
Четверг, 15 сентября
+ 19 °С    + 9 °C, Ю.-З. 5 м/с 742 мм рт. ст.

Пятница, 16 сентября
+ 21 °С    + 13 °C, З. 4 м/с 737 мм рт. ст.

Суббота, 17 сентября
+ 20 °С    + 10 °C, Ю.-В. 2 м/с 743 мм рт. ст.

Воскресенье, 18 сентября
 + 21 °С    + 12 °C, Ю.-В. 5 м/с 737 мм рт. ст.

Понедельник, 19 сентября
+ 17 °С    + 12 °C, З. 4 м/с 745 мм рт. ст.

Вторник, 20 сентября
+ 18 °С    + 9 °C, З. 7 м/с 751 мм рт. ст.

Среда, 21 сентября
+ 17 °С   + 8 °C, С. 2 м/с 755 мм рт. ст.
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Чернянцы обсудили 
границы реки Оскол 
для очистки в 2023 
году

 стр. 2

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

новости

Леонид Бакарас: 
«Сколько их до сих пор 
числится пропавшими 
без вести»

 стр. 10

Фотовыставка
к 100-летию Василия 
Горина открылась
в районном музее

 стр. 4

12795 га

цифра номера

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

посевных площадей занимает
в Чернянском районе соя

прогноз погоды по данным RP5.RU

Яна Андреева:

Сейчас очень важно, чтобы 
родители не стеснялись 
помогать своим детям, 
творческий процесс 
позволяет наобщаться
с ребёнком, поймать с ним 
волну

стр. 7
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Здравствуйте, новые граждане!
дети

Районная администрация поздравляет малышей, зарегистрированных на 
территории Чернянского района в августе 2022 года:

Малыш, желаем тебе ясного солнышка и голубого неба, чтобы на душе было светло, какая бы погода ни 
стояла за окном! Желаем крепкого здоровья и самой заботливой защиты ангелов-хранителей. 

АЛИЕВА КНЯЗЯ БААДИНОВИЧА
ВАРЛАМОВУ ВЕРОНИКУ ВЛАДИМИРОВНУ
ВАРЛАМОВУ ВИКТОРИЮ ВЛАДИМИРОВНУ
ДЕТОЧКУ УЛЬЯНУ ФЁДОРОВНУ
КОНОВАЛОВУ АЛЁНУ ДМИТРИЕВНУ
ЛАЗАРЕНКО АРТЁМА АЛЕКСАНДРОВИЧА
МАМАШЕВУ ЕЛИЗАВЕТУ ИГОРЕВНУ

НИЧИПУРЕНКО МАКАРА 
МАКСИМОВИЧА
НОВИКОВУ АДЕЛИНУ ДМИТРИЕВНУ
ПОНОМАРЁВУ ЕЛИЗАВЕТУ АЛЕКСЕЕВНУ
РОЖНОВА РОМАНА СЕРГЕЕВИЧА
СТЕПОВИК ВИКТОРИЮ ДМИТРИЕВНУ
ТОЛСТЕНКО МИХАИЛА АНДРЕЕВИЧА

Глава администрации 
района Татьяна 
Круглякова поздравила 
супругов Варламовых 
из Чернянки с двойней. 
Вероника и Виктория 
появились на свет
6 августа 2022 года.

Владимир и Светлана Вар-
ламовы из Чернянки ста-

ли счастливыми родителями 
двойняшек Вероники и Викто-
рии. С их появлением на свет 
чуть больше месяца назад се-
мья приобрела статус много-
детной, ведь у новорождён-
ных девочек уже есть старшие 
брат и сестра. Никита учится в 
седьмом классе, а Виолетта в 
этом году уже окончит школу, 
и, конечно, она — главная по-
мощница мамы.

— Наверное, как и у всех, 
бывают периоды, когда труд-

но, детки плачут и капризни-
чают. К тому же, бодрствуют 
они по очереди, отдохнуть не 
всегда получается, но всё рав-
но мы очень рады. Нянек у нас 
много, справляемся, — расска-
зала Светлана. 

Малышки родились здо-
ровыми и крепкими. Первой 
появилась на свет Вероника, а 
второй — Виктория. Весь пе-
риод беременности мама пе-
реживала за их благополучие, 
ведь двойня — это вдвойне 
сложнее:

— Очень благодарна док-
тору Любови Владимировне
Абрамовой, которая вела всю 
беременность. Её чуткое отно-
шение и советы очень помо-
гали мне справиться с волне-
нием. Старалась беречь себя и 
дочек, и у нас всё получилось.

По традиции навестить и 

поздравить счастливых ма-
му и папу прибыли руководи-
тель муниципалитета Татьяна 
Круглякова, начальник отдела
ЗАГС Елена Сухоносенко и 
глава администрации посёл-
ка Александр Бекетов. Глав-
ный подарок — двухместная 
коляска со всеми полагающи-
мися аксессуарами, приятным 
дополнением к которой стали 
модные и очень уютные ком-
бинезоны для прогулок.

— Появление ребёнка, без-
условно, — самое радостное 
событие в жизни семьи, и мы 
искренне радуемся каждому 
новому жителю нашего райо-
на. А когда их рождается сразу 
двое — это настоящий празд-
ник для всех, хотя мы прекрас-
но понимаем, как это сложно 
и ответственно. Радуемся вме-
сте с вами и молимся, чтобы 

и у девочек, и у родителей всё 
было хорошо, а в семье цари-
ли мир и любовь, — пожелала 
Владимиру и Светлане Татьяна
Петровна.

Варламовы перебрались в 
Чернянку в 2014 году из горо-
да Димитрова Донецкой обла-
сти (с 2016 года — Мирноград). 
Мама Светланы Александра 
Евгеньевна всё это время оста-
валась ухаживать за пожилы-
ми родственниками и соседя-
ми  и приехала к детям бук-
вально месяц назад, сразу же 
после рождения внучек. Осо-
бенно трогательным и значи-
мым моментом для семьи стал 
выбор имён для дочек. 

— У моей мамы тоже ини-
циалы В. В. В. — Варламова Ва-
лентина Викторовна, поэтому 
мы и решили дать всем доч-
кам имена на букву В. Теперь 
у нас в семье Варламовы Ви-
олетта, Вероника и Виктория 
Владимировны — три В. В. В. 
Только Никита самостоятель-
ный, — с улыбкой поделился 
семейной историей новоиспе-
чённый многодетный папа.

А ещё Вероника и Викто-
рия — древнеримская «несу-
щая победу» и древнегречес-
кая «победа». И пусть этот 
двойной успех сопровожда-
ет их всегда и везде, а родите-
ли станут для дочек теми са-
мыми крыльями за спиной, 
которые помогут, согреют и 
подарят возможность под-
няться выше всех жизненных
невзгод.

АНАСТАСИЯ СЛЕПЦОВА
ФОТО АВТОРА

Двойная победа
Помощь на старте
Губернатор Вячеслав Гладков 
объявил о начале второго областного 
конкурса «Новые возможности».
Этот проект позволит амбициозным и 
предприимчивым белгородцам само-
реализоваться в бизнесе и получить 
поддержку на первых этапах станов-
ления. В каждой из номинаций побе-
дитель получит 1 млн рублей.
Участников ждут масштабные биз-
нес-конференции на всей территории 
области, бесплатное четырёхнедель-
ное обучение, которое поможет усо-
вершенствовать бизнес-навыки и ре-
ализовать свои идеи. Сопровождение 
наставников, знакомство с топовы-
ми экспертами, государственная про-
грамма поддержки новых предприни-
мателей, сопровождение на всех эта-
пах развития бизнеса — ещё несколь-
ко плюсов проекта.
Заявки принимаются до 15 октября 
на сайте новыевозможности31.рф.
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Повод для гордости
Чернянцы смогут принять участие в 
конкурсе «Наша гордость». Приём заявок 
стартовал 12 сентября.
В этом году 17 номинаций: «IT-технологии», 
«Безграничный спорт», «Благотворитель-
ность и милосердие», «Благоустройство
территории», «Блогосфера», «Героические 
поступки», «Добровольчество», «Культура и 
искусство», «Лучшие в профессии», «Моло-
дые лидеры», «Наука и инновации», «Патри-
отическое воспитание», «СМИ», «Спортив-
ные достижения», «Творческая самодеятель-
ность», «Туризм и гостеприимство», «Эколо-
гическая и природоохранная деятельность». 
Чтобы принять участие, необходимо пред-
ставить краткое описание героического
поступка или достижения, заполнив специ-
альную форму на сайте конкурса «Наша гор-
дость». Там же можно ознакомиться с бо-
лее подробной информацией и результата-
ми предыдущих лет. Победители получат де-
нежные премии в размере 100 тысяч рублей.

За продовольствием
Администрация муниципалитета 
приглашает жителей и гостей района 
посетить сельскохозяйственную ярмарку.
Торговля состоится 24 сентября. Свою про-
дукцию представят местные производители, 
представители КФХ и ЛПХ. Начало работы 
ярмарки в 8.00 по адресу: п. Чернянка,
ул. Магистральная (перед магазином 
«Пятёрочка»).

Запишись 
Портал госуслуг представил новую 
возможность записи детей на спортивные и 
развивающие секции.
Чернянцы смогут с помощью портала госу-
слуг записать детей в спортивные секции и 
кружки. На сайте размещена подробная ин-
формация о секциях: описание программ, 
адрес, имена преподавателей, расписание 
и т. д. Выбор и оплата занятия возможны, в 
том числе, с помощью сертификата дополни-
тельного образования, который выпускает-
ся на портале автоматически. Электронный 
сертификат предоставляется детям от пяти
до 18 лет. С ним ребёнок может посещать 
предпрофессиональные, социально значи-
мые и иные программы, в том числе в част-
ных организациях. У сертификата есть номи-
нал — бюджетные деньги, которыми можно 
полностью или частично оплатить занятия. 
Размер суммы определяют муниципальные 
власти. Важно, чтобы воспользоваться услу-
гой, родителю нужна подтверждённая учёт-
ная запись на сайте. Найти сервис на порта-
ле легко, в поисковой строке напишите «за-
пись в кружки и секции», далее чат-бот под-
скажет шаги.

Теперь пять дней
С июля в стране установлены новые 
сроки оформления паспорта гражданина 
Российской Федерации.
Постановлением правительства от 15 июля 
2021 года № 1205 внесены изменения в по-
ложение о паспорте, образец бланка и описа-
ние паспорта гражданина Российской Феде-
рации. Согласно поправкам сокращён срок 
оформления паспорта гражданина РФ. Но-
вый документ будет оформляться в течение 
пяти рабочих дней, независимо от места жи-
тельства, пребывания, фактического прожи-
вания или обстоятельств его замены. Но-
вовведение коснётся также паспорта с элек-
тронным носителем. Ранее срок оформле-
ния составлял 10 дней, если необходимые 
документы поданы по месту жительства. Во 
всех остальных случаях закон отводил на 
эту процедуру 30 суток. Как сообщила проку-
ратура Чернянского района, изменения всту-
пили в силу с 1 июля 2022 года.

Санитарно-эпидемиологической 
службе России — 100 лет. 15 сентября 
1922 года был издан декрет Совета 
Народных Комиссаров РСФСР
«О санитарных органах республики». 

В СССР первая санэпидстанция была со-
здана 29 октября 1922 года по иници-

ативе Гомельского санэпидотдела. Это про-
образ единого комплексного санитарно-
эпидемиологического учреждения, в кото-
ром были представлены все основные эле-
менты санитарной и противоэпидемиче-
ской работы, включая лабораторию.

Первый закон «О санитарных органах ре-
спублики» был принят Совнаркомом РСФСР 
19 февраля 1927 года, положение о них —
8 октября того же года. Согласно докумен-
там значительно расширялись функции и 
права санитарных органов, устанавливались 
дифференцированные нормативы обеспе-
чения районов и городов кадрами в зависи-
мости от их промышленного значения, бак-
териологическими лабораториями и дезин-
фекционными станциями. Важнейшим обя-
зательным элементом работы стал преду-
предительный санитарный надзор на всех 
этапах промышленного и жилищно-гра-
жданского строительства. 

В августе 1929 года Совнарком РСФСР 

заслушал вопрос «О санитарном состоянии
республики». В принятом постановлении 
констатировалось снижение общей и дет-
ской смертности и заболеваемости рядом 
эпидемических болезней. Однако отмеча-
лось и низкое санитарное состояние. В чис-
ле причин была недостаточная согласован-
ность в работе органов здравоохранения, 
неудовлетворительная постановка изуче-
ния санитарного состояния отдельных рай-
онов, в особенности промышленных. 

20-26 мая 1932 года на созданной Госпла-
ном СССР Всесоюзной конференции по пла-
нированию здравоохранения и рабочего от-
дыха на основании доклада Алексея Сысина 
и Александра Марзеева принято решение о 
повсеместной организации санитарно-эпи-
демиологических станций, как самостоя-
тельных постоянно действующих учреж-
дений санэпидслужбы, состоящих на госу-
дарственном бюджете. Широкое развитие 
они получили в последующие годы. 

С 19 апреля 1991 года открыта новая стра-
ница в истории санитарно-эпидемиологи-
ческой службы России. Впервые за годы её 
существования был принят закон РФ «О са-
нитарно-эпидемиологическом благополу-
чии населения» (постановление Верховно-
го Совета РСФСР № 1035-1 от 9 апреля 1991 
года), который внёс принципиальные изме-

нения в содержание государственного над-
зора и обеспечил законодательную осно-
ву регулирования общественных отноше-
ний в области санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия. Служба была выведе-
на из ведомственного подчинения, переве-
дена на уровень централизованного управ-
ления и финансирования из федерального 
бюджета. В 1999 году был принят новый фе-
деральный закон «О санитарно-эпидемио-
логическом благополучии населения», ко-
торый не только уточнил редакцию основ-
ных положений документа 1991 года, но и 
включил в себя ряд принципиальных поло-
жений, которые ранее регулировались под-
законными актами. 

С 16 марта 2005 года в составе санитарно-
эпидемиологической службы Российской 
Федерации произошли коренные переме-
ны, в результате которых в стране появилась 
новая организация — Федеральная служба 
по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека (Роспотреб-
надзор). Первым руководителем службы — 
Главным государственным санитарным вра-
чом Российской Федерации — стал Геннадий 
Онищенко, в настоящее время службу воз-
главляет Анна Попова. 

Роспотребнадзор обеспечивает контроль 
за санитарно-эпидемиологической обста-

новкой, проводит огромную работу по сни-
жению общей и инфекционной заболева-
емости населения и смертности от инфек-
ционных болезней, предотвращению рас-
пространения особо опасных инфекций и 
возникновения сотен случаев заболеваний 
и отравлений людей. 

Обеспечение национальной безопасно-
сти, сохранение здоровья граждан и улуч-
шение качества жизни людей во все времена 
были и остаются основополагающими зада-
чами для санитарно-эпидемиологической 
службы. Чтобы их выполнять, сотрудники 
Роспотребнадзора держат под своим контро-
лем все социально значимые сферы жизне-
деятельности человека, работу обществен-
ных учреждений, осуществляют надзор за 
соблюдением норм и правил торговли и об-
щественного питания, качеством и безопас-
ностью товаров народного потребления. В 
поле зрения специалистов службы ни мно-
го ни мало здоровье и безопасность нации.

МАРИНА ФЕЙЗУЛЛАЕВА,
НАЧАЛЬНИК ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА 
УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В НОВООСКОЛЬСКОМ 
РАЙОНЕ, ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО НОВООСКОЛЬСКОМУ И 
ЧЕРНЯНСКОМУ РАЙОНАМ

На страже здоровья
и безопасности

Глава администрации района 
Татьяна Круглякова: «Мы же не 
хотим, чтобы наши дети увидели 
зайца только на картинке!».

 В администрации района прошла 
встреча руководства с представи-

телями чернянской местной общест-
венной организации «Клуб охотников 
и рыболовов «Заречье». В диалоге при-
нял участие и старший инспектор отде-
ла государственного охотничьего над-
зора и охраны объектов животного ми-
ра управления экологического и охот-
ничьего надзора Белгородской области 
Сергей Щёголев.

Клуб «Заречье» был создан в октябре 
2018 года. Тогда территория общедо-
ступных охотничьих угодий площа-
дью 48,7 тысячи га была закрыта на 25 
лет, поначалу это вызвало недовольст-
во в среде охотников, со временем си-
туация стабилизировалась.

