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Ремонтные работы по улице 
П. Ющенко начаты и на соседних 
домах №№ 118 и 120, их тоже 
ведут бригады   староосколь-
ского «Импекса». На подобном 
обновлении дома №110 будут за-
няты строители пензенского ООО 
«Кирано». 

КСТАТИ

По инициативе жителей

 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

Без масок      
В Белгородской области отменён масочный режим. 

Об этом в понедельник в своём Телеграм-канале на-
писал губернатор Вячеслав Гладков. 

— Вместе с врачебным сообществом приняли 
решение об отмене масочного режима. Решение это 
абсолютно обоснованное. Последний месяц в регио-
не идёт стабильное улучшение эпидемиологической 
ситуации. На сегодня в стационаре находится 730 че-
ловек, а это всего 8 % от числа заболевших. Тенденция 
эта сохраняется последние три недели. Да и общее 
количество ежедневно подтверждённых случаев за-
болевания ковидом снизилось в четыре раза.

Но есть исключения! Маски необходимо носить в 
медицинских организациях и в пунктах временного 
размещения граждан. 

Открылись корпуса 
В Алексеевском агротехническом техникуме по-

сле капитального ремонта торжественно открылись 
корпуса.  Ремонт был проведён в механической ма-
стерской, общественно-бытовом корпусе и в учебном 
корпусе № 2.

Строители заменили инженерные коммуникации, 
кровлю, оконные и дверные проемы, выполнили 
внутренние отделочные работы и штукатурку фа-
сада. Было закуплено и установлено необходимое 
оборудование для общественно-бытового корпуса, а 
также мебель для механической мастерской и учеб-
ного корпуса № 2.

Глава администрации Алексеевского горокруга 
Станислав Сергачев поздравил директора агротех-
никума Алексея Вишневецкого (на фото), а также 
студентов с долгожданным событием и отметил, что 
техникум всегда славился не только подготовкой спе-
циалистов, но и молодёжью, которая активна в самых 
различных сферах общественной жизни.    

ЮРИСТ ЮРИЙ ПАДАЛКО ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ АЛЕКСЕЕВЦЕВ

Пресс-служба администрации 
Алексеевского горокруга.

 РАЗВИТИЕ

Полным ходом идёт капи-
тальный ремонт двухэтаж-
ного дома № 112  по улице 
Павла Ющенко в Алексеевке. 
Обновление начато по пору-
чению губернатора в рамках 
проекта «Решаем вместе».

Узкий дверной проём на вхо-
де, истёртый линолеум на 

полу, тёмно-синий, угнетающий цвет 
панелей в коридорах, прохудившие-
ся окна и со временем ставшая серой 
побелка в местах общего пользова-
ния — всё требовало обновления. 

Дом построен в 1960 году под 
общежитие. В нём 25 комнат. Теперь 
это жилой дом, часть комнат в нём 
приватизирована. 

Как говорится, всякий существу-
ющий порядок приходится непре-
рывно наводить. 

Ремонт ведёт старооскольское 
ООО «Импекс». По периметру дома   
установлены строительные леса, 
отчётливо видны перемены в наруж-

ном облике: на стенах закреплены 
утеплительные плиты.

Бригадир Магомет Бузуртанов 
пояснил:

— На замене кровли занято 
пять человек. Деревянная оснастка 
(пиломатериалы и брус) от влаги и 
гниения обработана антисептиком.  
Вместо шифера уложим металло-
профиль. Работы завершим к концу 
мая. Наружные стены утепляем 
«минватой», то есть минераловатны-
ми плитами.   Поверхность отделаем 
«короедом». 

Уточним, что короедом называет-
ся практичная облицовка строения 
мраморной крошкой по утеплитель-
ному материалу, что придаст дому 
внешнюю привлекательность и за-
щитит от неблагоприятных погодных 
условий. 

— Внутренние работы ещё не 
начаты, — продолжил пояснения 
бригадир. — Будет расширен дверной 
проём. Обновим отделку подъезда и 
коридоров, заменим окна в местах 

общего пользования.  Выполним 
ремонт инженерных коммуника-
ций: освещения, водоснабжения и 
отопления. 

— Видно, что строители — про-
фессионалы,  — заметил житель дома 
Василий Попов. — Прилегающая тер-
ритория не захламлена. За собой они 
сразу убирают. Радует, да не только 
меня, что условия для проживания 
намного улучшатся. 

Анатолий КРЯЖЕНКОВ.
Фото Александра Панченко.

Стены дома уже облицованы утеплительной плиткой.

процентов от намеченного плана по аварийно-
ямочному ремонту выполнено на Белгородчине. 
Об этом на свой странице ВКонтакте сообщил 
губернатор региона Вячеслав Гладков.   
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Делал, что должен «Золотые» семена
  «02» СООБЩАЕТ

С 26 марта по 1 апреля в 
ОМВД России по Алек-
сеевскому городскому 
округу зарегистрировано 
191 заявление о престу-
плениях, правонарушениях 
и происшествиях.         

Мошенничество
28 марта в дежурную часть 

ОМВД поступило заявление 
от 35-летнего жителя города с 
просьбой привлечь к ответствен-
ности неизвестное лицо, которое 
мошенническим способом 
завладело принадлежащими 
ему денежными средствами в 
размере 438 150 рублей.

Полицейские установили, что 
заявитель нашёл в Интернете 
объявление о продаже удобрения 
и попросил свою жену оформить 
заказ. Она позвонила по указан-
ному на сайте номеру и обсудила 
все условия приобретения удо-
брения объёмом 25 тонн, сделала 
заказ и оплатила.

По словам менеджера, товар 
должен был прибыть 27 марта. В 
переписке менеджер фирмы по-
яснил, что товар задерживается 
и придёт 28 марта, но после этого 
перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело  по 
ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, 
совершённое в крупном размере). 
Санкции статьи предусматри-
вают наказание в виде лишения 
свободы на срок до шести лет. 

Кража
29 марта поступило заявление 

от 28-летнего гражданина с 
просьбой привлечь к ответствен-
ности неизвестное лицо, которое 
из бытового помещения совер-
шило кражу принадлежавших 
ему 5 000 рублей.

Полицейские задержали 
29-летнего местного жителя, он 
ранее привлекался к уголовной 
ответственности. Мужчина 
дал признательные показания. 
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 
ст. 158 УК РФ (Кража). Виновному 
грозит срок до двух лет.

Оскорбление
30 марта в городе Алексеевке 

на маршруте патрулирования 
сотрудники полиции заметили 
гражданина, имевшего не-
опрятный внешний вид, шаткую 
походку. Мужчина был задержан. 
При установлении личности стал 
беспричинно выражаться в адрес 
сотрудника полиции грубой не-
цензурной бранью в присутствии 
посторонних. Задержанным 
оказался  39-летний гражданин, 
который ранее привлекался к 
административной и уголовной 
ответственности.

В действиях мужчины усма-
триваются признаки состава 
преступления, предусмотренного 
ст. 319 УК РФ (Оскорбление пред-
ставителя власти). Она преду-
сматривает наказание в виде 
исправительных работ на срок до 
одного года.

На дорогах округа
С 26 марта по 1 апреля за-

регистрировано восемь дорожно-
транспортных происшествий, в 
которых никто не пострадал.

 Дарья ФЕДОРИЩЕВА.

О том, что при плюсовых 
температурах начинается 
таяние зимнего одеяния 
рек и прудов (оно становит-
ся пористым и непрочным), 
знают все. Но далеко не 
все соблюдают технику 
безопасности.

20 марта стало вторым днём 
рождения для жительницы 
Алексеевки, решившей перейти 
реку вместе с внучкой в районе 
девятиэтажек, неподалёку от на-
весного моста. Девочка успела 
благополучно преодолеть хрупкое 
ледяное покрытие и ожидала 
бабушку на берегу. В какой-то 
момент, когда взрослому человеку 
до цели оставалось около трёх-
четырёх метров, лёд под ногами  
треснул, и тело резко провалилось 
в обжигающую ледяную воду.  
От смерти женщину отделяли 
считанные минуты. Счастливым 
совпадением стало то, что непо-
далёку от места происшествия на-
ходился мужчина, любовавшийся 
неоспоримым долгожданным 
приходом весны. Он-то первым 
и услышал крики. Бросился на 
помощь, но, охваченная страхом 
женщина, стала тянуть его за 
собой. На какое-то мгновение спа-
ситель также частично оказался в 
воде. 

Неизвестно, как бы могла за-
кончиться печальная история. Но 
в этот день по набережной про-
гуливалась семья Нетреба — муж, 
жена и двое детей. Глава семейства 
как раз объяснял сыновьям, что ве-
сенний лёд на реке очень опасен, 
ходить, бегать, кататься по нему 
нельзя ни в коем случае. Именно 
в этот момент Виталий услышал 
крик с противоположной сто-
роны реки: «Помогите, тонут!» 

Оглянувшись, мужчина ничего 
не увидел, но поспешил пройти 
дальше по дорожке. Наконец, 
миновав раскидистое дерево, 
он увидел ужасную картину: 
барахтающуюся в воде женщину 

и мужчину, которого она тянула 
за собой.

— Я не думал в тот момент о 
геройстве. Первая мысль — надо 
спасать, — вспоминает Виталий 
Нетреба. — Вы спрашиваете, что 

Виталий Нетреба не считает себя героем. Просто он не мог посту-
пить по-другому.

Алексеевец спас тонувшую женщину
толкнуло на такой поступок? 
Честно? Затрудняюсь ответить. 
Я не ожидал. Только вижу, что 
человек на глазах может по-
гибнуть. Времени задумываться 
не было. Кинулся на помощь. 
Сначала держал руками обоих, 
затем вытащил мужчину, с ним 
было легче справиться. В этот 
момент подоспела ещё одна дама, 
но я попросил её отойти, так как 
могли все вместе рухнуть под 
лёд. Наконец, тонувшей кое-как 
удалось справиться с истерикой, 
она стала прислушиваться к моим 
словам. Вскоре усилия увенчались 
успехом.

Женщина поблагодарила сво-
его спасителя, но от дальнейшей 
помощи отказалась, сославшись 
на то, что живёт рядом. Одна из 
участниц спасительной операции 
всё же взялась проводить её и 
внучку до дома.

Поступок Виталия достоин 
уважения. Он, ни на минуту не 
задумываясь, бросился на по-
мощь человеку. А вот поведение 
бабушки, казалось бы, взрослого, 
умудрённого жизненным опытом 
человека, не поддаётся никакому 
разумному объяснению. Решиться 
перейти речку в такой опасный 
период, когда весна вступает в 
свои права и избавляется от зим-
них проявлений! А ведь рядом, 
метрах в пятидесяти, находится 
мост.

Хочется верить, что сложив-
шаяся ситуация многих научит 
думать, прежде, чем делать. В пер-
вую очередь бабушку с внучкой. А 
сыновья Виталия, одиннадцати-
летний Андрей и трёхгодовалый 
Егор, получили наглядный урок, 
почему весенний лёд коварен.

Татьяна ДЕВИЦЫНА.
Фото Александра Панченко.

Памяти Горина
  СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

Губернатор региона Вячеслав 
Гладков почтил память Василия 
Горина. Вместе с членами прави-
тельства Белгородской области 
он возложил цветы к мемориалу 
заслуженного агрария в селе 
Бессоновка.

В день памяти Василия 
Яковлевича его жизненный 
путь вспоминали белгород-
цы, которые так или иначе 
связаны с отраслью сельского 
хозяйства. Василий Горин был 
выдающимся аграрием — ле-
гендарным председателем 
ордена Трудового Красного 
Знамени колхоза имени Фрунзе. 
На первом месте для дважды  
Героя Социалистического 
Труда, Почётного гражданина 
Белгородской области всегда 
было благополучие родной зем-
ли и её тружеников.

Василий Горин скончался 
восемь лет назад в ночь с 3 на 

4 апреля на 93-м году 
жизни. Его заслуги 
увековечены в мемо-
риальном музее в селе 
Бессоновка.

Напомним, в 
Белгородской области 
для отличившихся 
аграриев учреждена 
ежегодная премия 
имени Горина. Колхоз 
имени Фрунзе, 
которым Василий 
Яковлевич руководил 
на протяжении 55 
лет, переименован 
в колхоз имени 
Горина. Также имя 
легендарного тру-
женика присвоено 
Белгородскому госу-
дарственному аграр-
ному университету.

В этом году отмечается 
100-летие со дня рождения 

Василия Яковлевича Горина. К 
знаменательной для региона 
дате в Белгородской области бу-

дет организован ряд памятных 
мероприятий.

belregion.ru

Губернатор региона Вячеслав Гладков возложил цветы к мемориалу Василия 
Горина.
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  ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ЧЕТВЕРГ, 7 апреля:
днём +16ОС, ночью +5ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 751; ветер (м/с) 
7,  юго-западный, облачно.

ПЯТНИЦА, 8 апреля:
днём +16ОС, ночью +7ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 746; ветер (м/с) 8, 
юго-восточный, облачно.

СУББОТА, 9 апреля:
днём +18ОС, ночью +8ОС; давление 
(мм рт. ст.) 749; ветер (м/с) 6, юго-
западный, пасмурно.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 апреля:
днём +19ОС, ночью +10ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 749; ветер (м/с) 6, 
южный, облачно. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 апреля:
днём +18ОС, ночью +12ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 746; ветер (м/с) 8, 
юго-восточный, пасмурно.

ВТОРНИК, 12 апреля:
днём +14ОС, ночью +5ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 745; ветер (м/с) 5, 
западный, пасмурно, дождь.

СРЕДА, 13 апреля:
днём +10ОС, ночью +3ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 750; ветер (м/с) 5, 
западный, небольшой дождь.

Нейтральные дни: 
13 апреля.

blago-dni.ru.

Магнитные бури:
8, 9 апреля — средней 

интенсивности.
Магнитные бури влияют 

на вязкость крови, повышая её. 
Поэтому в этот период у людей 
повышается склонность к об-
разованию тромбов, развивается 
гипоксия тканей, повышается 
артериальное давление. В резуль-
тате метеозависимые люди ча-
сто страдают от мигрени, у них 
может повыситься давление.

 www.gismeteo.ru 

Фото Александра Панченко.

Благоприятные дни: 
11,12 апреля.

Позитивные дни: 
10 апреля.

Связаны 
одной судьбой

  КРЕПКА СЕМЬЯ

Введена ответственность 

В небольшом сельском 
доме тепло и уютно. 
Через окно проскальзы-
вает луч яркого солнца, 
извещая о том, что при-
шла весна и скоро нужно 
выходить в огород. Мы 
сидим в комнате друг 
перед другом и неторо-
пливо ведём разговор о 
житье-бытье. 

Мои собеседники — лю-
ди, за плечами кото-

рых не только большая трудо-
вая жизнь, но и любовь, проне-
сённая через долгие годы. Иван 
Алексеевич и Екатерина Вла-
димировна Разиньковы из села 
Новоуколово вместе уже 50 лет. 
Недавно они отметили золотую 
свадьбу. Юбиляров тепло поздра-
вили представители местной ад-
министрации, родственники и 
друзья. В беседе за чашкой чая 
супруги поделились секретами 
счастливой семейной жизни.

— Это была, действительно, 
любовь, — с улыбкой вспоминает 
супруг. — Мы жили с Екатериной 
недалеко друг от друга, имели 
общих друзей. Она на три года 
меня моложе, поначалу я как-то 
не обращал на неё внимания. А 
вот когда окончила школу и стала 
ходить на танцы в клуб, я увидел 
в ней будущую жену. В один из 
зимних вечеров проводил домой, 
затем начались встречи и ухажи-
вания. Через год мы поженились.

— По местным традициям 
застолье устроили дома, но как 
было весело, торжественно и 
просто, — добавляет Екатерина 
Владимировна. — Через всю 
жизнь мы пронесли уважение 
друг к другу. Как и у всех было и 
хорошее, и плохое, но всё пре-
одолели вместе.

За плечами у Разиньковых 

— большая жизненная школа. 
Супруги работали в местном 
совхозе «Быковский»: он — 
слесарем, она — мастером 
хлебопечения. Екатерина 
Владимировна всегда гордилась 
своей профессией, которой 
отдала 31 год. Через её руки 
прошла не одна сотня тонн 
хлебобулочных изделий. В своё 
время Новоуколовская пекарня 
славилась своей продукцией 
на всю округу. Здесь выпека-
лись несколько сортов хлеба и 
булочных изделий. Какими же 
они были вкусными! Многие 
односельчане до сих пор пом-
нят аромат горячей выпечки, 
который разносился на всё село. 
Пекарню закрыли во время 

Иван Алексеевич и Екатерина Владимировна не растратили тепло и 
преданность друг к другу.

Супруги Разиньковы 
считают, что создать семью 
не сложно, труднее её сохра-
нить. Солидный супружеский 
стаж юбиляров — повод для 
гордости. И они, действи-
тельно, заслуживают почёт и 
уважение.

КСТАТИ 

реорганизации совхозного про-
изводства и системы торговли.

У Ивана Алексеевича тру-
довые будни были не менее 
насыщенными. В хозяйстве от 
слесарей зависело многое. Они 
обеспечивали бесперебойную 
работу производственных ме-
ханизмов, содержали в исправ-
ном состоянии коммунальное 
хозяйство села. 

Годы добросовестного труда 
остались позади. Вспоминая о 
них, пенсионеры тепло отзы-
ваются о своих коллективах. По 
их мнению, жизнь тогда была 
немного другой. Люди умели 
работать и отдыхать. Жили хоть 
и скромно, но интересно.

Супруги Разиньковы вырас-

  КОМПЕТЕНТНО

В начале марта текущего года 
Государственная Дума приняла 
законопроекты, которые вводят 
в Кодекс об административных 
правонарушения и в Уголовный 
кодекс РФ сразу несколько новых 
статей. 

Поправки предполагают 
введение ответственности за 
публичные призывы к воспре-
пятствованию использования 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации (ВС РФ).

Если публичные действия, на-
правленные на дискредитацию 
использования ВС РФ в целях 
защиты интересов страны и её 
граждан, поддержания между-
народного мира и безопасности, 
в том числе за публичные при-
зывы к воспрепятствованию ис-

пользования ВС РФ в указанных 
целях, не содержат уголовно 
наказуемого деяния, то будет 
действовать административное 
наказание (ст. 20.3.3 КоАП РФ).

Административная ответ-
ственность наступает также за 
призывы к осуществлению ино-
странным государством, государ-
ственным объединением и (или) 
союзом и (или) государственным 
(межгосударственным) учреж-
дением иностранного госу-
дарства или государственного 
объединения и (или) союза мер 
ограничительного характера, 
выражающихся во введении или 
продлении политических или 
экономических санкций в отно-
шении Российской Федерации, 
граждан РФ либо российских 

юридических лиц, совершённые 
гражданином РФ и (или) рос-
сийским юридическим лицом, 
если эти действия не содержат 
уголовно наказуемого деяния (ст. 
20.3.4 КоАП РФ).

В случае, если правона-
рушение в течение года будет 
совершено повторно, за это 
будет грозить уже уголовная 
ответственность.

Новые нормы касаются всех 
граждан, вне зависимости от того, 
являются ли они журналистами, 
работают в зарегистрированном 
СМИ или просто распространяют 
информацию в социальных сетях 
или в блогах.

Сергей РОМАНЕНКО,
судья Алексеевского

 районного суда. 

От прошлого 
к современности

Министерству юстиции 
исполняется 220 лет, а это 
достойный повод вспомнить 
исторические вехи его воз-
никновения, становления и 
дальнейшего развития. 

К концу XVIII века в России 
потребность в упорядочении 
системы центральных органов 
власти, их модернизации и 
повышении эффективности 
ощущалась весьма остро. В этой 
связи Манифестом императора 
Александра I учреждено 8 сен-
тября 1802 года Министерство 
юстиции. 
Полностью ознакомиться 

с информацией, 
предоставленной Управлением 

Минюста России 
по Белгородской области,

 можно на сайте alex-zarya.ru.

тили двоих детей, теперь у них 
уже шестеро внуков и один 
правнук. Сын Александр живёт 
в Новоуколове, а дочь Светлана 
— в Ленинградской области. 
Хотя у всех семьи и насыщенная 
жизнь, про родителей они не 
забывают. Летом, когда в от-
пуск приезжает дочь, вся семья 
собирается за общим столом 
и разговоры тянутся часами. 
Счастливые дедушка и бабушка 
обожают своих внуков, любовь 
к ним не такая, как к детям, она 
— особенная. Поэтому в нашем 
разговоре эта тема для них была 
самой приятной.

