
Четверг, 28 октября
+ 10 °С    + 3 °C, З. 5 м/с 752 мм рт. ст.

Пятница, 29 октября
+ 12 °С   + 7 °C, С.-З. 2 м/с 759 мм рт. ст.

Суббота, 30 октября
+ 11 °С   + 6 °C, Ю.-З. 3 м/с 762 мм рт. ст.

Воскресенье, 31 октября
 + 9 °С   + 4 °C, Ю. 3 м/с 759 мм рт. ст.
Понедельник, 1 ноября

+ 9 °С   0 °C, Ю.-В. 3 м/с 754 мм рт. ст.
Вторник, 2 ноября

+ 12 °С    + 3 °C, Ю.-В. 3 м/с 753 мм рт. ст.
Среда, 3 ноября

+ 11 °С   + 7 °C, Ю. 3 м/с 749 мм рт. ст.
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Президент Владимир 
Путин объявил в стране 
нерабочие дни с  
30 октября по 7 ноября

 стр. 3

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

50
в Белгородской области будут 
подключены к Интернету по итогам 
голосования на госуслугах

населённых 
пунктов 

цифра номера

новости

ok.ru/prioskol
vk.com/public162315582

facebook.com/gazeta.prioskolye
www.instagram.com/prioskolye31/

Сотрудники МЧС 
напомнили об основных 
требованиях пожарной 
безопасности

 стр. 10

мы в социальных сетях

прогноз погоды по данным RP5.RU

Александр Манохин:
Вневедомственная охрана —  
многоцелевая служба. За 
многие годы она претерпела 
ряд преобразований, но 
предназначение её осталось 
неизменным — охранять и 
защищать 

 стр. 7

Житель соседнего 
региона совершил 
паломничество из 
Подмосковья в Холки 

 стр. 4

Берегите себя!
Руководитель муниципалитета 
Татьяна Круглякова обратилась к 
жителям района.
В России дни с 30 октября по 7 ноября 
объявлены нерабочими (подробнее 
читайте далее). Отметим, что в районе 
в этот период будет приостановлена 
деятельность ряда предприятий и ор-
ганизаций. Глава администрации Чер-
нянского района Татьяна Круглякова 
попросила жителей проявить созна-
тельность и понимание:
— К большому сожалению, непростая 
эпидемиологическая ситуация скла-
дывается в стране и регионе на дан-
ный момент. Поэтому эти длительные 
выходные не должны послужить для 
нас поводом для ослабления бдитель-
ности и, тем более, стать катализато-
ром новой вспышки заболеваемости 
коронавирусом в нашем муниципали-
тете! Я убедительно прошу каждого из 
вас воздержаться не только от пое-
здок в другие регионы и страны, но и 
от посещения или приёма у себя дома 
друзей и родственников. Лучше прове-
дите это время в узком кругу со свои-
ми домочадцами.

15 октября стартовала 
Всероссийская перепись 
населения. 15-е по счёту 
масштабное событие 
продлится до 14 ноября. 
Жители Чернянского 
района с первого 
дня подключились 
к массовому 
анкетированию. 
Специалисты рассказали 
об особенностях 
процедуры и ходе работы 
первых дней, а также 
призвали население быть 
активнее в прохождении 
опроса. 

О важности и необходи-
мости переписи чер-

нянцы прекрасно осведомле-
ны: полученные данные по-
зволят уточнить численность 
населения в каждом регионе 
и населённом пункте. Собран-
ные сведения дадут возмож-
ность понять, в каких усло-
виях живут и работают жите-
ли страны, масштабы мигра-
ции в государстве. Будут так-
же собраны данные о нацио-
нальной принадлежности гра-
ждан России, их образовании, 

семейных отношениях и род-
ном языке. В итоге статисти-
ка переписи позволит обес-
печивать точнее и надёжнее 
планирование госпрограмм 
на будущее, корректировать 
действующие. 

Принять участие росси-
янам предложено на выбор 
тремя способами: самостоя-
тельно, заполнив переписные 
листы на портале «Госуслуги», 
ответив на вопросы перепис-
чика на дому или при личном 
посещении ближайшего пе-
реписного пункта. Практи-
ка первых дней показала, что 
наиболее привлекателен для 
граждан первый вариант. Тем 
не менее в важную государст-
венную работу на территории 
района включились на стаци-
онарных участках и по месту 
жительства десятки подготов-
ленных работников. Что важ-
но для безопасного общения с 
жителями — не имеющих ме-
дицинских противопоказа-
ний. В местном отделе Белго-
родстата подчеркнули, спе-
циалисты в достаточной ме-
ре обеспечены средствами ин-

дивидуальной защиты, кроме 
того, регулярно тестируются 
на коронавирус.

Для ведения процедуры на 
переписных участках и в ме-
стах проживания чернянцев, 
вместо ранее получаемых от 
организаторов тяжёлых ран-
цев-портфелей, переписчи-
кам выданы удобные, поме-
щающиеся даже в небольших 
дамских сумочках, планшеты.  
Включив их, и введя индиви-
дуальный код, менее чем за 
20 минут переписчик запол-
няет анкету опрашиваемого 
человека. В том, что это дей-
ствительно так, убедился, по-
бывав на стационарном пере-
писном пункте, расположен-
ном в многофункциональном 
центре. Граждан опрашивает 
Елизавета Солодухина. Де-
вушка учится в Чернянском 
агромеханическом технику-
ме на механика по обслужи-
ванию и ремонту систем, аг-
регатов, двигателей автомо-
билей. Выполняемая рабо-
та нравится, к тому же будет 
оплачена.

— На переписной пункт 
приходят люди в основном по-
жилого возраста. С ними легко 
общаться, на вопросы посети-
тели отвечают уверенно и чёт-
ко. Что огорчает — их мало. За 
пять дней переписала всего 15 

человек и проживающих вме-
сте с ними родственников, — 
рассказала о своей работе Лиза.  

С переписчиками, работа-
ющими по месту жительст-
ва, пообщался в Ольшанке. На 
улице Центральной у домов-
ладения пенсионерки Вален-
тины Шапошниковой встре-
тился с переписчиком Иляной  
Ремизовой. Взаимодейство-
вать с земляками ей помога-
ет дочь Вероника — студентка 
колледжа. Работает перепис-
чица и в будни, и в выходные, 
прерываясь лишь на обед.

— Надо переписать на до-
му максимальное количество 
земляков. Судя по результатам 
первой недели работы, сделать 
это получится, — сказала она. 

Своим мнением о 15-ой 
Всероссийской переписи по-
делилась и известный в Оль-
шанке и районе человек, быв-
шая колхозная доярка, ныне 
пенсионерка Валентина Шапо- 
валова:

— Для таких людей, как я, 
это уже не первая перепись. 
Прекрасно понимаю, зачем её 
проводят уже в пятнадцатый 
раз. Поэтому и постаралась бы-
стро и честно ответить на за-
данные вопросы.  

Анатолий ГУСАКОВ 
Фото автора

Уважаемые читатели! Коллектив 
редакции сообщает, что газета 
будет выходить по графику, хотя мы 
также на период с 30 октября по 7 
ноября переходим на дистанционный 
формат работы. 

Просим чернянцев воздержаться от 
активного общения с большим числом 

граждан. Также сообщаем, что в насто-
ящее время попасть в здание централь-
ной районной библиотеки, где располо-
жена редакция, возможно только с QR-
кодом о вакцинации, ПЦР-тестом или 
справкой о перенесённом ковиде. 

В период нерабочих дней здание бу-
дет закрыто, однако, подать объявле-

ние, поздравить со страниц газеты сво-
их родных и близких или выписать изда-
ние можно дистанционно. Для этого до-
статочно направить ваш запрос на адрес 
электронной почты chern-prios@yandex.
ru. Или же написать нам в личных сооб-
щениях в социальных сетях «Однокласс-
ники», «ВКонтакте», Fаcebook, Instagram. 
Добавляетесь в друзья в группы «При-
осколье 31» и оставайтесь в курсе всех 
новостей.

Мы работаем для вас

Важен каждый
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Власти региона решили приостановить ра-
боту отдельных организаций на период с 30 ок-
тября по 7 ноября. Губернатор Вячеслав Глад-
ков подписал соответствующее распоряжение. 
В правительстве региона прокомментировали, 
как будет организовано данное время в обла-
сти. На этот период будет приостановлена ра-
бота всех предприятий и организаций на тер-
ритории Белгородской области, за исключени-
ем обеспечивающих функционирование инфра-
структуры, предприятий непрерывного цикла и 
транспорта.

Как прокомментировал глава региона, прио-
станавливается работа предприятий и организа-

ций сферы торговли, услуг, общественного пи-
тания, спорта, культуры, отдыха, развлечений, 
кинопоказа и других. За исключением объек-
тов розничной торговли: все аптеки, в том чи-
сле ветеринарные, магазины и ярмарки, обес-
печивающие жителей продуктами первой необ-
ходимости, продолжат работу. Рестораны и ка-
фе смогут работать только на вынос и доставку 
готовых блюд.

Также приостанавливается деятельность ор-
ганизаций допобразования, спортивных школ, 
кружков и секций. Запрещается проведение 
массовых культурных, зрелищных, спортивных, 
рекламных, развлекательных мероприятий.

Сфера услуг также будет закрыта. Это 
коснётся парикмахерских, салонов красоты, 
СПА-салонов, фитнес-клубов, бассейнов, кино-
театров, музеев и торговых центров. За исклю-
чением оказания стоматологических, ветери-
нарных и бытовых экстренных услуг, услуг по 
срочному ремонту транспорта, в том числе по 
шиномонтажу.

Приостанавливается работа МФЦ. За исклю-
чением услуг по регистрации актов гражданско-
го состояния о рождении, разводе и смерти. Ме-
дицинские организации продолжат оказывать 
плановую помощь. Экстренная помощь сохра-
нится в полном объёме.

Идёт серьёзный рост заболеваний 
ковидом. Надо сбить «волну» 

роста. Поэтому подписал 
соответствующее распоряжение, 
— отметил Вячеслав Гладков в 

своём Телеграмм-канале.

новости

Борьба за успех
Поселковая школа № 2 в этом 
учебном году представляет наш 
муниципалитет на региональном 
конкурсе профессионального 
мастерства «Школа года-2021». 
В борьбу вступили 20 учреждений из 
муниципальных образований Белго-
родчины. Для участия в заочном эта-
пе состязания коллектив учрежде-
ния на суд жюри представил основ-
ные показатели качества деятель-
ности и видеоролик, в котором отра-
жается жизнь школы сегодня, а так-
же планы на будущее. 
По итогам заочного отборочного эта-
па в следующий тур прошли 10 пре-
тендентов на победу. Чернянцы в их 
числе. Теперь коллективу предстоит 
защита рабочей программы воспита-
ния и календарного плана работы ор-
ганизации, а также этап «Образова-
тельные кейсы». В ближайшее время 
наши земляки поборются за право 
войти в пятёрку лучших. 

Творить в комфорте
Депутат Белгородской областной 
Думы Роман Великанский 
оказал помощь учреждению 
дополнительного образования 
Чернянки.
Депутат-единоросс Роман Великан-
ский провёл очередной приём гра-
ждан в Чернянке. За поддержкой к 
нему обратились родительский актив 
и руководство районного Дома пио-
неров и школьников. Вопрос касал-
ся оснащения актового зала ДПиШ 
сплит-системой.
В настоящее время на завершающем 
этапе работы по капитальному ре-
монту здания. Самым большим по-
мещением в учреждении является 
актовый зал. В нём нет окон, поэто-
му затрудняется вентиляция и прове-
тривание помещения. В то же время 
в нём проходят основные репетиции 
танцевальных и других творческих 
коллективов, выступления и различ-
ные конкурсы. Потому данная систе-
ма была просто необходима.
Уже сегодня пришёл положительный 
ответ. Сплит-система оплачена и бу-
дет установлена к открытию здания. 
Оно запланировано уже в ноябре те-
кущего года. Чернянцы благодарят 
депутата за поддержку.

Теперь полмиллиона
Власти страны объявили об 
индексации материнского 
(семейного) капитала в 2022 году.
Заместитель председателя прави-
тельства Российской Федерации  
Татьяна Голикова заявила, что раз-
мер МСК на первого ребёнка увели-
чится до 503 тысяч рублей. При ро-
ждении второго и последующего ре-
бёнка в 2022 году родителям выпла-
тят 665 тысяч рублей. Индексация 
составит 4 %. Напомним, что сред-
ства материнского капитала можно 
направить на покупку квартиры или 
постройку дома, погашение части 
кредита на жильё, оплату обучения 
ребёнка, социальную адаптацию де-
тей-инвалидов, формирование на-
копительной пенсии матери или же 
ежемесячную выплату на второго 
ребёнка (для семей с низкими дохо-
дами до достижения малышом воз-
раста трёх лет).

Президент России Владимир Путин 
объявил нерабочие дни в связи с 
ситуацией с COVID-19.

Россияне проведут неделю дома из-за на-
пряжённой эпидобстановки. Такое реше-

ние озвучил президент государства Владимир 
Путин в ходе совещания с членами правитель-
ства. Нерабочая неделя запланирована с 30 ок-
тября по 7 ноября включительно.

Руководитель государства подчеркнул, что 
только вакцинация поможет улучшить ситуа-
цию. Ведь уже проверено, прививка способна 
снизить риски заболевания, в том числе исклю-
чить тяжёлую форму течения болезни. В свою 
очередь, заместитель председателя правитель-
ства РФ Татьяна Голикова назвала Белгородскую 

область лидером среди субъектов страны по фор-
мированию коллективного иммунитета. 

Напомним, что в нашем регионе ввели обя-
зательную вакцинацию против коронавируса 
для отдельных категорий населения. Согласно 
постановлению главного санитарного врача 
Белгородской области Елены Оглезневой сде-
лать прививку должны все граждане старше 
60 лет, работники сферы услуг (за исключени-
ем медиков и педагогов), МФЦ, организаций 
транспорта и энергетики, полицейские, погра-
ничники, таможенники, вахтовики, волонтёры. 
Явку должны обеспечить работодатели: до 15 
ноября на первую прививку или однокомпо-
нентную вакцину, до 15 декабря — на вторую. 
Те, кому процедура противопоказана, смогут 
продолжить работать без неё.

Оставайтесь 
дома

Татьяна Сбитнева из 
Русской Халани с детства 
мечтала работать в области 
здравоохранения и помогать 
людям. Молодой специалист 
рассказала о достижении цели 
и первых трудовых буднях, 
а также поделилась, как 
поддержка неравнодушных 
людей и родной район помогли 
раскрыть потенциал и поверить 
в свои силы. 

С выбором профессии у Татья-
ны не было сложностей. В этой 

отрасли реализовались её мама и 
бабушка, поэтому девушка реши-
ла пойти по стопам родных. Как от-
мечает героиня публикации, всегда 
хотела быть нужной людям и оказы-
вать помощь. С детства любила при-
ходить на работу ко взрослым и ак-
тивно интересовалась всеми меди-
цинскими вопросами. Семья отме-
тила тягу к знаниям подобного ха-
рактера и порекомендовала посту-
пать в соответствующий колледж. 
Так всё и сложилось. Татьяна полу-
чила заветный диплом по специаль-
ности «Лечебное дело». Приняла ре-
шение вернуться в Чернянский рай-
он и здесь начать профессиональ-
ный путь. 

Поиск работы был недолгим. Не-
равнодушные люди подсказали, что 
в Лозное срочно требуется фельдшер. 
И вот уже почти три месяца молодой 
специалист ответственно выполняет 
свои обязанности. 

— Здесь живут замечательные лю-
ди, приняли меня со всей душой. Ес-
тественно в первые дни у меня бы-
ло много вопросов. Села я не знаю, в 
этом и была основная сложность. Но 
жители подсказывают мне, как най-
ти нужную улицу, если приходится 
идти к кому-то на дом. Во всём ме-
ня поддерживают глава админист-
рации сельского поселения Николай 
Сергеевич Оденчук и семейный до-
ктор Ирина Васильевна Алимова. Ко-
нечно же, мои родные тоже всяче-
ски подбадривают. Я быстро привы-
кла к населённому пункту, пациен-
там и новому месту работы. Доброе 
отношение и востребованность про-
фессии сделали своё дело, — проком-
ментировала Татьяна. 

Всего на участке зарегистриро-
ваны 580 пациентов. Фельдшер вза-
имодействует и со взрослыми, и с 

детьми. Сейчас молодого специа-
листа из Русской Халани доставля-
ют в ФАП на служебном транспор-
те. Ещё один большой плюс в рабо-
те на селе — выплаты медикам. Та-
тьяна стала участницей программы 
«Земский фельдшер». В региональ-
ном департаменте здравоохранения 
регулярно проходят комиссии, на ко-
торых принимают решения о выпла-
тах по подобным программам. 6 ок-
тября утвердили четверых медиков, 
которые получат подъёмные сред-
ства. В их числе и Татьяна Сбитне-
ва. Сумма помощи рассчитывается 
индивидуально, она зависит от уда-
лённости села, количества жителей и 
специализации медика. На эти день-
ги можно купить дом или улучшить 
жилищные условия. 

— Рекомендую молодым специа-
листам возвращаться на малую ро-
дину. Здесь не чувствуешь себя чу-
жим человеком, внимание и забота 
помогают быстрее влиться в рабо-
чий процесс. Профессия во все вре-
мена будет востребована, плюс ко 
всему подъёмные тоже не помеша-
ют. Я планирую приобрести жильё и 
обосноваться в Лозном, — рассказа-
ла медик. 