— Считаю, что тогда было приня-
то своевременное и правильное реше-
ние. Мы же не хотим, чтобы наши дети 
увидели зайца только на картинке! Тер-
ритория раньше была открыта, а коли-
чество зверя было практически сведено 
к нулю. Знаю, что сейчас ситуация из-
менилась, поэтому хочу выразить слова 
благодарности гражданам, состоящим 
в клубе, за активное содействие разви-
тию охоты, рыболовству и сохранению 
живой природы нашего района! — ска-
зала Татьяна Круглякова.

В настоящее время членами клуба 
проводятся рейды по патрулированию 
территории, созданы подкормочные 
площадки для диких копытных живот-
ных, косули, зайца-русака, установле-
ны знаки, указатели. Благодаря спон-
сорской помощи сельхозпроизводите-
лей в осенне-зимний период нет проб-
лем с кормами. По данным последних 
рейдов, зафиксированы 80 косуль, бо-
лее 1000 особей куропатки, более 110 
зайцев, есть сурки-байбаки, четыре 
лося. 

— Целью создания клуба было при-
влечь на общедоступные территории 
всех охотников, которые заинтересо-
ваны в сохранении ресурсов. Поэтому 
ищем новые пути, как объединить энту-
зиастов в рядах организации. Конечно 
же, три-четыре человека не могут ох-
ватить всё, — сказал начальник отдела 
природопользования, защиты почв и 
земледелия управления сельского хо-
зяйства и природопользования адми-
нистрации Чернянского района Влади-
мир Бирюков.

Нужно сказать, что в 2020 году клуб 
выиграл президентский грант в размере
220 тысяч рублей. За эти средства бы-
ли установлены 10 кормушек и 10 фо-
толовушек, которые существенно по-
могают в работе. 

— Сначала были вопросы от охотни-
ков и даже проблемы. Но со временем 
люди поняли ситуацию, к тому же сей-

час уже видны результаты — количест-
во зверя стало возрастать, — отметил 
Сергей Щёголев. — В настоящее время 
этот вопрос не так актуален, ведь по-
ка на территории Белгородской обла-
сти охота вообще исключена из вида де-
ятельности. Охотничьи билеты мы вы-
даём, но люди ездят в другие регионы. 

Татьяна Круглякова подчеркнула, 
как важно понимать, что охота — это 
не потребительское отношение, а уме-
ние также сохранять природу, её ресур-
сы и богатства. 

Как рассказал Владимир Бирюков, 
ещё одна задача, которую ставят перед 
собой члены клуба — воспитание моло-
дого поколения в духе высокой культуры 
бережного отношения к живой природе. 
В связи с этим в прошлом году был реа-
лизован проект развития экологического 
туризма на территории охотничьих уго-
дий клуба «Заречье». Были проложены 
три маршрута, школьники выезжали на 
пять экскурсий, участвовали в виктори-
нах, смотрели, как работают различные 
приборы фото- и видеофиксации, ноч-
ного виденья, учились определять воз-
раст и высоту деревьев, зверей по следам, 
знакомились с видовым разнообразием 
обитателей леса. Работа получила много 
положительных отзывов.

Татьяна Круглякова пожелала успе-
хов членам общественной организации.

ТАТЬЯНА САНЬКОВА

Сохраним вместе

В районе состоялись 
общественные обсуждения по 
определению водных объектов, 
подлежащих очистке в 2023 году. 

В необходимом для муниципали-
тета разговоре приняли участие 

глава администрации района Татьяна 
Круглякова, врио министра природо-
пользования Белгородской области Ро-
ман Татаринцев, заместитель директо-
ра научно-производственного объеди-
нения «Геогис» Сергей Парахин, члены 
Общественной палаты муниципалите-
та, представители депутатского корпу-
са и общественных организаций, гла-
вы и активисты городского и сельских 
поселений.

Важность общественных слуша-
ний по вопросу очистки водоёмов в 
2022 году на еженедельном оператив-
ном совещании правительства реги-
она высоко оценил губернатор Вяче-
слав Гладков, при этом он отметил, что 
в прошлом году объекты выбирали в 
городских округах и муниципальных 
районах с учётом мнения населения, 
что принесло хороший результат. Что-
бы эффект обсуждений был не мень-
шим, глава региона потребовал созда-
вать и устанавливать не менее реали-
стичные графики работ по оздоровле-
нию водоёмов. 

Татьяна Круглякова, Роман Тата-
ринцев и Сергей Парахин в соответст-
вии со своими полномочиями напом-
нили участникам обсуждения задачи 
областной программы очистки водоё-
мов, рассказали о мерах, принятых для 
повышения результативности без на-

несения даже минимальных ущербов 
экологическому состоянию водных
ресурсов.

Присутствующие задали выступив-
шим немало вопросов, на которые по-
лучили чёткие и обоснованные отве-
ты. В обсуждении темы приняли учас-
тие Почётный гражданин района, пред-
ставитель уполномоченного по правам 
человека в нашем районе Надежда Вер-
ченко, помощник уполномоченного 
по защите прав предпринимателей по 
Чернянскому району Андрей Громов и 
другие участники. 

В ходе обсуждения поступило пред-
ложение о включении в региональный 
реестр по очистке на 2023 год реки 
Оскол от разделения её русла в грани-
цах микрорайона Ливенка городского 
поселения «Посёлок Чернянка» до гра-
ницы рекреационных зон вблизи се-
ла Холки. Правильность предложения 
участники общественного обсуждения 
подтвердили результатами голосова-
ния. Оно было принято единогласно.

АНДРЕЙ ПАНИН
ФОТО АВТОРА     

Решили единогласно

В третье воскресенье первого 
месяца осени в ряде государств на 
постсоветском пространстве, включая 
Российскую Федерацию, отмечается 
День работников леса. В соответствии 
с действующим календарём в 
текущем году праздник пришёлся на 
18 сентября. 

В районе его отмечают профессионалы 
чернянского лесничества — те люди, 

чья жизнь связана с работами по лесовосста-
новлению и лесоразведению, уходу за лес-
ными культурами и самим лесом. В числе 
тех, кто сегодня выполняет эти задачи, ме-
ханизатор хозяйства Сергей Марченко. 

— Срок работы Сергея Николаевича у нас 
невелик, но его ответственность за выпол-

няемую изо дня в день работу — огромна.
Впрочем, здесь ничего странного нет. Пре-
дан лесу всю жизнь. Недаром главным да-
ром природы для себя и семьи считает 
грибы, — подчеркнула, говоря о Марченко, 
лесничий Татьяна Ковалёва. 

В лесных массивах, что рядом с селом 
Холки, где он родился и живёт, Сергей зна-
ет, как утверждают друзья, все места и по-
лянки, богатые на грибы, главным образом, 
белые. Но тихая охота — это всего лишь хоб-
би, считает он сам. Главное в жизни для не-
го — работа. К труду приучали его с братом 
родители. 

Отец был механизатором в холковском 
тракторном отряде колхоза «Пролетарский 
Октябрь», мать трудилась свинаркой в том 
же хозяйстве, только в соседнем селе Ездоч-

ное. После восьмилетки в Холках Сергей
решил по примеру старшего брата стать во-
дителем, для чего поступил учиться в ГПТУ 
№ 7 в Чернянке. Некоторое время до при-
зыва в ряды Вооружённых сил поработал
рядом с отцом. 

Затем служил в армии в подразделении 
противовоздушной обороны в группе совет-
ских войск в Германии. Там овладел навыка-
ми вождения БТРа. Службу закончил в зва-
нии старшего сержанта командиром бро-
нированной машины. Отдав долг Родине, 
вернулся домой. В 1989 году вновь стал тру-
диться механизатором в тракторной брига-
де родного села. С весны до поздней осени 
он в поле: пахал, боронил, сеял, ухаживал 
за всходами, а в жатву садился за штурвал 
комбайна. В колхозе был на хорошем счету, 
его постоянно называли в числе передовых 
механизаторов. 

С приходом в район новых землеполь-
зователей трудился на тех же полях, только 
уже в хозяйствах с другим статусом, до пе-
рехода в лесничество — в компании «Рус-
агро». В лесничество Сергей Марченко пе-
решёл по приглашению Татьяны Ковалёвой. 
Позвала она Сергея работать механизато-
ром, хорошо зная, что не подведёт: в кабине 
трактора без малого 30 лет, механизаторско-
го опыта на двоих, а то и троих хватит. Уго-
варивать его долго не пришлось. Сам не раз 
подумывал сменить место работы. К тому же 
лес манил к себе с детства.  Хотя лес не поле, 
освоил механизатор новые обязанности, как 
говорится, с лёту, чем, впрочем, никого не 
удивил — о его усердии, трудолюбии и мас-
терстве в коллективе знали многие.  

Работы в лесничестве, как и в полеводст-
ве, хватает, трудись не ленись. Но не в его ха-
рактере лениться, смело брался за любое де-
ло, обозначенное в графиках работ по лесо-

разведению, лесотехническому уходу. Осо-
бая осторожность здесь требуется на тре-
лёвке деревьев при выполнении санитар-
ных вырубок. Трактор со стволом спиленно-
го дерева требуется вести по лесу ювелир-
но, чтобы не задеть, не поранить здоровые. 
Не меньшая точность нужна при выполне-
нии агромероприятий по уходу за растени-
ями в питомниках, будущие саженцы болез-
ненно переносят любое механическое воз-
действие на них. 

С весны до поздней осени много рабоче-
го времени у механизатора уходит на вы-
полнение противопожарных мероприятий. 
Главным образом, это создание минерали-
зованных полос, отделяющих опушки от по-
лей и дорог, а также внутри лесов барьеров, 
преграждающих путь огню. Их приходится 
нарезать и обновлять постоянно. Напряжён-
но приходится работать весною и осенью в 
местах разбивки новых лесных массивов и 
зелёных зон, нарезая специальным плугом 
борозды для высадки саженцев. Выполнять 
перечисленные работы качественно, в точ-
ном соответствии с указаниями специали-
стов, Сергею Николаевичу удаётся благода-
ря внимательности и старательности, а ещё 
богатому опыту работы механизатором, как 
никак больше 30 лет. 

В лесу не часто, но выдаются свободные 
минуты времени. Их, а также выходные, 
Сергей Марченко чаще всего тратит на лю-
бимое хобби. Буквально в каждом массиве у 
него свои грибные места, и каждая его тихая 
охота в грибные сезоны завершается резуль-
тативно. Самой большой удачей нынешнего 
года он считает восемь вёдер белых, собран-
ных буквально за считанные часы.

АНАТОЛИЙ ГУСАКОВ
ФОТО АВТОРА

Лес манил с детства
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КУЛЬТУРА

Состоялся седьмой 
туристический слёт 
работников бюджетной 
сферы, который 
ежегодно проводят 
экономическое управление 
совместно с управлением 
физической культуры, 
спорта и молодёжной 
политики администрации 
муниципалитета. 

Участниками слёта стали де-
сятки чернянцев в составе 

девяти команд, сторонников кор-
поративной культуры, коллектив-
ного духа и туризма, для которых 
нормой является здоровый образ 
жизни. Он традиционно объеди-
нил тех, кому дороги дружба, ро-
мантика походов и путешествий, 
кому по душе адреналин сорев-
нований и стремление к победе. 
Вместе с командами прибыли де-
сятки болельщиков и советников, 
готовых словом и делом поддер-
жать участников на туристиче-
ской тропе.  

Местом дислокации турслёта 
организаторы выбрали терри-
торию ООО «Холки глэмпинг» 
(бывшая база отдыха «Казачья 

застава»). Программа массово-
го сбора любителей туризма бы-
ла очень насыщенной и требова-
ла от участников не только хоро-
шей физической подготовки, но и 
творческих способностей. Для по-
беды соревнующимся были осо-
бо необходимы чувство локтя, 
сплочённость и командный дух. 

Стартовали соревнования де-
монстрацией визитных карточек. 
Одновременно с выходом команд 
на первый практический этап сос-
тязаний на развёрнутых бивуа-
ках повара приступили к приго-
товлению туристической каши. 
Собственные рецепты еды были у 
всех поваров. Запахи готовящих-
ся блюд заставляли спортсменов 

быть активнее, быстрее, сильнее 
и музыкальнее. 

Слёт набирал силу. Продвига-
ясь по условной туристической 
тропе, команды быстро преодо-
левали её этапы, но без ошибок 
пройти их удавалось не всем. Да-
же разжигание костра, установка 
палатки, укладка рюкзака требова-
ли специфических умений. А что-
бы пройти полосу препятствий по 
условному болоту, участникам на-
до было удержаться на качающих-
ся и разъезжающихся под ногами 
брёвнах гати, пружинящих авто-
мобильных шинах «кочках» и т. д.

— Участники прекрасно справ-
ляются с поставленными задача-
ми. Рвутся вперёд все команды. 

Прогнозировать конечные ре-
зультаты пока сложно. Ситуация 
на туристической тропе меняется. 
Пройдено соревнующимся пока 
чуть больше половины. Но подве-
дение итогов не за горами, — про-
комментировал ход слёта глав-
ный судья Андрей Шевцов.

Пройдя все этапы соревнова-
ний, участники слёта стали соби-
раться на бивуаках, где их ожи-
дала приготовленная поварами 
каша и другие вкусности. К это-
му времени судьи подвели итоги 
не только кулинарного конкурса, 
но и других этапов соревнований.  

С успешным окончанием турс-
лёта работников бюджетной сфе-
ры на торжественной церемонии 

закрытия поздравила замглавы 
администрации района по эконо-
мике и финансам Елена Хамра-
баева. Переходящий кубок по-
бедителя, диплом и сертификат 
на бесплатное посещение плава-
тельного бассейна в течение ме-
сяца она вручила команде управ-
ления образования. Диплом вто-
рой степени и ценный пода-
рок получила сборная управле-
ния имущественных и земель-
ных отношений, награду за тре-
тье место — управление финан-
сов и бюджетной политики.

Награды в номинациях «Реаль-
ные туристы», «Самая творческая 
команда», «Самая активная коман-
да», «Самая спортивная команда», 
«Очень караочен», «Гастрономиче-
ское удовольствие (самая вкусная 
туристическая каша)», «Самая яр-
кая команда» и «Знатоки медици-
ны» Елена Владимировна вручи-
ла командам управлений по де-
лам ГО и ЧС, культуры, админис-
трации района, городского посе-
ления «Посёлок Чернянка», цент-
ральной районной больницы име-
ни Петра Гапотченко, управления 
социальной защиты населения, 
администрации района.

АНАТОЛИЙ ГУСАКОВ
ФОТО АВТОРА

профилактика

иду на рекорд

Острые респираторные ви-
русные инфекции — наи-

более частые заболевания у де-
тей, особенно со сниженным или 
ослабленным иммунитетом, а 
также у имеющих многочислен-
ные контакты в детских садах и 
школах.

Пути передачи инфекции: воз-
душно-капельный и бытовой (за-
ражение через предметы обихо-
да, туалетные принадлежности, 
детские игрушки, бельё, посуду 
и т. д.). Вирус в воздухе сохраняет 
заражающую способность от двух 
до девяти часов. 

Для гриппа характерно очень 
быстрое развитие клинических 
симптомов. Температура тела до-
стигает максимальных значений 
(39°С-40°С) уже в первые 24-36 ча-
сов. Появляются головная боль, ко-
торая локализуется преимущест-
венно в лобно-височной области, 
боль при движении глазных яблок, 
светобоязнь, боль в мышцах и су-
ставах, нередко возникает тошно-
та или рвота, может снижаться ар-
териальное давление. Сухой болез-
ненный кашель, заложенность но-
са появляются, как правило, через 
несколько часов от начала болез-
ни. Типичным для гриппа явля-
ется развитие трахеита, сопрово-
ждающееся болезненным кашлем 
в области грудины.

Самая большая опасность, ко-
торую влечёт за собой грипп, в том 
числе все его штаммы — это воз-
можные осложнения (обострение 

сердечных и лёгочных заболева-
ний, иногда приводящие к смер-
тельному исходу). У ослабленных 
и часто болеющих детей возможно 
развитие воспаления лёгких. Тем-
пература выше 38 градусов более 
трёх дней, кряхтящее, учащённое 
дыхание, втяжение податливых 
мест грудной клетки при вдохе, 
посинение губ и кожи, полный от-
каз от еды, беспокойство или сон-
ливость — это признаки, требую-
щие повторного вызова врача.

