
$ 86,28; € 96,00. По данным ЦБ РФ на 30.03.22 г.alekseevka-zarya@yandex.ru gazeta-zarya31.ruok.ru/group/59095383146532 vk.com/public167450348

(   стр. 2)

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я  Г А З Е Т А 
А Л Е К С Е Е В С К О Г О  Г О Р О Д С К О Г О  О К Р У Г А  И  К Р А С Н Е Н С К О Г О  Р А Й О Н А 

Б Е Л Г О Р О Д С К О Й  О Б Л А С Т И
Издаётся с апреля 1920 года Цена свободная 12+

 КУРСЫ ВАЛЮТ

Четверг
№ 13 (13541)
31 марта 2022 г.

16
 ЦИФРА

В период пика производства в 
1988 году  на заводе «Химмаш» 
было занято 2700 человек. 
Средний возраст работавших — 
29 лет. За пять лет (1983-1988 гг.) 
было выпущено почти 30 тысяч 
машин аммиачного комплекса.

КСТАТИ

Завод возрождается

 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

Спортивная «бронза»  
Алексеевская спортшкола стала призёром 

регионального конкурса «Лучшая спортивная 
школа — 2021». Она заняла третье место, за что 
была награждена дипломом профильного мини-
стерства Белгородской области.    

Новые тротуары  
В горокруге обустроят новые тротуары. В 

Алексеевке — между улицами Колхозная и 
Луговая; Трудовая и 2-й пер. Заводской; ул. 
Николая Рубана; ул. Мелиоративная; ул. Тихая 
Сосна; посёлке Ольминского (район дома № 10), 
а также в селе Меняйлово. 

Работы выполняются по поручению губер-
натора региона Вячеслава Гладкова в рамках 
проекта по реализации социально-значимых 
инициатив жителей.

Льготная подписка      
Уважаемые читатели! С 4 по 14 апреля будет 

проходить льготная  подписка на газету «Заря» на 
второе полугодие 2022 года.

Стоимость подписки 638 руб. 94 коп.

КАК ЖИТЕЛЬНИЦА СТАРОУКОЛОВА СТАЛА ДЕЛАТЬ КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Соб. инф.
 РАЗВИТИЕ

Иногда в России заводы за-
крываются. Причины могут 
быть разные и очень слож-
но сделать так, чтобы этого 
избежать. Часто вернуть 
завод к жизни попросту не-
возможно. Но не в нашем 
случае! Алексеевский завод 
химического машиностроения 
с января текущего года возоб-
новил работу после процеду-
ры банкротства.

Когда несколько лет назад 
алексеевцы узнали о несо-

стоятельности  «Химмаша», невольно 
стали сравнивать: будет то же, что и 
с сахарным заводом. Оборудование 
разрежут на металлолом, а соору-
жения разберут на железобетонные 
«запчасти». Поначалу так и склады-
валось, но нашлась на предприятии 
группа специалистов, которая проя-
вила настойчивость в сохранении хо-
тя бы части  производственной базы. 

На исходе прошлого года завод-
ской площадкой заинтересовался 
московский инвестор.

— Мы провели глубокий анализ 
производства, востребованность про-
дукции  на рынке и решили вложить 
средства в его возрождение, — пояс-
няет исполнительный директор ООО 
«Алексеевский завод химического 
машиностроения» Антон Солоп. — С 
начала нынешнего года это уже 
новое предприятие действует в ста-
тусе общества с ограниченной ответ-
ственностью. Хорошо понимаем, что 
перед нами стоят непростые задачи. 
Нам предстоит полностью отладить 
производственную цепочку.  И здесь 
нет мелочей: вот-вот подключим 
газ.  С наступлением тепла отремон-
тируем главный корпус. Кадровую 
проблему надеемся решить путём 
привлечения квалифицированных 
инженерно-технических работников, 
а также молодых рабочих с переда-
чей им опыта ведущих специалистов, 

которые у нас уже трудятся. Знаем, 
каким авторитетом пользовался 
завод в былые годы, и надеемся, что 
эта слава послужит нам на пользу, 
увеличит число желающих порабо-
тать в нашем производстве. Помимо 
полуприцепов-цистерн для внесения 
аммиака в почву планируем выпу-
скать автоспецтехнику и ёмкостное 
оборудование нефтехимической, га-
зовой, металлургической и пищевой 
отраслей.
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Мастер Фёдор Голофеевский и старший диспетчер Сергей Белых в производственном корпусе обсуждают 
перспективу изготовления новой продукции.

тысяч и 65 рублей составляет цена путёвки 
в летний оздоровительный лагерь на 21 день. 
Подготовка к их работе стартовала по поручению 
губернатора региона Вячеслава Гладкова.  

В зависимости от муниципалитета роди-
телям предстоит оплатить не более 35 % от её 
стоимости. Детям, которые находятся в трудной 
жизненной ситуации, путёвка предоставляется 
бесплатно. 

Кроме того, по программе кешбэка родители 
смогут вернуть 50 % от стоимости путёвки в дет-
ский лагерь. На данный момент оздоровительные 
учреждения проходят процедуру регистрации в 
этой программе.
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На любой вкус

Покупки 
за счёт находки

  «02» СООБЩАЕТ

С 19  по 25 марта в 
ОМВД России по Алек-
сеевскому городскому 
округу зарегистриро-
вано 168 заявлений и 
сообщений о престу-
плениях, правонаруше-
ниях и происшествиях.         

Мошенничество
21 марта с заявлением 

о краже денежных средств 
в размере около четырёх 
тысяч рублей с банковского 
счёта в полицию обрати-
лась 32-летняя жительница 
Алексеевки.        Сотрудники 
уголовного розыска задер-
жали 57-летнюю местную 
жительницу.

По предварительным дан-
ным, потерпевшая потеряла 
банковскую карту. Пропажу 
она заметила, когда стали 
поступать смс-уведомления 
об оплате товаров в различ-
ных магазинах. 

Вину задержанная отри-
цать не стала. В отношении 
неё возбуждено уголовное 
дело по п. «г», ч. 3 ст. 158 УК 
РФ (Кража, совершённая с 
банковского счета). Санкция 
статьи предусматривает 
лишение свободы на срок до 
шести лет.

23 марта в дежурную 
часть поступило заявление 
от 43-летней жительницы 
города с просьбой при-
влечь к ответственности 
неизвестное лицо, которое 
13 марта мошенническим 
способом завладело при-
надлежащими ей 119 190 
рублями под предлогом 
покупки квартиры на сайте 
объявлений. Возбуждено 
уголовное дело по ч. 2 ст. 
159 УК РФ (Мошенничество, 
совершённое с причинением 
значительного ущерба граж-
данину). Санкции статьи 
предусматривают наказание 
в виде лишения свободы на 
срок до пяти лет. 

На дорогах округа
С 19 по 25 марта заре-

гистрировано 19 дорожно-
транспортных происше-
ствий, в результате которых 
один человек погиб и один 
получил ранения.

По предварительным 
данным, 19 марта в 16 часов 
30 минут в городе на улице 
Коммунаров, 5 56-летний 
водитель, управляя автомо-
билем «Ваз 21074», двигаясь 
со стороны улицы Колхозной 
в сторону улицы Гончаровка, 
нарушил правила расположе-
ния транспортного средства 
на проезжей части, в резуль-
тате чего допустил съезд с 
дороги в левый по ходу дви-
жения кювет. Его 80-летняя 
пассажирка была доставлена 
в лечебное учреждение, где в 
последующем скончалась.

 Дарья ФЕДОРИЩЕВА.

  САМОЗАНЯТОСТЬ

Ирина Еньшина из села 
Староуколово — хрупкая 
женщина с невероятным 
по сегодняшней жизни 
трудолюбием. Однажды 
она решила попробовать 
свои силы в переработке 
мяса и производстве коп-
чёных изделий. 

Сегодня о её вкусной и 
натуральной продукции 

говорят многие в округе, а до-
вольные клиенты пишут поло-
жительные отзывы в Интернете. 
Кстати, среди них немало наших 
читателей из Алексеевки и Крас-
ненского района.  

— Предприятия, на которых 
я работала раньше, и занимае-
мая должность, научили меня 
не бояться перемен и быть в 
постоянном поиске нового. 
Полученный опыт и интерес к 
процессу копчения способство-
вали началу моего нелёгкого, но 
увлекательного пути. Во время 
декретного отпуска я стала экс-
периментировать и поняла, что 
эта работа приносит не только 
материальные блага, но и удов-
летворение, — рассказывает 
Ирина Леонидовна.

По образованию она инженер-
технолог продукции обществен-
ного питания. Преподаватели 
Белгородского госуниверситета, 
интересные лекции и прак-
тические занятия принесли 
ей весомый багаж полезных 

знаний. Кстати, выбрать данное 
направление в обучении Ирине 
посоветовали родители, за что 
она им очень благодарна. 

— Можете кратко описать 
технологический процесс про-
изводства колбасных изделий? 
— интересуюсь у собеседницы. 

— В основном это физический 
труд, который включает в себя 
механическую переработку 
мяса, формование порционных 
полуфабрикатов, их созревание и 
тепловую обработку. Но не менее 
важен расчёт рецептур, подбор 
специй, знание критических 
контрольных точек на каждой 
стадии процесса. Рецепты полу-
чаются методом проб и ошибок. 
Конечно, есть классические и 
всем известные виды колбас 
(«Краковская», «Московская»). 
Именно на них я нарабатывала 
свой опыт. Потом появилось 
осознание того, что нужно рас-
ширять ассортимент и тут на 
помощь пришёл Интернет, а 
также технологи по разработке 
посолочных смесей и специй 
для мясной промышленности. 
Помню свой первый заказ специй 
и выработку с ними. Эти рецеп-
туры так и остались со мной, — 
вспоминает технолог.

Ирина Еньшина работает на 
сертифицированном техноло-
гическом оборудовании, приме-
няемом в пищевой промышлен-
ности. Благодаря губернаторской 
программе «Содействие» она за-

ключила социальный контракт и 
смогла приобрести необходимые 
морозильные камеры. Ранее воз-
никали проблемы с хранением 
запасов сырья, что снижало про-
изводительность труда. Теперь их 
нет.

— У вас широкий ассор-
тимент продукции: колбаса, 
мясо, рыба... Что пользуется 
наибольшим спросом?

— Люди предпочитают про-
бовать разные виды колбас, но  
особенно востребованы мясные 
деликатесы. Кто-то уже опреде-
лился с выбором и заказывает 
любимый вид изделия. Сейчас 
провожу пробные выработки 
новой продукции. Впереди много 
работы. Надеюсь, что всё полу-
чится. Я рада, что существуют 
такие программы поддержки, как 
«Содействие», которые помогают 
развить своё дело, — отмечает 
Ирина. 

Залог успешного движения 
вперёд — желание и трудолюбие. 
Нашей героине этого не занимать. 
Она отдаёт любимому делу много 
сил и времени. Несмотря на уве-
ренность в сырье и своих способ-
ностях, Ирина всегда переживает 
за конечный результат. Для неё 
важно, что скажет покупатель. 
И чаще всего тот, кто однажды 
сделал первый заказ, становится 
её постоянным клиентом.   

Татьяна КРАСНОВА.
Фото из личного архива

 Ирины Еньшиной. 

На недавней ярмарке в Белгороде продукцию Ирины Еньшиной раскупили за пару часов. 
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— Сегодня на заводе трудятся 

более 50 человек, почти 30 % из 
них ИТР, — продолжает разговор 
Антон Васильевич. — Это первая 
волна. Во второй волне наберём 
80 работников, до конца года при-
влечём до 200 производственников. 
Формирование эффективной 
системы создания новых рабочих 
мест является приоритетным на-
правлением деятельности завода, 
что благоприятно повлияет на рост 
производительности труда и по-
вышение уровня и качества жизни 
населения города и округа.

С директором по качеству Олегом 
Степаненко идём по главному про-
изводственному корпусу. Внимание 
привлекают стенды, на которых 
отражены рабочие будни завода в 
2017 году. На бумажных носителях — 
инструкции, приказы, графики.

— В кратчайшие сроки инфор-
мация на стендах будет актуализи-
рована согласно целям и задачам 
руководства завода, — говорит мой 
провожатый, который не один год 
посвятил «Химмашу» и душой при-
кипел к нему. 

В производственном корпусе 
слышен шум станков и оборудова-
ния. Работа кипит! Наблюдаем, как 
сварщики варят шов на будущей 
ёмкости, действует фрезерный ста-
нок, обтачивают фланцы токари, по-
грузчик переправляет шины и диски 
для забортировки, чтобы поставить  
полуприцепы на колёса. Видим два 
неокрашенных сосуда, это будущие 
воздухосборники, которые предна-
значены для сглаживания пульсаций 
в воздухопроводах при работе 
компрессоров общего назначения. 
В стороне находится гидростенд для 
проведения испытаний сосудов.

— Вот и готовый полупри-
цеп, — обращает моё внимание 
Олег Степаненко на отливающее 
свежей краской изделие. — Видите 
маркировочную табличку производ-
ства  ООО «АЗХМ»? Это изделие для 
внесения жидкого аммиака в почву 
в 35,5 куба. Она готова к отправке 
заказчику.

Передвигаясь по производствен-
ным участкам, видим раму для 
полуприцепа. 

— Завод её не приобретает у 
сторонних организаций, а произво-
дит самостоятельно по собственной 
технологии, что значительно сокра-
щает затраты на выход готовой про-
дукции и обеспечивает надёжность 
конструкции полуприцепа, — знако-
мит с подробностями производства 
директор по качеству. — Вообще 
нашу продукцию ценят за качество 
и запас прочности на десятилетия. 

— По каким же адресам будет на-
правлена сегодняшняя продукция?

— Полуприцепы для внесения ам-
миака в почву приобретают аграрии 
разных регионов России, — ответил 
коммерческий директор Александр 
Гребенников. — Продукцию широко 
используют на всей территории 
Черноземья. Она же востребована в 
Ставропольском и Краснодарском 
краях, в Поволжье, Зауралье, Сибири. 
Там высоко оценивают эффектив-
ность аммиачного удобрения.

Анатолий КРЯЖЕНКОВ. 
Фото Александра Панченко.

Завод 
возрождается
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  ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ЧЕТВЕРГ, 31 марта:
днём +16ОС, ночью +5ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 748; ветер (м/с) 6,  
юго-западный, небольшой дождь.

ПЯТНИЦА, 1 апреля:
днём +19ОС, ночью +8ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 744; ветер (м/с) 9, 
южный, пасмурно, дождь.

СУББОТА, 2 апреля:
днём +21ОС, ночью +10ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 742; ветер (м/с) 7, 
юго-западный, небольшой дождь.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 апреля:
днём +15ОС, ночью +9ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 737; ветер (м/с) 5, 
юго-западный, дождь. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 апреля:
днём +8ОС, ночью +1ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 742; ветер (м/с) 7, 
северо-западный, дождь.

ВТОРНИК, 5 апреля:
днём +7ОС, ночью -1ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 748; ветер (м/с) 6, 
юго-западный, пасмурно.

СРЕДА, 6 апреля:
днём +9ОС, ночью +4ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 740; ветер (м/с) 
11, юго-западный, дождь.

Нейтральные дни: 
5 апреля.

Неблагоприятные дни: 
31 марта.

blago-dni.ru.

Магнитные бури:
31 марта — очень мощная 

магнитная буря, пик которой 
будет достигнут в середине дня. 
Необходимо исключить плохую 
пищу из рациона питания — 
жирную, жареную, острую; от-
казаться от спиртных и энер-
гетических напитков, крепкого 
кофе — лучше пить зелёный чай; 
избегать стрессовых ситуаций; 
не спорить и не нервничать.

 www.gismeteo.ru 

Фото Александра Панченко.

Благоприятные дни: 
2,3 апреля.

Позитивные дни: 
4,6 апреля.

Весенний смотр
  БЕЗОПАСНОСТЬ 

Предстоящий пожаро-
опасный период стал 
поводом  проведения тра-
диционного смотра сил и 
средств, задействован-
ных в предупреждении и 
ликвидации возможных 
чрезвычайных ситуаций. 

На центральной площа-
ди райцентра Красного 

собрались службы экстренного 
реагирования района: пожарно-
спасательная, газовая, дорожно-
ремонтная, жилищно-комму-
нальная, полиция, электрики, а 
также добровольные пожарные 
команды и дружины сельских 
поселений.

Специальная комиссия под 
руководством майора внутрен-
ней службы МЧС Белгородской 
области Алексея Флусова и главы 
администрации муниципали-
тета Александра Полторабатько 
провела осмотр и проверку 
работоспособности техники и 
специальных средств, которыми 
укомплектованы автомобили 
и рабочие бригады. Во время 
обхода руководители пред-
ставленных групп доложили о 
своей готовности и последова-
тельности действий в режиме 
чрезвычайных ситуаций. По 
результатам смотра всем служ-
бам дана положительная оценка. 
Было отмечено, что в пожаро-
опасный сезон важно быстрое 
реагирование и взаимодействие 
всех ответственных структур. 
До наступления этого периода 
остаётся немного, поэтому план 
действий должен быть раз-
работан заранее. Необходимая 
техника и средства для этого 
есть, а личный состав служб 
экстренного реагирования не 
первый год принимает участие в 
таких мероприятиях. 

Татьяна СЕРГЕЕВА.
Фото Николая Ярцева. 

Добрые слова  односельчан
  ЮБИЛЕЙ

Для жителей села Меняйлово стал за-
поминающимся концерт в местном Доме 
культуры, посвящённый юбилею нашей 
уважаемой землячки Евдокии Придатко. 
Она возглавляет сельскую ветеранскую 
организацию, вместе с членами совета 
ведёт индивидуальную работу  с пенсионе-
рами, учитывает их просьбы и заявления, 
стремится сделать всё возможное для об-
легчения жизни пожилых людей. Вместе с 
представителями старшего поколения на 
встречах с молодёжью убедительно и до-
ступно освещает патриотическую тему.

Вообще Евдокию Семёновну мы знаем  
как внимательного и отзывчивого чело-
века,  неравнодушного к нуждам одно-
сельчан всех поколений.  Не один десяток 
лет она трудилась педагогом, занимала 
ответственные должности, в том числе и 
главы сельской администрации, двери её 

кабинета были всегда открыты для любого 
посетителя. Когда называют имена лидеров 
общественного мнения, то Придатко с пол-
ным правом можно включить в этот список.

Вот потому концерт  в её честь вылился в 
настоящее представление, в ходе которого 
многие меняйловцы пожелали высказать 
ей добрые слова, посвятить выступление 
со сцены. Поздравить уважаемого юбиляра  
прибыли  председатель ветеранской орга-
низации Алексеевского городского округа 
Леонид Горбатенко, глава администрации 
Меняйловской сельской территории 
Василий Погорелов, директор местной 
школы Ольга Христенко. 

Чтобы подчеркнуть общественное при-
знание  Придатко, приведу имена всех, 
кто отметил бескорыстие и человеколюбие 
именинницы: её ближайшие подруги и  дру-
зья Надежда Важинская, Алексей и Наталья 

Погореловы, Лариса Придатко, бывшие 
ученицы Наталья Чуприна и Светлана 
Некрылова, к ним присоединились семья 
брата Виктора Пушкарского и племянница 
Ольга Богаченко.

Концертную программу тщательно 
составили с учётом музыкальных пред-
почтений Евдокии Семёновны директор 
Дома культуры Алексей Губенко и его брат 
Александр, художественный руководитель 
Наталья Клеткина, исполнители Николай 
Сулим и его дочь Ирина. Растрогал её  до 
глубины души своими песнями ансамбль 
«Веснянка».

— Этот праздник мне запомнится на всю 
оставшуюся жизнь, — сказала после чество-
вания взволнованная именинница. 

Светлана КОШЕЛЕВА,
заместитель председателя

 местного  совета ветеранов.

Глава администрации района Александр Полторабатько оценил состав и оснащение добровольных по-
жарных дружин сельских поселений.

Сотрудники пожарно-спасательной части № 26 всегда готовы к выполнению своих профессиональных 
обязанностей. 



Село предположительно 
основано в конце XVII столетия. 
Первыми поселенцами были 
потомки однодворцев — государ-
ственные крестьяне из тульских, 
курских и рязанских земель. 
Название по скрытому, «глу-
хому» месту в лесу, в котором 
расположено село.

