
Четверг, 19 мая
+ 17 °С    + 9 °C, С. 5 м/с 749 мм рт. ст.

Пятница, 20 мая
+ 16 °С    + 8 °C, С.-З. 4 м/с 750 мм рт. ст.

Суббота, 21 мая
+ 12 °С    + 9 °C, В. 6 м/с 742 мм рт. ст.

Воскресенье, 22 мая
 + 10 °С    + 4 °C, В. 2 м/с 739 мм рт. ст.

Понедельник, 23 мая
+ 13 °С    + 6 °C, С. 3 м/с 745 мм рт. ст.

Вторник, 24 мая
+ 14 °С    + 5 °C, С.-В. 3 м/с 754 мм рт. ст.

Среда, 25 мая
+ 16 °С   + 7 °C, С. 2 м/с 758 мм рт. ст.
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Центр подготовки 
юнармейцев «Патриот» 
торжественно открыли
в Ольшанке
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У вас есть новость? Вы обладаете 
интересной информацией или стали
очевидцем необычного? 
Звоните: 8 (47232) 5-41-88
Пишите: chern-prios@yandex.ru
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Врачи Чернянской 
ЦРБ — о причинах 
и профилактике 
сахарного диабета

 стр. 6

Светлана Кравченко:
Для нас победа в 
конкурсах — это прежде 
всего стимул для 
дальнейшего развития. 
Хочется привлечь 
молодёжь, чтобы было 
кому передать весь 
накопленный опыт,
все умения 
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Сегодня исполняется 100 лет 
со дня основания Всесоюзной 
пионерской организации имени 
Владимира Ленина
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30
пополнят ряды Российской армии
в весеннем призыве

чернянских 
новобранцев

цифра номера

мы в социальных сетях

прогноз погоды по данным RP5.RU
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Вячеслав Гладков обсудил 
с фермерами точки роста 
регионального овощеводства и 
необходимые меры господдержки. 
С текущей ситуацией в отрасли 
он ознакомился в ходе рабочей 
поездки в Чернянский район.

Вячеслав Гладков побывал на полях 
фермерского хозяйства «Шанс» в се-

ле Прилепы. Хозяйство было образовано
в 1999 году. Основная деятельность —
выращивание овощных культур. В авгу-
сте прошлого года КФХ получило грант в 
размере почти 29 млн рублей по програм-
ме «Развитие сельского хозяйства и ры-
боводства в Белгородской области». Бла-
годаря этому ферма ведёт строительство 
тепличного комплекса общей площадью 
4000 кв. м. Планируется закупить и смон-
тировать вентиляционное оборудование, 
системы отопления, распыления воды и 
освещения. При выходе на проектную 
мощность к 2026 году КФХ «Шанс» бу-
дет выращивать в закрытом грунте 148,5 
тонны овощей.

— Мы обратились в комиссию при пра-
вительстве области, подали заявку и свой 
бизнес-план, выиграли грант на строитель-
ство теплицы. Надеемся, что к концу сен-
тября она будет построена. Вырастим рас-
саду и пересадим её на новые площадки, —
отметила руководитель хозяйства Нина
Пахомова.

Теплицы высотой 6 метров позволят 
выращивать томаты высокоурожайных 
сортов. Сейчас КФХ сосредоточено на 
разных видах капусты, выращивает пе-
рец и некоторые гибридные сорта тома-
тов и огурцов. В хозяйстве не скрывают, 
что излишки продукции хотят продавать 
напрямую — без перекупщиков.

Губернатор также посетил овощехра-
нилище агрофирмы «Горби-Инвест». Оно 
находится в селе Верхнее Кузькино. В сен-
тябре 2019 года предприятие получило 
грант в размере 29,1 млн рублей по прог-
рамме «Развитие сельскохозяйственной 

кооперации в Белгородской области». В 
2021 году благодаря средствам гранта и 
собственным вложениям фирма ввела в 
эксплуатацию овощехранилище площа-
дью 1,4 тысячи кв. м. Оно вмещает 2,4
тысячи тонн овощей.

Сейчас на складах хранятся запасы 
картофеля и лука. Ежедневно сюда при-
езжают белгородцы за недорогими мест-
ными овощами. Предприятие задумыва-
ется над расширением собственного про-
изводства, а для этого необходима оро-
шаемая земля.

— Я возьму этот вопрос в проработку. 
Мы точно заинтересованы в том, чтобы 
наше население имело возможность по-
купать доступные и качественные про-
дукты, — подчеркнул Вячеслав Гладков.

Итоги рабочей поездки губернатор 
подвёл на совещании с сельхозтоваро-
производителями. В ходе заседания он 
напомнил о действующих мерах поддер-
жки. К примеру, в Белгородской области 
можно воспользоваться соцконтрактом 
на развитие личного подсобного хозяй-
ства. Действуют компенсирующие и сти-
мулирующие субсидии. 

На совещании глава администрации 
Ольшанского сельского поселения Свет-
лана Мельникова подробно рассказала 
о работе социального контракта на тер-
ритории. Она подчеркнула, за два го-
да с жителями заключены 18 социаль-
ных контрактов. В текущем году один 
человек воспользовался средствами 
для развития производства овощей за-
крытого грунта. В поселении постоян-
но идёт поиск людей для производст-
ва овощей с привлечением средств гос-
поддержки. 

Пример успешного старта — производ-
ство овощей КФХ Сергея Косова. Сергей 
Александрович представил губернатору  
свою работу. С 2013 года на своём приу-
садебном участке он начал выращивать 
овощи в открытом грунте, преимущест-
венно томат, перец и капусту. Излишки 
продукции продавал на местном рынке.

В 2015-м построил две теплицы, к 2020 
году в хозяйстве уже насчитывалось 11 
теплиц деревянной конструкции общей 
площадью 3080 кв. м, что позволило со-
блюсти севооборот и расширить ассорти-
мент продукции. Получив грант на под-
держку, начинающий фермер построил 
ещё четыре теплицы и приобрёл мате-
риалы для системы отопления и освеще-
ния. Объёмы производства существенно 
выросли.

— В 2022 году планирую произвес-
ти реконструкцию и модернизацию пя-
ти теплиц, купить новое оборудование и 
получить компенсацию понесённых рас-
ходов в соответствии с порядком предо-
ставления субсидий из областного бюд-
жета. Спасибо, что даёте такую возмож-
ность, — сказал Сергей Косов. 

В его дальнейших планах — обору-
дование холодильного помещения, 
приобретение автомобиля с рефриже-
ратором, а также расширение произ-
водства путём строительства теплиц и
оранжереи. 

В 2022 году на поддержку малых пред-
приятий в части возмещения затрат на-
правлено 37 млн рублей. При этом Вяче-
слав Гладков призвал сельхозтоваропро-
изводителей обсуждать дополнительные 
меры господдержки:

— Чтобы вырастить много овощей хо-
рошего качества и по доступной цене, 
нам нужно понимать, какие меры под-
держки востребованы. Услышал, что есть 
потребность в дополнительных землях. С 
фермерами необходимо индивидуально 
отрабатывать каждую проблему, чтобы 
как минимум в два раза увеличить объё-
мы продукции.

Глава региона добавил, что для успеш-
ного развития сельского хозяйства к про-
блемам фермеров должен быть индиви-
дуальный подход.

НАШ КОРР.
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА
И ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ

Фермерам — дорогу
Помощь ЛПХ
Владельцы личных подсобных 
хозяйств Белгородской области 
смогут возместить до 90 % затрат на 
приобретение семян. 
Власти региона анонсировали 
новые меры поддержки в сельском 
хозяйстве. Они относятся к 
посадочному материалу, удобрениям, 
средствам защиты растений, 
определённым видам инвентаря, 
инструментов и оборудования. Чтобы 
получить субсидию, потребуются 
документы, подтверждающие 
покупку перечисленных выше 
товаров. Порядок предоставления 
финансовой поддержки в ближайшее 
время примут в региональном 
правительстве. Более подробную 
информацию можно узнать у глав 
администраций сельских поселений, 
в муниципальных управлениях 
сельского хозяйства. Также 
сотрудники министерства сельского 
хозяйства и продовольствия области 
расскажут обо всех нюансах.
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В Ольшанке открылся центр 
подготовки юнармейцев «Патриот». 
Он создан при поддержке Фонда 
президентских грантов. Новые 
ребята пополнили ряды братства в 
торжественной обстановке. 

Мероприятие, посвящённое откры-
тию центра подготовки юнармей-

цев «Патриот» и принятию школьников в 
ряды Чернянского местного отделения все-
российского военно-патриотического об-
щественного движения «Юнармия», прош-
ло в Ольшанке. Местная школа совместно с 
Чернянской районной организацией про-
фсоюза работников образования и науки РФ 
получила президентский грант на создание 
центра. Теперь школьники не только села, но 
и ближайшего населённого пункта активно 
развиваются в военно-патриотическом на-
правлении. 

Центр подготовки юнармейцев «Патри-
от» — это уникальное общественное объе-
динение, которое включает в себя элемен-
ты физического воспитания, военную под-
готовку и патриотическое воспитание. На-
ставники стараются, чтобы каждый моло-
дой человек глубоко понимал свою роль и 
место в служении Отечеству. 

На торжественном открытии центра по-
бывали председатель Чернянской районной 
организации профсоюза работников обра-
зования и науки РФ Татьяна Швец, руко-
водитель местного отделения Российско-
го движения школьников, директор ДПиШ 
Вера Каменева, председатель районного 
военно-патриотического общественного 
движения «Юнармия» Павел Архипов, гла-
ва администрации Ольшанского сельско-
го поселения Светлана Мельникова, а так-
же директора ольшанской и кочегуренской 
школ. Все собрались, чтобы поздравить ре-
бят с торжественным вступлением в ряды 
юнармейцев.

— Сегодня патриоты нужны России не 
меньше, чем в годы войны, ведь и сейчас 
идёт бой за будущее нашей страны и жи-

вущих в ней людей. Каким оно будет, зави-
сит от тех, кто юн, решителен и настойчив, 
кому предстоит во многом разобраться, всё 
понять и взвесить, чтобы стать достойным 
сыном Отечества, — сказала Татьяна Швец.

Школьники дали торжественную клятву 
на верность Родине и юнармейскому брат-
ству. Значки и личные книжки школьникам 
вручили Павел Архипов и директора школ 
Елена Пономарёва и Юрий Сорокин. 

— Вы — будущие защитники нашей
Родины, и в ваших руках судьба современ-
ной России. Будьте достойными граждана-
ми своей страны, какими были ваши де-
ды и прадеды, отстоявшие в тяжелейших 
условиях свободу и независимость От-
чизны, — обратилась к юнармейцам Елена
Пономарёва.

Воспитанники центра «Патриот», всту-

пая в ряды «Юнармии», дали клятву следо-
вать традициям доблести, отваги и товари-
щеской взаимовыручки, всегда быть защит-
никами слабых, преодолевать все преграды 
в борьбе за правду и справедливость. Стре-
миться к победам в учёбе и спорте, вести 
здоровый образ жизни, готовить себя к слу-
жению и созиданию на благо Отечества, ре-
бята торжественно пообещали чтить память 
героев, сражавшихся за свободу и незави-
симость нашей Родины, быть патриотами 
и достойными гражданами России.

Подарком для ребят стало выступление 
вокально-инструментального ансамбля 
школы, а все приглашённые осмотрели ра-
боту центра.

ТАМАРА НИКОЛАЕВА
ФОТО: АРХИВ ДПИШ
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справка
Решение о создании «Юнар-
мии» было принято президен-
том Российской Федерации 
Владимиром Путиным в апреле 
2016 года, сразу после объяв-
ления об учреждении Россий-
ского движения школьников. В 
настоящий момент во многих 
регионах России членами 
общества становятся тысячи 
молодых россиян в возрасте от 
восьми до 18 лет.

Усилят компонент
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов 
сообщил, что с 1 сентября историческое 
просвещение для учеников первых 
классов будет усилено.
В частности он подтвердил, что в начале 
недели будут исполнять гимн и поднимать 
флаг в каждом образовательном 
учреждении. С первого класса вводится 
историческое просвещение в рамках 
«Окружающего мира», усилят историческую 
составляющую и в программе «Основы 
религиозных культур и светской этики». 
Появятся киноуроки на исторические 
темы. Среди новшеств — в начале учебной 
недели будут проходить уроки «Разговоры 
о важном», обсуждаются также изменения 
в методике преподавания истории.

Для ветеранов бесплатно
Минцифры России совместно с властями 
российских регионов и перевозчиками 
такси запустило программу бесплатных 
поездок для ветеранов Великой 
Отечественной войны.
Ветераны Великой Отечественной войны 
смогут бесплатно воспользоваться 
услугами такси. Программу запустило 
Минцифры России. Воспользоваться 
услугой можно будет вне зависимости 
от целей поездки, в пути ветерана 
могут сопровождать родственники. 
Получателями услуги станут инвалиды и 
участники Великой Отечественной войны, 
военнослужащие последнего военного 
призыва в годы ВОВ и лица, работавшие на 
ПВО в тот период. В ведомстве отметили, 
что просубсидированы будут поездки 
каждого ветерана на общую сумму до 3000 
рублей.
К 10 июня сервис появится во всех 
городах, где работают перевозчики такси 
и проживают ветераны. Важно, чтобы 
ветеран был зарегистрирован в отделении 
ПФР по месту жительства. Заказать авто на 
любое удобное время сможет он сам, его 
представитель или родственник, позвонив 
по телефону прикреплённого к ветерану 
работника соцзащиты. Услуга будет 
действовать до конца 2022 года.

Отчёт сформирован
Власти муниципалитета представили 
доклад о достигнутых значениях 
показателей оценки эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления за 2021 год и их 
планируемых значениях на трёхлетний 
период.
Цель доклада — оценка эффективности 
органов местной власти, анализ уровня 
социально-экономического развития 
муниципалитета. Среди основных 
анализируемых показателей: доля 
среднесписочной численности работников 
предприятий и организаций, объём 
инвестиций в основной капитал, доля 
прибыльных сельскохозяйственных 
предприятий, среднемесячная 
заработная плата. Также в докладе 
представлен анализ сфер образования, 
культуры, физической культуры и 
спорта, жилищного строительства 
и ряд других. Доклад показал, что в 
целом стратегические планы развития 
района выполняются. Обозначены 
проблемные места, требующие 
доработки в плановом периоде: качество 
образования, здравоохранения (особенно 
в части работы семейной медицины), 
землепользования, инвестиционная 
активность, строительство дорог и 
демография. С полным текстом доклада 
и табличными приложениями можно 
ознакомиться на сайте органов местного 
самоуправления Чернянского района.

30 чернянских новобранцев 
пополнят ряды Российской 
армии этой весной. 
Власти муниципалитета 
организовали для них 
торжественные проводы.

Для призывника очень ва-
жен правильный настрой, 

который поможет ему справиться 
с трудностями на месте службы. 
Этот настрой для молодого чело-
века могут дать именно родные и 

близкие люди. Поэтому уже много 
лет назад устоялась традиция ор-
ганизовывать торжественные про-
воды в армию и в нашем районе. 
Пару лет из-за пандемии корона-
вируса мероприятия проводились 
не так масштабно, сейчас ситуация 
позволила вновь собраться боль-
шому числу молодых ребят. Под-
держать их пришли родственни-
ки, друзья, девушки.

Сбор — традиционно у зда-
ния военно-учётного стола Чер-

нянского района. Там ребята и 
их родители смогли пообщаться с 
врио военного комиссара Новоос-
кольского и Чернянского районов
Артёмом Каменским. Он расска-
зал, как происходит отбор в те или 
иные войска, дал советы и ответил 
на вопросы.

