они поступили из благотворитель-
ного фонда «Поколение» и от нерав-

нодушных жителей. Операция прош-
ла, как считают калужские специали-
сты, успешно. Да и сам Александр Зи-
новьев чувствует себя гораздо лучше, 
чем до поездки в Обнинск.  

— Признателен и благодарен всем, 
кто помогает, возвращает здоровье. 
Особое спасибо создателю фонда 
«Поколение» Андрею Владимирови-
чу Скочу и главе администрации рай-
она Татьяне Петровне Кругляковой за 
финансовую помощь. Очень здорово, 
что у нас в России есть такие люди! 
— подчеркнул Александр Сергеевич.

АНАТОЛИЙ ПАНТЕЛЕЕВ 

Не без добрых людей

Журналисты региона побывали в 
Строителе. Пресс-тур по молодому 
развивающемуся городу, а также 
беседа с главой администрации 
территории Олегом Медведевым 
ещё раз подтвердили мысль, что 
малые города Белгородчины ничем 
не уступают столице региона и 
признанным фаворитам — Губкину и 
Старому Осколу.

Яковлевский городской округ — это пер-
спективная территория с развитой ин-

фраструктурой, край с богатыми традиция-
ми и культурой, один из успешных промыш-
ленных и общественных центров Белгород-

ской области. Для коллег пресс-тур по терри-
тории организовал главный редактор мест-
ной газеты «Победа» Олег Размоскин. Сопро-
вождала делегацию журналистов руководи-
тель аппарата администрации Яковлевско-
го горокруга Наталья Кулабухова.

Строитель — административный центр 
округа — самый молодой город области. Бли-
зость к Белгороду, а также удачное располо-
жение на пересечении двух автомагистралей 
и двух железнодорожных проездов делает 
его привлекательным для трудовой мигра-
ции. Численность населения составляет по-
чти 56000 человек. В составе округа 16 сель-
ских поселений и три городских. Градообра-
зующим предприятием территории являет-
ся «Яковлевский ГОК», где трудится значи-
тельное число жителей, что во многом обес-
печивает рост основных показателей разви-
тия округа.

Журналисты региона познакомились с
изюминкой города — единственной в Белго-
родской области библиотекой нового поко-
ления. Таковой она стала в 2020-м году после 
того, как центральная библиотека Яковлев-
ского городского округа вошла в число по-
бедителей конкурса нацпроекта, что позво-
лило привлечь 10 млн рублей средств феде-
рального бюджета, а также областные день-
ги на полное преобразование учреждения в 
современный интеллектуальный, культур-
ный, информационный центр. 

Новый дизайн-проект здания, оригиналь-
ные локации, интерактивные системы и от-
крывшиеся возможности для читателей смо-
гли привлечь в первую очередь молодёжь, 
чем очень гордятся не только в коллективе, 
но и в районе. Здесь же проходят выставки 
картин местных авторов. Белгородские жур-
налисты с удовольствием окунулись в атмос-

феру новой библиотеки, поиграли в интерак-
тивные краеведческие игры, приняли учас-
тие в интересных мастер-классах, оценили 
масштабы и дизайн. 

Прогулявшись по центру, ещё раз под-
твердили, что Строитель удобный и ком-
фортный для жизни город. Об этом гово-
рили и с главой администрации террито-
рии Олегом Медведевым в урочище Мар-
шалково. Парк входит в перечень охраняе-
мых природных территорий регионального 
значения. Существует несколько историче-
ских версий о том, почему он так называет-
ся. Основная — что надел, в котором располо-
жено урочище, был пожалован более 300 лет 
назад Петром Первым предводителю мест-
ного дворянства Маршалкову.

Ещё одним интересным моментом ста-
ло посещение пруда, который расположен 
на территории парка. На водоёме стартовал 
губернаторский проект «Наши реки». Благо-
даря работе спецмашин было очищено дно, 
убраны заросли камыша, почвы с илом, и сей-
час здесь появилась прекрасная зона отдыха. 

В непринуждённой беседе глава адми-
нистрации горокруга Олег Медведев рас-
сказал журналистам о планах и проектах 
по развитию территории. Он поблагодарил 
всех за приезд, также предложил сделать 
подобные пресс-туры по обмену опытом 
регулярными, объехать весь регион, с це-
лью, чтобы журналисты смогли рассказать 
о соседних территориях особенно с тури-
стическим посылом. Редакторы районных 
изданий поинтересовались и взаимодейст-
вием с местной прессой, поблагодарили за 
приём и открытый диалог.

ТАТЬЯНА САНЬКОВА
ФОТО АВТОРА

На других посмотретьПроект реализован
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СОЦСФЕРА

иду на рекорд

жизнь в безопасности

Более 52 млн рублей 
выплачены белгородкам, 
вставшим на учёт в ранние 
сроки беременности.

Отделение ПФР по Белгород-
ской области информирует, что 

женщины, вставшие на учёт в меди-
цинские организации в ранние сроки 
беременности, могут оформить еже-
месячное пособие. С июля 2021 года 
в Белгородской области более 2000 
женщин обратились за назначением 
пособия. За пять месяцев текущего 
года выплаты составили свыше 24,7 
млн рублей. Общая сумма с июля 2021 
года превышает 52,3 млн рублей.

Пособие назначается с учётом 
оценки нуждаемости, которая вклю-
чает размер дохода семьи. По прави-
лам, он не должен быть более про-
житочного минимума на душу на-
селения. В Белгородской области он 
составляет 11692 рубля. Именно это 
становится самой распространённой 
причиной отказа в назначении посо-
бия. Вторая частая причина — в соб-
ственности у семьи есть имущество, 
превышающее требования к движи-
мому и недвижимому имуществу. У 
членов семьи от 18 лет должен быть 
подтверждённый доход или уважи-
тельная причина его отсутствия.

— Ежемесячное пособие женщи-
нам, вставшим на учёт в медоргани-
зации в ранние сроки беременности, 
— мера господдержки российских се-
мей с низкими доходами. Необходи-
мо напомнить, что пособие назнача-
ется при обращении женщины после 
наступления 12 недель беременности 
и выплачивается за период, начиная 
с месяца постановки её на учёт, но 
не ранее наступления шести недель 
беременности, до месяца родов или 
прерывания беременности включи-
тельно. Если прерывание беременно-
сти произошло до наступления срока 
беременности 12 недель, выплата по-
собия не осуществляется, — рассказа-
ла руководитель клиентской службы 
в Чернянском районе Отделения ПФР 

по Белгородской области Людмила
Бычкова. — Пособие выплачивается 
за полный месяц независимо от сро-
ка наступления шести недель бере-
менности в конкретном месяце или 
даты обращения за назначением 
указанного пособия, а также за пол-
ный месяц, включая месяц родов или 
прерывания беременности. Если ро-
ды запланированы на первые числа 
месяца, то мама получит пособие и 
за этот месяц.

В большинстве случаев при обра-
щении за назначением пособия не-
обходимо лишь подать заявление че-
рез личный кабинет на портале го-
суслуг или в клиентской службе ПФР 
по месту жительства. Фонд самосто-
ятельно собирает сведения о дохо-
дах заявителя и членов его семьи 
в рамках программы межведомст-
венного взаимодействия. Предста-
вить документы понадобится толь-
ко в том случае, если один родитель 
(опекун, попечитель) является воен-
ным, спасателем, полицейским или 
служащим другого силового ведом-
ства, а также, если кто-то в семье по-
лучает стипендии, гранты и другие 
выплаты научного или учебного за-
ведения. При личном обращении по-
требуется предъявить документ, удо-
стоверяющий личность.

Получить ответы на вопросы в от-
ношении назначения ежемесячных 
пособий беременным можно по теле-
фонам: 8 (4722) 30-69-67 или 8-800-
600-03-41.

Для семей

Справка
Размер ежемесячного 
пособия равен 50 % реги-
онального прожиточного 
минимума для трудоспособ-
ного населения в регионе 
проживания. В Белгородской 
области размер пособия 
составляет 6372,03 рубля.

Заместитель управляющего 
Отделением ПФР по Белгородской 
области Олег Тутаев ответил 
на вопросы самозанятых 
граждан, уплачивающих налог 
на профессиональный доход, о 
формировании пенсионных прав. 

— Как уплачиваются взносы в ПФР 
в связи с применением в Российской 

Федерации специального налогового 
режима «Налог на профессиональный
доход»?

— По закону, применяя этот налоговый 
режим, нужно платить только налог, а обя-
зательных платежей на пенсионное стра-
хование нет. То есть можно работать, упла-
чивать только налог, но этот год не будет 
учтён в страховой стаж, и пенсионные бал-
лы за него также не начислятся.

— А как же быть молодым людям, ко-
торым нужно зарабатывать себе буду-
щую пенсию?

— Физические лица, применяющие 
специальный налоговый режим (самоза-
нятые), вправе добровольно уплачивать 
страховые взносы в ПФР.

— Что нужно для этого сделать?
— Сначала зарегистрироваться в ПФР в 

качестве страхователя, добровольно всту-
пающего в правоотношения по обязатель-
ному пенсионному страхованию. Сделать 
это можно через мобильное приложение 
«Мой налог», личный кабинет застрахован-
ного лица на сайте ПФР, либо подав заяв-
ление лично или по почте в орган ПФР по 
месту жительства.

— Как посчитать сумму, и в какие 
сроки уплачивать страховые взносы?

— Самозанятые граждане самостоятель-
но определяют размер страховых взносов, 
подлежащих уплате за расчётный период. 
После регистрации в приложении «Мой на-
лог» гражданин получает доступ к инфор-
мации о сумме взносов для уплаты в теку-
щем году, сведениям об учтённых плате-
жах в Пенсионном фонде и размере стажа, 
который будет отражён на лицевом счёте 
по окончании года. Платить взносы можно 
двумя способами: перечислить сразу всю 
сумму за год или делать небольшие пери-
одические отчисления. Расчётным перио-
дом по страховым взносам признаётся ка-
лендарный год.

При подаче заявления о добровольном 
вступлении в правоотношения по обяза-
тельному пенсионному страхованию рас-
чётный период начинается со дня подачи 
заявления в территориальный орган ПФР. 
Размер взносов рассчитывается с даты ре-
гистрации самозанятого в ПФР в качест-
ве страхователя и с учётом нахождения на 
учёте до конца года.

Взносы могут уплачиваться в любом 

размере, но не более максимального раз-
мера 293356,8 рубля в 2022 году. Данная 
сумма определяется как произведение 
восьмикратного МРОТ, установленного 
федеральным законом на начало финансо-
вого года, за который уплачиваются стра-
ховые взносы, и тарифа страховых взносов 
в ПФР (22 %), увеличенное в 12 раз.

Если общая сумма уплаченных страхо-
вых взносов в течение календарного года 
составила не менее фиксированного разме-
ра страхового взноса на обязательное пен-
сионное страхование (34445 рублей), в стра-
ховой стаж будет учтён весь период. Если 
общая сумма уплаченных страховых взно-
сов в течение календарного года будет ме-
нее фиксированного размера, в страховой 
стаж засчитывается период, определяемый 
пропорционально уплаченным страховым 
взносам, но не более продолжительности 
соответствующего расчётного периода.

— Если пенсионер станет самозаня-
тым, он будет считаться работающим? 
Ведь от этого зависит индексация и раз-
мер его пенсии.

— Только лица, добровольно вступив-
шие в правоотношения по обязательному 
пенсионному страхованию в целях упла-
ты страховых взносов, считаются работа-
ющими со всеми правовыми последстви-
ями, связанными с выплатой пенсии и от-
дельных видов социальных выплат.

Пенсионный ликбез

Предпенсионерам 
рекомендуют проверять 
данные своего 
пенсионного счёта 
заблаговременно.

Жители Белгородчи-
ны могут заблагов-

ременно ознакомиться с ин-
формацией о своём страхо-
вом стаже, заработке, стра-
ховых взносах, учтённых тер-
риториальным органом ПФР 
в индивидуальном лицевом 
счёте застрахованного лица 
(ИЛС) на основании данных, 
представленных работодате-
лями, и сведений, имеющих-
ся в распоряжении Пенсион-
ного фонда России. 

В настоящее время уста-
новление страховых пенсий 
осуществляется по данным 
ИЛС. Сведения о стаже и за-
работной плате формируются 
на основе отчётности, пред-
ставляемой работодателями. 
ИЛС должен содержать пол-
ные и актуальные сведения, 
в том числе службу в армии, 
уход за ребёнком до полуто-
ра лет или пожилым челове-
ком старше 80 лет.

В случае отсутствия выше-
указанных сведений прово-
дится работа по уточнению, 
дополнению и корректиров-
ке. Соответственно, чтобы 
сформировать полный лице-
вой счёт требуется дополни-
тельное время. В рамках меж-
ведомственного взаимодей-
ствия специалисты Пенсион-
ного фонда направляют за-
просы в архивы, органы ЗА-
ГС, военкоматы, сотруднича-
ют с работодателем будущего 
пенсионера.