ПРОФИЛАКТИКА 
ГРИППА И ОРВИ

В период эпидемий (особен-
но при опасных разновидностях 
гриппа, таких, как свиной грипп) 
необходимо:

- соблюдать режим учёбы и от-
дыха, не переутомляться, больше 
бывать на свежем воздухе, спать 
достаточное время и полноцен-
но питаться;

- делать утреннюю гимнастику 
и обтирание прохладной водой, 
заниматься физкультурой;

- при заболевании родствен-
ников по возможности изолиро-
вать их в отдельную комнату;

- тщательно мыть руки перед 
едой, по возвращении с улицы, 
а также после пользования об-
щими предметами, если в семье 
есть заболевший (огромная часть 
микробов передаётся через пред-
меты общего пользования — пе-
рила в транспорте, продукты 
в супермаркетах и, конечно, 

денежные банкноты);
- часто проветривать помеще-

ние и проводить влажную уборку, 
спать с открытой форточкой, но 
избегать сквозняков;

- ограничить посещение мно-
голюдных мест (театров, кино, су-
пермаркетов) и массовых меро-
приятий, где из-за большого ско-
пления народа вирус очень быст-
ро распространяется;

- в период эпидемии промывать 
нос и полоскать горло рекоменду-
ется не реже двух-трёх раз в сутки.

ВАКЦИНАЦИЯ — 
НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНАЯ 
МЕРА БОРЬБЫ С ГРИППОМ

Введение в организм вакцины 
не может вызвать заболевание, но 
путём выработки защитных ан-
тител стимулирует иммунную 
систему для борьбы с инфекци-
ей. Противогриппозные вакци-
ны безопасны и обладают высо-
кой эффективностью с точки зре-
ния профилактики гриппа и раз-
вития осложнений. Вакцинация 
снижает частоту заболеваемости 
гриппом в среднем в два раза, у 
привитых в случае их заболева-
ния оно протекает легче и не при-
водит к развитию осложнений.

Вакцины нового поколения 
разрешено применять как у взро-
слых, так и у детей. Они подтвер-
дили свою высокую результатив-
ность и отличную переносимость. 
Это особенно важно для детей с 
хроническими заболеваниями 

органов дыхания, сердечно-сосу-
дистой системы, патологией цен-
тральной нервной системы.

Прививку против гриппа луч-
ше проводить осенью перед на-
чалом гриппозного сезона, что-
бы у человека выработался им-
мунитет. В среднем для обеспече-
ния надёжной защиты от гриппа 
требуются две-три недели, а осла-
бленным людям — от одного до 
полутора месяцев.

Прививка, сделанная в прош-
лом году, не защитит от гриппа, 
так как приобретённый иммуни-
тет непродолжителен. Вакцина-
цию от гриппа и COVID-19 мож-
но делать одновременно.

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ 
ЛЕЧЕНИЯ ГРИППА И ОРВИ 

1. Самолечение недопустимо, 
особенно для детей и лиц пожи-
лого возраста. Только врач мо-
жет правильно оценить состоя-
ние больного и назначить лекар-
ственные препараты. 

2. Режим больного должен со-
ответствовать его состоянию — 
постельный в тяжёлых случаях, 
полупостельный при улучше-
нии состояния, обычный — через 
один-два дня после падения тем-
пературы. Температура в комна-
те должна быть 20-21ºС, а во вре-
мя сна — ниже; частое проветри-
вание облегчает дыхание, умень-
шает насморк.

3. Не спешите снижать темпера-
туру, если она не превышает 38°С, 

так как это своеобразная защитная 
реакция организма от микробов.

4. Питание не требует особой 
коррекции. Если ребёнок не ест, не 
надо настаивать — при улучшении 
состояния аппетит восстановится.

5. Питьевой режим имеет не-
маловажное значение. Больной 
теряет много жидкости с потом, 
при дыхании, поэтому он должен 
много пить: чай, морсы, овощ-
ные отвары. Растворы для приё-
ма внутрь, продающиеся в апте-
ках, лучше давать пополам с ча-
ем, соком, кипячёной водой.

6. Повторный вызов врача необ-
ходим в следующих ситуациях: со-
хранение температуры выше 38°С 
в течение двух-трёх дней после на-
чала лечения, усиление беспокой-
ства или чрезмерной сонливости, 
появление рвоты и нарушения со-
знания, появление признаков сте-
ноза гортани или пневмонии.

7. Больной должен быть изоли-
рован сроком на семь дней, в до-
машних условиях — в отдельной 
комнате.

8. Предметы обихода, посуду, 
а также полы протирать дезин-
фицирующими средствами, об-
служивание больного проводить 
в марлевой повязке в четыре-
шесть слоёв. 

Вакцинируйтесь от гриппа и 
будьте здоровы!

ОТДЕЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПРОФИЛАКТИКИ ЧЕРНЯНСКОЙ ЦРБ 
ИМЕНИ ПЕТРА ГАПОТЧЕНКО

Защита от простуд и гриппа

Соревновались, отдыхали...

Чернянцы присоединились к одной из крупнейших 
просветительских акций для молодёжи в России 
«Поделись своим Знанием».

Министерство просвещения Российской Федерации 
совместно с Российским обществом «Знание» в тре-

тий раз организовали в стране акцию «Поделись своим Зна-
нием». Её цель — передать молодёжи достоверные знания как 
одно из главных ценностей современного общества. Встре-
чи, лекции, беседы прошли по всей стране. Присоединились 
к диалогу и чернянцы.

Районная детская библиотека организовала мероприя-
тие в поселковой школе № 1 в рамках работы клуба «Буду-
щий избиратель». Учащиеся встретились с секретарём тер-
риториальной избирательной комиссии Инной Белановой, 
которая рассказала будущим избирателям о значении вы-
боров и обязательном знании теории права.

Провела беседу ведущий библиограф районной детской 
библиотеки Инна Дронова. Школьники часто бывают в чи-
тальном зале учреждения, посещают мероприятия, многие 
являются волонтёрами культуры, потому встреча получи-
лась дружеской, ребята активно задавали вопросы и с ин-
тересом впитывали новое.

Читатели узнали о значимых событиях в истории стра-
ны, системе выборов и их значении для государства, о сво-
их правах как будущих избирателей, важности выборов, о 
возможности каждого, достигшего избирательного возра-
ста, повлиять на ход голосования и на будущее своей страны. 

Дальше мероприятие прошло в форме правовой игры. 
Вопросы касались разных сторон избирательного процес-
са, узнаваемости символики политических партий, знания 
их лидеров. Участники отлично справились с заданиями. 

В завершение мероприятия ребята заверили Инну
Беланову, что по достижении совершеннолетнего возра-
ста они обязательно воспользуются своим правом выбо-
ра и непременно придут на избирательные участки в день
голосования.

НАШ КОРР.

Всё о 
выборах

Чернянская районная 
детская библиотека 
продолжает реализацию 
проекта «Нескучайка» — 
библиомарафон летних 
мероприятий». В июне-
августе сотрудники 
учреждения провели 
13 встреч для детей и 
подростков на открытых 
площадках в посёлке. 
Участие в них приняли 622 
человека.

Инициировало проект в об-
ласти культуры чернянское 

ТОС «В гостях у сказки» под пред-
седательством Светланы Ерохи-
ной. За реализацию взялась район-
ная детская библиотека. Библио-
марафон летних мероприятий — 
это уникальная возможность со-
здания для юных жителей Чернян-
ки пространств творчества и обще-
ния на основе книги на открытых 
летних площадках, привлечения 

их к чтению и полезному досугу, 
а новых читателей — в библиоте-
ку. «Нескучайка» создаёт условия 
для включения детей в совмест-
ную деятельность по месту жи-
тельства, развития интереса под-
растающего поколения к литера-
турным, спортивным, дворовым 
играм, общению со сверстниками 
и сплочению. Реализация проекта 
также учит ребят самостоятельно 
организовывать и проводить ли-
тературные игры, квесты, дворо-
вые игры. 

Инициатива выиграла грант 
в размере 1 млн рублей. На эти 
средства приобретены активная 
акустическая система, ноутбук, 
компьютер, стеллажи, сцениче-
ские костюмы для мероприятий. 
Фонд пополнился 152 книгами на 
112 тысяч рублей. Также изготов-
лены баннер для уличной рекла-
мы, домик для буккроссинга, ска-
мейка и другие атрибуты. Работа 
с поставщиками продолжается.

Во время летних каникул биб-
лиотекари провели 13 мероприя-
тий на открытых площадках, уда-
лённых от центра посёлка и би-
блиотек. Благодаря широкому 
информированию в соцсетях, на 
информационных стендах улиц 
были привлечены более 600 де-
тей и подростков. В подготовке 
и проведении встреч сотрудни-
кам библиотеки помогали волон-
тёры культуры.

Деятельность по проекту про-
должится на осенних, зимних и 
весенних каникулах. Совместно 
с Центром культурного развития 
посёлка сотрудники библиотеки 
будут выезжать в составе авто-
клуба и проводить мероприятия 
для детей и подростков на откры-
тых площадках.

АЛЛА КАПУСТИНА,
ДИРЕКТОР ЧЕРНЯНСКОЙ РАЙОННОЙ 
ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ
ФОТО: ЛЮДМИЛА ФАТЬЯНОВА

Чтение и общение

Персональная фотовыставка 
Леонида Гильмана 
«Жизненный путь патриарха 
земли белгородской Василия 
Горина» открылась в 
районном краеведческом 
музее. В экспозиции 
представлены более 
30 работ, посвящённых 
дважды Герою 
Социалистического Труда 
Василию Яковлевичу Горину. 
Показ снимков из фондовых 
коллекций белгородской 
галереи фотоискусства 
имени Виталия Собровина 
приурочен к 100-летию со 
дня рождения знаменитого 
земляка.

В торжественном открытии 
приняли участие началь-

ник управления культуры района 
Татьяна Нечепуренко, члены Об-
щественной палаты Андрей Гро-
мов, Александр Мишутин, Вален-
тина Нечепуренко, Любовь Поп-
лавская, Инна Щебетенко, а так-
же студенты агромеханическо-
го техникума. Прибыл на меро-
приятие и автор выставки. Лео-
нид Гильман поделился со зрите-
лями историей своего знакомства 
и плодотворной работы с леген-
дарным Гориным:

— Моё знакомство с Васили-
ем Яковлевичем произошло в 
июле 1980 года и продолжалось 

до 2014-го. Все эти годы я фик-
сировал на фотоплёнку события 
из жизни колхоза имени Фрун-
зе Белгородского района. Это ог-
ромное количество материала. 
Руководство колхоза согласи-
лось помочь мне в издании бук-
лета, куда вошли 240 фотогра-
фий. Только небольшую часть из 
них вы сегодня можете увидеть 
на этой выставке. Очень ценны 
высказывания Василия Горина о 
жизни, земле, культуре — с ни-
ми тоже можно познакомиться 
при просмотре экспозиции. Он 
был очень заботливым челове-
ком. Когда я приезжал в колхоз, 
он первым делом интересовал-
ся, покормили ли меня, а уж по-
том мы ехали в поля.

Работники культуры района 
представили зрителям биогра-
фии сразу двух замечательных 
людей — знаменитого на весь 
мир председателя колхоза и фо-
тохудожника, так ярко и профес-
сионально передавшего в своих 
работах этапы его жизни и тру-
дового подвига. Фотографии
Леонида Гильмана музейщики 
дополнили собственными экс-
понатами: документами и на-
градами, полученными нашими 
земляками за высокие трудовые 

достижения в сельскохозяйствен-
ном производстве. Ещё в начале 
2002 года была учреждена «Пре-
мия Горина», которая вручается 
ежегодно в день рождения Васи-
лия Яковлевича лучшим работ-
никам агропромышленного ком-
плекса и деятелям сельхознаук 
области. На сегодняшний день 
уже 96 человек стали её лауреа-
тами. Среди них и наши земля-
ки: глава администрации райо-
на Татьяна Круглякова, тракто-
рист-машинист ЗАО «Агросоюз 
«Авида» Юрий Кучерявин, глава 
КФХ «Шанс» Нина Пахомова, ру-
ководитель фермерского хозяй-
ства «Горби» Владимир Черкесов.

Своими воспоминаниями о 
Горине поделилась председатель 
местного отделения Всероссий-
ского общества инвалидов Инна 
Щебетенко:

— Это был уникальный чело-
век, который очень любил зем-
лю. Он брал её в руки, любовался 
и беседовал с ней. Мне кажется, 
он делился с ней своей жизнен-
ной силой, а потом земля отдава-
ла её нам. А ещё он любил людей. 
Всегда помогал молодым специ-
алистам, стремился обеспечить 
их всем необходимым, чтобы мо-
лодёжь не уезжала из села. В своих 

фотографиях Леонид Яковлевич
показал все эти качества Василия 
Горина, чего только стоит сни-
мок, на котором мы видим на-
труженные руки председателя, 
полные спелой пшеницы.

Настоящим подарком для зри-
телей стала песня «Даль великая» 
из кинофильма «Любовь земная» 
в исполнении Вероники Жидов-
киной. «Мой родимый край, мес-
то отчее, ты и праздник мой, и 
броня. Счастье общее  и горе об-
щее у моей земли и у меня» — эти 
несколько строк из композиции 
Евгения Птичкина на слова Ро-
берта Рождественского говорят 
о судьбе Василия Яковлевича
Горина намного больше, чем лю-
бая биографическая справка. И 
фотографии Леонида Гильмана
бесспорно подтверждают, что 
его жизнь — это образец самоот-
верженного служения Отечеству, 
любви к Родине, пример героиче-
ского труда во благо земли и её 
жителей.

Сотрудники музея приглашают 
всех чернянцев и гостей посёлка 
посетить фотовыставку, которая 
будет работать до 9 октября.

АНАСТАСИЯ СЛЕПЦОВА
ФОТО АВТОРА

Трудился во благо земли
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В областном центре прошёл 
второй фестиваль цветов и садов 
«Белгород в цвету». Необычные 
арт-объекты, сочетания цветов и 
декораций, фантазии дизайнеров 
просто поражают. Старания 
представителей Чернянского района 
не остались незамеченными. Команда 
муниципалитета стала бронзовым 
призёром сразу в двух номинациях — 
«Приезжайте в гости к нам» и «Сено-
солома». 

В прошлом году жительница посёлка, 
школьница Анастасия Андреева заво-

евала абсолютное лидерство на фестивале 
«Белгород в цвету» в номинации «Мой го-
род». Задачей было рассказать, что бы вы 
хотели сделать для развития Белгородчины 
или своего района. И мы не случайно сей-
час вспомнили о событиях прошлого года, 
ведь тогда Настя получила грант 100 тысяч 
рублей на реализацию своего проекта. Сов-
сем недавно работы были завершены, и в 
парке имени Максима Горького появился 
новый уютный уголок досуга. Но обо всём 
по порядку. 

Идею Насте помогли реализовать роди-
тели и куратор, руководитель станции юных 
натуралистов Юлия Зайцева. Там девушка 
занимается с первого класса школы. Всег-
да интересовалась творчеством, конструи-
рованием, очень любила природу. 

— Моя идея называлась «Сад желаний». 
Появилась она не просто так. Сейчас люди 
в основном общаются в Интернете, на сай-
тах знакомств, в социальных сетях, но жи-
вое общение — это совсем другое. Вот мы и 
придумали сад желаний, здесь лавочки рас-
положены друг напротив друга, поэтому лю-
ди могут общаться, мириться, обсуждать ка-
кие-то свои идеи. Центральной архитектур-
ной фигурой мы выбрали такое импровизи-
рованное креативное дерево, ветви которо-
го почти соединяются в форме сердца. По 
нашей задумке люди могут сюда приходить, 
завязывать ленточки, вешать замочки, зага-
дывать желания. Первые ленты уже привя-
зали в День посёлка молодожёны, меня это 
очень радует, — рассказала Настя.

Для участия в конкурсе семья Андрее-
вых сначала сделала эскиз, а на фестиваль 
представила макет. Его делали вместе, про-
рабатывали элементы, продумывали цветы. 
Изначально не заявлялось, что это конкурс 
грантов, но полученные деньги на реализа-
цию проекта стали приятным сюрпризом. 

Местом для воплощения семейного про-
екта парк стал не случайно. Как отметила 

Анастасия, со своими друзьями они часто бы-
вают здесь, а после реконструкции зоны фон-
тана и летней сцены территория стала ещё 
более популярной. Большая проходимость, 
множество уютных местечек — то что нуж-
но. Сад желаний вписался в территорию пар-
ка очень гармонично. Основные работы вы-
полняли семьёй, на плечи папы легли свар-
ка деталей, установка лавочек и арки, верти-
кальных клумб, переходящих в лавочки. Вме-
сте с мамой и сёстрами Настя украсили тер-
риторию декоративным камнем, шишками, 
высадили цветы по периметру и в клумбы. 
Использовали колеус, мяту, лаванду, герань, 
чтобы сад желаний привлекал не только кра-
сотой, но и ароматами. В планах ещё сделать 
освещение и установить вывеску. 