После недолгого общения с 
юбилярами нам нужно было 
ехать дальше. Иван Алексеевич, 
накинув на плечи куртку, вышел 
провожать нас за калитку. Годы, 
конечно, берут своё, но он не 
подаёт виду, бодрится. Крепкий 
крестьянский характер достался 
ему от родителей. Его старанию 
и трудолюбию можно только 
позавидовать. А по поводу 
счастливой семейной жизни он 
сказал напоследок так:

— Мы всегда во всём уступали 
друг другу, поэтому обошлись 
без особых конфликтов. И детей 
тоже к этому приучили. Они не 
втягивают нас в свои семейные 
неурядицы, сами решают все 
вопросы, поэтому мы знаем, что 
у них всё будет хорошо.

Николай ЯРЦЕВ.
                             Фото автора.

Неблагоприятные дни: 
8,9 апреля.
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Приоритеты 
ветеранского движения

  С МЕСТА СОБЫТИЯ

Состоявшийся недавно 
пленум Алексеевской 
организации ветеранов 
войны и труда был посвя-
щён 35-летию местного 
ветеранского движения. 
Собравшиеся подвели 
итоги многолетней дея-
тельности и определили 
направления дальнейшей 
работы. 

Как отмечено в докладе  
председателя местной 

организации Леонида Горбатен-
ко, в настоящее время в город-
ском округе действуют 63 пер-
вичные  ветеранские организа-
ции, которые объединяют более 
16 тысяч человек. Это значи-
тельная часть населения муни-
ципалитета, которая занимает 
активную жизненную позицию. 

В докладе отмечены заслуги 
прежних участников движения, 
благодаря усердию которых го-
родская организация стала вли-
ятельной общественной силой.  
Названы наиболее деятельные 
представители, двадцать  из них 
отмечены знаком «Почётный ак-
тивист ветеранского движения 
Белгородчины». Более двадцати 
лет возглавляют первичные 
организации Нина Антоненко, 
Тамара Ковалёва, Полина 
Тазединова, Нина Печёнкина, 
Мария Скрипниченко, Ва-
лентина Демьянова, Евдокия 
Придатко, Валентина Ирхина, 
Людмила Кузнецова, Светлана 
Ткаченко. Подлинным вожаком 
мухоудеровских ветеранов стала 
избранная сравнительно недав-
но председателем «первички»  
Валентина Былдина.

Главным направлением в 
работе общественной организа-
ции была и остаётся социальная 
защита ветеранов и пенсио-
неров. Эта линия постоянно 
находится в центре внимания 
руководящих органов и низовых 

ячеек массового движения. 
Общественные формирования 
выстраивают  индивидуальный 
подход к пожилым людям, 
откликаются на их просьбы и 
заявления, стремятся сделать 
всё возможное для улучшения 
бытовых условий нуждающихся. 

Докладчик назвал размеры 
государственной поддержки 
старшего поколения. Только в 
прошлом году ветеранам труда 
и военной службы выплачено 
пособий на сумму 22,5 млн. 
рублей, детям войны — на 38,9 
млн. рублей. На оплату жилья и 
коммунальных услуг более 2600 
человек получили социальную 
поддержку в размере свыше 19 
млн. рублей.

Действенной формой 

оказания помощи пожилым 
людям стали областные проекты 
«Добрый поезд» и «Крепче здо-
ровье — дольше жизнь», которые 
содействуют сохранению и 
укреплению жизненного тонуса 
ветеранов. Вместе с тем в докла-
де отмечено, что в медицинском 
и лекарственном обеспечении 
пожилых людей есть проблемы. 
Они возникают при клиниче-
ском обследовании, плановой 
госпитализации, консультации 
узких специалистов. Особое не-
довольство вызывает безудерж-
ный рост цен на лекарства.  

Благодарственные слова 
прозвучали в адрес фонда 
«Поколение», который возглав-
ляет депутат Государственной 
Думы Андрей Скоч. Эта благо-

творительная организация в 
минувшем году на поддержку 
ветеранов выделила 1 млн. 450 
тыс. рублей. Средства были 
направлены на материальную 
помощь семьям и лечение по-
жилых людей с ограниченным 
достатком, на экскурсионную 
поездку в Задонский мона-
стырь.  За последние два года 
с помощью фонда капитально 
отремонтированы братские 
могилы в сёлах Советское и 
Тютюниково, установлены 
памятники на воинском за-
хоронении в Иващенкове и на 
могиле братьев Костылёвых в 
Сидоркине. 

Приоритетным направлени-
ем в деятельности совета вете-
ранов является также патриоти-

ческое и духовно-нравственное 
воспитание подрастающего 
поколения. Активисты проводят 
встречи с молодёжью в школах 
на уроках мужества, в библи-
отеках и музеях, участвуют в 
митингах на братских могилах 
и мемориалах, а также в акциях 
«Бессмертный полк», «Свеча 
памяти» и других.

В ходе обсуждения доклада  
особое внимание было обраще-
но на пагубность формализма, 
на убедительность и доходчи-
вость воспитательной работы 
с молодёжью.  Председатель 
региональной организации 
ветеранов Наталья Звягинцева и 
заместитель главы администра-
ции городского округа Ирина 
Брянцева подчеркнули, что эта 
работа эффективна тогда, когда 
основана на конкретных фактах 
и действиях. В пример было при-
ведено выступление предста-
вителя первичной организации 
агротехнического техникума 
Галины Долгих, рассказавшей 
о многолетнем шефстве над 
мемориалом возле села Осадчее. 
На месте гибели в январе 1943 
года юных членов истребитель-
ного отряда из ольховатского 
села Марьевки на средства, 
заработанные студентами, ещё 
в 1975 году установлена стела, 
а позже — памятная доска. За 
ними юноши и девушки  ведут 
уход и на этом взгорье проводят 
патриотические акции.

На пленуме в честь 35-ле-
тия алексеевского совета 
ветеранов многие активисты 
были отмечены Почётными 
грамотами Центрального совета 
Всероссийской общественной 
организации, регионального 
и местного советов, а также 
Благодарственными письмами 
главы администрации городско-
го округа.

Анатолий КРЯЖЕНКОВ.
Фото Александра Панченко.

О прошлом память сохраняя
  КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Центральная детская библиотека ини-
циировала проект «Мой край родной — 
моя история живая», который направлен 
на популяризацию и распространение 
краеведческих знаний среди подрастаю-
щего поколения Алексеевского городского 
округа. Это комплекс различных меро-
приятий, которые мы начали успешно 
реализовывать.

Сотрудники городской детской 
модельной библиотеки № 3 провели 
краеведческий час «Этот край мне мил 
и дорог». Мероприятие началось с экс-
курса по истории Алексеевки. С помощью 
презентации «Путеводителя по городу» 
ребята имели возможность подробнее 
узнать о примечательных местах и знаме-

нитых земляках. Вместе с сотрудниками 
библиотеки дети совершили виртуальное 
путешествие по старинным улочкам 
Алексеевки, ознакомились с легендами и 
реальной историей некоторых памятных 
уголков.

В «Подсолнечной лаборатории» был 
проведён мастер-класс «Как из семечек 
сделать масло?». Ребята участвовали в экс-
периментах с семенами подсолнечника, 
чтобы узнать способ получения масла и 
его свойства. В заключение в фотозоне все 
сделали снимки на память.

В Центральной детской библиоте-
ке были организованы «бродилки» 
«Путешествие по улицам города». Ребята 
совершили виртуальный маршрут по 

улице Мостовой. Они ознакомились с 
историей появления улицы, с её преж-
ними названиями, узнали, какие здания 
располагались здесь в прошлом веке. А со-
вершить эту занимательную прогулку по-
могла книга писателя, краеведа Анатолия 
Кряженкова «Пешком по Алексеевке. 
История городских улиц и домов». 

Прокручивая колесо прошлого, дети 
смогли, например, узнать, что было много 
лет назад на месте современного здания 
школы искусств, магазина «Семь дней», 
детской библиотеки. В ходе фотоквеста 
ребятам показывали старые и новые фото-
графии зданий по улице Мостовой, а они 
отгадывали, как они выглядят сейчас, и 
собирали старинные и современные фото. 

Неподдельный интерес вызвала виктори-
на на знание названий улиц города.

Для участников мероприятия в этот 
день работала творческая мастерская 
«Подсолнечная чудо-страна», где можно 
было изготовить цветок подсолнечника  — 
символ Алексеевки.

Сотрудники библиотек продолжают 
системную просветительскую работу по 
краеведению, чтобы из уст наибольшего 
количества мальчишек и девчонок про-
звучало утверждение: «Я этот город 
знаю!». 

Светлана НИГОДИНА,  
 и.о. заместителя директора 

по работе с читателями-детьми 
Центральной библиотеки.

Председатель алексеевской ветеранской организации Леонид Горбатенко изложил в докладе основ-
ные направления работы общественного движения.
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С доставкой на дом На приёме у юриста
На вопросы читателей 

отвечает адвокат Юрий 
Падалко (г. Алексеевка,  ул. 
Гагарина, 8, офис 111 (гости-
ница «Тихая Сосна»). 
Тел. 8-910-366-91-02.

Вопрос: С помощью соци-
альной сети я нашла нужный 
мне товар в одной из торговых 
организаций и оплатила его. 
Меня уведомили, что он посту-
пит по моему адресу в течение 
двух недель. Прошло более меся-
ца, я его так и не получила. Куда 
мне нужно обратиться?

Ответ: Вы вправе потребовать поставки товара в ближайший 
срок или возврата оплаченной стоимости, в том числе выплаты пени 
за просрочку поставки. Для этого нужно отправить письменную пре-
тензию на сайт организации.

Если же вы предполагаете, что стали жертвой мошенников, нужно 
обратиться с соответствующим заявлением в полицию. Даже если 
сайт или организация зарегистрированы в другом регионе, вам не 
имеют права отказать в приёме и регистрации заявления по месту 
обращения.

Вопрос: На нашем предприятии началась реорганизация, 
в связи с чем штат сотрудников решено сократить. Под со-
кращение попадает и моя должность. В связи с этим мне было 
предложено написать заявление на увольнение. Должен ли я его 
писать?

Ответ: В соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ, о 
сокращении штата руководство предприятия должно вас уведомить 
письменно не позднее чем за два месяца до этого. В уведомлении долж-
ны быть указаны свободные вакансии, на которые вы можете пере-
вестись. Если вы откажетесь от перевода, вас обязаны сократить и 
выплатить выходное пособие.

Писать заявление об увольнении не нужно, даже если представите-
ли работодателя будут на этом настаивать. В противном случае вы 
потеряете право на получение выходного пособия.

Вопрос: После расторжения брака с мужем наш совместный 
ребёнок остался проживать со мной.  По решению суда отец 
должен выплачивать алименты. В настоящее время бывший 
муж обучается в высшем учебном заведении по очной форме, его 
единственным доходом является стипендия. Возможно ли с неё 
взыскивать алименты?

Ответ: Да, возможно. В данном случае  бывший муж обязан выпла-
чивать алименты и со стипендии, а также из другого любого заработка 
и иного дохода в размере 25 %.  Если же его доходы ниже прожиточного 
минимума, то возможно установление алиментов в твёрдом размере 
в судебном порядке. Сумма определяется судом, исходя из максимально 
возможного сохранения ребёнку прежнего уровня обеспечения, с учётом 
материального и семейного положения сторон и других заслуживающих 
внимания обстоятельств.

Вопрос: Моя мать проживает с отчимом в гражданском 
браке. При оформлении ипотеки на мою мать, при условии, что 
она выступает в роли созаёмщика либо поручителя,  могу я в 
дальнейшем вступать в наследство по данной недвижимости?

Ответ: Созаёмщик имеет право на долю в ипотечной квартире, 
как правило, в силу самого договора. Поручитель вправе требовать 
выделения ему доли в такой квартире в судебном порядке.

Если оформлен ипотечный договор в браке (зарегистрированном 
в ЗАГСе) или же в период сожительства (в случае, если семейные от-
ношения не зарегистрированы), значения не имеет, кто кому и кем 
из сторон договора приходится. То есть, в обоих случаях вы вправе 
претендовать на часть квартиры после смерти наследодателя, 
если не предусмотрено иное: наличие или отсутствие завещания, 
возраст и состояние здоровья претендента на наследство.

Вопрос: Мы с мужем расторгли брак. За полгода до этого 
купили новый автомобиль в салоне и часть стоимости оформили 
в кредит. Как этом случае произвести раздел имущества?

Ответ: Если автомобиль останется у супруга, он должен выпла-
тить вам половину суммы, внесённой в счёт погашения кредитной 
задолженности, а остаток кредита будет выплачивать сам. Если 
же автомобиль останется у вас, то в этом случае вы должны будете 
выплатить супругу половину внесённой суммы, а кредит будете по-
гашать самостоятельно.

  СВОЁ ДЕЛО

«Глаза боятся, а руки 
делают...», — сказала два 
года назад Зоя Швецова 
из села Большое, и за-
ложила четыре тысячи 
луковиц тюльпанов для 
выгонки к 8 Марта. В 
текущем году снова за-
нялась выращиванием 
первых весенних цветов, 
заметно увеличив партию. 
Увлечение хлопотное, но 
стоящее. Готовые букеты 
раскупают местные жи-
тели, ещё часть забирают 
покупатели на рынках 
в райцентре Красном и 
Алексеевке. 

— Вы знаете, я была так 
удивлена, когда 8 Марта Зоя 
Ивановна привезла мне букет от 
сына. Он сам в Москве, а заказ 
сделал по телефону с доставкой 
на дом. Это было неожиданно 
и приятно, — говорит глава 
администрации Большовской 
сельской территории Зоя 
Белозерских.

— Такой услугой в этом году 
воспользовались многие, — 
поддерживает разговор сестра 
предпринимательницы Наталья 
Мирошниченко. — У большовцев 
родные живут по всей стране и 
те, кто не смог приехать к празд-
нику, сделали подарки через 
Зою.  

Наталье Ивановне хорошо из-
вестно, сколько труда стоит пре-
вратить неприглядную луковицу 
в нежный цветок. В 90-е годы 
родители построили им с сестрой 
дом на два хозяина, с тех пор 
живут рядом. С ней мы и пришли 
в гости к предпринимательнице. 

Просторная теплица, где вы-
ращиваются тюльпаны, когда-то 
была хозпостройкой. Швецовы 
перекрыли крышу поликарбона-
том и оборудовали всё внутри.

— Заготовки под будущий 
урожай начинаются осенью, — 
рассказывает цветовод. — Для 

Зоя Ивановна с букетом собственных тюльпанов. 

начала готовлю специальный 
грунт, затем очищаю каждую лу-
ковицу от коричневой оболочки 
и высаживаю в ящики. Спускаю 
в погреб, а в январе перемещаю 
в теплицу, где начинается самый 
интересный процесс. Тюльпаны 
выращиваю голландских сортов. 
Но говорят, что наши учёные 
тоже селекционируют не хуже. 

В теплице сейчас доцветают 
последние нереализованные 
цветы. Следующий разноцвет-
ный ковёр расстелится здесь 
только через год. Зоя Ивановна, 
заметив огорчение, поспешила 
пригласить нас в дом, где эмо-
ции сразу стали другими. Вы 
когда-нибудь видели отдельную 
комнату для комнатных цветов? 
Они разные: цветущие, вьющие-
ся, пышные и приземистые... Вся 
эта красота тоже дело её рук.

— Она любит и умеет ухажи-
вать за растениями, — продолжа-
ет Наталья Ивановна. — То, что 
у других не растёт, у неё благо-
ухает. Удивляюсь, как ей хватает 
на всё времени. 

Целеустремлённость помогает 
Зое Швецовой справляться с 
любыми трудностями. Она со-
бралась с духом, когда год назад 
не стало супруга Александра 
Алексеевича, одна потянула до-
машнее хозяйство и магазин, 
который находится рядом с 
домом. Нашла силы, чтобы «за 
50» сесть за руль автомобиля, и 
не бросила любимое увлечение 
цветоводством. Остаётся по-
желать этой женщине поменьше 
огорчений, а больше здоровья и 
счастья. 

Татьяна КРАСНОВА.
             Фото Николая Ярцева.

Грантовый конкурс
  МОЛОДЁЖЬ

Молодёжь региона и неком-
мерческие организации смогут 
получить на проекты от 5 тыс. 
до 1,5 млн рублей. Грантовый 
конкурс продлится до 28 апреля.

Подать на него можно со-
циально значимые проекты 
по номинациям: «Сохранение 
исторической памяти», 
«Поддержка добровольчества 
(волонтёрства)», «Поддержка 
проектов в области культуры и 
искусств», «Охрана здоровья, 
пропаганда здорового образа 
жизни», «Благоустройство, соз-
дание комфортной среды про-
живания», «Проекты цифровой 
трансформации».

Общий бюджет конкурса на 
проекты молодых людей от 18 
до 35 лет — 20 млн рублей. НКО 

разделят между собой 10 млн. 
— Грантовые конкурсы и 

раньше проводились департа-
ментом молодёжной политики. 
Но такая сумма на них предусмо-
трена впервые. Рассчитываем, 
что увидим большое количество 
заявок и сможем поддержать 
лучшие и действительно важные 
для региона проекты. Итоги 
объявим уже в мае, — отметила 
начальник департамента моло-
дёжной политики области Юлия 
Липовченко. 

Чтобы претендовать на грант, 
необходимо заполнить заявку, 
карточку проекта, согласие на 
обработку персональных дан-
ных и отправить по  электронной 
почте: proekt.ump@belregion.ru 
с пометкой «Заявка от (Ф.И.О. 

физического лица/наименова-
ние НКО) на участие в конкурсе 
«#ГрантДляМолодёжи31». 

Формы документов размеще-
ны в официальной группе депар-
тамента молодёжной политики 
в социальной сети ВКонтакте: 
https://vk.com/molodchiny.

Дополнительную информа-
цию о конкурсе можно узнать по 
телефону отдела программно-
проектной деятельности депар-
тамента молодёжной политики 
министерства общественных 
коммуникаций 8 (4722) 25-73-65.

Пресс-релиз 
департамента 

молодёжной политики 
министерства
 общественных 

коммуникаций области.
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Алексеевка: 
вчера и сегодня

Район пляжа. 1970-е гг.

Фото Александра Панченко.Это же место. Наши дни.

  ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Акции для всех возрастов

Новые открытия

Под звуки полонеза

Фото Игоря Лободы.

  ОБРАЗОВАНИЕ

В Красненской средней школе имени Марии 
Светличной прошёл кадетский бал. Его «хозяйка» 
Ирина Малахова вместе с коллегами, классными 
наставниками помогла погрузиться присутство-
вавшим в атмосферу светских балов 19-го века. 
В поздравительной речи начальник районного 
отдела образования Светлана Харланова отметила 
результативность кадетов в муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников и провела 
церемонию награждения победителей и призёров 
районного этапа. Ими стали Анастасия Лукашова, 
Дарья Тульнова, Юрий Зенин, Екатерина 
Тюменцева и Дмитрий Рощупкин. 

Старт мероприятию был дан общим 
«Полонезом». Каждый класс представил свой та-
нец: «Мазурку», «Польку», «Котильон». В течение 
года они  разучивали их с руководителем внеуроч-
ной деятельности Натальей Шамриной.  

Организаторы провели несколько интересных 
состязаний и конкурсов, в ходе которых кадеты 
показали свою смекалку и ловкость. Бал увен-
чали «Полька знакомств» и игра «Ручеёк». Это 
событие принесло положительные эмоции всем 
участникам. 

Ирина ХРИПКОВА,
заместитель директора школы.

Сотрудники городской модель-
ной библиотеки № 2 совместно с 
волонтёрами организовали про-
светительскую акцию «Чистые 
лёгкие — здоровое будущее». 
Участники мероприятия были 
проинформированы об опас-
ности заражения туберкулёзом, 
необходимости прохождения 
своевременных медосмотров и 
флюорографии. Волонтёры вру-
чили памятки с советами на эту 
тему, был организован обзор ли-
тературы о профилактике, новых 
методах диагностики и лечения 
заболевания.

Ещё одну акцию библиотекари 
посвятили здоровому образу жиз-
ни молодёжи. На свежем воздухе 
юным участникам встречи были 
предложены занимательные 

конкурсы с бегом, прыжками, 
эстафетами. Ребята проявили 
эрудицию в спортивной викто-
рине, была оформлена скамейка 
здоровья, волонтёры раздали 
прохожим листки на тему акции.

