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громкие  овации

1
 ЦИФРА

Соб.инф.
Фото пресс-службы администрации 

Алексеевского горокруга. 

 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

Зимний конкурс    
В Красненском районе подведены итоги ново-

годних конкурсов на лучшую поделку и празд-
ничное комплексное оформление прилегающих 
территорий, витрин, фасадов и входных групп, 
жилых домов, учреждений и организаций.  

Победителями в номинациях «Новогодний 
талисман» признаны Центр культурного развития 
«Радужный», жительница села Сетище Ирина 
Глотова и Евгения Резчик из Новоуколова, в «В снеж-
ном царстве, морозном государстве» лучшими стали 
Виталий Сычёв (Горки), Елена Шеншина (Круглое) и 
Светлана Сухачёва (Новоуколово). А сделать самый 
красивый снимок зимней композиции удалось 
районной детской библиотеке.     

На лыжне
В Алексеевке прошли соревнования по лыж-

ным гонкам в рамках очередной спартакиады 
трудящихся. По итогам турнира призовые места 
заняли ЗАО «АМКК», АО «ЭФКО» и управление 
образования администрации горокруга (орга-
низации муниципалитета). Среди сельских тер-
риторий в тройку лучших вошли Гарбузовская, 
Ильинская и Советская администрации.

Беседа с руководителем алексеевского Центра культурного развития 
«Солнечный» Татьяной Гвоздевой

— Татьяна Васильевна, после дол-
гожданного завершения капиталь-
ного ремонта двери «Солнечного» 
открыты и для зрителей, и для 
людей, которые хотят заниматься 
художественной самодеятельно-
стью. Что вы можете предложить 
жителям городского округа?

— Сегодня в учреждении культуры 
созданы все условия для развития 
творческих способностей людей раз-
ного возраста, а зрителям предостав-
лен большой выбор: в афише ЦКР есть 
программы, которые будут интересны 
всем и каждому. Работает высокопро-
фессиональный коллектив, более 30 
специалистов культурно-досуговой 
деятельности. Сложилась отличная ко-
манда, в этом содружестве вместе легко 
и приятно организовывать досуг жите-

лей городского округа. У нас действует 
более 60 клубных формирований. 
Коллективы работают в различных 
направлениях хореографического, во-
кального, декоративно-прикладного и 
технического творчества. 

Есть артисты, которыми мы особен-
но гордимся: они не одно десятилетие 
выходят на нашу сцену и радуют своим 
мастерством жителей и гостей город-
ского округа.

Творческая работа в «Солнечном» 
кипит каждый день с 9 до 21 часа. 
В течение года мы проводим более 
восьмисот различных мероприятий. 
Это концерты, фестивали, церемонии 
награждений, профессиональные 
праздники. В обновлённых стенах ЦКР 
проходят выставки, встречи информа-
ционно-просветительского характера. 

млн рублей смогут выиграть создатели лучших 
бизнес-идей в Белгородской области. О про-
екте «Новые возможности» рассказал губернатор 
Вячеслав Гладков в своих аккаунтах в соцсетях. 
Участие в конкурсе бесплатное. Заявки принима-
ются на сайте проекта новыевозможности31.рф.

Танец на свежем воздухе в день открытия «Солнечного» после капитального ремонта.

За год у нас бывает более ста тысяч 
зрителей. Это значит, что многие жи-
тели городского округа приходят к нам 
в гости не один и не два раза. А ведь 
полный зал — это лучшая награда для 
любого артиста!

                                                  стр. 3

В общей сложности, в 
«Солнечном» занимаются 
более полутора тысяч человек 
в возрасте от четырёх лет. А 
самому солидному нашему ис-
полнителю, участнику хора ве-
теранов «Поколение» Дмитрию 
Тимофеевичу Малине в ноябре 
2021 года исполнилось 85 лет.

КСТАТИ
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«Заиграла» яркими красками
  ПОЗИТИВПозарился 

на сумку 

  «02» СООБЩАЕТ

С 22 по 28 янва-
ря в ОМВД России 
по Алексеевскому 
городскому округу 
зарегистрировано 151 
заявление и сообще-
ние о преступлениях, 
правонарушениях и 
происшествиях.         

Кражи
24 января в дежурную 

часть ОМВД поступило 
заявление от 45-летнего 
жителя одного из сёл 
горокруга о том, что неиз-
вестное лицо  совершило 
хищение принадлежащего 
ему сотового телефо-
на «XiaomiRedmi 6А». 
Сотрудники уголовного 
розыска установили лицо, 
совершившее данное пре-
ступление. Им оказался 
37-летний ранее судимый 
гражданин. Похищенное 
изъято.

По данному факту воз-
буждено уголовное дело по 
ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража). 
Санкции статьи предусма-
тривают наказание в виде 
лишения свободы на срок 
до двух лет. 

В этот же день в де-
журную часть поступило 
заявление от 50-летнего 
гражданина с просьбой 
привлечь к уголовной от-
ветственности гражданина, 
который в гаражном коопе-
ративе совершил умышлен-
ное тайное хищение спор-
тивной сумки с вещами. 
Полицейские установили, 
что заявитель встретился 
со своим знакомым в га-
ражном кооперативе, при 
нём была спортивная сумка 
синего цвета, в которой 
находились личные вещи. 
После к ним присоединился 
ранее не знакомый заяви-
телю гражданин, который 
умышленно похитил сумку.

В совершении пре-
ступления был изобличён 
46-летний ранее судимый 
алексеевец. Возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 
158 УК РФ (Кража). Мужчине 
грозит лишение свободы на 
срок до двух лет. 

На дорогах округа
С 22 по 28 января заре-

гистрировано 18 дорожно-
транспортных происше-
ствий, в которых никто не 
пострадал.

 Дарья ФЕДОРИЩЕВА.

Два года педагоги и 
учащиеся Алексеевской 
средней школы № 7 жда-
ли возвращения в родные 
стены.  И вот, с началом 
третьей четверти, продол-
жили учебный процесс в 
капитально отремонтиро-
ванном учебном учреж-
дении. 

Для некоторых мальчи-
шек и девчонок это на-

стоящее знакомство со школой, 
от которой до этого они знали 
только номер, ведь в первый 
класс пошли в здание бывшего 
Алексеевского филиала БелГУ. 
Мне, как выпускнице и заодно 
маме третьеклассницы, тоже 
захотелось своими глазами по-
смотреть, какой она стала, наша 
школа № 7.

С порога начинаешь понимать, 
что её внешний и внутренний 
облик изменились до неузнавае-
мости. За два года капитального 
ремонта проделана огромная 
работа: заменены деревянные 
оконные блоки на ПВХ, системы 
отопления, электроснабжения, 
водоснабжения и автоматизиро-
ванной пожарной сигнализации, 
смонтированы лестничные 
пролёты с перилами, выполнена 
отделка фасада, проведены 
внутренние отделочные работы 
в соответствии с современными 
требованиями.

Особое внимание уделено 
мерам детской безопасности. 
На входе в школу установлены 
турникет и рамка металлоиска-
теля. По всему периметру двора 
и учебного заведения размещены 
камеры видеонаблюдения, изо-
бражения с которых поступают 
на монитор охранника. Теперь 
незамеченным не останется не 
только посторонний, забредший 
на территорию двора, ни школь-
ник, который отпросился попить 
воды, но ненароком «потерялся» 
в коридоре. Также настроена 
громкая связь для оповещений.

Обновлённые коридоры и 
классные комнаты стали про-

сторнее, привлекательнее и 
светлее. Они «заиграли» яркими 
красками, каждый этаж — по-
своему. Первый — жёлтым, вто-
рой — зелёным, третий — синим. 
В тон стенам вторит и навигация 
на всех этажах. Она помогает 
разобраться в большом здании не 
только вновь прибывшему учени-
ку, но и любому гостю. Несмотря 
на то, что интерьер классных 
комнат и коридоров был раз-
работан дизайнером, работники 
школы принимали в этом самое 
непосредственное участие.

— Мы сами выбирали цвета для 
стен, другие материалы. Хотелось, 
чтобы было не просто современно, 
но и уютно. Учащиеся проводят 
в школе большую часть своего 
времени, поэтому им должно быть 
комфортно. Зная это, мы с особым 
вниманием постарались отнестись 
к зонам отдыха, расположенным 
в коридорах, — поделилась за-
меститель директора  Татьяна 
Заика. Она и провела экскурсию 
по отремонтированному зданию.

На каждом этаже в игровых 
зонах для учащихся стоят мягкие 
диваны и пуфики ярких цветов 
и различных геометрических 

Ремонт учебного заведе-
ния был произведён в рам-
ках реализации областной 
программы капитальных 
вложений и обошёлся в 108 
миллионов рублей.

КСТАТИ 

форм. Здесь же аккуратные 
столики, столешницей которых 
служит шахматная доска. На ок-
нах — жалюзи вместо привычных 
штор. Утолить жажду дети могут 
из фонтанчиков.

В классах — магнитно-мар-
керные доски, полностью новая 
мебель, частично — ростовая, в 
начальных классах — одномест-
ные столы. В некоторых кабине-
тах установлены проекторы для 
наглядного объяснения учителем 
материала.

Продолжит действовать в 
обновлённой школе музей. Все 
экспонаты: документы, фото, 
письма военных лет, предметы 
быта и старинной одежды 
местных жителей, которые дети 
собирали в течение более двух 
десятилетий, бережно сохранены 
и сейчас занимают свои места в 
оборудованной для них комнате. 

Впечатляет преображённый 
спортивный зал. Кроме того, 
на месте бывшего бассейна для 
учеников начальных классов 
оборудован игровой зал. Актовый 
зал также совсем не похож на 
прежний. Ранее пустая сцена 
нарядилась в занавеси, новые 

кресла в тон интерьеру заняли 
свои места.

На входе в столовую аппетит 
начал не на шутку разыгрываться. 
Заслуга в этом то ли ароматного 
запаха выпечки, то ли распола-
гающего к приёму пищи оран-
жевого цвета плитки на стенах. 
Помещение оборудовано новым 
холодильным оборудованием, 
вентиляционной системой, со-
временными посудомоечными 
машинами и пароконвектомата-
ми, позволяющими приготовить 
продукты, сохранив их полезные 
свойства. Директор школы Ирины 
Падалко рассказала,  ремонт сто-
ловой принёс больше всего голов-
ной боли — постоянно возникали 
проблемы, которые задерживали 
его окончание.

Так как столовая пропускает 
через себя потоки учащихся, 
здесь периодически включают 
ультрафиолетовые лампы для 
обеззараживания помещения. 
Бактерицидные рециркуляторы 
есть и во всех кабинетах. 

Расположенное во дворе 
небольшое здание так же капи-
тально отремонтировано. Здесь 
разместились слесарная, швейная 
и столярная мастерские, кабинет 
обслуживания труда. Все они 
укомплектованы новым обору-
дованием для проведения уроков 
технологии — швейными машина-
ми, станками и индивидуальными 
наборами.

Теперь забота руководства 
школы — привести в порядок двор. 
Это будет сделано в рамках про-
граммы капитальных вложений 
на текущий год за счёт средств 
областного и местного бюджетов в 
летний период времени.

Ирина БУЛГАКОВА.
Фото Александра Панченко.

Заниматься физкультурой в обновлённом зале — одно удовольствие.

Ученики начальных классов рады вернуться в родные кабинеты.
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  ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ЧЕТВЕРГ, 3 февраля:
днём +1ОС, ночью -1ОС; давление 
(мм рт. ст.) 747; ветер (м/с) 2,  за-
падный, мокрый снег.

ПЯТНИЦА, 4 февраля:
днём 0ОС, ночью -2ОС; давление 
(мм рт. ст.) 749; ветер (м/с) 3, се-
веро-западный, снег.

СУББОТА, 5 февраля:
днём -3ОС, ночью -10ОС; давление 
(мм рт. ст.) 754; ветер (м/с) 3, се-
верный, облачно.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 февраля:
днём -2ОС, ночью -13ОС; давление 
(мм рт. ст.) 752; ветер (м/с) 3, юго-
западный, небольшой снег. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 февраля:
днём 0ОС, ночью -4ОС; давление 
(мм рт. ст.) 746; ветер (м/с) 6, юж-
ный, пасмурно, снег.

ВТОРНИК, 8 февраля:
днём 0ОС, ночью -3ОС; давление 
(мм рт. ст.) 749; ветер (м/с) 5, за-
падный, небольшой снег.

СРЕДА, 9 февраля:
днём +2ОС, ночью -1ОС; давление 
(мм рт. ст.) 747; ветер (м/с) 7, се-
веро-западный, снег с дождём.

Нейтральные дни: 
4, 7 февраля.

Неблагоприятные дни: 
8 февраля.

blago-dni.ru.

Магнитные бури:
8 февраля — сильной 

интенсивности. Важно умень-
шить физическую нагрузку. Не 
перегружайте организм тяжё-
лыми блюдами — употребляйте 
только то, что легко и быстро 
переваривается. 

Не переживайте: зачастую 
изменение самочувствия из-за 
магнитных бурь носит психосо-
матическую причину. Мы сами 
настраиваем себя, что станет 
хуже и есть опасность. 

 www.gismeteo.ru 

Фото Александра Панченко.

Благоприятные дни: 
5 февраля.

Позитивные дни: 
6 февраля.

Чтобы звучали 
громкие овации
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— Давайте остановимся под-

робнее на работе ведущих твор-
ческих коллективов. Какими 
достижениями вы особенно 
гордитесь?

— На сегодня в «Солнечном» 
работают 11 коллективов, ко-
торые имеют почётное звание 
«народный» и успешно его 
подтверждают. Самые много-
численные — ансамбль народного 
танца «Раздолье», студия эстрад-
ного танца «АпСент» и студия 
современного танца «6Рower», 
здесь занимается более 500 ребят. 
Скромнее по численности, но та-
кие же яркие и талантливые — хор 
ветеранов «Поколение», эстрад-
ная студия «ЦКР «Солнечный», 
инструментальный ансамбль 
«Элегия», студия эстрадной песни 
«Экспрессия», вокальный народ-
ный ансамбль «Россияночка», мо-
лодёжная театр-студия «Вопрос», 
любительский театр им. Н. И. 
Усатова и радиоклуб «Дельта». 
Ведущие коллективы активно 
участвуют в областных, общерос-
сийских и международных фести-
валях, конкурсах, а их творческая 
копилка постоянно пополняется 
новыми победами.

Меня, признаюсь, переполняет 
гордость, ведь наши коллективы, 
выступая на различных конкурсах, 
всегда возвращаются с победой. 
Хочется ещё раз высказать доброе 
слово в адрес  артистов, участ-
ников и руководителей: Ольги 
Ворожбяновой, Матвея Казакова, 
Натальи Елисеевой, Лидии 
Ярцевой, Татьяны Божко, Майи 
Бондаревой, Натальи Липкиной, 
Анны Червач,  Владимира 
Трапезникова. Благодаря высоко-
классным специалистам наши 
коллективы и участники растут 
творчески, повышают мастерство, 
обогащают свою концертную де-
ятельность. И в этом процессе мы 
постоянно движемся вперёд.

— Татьяна Васильевна, в 
последние время на городской 
сцене стало заметно больше 
молодых исполнителей. Как 
вам удаётся заинтересовать 
их, вовлечь в художественную 
самодеятельность?

— Мы с коллегами заметили, 
что возрос интерес к творчеству 

и культурным 
традициям, и, ко-
нечно, только при-
ветствуем, что мо-
лодёжь потянулась 
в художественную 
самодеятельность. 
Стало больше мо-
лодых участников 
и в хореографиче-
ских коллективах, 
о которых мы уже 
говорили. Много 
талантливых юных 
исполнителей — 
это настоящие 
«звёздочки», 
успехам которых 
можно только 
радоваться.

Приятно 
видеть и то, как 
участники наших 
коллективов при-
водят к нам своих 
детей и внуков. 
Преемственность 
в творчестве очень 
важна — молодёжь 
учится у старшего 
поколения ценить 
и уважать культур-
ные традиции.

— Представлено ли в учреж-
дении культуры декоративно-
прикладное и художественное 
творчество?

— Да. Мне очень приятно го-
ворить о том, что в Центре куль-
турного развития «Солнечный» 
действует творческая студия 
«Золотой лоскуток». Здесь мож-
но ознакомиться с различными 
видами декоративно-приклад-
ного искусства, освоить старин-
ные виды «ручного» творчества. 
В студии работает талантливый 
педагог Александра Сонина, ин-
терес к таким занятиям очеви-
ден. А это значит, что уже очень 
скоро мы будем приглашать жи-
телей на собственные выставки 
в обновлённый выставочный 
зал. Работа учреждения куль-
туры немыслима без   художе-
ственного оформления сцены, 
афиш, интерьеров.  Художник 
Евгения Шамарина воплощает в 
жизнь идеи оформления сцены, 
зала, предварительно создавая 
эскизы и макеты, которые 
превращаются затем в объ-
ёмные декорации, фотозоны, 

бутафорию, макеты для печати 
баннеров и прочее.

— Президент России не-
однократно говорил о том, что 
культурно-досуговые органи-
зации должны развивать ещё 
и комплекс дополнительных 
услуг. Что, помимо зрелищных 
мероприятий, может предло-
жить горожанам наше главное 
учреждение культуры?

— В этом направлении мы  ак-
тивно работаем. И дополнитель-
ных услуг сегодня немало. Это и 
новогодние утренники для пред-
приятий и организаций, мастер-
классы, аренда костюмов и многое 
другое. Приходите — сделаем всё 
по высшему разряду.

—  У вас имеется собственный 
сайт, вы активно общаетесь 
со зрителем и в социальных 
сетях. Помогают ли в работе 
новые технологии?

— Безусловно, ведь Интернет 
сегодня общедоступен. Не 
каждый придёт в «Солнечный», 
чтобы узнать о предстоящих 
концертах, например. А открыть 
сайт или зайти на нашу странич-

ку в социальных сетях можно в 
любое время. Это очень удобно. 
В сети есть и наши последние 
новости, и информация о кол-
лективах, и подробная афиша. 
Есть возможность оставить отзыв 
о нашей работе. С ноября 2021 
года на территории городского 
округа реализуется программа 
популяризации культурных ме-
роприятий «Пушкинская карта». 
Цель программы — приобретение 
билетов на средства из федераль-
ного бюджета. Мы предложили 
нашим посетителям в возрасте 
от 14 до 22 лет установить при-
ложение «Госуслуги.Культура» и 
воспользоваться этой уникальной 
возможностью.

— Какие творческие задачи 
поставлены перед коллекти-
вом в этом году?

— Одна из важнейших — до-
стойно подготовиться и на 
высоком уровне провести 
празднование Дня города. В 
концертных программах будут 
принимать участие практически 
все самодеятельные коллективы. 
Работа ведётся совместная: мы 
давно уже не практикуем тот под-
ход, что вокальные номера — это 
только песня, а хореографиче-
ские — только танец. В наших 
программах — смешение разных 
стилей и видов выразительного 
искусства. И зрителю нравятся 
такие творческие эксперименты.

Конечно же, приложим все 
силы в подготовке к фестивалю 
«Подсолнечный край».

А в ближайшей перспективе 
— ещё одно событие, для нас 
очень важное. Это программа, 
посвящённая Дню защитника 
Отечества. Пользуясь случаем, 
искренне благодарю коллектив 
за сотрудничество и желаю всем 
нам новых творческих идей и 
возможностей для их вопло-
щения, благодарных зрителей 
и талантливых воспитанников. 
Пусть зал всегда будет полным, 
а в честь коллективов и ис-
полнителей звучат громкие 
овации!

Беседовал Игорь Орлов,
член комитета по культуре,

образованию и науке 
молодёжного парламента

Белгородской 
областной Думы VII созыва.
Фото Владимира Дубины.

Ориентиры придётся сменить
  ВОПРОС-ОТВЕТ

В редакцию «Зари» обратились читатели с 
вопросом: 

— На прилавках магазинов в городе 
исчезла цельномолочная продукция 
Алексеевского молочно-консервного ком-
бината. Покупатели привыкли к ней и 
охотно покупали. Скажите, это временная 
ситуация или придётся ориентироваться на 

продукцию других переработчиков?
На этот вопрос ответил заместитель 

генерального директора комбината Юрий 
Рыбенко, сообщив, что покупателям придётся 
ориентироваться на цельномолочную продук-
цию других производителей.