Девушка поделилась, что друзья и одно-
классники во всём поддерживали её, вместе 
радовались выигрышу, а теперь с удоволь-
ствием проводят время в парке. Для Насти 
это не первый опыт участия в конкурсах, и 
её очень вдохновляет то, что родной посё-
лок становится красивее благодаря её идеям 
и трудам близких. Сегодня она учится уже в 
10 классе, потому больше времени старается 
уделить образованию, понимая, что впереди 
непростое время выбора профессии и дела 
жизни. Её привлекают точные науки, черте-
жи, возможно, станет архитектором, инже-
нером или дизайнером интерьеров. Роди-
тели во всём поддерживают.

— Каждый ребёнок индивидуален, и я ста-
раюсь предлагать им конкурсы или просто ин-
формацию по их увлечениям. Принять учас-
тие в фестивале «Белгород в цвету» я пред-
ложила Насте, и получилось здорово, — рас-
сказала мама девушки Яна Андреева. — А во-
обще хочу пожелать всем использовать лю-
бую возможность. Ведь любая идея, конкурс 
или проект — это всегда общение с вашим ре-
бёнком, что очень ценно. Вы узнаете его с но-
вой стороны, а он вас, получите от него новые 
эмоции, окунётесь в круг его друзей и увле-
чений. Сейчас очень важно, чтобы родители 
не стеснялись помогать своим детям, твор-
ческий процесс позволяет наобщаться с ре-
бёнком, поймать с ним волну. И дело не обя-
зательно должно быть масштабным, начать 
можно просто с совместного рисунка или пла-
ката, а дальше идеи появятся сами собой.

А вы уже побывали в чернянском саду же-
ланий? Если нет, то поспешите, придумайте 
самое заветное, пусть оно обязательно ис-
полнится.

ТАТЬЯНА САНЬКОВА
ФОТО АВТОРА

Пусть желания 
исполнятся

Соя известна человечеству более 
шести тысячелетий. В советской 
России о её достоинствах и 
недостатках спорили в институтах и 
академиях, ей посвящали научные 
труды аграрии и экономисты, жарко 
судачили и рассказывали небылицы 
обитатели советских коммуналок 
в начале 30-х годов прошлого 
столетия.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

У белково-масличной культуры миро-
вого земледелия сои огромная история. С 
древнейших времён она широко культи-
вировалась на азиатском континенте, где 
оспаривала первенство даже у риса. По сей 
день известны древние китайские рецеп-
ты использования её в пищу: соевые масло 
и мука, молоко и творог, сыры, соусы, горя-
чие и холодные блюда к семейному столу.  

Европе соя стала известна только спустя 
200-300 лет после появления на континен-
те чая, корицы, бадьяна, апельсинов, да и 
то не как само растение или его боб, а в ви-
де готового соуса. Лишь в 1873-м она при-
влекла внимание как сельскохозяйствен-
ная культура на международной выставке 
в Вене. В России о ней узнали лишь во вре-
мя русско-японской войны 1904-1905 го-
дов, когда из-за трудностей подвоза про-
довольствия царское командование ввело 
в войсках на Дальнем Востоке рацион с ис-
пользованием сои, выращиваемой япон-
цами и китайцами. 

В нашей стране бобовая культура поя-

вилась в начале 30-х годов прошлого века 
— во время коллективизации и недородов 
зерновых культур. Надо сказать, что об-
становка, в которой европейские страны 
приступали к возделыванию сои, отнюдь 
не была связана с ростом её популярно-
сти. Интерес к ней вырастал, например, 
в 1904-1905 годах в царской России, толь-
ко во времена кризисов и войн. А рядовой 
массовый потребитель Европы видел в сое 
всего лишь заменитель ряда пищевых про-
дуктов — эрзац, хотя на деле она полно-
ценный натуральный продукт.

Государственная пропаганда в СССР 
велась односторонне. В 30-х годах вме-
сто производных продуктов из сои наро-
ду рекомендовали лишь сами бобы, кото-
рые представлялись естественной, не из-
уродованной приготовлением пищей. Со-
евые бобы, напоминающие горох, вызы-
вали противоречивые суждения, а сведе-
ния и оценки, подаваемые населению — 
самые невероятные. Потому интерес кол-
хозников и крестьян к культуре был весь-
ма невысоким.

И ВСЁ-ТАКИ ОНА — ЧУДО
В наше время о сое как культуре необык-

новенных возможностей мы знаем очень 
много. Ещё в 2838 году до нашей эры в трак-
тате Шен Нуна были представлены рецеп-
ты приготовления из сои десятков разноо-
бразных пищевых продуктов. Рецепты по-
чти не изменились до наших дней.  Это со-
евые масло, мука, молоко, творог, сыры, со-
усы, а также горячие и холодные блюда для 
повседневного и праздничного стола. 

Замечательные свойства у соевого ма-
сла. В его составе витамины А, К, В, B2, P, 
PP. Оно содержит вещества, не вырабаты-
ваемые организмом человека. Но главное 
в масле сои — фосфатиды, из которых на 
первом месте лецитин, идущий на строи-
тельство, ремонт и питание нервной тка-
ни. Продукт является исходным сырьём 
для производства высококачественных 
красок, олиф, лаков. Из сои получают 
особые мыло и пластмассу, редкие сорта 
прочнейших клеев, идущих на изготовле-
ние фанеры, а также на склеивание раз-
личных тканей, в том числе живых. 

Без сои не может существовать совре-
менная медицинская промышленность, 
производящая антибиотики, ибо их выра-
щивают на богатых белками соевых сре-
дах. Сфера применения сои продолжает 
развиваться и расширяется. Из неё делают 
незаменимые влагоотталкивающие, изо-
ляционные, пенообразующие и огнестой-
кие вещества — всё то, что мы связываем с 
самыми передовыми, новейшими дости-
жениями в технике. 

Она непременный компонент про-
изводства рыбных и мясных консервов, 
хлебопекарной и кондитерской отраслей. 
Также необходима как первичное, неза-
менимое и высококачественное натураль-
ное сырьё для других отраслей. Это про-
дукт, практически не дающий никаких от-
ходов. В сое используют всё. Она состоит в 
среднем на 37-40 % из белков, на 19-22 % 
— из масла и на 20-30 % из пектинов, дек-
стринов, ферментов, сахарозы, органиче-
ских кислот.

НА ПЕРВОМ МЕСТЕ 
ПОСЛЕ ПШЕНИЦЫ

Очередной всплеск интереса к сое про-
изошёл в стране в начале 21-го столетия. 
Актуальным стал вопрос о расширении 
её отечественного производства в значи-
тельных масштабах, по сути, превращении 
этой бобовой культуры в один из важней-
ших видов сырья для значительной части 
отраслей Российского государства. И пе-
релом в отношении к сое сельхозпроизво-
дителей не заставил себя ждать. Не оказа-
лись в стороне от возделывания аграрии 
Белгородчины и, конечно же, сельхозпро-
изводители нашего района.  

Крупные площади отводятся на чер-
нянской земле в последние три-четыре го-
да. К примеру, в 2021 году её посевы были 
развёрнуты в районе почти на 16 тысячах 
га, в текущем — на 12795 га.  

— Снижение посевных площадей сои 
в текущем году в сравнении с 2021-м ни 
в коем случае не связано с потерей инте-
реса к культуре со стороны сельхозпроиз-
водителей. Произошло это вследствие со-
хранения целостности принятых в хозяй-
ствах севооборотов, — прокомментирова-
ла тему замначальника отдела природо-
пользования, защиты почв и земледелия 
управления сельского хозяйства и приро-
допользования администрации района 
Лариса Лещук.

Чтобы узнать мнение самих произво-
дителей о бобовой культуре, корни ко-
торой уходят в древнюю Азию, побывал 
в Новооскольском отделении ЗАО «КЗК». 

Здесь моим собеседником стал главный 
агроном этой структуры компании Нико-
лай Котляров. 

ГЛАВНОЕ — НЕ УХОДИТЬ 
ОТ ТЕХНОЛОГИИ

В структуре посевов Новооскольского
отделения Краснояружской зерновой 
компании соя в текущем году занима-
ет свыше 4,3 тысячи га. Это при том, что 
под посевы главной для края товарной 
хлебной культуры — озимой пшеницы, 
в хозяйстве было отведено чуть больше
6 тысяч га. Разница в площадях хотя и 
небольшая, но она очевидна. Между тем, 
земледельцы, много лет ранее ориенти-
рованные на производство продовольст-
венного и фуражного зерна, на практике 
очень быстро убедились, что соя не про-
сто техническая культура, а культура боль-
ших возможностей.

— Соя достаточно затратная культура. 
При её выращивании, например, на обра-
ботки посевов от вредителей, болезней и 
сорняков, подкормки стимуляторами ро-
ста требуются солидные деньги. Но как бы 
ни велики были затраты, культура даже не 
при рекордных сборах остаётся высоко-
рентабельной и доходной. Этим она и при-
влекает, — рассказал Николай Николаевич. 

Кроме общеизвестных возможностей 
бобовой культуры в КЗК особенно ценят 
то, что она — лучший предшественник для 
озимой пшеницы. После неё в почве оста-
ются клубеньки, богатые легко усваива-
емым растениями азотом. Потому всхо-
дам озими требуется меньше минераль-

ных подкормок. Что ещё важно, улучша-
ются хлебопекарные качества пшенично-
го зерна. 

Попросил собеседника проследить путь 
сои от посева до заготовки семян. И вот 
что узнал:

— Выращиваем на полях сою трёх рай-
онированных для региона сортов «Асука», 
«Белгородская-7» и «Ханна». Именно они 
дают нормальные для наших климата и 
почв урожаи. Сеем строго в соответствии 
с рекомендациями учёных. Убираем уро-
жай по мере созревания культуры, стара-
ясь не допускать растрескивания струч-
ков. Начиная от подготовки почвы до сбо-
ра выращенного, механизаторы, которые 
хорошо усвоили требования технологии 
возделывания сои, ошибок не допускают. 
И культура отвечает неплохими урожая-
ми. В прошлом году гектар дал в бункер-
ном весе (до подработки) 18,2 центнера 
бобов с гектара, нас это устроило, — рас-
сказал Николай Котляров. 

С поступлением урожая сои на ток, ра-
бота людей, которые сеют, растят, убирают 
её, заканчивается. Бобы поступают на за-
вод переработки сои, где из неё получают 
соевое масло и шрот. Натуральные бобы 
компания не реализует. Потребители по-
купают у неё соевые масло и жмых. Часть 
урожая выделяется для производства се-
мян, опять же на своих производственных 
мощностях. Весною они используются для 
размещения посева на полях, определён-
ных под новые урожаи сои.

АНАТОЛИЙ ПАНТЕЛЕЕВ

Культура древняя, с перспективами

Людей, которые изготавливают предметы и 
конструкции из дерева, называют столярами. 
Своими руками с помощью специальных 
инструментов и оборудования их мастерит 
самозанятый столяр из Чернянки Сергей 
Тараканов.

Любовью к работе с деревом Сергей проник-
ся в детстве. Уже со школьных лет он скола-

чивал скворечники, изготавливал полочки, разде-
лочные доски, поварёшки и т. д. С одобрения отца 
год от года мальчишка всё больше и больше втяги-
вался в процесс.

Многие считают, что профессия столяра проста и 
не требует каких-либо особых знаний, умений и на-
выков. Это ошибка. Профессионал должен не толь-
ко умело обращаться с рубанком, пилой или лоб-
зиком, выбирать для будущего изделия древеси-
ну, но и быть художником: создавать эскизы своих 
будущих изделий. С учётом этих и других момен-
тов, когда пришло выпускнику школы время опре-
делиться кем быть, он без раздумий отправился в 
чернянское профессионально-техническое учили-
ще № 7, где в вместе с другими профессиями гото-
вили столяров. 

— В годы учёбы в ПТУ получил то, что хотел: от-
личные знания о свойствах древесины, навыки безо-
пасной работы со столярными инструментами и де-
ревообрабатывающими станками. Также научился 
читать чертежи, конструировать изделия, работать 
со вспомогательными материалами — морилками, 
красками, клеями, необходимыми при изготовле-
нии предметов из дерева, — рассказал Сергей, вспо-
миная, каким было его начало в профессии.

Отвечающей мыслям выпускника работы по по-

лученной профессии в Чернянке не нашлось. И по-
шёл парень зарабатывать деньги на жизнь слесарем 
на сахарный завод, где работал отец. Здесь прио-
брёл опыт ремонта электродвигателей, механиз-
мов передач, что в жизни пригодилось, в том чи-
сле, одновременно с основным занятием — столяр-
ным ремеслом. 

Первым делом слесарный опыт позволил Сергею 
самолично собрать деревообрабатывающий ста-
нок, какие в то время стоили немалых денег. Что-
бы не тратиться на механизм заводского производ-
ства, Тараканов собрал его, как говорится, из ни-
чего — что-то нашёл на свалке, что-то подарили. 
Многопрофильный станок, на котором можно пи-
лить, фуговать и фрезеровать, по сей день исправ-
но служит мастеру. 

В добавок к станку Сергей постепенно стал 
приобретать, самостоятельно изготовлять сто-
лярный инструмент: от стамесок и киянок до бу-
равов и свёрл, лобзиков и скобозабивателей. Ар-
сенал довольно скоро позволил ему столярничать 
уже серьёзно и достаточно масштабно. И сразу же 
встретился с трудностями.  Сработанные мастера-
ми изделия из дерева стоят недёшево, их покупают 
и заказывают люди обеспеченные, желающие об-
ставить и оборудовать своё жильё качественными 
и красивыми вещами.  

Чтобы стать конкурентоспособным и востребо-
ванным на рынке столярных услуг, надо быть на-
стоящим мастером. Лукавить и фальшивить тут не-
возможно. Выигрывают спор те, кто лучше и каче-
ственнее изготавливает деревянные предметы, со-
здаёт детали и изделия, которые потом собирает в 
большие конструкции, например, лестницы в до-
мах, гарантируя им долгую службу. Тут Сергею по-

могли, как утверждают друзья и знакомые, пытли-
вый ум, природная тяга к работе с деревом, учёба 
в ПТУ, советы отца. 

Примером образцовой работы может служить 
изготовление Сергеем двухместной прочной и 
надёжной моторной лодки. От корпуса до мото-
ра всё сделал собственноручно, затратив не час, не 
день, а недели. Для корпуса использовал плиты пе-
нопласта, сетку, клей, монтажную пену и ещё кое-
какие понадобившиеся компоненты. Мотор подо-
брал из тех, что никому не нужны, вал и гребной 
винт — собственной конструкции. Уже первый по-
ход по Осколу показал: на самодельном судёныш-
ке делать это можно безопасно.  

Чтобы не «прогорать» на рынке столярных 
услуг, часто приходилось прибегать к дополни-
тельным приработкам. И здесь пригодился слесар-
ный опыт. Ремонтировал малые строительные ма-
шины — бетономешалки. Получалось. Возвращал 
к полноценной работе механизмы практически из 
металлолома. Естественно, люди замечали и оце-
нивали это, что прибавляло плюсов в соперниче-
стве с коллегами за предоставление населению
столярных услуг. 

Свободнее и успешнее работать, надеется мас-
тер, будет после заключения соцконтракта на са-
мозанятость. В соответствии с ним столяру пред-
ставляется большая, чем раньше, возможность за-
ниматься любимым делом, причём, с достойной 
пользой для семьи и дела. Шансов добавляет соци-
альная поддержка в сумме 250 тысяч рублей. Кста-
ти, Сергей из этих средств за 225 тысяч приобрёл 
столярный станок, который способен изготавли-
вать по желанию хозяина детали и предметы де-
рева любой сложности и даже самого малого раз-

мера. Станок уже проверен в работе, и результатом 
мастер доволен. 

