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Железобетонные Николаевс-
кий и Дмитриевский мосты 
построены в 1990 году. 
Действовавшие прежде, а так-
же Центральный деревянные 
переправы время от времени 
разрушались во время интенсив-
ного ледохода на Тихой Сосне. 
Восстановление мостов занимало 
больше месяца, что доставляло 
немало проблем при сообщении 
пешеходов и транспорта лево-
бережного и правобережного 
микрорайонов Алексеевки.

КСТАТИ

Пришла пора ремонта

 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

Награды алексеевцев      
В Белгороде прошёл форум руководителей 

учреждений культурно-досугового типа, на ко-
тором министр культуры области Константин 
Курганский наградил лидеров рейтингования 2021 
года. Среди них оказалось немало представителей 
Алексеевского горокруга. 

Первые места в своих номинациях заняли: Центр 
культурного развития «Солнечный» (директор 
Татьяна Гвоздева), городской парк культуры и от-
дыха города (Павел Хворостян), а также творческо-
методический отдел (Оксана Шинкоренко). Вторые 
места в активе Дома ремёсел (Ольга Сальникова), 
Репенского модельного Дома культуры (Сергей 
Коротаев). 

Мобильный офис 
В период работы «Мобильного офиса» (с 1 июля 

прошлого года по 18 марта текущего), согласно 
графику были осуществлены выезды специалистов 
отдела социальной защиты населения администра-
ции Красненского района в отдалённые населённые 
пункты. Их цель — информирование населения 
об изменениях законодательства, акциях «Дари 
добро», «Вместе в школу детей соберём», о работе 
служб «Социальное такси», «Мобильная бригада», 
«Пункт проката ТСР». В результате встреч заклю-
чены социальные контракты, оказана помощь в 
оформлении документов для выплат, проведены 
беседы и даны консультации жителям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации.    

ГУБЕРНАТОР ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ БЕЛГОРОДЦЕВ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

Соб.инф.

 С МЕСТА СОБЫТИЯ

Центральный мост в Алек-
сеевке перекрыт с 19 марта. 
Начался капитальный ремонт 
важного для города путепро-
вода. Работы продолжатся 
примерно до августа следую-
щего года.

Железобетонная переправа 
через Тихую Сосну, от-

крытая в 1967 году вместо деревян-
ного моста, исчерпала свой ресурс и 
признана аварийной. Капитальное 
обновление ведёт белгородское ООО 
«Автомост», которое строительством 
и ремонтом занимается более 18 лет. 
Уже деловито стучит гидромолот, 
вскрывая асфальт, рабочие следом 
складывают его для вывоза.

— Начали, как обычно, с демон-
тажа старого покрытия, — поясняет 
прораб Алексей Ботнарь. — Будет 
снято и бетонное полотно до самых 
опор. Потом приступим к монтаж-
ным работам. 

Для алексеевцев ремонт услож-

нит переход и переезд из центра 
города в правобережные микро-
районы — Николаевку и Дмитриевку. 
Автомобилистам придётся вре-
менно пользоваться удлинёнными 
маршрутами через Николаевский 
и Дмитриевский железобетонные 
мосты. 

Для этого определена следующая 
схема.  

На развязке улиц Маяковского 
и Революционная (район железно-
дорожного переезда) установлен 
светофор, регулирующий движение с 
трёх направлений. 

На перекрёстке от улиц 
Маяковского и Комсомольская до 
пересечения с улицей  Победы орга-
низовано одностороннее движение с 
поворотом только направо на улицу 
Победы.

На перекрёстке улиц Моло-
догвардейская и Чапаева  работает 
временный светофор.

От дома № 65 по улице Фрунзе 
разрешено двухстороннее движение 

только для маршрутных транспорт-
ных средств (автобусы) без пере-
сечения их маршрутов на данном 
участке.

Пешеходы с улицы Мостовой 
могут переходить в центр города и 
обратно по подвесному мосту.

Анатолий МАКСИМОВ.
Фото Александра Панченко.

Начальный этап капитального ремонта Центрального моста.