В отрасль здравоохранения идут 
смелые люди, ведь иногда необхо-
димо принимать решение незамед-
лительно. В разгар пандемии тяжело 
работать не только физически, но и 
морально. Всё это нисколько не пу-
гает Татьяну Сбитневу, в том числе и 
отдалённость села от районного цен-
тра. В ФАПе есть всё необходимое, 
чтобы оказать помощь населению. 
Молодой специалист делает пациен-
там уколы и прививки, приходит к 
жителям на дом. Большая часть насе-
ления — пенсионеры. Фельдшер по-
могает им не только делом, но и до-
брым словом. Они же ценят в меди-
ке открытость, доброту и готовность 
всегда оказать должное внимание. 

Татьяна Сбитнева уверена, са-
мый ценный ресурс для человека — 
здоровье. Героиня публикации при-
звала земляков бережно относить-
ся к себе и близким, придерживать-
ся правильного образа жизни и во-
время обращаться к медикам, ведь 
любую болезнь легче предупредить, 
чем лечить. 

Елена КАНЮКОВА 
Фото автора

Мечтала  
с детстваЧернянские медики удостоены 

почётных грамот президента Российской 
Федерации. Награду Николая Андрющенко 
передадут родственникам врача.

Президент России Владимир Путин под-
писал постановление о ряде поощрений. 

Приятно отметить, что за большой вклад в борь-
бу с коронавирусной инфекцией и самоотвер-
женность, проявленную при исполнении про-
фессионального долга, почётных грамот пре-
зидента удостоены врач анестезиолог-реани-
матолог отделения анестезиологии и реанима-
ции Чернянской центральной районной боль-
ницы имени Петра Гапотченко Сергей Былин 
и врач центра общей практики (семейной ме-
дицины) Ездоченского сельского поселения  
Николай Андрющенко. Награда семейного до-
ктора будет вручена родственникам, так как му-
ниципалитет простился с талантливым профес-
сионалом в августе текущего года.

Сергей Былин трудится в районной больнице 
с 2016 года. За время работы показал себя гра-
мотным специалистом, владеющим современ-
ными методами профилактики, диагности-

ки и лечения. В условиях пандемии COVID-19 
непосредственно оказывает специализирован-
ную медпомощь по своей специальности боль-
ным в отделении для пациентов с коронавирус-
ной инфекцией.

— В работе Сергея Евгеньевича отличают 
высокая организованность, профессиона-
лизм, дисциплинированность, требователь-
ность к себе и подчинённым, чуткое и внима-
тельное отношение к больным, исполнитель-
ность, вежливость в обращении с пациента-
ми и медицинским персоналом. Нужно отме-
тить, что наряду с основной работой совме-
щает должность врача-трансфузиолога. Ак-
тивно участвует в общественной работе, — от-
метила главврач ЦРБ имени Петра Гапотчен-
ко Елена Королёва.

Николая Андрющенко в районе знали мно-
гие. 37 лет он посвятил работе в отрасли здра-
воохранения, честно и добросовестно исполнял 
свои обязанности. К сожалению, и врачи уходят 
из жизни. Но он помогал землякам, пока силы 
не оставили его. 

Наш корр.

Ценный труд

* * *

Детскому оздоровительному центру 
«Орбита» исполнилось без малого 
полвека. За столь долгое время там 
выполнялся лишь косметический 
ремонт, капитальный —  
откладывался на будущее. Мы 
побывали в учреждении и узнали, в 
каком состоянии находится здание 
сегодня. 

Решение о кардинальных изменени-
ях условий пребывания детей и под-

ростков в «Орбите» и начале в 2021 году ка-
премонта всё же было принято. Изначаль-
ную инициативу граждан и местных вла-
стей поддержал губернатор региона Вяче-
слав Гладков. 

Бригада Новооскольского ремонт-
но-строительного предприятия выигра-
ла тендер и приступила к преображению 
здания в августе. Начали с демонтажа ста-
рой кровли строений, ветхих перегородок, 
окон, дверей, полов, электропроводки, по-
сле чего перешли к сооружению на стро-
ениях новых утеплённых крыш по сов-
ременным технологиям с применением  
безопасных и долговечных материалов. 

В настоящее время работы на кровле 
практически закончены во всех корпусах. 
В большей части строений также установ-
лены окна и двери, уложены все слои по-
лов с применением утепляющей техноло-
гии. В ряде корпусов внутренние несущие 
стены и перегородки облицованы гипсо-
картоном, установка панелей из этого ма-
териала ведётся в других помещениях в за-
данном режиме.

В пищеблоке продолжается подготов-
ка к устройству полов из керамогранит-
ной устойчивой к внешним воздействиям 
плитки. Монтируется в корпусах в специ-

альных безопасных кабель-каналах элек-
тропроводка. На входах ускоренными тем-
пами идут работы по монтажу новых бла-
гоустроенных веранд, отмосток. К жилым 
помещениям прокладываются системы 
водоснабжения, водоотведения, в корпу-
сах устанавливаются электрические водо-
нагреватели. В каждом из них будет по два 
внутренних туалета, также строители уста-
новят электронагреватели. 

В работах по выполнению капитально-
го ремонта заняты около 30 профессиона-
лов. У них есть необходимый современ-
ный инструментарий, позволяющий вы-
полнять задания быстро и качественно. 
На территории лагеря и внутри помеще-
ний сложно найти место, где бы не тру-
дились монтажники, электрики, камен-
щики, плиточники и мастера других про-
фессий. Ритм происходящего, чёткое ис-
полнение намеченных графиков начала 
и окончания промежуточных работ, по-
зволяют быть уверенными, что с постав-

ленными задачами по ремонту и рекон-
струкции «Орбиты» профессионалы сво-
его дела справятся в срок.

— Для нас крайне важно успеть подго-
товить объект к приёмке в эксплуатацию 
чётко в оговоренный срок, и в декабре это 
обязательно произойдёт. Большая часть за-
планированных ремонтно-строительных 
работ и работ по устройству новых поме-
щений в корпусах, уже позади. Сил и уме-
ний для полного завершения контракта у 
нас хватает, — заверил прораб строитель-
ной компании Александр Хомутцов.

Контроль за ходом капитального ремон-
та «Орбиты» ведут не только заказчики, но 
и депутаты партии «Единая Россия» обл-
думы и Муниципального совета. Этом по-
зволяет обеспечивать не только надёжный 
трудовой ритм, но и высокое качество вы-
полняемых заданий.  

Анатолий ПАНИН 
Фото автора 

Как там в «Орбите»?

Чернянцы смогут сами помочь провести Интернет 
в небольшие сёла.

Минцифры обеспечит высокоскоростным мобиль-
ным Интернетом малочисленные населённые 

пункты России. Жители могут повлиять на то, где поя-
вится 4G уже в следующем году. На портале «Госуслуги»  
стартовало всероссийское голосование. Успейте выра-
зить своё мнение до 15 ноября.  

Проголосовать можно через госуслуги, если есть под-
тверждённая учётная запись. При голосовании выби-
райте населённый пункт своего региона с численностью 
жителей от 100 до 500 человек, где нужен мобильный  
Интернет. Второй вариант — отправить письмо в Мин-
цифры через почтовое отделение. Понадобится ука-
зать ФИО, адрес постоянной регистрации и населённый 
пункт, где нужен мобильный Интернет. Письма будут 
учитываться для подсчёта голосов по мере поступле-
ния в министерство.

Принять участие в опросе может любой гражданин 
РФ старше 18 лет. Отдать голос можно только за населён-
ный пункт того региона, где постоянно зарегистрирован.  
К 24 декабря на госуслугах опубликуют список из двух ты-
сяч населённых пунктов, которые обеспечат мобильным 
Интернетом в 2022 году. Доступ к 4G получат не менее 10 %  
от всех населённых пунктов региона с численностью жи-
телей от 100 до 500 человек, необеспеченных подклю-
чением к сети. При условии, что есть техническая воз-
можность, то есть, расстояние до точки присоединения 
менее 70 км без сложных геологических условий про-
кладки кабеля.

На сегодняшний день уже проголосовали более 40 ты-
сяч человек. В области 50 населённых пунктов войдут в 
список подключения. В регионе отдали голоса почти 650 
земляков. В ТОП-50 входят лишь Прилепы, жители ко-
торого уже поддержали свой населённый пункт. Но ещё 
есть время проголосовать и за другие.

Проголосуй 
за 4G 

В регионе прошло собрание представительниц областной 
общественной организации «Совет женщин». В ходе 
мероприятия наградили финалистов конкурса «Женщина — 
хозяйка на селе». Сразу четыре представительницы нашего 
района вошли в их число.

В Дубовом прошла конференция, которая собрала сельчанок со 
всей Белгородчины. Организатором стала региональная обще-

ственная организация «Совет женщин». Приняла участие в работе 
спикер областной Думы Ольга Павлова.

— Сегодня в мире около 2 млрд женщин работают на селе. На их 
хрупкие плечи ложится большая часть деятельности, которая идёт на 
сельских территориях. И не только в сферах здравоохранения, обра-
зования, культуры, но и на производстве, ведь женщины активно ра-
ботают на предприятиях сельского хозяйства. При этом они ещё и за-
ботливые матери. Именно сельские женщины сохраняют лучшие тра-
диции, ценности русской семьи, —подчеркнула она.

Мероприятие приурочили к Международному дню сельских жен-
щин. Представительниц самых разных профессий и сфер деятель-
ности объединила их малая родина — сёла региона. Участницы гово-
рили о реализации национальной стратегии действий в интересах 
сельчанок, о вкладе в обеспечение продовольственной безопасности 
страны, закреплении молодёжи на селе, поддержке малого бизнеса.

В рамках конференции подвели итоги конкурса «Женщина — хо-
зяйка на селе», участницами которого стали 43 сельчанки. В пяти но-
минациях жюри отобрало самых лучших и ярких участниц, 26 из них 
наградили дипломами и памятными подарками. Сразу четыре наши 
землячки стали финалистками.

Так, в номинации «Хозяйка — активистка на селе» одной из луч-
ших стала Елена Сорокотягина из Орлика, в номинации «Трудовая до-
блесть села» — Нина Пахомова из Прилеп, в номинации «Материн-
ский подвиг на селе» — Ольга Бондаренко из Ездочного, а в номина-
ции «Хозяйка — патриотка села» — Лидия Навроцкая из Малотроиц-
кого. Жюри отметили их активную жизненную позицию, неиссякае-
мый оптимизм и пример, который они подают молодому поколению. 

Наш корр.

Женщина — 
хозяйка
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ИСТОРИЯ

Уроженцы села Малотроицкое 
Василий Лазебный и Сергей Шевцов 
прошли с боями по территориям 
Болгарии, Венгрии, Румынии, 
Югославии и закончили войну в 
Австрии. Но только спустя несколько 
лет после победы, встретившись в 
родном селе, фронтовики узнали, что 
воевали практически рядом. Часто 
встречаясь, вели долгие беседы 
о лихолетье. Позже разговоры 
стали Сергею Шевцову поводом 
для написания военной истории 
односельчанина. 

Василию было всего 15 лет, когда гря-
нула война. Пока не пришли фаши-

сты, трудился на колхозных полях нарав-
не со взрослыми, в меру сил помогая фрон-
ту, куда ему не терпелось быстрее попасть. 
Во время оккупации немецкие власти два-
жды отправляли парнишку в Германию на 
работы, и оба раза он сбегал. 

 В Красную армию Лазебный, люто не-
навидевший врага и переполненный жа-
ждой мести, был призван вскоре после из-
гнания с территории края оккупантов. По-
пав в учебное подразделение, вместе с дру-
гими новобранцами с жадностью впиты-
вал наставления уже закалённых в боях 
командиров и инструкторов. Подготовка 

прошла по ускоренной программе, и вско-
ре боец был на фронте.

Подразделение, в которое прибы-
ли новобранцы, вело бои на Правобе-
режной Украине. Здесь состоялось бое-
вое крещение. Бойцам был отдан приказ 
— овладеть железнодорожной станцией  
Пятихатка и не допустить отхода против-
ника. Задача была трудной. Немцы вы-
строили прочную оборону, и штурмовать 
станцию в лоб оказалось бессмыслен-
ным. Было принято решение атаковать 
её, обойдя с двух сторон. Враг не выдер-
жал. Атакующим достался богатый тро-
фей — эшелон с танками. В батальоне и 
присоединившимся к нему подразделе-
ниям дивизии нашлись танкисты, из них 
сформировали несколько экипажей для 
трофейных бронемашин, которые тут же 
устремились развивать наступление. 

Особо памятен был Василию бой за 
опорный пункт немцев под Кривым  
Рогом. Брали его бойцы под шквальным 
огнём. В разгар атаки Василий получил ра-
нение и контузию. Выхаживали его воен-
ные медики, он быстро выздоровел. По-
сле госпиталя бойца направили на фронт в 
Венгрию. Попал в учебное подразделение 
по подготовке снайперов, которое успеш-
но окончил.  Как отличившемуся на фрон-
те и в учёбе бойцу, командование присво-

ило ему воинское звание сержанта.
Тяжёлые кровопролитные бои наши вой-

ска вели на реке Дунай. Снайперы постоян-
но выходили на скрытые позиции и уничто-
жали вражеских солдат и офицеров. Удава-
лось делать это и Василию Лазебному. Бук-
вально за несколько выходов «на охоту» 
снайпер поразил 23 гитлеровца, за что был 
награждён медалью «За отвагу». 

Благодарностей командования заслу-
жил сержант за штурм господствующей 
высоты 607 в предгорьях Альп. Высота бы-
ла укреплена сплошной двухъярусной ли-
нией окопов и дзотами с пулемётами. На 
вершине немцы установили 25-метровую 
вышку, с которой вели наблюдение за пе-
редвижением атакующих и корректиро-
вали огонь укрытой тяжёлой артиллерии. 

Атаки напрямую не дали результатов. 
Выполняя приказ командования взять вы-
соту во чтобы то ни стало, батальоны после 
тщательной артподготовки начали ночной 
штурм. Прорвав оборону под шквальным 
стрелковым и миномётным огнём про-
тивника стали подниматься на вершину. 
Жаркий бой длился весь день. К его исхо-
ду фашисты, оставив сотни трупов, поки-
нули позиции. В числе первых на вершине 
высоты был Василий Лазебный.

Спустя месяц дивизия, в которой служи-
ли земляки, овладела крупным австрий-

ским промышленным центром Грац. В нём 
и узнал сержант Лазебный о капитуляции 
фашистской  Германии. Война для него за-
кончилась. Но домой вернулся лишь спу-
стя пять лет после победы. 

Лидия НАВРОЦКАЯ 
Фото: архив малотроицкого музея 

Василий Лазебный

Подвигом славны мои 
земляки
ОСОБОЕ МЕСТО В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ СЕЛА МАЛОТРОИЦКОЕ С МОМЕНТА ЕГО СОЗДАНИЯ 
ОТВЕДЕНО СОХРАНЕНИЮ ПАМЯТИ О ЗЕМЛЯКАХ — УЧАСТНИКАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. УЧРЕЖДЕНИЕ 
РАСПОЛАГАЕТ ОБШИРНОЙ БАЗОЙ ЭКСПОНАТОВ, ФОТОГРАФИЙ, РАССКАЗОВ О ФРОНТОВИКАХ, ТРУЖЕНИКАХ ТЫЛА И 
ДЕТЯХ ВОЙНЫ, ИХ ВОСПОМИНАНИЙ О БОЯХ С ВРАГОМ НА ФРОНТЕ И В ТЫЛУ.   

В Волотовском сельском поселении 
трепетно относятся к памяти 
земляков, которые сражались 
за Родину во время Великой 
Отечественной войны. В местной 
библиотеке читателей ждёт книга 
«Пока живём — мы помнить будем» и 
фотоальбом, в котором запечатлены 
яркие снимки с акции «Бессмертный 
полк».

Издания созданы всего лишь в не-
скольких экземплярах. Масштаб-

ную работу по сбору информации прове-
ла председатель местного совета ветера-
нов Тамара Палтушева и другие неравно-
душные люди. Несколько лет назад книги 
вышли в свет благодаря поддержке фонда 
«Поколение». Теперь все желающие могут 
почитать воспоминания о нелёгких годах 
испытаний, которые выпали на долю зем-
ляков. Дети войны поделились сокровен-
ными историями.

«Беседуя со многими жителями стар-
шего поколения о делах давно минувших 
дней, снова и снова убеждаюсь в том, что 

каждый из них — личность. У каждого за 
плечами большая и трудная жизнь: одни 
воевали на фронте, другие ковали победу в 
тылу, третьи отличались в труде. Вот и сей-
час, ведя разговор за чашкой чая, ещё раз 
убедилась в этом», — пишет Тамара Пал-
тушева.

Старшее поколение жителей села охот-
но согласилось поделиться воспоминани-
ями, которые даже по прошествии десят-
ков лет не стираются из памяти. Напри-
мер, Евдокия Леонтьевна Потапова роди-
лась 14 марта 1928 года. С началом войны 
поняла, что обычная жизнь закончилась 
не только для взрослых, но и для детей. 22 
июня 1941 года, когда страшная новость 
облетела все дворы, село замерло. Никто 
не знал, что их ждёт. После стало ясно, что 
необходимо трудиться и всячески прибли-
жать День Победы. 

«Начались оборонительные работы. 
Подростки вместе со взрослыми копали 
окопы, противотанковые рвы. Каждый из 
нас вырыл несколько десятков метров око-
пов. Глубина — 110 сантиметров, а ширина 
— 80. Каждому отмеряли норму. Зима. Хо-
лода. Морозы доходили до 40 градусов. Де-
ти вместе со взрослыми собирали посыл-
ки на фронт, отсылали бойцам тёплые но-
ски, кисеты с махоркой, сушёную картош-
ку и другие продукты. 

