
Четверг, 25 августа
+ 33 °С    + 21 °C, В. 5 м/с 752 мм рт. ст.

Пятница, 26 августа
+ 33 °С    + 20 °C, Ю.-В. 6 м/с 750 мм рт. ст.

Суббота, 27 августа
+ 32 °С    + 22 °C, Ю.-В. 5 м/с 748 мм рт. ст.

Воскресенье, 28 августа
 + 28 °С    + 21 °C, Ю. 3 м/с 747 мм рт. ст.

Понедельник, 29 августа
+ 29 °С    + 17 °C, З. 4 м/с 748 мм рт. ст.

Вторник, 30 августа
+ 32 °С    + 17 °C, С.-З. 7 м/с 749 мм рт. ст.

Среда, 31 августа
+ 34 °С   + 20 °C, З. 8 м/с 747 мм рт. ст.
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В районе подвели итоги 
конкурсов на лучший 
социально значимый проект 
ТОС и по благоустройству 
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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
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Единороссы совместно 
с ГИБДД проверили 
пешеходные переходы перед 
началом учебного года
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12 школьников 
муниципалитета 
получили паспорта
в День флага России
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мы в социальных сетях
ok.ruvk.com t.me

прогноз погоды по данным RP5.RU

Наталья Косова:

В творческом 
единстве 
рождается стимул 
для созидания и 
развития

у

ул 

Состоялся 
первый районный 
фестиваль единства 
территориальных 
общественных 
самоуправлений. 
Организовали и 
подготовили его 
активисты ТОСа 
«Миряне»» во главе с 
председателем Натальей 
Косовой. 

Фестиваль проходил на 
территории велолыже-

роллерной трассы «Лидер». Он 
собрал не только тосовцев, но и 
просто активных жителей по-
сёлка, сёл и хуторов муници-
палитета. Участниками собы-
тия вместе с земляками стали 
руководитель района Татьяна
Круглякова, её заместители, 
начальники управлений и от-
делов администрации, главы 
администраций городского и 
сельских поселений и другие.   

 Участников фестиваля на 
церемонии открытия привет-
ствовали Татьяна Круглякова и 
Наталья Косова. Как подчерк-
нула в своём выступлении ру-
ководитель муниципалитета, 
фестиваль проводится впер-
вые не только в районе, но и 
регионе. Стартовал фестиваль 
сразу после поднятия флага 
Чернянского района, что было 
доверено сделать активистам 
ТОСа «Миряне». 

— На собраниях, где мы об-
суждали и строили планы сво-
ей общественной деятельнос-
ти, как-то само по себе воз-

никло предложение подгото-
вить и организовать крупное 
мероприятие, где чернянские 
ТОСы могли бы показать гос-
тям и коллегам по обществен-
ному самоуправлению сво-
их интересных и талантливых 
людей, спортсменов и умель-
цев декоративно-прикладного 
искусства, лучших кулинаров. В 
творческом единстве рождает-
ся стимул для созидания и раз-
вития, — рассказала Наталья 
Владимировна.

Надо сказать, что террито-
риальные общественные само-
управления муниципалитета
самым серьёзным образом от-
неслись к приглашению на 
столь пока необычное для рай-
она массовое мероприятие. И 
это стало очевидным уже в хо-
де работы конкурсного жюри, 
приступившего к оценке каче-
ства и подготовки участников 
к первой номинации фестива-
ля «Лучшая презентация ТОС». 
На своих импровизированных 
подворьях активисты предста-
вили судьям, коллегам и гос-
тям целые выставки мастеров и 
умельцев выпечки, изделий де-
коративно-прикладного твор-
чества. Оценивать показанное 
было сложно, поскольку каж-
дое подворье радовало посе-
тителей изобилием представ-
ленных вкусностей и красивых
вещей. 

Уже в ходе первого эта-
па работы жюри на импро-
визированных концертной и 
спортивных площадках то-
совцы, их дети, друзья и зем-

ляки соревновались в вокаль-
ном искусстве, показывали 
умения и навыки в поднятии 
гири, бросании мяча в баскет-
больную корзину, исполнении 
других упражнений, предло-
женных организаторами фе-
стиваля. Образовывались оче-
реди из тех, кто отважился со-
стязаться с соперниками в пе-
нии и спортивном мастерстве. 

Кстати, песни и музыка зву-
чали и на подворьях, где хозяе-
ва угощали гостей кулинарны-
ми изделиями и самодельны-
ми напитками, в том числе по 
старинным народным рецеп-
там. Подгоняемое интересны-
ми и зрелищными конкурсами 
время летело быстро. Участни-
ков и гостей всё больше и боль-
ше интересовало, каким будет 

главное решение по итогам фе-
стиваля? Гран-при присужде-
но ТОСу имени Сергея Исаева.
Ему и предстоит в 2023 году 
организовать и провести фес-
тиваль единства чернянских 
территориальных самоуправ-
лений, традиции которому за-
ложил ТОС «Миряне». 

Татьяна Круглякова в соц-
сетях тепло поблагодарила 
организаторов за проведён-
ную работу, за по-настоящему 
весёлый, многоцелевой празд-
ник, участниками которого ста-
ли сотни чернянцев. А тем, ко-
му предстоит продолжить тра-
дицию, она пожелала плодот-
ворных идей. 

АНАТОЛИЙ ГУСАКОВ
ФОТО АВТОРА

ТОСы Ездоченского поселения «Новомасловская слобода»
и «Территория успеха»

ТОС имени Сергея Исаева

Рождение традиции 
Праздничная 
программа
28 августа в Чернянке пройдут 
мероприятия в честь 94-й 
годовщины со дня образования 
нашего муниципалитета, 366-летия 
посёлка и престольного праздника 
Успения Пресвятой Богородицы.
В 8.00 в храме Успения Пресвятой
Богородицы пройдёт Божественная 
литургия. С 11.00 в парке имени
Горького начнут работать выставоч-
ные и интерактивные площадки «Рос-
сыпь Чернянский талантов», а также 
будут представлены цветочные ком-
позиции «Чернянка в цвету».
В 12.00 — торжественное открытие 
праздника «Чернянский район — край 
любви, край добра, край надежды!» 
на центральном стадионе посёлка. В 
14.00 на летней эстраде в парке стар-
тует концертная программа «С малой 
Родины начинается Россия».
С 14.00 до 17.00 на стадионе пройдут 
соревнования по футболу, первенство
Чернянского района по шахматам, 
стритболу и гиревому спорту.
Выступления творческих коллективов 
в микрорайонах Чернянки запланиро-
ваны с 17.00. 
Мероприятия на центральной площа-
ди начнутся с 19.00. Для жителей
муниципалитета выступит творческий 
коллектив «ZVездный». В 20.00 на сце-
ну выйдут артисты Чернянского райо-
на, а в 21.00 — кавер-группа «Жара». В 
22.00 свою программу представит сту-
дия огня и света «Fire Fly». 
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В администрации 
района прошла 
церемония 
награждения 
победителей 
районного конкурса 
на лучший социально 
значимый проект ТОС 
Чернянского района
в 2022 году. 

Дипломы председате-
лям территориаль-

ных общественных само-
управлений вручила глава 
администрации муниципа-
литета Татьяна Круглякова. 
Она поблагодарила тосов-
цев за активную жизненную 
позицию и неравнодушие.

— Я в очередной раз убе-
ждаюсь, насколько значи-
ма роль общественного са-
моуправления в современ-
ных условиях. Разобщение 
власти и народа — жителей 
наших поселений, не может 
привести ни к чему хороше-
му. Я желаю вам всем креп-
чайшего здоровья, мира,
добра, благополучия и хочу 
в очередной раз заверить, 
что мы и дальше будем вас 
поддерживать и стремиться 
решать все насущные проб-
лемы вместе, — подчеркнула
Татьяна Петровна.

Пять победителей кон-
курса получили дипломы, 
три из которых были прису-
ждены в номинации «Бла-
гоустройство территории». 
Это ТОС «Набережный» села
Андреевка (председатель 

Наталья Герасимова), ТОС 
«Кто, если не мы...» из Воло-
тово (председатель Влади-
мир Чолинец) и ТОС «Орли-
ковский» из Орлика (пред-
седатель Александр Жор-
ник). В номинации «Под-
держка социально незащи-
щённых групп населения» 
победил поселковый ТОС 
имени Сергея Исаева под 
председательством Анто-
нины Шокас. 

Наталья Косова, предсе-
датель ТОСа «Миряне» по-
сёлка Чернянка, ставшего 
победителем в номинации 
«Сохранение историческо-

го и культурного наследия 
народных традиций и про-
мыслов», поделилась впе-
чатлениями об участии в 
конкурсе:

— Мы стали организа-
торами первого фестиваля 
«Единство ТОСов». На об-
щих собраниях часто обсуж-
дали нашу деятельность и 
мечтали о том, что когда-
нибудь проведём меро-
приятие, которое нас всех 
соберёт, где каждый поде-
лится своими традиция-
ми, покажет интересных 
людей, умельцев. И мы ре-
шили взять эту ответст-

венность на себя, высту-
пили с инициативой про-
ведения фестиваля. Очень 
рады, что нас поддержали, 
это для ТОСа существенная 
помощь. Огромное спаси-
бо руководству района не 
только за этот конкурс, но 
и за то, что поддерживае т 
нас всегда и материально, 
и в решении организаци-
онных моментов. Мы зна-
ем, что всегда можем обра-
титься и обязательно полу-
чим помощь.

АНАСТАСИЯ СЛЕПЦОВА
ФОТО АВТОРА

с праздником!новости

Наталья Герасимова, Наталья Косова, Александр Жорник, Антонина Шокас (слева направо)

Жителей улицы Заречной 
в Верхнем Кузькино давно 
беспокоила проблема — 
отсутствие нормальной 
дороги. В этом году её 
капитально отремонтировали.

Изначально дорога по Зареч-
ной была неплохой с твёр-

дым покрытием. С годами ас-
фальтобетон состарился, покрыл-
ся рытвинами и ямами, обсыпал-
ся. Живущим на улице людям ста-
ла необходима новая дорога, что-
бы быстро и вовремя добираться 
в центр села, выезжать за пределы 
территории.  Это стало для них од-
ним из главных желаний.  

Не раз пытались жители осуще-
ствить его, да всё никак не полу-
чалось. Не попадал нужный объ-
ект в программы сельского благоу-
стройства и дорожного строитель-
ства. Но благодаря губернатору
Вячеславу Гладкову появилась 
программа инициативного бюд-
жетирования «Решаем вместе». 
Ремонт и строительство дорог так-
же вошли в народную программу 
партии «Единая Россия» как одно 
из приоритетных направлений.
Поняли сельчане, что это их шанс, 

и крепко за него ухватились. По-
добрались несколько активистов, 
в число которых вошёл Валерий 
Хохлов. Они взялись за подготовку 
проекта, в основу которого легли 
предложения всех жителей улицы, 
поддержанные на общем сходе се-
ла. Так появился на свет старания-
ми активистов социальный проект 
«Благоустройство улицы Заречной 
села Верхнее Кузькино».  

В проекте указывалось, что 
на участке улицы Заречной про-
тяжённостью около километра 
практически отсутствует асфаль-
тобетонное покрытие, из-за чего 
к 14 домовладениям невозможен 
проезд легковых авто. В непогоду 
приходится жителям добираться 
в центр по грунтовой дороге, нет 
возможности подъехать на вызовы 
сельчан каретам скорой помощи, 
другим спецавтомобилям. Устрой-
ство новой дороги с твёрдым по-
крытием должно ускорить и улуч-
шить качество услуг медиков, га-
зовщиков и энергетиков. В ито-
ге, как подчеркивалось в проекте, 
устройство нормальной дороги из-
менит качество жизни почти полу-
сотни сельских жителей. 

 С инициативным проектом, 

предложенным активистами ули-
цы, согласились десятки других 
жителей села. Вскоре он был одо-
брен. На его осуществление ре-
гиональный и местный бюдже-
ты направили 3 млн 459 тысяч
рублей. Тендер на производство ра-
бот выиграло общество с ограни-
ченной ответственностью «Белмаг». 
В оговоренные заказчиком и под-
рядчиком сроки к реализации про-
екта приступили дорожные строи-
тели Чернянского обособленного 
подразделения компании. Контр-
оль над выполнением соцпроекта 
вели представители местного отде-
ления партии «Единая Россия», что 
положительно сказалось на сроках 
и качестве исполнения работ по 
благоустройству улицы.  

— Для прокладки нового по-
лотна чернянским дорожникам 
понадобилось около недели ра-
бочего времени. Готовую дорогу 
принимали первыми активисты. 
И они дали выполненной дорож-
никами работе хорошие оценки, —
прокомментировал глава адми-
нистрации сельского поселения
Сергей Казбанов.

АНДРЕЙ ПАНИН   

Желание сбылось

Уважаемые жители Чернянского 
района!
Примите искренние поздравления с 366-летием 
посёлка и 94-й годовщиной вашего муниципального 
образования!
Живописные просторы чернянской земли, жаркий лет-
ний воздух, наполненный ароматом луговых трав, при-
ветливые и талантливые люди… Такое светлое впечатле-
ние осталось у меня после посещения межрегионально-
го фольклорного фестиваля «Лето красное». Этот празд-
ник народной культуры стал своеобразным брендом тер-
ритории и известен далеко за пределами области. А уди-
вительный памятник истории и архитектуры начала 
17 века Свято-Троицкий Холковский подземный мона-
стырь, как и памятник князю Святославу Игоревичу ра-
боты известного скульптора Вячеслава Клыкова, явля-
ются одними из главных достопримечательностей реги-
она. Средоточие таких важных духовных и культурных 
скреп русского народа оставляет незабываемые впечат-
ления о крае. 
Между тем современные чернянцы продолжают пи-
сать славную историю района. Своим мастерством и та-
лантом, самоотверженным трудом и профессионализ-
мом, искренней любовью к малой родине делают её с ка-
ждым годом лучше. 
Успешно развивается экономика — здесь работают круп-
ные перерабатывающие предприятия страны. Обновля-
ется социальная инфраструктура. Особый приоритет — 
создание качественных условий для всестороннего раз-
вития детей. После масштабной реконструкции введе-
ны в эксплуатацию Дом пионеров и школьников и дет-
ский оздоровительный центр «Орбита». В целом ряде 
детских садов и школ района завершён или близок к за-
вершению капитальный ремонт. Открыты новые ФАПы в 
сёлах Ларисовка и Холки. Продолжается благоустройст-
во улично-дорожной сети в сельских территориях — уже 
построено 13,6 км тротуарных дорожек.
Заметные успехи на общероссийских соревнованиях де-
лают спортсмены из Чернянки. Так, 10-летние хоккеисты 
вошли в десятку сильнейших команд страны. В числе 
лучших в России по пулевой стрельбе из пневматическо-
го пистолета и Вячеслав Михайловский. Призовые места 
завоёвывают чернянские ребята-кикбоксёры. 
Верю, что благодаря достижениям замечательных жите-
лей района Чернянка будет всегда на слуху — радовать и 
вдохновлять на новые победы. От всей души желаю вам 
процветания и благополучия, счастья и здоровья, всего 
самого доброго!

ВЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ,
ГУБЕРНАТОР БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Дорогие земляки!
Примите самые тёплые и сердечные поздравления 
с 94-й годовщиной со дня образования нашего 
муниципалитета, 366-летием посёлка Чернянка 
и престольным праздником Успения Пресвятой 
Богородицы!
За эти годы изменилось многое: территория района, 
его экономика, социальная и культурная сферы. Неиз-
менным осталось одно — отношение людей к своей ма-
лой родине. Чернянский район для всех нас — не просто 
адрес проживания. Это место силы, общий дом, объеди-
няющий людей разных судеб, характеров и поколений в 
единое целое.
В этот день мы в очередной раз с благодарностью вспоми-
наем наших предков, стоявших у истоков основания райо-
на, преклоняемся перед бессмертным подвигом земляков, 
в разные годы отстаивавших свободу и независимость 
страны, гордимся трудовыми достижениями чернянцев в 
мирное время. Конечно же, большие надежды мы возлага-
ем и на нашу замечательную, талантливую молодёжь, ведь 
именно этим прекрасным юношам и девушкам предсто-
ит продолжить начатое нами дело, строить новую жизнь 
и определять какой она будет. Каждый год в летописи на-
шего района — это ещё один шаг вперёд. Так давайте же 
и дальше идти вместе плечом к плечу, делать нашу жизнь 
комфортнее, качественнее и счастливее!
Желаем вам, дорогие чернянцы, крепчайшего здоровья, 
процветания, любви и мира! Пусть в ваших домах всегда 
царят гармония и благополучие!

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

Решать задачи 
вместе 

В муниципалитете подвели 
итоги конкурса на лучшее 
благоустройство территории 
различных форм общественного 
самоуправления.

Традиционное состязание мест-
ные власти проводят ежегод-

но. В награду победители и призёры 
получают почётные грамоты главы
администрации района, благодарно-
сти, а также денежные премии. Участ-
ники — отдельные жители района или 
группы активистов, объединённые в 
общественные самоуправления, кото-
рые благоустраивают территории око-
ло домов, обустраивают всевозмож-
ные цветники, устанавливают малые 
архитектурные формы, создают рекре-
ационные зоны, делая улицы ухожен-
ными и красивыми. 

В этом году в номинации «Лучшее 
домовладение в частном секторе» по-
беду и премию в размере 10000 рублей 

завоевала Юлия Гончарова из Волко-
во. На втором месте Владимир Мезен-
цев из Завалищено, его приз — 8000 
рублей. Третий — Анатолий Дуболазов 
из Малотроицкого. Он получит поощ-
рение в сумме 5000 рублей. 

В номинации «Лучшая улица» ли-
дер — территориальное общественное 
самоуправление имени Сергея Исаева 
улицы Железнодорожной под предсе-
дательством Ирины Капустиной. Глав-
ный приз — 30000 рублей. За второе ме-
сто 20000 рублей получит ТОС «Сосна»
улицы Центральной села Окуни, пред-
седатель Валентина Игнатова. На тре-
тьей позиции с призовым фондом 
15000 рублей — ТОС «Территория успе-
ха» улицы 70 лет Октября села Ездоч-
ное во главе с Натальей Вербиной. 

На первом месте в номинации 
«Лучшая рекреационная зона в част-
ном и муниципальном секторах» — 
ТОС «Ностальгия» села Ковылено под 
руководством Татьяны Панфиловой. 

Вторую ступень заняло ТОС «Андре-
евский» из Андреевки под председа-
тельством Елены Сазоновой. На тре-
тьей позиции — огибнянский ТОС 
«Вершок» во главе с Натальей Емель-
яновой. Победитель и призёры полу-
чат премии в размере 20000, 15000 и 
10000 рублей соответственно.

Такое же денежное поощрение 
положено победителю и призёрам 
в номинации «Лучший двор» в сек-
торе МКД. Первое место конкурсная 
комиссия отдала совету дома № 59
по улице Первомайской, председа-
тель Валентина Андреева. Серебря-
ный призёр — совет дома № 4 по
Магистральной, лидер Тамара Мош-
кина. На третьей позиции совет до-
ма № 55 по улице Щорса под руко-
водством Александра Золочевского. 
Традиционно церемония награжде-
ния пройдёт в День посёлка.

ЛЮДМИЛА ФАТЬЯНОВА

Создают уют для 
себя и земляков

Нехватка и отсутствие 
спортивных и детских 
игровых площадок — уже 
не проблема для нашего 
муниципалитета.  Их 
количество растёт с каждым 
годом.

На территории Волоконов-
ского сельского поселения 

уже действуют четыре площадки 
для спортивных занятий и оздо-
ровления жителей всех возрастов 
и семь игровых зон, предназначен-
ных для безопасного и полезного 
времяпровождения детей. Каза-
лось бы, что ещё.  Но в Волоконовке 
хотят большего: для сельских маль-
чишек и девчонок дошкольного и 
младшего школьного возрастов та-
кие объекты нужны в шаговой до-
ступности, как можно ближе к их 
домам. 

Это желание воплотила в проект 
инициативного бюджетирования 

группа сельских активистов в рам-
ках программы губернатора Вяче-
слава Гладкова «Решаем вместе». 
Сельская администрация и депу-
таты земского собрания его одо-
брили. Временем реализации бы-
ло названо лето и осень 2022 го-
да. Проект также стал частью фе-
деральной народной программы, 
предложенной на 2021-2025 годы 
партией «Единая Россия», в разде-
ле благоустройство сельских тер-
риторий. 

В выбранном жителями месте к 
реализации инициативного проек-
та строители приступили 9 августа, 
о чём на своей страничке в соцсетях 
сообщил глава администрации Во-
локоновского сельского поселения 
Владимир Жиленков. С того само-
го момента работу строителей взя-
ли под контроль вместе с Владими-
ром Леонидовичем глава сельско-
го поселения, депутат Муниципаль-
ного совета Наталья Нечаева и де-

путат земского собрания, директор 
волоконовской школы Владимир 
Туренко — оба активисты чернян-
ского МО партии «Единая Россия». 

Утром дня, когда на объекте все-
общего внимания строители при-
ступали к укладке всепогодного 
бесшовного покрытия из резино-
вой крошки, находились здесь и 
Владимир Жиленков с Владими-
ром Туренко. 

— Как видите, — рассказывали 
они о строительстве площадки, — с 
укладкой резиновой крошки глав-
ные работы будут завершены. Вы-
полнено всё с хорошим качеством, 
что даёт гарантии долгой эксплуа-
тации площадки и безопасного пре-
бывания на ней детей.  Дело остаёт-
ся за малым — смонтировать за-
щитную изгородь, после чего мож-
но запускать объект.

АНАТОЛИЙ ГУСАКОВ 
ФОТО АВТОРА  

Делают на совестьДневник жатвы
Уборочная кампания 2022 года подходит
к завершению в муниципалитете. 
Нынешняя уборка ранних хлебов стала од-
ной из самых сложных за последние годы. С 
обеспечением сельхозпроизводителей сов-
ременными средствами сбора урожая проб-
лем не было. Но вступили в жатву хлеборо-
бы позже, чем всегда. Первой помехой ста-
ло позднее созревание зерновых и зернобо-
бовых культур. Затем пришли дожди, кото-
рые снижали качество зерна и темпы обмо-
лота урожая. 
К началу текущей недели из плана хлебоу-
борки 32 тыс. га ранние хлеба были сжаты 
на площади 29,5 тыс. га. Практически полно-
стью с уборкой ранних зерновых и зернобо-
бовых культур справились Краснояружская 
зерновая компания, ЗАО «Агросоюз «Авида» 
и ООО «Рассвет-Агро». Всем другим сельхоз-
производителям по состоянию на 22 авгу-
ста оставалось обмолотить ранние хлеба на 
2479 га. 
В ходе жатвы в районе намолочено к назван-
ной дате 154868 т зерна при средней уро-
жайности ранних хлебов 52,5 ц/га. Сбор ози-
мой пшеницы составил 124931 т, а её уро-
жайность — 55,2 ц/га. На 22 августа ячменя 
намолочено 13619 т, овса — 4873 т, яровой 
пшеницы — 11264 т, гороха — 182 т. 
Самая высокая урожайность озимой пше-
ницы в КФХ «Сукмановка» — 77,4 ц/га, сбор 
её составил в хозяйстве 4289 т. Высшая уро-
жайность ячменя, овса и гороха 
в АО «Орлик» — 58,3, 46,6 и 28 ц/га.

Пора заняться спортом
Детско-юношеская спортивная школа 
продолжает набор детей на отделение по 
прыжкам на акробатической дорожке.
Детство — самое время начать 
заниматься спортом. Акробатика не 
только способствует общему физическому 
развитию, формированию правильной 
осанки, но и развивает гибкость, 
координацию. Тренер Тамара Васильевна 
Савочкина набирает группу воспитанников 
от пяти лет. Записаться в секцию можно по 
телефону 8-952-433-37-98.
Также с 1 сентября возобновляются занятия 
группы здоровья «Золотой возраст».

112 – на связи
Тревожная кнопка теперь должна быть
в каждом авто.
С 1 августа установка тревожной кнопки 
в автомобилях стала обязательным 
требованием. Под новое правило попадают 
легковые авто, грузовики, автобусы и 
троллейбусы. Отметим, что до 1 августа 
2022 года выпуск транспортных средств 
без оснащения их устройством вызова 
экстренных оперативных служб (системой 
ЭРА-ГЛОНАСС) допускался. Теперь 
требование обязательное.

Теперь не тайна
Налоговые органы смогут предоставлять 
третьим лицам сведения о 
налогоплательщике, но только с его 
согласия. 
В таком случае передача ФНС информации 
о налогоплательщике или плательщике 
страховых взносов не будет считаться 
разглашением налоговой тайны. Это 
станет возможным благодаря поправке 
в Налоговом кодексе, которая начала 
действовать с 1 августа.
Согласие можно представить в налоговый 
орган в электронной форме как в отношении 
всех сведений, полученных налоговой инс-
пекцией, так и их части.
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28 августа свой день 
рождения празднует не 
только наш посёлок, но 
и семья Свиридовых 
из села Александровка 
Андреевского сельского 
поселения. Именно в 
этот день 45 лет назад 
Михаил Иванович и Нина 
Александровна пошли к 
алтарю и связали свои 
судьбы крепкими узами 
брака.

Началась их общая история 
в далёком 1973 году, ког-

да простая, но очень симпатич-
ная девочка из Андреевки при-
шла в волотовскую школу учить-
ся в девятом классе, так как в её 
родном селе была только восьми-
летка. С сидевшей теперь за пар-
той впереди него красоты Михаил
не сводил глаз все оставшиеся 
два года. Выпускной вечер и пер-
вый рассвет своей взрослой жиз-
ни встречали уже рука об руку и 
с тех пор были вместе.

Первая школьная любовь ока-
залась, вопреки расхожему убе-
ждению, совсем не мимолётной, 
а самой что ни на есть настоящей, 
крепкой и неподвластной време-
ни. Супруги утверждают, что и 
ссор между ними не было, во вся-
ком случае серьёзных. После шко-
лы оба поехали учиться в Белго-
род, Нина в торгово-кулинарное 
училище, а Михаил — в пединсти-
тут на спортивный факультет. 

— Два года встречались. Жизнь 
студенческая какая была? Конеч-
но, денег не хватало, но каждый 
раз я шёл на свидание и обяза-
тельно покупал 200 граммов

«Каракума» по 4 рубля 40 копеек 
за килограмм, итого 88 копеек. А 
на сигаретах экономил, — смеётся
Михаил Иванович.

Поженились в 1977 году, а в 79-м

по распределению после инсти-
тута Михаила направили в Алек-
сандровское сельскохозяйствен-
ное училище. Через шесть меся-
цев его призвали на воинскую 
службу, и молодожёнам при-
шлось расстаться на долгих пол-
тора года. Вернулся глава семьи 
уже офицером запаса и теперь 
преподавал студентам не толь-
ко физическую культуру, но и во-
енное дело. Нина Александров-
на тоже совмещала две должно-
сти: повара и мастера кулинар-
ного дела. Оба работали в учи-
лище до самого его закрытия в 
1997 году.

Пока были силы и здоровье, 
держали большое хозяйство: две 
коровы, два быка, свиноматки, 
несчётное количество птицы. Бы-
ло тяжело, признаются супруги, 
но вместе все невзгоды побежда-
ли. Обязанности никогда не дели-
ли, за исключением тяжёлой фи-
зической работы, которая, конеч-
но, ложилась на мужские плечи. 
Парня, выросшего с тремя стар-
шими сёстрами, ничем не испу-
гать. Михаил ещё в детстве нау-
чился месить тесто, печь хлеб, до-
ить корову, сажать огурцы и по-
мидоры, за что и сейчас благода-
рен родителям. 

Долгожданная дочка Марина 
появилась только спустя девять 
лет брака, а через два года ро-
дилась и вторая девочка, Ирина. 
Сейчас у Свиридовых есть внуки  
Степан и Ольга. 

Нынешней молодёжи тяже-
ло приходится, говорят супруги, 
потому что нарушены вековые 
устои, подорваны сами основы 
семьи. Брак стал игрушкой: хочу 
— живу, а хочу — разведусь. Отсю-
да ревность, которая не приносит 
ничего, кроме разрушения. Толь-
ко любовь созидает, уверены Ми-
хаил Иванович и Нина Александ-
ровна. Мы попросили юбиляров 
поделиться с нашими читателя-
ми секретами долгой и счастли-
вой семейной жизни.

— Обязательно должна быть 
любовь, огонёчек между людьми. 
А со временем она перерастёт в 
уважение. Когда есть любовь, хо-
чется близкому человеку сде-
лать приятное. Она для тебя ста-
рается, а ты для неё, — рассказал
Михаил Иванович.