Для читателей старшего 
поколения сотрудники библио-
теки подготовили информ-досье 
«Белгородская губерния: легенды 
и факты». Ведущая ознакомила 
собравшихся с историей реги-
она, на эту тему был показан 
видеоролик. Затем читатели с 
удовольствием приняли участие 
в викторине «Путешествие по 
краю», в ходе которой закрепили 
знания о Белгородчине.

Алевтина САВИНА,
заведующая городской 

модельной библиотекой № 2.

В Кругловском детском саду 
«Родничок» завершилась реали-
зация долгосрочного социального 
проекта «Создание лаборатории 
профессий «Мир моих открытий 
для первичной профориентации 
дошкольника». В учреждении 
создана лаборатория с четырьмя 
игровыми модулями: «Пресс-
центр», «МЧС», «Строительство», 
«Фермерство», направленными 
на ознакомление детей с заяв-
ленными профессиями, а также 
наборы инструментов, предметов, 
имитирующие рабочий процесс. 

Для повышения компетентности 
педагогов проведён цикл меро-
приятий,  а также создан сборник 
электронных презентаций «Мир  
профессий».

В результате реализации 
проекта удалось достичь ожидае-
мого образовательного эффекта. 
Практика показывает: чем больше 
ребёнок впитает информации, тем 
легче ему будет сделать в будущем 
выбор профессионального пути.

Тамара НАРЫКОВА,
заведующая Кругловским 

детским садом «Родничок».

О родном крае
На областном этапе конкурса 

исследовательских краеведче-
ских работ учащихся «Отечество» 
Красненский район представляла 
Яна Глотова. В итоге она заняла 
второе место. Школьница и её 
руководитель, учитель истории 
Красненской средней школы Вера 

Щербинина проделали немалую 
работу для достижения такого 
результата. Поздравляем их и 
желаем удачи в новых познава-
тельных экспериментах.

Ольга ФЕДОСОВА,
методист Красненского Дома 

детского творчества.

  ПРОЕКТ

Откроем лабораторию слова

Недавно утверждён список 
победителей первого конкурса 
на предоставление грантов 
Президента Российской 
Федерации на реализацию 
проектов в области культуры, 
искусства и креативных (твор-
ческих) индустрий. Отрадно, что 
в числе победителей — проект 
«Лаборатория слова «Русский 
язык. Перезагрузка», направлен-
ный на популяризацию культуры 
речевого общения среди моло-
дёжи, который  будет реализован 
на базе городской модельной 
библиотеки № 1.

Его участниками станут 
школьники и студенты, так как 
организаторы видят особую 
важность в укреплении позиций 
русского языка именно у этой 
категории населения. Своим про-
ектом библиотека не стремится 
подменить уроки русского языка и 
литературы в учебных заведениях, 
а надеется  сделать мероприятия 

познавательными, яркими, не-
скучными и запоминающимися, 
чтобы молодые люди не видели в 
них продолжение учебных часов 
или факультативных занятий. 

Проект раскроет для молодёжи 
силу и красоту великого и могучего 
русского языка. Для привлечения 
внимания аудитории пройдут 
информационная акция, мастер-
классы по искусству декламации, 
встречи с творческими людьми, 
литературная вечеринка, марафон 
скороговорок. Чтобы ребята про-
водили время не только интересно, 
но и познавательно, будут закупле-
ны игры по русскому языку. 

Всего на  приобретение специ-
ализированного оборудования и 
инвентаря грантодатель перечис-
лит более 200 тысяч рублей. 

Татьяна ДУБИНА, 
заведующая сектором

 обслуживания 
городской модельной 

библиотеки № 1. 
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Кроссворд для вас!

Вопросы
По горизонтали:

5. Чем заведовал ясельничий? 7.
Имя Маркса. 8. Сколько проходит 
римский легион, делая тысячу двой-
ных шагов? 10. Русский горе-воин. 
12. Французский философ, сказав-
ший: «Я мыслю — следовательно, 
существую!». 13. Мать, которая 
зовёт. 14. Она нас частенько 
донимает, иногда долгое время 
не отпускает; но мы её рукой вы-
биваем или водой заливаем (народ-
ный фольклор). 17. Деспотичный 
администратор-самодур. 21. Кого 
называли варягом на Руси? 24. 
Давние времена. 25. Когда топили 
печи по-чёрному, то выпускали 
дым в комнату, а куда выпускали 
дым, когда топили по-серому? 26.
Что рвали на Руси разбойникам? 
27. Полководец, погибший от руки 
Юдифь. 28. Герой гражданской вой-
ны, о котором написал книгу его по-
литрук. 31. Экс-лидер Палестины. 
34. Согласно словарю Даля это имя 
являлось прозвищем всех рязанцев, 

Ответы
По горизонтали:

5. Охота. 7. Карл. 8. Миля. 10. Аника. 12. Декарт. 13. Родина. 14. Икота. 17. Сатрап. 21. Викинг. 24. Старина. 
25. Чердак. 26. Ноздря. 27. Олоферн. 28. Чапаев. 31. Арафат. 34. Макар. 37. Стекло. 38. Ампула. 39. Сосуд. 40.
Фиск. 41. Унос. 42. Ворог.

По вертикали:
1. Полати. 2. Козимо. 3. Тамара. 4. Забава. 6. Оладьи. 9. Ферт. 11. Инки. 15. Крамола. 16. Трирема. 18. Арена. 

19. Раджа. 20. Псков. 21. Ванна. 22. Казна. 23. Норма. 29. Путч. 30. Евклид. 32. Рапсод. 33. Фили. 34. Москва. 35. 
Кесарь. 36. Радуга.

Где купить семена цветов?

 ИЗ АРХИВА ГАЗЕТЫ «ЗАРЯ»

начиная с Петра I. 37. Древние 
китайцы использовали шёлк, 
богатые римляне — пластинки 
агата, средневековые жители 
Руси — слюду, а что мы используем 
для этого сейчас? 38. Как древние 
греки называли круглый сосуд с уз-
ким горлышком, предназначенный 
для хранения масла? 39. Что собой 
представлял водолей на Руси? 40.
Казна римского императора. 41.
Кража (устар.). 42. Древнерусский 
и поэтический недруг.

По вертикали:

1. «Антресоли» в крестьянской 
избе. 2. Такое имя носил основатель 
могущества фамилии Медичи. 
3. Царица, во времена правления 
которой Грузия добилась больших 
военно-политических успехов. 4. 
Переведите на старославянский 
язык «веселье». 6. Мы невольно 
вспоминаем греческое или ла-
тинское название масла, когда 
их жарим. 9. Старинная идиома, 
обозначающая позу, когда человек 
стоит, подбоченясь, восходит 
к названию именно этой буквы. 

11. Индейцы, покорённые кон-
кистадором Писарро. 15. Как в 
старину называли заговор, мя-
теж? 16. Скажите по-латински 
«имеющий три ряда вёсел». 18.
Место, где бестиарии бились с 
дикими зверьми. 19. Правитель в 
Индии. 20. Какой город оборонял 
Довмонт? 21. В ней Шарлотта 
Корде заколола великого якобинца 
Жана-Поля Марата. 22. Чем за-
ведовали древнеримские квесторы? 
23. Показатель комплекса ГТО. 29.
Это слово в переводе с одного из 
диалектов немецкого языка озна-
чает «удар, толчок», а впервые оно 
было употреблено в современном 
значении в связи с событиями 1839-
го года в Цюрихе. 30. С именем 
этого математика связывают 
появление геометрической алгебры 
как науки. 32. Чтец-декламатор 
в Древней Греции. 33. Станция 
метро, где прошёл военный совет 
под председательством Кутузова. 
34. Этот город занимал во време-
на Анны Иоанновны четвёртое 
место по числу жителей в России. 
35. Монарх, владыка. 36. Что в 
древней Руси называли дугой?

Радиолихорадка

За последнее время в жилых 
кварталах нашего города появи-
лось много сортов цветов, кото-
рых раньше не было в Алексеевке: 
гладиолусы, розы, тюльпаны 
новых видов. По-иному вос-
принимается окружающий мир, 
когда вокруг благоухает зелень, 
воздух напоен ароматом.

Наступила весна, и цветово-
дов-любителей, которых в нашем 
городе теперь сотни (до войны 
я знала одну-единственную на-
стоящую энтузиастку, предан-
ную любимому делу, — Марию 
Степановну Сердюкову), трево-
жит вопрос: где купить семена и 
рассаду?

Я, например, много лет выра-
щиваю у себя во дворе георгины. 
В благоприятное время они 
бывают высокими, стройными, 
растут до поздней осени, пока не 
ударят первые морозы. Особенно 
красивы эти цветы ранним утром, 
когда воздух чист и прозрачен и 
с лепестков ещё не сошла роса, 
Мои знакомые увлечённо разво-
дят пионы, тюльпаны, флоксы, 
нарциссы, астры.

К сожалению, цветочную 
рассаду приходится покупать в 
основном на рынке или брать у 
знакомых любителей.

Правда, в городе имеется 
магазин «Цветы». Но здесь и 

зимой, и летом продаются лишь 
уже выращенные комбинатом 
благоустройства растения, да и 
то в небольшом ассортименте. 
А предпраздничные дни желаю-
щих купить цветы так много, что 
удовлетворить спрос комбинат 
просто не в состоянии,

Какой же выход? Прежде 
всего, надо больше цветов вы-
ращивать нам самим, в пали-
садниках, во дворах, на балконах 
многоэтажных домов. Однако 
обеспечить желающих семенами 
рынок едва ли сможет, а поэтому 
совершенно необходимо орга-
низовать постоянную торговлю 
ими в ларьках.

На днях я позвонила в 
«Сортсемовощ» и поинтересо-
валась, чем они смогут помочь 
цветоводам-любителям. Мне 
ответили, что в ближайшие дни 
в ларьке, расположенном на 
колхозном рынке, будут про-
давать семена гвоздики, астр 
девяти сортов, а в цветочный 
магазин в течение весны по-
ступят луковицы тюльпанов. Для 
начала — неплохо. Но впредь 
необходимо расширять ассор-
тимент посадочного материала 
с тем, чтобы приобрести его мог 
каждый желающий,

Р. РЯБЦЕВА.
10 марта 1987 г.

Общаясь с жителями, особен-
но пожилыми, и спрашивая у 
них — какое событие из прошло-
го особенно запомнилось,  не-
редко слышишь озадачивающий 
ответ — радио.

Да, да — то самое радио, кото-
рое в наши дни стало непремен-
ной принадлежностью каждой 
советской семьи. Но тогда, в 
двадцатые годы, оно было поис-
тине чудом, каким в наше время 
являются полёты в космос.

С приходом в село «говоря-
щего ящика» начинался новый 
этап в духовной жизни села — 
зримый, заметный для всех куль-
турный сдвиг.  Радио слушали, 
им восторгались и... увлекались. 
Увлечение это было массовым. 
Всем хотелось иметь радиопри-
ёмники, все их требовали, но не 
всех могла удовлетворить зарож-
дающая радиопромышленность 
страны.

В Алексеевне волшебная 
новинка появилась в 1926 году, 
гораздо раньше, чем в других 
уездах губернии. В этом алексе-
евцам помогли шефы из Москвы, 
которые в ответ на просьбу от-
правили два радиоприёмника. 
Вопрос о том, где их установить 
рассматривался на заседании 
президиума волостного коми-
тета. Было решено установить 
радиоприёмники в сёлах 
Матрёно-Гезово и Теплинке.

Первый радиоприёмник! 
Целое событие в жизни села, 
деревни, хутора. Яркий будо-
ражащий штрих новой жизни. 
Радио стало первым агитатором 
решений партии, проводником 

её идей. Первые радиоустанов-
ки в Алексеевке, подаренные 
старыми большевиками, про-
будили массовый интерес к 
радиолюбительству.

В Иловке крестьяне начали со-
бирать средства на покупку гром-
коговорителя, в некоторых сёлах 
радиолюбители организовались 
в кружки. Один из них просил 
шефов воздействовать в Москве 
на магазин «Общество друзей 
радио», которому было послано 
17 февраля 1926 года 106 рублей 
для покупки радиоаппаратуры.

Видя такое влечение земляков 
к новинке и признавая громад-
ное значение радио в жизни села, 
Михаил Степанович Ольминский 
не мог, конечно, остаться в сто-
роне. 18 июня 1930 года он пишет 
подсередненцам и высылает 200 
рублей, как первый взнос на эту 
цель.

Всеобщее увлечение радио-
любительством помогло комсо-
мольцам села Колтуновки найти 
себе в этой страсти доброго по-
мощника и шефа в лице Надежды 
Константиновны Крупской.

В наше время, в эпоху транзи-
сторов и межконтинентальной 
радиосвязи, описываемые 
события покажутся нам седой 
стариной. А ведь было это не так 
давно — 35-40 лет назад. Старые 
большевики — шефы нашего 
района, помогли внедрить в быт 
деревни радио — это чудесное 
средство информации, которое 
В. И. Ленин метко назвал «живой 
газетой».

В. БАХМУТ.
10 августа 1967 г. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Заря, № 14 (13542)
РЕКЛАМА        СООБЩЕНИЯ

Реклама

Управление образования 
и комитет территориальной 
организации Общероссий-
ского профсоюза образования 
поздравляют преподавателя 
колледжа  ГЕТМАНОВУ
Валентину Леонидовну,  
учителя истории и обще-
ствознания  Иващенковской 
основной школы КУЛИКОВУ
Галину Алексеевну, учителя 
математики Хрещатовской 
основной школы  КОРНЮ-
ШЕНКО  Нину Егоровну, 
учителя музыки Мухоудеров-
ской  средней школы   БЫЛ-
ДИНУ Наталью Михайлов-
ну, воспитателя детского сада 
№ 8 РЕЗНИЧЕНКО Любовь 
Александровну, бывшего 
работника средней школы 
№  3 ВЕРЕТЕННИКОВУ
Марию Ивановну  с ЮБИ-
ЛЕЕМ! От всей души желают 
крепкого здоровья, успехов, 
процветания и достижения 
всех намеченных целей, сча-
стья, благополучия, долгих лет 
жизни в мире и достатке

***
Администрация, профком 

и совет ветеранов Алексеев-
ской центральной районной 
больницы сердечно поздрав-
ляют МОИСЕЕНКО Виктора 
Григорьевича, КУЗНЕЦОВУ 
Ларису Витальевну, БОЖКО 
Ольгу Анатольевну с ЮБИ-
ЛЕЕМ! Желают надёжного 
здоровья и огромного счастья,  
любви, семейного уюта и 
славных успехов в избранном 
направлении жизненной тро-
пы, финансового благополу-
чия и активного долголетия.

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

ИП Лимарь О. М. Реклама

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

ИП Сафронов А. А. Реклама

Натяжные потолки.
Низкие цены.

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

ИП Юраков. Реклама

Разное:

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
дёшево, 

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

ИП Лазарев С. В. Реклама

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

ИП Крутий С. В. Реклама

Депутат Белгородской областной Думы 7 созыва Михаил Васильевич 
Литовкин проводит приём граждан 19 апреля с 10 до 12 час. по адресу: 
г. Алексеевка, ул. Победы, 67. Запись, справки по телефону 8 (47234) 
3-47-11.

***
13 апреля в 11.00 состоится приём граждан в общественной при-

ёмной партии «Единая Россия» в Красненском районе (с. Красное, 
ул. Подгорная, 7, помещение Алексеевского отделения Сбербанка). 
Приём проводит депутат Белгородской областной Думы VII созыва 
Виктор Иванович Ковалёв. Предварительная запись по тел. 5-20-57 
(с. Красное).

Продаются КУРЫ-НЕСУШКИ
высокой яйценоскости.

Доставка, 
тел. 8-960-451-81-64.

ИП Долгов О. С. Реклама

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

ИП Горбатенко О. Н.   Реклама

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

ИП Чернецов А. И.    Реклама

Магазин «Мебельбыт» пред-
лагает разнообразную мебель 
эконом-класса по доступной 
цене и мебель высокого каче-
ства. Действуют скидки. Всегда 
в продаже мебель по сниженным 
ценам. Проводятся бесплатные 
замеры, проектирование и ком-
пьютерное моделирование ку-
хонь, шкафов и другой мебели. 

Мягкая мебель 
европейского уровня.
Доставка  по  городу 

БЕСПЛАТНО.
Адрес: г. Бирюч, ул. 65 лет 

Победы, 9, район бассейна 
«Лиман» тел.: 8 (47247) 3-45-
91, 8-910-326-58-02.

ИП Пушкарский А. А. Реклама

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ.
Открылся кабинет на постоянной 

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

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

Приём ведёт А. С. Косачёв из 
Старого Оскола.

Предварительная запись по тел.: 
8-980-520-13-14, 8-980-523-35-06.

Имеются противопоказания, необходима консульта-
ция специалиста. Реклама

ЗАКУПАЕМ ПЕРО новое и б/у, 
подушки, перины, а также газо-
вые колонки, рога, самовары.

Обращаться по тел.: 8-918-
545-13-05 (МТС), 8-928-191-24-
23 (Мегафон).

ИП Солович А. В. Реклама

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

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

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
Сообщение об объявлении конкурса 

на замещение должности главы админи-
страции Готовского сельского поселения 
муниципального района «Красненский 
район» Белгородской области

В соответствии с Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» и руководствуясь ст. 28 
Устава Готовского сельского поселения 
муниципального района «Красненский 
район» Белгородской области, Порядком 
проведения конкурса на замеще-
ние должности главы администрации 
Готовского сельского поселения, реше-
нием земского собрания Готовского 
сельского поселения от 24 марта 2022 
года № 186 «Об объявлении  конкурса 
на замещение должности главы админи-
страции Готовского сельского поселения 
муниципального района «Красненский 
район» Белгородской области», объявлен 
конкурс на замещение должности главы 
администрации Готовского сельского по-
селения на 26 апреля 2022 года в 10.00 в 
здании администрации Готовского сель-
ского поселения по адресу: Красненский 
район, с. Готовьё, ул. Восточная, 8.

Конкурс на замещение должности гла-
вы администрации Готовского сельского 
поселения проводится в соответствии с 
Порядком проведения конкурса на заме-
щение должности главы администрации 
Готовского сельского поселения и фор-
мой контракта, утверждённых решением 
земского собрания Готовского сельского 

поселения от 25 февраля 2015 г. № 101.
Приём документов от граждан, пре-

тендующих на должность главы админи-
страции Готовского сельского поселения, 
необходимых для участия в конкурсе, про-
водится конкурсной комиссией по прове-
дению конкурса по адресу: Белгородская 
область, с. Готовьё, ул. Восточная, 8, тел. 8 
(47262) 5-38-10, с 28 марта 2022 года  по 
20 апреля  2022 года с 8 до 17 час., пере-
рыв с 12 до 14 час., выходные дни: суббо-
та и воскресенье.

Документы и материалы о конкурсе 
на замещение должности главы админи-
страции Готовского сельского поселения 
размещаются в общедоступных местах, 
определённых решением земского собра-
ния и на официальном сайте Готовского 
сельского поселения в сети Интернет.

***
Администрация муниципального рай-

она «Красненский район» Белгородской 
области согласно распоряжению ад-
министрации муниципального райо-
на «Красненский район»  № 279-р от 
24.03.2022 года доводит до сведения 
граждан об осуществлении реализации 
в собственность земельных участков из 
земель населенных пунктов:

- разрешённое использование: для 
ведения личного подсобного хозяйства 
площадью 5000 кв. м, кадастровый но-
мер 31:07:0000000:649, местоположе-
ние: Белгородская область, Красненский 
район, х. Старый Редкодуб, ул. Лесная;

- разрешённое использование: 
для ведения личного подсобного хо-
зяйства площадью 5000 кв. м, када-
стровый номер 31:07:0000000:650, 
местоположение: Белгородская об-
ласть, Красненский район, х. Старый 
Редкодуб, ул. Лесная.

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

***
ОМВД России по Алексеевскому 

городскому округу приглашает на служ-
бу в органы внутренних дел граждан 
Российской Федерации, преимуществен-
но мужского пола, отслуживших службу 
в Вооружённых Силах, в возрасте от 18 

до 40 лет, способных по своим личным 
и деловым качествам, а также физиче-
ской подготовке и состоянию здоровья, к 
службе в органах внутренних дел.

Приём осуществляется:
- на должности младшего началь-

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

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

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

По вопросам прохождения служ-
бы обращаться в группу по работе с 
личным составом ОМВД России по 
Алексеевскому городскому округу по 
адресу: г. Алексеевка, ул. Мостовая, 
132, каб. № 57. Контактные телефоны: 8 
(47234) 3-46-34, 8-999-421-54-92.