— По данным ОПФР по 
Белгородской области, пра-
во выхода на пенсию в 2022 
году приобретут более 20000 
белгородцев. По каждому 
проведена заблаговремен-
ная работа по уточнению 

индивидуальных лицевых 
счетов, — сообщила началь-
ник управления установле-
ния пенсий Отделения ПФР 
по  Белгородской  области
Валентина Полюс.

В настоящее время ведёт-
ся информирование застра-
хованных лиц о сведениях, 
имеющихся в ИЛС. Инфор-
мирование производится с 
года достижения возраста 
45 и 40 лет (соответственно 
мужчины и женщины). Уже 
проинформированы о пен-
сионных правах 6000 жите-
лей области.

Представить недостающие 
документы можно путём об-
ращения в кадровую службу 
своей организации или в кли-
ентскую службу ПФР по месту 
жительства.

***
Федеральные льготники 
должны будут 
определиться с формой 
получения набора 
соцуслуг. Информацию 
по смене необходимо 
направить в ПФР до
1 октября.

Более 263 тысяч федераль-
ных льготников Белго-

родской области имеют пра-
во на получение набора соци-
альных услуг. Отделение Пен-
сионного фонда РФ по Белго-
родской области напомина-
ет жителям региона, что до
1 октября 2022 года федераль-
ным льготникам необходимо 
определиться с выбором. В 
Белгородской области 263369 
граждан могут выбрать НСУ: 
в натуральной форме или де-
нежном эквиваленте.

Право имеют граждане, по-
лучающие ежемесячную де-
нежную выплату в соответ-
ствии с федеральным зако-
нодательством. В состав на-
бора социальных услуг вхо-
дят: бесплатное лекарствен-

ное обеспечение, предостав-
ление путёвки на санаторно-
курортное лечение, бесплат-
ный проезд на пригородном 
железнодорожном транспор-
те, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и 
обратно.

Набор социальных услуг 
предоставляется в натураль-
ной либо денежной форме. 
Законодательство предус-
матривает по желанию гра-
жданина возможность заме-
ны НСУ на денежные средст-
ва полностью либо частич-
но. Граждане, которые поль-
зуются социальными услуга-
ми в натуральном виде, по-
лучают ЕДВ за вычетом сто-
имости набора социальных 
услуг (социальной услуги), в 
размере 1313 рублей 44 ко-
пейки в месяц, в том числе: 
лекарственное обеспечение 
— 1011,64 рубля; санаторно-
курортное лечение — 156,5 
рубля; бесплатный проезд — 
145,3 рубля. 

Выбирать льготы или их 
денежный эквивалент и тем 
самым менять порядок по-
лучения набора социальных 
услуг федеральные льготни-
ки могут ежегодно. Для это-
го нужно до 1 октября по-
дать соответствующее заяв-
ление. Удобнее всего это сде-
лать удалённо — направить 
заявление через личный ка-
бинет гражданина на сайте 
ПФР и на едином портале го-
сударственных услуг. Также 
граждане могут обратиться в 
ПФР или МФЦ. 

Напоминаем жителям рай-
она, являющимся федераль-
ными льготниками, если вас 
устраивает текущий формат 
предоставления набора со-
циальных услуг, обращаться с 
заявлением никуда не нужно. 
Нынешний порядок будет ав-
томатически продлён на сле-
дующий год.

ПФР информирует

Не место для шалости
Чернянские спасатели 
обеспокоены ситуацией на 
водоёмах Белгородчины. 
В регионе уже 
зарегистрированы случаи 
со смертельным исходом. 
Среди жертв есть и дети.

Руководитель Единой дежур-
но-диспетчерской службы 

112 Чернянского района Юрий 
Юденков подготовил памятку 
для жителей о правилах поведе-
ния на водоёмах. С наступлени-
ем купального сезона, особенно 
если лето выдаётся жарким, резко 
возрастает приток отдыхающих к 
воде, соответственно, увеличива-
ется количество несчастных слу-
чаев, даже, казалось бы, на самых 
безопасных мелких водоёмах.

К сожалению, на территории 
Белгородской области уже имеют-
ся случаи гибели и травматизма 
детей на водных объектах. Опас-
ность чаще всего представляют 
сильное течение, глубокие ому-
ты и подводные холодные ключи.

Летом на водоёмах следует со-
блюдать правила безопасного по-
ведения. Во-первых, следует из-
бегать купания в незнакомых ме-
стах, специально не оборудован-
ных для этой цели. Во-вторых, 
при купании запрещается: за-
плывать за границы зоны купа-

ния; подплывать к движущимся 
судам, лодкам, катерам, катама-
ранам, гидроциклам; нырять и 
долго находиться под водой; пры-
гать в воду в незнакомых местах, 
с причалов и других сооружений, 
не приспособленных для этих це-
лей; долго находиться в холодной 
воде; купаться на голодный желу-
док; проводить в воде игры, свя-
занные с нырянием и захватом 
друг друга; плавать на досках, ле-
жаках, брёвнах, надувных матра-
сах и камерах за пределы нормы 
заплыва; подавать крики ложной 
тревоги; приводить с собой собак 
и других животных.

Необходимо уметь не только 
плавать, но и отдыхать на воде. 
Наиболее известные способы от-
дыха: лечь на воду спиной, рас-
правив руки и ноги, расслабить-
ся и, помогая себе удержаться в 
таком положении, сделать вдох, 
а затем после паузы — медлен-
ный выдох. Если во время купа-
ния свело ногу, надо позвать на 
помощь, затем погрузиться с го-
ловой в воду, сильно потянуть но-
гу на себя за большой палец, а за-
тем распрямить её. Если не име-
ешь навыка в плавании, не следу-
ет заплывать за границы зоны ку-
пания, это опасно для жизни. Не 
умеющим плавать купаться мож-

но только в специально оборудо-
ванных местах глубиной не более 
одного-двух метров.

Категорически запрещается
купание на водных объектах, обо-
рудованных предупреждающими 
аншлагами «Купание запрещено!».

Помните! Только неукосни-
тельное соблюдение мер без-
опасного поведения на воде мо-
жет предупредить беду.

Уважаемые родители! Безопас-
ность детей на водоёмах во мно-
гих случаях зависит только от вас! 
В связи с наступлением жаркой 
погоды и в целях недопущения 
гибели детей обращаемся к вам 
с просьбой: провести разъясни-
тельную работу о правилах пове-
дения на природных и искусст-
венных водоёмах и о последстви-
ях их нарушения. Этим вы преду-
предите несчастные случаи с ва-
шими детьми.

Категорически запрещено ку-
пание детей без надзора взро-
слых, в незнакомых местах, на 
надувных матрацах, камерах и 
других плавательных средствах. 
Прежде чем войти в воду, сделай-
те разминку, выполнив несколько 
лёгких упражнений. Постепенно 
входите в воду, убедившись в том, 
что температура комфортна для 
тела. Не ныряйте при недостаточ-

ной глубине водоёма, при необ-
следованном дне, при нахожде-
нии вблизи других пловцов. Про-
должительность купания — не бо-
лее 30 минут, при невысокой тем-
пературе воды — не более пяти-
шести минут. Во избежание пе-
регревания отдыхайте на пляже 
в головном уборе. Не допускайте 
ситуаций неоправданного риска, 
шалости на воде.

Вышеуказанные места массо-
вого отдыха будут работать до 25 
августа. На каждом пляже обес-
печено дежурство матросов-спа-
сателей с необходимым снаряже-
нием для спасения утопающего 
и оказания первой медицинской 

помощи. График работы, а также 
номера телефонов экстренных 
оперативных служб размещены 
на информационных стендах в 
местах отдыха.

Одновременно разъясняем, 
что действующее законодатель-
ство предусматривает админис-
тративную ответственность: ста-
тья 6.29 «Купание в запрещённых 
местах» закона Белгородской об-
ласти № 35 от 4 июля 2002 года 
предусматривает штраф в раз-
мере 500 рублей, за повторное 
правонарушение — 1000 рублей; 
статья 5.35 КоАП РФ «Неисполне-
ние родителями или иными за-
конными представителями не-
совершеннолетних обязанностей 
по содержанию и воспитанию не-
совершеннолетних», санкция ко-
торой предусматривает админи-
стративный штраф в размере от 
100 до 500 рублей.

Призываем всех жителей и го-
стей Чернянского района соблю-
дать правила поведения на ре-
ках и водоёмах. Помните о сво-
ей безопасности и объясните де-
тям и подросткам, как нужно се-
бя вести. Берегите себя и своих 
близких! За помощью всегда мо-
жете звонить на единый номер 
вызова экстренных оперативных 
служб — 112.

Справка
На территории Чернянского 
района определены места 
для массового отдыха 
людей на водных объектах:
у высоководного моста в 
районе улицы Кольцова;
на улице Корчагина;
на улице Красногвардейской;
на улице Свердлова;
на улице Парковой.

Футбольная команда «Каскад» в первом круге 
чемпионата области по футболу «Пенальти.РФ» 
сезона 2022 года заняла второе место. О том, как 
достигался результат, на что надеется спортивный 
коллектив в ближайшем будущем, наш небольшой 
рассказ. 

Чемпионат области по футболу «Пенальти. РФ» еже-
годный. Проводится с весны до самой осени. В те-

кущем сезоне спор за победу в нём на футбольных по-
лях области ведут команды: «Академия спорта» и «Хи-
мик» города Шебекино, «Белгород» — областного цент-
ра, «Губкин» из Губкина, чернянский «Каскад», «Скиф» 
из села Бессоновка Белгородского района, «Металлург-
Оскол-М» из города Старый Оскол, представитель Алек-
сеевки «Слобода» и девятая команда — спортивной шко-
лы олимпийского резерва №1.

Соревнования футбольных коллективов проходят в 
два круга, где каждый участник играет с каждым. Следу-
ет сказать, что в прошлом году нашим футболистам не по-
везло. Как известно, чемпионом стал шебекинской «Хи-
мик». Обошли «Каскад» ещё три соперника — команды 
«Металлург-Оскол-М», «Скиф» и «Слобода». Таким обра-
зом «Каскад» оказался в турнирной таблице лишь на пя-
той позиции.

В первом круге нынешнего сезона наши футболисты 
играли увереннее, собраннее и с большей отдачей, чем 
в прошлом году. Оттого и результат первой половины 
чемпионата выше прошлогоднего. Из восьми проведён-
ных матчей «Каскад» выиграл, как и прошлогодний чем-
пион «Химик», шесть. При том раскладе, что команда
Шебекино две игры закончила вничью, она набрала 20 
очков и вышла в лидеры по итогам первого круга чем-
пионата. «Каскад» же, проиграв две игры, завершил пер-
вую часть соревнований с 18 очками и оказался на вто-
ром месте. 

Второе место — не пятое. Такого не случалось в истории 
чернянского футбола уже лет пять-шесть, а то и более. Это 
очевидный прогресс команды и серьёзный стимул, не исклю-
чающий шаг к чемпионскому титулу.  Первыми позитивную 
перемену в ситуации оценили болельщики команды. Их у 
«Каскада» десятки, а в числе наиболее активных, неплохо 
разбирающихся в тонкостях игровых секретов и тайнах по-

пулярной спортивной игры, в своё время серьёзно играв-
шие в футбол — Николай Бакарасов и Александр Котляров.

— Не видели, как играл «Каскад» на выездах, но в до-
машних встречах показывали себя настоящими молодца-
ми, — отозвались знатоки чернянского футбола о качест-
ве игры любимой команды. 

Результат первого круга нынешнего чемпионата под-
крепил уверенность в своих силах каскадовцев. У команды 
есть лидеры, сформировался способный играть и выигры-
вать постоянный, практически не меняющийся футбольный 
коллектив. Есть молодые, рвущиеся в бой футболисты и те, 
кто может научить их правильным действиям, поведению 
на поле, а также тому, как точно поражать ворота соперни-
ков. Этим поделился капитан команды Александр Комаро-
вич. Не без доли гордости он рассказал: 

— В команде играют мужчины, отдающие силы и спор-
тивную энергию любительскому футболу, способные сдер-
живать соперников, рвущихся к её воротам, результативно 
атаковать чужие. Не похвальбы ради приведу пример из за-

кончившегося первого круга чемпионата. В числе лучших 
бомбардиров названы наши ребята Илья Боев и Максим
Максименко. Они стали авторами пяти и семи голов в во-
рота соперников, не уступив по результативности бомбар-
дирам команды лидера первого круга чемпионата.  

Сегодня коллектив «Каскада», не переставая активно 
участвовать в муниципальных, региональных первенствах 
и кубках по футболу, серьёзно готовится к играм второго 
круга чемпионата «Пенальти.РФ». В текущем сезоне в со-
став команды вошли юные футболисты. Это 15-16-летние
Денис Кучерявенко, Дмитрий Лысенко, Артём Русинов, 
Данил Терновский, силы которых команда в серьёзных и 
трудных встречах с соперниками бережёт, тем не менее, 
позволяет ребятам выходить на поле для обретения необ-
ходимых навыков игры в будущих матчах, в том числе и в 
рамках чемпионата области текущего футбольного сезона.