А ещё, советуют супруги, что-
бы семья была крепкой, нужно 
как можно больше времени про-
водить друг с другом, общаться, 
а не сидеть каждый в своём теле-
фоне или компьютере:

— Трудитесь, отдыхайте, путе-
шествуйте — главное вместе!

Мы желаем дружной чете Сви-
ридовых здоровья, долгих лет, и 
чтобы в означенное время в на-
шей газете появился репортаж 
о весёлом праздновании их зо-
лотой, а там и бриллиантовой 
свадьбы!

АНАСТАСИЯ СЛЕПЦОВА
ФОТО: АРХИВ СЕМЬИ СВИРИДОВЫХ

Важным моментом 
в череде событий, 
посвящённых в районе Дню 
Государственного флага 
Российской Федерации, 
стало вручение паспортов 
юным гражданам в Центре 
молодёжных инициатив.

Церемония была недолгой, 
но яркой и запоминаю-

щейся. 12 юных чернянцев удос-
тоились чести получить паспорта 
граждан РФ. В ней приняли учас-
тие глава администрации райо-
на Татьяна Круглякова, её заме-
ститель по социальной полити-
ке Татьяна Рыка, начальник от-
деления по вопросам миграции
ОМВД России по Чернянскому 
району Алла Пахомова, родители 
главных героев этого важного со-
бытия. На открытии и закрытии 
церемонии звучал Гимн России.

Со словами приветствия к 
присутствующим, поздравлени-
ями и напутствиями к школь-
никам обратилась руководитель
муниципалитета. Татьяна Пет-
ровна пожелала ребятам, полу-
чающим главный документ гра-
жданина РФ, мирного неба над 
головой, успехов в учёбе, быть 
во взрослой жизни настоящими

патриотами Отечества. Под друж-
ные аплодисменты паспорта и па-
мятные подарки из рук Татьяны
Петровны и Аллы Александровны

получили Анастасия Виноградова,
Савелий Драгин, Сергей Лаптев, 
Маргарита Мешалкина, Олеся 
Мигачёва, Полина Рудьева, Мар-

гарита Рутковская, Егор Ситни-
ков, Елизавета Старосельцева,
Даниил Чалых, Маргарита Черных
и Артём Фесенко.

На финише мероприятия в 
адрес юных граждан прозвучали 
замечательные слова: «Пусть му-
жество сияет светлым огнём в ва-

ших глазах, и лишь добро руково-
дит вами при принятии сложных 
решений в жизни!». Пусть они 
станут девизом каждого юного 
чернянца.

АНАТОЛИЙ ГУСАКОВ 
ФОТО АВТОРА

Вакцинироваться нужно обязательно, 
потому что ковид никуда не ушёл, 

опасность сохраняется и сейчас. На своём 
опыте могу сказать, что это дело очень 
серьёзное. Беда коснулась и моего окру-
жения — знакомых, родственников. К 

сожалению, некоторых не стало, и умерли 
именно те, кто не были привиты. Конечно, 

вакцинация — это не стопроцентная 
гарантия иммунитета от коронавируса, но 

она даст возможность легче перенести 
заболевание и не получить осложнений. 

Надо обязательно цепляться за этот 
шанс. Педагогический коллектив четвёр-
той школы, в котором я работаю, очень 

ответственный. Все прекрасно понимают, 
что это не игрушки, и вакцинируются в 

положенные сроки. Я сделала повторную 
прививку в августе и перенесла её 

достаточно легко, потому что соблюдала 
все рекомендации врачей.

доктор рекомендует

Сегодня повторная вакци-
нация против коронави-

руса вызывает массу вопро-
сов. Многие ошибочно полага-
ют, что ревакцинация приме-
нима только в отношении ко-
ронавирусной инфекции. Од-
нако повторно прививают и 
для защиты от многих других 
болезней, например, гепатита 
В, столбняка, коклюша, грип-
па и других. Противогриппоз-
ные прививки делают ежегод-
но, что связано с постоянно 
меняющимися штаммами ви-
руса гриппа. 

Ревакцинация увеличива-
ет количество антител в ор-
ганизме, «освежает» клеточ-
ную память иммунитета об
инфекции. 

Изначально предполага-
лось, что ревакцинацию от ко-
ронавируса делать не придёт-
ся. Однако снижение поствак-
цинальной защиты спустя не-
сколько месяцев, а также появ-
ление новых, более агрессив-
ных штаммов озадачило учё-
ных и медиков. После этого об-
стоятельства всё чаще стали го-
ворить о необходимости ревак-
цинации.

КОГДА ДЕЛАТЬ?
Всем гражданам старше 18 

лет, вакцинированным и ре-
вакцинированным любым из 
препаратов более шести меся-
цев назад, рекомендуется при-
виться ещё раз. 

КАКИМ КОМПОНЕНТОМ?
В настоящий момент в Чер-

нянской ЦРБ нет «Спутника 
Лайт», однако ревакцинацию 
однокомпонентным составом 
провести можно — именно 
первым компонентом «Спут-
ника V», который иденти-
чен составу «Спутника Лайт». 
Окончательное решение о не-
обходимости прививки одно-
компонентной или двухком-
понентной вакциной прини-
мает врач в прививочном пун-
кте, основываясь на данных об 
имеющихся у пациента заболе-
ваниях и состоянии его здоро-
вья в момент вакцинации.

Подобный вопрос заинте-
ресовал жительницу посёлка  
Маргариту:

«Я уже сделала полную при-
вивку «Спутником V», а потом 
ревакцинировалась «Лайтом». 
На этот раз пришла в пункт 
вакцинации, а мне сказали, 
что после «Лайта» настоятель-
но рекомендуется снова делать 
двухкомпонентную прививку. 
Хотя сначала там же мне ска-
зали, что ревакцинировать-
ся можно вторым компонен-
том. Нигде об этом не чита-
ла, но врачу доверилась и сде-

лала первый компонент, а по-
зже пойду за вторым. Неужели 
правда теперь всем после «Лай-
та» опять делать полную при-
вивку?».

Единого назначения для 
всех желающих ревакцини-
роваться не может быть. Врач 
делает вывод о необходимости 
той или иной прививки после 
общения с пациентом, замера 
давления и сатурации.

Всё зависит от возраста, на-
личия хронических заболева-
ний и состояния человека. При 
этом рекомендуем пациентам 
старше 60-ти лет ревакцини-
роваться двухкомпонентным 
«Спутником V», чтобы сфор-
мировать хорошую сопротив-
ляемость иммунитета к коро-
навирусу.

Как показывают исследова-
ния, уровень нейтрализующих 
антител против коронавируса 
со временем снижается. Для 
обеспечения надёжной защи-
ты от болезни необходима ре-
вакцинация.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Противопоказания к ревак-

цинации такие же, как и к вак-
цинации. Если после первой 
прививки у пациента разви-
лась аллергическая реакция, 
то вторую дозу (и бустерную) 
проводят уже другим препа-
ратом (если это возможно). 
Отметим, что анафилактиче-
ский шок (тяжелые симптомы 
аллергии, которые могут при-
вести к смерти) — единствен-
ное абсолютное (и пожизнен-
ное) противопоказание к вак-
цинации. Все остальные явля-
ются временными. К ним от-
носятся:

— Острые заболевания с 
температурой выше 38°C. Вак-
цинацию в таком случае про-
водят спустя две недели после 
выздоровления.

— Обострение хронических 
или аутоиммунных заболева-
ний.

— Тяжёлые онкологические 
заболевания с недавно пере-
несённой пересадкой костно-
го мозга или химиотерапией.

— Лечение моноклональ-
ными антителами. Время ре-
вакцинации (или вакцина-
ции) в таком случае составля-
ет 90 дней с момента оконча-
ния терапии.

— Вакцинация против дру-
гих инфекционных заболе-
ваний.

ПОДГОТОВКА К 
РЕВАКЦИНАЦИИ

Никакой предварительной 
подготовки не нужно. Мы ре-
комендуем людям с хрониче-
скими заболеваниями (а также 

всем, кто старше 45 лет) пред-
варительно консультироваться 
с врачом, а также сделать ана-
лиз крови и мочи. 

Единственное требование 
— нужно соблюдать все про-
филактические меры в отно-
шении вирусных заболева-
ний. Носите маску в общест-
венных местах, соблюдайте 
дистанцию и минимизируй-
те контакты. Это снизит веро-
ятность заражения коронави-
русом или другой ОРВИ перед 
прививкой.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
В подавляющем большинст-

ве случаев ревакцинация (как и 
вакцинация) проходит без по-
бочных реакций. При этом воз-
можны индивидуальные реак-
ции на введённые препараты, 
например, аллергические.

Как правило, побочные дей-
ствия от вакцинации (и ревак-
цинации) носят лёгкий харак-
тер и быстро проходят. К ним 
относятся: повышение темпе-
ратуры тела, боль в месте инъ-
екции, головная боль, покрас-
нение кожи и отёчность в ме-
сте введения препарата, сла-
бость, чувство усталости. В ред-
ких случаях после вакцинации 
может ухудшаться аппетит, 
возникать тошнота и голово-
кружение.

Если вы испытываете одну 
или несколько побочных ре-
акций после прививки, сооб-
щите об этом врачу. Он поре-
комендует вам лекарства для 
снятия болезненного симпто-
ма. Обязательно обратитесь за 
помощью, если ваше состояние 
ухудшилось.

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ:
— Ревакцинация — это по-

вторная прививка с целью до-
стижения надёжной защиты от 
заражения коронавирусом или 
тяжёлого течения заболевания.

— Повторные вакцины де-
лаются не только в отноше-
нии коронавирусной инфек-
ции. Такая же тактика приме-
нима к вирусам гриппа, гепа-
тита В, столбняка, коклюша и 
других заболеваний.

— Срок ревакцинации для 
коронавирусной инфекции 
составляет шесть месяцев. Это 
справедливо как для перебо-
левших, так и тех, кто прошёл 
полный курс вакцинации про-
тив ковида.

— Особых противопоказа-
ний для ревакцинации нет. 
Они такие же, как и для вак-
цинации.

ЕКАТЕРИНА ПОЛУЯНОВА,
ВРАЧ ОТДЕЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПРОФИЛАКТИКИ

советы читателей

ВОПРОСЫ РЕВАКЦИНАЦИИ ОТ COVID-19: КОГДА ДЕЛАТЬ 
ПРИВИВКУ И КАКИМ КОМПОНЕНТОМ ВАКЦИНЫ?

Чтобы жить без 
ограничений

Медики по-прежнему призывают граждан 
вакцинироваться от коронавируса. Тем же, кто 
прививку уже сделал, необходимо через полгода пройти 
ревакцинацию. Этот вопрос сегодня актуален во всем 
мире, так как со временем антитела удаляются из 
организма человека, и он уже не может в полной мере 
противостоять опасному заболеванию.

По состоянию на 22 августа в Чернянском районе 
ревакцинировано 17228 человек, среди которых учитель 

поселковой школы № 4 Виктория Потрясаева. Как ответствен-
ный гражданин, заботящийся не только о своём самочувствии, 
но и о здоровье окружающих, Виктория Вячеславовна советует 
землякам делать все рекомендованные врачами прививки:

Личное 
мнение

Под флагом России

Любовь созидающая
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В преддверии Дня посёлка мы под-
водим итоги конкурса «Когда де-

ревья были маленькими». Вместе с на-
шими читателями мы окунулись в вос-
поминания и мысленно прошлись по 
родным улицам и скверам, глазея по 
сторонам и удивляясь, как они изме-
нились за прошедшие годы. 

Просматривая ваши письма и фото-
графии, мы ещё раз убедились, что са-
мые «говорящие» приметы времени — 
конечно же, деревья. Не успеешь огля-
нуться, как на месте тоненького сажен-
ца уже стоит огромный зелёный вели-
кан, а вместо одряхлевших и не в ме-
ру разросшихся плакучих ив красуют-
ся ровными рядами благородные туи. 
Пустую когда-то площадь сегодня укра-
шают величественные ели, а на берегах 
любимой всеми чернянцами реки по-
прежнему обитают незаслуженно вы-
шедшие из моды тополя. А ведь учёные 
называют их «лёгкими» городов и по-
сёлков, потому как именно тополя по-
глощают огромное количество вредных 
веществ, в разы больше других деревь-
ев, выделяя при этом множество полез-
ных фитонцидов.

Признаемся честно, нам было очень 
сложно выбрать победителя. Все при-
сланные и принесённые вами фотогра-
фии, безусловно, достойны занять по-
чётные места в биографической книге 
нашего посёлка. Свой выбор мы остано-
вили на более качественных снимках, 
где наравне с людьми соседствуют глав-
ные герои нашего конкурса — деревья.

Одним из первых откликнулся на пу-
бликацию о конкурсе Василий Алексе-
евич Большунов. Буквально на следую-
щий день после выхода газеты он принёс 
в редакцию альбом, на первых страни-
цах которого были фотографии его род-
ных, запечатлённых на берегу Оскола,
практически в одном и том же месте, 
только в разные годы.

— Я сразу подумал об этих фотогра-
фиях. Посмотрите, здесь мои родите-
ли — Алексей Денисович и Мария Васи-
льевна Большуновы, приблизительно в 
1985-86 году. А на следующей фотогра-
фии племянник, Никита Дмитриенко, 

почти на том же самом месте, только 
уже в 2010 году. Видите разницу? В 80-х
моста ещё не было, — рассказал Васи-
лий Алексеевич.

Между прочим, в его семейном ар-
хиве хранятся ещё десятки, если не сот-
ни фотографий, каждая из которых мо-
гла бы победить в конкурсе. Но волевым 
решением мы отдали победу этим двум 
фотографиям в специальной рубрике 
«Было-стало». 

Наверное, во все времена самым по-
пулярным местом для памятных фото 
был и остаётся центральный сквер, и ли-
дерами в конкурсе стали сразу два кадра, 
в которых чернянцы позируют на фоне 
зелёных насаждений именно здесь. 

Фотографию, сделанную в сере-
дине 1960-х годов, прислала Наталья

Рязанцева. На снимке её бабушка Ли-
дия Николаевна Шевченко с подругой. 
А на втором плане можно разглядеть 
старинный особняк, дом купца Най-
денко, в котором сегодня располагает-
ся краеведческий музей. 

