
Четверг, 31 марта
+ 14 °С    + 4 °C, Ю. 6 м/с 742 мм рт. ст.

Пятница, 1 апреля
+ 16 °С    + 9 °C, Ю. 7 м/с 738 мм рт. ст.

Суббота, 2 апреля
+ 20 °С    + 10 °C, Ю. 8 м/с 734 мм рт. ст.

Воскресенье, 3 апреля
+ 13 °С    + 9 °C, Ю.-З. 3 м/с 735 мм рт. ст.

Понедельник, 4 апреля
+ 3 °С    0 °C, З. 8 м/с 743 мм рт. ст.

Вторник, 5 апреля
+ 7 °С    - 1 °C, Ю.-З. 7 м/с 745 мм рт. ст.

Среда, 6 апреля
+ 9 °С   + 5 °C, Ю.-З. 9 м/с 738 мм рт. ст.
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Продолжились 
встречи граждан 
с руководством 
муниципалитета

 стр. 2-3

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

199
грантовых средств получила 
районная детская библиотека для 
реализации проекта «БлагоДать»

тыс. рублей

цифра номера

новости

Команда стрелков 
чернянского ДОСААФ 
победила в весенних 
состязаниях группы «Восток»

 стр. 12

мы в социальных сетях

прогноз погоды по данным RP5.RU

Профессиональный 
праздник отметили 
войска национальной 
гвардии РФ

 стр. 4

Отец Сергий:
Задача родителей — 
воспитывать стойкость. 
Это очень хорошее 
качество, которому 
сейчас уделяется мало 
внимания. А ведь 
православные святые все 
без исключения обладали 
стойкостью
стр. 6-7
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Сосени прошлого года 
коллектив новоосколь-

ского общества с ограничен-
ной ответственностью «МК-
СЕРВИС» ведёт капитальный 
ремонт Дома досуга в Морк-
вино. Ежедневно на объекте в 
работу включаются от шести 
до 10 профессионалов разного 
профиля: отделочники, пли-
точники, монтажники дверей 
и окон, специалисты по про-
кладке и монтажу электросе-
тей и электрооборудования, 
стеновых панелей из гипсо-
картона и т. д.  Несмотря на то, 
что капитальный ремонт зда-
ния с сентября ведёт малое ко-
личество людей, в нём уже об-
новлена кровля, смонтирова-
ны новые полы, установлены 
высокопрочные, лёгкие окна и 
двери. Ещё чуть раньше заме-
нена электропроводка, смон-
тированы надёжные и эффек-
тивные системы отопления и 
водоснабжения. В настоящий 
момент также готовы к по-
краске стены всех кабинетов 
и помещений Дома досуга. В 
здании разместится библио-
тека нового поколения, каких 
в районе пока нет.   

В день моего знакомства с 
ходом ремонтно-строитель-
ных работ на объекте каждый 
своим делом занимались пять 
человек. Оторвать от работы 
кого-либо было совершенно 
невозможно — чувствовалось, 
профессионалы дорожат вре-
менем и на разговоры тратить 
его не намерены.

С руководителем компа-
нии «МК-СЕРВИС» Василием
Меренковым мы встретились 
в тот же день, но часа на два 
позднее. Василий Иванович 
пояснил, что происходит в на-
стоящий момент на объекте в 
Морквино: 

— Специалисты органи-
зации ведут внутреннюю от-
делку помещений, монтиру-
ют подвесные потолки, уста-
навливают светильники. Ещё 
часть работников компа-
нии занята в данный момент 
устройством сцены. Одновре-
менно наши строители рабо-
тают в помещениях будущей 
почты, самое пристальное 
внимание уделяется кабине-
там библиотеки.

Морквинский Дом досуга 
переживает далеко не первое 
своё перерождение. Если ве-
рить сохранившимся сведе-
ниям, изначально это был жи-
лой дом, переделанный вла-
дельцем в начальную школу.   
Образовательное учрежде-
ние размещалось в строении 
до зимы 2000 года. По завер-
шении ремонта и появилось 
новое учреждение культуры — 
Морквинский Дом досуга. За-
пущен в эксплуатацию он был 
28 января названного года. 

Капитально ремонтиру-
емое учреждение культуры 
рассчитано на одновременное 
пребывание более 50 человек.
В начале лета после капре-
монта объект станет структур-
ным подразделением район-
ного Центра народного твор-
чества и культурно-досуговой 

деятельности. В том, что так 
и будет, руководитель стро-
ительного предприятия уве-
рен: «Ребята, которые работа-
ют рядом со мной уже не пер-
вый год, не подведут!».

АНАТОЛИЙ ПАНТЕЛЕЕВ
ФОТО АВТОРА

С 4 по 14 апреля пройдёт весенняя декада подписки 
по льготным тарифам. Обращаем внимание наших 
читателей, что стоимость абонемента снижена и 
составляет всего 474 рубля 12 копеек на полгода.

Скидку в период декады льготной подписки делает 
и редакция газеты, и «Почта России» (снижена цена до-

ставки). Поэтому в это время её стоимость самая выгодная 
для читателя. В течение 10 дней подписку со скидкой можно 

оформить для себя и близких из любой точки мира на сайте 
почты podpiska.pochta.ru. 

Как и прежде, есть возможность оформить абонемент в ре-
дакции, киосках издательского дома «Мир Белогорья» в цент-
ре посёлка и в универмаге около рынка. Чтобы получать «При-
осколье» домой, вы можете выписать её у почтальона, в лю-
бом отделении «Почты России». Успейте подписаться в пери-
од декады с максимальной скидкой.

Читатель, не пропусти декаду!

Пенсии вырастут
Правительство РФ проиндексирует 
социальные пенсии с 1 апреля.
С 1 апреля социальные пенсии в Рос-
сии вырастут на 8,6 %. Соответствую-
щее постановление подписал премьер-
министр Михаил Мишустин. На эти 
цели из федерального бюджета выде-
лено 33,7 млрд рублей. Социальную 
пенсию получают те граждане, у кото-
рых в силу различных обстоятельств 
нет достаточного трудового стажа 
для назначения страховой пенсии. 
Сегодня в России около 3 млн таких 
россиян. Ещё почти 700 тысяч чело-
век получают выплату по государст-
венному пенсионному обеспечению. 
Это госслужащие, военные, инвали-
ды, люди, потерявшие кормильца, а 
также безработные, которые призна-
ны нетрудоспособными.
Напомним, по поручению президента 
правительство наделено полномочия-
ми для оперативного повышения пен-
сий и назначения социальных доплат.

Завершится в срок



2 ВЛАСТЬ3 ПРИОСКОЛЬЕ
№ 13 (9494)

31 марта 2022 г.

Семейный врач Ирина Алимо-
ва проинформировала о здоровье 
сельчан, отметила рост заболевае-
мости сахарным диабетом. Поре-
комендовала правильно питаться, 
быть физически активными. Так-
же доктор пригласила всех на пла-
новую диспансеризацию.

Участковой уполномоченный 
Сергей Фатьянов предупредил на-
селение о мошеннических схемах и 
призвал никому не сообщать лич-
ные данные. При обнаружении по-
дозрительных незнакомых автомо-
билей на территории попросил со-
общать в полицию.

Директор школы Иван Черкесов 
сообщил, что в этом году в ней обу-
чаются и лозновские дети, так как 
в образовательном учреждении со-
седнего села ведётся капитальный 
ремонт. 

— Школьники обеспечены всем 
необходимым, дискомфорта не ис-
пытываем. Антитеррористическая 
безопасность в здании обеспечена. 
Мы также провели собрание с роди-
телями по этому вопросу, чтобы дети 
были под присмотром в неурочное 
время, — отметил Иван Андреевич.

После всех докладов вопросов 
из зала не последовало. Татьяна
Рыка поблагодарила жителей При-
лепенского поселения за актив-
ность в жизни района, а также под-
держку наших военнослужащих и 
прибывших граждан ДНР, ЛНР и 
Украины. Население и руководи-
тели хозяйств привозили гумани-
тарную помощь в пункт приёма в 
администрации района.

ЛОЗНОЕ
Встречу с сельчанами также про-

вела Татьяна Рыка. Первым перед 
земляками выступил глава адми-
нистрации поселения Николай 
Оденчук. Он отчитался об исполне-
нии протокола поручений по ито-
гам прошлогодних наказов.

По просьбе жителей в 2021 году 
обустроен родник, появились дет-
ская площадка, беседка, декоратив-
ные растения. В феврале текуще-
го года к участку подвели электро-
энергию для освещения зоны от-
дыха. От клёнов и других аварий-
ных деревьев очищено около 1,5 
гектара, снесены восемь бесхоз-
ных домовладений. От сорной ра-
стительности сельчане избавили 
кладбище, привели в порядок за-
брошенные захоронения. В списке 
сделанного — ямочный ремонт до-
рог, реставрация мемориальных 
плит и укладка тротуарной плит-

ки на братской могиле, где жите-
ли также высадили деревья. Уста-
новлены детская площадка и деко-
ративная арка в центре села. Боль-
шим событием для лозновцев ста-
ло обустройство молитвенной ком-
наты в бывшем здании админист-
рации. Осенью 2021 года на терри-
тории, где был вырублен клён, вы-
сажены 400 саженцев, выращенных 
в школьном питомнике. 

— В этом году будут построены 
тротуарные дорожки и обустро-
ены два пешеходных перехода 
вдоль улицы Магистральной. Так-
же в перспективе запуск проекта по 
развитию туристической привле-
кательности территории, особен-
но уделим внимание истории на-
шего села, — поделился планами
Николай Оденчук.

Из актуальных вопросов — ча-
стичное оснащение остановочных 
павильонов защитными панелями 
для комфортного ожидания тран-
спорта в ненастную погоду, рабо-
та с заброшенными домовладения-
ми, нехватка трёх контейнеров для 
сбора ТКО, замена уличных фона-
рей, а также капитальный ремонт 
дорог на улицах Шевелёва и Новой.

Директор управления строи-
тельства, транспорта, связи и ЖКХ 
Чернянского района Сергей Латы-
шев пояснил, что заявки на кон-
тейнеры сделаны, ожидается их до-
ставка. В этом году намечена заме-
на освещения на улицах Ленина и 
Маринченко в Чернянке, в резуль-
тате высвободятся 178 светильни-
ков. Неработающие фонари в Лоз-
ном заменят, возможно, будут уста-
новлены и дополнительные. 

— Что касается дорог на Шевелёва
и Новой, то ямочным ремонтом 
там не обойтись. Район ждёт до-
полнительных субсидий на дорож-

ное строительство, чтобы включить 
в план капитального ремонта про-
блемные участки на сельских тер-
риториях, в том числе и улиц в Лоз-
ном, — прокомментировал Сергей 
Александрович. 

Среди просьб сельчан — срезать 
высокие лежачие полицейские на 
улице Шевелёва, которые жители 
называют «валунами», разобрать-
ся с проблемой остановки и сто-
янки автомобилей на улице Маги-
стральной. 

Николай Оденчук отметил, что 
земляки неактивно пользуются го-
споддержкой в рамках соцконтрак-
та. В прошлом году только два че-
ловека воспользовались помощью 
по поиску работы, хотя работники 
администрации точечно прораба-
тывали с населением. Татьяна Рыка 
подробнее рассказала и мерах го-
споддержки и посоветовала обра-
щаться за более полной информа-
цией в управление соцзащиты на-
селения или администрации сель-
ских поселений. 

О положении дел в ответствен-
ных сферах проинформировали 
семейный врач Ирина Алимова
и участковый уполномоченный
Сергей Фатьянов. Директор шко-
лы Василий Щепилов поблагодарил 
руководство района за долгождан-
ный для всех сельчан капремонт 
образовательного учреждения. Он 
отметил, что работы идут актив-
но, за отделкой ведётся контроль. 
В современном здании с достойны-
ми условиями разместятся школа и 
детский сад. Будет благоустроена и 
прилегающая территория, которая 
станет украшением села. 

АНАТОЛИЙ ГУСАКОВ,
ЛЮДМИЛА ФАТЬЯНОВА
ФОТО АВТОРОВ

 В области
Больше месяца прошло с начала специальной 
военной операции на Украине. Несомненно, события 
затронули и россиян. У одних там родные и близкие, 
другие — всей душой ждут скорейшего возвращения 
солдат на родину. Однако и на территории нашего 
государства не заставили себя ждать проблемы и 
сложные моменты. Правительство предпринимает 
шаги к стабилизации ситуации. В прошлом номере 
мы уже писали о мерах поддержки, которые объявил 
губернатор региона Вячеслав Гладков. В процессе 
подготовки второй пакет мер. Отметим также, что 
заместители руководителя региона по различным 
отраслям в прямом эфире отвечают на самые 
злободневные вопросы. 
Началась серия бесед с замгубернатора 
Юлии Щедриной. Основными темами стали 
продовольственная безопасность и цены. Как 
пояснила руководитель, ажиотажный спрос на сахар 
вызвал его нехватку в розничных магазинах, однако 
на складах его достаточно. Логистика пересмотрена, 
и в ближайшее время всё войдёт в прежнее русло. 
По сообщениям о завышении цен на отдельные 
группы товаров в региональный ФАС переданы 
заявления, ведутся проверки. 
Был вопрос и про бумагу. Её стоимость сейчас 
волнует не только жителей Белгородской области, 
но и всей страны.
— Цена изменилась из-за импортных компонентов: 
по ним либо увеличилась стоимость, либо 
остановились поставки. Но в России есть 
собственные производители бумаги, по 
данным Минпромторга РФ, ситуация должна 
стабилизироваться в ближайшее время, — 
прокомментировала Юлия Щедрина.
Также она заверила, что регион не столкнётся с 
проблемами из-за нехватки импортных семян:
— В аграрной Белгородской области достаточно 
предприятий занимаются семеноводством. При 
этом ещё и налажено сотрудничество с другими 
регионами, например, Краснодарским краем. 
Кроме того, в разработке специальная областная 
программа, чтобы регион точно спокойно встретил 
будущие посевные кампании. Её скоро представит 
профильное ведомство. 
Что касается стоимости хлеба, замгубернатора 
объяснила, как современная ситуация на рынке 
влияет на логистику в хлебобулочном производстве, 
а ещё рассказала о том, какие меры предпринимают 
региональные и федеральные власти для 
удержания цен на хлеб на прежнем уровне. 
Вопрос прокомментировал и Вячеслав Гладков на 
оперативном совещании с членами правительства:
— Власти субсидируют разницу между склады-
вающейся рыночной стоимостью продукта и 
его реальной ценой на полке магазина. Регио-
нальные меры касаются социального хлеба — 
дарницкого и нарезного батона. Дополнительно из 
федерального бюджета выделено 44 млн рублей 
на субсидирование и по другим хлебобулочным 
изделиям. 
В то же время он раскритиковал цены на 
сельхозярмарках, которые проходят в выходные 
дни в крупных городах области. Их необходимо сни-
жать. Он поручил представить ему полный ассор-
тимент товаров и их стоимость. Напомним, что по 
поручению губернатора торговля с привлечением 
продавцов из соседних регионов продолжится до 
конца апреля. 
Ещё важная новость для аграриев — Ассоциация 
ветеринарных фармацевтических производителей 
запустила горячую линию по проблемам доступа к 
ветеринарным лекарственным препаратам. Если 
предприятия столкнулись с проблемами поставок 
ветпрепаратов для плановых профилактических 
и срочных лечебных мероприятий, либо такие 
трудности назревают, об этом нужно рассказать по 
телефону 8-800-250-88-09. Звонить можно ежедневно 
с 10.00 до 18.00, кроме субботы и воскресенья.
Если проблема поставок стоит остро, для 
оперативного решения нужно сообщить по адресу 
электронной почты АВФАРМ — info@avpharm.ru.
Также на постоянном контроле правительства 
вопросы сфер образования, здравоохранения, 
цифровизации и строительства.

ТАТЬЯНА САНЬКОВА

Встречи представителей 
муниципальной власти с 
населением продолжаются. 
Одни из основных тем 
обращений жителей сельских 
поселений — благоустройство 
территорий, дорожное 
строительство.

