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Под управлением  ООО «Жил-
КомСервис» и «СервисПлюс» 
находятся 114 домов, в том 
числе 11 общежитий. Площадь 
жилищного фонда составляет 
почти 180  тысяч квадратных 
метров. В этой службе занято 86 
человек.

КСТАТИ

Для комфорта потребителей

 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

Памяти Горина 
В фойе Центра культурного развития «Радужный» 

райцентра Красное экспонируется выставка «Своим 
трудом создал эпоху» из фондов районного крае-
ведческого музея. Она приурочена к 100-летию со 
дня рождения Василия Яковлевича Горина — орга-
низатора колхозного производства, легендарного 
председателя, дважды Героя Социалистического 
Труда, почётного гражданина Белгородской обла-
сти. Представленные фотоматериалы рассказывают 
о непростом жизненном и славном трудовом пути 
знаменитого земляка.    

Успех «Раздолья»      
В Курской области завершился Всероссийский 

фестиваль хореографического искусства 
«Карагод талантов — хоровод дружбы: традиции 
и современность». Алексеевский ансамбль на-
родного танца «Раздолье» под руководством 
Ольги Ворожбяновой и Даниила Комаристого стал 
обладателем диплома лауреата первой степени в 
номинации «Народный танец».

В фестивале приняли участие более 150 коллек-
тивов из 28 регионов страны.

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ ПОЗВОЛИЛ ОТКРЫТЬ САЛОН КРАСОТЫ

Слесарь службы ЖКХ Юрий Клюков (слева) и водитель Пётр Пономарь перед началом рабочего дня.  

20 марта работники бытового обслуживания населения 
и жилищно-коммунального хозяйства отметят профессиональный праздник

Служба жилищно-комму-
нального хозяйства — одна из 
важных в сфере жизнеобеспе-
чения. В Алексеевке  обслужи-
вание  многоквартирных домов  
ведут общества с ограниченной 
ответственностью «ЖилКом-
Сервис  и «СервисПлюс». 

Мы тщательно отслеживаем 
состояние домов и придо-

мовой территории, устраняем неис-
правности и повреждения внутридо-
мовых инженерных систем. Изо дня 
в день обеспечиваем водоснабжение, 
действие канализационной системы, 
поставки горячей воды и теплоэнер-
гии, проводим уборку и благоустрой-
ство прилегающей к жилью террито-
рии, принимаем оперативные меры 
по обеспечению безопасности граждан 
в случае аварий или угрозы их возник-
новения Словом, делаем всё для под-
держания комфорта потребителей.

Собственники помещений об-

ращаются в нашу службу, если что-то 
пошло не так в содержании общего 
имущества, в оказании услуг и при 
проведении  работ по  ремонту. 
Непрерывно и ответственно вы-
полняет свои обязанности аварий-
но-диспетчерская служба. Уверенно 
действует на своём посту диспетчер 
Ирина Карпова. Круглые сутки она и 
её товарищи по работе  регистрируют 
заявки жильцов и контролируют их 
исполнение. 

В течение года у нас постоянная  
проблема — обеспечение горячим 
водоснабжением. Накипь отклады-
вается на стенках труб и кранов и на-
рушает систему подачи горячей воды 
в квартире. Иной раз «зашлакован-
ность» бывает такой, что циркуляция 
прекращается.

Горячая пора в нашей службе воз-
никает в начале сезона отопления, 
когда  система подачи тёплой воды 
оказывается завоздушеной.  В эти 
дни наши слесари поторапливаются, 

отлаживают отопление квартир, пе-
реходя с первого этажа на последний 
и наоборот, чтобы устранить помехи.

Со знанием дела выполняют свои 
обязанности слесарь Юрий Клюков, 
водитель Пётр Пономарь, столяр-
плотник Александр Ушаков, сле-
сарь-сантехник Евгений Макаренко. 
Умело организует ремонтно-восста-
новительные работы мастер участка 
Виктор Попов.
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системообразующих предприятий в 
Белгородской области будут функционировать 
в полном объёме. Рисков закрытия нет. Власти 
мониторят ситуацию на предприятиях региона. 
Сейчас они помогают решить им проблемы с 
логистикой.

— Наша задача — в случае необходимости по-
мочь или адресно, или системно отраслям. Чтобы, 
несмотря на сложную ситуацию, предприятия 
работали на полную мощность и жители могли 
трудиться на привычных рабочих местах, — ска-
зал губернатор Белгородской области Вячеслав 
Гладков.

Фото с официальной страницы 
Алексеевского горокруга в ВК.
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Для комфорта потребителей

«Липовый» 
помощник

  «02» СООБЩАЕТ

148 заявлений и сообще-
ний о преступлениях, 
правонарушениях и 
происшествиях заре-
гистрировано в ОМВД 
России по Алексеевскому 
городскому округу с 5  по 
11 марта.         

Наркотики
5 марта сотрудникам от-

дела по контролю за оборотом 
наркотиков ОМВД России по 
Алексеевскому городскому 
округу стало известно о том, 
что 47-летний житель одного 
из сёл может незаконно хра-
нить запрещённые вещества. 
В ходе проверки информация 
подтвердилась.

В хозпостройке на террито-
рии домовладения подозре-
ваемого и на чердаке его дома 
полицейские обнаружили и 
изъяли 514 граммов марихуаны, 
части растений конопли массой 
1 килограмм 166 граммов, а 
также приспособления для 
употребления наркотиков. 
По его словам, запрещённые 
вещества он хранил для личного 
потребления.

В отношении подозреваемо-
го возбуждено уголовное дело. 
Ему грозит лишение свободы на 
срок от трёх до десяти лет. 

Мошенничество
10 марта в дежурную часть 

ОМВД поступило заявление от 
53-летней жительницы города 
Алексеевка о том, что 34-летний 
гражданин в отношении неё 
совершил мошеннические дей-
ствия, причинив материальный 
ущерб. 

В конце сентября прошлого 
года заявительница обратилась 
к своему знакомому с просьбой 
оказать ей личную помощь, и тот 
пообещал ей помочь за 25 000 
рублей, хотя такой возможности 
у него не было. Когда женщина 
перевела денежные средства, он 
потратил их на личные нужды.

Ранее подозреваемый при-
влекался к уголовной ответ-
ственности, от него поступили 
признательные показания.

По данному факту  возбуж-
дено уголовное дело. Санкции 
статьи предусматривают нака-
зание в виде лишения свободы 
на срок до пяти лет.

На дорогах округа
С 5 по 11 марта в городском 

округе зарегистрировано 22 
дорожно-транспортных проис-
шествия, в результате которых 
один человек получил травмы.  

8 марта в Алексеевке в районе 
дома № 50 по улице Ст. Разина 
30-летний водитель, управляя 
автомобилем ВАЗ 21074, не 
выдержал безопасный боковой 
интервал с двигавшимся во 
встречном направлении авто-
мобилем «Хёндай Акцент» под 
управлением 34-летней женщи-
ны. В результате ДТП водитель 
иномарки получила телесные 
повреждения.

 Дарья ФЕДОРИЩЕВА.
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В наши обязанности входит 

также ремонт подъездов. В про-
шлом году эти работы выполнили 
в 14 домах, самые многоквартир-
ные из них №№ 67 и 78 по улице 
Республиканской. В нынешнем 
году будем производить ремонт 
в четырёх домах по улицам 
Слободская, Победы, Заводская, 
Тимирязева. Устроим декоратив-
ное озеленение во дворах домов 
№ 5 по улице Мостовая и № 44 по 
улице Ст. Разина.

Должное внимание уделя-
ем  уходу за  придомовыми 
территориями и подъездами. 
Осенью убираем опавшую 
листву, зимой — снег, наледи. 
В эти мартовские дни получили 
немало заявок на ликвидацию 
сосулек. На этом участке хочу 
отметить дворника Владимира 
Крайнюченко, который стара-
тельно поддерживает  порядок 
на закреплённой территории. 

Выше названы добросовест-
ные специалисты, но они не 
единичны. Все коммунальщики 
заслуживают добрых слов за 

выполнение непосредственных 
обязанностей на своих рабочих 
местах. В канун профессиональ-
ного праздника  поздравляю их и 
ветеранов нашей организации  с 
Днём работников жилищно-ком-
мунального хозяйства и желаю 
крепкого здоровья, семейного 
благополучия, побольше солнеч-
ных дней и  мирного неба над 
головой.

Игорь УРУСОВ,
генеральный директор
ООО «ЖилКомСервис»
и ООО «СервисПлюс».

Фото Александра Панченко.

Диспетчер Ирина Карпова на рабочем месте.

Уважаемые работники 
бытового обслуживания 
населения  и жилищно-
коммунального хозяйства 
региона!

Примите самые искрен-
ние поздравления с профес-
сиональным праздником! 

Во многом именно ва-
шими стараниями форми-
руется образ Белгородчины 
как благоустроенного и 
комфортного для жизни 
региона. Именно ваша 
профессиональная работа 
обеспечивает достойные 
условия в быту, влияет на 
доброжелательную атмос-
феру в обществе. 

В жилищно-коммуналь-
ном комплексе региона 
трудятся почти 24 тысячи 
человек. Уверен, все вы 
стремитесь, чтобы каждый 
день белгородцев прохо-
дил комфортно. Искренне 
благодарю за ваш вклад в 
развитие инфраструктуры 
городов и сёл, в модерни-
зацию инженерных сетей и 
внедрение энергоэффектив-
ных технологий. Эта работа 
обязательно будет продол-
жена. На развитие ЖКХ об-
ласти в 2022 году направят 
более 17 млрд рублей, из 
которых почти половина 
средств пойдёт на строи-
тельство и модернизацию 
объектов водоснабжения и 
водоотведения. 

В сфере бытового обслу-
живания работают почти 
11 тыс. человек. Это более 
4,4 тыс. предприятий, кото-
рые предоставляют самые 
различные услуги. Талант 
белгородских мастеров вы-
соко востребован не только 
у местных жителей, но и у 
гостей региона.

Дорогие друзья! Ваш не-
оценимый труд — одна из 
основ высокого качества 
жизни белгородцев. Спасибо 
за профессионализм и само-
отдачу! От всей души желаю 
вам мира и благополучия, 
заботы и взаимопонима-
ния, крепкого здоровья и 
всего самого доброго! С 
праздником!

Вячеслав ГЛАДКОВ,
губернатор

Белгородской области.                                                                    

Поздравление

В условленных местах
На территории АО «Авантаж-Сервис» (в обиходе 

на городском рынке) через день возле специально 
оборудованной машины выстраивается небольшая 
очередь за молоком. Его продаёт потребительский 
кооператив «Алексеевское молоко». Этот чёрного 
цвета УАЗ, оборудованный бочкой, прибывает 
из приёмного пункта в Матрёно-Гезово после 
сбора молока, которое сдают  члены кооператива. 
Прошедшую ветеринарное исследование, пи-

тательную  продукцию охотно приобретают 
потребители. 

До приезда на рынок УАЗ реализует молоко на 
улице Республиканской, а затем — в условленных 
точках на улицах Ватутина, Комсомольской, 
Мостовой. Более 600 литров, наполненных в бочку, 
расходятся без остатка.

Анатолий МАКСИМОВ.
Фото Александра Панченко. 

Молоко продаётся на рынке.
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  ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ЧЕТВЕРГ, 17 марта:
днём -6ОС, ночью -11ОС; давление 
(мм рт. ст.) 766; ветер (м/с) 6,  се-
верный, облачно.

ПЯТНИЦА, 18 марта:
днём -4ОС, ночью -10ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 773; ветер (м/с) 4, 
северо-восточный, облачно.

СУББОТА, 19 марта:
днём -2ОС, ночью -15ОС; давление 
(мм рт. ст.) 772; ветер (м/с) 2, севе-
ро-западный, ясно.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 марта:
днём 0ОС, ночью -12ОС; давление 
(мм рт. ст.) 768; ветер (м/с) 2, се-
верный, облачно. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 марта:
днём +3ОС, ночью -9ОС; давление 
(мм рт. ст.) 762; ветер (м/с) 3, за-
падный, облачно.

ВТОРНИК, 22 марта:
днём +2ОС, ночью -2ОС; давление 
(мм рт. ст.) 763; ветер (м/с) 6, се-
веро-восточный, облачно.

СРЕДА, 23 марта:
днём +1ОС, ночью -4ОС; давление 
(мм рт. ст.) 769; ветер (м/с) 5, се-
веро-восточный, ясно.

Нейтральные дни: 
20 марта.

Неблагоприятные дни: 
18,19 марта.

blago-dni.ru.

Магнитные бури:
18-19 марта — слабой 

интенсивности. Но воз-
можно плохое настроение, 
переутомление и отсутствие 
аппетита. Следует совер-
шать длительные прогулки 
на свежем воздухе; не пере-
утомляться; делать лёгкую 
зарядку и избегать любых 
конфликтов.

 www.gismeteo.ru 

Фото Александра Панченко.

Благоприятные дни: 
21 марта.

Позитивные дни: 
22,23 марта.

Желание 
делать красоту

  САМОЗАНЯТОСТЬ

Стать предпринимателем 
Полине Поповой из рай-
центра Красное помогла 
программа «Самозаня-
тость», реализуемая при 
поддержке главы региона 
Вячеслава Гладкова. 

В конце прошлого года 
она заключила социаль-

ный контракт, получила финан-
совую поддержку в размере 250 
тысяч рублей и открыла салон 
красоты в арендованной комна-
те. На стартовый капитал при-
обрела нужное оборудование, 
мебель и инструменты.

 — Для меня было важно бы-
стрее обустроить рабочее место, 
а расходные материалы я купила 
за свои средства, — рассказывает 
девушка. — Дело пошло хоть 
медленно, но верно. Клиентов 
бывает в день по-разному, одна-
ко без дела не сижу.

В салоне можно получить 
разные услуги мастера. Она де-
лает стрижку, окраску и укладку 
волос, маникюр и педикюр 
ногтей, занимается оформле-
нием бровей. Полина является 
сертифицированным специали-

стом, у которого уже наработан 
определённый опыт. Например, 
парикмахерским делом девушка 
занимается пять лет. После 
окончания Старооскольского 
техникума работала в одном 
из салонов города. На практике 
училась мастерству и набива-
ла руку, а затем переехала в 
Круглое, где живут родители. 

— Моё увлечение возникло 
давно, — продолжает Полина. — 
Ещё в школьные годы мне нра-
вилось работать с волосами, экс-
периментировать с причёсками. 
В основном практиковалась 
на подругах. Потом увлечение 
переросло в профессию. Но со 
временем мне оказалось этого 
мало, и я решила заняться 
ногтевым сервисом. Прошла 
специальные курсы и получила 
сертификат.

По характеру девушка спо-
койная и усидчивая. А ещё у неё 
есть талант к рисованию, поэто-
му создавать красоту на ногтях 
ей нравится.

— В этом деле стараюсь всегда 
учитывать мнение посетителей. 
Посоветовать, что красиво будет 
смотреться на руках, конечно, 

могу, но настаивать никогда 
не буду, — поясняет мастер. — 
Клиенты у меня в основном 
постоянные, которые ценят 
качество моей работы и уютную 
атмосферу в салоне. 

В своём бизнесе Полина 
Попова видит только плюсы. 
Она сама планирует свой рабо-
чий день, делает предваритель-
ную запись клиентов. У неё есть 
ребёнок, пока он маленький, 
девушка работает только по 
будням, но если кому-то надо 
срочно, то может оказать услугу 
в любое время. 

— Главное — не стоять на ме-
сте, не бояться эксперименти-
ровать и давать волю фантазии, 
тогда всё будет хорошо, — счита-
ет собеседница.

Добавлю, что труд мастера, 
который делает людей красивы-
ми, кропотливый и часто моно-
тонный изо дня в день. Порой 
бывает, что угодить клиентам 
сложно, но девушка старается, 
и они уходят с хорошим на-
строением. А их положительные 
отзывы лучше всякой рекламы.

Николай ЯРЦЕВ.
Фото автора.    

Полина Попова оформила рабочее пространство так, чтобы было удобно и ей, и клиентам.   

Под защитой
В рамках проведения 

Всемирного дня защиты прав 
потребителей в городской 
модельной библиотеке №1 для 
студентов Алексеевского кол-
леджа прошёл правовой ликбез 
«Потребитель под защитой 
закона». В ходе мероприятия 
ребята узнали о нормативно-
правовых документах, защища-
ющих права и законные инте-
ресы покупателей и продавцов. 

В этом году его девизом опре-
делена тема «Справедливые 
цифровые финансовые услуги». 
Использование «цифры» по-
зволило ускорить и упростить 
доступ ко многим услугам. 

В мероприятии приняла 
участие юрисконсульт филиала 
регионального Центра гиги-
ены и эпидемиологии Ирина 
Клешнёва. 

Татьяна ДУБИНА, 
заведующая сектором 

обслуживания 
городской модельной 

библиотеки №1.

Пушкинская 
карта

Пушкинская карта — проект, 
направленный на то, чтобы мо-
лодёжь нашей страны могла за 
счёт государства посещать раз-
личные культурные мероприя-
тия. Это могут быть экскурсии, 
походы на концерт, в театр. С 
февраля 2022 года возможности 
Пушкинской карты расширены. 
Её владельцы могут также поку-
пать билеты в кино на фильмы 
российского производства. 
Недавно в рамках тематиче-
ского проекта в Белозоровской 
школе прошла встреча с уче-
никами 8 и 9 классов, которые 
детально ознакомились с её 
возможностями.

Оксана ШАРУН, 
директор Ковалёвского 

Дома культуры.

В два этапа 

  НАМ ПИШУТ

Для привлечения обществен-
ности к участию в противо-
действии незаконному обороту 
наркотических средств, психо-
тропных и сильнодействующих 
веществ, оказанию квалифици-
рованной помощи по вопросам 
лечения и реабилитации нарко-
зависимых лиц на территории 
Красненского района про-
ходит Общероссийская акция 
«Сообщи, где торгуют смертью!». 
Она будет организована в два 
этапа: с 14 по 25 марта и с 17 по 
28 октября.

По всем вопросам данной 
тематики можно обращаться 
по телефонам дежурной части 
отделения МВД России по 
Красненскому району 8(47262)5-
22-98 и группы уголовного 
розыска 8-999-421-56-79.    

Максим ШАМРИН,
старший оперуполномоченный 

группы УР
отделения МВД России 

по Красненскому району.

Восстановление асфальта
Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что 

дороги являются брендом Белгородской области. 
Поэтому в этом году власти продолжат занимать-
ся восстановлением асфальта. Для этого в регион 
поступил дополнительно 1 млрд рублей. Средства 
выделили из федерального бюджета. Об этом на-
писал Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

Ремонтные работы пройдут в восьми муници-

палитетах. Реконструкция дорожной инфраструк-
туры затронет Алексеевский городской округ. 
Здесь отремонтируют асфальт в самом городе и в 
селе Жуково.

Всего планируется обновить 43 км дорожного 
полотна. Все работы должны завершиться до 
конца 2022 года.

gazeta-zarya31.ru
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Дорого внимание
  С МЕСТА СОБЫТИЯ

Во все времена воин-
ское братство в России 
было мощным, не под-
дающимся никаким вли-
яниям. Мужчины, побы-
вавшие в горячих точках 
и принимавшие участие 
в боевых действиях, 
непонаслышке знают, 
как дороги внимание 
и поддержка близких, 
родных, друзей, всего 
народа.

