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 КУРСЫ ВАЛЮТ

Высокая планка 
Сетищенское ЗАО «Молоко Белогорья» стало од-

ним из лучших в регионе по итогам прошедшего года. 
Его работники добились рекордных показателей по 
надоям молока. Валовое производство продукции 
составило 20896 тонн, а надой на одну фуражную ко-
рову — 9769 килограммов, что на 697 килограммов 
больше по сравнению с предыдущим годом. Высокие 
производственные достижения являются результа-
том упорного труда коллектива животноводов, сба-
лансированного рациона кормления бурёнок, каче-
ства кормов и выбраковки непродуктивного скота. 
Всего дойное стадо фермы состоит из 1838 коров. 

Знакомство с техникумом 
Девятиклассники городской школы № 1 приняли 

участие в профессиональных пробах Алекесевско-
го агротехнического техникума. Учебное заведение 
ежегодно проводит подобные ознакомительные 
встречи, чтобы привлечь ребят к техническим специ-
альностям. В этот раз мероприятие прошло в инте-
рактивном режиме. В занятиях приняли участие 34 
школьника.

Перед началом практической части заместитель 
директора Светлана Козьменко посредством видео-
сервиса Zoom рассказала ребятам об истории и совре-
менной образовательной программе агротехникума, 
указала на  востребованность профессий, которые 
возможно получить в стенах учебного заведения. 

В этом году Алексеевский агротехникум пригото-
вил для поступления школьников из горокруга 130 
мест.

 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

В АЛЕКСЕЕВСКОЙ ЦРБ МОЖНО СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ ОТ COVID-19
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Две студентки, 
две Татьяны

30
 ЦИФРА

Татьяна Дей (слева) и Татьяна Талалаева хорошо учатся и активно участвуют в общественной жизни Алексеевского 
колледжа.

 Соб.инф.
Фото из архива техникума.

Без примет не обходится ни 
один Татьянин день. Большинство 
посвящено успехам в учёбе. 
Например, по одной из этих 
примет, нужно высунуться в от-
крытое окно с зачёткой, помахать 
ею в воздухе и покричать «Халява, 
приди!». 

КСТАТИ

Есть в январе праздник, 
окрашенный яркими краска-
ми, — Татьянин день. Так уж 
случилось, что 25 января, в 
день святой великомученицы 
Татьяны, императрица Елиза-
вета Петровна подписала указ 
об учреждении Московского 
университета. Так и появился 
праздник для Татьян и День 
всех студентов.

Татьяна Талалаева и Татьяна 
Дей — студентки Алексеев-

ского колледжа. Обе первокурсницы: 
одна учится по специальности «до-
школьное образование», другая — 
«дизайн». Девчонки успешно сдали 
первую сессию, отдохнули на канику-
лах и приступили к занятиям. Обеим 
очень нравится учёба и их студенче-
ская жизнь. Своего праздника ждали с 

нетерпением. Как ни крути, он у них 
двойной! А значит, и поздравлений 
было — море! Целый день у всех сту-
дентов, а их в колледже только на оч-
ном отделении 772 человека, царило 
приподнятое настроение.

Таня Талалаева живёт в общежи-
тии. Там, по её словам, комфортно и 
интересно. После недавнего ремонта 
вообще классно. Она из Варваровки. 
Девушка обладает вокальными дан-
ными, поэтому намерена участвовать 
в художественной самодеятельности 
учебного заведения. Рассказала, что 
специальность выбрала по душе  
Теперь, когда появились спецдисци-
плины, учиться стало ещё интереснее, 
узнала много нового и поучительного. 
Интересный факт: в группе у них 25 
человек, и все — девочки. 

Таня Дей — из Иловки, домой 
ездит каждый день. Призналась, что 

она — «домашний» человек. Родители 
в своё время окончили местный 
педколледж, худграф, старшая сестра 
пошла по их стопам. Так что выбор 
был предопределён заранее. 

Счастливая пора — студенчество! 
Не зря её потом вспоминают всю 
жизнь...

Анна СПЕСИВЦЕВА.
Фото Александра Панченко.

ТОСов находятся в Красненском районе. Они 
объединяют 4 500 человек. Помимо этого, в сель-
ских поселениях активно работают 24 старосты и 
14 уличкомов.

 ПРАЗДНИК
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Бесплатно —
только сыр…

  «02» СООБЩАЕТ

144 заявления и со-
общения о преступле-
ниях, правонарушени-
ях и происшествиях 
зарегистрировано в 
ОМВД России по Алек-
сеевскому городско-
му округу с 16  по 22 
января.

Кражи
Сотрудники поли-

ции ОМВД России по 
Алексеевскому городскому 
округу раскрыли ранее со-
вершённое преступление.

14 января текущего года в 
дежурную часть ОМВД посту-
пило заявление от работника 
одного из магазинов города 
Алексеевки о том, что не-
известное лицо совершило 
хищение товарно-матери-
альных ценностей на сумму 2 
856 рублей. 

В ходе проведённых 
опер а тивно -ро зыскных 
мероприятий установлен и 
изобличён ранее судимый 
31-летний житель одного из 
сёл Алексеевского городского 
округа.

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

22 января в дежурную 
часть ОМВД такое же заявле-
ние поступило от работника 
другого магазин, находяще-
гося на территории города, 
только там неизвестное лицо 
совершило хищение товарно-
материальных ценностей на 
сумму 1780 рублей. В настоя-
щее время сотрудники ОМВД 
России по Алексеевскому 
городскому округу проводят 
мероприятия по установ-
лению лица, совершившего 
данное преступление.   

Нашёлся!
21 января в результате 

проведённых оперативно-
розыскных мероприятий 
сотрудниками полиции уста-
новлено местонахождение 
находящегося в федеральном 
розыске без вести про-
павшего 82-летнего жителя 
города Алексеевка. В течение 
четырёх дней о нём ничего не 
было известно. В ходе опроса 
данный гражданин пояснил, 
что никаких противоправ-
ных действий в отношении 
него не совершалось.  

На дорогах округа
За этот период в ОМВД 

России по Алексеевскому го-
родскому округу зарегистри-
ровано 12 дорожно-транс-
портных происшествий. 
«Несчастливыми» оказались 
16, 18, 19 и 22 января — в эти 
дни произошло по три ДТП. 
К счастью, обошлось без по-
гибших и раненых.

Дарья ФЕДОРИЩЕВА.

Кто на прививку— 
записывайтесь!
В Алексеевке набирает обороты иммунизация населения против ковида

Сейчас на территории 
Белгородской области организо-
вано пять межтерриториальных 
центров вакцинации населения 
против COVID-19. Один из них — 
на базе Алексеевской централь-
ной районной больницы. В зоне 
обслуживания — не только насе-
ление нашего городского округа, 
но и соседних Красненского, 
Красногвардейского, Ровень-
ского, Вейделевского, Валуйс-
кого муниципалитетов. 

Из алексеевцев первым 
вакцинировался медицинский 
персонал, а также работники 
сферы образования и социальной 
службы. Далее в процесс включи-
лись службы, обеспечивающие 
жизнедеятельность округа, вслед 
за ними — ответственно и ак-
тивно — граждане старше 65 лет. 
Количество желающих привиться  
растёт с каждым днём, их число 
уже превышает более 130 человек 
в день. Ежедневно перед привив-
кой с 8 до 18 часов организован 
осмотр врачами-терапевтами.

На сегодня в больницу по-
ступило 2 365 доз вакцины ГАМ-
Ковид-Вак, привито 575 человек, 
из них 100 человек  иммунизацию 
закончили полностью.

—  В Алексеевском городском 
округе начали делать прививки 17 
декабря прошлого года, — говорит 
заместитель главного врача по 
медицинскому обслуживанию 
населения Наталья Тимошечкина. 
— А с 18 января текущего, когда 
в России началась всеобщая 
иммунизация, мы тоже активно 
включились в этот процесс. В 
поликлинике работает основной 
прививочный кабинет, на базе 
процедурного — развёрнут второй. 
Они полностью соответствуют 
санитарным нормам: установле-
ны холодильное оборудование, 
медицинские столы, компьютеры 
с федеральной программой, куда 
вносятся сведения обо всех граж-

данах, получивших вакцинацию. 
Мы также  планируем выездные 
формы работы, будем осущест-
влять выезды в сёла, где намерены 
проводить иммунизацию в ФАПах, 
амбулаториях и центрах общей 
семейной практики (семейной 
медицины), в доставке населения  
к  месту  иммунизации нам будет 
помогать управление социальной 
защиты населения округа.

Ситуация по Ковид-19 по-
прежнему остаётся напряжённой, 
но то, что во второй половине 
января наметилась робкая тен-
денция к уменьшению числа забо-
левших, радует. Это всё напрямую 
связано с выполнением эпидеми-
ологических мероприятий. 

— Я пошла на прививку осоз-
нанно, — делится своими впечат-
лениями заведующая детским 
садом № 9 г. Алексеевки Светлана 
Рыжих. — Со мной изъявил 
желание сделать прививку наш 
дворник. Разумеется, посоветова-
лась с врачами, которым доверяю, 
много полезной информации 
почерпнула из официальных ис-
точников. У меня пожилая мама, 
есть дети, внуки — просто не 
захотела стать источником чьей-
то беды. К тому же, сама вижу, к 
каким последствиям может при-
вести заболевание ковидом: около 
месяца назад похоронили дядю… 
Страшно! В сентябре делала при-
вивку от гриппа — следую этому 
на протяжении 15-17 лет. Теперь 
же решила обезопасить себя от ко-
вида. В феврале предстоит второй 
этап — я к этому готова. Кстати, 
никаких неприятных ощущений 
не было — ни сразу, ни после.

— Я немного боялась, — при-
зналась учительница начальных 
классов Луценковской средней 
школы Мария Стороженко. — Но 
после того, как иммунизацию про-
шёл муж, у которого всё обошлось 
без последствий, хотя ранее при-
вивку от гриппа пережил тяжело, я 

последовала его примеру. В февра-
ле — повторная прививка. Теперь, 
надеюсь, не заболею и своих 
близких, подопечных не заражу. У 
нас в селе были случаи, когда люди 
тяжело болели ковидом. Мы пере-
живали за них... 

— Я тоже сразу решил сделать 
прививку, — сообщил пред-
седатель совета ветеранов 
Алексеевского городского округа 
Леонид Горбатенко. — Не разду-
мывал: возраст солидный, болячек 
хватает, поэтому сомневаться 
не пришлось. Со мной пошли 
мои друзья-приятели и едино-
мышленники — пенсионеры, как 
известно, находятся в зоне риска, 
а нам ещё хочется пожить. Ни у 
кого побочных явлений, кстати, не 
наблюдалось. 

Прививка, конечно, — дело 
добровольное, и каждый вправе 
решать, как ему действовать в ус-

Записаться на прививку 
можно через портал Госуслуг, 
через Интернет в расписании 
кабинетов № 107 и № 108 и 
по телефону регистратуры 
после 13.00. Информация 
будет передана семейному 
врачу и он пригласит на 
иммунизацию.

КСТАТИ 

ловиях неблагоприятной санэпид-
обстановки. Только раздумывать 
долго не стоит: коронавирус очень 
коварен, и количество летальных 
исходов об этом свидетельствует. 
Если вовремя пройти вакцинацию, 
можно почувствовать себя в без-
опасности.  Людям уже так надоели 
изоляция и постоянный страх...

Юлия ДОЛИНИНА.
Фото ptoday.ru

  ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Перевозите правильно
Автоинспекторы ГИБДД ОМВД России по Алексеевскому городскому 

округу привлекли к ответственности 732 водителя, которые нарушили 
правила перевозки несовершеннолетних.

Для них предусмотрено административное наказание в виде штрафа в 
размере 3000 рублей.

Напоминаем, перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом 
автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых 
предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и удер-
живающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием 
детских удерживающих систем, соответствующих весу и росту ребёнка.

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет — аналогично, или с ис-
пользованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового 
автомобиля — только с использованием детских удерживающих систем.

Индивидуально подобранные средства детской безопасности должны 
быть обязательно сертифицированы, а также комфортны и удобны.

Сергей ВАРЛАМОВ,   
начальник

 ОГИБДД ОМВД России
по Алексеевскому городскому округу.

Ознакомились 
с профессией

Накануне Дня Российского студенчества отделение МВД России 
по Красненскому району предоставило учащимся местной школы 
возможность на практике ознакомиться с работой полицейских. В 
мероприятии были задействованы также члены общественного со-
вета при ОМВД. 

Стражи правопорядка рассказали гостям о специфике и преиму-
ществах службы в органах внутренних дел. Школьникам показали 
работу полицейского кинолога, условия содержания служебных со-
бак, провели мастер-класс по сборке и разборке оружия.

Подростки поинтересовались условиями трудоустройства и про-
хождения службы. Полицейские и общественники отметили, что ак-
ция «Студенческий десант» способствует популяризации профессии 
и повышению уровня правовой грамотности учащихся.

Иван ЧЕПЕНКО, 
заместитель 

начальника ОМВД России 
по Красненскому району.

В Алексеевскую ЦРБ поступило около двух с половиной тысяч доз 
вакцины.
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С любовью 
встречает детей

  ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ЧЕТВЕРГ, 28 января:
днём +5ОС, ночью +2ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 743; ветер (м/с) 
5, юго-восточный, дождь.

ПЯТНИЦА, 29 января:
днём +3ОС, ночью -1ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 740; ветер (м/с) 
9, южный, снег с дождём.

СУББОТА, 30 января:
днём -2ОС, ночью -3ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 744; ветер (м/с) 
5, западный, небольшой снег.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 января:
днём +3ОС, ночью -3ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 742; ветер (м/с) 
6, южный, снег с дождём. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 февраля:
днём +6ОС, ночью -1ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 741; ветер (м/с) 
8, юго-восточный, снег с до-
ждём.

ВТОРНИК, 2 февраля:
днём +3ОС, ночью -5ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 750; ветер (м/с) 
8, западный, облачно.

СРЕДА, 3 февраля:
днём -5ОС, ночью -8ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 744; ветер (м/с) 
3, северный, сильный снег.

Благоприятные дни: 
2 февраля.

Нейтральные дни: 
30 января.

Неблагоприятные дни: 
29 января, 1,3 февраля.

blago-dni.ru.

Магнитные бури:
28 января — слабая, с 19 до 

21 часа, сложности с давлением, 
раздражительность.

29 января — сильная, с 12 
до 14 часов, головные боли, апа-
тия, снижение концентрации 
внимания.

30 января — сильная, с 12 до 
14 часов, головные боли, апатия.

www.kleo.ru.

 www.gismeteo.ru 

Фото Александра Панченко.

Позитивные дни: 
28 января.

  КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Иногда судьба преподносит 
нам подарок в виде встречи 
с хорошим человеком. Чем 
больше его узнаёшь, тем 
острее понимаешь, что 
этот дар бесценен. Имен-
но так хочется сказать об 
удивительной женщине, 
коллеге — Светлане Ярма-
новой.

Светлана Афанасьевна на-
чала свой библиотечный 

путь с 2007 года методистом по 
работе с детьми в Красненской 
центральной районной детской 
библиотеке. По образованию она 
учитель русского языка и литерату-
ры, освоить  новую профессию по-
могли коллеги. Благодаря желанию 
быть нужной и полезной, быстро 
включилась в работу и прошла кур-
сы повышения квалификации по 
дополнительной профессиональ-
ной программе.

Глядя на неё, мне иногда кажет-
ся, что она родилась с талантом би-
блиотекаря и нашла своё истинное 
призвание. Как человек творческий 
принимает активное участие в 
разработке и проведении раз-
личных мероприятий. Благодаря 
этому, библиотека часто занимает 
призовые места в региональных и 
общероссийских конкурсах.

Поиск новых форм работы и 
творчество, эрудиция и требователь-
ность Светланы Афанасьевны — тот 
фундамент, на котором строится 
успешная работа коллектива. Она 

помогает сельским коллегам реа-
лизовывать различные творческие 
замыслы, нацеливает их на интерес-
ные мероприятия, привлекательные 
для юных читателей.

За плодотворную деятельность 
Светлана Ярманова награждена 
многочисленными почётными 
грамотами и благодарностями 
руководителей различного уровня. 
В 2018 году она стала лауреатом еже-
годной премии губернатора области 
«Призвание» среди специалистов 
детских библиотек. 

Конечно, её жизнь не ограни-
чивается только работой. Светлана 
Афанасьевна вкусно готовит, пишет 
стихи, которые воспевают красоту 
родного края и людей, живущих в 
родном селе. Она — мама, бабушка, 
сестра, коллега и просто хороший 
человек.

Наступивший год для Светланы 
Ярмановой юбилейный. Она встре-
чает его полной сил и творческих 
планов. Её трудолюбие, добросо-
вестность и профессионализм могут  
послужить примером для многих из 
нас. 

Дорогая Светлана Афанасьевна! 
Желаем вам здоровья, удачи, любви, 
мира, добра и благополучия. Пусть 
все мечты исполняются, а жизнь бу-
дет долгой и полной ярких событий.

Елена ГОЧИТАШВИЛИ,
заместитель директора 

по работе с детьми 
Красненской центральной 
библиотечной системы.

Фото из архива библиотеки. У библиотекаря Светланы Ярмановой две любви: книги и дети.

Наказана за ложь
  ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

22-летняя жительница города Алексеевка привле-
чена к административной ответственности за дачу 
заведомо ложных показаний (статья 19.7 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях).

24 сентября прошлого года девушка сообщила за-
местителю Алексеевского межрайонного прокурора 
о том, что явилась очевидцем оскорбления граж-
данки К. гражданкой П., и дала соответствующие 
объяснения.