АНАТОЛИЙ ГУСАКОВ
ФОТО АВТОРА

Кто лодку сделал, может большее
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ЧЕТВЕРГ,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5:00 «Доброе утро» 0+

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

9:20 «АнтиФейк» 16+

9:55 «Жить здорово!» 16+

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

21:00 «Время» 16+

21:45 Т/с «МОСГАЗ.
ДЕЛО № 8: ЗАПАДНЯ» 16+

22:45 «Большая игра» 16+

РОССИЯ
5:00, 9:30 «Утро России» 16+

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

9:55 «О самом главном» 12+

11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести 16+

11:30, 17:30 «60 минут» 12+

14:55 «Кто против?» 12+

21:20 Т/с «ЧАЙКИ» 12+

22:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+

1:00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

2:50 Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР! - 2» 12+

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

6:30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

13:25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+

16:45 «За гранью» 16+

17:50 «ДНК» 16+

20:00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+

21:45 Т/с «СТАЯ» 16+

0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

1:45 Т/с «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ» 16+

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение» 16+

8:15 Д/ф «Человек-
амфибия» 12+

8:45 Т/с «ТРИ В ОДНОМ» 16+

10:45, 18:05, 0:30 
«Петровка, 38» 16+

10:55 «Городское 
собрание» 12+

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

11:50 Т/с «ПРАКТИКА 2» 16+

13:40, 5:20 «Мой герой. 
Борис Галкин» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05, 3:15 Х/ф «КТО
ПОЙМАЛ БУКЕТ
НЕВЕСТЫ» 16+

16:55 «Прощание. Борислав
Брондуков» 16+

18:25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ 
ДОМА НАПРОТИВ» 16+

22:35 «Игра на вымирание». 
Специальный репортаж 16+

23:05 «Знак качества» 16+

0:00 События. 25-й час 16+

0:45 «Девяностые.
Лебединая песня» 16+

1:25 Д/ф «Ольга Аросева. 
Королева интриг» 16+

2:05 Д/ф «Бомба 
для Гитлера» 12+

2:45 «Осторожно,
мошенники!» 16+

4:40 Д/с «Короли эпизода. 
Мария Виноградова» 12+

ЗВЕЗДА
4:45 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ» 16+

6:30 Д/ф «19 сентября - 
День оружейника» 16+

7:00 «Сегодня утром» 12+

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

9:20, 23:25 Т/с «РОЖ-
ДЁННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ.
ЭКЗАМЕН» 12+

11:20, 21:15 «Открытый
эфир» 16+

13:20, 15:05, 3:25 Т/с «ПОС-
ЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 16+

15:00 Военные новости 16+

18:15 Специальный 
репортаж 16+

18:50 Д/с «Битва
оружейников. Зенитные 
ракетные комплексы. С-75 
против «Найк-Аякс» 16+

19:40 Д/с «Загадки века. 
Жизнь по легенде. Судьба 
разведчика-нелегала» 12+

22:55 «Между тем» 12+

1:05 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» 12+

2:40 Д/ф «Легендарные
самолёты. Истребители
Як» 16+

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

5:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» 16+

8:40, 9:30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЁВА» 16+

13:30, 18:00 Т/с «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ» 16+

19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД» 16+

23:10 Т/с «СВОИ-5» 16+

3:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
6:30 «6 кадров» 16+

6:40 «По делам
несовершеннолетних» 16+

9:05, 3:20 «Давай 
разведёмся!» 16+

10:05, 1:40 «Тест на 
отцовство» 16+

12:15, 0:45 «Понять. 
Простить» 16+

13:15, 22:35 «Порча» 16+

13:45, 23:40 «Знахарка» 16+

14:20, 0:15 «Верну 
любимого» 16+

14:50 Т/с «ЖЕРТВА
ЛЮБВИ» 12+

19:00 Т/с «ОБОРВАННАЯ
МЕЛОДИЯ» 12+

4:10 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+

ПЯТНИЦА
5:30 «Кондитер» 16+

8:00 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» 16+

10:00, 13:40 «На ножах» 16+

12:00 «Четыре дачи» 16+

19:00 «Битва шефов» 16+

23:30 «Гастротур» 16+

0:40 Х/ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ 
ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ» 18+

2:30, 4:30 «Пятница news» 16+

3:00 «Инсайдеры» 16+

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

6:30 «Курская битва. 
Время побеждать» 12+

7:10, 0:00 «Мечтатели» 12+

8:30, 18:00, 20:30 «Один 
день в городе» 12+

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

10:30, 16:00 «Учёные
люди» 12+

11:00, 22:20 Т/с «ИДЕ-
АЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» 12+

12:35 Т/с «СВОИ» 16+

13:20, 2:30 Т/с «ПОКА 
СТАНИЦА СПИТ» 12+

15:00, 17:00 «Это лечится» 12+

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

19:00 Т/с «СЕДЬМАЯ
РУНА» 16+

21:30 Т/с «ЖЁЛТЫЙ 
ГЛАЗ ТИГРА» 16+

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5:00 «Доброе утро» 0+

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

9:20 «АнтиФейк» 16+

9:55 «Жить здорово!» 16+

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

21:00 «Время» 16+

21:45 Т/с «МОСГАЗ.
ДЕЛО № 8: ЗАПАДНЯ» 16+

22:45 «Большая игра» 16+

РОССИЯ
5:00, 9:30 «Утро России» 16+

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

9:55 «О самом главном» 12+

11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести 16+

11:30, 17:30 «60 минут» 12+

14:55 «Кто против?» 12+

21:20 Т/с «ЧАЙКИ» 12+

22:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+

1:00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

2:50 Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР! - 2» 16+

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

6:30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

13:25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+

16:45 «За гранью» 16+

17:50 «ДНК» 16+

20:00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+

21:45 Т/с «СТАЯ» 16+

0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

1:45 Т/с «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ» 16+

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение» 16+

8:10 «Доктор И.» 16+

8:45 Т/с «ТРИ В ОДНОМ» 16+

10:40, 4:45 Д/ф «Мода с 
риском для жизни» 12+

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

11:50 Т/с «ПРАКТИКА 2» 16+

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

14:50 «Город новостей» 16+

15:05, 3:10 Х/ф «АКТЁРЫ 
ЗАТОНУВШЕГО ТЕАТРА» 16+

16:55 «Прощание. Сергей
Бодров» 16+

18:10, 0:30 «Петровка, 38» 16+

18:25 Х/ф «ОХОТА НА 
КРЫЛАТОГО ЛЬВА» 16+

22:40 «Закон и порядок» 16+

23:10 Д/ф «Ирина
Печерникова. Разбивая
сердца» 16+

0:00 События. 25-й час 16+

0:45 Д/ф «Степан Бандера.
Теория зла» 12+

1:25 «Хроники московского
быта. Кремлёвские 
дачники» 12+

2:10 Д/ф «Убийца за
письменным столом» 12+

2:45 «Осторожно,
мошенники!» 16+

ЗВЕЗДА
5:10, 13:20, 15:05, 3:20 Т/с 
«ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 16+

7:00 «Сегодня утром» 12+

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

9:20, 23:25 Т/с «РОЖДЁН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. В НОЧЬ
НА 20-Е» 12+

11:20, 21:15 «Открытый
эфир» 16+

15:00 Военные новости 16+

18:15 Специальный 
репортаж 16+

18:50 Д/с «Битва оружей-
ников. Зенитные ракетные 
комплексы. С-200 против 
«Найк Геркулес» 16+

19:40 «Улика из 
прошлого» 16+

22:55 «Между тем» 12+

0:50 Х/ф «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ» 12+

2:20 Д/ф «Живые 
строки войны» 12+

2:50 Д/ф «Калашников» 12+

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

5:25, 13:30, 18:00 Т/с 
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» 16+

8:40, 9:30 Х/ф «МСТИ-
ТЕЛЬ» 16+

19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД» 16+

23:10 Т/с «СВОИ-5» 16+

3:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
5:00 «6 кадров» 16+

5:25 «По делам
несовершеннолетних» 16+

9:05, 3:35 «Давай 
разведёмся!» 16+

10:05, 1:55 «Тест на 
отцовство» 16+

12:15, 1:00 «Понять. 
Простить» 16+

13:15, 22:50 «Порча» 16+

13:45, 23:55 «Знахарка» 16+

14:20, 0:30 «Верну 
любимого» 16+

14:50 Т/с «ЖЕРТВА
ЛЮБВИ» 12+

19:00 Т/с «ОНА, 
ОН И ОНА» 16+

4:25 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+

ПЯТНИЦА
5:30 «Кондитер» 16+

8:00 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» 16+

10:00 «На ножах» 16+

12:00, 19:00 «Мистер Х» 16+

16:00, 21:10 «Четыре
свадьбы» 16+

0:30 Х/ф «ШОУГЁЛЗ» 18+

2:30, 4:40 «Пятница news» 16+

3:00 «Инсайдеры» 16+

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

6:30 «Учёные люди» 12+

7:30, 16:00, 18:00 «Один 
день в городе» 12+

8:30, 0:00 «Погоня 
за вкусом» 16+

9:30, 19:00 Т/с «СЕДЬМАЯ
РУНА» 16+

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

11:20 «Мечтатели» 12+

12:10, 17:00, 20:30 
«Без химии» 12+

12:40, 2:30 Т/с «СВОИ» 16+

13:30, 5:10 Т/с «ПОКА 
СТАНИЦА СПИТ» 12+

15:10 Мультфильмы 0+

22:20 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА» 12+

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

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5:00 «Доброе утро» 0+

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

9:20 «АнтиФейк» 16+

9:55 «Жить здорово!» 16+

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

21:00 «Время» 16+

21:45 Т/с «МОСГАЗ.
ДЕЛО № 8: ЗАПАДНЯ» 16+

22:45 «Большая игра» 16+

РОССИЯ
5:00, 9:30 «Утро России» 16+

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

9:55 «О самом главном» 12+

11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести 16+

11:30, 17:30 «60 минут» 12+

14:55 «Кто против?» 12+

21:20 Т/с «ЧАЙКИ» 12+

22:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+

1:00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

2:50 Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР! - 2» 16+

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

6:30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

13:25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+

16:45 «За гранью» 16+

17:50 «ДНК» 16+

20:00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+

21:45 Т/с «СТАЯ» 16+

0:00 Д/ф «Храм Святого 
Саввы в Белграде» 16+

0:55 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

1:55 Т/с «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ» 16+

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение» 16+

8:10 «Доктор И.» 16+

8:45 Т/с «ТРИ В ОДНОМ» 16+

10:35, 4:45 Д/ф «Ольга
Остроумова. Не все слёзы
фальшивые» 12+

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

11:50 Т/с «ПРАКТИКА 2» 16+

13:40, 5:20 «Мой герой. 
Ольга Остроумова» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05, 3:15 Х/ф «ПОКОПАЙ-
ТЕСЬ В МОЕЙ ПАМЯТИ» 16+

16:55 «Прощание. Николай
Крючков» 16+

18:15 Х/ф «КОТЕЙКА» 16+

22:40 «Хватит слухов!» 16+

23:10 «Прощание. 
Елизавета II» 16+

0:00 События. 25-й час 16+

0:30 «Петровка, 38» 16+

0:45 Д/ф «Битва за 
наследство» 12+

1:25 «Знак качества» 16+

2:05 Д/ф «Ошибка
президента Клинтона» 12+

2:45 «Осторожно,
мошенники!» 16+

ЗВЕЗДА
5:05, 13:20, 15:05, 3:25 Т/с 
«ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 16+

7:00 «Сегодня утром» 12+

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

9:20, 23:25 Т/с «РОЖ-
ДЁННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ.
ОБОРОТНИ» 12+

11:20, 21:15 «Открытый
эфир» 16+

15:00 Военные новости 16+

18:15 Специальный 
репортаж 16+

18:50 Д/с «Битва оружей-
ников. Автоматические 
гранатомёты. АГС-17 
«Пламя» против Мk19» 16+

19:40 Д/с «Секретные 
материалы» 16+

22:55 «Между тем» 12+

1:10 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ» 12+

2:30 Д/ф «Звёздный
отряд» 12+

2:55 Д/ф «Гагарин» 12+

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

5:25, 13:30, 18:00 Т/с 
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» 16+

8:40, 9:30 Т/с «ИГРА
С ОГНЁМ» 16+

19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД» 16+

23:10 Т/с «СВОИ-5» 16+

3:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
5:15 «6 кадров» 16+

5:45 «По делам
несовершеннолетних» 16+

9:30, 3:40 «Давай 
разведёмся!» 16+

10:30, 2:00 «Тест на 
отцовство» 16+

12:40, 1:05 «Понять. 
Простить» 16+

13:40, 22:55 «Порча» 16+

14:10, 0:00 «Знахарка» 16+

14:45, 0:35 «Верну 
любимого» 16+

15:15 Т/с «ОБОРВАННАЯ
МЕЛОДИЯ» 12+

19:00 Т/с «ПАВЛИН, 
ИЛИ ТРЕУГОЛЬНИК 
В КВАДРАТЕ» 16+

4:30 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+

ПЯТНИЦА
5:30 «Кондитер» 16+

7:50 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» 16+

9:50, 15:50 «На ножах» 16+

12:10, 19:00 «Адский шеф» 16+

14:40 «Зовите шефа» 16+

21:00 «Битва шефов» 16+

23:10 «Молодые ножи» 16+

0:20 Х/ф «АНТУРАЖ» 18+

2:10, 4:00 «Пятница news» 16+

2:30 Х/ф «ГРОМКАЯ
СВЯЗЬ» 16+

4:30 «Чёрный список» 16+

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

6:30 «Учёные люди» 12+

7:30, 16:00, 18:00 «Один 
день в городе» 12+

8:30, 2:30 «Гастротур» 16+

9:30, 19:00 Т/с «СЕДЬМАЯ
РУНА» 16+

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

11:20, 0:00 «Мечтатели» 12+

12:10, 17:00, 20:30 
«Это лечится» 12+

12:40 Т/с «СВОИ» 16+

13:30, 5:10 Т/с «ПОКА 
СТАНИЦА СПИТ» 12+

15:10 Мультфильмы 0+

22:20 Т/с «ЛОРД.
ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+

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

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5:00 «Доброе утро» 0+

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

9:20 «АнтиФейк» 16+

9:55 «Жить здорово!» 16+

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

21:00 «Время» 16+

21:45 Т/с «МОСГАЗ.
ДЕЛО № 8: ЗАПАДНЯ» 16+

22:45 «Большая игра» 16+

РОССИЯ
5:00, 9:30 «Утро России» 16+

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

9:55 «О самом главном» 12+

11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести 16+

11:30, 17:30 «60 минут» 12+

14:55 «Кто против?» 12+

21:20 Т/с «ЧАЙКИ» 12+

22:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+

1:00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

2:50 Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР! - 2» 16+

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

6:30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

13:25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+

16:45 «За гранью» 16+

17:50 «ДНК» 16+

20:00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+

21:45 Т/с «СТАЯ» 16+

0:00 «ЧП. Расследование» 16+

0:35 «Поздняков» 16+

0:50 «Мы и наука. 
Наука и мы» 12+

1:50 Т/с «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ» 16+

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение» 16+

8:10 «Доктор И.» 16+

8:45 Т/с «ТРИ В ОДНОМ» 16+

10:40, 4:40 Д/ф «Разлучники
и разлучницы. Как уводили
любимых» 12+

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

11:50 Т/с «ПРАКТИКА 2» 16+

13:40, 5:20 «Мой герой. 
Денис Клявер» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05, 3:15 Х/ф «ПРИГЛАСИ 
В ДОМ ПРИЗРАКА» 16+

16:55 «Прощание. Валентина
Малявина» 16+

18:10, 0:30 «Петровка, 38» 16+

18:25 Х/ф «КОТЕЙКА 2» 16+

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

23:10 Д/ф «Гипноз 
и криминал» 12+

0:00 События. 25-й час 16+

0:45 Д/ф «Битва за 
наследство» 12+

1:25 Д/ф «Разлучённые
властью» 12+

2:05 Д/ф «Убийство,
оплаченное нефтью» 12+

2:45 «Осторожно,
мошенники!» 16+

ЗВЕЗДА
6:00, 13:20, 15:05, 3:05 Т/с 
«ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 16+

7:00 «Сегодня утром» 12+

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

9:20, 23:25 Т/с «РОЖДЁН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. 
ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 12+

11:20, 21:15 «Открытый
эфир» 16+

15:00 Военные новости 16+

18:15 Специальный 
репортаж 16+

18:50 Д/с «Битва оружейни-
ков. Штурмовики. Су-25 про-
тив А-10 «Тhundеrbо1t II» 16+

19:40 «Код доступа» 12+

22:55 «Между тем» 12+

0:55 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ
ВЫЛЕТ» 12+

2:25 Д/ф «Легендарные 
самолёты. МиГ-21» 16+

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

5:30, 13:30, 18:00 Т/с 
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» 16+

8:10, 9:30 Х/ф «БАРСЫ» 16+

8:35 «День ангела» 0+

19:45, 0:30 Т/с «СЛЕД» 16+

23:10 Т/с «СВОИ-5» 16+

3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
5:20 «По делам
несовершеннолетних» 16+