О бщественная орга-
низация «Инвалиды 

войны» (руководитель Виктор 
Колесник) проявила инициа-
тиву поддержать наших воен-
нослужащих. Органы власти 

Алексеевского горокруга одо-
брили  душевный патриоти-
ческий порыв бывших участ-
ников локальных конфликтов. 
В здании, где расположена 
организация (ул. Лермонтова,  
57), организован пункт сбора 
помощи нашим воинам. С три-
надцати часов дня до девяти 
часов вечера сюда привозят 
продукты, предметы личной 
гигиены, вещи, медикаменты. 
Желающие поддержать наших 
военнослужащих едут из Воро-
нежской области, Красненско-
го района, Алексеевского горо-
круга. Трогают за душу детские 
письма, адресованные людям в 
погонах. В своих посланиях ре-
бята пишут, что ждут их домой 

живыми, переживают за них.
— Очень горжусь своими 

земляками, — рассказывает 
Виктор Колесник. — В нашей 
стране силён дух патриотизма, 
сила единства, взаимопомощи. 
Для нас, людей, участвовавших 
в урегулировании локальных 
конфликтов, это добрая тради-
ция — поддерживать воинов. В 
своё время такое же внимание 
мы ощущали по отношению к 
себе.

Россия сильна своими тра-
дициями, сплочённостью в 
трудных ситуациях. Мы вместе 
и в горе, и в радости. Своих не 
бросаем!

Татьяна ДЕВИЦЫНА.
Фото Александра Панченко. 

В пункте сбора помощи «кипит работа».

Залог эффективности
  БИОЛОГИЗАЦИЯ

ООО «Агрофирма «Крас-
ненская» — самое крупное сель-
хозпредприятие в Красненском 
районе. Оно занимается 
растениеводством, которое 
ориентировано на производ-
ство зерновых и технических 
культур, необходимых для 
формирования кормовой базы 
свиноводческих комплексов 
ООО «АПК Промагро». Общая 
площадь пашни хозяйства 
составляет 22 512 гектаров. 
Основными культурами, вхо-
дящими в структуру посевных 
площадей, являются озимая 
пшеница, соя, подсолнечник, 
кукуруза и ячмень.

В прошлом году белгород-
ским отделом агроэкологи-
ческого мониторинга и про-
ектирования агроландшафтов 
для хозяйства был разработан 
проект адаптивно-ландшафт-
ной системы земледелия с 
применением современных на-
учно-технических достижений 
в сфере АПК на всей посевной  
площади. Он направлен на 
получение высоких урожаев хо-
рошего качества с сохранением 
и восстановлением плодородия 
почв и экологического баланса. 
Что это дало?

Важным условием предот-
вращения деградации почвы 
является запроектированный 
переход на обработку земли с 
оставлением на поверхности 
пожнивных остатков, измель-
чённой соломы и прямой посев. 
Под урожай прошлого года были 
засеяны таким способом 5419 
гектаров. Противоэрозионная 
устойчивость пашни усилилась 

введением пожнивных посевов 
сидеральных культур. 

Осуществлена посадка при-
балочных защитных лесных 
полос на площади 22 гектара. 
Всего же на данный период  
занято 47 гектаров. В текущем 
году планируется посадить ещё 
40 гектаров лесополос. Также 
были проведены работы по за-
лужению водотоков.

Сравнивая результаты 
агрохимического обследования 
2017 и данные прошлого годов, 
видно, что содержание гумуса в 
почве увеличилось. На большей 
территории хозяйства оно 
варьирует от шести до восьми 
процентов.

В этом году планируется 
начать раскисление почв на 
участках общей площадью 1500 
гектаров. В настоящее время 
ведётся поиск поставщика 
мелиоранта.

Мы считаем, что необходимо 
максимально ответственно 
относиться к программе 
биологизации земледелия. 
Ведь без технологии прямого 
сева, дифференцированного 
севооборота, сидеральных 
культур и увеличения площа-
дей многолетних трав мы не 
сможем добиться устойчивого 
сельскохозяйственного произ-
водства и снижения негатив-
ного влияния экономических и 
природных рисков на отрасль 
растениеводства.

Геннадий ХОРКИН,
начальник площадки 

АПК «Промагро»
ООО «Агрофирма 

«Красненская». 

Предоставление 
дополнительных услуг

ПАО «Россети Центр» раз-
вивает направление клиент-
ской деятельности в сфере 
обслуживания потребителей 
и предлагает перечень до-
полнительных услуг в рамках 
обслуживания электросетевого 
хозяйства: проектирование и 
строительство объектов, техни-
ческое обслуживание и ремонт, 
организация систем наружного 
освещения, энергоаудит и 
энергосервис, переустройство 
сетевых объектов в интересах 
клиентов, предоставление ре-
сурсов «Россети Центр».

Наша компания предлагает 
наиболее востребованные 
услуги, в том числе и те, кото-
рые направлены на экономию 
энергоресурсов нашей страны.

Квалифицированный пер-
сонал с большим опытом 
проводит работы в строгом со-
ответствии всем техническим 
нормам и требованиям. Наша 
компания имеет специализи-
рованную технику, все необхо-

димые допуски и лицензии, по-
зволяющие выполнять работы 
любой степени сложности.

Работы проводятся по 
договору, который по некото-
рым видам дополнительных 
услуг возможно заключить в 
упрощённой схеме в формате 
счёт-договора. Лучшее соотно-
шение цены и качества работ, 
предоставляемая гарантия на 
все виды услуг отличают нас от 
других компаний.

Заявки на дополнительные ус-
луги принимаются в центре об-
служивания клиентов по адресу: 
г. Алексеевка, пер.Острогожский, 
13, каб. 2, Алексеевские 
районные электрические 
сети филиала ПАО «Россети 
Центр»-»Белгородэнерго».

Юлия ПЕНКИНА, 
специалист 

ПРП Алексеевского района
 электрических сетей 

филиала ПАО «Россети 
Центр»- «Белгородэнерго» .

На правах рекламы.
Собранные продукты и вещи — хорошее подспорье военнослужащим.

  РАЗВИТИЕ
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Вот такая 
«шахматная королева»…

  ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

Светлана Жукова — тре-
нер по шахматам Алексе-
евской спортивной шко-
лы. Вот уже 35-й год она 
учит алексеевских ребят 
мастерству древней игры. 
Её воспитанники добива-
ются значительных успе-
хов в различного уровня 
соревнованиях, демон-
стрируя при этом основа-
тельную подготовку.

— Светлана Васильевна, 
женщина-тренер — явление, 
в общем-то, нередкое, но в 
шахматах представительни-
цы слабого пола встречаются 
не так часто. Расскажите, как 
вы выбрали эту профессию. 
Только не говорите, что меч-
тали о ней с детства…

— (Смеётся. – авт.) Выходит, 
что мечтала… Ну, не с детства, 
а примерно с 17 лет. Вообще-то 
планировала быть учителем ма-
тематики, но в  середине вось-
мидесятых, когда стала чемпи-
онкой области среди женщин по 
шахматам, меня это вдохновило. 
Недавно как раз попалось на 
глаза интервью, которое после 
триумфа было опубликовано в 
«Заре», где я поделилась своими 
планами стать тренером. Как 
видите, всё сбылось.

— Как получилось, что шах-
маты стали смыслом вашей 
жизни?

— Можно сказать, случайно. 
Старший брат Анатолий был 
очень увлечённым человеком и 
меня повсюду таскал за собой: 
на радио-, фото- и другие круж-
ки, в том числе и на шахматы. Он 
же и научил азам игры. Было это 
в четвёртом классе, и я серьёзно 
увлеклась. А Толя, наоборот, 
бросил занятия.

Сначала занималась в ДЮСШ 
у Александра Григорьевича 
Попова, затем перешла к 
Александру Васильевичу 
Бандурину. Я даже на школьных 
переменках умудрялась играть! 
Бегала к учителю английского 
языка Василию Петровичу 
Игнатущенко, тоже любителю 
шахмат, чтобы сыграть с ним 
партию.

— Разве ребёнку, девочке, 
не лучше было порезвиться, 
поиграть с куклами, шить им 
платья?

— И куклы, и платья — всё 
было. И в волейбол, и в баскетбол 
играла, защищала честь своей 
школы… Только как вам объ-
яснить? Шахматы — это другое, 
наука и искусство одновремен-
но. Просчитывать ходы, строить 
всевозможные комбинации, раз-
гадывать планы противника — 
тут нужно включать мышление, 
работать мозгами. Мне всё это 
очень нравилось. Но особенное 
удовольствие получала от по-
беды. А ещё любила ездить на 

всякого рода турниры. Много 
раз бывали в Донецке, посёлке 
Решетиловка Полтавской об-
ласти и других городах Украины 
и России. Не раз становилась 
победителем, умудрилась даже 
взять первенство в областном 
соревновании среди юношей. Из 
девочек, кстати, я там была одна.

— Вы сказали про просчи-
тывание ходов и вариантов, 
а мне вспомнилась история, 
как мои родители играли в 
шахматы. Папа увлекался ими, 
а мама умела переставлять 
фигуры. Запомнилась фраза, 
которую озадаченно произнёс 
отец во время одного из та-
ких «матчей»: «Очень трудно 
играть с такими соперниками, 
как мама. Тут просчитываешь 
ходы, строишь комбинации, а 
она — раз! — и нарушила все 
планы, поставила фигуру туда, 
где ей заблагорассудилось. Без 
всякой стратегии…». Вот мы 
тогда смеялись!.. 

Как вы думаете, для игры в 
шахматы нужен талант или, 
при определённой подготовке, 
достичь высот может каждый?

— Я тренирую детей уже почти 
тридцать пять лет, у меня было 
больше тысячи юных учеников. 
Среди них тех, кого можно было 
бы назвать предрасположен-
ными к шахматам, наберётся 
человек несколько. Для игры 
высшего уровня всё-таки нужен 
определённый талант. Главное, 
как мне кажется, вовремя по-
нять, что необходимо прекра-

тить «борьбу за звание чемпиона 
мира». Причём не только юному 
шахматисту, но и его родителям. 
И просто любить шахматы. Ведь 
они для искренне почитающего 
их человека —  праздник, кото-
рый всегда с тобой.

— А как помочь этому та-
ланту развиться?

— Да ему главное не мешать! 
Задача тренера по шахматам — 
задать ученику правильный век-
тор, показать, в какую сторону 
идти. Дальше он должен шагать 
сам. И, конечно, от ученика нужно 
требовать максимальной дисци-
плины и концентрированности. 

— С какого возраста к вам 
приходят заниматься?

— С семи лет и до семнадцати.
— Вы ведёте отбор или при-

нимаете всех подряд?
— Всех подряд. А уж они в 

процессе сами отсеиваются. Если 
ребёнок на второй день не может 
запомнить фигуры, ему и дальше 
будет неинтересно. Зато те, кто 
продолжают занятия, поняли 
вкус игры, как правило, в даль-
нейшем становятся успешными 
людьми, умеющими логически 
мыслить, анализировать, строить 
перспективные планы.

— Много ли у вас талантли-
вых учеников?

— Достаточно. Вспоминаю 
Екатерину Веретенникову — 
очень трудолюбивая девочка! 
Много раз ездили с ней на со-
ревнования. Наташа Гарбуз была 
в числе победителей в личном 
первенстве России по быстрым 

шахматам. Александр Макаренко 
и его сестра Елизавета — уни-
кальные ребята, большие люби-
тели шахмат, готовы заниматься 
часами… В их арсенале — много-
численные победы во всерос-
сийских соревнованиях, личных 
первенствах ЦФО по блицу и 
классическим шахматам, этапах 
Кубка России и так далее. Кстати, 
Саша Макаренко, когда однажды 
надо было играть только на побе-
ду, набрал девять очков из девяти 
возможных и вышел в Высшую 
лигу первенства России. В этом 
турнире принимало участие 
более семидесяти команд!  А ещё 
в первенстве России он поставил 
мат сопернику в девять ходов! 
Причём, играли перворазряд-
ники. Виталий Пенкин, Милена 
Ельникова — тоже наши «звёз-
дочки», на их счету — победы в 
Детском первенстве ЦФО, Кубке 
Сергея Корякина, Первенстве 
ЦФО по быстрым шахматам и 
другие.

— Я знаю, что в соревнова-
ниях участвовала также ваша 
дочь Ирина, и её результаты 
были впечатляющими.

— Вы, наверное, имеете в виду 
этап Кубка России в турнире 
девушек, который проходил в 
Воронеже в 2012 году? Да, она 
заняла там первое место. А тре-
тье — в том же году, в Суздале, в 
Первенстве ЦФО по блицу. Ира 
любит шахматы, но они не стали 
делом её жизни. Она по специ-
альности журналист, окончила 
московский вуз.

— Скажите, у вас платные 
занятия? В наше время это 
актуальный вопрос.

— Нет, дети учатся бесплатно. 
— Светлана Васильевна, 

недавно ушёл из жизни ваш 
учитель и коллега Александр 
Васильевич Бандурин. Вам од-
ной приходится справляться с 
нагрузкой. Не тяжело? Сколько 
ребят учится в вашей школе?

— Действительно, это боль-
шая утрата. Иногда требуются 
профессиональный совет либо 
банальная замена во время бо-
лезни. В то же время надо удер-
живать ту планку, которую мы 
для себя определили. Это сложно, 
не скрою, однако, справляюсь. На 
сегодня у нас официально зани-
маются 55 человек. Но есть ещё 
частная школа, которую возглав-
ляет наш бывший воспитанник. 
Там тоже учатся дети.

Кстати, в городе ещё есть 
взрослая команда, которая в 
областной  спартакиаде на про-
тяжении четырёх лет удерживает 
первое место в определённой ка-
тегории. В неё входят Александр 
Макаренко (сейчас он служит в 
армии), Павел Собина, Сергей 
Першин,  Арсен Мартиросян и я 
в том числе. Все — кандидаты в 
мастера спорта.

— Растёт ли популярность 

шахмат в Алексеевке?
— Думаю, да. Было время, 

когда мы ходили по школам, 
приглашали ребят к себе на 
занятия. Вытаскивали из ком-
пьютерных салонов, сейчас их 
заменили гаджеты… Заставить 
невозможно, но привлекать 
надо. Радует, что теперь сами 
родители приводят своих детей. 
Зато те, кто ходит к нам и всерьёз 
занимается, имеют возможность 
ездить на соревнования, полу-
чают разряды, умственно раз-
виваются, встречаются со зна-
менитостями. Так, знакомство с 
экс-чемпионом мира Анатолием 
Карповым в Дагомысе, где он 
проводил сеанс одновременной 
игры (Саша Макаренко сыграл с 
ним вничью), чемпионом мира 
по быстрым шахматам Сергеем 
Корякиным (с ним встречалась 
Милена Ельникова) и другими 
наверняка останется в памяти 
наших ребят. Я сама, будучи 
школьницей, играла с Борисом 
Васильевичем Синёвым, нашим 
доморощенным шахматистом, 
придавшим особый статус игре, 
директором школы № 1, и до 
сих пор помню этот момент. 
Названный его именем город-
ской шахматный клуб, турниры в 
его честь — дань светлой памяти 
этому человеку.

— Кто из гроссмейстеров 
является для вас кумиром?

— Люблю Александра Алёхина  
и Гарри Каспарова. А детям 
больше нравится чемпион мира 
Магнус Карлсен из Норвегии.

— Есть ли у вас другие инте-
ресы в жизни?

— Люблю готовить, печь, чи-
тать книги, разбирать шахматные 
комбинации, решать задачи — 
благо, сейчас в Интернете есть 
много возможностей для этого, 
разработаны целые программы. 
На днях приехали из Белгорода 
с девятилетней Ярославой 
Важинской, которая заняла там 
третье место. Успехи воспитан-
ников вдохновляют и придают 
силы работать.

Беседовала 
Анна Спесивцева.

Фото Александра Панченко.

Учить детей логически мыслить — главная задача тренера 
Светланы Жуковой.

Один из кумиров 
Светнаны Жуковой — шах-
матист, международный 
гроссмейстер, семикратный 
чемпион СССР, чемпион 
мира по шахматам Михаил 
Таль. 

В 1984 году, когда он 
побывал в Алексеевке, 
встретился с любителями 
шахмат и провёл два сеанса 
одновременной игры на 20 
досках, Светлана сыграла с 
ним вничью.

КСТАТИ 
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Алексеевка: 
вчера и сегодня

Улица Республиканская.  1990-е гг.

Фото Александра Панченко.Это же место. Наши дни.

  КОНСУЛЬТИРУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

МФО 21 века: 
вместе в трудную минуту!

Мир меняется с невероятной 
скоростью, во всех сферах жизни 
прослеживается тенденция к 
росту и разнообразию, а вместе с 
этим растут и потребности чело-
века. Многие из них прямо или 
косвенно связаны с финансовы-
ми возможностями, от которых 
зависит не только качество жизни 
каждого из нас, но и быстрое 
реагирование на появление форс-
мажорной ситуации. 

Именно здесь свою актуаль-
ность доказывают микрофи-
нансовые организации, целью 
которых является быстрая 
материальная помощь. Их вос-
требованность в нашей стране 
подтверждена статистическими 
данными. Только в IV квартале 
2020 года к услугам микрофинан-
совых организаций обратились 
12,4 миллиона человек, а общая 
сумма займов составила больше 
249 миллиардов рублей.

В нашем регионе уже более 
пяти лет с этой ролью отлично 
справляется одна из самых бы-
строрастущих микрофинансовых 

организаций России — «Касса 
Взаимопомощи». Благодаря её де-
ятельности жители Белгородской 
области имеют возможность 
получить быструю финансовую 
помощь для себя и своих близких. 

Прозрачные и лояльные 
условия займа, человеческое от-
ношение к каждому заёмщику и 
высокий уровень сервиса — это 
лишь немногие преимущества, 
которые позволили «Кассе 
Взаимопомощи» проделать 
путь от маленькой компании 
до предприятия федерального 
масштаба, имеющего более 
800 филиалов в 65 регионах 
России, и заручиться доверием 
огромного количества клиентов 
по всей стране. Кроме того, 
«Касса Взаимопомощи» имеет 
обязательную регистрацию в 
Госреестре МФО и находится под 
контролем Центрального Банка 
Российской Федерации. 

На территории Белгородской 
области организация осуществля-
ет свою деятельность в 14 уютных, 
удобно расположенных офисах, 
в каждом из которых работают 
приветливые и доброжелатель-
ные профессионалы, в любую ми-
нуту готовые помочь и ответить 
на все интересующие вопросы. 
Впрочем, «Касса Взаимопомощи» 
предоставляет возможность 
оформления займа и онлайн, что 
значительно упрощает процесс. 

Желание помогать и поддер-
живать, делать вклад в развитие 
и инвестировать в благополучную 
жизнь — вот истинные ценности 
компании, которая готова про-
тянуть руку помощи, когда это 
необходимо. 

На правах рекламы.
Общество с ограниченной ответ-

ственностью Микрокредитная компа-
ния «Касса Взаимопомощи Пятый Эле-
мент Деньги», ОГРН 1154025001316.