АНАТОЛИЙ ГУСАКОВ
ФОТО: АРХИВ ФК «КАСКАД»

Шаг в чемпионы?
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За успехи в обучении и воспитании 
студентов Павел Котляров награждён 
почётной грамотой областной 
организации профсоюза работников 
АПК. Есть благодарность департамента 
внутренней и кадровой политики. За 
образцовую подготовку смены военно-
патриотического лагеря студентов СПО 
получил благодарность губернатора. В 
текущем году его портрет занесён на 
районную Доску почёта. 

Котляровы — фамилия, распространён-
ная в районе, особенно в западной его 

части. Родовые корни Павла Котлярова, пре-
подавателя-организатора основ безопасно-
сти жизнедеятельности Чернянского агроме-
ханического техникума, именно там. Его от-
ец —  выходец из хутора Алпеевка, что рядом 
с селом Орлик. Известен хутор тем, что был 
основан и заселялся в древности казаками.

Павел родился в семье агронома в Огиб-
ном. В этом селе окончил начальную шко-
лу. До восьмого класса ходил в школу села 
Волково. После переезда семьи в Чернян-
ку, учился в кадетском классе первой шко-
лы. Упорно усваивал знания, которые дава-
ли учителя. Много времени посвящал кадет-
скому движение и спорту. На медаль в учёбе 
не претендовал, но документ об общем сред-
нем образовании у него без троек. Вдобавок 
к аттестату получил права на вождение ав-
томобиля, что очень пригодилось.  

Окончив школу, Павел с твёрдыми знани-
ями основ безопасности жизнедеятельности, 
обладая навыками выживания в экстремаль-
ных условиях, хорошо подготовленный фи-
зически, безоговорочно выбрал для жизни 
профессию инженера по защите в чрезвы-
чайных ситуациях.

— Чтобы получить её, поступил в Белго-
родский государственный университет име-
ни Владимира Шухова. Выбрал специаль-

ность «Инженер по защите в чрезвычайных 
ситуациях». Учиться было интересно и лег-
ко. В случаях, когда возникали проблемы, на 
помощь приходили друзья-студенты. Если 
было трудно кому-то из них, помогал, — рас-
сказал Павел.

Студенческие годы пролетают быстро. Так 
было и у Павла Котлярова. Постигал препо-
даваемые дисциплины охотно и получил хо-
рошие знания по основным наукам. Свиде-
тельство тому — красный диплом, который 
защитил в 2015 году. Чего не ожидал вы-
пускник БГТУ, так это сложностей с трудо-
устройством. Работать хотел, желая, чтобы 
было это в родном районе, но вакансий не 
было. Проблему на целых два года снял при-
зыв в армию. 

Служить выпало в авиации или, как се-
годня принято говорить, в Воздушно-
космических силах Российской Федера-
ции. Служба трудной для парня не была, а 
лишь обогатила его знаниями, умениями 
и навыками, которые должны были, как он 
предполагал, обязательно пригодиться на
гражданке.   

Но, как и до службы, после демобилиза-
ции снова столкнулся с проблемой трудо-
устройства по вузовской профессии. При-
шлось потрудиться разнорабочим, а потом 
водителем в районном Центре молодёжных 
инициатив. В 2018 году ему предложили за-
нять вакантное место преподавателя-орга-
низатора основ безопасности жизнедеятель-
ности в Чернянском агромеханическом тех-
никуме. Не имея специальной подготовки 
для работы в системе СПО, обучился на крат-
косрочных специализированных курсах по 
профилю «Образование и педагогика». С тем 
и влился в педколлектив техникума, где тру-
дится четыре года. За это время коллеги оце-
нили его знания порученной работы. 

— Павел Николаевич быстро и в совер-

шенстве овладел образовательными техно-
логиями и методами преподавания ОБЖ. 
Накопил богатый запас знаний и умений, 
соответствующих требованиям современ-
ных стандартов образования, эффективно 
применяет их на практике. Это высокоответ-
ственный и творческий специалист, — оха-
рактеризовала его директор ЧАМТа Елена
Бобас.

Котляров активно участвует в научно-прак-
тических конференциях, семинарах и уже 
делится на них собственным опытом ра-
боты. Он живо откликается на предложе-
ния руководства учебного заведения и ре-
гулярно проводит занятия и мастер-классы 
для преподавателей, студентов и школьни-

ков.  Часто участвуя в конкурсах профессио-
нальной направленности, завоёвывает при-
зовые места. Несмотря на большую загру-
женность в педагогическом процессе, ежед-
невно решая семейные дела (у него жена и 
трое детей) Павел находит время для об-
щественной работы. С 2015 года он — член 
партии «Единая Россия», возглавляет рай-
онную молодёжную избирательную комис-
сию. А остальное время отдаёт работе в Чер-
нянском хуторском казачьем обществе. Сот-
ник Котляров в нём состоит в должности за-
местителя атамана по работе с молодёжью.

АНАТОЛИЙ ГУСАКОВ
ФОТО АВТОРА

Иван Гнездилов 14 лет работает 
слесарем по эксплуатации и 
ремонту газового оборудования 
в газовой службе Чернянского 
района Старооскольского филиала 
АО «Газпром газораспределение 
Белгород». Портрет Ивана 
Николаевича занесён на районную 
Доску почёта.  

Родился Иван Гнездилов в селе Приле-
пы. Отец работал электрогазосварщи-

ком в колхозе «Россия», мать трудилась там 

же, выполняя различные хозяйственные ра-
боты. Кроме Ивана у родителей была стар-
шая дочь, она и помогала растить брата. 

Окончив восьмилетку, парень по насто-
янию родителей пришёл во вторую школу 
Чернянки. Учился не хуже других ребят из 
посёлка и сёл, не имевших школ-десятиле-
ток.  С удовольствием посещал уроки авто-
дела и всегда с нетерпением ожидал момен-
та, когда можно было сесть за баранку ав-
томобиля и под наблюдением преподава-
теля-инструктора осваивать навыки вожде-
ния. Как результат, Иван в числе первых из 

школьного выпуска получил водительские 
права, чем особо порадовал отца — профес-
сия на селе нужная, работу шофёром мож-
но найти всегда и везде.

Так и случилось. Должность водителя ему 
предложили в автогараже колхоза «Россия», 
где он знал практически каждого. В распо-
ряжение начинающего сотрудника закре-
пили видавший виды ГАЗ-52. Но, чтобы вы-
ехать из гаража, пришлось с автомобилем 
изрядно повозиться. Помогли отец и води-
тели с опытом. 

Крутил баранку колхозного грузовика 
Иван недолго. Пришло время идти на воин-
скую службу. Определили новобранца в по-
граничные войска. Служил в портовом горо-
де Архангельске. Воинские обязанности ос-
воил без труда и выполнял их, как и прика-
зы командиров, безоговорочно, на совесть, 
чем заслужил уважение боевых товарищей. 

Отслужив, вернулся в конце мая домой, а 
летом женился. Невесту выбрал из Русской 
Халани. Скоро молодым стало тесно в се-
ле и они, купив с помощью родителей дом, 
поселились в Чернянке. Здесь семья живёт 
по сей день. 

Первую работу водителем грузотакси 
Иван нашёл в крупной строительной орга-
низации МПМК. Однако трудился здесь не-
долго — пригласили на работу в районный 
узел связи.  Он получил вездеход ГАЗ-66 и 
проработал в РУС больше 20 лет — с января 
1988 по август 2008 года. 

С работой справлялся, начальство бы-
ло Гнездиловым довольно. Но по состоя-
нию здоровья был вынужден бросить кру-
тить баранку и спешиться — переквалифи-
цировался в слесари. Устроился в район-

ную газовую службу. Осваивал новую рабо-
чую профессию, которую многие считают 
простой и не требующей особых навыков 
и знаний, не один месяц. Но уже на первом 
году, благодаря добросовестности, трудо-
любию и внимательности, а ещё постоян-
ной помощи и подсказкам опытных кол-
лег, ему стали поручать даже самые слож-
ные дела по ремонту, настройке газовой 
бытовой аппаратуры и производственно-
го оборудования.

— Если бы рядом не было умудрённых 
опытом коллег, многие из которых стали на-
стоящими друзьями, вряд ли бы мне удалось 
переквалифицироваться. За это благодарен 
работающим рядом людям. Приходилось, 
правда, частенько брать в руки журналы и 
справочники, чтобы восполнить пробелы. 
Да и по сей день заглядываю иногда в спе-
циальную техническую литературу, — при-
знался Иван Николаевич. 

Сегодня он не только постиг тайны и се-
креты слесарного дела, но и обеспечивает 
качественное выполнение любой сложно-
сти нарядов. «Золотые у него руки, настоя-
щий спец и профессионал», — так отзыва-
ются о нём в коллективе. А эти отзывы до-
рого стоят. Что привлекает внимание кол-
лег, особенно молодых, так это его постоян-
ная готовность прийти на помощь, что уд-
ваивает и утраивает его авторитет.

Впрочем, и в семье он настоящий глава. 
Жена и два взрослых сына любят и поддер-
живают Ивана Николаевича, доверяют ему 
даже всё самое сокровенное.  

АНАТОЛИЙ ПАНТЕЛЕЕВ
ФОТО АВТОРА

Авторитет и золотые руки

Стал инженер педагогом

Надежда Травкина родилась в 150 километрах от 
Чернянки — в селе Липовчик Солнцевского района 
Курской области. В семье была вторым ребёнком. 
Старшая сестра стала бухгалтером. Того же родители 
ждали от Надежды. 

Самым близким местом, где можно было получить эту 
специальность был Старый Оскол. Между тем втайне 

от всех Надя мечтала о профессии медицинской сестры: да-
же во снах постоянно видела себя в белом халате и такой 
же косынке с вышитым на ней красным крестиком. Долго 
уговаривала родителей и сестру, что лучше будет, если по-
ступит учиться на медсестру. И убедила. В 17 лет школьни-
ца родом из соловьиного края стала учащейся медучили-
ща в Старом Осколе. 

— В медучилище было интересно. Но, как и всем дев-
чонкам, с которыми подружилась во время учёбы, хотелось 
приступить к настоящему делу. Часто гадали, где предсто-
ит жить и работать после выпуска. При распределении вы-
бор, хоть и не большой, но был. Я остановилась на Чернян-
ском районе, — рассказала Надежда, как она, курянка, по-
пала в Чернянку. 

В райцентре сестринских вакансий не оказалось. И вы-
пускница согласилась с предложением руководства ЦРБ 
поехать в село Некрасовку заведовать фельдшерско-аку-
шерским пунктом. В этой должности она обретала и на-
капливала опыт практической работы по профилактике 
и предупреждению заболеваний сельчан всех возрастов, 
оказания первичной медицинской помощи заболевшим. В
Некрасовке и провела свои первые пять лет работы на стра-
же здоровья людей. 

Но, когда нашла свою половинку и вышла замуж, при-
шлось уехать из села в Чернянку. До 2002 года трудилась 
медицинской сестрой в детском саду-яслях и в «Кристал-
лике», фельдшером во второй школе. Дети, как вспомина-
ют сотрудники ДОУ и школы, буквально с первых дней зна-
комства с Надеждой Николаевной влюблялись в неё и без 
боязни входили в кабинет не только на медицинские осмо-
тры, но и на прививки. Делала медицинская сестра работу 
добросовестно и профессионально. Встречала и провожа-
ла юных пациентов с улыбкой. 

После яслей-сада и школы её перевели работать в реги-
стратуру поликлиники ЦРБ. Позже ей пришлось потрудить-
ся медицинским статистом, медсестрой прививочной и ка-
бинета профилактики. С февраля 2017 года Надежда Нико-
лаевна работает медицинской сестрой процедурного каби-
нета. Трудится с душой, опираясь не только на знания, по-

лученные в медучилище, но и свой собственный богатый 
опыт, который накапливает больше 30 лет. 

Обязанности медицинской сестры процедурного каби-
нета не сложнее, чем у коллег другого профиля. Но требу-
ют особых навыков общения с пациентами, точности глаза 
и твёрдой руки при выполнении прививок. Хотя сама она 
так не считает, коллеги убеждены: этими талантами на-
делена в полной мере. Наверное, поэтому люди, приходя-
щие в кабинет, стараются, чтобы их обслуживала именно
Надежда Травкина. Очень лестно отзываются о работе мед-
сестры в руководстве больницы:

— Надежда Николаевна — энергичный, дисциплиниро-
ванный работник. При выполнении своих обязанностей не 
считается с личным временем. С пациентами всегда добра, 
внимательна и чутка, чем буквально притягивает их к се-
бе. Ведя здоровый образ жизни, пропагандирует его среди 
окружающих и коллег. Кроме всего прочего, активно уча-
ствует в общественной работе медицинского персонала уч-
реждения, — подчёркивает главный врач ЦРБ имени Петра 
Гапотченко Елена Королёва. 