В 1779 г. построена дере-
вянная церковь во имя архан-
гела Михаила (Архангельская). 
Входило в Иловскую волость 
Бирюченского уезда. В начале 
XX века начато строительство 
каменной церкви, не завершено, 
впоследствии кирпич разобран. С 
1918 года — в составе Иловской 
волости Алексеевского уезда.

С 2004 года — центр сельского 
поселения, в состав которого 
входит хутор Городище.

В апреле 2005 года создано ООО 
«Агротех-Гарант «Алексеевское». 
В январе 2012 года построена и 
освящена деревянная церковь во 
имя архангела Михаила.

На сегодня в Глуховке про-
живает 960 человек, насчи-
тывается 373 домовладения, 
в Городище — 41 житель и 36 
домовладений. На территории 
действуют: ООО «Агротех-
Гарант «Алексеевское», школа, 
детский сад, офис семейного вра-
ча, библиотека, модельный дом 
культуры, почтовое отделение, 
кафе, торговые точки. 

На вопросы «Зари» отвечает глава администрации 
Глуховской сельской территории Юрий Афанасьев

Благодарен 
каждому жителю

Не забывают 
о здоровье

— Юрий Алексеевич, 
чем примечательна ваша 
территория?

— Самое первое — это трудолю-
бивыми, отзывчивыми, добрыми, 
гостеприимными, талантливыми, 
творческими людьми. У нас жили 
лучшие полеводы, отмеченные 
высокими государственными 
наградами, четверо удостоены 
звания Героя Социалистического 
труда: председатель колхоза им. 
Тельмана Афанасий Михайлович 
Смурыгин, бригадиры полеводов 
Николай Васильевич Смурыгин, 
Тихон Афанасьевич Первых, 
Максим Михайлович Ярцев. К 
сожалению, их уже нет в живых. 
В 1973 году доярке Евдокии 
Максимовне Порохня присвоено 
это почётное звание. Она недавно 
отпраздновала день рождения.

— Развитие территории в 
первую очередь оценивается 
визуально. Что сделано за 
последнее время в Глуховке и 
Городище?

— Большая работа прове-
дена в плане благоустройства. 
Обустроено две детские пло-
щадки: в Городище, благодаря 
выигранному гранту на 110 тысяч 
рублей, и в Глуховке на улице 
Молодёжной, благодаря спон-
сорской помощи ООО «Агротех-
Гарант «Алексеевское». Также 
организация подарила детям 

игровой комплекс, который 
установили на территории 
парка. В прошлом году, благо-
даря победе в областном кон-
курсе среди старост сельских 
поселений, открыли Аллею 
семьи. Здесь установили три 
скамейки, мостик, архитектур-
ные композиции. Закончили 
реконструкцию парка Славы, 
начали обустройство уголка ска-
зок. Высажена Аллея роз, возле 
храма оборудована стоянка. По 
улице Дорожной с обеих сторон 
проложены тротуары, отрестав-
рирован фонтан.

— Юрий Алексеевич, на-
верняка вы уже спланировали 
работу по благоустройству на 
ближайшее время. Что ждёт 
жителей территории?

— Конечно, как говорится, 
планов — громадьё. Ближайшая 
задача —  оборудовать детскую 
площадку на улице Лесной. На 
территории модельной библио-
теки хотим организовать улич-
ную библиотеку. Продолжим 
обустройство мемориала 73 во-
инам, не вернувшимся с войны. 
Планируем оборудовать и благо-
устроить родник, который ста-
нет одной из визитных карточек 
нашей территории. Для отдыха 
наших граждан установим три 
беседки — на территории офиса 
семейного врача, у въездной 
зоны и на пруду.  Также продол-
жим участвовать в областных и 
Президентских грантах.

— Что бы вы сказали об уча-
стии в благоустройстве терри-
тории местных жителей?

— Я благодарен каждому, кто 
откликается на наши призывы 
о помощи. Все жители под-
держивают любые начинания 
администрации, зачастую 
проявляют разумную инициа-
тиву. Отдельную благодарность 
хочу выразить директору ООО 
«Агротех-Гарант «Алексеевское», 
Владимиру Смурыгину, который 
всегда готов выслушать, под-
держать, оказать спонсорскую 
помощь для улучшения ка-
чества жизни жителей нашей 
территории. 

В своём Телеграм-канале 
губернатор Белгородской об-
ласти Вячеслав Гладков под-
черкнул, что эпидситуация в 
регионе меняется к лучшему. 
К сожалению, нельзя сказать, 
что мы сейчас готовы к отме-
не масочного режима. Ковид 
ещё есть, также ОРВИ и грипп. 
Поэтому мы пока вынуждены 
сохранить этот режим для 
того, чтобы обеспечить безо-
пасность жителей.

В Глуховке добросовестно 
выполняют введённые огра-
ничения, а также проходят 
ревакцинацию. Со слов фель-
дшера офиса семейного врача 
Ольги Поздняковой, всего 
на территории сельского по-
селения вакцинированы 845 

человек. В январе прошли 
ревакцинацию 139 селян, в 
феврале — 179, к середине 
марта — 12 человек.

Ольга Николаевна — медик 
с приличным стажем работы. 
24 года она заботится о здоро-
вье окружающих.

На наш вопрос, с какими 
проблемами чаще всего об-
ращаются в офис, фельдшер 
ответила — с остеохондрозом, 
вегето-сосудистой дистонией, 
давлением, простудными 
заболеваниями. Всех обратив-
шихся Ольга Николаевна вни-
мательно выслушивает, даёт 
необходимые рекомендации 
для лечения. По вторникам 
глуховцев принимает семей-
ный врач Галина Копейкина.

Марии Подкопаевой понадобилась консультация фельдшера 
Ольги Поздняковой.
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Три половинки единого «Я»
Маленькой принцессе из сказ-

ки «Спящая красавица» феи от-
крыто предоставили свои дары. 
Сказали, например, «будешь 
петь, как соловей, и танцевать». 
Так решился вопрос с принцес-
сиными увлечениями. В нашей 
жизни феи действуют скрытно 
и незаметно. Никто не обещает 
младенцу: будешь, мол, писа-
телем. И потому выбор хобби у 
ребёнка происходит методом 
проб и ошибок.

Полина, Игнат и Захар 
Герасименко третий год живут 
в Глуховке. Сюда их семья пере-
ехала из Алексеевки. На новом 
месте любой человек, а тем более 
ребёнок, чувствует  небольшой 
дискомфорт: предстоит позна-
комиться с местными ребятами, 
школой, традициями, обычаями 
того места, где будешь жить, 
учиться, проводить свободное 
время. У этой дружной «троицы», 
на мой взгляд, всё получилось. 

Полина вместе с братьями 
раньше занималась смешан-
ными единоборствами в клубе 
«Атлант». Из-за переезда при-
шлось прервать занятия. Но 
родители, видя, что детям по 
душе это увлечение, решили в 
скором времени возобновить 
тренировки. И это, несомнен-
но, правильный подход, ведь 
иметь увлечение очень полезно: 
чувство свободы, которое рожда-
ется из деятельности, повышает 
самооценку. Хобби учит детей 
быть ответственными, самостоя-
тельными, бережно относиться к 
чужому труду.

Для Полины спорт — не 
единственное приоритетное 

занятие. Несколько лет она за-
нималась в студии спортивного 
танца «Каскад». Сейчас внимание 
девочки переключилось на во-
лейбол, баскетбол (в команде она 
капитан), туризм. А в свободное 
от школы время, под чутким 
руководством папы, девочка ос-
воила современное танцевальное  
направление «Шафл».

Мальчишки ещё только ищут 
себя на поприще внеурочной 
деятельности. Пока добросовест-
но «грызут гранит знаний». И, 
кстати, у первоклассника Захара 

появились любимые предметы 
— это чтение и физкультура; у 
второклассника Игната к этим же 
предметам добавилась информа-
тика; у Полины — математика.

Сестра и братья дружны и в 
свободное от занятий время с 
удовольствием помогают маме 
по дому, летом гоняют в футбол, 
волейбол, зимой устраивают до-
машние баталии.

Личность каждого ребёнка 
неповторима. Антуан де Сент-
Экзюпери писал: «Ни при каких 
обстоятельствах в человеке не 

может проснуться кто-то другой, 
о ком он прежде не подозревал. 
Жить — значит медленно рож-
даться. Это было бы чересчур 
легко — брать уже готовые души». 
Действительно, дети неповто-
римы, им присущи свои особен-
ности образа жизни и образа 
мысли. Но всегда приятно видеть 
ребёнка, который к чему-то тя-
нется, стремится, чем-то увлечён. 
Пусть мечты Полины, Игната и 
Захара обязательно сбудутся! 
А взрослые, которые находятся 
рядом, непременно им помогут.

(Слева направо) Игнат, Полина и Захар Герасименко полюбили сельскую школу.

В приоритете — чеснок
В свои ещё довольно молодые 

годы Дмитрий Плешков успел по-
лучить два высших образования, 
экономическое и гуманитарное, 
жениться, порадоваться рожде-
нию ребёнка, в 28 лет стать главой 
администрации Глуховского 
сельского поселения.

С 2015 года его жизнь резко из-
менилась: Дмитрий Николаевич 
понял, что его больше тянет не 
к креслу, а к земле. Решение 
«сменить кресло на чеснок» было 
принято не сразу — пришлось 
долго оправдываться перед до-
мочадцами. И всё же задуманное 
Дмитрий Плешков осуществил: 
занялся выращиванием облюбо-
ванной культуры.

Об этом продукте мужчина 
прочитал множество литературы, 
консультировался со специ-
алистами. Чем больше узнавал, 
тем интереснее становилось.  
Выделил для себя три главные со-
ставляющие успеха — земля, ка-
чественный семенной материал, 
техника — и погрузился в работу.

Сейчас частник обрабатывает 
порядка двух гектар земли, через 
определённые сайты рекламиру-
ет свою продукцию. Покупатели 
находятся из Омска, Томска, с 
Сахалина и из Беларуси. Кто-то 

приезжает сам за чесноком, 
кому-то Дмитрий отправляет 
продукцию через транспортную 
компанию. 

На хранение в зиму чеснок не 
остаётся, его раскупают ещё до 
уборки. Вот и сейчас предприни-
матель уже заключает договора 

на поставку результата своего 
труда.

Плешков уверен, что выбрал 
правильный путь, который по-
зволяет получать отдачу от труда, 
надеется только на себя, не пасует 
перед трудностями и строит пла-
ны на будущее.

Каждый день Дмитрия Плешкова расписан по минутам. 

Материалы подготовила 
Татьяна Девицына. 

Фото Александра Панченко.

«Пятизвёздное» 
село

Глуховский модельный  Дом 
культуры является не только 
местом общения и реализации 
творческих способностей, но и 
центром  гражданско-патриоти-
ческого воспитания населения, 
особенно детей, подростков и 
молодёжи, пропаганды здоро-
вого образа жизни, сохранения 
и развития культурного потен-
циала населения. 

Большую роль в организа-
ции досуга населения играют 
клубные формирования. Они 
способствуют развитию талан-
тов, формированию навыков, 
умений, знаний, которые 
могут быть использованы для 
развития творчества каждого 
желающего.  

В  Глуховском модельном 
Доме культуры функционирует  
21 клубное формирование, в 
которых насчитывается  293 
участника.

Основная жанровая направ-
ленность  — хоровое и фоль-
клорное пение; хореография, 
театральное и декоративно-
прикладное искусство.

Работают два фольклорных 
коллектива: «Народный самоде-
ятельный коллектив» фольклор-
ный ансамбль «Дубравушка» и 
детский  фольклорный коллек-
тив-спутник «Перезвон», испол-
няющие песни в традиционной 
манере своего села. 

Немаловажную роль в куль-
турной жизни Глуховки играет 
«Народный самодеятельный 
коллектив» вокальный ансамбль 
«Околица», который  был создан 
в январе 2013 года по инициа-
тиве жительницы села Глуховка 
Раисы Васильевны Ложкиной, 
сумевшей объединить  в коллек-
тив восемь единомышленников, 
любителей русской песни. 
Ансамбль «Околица» имеет кол-
лектив-спутник «Ладушки», ко-
торый посещают дети в возрасте 
от 7 до 12 лет и активно участву-
ют в концертной деятельности. 

Театральная студия «Зодиак» 
была создана в 2002 году. В его 
состав входят участники в воз-
расте от 6 до 17 лет.   Основная 
цель студии — выявление и 
развитие исполнительских 
способностей детей, формиро-
вание интереса к актёрскому 
мастерству. Детские танцеваль-
ные коллективы «Надежда» и 
«Капельки» объединяют детей в 
возрасте от 6 до 15 лет. 

Новый виток творческих 
идей получили студии декора-
тивно-прикладного творчества 
«Мастерица» и «Умелые ручки». 
При участии всех творческих 
коллективов проводятся различ-
ные мероприятия:  концертные  
программы, мастер-классы, вы-
ставки, игровые и познаватель-
ные программы, акции.

В Глуховке жили и живут 
инициативные, трудолюбивые 
люди. Недаром на бренде села  
изображены пять звёзд героев 
Социалистического труда.

ФАКТЫ
Если ехать по дороге на 

автомобиле, то рассто-
яние между Глуховкой и 
Алексеевкой составляет 
14.3 км. А если по пря-
мой, расстояние между 
центрами — 11 км.

***
Каменный храм в селе 

Глуховка был построен 
всем миром перед рево-
люцией в 1917 году, но, с 
приходом советской вла-
сти, так и не был освя-
щён. В начале 30-х годов 
здание было разобрано на 
кирпичи. Новый храм вы-
полнен в исконно русских 
традициях из дерева.

***
Сёла с таким на-

званием, есть в 
Брянской, Кемеровской, 
Московской, Омской, 
Псковской, Рязанской и 
Тамбовской областях. 
А также в Приморском 
крае, Белоруссии и 
Казахстане.
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Алексеевка: 
вчера и сегодня

Алексеевская средняя школа № 2 по ул. Л. Толстого.  1960-е гг.

Фото Александра Панченко.Алексеевская средняя общеобразовательная школа. Наши дни.

  ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

День православной книги

Фото из архива газеты «Заря».

Городская модельная библио-
тека № 1 подготовила и провела 
для учащихся школы № 5 ду-
ховно-познавательный экскурс 
«Православная книга — компас 
души». Ведущая рассказала об 
истории выпуска на Руси пер-
вой печатной книги «Апостол» 
Ивана Фёдорова, которая вышла 
в свет 14 марта 1564 года. Клирик 
Свято-Троицкого кафедраль-
ного собора отец Илья отметил 
значение и роль печатных из-
даний в жизни современного 
человека, рассказал о старинных 
церковных книгах. С одной из 

них, Евангелием, ребята смогли 
ознакомиться. 

К мероприятию была оформ-
лена выставка «Книжный мир 
православия», включавшая в 
себя не только православную 
литературу из фондов библио-
теки, но и художественные про-
изведения. Это повести, стихи и 
рассказы современных авторов, 
открывающие христианские 
истины.

Юлия БАБИЧ,
Жанна ПИСАРЕВСКАЯ, 

учителя городской 
школы № 5.

Постигают азы
В Красненской средней шко-

ле имени Марии Светличной 
проведён правовой час «Азы 
финансовой грамотности». 

Работники центральной 
районной библиотеки рас-
сказали учащимся историю 
появления бумажных денег в 

России и дали рекомендации, 
как правильно распределять 
свой бюджет. В завершение 
встречи проведена правовая 
викторина.  

Валентина КУЗНЕЦОВА,
заведующая центром 

правовой информации.                                                    

Из личного опыта
Консультанты территори-

ального отдела государствен-
ного экологического надзора 
управления экоохотнадзора 
Белгородской области Сергей 
Звягинцев и Ирина Литвинова 
проводят встречи с учащимися 
школ Алексеевского городского 
округа и Красненского района 
по вопросам охраны окружа-
ющей природы. К примеру, во 
время недавней беседы с уче-
никами 9-11 классов Горской 
средней школы были затро-
нуты проблемы, касающиеся 
экологической безопасности 
региона, и возможные пути их 
решения. Сергей Анатольевич 
рассказал ребятам об основ-
ных правилах обращения с 
твёрдыми коммунальными 
и бытовыми отходами, о не-
допустимости их сжигания в 
пожароопасные периоды, от-
ветственности за совершение 

экологических правонаруше-
ний и последствиях в виде 
причинения экологического 
ущерба. Школьники показали 
сотруднику многочисленные 
проекты и мероприятия, каса-
ющиеся охраны природы.

При встречах с инспектора-
ми экоохотнадзора учащиеся 
делятся опытом экологической 
работы на своих территориях. 
Они участвуют в субботниках 
и месячниках по очищению 
окружающей среды от образо-
вавшихся отходов производ-
ства и потребления. Это осо-
бенно актуально в преддверии 
Дней защиты от экологической 
опасности. Одна из таких 
массовых акций состоится 16 
апреля. 

Татьяна ПЕРЕВЕРЗЕВА,
 Светлана КУЛИКОВА,

учащиеся Горской 
средней школы.      

«Музыкальный багаж» 
не бывает лишним!

Недавно на базе 
Шебекинского модельного 
дворца культуры состоялся 
областной семинар-прак-
тикум для руководителей 
оркестров и ансамблей 
народных инструментов, 
фольклорных ансамблей, в 
котором приняли участие 
алексеевские специалисты: 
хормейстер народного само-
деятельного коллектива во-
кального ансамбля «Услада» 
Центра культурного развития 
села Щербаково Владимир 
Нескоромный, руководитель 
кружка Центра культурного 
развития села Иловка Сергей 
Черменев, хормейстер на-
родного самодеятельного 
коллектива фольклорного 

ансамбля «Дубравушка» Глу-
ховского модельного Дома 
культуры Алина Ляленко, 
структурных подразделений 
централизованной клубной 
системы Алексеевского го-
родского округа.

Семинар-практикум орга-
низовал и провёл руководи-
тель народного самодеятель-
ного коллектива ансамбля 
народных инструментов 
«Жалейка»  «Белгородского 
центра народного творчества 
Евгений Гуторов.

Ольга МАЗАЛОВА,
ведущий методист 

творческо-методического
 отдела 

централизованной 
клубной системы.

Меры поддержки
Губернатор Белгородской области Вячеслав 

Гладков ознакомился с процессом реализации 
мер, направленных на поддержку стабильного 
функционирования экономики области. Они 
затрагивают сферы АПК, ЖКХ, строительства и 
промышленности.

Как сообщила пресс-служба правительства, одна 
из наиболее востребованных мер поддержки — так 
называемые быстрые кредиты. На них уже подано 
более 120 заявок. Сельхозпроизводители использу-
ют этот финансовый инструмент для минимизации 
риска задержки весенне-полевых работ. При этом 
глава региона поручил БелГАУ имени В. Я. Горина 
подготовить карту рисков АПК региона. Это помо-
жет оценить состояние отрасли.

— В Белгородской области очень сильные круп-
ные сельхозпредприятия, которые имеют запас 

прочности минимум на два года. Но мне хотелось 
бы видеть всю картину, в том числе, в разрезе не-
больших производств. Мы не должны потерять ни 
одно, даже самое маленькое, подсобное хозяйство. 
Регион кормит всю страну, он не может уменьшать 
объёмы производства, — сказал губернатор.

Кроме того, региональным министерством ЖКХ 
проведено совещание с банками, которые работают 
на территории субъекта, по предоставлению фи-
нансовых гарантий подрядным жилищно-комму-
нальным организациям. Подготовлены изменения 
в региональное законодательство по увеличению 
авансовых платежей по договорам на проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов. В 
проекте договора теперь может предусматриваться 
выплата аванса до 50 % от стоимости таких услуг.

gazeta-zarya31.ru
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Кроссворд для вас!