юных фигуристов из Белгородской области 
приняли участие в мартовском фестивале по фи-
гурному катанию «Невский конёк». Соревнования 
в течение двух дней проходили на катке ледового 
дворца «Невский». В турнире приняли участие и 
40 фигуристов из Алексеевки.  
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Ярмарка в нужном месте
На почве ревности

  «02» СООБЩАЕТ

С 12  по 18 марта в 
ОМВД России по Алек-
сеевскому городскому 
округу зарегистрирова-
но 196 заявлений и со-
общений о преступле-
ниях, правонарушениях 
и происшествиях.         

Угроза убийством
14 марта в дежурную 

часть поступило заявление 
от 36-летнего жителя одного 
из сёл горокруга с просьбой 
привлечь к уголовной ответ-
ственности 31-летнего жите-
ля того же села, который 27 
декабря прошлого года нанёс 
ему многочисленные удары 
тыльной стороной топора в 
область головы и спины, а 
также угрожал убийством. 

Полицейские установили, 
что в тот день между заявите-
лем и подозреваемым возник 
конфликт на почве ревности 
к сожительнице последнего. 
Подозреваемый вошёл в ком-
нату, где на диване сидел по-
сторонний мужчина, и нанёс 
ему несколько ударов рукой 
в область головы. После того, 
как тот  упал на пол, подозре-
ваемый взял топор и нанёс 
удары обухом по голове и 
телу. После чего схватил за 
шею и стал душить.

В отношении подозревае-
мого  возбуждено уголовное 
дело по ч.1 ст. 119 УК РФ 
(Угроза убийством). Санкции 
статьи предусматривают 
наказание в виде лишения 
свободы на срок до двух лет. 

Нанесение побоев
15 марта поступило за-

явление от 30-летней жи-
тельницы одного из сёл горо-
круга с просьбой привлечь к 
уголовной ответственности 
гражданина, который в ночь 
с 3 на 4 ноября прошлого 
года несколько раз ударил её 
по лицу.  

Сотрудники полиции 
установили, что  в ту ночь 
между сожителями возник 
конфликт на бытовой почве, 
после чего подозреваемый 
избил женщину. Телесные 
повреждения подтверждены 
заключением специалиста. 
Также установлено, что 
мужчина уже привлекался 
к административной от-
ветственности за нанесение 
побоев заявительнице.

В действиях подозрева-
емого усматриваются при-
знаки состава преступления, 
предусмотренного ст. 116.1 
УК РФ (Нанесение побоев 
лицом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию). 
Мужчине грозит наказание в 
виде ареста на срок до трёх 
месяцев.

На дорогах округа
С 12 по 18 марта заре-

гистрировано 24 дорожно-
транспортных происшествия. 
В них никто не пострадал.

 Дарья ФЕДОРИЩЕВА.

  КАК НАС ОБСЛУЖИВАЮТ

Сорок лет назад на терри-
тории, которая потребовала 
значительных затрат на 
избавление от заболочен-
ности и на сооружение 
крытого павильона, был 
открыт колхозный рынок. 
По этому случаю газета 
«Заря» писала: «Здесь соз-
даны хорошие условия для 
торговли продуктами и про-
мышленными товарами. В 
крытом помещении рынка 
340 торговых мест, а всего 
их 700. Имеются бытовые 
помещения, камера хране-
ния, холодильные камеры. 
Рыночная площадь зани-
мает более двух гектаров, 
и прилегающая территория 
заасфальтирована». 

Жители Алексеевки и 
прилегающих сёл, при-

выкшие к оживлённому месту про-
дажи и покупки в центре города,  
с недоверием отнеслись к новому 
адресу на Дмитриевке. Со време-
нем покупательская инерция сгла-
дилась, и цепочки покупателей со 
всех концов города потянулись на 
улицу Лермонтова.

Колхозный рынок сменил статус 
на рынок, потом — на УК «Рынок», 
торговый двор «Алексеевский». 
Сегодня это одно из направлений 
деятельности акционерного обще-
ства «Авантаж-Сервис» имеет ранг 
ярмарки.   

Мы беседуем с генеральным 
директором АО Дмитрием Бувалко 
в его кабинете.

— Дмитрий Леонидович, в 
газетной публикации об откры-
тии колхозного рынка говори-
лось, что на новом месте будут 
наиболее полно удовлетворять  
спрос покупателей на продо-
вольственные и промышлен-
ные товары. На каком уровне 
продолжается это направление 
в настоящее время?