Многолетний, всегда нужный и успешный труд Надежды 
Травкиной в сфере здравоохранения высоко оценивается 
не только руководством ЦРБ, но и администрацией муни-
ципалитета. Об этом свидетельствуют почётные грамоты 
и благодарности главы, полученные ею соответственно в 
2008, 2015 и 2019, 2021 годах. А в 2020 году благодарствен-
ным письмом её поощрил департамент здравоохранения 
и социальной защиты региона. Особенно важны для сохра-
нения здоровья земляков последние годы работы медицин-
ской сестры в процедурном кабинете поликлиники ЦРБ.  С 
марта 2021-го она свои силы, знания и опыт отдаёт борь-
бе с коварным и смертельно опасным коронавирусом, сде-
лав прививки сотням чернянцев эффективными вакцина-
ми, подвергая себя тем временем, немалой опасности. И в 
этой ипостаси её работа оценена по достоинству. Портрет 
Надежды Травкиной занесён на районную Доску почёта.  

АНАТОЛИЙ ПАНИН
ФОТО АВТОРА

На передовой здоровья

Ольга Бокова — старший повар поселковой школы
№ 2. В этом году портрет Ольги Васильевны занесён 
на районную Доску почёта. 14 июля исполнился 31 
год, как она пришла на работу. 

Ольга Бокова окончила Старооскольское училище по 
профессии повар-кондитер, получила пятый разряд. 

Призналась, что учёба не вызывала у неё трудностей, а нао-
борот, лишь подкрепляла любовь к деятельности повара. В 
итоге она успешно окончила обучение. В поселковой шко-
ле № 2 она трудится с 2013 года. Обо всех тонкостях рабо-
ты поваром она рассказала в беседе.

— Ольга Васильевна, почему Вы выбрали именно 
профессию повара?

— Мне очень нравится готовить, пожалуй, готовка всег-
да вызывала у меня особый интерес, который в дальней-
шем перерос непосредственно в мою работу. Я в детстве 
очень любила помогать маме на кухне и говорила, что бу-
ду кулинаром. Следуя мечте, я и выбрала эту профессию. 

— Что является самым сложным в Вашей работе?
— Профессия повара налагает определённые обязатель-

ства, поскольку нужно не просто вкусно и сытно накормить 
человека, а проследить за качеством продуктов и не допу-
стить приготовления блюд, которые могут нанести вред 
здоровью, наверное, это и является самым трудным в мо-
ей работе.

— Нравится ли Вам работать в школе? Ведь готовить 
для детей ещё более ответственно, возникают ли ка-
кие-либо сложности?

— Работа с детьми приносит мне удовольствие. Но без-
условно, дети бывают разные. У каждого свой характер, 
предпочтения в пище, манеры поведения в столовой. Но 
они стараются уважительно относиться к нам и нашему 
труду.

— В этом году по решению губернатора Белгород-
ской области Вячеслава Гладкова было усовершенст-
вовано питание в школах области, что-то изменилось?

— Да, конечно, изменения есть, качество питания улуч-
шилось. Меню содержит максимальное разнообразие ра-
циона с включением в него всех групп продуктов, сбалан-
сировано по всем заменимым и незаменимым пищевым 
факторам.

— Что самое интересное в Вашей работе? 
— Как говорится, век живи и век учись. Так и у повара: 

всю жизнь готовишь и каждый раз набираешься опыта, экс-
периментируешь, улучшаешь рецептуру, придумываешь 
новые блюда. Самое интересное, когда в твоих руках ро-
ждается какой-нибудь «шедевр» — изысканное блюдо, нео-
бычный торт, а иногда вроде бы обычные булочки, но с но-
вым ингредиентом, поэтому вкус уже совершенно другой. 

— Кому бы Вы могли порекомендовать свою про-
фессию?

— Прежде всего, творческим людям, которые могут, уме-
ют и хотят готовить различные блюда. Эта профессия по-
дойдёт тем, кто умеет фантазировать, экспериментировать, 
изобретать и, конечно, вкусно поесть. 

— Довольны ли Вы тем, что выбрали когда-то дан-
ную профессию?

— Я очень довольна, потому что я научилась ещё лучше 
готовить и повысила свой опыт.

— Спасибо за беседу.
P. S. По словам директора школы Галины Васёкиной, 

Ольга Бокова всегда содержит в чистоте рабочее место и 
технологическое оборудование, выполняет все требования 
по приготовлению пищи, всегда активна и доброжелатель-
на, пользуется уважением и авторитетом в коллективе. За 
добросовестный труд Ольга Васильевна неоднократно на-
граждалась грамотами и благодарственными письмами. В 
2022 году за высокий профессионализм и многолетний до-
бросовестный труд в системе образования отмечена бла-
годарственным письмом председателя Чернянской рай-
онной организации Всероссийского профсоюза образова-
ния, а также её портрет занесён на районную Доску почёта.

БЕСЕДОВАЛА АНАСТАСИЯ ТИХОВИЧ,
СТУДЕНТКА ФАКУЛЬТЕТА ЖУРНАЛИСТИКИ НИУ «БЕЛГУ»
ФОТО АВТОРА

Век живи, век учись
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ЧЕТВЕРГ,
ЗВЕЗДА

5:35 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-
ТОКАРЕВ»16+

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

9:20 Х/ф «АДМИРАЛ
УШАКОВ»12+

11:20, 21:15 «Открытый 
эфир»16+

13:25, 14:05, 4:00 Т/с 
«ЗАБЫТЫЙ»16+

14:00 Военные новости16+

18:15 Специальный 
репортаж16+

18:50 Д/с «Подводная 
война. Л-24»16+

19:40 «Код доступа»12+

22:55 Х/ф «КОНТРУДАР»12+

0:25 Х/ф «ВОЕННО-
ПОЛЕВОЙ РОМАН»16+

1:55 Х/ф «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ»12+

3:30 Д/с «Перелом. 
Хроника Победы»16+

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

5:35, 13:30, 18:00 Т/с 
«ПАСЕЧНИК»16+

9:30 Т/с «НЕ ПОКИДАЙ
МЕНЯ»12+

19:35, 0:30 Т/с «СЛЕД»16+

23:10 Т/с «СВОИ-3»16+

3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»16+

ДОМАШНИЙ
6:30 «По делам 
несовершеннолетних»16+

8:35, 4:30 «Давай 
разведёмся!»16+

9:35, 2:50 «Тест на 
отцовство»16+

11:50, 0:25 «Понять. 
Простить»16+

12:55, 22:50 «Порча»16+

13:25, 23:25 «Знахарка»16+

14:00, 23:55 «Верну 
любимого»16+

14:35 Т/с «ГОРНИЧНАЯ»16+

19:00 Т/с «КАК ДОЛГО 
Я ТЕБЯ ЖДАЛА»16+

1:15 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ
ДО ЛЮБВИ»16+

ПЯТНИЦА
5:50 «Пятница news»16+

6:20, 12:00 «Адская 
кухня»16+

8:00 Т/с «КОМИССАР
РЕКС»16+

10:00 «На ножах»16+

14:40, 20:30 «Четыре 
свадьбы»16+

19:00 «Рабы любви»16+

23:00 «Детектор»16+

0:00 Х/ф «ПИНОККИО»16+

2:20 «Селфи-детектив»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, 15:10, 5:30 
Мультфильмы0+

8:30, 0:10 «Мировой 
рынок»12+

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

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

12:00, 4:30 «Трудовой 
фронт Великой 
Отечественной»12+

12:45, 21:30 Т/с 
«ВЕРЬ МНЕ»12+

13:40, 2:40 Т/с «СВОИ»16+

14:20, 3:30 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»12+

16:00, 18:00 «Опыты 
дилетанта»12+

17:00, 20:30 
«Клинический случай»12+

1:00 «Хорошее кино» (с 
субтитрами)0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:20 «Доброе утро»0+

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

9:50 «Жить здорово!»16+

10:35, 12:15, 15:15, 1:05 
«Инфoрмационный 
канал»16+

18:40 «Человек и закон»16+

19:45 «Поле чудес»16+

21:00 «Время»16+

21:45 Большой концерт 
Григория Лепса12+

0:10 Д/ф «Айвазовский. 
На гребне волны»12+

4:55 Д/с «Россия от края 
до края»12+

РОССИЯ
5:00, 9:30 «Утро 
России»16+

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

9:55 «О самом 
главном»12+

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести16+

11:30, 17:30 «60 минут»12+

14:55 «Кто против?»12+

21:20 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17»6+

23:50 Х/ф «ТРЕНЕР»12+

2:20 Х/ф «ДУЭЛЯНТ»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 Сегодня16+

8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ»16+

13:25 «Чрезвычайное 
происшествие»16+

14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА»16+

16:50 «За гранью»16+

17:55 «ДНК»16+

19:50 Т/с «ВОКАЛЬНО-
КРИМИНАЛЬНЫЙ 
АНСАМБЛЬ»16+

21:45 Х/ф «ПРИГО-
ВОРЁННЫЙ»12+

23:20 Концерт «Чайф 
35+»6+

1:10 Т/с «АГЕНСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР»16+

1:40 Т/с «АЛИБИ 
НА ДВОИХ»16+

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение»16+

8:40, 11:50 Х/ф «ПАПА
НАПРОКАТ»12+

11:30, 14:30, 17:50 
«События»16+

12:45, 15:05 Х/ф «СТО 
ЛЕТ ПУТИ»12+

14:50 «Город новостей»16+

17:00 Д/ф «Актёрские 
судьбы. Великие 
скандалисты»12+

18:10 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД 
ЧУЖИМ СОЛНЦЕМ»12+

19:55 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ»16+

21:55 Д/ф «Закулисные 
войны. Юмористы»12+

22:35 Кабаре «Чёрный 
кот»16+

0:05 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ»12+

1:35 «Петровка, 38»16+

1:50 Х/ф «ОКНА НА 
БУЛЬВАР»12+

4:45 Д/ф «Актёрские 
драмы. Роль как 
проклятье»12+

5:25 Д/ф «Олег Ефремов. 
Последнее признание»12+

ЗВЕЗДА
5:40 Т/с «ЗАБЫТЫЙ»16+

7:25 Х/ф «МЕРСЕДЕС 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ»12+

9:00, 13:00, 18:00 Новости 

дня16+

9:20 Х/ф «КОРАБЛИ
ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ»12+

11:25 «Легенды 
армии с Александром 
Маршалом»12+

13:25, 14:05, 19:00 
Т/с «ОТРЫВ»16+

14:00 Военные новости16+

18:40 «Время героев»16+

23:00 «Музыка+»12+

23:55 Х/ф «ЧЁРНЫЙ
ОКЕАН»16+

1:20 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ 
ТОЛЬКО В ЛИЦО»12+

2:45 Д/ф «Революция. 
Западня для России»12+

5:30 Д/с «Перелом. 
Хроника Победы»16+

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

5:30, 13:30, 18:00 Т/с 
«ПАСЕЧНИК»16+

7:00, 9:30 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ»12+

19:40 Т/с «СЛЕД»16+

1:00 «Светская 
хроника»16+

ДОМАШНИЙ
5:20, 4:50 «По делам 
несовершеннолетних»16+

8:40, 3:00 «Давай 
разведёмся!»16+

9:40, 1:20 «Тест на 
отцовство»16+

11:55, 0:30 «Понять. 
Простить»16+

13:00, 23:00 «Порча»16+

13:30, 23:30 «Знахарка»16+

14:05, 0:00 «Верну 
любимого»16+

14:40 Д/с «Преступления 
страсти»16+

19:00 Т/с «КАК ДОЛГО 
Я ТЕБЯ ЖДАЛА»16+

4:40 «6 кадров»16+

ПЯТНИЦА
5:00, 4:20 Т/с 
«ЛЮБИМЦЫ»16+

5:50, 2:00 «Пятница 
news»16+

6:20, 12:10 «Адская 
кухня»16+

8:10 Т/с «КОМИССАР
РЕКС»16+

10:10 «На ножах»16+

14:30 «Чёрный список»16+

17:30 «Битва шефов»16+

20:00 Т/с «БИТВА ШЕФОВ»16+

22:00 Т/с «ШЕРЛОК 
В РОССИИ»16+

2:50 Х/ф «ЗАПАДНЫЕ
ЗВЁЗДЫ»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, 15:10, 5:30 
Мультфильмы0+