А вот другое фото наверняка есть в 
альбоме почти у каждого жителя посёл-
ка. Только, конечно, с разными людь-
ми. Сейчас уже сложно сказать, кто при-
думал традицию в день свадьбы возла-
гать цветы к памятнику у В ечного огня, 
но, безусловно, в один из самых важ-
ных дней в жизни отдать дань уваже-
ния отцам и дедам, погибшим ради на-
шего будущего — это очень правильно. 
А у нас при этом появилась возмож-
ность посмотреть, как выглядел сквер 
в 1986 году, когда заключили брак Елена

и Сергей Жеребненко. Ещё совсем не 
видно красавиц-елей, растущих по об-
еим сторонам монумента Скорбящей 
матери, зато старожилам сразу вспом-
нятся буйные заросли плакучих ив, 
окружавших аллею.

И ещё одну фотографию мы не смо-
гли обойти вниманием. А точнее — со-
провождавшие её воспоминания. От-
дельный приз получит жительница села 

Новоречье Зоя Малахова, приславшая 
нам снимок девушек из 10 «З» класса 
Чернянской школы, сделанный в этом 
же сквере в 1957 году. Её рассказ и фо-
то — в отдельной публикации на этой 
же странице.

Мы благодарны всем участникам 
конкурса за тёплые воспоминания, а 
победителей —Василия Большунова, 
Елену Жеребненко, Зою Малахову и На-

талью Рязанцеву приглашаем после 28 
августа для вручения подарков к нам в 
редакцию по адресу: посёлок Чернян-
ка, площадь Октябрьская, дом 7. Прось-
ба предварительно согласовать встречу, 
позвонив по телефону 8 (47232) 5-58-42.

АНАСТАСИЯ СЛЕПЦОВА
ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА

Лидия Николаевна Шевченко с подругой, середина 1960-х годов

Мария Васильевна и Алексей Денисович Большуновы, 1985-86 год Увидев в статье фотографию 1957 года, на 
которой изображены центральная площадь 

посёлка и школа, я сразу же подумала о снимке, 
который хранится у меня вот уже 65 лет. На нём 
мы, уче ницы 10 «З» класса, стоим в центральном 
сквере, а за нашей спиной, скрытая деревьями 
— любимая школа. Тогда она была в Чернянке 
единственной, а сейчас это школа № 2. В ней я 
училась три года с восьмого по десятый классы, 
с 1954 по 1957 год. Я нашла эту фотографию, и 
нахлынули воспоминания…

В этой школе тогда учились дети со всего 
Чернянского района, так как во многих сёлах были 
только школы-семилетки, а дальше десятилетнее 
образование желающие получали в райцентре. 
Директором школы в то время был уважаемый 
фронтовик Михаил Федосеевич Степовик, завучем 
— Алексей Михайлович. 

В те годы в посёлке не было красивых зданий, 
цветов и деревьев, но для нас, детей минувшей 
Великой Отечественной войны, приехавших из сёл 
и хуторов, он был значимым. Жили мы тут же, в 
школе, а на прогулки после занятий приходили 
на площадь. Здесь стояли небольшие торговые 
прилавочки, где продавались конфеты «Ириски» 
и колбаса местного производства. На скудные 
родительские гроши (в колхозах тогда трудились 
не за деньги, а за трудодни) позволяли себе купить 
по 50-100 г этих вкусняшек, неповторимый их 
запах и вкус помним и сейчас. 

На фотографии в газете на площади стоит 
машина, каких давным-давно нет в производстве, 
а в те годы они были главным транспортом в 
каждом колхозе для перевозки грузов и живой 
силы. Когда труженики сёл ехали в райцентр по 
своим рабочим делам, подвозили и нас в школу. 
Случалось, в субботу забирали нас домой на 
выходной, но чаще мы добирались сами пешком.

В центральный парк имени Горького мы ходили 
не только погулять — здесь весной и осенью со 
своим учителем Владимиром Ивановичем мы 
занимались уроками физической культуры. 
Беговые дорожки, место для прыжков в длину, 
турники — это всё было для нас. В этом же парке 
комсомольцы и школьники сажали новые молодые 
деревца и кустарники. Наш класс в 1954 году тоже 
принимал в этом участие, но, к сожалению, фото 
этих посадок не сохранились. 

В парке осенью по окончании сельхозработ 
колхозники  устраивали  выставки  своих 
достижений в труде. От каждого хозяйства 
привозили овощи и фрукты, выращенные за лето, 
зерновые культуры, птицу, разных животных. 
Торговые лавки демонстрировали свои продукты, 
было много сладостей, хлебобулочных изделий, 
выпечки и других товаров. Это был настоящий 
праздник для всех жителей нашего района. Музыка 
и песни разносились по всей округе, выступали 
коллективы художественной самодеятельности, 
устраивались массовые гуляния. Всё было 

торжественно, красочно, ярко, весело. 
Я смотрю на нашу выпускную фотографию и 

вспоминаю тот год, когда мы закончили школу и 
разлетелись кто куда. Одноклассницы Светлана 
Кучменко, Нина Ракова и Нина Романенко учились 
дальше, жили и работали до выхода на пенсию 
в городе Стаханове Луганской области. Нина 
Романенко (Петращук) в 2000-м году вернулась в 
своё родное Малотроицкое, где живёт и сейчас, а 
Ракова и Кучменко до сих пор живут в Стаханове, 
который сейчас под обстрелом нацистов. Мы 
переживаем за их жизни и жизни всех людей 
Донбасса, желаем им мира и добра.

Наша отличница Валя Солодовченко (по мужу 
Дмитриенко) после окончания школы и вуза 
осталась жить в посёлке, долгое время работала в 
райкоме комсомола, а в 90-е годы в центральной 
библиотеке. Сейчас уже давно на заслуженном 
отдыхе. Вместе с мужем воспитала двух дочерей, 
которые тоже со своими семьями живут в 
родном посёлке — одна учительница, другая 
экономист. В соседнем с Валентиной доме жил 
наш одноклассник Василий Чумиков, он работал 
в правоохранительных органах, на другой улице 
— Саша Волков. 

В этой школе учились и мои дети: сын Саша 
и дочери Люба и Вера. В их время был почти 
тот же педагогический состав. Так совпало, что 
и у меня, и у моей дочери Любы, выпускницы 
1976 года, была классным руководителем наша 
любимая Антонина Гавриловна Буракова. Только 
наши дети проживали во время учёбы уже не в 
здании школы, а в новом пристроенном корпусе 
— общежитии. Давно живёт в посёлке и наш внук 
Владимир со своей семьёй. Как летят наши годы, 
словно птицы… Будто вчера я входила в свой 
класс 10 «З», а в этом году уже наша правнучка 
Катюша Малахова пойдёт в эту школу в первый 
класс. 

Конечно, за годы посёлок очень изменился. Нам, 
выпускникам 1957 года, уже исполнилось по 83. 
Хотелось бы посмотреть, какими стали сейчас те 
деревца и кустарники, посаженные нами в парке 68 
лет назад, сохранились ли они до настоящих дней? 
Из-за пожилого возраста и болезней не можем 
побывать в данное время в посёлке, пройтись 
по главной площади, где стоят новые здания 
современной архитектуры, растут могучие ели и 
другие выросшие за эти годы деревья, но надеем-
ся их увидеть на снимках в газете.

Мы гордимся жителями райцентра, которые 
делают всё, чтобы посёлок стал ещё лучше, краше, 
богаче, и радуемся, что в то далёкое прошлое и 
мы были хоть чуть-чуть причастны к этому. Связь 
поколений не теряется, судьбы людей плотно 
переплетаются, а наша Чернянка всегда будет 
родным общим домом для всех земляков.

ЗОЯ МАЛАХОВА (ЧЕПЕЛЕВА), 
ПЕНСИОНЕРКА, ЖИТЕЛЬНИЦА СЕЛА НОВОРЕЧЬЕ

Нахлынули 
воспоминания…

Когда деревья были маленькими

Свадьба Елены и Сергея Жеребненко, 1986 год

Никита Дмитриенко, 2010 год
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ЧЕТВЕРГ,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5:00 «Доброе утро» 0+

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

9:20 «АнтиФейк» 16+

10:00 «Жить здорово!» 16+

10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 
23:45, 3:05 «Информа-
ционный канал» 16+

21:00 «Время» 16+

21:45 Т/с «ЗОЛОТАЯ
ОРДА» 16+

22:45 «Большая игра» 16+

РОССИЯ
5:00, 9:30 «Утро России» 16+

9:00, 14:30, 21:05 Местное
время. Вести 16+

9:55 «О самом главном» 12+

11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести 16+

11:30, 17:30 «60 минут» 12+

14:55 «Кто против?» 12+

21:20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+

1:00 Т/с «ГОДУНОВ» 16+

2:00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

3:45 Т/с «СРОЧНО 
В НОМЕР!» 16+

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

6:30 «Утро. Самое лучшее» 16+

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:50 Сегодня 16+

8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+

13:25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+

16:45 «За гранью» 16+

17:50 «ДНК» 16+

19:50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА» 16+

21:50 Т/с «РИКОШЕТ» 16+

0:10 Т/с «ПЁС» 16+

2:10 Т/с «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ» 16+

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение» 16+

8:40, 18:05, 0:30 
«Петровка, 38» 16+

8:50 Т/с «ПРЕД-
ЧУВСТВИЕ» 16+

10:35, 4:40 Д/ф «Нина
Дорошина. Чужая 
любовь» 16+

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

11:50 Т/с «ПРАКТИКА 2» 12+

13:40, 5:20 «Мой герой. 
Сергей Горобченко» 16+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05, 3:15 Х/ф «ПСИХОЛО-
ГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+

16:55 «Прощание. Валентин
Гафт» 16+

18:25 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ
РАБОТА» 12+

22:40 «Формула ускорения». 
Специальный репортаж 16+

23:10 «Знак качества» 16+

0:00 События. 25-й час 16+

0:45 «Прощание. 
Юрий Лужков» 16+

1:25 Д/ф «Актёрские драмы. 
Криминальный талант» 12+

2:05 Д/ф «Мао и Сталин» 12+

2:45 «Осторожно,
мошенники! Отжать 
кровные» 16+

ЗВЕЗДА
5:20 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+

7:00 «Сегодня утром» 12+

9:00, 13:00, 18:00, 20:30 
Новости дня 16+

9:20, 23:25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ» 12+

11:20, 21:15 «Открытый
эфир» 16+

13:35 Д/с «Оружие 
Победы» 12+

13:50, 14:05, 3:55 Т/с 
«МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+

14:00 Военные новости 16+

18:15 Специальный 
репортаж 16+

18:50 Д/с «Освободители.
Бомба Озаричи» 16+

19:40 Д/с «Загадки века. 
Иван Утробин. Штирлиц из 
российской глубинки» 12+

22:55 «Между тем» 12+

1:20 Х/ф «ЖАЖДА» 12+

2:35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 6+

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

5:25, 13:25, 18:00 
Т/с «ЛЕСНИК» 16+

7:45, 9:25 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН-3» 16+

19:45, 0:30 Т/с «СЛЕД» 16+

23:10 Т/с «СВОИ-5» 16+

3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
6:30 «По делам
несовершеннолетних» 16+

8:30, 3:00 «Давай 
разведёмся!» 16+

9:30, 1:20 «Тест на 
отцовство» 16+

11:40, 0:25 «Понять. 
Простить» 16+

12:45, 22:45 «Порча» 16+

13:15, 23:20 «Знахарка» 16+

13:50, 23:50 «Верну
любимого» 16+

14:25, 3:50 Т/с «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+

18:45 «Скажи, подруга» 16+

19:00 Т/с «ЛЮБОВЬ 
НЕ КАРТОШКА» 16+

4:40 «6 кадров» 16+

ПЯТНИЦА
5:00, 4:10 «Чёрный
список» 16+

6:00, 1:40, 3:50 «Пятница
news» 16+

6:20 «Адская кухня» 16+

8:00 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» 16+

10:00, 13:50 «На ножах» 16+

12:00 «Четыре дачи» 16+

19:00 «Битва шефов» 16+

23:10 «Гастротур» 16+

0:00 Х/ф «ШОУ
НАЧИНАЕТСЯ» 16+

2:10 «Инсайдеры» 16+

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

6:30 «Звезда и смерть 
графа Вронского» 12+

7:20, 0:00 «Неизвестный
COVID» 12+

8:30, 20:30 «Тайны 
анатомии» 12+

9:00, 4:30 «Еженедельное 
оперативное совещание
правительства Белго-
родской области» 12+

10:30 «Вместе по России» 12+

11:00, 22:20 Т/с «ИСТИНА
В ВИНЕ» 16+

12:40, 21:30 Т/с «СВОИ» 16+

13:30, 2:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» 12+

15:10, 16:00, 18:00 «Книги
на все времена»: из 
фондов библиотеки 
Н. И. Рыжкова» 12+

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

17:00 «Это лечится» 12+

19:00 Т/с «ЖЕНА 
ОФИЦЕРА» 16+

1:00 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5:00 «Доброе утро» 0+

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

9:20 «АнтиФейк» 16+

10:00 «Жить здорово!» 16+

10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 
23:45, 3:05 «Информа-
ционный канал» 16+

21:00 «Время» 16+

21:45 Т/с «ЗОЛОТАЯ
ОРДА» 16+

22:45 «Большая игра» 16+

РОССИЯ
5:00, 9:30 «Утро России» 16+

9:00, 14:30, 21:05 Местное
время. Вести 16+

9:55 «О самом главном» 12+

11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести 16+

11:30, 17:30 «60 минут» 12+

14:55 «Кто против?» 12+

21:20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+

1:00 Т/с «ГОДУНОВ» 16+

2:00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

3:45 Т/с «СРОЧНО 
В НОМЕР!» 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, 23:50 Сегодня 16+

8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+

13:25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+

16:45 «За гранью» 16+

17:50 «ДНК» 16+

19:50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА» 16+

21:50 Т/с «РИКОШЕТ» 16+

0:10 Т/с «ПЁС» 16+

2:00 Т/с «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ» 16+

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение» 16+

8:35, 18:10, 0:30 
«Петровка, 38» 16+

8:50 Т/с «ПРЕД-
ЧУВСТВИЕ» 16+

10:35 Д/ф «Петербуржские 
тайны семьи Боярских» 12+

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

11:50 Т/с «ПРАКТИКА 2» 12+

13:40, 5:20 «Мой герой. 
Валерий Сторожик» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05, 3:10 Х/ф «ПСИХОЛО-
ГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+