Будучи предупреждённой об ответственности за 
дачу заведомо ложных показаний по ст. 17.9 КоАП 
РФ, она сообщила сведения, изобличающие П. в 

совершении административного правонарушения.
В судебном заседании девушка допрошена в 

качестве свидетеля, где отказалась от первона-
чальных показаний. Показания свидетеля судом 
были расценены критически, как данные с целью 
сокрытия правонарушения, и признаны заведомо 
ложными.

Мировым судом девушке назначено наказание в 
виде штрафа в размере 1 тыс. руб.

Дмитрий ПАКАЛОВ,
заместитель Алексеевского
межрайонного прокурора.                                                              

Теперь — под контролем
С 1 января текущего года государственные и 

муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о наличии цифровой валюты, к которой 
относятся биткоин и другие криптовалюты.

Федеральным законом внесены изменения в 
законодательство в сфере противодействия кор-
рупции, которые вступили в силу с Нового года. 
Расширен перечень сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, которые подлежат ежегодному декла-
рированию государственными и муниципальными 
служащими.

Теперь цифровая валюта признаётся имуще-
ством, и сведения о её наличии, а также о расходах 

на приобретение цифровых финансовых активов и 
цифровой валюты необходимо будет обязательно 
представлять в установленном порядке.

Кроме того, цифровые финансовые активы, выпу-
щенные в информационных системах, организован-
ных в соответствии с иностранным правом, а также 
цифровая валюта признаны иностранными финан-
совыми инструментами, владеть и пользоваться 
которыми запрещено включённым в установленные 
перечни государственным служащим и иным катего-
риям должностных лиц, а также их супругам.

Алексей БОДЕНКО,
старший помощник Алексеевского

межрайонного прокурора.     

По библейскимсюжетам
  НАМ ПИШУТ 

В Центре молодёжных 
инициатив состоялась вы-
ставка районного конкурса 
рисунков и декоративно-
прикладного творчества 
«Мой Бог». Работы участни-
ков представлены в разных 
возрастных категориях и 
техниках исполнения. По 
итогам художественного 
соревнования в номина-
циях  «Изобразительное 
искусство» победителями 
стали Екатерина Миллер, 
Анжелика Марфутенко 
и Алина Ануфриева, 
«Декоративно-прикладное 
творчество» — Никита  
Иконников и Анастасия 
Веретенникова. Рисунки и 
поделки, занявшие первые 
места, направлены на об-
ластной конкурс.

Татьяна НАГОРНАЯ,
специалист по работе

 с молодёжью 
Красненского Центра 

молодёжных инициатив.
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Неравнодушные люди
  МОЛОДЁЖЬ

Как показывает практи-
ка, в период пандемии 
коронавирусной инфекции 
помощь молодых во-
лонтёров неоценима. Они 
доставляют лекарства и 
продукты на дом людям 
старше 65 лет и стра-
дающим хроническими 
заболеваниями. 

В Красненском районе 
волонтёрский штаб под 

названием «Мы Вместе» сфор-
мирован на базе отдела по делам 
молодёжи, физической культуры 
и спорта. В нём работают 31 че-
ловек в возрасте от 18 лет. Сре-
ди них — педагоги, специалисты 
культуры и социальной службы,  

другая категория работающей 
молодёжи. Это основной костяк 
муниципальной ресурсной пло-
щадки по развитию доброволь-
чества. А ещё, во всех сельских 
поселениях есть свои неравно-
душные люди, которые в случае 
необходимости готовы прийти 
на помощь волонтёрам из рай-
центра.

— Добровольцем может стать 
каждый из нас, — поясняет руко-
водитель штаба Ольга Тульнова. 
— Для этого много не надо, до-
статочно иметь доброе сердце и 
желание помочь ближнему.

На счету красненских во-
лонтёров немало добрых дел. За 
время пандемии они развезли 
только одних продуктовых 

наборов 1708 штук лицам, ока-
завшимся в трудной жизненной 
ситуации. А сколько доставили 
лекарств тем, кто находится на 
самоизоляции и не может само-
стоятельно сходить в аптеку! 
Для этого в штабе имеется своя 
диспетчерская служба, куда по-
ступают заявки от населения. 
Роль диспетчера в основном вы-
полняет специалист по работе с 
молодёжью Татьяна Нагорная. 
Она принимает звонки и кор-
ректирует работу волонтёров.

— Люди ждут нашей помо-
щи, поэтому мы реагируем на 
их просьбы оперативно. Если 
нет служебного автомобиля, 
садимся на личный и едем на 
вызов. Нам можно позвонить 

по телефонам 5-25-90 или 5-24-
30. Кроме того, номера наших 
мобильников известны во всех 
сельских поселениях. По ним 
можно звонить в любое время.

— А что люди заказыва-
ют привезти чаще всего? 
— интересуюсь.

— Продукты, товары первой 
необходимости и лекарства. Они 
нам доверяют, и мы их не подво-
дим, — отвечает Татьяна.  

Услугами волонтёров не 
раз пользовались житель 
Красного Александр Пономарёв, 
Людмила Бабина из Польникова, 
Валентина Фомина из 
Новоуколова и многие другие. 
О добровольцах они отзываются 
только положительно. 

Труд этих неравнодушных 
людей не остался незамечен-
ным. В конце года лучшие волон-
тёры Ольга Тульнова, Татьяна 
Нагорная и Элла Серова были 
награждены президентскими 
медалями «За участие в орга-
низации Всероссийской акции 
взаимопомощи «Мы Вместе». 
Вручая награды, глава адми-
нистрации района Александр 
Полторабатько сказал:

— Спасибо вам и вашим то-
варищам за добрые и полезные 
дела. Вы помогаете пожилым, 
больным и одиноким, всем, 
кому сейчас особенно сложно. 
Люди это ценят и благодарят за 
заботу.

Николай ЯРЦЕВ.

А в ответ — доброта
  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В редакцию «Зари» по-
прежнему поступают бла-
годарственные письма в 
адрес депутата Государ-
ственной Думы, прези-
дента фонда «Поколение» 
Андрея Владимировича 
Скоча.

Алексеевка
Ветеран педагогического 

труда Николай Рыбалка написал, 
что во время предвыборных 
кампаний всегда призывал 
избирателей отдать голос за 
Андрея Скоча. Он обращал 
внимание земляков на отзывчи-
вость депутата, его готовность 
поддержать нуждающихся в 
трудных жизненных ситуаци-
ях. А недавно сам оказался в 
подобном положении после 
кончины жены. По его просьбе 
фонд «Поколение» оказал так 
необходимую материальную 
помощь.

«Знаю, что в конце января у 
Андрея Владимировича юбилей, 
— пишет Николай Рыбалка. — 
Сердечно поздравляю его  и же-
лаю ему крепкого здоровья, се-
мейного благополучия и успехов 
в депутатской деятельности».

Такое же поздравление и са-
мые добрые пожелания изложи-
ла в своём письме жительница 
села Репенки Инна Стадникова. 
Она рассказала о сложной жиз-
ненной ситуации в семье: «Мы 
с мужем воспитываем троих 
детей. Две девочки ходят в мест-
ную школу, а старшая учится в 
Старом Осколе в техникуме. В 
ноябре я заболела двусторонней 
пневмонией. Денег на лекарства 
не хватало, решила обратиться 
к Андрею Владимировичу.  
Моя просьба не осталась без 
внимания, и нам была оказана 
материальная помощь. Поэтому 

обращаюсь к нему со словами 
искренней благодарности от 
имени всех многодетных семей 
нашего села. Желаю ему успехов 
в благородном деле, здоровья, 
радости, тепла и любви. Ведь он 
не только с открытым сердцем 
отзывается на наши нужды, но и 
доказывает непреложную исти-
ну, что хороших людей гораздо 
больше, чем плохих». 

По разным поводам обраща-
ются люди за поддержкой в фонд 
«Поколение». Наталия Калачёва 
из Ильинки сообщила в письме 
о семейной беде, вызванной 
пожаром. В летний жаркий и 
ветреный день сгорели сенник 
и сарай. Негде было разместить 
и нечем кормить крупный ро-
гатый скот, поголовье которого 
содержат, чтобы прокормить 13 
детей. На обращение о помощи 
откликнулись вместе с фондом 
«Поколение» управление соцза-
щиты населения администра-
ции городского округа, соседи, 
друзья. 

Жительница Алексеевки 
Ольга Савина попросила 
помочь в приобретении ком-
пьютера для дочери, поскольку 
после кончины мужа она оста-
лась с двумя детьми в трудном 
материальном положении. И 
пожелание было   выполнено. В 
таком же положении находится 
жительница Алексеевки Ольга 
Валуйских. По её просьбе фонд 
«Поколение» выделил средства 
на лечение ребёнка-инвалида.

В письмах они выражают 
огромную благодарность 
Андрею Владимировичу  за 
душевную чуткость и отзыв-
чивость к просьбам людей, 
оказавшихся в материальных 
затруднениях.

Жительница хутора Климов 
Нина Драная сообщила о посто-

янном внимании Андрея Скоча 
к семьям воинов, погибших в ло-
кальных конфликтах. В течение 
десяти лет фонд «Поколение»  
передаёт родителям  подарки 
в канун Нового года. От имени 
всех семей она низко кланяется 
президенту фонда.

Письма в редакцию вновь 
и вновь подтверждают, что 
постоянная связь депутата 
Государственной Думы Андрея 
Скоча с избирателями и от-
зывчивость его на просьбы о 
поддержке  укрепляют высокое 
общественное мнение, которое 
служит лучшим поздравлением 
с юбилеем.

Анатолий  МАКСИМОВ.

Красное
Мнение о человеке скла-

дывается из его поступков, 
которые говорят больше, чем 
любые слова. А в депутатской 
деятельности они всегда на 

виду. У жителей Красненского 
района имя Андрея Скоча 
ассоциируется с добротой, со-
страданием, внимательностью 
и поддержкой. Люди, которые 
обращаются к нему за помо-
щью, всегда услышаны.   

Фонд «Поколение», 
основанный Андреем 
Владимировичем, активно по-
могает красненским медикам. 
Важной поддержкой в год пан-
демии стал подаренный им ав-
томобиль. Он используется для 
обслуживания медицинского 
округа № 344. Это более одной 
тысячи жителей Расховецкой 
и Большовской территорий, 
которые вместе с работниками 
здравоохранения благодарят 
депутата Государственной 
Думы. Как нельзя кстати 
оказались и  средства инди-
видуальной защиты, которые 
поступили летом в районную 
больницу. 

С участием благотворитель-
ного фонда в Красненском 
детском саду «Капелька» и 
Камызинской средней школе 
проведён капитальный ремонт. 
Теперь у ребят есть возмож-
ность развиваться в современ-
ных, комфортных и безопасных 
условиях. 

Много тёплых слов в адрес 
Андрея Скоча поступило в ре-
дакцию от простых красненцев. 
Наталья Попенкова из рай-
центра обратилась к депутату 
за помощью в сложной жиз-
ненной ситуации. Благодаря 
Андрею Владимировичу ей 
удалось пройти бесплатное 
медицинское обследование. 
Большое спасибо ему говорит 
и жительница села Круглое 
Татьяна Новикова. У неё муж — 
инвалид, а тут и сама заболела. 
На восстановление здоровья в 
Москве потребовались большие 
средства, которые были вы-
делены фондом «Поколение». 
Материальную помощь на 
обследование и лечение глаз 
получил участник ликвидации 
последствий ядерного взрыва 
на производственном объ-
единении «Маяк» Михаил 
Шеншин из села Новосолдатка. 
Он благодарен Андрею Скочу за 
бескорыстный поступок. 

Ещё десятки жителей 
района, многодетных семей, 
ветеранов войны также 
не остались без внимания 
депутата Государственной 
Думы. Они благодарят Андрея 
Владимировича за поддержку в 
трудную минуту, поздравляют 
с юбилеем и желают здоровья, 
дальнейших успехов в обще-
ственной и благотворительной 
деятельности. 

Татьяна КРАСНОВА.
Фото bugabooks.com

Депутат Андрей Скоч не оставляет белгородцев в беде.
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Новшества для водителей
Текущий год особенно 
богат на изменения для 
автомобилистов, потому 
что часть реформ пере-
неслась с проблемного 
2020-го. В наследство от 
него — радикально новый 
КоАП, возврат полноцен-
ного техосмотра и новые 
правила сдачи экзамена 
на права. Но и это не всё: 
например, в 2021 году нас 
почти наверняка ждёт 
изменение главного доку-
мента — ПДД. 

О составе
 автомобильных аптечек
Теперь водители могут ком-

плектовать их самостоятельно, 
согласно новому представлен-
ному перечню. Покупать го-
товую аптечку необязательно, 
а ранее купленными можно 
пользоваться до конца 2023 
года, согласно сроку годности. 
Помимо прочего, в аптечке 
должны быть две медицинские 
маски и две пары перчаток. За 
отсутствие аптечки сегодня 
полагается штраф 500 руб.

Новые штрафы 
за неоплаченный проезд 
по платным дорогам

Для легковых автомобилей 
неоплата обойдётся в 1500 
руб., для грузового транс-
порта — 5000 руб. При этом 
штрафа можно избежать, если 
водитель успеет погасить за-
долженность за проезд в тече-
ние 20 дней после нарушения. 
В противном случае придётся 
оплачивать и проезд, и штраф. 
По этому поводу изменения в 
КоАП РФ.

С 1 марта — 
новые правила 
техосмотра

МВД вводит единую автома-
тизированную систему техос-
мотра автомобилей, которая 
будет работать в круглосуточ-
ном режиме, с целью исключе-
ния покупок диагностических 
карт и снижения аварийности.

Диагностические карты 
станут электронными и будут 
подписываться электронной 
подписью эксперта, проводив-
шего осмотр. Процедура будет 
фиксироваться на фотокамеру 
до и после осмотра в пункте 
проведения ТО.

Кстати, страховщики могут 
обращаться в суд с регрессным 
иском к водителю, у которого 
нет диагностической карты, 
в случае если ДТП произошло 
по причине неисправности 
автомобиля.

На сегодня закон таков, что 
страховку можно оформить 
хоть за день до окончания 
срока действия диагностиче-
ской карты. И если вы с таким 
полисом ОСАГО попадёте в 
ДТП и диагностическая карта 

к тому времени будет просро-
чена, вы всё равно получите 
возмещение ущерба (если вы 
потерпевший). Если же вы 
виновник аварии, то ущерб по-
терпевшему за вас возместит 
ваша страховая компания. С 1 
марта вступят в силу измене-
ния, но они коснутся только 
тех, кто является виновником 
ДТП. Если на момент воз-
никновения страхового случая 
выяснится, что срок действия 
диагностической карты ви-
новника истёк, то даже при 
наличии у него действующего 
полиса ОСАГО он получит от 
страховой регрессный иск (то 
есть обязан будет возместить 
ущерб потерпевшему из свое-
го кармана). В первую очередь 
это коснётся такси, маршру-
ток, пассажирских автобусов и 
транспортных средств, пред-
назначенных для перевозки 
опасных грузов. Обычным 
автомобилистам регрессный 
иск грозит только в том слу-
чае, если будет доказано, что 
ДТП произошло вследствие 
неисправности транспортного 
средства. То есть должно быть 
установлено, что именно тех-
ническая неисправность при-
вела к  ДТП, а не просто была 
сопутствующим фактором.  

Начиная с марта,
 местные власти 
в регионах могут 
применять новый 
дорожный знак 

для обозначения камер 
на дорогах

Проект подразумевает 
размещение нового единого 
информационного знака 6.22, 
который будет представлять 
собой синюю табличку с 
белым прямоугольником и 
обозначением камеры внутри 
(по аналогии «Автомойка», 
«Больница» и т. п.), хотя внеш-
ний вид знака ещё в доработке.

Вне населённых пунктов 
такой знак будет устанавли-
ваться за 150-300 метров до 
зоны контроля камеры фото-
видеофиксации перед каждым 
таким комплексом. Это от-
носится и к стационарным, 
и к передвижным камерам. 
А вот в городах и населённых 
пунктах такие указатели 
теперь можно будет ставить 
только на въездах в них, что не 
очень приветствуется автовла-
дельцами. Напомним, что по 
ныне действующим правилам 
предусмотрены таблички 
8.23 «Фотовидеофиксация», 
которых в городах пока много. 
Но их на усмотрение местных 
властей можно будет исполь-
зовать до 1 сентября.

В целом, такое нововведе-
ние будет иметь смысл только 
за городом. А внутри населён-
ных пунктов администрация 
получит законное право де-
монтировать все старые указа-

тели, что, возможно, ухудшит 
положение водителей.

С 1 апреля 
отменяется тест 

«площадка» при сдаче
 практических экзаменов

 на получение прав 
категорий B, C, D

Отдельные его элементы бу-
дут оцениваться инспекторами 
ГИБДД в едином 30-минутном 
городском тесте в условиях ре-
ального движения. Кроме того, 
результаты экзамена могут 
быть аннулированы, например, 
в случае если медсправка во-
дителя окажется поддельной.

С 1 мая будет 
разрешено заключать 
договор купли-продажи 

автомобиля через портал
 госуслуг

Договоры будут визировать-
ся электронными подписями. 
Таким образом это позволит 
сотрудникам ГИБДД сразу 
идентифицировать нового 
собственника автомобиля и, 
например, направлять штра-
фы с камер непосредственно 
ему, даже если он ещё не за-
регистрировал транспортное 
средство на себя.