***
В соответствии со статьями 131 и 

14.1 Федерального закона от 24 июля 
2002 г. «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» Волоскова 
Наталья Николаевна, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятель-
ность: 15693, Ассоциация СРО «ОПКД», 
Регистрационный номер в СРО 158 
(адрес: 308015, г. Белгород, про-
спект Славы, 110, тел. 32-30-04, email: 
Belgorodzem@mail.ru), как лицо, уполно-
моченное на осуществление кадастро-
вой деятельности, по поручению заказ-
чика: Бублик Ю. И., адрес: г. Белгород. ул. 
Губкина, 15 г, кв. 22, тел. 8-915-572-49-

67, извещаю участников общей долевой 
собственности на земельный участок из 
земель с/х назначения общей площа-
дью 72,99 га с кадастровым номером 
31:22:0000000:952, расположенного: 
Белгородская обл., р-н Алексеевский, 
СПК «Искра», об ознакомлении с про-
ектом межевания земельного участка, 
выделяемого в счёт земельной доли в 
праве общей долевой собственности и 
его согласования.

С проектом межевания земельного 
участка можно ознакомиться у када-
стрового инженера Волосковой Н. Н., 
№ регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 15693, Ассоциация СРО 
«ОПКД», Регистрационный номер в СРО 
158, (адрес: 308015, г. Белгород, про-
спект Славы, 110, тел. 32-30-04, e-mail: 
Belgorodzem@mail.ru).

Предложения о доработке данного 
проекта межевания земельного участка, 
а также возражения от участников до-
левой собственности, предусмотренные 
пунктом 12 статьи 131 Федерального за-
кона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения», направлять по адресу: 
308015, г. Белгород, проспект Славы, 
110, кабинет № 1, не позднее тридцати 
дней с даты публикации.

***
АО «Алексеевский комбикормовый 

завод» на постоянную работу требу-
ются грузчики, тракторист, дворник, 
лаборант, аппаратчик элеватора, тел. 
8-960-117-60-03.

***
Требуется водитель на автобус, тел. 

8-951-158-38-85.
***
ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ, з/п до 2000 

руб./смена, тел. 8-952-422-90-08.

Вниманию населения!
11 апреля в 14.10 у рын-

ка в Алексеевке по ул. 
Лермонтова состоится 
продажа кур-молодок (5 
мес.) рыжих, белых, пё-
стрых, голубых. Привоз будет 
обязательно!

ИП Кузьмина Т. Б. Реклама

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

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

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

Разное:

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

реклама

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

Большой выбор строительных, 
отделочных, 

хозяйственных товаров.
 Металл в ассортименте.

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

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

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

НАРКОЛОГИЯ ПЛЮС
Проблемы с алкоголем? Нарко-

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

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

Уважаемые покупатели!
11 апреля в 18.30 на рынке в 

Красном, в 19.00 на рынке в Иловке, в 
19.20 на рынке в Алексеевке состоит-
ся продажа кур-молодок яйценоских 
пород рыжих, белых, цветных (5 мес.). 
Птица привита. Торговля состоится обя-
зательно! ИП Ермолаев С. В. Реклама

14 апреля с 8 до 16 час. фирма «Уральский огород» 
проводит ДЕНЬ САДОВОДА на рынке 

по ул. Лермонтова, 49.
Плодовые деревья и кустарники: яблоня, груша, слива, алыча, абрикос, 

персик, нектарин, шарафуга, вишня-дерево, войлочная вишня, черешня, ДЮК, 
красная рябина, калина, кизил, облепиха, ирга, черноплодная рябина, смородина, 
крыжовник, йошта, жимолость, малина, ремонтантная малина, малина штамбовая 
(дерево), ежевика, ежемалина, голубика, виноград, актинидия, лимонник, боя-
рышник, годжи, фундук, грецкий орех, миндаль, инжир, шелковица, колоновидные  
плодовые деревья  и другие.
Рассада садовой земляники и клубники.                                                                                                                                                                                                                               
Красивоцветущие декоративные кустарники (рододендрон, азалия, гор-

тензия, будлея, жасмин, лапчатка, спирея, барбарис, вейгела, дейция, декоратив-
ная калина, розы и др.).   
Многолетние цветы и луковичные: клематисы, пионы, древовидные пионы, 

астильба, флоксы, хоста, астры, лилейники, лилии, ирисы,  георгины, фрезия, ане-
моны, ранункулюсы, гладиолусы и многое другое.  ИП Кордаков Р. М. Реклама

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

К каждому окну — 
отлив и москитная сетка 

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

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

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

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

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

Бурение скважин до 100 метров.
Установка нососов, 

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

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
Объявление о проведении конкур-

сов на замещение вакантных должно-
стей и (или) на включение в кадровый 
резерв для замещения должностей 
муниципальной службы Алексеевского 
городского округа 

Администрация Алексеевского го-
родского округа объявляет о проведении 
конкурсов:

1) на замещение вакантной должности 
и (или) на включение в кадровый резерв 
для замещения должности муниципальной 
службы Алексеевского городского окру-
га главного специалиста отдела по вза-
имодействию с правоохранительными 
и контрольно-надзорными органами 
управления территориальной безопасно-
сти Совета безопасности администрации 
Алексеевского городского округа.

2) на включение в кадровый резерв 
для замещения должностей муниципаль-
ной службы Алексеевского городского 
округа:

- начальника отдела опеки, защиты 
семьи, материнства и детства управления 
социальной защиты населения админи-
страции Алексеевского городского округа; 

- главного специалиста по опеке 
управления социальной защиты населе-
ния администрации Алексеевского го-
родского округа. 

Перечень документов, предостав-
ляемых для участия в конкурсе, требо-
вания к образованию, стажу (опыту) 
работы по специальности, професси-
ональным знаниям (навыкам) по ва-
кантным должностям, размещены на 

официальном сайте администрации 
Алексеевского городского округа 
в сети Интернет http://www.adm-
alekseevka.ru, а также могут быть полу-
чены в отделе муниципальной службы и 
кадров аппарата главы администрации 
Алексеевского городского округа. 

Приём заявлений и прилагаемых доку-
ментов на конкурс начался с 29 марта (со 
дня размещения объявления на официаль-
ном сайте администрации Алексеевского 
городского округа в сети Интернет) и за-
канчивается 18 апреля 2022 года (через 
21 день со дня размещения объявления). 

Все конкурсные документы доставля-
ются лично, либо могут быть направлены 
почтой (заказным письмом с уведомле-
нием) по адресу: 309850, Белгородская 
область, г. Алексеевка, пл. Победы, 73, 
администрация Алексеевского город-
ского округа.

При направлении документов по-
чтой датой их приёма будет считаться 
дата получения заказного письма ад-
министрацией Алексеевского город-
ского округа.

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

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

***
АО «Новая зерновая компания» (ра-

нее ЗАО «Новооскольская зерновая 
компания») осуществляет выдачу про-

дуктовых подарков в натуральном вы-
ражении, собственникам долей (паёв), 
сдававшим земельные доли в аренду 
в 2021 году. Срок выдачи ограничен с 
6 по 14 апреля 2022 г. Выдача произ-
водится со склада, расположенного по 
адресу: Алексеевский р-н, с. Красное, 
ул. Заречная, 46. Телефон для справок 
89205749630 —  юрист.

***
Организации ПМК-6 на строитель-

ный объект в с. Красное Красненского 
района требуются монтажники для стро-
ительства канализационных сетей и раз-
норабочие. Справки по тел.: 8 (47247) 
3-25-79, 3-40-89.

***
В организацию на постоянную ра-

боту требуются уборщик в офис, дис-
петчер, заведующий складом, посудо-
мойщица, повар, инженер-сметчик, 
инженер ПТО, геодезист. Обращаться 
по тел. 8-919-430-22-93.

***
Организации ООО «Трансавто» на по-

стоянную работу срочно требуются во-
дитель-экспедитор, дворник, машинист 
манипулятора, машинист фронтального 
погрузчика. Справки по тел.: 2-54-36, 
8-962-308-79-26.

***
ПРИГЛАШАЕМ КОМБАЙНЕРОВ 

НА КОМБАЙНЫ CLAAS, тел. 
8-951-153-97-77.

***
Помощь подачи заявок на госус-

лугах (замена в/у, постановка на 
учёт ТС, получение разрешений), тел. 
8-910-366-44-48.

***
АВТОРЕПЕТИТОР, ДОПОЛНИ-

ТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО КАТ «В», 

тел. 8-904-537-56-35.
***
Ищу работу по шту-

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

***
Ищу работу: крыши, 

сайдинг, тел. 8-952-439-
95-66.

***
Ищу работу: кровля, сайдинг, внутрен-

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

ля, отделка, покраска крыш, тел. 
8-920-564-45-64.

***
Изготовим кованые ворота, 

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

***
ШТУКАТУРИМ, ЗАЛИВАЕМ ПОЛЫ и 

другое, тел. 8-951-154-94-38.
***
Замер, доставка, сварка во-

рот, заборов, навесов, палисадни-
ков, оградок, беседок и т. д. Материал 
имеем любой, тел.: 8-906-601-02-45, 
8-908-789-39-77.

***
ВЫПОЛНИМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ, тел. 

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

Консультация, замер, достав-
ка, работа «под ключ», тел. 
8-908-785-19-70.

***
Поклеим обои, шпатлёвка, тел. 

8-951-130-07-16.

***
ВЫКАЧКА СЕПТИКОВ, тел. 

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

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

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

8-920-597-11-69.
***
Откачка септика, город, район, тел. 

8-920-562-53-80.
***
Жестяные работы, откосы, отливы, 

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

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

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

СЛОЖНОСТИ, тел. 8-920-557-72-24.
***
Кровельные работы, тел. 8-908-785-

85-18.
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Магазин «Ритуал»
Полный комплекс услуг по проведению по-
хорон, товары для погребения, установка 
памятников, изготовление фотографий. 
Круглосуточно. Тел.: 4-41-70, 8-920-208-
00-17 (с 8 до 18 час.); 8-915-522-96-37, 
8-904-081-68-10. Скорбим вместе с вами! 

ИП Бочкарева В. И. Реклама

РИТУАЛЬНЫЕ  УСЛУГИ 
Полный комплекс услуг.

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

Доставка в морг.
тел. 8-904-084-49-48, 8-904-094-64-84.

Ре
кл
ам

а

КУПЛЮ:

разное:

Ремонт холодильников. 
Выезд. Гарантия. 

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

ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ, 
ВИДЕОИНСПЕКЦИЯ, 

УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ,
ПРОМЫВКА ВСЕЙ СИСТЕМЫ,

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

реклама

4G-интернет в село,
спутниковое ТВ МТС,

тел. 8-980-328-04-08.
ИП Петерс А. Б. Реклама

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

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

Анатолий Тарасович. 

Ре
кл
ам

а

ИП
 Тк
ач
ен
ко

 А
. Т

.

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

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

НАРКОЛОГИЯ антиалкогольная
ВАЛУЙКИ

Выезд на дом круглосуточно, 
анонимно.

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

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

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

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

Бирюков В. С. Реклама

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
13 апреля с 9 до 10 час. 

в ТЦ «Арбат» по ул. Никольской, 8.
Подбор и компьютерная настройка.
Гарантия 1 год. Производство: 

Россия, Дания, Германия.
Аппараты от 8 000 до 50 000 руб.
Имеются вкладыши, батарейки, су-

шилки для с/а.
Скидка пенсионерам 10 %. Товар 

сертифицирован. Тел. для консульта-
ции 8-928-231-91-83.

Св. ОГРН № 320237500364113 от 23.12.2020 г. 
Реклама Имеются противопоказания, необходима кон-
сультация специалиста.

Алексеевский мест-
ный политический совет 
партии «Единая Россия» 
выражает соболезнова-
ние члену партии, быв-
шему секретарю местно-
го отделения Анатолию 
Пантелеевичу Никитенко 
в связи со смертью матери

Анастасии
Константиновны.

Коллектив Луцен-
ковской средней школы 
выражает искреннее со-
болезнование учителю 
физкультуры Максиму 
Владимировичу Монтус по 
поводу смерти дедушки

ПОДГОРНОГО
Владимира

Стефановича.

Коллектив работников 
Центральной библиотеки 
Алексеевского городского 
округа выражает глубо-
кое соболезнование за-
ведующей Белозоровской 
модельной библиотекой 
Татьяне Владимировне 
Бородаенко по случаю 
смерти отца

ПОДГОРНОГО
Владимира

Стефановича.

Коллектив работников 
Центральной библиоте-
ки Алексеевского город-
ского округа выражает 
глубокое соболезнование 
библиотекарю I катего-
рии отдела комплекто-
вания и обработки ли-
тературы центральной 
библиотеки Ольге Васи-
льевне Чертовой по случаю 
смерти матери

МАЛАХОВОЙ
Татьяны Алексеевны.

Коллектив городской 
средней школы № 3 вы-
ражает соболезнование 
ученице 4 «в» класса 
Екатерине Чехонадских 
и ученице 2 «в» класса 
Марии Чехонадских  по по-
воду смерти отца, бывшего 
учителя истории,

Алексея Петровича.

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

***
Организация закупает мёд в неогра-

ниченном количестве, тел.: 8 (47234) 
5-62-19, 8-920-208-73-09.

***
Мёд, воск, прополис, тел. 

8-904-094-10-44.
***
ЗАО «Мясной двор» Красногвардейского 

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

***
КРС, КОНИНУ В «ЖИВОМ» И 

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

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

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

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

8-920-585-54-47.

***
МЯСО В «ЖИВОМ» И УБОЙНОМ 

ВИДЕ, тел. 8-920-575-05-48.
***
ЛОШАДЬ, ЖЕРЕБЁНКА, ГОВЯДИНУ, 

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

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

***
МЯСО КОРОВ, КОНИНУ, 

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

***
ДОРОГО МЯСО КОРОВ, БЫКОВ, 

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

***
МЯСО КОРОВ, КОНИНУ, 

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

8-903-642-89-44.
***
Платы, радиодетали, осциллографы, 

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

***
Медь, алюминий, латунь, тел. 

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

СОСТОЯНИИ, тел. 8-951-154-94-38.
***
Выкуп авто в любом состоянии, тел. 

8-920-587-09-84.
***
Выкуп авто в любом состоянии, тел. 

8-903-887-44-09.
***
СПИСАННЫЕ АВТОМОБИЛИ, 

МОТОЦИКЛЫ, МЕТАЛЛОЛОМ, тел.: 8-910-
225-54-37, 8-929-003-76-00.

***
МЕТАЛЛОЛОМ, САМОВЫ-

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

***
СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИЖИМОСТИ, 

тел. 8-980-385-64-33.
***
СРОЧНО куплю квартиру, тел. 8-960-

633-20-12 — Вячеслав.
***
Старый ветхий дом, тел. 

8-910-366-44-48.

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

Реклама ИП Миллер Е. А.

ИНТЕРНЕТ,
тел.  8-906-608-61-92.

АНТЕННЫ , 
НАСТРОЙКА, 

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

Реклама ИП Усов А. А. Реклама

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

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

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

ИП Мирошников В. С. Реклама

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
Извещение о возможности озна-

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

Кадастровый инженер Носовец Алек-
сандр Петрович, номер квалификацион-
ного аттестата: 31-10-46, местонахожде-
ние: Белгородская область, г. Алексеев-
ка, ул. Победы, 67, офис 401, почтовый 
адрес: 309850, Белгородская область, 
г. Алексеевка, а/я 31, тел. 8-920-573-55-
25, e-mail: apn79@mail.ru, действующий по 
поручению заказчика: Гриненко Александр 
Владимирович, адрес: Белгородская об-
ласть, р-н Алексеевский, с. Чупринино, ул. 
Полевая, 50, кв. 1, тел. 8-920-576-56-95,    
извещает участников долевой собствен-
ности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения с ка-
дастровым номером 31:22:0000000:83, 
расположенный: Белгородская область, 
р-н Алексеевский, СПК «Калитва» о воз-
можности ознакомления с подготовленным 
проектом межевания земельных участков, 
согласовании размера и местоположения 
границ выделяемого в счёт земельной доли 
или земельных долей земельного участка.

В течение тридцати дней с даты публи-
кации настоящего извещения возможно 
ознакомиться с подготовленным проектом 
межевания земельных участков, а также 
вручить возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счёт 
земельной доли или земельных долей земель-

ного участка, преду-смотренные пунктами 
13-14 статьи 13.1 Федерального закона «Об 
обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ, 
по адресу: Белгородская область, г. Алексеев-
ка, ул. Победы, д. 67, офис 401 или направить 
по адресу: 309850, Белгородская область,
г. Алексеевка, а/я 31, кадастровый инженер 
А. П. Носовец.

***
ИЗГОТОВИМ КОВАНЫЕ ВОРОТА, 

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

***
ИЗГОТОВИМ ВОРОТА, НАВЕСЫ, ЗА-

БОРЫ, тел. 8-980-937-98-01.
***
СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, тел. 

8-929-003-12-40.
***
ПОКЛЕИМ ОБОИ, тел. 

8-951-145-78-74.
***
Поклеим обои, отделка, тел. 

8-950-714-01-17.
***
ПОЛЫ ИЗ ПЕНОБЕТОНА, ЧИСТОВАЯ 

СТЯЖКА, тел. 8-951-144-77-79.
***
Ремонт и отделка помеще-

ний качественно и недорого, тел. 
8-920-589-11-42.

***
КУЛЬТИВАЦИЯ тяжёлым мотоблоком 

любой почвы. Спил деревьев любой 
сложности, тел. 8-908-783-55-06.

***
Снятие обоев перед поклейкой. 

Возможны другие виды подработки, тел. 
8-960-634-36-77.

***
Услуги манипулятора, грузоподъём-

ность: борт — 9 тонн, установка — 3 тон-
ны, тел. 8-909-206-70-75.

***
Грузоперевозки «Газель» 4 м, 

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

8-908-785-72-90.
***
Грузоперевозки «Газель», услуги груз-

чиков, тел. 8-908-783-55-06.
***
ПРИВЕЗУ ВСЁ — ЗИЛ, тел. 

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

8-920-208-44-54.

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

***
Привезу песок, щебень, грунт 

и другое — КамАЗ-самосвал, тел. 
8-905-170-96-26.

***
Привезу всё — ГАЗ-самосвал на три 

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

8-919-226-44-02.
***
ПРИВЕЗУ ВСЁ — ЗИЛ, тел. 

8-951-148-21-15.
***
Выражаем благодарность родствен-

никам, друзьям, соседям, кумовьям, 
коллегам по работе, односельчанам за 
моральную и материальную помощь и 
поддержку в организации и проведе-
нии похорон горячо любимого мужа, 
отца и дедушки Подгорного Владимира 
Стефановича.

Жена, дети, внуки.

Воронежская Глазная клиника 21 апреля прово-
дит бесплатный приём по адресу: г. Алексеевка, ул. 
Мостовая, 95.
Запись и справки по тел. 8-920-208-92-17.

Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Реклама
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читателям на заметку        РЕКЛАМА

Овен
Планы могут существенно 

измениться. Вам придётся мно-
го работать, но награда не за-
ставит себя долго ждать. У вас 
есть шанс продвинуться по ка-
рьерной лестнице. 

Телец
Благоприятная неделя, осо-

бенно в профессиональном 
плане. В выходные гоните 
прочь эгоизм, из-за него воз-
можны конфликты с родными и 
близкими людьми. 

Близнецы
В личной жизни ждёт насто-

ящий успех. Произойдут поло-
жительные перемены, которых 
вы так долго ждали. На работе 
противопоказана инфантиль-
ность, а вот решительность и 
инициативность только при-
ветствуются.  

Рак
Проявите благоразумие и ос-

мотрительность во всех делах и 
вопросах. Вам следует сосредо-
точиться на главном и не рас-
пылять свои силы на второсте-
пенные задачи.   

Лев
Вы сможете значительно 

улучшить своё материальное 
положение. В выходные сове-
тует заняться домашними де-
лами. Будьте активны и иници-
ативны, а также во всём ищите 
компромисс.

Дева
Займитесь спортом, умерен-

ными физическими нагрузка-
ми, больше бывайте на свежем 
воздухе. В финансовых вопро-
сах положитесь на друзей, при-
слушайтесь к их советам.

Весы
Ваше самообладание по-

может достичь вам успехов. В 
конце недели можно рискнуть в 
финансовых вопросах. Фортуна 
окажется целиком и полностью 
на вашей стороне. На предстоя-
щей неделе для вас важно пра-
вильно питаться.  

Скорпион
В общественной деятельно-

сти лучше пока не проявлять 
активность. Прислушивайтесь 
чаще к интуиции, она вас не 
подведёт. В целом ритм жизни 
на неделе будет энергичным.    