После под звуки торжественно-
го марша духового оркестра буду-
щие солдаты прошли к памятнику 
Скорбящей матери, чтобы почтить 
память земляков, погибших в го-

ды Великой Отечественной войны. 
Вместе с руководителем аппара-
та администрации района Лидией 
Овсянниковой ребята возложили 
венки к Вечному огню и просле-
довали в Успенский храм. Благо-
чинный Чернянского округа отец 
Степан Жаровский отслужил мо-
лебен, благословил ребят, каждо-
му вручил икону Георгия Победо-
носца, пожелал мужества и душев-
ных сил.

Основное торжество прошло в 

Центре культурного развития. Со 
сцены для ребят звучали пожела-
ния, слова поддержки и наставле-
ния. Председатель районной орга-
низации ветеранов войны и тру-
да Николай Марченко и руководи-
тель местного отделения ДОСААФ 
России Александр Руденко гово-
рили, что армия — настоящая шко-
ла жизни, со службы ребята вер-
нутся возмужавшими, сильными, 
уверенными в себе.

— Надевая форму, помните, 
что вы несёте свой гражданский 
и воинский долг, вы находитесь на 
страже своей Родины, защищая и 
сохраняя мир. Я желаю вам терпе-
ния, здоровья, мужества. Уверен, 
каждый из вас вернётся настоя-
щим мужчиной, — сказал Артём 
Каменский.

Лидия Овсянникова напомнила 
призывникам, что их всегда ждут 
на родной земле. Каждый из юно-
шей получил в подарок наручные 
часы, а украшением вечера ста-
ли яркие танцы, патриотические 
песни, показательные выступле-
ния кадетов военно-патриотиче-
ского клуба «Вымпел». Новобран-
цы в свою очередь пообещали слу-
жить честно и с достоинством. 

ТАТЬЯНА САНЬКОВА 
ФОТО АВТОРА

Мужество и честь

Растут патриоты

В детском саду Большого 
начался капитальный ремонт. На 
обновление объекта направлено 
около 6,5 млн рублей. Сегодня 
строители ведут демонтажные 
работы.

Дошкольное учреждение посеща-
ли 16 детей, два воспитанника в 

сентябре пойдут в школу. Поэтому пе-
ред тем, как закрыть «Звёздочку» на ре-
монт, коллектив организовал для ребят 
выпускной бал. А с 29 апреля в здании 
закипела работа.

Детскому саду более 30 лет, он был от-
крыт в июне 1991 года, а само здание по-
строено в 1988 году. Капремонт коллек-
тив и все сельчане ждали с нетерпением.

— На сегодняшний день мы демон-
тировали старые коммуникации, за-
нимаемся отбивкой старой штукатур-
ки от стен, уплотнением подстилаю-
щих слоёв щебнем, песком. В проблем-
ных местах перегородки будем усили-
вать. Идёт подготовка к заливке бето-
на. Полностью подлежат замене сис-
темы отопления, водоснабжения, про-
водка. Специалисты приступят к этим 
работам на днях, а пока мы разметили, 
где будут находиться розетки и выклю-
чатели, — прокомментировал Михаил
Позов, представитель подрядчика ИП 
Вадима Спиридонова.

Всего на ремонт выделены около 6,5 
млн рублей. Из них порядка 1 млн пой-
дёт на приобретение малых архитектур-
ных форм. Площадь здания небольшая 
— всего 166 кв. м, но она немного увели-

чится за счёт пристроек. У входов в дет-
сад возведут остеклённые тамбуры, за-
менят все окна. Фасад утеплят и отде-
лают короедом, крыша будет выполне-
на из металлочерепицы. 

Преобразится и прилегающая тер-
ритория. Старое ограждение из сетки 
заменит новое из профлиста. Для дет-
воры обустроят современные площад-
ки — детскую и спортивную с прорези-
ненным покрытием, появится и метео-
площадка. Во дворе уложат тротуарную 
плитку.

Пока идёт демонтаж, на объекте тру-
дятся в среднем пять человек. Когда 
начнётся отделка, подключатся и другие 
специалисты. Каждый день со строите-
лями находится и заведующая Татьяна
Козеева. Она работает в «Звёздочке» с 
момента открытия, поэтому с волнени-
ем и особым трепетом следит за ремон-
том. Также в коллективе — ещё три че-
ловека: воспитатель Елена Прохоренко, 
младший воспитатель Екатерина Коло-
миец и сторож Константин Будяков. 

— Мы будем самыми счастливыми, 
когда «Звёздочка» преобразится. Хотя 
воспитанников у нас немного, они дос-
тойны лучшего. Мы хотим, чтобы наши 
дети имели возможность развиваться в 
комфортных и современных условиях 
наравне с городскими. Сад рассчитан на 
18 мест. После ремонта ждём, что при-
дут 14-16 разновозрастных малышей из 
Большого, хуторов Малый и Бородин. 
Мы благодарны главе администрации 
района Татьяне Петровне Кругляковой, 

она не раз помогала нашему детсаду, а 
капремонт станет самым большим по-
дарком, — сказала заведующая. 

Татьяна Васильевна поделилась, ка-
кие новшества ждут маленьких сельчан. 
В помещении сделают перепланировку. 
Просторная спальня, игровая с тёплым 
полом, в небольшом здании даже уда-
лось запланировать сенсорный уголок 
для релаксации. Уже заказана плита для 
нового пищеблока, по плану предусмо-
трена отдельная прачечная.

Особого внимания заслуживает при-
легающая территория. Как рассказала 
заведующая, очень красиво здесь летом. 
Всё буквально утопает в цветах, особен-
но радуют розы, декоративные кустар-
ники, деревья. Есть у учреждения фи-
тогрядка, огород, где коллектив выра-
щивает овощи, зелень. А ещё во дворе 
— яблоня и две вишни. Поэтому недо-
статка в яблоках и ягодах для компо-
та в «Звёздочке» не было. Подрастает и 
цветочная рассада для благоустройства. 
Единственное, что вызывает беспокой-
ство, как всё это сохранить. Татьяна Ко-
зеева обсуждает со строителями, какие 
растения лучше пересадить в другое ме-
сто, чтобы не повредить во время работ. 

Открытие учреждения после капре-
монта станет настоящим праздником 
для всех жителей поселения. Ведь, как 
говорят, если в селе есть детский сад и 
школа, оно будет жить.

ЛЮДМИЛА ФАТЬЯНОВА
ФОТО АВТОРА

Засияет «Звёздочка»

Конкурсная комиссия региона 
поддержала сразу пять проектов 
чернянских ТОСов. Общий объём 
грантовой поддержки — почти
2 млн рублей.

Пять проектов чернянских терри-
ториальных общественных само-

управлений будут реализованы в этом 
году. Власти региона выделят 1967 ты-
сяч рублей. Четыре идеи поддержаны в 
номинации «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» и одна — «Спорт».

Благодаря участию в конкурсе ТОСа

«Территория успеха» в Ездочном прой-
дёт благоустройство детских площа-
док. Затраты составят почти 370 тысяч 
рублей. Новореченский ТОС «Добрый 
сосед» получит поддержку на благоу-
стройство памятника погибшим сол-
датам Великой Отечественной вой-
ны и установку мемориальной пли-
ты на братской могиле в селе. Стои-
мость работ — 500 тысяч рублей. По-
чти полмиллиона потратят на обуст-
ройство зоны отдыха для детей и взро-
слых в селе Волотово. Проект подавал 
ТОС «Кто, если не мы». Общественное 

самоуправление села Ковылено реали-
зует проект по обустройству тротуа-
ра «Нашим ножкам — сухую дорожку». 
Запланировано освоить 372 тысячи
рублей.

Поддержку в номинации «Спорт» по-
лучил проект «Универсальная спортив-
ная площадка «Живи активно — мысли 
позитивно» территориального общест-
венного самоуправления села Ольшан-
ка. Потрачено будет почти 260 тысяч
рублей. Более подробно о проектах и 
этапах их реализации расскажем в бли-
жайшее время.

Свежие идеи
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ЮБИЛЕЙИСТОРИЯ

Говорят, раньше всё было луч-
ше: трава зеленее, деревья 

выше, реки глубже, воздух чище, 
а детство счастливее. У подавля-
ющего большинства нынешних 
взрослых, рождённых в СССР, 
воспоминания об этой беззабот-
ной поре связаны с пионерской 
организацией. Кажется, ещё сов-
сем недавно по улицам и школь-
ным коридорам бодро марширо-
вали под звуки горна и барабана 
мальчишки и девчонки, которым 
сегодня уже как минимум за со-
рок… Ах, как гордились этим ма-
леньким треугольным кусочком 
красного знамени, выставляли его 
напоказ, стремились его получить 
и носить так, чтобы не посрамить 
высокого звания — пионер!

Мы совершенно не случайно 
заговорили об этой детской орга-
низации, которой были преданы 
умы и сердца многих поколений 
советских ребят. 19 мая ей испол-
няется ровно 100 лет! Да-да, уже 
целый век насчитывает история, 
начавшаяся в далёком 1922 году, 
когда 2-я Всероссийская конфе-
ренция комсомола приняла ре-
шение о повсеместном создании 
пионерских отрядов. 

В Чернянке первый пионерский 
отряд появился 23 июля 1922 года.
По воспоминаниям Николая
Фиронова, хранящимся в район-
ном краеведческом музее, в этот 
день в организацию записались 
16 мальчишек и девчонок из чи-
сла воспитанников детского дома
имени Луначарского, а к концу не-
дели в дружине было уже 50 пио-
неров. Перед этим от волостно-
го комитета партии, «несмотря 
на трудности с мануфактурой», 
вожатые-комсомольцы получи-

ли 10 метров кумача, из которо-
го сделали знамя отряда и первые 
галстуки.

Накануне Дня пионерии мы 
побеседовали с представителя-
ми этой организации поколения 
1960-х Евгенией Бодренковой и 
Надеждой Федорченко. Встречу 
они назначили не где-нибудь, а в 
районном архиве. Не только са-
ма атмосфера этого учреждения 
располагала к воспоминаниям и 
ностальгии, но и фотографии, до-
кументы, которые любезно пре-
доставили начальник архивного 
отдела Елена Нечёса и специалист 
Елена Седикова. Перебирая ста-
рые отчёты, снимки и рукопис-
ные альбомы, Евгения Николаев-
на и Надежда Алексеевна с тепло-
той вспоминали таинство посвя-
щения, после которого каждый 
советский ребёнок выходил на 
улицу с гордым осознанием соб-
ственной важности и значимости.

— Мы вступали в пионеры в ак-
товом зале школы. Это был 1964 
год. Обязательно было торже-
ственное построение, выноси-
ли знамя, давали клятву. Мы её 
и сейчас помним, каждое слово! 
Очень гордились тем, что мы — 
пионеры, для нас Ленин был иде-
алом. А если кого-то не брали в 
ряды организации, это был насто-
ящий позор. Но, конечно, после 
воспитательных бесед и «подтя-
гивания» знаний по отстающим 
предметам принимали всех, — 
рассказала Евгения Бодренкова.

Признайтесь, кто до сих пор 
помнит наизусть клятву, кото-
рую давал где-то в конце треть-
его класса? «Я (имя, фамилия), 
вступая в ряды Всесоюзной пи-
онерской организации имени 

Владимира Ильича Ленина, пе-
ред лицом своих товарищей тор-
жественно обещаю: горячо лю-
бить свою Родину. Жить, учиться 
и бороться, как завещал великий
Ленин, как учит Коммунистичес-
кая партия. Свято соблюдать зако-
ны пионерии Советского Союза». 

— Клятву пионера мы обяза-
тельно учили наизусть, краси-
во её переписывали, готовились, 
очень волновались. И, конечно, 
неимоверно гордились повязан-
ным красным галстуком. Я даже 
помню, как вышла на улицу и ду-
маю — ну где же мне подвиг со-
вершить? Мне было это просто 
необходимо! Вот такой был на-
строй. К сожалению, ничего ге-
роического со мной в тот момент 
не приключилось, — со смехом 
вспомнила Надежда Федорченко. 

А вот следующие поколения 
юных ленинцев вступали в ряды 

пионерии уже не в актовом за-
ле школы, а возле памятника во-
ждю мирового пролетариата. Из-
начально он стоял в центральном 
сквере посёлка, а в 1973 году его 
перенесли на площадь. 

Пионерская организация Чер-
нянской средней школы носила 
имя Олега Кошевого. Каждый от-
ряд вёл свой дневник, в который 
записывали все хорошие дела. А 
их ведь на самом деле было не-
мало: зимой — уборка снега (чи-
стили дорожки в парке и ступень-
ки к стадиону), весной и осенью —
сбор макулатуры и металлолома, 
помощь одиноким старикам, ко-
торая заключалась в наведении 
порядка в доме, прополке огоро-
да и так далее. И что самое удиви-
тельное — никто не заставлял де-
тей всем этим заниматься, всё де-
лали по собственной инициативе. 

— Мы были очень активными, 

деятельными, занимали первые 
места в различных соревновани-
ях, и за это нас часто премирова-
ли, например, экскурсией в Харь-
ков. Ездили на грузовой машине 
с тентом, всю дорогу сидели на 
лавках, установленных в кузове, 
жили там несколько дней в обще-
житии. Нас водили в театр (смо-
трели «Тоску»), зоопарк, на вело-
сипедный завод, детскую желез-
ную дорогу. Впечатления до сих 
пор не стёрлись из памяти, — по-
делилась Евгения Николаевна.

Надежда Алексеевна в школь-
ные годы всё свободное время про-
водила в пионерской комнате, без 
конца писала, рисовала альбомы, 
стенгазеты. Когда стала постарше, 
летом работала в межколхозном 
пионерском лагере на базе Воло-
коновской восьмилетней школы. 
Одноклассницы всегда принима-
ли участие в вахте памяти у брат-
ских могил, ездили на смотр строя 
и песни в Новый Оскол, переписы-
вались с пионерами из Болгарии, 
Чехословакии, ГДР.

За отличную учёбу и такую ак-
тивную общественную деятель-
ность после седьмого класса в на-
граду Надежда получила поезд-
ку в самый знаменитый пионер-
ский лагерь СССР — «Артек». Даже 
спустя 55 лет она хранит фотогра-
фии и воспоминания о впервые 
увиденной там шариковой ручке, 
походе на Медведь-гору, морских 
прогулках в Ялту, Алупку, Алуш-
ту, Гурзуф, Никитский ботаниче-
ский сад. Отдельное место в ко-
пилке памяти занимает прощаль-
ный костёр, уголёчки от которого 
и сейчас бережно уложены в ме-
шочек и выступают в качестве ре-
ликвии, достойной для показа не 
только детям и внукам, но и кор-
респондентам газет.

— Надя привезла из «Артека» 
не только массу впечатлений, но 
и девиз — «Гореть и зажигать дру-
гих!». Наша учительница Евгения 
Павловна Мухина, увидев его, сра-
зу сказала, что он нам очень подхо-
дит! Мы были активистами, хоро-
шо учились и почти все после шко-
лы сразу поступили в институты, 
— рассказала Евгения Бодренкова.