Упрощено также обжалова-
ние «писем счастья». Водители 
смогут дистанционно подавать 
жалобы на ошибочные штрафы 
с камер ГИБДД через портал 
госуслуг. Это избавит их от не-
обходимости лично обращать-
ся в Госавтоинспекцию или 
суд. Ответ по жалобе придёт 
также через портал госуслуг в 
течение трёх дней после вы-
несения решения. Если Госдума 
окончательно утвердит данные 
поправки, то нововведение 
вступит в силу с 1 сентября 
2021 года.

Знак «Зона с ограничением 
экологического класса 

механических
 транспортных средств»
С 1 июля под такой знак будет 

запрещено проезжать автомо-
билям, у которых в документах 
не указан экологический класс. 
Штраф за нарушение — 500 руб.

Штрафы 
за использование

 летних шин зимой 
и шипованных шин летом

В декабре прошлого года 
вступили в действие обнов-
лённые нормы технического 
регламента Таможенного сою-
за «О безопасности колёсных 
транспортных средств». В 
связи с этим МВД РФ подго-
товило пакет новых поправок в 
ПДД, принятие и утверждение 
которых ожидается в этом году. 
В этом году автомобилистов 
начнут штрафовать за езду 
на зимней резине летом и на 
летней — зимой. Под зимним 
периодом подразумевается 3 
месяца — с декабря по февраль, 
под летним — 3 месяца, с июня 
по август. Наказывать за рези-
ну не по сезону будут уже по 
существующей части 1 ст. 12.5 
КоАП РФ, которая предусматри-
вает максимальный штраф 500 
рублей и запрет эксплуатации 
до устранения неисправ-
ности. Перечень наказуемых 
неисправностей существенно 
расширят, внеся поправки в 
ПДД. Помимо резины не по 
сезону туда войдут установка 
нештатных ксеноновых ламп 
на головных фарах; отсутствие 
противосолнечных козырьков, 
если таковые предусмотрены. 
Инспектор сможет штрафовать 
за езду на машине с неис-
правной АБС или подушками 
безопасности или, например, 
если фары автомобиля имеют 

тонировку или «реснички».
В случае утверждения данных 

поправок они вступят в силу с 1 
июня 2021 года.

Что ещё может ожидать 
водителей

 в ближайшее
 время

Появятся новые типы наказа-
ний. Например, впервые в КоАП 
появится штраф за парковку 
на газоне (1,5-4 тысячи) или 
детской площадке (2-5 тысяч). 
Применять эти наказания мож-
но будет заочно, в автоматиче-
ском режиме.

Министерства транспорта и 
юстиции продолжают работать 
на другими серьёзными поправ-
ками в ПДД и КоАП. Впереди 
новые правила по скоростному 
режиму, парковке, разметке и 
дорожным знакам, а также для 
владельцев электросамокатов.

Изменения в правила готовят 
сразу несколько ведомств. Так, 
МВД планирует в десять раз 
увеличить список неисправно-
стей, которые запрещают экс-
плуатацию автомобиля. Пакет 
поправок от Минюста уточняет 
ряд мелких аспектов ПДД, ска-
жем, жёлтая сплошная разметка 
вдоль обочины перестанет 
быть самодостаточной: её ис-
чезновение не будет означать 
конец зоны действия знака 3.27 
«Остановка запрещена».

В ПДД появится и новая ка-
тегория транспорта — средства 
индивидуальной мобильности 
(СИМы). В это понятие включён 
весь лёгкий транспорт, кроме ве-
лосипедов: моноколёса, электро-
самокаты, ролики, скейты. Для 
СИМов установят свои правила 
движения и ограничат скорость 
на тротуарах до 20 км/час.

Подготовила
Анна Спесивцева.

Фото smartik.ru

Какие изменения ждут автомобилистов в текущем году

Автомобилистов  в наступившем году ждёт очень много новшеств.
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традиции

Тепло крестьянских очагов
  ПО ЗАЛАМ АЛЕКСЕЕВСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ

В этом зале перед нами 
оживут крестьянские буд-
ни XIX — начала XX веков. 
Та старина, до которой 
людям старшего поколе-
ния рукой подать. Многое 
из того, что представлено 
на стендах и витринах, они 
видели в нежном воз-
расте,  и теперь живучая 
детская память поможет 
узнавать былые приметы.

Правда, деловые бумаги 
1840-х годов, с кото-

рых начинается экспозиция, для 
них будет туманным «далёко». 
Документы с печатями выправ-
лены по адресу  казначейства и 
окружного управления Бирюча, 
являвшегося в то время уездным 
центром нашего края.  Так, че-
тыре квитанции удостоверяют 
о внесении податей и выдаче из 
казны десятков рублей. Бумага 
для этого предназначалась плот-
ная и грубоватая. Пожалуй, на 
таких листах Чичиков оформлял 
купчую на мёртвых душ у по-
мещиков  в знаменитой поэме 
Николая Гоголя. Нынешние бан-
ковские документы, скажем, о 
заключении договора на вклад-
депозит по сравнению с ними 
заполнены на листах, будто вы-
шедших из высоких столичных 
кабинетов.

С деловыми бумагами в зале 
соседствуют предметы домашне-
го обихода. Деревянные рубель, 
скалка, гребень, пральник напо-
минают о женских обязанностях 
в крестьянской семье — готовить, 
стирать, прясть. Для мужских за-
бот предназначалась коса. Её об-
разец  демонстрируется здесь же 
и напоминает о знаменитой кар-
тине Григория Мясоедова «Косцы», 
передающей нам атмосферу 
крестьянской страды в 1887 году. 
Мужики в просторных рубахах 
идут к краю поля и  секут высокие 
колосья ржи, а женщины следом 
вяжут снопы. Над ними — голубое 
летнее небо, а на меже — раз-
нотравье с цветущими ромашкой 
и васильками, листьями лопуха и 
подорожника.

Это сельская страда и одно-
временно праздник труда, за-
кладывающего основу семейного 
благоденствия на весь год. Так 
ли выглядела жатва в нашем 
чернозёмном крае? Ответим 
вопросом: а чем она отличалась 
на просторах России? Та же рожь, 
такие  же косари, отирающие пот 
со лба,  под стать им старатель-
ные вязальщицы снопов.  Так 
что картина возвращает нас к 
обычаям предков, когда о зерно-
уборочных комбайнах и мысли 
не возникало. 

На музейном стенде всё же 
размещена  копия живописного 
полотна  этого же художника, 
которая визуально рассказывает 
нам о важном политическом 
событии в России — отмене кре-
постного права. Она называется 
«Чтение положения 19 февраля 
1861 года», изображает сгрудив-
шихся седобородых крестьян 
на соломе в сарае и слушающих 
грамотного подростка, которому 
поручили ознакомить с царским 
манифестом о даровании свобо-
ды закабалённым.

Бывший крепостной, профес-
сор Петербургского университе-
та и академик словесности, наш 
земляк Александр Никитенко 
восторженно воспринял это 
событие и записал в дневнике: 
«Великий день: манифест о сво-
боде крестьян…  С невыразимо 
отрадным чувством прочёл я 
этот драгоценный акт, важнее 
которого вряд ли что есть в 
тысячелетней истории русского 
народа. Я прочёл его вслух жене 
моей, детям и одной нашей 
приятельнице под портретом 
Александра II, на который мы все 
взглянули с глубоким благогове-
нием и благодарностью». 

Не будет большой фантазией, 
если скажем, что профессор в 
первую очередь порадовался за 
алексеевцев, в среде которых  
испытал подневольные тяготы. 
А теперь с душевной отрадой 
осознавал переход их из зави-
симых от воли графа Дмитрия 
Шереметева в свободных сель-
ских обывателей.

Между тем не все жители 
нынешнего Алексеевского 
района с равным чувством вос-
приняли царский манифест. 
Крестьян Афанасьевки, Глуховки, 
Иловки, Подсереднего, Репенки, 
Студёного Колодца и других этот 
документ не касался, они имели 
статус государственных и пла-
тили подати в казну и отбывали 
повинности по воле чиновников. 
Они считали себя свободными, 
независимыми от чьего-то про-
извола,  и сегодня  их потомки 
гордятся этим. Хотя по большому 
счёту обязанности крестьян 
перед помещиком-крепостни-
ком и чиновниками особенно не 
отличались.

В зале музея собраны бытовые 
экспонаты именно этой про-
слойки крестьян. Мы видим три 
пары лаптей и образцы женской 
одежды. Юным посетителям  
музея экскурсоводы напомнят, 
что лапти являлись повседнев-
ной обувью крестьян, в зимние 
дни их изготавливали мужчины 
собственноручно. Это было не-
что, похожее на бахилы. И если 
школьники, скажем,  из Иловки 
обратятся к своим дедушкам, 
те с удовольствием пояснят им, 
как обзаводились такой обувью. 
Их руки ещё помнят навыки, 
переданные предками. Для этого 
весной или летом обдирали 
кору молодых лип или ивняка, 
отделяли волокнистую ткань, 
замачивали её, а в заснеженные 
будни плели лапти, запасаясь 
колодками, ножом и специаль-
ным металлическим крючком, 
который помогал просовывать 
свободный конец лыка. 

Красочной расцветкой при-
влечёт взгляд женская зимняя 
и летняя одежда. А названия 
предметов усилят любопыт-
ство:  рубаха, панёва, завеска, 

кушак, на голове — сорока, на 
шее — грибатка. Всё это по сей 
день не стоит пояснять  даже 
молодой поросли. Зримо пред-
ставлена эта одежда на фоль-
клорных праздниках, особенно 
в Подсереднем на фестивале «На 
родине Маничкиной». В 1950-е 
годы в таких нарядах девушки и 
женщины щеголяли даже по вос-
кресным дням, на что обратили 
внимание московские исследо-
ватели народной обрядности, а 
песни в их исполнении заманили 
в наши сёла учёных столичной 
консерватории. 

Пожалуй, центральным 
комплексом зала оказывается 
внутренний вид сельской избы. 
Эта модель жилища сходна с до-
машними очагами бывших кре-
постных или государственных 
крестьян. Печь не только давала 
тепло, но и служила источником 
приготовления еды. Посетители 
почтенного возраста почти зри-
мо представят, как мать, открыв 
заслонку, ухватами вынимала 
из прокалённых недр горшок с 
борщом или душистый каравай 
хлеба. А стоящий рядом сундук 
вызывал бездну любопытства 
у внучек: что там бабушка при-
прятала — вышитый платок или 
узорчатую  скатерть?

Интерьер жилища дополняют 
свойственные времени предме-
ты: ручная мельница на полу, 
подвешенная к потолку колы-
бель (в просторечии люлька), 
стол, который украшает 
самовар со связкой баранок, а 
также домотканые половики, в 
углу — икона, лампадка и вы-
шитый рушник. 

Кстати, на соседнем стенде 
«прочно устроились» три разных 
по обличью медных самовара. 
Они вновь навеют воспоми-
нания — теперь о семейных 

чаепитиях. Это был приятный 
бытовой ритуал. Щепки в 
трубе самовара поджигали и 
угли раздували специально 
оставленным старым сапогом. 
Кипяток наливали в чашки, из 
маленького чайника добавляли 
заварку, кусковой сахар раска-
лывали щипчиками и вприку-
ску наслаждались напитком из 
блюдца. Одно блюдечко, второе, 
третье. Если в доме оказывались 
гости, самовар ставили второй 
раз или приносили другой, 
«раскочегаренный». Мужчины 
обычно держали под рукой по-
лотенца, чтобы смахивать про-
ступивший от усердия пот.

Нет особой необходимости 
повествовать о назначениях 
других экспонатов зала, без 
которых не обойтись в крестьян-
ском обиходе: ручной пилы, сер-
па, керосиновых ламп, утюгов, 
медных чайников, сковородки 
и кружки. Ну, название кукуру-
золущильник говорит само за 
себя, а цеп — это инструмент 
для обмолота снопов. Не путать 
с цепью. Макитры — большие 
керамические миски.

Завершает экспозицию зала 
церковная утварь с купелью в 
рост человека, большая засте-
клённая рамка с видами святого 
града Иерусалима и прочих свя-
тых мест и развёрнутый на 16-й 
кафизме Псалтырь с текстом 
на церковнославянском языке.
Для крестьян книга служила 
неизменным духовным настав-
ником. При чтении этот сборник 
псалмов из молитв присоеди-
няет верующих к своду ангелов, 
славящих Бога. Молитвы бывают 
благодарственные, покаянные 
и просительные. Главное, чтобы 
они дошли до Всевышнего…

Анатолий КРЯЖЕНКОВ.
 Фото Александра Панченко.

Внутренний вид крестьянской избы.

Инструменты и домашняя посуда алексеевцев.
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на досуге

Когда же будут
фотокарточки?

  ИЗ АРХИВА ГАЗЕТЫ «ЗАРЯ»

Вопросы
По горизонтали:

4. Нервный «грунт» стресса. 11. Основание для принятия решения суеверным человеком. 
12. «Шоу» для мам и пап. 13. «Окоп» для театральных прожекторов. 14. Глупый обитатель 
жирного тела. 16. Пропиканное письмо. 17. Загребущий трактор. 24. Природная пакость, 
отменяющая вылет в аэропорту. 26. При помощи этого способа папа Карло сделал себе 
сына. 27. «Верхняя планка» экспорта. 28. Средний из кинотройки. 30. Похлёбка за решёткой. 
31. Ходячая ворона. 32. Дока по зверюгам. 33. «Кругооборот» чертёжника. 34. Завсегдатай 
оптики.

По вертикали:

1. Мера, не подходящая для измерения России. 2. Замыкающая в строю греческого алфави-
та. 3. Место, расположенное «в стороне от других». 5. Опухшие блины. 6. Знак препинания, 
стремящийся докопаться до истины. 7. «Кастинг» в «мире животных». 8. «Универсальный 
солдат» чёрно-белых полей. 9. «Коллаж» из кадров новой серии. 10. Ветряной «взрыв». 15. 
Большая или малая потребность. 16. Знойная женщина для поэта. 18. Манеры псевдоари-
стократов. 19. «Министр культуры» среди олимпийских богов. 20. Менделеевская шестёрка. 
21. Валенок по-индейски. 22. Работа в режиме цейтнота. 23. «Длинный» орешек. 25. Светило 
пленительного счастья. 26. Деревянные «шторки» окна. 29. Дневной перекус бизнесменов.

Ответы
По горизонтали:

4. Почва. 11. Примета. 12. Утренник. 13. Рампа. 14. Пингвин. 16. Морзянка. 17. Бульдозер. 24. 
Непогода. 26. Строгание. 27. Квота. 28. Балбес. 30. Баланда. 31. Раззява. 32. Зоолог. 33. Циркуль. 
34. Очкарик.

По вертикали:
1. Аршин. 2. Омега. 3. Отшиб. 5. Оладьи. 6. Вопрос. 7. Отбор. 8. Ферзь. 9. Анонс. 10. Шквал. 15. 

Нужда. 16. Мечта. 18. Снобизм. 19. Аполлон. 20. Углерод. 21. Мокасин. 22. Запарка. 23. Миндаль. 25. 
Звезда. 26. Ставни. 29. Ланч.

Кроссворд 
для вас!

Ещё в конце февраля 
этого года в наше село 
Казацкое (в то время газета 
выходила на три нынешних 
района — Алексеевского, 
Красногвардейского и 
Красненского — прим.) при-
был фотограф Владимир 
Рогозянов, командирован-
ный от Алексеевской артели 
«Новый путь». Он реклами-
ровал себя, как отличного 
фотографа.

Колхозники отнес-
лась к нему доверчиво. 
Фотографировались мужчины 
и женщины, парни и девушки.

Своим клиентам Рогозянов 
говорил:

— Через тря дня получите 
карточки.. 

Некоторые не верили, тогда 
фотограф уверенно добавлял:

— Получите... точно как в 
аптеке.

Мы, учащиеся казацкой 
неполной средней школы, 
заказали фотоснимков на 
250 рублей. Рогозянов взял 
деньги и уехал... С тех пор 
мы о нём ничего не слышали 
и фотокарточек не получали. 
Неужели так «точно» работает 
Алексеевская артель «Новый 
путь?»

Учащиеся З. Серкина, 
В. Петренко.

22 мая 1947 г.

Руки прочь от Кубы!
Митинг эфирников

Просторный зал клуба 
Алексеевскою эфироком-
бината заполнили рабочие, 
служащие, инженерно-тех-
нические работники. Они со-
брались сюда для того, чтобы 
вместе с людьми доброй воли 
заявить гневный протест 
против западных поджигате-
лей войны, единодушно одо-
брить внешнюю политику 
родного правительства.

На трибуне — секретарь 
партийного бюро комбината 
тов. Долгополов. Сообщая 
о заявлении ТАСС, оратор 
подчёркивает, что Советский 
Союз, как и другие социали-
стические страны, протянул 
руку помощи кубинскому 
народу.

— Я не ошибусь, если 
выражу общее мнение на-
шего коллектива: мы от 
всего сердца поддерживаем 
мудрую внутреннюю и внеш-
нюю политику родной ком-
мунистической партии и её 
ЦК, отстаивающих дело мира 
во всём мире. В мирном со-
ревновании с капитализмом 
не уступим первенства — а 
если придётся взяться за 
оружие, то кубинские братья 
могут быть уверены: они не 
одиноки.

Выступает токарь механи-
ческого цеха, рационализа-
тор Яков Бондаренко:

— Нельзя без волнения чи-
тать Заявление ТАСС. Каждая 
его строка — это грозное 
предупреждение поджигате-
лям войны, призыв к благо-
разумию, чтобы все спорные 
вопросы разрешать мирным 
путем. Я, как и все рабочие, 
заявляю, что Куба будет жить.