8:30, 0:15 «Мировой 
рынок»12+

9:20, 21:30 Т/с «ДЕРЕ-
ВЕНСКИЙ РОМАН»12+

10:20, 22:30 Х/ф «ЕСЛИ 
БЫ ДА КАБЫ...»12+

12:00, 4:20 «Трудовой 
фронт Великой 
Отечественной»12+

12:45, 19:00 Т/с 
«ВЕРЬ МНЕ»12+

13:40, 2:40 Т/с «СВОИ»16+

14:20, 3:30 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»12+

16:00, 18:00 «Опыты 
дилетанта»12+

17:00, 20:30 «Не факт!»12+

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

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

9:45 «Слово пастыря»0+

10:00, 12:00, 15:00, 18:00 
«Новости»16+

10:15 Д/ф «Высоцкий. 
Где-то в чужой 
незнакомой ночи…»16+

11:20, 12:15 «Видели 
видео?»0+

14:05, 15:15 Д/ф 
«Крещение Руси»12+

18:20 Д/ф «Эдита 
Пьеха. Я отпустила своё 
счастье»12+

19:20 «Пусть говорят»16+

21:00 «Время»16+

21:35 «Сегодня 
вечером»16+

23:15 Х/ф «НЕ ЖДАЛИ»16+

1:20 «Наедине со 
всеми»16+

3:35 Д/с «Россия от края 
до края»12+

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

8:00 Местное время. 
Вести16+

8:20 Местное время. 
Суббота16+

8:35 «По секрету всему 
свету»0+

9:00 «Формула еды»12+

9:25 «Пятеро на одного»0+

10:10 «Сто к одному»0+

11:00, 17:00, 20:00 
Вести16+

11:30 «Доктор 
Мясников»12+

12:35 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ»16+

18:00 «Привет, Андрей!»12+

21:00 Х/ф «РЫЖИК»12+

0:50 Х/ф «СТАРШАЯ
СЕСТРА»12+

4:00 Х/ф «НОЧНАЯ 
ФИАЛКА»16+

НТВ
4:50 Т/с «ДЕЛЬТА»16+

8:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня16+

8:20 «Поедем, поедим!»0+

9:25 «Едим дома»0+

10:20 «Главная дорога»16+

11:00 «Живая еда»12+

12:00 «Квартирный 
вопрос»0+

13:05 «Однажды…»16+

14:00 «Своя игра»0+

15:00, 16:20 «Следствие 
вели…»16+

19:30 Т/с «ВОКАЛЬНО-
КРИМИНАЛЬНЫЙ 
АНСАМБЛЬ»16+

22:15 Шоу «Маска»12+

0:45 Т/с «АГЕНСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР»16+

1:45 Т/с «АЛИБИ 
НА ДВОИХ»16+

ТВ ЦЕНТР
5:55 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД 
ЧУЖИМ СОЛНЦЕМ»12+

7:30 «Православная 
энциклопедия»6+

7:55 Д/ф «Олег 
Янковский. Последняя 
охота»12+

8:30 Х/ф «РАЙСКОЕ 
ЯБЛОЧКО»12+

10:10 «Москва 
резиновая»16+

10:55 «Страна чудес»6+

11:30, 14:30 «События»16+

11:45, 6:35 «Петровка, 
38»16+

11:55 Х/ф «МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ»6+

13:40, 14:45 Х/ф «ЛЕКАР-
СТВО ДЛЯ БАБУШКИ»16+

17:30 Х/ф «ПИСЬМА 
ИЗ ПРОШЛОГО»12+

21:00 «Постскриптум»16+

22:00 «Прощание. 
Маршал Ахромеев»16+

22:40 «Девяностые. 
Голые Золушки»16+

23:25 «Дикие деньги. 
Отари Квантришвили»16+

0:05 «Хроники 
московского быта. 
Женщины Ленина»12+

0:45 «10 самых... 
Брошенные жёны 
звёзд»16+

1:10 «10 самых... 
Молодые дедушки»16+

1:40 «10 самых 
откровенных сцен в 
советском кино»16+

2:05 «10 самых... Богатые 
жёны»16+

2:35 Д/ф «Всеволод 
Абдулов. Тень 
Высоцкого»16+

3:15 Д/ф «Людмила 
Марченко. Девочка для 
битья»16+

3:55 Д/ф «Виктор 
Авилов. Игры с нечистой 
силой»16+

4:35 Д/ф «Наталья 
Богунова. Тайное 
безумие»16+

5:15 Д/ф «Актёрские 
судьбы. Великие 
скандалисты»12+

5:55 Д/ф «Закулисные 
войны. Юмористы»12+

ЗВЕЗДА
6:00 Д/с «Сделано в 
СССР»12+

6:10, 2:05 Х/ф «ЮНГА 
СЕВЕРНОГО ФЛОТА»6+

7:40, 8:15 Х/ф «ПОСЕЙДОН 
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ»6+

8:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня16+

9:15 «Легенды кино»12+

10:00 «Главный день»16+

10:50 Д/с «Война миров. 
Мао против Хрущёва»16+

11:40 «Не факт!»12+

12:10 «СССР. Знак 
качества. А что там 
по телеку? Любимые 
советские передачи»12+

13:15 «Легенды 
музыки»12+

13:45, 18:30 Т/с «НА 
ВСЕХ ШИРОТАХ...»16+

21:55 Х/ф «СЛУШАТЬ 
В ОТСЕКАХ»12+

0:35 Х/ф «КОРАБЛИ
ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ»12+

3:35 Х/ф «СВИНАРКА
И ПАСТУХ»12+

5:00 Д/ф «Легендарные 
флотоводцы. Павел 
Нахимов»16+

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5:00 «Маша и Медведь» 
Мультсериал0+

5:10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»16+

10:35 Х/ф «МОРОЗКО»0+

12:15 Т/с «КОРОЛЕВА 
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ»12+

14:15 «Они потрясли 
мир»12+

16:55 Т/с «СЛЕД»16+

1:30 «Прокурорская 
проверка»16+

ДОМАШНИЙ
6:30 «6 кадров»16+

8:05 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, 
ДЕВКИ, ЗАМУЖ»0+

9:25 Х/ф «РОДНЯ»12+

11:25, 2:05 Т/с «НЕ 
ОТПУСКАЙ»16+

19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК»12+

22:55 Т/с «ГОРИЗОНТЫ
ЛЮБВИ»16+

ПЯТНИЦА
5:00, 4:20 Т/с «ЛЮБИМЦЫ»16+

5:30, 3:50, 4:40 «Пятница 
news»16+

5:50 М/ф «Белка и 
стрелка. Карибская 
тайна»6+

7:10 М/ф «Большое 
путешествие»6+

9:00 «Кондитер»16+

10:30 «Четыре 
свадьбы»16+

23:00 «Рабы любви»16+

0:50 Х/ф «ЭКСПАТ»18+

2:20 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В ДЖУНГЛИ»12+

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

6:30, 7:30 Мультфильмы0+

8:30, 16:00 «Мировой 
рынок»12+

9:20 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ
РОМАН»12+

10:20, 4:40 «Удиви 
меня»12+

11:10, 5:30 «Анатомия 
монстров»12+

11:40, 21:30 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК»16+

12:35, 19:10 Т/с 
«ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ»16+

14:20, 17:30 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ»12+

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

22:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
И ДРУЖБА»12+

1:00 «Хорошее кино» (с 
субтитрами)0+

2:30 «Прокуроры»12+

3:30 Т/с «ВНЕ ЗАКОНА»16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:10, 6:10 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ»12+

6:00, 10:00, 12:15, 15:00, 
18:00 «Новости»16+

7:00, 10:10 «День Военно-
морского флота РФ. 
Праздничный канал»12+

11:00 «Торжественный 
парад ко Дню Военно-
морского флота РФ»12+

12:30 Д/ф «Цари океанов. 
Путь в Арктику»12+

13:35, 15:15, 18:20 Т/с 
«АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ»16+

21:00 «Время»16+

22:35 Х/ф «ТОРПЕДО-
НОСЦЫ»12+

0:20 «Наедине со 
всеми»16+

2:35 Д/с «Россия от края 
до края»12+

РОССИЯ
5:35, 3:15 Х/ф
«ОЖЕРЕЛЬЕ»12+

7:15 «Устами младенца»0+

8:00 Местное время. 
Воскресенье16+

8:35 «Утренняя почта с 
Николаем Басковым»12+

9:10 «Сто к одному»0+

10:00, 12:15, 17:00, 20:00 
Вести16+

11:00 Торжественный 
парад кo Дню военно-
морского флота РФ12+

12:45 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ»16+

18:00 «Песни от всей 
души». Специальный 
праздничный выпуск ко 
Дню военно-морского 
флота РФ12+

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

1:00 Х/ф «АДМИРАЛ 
КУЗНЕЦОВ. ФЛОТО-
ВОДЕЦ ПОБЕДЫ»12+

1:40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ»16+

НТВ
4:50 Т/с «ДЕЛЬТА»16+

8:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня16+

8:20 «У нас 
выигрывают!»12+

10:20 «Первая 
передача»16+

11:00 «Чудо техники»12+

12:00 «Дачный ответ»0+

13:00 «НашПотреб-
Надзор»16+

14:00 «Своя игра»0+

15:00, 16:20 «Следствие 
вели…»16+

19:45 Т/с «ВОКАЛЬНО-
КРИМИНАЛЬНЫЙ 
АНСАМБЛЬ»16+

22:25 Шоу «Маска»12+

0:55 Т/с «АГЕНСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР»16+

1:55 Т/с «АЛИБИ» 
НА ДВОИХ»16+

ТВ ЦЕНТР
6:45 Х/ф «МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ»6+

8:15 Х/ф «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА»6+

9:55 «Знак качества»16+

10:50 Д/ф «Святые 
и близкие. Фёдор 
Ушаков»12+

11:30, 14:30, 23:35 
«События»16+

11:45 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ»12+

13:30 «Москва 
резиновая»16+

14:45 «Смешная 
широта»12+

16:30 Х/ф «БАРБИ 
И МЕДВЕДЬ»12+

20:05 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ
ЛОВУШКА»12+

23:50 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. ДРЕВО КОЛДУНА» 12+

1:20 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ»16+

3:00 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ 
ПРОШЛОГО»12+

ЗВЕЗДА
5:35 «Военная приёмка. 
След в истории»12+

6:55 Х/ф «АДМИРАЛ
УШАКОВ»12+

9:00 Новости недели16+

9:25 «Служу России»12+

9:55 «Военная 
приёмка»12+

10:45 Д/с «Сделано в 
СССР»12+

11:00 Торжественный 
парад ко Дню Военно-
морского флота РФ12+

12:25 «Легенды 
армии с Александром 
Маршалом»12+

14:10 Т/с «ВИКИНГ»16+

18:00 Новости дня16+

18:15 Д/с «История 
российского флота»16+

0:45 Х/ф «МООНЗУНД»12+

3:10 Х/ф «ПОСЕЙДОН 
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ»6+

4:10 Д/ф «Легендарные 
флотоводцы. Фёдор 
Ушаков»16+

4:55 Т/с «КАДЕТЫ»12+

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

8:30 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2»16+

18:10 Т/с «СЛЕД»16+

2:50 Т/с «ПАСЕЧНИК»16+

ДОМАШНИЙ
5:05 «6 кадров»16+

5:30 Д/с «Преступления 
страсти»16+

7:15 Х/ф «БЕЗОТ-
ЦОВЩИНА»12+

9:10 Х/ф «УСЛЫШЬ 
МОЁ СЕРДЦЕ»16+

11:00 Т/с «УРАВНЕНИЕ
ЛЮБВИ»16+

19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК»12+

22:45 Т/с «ГОРНИЧНАЯ»16+

2:20 Т/с «НЕ ОТПУСКАЙ»16+

ПЯТНИЦА
5:00, 4:30 Т/с
«ЛЮБИМЦЫ»16+

5:20, 2:50, 4:10 «Пятница 
news»16+

5:50 М/ф «Большое 
путешествие»6+

7:10 «Чёрный список»16+

10:00 «Зовите шефа»16+

11:30 «На ножах»16+

0:00 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В ДЖУНГЛИ»12+

1:30 Х/ф «КОП НА 
ДРАЙВЕ»12+

3:20 «Селфи-детектив»16+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6:00, 7:30, 8:30 
Мультфильмы0+

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

9:30, 10:50, 16:30 
«Анатомия монстров»12+

10:00, 22:20 «Удиви 
меня»12+

11:20, 21:30 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК»16+

12:15, 19:10 Т/с
«ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ»16+

14:00, 17:30 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ»12+

15:40, 23:10 «Мировой 
рынок»12+

0:30 «Прокуроры»12+

1:30 «Хорошее кино» (с 
субтитрами)0+

3:00 Телеверсия 
концерта12+

4:00 Т/с «ВНЕ ЗАКОНА»16+

4:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
И ДРУЖБА»12+

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5:00, 9:20 «Доброе утро»0+

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

9:50 «Жить здорово!»16+

10:35, 12:15, 15:15, 
18:20, 0:40, 3:05 
«Инфoрмационный 
канал»16+

21:00 «Время»16+

21:45 Т/с «ОТЧИМ»16+

23:45 «Большая игра»16+

РОССИЯ
5:00, 9:30 «Утро 
России»16+

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

9:55 «О самом 
главном»12+

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести16+

11:30, 17:30 «60 минут»12+

14:55 «Кто против?»12+

21:20, 23:40 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым»12+

22:40 Х/ф «МАРИУПОЛЬ»16+

0:50 Т/с «СОФИЯ»16+

1:50 Т/с «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ»12+

3:40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ»16+

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»16+

6:30 «Утро. Самое 
лучшее»16+

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

8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ»16+

13:25 «Чрезвычайное 
происшествие»16+

14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА»16+

16:50 «За гранью»16+

17:55 «ДНК»16+

19:50 Т/с «ВОКАЛЬНО-
КРИМИНАЛЬНЫЙ 
АНСАМБЛЬ»16+

21:45 Т/с «ПОД
НАПРЯЖЕНИЕМ»16+

0:00 Т/с «ПЁС»16+

1:55 Т/с «ДИКИЙ»16+

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение»16+

8:35, 0:30 «Петровка, 38»16+

8:45 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»12+

10:35, 4:40 Д/ф 
«Последняя любовь 
Владимира Высоцкого»12+

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

11:50 Т/с «ПРАКТИКА»12+

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

14:50 «Город новостей»16+

15:10, 3:15 Х/ф «ВЕРЮ
НЕ ВЕРЮ»12+

17:00 Д/ф «Всеволод 
Абдулов. Тень 
Высоцкого»16+

18:15 Х/ф «ЖЕНА
ПОЛИЦЕЙСКОГО»16+

22:40 «10 самых... 
Брошенные жёны 
звёзд»16+

23:05 «Знак качества»16+

0:00 «События». 
25-й час16+

0:45 «Девяностые. 
Сумасшедший бизнес»16+

1:25 Д/ф «Актёрские 
драмы. Заклятые 
друзья»12+

2:10 Д/ф «Как Горбачёв 
пришёл к власти»12+

2:50 «Осторожно, 
мошенники! Не хочешь, а 
купишь!»16+

ЗВЕЗДА
5:00 Т/с «УЧАСТОК
ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ»16+