8:55, 3:45 «Давай 
разведёмся!» 16+

9:55, 2:05 «Тест на 
отцовство» 16+

12:05, 1:10 «Понять. 
Простить» 16+

13:05, 23:05 «Порча» 16+

13:35, 0:10 «Знахарка» 16+

14:10, 0:40 «Верну 
любимого» 16+

14:40 Т/с «ОНА, 
ОН И ОНА» 16+

18:45 «Спасите 
мою кухню» 16+

19:00 Т/с «СЛАБОЕ
ЗВЕНО» 16+

4:35 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+

ПЯТНИЦА
5:00 «Пятница news» 16+

5:30 «Кондитер» 16+

8:00 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» 16+

10:00, 13:40 «Четыре
свадьбы» 16+

11:40 «Любовь на 
выживание» 16+

19:00 «Новые пацанки» 16+

22:10 «Детектор» 16+

23:00 Х/ф «ГРОМКАЯ
СВЯЗЬ» 16+

1:20 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ 
РЕАЛЬНОСТИ» 16+

3:30 «Чёрный список» 16+

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

6:30 «Учёные люди» 12+

7:30, 16:00, 18:00 «Один 
день в городе» 12+

8:30, 11:20, 0:00 
«Мечтатели» 12+

9:30, 19:00 Т/с «СЕДЬМАЯ
РУНА» 16+

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

12:10, 17:00, 20:30 «Клини-
ческий случай» 12+

12:40 Т/с «СВОИ» 16+

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

15:10 Мультфильмы 0+

22:20 Т/с «ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+

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

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5:00 «Доброе утро» 0+

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

9:20 «АнтиФейк» 16+

9:55 «Жить здорово!» 16+

10:45, 12:15, 15:15, 2:00 «Ин-
формационный канал» 16+

18:40 «Человек и закон» 16+

19:45 «Поле чудес» 16+

21:00 «Время» 16+

21:45 Т/с «МОСГАЗ.
ДЕЛО №8: ЗАПАДНЯ» 16+

0:10 Д/ф «Сергей Бодров. 
Герой нашего времени» 16+

1:10 Т/с «СУДЬБА 
НА ВЫБОР» 16+

РОССИЯ
5:00, 9:30 «Утро России» 16+

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

9:55 «О самом главном» 12+

11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести 16+

11:30, 17:30 «60 минут» 12+

14:55 «Кто против?» 12+

21:30 «Ну-ка, все вместе!» 12+

23:45 «Улыбка на ночь». 
Программа Евгения
Петросяна 16+

0:50 Х/ф «ВАСИЛЬКИ» 16+

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

6:30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8:25 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+

9:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+

11:00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» 16+

13:25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+

16:45 «ДНК» 16+

17:55 «Жди меня» 12+

20:00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+

21:45 Т/с «СТАЯ» 16+

23:50 «Своя правда» 16+

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

1:55 «Квартирный вопрос» 0+

2:50 Д/с «Таинственная
Россия» 16+

3:30 Т/с «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ» 16+

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение» 16+

8:15, 11:50 Х/ф «СЕРЁЖКИ
С САПФИРАМИ» 16+

11:30, 14:30, 17:50 
События 16+

12:15, 15:05 Х/ф «УМНИЦА,
КРАСАВИЦА» 16+

14:50 «Город новостей» 16+

16:55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Жизнь как песня» 16+

18:15 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. 
СТРЕЛЫ НЕПТУНА» 16+

20:05 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. 
ТАЙНА ВЕНЕРЫ» 16+

22:00 «В центре событий» 16+

23:00 «Приют
комедиантов» 12+

0:40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» 0+

2:10 «Петровка, 38» 16+

2:25 Х/ф «КОТЕЙКА» 16+

5:25 «10 самых... Звёздные
браки-ошибки» 16+

ЗВЕЗДА
4:45 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
ВСТРЕЧА» 16+

6:30 Х/ф «РОДНЯ» 12+

9:00, 13:00, 18:00 Новости
дня 16+

9:20, 23:50 Т/с «РОЖДЁН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ.
ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 12+

11:15, 13:20, 15:05, 19:00 
Т/с «ИНКАССАТОРЫ» 16+

15:00 Военные новости 16+

18:40 «Время героев» 16+

22:00 «Здравствуйте,
товарищи!» 16+

23:00 «Музыка+» 12+

1:20 Х/ф «НАЧАЛЬНИК
ЧУКОТКИ» 12+

2:50 Х/ф «ДОРОГОЙ 
МАЛЬЧИК» 12+

4:10 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» 12+

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

5:25, 13:30, 18:00 Т/с 
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» 16+

6:50 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ
СКАЗКА» 6+

8:40, 9:30 Х/ф «УЛЬТИ-
МАТУМ» 16+

19:40 Т/с «СЛЕД» 16+

23:10 «Светская хроника» 16+

0:10 «Они потрясли мир» 12+

0:55 Т/с «СВОИ-5» 16+

3:40 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

ДОМАШНИЙ
5:25 «По делам
несовершеннолетних» 16+

9:05, 3:40 «Давай 
разведёмся!» 16+

10:05, 2:00 «Тест на 
отцовство» 16+

12:15, 1:05 «Понять. 
Простить» 16+

13:15, 22:55 «Порча» 16+

13:45, 0:00 «Знахарка» 16+

14:20, 0:35 «Верну 
любимого» 16+

14:50 Т/с «ПАВЛИН, 
ИЛИ ТРЕУГОЛЬНИК 
В КВАДРАТЕ» 16+

19:00 Т/с «РОКОВАЯ
ОШИБКА» 16+

4:30 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+

ПЯТНИЦА
5:00, 2:00, 3:40 «Пятница
news» 16+

5:30 «Кондитер» 16+

8:00 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» 16+

10:00 «Молодые ножи» 16+

11:20 «Битва шефов» 16+

15:50 «Новые пацанки» 16+

19:00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+

21:20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+

23:40 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+

2:30 Х/ф «И ГАСНЕТ СВЕТ» 18+

4:00 «Чёрный список» 16+

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

6:30 «Учёные люди» 12+

7:30, 17:00, 20:30 «Один 
день в городе» 12+

8:30 Телеверсия концерта 12+

9:30, 19:00 Т/с «СЕДЬМАЯ
РУНА» 16+

10:30 Т/с «ЖЁЛТЫЙ 
ГЛАЗ ТИГРА» 16+

11:20, 0:00 «Мечтатели» 12+

12:10, 16:00, 18:00 
«Без химии» 12+

12:45, 21:30 Т/с «СВОИ» 16+

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

15:10 Мультфильмы 0+

22:20 Х/ф «ВЫЧИС-
ЛИТЕЛЬ» 12+

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

2:40 «Еженедельное 
оперативное совещание 
правительства Белго-
родской области» 12+

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

9:00 «Умницы и умники» 12+

9:45 «Слово пастыря» 0+

10:00, 12:00, 18:00 «Новости»16+

10:15 Д/ф «Сергей Бодров. 
Герой нашего времени» 16+

11:15 «Поехали!» 12+

12:15 «Видели видео?» 0+

13:15 Х/ф «А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 12+

16:55 Д/ф «Ольга
Остроумова. И все отдать, 
и всё простить…» 12+

18:20 «Горячий лёд» 0+

19:20 «Сегодня вечером» 16+

21:00 «Время» 16+

21:35 «Клуб весёлых и наход-
чивых». Высшая лига» 16+

23:35 Д/ф «Мой друг 
Жванецкий» 12+

0:40 Д/ф «Великие династии.
Долгоруковы» 12+

1:40 «Камера. Мотор.
Страна» 16+

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

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

8:00 Местное время. Вести 16+

8:20 Местное время. Суббота 16+

8:35 «По секрету 
всему свету» 0+

9:00 «Формула еды» 12+

9:25 «Пятеро на одного» 0+

10:10 «Сто к одному» 0+

11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40 «Доктор Мясников» 12+

12:45 Т/с «СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО О РОЖДЕНИИ» 16+

18:00 «Привет, Андрей!» 12+

21:00 Х/ф «ЗА ВСЕХ 
В ОТВЕТЕ» 12+

0:50 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ 
НАСЛЕДСТВОМ» 12+

4:10 Х/ф «ЧЁРТОВО
КОЛЕСО» 16+

НТВ
5:00 «Спето в СССР» 12+

5:45 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» 16+

7:25 «Смотр» 0+

8:00, 10:00, 16:00 Сегодня 16+

8:20 «Поедем, поедим!» 0+

9:20 «Едим дома» 0+

10:20 «Главная дорога» 16+

11:00 «Живая еда» 12+

12:00 «Квартирный
вопрос» 0+

13:00 «Секрет на 
миллион» 16+

15:00 «Своя игра» 0+

16:20 «Следствие вели...» 16+

19:00 «Центральное 
телевидение» 16+

20:10 Шоу «Аватар» 12+

22:45 «Ты не поверишь!» 16+

23:35 «Международная
пилорама» 16+

0:10 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

0:40 «Главный бой».
Емельяненко vs Дацик 16+

2:35 «Дачный ответ» 0+

3:30 Т/с «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ» 16+

ТВ ЦЕНТР
6:05 Х/ф «ПАРИЖАНКА» 16+

7:35 «Православная 
энциклопедия» 6+

8:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО 
ВСЕМИ ОСТАНОВКАМИ» 16+

9:55 Х/ф «ДЕЛО № 306» 16+

11:30, 14:30, 23:15 
События 16+

11:45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК» 12+

13:30, 14:45 Х/ф «ТЁМНАЯ 
СТОРОНА СВЕТА» 16+

15:40 Х/ф «ТЁМНАЯ
СТОРОНА СВЕТА 2» 16+

17:25 Х/ф «ТЁМНАЯ
СТОРОНА СВЕТА 3» 16+

21:00 «Постскриптум» 16+

22:00 «Право знать!» 16+

23:25 «Прощание. Геннадий
Селезнёв» 16+

0:05 «Девяностые. 
Комсомольцы» 16+

0:50 «Игра на вымирание». 
Специальный репортаж 16+

1:15 «Хватит слухов!» 16+

1:40 «Прощание. Сергей
Бодров» 16+

2:25 «Прощание. Борислав
Брондуков» 16+

3:05 «Прощание. Николай
Крючков» 16+

3:45 «Прощание. Валентина
Малявина» 16+

4:25 Д/ф «Актёрские драмы.
Жизнь как песня» 12+

5:05 Д/ф «Битва за 
наследство» 16+

5:45 Д/ф «Разлучённые
властью» 16+

6:20 «Петровка, 38» 16+

ЗВЕЗДА
5:45 Д/ф «Военные истории 
любимых артистов. Зиновий 
Гердт и Михаил Пуговкин» 16+

6:25 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ,
ДРУГ!» 6+

7:35, 8:15, 2:25 Х/ф «РЫСЬ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+

8:00, 13:00, 18:00 Новости
дня 16+

9:20 «Легенды науки» 12+

10:05 «Главный день. Первая 
полярная лыжная экспеди-
ция и Дмитрий Шпаро» 16+

10:55 Д/с «Война миров.
Корейский рубеж. Битва
интересов» 16+

11:40 «Не факт!» 12+

12:10 «СССР. Знак 
качества» 12+

13:15 «Легенды музыки» 12+

13:45 «Морской бой» 6+

14:45 Х/ф «ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ» 12+

16:25, 18:30 Т/с «ВЕНДЕТТА
ПО-РУССКИ» 16+

0:45 Х/ф «РОДНЯ» 12+

3:30 Х/ф «НАЧАЛЬНИК
ЧУКОТКИ» 12+

5:00 Д/ф «Легендарные 
самолёты. «Илья Муромец». 
Крылатый богатырь» 16+

5:40 Д/с «Оружие 
Победы» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5:00 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

9:00 «Светская хроника» 16+

10:05 «Они потрясли мир» 12+

10:50 Т/с «ФИЛИН» 16+

16:10 Т/с «СЛЕД» 16+

0:00 «Известия» 16+

0:55 «Прокурорская 
проверка» 16+

ДОМАШНИЙ
5:20, 6:30 «6 кадров» 16+

5:40 «По делам
несовершеннолетних» 16+

6:50 Т/с «СВАТЬИ» 16+

7:50 «Предсказания 2.2» 16+

8:45 Х/ф «ВЕТЕР
ПЕРЕМЕН» 16+

10:40 Т/с «СТАРУШКИ
В БЕГАХ» 16+

19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 12+

23:00 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ
ЭФФЕКТ» 16+

0:45 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНА» 16+

4:05 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+

ПЯТНИЦА
5:00, 9:00, 3:20 «Чёрный
список» 16+

5:30, 3:00, 4:30 «Пятница
news» 16+

6:00 «Кондитер» 16+

8:30 «Мамы пятницы» 16+

10:00 «Гастротур» 16+

11:00, 14:40, 20:50 «Четыре
свадьбы» 16+

13:00 «Четыре дачи» 16+

19:00 «Мистер Х» 16+

23:20 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ 
ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ» 18+

1:20 Х/ф «ПАПЕ 
СНОВА 17» 16+

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

6:30 «Один день в городе» 12+

7:30 «Без химии» 12+

8:30, 11:30, 21:30 «Еда, 
я люблю тебя» 12+

9:30 Т/с «СЕДЬМАЯ
РУНА» 16+

10:30, 0:00 «Планета собак.
Собачье дело» 12+

11:00 «Вокруг света во 
время декрета» 12+

12:30, 17:30 Т/с «НАРУ-
ШЕНИЕ ПРАВИЛ» 12+

14:20, 19:10 Т/с «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК» 16+

16:35, 0:30 «Всё как 
у зверей» 12+

17:00 «Такая неделя»: ново-
сти «Мира Белогорья» 12+

21:00 «Спутники» 12+

22:20 Х/ф «ТУННЕЛЬ: 
ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» 16+

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

2:40, 5:00 «Курская битва. 
Время побеждать» 12+

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5:20, 6:10 Х/ф «ТЫ-МНЕ,
Я-ТЕБЕ» 12+

6:00, 10:00, 12:00 «Новости»
7:00 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+

7:40 «Часовой» 12+

8:15 «Здоровье» 16+

9:20 «Непутёвые заметки» 12+

10:15 «Повара на колёсах» 12+

11:15, 12:15 «Видели
видео?» 0+

13:30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕ-
РАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 12+

16:20 «Горячий лёд» 0+

17:35 Д/ф «Александр
Ширвиндт. Две
бесконечности» 16+

18:50 «Голос 60+» 12+

21:00 «Время» 16+

22:35 «Что? Где? Когда?» 
Осенняя серия игр» 16+

23:45 Д/ф «Донбасс. 
Дорога домой» 16+

0:55 Д/ф «Великие династии.
Шереметевы» 12+

2:00 «Наедине со всеми» 16+

2:45 Д/с «Россия от 
края до края» 12+

РОССИЯ
5:30, 3:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 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+

11:40 «Большие перемены»
12:45 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РОЖДЕНИИ» 16+

18:00 «Песни от 
всей души» 12+

20:00 Вести недели 16+

22:00 Москва. 
Кремль. Путин 16+

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

1:30 Х/ф «ОТЕЦ» 16+

НТВ
5:05 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» 16+

6:45 «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 «Однажды...» 16+

15:00 «Своя игра» 0+

16:20 «Следствие вели...» 16+

18:00 «Новые русские
сенсации» 16+

19:00 Итоги недели 16+

20:20 «Ты супер!» 6+

23:00 «Звёзды сошлись» 16+

0:30 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» 16+

1:50 Т/с «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ» 16+

ТВ ЦЕНТР
6:40 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+

7:55 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК» 12+

9:30 «Здоровый смысл» 16+

10:00 «Знак качества» 16+

10:50 «Страна чудес» 6+

11:30, 0:10 События 16+

11:45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» 0+

13:40 «Москва резиновая» 16+

14:30, 5:25 «Московская
неделя» 12+

15:00 «Смех средь 
бела дня» 12+

16:15 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ
МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ
ДНЕЙ» 16+

18:05 Х/ф «СВАДЕБНЫЕ
ХЛОПОТЫ» 16+

21:40, 0:25 Х/ф «ДВЕРЬ 
В ПРОШЛОЕ» 16+

1:10 «Петровка, 38» 16+

1:20 Х/ф «КОТЕЙКА 2» 16+

4:15 Д/ф «Дворжецкие. 
На роду написано...» 12+

5:00 Д/ф «Человек-
амфибия» 12+

ЗВЕЗДА
5:55 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ
ВЫЛЕТ» 12+

7:25 Х/ф «ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ» 12+

9:00 Новости недели 16+

9:25 «Служу России» 12+

9:55 «Военная приёмка» 12+

10:45 «Скрытые угрозы. 
Альманах № 111» 16+

11:30 «Код доступа» 12+

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

13:05 Специальный 
репортаж 16+

14:25 Д/с «Крылья армии. 
История военно-транс-
портной авиации» 16+

18:00 Главное с Ольгой
Беловой 16+

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

23:00 «Фетисов» 12+

23:45 Т/с «ИНКАС-
САТОРЫ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5:00, 2:00 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 16+