В открытых источниках сообщалось, что ещё 
в декабре прошлого года губернатор Вячеслав 

Гладков встретился с руководством комбината. 
Генеральный директор Иван Никитенко по-
яснил: на технически устаревшем предприятии 
идёт реорганизация. Начала действовать новая 
фабрика по производству сгущённого молока. 
Объём переработки сырья увеличился с 8,7 тыс. 
до 17,4 тыс. тонн в месяц. Новое производство 
дополнительно обеспечило 267 рабочих мест.

Забот много, но у директора «Солнечного» 
Татьяны Гвоздевой хорошее настроение.
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Её труд всегда в почёте
  ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Фермеры — люди особой 
закалки, удивительной 
жизненной силы. Тем 
более необычно видеть 
среди крепких сильных 
хозяйственников женщин. 

Татьяна Завьялова с нуля 
организовала фермер-

ское хозяйство. И сегодня ни в 
чём не уступает опытным живот-
новодам.

День Татьяны Васильевны 
проходит в заботах о коровах и 
другой живности.

А для осознания масштабов 
работы скажу вам, что тех самых 
коров у фермера около 20, причём 
более 10 — дойные.

Неизменными помощника-
ми женщины являются сын и 
невестка.

Налаженный механизм работы 
хозяйства позволяет женщине-
фермеру не пропадать в полях и 
стойле, а жить насыщенной и яр-
кой жизнью. Сегодня она успешно 
совмещает фермерство и любовь 
к пению. Она всегда весела, раз-
говорчива, с хорошим настрое-
нием, чувством юмора, от неё 
легко заразиться жизнелюбием и 
позитивом. Татьяна Васильевна Татьяна Завьялова хорошо ладит со своей невесткой Яной.

К каждой паре  — свой подход

— Эльвира Леонидовна, я 
заметила, что на аккаунте 
ЗАГСа в Инстаграме вы опу-
бликовали календарь краси-
вых дат для бракосочетания. 
Первая из них — 22.02.2022. 
Есть желающие связать себя 
узами брака в этот день?

— Сегодня молодожёны об-
ращают внимание не только 
на выбор красивого платья и 
роскошного банкета, но и  от-
ветственно подходят к дате 
торжества. Для некоторых  
принципиальным является 
красивое сочетание цифр в до-
кументах и приглашениях на 
праздник. Зарегистрировать 
свой брак 22 февраля решили 
две пары. Заявления поданы, 
ждём их в этот день красивыми 
и счастливыми.

— У вас проводятся не-
обычные регистрации?

— Помимо классического 
сценария пары могут выбрать 
брендовый свадебный обряд. 
Он у нас «медовый». На про-
тяжении мероприятия моло-
дожёнов сопровождают дети, 
одетые в костюмы пчёлок. Во 
время регистрации они рас-
стилают свадебный рушник, 
подносят брачующимся чашу 
с мёдом, а те угощают им друг 
друга, чтобы совместная жизнь 
была сладкой, а семья крепкой и 
трудолюбивой.

Пара может пригласить на 
регистрацию своих поручите-

лей — семью,  долго и счастливо 
прожившую в браке, которая 
будет помогать ей советом. 
Кстати, по такому же принципу 
мы строим мероприятия в 
рамках проекта «Берега любви». 
Супруги, имеющие опыт семей-
ной жизни, священослужители 
и уважаемые земляки расска-
зывают молодым о семейных 
ценностях, учат финансовой 
грамотности, делятся секретами 
крепкого союза и другими сове-
тами, полезными на начальном 
этапе создания семьи. В особом 
почёте супруги-юбиляры, кото-
рых мы поздравляем с круглы-
ми датами — бракосочетания.

— После создания семьи, 
как правило, в ней появля-
ются дети. Сколько малышей 
принёс нам прошлый год?

— Дети — это то неотъемле-
мое, что мы вкладываем в поня-
тие «семья». Зарождение новой 
жизни испокон веков воспри-
нималось как что-то чудесное 
и прекрасное. При регистрации 
свидетельства о рождении мы 
адресуем добрые пожелания 
каждому новому жителю на-
шего района и вручаем единый 
подарок в рамках реализации 
проекта «Большая Белгородская 
семья» с напутственным пись-
мом от  губернатора области 
Вячеслава Гладкова. 

В прошлом году на свет поя-
вилось 63 ребёнка: 30 мальчиков 
и 33 девочки. В одной семье ро-

дилась двойня: очаровательные 
малышки Алиса и Алина. Среди 
имён редкими можно назвать 
Мирон, Богдан, Давид, Аделина, 
Ева и Каролина. А популярными 
были Егор, Илья, Матвей, Алиса, 
Анастасия и София. Самым 
крупным в муниципалитете 
родился мальчик. Вес бога-
тыря — 4 550 граммов. Самая 
миниатюрная малышка — 2 119 
граммов. Пусть все красненские 
малыши растут здоровыми, а 
их родители подарят им ещё 
братиков и сестричек.   

— Какие новшества про-
изошли в работе органов 
ЗАГС в последнее время? 

— Согласно изменениям, 
внесённым в федеральное зако-
нодательство, государственная 
регистрация всех видов актов 
гражданского состояния про-
изводится органом ЗАГС по вы-
бору заявителя, независимо от 
места жительства. Иными слова-
ми гражданин может обратиться 
в любой отдел для регистрации 
рождения, установления от-
цовства,  заключения брака, 
усыновления, перемены имени 
и смерти. В условиях пандемии 
возрос спрос на электронные 
услуги. Воспользовавшись еди-
ным порталом государственных 
услуг, можно записаться на при-
ём, выбрав подходящие для себя 
дату и время.

Беседовала 
Татьяна Краснова.

всегда находится в гуще событий 
родного Подсереднего. 

Женщина признаётся, что 
секрет её успеха во всех начина-
ниях — это любовь к жизни и ко 
всему, что она делает. Она уверена, 
что мнение по поводу скучной и 
однообразной жизни в деревне, 
невозможности реализовать свой 
потенциал — не более чем пред-
рассудки и лень, ведь в селе также 
можно заниматься любимым 
делом, добиваться успеха и полу-
чать удовольствие от результата 
своей работы.

Общество давно привыкло, 
что женщина вышла за рамки 
определения «слабый пол». Они 
уверенно надевают военную 
форму, едут лечить людей в 
самые опасные точки, руководят 
государствами... Какая-то неве-
домая сила заставляет предста-
вительниц прекрасной половины 
человечества отказаться от тихой 
гавани домохозяйства и отпра-
виться на «передовую». Татьяна 
Завьялова занимает заслуженное 
место в ряду таких тружениц, 
твёрдых духом, характером и 
убеждениями.

Татьяна ДЕВИЦЫНА.
   Фото Александра Панченко.

И «богатыри», 
и«дюймовочки»

Нам показалось любопыт-
ным проинформировать 
читателей «Зари» о том, 
как в Алексеевском го-
родском округе обстояли 
дела с появлением на свет 
детей в прошлом году. Эти 
и другие сведения предо-
ставила начальник отде-
ла ЗАГС администрации 
горокруга Татьяна Полто-
рабатько.

Итак, общее количество 
новорождённых соста-

вило 427 человек: мальчиков — 
229, девочек несколько меньше: 
198. Это на 47 человек меньше, 
чем в 2020 году. 

В браке, где появились младен-
цы, состоит 333 семьи. Матерей-
одиночек оказалось 49. Об 
установлении отцовства подано 
45 заявлений.

156 новорождённых стали пер-
венцами в семьях, 169 — вторыми, 
69 — третьими, 21 — четвёртыми, 
шестеро — пятыми, шестыми — 
трое. Семьи-«рекордсмены» при-
росли восьмым, одиннадцатым и 
даже четырнадцатым ребёнком. 
Ряды алексеевцев также пополни-
ли четыре двойни и одна тройня.

Что касается «дюймовочек» и 
«богатырей», то и тут есть свои 
«герои». Самой маленькой ока-
залась кроха весом 620 граммов, 
самым крупным стал младенец, 
вес которого — 4 690 граммов.

  БУДЬТЕ В КУРСЕ

Самой старшей алексеев-
ской «невесте» в прошлом году 
быдо 83 года, а «жениху» — 79.

КСТАТИ 

Интересны и другие статисти-
ческие данные. Самой юной маме 
на момент рождения ребёнка 
было 16, самой взрослой — 45. Что 
касается пап, то тут соответствую-
щая статистика такая: 20 и 49.

В прошлом году популярны-
ми именами стали Михаил и 
Виктория. Напомним, в предыду-
щем году чаще всего превалирова-
ли имена Артём, Мария и Милана, 
а в 2019-м — Максим и Полина.

Анна СПЕСИВЦЕВА.

Начальник Красненского отдела ЗАГС Эльвира Плешкова
рассказала о событиях, которыми насыщены будни
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Путь в медицину 
был предопределён

В своей журналистской 
практике приходилось 
писать о людях разных 
профессий, но о врачах-па-
тологоанатомах — никогда. 
А между тем, недавно в 
России отмечался День 
патологоанатома. Но об 
этом мало кто знает. Тем 
интереснее было познако-
миться с человеком, чья 
трудовая жизнь связана со 
специфическим местом, 
о котором и говорить-то 
страшно: с моргом. Потому 
особо впечатлительным 
читателям лучше отло-
жить газету в сторону.

…Когда-то, будучи студенткой, 
довелось вместе с однокурсника-
ми бывать в подобном заведении 
на практике. Причём, хотели мы 
этого или не хотели, никто не 
спрашивал: военная кафедра, 
где изучали медицинское дело, 
требовала того в обязательном 
порядке. Зрелище, конечно, не 
для слабонервных, однако тех, 
кто спасует, стращали личной от-
работкой. Приходилось терпеть: 
в составе группы всё-таки было 
спокойнее.

До сих пор перед глазами — по-
жилой мужчина крепкого телосло-
жения, с закатанными рукавами и 
волосатыми руками. Действовал 
без лишних сантиментов, чувств 
присутствовавших не щадил. А 
когда после вскрытия, не снимая 
перчаток, закурил, иронично на-
блюдая за нашей реакцией, тут и 
вовсе захотелось сбежать...

Понятное дело,  по одному 
факту нельзя судить обо всех 
сотрудниках этой сферы, но моё 
личное представление, к сожале-
нию, оставалось таким. 

...Наталья Рыжикова, прибыв-
шая в Алексеевку из Украины, ни-
как не вписывается в эту картину. 
Худощавая, стройная блондинка, 
улыбчивая и общительная, — ка-
жется, здесь оказалась случайно. 
Но 19 лет трудовой деятельности, 
13 из которых она посвятила 
работе судмедэксперта и, по со-
вместительству, патологоанатома 
в Алексеевской центральной 
районной больнице, говорит об 
обратном: человек выбрал себе 
дело осознанно и совершенно не 
жалеет об этом.

— Об этой профессии никогда 
не мечтала! — предваряет мой 
вопрос Наталья Владимировна. 
— Наоборот, собиралась выбрать 
себе такую, которая позволяла бы 
больше времени проводить дома, 
с семьёй, варить домочадцам 
борщ и печь пирожки… Перед 
глазами всегда был пример мамы, 
которая буквально пропадала на 
работе. Она — врач анестезиолог-
реаниматолог, кстати, работает до 
сих пор. Но в нашей семье вопрос 
о том, кем быть, не обсуждался. 
Всё было заранее предопределе-
но: вся родня — в медицине, и я 
должна была пойти туда же.

В Харьковской академии, где 
после окончания Луганского 
медицинского университета про-
ходила интернатуру по специ-
ализации «судебно-медицинская 
экспертиза», один профессор 
категорично заявлял нам: «Бабе в 
морге не место!». Он вообще был 
интересным человеком, со спе-
цифическим юмором, и студенты 
его очень любили. Но я всё равно 
выбрала это направление…

Воспитать в ней сильную лич-
ность, призналась собеседница, 
помогли, как ни странно, де-
душка с бабушкой, у которых по 
причине занятости мамы при-
ходилось часто гостить. Сельский 
уклад жизни, трудолюбие стари-
ков (одной картошки сажали по 
сто с лишним вёдер!) наложило 
свой отпечаток: девочка не 
чуралась никакой работы, помо-
гала и в огороде, и по хозяйству. 
Дедушка Вася научил её побеж-
дать страхи, управляться с косой, 
водить старенький «Запорожец», 
нередко брал с собой на ры-
балку. Адреналина было — хоть 
отбавляй! Мальчишки охотно 
принимали её в свою компанию. 
Навыки пригодились в жизни, 
закалили характер. И будущую 
профессию — врач судебно-ме-
дицинский эксперт — выбрала 
лишь потому, что она вызывала 
интерес, требовала аналитиче-
ского мышления, была сопряже-
на с неким азартом. 

Главный врач Алексеевской 

центральной районной боль-
ницы Ирина Ханина высоко от-
зывается о её профессиональных 
способностях:

— Наталья Владимировна 
— очень хороший специалист, 
отлично справляется с работой. 
Нынешней осенью, несмотря на 
то, что у самой всегда полно дел 
(к нашему моргу прикреплён ещё 
и Красненский район), вынужде-
на была обслуживать несколько 
соседних муниципалитетов, 
прикреплённых к Валуйской 
больнице: там весь персонал от-
правили на карантин. 

— Было трудно, — признаётся 
Наталья Владимировна, — не 
скрою. Образовывались очереди, 
приходилось выслушивать от род-
ственников умерших много не-
лицеприятных слов. Но их можно 
понять: у них — горе, и наши труд-
ности их не интересовали. А ле-
том, когда врач-патологоанатом 
Красногвардейской ЦРБ ушёл в 
отпуск, пришлось брать на себя и 
его обязанности…

О тонкостях работы осо-
бенно не распространялась: 
понимала, что человеку по-
стороннему они малоприятны. 
Сказала лишь, что работа с 
объектами для исследования 
(так она называла трупы) 
для неё — самая обычная и 
относится к умершим всегда 
уважительно. Подчеркнула, что 
за каждым из них стоит много 
живых людей, родственников 

и близких, и у них — горе. Врач-
патологоанатом  исследует труп 
умершего и в протоколе отме-
чает те изменения, которые он 
находит. В соответствии с этим 
строится уже патологоанатоми-
ческий диагноз. Лабораторные 
исследования производятся в 
Белгороде, где есть специализи-
рованная аппаратура.

Не все знают, что врачи этой 
специализации занимаются не 
только вскрытием тел умерших, 
они также проводят прижизнен-
ную диагностику биоматериалов 
пациентов. Фрагменты органов 
и тканей для исследования им 
отправляют медики других 
специализаций — гинекологи, 
онкологи, хирурги.

Вскрытие делится на патолого-
анатомическое и судебно-меди-
цинское. Последнее в основном 
касается насильственной смерти, 
или когда есть сомнение в её при-
чине. Патологоанатомическое 
исследование касается смер-
ти, вызванной болезнью. 
Родственники могут отказаться 
от него. Но есть перечень состо-
яний, когда вскрытие обязатель-
но. Например, при инфекцион-
ном заболевании или в случаях, 
когда диагноз неясен. Также оно 
проводится, если есть вероят-
ность, что больной мог умереть 
от последствий неправильного 
лечения.

— Вы не боитесь заразиться 
коронавирусом — умерших от 

этой болезни, ведь, тоже прихо-
дится вскрывать?! — спрашиваю 
у Натальи Владимировны.

— Стараюсь соблюдать все 
меры предосторожности, хоть и 
привита, — поясняет она. — У нас 
есть спецодежда: костюмы, ре-
спираторы и перчатки с особым 
валиком. Всё потом отправляется 
на утилизацию. После каждого 
вскрытия помещение обяза-
тельно обеззараживаем, моем. 
В патанатомии есть санитар и 
лаборант. Оба добросовестные 
сотрудники. А как врач-эксперт 
судебной медицины работаю в 
паре с опытным коллегой Олегом 
Юрьевичем Губановым. 

Посетовала, что в морге 
никак не начнётся ремонт, 
хотя он крайне необходим. Но 
на местном уровне этот во-
прос, к сожалению, не решить. 
Нынешние условия, сказала 
Наталья Владимировна, не отве-
чают современным требованиям. 
Должно быть два секционных 
зала: один — для особо опасных 
инфекций, с отдельным входом, 
с соответствующими условиями, 
другой — для всех остальных. Это 
позволит строить работу более 
качественно и ускорить процесс. 
Два имеющихся секционных 
стола — мало. Если предстоит 
исследование умершего в ре-
зультате вирусной инфекции, то 
остальные будут «ждать» очере-
ди, а их близкие — нервничать.

Должен быть также траурный 
зал — во многих городах такие 
уже есть…

Я поинтересовалась у со-
беседницы, верит ли она в при-
меты, и она сказала:

— Не верю! Хотя никогда не 
скажу: «Работы нет…».

— А как насчёт того, что «в 
морге бабе не место»? 

— Похоже, нам, женщинам, 
везде есть место, — улыбается 
Наталья Владимировна. — Мы 
— сильные! А, вот, желающих 
работать здесь, действительно, 
особо не наблюдается.

— Остаётся ли время на се-
мейные дела?

— Стараюсь его найти. Вожу 
на машине дочь в школу (живём 
в селе), она учится, к тому же, в 
школе искусств, а до некоторых 
пор ходила на борьбу, также 
посещаем ледовый дворец. Юле 
восемь лет, она ещё несамо-
стоятельная. Летом, во время 
отпуска, стараемся куда-нибудь 
съездить. Особенно люблю горы, 
но дочь предпочитает море. У 
нас дома даже живность есть! 
Африканский ёжик (он кремо-
вого цвета и иголки, в отличие 
от обычных, мягкие), крольчиха 
и собачка породы тойтерьер. 
Юлины подопечные. Дочь, 
кстати, к моей работе относится 
довольно спокойно. Хотя сама 
в медицину идти не хочет. 
Заставлять не буду…

Анна СПЕСИВЦЕВА.
Фото Александра Панченко.

19 лет трудовой деятельности, 13 из которых Наталья Рыжикова посвятила работе судмедэксперта и 
патологоанатома.
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Алексеевка: 
вчера и сегодня

Переулок Головачёва в 1980-е гг.

Фото Александра Панченко.

  ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Это же место в настоящее время.

Двустороннее сотрудничество 

Как у бабушки

В рамках взаимодействия 
органов местного самоуправ-
ления и учреждений региональ-
ной уголовно-исполнительной 
системы глава администрации 
Алексеевского горокруга 
Станислав Сергачев встретил-
ся с начальником ФКУ ИК-4 
УФСИН России по Белгородской 
области, подполковником 
внутренней службы Сергеем 
Плясовым. Цель прошедшего 
диалога — реализация указания 
УФСИН России по Белгородской 
области для увеличения 
количества осуждённых, при-
влекаемых к труду по пяти на-

правлениям деятельности.
В ходе встречи были про-

демонстрированы каталоги 
продукции, выпускаемой ИК-4 
для благоустройства городской 
территории, а также достигнуты 
соглашения между исправи-
тельным учреждением и ад-
министрацией о перспективах 
дальнейшего сотрудничества. 

Владимир ЮРЧЕНКО, 
начальник отдела 

по воспитательной  работе
 с осуждёнными 

ФКУ ИК-4 УФСИН России 
по Белгородской области, 

майор внутренней службы.  

В копилку наград
физкультурников

  СПОРТ: ОБЗОР

В хоккейном первенстве Белгородчины среди 
команд юношей 2007-2008 г. р. алексеевский ХК 
«Невский» разгромил ХК «Олимп» (п. Ровеньки).

***
На Всероссийских соревнованиях по лёгкой ат-

летике «Кубок Белогорья» Диана Филатова заняла 
первое место на дистанции 1 500 метров.

***
На первенстве Центрального федерального 

округа России по лёгкой атлетике в Смоленске 
Владимир Внуков стал «бронзовым» призёром на 

дистанции 3 000 метров. Никита Тебеньков в соста-
ве сборной Белгородской области стал чемпионом 
в эстафетном беге 4 по 400 метров.

***
На первенстве области по боксу, прошедшем в 

Шебекине, второе место в весовой категории до 75 
килограммов занял  Андрей Горбатенко. 

Анна ВОЛЧАНОВА,
заместитель директора

 Алексеевской 
спортшколы.

