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Соб.инф.
Фото Александра Панченко.

По данным управления соцза-
щиты населения, на территории 
Алексеевского городского округа 
насчитывается восемь приёмных 
семей, в которых воспитывается  
21 ребёнок из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей.

КСТАТИ

С такой «заводной» и задорной мамой, каковой является Татьяна Аксёнова, детишкам не скучно!

 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

На районном уровне     
В Красненском районе определили победителя  

муниципального этапа Всероссийского конкурса про-
фессионального мастерства «Учитель года — 2022». 
Им стала учитель начальных классов Камызинской 
основной школы Оксана Фарафонова. Впереди Оксану 
Васильевну ждут испытания регионального этапа.       

Начнётся ремонт моста
С марта текущего года до 1 сентября 2023 года 

планируется проведение капитального ремонта 
городского центрального моста по улице Мостовая.

В связи с этим проектная организация пред-
ложила следующий план дорожного движения: 
на развязке ул. Маяковского-ул. Революционная 
(район ж/д переезда) будет установлен свето-
форный объект, регулирующий движение с трёх 
направлений; на перекрёстке от ул. Маяковского-
ул. Комсомольская до пересечения с ул. Победы 
будет организовано одностороннее движение с 
поворотом только направо на ул. Победы; на пере-
крёстке ул. Молодогвардейская-ул. Чапаева будет 
работать временный светофорный объект; от дома 
№ 65 по ул. Фрунзе будет разрешено двухстороннее 
движение только для маршрутных транспортных 
средств (автобусы) без пересечения их маршрутов 
на данном участке.

Пешеходное движение будет осуществляться с 
ул. Мостовой через подвесной пешеходный мост.

Словно 
выросли крылья
 КРЕПКА СЕМЬЯ

— Заходите! — радушно при-
глашает хозяйка в дом, заканчивая 
подметать снег в сенях. Следы от 
обуви остались на ковровой дорожке 
после прихода детворы с улицы. В 
футболке с короткими рукавами, раз-
румянившаяся, пышущая здоровьем, 
Татьяна Ивановна словно забыла, что 
на улице зима. 

— Да не боюсь я холода! — улыба-
ясь, упреждает она наш вопрос. — Я 
закалённая!

В доме ждали двое детишек. Саша — 
старшая, ей скоро будет десять лет, её 
брату Максиму недавно исполнилось 
восемь. В семье Татьяны Аксёновой 
они уже пятый год. 

Приёмная мама сумела стать для 
детишек родной. Это видно нево-
оружённым глазом. Едва та села на 
диван, как они прилепились к ней 
с двух сторон. Мама приголубила 

обоих, пока те не освоились: незна-
комые люди не так часто появляются 
в доме. Затем у Сашеньки оказался в 
руках лист бумаги с наклеенными на 
нём моделями одежды для такой же 
бумажной куклы.

— Я тоже когда-то мечтала быть 
модельером, — улыбнулась Татьяна. 
— Только не получилось…

Обратили внимание на внуши-
тельную папку, в которой оказались 
письма-рисунки обоих детишек, в 
каждом из которых — признание в 
любви маме. «Мамочка, ты самая 
красивая», «Ты — лучше всех!», «Ты 
самая родная»… Каждое утро Татьяна 
получает эту «почту», и от этого тепло 
на душе, и словно вырастают крылья.

Могла ли подумать когда-то 
16-летняя девушка, приехавшая с ро-
дителями из Молдавии в наши края 
на заработки, о том, что так обернётся 

её судьба? А между тем, через какие 
тернии пришлось ей пройти!.. Вышла 
замуж, родила ребёнка, однако брак 
оказался неудачным и вскоре распал-
ся. Но самым страшным оказалось 
то, что ей, иностранке, не имевшей 
своего угла, не удалось отстоять сына, 
который остался в семье мужа.  
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тысячи гектаров озимых зерновых посеяно прошлой 
осенью на землях аграрных предприятий Алексеевского 
городского округа. Недавний предварительный анализ 
показал, что 14 % посевов находятся в хорошем состоя-
нии, 59 % — в удовлетворительном состоянии.

Уважаемые читатели! 
Открыта досрочная подписка на газету 

«Заря» на второе полугодие 2022 года.
Стоимость подписки 651 руб. 54 коп.



Четверг, 10 февраля 2022 г.Заря, № 6 (13534) общество2

Начинается 
с дефектовки…

Срезали 
ворота

  «02» СООБЩАЕТ

С 29 января по 4 фев-
раля в ОМВД России 
по Алексеевскому 
городскому округу за-
регистрировано 168 
заявлений и сообщений 
о преступлениях, право-
нарушениях и происше-
ствиях.         

Кражи
29 января поступило заяв-

ление от 47-летнего алексеев-
ца, в котором он просит при-
влечь к ответственности не-
известное лицо, похитившее 
из помещения автомойки его 
мобильный телефон «ITELA48 
модель L6006». Полицейские 
задержали 23-летнего граж-
данина, ранее привлекав-
шегося к административной 
ответственности.

От подозреваемого по-
ступили признательные 
показания. Похищенное изъ-
ято по месту его жительства и 
передано потерпевшему.

Мужчине грозит ответ-
ственность по ч. 1 ст. 158 УК 
РФ (Кража) в виде лишения 
свободы на срок до двух лет.

31 января в дежурную часть 
ОМВД обратилась 59-летняя 
жительница Алексеевки. 
Женщина сообщила, что из 
принадлежащего ей дома, где 
она постоянно не проживает, 
похитили металлические из-
делия. Сотрудники уголовного 
розыска установили личности 
подозреваемых. Ими оказа-
лись ранее судимые 29-летний 
и 21-летний местные жители.

По предварительным дан-
ным, старший из них предло-
жил приятелю, у которого есть 
автомобиль, прокатиться по 
окрестностям в поисках лома 
и металла для дальнейшей 
продажи. Присмотрев в одном 
из сёл дом, возле которого не 
было следов и давно не рас-
чищался снег, они поняли, что 
можно не опасаться встречи 
с хозяевами. Калитка была не 
заперта. Выбив в доме окно, 
злоумышленники проникли 
внутрь, нашли чугунную 
поверхность печной плиты 
и оборвали кабель медной 
электропроводки. Затем при-
ятели вернулись во двор, с 
помощью болгарки срезали 
ворота и, разрезав их на куски, 
погрузили в автомобиль. Часть 
похищенного подозреваемые 
успели сбыть, часть полицей-
ские изъяли.

Возбуждено уголовное дело 
по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ 
(Кража, совершённая с неза-
конным проникновением в 
жилище). Преступников ждёт 
наказание в виде лишения 
свободы на срок до шести лет. 

На дорогах округа
С 29 января по 4 февраля за-

регистрировано 24 дорожно-
транспортных происшествий, 
в результате которых получил 
ранения один человек.

 Дарья ФЕДОРИЩЕВА.

Как известно, у аграриев, 
занимающихся земледе-
лием, с ранней весны до 
ноября — борьба за уро-
жай, а зима — степенная 
пора. В это время уместнее 
всего сходить в отпуск и 
основательно заняться 
ремонтом техники.

— У нас шесть комбайнов, — по-
ясняет генеральный директор ООО 
«Агротех-Гарант» Щербаковское 
Павел Клишин. — Только «Джон 
Дир» отправили на  специальное 
предприятие по обслуживанию 
техники, остальные агрегаты  
приведём в рабочее состояние 
своими силами. Механизаторы 
у нас опытные, дело знают. А ре-
монт — это же для себя. Ведь летом 
простой из-за поломки обернётся 
пробелом в зарплате.

Комбайнерам ещё предстоит 
заняться ремонтом во главе с 
инженерной службой, которую 
возглавляет Виталий Бабичев. На 
плечах его отдела организация 
всего  процесса: от дефектовки 
до поставки нужной детали или 
узла. Опытный механизатор в 
сезон  чутко прислушивается к 
работе агрегата, замечает сбои, а 
в ремонтную пору уже знает, где 
выявлять неисправность. По его 
информации главный инженер  и 
проводит оценочную процедуру.

На сегодня в копеечку обойдёт-
ся ремонт «Джон Дира» — до трёх 
миллионов рублей, а самый за-
тратный узел, который предстоит 
заменить своими силами, — так 
называемый «грохот», решётный 

стан. Обойдётся он хозяйству 
в сумму до 200 тысяч рублей. 
Остальные восстановительные 
работы намного дешевле. 

Полным ходом идёт ремонт 
тракторов. Из 18 единиц уже в 
рабочем состоянии 14. В мастер-
ской, где они сосредоточены, 
все условия: тепло и светло. 
Действуют нужные станки: фре-
зерный, сверлильный, есть набор 
слесарного оборудования. Потому 
здесь деловая обстановка.

— С поставкой запчастей у нас 
нет проблем, — сказал механиза-
тор Иван Токарь, за плечами кото-
рого 32 года работы на «Беларуси» 
и других тракторах.

Здесь же, в мастерской, готовят 

к выходу в поле опрыскиватели, 
сеялки, прицепной инвентарь. 
Кстати, инвентарь и сеялки уже 
отремонтированы.

Вообще в хозяйстве средний 
стаж механизаторов — 25-30 лет. 
Нагрузка на зерновой комбайн 
около 360 гектаров — этот показа-
тель равен среднему по городско-
му округу.   

Можно сказать, в Щербакове  
обстоятельно готовятся к тому, 
чтобы закрепить прежние до-
стижения в земледелии и под-
твердить статус одного из лучших 
аграрных хозяйств Алексеевского 
городского округа.

Анатолий КРЯЖЕНКОВ.
Фото Александра Панченко.

Подробности ремонта обсуждают механизаторы (слева направо) Иван Токарь, Иван Козенко и помощ-
ник бригадира тракторного отряда Александр Подгорный.

Рабочая обстановка в мастерской.

Полным ходом идёт ремонт техники в одном из лучших 
аграрных хозяйств горокруга

Для успешной 
борьбы

  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Глава региона посетил 
Белгородский онкологический 
диспансер, чтобы обсудить с 
врачами планы по улучшению 
работы и приобретению до-
полнительного оборудования. 
Вячеслав Гладков отметил 
важность раннего диагности-
рования для успешной борьбы 
с болезнью. Так, во время по-
следнего дня открытых дверей 
для населения по новообразова-
ниям кожи, который проводили 
в учреждении, у 5 из 96 человек 
был выявлен рак. Всего же на 
учёте в онкологическом центре 
состоят более 43 тысяч человек.

— Поступает очень большое 
количество запросов от жителей 
региона по улучшению лечения 
онкозаболеваний. К сожале-
нию, онкозаболевания — это 
вторая причина смертности в 
Белгородской области после 
сердечно-сосудистых болезней. 
Главное в этом вопросе — это 
раннее выявление заболевших. 
А значит и раннее начало лече-
ния, — сказал губернатор.

С 2019 года регионом реа-
лизуется федеральный проект 
«Борьба с онкологическими 
заболеваниями» нацпроекта 
«Здравоохранение». За этот 
период на 3 % увеличилась 
доля лиц, проживших более 5 
лет с момента установления 
диагноза злокачественного 
новообразования, а смертность 
от новообразований снизилась 
более чем на 10 %.  

В Белгородском онкологи-
ческом диспансере полностью 
обновлён парк тяжёлого обору-
дования для диагностики злока-
чественных новообразований и 
лучевой терапии. Два современ-
ных линейных ускорителя по-
зволяют применять методики, 
которые ранее были доступны 
только в федеральных цен-
трах. В 2022 году планируется 
ввести в эксплуатацию ещё 
один линейный ускоритель.

Напомним, в прошлом году 
по инициативе Вячеслава 
Гладкова регион также заклю-
чил соглашение с Калужской 
областью. Благодаря этому 
в 2021 году более 180 белго-
родцев уже прошли высоко-
технологичное лечение в 
медицинском научном центре 
им. А. Ф. Цыба в Обнинске. Это 
ведущее учреждение страны 
по разработке и примене-
нию высокотехнологичных 
радиологических методов 
диагностики и терапии. Центр 
специализируется на передо-
вом хирургическом, химиолу-
чевом и комбинированном ле-
чении пациентов с опухолями 
различной локализации. 

Кроме того, шесть специ-
алистов Белгородского онко-
диспансера прошли в центре 
обучение современным мето-
дам хирургии и диагностики. В 
ближайшее время три белгород-
ских врача пройдут повышение 
квалификации за границей.

belregion.ru
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  ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ЧЕТВЕРГ, 10 февраля:
днём +2ОС, ночью -2ОС; давление 
(мм рт. ст.) 750; ветер (м/с) 7,  юго-
западный, снег с дождём..

ПЯТНИЦА, 11 февраля:
днём +4ОС, ночью 0ОС; давление 
(мм рт. ст.) 752; ветер (м/с) 6, юго-
западный, небольшой дождь.

СУББОТА, 12 февраля:
днём +2ОС, ночью -1ОС; давление 
(мм рт. ст.) 754; ветер (м/с) 2, севе-
ро-западный, снег.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 февраля:
днём -1ОС, ночью -7ОС; давление 
(мм рт. ст.) 764; ветер (м/с) 5, за-
падный, облачно. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 февраля:
днём -3ОС, ночью -11ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 755; ветер (м/с) 4, 
юго-западный, ясно.

ВТОРНИК, 15 февраля:
днём -1ОС, ночью -7ОС; давление 
(мм рт. ст.) 767; ветер (м/с) 4, 
юго-западный, ясно.

СРЕДА, 16 февраля:
днём 0ОС, ночью -8ОС; давление 
(мм рт. ст.) 762; ветер (м/с) 4, 
юго-западный, ясно.

Нейтральные дни: 
14-15 февраля.

Неблагоприятные дни: 
16 февраля.

blago-dni.ru.

Магнитные бури:
16 февраля — сильной 

интенсивности. Магнитная 
буря способна спровоцировать 
или осложнить имеющиеся 
нервные заболевания. Избегайте 
употребления вредных продук-
тов, алкоголя, табака. Весь день 
может пройти в состоянии на-
пряжения. Поэтому очень важно 
не брать высокие нагрузки, не 
назначать серьёзные встречи.

 www.gismeteo.ru 

Фото Александра Панченко.

Благоприятные дни: 
12 февраля.

Позитивные дни: 
13 февраля.

Приближаем 
дыхание весны
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Многие годы душа её рвалась на 

части от бессилия. И всё равно она 
старалась быть рядом, держала его 
в поле зрения, всячески пыталась 
наладить контакт с ребёнком. 
Пережила и людские пересуды — у 
нас любят давать оценку чужим 
действиям, особо не вникая в 
суть. Сейчас этот больной вопрос 
закрыт: со взрослым сыном и не-
весткой у них налажены тёплые от-
ношения, во внуке и внучке души 
не чает. Они общаются, в доме на 
стенах развешены фотографии с 
родными лицами, а нерастрачен-
ное тепло теперь дарит не только 
им, но и двум малышам — брату и 
сестричке, оказавшимся в трудных 
жизненных условиях.

Получилось так, что и со вторым 
мужем пришлось расстаться. Когда 
в доме нависла гроза и отношения 
стали изживать себя, Татьяна при-
няла решение остаться одной: не 
имела права травмировать психи-
ку детей, которым и так пришлось 
несладко в жизни. 

Зато сейчас у них — полная 
идиллия! Мама, которая является 
их опекуном, всегда весёлая, 
энергичная, жизнерадостная. И 
ещё — большая затейница. С нею 
так интересно! В доме — добрая 
аура. Где бы Татьяна ни нахо-
дилась — дети всегда с ней, хоть 

на кухне, хоть в зале. Стараются 
подражать во всём, помогают по 
хозяйству и дому. 

Невозможно не восхищаться 
этой красивой, успешной женщи-
ной! Сколько в ней энтузиазма и 
трудолюбия! Выкупила магазин, 
который находится через дорогу 
от дома (раньше он принадлежал 
райпо), и теперь сельчане могут 
приобрести здесь хлебобулочные 
изделия и другие товары по-
вседневного спроса. Кроме того, 
занимается подработкой сразу в 
нескольких местах. Её не страшит 
никакая работа. Выручает «Лада 
Калина», без которой никуда бы не 
добраться. Успевает возить детвору 
в город, чтобы те покатались на 
коньках в ледовом дворце, на раз-
личные представления, в магазины 
за покупками. В Матрёногезовской 
школе, где учатся дети, входит в 
состав родительского комитета 
и активно участвует во всех 
мероприятиях. 

— Они такие разные, — рас-
сказывает о детворе Татьяна. 
— Четвероклассница Саша — от-
личница. Серьёзная, вдумчивая, 
с твёрдым характером и таким 
же стержнем внутри, мечтает 
стать врачом. Её учительница 
как-то сказала: «Раньше она была 
Сашей, теперь — самая настоящая 
Александра». С нею мы обычно 
ведём «взрослые» разговоры, где  
нужны аргументированные выво-

ды. У неё на всё есть своё мнение. 
Но умеет прислушиваться к чужому 
и соглашается, если ответ убедите-
лен. А, вот, Максим, второклассник, 
совсем другой: учится послабее, 
но доброты необыкновенной. Это 
— артистическая натура, ему бы 
похохмить, пошутить…

Татьяну радует, что дети 
дружны между собой и способны 
на хорошие поступки. Они по 
просьбе с удовольствием принесут 
продукты пожилым людям, а за-
одно предложат расчистить им 
дорожки от снега. В селе Пирогово, 
где они живут, стариков много. 
Трудолюбие, убеждена мама, 
нужно воспитывать с детства. И 
поощрять, разумеется.

…Провожали нас всей семьёй. 
Дети захватили с собой ватрушки 
для катания, одну из которых 
в рамках благотворительной 
акции «Ёлка желаний» подарил 
Александре редактор «Зари» 
Андрей Афанасьев. Вместе с котом, 
который не очень-то и сопро-
тивлялся, они с визгом и смехом 
стали кататься с горки. Татьяна 
наблюдала за ними со стороны. И 
столько теплоты и нежности было 
в её взгляде! 

Вот оно, беззаботное счастливое 
детство! И «самая лучшая» мама, 
которая всегда рядом…

Анна СПЕСИВЦЕВА.
с. Пирогово.

Фото Александра Панченко.

Словно
выросли крылья

На городской станции юных 
натуралистов идёт подготовка 
к областной выставке-конкурсу 
«Приближая дыхание весны...». 
Ребята из кружкового объединения 
«Юный цветовод» занимаются  
выгонкой цветочно-декоративных 
растений. Опытническая работа 
ведётся с гиацинтами, нарциссами, 
ландышами, одуванчиком. Дети 
ухаживают за растениями, по-
ливают их, делают внекорневую 
подкормку и обработку, проводят 
фенологические наблюдения за 
растениями.

Выгонкой юннаты занимаются 
ежегодно вместе с педагогами до-
полнительного образования, и этот 
процесс всегда приносит много 
положительных эмоций.

И, конечно же, из цветущих 
растений дети под руководством 
педагогов будут составлять цве-
точные композиции, которые и 
примут участие в конкурсе. 

Уже третий год подряд воспи-
танники станции осваивают новые 
тенденции в цветоводстве и учатся 
составлять «Зелёные оазисы» во 
флорариумах.

Анна ТКАЧ,     
заведующая отделом.    