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

9:25 Х/ф «ОПАСНЫЕ 
ГАСТРОЛИ»12+

11:20, 21:15 «Открытый 
эфир»16+

13:25 «Не факт!»12+

14:00 Военные новости16+

14:05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-
ТОКАРЕВ»16+

18:15 Специальный 
репортаж16+

18:50 Д/с «Подводная 
война. П-1»16+

19:40 Д/с «Загадки века. 
Берлинский сюрприз 
Сталина»12+

22:55 Х/ф «ГЛАВНЫЙ 
КОНСТРУКТОР»12+

1:20 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО
О БЕДНОСТИ»12+

2:25 Х/ф «ВОР»16+

4:05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»6+

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

5:25, 13:30, 18:00 Т/с 
«ПАСЕЧНИК»16+

7:40, 9:30 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН-1»16+

12:00 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2»16+

19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД»16+

23:10 Т/с «СВОИ-3»16+

3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»16+

ДОМАШНИЙ
6:30 «6 кадров»16+

6:45 «По делам 
несовершеннолетних»16+

8:45, 4:35 «Давай 
разведёмся!»16+

9:45, 2:55 «Тест на 
отцовство»16+

12:00, 0:30 «Понять. 
Простить»16+

13:05, 22:55 «Порча»16+

13:35, 23:30 «Знахарка»16+

14:05, 0:00 «Верну 
любимого»16+

14:40 Т/с «ТРИ ИСТОРИИ
ЛЮБВИ»12+

19:00 Т/с «КАК ДОЛГО 
Я ТЕБЯ ЖДАЛА»16+

1:20 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ
ДО ЛЮБВИ»16+

ПЯТНИЦА
5:00, 3:10 Т/с
«ЛЮБИМЦЫ»16+

5:50, 2:20 «Пятница 
news»16+

6:20, 12:30 «Адская 
кухня»16+

8:20 Т/с «КОМИССАР
РЕКС»16+

10:20, 14:50 «На ножах»16+

19:00 «Чёрный список»16+

23:00 «Молодые ножи»16+

0:20 Х/ф «ДЕЛО РИЧАРДА
ДЖУЭЛЛА»18+

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

6:30, 0:10 «Мировой 
рынок»12+

7:20 «Трудовой 
фронт Великой 
Отечественной»12+

8:30, 18:00 «Опыты 
дилетанта»12+

9:00, 4:30 «Еженедельное 
оперативное совещание 
правительства 
Белгородской области»12+

10:30 «Вместе по 
России»12+

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

12:40, 21:30 Т/с «ЛЮБОВЬ
ПО ПРИКАЗУ»12+

13:35, 2:30 Т/с «СВОИ»16+

14:20, 3:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР»12+

15:10, 16:00 Мульт-
фильмы0+

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

17:00, 20:30 «Это 
лечится»12+

19:00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ
РОМАН»12+

1:00 «Хорошее кино» (с 
субтитрами)6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5:00, 9:20 «Доброе утро»0+

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

9:50 «Жить здорово!»16+

10:35, 12:15, 15:15, 
18:20, 0:40, 3:05 
«Инфoрмационный 
канал»16+

21:00 «Время»16+

21:45 Т/с «ОТЧИМ»16+

23:45 «Большая игра»16+

РОССИЯ
5:00, 9:30 «Утро 
России»16+

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

9:55 «О самом 
главном»12+

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести16+

11:30, 17:30 «60 минут»12+

14:55 «Кто против?»12+

21:20 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым»12+

23:55 Т/с «СОФИЯ»16+

1:05 Т/с «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ»12+

2:50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ»16+

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»16+

6:30 «Утро. Самое 
лучшее»16+

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

8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ»16+

13:25 «Чрезвычайное 
происшествие»16+

14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА»16+

16:50 «За гранью»16+

17:55 «ДНК»16+

19:50 Т/с «ВОКАЛЬНО-
КРИМИНАЛЬНЫЙ 
АНСАМБЛЬ»16+

21:45 Т/с «ПОД
НАПРЯЖЕНИЕМ»16+

0:00 Т/с «ПЁС»16+

1:55 Т/с «АЛИБИ 
НА ДВОИХ»16+

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение»16+

8:30, 18:10, 0:30 
«Петровка, 38»16+

8:50 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»12+

10:35, 4:45 Д/ф 
«Актёрские драмы. 
Смерть на сцене»12+

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

11:50 Т/с «ПРАКТИКА»12+

13:40, 5:20 «Мой герой. 
Елена Ханга»12+

14:50 «Город новостей»16+

15:10, 3:15 Х/ф «ВЕРЮ
НЕ ВЕРЮ»12+

17:00 Д/ф «Людмила 
Марченко. Девочка для 
битья»16+

18:25 Х/ф «ЖЕНА
ПОЛИЦЕЙСКОГО»16+

22:40 «10 самых... 
Молодые дедушки»16+

23:10 «Хроники 
московского быта. 
Любовь без штампа»12+

0:00 «События». 25-й 
час16+

0:45 «Приговор. Георгий 
Юматов»16+

1:30 «Знак качества»16+

2:10 Д/ф «Ловушка для 
Андропова»12+

2:45 «Осторожно, 
мошенники! Родные 
паразиты»16+

ЗВЕЗДА
5:30, 14:05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-
ТОКАРЕВ»16+

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

9:20 Х/ф 
«ДОБРОВОЛЬЦЫ»12+

11:20, 21:15 «Открытый 
эфир»16+

13:25, 18:15 Специальный 
репортаж16+

14:00 Военные новости16+

18:50 Д/с «Подводная 
война. С-4»16+

19:40 «Улика из 
прошлого»16+

22:55 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА»12+

0:35 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ 
ТОЛЬКО В ЛИЦО»12+

2:05 Х/ф «ГЛАВНЫЙ 
КОНСТРУКТОР»12+

4:15 Х/ф «ОПАСНЫЕ 
ГАСТРОЛИ»12+

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

5:25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»16+

6:10 Х/ф «НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ ПРОЩАЙ»12+

7:40, 9:30 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН-2»16+

13:30, 18:00 Т/с 
«ПАСЕЧНИК»16+

19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД»16+

23:10 Т/с «СВОИ-3»16+

3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»16+

ДОМАШНИЙ
5:15 «По делам 
несовершеннолетних»16+

8:50, 4:35 «Давай 
разведёмся!»16+

9:50, 2:55 «Тест на 
отцовство»16+

12:05, 0:30 «Понять. 
Простить»16+

13:10, 22:55 «Порча»16+

13:40, 23:30 «Знахарка»16+

14:15, 0:00 «Верну 
любимого»16+

14:50 Т/с «СПИСОК 
ЖЕЛАНИЙ»16+

19:00 Т/с «КАК ДОЛГО 
Я ТЕБЯ ЖДАЛА»16+

1:20 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ
ДО ЛЮБВИ»16+

ПЯТНИЦА
5:00, 4:30 Т/с
«ЛЮБИМЦЫ»16+

5:50, 2:00, 4:00 «Пятница 
news»16+

6:20, 12:10 «Адская 
кухня»16+

8:00 Т/с «КОМИССАР
РЕКС»16+

10:00 «На ножах»16+

15:00 «Молодые ножи»16+

18:00 «Кондитер»16+

20:50 «Вундеркинды»16+

22:20 «Битва шефов»16+

0:20 Х/ф «ЭКСПАТ»18+

2:30 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ»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, 15:10 
Мультфильмы0+

8:30, 0:10 «Мировой 
рынок»12+

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

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

12:00 «Трудовой 
фронт Великой 
Отечественной»12+

12:45, 21:30 Т/с 
«ВЕРЬ МНЕ»12+

13:40, 2:30 Т/с «СВОИ»16+

14:20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР»12+

16:00, 18:00 «Опыты 
дилетанта»12+

17:00, 20:30 «Не факт!»12+

1:00 «Хорошее кино» (с 
субтитрами)6+

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

5:10 «Прокуроры»12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5:00, 9:20 «Доброе утро»0+

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

9:50 «Жить здорово!»16+

10:35, 12:15, 15:15, 
18:20, 0:40, 3:05 
«Инфoрмационный 
канал»16+

21:00 «Время»16+

21:45 Т/с «ОТЧИМ»16+

23:45 «Большая игра»16+

РОССИЯ
5:00, 9:30 «Утро 
России»16+

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

9:55 «О самом 
главном»12+

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести16+

11:30, 17:30 «60 минут»12+

14:55 «Кто против?»12+

21:20 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым»12+

23:55 Т/с «СОФИЯ»16+

1:05 Т/с «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ»12+

2:50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ»16+

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»16+

6:30 «Утро. Самое 
лучшее»16+

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

8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ»16+

13:25 «Чрезвычайное 
происшествие»16+

14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА»16+

16:50 «За гранью»16+

17:55 «ДНК»16+

19:50 Т/с «ВОКАЛЬНО-
КРИМИНАЛЬНЫЙ 
АНСАМБЛЬ»16+

21:45 Т/с «ПОД
НАПРЯЖЕНИЕМ»16+

0:00 Т/с «ПЁС»16+

1:50 Т/с «АЛИБИ 
НА ДВОИХ»16+

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение»16+

8:30, 0:30 «Петровка, 
38»16+

8:50 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»12+

10:35, 4:45 Д/ф 
«Актёрские драмы. 
Любовь на съёмочной 
площадке»12+

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

11:50 Т/с «ПРАКТИКА»12+

13:40, 5:25 «Мой герой. 
Сергей Губанов»12+

14:50 «Город новостей»16+

15:10, 3:15 Х/ф «ВЕРЮ
НЕ ВЕРЮ»12+

17:00 Д/ф «Виктор 
Авилов. Игры с нечистой 
силой»16+

18:05 Х/ф «ЖЕНА
ПОЛИЦЕЙСКОГО»16+

22:35 «10 самых 
откровенных сцен в 
советском кино»16+

23:10 «Прощание. 
Владимир Басов»16+

0:00 «События». 25-й час16+

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

1:25 «Прощание. Валерий 
Ободзинский»16+

2:10 Д/ф «Смерть Ленина. 
Настоящее «Дело 
врачей»12+

2:50 «Осторожно, 
мошенники! Пушистый 
ужас»16+

ЗВЕЗДА
5:40, 14:05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-
ТОКАРЕВ»16+

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

9:20, 0:20 Х/ф «УВОЛЬ-
НЕНИЕ НА БЕРЕГ»12+

11:20, 21:15 «Открытый 
эфир»16+

13:25, 18:15 Специальный 
репортаж16+

14:00 Военные новости16+

18:50 Д/с «Подводная 
война. С-12»16+

19:40 Д/с «Секретные 
материалы. 
Партизанские войны: как 
выжить в лесу»16+

22:55 Х/ф «МЕРСЕДЕС 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ»12+

1:45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА»12+

3:15 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО
О БЕДНОСТИ»12+

4:25 Д/ф 
«Фундаментальная 
разведка. Леонид 
Квасников»12+

5:10 Д/с «Перелом. 
Хроника Победы»16+

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

5:25, 13:30, 18:00 Т/с 
«ПАСЕЧНИК»16+

8:35, 9:30 Т/с «МЕДВЕЖЬЯ
ХВАТКА»16+

19:35, 0:30 Т/с «СЛЕД»16+

23:10 Т/с «СВОИ-3»16+

3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»16+

ДОМАШНИЙ
5:25, 4:55 «По делам 
несовершеннолетних»16+

9:05 «Давай 
разведёмся!»16+

10:05, 2:55 «Тест на 
отцовство»16+

12:20, 0:30 «Понять. 
Простить»16+

13:25, 22:55 «Порча»16+

13:55, 23:30 «Знахарка»16+

14:30, 0:00 «Верну 
любимого»16+

15:05 Т/с «ГОРИЗОНТЫ
ЛЮБВИ»16+

19:00 Т/с «КАК ДОЛГО 
Я ТЕБЯ ЖДАЛА»16+

1:20 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ
ДО ЛЮБВИ»16+

4:35 «6 кадров»16+

ПЯТНИЦА
5:00, 4:20 Т/с
«ЛЮБИМЦЫ»16+

5:50, 1:40, 4:00 «Пятница 
news»16+

6:20, 12:10 «Адская 
кухня»16+

8:00 Т/с «КОМИССАР
РЕКС»16+

10:00, 14:20 «На ножах»16+

19:40 «Битва шефов»16+

0:00 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ»16+

2:00 Х/ф «ПИНОККИО»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, 15:10, 5:30 
Мультфильмы0+