Безусловно, воспоминания о 
детстве у нескольких поколений 
советских людей связаны не толь-
ко с пионерией — это уроки, шко-
ла, дружба, первая любовь, муд-
рые и всезнающие учителя. Но 
всё же отдельной строкой в памя-
ти всех бывших пионеров пуль-
сируют красный галстук, значок 
в виде звезды с тремя языками 
пламени, горн и барабан, «рапорт 
сдал! — рапорт принял!» и, конеч-
но, любимые песни. «Взвейтесь 
кострами, синие ночи. Мы пио-
неры — дети рабочих!». И можно 
спорить сколько угодно о «совко-
вой» идеологии и политических 
предпочтениях, но если вы мы-
сленно или вслух сейчас пропе-
ли продолжение — значит, у вас 
было счастливое детство!

АНАСТАСИЯ СЛЕПЦОВА
ФОТО: ФОНДЫ АРХИВНОГО ОТДЕЛА 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРНЯНСКОГО 
РАЙОНА И ЛИЧНЫЙ АРХИВ ЕВГЕНИИ 
БОДРЕНКОВОЙ

Приём в пионеры у памятника Владимиру Ленину в центральном сквере посёлка Чернянка, 3 «А» класс Чернянской средней школы, 22 апреля 1967 года

Празднование Дня пионерии, 1963 год

50 лет — много это или мало? 
Порой, годы тянутся невыносимо 
долго, а бывает, что пролетают, 
как одно мгновенье. Школьные 
годы — особенный период, вре-
мя верных друзей, первой любви, 
мудрых учителей и лучших одно-
классников. И неважно, сколько 
лет прошло с того момента, ког-
да прозвенел последний звонок —
10, 25 или 50, для всех вечер 
встречи с выпускниками всегда 
будет волнительным мероприя-
тием. Потому мы также решили 
побывать на золотом вечере вы-
пускников Ольшанской средней 
школы, окончивших обучение в 
1972 году.

Улыбки, волнение, удивление 
в глазах. В назначенные время и 
место подходят взрослые муж-
чины и женщины. Объятья, слё-
зы радости, последние приго-
товления к торжеству. Организа-
торы Людмила Астахова, Ольга 
Некрасова, Татьяна Мельникова,
Виктор Пашенко, Валентина Поля-
ничко суетятся больше других. Они 
зовут всех сделать общее фото.

— Ребята, — звучит женский 
голос, — мальчишки, подходите 
сюда.

Именно так они и остались 
друг для друга мальчишками и 
девчонками, причём и по фами-
лиям здесь знают женщин имен-
но по девичьим, так и вспомина-
ют. Самый долгожданный гость 
вечера — классный руководитель 
Татьяна Иосифовна Ковалевская,
которая с радостью приехала, 

чтобы провести время с выпуск-
никами. Несмотря на солидный 
возраст (93 года), учительница 
была полна решимости поздра-
вить своих ребят. 

И вот все в сборе, снимок на 
память и можно приступать к 
торжеству. Не обошлось и без по-
дарков. Раиса Богатырёва презен-
товала конфетницы, сделанные 
своими руками, учительнице и 
организатору встречи Людмиле
Астаховой. Татьяна Иосифовна в 
свою очередь подготовила доб-
рые пожелания и торт.

В 1972 году выпускниками 
Ольшанской средней школы ста-
ли дети из коньшинской, огиб-
нянской, проточенской восьми-
леток, а также начальных школ 
Захарово, Кочегур и самой Оль-
шанки. Школа состояла из трёх 
учебных помещений и интерна-

та, где и проживали неделю дети 
из этих сёл. Директором в то вре-
мя был Иван Андреевич Карам-
зин. Выпуск состоял из двух клас-
сов, всего 67 человек. К сожале-
нию, сегодня 14 уже нет в живых.

Среди выпускников — профес-
сионалы в различных отраслях: 
учителя, медики, ветеринары, 
доктора наук, воспитатели, куль-
тработники, бухгалтеры, эконо-
мисты, горняки, налоговики, по-
чтальоны, полицейские, швеи, ра-
ботники торговли, агрономы, ме-
ханизаторы, актриса и телеведу-
щая, энергетики и технологи пи-
щевой промышленности. Широ-
ка и география выпускников. Се-
годня они общаются и встречают-
ся несмотря на то, что представ-
ляют такие города как: Анапа, 
Астрахань, Белгород, Воронеж, 
Горловка, Курск, Луганск, Мари-

уполь, Николаев, Одесса, Санкт-
Петербург, Севастополь, Старый 
Оскол, Тула и Харьков. Кто-то 
остался жить и трудиться на ма-
лой родине. К примеру, как Люд-
мила Астахова и Татьяна Мель-
никова (напомню, что фамилии
девичьи).

На встрече присутствовали 16 
человек, они передали слова по-
здравлений от тех, кто не смог 
приехать по объективным при-
чинам. За беседой вспомнили вы-
пускной вечер, как девушки гото-
вили наряды. Немного поспори-
ли, где встречали рассвет, но все 
сошлись во мнении, что было ве-
село и дружно. А Александр Обло-
гин показал сохранившееся у не-
го фото выпуска 1972 года. 

Татьяна Иосифовна подели-
лась своим мнением о нынеш-
ней школе, учениках и педаго-

гах, а также попросила зачитать 
написанные к юбилейной встре-
че трогательные пожелания.

«Уважаемые выпускники 1972 
года, поздравляю вас с пятидеся-
тилетием окончания ольшанской 
школы, со встречей школьных 
друзей и с Днём Победы! Я счаст-
лива видеть вас такими красивы-
ми и жизнерадостными. Я помню 
вас забавными пятиклассниками 
и повзрослевшими, серьёзными 
десятиклассниками. Все вы стали 
достойными людьми, не уронили 
честь ваших семей и честь шко-
лы. Спасибо вашим родителям 
за то, что воспитали таких вни-
мательных, честных, трудолюби-
вых детей. Я горжусь вами и гово-
рю спасибо за внимание ко мне 
и своим одноклассникам. Креп-
кого вам здоровья, благополучия, 
жизнелюбия, бодрости духа, оп-
тимизма, молодости души, вни-
мания и заботы со стороны близ-
ких, голубого весеннего мирно-
го неба. Всех и каждого по-мате-
рински крепко обнимаю. Боль-
ше улыбок, весёлых, интерес-
ных воспоминаний, отличного 
настроения. Татьяна Иосифовна
Ковалевская. Май 2022 года».

У многих вещей есть удиви-
тельное свойство — возвращать 
людям память о прошлом, да-
рить радость прожитых мгнове-
ний, которым уже давно не дано 
повториться. И каждому так хо-
чется вернуться в детство… По-
тому что в памяти остались те по-
учительные уроки и интересные 
мероприятия, школьные друзья 
и весёлое время на переменах...

ТАТЬЯНА САНЬКОВА
ФОТО АВТОРА 

Как одно мгновенье

В чернянском селе Новая Мас-
ловка есть улица с удиви-

тельным названием Новый мир. 
Чуть больше десятка домов спря-
тались в самом центре маленько-
го островка деревьев среди бес-
крайних полей, не сразу и оты-
щешь. Кто-то спросит, да нужно 
ли искать? А мы ответим — очень 
нужно! Потому что здесь, в рус-
ской глубинке, находится насто-
ящий клад, подлинное богатство 
нашей страны. И это не нефть или 
газ, как можно было бы подумать, 
а простые люди, живущие здесь. 
Мы побывали в гостях у Петра 
Ивановича и Екатерины Василь-
евны Кабановых, которые недав-
но отпраздновали свой золотой 
юбилей.

Поздравительный адрес супру-

гам направил губернатор Белго-
родской области Вячеслав Глад-
ков, а от имени администрации 
Чернянского района памятный 
подарок им вручили руководи-
тель управления социальной за-
щиты населения Наталья Богдан-
никова и начальник отдела ЗАГС 
Елена Сухоносенко. Они пере-
дали золотым молодожёнам са-
мые тёплые слова от всех жите-
лей района.

— По жизни жить вот так в 
любви и понимании не каждо-
му дано. От всей души желаем 
Вам ещё много лет в согласии и 
здравии, быть примером для сво-
их внуков и правнуков. Счастья, 
здоровья, мира и добра на вашей 
благодатной земле! — поздравила 
юбиляров Наталья Богданникова.

Многие согласятся, что пяти-
десятилетний брак по нынеш-
ним временам — это не только 
большая ценность, но и нелёгкий 
труд. Счастливая супружеская па-
ра, перешагнувшая такой значи-
мый рубеж, всегда вызывает чув-
ство восхищения, ведь эти люди 
уже доказали всему миру и се-
бе самим взаимную любовь, ува-
жение, доверие и преданность. 
Пётр Иванович и Екатерина Ва-
сильевна многое пережили вме-
сте и многое сделали: вырастили 
троих детей, помогают воспиты-
вать внуков. Кажется, и возраст 
уже приличный, и дата серьёз-
ная, но их лица, как и в молодо-
сти, светятся радостью и счасть-
ем, неподдельной любовью и гор-
достью друг другом.

Супруги с большой теплотой 
вспоминают прожитую жизнь — 
первую встречу, свадьбу, появле-
ние детей. Познакомились в Чер-
нянке. Кажется, давно это было, 
но каждое мгновение помнится, 
как вчера. Екатерина родом из 
Вейделевского района, поступила 
учиться в чернянское ПТУ, а Пётр 
в то время уже работал на сахар-
ном заводе. После первого года 
обучения мама будущего жени-
ха, работавшая в училище, при-
гласила юную студентку пожить 
у них на квартире и, как оказа-
лось, этим она решила судьбу сво-
его сына. Молодые люди с перво-
го взгляда понравились друг дру-
гу и больше уже не расставались. 

Свадьбу сыграли весёлую, 

дружную. Пётр Иванович смеёт-
ся, вспоминая, как поехал за не-
вестой в её родное село на старом 
ЗИЛе, потому что других машин 
просто не нашлось. Но зато пла-
тье белое было, всё честь по чести. 
Так и живут по сей день — скром-
но, в трудах, заботах и тихой се-
мейной радости.

— Но если сказать честно — 
всякое было. У кого не бывает? Са-
мое главное, что мы всегда стара-
лись сохранить семью. Всё можно 
перетерпеть, как бы ни было труд-
но. Привыкли уступать друг другу 
и живём, не бедуем. Как женщина 
могу сказать, что я прожила счаст-
ливую жизнь, — призналась Ека-
терина Васильевна.

Супруги удивляются, когда 
спрашивают о распределении 
обязанностей в семье, и в один го-
лос говорят, что всё делают только 
вместе. Ну или кто раньше успе-
ет (смеются). У них не бывает та-
кого, чтоб один в доме, а другой 
на улице. И не важно, вышли уро-
жай собирать или грядки полоть 
— обязательно вдвоём. Хозяйство 
небольшое, в основном куры да 
цыплята, зато огородными куль-
турами всю свою большую семью 
обеспечивают.

А семья действительно боль-
шая: сыновья Андрей, Олег и доч-
ка Елена подарили родителям уже 
троих внуков, которые стали осо-
бой гордостью и радостью супру-
гов Кабановых. 

— Старший сын, Андрей — ав-
тослесарь, у него дочка Настень-

ка. Олег работает монтажником-
высотником, а Лена — массажи-
стом. У неё два мальчика — Игорь 
и Максимка. Все нас поддержи-
вают, приезжают каждые выход-
ные. По субботам у нас баня, са-
мовар. Ну, а как иначе? Мы — одна
семья. Они для нас стараются, а 
мы для них. Мы вдвоём на пен-
сии, техника есть, земля — выхо-
ди и работай! Осенью все закро-
ма, холодильники и погреба на-
полняем, на всю зиму хватает. У 
нас же тут настоящий зелёный су-
пермаркет! — похвастался Пётр 
Иванович.

Большой ухоженный участок, 
цветущие тюльпаны, огромный 
грецкий орех в саду, с которого, по 
признанию хозяев, они собирают 
по два-три мешка орехов в год, но 
самое главное — тонкое ощуще-
ние атмосферы уюта, тепла и до-
брожелательности, которое живёт 
в этом доме. Смотришь на таких 
людей, на их искренние улыбки 
и свет в глазах  и понимаешь, что 
вот она — соль этой земли! Имен-
но благодаря им вдруг начинаешь 
осознавать, что не всё ещё поте-
ряно, а традиционные русские 
ценности — это не пустой звук, не 
нечто устаревшее и подлежащее 
насмешкам и забвению, а самое 
что ни на есть истинное богатст-
во нашей страны, за которое стоит 
потрудиться, и обязательно нуж-
но его защитить и сберечь!

АНАСТАСИЯ СУВОРОВА
ФОТО АВТОРА

Соль земли

Гореть и зажигать других! 
К 100-ЛЕТИЮ ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
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Отделение медицинской профилактики 
Центральной районной больницы имени 
Петра Гапотченко проинформировало о 
самом распространённом эндокринном 
заболевании в мире — сахарном 
диабете.

Развитие недуга связано с нарушением 
обмена веществ, повышением содержа-

ния сахара в крови по причине недостаточно-
го воздействия инсулина — гормона, выделя-
емого поджелудочной железой, а точнее бета-
клетками островков Лангерганса. При сахар-
ном диабете он вообще отсутствует, или же 
клетки организма недостаточно реагируют на 
него. Начальные стадии этого заболевания, 
на которых ещё можно приостановить пато-
логический процесс, протекают практически 
бессимптомно — человек не испытывает бо-
ли и дискомфорта, единственный способ за-
подозрить его — определение уровня глюко-
зы в крови.

Диабет первого типа является пожизнен-
ным заболеванием и требует постоянного вво-
да инсулина в организм. Он должен вводиться 
одновременно с приёмом пищи. Необходима 
диета, из которой исключаются быстро усваи-
ваемые углеводы (сахар, сладости, фруктовые 
соки, сахаросодержащие лимонады). Чаще все-
го встречается в молодом возрасте.

Диабет второго типа возникает постепен-
но, потому что инсулин не отсутствует полно-
стью, но его недостаточно для потребностей 
организма, клетки не в состоянии его исполь-
зовать. Болезнь возникает незаметно, часто 
сахарный диабет обнаруживается при случай-
ном анализе крови или мочи при профилак-
тическом осмотре. Встречается у лиц старше
35-40 лет.

ПРИЧИНЫ 
Существуют следующие факторы риска 

развития сахарного диабета:
- при наличии заболевания у ближайших 

родственников риск возникновения сахарно-
го диабета очень высок;

- при значительной травме, ударе, повре-
ждении поджелудочной железы также воз-
можно развитие заболевания;

- лишний вес, ожирение, малоподвижный 
образ жизни, недостаток мышечной и обилие 
жировой массы тела;

- заболевание поджелудочной железы, со-
провождающееся поражением бета-клеток;

- хронический стресс, нервные срывы, отяг-
чающие факторы способствуют прогрессиро-
ванию заболевания и являются пусковым ме-
ханизмом начала болезни при наследственной 
расположенности и избыточной массе тела;

- вирусные инфекции, такие, как ветряная 
оспа, краснуха, гепатит, свинка, являются про-
воцирующими факторами для людей с гене-
тической расположенностью;

- возраст также играет ключевую роль в 
развитии диабета, чем старше человек, тем 
более изношен организм, имеется множест-
во хронических заболеваний — всё это повы-
шает риск развития. Высока вероятность воз-
никновения заболевания у людей после 45 лет, 
и ещё выше она после 65 лет;

- гипертония, высокое артериальное дав-
ление, повышенный уровень жиров (тригли-
церидов) в крови, употребление большого ко-
личества жирной пищи.