  ПОЗИТИВ

Илья Ткач с удовольствием ухаживает за растениями.

Широко отметить 
не удастся

  АКТУАЛЬНО

Губернатор Вячеслав Гладков 
отметил, что правительство 
будет не ранее чем за два месяца 
определять судьбу фестивалей, 
праздников и любых крупных 
мероприятий в регионе: более 
долгосрочное планирование 
невозможно из-за постоянно 
меняющейся ситуации с заболе-
ваемостью коронавирусом.

Властям тяжело спрогнозиро-
вать уровень заболеваемости, и 
если уже сейчас выставить на тор-
ги праздники, которые состоятся 
в перспективе 2022 года, то реги-
он может понести существенные 
финансовые издержки в случае 
их отмены.

«При заключении контрактов 
два месяца — это как раз тот 
минимальный срок, который по-
зволит нам принимать решение 
о проведении мероприятий с 
учётом эпидемиологической 
ситуации», — подчеркнул он.

Глава региона отметил, что 
Белгородская область вынуждена 
отказаться от традиционных 
праздничных мероприятий в 
масленичную неделю, которая 
пройдёт с 28 февраля по 6 марта. 

«Мы сейчас абсолютно убеж-
дены, что Масленицу в том объ-
ёме, который привыкли видеть 
жители Белгородской области, в 
этом году не удастся обеспечить 
в связи с непростой ситуацией, 
которая сейчас складывается 
по заболеваемости коронавиру-
сом», — заключил губернатор.

Белпресса.

Новые школы
В Белгородской области в 2022 

году откроют семь новых школ и 
семь детских садов. Губернатору 
Вячеславу Гладкову доложил об 
этом его заместитель Владимир 
Базаров. Общий объём запланиро-
ванных средств на новые школы в 
этом году более 1 млрд рублей.

Стоит отметить, что мы первый 
регион, который вошёл в про-
грамму «Развитие образования», с 
использованием механизма госу-
дарственно-частного партнерства 
с ООО «ПроШкола». В этом году 
подали ещё восемь новых заявок. 
Если их одобрят, в Белгородской 
области появится дополнительно 
8 400 ученических мест.

Также в работе сейчас девять 
детских садов, два из них пере-
ходящие на 2023 год. За счёт новых 
объектов дополнительно появится 
964 места. Общий объём запла-
нированных средств на новые 
детские сады в этом году более 770 
млн рублей.

Помимо этого, на еженедельном 
оперативном совещании обсудили 
капитальный ремонт школ в горо-
де Белгороде. Из областного и фе-
дерального бюджетов на эти цели 
выделено 2,36 млрд рублей. В 2022 
году в планах начать капитальный 
ремонт двенадцати объектов, пять 
из которых будут введены в этом 
же году. По поручению губернато-
ра строительные работы должны 
начать с первого мая.

belregion.ru



Готовское сельское поселение 
включает три населённых пун-
кта: сёла Готовьё (центральная 
усадьба), Вербное (ранее Дуровка) 
и Камышенка. Они возникли в 
начале 18 века. Каждое уникально 
по-своему. К примеру, готовчане 
всегда были предприимчивы, за-
нимались землепашеством, сбо-
ром орехов, диких яблок и груш, 
которые обозами возили в Москву 
и другие города. В 90-х годах про-
шлого столетия здесь работало 
33 кустарных промышленных 
заведения, винная и две мелочные 
лавки, была церковно-приход-
ская школа и проживало 1 334 
человека. Позже в районе хорошо 
был известен местный колхоз 
«Прогресс» и его председатель 
Яков Кузнецов. Немало интерес-
ных страниц в истории Вербного 
и Камышенки. Их можно узнать 
в районном краеведческом музее и 
из уст старожилов. 

Сегодня на территории 
поселения функционируют 
Готовская основная школа 
имени Героя Советского Союза 
Алексея Маснева, детский сад, 
Дом культуры, Вербненский и 
Камышенский Дома досуга и 
центр врача общей практики. 
Активную деятельность ведут 
местные фермерские хозяйства, 
а также личные подворья. Общее 
количество жителей составляет 
980 человек. 

На вопросы «Зари» отвечает глава администрации 
Готовской сельской территории Вера Болдырева

У руля местной власти Надёжен в работе 

Готовьё
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Про таких, как глава адми-
нистрации Готовской сельской 
территории, обычно говорят: 
«Она и коня на скаку остано-
вит, и в горящую избу войдёт». 
А ещё Вера Болдырева хорошо 
водит машину, не боится труд-
ностей и умеет найти подход 
к людям. У главы всегда много 
работы. Нужно благоустрой-
ством заниматься, уделять 
внимание проектной деятель-
ности, решать проблемы на-
селения. Об этом и другом мы 
поговорили с руководителем 
сельской администрации.

— Вера Васильевна, в этой 
хлопотной должности вы 
работаете уже десять лет. Не 
устали?

— Быть главой сельского 
поселения — непростая ноша, 
но мне нравится. С приходом 
в Готовьё я получила возмож-
ность проявить себя, сделать 
немало хорошего для людей. 
Хотя, скажу честно, работать 
во власти нелегко. Почему? 
Время такое, требования к 
нам повысились, у людей за-
просы возросли. Скажу без 
преувеличения, рабочий день 
главы длится до бесконеч-
ности. Нужно всегда быть на 
связи и в курсе всех событий, 
которые происходят на терри-
тории, ведь ответственность 
за них лежит на сельской 
администрации. Зато, когда 
всё ладится, чувствуешь себя 
счастливым.

— Каким был прошедший 
год для поселения?

— Занимались благоустрой-
ством, сносом ветхих бесхозных 
домов. В Готовье отремонти-
ровали памятник погибшим 
односельчанам, в центре села 
высадили кусты гортензии и 
сирени. В парке Лукоморье 
установили детскую разново-
зрастную игровую площадку 
с искусственным покрытием. 
Ещё одну смонтировали возле 
Камышенского дома досуга. 
На территории появились три 
новые беседки. 

По итогам областного кон-
курса наш ТОС «Центральный» 
вошёл в число победителей, 
а его руководитель Елена 
Косых заняла третье место в 
номинации «Лучший пред-
седатель ТОС». Детский сад 
«Колокольчик» тоже отличился 
на областном уровне и занял 

третье место в своей подгруппе. 
У нас очень красивая приро-

да, которую мы сохраняем в чи-
стоте и порядке. Гордимся уни-
кальным родником «Рубленый» 
и речкой Камышенкой, которая 
питает огороды готовчан 
влагой, благодаря чему они 
получают хорошие урожаи. С 
интересом наблюдаем за по-
селением бобров. Они хоть и 
приносят немало хлопот людям, 
но животные забавные. Объём 
работ в прошлом году выпол-
нен большой. Всё это сделано 
благодаря совместным усилиям 
сельской власти и населения. 
Кстати, народ наш добросовест-
ный и трудолюбивый. К тому же 
я всегда рассчитываю на под-
держку коллектива админи-
страции и помощь депутатов.

— Внешний вид села — это 
его визитная карточка. В 
этом вопросе на территории 
сделано немало. Над чем 
планируете работать в теку-
щем году?

— Мы постоянно стремимся 
к лучшему и делать наши сёла 
ещё краше. В Готовье будет 
проложено 2,5 тысячи метров 
тротуаров, отремонтирован 
участок подъездной дороги к 
селу, продолжено обустройство 
и озеленение территории. 
Нам есть над чем работать. 
Мы готовы выполнять любую 
поставленную задачу и поддер-
живать инициативы, которые 
выдвигает население.  

Несмотря на обильные 
снегопады, дороги в Готовском 
сельском поселении бывают 
прочищены. Причём сделано 
это настолько качественно, 
что нареканий от жителей не 
бывает. Большая заслуга в этом 
механизатора Павла Дрожжина, 
который ряд лет, не считаясь с 
личным временем, очищает от 
снега всю территорию. На его 
попечении Готовьё, Камышенка 
и Вербное, а ещё он часто 
оказывает помощь соседним 
сельским территориям, которые 
не справляются самостоятельно 
со снежными заторами.

В администрации его ценят и 
уважают за то, что он безотказно 
выполняет любую работу. Летом 
на тракторе МТЗ-80 Павел 
Дрожжин косит сорную рас-
тительность, занимается под-

возом воды для полива цветов и 
деревьев, вывозит сухие ветки… 
С наступлением зимы заводит 
свой Т-150, которому уже 20 лет, 
и занимается очисткой сельских 
дорог от снега. Что характерно, 
техника находится всегда в ис-
правном состоянии и никогда 
не подводит. Это говорит о том, 
что Павел Николаевич хороший 
специалист, который готовится 
к зиме заранее.

Как у любого сельского жите-
ля, дома дел хватает, но Павел 
Николаевич везде успевает.

— Ранним утром выполняю 
общественные дела, а днём — 
домашние. По-другому не полу-
чается. Сегодня ещё много надо 
успеть. Звонили из Красного, 
просили помочь в расчистке 
улиц. Сейчас поеду, — прощает-
ся с нами Павел Дрожжин.        

Механизатор Павел Дрожжин со снежным марафоном справляется 
на «отлично».
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Пенсионеры Бондаревы с годами не считаются, и пока Бог даёт 
силы, без дела не сидят.

Без скидки на возраст
Таиса Михайловна и 

Александр Алексеевич 
Бондаревы переехали в Готовьё 
20 лет назад. До этого жили на 
Украине. От прежнего бытия 
остались только воспоминания и 
акцент, который в Красненском 
районе услышишь не часто.

— Вера Васильевна, ты ни як 
не успокоишься, опять с гостями 
идёшь, — встретила нас и главу 
сельской администрации хозяй-
ка подворья.

— Да как тут успокоишься, 
если такие хорошие и талантли-
вые люди рядом живут, — с улыб-
кой ответила Вера Болдырева. 

Это она посоветовала нам 
обратить внимание на семью 
пенсионеров. Им за 80, но на 
вид не скажешь. Держат до-
машнее хозяйство, занимаются 
рукоделием, активно общаются 
с родственниками, обмени-
ваются фото и видео через 
мессенджеры. 

Когда переехали в Готовьё, 
где раньше обосновалась их 
дочь Татьяна, купили неболь-
шой домик. Сделали ремонт, 
пристроили ещё несколько 
комнат и создали уют, который 
ощущается с порога. 

— Мы старались, чтобы было 
комфортно и хватало места 
детям и внукам, — говорит 
Александр Алексеевич.      

Он привык к тяжёлому труду. 
Много лет работал шахтёром, 
дома выполнял все мужские 
дела. Но это в молодости. А что 
сейчас? То же самое: четыре 
коровы, две годовалые тёлки, 
большой огород… 

— Вам кто-то помогает 
управляться? — интересуемся у 
Бондаревых. 

— А зачем, если мы сами в си-
лах, — отвечают пенсионеры.

Пока разговаривали с хозя-
ином, Таиса Михайловна села 

вышивать картину хрустальными 
бусинами и бисером. Несколько 
лет назад она заинтересовалась 
этим кропотливым творчеством, 
плоды которого украшают дом 
и радуют ей душу. Наборы для 
рукоделия заказывает по каталогу. 

— Последняя посылка пришла 
на 24 тысячи рублей, — рассказы-
вает Александр Алексеевич. — Я не 
ворчу. Если ей нравится, то будем 
выписывать. 

— Ворчишь, ворчишь, — хитро 
улыбается хозяйка. — Но сам же 
потом и любуешься. 

Не торопясь, стёжка за стёжкой 
бусины различного диаметра 
ложатся на тканевую основу и 
складываются в целостную кар-
тину или икону. Их сделано уже 
более тридцати. 

— Многие родным подарила 
на память, — поясняет Таиса 
Михайловна. — Люблю я это 
дело. Могу ночью проснуться,  
включить настольную лампу и 
вышивать. Потом Саша встаёт. 
Идём кормить скотину и доить 
коров. Без дел жить не можем, 
так мы устроены.

Провожая нас, Бондаревы 
вышли за ворота. Мы поже-
лали им добра и пообещали 
приехать летом, чтобы по-
смотреть на новые работы 
мастерицы, петунии, которые 
она сама выращивает, и про-
сто поговорить. Честно, мы 
были удивлены их доброже-
лательности и жизнелюбию. 
Повторимся, что таких людей 
встретишь не часто.   

Среда для учёбы и творчества
Основной задачей совре-

менных общеобразовательных 
учреждений является под-
готовка всесторонне развитых 
молодых людей. В Готовской 
основной школе имени Алексея 
Маснева с ней справляются. 
Помимо учебной деятельности, 
здесь на достойном уровне 
представлены дополнительное 
образование и внеурочная ра-
бота. Учащиеся с одинаковым 
успехом занимают призовые 
места в предметных олимпиа-
дах, спортивных соревновани-
ях и  творческих конкурсах.

Яркими звёздочками на 
школьном пьедестале «светят» 
отличники Артём Дешевых, 
Елизавета Косых и Лилия 
Чехонадских. Ребята являются 
стипендиатами главы админи-
страции района в различных 
направлениях. Артём проявля-
ет повышенный интерес к ис-
полнительской музыкальной 

деятельности. Он активный 
солист школьного хора, учит-
ся на народном отделении 
детской школы искусств, 
хорошо играет на гармони и 
не раз становился лауреатом 
всероссийских и областных 
фестивалей. 

Елизавета увлечена на-
учно-исследовательским  на-
правлением. Она постоянный 
участник олимпиад, конфе-
ренций и интеллектуальных 
игр. А Лилия, помимо успехов 
в учёбе, достигает их в хорео-
графии. В течение восьми лет 
школьница танцует в местной 
студии «Дина-Данс» и  являет-
ся командиром класса. 

Они разные, но их объ-
единяет организованная 
образовательная среда, кото-
рая учитывает способности 
учащихся и направлена на то, 
чтобы помочь каждой детской 
индивидуальности вырасти. Лиза, Лиля и Артём (слева направо) попали в ряды отличников благодаря своей целеустремлённости. 

Материалы подготовили Николай Ярцев и 
Татьяна Краснова. 

ФАКТЫ
Знаменитыми земляками готовчан являются Герой 

Советского Союза, лётчик-истребитель Алексей Маснев, а 
также Герои Социалистического труда Василий Брянцев и 
Евдокия Порохня.

***
Считается, что вода из родника «Рубленый» (с. Вербное) не 

только кристально чистая, но и обладает целебными свой-
ствами. По местной легенде в давние времена источник помог 
исцелить сына местного первопоселенца Ефимия Дурова. 
Такого мнения до сих пор придерживаются и другие посети-
тели святого источника. Каждый день здесь можно увидеть 
десятки людей, набирающих живительную влагу.

***
На территории Вербного было обнаружено 19 скифских 

курганов, относящихся к раннему железному веку.
***

В петровские времена в Готовской казённой лесной даче шла 
заготовка дубового леса для строительства судов. Древесину 
сплавляли по реке Камышенке на корабельные верфи, располо-
женные на Дону. 

***
Готовская территория является «чернобыльской зоной», 

в отличие от других поселений района (за исключением 
Камызинского).

Читают газеты 
и классику

В одном из уютных кабине-
тов Готовской администрации 
расположилась сельская библи-
отека. Около года ею заведует 
Ирина Евсеева. Осваивать про-
фессию помогают читатели.

— Они разных возрастов 
и интересов. Детям нравятся 
красочные журналы, пенсио-
нерам — газеты, классическая 
литература, романы, — рассказы-
вает библиотекарь. — Постоянная 
читательница Анна Васильевна 
Лесунова после прочтения всег-
да пересказывает содержимое 
книг и даёт свою рецензию. 

Раньше Ирина Петровна 
работала в другой сфере и не 
думала, что библиотечное дело 
может так увлечь. Она подели-
лась, с каким азартом выбирают 
издания дети, как со списками 
литературы для чтения прихо-
дят бабушки с городскими вну-
ками, приехавшими погостить 
на лето.

— Библиотека, как прото-
ренная дорожка. Если родители 
привили любовь к чтению, то 
человек в любом возрасте будет 
сюда стремиться, — подчеркну-
ла собеседница.     
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Алексеевка: 
вчера и сегодня

Улица Некрасова в районе больницы.  Конец 1980-х гг.

Фото Александра Панченко.То же место в наши дни.

Что подорожало заметней всего
Цены на потребительские товары в регионе 

выросли на 9,13 % по итогам 2021 года. БелПресса 
сообщила, в ЦФО рост цен за этот же период — 
8,32 %, в целом по России — 8,39 %.

Существенное повышение цен произошло на 
плодоовощную продукцию (19,55 %), яйца (25,96 %), 
макароны и крупы (17,54 %). Мясопродукты подо-
рожали на 14,57 %, а молоко и молочные продук-
ты — на 12,08 %. Что касается непродовольствен-
ных товаров, самый высокий рост произошёл на 
табачные изделия (26,71 %).

Болезненной тенденцией для всех жителей ре-
гиона стал резкий рост цен на стройматериалы (на 
26,15 % по итогам года). К концу 2021 года ситуация 
немного выровнялась, когда летом инфляция по 
стройматериалам превышала 31 %.

Финансисты считают, что случившийся всплеск 
цен будет постепенно угасать в течение этого года. 
По прогнозу Банка России, годовая инфляция мо-
жет снизиться к концу 2022 года и в дальнейшем 
будет находиться в пределах 4 %.

gazeta-zarya31.ru

Календарь 
экологической 
отчётности

  АКТУАЛЬНО    

Управление экологиче-
ского и охотничьего надзора 
Белгородской области обращает 
внимание на сроки сдачи еже-
годной отчётности в сфере 
природопользования и охраны 
окружающей среды.

Юридическим лицам и 
индивидуальным предприни-
мателям (ИП), осуществляющим 
хозяйственную и (или) иную 
деятельность на объектах II и III 
категорий регионального над-
зора, необходимо до 25 марта 
2022 года представить в отчёт об 
организации и о результатах осу-
ществления производственного 
экологического контроля за 2021 
год, в соответствии с формой 
(отчёт ПЭК), утверждённой при-
казом Минприроды России от 
14.06.2018 г. № 261.

Для обеспечения наполнения 
сведениями регионального 
кадастра отходов юрлицам и ИП, 
органам местного самоуправле-
ния необходимо до 1 марта 2022 
года представить в управление 
экологического и охотничьего 
надзора Белгородской области 
сведения в региональный ка-
дастр отходов в соответствии с 
постановлением правительства 
области от 14.08.2017 г. № 301-пп. 
Заполненные формы отчёт-

ности (сведения) направляются 
в управление экоохотнадзора на 
бумажном носителе.

Рекомендуется гражданам 
направлять документы, отчёты, 
заявления на предоставление 
государственных услуг и иную 
корреспонденцию на по-
чтовый адрес: г. Белгород, ул. 
Студенческая, 1е или электрон-
ную почту pr.ecoohotnadzor@
belregion.ru. Информацию с 
жалобой или обращение можно 
также оставить в разделе сайта 
«Интернет-приёмная». В случае 
личного посещения — просьба 
оставлять корреспонденцию в 
почтовом ящике управления. Для 
уточнения входящего номера 
необходимо обращаться по тел. 
8(4722)73-25-95.

За непредоставление или не-
своевременное предоставление 
отчётности предусмотрена 
административная ответствен-
ность по статье 8.5 КоАП РФ с 
наложением штрафа. 