Признавайтесь, кто любит 
пирожки? Думаю, что все! 
Наверняка многие помнят та-
кую картину: с утра вас будит 
бабушка и зовёт на пирожки с 
капустой, картошкой, повид-
лом... А пахнет-то как вкусно, 
на весь дом! Окунуться в дет-
ские воспоминания и налепить 
пирожков одиноким пенсио-
нерам Красненского района 
помогли наши социальные 
работники. Создав атмосферу 

домашней обстановки, они 
угостили своих подопечных 
свежей выпечкой и души-
стым чаем. Пожилые люди 
были тронуты такой заботой. 
Положительные эмоции оста-
вили в их душе добрый след и 
желание встретиться вновь.

Наталия БОЙЧЕНКО,
директор 

Красненского комплексного
 центра социального 

обслуживания населения.

Рассказали о подвиге 
В день 78-летия освобожде-

ния Ленинграда от фашистской 
блокады «Волонтёры Победы» 
Красненского района провели 
несколько патриотических ме-
роприятий. Они раздали памят-
ки с информацией об истории 
этого события, а также кусочки 
хлеба, который является ключе-
вым символом блокады.

В Красненской школе имени 
Марии Светличной волонтё-
ры провели уроки мужества 
«Блокадный Ленинград». Для 
школьников был организован 

показ ролика о Тане Савичевой 
и её дневнике. Ребята узнали 
о «Дороге жизни», которая 
проходила через Ладожское 
озеро и была единственным 
путём переправы из осаждён-
ного города. Волонтёрам было 
важно передать память о под-
вигах советских солдат через 
поколения.

Марина РЯПОЛОВА,
специалист по работе

 с молодёжью Красненского
 Центра молодёжных

 инициатив.

Юбилярам текущего года
В предыдущем номере газе-

ты «Заря» была опубликована 
информация о предоставлении 
денежной выплаты супруже-
ским парам в связи с юбилеями 
их совместной жизни. После 
этого в Красненский отдел со-
циальной защиты населения 
стали поступать обращения 
по поводу уточнения условий 
её получения. Министерством 
социальной защиты населения 
и труда Белгородской области 

даны разъяснения, в которых 
указано, что, помимо на-
званных ранее оснований для 
выплаты, право на неё имеют 
супруги, юбилейная дата со-
вместной жизни которых (50, 60 
и 70 лет) наступила в 2022 году.

Елена ДРУЧИНИНА,
начальник отдела 

социальной защиты 
населения

администрации 
Красненского района.                                    

Пора добрых дел
Волонтёры добровольческого 

движения «Дари добро», студен-
ты, школьники и социальные 
работники Алексеевского 
горокруга помогли одиноким 
пенсионерам в очистке снега 

на придомовых территориях. 
Добровольцы дружно убрали 
скопившийся во дворах пожи-
лых людей снег, расчистили при-
домовые территории и дорожки. 

Игорь ЮРЬЕВ.
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Кроссворд для вас!

Вопросы
По горизонтали:

5. Простофиля среди сорня-
ков. 6. Жёсткая и ребристая 
принадлежность «культурного 
пляжа». 8. Разрешённость по 
закону. 13. Заболевание кожи. 14.
Вскрытие рек. 15. Не правый враг 
таксиста. 18. Богиней чего была 
Фебрис? 19. Стадия отделки в 
столярном производстве. 20.
Церковное курево. 21. «Световой 
нож». 26. Наука о дефектах 
речи. 27. Кистепёрая рыба. 29.
Описание морей, водных путей и 
побережий для нужд кораблевож-

Ответы
По горизонтали:

5. Лопух. 6. Лежак. 8. Легальность. 13. Лишай. 14. Ледоход. 15. Левак. 18. Лихорадка. 19. Лакировка. 20.
Ладан. 21. Лазер. 26. Логопедия. 27. Латимерия. 29. Лоция. 30. Лежание. 31. Лидер. 34. Легализация. 35. Левон. 
36. Ливия.

По вертикали:
1. Ловец. 2. Лукашенко. 3. Лесоповал. 4. Ласты. 7. Львов. 9. Лирик. 10. Лаборатория. 11. Лесоведение. 12.

Лайка. 16. Лазарет. 17. Ливадия. 22. Локон. 23. Литератор. 24. Ламинария. 25. Лицей. 28. Ларин. 32. Лепет. 
33. Линия.

дения. 30. Времяпрепровождение 
на постели. 31. Корабль, возглав-
ляющий колонну. 34. Появление 
из подполья. 35. Имя компози-
тора Оганезова. 36. Какое из 
государств имеет единственный 
в мире одноцветный флаг без 
каких-либо эмблем на нём?

По вертикали:

1. Жемчужный охотник. 
2. Картофельный «батька». 
3. Группа Михаила Танича. 4. 
Снаряжение для дайвинга. 7. В 
каком городе первопечатник 
Иван Фёдоров выпустил первую 
«Азбуку»? 9. Автор поэтиче-

ского произведения о любви. 
10. Подразделение НИИ. 11.
Наука о «зелёной кладовой». 12.
Собака, которая, судя по назва-
нию породы, любит погавкать. 
16. Небольшая военная боль-
ница. 17. Курорт в Ялте. 22.
Вьющаяся, завитая прядь волос. 
23. Тот, который думает, 
что он писатель или поэт. 24.
Морская капуста. 25. Старая 
русская школа для детей но-
вых русских. 28. Пушкинский 
отец Ольги и Татьяны. 32. 
Младенческий способ выраже-
ния мыслей. 33. Военная драма 
кинорежиссёра Теренса Малика 
«Тонкая красная ...».

Четверть века 
в оркестре

 ИЗ АРХИВА ГАЗЕТЫ «ЗАРЯ»

Все слова начинаются с буквы «Л»

Духовой оркестр промартели 
«Мирный путь», которым руково-
дит талантливый музыкант-само-
учка Пётр Васильевич Габелко, 
считается лучшим в нашем районе. 
В его составе — молодые музы-
канты, обученные без отрыва от 
производства. Среди них хорошей 
игрой выделяется Миша Шагенян 
— первая труба, Николай Стадник — 
бас, Николай Пономаренко — альт и 
другие.

Не все знают путь того, кто 
воспитал уже целый отряд неза-
урядных музыкантов. Старожилы 
Алекееевки помнят, как ещё в 
1900-годах Василий Григорьевич 
Габелко со всей своей семьей ходил 
играть на свадьбы и вечеринки.

В семье потомственных 
музыкантов, где играли дед и 
прадед, а также и отец, родился 
Пётр Васильевич Габелко. Уже в 
13-летнем возрасте он становится 
лучшим корнетистом оркестра, и 
с тех пор вот уже на протяжении 
более четверти века играет сам и 
учит других. Пётр Васильевич не 
признаёт музыку без нот и часто 
с неодобрением отзывается о тех 
руководителях художественной 
самодеятельности, которые прене-
брегают ими, не обучают молодых 
исполнителей нотной грамоте. Есть 
в характере Петра Васильевича и 

другие черты: строгая требова-
тельность к себе и к тем, кого он 
обучает, сочетающаяся с заботой 
о том, чтобы как можно больше 
передать своих знаний молодым 
музыкантам.

За время, которое тов. Габелко 
посвятил музыке, он уже под-
готовил не один состав духовых 
оркестров. В 1932—1933 годах он 
руководил оркестром в артели 
«Кожсапог». Ещё до начала Великой 
Отечественной войны им были 
подготовлены оркестры в колхозе 
имени Чапаева и на эфироком-
бинате. В послевоенные годы он 
вновь возродил оркестр в колхозе 
имени Чапаева, руководит орке-
стром в промартели «Мирный 
путь», готовит музыкантов для 
духового оркестра районного Дома 
культуры.

Сейчас Пётр Васильевич по-
прежнему остаётся пытливым 
музыкантом, ищущим и прислу-
шивающимся ко всему новому в 
музыке. Он прилагает все усилия к 
тому, чтобы его сыновья Виталий и 
Саша, которые теперь уже являются 
хорошими музыкантами, про-
должили традиции прадеда, деда и 
отца и были бы достойными про-
должателями благородного дела.

В. СТУПАКОВ.
20 июня 1956 г.

Наперекор стихии
В результате сложившихся не-

благоприятных погодных условий 
в ночь с 9 на 10 января нынешнего 
года произошло полное от-
ключение электропотребителей 
района. Из строя вышло 1 540 
километров электролиний, упала 
1 841 опора. Прекратили работу 
все электроподстанций. 

Был создан штаб, в состав 
которого вошли руководители всех 
отраслей народного хозяйства рай-
она. В итоге проделанной работы 10 
января в 10 часов от ТЭЦ сахарного 
завода была подана электроэнергия 
на основные объекты города: в цен-
тральную районную больницу, на 
хлебозавод, водозабор, канализаци-
онно-насосные станции, очистные 
сооружения, котельные; школы и 
молочно-консервный комбинат. Всё 
трудоспособное население сёл было 
мобилизовано для обеспечения 
сохранности поголовья скота. Были 
задействованы все имеющиеся 
передвижные электростанции в 
районе.

Повсеместно велись аварийно-
восстановительные работы, в кото-
рых приняли участие 628 человек. 
По состоянию на 8 часов 11 января, 
были восстановлены электролинии, 
подано напряжение по временной 
схеме в четыре хозяйства района. К 
22 часам энергию получил город и 
ещё 12 колхозов.

Утром 12 января электроэнер-
гией были обеспечены 19 хозяйств 
района, все основные предприятия.

Число всех потребителей, полу-
чивших электроэнергию, составило 
69 процентов от общего количества. 

Было восстановлено свыше 800 
километров электролиний. В этих 
работах участвовало более 1000 че-
ловек, использовалось 254 единицы 
техники. Не было перебоев в достав-
ке и продаже продуктов питания.

В настоящее время в восстано-
вительных работах принимают 
участие более 2 тысяч человек. 
Активную помощь оказывают 
труженики строительного управ-
ления № 9 треста «Промстрой», 
межколхозной передвижной 
механизированной колонны, 
передвижной механизированной 
колонны «Белгородсельхозмонтаж», 
многих других предприятий. 
Высокую сознательность проявляет 
коллектив района электрических 
сетей. Особенно хочется отметить 
бригаду, возглавляемую Юрием 
Даниловичем Ткаченко, коллек-
тивы колхозов имени Чапаева, 
имени Жданова, имени Гагарина, 
«Прогресс», которые противопо-
ставили капризам природы свою 
организованность, сделали всё для 
обеспечения бесперебойной работы 
ферм.

Учитывая, что многие участки 
электролиний в настоящее время 
задействованы по временной схеме, 
просьба ко всему населению со-
кратить до минимума потребление 
электроэнергии на бытовые нужды, 
а также экономно её использовать 
на производстве.

А. ЕМЕЛЬЯНОВ,
второй секретарь 

горкома КПСС, начальник 
штаба по ликвидации аварии.

15 января 1985 года.
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Разное:

РЕКЛАМА        СООБЩЕНИЯ

Реклама

Алексеевская местная орга-
низация ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооружён-
ных Сил и правоохранитель-
ных органов тепло и сердечно 
поздравляет СКОЧА Андрея 
Владимировича с ДНЕМ РОЖ-
ДЕНИЯ! 

Уважаемый  Андрей  Вла-
димирович! Примите наши 
самые тёплые поздравления! 
Пусть накопленный жизнен-
ный опыт и мудрость помогут 
вам  достичь новых  высот! 
Пусть сбудутся ваши сокровен-
ные желания и устремления, 
сохранится всё хорошее, что 
есть в вашей жизни и приум-
ножатся мгновения радости, 
любви и оптимизма. Желаем, 
чтобы удача, успех и вдохнове-
ние были верными спутника-
ми во всех ваших начинаниях, 
а здоровье и благополучие — в 
ежедневной жизни. Настойчи-
вости и терпения в решении 
каждодневных задач!

***
Управление образования 

и  комитет территориальной 
организации  Общероссий-
ского профсоюза образования 
поздравляют бывшего учителя 
русского языка и литературы  
средней школы № 1 ЛУЦЕН-
КО Татьяну Петровну, быв-
шего учителя русского языка 
и литературы Николаевской 

основной школы САЛИКОВУ 
Лидию Гавриловну,  бывшего 
воспитателя  детского сада 
№ 13  РЕЗНИЧЕНКО  Алек-
сандру Васильевну, бывшего 
воспитателя  детского сада 
№ 7 КОВАЛЕНКО   Лилию 
Сидоровну, бывшего главно-
го бухгалтера Алексеевского 
колледжа СЕГЕДА Клавдию 
Николаевну и работника  дет-
ского сада  № 17 ГРИГОРЬЕ-
ВА Александра Сергеевича 
с ЮБИЛЕЕМ! От всей души 
желают крепкого здоровья, 
успехов, процветания и до-
стижения всех намеченных 
целей, счастья, благополучия, 
радости, долгих лет жизни в 
мире и достатке!

***
Дорогую, любимую маму, 

бабушку, прабабушку ПАВ-
ЛЕНКО Любовь Савельевну 
поздравляем с ЮБИЛЕЕМ!
Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра!

Родные.
***

Дорогую, любимую мамоч-
ку, бабушку ИЛЬМИНСКУЮ 
Людмилу Павловну поздрав-
ляем  с  ЮБИЛЕЕМ!  Желаем 
крепкого здоровья, счастья и 
благополучия.

Родные и близкие.

ПРОБЬЁМ КОЛОДЕЦ в 
доме и на улице, труба не-
ржавейка, пластик 125. 

Установим водонапорную стан-
цию, тел.: 8-920-405-43-95, 8-960-
103-79-63. ОГРН 409362708600084. Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Низкие  цены .
тел. 8-920-555-25-20.

ИП Сафронов А. А. Реклама

Цифровое и Триколор ТВ.
Официальный дилер, 

тел. 8-950-717-14-07.
ИП Кобцев Е. А. Реклама

Ремонт стиральных 
и посудомоечных машин.
Продажа б/у стиральных машин.
Тел.:  8 (4722) 50-07-75, 

8-903-642-07-75.
Реклама ИП Свистова Е. А.

Бурение скважин до 100 метров.
Установка нососов, 

тел. 8-905-671-11-02, 8-904-098-54-04. 
ИП Чернышов В. А. Реклама

Выполним любые виды работ. 
Низкие цены.

Услуги сварщика; установка ворот, 
заборов, беседок; установка окон, 
дверей, навесов; уборка больших тер-
риторий, тел. 8-929-005-60-09. 

ИП Ларин В. А. Реклама

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН.

тел.: 8-951-142-19-01.
Гарантия от 6 мес. до 1,5 лет.

ИП Головин Ф. А.  Реклама

реклама

8 февраля в ТЦ "Арбат", ул. Никольская, 8 
с 13 до 15 час.  ремонт и реставрация обуви 
от Кировской обувной фабрики  в Алексеевке.

- замена подошвы с перетяжкой (смена изношенного меха, подно-
сков, запятников);

- полная замена нижней части сапог на натуральную кожу, замшу,лак, 
велюр;

- подгонка по полноте и размеру ноги;
- изменение фасона и высоты каблука.

Оплата при получении отремонтированной обуви.
Даётся гарантия на свой ремонт 1 год. Реклама

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
Администрация Расховецкого сель-

ского поселения  муниципального райо-
на «Красненский район» Белгородской 
области согласно распоряжению ад-
министрации Расховецкого сельско-
го поселения  муниципального райо-
на «Красненский район» № 20-р от 
25.01.2022 года доводит до сведения 
граждан об осуществлении реализации 
в собственность земельных  участков из 
земель населённых пунктов с кадастро-
выми номерами: 

31:07:0907006:73, площадью 4800 
кв. м, разрешённое использование: для 
ведения личного подсобного хозяйства, 
местоположение:  Белгородская область, 
Красненский район, с. Хмелевое, ул. 
Подлесная, 84; 

31:07:0907005:35, площадью 1200 
кв. м, разрешённое использование: для 
ведения личного подсобного хозяйства, 
местоположение: Белгородская область, 
Красненский район, с. Хмелевое, ул. 
Подлесная; 

31:07:0907005:47, площадью 4300 
кв. м, разрешённое использование: для 
ведения личного подсобного хозяйства, 
местоположение: Белгородская область, 
Красненский район, с. Хмелевое, ул. 
Подлесная, 51;

31:07:0907005:53, площадью 3722 
кв. м, разрешённое использование: для 
ведения личного подсобного хозяйства, 
местоположение: Белгородская область, 
Красненский район, с. Хмелевое, ул. 
Подлесная;

31:07:0907005:54, площадью 1600 
кв. м. разрешённое использование: для 
ведения личного подсобного хозяйства, 
местоположение: Белгородская область, 
Красненский район, с. Хмелевое, ул. 
Подлесная;

31:07:0907006:70, площадью 1200 
кв. м, разрешённое использование: для 
ведения личного подсобного хозяйства, 
местоположение: Белгородская область, 

Красненский район, с. Хмелевое, ул. 
Центральная;

31:07:0907006:71, площадью 4800 
кв. м, разрешённое использование: для 
ведения личного подсобного хозяйства, 
местоположение: Белгородская область, 
Красненский район, с. Хмелевое, ул. 
Подлесная;

31:07:0907006:77, площадью 1700 
кв. м, разрешённое использование: для 
ведения личного подсобного хозяйства, 
местоположение: Белгородская область, 
Красненский район, с. Хмелевое, ул. 
Подлесная;

31:07:0907006:76, площадью 5200 
кв. м, разрешённое использование: для 
ведения личного подсобного хозяйства, 
местоположение: Белгородская область, 
Красненский район, с. Хмелевое, ул. 
Подлесная.

Заявки от заинтересованных лиц 
принимаются в месячный срок с даты 
публикации извещения в районной га-
зете «Заря» по адресу: Белгородская 
область, Красненский район, с. 
Расховец, ул. Центральная, 23, адми-
нистрация Расховецкого сельского по-
селения, тел. 5-77-17.

***
Администрация городской сред-

ней общеобразовательной школы № 7 
приглашает родителей будущих перво-
классников на первое родительское 
собрание, которое состоится 5 февра-
ля в 10.00 по адресу: г. Алексеевка, ул. 
Слободская, 91.

***
Организации требуется води-

тель-экспедитор грузового седельно-
го тягача на автомо-
биль «Фрейтлайнер». 
Обращаться ООО «НПО 
«Алексеевское», отдел ка-
дров, тел. 3-05-66.

***
РАБОТА НА ПРО-

ИЗВОДСТВЕ, вы-
сокая з/п, тел. 
8-927-621-41-40.

***
Организации в г. Алек-

сеевка на постоянную работу требу-
ются водители кат. «В, С». Высокая 
и стабильная заработная плата, тел. 
8-929-000-25-11.

***
АО «Агро-Оскол» требуются для 

работы в растениеводстве трактори-
сты-машинисты, водители грузового 
автотранспорта (желательно с кат. «Е»), 
разнорабочие. Оплата по сдельным рас-
ценкам. Водитель микроавтобуса (кат. 
«D»), заработная плата от 25 000 рублей. 
Оформление по ТК РФ, соцпакет, льгот-
ное питание, доставка к месту работы. 
Обращаться в офис с. Матрёно-Гезово, 
тел.: 7-54-53, 8-951-138-50-98.

***
В организацию на постоянную работу 

требуется электрик с опытом работы, тел.  
8-920-551-72-11.

***
Требуются водители на марш-

рут г. Воронеж, график сменный, 
з/п 50 тыс. руб., иногородним 
предоставляется жильё, тел. 
8-910-732-10-95.

***
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ, тел.: 8-910-

323-17-47, 8-960-631-58-10.

ТЕЛЕМАСТЕРСКАЯ ,
4 пер. Солнечный, 16, ИП Шконда С. В.

тел. 8-920-202-44-68. Реклама

Депутат Белгородской областной Думы 7 созыва Михаил 
Литовкин проводит приём граждан 15 февраля с 10 до 12 
часов по адресу: г. Алексеевка,  ул. Победы, 67.

Запись и справки  по телефону 8 (47234) 3-47-11.

КАЧЕСТВЕННАЯ ЗАТОЧКА
цепей, бензопил, ножовок, ножей, фу-
говочных ножей, ножниц, топоров и 
др., тел. 8-951-145-76-48. 

ИП Черняков А. И.   Реклама

Алексеевская спортивно-тех-
ническая школа ДОСААФ России 
Белгородской области продолжает 
набор на курсы водителей транс-
портных средств категории «В». 