С гневом и возмущением 
говорит о происках поджига-
телей войны сменный инже-

нер комбината Александра 
Полторацкая:

— Отвечая делом на обра-
щение правительства, рабо-
чие    маслоэкстракционного 
завода решили до конца года 
дать 50 тонн жирного ко-
риандрового масла сверх 
плана.

— Над Кубой,  — заявила 
аппаратчица эфирного завода 
Клавдия Шаповалова — гордо 
реет знамя свободы. Кубинцы, 
добившиеся своего счастья 
в борьбе, сейчас строят но-
вую жизнь. Они никому не 
угрожают, они хотят только 
одного — мира. Мы, рабочие 
эфирного завода, как и все 
советские люди, вместе с 
кубинцами. Наш коллектив 
встал на трудовую вахту 
и решил к 25 ноября за-
вершить годовой план по 
выпуску продукции и дать 50 
тонн эфирного масла сверх 
задания.

С взволнованными реча-
ми на митинге выступили 
слесарь-бригадир бригады 
коммунистического труда 
Иван Скоробогатько, де-
журный у щита энергопро-
езда Дмитрий Берестовой, 
заведующая клубом Ада 
Шенцева, бухгалтер комби-
ната Елизавета Голикова, 
инженер колхоза «Россия» 
Алексеевского района 
Виктор Панарин, который 
больше года работал на Кубе, 
помогая братскому народу 
поднять сельское хозяйство.

Участники митинга приня-
ли постановление, в котором 
приняли обязательство: дать 
сверхплановой продукции на 
708 тысяч рублей — в честь 
45-й годовщины Великого 
Октября.

16 сентября 1962 г.

  УЛЫБНИТЕСЬ!

— Мужчина, вы где такую масочку брали?
— Я — сварщик.

***
— Ты рядом с работой живёшь. Обедаешь 

дома?
— Нет, не могу заставить себя два раза в день 

идти на работу.
***

— Осуществилась ли твоя детская мечта?
— К сожалению, да.

— Почему к сожалению?!
— Я хотел стать взрослым.

***
— Больной, вы водочкой балуетесь?
— Нет, доктор, у меня это серьёзно.

***
Помню, на рынке стою на картонке перед 

зеркалом, джинсы меряю, а мама говорит мне: 
«Не бойся, никто на тебя и не взглянет, кому ты 
нужен». Так вот, мама оказалась права.
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Официальные сообщения

Овен
О вас вспомнят старые дру-

зья, с которыми вы долго не 
поддерживали связь. Не избе-
гайте этой встречи, она при-
несёт пользу. На работе могут 
возникнуть задачи, которые 
потребуют нестандартного 
подхода.  

Телец
В отношениях с коллегами 

сможете легко уладить все не-
доразумения, возникшие в по-
следнее время. На работе ждут 
лёгкие дни, когда можно позво-
лить себе беречь силы и чаще 
отдыхать.       

Близнецы
Постарайтесь взять себя в 

руки, чтобы справиться со все-
ми задачами на работе. Не то-
ропитесь выяснять отношения, 
к концу недели вы поймёте, что 
ошибались.         

Рак
Вам не удастся избежать апа-

тии, что не лучшим образом 
скажется на работе и личной 
жизни. Не поддавайтесь лени, 
чтобы не столкнуться с авралом 
на работе. К выходным жизнен-
ная энергетика придёт в норму.  

Лев
Появится возможность ре-

шить проблемы, которые давно 
не двигались с мёртвой точ-
ки. Открытость на этой неделе 
будет особенно заметной. Это 
приведёт к новым весьма по-
лезным знакомствам.                 

Дева
Появится трудоспособность, 

начальство и коллеги оценят  
ваши таланты. Откроются от-
личные карьерные перспекти-
вы. А вот обстановка дома ока-
жется не такой позитивной, в 
семье назревает конфликт.                  

Весы
Неделя откроет интересные 

перспективы как в профессии, 
так и в личной жизни. Однако 
конкуренция за место под солн-
цем будет нешуточной. Придёт-
ся проявить ловкость, гибкость 
и упорство.       

Скорпион
Многие усилия на этой неде-

ле могут оказаться совершенно 
напрасными. Грамотно расстав-
ляйте приоритеты и думайте 
дважды, прежде чем соглашать-
ся на чьё-то предложение или 
просьбу о помощи.             

Стрелец
Вы будете витать в облаках 

и предаваться мечтам, забыв о 
насущных проблемах. Как на-
зло, возникнет масса дел, тре-
бующих непосредственного 
участия. Необходимо будет как 
можно скорее взять себя в руки.       

Козерог
Вы порадуете близких сме-

калкой в делах. Друзья и знако-
мые, обратившиеся за советом, 
останутся довольны. Самое вре-
мя продемонстрировать свою 
любовь детям и второй поло-
винке. Сделайте им сюрприз.         

Водолей
В эти дни звёзды обещают 

успех во всём. В карьере откро-
ются новые горизонты. Ваши 
интеллектуальные возможности 
и нестандартное мышление по-
зволят решить все поставленные 
задачи.

Рыбы
Дел невпроворот, но всё ва-

лится из рук. Соберитесь. В эти 
дни лучше не давать опромет-
чивых обещаний. Выходные 
проведите в кругу семьи, вы 
найдёте у близких поддержку и 
понимание.                   

semeika.info

Гороскоп с 28 января 
по 4 февраля

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
Администрация Готовского сельско-

го поселения муниципального района 
«Красненский район» Белгородской об-
ласти согласно распоряжению админи-
страции Готовского сельского поселения 
муниципального района   « Красненский 
район» № 12-р от 18 января 2021 года, до-
водит до сведения граждан и юридических 
лиц об осуществлении реализации в арен-
ду  сроком на 3 года земельных участков, 
находящихся в собственности админи-
страции Готовского сельского поселения 
муниципального района «Красненский 
район» Белгородской области, категория 
земель: земли сельскохозяйственного на-
значения, разрешённое использование: 
сельскохозяйственное использование, из 
них: местоположение: Белгородская об-
ласть, Красненский район:

- с. Готовьё, за чертой села 
с кадастровыми номерами: 
31:07:1103001:11,  площадью 1980 кв. м; 
31:07:1103001:12, площадью 2000 кв. м; 
31:07:1103001:34,  площадью 2000 кв. м; 
31:07:1103001:36, площадью 2000 кв.м; 
31:07:1103001:37,  площадью 2000 кв. м; 
31:07:1103001:45, площадью 2000 кв. м; 
31:07:1103001:46, площадью 3000 кв. м; 
31:07:1103001:47, площадью 2000 кв. м; 
31:07:1103001:50, площадью 2000 кв. м; 
31:07:1103001:51, площадью 2000 кв. м; 
31:07:1103001:52,  площадью 3000 кв. м; 
31:07:1103001:56, площадью 2000 кв. м; 
31:07:1103001:57, площадью 2000 кв. м; 
31:07:1103004:8, площадью 2000 кв. м; 
31:07:1103004:9, площадью 2000 кв. м; 
31:07:1103004:63, площадью 2000 кв. м; 
31:07:1103004:90, площадью 2000 кв. м; 
31:07:1103004:92, площадью 1950 кв. м; 
31:07:1103004:105, площадью 4200 кв. 
м; 31:07:1104007:69, площадью 2200 кв. 
м; 31:07:1104007:73, площадью 800 кв. м; 

31:07:1104007:74, площадью 2200 кв. м; 
31:07:1104007:75, площадью 2200 кв. м; 
31:07:1104007:76, площадью 2200 кв. м; 
31:07:1104007:78, площадью 1900 кв. м; 
31:07:1104007:82, площадью 1800 кв. м; 
31:07:1104007:83, площадью 1700 кв. м; 
31:07:1104007:85, площадью 2124 кв. м; 
31:07:1104009:74,  площадью  700 кв. м; 
31:07:1104009:80, площадью 500 кв. м; 
31:07:1104009:81, площадью  700 кв. м; 
31:07:1104009:89, площадью 400 кв. м; 
31:07:1104009:93, площадью   600   кв. м; 
31:07:1104009:95, площадью 700 кв. м; 
31:07:1104009:98, площадью 700 кв. м; 
31:07:1104009:99, площадью 608 кв. м; 
31:07:1104009:104, площадью 1600 кв. 
м; 31:07:1104009:109, площадью 1600 
кв. м; 31:07:1104009:118, площадью 
1600 кв. м; 31:07:1104009:122, площа-
дью 1600 кв. м; 31:07:1104009:128, пло-
щадью 1600 кв. м; 31:07:1104009:129, 
площадью 1600 кв. м; 
31:07:1104009:132, площадью 1600 кв. 
м; 31:07:1104009:137, площадью 2000 
кв. м; 31:07:1104009:138, площадью 
1700 кв. м; 31:07:1104009:142, площа-
дью 1600 кв. м; 31:07:1104009:153, пло-
щадью 1800 кв. м; 31:07:1104009:159, 
площадью 1700 кв. м; 31:07:1104009:173,  
площадью 1800 кв. м; 31:07:1104012:14, 
площадью 1600 кв. м; 31:07:1104012:16, 
площадью 1600 кв. м; 31:07:1104012:17, 
площадью 1600 кв. м; 31:07:1104012:18, 
площадью 1600 кв. м; 31:07:1104012:22, 
площадью 1512 кв. м; 31:07:1104012:23, 
площадью 1216 кв. м; 31:07:1104012:25, 
площадью 1600 кв. м; 31:07:1104012:26, 
площадью 1600 кв. м; 31:07:1104012:27, 
площадью 1600 кв. м; 31:07:1104012:28,  
площадью 1600 кв. м; 31:07:1104012:30, 
площадью 1600 кв. м; 31:07:1104012:31, 
площадью 1600 кв. м; 31:07:1104012:34, 
площадью 1600 кв. м; 31:07:1104012:36, 

площадью 1600 кв. м; 31:07:1104012:37, 
площадью 1600 кв. м; 31:07:1104012:38, 
площадью 1600 кв. м; 31:07:1104012:39, 
площадью 1600 кв. м; 31:07:1104012:40, 
площадью 1600 кв. м; 31:07:1104012:42, 
площадью 1600 кв. м; 31:07:1104012:47, 
площадью 2400 кв. м; 31:07:1104012:54, 
площадью 1200 кв. м; 31:07:1104012:55, 
площадью 1200 кв. м;  31:07:1104012:58,   
площадью 1200 кв. м;  31:07:1104012:60, 
площадью 1200 кв. м;  31:07:1104012:61, 
площадью 1200 кв. м; 31:07:1104012:62,   
площадью 1200 кв. м; 31:07:1104012:66, 
площадью 1200 кв. м;   31:07:1104012:72, 
площадью 1400 кв. м; 31:07:1104012:78, 
площадью 1700 кв. м; 31:07:1104012:80, 
площадью 1700 кв. м; 31:07:1104012:82,   
площадью 1700 кв. м; 31:07:1104012:83, 
площадью 1700 кв. м;  31:07:1104012:84, 
площадью 1700 кв. м; 31:07:1104012:86, 
площадью 1700 кв. м; 31:07:1104012:87, 
площадью 1700 кв. м; 31:07:1104012:90,   
площадью 1700 кв. м; 31:07:1104012:93, 
площадью  1651 кв. м;  31:07:1104013:18, 
площадью 1113 кв. м; 31:07:1104013:94, 
площадью 2200 кв. м; 31:07:1104015:124, 
площадью 672 кв. м; 31:07:1104016:7, 
площадью 3000 кв. м; 31:07:1104016:18, 
площадью 4300 кв. м; 31:07:1104016:40,   
площадью 869 кв. м; 31:07:1104017:49, 
площадью 5800 кв. м;  31:07:1104017:51, 
площадью 4000 кв. м;  

- с. Вербное, за чертой села с када-
стровыми номерами: 31:07:1105002:1, 
площадью 2200 кв. м; 31:07:1105002:5, 
площадью 2100 кв. м; 31:07:1105002:7, 
площадью 2000 кв. м; 31:07:1105002:8, 
площадью 1957 кв. м; 31:07:1105002:14, 
площадью 2000 кв. м; 31:07:1105002:18, 
площадью 2000 кв. м; 31:07:1105002:19, 
площадью 2000 кв. м; 31:07:1105002:23, 
площадью 2000 кв. м; 31:07:1105003:26, 
площадью 1200 кв. м.

- с. Камышенка, за чертой села с када-
стровыми номерами: 31:07:1101002:2, 
площадью 2000 кв. м; 31:07:1101002:4, 
площадью 2000 кв. м; 31:07:1101002:12, 
площадью 2000 кв. м; 31:07:1101002:29, 
площадью 2000 кв. м; 31:07:1101002:36, 
площадью 2000 кв. м; 31:07:1101002:38, 
площадью 2000 кв. м; 31:07:1101002:39, 
площадью 2000 кв. м; 31:07:1101002:52, 
площадью 2000 кв. м; 31:07:1101002:54, 
площадью 2000 кв. м; 31:07:1101002:56, 
площадью 2000 кв. м; 31:07:1101002:71, 
площадью 4000 кв. м; 31:07:1101002:80, 
площадью 1200 кв. м; 31:07:1102001:3, 
площадью 4000 кв. м; 31:07:1102001:7, 
площадью 4000 кв. м; 31:07:1102001:14, 
площадью 5429 кв. м.

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. Готовьё, ул. 
Восточная, 8, тел. 5-36-98.     

***
Администрация муниципального 

района  «Красненский  район» Бел-
городской области  в соответствии 
с объявлением, опубликованным в 
газете «Заря» от 20 ноября 2020 года, 
на основании распоряжения адми-
нистрации муниципального района 
«Красненский район» от 12 января   
2021 года № 2-р, сообщает, что за-
ключён договор аренды земельного 
участка сроком на 15 лет с кадастро-
вым номером  31:07:0104004:151, 
категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешённое 
использование: сельскохозяйственное 
использование площадью 3327 кв. м, 
местоположение: Белгородская об-
ласть, Красненский район, х. Калитва, 
за чертой хутора, с ООО «Фазан».

График приёма граждан 
депутатами Муниципального совета, 
членами фракции партии «Единая Россия»
Красненского района на февраль

Приём проводится с 10 до 
12 часов (понедельник-пятни-
ца) по адресу: с. Красное, ул. 
Подгорная, 7.

1 февраля — Е. Л. Жукова, 
продавец магазина «Околица».

2 февраля — Н. И.  
Бессмельцева, специалист ад-
министративно-хозяйственно-
го центра.

3 февраля — И. И. Бугаков, 
учитель Готовской школы.

4 февраля — Л.  А. Петрищева, 
главный специалист отдела со-
циальной защиты населения.

5 февраля — А. М. Ступина, 
глава КФХ.

8 февраля — Н. И. Сорокина, 
заместитель директора 
Новоуколовской школы.

9 февраля — Л. И. 
Омельченко.

10 февраля — С. В. 
Новинкин, главный бухгалтер 
ООО «Готовской кирпичный 
завод».

11 февраля — Е. В. 
Масленникова, заведующая от-
делением № 2 Комплексного 
центра социального обслужи-
вания населения.

12 февраля — И. И. 
Дрожжина, заведующая 
Готовского детского сада 
«Колокольчик».

15 февраля — С. В. 
Глотова, руководитель МФЦ в 
Красненском районе.

16 февраля — Т. Н. 
Капустина.

17 февраля — И. В. Жигулин, 

учитель Камызинской школы.
18 февраля — И. Р. 

Стрелкина, фельдшер скорой 
помощи.

19 февраля — О. М.  
Гребенникова, библиотекарь 
Новоуколовской модельной 
библиотеки.

24 февраля — В. В. Вальтер, 
учитель Горской школы.

25 февраля — А. И. Головин, 
председатель Муниципального 
совета, специалист Комплекс-
ного центра социального об-
служивания населения.

26 февраля — Л. В. Юдина, 
художественный руководитель  
Большовского центра культур-
ного развития.

По предварительной записи: 
12 февраля с 11 до 12 часов 

приём граждан по вопросам за-
щиты прав потребителей в сфе-
ре торговли проводит главный 
специалист по защите прав 
потребителей администрации 
района В. В. Какоткина.

19 февраля с 11 до 12 часов 
приём граждан по юридиче-
ским вопросам будет проводить 
начальник юридического отде-
ла аппарата главы администра-
ции района А. Н. Разинькова.

Телефон для записи 8 (47262) 
5-20-57. 

Кроме того, 4 февраля с 9 до 
12 часов консультацию граждан 
по правовым вопросам осу-
ществляет юрисконсульт К. В. 
Немчинов.

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

Общественная приёмная, 
г.  Алексеевка, ул. Победы 
67, с 14 до 16 часов. 
Предварительная запись по 
телефонам: 8 (47234) 3-47-11, 
3-43-03. Время работы с 8 до 
17  часов, кроме выходных 
дней.

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

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

11 февраля — А. Ю. Афа-
насьев, главный редактор АНО 
«Редакция газеты «Заря».

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

15 февраля — Е. Н. Бонда-
ренко, заведующая  детским 
садом № 3 г. Алексеевка.

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

17 февраля — В. Н. Даншин,
директор МБУ «Благо-
устройство».

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

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

24 февраля — Ю. Ю. Качалов.

Приём граждан депута-
тами в сёлах района будет 
проводиться  по пятницам,  
5, 12, 19 февраля, с 15  до 
17 час.  по отдельному гра-
фику  в административных 
зданиях территориальных  
администраций.

Бесплатная юридическая 
консультация в общественной 
приёмной: г. Алексеевка, ул. 
Победы, 67, 4 февраля  с 11 до 
13 час., тел.:  3-47-11,  3-43-03, с 
8 до 17 часов, кроме  субботы и 
воскресенья.