НОВОРЕЧЬЕ  

Встреча главы районной адми-
нистрации Татьяны Кругляковой с 
жителями Новоречья началась тра-
диционно — с озвучивания резуль-
татов работы в 2021 году, исполне-
ния поручений. Информацию зем-
лякам и гостям села представила 
руководитель территории Лидия 
Подолякина. Её выступление до-
полнили семейный доктор Аркадий
Алтунин, участковый уполномо-
ченный Сергей Сокорев и дирек-
тор новореченской основной шко-
лы Светлана Холодова.

На территории округа в прош-
лом году выполнен солидный объём
ремонтных работ на дорогах, при-

ведены в порядок уличные терри-
тории, кладбища, парки, скверы и 
аллеи, памятники и захоронения. 
Многое финансировалось адми-
нистрацией района. Но не только. 
С намеченными объёмами благоу-
стройства позволяла справиться и 
активность самих жителей. 

Стараниям активистов ТОСов в 
прошлом году обустраивались цвет-
ники и клумбы, расширялись пло-
щади зелёных насаждений, появил-
ся в центре села Новоречье уютный, 
современно обустроенный библио-
течный дворик, который буквально 
с первого дня стал посещаемым ме-
стом в сельском поселении. Кстати, 
такой уголок отдыха создан в прош-
лом году по инициативам сельских 
активистов и в Ларисовке. 

Отметим, что серьёзную лепту в 
труды взрослых вносит подраста-
ющее поколение. Школа справи-
лась не только с задачами по обуче-
нию и воспитанию сельской дет-
воры, но и выращиванием сажен-
цев деревьев и цветочной рассады 
для новых зелёных зон, цветников, 

клумб и т. д. Школьники передали 
взрослым для высадки на улицах 
и дворовых территориях сотни са-
женцев деревьев, около 2,5 тысячи 
единиц рассады цветов. Благодаря 
инициативному бюджетированию 
в текущем году памятник 60-ти во-
инам, павшим на территории в бо-
ях с фашистами будет капитально 
отремонтирован. К ранее сказан-
ному добавлю, что в прошлом году 
в поселении убраны 22 брошенных 
домовладения, что несомненно 
улучшило эстетический вид улиц. 

Заслушав информацию, участ-
ники встречи перешли к обсужде-
нию проблем и просьбам. Их но-
вореченцы приготовили нема-
ло, причём достаточно серьёзных. 
Например, были предложения по 
открытию в поселении аптечных 
пунктов, расширению перечня ока-
зываемых жителям медицинских 
услуг. Поступали также просьбы о 
проведении капитального ремонта 
дорог по улицам населённых пун-
ктов. На каждый вопрос сельчане 
получали честные ответы. 

МАЛОТРОИЦКОЕ
Разговор главы муниципалите-

та с жителями соседней админист-
ративной территории в селе Мало-
троицкое проходил в том же фор-
мате. Первым выступил перед зем-
ляками с отчётом о ситуации гла-
ва администрации Валерий Нече-
пуренко. Ему было о чём расска-
зать. В 2021 году исполнилось же-
лание жителей округа о капиталь-
ном ремонте школы. Что замеча-
тельно, в придачу учреждение по-
лучило ещё и великолепную мно-
гофункциональную спортивную 
площадку от благотворительного 
фонда «Поколение». 

Благодаря крестьянскому фер-
мерскому хозяйству «Сукмановка» 
и его главе Александру Коваленко 
в Свято-Троицком храме состоял-
ся основательный ремонт, в ходе 
которого улучшились условия для 
богослужений и пребывания веру-
ющих. В хуторе Петровский в про-
шедшем году смонтирован и уком-
плектован необходимым оборудо-
ванием и инструментарием мо-
дульный фельдшерско-акушер-
ский пункт. Для людей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья в здании администрации по-
селения сооружён пандус, что оце-
нили сельчане. 

В поселении исполнены обще-
ственно-значимые работы по со-
хранению памяти об участниках 
Великой Отечественной войны, 
будут завершены ремонт детской 
площадки, благоустройство центра 
села Малотроицкое, осуществлён 
ряд других важных соцпроектов.

После докладов о работе по со-
хранению здоровья сельчан, под-
держанию общественного поряд-
ка и законности, профилактике 
преступлений, обучению и воспи-
танию подрастающего поколения 
встреча была переведена в режим 
обсуждения проблемных ситуаций. 
Острых вопросов на территории 
сегодня практически нет, они ре-
шаются в ходе повседневной рабо-
ты администрации и депутатского 
корпуса, общественных формиро-
ваний. Тем не менее, главе посту-
пили просьбы по улучшению ка-
чества воды в Хитрово и Славян-
ке. В этом году проблемы уйдут с 
повестки дня, для чего в этих на-
селённых пунктах соорудят новые 
водозаборные скважины. Но мно-
гое в водообеспечении будет зави-
сеть от поведения самих жителей. 
Им нужно устанавливать счётчики, 
бережно расходовать воду.  

Попросили жители поселения 
принять меры для наведения по-
рядка в организации автобусно-
го движения в Чернянку. Глава да-
ла обещание изучить проблему и, 
в случае подтверждения изложен-
ных жителями фактов, навести в 
работе порядок. Были упрёки от 
сельчан по поводу невозможно-
сти приобрести на территории ле-
карства и медицинские препараты. 
Дело осложняется тем, что пред-
приниматели не соглашаются от-
крывать в сёлах аптечные пункты, 
но в администрации района ищут 
пути для обязательного решения 
проблемы.

Подводя итоги встреч с жите-
лями Новореченского и Малотро-
ицкого поселений, глава админи-
страции района заострила внима-

ние присутствующих на моментах, 
связанных с пандемией и прибы-
тием в район граждан Донецкой 
и Луганской республик, а также 
Украины. 

— Ситуация, прямо скажем, не-
простая, но трудности нас не стра-
шат, мы их преодолеем, пере-
живём, — подчеркнула глава.

ВЕРХНЕЕ КУЗЬКИНО
В Прилепенском поселении с 

сельчанами пообщалась замести-
тель главы администрации района 
по социальной политике Татьяна
Рыка. Об итогах деятельности 
за 2021 год и планах на текущий 
проинформировал руководитель 
территории Сергей Казбанов. В 
отчётном периоде проводилась 
большая работа по благоустрой-
ству сельских улиц. В Ковылено, 
Верхнем Кузькино и Прилепах 
убраны порядка 16 заброшенных 
домов. Многие жители привели в 
порядок приусадебные террито-
рии. Проведён ремонт дорог об-
щей протяжённостью 2,5 км. 

— В 2021 году шесть жителей 
поселения получили государст-
венную поддержку в рамках со-
циальных  контрактов  по  не-
скольким направлениям: веде-
ние личного подсобного хозяй-
ства, индивидуальное предпри-
нимательство, помощь в преодо-
лении трудной жизненной ситуа-
ции. С начала года четыре чело-
века воспользовались этой воз-
можностью, есть ещё желающие 
заключить соцконтракты, — ска-
зал Сергей Казбанов. 

В рамках благоустройства в
Ковылено создан парк «Носталь-
гия» для проведения культурного 
досуга сельчан. В этом году ини-
циируется проект по привлечению 
жителей из числа хозяйствующих 
субъектов к украшению террито-
рии к значимым событиям.

Одним из постоянных вопро-
сов жителей было наличие устой-
чивой сотовой связи в Прилепах и 
Ковылено. Осенью прошлого го-
да установили вышку, и пробле-
ма решилась. В планах — капре-
монт братской могилы советских 
воинов, погибших в годы Великой 
Отечественной войны в Верхнем 
Кузькино. 

Продолжается разъяснитель-
ная работа о соблюдении санитар-
но-эпидемиологических правил с 
целью предотвращения заболева-
ния коронавирусом, необходимо-
сти вакцинации и ревакцинации. 
Сергей Николаевич отметил про-
фессионализм медперсонала посе-
ления и сознательность жителей в 
этом вопросе.

Среди нерешённых вопросов — 
отсутствие дорог с твёрдым покры-
тием в Прилепах и Верхнем Кузь-
кино, наведение порядка на при-
домовых территориях. К сожале-
нию, когда дом становится нежи-
лым, собственники или наследни-
ки забывают о нём, участки зара-
стают сорной растительностью. 

В перспективе в рамках иници-
ативного бюджетирования строи-
тельство детской спортивной пло-
щадки на улице Широкой и ре-
монт дороги на Заречной в Верх-
нем Кузькино. Также планирует-
ся строительство фельдшерско-
акушерского пункта в Ковылено.

Татьяна Рыка и Дмитрий Черкесов на встрече в Верхнем Кузькино

Для решения проблем

Жители Лозновского сельского поселения

Лидия Подолякина и Татьяна Круглякова в Новоречье (слева направо)

Вопросы задают жители Малотроицкого поселения



4 5ПРИОСКОЛЬЕ
№ 13 (9494)

31 марта 2022 г.

ПРИОСКОЛЬЕ
№ 13 (9494)

31 марта 2022 г.

ТВОЁ ПОКОЛЕНИЕОБЩЕСТВО

Состоялось очередное 
заседание Общественной 
палаты района. 
Рассмотрены результаты 
мониторинга уличной 
дорожной сети и итоги 
выполнения социально 
значимых планов и 
программ в Чернянке в 
2021 году. Также обсуждена 
тема гуманитарной помощи 
жителям Донецкой, 
Луганской республик 
и Украины. В работе 
приняла участие глава 
администрации района 
Татьяна Круглякова.    

Результаты мониторинга 
уличной дорожной сети на 

территории посёлка вниманию 
коллег представил председатель 
Общественной палаты Влади-
мир Физикаш. Дороги находят-
ся в удовлетворительном состо-
янии, а большинство выглядят 
лучше, чем в прежние годы. Од-
нако есть и такие, которым тре-
буется ремонт. 

Участники заседания внима-
тельно слушали информацию об 
исполнении социально значимых 
проектов и программ в Чернянке, 
с которой выступил глава посел-
ковой администрации Александр
Бекетов. Минувший год стал для 
жителей посёлка временем испол-
нения многих желаний. Активно 
велись работы по благоустройству 
скверов, аллей и парков, кладбищ, 
фонтанов, детских и спортивных 
площадок, мостов, приводились в 
надлежащий порядок, обустраива-

лись городские пляжи.  
Совместно с общественными 

организациями, ТОСами, предпри-
нимателями, трудовыми коллекти-
вами и жителями администрация 
успешно справилась с программа-
ми и планами по благоустройству 
территорий. Результаты очевидны: 
улицы стали чище, дворы ухожены 
и привлекательны, появились но-
вые зоны для содержательного до-
суга детей и взрослых. 

Большую заинтересованность 
членов палаты вызвала инфор-
мация Александра Бекетова о 
программах и проектах социаль-
ной значимости на текущий год. 
Здесь надо отметить, что большая 
их часть по объёмам финансиро-
вания превышает прошлогодний 
показатель. Планируется ремонт 
асфальтного покрытия на улицах 
Первомайской посёлка Чернянка, 
Грибной хутора Раевка и ямоч-
ный ремонт на общей площади 
около 1580 кв. м. Кроме этого до-
полнительно ведётся разработка 
проектно-сметной документации 
на ремонт дорог на улицах Цве-
точной и Строительной райцен-
тра. Для обеспечения безопасно-
сти дорожного движения в посёл-
ке дополнительно будут установ-
лены 130 дорожных знаков.

В 2022 году реализация адрес-
ной программы проведения ка-
питального ремонта общего 
имущества продолжится в ше-
сти многоквартирных домах. В 
рамках госпрограммы «Форми-
рование современной городской 
среды на территории Белгород-
ской области» дополнительно бу-

дут обустроены две детские пло-
щадки в переулке Оскольский и на 
улице Крупской. Выполнено на-
ружное освещение улиц Ленина,
Орджоникидзе, Чкалова, Лесной и
Гоголя, приобретены и установ-
лены светильники на централь-
ные улицы посёлка. В рамках ини-
циативного бюджетирования в 
2022 году реализуют четыре про-
екта: «Благоустройство детской 
площадки по улице Советской», 
«Обустройство автомобильной 
стоянки на улице Приоскольс-
кой», «Обустройство системы от-
ведения дождевых и талых вод с 
уличной дорожной сети посёл-
ка Чернянка» и «Благоустройство 
проезжей части улицы Железно-
дорожной».

Завершилось заседание пала-
ты обсуждением темы организа-
ции гуманитарной помощи гра-
жданам, прибывающим в район 
из ДНР, ЛНР и Украины. В своём 
выступлении Татьяна Круглякова
отметила, что оказывать поддер-
жку следует централизованно, не 
допуская в этом важном деле ха-
отичности. Для приёма продук-
тов питания, одежды, средств
гигиены и т. п. создан пункт сбора в
администрации района.

— Мы должны гарантировать, 
что помощь точно дойдёт до
адресатов. Если же кто-то решит 
оказать её самостоятельно, надо 
сообщить об этом, чтобы не воз-
никало проблем. Надеюсь на вза-
имопонимание, — подчеркнула
глава.

АНАТОЛИЙ ГУСАКОВ

Сделано много, 
намечено больше 

Всё меньше и меньше снега остаётся на 
полях, в лесах и дубравах района, по-

вышается температура, словом, всё вокруг 
напоминает, что совсем уже скоро возьмёт 
старт весенне-летний пожароопасный пе-
риод. Именно с него на территории муни-
ципального образования начнут регистри-

роваться палы сухой травы и мусора, отды-
хающие станут разводить костры.

Для предотвращения и устранения по-
следствий техногенных и природных бед-
ствий, а также человеческой беспечности 
в районе действует пожарно-спасатель-
ный гарнизон, центром которого является

ПЧ-39. Кроме того, в городском и каждом 
сельском поселении организованы добро-
вольные пожарные дружины. Их готовно-
сти к выполнению задач по борьбе с огнём 
уделяется самое пристальное внимание.   

В ходе смотра готовности сил и средств 
инспектировали добровольные пожарные 

формирования специалисты ГО и ЧС не 
только муниципального, но и регионального 
уровня. Оценки добровольным командам и 
дружинам к противостоянию огню давал за-
меститель начальника ФГКУ «2-й отряд ФПС 
по Белгородской области» Юрий Костенко.

Проверяющие внимательно осматрива-
ли пожарные автомобили и приспособлен-
ную для тушения огня технику, укомплек-
тованность огнеборческих групп оборудо-
ванием и инструментарием. Некоторым 
добровольческим формированиям, участ-
вовавшим в инспекционном смотре, вме-
сто пожавтомобилей выделены тракторы 
с ёмкостями для воды, экскаваторы, мото-
помпы. Также на вооружении имеются ран-
цевые огнетушители, «хлопушки» и другие 
средства пожаротушения. У добровольцев 
есть надёжная боевая и спецодежда, инди-
видуальные средства защиты от огня и про-
дуктов горения, а также всё для оказания 
первой помощи пострадавшим. 

— В ходе традиционного инспекцион-
ного смотра личного состава, сил и средств, 
предназначенных для тушения пожаров, 
каких-либо замечаний в адрес огнеборцев 
у проверяющих не появилось. Это радует 
и позволяет надеяться, что с задачами по 
предупреждению и тушению пожаров чер-
нянцы успешно справятся, — прокоммен-
тировал начальник управления по делам
ГО и ЧС района Александр Гридин.

АНДРЕЙ ПАНИН
ФОТО АВТОРА 

Без замечаний

На улице уже весна, идут 
школьные каникулы, а с 

ними шагает по всей стране и 
удивительный праздник — Неде-
ля детской книги. На целых семь 
дней детские библиотеки стали 
главным центром событий, про-
исходящих в мире чтения — это 
торжества, встречи с писателя-
ми, художниками, знакомст-
во с новыми книгами, конкур-
сы знатоков, где дети всех воз-
растов могут не только проявить 
свои творческие способности, но 

и приобщиться к миру книжной 
культуры.

В преддверии праздника в 
уютном зале культурно-эстети-
ческого центра собрались самые 
главные любители книг — юные 
читатели Чернянской районной 
детской библиотеки. С приветст-
венным словом к ним обратилась 
заместитель начальника управле-
ния культуры района Валентина 
Нечёса. Она пожелала ребятам 
радости и ярких впечатлений от 
прочтения новых книг и пригла-

сила всех стать постоянными по-
сетителями читального зала дет-
ской библиотеки.