Начало занятий с 1 февраля 2022 
года. За справками обращаться по 
телефону 8 (47324) 3-15-82. Реклама

На прудовое хозяйство требует-
ся разнорабочий с проживанием в 
Чернянском районе (вахтовый ме-
тод, предпочтительно иметь опыт 
работы на тракторе). Условия прожи-
вания хорошие. Подробная инфор-
мация по тел. 8-980-370-67-16.
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Реклама ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА,
тел. 8-951-766-89-19.

ИП Лимарь О. М. Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Пенсионерам — скидка 10 %.

тел. 8-904-085-62-40.
ИП Крутий С. В.   Реклама

Ремонт холодильников на дому.
Гарантия. Без выходных.
Заправка кондиционеров.

тел.: 8-906-565-52-77, 8-904-099-65-92.
ИП Цыганков Н. А. Реклама

НАРКОЛОГИЯ ПЛЮС
Проблемы с алкоголем? Нарко-

логия. Психология. Выезд на дом. 
Анонимно.
Тел. 8-920-595-25-00, 8-910-320-41-22. 

Имеются противопоказания, необходима кон-
сультация специалиста. Лиц. № ЛО-31-01-000399 от 
24.09.2009 г. бессрочная. Реклама. 

Магазин «Стройбаза» пред-
лагает ламинат, линолеум, плитку, 
сантехнику, обои, электро- и бензо-
инструмент, газовые котлы и всё 
для отопления, электромонтажное 
оборудование, строительные сме-
си, садово-огородный инвентарь, 
товары первой необходимости и 
многое другое.

Подробная информация и пол-
ный ассортимент товара в Инстаграм 
stroibaza_biruch31. Адрес: г. Бирюч, ул. 
Спортивная, 2, тел. 8-920-595-03-11.

Ежедневно с 8 до 18 час.
ИП Кукина В. В. Реклама

ПРОБЬЮ 
КОЛОДЕЦ, 
тел.: 8-903-855-90-27, 

8-905-656-21-42, 
8-47395-4-12-38,

Анатолий Тарасович. 
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ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ, 
ВИДЕОИНСПЕКЦИЯ, 

УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ,
ПРОМЫВКА ВСЕЙ СИСТЕМЫ,

тел. 8-980-529-24-34, 
8-952-423-80-13.
ИП Гвоздев Ю. В. Реклама

НАРКОЛОГИЯ антиалкогольная
ВАЛУЙКИ

Выезд на дом круглосуточно, 
анонимно.

Тел.: 8-915-577-97-96, 8-919-
227-30-60, 8 (47236) 3-19-03.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИ-
СТОМ О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИ-
ЯХ. Реклама. Лиц. № ЛО-31-01-000399 от 
24.09.2009 г. бессрочная.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
Извещение о возможности озна-

комления участников общей долевой 
собственности с проектом межевания 
земельных участков и необходимости 
его согласования 

Кадастровый инженер Носовец 
Александр Петрович, номер квали-
фикационного аттестата: 31-10-46, 
адрес: 309850, Белгородская об-
ласть, г. Алексеевка, ул. Победы, 67, 
4 этаж, офис 1, тел.: 8-920-573-55-
25, e-mail: apn79@mail.ru, действу-
ющий по поручению  заказчика: 
Ткач Николай Васильевич, адрес: 
Белгородская область, Алексеевский 
р-н, с. Варваровка, ул. Озерная, 14, 
тел. 8-920-574-07-56, извещает участ-
ников общей долевой собственности 
на земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения с када-
стровым номером 31:22:0000000:83, 
расположенный: Белгородская область, 
р-н Алексеевский, СПК «Калитва», о 
возможности ознакомления с подго-
товленным проектом межевания зе-
мельных участков и необходимости его 
согласования.

Ознакомиться заинтересованным ли-
цам с указанным проектом межевания 
земельных участков можно в рабочие 
дни с 9 до 17 час. по адресу: Белгородская 
область, г. Алексеевка, ул. Победы, 67, 4 
этаж, офис 1 в течение тридцати дней со 
дня публикации извещения.

Обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счёт земельных 
долей земельного участка от участни-
ков долевой собственности, преду-
смотренные пунктом 12 статьи 13¹ 
Федерального закона от 24 июля 2002 
года № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» 
направлять не позднее тридцати дней 
с даты публикации по адресу: 309850, 
Белгородская область, г. Алексеевка, ул. 
Победы, 67, 4 этаж, офис 1, кадастро-
вый инженер А. П. Носовец.

***
Кадастровым инжене-

ром Алексеевского филиала ГУП 
«Белоблтехинвентаризация» Лаухиным 

Разное: Александром Ивановичем, квали-
фикационный аттестат № 31-10-24, 
почтовый адрес: 309850, Россия, 
Белгородская область, г. Алексеевка, 1 
пер. Мостовой, 2, контактный телефон: 
8-903-885-72-11, адрес электронной 
почты: alekseevkabti@yandex.ru, вклю-
чён в реестр 17.12.2010 г. регистраци-
онный № 63, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного 
участка по уточнению местоположения 
границы земельного участка с када-
стровым № 31:22:0205005:8, распо-
ложенного по адресу: Белгородская об-
ласть, Алексеевский городской округ, 
с. Иловка, ул. Красногвардейская, 82, 
кадастровый квартал 31:22:0205005. 
Заказчиками кадастровых работ явля-
ются: Горяинов Александр Григорьевич, 
зарегистрированный по адресу: 
Белгородская область, г. Алексеевка, ул. 
Маяковского, 114 а, кв. 41, Горяинова 
Ирина Ивановна, Горяинова Надежда 
Александровна, Ильин Илья Алексеевич, 
зарегистрированные по адресу: 
Белгородская область, г. Алексеевка, ул. 
Республиканская, 82, кв. 1,  контактный 
тел. 8-920-203-26-12. Собрание по по-
воду согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Белгородская 
область, г. Алексеевка, 1 пер. Мостовой, 
2, 11  марта  2022 года  в 10.00.   

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Белгородская область, 
г. Алексеевка, 1 пер. Мостовой, 2. 
Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
4 февраля по 11 марта 2022 г., обосно-
ванные возражения о местоположении 
границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана 
принимаются с 4 февраля по 11 марта 
2022 г. по адресу: Белгородская область, 
г. Алексеевка, 1 пер. Мостовой, 2.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 
Белгородская область, Алексеевский 
район,  с. Иловка, ул. Садовая,   кадастро-
вый номер 31:22:0205005:46.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона 

от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

***
Объявление о проведении конкурса 

на включение в резерв управленче-
ских кадров Алексеевского городского 
округа.

Администрация Алексеевского го-
родского округа объявляет о проведении 
конкурса на включение в резерв управ-
ленческих кадров Алексеевского город-
ского округа для замещения должностей:

- заведующего муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад комбиниро-
ванного вида № 2» Алексеевского город-
ского округа; 

- заведующего муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад комбиниро-
ванного вида № 14» Алексеевского го-
родского округа; 

- заведующего муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного 
учреждения «Варваровский детский 
сад» Алексеевского городского округа.

Приём заявлений и прилагаемых 
документов на конкурс начался с 28 
января 2022 года (со дня размещения 
объявления на официальном сайте ад-
министрации Алексеевского городского 
округа в сети Интернет по адресу www.
adm-alekseevka.ru) и заканчивается 17 
февраля 2022 года (через 21 день со дня 
размещения объявления). 

Все конкурсные документы достав-
ляются лично в рабочие дни с 9 до 18 
час., либо почтой (заказным письмом 
с уведомлением) по адресу: 309850, 
Белгородская область, г. Алексеевка, пл. 
Победы, 73, каб. №№ 43, 38, отдел му-
ниципальной службы и кадров аппарата 
главы администрации Алексеевского го-
родского округа.

Заседание комиссии по проведению 
конкурса для определения победителя 
конкурса состоится в течение 15 кален-
дарных дней после окончания приёма 
конкурсных документов. Телефоны для 
справок: 8 (47234) 3-40-77, 3-45-51.

***
В связи со вступлением с 1 марта 

2022 года  изменений в Федеральный 
закон от 19.07.1997 года №109-ФЗ « О 
безопасном обращении с пестицида-
ми и агрохимикатами» администрация 
Алексеевского городского округа инфор-
мирует, что  за внесение незарегистри-

рованного в государственном каталоге 
РФ аргохимиката предусмотрена адми-
нистративная ответственность по ч. 2 ст. 
8.7 КоАП РФ.

***
Требуются повар, бармен, тел.: 

8-968-732-85-50, 8-950-712-28-22.
***
Оскольский завод металлических 

конструкций приглашает на работу 
электрогазосварщика, слесаря по 
сборке металлоконструкций, операто-
ра машин термической резки с ЧПУ в 
городе Старый Оскол. Заработная пла-
та высокая, оформление согласно ТК 
РФ. Справки по тел. 8-980-391-60-05.

***
ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ 

СЛУЖАЩАЯ, тел. 8-905-673-91-29.
***
Организации ООО «Трансавто» на 

постоянную работу срочно требуются 

водитель-экспедитор, дворник, маши-
нист манипулятора, водитель автомо-
биля «В», «С» с разъездным характе-
ром работ. Справки по тел.: 2-54-36, 
8-962-308-79-26.

***
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ НА АВТОМОЙКУ, 

тел. 8-915-568-50-99.
***
АВТОРЕПЕТИТОР, ДОПОЛНИ-

ТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО КАТ «В», 
тел. 8-904-537-56-35.

***
Ищу работу: отделка, ремонт полов, 

стен, потолков, тел. 8-980-378-92-95.
***
Ищу работу по штукатур-

ке, заливке, строительству, тел. 
8-920-207-49-40.

***
Ищу работу: крыши, сайдинг, тел. 

8-952-439-95-66.

Красненский район электрических сетей филиала 
ПАО «Россети Центр»-«Белгородэнерго» информирует 
о запуске интернет-магазина услуг сетевой компании, 
который можно посетить, перейдя по ссылке: https://
market.mrsk-1.ru/ или отсканировав QR-код.

Не выходя из дома, вы можете воспользоваться 
целым рядом услуг, касающихся электроснабжения. В 
частности, потребителям доступны:

1. Комплексная услуга сопровождения технологиче-
ского присоединения, включающая:

•проверку документов и дистанционную подачу заявки за потребителя;
•оформление документов (в т.ч. на бумажном носителе);
•подготовку протокола испытаний и измерений контура заземления 

электрооборудования;
•разработку проекта для подключения;
•выбор даты присоединения объекта;
•измерение сопротивления изоляции внутренней электропроводки, подготовку 

протокола испытаний;
•измерение сопротивления петли «фаза-ноль», подготовку протокола испытания;
•монтаж контура заземления  с учётом оборудования и материалов.
Также можно воспользоваться индивидуальным пакетом заявки на сопровожде-

ние технологического присоединения для точечного выбора необходимых услуг.
2. Услуга «Фонарь» позволит установить дополнительные современные уличные 

светильники для освещения участка или дворовой территории потребителя, выпол-
нить праздничную либо декоративную подсветку, организовать ландшафтное осве-
щение. Оставить заявку можно на сайте «Россети Центр» в разделе «Потребителям-
Услуги» или на сайте «Портал-ТП.РФ».

Обращение в сетевую организацию напрямую сэкономит вам время на поиск 
подрядных организаций и согласование документов в соответствующих организа-
циях. В результате вы получите высокое качество выполненных работ с гарантией 
безопасности здоровья и жизни людей, застрахуете себя от различного рода нару-
шений и отступлений от требований нормативно-технической документации. 

Стоимость работ/услуг рассчитывается индивидуально по утверждённому прей-
скуранту. Более подробную информацию о полном перечне услуг, оказываемых 
Красненским  РЭС филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго», можно полу-
чить по телефону прямой линии энергетиков: 8-800-2200-220, 8-47-262-5-20-28.

Пластиковые окна, метал-
лические двери, откосы из 
металла. Заводская гарантия.

К каждому окну — 
отлив и москитная сетка 

в подарок.
Адрес: г. Бирюч, с. Засосна, ул. 

Заводская, 3 "а", тел. 8-920-551-
03-06. ИП Миляев И. М. Реклама



Четверг, 3 февраля 2022 г.Заря, № 5 (13533)

РЕКЛАМА        СООБЩЕНИЯ10

Магазин «Ритуал»
Полный комплекс услуг по проведению по-
хорон, товары для погребения, установка 
памятников, изготовление фотографий. 
Круглосуточно. Тел.: 4-41-70, 8-920-208-
00-17 (с 8 до 18 час.); 8-915-522-96-37, 
8-904-081-68-10. Скорбим вместе с вами! 

ИП Бочкарева В.И. Реклама РИТУАЛЬНЫЕ  УСЛУГИ 
Полный комплекс услуг.

Всё для погребения. Доступные цены.
Памятники, ограды, установка.
Приём заказов круглосуточно.

Доставка в морг.
тел. 8-904-084-49-48, 8-904-094-64-84.
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Магазин «Ритуальные услуги»
г. Бирюч и г. Алексеевка предлагает услуги 
по организации похорон. Весь спектр то-
варов и услуг, высокое качество обслужи-
вания, работа по всей области. Памятники: 
установка и демонтаж. Кладка плитки, орга-
ды, скамейки, столики. Круглосуточно, тел. 
8-929-005-60-09. ИП Ларин В. А. Реклама

Прочистка, промывка канализа-Прочистка, промывка канализа-
ции. Удаление засоров. Видеоинспек-ции. Удаление засоров. Видеоинспек-
ция. ция. тел. 8-920-576-69-91. 

Реклама ИП Миллер Е. А.

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Бесплатный выезд на дом, 
тел. 8-951-153-41-31.

Бирюков В. С. Реклама

продаётся:

Коллекционер купит ДО-
РОГО старинную одежду: 
понёвы, рубахи, пояса, под-
дёвки, грибатки, платки, 
«сороки» и другое; стату-
этки СССР, колокольчики и 
прочее. Обращаться по тел. 
8-953-187-94-56 — Юрий.

ИП Гилёв Ю. Ю.    Реклама

Уважаемые безработные граждане города Алексеевки и 
Алексеевского городского округа! Алексеевский центр занятости населе-
ния в 2022 году имеет возможность направить на обучение безработных 
граждан, желающих получить новую профессию: 1С: Управление  торгов-
лей», слесарь КИП и А, электромонтёр по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования, повар, портной, сварщик частично механизированной свар-
ки плавлением, водитель категории с «В» на «С», водитель категории «С», 
водитель категории «СЕ», водитель категории «СД», водитель погрузчика, 
продавец продовольственных товаров, продавец непродовольственных то-
варов, оператор котельной, аппаратчик ХВО, машинист бульдозера, кранов-
щик, стропальщик, слесарь по ремонту автомобилей.

Оплату за обучение граждан производит Центр занятости населения. 
Подробную информацию можно получить в ОКУ «Алексеевский ЦЗН» по 
адресу: г. Алексеевка, ул. Фрунзе,7, каб. № 3. Контактный телефон 4-61-25.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
10 февраля в 

15.30 в районе рынка 
Алексеевки состоится 
продажа кур-молодок
(5 мес.) рыжих, белых, 
пёстрых, голубых.

Привоз будет обязательно!
ИП Кузьмина Т. Б. Реклама

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 
ИП Пермяков. Реклама. 

Коллектив Алексеевской 
основной общеобразова-
тельной школы № 6 глу-
боко скорбит по поводу 
смерти замечательного 
преподавателя 

ГОЛОВКО
Аллы Васильевны

и выражает соболезнова-
ние родным и близким.

Коллектив межрайон-
ной ИФНС России № 1 по 
Белгородской области глу-
боко скорбит по случаю 
смерти бывшего сотрудни-
ка инспекции, пенсионера

БУРЫКА
Владимира Ивановича

и выражает глубокое со-
болезнование родным и 
близким.

Торговые площади, тел.: 8-910-320-
47-70, 8-910-323-17-47.

***
ХОЛОДИЛЬНИК «ВЕКО» СРОЧНО, 

НЕДОРОГО, тел. 8-951-764-72-54.
***
Механическая кровать для лежачих 

больных, тел. 8-920-570-31-41.
***
Масло, жмых подсолнечный,

с. Мухоудеровка, тел.: 8-919-431-
82-87, 8-915-521-15-47.

***
Зерно, тел. 8-905-879-00-34.
***
ЖОМ ГРАНУЛИРОВАННЫЙ, 

ДОСТАВКА, тел.: 8-920-550-34-63, 
8-980-323-73-93.

***
ПШЕНИЦА, ЯЧМЕНЬ, тел. 

8-980-323-65-76.
***
ЯЧМЕНЬ, ДОСТАВКА, тел. 

8-920-575-63-88.
***
Сено в маленьких тюках, тел. 

8-906-606-81-17.
***
МЁД, 600 руб./3-литровая 

банка, доставка, тел.: 4-57-38, 
8-920-589-04-62.

***
Продовольственный и семен-

ной картофель «Жуковский», 

Организации ООО «Белгород-СпецСтрой» требуются разнорабочие строи-
тельных специальностей с навыками бетонщика, сварщика, арматурщика, 
плотника, для производства работ по ремонту мостов в Белгородской и Курской 
областях.

Работа осуществляется вахтовым методом в 28 дней, 7 выходных, жильё предо-
ставляется, дорога оплачивается в обе стороны между областными центрами.

Зарплата от 50 000 до 80 000 рублей, 10 и 25 числа каждого меся-
ца. Телефоны для справок: 8-960-634-54-45 — Илья, 8-960-626-28-00 —
Владимир.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
Военным комиссариатом Алек-

сеевского городского округа 
Белгородской области проводится от-
бор кандидатов для обучения в военных 
образовательных учреждениях выс-
шего и среднего профессионального 
образования Министерства обороны 
Российской Федерации.

В число основных военных ВУЗов 
Министерства обороны РФ входят по-
рядка 40 образовательных учреждений, 
такие как:

- Краснодарское высшее военное 
училище им. генерала армии С. М. 
Штеменко;

- Московское высшее общевойско-
вое командное училище;

- Михайловская военная артиллерий-
ская академия  г. Санкт-Петербург;

- Краснодарское высшее военное 
авиационное училище лётчиков им. ге-
роя СССР А. К. Серова;

- Ярославское высшее военное учи-
лище противовоздушной обороны;

- Рязанское высшее воздушно-де-
сантное командное училище им. генера-
ла армии В. Ф. Маргелова;

- Военно-космическая академия им. 
А. Ф. Можайского г. Санкт-Петербург;

- ВУНЦ ВМФ «Военно-морская акаде-
мия» г. Санкт-Петербург;

- Череповецкое высшее военное ин-
женерное училище связи;

- Филиал военного учебно-научного 
центра ВУНЦ ВМФ «Военно-морская ака-
демия» в г. Калининград.

Военная академия материально-тех-
нического обеспечения имени генерала 
армии А. В. Хрулева г. Санкт-Петербург.

После окончания данных образова-
тельных учреждении выпускники стано-
вятся  специалистами, востребованны-
ми  как в войсках, так и в гражданской 
деятельности.

Обучение в ВВУЗах МО РФ и орга-

разное:

нах исполнительной 
власти осуществля-
ется за счёт государ-
ственного бюджета. 
Курсанты находятся 
на полном государ-
ственном обеспече-
нии (проживание, 
питание, обмунди-
рование), им вы-

плачивается ежемесячное денежное 
довольствие в размере: до заключе-
ния контракта (до достижения им 18 
лет) — 2 тыс. руб, после — 15-22 тыс. 
руб. Каникулярный отпуск зимой — 
15 суток, летний — 30 суток (проезд 
бесплатно).

Курсанты с момента зачисления 
приобретают статус военнослужащего 
и пользуются всеми льготами и гаранти-
ями установленными ФЗ «О статусе во-
еннослужащих». По окончании обучения 
выпускникам присваивается воинское 
звание «лейтенант» и выдаётся диплом 
государственного образца о высшем 
профессиональном образовании с при-
своением квалификации. Денежное со-
держание лейтенантов, в зависимости 
от занимаемой должности, составляет 
от 40 до 70 тыс. рублей. Принимают 
участие в военных социальных проек-
тах и программах, такие как военная 
ипотека. 