Стрелец
Идите к целям смело и на-

стойчиво, будьте уверены и 
инициативны. Сегодня на пути 
к результату может послужить 
ваш непростой характер. По-
страдают от этого и личные вза-
имоотношения.   

Козерог
Необходимо взять себя в 

руки и не поддаваться эмоци-
ям. Будьте более терпеливы к 
привычкам и пристрастиям 
своего партнёра. Не старайтесь 
никого переделать, это может 
привести к конфликту.

Водолей
В профессиональной сфере 

произойдут сложности. Придёт-
ся собраться и быть особенно 
внимательным, чтобы не совер-
шить досадные ошибки. Не стоит 
тратить время на конфликты.

Рыбы
Нельзя оставаться в одино-

честве. Лучше всего чаще по-
являться в компании коллег и 
друзей. Помогите им решать 
проблемные вопросы, а так-
же просите совета у родных и 
близких. 

semeika.info

Гороскоп 
с 7 по 13 апреля

И вновь предлагаетмагазин
УНИВЕРСАЛ

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

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

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

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

выжималки, тёрки ручные и электрические, 
сеялки

•Хлебопечки, сетка штукатурная, садовая, 
укрывной материал

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

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

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

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

продаётся:

АВТОСТРАХОВАНИЕ
- ОСАГО
- КАСКО
- Ипотечное страхование дешев-

ле, чем в банке.
Официальный партнёр Ингосстрах.
Адрес: г. Алексеевка, ул. Ст. Разина, 

72, ТЦ «Бильбао», 2 этаж, тел. 8-980-
385-64-33. Реклама

Приём проводится с 10 до 12 
час. (пн.-пт.) по адресу: с, Красное, 
ул. Подгорная, 7.

7 апреля — С. В. Новинкин, 
главный бухгалтер ООО «Готовской 
кирпичный завод».

8 апреля — С. В. Глотова, ру-
ководитель МФЦ в Красненском 
районе.

11 апреля — И. И. Бугаков, учи-
тель Готовской школы.

12 апреля — Е. Н. Варламова, 
воспитатель Лесноуколовского 
детского сада.

14 апреля — Н. И. Сорокина, 
заместитель директора 
Новоуколовской школы.

15 апреля — И. И. Дрожжина, 
заведующая Готовским детским 
садом «Колокольчик».

18 апреля — И. В. Жигулин, учи-
тель Камызинской школы.

19 апреля — Л. А.  Иванникова, 
заведующая детским садом 
«Солнышко».

20 апреля — Е. В.  Масленникова, 
заведующая отделением № 2 
Комплексного центра социального 
обслуживания населения.

21 апреля — Л. Н. Филонов, учи-
тель Расховецкой школы.

22 апреля — Н. И. Бессмельцева, 
специалист административно-хо-
зяйственного центра.

25 апреля — О. М. Гребенникова, 
библиотекарь Новоуколовской мо-
дельной библиотеки.

26 апреля — Л. И. Омельченко.
27 апреля — Е. Л. Жукова.
28 апреля — А. И. Головин, пред-

седатель Муниципального совета, 
специалист комплексного центра со-
циального обслуживания населения.

29 апреля — А. М. Ступина, ди-
ректор Сетищенского модельного 
Дома культуры.

По предварительной записи:
15 апреля с 11 до 12 час. приём 

граждан по вопросам защиты прав 
потребителей в сфере торговли 
проводит начальник отдела плани-
рования, экономического анализа 
хозяйственной деятельности пред-
приятий района и охраны труда ад-
министрации района Н. Н. Ляхова.

22 апреля с 11 до 12 час. при-
ём граждан по юридическим 
вопросам будет проводить на-
чальник юридического отдела аппа-
рата главы администрации района 
И. М. Борзенков. Тел. для записи 8 
(47262) 5-20-57.

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

Общественная приёмная, г. Алек-
сеевка, ул. Победы 67, с 14 до 16 ча-
сов. Организована предварительная 
запись по тел.: 8 (47234) 3-47-11, 
3-43-03. 

Время работы общественной при-
ёмной с 8 до 17  час., кроме выходных 
дней.

8 апреля — И. Ю. Ханина, 
председатель  Совета  депутатов  
Алексеевского городского округа.

11 апреля — А. П. Маринин, за-
меститель председателя Совета де-
путатов Алексеевского городского 
округа.

12 апреля — А. Ю. Афанасьев, 
главный редактор АНО «Редакция га-
зеты «Заря».

13 апреля — В. С. Мельник,  
генеральный директор ООО 
«СпецЭкоТранс».

14 апреля — Е. Н. Бондаренко, 
заведующая детским садом № 3 
г. Алексеевки.

15 апреля — Е. Н. Бурцева, врач 
кардиолог Алексеевской централь-
ной районной больницы.

18 апреля — А. С. Третьяков,   ди-
ректор  ГУП  «Алексеевский лесхоз».

19 апреля — В. Н. Даншин, дирек-
тор МБУ «Благоустройство».

20 апреля  — С. А. Гайворонский,   
индивидуальный  предприниматель.

21 апреля — Ю. Ю. Качалов.
22 апреля — А. А. Красюкова, ди-

ректор основной общеобразователь-
ной школы № 5.

Приём граждан депутатами в сё-
лах Алексеевского городского округа  
будет проводиться  по пятницам,  8, 
15, 22 апреля,  с 15  до 17 часов  по 
отдельному графику  в администра-
тивных зданиях территориальных  
администраций.

Бесплатная юридическая кон-
сультация в общественной приём-
ной:  г. Алексеевка, ул. Победы, 67,  
7 апреля,  с 11 до 13 часов. Справки 
по телефонам:  3-47-11, 3-43-03, 
с 8 до 17 час., кроме  субботы и 
воскресенья.

Выездной приём граждан состо-
ится 22 апреля с 10 до 12 час. в ад-
министративном здании Ильинской  
территориальной администрации, 
с 13 до 15 час. в административном 
здании Хлевищенской территори-
альной администрации. 

Торговые площади, тел.: 8-910-323-
17-47, 8-960-631-58-10.

***
Механическая кровать для лежачих 

больных, тел. 8-920-570-31-41.
***
Прихожая, доска (дубовая), 

обналичник декоративный, тел. 
8-903-886-33-03.

***
Ворота (ковка), калитка, забор б/у, 

профиль; новая стиральная машина 
«Атлант», тел. 8-920-594-79-08.

***
Новый мужской костюм до 48 р-ра, 

1,5 тыс. руб.; полусапожки женские, 
кожа, р-р 40-42, хорошее состояние, 
500 руб.; новые блестящие туфли, р-р 39;  
молодёжные мокасины, р-р 38 по 300 
руб. или бартер, например, овощи, фрук-
ты, тел. 8-960-634-36-77.

***
Пистолет ИЖ-79-9-Т, тел. 

8-919-220-75-25.
***
Памперсы для взрослых № 2, пелёнки 

60х90, тел. 8-951-146-78-10.

***
Кукуруза, пшеница, ячмень, отруби, 

тел. 8-952-435-08-40.
***
Мёд — 600 руб./3-литровая банка, до-

ставка, тел.: 4-57-38, 8-920-589-04-62.
***
Ячмень фуражный, тел. 

8-920-575-63-88.
***
Комбикорм: 1 мешок (30 кг) для цы-

плят от 0 до 3 недель  — 1100 руб., обще-
го назначения для с/х животных — 700 
руб., для кур-несушек и другой птицы от 
3 недель и выше — 700 руб. Адрес:  г. 
Алексеевка, ул. Лермонтова, 49, мага-
зин рядом с администрацией рынка. 
Цены ниже рыночных, т. к. изготавлива-
ется из сырья собственного производ-
ства, тел. 8-920-576-11-22, сайт www.
combikorm31.ru.

***
Семенной картофель «Пикассо», 

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

***
Семенной картофель, г. Алексеевка, 

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

***
Картофель продовольственный и мел-

кий для животных, тел. 8-920-586-07-45.
***
Сено и солома, тел.: 8-961-616-65-

46, 8-905-672-84-27.
***
СЕНО, тел. 8-906-606-81-17.
***
БРОЙЛЕРЫ, тел. 8-904-092-14-12.
***
Бройлеры, индюшата, цыплята, гуся-

та, ул. Широкая, тел. 8-920-552-42-65.
***
Щенки восточного-европей-

ской овчарки, овцы, тел.: 7-42-31, 
8-920-588-59-25.

***
Тёлка 2 мес., тел. 8-919-432-20-48.
***
Бычок 1,5 мес., с. Матрёно-Гезово, 

тел. 8-910-220-91-17.
***
Тёлка 1 мес., тел. 8-920-208-53-97.
***
От  производителя сертифи-

цированный шлакоблок стено-
вой 20х20х40 — 55 руб/шт.; цо-
кольный полнотелый 18х20х37 
— 60 руб./шт.; перегородочный 
12х20х40 — 45 руб./шт.; перего-
родочный 9х20х40 — 35 руб./шт., 
тел. 8-920-207-02-57, доставка.

***
ЦЕМЕНТ М-500, ШИФЕР, ПЕНО-

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

***
Цемент М-500 с доставкой и раз-

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

***
Пеноблок, кирпич, шифер, 

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

***
Пеноблок в наличии с разгрузкой, 

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

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

***
Пеноблок в наличии с разгрузкой, тел. 

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

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

***

Кирпич волгоградский белый, 
тел.: 3-15-49, 8-903-642-89-44.

***
Газосиликат (г. Лиски) от производите-

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

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

***
МЕТАЛЛ В АССОРТИМЕНТЕ, 

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

***
ДОСКА ОБРЕЗНАЯ 1, 2 СОРТ, РЕЙКА, 

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

***
2-комнатная квартира в центре горо-

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

***
Дом или поменяю на квартиру, тел. 

8-910-320-56-07.
***
Дом в с. Мухо-Удеровка, имеются газ, 

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

***
Жилой дом 80 кв. м, 8,7 кв. м 

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

***
Дом 103 кв. м с удобствами, 

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

земли, тел. 8-910-220-86-22.
***
Дом, с. Колтуновка, тел. 

8-920-589-23-48.
***
Новый дом, тел.: 8-910-323-17-47, 

8-960-631-58-10.
***
Дом 57 кв. м, участок 12 соток, тел. 

8-904-096-07-12.
***
Земельный участок по ул. 

Республиканской, 126, тел. 
8-951-764-09-42.

***
Сдам в аренду торговые и офис-

ные площади, тел.: 8-910-323-17-47, 
8-960-631-58-10.



12 Четверг, 7 апреля 2022 г.Заря, № 14 (13542)
читателям на заметку

«Птичий» грипп 
и его профилактика 

  КОНСУЛЬТИРУЕТ СПЕЦИАЛИСТ                      

Доходы — через кассу

Пешком за здоровьем
  СПОРТ

Грипп птиц — острая, инфек-
ционная, особо опасная болезнь. 
Основным её источником в при-
роде являются перелётные водо-
плавающие птицы. Заражение 
человека происходит при тесном 
контакте с инфицированной жи-
вой и мёртвой домашней и дикой 
птицей.

Болезнь среди птицы может 
протекать бессимптомно или вы-
звать уменьшение яйценоскости 
и покашливание, а может про-
текать в молниеносной форме, 
вызывая быструю гибель. У за-
болевшей птицы отмечается на-
рушение координации движений, 
отсутствие реакции на внешние 
раздражители, угнетённое со-
стояние, отмечается отёчность и 
почернение гребня, синюшность 
серёжек. Гибель птицы наступает 
в течение 24-72 часов. 

Чтобы  профилактировать это 
заболевание, владельцам  не-
обходимо соблюдать ряд условий: 
информировать государственную 
ветеринарную службу района 
о наличии птицы в личных 
подсобных хозяйствах с целью 
проведения необходимых профи-
лактических мероприятий у име-
ющегося поголовья; не допускать 
выгул (выход) домашней птицы 
за пределы дворовой территории, 
исключить контакт домашней 
птицы с дикими птицами, 
особенно водоплавающими; 
осуществлять куплю-продажу до-
машней и декоративной птицы в 

местах санкционированной тор-
говли при наличии ветеринарных 
сопроводительных документов 
на неё; содержать территории 
и строения для содержания 
животных и птицы в чистоте; 
периодически (2-3 раза в неделю) 
проводить дезинфекцию всех по-
мещений и территории, обраба-
тывая предварительно тщательно 
очищенное помещение и инвен-
тарь (совки, мётлы, бадьи) 3 % 
горячим раствором каустической 
соды или 3 % раствором хлорной 
извести (хлорамина). После этого 
насест и гнёзда необходимо по-
белить дважды (с интервалом в 
1 час) свежегашеной известью. 
Обеспечить засетчивание окон и 
дверей, исключающее возмож-
ность попадания дикой и синан-
тропной птицы в помещения для 
хранения кормов и содержания 
птицы. Хранить корма в плотно 
закрытых водонепроницаемых 
ёмкостях. Пищевые отходы перед 
скармливанием необходимо про-
варить. Убой домашней птицы, 
предназначенной для реализа-
ции населению, должен осущест-
вляться на специализированных 
предприятиях.

В период, когда идёт перелёт 
дикой птицы, необходимо строго 
соблюдать необходимые меры 
профилактики.

Татьяна ЯКОВЕНКО,
консультант отдела 

ветеринарного контроля
 управления ветеринарии. 

В Алексеевке прошла Всероссийская акция 
«10 000 шагов к жизни». Её девиз — «Здоровье 
планеты — наше здоровье!».

Жители города разных возрастов, от школьни-
ков до пенсионеров, собрались на Центральном 
стадионе города. Оздоровительное мероприятие 
началось с массовой зарядки и продолжилось по 
намеченному маршруту.

Всего в акции приняли участие более 500 чело-
век. Достигнув цели в 10 000 шагов, все участники 
получили сертификаты.

Отметим, что акция была приручена ко 
Всемирному дню здоровья, который ежегодно от-
мечается 7 апреля.

Пресс-служба администрации 
Алексеевского городского округа.  

Наши победы

  АКТУАЛЬНО

Межрайонная ИФНС России 
№ 1 по Белгородской области 
сообщает, что за неприменение 
контрольно-кассовой техники 
предусмотрена администра-
тивная ответственность. 
Административный штраф на 
должностных лиц в размере от 
1/4 до 1/2 размера суммы рас-
чёта, осуществлённого без при-
менения контрольно-кассовой 
техники, но не менее 10 тыс. 
рублей; на юридических лиц — 
от 3/4 до одного размера суммы 
расчёта, осуществленного без 
применения контрольно-кас-
совой техники, но не менее 30 
тыс. рублей.

При этом привлечение к ад-
министративной ответственно-
сти не влечёт за собой дальней-
шее прекращение обязательств 
по применению указанной 
техники, следовательно, каждое 
выявленное неприменение 
контрольно-кассовой техники 
должно сопровождаться ис-
правлением допущенной 
ошибки и формированием 
кассового чека коррекции.

Важно отметить, что необ-

ходимо не только приобрести 
и зарегистрировать контроль-
но-кассовую технику, но и 
применять её — фиксировать 
каждый производимый расчёт 
(как наличный, так и безна-
личный). У налогового органа 
имеется аналитический ин-
струмент, который позволяет 
осуществлять мониторинг и 
выявлять предпринимателей, 
которые не фиксируют каждый 
произведённый расчёт. В от-
ношении них незамедлительно 
проводятся контрольные 
мероприятия, по результатам 
которых недобросовестные 
участники рынка привлека-
ются к административной 
ответственности.

Если у вас возникают ка-
кие-либо вопросы, вы можете 
обратиться за разъяснениями 
по телефону в Контакт-центр  
- 88002222222, в г. Алексеевке: 
8-47(234) 4-48-68; в с. Красное: 
8-47(262) 5-21-88.

Пресс- служба  
 Межрайонной ИФНС 

России  № 1 
по Белгородской области.

Во дворце спорта «Олимп» состоялся традици-
онный  общешкольный праздник «Спортивному 
движению — наше уважение». В мероприятии 
приняли участие около 60 человек отделений 
лёгкой атлетики и баскетбола (юноши и девушки). 
По итогам спортивных состязаний все участники 
получили сладкие призы. 

***
На открытом первенстве Яковлевского района 

по волейболу среди девушек 2007-2008 г.р. спор-

тсменки Алексеевской спортивной школы заняли 
первое место. «Серебро» — у представительниц 
Красной Яруги, «бронза» — у команды Строителя. 
Следует отметить, что наши девчонки не про-
играли ни одной игры и ни одной парии. Лучшим 
игроком признана Ангелина Бугаенко (тренер 
Олег Шевченко).

Анна ВОЛЧАНОВА,
заместитель директора Алексеевской 

спортивной школы.

Обращения — показатель доверия 
  САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Работа с письменными обраще-
ниями граждан рассматривается в 
администрации Красненского рай-
она, как важное средство осущест-
вления и охраны прав личности. Об 
этом было сказано на последнем 
заседании районной коллегии. С 
информацией по данному вопросу 
выступила первый заместитель 
главы администрации района — ру-
ководитель аппарата Галина Боева. 
Она отметила, что в прошлом году 
в исполнительный орган поступило 
278 письменных и устных обраще-
ний граждан и 43 заявления. Из них 
на личных приёмах принято 115 
человек, на выездных — 55. В элек-
тронную приёмную обратилось 16 
заявителей. Анализ социального 
состава авторов показывает, что 
большинство из них относятся к 
незащищённым слоям населения: 
пенсионеры, инвалиды различных 
категорий, многодетные семьи. 
Увеличилось количество коллек-
тивных обращений с пяти до девяти 
человек по сравнению с предыду-
щим годом. Анализ тематики пока-
зывает, что наиболее актуальными 
являются темы водоснабжения 
поселений, благоустройство, об-

разование, оказание медицинских 
услуг, ремонт дорог и земельные 
вопросы. Высокую активность в 
отчётном периоде традиционно 
проявили жители Новоуколовского, 
Лесноуколовского, Красненского и 
Кругловского сельских поселений.

Количество обращений, по-
ступивших через вышестоящие 
органы, составило 49,2 %. По всем 
отработанным и неотработанным 
«инциндентам» ведётся статисти-
ка, которую в режиме реального 
времени, при помощи программы, 
могут наблюдать специалисты 
органов местного самоуправления. 
В отчётном периоде поступило 45 
таких сообщений, которые были 
отработаны в установленные сроки.  

Докладчик привела немало и 
других цифр, которые наглядно 
характеризовали работу с обраще-
ниями граждан в администрации 
района. Галина Ивановна под-
черкнула, что от взаимодействия с 
жителями зависит уровень доверия 
граждан к органам местного само-
управления и государственной вла-
сти в целом. Глава администрации 
района Александр Полторабатько 
попросил участников заседания 

усилить контроль за соблюдением 
сроков и качества подготовки от-
ветов заявителям, чтобы не было 
случаев повторных обращений.

С анализом работы комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав за прошлый год и 
планах на текущий выступил секре-
тарь совета безопасности Дмитрий 
Клишин. Проанализировав 
представленную информацию, 
Александр Фёдорович поручил 
соответствующим структурам 
администрации района обеспечить 
в полном объёме занятость детей и 
подростков в летнее каникулярное 
время.

Заместитель главы админи-
страции — начальник управления 
строительства, транспорта и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Сергей Плешков проинформировал 
о расходовании энергоресурсов 
с начала текущего года. Как было 
отмечено, в целом по бюджетным 
учреждениям получена экономия. 

По всем вопросам, рассмо-
тренным на заседании коллегии, 
были приняты соответствующие 
решения.

Николай ЯКОВЛЕВ.

Около 500 алексеевцев приняли участие в акции.
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Заразен 
и опасен 

  БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Если надо обратиться 
в полицию

  КОМПЕТЕНТНО

Ещё посидит за решёткой

  ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Алексеевским межрайон-
ным прокурором поддержано 
государственное обвинение в 
отношении 37-летнего мужчины. 
Приговором Алексеевского рай-
онного суда он признан вино-
вным в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 
321 УК РФ (применение насилия, 
не опасного для здоровья, совер-
шённое в отношении сотрудника 
места лишения свободы в связи 
с осуществлением им служебной 
деятельности).

В суде установлено, что 23 
ноября прошлого года в ответ на 

законные требования сотрудни-
ка ФКУ ИК-4 УФСИН России по 
Белгородской области один из 
осуждённых, призывая других 
оказывать сопротивление, дваж-
ды ударил его.

Судом подсудимому назна-
чено наказание в виде трёх лет 
лишения свободы в исправитель-
ной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в закон-
ную силу.

