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На Доску почёта Алексеевского 
городского округа занесены 10 
трудовых коллективов и восемь 
тружеников, отличившихся 
желанием и умением работать.  
Список награждённых публику-
ется на 13-й стр.

КСТАТИ

Чествовали людей труда

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ОТЧЁТА ГУБЕРНАТОРА ПЕРЕД ДЕПУТАТАМИ ОБЛДУМЫ

 С МЕСТА СОБЫТИЯ

Одна из тех, кто получил награду из рук первого заместителя главы администрации городского округа Алексея 
Калашникова, была руководитель школы-студии красоты Мария Попова.

 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

Отдых школьников       
В Красненском районе отдых и оздоровление 

детей в летний период организован по традици-
онной схеме. Всего в лагерях с дневным пребы-
ванием посетят 860 школьников. Для активного 
и познавательного досуга детей в девяти школах 
работают профильные отряды, где задействовано 
190 учащихся. На время лагерной смены за-
планированы многочисленные экскурсии, игры, 
конкурсы, кружковая и спортивная деятельность, 
что позволит ребятам проявить себя, хорошо от-
дохнуть и набраться сил.  

Лето, звонче пой!       
В летний жаркий период водоёмы — самое при-

влекательное место отдыха. Человек, утомлённый 
летним зноем, обретает бодрость после купания.

Но нельзя забывать о том, что опасно купаться 
в неустановленных местах, в нетрезвом виде. К 
трагедии может привести демонстрация удаль-
ства на воде.

Текущим летом на территории городского окру-
га действуют пляжи: Центральный, Пикник-парк, 
на ул. Речная, в сёлах Подсереднее, Колтуновка, 
Луценково, в хуторах Гезов и Сероштанов.

180
 ЦИФРА

Соб. инф.
Фото Александра Панченко.В канун Дня России в Центре 

культурного развития «Солнеч-
ный» состоялся праздничный 
концерт «Наш дом — Россия!». 
По традиции  к важной дате 
было приурочено торжествен-
ное вручение свидетельств 
о занесении на Доску почёта 
Алексеевского городского 
округа. 

Этой чести были удостоены кол-
лективы  предприятий, органи-

заций, учреждений и работники  произ-
водственной, социальной и культурной 
сфер, которые внесли наиболее значи-
мый вклад в реализацию стратегии раз-
вития муниципального образования.

В праздничном мероприятии при-
няли участие представители трудовых 
коллективов, победители соревнова-
ния, жители города. 

Первый заместитель главы адми-
нистрации городского округа Алексей 
Калашников в своём приветственном 
выступлении отметил, что  День 

России является одним из важнейших 
государственных праздников, кото-
рый символизирует национальное 
единство, ответственность каждого за 
судьбу Отечества, олицетворяет непре-
ходящее значение трудовых традиций, 
накопленных предками.

Он вручил  победителям соревно-
вания свидетельства о занесении на 
Доску почёта. Один за другим под-
нимались на сцену под аплодисменты 
наши земляки, люди труда, которые 
независимо от возраста и профессии 
своим  творчеством, мастерством, 
силой воли внесли достойный вклад в 
развитие городского округа. Высокого 
признания заслужили лучшие 
трудовые коллективы и работники, 
обладающие лидерскими качествами, 
умением производительно трудиться, 
а также творческими способностями и 
целеустремлённостью.

Чествование людей труда вылилось 
в настоящий праздник, который про-
должили  творческие  студии Дома 
детского творчества  и Центра культур-

ного развития «Солнечный». В их ис-
полнении прозвучали песни о России, 
её уникальной истории, бескрайних 
просторах. Своим мастерством при-
влекли внимание участников торже-
ства хореографические ансамбли. 

Нельзя не согласиться с напутствен-
ными словами ведущих: мы любим 
Россию в пору расцвета и в сложные 
времена и понимаем, что только от нас 
зависит, каким будет её завтра. Долг 
каждого россиянина — деятельный и 
созидательный труд на благо Отечества.

Анатолий МАКСИМОВ.
Фото Александра Панченко. многодетных малоимущих семей получат про-

дуктовые наборы в течение месяца в Алексеевском 
городском округе. Это третья волна подобной по-
мощи на территории муниципалитета.  

Социальная акция поддержки нуждающихся 
категорий населения проходит по инициативе 
секретаря регионального отделения партии 
«Единая Россия», губернатора Белгородской об-
ласти Вячеслава Гладкова.
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Вячеслав Гладков: 
«Главный принцип нашей работы — 
в центре внимания должен быть человек»
Губернатор региона в ежегодном отчёте перед областной Думой 
показал высокий уровень коммуникации и способность эффективно выполнять задачи

Первая тема отчёта 
губернатора об итогах 
деятельности регио-
нального правительства 
в 2021 году — помощь 
семьям при рождении 
детей. В 2022 году семье 
при рождении ребёнка из 
регионального бюджета 
дополнительно выделя-
ется 82,2 тыс. рублей. По 
сравнению с 2020 годом, 
эта сумма была проин-
дексирована на 20 %. 

Субсидии на улучшение 
жилищных условий по-

лучили 712 семей, на общую сум-
му 60,6 млн рублей. В 2022 году 
на эти цели будет выделено 66 
млн рублей, а свои жилищные ус-
ловия улучшат до 800 семей. 

Особое внимание в регионе 
уделяется здоровому детству. 

— Мы не только ремонтируем 
учреждения здравоохранения 
и закупаем необходимое обо-
рудование, но и активно раз-
виваем систему подбора кадров. 
Стены и инструменты ничего не 
значат без квалифицированных 
специалистов, — сказал Вячеслав 
Гладков.

Кроме того, губернатор под-
черкнул важность инвестиций 
в молодёжь. Для поддержки 
инициативных молодых людей 
в прошлом году проведено пять 
молодёжных грантовых конкур-
сов. В текущем году поддержка 
вырастет в несколько раз. С 
нового учебного года стартует 
проект по вовлечению детей и 
подростков в социально значи-
мую проектную деятельность — 
конкурс «Время 31-х». Увеличены 
персональные губернаторские 
стипендии.

Вместе с тем Вячеслав Гладков 
подчеркнул, что наша общая 
задача — не забывать ни одного 
человека старшего возраста. Он 
обозначил, что в приоритете — 
достойная старость и активное 
долголетие бабушек и дедушек 
региона, а также оказание им 
всевозможных мер поддержки:

— Крайне важно дать пожилым 
возможности для общения и 
самореализации, чтобы их жизнь 
не сводилась лишь к визитам в ме-
дучреждения, а наполнялась но-
выми впечатлениями и красками.

В своём прошлогоднем от-
чёте Вячеслав Гладков определил 
приоритетную экономическую 
цель Белгородской области — уве-
личение валового регионального 
продукта (ВРП) в два раза к 2030 
году: с 1 до 2 трлн рублей. По ито-
гам 2021 года, ВРП составил 1270 
млрд рублей. На сегодня — 1328 
млрд рублей. По объёму ВРП на 
душу населения область занимает 
третье место в ЦФО после Москвы 
и Московской области. 

По объёму добычи полез-

ных ископаемых регион — на 
первом месте в ЦФО. Более 
30 % ВРП, с учётом пищевой 
и перерабатывающей про-
мышленности, составляет 
сельское хозяйство. По объёму 
производства этой продукции 
область занимает третье место 
в РФ после Краснодарского края 
и Ростовской области.

— Мы безусловно опираемся 
на наши традиционные от-
расли экономики: тяжёлую 
промышленность и сельское 
хозяйство. При этом мы на-
чинаем формировать новые 
для себя отрасли — напри-
мер, туризм. Я думаю, что в 
будущем туризм может стать 
ощутимой составляющей эко-

номики региона, — подчеркнул 
губернатор.

Объём финансирования раз-
личных мер поддержки субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства в 2022 году был увеличен 
более чем в пять раз по сравне-
нию с прошлым годом — до 1,5 
млрд рублей. В текущем году при 
поддержке регионального прави-
тельства планируется запустить 
800 стартапов.

— Реальная доходность на-
селения в большинстве случаев 
сейчас снижается. Большому 
количеству семей, в особенности 
многодетным, живётся непросто. 
Исправить эту ситуацию помогает 
социальный контракт, — сказал 
Вячеслав Гладков.

Также он отметил, что 
Белгородчина — регион РФ, 
границы которого имеют самую 
большую протяжённость с грани-
цами Украины. На сегодня вопрос 
безопасности детей стоит главе 
угла. 

— Я рад, что вместе с депута-
тами областной Думы мы заранее 
предусмотрели и выделили 1 млрд 
рублей на эти меры, — сказал глава 
региона.

Во время своего отчёта о дея-
тельности правительства губер-
натор рассказал о приоритетах в 
сфере здравоохранения.

В прошлом году основные 
усилия медиков были направле-
ны на борьбу с коронавирусной 
инфекцией. 

В период пика роста заболевае-
мости Белгородская область стала 
единственным регионом России, 
где заболевших жителей обеспе-
чивали всеми лекарственными 
препаратами, рекомендованными 
Минздравом РФ для лечения 
COVID-19. 

— Главный показатель эффек-
тивности здравоохранения — 
увеличение продолжительности 
и качества жизни. Базовую ставку 
нужно делать на государственную 
медицину. Именно поэтому важ-
но не только активно финансиро-
вать сферу здравоохранения, но 
и привлекать в наши учреждения 
лучших медиков, — подчеркнул 
Вячеслав Гладков.

По инициативе губернатора 
в регионе была разработана 
программа системного решения 
кадровой проблемы здравоохра-
нения: от создания медицинских 
классов и целевого набора в ме-
дицинские учебные заведения до 
привлечения врачей с помощью 
обеспечения их жильём. 

Продолжается реализация про-
граммы «Земский доктор. Земский 
фельдшер». Помимо прочего, 
Белгородчина приобрела четыре 
«поезда здоровья», в каждом из 
которых есть набор современного 
диагностического оборудования. 

Андрей MОЛЧАНОВ.
Фото belpressa.ru

Член Общественной палаты РФ, журналист Александр Малькевич заявил в своём телеграм-
канале, что Вячеслав Гладков в ежегодном отчёте перед областной Думой продемонстрировал 
высокий уровень коммуникации и способность эффективно выполнять задачи в экстремальных 
условиях. 

Политолог Павел Данилин оценил итоги ежегодного отчёта белгородского губернатора перед 
областной Думой.

Павел Данилин подчеркнул: свой отчёт перед региональным парламентом Вячеслав Гладков 
начал с тезиса о том, что в центре внимания работы всех органов власти должен быть человек.

— Это главный принцип работы губернатора и его команды. Здоровье людей остаётся цен-
тральной темой, — отметил эксперт.

По словам Данилина, ставка на государственную медицину со стороны Вячеслава Гладкова 
является оценкой системы здравоохранения после острой фазы пандемии коронавируса. 

Подтверждение белгородским губернатором цели по удвоению валового регионального про-
дукта к 2030 году, по мнению политолога, говорит о том, что Вячеслав Гладков уверен в развитии 
региона в ближайшие годы:

— Гладков демонстрирует стабильность социально-экономической ситуации и уверенность в 
дальнейшем развитии региона в соответствии с ранее поставленными задачами.

МНЕНИЯ

Поздравление
Уважаемые работники и 

ветераны региональной отрасли 
здравоохранения!

От всей души поздравляю вас с 
профессиональным праздником — 
Днём медицинского работника!

В нашем регионе более 22-х 
тысяч человек трудится в этой 
важнейшей сфере. Это большая 
команда специалистов, каждого 
из которых отличает самоот-
верженное служение избранному 
делу — будь то врач, медсестра или 
младший медперсонал лечебных 
учреждений. Ежедневно через их 
опытные руки проходят десятки 
пациентов, которым оказывается 
квалифицированная помощь. Это 
очень непросто — и морально, и 
физически, поэтому в медицину 
приходят только самые стойкие, 
бесконечно увлечённые своей 
профессией и желанием помочь, 
люди. 

Два года жизни в условиях 
борьбы с коронавирусной инфек-
цией стали непростым испытани-
ем для всех, но особенно суровую 
закалку прошли медицинские ра-
ботники. Почти 40 тысяч больных 
ковидом находились в лечебных 
стационарах региона. Наши врачи 
мужественно вели борьбу за 
каждую жизнь. И сегодня они на 
дежурстве — ответственно выпол-
няют свой профессиональный и 
человеческий долг. От имени всех 
жителей региона благодарю вас!

Правительство области делает 
всё возможное, чтобы регио-
нальное здравоохранение было 
качественным и максимально 
приближенным к человеку. С этой 
целью обновляем материально-
техническую базу поликлиниче-
ских и стационарных лечебных 
учреждений, закупаем новое обо-
рудование. Увеличиваем объёмы 
финансирования на лекарствен-
ное обеспечение населения и на 
оказание высокотехнологичной 
помощи.

За счёт социальных мер 
поддержки медработников — 
повышения заработных плат, 
улучшения жилищных условий, 
различных компенсационных 
выплат — решаем вопросы 
кадрового дефицита. В прошлом 
году для медицинских работ-
ников закуплено 158 квартир и 
жилых домов, в этом планируем 
предоставить ещё 102 квартиры. 
По программе «Земский доктор. 
Земский фельдшер» привлечены 
на работу в сельские ФАПы 51 
врач и 20 специалистов среднего 
медицинского звена. 

Верю, что благодаря прини-
маемым решениям в ближайшие 
годы система регионального 
здравоохранения будет отлажена 
как часы. Эти меры самым по-
ложительным образом скажутся 
как на качестве жизни населения 
Белгородчины в целом, так и на 
каждом медицинском работнике 
в частности. 

Примите самые тёплые, ис-
кренние пожелания крепкого 
здоровья и взаимопонимания — в 
семье, в трудовом коллективе, сча-
стья и благополучия, всего самого 
доброго!

Вячеслав ГЛАДКОВ,
губернатор 

Белгородской области.                                                                              

Центральной темой отчёта Вячеслава Гладкова стала социальная 
политика в регионе.
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  ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ЧЕТВЕРГ, 16 июня:
днём +21ОС, ночью +11ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 754; ветер (м/с) 4,  
западный, небольшой дождь.

ПЯТНИЦА, 17 июня:
днём +22ОС, ночью +12ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 755; ветер (м/с) 2, 
западный, небольшой дождь.

СУББОТА, 18 июня:
днём +23ОС, ночью +15ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 754; ветер (м/с) 3, 
юго-западный, дождь, гроза.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 июня:
днём +23ОС, ночью +14ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 753; ветер (м/с) 5, 
западный, небольшой дождь. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 июня:
днём +26ОС, ночью +15ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 753; ветер (м/с) 5, 
северо-западный, облачно.

ВТОРНИК, 21 июня:
днём +29ОС, ночью +19ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 750; ветер (м/с) 
2, северо-западный, переменная 
облачность.

СРЕДА, 22 июня:
днём +28ОС, ночью +21ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 749; ветер (м/с) 2, 
юго-восточный, дождь, гроза.

Нейтральные дни: 
17 июня.

blago-dni.ru.

Магнитные бури:
18-19 июня — интенсив-

ностью в 3-4 балла, однако для 
ухудшения самочувствия метео-
зависимых людей этого вполне до-
статочно. Пейте больше чистой 
воды, а вот от употребления кофе 
и крепкого чая лучше отказаться. 
Не переживайте — зачастую 
изменение самочувствия из-за 
магнитных бурь носит психосо-
матическую причину.

 www.gismeteo.ru 

Фото Александра Панченко.

Благоприятные дни: 
22 июня.

Позитивные дни: 
20,21 июня.

Неблагоприятные дни: 
18, 19 июня.

Самый главный 
доктор в жизни

Вышло так, что судьбу её 
предопределил отец. Ещё 
задолго до окончания 
школы он поставил перед 
ней две цели: поступать 
либо в медицинский, 
либо в юридический 
институт. И это при том, 
что в их семье отродясь 
не было ни тех, ни других, 
а сам папа был обычным 
работягой.

Валя училась хорошо и 
перечить воле родителя 

не стала: поступила в Кубанский 
мединститут имени Красной 
Армии. Выбрала педиатрию. 

Вскоре убедилась, что это — 
её. Здесь всё нравилось, знания 
давались сравнительно легко. 
На пятом курсе поженились с 
Николаем — студентом из парал-
лельной группы. Познакомились 
с будущим супругом на сельхоз-
работах, куда посылали студен-
тов. Рождение сына, окончание 
вуза было сложным испытани-
ем, но молодая пара справилась.

А когда по распределению 
прибыли в Белгородскую об-
ласть, из предложенных вариан-
тов выбрали Алексеевку — здесь 
новоиспечённым специалистам 
предлагали общежитие. И вот 
уже 44 года живут в небольшом 
уютном городке, о котором 
раньше представления не 
имели. Николай Николаевич, 
отработав положенное в 
Алексеевской центральной рай-
больнице, ушёл на заслуженный 
отдых, а Валентина Ивановна 
продолжает трудовую деятель-
ность по сей день. Сейчас вместе 
с младшим сыном живут в доме, 
который построили совместны-
ми усилиями. 

Четвёртый участок, который 
обслуживает врач-педиатр, 
довольно большой и много-
людный. Детей на нём — около 
тысячи. Обслуживать прихо-
дится как в поликлинике, так 
и на дому. Три часа уходит на 
приём, два-три — на вызовы, 
потом оформление документов 
на компьютере — примерно так 
складывается её трудовой день.

— Детей очень люблю, — при-
знаётся Валентина Ивановна, 
— поэтому работа — в радость.  
С ними приходится общаться 
с момента рождения до 18 лет. 
Некоторых знаю в прямом 
смысле с пелёнок. Интересно 
наблюдать за тем, как они 
растут, развиваются. Ну и, 
конечно, вместе преодолеваем 
недуги.

Валентина Ивановна 
Пятакова — добрая, обходитель-
ная, немного стеснительная. К 
детям у неё — особый подход. 
Умеет успокоить малыша, рас-
положить к себе. Для капризуль 
у неё на всякий случай припа-
сены игрушки. Удивительным 
образом чувствует детишек, и 
даже если те не могут пояснить, 

где и что у них болит, по каким-
то признакам, рассказам 
мам выстраивает логическую 
цепочку и ставит правильные 
диагнозы. Родители полно-
стью доверяют своему доктору.

У Валентины Ивановны — 
«круглосуточный» приём. К 
ней, зная безотказный харак-
тер, не раз, бывало, обраща-
лись за помощью и в выходные 
дни, и в любое время дня и 
ночи. Родителям, ребёнок 
которых внезапно заболел, 
понятное дело, не до стрелок 
часов, а Валентина Ивановна, 
понимая их состояние, и не 
ропщет. 

Сколько в её жизни было ма-
леньких пациентов — не сосчи-
тать! В любую погоду спешит к 
ним на вызовы: кому-то делает 
назначения на дому, кого-то 
немедленно отправляет в 
стационар. Опытному доктору 
порой достаточно нескольких 
минут, чтобы определить со-
стояние ребёнка. Но бывает, 
что приходится применить 
все свои знания, сопоставлять, 
консультироваться с коллега-
ми, если картина неясна.

В её практике было немало 
случаев, когда в прямом смыс-
ле слова спасала детишек.

— Однажды, — вспоминает 
она, — из села в тяжёлом состо-
янии привезли мальчика лет 
трёх и определили в инфекци-
онное отделение. Он кашлял 
и задыхался. Взволнованная 
бабушка, которая была вместе 
с ним, не могла внятно объяс-
нить, что случилось. Вызвали 

меня, чтобы оперативно 
разобраться, в чём могла быть 
причина. В ходе разговора 
выяснилось, что женщина 
выгребала золу из печки, а 
внук, находившийся рядом, 
вдруг закашлял и стал тяжело 
дышать. Заподозрили, что уго-
лёк каким-то образом попал 
в бронхи, сделали снимок и 
мальчика срочно направили в 
Белгород. Там предположение 
подтвердилось, ему оказали 
необходимую помощь, и ребё-
нок был спасён.