Опека 
над недееспособным

В силу определённых об-
стоятельств, будь то возраст 
или проблемы с психическим 
здоровьем, человек может утра-
тить возможность адекватно 
оценивать свои решения и в 
целом потерять способность ру-
ководить собственной жизнью. 
В подобных случаях говорят о 
такой юридической процедуре, 
как признание гражданина 
недееспособным.

Дело о признании граждани-
на недееспособным вследствие 
психического расстройства 
может быть возбуждено в суде 
на основании заявления:

— членов его семьи, близких 
родственников;

— органа опеки и 
попечительства;

— медицинской организации, 
оказывающей психиатрическую 
помощь;

— стационарной организации 
социального обслуживания, 
предназначенной для лиц, 
страдающих психическими 
расстройствами.

В заявлении о признании 
гражданина недееспособным 
должны быть изложены обстоя-
тельства, свидетельствующие о 
наличии у гражданина психиче-
ского расстройства, вследствие 
чего он не может понимать 
значение своих действий или 
руководить ими. Заявление о 
признании гражданина неде-
еспособным подаётся в суд по 
месту жительства такого гражда-
нина, а если гражданин помещён 
в медицинскую организацию, 
оказывающую психиатриче-
скую помощь в стационарных 
условиях, или стационарную 
организацию социального об-
служивания, предназначенную 
для лиц, страдающих психиче-
скими расстройствами, по месту 
нахождения этих организаций.

Признание гражданина неде-
еспособным в судебном порядке 
требует присутствия на судеб-
ном заседании органов опеки 
и попечительства, а также про-
курора. Участие органов опеки 
и попечительства обусловлено 
необходимостью назначения 
недееспособному лицу опекуна. 
Каждый из этих участников при 
рассмотрении дел данной кате-
гории даёт своё заключение.

Для признания гражданина 

недееспособным необходимо 
установить наличие юридиче-
ского и медицинского критериев 
в совокупности. Медицинский 
критерий — наличие у гражда-
нина психического расстройства 
или заболевания. Юридический 
критерий — неспособность 
руководить своими действиями 
или неспособность понимать 
значение своих действий. Для 
подтверждения наличия у 
гражданина психического рас-
стройства назначается судебно-
психиатрическая экспертиза.

С момента вступления в за-
конную силу решения суда о 
признании гражданина недее-
способным суд сообщает об этом 
органу опеки и попечительства, 
с целью установления опеки. 
Опекун назначается органом 
опеки и попечительства по месту 
жительства лица, нуждающегося 
в опеке.

Опекуны не назначаются не-
дееспособным лицам, помещён-
ным под надзор в образователь-
ные организации, медицинские 
организации, организации, 
оказывающие социальные услу-
ги, или иные организации, в том 
числе для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей. Исполнение обязан-
ностей опекунов возлагается на 
указанные организации.

В случае выздоровления 
гражданина, законодательством 
Российской Федерации предус-
мотрен порядок признания его 
дееспособным. Для этого тре-
буется устойчивое улучшение 
психического состояния лица, 
заключение судебно-психиатри-
ческой экспертизы об измене-
ниях в психическом состоянии 
гражданина.

По вопросам установления 
опеки или попечительства в 
отношении совершеннолетних 
граждан, признанных в судеб-
ном порядке недееспособными, 
заинтересованным лицам необ-
ходимо обратиться в управление 
социальной защиты населения 
администрации Алексеевского 
городского округа.

Андрей КАЧУР,
начальник управления 

социальной защиты населения
 администрации

 Алексеевского 
городского округа.

Очень тонкий лёд

Весной вода то оттаивает, то 
опять замерзает, как правило, 
неравномерно — по частям: 
сначала у берега, а затем уже 
на середине. Но даже на одном 
водоёме можно встретить 
чередование льдов, которые 
при одинаковой толщине об-
ладают различной прочностью 
и грузоподъёмностью.

Соблюдайте правила безо-
пасности! Помните: весенний 
лёд очень коварен! 

Владимир СТУПИЦКИЙ,
директор 

поисково-спасательной 
станции Алексеевского 

горокруга. 
Полный текст доступен на 

сайте alex-zarya.ru.

  БЕЗОПАСНОСТЬ
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Кроссворд для вас!

Вопросы
По горизонтали:

6. Оперившийся веер. 8. Хронический двоечник. 
9. «Мумифицированный» виноград. 11. Азартный 
больной. 16. Призыв теплохода. 17. Безделье, вос-
станавливающее силы. 18. «Если ... закрывается, 
значит в него ещё можно чего-нибудь положить» 
(шутка). 19. Организация весёлых и находчивых. 24.
Барабанщик, любящий морковку. 26. Почти недо-
ступная песенная красавица. 28. Абрикосы, давшие 
себе засохнуть. 29. Принцип «не откладывай на 
завтра» в бухгалтерском деле. 30. Смотритель 
баранов. 31. Она поломала зуб, когда ела дуб. 32.
«Стоп-кран» гаишника. 33. Платежи за неплате-
жи. 34. Было немым при рождении. 35. Ступенька 
скалы. 37. Источник забортной воды. 38. «..., а 
приятно!». 39. Покой для ушей. 40. «Обёртка» 
индианки. 43. Дерево, «пришедшее» с повинной. 46.
«Удочка» для ловли радиоволн. 48. Горючий камень. 
49. Урожай победителя. 50. Страна сомбреро. 
54. Коктейль из тумана и выхлопных газов. 55.
Водоём, куда спускают сточные воды Истории. 56.

Российский певец со звериным именем, раститель-
ным отчеством и рыбьей фамилией.

По вертикали:

1. Российский курорт с плохим освещением в 
ночные часы. 2. В какую столицу можно превратить 
«икру»? 3. «Полсмены» у футболистов на поле. 4.
Армейская единица. 5. «Мясо» в чипсах. 7. «Винегрет» 
из пьес. 10. Невинно убиенный спаниель тургеневского 
Герасима. 12. Часть пулемёта, позаимствованная у 
пернатых. 13. «Хвост» дивизии. 14. Конус, одетый 
на светильник. 15. Доска, «задравшая нос». 20.
Неровность рельефа, а уменьшительно — неровность 
на теле женщины. 21. Какой город в Грузии приятно 
пить в жаркую погоду? 22. «Гирька» рыбака. 23.
Ткань с философским уклоном. 24. Знак препинания 
на кривой рожице. 25. Центр мишени. 27. Фортуна 
по-русски. 28. Каюк на немецкий лад. 35. Его мать 
— повторение. 36. Вывоз шашлыков на природу. 41.
Оружие в поединке оленей. 42. Крутой портфель. 44. 
«Сестра» Надежды и Любви. 45. Синее, которым всё 
горит. 47. «Норковая размахайка». 50. То, чем буря 
небо кроет. 51. Растительность в раю. 52. Месяц 
белых ночей. 53. Лекарственный «долгожитель».

Ответы
По горизонтали:

6. Опахало. 8. Неуч. 9. Изюм. 11. Игроман. 16. Гудок. 17. Отдых. 18. Чемодан. 19. Клуб. 24. Заяц. 26. Отрада. 
28. Курага. 29. Ажур. 30. Овчар. 31. Пила. 32. Жезл. 33. Пеня. 34. Кино. 35. Уступ. 37. Течь. 38. Мелочь. 39.
Тишина. 40. Сари. 43. Явор. 46. Антенна. 48. Уголь. 49. Лавры. 50. Мексика. 54. Смог. 55. Лета. 56. Лещенко.

По вертикали:
1. Сочи. 2. Каир. 3. Тайм. 4. Воин. 5. Бекон. 7. Сюита. 10. Муму. 12. Гнездо. 13. Обоз. 14. Абажур. 15. Лыжа. 

20. Ложбина. 21. Боржоми. 22. Грузило. 23. Материя. 24. Запятая. 25. Яблочко. 27. Авось. 28. Капут. 35. 
Учение. 36. Пикник. 41. Рога. 42. Кейс. 44. Вера. 45. Пламя. 47. Манто. 50. Мгла. 51. Кущи. 52. Июнь. 53. Алоэ.

Километры здоровья

 ИЗ АРХИВА ГАЗЕТЫ «ЗАРЯ»

До начала рабочего дня ещё 
далеко, но сна нет. Организм уже 
давно втянулся и теперь словно 
неслышно командует: «Пора!». 
Вскочить с постели, надеть тре-
нировочный костюм, кроссовки 
и вязаную шапочку — дело при-
вычное, которое укладывается в 
несколько минут. Во дворе лицо 
сразу освежит студеный воздух. 
Прохожих нет. В полшестого 
утра многие досматривают сны.

Теперь всё решает погода. В 
дождь и снег лучше бежать на 
стадион. Если сухо, можно на-
правиться давно вымеренным 
путём в сторону Иловки или 
Ильинки.

Эти утренние кроссы 
для Николая Николаевича 
Шелковникова не любитель-
ские: пробежал — взбодрился. 
Он считает каждый километр. 
В месяц «набегает» до 280 кило-
метров. Дома у него в заветной 
тетради всё зафиксировано.

Читатель, конечно, мысленно 
уже определил автора и готов 
дополнить его рассказ. Дескать, 
тренируется человек, спор-
тсмен. Что здесь особенного? 
Всё так. Одна деталь — человеку 
этому уже 46. В таком возрасте 
изо дня в день совершать про-
бежки по скользкой тропинке 
или навстречу хлещущему 
в лицо снежному шквалу — 
значит, иметь характер. А 
выходить на старт и стано-
виться призёром городских и 
областных соревнований — это 
характер вдвойне.

Под словом «характер», 
естественно, подразумевается 
сила воли, которая вызывает 
уважительное удивление у всех, 
кто знает Николая Николаевича. 
Откуда же она у него?

К физкультуре и спорту 
приобщался исподволь. Школа-
семилетка, служба в армии, учё-
ба в Острогожском сельскохо-
зяйственном техникуме — везде 
участвовал в легкоатлетических 
и лыжных соревнованиях. Был 
спортсменом-разрядником. 

Затем — работа, семья. И 
случилось то, что чаще всего 
бывает с каждым из нас, когда 
молодость сменяется зрелыми 
годами. Физкультура отошла 
на задний план, а затем совсем 
забылась.

Не всякий возвращается на 
манящий и крутой путь бодро-
сти и здоровья. Не всякий... 
Николай Николаевич вернулся. 
Помогло ему внедрение нового 
комплекса ГТО. Прочитал он 
как-то в «Советском спорте» о 
нормативах для каждой воз-
растной группы, и дрогнула его 
душа. «Ведь выполню их», — за-
горелся он.

Утренние и вечерние про-
бежки, солёный привкус на 
губах, усталые мышцы ног 
снова вернули его в знакомую 
атмосферу спортивной само-
дисциплины, собранности, 
радостного сознания, что ему 
всё по плечу. Вскоре трени-

ровки стали так привычны и 
необходимы, что нарушение 
их болезненно сказывалось на 
самочувствии и настроении. 
Они, как в аккумуляторе, нака-
пливали энергию в организме. 
Разрядка наступала в дни 
стартов.

В 1976 году на городских 
соревнованиях по многоборью 
ГТО он добился успеха. Следом 
выступил на областных со-
стязаниях коллективов ДСО 
«Спартак». Выполнил норму 
первого разряда в многоборье 
(101 очко) и занял первое место 
в своей возрастной группе. 
Наступил момент, когда надеж-
да сменилась окрылённостью. 
Следующие два года становился 
призёром областных соревно-
ваний разных рангов по этому 
виду спорта. В прошлом году на 
стадионе завода «Энергомаш» 
ему торжественно надели ленту 
«Чемпион ДСО «Спартак»: он 
опередил всех в беге на 60 и 800 
метров, плавании, стрельбе и 
метании гранаты (пятая воз-
растная группа).

У каждого спортсмена быва-
ет свой звёздный час. Николай 
Николаевич назовёт его со всей 
определённостью — участие в 
эскорте Олимпийского огня. 
Это был по-летнему яркий, 
красочный праздник спорта. 
Быть причастным к нему —  
большая честь. 

Но право сопровождать огонь 
XXII летних Олимпийских игр, 
маршрут которого прошёл 
по Белгородчине, пришлось 
завоёвывать в трудной борьбе 
на отборочных соревнованиях. 
Проходной балл — пробежать 
километр не более чем за 4 
минуты. Шелковников пре-
одолевал эту дистанцию за 3 
минуты 9 секунд.

На всю жизнь в его памяти 
запечатлелись волнующе-тор-
жественный момент передачи 
огня одного факелоносца дру-
гому, лёгкий пружинящий бег 
спортсмена с факелом над го-
ловой и два ровных ряда эскор-
та по бокам. Он сопровождал 
огонь, который потом, 19 июля, 
взвился над Центральным 
стадионом имени В. И. Ленина 
в Москве...

У Николая Николаевича нет 
проблемы со временем. Он успе-
вает потренироваться, управ-
ляется с семейными делами и 
выполняет служебные обязан-
ности, которые у него, инструк-
тора горкома КПСС, — сложны 
и ответственны. Затрата часа 
на пробежку или лыжный кросс 
оборачивается деятельной бо-
дростью на весь день. В обмен на 
незначительный контроль своих 
действий и на приятную жертву 
малой доли свободного времени 
он приобретает здоровье. А это 
многое значит для того, чтобы 
не чувствовать тяжести возраста 
и продлить молодость души!

А. КРЯЖЕНКОВ.
13 декабря 1980 г.
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Управление образования и 
комитет территориальной ор-
ганизации Общероссийского 
профсоюза образования по-
здравляют заместителя дирек-
тора Белозоровской основной 
школы ПЛАХОТНИК Ольгу 
Васильевну, учителя матема-
тики Жуковской средней школы 
ФЕДЯЕВУ Елену Николаевну, 
учителя математики Щербаков-
ской средней школы ТЯГНИ-
РЯДНО Любовь Николаевну, 
учителя Николаевской основ-
ной школы АФАНАСЬЕВУ 
Ольгу Николаевну, педагога 
дополнительного образова-
ния дома детского творчества 
ПАРХОМЕНКО  Светлану 
Михайловну, бывшего препо-
давателя Алексеевского кол-
леджа  БУБЛИК Валентину 
Ивановну, бывшего учителя 
начальных классов средней 
школы № 3 ЩЕРБАК Вален-
тину Михайловну, бывшего 
учителя русского языка и ли-
тературы Подсередненской 
средней школы БЕЛУЮ На-
дежду Ивановну, бывшего 
воспитателя детского сада № 11 
ЧЕТВЕРИКОВУ Ирину Пав-
ловну, бывшего воспитателя 
детского сада №15 ПОНОЧЕВ-
НУЮ Галину Васильевну, по-
мощника воспитателя детского 
сада № 2 САВВИНУ Ирину 
Михайловну, бывшего по-
мощника воспитателя детского 
сада №12 ПАНЧЕНКО Вален-
тину Стефановну, работника 
Варваровского детского сада 
СУЛИМ Николая Ивановича 
и бывшего работника колледжа 
РУБАН Людмилу Юльевну  с 
ЮБИЛЕЕМ! От всей души жела-
ют крепкого здоровья, успехов, 
процветания и достижения всех 
намеченных целей, счастья, 
благополучия, долгих лет жизни 
в мире и достатке!

***
Администрация, профком и 

совет ветеранов Алексеевской 
центральной районной боль-
ницы сердечно поздравляют 
ОДИНОКУЮ Ирину Влади-
мировну, СТАДНИКОВУ Люд-
милу Сергеевну, САПРОНОВУ 
Нину Андреевну, СЕМЁНО-
ВУ Надежду Степановну с 

ЮБИЛЕЕМ! Желают надёжного 
здоровья и огромного счастья,  
любви, семейного уюта и слав-
ных успехов в избранном на-
правлении жизненной тропы, 
финансового благополучия и 
активного долголетия.

***
Дорогую, любимую маму, 

бабушку ГЕРАЩЕНКО Евдо-
кию Фёдоровну поздравляем 
с ЮБИЛЕЕМ!
Примите наши поздравленья, 
Частицу нашего тепла,
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра!

Дети, внуки.
***

Дорогую ПРИДАТКО Евдо-
кию Семёновну поздравляю с 
ЮБИЛЕЕМ! Желаю замечатель-
ного здоровья, заботы близких 
и внимания друзей, крепости 
духа и ежедневной радости 
бытия. Пусть в вашей жизни 
царят добро и любовь, а в сердце 
всегда звучит мелодия о том, 
что вы счастливы!

Надежда Важинская.
***

Коллектив Меняйловской 
территориальной  админи-
страции сердечно поздравляет 
председателя первичной ве-
теранской организации ПРИ-
ДАТКО Евдокию Семёновну 
с ЮБИЛЕЕМ!
От всей души с любовью,  

уваженьем
С прекрасной датой 

мы поздравить вас спешим.
С восьмидесятым 

юбилейным днём рожденья,
Здоровья крепкого 

вам пожелать хотим!
Живите счастливо, печали, 

бед не зная!
Тепла, поддержки вам 

от близких и друзей!
А через десять лет 

мы вам желаем
Попасть на девяностый юбилей!

***
Дорогого папочку, дедушку,  

прадедушку  ДЕРЕНЧЕНКО 
Алексея Константиновича 
поздравляем с 90-ЛЕТНИМ 
ЮБИЛЕЕМ! Желаем счастья, 
здоровья, благополучия.

Дети, внуки, 
правнуки.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
 КОВКА,

тел. 8-951-766-89-19.
ИП Лимарь О. М. Реклама

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

ИП Сафронов А. А. Реклама

реклама

Закупаем овец, баранов, коз,
коров в любом возрасте 
и количестве.
          Цена договорная.
тел.: 8-962-231-13-33, 8-999-689-30-20.

ИП Зейналов А. А. Реклама

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

тел. 8-920-202-44-68. Реклама

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

ИП Горбатенко О. Н.   Реклама

Разное:

Реклама

25 марта с 10 до 13 часов в общественной приёмной губерна-
тора Белгородской области в Красненском районе приём граж-
дан будет проводить врио начальника управления ветеринарии 
Белгородской области Дмитрий Михайлович Кравцов. 

Предварительная запись по тел. 5-27-04.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
В администрации Красненского райо-

на работает «телефон доверия» 8 (47262) 
5-20-00.  Это канал связи с гражданами и 
организациями, созданный в целях полу-
чения информации о ставших известными 
вам конкретных фактах коррупционной 
направленности, качестве оказания му-
ниципальных услуг, нарушении муници-
пальными служащими кодекса этики и 
служебного поведения, а также принятия 
мер оперативного реагирования в целях 
обеспечения защиты прав и законных ин-
тересов граждан.

***
Администрация муниципального райо-

на «Красненский район» Белгородской об-
ласти согласно распоряжению администра-
ции муниципального района «Красненский 
район» № 174-р от 22.02.2023 года 
доводит до вашего сведения граждан и 
юридических лиц об осуществлении ре-
ализации в аренду сроком на 10 лет зе-
мельного участка с кадастровым номером 
31:07:0702001:84, площадью 6960 кв. м, 
на землях сельскохозяйственного назна-
чения, разрешённое использование: для 
сельскохозяйственного производства, вид 
угодий: прочие угодья, местоположение: 
Белгородская область, Красненский рай-
он, с. Круглое, за чертой села.