ПРОФИЛАКТИКА
В первую очередь нужно нормализовать 

вес. Каждый день необходимы умеренные фи-
зические нагрузки. Самыми полезными явля-
ются плавание, езда на велосипеде и ходьба. В 
плане питания необходимо уменьшить коли-
чество потребляемых жиров и исключить упо-
требление алкоголя. Особо опасными являют-
ся скрытые жиры, содержащиеся в колбасах, 
сардельках, сосисках, жирных сырах. Основ-
ными блюдами, которые следует употреблять

каждый день, должны стать овощные гарниры, 
рацион должен включать много белков. Очень 
полезны отварная рыба и прочие морепродук-
ты, белое мясо птицы, в небольших количест-
вах — рыбий жир и растительные масла.

Из меню следует исключить продукты, ко-
торые содержат легкоусвояемые углеводы — 
сахар, шоколад, конфеты, мороженое, пирож-
ные, сгущённое молоко, сладкие напитки и 
варенье. Желательно также ограничить упо-
требление продуктов, богатых холестерином, 
из-за риска развития атеросклероза. К таким 
относятся майонез, яичный желток, жирные 
молочные продукты. Профилактика сахарно-
го диабета — это и сохранение положительно-
го эмоционального духа. 

Чтобы вовремя обнаружить риск развития 
заболевания, необходимо ежегодно проходить 
диспансеризацию или профилактический ме-
дицинский осмотр. 

ИЗ ЖИЗНИ
Взрослому человеку нелегко научиться 

жить с сахарным диабетом, а что говорить о 
ребёнке. Жительница Чернянки Анна Ивано-
ва узнала о диагнозе дочери Виктории (име-
на и фамилия изменены), когда девочке было 
девять лет. Уже прошли два года. Постепенно 
семья привыкла к новому образу жизни, но 
каждую минуту родители начеку. 

Всё началось с того, что Вика начала ощу-
щать слабость, похудела. Сначала родные под-
умали, возможно, это из-за переутомления. 
Однажды ночью девочке стало плохо, появи-
лась острая боль в животе. Медики исключи-
ли аппендицит, а когда анализ крови пока-
зал высокий уровень сахара, всё стало ясно. 

— С тех пор всё изменилось. Пришлось 
осознать, что жизнь нашего ребёнка зависит 
от определённых показателей, поэтому необ-
ходим их постоянный контроль. Самое пло-
хое, что нет универсального рецепта, как со-
хранить стабильное состояние. Всё индивиду-
ально. Скачки показателей могут быть из-за 
гормонального перестроения, погоды. Мож-
но ничего не есть и не пить, но уровень саха-
ра будет высоким. К примеру, перед тем, как 
съесть что-то, нам буквально надо просчитать 
вес, какое количество углеводов в продукте, 
какую дозу инсулина уколоть, чтобы это не 
сказалось самочувствии. С возрастом меняет-
ся и дозировка лекарства, — рассказала Анна.

Вика, как и родители, приспосабливается к 
нынешнему образу жизни. Она контролирует 
уровень сахара, делает себе уколы инсулина. 
Поначалу было очень трудно и больно. Помо-
гли справиться со страхом такие же дети. Ког-
да девочка попала в белгородскую больницу 
в тяжёлом состоянии, соседки по палате чуть 
постарше рассказали о необходимых навы-
ках, вместе ходили в процедурную. Со време-
нем Вика научилась самодисциплине и всем 
манипуляциям. 

Замеры нужно производить перед каждым 
приёмом пищи и в пределах двух часов после 
него, а также перед уколом ночного инсулина. 
Если сахар нестабильный, то приходится и ча-
ще. Высокий уровень пагубен для работы всех 
внутренних органов. При низком — начина-
ются судороги, и можно впасть в кому. Для ка-
ждой ситуации свой алгоритм действий.

— Главное — не паниковать и понимать, что 
делать. Чтобы научиться жить с заболеванием, 
слушайте врачей, читайте специализирован-
ную литературу, узнавайте опыт других лю-
дей, в будущем он может быть полезен, — от-
метила мама Вики. 

Сегодня уровень сахара школьница из-
меряет при помощи специального наручно-
го датчика, который рассчитан на две неде-
ли. Прибор начали получать с 2022 года. Для 
контроля иногда пользуются и глюкометром. 
Все необходимые препараты, расходные ма-
териалы, датчики в нужном количестве выда-
ются детям бесплатно каждый месяц в район-
ной больнице. Анна Иванова отметила, что 
сбоев в обеспечении никогда не было. За это 
большая благодарность.

Восьмая спартакиада 
пенсионеров прошла в Чернянке. 
Каждое сельское поселение 
представило на состязания 
команды по восемь человек. 
Всего же участие приняли почти 
100 пенсионеров муниципалитета. 

Организаторами спортивной 
встречи стали управление фи-

зической культуры, спорта и молодёж-
ной политики администрации района 

и местное отделение Союза пенсионе-
ров России. Девиз спартакиады «Здо-
ровый образ жизни — путь к активно-
му долголетию!» поддерживают мно-
гие жители района, потому с нетерпе-
нием ждали, когда пандемия корона-
вируса отступит и позволит собраться 
единомышленникам масштабно. Утро 
на стадионе было не просто добрым, а 
полным улыбок, дружеских объятий, 
смеха и шуток. 

Уже стало традицией делать сов-
местное фото на память. Как признаёт-
ся руководитель местного отделения 

СПР Валентина Нечепуренко, снимки с 
каждой спартакиады она бережно хра-
нит и гордится активностью золото-
го поколения земляков. Поздравили 
собравшихся замглавы администра-
ции района по социальной политике
Татьяна Рыка и депутат Белгородской 
областной Думы Елена Гурова.

В дружеской атмосфере самые ак-
тивные пенсионеры посоревновались 
в дартсе, настольном теннисе, плава-
нии, пулевой стрельбе, лёгкой атлети-
ке и комбинированной эстафете. Ли-
дерами по плаванию стали Любовь

Золочевская из Чернянки и Александр 
Матвеев из села Русская Халань с ре-
зультатами 1:08 минуты и 40 секунд 
соответственно. 

Золото в дартсе среди женщин взя-
ла волотовчанка Тамара Палтушева, 
выбившая 80 очков, среди мужчин
лидер — Павел Чуев из поселковой 
команды. Его результат — 85 очков. 
Павел Александрович занял первое 
место и в настольном теннисе. Среди 
женщин в данном виде спорта луч-
шей признана жительница Ольшанки 
Тамара Малиновская. 

Дистанцию в полкилометра быст-
рее всех преодолели представитель-
ница ездоченской команды Валентина
Горшкова, пробежавшая за 2:35 ми-
нуты, и участник из Ольшанки Алек-
сандр Облогин с результатом 4:44
минуты.

В традиционной комбинированной 
эстафете победила команда из Ездоч-
ного. Нужно отметить, что, несмотря 
на состязательный дух, улыбки сопро-
вождали все соревновательные этапы, 
а также церемонию награждения. В 
данной спартакиаде уже давно привы-
кли к тому, что нет проигравших. Здесь 
все победители — над возрастом и не-
дугами. Участники отметили, что от-
лично провели время и получили за-
ряд бодрости и хорошего настроения. 
После за чаепитием они смогли поде-
литься впечатлениями.

ТАТЬЯНА САНЬКОВА
ФОТО: НАДЕЖДА ХОХЛОВА

жизнь в безопасности

первая помощь

доктор рекомендует

Каждый из жителей должен знать, 
как действовать в чрезвычайных и 
экстренных ситуациях. Правильные 
действия помогут спасти жизни 
и минимизировать тяжёлые 
последствия. В этой публикации 
представлены рекомендации, что 
делать, если на человеке горит 
одежда. 

В этом случае нужно как можно быстрее 
погасить огонь. Сделать это довольно 

трудно, так как от боли пострадавший теря-
ет контроль над собой и начинает метать-
ся, усиливая тем самым пламя. Первым де-
лом горящего надо остановить любым спо-
собом: либо грозно окрикнуть, либо пова-
лить на землю. Воспламенившуюся одежду 
сорвите или погасите, заливая водой (зимой 
забросайте снегом). Если воды нет, набрось-
те на него любую одежду или плотную ткань, 
не закрывая ему голову, чтобы он не полу-
чил ожога дыхательных путей и не отравился 
токсичными продуктами горения. Если ни-
чего под рукой не оказалось, катайте горя-
щего по земле, чтобы сбить пламя. 

Потушив огонь, вынесите пострадавшего 
на свежий воздух, разрежьте тлеющую одеж-
ду и снимите её, стараясь не повредить обож-
жённую поверхность тела. Наложите на по-
ражённые места повязку из бинта или чи-
стой ткани. При обширных ожогах заверни-
те пострадавшего в чистую простыню, сроч-
но вызовите скорую помощь или доставь-

те его в ближайшее лечебное учреждение на 
носилках. Для уменьшения боли дайте таб-
летку анальгина, баралгина или аспирина. 
Если у пострадавшего нет рвоты, постоян-
но поите его водой. 

При ожогах первой степени (когда кожа 
только покраснела) для уменьшения боли 
и предупреждения отёка тканей применя-
ют в течение десяти минут холодную воду, 
лёд или снег, а затем смазывают поражён-
ный участок водкой или одеколоном, но по-
вязку не накладывают. Несколько раз в день 
обрабатывают противоожоговыми аэрозо-
лями или наносят тонким слоем синтоми-
циновую мазь. 

При ожогах второй степени (когда обра-
зовались пузыри, причём некоторые из них 
лопнули) обрабатывать раны водкой или 
одеколоном не следует, так как это вызовет 
сильную боль и жжение. На область ожо-
га наложите стерильную повязку из бинта 
или проглаженной ткани. Обожжённую кожу 
не следует смазывать жиром, зелёнкой или 
марганцовкой. Облегчения это не прино-
сит, а только затрудняет врачу определение 
степени поражения тканей. Берегите себя и 
близких, а также всегда помните рекомен-
дации специалистов, ведь они могут приго-
диться в любую минуту. 

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ЧЕРНЯНСКОМУ 
РАЙОНУ

Действовать 
правильно 

Ежегодно летом в нашей стране 
отмечается рост несчастных случаев, 
связанных с выпадением маленьких 
детей из окон. Это происходит из-за
лёгкого доступа малышей к ним, 
недостаточного контроля со стороны 
взрослых, а также москитных сеток, 
устанавливаемых на пластиковые 
окна. Отделение надзорной 
деятельности и профилактической 
работы по Чернянскому району 
напоминает простые правила, которые 
помогут обеспечить безопасность 
несовершеннолетних и избежать 
трагедии. 

Открывая окна в квартире или доме и 
проветривая помещение, убедитесь, 

что ребёнок при этом находится под при-
смотром. Во время проветривания откры-
вайте фрамуги и форточки. Не разрешайте 
малышам выходить на балкон без сопровож-
дения взрослых. Также среди рекомендаций 
— никогда не оставляйте спящего ребёнка 
одного в квартире. Он может проснуться и 
полезть к открытому окну.

Специалисты рекомендуют отодвинуть 
всю мебель, включая кровати, от окон. Это 
поможет предотвратить случайное попада-
ние чада на подоконник. Не показывайте ре-
бёнку, как открывается окно. Чем позднее 
он научится открывать его самостоятельно, 
тем более безопасным будет его пребывание 

в квартире. Не учите детей подставлять под 
ноги стул или иное приспособление, чтобы 
выглянуть в окно или заглянуть на улицу с 
балкона. Впоследствии, действуя подобным 
образом, он может слишком сильно высу-
нуться наружу и выпасть из окна (с балкона).

Отдельная тема для разговора — мо-
скитные сетки. Они представляют большую 
опасность. Ребёнок видит некое препятст-
вие впереди, уверенно опирается на него и 
в результате может выпасть вместе с сеткой, 
которая не рассчитана на вес даже самого 
крохотного годовалого малыша. Не прене-
брегайте средствами детской защиты на ок-
нах: металлопластиковые окна в доме, где 
есть несовершеннолетний, необходимо обо-
рудовать специальными устройствами, бло-
кирующими открывание. Тщательно подби-
райте аксессуары на окна. В частности, сред-
ства солнцезащиты, такие как жалюзи и ру-
лонные шторы должны быть без свисающих 
шнуров и цепочек. Ребёнок может с их по-
мощью взобраться на окно или запутаться в 
них и спровоцировать удушье.

Помните! Предупредить несчастный слу-
чай всегда легче, чем исправить его послед-
ствия! Выполнение элементарных мер осто-
рожности — залог нашей общей безопасно-
сти! В случае возникновения чрезвычайной 
ситуации звоните в единую службу спасе-
ния по номеру 01, с сотовых телефонов — 
101, 112.

Окна — 
под контроль

Стартовал новый сезон кубка области 
по футболу среди взрослых команд. 
Чернянский «Каскад» провёл первую игру с 
алексеевской «Слободой». Встреча прошла 
на центральном стадионе посёлка. 

По традиции футбольный поединок старто-
вал с приветствия судей, болельщиков и со-

перников. После свистка началось противостоя-
ние двух команд. Каскадовцы быстро включились 
в игру. Матч прошёл при полном преимуществе 
хозяев поля. В результате борьбы встреча завер-
шилась со счётом 2:0 в пользу «Каскада». 

Один из голов соперники забили в свои воро-
та. Точное попадание стало возможно благода-
ря чернянцу Максиму Вансовичу. Он пробежал с 
мячом половину поля, прострелил его вдоль во-
рот, затем от игрока «Слободы» он попал прямо в 
«рамку». Автором второй атаки стал легионер из 
Старого Оскола Евгений Редько. Футболист вор-
вался в штрафную линию, Павел Притулин увидел 
проход Редько, дал ему точную передачу. Затем
Евгений обыграл вратаря и забил в пустые ворота. 

— В этом сезоне у нас новая форма и кипа. 
Значительно обновился и состав команды. Рас-
считываем на поддержку болельщиков, поста-
раемся показать красивую игру. Спасибо всем, 
кто на протяжении всего существования «Каска-
да» остаётся с нами. Благодаря неравнодушным к 
футболу землякам мы стремимся самосовершен-
ствоваться и реализовываем удачные атаки, —
прокомментировал капитан команды Александр 
Комарович. 

Впереди у чернянцев напряжённое время, 
в планах у красно-белых войти в тройку лучших. 
Верим в успех! 

ЕЛЕНА КАНЮКОВА

Команда Чернянского агромеханического 
техникума по футболу стала обладателем 
кубка Белгородской области.

На центральном стадионе посёлка Чернянка 
три дня проходили областные соревнова-

ния по мини-футболу в зачёт спартакиады среди 
студентов профессиональных образовательных 
организаций Белгородской области в 2022 году. 
За победу боролись девять команд из различных 
учебных учреждений. По две сборные предста-
вили алексеевцы и валуйчане, участие приняли 
футболисты Бирюча, Вейделевки, Волоконовки, 
Ракитного и Чернянки.

В финал вышли команды Ютановского техни-
кума, Валуйского колледжа, Алексеевского агро-
технического и Чернянского агромеханического
техникумов. 

— Игры были настолько напряжёнными, что 
любая ошибка могла привести к проигрышу! 
Но наши спортсмены собрались и выполнили 
все мои установки, — прокомментировал пре-

подаватель физической культуры ЧАМТа Артём
Голов.

На первых минутах финального матча про-
тив Алексеевки счёт открыл студент техникума, 
капитан команды Асо Кочарян, показав свой 
победный настрой соперникам. Лучшим игро-
ком чернянцев признан Максим Богатырёв, за-
бивший пять голов, тем самым сделав пента-
трик. Также отличились Иван Касимов и Даниил
Шабельников. Итог финала — счёт 9:2 в пользу 
команды чернянского техникума.