9:10, 16:45 Т/с «КРЕПКИЕ
ОРЕШКИ-2» 16+

16:00 «Крепкие орешки-2» 16+

17:40 Т/с «СЛЕД» 16+

ДОМАШНИЙ
6:30 «6 кадров» 16+

6:50 Т/с «СВАТЬИ» 16+

7:50 «Предсказания 2.2» 16+

8:45 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ
ЭФФЕКТ» 16+

10:35 Т/с «СЛАБОЕ
ЗВЕНО» 16+

14:40 Т/с «РОКОВАЯ
ОШИБКА» 16+

18:45 «Пять ужинов» 16+

19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 12+

23:15 Х/ф «ВЕТЕР 
ПЕРЕМЕН» 16+

1:00 Т/с «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+

4:15 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+

ПЯТНИЦА
5:00, 9:00, 3:10 «Чёрный
список» 16+

6:00, 2:40, 4:20 «Пятница
news» 16+

6:20 «Кондитер» 16+

8:30 «Мамы пятницы» 16+

10:10 «Зовите шефа» 16+

11:40 «На ножах» 16+

19:00 «Битва шефов» 16+

21:10 «Адский шеф» 16+

23:10 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ 
РЕАЛЬНОСТИ» 16+

1:20 Х/ф «КРОВНЫЙ
ОТЕЦ» 18+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6:00 Мультфильмы 0+

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

7:30, 11:20 «Путеводитель
по Вселенной» 12+

8:30, 23:00, 3:10 Телеверсия
концерта 12+

9:30, 0:00 «Вокруг света 
во время декрета» 12+

10:00 «Всё как у зверей» 12+

10:30 «Курская битва. 
Время побеждать» 12+

12:30, 17:30 Т/с «НАРУ-
ШЕНИЕ ПРАВИЛ» 12+

14:20, 19:10 Т/с «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК» 16+

16:00 «Спутники» 12+

16:30 «Россия. Вне 
зоны доступа» 12+

21:00, 4:00 Х/ф «ПЕРСО-
НАЛЬНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ» 16+

0:30 «Вокруг света. 
Места силы» 16+

1:30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) 12+

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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«Юго-Восточный»

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

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

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

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ВАС ПРЕДУПРЕДЯТ СПЕЦИАЛИСТЫ        

Чистка, бурение
скважин, Ø 125. 

8-952-429-14-59.

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

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

ИНТЕРНЕТ
Тел. 8-906-608-61-92. 

АНТЕННЫ
НАСТРОЙКА,

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

прокуратура информирует

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.

ПРОБЬЁМ КОЛОДЕЦ в  помещении и на улице, 
труба нержавейка. Установим станцию. 

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

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

Организации требу-
ются водители катего-
рии «Е» для перевозки 
сыпучих грузов по 
Белгородской обла-
сти. Заработная плата 
высокая, оформление 
согласно ТК, соцпакет. 
8-908-786-56-73, 8-920-
203-00-07.

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.

Ремонт стиральных машин, 
холодильников. Бесплатный вы-
езд на дом, 8-951-153-41-31. ООО 
«Визит Сервис» ИНН 3114010840, ОГРН 
1153114000192.

Ремонт, чистка электро-
титанов. Ремонт установка 
домашних водопроводов, 
чистка газовых колонок. 
Установка, замена сантех-
ники. Замена замков, розе-
ток, выключателей и мно-
гое др., 8-952-422-75-70. 

ИП Хомицкий В. В. ИНН 
311901929588, ОГРН 309311430200013.

Организации на по-
стоянную работу требу-
ются: токарь, сварщик, 
специалисты, разнора-
бочие. 

Тел. 8-910-320-59-27.

Требуется водитель 
на КамАЗ-зерновоз в 
Корочанский район. Обя-
зательно наличие кате-
гории «Е». Оформление 
по ТК РФ. Иногородним 
проезд компенсирует-
ся. Возможен вахтовый 
метод работы. Зарплата 
высокая. 

Тел. 8-909-201-14-41.

КРОВЛЯ
Все виды кровельных 

работ, 8-908-786-77-17.

Ячмень, пшеница 
фуражная — 8 руб. тонна.
Возможна доставка, 
8-900-170-49-77.

3 сентября наша страна отметила 77-ю
годовщину окончания Второй мировой 
войны. Она завершилась формальной
капитуляцией Японии, которая произошла
2 сентября 1945 года на борту американ-
ского линкора «Миссури» в Токийском за-
ливе. В этот же день указом Президиума 
Верховного Совета СССР 3 сентября было 
объявлено праздничным днём. 

Война закончилась 77 лет назад. Но до 
сих пор не забыты все её битвы, сражения 
и ужасы, которые пришлось пережить на-
шим воинам и мирным жителям. Немым 
напоминанием о тех страшных событиях, 
незаживающей раной родной земли по 
сей день остаются окопы, вырытые в ию-
не-июле 1942 года советскими солдатами в 
ходе ожесточённых боёв за Чернянку.

Многие ли местные жители помнят и 
знают те места, где шли в то жаркое лето 
боевые действия? Один из таких людей — 
уроженец Чернянки Леонид Бакарас. С дет-
ства остались в его памяти прямые тран-
шеи, поросшие густой травой, которые и 
сейчас ещё виднеются в небольшой лесо-
полосе за ливенским кладбищем. 

— Здесь мы пацанами играли в футбол, а 
среди сосен, где была высокая сочная тра-
ва, пасли коров. Конечно, тогда мы не при-
давали большого значения этим сооруже-
ниям, для нас это было место для игр. А 
спустя много лет я задумался, что нужно 
это место как-то увековечить, рассказать 
нашим детям о том, что здесь происходило 
80 лет назад. Летом 42-го наши войска от-
ступали и несли большие потери. Возмож-
но, где-то здесь остались лежать ребята, ко-
торых не успели тогда похоронить в брат-
ской могиле. Ведь сколько их до сих пор 
числится пропавшими без вести, — расска-
зал Леонид Алексеевич. 

О том, что здесь, в непосредственной 
близости от посёлка, шли бои с примене-
нием всех видов техники, свидетельствуют 
четыре глубокие круглые воронки, остав-
шиеся после разрывов авиационных бомб. 
Нам сейчас сложно представить, как в этой 
звенящей тишине соснового леса 80 лет на-
зад кипел огненный котёл, земля и небо 
менялись местами, и никто уже не думал, 
что выйдет живым из этого ада…

Подтверждают эти предположения и за-

писи в журнале боевых действий 95-й гвар-
дейской стрелковой дивизии, опублико-
ванные на сайте «Память народа». Соглас-
но данным, 1 июля 1942 года в селе Лозном 
располагался штаб дивизии, в Хмелевом — 
987-й стрелковый и 875-й артиллерийский 
полки, которые с рассветом вступили в сра-
жение с намного превосходящими силами 
противника. В результате ожесточённой 
схватки 987-й полк отступил, и связь с ним 
прервалась. В восемь часов утра в бой всту-
пили спецподразделения, учебный, сапёр-
ный и заградительный батальоны, проти-
вотанковый дивизион и зенитная батарея. 
Против них выступали около двух пехотных 
полков и 50 танков с бронемашинами.

Наши войска под стремительным нати-
ском врага отступали и сдавали одно село 
за другим, связь штаба дивизии с полками 
была утеряна. Задачу закрепиться на вос-
точном берегу Оскола выполнить не уда-
лось, так как противник преследовал от-
ходящие подразделения танками, артил-
лерией и налётами авиации.

К вечеру 1 июля части 989-го стрелко-
вого полка должны были занять Чернян-
ку, 875-го артиллерийского полка и 553-й 
стрелковой бригады — Крупское, заград-
бат и учбат — Ездочное. Чтобы задержать 
наступление врага, под шквальным огнём 
танков и автоматчиков были взорваны мо-
сты сначала в районе Чернянки, затем и 
Ездочного. Артиллерией было отбито не-
сколько попыток немцев восстановить пе-
реправу через реку. 

Штаб дивизии был переведён в Долгую 
Яругу и рапортовал, что соседи справа и 
слева на указанные рубежи не вышли, свя-
зи с 987-м, 985-м стрелковыми полками и 
учебным батальоном нет, местоположение 
их неизвестно. Также не удалось наладить 
связь со штабом армии.

На рассвете 2 июля пехота противника 
переправилась через реку Оскол севернее 
Чернянки в районе Морквино и атакова-
ла правый фланг 989-го полка. В Чернян-
ке завязался ожесточённый уличный бой. 
К семи часам утра немцы уже переброси-
ли сюда до двух батальонов пехоты с ми-

номётами и лёгкой артиллерией, и значи-
тельно более малочисленные советские 
войска были выбиты из посёлка.

Командование приказывало немед-
ленно восстановить позиции, в бой пош-
ли все имевшиеся поблизости подразделе-
ния, включая комендантскую роту и ком-
начсостав штаба дивизии, однако все на-
ши атаки были отбиты, а потери убитыми 
и ранеными составили 200 человек. 

В 11 часов было получено новое распо-
ряжение штаба 21-й Армии: 226-й стрел-
ковой дивизии занять и прочно удержи-
вать рубеж Морквино — Чернянка — Ездоч-
ное. Прорвавшегося в Чернянку противни-
ка уничтожить и отбросить на западный 
берег реки Оскол, прочно обеспечить пере-
правы. Все попытки отбить посёлок успе-
хом не увенчались, противник перешёл в 
контрнаступление и, развивая успех, занял 
Малый Хутор, Долгую Яругу и Новый Мир. 

На следующий день были предприняты 
ещё несколько атак. Около тысячи бойцов 
Красной армии при поддержке 10-й тан-
ковой бригады, в которой числились пять 
танков (из них в строю один, остальные че-
тыре «к боевой эксплуатации не годны») 
пытались противостоять двум полкам про-
тивника (около 6 тысяч человек) с 30 тан-
ками. При этом «авиация противника мас-
сированным налётом до 25 самолётов бом-
била и обстреливала из пулемётов боевые 
порядки частей. 985-й  стрелковый и учеб-
ный батальоны дерутся в окружении, судь-
ба их не известна». Потери за 3 июля уби-
тыми и ранеными составили до 100 чело-
век, пропавшими без вести — 150 человек.

Впереди чернянцев ждали долгие семь 
месяцев оккупации… А нам остаётся толь-
ко догадываться, в какой из дней были вы-
рыты эти десятки метров окопов, смогли 
ли они спасти чью-то жизнь или же ста-
ли последним пристанищем для несколь-
ких сотен бойцов, сложивших свои голо-
вы за наше с вами мирное небо и тишину 
соснового леса.

АНАСТАСИЯ СЛЕПЦОВА
ФОТО АВТОРА

Немые свидетели войны

Комбикорм для сель-
скохозяйственных жи-
вотных и птицы оптом 
и в розницу. Доставка, 
8-952-439-54-02.

ПШЕНИЦА, ЯЧМЕНЬ,
 КУКУРУЗА, ОВЁС, 

ЖМЫХ, ЖОМ. 
ДОСТАВКА. 

8-920-202-91-09.

Руководство и личный состав ООО ЧОП «Витязь» вы-
ражают глубокие соболезнования сотруднику охраны 
Штоколовой Нине Валентиновне в связи с безвремен-
ной смертью сына

Владимира. 

Управление культуры и профсоюз работников куль-
туры выражают искренние соболезнования директору
Ездоченского Дома ремёсел Кравченко Светлане
Владимировне в связи со смертью мамы

Грачёвой Клавдии Ивановны.

Управление культуры и профсоюз работников куль-
туры выражают искренние соболезнования сотруд-
нику русскохаланского ЦСДК Голованёвой Наталье
Петровне в связи со смертью отца.

Помяните добрым словом
15 сентября исполнился год, как уш-

ла из жизни наша дорогая бабушка, тётя
Бобиченко Людмила Алексеевна.

Никакими словами не выразить нашу 
боль и скорбь, нет больше горя, чем утра-
та близкого человека.

Кто знал Людмилу Алексеевну, помя-
ните вместе с нами добрым словом.

Родные.

* * *
18 сентября исполнится год, как не 

стало дорогого и любимого мужа, папы, 
дедушки, прадедушки Величко Анато-
лия Владимировича.

Ты ушёл из жизни слишком рано, на-
шу боль не выразят слова. Спи, родной, 
ты — наша боль и рана, память о тебе 
всегда жива…

Все, кто знал и помнит его, помяните
с нами. 

Жена, дети, внуки.

ООО «ПК «Чернянский» 
СРОЧНО требуется тракто-
рист. Заработная плата по 
результатам собеседова-
ния. Тел. 8 (47232) 5-72-93.

УВАЖАЕМЫЕ 
ПОКУПАТЕЛИ!

22 сентября с 9.20 до 
9.30 на въезде в рынок 
состоится продажа кур-
молодок яйценоских 
пород: рыжие, белые, 
доминанты, пятимесяч-
ные, привитые! Просьба 
не опаздывать!

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

ИНТЕРНЕТ
безлимитный,
беспроводной

в дом, офис, 
на дачу 

8-920-592-71-77.
ИП  Выскребенцев  В .  В .  ИНН 

312200315983, ОГРНИП 318312300073919.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН. 

Тел. 8-920-587-55-75.

ВНИМАНИЕ!
ООО «Русагро-Инвест» оповещает население и владельцев пасек 

о запланированных на 18.09.2022-25.09.2022 г. работах по назем-
ной обработке пестицидами полей в границах земельных участков, 
расположенных вблизи населённых пунктов: с. Волотово, с. Анд-
реевка, х. Медвежье, с. Александровка, с. Новоречье, с. Ездочное, 
с. Лубяное, с. Малотроицкое, с. Завалищено, х. Славянка, с. Бакла-
новка, с. Хитрово, х. Петровский, с. Волково, с. Огибное, с. Водяное, 
с. Ковылено, с. Лозное Чернянского р-на. Обработка полей будет 
проводиться препаратами «Молоток», «ВР».

Владельцам пасек необходимо исключить вылет пчёл ранее трёх-
дневного срока.

Дополнительная информация, в том числе о границах обрабаты-
ваемых полей, по телефонам: +7 (991) 315-33-02 — Пискарёв Н. И., 
+7 (903) 024-05-29 — Нечаев А. Н.

Ремонт стираль-
ных машин-авто-
матов любой слож-
ности. Гарантия на 
все работы до года. 
8-919-226-37-60.

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

Чернянский агромеханический техникум продолжает 
набор на платные курсы подготовки по программам:

• водитель автомобиля категорий «В», «С»;
• тракторист-машинист категорий «В», «С»;
• водитель погрузчика;
• сварщик по направлениям;
• повар;
• кондитер;
• повар, кондитер;
• рабочий зелёного хозяйства.
Рассрочка платежа, индивидуальный подход к каждому 

желающему обучиться. Справки по телефону: 8 (47232) 5-51-03.

ООО «Агрофирма «ГОРБИ-ИНВЕСТ» уведомляет населе-
ние, в том числе владельцев пасек, расположенных в ра-
диусе не менее 7 км от места применения агрохимикатов
(с. Верхнее Кузькино, х. Водяное, с. Прилепы, с. Ковылено,
с. Лозное, с. Кочегуры, п. Красная Звезда, п. Красная Поляна, 
с. Проточное, с. Сухая Ольшанка), о проведении обработки 
сельскохозяйственных земель пестицидами и агрохими-
катами наземным способом в соответствии с графиком с 
16.09.2022 г. по 30.09.2022 г.

Наименование препаратов: «Реглон Супер» — 3 класс 
опасности, «Волиам Флекси» — 1 класс опасности.