Весна 1942 года. Работы на полях. 
Вспашка. Лошадей нет, тракторов тоже. 
Скот и техника отправлены на восток. Па-
хали на своих коровах. Женщины за плу-
гом, а за погонышами коров — дети». 

В книге отражены истории и тех, кого 
уже нет с нами рядом. Например, писате-
ля Павла Антоновича Лыкова: 

«Надо сказать, что мадьяры больше 
других оккупантов зверствовали в нашем 
селе. Днём они шастали по огородам, са-
раям, ловили кур, тащили овец, поросят, 
а ночью стучали в окна, вызывая женщин. 
Был такой случай. Недалеко от нас жила 
многодетная бабуля Марфа Фирсовна Гор-
борукова, маленького роста, круглая, при-
влекательная. Поздним вечером к ней по-
стучали, вышла, чего пожилому человеку  
бояться? Мадьяр пригласил её к сараю. 
Баба Марфа сначала не поняла, о чём он 
толкует, а когда похабник запустил ру-
ку за её пазуху, смекнула сразу, схватила 
коромысло и хряпнула наглеца по хреб-
ту. Орудие труда — пополам, палец блуд-
ника невольно нажал на курок винтов-
ки. Бабахнул выстрел, баба с испугу жид-
ко обмазалась, мадьяра от запаха броси-
ло в сторону — и Фирсовна была спасе-
на! После этого случая баба Марфа в тече-
ние месяца ежедневно вымазывала свою 
одежду раствором свежего коровяка. Так 
и ходила по улице в целях «неприкосно-
венности». 

Поделились своими историями и дру-
гие жители села. С их рассказами можно 
ознакомиться в волотовской библиотеке. 
Память жива, пока она передаётся из по-
коления в поколение. 

Елена ЧЕХЛЫСТОВА  
Фото автора

И память книга оживит

Невероятная история 
случилась в середине 
августа. В обычный будний 
день приятель рассказал, 
что встретил мужчину, 
который шёл пешком из 
Московской области в 
Свято-Троицкий Холковский 
мужской монастырь. 
Может, для кого-то это 
непримечательный случай, 
но меня он невероятно 
зацепил. Что побудило 
человека на такой поступок? 
Как он преодолел нелёгкий 
путь? Почему выбрал 
для посещения именно 
это место? Эти и другие 
вопросы витали в мыслях 
целый час. Непреодолимое 
желание пообщаться с 
паломником разделило 
рабочий день на до и после. 
Решено — надо действовать! 
Волей судьбы и с помощью 
близкого человека мне 
удалось заполучить номер 
телефона туриста и согласие 
пообщаться. Мужчину 
разыскали по пути в храм 
и рассказали о моей затее. 
Забегая вперёд, скажу, 
что встреча состоялась. 
И она произвела на меня 
неизгладимое впечатление. 
Итак, обо всём по порядку. 

ДИАЛОГ ДЛЯ ДУШИ
Волнуюсь. Набираю завет-

ный номер. Долгие гудки вызы-
вают сомнения, что меня гото-
вы услышать. Потеряв надежду, 
что разговор состоится, собира-
юсь класть трубку. В последнюю 
секунду на том конце провода 
раздаётся уставшее: «Алло». Ра-
дости нет предела! Начинаю та-
раторить: «Я, такая-то, такая-то, 
очень хочу написать о Вас в рай-
онной газете». Понимаю, что го-
ворю быстро. Сбавляю темп. 

— Я в принципе не против. 
Просто не думал, что это будет 
кому-то интересно, — сообщает 
собеседник. 

— Очень интересно! — заве-
ряю я. Спрашиваю, когда можно 
приехать. Знаю, что путник оста-
новился в Холках у «Казачьей за-
ставы». 

— Планирую пойти в мона-
стырь завтра рано утром. Можем 
пообщаться прямо сейчас, если 
удобно, иначе я могу уснуть по-
сле долгой дороги, — завершает 
разговор мужчина. 

Откладываю все дела, иначе 
шансы увидеть путешественни-
ка позже, довольно маловероят-
ны. По дороге в Холки продумы-
ваю диалог. Что спросить у чело-
века? Я с подобными историями 
не сталкивалась. Интуиция под-
сказывает, что всё пройдёт хо-
рошо. 

У реки напротив храма меня 
с водителем встречает крепкий 
мужчина. Честно говоря, пред-
ставляла своего собеседника не 
таким. Первое, что привлекло в 
герое, — взгляд. Он казался таким 
просветлённым и одухотворён-
ным, что даже сложно описать… 
В красивых карих глазах, несмо-
тря на усталость, горела какая-
то необъяснимая искра. Позже 
я пойму, что это тяга к жизни и  

вера в Бога. По выражению лица 
собеседника сразу стало понятно 
— передо мной добрый и откры-
тый человек. 

Итак, каким же он предстал пе-
редо мной в первые минуты об-
щения? Высокий, с усами и боро-
дой, с банданой на голове, компа-
сом на груди, курительной труб-
кой в руках. 

Красота Свято-Троицкого 
Холковского мужского монасты-
ря мало кого оставляет равно-
душным. Туристы из разных то-
чек мира стремятся побывать на 
территории главной достоприме-
чательности Чернянского райо-
на. Но что привело сюда именно 
этого гостя? 

СИЛЬНЫЙ ДУХОМ
Мы присели на лавочку, начали 

разговор. Оказалось, что героя зо-
вут Александр Кравченко. Родом 
он из Курской области. 

— Я был дальнобойщиком, пос-
тоянно мотался, мне дали адрес 
птицефабрики «Приосколье». По 
ошибке заехал в село Холки, а не 
на станцию, где находится за-
вод. Я обалдел от вида: рассвет, 
солнышко, невероятной красоты 
храм. Раз приехал — нужно по-
сетить, сходил в пещеру. Дал се-
бе слово, что вернусь в это слав-
ное место ещё раз. Прошло лет 10. 
Жизнь была наполнена разными 
трудностями, плюс ещё эта пан-
демия добавила поводов для пе-
реживаний. Переболел ковидом, 
был словно в бреду. В отчаянии 
дал себе обещание, что, если всё 
завершится благополучно, пойду 
пешком к Свято-Троицкому Хол-
ковскому монастырю, — начал 
рассказ путешественник. 

Видно было, что герой нерв-
ничает, но, чем дальше он погру-
жался в свою историю, тем боль-
ше раскрывался передо мной. 
Достал из кармана курительную 
трубку. Спички сопротивлялись 
действиям мужчины. То не зажи-
гались, то падали на песок. Нако-
нец-то с нескольких попыток ге-
рою удалось совершить задуман-
ное. Сделав пару затяжек, он про-
должил: 

— Через три месяца, после того, 
как переболел, снится мне сон… 
Или как будто видение какое-то. 
Я должен отправиться в путь от 
МКАДа в Холки. Такое ощущение, 
что кто-то говорит, что за мной 
должок и пора исполнить обеща-
ние. Душа просится в путь. Пошёл 
в церковь, объяснил всё батюш-
ке, он меня благословил. Расска-
зал сыновьям, младший был кате-
горически против: в молодости я 
занимался рукопашным боем, те-
перь одно колено у меня искусст-
венное. Старший сын поддержал, 
он у меня как раз в Москве живёт. 
Отогнал ему свою машину в сто-
лицу, попросил вывезти меня к 
МКАДу. Он отдал мне свой теле-
фон, который заряжается от сол-
нечной батареи, установил при-
ложение, через которое сможет 
быть в курсе, где я территори-
ально нахожусь. И я отправился в 
свой путь, — отметил Александр. 

Лицо собеседника станови-
лось серьёзнее, глаза наполнись 
влагой: 

— Вы меня извините, просто 

эмоции переполняют. Не верю, 
что это всё случилось со мной. 

Заверяю героя, что прощения 
у меня просить не за что. Чтобы 
дать человеку небольшую паузу, 
рассказываю более подробнее о 
себе и своих чувствах, которые 
настигли меня после известия о 
нём. После этого мужчина про-
должил свою историю: 

— Сначала всё было на упрям-
стве. После ковида лёгкие заби-
ты, шёл очень медленно, киломе-
тров по пять. Во мне было 125 кг 
на начало пути. Сейчас чувствую, 
что значительно потерял в ве-
се за время путешествия. За спи-
ной рюкзак в 35 килограмм. По 
началу взял с собой котелок ар-
мейский, удочки, шорты. Всё это 
выкинул на третий день. Спасли 
меня сублимированные продук-
ты, три-четыре пакетика в сут-
ки помогли продержаться. Сбро-
сил я, наверное, килограммов 18 
по ощущениям. Я вообще нецер-
ковный человек. Раньше в храме 
бывал от силы два раза в год. Мо-
гу сказать только одно: меня всё 
это время вёл Бог. В детстве ба-
бушка помогла мне выучить «От-
че наш». Вот я читал молитву — 
и мне всё удавалось. Например, 
чтобы приготовить поесть, мне 
нужна вода, а она закончилась. 
Сижу в поле. Подъезжает мужик 
на «газели», спрашивает дорогу. 
В салоне у него полно пятилитро-
вых бутылок. Я попросил у него, 
он мне без проблем дал. Или ещё: 
заблудился, в отчаянии не пойму, 
куда идти. Людей кругом нет, вну-
треннее чутьё подсказывает, в ка-
кую сторону двигаться. И всё ока-
зывается верно, — подчёркивает 
Александр. 

ТОЧКА ПРОЙДЕНА
Герой отмечает, на пути попа-

дались только добрые и отзывчи-
вые люди. Многим из них он рас-
сказывал свою историю. Реакция 
у всех была одна — удивление. Вот 
и я не стала исключением, вни-
мательно слушала каждое слово. 
Сначала записывала в блокнот, а 
позже увлеклась беседой и поня-
ла, что совершенно не делаю по-
меток. 

— Потом случилось следующее. 
Забрался в Тульскую область, кру-
гом всё заброшено. Дождь льёт, 
навигации нет, спросить не у кого 
дороги. Решил — пойду на юг. Бо-
ялся в болото зайти, страшно бы-
ло. Разбил палатку, лёг отдохнуть. 
Перед сном у меня как молния в 
голове: ба-бах! И всё разложи-
лось по полочкам. Вновь звучит 
голос: «Ты своё испытание про-
шёл, можешь ехать». Понял, что 
точка пройдена. Я раньше вооб-
ще не ходил, только ездил. А тут 
170 километров пешим шагом. 
Для меня это — прогресс. У меня 
зарок был — не платить за доро-
гу и ночёвку. Если суждено, пое-
ду бесплатно, нет — так надо ид-
ти. Что Бог пошлёт, — говорит со-
беседник. 

Ещё один интересный случай 
произошёл в Подольске. Путеше-
ственника одолевает усталость, 
хочется отдохнуть: 

— Кругом, как назло, асфальт. 
Не буду же я палатку на доро-
ге разбивать! Передвигаюсь на  

автопилоте. Еле ноги переставляю. 
Пот градом, жара стояла страшная. 
Вижу двоих ребят. Подошёл, объ-
яснил, что мне надо. Они говорят: 
«А мы думаем, по виду — прилич-
ный человек, а по запаху — бомж». 
Так искренне восклицают: «Ооо, 
дядь, круто!». У меня вообще сил 
нет, мышцы скручивают судоро-
ги. Ребята здоровые, схватили ме-
ня под руки, доволокли до сквери-
ка и говорят, мол, разбивай палат-
ку здесь, никто тебя не тронет. Вот 
так вот интересно мне дался этот 
путь, — отмечает мужчина. 

Потом Александр Кравченко 
прибыл в гости к сестре в Курск. 
Рана на ноге не давала продол-
жить путешествие. Пришлось 
подлечить её. 

— Было больно идти, но я себя 
настроил так — всё равно допол-
зу! Подлечил палец — и сразу от-
правился в Холки. И вот я здесь. 
Планирую пойти в монастырь по 
утру. Прям как в первый раз, ког-
да я случайно заехал на рассве-
те. Вот разбил палатку, отдохну, 
затем с новыми силами прикос-
нусь к святыне, — поведал путник. 

Мне стало интересно посмо-
треть, как устроился мой собесед-
ник. Мужчина согласился прове-
сти мини-экскурсию. Небольшая 
палатка, рядом — рюкзак с субли-
мированными продуктами, нож, 
газовый баллон, хлеб и молитво-
слов. 

ВЁЛ ГОСПОДЬ
В пути наш герой провёл три 

недели. Прибыл на чернянскую 
землю в день рождения мамы, 
в Яблочный Спас. Для неё луч-
шим поздравлением было изве-
стие о том, что сын добрался до 
пункта назначения. Все близкие 
переживали за Александра, кто-
то был категорически против та-
кой затеи, а кто-то наоборот — 
всячески поддерживал. Как счи-
тает сам мужчина, все люди мо-
гут относиться к одной и той же 
истории по-разному. Герой дока-
зал прежде всего себе, что любое 
начинание возможно преодолеть, 
если есть вера в Бога. 

— Ещё раз повторюсь, пеш-
ком я прошёл 170 километров. В 
остальном пути мне помогли ав-
томобилисты. Сначала мной дви-
гало упрямство, хотелось дока-
зать себе и обществу, что я могу 
всё преодолеть. Также не хотелось 
давать пустых обещаний. Сказа-
но — сделано. Я считаю, что Бог 
нам во всём всегда помогает. Всё 
это время меня вёл Господь, да и в 
первый раз я попал в храм неслу-
чайно, — подчеркнул Александр 
Кравченко. 

Проникновенный разговор 
оставил неизгладимый след.  

Герой ещё много рассказывал о 
работе, семье и потерях. Видимо, 
для мужчины пришло время пе-
реосмыслить свою судьбу, понять, 
что делать дальше. 

— Я себя стал лучше чувство-
вать, сестра, когда увидела, сказа-
ла, что я лет на 15 помолодел. На-
строение счастливее стало, я свою 
жизнь пересмотрел. Одна точка 
пройдена. Я пошёл сюда, чтобы 
доказать себе, а нашёл Бога. Я об-
рёл настоящую веру, — подчерк-
нул мужчина. 

После общения уговорила сво-
его героя сделать снимок на фо-
не храма. Было видно, что в его 
душе бушуют невероятные чувст-
ва. Решила спросить, что он сей-
час ощущает. 

— Какие эмоции? Меня рас-
пирает! Держу себя в руках. На-
верное, заплачу с утра, — поды-
тожил он. 

После общения мужчина мах-
нул нам рукой и отправился в па-
латку. Видимо, ему хотелось спря-
тать свои чувства от людских глаз. 

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Прошло довольно продолжи-

тельное время после нашей бесе-
ды. Я до сих пор не могу забыть 
этот взгляд и откровенный рас-
сказ зрелого, повидавшего жизнь 
мужчины. На душе стало легко и 
свободно, внутри меня тоже что-то 
изменилось. После нашего обще-
ния недели через две я вновь уви-
дела Александра Кравченко. Это 
произошло на службе в Свято-Тро-
ицком Холковском монастыре. Мы 
встретились глазами. Он меня сна-
чала не узнал. Затем заулыбался. 
Меня захлестнули приятные эмо-
ции. Примерно такие же, когда по-
сле долгой разлуки видишь старо-
го доброго товарища. 

Нам удалось ещё раз пооб-
щаться. Оказывается, путник 
остановился в монастыре и стал 
послушником. Он очень изменил-
ся — отдохнувший, полный сил и 
бодрости, неизменным остал-
ся лишь одухотворённый взгляд. 
В планах у мужчины отправить-
ся по друзьям. Его ждут в Анапе, 
Перу и Нью-Йорке. Улыбаясь, ге-
рой отметил, что на этот раз вос-
пользуется транспортом. 

Как писал один из старцев, 
нет случайных встреч: или Бог 
посылает нужного нам человека, 
или мы посылаемся кому-то Бо-
гом, неведомо для нас. Для меня 
встреча с Александром Кравчен-
ко — добрый знак. Возможно, эта 
история также откликнется в ду-
шах читателей и подтолкнёт к пе-
реосмыслению жизни. 

Елена КАНЮКОВА 
Фото автора

Дорога к Богу 
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Дмитрий Новокорпусов, Николай Новиков, Алексей Сухорученко, Виктор Тимонов, Геннадий Николаев, Николай Богатырёв, Владимир Белянский, Сергей Сотников (слева направо)

Водители в нашей отрасли все 
без исключения серьёзные, 

надёжные и многофункциональ-
ные. Работа в сфере социальной 
защиты населения неординарная. 
Иногда им приходится выполнять 

и другие роли: призывать к 
порядку подопечных, выступать 

психологами и выслушивать 
чаяния людей, перевоплощаться 
в сказочных героев и так далее. 
Например, раньше мы поздрав-

ляли детей с ограниченными 
возможностями на дому. Кому 

поручить быть Дедом Морозом? 
Конечно же, водителям! 

Я благодарна каждому за 
душевность, неравнодушие и 

понимание. Мы с ними на одной 
волне, а это многого стоит, 
— подчеркнула начальник 

управления социальной защиты 
населения Чернянского района 

Наталья Богданникова. 

Работой Павел Менжунов гордится 
и считает её самой важной и нужной 
для многих тысяч земляков. Потому 
каждодневно делает её честно и 
профессионально.

С ведущим инженером ГУП «Чернян-
ский район» филиала «Централь-

ный» «Белводоканала» Павлом Менжу-
новым, портрет которого занесён на рай-
онную Доску почёта, договорились встре-
титься в обеденный перерыв. Увы, встречу 
пришлось отложить на следующий день. 
Позвонив и извинившись, Павел Ивано-
вич сказал, что на одной из улиц Чернян-
ки прорвало водопровод и покинуть ме-
сто аварии, которую устраняли ремонтни-
ки, он просто не мог. 