Владимир ЯНЕНКО,
Алексеевский 

межрайонный прокурор.

По решению суда
Алексеевским районным 

судом вынесен обвинительный 
приговор по уголовному делу в 
отношении бывшего начальника 
отдела участковых уполномочен-
ных полиции и подразделения 
по делам несовершеннолетних 
ОМВД России  по Алексеевскому 
городскому округу. Он обвинялся 
в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 159 
УК РФ, — мошенничество, то 
есть хищение чужого имущества 
путём злоупотребления дове-
рием, совершённое лицом с ис-
пользованием своего служебного 
положения.

Установлено, что он ввёл 
своих подчинённых сотрудников 
в заблуждение относительного 

наличия у одного из полицей-
ских проблем по службе и не-
обходимостью сбора денежных 
средств для их урегулирования. 
Потерпевшие передали ему 30 
тысяч рублей, которые правона-
рушитель обратил в свою пользу.

С учётом позиции государ-
ственного обвинителя, суд при-
говорил подсудимого к наказа-
нию в виде штрафа в размере 150 
тысяч рублей, с лишением права 
занимать должности, связанные 
с осуществлением функций 
представителя власти, на срок 
два года. Приговор не вступил в 
законную силу.

Андрей КОЛОМЫЦКИЙ,
прокурор 

Красненского района.

На конкурсе вокального творчества и художественного слова 
«Твоё время» первоклассница Алексеевской школы № 7 Варвара 
Чертова стала лауреатом третьей степени. Наши поздравления!

Туберкулёз остается 
одной из самых смер-
тоносных инфекций в 
мире. Каждый день на 
планете от него умира-
ет более 4000 человек 
и около 28 000 забо-
левают. За последние 
двадцать лет глобаль-
ные усилия по борьбе 
с туберкулезом позво-
лили спасти порядка 
66 миллионов жизней. 

Однако пандемия 
COVID-19 перечер-

кнула достигнутые  успехи. 
Это связано со снижением 
профилактических осмо-
тров, трудностью выявления 
при массивном поражении 
лёгких, скрывающих началь-
ные проявления болезни. 
Массовое использование им-
муносупрессивной терапии 
в лечении коронавирусной 
инфекции может привести 
к реактивации туберкулё-
за, увеличению числа остро 
прогрессирующих форм. 

Как и прежде, главными 
принципами борьбы с за-
болеванием остаются раннее 
выявление, своевременное 
лечение и максимальное 
разобщение больных по 
степени их эпидопасности 
во время лечения. Важно 
восстановить ежегодное 
прохождение населением 
флюорографии и использо-
вание в группах высокого 
риска иммунодиагностиче-
ских тестов для выявления 
латентного туберкулёза и 
локальных форм. 

Им может заболеть и 
студент, и бизнесмен, так 
как обе группы людей под-
вержены стрессам и пере-
утомлению. Если человек 
хорошо питается, полно-
ценно высыпается, ведёт 
здоровый образ жизни, то 
он, как правило, справляется 
с первыми проявлениями 
болезни. Симптоматика, 
которая должна насторо-
жить: кашель, слабость, не-
домогание, снижение веса, 
субфебрильная температура, 
кровохарканье. Но это уже 
показатели далеко зашедше-
го процесса. 

Что необходимо пред-
принять, чтобы не заболеть 
туберкулёзом? Позаботитесь 
о восстановлении и укрепле-
нии иммунитета. Избавьтесь 
от вредных привычек. 
Будьте физически активны, 
полноценно питайтесь. 
Используйте маску в обще-
ственных местах, соблюдайте 
все правила личной гигиены. 

Надежда ПОПОВА,
врач-фтизиатр 

Красненской 
центральной районной

 больницы.

В соответствии с требова-
ниями приказа МВД России от 
29.08.2014 № 736 «Об утвержде-
нии Инструкции о порядке при-
ёма, регистрации и разрешения 
в территориальных органах 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации заявлений 
и сообщений о преступлениях, 
об административных право-
нарушениях, о происшествиях» 
регистрация сообщений о проис-
шествиях осуществляется в Книге 
учёта заявлений и сообщений 
о преступлениях, об админи-
стративных правонарушениях, 
о происшествиях круглосуточно 
в дежурной части органа вну-
тренних дел вне зависимости 
от территории оперативного 
обслуживания. Сообщение о 
происшествии может поступить 
в орган внутренних дел лично от 
заявителя, нарочно, по почте или 
по телефону.

Если человек обратился в 
орган внутренних дел лично, то 
одновременно с его регистрацией 
в дежурной части органа внутрен-
них дел оперативный дежурный 
оформляет «талон-уведомление» 
и выдаёт его заявителю. 

Сообщения о происшествиях, 
за исключением содержащих 
признаки преступления или 

административного правона-
рушения, рассматриваются в 
срок не более 30 суток. Проверка 
осуществляется в порядке, 
установленном уголовно-про-
цессуальным законодательством 
Российской Федерации в течение 
трёх, в исключительных случаях 
— десяти суток.

О принятом решении со-
трудники полиции обязаны 
проинформировать заявителя в 
установленный законом срок.

В случае отказа в приёме сооб-
щения о происшествии в терри-
ториальном органе внутренних 
дел, ему следует обращаться в вы-
шестоящие правоохранительные 
органы, прокуратуру, либо суд.

Уважаемые граждане! Если вам 
стало известно что-либо о готовя-
щихся или совершённых престу-
плениях или правонарушениях, а 
также нарушениях, допущенных 
сотрудниками органов внутрен-
них дел, просим сообщить по 
адресу: Белгородская область, г. 
Алексеевка, ул.  Мостовая, 132, в 
письменном виде, по почте, теле-
фону или по факсу: 8(47234)4-50-
50, а также по электронной почте: 
omvd_alekseevka@mvd.ru».

Евгений ЖАШКОВ,
заместитель 

начальника ОМВД.

На защите природы
  ЭКОЛОГИЯ

Мы, сотрудники террито-
риального отдела государ-
ственного экологического 
надзора управления экологи-
ческого и охотничьего надзора 
Белгородской области, про-
водим  встречи с учащимися  
школ Красненского района 
и Алексеевского городского 
округа. В беседах затрагиваем 
наиболее актуальные проблемы 
экологической безопасности 
нашего региона. Проводятся 
викторины и классные часы, на 
которых ребята могут задать 
интересующие их вопросы. 

Ведётся диалог об основных 
правилах обращения с ТКО, 
утилизации мусора, разведения 

костров вблизи леса, палах сухой 
травы и камыша, а также о том, 
какая ответственность преду-
смотрена за нарушение приро-
доохранного законодательства. 

Школьники поделились 
опытом участия в природных 
акциях, субботниках, сборе ма-
кулатуры. Дети показали много-
численные творческие работы, 
касающиеся этой тематики. 
В преддверии в Белгородской 
области Дней защиты от эколо-
гической опасности подобные 
мероприятия участятся. А 16 
апреля во всём регионе пройдёт 
экологический субботник. 

Сергей ЗВЯГИНЦЕВ,
Ирина ЛИТВИНОВА.    

Первый этап операции 
  НАРКОТИКАМ — НЕТ

Для предупреждения рас-
пространения наркомании 
среди несовершеннолетних, вы-
явления фактов их вовлечения 
в преступную деятельность, 
связанную с незаконным обо-
ротом наркотических средств и 
психотропных веществ, с 4 по 13 
апреля проводится первый этап 
межведомственной комплексной 
оперативно-профилактической 
операции «Дети России-2022». 

Противостоять наркомании 
сложно, но в наших силах по-
заботиться о близком человеке. 
Хочу напомнить родителям, 
как велика их роль в том, чтобы 
защитить своих детей от этой 
ужасной беды.

Постарайтесь донести до 

ребёнка то, что каждый поступок 
влечёт за собой определённые 
последствия.  Плохие действия 
рождают зло и способны сломать 
человеку жизнь. 

Создайте в семье атмосфе-
ру доверия и безопасности. 
Общайтесь друг с другом. Ставьте 
себя на место ребёнка. Подростку 
часто кажется, что его проблемы 
никто и никогда не переживал.  

Наркомания напрямую 
связана с нарушением закона. 
Провести молодость в тюрьме — 
далеко не радужная перспектива. 

Елена АБРАМОВА,
инспектор по делам
несовершеннолетних 

на железнодорожной станции
 Валуйки, капитан полиции. 
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Первый канал
5.00 «ДОБРОЕ УТРО» 
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
«НОВОСТИ» (16+)
9.20 «ЖИТЬ ЗДОРО-
ВО!» (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 
18.20, 0.00, 3.05 «ИН-
Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й 
КАНАЛ» (16+)
18.00 «ВЕЧЕРНИЕ НО-
ВОСТИ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ» (16+)
22.00 Т/С«НИКТО НЕ 
УЗНАЕТ» (16+)
23.00 «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» (16+)

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

НТВ
5.05 Т/С «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ 
ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 СЕГОД-
НЯ(12+)
8.25, 10.35 Т/С «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
(16+)
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» (16+)
14.00 «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ» (16+)
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» 
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/С «ЧИНГАЧ-
ГУК» (16+)
22.00 Т/С «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ 
РУБЕЖИ» (16+)
23.30 Т/С «ПЁС» (16+)
3.25 Т/С «ПОРОХ И 
ДРОБЬ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ» 
(16+)
9.00 Т/С «ТЕСТ НА БЕ-
РЕМЕННОСТЬ» (16+)
11.00 «ГОРОДСКОЕ СО-
БРАНИЕ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«СОБЫТИЯ» (16+)
11.50 Т/С «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.00 «МОЙ ГЕ-
РОЙ. АННА ШАТИЛО-
ВА» (12+)
14.55 «ГОРОД НОВО-
СТЕЙ» (16+)
15.15, 2.45 Х/Ф «АНА-
ТОМИЯ УБИЙСТВА. 
НАСМЕШКА СУДЬБЫ» 
(12+)
16.55 «ДЕВЯНОСТЫЕ. 
УРОКИ ПЛАСТИКИ» 
(16+)
18.10, 0.30, 5.40 «ПЕ-
ТРОВКА, 38» (16+)
18.30 Х/Ф «Я ЗНАЮ 
ТВОИ СЕКРЕТЫ» (12+)
22.40 «РУССКИЙ КОС-
МОС». СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (16+)
23.10 «ЗНАК КАЧЕ-
СТВА» (16+)

0.00 «СОБЫТИЯ» 25-Й 
ЧАС (16+)
0.45 «УДАР ВЛАСТЬЮ. 
ВИКТОР ГРИШИН» 
(16+)
1.25 Д/Ф «ИННА ГУ-
ЛАЯ И ГЕННАДИЙ 
ШПАЛИКОВ. ЛЮ-
Б О В Ь -У Б И Й С Т В О » 
(16+)
2.05 Д/Ф «САМЫЕ 
ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ МИРА. ГОЛДА 
МЕИР» (12+)
4.20 Д/Ф «ЛЮБОВЬ 
СОКОЛОВА. БЕЗ ГРИ-
МА» (12+)

ЗВЕЗДА
5.05 Т/С «ОТКРЫТЫЙ 
КОСМОС» (12+)
7.00 «СЕГОДНЯ 
УТРОМ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 
«НОВОСТИ ДНЯ» (16+)
9.15 Х/Ф «ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ» (12+)
11.20, 19.00 «ОТКРЫ-
ТЫЙ ЭФИР» (12+)
13.25 «НЕ ФАКТ!» (12+)
14.00 «ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ» (16+)
14.05, 3.45 Т/С «КРА-
ПЛЕНЫЙ» (16+)
18.45 «СПЕЦИАЛЬ-
НЫЙ РЕПОРТАЖ» 
(16+)
20.40 Д/С «ОРУЖИЕ 
НЕПОБЕДИМЫХ. ОТ 
МИНОМЁТОВ ДО «ИС-
КАНДЕРА» (16+)
21.25 Д/С «ЗАГАД-
КИ ВЕКА С СЕРГЕЕМ 
МЕДВЕДЕВЫМ» (12+)
22.30 «МЕЖДУ ТЕМ» 
(12+)
22.55 «СКРЫТЫЕ 
УГРОЗЫ». «АЛЬМА-
НАХ №98» (16+)
23.40 Д/Ф «12 АПРЕЛЯ 
- ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
АВИАЦИИ И КОСМО-
НАВТИКИ» (16+)
0.30 Т/С «ЗАКОН & 
ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ» (16+)
3.00 Д/Ф «ОДЕССА. 
ГЕРОИ ПОДЗЕМНОЙ 
КРЕПОСТИ» (12+)

 
     5 КАНАЛ 
   ПЕТЕРБУРГ

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

    
ДОМАШНИЙ

6.30 Д/Ф «ПРЕДСКАЗА-
НИЯ: 2022 Г.» (16+)
6.40, 5.35 «ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» (16+)
8.45, 4.45 «ДАВАЙ РАЗ-
ВЕДЁМСЯ!» (16+)
9.45, 3.05 «ТЕСТ НА ОТ-
ЦОВСТВО» (16+)
12.00, 0.55 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)
13.05, 1.45 «ПОРЧА» 
(16+)
13.35, 2.10 «ЗНАХАРКА» 
(16+)
14.10, 2.40 «ВЕРНУ ЛЮ-
БИМОГО» (16+)
14.45 Т/С «МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ МИШЕНЬ» (16+)
19.00 Т/С «ЛЮБОВЬ МА-
ТЕРИ» (16+)
23.00 Т/С «ДЫШИ СО 
МНОЙ. СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» (16+)

Первый канал
5.00 «ДОБРОЕ УТРО» 
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
«НОВОСТИ» (16+)
9.20 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 
(16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 
1.05, 3.05 «ИНФОРМА-
ЦИОННЫЙ КАНАЛ» 
(16+)
18.00 «ВЕЧЕРНИЕ НО-
ВОСТИ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ» (16+)
22.00 Т/С«НИКТО НЕ 
УЗНАЕТ» (16+)
23.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(16+)
0.00 «БАЙКОНУР. ПЕР-
ВЫЙ НА ПЛАНЕТЕ 
ЗЕМЛЯ» (12+)

Россия 1 
5.00, 9.30 «УТРО РОС-
СИИ»(12+)
9.00, 14.30, 21.05 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ(12+)
9.55 «О САМОМ ГЛАВ-
НОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ(12+)
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» 
(12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» 
(12+)
21.20 Т/С «ЕЛИЗАВЕТА» 
(16+)
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛА-
ДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ» (12+)
1.00 Т/С «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» (16+)
2.45 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (16+)

НТВ
5.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ 
ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 СЕГОД-
НЯ(12+)
8.25, 10.35 Т/С «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» (16+)
14.00 «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ» (16+)
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» 
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/С «ЧИНГАЧГУК» 
(16+)
22.00 Т/С «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ 
РУБЕЖИ» (16+)
23.30 Т/С «ПЁС» (16+)
3.25 Т/С «ПОРОХ И 
ДРОБЬ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ» 
(16+)
8.40 «ДОКТОР И..» (16+)
9.10 Т/С «ТЕСТ НА БЕ-
РЕМЕННОСТЬ» (16+)
11.05, 18.10, 0.30, 5.40 
«ПЕТРОВКА, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«СОБЫТИЯ» (16+)
11.50 Т/С «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.00 «МОЙ ГЕ-
РОЙ. СЕРГЕЙ КРИКА-
ЛЁВ» (12+)
14.55 «ГОРОД НОВО-
СТЕЙ» (16+)
15.15, 2.45 Х/Ф «АНА-
ТОМИЯ УБИЙСТВА. 
УЖИН НА ШЕСТЕРЫХ» 
(12+)
16.55 «ДЕВЯНОСТЫЕ. 
ВЫПИТЬ И ЗАКУ-
СИТЬ» (16+)
18.30 Х/Ф «Я ЗНАЮ 
ТВОИ СЕКРЕТЫ 2» 
(12+)
22.40 «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» (16+)
23.10 Д/Ф «НАЗАД В 

СССР. КОСМИЧЕСКАЯ 
МЕЧТА» (12+)
0.00 «СОБЫТИЯ» 25-Й 
ЧАС (16+)
0.45 «ПРИГОВОР. 
АЛЕКСЕЙ КУЗНЕЦОВ» 
(16+)
1.30 «ПРОЩАНИЕ. ВА-
ЛЕНТИНА МАЛЯВИ-
НА» (16+)
2.10 Д/Ф «ЖЕНЩИНЫ, 
МЕЧТАВШИЕ О ВЛА-
СТИ. ЛЕНИ РИФЕН-
ШТАЛЬ» (12+)
4.20 Д/Ф «АЛЕКСЕЙ 
ЖАРКОВ. ЭФФЕКТ БА-
БОЧКИ» (12+)

ЗВЕЗДА
5.20, 14.05, 3.45 Т/С 
«КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
7.00 «СЕГОДНЯ 
УТРОМ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 
«НОВОСТИ ДНЯ» (16+)
9.25, 18.45 «СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 
(16+)
9.40 Х/Ф «ТРИ ТОПО-
ЛЯ» НА ПЛЮЩИХЕ» 
(12+)
11.20, 19.00 «ОТКРЫ-
ТЫЙ ЭФИР» (12+)
13.25 «НЕ ФАКТ!» (12+)
14.00 «ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ» (16+)
20.40 Д/С «ОРУЖИЕ 
НЕПОБЕДИМЫХ. ОТ 
МИНОМЁТОВ ДО «ИС-
КАНДЕРА» (16+)
21.25 «УЛИКА ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)
22.30 «МЕЖДУ ТЕМ» 
(12+)
22.55 «ЛЕГЕНДЫ АР-
МИИ С АЛЕКСАНДРОМ 
МАРШАЛОМ». КИ-
РИЛЛ МОСКАЛЕНКО 
(12+)
23.40 Д/Ф «ГАГАРИН. 
ЖИЗНЬ В ХРОНИКЕ 
ТАСС» (16+)
0.45 Т/С «ЗАКОН & ПО-
РЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРА-
ТИВНЫХ РАССЛЕДО-
ВАНИЙ» (16+)
3.10 Д/С «ХРОНИКА 
ПОБЕДЫ» (16+)

    5 КАНАЛ 
   ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
5.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
7.00 Т/С «ВЕТЕР СЕ-
ВЕРНЫЙ» (16+)
9.30, 13.30 Т/С «ВОЕН-
НАЯ РАЗВЕДКА» (16+)
18.00 Т/С «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3» (16+)
19.45, 0.30 Т/С «СЛЕД» 
(16+)
23.10 Т/С «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 
(16+)
3.20 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

 ДОМАШНИЙ
6.30, 5.35 «ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» (16+)
8.50, 4.45 «ДАВАЙ РАЗ-
ВЕДЁМСЯ!» (16+)
9.55, 3.05 «ТЕСТ НА ОТ-
ЦОВСТВО» (16+)
12.05, 0.55 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)
13.10, 1.45 «ПОРЧА» 
(16+)
13.40, 2.10 «ЗНАХАРКА» 
(16+)
14.15, 2.40 «ВЕРНУ ЛЮ-
БИМОГО» (16+)
14.50 Т/С «МОЯ ЧУЖАЯ 
ДОЧКА» (16+)
19.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ 
ПОРТРЕТ» (16+)
23.00 Т/С «ДЫШИ 
СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» (16+)

Первый канал
5.00 «ДОБРОЕ  УТРО» 
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
«НОВОСТИ» (16+)
9.20 «ЖИТЬ  ЗДОРО-
ВО !» (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 
18.20, 0.00, 3.05 «ИН-
Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й 
КАНАЛ» (16+)
18.00 «ВЕЧЕРНИЕ 
НОВОСТИ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ» (16+)
22.00 Т/С«НИКТО  НЕ 
УЗНАЕТ» (16+)
23.00 «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» (16+)