Вопросы
По горизонтали:

6. У Гончарова она обыкновенная. 8. Имя поэта 
Вяземского. 9. Белый Кролик, Алиса, Шляпник. Назовите 
четвёртого участника чаепития. 11. Молодильное в 
русских сказках. 16. Имя писателя По. 17. Стихотворение 
Лермонтова. 18. Балда заставил его бежать с кобылой 
на плечах. 19. Персонаж романа французского писателя 
А. Дюма «Три мушкетёра». 24. Этим, наряду со стыдом, 
заклеймил Корней Чуковский «нечистых трубочистов». 
26. Русский поэт 19 века, автор стихов «Колумб», 
«Лебедь», «Листья». 28. Кто отравил Констанцию? 29.
Девочка из Изумрудного города. 30. Содержимое люльки 
Тараса Бульбы. 31. Куда, вслед за белым кроликом, нырнула 
Алиса? 32. Макбет у Шекспира. 33. Мценский ... 34. Какая 
птица была вытатуирована на груди Паганеля из романа 
«Дети капитана Гранта»? 35. Иа по призванию. 37. Имя 
куплетиста Касторского. 38. Этот знак препинания мо-
жет быть круглым, квадратным или фигурным. 39. Имя 
Ростовой. 40. Благодаря песне этого героя мы узнали, что 
дружба начинается с улыбки. 43. Плачущая буря по мнению 
Пушкина. 46. Имя писателя Дефо. 48. Нат Пинкертон по 
профессии. 49. Любимая одежда Обломова. 50. Имя крысы 
Старухи Шапокляк. 54. В романе «Дон Кихот» нищие 
угощают Санчо Пансу кушаньем чёрного цвета, причем 
таким острым, что его необходимо запивать, а что это 
за кушанье? 55. Рабочий инструмент А. Пушкина. 56. «А 
тот суп - ...» (палиндром).

По вертикали:

1. То, что пилил Шура Балаганов. 2. Один из 12 у 
Бендера. 3. Какая птица была за рулём автомобиля, 
который вёз Маргариту на бал к сатане? 4. Что, по 
мнению Шарика из Простоквашина, лучше в магазине 
покупать? 5. Пароль Али-Бабы. 7. «Природа жаждущих 
степей его в день гнева породила, и зелень мёртвую 
ветвей и корни ядом напоила». 10. Благодаря этому 
боеприпасу один немецкий барон взлетел на воздух. 12.
Часы Евгения Онегина. 13. Вскормленный в неволе. 14. 
К нему в гости ходили Винни-Пух и Пятачок. 15. Музей 
из детективного романа «Код да Винчи» Дэна Брауна. 
20. Английский писатель, родоначальник жанра «фэн-
тези». 21. Писатель, хорошо владеющий словом. 22.
Куда дядю Стёпу пропускали бесплатно, думая, что 
чемпион? 23. В какой столице убили русского драма-
турга Александра Грибоедова? 24. Сказочный мореход. 
25. В грамматике — то же, что определение. 27. Что 
было на шее у грязнули, повстречавшего Мойдодыра? 
28. Писатель ...-Сибиряк. 35. Зазноба Вакулы. 36. 
Черномор по телосложению. 41. Сын ошибок труд-
ных у Пушкина. 42. Масть, погубившая Германа. 44. 
Транспорт Насреддина. 45. Косолапый из крылов-
ского квартета. 47. Акулий подарок Ихтиандру. 50. 
Железная часть воспитателя Маугли. 51. Она так 
и не дала Гоголю ответа на его знаменитый вопрос. 
52. «Хороший ...» — характеризуют речь человека, 
виртуозно владеющего родным языком. 53. Виннету 
как индеец.

Ответы
По горизонтали:

 6. История. 8. Пётр. 9. Соня. 11. Яблочко. 16. Эдгар. 17. Парус. 18. Бесёнок. 19. Атос. 24. Срам. 26. Тютчев. 28.
Миледи. 29. Элли. 30. Табак. 31. Нора. 32. Леди. 33. Уезд. 34. Киви. 35. Ослик. 37. Буба. 38. Скобка. 39. Наташа. 40. Енот. 
43. Дитя. 46. Даниель. 48. Сыщик. 49. Халат. 50. Лариска. 54. Икра. 55. Перо. 56. Пустота.

По вертикали:
1. Гиря. 2. Стул. 3. Грач. 4. Мясо. 5. Сезам. 7. Анчар. 10. Ядро. 12. Брегет. 13. Орёл. 14. Кролик. 15. Лувр. 20. Толкиен. 

21. Стилист. 22. Стадион. 23. Тегеран. 24. Синдбад. 25. Атрибут. 27. Вакса. 28 Мамин. 35. Оксана. 36. Карлик. 41.
Опыт. 42. Пики. 44. Ишак. 45. Мишка. 47. Жабры. 50. Лапа. 51. Русь. 52. Слог. 53. Апач.

Чем вызвана
радиофобия?

 ИЗ АРХИВА ГАЗЕТЫ «ЗАРЯ»

Напомним читателям, что 
этим термином обозначается 
боязнь населения повышен-
ной радиации. Несомненно, 
на психику людей повлияла 
Чернобыльская авария. Что 
касается алексеевцев, то у них 
есть основания для тревоги. 
Ведь только недавно откровенно 
сказано, что в мае 1986 года 
наблюдалось радиоактивное за-
грязнение нашей местности. Но 
тогда власти, работники санэ-
пидстанции и штаб гражданской 
обороны хранили молчание, 
несмотря на угрозу здоровью 
людей. Конечно, в этом тонком 
вопросе одно неосторожное 
слово может вызвать панику, 
но советы врача, как вести себя 
в этой ситуации населению, 
особенно детям, беременным 
женщинам, — предотвратили бы 
много недомоганий.

В этом году штаб граждан-
ской обороны начал информи-
ровать через «Зарю» население 
об уровне радиации в районе. 
Однако эти сообщения дава-
лись от случая к случаю, без 
чёткой системы. Последняя 
сводка была опубликована 
больше месяца назад, 21 апре-
ля. Неудивительно, что люди 
почувствовали недоверие к 
таким сообщениям, особенно 
в мае, когда город наводнился 
слухами о повышенной ради-
ации, а газета по этому поводу 
сохраняла молчание. Так, чи-
татель Д. Н. Христенко в своём 
письме в редакцию упрекает нас 
в замалчивании информации на 
эту тему в то время, когда город 
переполнен беспокойными 
слухами. Тут же делается вы-
вод: раз газета молчит, значит 
действительно здесь что-то 
неблагополучно.

«Страшно не столько за себя, 

сколько за детей, — пишет автор 
письма.— Ведь это преступное 
молчание приведёт к тяжёлым 
последствиям: на дворе сезон 
овощей и, по всей вероят-
ности, они в первую очередь 
заражаются.

Имейте же в конце концов 
достоинство ответить не после 
консультаций в «верхах», а со 
специалистами».

Понимая опасения Д. Н. 
Христенко, поясним, что газета 
не имеет своего дозиметра 
и публиковать информацию 
может только проверенную, из 
официальных источников — 
санэпидстанции и штаба граж-
данской обороны. Поэтому, 
как того желают читатели, мы 
обратились за консультацией 
к специалисту. И главный госу-
дарственный санитарный врач 
района В. А. Захаров дал такой 
ответ:

«Уровень радиационного 
фона на территории города 
и района на 25 мая составлял 
от 9 до 23 микрорентген в 
час. Предельно допустимый 
уровень — 57 микрорентген 
в час. Естественный фон для 
Белгородской области — 25 
микрорентген в час».

Что ж, примем к сведению 
эти цифры и будем ориенти-
роваться на них в дальнейшем. 
Хочется верить, что гориспол-
ком сумеет навести порядок в 
организации чёткого и регуляр-
ного информирования населе-
ния об уровне радиации через 
газету, дав соответствующие 
указания штабу гражданской 
обороны города. Или времена, 
когда информация была ис-
ключительно прерогативой 
ведомств, ещё не прошли?

В. КАНУННИК.
31 мая 1990 г.

За обновлённый Союз
Быть или не быть Союзу? 

Этот вопрос сегодня у многих 
на устах. Его поставила сама 
жизнь. Те противоречивые пе-
ремены, которые произошли 
в стране за последние шесть 
лет, дают повод для серьёзных 
размышлений.

Для меня двух мнений не 
существует. Свой голос на 
референдуме отдам за нашу 
великую и могучую державу, 
за обновлённый демокра-
тический Союз Советских 
Социалистических Республик.

Моя дочь ещё в 5-м клас-
се начала переписываться 
со сверстницей из Бухары 
Мухаббат. Вслед за детьми 
подружились и родители. Отец 
Мухаббат приезжал к нам в 
гости. Ему очень понравилась 
Алексеевка, особенно окрест-
ности и лес. Он пригласил 
нас в Бухару. И надеюсь, мы 

побываем в гостях у узбекских 
друзей.

Мне, пожилому человеку, 
совершенно ясно, что русско-
му рабочему или крестьянину 
нечего делить, скажем, с тем 
же узбеком-тружеником. Мы 
жили в дружбе и согласии, так 
же намерены жить и дальше.

Сегодня растащить наш 
Союз на «княжества», как 
предлагают некоторые по-
литиканы, значит отбросить 
страну на полвека назад. Этого 
допустить нельзя. Призываю 
алексеевцев сказать твёрдое 
«да» обновлённой федерации 
равноправных суверенных 
республик — СССР, в котором 
будут в полной мере гаранти-
рованы права и свободы чело-
века любой национальности.

В. МОСТОВОЙ, 
член КПСС.

8 марта 1991 г.
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Реклама Реклама

Управление образования 
и  комитет территориальной 
организации Общероссий-
ского профсоюза образова-
ния поздравляют бывшего 
директора Матрёногезов-
ской  средней  школы  ЗА-
ИКА Валентину Георгиевну, 
учителя-логопеда средней 
школы № 7   ФЕДОРЕЦ Еле-
ну Тарасовну, бывшего учи-
теля математики основной 
школы № 6 ДЕМЬЯНОВУ 
Нину Дмитриевну, бывшего 
учителя средней школы №2 
ЧЕРТОЛЯС Алексея Мои-
сеевича, бывшего мастера 
производственного обучения 
Варваровской средней школы 
ВОЛЧЕНКО Алексей Ива-
новича, работника средней 
школы № 3 КАРТАВКИНУ 
Галину Николаевну и работ-
ника Иловского детского сада 
БАКЛАНОВУ Лидию Нико-
лаевну с ЮБИЛЕЕМ! От всей 
души желают крепкого здоро-
вья, успехов, процветания и 
достижения всех намеченных 
целей, счастья, благополучия, 
радости, долгих лет жизни в 
мире и достатке.

***
Администрация, профком 

и совет ветеранов Алексеев-
ской центральной районной 
больницы сердечно поздрав-
ляют БЕЛЫХ  Валентину 
Васильевну, ГОРН Вален-
тину Ивановну с ЮБИЛЕЕМ! 
Желают надёжного здоровья 
и огромного счастья,  любви, 
семейного уюта и славных 
успехов в избранном направ-
лении  жизненной  тропы, 
финансового благополучия и 
активного долголетия.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА,
тел. 8-951-766-89-19.

ИП Лимарь О. М. Реклама

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

ИП Сафронов А. А. Реклама

Натяжные потолки.
Низкие цены.

тел.: 8-920-569-99-03, 
           8-951-760-87-49.

ИП Юраков. Реклама

Разное:

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Пенсионерам скидка 10 %.
тел. 8-904-085-62-40.

ИП Крутий С. В. Реклама

1 апреля с 12.00 будет осуществляться личный приём граж-
дан заместителем прокурора Белгородской области Алексеем 
Владимировичем Котовым в здании прокуратуры Красненского 
района по адресу: с. Красное, ул. Подгорная, 10, по вопросам, от-
носящимся к сфере соблюдения прав граждан. 

По всем вопросам, связанным с порядком осуществления при-
ёма, любой гражданин вправе обратиться непосредственно к про-
курору Красненского района Андрею Ивановичу Коломыцкому по 
тел.: 8 (47262) 5-22-09, 5-21-45.

Продаются КУРЫ-НЕСУШКИ 
высокой яйценоскости.

Доставка, 
тел. 8-960-451-81-64.

ИП Долгов О. С. Реклама

9 апреля на рынке возле овощ-
ных рядов состоится распродажа: 
куртки мужские и женские, паль-
то (синтепон) от 2400 руб. 
Размеры 46-70.

Большой выбор спор-
тивных штанов, безрука-
вок, халатов по низким 
ценам. 

МО, г. Дубна.
ИП Шаманаева Э. Р. Реклама 

ИНТЕРНЕТ, 
тел. 8-906-608-61-92.

АНТЕННЫ , 
НАСТРОЙКА, 

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

Реклама ИП Усов В. Н. Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. Реклама

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
Уважаемые жители! Администрация 

Красненского района сообщает, что с 
25 марта по 30 апреля текущего года 
на территориях населённых пунктов 
будет осуществляться отлов безнадзор-
ных животных ООО «Милена» для про-
ведения вакцинации, стерилизации, 
маркирования  неснимаемыми и не-
смываемыми метками. Безнадзорным 
признаётся свободно гуляющее живот-
ное без сопровождения собственника. 
Просим хозяев не выпускать домашних 
животных из дома без сопровождения!

***
Объявление о проведении конкурса 

на замещение вакантной должности и 
(или) на включение в кадровый резерв 
для замещения должности муниципаль-
ной службы Алексеевского городского 
округа

Администрация Алексеевского го-
родского округа объявляет о проведе-
нии конкурса на замещение вакантной 
должности и (или) на включение в кадро-
вый резерв для замещения должности 

муниципальной службы Алексеевского 
городского округа главного специалиста 
отдела экономического развития управ-
ления экономического развития комите-
та экономического развития, финансов 
и бюджетной политики администрации 
Алексеевского городского округа.

Перечень документов, предоставляе-
мых для участия в конкурсе, требования 
к образованию, стажу (опыту) работы 
по специальности, профессиональным 
знаниям (навыкам) по вакантным долж-
ностям размещены на официальном 
сайте администрации Алексеевского го-
родского округа в сети Интернет http://
www.adm-alekseevka.ru, а также могут 
быть получены в отделе муниципальной 
службы и кадров аппарата главы адми-
нистрации Алексеевского городского 
округа. 

Приём заявлений и прилагаемых 
документов на конкурс начался с 23 
марта 2022 года (со дня размещения 
объявления на официальном сайте 
администрации Алексеевского город-
ского округа в сети Интернет) и закан-
чивается 12 апреля 2022 года (через 
21 день со дня размещения объявле-
ния). Все конкурсные документы до-
ставляются лично, либо могут быть на-
правлены почтой (заказным письмом 
с уведомлением) по адресу: 309850, 
Белгородская область, г. Алексеевка, 
пл. Победы, 73, администрация 
Алексеевского городского округа.

При направлении документов почтой 

датой их приёма будет считаться дата по-
лучения заказного письма администра-
цией Алексеевского городского округа.

Заседание комиссии по проведению 
конкурса для определения победителя 
конкурса состоится в месячный срок 
после окончания приёма конкурсных 
документов.

Правовые акты по вопросам про-
ведения конкурса и другие информа-
ционные материалы размещены на 
официальном сайте администрации 
Алексеевского городского округа в сети 
Интернет http://www.adm-alekseevka.ru. 
Телефоны для справок: 8 (47234) 3-40-
77, 3-45-51.

***
ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ, з/п до 2000 

руб./смена, тел. 8-952-422-90-08.
***
В Алексеевскую среднюю шко-

лу № 1 требуется дворник, тел. 
8-960-628-58-13.

***
Организации ООО «Трансавто» на по-

стоянную работу срочно требуются во-
дитель-экспедитор, дворник, машинист 

манипулятора, машинист фронтального 
погрузчика. Справки по тел.: 2-54-36, 
8-962-308-79-26.

***
В школу № 5 СРОЧНО требуется соци-

альный педагог, в столовую школы требу-
ется повар, тел. 8-961-163-05-16.

***
ПРИГЛАШАЕМ КОМБАЙНЕРОВ НА 

КОМБАЙНЫ CLAAS, тел. 8-951-153-97-77.
***
Строительной организации требуется 

главный бухгалтер с опытом работы, вы-
сокая зарплата, тел.: 8-910-360-20-05, 
8-910-322-02-02.

***
АО «Хлебозавод» требуются начальник от-

дела продаж, инженер-технолог, водитель-экс-
педитор, слесарь котельной, комплектовщик, 
рабочие хлебобулочного цеха, тел. для спра-
вок: 2-59-82, 2-53-33.

***
В организацию на постоянную работу 

требуются уборщик в офис, диспетчер, за-
ведующий складом, посудомойщица, повар, 
инженер-сметчик, инженер ПТО, геодезист. 
Обращаться по тел. 8-919-430-22-93.
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Разное:

Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
дёшево, 

услуги электрика, 
тел. 8-952-422-65-32.

ИП Лазарев С. В. Реклама

Магазин 
«Пчеловодство»
предлагает пчелопакеты 
из Кабардино-Балкарии.
Матки «Карпатка» и «Карника».

Стоимость 5300 руб.
Адрес: г. Алексеевка, ул. Мос-

товая, 131, тел. 8-906-605-49-59.
ООО «Пчеловодство» Реклама

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

Распродажа в магазине «Империя»: верх-
няя одежда, мужская и женская, пуловеры, 
футболки, блузки, туники, полотенца, пле-
ды от 350 руб., постельное бельё, искус-
ственные цветы, обувь.

При покупке от 2500 руб. — 
полотенце в подарок!

Магазин находится рядом с Пенсионным 
фондом и аптекой.
Все вопросы по тел. 8-904-080-21-90.
Приглашаем за покупками!
Время работы с 8.30 до 18.30, 
в выходные — до 15.00.

ИП Шапошник Л. П. Реклама

Магазин «СтройБаза» предлагает товар: 
ламинат, линолеум, плитка, сантехника, 
обои, электро- и бензоинструмент, газовые 
котлы и всё для отопления, электромонтаж-
ное оборудование, строительные смеси, са-
дово-огородный инвентарь, товары первой 
необходимости и многое другое.

Подробная информация и полный ас-
сортимент товара на странице 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

Семенной и продовольственный 
картофель, пос. Ольховатка, ул. Пухова,  
6, м. «Рубин», тел. 8-920-465-27-77. 

ИП Горбатенко О. Н.   Реклама

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
Отдел государственного контроля, над-

зора и охраны ВБР по Белгородской обла-
сти Московско-Окского территориального 
управления Федерального агентства по 
рыболовству сообщает, что в соответствии 
со статьёй 30.15.1 Правил рыболовства 
Волжско-Каспийского рыбохозяйствен-
ного бассейна, утверждённых приказом 
Минсельхоза России от 18.11.2014 года 
№ 453, установлены запретные сроки 
(периоды) добычи (вылова) водных био-
ресурсов: с 1 апреля по 10 июня — всеми 
орудиями добычи (вылова), за исклю-
чением одной поплавочной или донной 
удочкой с берега с общим количеством 
крючков не более 2 штук на орудиях до-
бычи (вылова) у одного гражданина вне 
мест нереста, указанных в приложении 
№ 6 к Правилам рыболовства «Перечень 
нерестовых участков, расположенных на 
водных объектах рыбохозяйственного 
значения Волжско-Каспийского рыбохо-
зяйственного бассейна». 

Также Правилами рыболовства установ-
лена суточная норма добычи (вылова) во-
дных биоресурсов. Суммарная суточная нор-
ма добычи (вылова) для всех видов водных 
биоресурсов (кроме сома пресноводного) 
составляет не более 5 кг или один экземпляр в 
случае, если его вес превышает 5 кг.

В случае превышения суммарной 
суточной нормы добыча (вылов) водных 
биоресурсов прекращается.

Отдел напоминает, что за нарушение 
Правил рыболовства предусмотрена ад-
министративная ответственность в виде 
административного штрафа: для физи-
ческих лиц в размере от 2000 до 5000 
рублей с конфискацией судна и других 
орудий добычи (вылова) водных биологи-
ческих ресурсов или без таковой.

Ущерб, нанесённый водным биоре-
сурсам, рассчитывается по установлен-
ным Правительством РФ таксам, утверж-
дённым постановлением Правительства 

РФ от 3 ноября 2018 года № 1321. 
Например, в случае незаконной добычи 
в запретные сроки (периоды) добычи (вы-
лова)  щуки, карпа, толстолобика размер 
взыскания ущерба за один экземпляр со-
ставит 1850 рублей; судака — 6610 рублей; 
леща —  1000 рублей; карася, плотвы — 
500 рублей.

В случае выявления фактов неза-
конной добычи водных биоресурсов, 
а также по интересующим вопросам, 
просим обращаться в Отдел по тел.
8  (4722) 27-34-57. Телефон горячей ли-
нии: 8-917-574-05-68.