К сожалению, и вторую назначенную 
встречу пришлось отменить. Теперь по-
рыв случился на нитке водопровода, пита-
ющего другой микрорайон посёлка. Мощ-
ный фонтан надо было усмирить сверх-
быстро, чтобы не оставлять десятки се-
мей без воды. По разработанному плану, 
в ликвидации ЧП задействовали все тех-
нические резервы и максимальное коли-
чество работников инженерно-техниче-
ской службы. Руководил работами, как это 
всегда бывает, Павел Менжунов. На устра-
нение порыва понадобилось больше вре-
мени, чем предполагалось — почти 14 ча-
сов. Потому встретились мы лишь на тре-
тий день. 

Родился в простой чернянской семье. 
Отец трудился слесарем в районном от-
делении «Сельхозтехника». Ни в детстве, 
ни в юности не думал, кем быть во взро-
слой жизни, какую профессию выбрать. На 
поступлении в вуз или техникум в семье 
не настаивали, потому, завершив учёбу в 
школе, пошёл Павел, как шутит, «в про-
изводство».

Приняли его экскаваторщиком в рай-
онное отделение «Сельхозтехника».  Рабо-
тал несколько месяцев, пришло время ид-
ти в армию. Служил в подразделении аэ-
родромного обслуживания полка морской 
авиации в Крыму. Его исполнительность 
и дисциплинированность, чёткое выпол-
нение уставных обязанностей и приказов 
офицеров, отмечались с первого дня служ-
бы. За два года солдат получил несколько 
благодарностей командования.

Отдав долг Родине, вернулся домой. Не 
питая особых иллюзий на карьерный рост, 
работал машинистом мотокатка, тракто-
ристом, экскаваторщиком на предприя-
тиях райцентра. В 1998 году связал трудо-
вую биографию с жилищно-коммуналь-
ным хозяйством и «Водоканалом», прошёл 
путь от оператора КНС до мастера участ-
ка. С апреля 2004 года Павел Иванович — 
ведущий инженер ГУП «Чернянский рай-
он» филиала «Центральный».

На этом посту, обладая большим опы-
том работы в сетях водоснабжения и во-
доотведения, способностью быстро и пра-
вильно оценивать критические ситуа-
ции, определять объём ремонтных работ, 
а также организовать их, Менжунов уме-
ло справляется с нелёгкими администра-
тивными обязанностями. 

— В подчинении почти три десятка че-
ловек разных специальностей. Обслужи-
ваем в районе водопроводы протяжён-
ностью свыше 72 км и 28 км канализа-
ционных сетей с надлежащим количест-
вом канализационных станций. Плано-
вые и по устранению аварий работы на 
сооружениях, построенных десятки лет 
назад, требуют от коллектива професси-
онализма и усердия, которыми в доста-
точной мере обладают практически все 
ремонтники. Не всегда хватает техниче-
ского оснащения, механизмов, совер-
шенного инструментария. Но, несмотря 
на это, с задачами справляемся, — гово-
рит инженер.  

За свою добросовестную и качествен-
ную работу Павел Менжунов имеет нема-
ло наград. В их списке почётная грамота 
главы местного самоуправления в 2005 го-
ду, грамоты администрации городского 
поселения «Посёлок Чернянка» в 2007 и 
2008 годах, благодарственное письмо де-
партамента жилищно-коммунального хо-
зяйства Белгородской области в 2008 году 
и много других достижений. 

 Особо он гордится последней наградой 
— занесением портрета на Доску почёта 
района. Но как человек большой скромно-
сти считает её не только своей, но и все-
го коллектива. 

Анатолий ГУСАКОВ 
Фото автора

Опыт в деле 
незаменим

Именно так звучит девиз 
вневедомственной охраны России. В 
этом году исполнится 69 лет со дня 
образования службы. В преддверии 
профессионального праздника 
майор полиции Александр Манохин 
рассказал о трудовых буднях, семье, 
любимых хобби, а также привёл 
аргументы, почему необходимо 
гордиться своим местом работы и 
наградами.

Портрет начальника пункта центра-
лизованной охраны отделения вне-

ведомственной охраны по Чернянскому 
району Александра Манохина в этом го-
ду был занесён на районную Доску почёта. 
Профессионал своего дела признаётся, это 
событие стало дополнительным стиму-
лом для ещё большей активности. За 27 
лет трудового стажа вынес для себя глав-
ную мысль — невозможно стать счастли-
вым, если не смог реализоваться в семье 
и работе. 

— Я думаю для каждого человека за ра-
дость, если он идёт на любимую службу 
с удовольствием. Звучит как анекдот, но 
это действительно так. Конечно, трудовые 
будни часто даются нелегко, но, когда до-
стигаются поставленные задачи, понима-
ешь, что старался не зря. Многое зависит 
ещё от руководства и коллектива. С этими 
составляющими мне тоже повезло. Ста-
раемся поддерживать друг друга и прихо-
дить на выручку. Ну, и само собой разуме-
ющее — в любой работе важен надёжный 
тыл, наши семьи являются поддержкой и 
опорой. Приятно возвращаться в дом, где 
тебя любят и ждут, — прокомментировал 
Александр Николаевич. 

Профессиональную деятельность чер-
нянец начал в 1994-м с должности мили-
ционера конвойного отделения внутрен-
них дел Новооскольского района. Через 
два года перевёлся во вневедомствен-
ную охрану в Чернянку. Прошёл путь от 
старшего группы задержания до началь-
ника пункта централизованной охраны. 
В арсенале достижений немало наград: 
медали МВД России «За отличие в служ-
бе» первой, второй и третьей степеней, 
знаки «Отличник милиции», благодар-
ности и грамоты от начальника департа-
мента защиты МВД России, руководителя  

УМВД России по Белгородской обла-
сти, главы администрации Чернянско-
го района и т. д. Одна из самых значи-
мых — благодарственное письмо от пол-
номочного представителя президента 
РФ в Центральном федеральном округе  
Игоря Щёголева. Его Александр Манохин 
получил в сентябре текущего года. В фор-
мулировке значится — «за добросовест-
ное исполнение служебных обязаннос-
тей и высокий потенциал». 

— Вневедомственная охрана — много-
целевая служба. За многие годы она пре-
терпела ряд преобразований, но предназ-
начение её осталось неизменным — охра-
нять и защищать. В 2016 году в соответ-
ствии с указом президента ведомство во-
шло в состав Федеральной службы войск 
национальной гвардии РФ. Мы отвечаем 
за имущество юридических и физических 
лиц на основе заключённых в установ-
ленном порядке договоров, ведём борь-
бу с преступностью, обеспечиваем обще-
ственный порядок, осуществляем инспек-
тирование ведомственной охраны, работу 
по антитеррористической устойчивости 
объектов, организуем в широких масшта-
бах охрану квартир граждан, — подчерк-
нул Александр Николаевич.

Одни из главных черт характера  
майора — чувство юмора и ответствен-
ность. Этот тандем психологических осо-
бенностей позволяет качественно выпол-
нять профессиональные обязанности и 
излучать позитив. 

Свободное время правоохранитель ста-
рается проводить с семьёй. У Александра 
Николаевича немалый стаж и в супруже-
ской жизни. Вместе с женой в этом году 
они отметили 25-летие союза. Дети так-
же радуют своими успехами. Сын пошёл 
по стопам отца, а дочь выбрала медици-
ну. Придают сил и не позволяют поддаться 
профессиональному выгоранию любимые 
увлечения — охота, рыбалка и сбор грибов. 

Александр Николаевич — лёгкий чело-
век по натуре. Признаётся, всем доволен 
— есть работа, семья, друзья и всё необ-
ходимое для жизни. Поэтому и может на-
звать себя по-настоящему счастливым че-
ловеком. 

Елена ЧЕХЛЫСТОВА  
Фото автора

Всегда на 
страже 

За рулём — и в будни, и в 
праздники

31 октября — профессиональный 
праздник работников автомобильного 
транспорта. Водители отрасли 
социальной защиты населения 
Чернянского района Владимир 
Белянский, Николай Богатырёв, 
Николай Новиков, Дмитрий 
Новокорпусов, Геннадий Николаев, 
Сергей Сотников, Алексей Сухорученко 
и Виктор Тимонов — универсальные 
бойцы, которые способны не только 
доставить пассажиров в любую точку 
на карте, но и оказать нуждающимся 
необходимую помощь. 

ВСЕГДА ГОТОВЫ В ПУТЬ

Рабочие будни профессионалов своего де-
ла совершенно непредсказуемы. Неизмен-
ным остаётся лишь одно — они ответствен-
но относятся к своим обязанностям и осозна-
ют важность поручений. В то же время наши 
герои уверены, в их деятельности без чувст-
ва юмора — никуда. Поэтому они стараются 
всегда быть на позитиве и всячески поддер-
живать пассажиров. 

Водители работают со старшим поколе-
нием, социально-незащищёнными слоями 
населения, земляками, которые имеют огра-
ничения в плане здоровья, ветеранами. Все 
они требуют особого общения, внимания и 
почтения. Поэтому профессионалы своего 
дела всегда поддержат шутками и различ-
ными историями. 

У КАЖДОГО — СВОЯ ДОРОГА
Дружный коллектив автолюбителей рас-

сказал о трудовых буднях. В Комплексном 
центре социального обслуживания населе-
ния работают Владимир Белянский, Дмит-
рий Новокорпусов, Сергей Сотников, Алек-
сей Сухорученко и Виктор Тимонов. Практи-
чески у каждого из них за спиной немалый 
водительский опыт. 

Владимир Белянский работает в управ-

лении два года. Его основные пассажиры 
— пенсионеры и инвалиды. Часто выезжа-
ет с волонтёрами на различные мероприя-
тия. Например, в пандемию вместе с добро-
вольцами развозил продуктовые наборы по-
ложенным группам граждан, а также оказы-
вал помощь в доставке товаров на дом, ког-
да началась вспышка коронавируса. Приме-
чательно — даже в день рождения с утра и до 
вечера выполнял свой долг. 

В обязанности Дмитрия Новокорпусова 
входят такие же задачи. Иногда подвозит ру-
ководство и выполняет другие поручения. 
За девять лет коллектив и пассажиры стали 
ему, как родные. Уже наперёд может преду-
гадать их действия и знает индивидуальный 
подход к каждому. 

Алексей Сухорученко — водитель автобу-
са. Доставляет земляков на гемодиализ, под-
ключается и к выполнению других задач. Об-
щий водительский стаж — 36 лет, в социаль-
ной защите уже четыре года. Виктор Тимо-
нов в этом «деле» девять лет. Без лишних вол-
нений доставит бабушек и дедушек со всех 
поселений муниципалитета в больницу, по-
может выйти, донести сумку. Для поколения 
старше 65 лет — он верный друг. За рулём уже 
30 лет, именно поэтому пенсионеры никог-
да не сомневаются в водителе.

Геннадий Николаев и Николай Богатырёв 
— универсальные бойцы для Центра соци-
альной помощи семье и детям «Семья». Ген-
надий Васильевич работает там водителем 
четыре года, а Николай Васильевич — девять 
лет. Их пассажиры — это несовершеннолет-
ние, также перевозят и взрослых. Доставля-
ют юных жителей в отделение реабилита-
ции для детей с ОВЗ «Тёплый лучик». С та-
кой категорией граждан работать также не-
легко, должна быть выдержка и сострадание. 
Всем этим профессионалы своего дела наде-
лены сполна. 

Самое продолжительное время в учрежде-
нии работает Сергей Сотников — 10 лет. За 

рулём — с 18 лет. Не отправляется в путь без 
хорошего настроения и всегда готов поддер-
жать общение с пассажирами. Обстановка в 
автомобиле — важный момент, поэтому ста-
рается всегда сгладить острые моменты, если 
они есть. Самый молодой водитель —  Нико-
лай Новиков. Исполняет свои обязанности в 
управлении социальной защиты населения 
уже около года. Несмотря на возраст, всегда 
аккуратен на дороге. В основном доставля-
ет на различные мероприятия руководителя. 

ДВИЖЕНИЕ — ЭТО ЖИЗНЬ
Работа водителя — высокая ответствен-

ность за судьбы людей. Как известно, доро-
га — дама капризная. Она не терпит невни-
мательности и халатного отношения. Насто-
ящие профессионалы преданы своему делу, 
за своего «железного коня» и пассажиров пе-
реживают в любое время суток. 

Также водителям всегда необходима мак-
симальная концентрация внимания, ведь на-
ходятся и лихачи, для которых в порядке ве-
щей подрезать транспорт. Затрудняют рабо-
ту и погодные условия. Зимой в метель быва-
ют случаи, когда нужно остановиться и пере-
ждать порыв. Со всем этим без труда справ-
ляются водители социальной защиты насе-
ления. Есть и приятные моменты — это об-
щение, взаимовыручка на дороге и положи-
тельные эмоции от пребывания в новых ме-
стах, а также причастность к важному благо-
родному делу.

Как известно, движение — это жизнь. По-
этому наши герои сразу после разговора по-
спешили по своим рабочим делам и вновь 
стали участниками дорожного движения. Ни-
кто из них не жалеет, что связал свою судьбу 
с этой отраслью. В преддверии профессио-
нального праздника желаем водителям толь-
ко зелёного света и безаварийных поездок! 

Елена КАНЮКОВА 
Фото автора
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ЧЕТВЕРГ,

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

0.35 М/ф «Добрыня Никитич  
и Змей Горыныч» 0+

1.55 М/ф «Илья Муромец и  
соловей-разбойник» 6+

3.05 М/ф «Карлик Нос» 0+

4.25 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЁРА» 12+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+

6.15 М/с «Три кота» 0+

7.00 М/с «Том и Джерри» 0+

8.05 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ  
СОБАК» 0+

9.55 Х/ф «КРИСТОФЕР  
РОБИН» 6+

12.00 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+

14.05 М/ф «Рапунцель. 
Запутанная история» 12+

16.00 Х/ф «АЛАДДИН» 6+

18.40 М/ф «Король Лев» 6+

21.00 Х/ф «АВАТАР» 16+

0.20 Х/ф «МАСКА» 16+

2.10 «6 кадров» 16+

5.30 Мультфильмы 0+

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 11.55, 17.25, 
3.55 Новости 16+

6.05, 18.25, 20.15, 1.00 «Все 
на Матч!». Прямой эфир 16+

9.05, 13.00 Специальный  
репортаж 12+

9.25 «Игры Титанов» 12+

10.20 «Karate Combat 2021.  
Будущее» 16+

11.25, 17.30 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+

12.00 «Есть тема!» Прямой  
эфир
13.20 Американский 
футбол. Лига легенд. 
Женщины. «Остин Аку-
стик» - «Чикаго Блисс» 16+

14.20 Профессиональный  
бокс. Шейн Мозли 
против Сауля Альвареса. 
Трансляция из США 16+

15.20 Футбол. Лига чемпио-
нов 2000 г. / 2001 г. «Спар-
так» (Москва, Россия) - «Ар-
сенал» (Лондон, Англия) 0+

18.55 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный ку-
бок. Россия - Иран. Прямая 
трансляция из ОАЭ 16+

20.30 Футбол. Лига Европы. 
«Галатасарай» (Турция) -  
«Локомотив» (Россия). 
Прямая трансляция 16+

22.45 Футбол. Лига Европы. 
«Лестер» (Англия) -  
«Спартак» (Россия). Пря-
мая трансляция 16+

1.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция) 0+

4.00 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 м). 
Трансляция из Казани 0+

4.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. АСВЕЛ (Фран-
ция) - УНИКС (Турция) 0+

5.30 Хоккей. НХЛ. «Сан-Хосе 
Шаркс» - «Сент-Луис Блюз» 
Прямая трансляция 16+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
Все операторы кабельно-
го вещания (21 кнопка) + 
спутниковые пакеты «ТРИ-
КОЛОР ТВ», «ТЕЛЕКАРТА 
HD» + онлайн-трансляция на 
сайте http://mirbelogorya.ru
6.00, 7.00, 8.00 «Такой день»: 
новости «Мира Белогорья» 12+

6.30, 14.30 Док. проект  
«Наука есть» 12+

7.30, 19.30 Док. проект 
«Планета вкусов» 12+

8.30 Док. проект  
«Подлинная история  
Русской революции» 16+

9.30, 20.00 Т/с «Орлова 
и Александров» 16+

10.30 Х/ф «Минин и 
Пожарский» 6+

12.45, 3.00 Т/с «Неформат» 16+

15.00, 16.00, 5.00 Т/с «По-
следний из Магикян» 12+

14.00 «Футбол. Олимп-пер-
венство II дивизиона ФНЛ. 
«Салют» Белгород –  
«Факел-М» Воронеж» 12+

17.00, 3.50 Т/с «Чёрные  
волки» 16+

18.00, 21.00 Док. проект 
«Польский след» 12+

19.00 Ручная работа 12+

19.15 Центр притяжения 12+

22.00 Х/ф «Распутин» 16+

23.30 Т/с «Руссо туристо» 16+

0.00 Х/ф «Лес» 12+

1.30 Хорошее кино 
(с субтитрами) 12+

4.40 «Они самые» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.25, 6.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ  
ЗАЙЦАМИ» 0+

6.00, 10.00, 12.00 «Новости» 16+

7.00 «Доброе утро» 12+

10.15, 12.15 «Воспоминания 
о Шерлоке Холмсе» 12+

17.35 «Горячий лёд». 
Гран-при 2021 г. Турин. 
Фигурное катание. Женщи-
ны. Короткая программа. 
Прямой эфир из Италии» 0+