— Для нас это уже традиция. Мы 
стремимся продолжить и улучшить 
рыночно-ярмарочные услуги. 
Скажу сразу, что у нас теперь 1100 
торговых мест. Особое внимание 
уделяем привлечению продукции 
фермерских и личных подсобных 
хозяйств. Известно, что у них эко-
логически чистая продукция, чему 
отдают предпочтение покупатели.  

Для этого действует программа 
30х30. Чем она привлекательна? 
Программа подразумевает 30 % 
торговых мест на ярмарке с дис-
контом арендной платы 30 % 
для всех сельхозпроизводителей. 
Таким образом, мы решаем две 
проблемы: на ярмарку приходят 
продавцы, а значит, покупатель 
получает доступ к более широкому 
ассортименту. Кроме того, покупа-
тели выигрывают и в цене — пред-
приниматель получает место со 
скидкой, его затраты снижаются, 
а следом он снижает и цены. Для 
этого налажен тесный контакт с 
главами администраций сельских 
территорий, у которых взаимная 
заинтересованность в продвиже-
нии на ярмарку товаров местных 
хозяйств и подворий. К нам едут 
из соседних районов, скажем, из 
Засосны, Острогожска.

— Обычно эту продукцию 
предлагают на прилавках в 
крытых рядах, но территория 
ярмарки намного больше.

— Конечно. Для алексеевцев уже 
привычны модули и палатки, в ко-
торых предлагаются промышлен-
ные товары широкого ассортимен-
та. Особенно оживлённая торговля 
в них по субботним и воскресным 
дням. Мы проанализировали 
степень размещения этих точек и 

пришли к выводу, что их можно 
уплотнить. Освободившуюся 
площадь в 2019 году предоставили 
для ООО «Россошь-сити», которое 
занимается продажей новых и по-
держанных автомобилей разных 
марок и  производств. Думаю, что 
не только мы, но и алексеевские по-
купатели от этого только выиграли.

С наступление тепла торговля 
оживится. В сезон с марта по 
октябрь на территории начнут про-
давать саженцы, появится больше 
продукции сельских подворий.

На нашей ярмарке открыт 
рыбный павильон, рядом — со-
оружение, которое сдаём в аренду. 
Помимо этого, на территории рас-
положены крупные торговые точки 
— это «Спорттовары» и «Идея». Они 
привлекают своих покупателей, а 
те заодно обращают внимание и на 
наши торговые ряды.

— Что характерно сегодня для 
крытого павильона?

— В нём большинство торговых 
мест занято, особенно в выходные 
дни. На постоянной основе их арен-
дуют 25-30 индивидуальных пред-
принимателей. Они оплачивают по 
нескольку мест. На прилавках под 
крышей алексеевцам предлагают 
многое: овощи, фрукты, крупы, кол-
басы, птицу, мясо, полуфабрикаты, 
кондитерские изделия. Места для 
продажи своей продукции имеют 
кооператив «Колтуновские сады», 
«Алексеевские традиции» ИП 
Сергея Гайворонского, ООО «Горин-
продукт». Да всё не перечислить. 

— Известно, что реклама — 
двигатель торговли. Какие ресур-
сы использует ярмарка?

— Пожалуй, все, что нам доступ-
ны. На видных местах вывешиваем 
баннеры, устанавливаем пилларсы 
(коробки на крутящейся основе). 
Создали свой сайт и страницы в 
соцсетях, на которых размещаем 
перечень собственных услуг, под-
держиваем связь с торговыми 
организациями в регионе и за его 
пределами.

— Доводилось бывать на рын-
ке после полудня, когда покупа-

тели почти  разошлись. Обратил 
внимание на обилие следов 
продажи: валялись картонные 
коробки, пакеты, клочки бума-
ги, одноразовая посуда…

— Это неизбежная часть яр-
марки. Приходится ежедневно 
убирать. У нас в штате 26 человек, 
большинство из них — уборщики 
территории и помещений. Так уж 
принято: пришли покупатели на 
чистый рынок и ушли с чистого 
рынка. В зимний период на посто-
янной основе проводим очистку и 
вывоз  снега с территории, а также 
осуществляем посыпку площадей 
песчано-соляной смесью.

— Говорят, сберечь приобре-
тённое — не меньшее искусство, 
чем его приобрести.