Выездной приём граж-
дан  состоится  19 февраля  
с 10 до 12 час. в администра-
тивном  здании Иловской 
территориальной админи-
страции, с 15 до 17 час. в ад-
министративном здании 
Подсередненской территори-
альной администрации. 

Тематический приём 
граждан по вопросам благо-
устройства Алексеевской го-
родской территории в 2021 
году. Приём проводят первый  
заместитель главы админи-
страции Алексеевского город-
ского округа Ю. Е. Дейнега, 
депутат Совета депутатов 
Алексеевского городского 
округа В. Н. Даншин. Приём 
проводится по адресу: г. 
Алексеевка, ул. Победы, 67, 25 
февраля с 14 до 16 час., тел. 
3-47-11.
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в фокусе

Насильно 
угоняли в Германию

  ПО СЛЕДАМ МИНОВАВШИХ ВРЕМЁН

Как только фашисты 
занимали территорию, 
они устанавливали свой 
порядок — орднунг. Он 
сводился не только к про-
изволу солдатни, снующей 
по дворам с требованием 
подать им яйки, млеко. 
Оккупанты развешивали 
приказы о комендантском 
часе, порядке и правилах 
поведения населения. Поч-
ти за каждое нарушение 
грозили расстрелом.

Одновременно в нашем 
крае шёл набор рабочей 

силы в Германию на заводы и в 
фермерские хозяйства, к бауэрам. 
Отбиралась наиболее здоровая и 
работоспособная часть  населе-
ния — молодые люди в возрасте 
16-18 лет. Юноши постарше уже 
были призваны в Красную ар-
мию, так что оставались подрост-
ки и девушки. 

Вот одна из повесток, скре-
плённая печатью фашистской 
Германии,  с категорическим 
повелением о том, что «на осно-
вании приказа германского ко-
мандования» девушке «надлежит 
явиться» в указанный день и час 
в райуправление «для прохож-
дения комиссии для отправки в 
Германию». Предлагалось взять с 
собой одежду, обувь и на три дня 
еду. При этом отметались всякие 
уклонения: «Ваша явка строго 
обязательна. От явки никто не 
освобождается». 

Или ещё одно подобное пред-
писание: «Вы обязаны явиться 
в контору труда для посылки на 
работу в Германию. Неявка без 
уважительной причины повлечёт 
за собой привлечение к строгой 
ответственности по законам во-
енного времени». 

Отправляли в принудительном 
порядке. В городе и сёлах мест-
ные власти, сотрудничавшие с 
фашистами, составляли списки 
и рассылали повестки на вывоз 
людей в Германию. С этими 
перечнями полицаи ходили по 
домам и забирали на сборный 
пункт. Нередко молодых людей 
хватали на улице, рынке в других 
местах. На сборных пунктах всем 
распоряжались немецкие офице-
ры и солдаты с автоматами. Здесь 
окончательно ломались судьбы  
семей. Плач и стенания стояли 
в те дни.  Иной раз можно было 
увидеть, как солдат тянет девушку 
за одну руку, а её мать — отчаянно 
за другую.

Отобранных парней и дев-
чат эшелонами отправляли 
в Германию. Заталкивали в 
вагоны по 50-60 человек. При 
этом не всегда отделяя юношей 
и девушек, отчего им по дороге 
приходилось испытывать череду 
унижений. Естественные надоб-
ности они справляли, выломав 
дырки в разных углах вагонов. 

На биржах труда прибывшие  
вначале проходили тщательный 
осмотр. Это походило на неволь-
ничий рынок:  им заглядывали в 
рот, обращали внимание на зубы, 
щупали мускулы, заставляли 
приседать. Затем следовала ре-
гистрация. Невольникам  выда-
вали документы — лист плотной 
бумаги со снимком и печатным 
текстом, что он  работник из 
оккупированных восточных 
областей, остарбайтер. На груди 
прикрепляли специальный на-
грудный знак — матерчатый пря-
моугольник с белыми буквами на 
синем фоне «OST».

Первое время, поверив 
гитлеровской пропаганде, не-
которые завербованные наивно 
рассчитывали на  агитационные 
обещания  хорошо подзаработать 
в культурной стране и на квали-
фицированном производстве. Им 
даже вручалась сберегательные 
карточки с пояснением: «Выплата 
вкладов с причитающимися про-
центами производится любым 
банком на родине вкладчика». 
Операции должны были произво-
дить любые банки. 

Сегодня мы понимаем, на-
сколько обманчивы и веролом-
ны были посулы оккупантов. 
Какие вклады? Какие банки? 
Подавляющее большинство со-
гнанных в Германию молодых 
людей считалось дешёвой рабо-
чей силой, гнуло спину от зари 
до зари за еду, порции которой 
выделялись такие, чтобы они 
управлялись у станка или в коров-
нике. Досыта никого не кормили.  
На рабочем месте с немецкой 
пунктуальностью всё учитыва-
лось. Выдавались удостоверения 
с полномочиями: «Владельцу сего 
разрешается выход из помеще-
ния единственно ради работы». 

Если же человек нарушал условие, 
жди наказания. Чаще всего вино-
вных жестоко избивали.

Вполне понятно, что молодых 
людей очень угнетало осознание 
того, что своим трудом, хотя и 
подневольным, они помогают 
немцам. Особенно у тех, кто был 
занят на военных заводах. Это 
порождало чувство вины перед 
родными, сражавшимися на 
фронте.

Подобным мотивом руковод-
ствовались власти нашей страны. 
После победы над Германией 
большинство депортированных 
граждан  захотело вернуться до-
мой. Их уже именовали репатри-
антами. Каждому из них предсто-
яло пройти через сито допросов 
советских органов дознания. Если 
бывший невольник не вызывал 
подозрений, то выдавалось удо-
стоверение. В нём отмечалось, 
что гражданин содержался в 
лагере с указанным номером — 
«проверочно-фильтрационном 
пункте НКВД и следует к избран-
ному месту жительства».

В родных местах в это время  
составлялись списки граждан, 
угнанных в Германию. Так, в 
Матрёногезовском сельсовете 
появился перечень из девяти че-
ловек, насильно отправленных из 
родных мест в октябре 1942 года. 
Большинство из них девушки 1924 
года рождения, проживавшие в 
центре сельсовета, а также в хуто-
рах Резниково и Батлуков.

Названные выше документы 
хранятся в Государственном 
архиве новейшей истории  
Белгородской области. А в 
Государственном архиве обще-
ственно-политической истории 
Воронежской области сохранён 
поимённый список граждан, 
угнанных в Германию по 

Алексеевскому району. В этом 
печальном перечне более 560 
узнаваемых фамилий из разных 
сёл, хуторов и колхозов. Указаны 
сельсоветы:  Мухоудеровский 
и Меняйловский, Иловский и 
Луценковский, Ильинский и 
Щербаковский, Иващенковский 
и Гарбузовский. Подневольное 
ярмо накинули фашисты на 
значительное число молодых 
людей из Алексеевки. Среди 
них — жители улиц К. Маркса, 
Энгельса, Плеханова, Свердлова, 
Пролетарская, Лермонтова. 
Большинство от 1924 до 1926 
годов рождения. В основном 
молодёжь сгоняла расположив-
шаяся в Алексеевке венгерская 
комендатура. 

Дома начиналась унизительная 
послевоенная жизнь бывших 
остарбайтеров, которые  стали 
одной из ущемлённых категорий 
граждан. К ним власти и обще-
ственное мнение относились с 
недоверием. Они не считались 
ни ветеранами, ни узниками 
фашизма, за ними шёл шлейф 
негативной информации. Это ска-
зывалось на положении в обществе 
и на работе, поэтому угнанные в 
Германию  долгие годы скрывали 
своё прошлое и не распространя-
лись о своих душевных страданиях. 

Признали их жертвами фашиз-
ма в начале 1990-х годов.  Германия 
согласилась выплачивать компен-
сации бывшим остарбайтерам. 
Ставшие уже стариками, они 
получали выплаты до 2011-го 
года.  Средняя сумма компенсаций 
доходила до 2500 евро. Так время 
размотало клубок противоречивых 
оценок.

Анатолий КРЯЖЕНКОВ,
Татьяна ЦЫБЕНКО.

Снимок из свободного доступа
 сети Интернет.

Так под дулами автоматов угоняли молодёжь в Германию.

  КОМПЕТЕНТНО

Приглашаем 
к переписи

В текущем году Рос-
стат проводит эконо-
мическую перепись 
малого бизнеса.

Государству важно 
знать, как живут ма-

лые и микропредприятия, 
индивидуальные предпри-
ниматели, с какими пробле-
мами они сталкиваются.

На основе информации, 
полученной в ходе эконо-
мической переписи, будут 
приниматься государствен-
ные решения и программы 
поддержки.

До 1 апреля 2021 года 
вам необходимо заполнить 
анкету в электронном виде 
с помощью:

* портала Госуслуг (при 
наличии подтверждённой 
учётной записи);

* интернет-сайта Росстата 
(при наличии электронной 
цифровой подписи);

* операторов электрон-
ного документооборота.

Также сохранена воз-
можность личного предо-
ставления заполненной 
анкеты в бумажном виде в 
Белгородстат и его подраз-
деления в городских окру-
гах, районах. Дополнительно 
можно воспользоваться 
услугами «Почты России» 
или направить отчёт по 
электронной почте.

Анкеты разработаны 
отдельно для малых пред-
приятий (форма № МП-сп) и 
индивидуальных предпри-
нимателей (форма № 1-пред-
приниматель). Их заполнение 
не займёт у вас много времени.

Белгородстат гаранти-
рует конфиденциальность 
предоставленной информа-
ции. Все сведения будут ис-
пользоваться в обобщённом 
виде.

Напоминаем, экономи-
ческая перепись малого 
бизнеса проводится один 
раз в пять лет. В соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации 
участие в ней является 
обязательным.

Если у вас возникнут во-
просы или понадобится по-
мощь специалиста, можете 
обратиться в Белгородстат.

Контактные данные: 
адрес: 308000, г. Белгород, 

ул. Попова, 20; телефоны: 
8(4722) 23-57-11; 23-57-13.

Белгородстат.
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официальные сообщения

Будьте спокойны 
за своё имущество

  ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

Продление инвалидности 
в условиях пандемии 

  КОМПЕТЕНТНО

Несмотря на некоторое 
снижение количества 
краж, в городе продолжа-
ют обворовывать квар-
тиры, дома и гаражные 
комплексы, чаще всего 
путём «отжима», выбива-
ния дверей или подбором 
ключа. Ущерб от преступ-
ных посягательств состав-
ляет сотни тысяч рублей. 

Для собственного спо-
койствия и уверенности 

в сохранности личного имуще-
ства важно надёжно его защи-
тить. Необходимо помнить, что 
надёжная защита — это целый 
комплекс мероприятий, только 
установкой металлических две-
рей и решёток на окнах здесь не 
обойтись. 

Одним из наиболее дей-
ственных способов защиты 
имущества собственников яв-
ляется установка охранной сиг-
нализации с выводом на пульт 
централизованного наблюдения 
отделения вневедомственной 
охраны по Алексеевскому району 
и г. Алексеевке. Здесь широко 
используются последние дости-

жения по обеспечению безопас-
ности охраны квартир, коттед-
жей, гаражей, предоставляется 
широкий спектр возможности их 
охраны, включая как телефонные 
линии связи, так и радиоканал 
передачи данных. Современные 
технические средства охраны 
(ТСО) позволяют обеспечивать 
безопасность квартир и других 
мест хранения личного имуще-
ства граждан в автоматическом 
режиме постановки, снятия с 
охраны. 

Монтаж и обслуживание 
систем охранной сигнализации 
осуществляет государственная 
структура филиал Федерального 
государственного унитар-
ного предприятия «Охрана» 
Росгвардии по Белгородской 
области. 

Кроме того, вневедомствен-
ная охрана предлагает установку 
кнопок экстренного вызова 
наряда полиции, при простом 
нажатии на которую к вам в 
кратчайшее время прибудет 
вооружённый экипаж группы 
задержания. 

При этом могут использовать-
ся радиобрелоки тревожной сиг-

нализации, позволяющие подать 
сигнал тревоги на пульт охраны 
из любого места в квартире, а 
также из подъезда дома, в кото-
рых на сегодня нередко соверша-
ются различные преступления.

Одной из новинок является 
такая услуга как «Мобильный те-
лохранитель»:  возможность экс-
тренного вызова нарядов поли-
ции вневедомственной охраны 
с вашего мобильного телефона, 
что не требует затрат на установ-
ку средств сигнализации.  При 
этом необходимо учесть, что по 
сигналу тревоги наряды полиции 
прибывают только на указанное 
в договоре место (квартиру, дачу, 
гараж и так далее).

По вопросам оборудования 
охранной и тревожной сигна-
лизацией можно обратиться в 
отделение вневедомственной 
охраны  по Алексеевскому 
району и г. Алексеевке — фи-
лиала ФГКУ «УВО ВНГ России 
по Белгородской области» по 
адресу: г. Алексеевка, улица 
Мостовая, 76. 

Сергей УВАРОВ,
начальник отделения 

вневедомственной охраны.

Неблагоприятная эпидеми-
ологическая обстановка в 2020 
году привела к изменениям в 
работе учреждений медико-со-
циальной экспертизы (МСЭ). 
Вступление в силу постанов-
лений Правительства РФ от 
09 апреля 2020 г. № 467  (с 
01.03.2020 г. до 01.10.2020 г) и 
от 16 октября 2020 г. № 1697 (с 
02.10.2020 г. до 01.03.2021г), а 
также ограниченные возможно-
сти медицинских организаций 
для направления граждан на 
медико-социальную экспертизу 
привели к необходимости адап-
тировать деятельность учрежде-
ния к новым условиям. 

За прошлый год в бюро МСЭ 
№ 13 главного бюро медико-
социальной экспертизы по 
Белгородской области прод-
ление инвалидности в соот-
ветствии с пп.3-8 временного 
порядка признания лица инва-
лидом осуществлено в отноше-
нии 428 граждан старше 18 лет.

Кроме того, в наше бюро с свя-
зи с установлением срока утраты 
профессиональной трудоспособ-
ности и разработкой программы 
реабилитации пострадавшего 
обратились 20 граждан.

При наличии направления 
на МСЭ из медицинской орга-
низации освидетельствование 

с 1 марта 2020 года проводится 
заочно на основании Указа 
Президента РФ «О мерах по 
обеспечению санитарно-эпи-
демиологического благопо-
лучия населения на территории 
Российской Федерации в связи 
с распространением новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» и приказа руково-
дителя — главного эксперта по 
МСЭ  № 212 ОД от «О мерах про-
филактического реагирования 
по предупреждению завоза и 
распространения коронавирус-
ной инфекции».

Владимир САВЧЕНКО,
руководитель бюро МСЭ № 13.  

В соответствии со статьёй 27 Фе-
дерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», руковод-
ствуясь постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской 
Федерации от 5 декабря 2012 года 
№152/1137-6 «О порядке формиро-
вания резерва составов участковых 
комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва со-
ставов участковых комиссий», изби-
рательная комиссия Алексеевского 
городского округа объявляет приём 
предложений для дополнительного за-
числения в резерв составов участко-
вых избирательных комиссий срока 
полномочий 2018-2023 года. 

Резерв формируется для 21 груп-
пы участковых избирательных комис-
сий (постановление избирательной 
комиссии Алексеевского городского 
округа от 26.01.2021 года № 01-
07/43 - 172-1).

Срок представления предложений 
для дополнительного зачисления в ре-
зерв составов участковых комиссий с 
26 января  по 26 февраля 2021 года.

Количество вносимых кандидатур 
от каждого субъекта права внесения 
предложений для дополнительного за-
числения в резерв составов участко-
вых комиссий не ограничивается.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, необ-
ходимых при внесении предложений 
по кандидатурам в резерв составов 
участковых избирательных комиссий: 

1. Для политических партий, 
их региональных отделений, иных 
структурных подразделений

1.1. Решение полномочного (ру-
ководящего или иного) органа поли-
тической партии либо регионального 
отделения, иного структурного под-
разделения политической партии о 
внесении предложения о кандидату-
рах в резерв составов участковых из-
бирательных комиссий, оформленное 
в соответствии с требованиями уста-
ва политической партии.

1.2. Если предложение о канди-
датурах вносит региональное отделе-
ние, иное структурное подразделение 
политической партии, а в уставе по-
литической партии не предусмотрена 
возможность такого внесения — ре-
шение органа политической партии, 
уполномоченного делегировать 
региональному отделению, иному 
структурному подразделению поли-
тической партии полномочия по вне-
сению предложений о кандидатурах в 
резерв составов участковых избира-
тельных комиссий о делегировании 
указанных полномочий, оформлен-
ное в соответствии с требованиями 
устава.

2. Для иных общественных объ-
единений

2.1. Нотариально удостоверенная 
или заверенная уполномоченным на 
то органом общественного объеди-
нения копия действующего устава 
общественного объединения.

2.2. Решение полномочного (ру-
ководящего или иного) органа обще-
ственного объединения о внесении 
предложения о кандидатурах в ре-
зерв составов участковых комис-

сий, оформленное в соответствии с 
требованиями устава, либо решение 
по этому же вопросу полномочного 
(руководящего или иного) органа 
регионального отделения, иного 
структурного подразделения обще-
ственного объединения, наделённо-
го в соответствии с уставом обще-
ственного объединения правом 
принимать такое решение от имени 
общественного объединения.