***
Кадастровым инженером 

Алексеевского филиала ГУП «Белоблтех-
инвентаризация» Лаухиным Александ-
ром Ивановичем, квалификационный 
аттестат № 31–10–24, почтовый адрес: 
309850, Россия, Белгородская область, 
г. Алексеевка, 1 пер. Мостовой, 2, кон-
тактный телефон 8-903-885-72-11, адрес 
электронной почты: alekseevkabti@yandex.
ru, включён в реестр 17.12.2010 г., реги-
страционный № 63, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного 
участка по уточнению местоположения 
границы земельного участка с кадастро-
вым № 31:23:0000000:578, располо-
женного по адресу: Белгородская область, 
г. Алексеевка, ул. Чапаева, 72 «а»,  ка-
дастровый квартал 31:23:0401007. 
Заказчиком кадастровых работ является 
Кучмистый Олег Юрьевич, зарегистриро-
ванный по адресу: Белгородская область, 
г. Алексеевка, ул. П. Ющенко,  54,   кон-
тактный тел. 8-920-572-07-03. Собрание 
по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Белгородская 
область, г. Алексеевка, 1 пер. Мостовой, 
2, 11  мая  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 апреля 2022 г. по 11 мая 2022 г., 

обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 4 апреля 2022 г. по 
11 мая 2022 г. по адресу: Белгородская 
область, г. Алексеевка, 1 пер. Мостовой, 
2. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 
Белгородская область, г. Алексеевка, 
ул. Чапаева, 70,   кадастровый номер 
31:23:0401007:60. При проведении 
согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24.07.2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

***
ОМВД России по Алексеевскому 

городскому округу приглашает на служ-
бу в органы внутренних дел граждан 
Российской Федерации, преимуществен-
но мужского пола, отслуживших службу 
в Вооружённых Силах, в возрасте от 18 
до 40 лет, способных по своим личным 
и деловым качествам, а также физиче-
ской подготовке и состоянию здоровья, к 
службе в органах внутренних дел.

Приём осуществляется:
- на должности младшего началь-

ствующего состава (патрульно-постовая 
служба полиции), с образованием не 
ниже среднего (полного) общего, в том 
числе на должность полицейского (води-
теля) с категорией «D»;

- на должности среднего начальству-
ющего состава, преимущественно с выс-
шим, средним профессиональным юри-
дическим образованием. Диплом только 
государственного образца;

- на вольнонаёмные должности ин-
спектора тылового обеспечения ОМВД и 
инспекторов регистрационно-экзамена-
ционного отделения ГИБДД ОМВД.

По вопросам прохождения служ-
бы обращаться в группу по работе с 
личным составом ОМВД России по 
Алексеевскому городскому округу по 

адресу: г. Алексеевка, ул. Мостовая, 132, 
каб. № 57. Контактные тел.: 8 (47234) 
3-46-34, 8-999-421-54-92.

***
Организации требуются водители кат. 

«Е» на КамАЗ с прицепом. Официальное 
трудоустройство, тел.: 8-962-301-80-37, 
8-920-562-95-24.

***
Частной охранной организации на по-

стоянную работу требуются охранники, тел. 
8-903-886-02-62.

***
Требуются работники на пищевое про-

изводство в с. Станичное, Алексеевский 
городской округ, тел.: 8-920-420-88-55, 
8-920-208-73-09.

***
Оформлюсь по уходу за лицами пожилого 

возраста, тел. 8-960-634-36-77.
***
АВТОРЕПЕТИТОР, ДОПОЛНИ-

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

***
Ищу работу по штукатурке, заливке, 

строительству, тел. 8-920-207-49-40.
***
Ищу работу: крыши, сайдинг, тел. 8-952-

439-95-66.
***
Ищу работу: кровля, сайдинг, внутренняя 

отделка, тел. 8-930-088-10-22.
***
Ищем работу: сайдинг, кровля, отделка, 

покраска крыш, тел. 8-920-564-45-64.
***
Изготовим кованые ворота, наве-

сы, палисадники и другое, тел.: 8-904-
081-86-64, 8-920-597-53-68.

***
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ ОТ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Изготовление и ре-
монт москитных сеток, отделка откосов пла-
стиком и металлом, тел.: 8-920-567-92-57, 
8-920-566-68-96.

***
ШТУКАТУРИМ, ЗАЛИВАЕМ ПОЛЫ и другое, 

тел. 8-951-154-94-38.
***

Замер, доставка, сварка ворот, за-
боров, навесов, палисадников, оградок, 
беседок и т. д. Материал имеем любой, тел.: 
8-906-601-02-45, 8-908-789-39-77.

***
ВЫПОЛНИМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ, тел. 

8-920-575-21-49.
***
Тротуарная плитка. Консультация, 

замер, доставка, работа «под ключ», 
тел. 8-908-785-19-70.

***
Поклеим обои, шпатлёвка, тел. 

8-951-130-07-16.
***
ВЫКАЧКА СЕПТИКОВ, тел. 

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

бов, тел. 8-980-529-24-34.
***
ВЫКАЧКА СЕПТИКОВ И ТУАЛЕТОВ, 4 

куба, тел. 8-952-423-80-13.
***
ВЫКАЧКА СЕПТИКА, 8 кубов, тел. 8-920-

597-11-69.
***
Жестяные работы, откосы, отливы, тел. 

8-951-132-30-39.
***
СТРОИТЕЛЬСТВО, ОТДЕЛКА ДОМОВ/КВАРТИР, 

тел. 8-930-088-50-94.
***
ВЫПОЛНИМ ЛЮБЫЕ ТОКАРНЫЕ РАБОТЫ, тел. 

8-920-207-02-57.
***
РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ ЛЮБОЙ 

СЛОЖНОСТИ, тел. 8-920-557-72-24.
***
Кровельные работы, тел. 8-908-785-85-18.
***
ИЗГОТОВИМ КОВАНЫЕ ВОРОТА , 

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

разное:

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. 

И вновь предлагаетмагазин
УНИВЕРСАЛ

•Водяные насосы и станции, шланги, ка-
пельный полив, опрыскиватели и электро-
опрыскиватели (всё для полива)

•Газовое оборудование, конвекторы
• Инкубаторы-терморегуляторы
•Электро- и бензоинструмент, бетономе-

шалки, мультиварки
•Мелкая бытовая техника, счётчики
•Игровые приставки, микроволновки, 

электрокоптильни
•Цифровые приставки, антенны
•Банки, крышки, доильные аппараты
•Зернодробилки и запчасти к ним, соко-

выжималки, тёрки ручные и электрические, 
сеялки

•Хлебопечки, сетка штукатурная, садовая, 
укрывной материал

•Электросамокат
•Плёнка и парник, бутыли
•Хозтовары, краски, лаки
•Мотоблоки, мангалы, тандыр
•Автоклав, электросушилки
•Москитные сетки, швейные машины
•Сеялки, землеробы, кукурузолущилки
•Всё для активного отдыха

И много нужных вещей.
ул. Маяковского, 30 «а»,

«Одноклассники», 
тел. 8-920-584-67-56. Реклама

Инкубатор Новокараяш-
никовский (Ольховатский рай-
он) реализует молодняк домаш-
ней птицы: утят, гусят, индюшат, 
мулардов, цыплят 
бройлерных и мясо-
яичных. Комбикорм 
в ассортименте.

Обращаться по тел.: 8-920-457-
25-21, 8-920-442-11-01, 8-920-225-
59-57. 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.

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

ИП Головин Ф. А.  Реклама

Ремонт холодильников. 
Выезд. Гарантия. 

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

ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ, 
ВИДЕОИНСПЕКЦИЯ, 

УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ,
ПРОМЫВКА ВСЕЙ СИСТЕМЫ,

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

Продаются куры-несушки 
(молодки) красные, белые, воз-
раст 5 мес., доставка, тел. 8-980-
383-39-24. ИП Тимошкина Т. И. Реклама

Пластиковые окна, ме-
таллические двери, откосы 
из металла. Заводская га-
рантия.

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

4G-интернет в село,
спутниковое ТВ МТС,

тел. 8-980-371-75-72.
ИП Петерс А. Б. Реклама

Бурение скважин до 100 метров.
Установка нососов,

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

Ремонт москитных сеток.
Адрес: г. Алексеевка, ул. Мостовая, 

131, м-н «Строймаг», тел.: 8-920-563-
75-15, 8-906-608-77-26. Реклама

реклама

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

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

Анатолий Тарасович. 

Ре
кл
ам

а

ИП
 Тк
ач
ен
ко

 А
. Т

.

Уважаемые покупатели!
1 апреля в 12.30 на рынке 

в Алексеевке, в 12.50 на рынке в 
Иловке, в 13.20 на рынке в Красном 
состоится продажа кур-молодок яй-
ценоских пород рыжих, белых, цвет-
ных. Птица привита. Просьба не опаз-
дывать! ИП Ермолаев С. В. Реклама

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

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.

Администрация и про-
фсоюзный комитет АО 
«ЭФКО» глубоко скорбят по 
поводу смерти пенсионера 
предприятия

ЕВДОКИМОВА
Вячеслава Егоровича

и выражают глубокие со-
болезнования родным и 
близким.

Коллектив Гарбузовской 
средней школы выража-
ет глубокое соболезнова-
ние работникам школы 
Сергею Владимировичу и 
Елене Петровне Подгорным 
по случаю смерти отца и 
свёкра 
Владимира Стефановича.

ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, тел. 
8-920-572-73-70.

***
Мёд, воск, прополис, тел. 

8-904-094-10-44.
***
МЁД, тел. 8-920-578-17-10.
***
ЗАО «Мясной двор» Красногвардейского 

района дорого закупает у населения коров 
и молодняк КРС (бычки, тёлки). Доставка 
животных за счёт предприятия. Справки по 
тел.: 8 (47247) 3-45-02, 8-915-563-59-38.

***
КРС, КОНИНУ В «ЖИВОМ» И 

УБОЙНОМ ВИДЕ, тел.: 8-920-582-
78-56, 8-910-225-54-37.

***
ОВЕЦ, КОЗ, тел. 8-920-552-16-09.
***
МЯСО КРС, КОНИНУ, ВЫНУЖДЕННЫЙ 

ЗАБОЙ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ, тел.: 8-920-
582-78-18, 8-929-003-76-00.

***
КРС, тел. 8-920-559-25-30.
***
КРС, тел. 8-920-562-04-60.
***
КРС, коров, круглосуточно, тел. 

8-920-565-35-88.
***
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, 

6 Апреля c 9 до 18 час. на рынке по ул. Лермонтова, 49
фирма «Уральский огород» проводит День Садовода.
Плодовые деревья и кустарники: яблоня, груша, слива, алыча, абрикос, персик, не-

ктарин, шарафуга, вишня-дерево, войлочная вишня, черешня, ДЮК, хурма, красная рябина, 
калина; 
Кизил, облепиха, ирга, черноплодная рябина, смородина, крыжовник, йошта, 

жимолость;
Малина, ремонтантная малина, малина штамбовая (дерево), ежевика, ежемалина, го-

лубика, виноград;
Актинидия, лимонник, боярышник, годжи, фундук, грецкий орех, миндаль, инжир, 

шелковица;
Колоновидные плодовые деревья и другие;
Рассада садовой земляники и клубники;
Красивоцветущие декоративные кустарники: рододендрон, азалия, гортензия,
Будлея, жасмин садовый, лапчатка, спирея, барбарис, вейгела, дейция, декоративная 

калина, дёрен;
Розы, глициния, магнолия и другие;
Многолетние цветы и луковичные: клематисы, пионы, древовидные пионы, астильба;
Флоксы, хоста, астры, лилейники, лилии, ирисы, георгины, фрезия, анемоны, ранунку-

люсы, гладиолусы и многие другие. Реклама Кардаков Р. Н.

Отделение №  3 ЗАО Агросоюз «Авида» предупреждает, что в 
хозяйстве на полях, расположенных в Красненском районе, будет 
производиться агрохимическая обработка посевов сельскохозяй-
ственных культур СЗР с 15 апреля по 20 сентября 2022 года в со-
ответствии с графиком работ. Для ознакомления с графиком работ 
и местоположением полей обращаться в администрацию предпри-
ятия. Размещение пасеки вблизи посевов предприятия возможно 
только с письменного разрешения руководителя предприятия. 
Выпас сельскохозяйственных животных и птицы на полях предпри-
ятия запрещён. Обращаться по телефону 8-472-625-27-59.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
Администрация  Красненского райо-

на Белгородской области согласно распо-
ряжению администрации муниципально-
го района «Красненский район» № 249-р 
от 17.03.2022 года доводит до сведения 
граждан и юридических лиц об осущест-
влении реализации в собственность зе-
мельных участков:

- из земель населённых пунктов, раз-
решённое использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства площа-
дью 407 кв. м, кадастровый  номер 
31:07:0803006:225, местоположение:  
Белгородская область, Красненский рай-
он, с. Большое, ул. Пролетарская;

-  из земель сельскохозяйственного 
назначения, разрешённое использо-
вание: сельскохозяйственное исполь-
зование площадью 4227 кв. м, када-
стровый номер 31:07:0104004:153, 
местоположение: Белгородская область, 
Красненский район, х. Калитва, за чер-
той хутора. Заявки от заинтересованных 
лиц принимаются в месячный срок с 
даты публикации извещения в районной 
газете «Заря» по адресу: Белгородская 
область, Красненский район, с. Красное, 

ул. Подгорная, 4, администрация 
Красненского района, тел. 5-28-36.

***
Извещение о возможности ознакомле-

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

Кадастровый инженер Носовец 
Александр Петрович, номер квалифи-
кационного аттестата: 31-10-46, место-
нахождение: Белгородская область, г. 
Алексеевка, ул. Победы, 67, офис 401, 
почтовый адрес: 309850, Белгородская об-
ласть, г. Алексеевка, а/я 31, тел.: 8-920-573-
55-25, e-mail: apn79@mail.ru, действующий 
по поручению заказчика: Гриненко Александр 
Владимирович, адрес: Белгородская об-
ласть, р-н Алексеевский, с. Чупринино, ул. 
Полевая, 50, кв. 1, тел. 8-920-576-56-95, 
извещает участников долевой собствен-
ности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения с ка-
дастровым номером 31:22:0000000:78, 
расположенный: Белгородская область, р-н 
Алексеевский, СПК «Калитва», о возмож-
ности ознакомления с подготовленным 
проектом межевания земельных участков, 
согласовании размера и местоположения 
границ выделяемого в счёт земельной доли 
или земельных долей земельного участка.

В течение тридцати дней с даты пу-
бликации настоящего извещения воз-

можно ознакомиться с подготовленным 
проектом межевания земельных участ-
ков, а также вручить возражения от-
носительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счёт земельной 
доли или земельных долей земельного 
участка, предусмотренные пунктами 
13-14 статьи 13.1 Федерального закона 
«Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» от 24 июля 2002 года 
№ 101-ФЗ, по адресу: Белгородская об-
ласть, г. Алексеевка, ул. Победы, 67, офис 
401 или направить по адресу: 309850, 
Белгородская область, г. Алексеевка, а/я 
31, кадастровый инженер А. П. Носовец.

***
ИЗГОТОВИМ ВОРОТА, НАВЕСЫ, ЗАБОРЫ, 

тел. 8-980-937-98-01.
***
СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, тел. 8-929-003-12-40.
***
Грузоперевозки «Газель» 4 м, грузчи-

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

8-908-785-72-90.
***
Грузоперевозки «Газель», кузов тент-стандарт, 

тел. 8-908-781-33-36.
***
Привезу песок, шлак — КамАЗ до 13 тонн, 

преимущественно Красненский район, тел. 
8-908-781-33-36.

***
ПРИВЕЗУ ВСЁ — КамАЗ, тел. 

8-920-208-44-54.
***
ПРИВЕЗУ ВСЁ — ЗИЛ, тел. 

8-920-569-37-65.
***
Привезу всё — ГАЗ-самосвал на три стороны 

до 4,5 т, тел. 8-920-566-41-98.
***
Привезу всё — ЗИЛ, тел. 

8-919-226-44-02.

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.
***
Платы, радиодетали, осциллографы, 

видеомагнитофоны ВМ-12 и другие при-
боры, тел. 8-951-767-15-03.

***
Медь, алюминий, латунь, тел. 

8-906-604-28-70.
***
АВТОМОБИЛИ В ЛЮБОМ 

СОСТОЯНИИ, тел. 8-951-154-94-38.
***
МЕТАЛЛОЛОМ, САМОВЫ-

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

***
ДОМ, тел. 8-960-633-20-12, 

Вячеслав.
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Овен
На этой неделе желательно 

планировать своё время, чтобы 
вы смогли завершить всё наме-
ченное. Постарайтесь проявить 
сдержанность в работе и не те-
ряйте самообладания. 

Телец
Безжалостно избавляйтесь от 

всего ненужного, что создаёт в 
вашей жизни путаницу. Не по-
зволяйте партнёрам по работе 
втянуть себя в конфликтную си-
туацию. 

Близнецы
Наступает удачная неделя, 

профессиональная жизнь в это 
время будет очень насыщен-
ной. Вам удастся исправить не-
которые ошибки, навести поря-
док в финансовых делах.  

Рак
Неприятности этого пери-

ода будут временным явлени-
ем, не следует зацикливаться 
на этом. В течение недели с 
финансами могут быть неко-
торые проблемы, потребуют-
ся значительные расходы.   

Лев
У вас получится похвастать-

ся личными успехами, дости-
жениями, можно ставить перед 
собой высокие цели. Появит-
ся возможность разобраться с 
важными проблемами.

Дева
На этой неделе будут про-

исходить противоречивые со-
бытия. Многие из них огорчат 
и порадуют, заставят расстра-
иваться и смеяться. Получится 
преуспеть в профессиональной 
сфере.

Весы
Неделя будет не из лёгких. В 

этот период постарайтесь из-
бегать выяснения отношений 
и ссор. Предстоит преодолевать 
разногласия в общении, разры-
ваться между работой и личны-
ми делами.  

Скорпион
Необходимо объединить 

усилия с союзниками или еди-
номышленниками. Активно 
работайте, выстраивайте взаи-
моотношения с окружающими, 
стремитесь обзавестись нужны-
ми связями.    

Стрелец
Дела пойдут на подъём, в ра-

боте наметятся хорошие пер-
спективы. Нужно пересмотреть 
своё отношение к окружаю-
щим. У вас появится возмож-
ность восстановить утраченные 
связи и возобновить прежние 
отношения.   

Козерог
От вашей активности в де-

лах будет многое зависеть, ведь 
успех так близок. Четверг наи-
более благоприятный день для 
многих дел. В выходные дни 
позаботьтесь о близких людях.

Водолей
Вам предстоит принимать 

важное решение, которое повли-
яет на вашу дальнейшую жизнь. 
В выходные у вас появятся неор-
динарные идеи, которые могут 
быть удачно реализованы в пер-
спективе.

Рыбы
Эта неделя будет напряжён-

ным временем в работе. Не пла-
нируйте важных дел, завершайте 
текущие и подводите итоги про-
шедшего периода. 

semeika.info

Гороскоп 
с 31 марта 
по 6 апреля

Сообщение Земского собрания Кресненского сельского поселения 
об объявлении конкурса на должность главы администрации
Красненского сельского поселения

Земское собрание Красненского 
сельского поселения муниципаль-
ного района «Красненский район» 
Белгородской области сообщает об 
объявлении конкурса на замеще-
ние должности главы администра-
ции Красненского сельского по-
селения муниципального района 
«Красненский район» Белгородской 
области (далее — Конкурс). 

К участию в Конкурсе допускают-
ся граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста 25 лет. 

Выдвижение и самовыдвиже-
ние кандидатов осуществляется пу-
тём внесения в Земское собрание 
Красненского сельского поселения 
не позднее чем за пять дней до даты 
проведения конкурса уведомления 
о выдвижении (самовыдвижении) 
кандидата.

В уведомлении указываются фа-
милия, имя, отчество, дата и место 
рождения, адрес места жительства, 
серия, номер и дата выдачи паспор-
та или документа, заменяющего па-
спорт гражданина, наименование 
и код органа, выдавшего паспорт 
или документ, заменяющий паспорт 
гражданина, гражданство, образо-
вание, места работы или службы за 
последние пять лет с указанием за-
нимаемых должностей (в случае от-

сутствия основного места работы или 
службы — род занятий). 

К уведомлению прилагаются:
- копия паспорта или документа, 

заменяющего паспорт гражданина;
- копии документов об образова-

нии, имеющие запись об изучении 
курса русского языка;

- копии документов, подтвержда-
ющих указанные в заявлении сведе-
ния об образовании и местах работы 
или службы, о занимаемых должно-
стях (роде занятий);

- справка о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера (для конкурсан-
та, супруга (супруги) и несовершен-
нолетних детей);

- справка о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного 
преследования, либо прекращении 
уголовного преследования;

- письменное обязательство канди-
дата в случае его назначения прекра-
тить деятельность, несовместимую со 
статусом главы администрации.