Валентина Ивановна рас-
сказывает, что опыта приходи-
лось набираться долгие годы. 
С благодарностью вспоминает  
коллегу Лидию Викторовну 
Кузнецову, с которой прихо-
дилось консультироваться не 
раз, а также Галину Сергеевну 
Фурсову, Тамару Ивановну 
Буркову и других, с кем дове-
лось работать и чей авторитет 
для неё был весьма значим. 
Само собой, возникающие 
вопросы обсуждают с мужем, 
благо, у него тоже большой 
стаж по части педиатрии.

Долгое время рядом с 
врачом находилась верная 
помощница — медсестра Вера 
Петровна Скорых, сейчас её 
место заняла молоденькая 
Жанна Чернобривец.

Валентина Ивановна не 
боится трудностей. Сразу же, 
как только понадобилось, 
освоила компьютерные про-
граммы, может самостоятель-
но оформить приём больных, 
регулярно проходит курсы 

повышения квалификации, 
следит за новинками медици-
ны. Но главное, у неё имеется 
большой практический опыт, а 
это приходит только с годами.

У неё нет ни званий, ни 
медалей. Зато есть много-
численные грамоты. И ещё 
— огромное  количество бла-
годарностей от родителей и 
маленьких пациентов. Для неё 
это очень важно. Потому что 
они дают уверенность в том, 
что однажды выбранный путь 
в жизни оказался верным. 

Анна СПЕСИВЦЕВА.
Фото Александра Панченко.

День медицинского 
работника традиционно 
празднуется в третье вос-
кресенье июня.  Начало 
празднику было положено 
в 1980 году. 

Истории праздника не-
мало лет, и традиция эта 
не теряет актуальности. 
Причём празднуют этот 
день не только доктора и 
младший медицинский 
персонал, но и все те, кто 
имеет хотя бы косвенное 
отношение к спасению 
человеческих жизней. А 
это и химики, и биологи, и 
лаборанты, и инженеры, и 
технологи — все те, кто уча-
ствует в разработках ново-
го оборудования и лекарств 
для диагностики и лечения 
различных заболеваний. 

КСТАТИ 

Многие маленькие пациенты Валентины Ивановны уже давно взрослые люди, с благодарностью вспо-
минают своего доктора.



Лесноуколовское сельское 
поселение — административ-
ная территория, утопающая 
в зелени могучих деревьев 
и оберегаемая уникальным 
памятником архитектуры  —
храмом Рождества Христова. 
Центральная усадьба —  село 
Лесное Уколово. К нему приле-
гают два хутора: Гончаровка 
и Новый Путь. Вместе они 
занимают территорию в 
4210 гектаров. Количество 
жилых домовладений — 292, 
жителей — 688. 

В разные годы здесь жили 
трудолюбивые селяне, всей ду-
шой любящие свою малую ро-
дину и готовые прийти на по-
мощь друг другу. Значительное 
место в их трудовой деятель-
ности имели промыслы, 
связанные с лесом (сбор диких 
яблок и груш, орехов, выкорчёв-
ка пней, выжиг древесного угля, 
вырубка мёртвого леса и др.).

Сегодня на территории 
есть основная школа, детский 
сад, модельный Дом культуры, 
фельдшерско-акушерский 
пункт, почтовое отделение, 
филиалы библиотеки и 
Сбербанка. Местные пред-
приниматели занимаются 
развитием бизнеса, а личные 
подворья — садоводством 
и выращиванием садовой 
земляники.   

На основе 
местных задач

Для гостей 
и земляков

Лесное Уколово
Четверг, 16 июня 2022 г.сельский акцент
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«Заря» продолжает 
знакомить наших читате-
лей с жизнью сельских 
поселений Красненского 
района, и на этот раз 
объектом нашего внима-
ния стало село Лесное 
Уколово. Мы побывали 
здесь, пообщались с 
главой администрации 
Жанной Ушаковой.

— Жанна Юрьевна, в ко-
манде сельских глав района 
вы не новичок. За плечами 
у вас шесть лет муниципаль-
ной службы. Много вопросов 
на территории замыкается 
именно на главе. Вы как 
считаете?

— Действительно, это так. 
Забот хватает круглый год. 
Одна из ключевых задач — 
благоустройство территории. 
В летнее время нужно скосить 
траву, обновить детские пло-
щадки, отремонтировать до-
роги, подготовиться к предсто-
ящему отопительному сезону. 
И процесс этот бесконечный. 
Каждый вечер мысленно 
планирую день завтрашний: 
что необходимо сделать сразу 
утром, а что чуть позже. Не 
всегда всё удаётся, но мы ста-
раемся. Главное для коллектива 
администрации —  создание на 
селе полной инфраструктуры, 
чтобы в любое время жители 
могли получить медицинскую 

помощь, приобрести необходи-
мые товары, воспользоваться 
услугами почты и Сбербанка, 
чтобы их дети могли учиться, а 
малыши посещать детский сад. 
Правда, на скромный бюджет 
сельского поселения всё не 
сделаешь, но мы стараемся вы-
полнять поставленные задачи, 
участвуем во многих конкурсах 
для привлечения дополнитель-
ных средств. 

— И что удалось сделать?
— В этом сезоне мы ремон-

тируем часть улично-дорожной 
сети села. Капитальный ремонт 
пройдёт по улицам Широкая 
и Скорняжная. Здесь же будут 
проложены тротуары для 
пешеходов. Рядом с Домом 
культуры строится спортивная 
площадка. В парке на улице 
Лесная установим мини-сцену 

и скамейки для проведения 
культурно-досуговых меро-
приятий. Начат капитальный 
ремонт школы, который рас-
считан на два года.

Чистоту в селе удаётся 
поддерживать благодаря ра-
ботникам бюджетной сферы и 
самим жителям. У нас живут 
трудолюбивые люди, которым 
небезразлична судьба родного 
края. Работники администра-
ции ухаживают за питомни-
ком, пропалывают цветники, 
поливают клумбы и молодые 
деревья.

— На вашей террито-
рии расположен хутор 
Гончаровка. Как живут люди 
там? Не обделены ли они 
вниманием?

— Там осталось всего две се-
мьи, но мы о них не забываем. 
До хутора проложена асфальти-
рованная дорога, имеются газ и 
уличное освещение. Жалоб от 
жителей не поступает.

— А что в планах? 
— Задумок много. Хотелось 

бы проложить тротуарные 
дорожки по улице Лесной и 
части переулка Масленникова. 
Установить детскую игровую 
площадку на улице Осиновая, 
которая удалена от центра села. 
Для того, чтобы это сделать, мы 
будем участвовать в конкурсах, 
выигрывать гранты, делать 
всё для улучшения жизни 
земляков.

На районной экспертной 
комиссии лесноуколовцы за-
щитили интересный проект по 
созданию и установке уличных 
стендов-указателей «История 
моей улицы». Они появились 
на Дмитровке, Лесной, Новой, 
Осиновой, Скорняжной, По-
левой и Широкой. Вместе с 
установкой проводится бла-
гоустройство прилегающей 
территории.

На стендах размещены 
схемы расположения улиц, 

переулков, общественных 
мест села Лесное Уколово 1930 
года из книги «Затравленный 
кормилец» Василия Федосова. 
На информационные щиты 
нанесены фотографии  досто-
примечательностей, история 
названия улиц и интересные 
факты. Так жители и местная 
администрация заботятся о 
сохранении краеведческих 
сведений о своём населён-
ном пункте для будущих 
поколений. 
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Уникальная святыня

ФАКТЫ

Материалы подготовили 
Николай Ярцев 

и Татьяна Краснова.

От беды спасает
Фельдшер на селе всегда 
в авторитете. Какая бы 
проблема со здоровьем 
не случилась, сельчане 
в первую очередь идут в 
фельдшерско-акушерский 
пункт. Во всяком случае, 
так делают многие жите-
ли села Лесное Уколово. 

Здесь их всегда встречает 
фельдшер Елена Ануф-

риева, за плечами которой 28 
лет медицинского стажа. Боль-
шая часть пациентов — пожилые 
люди с целым «букетом» болез-
ней. У медработника к ним осо-
бый подход. За многие годы она 
помогла восстановить здоровье 
огромному количеству людей, а 
кому-то спасла жизнь. 

Рабочий день у фельдшера 
начинается с приёма одно-
сельчан. Она знает земляков не 
просто по именам и фамилиям. 
Елене Григорьевне известно, у 
кого какие особенности здоро-
вья, кому какое нужно лечение. 
Работы у неё хватает на целый 
день. Помимо приёма, ещё и 
патронаж, вызовы на дом, и, 
конечно, множество бумаг, 
которые нужно своевременно 
заполнить. 

Плотный график работы не 
мешает медику быть хорошей 
женой и заботливой мамой 
двоих детей. Правда, они уже 
взрослые и живут в Белгороде, 

но родители им помогают.
Жители рады, что рядом с 

ними столько лет такой чуткий 
медик. За годы работы в мед-
пункте она оказала помощь 
практически каждой семье. 
Под её присмотром более 600 
жителей села всех возрастов. У 
каждого из них — свои болячки 
и проблемы, с которыми они 
обращаются в ФАП. Кроме того, 
Елена Григорьевна обслуживает 
детский сад и школу, участвует 
в прививочных кампаниях и 
профилактических осмотрах, 
готовит население к диспансе-
ризации, наблюдает за беремен-
ными и новорождёнными. Всё 
это лежит на плечах фельдшера.

— Ануфриева всегда работала 
хорошо, потому что живёт этим 
делом. И лечит она не только 
лекарствами и уколами, но и 
добрым словом, — сказала при 
встрече заместитель главы 
администрации сельского по-
селения Елена Дыбова.

Елена Григорьевна работает 
в ФАПе одна. Она и медик, и 
санитарка, и водитель личного 
автомобиля. А что поделаешь, 
добираться на вызовы как-то 
нужно, ведь село большое. 
При экстренных случаях от-
правляет больного в районную 
поликлинику. 

— Делаю всё, что в моих 
силах, — подытожила наш 
разговор сельский фельдшер. 

— Если не справляюсь, звоню 
врачам или вызываю «Скорую 
помощь». Такие случаи часто 
бывали, когда появился ковид. 

Болезнь была неизвестная, по-
этому приходилось непросто. Я 
считаю, что лучше привиться, 
чем тяжело болеть.

Фельдшер Елена Ануфриева знает, что равнодушным в её профес-
сии не место. 

Для лесноуколовцев трёх-
престольный храм Рож-
дества Христова, которому 
порядка 300 лет, является 
особым местом вдохнове-
ния.  Это связано с уникаль-
ной божественной атмосфе-
рой. За всю историю своего 
существования он ни разу 
не закрывался. 

Церковь имеет главный 
алтарь во имя Рождества 

Христова, малый правый — во имя 
сошествия Святого Духа, малый ле-
вый — во имя святителя Дмитрия 
Ростовского. Особой ценностью 
являются иконы в золотых и сере-
бряных окладах. Они привезены 
со священной горы Афон. Дере-
вянный пятиярусный иконостас, 
сделанный без единого гвоздя, — 
из Санкт-Петербурга. В своё время 
его доставляли в Лесное  Уколово 
на шести парах лошадей. А ещё — 
уникальные паникадила (большие 
светильники с множеством мас-
ляных свечей, свисающие с цен-
тральных частей куполов). 

Примечательно, что многое 
убранство храма сохранено с 
первых дней его существования. В 
нём находится список с чудотвор-
ной иконы Божией Матери, назы-
ваемой «Сицилийской», которую 
обносили вокруг населённых 
пунктов во время холеры. Два года 
назад настоятель храма Рождества 

Пресвятой Богородицы 
села Колтуновка 
Алексеевского горокруга 
иерей Георгий Грошев 
подарил ценные иконы 
и некоторую церковную 
утварь. 

Для лесноуколовцев 
храм является не только 
уникальным памятником 
архитектуры, но и опло-
том духовной культуры. 
Её развитием активно 
занимаются местные 
священнослужители, 
которые в разное время 
вписали свои имена в 
историю храма и по-
старались сохранить его 
в первозданном виде. 
Уже два года в нём слу-
жит иерей Олег Ютаев. 
Прихожане его ценят. 
Молодой священник — 
человек хозяйственный. 
Недавно своими силами 
он заменил окна в алтаре 
и в одном из куполов, 
содержит в порядке 
территорию, следит за 
внутренним убранством, 
ищет меценатов на вос-
становительные работы. 
Словом, старается, чтобы 
Божий дом дальше радо-
вал жителей и паломни-
ков своим историческим 
и духовным величием.    Уникальный храм Рождества Христова — главная гордость жителей села.  

С восточной стороны 
Красненский район начинает-
ся с Лесноуколовского сельско-
го поселения, граничащего с 
Воронежской областью.

***
По улице Осиновой в Лесном 

Уколове есть переулок Богов. 
Обыватель может удивить-
ся, если поставит ударение на 
второе «о». Однако он назван 
по подворью братьев-строи-
телей Боговых с ударением на 
первую гласную. 

***
Спортивной легендой в 

памяти лесноуколовцев на-
всегда останется Николай 
Павлович Захаров. Ещё 
одному земляку, старшему 
лейтенанту милиции Ивану 
Ильичу Ушакову, погибшему 
в командировке в Чеченской 
Республике, в местной школе 
оформлен патриотический 
уголок.      

***
Достопримечательность 

Лесного Уколова — памятник 
воину-освободителю, постро-
енный в 1967 году харьковски-
ми архитекторами. На пли-
тах мемориала высечено 275 
фамилий солдат, погибших 
на фронтах в годы Великой 
Отечественной войны.

***
В 1960 году в хуторе 

Гончаровка насчитывалось 
около 90 дворов. Сегодня 
осталось всего два. В Новом 
Пути, расположенном через 
овраг от него, уже никто не 
проживает. 

Хороший 
старт

Лесноуколовцы всегда были 
предприимчивыми. Вспомним 
выращивание чёрной смороди-
ны, которую здесь именовали 
«чёрным золотом». Выручка от 
продажи этой полезной ягоды 
была хорошим подспорьем для 
местных жителей. С тех пор так 
и повелось, что любая новая 
программа или поддержка госу-
дарства вызывает у них интерес 
и активно воплощается в жизнь. 
Возьмём, к примеру, соцконтрак-
ты, которые только в текущем 
году оформили шесть селян. 
Кирилл Федосов получил сред-
ства для оборудования магазина 
смешанных товаров. Птицевод 
Наталия Генералова приобрела 
инкубатор на 2000 яиц, брудеры 
и клетки для содержания птицы. 
Алексей Орлов занялся овцевод-
ством, а Татьяна Хворостянская 
— выращиванием бычков и 
птицы. Мерами соцподдержки 
воспользовались и пчеловоды 
Виктор Ушаков и Павел Лахин. 
Благодаря поддержке, они зани-
маются любимым делом и смогли 
повысить доходы своих семей.       
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Алексеевка: 
вчера и сегодня

Улица 9-е Января. 1960-е гг.

Фото Александра Панченко.Это же место сейчас.

  ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

С заботой о читателях
Фото Виталия Лободы.

О малой родине своей

Курение в общественном месте
  ЗАКОН И ПРАВО

Наш земляк-алексеевец, автор 
и исполнитель собственных пе-
сен Александр Сычёв принял уча-
стие в песенном конкурсе «Песни 
нашего полка», приуроченного к 
77-й годовщине Великой Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Проект реализовался в Москве, 
при поддержке Президентского 
фонда культурных инициатив.

Конкурс проводился  в трёх 
номинациях: «Одна на всех» 
(песни о Великой Отечественной 
войне); «Не забывайте наши име-
на» (песни на тему «Бессмертного 
полка»); «Непобедима, широка, 

горда!» (песни о Родине и малой 
родине). Их создатели — как про-
фессиональные композиторы и 
поэты, так и авторы-любители. 
Заявки принимались со всего 
мира с условием, что музыкаль-
ное произведение будет звучать 
на русском языке. 

Александр Васильевич пред-
ставил на суд жюри две песни 
о малой родине. Он удостоен 
диплома, подписанного руково-
дителем Исполкома движение 
«Бессмертный полк России» 
Натальей Шадриной.

Игорь ВОЛКОВ.

Наиболее многочисленными 
группами пользователей библи-
отек являются дети и подростки, 
учащиеся и студенты, пожилые 
люди.

Библиотеки города проводят 
мероприятия различной направ-
ленности: по патриотическому, 
нравственному воспитанию, 
краеведению, знакомят с историей 
страны и края. 

Воспитание навыков здорового 
образа жизни у детей является 
главной задачей современного 
общества.

Работа городской детской мо-
дельной библиотеки № 3 в данном 
направлении разнообразна. Она 
ведётся в тесном сотрудничестве с 
образовательными учреждениями. 
Об этом написала в редакцию за-
ведующая Светлана Морковская.  
В течение года детская библиотека 
традиционно проводит мероприя-
тия в рамках антинаркотического 
тематического месячника «Знать, 
чтобы жить». 2022-й год не стал 
исключением. Были проведены 
библиоквест, круиз здоровья.

Заведующая отделом обслужи-
вания Центральной библиотеки 
Людмила Герасименко поведала 
о том, что они подготовили и про-
вели для  жителей  и гостей города 
праздничное мероприятие «Как 
вечно пушкинское слово», при-
уроченное  к Пушкинскому  дню 
России. 

Программа праздника была 
насыщенной. Любители и почита-
тели творчества гения поэзии  при-
няли участие в открытом микро-
фоне, где читали полюбившиеся 
поэтические строки поэта. Многие 
не смогли пройти мимо фотозоны, 
не сделав селфи с Александром 
Сергеевичем.  В интересном  и по-
знавательном литературном лото 
«А орешки не простые…» каждый 
показал  свои знания творческой 
деятельности поэта. Проявить 
художественные таланты гости 
смогли  в творческой мастерской, 
проиллюстрировав произведения 
автора.

Самые активные участники 
праздника были награждены 
памятными призами и подарками.

Учреждения культуры, 
структурные подразделения 
Централизованной клубной си-
стемы совместно с работниками 
Центральной библиотеки приняли  
активное участие во Всероссийской 

акции «Библионочь 2022», которая 
была посвящена Году культурного 
наследия народов России.

На открытой площадке в 
селе  Станичное  был проведён 
литературный калейдоскоп 
«Библиотечная бессонница». 

С приветственным словом к жи-
телям села обратилась начальник 
управления культуры админи-
страции Алексеевского городского 
округа Юлия Васюта. Выступления 
ведущих чередовались с музыкаль-
ными номерами  в   исполнении 
солистов Владимира Троянского и 
Светланы Нагорной. Жители села 
приняли активное участие в лите-
ратурных конкурсах «Мой люби-
мый герой», «Русская красавица», 
«Настоящий богатырь», «Русская 
частушка» .

Творческие работники и участ-
ники клубных формирований  
Центра культурного развития 
села Мухоудеровка совместно с 
сотрудниками местной модельной 
библиотеки провели кулинарный 
мастер-класс «Старинные секреты 
родного края».

В Советской модельной библио-
теке был проведён мастер-класс по 
народным инструментам.

Фольклорный бум «В мире 
нет милей и краше песен и пре-
даний наших» — так называлось 
интересное мероприятие, органи-
зованное Хлевищенским Домом 
культуры совместно с модельной 
библиотекой.

На открытой летней площадке 
Репенской модельной библио-
теки  прошло этнопутешествие 
«Славянский колорит».

Работники Варваровского 
Дома культуры и мастер студии 
«Теремок» Татьяна Сердюк при-
няли участие в творческой встрече 
«В гостях у мастеров народного 
творчества».

В читальном зале Под-
середненской модельной библио-
теки проведён вечер традицион-
ной кухни села Подсереднее.

Для жителей села Калитва 
работниками Николаевского Дома 
культуры был организован фоль-
клорный экскурс «Быт русского 
народа».

Всё это мы узнали от веду-
щего методиста творческо-
методического объединения 
Централизованной клубной систе-
мы Ольги Мазаловой.

Татьяна ДЕВИЦЫНА.