Затем дело взяла в свои руки 
хозяйка праздника — фея Чита-
лия. Она провела небольшую вик-
торину на знание детских литера-
турных произведений и познако-
мила гостей с писателями и кни-
гами, которые в 2022 году будут 
отмечать свои юбилеи. 

В разгар торжества к веселью 
присоединился самый лучший 
отгадыватель русских сказок,

всеми любимый персонаж —
Карлсон. Он признался маль-
чишкам и девчонкам, что при-
был прямиком из своей родины, 
Стокгольма, но вспомнить, кто 
является автором сказки, в ко-
торой он родился, так и не смог. 
Да и все остальные литератур-
ные произведения он перепу-
тал, что вызвало бурное веселье 
среди маленьких читателей. Они 
с удовольствием помогли Карл-
сону разобраться во всём мно-
гообразии детских рассказов и 
сказок.

Вместе с Карлсоном на празд-
ник прибыли и другие герои 
книжного королевства, которые 
рассказали о самых важных собы-
тиях в своей стране. Мурзилка по-
знакомил гостей с детскими жур-
налами, которые можно взять в 
библиотеке, Красная Шапочка по-
ведала об истории и процессе по-
явления на свет книжек, а Доктор 
Айболит призвал к бережному от-
ношению к ним.

Подарки для гостей приго-
товили воспитанники Чернян-
ской районной детской школы 
искусств. Участники вокально-
го ансамбля «Фейерверк» испол-
нили песню «Я хочу быть похо-
жим на ветер», а хореографиче-
ский коллектив «Радость» пора-

довал зрителей русской пляской 
«Калинка».

Не обошлось без происше-
ствий. Испортить детям празд-
ничное настроение попыталась
Рвака-Кусака, которая принесла с 
собой целый мешок рваных кни-
жек. Но ребята быстро разобра-
лись в ситуации и помогли со-
брать воедино листочки из разных
сказок.

Завершилась встреча награ-
ждением лучших читателей и ак-
тивных помощников грамотами 
и памятными подарками. Среди 
них в этом году оказались Анас-
тасия Дронова, Артём Романь-
ко, Анастасия Рязанцева, Арина
Рязанцева, Дарья Рязанцева, 
Елизавета Тутынина и Ярослава
Филенко. 

Вручая ребятам заслуженные 
награды, директор библиоте-
ки Алла Капустина подчеркнула, 
что юные друзья книг являются 
не просто посетителями читаль-
ных залов, а ещё и волонтёрами 
культуры. Она пожелала ребятам 
как можно чаще брать в руки кни-
ги, ведь их герои часто становят-
ся для читателей лучшими дру-
зьями.

АНАСТАСИЯ СЛЕПЦОВА
ФОТО АВТОРА

Праздник книголюбов

Орликовские школьники с 
заведующей поселенческой 
библиотекой Натальей Кокориной 
разбирались, в чём волшебство 
поэзии.

Орликовская земля богата таланта-
ми. Часто на страницах нашей газе-

ты можно встретить стихи Михаила Ани-
симова, Татьяны Котляровой и других. 
Как-то мы уже публиковали первые твор-
ческие записи и юной сельчанки Алины
Лебединской. Пробы пера её были ещё 
в третьем классе. Изначально помогала

бабушка. Поддержала и учитель Валентина
Ворушилова. По манере написания кон-
сультировалась с Михаилом Анисимовым, 
отправляя на оценку и корректировку свои 
творения. 

Классный руководитель Светлана
Жилина и библиотекарь Елена Жорник
отправили на конкурс в журнал «Большая 
переменка» стихотворение «В чудесном 
безмолвии». Когда оно было опубликова-
но, это очень обрадовало Алину и дало сти-
мул. Сегодня же у юной талантливой сель-
чанки стихотворений много. Они на раз-
ные темы: семья, дружба, природа, но бо-
лее всего — патриотизм и любовь к Родине.

К встрече участников клуба «Планета 
поэтов» в сельском Доме культуры Алина 
написала новое стихотворение «Мой слав-
ный Орлик! Родина моя!». Гости встрети-
ли его овациями. Поддержать её пришли 
одноклассники, родные и учитель Татьяна 
Борзилова. Девушка рассказала и о том, как 
идёт творческий процесс:

— Вдохновение приходит в основном на 
сон грядущий, когда спать не хочется, на 
утро бывает уже целый стих. 

Заведующая библиотекой Наталья
Кокорина оформила подборку стихов и вру-
чила Алине её первый сборник «Хорошие 
дела творить нетрудно...», который стал па-
мятным подарком для юной поэтессы.

 Ребята с удовольствием прочли стихи 
местных авторов. Аплодисментами встре-
чали Богдана Котлярова со стихотворени-
ем своей бабушки «Баллада о Чернянке». 
Богдан получил подарок и диплом участ-
ника областной акции художественного 
чтения «Книжное эхо».

ТАМАРА НИКОЛАЕВА 
ФОТО: КРИСТИНА ТАРОВАТОВА

Юные и талантливые

Профессиональный праздник отметили войска 
национальной гвардии РФ. В Чернянском районе
в подразделении служат 25 человек. 

Росгвардейцы отметили профессиональный праздник. 
Под охраной сотрудников ведомства находятся объ-

екты социальной сферы, промышленности, инфраструк-
туры, они принимают участие в обеспечении обществен-
ного порядка и безопасности в муниципалитете. Во взаи-
модействии с другими силовыми ведомствами ведут борь-
бу с терроризмом и экстремизмом, выполняют различные 
служебно-боевые задачи.

Поздравления в свой профессиональный праздник 
сотрудники и ветераны принимали от губернатора 
Вячеслава Гладкова:

— В этот день мы говорим огромное спасибо вам, му-
жественным и сильным людям. Вы обеспечиваете нашу 
безопасность, рискуя жизнью, защищаете область и стра-
ну от многочисленных угроз. Мы, жители пригранично-
го региона, глубоко понимаем необходимость и значи-
мость вашей службы. Результат тяжёлой и опасной работы 
росгвардейцев — наши покой и благополучие.

В преддверии праздника награды чернянским 
полицейским вручила глава администрации района 
Татьяна Круглякова, подчеркнув, что во все времена 
российская гвардия по праву считалась эталоном мужества 
и силы, доблести и чести. 

Среди награждённых: Виталий Васильев, Олег Гехаев, 
Александр Карацупа, Александр Киреев, Юлия Коноз, Вла-
димир Коротенко, Татьяна Кравченко, Светлана Литвинова, 
Александр Манохин,  Дмитрий Манохин,  Владимир Манюков, 
Светлана Медведева, Оксана Мишустина, Александр
Поленов, Сергей Прокопенков, Наталья Сазонова, Алек-
сандр Сбитнев, Владимир Сушко, Алексей Устьян, Андрей
Харченко, Марина Шаповалова, Алексей Шевцов, Юрий 
Шеховцов, Ирина Яковлева.

— Убеждена, продолжая славные традиции своих пред-
шественников, вы и впредь будете твёрдо стоять на стра-
же закона, самоотверженно решать поставленные пе-
ред вашим ведомством задачи по укреплению правопо-
рядка и общественной безопасности, — сказала Татьяна
Петровна.

Также она адресовала самые тёплые слова родным и 
близким нацгвардейцев, которые терпеливо разделя-
ют все тяготы профессии, создают крепкий тыл, любят 
и ждут.

НАШ КОРР.

Честь и сила

Старшеклассница из Орлика стала 
дипломантом всероссийского 
фестиваля «Леонардо».

Очный финал всероссийского фе-
стиваля творческих открытий

и инициатив «Леонардо» прошёл в
Москве. Ученица 10 класса орликовс-
кой школы Алёна Куценко успешно 
выступила с исследовательской рабо-
той на тему «Восстановление имён во-
инов, захороненных в братских моги-
лах Орликовского сельского поселе-
ния». Среди участников исторической 
секции были учащиеся из Воронежской, 
Ленинградской, Московской, Новоси-
бирской, Пензенской областей и респу-
блик Саха и Тыва. Всего же в финале 
выступили почти 2000 исследователей
в 13 секциях.

Как рассказала Алёна, для неё это 
стало настоящим открытием своей
родины с новых ракурсов: 

— Побывав в Москве, помимо торже-
ственных и ярких открытия и закрытия 
фестиваля, нам удалось посетить Крас-
ную площадь, осмотреть все места исто-
рического центра столицы. Мы побы-
вали в театре, прогулялись по Арбату, 
а ещё сбылась моя меч та — я посети-
ла Третьяковскую галерею. Моё хоб-
би — рисование, поэтому прикоснуть-
ся к высокому искусству — это не толь-
ко вдохновение, но и силы на будущие 
свершения.

Компетентное жюри во главе с пред-
седателем секции профессором, докто-
ром психологических наук, заместите-
лем исполнительного директора Бла-
готворительного фонда наследия Мен-
делеева Михаилом Арцевым высоко 
оценило работу и выступление Алёны.

В заключительный день фестиваля в 
торжественной обстановке она была 
награждена дипломом первой степени, 
почётным кубком и золотой медалью.

Вернувшись домой, девушка уже 
строит планы на новые проекты и ис-
следования. Также благодарит своего 
научного руководителя Галину Васи-
льевну Васютину, сопровождавшую её 
старшую вожатую школы Александру 
Павловну Емельяненко и руководство 
управления образования, которые по-
могли с организацией поездки.

ТАТЬЯНА САНЬКОВА
ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ АЛЁНЫ КУЦЕНКО
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Православная книга — путь 
к духовности — уверены 
в районной детской 
библиотеке. На днях там 
состоялось открытие 
нового социального проекта 
«БлагоДать», получившего 
поддержку Фонда 
президентских грантов. 

Гости праздника, собравши-
еся школьники и партнёры 

проекта затаив дыхание слушали 
завораживающее пение вокаль-
ного ансамбля детской школы 
искусств. Искренняя и душевная 
песня «Молитва» звучала по-осо-
бенному в стенах библиотеки. Ка-
залось, ни один посторонний звук 
не нарушил звучание.

Чернянская районная детская 
библиотека располагается в цен-
тре посёлка. Слева от неё — храм 
Успения Пресвятой Богородицы. 
Потому так тесно налажено вза-
имодействие Чернянского бла-
гочиния и учреждения культу-
ры. Выбирая тему проекта, би-
блиотекари провели опрос сре-
ди своих читателей, а их сегод-
ня ни много ни мало более 1500 
человек. В результате исследова-
ний выяснилось, что у ребят часто 
нет возможности обсудить те или 
иные проблемы со взрослыми, не 
всегда отношения в семье остают-
ся доверительными, многие хотят 

разобраться в своём внутреннем 
мире. 

Проект «БлагоДать» — воскрес-
ные чтения в детской библиотеке» 
стал победителем конкурса Фон-
да президентских грантов. Сум-
ма поддержки — 199000 рублей. 
Планируется, что участниками 
станут не менее 120 детей. На ба-
зе районной детской библиотеки 
им предоставят пространство для 
творчества, духовной реализации, 
умного досуга. В выходные дни 
будут проходить воскресные чте-

ния, также планируется записать 
пять видеобесед со священно-
служителем и создать интернет-
сообщество «БлагоДать», где раз-
местят информацию в общем до-
ступе. Её смогут почитать и дети, 
и родители. Основной материал 
для работы по проекту — литера-
турные образы русских святых и 
народные традиции.

Как рассказали ведущие, в хо-
де реализации проекта дети про-
явят творческие способности, 
продемонстрируют мир своих 

интересов и увлечений, обсудят
с батюшкой волнующие их вопро-
сы и проблемы.

С приветственным словом к 
детям обратился священнослу-
житель храма Успения Пресвятой
Богородицы отец Виталий Манич-
кин. Он рассказал о значении пра-
вославной книги в духовно-нрав-
ственном воспитании человека, 
о том, какой след в душе может 
оставить печатное духовное сло-
во, какой неисчерпаемый источ-
ник мудрости и благодати пред-

ставляет собой православная кни-
га. Он призвал всех присутствую-
щих посещать библиотеку и боль-
ше читать, так как книга — это ду-
ша, которая обогреет и поможет. 

Поздравила коллег и собрав-
шихся начальник управления 
культуры Татьяна Нечепуренко:

— Поздравляю всех со стартом 
проекта и с победой в грантовом 
конкурсе. Православная книга — 
это кладезь духовной мудрости, 
которая несёт добро, помогает 
найти смысл жизни, научиться ве-
ликодушию и милосердию. Увере-
на, у проекта не только прекрас-
ное настоящее, но и будущее, так 
как в  дальнейшем, при успешной 
реализации, его смогут распро-
странить на сельские поселения.

Присутствующие познакоми-
лись с книжной выставкой «Русь 
православная: праздники и тра-
диции», которую представили 
юные волонтёры культуры. Пес-
ню «Родина» подарил солист
Центра культурного развития по-
сёлка Чернянка Алексей Михалёв. 
В завершение мероприятия руко-
водитель проекта, директор дет-
ской библиотеки Алла Капустина
вручила православные книги 
партнёрам проекта.  

ТАТЬЯНА САНЬКОВА
ФОТО АВТОРА

В начале было слово… Покровская деревянная 
церковь в Захарово, 
построенная на заре 
20-го века на средства 
сельского общества, в 
том числе зажиточных 
крестьян братьев Саввы 
и Егора Захаровых, 
была официально 
открыта летом 1913 
года. Собранная 
практически без 
единого гвоздя, она 
и сегодня поражает 
крепостью своих стен. 

В 30-е годы 20-го столе-
тия, в разгул богобор-

чества в ранге госполитики, 
церковь подверглась разо-
рению: внутреннее убран-
ство храма и церковная ут-
варь были уничтожены, при-
ход закрыт. Но само здание, 
хотя и обратилось чуть ли не 
в развалины, выстояло. 

Спустя почти 100 лет по-
сле её первого освящения, 
буквально возвращённая 
из руин, 6 ноября 2011 го-
да вновь открыла двери для 
прихожан. Освятил храм ар-
хиепископ Белгородский и 
Старооскольский Иоанн. 
Более 10 лет под своим ку-
полом привечает Покров-
ская церковь верующих и 
страждущих. Её жизнь пол-
ностью  восстановилась. 
Люди идут в неё со своими 
сомнениями и тревогами, 
болью и радостями: крестят 

детей, венчаются и отпева-
ют усопших. Божьему дому 
вновь грозят разрушения и 
неприятности.  В ходе вос-
становительных работ в 
прошлом были допущены 
архитектурно-строитель-
ные просчёты. В результа-
те ошибок крыша в дожди 
стала протекать, в брусьях, 
которыми отделаны наруж-
ные стены храма, поселил-
ся грибок, который стал их 
уничтожать. Недостаточное 
утепление пола, стен и эле-
ментов кровли привело к 
значительным перепадам 
температур в церкви, что 
также стало разрушительно 
воздействовать на деревян-
ные конструкции как нача-
ла 20-го века, так и устро-
енные позднее, в ходе боль-
шого капремонта. 

Тревожная ситуация с 
Покровским храмом и лю-
бовь к нему сельчан заста-
вили срочно подумать о его 
будущем. В итоге была выра-
ботана программа ещё одно-
го ремонта. Предусмотре-
но очистить внешние сте-
ны сооружения от гнилост-
ных разрушений, обрабо-
тать деревянные конструк-
ции эффективными средст-
вами против появления но-
вых очагов гнили. Также пе-
ределают церковную крышу. 
Она будет надёжно утепле-
на, гидроизолирована и за-
щищена от огня современ-

ными кровельными матери-
алами. Специалисты устра-
нят конструктивные нару-
шения, приводящие к зна-
чительным перепадам тем-
ператур внутри церкви.

Работы по реконструк-
ции храма Покрова Прес-
вятой Богородицы в 2022 
году идут своим чередом. 
Практически подготовлены 
к обработке антисептиче-

ским покрытием внешние 
стены, смонтированы дере-
вянные конструкции кров-
ли. С учётом прежних оши-
бок работы ведутся осто-
рожно и неспешно — пого-

да должна быть, если не иде-
альной, то не сырой и не до-
ждливой.    