За более подробной информацией о 
ВУЗах, порядке и правилах зачисления  
обращаться по адресу: г. Алексеевка, ул. 
Республиканская, 71 «а», тел. 3-55-81 и 
на официальный сайт Министерства обо-
роны РФ: vuz.mil.ru.

***
СССПоК «Алексеевское молоко» из-

вещает членов кооператива о проведе-
нии очередного Общего собрания.

Дата проведения собрания: 18 марта 
2022 года. Место проведения собрания: 
Белгородская обл., г. Алексеевка, ул. 
Победы, 20 (актовый зал). Время начала 
собрания: 10.30. Время начала реги-
страции лиц, участвующих в собрании: 
10.00. Повестка дня очередного Общего 
собрания:

1. Отчёт «О деятельности кооператива 
СССПоК «Алексеевское Молоко» в 2021 
году».

2. Утверждение бухгалтерского балан-
са кооператива СССПоК «Алексеевское 
Молоко» за 2021 год.

3. Об утверждении сметы расходов на 
2022 год.

4. Об избрании председателя 

«Королева Анна», «Гала», «Сифра» 
и другие сорта в Ольховатке, 
ИП КФХ Г. О. Харьковский, тел.: 
8-920-415-26-90,8-920-433-80-92.

***
Сухая кукуруза в мешках, доставка от 

тонны бесплатно, тел. 8-920-562-62-17.
***
ЖИВАЯ РЫБА, тел. 8-952-422-22-05.
***
БЫЧКИ от 10 дней до 1,5 мес., тел. 

8-951-130-69-62.
***
Тёлка 1 мес., тел.: 7-26-60, 

8-958-566-57-07.
***
ТЁЛКА 1 мес., тел.: 7-66-33, 

8-920-206-32-20.
***
Тёлка 2 месяца, тел. 8-920-555-14-46.
***
От  производителя сертифициро-

ванный шлакоблок стеновой 20х20х40 
— 50 руб/шт.; цокольный полнотелый 
18х20х37 — 55 руб./шт.; перегородоч-
ный 12х20х40 — 40 руб./шт.; перего-
родочный 9х20х40 — 30 руб./шт., тел. 
8-920-207-02-57, доставка.

***
Цемент М-500 с доставкой и раз-

грузкой, клей для укладки газосиликат-
ных блоков, тел.: 3-15-49, 8-903-642-
89-44.

***
Пеноблок в наличии с разгрузкой, 

тел.: 3-15-49, 8-903-642-89-44.

Ремонт холодильников. 
Выезд. Гарантия. 

Тел. 8-906-608-42-08.
ИП Козарезов А. И. Реклама

Наблюдательного совета.
5. О формировании неделимого фон-

да СССПоК «Алексеевское Молоко», его 
размер и перечень объектов имущества, 
относимого к неделимому фонду.

6. Внесение изменений в Устав 
СССПоК «Алексеевское Молоко» в свя-
зи с решением о формировании неде-
лимого фонда СССПоК «Алексеевское 
Молоко». Регистрация соответствующих 
изменений в установленном законом 
порядке.

Со списком лиц, имеющих право на 
участие в собрании, и с материалами, 
подлежащими предоставлению лицам, 
имеющим право на участие в собра-
нии, можно ознакомиться по адресу: 
Белгородская обл., г. Алексеевка, 
ул. Победы, 20 в течение 30 дней 
с момента публикации настоящего 
сообщения.

***
Ищу электромонтажные, отде-

лочные работы, тел.: 8-904-081-86-
64, 8-920-597-53-68.

***
ШТУКАТУРИМ, ЗАЛИВАЕМ ПОЛЫ и 

другое, тел. 8-951-154-94-38.
***
ПОКЛЕИМ ОБОИ, тел. 

8-951-145-78-74.
***
ПОКЛЕИМ ОБОИ, ОТДЕЛКА, тел. 

8-950-714-02-17.
***
ВЫКАЧКА СЕПТИКОВ, тел. 

8-951-154-50-52. 
***
ВЫКАЧКА СЕПТИКОВ И ТУАЛЕТОВ, 6 

кубов, тел. 8-980-529-24-34.
***
ВЫКАЧКА СЕПТИКА, 8 кубов, тел. 

8-920-597-11-69.
***
ВЫКАЧКА СЕПТИКОВ И ТУАЛЕТОВ, 4 

куба, тел. 8-952-423-80-13.
***
СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, тел. 

8-929-003-12-40.
***
Жестяные работы, откосы, отливы, 

тел. 8-951-132-30-39.
***
Выполним работу: сайдинг, на-

ружная, внутренняя отделка, кров-
ля, тел. 8-920-564-45-64.

***
ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. КАЧЕСТВО 
ГАРАНТИРУЕТСЯ, тел. 8-920-552-27-13.

***

УКЛАДКА ПЛИТКИ, КАФЕЛЬ, 
КЕРАМОГРАНИТ, СБОРКА МЕБЕЛИ, тел. 
8-960-631-26-41.

***
ИЗГОТОВИМ КОВАНЫЕ  ВОРОТА , 

ПАЛИСАДНИКИ, НАВЕСЫ, СВАРОЧНЫЕ 
РАБОТЫ, тел.: 8-904-081-86-64, 8-920-
597-53-68.

***
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРКА, ОТОПЛЕНИЕ, 

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ И ДРУГОЕ, 
тел. 8-951-158-87-61.

***
ВЫПОЛНИМ ЛЮБЫЕ ТОКАРНЫЕ 

РАБОТЫ, тел. 8-920-207-02-57.
***
Грузоперевозки «Газель» 4 м, 

грузчики, тел. 8-980-371-23-20.
***
Грузоперевозки «Газель» 4,2 м, тел. 

8-908-785-72-90.
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Овен
Наконец-то стоит раскрыть 

свой творческий потенциал и 
вытащить наружу все таланты! 
Ведь есть шанс, что из незатей-
ливого хобби это перерастёт в 
основную профессию. 

Телец
Сейчас есть риск угодить в 

переделку. Будьте осторожнее 
с новыми знакомствами и при 
подписании документов: воз-
можны финансовые потери. 
Для здоровья период также не-
благоприятный.     

Близнецы
Период отлично подходит 

для всего совместного: прогу-
лок, коллективных меропри-
ятий, групповых занятий или 
активного отдыха в кругу еди-
номышленников. 

Рак
Период способен придать 

вам уверенность в себе и при-
внести душевное равновесие. 
А всё потому, что вы зару-
читесь поддержкой близких, 
и вам всё будет по плечу.   

Лев
Начинается благоприятный 

период для новых дел, реше-
ния бытовых вопросов. Можно 
с успехом налаживать контакты 
и строить совместные планы, 
но только с теми людьми, кото-
рым вы доверяете. 

Дева
Сейчас вы готовы прийти 

любому на помощь, но и вам 
самим необходима поддержка 
и надёжный тыл.  Будьте вни-
мательны к своей второй по-
ловинке, проявите терпение и 
лояльность.

Весы
Начинается активный, твор-

ческий период. Сейчас можно 
многое планировать, знако-
миться с новыми людьми, рас-
ширять свой социальный круг 
общения.  

Скорпион
Благоприятный период для 

отдыха с семьёй, духовного 
преображения, преодоления 
сомнений. Вас ожидают инте-
ресные встречи и приятные 
знакомства.    

Стрелец
Неожиданные повороты 

судьбы могут привести к фи-
нансовым потерям или не-
предвиденным тратам. Следует 
откорректировать некоторые 
планы и пересмотреть наме-
ченные действия.  

Козерог
Энергии хватит на всё: дела 

будут удаваться, вы с лёгкостью 
найдёте выход даже из самых 
запутанных ситуаций. Деловые 
и личные свидания лучше пере-
нести на вторую половину дня. 
Сейчас можно отправиться в 
путешествие.

Водолей
Наступает хорошее время для 

размышлений о смене деятель-
ности, восстановления и укре-
пления старых связей или оказа-
ния помощи близким. Вероятно 
получение известия, которое из-
менит планы.

Рыбы
Остерегайтесь авантюрных 

приключений, старайтесь не вы-
деляться и не привлекать вни-
мание людей противоположного 
пола. Лучше сократить контакты 
до минимума. 

semeika.info

Гороскоп 
с 3 по 9 февраля

ПРОДАЮТСЯ:

КУПЛЮ:

Официальные сообщения       Реклама

реклама

Советские мотоциклы и мо-
педы в любом состоянии, тел. 
8-920-552-17-17.

***
Засосненский убойный цех за-

купает быков, тёлок, коров в «жи-
вом» весе, тел.: 8-920-555-51-92, 
8-919-223-08-36.

***
УГОЛЬ, тел. 8-920-414-23-20.
***
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, тел. 

8-920-572-73-70.
***
ПЕРО НОВОЕ и б/у, подушки, 

перины, газовые колонки, рога, 
самовары, тел.: 8-918-545-13-05 
(МТС), 8-928-191-24-23 (Мегафон).

***
ОВЕЦ, КОЗ, тел. 8-920-552-16-09.
***
КРС, тел. 8-920-559-25-30.
***
КРС, тел. 8-920-562-04-60.
***
МЯСО В «ЖИВОМ» 

И УБОЙНОМ ВИДЕ, тел. 
8-920-575-05-48.

***
ЛОШАДЬ, ЖЕРЕБЁНКА, ГОВЯДИНУ, 

БАРАНИНУ, тел. 8-910-226-19-99.
***
ДОРОГО КОРОВ, БЫКОВ, ТЁЛОК, 

КОНИНУ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ, тел.: 8-920-
587-30-64, 8-980-329-12-23.

***
МЯСО КОРОВ, КОНИНУ, 

МОЛОДНЯК В «ЖИВОМ» ВИДЕ, 
тел. 8-910-324-77-66.

***
ДОРОГО МЯСО КОРОВ, БЫКОВ, 

ТЁЛОК, КОНИНУ, тел.: 8-910-227-86-
62, 8-910-321-94-84.

***
МЯСО КОРОВ, КОНИНУ, 

МОЛОДНЯК, тел. 8-920-588-44-71.
***
Бензин, дизтопливо, тел.: 3-15-49, 

8-903-642-89-44.
***
АВТОМОБИЛИ В ЛЮБОМ 

СОСТОЯНИИ, тел. 8-951-154-94-38.
***
ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ ВАЗ В ЛЮБОМ 

СОСТОЯНИИ: СТАРЫЕ, СПИСАННЫЕ, 
АВАРИЙНЫЕ, тел. 8-951-767-87-87.

***
МЕТАЛЛОЛОМ, САМОВЫ-

ВОЗ, ДЕМОНТАЖ, ГРУЗЧИКИ, тел. 
8-906-583-25-09.

***
РАДИОДЕТАЛИ, ПЛАТЫ, ВИДЕОМАГ-

НИТОФОНЫ ВМ-12, ОСЦИЛЛОГРАФЫ И 
ДР. ПРИБОРЫ, тел. 8-951-767-15-03.

***
МЕДЬ от 600 руб./кг, алюминий, ла-

тунь — дорого, тел. 8-906-604-28-70.

  ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

За необоснованный отказ
Статьёй 144.1 Уголовного 

кодекса Российской Федерации 
установлена уголовная ответ-
ственность за необоснованный 
отказ в приёме на работу лица 
по мотивам достижения им 
предпенсионного возраста, а 
равно необоснованное уволь-
нение с работы такого лица по 
тем же мотивам.

Санкция статьи предус-
матривает наказание в виде 
штрафа в размере до 200 ты-
сяч рублей или в размере за-
работной платы или иного 
дохода осуждённого за пери-
од до 18 месяцев либо обя-

зательные работы на срок до 
360 часов.

В соответствии с приме-
чанием к ст. 144.1 УК РФ под 
предпенсионным возрастом 
следует понимать возраст-
ной период продолжитель-
ностью до пяти лет, предше-
ствующий назначению лицу 
страховой пенсии по старости 
в соответствии с пенсионным 
законодательством Российской 
Федерации.

Тамара ГРЕБЕНЮК,
старший помощник 

Алексеевского
межрайонного прокурора.

ЦЕМЕНТ М-500, ШИФЕР, ПЕНО-
БЛОК, КИРПИЧ КРАСНЫЙ, БЕ-
ЛЫЙ, ИТАЛЬЯНСКИЙ, РОССОШАН-
СКИЙ, ПЛИТЫ, БЛОКИ, КОЛЬЦА, 
ПЕРЕМЫЧКИ, ТРУБЫ АСБЕСТО-
ЦЕМЕНТНЫЕ, ОТВОДЫ, КОНЬКИ, 
КЕРАМЗИТ, РУБЕРОИД, ДВП, ДСП, 
ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ, ПОРЕБРИК, 
БОРДЮР, и т. д., тел.: 3-15-49, 
8-903-642-89-44.

***
Пеноблок, кирпич, шифер, плитка 

тротуарная, блоки, кольца, перемыч-
ки, плиты, поребрик, бордюр, керам-
зит, и т. д., разгрузка, тел. 8-905-170-
90-02.

***
Керамзит, шифер, любой 

кирпич, цемент, пеноблок, фун-
даментный блок, плиты, кольца, 
плитка тротуарная и т. д., разгруз-
ка, тел. 3-09-42.

***
Пеноблок в наличии с разгрузкой, тел. 

8-905-170-90-02.
***
Пеноблок (газосиликат, г. Лиски). 

Низкие цены. Разгрузка. Клей для 
укладки газосиликатных блоков, тел. 
8-903-642-89-44.

***
Кирпич волгоградский белый, 

тел.: 3-15-49, 8-903-642-89-44.
***
Газосиликат (г. Лиски) от производите-

ля, тел. 8-915-571-37-67.
***
ДОСКА ОБРЕЗНАЯ 1, 2 СОРТ, РЕЙКА, 

ДОСТАВКА, тел.: 8-960-632-30-62, 
8-905-673-91-27.

***
ПРИЦЕПЫ ГКБ8352 и ГКБ8350 в ра-

бочем состоянии, цена договорная, тел. 
8-910-741-10-22.

***
Прицепное любое, разрешение, тел. 

8-920-575-63-88.
***
Дом в с. Мухо-Удеровка, имеются газ, 

вода, канализация, молодой сад, тел. 
8-980-323-91-06.

***
Дом, с. Колтуновка, тел. 8-920-589-

23-48.
***
Дом, с. Подсереднее, тел. 

8-920-555-26-72.
***
Новый дом с гаражом, тел.: 8-910-

320-47-70, 8-910-323-17-47.
***
ДОМ, С. КУЩИНО, тел. 

8-920-584-21-00.
***
УЧАСТОК по ул. Республиканской, 

14,5 сот., тел. 8-920-587-50-07.
***
Сдам в аренду торговые и 

офисные площади, тел.: 8-910-
323-17-47, 8-910-320-47-70.

***
СДАЁТСЯ 2-КОМНАТНАЯ КВАР-

ТИРА по ул. Ленина, 4, тел. 
8-905-170-73-75.

***
СДАМ КВАРТИРУ, тел. 

8-904-086-38-72.
***
Сдаётся 2-комнатная квартира по 

ул. В. Собины, тел. 8-904-080-38-71.
***
СДАМ КВАРТИРУ, тел.: 8-910-323-

17-47, 8-960-631-58-10.
***
Сдам 2-комнатную квартиру в цен-

тре, тел. 8-920-582-30-71.

График приёма граждан депутатами  
Совета депутатов Алексеевского 
городского округа первого созыва 
фракции партии «Единая Россия» 
и руководителями  служб района на февраль

Общественная приёмная, 
г. Алексеевка, ул. Победы 67, с 
14 до 16 часов. Организована 
предварительная запись по 
тел.: 8 (47234) 3-47-11, 3-43-03. 
Время работы общественной 
приёмной с 8 до 17  часов, кро-
ме выходных дней.

8 февраля — И. Ю. Ханина, 
председатель  Совета  депута-
тов  Алексеевского городского 
округа.

9 февраля — А. П. 
Маринин, заместитель пред-
седателя Совета депутатов 
Алексеевского городского 
округа.

10 февраля — А. Ю. 
Афанасьев, главный редактор 
АНО «Редакция газеты «Заря».

11 февраля — В. С. Мельник, 
генеральный директор ООО 
«СпецЭкоТранс».

14 февраля — Е. Н. 
Бондаренко, заведующая дет-
ским садом № 3 г. Алексеевки.

15 февраля — Е. Н. Бурцева, 
врач-кардиолог ОГБУЗ «Алек-
сеевская ЦРБ».

16 февраля — А. С. 
Третьяков,   директор ГУП 
«Алексеевский лесхоз».

17 февраля — В. Н. 

Даншин, директор МБУ 
«Благоустройство».

18 февраля — С. А. Гай-
воронский, индивидуальный 
предприниматель.

21 февраля — Ю. Ю. Качалов.
22 февраля — А. А. 

Красюкова, директор МБОУ 
«ООШ № 5».

Приём граждан депутата-
ми в сёлах Алексеевского го-
родского округа  будет про-
водиться  по пятницам, 4, 11, 
18 февраля,  с 15  до 17 час. по 
отдельному графику в админи-
стративных зданиях террито-
риальных  администраций.

Бесплатная юридическая 
консультация в общественной 
приёмной г. Алексеевка, ул. 
Победы,  67, 3 февраля, с 11 до 
13 час. Справки по телефонам: 
3-47-11 и 3-43-03, с 8 до 17 час., 
кроме  субботы и воскресенья.

Выездной приём граж-
дан  состоится  18 февраля  
с 10 до 12 час. в администра-
тивном  здании Иловской 
территориальной  админи-
страции, с 13 до 15 час. в ад-
министративном здании 
Подсередненской территори-
альной администрации. 

Составляли угрозу
В ходе проверки соблюдения 

требований безопасности в му-
ниципальных общеобразова-
тельных учреждениях района 
установлено, что в нарушение 
норм федеральных законов от 
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях прав ребён-
ка в Российской Федерации» 
и от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации», а также положе-
ний государственного стандар-
та не все оконные блоки двух 
школ района оборудованы 
замками безопасности. Кроме 
того, на третьем этаже одно-
го из учреждений они хоть 
и установлены, но не запер-
ты. Аналогичная ситуация в 

учебном кабинете «Русского 
языка», в котором находи-
лись несовершеннолетние без 
присмотра.

Выявленные нарушения 
свидетельствуют о несоблю-
дении требований законода-
тельства об образовании, что в 
свою очередь создаёт реальную 
угрозу возможности причине-
ния вреда здоровью учащихся, 
а также неправомерного про-
никновения в образовательное 
учреждение. В связи с чем про-
курор района внёс два пред-
ставления в общеобразова-
тельные учреждения. 

Дарья ГОКОВА,
помощник прокурора
Красненского района.
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К здоровью — 
через снежную лыжню

В красненском лесу на 
«Тропе здоровья» прошли 
соревнования по лыж-
ным гонкам, посвящён-
ные 79-ой годовщине 
освобождения района от 
немецко-фашистских за-
хватчиков. 

На заснеженную трас-
су вышли люди самых 

разных возрастов и уровней 
подготовки: школьники, сту-
денты, работающая молодёжь и 
представители сельских поселе-
ний. Встать на лыжи в этот день 
пожелали около 150 участников. 
Организаторы мероприятия уч-
ли непростую эпидемиологиче-
скую ситуацию и приняли ряд 
ограничительных мер с соблю-
дением санитарно-гигиениче-
ских норм. Отличная погода, 
дружеское общение и лыжная 
дистанция — всё это дало хоро-
ший спортивный заряд и азарт 
участникам. 

— Лыжи являются одним из 
самых популярных видов спор-
та в нашем районе, — отметил 
главный судья соревнований 
Егор Борисов. — Это видно даже 
по количеству участников за-
бегов, число которых ежегодно 
увеличивается.

Спортсменам предстояло 
преодолеть дистанции в 1000 
и 2000 метров. Первыми масс-
старт начали школьники 5-6 
классов. Через несколько минут 
секундомер судей фиксирует 
первые результаты бегунов. 
Для многих ребят такие сорев-
нования уже знакомы, а кто-то 

пришёл попробовать силы на 
лыжне впервые. Например, 
Алексей Бессмельцев, который 
учится во втором классе, но 
бежал с пятиклассниками. По 
результатам забега он занял 
третье место в младшей воз-
растной категории.