— Хотелось бы уточнить, что у 
нас является достигнутым. Являясь 
членом Ассоциации ярмарок и 
рынков Белгородской области, мы 
принимаем участие во всех кон-
курсах в этом направлении. Наша 
ярмарка была признана лучшей в 
2018 году, первое место мы заняли 
и в прошлом году в региональном  
конкурсе. А в нём участвовало 38 
родственных организаций. При 
этом учитывались самые разные 
показатели: количество и зоны 
торговых мест, соответствие 
санитарным нормам, уровень 
информирования и безопасности 
покупателей и другое. В то же время 
понимаем, что остановиться на до-
стигнутом, значит отстать. Поэтому 
рассматриваем варианты исполь-
зования свободных площадей под 
крупных арендаторов: автомойка, 
продажа стройматериалов, сфера 
общепита. Летом в 2019 году на 
нашей территории располагался 
цирк-шапито. Если поступит новое 
предложение, мы с готовностью 
предоставим место для редкого 
в нашем городе представления. 
Словом, в мире конкуренции мы 
ищем разные ниши для развития 
ярмарки и удовлетворения спроса 
покупателей.

Анатолий КРЯЖЕНКОВ.
 Фото Александра Панченко.

Глаза разбегаются от обилия декоративных цветов.

На ярмарке можно купить разнообразные товары.
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  ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ЧЕТВЕРГ, 24 марта:
днём +6ОС, ночью +1ОС; давление 
(мм рт. ст.) 757; ветер (м/с) 4,  юж-
ный, облачно.

ПЯТНИЦА, 25 марта:
днём +7ОС, ночью +2ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 754; ветер (м/с) 6, 
юго-западный, облачно.

СУББОТА, 26 марта:
днём +7ОС, ночью +3ОС; давление 
(мм рт. ст.) 757; ветер (м/с) 1, юго-
восточный, ясно.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 марта:
днём +8ОС, ночью +1ОС; давление 
(мм рт. ст.) 756; ветер (м/с) 5, за-
падный, облачно. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 марта:
днём +11ОС, ночью -1ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 747; ветер (м/с) 
12, юго-западный, пасмурно.

ВТОРНИК, 29 марта:
днём +13ОС, ночью +6ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 741; ветер (м/с) 
9, юго-западный, небольшой 
дождь.

СРЕДА, 30 марта:
днём +5ОС, ночью +2ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 746; ветер (м/с) 1, 
северо-западный, дождь.

Нейтральные дни: 
24,29 марта.

blago-dni.ru.

Магнитные бури:
В ближайшую неделю маг-

нитных бурь не ожидается. 
Но не советуем забывать о 
здоровом образе жизни. Не 
переутомляйтесь, проводите 
не менее часа в день на свежем 
воздухе. Употребляйте лёгкую 
пищу, ограничьте курение, 
приём спиртных напитков. 
Хорошо высыпайтесь, делайте 
утреннюю гимнастику. В лю-
бой ситуации всегда старай-
тесь сохранять спокойствие.

 www.gismeteo.ru 

Фото Александра Панченко.

Благоприятные дни: 
25, 26 марта.

Позитивные дни: 
27,28 марта.

У страха глаза велики
  АКТУАЛЬНО

Поздравление
Уважаемые работники 

культуры и деятели искусства! 
Дорогие ветераны отрасли! 
Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Этот день — отличная воз-
можность сказать огромное 
спасибо всем вам, людям 
разных творческих специаль-
ностей. Работникам Дворцов 
культуры и сельских клубов, 
которые дарят нам незабывае-
мые праздники. Актёрам и му-
зыкантам, которые погружают 
нас в атмосферу искусства. 
Художникам и скульпторам, 
кто привносит в нашу жизнь 
красоту. Сотрудникам музеев, 
хранящим историю нашего 
края и страны. Библиотекарям, 
открывающим читателям 
богатейший мир литературы. 
Педагогам и преподавателям, 
которые зажигают таланты, 
воспитывают юных и молодых 
белгородцев образованными 
и культурными людьми.

Все вместе вы, дорогие дру-
зья, обеспечиваете высокий 
уровень нашей белгородской 
культуры. Сохраняете веду-
щие позиции региональной 
отрасли в Центральном 
Федеральном округе и стране. 
И что очень важно, формиру-
ете качественный человече-
ский капитал и творческий 
потенциал для успешных 
преобразований в области.