Кандидат не позднее, чем за 
пять дней до даты проведения кон-
курса представляет в конкурсную 
комиссию:

а) предполагаемый план своей де-
ятельности на должности главы ад-
министрации, в котором дается раз-

вёрнутое описание приоритетных, 
по мнению кандидата, направлений 
работы администрации сельского по-
селения на срок действия контракта 
главы администрации с указанием 
размера средств, необходимых на со-
ответствующие цели;

б) проект решения Земского со-
брания сельского поселения о струк-
туре администрации сельского 
поселения.

Квалификационные требования, 
предъявляемые к конкурсантам: на-
личие высшего профессионального 
образования и стажа муниципальной 
службы (государственной службы) 
или стажа работы по специальности 
не менее трёх лет.
Квалификационные требования

 к знаниям и навыкам
Должен знать:
Конституцию Российской 

Федерации, федеральное и област-
ное законодательство о муници-
пальной службе, Устав Белгородской 
области, законы Белгородской 
области, Устав муниципально-
го района «Красненский район», 
решения Муниципального со-
вета Красненского района, Устав 
Красненского сельского поселения и 
другие нормативные акты, касающи-
еся муниципальной службы.

Должен иметь:
- навыки владения компьюте-

ром, современными средствами, 
методами и технологией работы с 
информацией;

- навыки работы с документами;
- навыки саморазвития и органи-

зации личного труда;
- планирование рабочего времени;
- навыки, необходимые для испол-

нения должностных обязанностей.
Приём документов на Конкурс 

начался с 24 марта 2022 года (со дня 
размещения объявления на офици-
альном сайте органа местного само-
управления, муниципального органа 
по адресу www. krasnoe.kraadm.ru 
и обнародования в общедоступных 
местах) и заканчивается 22 апреля 
2022 года. Все конкурсные докумен-
ты доставляются лично в рабочие 
дни с 8.00 до 17.00 по адресу: 309870, 
Белгородская область, Красненский 
р-н, с. Красное, ул. Октябрьская, 
101 (здание администрации 
Красненского сельского поселения).

Заседание комиссии по проведению 
Конкурса состоится 28 апреля 2022 года 
в 10.00 в здании Центра культурного 
развития «Радужный» по адресу: 309870, 
Белгородская область, Красненский р-н, 
с. Красное, ул. Подгорная, 2, тел.  для 
справок 8 (47262) 5-20-58.

Компания «ЭФКО» приглашает
 на работу:

инженера по системам вентиляции и 
кондиционирования;
инженера по диагностике оборудования;
инженера-электроника;
мастера производственного обучения;
мастера клинингового отдела.

Адрес: г. Алексеевка, ул. Тимирязева, 3 
«а», тел.: 8-800-775-50-30, 8-958-100-21-
75, e-mail: hr.alk@efko.ru.

Окна ПВХ;
Двери межкомнатные, 
входные;
Жалюзи;
Ворота автоматичес-
кие.

Адрес: г. Алексеевка, ул. Мостовая, 
131, м-н «Строймаг», тел.: 8-920-563-
75-15, 8-906-608-77-26. Реклама

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

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

Бирюков В. С. Реклама

Большой выбор строительных, 
отделочных, 

хозяйственных товаров.
 Металл в ассортименте.

Адрес: г. Алексеевка, ул. Ком-
сомольская, 88 «а»,
тел. 8-920-574-78-58. 
ИП Симикин О. Н. Реклама

продаётся:

Механическая кровать для лежачих боль-
ных, тел. 8-920-570-31-41.

***
Семенной картофель «Пикассо», 

«Жуковский», «Гала», «Беллароза», 
«Родриго» и другие сорта в Ольховатке, ИП 
Харьковский Г. О., тел.: 8-920-415-26-90, 
8-920-433-80-92.

***
Сено, доставка, тел. 8-920-575-63-88.
***
Семенной картофель, г. Алексеевка, 

ул. Никитина, 32, тел.: 8-909-202-58-32, 
8-951-134-45-06.

***
Сено и солома, тел.: 8-961-616-65-46, 

8-905-672-84-27.
***

Пшеница, с. Бубликово, тел. 
8-920-564-20-95.

***
Пшеница, тел. 8-906-606-31-02.
***
ЗЕРНООТХОДЫ, ОВЁС, ДОМАШНИЙ 

КОМБИКОРМ, тел. 8-950-711-45-07.
***
Мёд — 600 руб./3-литровая банка, до-

ставка, тел.: 4-57-38, 8-920-589-04-62.
***
Зерно, отруби, тел. 8-905-879-00-34.
***
БРОЙЛЕРЫ, тел. 8-904-092-14-12.
***
Тёлка, тел. 8-980-320-76-33.
***
Овца с ягнёнком, обращаться по тел. 

8-910-362-62-02.
***
От  производителя сертифици-

рованный шлакоблок стеновой 
20х20х40 — 55 руб/шт.; цокольный 
полнотелый 18х20х37 — 60 руб./

шт.; перегородочный 
12х20х40 — 45 руб./
шт.; перегородочный 
9х20х40 — 35 руб./шт., 
тел. 8-920-207-02-57, 
доставка.

***
ЦЕМЕНТ М-500, 

ШИФЕР, ПЕНО-БЛОК, 
КИРПИЧ КРАСНЫЙ, 
БЕЛЫЙ, ИТАЛЬЯН-
СКИЙ, РОССОШАН-
СКИЙ, ПЛИТЫ, БЛОКИ, 
КОЛЬЦА, ПЕРЕМЫЧКИ, 
ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕ-
МЕНТНЫЕ, ОТВОДЫ, 
КОНЬКИ, КЕРАМЗИТ, 
РУБЕРОИД, ДВП, ДСП, 
ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ, 
ПОРЕБРИК, БОРДЮР, 
и т. д., тел.: 3-15-49, 
8-903-642-89-44.

***
Цемент М-500 с до-

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

***
Пеноблок, кирпич, 

шифер, плитка троту-
арная, блоки, кольца, 

перемычки, плиты, поребрик, бордюр, 
керамзит, и т. д., разгрузка, тел. 8-905-
170-90-02.

***
Пеноблок в наличии с разгрузкой, тел.: 

3-15-49, 8-903-642-89-44.
***
Керамзит, шифер, любой кир-

пич, цемент, пеноблок, фундаментный 
блок, плиты, кольца, плитка тротуар-
ная и т. д., разгрузка, тел. 3-09-42.

***
Пеноблок в наличии с разгрузкой, тел. 

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

кие цены. Разгрузка. Клей для укладки газо-
силикатных блоков, тел. 8-903-642-89-44.

***
Кирпич волгоградский белый, тел.: 

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

тел. 8-915-571-37-67.
***
ВСЁ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ, 

КАНАЛИЗАЦИИ, ЭЛЕКТРИКИ, ул. Комсо-
мольская, 88 «а», тел. 8-910-322-65-25.

***
МЕТАЛЛ В АССОРТИМЕНТЕ, УТЕПЛИТЕЛИ, 

ЭЛЕКТРОДЫ, КРАСКА, СЕТКА, ул. Некрасова, 
106, тел. 8-980-378-97-75.

***
ДОСКА ОБРЕЗНАЯ 1, 2 СОРТ, РЕЙКА, 

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

***
КВАРТИРА, МЁД, тел. 8-951-153-76-08.
***
2-комнатная квартира в центре горо-

да, 37 кв. м, 2 эт./5-этажного дома, тел. 
8-909-205-57-75.

***
4-комнатная квартира в райцентре 

Красном, 2 млн. руб., тел. 8-951-131-14-55.
***
Дом в с. Мухо-Удеровка, имеются 

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

***
Дом с удобствами, с. Иващенково, тел. 

8-919-434-52-40.
***
Дом, с. Ильинка, тел. 8-906-603-98-14.
***
Жилой дом 80 кв. м, 8,7 кв. м земли, газ, 

вода, канализация, тел. 8-910-220-86-22.
***
Дом 103 кв. м с удобствами, 

с. Кущино, тел. 8-920-555-81-52.
***
Дом, ул. Чехова, 30, 78 кв. м, 8 соток зем-

ли, тел. 8-910-220-86-22.
***
Дом, с. Колтуновка, тел. 8-920-589-23-48.
***
Предоставление жилья рабочим. 

Помещения, ангары, территория в аренду, 
тел.: 8-905-677-84-17, 8-920-599-21-31.

9 апреля в ТЦ «Арбат», 
ул. Никольская, 8, состо-
ится продажа обуви из 
натуральной кожи про-
изводства Ульяновской, 
Смоленской и других веду-
щих фабрик России.
Ждём вас 
с 8 до 17 часов.
ИП Кузнецова Л. А. Реклама
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читателям на заметку

Нагрузка увеличится 
  БЛАГОУСТРОЙСТВО

Пятнадцать лет назад в 
Красном было построено водо-
очистное сооружение ливневых 
сточных вод и канализации. С 
вводом нового объекта, располо-
женного в низине рядом с селом, 
была снята глобальная проблема 
жителей райцентра, которая 
волновала их многие годы. 
Долгое время из-за отсутствия 
подобного сооружения нечисто-
ты текли по некоторым улицам 
и уходили в открытый грунт, 
отравляя не только природу, но 
и жизнь обитателей частного 
сектора. Администрации района 
пришлось походить по инстан-
циям, чтобы выделили деньги 
на строительство. Зато, когда 
средства были получены, работа 
закипела. Канализационные сети 
и очистное сооружение были 
построены в короткий срок. С 
тех пор прошло немало времени 
и много воды утекло, но объ-
ект по-прежнему работает без 
сбоев. Канализационные воды 
из больницы, школы, детского 
сада, многоквартирных домов и 
домовладений по улице Лесной 

текут по коллекторам к уста-
новке биологической очистки. 
Суточная переработка — 200 
кубических метров нечистот, 
но сооружение не загружено 
на полную мощность. В этом 
году к нему будет присоединён 
ещё и микрорайон Восточный. 
Сейчас строятся новые сети 
водоотведения протяжённостью 
семь километров и стоимо-
стью 19 миллионов рублей. 
Заказчиком является областной 
Водоканал, а подрядчиком — 
Красногвардейское ПМК-6. В 
работу строители включились 
организованно. Ежедневно 
за селом слышен гул тяжёлой 
техники, с помощью которой 
прокладывается подводящий 
коллектор к производственному 
зданию. Помимо этого, будет 
установлена канализационная 
насосная станция по перекачке 
нечистот на очистное сооруже-
ние. Кстати, эта организация 
работает в районе не впервые и 
зарекомендовала себя с хорошей 
стороны. Строители стараются, 
потому что это в их интересах.

Недавно я заглянул на очист-
ное сооружение и посмотрел, что 
изменилось за эти годы. Объект 
работает в обычном режиме. Как 
и раньше в нос бьёт характерный 
запах, а внутри шумно работают 
механизмы. После очистки стоки 
выходят сначала в биопруд, а 
затем сбрасываются на рельеф. 
Обеззараженная ультрафиоле-
том вода вполне пригодна для 
разведения рыбы.

Несколько слов хотелось бы 
сказать о коллективе очистного 
сооружения, который возглав-
ляет мастер Сергей Глотов. Он 
небольшой: руководитель, пять 
операторов и слесарь. Работают 
круглосуточно, посменно. 
Операторы следят за тем, чтобы 
не было остановки биопроцесса 
по переработке канализацион-
ных вод, принимают машины 
с нечистотами от частников и 
птицеводческого комплекса. 
Задача у всех одна: следить, что-
бы оборудование работало без 
остановки.

Николай ЯРЦЕВ.
Фото автора.      

По вопросам миграции 
  БУДЬТЕ В КУРСЕ 

Граждане, вынужденно поки-
нувшие территории Донецкой и 
Луганской Народных Республик 
и прибывающие с Украины на 
территорию Красненского рай-
она, могут обратиться в мигра-
ционный пункт отделения МВД 
России по Красненскому району 
за консультациями о возможно-
сти получения предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации правовых статусов: 

— временное убежище, 
по адресу: г. Белгород, пр. 
Белгородский, 104 Б;

— разрешение на времен-
ное проживание, по адресу: 

Красненский район, с. Красное, 
ул. им. Светличной, 10;

— вид на жительство, 
по адресу: г. Белгород, ул. 
Костюкова, 41 А;

— патент на работу, по 
адресу: г. Белгород, пер. 1-й 
Мичуринский, 18.

Для оперативного получения 
информации рекомендуем об-
ращаться по телефонам: 8(47262) 
5-24-97 (в рабочее время), 8-999-
421-02-20 (круглосуточно).

Дмитрий СВИНАРЕНКО,
начальник отделения 

МВД России 
по Красненскому району. 

Могут оказаться на дороге
  БЕЗОПАСНОСТЬ

На территории Алексеевского 
городского округа в период                                 
с 23 марта по 3 апреля проходят 
широкомасштабные инфор-
мационно-пропагандистские 
мероприятия «Внимание: 
каникулы!». 

Ежегодно с наступлением 
весеннего периода уровень 
аварийности с участием несо-
вершеннолетних возрастает. 
Улучшение погодных условий, 
наличие свободного времени в 
каникулярный период создают 
предпосылки для активного 
отдыха детей на улицах и во 
дворовых территориях, что 
существенно повышает риск 
возникновения автоаварий с их 
участием. 

Особое внимание будет 
уделено соблюдению правил 

перехода проезжей части 
дороги юными участниками 
дорожного движения, а также 
использованию ими световоз-
вращающих элементов. В ходе 
рейдовых мероприятий наря-
ды ДПС особое внимание будут 
уделять соблюдению правил 
перевозки детей с использова-
нием детских удерживающих 
систем и штатных ремней 
безопасности. 

Госавтоинспекция Алексе-
евского городского округа при-
зывает всех участников дорож-
ного движения быть особенно 
внимательными к детям.  

Евгений ТЮХИН,
врио начальника

 ОГИБДД ОМВД России 
по Алексеевскому 

городскому округу.

Требования, 
чтобы владеть оружием 

  КОМПЕТЕНТНО

С 1 марта 2022 года  вступили 
в действия изменения, вне-
сённые ФЗ № 313 «О внесении 
изменений в Федеральный за-
кон «Об оружии» и «Об основах 
охраны здоровья граждан в 
РФ». Проходить медицинское 
освидетельствование теперь 
необходимо исключительно в 
государственных медицинских 
учреждениях здравоохранения 
по месту жительства или по 
месту пребывания граждан.

Приказ утверждает новые 
формы медицинских заключе-
ний, а также вводит медицин-
ские исследования, которые 
ранее законодательно предус-
мотрены не были. К ранее про-
водимому освидетельствованию 
добавились: психиатрическое 
освидетельствование; лабора-
торные исследования крови 
и (или) мочи на определение 
хронического употребления 
алкоголя. 

В соответствии с внесённой 
поправкой, владельцы оружия 
обязаны пройти медицинское 
освидетельствование на на-
личие медицинских противо-

показаний. Такая справка 
для получения лицензии на 
приобретение оружия будет 
действовать один год со дня её 
получения. Для тех же, кто уже 
является владельцем оружия, 
приобретённого на основании 
лицензии на приобретение ору-
жия, медосвидетельствование 
на наличие противопоказаний 
нужно будет проходить не реже 
одного раза в пять лет.

За нарушение сроков про-
хождения медицинского осви-
детельствования на наличие 
противопоказаний к владению 
оружием или срока прохождения 
химико-токсикологического 
исследования наличия в орга-
низме человека наркотических, 
психотропных веществ и их 
метаболитов разрешение на 
хранение и ношение оружия, а 
также лицензии на его приобре-
тение, подлежат аннулированию. 

Александр ЛИТОВКИН, 
начальник отделения 

лицензионно-разрешительной
 работы управления Росгвардии 

по Белгородской области, 
майор полиции.  

За нарушения придётся отвечать
  ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ    

Алексеевским межрайонным прокурором ут-
верждено обвинительное заключение в отношении 
47-летнего жителя города Алексеевки, генерально-
го директора АО «АПМК-1», обвиняемого в совер-
шении преступления, предусмотренного частью 
2 статьи 200.3 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (Привлечение денежных средств 
граждан в нарушение требований законодатель-
ства Российской Федерации об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости, то есть привлечение 
денежных средств граждан для строительства в на-
рушение требований законодательства Российской 
Федерации об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов, совершённое в особо 
крупном размере).

По версии следствия, мужчина в период време-
ни с 14 июля 2020 года по 5 марта 2021 привлёк 
денежные средства граждан в общей сумме 90 056 
195 рублей для строительства многоквартирного 
дома в городе Алексеевке путём заключения с 
ними предварительных договоров купли-продажи 
квартир и договоров беспроцентного займа, без 
их соответствующей регистрации, опубликования, 
размещения и (или) представления проектной 
декларации, а также без открытия счёта эскроу с 
размещением на нём привлечённых денежных 
средств.

Уголовное дело направлено для рассмотрения 
по существу в Алексеевский районный суд.

Владимир ЯНЕНКО,
Алексеевский межрайонный прокурор.

Специалисты Красногвардейского ПМК-6 хорошо знают свою работу и оперативно прокладывают 
канализационные сети.
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Кровные узы родства
Ко мне, имеющему 
отношение к краеве-
дению, нередко обра-
щаются жители города 
и уроженцы Алексе-
евки, проживающие 
за пределами малой 
родины, с просьбой 
помочь в составлении 
родословной. Так, одно 
из писем пришло из 
Санкт-Петербурга от  
Владимира Бондаренко 
с надеждой получить 
сведения о дедушке, 
уроженце нашей зем-
ли, участнике Первой 
мировой войны. Ответы 
мои чаще всего бывают 
неутешительными. По-
чему? Объяснение будет 
обстоятельным. 

1.
Как любого повзрослевшего 

человека, меня тоже занимает 
своя родословная. Это же 
естественное желание знать, в 
какую историческую глубину 
уходят  фамильные корни. 
Иной раз даже представляет-
ся, что сядем с пращурами за 
одним столом и вспомним их 
дела и помыслы, обычаи и об-
ряды. Уроженец Алексеевки, я 
не пытался отыскать какие-то 
ниточки «благородного», то 
есть дворянского, а пуще того 
княжеского  происхождения. 
Изначально знаю, что корен-
ные алексеевцы — бывшие 
малороссийские казаки, а по-
том — крепостные крестьяне, 
с 1743 года — под властью се-
мейства графов Шереметевых. 

Известно, что в 1782 году 
население Алексеевки впер-
вые было включено во всерос-
сийские ревизские сказки (пе-
реписные листы). Рукописный 
фолиант с перечнем фамилий 
алексеевцев (главы семей-
ства — мужа, жены и детей) 
находится в Государственном 
архиве Воронежской обла-
сти.  Документ даёт богатые 
возможности для опоры на 
восстановление родственной 
нити. 

Мне довелось вниматель-
но изучить эту объёмную 
рукописную книгу. В сухом 
справочном документе 
столько знакомых сегодня 
фамилий, что диву даёшься, 
как потомство почти два 
с половиной столетия со-
храняло свои корни. Назову 
для подтверждения такие 
фамилии в ревизских сказ-
ках: Алексеенко, Безлюдный, 
Буханец, Власенко, Галушка, 
Гончаренко, Дубина, Дон-
ченко, Дорошенко, Кири-
ченко, Кременец, Лемещенко, 
Лебеденко, Мартыненко, 
Нетреба, Онопреенко, Пере-
пелица, Плахотник,  Самченко, 
Слепченко, Чертоляс, Швец…

Как будто перечень из 
современного телефонного 
справочника. Нашёл я и фа-
милию, которая в девичестве 
была у матери. Мне, по расска-

зам родных, известен прадед 
с той же фамилией — Назар 
Юшко. Он был извозчиком, 
компанейским разбитным 
малым. На паре лошадей мог 
домчать желающих в любой 
конец слободы Алексеевки 
и  прилегающих слобод 
Дмитриевки и Николаевки 
(теперь в черте города). 
Излюбленной точкой для сто-
янки в ожидании пассажиров 
были Базарная площадь и 
железнодорожный вокзал. 

Даты жизни моего прадеда 
неизвестны. И в этом нет ни-
чего необычного. Вспомним 
строки поэта Александра 
Твардовского:      
«Мы все — почти 
                           что поголовно — 
Оттуда люди, от земли, 
И дальше деда родословной  
Не знаем: предки не вели…».