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

НТВ
4.55 Т/С  «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ  МУХТАРА» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ 
ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 СЕ-
ГОДНЯ(12+)
8.25, 10.35 Т/С  «МОР-
СКИЕ  ДЬЯВОЛЫ . РУ-
БЕЖИ  РОДИНЫ» (16+)
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ  ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» (16+)
14.00 «МЕСТО  ВСТРЕ-
ЧИ» (16+)
16.45 «ЗА  ГРАНЬЮ» 
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/С  «ЧИНГАЧ-
ГУК» (16+)
22.00 Т/С  «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ . ДАЛЬНИЕ 
РУБЕЖИ» (16+)
23.30 Т/С  «ПЁС» (16+)
3.30 Т/С  «ПОРОХ  И 
ДРОБЬ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ» 
(16+)
8.35 «ДОКТОР  И . .» 
(16+)
9.05 Т/С  «ТЕСТ  НА 
Б Е Р Е М Е Н Н О С Т Ь » 
(16+)
11.05, 18.10, 0.30 «ПЕ-
ТРОВКА , 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «СОБЫТИЯ» 
(16+)
11.50 Т/С  «ПУАРО 
АГАТЫ  КРИСТИ» (12+)
13.35, 5.15 «МОЙ  ГЕ-
РОЙ . СВЕТЛАНА МА-
СТЕРКОВА» (12+)
14.55 «ГОРОД  НОВО-
СТЕЙ» (16+)
15.15, 2.50 Х/Ф  «АНА-
ТОМИЯ  УБИЙСТВА . 
СМЕРТЬ  НА ЗЕЛЁ-
НОМ  ОСТРОВЕ» (12+)
16.55 «ДЕВЯНОСТЫЕ . 
ЗВЁЗДНОЕ  ДОСТО-
ИНСТВО» (16+)
18.30 Х/Ф  «Я  ЗНАЮ 
ТВОИ  СЕКРЕТЫ . ХА-

МЕЛЕОН» (12+)
22.35 «ХВАТИТ  СЛУ-
ХОВ!» (16+)
23.10 «ПРИГОВОР. 
СЕРГЕЙ  ШЕВКУНЕН-
КО» (16+)
0.00 «СОБЫТИЯ» 25-Й 
ЧАС  (16+)
0.45 «ДЕВЯНОСТЫЕ . 
В А Ш И Н Г Т О Н С К И Й 
ОБКОМ» (16+)
1.30 «ЗНАК  КАЧЕ-
СТВА» (16+)
2.10 Д/Ф  «ДВА ПРЕД-
СЕДАТЕЛЯ . ОСТА-
НОВКА НА ПУТИ  В 
КРЕМЛЬ» (12+)
4.20 ЮМОРИСТИЧЕ-
СКИЙ  КОНЦЕРТ  (16+)

ЗВЕЗДА
5.15, 14.05, 3.45 Т/С 
«КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
7.00 «СЕГОДНЯ 
УТРОМ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 
22.15 «НОВОСТИ 
ДНЯ» (16+)
9.15 Х/Ф  «ЧУЖАЯ 
РОДНЯ» (12+)
11.20, 19.00 «ОТКРЫ-
ТЫЙ  ЭФИР» (12+)
13.25 «НЕ  ФАКТ!» (12+)
14.00 «ВОЕННЫЕ  НО-
ВОСТИ» (16+)
18.45 «СПЕЦИАЛЬ-
НЫЙ  РЕПОРТАЖ» 
(16+)
20.40 Д/С  «ОРУЖИЕ 
НЕПОБЕДИМЫХ . ОТ 
МИНОМЁТОВ  ДО 
«ИСКАНДЕРА» (16+)
21.25 Д/С  «СЕКРЕТ-
НЫЕ  МАТЕРИАЛЫ» 
(16+)
22.30 «МЕЖДУ ТЕМ» 
(12+)
22.55 «ГЛАВНЫЙ 
ДЕНЬ». «ЛЕТЯТ  ЖУ-
РАВЛИ» И  СЕРГЕЙ 
УРУСЕВСКИЙ» (16+)
23.40 Т/С  «ЗАКОН  & 
ПОРЯДОК . ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ  РАС-
СЛЕДОВАНИЙ» (16+)
2.15 Х/Ф  «ТРИ  ТОПО-
ЛЯ» НА ПЛЮЩИХЕ» 
(12+)
3.30 Д/С  «ОРУЖИЕ 
ПОБЕДЫ» (12+)

    5 КАНАЛ 
   ПЕТЕРБУРГ

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

      ДОМАШНИЙ
6.30, 5.20 «ПО  ДЕЛАМ 
Н Е С О В Е Р Ш Е Н Н О -
ЛЕТНИХ» (16+)
9.00 «ДАВАЙ  РАЗВЕ-
ДЁМСЯ!» (16+)
10.00, 3.40 «ТЕСТ  НА 
ОТЦОВСТВО» (16+)
12.15, 1.30 «ПОНЯТЬ . 
ПРОСТИТЬ» (16+)
13.20, 2.20 «ПОРЧА» 
(16+)
13.50, 2.45 «ЗНАХАР-
КА» (16+)
14.25, 3.15 «ВЕРНУ 
ЛЮБИМОГО» (16+)
15.00 Т/С  «ЛЮБОВЬ 
МАТЕРИ» (16+)
19.00 Т/С  «ЧУЖОЙ 
ГРЕХ» (16+)
22.50 Т/С  «ДЫШИ 
СО  МНОЙ . СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» (16+)

Первый канал
5.00 «ДОБРОЕ УТРО» 
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
«НОВОСТИ» (16+)
9.20 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 
(16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 
0.50, 3.05 «ИНФОРМА-
ЦИОННЫЙ КАНАЛ» 
(16+)
18.00 «ВЕЧЕРНИЕ НО-
ВОСТИ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ» (16+)
22.00 Т/С«НИКТО НЕ 
УЗНАЕТ» (16+)
23.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(16+)
0.00 «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ» 
(16+)

Россия 1 
5.00, 9.30 «УТРО РОС-
СИИ»(12+)
9.00, 14.30, 21.05 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ(12+)
9.55 «О САМОМ ГЛАВ-
НОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ(12+)
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» 
(12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» 
(12+)
21.20 Т/С «ЕЛИЗАВЕТА» 
(16+)
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛА-
ДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ» (12+)
1.00 Т/С «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» (16+)
2.45 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (16+)

НТВ
4.55 Т/С «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ 
ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 СЕГОД-
НЯ(12+)
8.25, 10.35 Т/С «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» (16+)
14.00 «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ» (16+)
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/С «ЧИНГАЧГУК» 
(16+)
22.00 Т/С «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ 
РУБЕЖИ» (16+)
23.30 «ЧП. РАССЛЕДО-
ВАНИЕ» (16+)
0.05 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
0.20 «МЫ И НАУКА. НА-
УКА И МЫ» (12+)
1.10 Т/С «ПЁС» (16+)
3.00 «ИХ НРАВЫ» (0+)
3.25 Т/С «ПОРОХ И 
ДРОБЬ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ» 
(16+)
8.40 «ДОКТОР И..» (16+)
9.10 Т/С «ТЕСТ НА БЕ-
РЕМЕННОСТЬ» (16+)
11.05, 18.10, 0.30 «ПЕ-
ТРОВКА, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«СОБЫТИЯ» (16+)
11.50 Т/С «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
13.35, 5.10 «МОЙ ГЕРОЙ. 
СЕРГЕЙ НИКОНЕНКО» 
(12+)
14.55 «ГОРОД НОВО-
СТЕЙ» (16+)
15.10, 2.50 Х/Ф «АНА-
ТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СМЕРТЬ НА ЗЕЛЁНОМ 
ОСТРОВЕ» (12+)
16.55 «ДЕВЯНОСТЫЕ. 
ЗВЁЗДЫ ИЗ «ЯЩИКА» 
(16+)
18.30 Х/Ф «Я ЗНАЮ 
ТВОИ СЕКРЕТЫ. РИМ-В программе возможны изменения

ТВ ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК  11 апреля ВТОРНИК 12 апреля СРЕДА  13 апреля ЧЕТВЕРГ  14 апреля



. .

.  

.

.

14

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.  

.

. .

.

.

.
.

.



Четверг, 7 апреля 2022 г.Заря, № 14 (13542) ТВ ПРОГРАММА 15

Первый канал
5.00 «ДОБРОЕ  УТРО» 
(12+)
9.00, 12.00, 15.00 «НО-
ВОСТИ» (16+)
9.20 «ЖИТЬ  ЗДОРО-
ВО!» (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 
1.25 «ИНФОРМАЦИ-
ОННЫЙ  КАНАЛ» (16+)
18.00 «ВЕЧЕРНИЕ  НО-
ВОСТИ» (16+)
18.40 «ЧЕЛОВЕК  И 
ЗАКОН» (16+)
19.45 «ПОЛЕ  ЧУДЕС» 
(16+)
21.00 «ВРЕМЯ» (16+)
22.00 «ГОЛОС . ДЕТИ» 
(0+)
23.40 Д/Ф  «ОДРИ 
ХЕПБЕРН» (12+)
5.05 «РОССИЯ  ОТ 
КРАЯ  ДО  КРАЯ» (12+)

Россия 1 
5.00, 9.30 «УТРО  РОС-
СИИ»(12+)
9.00, 14.30, 21.05 
МЕСТНОЕ  ВРЕМЯ . 
ВЕСТИ(12+)
9.55 «О  САМОМ  ГЛАВ-
НОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ(12+)
11.30, 17.30 «60 МИ-
НУТ» (12+)
14.55 «КТО  ПРОТИВ?» 
(12+)
21.20 «ВЕЧЕР  С  ВЛА-
ДИМИРОМ  СОЛО-
ВЬЁВЫМ» (12+)
0.00 Х/Ф  «КРИВОЕ 
ЗЕРКАЛО  ДУШИ» 
(12+)
3.20 Х/Ф  «ОБРАТНЫЙ 
БИЛЕТ» (12+)

НТВ
4.55 Т/С  «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ  МУХТАРА» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ 
ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 СЕГОД-
НЯ(12+)
8.25 «ПРОСТЫЕ  СЕ-
КРЕТЫ» (16+)
9.00 «МОИ  УНИВЕР-
СИТЕТЫ . БУДУЩЕЕ 
ЗА НАСТОЯЩИМ» (6+)
10.35 «ЧП . РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ» (16+)
11.10 Т/С  «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ . РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ  ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» (16+)
14.00 «МЕСТО  ВСТРЕ-
ЧИ» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
20.00 «ЖДИ  МЕНЯ» 
(12+)
20.50 «СТРАНА ТА-
ЛАНТОВ» (12+)
23.20 «СВОЯ  ПРАВДА» 
(16+)
1.05 «ЗАХАР  ПРИ-
ЛЕПИН . УРОКИ  РУС-
СКОГО» (12+)
1.30 «КВАРТИРНЫЙ 
ВОПРОС» (0+)
2.20 «ИХ  НРАВЫ» (0+)
2.55 Т/С  «ПОРОХ  И 
ДРОБЬ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ» 
(16+)
8.10 Х/Ф  «СВОДНЫЕ 
СЁСТРЫ» (12+)
10.00, 11.50 Х/Ф 
«БИЗНЕС-ПЛАН  СЧА-
СТЬЯ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«СОБЫТИЯ» (16+)
13.40, 15.05 Х/Ф  «КТО 

ПОЙМАЛ  БУКЕТ  НЕ-
ВЕСТЫ» (12+)
14.50 «ГОРОД  НОВО-
СТЕЙ» (16+)
16.10 Х/Ф  «АКТЁРЫ 
ЗАТОНУВШЕГО  ТЕА-
ТРА» (12+)
18.10 «ПЕТРОВКА , 38» 
(16+)
18.30 Х/Ф  «ПОКО-
ПАЙТЕСЬ  В  МОЕЙ 
ПАМЯТИ» (12+)
20.10 Х/Ф  «ПРИГЛАСИ 
В  ДОМ  ПРИЗРАКА» 
(16+)
22.00 «В  ЦЕНТРЕ  СО-
БЫТИЙ» (16+)
23.05 «ПРИЮТ  КОМЕ-
ДИАНТОВ» (12+)
0.45 «ДЕВЯНОСТЫЕ . 
ЗВЁЗДЫ  ИЗ  «ЯЩИКА» 
(16+)
1.30 Х/Ф  «ЧТО  ЗНАЕТ 
МАРИАННА?» (12+)
3.00 Т/С  «ПУАРО  АГА-
ТЫ  КРИСТИ» (12+)
4.35 ЮМОРИСТИЧЕ-
СКИЙ  КОНЦЕРТ  (16+)

ЗВЕЗДА
5.45, 12.00, 14.05, 4.25 
Т/С  «КРАПЛЕНЫЙ» 
(16+)
9.00 «НОВОСТИ  ДНЯ» 
(16+)
7.50 Х/Ф  «ДВОЙНОЙ 
КАПКАН» (16+)
11.10 Д/Ф  «УРУП  - РЫ-
БИЙ  ОСТРОВ» (16+)
14.00 «ВОЕННЫЕ  НО-
ВОСТИ» (16+)
21.15 «ЗДРАВСТВУЙ-
ТЕ , ТОВАРИЩИ!» 
(16+)
22.30 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ 
МАТЧИ» (12+)
1.30 Х/Ф  «СТРЕЛЫ 
РОБИН  ГУДА» (12+)
2.45 Х/Ф  «ПРОВЕРКА 
НА ДОРОГАХ» (16+)

    5 КАНАЛ 
   ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
«ИЗВЕСТИЯ» (16+)
5.25, 9.30 Т/С  «ГЕТЕ-
РЫ  МАЙОРА СОКО-
ЛОВА» (16+)
13.30 Т/С  «БЕЗ  ПРАВА 
НА ОШИБКУ» (16+)
18.00 Т/С  «СЛЕД» (16+)
23.45 «СВЕТСКАЯ 
ХРОНИКА» (16+)
0.45 «ОНИ  ПОТРЯСЛИ 
МИР» (12+)
1.35 Т/С  «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ  ПЯТЕРКА» 
(16+)

    ДОМАШНИЙ
6.30, 6.05 «ПО  ДЕЛАМ 
Н Е С О В Е Р Ш Е Н Н О -
ЛЕТНИХ» (16+)
9.10 «ДАВАЙ  РАЗВЕ-
ДЁМСЯ!» (16+)
10.10, 5.10 «ТЕСТ  НА 
ОТЦОВСТВО» (16+)
12.25, 3.00 «ПОНЯТЬ . 
ПРОСТИТЬ» (16+)
13.30, 3.50 «ПОРЧА» 
(16+)
14.00, 4.15 «ЗНАХАР-
КА» (16+)
14.35, 4.45 «ВЕРНУ 
ЛЮБИМОГО» (16+)
15.10 Т/С  «ЧУЖОЙ 
ГРЕХ» (16+)
19.00 Т/С  «ПЕРЕВОД 
НЕ  ТРЕБУЕТСЯ» (16+)
23.00 «ПРО  ЗДОРО-
ВЬЕ»,» (16+)
23.15 Т/С  «ЕЁ  СЕРД-
ЦЕ» (16+)
1.10 Т/С  «ДЕЛОВАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+)

Первый канал
6.00 «ДОБРОЕ УТРО. 
СУББОТА» (6+)
9.00 «УМНИЦЫ И УМ-
НИКИ» (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» 
(0+)
10.00, 12.00, 15.00 «НОВО-
СТИ» (16+)
10.15 «КОСМОС. БУДУ-
ЩЕЕ РЯДОМ» (12+)
11.20, 12.15, 15.15 «БИТВА 
ЗА КОСМОС» (12+)
15.55 «ДО НЕБЕС И 
ВЫШЕ» (12+)
17.00 «СПАСЕНИЕ В КОС-
МОСЕ» (12+)
18.00 «ВЕЧЕРНИЕ НОВО-
СТИ» (16+)
18.20, 22.00 Т/C «ШИФР» 
(16+)
21.00 «ВРЕМЯ» (16+)
23.25 Х/Ф «ОДИССЕЯ» 
(16+)
1.30 «БУРАН». СОЗВЕЗ-
ДИЕ ВОЛКА» (12+)
2.00 «БОКС. РАДЖАБ 
БУТАЕВ (РОССИЯ) - ЭЙ-
МАНТАС СТАНИОНИС 
(ЛИТВА). БОЙ ЗА ТИТУЛ 
ЧЕМПИОНА МИРА ПО 
ВЕРСИИ WВА. БРЕНДОН 
ЛИ - ЗАХАРИ ОЧОА»(12+)
3.30 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ» (12+)
4.35 «РОССИЯ ОТ КРАЯ 
ДО КРАЯ» (12+)

  Россия 1 
5.00 «УТРО РОССИИ. 
СУББОТА»(12+)
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ(12+)
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА(12+)
8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕ-
МУ СВЕТУ» (0+)
9.00 «ФОРМУЛА ЕДЫ» 
(12+)
9.25 «ПЯТЕРО НА ОДНО-
ГО» (0+)
10.10 «СТО К ОДНОМУ» 
(0+)
11.00, 17.00, 20.00 ВЕ-
СТИ(12+)
12.00 «ДОКТОР МЯСНИ-
КОВ» (12+)
13.10 Т/С «КЛЮЧИ ОТ 
ПРОШЛОГО» (12+)
18.00 «ПРИВЕТ, АН-
ДРЕЙ!» (12+)
21.00 Х/Ф «ЧУЖАЯ» (12+)
0.35 Х/Ф «СВОДНАЯ СЕ-
СТРА» (12+)

НТВ
5.10 «ХОРОШО ТАМ, ГДЕ 
МЫ ЕСТЬ!» (0+)
5.35 Х/Ф «ЧЕСТЬ САМУ-
РАЯ» (16+)
7.25 «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 С 
СЕРГЕЕМ МАЛОЗЁМО-
ВЫМ» (12+)
12.00 «КВАРТИРНЫЙ 
ВОПРОС» (0+)
13.05 «ОДНАЖДЫ..» (16+)
14.00 «СВОЯ ИГРА» (0+)
15.00 «ЗЕМЛЯ - НЕ ШАР?» 
(12+)
16.20 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕЛИ..» (16+)
18.00 «ПО СЛЕДУ МОН-
СТРА» (16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+)
20.30 «ТЫ НЕ ПОВЕ-
РИШЬ!» (16+)
21.30 «СЕКРЕТ НА МИЛ-
ЛИОН. РОМА ЖУКОВ» 
(16+)
23.45 «МЕЖДУНАРОД-
НАЯ ПИЛОРАМА» (16+)
0.35 «КВАРТИРНИК НТВ 
У МАРГУЛИСА». ЕКАТЕ-
РИНА ЯШНИКОВА (16+)
1.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» 
(0+)
2.45 Т/С «ПОРОХ И 
ДРОБЬ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
5.45 Х/Ф «БЕЗУМНО 
ВЛЮБЛЕННЫЙ» (12+)
7.25 «ПРАВОСЛАВНАЯ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» (6+)
7.50 «ФАКТОР ЖИЗНИ» 
(12+)
8.20 Х/Ф «ЛЮБОВЬ СО 
ВСЕМИ ОСТАНОВКА-
МИ» (12+)
10.00 «САМЫЙ ВКУСНЫЙ 
ДЕНЬ» (6+)
10.35 «МОСКВА РЕЗИНО-

ВАЯ» (16+)
11.30, 14.30, 23.25 «СОБЫ-
ТИЯ» (16+)
11.45, 4.45 «ПЕТРОВКА, 
38» (16+)
11.55 Х/Ф «ПРИЕЗЖАЯ» 
(12+)
13.45, 14.45 Х/Ф «АЛИСА 
ПРОТИВ ПРАВИЛ» (12+)
21.00 «ПОСТСКРИП-
ТУМ» (16+)
22.05 «ПРАВО ЗНАТЬ!» 
(16+)
23.35 Д/Ф «БЛУДНЫЙ 
СЫН ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
0.20 «ПРОЩАНИЕ. НИ-
КОЛАЙ ЩЁЛОКОВ» (16+)
1.05 «РУССКИЙ КОС-
МОС». СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (16+)
1.30 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» 
(16+)
2.00 «ДЕВЯНОСТЫЕ. 
ВЫПИТЬ И ЗАКУСИТЬ» 
(16+)
2.40 «ДЕВЯНОСТЫЕ. 
ЗВЁЗДНОЕ ДОСТОИН-
СТВО» (16+)
3.20 «ДЕВЯНОСТЫЕ. 
УРОКИ ПЛАСТИКИ» 
(16+)
4.00 «УДАР ВЛАСТЬЮ. 
ВИКТОР ГРИШИН» (16+)
4.55 Х/Ф «АКТЁРЫ ЗАТО-
НУВШЕГО ТЕАТРА» (12+)