Заявки от заинтересованных лиц 
принимаются в месячный срок с даты 
публикации извещения в районной га-
зете «Заря» по адресу: Белгородская об-
ласть, Красненский район, с. Красное, 
ул. Подгорная, 4, администрация 
Красненского района, тел. 5-28-36.

***
Извещение о возможности озна-

комления участников долевой соб-
ственности с проектом межевания зе-
мельных участков и необходимости его 
согласования 

Кадастровый инженер Носовец 
Александр Петрович, номер квалифика-
ционного аттестата: 31-10-46, местона-

хождение: Белгородская 
область, г. Алексеевка, ул. 
Победы, 67, офис 401, по-
чтовый адрес: 309850, 
Белгородская область, г. 
Алексеевка, а/я 31, тел. 
8-920-573-55-25, e-mail: 
apn79@mail.ru, действу-
ющий по поручению 
заказчика: Барыленко 
Светлана Леонидовна, 
адрес: Белгородская об-
ласть, р-н Алексеевский, 
г. Алексеевка, ул. Чкалова, 
36, тел. 8-952-437-77-43, 
извещает участников долевой собствен-
ности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения с ка-
дастровым номером 31:22:0000000:78, 
расположенный: Белгородская область, 
р-н Алексеевский, СПК «Победа» о возмож-
ности ознакомления с подготовленным 
проектом межевания земельных участков, 
согласовании размера и местоположения 
границ выделяемого в счёт земельной доли 
или земельных долей земельного участка.

В течение тридцати дней с даты пу-
бликации настоящего извещения можно 
ознакомиться с подготовленным проек-
том межевания земельных участков, а 
также вручить возражения относительно 
размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или 
земельных долей земельного участка, 
предусмотренные пунктами 13-14 статьи 
13.1 Федерального закона «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назна-
чения» от 24 июля 2002 года № 101-
ФЗ, по адресу: Белгородская область, г. 
Алексеевка, ул. Победы, 67, офис 401 
или направить по адресу: 309850, 
Белгородская область, г. Алексеевка, а/я 
31, кадастровый инженер А. П. Носовец.

***
В Алексеевскую среднюю школу на 

постоянную работу требуется кухонная 
рабочая, тел. 8-920-562-96-08.

***
АО «Хлебозавод» требуются началь-

ник отдела продаж, инженер-технолог, 
водитель-экспедитор, слесарь котельной, 

комплектовщик, рабочие хлебобулочного 
цеха, тел. для справок: 2-59-82, 2-53-33.

***
Организации требуются водители кат. 

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

***
В Жуковскую среднюю школу требу-

ется водитель категории «D» со стажем 
работы не менее одного года, тел.: 8 
(47234) 7-34-49, 8-920-578-22-14.

***
Частной охранной организации на 

постоянную работу требуются охранни-
ки, тел. 8-903-886-02-62.

***
Требуется помощница по дому, тел. 

8-960-623-30-62.
***
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ, тел. 

8-980-328-10-41.
***
Требуются работники на пищевое про-

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

***
Организации ООО «Трансавто» 

на постоянную работу срочно 
требуются водитель-экспедитор, 
дворник, машинист манипулято-
ра, слесарь-сантехник,тракторист-
машинист с опытом работы в 
с/х. Справки по тел.: 2-54-36, 
8-962-308-79-26.
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Реклама

Реклама

Разное:

Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности.

Быстро, качественно и недорого, 
тел. 8-910-745-41-94.

ИП Образцов А. С. Реклама

Натяжные потолки.
Низкие цены.

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

ИП Юраков. Реклама

ООО «Семейный 
центр здоровья Ди-
настия» оказывает 
стоматологические, 
косметологические 
услуги населению, 
доврачебную по-
мощь в процедурном 
кабинете, лечебный 
и профилактический 
массаж.
В нашем центре современ-

ной стоматологии по адек-
ватным ценам вы можете:
Вылечить зубы, удалить 

неизлечимые зубы, а также 
зубы мудрости. 
Отреставрировать по-

вреждённые и запротезиро-
вать полость рта, если нет ни 
одного зуба. 
Мы принимаем по 

острой зубной боли.
В марте мы предлагаем 

профессиональную гигиену 
полости рта и безопасное 
отбеливание зубов без по-
вышения стоимости услуг.

Также ежемесячно в цен-
тре ведут приём врачи выс-
шей категории из  Воронежа. 
Сердечно-сосудистый хи-
рург  В. П. Юрченко (зав. 
сердечно-сосудистым от-
делением в Дорожной 

клинике г. Воронеж, практи-
кующий врач-хирург, стаж 
работы более 20 лет, инфор-
мация о докторе есть на Про.
Докторов) и врач-косметолог 
Н. А. Юрченко, стаж работы 
более 19 лет в инъекционной 
косметологии и лечении акне.

Избавление от сосудистых се-
точек на ногах за один приём, а 
также консультация с УЗИ ниж-
них конечностей врачом высшей 
категории и любые магические 
преображения для мужчин и 
женщин от врача-косметолога 

пока по ценам, действующим до 
всеобщего подорожания!

Ждём вас по адресу: г. Алек-
сеевка, ул. Победы, 38. Для записи 
к врачам-стоматологам, масса-
жистам, в процедурный кабинет 
и врачам из г. Воронеж звони-
те: 8-920-572-53-82 — Татьяна. 
Актуальная информация о рабо-
те центра в Инстаграмм Dinastia.
centr и Вконтакте.

На правах рекламы.
ООО «Семейный центр здоровья 

«Династия», лиц. № ЛО-31-01-003193 от 
26.01.2022 г.

Реклама

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
Администрация  муниципального райо-

на «Красненский район» Белгородской об-
ласти согласно распоряжения администра-
ции муниципального района «Красненский 
район» № 191-р от 28.02.2022 года 
доводит до вашего сведения граждан и 
юридических лиц об осуществлении ре-
ализации в аренду сроком на 10 лет зе-
мельного участка с кадастровым номером 
31:07:0203008:156, площадью 46783 
кв.м., категория земель: земли населён-
ных пунктов, разрешённое использова-
ние: растениеводство, местоположение: 
Белгородская область,  Красненский рай-
он, с. Сетище, ул. Центральная.

Заявки от заинтересованных лиц 
принимаются в месячный срок с даты 
публикации извещения в районной га-
зете «Заря» по адресу: Белгородская об-
ласть, Красненский район, с. Красное, 
ул. Подгорная, 4, администрация 
Красненского района, тел. 5-28-36.     

***
Оформлюсь по уходу за лицами пожи-

лого возраста, тел. 8-960-634-36-77.
***
Ищем работу: крыши, сайдинг, отдел-

ка, покраска, тел. 8-920-564-45-64.
***
Ищу работу по штукатурке, заливке, 

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

8-952-439-95-66.
***
Ищу работу: кровля, сайдинг, внутрен-

няя отделка, тел. 8-930-088-10-22.
***
Изготовим кованые ворота, 

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

***
ШТУКАТУРИМ, ЗАЛИВАЕМ ПОЛЫ и 

другое, тел. 8-951-154-94-38.
***
ВЫКАЧКА СЕПТИКОВ, тел. 

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

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

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

8-920-597-11-69.
***
Жестяные работы, откосы, отливы, 

тел. 8-951-132-30-39.

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

разное:

Бурение скважин до 100 метров.
Установка нососов,

тел. 8-905-671-11-02, 8-904-098-54-04.
ИП Чернышов В. А. РекламаИмеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 

ИП Пермяков. Реклама. 

Ремонт бытовой, телевизионной, 
компьютерной техники на про-
фессиональном оборудовании.

тел.: 8-930-089-34-47, 
          8-920-592-36-18.

ИП Хорошильцев О. Н. Реклама

Воронежская глазная клиника 26 мар -
та проводит бесплатный приём по адре-
су: г. Алексеевка, ул. Мостовая, 95.

Запись и справки по тел. 8-920-208-92-17.
Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Реклама

19 марта на рынке
 возле овощных рядов 

состоится распродажа одежды.
Куртки мужские и женские, 
пальто (синтепон) от 2400 
руб. Размеры 46-70.
Большой выбор спор-
тивных штанов, безру-
кавок, рубашек, кофт, 
халатов, сорочек по 
низким ценам.

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

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

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

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

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

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

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

Реклама ИП Миллер Е. А.

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

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

Бирюков В. С. Реклама

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

.
РЕМОНТ 

СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН.

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

ИП Головин Ф. А.  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.

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

При покупке от 2500 руб. — 
полотенце в подарок!

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

ИП Шапошник Л. П. Реклама

ЗАО «Алексеевский молочноконсервный 
комбинат» требуются:
водитель погрузчика;
оператор котельной;
наладчики оборудования;
операторы погрузо-разгрузочных машин;
мастер по ремонту оборудования.

Работникам гарантируется оформление согласно ТК РФ, 
стабильная заработная плата, полный соцпакет, доставка 
транспортом предприятия.

Обращаться в отдел кадров по тел. 8 (47234) 6-84-22.

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

Подробная информация и полный ассортимент товара на стра-
нице в Инстаграм: stroibaza_biruch31.

Адрес: г. Бирюч, ул. Спортивная, 2, тел. 8-920-595-03-11, еже-
дневно с 8 до 18 час. ИП Кукина В. В. Реклама

Администрация Алек-
сеевского городского 
округа глубоко скорбит 
по поводу смерти пен-
сионера администрации 
Алексеевского района

ЛУЦЕНКО
Марии Ивановны

 и выражает искреннее со-
болезнование родным и 
близким.

Муниципальный со-
вет и администрация 
Красненского района вы-
ражают глубокие соболез-
нования родным и близким 
по поводу безвременной 
смерти депутата Земского 
собрания Большовского 
сельского поселения 

СЕМЁНОВОЙ
Оксаны Анатольевны.

Администрация и Земс-
кое собрание Большовского 
сельского поселения глубо-
ко скорбят по случаю смер-
ти депутата 

СЕМЁНОВОЙ
Оксаны Анатольевны

и выражают соболезнова-
ния родным и близким.

Коллектив городской ос-
новной общеобразователь-
ной школы № 6 глубоко 
скорбит по поводу смерти 
бывшего секретаря школы

ХОРОШИЛОВОЙ
Натальи Николаевны

и выражает искреннее со-
болезнование родным и 
близким.

Выражаю благодарность 
Алексею Анатольевичу Зин-
ченко, Владиславу Евгеньевичу 
Лебедеву, Надежде Ивановне 
Букша и Юрию Ивановичу 
Собина за оказанное мне вни-
мание. Спасибо за поздравле-
ния с Международным женским 
днём 8 марта. Праздник был 
незабываемым и тёплые слова 
тронули меня до глубины души. 
Благодарю каждого за всё.

Р. М. Собина
***

Хотим поблагодарить и 
поздравить с прошедшим 
праздником 8 марта коллек-
тив детского сада № 11, В. Я. 
Горбатенко, О. В. Гребенюк, 
Н. В. Пересадченко, О. А. 
Чмырёву, О. А. Алейникову, 
С. А. Иваниенко, О. И. 
Худобину, О. И. Глазунову, 
Е. Ю. Селезнёву.
За радость, старания, 

терпение, труд,
За то, что с улыбкой 

к вам дети бегут!
За то, что заботливы вы

 и добры
Вам так благодарны 

все малыши.
И пусть вам во всём 

непременно везёт,
Судьба дарит счастье 

и вас бережёт!
И каждый ваш день 

пусть успехом наполнится
И обязательно мечты все

 исполнятся!
Родители

 ясельной группы.

БЛАГОДАРИМ!

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
Администрация муниципального рай-

она «Красненский район» Белгородской 
области  в соответствии с объявления-
ми, опубликованными в газете «Заря» от 
27.01.2022 года, на основании распоря-
жения администрации муниципального 
района «Красненский район» от 14 января 
2022 года № 20-р, сообщает, что заклю-
чен договор аренды земельного участка 
сроком на 10 лет с кадастровым номером 
31:07:0000000:582, площадью 78648 кв. 
м, категория земель: земли населённых пун-
ктов, разрешённое использование: сельско-
хозяйственное использование, местополо-
жение: Белгородская область, Красненский 
район, с. Новосолдатка  с Соболевым В. Ф.

***
Администрация муниципального района 

«Красненский район» Белгородской области  
в соответствии с объявлениями, опублико-
ванными в газете «Заря» от 27.01.2022 года, 
на основании распоряжения администра-
ции муниципального района «Красненский 
район» от 14 января 2022 года № 19-р, 

реклама

сообщает, что заключен договор аренды 
земельного участка сроком на 20 лет с ка-
дастровым номером 31:07:0000000:633, 
площадью 29019 кв. м, категория земель: 
земли населённых пунктов, разрешённое 
использование: ведение личного подсобного 
хозяйства на полевых участках, местополо-
жение: Белгородская область,  Красненский 
район, с. Новосолдатка, ул. Кольцовская, 77 
«а» с Плотниковой В. И.

***
Публикацию, опубликованную  ад-

министрацией муниципального района 
«Красненский район» 3 марта текущего года 
об осуществлении реализации земельных 
участков в аренду сроком на 10 лет, общей 
площадью 95815 кв.м., находящиеся по 
адресу: Белгородская область, Красненский 
район, с. Лесное Уколово, за чертой села, 
считать не действительной.

***
Администрация Новоуколовского сель-

ского поселения муниципального района 
«Красненский район» Белгородской области 
в соответствии с объявлением, опубликован-
ными в газете «Заря» от 27 января 2022 года, 
на основании распоряжения администрации 
Новоуколовского сельского поселения муни-
ципального района «Красненский район» от 
18 января 2022 года № 20, сообщает, что за-
ключены договора аренды земельных участ-
ков сроком на 3 года с кадастровыми номе-
рами: 31:07:0102002:2, 31:07:0102002:10, 
31:07:0102002:13, 31:07:0102002:15, кате-
гория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: 

Вниманию населения!
24 марта в 13.10 у рынка 

Алексеевки состоится про-
дажа кур-молодок (5 мес.) 
рыжих, белых, пёстрых, 
голубых.
Привоз будет обязательно!

ИП Кузьмина Т. Б. Реклама

Ремонт холодильников. 
Выезд. Гарантия. 

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

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

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

ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ, 
ВИДЕОИНСПЕКЦИЯ, 

УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ,
ПРОМЫВКА ВСЕЙ СИСТЕМЫ,

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

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

для ведения личного подсобного хозяйства, 
общей площадью 25000 кв. м, местополо-
жение: Белгородская область, Красненский 
район, с. Каменка, с Иванищевым Дмитрием 
Николаевичем.

***
УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА,  тел. 8-952-422-

22-05.
***
ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ, тел. 

8-952-422-22-05.
***
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ ОТ 

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

***
СТРОИТЕЛЬСТВО, ОТДЕЛКА ДОМОВ/

КВАРТИР, тел. 8-930-088-50-94.
***
ИЗГОТОВИМ КОВАНЫЕ ВОРОТА, ПАЛИ-

САДНИКИ, НАВЕСЫ, СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, 
тел.: 8-904-081-86-64, 8-920-597-53-68.
РЕМОНТ, МОНТАЖ САНТЕХНИКИ, ВОДОПРО-
ВОДА, ОТОПЛЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, тел. 
8-950-713-40-50. ОГРН 311312208800093

***
Поклеим обои, тел. 8-951-145-78-74.
***
ВЫПОЛНИМ ЛЮБЫЕ ТОКАРНЫЕ 

РАБОТЫ, тел. 8-920-207-02-57.
***
ПОКЛЕИМ ОБОИ, ШПАТЛЁВКА, тел. 

8-951-130-07-16.
***
Кровельные работы, тел. 8-908-785-

85-18.
***
РЕМОНТ, МОНТАЖ САНТЕХНИКИ, 

ВОДОПРОВОДА, ОТОПЛЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, 
тел. 8-950-713-40-50. ОГРН 311312208800093

***
ИЗГОТОВИМ ВОРОТА, НАВЕСЫ, ЗАБО-

РЫ, тел. 8-980-937-98-01.
***
Грузоперевозки «Газель» 4 м, 

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

8-908-785-72-90.
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читателям на заметку        РЕКЛАМА

Овен
Не все планы имеют шансы 

на удачное осуществление сра-
зу, как того хочется, поэтому 
стоит просто запастись терпе-
нием. Могут быть неожиданные 
конфликты и разногласия, в том 
числе в дружеском кругу.

Телец
Сейчас может появиться 

больше смелости для активных 
действий в направлении важ-
ных целей. Необходимо исполь-
зовать свою решительность для 
получения желаемого. 

Близнецы
Требуется внести в свою 

жизнь как можно больше раз-
нообразия, например, побывать 
там, где ещё не бывали, и полу-
чить новые впечатления.  

Рак
Есть возможность полу-

чить новые знания и новый 
опыт, который пригодится в 
будущем. Этот период также 
может помочь в духовном по-
иске, взгляде на свою жизнь 
совсем под другим углом.   

Лев
Могут возникнуть внезапные 

расходы, связанные со сбоями 
техники, машины и прочих ве-
щей. На работе будут конфлик-
ты и выяснения отношений, 
которых можно избежать, если 
заранее решить не ссориться с 
коллегами по мелочам.

Дева
Ситуацию в финансовой 

сфере можно назвать не очень 
стабильной и позитивной. При-
дётся потратиться на неожи-
данные покупки или услуги. 
Следует проявить терпимость к 
родным.

Весы
В профессиональной сфере 

деятельности появится воз-
можность отправиться в от-
пуск.  Денежный поток будет 
стабильным. Стоит остерегать-
ся мошенников и не заключать 
сделки.  

Скорпион
Возможно, придётся пред-

принимать какие-то активные 
действия, например, срочно 
понадобится что-то отремон-
тировать в доме. Могут также 
объявиться родственники изда-
лека. Членам семьи понадобит-
ся ваша помощь.    

Стрелец
Направьте внимание на ре-

шение жилищных вопросов, 
больше внимания потребуют 
родные. Неплохо пригласить в 
гости друзей и родственников.   

Козерог
Стоит быть осторожнее с 

принятием решений, которые 
касаются денег или здоровья. 
Могут быть финансовые разо-
чарования и неприятные сюр-
призы. Прибыль может ока-
заться ниже ожидаемой.

Водолей
Хорошее время для начала 

спортивных занятий, либо мож-
но начать вести более активный 
образ жизни. Нужно быть осто-
рожнее: лучше не давать себе 
большие нагрузки.

Рыбы
Появится возможность пока-

зать миру свои таланты и воз-
можности, открыться с новой 
стороны.  Поддержка со стороны 
близкого человека будет просто 
необходима. 

semeika.info

Гороскоп 
с 17 по 23 марта

КУПЛЮ:

НАРКОЛОГИЯ ПЛЮС
Проблемы с алкоголем? Нарко-

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

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

И вновь предлагаетмагазин
УНИВЕРСАЛ

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

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

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

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

выжималки, тёрки ручные и электрические, 
сеялки

•Хлебопечки, сетка штукатурная, садовая, 
укрывной материал

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

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

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

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

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

продаётся:

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ.
Открылся кабинет на постоянной 

основе по адресу: г. Алексеевка, ул. 
Мостовая, 95, в салоне «Оптика» (на-
против ЗАГСа). Приём проводится 9 
апреля с 10 до 14 час.