Наиболее важными среди нор-
мативных актов, регламентирую-
щих правила пребывания людей 
в общественных местах, можно 
назвать Федеральный закон от 
23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране 
здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма, 
последствий потребления табака 
или потребления никотинсодер-
жащей продукции».

Особое внимание уделено 
законодателем охране здоровья 
граждан, пребывающих в обще-
ственных местах.

Установлен запрет курения 
табака, потребления никотин-
содержащей продукции или ис-
пользования кальянов на отдель-
ных территориях, в помещениях 
и на объектах: на территориях и 
в помещениях, предназначенных 
для оказания образовательных 
услуг, услуг учреждениями куль-
туры и учреждениями органов по 
делам молодёжи, услуг в области 
физической культуры и спорта; 
на территориях и в помещениях, 
предназначенных для оказания 
медицинских, реабилитаци-
онных и санаторно-курортных 
услуг; в поездах дальнего следо-
вания, на судах, находящихся в 
дальнем плавании, при оказании 
услуг по перевозкам пассажиров;

на воздушных судах, на всех 
видах общественного транспорта 

(транспорта общего пользования) 
городского и пригородного со-
общения (в том числе на судах 
при перевозках пассажиров по 
внутригородским и пригородным 
маршрутам), в местах на откры-
том воздухе на расстоянии менее 
чем пятнадцать метров от входов 
в помещения железнодорожных 
вокзалов, автовокзалов, аэро-
портов, морских портов, речных 
портов, станций метрополитенов, 
а также на станциях метрополи-
тенов, в помещениях железнодо-
рожных вокзалов, автовокзалов, 
аэропортов, морских портов, 
речных портов, предназначенных 
для оказания услуг по перевозкам 
пассажиров; в помещениях, пред-
назначенных для предоставления 
жилищных услуг, гостиничных 
услуг, услуг по временному раз-
мещению и (или) обеспечению 
временного проживания;

в помещениях, предназначен-
ных для предоставления бытовых 
услуг, услуг торговли, обще-
ственного питания, помещениях 
рынков, в нестационарных торго-
вых объектах; в помещениях со-
циальных служб; в помещениях, 
занятых органами государствен-
ной власти, органами местного 
самоуправления; на рабочих 
местах и в рабочих зонах, орга-
низованных в помещениях; в 
лифтах и помещениях общего 

пользования многоквартирных 
домов, помещениях, составляю-
щих общее имущество собствен-
ников комнат в коммунальных 
квартирах; на детских площад-
ках и в границах территорий, 
занятых пляжами; на пассажир-
ских платформах, используемых 
исключительно для посадки 
в поезда, высадки из поездов 
пассажиров при их перевозках 
в пригородном сообщении; на 
автозаправочных станциях; в 
помещениях, предназначенных 
для предоставления услуг обще-
ственного питания.

Следует уточнить, что по-
мещения общего пользования 
в многоквартирном доме — это 
помещения, не являющиеся 
частями квартир и предназна-
ченные для обслуживания более 
одного жилого и (или) нежилого 
помещения в этом доме. К 
таким помещениям относятся, 
например, межквартирные лест-
ничные площадки, лестницы, 
лифты, лифтовые и иные шахты, 
коридоры, колясочные, чердаки, 
технические этажи и технические 
подвалы. Поэтому курение в ука-
занных местах также запрещено.

За указанные нарушения 
предусмотрен административ-
ный штраф.

Елена ПИВНЕНКО,
судья.                                                       
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Кроссворд для вас!
Дешевле всех 
в области

 ИЗ АРХИВА ГАЗЕТЫ «ЗАРЯ»

graycell.ru

Вопросы
По горизонтали:

3. Взрослый самец оленя. 8. 
Небольшая промысловая рыба, 
при чистке пахнет свежими огур-
цами. 9. Способность организма 
переспать неблагоприятные 
обстоятельства. 11. «Дебит» 
коровьего вымени. 12. Утиная 
речь. 13. Французский «огурчик». 
14. Что не сеяно родится? 17. 
Морской ангел, крылоногий мол-
люск. 20. Какую птицу американ-
цы называют «плешивый орёл»? 
21. Организм, не обладающий 
клеточным ядром. 22. Животное 
семейства оленевых. 25. Зелень, 
закрывающая купальный сезон на 
прудах. 28. «Небритый» фрукт. 
29. Ростки семян. 30. Эта весьма 
ядовитая змея семейства гадюко-
вых по-латыни именуется Vipera 
Lebetina. 32. Рыба семейства 
карповых. 33. Охранник флоры и 
фауны. 34. Австралийский попугай 

Ответы
По горизонтали:

3. Рогач. 8. Корюшка. 9. Анабиоз. 11. Надой. 12. Кряканье. 13. Корнишон. 14. Трава. 17. Клион. 20. Орлан. 
21. Прокариот. 22. Аксис. 25. Ряска. 28. Киви. 29. Всходы. 30. Гюрза. 32. Жерех. 33. Лесник. 34. Лори. 35. 
Ножка. 39. Кокер. 42. Антоновка. 43. Колли. 44. Ремез. 46. Тавро. 50. Осетрина. 51. Секреция. 52. Какао. 53. 
Меринос. 54. Крапива. 55. Агама.

По вертикали:
1. Брокколи. 2. Пшено. 3. Ранет. 4. Гидра. 5. Чайка. 6. Кайра. 7. Мимикрия. 8. Королёк. 10. Зоопарк. 15. Рекс. 

16. Вереск. 18. Древесина. 19. Коробочка. 22. Афган. 23. Стриж. 24. Скала. 25. Рыжик. 26. Сурок. 27. Архар. 
31. Мимоза. 36. Опоссум. 37. Культура. 38. Дояр. 40. Оперение. 41. Ежевика. 45. Лиана. 46. Такса. 47. Векша. 
48. Осока. 49. Окрас.

с кисточкой на языке. 35. Опора 
для шляпки гриба. 39. Порода 
охотничьих собак, разновидность 
спаниеля. 42. Сорт яблок. 43. 
Шотландская овчарка. 44. Птица 
семейства синиц. 46. Клеймо, вы-
жигаемое на теле животных. 50. 
Мясо белой рыбы. 51. Выделения 
железистых клеток организма. 
52. Порошок из семян теобромы. 
53. Порода тонкорунных овец. 
54. «Окропляющая» трава. 55. 
Пресмыкающееся рода ящериц.

По вертикали:

1. Цветная капуста с итальян-
ским именем. 2. Птичий корм. 
3. Сорт яблок. 4. Простейшее. 5. 
Эта птица пьёт морскую воду, по-
скольку её гланды приспособлены для 
фильтрации соли. 6. Чистиковая 
птица, гнездящаяся на «птичьих 
базарах». 7. Один из видов покро-
вительственной окраски. 8. Самая 
маленькая европейская птица. 10. 
Живой уголок в масштабах города. 
15. Порода кроликов. 16. Растение 

Шотландии, занимающее 67 % 
площади страны. 18. Слово «кси-
лема» на человеческом языке. 19.
Тип плода у растений. 22. Порода 
собак, борзая. 23. Стремительная 
птица, которая ни ходить по земле, 
ни взлетать с неё не может. 24. Где 
вьёт гнёзда каменка? 25. «Шатен» 
среди грибов. 26. Грызун, с которым 
связан американский праздник 
весны. 27. Баран-«альпинист». 31. 
Из-за способности складывать 
листья это растение получило 
имя, восходящее, в конечном итоге, 
к греческому глаголу, означающему 
«подражать». 36. Какой сумчатый 
зверёк стал для американцев симво-
лом притворства? 37. Разводимое 
растение. 38. Кто имеет доступ к 
вымени? 40. Перьевой покров птиц. 
41. Эта ягода бывает сизой, горной, 
несской. 45. Средство передвижения 
Тарзана по воздуху. 46. Порода собак 
определённого размера, примерно 
в полсобаки в высоту и полторы 
собаки в длину. 47. Белка. 48. 
Трава, грозящая порезом. 49. Цвет 
животного.

Алексеевцы легко могут 
убедиться, что продукция гор-
пищекомбината имеется нынче 
в любом продовольственном 
магазине города и сёл. Без 
проблем можно приобрести 
майонез, карамель, пряники, 
печенье, лимонад, сироп, квас, 
грильяж. Другое дело, что цены 
«кусаются». Потому, видимо, 
и произошло насыщение этой 
лакомой продукцией. Но это 
уже положительный момент 
начального этапа либерализа-
ции цен.

Кстати, на комбинате прила-
гают все усилия, чтобы снизить 
себестоимость выпускаемых 
продуктов. Этому способство-
вали, в частности, запасы саха-
ра, купленного ещё по старым 
ценам. Да и сейчас пищевики 
любыми путями стараются до-
быть сырье подешевле. И как 
результат их усилий — конди-
терские изделия алексеевского 
горпищекомбината на сегодня 
самые дешёвые в области. 
Причём комбинат стремится в 
первую очередь удовлетворить 
заявки торговых предприятий 
своего района. Несмотря на то, 
что распределение произведён-
ной продукции по-прежнему 
регламентируется, на снабже-
нии нашего города это сейчас 
не сказывается.

Большая заслуга в этом 
всех работников комбината, 
большинство из которых — 
женщины. Так, практически не 
допустил снижения выпуска 
продукции майонезный цех под 
руководством О. И. Мальцевой 
и бригадира Н. И. Пановой. 
В феврале он произвёл 22,5 

тонны продукта, который 
уже перестал быть в области 
дефицитом. А в кондитерском 
цехе, который возглавляет Т. Н. 
Рыжих, недавно освоен выпуск 
нового печенья «Походное». 
Слаженно трудятся здесь такие 
работницы, как 3. А. Трехлебова, 
Р. А. Таракановская, Л. И. Гуцал, 
Н. И. Ломова, 3. Т. Теплинская. 
За последний месяц они про-
извели 90 тонн кондитерских 
изделий, что немного меньше, 
чем в феврале прошлого года.

 Но это объяснимо: ведь с по-
дорожанием спрос на продук-
цию снизился. Но если движе-
ние к рыночным отношениям в 
экономике необратимо, то рост 
производства не заставит себя 
ждать.

Это в полной мере доказыва-
ют коллективы Алексеевского 
и Засосенского маслоцехов, 
уже справившиеся с заданиями 
квартала.

Ассортимент выпускаемой 
продукции на комбинате по-
стоянно расширяется. В самое 
ближайшее время алексеевцы 
смогут приобрести в магазинах 
алкогольные напитки, произ-
ведённые на нашем горпище-
комбинате. Практически всё 
уже готово к выпуску таких на-
стоек, как «Рябина на коньяке», 
«Лимонная», «Мандариновая», 
«Анисовка», «Перцовка». Цена 
бутылки (в том числе ёмкостью 
0,7 литра) будет колебаться в 
пределах от 45 до 80 рублей. 
Так что у коллектива комбината 
есть все основания с настроени-
ем встретить праздник.

И. ЛОТАРЕВ.
7 марта, 1992 г.

Первый номер
многотиражки

Вышел первый номер 
многотиражной газеты заво-
да «Химмаш» под названием 
«Машиностроитель». В «Слове к 
читателю» излагается програм-
ма издания: информировать 
коллектив о делах и событиях 
предприятия, давать возмож-
ность машиностроителям 
высказать свои взгляды на 
развитие производства и со-
вершенствование оплаты труда, 
укрепление дисциплины и вы-

полнение правил техники без-
опасности, а также на организа-
цию досуга и другие проблемы.

В этом номере рассказыва-
ется о разных сторонах жизни 
завода: о кадровой политике и 
реорганизации ЖКО, проблемах 
перехода к рынку и положении 
дел в ведомственном детсаде. 
Публикуются текущая информа-
ция, советы врача.

Соб. инф.
21 января 1992 г. 

Улыбнитесь!
— Вовочка, почему у тебя в 

дневнике опять двойка? 
— За правду! 
— Так, давай рассказывай по 

порядку.
— Мы писали сочинение «Как я 

провёл лето»... 

— И что ты написал? 
— Спасибо, отлично! 

***
— Дорогой, хочу на лето что-

нибудь новенькое сделать с голо-
вой... Покраситься что ли в рыжий?

— Почитай книгу! 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Заря, № 24 (13552)
РЕКЛАМА     

Реклама

Управление образования и  
комитет территориальной ор-
ганизации  Общероссийского 
профсоюза образования поздрав-
ляют учителя технологии сред-
ней школы № 4  НЕКРЫЛОВА 
Сергея Викторовича, работника 
Хрещатовской основной школы 
КОРНЮХ Светлану Тимофе-
евну, работника Афанасьевской 
средней школы САПЕЛКИНУ 
Анастасию Васильевну с ЮБИ-
ЛЕЕМ ! От всей души желают     
успехов в профессиональной 
деятельности и благополучия в 
личной жизни, пусть каждый день 
будет полон радостью, удачей 
и исполнением долгожданных 
желаний, крепкого здоровья и 
прекрасного настроения!

***
Администрация, профком и 

совет ветеранов Алексеевской 
центральной районной больни-
цы сердечно поздравляют своих 
работников и ветеранов с ДНЁМ 
МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИ-
КА! Желают крепкого здоровья, 
уверенности в себе, оптимизма, 
успехов в благородном деле.

***
Администрация, профком и 

совет ветеранов Алексеевской 
центральной районной больницы 
сердечно поздравляют БЕРЕЖ-
НУЮ Валентину Николаевну, 
ПЛЕШКОВУ Марину Петровну, 
ПОПОВУ Татьяну Михайловну, 
РЫЖКОВУ Татьяну Михай-
ловну, КОЛЕСНИКОВУ Галину 
Ивановну, ТОКАРЬ Валерию 
Валерьевну, ПЕРВЫХ Марию 
Васильевну, УШАКОВУ Татьяну 
Григорьевну, КОРОЛЕНКО Еле-
ну Фёдоровну, ЮНАКОВСКУЮ 

Веру Ивановну с ЮБИЛЕЕМ! 
Желают крепкого здоровья и 
огромного счастья,  любви, фи-
нансового благополучия и актив-
ного долголетия.

***
Коллектив Варваровской сред-

ней школы от всей души по-
здравляет МАТЫЧЕНКО Зинаиду 
Васильевну с ЮБИЛЕЕМ!
Мы в юбилей сердечно пожелаем
Улыбок, радости, уюта и тепла.
Пускай во всём удача помогает,
Чтоб жизнь красивой 

и насыщенной была!
***

От всего сердца поздравляем 
всех алексеевских медиков, желаем 
успехов в непростой работе. Осо-
бое поздравление — людям,  для 
которых медицина — не просто 
профессия, а призвание, которые 
без остатка отдают себя работе. 
Это МИНАКОВА Светлана Ви-
тальевна, семья БУХАРЕВЫХ 
Андрея Александровича и Оль-
ги Викторовны,КАЧАЛОВА 
Людмила Ивановна, ДИКАРЕВ 
Игорь Анатольевич, ЧЕРТОВ 
Андрей Александрович, ПЯ-
ТАКОВА Валентина Ивановна, 
ГРЕБЕНЮК Раиса Семёновна, 
ЧУМАЧЕНКО Надежда Каирга-
лиевна. Огромное человеческое 
спасибо за вашу отзывчивость, 
профессионализм и добрые серд-
ца, за готовность прийти на по-
мощь в любое время суток. Же-
лаем вам успехов в необходимой 
всем людям работе, финансового 
благополучия и мирного неба над 
головой.

С огромной благодарностью 
и безграничным уважением, 

семья Ковалевых.

Разное:

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

ИП Крутий С. В. Реклама

НЕДОРОГИЕ КОВАНЫЕ ВОРОТА,
тел. 8-951-766-89-19.

ИП Лимарь О. М. Реклама

Натяжные потолки.
Низкие цены.

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

ИП Юраков. Реклама

Бурение скважин до 100 метров.
Установка нососов, 

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

Шапошниковский инкуба-
тор (Воронежская обл.) реали-
зует суточных и подрощенных 
бройлеров, утят, гусят, мулар-
дов, несушек. В наличии кор-
ма. Обращаться по тел. 8-920-
426-40-32. Реклама

Алексеевская школа ДОСААФ 
осуществляет набор в группу для 
обучения на категорию «В» до 
20 июня.

Справки по тел. 3-15-82. Реклама

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
ООО «Русагро-Инвест» оповещает 

население и владельцев пасек о запла-
нированных с 16 по 31 июня работах 
по наземной обработке пестицидами 
(класс опасности 1,3) полей в границах 
земельных участков, расположенных 
вблизи населённых пунктов: с. Красное, 
х. Голубинский. Обработка полей будет 
проводится препаратами: Бентасил, ВР 
(3 класс), Купаж, ВДГ (3 класс), ЭТД-90, 
Ж (3 класс),Цензор Макс, МКЭ (3 класс).

Владельцам пасек необходимо ис-
ключить вылет пчёл ранее срока 4-6 
суток.

***
ООО «Белгородские яблоки» пригла-

шает на сезонную работу бригады (от 6 
человек) по сбору урожая яблок. Период 
работы: сентябрь-октябрь. Оплата до 3 
руб./кг, до 135 000 руб. в месяц. При 
необходимости предоставляется обще-
житие, тел. 8-905-171-74-05.

***
Требуется разнорабочий, з/п 25 

000-30 000 руб., оплата два раза в ме-
сяц. Пятидневная рабочая неделя, с 9 
до 18 час. Адрес: ул. П. Ющенко, 77, тел. 
8-951-139-15-75.

***
В организацию на постоянную ра-

боту требуются: инженер-сметчик, 
экономист по автотранспорту, кладов-
щик, уборщик помещений, водители, 
главный механик, мастер дорожный, 
дорожный рабочий, тракторист, маши-
нист погрузчика, машинист экскавато-
ра-погрузчика, машинист экскаватора, 
машинист автогрейдера, машинист 
катка, машинист бульдозера, машинист 
асфальтоукладчика. Обращаться по тел. 
8-910-360-97-48.

***
В организацию требуется водитель 

на грузовик американского производ-
ства. Высокая заработная плата, тел. 
8-920-579-10-70.

***
Требуются пастух, скотник с прожива-

нием, тел. 8-915-528-56-81.
***
Требуется рабочий, з/п до 2000 в 

смену, тел. 8-952-422-90-08.
***
Требуются сварщики и слеса-

ри в монтажную организацию, тел. 
8-908-789-34-78.

***
АО «Хлебозавод» требуются 

начальник смены, инженер-
технолог, водитель-экспедитор, 
комплектовщик, упаковщик, 
укладчик, формовщик. Тел. 
для справок: 2-59-82, 2-53-
33. Доставка транспортом 
предприятия.

***
ЗАО «Мясной двор» на постоянную 

работу требуются подсобный рабочий, 
бухгалтер. Полный соцпакет, обеды, 
спецодежда, доставка к месту работы 
служебным транспортом. Обращаться 
по адресу: Красногвардейский р-н, 
с. Хуторцы, ул. Ворошилова, 2, тел.: 8 
(47247) 3-11-11, 8-980-377-74-17.

***
На ферму требуются рабочие: до-

ярка, телятница, пастух, скотник. 
Зарплата 20000 руб., выплачивается 
своевременно, ежемесячно, жильё при 
ферме предоставляется бесплатно, тел. 
8-904-094-55-10.

***
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ, тел.: 8-910-

323-17-47, 8-910-320-47-70.
***
Требуется водитель на экскаватор-

погрузчик в дорожную организацию, 
тел. 8-910-360-20-05.

***
В организацию на постоянную 

работу требуются инженер-сметчик, 
экономист по автотранспорту, кладов-
щик, уборщик помещений, водители, 
главный механик, мастер дорожный, 
дорожный рабочий, тракторист, маши-
нист погрузчика, машинист экскавато-
ра-погрузчика, машинист экскаватора, 
машинист автогрейдера, машинист 
катка, машинист бульдозера, маши-
нист асфальтоукладчика. Обращаться 
по телефону: 8-910-360-97-48.