Нашими совместными 
усилиями культура Белогорья 
уверенно развивается, модер-
низирует свою инфраструк-
туру. В 2021 году введены в 
строй 18 построенных, капи-
тально отремонтированных и 
реконструированных учреж-
дений культуры. В планах 
этого года — строительство, 
капитальный ремонт и 
реконструкция 29 объектов,  
в том числе открытие об-
новлённого музея-диорамы 
«Курская битва. Белгородское 
направление».

Указом главы государства 
2022 год объявлен в нашей 
стране Годом культурного 
наследия народов России. 
Уверен, что вы, дорогие друзья, 
подарите нам немало ярких и 
незабываемых мероприятий. 

Желаю вам крепкого здо-
ровья, неиссякаемой энергии, 
вдохновения, новых успехов в 
творческом труде!

Вячеслав ГЛАДКОВ,
губернатор

Белгородской области.                                                                                 

Экономические санкции в 
отношении России заставили 
многих алексеевцев изрядно 
поволноваться. На протяжении 
трёх-четырёх последних недель 
приходится наблюдать за тем, как 
народ ринулся скупать в магазинах 
продовольственные и непродо-
вольственные товары, снимать 
деньги со сберкнижек, а после 
того, как Центробанк РФ повысил 
ключевую ставку, очереди снова 
выстроились в банках — теперь уже 
с целью положить свои кровные 
под высокий процент.

В прошлое воскресенье специ-
ально поездила по городу, чтобы 
посмотреть, каково положение 
сейчас. Как всегда в выходной день, 
всюду много машин — не только 
горожане, но и селяне приезжают 
в Алексеевку, чтобы совершить 
покупки. 

На Центральном рынке (так 
привычнее называть нынеш-
нюю Ярмарку) — обычная суета. 
Порадовало, что цены на мясо и 
сало остались прежними. Хотя 500 
рублей за килограмм фермерской 
свинины или 600 — баранины — 
не так-то дёшево. Мясной фарш 
также продавали по той же цене, 
что и раньше: 260 рублей. За ним 
выстроилась очередь. За ведро 
картошки просили 400 рублей. А, 
вот, сахара, который здесь про-
давался мешками, не наблюдалось. 
Последний раз его здесь продавали 
по 2700 рублей — размели сразу. 
Как и в сетевых магазинах, где 
вынуждены были ограничивать 
количество сладкой продукции, 
чтобы снизить ажиотаж. Кстати, 
отличилась одна из популярных в 
народе торговых точек, где цены 
всегда были более или менее демо-
кратичными: 50-килограммовый 
мешок сахара там стоил уже 4200 
рублей. И покупали! Мешками. 
Хозяин неплохо «погрел руки» на 
неожиданном дефиците. И кого 
тут винить? Сами же люди создали, 
как говорится, проблему на ровном 
месте.

Повышенный спрос в послед-
ние дни был также на макаронные 
изделия и крупы. Цены на них в 
некоторых торговых точках под-
нялись на 20-30 %. Особенной 

популярностью пользовалась 
гречка. Полки в продовольствен-
ных магазинах пустыми назвать 
нельзя — их постоянно пополняют. 
Другое дело — цены. Меня, на-
пример, шокировали стоимость 
обычной банки консервов «Печень 
трески» — 399 рублей и копчёная 
мойва на развес — по 675 рублей за 
килограмм. Но это не товар первой 
необходимости. Сомневаюсь, что 
кто-то позарится на эти продукты.

В магазине, где торгуют быто-
вой химией и прочими товарами, 
обратили на себя внимание 
ценники на стиральные порошки, 
к которым привыкли многие 
хозяйки. Так, трёхкилограммовые 
упаковки «Ариэля» и «Персила» 
стоили уже по 600 рублей. Вся про-
дукция западного производства 
значительно подскочила в цене, и 
теперь на акции, которые прово-
дились время от времени, рассчи-
тывать не приходится. То же самое 
касается ходовых товаров: моющее 
средство «Фейри» стоит чуть ли не 
полторы сотни рублей и дороже. Но 
самый большой спрос оказался на 
гигиенические средства. 