— Я рад, что Алексей полю-
бил лыжи, — говорит его отец 
Павел Бессмельцев. — Это хо-
рошо сказывается на здоровье. 
Можно сказать, по  примеру 
сына теперь вся семья ходит на 
лыжах.

Не менее напряжённой была 
борьба на лыжной трассе у 
ребят постарше. После старта 
они один за другим пересекали 
финишную черту и, чуть отды-
шавшись, интересовались сво-
ими результатами. Участники 
лыжных гонок, подгоняемые 
азартом борьбы, стремились 
прийти первыми. Удалось это, 
конечно, не всем, но удоволь-
ствие получил каждый. Было 
видно, что в Красненском райо-
не растёт здоровая, спортивная 
молодёжь.

Хорошо выступили ребята 
Большовской основной школы 
имени Михаила Чубарых. Они 
уверенно держались на лыжне 
и пришли к финишу первыми. 
Сказалась подготовка, которую 
с ними регулярно проводит 
тренер Фёдор Бортников.

На заснеженной поляне 
всем было весело. С румянцем 
на щеках и счастливые после 
забега ребята с удовольствием 
пили горячий чай с печеньем и 
делились впечатлениями.

А в это время к старту го-
товились взрослые лыжники, 
представители сельских по-
селений. У них тоже всё прошло 
на высоком уровне. Организатор 
мероприятия, Красненский от-
дел по делам молодёжи и спорту, 
и главный судья соревнований 
Егор Борисов подвели итоги и 
наградили победителей грамо-
тами, медалями и кубками. В 
общекомандном зачёте среди ос-
новных школ лучшие результаты 
показали лыжники Большовской, 
Сетищенской и Расховецкой, 
среди средних — Красненской, 
Камызинской и Новоуколовской. 
У спортсменов сельских по-
селений первое место досталось 
краснецам, второе — расховча-
нам и третье — сетищенцам.

В личном зачёте первые места 
заняли школьники Анастасия 
Набережных, Максим Бокарёв и 
Денис Клишин (Большое), Анна 
Ильина, Маргарита Дёшина и 
Дмитрий Рощупкин (Красное). 
Среди взрослых лучшие ре-
зультаты у Галины Брескиной, 
Александра Белозерских и 
Сергея Анохина из райцентра. 

Мы поздравляем победите-
лей и желаем им новых удачных 
стартов.

Николай ЯРЦЕВ.
Фото автора. 

Судья соревнований Егор Борисов вручает кубок победителя представителю команды лыжников Боль-
шовской основной школы Максиму Бокареву.

На дистанцию вышли  представительницы сельских поселений и организаций района.

Уважаемые белгородцы! 
Поздравляю вас с Днём рос-
сийской науки!

Мы с вами имеем все 
основания гордиться своими 
учеными. Белгородская земля 
дала стране и миру немало 
видных представителей на-
уки. В их числе — выдающийся 
инженер, гениальный изобре-
татель В. Г. Шухов, которого 
по праву называют «русским 
Леонардо да Винчи». 

В настоящее время наши 
учёные достойно продолжают 
традиции предшественников. 
Ведут исследования в микро-
биологии и фармацевтике, се-
лекции и генетике. Развивают 
биотехнологии, искусствен-
ный интеллект и цифровую 
индустрию. Создают уникаль-
ные материалы для медицины, 
стоматологии, строительства, 
металлургии, авиационной и 
космической отраслей. Целый 
ряд белгородских прорывных 
решений не имеет аналогов 
в мире. Это безопасный для 
здоровья заменитель сахара, 
растительное мясо, разработ-
ки будущего аэротакси, новые 
виды топлива.

В Год науки и техноло-
гий регион добился новых 
серьёзных результатов. 
Белгородский научно-об-
разовательный центр миро-
вого уровня «Инновационные 
решения в АПК» расширил 
сотрудничество с соседними 
регионами, запустил 11 новых 
перспективных технологи-
ческих проектов. Три наших 
вуза: БелГУ, БГТУ имени В. 
Г. Шухова и Белгородский 
аграрный университет имени 
В. Я. Горина — вошли в самую 
масштабную в истории России 
программу государственной 
поддержки и развития об-
разовательных организаций 
высшего образования  
«ПРИОРИТЕТ-2030». 

В этот праздничный день 
мы говорим огромное спасибо 
нашим учёным, преподава-
телям, исследователям, на-
учным сотрудникам. Именно 
вы, дорогие друзья, создаёте 
основу для технологического 
развития региона и страны, 
делаете нашу жизнь более со-
временной и комфортной.

Мы находимся в самом на-
чале Научного десятилетия, 
объявленного Президентом 
России В. В. Путиным. В бли-
жайшие годы нам предстоит 
решить серьёзные задачи 
развития высокотехнологич-
ной и экспортоориентиро-
ванной экономики. Конечно, 
их выполнение возможно 
только с помощью учёных. 
Правительство области про-
должит оказывать всесторон-
нюю поддержку вашей работе, 
стимулировать развитие 
молодой белгородской науки.

Желаю научному сообще-
ству региона крепкого здоро-
вья, новых идей и проектов и, 
конечно, вдохновения!

     Вячеслав ГЛАДКОВ, 
     губернатор 

Белгородской области.                                    

Поздравление
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В обновлённом составе
  ИЗ ЖИЗНИ ПАРТИЙ

В Красненском районе 
состоялась 30-я конфе-
ренция местного отде-
ления партии «Единая 
Россия».

В заседании приняли 
участие член прези-

диума регионального политсо-
вета, депутат областной Думы 
Фёдор Сулим и 43 избранных 
делегата. Были рассмотрены 
вопросы об отчётах местного 
политического совета, кон-
трольной комиссии, об избра-
нии секретаря местного отде-
ления, членов политического 
совета, контрольной комис-
сии, а также делегатов на об-
ластную конференцию. 

В начале заседания Фёдор 
Егорович ознакомил собрав-
шихся с деятельностью реги-
онального отделения партии, 
отметил положительный опыт 
и назвал задачи на будущее. 

Отчитываясь за последнюю 
пятилетку, секретарь местного 
политсовета Алексей Лукашов 
отметил, что члены партии 
уделяли постоянное внимание 
вопросам партийного стро-
ительства, информационной 
деятельности, работе со сто-
ронниками, депутатами и мо-

лодёжью. В отчётном периоде 
в ряды единороссов влились 
119 членов. По состоянию на 
первое января текущего года, 
общая численность составила 
721 человек, или 7,6 процента 
от количества избирателей в 
районе. Число сторонников 
пополнилось на 44 человека.

Особое внимание в докладе 
было уделено результатам 
прошедших избирательных 
кампаний, реализации пар-
тийных проектов, работе 
общественной приёмной и ис-
полнению наказов населения. 

После обсуждения инфор-
мации участники заседания 
утвердили отчёты о работе 
местного политического сове-
та и контрольной комиссии за 
истекший период. По резуль-
татам тайного голосования се-
кретарём местного отделения 
партии единогласно избран 
Александр Полторабатько.

Затем делегаты определили 
составы политсовета, в ко-
торый включены 11 человек, 
контрольной комиссии (пять 
человек) и избрали трёх 
делегатов на региональную 
конференцию.

В завершение заседания 
Александр Фёдорович про-

Момент тайного голосования.

С гитарой и песней по жизни
  КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

В Красненском Центре 
культурного развития 
«Радужный» состоялся 
вечер бардовской песни 
под названием «Истории и 
имена».

Основными зрителями 
были участники клуб-

ного формирования «Пусть го-
да — не беда». Солисты-барды 
Николай Ильин и Дмитрий Ток-
мачёв в течение часа радовали 
гостей песнями под гитару. Вид-
но было, как с каждой мелодией 
глаза слушателей становились до-
брее, а лица светились улыбками. 
Мне показалось, что творчество 
бардов людям старшего поколе-
ния ближе, чем молодёжи. Так ли 
это, я спросил у самих исполните-
лей, на что они ответили:

— В Красненском районе 
живёт немало тех, кому дороги 
и близки произведения Булата 
Окуджавы, Юрия Визбора и дру-
гих известных бардов. С годами 
их не становится меньше, в том 
числе и среди молодёжи. Однако 
возрастное население восприни-
мает это творчество более вдум-
чиво. Для них оно ценно своей 
глубиной и искренностью. Ведь 
за этими произведениями всегда 
стоят чувства, смысл и душа. Мы 
уже много лет исполняем песни 

Дмитрий Токмачёв (слева) и Николай Ильин — яркие представители жанра бардовской песни. 

на различных концертных пло-
щадках и видим, как зритель их 
воспринимает.

Николай Ильин и Дмитрий 
Токмачёв работают в культуре: 

первый — преподавателем 
народного отделения детской 
школы искусств, второй — звуко-
режиссёром в «Радужном». Оба 
пишут стихи, сочиняют музыку 

в различных стилях и на творче-
ских встречах исполняют автор-
ские песни. А ещё, они играют 
на музыкальных инструментах и 
учат этому детей. Кроме того, яв-

вёл церемонию награждения 
секретарей первичных от-
делений и активных членов 
партии, которые работали 

доверенными лицами в пери-
од избирательной кампании 
«Осень 2021».

После конференции вновь 

избранный состав политсовета 
провёл своё первое заседание.

Николай ЯКОВЛЕВ.
                             Фото автора.

ляются участниками народного 
ансамбля «Донцы», популярного 
не только в районе, но и за его 
пределами.

Кстати, Николай Васильевич 
уже 20 лет работает в детской 
школе искусств. За это время он 
научил игре на гитаре и привил 
любовь к этому песенному жанру 
не одной сотне ребят. Сейчас у 
него семь юных подопечных. С 
каждым он занимается инди-
видуально и видит, что все они 
по-своему талантливы. Шестеро 
уже освоили инструмент и вы-
ступают с группой на концертах. 
Один ученик, Георгий Алёхин, 
изъявил желание научиться 
играть на балалайке. Увлечение 
было ненапрасным, недавно он 
стал победителем регионального 
конкурса по игре на русских на-
родных инструментах.

— У нас с ребятами кон-
цертная программа всегда 
под рукой. Если нужно, то мы 
готовы выступить перед любой 
аудиторией. И, конечно же, 
пригласим с собой коллегу 
Дмитрия Ивановича, известного 
исполнителя авторской песни. 
Ведь наше призвание — дарить 
людям радость, — подытожил 
разговор Николай Васильевич.

Николай ЯРЦЕВ.
                               Фото автора.   
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Первый канал
4.00 «ОЛИМПИЙСКИЕ 
ЗИМНИЕ ИГРЫ 2022 Г. 
В ПЕКИНЕ. ФИГУРНОЕ 
КАТАНИЕ. КОМАНД-
НЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ. 
ПАРЫ (ПРОИЗВОЛЬ-
НАЯ ПРОГРАММА). 
ЖЕНЩИНЫ (ПРО-
ИЗВОЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА). ТАНЦЫ 
( П Р О И З В О Л Ь Н А Я 
ПРОГРАММА)» (0+)
8.00, 9.25 «ДОБРОЕ 
УТРО» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «НОВОСТИ» (16+)
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 
(16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР» (6+)
12.15, 17.00, 2.05, 3.05 
«ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 
(16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ!» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / 
ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.40 «НА САМОМ 
ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ» (16+)
21.30 Т/С «ЦЫПЛЕНОК 
ЖАРЕНЫЙ» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УР-
ГАНТ» (16+)
0.00 «ПОЗНЕР» (16+)
1.00 «ДНЕВНИК ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ЗИМНИХ 
ИГР 2022 Г. В ПЕКИНЕ» 
(0+)

Россия 1 
5.00, 9.30 «УТРО РОС-
СИИ»(12+)
9.00, 14.30, 21.05 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ(12+)
9.55 «О САМОМ ГЛАВ-
НОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ(12+)
11.30 «XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ПЕКИНЕ». БИАТЛОН. 
ЖЕНЩИНЫ 15 КМ. ИН-
ДИВИДУАЛЬНАЯ ГОН-
КА(0+)
14.55 Т/С «ТАЙНЫ ГО-
СПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ» (12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛА-
ХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР» 
(16+)
18.40 «60 МИНУТ» (12+)
21.20 Т/С «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» (16+)
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛА-
ДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ» (12+)
2.20 «XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ПЕКИНЕ»(0+)

НТВ
4.55 Т/С «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ 
ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 СЕГОД-
НЯ(12+)
8.25, 10.25 Т/С «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» (16+)
14.00 «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ» (16+)
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» 
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/С «НЕВСКИЙ. 
ОХОТА НА АРХИТЕК-
ТОРА» (16+)
23.40 Т/С «ПЁС» (16+)
3.25 Т/С «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ» 
(16+)
8.15 Д/Ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» (12+)
8.50 Т/С «МАЙОР И МА-
ГИЯ» (16+)
10.35, 0.35, 2.55 «ПЕ-
ТРОВКА, 38» (16+)
10.55 «ГОРОДСКОЕ СО-
БРАНИЕ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«СОБЫТИЯ» (16+)
11.50 Т/С «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)

13.40, 5.20 «МОЙ ГЕ-
РОЙ» (12+)
14.50 «ГОРОД НОВО-
СТЕЙ» (16+)
15.05, 3.10 Т/С «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «ПРОЩАНИЕ. 
ТРУС, БАЛБЕС И БЫВА-
ЛЫЙ» (16+)
18.10 Х/Ф «ОТЕЛЬ ПО-
СЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» 
(12+)
22.35 «ДЕНЬ «ЕСЛИ» 
(16+)
23.05 «ЗНАК КАЧЕ-
СТВА» (16+)
0.00 «СОБЫТИЯ. 25-Й 
ЧАС» (16+)
0.55 «ХРОНИКИ МО-
СКОВСКОГО БЫТА» 
(12+)
1.35 «ПРОЩАНИЕ. 
ВЛАДИМИР СОШАЛЬ-
СКИЙ» (16+)
2.15 Д/Ф «ВОРОШИЛОВ 
ПРОТИВ ТУХАЧЕВ-
СКОГО. МАРШАЛ НА 
ЗАКЛАНИЕ» (12+)
4.40 Д/Ф «АЛЕКСАНДР 
ПАНКРАТОВ-ЧЁРНЫЙ. 
МУЖЧИНА БЕЗ КОМ-
ПЛЕКСОВ» (12+)

ЗВЕЗДА
5.05 Т/С «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» (16+)
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 
(12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
НОВОСТИ ДНЯ (16+)
9.20, 2.20 Х/Ф «ЖЕ-
НИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА» (12+)
11.20, 21.25 «ОТКРЫ-
ТЫЙ ЭФИР» (12+)
13.25 «НЕ ФАКТ!» (12+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ (16+)
14.05, 3.55 Т/С «ПСЕВ-
ДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
(16+)
18.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ» (16+)
18.50 Д/Ф «КАРИМ ХА-
КИМОВ». «СОВЕТСКИЙ 
ПАША» (16+)
19.40 «СКРЫТЫЕ УГРО-
ЗЫ». «АЛЬМАНАХ №90» 
(16+)
20.25 Д/С «ЗАГАДКИ 
ВЕКА». «ЯПОНСКАЯ 
СОВЕТСКАЯ РЕСПУ-
БЛИКА» (12+)
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 
(12+)
23.40 Х/Ф «ЭКИПАЖ 
МАШИНЫ БОЕВОЙ» 
(12+)
1.05 Х/Ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» (12+)
3.45 Д/С «ОРУЖИЕ ПО-
БЕДЫ» (12+)

 
     5 КАНАЛ 
   ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.20 «ИЗВЕСТИЯ» 
(16+)
5.35, 9.25, 13.25 Т/С «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН -2» (16+)
13.40 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН -3» (16+)
17.45 Т/С «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.40, 0.30 Т/С «СЛЕД» 
(16+)
23.10 Т/С «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 
(16+)
3.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

    
ДОМАШНИЙ

6.30 Т/С «ОБЪЯТИЯ 
ЛЖИ» (16+)
6.55 «ПО ДЕЛАМ НЕСО-
ВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+)
9.00 «ДАВАЙ РАЗВЕ-
ДЕМСЯ!» (16+)
10.00, 3.45 «ТЕСТ НА 
ОТЦОВСТВО» (16+)
12.15, 1.30 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)
13.20, 2.30 «ПОРЧА» 
(16+)
13.50, 2.55 «ЗНАХАРКА» 
(16+)
14.25, 3.20 «ВЕРНУ ЛЮ-
БИМОГО» (16+)
15.00 Т/С «ВЕРНИСЬ В 
СОРРЕНТО» (16+)
19.00 Т/С «ЧУЖИЕ 
ДЕТИ» (16+)
23.35 Т/С «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+)

Первый канал
5.00, 9.25 «ДОБРОЕ 
УТРО» (12+)
9.00, 12.00, 15.30, 18.00, 
3.00 «НОВОСТИ» (16+)
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 
(16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР» (6+)
12.15, 16.40 «ВРЕМЯ ПО-
КАЖЕТ» (16+)
13.15 «ОЛИМПИЙСКИЕ 
ЗИМНИЕ ИГРЫ 2022 Г. 
В ПЕКИНЕ. ЛЫЖНЫЕ 
ГОНКИ. МУЖЧИНЫ / 
ЖЕНЩИНЫ. ИНДИВИ-
ДУАЛЬНЫЙ СПРИНТ» 
(0+)
15.45, 2.50, 3.05 «МУЖ-
СКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.40 «НА САМОМ 
ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ» (16+)
21.30 Т/С «ЦЫПЛЕНОК 
ЖАРЕНЫЙ» (16+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УР-
ГАНТ» (16+)
0.00 «ДНЕВНИК ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ЗИМНИХ 
ИГР 2022 Г. В ПЕКИНЕ» 
(0+)
1.00 «ОЛИМПИЙСКИЕ 
ЗИМНИЕ ИГРЫ 2022 Г. В 
ПЕКИНЕ» (0+)

Россия 1 
4.15 «XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ПЕКИНЕ». ФИГУРНОЕ 
КАТАНИЕ. МУЖЧИНЫ. 
КОРОТКАЯ ПРОГРАМ-
МА(0+)
8.30, 9.30 «УТРО РОС-
СИИ»(12+)
9.00, 14.30, 21.05 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ(12+)
9.55 «О САМОМ ГЛАВ-
НОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ(12+)
11.25 «XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ПЕКИНЕ». БИАТЛОН. 
МУЖЧИНЫ 20 КМ. ИН-
ДИВИДУАЛЬНАЯ ГОН-
КА(0+)
14.55 Т/С «ТАЙНЫ ГО-
СПОЖИ КИРСАНОВОЙ» 
(12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛА-
ХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР» 
(16+)
18.40 «60 МИНУТ» (12+)
21.20 Т/С «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» (16+)
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛА-
ДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ» (12+)
2.20 «XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ПЕКИНЕ»(0+)

НТВ
4.55 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧ-
ШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 СЕГОД-
НЯ(12+)
8.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» (16+)
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 
(16+)
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/С «НЕВСКИЙ. 
ОХОТА НА АРХИТЕКТО-
РА» (16+)
23.40 Т/С «ПЁС» (16+)
3.25 Т/С «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ» 
(16+)
8.15 «ДОКТОР И..» (16+)
8.50 Т/С «МАЙОР И МА-
ГИЯ» (16+)
10.30, 4.45 Д/Ф «АЛЕК-
САНДРА ЯКОВЛЕВА. 
ЖЕНЩИНА БЕЗ КОМ-
ПЛЕКСОВ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«СОБЫТИЯ» (16+)
11.50 Т/С «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ» 
(12+)
14.50 «ГОРОД НОВО-
СТЕЙ» (16+)
15.05, 3.10 Т/С «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «ПРОЩАНИЕ. ЛЮ-
БОВЬ ПОЛИЩУК» (16+)
18.10 Х/Ф «СТО ЛЕТ 
ПУТИ» (12+)
22.35 «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» (16+)
23.05 Д/Ф «КИРИЛЛ 
ТОЛМАЦКИЙ. БЕЗОТ-
ЦОВЩИНА» (16+)
0.00 «СОБЫТИЯ. 25-Й 
ЧАС» (16+)
0.35, 2.55 «ПЕТРОВКА, 
38» (16+)
0.55 «ПРОЩАНИЕ. 
ЯПОНЧИК» (16+)
1.35 Д/Ф «ЛЕОНИД БЫ-
КОВ. ПОБЕГ ИЗ АДА» 
(16+)
2.15 Д/Ф «ХРУЩЕВ ПРО-
ТИВ БЕРИИ. ИГРА НА 
ВЫЛЕТ» (12+)