***
МБУ «Благоустройство» требуются 

водитель, тракторист, рабочий зелёно-
го хозяйства, косарь, тел. 3-14-33.

***
АВТОРЕПЕТИТОР. Дополнительные 

занятия по вождению, тел. 
8-904-537-56-35.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности.

Доступные цены, 
тел. 8-910-745-41-94.

ИП Образцов А. С. Реклама

Натяжные потолки
«ЕВРОСТИЛЬ»,

тел.: 8-920-570-87-92, 
          8-920-203-22-84. 

 ИП Карпушев С. И. Реклама

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

ИП Чернецов А. И.    Реклама

БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ
качественно, 
недорого,

тел. 8-952-549-74-37. 
ИП Русанов Д.В. Реклама

***
Ищу работу по штукатур-

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

***
Ищу работу: крыши, сайдинг, тел. 

8-952-439-95-66.
***
Ищу  работу :  изготовление 

кованых ворот, навесов, пали-
садников и другое, тел.: 8-904-
081-86-64, 8-920-597-53-68.

***
Ищу работу: кровля, сай-

динг, внутренняя отделка, тел. 
8-930-088-10-22.

***
Ищу работу по штукатурке; залив-

ка, кафель, тел. 8-920-207-49-40.
***
Ищем работу: кровля, сайдинг, 

покраска, откосы, отделка, тел. 
8-920-564-45-64.

***
Асфальт, укладка, тел. 8-910-326-

17-69.
***
Жестяные работы, откосы, отливы, 

тел. 8-951-132-30-39.
***
ВЫПОЛНИМ ЛЮБЫЕ ТОКАРНЫЕ 

РАБОТЫ, тел. 8-920-207-02-57.
***
Скошу траву, тел. 

8-930-088-96-36.
***
Г А З О Э Л Е К Т Р О С В А Р К А , 

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ, тел. 
8-951-158-87-61.

***
ШТУКАТУРИМ, ЗАЛИВАЕМ ПОЛЫ и дру-

гое, тел. 8-951-154-94-38.
***
ИЗГОТОВИМ  КОВАНЫЕ  ВО -

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

***
Качественная укладка тротуар-

ной плитки, тел.: 8-908-788-54-40, 
8-905-670-19-45.

***
Установка заборов из профли-

ста, любые сварочные работы, тел. 
8-980-521-92-79.

***
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Реклама

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

ИП Сафронов А. А. Реклама

Разное:

ТОЛЬКО
КАЧЕСТВЕННЫЙ 

БЕТОН

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

Адрес: г. Алексеевка, 
ул. Никольская, 8, ТЦ «Арбат»,

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Шпатлёвка, ламинат, плинтус.

тел. 8-952-422-65-32.
ИП Крутий С. В. Реклама

Реклама

БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ И СКВА-
ЖИН диам. 63, 100, 125, 150. 
Пенсионерам скидка. Обращаться 
по тел. 8-950-713-44-46.

ИП Мирошников В. С. Реклама

реклама

продаются:

ООО «Вейделевское» плодоводческое 
хозяйство реализует черешню, вишню,  
тел. 8-980-329-90-17 (хранилище).

***
Срочно пасека оптом, 10 семей, цена 

договорная, тел. 8-980-323-91-06.
***
Домашнее масло и творог, тел. 

8-952-434-31-98.
***
Молоко коровье и козье, творог, 

яйца, тел. 8-904-094-21-32.
***
Пшеница, с. Советское, доставка, тел. 

8-920-575-35-88.
***
Пшеница, тел. 8-906-606-31-02.
***
Кукуруза, ячмень, пшеница, тел. 

8-905-879-00-34.
***
Пшеница, ячмень, тел. 

8-980-323-65-76.
***
Корма экструдированные (кукуруза 

— 22руб., пшеница — 22руб., соя — 40 
руб. комбикорм универсальный — 25 
руб. Картофель средний — 30 руб., тел.: 
8-920-415-26-90, 8-920-433-80-92, 
Ольховатка, ИП Харьковский.

***
Домашняя свинина, тел. 

8-920-575-35-88.
***

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

***
Воск, вытопку, прополис, тел. 

8-952-540-70-30.
***
КРС — коров, круглосуточно, тел. 

8-920-565-35-88.
***
КРС, тел. 8-920-559-25-30.
***
КРС, тел. 8-920-562-04-60.
***
МЯСО В «ЖИВОМ» И УБОЙНОМ 

ВИДЕ, тел. 8-920-575-05-48.
***
Овец, коз, тел. 8-920-552-16-09.
***
ЛОШАДЬ, ЖЕРЕБЁНКА, ГОВЯДИНУ, 

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

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

***
МЯСО КОРОВ, КОНИНУ, 

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

***
ДОРОГО МЯСО КОРОВ, БЫКОВ, 

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

***
КРС, конину — дорого. В лю-

бое время, тел.: 8-920-582-78-
56, 8-910-225-54-37.

***
МЯСО КОРОВ, 

КОНИНУ, МОЛОДНЯК, тел. 
8-920-588-44-71.

***
КРС, конину, вынужденный 

убой в любое время, тел.: 8-920-
582-78-18, 8-929-003-76-00.

***
КРС — коров, круглосуточно, тел. 

8-920-561-12-78.
***
Бензин, дизтопливо, тел.: 3-15-49, 

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

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

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

***
КРАСНЫЙ КИРПИЧ Б/У, ТЕЛ. 

8-920-563-64-91.
***
ДОМ В ДЕРЕВНЕ ЗА НАЛИЧНЫЕ, 

ТЕЛ. 8-960-633-20-12.
***
ДОМ СРОЧНО, ТЕЛ. 

8-960-633-20-12.

куплю:

21 июня 
в ТЦ «Арбат», ул. Никольская, 8 

состоится продажа  
ульяновской обуви 

и трикотажных изделий, 
а также обуви из Челябинска 
и Республики Беларусь.  

Ждём вас с 9 до 18 час.
ИП Нарбекова А. И.          реклама

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.

***
Полы из пенобетона, чистовая стяжка, 

тел. 8-951-144-77-79.
***
СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, тел. 8-929-003-12-40.
***
РЕМОНТ, МОНТАЖ САНТЕХНИКИ, 

ВОДОПРОВОДА, ОТОПЛЕНИЯ, КАНАЛИ-
ЗАЦИИ, тел. 8-950-713-40-50. ОГРН 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА,
тел. 8-920-588-22-39.

ИП Лимарь О. М. Реклама

Бетон, раствор от производи-
теля, тел. 8-951-130-17-07.

ИП Любивый С. А. Реклама

311312208800093

***
МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ШТУКАТУРКА 

СТЕН, ШПАТЛЁВКА, ОТКОСЫ, тел.: 8-920-
553-07-47, 8-951-853-53-71.

***
Электромонтажные работы, тел. 

8-904-087-20-21.
***
УСЛУГИ БЕНЗОБУРА. МОНТАЖ 

ЗАБОРОВ ИЗ ПРОФЛИСТА, тел. 
8-951-132-73-33.

***
Покраска крыш, фасадов и т.д., тел. 

8-952-421-12-89.
***
Выполняем ремонт старых крыш, строи-

тельство новых крыш, тел. 8-900-170-04-07.
***
Покос травы, спил деревьев любой 

сложности, тел. 8-908-783-55-06.
***
Услуги манипулятора, тел. 

8-910-220-82-28.
***
Услуги экскаватора-погруз-

чика, крана-ма-
нипулятора, тел. 
8-910-223-78-56.

***
Услуги мини-

экскаватора, тел. 
8-904-093-19-10.

***
Грузоперевозки 

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

***
Грузоперевозки 

«Газель» 4,2 м, тел. 8-908-785-72-90.
***
ПРИВЕЗУ ВСЁ — ЗИЛ, тел. 

8-904-085-02-35.
***
ПРИВЕЗУ ВСЁ — ЗИЛ, тел. 

8-920-569-37-65.
***
ПРИВЕЗУ ВСЁ — КамАЗ, тел. 

8-920-208-44-54.
***
Привезу всё — ЗИЛ, тел. 

8-951-152-20-75.
***
Привезу всё — КамАЗ-самосвал, 

тел. 8-903-887-04-36.
***
ПРИВЕЗУ ВСЁ — ЗИЛ, тел. 

8-980-387-46-94.
***
Привезу всё — ЗИЛ, тел. 

8-915-566-88-25.
***
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.
***
Привезу песок, шлак, тел. 

8-920-208-83-29.
***
ПРИВЕЗУ ВСЁ — КАМАЗ-САМОСВАЛ, 

тел. 8-930-086-61-61.

***
Привезу всё — ЗИЛ, 

тел. 8-951-148-21-15.
***
П Р И В Е З У 

ВСЁ — ЗИЛ, тел. 
8-920-573-51-68.

***
П Р И В Е З У 

ВСЁ — ЗИЛ, тел. 
8-919-226-44-02.

***
Привезу шлак, пе-

сок, грунт, КамАЗ, тел. 
8-908-781-33-36.

***
Привезу всё, ЗИЛ, тел. 

8-903-024-30-66.
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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.

Ре
кл
ам

а

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

.

Большой выбор строительных, 
отделочных, 
хозяйственных товаров.

 Металл в ассортименте.
Адрес: г. Алексеевка, ул. Комсомольская, 88 «а», тел. 8-920-
574-78-58. ИП Симикин О. Н. Реклама

НАРКОЛОГИЯ ПЛЮС
Проблемы с алкоголем? Нарко-

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

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

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

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

Бирюков В. С. Реклама

ГАРАЖИ, 7 размеров, от 19 000 
руб., с подъёмными воротами, тел. 
8-960-549-97-77. Реклама

Изготовлю металлоизделия: от-
ливы, откосы, коньки, углы быстро 
и недорого. Опыт работы 10 лет. 
Обращаться: г. Алексеевка, ул. Мая-
ковского, 16, тел. 8-980-323-66-58.

Реклама ИП Голик Е. А.

Ремонт холодильников. 
Выезд. Гарантия. 

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

4-G ИНТЕРНЕТ В ДОМ от 7 тыс. руб.,
СПУТНИКОВОЕ ТВ от 6 тыс. руб.,
ЦИФРОВОЕ ТВ от 4 тыс. 500 руб.
НАСТРОЙКА «ТЕЛЕКАРТЫ».

тел.: 8-962-301-70-36,
          8-980-328-04-08. 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

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

НАРКОЛОГИЯ антиалкогольная
ВАЛУЙКИ

Выезд на дом круглосуточно, 
анонимно.

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

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

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
В целях  увеличения возможностей 

занятости граждан путём развития 
предпринимательской деятельности 
Алексеевский Центр занятости насе-
ления оказывает безработным граж-
данам содействие в организации 
самозанятости.  

Тем, кто решил работать на себя, а 
не ждать помощи извне,  специалисты 
Центра окажут информационную помощь, 
определят профессиональную пригод-
ность  к предпринимательству, направят 
желающих на обучение основам ведения 
бизнеса, помогут правильно составить 
конкурентноспособный бизнес-план. 

Граждане, которые успешно защитят 
бизнес-план перед конкурсной комис-

сией, получат единовременную фи-
нансовую помощь в размере 150 тыс. 
рублей при государственной регистра-
ции в качестве индивидуального пред-
принимателя или в качестве налогопла-
тельщика налога на профессиональный 
доход.

Государственная услуга по содей-
ствию самозанятости направлена на 
удовлетворение потребности  граждан в 
труде, которые уже выбрали вид деятель-
ности, продумали организацию самоза-
нятости и уверены в её эффективности.

Более полную информацию о воз-
можности принять участие обращайтесь 
по адресу: ул.   Фрунзе, 7, кабинет   № 4, 
телефон 4-61-18, О. П. Сапрыкина, А. А. 
Селезнёва.

КОМПАНИЯ 
ВТОРПРОЕКТ 

ДОРОГО ЗАКУПАЕТ:
- картон;
- макулатуру;
- плёнку;
- пластиковые бутылки и т.д.

Тел. 8(4725)39-06-70.
Реклама

БЛАГОДАРИМ!

Выражаем огромную бла-
годарность логопеду дет-
ского сада № 13 Ларисе 
Александровне Хомяк.

Глубоко признательны 
вам за помощь в решении 
речевых проблем нашей 
дочери Елизаветы. Когда 
у ребёнка проблемы с ре-
чью, то новый звук, новое 
предложение — праздник. 
А когда ребёнок начинает 
учить и рассказывать сти-
хи — это победа! Благодаря 
вам наша дочь стала более 
общительной.

Низкий вам поклон за 
профессионализм, тер-
пение, любовь, доброту и 
поддержку!

Желаем вам новых дости-
жений и счастья. Пусть успех 
сопутствует всем вашим за-
мыслам, победы станут веч-
ными спутниками в работе,  
труд приносит удовлетворе-
ние и радость, а добро, сде-
ланное вами, вернётся мно-
гократно приумноженным!

Семья Елясовых.

Управление социальной защиты населения администрации Алексеевского го-
родского округа сообщает, что размер ежемесячной денежной компенсации (ЕДК) 
на оплату жилья и коммунальных услуг  определяется в соответствии с действующим 
законодательством для каждой льготной категории граждан, исходя из общей пло-
щади жилого помещения, отапливаемой площади (для услуг газоснабжения и ото-
пления) и объёма фактически потреблённых и оплаченных жилищно-коммунальных 
услуг, без учёта разовых услуг, предоставляемых по мере необходимости. 

В соответствии со ст. 155 федерального закона от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. 
01.05.2020 Жилищный кодекс Российской Федерации), плата за жилое помещение 
и коммунальные услуги вносится ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за 
истекшим месяцем. 

ЕДК гражданам льготных категорий, у которых установлены приборы учёта газа, с 
1 апреля по 30 сентября назначается в соответствии со следующими нормативами:

к
и

Гражданам, у которых отсутствуют приборы учёта по газоснабжению, с 1 апреля 
по 30 сентября компенсация будет начисляться только за пользование плитой и га-
зовой колонкой (при наличии). 

Эти нормы определены приказом Департамента жилищно-коммунального хо-
зяйства Белгородской области 18 июня 2020 года № 109 «О внесении изменений в 
приказ департамента от 14.12.2015г. № 76»

Законодательством не определена дата выплаты ежемесячной денежной ком-
пенсации на оплату жилья и коммунальных услуг. Она производится  при поступле-
нии денежных средств из областного и федерального бюджетов.

Консультацию можно получить по телефону 8 (47234) 3-24-77 или по адресу: г. Алексеевка, 
пл. Победы, 29, каб. № 2.

Уважаемые покупатели!
21 июня состоится продажа 

кур-молодок яйценоских пород 
(рыжие, белые, цветные, 5 мес., 
привиты) на рынке в Красном 
в 18.30, на рынке в Иловке в 
19.00, возле рынка Алексеевки 
в 19.20. Просьба не опаздывать!

ИП Ермолаев         Реклама

АО «Агро-Оскол» оповещает население и владельцев па-
сек о проводимой в период с 16 по 23 июня наземной обра-
ботке пестицидами (класс опасности 2, 3) полей, находящих-
ся на территориях вблизи Иващенковского, Луценковского, 
Матрёногезовского, Меняйловского, Мухоудеровского сельских 
поселений и с. Алейниково. Владельцам пасек рекомендуется 
исключить вылет пчёл вблизи обрабатываемых полей.

Дополнительная информация о препаратах, границах об-
рабатываемых полей и сроках обработки каждой культуры по 
телефону 8-903-885-29-89, Дмитрий.

реклама        сообщения

ПОПУГАИ, тел. 8-904-538-91-16.
***
Подрощенные утята, бройлеры, 

комбикорм, тел.: 8-929-002-50-75, 
8-920-560-89-69.

***
Тёлочка, 4 недели, тел.: 8-909-205-

91-54, 8-905-173-69-24.
***
Тёлка 2 мес., тел.: 8-906-567-98-93, 

8-909-207-21-00.
***
От  производителя сертифици-

рованный шлакоблок стеновой 
20х20х40 —
55 руб/шт.; цокольный полно-
телый 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, 
ИТАЛЬЯНСКИЙ, РОССОШАНСКИЙ, 
ПЛИТЫ, БЛОКИ, КОЛЬЦА, ПЕРЕМЫЧ-
КИ, ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ, ОТ-
ВОДЫ, КОНЬКИ, КЕРАМЗИТ, РУБЕРО-
ИД, ДВП, ДСП, ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ, 
ПОРЕБРИК, БОРДЮР, и т. д., тел.: 3-15-
49, 8-903-642-89-44.

***
Цемент М-500 с доставкой и раз-

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

***
Пеноблок, кирпич, шифер, плитка 

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

***
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). 

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

***
Кирпич волгоградский белый, 

тел.: 3-15-49, 8-903-642-89-44.

продаются:
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читателям на заметку        РЕКЛАМА

Овен
Будьте внимательны и осто-

рожны, так как ваше состояние 
будет таково, что вы не сможе-
те трезво оценивать свои спо-
собности, ситуацию вокруг и 
принимать верные решения. 
Лучшим вариантом будет в это 
время переложить все обязан-
ности на других людей. 

Телец
Время для отдыха и обще-

ния. События недели не прине-
сут ничего нового в вашу жизнь, 
всё будет весьма обыденно и 
настолько знакомо, что может 
возникнуть ощущение дежавю.  

Близнецы
Грядут перемены, вам при-

дётся сбросить маски притвор-
ства и предстать в своём истин-
ном виде. Если вы не сделаете 
этого сами, то кто-то сделает 
это за вас.  

Рак
Всё, что от вас требуется, это 

не менять выбранного пути. Вам 
просто нужно поступать так, как 
вы планировали, ничего не ме-
няя в своих действиях.   

Лев
Наступает полоса, назвать её 

чёрной — не совсем верно, ког-
да старое и привычное начина-
ет постепенно отмирать, чтобы 
освободить место новому. Все 
ваши попытки сохранить своё 
положение и удержаться за ста-
рое ни к чему не приведут.

Дева
Проявите внимательность и 

осторожность: кто-то из вашего 
окружения захочет поживиться 
за ваш счёт, сделать гадость за 
спиной или ещё что-нибудь в 
этом духе.  

Весы
Вам будут являться знаки, 

которые подскажут правиль-
ный путь — когда и как стоит 
поступать, какие решения при-
нимать. Вам необходимо при-
слушиваться к ним. 

Скорпион
Успех в делах, карьера идёт 

на подъём. Вы станете прибы-
вать в полной гармонии с собой 
и окружающим миром. Состоя-
ние радости и удовлетворённо-
сти наполнит вас.    

Стрелец
Стоит провести время с род-

ными. Вы почувствует себя за-
щищёнными и довольными, 
будете радоваться мелочам и 
даже погрузитесь немного в 
детство.

Козерог
Вам захочется улучшить своё 

положение за счёт далеко не со-
всем честного поступка, но, не 
смотря на то, что вы всё верно 
просчитаете, продумаете стра-
тегию действия, и вам даже 
удастся получить желаемое — 
оно не принесёт вам должной 
радости. 

Водолей
Вы полны эмоций и чувств и 

одновременно весьма активны, 
что позволяет легко заводить 
новые знакомства в любой ком-
пании и эффективно действо-
вать в любой ситуации. 

Рыбы
Ситуация в опросах финансо-

вых, а также связанных с работой 
и материальными ценностями, 
будет складываться весьма бла-
гоприятно для вас. К тому же вы 
сможете показать себя с лучшей 
стороны и тем самым заслужить 
доверие и уважение.

semeika.info

Гороскоп 
с 16 по 22 июня

КУРЫ-НЕСУШКИ,
бесплатная доставка,
 тел. 8-961-422-17-53.

ИП Долгов С. Е. Реклама

Продаём кур-несушек. 
Птица привита. 
Доставка бесплатная.
Тел. 8-928-633-50-77.

ИП Ющенко Н. В. Реклама

***
Газосиликат (г. Лиски) от производителя, 

тел. 8-915-571-37-67.
***
БРУС, ДОСКА В АССОРТИМЕНТЕ, РЕЙ-

КА, ДОСТАВКА, ул. Лермонтова, 47, тел. 
8-919-288-25-28.