Ирина ЛИТВИНОВА, 
консультант 

территориального отдела 
государственного

экологического надзора 
управления экологического 

и охотничьего надзора 
Белгородской области.

Сценарии обмана
  БЕЗОПАСНОСТЬ

На территории Крас-
ненского района ежегодно 
совершается множество 
преступлений, связанных с 
хищением денежных средств 
граждан. И чем активнее дви-
жется технический прогресс, 
тем чаще злоумышленники 
изобретают способ хищения. 
Один из них — использование 
информационно-телекоммуни-
кационных технологий. В про-
шлом году семь жителей му-
ниципалитета пострадали от 
действий мошенников. Ущерб 
по указанным уголовным 
делам составил более одного 
миллиона рублей.

Аферисты умело используют 
всю доступную информацию 
и технологии, разбираются в 
психологии людей, вынуждая 
жертву раскрывать всю инфор-
мацию о себе, либо совершать 
те или иные действия.

Так, гражданка Ф. в 
Интернет-ресурсе обнаружила 
информацию о дополнитель-
ном заработке на «Бирже», свя-
залась якобы с её работниками 
и самостоятельно перевела 
мошенникам денежные сред-
ства в сумме 700 тысяч рублей.

Распространена ещё одна 
схема обмана. Аферисты зво-
нят гражданам, представляют-
ся работниками банка, сотруд-
никами полиции, прокуратуры 
и просят перевести свои 
накопления на безопасный 
счёт, чтобы их не похитили. В 
ходе разговора они получают 
необходимую информацию о 
банковских картах и с помо-
щью команд мобильного банка 
легко получают доступ к акка-
унту «Сбербанк Онлайн» и, со-
ответственно, ко всем счетам 
и вкладам. Далее мошенники 
осуществляют переводы денег 
и обналичивают средства, либо 
рассылают их по различным 
кошелькам платёжных систем. 
И такие примеры можно при-
водить бесконечно.

Уважаемые жители Крас-
ненского района! Помните:  
банки и сотрудники полиции 
никогда не будут вам звонить 
и запрашивать информацию о 
ваших счетах. 

Иван ЧЕПЕНКО,
начальник

 следственной группы 
ОМВД России 

по Красненскому району. 

О заседании Муниципального совета Красненского района

Председатель Муниципального совета Красненского района А. И. Головин подписал распоряжение 
от 01 февраля 2022 года № 10-р «О проведении сорок третьего заседания Муниципального совета Красненского района» 

I. Провести сорок третье заседание Муниципального 
совета Красненского района 15 февраля 2022 года в ЦКР 
«Радужный». Начало в 12 часов. Внести на рассмотрение 
членов Муниципального совета Красненского района сле-
дующий вопрос:

1. О назначении на должность главы администрации 
муниципального района «Красненский район»  Белгород-
ской области.

2. Разное.

II. На сорок третье заседание Муниципального сове-
та пригласить депутатов Белгородской областной Думы, 
заместителей главы администрации района, начальни-
ков управлений, отделов администрации района, глав 
администраций сельских поселений, территориальных 
и федеральных органов исполнительной власти, право-
охранительных органов, представителей общественных 
организаций, политических партий и средств массовой 
информации.
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Василий Горин: линия жизни

Доброта спасёт мир

«Легенда. Герой. Пред-
седатель. Неразгаданный 
феномен. Наше всё». 
Именно так, с большой 
буквы и волнением, назы-
вают Василия Яковлевича 
Горина не только в родном 
колхозе в селе Бессонов-
ка, но и во всей Белго-
родской области. И такое 
трепетное, бережное 
отношение к этому чело-
веку абсолютно оправдан-
но. Вся его жизнь — это 
великое преодоление и не 
менее великие свершения.

К100-летнему юбилею 
легендарного председа-

теля ордена Трудового Красного 
Знамени колхоза имени Фрунзе, 
дважды Героя Социалистическо-
го Труда, почётного гражданина 
Белгородской области Василия 
Яковлевича Горина сотрудники 
центральной библиотеки под-
готовили книжную выставку-
портрет «Василий Горин: линия 
жизни». На ней  представлены 
издания, в которых идёт пове-
ствование о жизни, деятельности 
и достижениях юбиляра.

Книга  Анатолия Зеликова 
«Рождённые небом и землёй», 
вышедшая в серии «Жизнь за-
мечательных белгородцев», 
— это  воспоминание о Василии 
Яковлевиче Горине. На страни-
цах издания изложены личные 
впечатления Зеликова, который 
общался с председателем-но-
ватором на протяжении почти 
полувека. 

Книга «Славные люди 
Белгородчины» включает в себя 
краткие биографии  настоящих 
героев своей Отчизны, которые 
в ратном бою и на трудовой ниве 
отстаивали честь нашей области. 
Своим самоотверженным при-
мером они прокладывали дорогу 
к миру и благополучию белгород-
ской земли. Среди них — Василий 
Яковлевич Горин.

В издании «Города и сёла 
Белогорья: Грайворонский, 
Борисовский, Краснояружский, 
Ракитянский,  Белгородский 
районы», вышедшем в научно-
популярной серии «Библиотека 
белгородской семьи», отдель-
ная глава посвящена жизни и 
деятельности уроженца села 
Бессоновка  Василия Горина.  
Понятия «Бессоновка» и «Горин» 
— неразделимы, читается между 
строк этого материала.  Всю жизнь 
без остатка Василий Яковлевич 
посвятил людям и земле,  на ко-
торой родился.  

 В той же серии  отдельное 
издание «Знаменитые земляки. 
Горин» полностью посвящено 
жизненному пути и трудовой 
биографии Василия Яковлевича. 
Эпиграфом к книге стали 
слова бывшего губернатора 
Белгородской области Евгения 
Савченко: «Василий Горин своим 
трудом создал собственную 

эпоху — эпоху Горина. На это 
способны только великие люди. 
Люди исторического масштаба».  

На выставке  представлена 
книга-воспоминание  Тамары 
Васильевны Гориной, дочери 
Василия Яковлевича,   «Люблю и 
помню». Это в основном рассказы 
бабушки, родственников, людей, 
живущих в Бессоновке, любящих 
своё село и делающих всё, чтобы 
жизнь в нём была лучше. Автор 
книги пишет о своём отце, каким 
он был на самом деле, не идеали-
зируя, не скрывая особенностей 
его характера и не умаляя насто-
ящих достоинств.  

Желающие смогут ознакомить-
ся с книгами Юрия Анциферова: 
«Встречи с Гориным» (серия 
«Люди Советской России»)  и 
«Сын земли», вышедшими в 
1980-е годы, в которых автор по-
вествует о первых шагах и дости-
жениях Горина, об  изменениях  в 
колхозной жизни, введённых им, 

о выходе колхоза на лидирующие 
позиции, о внедрении передовых 
идей в производство  и  в целом 
о повышении качества жизни 
селян.

На выставке также представ-
лены книги,  соавтором которых 
выступил сам Василий Яковлевич.  

Для организации выстав-
ки-портрета «Василий Горин: 
линия жизни» несколько  книг  
были предоставлены по меж-
библиотечному абонементу из 
Белгородской государственной 
универсальной научной би-
блиотеки.  Они будут доступны 
пользователям до конца февраля. 

Если книжная выставка вас 
заинтересовала, приглашаем  по-
сетить центральную библиотеку, 
которая находится по адресу: пл. 
Никольская, дом 5. Мы ждём вас!

Елена БУТЕНКО, 
заведующая отделом    

         Алексеевской центральной  
библиотеки.

Библиотечная выставка, посвящённая Василию Горину.

Победу во всероссийском конкурсе 
сочинений, рисунков и фотографий, 
который проводила центральная га-
зета «Пионерская правда», одержал 
наш юный земляк — Матвей Трубни-
ков. Вниманию читателей предлага-
ем его конкурсную работу.

Известно, что доброта присуща 
только человеку. Но в нашем со-

временном обществе подобное качество 
встречается всё реже. 

С жестокостью и безразличием мы сталки-
ваемся частенько. Вот яркий пример из моей 
жизни. Летом я неудачно упал с велосипеда 
и сломал руку. Как сейчас помню момент па-
дения со ступенек, когда велосипед полетел в 
одну сторону, а я — в другую. От острой боли 
в груди и руке у меня перехватило дыхание, 
и непроизвольно выступили слёзы. Я лежал 
у дороги в пыли, мимо проходили люди и 
никто, никто не остановился, чтобы просто 
спросить, нужна ли мне помощь. 

О том, что мне понадобится медицинская 
помощь, я узнал позже, а тогда, превозмогая 

боль и обиду, добрался до своего велосипеда 
и медленно побрёл домой. Уже вечером, 
когда на мою руку накладывали гипс, не мог 
избавиться от размышлений о том, почему 
же всё-таки никто из взрослых  не подо-
шёл ко мне? И почему сами взрослые, будь 
то в школе или на улице, утверждают, что 
мы — новое поколение растём жестокими 
эгоистами? Странно, правда? А на каком 
примере мы, новое поколение, вырастаем? 
Не на вашем ли?

Да, доброта присуща только людям. А 
вот доверие отлично развито у животных! 
Даже у тех, которых выкидывают за нена-
добностью в щенячьем или вполне пре-
клонном возрасте. Не знаю, как вам, но мне 
их всегда жалко. И порой даже жальче, чем 
людей. Они ведь не могут договориться, у 
них нет связей,  нет денег, нет людей, кроме 
тех, что их же и выкинули на улицу. Собаки 
безоговорочно верят и доверяют человеку. 
Конечно, до определённого момента! И 
тогда этот момент становится страшным и 
для самих животных, и для людей. Но ведь 
доброта должна спасти мир в целом, правда? 

А значит, и людей, и животных в частности.
Я возвращался из школы. Настроение 

было прескверным: сложная контрольная 
работа, поссорился с другом, ещё и дождь 
спустился, а я без зонта. Хотелось поскорее 
добраться домой и укрыться с головой 
одеялом. Свернув в свой переулок,  услышал 
жалобный писк. Хотя,  если честно, мне по-
казалось, что кто-то плачет. Поёживаясь от 
холодных капель, я осмотрелся по сторонам, 
но никого не увидел. Мимо прошёл мужчина, 
громко разговаривая по сотовому телефону; 
пробежала женщина, ведя за собой ребёнка; 
по дороге так же продолжали мчать куда-то 
машины. Я сделал несколько шагов вперёд, 
но плач продолжался. 

Какая-то неведомая сила заставила меня 
пойти к покосившемуся забору старого дома. 
И там, в кустах некогда пышной сирени, 
дрожал щенок. Шерсть его намокла, к лапкам 
прилипла грязь, отчётливо проглядывали 
маленькие рёбра.  А в глазках — такая печаль 
и мольба о помощи, что я  сам забыл о своих 
проблемах. И подумал — вот сейчас приду 
в тёплую комнату, смогу налить себе чай и 

съесть вкусный полдник, приготовленный 
мамой; а завтра  обязательно помирюсь с 
Костиком, моим другом; и контрольную, 
если вдруг написал плохо, есть возможность 
переписать. А какая возможность есть у 
этого крохотного существа? 

Я присел на корточки, не обращая внима-
ния на дождь, который попадал мне за шиво-
рот, и протянул руку. Щенок, не раздумывая, 
подлез и, лизнув горячим влажным языком 
ладонь, заглянул мне в глаза. Доброта должна 
спасти мир. А я должен спасти этого малыша. 

Мама, которая вначале даже не поняла, 
кого я принёс домой, отмывала щенка в ван-
ной, что-то бормоча под нос. Наверное, ей не 
очень-то понравился мой «подарок» или она 
просто не была готова к нему. Но мама не от-
правила меня со щенком под дождь. Она не 
сказала, что завтра же мы избавимся от него. 
А когда уже высушенному тёплым феном 
малышу мы налили молока, я посмотрел в 
глаза мамы, которая нежно гладила щенка, и 
убедился: доброта спасёт мир!

Матвей ТРУБНИКОВ.
г. Алексеевка.

Зима 
держит паузу
Заблудилась зима, потерялась, 
Может, где-то в гостях
                                        задержалась?
Может быть за забытым
                                            вернулась?
Может, спит и ещё 
                                  не проснулась?
Потерялась зима, заблудилась,
Может, ей чудо-юдо  
                                      приснилось?
Может, дверь у неё 
                                   не открылась?
Или, может, она изменилась?
Долго паузу держит, тревожно,
Снега мало даёт, осторожно.
А причина, возможно, 
                                      и в личном —
Надоело, ушла на больничный.
Всё в природе натянуто,
                                             странно,
Зиму прячут седые туманы,
Небо стянуто, серые тучи,
Но придут времена и получше!
Ребятня возьмёт лыжи 
                                              и санки
И помчится с горы спозаранку.
Наконец-то ударят морозы,
И от инея выступят слёзы.
Ноги снова увязнут в сугробах,
Серебристых, отличнейшей 
                                                      пробы.
И конькам лишь дождаться 
                                             осталось,
Чтобы только зима отыскалась.

Марина ЧЕПЕЛЕВА.
с. Готовьё.

Прямую линию стремительно
                                                 ведёт 
В вечернем небе быстрый
                                              самолёт,
Становится всё ярче и сильней
Сигнальное мерцание огней.
Лети по небу родины, лети,
Тебе желаю доброго пути,
Всем пассажирам на твоём 
                                                    борту
Посадки мягкой в аэропорту.

Галина МИЛЬНЕВА.
с. Свистовка.

Самолёт
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Разное:

РЕКЛАМА        СООБЩЕНИЯ

Администрация, профком и 
совет ветеранов Алексеевской 
центральной районной боль-
ницы сердечно поздравляют 
ЯРОСЛАВЦЕВУ Екатерину 
Васильевну, ДЕМЬЯНОВУ 
Нину Андреевну, ПРЕДЫ-
БАЙЛО Валентину Иванов-
ну, ПЕТРЕНКО Владимира 
Ивановича, ПРЕСНЯКОВУ 
Наталью Ивановну, БЕРЗИ-
НУ Зинаиду Никоноровну с 
ЮБИЛЕЕМ! Желают надёжного 
здоровья и огромного счастья,  
любви, семейного уюта и слав-
ных успехов в избранном на-
правлении жизненной тропы, 
финансового благополучия и 
активного долголетия.

***
КОВАЛЕНКО Николая Ва-

сильевича и Галину Алек-
сеевну от души поздравляем 
с ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ СО-
ВМЕСТНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 
И УСПЕХОВ! Прожить в любви 
и согласии 50 лет могут только 
самые любящие люди. Желаем 
крепкого здоровья, семейного 
благополучия и счастливых 
семейных дней.

С уважением, 
дети, внуки.

***
Самую родную и любимую 

мамочку, бабушку и прабабушку 
СМУРЫГИНУ Раису Семёнов-
ну поздравляем с ЮБИЛЕЕМ!
За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.
Собрать бы все цветы на свете,
Тебе, родная, подарить
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было ненастья
И чтоб не старили года!

Родные.

***
Дорогую  и  любимую  ма-

мочку, бабушку, сестру СО-
БИНА Валентину Карповну 
поздравляем с ДНЁМ  РОЖ-
ДЕНИЯ!

Ты у нас самая красивая, 
добрая и мудрая. Нет никого 
родней тебя, ведь нас соединя-
ет неразрывная связь, которая 
не  исчезнет никогда. Ты  — 
наш ангел-хранитель, денно 
и нощно заботящийся о нас. 
Так позволь же душевно по-
здравить тебя с самым светлым 
праздником — Днём рождения! 
Мы хотим, чтобы ты всегда 
искреннее улыбалась, чтобы 
ни одна болезнь не коснулась 
тебя, а отменное самочувствие 
сопровождало в течение всей 
жизни. Пусть твоя красота не 
увянет с годами, наоборот, при-
бавит шарма. Мы безгранично 
любим тебя, ведь ты у нас такая 
замечательная. Пусть взаи-
мопонимание в нашей семье 
всегда согревает твою душу, а 
окружающие ценят и уважают. 
С праздником, дорогая!
Когда ты, родная, с нами рядом,
То на душе всегда светлей!
От одного лишь только 

взгляда
Весь мир становится добрей!
Мы все тебе сегодня 

пожелаем
Жить долго-долго, 

сердцем не стареть,
В душе и теле бодрость 

сохраняя,
О прошлом никогда 

не сожалеть.
Дочь Татьяна, 
внуки Никита, 

Тимофей, Захар, Митя, 
сестра Лидия.

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 скважин до 100 метров.
Установка нососов, 

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

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН.

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

ИП Головин Ф. А.  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

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.

Коллекционер купит ДО-
РОГО старинную одежду: 
понёвы, рубахи, пояса, под-
дёвки, грибатки, платки, 
«сороки» и другое; стату-
этки СССР, колокольчики и 
прочее. Обращаться по тел. 
8-953-187-94-56 — Юрий.

ИП Гилёв Ю. Ю.    Реклама

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
Объявление о проведении конкурса 

на включение в кадровый резерв для 
замещения должностей муниципальной 
службы Алексеевского городского округа

Администрация Алексеевского город-
ского округа объявляет о проведении кон-
курса на включение в кадровый резерв 
для замещения должностей муниципаль-
ной службы Алексеевского городского 
округа:

- главного специалиста отдела право-
вой экспертизы управления правовой 
работы аппарата главы администрации 
Алексеевского городского округа;

- заместителя главы Советской террри-
ториальной администрации администра-
ции Алексеевского городского округа. 

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

Приём заявлений и прилагаемых до-
кументов на конкурс начался с 1 февраля 
2022 года (со дня размещения объявления 
на официальном сайте администрации 
Алексеевского городского округа в сети 
Интернет по адресу www.adm-alekseevka.
ru) и заканчивается 21 февраля 2022 года 
(через 21 день со дня размещения объяв-
ления). Все конкурсные документы достав-
ляются лично, либо могут быть направлены 
почтой (заказным письмом с уведомле-
нием) по адресу: 309850, Белгородская 
область, г. Алексеевка, пл. Победы, 73, 
администрация Алексеевского городского 
округа.

При направлении документов почтой 
датой их приёма будет считаться дата по-
лучения заказного письма администра-
цией Алексеевского городского округа. 
Заседание комиссии по проведению кон-
курса для определения победителя конкур-
са состоится в месячный срок после окон-
чания 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.

***
Администрация  муниципального рай-

она «Красненский район» Белгородской 

области согласно распоряжению ад-
министрации муниципального райо-
на «Красненский район» № 60-р от 
27.01.2022 года доводит до сведения 
граждан и юридических лиц об осущест-
влении реализации в аренду сроком на 
15 лет земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, раз-
решённое использование: сельскохозяй-
ственное использование, вид угодий — 
прочие угодья:

- площадью 29075 кв. м, кадастровый 
номер 31:07:0000000:639, местоположе-
ние:  Белгородская область, Красненский 
район, х. Шидловка,  за чертой хутора;

- площадью 54478 кв. м, кадастровый 
номер 31:07:0104004:154, местоположе-
ние: Белгородская область, Красненский 
район, х. Калитва,  за чертой хутора.

Заявки от заинтересованных лиц прини-
маются в месячный срок с даты публикации 
извещения в районной газете «Заря» по 
адресу: Белгородская область, Красненский 
район, с. Красное, ул. Подгорная, 4, админи-
страция Красненского района, тел. 5-28-36.