16:55 «Прощание. 
Юрий Никулин» 16+

18:25 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ
РАБОТА» 12+

22:40 «Закон и порядок» 16+

23:10 Д/ф «Женщины 
Леонида Филатова» 16+

0:00 События. 25-й час 16+

0:45 «Хроники московского 
быта. Сын Кремля» 12+

1:25 Д/ф «Жёны против
любовниц» 16+

2:05 Д/ф «Кто убил Бенито
Муссолини?» 12+

2:40 «Осторожно,
мошенники! Серийный
жиголо» 16+

ЗВЕЗДА
5:25, 13:50, 14:05, 3:50 Т/с 
«МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+

7:00 «Сегодня утром» 12+

9:00, 13:00, 18:00, 20:30 
Новости дня 16+

9:20, 23:25 Х/ф «ЧЁРНЫЙ
ПРИНЦ» 12+

11:20, 21:15 «Открытый
эфир» 16+

13:35 Д/с «Оружие 
Победы» 12+

14:00 Военные новости 16+

18:15 Специальный 
репортаж 16+

18:50 Д/с «Освободители.
Шталаг 352. Пленная
правда» 16+

19:40 «Улика из 
прошлого» 16+

22:55 «Между тем» 12+

1:20 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...» 12+

2:40 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 6+

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

5:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

6:25, 13:25, 18:00 
Т/с «ЛЕСНИК» 16+

8:05, 9:25 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН-3» 16+

19:45, 0:30 Т/с «СЛЕД» 16+

23:10 Т/с «СВОИ-5» 16+

3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
5:05 «По делам
несовершеннолетних» 16+

8:45, 3:05 «Давай 
разведёмся!» 16+

9:45, 1:25 «Тест на 
отцовство» 16+

12:00, 0:30 «Понять. 
Простить» 16+

13:05, 22:45 «Порча» 16+

13:35, 23:20 «Знахарка» 16+

14:10, 23:55 «Верну
любимого» 16+

14:45, 3:55 Т/с «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+

19:00 Т/с «ЛЮБОВЬ - 
НЕ КАРТОШКА» 16+

4:45 «6 кадров» 16+

ПЯТНИЦА
5:00, 4:20 «Чёрный
список» 16+

5:50, 1:40, 3:50 «Пятница
news» 16+

6:20 «Адская кухня» 16+

7:50 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» 16+

9:40 «На ножах» 16+

12:50 «Кондитер» 16+

19:40 «Вундеркинды» 16+

20:50 «Битва шефов» 16+

23:10 «Зовите шефа» 16+

23:50 Х/ф «ДВОЙНОЙ
КОПЕЦ» 16+

2:10 Х/ф «КОПЫ
В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» 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 «Книги на все
времена»: из фондов
библиотеки Н. И. 
Рыжкова» 12+

7:30, 17:00, 20:30 
«Не факт!» 12+

8:30, 0:00 «Погоня 
за вкусом» 16+

9:20 Т/с «ЖЕНА 
ОФИЦЕРА» 16+

10:10, 22:20 Т/с «ИСТИНА
В ВИНЕ» 16+

12:00 «Неизвестный
COVID» 12+

12:45, 21:30 Т/с «СВОИ» 16+

13:30, 2:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» 12+

15:10 Мультфильмы 0+

16:00, 18:00 «Тайны
анатомии» 12+

19:00 Т/с «ЖЕНА 
ОФИЦЕРА» 12+

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

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5:00 «Доброе утро» 0+

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

9:20 «АнтиФейк» 16+

10:00 «Жить здорово!» 16+

10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 
23:45, 3:05 «Информа-
ционный канал» 16+

21:00 «Время» 16+

21:45 Т/с «ЗОЛОТАЯ
ОРДА» 16+

22:45 «Большая игра» 16+

РОССИЯ
5:00, 9:30 «Утро России» 16+

9:00, 14:30, 21:05 Местное
время. Вести 16+

9:55 «О самом главном» 12+

11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести 16+

11:30, 17:30 «60 минут» 12+

14:55 «Кто против?» 12+

21:20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+

1:00 Т/с «ГОДУНОВ» 16+

2:00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

3:45 Т/с «СРОЧНО 
В НОМЕР!» 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, 23:50 Сегодня 16+

8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+

13:25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+

16:45 «За гранью» 16+

17:50 «ДНК» 16+

19:50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА» 16+

21:50 Т/с «РИКОШЕТ» 16+

0:10 Т/с «ПЁС» 16+

2:00 Т/с «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ» 16+

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение» 16+

8:30, 18:10, 0:30 
«Петровка, 38» 16+

8:50 Т/с «ПРЕД-
ЧУВСТВИЕ» 16+

10:40, 4:45 Д/ф «Вия 
Артмане. Гениальная 
притворщица» 12+

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

11:50 Т/с «ПРАКТИКА 2» 12+

13:40, 5:20 «Мой герой. 
Михаил Тарабукин» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05, 3:15 Х/ф «ПСИХОЛО-
ГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+

16:55 «Прощание. 
Леди Диана» 16+

18:25 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ
РАБОТА» 12+

22:40 «Хватит слухов!» 16+

23:10 Д/ф «Битва со 
свекровью» 16+

0:00 События. 25-й час 16+

0:45 «Дикие деньги. Бадри 
Патаркацишвили» 16+

1:30 «Знак качества» 16+

2:10 Д/ф «Жаклин 
Кеннеди» 12+

2:50 «Осторожно,
мошенники! Рынок
вечной молодости» 16+

ЗВЕЗДА
5:20, 13:50, 14:05, 3:50 Т/с 
«МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+

7:00 «Сегодня утром» 12+

9:00, 13:00, 18:00, 20:30 
Новости дня 16+

9:20, 23:25 Х/ф «ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» 12+

11:20, 21:15 «Открытый
эфир» 16+

13:35 Д/с «Оружие 
Победы» 12+

14:00 Военные новости 16+

18:15 Специальный 
репортаж 16+

18:50 Д/с «Освободители.
Дело эстонских
карателей» 16+

19:40 Д/с «Секретные 
материалы» 16+

22:55 «Между тем» 12+

1:10 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ» 12+

2:30 Х/ф «ЖАЖДА» 12+

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

5:45, 9:25, 13:25, 18:00 
Т/с «ЛЕСНИК» 16+

9:40 Т/с «СНАЙПЕР 2» 16+

19:45, 0:30 Т/с «СЛЕД» 16+

23:10 Т/с «СВОИ-5» 16+

3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
5:05 «По делам
несовершеннолетних» 16+

8:45, 3:20 «Давай 
разведёмся!» 16+

9:45, 1:40 «Тест на 
отцовство» 16+

12:00, 0:45 «Понять. 
Простить» 16+

13:05, 23:05 «Порча» 16+

13:35, 23:40 «Знахарка» 16+

14:10, 0:15 «Верну 
любимого» 16+

14:45, 4:10 Т/с «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+

19:00 Т/с «АКВАМАРИН» 16+

ПЯТНИЦА
5:00, 4:00 «Чёрный
список» 16+

5:30, 1:40, 3:30 «Пятница
news» 16+

6:00 «Адская кухня» 16+

7:40 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» 16+

9:30, 16:10 «На ножах» 16+

11:40, 19:00 «Адский шеф» 16+

14:40, 23:10 «Зовите
шефа» 16+

21:10 «Битва шефов» 16+

0:00 Х/ф «КОПЫ
В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» 16+

2:00 Х/ф «КОП НА 
ДРАЙВЕ» 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, 8:30 Телеверсия
концерта 12+

7:30, 16:00, 18:00 «Тайны
анатомии» 12+

9:30, 19:00 Т/с «ЖЕНА
ОФИЦЕРА» 12+

10:20, 22:20 Т/с «ИСТИНА
В ВИНЕ» 16+

12:00, 2:30 «Экспедиция
в прошлое» 12+

12:50, 0:10 «Афера» 12+

13:35, 21:30 Т/с «СВОИ» 16+

14:20, 5:10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» 12+

15:10 Мультфильмы 0+

17:00, 20:30 «Это лечится» 12+

1:00 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) 6+

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5:00 «Доброе утро» 0+

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

9:20 «АнтиФейк» 16+

10:00 «Жить здорово!» 16+

10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 
23:45, 3:05 «Информа-
ционный канал» 16+

21:00 «Время» 16+

21:45 Т/с «ЗОЛОТАЯ
ОРДА» 16+

22:45 «Большая игра» 16+

РОССИЯ
5:00, 9:30 «Утро России» 16+

9:00, 14:30, 21:05 Местное
время. Вести 16+

9:55 «О самом главном» 12+

11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести 16+

11:30, 17:30 «60 минут» 12+

14:55 «Кто против?» 12+

21:20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+

1:00 Т/с «ГОДУНОВ» 16+

2:00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

3:45 Т/с «СРОЧНО 
В НОМЕР!» 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, 23:50 Сегодня 16+

8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+

13:25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+

16:45 «За гранью» 16+

17:50 «ДНК» 16+

19:50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА» 16+

21:50 Т/с «РИКОШЕТ» 16+

0:10 «ЧП. Расследование» 16+

0:40 «Поздняков» 16+

0:55 «Мы и наука. 
Наука и мы» 12+

1:45 Т/с «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ» 16+

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение» 16+

8:30, 18:05, 0:30 
«Петровка, 38» 16+

8:50 Т/с «ПРЕД-
ЧУВСТВИЕ» 16+

10:35, 4:45 Д/ф «Станислав
Садальский. Одинокий
шут» 12+

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

11:50 Т/с «ПРАКТИКА 2» 12+

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

14:50 «Город новостей» 16+

15:05, 3:15 Х/ф «ПСИХОЛО-
ГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+

16:55 «Прощание. Борис
Грачевский» 16+

18:25 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ
РАБОТА» 12+

22:40 «10 самых... 
Звёздные браки-ошибки» 16+

23:10 Д/ф «Назад в СССР.
Учат в школе» 12+

0:00 События. 25-й час 16+

0:45 «90-е. Золото партии» 16+

1:25 «Прощание. Владимир
Мулявин» 16+

2:05 Д/ф «Жаклин 
Кеннеди» 12+

2:50 «Осторожно,
мошенники! Фальшивая
ксива» 16+

ЗВЕЗДА
5:20, 14:05, 4:50 Т/с 
«МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+

7:00 «Сегодня утром» 12+

9:00, 13:00, 18:00, 20:30 
Новости дня 16+

9:20, 1:00 Х/ф «ДЕЛО
«ПЁСТРЫХ» 12+

11:20, 21:15 «Открытый
эфир» 16+

13:25 «Не факт!» 12+

14:00 Военные новости 16+

18:15 Специальный 
репортаж 16+

18:50 Д/с «Освободители. 
Краснодар. Город в плену» 16+

19:40 «Код доступа» 12+

22:55 «Между тем» 12+

23:20 Х/ф «ПРОЕКТ
«АЛЬФА» 12+

2:40 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» 12+

3:50 Д/с «Оружие 
Победы» 12+

4:00 Д/ф «Морской дозор» 12+

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

5:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

6:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» 16+

8:30 «День ангела» 0+

9:30 Т/с «СНАЙПЕР» 16+

13:30, 18:00 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

19:55, 0:30 Т/с «СЛЕД» 16+

23:10 Т/с «СВОИ-5» 16+

3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
5:00 «6 кадров» 16+

5:15 «По делам
несовершеннолетних» 16+

8:55, 3:30 «Давай 
разведёмся!» 16+

9:55, 1:50 «Тест на 
отцовство» 16+

12:10, 0:55 «Понять. 
Простить» 16+

13:10, 23:15 «Порча» 16+

13:40, 23:50 «Знахарка» 16+

14:15, 0:25 «Верну 
любимого» 16+

14:50, 4:20 Т/с «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+

19:00 Т/с «ВЕРНИ 
МОЮ ЖИЗНЬ» 12+

ПЯТНИЦА
5:40 «Пятница news» 16+

6:10 «Адская кухня» 16+

7:50 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» 16+

9:40 «На ножах» 16+

13:50 «Четыре свадьбы» 16+

23:10 «Детектор» 16+

0:20 Х/ф «КОП НА 
ДРАЙВЕ» 16+

2:10 Х/ф «БАНДИТКИ» 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, 0:10 Телеверсия
концерта 12+

7:30 «Учёные люди» 12+

8:30 «Экспедиция 
в прошлое» 12+

9:30, 19:00 Т/с «ЖЕНА
ОФИЦЕРА» 12+

10:20, 22:20 Т/с «ИСТИНА
В ВИНЕ» 12+

12:00 «Курская битва. 
Время побеждать» 12+

12:45 Т/с «СВОИ» 16+

13:30, 4:20 Т/с «ПОКА 
СТАНИЦА СПИТ» 12+

15:10 Мультфильмы 0+

16:00, 18:00 «Тайны
анатомии» 12+

17:00, 20:30 «Клинический
случай» 12+

21:30 Т/с «ЖЁЛТЫЙ 
ГЛАЗ ТИГРА» 16+

1:00 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) 6+

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5:00 «Доброе утро» 0+

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

9:20 «АнтиФейк» 16+

10:00 «Жить здорово!» 16+

10:45, 12:15, 15:15, 2:00
«Информационный
канал» 16+

18:40 «Человек и закон» 16+

19:45 «Поле чудес» 16+

21:00 «Время» 16+

21:45 «Клуб весёлых и 
находчивых. Встреча 
выпускников-2022» 16+

0:15 Д/ф «Валентин Гафт. 
Чужую жизнь играю,
как свою» 16+

1:10 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ
5:00, 9:30 «Утро России» 16+

9:00, 14:30, 21:15 Местное
время. Вести 16+

9:55 «О самом главном» 12+

11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести 16+

11:30, 17:30 «60 минут» 12+

14:55 «Кто против?» 12+

21:30 «Ну-ка, все вместе!» 12+

23:40 «Улыбка на ночь» 16+

0:45 Х/ф «БЛЮЗ ДЛЯ 
СЕНТЯБРЯ» 12+

2:00 44-й Московский
Международный
кинофестиваль. Торжест-
венное закрытие 16+

3:30 Х/ф «ПРОШЛЫМ 
ЛЕТОМ В ЧУЛИМСКЕ» 16+

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

6:30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+

13:25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+

16:45 «ДНК» 16+

17:55 «Жди меня» 12+

19:50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА» 16+

21:50 Т/с «РИКОШЕТ» 16+

23:50 «Своя правда» 16+

1:30 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

1:55 Т/с «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ» 16+

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение» 16+

10:35 Х/ф «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛ-
ЛИОНЕРА» 12+

11:30, 14:30, 17:50 
События 16+

12:30, 15:05 Х/ф «ПОДЪЁМ
С ГЛУБИНЫ» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