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

Извещение участников долевой
собственности о согласовании 

проекта межевания земельного
участка относительно 

размера и местоположения
 границ выделяемого в счёт 

земельных долей земельного
участка

Кадастровым инженером Коха-
новой Натальей Владимировной, 
номер регистрации в государст-
венном реестре кадастровых ин-
женеров: 2544, почтовый адрес: 
Белгородская область, Чернянский 
район, п. Чернянка, ул. Пушкина, 
д. 19, тел. 8-950-716-74-60, e-mail: 
natali3108terra@mail.ru, подготов-
лен проект межевания земельно-
го участка, выделяемого в счёт 
земельных долей в праве общей 
долевой собственности в границах 
земельного участка с кадастро-
вым номером 31:08:0000000:361, 
расположенного в границах ЗАО 
«Дружба» Чернянского района 
Белгородской области. Заказчи-
ком кадастровых работ является 
Щелёв Александр Васильевич, 
адрес: Белгородская область, 
п. Чернянка, пер. Ломоносова, д. 33, 
тел. 8-951-766-97-85. Ознакомиться 
с проектом межевания земельного 
участка, представить в письмен-
ном виде обоснованные возраже-
ния относительно размера и ме-
стоположения границ земельного 
участка можно в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу: Белгород-
ская область, Чернянский район,
п. Чернянка, ул. Октябрьская,
1 «А», 2 этаж, кадастровый инже-
нер Коханова Н. В.

При себе иметь документы, удо-
стоверяющие личность, и докумен-
ты, подтверждающие право собст-
венности на земельную долю.

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

и местоположения границ выделяемого в счёт земельных долей 
земельных участков

В соответствии со ст. 13.1. ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» кадастровым 
инженером Кохановой Натальей Владимировной, номер регистра-
ции в государственном реестре кадастровых инженеров: 2544, по-
чтовый адрес: Белгородская область, Чернянский район, п. Чернян-
ка, ул. Пушкина, д. 19, тел. 8-950-716-74-60, e-mail: natali3108terra@
mail.ru, подготовлены проекты межевания земельных участков, 
выделяемых в счёт земельных долей в праве общей долевой соб-
ственности в границах земельного участка с кадастровым номером 
31:08:0000000:247, расположенного по адресу: Белгородская область, 
Чернянский район, в границах АОЗТ «Восход». Заказчиками када-
стровых работ являются: 1) Климова Анна Федоровна, адрес: Белго-
родская область, Белгородский район, п. Дубовое, мкр. Центральный, 
ул. Лунная, д. 4 Б, кв. 62, тел. 8-904-532-03-58; 2) Скатченко Тамара 
Владимировна, действующая по доверенности, адрес: Белгородская 
область, п. Чернянка, ул. Кольцова, д. 22, кв. 23, тел. 8-980-377-61-11.

Ознакомиться с проектами межевания земельных участков, 
представить в письменном виде обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ земельных участков мож-
но в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
по адресу: Белгородская область, Чернянский район, п. Чернянка, ул. 
Октябрьская, 1 «А», 2 этаж, кадастровый инженер Коханова Н. В.

При себе иметь документы, удостоверяющие личность и подтвер-
ждающие право собственности на земельную долю.

Продаём КУР-НЕ-
СУШЕК. Птица приви-
та. Доставка бесплат-
ная. 8-928-633-50-77.

ИП Ющенко Н. В., 
ИНН 612600013664, 
ОГРНИП 316619600210063.

Благодарю
Выражаю искреннюю, глубочайшую благодарность 

всем службам, учреждениям района и частным лицам, 
поздравившим меня с юбилеем — 95-летием! Искрен-
няя признательность газете «Приосколье» и её коррес-
понденту Анатолию Гусакову! 

Великое спасибо главе администрации района
Татьяне Петровне Кругляковой, заместителю главы
администрации по социальной политике Татьяне Ива-
новне Рыке и их сотрудникам! Совету ветеранов — Ни-
колаю Васильевичу Марченко, управлению соцзащиты 
— Наталье Олеговне Богданниковой и директору Ком-
плексного центра социального обслуживания населе-
ния Чернянского района Елене Александровне Гуро-
вой, управлению образования — Маргарите Геннади-
евне Верченко и её сотрудникам, директору поселко-
вой школы № 1 Елене Геннадьевне Цукановой, а также 
Людмиле Вячеславовне Соколовой и их коллегам, про-
фсоюзу образования Татьяне Ивановне Швец. Глубо-
чайшая признательность моим бывшим сотрудникам: 
Надежде Михайловне Верченко, Любови Павловне
Поплавской, Людмиле Алексеевне Чубарых, бывшей 
ученице Татьяне Котляровой (Швец) и многим другим. 
Честь молодым волонтёрам, посетившим мой кров с 
добрыми поздравлениями! Всем нижайший поклон и 
самые добрые пожелания здоровья, благополучия, ми-
ра в наше сложное и тревожное время!

С глубочайшей благодарностью, 
юбиляр И. Ф. Мурзин.

РАЗНОЕ
 Отдам щеночка в добрые руки, 

8-920-556-91-04.
 Сдаётся комната в общежитии: 

Белгород, 8-920-200-76-73.
 Сдаётся жильё с удобствами, 

8-950-719-36-93.
 Требуется водитель категории «Е» 

на КамАЗ-зерновоз, 8-952-436-80-03.
 Нужна помощница, 8-904-534-65-59.

ПРОДАМ
 Дом, 8-950-714-72-99.
 Дом: Чернянка, 8-908-780-51-74.
 Дом, 8-952-439-76-90.
 Дом: Чернянка, ул. Ленина, д. 171, 

8-904-087-62-38.
 Дом: Ковылено, 8-905-677-58-27.
 Срочно дом, 60 кв. м, 300000 руб.: 

с. Андреевка, 8-908-781-50-68.
 Сено, 8-905-677-58-27.
 Картофель, ячмень, пшеницу, сено, 

8-960-626-64-96.
 Картофель, доставка, 8-952-435-

16-10.
 Домашний картофель, 8-951-760-

32-53.
 Дрова, 8-951-148-22-67.

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

ный убой, 8-904-099-78-52.

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

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

44-76.
 ЗИЛ: песок, щебень, шлак, 8-952-

435-24-65.
 Песок, шлак, щебень, 8-950-713-

97-55.
 Перегной, земля, песок, 8-904-

538-83-48.
 Щебень, шлак, песок, грунт, 8-951-

135-97-29.
 КамАЗ: песок, шлак, щебень, 8-908-

782-40-51.
 Асфальтные работы, 8-980-526-

29-30.
 Асфальтные работы, 8-919-221-

20-68.
 Укладка асфальта, 8-919-285-36-33.
 Укладка асфальта, 8-960-639-39-33.
 Шпаклюю стены, обои, 8-950-716-

16-88.
 Услуги экскаватора, погрузчика, 

8-908-789-45-86.
 Кровля недорого, 8-952-423-11-03.
 Строительно-ремонтные работы, 

8-904-530-61-04.
 Ремонт помещений, сантехники, 

8-952-423-11-03.
 Электрик, 8-952-429-64-70.
 Автоэлектрик, диагност, 8-904-

098-99-16.
 Вывоз металлолома, 8-920-593-

93-41.

Ужесточена ответственность 
за управление транспортным 
средством лицом, лишённым 
права управления ТС.

Федеральным законом от 14 
июля 2022 года № 258-ФЗ 

внесены изменения в Уголовный 
кодекс Российской Федерации. 
Закон дополнен статьёй 264.3, 
устанавливающей уголовную от-
ветственность за управление 
транспортным средством лицом, 
лишённым права управления ТС 
и подвергнутым ранее админис-
тративному наказанию или име-
ющим судимость за деяния, свя-
занные с управлением ТС при от-
сутствии соответствующего права.

Максимальное наказание — ли-
шение свободы на срок до двух лет 
с назначением дополнительного 
наказания в виде лишения пра-
ва занимать определённые долж-

ности или заниматься определён-
ной деятельностью на срок до трёх 
лет. Кроме того, установлены по-
вышенные меры ответственно-
сти за нарушение правил дорож-
ного движения или эксплуатации 
транспортных средств, повлёкшее 
по неосторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью человека 
либо смерть, если оно совершено 
лицом, не имеющим или лишён-
ным права управления транспорт-
ными средствами.

В отношении злостных пра-
вонарушителей, привлекаемых 
к уголовной ответственности, в 
качестве дополнительной меры 
установлена возможность кон-
фискации транспортного средст-
ва на основании обвинительного 
приговора. Как сообщила проку-
ратура района, изменения вступи-
ли в силу с 25 июля текущего года.

С конфискацией 
авто
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ОТ СЕРДЦА!
Дорогую маму и бабушку

Кривомазову Галину
Семёновну с юбилеем
поздравляет семья!

Дата эта непростая,
Но мы годы не считаем,
А хотим лишь пожелать,
Как цветок, благоухать!
Пусть судьба не пожалеет
Любви, ласки и удачи,

Женского простого счастья.
Всегда с улыбкой просыпайся
И ни о чём не сожалей,
Пусть будет жизнь такой же яркой,
Как этот светлый юбилей!

Муж и семья сына.

С ЮБИЛЕЕМ!
Самую любимую и дорогую Ольгу

Ивановну Мовсисян от всей души
поздравляем с юбилеем!

Не счесть пожеланий тебе в этот час,
Всех слов поздравлений не счесть.
Спасибо большое тебе от всех нас,
Спасибо, что ты у нас есть.
Пусть солнце ярко светит тебе,
Пусть жизнь полна будет любви.
Пусть в солнечной твоей судьбе
Будут только счастливые дни!

Муж, дочери, внучка.

Перетяжка и ремонт мягкой мебели. 
Большой выбор тканей, кож-

зама, кожи.  
8-951-084-48-48.  ИП Захаров В. А. 

ИНН 460700066373,  ОГРНИП 304462536602078.
Реклама

19 сентября 
в к/т «Космос»

ИП Самойлов С. В. ИНН 262519066900, ОГРНИП 320265100012716
Реклама

20 сентября в к/т «Космос»

Бурение скважин на питьевую воду. Уста-
новка насосов. Подводка, закупка.

8-951-139-84-66. Реклама

Мы часто делимся в своих публикациях историями 
о людях, которые трудятся на родной земле, 
воспитывают детей, прославляют малую родину 
достижениями в разных сферах. Хороший повод 
рассказать о судьбе человека — юбилей. В 
преддверии значимой даты мы побывали в гостях 
у жителя хутора Яблоново Михаила Кобрисева. 
Кандидат технических наук, изобретатель и большой 
профессионал многое сделал для развития науки и 
процветания Чернянского сахарного завода.

Михаил Иванович родился 18 сентября 1947 года. На-
чальную школу окончил в родной Макарьевке, в 1958 

году пошёл в пятый класс завалищенской школы, в 1962-м — 
поступил в девятый класс Чернянской средней школы. По-
лучив аттестат о среднем образовании и специальность сто-
ляра второго разряда в 1965 году, уехал в Харьков. 

Молодой человек устроился в первый строительный уча-
сток столяром и поступил на вечернее отделение в Харь-
ковский ордена Ленина политехнический институт имени 
Владимира Ленина на факультет неорганической химии по 
специальности «Технология вяжущих материалов». Инте-
рес к химии привил директор завалищенской школы Алек-
сандр Леонтьевич Сухоносенко, который преподавал пред-
мет. В 1968 году Михаил уволился со стройки и был принят 
на работу в Харьковский научно-исследовательский и про-
ектный институт основной химии в лабораторию новых 
конструкций на должность лаборанта. 

После окончания вуза, в 1972 году, Михаила Кобрисева 
призвали в армию. Долг Родине отдавал в ракетном полку 
в химлаборатории на территории Беларуси. Через год уво-
лился в запас и вернулся на работу в НИОХИМ. В институ-
те прошёл все ступени карьерной лестницы — от лаборан-
та до старшего научного сотрудника. Занимался кристал-
лизацией веществ из растворов.

— Впервые в СССР мы разработали способ и аппаратуру 
для кристаллизации лимонной и аскорбиновой кислот, хло-
ристого кальция и хлорного железа. На эти способы полу-
чили авторские свидетельства на изобретения. В СССР би-
карбонат натрия получали способом карбонизации в кар-
боколоннах. Кристаллы получались бесформенными в ви-
де иголок. В Японии была разработка, позволяющая полу-
чать кристаллы вещества в виде шаров. Мне и моим колле-
гам, Лебеденко и Матушкину, предстояло разработать но-
вый способ получения бикарбоната натрия и карбоколон-
ну. Сначала изготовили и испытали лабораторную установ-
ку, после этого — опытную, с новой конструкцией карбоко-
лонны на Крымском содовом заводе города Красноперекоп-
ска. На основании результатов испытаний изготовили уз-
лы, детали и реконструировали промышленную карбоко-
лонну в Стерлитамаке в Башкирии. Задача была выполнена.

В 1978 году Государственный институт прикладной хи-
мии (ГИПХ) поставил задачу разработать способ и аппара-

туру для кристаллизации перхлората аммония — одного из 
компонентов твёрдого ракетного топлива. Это было очень 
сложно — нужно было получить кристаллы различных фрак-
ций, формы, прочности и содержания влаги. Работа выпол-
нялась под грифом «совершенно секретно». В этот период 
были получены шесть авторских свидетельств на изобре-
тение и напечатаны 10 статей в закрытых изданиях. В 1982 
году я поступил в аспирантуру, а по окончании, в 1986-м, в 
Государственном институте прикладной химии в Ленингра-
де защитил диссертацию на основе результатов разработ-
ки. Мне была присвоена учёная степень кандидата техни-
ческих наук, — рассказал Михаил Иванович.

В 1993 году переехал в Чернянку. Устроился на сахар-
ный завод, две недели работал в техотделе, затем стал мас-
тером монтажных работ в отделе главного механика, а че-
рез полгода — начальником отдела технической политики 
и перспектив развития предприятия. В 1994 году Михаил 
Кобрисев назначен заместителем генерального директора 
по маркетингу и внешней кооперации. 

С образованием холдинга «Кристалл Групп», в 2000 году, 
занял пост заместителя генерального директора и началь-
ника управления перспектив развития производств. Миха-
ил Иванович курировал работу всех направлений. По долгу 
службы часто бывал в заграничных командировках вместе 
с руководителем предприятия Юрием Рудаковым и други-
ми коллегами. Главная цель поездок — заключение контрак-
тов на поставку современного оборудования и внедрение 
передовых технологий на чернянском заводе. Как перво-
классный специалист Кобрисев всегда с большой ответст-
венностью и дотошностью изучал технические характери-
стики, перед тем как сделать выбор.

Бесценный опыт нашего земляка стал необходим в дру-
гом регионе. В 2006 году ему предложили должность техни-
ческого директора строящегося сахарного завода в Тербунах 
Липецкой области производительностью 12000 тонн свёклы 
в сутки. На новом предприятии Михаил Иванович заложил 
самые передовые технологии и современное оборудование.

На заслуженный отдых ушёл в 2009 году. За свой труд
Михаил Кобрисев награждён многими почётными грамота-
ми и денежными премиями, дипломом областного комите-
та комсомола Украины молодому изобретателю и рациона-
лизатору. Ему присвоено звание ветерана труда НИОХИМа. 
Также в арсенале есть сертификат Франко-Российского ин-
ститута делового администрирования. На сегодняшний день 
кандидат наук имеет более 40 научных трудов — статьи, опу-
бликованные в сборниках НИОХИМа и ГИПХ, закрытой пе-
чати, авторские свидетельства и патенты на изобретения. 

Как говорится, за каждым успешным мужчиной сто-
ит любящая женщина. Из-за большой занятости на рабо-
те Михаил Иванович не мог уделить семье столько време-
ни, сколько хотелось. Воспитание сына Владимира и доче-
ри Натальи было на хрупких плечах супруги Людмилы Вла-
димировны, которая всегда была надёжным тылом, во всём 
поддерживала и помогала. Вместе муж и жена около 50 лет.

Выйдя на пенсию, супруги обосновались в родительском 
доме Михаила Ивановича в хуторе Яблоново Орликовского 
поселения. Вместе ведут хозяйство, а по выходным встре-
чают любимых внуков. Их у Кобрисевых четверо — Влад, 
Илья, Матвей и Михаил. 

А ещё Михаил Иванович ведёт свою родословную. Ин-
формацию узнавал из рассказов мамы, а потом подроб-
но записал истории родственников, начиная с прадеда. 
На стенах в доме старые, пожелтевшие от времени сним-
ки предков соседствуют с яркими цветными фотография-
ми детей и внуков. Наш земляк убеждён — каждый должен 
знать о своих корнях, поэтому один из наказов потомкам —
беречь то, что есть, и приумножать, заполняя новые стра-
ницы истории своего рода.

ЛЮДМИЛА ФАТЬЯНОВА
ФОТО АВТОРА

Земляк-изобретатель

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ. Быстро, качественно, недорого. Мо-
скитная сетка в подарок. Ремонт.  ОТОПЛЕНИЕ, 
КАНАЛИЗАЦИЯ, ЭЛЕКТРИКА, 8-951-143-75-02. 

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

Реклама