***
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ НА АВТОБУС, 

тел. 8-908-780-98-46.
***
В организацию на постоянную ра-

боту требуются уборщица в офис, за-
ведующий складом, посудомойщица, 
повар, инженер-сметчик, водители, ме-
ханик по выпуску автомобилей на линию, 
старший механик. Обращаться по тел. 
8-919-430-22-93.

***
Требуется мойщик на авто-

мойку в Красное (райцентр), тел. 
8-920-584-44-88.

***
На ферму требуются скотник, доярка, 

телятница, предоставляется бесплатное 
жильё при ферме, тел. 8-904-094-55-10.

***
Организации требуется водитель-экс-

педитор грузового седельного тягача на 
автомобиль «Фрейтлайнер». Обращаться 
ООО «НПО «Алексеевское», отдел кадров, 
тел. 3-05-66.

***
РАБОТА НА ПРОИЗВОДСТВЕ, вы-

сокая з/п, тел. 8-927-621-41-40.
***
Организации в г. Алексеевка на по-

стоянную работу требуются водители 
кат. «В, С». Высокая и стабильная зара-
ботная плата, тел. 8-929-000-25-11.

***
АО «Агро-Оскол» требуются для работы 

в растениеводстве трактористы-машини-
сты, водители грузового автотранспорта 
(желательно с кат. «Е»), разнорабочие. 
Оплата по сдельным расценкам. Водитель 
микроавтобуса (кат. «D»), заработная 
плата от 25 000 рублей. Оформление по 
ТК РФ, соцпакет, льготное питание, до-
ставка к месту работы. Обращаться в 
офис с. Матрёно-Гезово, тел.: 7-54-53, 
8-951-138-50-98.

***
В организацию на постоянную работу 

требуется электрик с опытом работы, тел.  
8-920-551-72-11.

***
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ, тел.: 8-910-

323-17-47, 8-960-631-58-10.
***
Оскольский завод металлических 

конструкций приглашает на работу 
электрогазосварщика, слесаря по сбор-
ке металлоконструкций, оператора 

машин термической резки с ЧПУ в го-
роде Старый Оскол. Заработная плата 
высокая, оформление согласно ТК РФ. 
Справки по тел. 8-980-391-60-05.

***
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ НА 

АВТОМОЙКУ, тел. 8-915-568-50-99.
***
АВТОРЕПЕТИТОР, ДОПОЛНИ-

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

***
Ищу работу: отделка, ремонт полов, 

стен, потолков, тел. 8-980-378-92-95.
***
Ищу работу по штукатур-

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

***
Ищу работу: крыши, сайдинг, тел. 

8-952-439-95-66.
***
Ищу электромонтажные, отде-

лочные работы, тел.: 8-904-081-86-
64, 8-920-597-53-68.

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

422-22-05.
***
ПОКЛЕИМ ОБОИ, ОТДЕЛКА, тел. 

8-950-714-02-17.
***
ШТУКАТУРИМ, ЗАЛИВАЕМ ПОЛЫ и дру-

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

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

кубов, тел. 8-980-529-24-34.
***
ВЫКАЧКА СЕПТИКА, 8 кубов, тел. 

8-920-597-11-69.
***
ВЫКАЧКА СЕПТИКОВ И ТУАЛЕТОВ, 4 

куба, тел. 8-952-423-80-13.
***
СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, тел. 

8-929-003-12-40.
***
Жестяные работы, откосы, отливы, тел. 

8-951-132-30-39.
***
Выполним работу: сайдинг, на-

ружная, внутренняя отделка, кров-
ля, тел. 8-920-564-45-64.

***
УКЛАДКА ПЛИТКИ, КАФЕЛЬ, 

КЕРАМОГРАНИТ, СБОРКА МЕБЕЛИ, тел. 
8-960-631-26-41.

***
ИЗГОТОВИМ  КОВАНЫЕ  ВОРОТА , 

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

***
ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ, тел. тел. 

8-952-422-22-05.
***
РЕМОНТ, МОНТАЖ САНТЕХНИКИ, 

ВОДОПРОВОДА, ОТОПЛЕНИЯ, КАНА-
ЛИЗАЦИИ, тел. 8-950-713-40-50. ОГРН 

311312208800093

***
ВЫПОЛНИМ ЛЮБЫЕ ТОКАРНЫЕ 

РАБОТЫ, тел. 8-920-207-02-57.
***
Грузоперевозки «Газель» 4 м, 

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

8-908-785-72-90.

15 февраля с 11.00 состоится приём граждан депутатом 
Белгородской областной Думы Фёдором Егоровичем Сулимом.

Предварительная запись граждан по тел. 4-43-96.
***

16 февраля в 11.00 состоится приём граждан в обществен-
ной приёмной партии «Единая Россия» по адресу: с. Красное, ул. 
Подгорная, 7 (помещение Алексеевского отделения Сбербанка).

Приём проводит депутат Белгородской областной Думы VII со-
зыва Елена Николаевна Романенко.

Предварительная запись по тел. 5-20-57 (с. Красное).

Реклама
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Реклама

Реклама

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

ИП Лимарь О. М. Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Пенсионерам — скидка 10 %.

тел. 8-904-085-62-40.
ИП Крутий С. В.   Реклама

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

ИП Сафронов А. А. Реклама

Цифровое и Триколор ТВ.
Официальный дилер, 

тел. 8-950-717-14-07.
ИП Кобцев Е. А. Реклама

Выполним любые виды работ. 
Низкие цены.

Услуги сварщика; установка ворот, 
заборов, беседок; установка окон, 
дверей, навесов; уборка больших тер-
риторий, тел. 8-929-005-60-09. 

ИП Ларин В. А. Реклама

Ремонт холодильников на дому.
Гарантия. Без выходных.
Заправка кондиционеров.

тел.: 8-906-565-52-77, 8-904-099-65-92.
ИП Цыганков Н. А. Реклама

Магазин «Стройбаза» пред-
лагает ламинат, линолеум, плитку, 
сантехнику, обои, электро- и бензо-
инструмент, газовые котлы и всё 
для отопления, электромонтажное 
оборудование, строительные сме-
си, садово-огородный инвентарь, 
товары первой необходимости и 
многое другое.

Подробная информация и пол-
ный ассортимент товара в Инстаграм 
stroibaza_biruch31. Адрес: г. Бирюч, ул. 
Спортивная, 2, тел. 8-920-595-03-11.

Ежедневно с 8 до 18 час.
ИП Кукина В. В. Реклама

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.

Реклама

14 февраля
в Алексеевке по ул. Никольской, 8, 

в ТЦ «Арбат» 
состоится выставка-продажа 

шуб.
Фабрика г. Пятигорск. Шубы от 10 000 руб.

Норка, мутон, каракуль, 
дублёнки

 (мужские и женские).
В ассоВ ассортименте жилеты и шапки. СКИДКИ до 30 %.
Кредит Кредит и рассрочка без первого взноса до трёх лет.

(пре(предоставляет АО «ОТП БАНК», лиц. № 2766 от 27.11.2014 г.)

Акция: меняем старые шубы
 и шапки на новые!*

Часы работы с 9 до 17 час.
* Подробности и условия акции уточнить у продавцов. Реклама
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Магазин «Ритуал» 
Полный комплекс услуг по проведению по-
хорон, товары для погребения, установка 
памятников, изготовление фотографий. 
Круглосуточно. Тел.: 4-41-70, 8-920-208-
00-17 (с 8 до 18 час.); 8-915-522-96-37, 
8-904-081-68-10. Скорбим вместе с вами! 

ИП Бочкарева В.И. Реклама

РИТУАЛЬНЫЕ  УСЛУГИ 
Полный комплекс услуг.

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

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

Ре
кл
ам

а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

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

Бирюков В. С. Реклама

КУПЛЮ:

реклама

продаётся:

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

Организации ООО «Белгород-СпецСтрой» требуются разнорабочие строи-
тельных специальностей с навыками бетонщика, сварщика, арматурщика, 
плотника, для производства работ по ремонту мостов в Белгородской и Курской 
областях.

Работа осуществляется вахтовым методом в 28 дней, 7 выходных, жильё предо-
ставляется, дорога оплачивается в обе стороны между областными центрами.

Зарплата от 50 000 до 80 000 рублей, 10 и 25 числа каждого меся-
ца. Телефоны для справок: 8-960-634-54-45 — Илья, 8-960-626-28-00 —
Владимир.

Ремонт холодильников. 
Выезд. Гарантия. 

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

Воронежская глазная клиника 16 февраля прово-
дит бесплатный приём по адресу: г. Алексеевка, ул. 
Мостовая, 95.
Запись и справки по тел. 8-920-208-92-17.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
ОГРН 1143668039460   Реклама

Советские мотоциклы и мо-
педы в любом состоянии, тел. 
8-920-552-17-17.

***
Мёд, тел. 8-920-550-59-27.
***
Организация закупает мёд в неогра-

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

***
Засосненский убойный цех за-

купает быков, тёлок, коров в «жи-
вом» весе, тел.: 8-920-555-51-92, 
8-919-223-08-36.

***
УГОЛЬ, тел. 8-920-414-23-20.
***
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, тел. 

8-920-572-73-70.
***
ПЕРО НОВОЕ и б/у, подушки, 

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

***
ОВЕЦ, КОЗ, тел. 8-920-552-16-09.
***
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.
***
АВТОМОБИЛИ В ЛЮБОМ 

СОСТОЯНИИ, тел. 8-951-154-94-38.
***
ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ ВАЗ В ЛЮБОМ 

СОСТОЯНИИ: СТАРЫЕ, СПИСАННЫЕ, 
АВАРИЙНЫЕ, тел. 8-951-767-87-87.

***
МЕТАЛЛОЛОМ, САМОВЫ-

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

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. 

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

.

На прудовое хозяйство требует-
ся разнорабочий с проживанием в 
Чернянском районе (вахтовый ме-
тод, предпочтительно иметь опыт 
работы на тракторе). Условия прожи-
вания хорошие. Подробная инфор-
мация по тел. 8-980-370-67-16.

15 февраля 
в ТЦ «Арбат», ул. Никольская, 8 

состоится продажа  
ульяновской обуви и трикотажных изделий, 

а также обуви из Челябинска 
и Республики Беларусь. 
Ждём вас с 9 до 18 час.

ИП Нарбекова А. И.          реклама

ООО «Агротех-Гарант» Алексеевский 
реализует дрова дубовые, пиленые по 
цене 2000 руб. за 1 складометр с воз-
можностью доставки. По заявкам об-
ращаться по тел.: 8 (47234) 7-31-92, 
7-31-21.

***
Торговые площади, тел.: 8-910-320-

47-70, 8-910-323-17-47.
***
Компьютер: современный ЖК-

монитор, системник, колонки, веб-
камера. Привезу вам домой, га-
рантия 12 мес., цена 9700 руб., тел. 
8-910-368-98-08.

***
Механическая кровать для лежачих 

больных, тел. 8-920-570-31-41.
***
Памперсы, тел. 8-960-623-30-62.
***
Памперсы № 3, пеленки, тел. 

8-951-769-21-80.
***
Зерно, тел. 8-905-879-00-34.
***
ПШЕНИЦА, ЯЧМЕНЬ, тел. 

8-980-323-65-76.

***
МЁД, 600 

руб ./3-литровая 
банка, достав-
ка, тел.: 4-57-38, 
8-920-589-04-62.

***
ЖИВАЯ РЫБА, тел. 

8-952-422-22-05.
***

ПРУД АРНАУТОВСКИЙ РЕАЛИЗУЕТ 
РЫБУ: КАРП, ТОЛСТОЛОБИК, БЕЛЫЙ 
АМУР, тел. 8-904-093-05-19.

***
Тёлка 1 мес., тел. 8-919-432-20-48.
***
Тёлки стельные, тел. 

8-905-879-00-34.
***
Тёлка 3 мес., с. Алексеенково, тел. 

8-915-572-29-68.
***
Тёлки 1,5 мес. и 2,5 мес., тел.: 8-980-

384-58-55, 8-908-784-85-19.
***
Две тёлки по 1 мес., тел. 

8-915-523-57-81.
***
От  производителя сертифициро-

ванный шлакоблок стеновой 20х20х40 
— 50 руб/шт.; цокольный полнотелый 
18х20х37 — 55 руб./шт.; перегородоч-
ный 12х20х40 — 40 руб./шт.; перего-
родочный 9х20х40 — 30 руб./шт., тел. 
8-920-207-02-57, доставка.

***
ЦЕМЕНТ М-500, ШИФЕР, ПЕНО-

БЛОК, КИРПИЧ КРАСНЫЙ, БЕ-
ЛЫЙ, 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, перемыч-
ки, плиты, поребрик, бордюр, керам-
зит, и т. д., разгрузка, тел. 8-905-170-
90-02.

***
Пеноблок в наличии с разгрузкой, 

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

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

***
Пеноблок в наличии с разгрузкой, тел. 

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

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

***
Кирпич волгоградский белый, 

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

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

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

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

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

***
Дом, с. Колтуновка, тел. 8-920-589-

23-48.
***
1/2 ветхого дома, 6 соток под строи-

тельство, тел. 8-951-139-45-35.
***
Жилой дом, с. Камышеватое, 17 км 

от г. Алексеевки. Газ, вода в доме, ас-
фальт возле дома, цена 500 тыс. руб., тел. 
8-908-788-66-81.

***
Новый дом с гаражом, тел.: 8-910-

320-47-70, 8-910-323-17-47.

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

Продаётся благоустроенный дом 95 кв. 
м и летняя кухня 60 кв. м (новостройка). 
Есть газ, свет, вода, туалет, канализация 
отдельно, уютный дворик (возможна сто-
янка до 3 машин), сад, огород. Расположен 
в центре Алексеевки, рядом школы №№ 
2 и 7, детский сад № 2, больница, мага-
зины «Магнит» и «Пятёрочка», церковь. 
Возможна продажа домов по отдельности. 
Тел. 8-920-463-77-76.

Подходит под любые программы: ипоте-
ка, мат. капитал, переселение.

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

РЖАНОГО
Николая Андреевича

и выражают соболезнова-
ния родным и близким.

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

ООО «Птицевод» (Вейделевский 
инкубаторий) реализует талоны на 
суточный молодняк птицы: бройлер 
КОББ-500, цветной бройлер, утята, 
несушки, гуси, индюшата, муларды, 
тел.: 8 (47237) 5-51-63, 8-951-768-
78-09, 8-929-005-55-32. Реклама

Компания «ЭФКО» приглашает на работу 
бухгалтера, юрисконсульта, специалиста по персоналу, специалиста 

по охране труда, делопроизводителя; 
инженера-технолога, инженера-электроника, инженера АСУ ТП, ин-

женера по системам вентиляции, менеджера по строительно-монтажным 
работам; 
лаборанта, контролёра, аппаратчика, наладчика оборудования, опе-

ратора пилотных установок, оператора линии, слесаря КИПиА, слесаря по 
сборке металлоконструкций, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, 
жестянщика, электромонтёра, штукатура, водителя категории Е, водите-
ля погрузчика, машиниста, составителя поездов, помощника машиниста 
тепловоза, рабочего по благоустройству, повара, грузчика, дворника, 
уборщика.

Обращаться: г. Алексеевка, ул. Тимирязева, 3 «а», тел. 8-800-775-50-30.

***
УЧАСТОК по ул. Республиканской, 

14,5 сот., тел. 8-920-587-50-07.
***
Сдам в аренду торговые и 

офисные площади, тел.: 8-910-
323-17-47, 8-910-320-47-70.

***
СДАМ КВАРТИРУ, тел.: 8-910-323-

17-47, 8-960-631-58-10.
***
Сдаётся 1-комнатная кварти-

ра 45 кв. м, ул. Пролетарская, 
тел. 8-951-764-09-42.
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Овен
Не лучший период для новых 

начинаний, лучше уделить его 
домашним обязанностям. Хо-
рошее время, чтобы прекратить 
общение с теми людьми, кото-
рые тянут из вас все соки. 

Телец
Самые обычные неприятно-

сти огорчают вас больше обыч-
ного, но постарайтесь держать 
себя в руках и не идти на пово-
ду у эмоций. Поднять настрое-
ние может небольшое денежное 
поступление.     

Близнецы
Трудное время для творче-

ских людей. С одной стороны, 
самое удачное время для де-
ловых встреч, а с другой — по-
стоянные душевные терзания. 
Интуиция поможет вам. 

Рак
Хороший период для по-

сещения государственных уч-
реждений. Даже подходы в 
учебные учреждения складыва-
ются благополучно. Период не 
лишён и остальных радостей, 
может порадовать неожидан-
ное предложение по работе.   

Лев
Нельзя назвать период бес-

покойным, но спокойно и глад-
ко он тоже не пройдёт. Ваши не-
которые действия могут сильно 
разочаровать окружающих, но 
благодаря вашей сообразитель-
ности и находчивости вы смо-
жете найти выход из любой си-
туации. 

Дева
Спонтанность не ваше, по-

этому во всём действуйте об-
думанно и медленно. Не стоит 
сейчас принимать важные ре-
шения, ещё раз всё хорошенько 
обдумайте.

Весы
Уделите внимание близким, 

родным и детям. Вы из-за рабо-
ты сильно отдалились от семьи, 
и домочадцам не хватает ва-
шего внимания. Бодрости сей-
час придаст хорошая семейная 
прогулка.  

Скорпион
Если будет возможность, от-

правьтесь на прогулку со своей 
второй половинкой. Совместно 
проведённое время пойдёт вам 
на пользу, а также укрепит от-
ношения.    

Стрелец
У вас давно имеется тайный 

поклонник, и сейчас вы о нём 
узнаете. Окружающие сейчас  
немного раздражают, но ста-
райтесь не срываться них.  

Козерог
Не обойтись без поддержки 

близких и родных людей. Обя-
зательно уделите хотя бы час на 
обучение. С едой сейчас нужно 
быть осторожным.

Водолей
Впервые за последнее вре-

мя вы никуда не торопитесь и 
не спешите. На работе всё будет 
идеально, многие коллеги по-
просят вашей помощи. Не отка-
зывайте им.