Одна моя знакомая призналась, 
что набрала впрок моющих и 
чистящих средств и туалетной 
бумаги. А пожилая дальняя род-
ственница радуется тому, что за-
купила тушёнки, консервов, соли и 
круп, и теперь не страшен никакой 
голод — у людей старшего поколе-
ния эта боязнь прочно закрепилась 
на подсознательном уровне. А у 
страха, как известно, глаза велики. 
И если санкции могли повлиять на 
импортные товары, то своя про-
дукция уж точно тут ни при чём. 
Ажиотаж нагнетают, чаще всего, 
сами покупатели. Зачем столько 
сахара, гречки и прочей провизии, 
они и сами не знают: так, на всякий 
случай… По этому поводу ходит 
немало шуток — здравомыслящие 
люди понимают, что сегодняшний 
дефицит — дело временное, и 
вызван он зачастую «стадным ин-
стинктом»: все берут — и я возьму.

Российские власти официально 
заверяют, что проблем с продукта-
ми уж точно не будет, ситуация под 
контролем. Губернатор области 
Вячеслав Гладков, рейтинг которого 

очень высок, уделяет этому вопро-
су большое внимание. Недавно он 
провёл совещание правительства, 
на котором замгубернатора Юлия 
Щедрина доложила, что поводов 
для беспокойства у населения нет: 
продуктов достаточно и запасы 
пополняются своевременно. 

— У нас проводится ежедневный 
анализ ситуации на потреби-
тельском рынке, в том числе с 
учётом запаса для бесперебойного 
обеспечения людей продуктами. 
Повышенный спрос на ряд из 
них есть, как и по всей стране. Мы 
сейчас ведём переговоры с союзом 
сахарников, введены ограничения 
на рост цен, для стабилизации 
ситуации есть запрет на экспорт 
сахара, — сказала она.

При этом в Белгородской 
области самые низкие цены на 
продуктовую корзину в ЦФО. 
Такую статистику привёл Росстат. 
В свою очередь, Вячеслав Гладков 
обозначил, что в регионе нет и не 
может быть риска возникновения 
дефицита провизии.

— Угрозы голода в регионе 
нет и не будет, — заверил губер-
натор. — Мы сами производим 
в достаточном объёме про-
дукты питания, чтобы уверенно 
говорить об этом. Мы подали в 
Минсельхоз запрос об увеличении 
поставок в Белгородскую область. 
Сложившаяся ситуация разрывает 
логистические цепочки, и по 
отдельным категориям товаров 
идёт повышение. Чтобы держать 
ситуацию под контролем, мы вза-
имодействуем с торговыми сетями.

Для реализации доступных това-
ров от местных производителей без 
наценки в регионе организованы 
дополнительные площадки. Первая 
из них заработала в Белгороде. 
Такое место организуют и в Старом 
Осколе. Наши производители тоже, 
надеемся, последуют их примеру, 
не «сходя с ума» и не привязывая 
выращенные на своём огороде кар-
тошку с капустой к западным санк-
циям. Обойдёмся без их бананов и 
груш — у нас своих достаточно. И с 
остальным разберёмся.

Анна СПЕСИВЦЕВА.
Фото из свободного доступа 

в сети Интернет.

Полки магазинов заполнены, грести всё подряд нет смысла, убеждаются многие алексеевцы.
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Цены на продукты питания, 
наличие лекарств в аптеках 
и меры поддержки бизнеса
О чём рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 
в рамках прямого эфира в социальных сетях 18 марта 2022 года

Ежечасный мониторинг
 цен на продукты

Один из первых вопросов — как 
власти региона борются с ростом 
цен на продукты. По словам губер-
натора, один из инструментов — 
регулярные рейды по выявлению 
необоснованного завышения 
цен. К тем, кто злоупотребляет 
ситуацией и спекулятивно ре-
ализует сахар, крупы и другие 
товары, будут применены со-
ответствующие меры, предус-
мотренные законодательством. 
Каждый собственник торговой 
точки или руководитель 
розничной сети будет нести 
персональную ответственность 
за необоснованное повышение 
стоимости продуктов питания. 
В региональный ФАС регулярно 
направляются обращения по 
факту повышения стоимости 
продуктов как от потребителей, 
так и от производителей.