Продажа, подбор, ремонт, батарей-
ки и вкладыши. Бесплатная консульта-
ция. Скидки. Услуга выезда на дом.

Приём ведёт 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

Организация закупает мёд в неограни-
ченном количестве, тел.: 8 (47234) 5-62-
19, 8-920-208-73-09.

***
ПЕРО НОВОЕ и б/у, подушки, пе-

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

***
ОВЕЦ, КОЗ, тел. 8-920-552-16-09.
***
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.
***
ЛОШАДЬ, ЖЕРЕБЁНКА, ГОВЯДИНУ, 

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

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

***
МЯСО КОРОВ, КОНИНУ, 

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

***
ДОРОГО МЯСО КОРОВ, БЫКОВ, 

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

***
МЯСО КОРОВ, КОНИНУ, 

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

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

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

ТАЖ, ГРУЗЧИКИ, тел. 8-906-583-25-09.

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

***
Памперсы, тел. 8-960-623-30-62.
***
Пшеница, с. Бубликово, тел. 

8-920-564-20-95.
***
Пшеница, тел. 8-906-606-31-02.
***
Домашний картофель, тел. 8-910-

227-08-69 (Иловка).
***
Семенной картофель «Пикассо», 

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

***
Семенной картофель, лук, тел.: 

8-909-206-50-22, 8-906-605-68-28, ул. 
Победы, 38, бывший ГорТорг.

***
Семенной картофель, доставка, тел. 

8-960-638-88-86.
***
Мёд — 600 руб./3-литровая банка, до-

ставка, тел.: 4-57-38, 8-920-589-04-62.
***
Сено, доставка, тел. 8-920-575-63-88.
***
Зерно, отруби, тел. 8-905-879-00-34.
***
Зерноотходы для овец, телят, тел. 

8-920-575-63-88.
***
ЖИВАЯ РЫБА, тел. 

8-952-422-22-05.
***
Тёлки 10 дней и 1,5 мес., с. 

Готовьё, тел.: 8-906-567-98-93, 
8-909-207-21-00.

***
Овца с ягнёнком, тел. 

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

цированный шлакоблок стено-
вой 20х20х40 — 50 руб/шт.; цо-
кольный полнотелый 18х20х37 
— 55 руб./шт.; перегородоч-
ный 12х20х40 — 40 руб./шт.; 
перегородочный 9х20х40 — 30 

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 разгруз-

кой, клей для укладки газосиликатных 
блоков, тел.: 3-15-49, 8-903-642-89-44.

***
Пеноблок, кирпич, шифер, 

плитка тротуарная, блоки, кольца, 
перемычки, плиты, поребрик, бор-
дюр, керамзит, и т. д., разгрузка, 
тел. 8-905-170-90-02.

***
Пеноблок в наличии с разгрузкой, 

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

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

***
Пеноблок в наличии с разгрузкой, тел. 

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

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

***
Кирпич волгоградский белый, 

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

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

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

***
Дом в с. Мухо-Удеровка, имеются газ, 

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

***
Жилой дом 80 кв. м, 8,7 кв. м 

земли, газ, вода, канализация, тел. 
8-910-220-86-22.

***
Дом, с. Бубликово, тел. 

8-920-559-62-97.
***
Дом 103 кв. м с удобствами, 

с. Кущино, тел. 8-920-555-81-52.
***
Дом со всеми удобствами, с. Иловка, 

тел.: 8-908-780-34-32, 8-904-081-38-42.

***
Сдам 1-комнатную квартиру, тел. 

8-906-567-89-06, с 18 до 22 час.
***
Сдаётся комната, тел. 

8-920-582-35-72.
***
Сдам квартиру, тел. 8-904-086-38-72.
***
Предоставление жилья рабо-

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

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
Извещение о проведении 15 апреля 2022 

г. аукциона на право размещения нестаци-
онарных торговых объектов на территории 
Алексеевского городского округа 

1. Организатор  аукциона: администрация 
Алексеевского городского округа в лице комитета 
экономического развития, финансов и бюджет-
ной политики администрации Алексеевского го-
родского округа. Адрес организатора аукциона: 
309850, Белгородская область, г. Алексеевка, 
пл. Победы, 73. Номер контактного телефона 8 
(47234) 3-04-46. Адрес эл. почты: otdeltorgowli@
yandex.ru.

2. Предмет аукциона (адрес размещения 
нестационарного торгового объекта, вид неста-
ционарного торгового объекта, специализация, 
срок размещения нестационарного торгового 
объекта):

ЛОТ № 1 — право размещения нестацио-
нарного торгового объекта — лотка площадью 4 
кв. м для реализации кваса, лимонада в розлив 
по адресу: Белгородская область, г. Алексеевка, 
ул. Маслоделов (район дома № 1, церковь 
Александра Невского). Срок размещения: 153 
дня (с 1.05.2022 г. по 30.09.2022 г.), начальная 
цена — 8256,00 руб., шаг аукциона — 412,80 руб., 
задаток за участие в аукционе — 1651,20 рублей. 

ЛОТ № 2 — право размещения нестацио-
нарного торгового объекта — лотка площадью 4 
кв. м для реализации кваса, лимонада в розлив 
по адресу: Белгородская область, г. Алексеевка, 
ул. Мостовая, район дома № 37 (ТД «Люкс»). 
Срок размещения: 153 дня (с 1.05.2022 г. по 
30.09.2022 г.), начальная цена — 9485,00 руб., 
шаг аукциона — 474,25 руб.,  задаток за участие 
в аукционе — 1897,00 рублей. 

ЛОТ № 3 — право размещения нестационарно-

го торгового объекта — лотка площадью 4 кв. м для 
реализации кваса, лимонада в розлив по адресу: 
Белгородская область, г. Алексеевка, ул. Тимирязева, 
район дома № 33. Срок размещения: 153 дня (с 
1.05.2022 г. по 30.09.2022 г.), начальная цена — 
8256,00 руб., шаг аукциона — 412,80 руб., задаток 
за участие в аукционе — 1651,20 рублей. 

ЛОТ № 4 — право размещения нестационар-
ного торгового объекта — лотка площадью 4 кв. 
м для реализации кваса, лимонада в розлив по 
адресу: Белгородская область, г. Алексеевка, ул. 
Комсомольская, район дома № 60 "а". Срок раз-
мещения: 153 дня (с 1.05.2022 г. по 30.09.2022 
г.), начальная цена — 9485,00 руб., шаг аукциона 
— 474,25 руб.,  задаток за участие в аукционе — 
1897,00 рублей. 

ЛОТ № 5 — право размещения нестационар-
ного торгового объекта — лотка площадью 4 кв. 
м для реализации кваса, лимонада в розлив по 
адресу: Белгородская область, г. Алексеевка, р-н 
железнодорожного вокзала (привокзальная пло-
щадь). Срок размещения: 153 дня (с 1.05.2022 
г. по 30.09.2022 г.), начальная цена — 9485,00 
руб., шаг аукциона — 474,25 руб.,  задаток за уча-
стие в аукционе — 1897,00 рублей. 

ЛОТ № 6 — право размещения нестационар-
ного торгового объекта — лотка площадью 4 кв. 
м для реализации кваса, лимонада в розлив по 
адресу: Белгородская область, г. Алексеевка, ул. 
Мостовая, район дома № 100. Срок размеще-
ния: 153 дня (с 1.05.2022 г. по 30.09.2022 г.), 
начальная цена — 10269,00 руб., шаг аукциона 
— 513,45 руб., задаток за участие в аукционе — 
2053,80 рублей. 

ЛОТ № 7 — право размещения нестационар-
ного торгового объекта — лотка площадью 4 кв. 
м для реализации кваса, лимонада в розлив по 
адресу: Белгородская область, г. Алексеевка,  ул. 

Ст. Разина, район дома № 54. Срок размещения: 
153 дня (с 1.05.2022 г. по 30.09.2022 г.), началь-
ная цена — 9485,00 руб., шаг аукциона — 474,25 
руб., задаток за участие в аукционе — 1897,00 
рублей. 

ЛОТ № 8 — право размещения нестационар-
ного торгового объекта — лотка площадью 4 кв. 
м для реализации кваса, лимонада в розлив по 
адресу: Белгородская область, г. Алексеевка, ул. Ст. 
Большевиков (между домами № 18 и № 22, рядом 
с шиномонтажной мастерской). Срок размещения: 
153 дня (с 1.05.2022 г. по 30.09.2022 г.), начальная 
цена — 9485,00 руб., шаг аукциона — 474,25 руб., 
задаток за участие в аукционе — 1897,00 рублей. 

ЛОТ № 9 — право размещения нестационар-
ного торгового объекта — лотка площадью 4 кв. 
м для реализации кваса, лимонада в розлив по 
адресу: Белгородская область, г. Алексеевка, ул. 
Мостовая, район дома № 81 (вблизи фонтана). 
Срок размещения: 153 дня (с 1.05.2022 г. по 
30.09.2022 г.), начальная цена — 10269,00 руб., 
шаг аукциона — 513,45 руб., задаток за участие в 
аукционе — 2053,80 рублей. 

ЛОТы № 10 - № 11 — право размещения не-
стационарного торгового объекта — лотка площа-
дью 2,25 кв. м для реализации фруктов, овощей 
по адресу: Белгородская область, г. Алексеевка, 
ул. Республиканская, торговая площадка в районе 
дома № 82. Срок размещения: 1 год, начальная 
цена — 3 166,00 руб., шаг аукциона — 158,30 
руб., задаток за участие в аукционе — 633,20  
рублей.

ЛОТ № 12 — право размещения нестационар-
ного торгового объекта — лотка площадью 4 кв. м 
для реализации смешанных товаров по адресу: 
Белгородская область, Алексеевский район, с. 
Подсереднее, ул. Ольминского, район дома № 92 
(магазин «Людмила»). Срок размещения: 1 год, 

начальная цена — 5277,00 руб., шаг аукциона 
— 263,85 руб., задаток за участие в аукционе — 
1055,40 рублей. 

ЛОТ № 13 — право размещения нестацио-
нарного торгового объекта — лотка площадью 
4 кв. м для реализации смешанных товаров по 
адресу: Белгородская область, Алексеевский рай-
он, с. Иловка, ул. Ленина, район дома № 9 (дом 
культуры).

Срок размещения: 1 год, начальная цена — 
5277,00 руб., шаг аукциона — 263,85 руб., зада-
ток за участие в аукционе — 1055,40 рублей. 

3. Реквизиты для перечисления за-
датка: ИНН 3122014856, КПП 312201001, 
ОГРН 1183123034490, Банковский счёт 
40102810745370000018, Казначейский 
счёт 03232643147100002600, ОТДЕЛЕНИЕ 
БЕЛГОРОД//УФК по Белгородской области г. 
Белгород, БИК 011403102, ОКТМО 14710000, 
УФБП (Администрация Алексеевского городского 
округа л/с 05263205700), КБК 0.

4. Срок, место и порядок предоставления до-
кументации на участие в аукционе, электронный 
адрес сайта в сети Интернет, на котором разме-
щена документация об аукционе:

Документация на участие в аукционе раз-
мещается на официальном сайте администра-
ции Алексеевского городского округа (http://
adm-alekseevka.ru/organy-vlasti/upravlenie-
ekonomicheskogo-razvitiya/razmeshenie-
nestacionarnyh-torgovyh-obektov/ ).

Документы для участия в аукционе принима-
ются ежедневно (кроме выходных и праздничных 
дней) с 16 марта 2022 года по 12 апреля 2022 года 
с 9 час. до 18 час. (перерыв с 13 до 14 час.), каб. 
№ 29 администрации Алексеевского городского 
округа, расположенной по адресу: Белгородская 
область, г. Алексеевка, пл. Победы, 73. 
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Величие 
подвига

Алексей Митрофанович 
родился в селе Круглое 
Красненского района 
в крестьянской семье. 
В предвоенные годы 
окончил Острогожское 
педагогическое учили-
ще, Воронежский педин-
ститут, а затем работал 
учителем и заместите-
лем директора в Боль-
шовской семилетней 
школе. В октябре 1939 
года Жданов был при-
зван Уколовским райво-
енкоматом на службу в 
армию. 

А натолий Новиков в 
своей книге «Золотые 

звёзды красненцев» писал, 
что Алексей Жданов окончил 
курсы младших лейтенантов. 
Учёба закалила характер мо-
лодого командира и позволи-
ла освоить военную специаль-
ность. На момент начала вой-
ны он находился в действую-
щей армии. Боевое крещение 
получил на Западном фронте, 
когда взвод под его командо-
ванием уничтожил вражескую 
колонну.

Военное мастерство офи-
цера росло и крепло в много-
численных боях. Ему при-
шлось воевать на Западном 
и первом Прибалтийском 
фронтах. В 1944 году за от-
личие в Городокской насту-
пательной операции Алексей  
Митрофанович награждён ор-
деном Отечественной войны 
второй степени. В этом бою 
он был контужен, но остался 
в строю до выполнения бо-
евой задачи. Затем Жданов 
блестяще провёл операцию 
на Первом Прибалтийском 
фронте. 

Позже наш земляк был 
удостоен орденов Красного 
Знамени и Александра 
Невского первой степени за от-
личие в Витебско-Оршанской 
наступательной операции. В 
представлении к награде гово-
рится, что майор отлично под-
готовил свой батальон к сра-
жениям. В течение продолжи-
тельного времени он успешно 
отбивал попытки противника 
ворваться в нашу оборону. В 
наступательных боях к западу 
от Витебска батальон Жданова 
прорвал линию фронта и занял 
14 населённых пунктов. При 
этом уничтожил 350 фашистов 
и захватил многочисленные 
трофеи. 

Приказ о награждении 
Алексея Митрофановича ор-
деном Красного Знамени был 
подписан уже после его гибе-
ли, а звание Героя Советского 
Союза присвоено посмертно. 
Уроженец Круглого неодно-

кратно отличался храбростью, 
умением управлять батальо-
ном в любых условиях. Так, 
14 июля 1944 года в районе 
города Бейнары немцы, собрав 
превосходящие силы пехоты, 
при поддержке девяти танков, 
четырёх самоходных артуста-
новок и тяжёлой артиллерии, 
прорвали оборону и окружили 
батальон Жданова. В течение 
нескольких часов советские 
воины отбивались и сковыва-
ли   силы противника. В ходе 
ожесточённого боя было унич-
тожено три немецких танка, 
две самоходных установки 
и до 150 солдат и офицеров. 
Когда боеприпасы были на ис-
ходе, Алексей Митрофанович 
принял решение ударить по 
фланг-группе противника, 
облегчить положение перво-
го батальона и вырваться из 
окружения. Жданов со своей 
группой бойцов до последнего 
патрона отбивал наступление 
немцев. Батальон успешно вы-
полнил поставленную задачу. 
Внезапным ударом он внёс 
замешательство в ряды врага, 
прорвал кольцо окружения и 
вышел к первому батальону. В 
последние минуты этого боя 

Сегодня исполняется 105 лет со дня рождения 
Героя  Советского Союза Алексея Жданова

Не всё в порядке
Алексеевская межрайонная 

прокуратура провела проверку 
исполнения законодательства о 
противодействии коррупции в 
деятельности образовательных 
учреждений Алексеевского город-
ского округа.

В ходе проверки установлено, 
что приказами руководителей 
образовательных учреждений 
утверждён Порядок уведомления 
руководителя о фактах обращения 
в целях склонения работников 
учреждения к совершению кор-
рупционных правонарушений.   

Это сделано во исполнение тре-
бований статьи 9 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». Вместе с тем, в 
Порядках не отражены по-
ложения об ответственности 
работника в случае неисполнения 
предусмотренной обязанности 
по уведомлению органов про-
куратуры о фактах обращения в 
целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений.

Для устранения отмеченных 
нарушений закона в адрес девят-
надцати руководителей образова-
тельных учреждений принесены 
протесты, которые находятся в 
стадии рассмотрения. 

Алексей БОДЕНКО,
старший помощник 

Алексеевского
межрайонного прокурора.

Не забудьте отчитаться 

Во всех налоговых органах 
страны продолжается кам-
пания  по декларированию 
доходов физическими лицами. 
Налогоплательщики, получив-
шие в 2021 году доходы, должны 
задекларировать их в форме 
3-НДФЛ и предоставить в на-
логовую инспекцию по месту 
регистрации. 

Граждане должны отчитать-
ся, например, о доходах в случае 
сдачи квартир и иного движи-
мого и недвижимого имущества 
в наём или в аренду, получения 
выигрышей в лотереях, игровых 
автоматах, а также в случае 
получения дохода в порядке 
дарения в виде недвижимого 
имущества, транспортных 
средств, акций (за исключением 
подарков от членов семьи или 
близких родственников), от ис-
точников за пределами РФ.

В случае продажи недвижи-
мости, которая была в собствен-
ности менее минимального 
срока владения, отчитаться 
о доходах нужно лишь в том 
случае, если стоимость недви-
жимого имущества  превышает 
сумму 1 млн. рублей, а иного 
имущества — 250 тыс. рублей. 
Обратите внимание, это усло-
вие  распространятся на лиц, 

продавших имущество, начиная 
с налогового периода 2021 года.

Кроме того, отчитаться о 
полученных доходах также 
должны индивидуальные 
предприниматели, нотариусы, 
занимающиеся частной прак-
тикой, адвокаты, учредившие 
адвокатские кабинеты, и другие 
лица. Представить налоговую 
декларацию о доходах, полу-
ченных в 2021 году, необходимо 
не позднее 4 мая 2022 года.

Отметим, что сейчас для по-
дачи декларации не нужно по-
сещать  налоговую инспекцию. 
Такую возможность предостав-
ляет Личный кабинет налого-
плательщика для физических 
лиц на сайте налоговой службы. 

При нарушении сроков пода-
чи декларации и уплаты НДФЛ 
налогоплательщик может быть 
привлечён к ответственности в 
виде штрафа и пени.

Если у вас возникли вопро-
сы, обращайтесь по телефону в 
Контакт-центр 8-800-222-22-22, 
в г. Алексеевка (234) 4-44-13, 
3-02-28; в с. Красное (262) 
5-21-88.

Пресс- служба  
 Межрайонной

 ИФНС России № 1 
по Белгородской области.

  АКТУАЛЬНО  

  ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Наказание за фейки 
Федеральным законом от 

4 марта текущего года № 32-
ФЗ «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской 
Федерации и статьи 31 и 151 
Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации» 
внесены изменения в Уголовный 
кодекс РФ. В частности, введена 
статья 207.3, которая преду-
сматривает ответственность за 
публичное распространение 
заведомо ложной информации 
об использовании Вооружённых 
Сил Российской Федерации.

Её санкции, в зависимости 
от квалификации совершённого 
преступления, предусматрива-

ют наказание до 15 лет лишения 
свободы.

Этим же Федеральным за-
коном Уголовный кодекс РФ до-
полнен статьей 280.3 — публич-
ные действия, направленные на 
дискредитацию использования 
Вооружённых Сил Российской 
Федерации в целях защиты 
интересов страны и её граждан, 
поддержания международного 
мира и безопасности. За такое 
нарушение предусмотрено на-
казание до пяти лет лишения 
свободы.