АНАТОЛИЙ ГУСАКОВ
ФОТО АВТОРА

Стоять храму в веках

житейский опыт, он может с чем-то мирить-
ся, относиться к другим людям снисходи-
тельно, найти для них много оправданий (не-
мощи, возможности, силы человека, сложно-
сти современной жизни и так далее), то моло-
дые люди судят очень резко, безапелляцион-
но и бескомпромиссно. Это свойство молодо-
сти — не признавать полутонов и извинений. 
Если родители внушают православные цен-
ности, а сами не живут ими — это, конечно, 
огромный минус взрослым. Нельзя говорить 
ребёнку, мол, хорошо, что в книгах написа-
но о добре, но наша жизнь сегодня вот такая 
опасная, поэтому мы себя ведём по-другому. 
Надо соответствовать. А молодёжи необходи-
мо учиться терпению и пониманию.

— Глядя сегодня на наших подростков, 
на то, о чём они говорят, складывается 
впечатление, что сейчас быть православ-
ным среди сверстников не очень модно. 
И если ты ходишь в церковь, тебя могут 
даже высмеять. Как помочь сохранить
веру в негативной среде?

— Конечно, это дело семьи. И лучше все-
го, когда она в храм приходит полным соста-
вом. Ведь ещё с ранних веков до нас дошло 
выражение «Семья — это малая церковь».

А в наши дни, к сожалению, именно за счёт 
церкви подростки могут пытаться самоут-
вердиться на ком-то. И в таких случаях взро-
слые должны быть своим детям старшими 
товарищами. Если случилась неприятность, 
нужно обязательно разобраться в ситуации, 
вовремя снять остроту этой обиды. Конеч-
но, самый лёгкий путь — сказать не водись 
с ним, не играй, будь отдельно. Но ребёнок 
отдельно быть не может! Он должен быть в 
коллективе.

И здесь задача родителей — воспитывать 
стойкость. Это очень хорошее качество, ко-
торому сейчас уделяется мало внимания. А 
ведь православные святые все без исклю-
чения обладали стойкостью. Преподобный 
Сергий Радонежский, преподобный Сера-
фим Саровский, блаженная Ксения Петер-
буржская, блаженная Матрона Московская 
и другие. Например, преподобный Сергий 
пришёл в лес со своим братом осенью, они не 
успели к зиме срубить келью и жили в боль-
шом дупле дерева. Его брат не выдержал и 
ушёл, а преподобный Сергий остался. Конеч-
но, это было опасно, страшно — его ведь про-
сто могли съесть дикие звери. Но у него бы-
ла твёрдая вера, стойкость и уверенность в 

том, что нужно продолжать. И он выстоял. 
Мы сегодня уже говорили, что лучше всего 
человек воспитывается на примере, а самый 
лучший пример — это житие святого. Обя-
зательно нужно знать своего небесного по-
кровителя и его жизненный путь.

Сейчас ко мне многие православные ро-
дители приходят и просят благословения на 
то, чтобы детей учить дома. Мол, современ-
ная школа не такая, она бездуховная, мы не 
будем отдавать туда своё чадо. Нет, на до-
машнее воспитание я своё благословение 
не даю никогда. Я сам педагог с 20-летним 
стажем и ещё раз повторю — ребёнок дол-
жен воспитываться в коллективе, со своими 
сверстниками. Он должен знать, кто сильнее 
его, кто слабее. Кто-то в технике лучше соо-
бражает, кто-то бегает быстрее. И он себе за-
даст вопрос — а в чём я силён среди других? 
И будет стремиться стать лучше.

— Мы сегодня затронули тему тради-
ционной русской семьи и православно-
го воспитания. Как родителям себя вес-
ти, чтобы подавать правильный пример 
семейных традиций своим детям?

— Мы живём в трудное время, но, на-
верное, лёгких времён не бывает. Особен-
но тяжёлое оно для института семьи. Тра-
диционная ячейка общества стала непопу-
лярной так  же, как и церковь. Эти два поня-
тия неразрывны в нашем обществе. К сожа-
лению, сейчас нет никакого основополага-
ющего документа, который бы касался ду-
ховной стороны семейной жизни. Есть толь-
ко один источник, который был создан уже 
очень давно. Он называется «Домострой». 
Там прописаны права и обязанности всех 
членов семьи: мужа, жены, невестки, снохи, 
младшей сестры, старшего брата и так да-
лее. Это такой свод законов. А сейчас каж-
дый устраивает свою семью по своим соб-
ственным умозрительным выводам, как оно 
должно быть. И вполне естественно, что у 
разных людей они не совпадают, поэтому 
возникает столкновение интересов.

Домострой — очень интересный документ, 
настоящий памятник русской литературы 
16 века, но отношение к нему исследователей 
истории и культуры весьма неоднозначно. Тем 
не менее, темы традиционной русской семьи и 
воспитания детей в этом русле оказались на-
столько животрепещущими и актуальными, 
что наша беседа с отцом Сергием на этом не 
завершилась, а скорее, наоборот, только нача-
лась. Его огромный педагогический стаж в обыч-
ной мирской школе, плюс опыт воспитания соб-
ственных сыновей дали пищу для продолжения 
разговора. Нами были затронуты вопросы не 
только христианских традиций в педагогике, но 
и православных ценностей в современном мире, 
роли мужчины и женщины в семье, приемлемо-
сти наказаний, детского суицида. 

— Обо всём этом подробнее мы обяза-
тельно побеседуем в следующий раз. А 
сегодня завершим интервью вопросом о 
том, какие молитвы за детей нужно чи-
тать родителям?

— Верующие люди знают, что универ-
сальная книга, которую надо читать — 
псалтирь. По любому поводу — за живых, 
усопших, взрослых, детей, больных, здо-
ровых — за всех. Есть отдельные молитвы 
родителей за детей и детей за родителей, 
при длительной болезни можно читать ака-
фист своему святому покровителю. Конеч-
но, лучше следовать утверждённым кано-
нам, но всегда есть исключения из правил. 
В критической ситуации, когда события бы-
стро развиваются и уже не до того, чтобы 
искать молитвословы, можно просить свои-
ми словами. Самая простая, но в то же вре-
мя самая действенная молитва — «Господи,
помилуй!». 

— Отец Сергий, спасибо Вам огромное 
за беседу.

— Божьего Вам благословения!

БЕСЕДОВАЛА АНАСТАСИЯ СЛЕПЦОВА
ФОТО АВТОРА

Воспитывай примером!
БЕСЕДА С ПРАВОСЛАВНЫМ СВЯЩЕННИКОМ О ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ

Человек может прийти к Богу в любом 
возрасте и самыми разными путями. 
И эта дорога у каждого своя. Для 
верующих людей вполне естественно 
желание как можно раньше приобщить 
своих детей к христианской культуре. 
Как же рассказать ребёнку о Боге? В 
каком возрасте лучше это делать и как 
сохранить стремление к духовности у 
подростка?

О православном воспитании детей мы 
поговорили с иеромонахом Свято-

Троицкого Холковского монастыря отцом 
Сергием (Кондрашовым). Его собственный 
путь к храму не был скоротечным: сан свя-
щенника он получил в 45 лет, а монашеский 
постриг принял в 52. Беседа вышла весьма 
интересной и увлекательной во многом бла-
годаря тому, что строилась она не только с 
позиций журналиста и священника, но ещё 
и с точки зрения матери мальчика и девочки 
и отца, воспитавшего двоих сыновей.

— Отец Сергий, наверное, самый про-
стой, но в то же время сложный для ро-
дителей вопрос: как маленькому ребён-
ку объяснить, для чего ходить в церковь?

— На первом этапе самое главное — дать 
ребёнку правильное направление. Когда 
малыш приходит в храм, для него здесь всё 
новое, ему это интересно, он всю информа-
цию впитывает, как губка. И, как правило, 
он устремляется к Богу. Потому что по сво-
ей природе детская христианская душа чи-
стая, она сама тянется к православным цен-
ностям и святыням.

Конечно, родители всегда хотят добра сво-
им чадам. После крещения они стараются 

выполнять те наставления, которые мы им 
даём: не реже одного раза в месяц приносить 
ребёнка на причастие, постепенно учить с 
ним небольшие молитвы, что-то читать пе-
ред сном, рассказать малышу о его небесном 
покровителе. То есть, старт бывает хороший. 
Но потом, к сожалению, эти усилия угаса-
ют. Дети обучаются и воспитываются, пре-
жде всего, примером. Но своим собственным 
примером это делать труднее всего. 

— Почему? В чём сложность для взро-
слого показать, как правильно себя вес-
ти в храме?

— Дело не только в поведении. У малень-
ких детей минимум обязанностей в цер-
кви, и они с удовольствием их выполняют. 
А ко взрослым требований намного больше. 
Например, нужно знать, как подготовить-
ся к исповеди, причастию. Ничего сложного 
здесь нет, но случается, что этот момент за-
стаёт человека врасплох. Он вдруг вспомина-
ет, что через три дня причастие, а ещё и мыс-
ли об этом не возникало. Мы должны быть 
всегда готовы к покаянию — это называется 
покаянный настрой. Часто бывает так, что 
мы стремимся избавиться от своих прегре-
шений, но повторяем их снова и снова. Лю-
ди должны осознавать свою греховность, по-
нимать, что мы не святые, не ангелы, но над 
своими слабыми местами нужно трудиться 
постоянно.

В наше время взрослые бесконечно заняты 
повседневной суетой и не работают духовно 
над собой. Таким образом, они не показыва-
ют достаточный пример младшим. Ведь это 
не секрет, что сейчас родители проводят ма-
ло времени с детьми, передавая эти функции 
телефону, планшету, компьютеру. Посадят ре-

бёнка перед телевизором, мультики включат, 
а сами занимаются своими делами или сидят 
в соцсетях. Ребёнок в своём телефоне, взро-
слые — в своём. А живое общение родителей 
с детьми ничего не заменит. Сейчас это время, 
к сожалению, всё сокращается и сокращается. 
Соответственно, становится меньше объём и 
той православной информации, которая даёт-
ся ребёнку. А ведь он растёт, и, как должное, 
повышаются требования к нему.

Мы видим в храме, что дети тянутся к 
вере: и на богослужениях бывают, и свечи 
с удовольствием ставят. Но после этого они 
выходят в огромный мир многообразной ин-
формации, и на них начинает литься поток, 
который просто смывает, растворяет это всё. 
И даже тот минимум, который им дали ро-
дители — не закрепляется.

— Как же помочь маленькому человеку 
не потерять эту тоненькую ниточку хри-
стианской добродетели в современном 
бушующем море?

— Надо заниматься, уделять ребёнку боль-
ше времени. Потихоньку начинать учить его 
читать церковнославянские тексты, молит-
вы на церковнославянском языке, чтобы он 
мог прочитать Евангелие. Где-то на русском 
языке, где-то на церковнославянском. Срав-
нить. Хорошо, если есть возможность отдать 
в воскресную школу. Он должен знать, что 
грешно, некрасиво, а что благочестиво. Как 
себя вести достойно, а что, наоборот, недос-
тойно православного христианина и просто 
культурного человека.

Ведь культура — это в большей степени 
ограничение, а если точнее — самоограни-
чение. А современные дети к этому не при-
вычны. Один подарок, другой, третий… Там 

одни развлечения придуманы для ребёнка, 
там другие. И при этом им не внушается по-
нятие культуры — то есть разумных само-
ограничений. Следовательно, и православ-
ная культура в этом плане очень проблемная.

Владыка Иоанн, когда был у нас недавно, 
рассказал о результатах опроса молодых лю-
дей, уже выходящих из средней школы. У них 
спросили — на кого бы вы хотели равнять-
ся? И ни один ребёнок не ответил, что хотел 
бы равняться на священника. Нет таких сов-
сем. Либо на какого-то знакомого бизнес-
мена, либо на любимого артиста, известно-
го певца, члена рок-группы. Молодёжь при-
влекают блогеры и состоятельные люди, ко-
торые увеличивают свои капиталы. И это ре-
зультат неутешительный, очень тревожный.

— А родители у кого-то были в качест-
ве примера?

— Боюсь, скорее всего, нет. Дети сейчас 
в большинстве своём рассматривают роди-
телей как источник средств, ресурсов. Тот, 
кто кормит и даёт мне то, что я хочу. И за-
частую они не понимают, чем живут роди-
тели, а родители не интересуются, чем жи-
вут дети. Поэтому и тема, которую мы се-
годня с Вами обсуждаем, очень правильная 
и злободневная.

— Отец Сергий, а если взять вот такую 
ситуацию: подросток ходит в храм с ро-
дителями и там видит, что они молятся, 
крестятся, причащаются, а дома, где их 
не видят другие православные христи-
ане, ведут себя совершенно по-другому. 
Как быть с таким противоречием? Что 
можно посоветовать молодому человеку? 

— Дети очень остро чувствуют такие несов-
падения. Если у взрослого есть определённый
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ЧЕТВЕРГ,

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» 12+

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

9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 
0.00, 3.05 «Информа-
ционный канал» 16+

21.00 «Время» 16+

22.00 Т/с «НИКТО 
НЕ УЗНАЕТ» 16+

23.00 «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 «ЕЛИ-
ЗАВЕТА» 16+

22.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+

1.00 Х/ф «СОФИЯ» 16+

2.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

3.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 16+

НТВ
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+

6.30 «Утро. Самое
лучшее» 16+

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

8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+

13.30 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Т/с «ЧИН-
ГАЧГУК» 16+

23.45 Т/с «ПЁС» 16+

2.45 «Таинственная
Россия» 16+

3.25 Т/с «ХМУРОВ» 16+

ТВ ЦЕНТР
5.40, 0.30 «Петров-
ка, 38» 16+

6.00 «Настроение» 16+

9.00 Т/с «ТЕСТ
НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+

11.00 «Городское 
собрание» 12+

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

11.50 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40, 5.00 «Мой герой» 12+

14.55 «Город новостей» 16+

15.10, 2.50 Х/ф «АНА-
ТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 12+

16.55, 0.50 «Хроники 
московского быта» 12+

18.10 Т/с «ТРЮКАЧ» 16+

22.40 Специальный
репортаж 16+

23.10 «Знак качества» 16+

0.00 «События. 
25-й час» 16+

1.30 Д/ф «Молодые
вдовы» 16+

2.10 Д/ф «Джеймс Бонд. 
Тайна агента 007» 12+

4.25 Д/ф «Александр 
Михайлов. Я боролся
с любовью» 12+

ЗВЕЗДА
5.10 Т/с «КУЛИНАР» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости дня 16+

9.15, 1.30 Х/ф «В ДОБРЫЙ
ЧАС!» 12+

11.20, 19.00 «Открытый
эфир» 12+

13.25 Д/с «Сделано
в СССР» 12+

13.40, 14.05, 3.35 Т/с 
«КУЛИНАР-2» 16+

14.00 Военные новости 16+

18.45 «Специальный
репортаж» 16+

20.40 Д/с «Война
миров». «КГБ против ЦРУ. 
Операция «Трианон» 16+

21.25 Д/с «Загадки
века» 12+

22.30 «Между тем» 12+

22.55 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 97» 16+

23.40 Т/с «ЗАКОН
& ПОРЯДОК. ОТДЕЛ
ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

3.05 Д/с «Хроника
Победы» 16+

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

5.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+

9.30, 13.30 Т/с «НА-
ВОДЧИЦА» 16+

13.45 Т/с «ТЕЛОХ-
РАНИТЕЛЬ» 16+

18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» 16+

19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-4» 16+

3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+

9.00 «Давай
разведёмся!» 16+

10.00 «Тест
на отцовство» 16+

12.15 «Понять. 
Простить» 16+

13.20 «Порча» 16+

13.50 «Знахарка» 16+

14.25 «Верну
любимого» 16+

15.00 Т/с «ДОЛГАЯ 
ДОРОГА К СЧАСТЬЮ» 16+

19.00 Т/с «САШИНО
ДЕЛО» 16+

23.05 Т/с «ДЫШИ 
СО МНОЙ» 16+

2.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА - 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 16+