«Снизить цены в один момент 
не получится. Но, правительство 
Белгородской области ежечасно 
занимается мониторингом цен 
на продукты питания. После вы-
явления любых нарушений мы 
совместно с ФАС запускаем все 
возможные меры государствен-
ного реагирования. Ситуацию 
по каждому виду продуктов бу-
дем регулярно докладывать», — 
подчёркивает Вячеслав Гладков.

19 и 20 марта в Белгороде и в 
Старом Осколе прошли большие 
ярмарки. Мясо, птицу, овощи, 
подсолнечное масло, сахар и 
крупы по минимальной цене 
представили как местные това-
ропроизводители и фермеры, 
так и их коллеги из соседних 
регионов. За два дня на ярмарки 
пришли 110 тысяч человек, а то-
варопроизводители реализова-
ли более 35 тонн продукции. По 
решению главы региона, такие 
ярмарки станут регулярными 
в Белгороде, Старом Осколе и 
Губкине и будут проводиться 
каждые выходные до конца 
апреля. 

Что с лекарствами?
Временные проблемы с на-

личием отдельных лекарств кос-
нулись не только Белгородской 
области, ситуация актуальна для 
всей страны. Она связана с тем, 
что при обычных объёмах запа-
са аптек у жителей резко вырос 
спрос — до 10 раз за последнее 
время. Это вызвало определён-
ные трудности с внутренней 
логистикой между складами 
дистрибьютеров и аптечными 
сетями.

Сегодня аптеки и дистрибью-
теры в области работают над 
увеличением лекарственных 
поставок для удовлетворения 
спроса. В частности, по инфор-
мации областного Минздрава, 
препараты для лечения щи-

товидной железы, о которых 
был задан вопрос, в область 
поставлены.

«Про ситуацию с препаратами 
для щитовидной железы я знаю. 
Их уже привезли в Белгородскую 
область для розничной продажи. 
Есть проблемы с поставками 
отдельных импортных препара-
тов, делаем всё возможное для 
их возвращения в аптеки», — от-
мечает губернатор.

Важно: с информацией о 
наименовании необходимых 
вам препаратов, и о том, в каких 
аптеках вы не смогли их приоб-
рести, необходимо сообщить на 
единый телефон колл-центра 
«122».
Как поддержат бизнес?
Анонсировал глава реги-

она и льготы для малых и 
средних предпринимателей 
Белгородской области в 2022 
году. Субсидии запланированы 
в первом пакете мер региональ-
ной поддержки.

«Мы разработали большой 
пакет мер поддержки мало-
го и среднего бизнеса. Это и 
субсидирование затрат на 
приобретение оборудования и 
на продвижение продукции, а 
также микрозаймы и «быстрые 
кредиты». Обращайтесь в ми-
нистерство экономического 
развития и промышленности 
области, здесь собственникам 
бизнеса расскажут о обо всех но-
вых возможностях», — отметил 
Вячеслав Гладков.

Для стабилизации экономи-
ческой ситуации в регионе и 
для сохранения рабочих мест 
предложены следующие про-
граммные меры поддержки 

МСП с общим объёмом финан-
сирования 1,1 млрд рублей:

• гранты на развитие соци-
ального предпринимательства,

• содействие в сертификации 
продукции субъектов МСП,

• средства на субсидирование 
процентной ставки субъектам 
МСП,

• субсидирование банковской 
гарантии,

• новый вид микрозаймов 
для МСП сроком до 6 месяцев со 
ставкой 7 % годовых.

До декабря 2022 года сводятся 
к минимуму проверки предпри-
ятий. До конца 2024 года не будут 
проверяться организации, рабо-
тающие в сфере IT-технологий.

Глава региона ранее отмечал, 
что все намеченные на текущий 
год планы по поддержке малого 
и среднего предприниматель-
ства будут выполнены в полном 
объёме. 

Кроме того, уже в понедель-
ник Вячеслав Гладков рассказал, 
что компании могут получить 
субсидию на возмещение части 
затрат при уплате процентов по 
кредиту. Касается такая субси-
дия кредитов, которые брались 
на инвестиционные цели или 
на пополнение оборотных 
средств. Второй вид субсидии 
позволит возместить затраты 
на комиссию за предоставление 
банковской гарантии на обеспе-
чение аванса по госконтрактам. 
В целом на субсидии выделено 
500 млн рублей.