18.40 «Человек и закон» 16+

19.45 «Поле чудес» 16+

21.00 «Время» 16+

21.30 «Голос» 12+

23.25 «Вечерний Ургант» 16+

0.20 Д/ф «Чарльз Бронсон. 
Идеальный мачо» 16+

1.20 «Иммунитет. Токсины» 12+

2.15 «Наедине со всеми» 16+

3.00 «Модный приговор» 6+

3.50 «Давай поженимся!» 16+

4.55 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+

РОССИЯ
6.00 Т/с «ДНЕВНИК 
СВЕКРОВИ» 12+

10.10 «Сто к одному» 0+

11.00, 20.00 Вести 16+

11.30 Х/ф «ПАЛЬМА» 6+

13.50 «Измайловский 
парк». Большой юмори-
стический концерт 16+

15.50 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ  
СВЕКРОВИ» 12+

18.05, 20.30 Х/ф «УКРО-
ЩЕНИЕ СВЕКРОВИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+

22.30 «Шоу Большой  
Страны» 12+

0.55 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ КАЗАНОВЫ» 12+

НТВ
4.30 Х/ф «БАРСЫ» 16+

8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+

8.20 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+

9.15, 10.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА  
О КОЛОВРАТЕ» 12+

12.00 Х/ф «БАТАЛЬОН» 16+

16.20, 19.40 Т/с «ПО ТУ 
СТОРОНУ СМЕРТИ» 16+

21.20 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+

23.30 «Жара KIDS AWARDS  
2021» 0+

1.40 «Квартирный вопрос» 0+

2.30 «Основано на  
реальных событиях» 16+

4.20 «Агентство скрытых  
камер» 16+

ТВ ЦЕНТР
5.45 М/ф «Мультпарад» 0+

6.10 Т/с «ДЕТЕКТИВ 
НА МИЛЛИОН» 12+

9.45, 11.50 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 0+

11.30 «События» 16+

13.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И  
ДОКТОРА ВАТСОНА.  
СОКРОВИЩА АГРЫ» 0+

16.10 Х/ф «СТРАШНАЯ 
КРАСАВИЦА» 12+

18.05 Х/ф «СИНДРОМ 
ЖЕРТВЫ» 12+

22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 12+

1.05 Х/ф «АГАТА И ПРАВДА  
ОБ УБИЙСТВЕ» 12+

2.35 Х/ф «АГАТА И  
ПРОКЛЯТИЕ ИШТАР» 12+

4.10 Х/ф «АГАТА И СМЕРТЬ  
ИКС» 12+

РЕН ТВ
5.00 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЁРА» 12+

6.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2:  
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА» 16+

7.40 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3:  
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ  
ЧАШИ» 16+

9.25 Х/ф «ПУЛЕНЕПРО-
БИВАЕМЫЙ МОНАХ» 12+

11.25 Х/ф «ФАНТАСТИ-
ЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА: 
ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯ-
НОГО СЕРФЕРА» 12+

13.10 Х/ф «ЛИГА  
ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+

15.20 Х/ф «АВАНГАРД: 
АРКТИЧЕСКИЕ ВОЛКИ» 12+

17.20 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ  
АРТУРА» 16+

19.45 Х/ф «ДЖЕНТЛЬ-
МЕНЫ» 16+

22.00 Х/ф «ДЕНЬ КУРКА» 16+

23.55 Х/ф «ОТЕЛЬ 
«АРТЕМИДА» 18+

1.30 Х/ф «ПОДЪЁМ 
С ГЛУБИНЫ» 16+

3.10 Х/ф «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» 16+

4.25 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+

6.15 М/с «Три кота» 0+

7.00 М/с «Том и Джерри» 0+

8.10 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ  
СОБАК. МЕСТЬ КИТТИ  
ГАЛОР» 0+

9.45 М/ф «Как приручить  
дракона» 12+

11.40 М/ф «Как приручить  
дракона-2» 0+

13.40 М/ф «Как приручить  
дракона 3» 6+

15.40 Х/ф «АВАТАР» 16+

19.00 М/ф «Холодное  
сердце» 0+

21.00 М/ф «Холодное  
сердце-2» 6+

23.00 Х/ф «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ» 16+

1.05 Х/ф «КРИСТОФЕР  
РОБИН» 6+

2.55 «6 кадров» 16+

5.30 Мультфильмы 0+

МАТЧ ТВ
6.00 Хоккей. НХЛ. «Сан-Хосе 
Шаркс» - «Сент-Луис Блюз» 
Прямая трансляция 16+

8.00, 9.00, 11.55, 17.25, 
3.55 Новости 16+

8.05, 16.45, 23.50 «Все на 
Матч!». Прямой эфир 16+

9.05, 13.00 Специальный  
репортаж 12+

9.25 «Игры Титанов» 12+

10.20 «Karate Combat 2021.  
Будущее» 16+

11.25 Бокс. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сербии 16+

12.00 «Есть тема!». Прямой  
эфир
13.20 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. «Си-
этл Мист» - «Омаха Харт» 16+

14.20 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Авангард» 
(Омск). Прямая трансляция 16+

17.30 Футбол. Еврокубки.  
Обзор 0+

18.25 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 м). Пря-
мая трансляция из Казани 16+

19.55 Бокс. Чемпионат 
мира. Финалы. Прямая 
трансляция из Сербии 16+

21.45 Смешанные едино-
борства. АСА. Абдул-Азиз 
Абдулвахабов против 
Хакрана Диаса. Прямая 
трансляция из Москвы 16+

23.30 «Точная ставка» 16+

0.30 Х/ф «СПАРТА» 16+

2.10 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Сочи 0+

2.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - «Зенит» (Россия) 0+

4.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон 
Ойлерз» - «Нью-Йорк Рейнд-
жерс» Прямая трансляция 16+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
Все операторы кабельно-
го вещания (21 кнопка) + 
спутниковые пакеты «ТРИ-
КОЛОР ТВ», «ТЕЛЕКАРТА 
HD» + онлайн-трансляция на 
сайте http://mirbelogorya.ru
6.00, 0.00 Х/ф «Второй раз  
в Крыму» 12+

7.30 Док. проект «Польский  
след» 12+

9.30, 20.30 Т/с «Орлова 
и Александров» 16+

10.30 Мультфильмы 0+

11.00 Х/ф «Сорока- 
воровка» 6+

12.30, 3.00 Т/с «Нефор- 
мат» 16+

13.20, 4.00 Т/с «Чёрные  
волки» 16+

14.20, 17.30 Док. проект 
«Подлинная история Рус-
ской революции» 12+

15.15 Т/с «Руссо туристо» 16+

16.10, 5.00 Т/с «Последний  
из Магикян» 16+

17.00, 21.30 Док. проект  
«Наука есть» 12+

18.30 «Андрей Дементьев. 
Концерт-посвящение» 12+

22.00 Х/ф «Джек и Джилл. 
Любовь на чемоданах» 12+

23.30 Они самые 12+

1.30 Хорошее кино 
(с субтитрами) 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» 16+

6.10, 4.50 Т/с «ПОЗДНИЙ  
СРОК» 16+

7.00 «Доброе утро. Суббота» 6+

9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.15, 12.15 «Воспоминания 
о Шерлоке Холмсе» 12+

16.35 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

17.30 «Горячий лёд». Гран-
при 2021 г. Турин. Фигур-
ное катание. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Италии» 0+

18.50, 21.20 «Сегодня  
вечером» 16+

21.00 «Время» 16+

22.10 «ГЕНЕРАЛЫ  
ПЕСЧАНЫХ КАРЬЕРОВ» 12+

1.10 «Наедине со всеми» 16+

1.55 «Модный приговор» 6+

2.45 «Давай поженимся!» 16+

3.25 «Мужское/Женское» 16+

РОССИЯ
4.20 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ДЛЯ БАБУШКИ» 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 Вести 16+

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» 16+

12.35 «Доктор Мясников» 12+

13.35 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДУРА» 12+

1.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫ-
ТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» 12+

НТВ
4.50 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ  
ПУСТЫНИ» 0+

6.20 «Михаил Жванецкий» 16+

7.20 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+

8.20 «Готовим с Алексеем  
Зиминым» 0+

8.50 «Поедем, поедим!» 0+

9.20 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Живая еда» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.05 «Однажды...» 16+

14.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «По следу монстра» 16+

19.00 «Центральное 
телевидение» 16+

20.20 «Шоумаскгоон» 12+

22.40 «Ты не поверишь!» 16+

23.45 «Международ-
ная пилорама» 16+

0.35 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» 16+

1.45 «Дачный ответ» 0+

2.35 Х/ф «БАРСЫ» 16+

ТВ ЦЕНТР
5.40 Х/ф «ЧТО ЗНАЕТ 
МАРИАННА?» 12+

7.35 Православная 
энциклопедия 6+

8.00 «Фактор жизни» 12+

8.40 Х/ф «МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА» 0+

10.00 «Самый вкусный  
день» 6+

10.30 «Смех с доставкой  
на дом» 12+

11.00, 11.50 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАД-
ЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 12+

11.30, 22.00 «События» 16+

14.35 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» 12+

18.20 Х/ф «КУКЛОВОД» 12+

22.15 «Лион Измайлов. 
Курам на смех» 12+

23.20 Д/ф «Актёрские драмы. 
Вероника Маврикиевна и 
Авдотья Никитична» 12+

0.10 Х/ф «ОБМАНИ СЕБЯ» 12+

3.20 Д/ф «Мосфильм. 
Фабрика советских грёз» 12+

4.35 Д/ф «Владимир Ленин. 
Прыжок в революцию» 12+

5.15 «Петровка, 38» 16+

РЕН ТВ
5.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+

5.40 Х/ф «РАЗБОРКИ В 
МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» 16+

6.45 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+

8.30 «О вкусной и здоровой  
пище» 16+

9.00 «Минтранс» 16+

10.00 «Самая полезная  
программа» 16+

11.00 «Знаете ли вы, что?» 16+

12.05 «Военная тайна» 16+

13.05 «Совбез» 16+

14.05 Документальный  
спецпроект 16+

17.10 Х/ф «РЕШЕНИЕ О 
ЛИКВИДАЦИИ» 16+

19.10 Х/ф «БРАТСТВО» 16+

21.25 Х/ф «9 РОТА» 16+

0.10 Х/ф «ВОЙНА» 16+

2.30 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ  
СТРЕЛОК» 16+

4.00 «Тайны Чапман» 16+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+

6.05 М/с «Фиксики» 0+

6.25, 5.30 Мультфильмы 0+

6.45 М/с «Три кота» 0+

7.30 М/с «Том и Джерри» 0+

8.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+

8.25, 12.40 Шоу «Уральских  
пельменей» 16+

9.00 «ПроСто кухня» 12+

10.00 «Купите это  
немедленно!» 16+

11.05 «Суперлига» 16+

12.45 М/ф «Король Лев» 6+

15.05 М/ф «Холодное сердце» 0+

17.05 М/ф «Холод-
ное сердце-2» 6+

19.05 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+

21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА. 
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» 6+

23.25 Х/ф «ЗАЧА-
РОВАННАЯ» 12+

1.25 Х/ф «ФОКУС» 18+

3.10 «6 кадров» 16+

МАТЧ ТВ
6.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон 
Ойлерз» - «Нью-Йорк Рейнд-
жерс» Прямая трансляция 16+

6.30, 8.55, 13.35, 15.30, 
22.50, 3.55 Новости 16+

6.35, 15.35, 22.00 «Все на 
Матч!». Прямой эфир 16+

9.00 М/ф «Снежные  
дорожки» 0+

9.10 М/ф «С бору по  
сосенке» 0+

9.25 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ 
ЧЕМПИОНА» 16+

11.45, 13.40 «Игры  
Титанов» 12+

16.25 Футбол. Тинькофф 
Российская премьер-
лига. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Химки» 
(Московская область). 
Прямая трансляция 16+

18.25 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 м). Пря-
мая трансляция из Казани 16+

19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Фиорен-
тина» Прямая трансляция 16+

22.55 Формула-1. Гран-при 
Мексики. Квалификация. 
Прямая трансляция 16+

0.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Бордо» - ПСЖ. 
Прямая трансляция 16+

1.00 Бокс. Чемпионат 
мира. Финалы. Транс-
ляция из Сербии 0+

2.10 Теннис. Кубок Бил-
ли Джин Кинг. Финал. 
Трансляция из Чехии 0+

4.00 Профессиональный 
бокс. Сауль Альварес против 
Калеба Планта. Бой за титу-
лы чемпиона мира по верси-
ям WBC, WBO, IBF и WBA. Пря-
мая трансляция из США 16+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
Все операторы кабельно-
го вещания (21 кнопка) + 
спутниковые пакеты «ТРИ-
КОЛОР ТВ», «ТЕЛЕКАРТА 
HD» + онлайн-трансляция на 
сайте http://mirbelogorya.ru
6.00, 10.30 Док. проект 
«Ветеринары» 12+

6.30, 15.00, 3.10 Док. проект  
«Не факт!» 12+

7.30, 15.30 Док. проект  
«Добавки» 12+

8.00, 14.30 Мультфильмы 0+

8.30, 18.00 Док. проект 
«Планета на двоих» 12+

9.30 Т/с «Орлова и 
Александров» 16+

11.00, 0.10 Х/ф «Июль-
ский дождь» 0+

13.00, 19.00 Х/ф «Дорога  
к морю» 12+

16.30 Т/с «Небесный суд» 16+

20.30 Т/с «Два отца 
и два сына» 16+

22.00, 3.40 Х/ф «Чёрное  
золото» 12+

2.00 Хорошее кино 
(с субтитрами) 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 
«Новости» 16+

6.10 Т/с «ПОЗДНИЙ  
СРОК» 16+

6.55 «Играй, гармонь 
любимая!» 16+

7.40 «Часовой» 12+

8.10 «Здоровье» 16+

9.20 «Непутёвые заметки» 12+

10.15 «Парад 1941 года 
на Красной площади» 12+

11.15, 12.15 «Видели  
видео?» 6+

14.05 «Детский «КВН» 6+

15.05 «К юбилею КВН. 
«60 лучших» 16+

17.25 «Три аккорда» 16+

19.25 «Лучше всех!» 0+

21.00 «Время» 16+

22.00 «Что? Где? Когда?» 16+

23.30 Х/ф «НА ОСТРИЕ» 16+

23.35 «Вселенная Стаса  
Намина» 16+

0.50 «Юбилей группы 
«Цветы» в Кремле» 12+

2.40 «Модный приговор» 6+

3.30 «Давай поженимся!» 16+

4.10 «Мужское/Женское» 16+

РОССИЯ
5.20, 3.10 Х/ф «ВАСИЛЬКИ 
ДЛЯ ВАСИЛИСЫ» 12+

7.15 «Устами младенца» 0+

8.00 Местное время.  
Воскресенье
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 «Вести» 0+

11.30 «Парад юмора» 16+

13.15 Т/с «ГОРОД 
НЕВЕСТ» 12+

18.00 «Дуэты» 12+

20.00 Вести недели 16+

22.00 Москва. Кремль.  
Путин 16+

22.40 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

1.30 Х/ф «ПАРА ГНЕДЫХ» 16+

НТВ
5.00 Т/с «СХВАТКА» 16+

6.35 «Центральное 
телевидение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

12.00 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотреб-
Надзор» 16+

14.15 Д/ф «Черномор-
ский цугцванг. Гибель 
теплохода «Армения» 16+

16.20 «Следствие вели...» 16+

19.00 «Итоги недели» 16+

20.10 «Суперстар! 
Возвращение» 16+

123.00 «Основано на 
реальных событиях» 16+

2.25 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 12+

ТВ ЦЕНТР
8.55 Д/ф «Чапаев. Без  
анекдота» 12+

9.50 «Выходные 
на колесах» 6+

10.20 Д/ф «Стас Намин. 
Между роком и судьбой» 12+

11.30, 23.10 «События» 16+

11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ  
МИНА» 0+

14.30 «Па-де-де с ГИБДД». 
Юмористический концерт 12+

15.40 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ  
АНГЕЛ» 12+

19.25 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+

23.25 Х/ф «ДОМОВОЙ» 16+

1.25 Х/ф «КУКЛОВОД» 12+

4.15 Д/ф «Никита Хрущёв. 
Как сказал, так и будет!» 12+

4.55 Д/ф «Игорь Тальков. 
Последний аккорд» 12+

5.30 Х/ф «СИНДРОМ 
ЖЕРТВЫ» 12+

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман» 16+

6.25 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 16+

8.10 Х/ф «СМЕРТИ 
ВОПРЕКИ» 16+

10.10 Х/ф «ДЕНЬ КУРКА» 16+

12.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬ-
МЕНЫ» 16+

14.20 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ  
АРТУРА» 16+

16.45 Х/ф «ТЁМНАЯ  
БАШНЯ» 16+

18.35 Х/ф «КОНГ: ОСТРОВ  
ЧЕРЕПА» 16+

20.55 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

23.55 «Военная тайна» 16+

1.00 «Самые шокирующие  
гипотезы» 16+

4.20 «Территория  
заблуждений» 16+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+

6.05 М/с «Фиксики» 0+

6.25, 5.30 Мультфильмы 0+

6.45 М/с «Три кота» 0+

7.30 М/с «Царевны» 0+

7.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «Рогов в деле» 16+

10.00 Х/ф «МАЛЕ-
ФИСЕНТА» 12+

11.55 «Полный блэкаут» 16+

13.00 «Форт Боярд» 16+

15.00 «Русский ниндзя» 16+

17.00 «Суперлига» 16+

18.30 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА. 
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» 12+

21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 
ТЁМНЫЙ ФЕНИКС» 16+

23.15 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» 18+

1.35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЙ» 12+

3.05 «6 кадров» 16+

МАТЧ ТВ
6.00 Профессиональный 
бокс. Сауль Альварес 
против Калеба Планта. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC, 
WBO, IBF и WBA. Прямая 
трансляция из США 16+