8:30, 0:10, 5:10 «Мировой 
рынок»12+

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

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

12:00, 4:30 «Трудовой 
фронт Великой 
Отечественной»12+

12:45, 21:30 Т/с 
«ВЕРЬ МНЕ»12+

13:40, 2:30 Т/с «СВОИ»16+

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

16:00, 18:00 «Опыты 
дилетанта»12+

17:00, 20:30 «Это 
лечится»12+

1:00 «Хорошее кино» (с 
субтитрами 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5:00, 9:20 «Доброе утро»0+

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

9:50 «Жить здорово!»16+

10:35, 12:15, 15:15, 
18:20, 0:40, 3:05 
«Инфoрмационный 
канал»16+

21:00 «Время»16+

21:45 Т/с «ОТЧИМ»16+

23:45 «Большая игра»16+

РОССИЯ
5:00, 9:30 «Утро 
России»16+

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

9:55 «О самом 
главном»12+

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести16+

11:30, 17:30 «60 минут»12+

14:55 «Кто против?»12+

21:20 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым»12+

23:55 Т/с «СОФИЯ»16+

1:05 Т/с «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ»12+

2:50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ»16+

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»16+

6:30 «Утро. Самое 
лучшее»16+

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

8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ»16+

13:25 «Чрезвычайное 
происшествие»16+

14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА»16+

16:50 «За гранью»16+

17:55 «ДНК»16+

19:50 Т/с «ВОКАЛЬНО-
КРИМИНАЛЬНЫЙ 
АНСАМБЛЬ»16+

21:45 Т/с «ПОД
НАПРЯЖЕНИЕМ»16+

0:00 Т/с «ПЁС»16+

1:50 Т/с «АЛИБИ 
НА ДВОИХ»16+

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение»16+

8:30, 0:30 «Петровка, 
38»16+

8:50 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»12+

10:35, 4:40 Д/ф «Виктор 
Мережко. Здравствуй и 
прощай»12+

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

11:50 Т/с «ПРАКТИКА»12+

13:40, 5:20 «Мой 
герой. Леонид 
Серебренников»12+

14:50 «Город новостей»16+

15:10, 3:15 Х/ф «ВЕРЮ
НЕ ВЕРЮ»12+

17:00 Д/ф «Наталья 
Богунова. Тайное 
безумие»16+

18:10 Х/ф «ЖЕНА
ПОЛИЦЕЙСКОГО»16+

22:40 «10 самых... 
Богатые жёны»16+

23:10 Д/ф «Актёрские 
драмы. Роль как 
проклятье»12+

0:00 «События». 25-й 
час16+

0:45 «Прощание. Сергей 
Доренко»16+

1:30 «Хроники 
московского быта. 
Страшный суд
по-советски»12+

2:10 Д/ф «Мария 
Спиридонова. Одна ночь 
и вся жизнь»12+

2:50 «Осторожно, 
мошенники! ЗОЖ-
грабёж»16+
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА10

РАЗНОЕ
 Сдам дом семье: Орлик, без 

оплаты, 8-926-565-91-95.
 Требуются охранники (сахзавод), 

8-960-622-33-20.

ПРОДАМ
 Дом, 8-950-714-72-99.
 Дом: Захарово, 8-951-153-02-34.
 Дом: Захарово, 8-904-080-29-07.
 Дом: Орлик, 32 м2, 250000, 8-968-

362-74-42.
 Дом: Верхнее Кузькино, 8-906-

567-75-44.
 Сено, 8-905-677-58-27.
 Телят, 8-960-695-05-51, 8-960-695-

05-90.
 Молодую баранину,  ярочек , 

8-950-717-29-73.

КУПЛЮ
 Куплю овец, коз, 8-920-552-16-09.
 Закупаем КРС, 8-906-608-63-88.
 Дорого КРС, 8-930-090-46-51.
 Выкуп автомобилей в любом 

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

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

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

44-76.
 ЗИЛ: песок, щебень, шлак, 

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

28-03.
 ЗИЛ: песок, шлак, щебень, 8-950-

713-97-55.

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

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

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

 Укладка асфальта, 8-910-364-
80-97.

 Асфальтные работы, 8-980-526-
29-30.

 Асфальтные работы, 8-920-556-
05-05.

 Асфальтные работы, 8-919-221-
20-68.

 Асфальтные работы, 8-910-320-
05-29.

 Укладка асфальта, 8-919-285-
36-33.

 Укладка асфальта, 8-960-639-
39-33.

 Шпаклюю стены, обои, 8-950-
716-16-88.

 Установка  кондиционеров , 
8-952-429-64-70.

 Электрик, 8-906-567-33-76.
 Кровля, недорого, 8-952-423-11-03.
 Строительно-ремонтные работы, 

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

099-84-43.
 Земельные работы, снос строе-

ний, 8-910-326-56-74.
 Внутренняя, наружная отделка, 

8-919-285-05-19.
 Вывоз металлолома, 8-920-593-

93-41.

Коллектив МБДОУ «ЦРР детский сад «Кристаллик» 
посёлка Чернянка сердечно поздравляет воспитателя 
Олиферук Жанну Николаевну с юбилейным днём 
рождения!
В прекрасный юбилей хотим Вам пожелать улыбок, 
никогда не унывать, хранить в душе источник чистоты, 
побольше видеть в мире красоты. Здоровья Вам и 
радости в глазах — всего, о чём не скажешь в трёх 
словах. Гармонии, удачи, уюта и счастья просто каждую 
минуту.

Коллектив МБДОУ «Берёзка» села Русская Халань сер-
дечно поздравляет воспитателя Минаеву Татьяну Васи-
льевну с юбилейным днём рождения!
Милая Татьяна Васильевна, от всей души поздравляем 
Вас с юбилеем! Желаем неиссякаемого оптимизма, 
неуёмной энергии, бесконечного драйва и куража! Пускай 
жизненный опыт и мудрость помогут завершить все 
начатые дела, получить блестящие результаты и стать 
гордостью для родных и близких! Пусть работа приносит 
удовольствие, а судьба дарит приятные сюрпризы! 
Пусть такого замечательного юбиляра ждёт совершенно 
замечательная жизнь!

Дорогую, любимую жену, маму, тёщу, бабушку Чапурину 
Надежду Васильевну поздравляем с юбилейным днём 
рождения!
Желаем радости и счастья, причин чтоб не было грустить. 
И в полном здравии, конечно, до свадьбы правнуков 
дожить!

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

ИП  Бычков  О.  В .  ИНН 
311902900567, ОГРНИП 317312300089147.
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Медицинский центр 
«Юго-Восточный»

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

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

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

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ВАС ПРЕДУПРЕДЯТ СПЕЦИАЛИСТЫ        

Чистка, бурение
скважин, Ø 125. 

8-952-429-14-59.

НАРКОЛОГИЯ 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.

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

ООО «Визит Сервис» ИНН 
3114010840, ОГРН 1153114000192.

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

ИНН 311900040010, ОГРНИП 
304311913800019.

БУРЕНИЕ 
скважин под ключ. 

Тел. 8-920-587-55-75.

ПРОБЬЁМ КОЛОДЕЦ 
в  помещении и на улице, 

труба нержавейка. 
Установим станцию. 

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

ОКНА пластиковые, 
ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ, 
ПОТОЛКИ натяжные.
Универмаг, 2 этаж. 
8-908-787-26-55.
ИП Васильев.

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

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

КРОВЛЯ
Все виды кровельных 

работ, 8-908-786-77-17.

МАСТЕР ХОЛОД
Ремонт холодильни-

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

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

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

ИП Кудинов А. Н., ИНН 320601641970
ОГРНИП 307324934500026 

Организации на 
постоянную работу 
требуется экскава-
торщик,

 8-910-736-91-40.

ПШЕНИЦА, КУКУРУЗА, 
ЯЧМЕНЬ, ОВЁС, ЖМЫХ, 
ЖОМ ГРАНУЛЫ и СТРУЖ-
КА.  ПШЕНИЦА КОЛОТАЯ — 
14 рублей 

ДОСТАВКА. 
8-920-202-91-09.

поздравляем! Продам
кур-несушек

 8-919-246-52-25.

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.

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

Ремонт стиральных машин-ав-
томатов, настенных газовых 

котлов, пылесосов, 
8-904-093-79-96.

И П  Хо р ол ь с к и й  Я .  Ю .  И Н Н 
311900230437, ОГРН 309311407100012.

Извещение участников долевой собственности о согласовании 
проекта межевания земельного участка относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счёт земельных долей зе-
мельного 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 31:08:0000000:1127, расположенного в границах АОЗТ «Вос-
ход» Чернянского района Белгородской области. 

Заказчиком кадастровых работ является Белоусов Михаил Сер-
геевич, адрес: Белгородская область, Чернянский район, с. Алексан-
дровка, ул. Молодёжная, д. 1, тел. 8-909-201-64-36. Ознакомиться с 
проектом межевания земельного участка, предоставить в письмен-
ном виде обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ земельного участка, можно в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения по адресу: Белгородская 
область, Чернянский район, п. Чернянка, ул. Октябрьская, 1 «А», 2 
этаж, кадастровый инженер Коханова Н. В.

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

Извещение участников долевой собственности о согласовании 
проекта межевания земельного участка относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счёт земельных долей зе-
мельного 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 31:08:0000000:1114, расположенного в границах АОЗТ «Вос-
ход» Чернянского района Белгородской области. 

Заказчиком кадастровых работ является Толстопятых Наталья 
Николаевна, действующая в интересах множества лиц, адрес: Белго-
родская область, Чернянский район, с. Волотово, ул. Нижняя Грачёв-
ка, д. 13, тел. 8-904-081-75-58. Ознакомиться с проектом межевания 
земельного участка, предоставить в письменном виде обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения границ 
земельного участка, можно в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: Белгородская область, Чернян-
ский район, п. Чернянка, ул. Октябрьская, 1 «А», 2 этаж, кадастровый 
инженер Коханова Н. В.

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

Помяните добрым словом
21 июля исполнился год, как ушёл 

из жизни наш дорогой и любимый 
муж, папочка, брат, дядя и дедушка 
Камышников Владимир Михайло-
вич.

Как эту боль перенести, когда на 
части сердце рвётся? И не вернуть, 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 Владимира, помянуть вместе 

с нами добрым словом.
Родные.

* * *
24 июля исполнится два года, как 

ушёл из жизни наш любимый сын
Попов Олег Станиславович.

Тот день, когда свет твоих глаз угас 
и сердце перестало биться, стал са-
мым страшным днём для нас, и мы не 
смогли с этим смириться. Из сердца 
катится слеза, сжигает боль, кричит 
душа. Мы так хотим вернуть тебя, но 
сделать этого нельзя. Ушёл от нас ты 

очень рано, мы не смогли тебя спасти. Глубокая на сер-
дце рана. Ушёл от нас ты и оставил боль и печаль. Вечный 
покой твоей душе. Царство Небесное, пухом тебе земля.

Просим всех, кто знал Олега Станиславовича, помя-
нуть его вместе с нами добрым словом.

Родные.

МБОУ «ЧСОШ № 1 с углу-
бленным изучением от-
дельных предметов» требу-

ется уборщица, 5-56-76.

26 июля с 8.00 до 8.20 на рынке в п. Чернянка 
фермерские курочки по 147 рублей! Прямо сейчас 
несут яйца! Годовалые. Яичных пород! Масса птицы 
около 2,5 кг! Отлично подходит и для яиц, и на мясо! 
Внимание: покупателю 10 кур — одна в подарок + 
яйцо свежее от этих же несушек. 8-952-995-89-40 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ 
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на тер-
ритории кадастрового квартала (территориях нескольких смежных када-
стровых кварталов): субъект Российской Федерации Белгородская область,
муниципальное образование Чернянский район, населённый пункт п. Чернян-
ка, № кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 
31:08:1703008 — Чернянский район, п. Чернянка; (иные сведения, позволяющие 
определить местоположение территории, на которой выполняются комплекс-
ные кадастровые работы) в соответствии с муниципальным контрактом от
9 марта 2022 года № 01266000106220000060001 выполняются комплексные 
кадастровые работы.

Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проек-
та карты-плана территории, с которым можно ознакомиться по адресу работы 
согласительной комиссии: 309560, Белгородская область, п. Чернянка, пл. Ок-
тябрьская, 13, кабинет № 39 или на официальных сайтах в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет: администрация муниципального района 
«Чернянский район» Белгородской области https://admchern.ru/, департамент 
имущественных и земельных отношений Белгородской области http://dizo31.
ru/, Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Белгородской области https://rosreestr.ru/.