Соперники и их наставники поблагодарили 
руководство физкультурно-оздоровительного 
комплекса посёлка и организатора спартакиа-
ды со стороны района Артёма Голова. Всем игро-
кам были вручены дипломы министерства спор-
та Белгородской области, памятные медали и ку-
бок за первое место.

НАШ КОРР.
ФОТО: ТАТЬЯНА КУЛИКОВА

иду на рекорд

Не сахар

Наш выбор — спорт

Победный 
старт

Студенты и футбол
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9

ЧЕТВЕРГ,

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

9.45, 23.15 Т/с «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+

11.20, 19.00 «Открытый
эфир» 16+

13.25 «Не факт!» 12+

14.00 Военные новости 16+

22.00 «Между тем» 12+

22.25 «Код доступа» 12+

0.35 Х/ф «ТЕНЬ» 16+

2.20 Д/ф «Берлин-Москва. 
Поезд победителей» 12+

3.05 Д/с «Хроника
Победы» 16+

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

5.30, 9.30, 13.30 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

8.35 «День ангела» 0+

15.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 2» 16+

18.00, 0.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+

3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
5.30 «Пять ужинов» 16+

5.40 «По делам
несовершеннолетних» 16+

9.05 «Давай разведёмся!» 16+

10.05, 3.25 «Тест на 
отцовство» 16+

12.20, 1.20 «Понять. 
Простить» 16+

13.25, 2.10 «Порча» 16+

13.55, 2.35 «Знахарка» 16+

14.30, 3.00 «Верну 
любимого» 16+

15.05 Т/с «УСПЕТЬ ВСЁ 
ИСПРАВИТЬ» 16+

19.00 Т/с «МОЙ МИЛЫЙ
НАЙДЁНЫШ» 16+

23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 3» 16+

ПЯТНИЦА
5.00 «Пятница News» 16+

5.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

7.50 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» 16+

9.40 «На ножах» 16+

11.50 «Адская кухня» 16+

13.50 «Четыре свадьбы» 16+

22.10 «Исповедь» 16+

23.20 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК:
ЧАСТЬ III» 18+

1.30 «Селфи-детектив» 16+

3.30 «На ножах. Отели» 16+

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

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

9.00, 18.00 «Один 
день в городе» 12+

9.30, 19.00 Т/с «ТАЙНЫ
ГОРОДА ЭН» 12+

11.00, 5.00 «Мировой
рынок» 12+

12.00, 0.00 «Крым. Между 
прошлым и будущим» 12+

13.00, 2.40 Т/с «ОДНО-
ЛЮБЫ» 16+

14.00, 3.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» 12+

16.00, 20.30 «Просто
физика» 12+

17.00, 23.30 Т/с «БЕЗ 
СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

21.30, 4.30 Т/с «ВНЕ 
ЗАКОНА» 16+

22.00 Т/с «КАПЛЯ СВЕТА» 12+

1.00 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» 0+

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

9.20 «АнтиФейк» 16+

10.00 «Жить здорово!» 16+

10.40, 12.15, 15.15, 1.05 «Ин-
формационный канал» 16+

18.40 «Человек и закон» 16+

19.40 «Поле чудес» 16+

21.00 «Время» 16+

21.45 «Две звезды. 
Отцы и дети» 12+

23.30 Х/ф «ИСКУССТВО
ОГРАБЛЕНИЯ» 18+

4.55 Д/с «Россия от 
края до края» 12+

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России» 16+

9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести 16+

9.55 «О самом главном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+

0.00 Х/ф «СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+

3.25 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

НТВ
4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «ДНК» 16+

18.00 «Жди меня» 12+

20.00 Х/ф «СЕВЕРНАЯ
ЗВЕЗДА» 16+

23.50 «Своя правда» 16+

1.30 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

1.55 «Квартирный вопрос» 0+

2.45 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

3.15 Т/с «ШАМАН» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» 16+

8.40, 11.50, 15.05 Х/ф 
«АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+

11.30, 14.30, 17.50 
«События» 16+

14.50 «Город новостей» 16+

16.55 Д/ф «Союз-
мультфильм. Только 
для взрослых» 12+

18.15 «Петровка, 38» 16+

18.30 Х/ф «СИНИЧКА-5» 16+

22.00 «В центре событий» 16+

23.00 «Приют
комедиантов» 12+

0.35 Х/ф «ВЕРСИЯ
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» 0+

2.00 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+

3.35 Д/ф «Актёрские драмы. 
Красота как приговор» 12+

4.10 Х/ф «ШРАМ» 12+

ЗВЕЗДА
5.05 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» 16+

6.35 Х/ф «Я СЛУЖУ 
НА ГРАНИЦЕ» 12+

8.40, 9.20, 1.20 Т/с
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+

9.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

12.00, 13.25, 14.05, 18.40 
Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 16+

14.00 Военные новости 16+

21.15 «Здравствуйте,
товарищи!» 16+

22.15 «Легендарные 
матчи. Чемпионат мира 
1983. Хоккей. Финальный 
этап. СССР - Канада» 12+

2.35 Д/с «Загадки цивили-
зации. Русская версия» 12+

5.35 Д/с «Оружие 
Победы» 12+

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

5.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+

9.30, 13.30 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ 2» 16+

18.00 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 «Светская хроника» 16+

0.45 «Они потрясли мир» 12+

1.25 Т/с «СВОИ-4» 16+

3.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

ДОМАШНИЙ
5.05, 9.05 «Давай 
разведёмся!» 16+

5.55 «Пять ужинов» 16+

6.05 «По делам
несовершеннолетних» 16+

10.05, 3.30 «Тест на 
отцовство» 16+

12.20, 1.25 «Понять. 
Простить» 16+

13.25, 2.15 «Порча» 16+

13.55, 2.40 «Знахарка» 16+

14.30, 3.05 «Верну 
любимого» 16+

15.05 Т/с «СЛЕДУЯ 
ЗА СЕРДЦЕМ» 16+

19.00 Т/с «ЧУЖИЕ ДЕТИ» 16+

23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 3» 16+

ПЯТНИЦА
5.00, 1.00, 3.10 «Пятница
News» 16+

5.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

7.50 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» 16+

9.50 «На ножах» 16+

11.50 «Адская кухня» 16+

13.50 «Молодые ножи» 16+

17.10 «Битва шефов» 16+

19.00 Х/ф «АСТРАЛ: 
ГЛАВА 2» 16+

21.10 Х/ф «АСТРАЛ 3» 16+

23.00 Х/ф «АСТРАЛ 4: 
ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ» 16+

1.30 «Селфи-детектив» 16+

3.30 «На ножах. Отели» 16+

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

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

9.00, 18.00 «Один 
день в городе» 12+

9.30, 21.30 Т/с «ТАЙНЫ
ГОРОДА ЭН» 12+

11.00, 0.30 «Мировой
рынок» 12+

12.00 «Неизвестные 
сражение Великой 
Отечественной» 12+

13.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+

14.00, 4.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» 12+

16.00, 20.30 «Химия» 12+

17.00 Т/с «БЕЗ
СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

19.00, 3.00, 5.00 «Держите
ответ» 12+

22.30 Т/с «ПОДМЕНА» 16+

1.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. Суббота» 0+

9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

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

10.15 Д/ф «Александр 
Калягина. Спасибо тем, 
кто не мешал» 12+

11.15, 12.15 «Видели
видео?» 0+

13.55, 15.15 Х/ф «НЕОКОН-
ЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕХА-
НИЧЕСКОГО ПИАНИНО» 12+

16.05 Д/ф «Андрей
Панин. Невыясненные 
обстоятельства» 12+

17.05 Д/ф «Скелеты 
клана Байденов» 16+

18.20 «Пусть говорят» 16+

19.55 «На самом деле» 16+

21.00 «Время» 16+

21.35 «Сегодня вечером» 16+

23.15 Х/ф «НАПОКАЗ» 16+

1.20 «Наедине со всеми» 16+

3.35 Д/с «Россия от 
края до края» 12+

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота» 16+

8.00 Местное время. Вести 16+

8.20 Местное время. Суббота 16+

8.35 «По секрету всему
свету» 0+

9.00 «Формула еды» 12+

9.25 «Пятеро на одного» 0+

10.10 «Сто к одному» 0+

11.00, 17.00, 20.00 Вести 16+

12.00 «Доктор Мясников» 12+

13.05 Т/с «КАТЕРИНА» 16+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

21.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ
МАРШ» 16+

0.35 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 12+

4.00 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ» 16+

НТВ
4.45 «ЧП. Расследование» 16+

5.15 Д/ф «Алтарь Победы» 0+

6.00 Х/ф «ОШИБКА 
СЛЕДСТВИЯ» 16+

7.30 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+

8.20 «Поедем, поедим!» 0+

9.20 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Живая еда» 12+

12.00 «Квартирный
вопрос» 0+

13.05 «Однажды...» 16+

14.00 «Своя игра» 0+

15.00 Д/с «Дарвин 
ошибался?» 12+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 Д/с «По следу
монстра» 16+

19.00 «Центральное 
телевидение» 16+

20.10 «Ты не поверишь!» 16+

21.00 «Секрет на 
миллион» 16+

23.00 «Международная
пилорама» 16+

23.40 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» 16+

0.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ВАГОН. ВЕСНА» 18+

2.30 «Дачный ответ» 0+

3.20 Т/с «ШАМАН» 16+

ТВ ЦЕНТР
7.15 «Православная 
энциклопедия» 6+

7.40 «Фактор жизни» 12+

8.05 Х/ф «КРЫЛЬЯ
АНГЕЛА» 16+

10.10 «Самый вкусный
день» 6+

10.40 Д/ф «Александр
Демьяненко. Убийственная
слава» 12+

11.30, 14.30, 23.15 
«События» 16+

11.45, 6.10 «Петровка, 38» 16+

11.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+

13.35, 14.45 Х/ф «Я ИДУ 
ТЕБЯ ИСКАТЬ» 12+

21.00 «Постскриптум» 16+

22.00 «Право знать!» 16+

23.25 «Девяностые. 
Крёстные отцы» 16+

0.10 Д/с «Приговор» 16+

0.50 Специальный 
репортаж 16+

1.15 «Хватит слухов!» 16+

1.40 «Прощание» 16+

4.25 «Удар властью. Михаил
Евдокимов» 16+

5.05 «Удар властью. 
Герои дефолта» 16+

5.45 «10 самых...» 16+

ЗВЕЗДА
5.45 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ
СКАЗКА» 6+

7.25, 8.15 Х/ф «ПОГРА-
НИЧНЫЙ ПЁС АЛЫЙ» 12+

8.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

9.00 Д/ф «День создания 
ВПОД «Юнармия» 16+

9.40 «Легенды кино» 12+

10.20 «Главный день» 16+

11.00 Д/с «Война миров.
Невыученные уроки
Нюрнберга» 16+

11.50 «Не факт!» 12+

12.20 «СССР. Знак 
качества» 12+

13.15 «Легенды музыки» 12+

13.40 «Круиз-контроль» 12+

14.10 «Морской бой» 6+

15.10 Д/ф «28 мая - День 
пограничника» 16+

16.00 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 12+

16.40, 18.25 Х/ф «ПРИКА-
ЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 12+

18.50 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ
ГОРЫ» 16+

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

23.50 «Десять
фотографий» 12+

0.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+

2.55 Х/ф «ТЕНЬ» 16+

4.45 Д/с «Хроника
Победы» 16+

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

9.00 «Светская хроника» 16+

10.00 «Они потрясли мир» 12+

10.50 Х/ф «БУДЬТЕ 
МОИМ МУЖЕМ» 12+

12.30 Т/с «ОТПУСК 
ЗА СВОЙ СЧЁТ» 12+

15.00 Т/с «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия» 16+

0.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+

ДОМАШНИЙ
5.10 «По делам
несовершеннолетних» 16+

6.30 «Предсказания:
2022» 16+

7.30 Т/с «Я ТЕБЯ НАЙДУ» 16+

11.30, 2.25 Т/с «ЛЮБИМЫЕ
ДЕТИ» 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 12+

23.00 Т/с «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ
ПРОСТИШЬ» 16+

ПЯТНИЦА
5.00, 3.10, 4.20 «Пятница
News» 16+

5.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

8.30 «Мамы пятницы» 16+

9.00 «Умный дом 3» 16+

10.10 «Четыре свадьбы» 16+

23.30 Х/ф «ДЕВУШКА, 
ПОДАЮЩАЯ НАДЕЖДЫ» 18+

1.20 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 2» 16+

3.30 «Селфи-детектив» 16+

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

6.30, 7.30 Мультфильмы 0+

8.30, 18.00, 5.00 «Держите
ответ» 12+

9.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА
ЭН» 12+

10.30 «Удиви меня» 12+

11.30, 19.00 «Всё, кроме
обычного» 16+

12.40, 20.10 Т/с «БОЛЬШАЯ
ИГРА» 16+

14.30, 23.30 «Планета
лошадей» 12+

15.00, 2.30 Т/с «ЗАМУЖ 
ПОСЛЕ ВСЕХ» 12+

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

22.00 Х/ф «ПОКА СВАДЬБА 
НЕ РАЗЛУЧИТ НАС» 16+

1.00 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) 6+

4.30 «Биосфера. Законы
жизни» 12+

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

6.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)» 16+

7.45 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+

8.25 «Часовой» 12+

8.55 «Здоровье» 16+

10.15 Д/ф «Дорогами от-
крытий. Третья столица» 0+

11.30, 12.15 «Видели
видео?» 0+

14.05, 15.15, 18.20 
Т/с «ЗОРГЕ» 16+

21.00 «Время» 16+

22.35 «Что? Где? Когда?» 
Летняя серия игр» 16+

23.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+

2.20 «Наедине со всеми» 16+

3.50 Д/с «Россия от 
края до края» 12+

РОССИЯ
5.40, 3.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ
НЕБЕСА» 16+

7.15 «Устами младенца» 0+

8.00 Местное время. 
Воскресенье 16+

8.35 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым» 0+

9.25 «Утренняя почта с 
Николаем Басковым» 12+

10.10 «Сто к одному» 0+

11.00, 17.00 Вести 16+

12.00 «Доктор Мясников» 12+

13.05 Т/с «КАТЕРИНА» 16+

18.00 «Песни от 
всей души» 12+

20.00 Вести недели 16+

22.00 Москва. 
Кремль. Путин 16+

22.40 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

1.30 Х/ф «ВАЛЬС-
БОСТОН» 12+

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

5.15 Х/ф «СОЮЗ
НЕРУШИМЫЙ» 16+

6.50 «Центральное 
телевидение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

12.00 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотреб-
Надзор» 16+

14.00 «Своя игра» 0+

15.00, 16.20 «Следствие
вели...» 16+

18.00 «Новые русские
сенсации» 16+

19.00 Итоги недели 16+

20.30 «Ты супер! 60+» 0+

23.00 «Звёзды сошлись» 16+

0.30 «Основано на реальных
событиях» 16+

3.20 Т/с «ШАМАН» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.30 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+