2.3. Если предложение о канди-
датурах вносит региональное отде-
ление, иное структурное подразде-
ление общественного объединения, 
а в уставе общественного объедине-
ния указанный в пункте 2.2. вопрос 
не урегулирован, — решение органа 
общественного объединения, упол-
номоченного в соответствии с уста-
вом общественного объединения 
делегировать полномочия по внесе-
нию предложений о кандидатурах в 
резерв составов участковых избира-
тельных комиссий, о делегировании 
таких полномочий и решение орга-
на, которому делегированы эти пол-
номочия, о внесении предложений в 
состав избирательных комиссий.

3. Для иных субъектов права 
внесения кандидатур в резерв со-
ставов участковых комиссий

3.1. Протокол собрания избира-
телей по месту жительства, работы, 
службы, учёбы.

Всеми субъектами права внесе-
ния кандидатур должны быть пред-
ставлены: 

1. Письменное согласие граж-
данина Российской Федерации на 
его зачисление в резерв составов 
участковых избирательных комис-
сий, назначение членом участковой 
избирательной комиссии с правом 
решающего голоса.

2. Копия паспорта или докумен-
та, заменяющего паспорт гражда-
нина Российской Федерации, со-
держащего сведения о гражданстве 
и месте жительства лица, кандида-
тура которого предложена для за-
числения в резерв составов участ-
ковых комиссий.

Приём документов по внесению 
предложений по кандидатурам для 
зачисления в резерв составов участ-
ковых избирательных комиссий 
осуществляется избирательной ко-
миссией Алексеевского городского 
округа с 26 января по 26 февраля 
2021 года (в рабочие дни с 09.00 до 
18.00, перерыв с 13.00 до 14.00) по 
адресу: 309850, Белгородская об-
ласть, г. Алексеевка, пл. Победы, 73, 
кабинет 14.

Постановление избирательной 
комиссии Алексеевского городско-
го округа от 26.01.2021 года № 01-
07/43 - 172-1 «О приёме предложе-
ний для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых из-
бирательных комиссий срока полно-
мочий 2018-2023 годов» размеще-
но на официальном сайте органов 
местного самоуправления Алексе-
евского городского округа в разделе 
«Избирательная комиссия». 

Телефон для справок: 3-03-40.
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

АЛЕКСЕЕВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА.

Информационное сообщение 
избирательной комиссии 
Алексеевского городского округа 
о приёме предложений для дополнительного
зачисления в резерв составов участковых 
избирательных комиссий 
срока полномочий 2018-2023 годов

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 
Алексеевского городского округа от 08 мая 2020 года № 339

Постановление администрации Алексеевского городского округа № 23 от 18 января 2021 года

В соответствии с постановлением Губернатора Белгород-
ской области от 18 января 2021 года № 2 «О внесении изме-
нений в постановление губернатора Белгородской области 
от 08 мая 2020 года № 58» администрация Алексеевского 
городского округа постановляет:

1. Внести следующие изменения и дополнения в по-
становление администрации Алексеевского городского 
округа от 08 мая 2020 года № 339 «О мерах по предупреж-
дению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Алексеевского городского округа»:

— четвёртый абзац подпункта 2.4 пункта 2 постановления 
после слов «с 5 января 2021 года по 18 января 2021 года» 
дополнить словами «, с 19 января 2021 года по 1 февраля 
2021 года, с 2 февраля 2021 года по 15 февраля 2021 года», 
далее по тексту.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования. 

    С. В. СЕРГАЧЕВ,
глава администрации 

Алексеевского городского округа.                                                  
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Первый канал
5.00, 9.25 «ДОБРОЕ 
УТРО» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «НОВОСТИ» (16+)
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРО-
ВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «ВРЕ-
МЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.30 «МУЖСКОЕ 
/ ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.40 «НА САМОМ 
ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ» (16+)
21.30 Т/С «ИЩЕЙКА» 
(16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УР-
ГАНТ» (16+)
0.10 «БОРИС ЕЛЬЦИН. 
ОТСТУПАТЬ НЕЛЬЗЯ» 
(12+)

Россия 1 
5.00, 9.30 «УТРО РОС-
СИИ»(12+)
9.00, 14.30, 21.05 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ(12+)
9.55 «О САМОМ ГЛАВ-
НОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ(12+)
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛО-
ВЕКА» (12+)
12.40, 18.40 «60 МИ-
НУТ» (12+)
14.55 Т/С «МОРОЗО-
ВА» (12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛА-
ХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР» 
(16+)
21.20 Т/С «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» (16+)
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛА-
ДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ» (12+)
2.20 Т/С «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/С «ОБЪЕКТ 11» 
(16+)

НТВ
5.15 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+)
6.00 «УТРО. САМОЕ 
ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 СЕГОД-
НЯ(12+)
8.25, 10.25 Т/С «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» (16+)
14.00, 1.20 «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/С «БАЛА-
БОЛ» (16+)
21.20 Т/С «РЕАЛИЗА-
ЦИЯ» (16+)
23.45 «ОСНОВАНО НА 
РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИ-
ЯХ» (16+)
3.15 «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(16+)
3.45 Т/С «ОТДЕЛ 44» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/Ф «СУЕТА СУЕТ» 
(6+)
10.00, 4.40 Д/Ф «ГАЛИ-
НА ПОЛЬСКИХ. ПОД 
МАСКОЙ СЧАСТЬЯ» 
(12+)
10.55 «ГОРОДСКОЕ 
СОБРАНИЕ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«СОБЫТИЯ» (16+)
11.50, 3.10 Т/С «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕ-
РОЙ» (12+)

14.50 «ГОРОД НОВО-
СТЕЙ»(12+)
15.05 Т/С «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)
16.50 «90-Е. СЕРДЦЕ 
ЕЛЬЦИНА» (16+)
18.15, 0.35, 2.55 «ПЕ-
ТРОВКА, 38» (16+)
18.30 Т/С «ЛАНЦЕТ» 
(12+)
22.35 «УКРАИНА. ПРО-
ЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ» 
(16+)
23.05, 1.35 «ЗНАК КА-
ЧЕСТВА» (16+)
0.00 «СОБЫТИЯ. 25-Й 
ЧАС» (16+)
0.55 Д/Ф «ВАЛЕНТИНА 
ТОЛКУНОВА. СОЛО-
МЕННАЯ ВДОВА» (16+)
2.15 Д/Ф «РАКЕТЫ НА 
СТАРТЕ» (12+)

ЗВЕЗДА
6.00 «СЕГОДНЯ 
УТРОМ» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
НОВОСТИ ДНЯ(12+)
8.20 Д/С «КОЛЕСА 
СТРАНЫ СОВЕТОВ. 
БЫЛИ И НЕБЫЛИЦЫ». 
«ГРЕНАДЁРЫ БИТВЫ 
ЗА КОММУНИЗМ» (0+)
9.05, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/С «БРАТ ЗА БРАТА-2» 
(16+)
10.00, 14.00 ВОЕННЫЕ 
НОВОСТИ(12+)
18.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ» (12+)
18.50 Д/С «СТАЛИН-
ГРАДСКАЯ БИТВА». 
«НАЧАЛО» (12+)
19.40 «СКРЫТЫЕ 
УГРОЗЫ». «АЛЬМА-
НАХ №52» (12+)
20.25 Д/С «ЗАГАД-
КИ ВЕКА». «ГИТЛЕР. 
ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ» 
(12+)
21.25 «ОТКРЫТЫЙ 
ЭФИР» (12+)
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 
(12+)
23.40 Х/Ф «МЕЧЕНЫЙ 
АТОМ» (12+)
1.35 Х/Ф «ВПЕРЕДИ 
ОКЕАН» (12+)
5.10 Д/Ф «БИТВА ЗА 
ГИМАЛАИ» (12+)

 
     5 КАНАЛ 
   ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.20 «ИЗВЕ-
СТИЯ»(12+)
5.25 Т/С «КОРОТКОЕ 
ДЫХАНИЕ» (16+)
6.45, 9.25 Х/Ф «ПО-
СЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (16+)
10.40, 13.25, 17.45 Т/С 
«НЮХАЧ» (16+)
19.50, 0.30 Т/С «СЛЕД» 
(16+)
23.10 Т/С «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА -3» 
(16+)
1.15, 3.30 Т/С «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

    ДОМАШНИЙ
6.30 «ПО ДЕЛАМ НЕ-
С О В Е Р Ш Е Н Н О Л Е Т -
НИХ» (16+)
8.00 «ДАВАЙ РАЗВЕ-
ДЕМСЯ!» (16+)
9.05, 3.20 «ТЕСТ НА 
ОТЦОВСТВО» (16+)
11.15, 2.25 «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» (16+)
12.25, 1.30 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)
13.30, 0.25 «ПОРЧА» 
(16+)
14.00, 0.55 Т/С «ЗНА-
ХАРКА» (16+)
14.35 Т/С «ПРОВО-
ДНИЦА» (16+)
19.00 Т/С «У КАЖДОГО 
СВОЯ ЛОЖЬ» (16+)
22.15 Т/С «ПОДКИДЫ-
ШИ» (16+)

Первый канал
5.00, 9.25 «ДОБРОЕ 
УТРО» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «НОВОСТИ» (16+)
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРО-
ВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «ВРЕ-
МЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.30 «МУЖСКОЕ 
/ ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.40 «НА САМОМ 
ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ» (16+)
21.30 Т/С «ИЩЕЙКА» 
(16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УР-
ГАНТ» (16+)
0.10 «ЦЕНА ОСВО-
БОЖДЕНИЯ» (6+)

Россия 1 
5.00, 9.30 «УТРО РОС-
СИИ»(12+)
9.00, 14.30, 21.05 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ(12+)
9.55 «О САМОМ ГЛАВ-
НОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ(12+)
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛО-
ВЕКА» (12+)
12.40, 18.40 «60 МИ-
НУТ» (12+)
14.55 Т/С «МОРОЗО-
ВА» (12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛА-
ХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР» 
(16+)
21.20 Т/С «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» (16+)
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛА-
ДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ» (12+)
2.20 Т/С «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/С «ОБЪЕКТ 11» 
(16+)

НТВ
5.10 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+)
6.00 «УТРО. САМОЕ 
ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 СЕГОД-
НЯ(12+)
8.25, 10.25 Т/С «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» (16+)
14.00, 1.25 «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/С «БА-
ЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/С «РЕАЛИЗА-
ЦИЯ» (16+)
23.45 «ОСНОВАНО НА 
РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИ-
ЯХ» (16+)
3.20 «ИХ НРАВЫ» (0+)
3.45 Т/С «ОТДЕЛ 44» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕ-
НИЕ»(12+)
8.10 «ДОКТОР И..» 
(16+)
8.40 Х/Ф «ЧЁРНЫЙ 
ПРИНЦ» (6+)
10.40, 4.40 Д/Ф «ГЕОР-
ГИЙ БУРКОВ. ГАМЛЕТ 
СОВЕТСКОГО КИНО» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
11.50, 3.10 Т/С «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕ-
РОЙ» (12+)
14.50 «ГОРОД НОВО-
СТЕЙ»(12+)
15.05 Т/С «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)

16.50 «90-Е. КОРОЛЕ-
ВЫ КРАСОТЫ» (16+)
18.10, 0.35, 2.55 «ПЕ-
ТРОВКА, 38» (16+)
18.25 Т/С «ЛАНЦЕТ» 
(12+)
22.35 «ОСТОРОЖНО, 
МОШЕННИКИ!» (16+)
23.05, 1.35 Д/Ф «ЯН АР-
ЛАЗОРОВ. ВСЁ ИЗ-ЗА 
ЖЕНЩИН» (16+)
0.00 «СОБЫТИЯ. 25-Й 
ЧАС» (16+)
0.55 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ» 
(16+)
2.15 Д/Ф «КАК УТО-
НУЛ КОММАНДЕР 
КРЭББ» (12+)

ЗВЕЗДА
6.00 «СЕГОДНЯ 
УТРОМ» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
НОВОСТИ ДНЯ(12+)
8.20 Д/С «КОЛЕСА 
СТРАНЫ СОВЕТОВ. 
БЫЛИ И НЕБЫЛИЦЫ». 
«НАПРАВЛЕНИЯ ВМЕ-
СТО ДОРОГ» (0+)
9.05, 10.05, 13.15 Т/С 
«БРАТ ЗА БРАТА-2» 
(16+)
10.00, 14.00 ВОЕННЫЕ 
НОВОСТИ(12+)
13.40, 14.05 Т/С «БРАТ 
ЗА БРАТА-3» (16+)
18.30 «СПЕЦИАЛЬ-
НЫЙ РЕПОРТАЖ» 
(12+)
18.50 Д/С «СТАЛИН-
ГРАДСКАЯ БИТВА». 
«ВОЙНА В ГОРОДЕ» 
(12+)
19.40 «ЛЕГЕНДЫ АР-
МИИ» АФАНАСИЙ 
ШИЛИН (12+)
20.25 «УЛИКА ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)
21.25 «ОТКРЫТЫЙ 
ЭФИР» (12+)
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 
(12+)
23.40 Х/Ф «ГОРЯЧИЙ 
СНЕГ» (6+)
1.40 Х/Ф «АЛЛЕГРО С 
ОГНЕМ» (12+)
3.05 Х/Ф «МЕЧЕНЫЙ 
АТОМ» (12+)
4.40 Д/Ф «ФАТЕИЧ И 
МОРЕ» (16+)

    5 КАНАЛ 
   ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.30 «ИЗВЕ-
СТИЯ»(12+)
5.25 Х/Ф «ЛАДОГА» 
(12+)
9.25, 13.25, 17.45 Т/С 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8» (16+)
19.50, 0.30 Т/С «СЛЕД» 
(16+)
23.10 Т/С «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 
(16+)
1.15, 3.45 Т/С «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

 ДОМАШНИЙ
5.00, 6.30, 4.55 «ПО ДЕ-
ЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ» (16+)
6.20 «6 КАДРОВ» (16+)
8.00 «ДАВАЙ РАЗВЕ-
ДЕМСЯ!» (16+)
9.10, 3.15 «ТЕСТ НА ОТ-
ЦОВСТВО» (16+)
11.20, 2.25 «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» (16+)
12.25, 1.30 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)
13.30, 0.25 «ПОРЧА» 
(16+)
14.00, 0.55 Т/С «ЗНА-
ХАРКА» (16+)
14.35 Т/С «ПРОВОДНИ-
ЦА» (16+)
19.00 Т/С «У КАЖДОГО 
СВОЯ ЛОЖЬ» (16+)
22.10 Т/С «ПОДКИДЫ-
ШИ» (16+)

Первый канал
5.00, 9.25 «ДОБРОЕ 
УТРО» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 3.00 «НОВО-
СТИ» (16+)
9.50 «ЖИТЬ  ЗДОРО-
ВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ  ПРИ-
ГОВОР» (6+)
12.15, 1.05, 3.05 «ВРЕ-
МЯ  ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ  ПОЖЕ-
НИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.25 «МУЖСКОЕ 
/ ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.40 «НА САМОМ 
ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ  ГОВО-
РЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ» (16+)
21.30 Т/С  «ИЩЕЙКА» 
(16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ  УР-
ГАНТ» (16+)
0.10 «БЛОКАДА. 
ДЕТИ» (12+)

Россия 1 
5.00, 9.30 «УТРО  РОС-
СИИ»(12+)
9.00, 14.30, 21.05 
МЕСТНОЕ  ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ(12+)
9.55 «О  САМОМ  ГЛАВ-
НОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ(12+)
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛО-
ВЕКА» (12+)
12.40, 18.40 «60 МИ-
НУТ» (12+)
14.55 Т/С  «МОРОЗО-
ВА» (12+)
17.15 «АНДРЕЙ  МА-
ЛАХОВ. ПРЯМОЙ 
ЭФИР» (16+)
21.20 Т/С  «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» (16+)
23.35 «ВЕЧЕР  С  ВЛА-
ДИМИРОМ  СОЛОВЬЁ-
ВЫМ» (12+)
2.20 Т/С  «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/С  «ОБЪЕКТ  11» 
(16+)

НТВ
5.10 Т/С  «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+)
6.00 «УТРО. САМОЕ 
ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 СЕ-
ГОДНЯ(12+)
8.25, 10.25 Т/С  «МОР-
СКИЕ  ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ  ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» (16+)
14.00, 1.35 «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/С  «БА-
ЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/С  «РЕАЛИЗА-
ЦИЯ» (16+)
23.45 «ПОЗДНЯКОВ» 
(16+)
23.55 «ЗАХАР  ПРИ-
ЛЕПИН. УРОКИ  РУС-
СКОГО» (12+)
0.30 «МЫ  И  НАУКА. 
НАУКА И  МЫ» (12+)
3.25 «ИХ  НРАВЫ» (0+)
3.45 Т/С  «ОТДЕЛ  44» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕ-
НИЕ»(12+)
8.10 «ДОКТОР  И..» 
(16+)
8.40 Х/Ф  «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ  СТРАХА» 
(12+)
10.40, 4.40 Д/Ф  «ВА-
ЛЕНТИНА ТИТОВА. 
В  ТЕНИ  ВЕЛИКИХ 
МУЖЧИН» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «СОБЫТИЯ» 
(16+)
11.50, 3.10 Т/С  «ПУА-

РО  АГАТЫ  КРИСТИ» 
(12+)
13.40, 5.20 «МОЙ  ГЕ-
РОЙ» (12+)
14.50 «ГОРОД  НОВО-
СТЕЙ»(12+)
15.10 Т/С  «СЛЕД-
СТВИЕ  ЛЮБВИ» (16+)
16.55 «90-Е. СЕКС  БЕЗ 
ПЕРЕРЫВА» (16+)
18.15, 0.35, 2.55 «ПЕ-
ТРОВКА, 38» (16+)
18.30 Т/С  «ЛАНЦЕТ» 
(12+)
22.35 ЛИНИЯ  ЗАЩИ-
ТЫ  (16+)
23.05, 1.35 Д/Ф  «МЕ-
ЛАНИЯ  ТРАМП. КРА-
САВИЦА И  ЧУДОВИ-
ЩЕ» (16+)
0.00 «СОБЫТИЯ. 25-Й 
ЧАС» (16+)
0.55 «90-Е. ГОРЬКО!» 
(16+)
2.15 Д/Ф  «УБИЙСТВО, 
ОПЛАЧЕННОЕ  НЕФ-
ТЬЮ» (12+)