Так уж складывалось. Среди 
бывших крепостных фамиль-
ная роспись не углубляется 
дальше дедовских линий, 
не прижился в их быту  дво-
рянско-княжеский обычай 
запоминать, записывать и 
бахвалиться тем, кто от кого 
произошёл. Вот и наш про-
свещённый земляк, алексеев-
ский крепостной, профессор 
Петербургского университета 
Александр Никитенко смог 
назвать своё родословие не 
дальше деда по отцу. 

Передо мной встала задача: 
как восстановить родословную 
цепочку между переписью 
1782 года, где увидел знако-
мую фамилию, и прадедом 
Назаром, проживавшим 
примерно с конца XIX до на-
чала XX столетия? «Прореха» 
длиной в столетие. Залатать 
её, к великому огорчению, не 
удалось. В Алексеевке в годы 
Великой Отечественной войны 
были утрачены церковные ме-
трические записи и пофа-
мильные записи отдела ЗАГСа. 
А там имена  алексеевцев, 
родившихся и скончавшихся в  
нужный нам промежуток вре-
мени. Грустно это осознавать. 
Ведь почти во всех районах 
Белгородчины такие докумен-
ты  сохранились, а у нас — увы!  

 Читатели, думаю, догада-
лись, зачем  автор подробно 
описал свои генеалогические 
разыскания. В них ответ на 
просьбы земляков помочь в 
восстановлении родствен-
ных уз. Не смог выручить я 
и Владимира Бондаренко из 
Санкт-Петербурга. Сделать 
доброе дело мешает «дыра», 
которая  меня озадачила.  

2.
Далее наш разговор приоб-

ретёт радужные цвета. Конечно, 
алексеевская проблема никуда 
не исчезла. Мы поговорим о 
тех, кто истово борется с забве-
нием, занимается восстановле-
нием судеб родных и близких 
на других платформах.  Дело в 
том, что современные техно-
логии и открытость архивов 
позволяют заполнять многие 

белые пятна, приблизить лица 
из стародавних времён.

Житель Томска Алексей 
Пенкин в составлении  ро-
дословной предпринял дли-
тельный архивный маршрут, 
в результате ему удалось уста-
новить многие подробности о 
своих сородичах и земляках. 
Его разыскания дошли до 
села Иловка (ранее писали 
Иловское). Именно оттуда в 
1850 году по программе пере-
селения в Сибирь выехали 
местные жители — государ-
ственные крестьяне, которые 
в отличие от крепостных име-
ли право на свободу передви-
жения. Там, в таёжном краю, 
они образовали свою деревню 
и укоренились. А их пото-
мок предпринял обратный 
путь — на родину предков. В 
письме он с гордостью пере-
числяет подробности своей 
поколенной росписи, пове-
ствует о начале колонизации 
сибирских мест. Говорят, свод 
родных фамилий ещё лучше 
смотрится с высоты времени, 
издалека, как горный пейзаж. 

Почему Пенкину выпала 
такая удача? Потому что име-
на переселенцев оказались 
в разных архивах, среди них 
— в Государственном архиве 
Воронежской области. 

Пытливому уму многое 
открывается. Стоит лишь 
проявить характер,  методич-
ность и настырность в лучшем 
понимании этого слова. 
Житель Алексеевки Владимир 
Ступицкий, «оседлав» соци-
альные сети, выяснил, какой 
боевой подвиг совершил его 
дед Пётр Иванович в сраже-
нии с германцами в Первую 
мировую войну. Тот служил 
начальником   телефонной 
станции и во время боя у де-
ревни Трыстень на Волыни в 

июле 1916 года «неоднократно 
собственноручно исправлял 
телефонные провода, пре-
рываемые тяжёлыми снаря-
дами артиллерии противника, 
несмотря на сильнейший 
артиллерийский и ружей-
ный огонь». Доблесть воина 
была отмечена Георгиевским 
крестом. 

Владимир Алексеевич во 
время поисков обращался 
к материалам Российского 
государственного воен-
но-исторического архива, 
наладил связь с исследовате-
лями истории Георгиевских 
кавалеров, перелопатил тома 
«Сводного списка кавалеров 
Георгиевского креста. 1914-
1922 гг.», 11 томов которого 
вышли под редакцией С. Б. 
Патрикеева.

К восстановлению родос-
ловной можно отнести также 
выяснение фронтовой судьбы 
отцов и дедов в годы Великой 
Отечественной войны. По дви-
жению души и потребности 
ума семья Нины Шестаковой 
пошаговово, с названием 
воинских подразделений, вос-
становила боевой путь её отца 
Тихона Захаровича, а также 
многих родственников, встав-
ших на защиту Отечества в то 
напряжённое время. Кстати, 
Нина Тихоновна составила  
свою поколенную роспись с 
конца XIX столетия, насколь-
ко позволили сохранившиеся 
документы. Известны многие 
случаи, когда внуки, свободно 
владеющие компьютерной 
техникой, находят сведения о 
дедах, в семьи которых в годы 
войны пришли  угнетающие  
неопределённостью сообще-
ния: «пропал без вести». 

Достойные краеведа 
разыскания совершил пе-
дагог  из Верхнего Мамона 

Воронежской области 
Дмитрий Шеншин. Он — уро-
женец Красненского района, 
поэтому вполне естествен 
его интерес к малой роди-
не. Дмитрий Фёдорович 
восстановил подвиги, по-
жалуй, всех земляков в годы 
Великой Отечественной 
вой-ны, призванных на фронт  
Уколовским (Красненским) 
военкоматом. Краевед изучил 
документы Центрального ар-
хива  Министерства обороны 
РФ, досконально пересмотрел 
информацию на сайтах www.
podwignaroda.ru  и obd-
memorial.ru. Собранный мате-
риал вошёл в книгу «Не ради 
славы» (2015 год). 

В предисловии автор заклю-
чил: «Красненские солдаты и 
офицеры, верные воинской 
присяге Родине, воевали на 
всех фронтах — от Баренцева 
до Чёрного морей… В книге 
собраны военные судьбы и 
боевые подвиги наших зем-
ляков. Они будут жить рядом 
с нами  до тех пор , пока о них 
помнят. Пламенем Вечного 
огня Славы, молитвой у алта-
ря храма, короткой строкой в 
этой книге пусть сохранятся в 
памяти народной их имена»…

Перед нами — примеры, 
далеко не все, которые мне 
ведомы, свидетельства той 
благотворной работы, ко-
торую без сомнения можно 
назвать  восстановлением 
родословной. Частичной или 
полной — не столь важно. 
Это свод данных о семейных 
или земляческих узах, кото-
рый видится  на временном 
расстоянии.  По большому 
счёту,  это образы минувшего, 
страницы общей биографии 
большой семьи под названием 
наша малая родина. 
Анатолий КРЯЖЕНКОВ . 

Подавляющемуся большинству людей интересно узнать родословную своей семьи.
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Первый канал
5.00 «ДОБРОЕ  УТРО» 
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 3.00 «НОВО-
СТИ» (16+)
9.25, 12.15, 15.15, 
18.20, 0.00, 3.05 «ИН-
Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й 
КАНАЛ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ» (16+)
22.00 Т/С  «НИКТО  НЕ 
УЗНАЕТ» (16+)
23.00 «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» (16+)

Россия 1 
5.00, 9.30 «УТРО  РОС-
СИИ»(12+)
9.00, 14.30, 21.05 
МЕСТНОЕ  ВРЕМЯ . 
ВЕСТИ(12+)
9.55 «О  САМОМ  ГЛАВ-
НОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ(12+)
11.30, 17.30 «60 МИ-
НУТ» (12+)
14.55 «КТО  ПРОТИВ?» 
(12+)
21.20 Т/С  «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» (16+)
22.20 «ВЕЧЕР  С  ВЛА-
ДИМИРОМ  СОЛО-
ВЬЁВЫМ» (12+)
1.00 Х/Ф  «СОФИЯ» 
(16+)
2.00 Т/С  «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» (16+)
3.30 Т/С  «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (16+)

НТВ
4.55 Т/С  «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ  МУХТАРА» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ 
ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 СЕ-
ГОДНЯ(12+)
8.25, 10.35 Т/С  «МОР-
СКИЕ  ДЬЯВОЛЫ . 
ОСОБОЕ  ЗАДАНИЕ» 
(16+)
13.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ  ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» (16+)
14.00 «МЕСТО  ВСТРЕ-
ЧИ» (16+)
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» 
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/С  «ЧИНГАЧ-
ГУК» (16+)
23.45 Т/С  «ПЁС» (16+)
2.45 «ТАИНСТВЕН-
НАЯ  РОССИЯ» (16+)
3.25 Т/С  «ХМУРОВ» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР
5.40, 0.30 «ПЕТРОВ-
КА , 38» (16+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ» 
(16+)
9.00 Т/С  «ТЕСТ  НА БЕ-
РЕМЕННОСТЬ» (16+)
11.00 «ГОРОДСКОЕ 
СОБРАНИЕ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «СОБЫТИЯ» 
(16+)
11.50 Т/С  «ПУАРО 
АГАТЫ  КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.00 «МОЙ  ГЕ-
РОЙ» (12+)
14.55 «ГОРОД  НОВО-
СТЕЙ» (16+)
15.10, 2.50 Х/Ф  «АНА-
ТОМИЯ  УБИЙСТВА . 
СКЕЛЕТ  В  ШКАФУ» 
(12+)
16.55, 0.50 «ХРОНИ-
КИ  МОСКОВСКОГО 
БЫТА» (12+)
18.10 Т/С  «ТРЮКАЧ» 
(16+)
22.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ  (16+)
23.10 «ЗНАК  КАЧЕ-

СТВА» (16+)
0.00 «СОБЫТИЯ . 25-Й 
ЧАС» (16+)
1.30 Д/Ф  «МОЛОДЫЕ 
ВДОВЫ» (16+)
2.10 Д/Ф  «ДЖЕЙМС 
БОНД . ТАЙНА АГЕН-
ТА 007» (12+)
4.25 Д/Ф  «АЛЕК-
САНДР  МИХАЙЛОВ . 
Я  БОРОЛСЯ  С  ЛЮБО-
ВЬЮ» (12+)

ЗВЕЗДА
5.10 Т/С  «КУЛИНАР» 
(16+)
7.00 «СЕГОДНЯ 
УТРОМ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 
22.15 НОВОСТИ  ДНЯ 
(16+)
9.15, 1.30 Х/Ф  «В  ДО-
БРЫЙ  ЧАС!» (12+)
11.20, 19.00 «ОТКРЫ-
ТЫЙ  ЭФИР» (12+)
13.25 Д/С  «СДЕЛАНО 
В  СССР» (12+)
13.40, 14.05, 3.35 Т/С 
«КУЛИНАР-2» (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ  НО-
ВОСТИ  (16+)
18.45 «СПЕЦИАЛЬ-
НЫЙ  РЕПОРТАЖ» 
(16+)
20.40 Д/С  «ВОЙНА 
МИРОВ». «КГБ  ПРО-
ТИВ  ЦРУ. ОПЕРАЦИЯ 
«ТРИАНОН» (16+)
21.25 Д/С  «ЗАГАДКИ 
ВЕКА» (12+)
22.30 «МЕЖДУ ТЕМ» 
(12+)
22.55 «СКРЫТЫЕ 
УГРОЗЫ». «АЛЬМА-
НАХ  №97» (16+)
23.40 Т/С  «ЗАКОН  & 
ПОРЯДОК . ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ  РАС-
СЛЕДОВАНИЙ» (16+)
3.05 Д/С  «ХРОНИКА 
ПОБЕДЫ» (16+)

 
     5 КАНАЛ 
   ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ» 
(16+)
5.25 Т/С  «ГЛУХАРЬ» 
(16+)
9.30, 13.30 Т/С  «НА-
ВОДЧИЦА» (16+)
13.45 Т/С  «ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ» (16+)
18.00 Т/С  «УСЛОВ-
НЫЙ  МЕНТ-2» (16+)
19.45, 0.30 Т/С  «СЛЕД» 
(16+)
23.10 Т/С  «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ  ПЯТЕРКА-4» 
(16+)
3.20 Т/С  «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)

    
ДОМАШНИЙ

6.30 «ПО  ДЕЛАМ  НЕ-
С О В Е Р Ш Е Н Н О Л Е Т -
НИХ» (16+)
9.00 «ДАВАЙ  РАЗВЕ-
ДЕМСЯ!» (16+)
10.00 «ТЕСТ  НА ОТ-
ЦОВСТВО» (16+)
12.15 «ПОНЯТЬ . ПРО-
СТИТЬ» (16+)
13.20 «ПОРЧА» (16+)
13.50 «ЗНАХАРКА» 
(16+)
14.25 «ВЕРНУ ЛЮБИ-
МОГО» (16+)
15.00 Т/С  «ДОЛГАЯ 
ДОРОГА К  СЧАСТЬЮ» 
(16+)
19.00 Т/С  «САШИНО 
ДЕЛО» (16+)
23.05 Т/С  «ДЫШИ  СО 
МНОЙ» (16+)
2.00 Х/Ф  «АНЖЕЛИ-
КА - МАРКИЗА АНГЕ-
ЛОВ» (16+)
4.00 Т/С  «ПРОВОДНИ-
ЦА» (16+)

Первый канал
5.00 «ДОБРОЕ  УТРО» 
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 3.00 «НОВО-
СТИ» (16+)
9.25, 12.15, 15.15, 
18.20, 0.00, 3.05 «ИН-
Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й 
КАНАЛ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ» (16+)
22.00 Т /С  «НИКТО  НЕ 
УЗНАЕТ» (16+)
23.00 «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» (16+)

Россия 1 
5.00, 9.30 «УТРО 
РОССИИ»(12+)
9.00, 14.30, 21.05 
МЕСТНОЕ  ВРЕМЯ . 
ВЕСТИ (12+)
9.55 «О  САМОМ 
ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ (12+)
11.30, 17.30 «60 МИ-
НУТ» (12+)
14.55 «КТО  ПРО-
ТИВ?» (12+)
21.20 Т /С  «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» (16+)
22.20 «ВЕЧЕР  С  ВЛА-
ДИМИРОМ  СОЛО-
ВЬЁВЫМ» (12+)
1.00 Х /Ф  «СОФИЯ» 
(16+)
2.00 Т /С  «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» (16+)
3.30 Т /С  «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (16+)

НТВ
4.55 Т /С  «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ  МУХТАРА» 
(16+)
6.30 «УТРО . САМОЕ 
ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 
СЕГОДНЯ (12+)
8.25, 10.35 Т /С  «МОР-
СКИЕ  ДЬЯВОЛЫ . 
ОСОБОЕ  ЗАДАНИЕ» 
(16+)
13.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ  ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» (16+)
14.00 «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ» (16+)
16.45 «ЗА  ГРАНЬЮ» 
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т /С  «ЧИНГАЧ-
ГУК» (16+)
23.45 Т /С  «ПЁС» (16+)
2.45 «ТАИНСТВЕН-
НАЯ  РОССИЯ» (16+)
3.25 Т /С  «ХМУРОВ» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР
5.40, 11.05, 0.30 «ПЕ-
ТРОВКА , 38» (16+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ» 
(16+)
8.30 «ДОКТОР  И . .» 
(16+)
9.05 Т /С  «ТЕСТ  НА 
Б Е Р Е М Е Н Н О С Т Ь » 
(16+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «СОБЫТИЯ» 
(16+)
11.50 Т /С  «ПУАРО 
АГАТЫ  КРИСТИ» 
(12+)
13.40, 4.55 «МОЙ  ГЕ-
РОЙ» (12+)
14.55 «ГОРОД  НОВО-
СТЕЙ» (16+)
15.15, 2.50 Х /Ф  «АНА-
ТОМИЯ  УБИЙСТВА . 
СКЕЛЕТ  В  ШКАФУ» 
(12+)
16.55, 0.50 «ХРОНИ-
КИ  МОСКОВСКОГО 
БЫТА» (12+)
18.10 Т /С  «ТРЮКАЧ» 
(16+)
22.40 «ЗАКОН  И  ПО-
РЯДОК» (16+)
23.10 Д /Ф  «ИННА  ГУ-

ЛАЯ  И  ГЕННАДИЙ 
ШПАЛИКОВ . ЛЮ-
Б О В Ь -У Б И Й С Т В О » 
(16+)
0.00 «СОБЫТИЯ . 25-Й 
ЧАС» (16+)
1.30 Д /Ф  «90-Е . НОЧ-
НАЯ  ЖИЗНЬ» (16+)
2.10 Д /Ф  «СМЕРТЬ 
АРТИСТА» (12+)
4.15 Д /Ф  «ВАЛЕНТИ-
НА  ТАЛЫЗИНА . ЗИГ-
ЗАГИ  И  УДАЧИ» (12+)

ЗВЕЗДА
5.10, 13.40, 14.05, 3.35 
Т /С  «КУЛИНАР-2» 
(16+)
7.00 «СЕГОДНЯ 
УТРОМ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 
22.15 НОВОСТИ  ДНЯ 
(16+)
9.25, 1.30 Х /Ф  «СТА-
Р И К И - РА З Б О Й Н И -
КИ» (12+)
11.20, 19.00 «ОТКРЫ-
ТЫЙ  ЭФИР» (12+)
13.25 Д /С  «СДЕЛАНО 
В  СССР» (12+)
14.00 ВОЕННЫЕ  НО-
ВОСТИ  (16+)
18.45 «СПЕЦИАЛЬ-
НЫЙ  РЕПОРТАЖ» 
(16+)
20.40 Д /С  «ВОЙНА 
МИРОВ». «НАС  БО-
ЯЛИСЬ  НЕ  ВЕНГРЫ» 
(16+)
21.25 «УЛИКА  ИЗ 
ПРОШЛОГО» (16+)
22.30 «МЕЖДУ  ТЕМ» 
(12+)
22.55 «ЛЕГЕНДЫ  АР-
МИИ» НИКОЛАЙ 
ЕЛОВИК  (12+)
23.40 Т /С  «ЗАКОН  & 
ПОРЯДОК . ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ  РАС-
СЛЕДОВАНИЙ» (16+)
3.00 Д /Ф  «РАЗДВИ-
ГАЯ  ЛЬДЫ» (12+)

    5 КАНАЛ 
   ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 0.00 «ИЗВЕ-
СТИЯ» (16+)
5.25 Т /С  «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ  ФОНА-
РЕЙ» (16+)
7.10 Т /С  «ИСКУПЛЕ-
НИЕ» (16+)
9.30, 13.30 Т /С  «ГЛУ-
ХАРЬ» (16+)
18.00 Т /С  «УСЛОВ-
НЫЙ  МЕНТ-2» (16+)
19.45, 0.30 Т /С 
«СЛЕД» (16+)
23.10 Т /С  «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ  ПЯТЕРКА-4» 
(16+)
3.20 Т /С  «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)

 ДОМАШНИЙ
6.30 «ПО  ДЕЛАМ  НЕ-
С О В Е Р Ш Е Н Н О Л Е Т -
НИХ» (16+)
9.00 «ДАВАЙ  РАЗВЕ-
ДЕМСЯ !» (16+)
10.00 «ТЕСТ  НА  ОТ-
ЦОВСТВО» (16+)
12.15 «ПОНЯТЬ . ПРО-
СТИТЬ» (16+)
13.20 «ПОРЧА» (16+)
13.50 «ЗНАХАРКА» 
(16+)
14.25 «ВЕРНУ  ЛЮБИ-
МОГО» (16+)
15.00 Т /С  «ВРЕМЯ 
УХОДИТЬ , ВРЕМЯ 
В О З В Р А Щ А Т Ь С Я » 
(16+)
19.00 Т /С  «РАЗВЕ 
МОЖНО  МЕЧТАТЬ  О 
БОЛЬШЕМ» (16+)
23.00 «ДЫШИ  СО 
МНОЙ»
2.00 Х /Ф  «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ  АНЖЕЛИ-
КА» (16+)
3.45 Т /С  «ПРОВО-
ДНИЦА» (16+)

Первый канал
5.00 «ДОБРОЕ  УТРО» 
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 3.00 «НОВО-
СТИ» (16+)
9.25, 12.15, 15.15, 
18.20, 0.00, 3.05 «ИН-
Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й 
КАНАЛ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ» (16+)
22.00 Т/С  «НИКТО  НЕ 
УЗНАЕТ» (16+)
23.00 «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» (16+)