7.50 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+

9.40 «Здоровый смысл» 16+

10.05 «Знак качества» 16+

10.55 «Страна чудес» 6+

11.30, 14.30, 23.30 
«События» 16+

11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» 0+

13.25, 5.10 «Москва 
резиновая» 16+

14.45 «Планы на лето».
Юмористический 
концерт» 12+

16.35 Х/ф «МАМЕНЬКИН
СЫНОК» 12+

20.05 Х/ф «ПРЕИМУЩЕСТВО
ДВУХ СЛОНОВ» 12+

23.45 Х/ф «ДОМОВОЙ» 16+

1.25 Х/ф «СИНИЧКА-5» 16+

4.20 Д/ф «Признания
нелегала» 12+

ЗВЕЗДА
5.15 Х/ф «Я СЛУЖУ 
НА ГРАНИЦЕ» 12+

6.35 Х/ф «ТИХАЯ 
ЗАСТАВА» 16+

8.10 Д/ф «29 мая - День 
военного автомобилиста» 16+

9.00 «Новости недели» 16+

10.30 «Военная приёмка» 12+

11.20 «Скрытые угрозы. 
Альманах № 102» 16+

12.05 «Код доступа. Гаага. 
Приговор для трибунала» 12+

12.50 Д/с «Секретные 
материалы. На грани 
апокалипсиса. Опасная 
ложь Киссинджера» 16+

13.35 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 12+

14.15 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Геннадий Зайцев. 
«Альфа» - моя судьба» 12+

15.05 Д/с «Восточный
фронт» 16+

18.00 Главное с Ольгой
Беловой 16+

20.00 Д/с «Легенды
советского сыска» 16+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО» 12+

1.20 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 12+

2.45 Д/ф «Перемышль. 
Подвиг на границе» 12+

3.40 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ
ГОРЫ» 16+

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 2.30 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+

8.55, 23.10 Т/с «ПОЕЗД
НА СЕВЕР» 16+

12.30 Т/с «ИГРА С ОГНЁМ» 16+

16.05 Т/с «ЧУЖОЕ» 12+

19.25 Т/с «ОТПУСК ЗА 
ПЕРИОД СЛУЖБЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
5.20 «Пять ужинов» 16+

5.40 Д/ф «Чудотворица» 16+

6.30 Т/с «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ
СВОИХ» 16+

10.25 Т/с «МОЙ МИЛЫЙ
НАЙДЁНЫШ» 16+

14.40 Т/с «ЧУЖИЕ ДЕТИ» 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 12+

22.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
ТАЙНЫ» 16+

2.20 Т/с «ЛЮБИМЫЕ
ДЕТИ» 16+

ПЯТНИЦА
5.00, 3.00 «Пятница News» 16+

5.20 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» 16+

8.30 «Мамы пятницы» 16+

9.00 «Умный дом» 16+

11.00 «На ножах» 16+

22.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
САМУРАЙ» 16+

1.10 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» 16+

3.30 «На ножах. Отели» 16+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Мультфильмы 0+

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

8.00, 17.00, 0.00, 2.30 
«Держите ответ» 12+

10.00, 18.00 «Чужие
в городе» 12+

11.00 «Клятва
Гиппократа» 16+

11.30, 23.30 «Самые важные 
открытия человечества» 12+

12.00, 14.00, 19.00 Т/с 
«БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

15.00, 22.00 Т/с «ЗАМУЖ
ПОСЛЕ ВСЕХ» 12+

1.00 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) 6+

3.30 Телеверсия концерта
«Борислав Струлёв
и друзья» 12+

5.10 «Удиви меня» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» 0+

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

9.20, 23.45 «АнтиФейк» 16+

10.00 «Жить здорово!» 16+

10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
0.25, 3.05 «Информа-
ционный канал» 16+

21.00 «Время» 16+

21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» 16+

22.45 «Большая игра» 16+

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России» 16+

9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести 16+

9.55 «О самом главном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+

1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» 12+

2.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

НТВ
4.50 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня 16+

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Т/с «ВСПЫШКА» 16+

23.25 Т/с «ПЁС» 16+

2.50 «Их нравы» 0+

3.10 Т/с «ШАМАН» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» 16+

8.15 Д/ф «Семён Фарада. 
Непутёвый кумир» 12+

9.00 Х/ф «ПОГОНЯ
ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+

10.55 «Городское 
собрание» 12+

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

11.50 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+

13.40, 5.20 «Мой герой» 12+

14.50 «Город новостей» 16+

15.05, 2.55 Х/ф «МОСКОВС-
КИЕ ТАЙНЫ. ГОСТЬЯ 
ИЗ ПРОШЛОГО» 12+

16.55 «Прощание» 16+

18.15, 0.20 «Петровка, 38» 16+

18.30 Х/ф «СИНИЧКА» 16+

22.35 Специальный 
репортаж 16+

23.05 «Знак качества» 16+

0.40 «Удар властью.
Михаил Евдокимов» 16+

1.20 Д/ф «Охотницы на 
миллионеров» 16+

2.00 Д/ф «Распутин.
Григорий Бедоносец» 12+

4.30 «Юмористический
концерт» 16+

ЗВЕЗДА
5.20 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

9.30, 13.25, 18.45 Специ-
альный репортаж 16+

9.50 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+

11.20, 19.00 «Открытый
эфир» 16+

13.50, 14.05 Д/ф «Легенды
госбезопасности. Самый
главный бой» 16+

14.00 Военные новости 16+

14.40 Т/с «НА РУБЕЖЕ. 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+

22.00 «Между тем» 12+

22.25 Д/с «Загадки века. 
Денацификация 
Германии» 12+

23.15 Х/ф «БЫЛО. 
ЕСТЬ. БУДЕТ» 16+

1.20 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ
ЕДИНЫМ» 12+

3.35 Д/ф «Калашников» 12+

4.00 Т/с «ВНИМАНИЕ, 
ГОВОРИТ МОСКВА!» 16+

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

5.25 Т/с «ВСЁ СНАЧАЛА» 16+

9.30, 13.30 Т/с «УБИТЬ 
ДВАЖДЫ» 16+

13.50 Т/с «КОМА» 16+

18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» 16+

19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+

3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
6.30 Д/ф «Чудотворица» 16+

6.55 «По делам
несовершеннолетних» 16+

9.00, 4.45 «Давай 
разведёмся!» 16+

10.00, 3.05 «Тест на 
отцовство» 16+

12.15, 1.00 «Понять. 
Простить» 16+

13.20, 1.50 «Порча» 16+

13.50, 2.15 «Знахарка» 16+

14.25, 2.40 «Верну 
любимого» 16+

15.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
К СЕБЕ» 16+

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ С 
ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ» 16+

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 3» 16+

ПЯТНИЦА
5.00, 1.40, 3.50 «Пятница
News» 16+

5.20, 23.20 Т/с «ДОКТОР
ХАУС» 16+

8.00 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» 16+

10.00, 14.30 «На ножах» 16+

12.10 «Адская кухня» 16+

19.00 «Чёрный список» 16+

22.20 «Детектор» 16+

2.20, 4.20 «Селфи-
детектив» 16+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Великая война» 12+

7.00, 0.00 «Мировой
рынок» 12+

8.00 Телеверсия концерта
«Борислав Струлёв
и друзья» 12+

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

10.30, 20.30 «Просто
физика» 12+

11.00 «Великая война» 0+

12.00, 15.00, 16.00 
Мультфильмы 0+

12.30, 18.00 «Один 
день в городе» 12+

13.00, 2.30 Т/с «ОДНО-
ЛЮБЫ» 16+

14.00, 3.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» 12+

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

17.00 Т/с «БЕЗ
СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

19.00 Т/с «ТАЙНЫ 
ГОРОДА ЭН» 12+

21.30 Т/с «ВНЕ ЗАКОНА» 16+

22.00 Т/с «1943» 12+

1.00 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» 0+

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

9.20, 23.45 «АнтиФейк» 16+

10.00 «Жить здорово!» 16+

10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
0.25, 3.05 «Информа-
ционный канал» 16+

21.00 «Время» 16+

21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» 16+

22.45 «Большая игра» 16+

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России» 16+

9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести 16+

9.55 «О самом главном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+

1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» 12+

2.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

НТВ
4.45 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня 16+

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Т/с «ВСПЫШКА» 16+

23.25 Т/с «ПЁС» 16+

2.50 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

3.20 Т/с «ШАМАН» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» 16+

8.20 «Доктор И.» 16+

8.50 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА 
ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+

10.40 Д/ф «Олег Табаков. У 
меня всё получилось...» 12+

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

11.50 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+

13.40, 5.15 «Мой герой» 12+

14.50 «Город новостей» 16+

15.05, 2.55 Х/ф «МОСКОВС-
КИЕ ТАЙНЫ. СЕМЬ
СЕСТЁР» 12+

16.55, 1.20 «Прощание» 16+

18.15, 0.20 «Петровка, 38» 16+

18.30 Х/ф «СИНИЧКА-2» 16+

22.35 «Закон и порядок» 16+

23.05 Д/ф «Игорь Старыгин.
Ледяное сердце» 16+

0.40 «Удар властью. 
Герои дефолта» 16+

2.00 Д/ф «Адмирал
Колчак и Соединённые
Штаты» 12+

4.20 «Юмористический
концерт» 16+

ЗВЕЗДА
5.25 Т/с «ВНИМАНИЕ, 
ГОВОРИТ МОСКВА!» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

9.25, 18.45 Специальный
репортаж 16+

9.45, 23.15 Т/с «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+

11.20, 19.00 «Открытый
эфир» 16+

13.25 «Не факт!» 12+

14.00 Военные новости 16+

14.05, 3.40 Т/с «МОЯ 
ГРАНИЦА» 16+

22.00 «Между тем» 12+

22.25 «Улика из прошлого. 
Заживо сожженные. Тайна 
Одесской трагедии» 16+

0.35 Д/с «Восход Победы» 12+

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

5.25 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 3» 16+

6.55, 9.30, 13.30 Т/с 
«КОНСУЛЬТАНТ» 16+

18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» 16+

19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+

3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
5.40 «По делам
несовершеннолетних» 16+

9.05, 4.45 «Давай 
разведёмся!» 16+

10.05, 3.05 «Тест на 
отцовство» 16+

12.20, 1.00 «Понять. 
Простить» 16+

13.25, 1.50 «Порча» 16+

13.55, 2.15 «Знахарка» 16+

14.30, 2.40 «Верну 
любимого» 16+

15.05 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ
ЛЮБВИ» 16+

19.00 Т/с «УСПЕТЬ ВСЁ 
ИСПРАВИТЬ» 16+

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 3» 16+

ПЯТНИЦА
5.00, 2.00, 4.10 «Пятница
News» 16+

5.20, 23.50 Т/с «ДОКТОР
ХАУС» 16+

7.40 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» 16+

10.30 «На ножах» 16+

12.30 «Адская кухня» 16+

14.30 «Кондитер» 16+

20.50 «Вундеркинды» 16+

2.30 «Селфи-детектив» 16+

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

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

9.00, 18.00 «Один 
день в городе» 12+

9.30, 19.00 Т/с «ТАЙНЫ
ГОРОДА ЭН» 12+

11.00, 5.00 «Мировой
рынок» 12+

12.00, 0.00 «Великая
война» 0+

13.00, 2.30 Т/с «ОДНО-
ЛЮБЫ» 16+

14.00, 3.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» 12+

16.00, 20.30 «Химия» 12+

17.00, 23.30 Т/с «БЕЗ 
СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

21.30, 4.30 Т/с «ВНЕ 
ЗАКОНА» 16+

22.00 Т/с «1943» 12+

1.00 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» 0+

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

9.20, 23.45 «АнтиФейк» 16+

10.00 «Жить здорово!» 16+

10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
0.25, 3.05 «Информа-
ционный канал» 16+

21.00 «Время» 16+

21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» 16+

22.45 «Большая игра» 16+

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России» 16+

9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести 16+

9.55 «О самом главном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+

1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» 12+

2.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

НТВ
4.50 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня 16+

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Т/с «ВСПЫШКА» 16+

22.00, 23.25 Т/с «ПЁС» 16+

2.45 Д/с «Таинственная
Россия» 16+

3.25 Т/с «ШАМАН» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» 16+

8.15 «Доктор И.» 16+

8.45 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА 
АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» 12+

10.35 Д/ф «Люсьена 
Овчинникова. Улыбка 
сквозь слёзы» 12+

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

11.50 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+

13.40, 5.15 «Мой герой» 12+

14.50 «Город новостей» 16+

15.05, 2.50 Х/ф «МОСКОВС-
КИЕ ТАЙНЫ. ОПАСНЫЙ
ПЕРЕПЛЁТ» 12+

16.55 «Прощание» 16+

18.05, 0.20 «Петровка, 38» 16+

18.25 Х/ф «СИНИЧКА-3» 12+

22.35 «Хватит слухов!» 16+

23.05 «Хроники
московского быта» 16+

0.35 Д/с «Приговор» 16+

1.15 «Знак качества» 16+

2.00 Д/ф «Атаман
Семёнов и Япония» 12+

4.20 «Юмористический
концерт» 16+

ЗВЕЗДА
5.20, 14.05, 3.40 Т/с 
«МОЯ ГРАНИЦА» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

9.25, 18.45 Специальный
репортаж 16+

9.45, 23.45 Т/с «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+

11.20, 19.00 «Открытый
эфир» 16+

13.25 «Не факт!» 12+

14.00 Военные новости 16+

22.00 «Между тем» 12+

22.25 Д/с «Секретные 
материалы» 16+

0.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ» 12+

2.05 Д/ф «Нашествие» 12+

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

5.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» 16+

7.15 Х/ф «ССОРА В 
ЛУКАШАХ» 12+

9.30, 13.30 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» 16+

19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+

3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
5.40 «По делам
несовершеннолетних» 16+

9.00, 4.40 «Давай 
разведёмся!» 16+

10.00, 3.00 «Тест на 
отцовство» 16+

12.15, 0.55 «Понять. 
Простить» 16+

13.20, 1.45 «Порча» 16+

13.50, 2.10 «Знахарка» 16+

14.25, 2.35 «Верну 
любимого» 16+

15.00 Т/с «ЛЮБОВЬ С 
ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ» 16+

19.00 Т/с «СЛЕДУЯ 
ЗА СЕРДЦЕМ» 16+

22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 3» 16+

ПЯТНИЦА
5.00, 2.00, 3.20 «Пятница
News» 16+

5.20, 23.50 Т/с «ДОКТОР
ХАУС» 16+

7.50 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» 16+

9.50, 14.00 «На ножах» 16+

12.00 «Адская кухня» 16+

20.00 «Битва шефов» 16+

2.30 «Селфи-детектив» 16+

3.40 «На ножах. Отели» 16+

4.30 «Зов крови» 16+

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

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

9.00, 18.00 «Один 
день в городе» 12+

9.30, 19.00 Т/с «ТАЙНЫ
ГОРОДА ЭН» 12+

11.00, 5.00 «Мировой
рынок» 12+

12.00, 0.00 «Великая
война» 0+

13.00, 2.40 Т/с «ОДНО-
ЛЮБЫ» 16+

14.00, 3.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» 12+

16.00, 20.30 «Спутники» 12+

17.00, 23.35 Т/с «БЕЗ 
СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

21.30, 4.30 Т/с «ВНЕ 
ЗАКОНА» 16+

22.00 Т/с «КАПЛЯ СВЕТА» 12+

1.00 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» 0+

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

9.20, 23.55 «АнтиФейк» 16+

10.00 «Жить здорово!» 16+

10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
0.35, 3.05 «Информа-
ционный канал» 16+

21.00 «Время» 16+

21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» 16+

22.55 «Большая игра» 16+

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России» 16+

9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести 16+

9.55 «О самом главном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+

1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» 12+

2.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

НТВ
4.55 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 16+

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Х/ф «СЕВЕРНАЯ
ЗВЕЗДА» 16+

23.55 «ЧП. Рассле-
дование» 16+

0.25 «Поздняков» 16+

0.40 «Мы и наука. 
Наука и мы» 12+

1.30 Т/с «ПЁС» 16+

3.20 Т/с «ШАМАН» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» 16+

8.15 «Доктор И.» 16+

8.50 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА 
АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» 12+

10.35 Д/ф «Борис Клюев. 
Заложник образа» 12+

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

11.50 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+

13.40, 5.15 «Мой герой» 12+

14.50 «Город новостей» 16+

15.05, 2.55 Х/ф «МОСКОВС-
КИЕ ТАЙНЫ. ГРАФСКИЙ
ПАРК» 12+

16.55 «Прощание» 16+

18.10, 0.20 «Петровка, 38» 16+

18.25 Х/ф «СИНИЧКА-4» 16+

22.35 «10 самых...» 16+

23.05 Д/ф «Андрей Панин.
Бой с тенью» 12+

0.35 «Девяностые. Губер-
натор на верблюде» 16+

1.20 Д/ф «В тени Сталина.
Битва за трон» 12+

2.00 Д/ф «Заговор
послов» 12+

4.20 «Юмористический
концерт» 16+

ЗВЕЗДА
5.15, 14.05, 3.30 Т/с «МОЯ
ГРАНИЦА» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

9.25, 18.45 Специальный
репортаж 16+
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА10

РАЗНОЕ
 Требуется водитель на КамАЗ, 8-904-

538-83-48.
 Подработка для студентов, 8-960-

626-11-91. 