7.30, 8.55, 13.35, 
3.55 Новости 16+

7.35, 16.00, 0.00 «Все на 
Матч!». Прямой эфир 16+

9.00 М/ф «Приходи  
на каток» 0+

9.10 М/ф «Спортландия» 0+

9.25 Х/ф «УБОЙНАЯ 
КОМАНДА» 16+

11.45 «Игры Титанов» 12+

13.40 Баскетбол. Единая  
лига ВТБ. УНИКС (Ка-
зань) - ЦСКА. Прямая 
трансляция 16+

16.25 Футбол. Тинькофф 
Российская премьер-лига. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) -  
«Рубин» (Казань). Прямая  
трансляция 16+

18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) -  
«Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция 16+

21.00 После футбола с 
Георгием Черданцевым 16+

21.45 Формула-1. Гран-
при Мексики. Прямая 
трансляция 16+

0.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Интер» 0+

2.45 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 м). 
Трансляция из Казани 0+

4.00 Формула-1. Гран-
при Мексики 0+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
Все операторы кабельно-
го вещания (21 кнопка) + 
спутниковые пакеты «ТРИ-
КОЛОР ТВ», «ТЕЛЕКАРТА 
HD» + онлайн-трансляция на 
сайте http://mirbelogorya.ru
6.00, 8.00 Док. проект 
«Природоведение с Алек-
сандром Хабургаевым» 6+

7.00, 18.00 Док. проект «Пра-
вила жизни 100-летнего  
человека» 12+

9.00, 16.00, 4.45 Т/с «Небес- 
ный суд» 16+

11.00, 19.00 Х/ф «Ксения, 
любимая жена Фёдора» 0+

12.30 Мультфильмы 0+

13.00 Док. проект  
«Человек-праздник» 12+

13.30, 00.00 Х/ф «Минута  
молчания» 12+

15.30, 20.30, 3.00 Т/с «Два 
отца и два сына» 16+

22.00 Х/ф «Затмение» 12+

0.00 Как это устроено 12+

0.30 Хорошее кино 
(с субтитрами) 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 16+

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

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный  
приговор» 6+

12.15, 17.00, 2.00, 3.05 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай  
поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/ 
Женское» 16+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 16+

21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+

23.35 «Вечерний Ургант» 16+

0.15 Т/с «МАТА ХАРИ» 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 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ  
СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир» 16+

21.20 Т/с «МЕДИУМ» 12+

23.40 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» 12+

4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
4.45 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 16+

8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.20 «За гранью» 16+

17.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Т/с 
«БЛИЗНЕЦ» 16+

21.20 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+

23.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+

2.45 «Агентство скрытых  
камер» 16+

3.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ  
ВОКЗАЛА» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» 16+

8.05 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+

9.50 Х/ф «CЛЕДЫ 
НА СНЕГУ» 0+

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

11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40, 5.20 «Мой герой» 12+

14.50, 23.55 «Петров-
ка, 38» 16+

15.05, 3.15 Т/с «НИКО- 
НОВ И КО» 16+

16.55 Д/с «Приговор» 16+

18.10 Т/с «ДЕТЕКТИВ 
НА МИЛЛИОН» 12+

22.30 «Специальный  
репортаж» 16+

23.05 «Знак качества» 16+

0.15 Д/ф «Шоу  
«Развод» 16+

1.00 «Прощание» 16+

1.40 Д/ф «Элина Быстриц-
кая. Ненавижу мужчин» 16+

2.25 Д/ф «Пётр Столыпин. 
Выстрел в антракте» 12+

4.40 Д/ф «Борис Андреев. 
Я хотел играть любовь» 12+

РЕН ТВ
5.00, 4.20 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00 «Документальный  
проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+

9.00, 15.00 Документальный  
спецпроект 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» 16+

13.00 «Загадки  
человечества» 16+

14.00 «Невероятно  
интересные истории» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие  
гипотезы» 16+

20.00 Х/ф «ЖИВАЯ  
СТАЛЬ» 16+

22.30 «Водить  
по-русски» 16+

23.30 «Неизвестная  
история» 16+

0.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ  
КОПЕЦ» 16+

2.25 Х/ф «ПЯТАЯ  
ВЛАСТЬ» 16+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+

6.15 М/с «Три кота» 0+

7.00 М/с «Том и Джерри» 0+

8.25, 1.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-5» 16+

10.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-6» 16+

12.00 Т/с «ЖЕНА 
ОЛИГАРХА» 16+

20.00 «Форт Боярд» 16+

0.00 «Кино в деталях» 18+

2.40 «6 кадров» 16+

5.30 Мультфильмы 0+

МАТЧ ТВ
6.00, 9.05, 11.55, 15.30, 
17.40, 3.55 Новости 16+

6.05, 21.15 «Все на 
Матч!». Прямой эфир 16+

9.10, 13.00, 3.35 Специ-
альный репортаж 12+

9.30 «Игры Титанов» 12+

11.25 Бокс. Чемпи-
онат мира. Трансля-
ция из Сербии 0+

12.00 «Есть тема!». 
Прямой эфир
13.20 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. 
«Лос-Анджелес Темптей-
шен» - «Сиэтл Мист» 16+

14.20, 15.35 Х/ф 
«АНДЕРДОГ» 16+

16.50 Футбол. Тинькофф 
Российская премьер-
лига. Обзор тура 0+

17.45 «Громко». Прямой  
эфир
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Аван-
гард» (Омск). Прямая 
трансляция 16+

22.45 «Тотальный  
футбол» 12+

23.15 Х/ф «МОЛОТ» 16+

1.35 Д/ф Мысли как Брюс 
Ли. «Будь водой» 12+

4.00 «Человек из 
футбола» 12+

4.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «ПАРМА-ПАРИМАТЧ» 
(Пермский край) -  
УНИКС (Казань) 0+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
Все операторы кабельно-
го вещания (21 кнопка) + 
спутниковые пакеты «ТРИ-
КОЛОР ТВ», «ТЕЛЕКАРТА 
HD» + онлайн-трансляция на 
сайте http://mirbelogorya.ru
6.00, 22.00 Х/ф «В трудный  
час» 0+

7.40, 18.30 Док. проект 
«Подлинная история Рус-
ской революции» 16+

8.30, 14.30 Док. проект 
«Настоящая история» 12+

9.00 Еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства Бел-
гродской области 12+

10.30 Ручная работа 12+

11.00, 0.00 Х/ф «Вдовы» 0+

12.30, 3.00 Т/с «Лучшие  
враги» 16+

13.20, 3.50 Т/с «Драйв» 12+

15.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости  
«Мира Белогорья» 12+

15.30, 17.30, 21.30, 
23.35 Док. проект 
«Планета собак» 12+

16.00, 5.00 Т/с «Последний  
из Магикян» 16+

20.00 Т/с «Орлова и 
Александров» 16+

1.00 Хорошее кино 
(с субтитрами) 6+

4.40 Мультфильмы 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

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

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 17.00, 2.00, 3.05 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай  
поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 16+

21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+

23.35 «Вечерний Ургант» 16+

0.15 Т/с «МАТА ХАРИ» 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 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ  
СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир» 16+

21.20 Т/с «МЕДИУМ» 12+

23.40 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» 12+

4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
4.50 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ  
СЛЕД» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 16+

8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.20 «За гранью» 16+

17.35 «ДНК» 16+

18.35, 19.40 Т/с 
«БЛИЗНЕЦ» 16+

21.20 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+

23.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+

2.45 «Агентство скрытых  
камер» 16+

3.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ  
ВОКЗАЛА» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» 16+

8.10 «Доктор И.» 16+

8.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ  
МЕДИЧИ» 12+

10.35, 4.40 Д/ф «Алексей  
Баталов. Ради неё 
я всё отдам» 12+

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

11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40, 5.20 «Мой герой» 12+

14.50, 0.00 «Петровка, 38» 16+

15.05, 3.15 Т/с «НИКО- 
НОВ И КО» 16+

16.55, 0.15 «Прощание» 16+

18.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ 
НА МИЛЛИОН» 12+

22.30 «Закон и порядок» 16+

23.05 Д/ф «Марина Голуб.  
Напролом» 16+

1.00 Д/ф «Звёзды против  
СССР» 16+

1.45 Д/с «Приговор» 16+

2.25 Д/ф «Академик, кото-
рый слишком много знал» 12+

РЕН ТВ
5.00, 4.25 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00 «Документальный  
проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+

9.00, 15.00 Документальный  
спецпроект 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» 16+

13.00 «Загадки  
человечества» 16+

14.00 «Невероятно  
интересные истории» 16+

17.00, 3.40 «Тайны  
Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие  
гипотезы» 16+

20.00 Х/ф «РОСОМАХА: 
БЕССМЕРТНЫЙ» 16+

22.25 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+

0.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ  
ПОЛЁТА» 16+

2.15 Х/ф «КОММАНДО» 16+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+

6.15 М/с «Три кота» 0+

7.00 М/с «Том и Джерри» 0+

8.00, 18.30 Т/с «ЖЕНА  
ОЛИГАРХА» 16+

9.00 «Уральские пельмени.  
СмехBook» 16+

10.10 Х/ф «КОШКИ 
ПРОТИВ СОБАК» 0+

11.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ  
АКАДЕМИЯ-7» 16+

13.35 Х/ф «ПАПИК 2» 16+

20.00 «Полный блэкаут» 16+

22.20 Х/ф «ХЭНКОК» 16+

0.10 Х/ф «ФОКУС» 18+

2.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ  
АКАДЕМИЯ-6» 16+

3.30 «6 кадров» 16+

5.30 Мультфильмы 0+

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 11.55, 15.30, 
3.55 Новости 16+

6.05, 17.25, 19.45, 1.00 «Все 
на Матч!». Прямой эфир 16+

9.05, 13.00 Специальный  
репортаж 12+

9.25 «Игры Титанов» 12+

10.20 «Karate Combat 2021.  
Будущее» 16+

11.25 «Все на регби!» 16+

12.00 «Есть тема!». Прямой  
эфир
13.20 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. 
«Чикаго Блисс» -  
«Атланта Стим» 16+

14.20, 15.35 Х/ф «ВОИН» 12+

17.40 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный 
кубок. Россия - Япония. Пря-
мая трансляция из ОАЭ 16+

19.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Жеребьёвка 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция 16+

20.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Мальмё» (Шве-
ция) - «Челси» (Англия). 
Прямая трансляция 16+

22.45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция 16+

1.55 Футбол. Лига чем-
пионов. «Аталанта» 
(Италия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) 0+

4.00 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 м). 
Трансляция из Казани 0+

4.30 Теннис. Кубок Билли 
Джин Кинг. Россия - Канада. 
Трансляция из Чехии 0+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
Все операторы кабельного 
вещания (21 кнопка) спут-
никовые пакеты «ТРИКО-
ЛОР ТВ», «ТЕЛЕКАРТА HD» 
+ онлайн-трансляция на 
сайте http://mirbelogorya.ru
6.00, 7.00, 8.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» 12+

6.30, 18.30 Док. проект  
«Наука есть» 12+

7.30, 21.30 Док. проект 
«Планета вкусов» 12+

8.30, 14.00 Док. проект 
«Подлинная история Рус-
ской революции» 16+

9.30, 20.00 Т/с «Орлова 
и Александров» 16+

10.30, 4.40 Мультфильмы 0+

11.00, 0.00 Х/ф «Тридцать  
три» 12+

12.20, 3.00 Т/с «Лучшие  
враги» 16+

13.10, 3.50 Т/с «Драйв» 12+

15.30, 17.30, 23.30 Т/с 
«Руссо туристо» 16+

16.00, 5.00 Т/с «Последний  
из Магикян» 16+

19.00 Ручная работа 12+

19.15 Центр притяжения 12+

22.00 Х/ф «Жмот» 16+

1.20 Хорошее кино 
(с субтитрами) 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

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

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 17.00, 2.00 «Время  
покажет» 16+

15.15 «Давай  
поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 16+

21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+

22.35 «Док-ток» 16+

23.35 «Вечерний Ургант» 16+

0.15 «МАТА ХАРИ» 16+

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России» 16+

9.00, 14.30, 20.45 Местное  
время. Вести 16+

9.55 «О самом главном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+

11.30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ  
СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир» 16+

21.00 «Юморина-2021» 16+

23.00 «Веселья час» 16+

0.55 Х/ф «НА ОБРЫВЕ» 12+

НТВ
4.45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ  
СЛЕД» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 16+

8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.20 «За гранью» 16+

17.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+

21.20 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+

23.55 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

0.30 «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ 
НА ДЕРЕВНЕ» 12+

4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ  
ВОКЗАЛА» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И.» 16+

8.50 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ» 12+

10.55 Д/ф «Актёрские  
судьбы» 12+

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

11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой» 12+

14.50, 4.35 «Петровка, 38» 16+

15.05, 3.05 Т/с «НИКО- 
НОВ И КО» 16+

16.55 «Прощание» 16+

18.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ 
НА МИЛЛИОН» 12+

22.30 «Хватит слухов!» 16+

23.05 Д/с «Приговор» 16+

0.00 Т/с «СМЕРТЬ С 
ОБЪЕКТИВЕ» 16+

4.50 Д/ф «Разлучённые  
властью» 12+

РЕН ТВ
5.00 «Территория  
заблуждений» 16+

6.00 «Документальный  
проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «Новости» 16+

9.00, 15.00 Документальный  
спецпроект 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» 16+

13.00 «Загадки  
человечества» 16+

14.00 «Невероятно  
интересные истории» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие  
гипотезы» 16+

20.00 Х/ф «ЛОГАН» 16+

22.40 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 16+

0.30 Х/ф «СКАЙЛАЙН 2» 18+

2.20 Х/ф «ТЁМНАЯ ВОДА» 16+

3.55 Х/ф «АЗИАТСКИЙ 
СВЯЗНОЙ» 16+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+

6.15 М/с «Три кота» 0+

7.00 М/с «Том и Джерри» 0+

8.00, 18.30 Т/с «ЖЕНА  
ОЛИГАРХА» 16+

9.00 «Уральские пельмени.  
СмехBook» 16+

10.05 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ  
СОБАК. МЕСТЬ КИТТИ  
ГАЛОР» 0+

11.40 Х/ф «ХЭНКОК» 16+

13.25 Х/ф «ПАПИК 2» 16+

20.00 «Русский ниндзя» 16+

22.00 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» 16+

0.20 «Купите это  
немедленно!» 16+

1.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ  
АКАДЕМИЯ-7» 16+

2.50 «6 кадров» 16+

5.30 Мультфильмы 0+

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 11.55, 15.30, 
17.35, 3.55 Новости 16+

6.05, 16.50, 1.00 «Все на 
Матч!». Прямой эфир 16+

9.05, 13.00 Специальный  
репортаж 12+

9.25 «Игры Титанов» 12+

10.20 «Karate Combat 
2021. Будущее» 16+

11.25 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+

12.00 «Есть тема!». Прямой 
эфир
13.20 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. 
«Денвер Дрим» - «Лос-Ан-
джелес Темптейшен» 16+

14.20, 15.35 Х/ф «МОЛОТ» 16+

17.40 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный ку-
бок. Россия - Парагвай. Пря-
мая трансляция из ОАЭ 16+

18.55 Гандбол. Чемпионат 
России «Олимпбет-Суперли-
га» Женщины. ЦСКА - «Ро-
стов-Дон» (Ростов-на-Дону). 
Прямая трансляция 16+

20.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Шахтёр» (Украи-
на). Прямая трансляция 16+

22.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Ливерпуль» (Англия) -  
«Атлетико» (Испания). 
Прямая трансляция 16+

1.55 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Лейпциг» (Герма-
ния) - ПСЖ (Франция) 0+

4.00 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 м). 
Трансляция из Казани 0+

4.30 Теннис. Кубок Билли 
Джин Кинг. Россия - Фран-
ция. Трансляция из Чехии 0+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
Все операторы кабельно-
го вещания (21 кнопка) + 
спутниковые пакеты «ТРИ-
КОЛОР ТВ», «ТЕЛЕКАРТА 
HD» + онлайн-трансляция на 
сайте http://mirbelogorya.ru
6.00, 7.00, 8.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» 12+

6.30, 14.30 Док. проект  
«Наука есть» 12+

7.30, 21.30 Док. проект 
«Планета вкусов 12+

8.30, 18.30 Док. проект «Под-
линная история Русской 
революции» 16+

9.30, 20.00 Т/с «Орлова 
и Александров» 16+

10.30 Мультфильмы 0+

11.00, 0.00 Х/ф «Друг мой,  
Колька» 0+

12.30, 3.00 Т/с «Нефор- 
мат» 16+

13.30, 3.50 Сериал  
«Драйв» 12+

15.30, 17.30 Т/с «Руссо  
туристо» 16+

16.00, 5.00 Т/с «Последний  
из Магикян» 16+

22.00 Х/ф «Пришельцы 3.  
Взятие Бастилии» 12+

1.40 Хорошее кино 
(с субтитрами) 0+

4.40 Они самые 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.05, 6.10 «Россия от края  
до края» 12+