Рыбы
Будет весь период присут-

ствовать внутренняя тревога и 
ощущение, что вы что-то не сде-
лали. Но вы всё сделаете вовре-
мя, это просто отблески вашей 
нервозности. На работе старай-
тесь поменьше видеться с на-
чальством. 

semeika.info

Гороскоп 
с 10 по 16 февраля

Извещение о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ 
на территории Алексеевского городского округа 
(в отношении объектов недвижимости,
расположенных в границах кадастровых кварталов
31:23:0702001, 31:23:0702002, 31:23:0702003, 
31:23:0702004, 31:23:0702005, 31:23:0702006,
31:23:0702007, 31:23:0702008, 31:23:0702009)

1. В период с 31 января 2022 г. по 1 августа 
2022 г. в отношении объектов недвижимости, рас-
положенных на территории: Белгородская область, 
Алексеевский городской округ, г. Алексеевка, 
микрорайон Нива, в границах кадастровых квар-
талов с учётными номерами: 31:23:0702001, 
31:23:0702002, 31:23:0702003, 31:23:0702004, 
31:23:0702005, 31:23:0702006,  31:23:0702007, 
31:23:0702008, 31:23:0702009 будут выпол-
няться комплексные кадастровые работы в со-
ответствии с муниципальным контрактом на 
выполнение комплексных кадастровых работ на 
территории Алексеевского городского округа от 
31 января 2022 г. № 04-22, заключённым со сто-
роны заказчика: Администрация Алексеевского 
городского округа; почтовый адрес: 309850, 
Белгородская область, г. Алексеевка, пл. Победы, 
73; адрес электронной почты: aalekseevka@
al.belregion.ru; номер контактного телефона:  8 
(47234) 3-22-77; со стороны исполнителя: полное и 
(в случае, если имеется) сокращенное наименова-
ние юридического лица: Общество с ограниченной 
ответственностью «БРИЗ» (ООО «БРИЗ»);

фамилия, имя, отчество (при наличии) када-
стрового инженера: Бондарев Роман Геннадьевич; 
наименование саморегулируемой организации 
кадастровых инженеров, членом которой является 
кадастровый инженер: ассоциация СРО «ОПКД»; 
уникальный регистрационный номер члена само-
регулируемой организации кадастровых инжене-
ров в реестре членов саморегулируемой организа-
ции кадастровых инженеров: 1680; дата внесения 
сведений о физическом лице в реестр членов са-
морегулируемой организации кадастровых инже-
неров: 10.06.2016 г.; почтовый адрес: 308007, 
г. Белгород, пр. Богдана Хмельницкого, 86, 18 Б; 
адрес электронной почты: r_bondarev@mail.ru; 
номер контактных телефонов: 8-905-171-64-64, 
(4722) 31-39-42; фамилия, имя, отчество (при 
наличии) кадастрового инженера: Филимонова 
Мария Ивановна; наименование саморегулируе-
мой организации кадастровых инженеров, членом 
которой является кадастровый инженер: ассоци-
ация СРО «ОПКД»; уникальный регистрационный 
номер члена саморегулируемой организации 
кадастровых инженеров в реестре членов саморе-
гулируемой организации кадастровых инженеров: 
1682; дата внесения сведений о физическом лице 
в реестр членов саморегулируемой организации 
кадастровых инженеров: 10.06.2016 г.; почтовый 
адрес: 308029, г. Белгород, ул. Макаренко, 26, кв. 
32; адрес электронной почты: f_maria_@mail.ru; 
номер контактных телефонов: 8-910-364-56-74, 
(4722) 31-39-42.

2. Правообладатели объектов недвижимости, 
которые считаются в соответствии с частью 4 

статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 
года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» ранее учтенными или сведения 
о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-
ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-
сти» могут быть внесены в Единый государствен-
ный реестр недвижимости как о ранее учтенных 
в случае отсутствия в Едином государственном 
реестре недвижимости сведений о таких объектах 
недвижимости, вправе предоставить указанному 
в пункте 1 извещения о начале выполнения ком-
плексных кадастровых работ кадастровому ин-
женеру - исполнителю комплексных кадастровых 
работ имеющиеся у них материалы и документы в 
отношении таких объектов недвижимости, а также 
заверенные в порядке, установленном частями 1 и 
9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 
года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости», копии документов, устанавлива-
ющих или подтверждающих права на указанные 
объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости — 
земельных участков, зданий, сооружений, объектов 
незавершенного строительства в течение тридцати 
рабочих дней со дня опубликования извещения о 
начале выполнения комплексных кадастровых ра-
бот вправе предоставить кадастровому инженеру 
- исполнителю комплексных кадастровых работ, ука-
занному в пункте 1 извещения о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ, по указанному в 
пункте 2 извещения о начале выполнения комплекс-
ных кадастровых работ адресу сведения об адресе 
электронной почты и (или) почтовом адресе, по ко-
торым осуществляется связь с лицом, чье право на 
объект недвижимости зарегистрировано, а также 
лицом, в пользу которого зарегистрировано ограни-
чение права и обременение объекта недвижимости 
(далее — контактный адрес правообладателя), для 
внесения в Единый государственный реестр не-
движимости сведений о контактном адресе право-
обладателя и последующего надлежащего уведом-
ления таких лиц о завершении подготовки проекта 
карты-плана территории по результатам комплекс-
ных кадастровых работ и о проведении заседания 
согласительной комиссии по вопросу согласования 
местоположения границ земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, 
расположенных на территории комплексных када-
стровых работ, не вправе препятствовать выпол-
нению комплексных кадастровых работ и обязаны 
обеспечить доступ к указанным объектам недви-
жимости исполнителю комплексных кадастровых 
работ в установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастро-
вых работ:

Извещение о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ на территории Алексеевского 
городского округа (в отношении объектов недвижимости,
расположенных в границах кадастровых кварталов
 31:22:1305001, 31:22:1305005, 31:22:1305008)

1. В период с 31 января 2022 г. по 1 августа 
2022 г. в отношении объектов недвижимости, 
расположенных на территории: Белгородская 
область, Алексеевский городской округ, с. 
Хлевище, в границах кадастровых кварта-
лов с учетными номерами: 31:22:1305001, 
31:22:1305005, 31:22:1305008 будут выпол-
няться комплексные кадастровые работы в 
соответствии с муниципальным контрактом на 
выполнение комплексных кадастровых работ 
на территории Алексеевского городского окру-
га от 31 января 2022 г. № 05-22, заключен-
ным со стороны заказчика: Администрация 
Алексеевского городского округа;

почтовый адрес: 309850, Белгородская 
область, г. Алексеевка, пл. Победы, 73; адрес 
электронной почты: aalekseevka@al.belregion.
ru; номер контактного телефона:  8(47234) 
3-22-77; со стороны исполнителя: полное и 
(в случае, если имеется) сокращенное наи-
менование юридического лица: Общество с 
ограниченной ответственностью «БРИЗ» (ООО 
«БРИЗ»);

фамилия, имя, отчество (при наличии) 
кадастрового инженера: Бондарев Роман 
Геннадьевич; наименование саморегулиру-
емой организации кадастровых инженеров, 
членом которой является кадастровый инже-
нер: ассоциация СРО «ОПКД»; уникальный 
регистрационный номер члена саморегу-
лируемой организации кадастровых инже-
неров в реестре членов саморегулируемой 
организации кадастровых инженеров: 1680; 
дата внесения сведений о физическом лице в 
реестр членов саморегулируемой организации 
кадастровых инженеров: 10.06.2016 г.; почто-
вый адрес: 308007, г. Белгород, пр. Богдана 
Хмельницкого, 86, 18 Б; адрес электронной 
почты: r_bondarev@mail.ru; номер контактно-
ых телефонов: 8-905-171-64-64, 8 (4722) 31-
39-42; фамилия, имя, отчество (при наличии) 
кадастрового инженера: Филимонова Мария 
Ивановна; наименование саморегулируемой 
организации кадастровых инженеров, чле-
ном которой является кадастровый инженер: 
ассоциация СРО «ОПКД»; уникальный реги-
страционный номер члена саморегулируемой 
организации кадастровых инженеров в рее-
стре членов саморегулируемой организации 
кадастровых инженеров: 1682; дата внесения 
сведений о физическом лице в реестр членов 
саморегулируемой организации кадастровых 
инженеров: 10.06.2016 г.; почтовый адрес: 
308029, г. Белгород, ул. Макаренко, 26, кв. 32; 
адрес электронной почты: f_maria_@mail.ru; 
номер контактных телефонов: 8-910-364-56-
74, 8 (4722) 31-39-42.

2. Правообладатели объектов недвижи-
мости, которые считаются в соответствии с 
частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 
июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости» ранее учтенны-
ми или сведения о которых в соответствии 
с частью 9 статьи 69 Федерального закона 
от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости» могут 
быть внесены в Единый государственный 
реестр недвижимости как о ранее учтенных в 
случае отсутствия в Едином государственном 
реестре недвижимости сведений о таких объ-
ектах недвижимости, вправе предоставить 
указанному в пункте 1 извещения о начале 
выполнения комплексных кадастровых работ 
кадастровому инженеру - исполнителю ком-
плексных кадастровых работ имеющиеся у них 
материалы и документы в отношении таких 
объектов недвижимости, а также заверенные 
в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 
21 Федерального закона от 13 июля 2015 года 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости», копии документов, устанав-
ливающих или подтверждающих права на ука-
занные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимо-
сти — земельных участков, зданий, сооруже-
ний, объектов незавершенного строительства 
в течение тридцати рабочих дней со дня опу-
бликования извещения о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ вправе 
предоставить кадастровому инженеру — ис-
полнителю комплексных кадастровых работ, 
указанному в пункте 1 извещения о начале 
выполнения комплексных кадастровых работ, 
по указанному в пункте 2 извещения о на-
чале выполнения комплексных кадастровых 
работ адресу сведения об адресе электронной 
почты и (или) почтовом адресе, по которым 
осуществляется связь с лицом, чье право на 
объект недвижимости зарегистрировано, а 
также лицом, в пользу которого зарегистриро-
вано ограничение права и обременение объ-
екта недвижимости (далее — контактный адрес 
правообладателя), для внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости све-
дений о контактном адресе правообладателя 
и последующего надлежащего уведомления 
таких лиц о завершении подготовки проекта 
карты-плана территории по результатам ком-
плексных кадастровых работ и о проведении 
заседания согласительной комиссии по во-
просу согласования местоположения границ 
земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимо-
сти, расположенных на территории комплекс-
ных кадастровых работ, не вправе препятство-
вать выполнению комплексных кадастровых 
работ и обязаны обеспечить доступ к указан-
ным объектам недвижимости исполнителю 
комплексных кадастровых работ в установлен-
ное графиком время.

5. График выполнения комплексных када-
стровых работ:

Официальные сообщения   



12 Четверг, 10 февраля 2022 г.Заря, № 6 (13534)
читателям на заметку

Новые возможности
  ОБРАЗОВАНИЕ

Перед воспитанниками 
Дома детского творчества 
Алексеевского горокруга 
открыты большие воз-
можности для саморе-
ализации и достижения 
успеха.  

В рамках федерального 
проекта «Успех каждого 

ребёнка» (нацпроект «Образо-
вание») здесь созданы места до-
полнительного образования де-
тей художественной направлен-
ности. В новых оборудованных 
творческих мастерских ребята 
с удовольствием осваивают азы 

изобразительного и декоратив-
но-прикладного искусства.

При поддержке Министерства 
просвещения РФ и Федерального 
центра дополнительного обра-
зования и организации отдыха и 
оздоровления детей создан итого-
вый видеоролик «Успешные дети 
успешной страны». Главными 
героями стали более 60 учащихся 
из шести субъектов страны. 
Белгородскую область предста-
вили воспитанники и педагоги 
объединений художественной 
направленности нашего Дома 
детского творчества: образцовый 
детский коллектив изостудия 

«Юный художник» (руководитель 
Светлана Пархоменко), объеди-
нения декоративно-прикладного 
творчества «Магия бисера» (Ирина 
Миллер), «Фантазия» (Наталья 
Лакеева), а также «Рукоделие» под 
моим руководством. Итоговый 
ролик был показан в ходе пресс-
конференции в Общественной 
палате РФ в прошлом году и 
размещён на медиа-ресурсах 
Федерального центра дополни-
тельного образования.

Юлия КРАВЧЕНКО, 
методист 

Дома детского творчества.
Фото Евгении Землянушновой.

100-летие подвига 
новомучеников и исповедников

  ПРАВОСЛАВИЕ

В 2022 году исполняется 100 лет 
со времени событий, связанных с 
одним из важных этапов стояния 
Церкви Русской за веру — про-
цессами «по изъятию церковных 
ценностей». Гонения на Церковь, 
обусловленные этими процессами, 
прокатились по всей стране. Сотни 
верных чад Церкви были репресси-
рованы. Глубокий урон был нане-
сён культурному наследию России: 
уничтожены тысячи предметов 
церковной старины, памятников 
церковно-прикладного искусства и 
народного творчества.

В связи с важностью сохранения 
памяти о мужественном стоянии 
православных перед лицом бого-
борческой власти Его Святейшество 
Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл благословил 
отметить 100-летнюю годовщину 
этих событий.

Жестокий и кровавый XX век 

стал особенно трагическим для 
России, потерявшей миллионы 
своих сынов и дочерей не только 
от руки внешних врагов, но и от 
собственных гонителей-бого-
борцев. Среди пострадавших 
за веру в ХХ веке — святитель 
Тихон, патриарх Московский и 
всея Руси, святые царственные 
страстотерпцы (царь Николай 
II, царица Александра, великие 
княжны Ольга, Татиана, Мария, 
Анастасия и цесаревич Алексий), 
преподобномученицы великая 
княгиня Елисавета и инокиня 
Варвара и многие другие, со-
ставляющие целый сонм святых 
явленных и неявленных.

Белгородская земля также 
явила Церкви святых пострадав-
ших в годину гонений за веру 
Христову и особенно чествует их в 
установленный праздник — Собор 
новомучеников и исповедников 

Белгородских, который ежегодно 
отмечается 1 июня.

На территории Валуйской 
епархии особенно почитаются 
святые преподобноисповедник 
архимандрит Игнатий (Бирюков) 
Валуйский; священномученик 
Митрофан (Краснопольский), 
архиепископ Астраханский и 
Царевский.

Эти святые родились и вырос-
ли на нашей земле и, хотя, муче-
нический подвиг им пришлось 
принять далеко от их родины, 
духовенство и многочисленные 
миряне почитают святых за 
их труды, служение и верность 
Святому Православию.

иерей Георгий ГРОШЕВ,
руководитель отдела 

по культуре 
и взаимоотношениям 

Церкви с обществом и СМИ
 Валуйской епархии.

Фрагмент занятия по росписи глиняной игрушки под руководством Светланы Пархоменко представлен 
в видеоролике.

Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ на территории 
Алексеевского городского округа (в отношении объектов недвижимости, рас-
положенных в границах кадастровых кварталов 31:23:0603002, 31:23:0603003, 
31:23:0603004, 31:23:0603005, 31:23:0603006, 31:23:0603007, 31:23:0603008, 
31:23:0603009, 31:23:0603010, 31:23:0603012, 31:23:0603013, 31:23:0603014)

1. В период с «31» января 2022 г. по «01» 
августа 2022 г. в отношении объектов недви-
жимости, расположенных на территории: Бел-
городская область, Алексеевский городской 
округ, г. Алексеевка, микрорайон Лебяжье, в 
границах кадастровых кварталов с учетными 
номерами: 31:23:0603002, 31:23:0603003, 
31:23:0603004, 31:23:0603005, 31:23:0603006, 
31:23:0603007, 31:23:0603008, 31:23:0603009, 
31:23:0603010, 31:23:0603012, 31:23:0603013, 
31:23:0603014 будут выполняться комплексные 
кадастровые работы в соответствии с муници-
пальным контрактом на выполнение комплекс-
ных кадастровых работ на территории Алексе-
евского городского округа от 31 января 2022 г. 
№ 06-22, заключенным со стороны заказчика: 
Администрация Алексеевского городского 
округа; почтовый адрес: 309850, Белгородская 
область, г. Алексеевка, пл. Победы, 73; адрес 
электронной почты: aalekseevka@al.belregion.
ru; номер контактного телефона:  8(47234) 3-22-
77; со стороны исполнителя: полное и (в случае, 
если имеется) сокращенное наименование 
юридического лица: Общество с ограниченной 
ответственностью «БРИЗ» (ООО «БРИЗ»); фами-
лия, имя, отчество (при наличии) кадастрового 
инженера: Бондарев Роман Геннадьевич; наи-
менование саморегулируемой организации 
кадастровых инженеров, членом которой 
является кадастровый инженер: ассоциация 
СРО «ОПКД»; уникальный регистрационный 
номер члена саморегулируемой организации 
кадастровых инженеров в реестре членов са-
морегулируемой организации кадастровых 
инженеров: 1680; дата внесения сведений о 
физическом лице в реестр членов саморегу-
лируемой организации кадастровых инжене-
ров: 10.06.2016 г.; почтовый адрес: 308007, г. 
Белгород, пр. Богдана Хмельницкого, 86, 18 Б; 
адрес электронной почты: r_bondarev@mail.ru; 
номер контактного телефона: 8-905-171-64-64, 
(4722) 31-39-42; фамилия, имя, отчество (при 
наличии) кадастрового инженера: Филимонова 
Мария Ивановна; наименование саморегули-
руемой организации кадастровых инженеров, 
членом которой является кадастровый инже-
нер: ассоциация СРО «ОПКД»; уникальный 
регистрационный номер члена саморегулируе-
мой организации кадастровых инженеров в ре-
естре членов саморегулируемой организации 
кадастровых инженеров: 1682; дата внесения 
сведений о физическом лице в реестр членов 
саморегулируемой организации кадастровых 
инженеров: 10.06.2016 г.; почтовый адрес: 
308029, г. Белгород, ул. Макаренко, д. 26, кв. 
32; адрес электронной почты: f_maria_@mail.ru; 
номер контактного телефона: 8-910-364-56-74, 
(4722) 31-39-42.

2. Правообладатели объектов недвижимо-
сти, которые считаются в соответствии с частью 
4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 

2015 года № 218-ФЗ «О государственной ре-
гистрации недвижимости» ранее учтенными 
или сведения о которых в соответствии с частью 
9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 
2015 года № 218-ФЗ «О государственной ре-
гистрации недвижимости» могут быть внесены 
в Единый государственный реестр недвижимо-
сти как о ранее учтенных в случае отсутствия в 
Едином государственном реестре недвижимо-
сти сведений о таких объектах недвижимости, 
вправе предоставить указанному в пункте 1 
извещения о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ кадастровому инженеру - 
исполнителю комплексных кадастровых работ 
имеющиеся у них материалы и документы в от-
ношении таких объектов недвижимости, а также 
заверенные в порядке, установленном частями 
1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 
2015 года № 218-ФЗ «О государственной ре-
гистрации недвижимости», копии документов, 
устанавливающих или подтверждающих права 
на указанные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недви-
жимости - земельных участков, зданий, со-
оружений, объектов незавершенного стро-
ительства в течение тридцати рабочих дней 
со дня опубликования извещения о начале 
выполнения комплексных кадастровых работ 
вправе предоставить кадастровому инжене-
ру - исполнителю комплексных кадастровых 
работ, указанному в пункте 1 извещения о на-
чале выполнения комплексных кадастровых 
работ, по указанному в пункте 2 извещения о 
начале выполнения комплексных кадастровых 
работ адресу сведения об адресе электронной 
почты и (или) почтовом адресе, по которым 
осуществляется связь с лицом, чье право на 
объект недвижимости зарегистрировано, а 
также лицом, в пользу которого зарегистриро-
вано ограничение права и обременение объ-
екта недвижимости (далее - контактный адрес 
правообладателя), для внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости све-
дений о контактном адресе правообладателя 
и последующего надлежащего уведомления 
таких лиц о завершении подготовки проекта 
карты-плана территории по результатам ком-
плексных кадастровых работ и о проведении 
заседания согласительной комиссии по во-
просу согласования местоположения границ 
земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимо-
сти, расположенных на территории комплекс-
ных кадастровых работ, не вправе препятство-
вать выполнению комплексных кадастровых 
работ и обязаны обеспечить доступ к указан-
ным объектам недвижимости исполнителю 
комплексных кадастровых работ в установлен-
ное графиком время.