ПРОДАМ
 Срочно продаётся дом, 8-905-676-

28-93.
 Дом, 3000000, торг: Чернянка, 8-952-

425-42-87.
 Дом: Садовая, 47, 8-950-719-14-15.
 Дом: Ливенка, 3-комнатная кварти-

ра: сахзавод, 8-920-559-87-97.
 Дом: Малый, 8-951-135-41-35.
 Дом: с. Окуни, 8-952-420-99-63.
 Продам суточных подращённых 

цыплят бройлеров, 8-952-425-64-39.

 Телят, 8-960-695-05-51, 8-960-695-
05-90.

КУПЛЮ

 Квартиру, 8-910-322-62-49.
 Дом с удобствами, 8-950-719-01-84.
 Воск, вытопку, прополис, 8-952-540-

70-30.
 Закупаем КРС, 8-906-608-63-88.

 Дорого КРС, 8-930-090-46-51.
 Закупаю КРС, овец, лошадь, 8-904-

099-78-52.
 Выкуп  автомобилей  в  любом 

состоянии, 8-951-154-94-38.
 Перину, подушки, 8-920-572-73-70.
 Закупаем металлолом, 8-904-535-

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

УСЛУГИ
 ЗИЛ ,  КамАЗ :  песок ,  щебень , 

перегной, 8-904-538-83-48.
 Щебень, песок, шлак, 8-908-789-

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

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

97-55.

 Песок, щебень, отсев, 8-961-166-
28-03.

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

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

 Укладка асфальта, 8-910-364-80-97.
 Асфальтные работы, 8-919-221-

20-68.
 Асфальтные работы, 8-920-556-

05-05.
 Асфальтные работы, 8-980-526-

29-30.
 Укладка асфальта, 8-919-285-36-33.
 Укладка асфальта, 8-960-639-39-33.
 Внутренняя, наружная отделка, 

8-919-285-05-19.
 Установка кондиционеров, 8-952-

429-64-70.
 Мойка ковров, 8-951-134-52-13.
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Медицинский центр 
«Юго-Восточный»

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

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

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

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ВАС ПРЕДУПРЕДЯТ СПЕЦИАЛИСТЫ        

ПРОБЬЁМ КОЛОДЕЦ 
в  помещении и на улице, 

труба нержавейка. 
Установим станцию. 

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

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

ООО «Визит Сервис» ИНН 
3114010840, ОГРН 1153114000192.

Чистка, бурение
скважин, Ø 125. 

8-952-429-14-59.

НАРКОЛОГИЯ ПЛЮС
Выезд на дом. Анонимно. 

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

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

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

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

2 мая 2022 года ушла
из жизни наша мама 
Крамаренко  Мария 
Романовна. 

Мы в небеса глядим не 
отрываясь и видим там 
до боли всем знакомый 
взгляд. Душа болит и ве-
рует, страдая, что там те-
бя согреет райский сад. 
Хотим поверить, что душа нетленная. 
Но кровоточит памяти слеза! Царствие 
Небесное тебе, мамочка наша! 

Родные.

* * *
3 мая безвременно 

ушёл из жизни любимый 
сын, брат, отец Гонженко
Алексей Викторович.

Помяните его в день 
рождения, помяните его 
в день кончины. Помя-
ните в день ангела, лю-
ди, помяните без всякой 
причины. Вы в молитве 

его помяните, за покой души свечку по-
ставьте. Прилетит он к вам ангелом свет-
лым и шепнёт вам на ушко спасибо. Тяже-
ло ему в разлуке с родными, неожиданно 
всё так случилось. Не готов он был к смер-
ти, поймите. Просит вас, вы его помяните. 
Он навеки расстался со всеми, улетел он в 
далёкие дали. Вы молитвы почаще читай-
те, вспоминайте его без печали. Он при 
жизни был добрым, светлым, а с лица не 
сходила улыбка. Вспоминайте его часто-
часто, чтобы в сердце осталось навечно. 

Просим всех, кто знал Алексея, помянуть 
его добрым словом и помолиться за него.

Отец, сестра, брат, дети.

* * *
20 мая исполнится 

восемь лет, как не стало 
нашей любимой, доро-
гой, красивой, жизнера-
достной, справедливой, 
незаменимой мамочки, 
бабушки, тёти Шехов-
цовой Лидии Констан-
тиновны.

Никто не знает, когда придёт беда. Од-
на судьба лишь в этом виновата, но ты уш-
ла навеки, навсегда, откуда нет возврата. 
Ты нам, как солнышко, светила, согрева-
ла. Опорой, вдохновением была. Людей 
любила, нас учила — всем хотела ты до-
бра. Как жаль, что нет у прошлого дверей. 
Порой так хочется туда вернуться, вещей 
забытых пальцами коснуться, увидеть 
вновь живущими людей. Как жаль… Мы 
смотрим в небеса не отрываясь и видим 

там родной до боли взгляд. Душа болит и 
верует, страдая, что там тебя согреет рай-
ский сад. Наши близкие не умирают, воз-
вращаясь тёплым дождём. Возвращают-
ся даже из рая, чтоб увидеть, как любим и 
ждём. Спи в Царствии Небесном, и пусть 
будет пухом могильная земля. 

Просим всех, кто работал, дружил, пом-
нит нашу Лидию Константиновну, помя-
нуть её добрым словом вместе с нами. 
Храни вас Бог.

Родные. 

* * *
21 мая исполнится год, 

как не стало нашего доро-
гого и любимого мужа, от-
ца, брата, дедушки Блажко
Николая Сергеевича. 

Тяжело смириться с 
тем, что его нет рядом с 
нами. Год прошёл, как те-
бя не стало. В одно мгно-
венье жизнь оборвалась, 

не слышно голоса родного, не видно ми-
лых и шутливых глаз. Как не хватает нам 
тебя, твоей заботы и тепла. Ты в памяти 
останешься навечно, как жаль, что жизнь 
так скоротечна, коротка. Просим всех, кто 
знал, работал, дружил, общался с Николаем
Сергеевичем, помянуть вместе с нами 
добрым словом. 

Отдельная благодарность админист-
рации Чернянского района за помощь и 
моральную поддержку.

Родные.

* * *
25 мая исполнится год, 

как не стало нашей до-
рогой, любимой мамоч-
ки, свекрови, бабушки и 
прабабушки Новиковой 
Марии Ивановны.

Зажжём свечу за упо-
кой. Мы помним, мама, 
голос твой! И твои до-
брые глаза, в них загля-
нуть уже нельзя. Ты берегла свою семью, 
нам отдала любовь свою. Внучат встреча-
ла у дверей, к столу всегда звала гостей. 
Очаг домашний берегла. О, сколько сил 
ты отдала...Уже не выйдешь провожать, 
в дорогу счастья пожелать! Печаль в ду-
ше нам не унять...Зажжём свечу за упо-
кой. Мы помним, мама, голос твой. Ма-
мочка, ты навсегда осталась в наших сер-
дцах доброй, нежной, любимой, заботли-
вой... Пусть земля тебе будет пухом, Цар-
ствие Небесное.

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

Дети и их семьи.

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.

ИНТЕРНЕТ
Тел. 8-906-608-61-92. 

АНТЕННЫ
НАСТРОЙКА,

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

КРОВЛЯ
Все виды кровельных 

работ, 8-908-786-77-17.

Организации на по-
стоянную работу требу-
ются: токарь, сварщик, 
слесарь -ремонтник , 
разнорабочие, водители.
8-910-320-59-27.

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 
ДВОРОВ, ТРОТУАРОВ. 

Быстро, качественно. 
Скидки пенсионерам. 

8-904-081-45-22.

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

ИП Кудинов А. Н., ИНН 320601641970
ОГРНИП 307324934500026 

Бройлеры. Доставка. 
8-960-639-99-28.

ИП Маненко К.Н. ИНН 312011459605, 
ОГРН 317312300066171.

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

Извещение о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ

1. В период с 3 мая 2022 г. до 1 октября 
2022 г. в отношении объектов недвижимости, 
расположенных на территории: Белгородская об-
ласть, муниципальный район «Чернянский район», 
п. Чернянка, в отношении кадастровых кварта-
лов: 31:08:1705003; 31:08:1705007; 31:08:1705001; 
31:08:1705008; 31:08:1704010 будут выполняться 
комплексные кадастровые работы в соответст-
вии с муниципальным контрактом от 3.05.2022 г. 
№ 01266000106220000390001, заключённым со 
стороны заказчика: управления имущественных 
и земельных отношений администрации муници-
пального района «Чернянский район» Белгород-
ской области, почтовый адрес: 309560, Белгород-
ская область, п. Чернянка, пл. Октябрьская, 13, 
адрес электронной почты: imushestvo41@yandex.ru,
номера контактных телефонов: 8 (47232) 5-50-40, 
8 (47232) 5-70-83, со стороны исполнителя: обще-
ство с ограниченной ответственностью «Компас 
Тевяшова» (ООО «КТ»); фамилия, имя, отчество ка-
дастрового инженера: Жаренков Максим Николае-
вич, наименование саморегулируемой организации 
кадастровых инженеров, членом которой является 
кадастровый инженер: саморегулируемая органи-
зация ассоциация «Некоммерческое партнёрство 
«Кадастровые инженеры юга»; уникальный реги-
страционный номер члена саморегулируемой орга-
низации кадастровых инженеров в реестре членов 
саморегулируемой организации кадастровых ин-
женеров: НП002882; дата внесения сведений о фи-
зическом лице в реестр членов саморегулируемой 
организации кадастровых инженеров: 27.03.2020 г.,
почтовый адрес: 394029, г. Воронеж, Ленинский 
проспект, д. 15, оф. 118; адрес электронной почты: 
kt@gk-kt.ru; номер контактного телефона: +7 (473) 
202-38-80 (доб. 107), фамилия, имя, отчество када-
стрового инженера: Денисова Маргарита Петров-
на, наименование саморегулируемой организации 
кадастровых инженеров, членом которой является 
кадастровый инженер: саморегулируемая органи-
зация ассоциация «Некоммерческое партнёрство 
«Кадастровые инженеры юга»; уникальный реги-
страционный номер члена саморегулируемой орга-
низации кадастровых инженеров в реестре членов 
саморегулируемой организации кадастровых ин-
женеров: НП002990; дата внесения сведений о фи-
зическом лице в реестр членов саморегулируемой 
организации кадастровых инженеров: 24.12.2021 г.,
почтовый адрес: 394029, г. Воронеж, Ленинский 
проспект, д. 15, оф. 115 «а»; адрес электронной 
почты: kt@gk-kt.ru; номер контактного телефона: 
+7 (473) 202-38-80 (доб. 110).

2. Правообладатели объектов недвижимости, 
которые считаются в соответствии с частью 4 
статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 
года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» ранее учтёнными или сведения о 
которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Фе-
дерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости» 
могут быть внесены в Единый государственный 
реестр недвижимости как о ранее учтённых в 
случае отсутствия в Едином государственном ре-
естре недвижимости сведений о таких объектах 
недвижимости, вправе предоставить указанному 
в пункте 1 извещения о начале выполнения ком-
плексных кадастровых работ кадастровому ин-
женеру-исполнителю комплексных кадастровых 
работ, имеющиеся у них материалы и документы в 
отношении таких объектов недвижимости, а также 
заверенные в порядке, установленном частями 1 и 
9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 
года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости», копии документов, устанавлива-
ющих или подтверждающих права на указанные 
объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости 
— земельных участков, зданий, сооружений, объ-
ектов незавершённого строительства в течение 
тридцати рабочих дней со дня опубликования из-
вещения о начале выполнения комплексных када-
стровых работ вправе предоставить кадастровому 
инженеру-исполнителю комплексных кадастровых 
работ, указанных в пункте 1 извещения о начале 
выполнения комплексных кадастровых работ, по 
указанному в пункте 2 извещения о начале вы-
полнения комплексных кадастровых работ адресу 
сведения об адресе электронной почты и (или) по-
чтовом адресе, по которым осуществляется связь 
с лицом, чьё право на объект недвижимости заре-
гистрировано, а также лицом, в пользу которого за-
регистрировано ограничение права и обременение 
объекта недвижимости (далее — контактный адрес 
правообладателя), для внесения в Единый государ-
ственный реестр недвижимости сведений о кон-
тактном адресе правообладателя и последующего 
надлежащего уведомления таких лиц о заверше-
нии подготовки проекта карты-плана территории 
по результатам комплексных кадастровых работ и 
о проведении заседания согласительной комиссии 
по вопросу согласования местоположения границ 
земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, 
расположенных на территории комплексных ка-
дастровых работ, не вправе препятствовать вы-
полнению комплексных кадастровых работ и обя-
заны обеспечить доступ к указанным объектам 
недвижимости исполнителю комплексных када-
стровых работ в установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастро-
вых работ:

№
п/п

Место выполнения 
комплексных кадастровых 

работ

Время 
выполнения 
комплексных 
кадастровых 

работ

1

Белгородская область, муни-
ципальный район «Чернянский 
район», п. Чернянка, в отноше-
нии кадастровых кварталов: 
31:08:1705003; 31:08:1705007; 
31:08:1705001; 31:08:1705008; 
31:08:1704010.
Подготовка проектов карт-пла-
нов территории.

до 20 июня 
2022 года

2

Белгородская область, муни-
ципальный район «Чернянский 
район», п. Чернянка, в отноше-
нии кадастровых кварталов: 
31:08:1705003; 31:08:1705007; 
31:08:1705001; 31:08:1705008; 
31:08:1704010
Подготовка карт-планов терри-
тории.

с 20 июня 
2022 года 
до 1 октября 
2022 года

Бюро № 16 Главного бюро медико-социальной 
экспертизы по Белгородской области обращает 
внимание граждан, что 1 июля 2022 года вступит в силу 
постановление правительства РФ, которым утверждены 
новые правила признания лица инвалидом. 