4.00 Т/с «ПРО-
ВОДНИЦА» 16+

ПЯТНИЦА
5.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» 16+

6.40, 1.20, 3.30 «Пятница
News» 16+

7.00 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» 16+

10.40 «Адская кухня» 16+

13.20 «На ножах» 16+

22.10 «Молодые ножи» 16+

23.20 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ
НА МЕЛИ» 16+

1.50 «Инсайдеры» 16+

4.00 «Зов крови» 16+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 8.00 «Такая
неделя»: новости
«Мира Белогорья» 16+

7.00 Телеверсия концерта
«Борислав Струлёв
и друзья» 12+

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

10.30 «Книги на все
времена. Библиотека
Н. Рыжкова» 12+

11.00, 0.00 «Кавказский
пленник» 12+

12.00, 15.00, 16.00 
Мультфильмы 0+

12.30, 23.30 «Путеводи-
тель по Вселенной» 12+

13.00, 2.30 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+

14.00, 3.30 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ ЯНЫЧАР» 12+

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

17.00, 21.30 Т/с «БЕЗ 
СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

18.00, 20.30 «Еда
здорового человека» 12+

19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ» 12+

22.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» 16+

1.00 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» 12+

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

9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 
0.00, 3.05 «Информа-
ционный канал» 16+

21.00 «Время» 16+

22.00 Т/с «НИКТО 
НЕ УЗНАЕТ» 16+

23.00 «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 «ЕЛИ-
ЗАВЕТА» 16+

22.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+

1.00 Х/ф «СОФИЯ» 16+

2.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

3.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 16+

НТВ
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+

6.30 «Утро. Самое
лучшее» 16+

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

8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+

13.30 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Т/с «ЧИН-
ГАЧГУК» 16+

23.45 Т/с «ПЁС» 16+

2.45 «Таинственная
Россия» 16+

3.25 Т/с «ХМУРОВ» 16+

ТВ ЦЕНТР
5.40, 11.05, 0.30 
«Петровка, 38» 16+

6.00 «Настроение» 16+

8.30 «Доктор И.» 16+

9.05 Т/с «ТЕСТ
НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+

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

11.50 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40, 4.55 «Мой герой» 12+

14.55 «Город новостей» 16+

15.15, 2.50 Х/ф «АНА-
ТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 12+

16.55, 0.50 «Хроники 
московского быта» 12+

18.10 Т/с «ТРЮКАЧ» 16+

22.40 «Закон
и порядок» 16+

23.10 Д/ф «Инна Гулая 
и Геннадий Шпаликов. 
Любовь-убийство» 16+

0.00 «События. 
25-й час» 16+

1.30 Д/ф «90-е. Ночная
жизнь» 16+

2.10 Д/ф «Смерть 
артиста» 12+

4.15 Д/ф «Валентина
Талызина. Зигзаги
и удачи» 12+

ЗВЕЗДА
5.10, 13.40, 14.05, 3.35 
Т/с «КУЛИНАР-2» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости дня 16+

9.25, 1.30 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» 12+

11.20, 19.00 «Открытый
эфир» 12+

13.25 Д/с «Сделано
в СССР» 12+

14.00 Военные новости 16+

18.45 «Специальный
репортаж» 16+

20.40 Д/с «Война
миров». «Нас боялись
не венгры» 16+

21.25 «Улика из 
прошлого» 16+

22.30 «Между тем» 12+

22.55 «Легенды армии» 
Николай Еловик 12+

23.40 Т/с «ЗАКОН
& ПОРЯДОК. ОТДЕЛ
ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

3.00 Д/ф «Раздвигая
льды» 12+

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

5.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

7.10 Т/с «ИСКУ-
ПЛЕНИЕ» 16+

9.30, 13.30 Т/с 
«ГЛУХАРЬ» 16+

18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» 16+

19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-4» 16+

3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+

9.00 «Давай
разведёмся!» 16+

10.00 «Тест
на отцовство» 16+

12.15 «Понять. 
Простить» 16+

13.20 «Порча» 16+

13.50 «Знахарка» 16+

14.25 «Верну
любимого» 16+

15.00 Т/с «ВРЕМЯ 
УХОДИТЬ, ВРЕМЯ 
ВОЗВРАЩАТЬСЯ» 16+

19.00 Т/с «РАЗВЕ 
МОЖНО МЕЧТАТЬ 
О БОЛЬШЕМ» 16+

23.00 «Дыши со мной»
2.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ АНЖЕЛИКА» 16+

3.45 Т/с «ПРО-
ВОДНИЦА» 16+

ПЯТНИЦА
5.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» 16+

6.40, 1.20, 3.30 «Пятница
News» 16+

7.10 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» 16+

10.50 «Адская кухня» 16+

13.00 «Кондитер 4» 16+

19.00 «Кондитер 6» 16+

20.30 «Вундеркинды 2» 16+

21.50 «Вундеркинды» 16+

23.10 «Талант шоу» 16+

0.20 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ
НА МЕЛИ» 16+

1.50 «Инсайдеры» 16+

3.50 «Зов крови» 16+

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

6.30, 7.30, 8.30, 
10.30, 12.30, 15.00 
Мультфильмы 0+

9.00 «Опыты
дилетанта» 12+

9.30, 19.00 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ АЛЬБОМ» 12+

11.00 «Книги на все
времена. Библиотека
Н. Рыжкова» 12+

11.20, 0.00 «Афганистан.
Неизвестная война 
инженеров» 12+

12.00, 18.00 «Путеводи-
тель по Вселенной» 12+

13.00, 2.30 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+

14.00, 3.30 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ ЯНЫЧАР» 12+

16.00, 20.30 «InVivo» 12+

17.00, 21.30 Т/с «БЕЗ 
СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

22.00 Х/ф «ДИКАРЬ» 16+

1.00 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) 0+

4.30 Т/с «СТРАСТЬ» 16+

5.00 «Близнецы» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» 12+

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

9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 
0.00, 3.05 «Информа-
ционный канал» 16+

21.00 «Время» 16+

22.00 Т/с «НИКТО 
НЕ УЗНАЕТ» 16+

23.00 «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 «ЕЛИ-
ЗАВЕТА» 16+

22.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+

1.00 Х/ф «СОФИЯ» 16+ 

2.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

3.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 16+

НТВ
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+

6.30 «Утро. Самое
лучшее» 16+

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

8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» 16+

13.30 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Т/с «ЧИН-
ГАЧГУК» 16+

23.45 Т/с «ПЁС» 16+

2.40 «Таинственная
Россия» 16+

3.20 Т/с «ХМУРОВ» 16+

ТВ ЦЕНТР
5.40, 11.05, 0.30 
«Петровка, 38» 16+

6.00 «Настроение» 16+

8.30 «Доктор И.» 16+

9.05 Т/с «ТЕСТ
НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+

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

11.50 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40, 5.00 «Мой герой» 12+

14.55 «Город новостей» 16+

15.15, 2.50 Х/ф «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА.
УБИЙСТВЕННАЯ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 12+

16.55 «Хроники
московского быта» 12+

18.15 Т/с «ТРЮКАЧ» 16+

22.40 «Хватит слухов!» 16+

23.10 «Прощание» 16+

0.00 «События. 
25-й час» 16+

0.50 Д/ф «Обжалованию 
не подлежит. Лютый» 12+

1.30 «Знак качества» 16+

2.10 Д/ф «Знаменитые
соблазнители. Патрик
Суэйзи» 12+

4.25 Д/ф «Михаил
Ульянов. Горькая 
исповедь» 12+

ЗВЕЗДА
5.10, 13.40, 14.05, 3.35 
Т/с «КУЛИНАР-2» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости дня 16+

9.25, 1.30 Х/ф «РОДНАЯ
КРОВЬ» 12+

11.20, 19.00 «Открытый
эфир» 12+

13.25 Д/с «Сделано
в СССР» 12+

14.00 Военные новости 16+

18.45 «Специальный
репортаж» 16+

20.40 Д/с «Война миров». 
«СССР против США. 
Подводные сражения» 16+

21.25 Д/с «Секретные
материалы» 16+

22.30 «Между тем» 12+

22.55 «Главный 
день». «Последний 
съезд ВЛКСМ» 16+

23.40 Т/с «ЗАКОН
& ПОРЯДОК. ОТДЕЛ
ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

2.55 Д/ф «Стихия
вооружений: воздух» 12+

3.25 Д/с «Оружие 
Победы» 12+

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

5.25, 9.30, 13.30 Т/с 
«ГЛУХАРЬ» 16+

18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» 16+

19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-4» 16+

3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
6.10 «По делам
несовершеннолетних» 16+

9.00 «Давай
разведёмся!» 16+

10.00 «Тест
на отцовство» 16+

12.15 «Понять. 
Простить» 16+

13.20 «Порча» 16+

13.50 «Знахарка» 16+

14.25 «Верну
любимого» 16+

15.00 Т/с «САШИНО
ДЕЛО» 16+

19.00 Т/с «ТРОСТИНКА
НА ВЕТРУ» 16+

23.05, 0.45 Т/с «ДЫШИ
СО МНОЙ» 16+

2.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА
И КОРОЛЬ» 16+

3.45 Т/с «ПРО-
ВОДНИЦА» 16+

ПЯТНИЦА
5.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» 16+

6.40, 1.20, 3.30 «Пятница
News» 16+

7.10 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» 16+

10.40 «Адская кухня» 16+

13.10 «На ножах» 16+

20.00 Т/с «СЕСТРУХА» 16+

23.20 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ
НА МЕЛИ» 16+

1.50 «Инсайдеры» 16+

3.50 «Зов крови» 16+

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

6.30, 7.30, 8.30, 
10.30, 12.30, 15.00 
Мультфильмы 0+

9.00 «Опыты
дилетанта» 12+

9.30, 19.00 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ АЛЬБОМ» 12+

11.00 «Книги на все
времена. Библиотека
Н. Рыжкова» 12+

11.20, 0.00 «Афганистан.
Неизвестная война 
инженеров» 12+

12.00, 18.00 «Без 
химии» 12+

13.00, 2.30 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+

14.00, 3.30 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ ЯНЫЧАР» 12+

16.00, 20.30 «Путеводи-
тель по Вселенной» 12+

17.00, 21.30 Т/с «БЕЗ 
СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

22.00 Х/ф «ГОНКА
ВЕКА» 16+

1.00 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) 6+

4.30 Т/с «СТРАСТЬ» 16+

5.00 «Инсайдеры» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» 12+

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

9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 
0.00, 3.05 «Информа-
ционный канал» 16+

21.00 «Время» 16+

22.00 Т/с «НИКТО 
НЕ УЗНАЕТ» 16+

23.00 «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 «ЕЛИ-
ЗАВЕТА» 16+

22.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+

1.00 Х/ф «СОФИЯ» 16+

2.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

3.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 16+

НТВ
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+

6.30 «Утро. Самое
лучшее» 16+

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

8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» 16+

13.30 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Т/с «ЧИН-
ГАЧГУК» 16+

23.45 «ЧП. Рассле-
дование» 16+

0.25 «Поздняков» 16+

0.35 «Мы и наука. 
Наука и мы» 12+

1.30 Т/с «ПЁС» 16+

3.20 Т/с «ХМУРОВ» 16+

ТВ ЦЕНТР
5.40, 11.05, 18.10, 0.30 
«Петровка, 38» 16+

6.00 «Настроение» 16+

8.35 «Доктор И.» 16+

9.05 Т/с «ТЕСТ
НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+

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

11.50 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40, 5.00 «Мой герой» 12+

14.55 «Город новостей» 16+

15.15, 2.55 Х/ф «АНА-
ТОМИЯ УБИЙСТВА. 
УБИЙСТВЕННАЯ СПРА-
ВЕДЛИВОСТЬ» 12+

16.55 Д/ф «Модель 
советской сборки» 16+

18.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА 
НАВОДИТ ПОРЯДОК» 12+

22.40 Д/с «Обложка» 16+

23.10 Д/ф «Михаил Круг. 
Я любил, а меня 
предавали» 12+

0.00 «События. 
25-й час» 16+

0.50 Д/ф «Союзмульт-
фильм». Недетские
страсти» 12+

1.30 «Прощание» 16+

2.15 Д/ф «Знаменитые
соблазнители. Шон 
Коннери» 12+

4.25 Д/с «Короли
эпизода» 12+

ЗВЕЗДА
5.10, 13.40, 14.05, 4.20 
Т/с «КУЛИНАР-2» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости дня 16+

9.20, 1.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ» 12+

11.20, 19.00 «Открытый
эфир» 12+

13.25 Д/с «Сделано
в СССР» 12+

14.00 Военные новости 16+

18.45 «Специальный
репортаж» 16+

20.40 Д/с «Война миров». 
«Фашистские тайны 
белой Финляндии» 16+

21.25 «Код доступа» 12+

22.30 «Между тем» 12+

22.55 «Легенды кино» 
Андрей Миронов 12+

23.40 Т/с «ЗАКОН
& ПОРЯДОК. ОТДЕЛ
ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

3.05 Д/ф «Одесса. Герои 
подземной крепости» 12+

3.50 Д/с «Хроника
Победы» 16+

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

5.25, 9.30, 13.30 Т/с 
«ГЛУХАРЬ» 16+

8.35 «День ангела» 0+

18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» 16+

19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-4» 16+

3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
6.10 «По делам
несовершеннолетних» 16+

9.00 «Давай
разведёмся!» 16+

10.00 «Тест
на отцовство» 16+

12.15 «Понять. 
Простить» 16+

13.20 «Порча» 16+

13.50 «Знахарка» 16+

14.25 «Верну
любимого» 16+

15.00 Т/с «РАЗВЕ 
МОЖНО МЕЧТАТЬ 
О БОЛЬШЕМ» 16+

19.00 «Скажи мне 
правду» 16+

23.00 Т/с «ДЫШИ 
СО МНОЙ» 16+

1.45 Х/ф «НЕУКРОТИ-
МАЯ АНЖЕЛИКА» 16+

3.15 Т/с «ПРО-
ВОДНИЦА» 16+

ПЯТНИЦА
5.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» 16+

7.10, 1.10, 3.10 «Пятница
News» 16+

7.30 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» 16+

11.10 «Адская кухня» 16+

13.20 «Четыре 
свадьбы» 16+

23.50 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ
НА МЕЛИ» 16+

1.40 «Инсайдеры» 16+

3.40 «Зов крови» 16+

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

6.30, 7.30, 10.30, 12.30, 
15.00 Мультфильмы 0+

8.30, 0.00 «Афганистан. 
Неизвестная война 
инженеров» 12+

9.30, 19.00 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ АЛЬБОМ» 12+

11.00, 5.00 «Гастротур» 16+

12.00, 18.00 «Еда
здорового человека» 12+

13.00, 2.40 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+

14.00, 3.30 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ ЯНЫЧАР» 12+

16.00, 20.30 «Путеводи-
тель по Вселенной» 12+

17.00, 21.30 Т/с «БЕЗ 
СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

22.00 Х/ф «АНДРОИД» 16+

23.30, 4.30 Т/с 
«СТРАСТЬ» 16+

1.00 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» 12+

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

9.25, 12.15, 15.15, 
18.20, 1.30 «Информа-
ционный канал» 16+

21.00 «Время» 16+

22.00 «Голос. Дети». 
Новый сезон» 0+

23.40 Х/ф «АРТИСТ» 12+

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро 
России» 16+

9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести 16+

9.55 «О самом 
главном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

21.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+

0.00 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ
РАДОСТЬ» 12+

3.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО 
РАСПИСАНИЮ» 12+

НТВ
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+

6.30 «Утро. Самое
лучшее» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
8.25 «Простые
секреты» 16+

9.00 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+

10.35 «ЧП. Рассле-
дование» 16+

11.10 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» 16+

13.30 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.50 «ДНК» 16+

20.00 «Жди меня» 12+

21.00 «Страна
талантов» 12+

23.40 «Своя правда» 16+

1.30 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

1.55 «Квартирный
вопрос» 0+

2.50 Т/с «ХМУРОВ» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» 16+

9.00, 11.50, 15.15 
Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 
«События» 16+

14.55 «Город новостей» 16+

16.55 Д/ф «Актёрские
драмы. После
катастрофы» 12+

18.15 «Петровка, 38» 16+

18.30 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ
НЕ ВЕРИТ» 12+

20.15 Х/ф «ВЕРА
БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ
В РОМАНТИКУ» 12+