5. График выполнения комплексных када-
стровых работ:
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февраль март апрель май июнь июль август сентябрь 

16 2,18 1,16,30 16,30 14,29 13,28 12,27 10,26

Самые благоприятные дни для посадки 
и пересаживания огородных культур и цветов

Растение февраль март апрель май июнь июль август сентябрь 

цветы 
луковичные

- 7,12,15,16 7,11,18 9,15,18 - - - 2,3,
5,7,9

цветы из семян 
(многолетние)

12,17 7,11,16 7,8,12 8,10,17,18 6,11,15 3,10,12,
15

- -

редис, редька 23
25,27,28

1,5,23,
25,28,29

2,20,23,
25,26,29

4,21,23,
26,28

1,19,
24

20,25,30 16,17,
22,26

18,23,
29,30

горох, фасоль, 
бобы 

11,12,
17

7,11,16 8,11,12,
18

8,15,18 5,12,13,
15,16

3,9,11,16 5,8,10,
11,13

2,3,6,7,
9

баклажаны 11,13,17 10,12,16 8,11,12 9,10,15,
17

6,12,
16

8,9,11,
14,15

6,7,9,
10

2,4,5,6
8,9

капуста
белокочанная, 
цветная, 
краснокочанная,
брокколи, 
спаржа

- 7,12,15 7,11,18 9,10,
17,18

6,12,
16

- - -

картофель, 
топинамбур,
арахис

- - 2,3,21,
24,26,29

1,4,20,
27,27,31

2,19,
23,28

21,22,
30,31

- -

лук-репка - - 3,21,23,
26

4,20,22,
23,26,31

2,18,19,
23,28 

21,25,
30

18,21,
23

19,22,
24,30

морковь, 
свёкла

- 5,22,24,
26,27,29

3,20,21,
24,25

1,21,23,
27,28

1,18,
24

20,25,26,
31

- -

огурцы 12,13,
17

7,11,15,
16

7,11,12,
18

8,10,16,
18

5,6,11,
13,15

3,8,10,12,
14,15

5,8,10,
13

1,3,4,6,
8,13

перец сладкий 11,12,17 7,12,15 7,12,18 8,15,17 5,12,16 3,8,10,
12,14,15

5,8,10, 2,3,6,7,
9

бахчевые 
культуры — 
арбуз, дыня

- - 7,11,12,
18

8,10,17 5,11,12,
16

8,10,12,
14,16

- -

петрушка 
на зелень

- 6,7 7,8 5,6 1,2,19,
20

6,21,22,
25,26

2,4,19,
31

27,28,29

петрушка
на корень

- 5,22,25,
27,29

3,21,24,
26

4,20,22,23,
27,31

2,19,
24,28

20,21,
25,30

- -

подсолнечник - 11-15 14,15 5-7,
12-14

1,4,
8-12

- - -

кабачки, 
патиссоны,
тыква

12,17 11,12
15

7,12,18 8,15,17,
18

5,12,
16

3,9,10,
12,16

5,7,10, 1,4,6,7,
13

салат, шпинат 13,17 10,12,
16

8,12,18 9,10,17 6,12,
16

8,9,10,12,
16

6,7,9, 2,3,5,
8,13

горчица листовая - 6,7 4,7,8 5,6,22,
23

1,2,19 6 - -

чеснок
на луковицу

21-23 20-24 17-22 18,19 16 - - 12

томаты 11,13 10,11,15,
16

8,11,18 9,15,17,
18

5,11,12,
13,15

3,9,11,
14,16

6,8,9,
11,13

1,2,4,6,
8,13

плодовые 
деревья

- 10,12,
15,16

8,11,12 8,15,17 - - - 1,3,6,
7,9

плодовые 
кустарники

- 11,15,
16

7,8,12 9,15,18 - - - 2,4,5,8,
13

земляника садо-
вая (клубника), 
ревень

21,22 20,21 17,18 - 19,20 16,17 13 -

Лунно-посевной календарь 
садовода-огородника на 2022 год

Неблагоприятные дни для посева, посадок и пересадок

В помощь бизнесу

  ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Прокуратура Красненского 
района ежеквартально проводит  
межведомственные совещания 
по вопросам защиты прав пред-
принимателей, где обсуждаются 
состояние законности, резуль-
таты прокурорской практики, 
возникающие проблемы и пути 
их решения.

За прошлый год органы 
прокуратуры выявили 42 
нарушения федерального за-
конодательства в сфере защиты 
прав субъектов предпринима-
тельской деятельности. Было 

внесено 22 представления, по 
результатам рассмотрения кото-
рых 22 лица понесли дисципли-
нарные наказания. Кроме того, 
по представлению прокурора 
восемь лиц привлечены к адми-
нистративной ответственности. 

Всего в данной сфере при-
несено 19 протестов, которые 
удовлетворены. Незаконные 
правовые акты были отменены 
или изменены. 

Дарья ГОКОВА,
помощник прокурора

 Красненского района.

Прошли экспертизу
Противодействие коррупции 

является одной из приоритет-
ных задач государственной 
политики и важным  направ-
лением деятельности органов 
прокуратуры Российской 
Федерации. Значительное вни-
мание этим вопросам уделяется 
и прокуратурой Красненского 
района. В прошлом году ею 
проведена антикоррупционная 
экспертиза 451 нормативного 
правового акта (проекта) орга-
нов местного самоуправления. 
Выявлено 65 документов, со-
держащих 70 коррупциогенных 
факторов, в связи с чем в адрес 
уполномоченных должност-

ных лиц принесены протесты 
прокурора. Они были удов-
летворены, а из нормативных 
правовых актов исключены 
коррупциогенные факторы.

Кроме того, прокуратура 
выявила 76 нарушений за-
конодательства о противо-
действии коррупции. В целях 
их устранения принесено 23 
протеста, внесено 38 пред-
ставлений, по результатам 
рассмотрения которых 34 лица 
привлечены к дисциплинарной 
ответственности.

Ульяна СТЕПОВАЯ,
помощник прокурора 
Красненского района.

За дороги 
в ответе

Алексеевская межрайонная 
прокуратура во исполне-
ние задания прокуратуры 
Белгородской области провела 
проверку исполнения жилищ-
но-коммунального законода-
тельства в части надлежащего 
содержания местных дорог.

Согласно статье 12 
Федерального закона от 10 
декабря 1995 года № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного 
движения» содержание дорог 
должно обеспечивать безопас-
ность дорожного движения 
и соответствовать техниче-
ским регламентам и другим 
нормативным документам. 
Обязанность по обеспечению 
соответствия состояния до-
рог нормативам возлагается 
на лиц, осуществляющих их 
содержание. 

В соответствии с пунктом 
8.1 «ГОСТ Р 50597-2017. 
Национальный стандарт 
Российской Федерации. Дороги 
автомобильные и улицы. 
Требования к эксплуатацион-
ному состоянию, допустимому 
по условиям обеспечения 
безопасности дорожного 
движения. Методы контроля», 
утверждённого Приказом 
Росстандарта от 26 июля 2017 

года № 1245-ст, на покрытии 
проезжей части дорог и улиц 
не допускаются наличие снега 
и зимней скользкости (таблица 
В.1 приложения В) после окон-
чания работ по их устранению, 
осуществляемых в сроки по 
таблице 8.1.

Согласно информации 
ОГИБДД ОМВД России по 
Алексеевскому городскому 
округу во всех территориаль-
ных администрациях городско-
го округа наблюдается наличие 
снега и зимней скользкости. 

Своевременное непринятие 
мер к очистке снега и наледи 
на дорогах представляет не-
посредственную угрозу жиз-
ни, здоровью и имуществу 
граждан.

В связи с данным обстоя-
тельством в адрес двадцати 
глав территориальных адми-
нистраций внесены представ-
ления об устранении выявлен-
ных нарушений.

Рассмотрение актов реаги-
рования находится на контроле 
прокуратуры.

Алексей БОДЕНКО,
старший помощник 

Алексеевского
межрайонного 

прокурора.
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Первый канал
4.05 «ОЛИМПИЙСКИЕ 
ЗИМНИЕ ИГРЫ 2022 
Г. В ПЕКИНЕ. ФИГУР-
НОЕ КАТАНИЕ. ТАНЦЫ 
(ПРОИЗВОЛЬНЫЙ ТА-
НЕЦ)» (0+)
7.50, 9.25 «ДОБРОЕ 
УТРО» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «НОВОСТИ» (16+)
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 
(16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР» (6+)
12.15, 17.00, 2.00, 3.05 
«ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 
(16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ!» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / 
ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.40 «НА САМОМ 
ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ» (16+)
21.30 Т/С «СЕРЕБРЯ-
НЫЙ ВОЛК» (16+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УР-
ГАНТ» (16+)
0.00 «ПОЗНЕР» (16+)
1.05 «ДНЕВНИК ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ЗИМНИХ 
ИГР 2022 Г. В ПЕКИНЕ» 
(0+)

Россия 1 
5.00, 9.30 «УТРО РОС-
СИИ»(12+)
9.00, 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 «СУДЬБА ЧЕЛО-
ВЕКА» (12+)
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» 
(12+)
14.30 Т/С «КАРИНА 
КРАСНАЯ» (16+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛА-
ХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР» 
(16+)
21.20 Т/С «ХОЛОДНЫЕ 
БЕРЕГА. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+)
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛА-
ДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ» (12+)
2.20 XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ПЕКИНЕ(0+)
4.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (16+)

НТВ
4.55 Т/С «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ 
ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 СЕГОД-
НЯ(12+0
8.25, 10.25 Т/С «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (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 «ЗОЛОТО» 
(16+)
23.35 Т/С «ПЁС» (16+)
3.05 «ИХ НРАВЫ» (0+)
3.25 Т/С «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ» 
(16+)
8.25 Д/Ф «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» (12+)
9.00 Т/С «МАЙОР И МА-
ГИЯ» (16+)
10.40, 0.35, 2.55 «ПЕ-
ТРОВКА, 38» (16+)
10.55 «ГОРОДСКОЕ СО-
БРАНИЕ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«СОБЫТИЯ» (16+)
11.50 Т/С «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
13.45, 5.20 «МОЙ ГЕ-
РОЙ» (12+)

14.50 «ГОРОД НОВО-
СТЕЙ» (16+)
15.05, 3.10 Т/С «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «ХРОНИКИ МО-
СКОВСКОГО БЫТА» 
(12+)
18.10 Х/Ф «НЕРАСКРЫ-
ТЫЙ ТАЛАНТ» (12+)
22.35 «БЕЛОРУССКИЙ 
ТРАНЗИТ» (16+)
23.05 «ЗНАК КАЧЕ-
СТВА» (16+)
0.00 «СОБЫТИЯ. 25-Й 
ЧАС» (16+)
0.55 Д/Ф «АЛЕКСАНДР 
ФАТЮШИН. ВЫ ГУ-
РИН?» (16+)
1.35 Д/Ф «КИРИЛЛ 
ТОЛМАЦКИЙ. БЕЗОТ-
ЦОВЩИНА» (16+)
2.15 Д/Ф «СТАЛИН 
ПРОТИВ ЛЕНИНА. ПО-
ВЕРЖЕННЫЙ КУМИР» 
(12+)
4.40 Д/Ф «ШУРАНОВА И 
ХОЧИНСКИЙ. ЛЕДИ И 
БРОДЯГА» (12+)

ЗВЕЗДА
5.20 Т/С «МУР ЕСТЬ 
МУР!-2» (16+)
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 
(12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
НОВОСТИ ДНЯ (16+)
9.20 Х/Ф «АЛЫЕ ПАРУ-
СА» (12+)
11.20, 21.25 «ОТКРЫ-
ТЫЙ ЭФИР» (12+)
13.25 «НЕ ФАКТ!» (12+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ (16+)
14.05, 3.50 Т/С «ПСЕВ-
ДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» 
(16+)
18.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ» (16+)
18.50 Д/С «МИССИЯ В 
АФГАНИСТАНЕ. ПЕР-
ВАЯ СХВАТКА С ТЕР-
РОРИЗМОМ». «АФГА-
НИСТАН, 1979 ГОД» 
(16+)
19.40 «СКРЫТЫЕ УГРО-
ЗЫ». «АЛЬМАНАХ №91» 
(16+)
20.25 Д/С «ЗАГАДКИ 
ВЕКА». «КАЗАХСТАН, 
КОТОРЫЙ МЫ НЕ ЗНА-
ЕМ» (12+)
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 
(12+)
23.40 Х/Ф «МАРШ БРО-
СОК. ОСОБЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» (16+)
3.00 Д/С «БАСТИОНЫ 
РОССИИ» (12+)

 
     5 КАНАЛ 
   ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.20 «ИЗВЕСТИЯ» 
(16+)
5.30, 9.25, 13.25 Т/С «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН -3» (16+)
17.45 Т/С «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.40, 0.30 Т/С «СЛЕД» 
(16+)
23.10 Т/С «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 
(16+)
3.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

    
ДОМАШНИЙ

6.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСО-
ВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+)
8.55 «ДАВАЙ РАЗВЕ-
ДЕМСЯ!» (16+)
10.00, 3.40 «ТЕСТ НА 
ОТЦОВСТВО» (16+)
12.15, 1.25 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)
13.20, 2.25 «ПОРЧА» 
(16+)
13.50, 2.50 «ЗНАХАРКА» 
(16+)
14.25, 3.15 «ВЕРНУ ЛЮ-
БИМОГО» (16+)
15.00 Т/С «ЖЕМЧУЖ-
НАЯ СВАДЬБА» (16+)
19.00 Т/С «ДЕНЬ СВЯ-
ТОГО ВАЛЕНТИНА» 
(16+)
23.30 Т/С «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 2» (16+)

Первый канал
5.00, 9.25 «ДОБРОЕ 
УТРО» (12+)
9.00, 12.00, 18.00, 3.00 
«НОВОСТИ» (16+)
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 
(16+)
10.55, 3.05 «МОДНЫЙ 
ПРИГОВОР» (6+)
12.15, 2.00 «ВРЕМЯ ПО-
КАЖЕТ» (16+)
13.30 «ОЛИМПИЙСКИЕ 
ЗИМНИЕ ИГРЫ 2022 Г. 
В ПЕКИНЕ. ФИГУРНОЕ 
КАТАНИЕ. ЖЕНЩИНЫ 
(КОРОТКАЯ ПРОГРАМ-
МА)» (0+)
18.40 «НА САМОМ 
ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ» (16+)
21.30 Т/С «СЕРЕБРЯ-
НЫЙ ВОЛК» (16+)
22.35 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УР-
ГАНТ» (16+)
0.00 «ДНЕВНИК ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ЗИМНИХ 
ИГР 2022 Г. В ПЕКИНЕ» 
(0+)
1.10 «ОЛИМПИЙСКИЕ 
ЗИМНИЕ ИГРЫ 2022 Г. В 
ПЕКИНЕ» (0+)
3.55 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)

Россия 1 
5.00, 9.30 «УТРО РОС-
СИИ»(12+)
9.00, 21.05 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ(12+)
9.55 «О САМОМ ГЛАВ-
НОМ» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 ВЕ-
СТИ(12+)
11.55 XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ПЕКИНЕ. БИАТЛОН. 
МУЖЧИНЫ 4Х7, 5 КМ. 
ЭСТАФЕТА(0+)
13.30 Т/С «КАРИНА 
КРАСНАЯ» (16+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛА-
ХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР» 
(16+)
18.40 «60 МИНУТ» (12+)
21.20 Т/С «ХОЛОДНЫЕ 
БЕРЕГА. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+)
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛА-
ДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ» (12+)
2.20 XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ПЕКИНЕ(0+)
4.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (16+)

НТВ
4.55 Т/С «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ 
ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 СЕГОД-
НЯ(12+)
8.25, 10.25 Т/С «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (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 «ЗОЛОТО» 
(16+)
23.35 Т/С «ПЁС» (16+)
3.25 Т/С «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ» 
(16+)
8.20 «ДОКТОР И..» (16+)
8.55 Т/С «МАЙОР И МА-
ГИЯ» (16+)
10.30 Д/Ф «ДВОРЖЕЦ-
КИЕ. НА РОДУ НАПИ-
САНО..» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«СОБЫТИЯ» (16+)
11.50 Т/С «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
13.45, 5.25 «МОЙ ГЕ-
РОЙ» (12+)

14.50 «ГОРОД НОВО-
СТЕЙ» (16+)
15.05, 3.10 Т/С «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «ХРОНИКИ МО-
СКОВСКОГО БЫТА» 
(12+)
18.10 Х/Ф «НЕРАСКРЫ-
ТЫЙ ТАЛАНТ-2» (12+)
22.35 «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» (16+)
23.05 Д/Ф «ПЬЯНАЯ 
СЛАВА» (16+)
0.00 «СОБЫТИЯ. 25-Й 
ЧАС» (16+)
0.35, 2.55 «ПЕТРОВКА, 
38» (16+)
0.55 «ПРОЩАНИЕ. ИО-
СИФ КОБЗОН» (16+)
1.40 «ПРИГОВОР. ГРИ-
ГОРИЙ ГРАБОВОЙ» 
(16+)
2.15 Д/Ф «БРЕЖНЕВ 
ПРОТИВ КОСЫГИ-
НА. НЕНУЖНЫЙ ПРЕ-
МЬЕР» (12+)
4.45 Д/Ф «СЕМЁН ФА-
РАДА. НЕПУТЁВЫЙ 
КУМИР» (12+)

ЗВЕЗДА
5.20, 14.05, 3.50 Т/С 
«ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ»-2» (16+)
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 
(12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
НОВОСТИ ДНЯ (16+)
9.20 Х/Ф «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ» (12+)
11.20, 21.25 «ОТКРЫ-
ТЫЙ ЭФИР» (12+)
13.25 «НЕ ФАКТ!» (12+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ (16+)
18.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ» (16+)
18.50 Д/С «МИССИЯ В 
АФГАНИСТАНЕ. ПЕР-
ВАЯ СХВАТКА С ТЕР-
РОРИЗМОМ». «МАР-
МОЛЬ, 1984 ГОД» (16+)
19.40 «ЛЕГЕНДЫ АР-
МИИ» МИХАИЛ МА-
ХОНЬКОВ (12+)
20.25 «УЛИКА ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 
(12+)
23.35 Д/Ф «1418 ШАГОВ 
К ПОБЕДЕ» (12+)
0.00 Х/Ф «ЖАРКОЕ 
ЛЕТО В КАБУЛЕ» (16+)
1.35 Х/Ф «НЕПОБЕДИ-
МЫЙ» (12+)
2.50 Д/С «БАСТИОНЫ 
РОССИИ» (12+)
3.35 Д/С «ОРУЖИЕ ПО-
БЕДЫ» (12+)

    5 КАНАЛ 
   ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.20 «ИЗВЕСТИЯ» 
(16+)
5.30 Т/С «ОПЕРА» (16+)
9.25, 13.25 Т/С «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО» (16+)
17.45 Т/С «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.40, 0.30 Т/С «СЛЕД» 
(16+)
23.10 Т/С «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 
(16+)
3.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