6.00, 10.00, 12.00 «Новости» 16+

7.00 «Доброе утро» 12+

10.15 Д/ф «Земля» 12+

12.15 «Земля» 12+

14.35 «Александр Зацепин. 
«Мне уже не страшно...» 12+

15.35 «Этот мир придуман  
не нами» 6+

17.40 «Ледниковый период» 0+

21.00 «Время» 16+

21.30 «КВН». Кубок мэра  
Москвы» 16+

23.50 Т/с «МАТА ХАРИ» 16+

1.40 «Наедине со всеми» 16+

2.25 «Модный приговор» 6+

3.15 «Давай поженимся!» 16+

3.55 «Мужское/Женское» 16+

РОССИЯ
4.25 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» 16+

6.00 Т/с «ДНЕВНИК 
СВЕКРОВИ» 12+

10.10 «Сто к одному» 12+

11.00 Вести. День на-
родного единства 16+

11.45 Х/ф «ШТАМП 
В ПАСПОРТЕ» 12+

16.35 «Аншлаг и Компания» 16+

20.00 Вести 16+

20.45 Местное время.  
Вести 16+

21.00 Х/ф «ПАЛЬМА» 6+

23.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ» 12+

1.25 «Россия. Нам 30 лет!» 12+

2.25 Х/ф «Я ВСЁ  
ПРЕОДОЛЕЮ» 12+

НТВ
5.35, 8.20 Т/с «БЛИЗНЕЦ» 12+

8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+

10.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ  
ПУСТЫНИ» 0+

12.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 12+

16.20, 19.40 Т/с «ПО ТУ 
СТОРОНУ СМЕРТИ» 16+

21.20 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+

23.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА 
О КОЛОВРАТЕ» 12+

1.45 Т/с «СХВАТКА» 16+

2.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ  
ВОКЗАЛА» 16+

ТВ ЦЕНТР
5.40 М/ф «Мультпарад» 0+

6.30 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 6+

8.35 Д/ф «Борис Андреев. 
Я хотел играть любовь» 12+

9.30, 11.50 Х/ф «ШЕРЛОК  
ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН» 0+

11.30, 22.00 «События» 16+

12.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+

16.35 Х/ф «ЧТО ЗНАЕТ  
МАРИАННА?» 12+

18.25 Т/с «ДЕТЕКТИВ 
НА МИЛЛИОН» 12+

22.15 «10 самых...» 16+

22.50 Д/ф «Игорь Тальков. 
Последний аккорд» 12+

23.55 Т/с «СМЕРТЬ С 
ОБЪЕКТИВЕ» 12+

3.00 Т/с «КОЛОМБО» 12+

4.30 Д/ф «Евгений Дятлов.  
Мне никто ничего 
не обещал» 12+

5.15 «Хватит слухов!» 16+

РЕН ТВ
5.00 Х/ф «АЗИАТСКИЙ 
СВЯЗНОЙ» 16+

5.20 М/ф «Крепость: щитом  
и мечом» 6+

6.30 М/ф «Иван Царевич и  
Серый Волк» 0+

8.05 М/ф «Иван Царевич и  
Серый Волк 2» 0+

9.25 М/ф «Иван Царевич и  
Серый Волк 3» 6+

11.00 М/ф «Иван Царевич и  
Серый Волк 4» 6+

12.35 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+

14.10 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» 0+

15.35 М/ф «Три богатыря:  
ход конём» 6+

17.05 М/ф «Три богатыря и  
Морской царь» 6+

18.30 М/ф «Три богатыря и  
принцесса Египта» 6+

20.00 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» 6+

21.35 М/ф «Конь Юлий и  
большие скачки» 6+

23.05 М/ф «Алёша Попович  
и Тугарин змей» 12+
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КУПЛЮ
 zКуплю воск, вытопку, прополис, 8-980-

343-00-01.
 zЗакупаем говядину, конину, 8-920-562-

04-60.
 zКуплю: лошадь, жеребёнка, говядину, 

баранину, 8-910-226-19-99.
 zЗакупаем КРС, 8-906-608-63-88.
 zЗакупаем КРС, 8-930-090-46-51.
 zКРС, 915-561-05-53.

 zЗакупаем говядину, баранину, 8-980-
375-81-87.

 zЗакупаем КРС, 8-904-094-89-91.
 zВыкуп автомобилей в любом состоя-

нии, 8-951-154-94-38.
 zКуплю уголь, 8-920-430-67-82.
 zПерины, подушки, 8-920-572-73-70.
 zЗакупаем металлолом, 8-904-535-

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

ПРОДАМ
 zДом: Захарово, 8-960-627-78-88.
 zВАЗ-2105 2008 г. в., 8-910-364-22-42.
 zЗемельный участок 12 соток: Красный 

Остров, 8-951-966-34-15.
 zКартофель. Доставка, 8-952-435-16-10.
 zТёлочку, 8-904-534-28-71.
 zКоз, 8-904-081-13-99.

УСЛУГИ
 zМастер на час, 8-951-143-75-02.
 zСтроительно-ремонтные работы, 

8-904-530-61-04.
 zЭлектрик, 8-910-741-16-93.
 zЭлектрик, 8-952-429-64-70.
 zШпаклюю стены, обои, 8-950-716-16-88.
 zВнутренняя, наружная отделка, 8-919-

285-05-19.
 zСпилим деревья, 8-951-139-82-84.
 zУкладка асфальта, 8-919-285-36-33.
 zГрузоперевозки, участок, 8-920-568-

33-89.
 zЗИЛ: песок, щебень, шлак, 8-952-435-

24-65.
 zПесок, щебень, отсев, 8-961-166-28-03.
 zЖом, 8-904-080-63-84.
 zЖом, 8-904-081-36-02.
 zКамАЗ: жом, 8-919-434-81-48.
 zВывоз металлолома, 8-920-593-93-41.
 zЧиталка, купальщица, 8-920-569-71-39. 
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РЕКЛАМИРУЕМЫЕ ТОВАРЫ ПОДЛЕЖАТ СЕРТИФИКАЦИИ

поздравляем!

НАРКОЛОГИЯ ПЛЮС
Выезд на дом. Анонимно. 

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

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

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

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

Медицинский центр 
«Юго-Восточный»

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

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

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

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ВАС ПРЕДУПРЕДЯТ СПЕЦИАЛИСТЫ        

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.

Ремонт стиральных ма-
шин, холодильников. Бес-
платный выезд на дом, 
8-951-153-41-31. 

ООО «Визит Сервис», ИНН 
3114010840, ОГРН 1153114000192.

реклама

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.

ПРОБЬЁМ КОЛОДЕЦ 
в  помещении и на улице, 

труба нержавейка. 
Установим станцию. 

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
в помещении и на ули-
це, 8-920-448-44-75.

ИП Кушнарёв В. А. ИНН 
3618002976 ОГРН, 1033674502847.

Продаются жи-
вые бройлеры. 
Вес от 4 кг, цена — 
400 руб. за штуку, 
бесплатная доставка. 

8-960-639-99-28.

Ку р ы - н е с у ш к и 
хорошей яйцено-
скости. Доставка 
бесплатная.

8-928-143-70-72.

ИНТЕРНЕТ
Тел. 8-906-608-61-92. 

АНТЕННЫ
НАСТРОЙКА,

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

Натяжные 
потолки

Простые и мно-
гоуровневые, фото-
печать, фактурные 
полотна, тканевые. 
На объём — скидки. 
Договор. Гарантия 10 
лет, 8-950-719-01-13.

ОКНА. ЖАЛЮЗИ. ДВЕРИ. 
ЛИНОЛЕУМ. ЛАМИНАТ. СКИДКИ ДО 50 %

УЛ. МАГИСТРАЛЬНАЯ, 14, 
8-999-700-58-13. 

ИП Гончарова Г. С. ИНН 311900244172, ОГРН 304311909000030.

Ремонт, чистка титанов, до-
машних водопроводов, установ-
ка сантехники. Сборка мебели. 
Замена замков, розеток, выклю-
чателей и др., 8-952-422-75-70. 

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

Пробьём колодец, по-
чистим. Бурение скважин, 
Ø 125. 8-952-429-14-59.

МАСТЕР ХОЛОД 
Ремонт холодильни-

ков на дому, холодиль-
ного оборудования. Бес-
платный выезд, гаран-
тия от 6 месяцев. 8-910-
369-71-50. 

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

В связи с расширением производства, увеличением штат-
ных единиц ООО «Чернянский молочный комбинат» пригла-
шает на постоянную работу: мойщика, грузчика, оператора, 
слесаря-ремонтника, электрика, рабочего, фасовщика, во-
дителя-экспедитора. Оформление согласно ТК, соцпакет, 
достойная заработная плата, карьерный рост. Обращать-
ся в отдел кадров ООО «Чернянский молочный комбинат»:  
п. Чернянка, ул. Маринченко, д. 46 Тел./факс: 8 (47232) 5-41-96.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
И ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ 

ПОТОЛКИ
Быстро, качественно, не-

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

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

Бурение скважин 
под ключ. Тел.     8-920-
587-55-75.

ООО «Агрофирма «Металлург» набирает сотрудников: 
- рабочих по уходу за растениями (огурцы, томаты) с зара-

ботной платой от 29000 рублей;
- подменного оператора котельной с заработной платой 

от 35000 рублей;
- водителя автомобиля (с категориями В, С, Д, Е) с зара-

ботной платой от 44000 рублей.
Режим работы: пятидневная рабочая неделя, восьмичасо-

вой рабочий день. Из сельской местности возможна достав-
ка транспортом предприятия. Телефоны в Старом Осколе: 
8 (4725) 37-12-60, 37-12-53.

Срочно требуют-
ся охранники с удо-
стоверением. Обра-
щаться по телефо-
нам: 8-919-437-35-
55, 8-904-098-67-95.

Домашний фер-
мер реализует 
кур-несушек. 

Доставка.
8-960-451-81-64. 

Аптечной сети на по-
стоянную работу ТРЕБУ-
ЕТСЯ ЗАВЕДУЮЩИЙ АП-
ТЕКОЙ, ПРОВИЗОР ИЛИ 
ФАРМАЦЕВТ. Сменный 
график работы, соц. пакет. 

8-961-164-34-26, 
8-904-089-34-54.

ЧИСТКА ПОДУШЕК!
Чистка подушек с 

заменой наперника. 
Работа производит-
ся у вашего дома. 
Звоните, и мы прие-
дем. 8-951-767-86-73.

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

Помяните добрым словом
28 октября исполняется 40 дней, как 

на 102 году ушла из жизни Мухина  
Евгения Павловна, очень светлый и 
добрый человек, замечательный учи-
тель, ветеран педагогического труда, 
«Отличник народного просвещения», 
«Заслуженный учитель школ РСФСР».

Евгения Павловна прожила долгую, 
плодотворную жизнь, более 30 лет по-
святила высокому служению — обучению и воспитанию 
подрастающего поколения, успешно вела активную об-
щественную деятельность. Многие её воспитанники с 
честью продолжают дело своего любимого учителя. Она 
была жизнерадостным, общительным человеком, чут-
ким, отзывчивым, неравнодушным к людям и пробле-
мам образования. Мы навсегда сохраним о ней самые 
тёплые и добрые воспоминания. Вечная, светлая ей па-
мять. Все, кто знал и помнит Мухину Евгению Павлов-
ну, помяните её вместе с нами.

Родные, коллеги и друзья
* * * 

4 ноября исполнится год, как нет ря-
дом с нами самого дорогого и любимо-
го человека — нашей мамы Морозовой 
Раисы Максимовны. 

Зажжём свечу за упокой, мы помним, 
мама, голос твой! И очень добрые глаза, 
в них заглянуть уже нельзя… Ты берегла 
свою семью, нам отдала любовь свою. 
Внучат встречала у дверей, к столу всег-

да звала гостей. Очаг домашний берегла. О, сколько сил 
нам отдала. Уже не выйдешь провожать, в дорогу счастья 
пожелать. Печаль в душе нам не унять. Зажжём свечу за 
упокой. Мы помним, мама, голос твой!

Все, кто знал и помнит нашу маму, помяните её до-
брым словом!

Родные.
* * * 

Год назад ушла из жизни преподаватель Чернянской 
детской школы искусств Боженко Роза Филипповна. 

Она всю свою жизнь отдала служению музыке и де-
тям, обучая их игре на домре. Её помнит не одно поко-
ление чернянцев. Тяжело смириться с тем, что её боль-
ше нет с нами. 

Просим всех, кто знал Розу Филипповну, помянуть её 
вместе с нами добрым словом. 

Коллектив детской школы искусств и профсоюз 
работников культуры.

Утеряно водительское 
удостоверение гражданина 
Украины на имя Романовой 
Татьяны, нашедшего просим 
вернуть за вознаграждение,

 8-951-762-92-10.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
3 ноября с 9.00 до 10.00 

по адресу: аптека «Черноземье», ул. Октябрьская, 12.
Можете приобрести от 3000 до 40000 рублей

более 20 видов.
Выезд на дом бесплатно

СКИДКИ:
детям — 20%, пенсионерам — 10%

АКСЕССУАРЫ. ГАРАНТИЯ.
справки по телефонам: 8-913-653-57-50, 

8-908-799-83-35.
Товар сертифицирован. Св-во: 306552826400080

выдано: 07.10.2011. 
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
ИП Онанко А. А. ИНН 552806262089, ОГРНИП 306552826400080. 

Коллектив администрации Чернянского района вы-
ражает глубокие соболезнования главному специали-
сту организационно-контрольного отдела управле-
ния организационно-контрольной и кадровой рабо-
ты Ткаченко Наталье Вячеславовне в связи со смер-
тью её матери

Лукьяненко Валентины Даниловны
и разделяет боль утраты.

Коллективы управления социальной защиты населе-
ния администрации Чернянского района, муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения Чернянского рай-
она» выражают глубокие соболезнования социально-
му работнику отделения социального обслуживания 
на дому граждан пожилого возраста и инвалидов МБУ 
«Комплексный центр социального обслуживания насе-
ления Чернянского района» Шелушининой Валентине 
Иосифовне в связи со смертью отца.

Коллектив МБОУ «СОШ с. Русская Халань» выража-
ет глубокие соболезнования учителю Васёкину Сергею 
Анатольевичу в связи со смертью матери

Чачкиной Клавдии Стефановны
и разделяет боль утраты.

Администрация Чернянского райо-
на в лице управления имущественных и 
земельных отношений 30 ноября 2021 г. 
в 15.00 по адресу: Белгородская область,  
п. Чернянка, пл. Октябрьская, д. 13, прово-
дит торги в форме аукциона, открытого  

по составу участников и открытого по 
форме подачи заявок по продаже права 
на размещение нестационарных тор-
говых объектов по реализации сосен и 
елей на территории Чернянского района, 
согласно следующим лотам:

Условия аукциона: шаг аукциона — 
5 % от начальной цены продажи лота. 
Сумма задатка для участия в аукционе 
— 100 % от начальной цены продажи 
лота.

Организатор торгов — администра-
ция Чернянского района в лице управ-
ления имущественных и земельных 
отношений.

Определить следующие сущест-
венные условия договора по продаже 
права на размещение нестационарных 
торговых объектов по реализации со-
сен и елей на территории Чернянского 
района:

— обеспечить надлежащее санитар-
ное содержание прилегающей терри-
тории к объекту, а также вывоз мусора 
и твёрдых бытовых отходов;

— оформить нестационарные тор-
говые объекты в соответствии с эскиз-
ным проектом, разработанным отде-
лом архитектуры и градостроитель-
ства управления архитектуры, строи-
тельства, транспорта и ЖКХ.

Решение об отказе в проведении 
аукциона может быть принято адми-
нистрацией Чернянского района не 
позднее чем за пять дней до дня про-
ведения аукциона.

Вопросы по осмотру мест размеще-
ния нестационарных торговых объек-
тов по продаже права на размещение 
нестационарных торговых объектов 
по реализации сосен и елей на терри-
тории Чернянского района по сроку 
заключения договоров с победителя-
ми аукциона, принимаются по адресу: 
Белгородская область, п. Чернянка, пл. 
Октябрьская, д. 13, тел. 5-57-02 (поне-
дельник-пятница с 8.00 до 17.00, пере-
рыв с 12.00 до 13.00), заявки с прилага-
емыми к ним документами принима-
ются по адресу: Белгородская область, 
п. Чернянка, пл. Октябрьская, д. 13, тел. 
5-57-02 (понедельник-пятница с 8.00 
до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00), на-
чиная с 29 октября 2021 г. Окончатель-
ный срок приёма заявок на участие в 
аукционе — 26 ноября 2021 г. до 17.00.

Заявки на участие в аукционе рас-
сматриваются 29 ноября 2021 года 
в 10.00 по московскому времени по 
адресу: Белгородская область, п. Чер-
нянка, пл. Октябрьская, д. 13. Заявки, 
поступившие после истечения срока 
приёма заявок, указанного в информа-
ционном сообщении, либо представ-
ленные без необходимых документов, 
либо поданные лицом, не уполномо-
ченным претендентом на осуществле-
ние таких действий не принимаются.

Заявка на участие в аукционе долж-
на содержать:

1) сведения и документы о заявите-
ле, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (на-
именование), сведения об организа-
ционно-правовой форме, о местона-
хождении, почтовый адрес (для юри-
дического лица), фамилию, имя, от-
чество, паспортные данные, сведения 
о месте жительства (для физического 
лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за 
шесть месяцев до даты размещения 
извещения о проведении аукциона 
выписку из Единого государственно-
го реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) 
и (или) выписку из Единого государ-
ственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (ЕГРИП);
в) документ, подтверждающий пол-

номочия лица на осуществление дей-
ствий от имени заявителя;

г) копии учредительных докумен-
тов заявителя (для юридических лиц);

д) заявление об отсутствии реше-
ния о ликвидации заявителя — юриди-
ческого лица, об отсутствии решения 
арбитражного суда о признании зая-
вителя — юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя банкро-
том и об открытии конкурсного произ-
водства, об отсутствии решения о при-
остановлении деятельности заявителя 
в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях;

2) документы или копии доку-
ментов, подтверждающие внесение 
задатка.