22.00 «В центре 
событий» 16+

23.05 «Приют
комедиантов» 12+

0.45 Х/ф «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+

2.15 Т/с «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

ЗВЕЗДА
6.00, 13.40, 14.05, 3.55 
Т/с «КУЛИНАР-2» 16+

8.20, 9.20 Х/ф «ШЕС-
ТОЙ» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости дня 16+

10.30, 13.25 Т/с «...И 
БЫЛА ВОЙНА» 16+

14.00 Военные новости 16+

18.40 Д/с «Оружие
Победы» 12+

19.10 Х/ф «РЫСЬ» 16+

21.15 «Здравствуйте,
товарищи!» 16+

22.30 «Легендарные
матчи». «Хоккей.
ЧМ-1986. СССР-Швеция. 
3:2. Решающая игра» 12+

1.30 Х/ф «ДЖАНГО» 16+

3.00 Д/ф «Бой за берет» 12+

3.30 Д/с «Хроника
Победы» 16+

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

5.25, 9.30, 13.30 Т/с 
«ГЛУХАРЬ» 16+

18.00 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 «Светская 
хроника» 16+

0.45 «Они потрясли
мир» 12+

1.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА» 16+

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+

8.55 «Давай
разведёмся!» 16+

9.55 «Тест
на отцовство» 16+

12.10 «Понять. 
Простить» 16+

13.15 «Порча» 16+

13.45 «Знахарка» 16+

14.20 «Верну
любимого» 16+

14.55 Т/с «ТРОСТИНКА
НА ВЕТРУ» 16+

19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
ТАЙНЫ» 16+

23.05 «Про здоровье» 16+

23.20 Т/с «ОПАСНЫЙ
КРУИЗ» 16+

1.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА
И СУЛТАН» 16+

3.05 Т/с «ПРО-
ВОДНИЦА» 16+

ПЯТНИЦА
5.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» 16+

6.40, 2.30, 3.50 «Пятница
News» 16+

7.10 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» 16+

10.50 «Адская кухня» 16+

13.00 «На ножах» 16+

19.00 «Талант шоу» 16+

20.00 Х/ф «ХИЩНЫЕ 
ПТИЦЫ: ПОТРЯСАЮЩАЯ
ИСТОРИЯ ХАРЛИ
КВИНН» 16+

22.20 Х/ф «ОТРЯД 
САМОУБИЙЦ» 16+

0.50 Х/ф «КОНЧЕНАЯ» 18+

3.00 «Инсайдеры» 16+

4.20 «Зов крови» 16+

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

6.30, 7.30, 12.30, 15.00 
Мультфильмы 0+

8.30, 0.00 «Афганистан. 
Неизвестная война 
инженеров» 12+

9.30, 21.30 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ АЛЬБОМ» 12+

11.00 «Еда, я люблю
тебя» 16+

12.00, 20.30 «InVivo» 12+

13.00, 4.00 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+

14.00 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ ЯНЫЧАР» 12+

16.00, 18.00 «Путеводи-
тель по Вселенной» 12+

17.00, 2.30 Т/с «БЕЗ 
СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

19.00, 3.00, 5.00 «Держите
ответ» 12+

22.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ВРАЗНОС» 16+

1.00 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. 
Суббота» 6+

9.00 «Умницы и 
умники» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

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

10.15 «АнтиФейк» 16+

11.05, 12.15, 15.15 Х/ф 
«ДНИ ТУРБИНЫХ» 12+

15.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

17.05 «Человек 
и закон» 16+

18.20, 22.00 Т/с «ШИФР» 16+

21.00 «Время» 16+

23.35 «Ван Гог. На пороге
вечности» 16+

1.35 «Наедине 
со всеми» 16+

3.50 «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+

11.30 «Доктор Мясников» 12+

12.35 Т/с «НЕВЕСТА
КОМДИВА» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

21.00 Х/ф «МАЛЬЧИК
МОЙ» 12+

1.10 Х/ф «ПЕЧАЛИ-
РАДОСТИ НАДЕЖДЫ» 12+

НТВ
5.05 «Хорошо там, 
где мы есть!» 0+

5.30 Х/ф «КУРКУЛЬ» 16+

7.20 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+

8.50 «Поедем, поедим!» 0+

9.30 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Живая еда» 12+

12.00 «Квартирный
вопрос» 0+

13.00 «Однажды...» 16+

14.00 «Своя игра» 0+

15.00 «Что могут 
экстрасенсы?» 12+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «По следу 
монстра» 16+

19.00 «Центральное 
телевидение» 16+

20.30 «Ты не
поверишь!» 16+

21.30 «Секрет на 
миллион» 16+

23.40 «Международная
пилорама» 16+

0.30 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» 16+

1.40 «Дачный ответ» 0+

2.35 Т/с «ХМУРОВ» 16+

ТВ ЦЕНТР
5.35 Х/ф «СОБОР ПАРИЖ-
СКОЙ БОГОМАТЕРИ» 0+

5.55 Д/с «Обложка» 16+

6.25, 11.50 «Петровка, 38» 16+

7.30 «Православная 
энциклопедия» 6+

8.00 «Фактор жизни» 12+

8.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО» 16+

10.00 «Самый вкусный
день» 6+

10.35 «Москва
резиновая» 16+

11.30, 14.30, 23.30 
«События» 16+

12.00 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» 12+

13.45, 14.50 Х/ф «СИН-
ДРОМ ЖЕРТВЫ» 12+

17.30 Х/ф «БИЗНЕС-
ПЛАН СЧАСТЬЯ» 12+

21.00 «Постскриптум» 16+

22.05 «Право знать!» 16+

23.40 Д/ф «90-е. Вашинг-
тонский обком» 16+

0.20 Д/с «Приговор» 16+

1.05 Специальный 
репортаж 16+

1.30 «Хватит слухов!» 16+

1.55 «Хроники
московского быта» 12+

4.00 Д/ф «Модель
советской сборки» 16+

4.35 Д/ф «Актёрские
драмы. После
катастрофы» 12+

5.15 Д/ф «Джеймс Бонд. 
Тайна агента 007» 12+

ЗВЕЗДА
5.30 Т/с «КУЛИНАР-2» 16+

7.20, 8.15 Х/ф «БОЛЬШОЕ
КОСМИЧЕСКОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+

8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+

8.55 «Морской бой» 6+

9.55 «Круиз-контроль». 
«Нарьян-Мар» 12+

10.25 «Легенды цирка». 
«Владимир Ефимов. 
Акробаты на дорожке» 12+

10.55 Д/с «Загадки века». 
«Секрет советской
искусственной крови 
и загадка гибели её 
изобретателя» 12+

11.45 Д/с «Война миров».
«Чешский капкан. 
Битва интересов» 16+

12.30 «Не факт!» 12+

13.15 «СССР. Знак 
качества» 12+

14.05 «Легенды кино» 
Татьяна Пельтцер 12+

14.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 12+

16.30, 18.25 Т/с «ГО-
СУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+

18.15 «Задело!» 16+

22.30 Всероссийский 
вокальный конкурс 
«Новая звезда-2022» 
Отборочный тур 6+

23.50 «Десять
фотографий» 12+

0.40 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ
ТОННЕЛЯ» 12+

2.15 Х/ф «КЛЮЧИ
ОТ РАЯ» 12+

3.55 Х/ф «ВРЕМЯ 
СВИДАНИЙ» 12+

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА» 16+

6.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+

9.00 «Светская 
хроника» 16+

10.00 «Они потрясли
мир» 12+

10.50 Х/ф «ВА-БАНК» 16+

12.50 Х/ф «ВА-БАНК - 2» 16+

14.35 Т/с «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия» 16+

0.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+

ДОМАШНИЙ
6.20 Х/ф «ВАМ И НЕ 
СНИЛОСЬ...» 16+

8.10 Т/с «НАЙДЁНЫШ» 16+

10.10 Т/с «ЖЕРТВА
ЛЮБВИ» 16+

18.45, 23.45 «Скажи,
подруга» 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

0.00 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ
МИШЕНЬ» 16+

3.40 Т/с «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 16+

ПЯТНИЦА
5.00, 6.20 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» 16+

5.50 «Пятница News» 16+

7.10, 11.00 Д/ф «Живот-
ные в движении» 16+

8.30 «Мамы Пятницы» 16+

9.00 «Умный дом 3» 16+

10.00 Д/ф «Голубая 
планета 2» 16+

12.20 «На ножах» 16+

23.00 Х/ф «СОРВИ-
ГОЛОВА» 16+

1.00 Х/ф «ЭЛЕКТРА» 16+

3.20 «Инсайдеры» 16+

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

6.30, 7.30 Мультфильмы 0+

8.30, 18.00, 5.00 «Держите
ответ» 12+

9.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ» 12+

10.30, 19.00 «Человек-
невидимка» 16+

11.20, 19.50 «Всё, кроме
обычного» 16+

12.40 «Титаник» 12+

13.30, 2.30 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» 12+

15.10, 4.10 Т/с «АЛЁШ-
КИНА ЛЮБОВЬ» 12+

17.00, 21.00, 0.00 «Такая
неделя»: новости «Мира
Белогорья» 16+

22.00 Х/ф «ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ ГЕКТОРА
В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» 12+

1.00 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.35, 6.10 Т/с «ХИРО-
МАНТ» 16+

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

6.30 Т/с «ХИРОМАНТ. 
ЛИНИИ СУДЕБ» 16+

8.20 «Часовой» 12+

8.50 «Здоровье» 16+

10.15, 12.15, 15.15, 18.20 
Т/с «МОСГАЗ». НОВОЕ 
ДЕЛО МАЙОРА
ЧЕРКАСОВА» 16+

21.00 «Время» 16+

22.35 «Что? Где? 
Когда?» 16+

23.45 «А напоследок я 
скажу». Б. Ахмадулина» 12+

0.45 «Наедине 
со всеми» 16+

3.00 «Россия от 
края до края» 12+

РОССИЯ
5.10, 3.00 Х/ф «НАРОЧНО 
НЕ ПРИДУМАЕШЬ» 16+

7.15 «Устами младенца» 0+

8.00 Местное время. 
Воскресенье 16+

8.35 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым» 0+

9.25 «Утренняя почта с 
Николаем Басковым» 12+

10.10 «Сто к одному» 0+

11.00, 17.00 Вести 16+

11.30 «Доктор 
Мясников» 12+

12.35 Т/с «НЕВЕСТА
КОМДИВА» 12+

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 «ПРЯЧЬСЯ» 16+

НТВ
4.50 Х/ф «ПОЛУ-
ЗАЩИТНИК» 16+

6.25 «Центральное 
телевидение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+

8.20 «У нас
выигрывают!» 12+

10.20 «Первая
передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

12.00 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотреб-
Надзор» 16+

14.00 «Своя игра» 0+

15.00, 16.20 «Следствие
вели...» 16+

18.00 «Новые русские
сенсации» 16+

19.00 «Итоги недели» 16+

20.40 «Маска» 12+

23.40 «Звёзды
сошлись» 16+

1.05 «Основано
на реальных событиях» 16+

3.50 Т/с «ХМУРОВ» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.35 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ
НЕ ВЕРИТ» 12+

8.00 Х/ф «ВЕРА
БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ
В РОМАНТИКУ» 12+

9.40 «Здоровый 
смысл» 16+

10.10 «Знак качества» 16+

10.55 «Страна чудес» 6+

11.30, 23.40 «События» 16+

11.45 Х/ф «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+

13.30 «Москва
резиновая» 16+

14.30 «Московская
неделя» 12+

15.00 «Координаты
смеха» 12+

16.40 Х/ф «ДОРОГА ИЗ 
ЖЁЛТОГО КИРПИЧА» 12+

20.05 Х/ф «КЛЕТКА 
ДЛЯ СВЕРЧКА» 12+

23.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО» 16+

1.20 Х/ф «СИНДРОМ 
ЖЕРТВЫ» 12+

4.20 «Хроники
московского быта» 12+

5.00 «Закон и порядок» 16+

5.30 «Московская 
неделя» 12+

ЗВЕЗДА
5.00, 3.10 Д/с «Оружие
Победы» 12+

5.15 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ 
ПО ОБСТАНОВКЕ!..» 12+

6.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 12+

8.10 Д/ф «10 апреля - 
День войск противовоз-
душной обороны» 16+

9.00 Новости недели 16+

9.25 «Служу России» 12+

9.55 «Военная 
приёмка» 12+

10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 94» 16+

11.30 Д/с «Секретные
материалы». «Воронеж-
ский капкан:
неизвестная битва» 16+

12.15 «Код доступа» 12+

13.05 «Специальный
репортаж» 16+

13.50, 3.20 Д/с «Открытый 
космос» 12+

18.00 Главное 16+

19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+

22.45 Д/с «Сделано
в СССР» 12+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» 16+

1.50 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+

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

8.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» 16+

15.50 Т/с «ПОСРЕД-
НИК» 16+

19.40 Т/с «МУЖСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» 16+

23.30 Т/с «ВЕТЕР 
СЕВЕРНЫЙ» 16+

1.25 Х/ф «ВА-БАНК» 16+

3.05 Х/ф «ВА-БАНК - 2» 16+

4.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+

ДОМАШНИЙ
6.15 Д/с «Предсказания:
2022» 16+

6.55 Т/с «РЕЦЕПТ 
ЛЮБВИ» 16+

10.50 Т/с «СКАЖИ 
МНЕ ПРАВДУ» 16+

14.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
ТАЙНЫ» 16+

18.45, 3.45 «Пять 
ужинов» 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

0.00 «Про здоровье» 16+

0.15 Т/с «МОЯ ЧУЖАЯ
ДОЧКА» 16+

4.00 Т/с «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 16+

ПЯТНИЦА
5.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» 16+

6.40 «Пятница News» 16+

7.10 Д/ф «Голубая 
планета 2» 16+

8.30 «Мамы Пятницы» 16+

9.00 «Гастротур» 16+

10.00 «Умный дом 3» 16+

11.00 «На ножах» 16+

23.00 Х/ф «КОНЧЕНАЯ» 18+

1.00 Х/ф «СОРВИ-
ГОЛОВА» 16+

3.20 «Инсайдеры» 16+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Мультфильмы 0+

7.00, 9.00, 13.00, 21.00 
«Такая неделя»: новости 
«Мира Белогорья» 16+

8.00, 17.00, 2.30 «Держите
ответ» 12+

10.00, 19.00 «Кондитер» 16+

11.10, 20.10 «Титаник» 12+

12.00, 14.00, 18.00, 
5.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» 12+

15.00, 3.30 Т/с «АЛЁШ-
КИНА ЛЮБОВЬ» 12+

22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
СТРАСТЬ. ДАЛИДА» 16+

0.10 «Человек-
невидимка» 16+

1.00 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) 6+

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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РЕКЛАМИРУЕМЫЕ ТОВАРЫ ПОДЛЕЖАТ СЕРТИФИКАЦИИ
ВЫПУСК ИЗДАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЁН ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РФ

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        

ПРОБЬЁМ КОЛОДЕЦ 
в  помещении и на улице, 

труба нержавейка. 
Установим станцию. 

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

поздравляем! Требуется уборщик слу-
жебных помещений в зда-
ние МБУК «ЦКР» п. Чернян-
ка. Обращаться в управ-
ление культуры по адресу: 
пл. Октябрьская, 7, телефоны: 
8 (47232) 5-66-52, 5-45-98.

Ремонт стиральных машин, 
холодильников. Бесплатный вы-
езд на дом, 8-951-153-41-31. 

ООО «Визит Сервис» ИНН 
3114010840, ОГРН 1153114000192.

КУРЫ-НЕСУШКИ, 
БРОЙЛЕРЫ.
Доставка. 

8-960-639-99-28.
ИП Маненко К. Н. ИНН 312011459605, 

ОГРН 317312300066171.

КРОВЛЯ
Все виды кровельных 

работ, 8-908-786-77-17.

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

 Бурение скважин,
 Ø 125. 

8-952-429-14-59.

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

ИНН 311900040010, 
ОГРНИП 304311913800019.

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

ИП  Бычков  О.  В .  ИНН 
311902900567, ОГРНИП 317312300089147.

ИНТЕРНЕТ
Тел. 8-906-608-61-92. 