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местопо-
ложения границ земельных участков, в отношении которых проводятся ком-

плексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (несколь-
ких смежных кадастровых кварталов): № кадастрового квартала (нескольких 
смежных кадастровых кварталов): 31:08:1703008 — Чернянский район, п. Чер-
нянка; состоится по адресу: 309560, Белгородская область, Чернянский район, 
п. Чернянка, пл. Октябрьская, 6, 25 июля 2022 г. в 14.00.

Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок.

Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» 
и включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том 
числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя 
и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удо-
стоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с местополо-
жением границы земельного участка, кадастровый номер земельного участка 
(при наличии) или обозначение образуемого земельного участка в соответст-
вии с проектом карты-плана территории. К указанным возражениям должны 
быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, направив-
шего данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие права на такой земельный участок, а 
также документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при 
образовании такого земельного участка (при наличии).

В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных 
участков считается согласованным.

Владельцам пасек
АО «Орлик» уведомляет, что с

22 июля по 20 августа 2022 года за-
планирована обработка пестицидами 
и агрохимикатами полей в границах 
земельных участков, расположенных 
на территориях Орликовского, Огибнян-
ского и Волоконовского сельских посе-
лений, наземным способом. Наимено-
вание препаратов: «Борей» — 1 класс 
опасности для пчёл, «Колосаль Пр» — 3 
класс, «Корсар» — 3 класс, «Бицепс 22» —
3 класс, «Хакер» — 3 класс, «Квикстеп» 
— 3 класс, «Брейк» — 1 класс. Опасные 
свойства: быстро проникает в организм 
насекомого, действует на нервную и пи-
щеварительную системы. Рекомендуе-
мые сроки изоляции пчёл — 120 часов. 
Дополнительная информация по теле-
фону: 8 (47232) 4-16-25, а также на сайте 
«Добропчёл.рф».

Сегодня центр Чернянки украшают 
большие  красивые  деревья  — 

перед зданием администрации растут 
высокие пушистые ели, в центральном 
сквере местные жители с удовольствием 
отдыхают в тени раскидистых берёз и ив, 
а современные ландшафтные дизайнеры 
вовсю используют южную тую, которую 
можно встретить буквально на каждой 
улице или аллее. А вы когда-нибудь 
задумывались о том, сколько лет нашим 
зелёным великанам? Как давно они 
прописались в райцентре?

Возраст  некоторых  подсчитать 
достаточно легко, тем более, если 
вы  участвовали  в  их  посадке  или 
наблюдали со стороны, как они росли 
вместе с вами или вашими детьми. 
А  вот  на  человека  неместного , 
например, огромная берёза, растущая 
в центральном сквере за памятником 
воинам-интернационалистам, произвела 
впечатление векового дерева, которое 
наверняка должно помнить все самые 
значимые события ушедшего века. А ведь 
их было не мало! Да и сам центральный 
сквер  в  былые  времена  выглядел 
совершенно иначе. 

Конечно, старожилы сразу мысленно 
представят настоящие заросли плакучих 
ив, окружавших монумент с Вечным огнём, 
открытие памятника Скорбящей матери, 
концерты, проходившие в парке Горького 
под липами или массовые гуляния среди 
реликтовых сосен на меловой горе в 
честь 300-летия воссоединения Украины 
с Россией. Да-да, был такой праздник в 
далёком 1954 году! Подтверждающее фо-
то хранится в архивном отделе районной 
администрации. Ну а кто-то, возможно, 
даже расскажет, что лично принимал 
участие в высадке елей у памятника вождю 
мирового пролетариата на центральной 
площади или стал первым малышом, 
в честь которого появилось деревце на 
аллее новорождённых. И нам вдруг очень 
захотелось вместе с нашими читателями 
немного поностальгировать и вспомнить, 
как же выглядел наш посёлок раньше?

В  преддверии  замечательного 
праздника, который  все чернянцы 
отметят 28 августа, мы решили объявить 
новый конкурс. Поделитесь с редакцией 
фотографиями старых и не очень деревьев 
и заодно своими воспоминаниями о малой 
родине. И пусть это будут фотографии 
двух- или пятилетней давности, главное 
условие — на них должны быть местные 
жители на фоне деревьев. Небольшой 
рассказ об изображённых на снимке людях 
и растениях приветствуется. 

Если же в вашем архиве случайным 

образом оказались старинные фото 
массовых мероприятий, проходивших в 
райцентре, а людей на них вы совершенно 
не знаете, но зато в кадр попали пусть 
даже совсем малюсенькие деревца — они 
тоже станут полноправными участниками 
соревнования. В отдельную рубрику 
«Было-стало» предлагаем выделить 
фотографии, на которых один и тот же 
человек будет изображён рядом с одним 
и тем же деревом, только в разные годы.

Присылайте  свои  воспоминания 
и фотографии до 21 августа к нам в 
редакцию по адресу: 309560, Белгород-
ская область, посёлок Чернянка, площадь 
Октябрьская, дом 7. Также вы можете 
принести их лично (если фото ценны для 
вас или вклеены в альбом, мы поможем 
их отсканировать). Цифровые копии 
отправляйте сообщением в социальные 
сети  «Приосколья» «ВКонтакте» и 
«Одноклассники» или же электронным 
письмом на е-mail: chern-prios@yandex.ru.

Итоги конкурса будут опубликованы 
в газете «Приосколье» в преддверии Дня 
посёлка. Напоминаем, всех участников 
ждут подарки от редакции!

P. S. Кстати, приблизительный возраст 
той самой берёзы, натолкнувшей на 
размышления о прошедших временах, 
удалось выяснить с помощью нехитрых 
вычислений, рекомендуемых всемогущим

Гуглом. Как оказалось, ей всего около 20 
лет и до звания вековой ей ещё расти и ра-
сти. Но за интересные воспоминания мы 
ей благодарны, несмотря на юность.

АНАСТАСИЯ  СЛЕПЦОВА
ФОТО: ФОНД АРХИВНОГО ОТДЕЛА 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА, АРХИВ 
МБОУ «ЧСОШ № 1» И АВТОРА

Когда деревья были 
маленькими

Массовое гулянье на день 300-летия воссоединения Украины с Россией. Меловая гора. Автор 
неизвестен.1954 год

Центральная площадь посёлка Чернянка.1957-й и 2022 годы
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С ЮБИЛЕЕМ!
Дорогую нашу мамочку, бабушку, прабабушку

Ломакину Марию Ивановну поздравляем с 90-летним юбилеем!
Ты любовь материнскую нам отдавала,
Словно птица, от бед укрывала крылом.
А теперь уже очередь наша настала
Помогать тебе, мамочка наша, во всём.
Так будь же здоровой и самой любимой,
Ведь только добро твои годы несли!
Желаем тебе мы огромного счастья!
И низкий-низкий поклон до земли!

Твои дети, внуки, правнуки.

27 июля на рынке 
состоится распродажа! 

Трикотаж (футболки, туники, бриджи,  шорты, легинсы) 
всё по 350 рублей (р-ры 42-70). Спортивные штаны, 

халаты по низким ценам.   МО, г. Дубна.
ИП Шаманаева Э. А. ИНН 501006174489, ОГРНИП 311501018100026.             Реклама

Летние каникулы — самое время задумать-
ся о детской безопасности. И чаще всего, в 

первую очередь она зависит от поведения самих 
ребят. Воспитанники детского оздоровительно-
го центра «Орбита» знают о правильных дейст-
виях в разных ситуациях всё. Ну или почти всё. 
В этом убедились сотрудники ГИБДД и пожарно-
спасательной части. Встречу с представителями 
служб для мальчишек и девчонок, отдыхающих 
в лагере, организовали в рамках дня безопасно-
сти директор центра Ольга Сбитнева и зампред-
седателя комиссии по делам несовершеннолет-
них Сергей Мощенко. Участие приняла член об-
щественного совета при ОМВД России по Чер-
нянскому району Людмила Фатьянова.

Сотрудники отдела ГИБДД ОМВД России по 
Чернянскому району старший государственный 
инспектор Сергей Мандрощенко и госинспек-
тор Алексей Нечёса вместе с ребятами вспом-
 нили правила поведения на дороге. Оказалось, 
как правильно переходить дорогу, для чего нуж-
ны светоотражающие элементы и по какой сто-
роне дороги должны двигаться пешеходы и ве-
лосипедисты знают все, а вот с вопросом, с ка-
кой стороны обходить стоящий на остановке ав-
тобус, возникли сложности. 

Ребята буквально разделились на два лаге-
ря, один из которых доказывал, что перехо-
дить нужно так, чтобы тебя видел водитель ав-
тобуса, то есть спереди, а другой — так, чтобы 
сам пешеход видел двигающийся за автобусом 
транспорт, а это значит — сзади. Конечно, ин-
спекторы подтвердили правоту вторых и рас-
сказали, что согласно правилам, водитель ав-
тобуса, прежде чем начать движение, должен 
убедиться в отсутствии пешеходов и каких-ли-
бо помех, поэтому сами пешие участники дви-
жения должны в первую очередь позаботиться 
о том, чтобы видеть приближающийся транс-
порт, а это возможно только в том случае, если 
стоять позади автобуса. Но лучше всего, ко-
нечно, дождаться, пока он отъедет, и тогда уже 

совершенно безопасно переходить дорогу.
Особый восторг у детворы вызвала возмож-

ность забраться в патрульную машину ДПС, 
включить мигалки, сирену и объявить в гром-
коговоритель о построении отряда. Некоторые 
ребята настолько вдохновились, что даже заду-
мались о выборе будущей профессии и решили 
связать свою жизнь со службой в полиции.

Однако самое интересное организаторы при-
берегли на второй этап мероприятия. Очень важ-
ную беседу о пожарной безопасности с воспи-
танниками «Орбиты» провёл начальник кара-
ула пожарно-спасательной части № 39 посёлка 
Чернянка Юрий Шеховцов. Он напомнил ребя-
там о правилах обращения с огнём и рассказал 
о назначении и возможностях буквально каждой 
детали пожарной машины. При этом у детей бы-
ла возможность все инструменты, шланги, каски 
и предметы обмундирования не только увидеть, 
но и потрогать и даже примерить на себя.

Например, Никита Гонтарев облачился в пол-
ный комплект спецодежды пожарного и даже су-
мел в нём пробежать от машины до предполага-
емого очага возгорания и обратно. На вопрос, не 
собирается ли он связать свою жизнь с професси-
ей, мальчик ответил: «Обязательно попробую!». 
Впрочем, возможность испытать свои силы в ту-
шении огня в этот день представилась всем. Ре-
бята учились управляться с пожарным рукавом 
и с удовольствием поливали из него растущие на 
территории лагеря огромные дубы.

Одним словом, день безопасности в «Орбите» 
прошёл на ура! Ольга Сбитнева отметила, что та-
кие мероприятия они проводят регулярно в рам-
ках воспитательной программы. Самая главная 
их польза в том, что после занятий дети получа-
ют не только массу положительных эмоций, но 
и очень важные и нужные знания, которые они 
готовы применять на практике.

АНАСТАСИЯ СЛЕПЦОВА
ФОТО АВТОРА

Детям о важном

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

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

23 и 24 июля с 9.00 до 17.00
в магазине «Лада» (рынок) состоится большая 

распродажа штор. В широком ассортименте: 
тюль, французская и турецкая сетка, вуаль, лён, 
портьерная ткань, еврочехлы для мебели и многое 
другое. Цены снижены на 50 %. Ткани от 150 руб./м. 

ИП Григоращенко Р. Д. ИНН 260904789248, ОГРНИП 319265100065135.          Реклама

Георгий Победоносец и Холковский монастырь украсили 
новые монеты Банка России.

Банк России 29 июня 2022 года выпустил две новые инвести-
ционные монеты: золотую номиналом 100 рублей «Георгий

Победоносец» и памятную серебряную номиналом три рубля «Свя-
то-Троицкий Холковский монастырь Белгородская область». Обе мо-
неты из серии «Памятники архитектуры России».

Монета с изображением холковской святыни изготовлена из дра-
гоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925, имеет фор-
му круга диаметром 39 мм. С лицевой и оборотной сторон монеты 
по окружности есть выступающий кант. На лицевой стороне моне-
ты расположено рельефное изображение Государственного герба 
Российской Федерации, имеются надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРА-
ЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монеты: «3 РУБЛЯ», дата: «2022 г.», 

обозначение металла по периодической системе элементов Дмит-
рия Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургско-
го монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты расположено рельефное изобра-
жение Холковского монастыря. Вверху по окружности на стилизо-
ванном рельефном фоне, фактурой напоминающем белёные стены 
холковских пещер, имеется надпись: «СВЯТО-ТРОИЦКИЙ ХОЛКОВ-
СКИЙ МОНАСТЫРЬ БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ».

Монета изготовлена качеством «пруф». Тираж монеты — 3000 
штук. Выпускаемые монеты являются законным средством налич-
ного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к 
приёму по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.

По сообщениям Банка России, пока на Белгородчине в обраще-
нии данной монеты нет, как только она появится, банк организует
презентацию. 

Холки в серебре