ЗВЕЗДА
6.00 «СЕГОДНЯ 
УТРОМ» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
НОВОСТИ ДНЯ(12+)
8.20 Д/С «КОЛЕСА 
СТРАНЫ СОВЕТОВ. 
БЫЛИ И НЕБЫЛИЦЫ». 
«МОСКОВСКИЙ ДО-
НОР КАМСКОГО ГИ-
ГАНТА» (0+)
9.05, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/С «БРАТ ЗА БРАТА-3» 
(16+)
10.00, 14.00 ВОЕННЫЕ 
НОВОСТИ(12+)
18.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ» (12+)
18.50 Д/С «СТАЛИН-
ГРАДСКАЯ БИТВА». «В 
НАСТУПЛЕНИЕ» (12+)
19.40 «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЕНЬ» ЕЛЕНА МАЙО-
РОВА (12+)
20.25 Д/С «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ» (12+)
21.25 «ОТКРЫТЫЙ 
ЭФИР» (12+)
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 
(12+)
23.40 Х/Ф «ШЕСТОЙ» 
(12+)
1.20 Т/С «КАДЕТЫ» (12+)
4.45 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ 
ГУСЬ» (0+)

    5 КАНАЛ 
   ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.25 «ИЗВЕ-
СТИЯ»(12+)
5.25, 9.25, 13.25, 17.45 
Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-8» (16+)
19.50, 0.30 Т/С «СЛЕД» 
(16+)
23.10 Т/С «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 
(16+)
1.15, 3.35 Т/С «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

      ДОМАШНИЙ
6.10 «6 КАДРОВ» (16+)
6.35, 4.55 «ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» (16+)
8.05 «ДАВАЙ РАЗВЕ-
ДЕМСЯ!» (16+)
9.15, 3.15 «ТЕСТ НА ОТ-
ЦОВСТВО» (16+)
11.25, 2.25 «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» (16+)
12.25, 1.30 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)
13.30, 0.25 «ПОРЧА» 
(16+)
14.00, 0.55 Т/С «ЗНА-
ХАРКА» (16+)
14.35 Т/С «ПРОВОДНИ-
ЦА» (6+)
19.00 Т/С «У КАЖДОГО 
СВОЯ ЛОЖЬ» (16+)
22.15 Т/С «ПОДКИДЫ-
ШИ» (16+)

Первый канал
5.00, 9.25 «ДОБРОЕ 
УТРО» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «НОВОСТИ» (16+)
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРО-
ВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.30 «МУЖСКОЕ / 
ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.40 «НА САМОМ 
ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ» (16+)
21.30 Т/С «ИЩЕЙКА» 
(16+)
22.30 «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УР-
ГАНТ» (16+)
0.10 «ИОСИФ БРОД-
СКИЙ. ЧАСТЬ РЕЧИ» 
(12+)

Россия 1 
5.00, 9.30 «УТРО РОС-
СИИ»(12+)
9.00, 14.30, 21.05 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ(12+)
9.55 «О САМОМ ГЛАВ-
НОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ(12+)
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛО-
ВЕКА» (12+)
12.40, 18.40 «60 МИ-
НУТ» (12+)
14.55 Т/С «МОРОЗОВА» 
(12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛА-
ХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР» 
(16+)
21.20 Т/С «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» (16+)
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛА-
ДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ» (12+)
2.20 Т/С «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/С «ОБЪЕКТ 11» 
(16+)

НТВ
5.10 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+)
6.00 «УТРО. САМОЕ 
ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 СЕГОД-
НЯ(12+)
8.25, 10.25 Т/С «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 
(16+)
14.00, 1.15 «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/С «БАЛА-
БОЛ» (16+)
21.20 Т/С «РЕАЛИЗА-
ЦИЯ» (16+)
23.45 «ЧП. РАССЛЕДО-
ВАНИЕ» (16+)
0.15 «КРУТАЯ ИСТО-
РИЯ» (12+)
3.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕ-
НИЕ»(12+)
8.10 «ДОКТОР И..» (16+)
8.40 Х/Ф «СЕРДЦЕ 
БЬЕТСЯ ВНОВЬ..» (12+)
10.40, 4.40 Д/Ф «ПО-
СЛЕДНЯЯ ОБИДА ЕВ-
ГЕНИЯ ЛЕОНОВА» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«СОБЫТИЯ» (16+)
11.50, 3.15 Т/С «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.25 «МОЙ ГЕ-
РОЙ» (12+)
14.50 «ГОРОД НОВО-
СТЕЙ»(12+)
15.10 Т/С «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)
16.55 «90-Е. ПАПЫ КАР-В программе возможны изменения

ТВ ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК  1 февраля ВТОРНИК 2 февраля СРЕДА  3 февраля ЧЕТВЕРГ  4 февраля
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Первый  канал
5.00, 9.25  «ДОБРОЕ 
УТРО» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 «НОВОСТИ» 
(16+)
9.50  «ЖИТЬ  ЗДОРО-
ВО !» (16+)
10.55, 2.45  «МОДНЫЙ 
ПРИГОВОР» (6+)
12.15  «ВРЕМЯ  ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
15.15, 3.35  «ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ !» (16+)
16.00, 4.15  «МУЖ-
СКОЕ  / ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.40 «ЧЕЛОВЕК  И 
ЗАКОН» (16+)
19.45  «ПОЛЕ  ЧУДЕС» 
(16+)
21.00  «ВРЕМЯ» (16+)
21.30  «ГОРЯЧИЙ 
ЛЕД». КУБОК  ПЕР-
ВОГО  КАНАЛА  ПО 
ФИГУРНОМУ  КАТА-
НИЮ . АЛИНА  ЗА-
ГИТОВА  / ЕВГЕНИЯ 
МЕДВЕДЕВА» (0+)
22.30  «ВЕЧЕРНИЙ 
УРГАНТ» (16+)
23.30  Х /Ф  «ВАН 
ГОГИ» (16+)
1.25  Х /Ф  «СОГЛЯДА-
ТАЙ» (12+)

Россия  1 
5.00, 9.30  «УТРО 
РОССИИ»(12+)
9.00, 14.30, 21.05 
МЕСТНОЕ  ВРЕМЯ . 
ВЕСТИ (12+)
9.55  «О  САМОМ 
ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00  ВЕСТИ (12+)
11.30  «СУДЬБА  ЧЕ-
ЛОВЕКА» (12+)
12.40, 18.40  «60 МИ-
НУТ» (12+)
14.55  «БЛИЗКИЕ 
ЛЮДИ» (12+)
17.15  «АНДРЕЙ  МА-
ЛАХОВ . ПРЯМОЙ 
ЭФИР» (16+)
21.20  «ЮМОРИНА» 
(16+)
23.50  Х /Ф  «МАМОЧ-
КА  МОЯ» (12+)
3.20  Х /Ф  «ЛЮБОВЬ 
НА  ДВА  ПОЛЮСА» 
(12+)

НТВ
5.10  Т /С  «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
6.00  «УТРО . САМОЕ 
ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00  СЕГОД-
НЯ (12+)
8.25, 10.25  Т /С  «МОР-
СКИЕ  ДЬЯВОЛЫ . 
СМЕРЧ» (16+)
13.25  «ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ  ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» (16+)
14.00  «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ» (16+)
16.25  «ДНК» (16+)
17.30  «ЖДИ  МЕНЯ» 
(12+)
18.30, 19.40  Т /С  «БА-
ЛАБОЛ» (16+)
21.20  Т /С  «РЕАЛИЗА-
ЦИЯ» (16+)
23.25  «СВОЯ  ПРАВ-
ДА» (16+)
1.15  «КВАРТИРНЫЙ 
ВОПРОС» (0+)
2.25  «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ  КАМЕР» 
(16+)
3.00  «ДЕЛО  ВРАЧЕЙ» 
(16+)

ТВ  ЦЕНТР
6.00  «НАСТРОЕ-
НИЕ»(12+)
8.10  Х /Ф  «ВЛЮБЛЕН 

ПО  СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» (0+)
10.05, 11.50  Х /Ф 
«И  СНОВА  БУДЕТ 
ДЕНЬ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«СОБЫТИЯ» (16+)
14.50  «ГОРОД  НОВО-
СТЕЙ»(12+)
15.05  Х /Ф  «РОЗА  И 
ЧЕРТОПОЛОХ» (12+)
17.10, 18.10  Т /С 
«ЛАНЦЕТ» (12+)
22.00  «В  ЦЕНТРЕ  СО-
БЫТИЙ»(12+)
23.10  «ПРИЮТ  КО-
МЕДИАНТОВ» (12+)
1.05  Д /Ф  «ГРИГОРИЙ 
ГОРИН . ФОРМУЛА 
СМЕХА» (12+)
1.45  Х /Ф  «МОЙ  АН-
ГЕЛ» (12+)
3.20  «ПЕТРОВКА , 38» 
(16+)
3.35  Х /Ф  «КАК  ВАС 
ТЕПЕРЬ  НАЗЫ-
ВАТЬ?» (16+)
5.15  «ОСТОРОЖНО , 
МОШЕННИКИ !» (16+) 

ЗВЕЗДА
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15  НОВОСТИ 
ДНЯ (12+)
8.20, 10.05  Х /Ф  «УЗ-
НИК  ЗАМКА  ИФ» 
(12+)
10.00, 14.00  ВОЕН-
НЫЕ  НОВОСТИ (12+)
11.35, 13.15, 14.05, 
18.40, 21.25  Т /С 
«БРАТ  ЗА  БРАТА-3» 
(16+)
23.10  «ДЕСЯТЬ  ФО-
ТОГРАФИЙ» АЛЕК-
САНДР  ГУРНОВ  (6+)
0.00  Х /Ф  «ХОЗЯИН 
ТАЙГИ» (12+)
1.35  Х /Ф  «ПРОПАЖА 
СВИДЕТЕЛЯ» (6+)
3.05  Х /Ф  «ПРЕДВА-
РИТЕЛЬНОЕ  РАС-
СЛЕДОВАНИЕ» (6+)
4.35  Х /Ф  «В  НЕБЕ 
«НОЧНЫЕ  ВЕДЬМЫ» 
(6+)
5.50  Х /Ф  «СОЛЕНЫЙ 
ПЕС» (0+)

    5 КАНАЛ 
   ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00  «ИЗ-
ВЕСТИЯ»(12+)
5.30, 9.25, 13.25  Т /С 
«УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9» (16+)
19.40, 0.45  Т /С 
«СЛЕД» (16+)
23.45  «СВЕТСКАЯ 
ХРОНИКА» (16+)
1.30  Т /С  «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)

    ДОМАШНИЙ
6.10  «6 КАДРОВ» 
(16+)
6.30  «ПО  ДЕЛАМ  НЕ-
С О В Е Р Ш Е Н Н О Л Е Т -
НИХ» (16+)
8.00  «ДАВАЙ  РАЗВЕ-
ДЕМСЯ !» (16+)
9.05 «ТЕСТ  НА  ОТ-
ЦОВСТВО» (16+)
11.15, 4.20  «РЕАЛЬ-
НАЯ  МИСТИКА» (16+)
12.25, 3.30  «ПОНЯТЬ . 
ПРОСТИТЬ» (16+)
13.30 «ПОРЧА» (16+)
14.00, 3.05  Т /С  «ЗНА-
ХАРКА» (16+)
14.35  Т /С  «ПРОВО-
ДНИЦА» (16+)
19.00  Х /Ф  «РАДУГА  В 
НЕБЕ» (16+)
23.05  Д /С  «ПРЕД-
СКАЗАНИЯ : 2021» 
(16+)

Первый канал
6.00 «ДОБРОЕ УТРО. СУБ-
БОТА» (6+)
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИ-
КИ» (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» 
(0+)
10.00, 12.00 «НОВОСТИ» 
(16+)
10.20 «ВЕРА ГЛАГОЛЕВА. 
НЕСЛОМАННЫЙ СВЕТ» 
(12+)
11.30, 12.20 «ВИДЕЛИ ВИ-
ДЕО?» (6+)
14.10 «ЛЕВ ЛЕЩЕНКО. 
КОНЦЕРТ В ДЕНЬ РОЖ-
ДЕНИЯ» (12+)
16.10 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» (12+)
17.45 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». КУ-
БОК ПЕРВОГО КАНАЛА 
ПО ФИГУРНОМУ КАТА-
НИЮ. АЛИНА ЗАГИТОВА 
/ ЕВГЕНИЯ МЕДВЕДЕВА. 
ПРЯМОЙ ЭФИР» (0+)
21.00 «ВРЕМЯ» (16+)
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕ-
РОМ» (16+)
23.00 Х/Ф «БЛЕДНЫЙ 
КОНЬ» (16+)
1.15 «МИХАИЛ ЖВАНЕЦ-
КИЙ. «ВАМ ПОМОЧЬ ИЛИ 
НЕ МЕШАТЬ?» (16+)
2.05 «МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР» (6+)
2.55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)
3.35 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)

Россия 1 
5.00 «УТРО РОССИИ. СУБ-
БОТА»(12+)
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ(12+)
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА(12+)
8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕ-
МУ СВЕТУ»(12+)
9.00 ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
ПРОЕКТ «ТЕСТ» (12+)
9.25 «ПЯТЕРО НА ОДНО-
ГО»(12+)
10.10 «СТО К ОДНО-
МУ»(12+)
11.00 ВЕСТИ(12+)
11.15 «ЮМОР! ЮМОР! 
ЮМОР!!!» (16+)
12.20 «ДОКТОР МЯСНИ-
КОВ» (12+)
13.20 Т/С «БОЛЬШИЕ 
НАДЕЖДЫ» (12+)
18.00 «ПРИВЕТ, АН-
ДРЕЙ!» (12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББО-
ТУ(12+)
21.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ 
ПАМЯТИ» (12+)
1.00 Х/Ф «РАЗОРВАН-
НЫЕ НИТИ» (12+)

НТВ
5.05 «ЧП. РАССЛЕДОВА-
НИЕ» (16+)
5.30 Х/Ф «СИБИРЯК» 
(16+)
7.20 «СМОТР» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 СЕГОД-
НЯ(12+)
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕК-
СЕЕМ ЗИМИНЫМ» (0+)
8.50 «ПОЕДЕМ, ПОЕ-
ДИМ!» (0+)
9.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+)
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРО-
ГА» (16+)
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА» (12+)
12.00 «КВАРТИРНЫЙ 
ВОПРОС» (0+)
13.00 «СЕКРЕТ НА МИЛ-
ЛИОН» (16+)
15.00 «СВОЯ ИГРА» (0+)
16.20 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕЛИ..» (16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+)
20.00 «ТЫ НЕ ПОВЕ-
РИШЬ!» (16+)
21.00 Т/С «ПЁС» (16+)
23.20 «МЕЖДУНАРОД-
НАЯ ПИЛОРАМА» (18+)
0.10 ЮБИЛЕЙНОЕ ШОУ 
АНИТЫ ЦОЙ «50КЕАН» 
(12+)
2.05 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» 
(0+)
3.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР
5.40 Х/Ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
7.25 «ПРАВОСЛАВНАЯ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» (6+)
7.55 Х/Ф «ЗОРРО» (0+)
10.20, 11.45 Х/Ф «БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «СОБЫ-
ТИЯ» (16+)
12.55, 14.45 Х/Ф «АЛМАЗ-
НЫЙ ЭНДШПИЛЬ» (12+)
17.05 Х/Ф «ОБЪЯВЛЕН 
МЕРТВЫМ» (16+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» 
(16+)
22.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» 
(16+)
0.00 «ПРИГОВОР. ЮРИЙ 
ЧУРБАНОВ» (16+)
0.50 «УДАР ВЛАСТЬЮ. 
РУЦКОЙ И ХАСБУЛА-
ТОВ» (16+)
1.30 «УКРАИНА. ПРО-
ЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ» 
(16+)
2.00 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ 
(16+)
2.25 «90-Е. СЕКС БЕЗ ПЕ-
РЕРЫВА» (16+)
3.05 «90-Е. ПАПЫ КАРЛО 
ШОУ-БИЗНЕСА» (16+)
3.50 «90-Е. КОРОЛЕВЫ 
КРАСОТЫ» (16+)
4.30 «90-Е. СЕРДЦЕ ЕЛЬ-
ЦИНА» (16+)
5.10 «10 САМЫХ... ЗВЕЗД-
НЫЕ МЕТАМОРФОЗЫ» 
(16+)

ЗВЕЗДА
7.15, 8.15 Х/Ф «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 НОВО-
СТИ ДНЯ(12+)
9.00 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ» 
ЛЕОНИД ДЕРБЕНЁВ (6+)
9.30 «ЛЕГЕНДЫ КИНО» 
ИННОКЕНТИЙ СМОКТУ-
НОВСКИЙ (6+)
10.15 Д/С «ЗАГАДКИ 
ВЕКА». «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 
(12+)
11.05 «УЛИКА ИЗ ПРО-
ШЛОГО». «ТЕГЕРАН-43. 
ПОСЛЕДНЯЯ ТАЙНА 
«БОЛЬШОЙ ТРОЙКИ» 
(16+)
11.55 «НЕ ФАКТ!» (6+)
12.30 «КРУИЗ-КОН-
ТРОЛЬ». «БОРОВСК - КА-
ЛУГА» (6+)
13.15 «СССР. ЗНАК КАЧЕ-
СТВА» (12+)
14.05 «МОРСКОЙ БОЙ» 
(6+)
15.05 Д/Ф «СТАЛИНГРАД. 
ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕКА-
ТЕР» (12+)
15.40 Х/Ф «ЛИЧНЫЙ НО-
МЕР» (12+)
18.10 «ЗАДЕЛО!»(12+)
18.25 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ 
МАТЧИ» (12+)
22.30 Т/С «ИНСПЕКТОР 
ЛОСЕВ» (12+)
2.30 Т/С «ЗВЕЗДА ИМПЕ-
РИИ» (16+)
5.35 Х/Ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+)