Россия 1 
5.00, 9.30 «УТРО  РОС-
СИИ»(12+)
9.00, 14.30, 21.05 
МЕСТНОЕ  ВРЕМЯ . 
ВЕСТИ(12+)
9.55 «О  САМОМ 
ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ(12+)
11.30, 17.30 «60 МИ-
НУТ» (12+)
14.55 «КТО  ПРОТИВ?» 
(12+)
21.20 Т/С  «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» (16+)
22.20 «ВЕЧЕР  С  ВЛА-
ДИМИРОМ  СОЛО-
ВЬЁВЫМ» (12+)
1.00 Х/Ф  «СОФИЯ» 
(16+)
2.00 Т/С  «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» (16+)
3.30 Т/С  «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (16+)

НТВ
4.55 Т/С  «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ  МУХТАРА» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ 
ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 СЕ-
ГОДНЯ(12+)
8.25, 10.35 Т/С  «МОР-
СКИЕ  ДЬЯВОЛЫ . СЕ-
ВЕРНЫЕ  РУБЕЖИ» 
(16+)
13.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ  ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» (16+)
14.00 «МЕСТО  ВСТРЕ-
ЧИ» (16+)
16.45 «ЗА  ГРАНЬЮ» 
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/С  «ЧИНГАЧ-
ГУК» (16+)
23.45 Т/С  «ПЁС» (16+)
2.40 «ТАИНСТВЕН-
НАЯ  РОССИЯ» (16+)
3.20 Т/С  «ХМУРОВ» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР
5.40, 11.05, 0.30 «ПЕ-
ТРОВКА , 38» (16+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ» 
(16+)
8.30 «ДОКТОР  И ..» 
(16+)
9.05 Т/С  «ТЕСТ  НА БЕ-
РЕМЕННОСТЬ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «СОБЫТИЯ» 
(16+)
11.50 Т/С  «ПУАРО 
АГАТЫ  КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.00 «МОЙ  ГЕ-
РОЙ» (12+)
14.55 «ГОРОД  НОВО-
СТЕЙ» (16+)
15.15, 2.50 Х/Ф  «АНА-
ТОМИЯ  УБИЙСТВА . 
У Б И Й С Т В Е Н Н А Я 
СПРАВ ЕДЛИВОСТ Ь » 
(12+)
16.55 «ХРОНИКИ  МО-
СКОВСКОГО  БЫТА» 
(12+)
18.15 Т/С  «ТРЮКАЧ» 
(16+)
22.40 «ХВАТИТ  СЛУ-
ХОВ!» (16+)

23.10 «ПРОЩАНИЕ» 
(16+)
0.00 «СОБЫТИЯ . 25-Й 
ЧАС» (16+)
0.50 Д/Ф  «ОБЖАЛО-
ВАНИЮ  НЕ  ПОДЛЕ-
ЖИТ. ЛЮТЫЙ» (12+)
1.30 «ЗНАК  КАЧЕ-
СТВА» (16+)
2.10 Д/Ф  «ЗНАМЕНИ-
ТЫЕ  СОБЛАЗНИТЕ-
ЛИ . ПАТРИК  СУЭЙ-
ЗИ» (12+)
4.25 Д/Ф  «МИХАИЛ 
УЛЬЯНОВ . ГОРЬКАЯ 
ИСПОВЕДЬ» (12+)

ЗВЕЗДА
5.10, 13.40, 14.05, 3.35 
Т/С  «КУЛИНАР-2» 
(16+)
7.00 «СЕГОДНЯ 
УТРОМ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 
22.15 НОВОСТИ  ДНЯ 
(16+)
9.25, 1.30 Х/Ф  «РОД-
НАЯ  КРОВЬ» (12+)
11.20, 19.00 «ОТКРЫ-
ТЫЙ  ЭФИР» (12+)
13.25 Д/С  «СДЕЛАНО 
В  СССР» (12+)
14.00 ВОЕННЫЕ  НО-
ВОСТИ  (16+)
18.45 «СПЕЦИАЛЬ-
НЫЙ  РЕПОРТАЖ» 
(16+)
20.40 Д/С  «ВОЙНА 
МИРОВ». «СССР  ПРО-
ТИВ  США . ПОДВО-
ДНЫЕ  СРАЖЕНИЯ» 
(16+)
21.25 Д/С  «СЕКРЕТ-
НЫЕ  МАТЕРИАЛЫ» 
(16+)
22.30 «МЕЖДУ ТЕМ» 
(12+)
22.55 «ГЛАВНЫЙ 
ДЕНЬ». «ПОСЛЕДНИЙ 
СЪЕЗД  ВЛКСМ» (16+)
23.40 Т/С  «ЗАКОН  & 
ПОРЯДОК . ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ  РАС-
СЛЕДОВАНИЙ» (16+)
2.55 Д/Ф  «СТИХИЯ 
ВООРУЖЕНИЙ : ВОЗ-
ДУХ» (12+)
3.25 Д/С  «ОРУЖИЕ 
ПОБЕДЫ» (12+)

    5 КАНАЛ 
   ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ» 
(16+)
5.25, 9.30, 13.30 Т/С 
«ГЛУХАРЬ» (16+)
18.00 Т/С  «УСЛОВ-
НЫЙ  МЕНТ-3» (16+)
19.45, 0.30 Т/С  «СЛЕД» 
(16+)
23.10 Т/С  «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ  ПЯТЕРКА-4» 
(16+)
3.20 Т/С  «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)

      ДОМАШНИЙ
6.10 «ПО  ДЕЛАМ  НЕ-
С О В Е Р Ш Е Н Н О Л Е Т -
НИХ» (16+)
9.00 «ДАВАЙ  РАЗВЕ-
ДЕМСЯ !» (16+)
10.00 «ТЕСТ  НА  ОТ-
ЦОВСТВО» (16+)
12.15 «ПОНЯТЬ . ПРО-
СТИТЬ» (16+)
13.20 «ПОРЧА» (16+)
13.50 «ЗНАХАРКА» 
(16+)
14.25 «ВЕРНУ ЛЮБИ-
МОГО» (16+)
15.00 Т/С  «САШИНО 
ДЕЛО» (16+)
19.00 Т/С  «ТРОСТИН-
КА  НА  ВЕТРУ» (16+)
23.05, 0.45 Т/С  «ДЫШИ 
СО  МНОЙ» (16+)
2.00 Х/Ф  «АНЖЕЛИКА 
И  КОРОЛЬ» (16+)
3.45 Т/С  «ПРОВО-
ДНИЦА» (16+)

Первый канал
5.00 «ДОБРОЕ  УТРО» 
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 3.00 «НОВО-
СТИ» (16+)
9.25, 12.15, 15.15, 
18.20, 0.00, 3.05 «ИН-
Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й 
КАНАЛ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ» (16+)
22.00 Т/С  «НИКТО  НЕ 
УЗНАЕТ» (16+)
23.00 «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» (16+)

Россия 1 
5.00, 9.30 «УТРО  РОС-
СИИ»
9.00, 14.30, 21.05 
МЕСТНОЕ  ВРЕМЯ . 
ВЕСТИ
9.55 «О  САМОМ  ГЛАВ-
НОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ
11.30, 17.30 «60 МИ-
НУТ» (12+)
14.55 «КТО  ПРОТИВ?» 
(12+)
21.20 Т/С  «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» (16+)
22.20 «ВЕЧЕР  С  ВЛА-
ДИМИРОМ  СОЛО-
ВЬЁВЫМ» (12+)
1.00 Х/Ф  «СОФИЯ» 
(16+)
2.00 Т/С  «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» (16+)
3.30 Т/С  «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (16+)

НТВ
4.55 Т/С  «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ  МУХТАРА» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ 
ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 СЕ-
ГОДНЯ
8.25, 10.35 Т/С  «МОР-
СКИЕ  ДЬЯВОЛЫ . СЕ-
ВЕРНЫЕ  РУБЕЖИ» 
(16+)
13.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ  ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» (16+)
14.00 «МЕСТО  ВСТРЕ-
ЧИ» (16+)
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» 
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/С  «ЧИНГАЧ-
ГУК» (16+)
23.45 «ЧП . РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ» (16+)
0.25 «ПОЗДНЯКОВ» 
(16+)
0.35 «МЫ  И  НАУКА . 
НАУКА И  МЫ» (12+)
1.30 Т/С  «ПЁС» (16+)
3.20 Т/С  «ХМУРОВ» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР
5.40, 11.05, 18.10, 0.30 
«ПЕТРОВКА , 38» (16+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ» 
(16+)
8.35 «ДОКТОР  И ..» 
(16+)
9.05 Т/С  «ТЕСТ  НА БЕ-
РЕМЕННОСТЬ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «СОБЫТИЯ» 
(16+)
11.50 Т/С  «ПУАРО 
АГАТЫ  КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.00 «МОЙ  ГЕ-
РОЙ» (12+)
14.55 «ГОРОД  НОВО-
СТЕЙ» (16+)
15.15, 2.55 Х/Ф  «АНА-
ТОМИЯ  УБИЙСТВА . 
У Б И Й С Т В Е Н Н А Я 
СПРАВ ЕДЛИВОСТ Ь » 
(12+)
16.55 Д/Ф  «МОДЕЛЬ 
СОВЕТСКОЙ  СБОР-
КИ» (16+)
18.30 Х/Ф  «ЖЕНЩИНА 
НАВОДИТ  ПОРЯДОК» 
(12+)
22.40 Д/С  «ОБЛОЖКА» 
(16+)В программе возможны изменения

ТВ ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК  4 апреля ВТОРНИК 5 апреля СРЕДА  6 апреля ЧЕТВЕРГ  7 апреля
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Первый  канал
5.00  «ДОБРОЕ  УТРО» 
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 «НОВОСТИ» 
(16+)
9.25, 12.15, 15.15, 
18.20, 1.30  «ИНФОР-
МАЦИОННЫЙ  КА-
НАЛ» (16+)
21.00  «ВРЕМЯ» (16+)
22.00  «ГОЛОС . 
ДЕТИ». НОВЫЙ  СЕ-
ЗОН» (0+)
23.40  Х /Ф  «АРТИСТ» 
(12+)

Россия  1 
5.00, 9.30  «УТРО 
РОССИИ»(12+)
9.00, 14.30, 21.05 
МЕСТНОЕ  ВРЕМЯ . 
ВЕСТИ (12+)
9.55  «О  САМОМ 
ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00  ВЕСТИ (12+)
11.30, 17.30  «60 МИ-
НУТ» (12+)
14.55  «КТО  ПРО-
ТИВ?» (12+)
21.20  «ВЕЧЕР  С  ВЛА-
ДИМИРОМ  СОЛО-
ВЬЁВЫМ» (12+)
0.00  Х /Ф  «НЕЧАЯН-
НАЯ  РАДОСТЬ» (12+)
3.20  Х /Ф  «ЛЮБОВЬ 
ПО  РАСПИСАНИЮ» 
(12+)

НТВ
4.55  Т /С  «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ  МУХТАРА» 
(16+)
6.30  «УТРО . САМОЕ 
ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00  СЕГОД-
НЯ (12+)
8.25  «ПРОСТЫЕ  СЕ-
КРЕТЫ» (16+)
9.00  «МОИ  УНИВЕР-
СИТЕТЫ . БУДУЩЕЕ 
ЗА  НАСТОЯЩИМ» 
(6+)
10.35  «ЧП . РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ» (16+)
11.10  Т /С  «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ . СЕВЕР-
НЫЕ  РУБЕЖИ» (16+)
13.30  «ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ  ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» (16+)
14.00  «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ» (16+)
16.50  «ДНК» (16+)
20.00  «ЖДИ  МЕНЯ» 
(12+)
21.00  «СТРАНА  ТА-
ЛАНТОВ» (12+)
23.40  «СВОЯ  ПРАВ-
ДА» (16+)
1.30  «ЗАХАР  ПРИ-
ЛЕПИН . УРОКИ  РУС-
СКОГО» (12+)
1.55  «КВАРТИРНЫЙ 
ВОПРОС» (0+)
2.50  Т /С  «ХМУРОВ» 
(16+)

ТВ  ЦЕНТР
6.00  «НАСТРОЕНИЕ» 
(16+)
9.00, 11.50, 15.15  Х /Ф 
«СЕЛЬСКИЙ  ДЕТЕК-
ТИВ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«СОБЫТИЯ» (16+)
14.55  «ГОРОД  НОВО-
СТЕЙ» (16+)
16.55  Д /Ф  «АКТЁР-
СКИЕ  ДРАМЫ . ПО-
СЛЕ  КАТАСТРОФЫ» 
(12+)
18.15  «ПЕТРОВКА , 
38» (16+)

18.30  Х /Ф  «ВЕРА 
БОЛЬШЕ  НЕ  ВЕРИТ» 
(12+)
20.15  Х /Ф  «ВЕРА 
БОЛЬШЕ  НЕ  ВЕРИТ 
В  РОМАНТИКУ» (12+)
22.00  «В  ЦЕНТРЕ  СО-
БЫТИЙ» (16+)
23.05  «ПРИЮТ  КО-
МЕДИАНТОВ» (12+)
0.45  Х /Ф  «НОЧНОЕ 
П Р О И С Ш Е С Т В И Е » 
(0+)
2.15  Т /С  «ПУАРО 
АГАТЫ  КРИСТИ» 
(12+)

ЗВЕЗДА
6.00, 13.40, 14.05, 
3.55 Т /С  «КУЛИ-
НАР-2» (16+)
8.20, 9.20  Х /Ф  «ШЕ-
СТОЙ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 
22.15 НОВОСТИ  ДНЯ 
(16+)
10.30, 13.25  Т /С  «. .И 
БЫЛА  ВОЙНА» (16+)
14.00  ВОЕННЫЕ  НО-
ВОСТИ  (16+)
18.40  Д /С  «ОРУЖИЕ 
ПОБЕДЫ» (12+)
19.10  Х /Ф  «РЫСЬ» 
(16+)
21.15  «ЗДРАВСТВУЙ-
ТЕ , ТОВАРИЩИ !» 
(16+)
22.30  «ЛЕГЕН-
ДАРНЫЕ  МАТЧИ». 
«ХОККЕЙ . ЧМ-1986. 
СССР-ШВЕЦИЯ . 3:2. 
РЕШАЮЩАЯ  ИГРА» 
(12+)
1.30  Х /Ф  «ДЖАНГО» 
(16+)
3.00  Д /Ф  «БОЙ  ЗА 
БЕРЕТ» (12+)
3.30  Д /С  «ХРОНИКА 
ПОБЕДЫ» (16+)

    5 КАНАЛ 
   ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ» 
(16+)
5.25, 9.30, 13.30  Т /С 
«ГЛУХАРЬ» (16+)
18.00  Т /С  «СЛЕД» 
(16+)
23.45  «СВЕТСКАЯ 
ХРОНИКА» (16+)
0.45  «ОНИ  ПОТРЯС-
ЛИ  МИР» (12+)
1.35  Т /С  «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ  ПЯТЕРКА» 
(16+)

    ДОМАШНИЙ
6.30 «ПО  ДЕЛАМ  НЕ-
С О В Е Р Ш Е Н Н О Л Е Т -
НИХ» (16+)
8.55  «ДАВАЙ  РАЗВЕ-
ДЕМСЯ !» (16+)
9.55  «ТЕСТ  НА  ОТ-
ЦОВСТВО» (16+)
12.10  «ПОНЯТЬ . 
ПРОСТИТЬ» (16+)
13.15  «ПОРЧА» (16+)
13.45  «ЗНАХАРКА» 
(16+)
14.20  «ВЕРНУ  ЛЮБИ-
МОГО» (16+)
14.55  Т /С  «ТРО-
СТИНКА  НА  ВЕТРУ» 
(16+)
19.00  Т /С  «СЕМЕЙ-
НЫЕ  ТАЙНЫ» (16+)
23.05  «ПРО  ЗДОРО-
ВЬЕ» (16+)
23.20  Т /С  «ОПАСНЫЙ 
КРУИЗ» (16+)
1.20  Х /Ф  «АНЖЕЛИ-
КА  И  СУЛТАН» (16+)
3.05  Т /С  «ПРОВО-
ДНИЦА» (16+)

Первый канал
6.00 «ДОБРОЕ УТРО. 
СУББОТА» (6+)
9.00 «УМНИЦЫ И УМ-
НИКИ» (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» 
(0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«НОВОСТИ» (16+)
10.15 «АНТИФЕЙК» (16+)
11.05, 12.15, 15.15 Х/Ф 
«ДНИ ТУРБИНЫХ» (12+)
15.50 «КТО ХОЧЕТ 
СТАТЬ МИЛЛИОНЕ-
РОМ?» (12+)
17.05 «ЧЕЛОВЕК И ЗА-
КОН» (16+)
18.20, 22.00 Т/С «ШИФР» 
(16+)
21.00 «ВРЕМЯ» (16+)
23.35 «ВАН ГОГ. НА ПО-
РОГЕ ВЕЧНОСТИ» (16+)
1.35 «НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ» (16+)
3.50 «РОССИЯ ОТ КРАЯ 
ДО КРАЯ» (12+)

  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 «ПЯТЕРО НА ОД-
НОГО» (0+)
10.10 «СТО К ОДНОМУ» 
(0+)
11.00, 17.00, 20.00 ВЕ-
СТИ(12+)
11.30 «ДОКТОР МЯСНИ-
КОВ» (12+)
12.35 Т/С «НЕВЕСТА 
КОМДИВА» (12+)
18.00 «ПРИВЕТ, АН-
ДРЕЙ!» (12+)
21.00 Х/Ф «МАЛЬЧИК 
МОЙ» (12+)
1.10 Х/Ф «ПЕЧАЛИ-РА-
ДОСТИ НАДЕЖДЫ» 
(12+)

НТВ
5.05 «ХОРОШО ТАМ, 
ГДЕ МЫ ЕСТЬ!» (0+)
5.30 Х/Ф «КУРКУЛЬ» 
(16+)
7.20 «СМОТР» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 СЕГОД-
НЯ(12+)
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕК-
СЕЕМ ЗИМИНЫМ» (0+)
8.50 «ПОЕДЕМ, ПОЕ-
ДИМ!» (0+)
9.30 «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 «ЧТО МОГУТ ЭКС-
ТРАСЕНСЫ?» (12+)
16.20 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕЛИ..» (16+)
18.00 «ПО СЛЕДУ МОН-
СТРА» (16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+)
20.30 «ТЫ НЕ ПОВЕ-
РИШЬ!» (16+)
21.30 «СЕКРЕТ НА МИЛ-
ЛИОН» (16+)
23.40 «МЕЖДУНАРОД-
НАЯ ПИЛОРАМА» (16+)
0.30 «КВАРТИРНИК 
НТВ У МАРГУЛИСА» 
(16+)
1.40 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» 
(0+)
2.35 Т/С «ХМУРОВ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
5.35 Х/Ф «СОБОР ПА-
РИЖСКОЙ БОГОМАТЕ-
РИ» (0+)
5.55 Д/С «ОБЛОЖКА» 
(16+)
6.25, 11.50 «ПЕТРОВКА, 
38» (16+)
7.30 «ПРАВОСЛАВНАЯ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» (6+)
8.00 «ФАКТОР ЖИЗНИ» 
(12+)
8.25 Х/Ф «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)
10.00 «САМЫЙ ВКУС-
НЫЙ ДЕНЬ» (6+)
10.35 «МОСКВА РЕЗИ-
НОВАЯ» (16+)
11.30, 14.30, 23.30 «СО-
БЫТИЯ» (16+)
12.00 Х/Ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» (12+)

13.45, 14.50 Х/Ф «СИН-
ДРОМ ЖЕРТВЫ» (12+)
17.30 Х/Ф «БИЗНЕС-
ПЛАН СЧАСТЬЯ» (12+)
21.00 «ПОСТСКРИП-
ТУМ» (16+)
22.05 «ПРАВО ЗНАТЬ!» 
(16+)
23.40 Д/Ф «90-Е. ВА-
ШИНГТОНСКИЙ ОБ-
КОМ» (16+)
0.20 Д/С «ПРИГОВОР» 
(16+)
1.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (16+)
1.30 «ХВАТИТ СЛУ-
ХОВ!» (16+)
1.55 «ХРОНИКИ МО-
СКОВСКОГО БЫТА» 
(12+)
4.00 Д/Ф «МОДЕЛЬ СО-
ВЕТСКОЙ СБОРКИ» 
(16+)
4.35 Д/Ф «АКТЁРСКИЕ 
ДРАМЫ. ПОСЛЕ КАТА-
СТРОФЫ» (12+)
5.15 Д/Ф «ДЖЕЙМС 
БОНД. ТАЙНА АГЕНТА 
007» (12+)