***
МЕТАЛЛ В АССОРТИМЕНТЕ, 

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

***
Кольца, крышки, доставка, тел. 

8-951-152-43-06.
***
ВСЁ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, 

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

***
Кольца, крышки, доставка, тел. 

8-908-785-10-10.
***
Доска, брус в ассортименте, рей-

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

***
Тротуарная плитка, кирпич, коль-

ца канализационные, сетка в рулонах 
и картах, рейка, евроштакетник, тел. 
8-908-785-19-70.

***
Кровельные материалы: ши-

фер, профлист, комплектующие, тел. 
8-900-170-04-07.

***
«Шевроле Круз» 2012 г.в., тел. 

8-910-224-38-66.
***
Трактор ЮМЗ-6Л; запчасти: ком-

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

байн «Дон», Т-150, КамАЗ, ЮМЗ, тел. 
8-980-323-65-76.

***
Тент, длина 4,5 м, багажник на ВАЗ-

2104, колёса на КамАЗ-вездеход, тел. 
8-903-024-30-66.

***
2-комнатная квартира 28 кв. м в цен-

тре города, капитальный ремонт, вложений 
не требует. Есть возможность рассмотреть 
как вариант будущей коммерческой не-
движимости, тел. 8-910-745-75-25.

***
Дом в с. Жуково, тел. 8-920-571-47-84.
***
Дом в с. Мухо-Удеровка, имеются газ, 

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

***
Дом 57 кв. м, участок 12 соток, тел. 

8-904-096-07-12.
***
Дом, с. Иловка, тел. 8-920-207-59-68.
***
Дом, с. Бубликово, тел. 

8-920-559-62-97.
***
Дом, ангар 360 кв. м, шинная пилора-

ма, тел. 8-908-783-55-52.
***
Дом, с. Колтуновка, тел. 

8-920-589-23-48.
***
Земельный участок по ул. Респуб-

ликанской, 126, тел. 8-951-764-09-42.
***
Сдаётся 3-комнатная квартира по 

адресу: ул. Мостовая, 3, кв. 55, тел. 8-905-
170-73-75, Людмила.

***
Сдаётся 2-комнатная квартира, ул. 

Ленина, 4, кв. 83, тел. 8-905-170-73-75, 
Людмила.

***
Сдаётся или про-

даётся комната, тел. 
8-920-582-35-72.

***
Сдаётся 2-ком-

натная квартира, ул. 
Степана Разина, 50, 
кв. 152, тел. 8-905-
170-73-75, Людмила.

продаются:

По материалам проверки

  ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Алексеевская межрайонная 
прокуратура провела проверку 
соблюдения управлением экоо-
хотнадзора Белгородской области 
законодательства о государствен-
ном контроле (надзоре).

Проверкой установлено, что 
указанный орган контроля провёл 
в отношении ООО «Луценково» 
контрольно-надзорное меропри-
ятие (инспекционный визит) с 
грубым нарушением закона — без 
согласования с прокуратурой.

В результате инспекционного 
визита заместитель генерального 
директора ООО «Луценково» 

дважды привлечён к администра-
тивной ответственности, также 
руководителю предприятия вне-
сено два представления.

По итогам принятых мер про-
курорского реагирования два 
постановления о привлечении 
должностного лица отменены, 
производство прекращено за от-
сутствием состава правонаруше-
ния, также отменены незаконные 
представления.

Андрей ЗАЯРНЫЙ,
старший помощник 

Алексеевского
межрайонного прокурора.

Нет вольнее песен на реке

  ПРАЗДНИК

На живописном берегу Тихой 
Сосны, где  расположилась 
станица «Раздольная», состо-
ялся праздник «Алексеевские 
традиции», посвящённый Дню 
России.

Рано утром съехались к мест-
ному ипподрому любители и 
участники конно-спортивного 
заезда. Были ярко оформлены 
сцена, праздничные площадки, 
игровые территории, отража-
ющие атмосферу казачьей на-
правленности. Недалеко стояла 
полевая кухня, соблазняющая 
всех присутствовавших и про-
хожих дымком и ароматом 
полевой каши. Выставка пред-
метов казачьего быта, книг 
и фотоматериалов «История 
нашего казачества» тоже до-
полняла тему предстоящего 
фестиваля и красоту летнего 
солнечного дня.

Участников фестиваля 
приветствовали начальник 
управления культуры адми-
нистрации Алексеевского 
городского округа Юлия 
Васюта и первый заместитель 
атамана Белгородской области 
Центрального казачьего вой-
ска, казачий полковник Виктор 
Пышнограев.

В фестивальной программе 
было место казачьим песням 
и танцам, показательному 
выступлению по фланкировке 
шашкой, признанию Тихой 
Сосны  самой лучшей рекой на 
планете, радушным аплодис-
ментам и танцам зрителей в 
поддержку исполнителей.

Трогали душу песни, ис-
полненные вокальными ансам-
блями «Околица», «Девчата», 
«Любава», «Надежда», 
«Земляки», фольклорным 

ансамблем «Сударушка», 
трио из села Советское. С 
настоящим казачьим темпе-
раментом выступали солисты 
из Алексеевки, Алейникова, 
Варваровки, Иловки, Ильинки, 
Колтуновки  Юрий Бондаренко, 
Любовь Мироненко, Владимир 
Ефименко, Мария Хирьянова, 
Владимир Троянский, дуэт в 
составе Сергея Герцовского и 
Александра Гамзина.

В фестивале приняли участие 
гости. Порадовали замечатель-
ным исполнением казачьих пе-
сен участники мужского ансам-
бля «Полесье» центра культур-
ного развития села Верхососна  
Красногвардейского района. 
Гость с юга Красноярского края 
Владимир Шкулов  передал 
привет участникам фестива-
ля от енисейских казаков и 
казачьего ансамбля «Таёжная 
криница», выступил с песнями, 
которые являются частью его 
души. 

Репертуар вокального ансамбля 
«Каприз» стал своеобразным 
гимном любви к жизни, Родине — 
России! В финале уместными были 
слова ведущих: «Сегодня есть заме-
чательный повод сказать «Любо!» 
всем, кто пришёл прикоснуться к 
истокам народного творчества и 
духу российского казачества!

Ещё долго гости, участники 
праздника и отдыхающие се-
мьи делились впечатлениями, 
угощались казачьей кашей, 
пели песни и купались в спо-
койных волнах Тихой Сосны. 

Любовь ЧЕЛНОКОВА,
ведущий методист 

творческо-методического 
отдела 

Централизованной 
клубной системы.

Слуховые аппараты
Открылся кабинет на постоянной 

основе по адресу: г. Алексеевка, ул. 
Мостовая, 95, в салоне «ОПТИКА» (на-
против ЗАГСА).

Приём проводится 2 июля 
с 10 до 14 час.                                                                               

Продажа, подбор, ремонт, батарей-
ки и вкладыши.

Консультация бесплатно. Скидки.
Услуга выезда на дом.
Приём ведет специалист А. С. 

Косачёв из  Старого Оскола.
Предварительная запись по тел.: 

8-980-520-13-14,8-980-523-35-06.
Имеются противопоказания, необходима консульта-

ция специалиста. Реклама ИП Косачёв А. С.

И вечный бой...

  ПАМЯТЬ

Михаил Михайлович 
Чурсин родился в 1923 году 
в Новохопёрском районе 
Воронежской области. В 
сентябре 1941 года призван 
в Красную Армию. Обучался 
в Борисоглебской авиашколе 
по специальности дально-
мерщика по определению 
дальности стрельбы по 
воздушным целям. После 
получения военной специ-
альности направлен в дей-
ствующую армию. Воевал в 
качестве дальномерщика в 
войсках противовоздушной 
обороны на Воронежском, 
Сталинградском, первом 
Прибалтийском, четвёртом 
Украинском фронтах с мая 
1942 года до конца войны. 

Из  документов архива 
Министерства  обороны  РФ: 
«Гвардии младший сержант 
Чурсин М. М. служил дально-
мерщиком в 77-м гвардейском 
армейском зенитном полку, 
своевременно и правильно 
определял дальность до цели. 
За время летних боёв в 1943 
году зенитчиками на осно-
вании данных дальности до 
цели, переданных Чурсиным 
М. М., было сбито три самолё-
та противника. За проявлен-
ные мужество и профессиона-

лизм награждён медалью «За 
отвагу». Награждён медалями 
«За оборону Сталинграда», 
«За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

После Победы продолжил 
военную службу в группе 
оккупационных войск в 
Германии, в Потсдаме, до 
1947 года. После демобили-
зации из Вооружённых сил 
с 1947 года работал в городе 
Новохопёрске заведующим 
отделом кадров и органи-
зационной работы район-
ного комитета комсомола. 
Окончил Ленинградскую 
школу следователей и 
юридический факультет 
Ленинградского универси-
тета, после чего направлен 
в органы прокуратуры. В 
1952 году назначен на долж-
ность народного следователя 
прокуратуры Грязинского 
района, а с 1953 года на долж-
ность прокурора Уколовского 
района Воронежской области, 
вошедшего в 1954 году в со-
став Белгородской области.

Андрей КОЛОМЫЦКИЙ ,
прокурор  

Красненского  района, 
старший  советник 

юстиции.
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официальные сообщения

О возложении на Красненскую территориальную 
избирательную комиссию полномочий по подготовке 
и проведению выборов в органы местного самоуправления, 
местного референдума на территории Красненского района

Постановление Избирательной комиссии Белгородской области 
№ 9/128-7 от 05 мая 2022 года

Руководствуясь пунктом 9 статьи 9 Фе-
дерального закона от 14 марта 2022 года 
№ 60-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации», Избирательная комиссия 
Белгородской области постановляет:

1. Возложить на Красненскую терри-
ториальную избирательную комиссию 
установленные Федеральным законом 
от 12 июня 2002 года  № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», законом Бел-
городской области от 1 апреля 2005 года 
№ 182 «Избирательный кодекс Белгород-
ской области» полномочия по подготовке 
и проведению выборов в органы местного 
самоуправления, местного референдума 
на территории муниципального района 
«Красненский район» Белгородской обла-
сти, сельских поселений, образованных в 
его составе, в полном объёме.

2. Направить настоящее постанов-
ление в Муниципальный совет муници-

пального района «Красненский район», 
администрацию муниципального района 
«Красненский район», Красненскую тер-
риториальную избирательную комиссию.

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в издании «Вестник Избирательной 
комиссии Белгородской области», раз-
местить на официальном сайте Избира-
тельной комиссии Белгородской области в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и направить для опублико-
вания в газеты «Белгородские известия» и 
«Заря».

4. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на секретаря 
Избирательной комиссии Белгородской 
области Д. А. Козлова.

И. В. ЛАЗАРЕВ,
председатель

Избирательной комиссии
Белгородской области;

Д. А. КОЗЛОВ,
секретарь Избирательной комиссии

Белгородской области.

Извещение о проведении общего собрания участников долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения

 В соответствии со ст. 14.1 ФЗ № 101 
от 24.07.2002 г. «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ад-
министрация Алексеевского городского 
округа Белгородской области  извещает 
о проведении общего собрания участ-
ников общей долевой собственности на 
земельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения для сельско-
хозяйственного производства с када-
стровым номером 31:22:0907001:79, 
площадью 2268354 м2, расположенный 
по адресу: Белгородская область, р-н 
Алексеевский, в границах СПК «Победа».

Собрание состоится 4 августа 2022 
года по адресу: Белгородская область, 
Алексеевский городской округ, с. Му-
хоудеровка, ул. А. Никитенко, 37 (Дом 
культуры). Время проведения собрания: 
11 часов  00 минут. Начало регистрации 
участников собрания: 10 часов 00 ми-
нут. Окончание регистрации участников 
собрания: 10 часов 55 минут.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Избрание председателя общего со-

брания.
2. Об избрании лица, уполномо-

ченного от имени участников долевой 
собственности без доверенности согла-
совывать проектную документацию по 
объекту «Капитальный ремонт газопро-
вода Щебелинка-Острогожск 60-119 км 
методом замены трубы» (далее Объект), 
в том числе выдавать предварительное 
письменное согласие о предоставлении 
земельного участка для капитального ре-
монта объекта.

Регистрация участников долевой 
собственности будет производиться по 
документам, удостоверяющим личность 
и документам, подтверждающим право 
собственности на земельную долю.

Представители участников общей до-
левой собственности могут принять уча-
стие в собрании по доверенностям, удо-
стоверенным в нотариальном порядке.

Ознакомление с документами по во-
просам, вынесенным на обсуждение 
общего собрания, проводится по адресу: 
Белгородская область, Алексеевский го-
родской округ, г. Алексеевка, ул. Мосто-
вая, 87 (Комитет по аграрным вопросам, 
земельным и имущественным отноше-
ниям администрации Алексеевского 
городского округа Белгородской обла-
сти, каб. № 11), в рабочие дни  с 9 до 18 
часов (перерыв с 13 до 14 часов). Сроки 
обращения — с момента опубликования 
извещения о проведении общего собра-
ния и до последнего рабочего дня, пред-
шествующего дню проведения общего 
собрания участников долевой собствен-
ности. 

 А. Ф. ГОРБАТЕНКО,              
заместитель  главы администрации
Алексеевского городского округа,

председатель комитета
 по аграрным вопросам, земельным  

и имущественным отношениям.

Извещение о проведении общего собрания участников долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения

В соответствии со ст. 14.1 ФЗ № 101 
от 24.07.2002 г. «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ад-
министрация Алексеевского городского 
округа Белгородской области  извещает 
о проведении общего собрания участ-
ников общей долевой собственности на 
земельный участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения для сельскохо-
зяйственного производства с кадастро-
вым номером 31:22:0000000:1483, 
площадью 505600 м2, расположенный 
по адресу: Белгородская область, р-н 
Алексеевский, СПК «Победа».

Собрание состоится 3 августа 2022 
года по адресу: Белгородская область, 
Алексеевский городской округ, с. Му-
хоудеровка, ул. А. Никитенко, 37 (Дом 
культуры). Время проведения собрания: 
11 часов  00 минут. Начало регистрации 
участников собрания: 10 часов 00 ми-
нут. Окончание регистрации участников 
собрания: 10 часов 55 минут.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Избрание председателя общего со-

брания.
2. Об избрании лица, уполномо-

ченного от имени участников долевой 
собственности без доверенности согла-
совывать проектную документацию по 
объекту «Капитальный ремонт газопро-
вода Щебелинка-Острогожск 60-119 км 
методом замены трубы» (далее Объект), 
в том числе выдавать предварительное 
письменное согласие о предоставлении 
земельного участка для капитального ре-
монта объекта.

Регистрация участников долевой 
собственности будет производиться по 
документам, удостоверяющим личность 
и документам, подтверждающим право 
собственности на земельную долю.

Представители участников общей до-
левой собственности могут принять уча-
стие в собрании по доверенностям, удо-
стоверенным в нотариальном порядке.

Ознакомление с документами по во-
просам, вынесенным на обсуждение 
общего собрания, проводится по адре-
су: Белгородская область, Алексеевский 
городской округ, г. Алексеевка, ул. Мо-
стовая, д. 87 (Комитет по аграрным во-
просам, земельным и имущественным 
отношениям администрации Алексеев-
ского городского округа Белгородской 
области, каб. № 11), в рабочие дни с 9 
до 18 часов (перерыв с 13 до 14 часов). 
Сроки обращения — с момента опу-
бликования извещения о проведении 
общего собрания и до последнего ра-
бочего дня, предшествующего дню про-
ведения общего собрания участников 
долевой собственности. 

   А. Ф. ГОРБАТЕНКО,
заместитель главы администрации
Алексеевского городского округа,

председатель комитета 
по аграрным вопросам, земельным 

и имущественным  отношениям.   

Извещение о проведении общего собрания участников долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения

В соответствии со ст. 14.1 ФЗ № 101 
от 24.07.2002 г. «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ад-
министрация Алексеевского городского 
округа Белгородской области  извещает 
о проведении общего собрания участ-
ников общей долевой собственности на 
земельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения для сельско-
хозяйственного производства с када-
стровым номером 31:22:0907001:80, 
площадью 449569 м2, расположенный 
по адресу: Белгородская область, р-н 
Алексеевский, в границах СПК «Победа».

Собрание состоится 5 августа 2022 
года, по адресу: Белгородская область, 
Алексеевский городской округ, с. Му-
хоудеровка, ул. А. Никитенко, 37 (Дом 
культуры). Время проведения собрания: 
11 часов  00 минут. Начало регистрации 
участников собрания: 10 часов 00 ми-
нут. Окончание регистрации участников 
собрания: 10 часов 55 минут.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Избрание председателя общего со-

брания.
2. Об избрании лица, уполномо-

ченного от имени участников долевой 
собственности без доверенности согла-
совывать проектную документацию по 
объекту «Капитальный ремонт газопро-
вода Щебелинка-Острогожск 60-119 км 
методом замены трубы» (далее Объект), 
в том числе выдавать предварительное 
письменное согласие о предоставлении 
земельного участка для капитального ре-
монта объекта.

Регистрация участников долевой 
собственности будет производиться по 
документам, удостоверяющим личность 
и документам, подтверждающим право 
собственности на земельную долю.

Представители участников общей до-
левой собственности могут принять уча-
стие в собрании по доверенностям, удо-
стоверенным в нотариальном порядке.

Ознакомление с документами по во-
просам, вынесенным на обсуждение 
общего собрания, проводится по адре-
су: Белгородская область, Алексеевский 
городской округ, г. Алексеевка, ул. Мо-
стовая, д. 87 (Комитет по аграрным во-
просам, земельным и имущественным 
отношениям администрации Алексеев-
ского городского округа Белгородской 
области, каб. № 11), в рабочие дни  с 9 
до 18 часов (перерыв с 13 до 14 часов). 
Сроки обращения — с момента опубли-
кования извещения о проведении обще-
го собрания и до последнего рабочего 
дня, предшествующего дню проведения 
общего собрания участников долевой 
собственности. 

 А. Ф. ГОРБАТЕНКО,           
заместитель главы администрации
Алексеевского городского округа,

председатель комитета
 по аграрным вопросам, земельным  

и имущественным отношениям.

О возложении на Алексеевскую территориальную
избирательную комиссию полномочий по подготовке 
и проведению выборов в органы местного самоуправления, 
местного референдума на территории 
Алексеевского городского округа

Постановление Избирательной комиссии Белгородской области 
№ 9/117-7 от 5 мая 2022 года

Руководствуясь пунктом 9 статьи 9 
Федерального закона от 14 марта 2022 
года № 60-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Избирательная комис-
сия Белгородской области постановляет:

1. Возложить на Алексеевскую тер-
риториальную избирательную комиссию 
установленные Федеральным законом 
от 12 июня 2002 года  № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», законом 
Белгородской области от 1 апреля 2005 
года № 182 «Избирательный кодекс Бел-
городской области» полномочия по под-
готовке и проведению выборов в органы 
местного самоуправления, местного ре-
ферендума на территории Алексеевского 
городского округа Белгородской области в 
полном объёме.

2. Направить настоящее постанов-
ление в Совет депутатов Алексеевского 
городского округа, администрацию Алек-

сеевского городского округа, Алексеев-
скую территориальную избирательную 
комиссию.

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в издании «Вестник Избирательной 
комиссии Белгородской области», раз-
местить на официальном сайте Избира-
тельной комиссии Белгородской области в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и направить для опубли-
кования в газеты «Белгородские изве-
стия» и «Заря».

4. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на секре-
таря Избирательной комиссии Белгород-
ской области Д. А. Козлова.

И. В. ЛАЗАРЕВ,
председатель

Избирательной комиссии
Белгородской области;

Д. А. КОЗЛОВ,
секретарь

Избирательной комиссии
Белгородской области.