16:55 Д/ф «Актёрские
драмы. Танцы любви
и смерти» 12+

18:05 «Петровка, 38» 16+

18:25 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ
РАБОТА» 12+

22:00 «В центре событий» 16+

23:00 «Приют
комедиантов» 12+

0:30 Х/ф «ГЕНИЙ» 12+

3:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ
И НЕМНОЖКО 
ПЛОМБИРА» 12+

4:30 Д/ф «Ролан Быков. 
Вот такой я человек!» 12+

ЗВЕЗДА
6:20 Т/с «МАЙОР 
ПОЛИЦИИ» 16+

8:20, 9:20 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ
ФУРГОН» 12+

9:00, 13:00, 18:00 Новости
дня 16+

11:50, 13:25, 14:05, 19:00 
Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+

14:00 Военные новости 16+

18:40 «Время героев» 16+

22:00 «Здравствуйте,
товарищи!» 16+

23:00 «Музыка+» 12+

23:55 Х/ф «МИМИНО» 12+

1:30 Т/с «НОВЫЙ ГОД 
В НОЯБРЕ» 16+

4:15 Д/ф «Маресьев:
продолжение легенды» 12+

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

5:25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+

7:55, 9:30 Х/ф «ОДИССЕЯ 
КАПИТАНА БЛАДА» 12+

11:20 Х/ф «ПРИЗНАТЬ 
ВИНОВНЫМ» 12+

13:30, 18:00 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

19:45 Т/с «СЛЕД» 16+

23:10 «Светская хроника» 16+

0:10 «Они потрясли мир» 12+

1:00 Т/с «СВОИ-5» 16+

3:40 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

ДОМАШНИЙ
5:10 «6 кадров» 16+

5:20 «По делам
несовершеннолетних» 16+

9:05, 4:10 «Давай 
разведёмся!» 16+

10:05, 2:30 «Тест на 
отцовство» 16+

12:20, 1:40 «Понять. 
Простить» 16+

13:20, 0:10 «Порча» 16+

13:50, 0:40 «Знахарка» 16+

14:25, 1:10 «Верну 
любимого» 16+

15:00 Т/с «АКВАМАРИН» 16+

19:00 Т/с «ЛЮБОВЬ 
ПО КОНТРАКТУ» 16+

23:10 Д/с «Предска-
зания 2.2» 16+

ПЯТНИЦА
5:00, 3:50 «Чёрный
список» 16+

6:00, 1:10, 3:20 «Пятница
news» 16+

6:20 «Адская кухня» 16+

8:00 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» 16+

9:50 «На ножах» 16+

12:00 Т/с «УЧИЛКИ
В ЗАКОНЕ» 16+

23:30 Х/ф «БАНДИТКИ» 16+

1:40 Х/ф «КРЫСИНЫЕ
БЕГА» 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 «Учёные люди» 12+

7:30, 17:00, 20:30 
«Не факт!» 12+

8:30 Телеверсия концерта 12+

9:30 Т/с «ЖЕНА 
ОФИЦЕРА» 12+

10:30, 21:30 Т/с «ЖЁЛТЫЙ
ГЛАЗ ТИГРА» 16+

11:20 «Курская битва. 
Время побеждать» 12+

12:00, 0:00 «Экспедиция
в прошлое» 12+

12:45 Т/с «СВОИ» 16+

13:30, 4:30 Т/с «ПОКА 
СТАНИЦА СПИТ» 12+

15:10 Мультфильмы 0+

16:00, 18:00 «Тайны
анатомии» 12+

19:00 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» 12+

22:20 Т/с «ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ» 12+

1:00 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) 6+

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

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

9:45 «Слово пастыря» 0+

10:00, 12:00, 18:00 
«Новости» 16+

10:15 «Поехали!» 12+

11:10, 12:15 «Видели
видео?» 0+

13:55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 0+

15:55 Д/ф «Дети Третьего
рейха» 16+

18:20 Д/ф «Батальон
«Пятнашка». На стороне
добра» 16+

19:10 «Сегодня вечером» 16+

21:00 «Время» 16+

21:35 Х/ф «ТОБОЛ» 16+

23:30 Д/ф «Пётр Первый....
На троне вечный 
был работник» 12+

0:30 «Наедине со всеми» 16+

2:55 Д/с «Россия от 
края до края» 12+

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

8:00 Местное время. Вести 16+

8:20 Местное время.
Суббота 16+

8:35 «По секрету 
всему свету» 0+

9:00 «Формула еды» 12+

9:25 «Пятеро на одного» 0+

10:10 «Сто к одному» 0+

11:00, 17:00, 20:00 Вести 16+

11:55 «Доктор Мясников» 12+

13:00 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ» 16+

18:00 «Привет, Андрей!» 12+

21:00 Х/ф «ТРИ ДЕВИЦЫ» 12+

0:50 Х/ф «РОДНОЕ 
СЕРДЦЕ» 12+

4:00 Х/ф «ЛЮБВИ
ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА» 16+

НТВ
5:05 Д/ф «Путь к победе. 
Деньги и кровь» 16+

5:55 Т/с «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

7:30 «Смотр» 0+

8:00, 10:00, 16:00 Сегодня 16+

8:20 «Поедем, поедим!» 0+

9:20 «Едим дома» 0+

10:20 «Главная дорога» 16+

11:00 «Живая еда» 12+

12:00 «Квартирный
вопрос» 0+

13:00 «Секрет на 
миллион» 16+

15:00 «Своя игра» 0+

16:20 «Следствие вели...» 16+

19:00 «Центральное 
телевидение» 16+

20:10 Шоу «Аватар» 12+

23:00 «Ты не поверишь!» 16+

0:00 «Международная
пилорама» 16+

0:45 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» 16+

2:10 Т/с «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ» 16+

ТВ ЦЕНТР
5:35 Х/ф «РАССВЕТ НА 
САНТОРИНИ» 12+

7:10 «Православная 
энциклопедия» 6+

7:35 Д/ф «Александр 
Невский. Защитник 
земли русской» 12+

8:20 Х/ф «ПТИЧКА
В КЛЕТКЕ» 12+

10:05 «Москва резиновая» 16+

10:55 «Страна чудес» 6+

11:30, 14:30, 22:00 
События 16+

11:45 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» 12+

13:25 «Людям на смех» 12+

14:45 Х/ф «ЖЕНЩИНА
ЕГО МЕЧТЫ» 12+

18:35 Х/ф «ЕЛЕНА 
И КАПИТАН» 12+

22:15 «Право знать!» 16+

23:30 «Приговор. Березов-
ский против Абрамовича» 16+

0:20 Д/ф «Женщины
Сталина» 16+

0:55 «Формула ускорения». 
Специальный репортаж 16+

1:25 «Хватит слухов!» 16+

1:50 «Прощание. 
Юрий Никулин» 16+

2:30 «Прощание. Борис
Грачевский» 16+

3:15 «Прощание. Валентин
Гафт» 16+

3:55 «Прощание. Леди
Диана» 16+

4:35 «10 самых... Звёздные
браки-ошибки» 16+

5:05 Д/ф «Назад в СССР.
Учат в школе» 12+

5:45 Д/ф «Актёрские драмы. 
Танцы любви и смерти» 12+

6:20 «Петровка, 38» 16+

ЗВЕЗДА
5:10 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» 12+

6:20, 3:55 Х/ф «УЧЕНИК
ЛЕКАРЯ» 12+

7:30, 8:15, 2:45 Х/ф «МОР-
СКОЙ ОХОТНИК» 12+

8:00, 13:00, 18:00 Новости
дня 16+

9:20 «Легенды науки» 12+

10:10 «Главный день. 
Подольские курсанты 
и Пётр Ларин» 16+

10:55 Д/с «Война миров. Бит-
вы на невидимом фронте. 
Герои в тылу и плену» 16+

11:40 «Не факт!» 12+

12:10 «СССР. Знак 
качества» 12+

13:15 «Легенды музыки» 12+

13:45 «Морской бой» 6+

14:45 Д/ф «ГРУ. Атомный
проект» 16+

15:35, 18:30 Т/с 
«БЛОКАДА» 12+

23:35 «Десять
фотографий» 12+

0:25 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ
ФУРГОН» 12+

5:05 Д/ф «Выбор Филби» 12+

5:30 Д/с «Москва фронту» 16+

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

9:00 «Светская хроника» 16+

10:10 «Они потрясли мир» 12+

10:55 Т/с «ФИЛИН» 16+

16:20 Т/с «СЛЕД» 16+

0:00 «Известия» 16+

0:55 «Прокурорская 
проверка» 16+

ДОМАШНИЙ
5:00, 2:20 Т/с «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+

5:50 «По делам
несовершеннолетних» 16+

6:30 «6 кадров» 16+

7:10 Д/с «Предска-
зания 2.2» 16+

8:10 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 6+

9:40 Х/ф «НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+

11:40 Т/с «ЛЮБОВЬ 
НЕ КАРТОШКА» 16+

19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 12+

22:50 Т/с «ЕЁ СЕКРЕТ» 12+

ПЯТНИЦА
5:00, 8:30, 3:30 «Чёрный
список» 16+

5:40, 3:00, 4:30 «Пятница
news» 16+

6:10 «Кондитер» 16+

10:00 «Гастротур» 16+

11:00, 14:10 «Четыре
свадьбы» 16+

12:50 «Четыре дачи» 16+

23:10 Х/ф «ПАПЕ 
СНОВА 17» 16+

1:00 Х/ф «ОСЛЕПЛЁННЫЙ
СВЕТОМ» 16+

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

6:30 «Книги на все времена»:
из фондов библиотеки 
Н. И. Рыжкова» 12+

7:30 «Не факт!» 12+

8:30, 21:30 «Еда, я 
люблю тебя» 12+

9:20 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» 12+

10:30 Т/с «ЖЁЛТЫЙ 
ГЛАЗ ТИГРА» 16+

11:20, 16:10 «Планета собак 
спешит на помощь» 12+

12:00 «Вокруг света во 
время декрета» 12+

12:30, 17:30 Т/с «ТРОЕ
В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ» 12+

14:20, 19:10 Т/с «90-Е. 
ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+

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

22:20 Х/ф «КОРОЛЬ РАДБОД. 
ПОСЛЕДНИЙ ВИКИНГ» 16+

1:00 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) 6+

2:30, 5:00 «Курская битва. 
Время побеждать» 12+

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5:35, 6:10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ» 0+

6:00, 10:00, 12:00 
«Новости» 16+

7:00 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+

7:40 «Часовой» 12+

8:10 «Здоровье» 16+

9:20 «Непутёвые заметки» 12+

10:15 Д/ф «Матильда
Кшесинская. Прима
императорской сцены» 12+

11:20, 12:15 «Видели
видео?» 0+

14:05 Д/ф «Георгий 
Жженов. Вся моя жизнь 
- сплошная ошибка» 12+

15:00 Х/ф «ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА» 12+

17:40 «Свои» 16+

19:05 «Голос 60+» 12+

21:00 «Время» 16+

22:35 Д/ф «Две жизни 
полковника Рыбкиной» 12+

0:30 «Наедине со всеми» 16+

3:00 Д/с «Россия от 
края до края» 12+

РОССИЯ
5:30, 3:10 Х/ф «САМОЕ
ГЛАВНОЕ» 12+

7:15 «Устами младенца» 0+

8:00 Местное время. 
Воскресенье 16+

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

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

10:10 «Сто к одному» 0+

11:00, 17:00 Вести 16+

11:55 «Большие перемены»
13:00 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ» 16+

18:00 «Песни от 
всей души» 12+

20:00 Вести недели 16+

22:00 Москва. 
Кремль. Путин 16+

22:40 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

1:30 Х/ф «ЛИЧНЫЙ 
ИНТЕРЕС» 16+

НТВ
5:15 Т/с «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

6:50 «Центральное 
телевидение» 16+

8:00, 10:00, 16:00 Сегодня 16+

8:20 «У нас выигрывают!» 12+

10:20 «Первая передача» 16+

11:00 «Чудо техники» 12+

11:55 «Дачный ответ» 0+

13:00 «НашПотреб-
Надзор» 16+

14:00 «Однажды...» 16+

15:00 «Своя игра» 0+

16:20 «Следствие вели...» 16+

18:00 «Новые русские
сенсации» 16+

19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» 6+

22:50 «Звёзды сошлись» 16+

0:20 «Основано на реальных
событиях» 16+

1:50 Т/с «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ» 16+

ТВ ЦЕНТР
6:35 Х/ф «ЛЮБОВЬ
И НЕМНОЖКО 
ПЛОМБИРА» 12+

8:05 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» 12+

9:45 Д/ф «Прототипы. 
Остап Бендер» 12+

10:30, 11:45 Х/ф «ГЕНИЙ» 12+

11:30, 23:00 События 16+

13:50 «Москва резиновая» 16+

14:30, 5:30 Московская
неделя 12+

15:00 «Смейтесь, как мы, 
смейтесь громче нас» 12+

16:15 Х/ф «ЗАМУЖ 
ПОСЛЕ ВСЕХ» 12+

20:00 «Спасская башня». 
Фестиваль военных
оркестров на Красной
площади 12+

23:15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДОВОД» 12+

0:50 Х/ф «ПОДЪЁМ 
С ГЛУБИНЫ» 12+

4:05 Д/ф «Олег и Лев
Борисовы. В тени родного
брата» 12+

5:00 «Закон и порядок» 16+

ЗВЕЗДА
5:55 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ
ИЗ ЛЕСА» 12+

7:30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+

9:00 Новости недели 16+

9:25 «Служу России» 12+

9:55 «Военная приёмка» 12+

10:45 «Скрытые угрозы. 
Альманах № 108» 16+

11:30 «Код доступа» 12+

12:20 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 12+

13:00 Специальный 
репортаж 16+

13:40 Д/с «Осво-
бождение» 16+

14:10 Т/с «СНАЙПЕР. 
ОФИЦЕР СМЕРШ» 16+

18:00 Главное с Ольгой
Беловой 16+

19:45 Д/с «Легенды
советского сыска» 16+

23:10 Д/ф «Щелкин.
Крёстный отец атомной
бомбы» 12+

0:10 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5:00 М/ф «Маша и 
Медведь» 0+

5:05, 3:05 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+

9:20 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-3» 16+

17:05 Т/с «СЛЕД» 16+

ДОМАШНИЙ
6:20 «6 кадров» 16+

6:30 Т/с «ЕЁ СЕКРЕТ» 12+

10:10 Т/с «ВЕРНИ 
МОЮ ЖИЗНЬ» 12+

14:30 Т/с «ЛЮБОВЬ 
ПО КОНТРАКТУ» 16+

18:45 «Пять ужинов» 16+

19:00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+

23:00 Х/ф «НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+

0:45 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 6+

2:10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ» 16+

ПЯТНИЦА
5:00, 8:20, 1:50 «Чёрный
список» 16+

5:30, 1:30, 4:30 «Пятница
news» 16+

6:00 «Кондитер» 16+

10:00 «Зовите шефа» 16+

11:20 «На ножах» 16+

21:30 «Адский шеф» 16+

23:50 Х/ф «КРЫСИНЫЕ
БЕГА» 16+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6:00 Мультфильмы 0+

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

7:30, 10:50, 16:10 «Путево-
дитель по Вселенной» 12+

8:30 «Книги на все времена»:
из фондов библиотеки 
Н. И. Рыжкова» 12+

9:30 «InVivo» 12+

10:00, 16:40 «Планета собак 
спешит на помощь» 12+

11:20, 23:00, 3:10 Телеверсия
концерта 12+

12:30, 17:30 Т/с «МЫШЕЛОВ-
КА НА ТРИ ПЕРСОНЫ» 12+

14:20, 19:10 Т/с «90-Е. 
ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+

21:00, 4:00 Х/ф «УДАЧА
ЛОГАНА» 16+

0:00 «Вокруг света во 
время декрета» 12+

0:30 «Вокруг света. 
Места силы» 16+

1:30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) 0+

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА10

РАЗНОЕ
 Требуется продавец, 8-910-737-

97-75.
 Требуется продавец: Ездочное, 

8-951-134-52-13.
  Сдаётся в аренду СТО: Чер-

нянка , 8-916-489-05-55, 8-980-
328-26-38.