ЗВЕЗДА
5.25, 14.05, 3.55 Т/С 
«ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» (16+)
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 
(12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
НОВОСТИ ДНЯ (16+)
9.20, 2.10 Х/Ф «МАЧЕ-
ХА» (12+)
11.20, 21.25 «ОТКРЫ-
ТЫЙ ЭФИР» (12+)
13.25 «НЕ ФАКТ!» (12+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ (16+)
18.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ» (16+)
18.50 Д/Ф «КАРИМ ХА-
КИМОВ». «МИССИЯ 
ВЫПОЛНИМА» (16+)
19.40 «ЛЕГЕНДЫ АР-
МИИ» ВЛАДИМИР 
КАРПОВ (12+)
20.25 «УЛИКА ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 
(12+)
23.40 Х/Ф «МИССИЯ В 
КАБУЛЕ» (12+)
3.40 Д/С «ОРУЖИЕ ПО-
БЕДЫ» (12+)

    5 КАНАЛ 
   ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.20 «ИЗВЕСТИЯ» 
(16+)
5.25 Т/С «ОПЕРА» (16+)
9.25, 13.25 Т/С «ЧЕРНАЯ 
ЛЕСТНИЦА» (16+)
17.45 Т/С «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.40, 0.30 Т/С «СЛЕД» 
(16+)
23.10 Т/С «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 
(16+)
3.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

 ДОМАШНИЙ
5.25 «ПО ДЕЛАМ НЕСО-
ВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+)
8.55 «ДАВАЙ РАЗВЕ-
ДЕМСЯ!» (16+)
10.00, 3.20 «ТЕСТ НА ОТ-
ЦОВСТВО» (16+)
12.15, 1.00 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)
13.20, 2.00 «ПОРЧА» 
(16+)
13.50, 2.30 «ЗНАХАРКА» 
(16+)
14.25, 2.55 «ВЕРНУ ЛЮ-
БИМОГО» (16+)
15.00 Т/С «НЕОПАЛИ-
МЫЙ ФЕНИКС» (16+)
19.00 Т/С «КОМПА-
НЬОНКА» (16+)
23.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+)

Первый канал
5.00, 9.25 «ДОБРОЕ 
УТРО» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «НОВОСТИ» (16+)
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 
(16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР» (6+)
12.15, 17.00, 2.00, 3.05 
«ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 
(16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ!» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / 
ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.40 «НА САМОМ 
ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ» (16+)
21.30 Т/С «ЦЫПЛЕНОК 
ЖАРЕНЫЙ» (16+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УР-
ГАНТ» (16+)
0.00 «ДНЕВНИК ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ЗИМНИХ 
ИГР 2022 Г. В ПЕКИНЕ» 
(0+)
1.00 «ОЛИМПИЙСКИЕ 
ЗИМНИЕ ИГРЫ 2022 Г. В 
ПЕКИНЕ» (0+)

Россия 1 
5.00, 9.30 «УТРО РОС-
СИИ»(12+)
9.00, 14.30, 21.05 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ(12+)
9.55 «О САМОМ ГЛАВ-
НОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ(12+)
11.35 «XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ПЕКИНЕ». ХОККЕЙ. 
РОССИЯ ШВЕЙЦА-
РИЯ(0+)
14.55 Т/С «ТАЙНЫ ГО-
СПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ» (12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛА-
ХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР» 
(16+)
18.40 «60 МИНУТ» (12+)
21.20 Т/С «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» (16+)
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛА-
ДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ» (12+)
2.20 «XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ПЕКИНЕ»(0+)

НТВ
4.55 Т/С «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ 
ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 СЕГОД-
НЯ(12+)
8.25, 10.25 Т/С «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» (16+)
14.00 «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ» (16+)
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» 
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/С «НЕВСКИЙ. 
ОХОТА НА АРХИТЕК-
ТОРА» (16+)
23.40 Т/С «ПЁС» (16+)
3.20 Т/С «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ» 
(16+)
8.15 «ДОКТОР И..» (16+)
8.50 Т/С «МАЙОР И 
МАГИЯ» (16+)
10.35, 4.45 Д/Ф «ВЛА-
ДИМИР КОНКИН. ИС-
КУШЕНИЕ СЛАВОЙ» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«СОБЫТИЯ» (16+)
11.50 Т/С «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕ-
РОЙ» (12+)
14.50 «ГОРОД НОВО-
СТЕЙ» (16+)

15.05, 3.10 Т/С «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «ПРОЩАНИЕ. 
АНДРЕЙ ПАНИН» (16+)
18.15 Х/Ф «ЖДИТЕ НЕ-
ОЖИДАННОГО» (12+)
22.35 «ХВАТИТ СЛУ-
ХОВ!» (16+)
23.05 «ПРИГОВОР. 
ГРИГОРИЙ ГРАБО-
ВОЙ» (16+)
0.00 «СОБЫТИЯ. 25-Й 
ЧАС» (16+)
0.35, 2.55 «ПЕТРОВКА, 
38» (16+)
0.55 Д/Ф «ЧАПАЕВ. БЕЗ 
АНЕКДОТА» (12+)
1.35 «ЗНАК КАЧЕСТВА» 
(16+)
2.15 Д/Ф «БРЕЖНЕВ 
ПРОТИВ ХРУЩЕВА. 
УДАР В СПИНУ» (12+)

ЗВЕЗДА
5.20 Т/С «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+)
7.00 «СЕГОДНЯ 
УТРОМ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
НОВОСТИ ДНЯ (16+)
9.20 Х/Ф «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ» (12+)
11.20, 21.25 «ОТКРЫ-
ТЫЙ ЭФИР» (12+)
13.25, 3.45 Д/С «ОРУ-
ЖИЕ ПОБЕДЫ» (12+)
13.50, 14.05, 3.55 Т/С 
«ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ»-2» (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ (16+)
18.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ» (16+)
18.50 «КРЕМЛЬ-9». «ГЕ-
ОРГИЙ ЖУКОВ. ОХОТА 
НА МАРШАЛА» (12+)
19.40 «ГЛАВНЫЙ 
ДЕНЬ». «ПЕРВЫЙ ИС-
КУССТВЕННЫЙ СПУТ-
НИК ЗЕМЛИ» (16+)
20.25 Д/С «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ» (16+)
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 
(12+)
23.40 Х/Ф «ПОСОЛ СО-
ВЕТСКОГО СОЮЗА» 
(12+)
1.30 Х/Ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА...» (12+)
2.40 Д/Ф «ВЫМЫСЕЛ 
ИСКЛЮЧЕН. ВЕК РАЗ-
ВЕДЧИКА» (12+)
3.20 Д/Ф «ВЫБОР ФИЛ-
БИ» (12+)

    5 КАНАЛ 
   ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.20 «ИЗВЕСТИЯ» 
(16+)
5.25, 9.25, 13.25 Т/С 
«ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 
(16+)
17.45 Т/С «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.40, 0.30 Т/С «СЛЕД» 
(16+)
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-4» (16+)
3.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

      ДОМАШНИЙ
5.00 «ПО ДЕЛАМ НЕ-
С О В Е Р Ш Е Н Н О Л Е Т -
НИХ» (16+)
8.25 «ДАВАЙ РАЗВЕ-
ДЕМСЯ!» (16+)
9.30, 3.20 «ТЕСТ НА ОТ-
ЦОВСТВО» (16+)
11.40, 1.00 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)
12.45, 2.00 «ПОРЧА» 
(16+)
13.15, 2.30 «ЗНАХАР-
КА» (16+)
13.50, 2.55 «ВЕРНУ ЛЮ-
БИМОГО» (16+)
14.25 Т/С «ЧУЖИЕ 
ДЕТИ» (16+)
19.00 Т/С «ТРЕУГОЛЬ-
НИК СУДЬБЫ» (16+)
23.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+)

Первый канал
5.00, 9.25 «ДОБРОЕ 
УТРО» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «НОВОСТИ» (16+)
9.45 «ОЛИМПИЙСКИЕ 
ЗИМНИЕ ИГРЫ 2022 Г. 
В ПЕКИНЕ. ЛЫЖНЫЕ 
ГОНКИ. ЖЕНЩИНЫ. 10 
КМ (КЛАССИКА)» (0+)
12.15, 17.00, 2.00, 3.05 
«ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 
(16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ!» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
18.40 «НА САМОМ 
ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
(16+)
21.00 «ВРЕМЯ» (16+)
21.30 Т/С «ЦЫПЛЕНОК 
ЖАРЕНЫЙ» (16+)
22.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(16+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УР-
ГАНТ» (16+)
0.00 «ДНЕВНИК ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ЗИМНИХ 
ИГР 2022 Г. В ПЕКИНЕ» 
(0+)
1.00 «ОЛИМПИЙСКИЕ 
ЗИМНИЕ ИГРЫ 2022 Г. В 
ПЕКИНЕ» (0+)

Россия 1 
4.30 «XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ПЕКИНЕ». ФИГУРНОЕ 
КАТАНИЕ. МУЖЧИНЫ. 
ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА(0+)
8.40, 9.30 «УТРО РОС-
СИИ»(12+)
9.00, 14.30, 21.05 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ(12+)
9.55 «О САМОМ ГЛАВ-
НОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ(12+)
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕ-
КА» (12+)
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» 
(12+)
14.55 Т/С «ТАЙНЫ ГО-
СПОЖИ КИРСАНОВОЙ» 
(12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛА-
ХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР» 
(16+)
21.20 Т/С «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» (16+)
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛА-
ДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ» (12+)
2.20 «XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ПЕКИНЕ»(0+)

НТВ
4.55 Т/С «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ 
ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 СЕГОД-
НЯ(12+)
8.25, 10.25 Т/С «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» (16+)
14.00 «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ» (16+)
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/С «НЕВСКИЙ. 
ОХОТА НА АРХИТЕК-
ТОРА» (16+)
23.40 «ЧП. РАССЛЕДО-
ВАНИЕ» (16+)
0.10 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
0.30 «МЫ И НАУКА. НА-
УКА И МЫ» (12+)
1.25 Т/С «БОЙ С ТЕНЬЮ 
3» (16+)
3.25 Т/С «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ» 
(16+)
8.15 «ДОКТОР И..» (16+)
8.50 Т/С «МАЙОР И МА-
ГИЯ» (16+)
10.35 Д/Ф «ЕВГЕНИЙ В программе возможны изменения

ТВ ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК  7 февраля ВТОРНИК 8 февраля СРЕДА  9 февраля ЧЕТВЕРГ  10 февраля
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Первый канал
5.00 «ДОБРОЕ УТРО» 
(12+)
6.55 «ОЛИМПИЙСКИЕ 
ЗИМНИЕ ИГРЫ 2022 Г. 
В ПЕКИНЕ. ХОККЕЙ. 
РОССИЯ - ДАНИЯ. ПО 
ОКОНЧАНИИ - НОВО-
СТИ» (0+)
9.40 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 
(16+)
10.40, 2.45 «МОДНЫЙ 
ПРИГОВОР» (6+)
11.45 «ОЛИМПИЙСКИЕ 
ЗИМНИЕ ИГРЫ 2022 Г. 
В ПЕКИНЕ. БИАТЛОН. 
ЖЕНЩИНЫ. 7, 5 КМ. 
СПРИНТ» (0+)
13.20, 17.00 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00, 18.00 «НОВОСТИ» 
(16+)
15.15, 3.35 «ДАВАЙ ПО-
ЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / 
ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗА-
КОН» (16+)
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 
(16+)
21.00 «ВРЕМЯ» (16+)
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ» 
(0+)
23.10 «ВЕЧЕРНИЙ УР-
ГАНТ» (16+)
0.00 «ДНЕВНИК ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ЗИМНИХ 
ИГР 2022 Г. В ПЕКИНЕ» 
(0+)
1.00 «ОЛИМПИЙСКИЕ 
ЗИМНИЕ ИГРЫ 2022 Г. В 
ПЕКИНЕ» (0+)
2.00 «НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ» (16+)

Россия 1 
5.00, 9.30 «УТРО РОС-
СИИ»(12+)
9.00, 14.30, 20.45 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ(12+)
9.55 «XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ПЕКИНЕ». ЛЫЖНЫЕ 
ГОНКИ. МУЖЧИНЫ 15 
КМ(0+)
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛО-
ВЕКА» (12+)
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» 
(12+)
14.00, 17.00, 20.00 ВЕ-
СТИ(12+)
14.55 Т/С «ТАЙНЫ ГО-
СПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ» (12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛА-
ХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР» 
(16+)
21.00 «ВОЗМОЖНО 
ВСЁ!» (16+)
23.00 Х/Ф «БЕНДЕР: НА-
ЧАЛО» (16+)
0.55 «XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ПЕКИНЕ»(0+)
1.55 Х/Ф «ЯБЛОНЕВЫЙ 
САД» (6+)

НТВ
4.55 Т/С «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ 
ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 СЕГОДНЯ(12+)
8.25, 10.25 Т/С «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
11.00, 14.00 Т/С «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
20.00 Т/С «НЕВСКИЙ. 
ОХОТА НА АРХИТЕК-
ТОРА» (16+)
23.15 «СВОЯ ПРАВДА» 
(16+)
1.15 «ЗАХАР ПРИЛЕ-
ПИН. УРОКИ РУССКО-
ГО» (12+)
1.40 «КВАРТИРНЫЙ 
ВОПРОС» (0+)
2.35 Т/С «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ» 
(16+)
8.10, 11.50 Х/Ф «ОТЕЛЬ 
ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖ-
ДЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «СО-
БЫТИЯ» (16+)
12.20, 15.05 Х/Ф «БА-
БОЧКИ И ПТИЦЫ» (12+)
14.50 «ГОРОД НОВО-
СТЕЙ» (16+)
16.55 Д/Ф «ЗАКУЛИС-
НЫЕ ВОЙНЫ. ЮМОРИ-
СТЫ» (12+)
18.10, 3.30 Х/Ф 
« У С К О Л Ь З А Ю Щ А Я 
ЖИЗНЬ» (12+)
20.05 Х/Ф «КОТОВ ОБИ-
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУ-
ЕТСЯ» (12+)
22.00 «В ЦЕНТРЕ СО-
БЫТИЙ» (16+)
23.15 КАБАРЕ «ЧЁР-
НЫЙ КОТ» (16+)
1.05 Д/Ф «КОРОЛЕВЫ 
КРАСОТЫ. ПРОКЛЯ-
ТИЕ КОРОНЫ» (12+)
1.45 Х/Ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» (12+)
3.15 «ПЕТРОВКА, 38» 
(16+)
5.00 «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» (16+)
5.30 Х/Ф «МОЙ АНГЕЛ» 
(12+)

ЗВЕЗДА
5.20 Т/С «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+)
7.10, 9.20 Х/Ф «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
НОВОСТИ ДНЯ (16+)
9.55 Х/Ф «СУВЕНИР 
ДЛЯ ПРОКУРОРА» (16+)
11.55, 13.25, 14.05 Т/С 
«СИВЫЙ МЕРИН» (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ (16+)
16.35, 18.40 Т/С «БУХТА 
ПРОПАВШИХ ДАЙВЕ-
РОВ» (16+)
20.55, 21.25 Х/Ф «ДРУЖ-
БА ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+)
23.10 «ДЕСЯТЬ ФОТО-
ГРАФИЙ» (12+)
0.00 Х/Ф «СЕВЕРИНО» 
(12+)
1.30 Х/Ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
3.00 Х/Ф «ГДЕ 042?» (12+)
4.15 Х/Ф «ПОДКИДЫШ» 
(6+)

    5 КАНАЛ 
   ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00 «ИЗВЕ-
СТИЯ» (16+)
5.25, 9.25 Т/С «ГРУППА 
ZETA» (16+)
13.25 Т/С «ГРУППА 
ZETA -2» (16+)
20.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.45 «СВЕТСКАЯ ХРО-
НИКА» (16+)
0.45 Т/С «СВОИ-2» (16+)
3.35 Т/С «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» (16+)

    ДОМАШНИЙ
5.10 «ПО ДЕЛАМ НЕСО-
ВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+)
8.55 «ДАВАЙ РАЗВЕ-
ДЕМСЯ!» (16+)
10.00, 3.35 «ТЕСТ НА 
ОТЦОВСТВО» (16+)
12.10, 1.15 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)
13.15, 2.15 «ПОРЧА» 
(16+)
13.45, 2.40 «ЗНАХАРКА» 
(16+)
14.20, 3.10 «ВЕРНУ ЛЮ-
БИМОГО» (16+)
14.55 Т/С «ТРЕУГОЛЬ-
НИК СУДЬБЫ» (16+)
19.00 Т/С «НАША ДОК-
ТОР» (16+)
23.05 «ПРО ЗДОРОВЬЕ» 
(16+)
23.20 Т/С «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+)

Первый канал
4.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
6.00 «ДОБРОЕ УТРО. 
СУББОТА» (6+)
9.00 «УМНИЦЫ И УМ-
НИКИ» (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» 
(0+)
10.00, 11.30 «НОВОСТИ» 
(16+)
10.20 «ЛЕД, КОТОРЫМ Я 
ЖИВУ». Т. ТАРАСОВА» 
(12+)
11.45 «ОЛИМПИЙСКИЕ 
ЗИМНИЕ ИГРЫ 2022 Г. 
В ПЕКИНЕ. БИАТЛОН. 
МУЖЧИНЫ. 10 КМ. 
СПРИНТ. ФИГУРНОЕ 
КАТАНИЕ. ТАНЦЫ 
(РИТМ-ТАНЕЦ)» (0+)
17.40 «КТО ХОЧЕТ 
СТАТЬ МИЛЛИОНЕ-
РОМ?» (12+)
18.30 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» 
(16+)
21.00 «ВРЕМЯ» (16+)
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕ-
РОМ» (16+)
23.00 «ДНЕВНИК 
ОЛИМПИЙСКИХ ЗИМ-
НИХ ИГР 2022 Г. В ПЕ-
КИНЕ» (0+)
0.00 «ОЛИМПИЙСКИЕ 
ЗИМНИЕ ИГРЫ 2022 Г. В 
ПЕКИНЕ» (0+)
2.00 «НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ» (16+)
2.45 «МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР» (6+)
3.35 «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ!» (16+)

  Россия 1 
5.00 «УТРО РОССИИ. 
СУББОТА»(12+)
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ(12+)
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА(12+)
8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕ-
МУ СВЕТУ» (0+)
9.00 «ФОРМУЛА ЕДЫ» 
(12+)
9.25 «XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ПЕКИНЕ». ЛЫЖНЫЕ 
ГОНКИ. ЖЕНЩИНЫ. 
ЭСТАФЕТА 4X5 КМ(0+)
12.05 «СТО К ОДНОМУ» 
(0+)
13.00 ВЕСТИ(12+)
13.25 Х/Ф «ЛЕГЕНДА 
№17» (12+)
16.00 «XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ПЕКИНЕ». ХОККЕЙ. 
РОССИЯ - ЧЕХИЯ(0+)
18.25 «ПРИВЕТ, АН-
ДРЕЙ!» (12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББО-
ТУ(12+)
21.00 Х/Ф «РОКИРОВ-
КА» (12+)
1.10 Х/Ф «ЛИДИЯ» (12+)
3.00 «XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ПЕКИНЕ»(0+)