Требуются навыки
  КОНСУЛЬТИРУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Уважаемые участники 
дорожного движения! С на-
ступлением летнего периода 
на дорогах возрастает число 
людей, передвигающихся на 
двухколёсном транспорте. 
Именно эта категория участ-
ников движения оказывается 
наименее защищённой. 

Госавтоинспекция Алексе-
евского городского округа 
призывает родителей серьёзней 
отнестись к обеспечению без-
опасности детей. Управлять 
мопедом, скутером и «лёгким» 

мотоциклом можно только с 16 
лет, имея водительское удосто-
верение категории «М». Перед 
поездкой необходимо прове-
рить исправность мототехники, 
позаботиться о мерах пассив-
ной безопасности: мотошлеме, 
защитном снаряжении. Во 
время движения необходимо 
строго соблюдать ПДД. 

Евгений ТЮХИН,
врио начальника 

ОГИБДД ОМВД России 
по Алексеевскому горокругу, 

капитан полиции.
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Экологический десант 
  ОБЛАСТНОЙ СЕМИНАР 

По инициативе областного 
Министерства природо-
пользования в районах 
проходят единые экологи-
ческие дни.  

Недавно руководители 
и специалисты Мини-

стерства природопользования, 
управлений экологического и 
охотничьего надзора, Россель-
хознадзора, департамента лесно-
го хозяйства и Белгородского зе-
мельного фонда посетили Крас-
ненский район. Рабочую группу 
возглавили врио министра при-
родопользования региона Роман 
Татаринцев и глава администра-
ции муниципалитета Александр 
Полторабатько.

Встреча участников, при-
ветственная речь и короткая ле-
тучка, фото на память, а дальше 
— шесть маршрутов инспектиро-
вания. Специалисты распредели-
лись на группы для того, чтобы 
охватить наибольшее количество 
объектов. Они осмотрели парки 
и скверы, муниципальные пи-
томники, зоны отдыха, посадки, 
сады и Аллеи памяти, заложен-
ные к годовщинам Победы в 
Великой Отечественной войне, 

Участники первого маршрута во время посещения очистных сооружений в Красном. 

бывшие карьеры, водные объ-
екты, земли сельскохозяйствен-
ного назначения. 

Итоги объезда подвели во вто-
рой половине дня в Горкинском 

Доме культуры. С информацией 
об общем экологическом состо-
янии территории выступила за-
меститель главы администрации 
района — начальник управления 

экономического развития и 
муниципальной собствен-
ности Татьяна Потапова. Затем 
руководители рабочих групп 
дали свою оценку увиденному 

На Доску почёта Алексеевского городского округа
в разных номинациях занесены:

Коллективы
Лучшее предприятие про-

мышленного производства 
— акционерное общество 
«Элеватор», генеральный 
директор Новиков Сергей 
Владимирович.

Лучшее предприятие сель-
скохозяйственного производ-
ства — сельскохозяйственный  
потребительский  кооператив 
«Алексеевское молоко», пред-
седатель кооператива Чертова 
Оксана Алексеевна.

Лучшее предприятие жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства — государственное  унитар-
ное  предприятие Белгородской 
области «Белгородский 
областной водоканал» фи-
лиал «Восточный», директор 
Смелянский Александр Юрьевич.

Лучшее предприятие 
малого и среднего предпри-
нимательства — общество с 
ограниченной ответствен-
ностью «Зазеркалье», тур-
база «Рыбацкий», директор 
Оробинский Андрей Сергеевич.

Лучшее предприятие потре-
бительского рынка и сферы ус-
луг — общество с ограниченной 
ответственностью «Алан», ди-
ректор Шацкий Андрей Иванович.

Лучшее общеобразова-
тельное учреждение — му-
ниципальное  бюджетное  
образовательное  учреждение  
«Афанасьевская средняя 
общеобразовательная школа»,  

директор Сапелкин Николай 
Тимофеевич.

Лучшее учреждение в 
сфере здравоохранения — 
терапевтическое  отделение  
Алексеевской центральной 
районной больницы, заведу-
ющая врач-терапевт Леденёва 
Оксана Николаевна.

Лучшая организация в 
сфере культуры — Репенский 
модельный Дом  культуры, 
структурное подразделение 
Централизованной клубной 
системы, директор Коротаев 
Сергей Иванович

Лучшая сельская террито-
рия Алексеевского городского 
округа — Подсередненская 
территориальная  админи-
страция, глава территориаль-
ной администрации Забара 
Людмила Ивановна.

Лучшая территория обще-
ственного самоуправления — 
территория  общественного са-
моуправления «Гарбузовский», 
председатель Монтус Наталья 
Александровна.
Передовики соревнования
Лучший работник предпри-

ятия промышленного про-
изводства — Коробов   Егор 
Стефанович, заместитель 
генерального директора по 
производству акционерного 
общества «Завод котельного 
оборудования».

Лучший работник сельскохо-
зяйственного производства — 

Рыжих Юрий  Александрович, 
главный зоотехник  ООО 
«Советское».

Лучший работник предприятия 
жилищно-коммунального хозяй-
ства — Краснокутский Николай 
Петрович, водитель муници-
пального бюджетного учреждения 
«Благоустройство».

Лучший работник потребитель-
ского рынка и сферы услуг          — 
Попова  Мария Николаевна, 

руководитель школы-студии 
красоты.

Лучший работник учреждения 
дошкольного образования — 
Первых Инна  Александровна, 
помощник воспитателя дошколь-
ного образовательного учрежде-
ния «Детский сад комбинирован-
ного вида № 11».

Лучший работник учреждения 
здравоохранения — Дикарев 
Игорь  Анатольевич, заведую-

щий  отделением анестезиологии-
реанимации, врач  анестезио-
лог-реаниматолог Алексеевской 
центральной районной больницы.

Лучший работник учреждения 
культуры — Булах Людмила 
Петровна, заместитель директора 
школы искусств.

Лучший работник физической 
культуры и спорта — Волчанова 
Анна  Дмитриевна, заместитель 
директора  спортивной школы.

на маршрутах. К примеру, на-
чальник департамента лесного 
хозяйства Белгородской области 
Валентина Ечина с директором 
Красненского лесничества 
Анатолием Мишуковым про-
ехали площади, облесённые в 
рамках реализации областной 
программы «Зелёная столица» в 
Горках, Камызине и Новоуколове. 
Были обследованы пять участков 
лесных культур. В результате 
принято решение о проведении 
работ по межеванию и передаче 
дубрав в лесной фонд Российской 
Федерации.

Подводя итоги, Роман 
Татаринцев отметил, что глав-
ной целью таких экодесантов 
являются не только контроль-
ные мероприятия, но и обмен 
опытом. В целом, деятельность 
органов местного самоуправ-
ления Красненского района по 
природоохранным мероприяти-
ям получила хорошую оценку. 
Все замечания по поддержанию 
и улучшению экологического 
состояния внесены в общий 
протокол и будут устранены в 
установленные сроки. 

Татьяна КРАСНОВА.
Фото автора. 

Новые имена передовиков на Доске почёта Алексеевского городского округа.



Четверг, 16 июня 2022 г.Заря, № 24 (13552)

Первый канал
5.00 «ДОБРОЕ УТРО» 
(0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «НОВОСТИ»(12+)
9.20 «АНТИФЕЙК» (16+)
10.00 «ЖИТЬ ЗДОРО-
ВО!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45, 3.05 
«ИНФOРМАЦИОННЫЙ 
КАНАЛ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»(12+)
21.45 Т/С «ЗАКЛЮЧЕ-
НИЕ» (16+)
22.45 «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» (16+)

Россия 1 
5.00, 9.30 «УТРО РОС-
СИИ»(12+)
9.00, 14.30, 21.05 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ(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 СОЛОВЬЁ-
ВЫМ» (12+)
0.00 «ИХ ЗВАЛИ ТРАВ-
НИКИ» (16+)
1.10 Х/Ф «НА ПОРОГЕ 
ЛЮБВИ» (12+)

НТВ
4.50 Т/С «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ 
ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 СЕГОД-
НЯ(12+)
8.25 «МОИ УНИВЕР-
СИТЕТЫ. БУДУЩЕЕ ЗА 
НАСТОЯЩИМ» (6+)
9.25, 10.35 Т/С «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 ««ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 
(16+)
14.00 «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ» (16+)
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» 
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/С «ПОД ЗАЩИ-
ТОЙ» (16+)
23.25 Т/С «ПЁС» (16+)
3.15 Т/С «ШАМАН. НО-
ВАЯ УГРОЗА» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ» 
(16+)
8.15 Д/Ф «АЛЕКСЕЙ 
ЖАРКОВ. ЭФФЕКТ БА-
БОЧКИ» (12+)
9.00, 3.00 Х/Ф «ЖЕН-
СКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕ-
ДУШКИНА ВНУЧКА» 
(12+)
10.55 «ГОРОДСКОЕ СО-
БРАНИЕ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«СОБЫТИЯ» (16+)
11.50, 18.20, 2.45 «ПЕ-
ТРОВКА, 38» (16+)
12.00 Т/С «АКАДЕМИЯ» 
(12+)
13.45, 5.20 «МОЙ ГЕ-
РОЙ. НИКОЛАЙ ДРОЗ-
ДОВ» (12+)
14.50 «ГОРОД НОВО-
СТЕЙ» (16+)
15.05 Х/Ф «СПЕЦЫ» 
(16+)
17.00 Д/Ф «МЕСТЬ БРО-
ШЕННЫХ ЖЁН» (16+)
18.35 Х/Ф «ЖЕНЩИНА 
В БЕДЕ» (12+)
22.35 «ВОЙНА ПАМЯ-
ТИ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (16+)

23.05 «ЗНАК КАЧЕ-
СТВА» (16+)
23.50 «СОБЫТИЯ». 25-Й 
ЧАС (16+)
0.20 Д/Ф «РАСПИСНЫЕ 
ЗВЕЗДЫ» (16+)
1.00 Д/Ф «ЗВЁЗДНЫЕ 
ОТЧИМЫ» (16+)
1.40 Д/Ф «РАКЕТЧИКИ 
НА ПРОДАЖУ» (12+)
2.20 «ОСТОРОЖНО, 
МОШЕННИКИ! ФИЛЬ-
КИНА ГРАМОТА» (16+)
4.40 Д/Ф «ЕВГЕНИЙ ЕВ-
СТИГНЕЕВ. МУЖЧИНЫ 
НЕ ПЛАЧУТ» (12+)

ЗВЕЗДА
5.15 Т/С «СНЕГ И ПЕ-
ПЕЛ» (16+)
7.00 «СЕГОДНЯ 
УТРОМ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 20.50 
НОВОСТИ ДНЯ (16+)
9.35 Т/С «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» (12+)
11.20, 18.50 «ОТКРЫ-
ТЫЙ ЭФИР» (16+)
13.25, 14.05 Т/С 
«СПУТНИКИ» (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ (16+)
18.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (16+)
21.50 «МЕЖДУ ТЕМ» 
(12+)
22.15 Д/С «ЗАГАДКИ 
ВЕКА. ДЭН СЯОПИН. 
КИТАЙСКОЕ ЭКОНО-
МИЧЕСКОЕ ЧУДО» 
(12+)
23.05 «СКРЫТЫЕ 
УГРОЗЫ. АЛЬМАНАХ 
№105» (16+)
23.55 Х/Ф «ДВАЖДЫ 
РОЖДЕННЫЙ» (12+)
1.15 Х/Ф «ШЕЛ ЧЕТ-
ВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-
НЫ...» (12+)
2.40 Д/Ф «ПРОВАЛ КА-
НАРИСА» (12+)
3.25 Д/С «ХРОНИКА 
ПОБЕДЫ» (16+)
3.55 Т/С «БЕЗ ПРА-
ВИЛ» (16+)

 
     5 КАНАЛ 
   ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
«ИЗВЕСТИЯ» (16+)
5.45 Х/Ф «ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(12+)
7.20 Х/Ф «ДВА ДОЛ-
ГИХ ГУДКА В ТУМА-
НЕ» (12+)
9.30, 13.30 Т/С «ОДИН 
ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
18.00 Т/С «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3» (16+)
19.50, 0.30 Т/С «СЛЕД» 
(16+)
23.10 Т/С «СВОИ-3» 
(16+)
0.00 «ИЗВЕСТИЯ». 
ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК 
(16+)
3.20 Т/С «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)

    
ДОМАШНИЙ

6.30 «ЛАБОРАТОРИЯ 
ЛЮБВИ» (16+)
6.40 «ПО ДЕЛАМ НЕ-
С О В Е Р Ш Е Н Н О Л Е Т -
НИХ» (16+)
9.05, 3.10 «ДАВАЙ 
РАЗВЕДЁМСЯ!» (16+)
10.05, 1.30 «ТЕСТ НА 
ОТЦОВСТВО» (16+)
12.20, 0.25 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)
13.25, 22.45 «ПОРЧА» 
(16+)
13.55, 23.20 «ЗНАХАР-
КА» (16+)
14.30, 23.50 «ВЕРНУ 
ЛЮБИМОГО» (16+)
15.05 Т/С «ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (16+)
19.00 Т/С «БЕДНАЯ 
САША» (16+)

Первый канал
5.00 «ДОБРОЕ УТРО» 
(0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «НОВОСТИ»(12+)
9.20 «АНТИФЕЙК» (16+)
10.00 «ЖИТЬ ЗДОРО-
ВО!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45, 3.05 
«ИНФOРМАЦИОННЫЙ 
КАНАЛ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»(12+)
21.45 Т/С «ЗАКЛЮЧЕ-
НИЕ» (16+)
22.45 «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+)
0.00 Х/Ф  «ВОЙНА  ЗА 
ПАМЯТЬ» (12+)
1.45 Х/Ф  «СОРОКА-
ПЯТКА» (12+)

НТВ
4.45 Т/С  «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ  ФОНА-
РЕЙ» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ 
ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 СЕ-
ГОДНЯ(12+)
8.25 «МОИ  УНИВЕР-
СИТЕТЫ . БУДУЩЕЕ 
ЗА  НАСТОЯЩИМ» 
(6+)
9.25, 10.35 Т/С  «МОР-
СКИЕ  ДЬЯВОЛЫ . 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 ««ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНОЕ  ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» (16+)
14.00 «МЕСТО  ВСТРЕ-
ЧИ» (16+)
16.45 «ЗА  ГРАНЬЮ» 
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/С  «ПОД  ЗА-
ЩИТОЙ» (16+)
23.25 Т/С  «ПЁС» (16+)
3.10 «ИХ  НРАВЫ» (0+)
3.30 Т/С  «ШАМАН . 
НОВАЯ  УГРОЗА» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ» 
(16+)
8.15 Д/Ф  «ВСАДНИК 
БЕЗ  ГОЛОВЫ» (12+)
8.50, 3.05 Х/Ф  «ЖЕН-
СКАЯ  ВЕРСИЯ . ДЕ-
ДУШКИНА  ВНУЧКА» 
(12+)
10.40, 4.45 Д/Ф  «ВИК-
ТОР  ПРОСКУРИН . 
БЕЙ  ПЕРВЫМ !» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «СОБЫТИЯ» 
(16+)
11.50, 18.10, 2.50 «ПЕ-
ТРОВКА , 38» (16+)
12.05 Т/С  «АКАДЕ-
МИЯ» (12+)
13.45, 5.20 «МОЙ  ГЕ-
РОЙ . ВИКТОР  САЛ-
ТЫКОВ» (12+)
14.50 «ГОРОД  НОВО-
СТЕЙ» (16+)
15.10 Х/Ф  «СПЕЦЫ» 
(16+)
17.00 Д/Ф  «ОХОТНИ-
ЦЫ  НА  МИЛЛИОНЕ-
РОВ» (16+)

18.25 Х/Ф  «ЖЕНЩИ-
НА  В  БЕДЕ  2» (12+)
22.35 «ЗАКОН  И  ПО-
РЯДОК» (16+)
23.05 «ЖАННА  ПРО-
ХОРЕНКО. 30 ЛЕТ 
ОДИНОЧЕСТВА» (16+)
23.50 «СОБЫТИЯ». 
25-Й  ЧАС  (16+)
0.20 «ДЕВЯНОСТЫЕ . 
К Р И М И Н А Л Ь Н Ы Е 
ЖЕНЫ» (16+)
1.05 «ХРОНИКИ  МО-
СКОВСКОГО  БЫТА . 
РАЗВРАТ  И  ШПИО-
НЫ» (16+)
1.45 Д/Ф  «ТРИ  ГЕНЕ-
РАЛА  - ТРИ  СУДЬБЫ» 
(12+)
2.25 «ОСТОРОЖНО, 
МОШЕННИКИ ! ДИЕ-
ТА  К  ЛЕТУ» (16+)

ЗВЕЗДА
5.20 Т/С  «БЕЗ  ПРА-
ВИЛ» (16+)
7.00 «СЕГОДНЯ 
УТРОМ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 
20.50 НОВОСТИ  ДНЯ 
(16+)
9.20 Д/С  «ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ» (16+)
9.45 Т/С  «СЕМНАД-
ЦАТЬ  МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» (12+)
11.20, 18.50 «ОТКРЫ-
ТЫЙ  ЭФИР» (16+)
13.25, 14.05 Т/С 
«СПУТНИКИ» (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ  НО-
ВОСТИ  (16+)
18.15 СПЕЦИАЛЬ-
НЫЙ  РЕПОРТАЖ 
(16+)
21.50 «МЕЖДУ ТЕМ» 
(12+)
22.15 Д/Ф  «ВЕЛИКАЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ  В 
ХРОНИКЕ  ТАСС» (12+)
23.20 «ЛЕГЕНДЫ  АР-
МИИ  С  АЛЕКСАН-
ДРОМ  МАРШАЛОМ» 
(12+)
0.10 Д/Ф  «ОБЫКНО-
ВЕННЫЙ  ФАШИЗМ» 
(16+)
2.25 Д/С  «ОРУЖИЕ 
ПОБЕДЫ» (12+)

    5 КАНАЛ 
   ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
«ИЗВЕСТИЯ» (16+)
5.25 Т/С  «БЕЗ  ПРАВА 
НА  ОШИБКУ» (16+)
9.30, 13.30 Т/С  «ОДИН 
ПРОТИВ  ВСЕХ» (16+)
18.00 Т/С  «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3» (16+)
19.50, 0.30 Т/С  «СЛЕД» 
(16+)
23.10 Т/С  «СВОИ-3» 
(16+)
0.00 «ИЗВЕСТИЯ». 
ИТОГОВЫЙ  ВЫПУСК 
(16+)
3.25 Т/С  «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)

 ДОМАШНИЙ
5.40 «6 КАДРОВ» (16+)
5.50 «ПО  ДЕЛАМ  НЕ-
С О В Е Р Ш Е Н Н О Л Е Т -
НИХ» (16+)
9.00, 3.15 «ДАВАЙ 
РАЗВЕДЁМСЯ !» (16+)
10.00, 1.35 «ТЕСТ  НА 
ОТЦОВСТВО» (16+)
12.15, 0.30 «ПОНЯТЬ . 
ПРОСТИТЬ» (16+)
13.20, 22.50 «ПОРЧА» 
(16+)
13.50, 23.25 «ЗНА-
ХАРКА» (16+)
14.25, 0.00 «ВЕРНУ 
ЛЮБИМОГО» (16+)
15.00 Т/С  «НОТЫ 
ЛЮБВИ» (12+)
19.00 Т/С  «БЕДНАЯ 
САША» (16+)

Первый канал
5.00 «ДОБРОЕ УТРО» 
(0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «НОВОСТИ»(12+)
9.20 «АНТИФЕЙК» (16+)
10.00 «ЖИТЬ ЗДОРО-
ВО!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 1.20, 3.05 
«ИНФOРМАЦИОННЫЙ 
КАНАЛ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»(12+)
21.45 Т/С «ЗАКЛЮЧЕ-
НИЕ» (16+)
22.45 Т/С «КРЕПОСТЬ» 
(16+)
0.30 Д/Ф «ПАРАД ПО-
БЕЖДЕННЫХ» (12+)