ПРОДАМ
 Дом, 8-950-714-72-99.
 Помидоры: Захарово, 8-952-

435-20-24.
 Телят, 8-960-695-05-51, 8-960-695-

05-90.

КУПЛЮ
 Куплю жильё с удобствами в 

посёлке, рассмотрю все варианты, 
8-915-529-97-10.

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

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

16-09.

 Закупаем КРС, 8-906-608-63-88.
 Дорого КРС, 8-930-090-46-51.
   З а к у п а е м  К Р С ,  о в е ц , 

вынужденный убой, 8-904-099-
78-52.

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

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

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

44-76.
 ЗИЛ: песок, щебень, шлак, 

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

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

713-97-55.
 Асфальтирование дворов, 8-919-

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

80-97.
 Асфальтные работы, 8-910-320-

05-29.
 Асфальтные работы, 8-980-526-

29-30.
 Асфальтные работы, 8-919-221-

20-68.
 Укладка асфальта, 8-919-285-

36-33.
 Укладка асфальта, 8-960-639-

39-33.
 Услуги экскаватора, погрузчика, 

8-908-789-45-86.
 Внутренняя, наружная отделка, 

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

93-41.

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

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

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

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

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

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ВАС ПРЕДУПРЕДЯТ СПЕЦИАЛИСТЫ        

Чистка, бурение
скважин, Ø 125. 

8-952-429-14-59.

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

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

ИНТЕРНЕТ
Тел. 8-906-608-61-92. 

АНТЕННЫ
НАСТРОЙКА,

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

прокуратура информирует

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

ООО «Визит Сервис» ИНН 
3114010840, ОГРН 1153114000192.

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

ИНН 311900040010, ОГРНИП 
304311913800019.

БУРЕНИЕ 
скважин под ключ. 

Тел. 8-920-587-55-75.

ПРОБЬЁМ КОЛОДЕЦ 
в  помещении и на улице, 

труба нержавейка. 
Установим станцию. 

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

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

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

КРОВЛЯ
Все виды кровельных 

работ, 8-908-786-77-17.

МАСТЕР ХОЛОД
Ремонт холодильни-

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

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

поздравляем!

Наименование Заработная
плата

Машинист крана автомобильного г/п 25-300 
тонн 120-180 тыс. руб.

Машинист крана гусеничного, категория «Е» от 120 тыс. руб.
Машинист экскаватора, категория «Е» от 110 тыс. руб.

Машинист экскаватора-погрузчика, 
категория «С»

от 100 тыс. руб.

Водитель погрузчика, категории «С», «Д» от 100 тыс. руб.
Водитель мини-погрузчика, категории «В», «С» от 90 тыс. руб.

Акционерное общество «Теплохиммонтаж» примет на 
работу специалистов следующих специальностей для 

работы вахтовым методом в средней полосе России:

Оформление по ТК, полный соцпакет.
Проезд, проживание, командировочные расходы 

(700 руб./день). Контактное лицо — тел. +7-919-225-89-40.

БАНКРОТСТВО
ГРАЖДАН И ИП

Дочерняя юридиче-
ская компания «Стоп 
Кредит».

г. Новый Оскол, ул. 
Центральная, пл. 5 
(Сбербанк, 1-й этаж), 
8-980-389-61-51.

ООО «Энричмент», ОГРН 
1143668024455, ИНН 3662203657.

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

Принимаем заказы 
на изготовление памят-
ников из гранита, мра-
мора, литьевого камня, 
мраморной крошки, 
бетона. Цена от 5000 
рублей, п. Чернянка, ул. 
Маринченко, д. 37 «А», 
8-915-565-16-21.

ИП Тетьякова О. Ю. 
ИНН 311401670256
ОГРНИП 322312300005562.

Территориальный орган 
Федеральной службы 
государственной статистики 
по Белгородской области 
на территории Чернянского 
района проинформировал о 
демографической ситуации 
в муниципалитете за шесть 
месяцев 2022 года. 

В первом полугодии в районе ро-
дились 117 детей. Это по сравне-

нию с январём-июнем 2021 года на де-
вять детей, или на 8,3 %, больше. Об-
щий коэффициент рождаемости уве-
личился на 11,4 % и составил 7,8 ро-
дившихся на 1000 человек населения.

Число умерших уменьшилось на 
13, или на 5 %, и составило 248 чело-
век. Общий коэффициент смертности 
— 16,9 умерших на 1000 человек насе-
ления. Показатель по сравнению с со-
ответствующим периодом прошлого 
года уменьшился на 1,7 %. В целом по 
району превышение числа умерших 
над числом родившихся в 2,1 раза.

Естественная убыль населения 
уменьшилась на 24 человека. Коэф-
фициент естественной убыли населе-
ния на 14,7 % снизился и составил -8,7 
умерших на 1000 человек населения. В 
возрасте до года в районе смертности 
нет, в январе-июне 2021 года умерли 
два ребёнка. 

Число заключённых браков стало 
больше на 6,3 %, или на четыре пары. 
Общий коэффициент брачности — 4,5 
на 1000 человек населения. Количест-

во разводов уменьшилось на 6,6 %, или 
на четыре пары. Общий коэффициент 
разводимости — 3,8.

Миграционная убыль населения 
увеличилась в 5,1 раза и составила по 
району 87 человек. Коэффициент миг-
рационной убыли населения — 5,8 на 
1000 человек. По данным текущего 
учёта в район на постоянное место жи-
тельства прибыли 475 человек, в том 
числе 217 в городскую и 258 — в сель-
скую местность. Выбыли из района со-
ответственно: 562, 226 и 336 человек. 
Миграционная убыль населения соста-
вила за отчётный период 87 человек, 
в том числе девять в городской и 78 в 
сельской местности. 

Наибольшее число мигрантов — 319 
человек, прибыли из субъектов Цент-
рального федерального округа, 19 — 
Северо-Западного, 14 — Южного, три 
— Северо-Кавказского, четыре — При-
волжского, девять — Уральского, 15 — 
Дальневосточного.

92 человека составила международ-
ная миграция. Все прибыли из стран 
СНГ. Активные миграционные связи 
сохраняются с Украиной — 60 чело-
век (65,2 %), с Казахстаном — 19, Уз-
бекистаном — три, Арменией — семь, 
Азербайджаном — один, и два челове-
ка прибыли из Киргизии.

НАТАЛЬЯ НЕЧЁСА,
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ ОТДЕЛА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 
В Г. БЕЛГОРОДЕ (П. ЧЕРНЯНКА) 

Показатели 
полугодия

ООО «Бородинское» уведомляет своих собственников 
земельных участков (долей) о выдаче с 22 августа 2022 
года арендной платы за 2022 год  — зерна.  Выдача произво-
дится по адресу: ток, с. Большое, Чернянского района.

Срок выдачи до 30 сентября 2022 года. В момент получе-
ния при себе иметь паспорт.

Убедительная просьба, если у вас изменились личные 
данные: паспорт, адрес по прописке, представить эти дан-
ные в ООО «Бородинское». По возникшим вопросам обра-
щаться по телефону 5-53-53.

Администрация.

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

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

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
И ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Быстро, качественно, не-
дорого. Москитная сетка в 
подарок. Ремонт.  ОТОПЛЕ-
НИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ, ЭЛЕК-
ТРИКА, 8-951-143-75-02. 

ИП Крупичка В. В., ИНН 311999866412, 
ОГРНИП 314311415500011.

Коллектив МБОУ «СОШ с. Волотово» выражает глу-
бокие соболезнования заместителю директора Ночёвка 
Игорю Николаевичу в связи со смертью матери 

Ночёвка Марии Иосифовны
и разделяет боль утраты.

Коллектив МБДОУ «Колокольчик» выражает глубо-
кое соболезнование воспитателю Дьяченко Екатерине 
Викторовне в связи с безвременной смертью её мужа 
и разделяют боль утраты.

Благодарим
13 августа 2022 года не стало на-

шего дорогого, любимого сына, мужа,
папы, дяди, брата Дьяченко Юрия
Александровича.

В это трудное для нас время мы не 
остались наедине со своим горем. Вы-
ражаем слова искренней благодарно-
сти друзьям, коллективу ООО «Всемир-
строй», коллегам по службе, соседям, 

родным и близким за моральную поддержку и матери-
альную помощь в организации и проведении похорон.

Просим всех, кто знал Юрия Александровича, помя-
нуть его добрым словом.

Родные.

Дорогую, любимую мамочку, бабушку, прабабушку
Рассевич Клавдию Андреевну поздравляем с юбилейным 
днём рождения — 85-летием!
Желаем радости и счастья, причин чтоб не было грустить. 
И в полном здравии, конечно, до свадьбы правнуков
дожить!

Дочь, внучка, правнучки.

ЗАО «Краснояружская зерновая компания» уведом-
ляет о проведении обработок сельскохозяйственных 
культур на территориях Чернянского района, Староо-
скольского и Новооскольского городских округов Бел-
городской области пестицидами и агрохимикатами 3 
класса опасности в период с 1 сентября 2022 года по 15 
сентября 2022 года.

Обработка будет производиться наземным оборудо-
ванием.

В МАУ «Служба 
благоустройства и 
озеленения» тре-
буются рабочие по 
озеленению террито-
рии, п. Чернянка, ул. 
Маринченко, д. 2 «А». 
По всем вопросам об-
ращаться по телефо-
нам: 8 (47232) 5-52-60, 
8-951-137-31-04.

Требуется сиделка для 
больной женщины. Усло-
вия работы и оплаты по 
договорённости при встре-
че, 8-904-089-36-89, 8-950-
713-53-41, Елена.

Куплю дорого: 
старые подушки, пе-
рины, свежее гуси-
ное и утиное перо, 
газовые колонки, 
рога оленя, лося. 
Приезжаем на дом. 
8-928-151-90-60, 
8-928-765-78-31.

ООО «Агрофирма «ГОРБИ-ИНВЕСТ» уведомляет население, в 
том числе владельцев пасек, расположенных в радиусе не менее
7 км от места применения агрохимикатов (с. Верхнее Кузькино,
х. Водяное, с. Прилепы, с. Ковылено, с. Лозное, с. Кочегуры, п. Крас-
ная Звезда, п. Красная Поляна, с. Проточное, с. Сухая Ольшанка) о 
проведении обработки сельскохозяйственных земель пестицида-
ми и агрохимикатами наземным способом в соответствии с графи-
ком с 01.09.2022 г. по 15.09.2022 г. 

Наименование препаратов: «Белт» — 2 класс опасности, «Воль-
ник»,  «Реглон Супер», «Ширлан» – 3 класс опасности, «Борей», «Во-
лиам Флекси», «БИ-58 Новый» — 1 класс опасности.

Дополнительная информация по телефону 8 (47232) 4-81-44, а 
также на сайте belapk.ru — интерактивная карта пчеловодства Бел-
городской области «Добропчёл». Изоляция пчёл в ульях — 7 дней.

ООО «Агрофирма «ГОРБИ-ИНВЕСТ» ежед-
невно проводит с/х ярмарку на въезде в
с. Верхнее Кузькино Чернянского района. В 
продаже имеются арбузы, сладкая кукуруза 
и другая с/х продукция. Тел. 8-910-365-04-13.

Представители 
«Единой России» 
совместно с ГИБДД 
проверили пешеходные 
переходы рядом с 
общеобразовательными 
учреждениями. Очередной 
мониторинг в рамках 
партийного проекта 
«Безопасные дороги» 
проводится по всей стране 
в преддверии учебного 
года, чтобы снизить 
количество происшествий.

В мероприятии  приняли 
участие  представитель

Совета отцов муниципалите-
та Виталий Винников, старший 
государственный инспектор 
ОГИБДД ОМВД России по Чер-
нянскому району Сергей Мандро-
щенко, госинспектор Алексей 
Нечёса, депутат областной Ду-
мы Елена Гурова, замсекрета-
ря чернянского отделения пар-
тии Лидия Овсянникова, руко-
водитель местной общественной 
приёмной «Единой России» На-
талья Ивлева, представители ро-
дительского сообщества.

— Вопрос безопасности детей 
всегда актуален, особенно, когда 
ученики по пути в школу перехо-
дят дорогу. Поэтому пристальное 
внимание уделяем пешеходным 
переходам вблизи образователь-
ных учреждений и по пути следова-
ния детей. В этом году подключили 
к акции не только представителей 

ГИБДД и органов исполнительной 
власти, которым предстоит устра-
нить выявленные недостатки, но и 
родителей, — прокомментировала 
Лидия Овсянникова. 