НТВ
4.50 «ЧП. РАССЛЕДОВА-
НИЕ» (16+)
5.20 Х/Ф «ОДИНОЧКА» 
(16+)
7.20 «СМОТР» (0+)
8.00, 10.00 СЕГОДНЯ(12+)
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕК-
СЕЕМ ЗИМИНЫМ» (0+)
8.50 «ПОЕДЕМ, ПОЕ-
ДИМ!» (0+)
9.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+)
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРО-
ГА» (16+)
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА» 
(12+)
12.00 «КВАРТИРНЫЙ 
ВОПРОС» (0+)
13.00 «ОДНАЖДЫ...» 
(16+)
14.00 «СВОЯ ИГРА» (0+)
15.00 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (12+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+)
20.20 «ТЫ НЕ ПОВЕ-
РИШЬ!» (16+)
21.20 «СЕКРЕТ НА МИЛ-
ЛИОН» (16+)
23.25 «МЕЖДУНАРОД-
НАЯ ПИЛОРАМА» (16+)
0.20 «КВАРТИРНИК 
НТВ У МАРГУЛИСА» 
(16+)
1.40 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» 
(0+)
2.35 Т/С «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР
7.15 «ПРАВОСЛАВНАЯ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» (6+)
7.45 «ФАКТОР ЖИЗНИ» 
(12+)
8.20 Д/Ф «ЖЕНЩИНЫ 
СПОСОБНЫ НА ВСЁ» 
(12+)
9.25 «МОСКВА РЕЗИНО-
ВАЯ» (16+)
10.00 «САМЫЙ ВКУС-
НЫЙ ДЕНЬ» (6+)
10.30, 11.45 Х/Ф «НОЧ-
НОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «СОБЫ-
ТИЯ» (16+)
12.55, 14.45 Х/Ф «ГОРНАЯ 
БОЛЕЗНЬ» (12+)
16.55 Х/Ф «ШАХМАТНАЯ 
КОРОЛЕВА» (16+)
21.00 «ПОСТСКРИП-
ТУМ» (16+)
22.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» 
(16+)
0.00 «90-Е. ВСЕГДА ЖИ-
ВОЙ» (16+)
0.50 «УДАР ВЛАСТЬЮ. 
ВИКТОР ЧЕРНОМЫР-
ДИН» (16+)
1.30 «ДЕНЬ «ЕСЛИ» (16+)
2.00 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» 
(16+)
2.25 «ПРОЩАНИЕ. АН-
ДРЕЙ ПАНИН» (16+)
3.10 «ПРОЩАНИЕ. ТРУС, 
БАЛБЕС И БЫВАЛЫЙ» 
(16+)
3.50 «ПРОЩАНИЕ. ЛЮ-
БОВЬ ПОЛИЩУК» (16+)
4.30 «ПРОЩАНИЕ. МА-
РИС ЛИЕПА» (16+)
5.10 Д/Ф «АКТЁРСКИЕ 
ДРАМЫ. ПОГИБШИЕ 
ДЕТИ ЗВЁЗД» (12+)
5.50 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)

    ЗВЕЗДА
5.25 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ 
ГУСЬ» (6+)
6.40, 8.15 Х/Ф «МАТРОС 
ЧИЖИК» (6+)
8.00, 13.00, 18.00 НОВО-
СТИ ДНЯ (16+)
8.40 «МОРСКОЙ БОЙ» 
(6+)
9.45 «КРУИЗ-КОН-
ТРОЛЬ» (12+)
10.15 «ЛЕГЕНДЫ ЦИР-
КА». «ЖАНР «ЖОНГЛИ-
РОВАНИЕ» (12+)
10.45 «УЛИКА ИЗ ПРО-
ШЛОГО». «ПЛАНЕТА 
ВОДЫ. ТАЙНОЕ БУДУ-
ЩЕЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 
(16+)
11.35 Д/С «ВОЙНА МИ-
РОВ». «СССР ПРОТИВ 
США. ПОДВОДНЫЕ 
СРАЖЕНИЯ» (16+)
12.30 «НЕ ФАКТ!» (12+)
13.15 «СССР. ЗНАК КА-
ЧЕСТВА» (12+)
14.05 «ЛЕГЕНДЫ КИНО» 
ОЛЕГ БОРИСОВ (12+)
14.55 Д/С «СДЕЛАНО В 
СССР» (12+)
15.05, 18.30 Т/С «МУР 
ЕСТЬ МУР!-2» (16+)
18.15 «ЗАДЕЛО!» (16+)
23.10 Т/С «СИВЫЙ МЕ-
РИН» (16+)
2.40 Х/Ф «СУВЕНИР 
ДЛЯ ПРОКУРОРА» (16+)
4.05 Д/Ф «АНДРЕЙ ГРО-
МЫКО. «ДИПЛОМАТ 
№1» (12+)
4.50 Д/С «ХРОНИКА ПО-
БЕДЫ» (16+)

    5 КАНАЛ 
   ПЕТЕРБУРГ

5.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
6.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-4» (16+)
9.00 «СВЕТСКАЯ ХРО-
НИКА» (16+)
10.00 Т/С «СВОИ-2» (16+)
13.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
0.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
0.55 Т/С «ОПЕРА» (16+)

     ДОМАШНИЙ
5.15 «ПО ДЕЛАМ НЕСО-
ВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+)
6.30 Д/С «ПРЕДСКАЗА-
НИЯ: 2022» (16+)
7.30 Т/С «НЕЛЮБОВЬ» 
(16+)
11.05, 3.30 Т/С «ДЕЛО 
РУК УТОПАЮЩИХ» 
(16+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)
23.30 «СКАЖИ, ПОДРУ-
ГА» (16+)
23.45 Т/С «МИРАЖ» (16+)

Первый канал
4.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
5.10, 6.10 Х/Ф «ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» 
(12+)
6.00, 9.35, 12.45 «НОВО-
СТИ» (16+)
6.50 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ 
ЛЮБИМАЯ!» (12+)
7.35 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.10 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗА-
МЕТКИ» (12+)
9.45 «ОЛИМПИЙСКИЕ 
ЗИМНИЕ ИГРЫ 2022 Г. 
В ПЕКИНЕ. ЛЫЖНЫЕ 
ГОНКИ. МУЖЧИНЫ. 
ЭСТАФЕТА. 4X10 КМ. 
БИАТЛОН. ЖЕНЩИНЫ. 
ГОНКА ПРЕСЛЕДОВА-
НИЯ. 10 КМ» (0+)
13.05 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 
(6+)
15.50 «СТРАНА СОВЕ-
ТОВ. ЗАБЫТЫЕ ВОЖДИ» 
(16+)
18.00 КОНЦЕРТ М. ГАЛ-
КИНА (КАТ 12+) (12+)
19.10 «ДВЕ ЗВЕЗДЫ. 
ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+)
21.00 «ВРЕМЯ» (16+)
22.00 Т/С «ХРУСТАЛЬ-
НЫЙ» (16+)
0.15 «ДНЕВНИК ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ЗИМНИХ ИГР 
2022 Г. В ПЕКИНЕ» (0+)
1.15 «ОЛИМПИЙСКИЕ 
ЗИМНИЕ ИГРЫ 2022 Г. В 
ПЕКИНЕ» (0+)
2.10 «МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР» (6+)
3.00 «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ!» (16+)

  Россия 1 
4.00 Х/Ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ 
НАДЕЖДЫ» (16+)
7.15 «УСТАМИ МЛАДЕН-
ЦА» (0+)
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ(12+)
8.35 «КОГДА ВСЕ ДОМА 
С ТИМУРОМ КИЗЯКО-
ВЫМ» (0+)
9.25 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА 
С НИКОЛАЕМ БАСКО-
ВЫМ» (12+)
10.10 «СТО К ОДНОМУ» 
(0+)
11.00 ВЕСТИ(12+)
11.30 «ПАРАД ЮМОРА» 
(16+)
13.40 «XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ПЕКИНЕ». БИАТЛОН. 
МУЖЧИНЫ. ГОНКА 
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. 12, 5 
КМ(0+)
14.35 Х/Ф «РАСПЛАТА» 
(12+)
17.50 «ТАНЦЫ СО ЗВЁЗ-
ДАМИ». НОВЫЙ СЕЗОН 
(12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕ-
ЛИ(12+0
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН(12+)
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ 
ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ» (12+)
1.30 Х/Ф «ЧАСТНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВА-
НОВА» (12+)

НТВ
4.50 Х/Ф «СИЛЬНАЯ» (16+)
6.35 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕ-
ЛЕВИДЕНИЕ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 СЕГОД-
НЯ(12+)
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВА-
ЮТ!» (12+)
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДА-
ЧА» (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 НЕДЕ-
ЛИ»(12+)
20.10 «МАСКА» (12+)
23.30 «ЗВЕЗДЫ СО-
ШЛИСЬ» (16+)
1.00 Х/Ф «ОДИНОЧКА» 
(16+)
2.50 Т/С «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР
6.10 Х/Ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+)
8.00 Х/Ф «КОЛДОВСКОЕ 
ОЗЕРО» (16+)
10.00 «ЗНАК КАЧЕСТВА» 
(16+)
10.55 «СТРАНА ЧУДЕС» 
(6+)
11.30, 0.10 «СОБЫТИЯ» 
(16+)
11.50 Х/Ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» (12+)
13.35 «МОСКВА РЕЗИ-
НОВАЯ» (16+)
14.30, 5.30 «МОСКОВ-
СКАЯ НЕДЕЛЯ» (12+)
15.05 Д/Ф «АКТЁРСКИЕ 
ДРАМЫ. ВЕЧНО ВТО-
РЫЕ» (12+)
15.55 Д/Ф «АЛЕКСАНДР 
ФАТЮШИН. ВЫ ГУРИН?» 
(16+)
16.50 «ПРОЩАНИЕ. ИО-
СИФ КОБЗОН» (16+)
17.40 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ 
КОНКУРСА» (12+)
21.25, 0.30 Х/Ф «ДОМ У 
ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» 
(12+)
1.20 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
1.30 Х/Ф «ГОРНАЯ БО-
ЛЕЗНЬ» (12+)
4.20 «10 САМЫХ... БОЛЬ-
ШЕ НЕ ПАРА» (16+)
4.50 Д/Ф «КОРОЛЕВЫ 
КРАСОТЫ. ПРОКЛЯТИЕ 
КОРОНЫ» (12+)

      ЗВЕЗДА
5.15 Т/С «БУХТА ПРО-
ПАВШИХ ДАЙВЕРОВ» 
(16+)
8.25 Д/Ф «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ. БУДАПЕШТСКАЯ 
Н АС Т У П АТ Е Л Ь Н А Я 
ОПЕРАЦИЯ» (16+)
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ 
(16+)
9.25 «СЛУЖУ РОССИИ» 
(12+)
9.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМ-
КА» (12+)
10.45 «СКРЫТЫЕ УГРО-
ЗЫ». «АЛЬМАНАХ №87» 
(16+)
11.30 Д/С «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ». «ОПЕРА-
ЦИЯ «СОБЛАЗНЕНИЕ» 
ДОБЫТЬ СЕКРЕТЫ РЕЙ-
ХА» (16+)
12.20 «КОД ДОСТУПА». 
«РОССИЯ-НАТО. МО-
СКВА СЛОВАМ НЕ ВЕ-
РИТ» (12+)
13.10 Д/Ф «БИТВА ОРУ-
ЖЕЙНИКОВ. ГРАНАТО-
МЕТЫ. РПГ-7 ПРОТИВ 
М67» (16+)
14.00 Х/Ф «МАРШ БРО-
СОК. ОСОБЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» (16+)
18.00 ГЛАВНОЕ С ОЛЬ-
ГОЙ БЕЛОВОЙ (16+)
19.25 Д/С «ЛЕГЕНДЫ СО-
ВЕТСКОГО СЫСКА» (16+)
22.45, 0.50 Д/С «СДЕЛАНО 
В СССР» (12+)
23.00 «ФЕТИСОВ» (12+)
23.45 Д/Ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ НИКОЛАЯ КУЗНЕ-
ЦОВА» (12+)
1.05 Т/С «МУР ЕСТЬ 
МУР!-2» (16+)

     5 КАНАЛ 
   ПЕТЕРБУРГ

5.00, 2.45 Т/С «ОПЕРА» 
(16+)
8.05, 23.20 Т/С «МСТИ-
ТЕЛЬ» (16+)
11.55 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН -3» (16+)

     ДОМАШНИЙ
6.40 Д/С «ПРЕДСКАЗА-
НИЯ: 2022» (16+)
8.40 Т/С «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+)
10.30 Т/С «ДВОЙНАЯ 
СПИРАЛЬ» (16+)
14.45 Т/С «НАША ДОК-
ТОР» (16+)
18.45 «ПЯТЬ УЖИНОВ» 
(16+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)
23.25 «ПРО ЗДОРОВЬЕ» 
(16+)
23.40 Т/С «ЛАБИРИНТ» 
(16+)
3.15 «6 КАДРОВ» (16+)

ПЯТНИЦА 11 февраля СУББОТА  12 февраля ВОСКРЕСЕНЬЕ  13 февраля.
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СТЕБЛОВ. ВЫ МЕНЯ СО-
ВСЕМ НЕ ЗНАЕТЕ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«СОБЫТИЯ» (16+)
11.50 Т/С «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ» 
(12+)
14.50 «ГОРОД НОВО-
СТЕЙ» (16+)
15.05, 3.15 Т/С «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «ПРОЩАНИЕ. МА-
РИС ЛИЕПА» (16+)
18.10 Х/Ф «ЗВЁЗДЫ И 
ЛИСЫ» (12+)
22.35 «10 САМЫХ... 
БОЛЬШЕ НЕ ПАРА» (16+)
23.05 Д/Ф «АКТЁРСКИЕ 
ДРАМЫ. ПОГИБШИЕ 
ДЕТИ ЗВЁЗД» (12+)
0.00 «СОБЫТИЯ. 25-Й 
ЧАС» (16+)
0.35, 3.00 «ПЕТРОВКА, 
38» (16+)
0.55 «90-Е. ЛИКВИДА-
ЦИЯ ШАЙТАНОВ» (16+)
1.35 «ПРОЩАНИЕ. 
ЮРИЙ ЯКОВЛЕВ» (16+)
2.15 Д/Ф «АНДРОПОВ 
ПРОТИВ ЩЁЛОКОВА. 
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-
КА» (12+)
4.45 «КОРОЛИ ЭПИЗО-
ДА. СВЕТЛАНА ХАРИ-
ТОНОВА» (12+)

          ЗВЕЗДА
5.20, 13.50, 14.05, 3.50 Т/С 
«ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ»-2» (16+)
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 
(12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
НОВОСТИ ДНЯ (16+)
9.20, 18.30 «СПЕЦИАЛЬ-
НЫЙ РЕПОРТАЖ» (16+)
9.40 Х/Ф «СЕВЕРИНО» 
(12+)
11.20, 21.25 «ОТКРЫТЫЙ 
ЭФИР» (12+)
13.25, 3.35 Д/С «ОРУЖИЕ 
ПОБЕДЫ» (12+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ (16+)
18.50 Д/Ф «ЛЕГЕНДЫ 
ГОСБЕЗОПАСНОСТИ . 
АЛЕКСЕЙ БОТЯН. КАК 
МЫ ОСВОБОЖДАЛИ 
ПОЛЬШУ» (16+)
19.40 «ЛЕГЕНДЫ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЯ» ЕВГЕНИЙ 
КОЧЕРГИН (12+)
20.25 «КОД ДОСТУПА» 
(12+)
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 
(12+)
23.40 Т/С «МАЙОР 
«ВИХРЬ» (12+)

    5 КАНАЛ 
   ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.20 «ИЗВЕСТИЯ» 
(16+)
5.25, 9.25, 13.25 Т/С «ЧЕР-
НАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)
8.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+)
17.45 Т/С «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.40, 0.30 Т/С «СЛЕД» 
(16+)
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-4» (16+)
3.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

      ДОМАШНИЙ
5.00 «6 КАДРОВ» (16+)
5.05 «ПО ДЕЛАМ НЕСО-
ВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+)
8.55 «ДАВАЙ РАЗВЕ-
ДЕМСЯ!» (16+)
10.00, 3.30 «ТЕСТ НА ОТ-
ЦОВСТВО» (16+)
12.15, 1.15 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)
13.20, 2.15 «ПОРЧА» (16+)
13.50, 2.40 «ЗНАХАРКА» 
(16+)
14.25, 3.05 «ВЕРНУ ЛЮ-
БИМОГО» (16+)
15.00 Т/С «КОМПА-
НЬОНКА» (16+)
19.00 Т/С «ДВОЙНАЯ 
СПИРАЛЬ» (16+)
23.20 Т/С «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+)
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Днём — хореография, вечером — шитьё 
  МИР УВЛЕЧЁННЫХ ЛЮДЕЙ

Красненский дом ремё-
сел реализует проект по 
созданию  виртуального 
каталога мастеров де-
коративно-прикладного 
творчества и изобрази-
тельного искусства. 

Информация о них бу-
дет публиковаться 

на сайте (https://dom-remesel. 
kulturakrasnoe.ru/katalog-mart) 
в разделе «Каталог М.Арт» и ду-
блироваться в группах соцсетей. 
Первый пост уже размещён. 

Итак, давайте начнём 
знакомиться с творческими 
земляками. Вера Астанина из 
села Новоуколово — мастер в 
техниках лоскутное шитьё и 
шитьё одежды. В 1982 году она 
окончила среднюю школу и по-
ступила в Белгородское культур-
но-просветительное училище на 
отделение хореографии.

Затем пришла работать в 
Новоуколовскую школу ис-
кусств, где по сей день является  
преподавателем хореографиче-
ского отделения.

Вера Васильевна увлекается 
шитьём с 13 лет. Родители при-
обрели ей швейную машинку, 
на которой она сначала шила 
лоскутки, потом одежду для 
себя и окружающих. Постепенно 
скромное увлечение переросло в 
ремесло.

Внучки Веры Астаниной на 
каждом празднике одеты в 
новые наряды. Они с радостью 
носят одежду, хранящую тепло 
рук бабушки. Особенно яркими 
и необычными мастерица де-
лает карнавальные костюмы. Её 
текстильные изделия всегда вы-
полнены со вкусом и доставляют 
радость окружающим. 

Рукодельница участвует в 
различных конкурсах, имеет 
много дипломов и почётных 
грамот. Вера Васильевна не со-
бирается останавливаться на 
достигнутом и сошьёт ещё не 
одно красивое изделие. 

Марина РЫБАЛКИНА,
руководитель кружка

 Красненского
 Дома ремёсел.

Фото Ольги Шорстовой.  Вера Астанина старается с пользой использовать свободное время для создания новых работ.    

Блестя на солнце, снег лежит
  ПРИРОДА И МЫ

Зима — особенное время года. Снег 
укрывает землю белой пушистой скатер-
тью. И на этом праздничном кружевном 
столе — лучи яркого солнца, не тёплого, но 
насыщенного светом и цветом. 

В беспокойном мегаполисе зима часто 
превращается в грязную слякоть. А за 
его пределами невероятно хорошо на 
просторе. Панорама сливается с небом, 
не видно, где пролегает граница. В такие 
дни есть возможность воочию ощутить 
бесконечность. Вот деревья под белыми 
шапками, вот чистое и ясное небо, вы-
сокое и безбрежное, звуки доносятся как 
будто издалека, они немного подобны эху. 
Простор наполняет человека внутренне.

Интересно вспомнить про периоды 
зимней метели. Она достойна особого 
внимания и говорит о величии природы, 
могуществе стихий. Метель подобна 
шторму на море, нужно держаться и знать 
куда идти. 

Суровость зимы сочетается с красотой 
этого времени года. Как бы ни была 
скудна природа в такой период, видишь 
какую-то чистоту, лаконичность. Ничего 
чрезмерного, только основные детали, 
линии, узоры, предметы, фактуры, цвета.

Особенное место в моих воспомина-
ниях детства занимает деревня. Зимой 
здесь всё по-другому. Выйдя во двор, вы 
не увидите бегающих грязно-белых гусей, 

цветущей яблони, красных ягод клуб-
ники, сочных помидоров. Но вы можете 
услышать смех резвящихся детей, донося-
щийся из-за забора. Катание на санках, на 
коньках — вот же радость! 

В этих воспоминаниях и я сижу у окна, 
черчу на запотевшем окне буквы, весёлые 
рожицы, а рядом бабушка  читает вслух 
сказку или тихонько поёт песенку, в то 
время как в руках проворно снуют спи-
цы, из-под которых выползает полотно 
с причудливым узором. В углу, в печи,  
потрескивают дрова, а игривые огоньки, 
пляшущие внутри, бросают на стену 
тени-отблески. Сколько приятного в этой 
атмосфере!

А как удивительна река в зимнее вре-
мя! В самом начале на ней постепенно 
появляется тонкая корочка льда. Вода в 
это время тёмная, серая, как нависающее 
над ней небо. В середине зимы водная ар-
терия вся покрыта льдом. Очень красивая, 
с белоснежными берегами и деревьями 
вокруг. Только местами, где течение бы-
строе, остаются промоины.  

А всё остальное — беседки, скамейки, 
качели — замерло в безмолвном ожида-
нии тёплого времени года, когда зазвенят 
вокруг голоса, польётся смех, зазвучат 
признания в любви…

Татьяна ДЕВИЦЫНА.
Фото Александра Панченко.

Набережная вдоль Тихой Сосны в ожидании тепла. Река прекрасна и зимой.
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