До 1 июля включительно в связи с ограничениями из-за рас-
пространения COVID-19 продолжает действовать времен-

ный порядок, которым установлен особый порядок установления 
инвалидности гражданам, у которых срок переосвидетельствова-
ния — до 1 июля 2022 года включительно. Установление группы 
инвалидности (категории «ребёнок-инвалид») или процентов ут-
раты профессиональной трудоспособности осуществляется путём 
продления на шесть месяцев с даты, до которой они были установ-
лены при предыдущем освидетельствовании без оформления на-
правления на медико-социальную экспертизу. При этом индиви-
дуальная программа реабилитации или абилитации инвалида (ре-
бёнка-инвалида) или программа реабилитации пострадавшего в 
результате несчастного случая на производстве и профессиональ-
ного заболевания также продлевается на полгода с ранее рекомен-
дованными реабилитационными мероприятиями, включая обес-
печение техническими средствами реабилитации.

Учитывая складывающуюся обстановку в Российской Феде-
рации по постепенной отмене ограничительных мер по рас-
пространению новой коронавирусной инфекции, в настоящее 
время дальнейшее продление действия временного порядка 
не планируется. В связи с этим, гражданам, у которых срок ин-
валидности заканчивается к 1 июля 2022 года, рекомендует-
ся заблаговременно обратиться в медицинские организации с 
целью оформления направления на медико-социальную экс-
пертизу для переосвидетельствования.

ЭЛЬВИРА БЕЛЕНКО,
РУКОВОДИТЕЛЬ БЮРО МСЭ № 16 ФКУ «ГБ МСЭ ПО БЕЛГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ» МИНТРУДА РОССИИ

Новый порядок

Ритуальные услуги круглосуточно, без выходных (ка-
тафалк, копка могил, доставка тела в морг, венки, гробы, 
кресты, одежда, памятники, оградки и др.): п. Чернянка, 
ул. Октябрьская, 11 (напротив прокуратуры или памятни-
ка с пушкой в здании телемастерской). Низкие цены.

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

Предприятию для мукомольного производства в 
п. Чернянка требуются аппаратчики мукомольного 
производства, лаборанты по зерну и мукомольной 
продукции, слесари по ремонту оборудования, разно-
рабочие. Зарплата согласно штатному расписанию. 
Тел. 8-904-091-97-95.

Коллектив ОГБОУ «Чернянская СОШ № 4» выражает
соболезнование Иванниковой Татьяне Николаевне 
в связи со смертью матери

Лидии Афанасьевны.

Коллектив МБОУ «ЧСОШ № 3» п. Чернянка выража-
ет глубокое соболезнование учителю М. Н. Лукьяненко 
в связи с безвременной смертью брата 

М. Н. Анищенко
и разделяет боль утраты.

Помяните добрым словом

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

Организации тре-
буются водители ка-
тегории «Е» для пе-
ревозки сыпучих гру-
зов по Белгородской 
области. Заработная 
плата высокая, офор-
мление согласно ТК, 
соцпакет. 8-908-786-
56-73, 8-920-203-00-07.

В отделение № 2 ЗАО Агросоюз «Авида» (с. Коче-
гуры Чернянский р-н) требуется на работу старший 
повар, заработная плата 33700 рублей, опыт работы 
от одного года, профильное образование, соцпакет, 
доставка служебным транспортом.

Обращаться по телефону 8 (4725) 49-32-05.

Аптечной сети на 
постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ ПРОВИ-
ЗОР или ФАРМАЦЕВТ. 

График работы 
сменный, соцпакет. 

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

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

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

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

МАСТЕР ХОЛОД
Ремонт холодильни-

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

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

ЧИСТКА ПОДУШЕК!
Чистка подушек с заменой наперника. Работа 

производится у вашего дома. Звоните, и мы при-
едем. 8-951-767-86-73.

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

Чернянцы обсудили 
дизайн-проекты в 
рамках программы 
«Формирование 
комфортной городской 
среды».

Председатель Чернян-
ской районной органи-

зации профсоюза работников 
образования и науки РФ Тать-
яна Швец встретилась с тру-
довыми коллективами земля-
ков, чтобы напомнить о рей-
тинговом голосовании. Ведь 
всё меньше времени остаётся, 
чтобы сделать выбор за один 
из проектов по программе 
«Формирование комфортной 
городской среды».

Татьяна Ивановна рас-
сказала о процедуре, объек-
тах, которые могут преобра-
зиться уже в следующем году, 
если чернянцы подключатся 

активнее. Отметим, что под-
держать тот или иной объект 
может любой гражданин, у 
которого есть подтверждён-
ный профиль на портале гос-
услуг, то есть даже подростки 
с 14 лет.

— До 30 мая у каждого из 
нас ещё есть возможность вы-
брать, какую из двух террито-
рий посёлка Чернянка благоу-
строят уже в 2023 году. Напом-
ню, что проголосовать можно 
за сквер у памятника Скорбя-
щей матери или за сквер по 
улице Маринченко. На дан-
ный момент лидирует первый 
дизайн-проект реконструк-
ции центрального сквера. И 
я считаю, что так и должно 
быть, ведь это место — сердце 
нашего посёлка, которое ежед-
невно посещают сотни жите-
лей и гостей муниципалитета, 

— сказала Татьяна Швец.
По предложенному проек-

ту там оборудуют площадки 
для школьников и дошколь-
ников, событийную площад-
ку с теневым навесом, но-
вые дорожки для прогулок и 
две парковочные зоны. Чтобы 

всё это воплотилось в жизнь, 
необходимо зайти на портал 
31.gorodsreda.ru, ввести свои 
логин и пароль от госуслуг и 
проголосовать.

ТАТЬЯНА САНЬКОВА
ФОТО АВТОРА

 Нужна поддержка

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ 
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на 
территории кадастрового квартала (территориях нескольких смежных ка-
дастровых кварталов): субъект Российской Федерации Белгородская об-
ласть, муниципальное образование Чернянский район, населённый пункт 
п. Чернянка, № кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых 
кварталов): 31:08:1703009 — Чернянский  район, п. Чернянка; (иные сведе-
ния, позволяющие определить местоположение территории, на которой 
выполняются комплексные кадастровые работы) в соответствии с муни-
ципальным контрактом от 9 марта 2022 г. № 01266000106220000060001 
выполняются комплексные кадастровые работы.

Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки 
проекта карты-плана территории, с которым можно ознакомиться по 
адресу работы согласительной комиссии: 309560, Белгородская область,
п. Чернянка, пл. Октябрьская, 13, каб. № 39 или на официальных сайтах 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: администра-
ция муниципального района «Чернянский район» Белгородской области 
— https://admchern.ru/, департамент имущественных и земельных отно-
шений Белгородской области — http://dizo31.ru/, управление Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Белгородской области — https://rosreestr.ru/.

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования место-
положения границ земельных участков, в отношении которых проводят-
ся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квар-
тала (нескольких смежных кадастровых кварталов): № кадастрового 
квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 31:08:1703009 
— Чернянский район, п. Чернянка; состоится по адресу: 309560, Белгород-
ская область, Чернянский район, п. Чернянка, пл. Октябрьская, 6, 9 июня 
2022 г. в 10.00 — 31:08:1703009 — Чернянский район, п. Чернянка»; 

Для участия в согласовании местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ
земельных участков, содержащегося в проекте карты-плана территории, 
можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в пе-
риод с 19 мая 2022 г. по 9 июня 2022 г. и с 10 июня 2022 г. по 15 июля 2022 г.

Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности» и включают в себя сведения о лице, направившем данное 
возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а так-
же адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообла-
дателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обосно-
вание причин его несогласия с местоположением границы земельного 
участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обо-
значение образуемого земельного участка в соответствии с проектом 
карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть при-
ложены копии документов, подтверждающих право лица, направившего 
данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие права на такой земельный уча-
сток, а также документы, определяющие (определявшие) местоположе-
ние границ при образовании такого земельного участка (при наличии).

В случае отсутствия таких возражений местоположение границ
земельных участков считается согласованным.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Управление образования Чернянского района, Чер-

нянская районная организация общероссийского про-
фсоюза образования, коллектив МБОУ «ЧСОШ № 1» от 
всей души поздравляют с юбилейным днём рождения 
ветерана педагогического труда, учителя русского язы-
ка и литературы Ковалёву Александру Сергеевну!

Юбилей 90 — прекрасная дата,
Она говорит, что Вы очень мудры
И духом сильны, и на опыт богаты,
Душой молоды и совсем не стары.
Желаем Вам здоровья, дней ярких и красивых,
Заботы и внимания со стороны любимых.
Такой же жизнерадостной и светлой оставайтесь,
Гармонией и силой душевной наполняйтесь!

ОТ ДУШИ!
Поздравляем наших дорогих Воробьёвых Вален-

тину Кузьминичну с юбилеем иНиколая Павловича
с днём рождения!

Желаем мирного неба над головой, здоровья и 
только хороших, добрых известий.

Дочь Елена и её семья. 

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

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на питьевую воду. 
Установка насосов. Промывка, рассрочка. 

8-951-139-84-66. Реклама

25 мая на рынке состоится распродажа! Трикотаж 
(футболки, туники, бриджи, сорочки, шорты) всё по 350 
рублей. (р-ры 42-70.). Спортивные штаны,  халаты по 
низким ценам. МО, г. Дубна.

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

Коллектив редакции газеты 
«Приосколье» запускает конкурс «В 
объективе — счастье», посвящённый 
Международному дню защиты 
детей. Корреспонденты предлагают 
землякам принять участие в акции и 
прислать на официальные страницы 
издания снимки юных чернянцев. 
Лидеры будут выявлены по 
результатам голосования в соцсетях. 
Их фото появятся в газете на память 
об участии в конкурсе в одном из 
июньских номеров. 

Самое главное достижение человека и 
самая большая ценность — это дети. 

Именно они — наше будущее и продолжение. 
Когда в семье появляется ребёнок, жизнь при-
обретает новый смысл. У всех мам и пап на 
свете есть самые лучшие дети, неправда ли? 
Родители уверены — на земле нет смышлёнее 
и красивее их малыша! Так давайте же поде-
лимся счастьем на страницах районного из-
дания! Ждём позитивные и необычные фото-
графии! Создадим праздничное настроение 
вместе и подтвердим известное выражение 
о том, что дети — цветы жизни!

Чтобы принять участие в конкурсе, необ-
ходимо прислать один снимок на страницу 
газеты во «ВКонтакте» или «Одноклассники» 
до 1 июня. Ещё одно условие — быть подпи-
санным на сообщества районки. Фотографии 
принимаются в хорошем качестве. Приветст-
вуется оригинальное название или неболь-
шая история, в этом организаторы состязания 
читателей не ограничивают. Стихотворения, 
песни, смешные или пронзительные до глу-
бины души случаи, станут отличным описа-
нием к снимку. Ну и, конечно, не забывайте 
представить своего ребёнка. Ведь мы долж-
ны знать, как зовут нашего героя! 

Победитель станет известен по резуль-
татам голосования. Юные чернянцы, кото-
рые наберут большее количество лайков, 
будут удостоены особой награды — их фо-
то выйдут в ближайших выпусках газеты и 
в сетевом издании. Ещё одного лидера вы-
берет коллектив «Приосколья». Следите за 
развитием событий в соцсетях, не забывай-
те делать репосты на своих страницах, что-
бы о состязании узнали как можно больше 
земляков и отдали свой голос за участника 
фотоконкурса. 

Главные цветы

Ездоченский Дом ремёсел существует уже более 
25 лет и за это время завоевал право называть-

ся одним из лучших в Белгородской области. Рабо-
тающие здесь мастера — люди увлечённые, настоя-
щие профессионалы своего дела. Для своих гостей они 
предлагают занятия по 22 жанровым направлениям — 
это лоскутное шитьё, резьба и роспись по дереву, вы-
шивка, лозоплетение, плетение из соломки, изготов-
ление всевозможных сувениров и многое другое. Тво-
рить в самом лучшем смысле этого слова сюда при-
ходят и дети, и взрослые, а специалисты постоянно 
совершенствуют свои навыки, ищут новые формы и 
методы работы с любимыми посетителями.

Но, как людям беспокойным и креативным, им 
всегда чего-то не хватает. Вот и решили мастера рас-
ширить поле своей деятельности и создать на терри-
тории учреждения не просто ремесленное подворье, 
а новый полноценный туристический объект для рай-
она. Конечно, самим справиться с такой задачей было 
бы довольно сложно, но ездоченцы нашли выход для 
своей неукротимой энергии и написали проект. И не 
один, а сразу три! И никто даже не удивился, что все 
три стали победителями конкурсов: муниципальных 
проектов, федерального партийного проекта «Куль-
тура малой Родины» и Президентского фонда куль-
турных инициатив.

— Для нас победа в конкурсах — это прежде всего 
стимул для дальнейшего развития. У нас большинст-
во мастеров возрастные, и, конечно, хочется привлечь 
молодёжь, чтобы было кому передать весь накоплен-
ный опыт, все умения. Нужно обязательно продол-
жать работу по сохранению и возрождению народных 
промыслов и ремёсел. У нас много талантливых де-
тей, но они уезжают учиться в города и остаются ра-
ботать там. Это очень беспокоит. Конечно, надеемся, 

что условия, которые мы сейчас создаём благодаря 
этим проектам, будут способствовать привлечению 
к нам молодых специалистов, — подчеркнула дирек-
тор Дома ремёсел Светлана Кравченко.

С получением грантов работа закипела с утроенной 
силой. В парке уже установлены малые архитектурные 
формы «Мельница» и «Данила-мастер», создаются ра-
бочие места для проведения мастер-классов на откры-
том воздухе, закуплены обрезная доска, инструменты 
(фрезерная машина, бензопила, цепная электрическая 
пила), лакокрасочные материалы, оборудование для 
фото- и видеосъёмки мероприятий, заменена необхо-
димая мебель, уже работают швейные машины, фуго-
вальный и ленточный станки для обработки древесины.

— Всё оборудование поступает по мере оплаты, мы 
его распределяем по мастерским и сразу же приступа-
ем к работе. Доставили муфельную печь и другое гон-
чарное оборудование, оно ещё пока в процессе уста-
новки. Нам уже стало тесно, вынуждены были про-
сить ещё место под мастерские, чтобы расширять-
ся. Многое делаем и собственными силами. Напри-
мер, для плетня лозу нарезали в лесу, нам дали добро. 
Данилу-мастера нам выковал и сварил из металла 
Андрей Жидовкин из Малотроицкого, а расписыва-
ли наши умельцы. С помощью новых станков дела-
ем лавки, арку с наименованием «Ремесленное под-
ворье», новый колодец взамен разрушившегося. 
Отдельным объектом станет инсталляция в виде от-
крытой книги с надписью «Красна птица пением, а 
человек — умением» — это слоган нашего Дома ремё-
сел, — поделилась Светлана Владимировна.

По её словам, очень хороший и правильный проект 
сейчас реализуется в области — «К соседям в гости!». 
Благодаря ему в ремесленной слободе уже побыва-
ли более 600 человек из соседних муниципалитетов. 

— Очень нравится! Столько поделок — и солом-
ка, и дерево, и бисер, все разные, яркие, красивые! 
Люди, которые здесь работают, очень талантливые! 
Они одержимы творчеством, я под большим впечат-
лением! — поделилась эмоциями путешественница из 
Корочанского района.

Новый облик Ездоченского Дома ремёсел уже при-
влекает большое количество посетителей, которые 
участвуют в мастер-классах, выставках, экскурсиях. 
Мы надеемся, что создаваемый туристический объ-
ект, который меняется буквально на глазах, обяза-
тельно будет включё н во все туристические маршру-
ты по Чернянскому району.

АНАСТАСИЯ СЛЕПЦОВА
ФОТО АВТОРА

Славятся умением

Реклама

Реклама

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

ИНН 311900040010, 
ОГРНИП 304311913800019.

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

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

Реклама