В ходе объезда проведён мо-
ниторинг соответствия пеше-

ходных переходов у всех чернян-
ских школ, детских садов, агро-
механического техникума, цен-
тра социальной помощи семье и 
детям «Семья», Дома пионеров 
и школьников, бассейна «Дель-
фин», физкультурно-оздорови-

тельного комплекса, а также рай-
онной больницы. Рабочая группа 
проверила наличие и отсутствие 
дорожных знаков, разметки, ос-
вещения, искусственных неров-
ностей. 

Выявленные нарушения были 

зафиксированы. Они направлены 
в профильные управления органов 
исполнительной власти для отра-
ботки и дальнейшего устранения.

ЛЮДМИЛА ФАТЬЯНОВА
ФОТО АВТОРА

Безопасный путь

Супружеская пара из Чернянского 
района получила наказание за 
вырубку деревьев.

Чернянским районным судом выне-
сен приговор в отношении супру-

жеской пары, обвиняемой в совершении 
преступления, предусмотренного частью 
3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лес-
ных насаждений в значительном разме-
ре группой лиц по предварительному
сговору).

В судебном заседании установлено, что 

в декабре 2021 года супруги в Волотово 
на территории овражно-балочного наса-
ждения «Малая Яружка», расположенно-
го вблизи села, совершили рубку четырёх 
сосен для продажи в преддверии празд-
нования Нового года местным жителям, 
причинив лесному фонду Белгородской 
области ущерб на сумму 8722 рубля.

Приговором суда мужчине и женщине 
назначено наказание в виде обязатель-
ных работ на срок 360 и 340 часов соот-
ветственно. Приговор суда вступил в за-
конную силу.

Не руби!

В Чернянском районе местный 
житель лишён свободы за 
управление автомобилем в 
состоянии опьянения. 

Прокуратура района сообщила, что 
чернянский суд признал местного 

жителя виновным в преступлении, предус-
мотренном частью 2 статьи 264.1 УК РФ 
(управление автомобилем лицом, нахо-
дящимся в состоянии опьянения, име-
ющим судимость за аналогичное пре-
ступление). Судом установлено, что 18 
мая 2022 года в селе Русская Халань со-
трудниками ГИБДД ОМВД России по Чер-

нянскому району был остановлен авто-
мобиль ВАЗ-2121. В ходе освидетельст-
вования водителя установлено состояние 
алкогольного опьянения.

В августе 2020 года мужчина уже был 
осуждён за аналогичное деяние. С учётом 
мнения государственного обвинителя суд 
приговорил подсудимого к одному году 
лишения свободы в исправительной ко-
лонии общего режима с лишением пра-
ва заниматься деятельностью, связанной 
с управлением транспортными средства-
ми на три года шесть месяцев. Подсуди-
мый был заключён под стражу в зале суда. 
Приговор суда вступил в законную силу.

Без руля

ИЗВЕЩЕНИЕ
о несостоявшемся собрании участников долевой собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения

В соответствии со ст. 181.5 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (часть первая) от 30.11.1994 года N 51-ФЗ администрация 
Малотроицкого сельского поселения муниципального района 
«Чернянский район» Белгородской области извещает участников 
долевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
31:08:0000000:470, общей площадью 1890000 кв. м, находящийся 
в границах земель АОЗТ «Пробуждение» Чернянского района 
Белгородской области, о признании общего собрания участников 
долевой собственности, назначенного на 11.00 21.07.2022 года 
согласно извещению, опубликованному в газете Чернянского района 
«Приосколье» № 23 (9504) 9 июня 2022 г., неправомочным ввиду 
отсутствия кворума в соответствии с п. 5 ст. 14.1. Федерального 
закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 
24.07.2002 года N 101-ФЗ.
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25 августа 2022 г.

27 августа (суббота) с 10.00 до 18.00 у магазина «Лада» (рынок) на 
улице, п. Чернянка, ул. Магистральная, 13 «А» состоится ГРАНДИОЗНАЯ 
РАСПРОДАЖА, г. Курск.

Ветровки, куртки — от 1200 руб. Брюки спортивные, камуфляжные — 
от 350 руб. Мужские рубашки — от 700 руб. Комуфляжные костюмы —
от  450 руб. Штаны, кальсоны (шерсть, п/ш) — от 250 руб. Халаты (х/б, 
фланель, велюр, ангора) — от 250 руб. Кофты (кашемир/начёс) — от 400 
руб. Футболки, майки — от 150 руб. Носки, гольфы (лён, х/б, капрон, ослаб. 
резинка) — от 5 пар 100 руб. Ночные сорочки, пеньюары, пижамы — от 150 
руб. Одеяла (верблюд, бамбук, овечка, лебедь, лён, хлопок) — от 600 руб. 
Подушки (верблюд, бамбук, лебедь, лён, хлопок, пух/перо) — от 300 руб. 
Полотенца (махровые, микрофибра, лён, вафельные, пух). Тапочки — 150 
руб. КПБ (сатин, бязь, макосатин): наволочки (50*70; 70*70), простыни (1,5; 
2,0; 2,0 на резинке; евро), пододеяльники (1,5; 2,0; евро). Детский трикотаж 
в ассортименте. Обувь (муж., жен.) — от 450 руб. Пледы 2,0 — 250 руб. И 
многое другое! Размеры с 42 по 72. Оплата наличными и по картам.

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогих, любимых родителей Котляровых Игоря Ивановича

и Ирину Анатольевну поздравляем с юбилеем совместной 
жизни — рубиновой свадьбой!

Вас поздравить есть причина!
Символ вашей годовщины — 
Камень преданной любви.
Желаем здоровья, счастья, любви. 

Дочь, сын, мама, семьи Пивневых.

29 АВГУСТА 
п. Чернянка, кинотеатр

«КОСМОС», пл. Октябрьская, 12 
ИП Николаенко А. А. ИНН 262405473517, ОГРН 316265100110592

АО «ОТП Банк», ген. лиц. № 2766 от 27.11.2014 г. 

Р
ек
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С ЮБИЛЕЕМ!
Дорогого, любимого мужа, папу Бойченко

Андрея Анатольевича поздравляем с 
50-летием!

Заботливый муж, прекрасный отец,
Везде и во всём ты большой молодец!
Тебя с юбилеем семьёй поздравляем,
Всегда молодым оставаться желаем.
Пусть будут здоровье, надежда, любовь,
Пусть липнет удача к тебе вновь и вновь,
Мы любим и ценим тебя, наш родной,
Мы верим в тебя и гордимся тобой!

Жена, дети.

Перетяжка и ре-
монт  мягкой  ме-
б е л и .  Б о л ь ш о й 
выбор тканей, кож-
зама, кожи.  8-951-084-48-48.  

ИП Захаров В. А. ИНН 460700066373,  ОГР-
НИП 304462536602078. Реклама

Реклама

Дорогие друзья! Вот и пришло время под-
вести итоги нашего кулинарного кон-

курса «Лакомый кусочек». Ах, сколько же все-
го вкусного появляется на столах чернянцев, 
несмотря ни на какие санкции и кризисы. Де-
сятки рецептов всевозможных салатов, тор-
тов, мясных и овощных кушаний поступили в 
редакцию, но выбрать нам предстояло только 
три, так как именно такое количество номи-
наций мы определили для участников. Напом-
ним, ваши кулинарные таланты мы оценивали 
в рубриках «Бабушкин рецепт», «Лучшее блю-
до XXI века по версии «Приосколья» и «Глав-
ное — польза!».

Итак, приветствуйте победителей! 
В номинации «Бабушкин рецепт» безуслов-

ную победу одержала жительница хутора
Петровский Малотроицкого сельского посе-
ления Наталья Зверева и её «Курица, марино-
ванная в солёных помидорах». В семье Натальи
Ивановны уже много лет готовят курицу имен-
но таким способом. Только бабушка, Ольга Ива-
новна Лазебная, запекала её в печи, а мама, 
Татьяна Михайловна Власова — на примусе. 
Словом, рецепт этот передаётся из поколения 
в поколение. 

— Бабушка готовила для большой семьи из 
восьми человек. На праздники всегда запека-
ла в печи курицу, получалось очень вкусно. Мы, 
дети, с нетерпением ждали таких дней, чтобы 
с удовольствием вдохнуть приятный аромат, 
который доносится из печи, а затем и отве-
дать кусочек ароматной курочки, — написала 
в своём письме Наталья Ивановна.

Скажем больше, не удержались от соблазна 
и мы. На фото — блюдо, приготовленное соб-
ственноручно автором статьи по совету Ната-
льи Ивановны. Без лишних слов — неимовер-
но вкусно!

Ну а вот и сам рецепт:
Одна целая тушка курицы, три протёртых 

солёных помидора, четыре свежих помидора, 
три веточки петрушки, одна луковица, одна ве-
точка мяты, два зубчика чеснока, две столовые 
ложки растительного масла, одна чайная лож-
ка сахара, немного сухих грибов, соль, перец, 
по вкусу. 

Курицу разрезать на крупные куски, нате-
реть чесноком с перцем, лук нарезать полу-
кольцами. Всё переложить в миску, посолить, 
перемешать. Добавить протёртые солёные по-
мидоры. Убрать в холодное место на полчаса. 
В глубокой сковороде разогреть растительное 
масло с сахаром. Выложить только курицу без 
маринада и овощей. Обжарить до золотисто-
го цвета с двух сторон. Добавить четыре лож-
ки воды и тушить под крышкой на среднем ог-
не 15 минут. Нарезать свежие помидоры и до-
бавить их к курице вместе с оставшимся ма-
ринадом. Тушить ещё 15 минут. Перед пода-
чей украсить зеленью. 

Наталья Ивановна отметила, что к тако-
му блюду хорошо подходит каша из пшена, 
что и было исполнено. Одним словом — ре-
комендуем!

В номинации «Лучшее блюдо XXI века по 
версии «Приосколья» справедливое жюри от-
дало победу карамельно-банановому тарту от 
Светланы Ломакиной из Русской Халани. Как 
призналась Светлана в своём письме, они с му-
жем очень любят кухню известного английско-
го повара Джейми Оливера. В один из новогод-
них праздников наша победительница решила 

подарить мужу книги с его рецептами, в одной 
из которых и нашёлся именно этот. Он оказался 
довольно прост, и теперь приготовление тарта 
стало хорошей традицией для семьи Ломаки-
ных, где его пекут уже более трёх лет. 

Ингредиенты: 100 г сахара, 50 г сливочного 
масла, две звёздочки бадьяна, пять крепких ба-
нанов, пачка слоёного теста, мука на подпыл. 

Растопите сахар в антипригарном сотейни-
ке с толстым дном на слабом огне, не мешая, 
до консистенции карамели. Снимите с огня и 
сразу вмешайте сливочное масло и бадьян. Пе-
релейте готовую карамель в форму для тарта. 
Бананы нарежьте вдоль тонкими ломтиками и 
выложите в карамель. Дайте карамели остыть. 
Раскатайте слоёное тесто на присыпанной му-
кой поверхности в пласт толщиной с монет-
ку. Вырежьте из него круг диаметром на два см 
больше, чем диаметр формы. Накройте фор-
му тестом и заправьте края внутрь. Разогрей-
те духовку до 200°С и выпекайте 25 минут, по-
ка тесто не поднимется и не станет золотистым. 
Оставьте минут на пять. Когда остынет, можно 
разрезать и подавать на стол.

В рубрику «Главное — польза!» рецепт при-
слала жительница посёлка Светлана Мкртчян. 
Хотя этот рецепт вполне мог бы претендовать 
и на звание лучшего блюда не только 21, но и 
22 века. Светлана предложила нашим читате-
лям познакомиться с молекулярной кухней и 
приготовить в домашних условиях свекольный 
ролл с мягким сыром. 

Ингредиенты довольно просты: свёкла — две 
штуки, агар-агар — 50 г, сыр мягкий сливочный 
— 250 г. Для приготовления ролла сок и мякоть 
свёклы необходимо тщательно взбить в блен-
дере, процедить и добавить агар-агар. Тщатель-
но перемешать, перелить получившуюся смесь 
в сотейник и довести до кипения. Загустевший 
свекольный сок тонким слоем вылить на про-
тивень, предварительно застеленный пище-
вой плёнкой. Когда желатиновый лист осты-
нет, смазать его сверху сливочным сыром и за-
вернуть ролл. Разрезать на порции острым но-
жом, смоченным в тёплой воде.

С нетерпением будем ждать комментари-
ев наших читателей, попробовавших пригото-
вить это блюдо и надеемся, что вскоре увлече-
ние молекулярной кухней станет в посёлке по-
пулярным направлением кулинарии.

А тем временем напоминаем ещё об одном 
условии нашего конкурса — отдавать предпоч-
тение ингредиентам от местных производи-
телей. И здесь мы хотели бы отметить рецепт 
тыквенного омлета от Алексея Лазебного. Ав-
тор отметил, что это блюдо — самое полезное, 
готовится очень быстро, ингредиенты исполь-
зуются самые что ни на есть отечественные, и 
к тому же вполне старинные, из которых гото-
вили наши бабушки и прабабушки. Признаём, 
сочетание всех компонентов — высший пило-
таж, достойный отдельного приза редакции!

Ингредиенты (количество можно варьиро-
вать на любой вкус): тыква, яйцо, молоко, соль, 
укроп (можно сухой). Тыкву порезать на мелкие 
кубики. Яйцо разбить, добавить немного моло-
ка, укропа, соли и хорошо взбить вилкой. Тык-
ву немного обжарить в сковороде на подсол-
нечном масле на сильном огне, вылить в ско-
вороду взбитое яйцо, накрыть крышкой, уба-
вить огонь до минимума и томить до готовно-
сти. Подавать блюдо можно как горячим, так 
и холодным. 

И мы нисколько не сомневаемся, что вкус 
будет превосходным!

Как и обещали, мы приготовили для побе-
дителей памятные призы, которые можно бу-
дет забрать после 28 августа в редакции газе-
ты «Приосколье» по адресу: посёлок Чернян-
ка, площадь Октябрьская, дом 7. Необходимо 
предварительно согласовать встречу, позвонив 
по телефону 8 (47232) 5-58-42.

Поздравляем всех участников самого вкус-
ного конкурса и желаем новых побед на кули-
нарном поприще!

АНАСТАСИЯ СЛЕПЦОВА
ФОТО АВТОРА

Лакомый кусочек!