Александр АНДРИАНОВ,
заместитель прокурора 

Красненского района.

В центре села Круглое 
установлен мраморный 
бюст Герою. Он воздвиг-
нут на средства колхоза 
«Ленинец» и открыт 22 
июня 1975 года. Его автор 
— грузинский скульптор 
Кикабидзе. У подножия 
разбиты многочисленные 
клумбы, на которых в 
течение всего лета цветут 
цветы. 

КСТАТИ 

майор Жданов был смертельно 
ранен. 

Наш герой похоронен в 
братской могиле в городе 
Браслав Витебской области. 
Здесь его имя носят одна из 
улиц и средняя школа. На 
родине, в Круглом, установлен 
бюст бесстрашного офицера, а 
местные дети ходят в школу, 
которой тоже присвоено имя 
прославленного земляка.

Наталья ШИШКИНА,
сотрудник 

Красненского 
районного 

краеведческого
 музея.

Майор Алексей Жданов погиб в возрасте 27 лет, отважно защищая 
свою Родину.
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На Дмитриевке 
и в Алексеевке

Более двадцати лет на-
зад «Заря» (24 и 31 марта 
2001 года) опубликовала 
воспоминания Иллариона 
Денисовича Курбатова, 
сына священника церкви 
Дмитрия Ростовского, о 
своём детстве, а также 
о  былом  Дмитриевки и 
Алексеевки  в начале XX 
столетия. Сегодня предла-
гаем вниманию читателей 
записки его брата Дми-
трия Курбатова, которые 
повествуют о той же поре 
и дополняют историче-
ские подробности о нашей 
малой родине. Наш зем-
ляк приступил к воспоми-
наниям после 1977 года.

1

Селение Дмитриевка, в 
котором мы, три брата 

и сестра, родились, находилось 
в Воронежской губернии, Бирю-
ченском уезде. Расположилась 
она  (слобода)  своими почти 
пятьюстами дворами по реке 
Тихая Сосна, притоке Дона. По 
другую её сторону, к востоку от 
середины Дмитриевки, и рас-
положилась Алексеевка, богатая 
торговая слобода, известная в 
энциклопедии своими масло-
бойными заводами. В настоящее 
время оба эти селения и приле-
гающая к ним Новосёловка (Ни-
колаевка)  разрослись, слились 
в одно целое, образовав город 
Алексеевку, отнесённую по ново-
му административному делению 
к Белгородской области.

Эта область, а по-прежнему 
Воронежская губерния, грани-
чила с Харьковской губернией  
Украины. Поэтому население 
её к западу составляло помесь 
украинцев, или как у нас их 
называли хохлов, и русских, 
или москалей (кацапов). И те, и 
другие народное прозвище своей 
национальности принимали как 
естественное и не надо думать, 
что с обидой. Тем не менее 
смешение оставалось лишь тер-
риториальное. В родство между 
собой они входили очень редко. 
У каждой имелось своё наречие, 
покрой и цвет одежды, традиции, 
песни. Однако же ни взаимной 
национальной вражды или хотя 
бы чванства не было. В чертах 
характера, пожалуй, одинаково 
были присущи и суровый, крутой 
нрав, и душевная теплота.

Алексеевку и соседние на-
званные селения, в том числе 
Дмитриевку, населяли украинцы.  
Русские жили в прилегающих 
к ним и прикреплённым к 
Дмитриевке хуторах Сидоркино 
и Гречаников.

Как известно, Воронежская 
губерния — чернозёмная, отсюда 
и занятие крестьян — хлебопа-
шество с доброй отдачей. Наряду 
с прочими культурами возделы-

вался предпочтительно и подсол-
нечник. Отсюда — маслобойные 
заводы. Их было в Алексеевке 
действительно много, но в боль-
шинстве на конной тяге, мало-
производительных, несложной 
конструкции. От конца привода, 
обычно в парной упряжке, при-
водилась в действие рушилка, 
очищающая ядра семечек от 
шелухи, и деревянный пресс, 
выдававшие в итоге подсолнеч-
ное масло, правда, отменного 
качества. При этом получали  
жмых  или, по-местному,  макуху  
— плиты спрессованных, вы-
жатых семечек круглой или пря-
моугольной формы, размером в 
пределах 800 кв. см, толщиною 
три-четыре см, идущие на корм 
скоту, дающие хороший привес 
свиней, хотя сало невкусное. А 
ещё отходы — шелуху, использу-
емую на отопление помещений. 
Для этого имелось остроумное 
приспособление, вставляемое в 
домашние печи, — грубы.

Паровых заводов было всего 
два. Один — мукомольный, рас-
положившийся в небольшом 
двухэтажном кирпичном здании, 
напоминавшем обычный жилой 
дом.  Второй — маслобойный,  
заводчика Санжарова, по тем 
временам солидный, с высокой 
кирпичной трубой, оснащённый 
современной техникой. 

2
Характеристика Алексеевки 

как торговой слободы оправ-
дывалась наличием многих 
магазинов всех профилей, по-
стоянно действующих по базар-
ным дням  и, так называемым,  
привозам.  Из магазинов вполне 
на городской лад выглядели 
два: кондитерский Степанова 
и бакалейный Воскобойникова. 
Базар — частью в дощатых ларях  
с прилавками для покупателей в 
открывающихся простенках-ок-
нах (мясные и некоторые другие) 
и открытых прилавках. Привоз 
возникал по особым праздникам, 
преимущественно урожайным: 
Яблочный спас, Медовый спас. 
Торговля велась с возов и демон-
стрировала изрядное изобилие.

Заключить торговое 
лицо Алексеевки следует 
«Монополькой». Так называ-
ли магазин, где продавалась 
царская водка, составляющая 
монопольное право казны. 
Окна и двери здесь закрывались 
железной решёткой. В празднич-
ные дни, да нередко и по будням, 
подле «Казёнки» в постоянном 
зрелище один-два перепившихся 
в беспробудном сне.

Двумя кварталами дальше, 
рядом с базаром, на возвышен-
ной площади — большой собор. 
Отличался он, помимо всего, что 
связано с  церковной архитекту-
рой, наибольшим среди других 
соседних сёл колоколом, с мощ-
ным на субконтроктаве, далеко 

разносящимся звуком, и разно-
образным меньшего и меньшего 
размера набором колоколов, 
дающим тоже красивый, празд-
нично всегда настраивающий 
перезвон.

Но пора поговорить о куль-
турном содержании Алексеевки. 
Имелось в ней три школы и 
ремесленное училище, хорошо 
поставленное, выпускавшее 
квалифицированных столяров, 
слесарей. О вероятном наличии 
других классов просто не пом-
ню. Имелись в слободе почта, 
аптека, один врач, кинотеатр 
(всегда прогоравший в Великий 
пост), общественный парк. По 
праздникам в нём устраивали 
иногда гулянья и даже играл лю-
бительский духовой оркестр. Был 
и частный клуб, где собиралась 
алексеевская интеллигенция, 
больше купчики, поиграть в 
преферанс.

А вот на сцене давались и 
концерты, ставились спектакли 
случайно заезжих артистов.  В 
памяти остались гастроли поста-
новщицы Русской, дочери меце-
ната Русского (вероятно,  это Н. 
П. Рузский — А. К.). Её концерты 
и спектакль «Русская свадьба» 
были выдержаны в русском 
национальном, боярском духе. 
Помню цирковое представление 
знаменитого дрессировщика 
Владимира Дурова с его непо-
вторимой «Железной дорогой», 
с действующими лицами из 
мышей, крыс и в дружбе с ними 
кошек, хрюшек и пр.

В алексеевском кинотеатре я 

впервые познакомился с «гово-
рящим кино». Конечно, это зре-
лище ничего общего с современ-
ным звуковым кино не имело. На 
экране появилось изображение 
куплетиста с балалайкой, а за 
экраном живой артист распевал 
под аккомпанемент настоящей 
балалайки. Впрочем, зрители 
расходились довольные.

3
Из бытовых предприятий в 

слободе имелись ещё две фото-
графии, много позже открылась 
часовая мастерская. Наверное, 
были и другие предприятия.

Лицо Алексеевки стало 
меняться к концу Первой 
мировой войны и, конечно, 
после Февральской, а потом 
Октябрьской революций. Прежде 
всего,  открылись две гимназии. 
В этом отношении жителям про-
сто повезло. В 1916 году откуда-
то из-под Польши обе они были 
эвакуированы почти полностью 
укомплектованные педагогиче-
ским составом.

В это примерно время пре-
кратил существование и клуб. 
Зато концерты и вечера самоде-
ятельности устраивались чаще, 
для чего помещение снималось в 
ремесленном училище.

Через реку, соединяющую 
Алексеевку с Дмитриевкой, был 
сооружён добротный мост,  с 
прилегающей к нему с обеих 
сторон мостовой — греблей. У 
моста в реке стояли шеренгой 
мощные деревянные сооружения 

«быки», предназначенные раска-
лывать лёд в весенний ледоход, 
чтобы защитить мост от по-
вреждения толстыми льдинами. 
Гребля переходила в обычные 
сельские дороги, разветвляясь 
в разные стороны, среди них — 
на Дмитриевку и на станцию 
Алексеевка Юго-Восточной же-
лезной дороги. Чтобы с вокзала 
попасть в свой губернский город 
Воронеж, надо было сделать 
пересадку в Лисках, для удобства 
пассажиров прицеплялись два 
вагона к поезду прямого назна-
чения Харьков-Воронеж.

По неизвестным нам причи-
нам при строительстве железную 
дорогу пришлось свернуть с 
равнины на косогор, преодолеть 
который тогдашним паровозам 
оказалось не под силу. Из трудно-
го положения упрямые путейцы 
всё же нашли выход и довольно 
оригинальный. На станции 
Алексеевка стали содержать 
дежурный «толкач» — подсобный 
паровоз, на котором лежала 
обязанность подпихивать состав 
сзади, пока усилиями двух па-
ровозов поезд  преодолевал до-
садный подъём. Сопроводив его 
до первого разъезда — Хлевище, 
«толкач», победно пофыркивая 
парами, возвращался на стан-
цию Алексеевка, выключал пары 
и засыпал на запасном пути  в 
ожидании надобности в себе в 
следующем составе, что было не 
часто и движение обходилось од-
ноколейной железной дорогой.

Публикация 
Анатолия Кряженкова.

Дом священника Д.П. Курбатова, в котором его семья жила  с конца XIX века по 1919 год. Фото 1950-х 
годов. Ныне городское отделение связи  № 4.
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Первый канал
5.00 «ДОБРОЕ  УТРО» 
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 3.00 «НОВО-
СТИ» (16+)
9.25, 12.15, 15.15, 
18.20, 1.00, 3.05 «ИН-
Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й 
КАНАЛ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ» (16+)
22.00 Т/С  «ЯНЫЧАР» 
(16+)
22.55 «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» (16+)

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

НТВ
5.35 Т/С  «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ  МУХТАРА» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ 
ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 СЕ-
ГОДНЯ(12+)
8.25, 10.35 Т/С  «МОР-
СКИЕ  ДЬЯВОЛЫ . 
СМЕРЧ . СУДЬБЫ» 
(16+)
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ  ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» (16+)
14.00 «МЕСТО  ВСТРЕ-
ЧИ» (16+)
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» 
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/С  «ПОРТ» (16+)
23.40 Т/С  «ПЁС» (16+)
3.35 Т/С  «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ» 
(16+)
8.55 Т/С  «ПРЕДЛАГА-
ЕМЫЕ  ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» (16+)
11.00 «ГОРОДСКОЕ 
СОБРАНИЕ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «СОБЫТИЯ» 
(16+)
11.50 Т/С  «ПУАРО 
АГАТЫ  КРИСТИ» (12+)
13.40 «МОЙ  ГЕРОЙ» 
(12+)
14.55 «ГОРОД  НОВО-
СТЕЙ» (16+)
15.10, 3.00 Т/С  «АН-
Н А -Д Е Т Е К Т И В Ъ - 2 » 
(16+)
16.55 Д/Ф  «БОРИС 
Х М Е Л Ь Н И Ц К И Й . 
ОДИНОКИЙ  ДОНЖУ-
АН» (16+)
18.20 Т/С  «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)
22.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ  (16+)
23.05 «ЗНАК  КАЧЕ-
СТВА» (16+)
0.00 «СОБЫТИЯ . 25-Й 
ЧАС» (16+)

0.30, 2.45 «ПЕТРОВ-
КА , 38» (16+)
0.45 «ХРОНИКИ  МО-
СКОВСКОГО  БЫТА» 
(12+)
1.25 «ПРОЩАНИЕ» 
(16+)
2.05 Д/Ф  «МАРЛЕН 
ДИТРИХ . ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ  НЕВОЗМОЖНО» 
(12+)
4.30 «РАЗВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАМ-
МА» (12+)

ЗВЕЗДА
5.20 Т/С  «НА БЕЗЫ-
МЯННОЙ  ВЫСОТЕ» 
(16+)
7.00 «СЕГОДНЯ 
УТРОМ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
НОВОСТИ  ДНЯ  (16+)
9.15, 18.30 «СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ  РЕПОРТАЖ» 
(16+)
9.35, 1.35 Х/Ф  «ПЕР-
ВЫЙ  ТРОЛЛЕЙБУС» 
(12+)
11.20, 21.25 «ОТКРЫ-
ТЫЙ  ЭФИР» (12+)
13.25 «НЕ  ФАКТ!» (12+)
14.00 ВОЕННЫЕ  НО-
ВОСТИ  (16+)
14.05, 3.50 Т/С  «ВЫС-
ШИЙ  ПИЛОТАЖ» (16+)
18.50 Д/С  «ВОЙНА 
МИРОВ» (16+)
19.40 «СКРЫТЫЕ 
УГРОЗЫ» (16+)
20.25 Д/С  «ЗАГАДКИ 
ВЕКА» (12+)
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 
(12+)
23.40 Т/С  «ЗАКОН  И 
ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ  РАС-
СЛЕДОВАНИЙ  - 3» 
(16+)
3.00 Д/Ф  «ОСОБЫЙ 
ОТДЕЛ. КОНТРРАЗ-
ВЕДКА» (12+)
3.40 Д/С  «СДЕЛАНО  В 
СССР» (12+)

 
     5 КАНАЛ 
   ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
5.25 Т/С«ГЛУХАРЬ» 
(16+)
9.30 Т/С  «БИРЮК» 
(16+)
13.30 Т/С  «БАТАЛЬОН» 
(16+)
18.00 Т/С«УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» (16+)
19.45, 0.30 Т/С  «СЛЕД» 
(16+)
23.10 Т/С«ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ  ПЯТЕР-
КА-4» (16+)
3.20 Т/С  «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)

    
ДОМАШНИЙ

6.30 «ПРЕДСКАЗА-
НИЯ: 2022» (16+)
6.50 «ПО  ДЕЛАМ  НЕ-
С О В Е Р Ш Е Н Н О Л Е Т -
НИХ» (16+)
8.55 «ДАВАЙ  РАЗВЕ-
ДЕМСЯ!» (16+)
9.55 «ТЕСТ  НА ОТ-
ЦОВСТВО» (16+)
12.10 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
13.15 «ПОРЧА» (16+)
13.45 «ЗНАХАРКА» 
(16+)
14.20 «ВЕРНУ ЛЮБИ-
МОГО» (16+)
14.55 Т/С  «РАДУГА В 
НЕБЕ» (16+)
19.00 Т/С  «АКВАМА-
РИН» (16+)
23.05 Т/С  «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР  2» (16+)
1.00 Д/С  «ЭФФЕКТЫ 
МАТРОНЫ» (16+)
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СТВА» (16+)
11.10, 0.30, 2.50 «ПЕ-
ТРОВКА , 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «СОБЫТИЯ» 
(16+)
11.50 Т /С  «ПУАРО 
АГАТЫ  КРИСТИ» 
(12+)
13.40, 5.20 «МОЙ  ГЕ-
РОЙ» (12+)
14.55 «ГОРОД  НОВО-
СТЕЙ» (16+)
15.10, 3.10 Т /С  «АН-
Н А -Д Е Т Е К Т И В Ъ - 2 » 
(16+)
16.55 Д /Ф  «ЛЮДМИ-
ЛА  ГУРЧЕНКО . БРАЧ-
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(16+)
18.20 Т /С  «СЕЛЬ-
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СКОВСКОГО  БЫТА» 
(12+)
1.30 Д /Ф  «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ , КОТОРЫХ 
НЕ  БЫЛО» (12+)
2.10 Д /Ф  «ДЖЕК  И 
ДЖЕКИ . ПРОКЛЯТЬЕ 
КЕННЕДИ» (12+)
4.35 Д /Ф  «СЕРГЕЙ 
МАКОВЕЦКИЙ . НЕ-
СЛУЧАЙНЫЕ  ВСТРЕ-
ЧИ» (12+)

ЗВЕЗДА
5.20, 14.05, 3.50 Т /С 
«ВЫСШИЙ  ПИЛО-
ТАЖ» (16+)
7.00 «СЕГОДНЯ 
УТРОМ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 НОВОСТИ  ДНЯ 
(16+)
9.25, 1.35 Х /Ф  «ТРАК-
ТИР  НА  ПЯТНИЦ-
КОЙ» (12+)
11.20, 21.25 «ОТКРЫ-
ТЫЙ  ЭФИР» (12+)
13.25 «НЕ  ФАКТ !» 
(12+)
14.00 ВОЕННЫЕ  НО-
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ПРОШЛОГО» (16+)
23.05 «МЕЖДУ  ТЕМ» 
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18.00 Т /С«УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» (16+)
19.45, 0.30 Т /С 
«СЛЕД» (16+)
23.10 Т /С«ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ  ПЯТЕР-
КА-4» (16+)
3.20 Т /С  «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)

 ДОМАШНИЙ
6.05 «ПО  ДЕЛАМ  НЕ-
С О В Е Р Ш Е Н Н О Л Е Т -
НИХ» (16+)
9.00 «ДАВАЙ  РАЗВЕ-
ДЕМСЯ !» (16+)
10.00 «ТЕСТ  НА  ОТ-
ЦОВСТВО» (16+)
12.15 «ПОНЯТЬ . ПРО-
СТИТЬ» (16+)
13.20 «ПОРЧА» (16+)
13.50 «ЗНАХАРКА» 
(16+)
14.25 «ВЕРНУ  ЛЮБИ-
МОГО» (16+)
15.00 Т /С  «РЕФЕ-
РЕНТ» (16+)
19.00 Т /С  «ОТПУСК 
В  СОСНОВОМ  ЛЕСУ» 
(16+)
23.10 Т /С  «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР  2» (16+)
1.05 Д /С  «ЭФФЕКТЫ 
МАТРОНЫ» (16+)

Первый канал
5.00 «ДОБРОЕ  УТРО» 
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 3.00 «НОВО-
СТИ» (16+)
9.25, 12.15, 15.15, 
18.20, 1.00, 3.05 «ИН-
Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й 
КАНАЛ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ» (16+)
22.00 Т/С  «ЯНЫЧАР» 
(16+)
22.55 «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» (16+)