Россия 1 
4.00, 0.00 «22 ИЮНЯ , 
РОВНО  В  ЧЕТЫРЕ 
УТРА . . . РЕКВИЕМ 
РОБЕРТА  РОЖДЕ-
СТВЕНСКОГО»(12+)
5.10, 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+)
1.10 Х /Ф  «ТРИ  ДНЯ 
ЛЕЙТЕНАНТА  КРАВ-
ЦОВА» (12+)

НТВ
5.00 Т /С  «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ  ФОНА-
РЕЙ» (16+)
6.30 «УТРО . САМОЕ 
ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 
СЕГОДНЯ (12+)
8.25 «МОИ  УНИВЕР-
СИТЕТЫ . БУДУЩЕЕ 
ЗА  НАСТОЯЩИМ» 
(6+)
9.25, 10.35 Т /С  «МОР-
СКИЕ  ДЬЯВОЛЫ . 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 ««ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНОЕ  ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» (16+)
14.00 «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ» (16+)
16.45 «ЗА  ГРАНЬЮ» 
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т /С  «ПОД  ЗА-
ЩИТОЙ» (16+)
23.25 «КВАРТИРНИК 
НТВ  У  МАРГУЛИСА» 
(16+)
1.05 «ПОИСК» (12+)
1.50 Х /Ф  «СЕМЬ  ПАР 
НЕЧИСТЫХ» (16+)
3.10 «ИХ  НРАВЫ» (0+)
3.30 Т /С  «ШАМАН . 
НОВАЯ  УГРОЗА» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ» 
(16+)
8.15 Д /Ф  «В  БОЙ 
ИДУТ  ОДНИ  «СТАРИ-
КИ» (12+)
8.45, 3.00 Х /Ф  «ЖЕН-
СКАЯ  ВЕРСИЯ . ВАШЕ 
ВРЕМЯ  И  СТЕКЛО» 
(12+)
10.40, 4.40 Д /Ф  «ЕВ-
ГЕНИЙ  ВЕСНИК . ОБ-
МАНУТЬ  СУДЬБУ» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «СОБЫТИЯ» 
(16+)
11.50, 18.10, 2.50 

«ПЕТРОВКА , 38» (16+)
12.05 Т /С  «АКАДЕ-
МИЯ» (12+)
13.45, 5.20 «МОЙ  ГЕ-
РОЙ . АЛЕКСАНДР 
ЛАЗАРЕВ» (12+)
14.50 «ГОРОД  НОВО-
СТЕЙ» (16+)
15.05 Х /Ф  «СПЕЦЫ» 
(16+)
17.00 Д /Ф  «ПРОКЛЯ-
ТЫЕ  ЗВЁЗДЫ» (16+)
18.25 Х /Ф  «ЖЕНЩИ-
НА  В  БЕДЕ  3» (12+)
22.35 «ХВАТИТ  СЛУ-
ХОВ !» (16+)
23.05 «ПРОЩАНИЕ . 
НИКОЛАЙ  КРЮЧ-
КОВ» (16+)
23.50 «СОБЫТИЯ». 
25-Й  ЧАС  (16+)
0.20 «УДАР  ВЛА-
СТЬЮ . ГАЛИНА  СТА-
РОВОЙТОВА» (16+)
1.00 «ЗНАК  КАЧЕ-
СТВА» (16+)
1.40 Д /Ф  «ОСТАТЬ-
СЯ  В  ТРЕТЬЕМ  РЕЙ-
ХЕ . ЛЕНИ  РИФЕН-
ШТАЛЬ» (12+)
2.25 «ОСТОРОЖ-
НО , МОШЕННИКИ ! 
СТРОИТЕЛИ-ГРАБИ-
ТЕЛИ» (16+)

ЗВЕЗДА
3.30 МЕМОРИАЛЬ-
НАЯ  АКЦИЯ  «СВЕЧА 
ПАМЯТИ» (0+)
5.25, 8.20, 9.25, 10.15, 
11.15, 12.30, 13.15, 
14.15, 15.15, 16.15, 
17.15, 18.15, 23.30 Д /С 
«НЕИЗВЕСТНАЯ  ВО-
ЙНА . ВЕЛИКАЯ  ОТ-
ЕЧЕСТВЕННАЯ» (16+)
8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 НОВО-
СТИ  ДНЯ  (16+)
19.00 ВЕЧЕР  ПАМЯ-
ТИ  «В  СЕРДЦЕ  МАТЕ-
РИ» (0+)
4.00 Т /С  «НЕ  ЗАБЫ-
ВАЙ» (16+)

    5 КАНАЛ 
   ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
«ИЗВЕСТИЯ» (16+)
5.25 Д /Ф  «ЛЕНИН-
ГРАДСКИЕ  ИСТО-
РИИ» (12+)
5.50, 9.25, 13.30 Х /Ф 
«БЛОКАДА» (12+)
13.40 Т /С  «ОРДЕН» 
(12+)
18.00 Т /С  «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3» (16+)
19.50, 0.30 Т /С 
«СЛЕД» (16+)
23.10 Т /С  «СВОИ-3» 
(16+)
0.00 «ИЗВЕСТИЯ». 
ИТОГОВЫЙ  ВЫПУСК 
(16+)
3.25 Т /С  «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)

      ДОМАШНИЙ
5.45 «ПЯТЬ  УЖИ-
НОВ» (16+)
6.00 «ПО  ДЕЛАМ  НЕ-
С О В Е Р Ш Е Н Н О Л Е Т -
НИХ» (16+)
9.20, 3.20 «ДАВАЙ 
РАЗВЕДЁМСЯ !» (16+)
10.20, 1.40 «ТЕСТ  НА 
ОТЦОВСТВО» (16+)
12.30, 0.40 «ПОНЯТЬ . 
ПРОСТИТЬ» (16+)
13.35, 22.55 «ПОРЧА» 
(16+)
14.05, 23.30 «ЗНА-
ХАРКА» (16+)
14.40, 0.05 «ВЕРНУ 
ЛЮБИМОГО» (16+)
15.15 Т /С  «КАКОЙ 
ОНА  БЫЛА» (16+)
19.00 Т /С  «БЕДНАЯ 
САША» (16+)

Первый канал
5.00 «ДОБРОЕ УТРО» 
(0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «НОВОСТИ»(12+)
9.20 «АНТИФЕЙК» (16+)
10.00 «ЖИТЬ ЗДОРО-
ВО!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 1.25, 3.05 
«ИНФOРМАЦИОННЫЙ 
КАНАЛ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»(12+)
21.45 Т/С «ЗАКЛЮЧЕ-
НИЕ» (16+)
22.45 Т/С «КРЕПОСТЬ» 
(16+)
0.30 Д/Ф «НЕВСКИЙ ПЯ-
ТАЧОК. ПОСЛЕДНИЙ 
СВИДЕТЕЛЬ» (12+)

Россия 1 
5.00, 9.30 «УТРО РОС-
СИИ»(12+)
9.00, 14.30, 21.05 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ(12+)
9.55 «О САМОМ ГЛАВ-
НОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ(12+)
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» 
(12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» 
(12+)
21.20 Т/С «ЕЛИЗАВЕТА» 
(16+)
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛА-
ДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ» (12+)
0.00 Х/Ф «АЛЬФРЕД РО-
ЗЕНБЕРГ. НЕСОСТОЯВ-
ШИЙСЯ КОЛОНИЗА-
ТОР ВОСТОКА» (16+)
0.55 Х/Ф «МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» (16+)
3.10 Х/Ф «МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО-2» (16+)

НТВ
4.55 Т/С «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ 
ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 СЕГОД-
НЯ(12+)
8.25 «МОИ УНИВЕР-
СИТЕТЫ. БУДУЩЕЕ ЗА 
НАСТОЯЩИМ» (6+)
9.25, 10.35 Т/С «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 ««ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 
(16+)
14.00 «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ» (16+)
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/С «ПОД ЗАЩИ-
ТОЙ» (16+)
23.25 «ЧП. РАССЛЕДО-
ВАНИЕ» (16+)
23.55 «ПОЗДНЯКОВ» 
(16+)
0.10 «МЫ И НАУКА. НА-
УКА И МЫ» (12+)
1.05 Т/С «ПЁС» (16+)
2.55 «ИХ НРАВЫ» (0+)
3.10 Т/С «ДИКИЙ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ» 
(16+)
8.10 Д/Ф «АФОНЯ» (12+)
8.40, 3.05 Х/Ф «ЖЕН-
СКАЯ ВЕРСИЯ. РО-
МАНТИК ИЗ СССР» 
(12+)
10.40 Д/Ф «ЛЮДМИЛА 
ЧУРСИНА. ПРИНИ-
МАЙТЕ МЕНЯ ТАКОЙ!» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«СОБЫТИЯ» (16+)
11.50, 2.50 «ПЕТРОВКА, 
38» (16+)
12.00 Т/С «АКАДЕМИЯ» 
(12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕ-
РОЙ. АЛЕКСАНДР ЛЮ-
БИМОВ» (12+)
14.50 «ГОРОД НОВО-
СТЕЙ» (16+)
15.00 Х/Ф «СПЕЦЫ» 
(16+)
17.00 Д/Ф «ТАЙНЫЕ 

В программе возможны изменения

ТВ ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК  20 июня ВТОРНИК 21 июня СРЕДА  22 июня ЧЕТВЕРГ  23 июня
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Первый канал
5.00 «ДОБРОЕ УТРО» 
(0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«НОВОСТИ»(12+)
9.20 «АНТИФЕЙК» (16+)
10.00 «ЖИТЬ ЗДОРО-
ВО!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 1.50 
«ИНФOРМАЦИОННЫЙ 
КАНАЛ» (16+)
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗА-
КОН» (16+)
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 
(16+)
21.00 «ВРЕМЯ»(12+)
21.45 КОНЦЕРТ К 
60-ЛЕТИЮ ВИКТОРА 
ЦОЯ (12+)
22.45, 1.05 Д/Ф «ЦОЙ - 
КИНО» (16+)
0.40 «АЛЫЕ ПАРУ-
СА - 2022». ТРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА»(12+)

Россия 1 
5.00, 9.30 «УТРО РОС-
СИИ»(12+)
9.00, 14.30, 21.15 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ(12+)
9.55 «О САМОМ ГЛАВ-
НОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.00 ВЕСТИ(12+)
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» 
(12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» 
(12+)
21.30 Х/Ф «ТАРАС 
БУЛЬБА» (16+)
0.40 «АЛЫЕ ПАРУСА - 
2022». ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА(12+)
1.05 Х/Ф «ОДИНОЧКА» 
(12+)
3.05 Х/Ф «ПЛОХАЯ СО-
СЕДКА» (12+)

НТВ
4.45 Т/С «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ 
ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 СЕГОДНЯ(12+)
8.25 «МОИ УНИВЕР-
СИТЕТЫ. БУДУЩЕЕ ЗА 
НАСТОЯЩИМ» (6+)
9.25, 10.35 Т/С «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 ««ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 
(16+)
14.00 «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ» (16+)
16.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/С «ПОД ЗАЩИ-
ТОЙ» (16+)
23.55 «СВОЯ ПРАВДА» 
(16+)
1.40 «ЗАХАР ПРИЛЕ-
ПИН. УРОКИ РУССКО-
ГО» (12+)
2.05 «КВАРТИРНЫЙ 
ВОПРОС» (0+)
2.55 Д/С «ТАИНСТВЕН-
НАЯ РОССИЯ» (16+)
3.40 Т/С «ДИКИЙ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ» 
(16+)
8.00 Х/Ф «АДВОКАТЪ 
АРДАШЕВЪ. МАСКА-
РАДЪ СО СМЕРТЬЮ» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 «СО-
БЫТИЯ» (16+)
11.50, 18.10, 4.15 «ПЕ-
ТРОВКА, 38» (16+)
12.05 Т/С «АКАДЕМИЯ» 
(12+)

13.45 «МОЙ ГЕРОЙ. АН-
ДРЕЙ РОЖКОВ» (12+)
14.50 «ГОРОД НОВО-
СТЕЙ» (16+)
15.10 Х/Ф «СПЕЦЫ» 
(16+)
17.00 Д/Ф «АКТЁРСКИЕ 
ДРАМЫ. РОЛЬ КАК 
ПРИГОВОР» (12+)
18.25 Х/Ф «ВЫСТРЕЛ В 
СПИНУ» (12+)
20.10 Х/Ф «ПАРИЖ-
СКАЯ ТАЙНА» (12+)
22.00 «В ЦЕНТРЕ СО-
БЫТИЙ» (16+)
23.00 «ПРИЮТ КОМЕ-
ДИАНТОВ» (12+)
0.30 Х/Ф «ЗОРРО» (6+)
2.25 Х/Ф «ТРИ ДНЯ В 
ОДЕССЕ» (16+)
4.30 Х/Ф «ЗАСТАВА В 
ГОРАХ» (12+)

ЗВЕЗДА
6.00 Д/Ф «ЛЕГЕНДЫ 
ГОСБЕЗОПАСНОСТИ . 
ИСХАК АХМЕРОВ. МИ-
СТЕР «РЕЗИДЕНТ» (16+)
6.45 Х/Ф «ПОЛЕТ С 
КОСМОНАВТОМ» (12+)
8.40, 9.20, 13.25, 14.05, 
18.55 Т/С «ЗАСТАВА 
ЖИЛИНА» (16+)
9.00, 13.00, 18.00 НОВО-
СТИ ДНЯ (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ (16+)
18.40 «ВРЕМЯ ГЕРОЕВ» 
(16+)
21.15 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
ТОВАРИЩИ!» (16+)
22.15 Д/Ф «БИТВА ОРУ-
ЖЕЙНИКОВ. АВТОМА-
ТИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ 
ПОД МАЛОИМПУЛЬС-
НЫЙ ПАТРОН. АК-74 
ПРОТИВ М16» (16+)
23.00 Х/Ф «БУДУ ПОМ-
НИТЬ» (16+)
0.40 Х/Ф «ЗАБУДЬТЕ 
СЛОВО СМЕРТЬ» (12+)
2.00 Х/Ф «ТЕНЬ» (16+)
3.50 Х/Ф «БЕССМЕРТ-
НЫЙ ГАРНИЗОН» (12+)

    5 КАНАЛ 
   ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
«ИЗВЕСТИЯ» (16+)
5.30, 9.30 Т/С «ОПЕРА-
ЦИЯ «ДЕЗЕРТИР» (16+)
9.50, 13.30, 18.00 Т/С 
«СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» 
(16+)
18.40 Т/С «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 
(16+)
22.00 ПРАЗДНИЧНОЕ 
ШОУ «АЛЫЕ ПАРУСА» 
2022 (12+)
1.00 Х/Ф «АЛЫЕ ПАРУ-
СА» (12+)
2.20 Х/Ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» (12+)

    ДОМАШНИЙ
5.00, 4.45 «6 КАДРОВ» 
(16+)
5.10, 4.50 «ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» (16+)
8.50, 3.05 «ДАВАЙ РАЗ-
ВЕДЁМСЯ!» (16+)
9.50, 1.25 «ТЕСТ НА ОТ-
ЦОВСТВО» (16+)
12.05, 0.20 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)
13.10, 22.45 «ПОРЧА» 
(16+)
13.40, 23.15 «ЗНАХАР-
КА» (16+)
14.15, 23.50 «ВЕРНУ 
ЛЮБИМОГО» (16+)
14.50 Т/С «Я ТРЕБУЮ 
ЛЮБВИ!» (16+)
19.00 Т/С «УРОКИ ЖИЗ-
НИ И ВОЖДЕНИЯ» (16+)

Первый канал
6.00 «ДОБРОЕ УТРО. 
СУББОТА» (0+)
9.00 «УМНИЦЫ И УМ-
НИКИ» (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫ-
РЯ» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 «НОВОСТИ»(12+)
10.15 Д /Ф «ПАРАД ПО-
БЕЖДЕННЫХ» (12+)
11.20, 12.15 «ВИДЕЛИ 
ВИДЕО?» (0+)
13.35 Д /Ф «ПОРЕЗАН-
НОЕ КИНО» (12+)
14.35, 15.20 Х /Ф «СЕМЬ 
НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА» (12+)
16.50 Д /Ф «НАТАЛЬЯ 
ВАРЛЕЙ. ОДНА МА-
ЛЕНЬКАЯ, НО ГОР-
ДАЯ ПТИЧКА» (12+)
18.20 «НА САМОМ 
ДЕЛЕ» (16+)
19.25 «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»(12+)
21.35 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕ-
РОМ» (16+)
23.00 «ЛИГА БОКСА . 
И Н Т Е Р КОН Т И Н Е Н -
ТАЛЬНЫЙ КУБОК . 
ФИНАЛ» (16+)
0.30 Д /Ф «СЕРГЕЙ ФИ-
ЛИППОВ. ЕСТЬ ЛИ 
ЖИЗНЬ НА МАРСЕ?» 
(12+)
1.30 «НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ» (16+)
3.45 Д /С «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 
ВСЕМУ СВЕТУ» (0+)
9.00 «ФОРМУЛА ЕДЫ» 
(12+)
9.25 «ПЯТЕРО НА ОД-
НОГО» (0+)
10.10 «СТО К ОДНО-
МУ» (0+)
11.00, 17.00, 20.00 ВЕ-
СТИ(12+)
11.25 «ДОКТОР МЯС-
НИКОВ» (12+)
12.30 Т/С «ИДЕАЛЬ-
НАЯ ЖЕРТВА» (16+)
18.00 «ПРИВЕТ, АН-
ДРЕЙ!» (12+)
21.00 Х /Ф «ЧУЖАЯ СЕ-
МЬЯ» (12+)
0.55 Х /Ф «ЗАПАХ ЛА-
ВАНДЫ» (12+)

НТВ
5.15 «ЧП. РАССЛЕДО-
ВАНИЕ» (16+)
5.40 Х /Ф «ДЕНЬ ОТЧА-
ЯНИЯ» (16+)
7.20 «СМОТР» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 СЕ-
ГОДНЯ(12+)
8.20 «ПОЕДЕМ, ПО-
ЕДИМ!» (0+)
9.20 «ЕДИМ ДОМА» (0+)
10.20 «ГЛАВНАЯ ДО-
РОГА» (16+)
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА» 
(12+)
12.00 «КВАРТИРНЫЙ 
ВОПРОС» (0+)
13.05 «ОДНАЖДЫ...» 
(16+)
14.00 «СВОЯ ИГРА» (0+)
15.00, 16.20 «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
18.00 «ПО СЛЕДУ 
МОНСТРА» (16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+)
20.20 «ОСНОВАНО НА 
РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИ-
ЯХ» (16+)
0.00 «МЕЖДУНАРОД-
НАЯ ПИЛОРАМА» (16+)
0.50 «КВАРТИРНИК 
НТВ У МАРГУЛИСА» 
(16+)
2.05 «ДАЧНЫЙ ОТ-
ВЕТ» (0+)
2.55 Т/С «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(16+)
3.25 Т/С «ДИКИЙ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.10 Х /Ф «ВЫСТРЕЛ В 
СПИНУ» (12+)
7.35 «ПРАВОСЛАВНАЯ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» (6+)
8.05 Х /Ф «ЗОЙКИНА 
ЛЮБОВЬ» (16+)
10.00 «САМЫЙ ВКУС-
НЫЙ ДЕНЬ» (6+)
10.30 «МОСКВА РЕЗИ-