    5 КАНАЛ 
   ПЕТЕРБУРГ

5.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
9.00 «СВЕТСКАЯ ХРОНИ-
КА» (16+)
10.00 Х/Ф «СВОИ-3» (16+)
13.20 Т/С «СЛЕД» (16+)
0.00 «ИЗВЕСТИЯ»(12+)
0.55 Х/Ф «РЕБЕНОК НА 
МИЛЛИОН» (16+)
4.10 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-9» (16+)

     ДОМАШНИЙ
5.15 «ПО ДЕЛАМ НЕСО-
ВЕРШЕННОЛЕТНИХ» (16+)
5.40 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМ-
СЯ!» (16+)
6.30 «6 КАДРОВ» (16+)
6.55 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ 
КОНКУРСА» (16+)
10.40, 2.40 Т/С «МЁРТВЫЕ 
ЛИЛИИ» (16+)
19.00 Т/С «МОЯ МАМА» 
(16+)
23.00 Х/Ф «ВТОРОЙ БРАК» 
(16+)

Первый канал
5.00, 6.10 Т/С «ЛИЧНЫЕ 
ОБ СТОЯ Т Е Л ЬСТ В А » 
(16+)
6.00, 10.00, 12.00 «НОВО-
СТИ» (16+)
6.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ 
ЛЮБИМАЯ!» (12+)
7.40 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.10 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗА-
МЕТКИ» (12+)
10.15 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 
(12+)
11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ 
ВИДЕО?» (6+)
14.00 «ЮБИЛЕЙНЫЙ 
КОНЦЕРТ И. МАТВИЕН-
КО» (12+)
15.35 «Я ПОЧТИ ЗНАМЕ-
НИТ» (12+)
17.20 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». 
КУБОК ПЕРВОГО КА-
НАЛА ПО ФИГУРНО-
МУ КАТАНИЮ. АЛИНА 
ЗАГИТОВА / ЕВГЕНИЯ 
МЕДВЕДЕВА. ПРЯМОЙ 
ЭФИР» (0+)
21.00 «ВРЕМЯ» (16+)
21.50 «КВН». КУБОК 
ЧЕМПИОНОВ» (16+)
23.25 Т/С «МЕТОД 2» 
(18+)
0.20 «КАК ХРУЩЁВ ПО-
КОРЯЛ АМЕРИКУ» (12+)
1.25 «МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР» (6+)
2.50 «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ!» (16+)
3.30 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)

Россия 1 
4.20, 1.30 Х/Ф «СРОЧНО 
ИЩУ МУЖА» (12+)
6.00, 3.10 Х/Ф «БЕЛОЕ 
ПЛАТЬЕ» (12+)
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ(12+)
8.35 «УСТАМИ МЛА-
ДЕНЦА»(12+)
9.20 «КОГДА ВСЕ ДОМА 
С ТИМУРОМ КИЗЯКО-
ВЫМ»(12+)
10.10 «СТО К ОДНО-
МУ»(12+)
11.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
ДЕЛКА»(12+)
12.00 «ПАРАД ЮМОРА» 
(16+)
13.20 Т/С «БОЛЬШИЕ 
НАДЕЖДЫ» (12+)
17.30 «ТАНЦЫ СО ЗВЁЗ-
ДАМИ» (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕ-
ЛИ(12+)
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН(12+)
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ 
ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ» (12+)

НТВ
5.05 Х/Ф «ЭКСПЕРТ» 
(16+)
7.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 СЕГОД-
НЯ(12+)
8.20 «У НАС ВЫИГРЫ-
ВАЮТ!» (12+)
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДА-
ЧА» (16+)
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 
(12+)
11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» 
(0+)
13.00 «НАШПОТРЕБ-
НАДЗОР» (16+)
14.05 «ОДНАЖДЫ...» 
(16+)
15.00 «СВОЯ ИГРА» (0+)
16.20 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕЛИ..» (16+)
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ» (16+)
19.00 «ИТОГИ НЕДЕ-
ЛИ»(12+)
20.10 «ЗВЕЗДЫ СО-
ШЛИСЬ» (16+)
21.40 «ОСНОВАНО НА 
РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИ-
ЯХ» (16+)
0.50 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 
(16+)
3.50 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР
5.40 Х/Ф «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕ-
ЛАНИЮ» (0+)

7.15 «ФАКТОР ЖИЗНИ» 
(12+)
7.45 «КОРОЛИ ЭПИЗО-
ДА. МАРИЯ ВИНОГРА-
ДОВА» (12+)
8.40 Х/Ф «МОЙ АНГЕЛ» 
(12+)
10.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ 
УМЕЮ ГОТОВИТЬ!» 
(12+)
11.30, 0.20 «СОБЫТИЯ» 
(16+)
11.45 Х/Ф «ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА ЗОРИ-
НА» (0+)
13.35 «СМЕХ С ДОСТАВ-
КОЙ НА ДОМ» (12+)
14.30 «МОСКОВСКАЯ 
НЕДЕЛЯ»(12+)
15.00 Д/Ф «ЮРИЙ ЯКОВ-
ЛЕВ. ДИАГНОЗ» (16+)
15.55 «ПРОЩАНИЕ. 
ЖАННА ФРИСКЕ» (16+)
16.55 «ХРОНИКИ МО-
СКОВСКОГО БЫТА» 
(12+)
17.45 Х/Ф «ЗАКАТЫ И 
РАССВЕТЫ» (12+)
21.35, 0.35 Х/Ф «ПЕРЧАТ-
КА АВРОРЫ» (12+)
1.30 «ПЕТРОВКА, 38» 
(16+)
1.40 Х/Ф «ПЕРВЫЙ РАЗ 
ПРОЩАЕТСЯ» (12+)
4.45 Д/Ф «АЛЕКСАНДР 
ИВАНОВ. ГОРЬКАЯ 
ЖИЗНЬ ПЕРЕСМЕШНИ-
КА» (12+)
5.30 «МОСКОВСКАЯ НЕ-
ДЕЛЯ» (12+)

ЗВЕЗДА
6.50 Х/Ф «ЛИЧНЫЙ НО-
МЕР» (12+)
9.00 НОВОСТИ НЕДЕ-
ЛИ(12+)
9.25 «СЛУЖУ РОССИИ» 
(12+)
9.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМ-
КА» (6+)
10.45 «СКРЫТЫЕ УГРО-
ЗЫ». «АЛЬМАНАХ №50» 
(12+)
11.30 Д/С «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ». «ДАЛЬ-
НЕВОСТОЧНЫЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ. ЗАКУЛИСЬЕ БОЛЬ-
ШОЙ ИГРЫ» (12+)
12.20 «КОД ДОСТУПА» 
(12+)
13.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ» (12+)
13.55 Т/С «ТИХИЕ 
ЛЮДИ» (12+)
18.00 «ГЛАВНОЕ С ОЛЬ-
ГОЙ БЕЛОВОЙ»(12+)
19.25 Д/С «НЕЗРИМЫЙ 
БОЙ» (16+)
22.45 Д/С «СДЕЛАНО В 
СССР» (6+)
23.00 «ФЕТИСОВ» (12+)
23.45 Т/С «НЕ ХЛЕБОМ 
ЕДИНЫМ» (12+)
2.20 Т/С «ИНСПЕКТОР 
ЛОСЕВ» (12+)
5.45 Д/С «ОРУЖИЕ ПО-
БЕДЫ» (6+)

     5 КАНАЛ 
   ПЕТЕРБУРГ

5.00, 3.30 Т/С «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-9» (16+)
8.10 Х/Ф «ТАКАЯ ПОРО-
ДА» (16+)
11.55, 0.15 Т/С «ПО СЛЕ-
ДУ ЗВЕРЯ» (16+)
15.40 Т/С «НЮХАЧ-3» 
(16+)

     ДОМАШНИЙ
5.55 «ДОМАШНЯЯ КУХ-
НЯ» (16+)
6.20 «6 КАДРОВ» (16+)
6.35 «ПОРЧА» (16+)
7.00 Х/Ф «ВТОРОЙ 
БРАК» (16+)
10.45 Х/Ф «РАДУГА В 
НЕБЕ» (16+)
14.45 «ПЯТЬ УЖИНОВ» 
(16+)
15.00 Т/С «МОЯ МАМА» 
(16+)
22.55 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ 
КОНКУРСА» (16+)
2.30 Т/С «МЁРТВЫЕ ЛИ-
ЛИИ» (16+)

ПЯТНИЦА  5 февраля СУББОТА  6 февраля ВОСКРЕСЕНЬЕ  7 февраля.
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ЛО ШОУ-БИЗНЕСА» 
(16+)
18.15, 0.35, 3.00 «ПЕ-
ТРОВКА, 38» (16+)
18.30 Т/С «ЛАНЦЕТ» 
(12+)
22.35 «10 САМЫХ... 
ЗВЕЗДНЫЕ МЕТАМОР-
ФОЗЫ» (16+)
23.05, 1.35 Д/Ф «АК-
ТЁРСКИЕ ДРАМЫ. ВНЕ 
ИГРЫ» (12+)
0.00 «СОБЫТИЯ. 25-Й 
ЧАС» (16+)
0.55 «ПРОЩАНИЕ. 
ЯПОНЧИК» (16+)
2.20 Д/Ф «ЦЕНА ПРЕ-
ЗИДЕНТСКОГО ИМЕ-
НИЯ» (16+)

          ЗВЕЗДА
6.00 «СЕГОДНЯ 
УТРОМ» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
НОВОСТИ ДНЯ(12+)
8.20 Д/С «КОЛЕСА 
СТРАНЫ СОВЕТОВ. 
БЫЛИ И НЕБЫЛИЦЫ». 
«В ПОИСКАХ ДВИЖУ-
ЩЕЙ СИЛЫ» (0+)
9.05, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/С «БРАТ ЗА БРАТА-3» 
(16+)
10.00, 14.00 ВОЕННЫЕ 
НОВОСТИ(12+)
18.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ» (12+)
18.50 Д/С «СТАЛИН-
ГРАДСКАЯ БИТВА». 
«ОХОТА НА ПАУЛЮСА» 
(12+)
19.40 «ЛЕГЕНДЫ 
КИНО» ЭЛИНА БЫ-
СТРИЦКАЯ (6+)
20.25 «КОД ДОСТУПА» 
(12+)
21.25 «ОТКРЫТЫЙ 
ЭФИР» (12+)
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 
(12+)
23.40 Х/Ф «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» (0+)
1.35 Х/Ф «АТТРАКЦИ-
ОН» (16+)
3.20 Х/Ф «ШЕСТОЙ» 
(12+)
4.40 Д/Ф «НЕСЛОМ-
ЛЕННЫЙ НАРКОМ» 
(12+)
5.35 Д/С «ОРУЖИЕ ПО-
БЕДЫ»
5.50 Х/Ф «УЗНИК ЗАМ-
КА ИФ» (12+)

    5 КАНАЛ 
   ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.20 «ИЗВЕ-
СТИЯ»(12+)
5.35, 9.25 Т/С «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-8» (16+)
8.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» 
(0+)
11.15, 13.25, 17.45 Т/С 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9» (16+)
19.50, 0.30 Т/С «СЛЕД» 
(16+)
23.10 Т/С «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА -3» 
(16+)
1.15, 3.30 Т/С «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

      ДОМАШНИЙ
6.10 «6 КАДРОВ» (16+)
6.30, 4.55 «ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» (16+)
8.05 «ДАВАЙ РАЗВЕ-
ДЕМСЯ!» (16+)
9.15, 3.15 «ТЕСТ НА ОТ-
ЦОВСТВО» (16+)
11.20, 2.25 «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» (16+)
12.25, 1.30 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)
13.30, 0.25 «ПОРЧА» 
(16+)
14.00, 0.55 Т/С «ЗНА-
ХАРКА» (16+)
14.35 Т/С «ПРОВОДНИ-
ЦА» (16+)
19.00 Т/С «У КАЖДОГО 
СВОЯ ЛОЖЬ» (16+)
22.15 Т/С «ПОДКИДЫ-
ШИ» (16+)
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Азарт и здоровый дух   
Лыжные соревнова-
ния давно стали частью 
празднования  годов-
щины освобождения 
Красненского района от 
немецко-фашистских 
захватчиков. В этом году 
они прошли в 22-й раз, 
чуть позже обычного. 
Причиной тому стали мо-
розные дни. 

Но это субботнее утро 
выдалось как по за-

казу: погода стояла тёплая, без-
ветренная и комфортная. Место 
проведения чемпионата вот уже 
на протяжении многих лет оста-
ётся неизменным. Спортивный 
объект «Тропа здоровья», распо-
ложенный в лесу неподалёку от 
Красного, в очередной раз при-
нимал гостей. К 10 часам у до-
роги выстроилась вереница ав-
тобусов и автомобилей, которые 
привезли школьников на сорев-
нования. В этом году в связи с 
пандемией коронавирусной ин-
фекции организаторы решили 
провести гонки в два этапа: сна-
чала на лыжню встали учащиеся 
образовательных учреждений, а 
затем уже команды сельских по-
селений.

На торжественном открытии 
соревнований спортсменов при-
ветствовали начальники отде-
лов по делам молодёжи и спорту 

Ольга Тульнова и образования 
Светлана Харланова. Затем глав-
ный судья  Егор Борисов ознако-
мил собравшихся с условиями 
забега и дал команду на старт. 

Первыми на дистанцию 1 000 

метров вышли ученики 5-6 клас-
сов. У девушек победила Ирина 
Сорокина из Новоуколова, у 
мальчиков лучший результат по-
казал Тимур Плешков (Красное).

Не менее напряжённой полу-

чилась борьба за призовые ме-
ста среди лыжников 7-9 классов. 
Настроение у всех хорошее, но 
ребята всё равно волнуются. 
Девушки с нетерпением ждут 
сигнала судьи. И вот они сры-

Победителям и призёрам 
вручили кубки, дипломы и 
медали, а за первые места 
ещё и комплекты лыж. Всего 
в лыжных забегах приняли 
участие около 70-ти человек.

КСТАТИ

На открытом льду

Олеся Котова из Красного (на первом плане) пришла на финиш первой.

ваются с места, обгоняя друг 
друга. В этом забеге победила 
Анна Ильина (Красное), а среди 
юношей — Дмитрий Азаров 
(Камызино).

Затем на старт вышли 
представители 10-11 классов. 
Дистанцию 2 000 метров они 
прошли с разным результатом. 
В итоге победили учащиеся 
Красненской средней школы 
Анастасия Пашкова и Алексей 
Зенин. 

Первые три места в обще-
командном первенстве сре-
ди основных школ заняли 
Сетищенская, Большовская 
и Расховецкая, средних — 
Красненская, Новоуколовская и 
Камызинская.

Во второй половине дня 
соревновательную программу 
продолжили взрослые лыжники. 
Первенствовали спортсмены 
Красненского, Сетищенского и 
Готовского сельских поселений.

Николай ЯРЦЕВ.
Фото автора. 

Команды Красненской 
детско-спортивной школы 
«Оптимист» и «Прометей» 
открыли хоккейный сезон 
в райцентре. Товарище-
ская встреча состоялась 
на катке, сделанном по 
инициативе местных 
жителей на «Каскаде пру-
дов», где толщина льда в 
день соревнований дости-
гала 30 сантиметров. 

Работники отдела по де-
лам молодёжи и спорту, 

физкультурно-оздоровительного 
комплекса и ДЮСШ расчистили 
площадку от снега, установили 
ворота и обустроили место для 
болельщиков. На лёд вышли хок-
кеисты 2003-2007 годов рожде-
ния. 

Матч выдался захватыва-
ющим. Обе команды были 
настроены на победу. Уверенно 
держался на коньках и хорошо 
бросал по воротам нападающий 
Алексей Зенин, который стал 
одним из самых заметных хокке-
истов. Защитникам «Прометея» 
было очень трудно сдержать 

его атакующий потенциал. 
Постоянно стремился создать 
угрозу воротам соперников Иван 
Дунец, который стал лучшим 
бомбардиром встречи.

Особо хотелось бы сказать о 
единственной девочке-хокке-
истке Татьяне Горяиновой. Она 
раз за разом доказывала свою 
состоятельность, как игрока. 

Игра завершилась со счё-
том 7:4 в пользу команды 
«Оптимист». Подводя итоги, 
начальник районного отдела по 
делам молодёжи и спорту Ольга 
Тульнова обратилась к ребятам 
со словами поздравления и по-
желаниями новых побед. Вместе 
с тренером Олегом Нагорным 
они вручили юным хоккеистам 
грамоты и медали.

— Основная идея такого 
матча очевидна. Мы напомнили 
всем, что в районе есть славные 
ребята, которые любят этот 
вид спора и не раз становились 
победителями соревнований 
различных уровней, — отметила 
Ольга Николаевна. 

Николай ЯКОВЛЕВ.
Фото автора.            Вратарю «Прометея» было тяжело сдержать атаку «Оптимиста».
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