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

НТВ
4.55 Т/С  «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ  МУХТАРА» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ 
ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 СЕ-
ГОДНЯ(12+)
8.25, 10.35 Т/С  «МОР-
СКИЕ  ДЬЯВОЛЫ . 
СМЕРЧ . СУДЬБЫ» 
(16+)
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ  ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» (16+)
14.00 «МЕСТО  ВСТРЕ-
ЧИ» (16+)
16.45 «ЗА  ГРАНЬЮ» 
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/С  «ПОРТ» 
(16+)
23.40 Т/С  «ПЁС» (16+)
3.30 Т/С  «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ» 
(16+)
8.40 «ДОКТОР  И . .» 
(16+)
9.10 Т/С  «ПРЕДЛАГА-
ЕМЫЕ  ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» (16+)
11.10, 0.30, 2.50 «ПЕ-
ТРОВКА , 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «СОБЫТИЯ» 
(16+)
11.50 Т/С  «ПУАРО 
АГАТЫ  КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ  ГЕ-
РОЙ» (12+)
14.55 «ГОРОД  НОВО-
СТЕЙ» (16+)
15.10, 3.10 Т/С  «АН-
Н А -Д Е Т Е К Т И В Ъ - 2 » 
(16+)
16.55 Д/Ф  «ЭДУАРД 
УСПЕНСКИЙ . ТИРАН 
ИЗ  ПРОСТОКВАШИ-
НО» (16+)
18.20 Т/С  «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)
22.35 «ХВАТИТ  СЛУ-
ХОВ !» (16+)

23.05 «ПРОЩАНИЕ» 
(16+)
0.00 «СОБЫТИЯ . 25-Й 
ЧАС» (16+)
0.50 Д/Ф  «90-Е . «МЕН-
ТЫ» (16+)
1.30 «ЗНАК  КАЧЕ-
СТВА» (16+)
2.10 Д/Ф  «CТАЛИН 
ПРОТИВ  ТРОЦКОГО» 
(16+)
4.35 Д/Ф  «ВАЛЕРИЙ 
ЧКАЛОВ . ЖИЛ-БЫЛ 
ЛЕТЧИК» (12+)

ЗВЕЗДА
5.20, 14.05, 3.50 Т/С 
«ВЫСШИЙ  ПИЛО-
ТАЖ» (16+)
7.00 «СЕГОДНЯ 
УТРОМ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 НОВОСТИ  ДНЯ 
(16+)
9.20, 18.30 «СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ  РЕПОР-
ТАЖ» (16+)
9.40, 1.35 Х/Ф  «БАР-
МЕН  ИЗ  «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ» (12+)
11.20, 21.25 «ОТКРЫ-
ТЫЙ  ЭФИР» (12+)
13.25 «НЕ  ФАКТ !» 
(12+)
14.00 ВОЕННЫЕ  НО-
ВОСТИ  (16+)
18.50 Д/С  «ВОЙНА 
МИРОВ» (16+)
19.40 «ГЛАВ-
НЫЙ  ДЕНЬ» «МО-
СКОВСКИЙ  МЕЖ-
Д У Н А Р О Д Н Ы Й 
ФЕСТИВАЛЬ  МИРА-
89 И  СТАС  НАМИН» 
(16+)
20.25 Д/С  «СЕКРЕТ-
НЫЕ  МАТЕРИАЛЫ» 
(16+)
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 
(12+)
23.40 Т/С  «ЗАКОН  И 
ПОРЯДОК . ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ  РАС-
СЛЕДОВАНИЙ  - 3» 
(16+)
2.55 Д/Ф  «ГРУППА 
«А» ОХОТА  НА  ШПИ-
ОНОВ» (12+)
3.40 Д/С  «СДЕЛАНО  В 
СССР» (12+)

    5 КАНАЛ 
   ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ» 
(16+)
5.25, 9.30, 13.30 
Т/С«ГЛУХАРЬ» (16+)
18.00 Т/С«УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» (16+)
19.45, 0.30 Т/С  «СЛЕД» 
(16+)
23.10 Т/С«ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ  ПЯТЕР-
КА-4» (16+)
3.20 Т/С  «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)

      ДОМАШНИЙ
6.05 «ПО  ДЕЛАМ  НЕ-
С О В Е Р Ш Е Н Н О Л Е Т -
НИХ» (16+)
8.55 «ДАВАЙ  РАЗВЕ-
ДЕМСЯ !» (16+)
9.55 «ТЕСТ  НА  ОТ-
ЦОВСТВО» (16+)
12.10 «ПОНЯТЬ . ПРО-
СТИТЬ» (16+)
13.15 «ПОРЧА» (16+)
13.45 «ЗНАХАРКА» 
(16+)
14.20 «ВЕРНУ ЛЮБИ-
МОГО» (16+)
14.55 Т/С  «АКВАМА-
РИН» (16+)
19.00 Т/С  «ЛЮБОВЬ 
БЕЗ  ПРАВА  ПЕРЕДА-
ЧИ» (16+)
23.15 Т/С  «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР  2» (16+)
1.10 Д/С  «ЭФФЕКТЫ 
МАТРОНЫ» (16+)

Первый канал
5.00 «ДОБРОЕ  УТРО» 
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 3.00 «НОВО-
СТИ» (16+)
9.25, 12.15, 15.15, 
18.20, 1.00, 3.05 «ИН-
Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й 
КАНАЛ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ» (16+)
22.00 Т/С  «ЯНЫЧАР» 
(16+)
22.55 «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» (16+)

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

НТВ
4.55 Т/С  «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ  МУХТАРА» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ 
ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 СЕ-
ГОДНЯ(12+)
8.25, 10.35 Т/С  «МОР-
СКИЕ  ДЬЯВОЛЫ . 
СМЕРЧ . СУДЬБЫ» 
(16+)
11.00 Т/С  «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ . СУДЬБЫ» 
(16+)
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ  ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» (16+)
14.00 «МЕСТО  ВСТРЕ-
ЧИ» (16+)
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» 
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/С  «ПОРТ» (16+)
23.40 ЧП . РАССЛЕДО-
ВАНИЕ  (16+)
0.20 «ПОЗДНЯКОВ» 
(16+)
0.30 «МЫ  И  НАУКА . 
НАУКА И  МЫ» (12+)
1.30 Т/С  «ПЁС» (16+)
3.20 Т/С  «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ» 
(16+)
8.35 «ДОКТОР  И ..» 
(16+)
9.05 Т/С  «ПРЕДЛАГА-
ЕМЫЕ  ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» (16+)
11.10, 0.30, 2.50 «ПЕ-
ТРОВКА , 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «СОБЫТИЯ» 
(16+)
11.50 Т/С  «ПУАРО 
АГАТЫ  КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ  ГЕ-
РОЙ» (12+)
14.55 «ГОРОД  НОВО-
СТЕЙ» (16+)
15.10, 3.10 Т/С  «АН-
Н А -Д Е Т Е К Т И В Ъ - 2 » 
(16+)
16.50 Д/Ф  «ВЛАДИ-
МИР  БАСОВ . РЕВНИ-
ВЫЙ  ДУРЕМАР» (16+)В программе возможны изменения

ТВ ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК  21 марта ВТОРНИК 22 марта СРЕДА  23 марта ЧЕТВЕРГ  24 марта
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Первый канал
5.00 «ДОБРОЕ  УТРО» 
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 «НОВОСТИ» 
(16+)
9.25, 12.15, 15.15, 
18.20, 1.05 «ИНФОР-
МАЦИОННЫЙ  КА-
НАЛ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ» (16+)
22.00 «ГОЛОС . ДЕТИ». 
НОВЫЙ  СЕЗОН» (0+)
23.35 «ГОРЯЧИЙ 
ЛЕД». ТИНЬКОФФ 
КУБОК  ПЕРВОГО 
КАНАЛА  ПО  ФИГУР-
НОМУ КАТАНИЮ  С 
УЧАСТИЕМ  ЛУЧШИХ 
ФИГУРИСТОВ  МИРА» 
(0+)

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 «ВЕЧЕР  С  ВЛА-
ДИМИРОМ  СОЛО-
ВЬЁВЫМ» (12+)
0.00 Х/Ф  «ЧЕЛОВЕЧЕ-
СКИЙ  ФАКТОР» (12+)
3.20 Х/Ф  «ЛЕСНОЕ 
ОЗЕРО» (16+)

НТВ
4.50 Т/С  «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ  МУХТАРА» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ 
ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 СЕГОД-
НЯ(12+)
8.25 Д/С  «МОИ  УНИ-
ВЕРСИТЕТЫ . БУДУ-
ЩЕЕ  ЗА  НАСТОЯ-
ЩИМ» (6+)
9.25, 10.35 Т/С  «МОР-
СКИЕ  ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
11.00 Т/С  «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ . СУДЬБЫ» 
(16+)
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ  ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» (16+)
14.00 «МЕСТО  ВСТРЕ-
ЧИ» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «ЖДИ  МЕНЯ» 
(12+)
20.00 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕЛИ . .» (16+)
21.00 «СТРАНА  ТА-
ЛАНТОВ» (12+)
23.40 «СВОЯ  ПРАВ-
ДА» С  РОМАНОМ  БА-
БАЯНОМ  (16+)
1.30 «ЗАХАР  ПРИ-
ЛЕПИН . УРОКИ  РУС-
СКОГО» (12+)
1.55 «КВАРТИРНЫЙ 
ВОПРОС» (0+)
2.50 Т/С  «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ» 
(16+)
8.40 Х/Ф  «ПРИЗРАКИ 
АРБАТА» (12+)
10.25, 11.50 Х/Ф  «ЕЛЕ-
НА  И  КАПИТАН» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«СОБЫТИЯ» (16+)
14.50 «ГОРОД  НОВО-
СТЕЙ» (16+)
15.10 Т/С  «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ-2» (16+)
16.55 Д/Ф  «АК-

ТЁРСКИЕ  ДРАМЫ . 
ЖИЗНЬ  ВЗАЙМЫ» 
(12+)
18.20, 5.50 Х/Ф  «КРА-
САВИЦА  И  ВОРЫ» 
(12+)
20.05 Х/Ф  «ОРЛИН-
СКАЯ . СТРЕЛЫ  НЕ-
ПТУНА» (12+)
22.00 «В  ЦЕНТРЕ  СО-
БЫТИЙ» (16+)
23.05 «ТЕАТРАЛЬ-
НЫЕ  ВСТРЕЧИ» (12+)
0.10 Х/Ф  «КОНЕЦ  СЕ-
ЗОНА» (16+)
1.50 Х/Ф  «ЗА  ВИТРИ-
НОЙ  УНИВЕРМАГА» 
(12+)
3.20 «ПЕТРОВКА , 38» 
(16+)
3.35 Т/С  «ПУАРО  АГА-
ТЫ  КРИСТИ» (12+)
5.10 Д/Ф  «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ , КОТОРЫХ 
НЕ  БЫЛО» (12+)

ЗВЕЗДА
6.10 Х/Ф  «СЛАДКАЯ 
ЖЕНЩИНА» (12+)
8.40, 9.20 Х/Ф  «ПЕР-
ВЫЙ  ПОСЛЕ  БОГА» 
(16+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 НОВОСТИ  ДНЯ 
(16+)
11.05, 13.25, 14.05, 
18.40 Т/С  «КОГДА 
РАСТАЯЛ  СНЕГ» (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ  НО-
ВОСТИ  (16+)
20.05, 21.25 Х/Ф 
«ПРИСТУПИТЬ  К 
ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
23.10 «ДЕСЯТЬ  ФО-
ТОГРАФИЙ» (12+)
0.00 Х/Ф  «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН» (12+)
2.25 Х/Ф  «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ» (12+)
4.05 Х/Ф  «ПРЕДЛА-
ГАЮ  РУКУ И  СЕРД-
ЦЕ» (12+)

    5 КАНАЛ 
   ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
«ИЗВЕСТИЯ» (16+)
5.45, 9.30, 13.30 
Т/С«ГЛУХАРЬ» (16+)
18.00 Т/С«УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» (16+)
19.45 Т/С  «СЛЕД» 
(16+)
23.45 «СВЕТСКАЯ 
ХРОНИКА» (16+)
0.45 «ОНИ  ПОТРЯС-
ЛИ  МИР» (12+)
1.35 Т/С«КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» (16+)
3.45 Т/С«ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ  ПЯТЕР-
КА» (16+)

    ДОМАШНИЙ
6.15 «ПО  ДЕЛАМ  НЕ-
С О В Е Р Ш Е Н Н О Л Е Т -
НИХ» (16+)
8.40 «ДАВАЙ  РАЗВЕ-
ДЕМСЯ !» (16+)
9.40 «ТЕСТ  НА  ОТ-
ЦОВСТВО» (16+)
11.55 «ПОНЯТЬ . ПРО-
СТИТЬ» (16+)
13.00 «ПОРЧА» (16+)
13.30 «ЗНАХАРКА» 
(16+)
14.05 «ВЕРНУ ЛЮБИ-
МОГО» (16+)
14.40 Т/С  «ЛЮБОВЬ 
БЕЗ  ПРАВА  ПЕРЕДА-
ЧИ» (16+)
19.00 Т/С  «ПТИЦА  В 
КЛЕТКЕ» (16+)
23.05 «ПРО  ЗДОРО-
ВЬЕ» (16+)
23.20 Т/С  «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР  2» (16+)
1.20 «ЧУДЕСА» (16+)

Первый канал
6.00 «ДОБРОЕ УТРО. 
СУББОТА» (6+)
9.00 «УМНИЦЫ И УМ-
НИКИ» (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫ-
РЯ» (0+)
10.00, 12.00 «НОВО-
СТИ» (16+)
10.15, 0.45 «ИНФОР-
МАЦИОННЫЙ КА-
НАЛ» (16+)
12.15 «ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ ПО ЛЫЖ-
НЫМ ГОНКАМ- 2022 
Г. С УЧАСТИЕМ ЛУЧ-
ШИХ ЛЫЖНИКОВ 
МИРА . МУЖЧИНЫ / 
ЖЕНЩИНЫ. СПРИНТ. 
ПРЯМОЙ ЭФИР»(12+)
13.30 Т/С «МОСГАЗ». 
«НОВОЕ ДЕЛО МАЙО-
РА ЧЕРКАСОВА» (16+)
17.45 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». 
ТИНЬКОФФ КУБОК 
ПЕРВОГО КАНАЛА 
ПО ФИГУРНОМУ КА-
ТАНИЮ С УЧАСТИЕМ 
ЛУЧШИХ ФИГУРИ-
СТОВ МИРА . ПРЯМОЙ 
ЭФИР»(12+)
21.00 «ВРЕМЯ» (16+)
22.00 Х /Ф «ЭКИПАЖ» 
(12+)
2.30 «НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ» (16+)

  Россия 1 
5.00 «УТРО РОССИИ. 
СУББОТА»(12+)
8.00, 21.05 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, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ(12+)
12.00, 15.00 Х /Ф 
« У Т О М Л Ё Н Н Ы Е 
СОЛНЦЕМ-2. ПРЕД-
СТОЯНИЕ» (16+)
18.00 «ПРИВЕТ, АН-
ДРЕЙ!» (12+)
21.20 Х /Ф «НЕСЧАСТ-
НЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
1.25 Х /Ф «ВЫБОР» (16+)

НТВ
5.05 ЧП. РАССЛЕДО-
ВАНИЕ (16+)
5.30 Х /Ф «ДАЛЬНО-
БОЙЩИК» (16+)
7.20 «СМОТР» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 СЕ-
ГОДНЯ(12+)
8.20 «ГОТОВИМ С 
АЛЕКСЕЕМ ЗИМИ-
НЫМ» (0+)
8.50 «ПОЕДЕМ, ПО-
ЕДИМ!» (0+)
9.25 «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+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+)
20.20 «ТЫ НЕ ПОВЕ-
РИШЬ!» (16+)
21.20 «СЕКРЕТ НА 
МИЛЛИОН» (16+)
23.25 «МЕЖДУНА-
РОДНАЯ ПИЛОРАМА» 
(16+)
0.20 «КВАРТИРНИК 
НТВ У МАРГУЛИСА» 
(16+)
1.40 «ДАЧНЫЙ ОТ-
ВЕТ» (0+)
2.30 Т/С «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» (16+)
3.45 Х /Ф «ЭКСПЕРТ» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР
7.15 «ПРАВОСЛАВНАЯ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» (6+)
7.45 «ФАКТОР ЖИЗ-
НИ» (12+)
8.10 Х /Ф «ОРЛИН-
СКАЯ. СТРЕЛЫ НЕ-
ПТУНА» (12+)
10.00 «САМЫЙ ВКУС-
НЫЙ ДЕНЬ» (6+)
10.30 «МОСКВА РЕЗИ-
НОВАЯ» (16+)
10.55, 11.45 Х /Ф «ВЫ-
СОТА» (0+)

11.30, 14.30, 23.35 «СО-
БЫТИЯ» (16+)
13.05, 14.45 Х /Ф «ТАМ, 
ГДЕ НЕ БЫВАЕТ СНЕ-
ГА» (12+)
17.10 Х /Ф «СЛАДКАЯ 
МЕСТЬ» (12+)
21.00 «ПОСТСКРИП-
ТУМ» (16+)
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» 
(16+)
23.45 Д /Ф «ОБЖАЛО-
ВАНИЮ НЕ ПОДЛЕ-
ЖИТ. ГАРМОНИСТ» 
(12+)
0.30 «ПРОЩАНИЕ» 
(16+)
1.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (16+)
1.40 «ХВАТИТ СЛУ-
ХОВ!» (16+)
2.10 Д /Ф «БОРИС 
Х М Е Л Ь Н И Ц К И Й . 
ОДИНОКИЙ ДОНЖУ-
АН» (16+)
2.50 Д /Ф «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО. БРАЧНЫЙ 
МАРАФОН» (16+)
3.10 Д /Ф «ВЛАДИМИР 
БАСОВ. РЕВНИВЫЙ 
ДУРЕМАР» (16+)
3.30 Д /Ф «ЭДУАРД 
УСПЕНСКИЙ. ТИРАН 
ИЗ ПРОСТОКВАШИ-
НО» (16+)
3.50 Д /Ф «АКТЁР-
СКИЕ ДРАМЫ. ЖИЗНЬ 
ВЗАЙМЫ» (12+)

    ЗВЕЗДА
5.30 Х /Ф «АХ, ВОДЕ-
ВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...» 
(12+)
5.35 Д /С «МОСКВА 
ФРОНТУ» (16+)
6.40, 8.15 Х /Ф «ВОС-
КРЕСНЫЙ ПАПА» (12+)
8.00, 13.00, 18.00 НО-
ВОСТИ ДНЯ (16+)
8.40 «МОРСКОЙ БОЙ» 
(6+)
9.45 «КРУИЗ-КОН-
ТРОЛЬ» (12+)
10.15 «ЛЕГЕНДЫ ЦИР-
КА С ЭДГАРДОМ ЗА-
ПАШНЫМ» (12+)
10.45 Д /С «ЗАГАДКИ 
ВЕКА» (12+)
11.35 Д /С «ВОЙНА МИ-
РОВ» (16+)
12.30 «НЕ ФАКТ!» (12+)
13.15 «СССР. ЗНАК КА-
ЧЕСТВА» (12+)
14.05, 18.30 Т/С «ЗЕМ-
ЛЯК» (16+)
18.15 «ЗАДЕЛО!» (16+)
21.00 «ЛЕГЕНДАР-
НЫЕ МАТЧИ» «БА-
СКЕТБОЛ. МУЖСКОЙ. 
ЧЕМПИОНАТ МИРА 
1982 ГОДА . ФИНАЛ. 
СССР-США» (12+)
0.30 Х /Ф «ПЕРВЫЙ ПО-
СЛЕ БОГА» (16+)
2.20 Х /Ф «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР» (16+)
3.40 Х /Ф «КОРОЛЬ 
ДРОЗДОБОРОД» (6+)