НОВАЯ» (16+)
11.00, 11.45 Х /Ф «ПО-
МОЩНИЦА» (12+)
11.30, 14.30, 23.15 «СО-
БЫТИЯ» (16+)
13.25, 14.45 Х /Ф «НЕ В 
ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» 
(12+)
17.25 Х /Ф «НЕ В ДЕНЬ-
ГАХ СЧАСТЬЕ 2» (12+)
21.00 «ПОСТСКРИП-
ТУМ» (16+)
22.00 «ПРАВО ЗНАТЬ!» 
(16+)
23.25 «ДЕВЯНОСТЫЕ. 
РИТУАЛЬНЫЙ КЛОН-
ДАЙК» (16+)
0.10 «ДИКИЕ ДЕНЬ-
ГИ. УБИТЬ БАНКИРА» 
(16+)
0.50 «ВОЙНА ПАМЯ-
ТИ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (16+)
1.20 «ХВАТИТ СЛУ-
ХОВ!» (16+)
1.45 Д /Ф «МЕСТЬ БРО-
ШЕННЫХ ЖЁН» (16+)
2.25 Д /Ф «ОХОТНИЦЫ 
НА МИЛЛИОНЕРОВ» 
(16+)
3.05 Д /Ф «ПРОКЛЯ-
ТЫЕ ЗВЁЗДЫ» (16+)
3.45 Д /Ф «ТАЙНЫЕ 
ДЕТИ ЗВЁЗД» (16+)
4.25 Д /Ф «АКТЁРСКИЕ 
ДРАМЫ. РОЛЬ КАК 
ПРИГОВОР» (12+)
5.05 Д /Ф «ВЛАДИМИР 
ГУЛЯЕВ. ТАКСИ НА 
ДУБРОВКУ» (12+)
6.00 «ПЕТРОВКА , 38» 
(16+)

    ЗВЕЗДА
5.25 Х /Ф «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС» (12+)
7.00, 8.15, 3.45 Х /Ф 
«ЗОЛОТЫЕ РОГА» (6+)
8.00, 13.00, 18.00 НО-
ВОСТИ ДНЯ (16+)
8.35 «ЛЕГЕНДЫ 
КИНО» (12+)
9.25 «УЛИКА ИЗ ПРО-
ШЛОГО. ТРОЙКА , 
СЕМЕРКА , ТУЗ. ТАЙ-
НА КАРТОЧНОЙ МА-
ФИИ» (16+)
10.05 Д /С «ЗАГАДКИ 
ВЕКА . СОВЕТСКИЙ 
ПРИЗРАК НАД СТРА-
НАМИ НАТО» (12+)
10.55 Д /С «ВОЙНА 
МИРОВ. КАТУКОВ 
ПРОТИВ ГУДЕРИА-
НА» (16+)
11.40 «НЕ ФАКТ!» (12+)
12.10 «СССР. ЗНАК 
КАЧЕСТВА . ТРЕБУЙ-
ТЕ ДОЛИВА ПОСЛЕ 
ОТСТОЯ ПЕНЫ. ЧТО 
ПИЛИ В СССР» (12+)
13.15 «ЛЕГЕНДЫ МУ-
ЗЫКИ» (12+)
13.40 «КРУИЗ-КОН-
ТРОЛЬ» (12+)
14.15, 18.30 Т/С «УЗ-
НИК ЗАМКА ИФ» (12+)
19.30 Х /Ф «ФРОНТ ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 
(12+)
22.25 Х /Ф «ФРОНТ В 
ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
1.00 Х /Ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 
(12+)
2.15 Х /Ф «МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ» (12+)

    5 КАНАЛ 
   ПЕТЕРБУРГ

5.00 Х /Ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» (12+)
14.20 Х /Ф «АЛЫЕ ПА-
РУСА» (12+)
16.00 Х /Ф «СОБАКА 
НА СЕНЕ» (12+)
18.45 Х /Ф «ПЕС БАР-
БОС И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС» (12+)
19.00 Х /Ф «САМОГОН-
ЩИКИ» (12+)
19.20 Т/С «СЛЕД» (16+)
0.00 «ИЗВЕСТИЯ». 
ГЛАВНОЕ (16+)
0.55 «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)

     ДОМАШНИЙ
6.30 «6 КАДРОВ» (16+)
7.25 Т/С «ДЕНЬ РАС-
ПЛАТЫ» (16+)
11.20 Т/С «ПЕРЕЕЗД» 
(12+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» (12+)
22.40 Т/С «ПСИХОЛО-
ГИЯ ЛЮБВИ» (16+)
2.25 Т/С «ГОРДОСТЬ 
И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 
(12+)

Первый канал
5.40, 6.10 Т/С «ТОТ, 
КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 
(МЕНТАЛИСТ)» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 «НОВОСТИ»(12+)
7.45 «ИГРАЙ, ГАР-
МОНЬ ЛЮБИМАЯ!» 
(12+)
8.25 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.15 Д/Ф «НИКОЛАЙ 
ДРОЗДОВ. ШЕСТЬ 
МАНГУСТОВ, СЕМЬ 
КОБР И ОДИН ПОЛУ-
СКОРПИОН» (12+)
11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ 
ВИДЕО?» (0+)
13.20, 15.15 Т/С «ВОС-
КРЕСЕНСКИЙ» (16+)
18.10 Д/Ф «БИОЛОГИ-
ЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ ЛА-
БОРАТОРИИ ДЬЯВО-
ЛА» (16+)
19.15 «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» (16+)
20.05 Д/Ф «КАК РАЗ-
ВЕСТИ ДЖОННИ ДЕП-
ПА» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»(12+)
22.35 Х/Ф «АНИМА-
ТОР» (12+)
0.25 Д/Ф «АННА АХ-
МАТОВА. ВЕЧНОЕ 
ПРИСУТСТВИЕ» (12+)
1.55 «НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ» (16+)
3.25 Д/С «РОССИЯ ОТ 
КРАЯ ДО КРАЯ» (12+)

  Россия 1 
5.30, 3.20 Х/Ф «ЛЮ-
БОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ» 
(12+)
7.15 «УСТАМИ МЛА-
ДЕНЦА» (0+)
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ(12+)
8.35 «КОГДА ВСЕ 
ДОМА С ТИМУРОМ 
КИЗЯКОВЫМ» (0+)
9.25 «УТРЕННЯЯ ПО-
ЧТА С НИКОЛАЕМ БА-
СКОВЫМ» (12+)
10.10 «СТО К ОДНО-
МУ» (0+)
11.00, 17.00 ВЕСТИ(12+)
11.25 «ДОКТОР МЯС-
НИКОВ» (12+)
12.30 Т/С «ИДЕАЛЬ-
НАЯ ЖЕРТВА» (16+)
18.00 «ПЕСНИ ОТ 
ВСЕЙ ДУШИ» (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕ-
ЛИ(12+)
22.00 МОСКВА. 
КРЕМЛЬ. ПУТИН(12+)
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ 
ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-
РОМ СОЛОВЬЁВЫМ» 
(12+)
1.30 «АДМИРАЛ 
КОЛЧАК. ЖИЗНЬ И 
СМЕРТЬ ЗА РОССИЮ» 
(12+)

НТВ
5.00 Х/Ф «ХОЛОДНОЕ 
БЛЮДО» (16+)
6.35 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 СЕ-
ГОДНЯ(12+)
8.20 «У НАС ВЫИГРЫ-
ВАЮТ!» (12+)
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕ-
ДАЧА» (16+)
11.00 «ЧУДО ТЕХНИ-
КИ» (12+)
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТ-
ВЕТ» (0+)
13.00 «НАШПОТРЕБ-
НАДЗОР» (16+)
14.00 «СВОЯ ИГРА» 
(0+)
15.00, 16.20 «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
18.00 «НОВЫЕ РУС-
СКИЕ СЕНСАЦИИ» 
(16+)
19.00 ИТОГИ НЕДЕ-
ЛИ(12+)
20.20 «ТЫ НЕ ПОВЕ-
РИШЬ!» (16+)
21.25 «ЗВЕЗДЫ СО-
ШЛИСЬ» (16+)
22.55 «СЕКРЕТ НА 
МИЛЛИОН» (16+)
0.55 Х/Ф «ДЕНЬ ОТЧА-
ЯНИЯ» (16+)
2.35 Д/С «ТАИН-
СТВЕННАЯ РОССИЯ» 
(16+)
3.20 Т/С «ДИКИЙ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.10 Х/Ф «ПОМОЩНИ-
ЦА» (12+)
8.00 Х/Ф «ЗОРРО» (6+)
10.05 «ЗНАК КАЧЕ-

СТВА» (16+)
10.55 «СТРАНА ЧУ-
ДЕС» (6+)
11.30, 23.55 «СОБЫ-
ТИЯ» (16+)
11.45 Х/Ф «ЗАСТАВА В 
ГОРАХ» (12+)
13.40 Д/Ф «ПРОТОТИ-
ПЫ. ЩИТ И МЕЧ» (12+)
14.30, 5.30 «МОСКОВ-
СКАЯ НЕДЕЛЯ» (12+)
15.00 «СМЕХ БЕЗ ЗА-
БОТЫ» (12+)
17.00 Х/Ф «ЦВЕТ 
ЛИПЫ» (12+)
20.30 Х/Ф «ЖЕНЩИНА 
В ЗЕРКАЛЕ» (12+)
0.10 «ПЕТРОВКА, 38» 
(16+)
0.20 Х/Ф «ПУЛЯ-ДУРА. 
АГЕНТ ДЛЯ НАСЛЕД-
НИЦЫ» (16+)
3.10 Х/Ф «ЗОЙКИНА 
ЛЮБОВЬ» (16+)
4.50 Д/Ф «ЛЮДМИ-
ЛА ЧУРСИНА. ПРИ-
НИМАЙТЕ МЕНЯ ТА-
КОЙ!» (12+)

      ЗВЕЗДА
4.55 Х/Ф «ПОДКИ-
ДЫШ» (6+)
6.05 Х/Ф «ФРОНТ ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 
(12+)
9.00 «НОВОСТИ НЕДЕ-
ЛИ» (16+)
10.30 «ВОЕННАЯ ПРИ-
ЕМКА» (12+)
11.20 «СКРЫТЫЕ 
УГРОЗЫ. АЛЬМАНАХ 
№84» (16+)
12.10 Д/С «СЕКРЕТ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 
КИЕВСКИЙ НЮРН-
БЕРГ. ВОЗМЕЗДИЕ 
БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ» (16+)
13.00 «КОД ДОСТУПА. 
УКРАИНСКАЯ ИДЕЯ. 
ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ» 
(12+)
13.50 Д/С «СДЕЛАНО В 
СССР» (12+)
14.05 Х/Ф «НЕСЛУ-
ЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 
(16+)
16.05 Х/Ф «ВЗРЫВ НА 
РАССВЕТЕ» (16+)
18.00 ГЛАВНОЕ С ОЛЬ-
ГОЙ БЕЛОВОЙ (16+)
20.00 Д/С «ЛЕГЕНДЫ 
СОВЕТСКОГО СЫСКА» 
(16+)
22.55 Х/Ф «ДЕЙСТВУЙ 
ПО ОБСТАНОВКЕ!» 
(12+)
0.10 Х/Ф «ПОСЛЕД-
НИЙ ДЮЙМ» (12+)
1.35 Х/Ф «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС» (12+)
3.10 Х/Ф «ПОЛЕТ С 
КОСМОНАВТОМ» (12+)
4.30 Т/С «БЛАГОСЛО-
ВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
(16+)

     5 КАНАЛ 
   ПЕТЕРБУРГ

5.00 Х/Ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 
(16+)
7.20 Т/С «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 
(16+)
10.35 Т/С «ТАКАЯ ПО-
РОДА» (16+)
14.20 Т/С «ПОСРЕД-
НИК» (16+)
18.15 Т/С «ДОЛЖНИК» 
(16+)
21.55 Т/С «МОЙ ГРЕХ» 
(16+)
0.00 Т/С «СТРАЖИ ОТ-
ЧИЗНЫ» (16+)

     ДОМАШНИЙ
5.05, 4.55 «ЛАБОРАТО-
РИЯ ЛЮБВИ» (16+)
6.30 «6 КАДРОВ» (16+)
7.10 Т/С «ПСИХОЛО-
ГИЯ ЛЮБВИ» (16+)
11.10 Т/С «ТОТ, КТО 
РЯДОМ» (16+)
15.15 Т/С «УРОКИ 
ЖИЗНИ И ВОЖДЕ-
НИЯ» (16+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» (12+)
22.45 Т/С «ДЕНЬ РАС-
ПЛАТЫ» (16+)
2.25 Т/С «ГОРДОСТЬ 
И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 
(12+)

ПЯТНИЦА 24 июня СУББОТА  25 июня ВОСКРЕСЕНЬЕ  26 июня.
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ДЕТИ ЗВЁЗД» (16+)
18.15 Х/Ф «ЖЕНЩИНА 
В БЕДЕ 4» (12+)
22.35 «10 САМЫХ... 
ЗВЁЗДЫ - ФРОНТОВИ-
КИ» (16+)
23.05 Д/Ф «АКТЁРСКИЕ 
ДРАМЫ. ПЕЧКИ-ЛА-
ВОЧКИ» (12+)
23.50 «СОБЫТИЯ». 25-Й 
ЧАС (16+)
0.20 «УДАР ВЛАСТЬЮ. 
ИВАН РЫБКИН» (16+)
1.05 Д/Ф «БРЕЖНЕВ 
ПРОТИВ КОСЫГИ-
НА. НЕНУЖНЫЙ ПРЕ-
МЬЕР» (12+)
1.45 Д/Ф «МАЯКОВ-
СКИЙ. ПОСЛЕДНЯЯ 
ЛЮБОВЬ, ПОСЛЕДНИЙ 
ВЫСТРЕЛ» (12+)
2.25 «ОСТОРОЖНО, 
МОШЕННИКИ! ДЕЛО 
«ТРУБА» (16+)
4.45 Д/Ф «ЛЮДМИЛА 
КАСАТКИНА. УКРОЩЕ-
НИЕ СТРОПТИВОЙ» 
(12+)

          ЗВЕЗДА
5.25 Т/С «НЕ ЗАБЫВАЙ» 
(16+)
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 
(12+)
9.00, 13.00, 18.00, 20.50 
НОВОСТИ ДНЯ (16+)
9.30 Т/С «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 
(12+)
11.20, 18.50 «ОТКРЫ-
ТЫЙ ЭФИР» (16+)
13.25, 14.10, 18.15 СПЕ-
ЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ (16+)
15.10 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-
ПОРТАЖ (16+)
15.50 Х/Ф «БУДУ ПОМ-
НИТЬ» (16+)
21.50 «МЕЖДУ ТЕМ» 
(12+)
22.15 «КОД ДОСТУПА. 
ГААГА. ПРИГОВОР ДЛЯ 
ТРИБУНАЛА» (12+)
23.05 «ЛЕГЕНДЫ НАУ-
КИ» (12+)
23.55 Х/Ф «САШКА» 
(12+)
1.20 Х/Ф «БЕССМЕРТ-
НЫЙ ГАРНИЗОН» (12+)
2.55 Х/Ф «ИДИ И СМО-
ТРИ» (16+)
5.15 Д/Ф «ЛЕГЕНДАР-
НЫЕ ПОЛКОВОДЦЫ. 
ПЕТР РУМЯНЦЕВ» (16+)

    5 КАНАЛ 
   ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
«ИЗВЕСТИЯ» (16+)
5.25 Т/С «ОРДЕН» (12+)
8.30, 9.30 Т/С «ВЕТЕ-
РАН» (16+)
12.40, 13.30 Т/С «ОПЕ-
РАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР» 
(16+)
18.00 Т/С «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3» (16+)
19.50, 0.30 Т/С «СЛЕД» 
(16+)
23.10 Т/С «СВОИ-3» (16+)
0.00 «ИЗВЕСТИЯ». ИТО-
ГОВЫЙ ВЫПУСК (16+)
3.20 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

      ДОМАШНИЙ
5.00 «ПО ДЕЛАМ НЕСО-
ВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+)
8.40, 3.20 «ДАВАЙ РАЗ-
ВЕДЁМСЯ!» (16+)
9.40, 1.40 «ТЕСТ НА ОТ-
ЦОВСТВО» (16+)
11.55, 0.40 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)
13.00, 22.55 «ПОРЧА» 
(16+)
13.30, 23.30 «ЗНАХАР-
КА» (16+)
14.05, 0.05 «ВЕРНУ ЛЮ-
БИМОГО» (16+)
14.40 Т/С «ПОДАРИ 
МНЕ ЖИЗНЬ» (12+)
19.00 Т/С «БЕДНАЯ 
САША» (16+)

.

.

.

.  

.

.



Четверг, 16 июня  2022 г.
юбилей16 Заря, № 24 (13552)

Заря Учредители: министерство общественных коммуника-
ций Белгородской области; администрация Алексеев-
ского городского округа, администрация Красненского 
района Белгородской области, Совет депутатов Алек-
сеевского городского округа Белгородской области, 
муниципальной совет муниципального района «Крас-
ненский район», АНО «Редакция газеты «Заря». 
Выходит по четвергам.

Гл. редактор А. Ю. Афанасьев
Издатель: некоммерческая организация 
«Редакция газеты «Заря»
Газета зарегистрирована управлением Роском-
надзора по Белгородской области. Регистрацион-
ный номер и дата принятия решения о регистра-
ции: серия ПИ №ТУ31-00331 от 6 августа 2018 г.

Адрес редакции и издателя: 309850, Белгородская область, г. Алексеевка, улица Мостовая, 85.
Телефоны: 
- редактор ................................................3-55-22
- ответственный секретарь ..................3-57-24 
- обозреватели ....................... 3-00-50, 3-41-89, 
- бухгалтер (факс) ..................................4-60-71
- отдел рекламы .....................................3-56-55

Отпечатано в АО «Прайм Принт Воронеж». 
394008, г. Воронеж, проспект Труда, 48л.
Подписной индекс П8922        Объём 4 п.л. 
Тираж 8 918       Заказ  3886
В печать по графику и фактически в 10.00
Дата выхода в свет: 16.06.2022 г.

Редакция в соответствии с законом о СМИ использует письма по своему усмотрению. Публикуемые материалы не всегда совпадают с позицией журналистов. За содержание объявлений и рекламы отвечает рекламодатель.

55! Всё только начинается!
В Центре культурного раз-
вития «Солнечный» про-
шёл праздничный концерт, 
посвящённый 55-летию 
Алексеевской спортивной 
школы.

В концертном зале собра-
лись физкультурники, 

тренеры, ветераны спорта, вы-
пускники, гости — все те, чья душа 
и сердце преданы спорту.

Вначале зрителей ждал сюр-
приз: с экранов телевизоров с по-
здравлениями к ним обратились 
призёр Олимпийских игр 2016 
года, чемпион мира и Европы, 
мастер спорта России по боксу 
Виталий Дунайцев, президент 
Федерации футбола Белгородской 
области Денис Шпилёв, мастер 
спорта международного класса 
по марафонскому  бегу Владимир 
Нетребы.

По счастливому стечению 
обстоятельств присутствовавшие 
узнали, что текущий год — юби-
лейный не только для спортив-
ной школы, но и для её бывшего 
воспитанника — Владимира 
Нетреба.

Тёплые слова зрителям выска-
зал начальник отдела управления 
физической культуры, спорта 
и молодёжной политики адми-

нистрации горокруга Владимир 
Михайловский:

— От лица администрации 
Алексеевского горокруга я по-
здравляю школу с юбилеем. Желаю 
сотрудникам успехов в работе, вос-
питывать достойных спортсменов, 
достичь в своём деле максимума.

Спортивная школа стала род-
ным домом для тысяч девчонок 
и мальчишек. Здесь работают и 
закаляются такие люди, которые 
добиваются успехов. Об этом 
рассказал директор Алексеевской 
спортшколы, кандидат в мастера 
спорта по военному многоборью 
Андрей Можейко. 

За 55 лет работы спортивная 
школа вырастила более трёх тысяч 
выпускников. Её воспитанники 
ежегодно достигают высоких 
результатов на соревнованиях 
различного уровня. Многие вы-
пускники после окончания 
спортивной школы связали свою 
жизнь с физкультурно-спортивной 
деятельностью.

На празднике состоялось 
награждение «виновников 
торжества» благодарственными 
письмами, почётными грамотами, 
чествование нынешних выпускни-
ков учебного заведения.

Татьяна ДЕВИЦЫНА.
Фото Александра Панченко.

Директор Алексеевской спортшколы Андрей Можейко с выпускниками.

Ветераны алексеевского спорта.

Номер «Футбольный фристайл» от цирковой студии «Парадокс».У спортивной школы много наград.

Владимир Михайловский награждает директора центрального 
городского стадиона Валентина Попова.
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