    ЗВЕЗДА
6.00, 3.55 Т/С «КРАПЛЕ-
НЫЙ» (16+)
8.00, 13.00, 18.00 «НОВО-
СТИ ДНЯ» (16+)
8.15 Х/Ф «МАРЬЯ-ИС-
КУСНИЦА» (6+)
9.40 Д/С «ВОЙНА МИ-
РОВ». «ПАРТИЗАНЫ 
ПРОТИВ ПОЛИЦАЕВ» 
(16+)
10.25 «УЛИКА ИЗ ПРО-
ШЛОГО». «СОДОМ И 
ГОМОРРА. ТАЙНА ГРЕ-
ХОВНОЙ ГИБЕЛИ» (16+)
11.05 Д/С «ЗАГАДКИ 
ВЕКА С СЕРГЕЕМ МЕД-
ВЕДЕВЫМ». «НАНСЕН - 
СПАСИТЕЛЬ РУССКИХ 
ЭМИГРАНТОВ» (12+)
11.50 «НЕ ФАКТ!» (12+)
12.15 «СССР. ЗНАК КАЧЕ-
СТВА» С ИВАНОМ ОХ-
ЛОБЫСТИНЫМ» (12+)
13.15 «МОРСКОЙ БОЙ» 
(6+)
14.15 «КРУИЗ-КОН-
ТРОЛЬ». «ХАНТЫ-МАН-
СИЙСК» (12+)
14.50 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫ-
КИ» (12+)
15.20 «ЛЕГЕНДЫ КИНО». 
МИХАИЛ ЖАРОВ (12+)
16.15, 18.25 Т/С «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА» (12+)
18.15 «ЗАДЕЛО!» (16+)
22.30 ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ВОКАЛЬНЫЙ КОНКУРС 
«НОВАЯ ЗВЕЗДА-2022». 
ОТБОРОЧНЫЙ ТУР (6+)
23.50 «ДЕСЯТЬ ФОТО-
ГРАФИЙ». ВЛАДИМИР 
СИМОНОВ (12+)
0.40 Х/Ф «ПРЕФЕРАНС 
ПО ПЯТНИЦАМ» (12+)
2.10 Х/Ф «ПРАВДА ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КЛИМОВА» 
(12+)
3.35 Д/С «МОСКВА 
ФРОНТУ» (16+)

    5 КАНАЛ 
   ПЕТЕРБУРГ

5.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
5.25 Т/С «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-4» (16+)
9.00 «СВЕТСКАЯ ХРО-
НИКА» (16+)
10.00 «ОНИ ПОТРЯСЛИ 
МИР» (12+)
10.50 Х/Ф «СТАРИК ХОТ-
ТАБЫЧ» (6+)
12.35 Т/С «СОБАЧЬЕ 
СЕРДЦЕ» (16+)
15.10 Т/С «СЛЕД» (16+)
0.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
0.55 Т/С «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

     ДОМАШНИЙ
6.30 Т/С «СПИСОК ЖЕ-
ЛАНИЙ» (16+)
10.30 Т/С «УРАВНЕНИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)
18.45 «СКАЖИ, ПОДРУ-
ГА» (16+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)
23.50 «СКАЖИ, ПОДРУ-
ГА»,» (16+)
0.05 Т/С «ПОЛОВИНКИ 
НЕВОЗМОЖНОГО» (16+)
3.10 Т/С «ТУРЕЦКИЙ ДЛЯ 
НАЧИНАЮЩИХ» (16+)
4.55 Д/Ф «ВАНГА. ПРЕД-
СКАЗАНИЯ СБЫВАЮТ-
СЯ» (16+)
5.45 Д/Ф «ДЖУНА: ПО-
СЛЕДНЕЕ ПРЕДСКАЗА-
НИЕ» (16+)

Первый канал
5.45, 6.10 Т/C «ХИРО-
МАНТ. ЛИНИИ СУ-
ДЕБ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
«НОВОСТИ» (16+)
8.25 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.15 «АНТИФЕЙК» 
(16+)
11.05 «ВАНГА» (12+)
12.15, 15.15, 18.20 Т/С 
«МОСГАЗ». НОВОЕ 
ДЕЛО МАЙОРА ЧЕР-
КАСОВА» (16+)
18.00 «ВЕЧЕРНИЕ НО-
ВОСТИ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ» (16+)
22.35 «ЧТО? ГДЕ? КОГ-
ДА?» (16+)
23.45 Х/Ф «СОЛЯРИС» 
(16+)
2.35 «НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ» (16+)
4.05 «РОССИЯ ОТ 
КРАЯ ДО КРАЯ» (12+)

  Россия 1 
5.20, 3.15 Х/Ф «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО» (12+)
7.15 «УСТАМИ МЛА-
ДЕНЦА» (0+)
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ(12+)
8.35 «КОГДА ВСЕ 
ДОМА С ТИМУРОМ 
КИЗЯКОВЫМ» (0+)
9.25 «УТРЕННЯЯ ПО-
ЧТА С НИКОЛАЕМ БА-
СКОВЫМ» (12+)
10.10 «СТО К ОДНО-
МУ» (0+)
11.00, 17.00 ВЕ-
СТИ(12+)
12.00 «ДОКТОР МЯС-
НИКОВ» (12+)
13.10 Т/С «КЛЮЧИ ОТ 
ПРОШЛОГО» (12+)
18.00 «ПЕСНИ ОТ 
ВСЕЙ ДУШИ» (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕ-
ЛИ(12+)
22.00 МОСКВА. 
КРЕМЛЬ. ПУТИН(12+)
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ 
ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-
РОМ СОЛОВЬЁВЫМ» 
(12+)
1.30 Х/Ф «ТЕРАПИЯ 
ЛЮБОВЬЮ» (12+)

НТВ
4.55 Х/Ф «ТОНКАЯ 
ШТУЧКА» (16+)
6.25 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 СЕ-
ГОДНЯ(12+)
8.20 «У НАС ВЫИГРЫ-
ВАЮТ!» (12+)
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕ-
ДАЧА» (16+)
11.00 «ЧУДО ТЕХНИ-
КИ» (12+)
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТ-
ВЕТ» (0+)
13.00 «НАШПОТРЕБ-
НАДЗОР» (16+)
14.00 «СВОЯ ИГРА» 
(0+)
15.00, 16.20 «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕЛИ..» (16+)
18.00 «НОВЫЕ РУС-
СКИЕ СЕНСАЦИИ» 
(16+)
19.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ 
(12+)
20.40 «МАСКА. НОВЫЙ 
СЕЗОН» (12+)
23.40 «ЗВЕЗДЫ СО-
ШЛИСЬ» (16+)
1.05 «ОСНОВАНО НА 
РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИ-
ЯХ» (16+)
3.30 Т/С «ПОРОХ И 
ДРОБЬ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.25 Х/Ф «ПОКОПАЙ-
ТЕСЬ В МОЕЙ ПАМЯ-
ТИ» (12+)
7.55 Х/Ф «ПРИГЛАСИ В 
ДОМ ПРИЗРАКА» (16+)
9.30 «ЗДОРОВЫЙ 
СМЫСЛ» (16+)
10.05 «ЗНАК КАЧЕ-
СТВА» (16+)
10.50 «СТРАНА ЧУ-
ДЕС» (6+)

11.30, 23.40 «СОБЫ-
ТИЯ» (16+)
11.45 Х/Ф «ЧТО ЗНАЕТ 
МАРИАННА?» (12+)
13.30 «МОСКВА РЕЗИ-
НОВАЯ» (16+)
14.30 5.30 МОСКОВ-
СКАЯ НЕДЕЛЯ (12+)
15.00 «КАК СТАТЬ ОП-
ТИМИСТОМ» (12+)
16.40 Х/Ф «НЕФРИТО-
ВАЯ ЧЕРЕПАХА» (12+)
20.10 Х/Ф «ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ЛЕС» (12+)
23.55 Х/Ф «СВОДНЫЕ 
СЁСТРЫ» (12+)
1.40 «ПЕТРОВКА, 38» 
(16+)
2.00 Х/Ф «АЛИСА ПРО-
ТИВ ПРАВИЛ» (12+)
4.55 Д/Ф «ЗАКУЛИС-
НЫЕ ВОЙНЫ ЮМОРИ-
СТОВ» (12+) 

      ЗВЕЗДА
5.25 Т/С «КРАПЛЕ-
НЫЙ» (16+)
7.10 Х/Ф «АКЦИЯ» (12+)
9.00 НОВОСТИ НЕДЕ-
ЛИ С ЮРИЕМ ПОДКО-
ПАЕВЫМ (16+)
9.25 «СЛУЖУ РОС-
СИИ» (12+)
9.55 «ВОЕННАЯ ПРИ-
ЕМКА» (12+)
10.45 «СКРЫТЫЕ 
УГРОЗЫ». «АЛЬМА-
НАХ №95» (16+)
11.30 Д/С «СЕКРЕТ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ». 
«ТАЙНА ДНЕВНИКА 
БОРМАНА» (16+)
12.15 «КОД ДОСТУПА» 
(12+)
13.00 Д/Ф «БИТВА 
ОРУЖЕЙНИКОВ. АВ-
Т О М А Т И Ч Е С К О Е 
ОРУЖИЕ ПОД МАЛО-
ИМПУЛЬСНЫЙ ПА-
ТРОН. АК-74 ПРОТИВ 
М16» (16+)
13.50, 3.20 Т/С 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
18.00 ГЛАВНОЕ С ОЛЬ-
ГОЙ БЕЛОВОЙ (16+)
19.25 Д/С «ЛЕГЕНДЫ 
СОВЕТСКОГО СЫСКА» 
(16+)
22.35 Д/С «СДЕЛАНО В 
СССР» (12+)
23.00 «ФЕТИСОВ» (12+)
23.45 Х/Ф «ДВОЙНОЙ 
КАПКАН» (16+)
2.15 Д/Ф «АЛЕКСАНДР 
НЕВСКИЙ. МЕЖДУ 
ВОСТОКОМ И ЗАПА-
ДОМ» (12+)
3.10 Д/С «ОРУЖИЕ 
ПОБЕДЫ» (12+)

     5 КАНАЛ 
   ПЕТЕРБУРГ

5.00, 4.15 Т/С «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
8.20 Т/С «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3» (16+)
15.35 Т/С «ВЗРЫВ ИЗ 
ПРОШЛОГО» (16+)
19.20 Т/С «КРАПОВЫЙ 
БЕРЕТ» (16+)
22.55 Х/Ф «ДВОЕ» (16+)
0.40 Т/С «СОБАЧЬЕ 
СЕРДЦЕ» (16+)
2.55 Х/Ф «СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ» (6+)

     ДОМАШНИЙ
6.30 Д/Ф «ПРЕДСКА-
ЗАНИЯ: 2022 Г.» (16+)
7.30 Т/С «АМЕТИСТО-
ВАЯ СЕРЁЖКА» (16+)
11.00 Т/С «НИТИ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
14.50 Т/С «ПЕРЕВОД 
НЕ ТРЕБУЕТСЯ» (16+)
18.45 «ПЯТЬ УЖИ-
НОВ» (16+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.45 «ПРО ЗДОРО-
ВЬЕ» (16+)
0.00 Т/С «СЕМЕЙНОЕ 
ДЕЛО» (16+)
3.25 Т/С «СПИСОК ЖЕ-
ЛАНИЙ» (16+)

ПЯТНИЦА 15 апреля СУББОТА  16 апреля ВОСКРЕСЕНЬЕ  17 апреля.
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СКИЙ ПАЛАЧ» (12+)
22.40 «10 САМЫХ... 
РОЛЬ ИЛИ ЖИЗНЬ?» 
(16+)
23.10 Д/Ф «АРКАДИЙ 
АРКАНОВ. ЖЕНЩИНЫ 
СИНЕЙ БОРОДЫ» (16+)
0.00 «СОБЫТИЯ» 25-Й 
ЧАС (16+)
0.45 Д/Ф «УДАР ВЛА-
СТЬЮ. ТРОЕ САМО-
УБИЙЦ» (16+)
1.25 Д/Ф «СПИСОК БЕ-
РИИ. ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТ-
КА НАРКОМА» (12+)
2.05 Д/Ф «БРЕЖНЕВ. 
ОХОТНИЧЬЯ ДИПЛО-
МАТИЯ» (12+)
4.20 ЮМОРИСТИЧЕ-
СКИЙ КОНЦЕРТ (16+)

          ЗВЕЗДА
5.20, 14.05, 4.15 Т/С 
«КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 
(12+)
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 
«НОВОСТИ ДНЯ» (16+)
9.20, 18.45 «СПЕЦИАЛЬ-
НЫЙ РЕПОРТАЖ» (16+)
9.40 Х/Ф «СТРЕЛЫ РО-
БИН ГУДА» (12+)
11.20, 19.00 «ОТКРЫ-
ТЫЙ ЭФИР» (12+)
13.25 «НЕ ФАКТ!» (12+)
14.00 «ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ» (16+)
20.40 Д/С «ОРУЖИЕ НЕ-
ПОБЕДИМЫХ. ОТ МИ-
НОМЁТОВ ДО «ИСКАН-
ДЕРА» (16+)
21.25 «КОД ДОСТУПА» 
(12+)
22.30 «МЕЖДУ ТЕМ» 
(12+)
22.55 «ЛЕГЕНДЫ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЯ». ВЛАДИ-
МИР МАСЛАЧЕНКО 
(12+)
23.40 Т/С «ЗАКОН & ПО-
РЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРА-
ТИВНЫХ РАССЛЕДО-
ВАНИЙ» (16+)
2.15 Х/Ф «ЧУЖАЯ РОД-
НЯ» (12+)
3.50 Д/С «ХРОНИКА ПО-
БЕДЫ» (16+)

    5 КАНАЛ 
   ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
5.30, 9.30, 13.30 Т/С «ВО-
ЕННАЯ РАЗВЕДКА» 
(16+)
8.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» 
(0+)
18.00 Т/С «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3» (16+)
19.45, 0.30 Т/С «СЛЕД» 
(16+)
22.20 Т/С «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-4» (16+)
3.20 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

      ДОМАШНИЙ
6.30, 5.25 «ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» (16+)
9.00 «ДАВАЙ РАЗВЕ-
ДЁМСЯ!» (16+)
10.00, 3.45 «ТЕСТ НА ОТ-
ЦОВСТВО» (16+)
12.15, 1.35 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)
13.20, 2.25 «ПОРЧА» 
(16+)
13.50, 2.50 «ЗНАХАРКА» 
(16+)
14.25, 3.20 «ВЕРНУ ЛЮ-
БИМОГО» (16+)
15.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ 
ПОРТРЕТ» (16+)
19.00 Т/С «НИТИ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
22.55 Т/С «ДЫШИ СО 
МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙ-
МЫ» (16+)
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И петь могу, и танцевать, 
и за себя постоять

  ЗНАКОМЬТЕСЬ!

Практически любой вид 
единоборства — это способ 
узнать, как защитить себя. 
Боевые виды спорта трени-
руют рефлексы и придают 
уверенность в себе. А ещё, 
основа любого боевого 
искусства — практика до со-
вершенства. 

Это постоянная работа на 
тренировках с акцентом на 

детали, динамику. Отработка уда-
ров руками, ногами, броски снова 
и снова. Во время тренировочных 
спаррингов, на соревнованиях есть 
правила и протоколы, которые не-
обходимо соблюдать. Это учит де-
тей уважать друг друга, своих сопер-
ников. В дальнейшем эти качества 
будут переноситься и на жизнь ре-
бёнка вне спортивного зала. 

Ученик седьмого класса 
Алексеевской средней общеоб-
разовательной школы, выбрав  
занятия спортивной борьбой 
грэпплинг и смешанными едино-
борствами (ММА), только укрепил 
качества своего характера: целе-
устремлённость, настойчивость, 
последовательность. 

Знакомьтесь, воспитанник спор-
тивного клуба «Атлант» (тренер 
Константин Машошин), подающий 
большие надежды юный спортсмен 
Ярослав Хорошилов.

— Ярослав, тебе 13 лет, обычно 
в эти годы у некоторых пропа-

дает интерес к учёбе, а желание 
погонять мяч, «позависать» в 
компьютере или телефоне толь-
ко возрастает. Это про тебя?

— Нет. Мне нравится учиться 
и получается это хорошо. Есть 
любимые предметы, которым я, 
наоборот, уделяю повышенное 
внимание. Это физкультура, лите-
ратура, история, обществознание, 
иностранный язык.

— По набору предметов смею 
предположить, что у тебя гума-
нитарный склад ума. Может, 
ты уже и с выбором профессии 
определился?

— Да, эти дисциплины мне боль-
ше нравятся и легче даются, чем 
точные науки. Что касается выбора 
профессии, я бы очень хотел стать 
юристом, причём в экономической 
сфере.

— Помимо спортивной борь-
бы, чем ещё увлекаешься?

— Раньше ходил на секцию 
футбола (тренер Сергей Петренко), 
танцевал в ансамбле бального тан-
ца «Вдохновение» (руководитель 
Анна Мажарова), нравится петь, на 
любительском уровне. Выступал 
на праздниках двора на улицах 
Горовой и Космонавтов.

— Молодец. Судя по разноо-
бразию увлечений, свободного 
времени у тебя практически 
нет. Ты ещё и борьбу выбрал. 
Почему?

— Первым в «Атлант» стал ходить 

мой младший брат Тимофей. Видя 
его увлечённость, побывав на тре-
нировках, тоже решил попробовать. 
Понравилось. Правда посещение 
остальных секций пришлось при-
остановить. Ведь учёба тоже требует 
времени и усилий.

— На данный момент в клубе 
ты занимаешься два с полови-
ной года, каковы твои успехи?

— Побывал на соревнованиях во 
многих городах, занимал призовые 
места — в Курске, Москве, Липецке, 
Воронеже, Белгороде. Недавно был 
в Липецке, занял второе место в 
Центральном Федеральном округе 
по спортивной борьбе панкратион.

— Как часто ходишь на 
тренировки?

— Три раза в неделю. Два дня 
занятия проходят с 19.30 до 21.00, в 
субботу — с 10.00 до 11.30.

— С младшим братом дружно 
живёте? 

— Да. И не только с ним. У 
папиного родного брата три до-
чери, наши двоюродные сёстры, все 
вместе мы замечательно проводим 
свободное время, выходные, кани-
кулы. Любим собираться у бабушки 
с дедушкой. Каждый раз бабушка 
готовит нам любимую жареную 
картошку, блинчики.

— А помогаете бабушке и 
дедушке?

— Конечно. И не только находясь 
в гостях. Весной, летом и осенью с 
удовольствием ездим на дачу, ры-

Ярослав Хорошилов — целеустремлённый и спортивный подросток.

бачим, помогаем в саду и огороде.
— Для мамы с папой вы тоже 

помощники?
— Да. У нас есть свои обязанно-

сти. Я самостоятельно убираю свою 
комнату, Тимофей делает это пока 
совместно с мамой. Моем посуду, 
обувь, выносим мусор.

— Помимо отдыха на даче, 
какие ещё предпочтения?

— Летом любим с папой рыба-
чить, ездим на море, на Кавказ. 
Отдыхаем в санатории, летнем 

оздоровительном лагере.
— Вижу, что скучать тебе не 

приходится, всё время ты чем-то 
занят: учёба, спорт, домашние 
обязанности. Это очень хорошо, 
когда с детства умеешь рас-
пределять время на все виды 
деятельности. В дальнейшем 
это пригодится в жизни. Успехов 
тебе в спорте и пусть мечта стать 
юристом исполнится.

Татьяна ДЕВИЦЫНА.
Фото Александра Панченко.

Тонкие 
грани таланта

Методист Центра культурного 
развития «Радужный»  Надежда 
Немеш — не только хороший спе-
циалист, но и увлечённый цвето-
вод, кулинар и огородник. Однако 
её самое любимое хобби — пошив 
текстильных игрушек. Говорят, в 
каждом изделии хранится частич-
ка души мастера. Если посмотреть 
на куклы Надежды Васильевны, 
можно узнать все тонкие грани 
её характера. Каждое изделие вы-
полнено в ярких цветах, на ощупь 
игрушки мягкие и приятные, а на 
их лицах всегда улыбки.

Технике изготовления тек-
стильной куклы она обучалась 
самостоятельно. Путём проб и 
ошибок рукодельница приобрела 
бесценный опыт, и сейчас в её кол-
лекции более 40 изделий. На вы-
ставке мастерицы можно увидеть 
старичка-боровичка, сеструшек-

веселушек и множество других 
сказочных героев. Количество 
игрушек постоянно пополняется, 
радуя зрителей. В учреждении 
культуры нет ни одного человека, 
который бы не получил в подарок 
от Надежды Немеш сувенир. 

Её талант известен далеко за 
пределами Красненского района. 
Недавно копилку личных  достиже-
ний пополнил очередной диплом 
лауреата первой степени седьмого 
международного фестиваля ис-
кусств «Секрет успеха» в номина-
ции «Декоративно-прикладное 
искусство». Коллеги поздравили 
мастерицу и пожелали ей новых 
творческих успехов.

Татьяна КУДИНОВА,
заместитель руководителя

 Центра культурного развития
 «Радужный».

Фото Романа Пашкова. Надежда Немеш в окружении своих изделий.

  МИР УВЛЕЧЁННЫХ ЛЮДЕЙ
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