АНТЕННЫ
НАСТРОЙКА,

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

НАРКОЛОГИЯ ПЛЮС
Выезд на дом. Анонимно. 

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

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

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

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

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
АВТО 

(б/у, после ДТП, кре-
дитные) мой эвакуа-
тор. 8-910-361-20-13, 
8-920-558-63-39.

ИНТЕРНЕТ
безлимитный, 
беспроводной

в дом, офис, на дачу 
8-920-592-71-77.
ИП Выскребенцев В. В. ИНН 

312200315983, ОГРНИП 318312300073919.

Организация про-
даёт семена подсол-
нечника и ячменя пи-
воваренного, оптом. 
Тел. 8-910-320-59-27. 

Организации на 
постоянную работу 
требуются токарь, 
сварщик, слесарь-
ремонтник, водители. 
8-910-320-59-27.

КУРЫ-НЕСУШКИ, высокой
яйценоскости. Доставка. 

8-960-451-81-64.
ИП Долгов И. А. ИНН 612690308839, 

ОГРН 321619600122893.

БИОГУМУС 
природное удобрение 
(в мешках). Доставка. 
Тел. 8-905-671-93-11.

Отдел государственного контроля, 
надзора и охраны водных 
биоресурсов по Белгородской 
области сообщает, что в 
соответствии со статьёй 30.15.1 
правил рыболовства установлены 
запретные сроки добычи водных 
биоресурсов.

С 1 апреля по 10 июня — всеми ору-
диями вылова, за исключением од-

ной поплавочной или донной удочкой 
с берега с общим количеством крючков 
не более двух штук у одного граждани-

на вне мест нереста, указанных в при-
ложении № 6 к правилам рыболовства.

Также установлена суточная норма 
добычи водных биоресурсов — не бо-
лее 5 кг или одного экземпляра в слу-
чае, если его вес превышает 5 кг. В слу-
чае превышения суммарной суточной 
нормы вылов прекращается.

Отдел напоминает, что за наруше-
ние правил рыболовства предусмотрена
административная ответственность в 
виде штрафа: для физических лиц в раз-
мере от 2000 до 5000 рублей с конфи-

скацией судна и других орудий добы-
чи или без таковой. В случае незакон-
ной добычи в запретные сроки щуки, 
карпа, толстолобика размер взыскания 
ущерба за один экземпляр составит 1850
рублей, судака — 6610 рублей, леща — 1000
рублей, карася, плотвы — 500 рублей.

В случае выявления фактов незакон-
ной добычи водных биоресурсов, а так-
же по интересующим вопросам просим 
обращаться в отдел по телефону 8 (4722) 
27-34-57. Телефон горячей линии 8-917-
574-05-68.

Ловись рыбка… правильно

№ 
п/п

Место выполнения комплексных 
кадастровых работ

Время выпол-
нения ком-
плексных када-
стровых работ

1

Белгородская область, муниципаль-
ный район «Чернянский район», п. Чер-
нянка, в отношении кадастровых квар-
талов: 31:08:1703003; 31:08:1703007.
Сбор и анализ исходных сведений об 
объекте, подбор картографического 
материала, получение сведений ЕГРН.

с 24.03.2022 г. 
по 11.04.22 г.

2

Белгородская область, муниципаль-
ный район «Чернянский район», п. Чер-
нянка, в отношении кадастровых квар-
талов: 31:08:1703003; 31:08:1703007.
Сбор сведений о топографо-геодезиче-
ской и картографической изученности 
территории.

с 24.03.2022 г. 
по 11.04.22 г.

3

Белгородская область, муниципаль-
ный район «Чернянский район», п. Чер-
нянка, в отношении кадастровых квар-
талов: 31:08:1703003; 31:08:1703007.
Получение координат исходных пун-
ктов геодезической сети.

с 24.03.2022 г. 
по 11.04.22 г

4

Белгородская область, муниципаль-
ный район «Чернянский район», п. Чер-
нянка, в отношении кадастровых квар-
талов: 31:08:1703003; 31:08:1703007.
Полевые работы.

с 12.04.2022 г. 
по 12.05.2022 г.

5

Белгородская область, муниципаль-
ный район «Чернянский район», п. Чер-
нянка, в отношении кадастровых квар-
талов: 31:08:1703003; 31:08:1703007.
Разработка проекта карты-плана тер-
ритории.

по 20.06.2022 г.

6

Белгородская область, муниципаль-
ный район «Чернянский район», п. Чер-
нянка, в отношении кадастровых квар-
талов: 31:08:1703003; 31:08:1703007.
Согласование местоположения границ 
земельных участков путём проведения 
заседаний согласительной комиссии в 
порядке, установленном Федеральным 
законом от 24 июля 2007 года № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности».

1 заседание 
к о м и с с и и 
13.07.2022 г.

7

Белгородская область, муниципаль-
ный район «Чернянский район», п. Чер-
нянка, в отношении кадастровых квар-
талов: 31:08:1703003; 31:08:1703007.
Подготовить и представить заказчи-
ку проект карты-плана территории на 
бумажном носителе и в  виде XML-
документа, а также материалы по аэ-
рофотосъёмки местности в границах 
кадастрового квартала.

2 заседание 
к о м и с с и и 
19.08.2022 г.

8

Белгородская область, муниципаль-
ный район «Чернянский район», п. Чер-
нянка, в отношении кадастровых квар-
талов: 31:08:1703003; 31:08:1703007.
Подготовить и представить  заказчику 
работ карту-план территории в форме 
электронного  документа и в форме до-
кумента на бумажном носителе в двух 
экземплярах для предоставления в 
орган регистрации прав с включением 
в состав карты-плана территории све-
дений об утверждении  карты-плана 
территории.

по 15 сентября 
2022 г.

1. В период с 24 марта 2022 г. до 15 сентября 2022 г. в 
отношении объектов недвижимости, расположенных на 
территории: Белгородская область, муниципальный район 
«Чернянский район», п. Чернянка, в отношении кадастровых 
кварталов: 31:08:1703003; 31:08:1703007, будут выполняться 
комплексные кадастровые работы в соответствии с муници-
пальным контрактом от 23.03.2022 г. № 4323770, заключён-
ным со стороны заказчика: управления имущественных и зе-
мельных отношений администрации муниципального района 
«Чернянский район» Белгородской области, почтовый адрес: 
309560, Белгородская область, п. Чернянка, пл. Октябрь-
ская, 13, адрес электронной почты: imushestvo41@yandex.ru, 
номера контактных телефонов: 8 (47232) 5-70-83, 8 (47232) 
5-50-40, со стороны исполнителя: общество с ограниченной 
ответственностью «Белгородское землеустроительное про-
ектно-изыскательское предприятие» («Белгородземпроект»); 
фамилия, имя, отчество кадастрового инженера: Волоскова 
Наталья Николаевна, наименование саморегулируемой орга-
низации кадастровых инженеров, членом которой является 
кадастровый инженер: ассоциация СРО «ОПКД»; уникальный 
регистрационный номер члена саморегулируемой организа-
ции кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируе-
мой организации кадастровых инженеров: 158; дата внесения 
сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируе-
мой организации кадастровых инженеров: 18 января 2012 г., 
почтовый адрес: 308015, г. Белгород, проспект Славы, д. 110; 
адрес электронной почты: belgorodzem@mail.ru; номер кон-
тактного телефона: 8 (4722) 32-30-04.

2. Правообладатели объектов недвижимости, которые 
считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерально-
го закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» ранее учтёнными или сведения 
о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального 
закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» могут быть внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости как о ранее учтён-
ных в случае отсутствия в Едином государственном реестре 
недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, 
вправе представить указанному в пункте 1 извещения о нача-
ле выполнения комплексных кадастровых работ кадастрово-
му инженеру-исполнителю комплексных кадастровых работ, 
имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких 
объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, уста-
новленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 
июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации не-
движимости», копии документов, устанавливающих или под-
тверждающих права на указанные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости — земель-
ных участков, зданий, сооружений, объектов незавершённого 
строительства, в течение тридцати рабочих дней со дня опу-
бликования извещения о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ вправе представить кадастровому инже-
неру-исполнителю комплексных кадастровых работ, указан-
ных в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о 
начале выполнения комплексных кадастровых работ адре-
су сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом 
адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право 
на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в 
пользу которого зарегистрировано ограничение права и обре-
менение объекта недвижимости (далее — контактный адрес 
правообладателя), для внесения в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений о контактном адресе правоо-
бладателя и последующего надлежащего уведомления таких 
лиц о завершении подготовки проекта карты-плана терри-
тории по результатам комплексных кадастровых работ и о 
проведении заседания согласительной комиссии по вопросу 
согласования местоположения границ земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, располо-
женных на территории комплексных кадастровых работ, не 
вправе препятствовать выполнению комплексных кадастро-
вых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объек-
там недвижимости исполнителю комплексных кадастровых 
работ в установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

Извещение о начале выполнения
комплексных кадастровых работ 

Дорогой наш славный муж, любимый папа, самый добрый 
дедушка Рязанцев Леонид Васильевич, поздравляем тебя 
с юбилейным днём рождения! 
Желаем оставаться таким же надёжным, смелым, чест-
ным, прекрасным человеком! Пусть Бог даёт здоровье,
силы, достаток, счастье, уют и покой. Чтобы удача была 
бесконечной, семейный очаг горячим. Чтобы родные были 
всегда рядом. Ты — наша надежда и опора! 

Жена, дети, внуки. 

Ритуальные услуги круглосуточно, без выходных
(катафалк, копка могил, гробы, кресты, покрывала, па-
мятники, оградки и др.): п. Чернянка, ул. Октябрьская, 11 
(напротив прокуратуры или памятника с пушкой в зда-
нии телемастерской). Низкие цены. Тел. 8-951-132-52-15, 
8-909-207-13-63. 

ООО «Вита-Сервис». ОГРН 1033102500133, ИНН 3119005523.

Помяните добрым словом
24 марта 2012 года ушёл из жизни 

наш дорогой человек — любимая же-
на, мама, бабушка Объедко Лидия
Ивановна.

Тяжело смириться с тем, что её нет 
рядом с нами. Она была опорой для всей 
нашей семьи. Навечно останутся самые 
тёплые воспоминания о ней. Никогда 
тебя мы не забудем. Всем сердцем ты 
остаёшься любима. Жаль, словами по-
смертными стали: «Помним. Любим. Скорбим». 

Просим всех, кто знал Лидию Ивановну, помянуть её 
добрым словом. 

Муж, дети, внуки.

ПШЕНИЦА, КУКУ-
РУЗА, ЯЧМЕНЬ, ОВЁС, 
ЖМЫХ, ЖОМ гранули-
рованный. Пшеница 
колотая — 14000 руб. 
ДОСТАВКА. 8-960-636-
95-35. ЧИСТКА ПОДУШЕК!

Чистка подушек с 
заменой наперника. 

Работа производит-
ся у вашего дома.

Звоните, и мы при-
едем. 8-951-767-86-73.

ИП Белых В.А. ИНН 312707908194, 
ОГРН 308312704000038.

МАСТЕР ХОЛОД 
Ремонт холодильни-

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

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

ОГРНИП 319312300069471.

Ремонт стиральных машин-
автоматов, настенных газовых 
котлов, пылесосов.

8-904-093-79-96.
ИП Хорольский Я. Ю. ИНН 

311900230437, ОГРН 309311407100012.

Бурение скважин на 
питьевую воду. Установ-
ка насосов. Промывка. 
Рассрочка. 

Тел. 8-951-139-84-66.

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.

Отделение № 2 ЗАО «Агросоюз «Авида» предупрежда-
ет, что в хозяйстве на полях, расположенных в Чернянском 
районе, будет производиться агрохимическая обработка по-
севов сельскохозяйственных культур СЗР с 15 апреля по 20 
сентября 2022 года в соответствии с графиком работ. Для 
ознакомления с графиком работ и местоположением полей 
обращаться в администрацию предприятия. Размещение 
пасеки вблизи посевов предприятия возможно только с 
письменного разрешения руководителя предприятия. Выпас 
сельскохозяйственных животных и птицы на полях предпри-
ятия запрещён. Обращаться по телефону: 8 (47232) 4-35-99.

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

и местоположения границ выделяемого в счёт земельных долей 
земельного участка

Кадастровым инженером Кохановой Натальей Владимировной, номер 
регистрации в государственном реестре кадастровых инженеров: 2544, 
почтовый адрес: Белгородская область, Чернянский район, п. Чернянка, 
ул. Пушкина, д. 19, тел.  8 (950) 716-74-60, e-mail: natali3108terra@mail.ru,
подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счёт 
земельных долей в праве общей долевой собственности в границах зе-
мельного участка с кадастровым номером 31:08:0000000:316, располо-
женного по адресу: Белгородская область, Чернянский район, в границах 
земель ЗАО «Рассвет».

Заказчиком кадастровых работ является  ООО «Агрофирма «ГОРБИ-
ИНВЕСТ», адрес для связи: Белгородская область, Чернянский район, 
с. Верхнее Кузькино, тел. 8 (47232) 4-81-44.  

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, предста-
вить в письменном виде обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ земельного участка можно в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Белгородская 
область, Чернянский район, п. Чернянка, ул. Октябрьская, 1 «А», 2 этаж, ка-
дастровый инженер Коханова Н. В.

При себе иметь документы, удостоверяющие личность и подтвержда-
ющие право собственности на земельную долю.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ

В соответствии с ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» администрация Прилепенского 
сельского поселения муниципального района «Чернянский район» 
Белгородской области извещает участников долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначе-
ния с кадастровым номером 31:08:1404003:200, расположенный по 
адресу: Белгородская область, Чернянский район, в границах ЗАО 
«Рассвет», о проведении общего собрания  участников долевой соб-
ственности по следующим вопросам повестки дня:

1. Об избрании председателя общего собрания и секретаря обще-
го собрания.

2. О прекращении действия договора аренды.
3. Об условиях договора аренды земельного участка. 
4. Об избрании лица, уполномоченного действовать без доверен-

ности от имени участников долевой собственности (далее — уполно-
моченное общим собранием лицо), в том числе об объёме и о сроках 
таких полномочий.

Собрание состоится 12 мая 2022 г. в 11.00 по адресу: Белгород-
ская область, Чернянский район, с. Верхнее Кузькино, ул. Централь-
ная, 1, МКУК «Кузькинский ЦСДК».

Регистрация участников долевой собственности будет произво-
диться с 10.30 по документам, удостоверяющим личность и подтвер-
ждающим право собственности на земельную долю.

РАЗНОЕ
 Требуется рабочий по хозяй-

ству, 8-904-099-78-52.

ПРОДАМ
 2-комнатную квартиру, 8-915-

522-76-57.
 Домик: Чернянка, 8-958-185-

26-01.
 Дом с удобствами: центр, 

8-919-228-69-30.
 Дом: Окуни, Привольная, 4, 

8-951-768-77-48.
 Семенной картофель, 8-919-

220-23-16, 8-951-763-36-15.
 Картошку на еду, семена, 

доставка, 8-904-535-67-77.
 Картошку семенную, на еду. 

Доставка, 8-952-435-16-10.
 Продаётся сено в рулонах, 

8-905-677-58-27.
 Разборка ВАЗ-21013, 8-951-

145-29-62.

КУПЛЮ
 Закупаем КРС, 8-906-608-

63-88.
 Дорого КРС, 8-930-090-46-51.
 Закупаем КРС, МРС, 8-904-

099-78-52.
 Выкуп автомобилей в любом 

состоянии, 8-951-154-94-38.

УСЛУГИ
 ЗИЛ, КамАЗ: песок, щебень, 

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

789-44-76.
 ЗИЛ: песок, щебень, шлак, 

8-952-435-24-65.
 Электрик, 8-952-429-64-70.
 Ремонт помещений, сантех-

ники, 8-952-423-11-03.
 Строительно-ремонтные 

работы, 8-904-530-61-04.
 Внутренняя, наружная отдел-

ка, 8-919-285-05-19.
 Вывоз металлолома, 8-904-

099-78-52.
 Вывоз металлолома, 8-920-

593-93-41.
 Укладка асфальта, 8-919-

285-36-33.