Реквизиты счёта для перечисления 
задатка:

Наименование получателя плате-
жа: получатель платежа: УФК по Бел-
городской области (управление иму-
щественных и земельных отношений 
администрации Чернянского района), 
ИНН 3119007753, КПП 311901001, рас-
чётный счёт 40101810300000010002, 
банк получателя: отделение Белгород 
г. Белгород, ОКТМО 14654000, БИК 
041403001, код — 860 111 05013 05 0000 
120 — арендная плата за земельный 
участок, Чернянский район, наимено-
вание платежа: задаток 100 % за учас-
тие в торгах. Представление платёж-
ных документов, подтверждающих 
внесение задатка, признаётся заклю-
чением соглашения о задатке.

Критерием выявления победителей 
аукциона является наиболее высокая 
цена за предмет лота.

Победитель аукциона обязан упла-
тить сумму выигрыша с учётом опла-
ченного задатка в течение пяти бан-
ковских дней, средства платежа — де-
нежные средства в валюте Российской 
Федерации (рубли).

Договоры на размещение неста-
ционарных торговых объектов по ре-
ализации сосен и елей на территории 
Чернянского района подлежат заклю-
чению не менее чем за 10 рабочих 
дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

Если аукцион признан несостояв-
шимся и только один заявитель при-
знан участником аукциона, последний 
не менее чем через 10 рабочих дней 
со дня подписания протокола впра-
ве заключить договор на размещение 
нестационарных торговых объектов 
по реализации сосен и елей на тер-
ритории Чернянского района. При 
этом размер стоимости права на раз-
мещение нестационарных торговых 
объектов по реализации сосен и елей 
на территории Чернянского района за 
лот, определяется в размере, равном 
начальной цене лота.

Срок действия договора на раз-
мещение нестационарных торговых 
объектов по реализации сосен и елей 
на территории Чернянского района 
считается заключённым и вступает в 
силу с момента его подписания обеи-
ми сторонами с 15 декабря 2021 года и 
действует по 31 декабря 2021 года.

Дополнительную информацию вы 
можете получить по тел.: 5-57-02.

Извещение

Лот
№ 

Адресные ориентиры не-
стационарного торгового 
объекта/территориальная 

зона/район

Вид не-
стацио-
нарного 

торгового 
объекта

Пло-
щадь 

земель-
ного 

участка, 
кв. м.

Начальная 
стоимость 
продажи 

права
(руб.)

1
п. Чернянка, ул. Магистраль-

ная, напротив магазина 
«Пятёрочка»

ёлочный 
базар

16 7360

3
п. Чернянка, ул. Железно-
дорожная, д. 41 «Б», возле 
закусочной «Чешский лев»

ёлочный 
базар

16 7360

5
п. Чернянка, ул. Первомай-

ская, возле детской  
площадки

ёлочный 
базар

16 7360

8 п. Чернянка, ул. Степана  
Разина, возле ТЦ «31 RUS»

ёлочный 
базар

16 7360

Аттестат об окончании 9 
классов ЧСОШ № 2 на имя 
Ковалева Алексея Евгенье-
вича 28.07.2002 г. р. считать 
недействительным в связи с  
утерей. 

Уважаемая Сербина Наталья Павловна! Коллектив МБУ 
ДО «Русскохаланская ДШИ» поздравляет Вас с юбилей-
ным днём рождения!
Счастье, а не юбилей, жизнь будет пусть: светлей, чище, 
ярче, уникальней, с каждым днём оригинальней! Счастья 
Вам, здоровья море, пусть исполнится всё вскоре, будет 
радость, будет смех, и во всех делах — успех!

Управление образования Чернянского района, районная 
организация Общероссийского профсоюза образования, 
коллектив МБОУ «СОШ с. Лозное» от всей души поздрав-
ляют с юбилейным днём рождения учителя математики, 
председателя первичной профсоюзной организации шко-
лы Никулину Евдокию Стефановну!
Вы являетесь образцом преданности своему делу. За Ва-
шими плечами целые десятилетия, отданные школе, де-
тям. Вас ценят и уважают многие поколения учеников и 
коллег. Пусть Ваш пример служения делу образования 
остаётся ориентиром для молодого педагогического сооб-
щества нашего района! 
За Вашу скромность, честность, благородство, за свет ду-
ши, от нас от всех — поклон. Пусть ещё долго-долго Вам 
живётся, и счастьем наполняется Ваш дом! И будут свет-
лыми года, и все исполнятся желанья! Здоровья, радости 
всегда, счастливой жизни, процветанья!

Управление образования Чернянского района, район-
ная организация Общероссийского профсоюза образова-
ния, коллектив МБОУ «СОШ с. Ездочное» от всей души по-
здравляют с юбилейным днём рождения учителя англий-
ского языка, председателя первичной профсоюзной орга-
низации школы Усенко Любовь Михайловну!
Пусть накопленный жизненный опыт и мудрость помогут 
достичь Вам новых высот! Пусть сбудутся Ваши сокровен-
ные желания и устремления, сохранится всё хорошее, что 
есть в Вашей жизни и преумножатся мгновения радости, 
любви и оптимизма! 
Вам пожелать хотим с большой любовью улыбок, радости, 
тепла, друзей поддержки, крепкого здоровья, чтоб жизнь 
всегда счастливою была! Чтоб всё хорошее всегда сбыва-
лось и новый день добро дарил, и чтобы только прибавля-
лось в душе у Вас незримых сил!

Уважаемые 
посетители! 

С 30 октября по 7 ноября 
кафе «Перекрёсток» 
принимает заказы 

на вынос. 
8-952-429-29-53.

Коллектив отделения надзорной 
деятельности и профилактической 
работы по Чернянскому району 
напомнил жителям основные 
требования пожарной безопасности для 
квартиросъёмщиков и домовладельцев.

Профессионалы своего дела подчёрки-
вают, запрещается пользоваться печа-

ми, имеющими трещины, а также неисправ-
ные дверцы топки, применять легковоспла-
меняющиеся и горючие жидкости для разве-
дения огня и оставлять без надзора работаю-
щие приборы. Нельзя ставить вблизи отопи-
тельного оборудования мебель и другие сго-
раемые материалы, использовать вентиляци-
онные и газовые каналы в качестве дымохо-
дов. Не рекомендуется хранить легковоспла-
меняющиеся и горючие жидкости, огнеопас-
ные материалы и вещества в подвалах, кори-
дорах, на лестничных клетках, чердаках, бал-
конах, лоджиях. 

Важно помнить — курение в постели и раз-
ведение костров вблизи строений могут завер-
шиться трагедией. Под запрет попадает поль-
зование открытым огнём на чердаках, балко-
нах, в подвалах, сараях, возле складов с сеном, 
соломой, а также при отогреве замёрзших труб 
водяного отопления. Сотрудники МЧС настоя-
тельно просят жителей очищать территории, 
прилегающие к домам, дачам и иным построй-
кам от горючих отходов, мусора, травы и лист-
вы. Скирды, навесы и штабели грубых кормов 
должны располагаться на расстоянии не менее 
15 метров до линий электропередач, 20 метров 
до дорог и 50 метров до зданий и сооружений. 

Важными пунктами в памятке значатся ре-
комендации не загромождать проезды, доро-
ги к строениям, пожарным гидрантам и водоё-
мам. Строительство построек необходимо про-
изводить только с разрешения учреждений ар-
хитектуры. В летнее время в домовладении и 
на даче нужно установить бочку с водой, зимой 
— ящик с песком, иметь пожарный инвентарь 
для тушения возможного возгорания. 

Не применяйте нестандартные и самодель-
ные электронагревательные приборы, а также 
некалиброванные плавкие вставки в электро-
щитах. Не пользуйтесь повреждёнными элек-
тророзетками, включателями, проводами с на-
рушенной или потерявшей защитные свойства 
изоляцией, а также электроутюгами, электро-
плитами, электрочайниками и другими нагре-
вательными приборами без подставок из не-
горючих материалов. 

Необходимо уметь правильно оценить 
опасность возникновения пожара в собствен-
ном жилье. Проверьте, существуют ли в нём 
источники воспламенения (бумажный хлам, 
древесина и прочее). Ознакомьтесь с возмож-
ными путями эвакуации, изучите средства 
борьбы с огнём. Потушить его в самом начале 
помогут одеяла, грубая ткань, мешковина, ём-
кости с водой. Следует помнить, дом, в кото-
ром царят чистота и порядок, защищён от по-
жара. Слой пыли, плёнка жира способствуют 
распространению огня. Пожар в печах и дымо-
ходах возникает из-за возгорания сажи. Через 
трещины пламя может выйти из трубы и рас-
пространиться по всему помещению. Поэтому 
необходимо не реже двух раз в год прочищать 
печные трубы. Перед началом отопительного 
сезона тщательно проверьте печи и отремон-
тируйте их при необходимости.

Электропроводка должна выполняться толь-
ко квалифицированными мастерами, имею-
щими специальный допуск. Никогда не произ-
водите такие работы самостоятельно. Не про-
водите проводку по сгораемым конструкци-
ям. Не заменяйте плавкий предохранитель на 
более мощный или на медную проволоку. Не 
перегружайте электросеть, включая слишком 
много приборов, не эксплуатируйте неисправ-
ное оборудование. 

Самое ценное для родителей — дети. Никог-
да не оставляйте их одних. Прячьте от малы-
шей спички и зажигалки. Помните! Соблюдая 
эти несложные правила, вы обезопасите себя, 
своих родных и близких от непоправимых по-
следствий! Телефон службы спасения 112.

Избежать 
последствий
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Дорогую, любимую нашу дочь, сестру, тётю, крёстную 

Малахову Ларису Васильевну поздравляем с юбилей-
ным днём рождения — 55-летием!

От всей души без многословья
Желаем счастья и здоровья,
Желаем благ тебе земных, 
Мы знаем — ты достойна их!
Пусть в этот день поярче солнце светит,
Цветы под ноги стелются ковром,
Желаем много радости и смеха,
И всего, что называется добром!

С любовью, мама, сёстры и их семьи.

ОТ ДУШИ!
Любимую нашу родную жену, маму, бабушку Малахо-

ву Ларису Васильевну поздравляем с юбилеем!
55 тебе исполнилось, 
А ты всё также молода и хороша.
Хотим тебя поздравить поцелуем,
Сказать о самом главном не спеша.
Твоя улыбка нам всего дороже,
А руки тёплые, как солнышка лучи.
И голос твой негромкий и тревожный
В нашей душе безудержно звучит.
Родная, будь же ты счастлива.
Здоровой будь, везения во всём.
Как и сейчас, будь доброй и красивой,
Нас согревай своим родным теплом!

Муж, дети, внуки.

Только 29 октября,
ул. Магистральная, 13, 

во дворе магазина «Лада», 
рядом с рынком 

ИП Низгуренко А. П. ИНН 682803138889, ОГРНИП 304682831400037. 

Перетяжка и ре-
монт мягкой мебели. 
Большой выбор тка-
ней, кожзама, кожи. 
8-951-084-48-48.
ИП Захаров В. А. ИНН 460700066373, 
ОГРНИП 304462536602078.

Реклама

Реклама

Бурение сква-
жин на питьевую и 
техническую воду. 
Установка насосов. 
Промывка. 

8-951-139-84-66.

Реклама

ИП Шагелда С. Г. ИНН 463205485865, ОГРН 313463221100012

Ре
кл

ам
а

Реклама

Татьяна Ивановна Болтенкова из села Огибное 
21 октября отметила 75-й день рождения. 
Активная жизненная позиция, неравнодушие ко 
всему происходящему и оптимизм — главные 
черты именинницы. Юбилярша рассказала о 
своей судьбе, работе и увлечениях, а также, как 
несмотря на цифры в паспорте и различные 
обстоятельства, не потерять правильного 
настроя. 

Героиня публикации родилась в Огибном, здесь же 
и проходили все ключевые моменты биографии. 

Семья состояла из двух человек — маленькая Таня и 
мама. Когда девочка была в шестом классе, храни-
тельница очага заболела. Школьнице пришлось быст-
ро повзрослеть — помощи ждать было неоткуда, пош-
ла подрабатывать на ферму, чтобы обеспечить про-
питание. После восьмого класса Татьяна трудилась 
свинаркой и дояркой, работы не боялась. Это ценили 
коллеги и руководство, знали, что на неё можно по-
ложиться. Постепенно молодого специалиста пере-
вели на новую должность — лаборант-учётчик, стали 
посылать на различные слёты и важные мероприя-
тия вместе с подругой Верой Скворцовой. Так нача-
лась взрослая жизнь, в которой было много взлётов 
и падений, но неизменным оставалось одно — пра-
вильный настрой и жизнелюбие. 

В свободное время Татьяна Ивановна ходила в 
местный клуб, где директором был Иван Филиппо-
вич Болтенков. Он мастерски играл на баяне и пытал-
ся добиться расположения сельчанки. Активистка не 
сразу ответила взаимностью, но всё же судьба свела 
молодых вместе. Свадьбу сыграли 12 января 1964 го-
да. Всю жизнь шли рука об руку, старались быть друг 
другу надёжной опорой и не ссориться по пустякам. В 
браке родились трое детей. Большим ударом стала по-
теря сына, но вместе они смогли это пережить и всег-
да свято хранили память о родном человеке. 

Во всём молодым супругам помогала мама Татьяны 
Ивановны. Ефросинья Марковна поддержала дочь и 
зятя в получении профессий, взяла хлопоты за малы-
шами в свои руки. Благодаря этому Иван Филиппович 
окончил кульпросвет училище, а героиня публика-
ции — алексеевский сельскохозяйственный техникум. 

Именинница никогда не боялась работы, солид-
ный стаж позволил получить государственное звание 
«Ветеран труда». Достойно проявила себя в колхозе, 
во многом поддерживали коллеги, в том числе и ру-
ководитель хозяйства Игорь Олейников. После прео-
бразования коллективного хозяйства была бухгалте-
ром, а затем художественным руководителем в клубе, 
в котором был директором её супруг. Совместное де-
ло принесло хорошие плоды — культурное учрежде-
ние занимало лидирующие позиции. Всё это время 
Татьяна Ивановна не теряла активности и граждан-

ской ответственности, была депутатом, участвовала 
в избирательной кампании и никому не отказывала 
в помощи. И после потери супруга смогла найти в се-
бе силы жить дальше. 

Четвёртый год подряд жительница Огибного явля-
ется председателем местного совета ветеранов. Свои 
обязанности выполняет с творческим огоньком, ста-
рается быть примером для пенсионеров и не позво-
ляет им падать духом: 

— Нельзя поддаваться негативу и плохому настро-
ению, они не лучшие помощники. Для меня возраст 
— просто цифра. Многие с выходом на пенсию те-
ряют активность, страдают от недостатка общения и 
внимания. Зрелые годы — это не всегда разговоры о 
недугах. Это время для занятий любимым увлечени-
ем и внимательного отношения к себе. Удары судь-
бы не щадят никого, но важно не сломаться, — под-
чёркивает женщина. 

Татьяна Ивановна любит своё село и земляков. 
Как отмечает именинница, в Огибном живут нерав-
нодушные люди, настоящие труженики. Но в тоже 
время имеют своё мнение, с которым необходимо 
считаться. С особым трепетом и любовью относит-
ся к дочери Светлане и сыну Сергею, четверо внуков 
и шесть правнуков — настоящая отрада для пенсио-
нерки. В завершение общения именинница отмети-
ла, что судьба научила её радоваться каждому ново-
му дню. Такое же пожелание героиня адресовала го-
стям и всем землякам.

Елена КАНЮКОВА  
Фото: личный архив семьи БОЛТЕНКОВЫХ

Возраст — просто 
цифра

Требуется уборщик 
служебных помещений в 
здание МБУК «ЦКР» п. Чер-
нянка. Обращаться в управ-
ление культуры по адресу:  
пл. Октябрьская, 7.

Тел.: 8 (47232) 5-66-52, 
5-45-98.

Чернянская местная 
организация «Всероссийское 
общество слепых» от 
всего сердца благодарит 
предпринимателей, которые 
не остались равнодушными и 
оказали посильную помощь 
в проведении месячника 
«Белая трость». 

От всего сердца мы выража-
ем искреннюю признатель-

ность предпринимателям: Алев-
тине Бубновой, Марине Воронеж-
ской, Ивану Капустину, Сергею 
Кравченко, Сергею Лисицкому, Ни-
не Луданной, Елене Пилюге, Еле-
не Сбитневой, Андрею Шульгину 
и предприятию «Чернянский мя-
сокомбинат», а также другим не-
равнодушным землякам. Со спон-

сорами активно работали наши ак-
тивисты Анна Щенятская и Зинаи-
да Хомутцова, им помогала на пра-
вах зрячих Любовь Борзилова. На 
средства были закуплены наборы 
в количестве 56 штук. Их получили 
в подарок члены общества. 

Наша большая дружная семья 
единомышленников ведёт актив-
ную деятельность. Соблюдая ко-
видные правила, сейчас собира-
емся малыми группами. Но всё 
равно стараемся не терять задан-
ного темпа. Например, мы актив-
но ведём свою страницу в «Одно-
классниках», выкладываем фото-
графии и пишем о том, как живёт 
наше сообщество. Помимо меж-
дународного месячника «Белая 
трость» принимаем участие в пра-
вославных праздниках, организо-

вываем мастер-классы по изготов-
лению искусственных цветов и т. д. 

Всё это возможно благодаря 
поддержке наших благотворите-
лей. Мы искренне желаем каждо-
му из них крепкого здоровья и бла-
гополучия. 

Александр ШПИРОНОК, 
исполняющий обязанности 
председателя МО ВОС 

Добрые дела

справка
Инвалиды по зрению, которые 
не состоят в нашем обществе, 
просьба встать на учёт. 
Телефон для справок 8 (47232) 
5-62-86. 

Реклама