 ДОМАШНИЙ
5.20 «ПО ДЕЛАМ НЕСО-
ВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+)
9.00 «ДАВАЙ РАЗВЕ-
ДЕМСЯ!» (16+)
10.10, 3.40 «ТЕСТ НА 
ОТЦОВСТВО» (16+)
12.20, 1.25 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)
13.25, 2.25 «ПОРЧА» 
(16+)
13.55, 2.50 «ЗНАХАРКА» 
(16+)
14.30, 3.15 «ВЕРНУ ЛЮ-
БИМОГО» (16+)
15.05 Т/С «ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР» 
(16+)
19.00 Т/С «СЛАБОЕ 
ЗВЕНО» (16+)
23.30 Т/С «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 2» (16+)

Первый канал
5.00, 9.25 «ДОБРОЕ 
УТРО» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «НОВОСТИ» (16+)
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 
(16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР» (6+)
12.15, 17.00, 2.00, 3.05 
«ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 
(16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ!» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / 
ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.40 «НА САМОМ 
ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ» (16+)
21.30 Т/С «СЕРЕБРЯ-
НЫЙ ВОЛК» (16+)
22.35 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УР-
ГАНТ» (16+)
0.00 «ДНЕВНИК ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ЗИМНИХ 
ИГР 2022 Г. В ПЕКИНЕ» 
(0+)
1.10 «ОЛИМПИЙСКИЕ 
ЗИМНИЕ ИГРЫ 2022 Г. В 
ПЕКИНЕ» (0+)

Россия 1 
5.00, 9.30 «УТРО РОС-
СИИ»(12+)
9.00, 21.05 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ(12+)
9.55 «О САМОМ ГЛАВ-
НОМ» (12+)
10.45 XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ПЕКИНЕ. БИАТЛОН. 
ЖЕНЩИНЫ. ЭСТАФЕТА 
4Х6 КМ. ЛЫЖНЫЕ ГОН-
КИ. МУЖЧИНЫ / ЖЕН-
ЩИНЫ. КОМАНДНЫЙ 
СПРИНТ. КВАЛИФИКА-
ЦИЯ(0+)
13.30, 17.00, 20.00 ВЕ-
СТИ(12+)
13.55 XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ПЕКИНЕ. ЛЫЖНЫЕ 
ГОНКИ. МУЖЧИНЫ / 
ЖЕНЩИНЫ. КОМАНД-
НЫЙ СПРИНТ(0+)
15.20 Т/С «КАРИНА 
КРАСНАЯ» (16+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛА-
ХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР» 
(16+)
18.40 «60 МИНУТ» (12+)
21.20 Т/С «ХОЛОДНЫЕ 
БЕРЕГА. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+)
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛА-
ДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ» (12+)
2.20 XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ПЕКИНЕ(0+)
4.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (16+)

НТВ
4.55 Т/С «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ 
ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 СЕГОД-
НЯ(12+)
8.25, 10.25 Т/С «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (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 «ЗОЛОТО» (16+)
23.35 Т/С «ПЁС» (16+)
3.25 Т/С «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ» 
(16+)
8.25 «ДОКТОР И..» (16+)
9.00 Т/С «МАЙОР И МА-
ГИЯ» (16+)
10.40, 4.45 Д/Ф «ЛЮД-
МИЛА ЗАЙЦЕВА. ЧЕМ 
ХУЖЕ - ТЕМ ЛУЧШЕ» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«СОБЫТИЯ» (16+)
11.50 Т/С «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
13.45, 5.25 «МОЙ ГЕ-
РОЙ» (12+)
14.50 «ГОРОД НОВО-
СТЕЙ» (16+)
15.05, 3.10 Т/С «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «ХРОНИКИ МО-
СКОВСКОГО БЫТА» 
(12+)
18.10 Х/Ф «НЕРАСКРЫ-
ТЫЙ ТАЛАНТ-3» (12+)
22.35 «ХВАТИТ СЛУ-
ХОВ!» (16+)
23.05 «ПРОЩАНИЕ. 
ВЛАДИМИР МУЛЯВИН» 
(16+)
0.00 «СОБЫТИЯ. 25-Й 
ЧАС» (16+)
0.35, 2.55 «ПЕТРОВКА, 
38» (16+)
0.55 «90-Е. ВСЕГДА ЖИ-
ВОЙ» (16+)
1.35 «ЗНАК КАЧЕСТВА» 
(16+)
2.15 Д/Ф «АНДРОПОВ 
ПРОТИВ ПОЛИТБЮРО. 
ХРОНИКА ТАЙНОЙ ВО-
ЙНЫ» (12+)

ЗВЕЗДА
5.20, 14.05, 3.50 Т/С 
«ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ»-2» (16+)
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 
(12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
НОВОСТИ ДНЯ (16+)
9.20, 1.20 Х/Ф «НЕОКОН-
ЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 
(12+)
11.20, 21.25 «ОТКРЫ-
ТЫЙ ЭФИР» (12+)
13.25 «НЕ ФАКТ!» (12+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ (16+)
18.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ» (16+)
18.50 Д/С «МИССИЯ В 
АФГАНИСТАНЕ. ПЕР-
ВАЯ СХВАТКА С ТЕР-
РОРИЗМОМ». «АФГА-
НИСТАН, 1989 ГОД» (16+)
19.40 «ГЛАВНЫЙ ДЕНЬ». 
«ТРИУМФ СОВЕТСКО-
ГО «ДИНАМО» В БРИ-
ТАНИИ» (16+)
20.25 Д/С «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ» (16+)
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 
(12+)
23.40 Х/Ф «ПЕРЕД РАС-
СВЕТОМ» (16+)
2.55 Д/С «БАСТИОНЫ 
РОССИИ» (12+)

    5 КАНАЛ 
   ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.20 «ИЗВЕСТИЯ» 
(16+)
5.25, 9.25, 13.25 Т/С «ЧУ-
ЖОЕ ЛИЦО» (16+)
17.45 Т/С «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.40, 0.30 Т/С «СЛЕД» 
(16+)
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-4» (16+)
3.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

      ДОМАШНИЙ
5.20 «ПО ДЕЛАМ НЕСО-
ВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+)
8.30 «ДАВАЙ РАЗВЕ-
ДЕМСЯ!» (16+)
9.35, 3.35 «ТЕСТ НА ОТ-
ЦОВСТВО» (16+)
11.45, 1.20 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)
12.50, 2.20 «ПОРЧА» 
(16+)
13.20, 2.45 «ЗНАХАРКА» 
(16+)
13.55, 3.10 «ВЕРНУ ЛЮ-
БИМОГО» (16+)
14.30 Т/С «ДЕНЬ СВЯ-
ТОГО ВАЛЕНТИНА» 
(16+)
19.00 Т/С «БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ» (16+)
23.20 Т/С «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 2» (16+)

Первый канал
5.00, 9.25 «ДОБРОЕ 
УТРО» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «НОВОСТИ» (16+)
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 
(16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР» (6+)
12.15, 17.00, 2.00, 3.05 
«ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 
(16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ!» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
18.40 «НА САМОМ 
ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
(16+)
21.00 «ВРЕМЯ» (16+)
21.30 Т/С «СЕРЕБРЯНЫЙ 
ВОЛК» (16+)
22.35 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УР-
ГАНТ» (16+)
0.00 «ДНЕВНИК ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ЗИМНИХ 
ИГР 2022 Г. В ПЕКИНЕ» 
(0+)
1.10 «ОЛИМПИЙСКИЕ 
ЗИМНИЕ ИГРЫ 2022 Г. В 
ПЕКИНЕ» (0+)

Россия 1 
5.00, 9.30 «УТРО РОС-
СИИ»(12+)
9.00, 21.05 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ(12+)
9.55 «О САМОМ ГЛАВ-
НОМ» (12+)
11.00, 12.40, 20.00 ВЕ-
СТИ(12+)
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕ-
КА» (12+)
13.00 XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ПЕКИНЕ. ФИГУРНОЕ 
КАТАНИЕ. ЖЕНЩИНЫ. 
ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА(0+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛА-
ХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР» 
(16+)
18.40 «60 МИНУТ» (12+)
21.20 Т/С «ХОЛОДНЫЕ 
БЕРЕГА. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+)
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛА-
ДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ» (12+)
2.20 XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ПЕКИНЕ(0+)
4.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (16+)

НТВ
4.55 Т/С «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ 
ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 СЕГОД-
НЯ(12+)
8.25, 10.25 Т/С «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (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 «ЗОЛОТО» (16+)
23.35 «ЧП. РАССЛЕДО-
ВАНИЕ» (16+)
0.10 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
0.25 «МЫ И НАУКА. НА-
УКА И МЫ» (12+)
1.25 Т/С «ПЁС» (16+)
3.05 «ИХ НРАВЫ» (0+)
3.25 Т/С «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ» 
(16+)
8.25 «ДОКТОР И..» (16+)
9.00 Т/С «МАЙОР И МА-
ГИЯ» (16+)
10.40, 4.45 Д/Ф «МИХА-
ИЛ КОЗАКОВ. ПОЧТИ 
СЕМЕЙНАЯ ДРАМА» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«СОБЫТИЯ» (16+)В программе возможны изменения

ТВ ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК  14 февраля ВТОРНИК 15 февраля СРЕДА  16 февраля ЧЕТВЕРГ  17 февраля
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Первый канал
5.00, 9.25 «ДОБРОЕ 
УТРО» (12+)
9.00, 12.00, 18.00 «НОВО-
СТИ» (16+)
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 
(16+)
10.55, 2.45 «МОДНЫЙ 
ПРИГОВОР» (6+)
12.15, 17.00 «ВРЕМЯ ПО-
КАЖЕТ» (16+)
13.20 «ОЛИМПИЙСКИЕ 
ЗИМНИЕ ИГРЫ 2022 Г. 
В ПЕКИНЕ. ФИГУРНОЕ 
КАТАНИЕ. ПАРЫ (КО-
РОТКАЯ ПРОГРАММА)» 
(0+)
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗА-
КОН» (16+)
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 
(16+)
21.00 «ВРЕМЯ» (16+)
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ» 
(0+)
23.10 «ВЕЧЕРНИЙ УР-
ГАНТ» (16+)
0.00 «ДНЕВНИК ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ЗИМНИХ 
ИГР 2022 Г. В ПЕКИНЕ» 
(0+)
1.05 «ОЛИМПИЙСКИЕ 
ЗИМНИЕ ИГРЫ 2022 Г. В 
ПЕКИНЕ» (0+)
2.00 «НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ» (16+)
3.35 «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ!» (16+)

Россия 1 
5.00, 9.30 «УТРО РОС-
СИИ»(12+)
9.00, 20.45 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ(12+)
9.55 «О САМОМ ГЛАВ-
НОМ» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 ВЕ-
СТИ(12+)
11.55 XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ПЕКИНЕ. БИАТЛОН. 
МУЖЧИНЫ. МАСС- 
СТАРТ 15 КМ(0+)
12.55, 18.40 «60 МИНУТ» 
(12+)
14.30 «АНДРЕЙ МАЛА-
ХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР» 
(16+)
16.00 XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ПЕКИНЕ. ХОККЕЙ. 
МУЖЧИНЫ. ПОЛУФИ-
НАЛ(0+)
21.00 «ВОЗМОЖНО 
ВСЁ!» (16+)
23.00 Х/Ф «БЕНДЕР: ЗО-
ЛОТО ИМПЕРИИ» (16+)
0.40 XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ПЕКИНЕ(0+)
1.50 Х/Ф «ВЕРНУТЬ 
ВЕРУ» (12+)
3.20 Х/Ф «ВЕЗУЧАЯ» 
(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 СЕГОДНЯ(12+)
8.25 «МОИ УНИВЕР-
СИТЕТЫ. БУДУЩЕЕ ЗА 
НАСТОЯЩИМ» (6+)
9.30, 10.25 Т/С «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.00, 14.00 Т/С «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
20.00 Т/С «ЗОЛОТО» 
(16+)
0.10 «СВОЯ ПРАВДА» 
(16+)
1.55 «ЗАХАР ПРИЛЕ-
ПИН. УРОКИ РУССКО-
ГО» (12+)
2.20 «КВАРТИРНЫЙ 
ВОПРОС» (0+)
3.10 Т/С «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ» 
(16+)

8.20, 11.50 Х/Ф «САШКИ-
НА УДАЧА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «СО-
БЫТИЯ» (16+)
12.25, 15.05 Х/Ф «ШАХ-
МАТНАЯ КОРОЛЕВА» 
(16+)
14.50 «ГОРОД НОВО-
СТЕЙ» (16+)
17.00 Д/Ф «АКТЁРСКИЕ 
ДРАМЫ. ПОЛНЫЕ, ВПЕ-
РЁД!» (12+)
18.10 Х/Ф «ПОХИЩЕН-
НЫЙ» (12+)
19.55, 5.10 Х/Ф «ВО-
СЕМЬ БУСИН НА ТОН-
КОЙ НИТОЧКЕ» (12+)
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫ-
ТИЙ»
23.15 «ПРИЮТ КОМЕ-
ДИАНТОВ» (12+)
1.05 Х/Ф «ДЕЛО РУМЯН-
ЦЕВА» (0+)
2.45 «ПЕТРОВКА, 38» 
(16+)
3.00 Т/С «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
4.30 Д/Ф «БОРИС АН-
ДРЕЕВ. Я ХОТЕЛ 
ИГРАТЬ ЛЮБОВЬ» (12+)

ЗВЕЗДА
5.00 Д/С «ХРОНИКА ПО-
БЕДЫ» (16+)
5.15 Т/С «КРАПОВЫЙ 
БЕРЕТ» (16+)
6.50, 9.20 Х/Ф «ЗАСТАВА 
В ГОРАХ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
НОВОСТИ ДНЯ (16+)
9.45, 13.25, 14.05 Х/Ф 
«СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 
(12+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ (16+)
14.20, 18.40, 21.25 Т/С 
«МУР ЕСТЬ МУР!-3» (16+)
23.10 «ДЕСЯТЬ ФОТО-
ГРАФИЙ» (12+)
0.00 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ ОШИБКА» (12+)
1.50 Х/Ф «ДВА БИЛЕТА 
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» 
(12+)
3.30 Х/Ф «КРУГ» (12+)

    5 КАНАЛ 
   ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00 «ИЗВЕ-
СТИЯ» (16+)
5.25, 9.25 Т/С «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО» (16+)
9.35 Т/С «СНАЙПЕР» 
(16+)
13.25 Т/С «РАСКАЛЕН-
НЫЙ ПЕРИМЕТР» (16+)
17.05 Т/С «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.00 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.45 «СВЕТСКАЯ ХРО-
НИКА» (16+)
0.45 Т/С «СВОИ-2» (16+)
3.35 Т/С «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» (16+)

    ДОМАШНИЙ
5.15 «6 КАДРОВ» (16+)
5.20 «ПО ДЕЛАМ НЕСО-
ВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+)
8.30 «ДАВАЙ РАЗВЕ-
ДЕМСЯ!» (16+)
9.30, 4.05 «ТЕСТ НА ОТ-
ЦОВСТВО» (16+)
11.45, 1.55 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)
12.50, 2.50 «ПОРЧА» 
(16+)
13.20, 3.15 «ЗНАХАРКА» 
(16+)
13.55, 3.40 «ВЕРНУ ЛЮ-
БИМОГО» (16+)
14.30 Т/С «БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ» (16+)
19.00 Т/С «ГОЛОС АНГЕ-
ЛА» (16+)
23.45 «ПРО ЗДОРОВЬЕ» 
(16+)
0.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 2» (16+)

Первый канал
4.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
6.00 «ДОБРОЕ УТРО. 
СУББОТА» (6+)
9.00 «УМНИЦЫ И УМ-
НИКИ» (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫ-
РЯ» (0+)
10.00, 11.30 «НОВО-
СТИ» (16+)
10.20 «КАК ДОЛГО Я 
ТЕБЯ ИСКАЛА..». В. 
АЛЕНТОВА» (12+)
11.50 «ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ЗИМНИЕ ИГРЫ 
2022 Г. В ПЕКИНЕ. БИ-
АТЛОН. ЖЕНЩИНЫ. 
МАСС-CТАРТ. 12, 5 
КМ» (0+)
12.55 «ВИДЕЛИ ВИ-
ДЕО?» (6+)
14.55 «КОРОЛИ ЛЫЖ. 
КТО ПОЛУЧИТ ЗОЛО-
ТО ПЕКИНА?» (12+)
16.00, 0.45 «ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ЗИМНИЕ 
ИГРЫ 2022 Г. В ПЕКИ-
НЕ» (0+)
18.40 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» 
(16+)
21.00 «ВРЕМЯ» (16+)
21.20 Х/Ф «БЕЛЫЙ 
СНЕГ» (6+)
23.45 «ДНЕВНИК 
О Л И М П И Й С К И Х 
ЗИМНИХ ИГР 2022 Г. В 
ПЕКИНЕ» (0+)
2.00 «НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ» (16+)
2.45 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР» (6+)
3.35 «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ!» (16+)

  Россия 1 
5.00 «УТРО РОССИИ. 
СУББОТА»(12+)
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ(12+)
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА(12+)
8.35 «ФОРМУЛА ЕДЫ» 
(12+)
8.55 X XI V ЗИМНИЕ 
О Л И М П И Й С К И Е 
ИГРЫ В ПЕКИНЕ. 
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. 
МУЖЧИНЫ 50 КМ. 
МАСС-СТАРТ(12+)
11.55 «СТО К ОДНОМУ» 
(0+)
12.45 ВЕСТИ(12+)
13.00 «ЮМОР! ЮМОР! 
ЮМОР!!!» (16+)
14.00 X XI V ЗИМНИЕ 
О Л И М П И Й С К И Е 
ИГРЫ В ПЕКИНЕ. ФИ-
ГУРНОЕ КАТАНИЕ. 
ПАРЫ. ПРОИЗВОЛЬ-
НАЯ ПРОГРАММА(12+)
18.00 «ПРИВЕТ, АН-
ДРЕЙ!» (12+)
20.00 «ВЕСТИ В СУБ-
БОТУ»(12+)
21.00 Х/Ф «БАБУЛЯ» 
(12+)
1.10 Х/Ф «СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ КСЕНИИ» 
(12+)