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

и местоположения границ выделяемого в счёт земельных долей 
земельного участка

Кадастровым инженером Селеменевым Александром Викторо-
вичем, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществ-
ляющих кадастровую деятельность: 2108, почтовый адрес: Белгород-
ская область, Чернянский район, п. Чернянка, ул. Советская, д. 107, 
тел. 8-951-762-57-57, e-mail: AvSelemenev@yandex.ru, подготовлен про-
ект межевания земельного участка, выделяемого в счёт земельных 
долей в праве общей долевой собственности в границах земельного 
участка с кадастровым номером 31:08:0000000:361, расположен-
ного в границах ЗАО «Дружба» Чернянского района Белгородской 
области. Заказчиком кадастровых работ выступает Карпачёв Алек-
сандр Трофимович, действующий в собственных интересах, адрес 
для связи: Белгородская область, Чернянский район, с. Ковылено, 
ул. Центральная, д. 82, тел. 8-951-768-21-27. Ознакомиться с проектом 
межевания земельных участков и внести предложения о доработке 
можно в течение 30 дней со дня опубликования настоящего изве-
щения по адресу: Белгородская область, п. Чернянка, ул. Ленина, 26,
2 этаж, кадастровый инженер Селеменев А. В. Обоснованные возра-
жения относительно размера и местоположения границ земельного 
участка, выделяемого в счёт земельных долей, можно представить в 
письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования настояще-
го извещения по адресу: Белгородская область, Чернянский район, 
п. Чернянка, ул. Ленина, 26, 2 этаж, кадастровый инженер Селеменев А. В.

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

В Белгородской 
области стартовали 
ежегодные конкурсы 
проектов, реализуемых 
ТОСами и старостами 
сельских населённых 
пунктов.

Заявки можно подать до 
15 апреля. Направлять 

документы необходимо в де-
партамент внутренней поли-
тики области. Полный пакет 
документов предусмотрен 
постановлением правитель-
ства области от 16 декаб-
ря 2013 года № 511-пп. Так-

же отметим, что губернатор
Вячеслав Гладков с целью 
поддержки инициатив жи-
телей анонсировал выделе-
ние дополнительных средств 
в размере 30 млн рублей на 
данные проекты. 

Среди приоритетных на-
правлений: благоустройст-
во территории, природоох-
ранная деятельность, эко-
логическая культура и без-
опасность, сохранение исто-
рического и культурного на-
следия, народных тради-
ций и промыслов, развитие 

въездного туризма, физиче-
ской культуры и спорта, под-
держка социально уязвимых 
групп населения, содействие 
участковым инспекторам в 
обеспечении правопоряд-
ка, проведение патриотиче-
ской работы среди молодёжи 
и культурно-массовой среди 
населения.

Для участия в конкурсе 
один ТОС и староста имеет 
право подать лишь одну за-
явку. Пакет документов пред-
ставляется в электронном ви-
де в формате pdf на электрон-

ную почту: omsu31@mail.ru. 
Документы, поступившие  по-
сле окончания установленно-
го срока, к участию не допу-
скаются. Дополнительную 
информацию можно полу-
чить по телефону 8 (4722) 
32-71-63.  

Также власти региона 
анонсировали и очередной 
конкурс для НКО. До 27 апре-
ля идёт вторая волна приё-
ма документов. Региональ-
ный грантовый фонд соста-
вит 70 млн рублей, ещё 60 
млн — из средств Фонда пре-
зидентских грантов. Подача 
заявок и вся подробная ин-
формация на сайте конкурса
белгород.гранты.рф.

А это возможность!

В преддверии сезона отпусков 
и майских праздников люди всё 
чаще задумываются о поездках 
на отдых. Наверное, многие 
уже слышали о программе 
туристического кешбэка 
Федерального агентства по 
туризму. В очередной раз она 
стартовала 15 марта. Расскажем 
подробнее об условиях и 
возможностях.

До 23:59 30 апреля 2022 года не-
обходимо выбрать направление 

поездки по России, оплатить путеше-
ствие, и 20 % стоимости тура вернётся 
на карту. Обо всём по порядку. У про-
граммы есть официальный сайт. Легко 
найти его, написав в поисковой строке 

мирпутешествий.рф. На главной стра-
нице представлена специальная фор-
ма, в которой необходимо зарегистри-
ровать карту «Мир». 

Здесь же можно выбрать туропера-
тора или сервис бронирования, кото-
рые являются партнёрами программы, 
или же непосредственно отель или сана-
торий, участвующие в проекте. Список 
участников находится в разделе «Парт-
нёры». Затем нужно определиться с на-
правлением поездки, датой и сроком 
пребывания. 

Поехать можно во все регионы Рос-
сии. Самыми популярными в настоящее 
время стали Краснодарский край, респу-
блики Крым и Дагестан, а также Алтай и 
озеро Байкал. Не менее активно брони-
руют туры в столицу и Санкт-Петербург. 

Важно учесть, что срок поездки должен 
быть с 15 марта до 30 июня, а заброни-
ровано не менее двух ночей.

Следует оплатить тур на сайте. Вне-
сти оплату можно как за проживание в 
классифицированных объектах разме-
щения, так и полный туристический па-
кет туроператоров, транспорт (перелёт, 
ж/д или автобусный проезд) и прожива-
ние в отелях от двух ночей. Другие вари-
анты — железнодорожные туры с ночёв-
ками в поезде и/или отелях, круизные 
туры (в программе круизы с момента 
открытия навигации и по 30 июня).

Кешбэк 20 % от стоимости поезд-
ки появится на вашей карте «Мир» в 
срок до пяти рабочих дней с момен-
та поступления оплаты. Максимальная 
сумма кешбэка за одну оплату — 20000
рублей. Получить его можно неограни-
ченное число раз. Главное — выполнить 
условия программы.

Отдых выгодно

Правительство также 
анонсировало и возобновление 
в 2022 году программы кешбэка 
за детский отдых. Родители 
снова смогут вернуть половину 
стоимости. 

Продажи путёвок в детские лагеря 
по акции стартуют 31 марта. От-

править ребёнка в поездку с кешбэком 
можно будет с 1 мая и на протяжении 
всего лета. Что же необходимо сделать, 
чтобы получить возврат части средств?

Оплатить путёвку необходимо кар-
той «Мир». При этом она не обязательно 
должна принадлежать маме или папе. 
На неё же придёт и возврат средств. Рас-
считывать можно на возврат 50 % стои-
мости, но не более 20000 рублей. 

Компенсации положены за путёв-
ки в стационарные лагеря круглосу-
точного пребывания, как государст-
венные, так и коммерческие. Кешбэк 
не распространяется на городские ла-
геря, походы с палатками, экспедиции, 
экскурсионные поездки с классом или с
родителями.

Нет никаких ограничений по геогра-
фии — детские лагеря, за путёвки в ко-
торые есть шанс получить кешбэк, мо-
гут быть расположены в любом регионе 
России: и на море, и в лесу, и в Подмо-
сковье. Все предложения лагерей, туро-
ператоров, организующих детский от-
дых, и тематических сайтов-агрегато-
ров собраны на сайте мирпутешествий.
рф в разделе «Детские лагеря».

Отметим, что программы «детского» 

и «взрослого» кешбэка похожи по сути и 
механизму возврата денег. В обоих слу-
чаях государство компенсирует гражда-
нам часть средств, потраченных на от-
дых в стране. За обе программы отвеча-
ет Ростуризм. Но они не связаны меж-
ду собой, и получить возврат можно за 
каждую. 

Также на одного ребёнка можно по-
лучить кешбэк дважды и трижды, если 
он поедет в лагерь на две или три смены. 
Если лагерь один и тот же, важно офор-
млять покупку разных смен отдельно, 
чтобы за каждую получить максималь-
ную сумму возврата. Если детей в семье 
несколько, то кешбэк положен каждому, 
кто поедет в лагерь.

Остаётся только выбрать направ-
ление и путешествовать по России
с выгодой.

ТАТЬЯНА САНЬКОВА

Детский туризм
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С ПРАЗДНИКОМ!
МКУ «Управление образования Чер-

нянского района», районная организа-
ция общероссийского профсоюза обра-
зования, коллектив МБОУ «СОШ № 3» 
от всей души поздравляют с юбилей-
ным днём рождения ветерана педаго-
гического труда, отличника народного 
просвещения, заслуженного учителя РФ 
Гопалову Валентину Семёновну!

Вся Ваша трудовая биография свя-
зана со школой, а жизненный путь яв-
ляется примером честного бескорыстного служения делу 
образования, высокой ответственности и трудолюбия. 

Своим умением создать атмосферу доверия, уважения 
и требовательности, личной скромностью, душевным и 
внимательным отношением к окружающим Вы завоевали 
авторитет, глубокое уважение коллег, воспитанников, об-
щественности нашего района. 

Примите в Ваш юбилейный день рождения самые иск-
ренние поздравления и пожелания крепкого здоровья, 
мира и добра, семейного благополучия! Пусть Ваша жизнь 
всегда будет наполнена вниманием и поддержкой коллег, 
теплотой и любовью родных и близких, настоящим чело-
веческим счастьем, неиссякаемой энергией и оптимиз-
мом! Пусть впереди Вас ждут только счастливые и радост-
ные события!

С замечательным, светлым юбилеем!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Управление образования Чернянского 

района, Чернянская районная организа-
ция общероссийского профсоюза обра-
зования, коллектив МБОУ «СОШ с. Воло-
тово» поздравляют с юбилейным днём 
рождения директора школы Ночёвка
Галину Ивановну!

Пусть накопленный жизненный 
опыт и мудрость помогут достичь Вам 
новых высот, пусть на Вашем жизнен-
ном пути никогда не возникают непре-

одолимые преграды, а Ваша педагогическая деятельность 
будет успешной!

Пусть сбудутся сокровенные желания и устремления, 
сохранится всё хорошее, что есть в Вашей жизни и приум-
ножатся мгновения радости, любви и оптимизма!

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, семей-
ного счастья, верных друзей, крепкой профессиональной 
команды, с которой Вы сможете реализовать самые сме-
лые планы и грандиозные проекты! Новых творческих 
свершений и побед на благо возглавляемой Вами образо-
вательной организации!

С ЮБИЛЕЕМ!
Дорогую, любимую маму и бабушку

Оболонкову Марию Георгиевну от 
всего сердца поздравляем с 75-летием!

Будь добра и, конечно, здорова!
Улыбайся, не вздумай грустить!
Наполняй жизнь снова и снова
Тем, что будет лишь радость дарить!

Дети и внуки.

Продаём семенной картофель. Вторая-третья ре-
продукция — 25-35 руб./кг, элитные сорта — первая 
репродукция, от 40 руб. Большой выбор сортов. Так-
же в продаже лук-севок сорта «Стурон» — 200 руб./кг.
Адрес: г. Шебекино, ул. Железнодорожная, д. 1 (терри-
тория бывшей нефтебазы). Тел. 8-908-781-43-33, 8-951-
144-01-23. Самовывоз. Реклама

ОТ ДУШИ!
Коллектив ОГБОУ «Чернянская СОШ № 4» сердечно

поздравляет с юбилеем Маринченко Ирину Петровну!
Когда приходит день рождения,
Все помнят — близкие, друзья.
Коллеги в суете волнения,
Мы ведь в профессии — семья!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел, 
Чтоб Вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

6 АПРЕЛЯ НА РЫНКЕ 
СОСТОИТСЯ 

РАСПРОДАЖА!
Куртки мужские, жен-

ские, пальто синтепон — 
от 2400 руб. (р-ры 46-70.). 
Спортивные штаны, без-
рукавки, халаты  по низ-
ким ценам. МО, г. Дубна.

ИП Шаманаева Э. А. ИНН 501006174489, 
ОГРНИП 311501018100026. Реклама

20 марта практически 
всю вторую половину 
дня в физкультурно-
оздоровительном 
комплексе «Чернянский» 
кипели страсти открытого 
первенства по мини-футболу 
на кубок ФК «Каскад». За 
него боролись команды 
чернянских футбольных 
клубов «Каскад-В», 
«Приставы» и «Сатурн», 
а также МФК «Орлик» из 
Орликовского сельского 
поселения.

— Кубковые встречи четырёх 
команд района венчают зимний 
сезон футбольных игр в закрытых 
помещениях. Одновременно они 
дают возможность видеть и оце-
нивать результаты зимних тре-
нировок и соревнований, позво-
ляют сделать выводы о проде-
ланной тренерами и командами 

работе, — сказал главный судья
состязаний Михаил Князев.   

Следуя жребию первыми выш-
ли на поле ФОКа команды «Са-
турн» и «Каскад-В». Их атаки во-
рот были острыми, футболисты 
старались использовать каждый 
удобный момент для взятия во-
рот. Иногда казалось, что сопер-
ники играют на равных, но это 
лишь казалось. Незадолго до фи-
нального свистка спортсмены 
«Каскада» провели в ворота «Са-
турна» третий гол и ушли с поля, 
победив со счётом 3:2.  

В следующей игре первенст-
ва встретились команды «При-
ставы» и «Орлик». Это была са-
мая богатая на голы встреча. За 
40 минут мяч побывал в воротах 
соперников 11 раз. Выиграла ко-
манда «Приставы» со счётом 8:3, 
что привело в восторг её болель-
щиков.

В матче за третье место встре-

тились команды «Сатурн» и
«Орлик», уступившие соперникам 
в ранее сыгранных матчах. Игра-
ли явно не на равных, встреча за-
кончилась со счётом 4:2 в поль-
зу «Сатурна». А за победу поборо-
лись «Каскад-В» и «Приставы». И 
те, и другие футболисты показа-
ли качественную игру, но выиг-
рали наиболее подготовленные 
«Каскад-В». 

Всем командам-участникам 
организаторы первенства пода-
рили торты. Специальные при-
зы от устроителя футбольных 
баталий получили лучший вра-
тарь, лучший защитник, лучший 
нападающий Никита Чухломин, 
Сергей Кривченко и Александр 
Мертенс соответственно. Награ-
ды также были вручены футболи-
стам, которые признаны самыми 
ценными игроками первенства.

АНАТОЛИЙ ГУСАКОВ

Выиграла 
выдержка

В Чернянке прошло лично-командное 
первенство по пулевой стрельбе среди 
подростково-юношеских стрелковых центров 
ДОСААФ России зоны «Восток», которое 
посвящалось памяти Героя Советского 
Союза, нашего земляка Николая Даниловича 
Маринченко. 

Участниками популярных у стрелков из пнев-
матического оружия соревнований в этот раз 

были команды местных отделений городов Бирюч и 
Новый Оскол, Волоконовского, Красненского и Чер-
нянского районов. Всего судейская коллегия заре-
гистрировала 38 участников.   

По традиции соревновались спортсмены в 

стрельбе из пневматических винтовки и пистоле-
та. Как прокомментировал ход первенства главный
судья соревнований, инструктор по военно-патрио-
тическому воспитанию местного отделения ДОСААФ
Андрей Дмитриев, соревнования были хорошо под-
готовлены и прошли на высоком уровне. 

В мартовских стрелковых состязаниях чернян-
ская команда победила. В личном зачёте в стрель-
бе по мишеням из пистолета лучшими были
Карина Ефименко и Вячеслав Михайловский. Алек-
сандр Сверчков показал лучший результат, стреляя 
из пневматической винтовки.

НАШ КОРР.

По-снайперски

Перетяжка и ремонт мягкой мебели. 
Большой выбор тканей, кожзама, кожи. 
8-951-084-48-48.
ИП Захаров В. А. ИНН 460700066373, ОГРНИП 304462536602078. Реклама

ИНТЕРНЕТ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 
ПО ОПТОВОЛОКНУ 

ОТ КОМПАНИИ «ЛИНКФОР» 
300 МЕГАБИТ В СЕКУНДУ!

ОТДЕЛЬНЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ ПРОВОД 
В ДОМ! БЕСПЛАТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

НА УСЛОВИЯХ  АРЕНДЫ! 
ДЛЯ АБОНЕНТОВ ЛИНКФОР 

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПОЛНОСТЬЮ 
БЕСПЛАТНОЕ! БЕСПЛАТНОЕ 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ!
ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 
8-910-321-03-05, 8 (4722)777-225

Реклама