    5 КАНАЛ 
   ПЕТЕРБУРГ

5.00 Т/С«ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА» (16+)
6.10 Т/С«ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-4» (16+)
9.00 «СВЕТСКАЯ ХРО-
НИКА» (16+)
10.00 «ОНИ ПОТРЯС-
ЛИ МИР» (12+)
10.55 Т/С «ПРОВИН-
ЦИАЛ» (16+)
15.05 Т/С«КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» (16+)
18.05 Т/С «СЛЕД» (16+)
0.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
0.55 Т/С «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)

     ДОМАШНИЙ
5.30 «ПЯТЬ УЖИНОВ» 
(16+)
5.50 «ЧУДЕСА» (16+)
6.40 Т/С «НА КРАЮ 
ЛЮБВИ» (16+)
10.30, 3.25 Т/С «С ВОЛ-
КАМИ ЖИТЬ...» (16+)
18.45, 23.25 «СКАЖИ, 
ПОДРУГА» (16+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.40 Т/С «ПИСЬМО 
НАДЕЖДЫ» (16+)

Первый канал
5.00, 4.30 «РОССИЯ ОТ 
КРАЯ ДО КРАЯ» (12+)
6.35, 7.10 Т/С «ХИРО-
МАНТ» (16+)
7.00, 11.00, 13.00 «НО-
ВОСТИ» (16+)
8.35 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ 
ЛЮБИМАЯ!» (12+)
9.20 «ЧАСОВОЙ» (12+)
9.50 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
11.15, 1.55 «ИНФОР-
МАЦИОННЫЙ КАНАЛ» 
(16+)
12.10 «ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ ПО ЛЫЖНЫМ 
ГОНКАМ- 2022 Г. С УЧА-
СТИЕМ ЛУЧШИХ ЛЫЖ-
НИКОВ МИРА. ЖЕН-
ЩИНЫ. СКИАТЛОН. 
ПРЯМОЙ ЭФИР»(12+)
13.15 «ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ ПО ЛЫЖНЫМ 
ГОНКАМ- 2022 Г. С УЧА-
СТИЕМ ЛУЧШИХ ЛЫЖ-
НИКОВ МИРА. МУЖ-
ЧИНЫ. СКИАТЛОН. 
ПРЯМОЙ ЭФИР»(12+)
14.45 Т/С «МОСГАЗ». 
«НОВОЕ ДЕЛО МАЙО-
РА ЧЕРКАСОВА» (16+)
18.15 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». 
ТИНЬКОФФ КУБОК 
ПЕРВОГО КАНАЛА 
ПО ФИГУРНОМУ КА-
ТАНИЮ С УЧАСТИЕМ 
ЛУЧШИХ ФИГУРИ-
СТОВ МИРА. ПРЯМОЙ 
ЭФИР»(12+)
22.00 «ВРЕМЯ» (16+)
23.35 Х/Ф «72 МЕТРА» 
(12+)
2.50 «НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ» (16+)

  Россия 1 
5.20, 3.10 Х/Ф «АЛИ-
БИ НАДЕЖДА, АЛИБИ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
7.15 «УСТАМИ МЛА-
ДЕНЦА» (0+)
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ(12+)
8.35 «КОГДА ВСЕ ДОМА 
С ТИМУРОМ КИЗЯКО-
ВЫМ» (0+)
9.25 «УТРЕННЯЯ ПО-
ЧТА С НИКОЛАЕМ БА-
СКОВЫМ» (12+)
10.10 «СТО К ОДНОМУ» 
(0+)
11.00, 14.00, 17.00 ВЕ-
СТИ(12+)
12.00 Х/Ф «УТОМЛЁН-
НЫЕ СОЛНЦЕМ-2. 
ПРЕДСТОЯНИЕ» (16+)
14.50 Х/Ф «БЕЛЫЙ 
ТИГР» (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 Х/Ф «ТАНГО МО-
ТЫЛЬКА» (12+)

НТВ
7.35 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+)
9.00, 11.00, 17.00 СЕ-
ГОДНЯ(12+)
9.20 «У НАС ВЫИГРЫ-
ВАЮТ!» (12+)
11.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕ-
ДАЧА» (16+)
12.00 «ЧУДО ТЕХНИ-
КИ» (12+)
13.00 «ДАЧНЫЙ ОТ-
ВЕТ» (0+)
14.00 «НАШПОТРЕБ-
НАДЗОР» (16+)
15.00 «СВОЯ ИГРА» (0+)
16.00, 17.20 «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕЛИ..» (16+)
19.00 НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ (16+)
20.00 «ИТОГИ НЕДЕ-
ЛИ»(12+)
21.40 «МАСКА» (12+)
0.40 «ЗВЕЗДЫ СО-
ШЛИСЬ» (16+)
2.10 «25 ТОПОЛИ-
НЫХ ЛЕТ». ЮБИ-
ЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 
ГРУППЫ «ИВАНУШКИ 
INTERNATIONAL» (12+)

ТВ ЦЕНТР
6.30 «10 САМЫХ..» (16+)
7.00, 1.45 «ПЕТРОВКА, 
38» (16+)
7.10 Х/Ф «ЛЮБОВЬ И 
НЕМНОЖКО ПЛОМБИ-
РА» (12+)
8.50 Х/Ф «ВЫСОТА» (0+)
10.30 «ЗДОРОВЫЙ 
СМЫСЛ» (16+)
11.05 «ЗНАК КАЧЕ-
СТВА» (16+)
11.50 «СТРАНА ЧУДЕС» 
(6+)
12.30, 1.30 «СОБЫТИЯ» 
(16+)
12.45 Х/Ф «ЗА ВИТРИ-
НОЙ УНИВЕРМАГА» 
(12+)
14.40 «МОСКВА РЕЗИ-
НОВАЯ» (16+)
15.30 «МОСКОВСКАЯ 
НЕДЕЛЯ» (12+)
16.05 Х/Ф «СТРАШНАЯ 
КРАСАВИЦА» (12+)
18.00 Х/Ф «ДОМ НА 
КРАЮ ЛЕСА» (12+)
22.00 Х/Ф «МАСТЕР 
ОХОТЫ НА ЕДИНОРО-
ГА» (12+)
1.55 Х/Ф «ТАМ, ГДЕ НЕ 
БЫВАЕТ СНЕГА» (12+)
4.55 «ХРОНИКИ МО-
СКОВСКОГО БЫТА» 
(12+) 

      ЗВЕЗДА
5.45 Д/Ф «МОРСКОЙ 
ДОЗОР» (12+)
7.05, 23.45, 2.30 Д/С 
«СДЕЛАНО В СССР» 
(12+)
7.20 Х/Ф «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
10.00 НОВОСТИ НЕДЕ-
ЛИ (16+)
10.25 «СЛУЖУ РОС-
СИИ» (12+)
10.55 «ВОЕННАЯ ПРИ-
ЕМКА» (12+)
11.45 «СКРЫТЫЕ УГРО-
ЗЫ» (16+)
12.30 Д/С «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ» (16+)
13.20 «КОД ДОСТУПА» 
(12+)
14.20 Д/Ф «БИТВА ОРУ-
ЖЕЙНИКОВ. ТУ-95 
ПРОТИВ B-52. ПРОТИ-
ВОСТОЯНИЕ СТРАТЕ-
ГИЧЕСКИХ БОМБАР-
ДИРОВЩИКОВ» (16+)
15.10 Т/С «КУРЬЕР-
СКИЙ ОСОБОЙ ВАЖ-
НОСТИ» (16+)
19.00 «ГЛАВНОЕ С ОЛЬ-
ГОЙ БЕЛОВОЙ» (16+)
20.20 Д/С «ЛЕГЕНДЫ 
СОВЕТСКОГО СЫСКА» 
(16+)
0.00 «ФЕТИСОВ» (12+)
0.45 Х/Ф «ВЫКУП» (12+)
2.45 Т/С «ЗЕМЛЯК» (16+)

     5 КАНАЛ 
   ПЕТЕРБУРГ

5.00 Т/С«УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ -4» 
(16+)
8.00, 0.30 Т/С «АЗ ВОЗ-
ДАМ» (16+)
11.50 Т/С«ДВОЙНОЙ 
БЛЮЗ» (16+)
15.25 Т/С«УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» (16+)
3.40 Т/С«ГЛУХАРЬ» 
(16+)

     ДОМАШНИЙ
7.30, 4.30 Т/С «С ВОЛКА-
МИ ЖИТЬ...» (16+)
7.35 Т/С «СЕСТРА ПО 
НАСЛЕДСТВУ» (16+)
11.35 Т/С «ТОЛЬКО ПО 
ЛЮБВИ» (16+)
15.45 Т/С «ПТИЦА В 
КЛЕТКЕ» (16+)
19.45, 4.15 «ПЯТЬ УЖИ-
НОВ» (16+)
20.00 Т/С «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
0.25 «ПРО ЗДОРОВЬЕ» 
(16+)
0.40 Т/С «НАСТУПИТ 
РАССВЕТ» (16+)

ПЯТНИЦА 25 марта СУББОТА  26 марта ВОСКРЕСЕНЬЕ  27 марта.
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18.20 Т/С  «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)
22.35 «10 САМЫХ ..» 
(16+)
23.05 Д/Ф  «АКТЁР-
СКИЕ  ДРАМЫ . ЖИЗНЬ 
КАК  ПЕСНЯ» (12+)
0.00 «СОБЫТИЯ . 25-Й 
ЧАС» (16+)
0.50 Д/Ф  «90-Е . БАБ» 
(16+)
1.30 Д/Ф  «РАСПИС-
НЫЕ  ЗВЕЗДЫ» (16+)
2.10 Д/Ф  «ЧЕТЫРЕ 
ЖЕНЫ  ПРЕДСЕДАТЕ-
ЛЯ  МАО» (12+)
4.40 Д/Ф  «АЛЛА ДЕ-
МИДОВА . СБЫЛОСЬ 
- НЕ  СБЫЛОСЬ» (12+)

          ЗВЕЗДА
5.20, 14.05, 3.15 Т/С 
«ВЫСШИЙ  ПИЛО-
ТАЖ» (16+)
7.00 «СЕГОДНЯ 
УТРОМ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 НОВОСТИ  ДНЯ 
(16+)
9.15 Х/Ф  «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ» (12+)
11.20, 21.25 «ОТКРЫ-
ТЫЙ  ЭФИР» (12+)
13.25 «НЕ  ФАКТ!» (12+)
14.00 ВОЕННЫЕ  НО-
ВОСТИ  (16+)
18.30 «СПЕЦИАЛЬ-
НЫЙ  РЕПОРТАЖ» 
(16+)
18.50 Д/С  «ВОЙНА 
МИРОВ» (16+)
19.40 «ЛЕГЕНДЫ  ТЕ-
ЛЕВИДЕНИЯ» АННА 
ШИЛОВА (12+)
20.25 «КОД  ДОСТУ-
ПА» (12+)
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 
(12+)
23.40 Т/С  «ЗАКОН  И 
ПОРЯДОК . ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ  РАС-
СЛЕДОВАНИЙ  - 3» 
(16+)
1.35 Х/Ф  «НЕИСПРА-
ВИМЫЙ  ЛГУН» (12+)
2.50 Д/С  «ХРОНИКА 
ПОБЕДЫ» (16+)

    5 КАНАЛ 
   ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ» 
(16+)
5.25, 9.30, 13.30 
Т/С«ГЛУХАРЬ» (16+)
8.35 «ДЕНЬ  АНГЕЛА» 
(0+)
18.00 Т/С«УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» (16+)
19.45, 0.30 Т/С  «СЛЕД» 
(16+)
23.10 Т/С«ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ  ПЯТЕР-
КА-4» (16+)
3.20 Т/С  «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)

      ДОМАШНИЙ
6.10 «ПЯТЬ  УЖИНОВ» 
(16+)
6.20 «ПО  ДЕЛАМ  НЕ-
С О В Е Р Ш Е Н Н О Л Е Т -
НИХ» (16+)
8.50 «ДАВАЙ  РАЗВЕ-
ДЕМСЯ!» (16+)
9.50 «ТЕСТ  НА ОТ-
ЦОВСТВО» (16+)
12.05 «ПОНЯТЬ . ПРО-
СТИТЬ» (16+)
13.10 «ПОРЧА» (16+)
13.40 «ЗНАХАРКА» 
(16+)
14.15 «ВЕРНУ ЛЮБИ-
МОГО» (16+)
14.50 Т/С  «ОТПУСК 
В  СОСНОВОМ  ЛЕСУ» 
(16+)
19.00 Т/С  «ТОЛЬКО 
ПО  ЛЮБВИ» (16+)
23.15 Т/С  «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР  2» (16+)
1.10 Д/С  «ЭФФЕКТЫ 
МАТРОНЫ» (16+)
4.35 «ЧУДЕСА» (16+)
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  МИР УВЛЕЧЁННЫХ ЛЮДЕЙ

Рукоделие — спутник жизни

Людям нравится на-
ходиться в окружении 
красивых и интересных 
вещей, на которые прият-
но смотреть. А кто-то лю-
бит и умеет их создавать. 
К примеру, в райцентре 
Красном живёт мастерица 
Надежда  Митрофановна 
Головина. 

Она родилась в 1939 году. 
Окончила медицинское 

училище и более 40 лет прорабо-
тала в Красненской центральной 
районной больнице, а в свобод-
ное время занималась творче-
ством. 

Как старший ребёнок в 
многодетной семье, Надежда 
Митрофановна рано научилась 
вязать и шить для себя, млад-
ших братьев и сестёр. Это были 
варежки, носки, рубашки. Позже 
стала вязать крючком и в доме 
появились кружевные занавески, 
скатерти, подзоры, салфетки. 
Освоив вышивку крестом и 
гладью, рукодельница украшала 
яркими узорами полотенца и 
наволочки. 

Макраме было следующим 

видом декоративно-приклад-
ного искусства. Из умелых рук 
Надежды Митрофановны вышли 
красивые панно, ремешки для 
часов, салфетки, корзинки и 
многое другое.

Большой помощницей ей 
стала швейная машинка, по-
даренная мужем. Многие годы 
Надежда Головина шила на ней 
одежду дочерям. Особенно по-
лезное умение пригодилось в 
трудные дефицитные времена. 
Тогда её младшая дочь оказалась 
в привилегированном положе-
нии, ведь у неё были практиче-
ски дизайнерские комплекты 
одежды, украшенные вышивкой 
и кружевом ручной работы.

Сегодня, несмотря на пре-
клонный возраст, Надежда 
Митрофановна не бросает люби-
мое хобби. Она вяжет правнучкам 
ажурные панамки и шапочки, 
иногда шьёт и осваивает по-
пулярную в настоящее время ал-
мазную вышивку. Кропотливая, 
но интересная работа увлекает  
мастерицу и скрашивает время. 

Плоды её рукоделия не раз 
были представлены на твор-
ческих выставках района и 

Надежда Митрофановна нашла в рукоделии свой  источник вдохно-
вения и отдушину. 

Расстает 
зимняя сказка
Весна не торопится 
                                      зиму прогнать,
Чуть воздух прогреется —
                                          стужа опять.
То снег позовёт всё покрыть 
                                                   белизной,
Не хочет встречаться с зелёной
                                                    травой.

Что ни говори, зима задержа-
лась в этом году, словно она и во-
все не собирается уступать место 
весне, а намеревается остаться 
вплоть до лета. 

О том, что зима задерживается 
в наших краях, каким-то образом 
узнали и скворцы, обычно в это 
время уже вовсю обживающие 
скворечники. Во всяком случае, 
пока они не показываются на гла-
за и своих весенних песен не поют.

Но, как ни крути, время идёт, 
обернётся снег полой водой в кон-
це марта-апреле, зелёной травой в 
мае, грибами летом.

Даже представить трудно, 
сколько же богатств и красоты 
пока ещё таится в снежных 
заносах!

Уже сейчас утром солнечные 
лучи золотят всё вокруг, раство-
ряют синеву воздуха, который 
становится прозрачным-прозрач-
ным. От такой яркости в глазах 
темнит, но ничего уже не может 
нас отвлечь от приближающейся 
весны, трелей соловьёв, журчания 
проворных ручейков.

Да, все зимние месяцы были не 
совсем обычными: снежок и моро-
зы то вовсе забывали к нам дорогу, 
то обрушивались на головы алек-
сеевцев обильными снегопадами. 
За ночь, бывало, так насыплет, что 
утром, намахавшись лопатой при 
очистке снега от родного порога, 
многие приходили на работу уже 
уставшими…

А вот любителям этого времени 
года наоборот было интересно 
любоваться замечательным зим-
ним пейзажем, ощущать красоту 
и загадочность русской природы. 
Видеть перед собой могучие, 
стройные деревья, покрытые 
искрящимся инеем, замечать на 
разветвлённых веточках причуд-

ливые зимние узоры. Осознавать, 
какая ранним утром стоит тиши-
на, окутывающая всё ласковой и 
манящей силой. Именно от неё 
появлялось странное чувство без-
мятежности и покоя. Находясь под 
властью тишины, забываешь все 
невзгоды и невольно погружаешь-
ся в заветный мир добра и света, в 
котором не существует ни беды, ни 
переживания, в котором нет зла, 
лжи, жестокости, предательства, в 
котором нет и не может быть ни-
чего плохого и скверного, а только 
счастье, доброта, преданность. 

Стоит оглянуться по сторонам, 
ты понимаешь, какая всё же  
красота царит в этом прелестном 
мире. Научившись распознавать 
её, испытываешь огромное сча-
стье и любовь к своему родному 
краю, ощущаешь прилив силы и 
энергии и только положительные 
эмоции. Весна придёт, это не-
оспоримый факт. Просто нужно 
набраться терпения.

Татьяна ДЕВИЦЫНА.
Фото Александра Панченко.

  ПРИРОДА И МЫ

Нахохлившись, птички плотно прижимаются друг к другу и ждут 
«загулявшую» весну.

В рамках проектной дея-
тельности по созданию вир-
туального каталога мастеров 
декоративно-прикладного 
творчества Дом ремёсел про-
должает знакомить жителей 
с талантливыми земляками.  
Информация о каждом ма-
стере публикуется на сайте 
учреждения и дублируется в 
соцсетях. 

КСТАТИ

области. Она имеет множество 
региональных и муниципаль-
ных грамот,   благодарностей 
за сохранение и возрождение 
народных традиций. Отрадно, 
что своё мастерство и любовь 
к искусству пенсионерка при-
вила детям и внукам. Красота, 
созданная её руками, радует 
близких и вдохновляет на новые 
задумки.

Татьяна ОСТРАЯ,
директор 

Красненского районного 
Дома ремёсел.
Фото автора.
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