    ЗВЕЗДА
5.30 Т/С «КУЛИНАР-2» 
(16+)
7.20, 8.15 Х/Ф «БОЛЬ-
ШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)
8.00, 13.00, 18.00 НОВО-
СТИ ДНЯ (16+)
8.55 «МОРСКОЙ БОЙ» 
(6+)
9.55 «КРУИЗ-КОН-
ТРОЛЬ». «НАРЬЯН-
МАР» (12+)
10.25 «ЛЕГЕНДЫ ЦИР-
КА». «ВЛАДИМИР ЕФИ-
МОВ. АКРОБАТЫ НА 
ДОРОЖКЕ» (12+)
10.55 Д/С «ЗАГАДКИ 
ВЕКА». «СЕКРЕТ СО-
ВЕТСКОЙ ИСКУС-
СТВЕННОЙ КРОВИ И 
ЗАГАДКА ГИБЕЛИ ЕЁ 
ИЗОБРЕТАТЕЛЯ» (12+)
11.45 Д/С «ВОЙНА МИ-
РОВ». «ЧЕШСКИЙ КАП-
КАН. БИТВА ИНТЕРЕ-
СОВ» (16+)
12.30 «НЕ ФАКТ!» (12+)
13.15 «СССР. ЗНАК КА-
ЧЕСТВА» (12+)
14.05 «ЛЕГЕНДЫ КИНО» 
ТАТЬЯНА ПЕЛЬТЦЕР 
(12+)
14.40 Х/Ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (12+)
16.30, 18.25 Т/С «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА» (12+)
18.15 «ЗАДЕЛО!» (16+)
22.30 ВСЕРОССИЙ-
СКИЙ ВОКАЛЬНЫЙ 
КОНКУРС «НОВАЯ 
ЗВЕЗДА-2022» ОТБО-
РОЧНЫЙ ТУР (6+)
23.50 «ДЕСЯТЬ ФОТО-
ГРАФИЙ» (12+)
0.40 Х/Ф «СВЕТ В КОНЦЕ 
ТОННЕЛЯ» (12+)
2.15 Х/Ф «КЛЮЧИ ОТ 
РАЯ» (12+)
3.55 Х/Ф «ВРЕМЯ СВИ-
ДАНИЙ» (12+)

    5 КАНАЛ 
   ПЕТЕРБУРГ

5.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
6.05 Т/С «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-4» (16+)
9.00 «СВЕТСКАЯ ХРО-
НИКА» (16+)
10.00 «ОНИ ПОТРЯСЛИ 
МИР» (12+)
10.50 Х/Ф «ВА-БАНК» 
(16+)
12.50 Х/Ф «ВА-БАНК - 2» 
(16+)
14.35 Т/С «СЛЕД» (16+)
0.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
0.55 Т/С «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

     ДОМАШНИЙ
6.20 Х/Ф «ВАМ И НЕ 
СНИЛОСЬ...» (16+)
8.10 Т/С «НАЙДЁНЫШ» 
(16+)
10.10 Т/С «ЖЕРТВА 
ЛЮБВИ» (16+)
18.45, 23.45 «СКАЖИ, 
ПОДРУГА» (16+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)
0.00 Т/С «МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ МИШЕНЬ» (16+)
3.40 Т/С «ГОРДОСТЬ И 
П Р Е Д У Б ЕЖ Д Е Н И Е » 
(16+)

Первый канал
5.35, 6.10 Т/С «ХИРО-
МАНТ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 «НОВОСТИ» (16+)
6.30 Т/С «ХИРОМАНТ. 
ЛИНИИ СУДЕБ» (16+)
8.20 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.50 «ДОРОВЬЕ» (16+)
10.15, 12.15, 15.15, 18.20 
Т/С «МОСГАЗ». НОВОЕ 
ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКА-
СОВА» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ» (16+)
22.35 «ЧТО? ГДЕ? КОГ-
ДА?» (16+)
23.45 «А НАПОСЛЕДОК 
Я СКАЖУ». Б. АХМАДУ-
ЛИНА» (12+)
0.45 «НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ» (16+)
3.00 «РОССИЯ ОТ КРАЯ 
ДО КРАЯ» (12+)

  Россия 1 
5.10, 3.00 Х/Ф «НАРОЧ-
НО НЕ ПРИДУМАЕШЬ» 
(12+)
7.15 «УСТАМИ МЛА-
ДЕНЦА» (0+)
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ(12+)
8.35 «КОГДА ВСЕ ДОМА 
С ТИМУРОМ КИЗЯКО-
ВЫМ» (0+)
9.25 «УТРЕННЯЯ ПО-
ЧТА С НИКОЛАЕМ БА-
СКОВЫМ» (12+)
10.10 «СТО К ОДНОМУ» 
(0+)
11.00, 17.00 ВЕСТИ(12+)
11.30 «ДОКТОР МЯС-
НИКОВ» (12+)
12.35 Т/С «НЕВЕСТА 
КОМДИВА» (12+)
18.00 «ПЕСНИ ОТ ВСЕЙ 
ДУШИ» (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕ-
ЛИ(12+)
22.00 МОСКВА. 
КРЕМЛЬ. ПУТИН(12+0
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ 
ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-
РОМ СОЛОВЬЁВЫМ» 
(12+)
1.30 Х/Ф «ПРЯЧЬСЯ» 
(16+)

НТВ
4.50 Х/Ф «ПОЛУЗАЩИТ-
НИК» (16+)
6.25 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 СЕГОД-
НЯ(12+)
8.20 «У НАС ВЫИГРЫ-
ВАЮТ!» (12+)
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕ-
ДАЧА» (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 «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕЛИ..» (16+)
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ» (16+)
19.00 «ИТОГИ НЕДЕ-
ЛИ»(12+)
20.40 «МАСКА» (12+)
23.40 «ЗВЕЗДЫ СО-
ШЛИСЬ» (16+)
1.05 «ОСНОВАНО НА 
РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИ-
ЯХ» (16+)
3.50 Т/С «ХМУРОВ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.35 Х/Ф «ВЕРА БОЛЬШЕ 
НЕ ВЕРИТ» (12+)
8.00 Х/Ф «ВЕРА БОЛЬШЕ 
НЕ ВЕРИТ В РОМАНТИ-
КУ» (12+)
9.40 «ЗДОРОВЫЙ 
СМЫСЛ» (16+)
10.10 «ЗНАК КАЧЕ-
СТВА» (16+)
10.55 «СТРАНА ЧУДЕС» 
(6+)
11.30, 23.40 «СОБЫТИЯ» 
(16+)
11.45 Х/Ф «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» (0+)
13.30 «МОСКВА РЕЗИ-
НОВАЯ» (16+)

14.30 «МОСКОВСКАЯ 
НЕДЕЛЯ» (12+)
15.00 «КООРДИНАТЫ 
СМЕХА» (12+)
16.40 Х/Ф «ДОРОГА ИЗ 
ЖЁЛТОГО КИРПИЧА» 
(12+)
20.05 Х/Ф «КЛЕТКА ДЛЯ 
СВЕРЧКА» (12+)
23.55 Х/Ф «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)
1.20 Х/Ф «СИНДРОМ 
ЖЕРТВЫ» (12+)
4.20 «ХРОНИКИ МО-
СКОВСКОГО БЫТА» 
(12+)
5.00 «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» (16+)
5.30 «МОСКОВСКАЯ 
НЕДЕЛЯ» (12+) (12+) 

      ЗВЕЗДА
5.00, 3.10 Д/С «ОРУЖИЕ 
ПОБЕДЫ» (12+)
5.15 Х/Ф «ДЕЙСТВУЙ 
ПО ОБСТАНОВКЕ!..» 
(12+)
6.25 Х/Ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (12+)
8.10 Д/Ф «10 АПРЕЛЯ - 
ДЕНЬ ВОЙСК ПРОТИ-
ВОВОЗДУШНОЙ ОБО-
РОНЫ» (16+)
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ 
(16+)
9.25 «СЛУЖУ РОССИИ» 
(12+)
9.55 «ВОЕННАЯ ПРИ-
ЕМКА» (12+)
10.45 «СКРЫТЫЕ УГРО-
ЗЫ». «АЛЬМАНАХ №94» 
(16+)
11.30 Д/С «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ». «ВОРО-
НЕЖСКИЙ КАПКАН: 
НЕИЗВЕСТНАЯ БИТВА» 
(16+)
12.15 «КОД ДОСТУПА» 
(12+)
13.05 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ» (16+)
13.50, 3.20 Д/С «ОТКРЫ-
ТЫЙ КОСМОС» (12+)
18.00 ГЛАВНОЕ (16+)
19.25 Д/С «ЛЕГЕНДЫ 
СОВЕТСКОГО СЫСКА» 
(16+)
22.45 Д/С «СДЕЛАНО В 
СССР» (12+)
23.00 «ФЕТИСОВ» (12+)
23.45 Х/Ф «ГЛАВНЫЙ» 
(16+)
1.50 Х/Ф «ШЕСТОЙ» 
(12+)

     5 КАНАЛ 
   ПЕТЕРБУРГ

5.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
8.35 Т/С «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3» (16+)
15.50 Т/С «ПОСРЕД-
НИК» (16+)
19.40 Т/С «МУЖСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» (16+)
23.30 Т/С «ВЕТЕР СЕ-
ВЕРНЫЙ» (16+)
1.25 Х/Ф «ВА-БАНК» 
(16+)
3.05 Х/Ф «ВА-БАНК - 2» 
(16+)
4.25 Т/С «ГЛУХАРЬ» 
(16+)

     ДОМАШНИЙ
6.15 Д/С «ПРЕДСКАЗА-
НИЯ: 2022» (16+)
6.55 Т/С «РЕЦЕПТ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
10.50 Т/С «СКАЖИ МНЕ 
ПРАВДУ» (16+)
14.45 Т/С «СЕМЕЙНЫЕ 
ТАЙНЫ» (16+)
18.45, 3.45 «ПЯТЬ УЖИ-
НОВ» (16+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)
0.00 «ПРО ЗДОРОВЬЕ» 
(16+)
0.15 Т/С «МОЯ ЧУЖАЯ 
ДОЧКА» (16+)
4.00 Т/С «ГОРДОСТЬ 
И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 
(16+)

ПЯТНИЦА 8 апреля СУББОТА  9 апреля ВОСКРЕСЕНЬЕ  10 апреля.
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23.10 Д/Ф  «МИХАИЛ 
КРУГ. Я  ЛЮБИЛ , А 
МЕНЯ  ПРЕДАВАЛИ» 
(12+)
0.00 «СОБЫТИЯ . 25-Й 
ЧАС» (16+)
0.50 Д/Ф  «СОЮЗ-
МУЛЬТФИЛЬМ». НЕ-
ДЕТСКИЕ  СТРАСТИ» 
(12+)
1.30 «ПРОЩАНИЕ» 
(16+)
2.15 Д/Ф  «ЗНАМЕНИ-
ТЫЕ  СОБЛАЗНИТЕ-
ЛИ . ШОН  КОННЕРИ» 
(12+)
4.25 Д/С  «КОРОЛИ 
ЭПИЗОДА» (12+)

          ЗВЕЗДА
5.10, 13.40, 14.05, 4.20 
Т/С  «КУЛИНАР-2» 
(16+)
7.00 «СЕГОДНЯ 
УТРОМ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 
22.15 НОВОСТИ  ДНЯ 
(16+)
9.20, 1.30 Х/Ф  «ЧЕЛО-
ВЕК-АМФИБИЯ» (12+)
11.20, 19.00 «ОТКРЫ-
ТЫЙ  ЭФИР» (12+)
13.25 Д/С  «СДЕЛАНО 
В  СССР» (12+)
14.00 ВОЕННЫЕ  НО-
ВОСТИ  (16+)
18.45 «СПЕЦИАЛЬ-
НЫЙ  РЕПОРТАЖ» 
(16+)
20.40 Д/С  «ВОЙНА 
МИРОВ». «ФАШИСТ-
СКИЕ  ТАЙНЫ  БЕЛОЙ 
ФИНЛЯНДИИ» (16+)
21.25 «КОД  ДОСТУ-
ПА» (12+)
22.30 «МЕЖДУ ТЕМ» 
(12+)
22.55 «ЛЕГЕНДЫ 
КИНО» АНДРЕЙ  МИ-
РОНОВ  (12+)
23.40 Т/С  «ЗАКОН  & 
ПОРЯДОК . ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ  РАС-
СЛЕДОВАНИЙ» (16+)
3.05 Д/Ф  «ОДЕССА . 
ГЕРОИ  ПОДЗЕМНОЙ 
КРЕПОСТИ» (12+)
3.50 Д/С  «ХРОНИКА 
ПОБЕДЫ» (16+)

    5 КАНАЛ 
   ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ» 
(16+)
5.25, 9.30, 13.30 Т/С 
«ГЛУХАРЬ» (16+)
8.35 «ДЕНЬ  АНГЕЛА» 
(0+)
18.00 Т/С  «УСЛОВ-
НЫЙ  МЕНТ-3» (16+)
19.45, 0.30 Т/С  «СЛЕД» 
(16+)
23.10 Т/С  «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ  ПЯТЕРКА-4» 
(16+)
3.20 Т/С  «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)

      ДОМАШНИЙ
6.10 «ПО  ДЕЛАМ  НЕ-
С О В Е Р Ш Е Н Н О Л Е Т -
НИХ» (16+)
9.00 «ДАВАЙ  РАЗВЕ-
ДЕМСЯ!» (16+)
10.00 «ТЕСТ  НА ОТ-
ЦОВСТВО» (16+)
12.15 «ПОНЯТЬ . ПРО-
СТИТЬ» (16+)
13.20 «ПОРЧА» (16+)
13.50 «ЗНАХАРКА» 
(16+)
14.25 «ВЕРНУ ЛЮБИ-
МОГО» (16+)
15.00 Т/С  «РАЗВЕ 
МОЖНО  МЕЧТАТЬ  О 
БОЛЬШЕМ» (16+)
19.00 «СКАЖИ  МНЕ 
ПРАВДУ» (16+)
23.00 Т/С  «ДЫШИ  СО 
МНОЙ» (16+)
1.45 Х/Ф  «НЕУКРО-
ТИМАЯ  АНЖЕЛИКА» 
(16+)
3.15 Т/С  «ПРОВОДНИ-
ЦА» (16+)
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Центр 
сельского досуга

  КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Это только со стороны ка-
жется, то труд работников 
культуры беззаботный. 
На самом деле он требу-
ет большой самоотдачи, 
организаторских способ-
ностей и таланта. В этом 
я убедился, побывав в 
новом Камызинском доме 
культуры и познакомив-
шись с его работой. 

Учреждение было от-
крыто в начале дека-

бря прошлого года. На праздник  
пришли и стар, и млад. С тех пор 
двери очага культуры открыты 
для населения. Места здесь до-
статочно и для пенсионеров, ко-
торые приходят на репетиции, 
и для юных артистов. В их рас-
поряжении просторное фойе, 
зрительный зал на 96 мест, две 
комнаты для кружковой работы, 
музейная комната, методиче-
ский кабинет и библиотека. До-
стойным украшением интерьера 
стала современная звуковая и 
световая аппаратура. Словом, это 
центр культурной жизни и обще-
ния селян, где жители могут раз-
вивать свои творческие способ-
ности. Например, как участницы 
танцевально-хореографического 
кружка «Азарт» и вокального 
ансамбля «Отрада» Александра 
Журавлёва, Дарья Веретеннико-
ва, Арина Гребёнкина, Анастасия 
Веретенникова и Диана Останко-
ва. Два раза в неделю школьницы 
приходят на репетиции, где отта-
чивают своё мастерство и вместе 
с руководителем Анной Агеевой 

готовят концертные программы. 
Девушки выступают на сцене с 
раннего возраста.

— Когда дом культуры рас-
пахнул свои двери, нам не при-
шлось заманивать население в 
его стены. Помимо кружковой 
работы, мы нашли, чем привлечь 
односельчан. В фойе установили 
бильярдный и теннисный сто-
лы, купили настольные игры. 
Скажу честно, от посетителей 
нет отбоя, особенно в вечернее 
время, — говорит директор 
культурного учреждения Вера 
Ряполова.

В день моего посещения шла 
репетиция участников ансам-
бля русской песни «Надежда». 
Народный коллектив состоит из 
десяти человек, в основном пен-
сионеров, он хорошо известен 
за пределами района. Сельские 
артисты в один голос говорят, 
что здесь они находят для себя 
много интересного и заряжа-
ются положительной энергией. 
В учреждении работают 15 
клубных формирований, где 132 
участника разных возрастов.

— У нас можно найти занятие 
по душе, — продолжает Вера 
Викторовна. — Люди об этом 
знают, поэтому без стеснения 
приходят и выбирают нужное 
направление. А вообще к сцене 
надо с детства приучать, что 
мы и практикуем. Постоянно 
работаем со школой и детским 
садом. Выявляем способных 
детей, встречаемся с их родите-
лями, а затем вместе развиваем 
таланты.

Мяч над сеткой
  СПОРТ

Завершилось открытое 
первенство Алексеевского 
городского округа по во-
лейболу — одному из по-
пулярнейших видов спорта. 
Турнир проходит уже не-
сколько лет подряд, с каждым 
годом собирая все больше 
поклонников этой игры. 

В соревнованиях приняла 
участие команда «Этажи», 
спонсором которой являет-
ся федеральное агентство 
недвижимости «Этажи» 
Белгородской области. Руко-
водитель компании Вячеслав 
Семенов — настоящий фанат 

волейбола, и уже не первый 
год помогает команде, сам 
являясь активным участником 
спортивных мероприятий.  

Что касается состязаний, 
все команды-участники поста-
рались показать зрелищную 
игру, порадовав болельщиков.           

В итоге первое место на 
турнире заняла команда 
«Этажи». На втором месте — 
представители Волоконовки, 
на третьем — Чернянки.  
Участники награждены пере-
ходящим кубком, медалями и 
грамотами.

Игорь ЮРЬЕВ.

Победитель турнира — команда «Этажи».

Штат клубных работников в 
Камызине небольшой: директор, 
художественный руководитель, 
культорганизатор и техничка, но 
благодаря их слаженной работе 
жизнь в доме культуры, дей-
ствительно, насыщена. Сейчас 
актив учреждения обдумывает 
планы на лето. Необходимо 
организовать работу так, чтобы 
каждый школьник стремился 
сюда и занимался полезной 
деятельностью.

— Мы рады, что в селе появи-
лось современное учреждение. 
Дети любят приходить сюда 
на кружки, и мы, взрослые, за-
глядываем на праздники. Такой 
дом культуры жители ждали 
давно, — говорит глава адми-
нистрации сельского поселения 
Александр Фарафонов.

Николай ЯРЦЕВ.
Фото автора.       

Здание, открытое че-
тыре месяца назад, стало 
украшением села и гармо-
нично вписалось в общую 
архитектуру. Всё это стало 
возможным благодаря ре-
ализации областной про-
граммы «Развитие культуры 
и искусства Белгородской об-
ласти». Рядом с учреждением 
установлена детская игровая 
площадка. С наступлением 
тепла культработники плани-
руют со вкусом благоустроить 
прилегающую территорию.         

КСТАТИ

Директор Дома культуры Вера Ряполова всегда рада видеть юных участников художественной 
самодеятельности.

Творческие люди
  ПРОЕКТ

Каждый профессионал 
стремится к самосовершен-
ствованию. В век цифровых 
технологий на помощь при-
ходят дистанционный формат 
обучения и федеральный 
проект «Творческие люди» 
нацпроекта «Культура».

Директора Мухоудеровского 
Центра культурного раз-
вития Лариса Некипелова и 
Красненского модельного 
Дома культуры Оксана 
Шевченко, руководитель 
кружка Щербаковского Центра 
культурного развития Юлия 
Холявицкая обучатся по допол-
нительным профессиональ-
ным программам в центрах 
непрерывного образования 

и повышения квалификации 
творческих и управленческих 
кадров в Краснодарском, 
Челябинском и Санкт-
Петербургском  государствен-
ных институтах культуры.

Всего в рамках проекта 
«Творческие люди» в этом году 
пройдут обучение восемь спе-
циалистов учреждений культу-
ры, структурных подразделе-
ний Централизованной клуб-
ной системы Алексеевского 
городского круга.

Оксана ШИНКОРЕНКО,
заведующая

 творческо-методическим 
отделом

Централизованной 
клубной системы.
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