НТВ
4.40 «ЧП. РАССЛЕДО-
ВАНИЕ» (16+)
5.10 Х/Ф «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 
(16+)
7.20 «СМОТР» (0+)
8.00, 10.00 СЕГОД-
НЯ(12+)
8.20 «ГОТОВИМ С 
АЛЕКСЕЕМ ЗИМИ-
НЫМ» (0+)
8.45 «ПОЕДЕМ, ПО-
ЕДИМ!» (0+)
9.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+)
10.20 «ГЛАВНАЯ ДО-
РОГА» (16+)
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА» 
(12+)
12.00 «КВАРТИРНЫЙ 
ВОПРОС» (0+)
13.00 «ОДНАЖДЫ...» 
(16+)
14.00 «СВОЯ ИГРА» (0+)
15.00 Т/С «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (12+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+)
20.20 «ТЫ НЕ ПОВЕ-
РИШЬ!» (16+)
21.20 «СЕКРЕТ НА 
МИЛЛИОН» (16+)
23.25 «МЕЖДУНАРОД-
НАЯ ПИЛОРАМА» (16+)
0.20 «КВАРТИРНИК 
НТВ У МАРГУЛИСА» 
(16+)
1.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» 
(0+)
2.45 Т/С «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР
7.05 «ПРАВОСЛАВНАЯ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» (6+)
7.35 «ФАКТОР ЖИЗ-
НИ» (12+)
8.05 «НА ЗАРЯДКУ 
СТАНОВИСЬ!» (12+)
9.15 «МОСКВА РЕЗИНО-
ВАЯ» (16+)
10.00 «САМЫЙ ВКУС-
НЫЙ ДЕНЬ» (6+)
10.35, 11.50 Х/Ф «ДЕЛО 
РУМЯНЦЕВА» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «СО-
БЫТИЯ» (16+)
13.00, 14.50 Х/Ф «КАИ-
НОВА ПЕЧАТЬ» (12+)
17.10 Х/Ф «МЕСТЬ НА 
ДЕСЕРТ» (12+)
21.00 «ПОСТСКРИП-
ТУМ» (16+)
22.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» 
(16+)
0.00 «ПРОЩАНИЕ. ЕВ-
ГЕНИЙ ПРИМАКОВ» 
(16+)
0.50 «ПРИГОВОР. ЮРИЙ 
ЧУРБАНОВ» (16+)
1.35 «БЕЛОРУССКИЙ 
ТРАНЗИТ» (16+)
2.00 «ХВАТИТ СЛУ-
ХОВ!» (16+)
2.25 «ХРОНИКИ МО-
СКОВСКОГО БЫТА» 
(12+)
5.10 Д/Ф «РАЗВЕДЧИ-
КИ. СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ИГРА» (12+)
5.50 «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» (16+)

    ЗВЕЗДА
5.25 Х/Ф «АЛЕНЬКИЙ 
ЦВЕТОЧЕК» (6+)
6.35, 8.15 Х/Ф «БАЛА-
МУТ» (12+)
8.00, 13.00, 18.00 НОВО-
СТИ ДНЯ (16+)
8.40 «МОРСКОЙ БОЙ» 
(6+)
9.45 «КРУИЗ-КОН-
ТРОЛЬ». «ТЮМЕНЬ - 
ТОБОЛЬСК» (12+)
10.15 «ЛЕГЕНДЫ МУ-
ЗЫКИ» АЛЕКСАНДР 
ГРАДСКИЙ (12+)
10.45 Д/С «ЗАГАД-
КИ ВЕКА». «АГЕНТ 
«ЭТЬЕН» - ОХОТНИК 
ЗА АВИАЦИОННЫМИ 
СЕКРЕТАМИ» (12+)
11.35 Д/С «ВОЙНА МИ-
РОВ». «ФАШИСТСКИЕ 
ТАЙНЫ БЕЛОЙ ФИН-
ЛЯНДИИ» (16+)
12.30 «НЕ ФАКТ!» (12+)
13.15 «СССР. ЗНАК КА-
ЧЕСТВА» С ИВАНОМ 
ОХ Л О Б Ы С Т И Н Ы М » 
(12+)
14.05 «КРЕМЛЬ-9». «ИМ-
ПЕРАТОРСКИЙ ГА-
РАЖ» (12+)
15.10 Д/Ф «ГЕРОЙ 115» 
(16+)
16.35, 18.30 Х/Ф «В ЗОНЕ 
ОСОБОГО ВНИМА-
НИЯ» (12+)
18.15 «ЗАДЕЛО!» (16+)
19.10 Х/Ф «ОТВЕТНЫЙ 
ХОД» (12+)
21.00 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ 
МАТЧИ». «ТУРНЕ МО-
СКОВСКОГО «ДИНА-
МО» ПО ВЕЛИКОБРИ-
ТАНИИ. 1945 ГОД» (12+)
0.30 Х/Ф «СИЛЬНЫЕ 
ДУХОМ» (12+)
3.35 Х/Ф «ЗАСТАВА В 
ГОРАХ» (12+)

    5 КАНАЛ 
   ПЕТЕРБУРГ

5.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
6.05 Т/С «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-4» (16+)
9.00 «СВЕТСКАЯ ХРО-
НИКА» (16+)
10.00 Т/С «СВОИ-2» (16+)
13.30 Т/С «СЛЕД» (16+)
0.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
0.55 Т/С «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

     ДОМАШНИЙ
5.45 «ПО ДЕЛАМ НЕСО-
ВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+)
6.05 Т/С «Я ТЕБЯ НАЙ-
ДУ» (16+)
9.55, 3.10 Т/С «ТАКАЯ, 
КАК ВСЕ» (16+)
18.45, 23.25 «СКАЖИ, 
ПОДРУГА» (16+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)
23.40 Т/С «ЛЮБОВЬ С 
АРОМАТОМ КОФЕ» 
(16+)

Первый канал
4.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
4.55, 6.10 Х/Ф «ЕГЕРЬ» 
(12+)
6.00, 12.00 «НОВОСТИ» 
(16+)
7.00 «ОЛИМПИЙСКИЕ 
ЗИМНИЕ ИГРЫ 2022 Г. 
В ПЕКИНЕ. ХОККЕЙ. 
ФИНАЛ. ЛЫЖНЫЕ ГОН-
КИ. ЖЕНЩИНЫ. 30 КМ. 
МАСС-СТАРТ» (0+)
12.15, 17.00, 1.00 «ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ЗИМНИЕ 
ИГРЫ 2022 Г. В ПЕКИНЕ» 
(0+)
15.00 «ЦЕРЕМОНИЯ ЗА-
КРЫТИЯ ОЛИМПИЙ-
СКИХ ЗИМНИХ ИГР 2022 
Г. В ПЕКИНЕ. ПРЯМОЙ 
ЭФИР» (0+)
19.10 «ДВЕ ЗВЕЗДЫ. 
ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+)
21.00 «ВРЕМЯ» (16+)
22.00 Т/С «ХРУСТАЛЬ-
НЫЙ» (16+)
0.00 «ДНЕВНИК ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ЗИМНИХ 
ИГР 2022 Г. В ПЕКИНЕ» 
(0+)
2.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ» (16+)
2.45 «МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР» (6+)
3.35 «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ!» (16+)

  Россия 1 
5.15 Х/Ф «Я БУДУ РЯ-
ДОМ» (12+)
7.00 XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ПЕКИНЕ. ФИГУРНОЕ 
КАТАНИЕ. ПОКАЗА-
ТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕ-
НИЯ(0+)
9.30 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА 
С НИКОЛАЕМ БАСКО-
ВЫМ» (12+)
10.10 «СТО К ОДНОМУ» 
(0+)
11.00 ВЕСТИ(12+)
11.30 «ПАРАД ЮМОРА» 
(16+)
13.45 Х/Ф «ПОСЛУШНАЯ 
ЖЕНА» (16+)
17.50 «ТАНЦЫ СО ЗВЁЗ-
ДАМИ». НОВЫЙ СЕЗОН 
(12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕ-
ЛИ(12+)
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН(12+)
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ 
ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ» (12+)
1.30 Х/Ф «ЧАСТНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВА-
НОВА» (12+)

НТВ
4.55 Х/Ф «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)
6.35 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕ-
ЛЕВИДЕНИЕ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 СЕГОД-
НЯ(12+)
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВА-
ЮТ!» (12+)
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДА-
ЧА» (16+)
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 
(12+)
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» 
(0+)
13.00 «НАШПОТРЕБ-
НАДЗОР» (16+)
14.00 «СВОЯ ИГРА» (0+)
15.00, 16.20 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕЛИ..» (16+)
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ» (16+)
19.00 «ИТОГИ НЕДЕ-
ЛИ»(12+)
20.10 «МАСКА» (12+)
23.30 «ЗВЕЗДЫ СО-
ШЛИСЬ» (16+)
1.00 «ОСНОВАНО НА РЕ-
АЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 
(16+)
3.00 Х/Ф «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР
6.20 Х/Ф «ПОХИЩЕН-
НЫЙ» (12+)
8.00 Х/Ф «ЗАТЕРЯННЫЕ 
В ЛЕСАХ» (16+)

10.00 «ЗНАК КАЧЕСТВА» 
(16+)
10.55 «СТРАНА ЧУДЕС» 
(6+)
11.30, 0.25 «СОБЫТИЯ» 
(16+)
11.50 Х/Ф «ПРИСТУ-
ПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» 
(12+)
14.30, 5.30 «МОСКОВ-
СКАЯ НЕДЕЛЯ» (12+)
15.00 Д/Ф «ТАЙНЫ ПЛА-
СТИЧЕСКОЙ ХИРУР-
ГИИ» (12+)
15.50 Д/Ф «ТАМАРА 
НОСОВА. НЕ БРОСАЙ 
МЕНЯ!» (16+)
16.45 «ПРОЩАНИЕ. 
АЛЕКСЕЙ БАТАЛОВ» 
(16+)
17.35 Х/Ф «КОНЬ ИЗ-
АБЕЛЛОВОЙ МАСТИ» 
(12+)
21.40, 0.40 Х/Ф «СУФЛЁР» 
(12+)
1.35 «ПЕТРОВКА, 38» 
(16+)
1.45 Х/Ф «КАИНОВА ПЕ-
ЧАТЬ» (12+)
4.40 Д/Ф «ДВОРЖЕЦКИЕ. 
НА РОДУ НАПИСАНО..» 
(12+)

      ЗВЕЗДА
5.15 Д/С «ОРУЖИЕ ПО-
БЕДЫ» (12+)
5.30 Х/Ф «В ЗОНЕ ОСО-
БОГО ВНИМАНИЯ» (12+)
7.20 Х/Ф «ОТВЕТНЫЙ 
ХОД» (12+)
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ 
(16+)
9.25 «СЛУЖУ РОССИИ» 
(12+)
9.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМ-
КА» (12+)
10.45 «СКРЫТЫЕ УГРО-
ЗЫ». «АЛЬМАНАХ №88» 
(16+)
11.30 Д/С «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ». «ВОЙНА 
ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА. 
ЛОВУШКИ «ВОЛЧЬЕГО 
ЛОГОВА» (16+)
12.20 «КОД ДОСТУПА». 
«АРХИВ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ВАЖНО-
СТИ» (12+)
13.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ» (16+)
13.35 Х/Ф «МАРШ-
БРОСОК. ОХОТА НА 
«ОХОТНИКА» (16+)
18.00 ГЛАВНОЕ (16+)
19.25 Д/С «ЛЕГЕНДЫ СО-
ВЕТСКОГО СЫСКА» (16+)
22.45 Д/С «СДЕЛАНО В 
СССР» (12+)
23.00 «ФЕТИСОВ» (12+)
23.45 Д/Ф «ЭНЕРГИЯ ВЕ-
ЛИКОЙ ПОБЕДЫ» (12+)
0.45 Т/С «МУР ЕСТЬ 
МУР!-3» (16+)

     5 КАНАЛ 
   ПЕТЕРБУРГ

5.00, 2.40 Т/С «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3» (16+)
8.30 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН 
-3» (16+)
23.30 Т/С «СНАЙПЕР» 
(16+)

     ДОМАШНИЙ
6.20 Т/С «ЛЮБОВЬ С 
АРОМАТОМ КОФЕ» (16+)
9.50 Т/С «БЕЗЗАЩИТ-
НОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
14.05 Т/С «ГОЛОС АНГЕ-
ЛА» (16+)
18.45 «ПЯТЬ УЖИНОВ» 
(16+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)
23.35 «ПРО ЗДОРОВЬЕ» 
(16+)
23.50 Т/С «Я ТЕБЯ НАЙ-
ДУ» (16+)
3.30 Т/С «ТАКАЯ, КАК 
ВСЕ» (16+)

ПЯТНИЦА 18 февраля СУББОТА  19 февраля ВОСКРЕСЕНЬЕ  20 февраля.
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11.50 Т/С «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
13.45, 5.25 «МОЙ ГЕ-
РОЙ» (12+)
14.50 «ГОРОД НОВО-
СТЕЙ» (16+)
15.05, 3.10 Т/С «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «ХРОНИКИ МО-
СКОВСКОГО БЫТА» 
(12+)
18.10 Х/Ф «ТЕНЬ СТРЕ-
КОЗЫ» (12+)
22.35 «10 САМЫХ... 
ПРИЁМНЫЕ ДЕТИ 
ЗВЁЗД» (16+)
23.05 Д/Ф «АКТЕРСКИЕ 
ДРАМЫ. ЖИЗНЬ ВЗАЙ-
МЫ» (12+)
0.00 «СОБЫТИЯ. 25-Й 
ЧАС» (16+)
0.35, 2.55 «ПЕТРОВКА, 
38» (16+)
0.55 «УДАР ВЛАСТЬЮ. 
ВИКТОР ЧЕРНОМЫР-
ДИН» (16+)
1.35 Д/Ф «РАЗВЕДЧИ-
КИ. СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ИГРА» (12+)
2.15 Д/Ф «СЕМЕЙНЫЕ 
ТАЙНЫ. НИКИТА ХРУ-
ЩЕВ» (12+)

          ЗВЕЗДА
5.20 Т/С «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+)
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 
(12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
НОВОСТИ ДНЯ (16+)
9.20 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ ОШИБКА» (12+)
11.20, 21.25 «ОТКРЫ-
ТЫЙ ЭФИР» (12+)
13.25 «НЕ ФАКТ!» (12+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ (16+)
14.05, 3.50 Т/С «КРАПО-
ВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
18.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ» (16+)
18.50 Д/Ф «ЛЕГЕНДЫ 
ФУТБОЛА: 11 МОЛЧА-
ЛИВЫХ МУЖЧИН» (16+)
20.25 «КОД ДОСТУПА» 
(12+)
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 
(12+)
23.40 Х/Ф «ДРУЖБА 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+)
1.30 Х/Ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+)
2.50 Д/С «БАСТИОНЫ 
РОССИИ» (12+)
3.35 Д/С «ОРУЖИЕ ПО-
БЕДЫ» (12+)

    5 КАНАЛ 
   ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.20 «ИЗВЕСТИЯ» 
(16+)
5.40, 9.25, 13.25 Т/С «ЧУ-
ЖОЕ ЛИЦО» (16+)
8.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» 
(0+)
17.45 Т/С «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.40, 0.30 Т/С «СЛЕД» 
(16+)
23.10 Т/С «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 
(16+)
3.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

      ДОМАШНИЙ
5.15 «ПО ДЕЛАМ НЕСО-
ВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+)
8.30 «ДАВАЙ РАЗВЕ-
ДЕМСЯ!» (16+)
9.35, 3.35 «ТЕСТ НА ОТ-
ЦОВСТВО» (16+)
11.45, 1.20 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)
12.50, 2.20 «ПОРЧА» 
(16+)
13.20, 2.45 «ЗНАХАРКА» 
(16+)
13.55, 3.10 «ВЕРНУ ЛЮ-
БИМОГО» (16+)
14.30 Т/С «СЛАБОЕ 
ЗВЕНО» (16+)
19.00 Т/С «БЕЗЗАЩИТ-
НОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
23.20 Т/С «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 2» (16+)
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Ни дня без творчества 
  КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Кукольный театр под руководством Надежды Чубарых побывал с представлениями во всех сёлах 
Красненского района. 

Подведены итоги област-
ного конкурса «Творчество. 
Мастерство. Успех», одним 
из победителей которого, 
а заодно и обладателем 
премии губернатора, стала 
Надежда Чубарых — ру-
ководитель кукольного 
театра «Балаганчик» Цент-
ра культурного развития  
«Радужный». 

Со своей будущей профес-
сией Надежда Петровна 

определилась ещё в школьные го-
ды. Любовь к творчеству возникла, 
когда она посещала кружки худо-
жественной самодеятельности. И 
потому неудивительным было её 
поступление в Воронежское музы-
кально-педагогическое училище. 
Домой Надежда Петровна верну-
лась дипломированным специали-
стом и прошла путь от музыкаль-
ного руководителя Алексеевского 
завода «Химмаш» до директора 
централизованной библиотечной 
системы Красненского района. 

В 1980 году, работая в детской 
школе искусств, она активно 
занималась художественной само-
деятельностью в Красненском 
ДК. Была участницей многих 
коллективов. 

По совместительству работала 

в общеобразовательной школе. Её 
стараниями был создан смешан-
ный хор учащихся и хор препо-
давателей, где Надежда Чубарых и 
руководила, и аккомпанировала. 

Надежда Петровна с лёгкостью 
справляется с любой задачей. Она 
ведущий, солист, автор многих 
стихов, профессионально играет 
на нескольких музыкальных 
инструментах. 

Деятельность Надежды Чубарых 
в сфере культуры ознаменована 
ещё и тем, что на её счету два 
проекта, выигравших гранты 
губернатора: «Клуб на колёсах» и  
«Создание Новоуколовской исто-
рической гостиной».

Сейчас под её руководством на 
базе центра действуют народный 
вокальный ансамбль «Вторая 
молодость» и кукольный театр 
«Балаганчик». 

Богата профессиональная био-
графия Надежды Петровны, но не 
менее насыщена и личная жизнь. 
Она прекрасная мама троих детей, 
заботливая бабушка семи внуков и 
двух правнуков. 

Татьяна КУДИНОВА,
заместитель 
руководителя 

Центра культурного 
развития «Радужный». 
Фото Николая Ярцева. 

На пьедестале почёта 
  СПОРТ: ОБЗОР

Отличные результаты показали 
юные представители Алексеевки 
на открытом турнире по спортив-
ной борьбе в Чернянке. Первые 
места в своих весовых категориях 
заняли Дмитрий Бочаров (до 38 
кг), Ярослав Гирявенко (до 41 кг), 
Владислав Фабер (до 53 кг), «сере-
бро» в активе Степана Огнева (до 
26 кг), Кирилла Михайловского (до 
34 кг), Кирилла Бочарова (до 38 кг), 
третью ступень пьедестала почёта 
заняли Святослав Гирявенко (до 
44 кг) и Роман Хабаров (до 53 кг).  

***
В областном центре прошёл ди-

визиональный этап школьной ба-
скетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» 
среди команд юношей городских 
муниципальных образований.

Первое место заняли хо-
зяева паркета — белгородцы. 
Алексеевские баскетболисты в 
упорной борьбе (33:32) смогли 
обыграть оппонентов из Валуек и 
также завоевать путёвку в регио-
нальный этап.   

***
В  Белгородском районе прошёл 

финальный этап турнира среди 
общеобразовательных органи-

заций в рамках проекта «Мини-
футбол в школу». Алексеевский 
городской округ представили 
ребята из школы № 7 (2008-2009 
г. р.) и Ильинской сельской школы 
(2010-2011 г. р.). В итоге у обоих 
команд-представительниц наше-
го муниципалитета «бронзовые» 
награды. Кроме того, в номина-
ции «Лучший игрок» отмечен  
алексеевец Родион  Морковский 
(школа № 7). 

***
В Губкинском городском 

округе завершилось первенство 
Белгородской области по поли-
атлону среди юношей и девушек 
2009-2010 г. р. и старше. В возраст-
ной группе 16-17 лет третье место 
заняла Камилла Медведенко, в 
группе 12-13 лет «серебро» у Софьи 
Белоусовой, «бронза» досталась 
Арине Ушаковой. В командном 
зачёте сборная Алексеевской 
спортивной школы стала второй.

Подготовил 
Андрей Молчанов.
Фото со страницы 

Алексеевской 
спортшколы 
ВКонтакте. Юные алексеевские борцы с тренером Виктором Станкевичем.
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