На какую поддержку 
могут рассчитывать 

белгородцы?
Во-первых, из-за инфляции 

на продовольствие детсадам, 

школам, учреждениям здра-
воохранения и соцзащиты 
компенсируют часть затрат на 
питание — разницу в стоимости 
продуктов по нынешним и преж-
ним ценам. На эти цели деньги 
выделит областной бюджет.

«Мы это делаем, чтобы не 
ухудшилось качество питания и 
не возросла финансовая нагруз-
ка на семьи. Также добавляется 
20 млн рублей на молочные смеси 
и 57 млн рублей на оздоровитель-
ную кампанию для детей», — по-
яснил глава региона. 

Также правительство об-
ласти будет адресно оказывать 
помощь белгородцам, оказав-
шимся в трудной жизненной 
ситуации. Такую поддержку 
получат нуждающиеся одинокие 
матери, которые воспитывают 
детей-инвалидов. Ежемесячно 
размер помощи составит от 10 
до 20 тыс. рублей в зависимости 
от числа детей. Материальная 
помощь пока запланирована на 
апрель-декабрь 2022 года.

На страдающих фенилке-
тонурией (нарушение обмена 
аминокислот, сопровождающе-
еся задержкой психомоторного 
развития — прим. ред.) детей 
в области вводят ежемесячную 
выплату в размере 15 тыс. в 
месяц до достижения ребёнком 
18 лет. 

Благодаря обращению на пря-
мую линию Гладкова белгородки, 
недавно родившей пятого ребён-
ка, в области вводят единовре-
менную выплату 50 тыс. рублей 
для семей, в которых появится 
пятый и последующие дети. 
Пресс-служба губернатора 

Белгородской области.

Учитывается 
автоматически

Отделение Пенсионного 
фонда России по 
Белгородской области об-
ращает внимание жителей 
региона, что при оформле-
нии пенсии женщине ав-
томатически учитываются 
периоды ухода за детьми. 
По действующим правилам, 
это время включается в стаж 
мамы и увеличивает её пен-
сионные коэффициенты. 
Источником информации 
для отражения периодов 
ухода на лицевом счёте 
служат данные реестра 
ЗАГС о рождении детей, 
данные об обращениях за 
материнским капиталом, 
а также сведения о еди-
новременных выплатах 
семьям с детьми по указам 
Президента.

Автоматическое вклю-
чение информации об 
уходе за детьми в лицевые 
счета женщин каждый год 
увеличивает долю пенсий, 
оформляемых полностью 
дистанционно только по 
одному заявлению, без 
визита в клиентский офис и 
дополнительных подтверж-
дающих документов.

Напомним, что 1,5 года 
после рождения первого 
ребёнка засчитываются 
маме в стаж и дают ей 2,7 
пенсионного коэффициента 
при назначении пенсии. 
Такой же по продолжитель-
ности период ухода за вто-
рым ребёнком позволяет 
сформировать аналогичный 
стаж, но более высокие пен-
сионные коэффициенты — 
5,4, — сообщает заместитель 
управляющего Отделения 
Пенсионного фонда России 
по Белгородской Олег 
Тутаев. — Уход за третьим 
или четвёртым ребёнком 
дает ещё 1,5 года стажа и 
8,1 пенсионного коэффици-
ента. Мама четырёх детей, 
таким образом, может 
сформировать до 24,3 коэф-
фициента, которых сегодня, 
например, достаточно для 
выхода на пенсию по воз-
расту (при условии, что у 
женщины имеется необхо-
димый страховой стаж. 

Если женщина на момент 
рождения ребёнка работала, 
то при оформлении пенсии 
ей учитывается наиболее 
выгодный вариант оценки 
её пенсионных прав — учи-
тываются либо пенсионные 
коэффициенты по уходу за 
ребёнком, как было указано 
выше, либо трудовой (стра-
ховой) стаж.

При этом период ухода 
может быть также засчитан 
отцу ребёнка вместо мамы.

Пресс-служба 
отделения 

Пенсионного фонда РФ 
по Белгородской области.

  АКТУАЛЬНО

Вячеслав Гладков рассказал, что делается для стабилизации экономической ситуации в регионе.
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Дух прошедшей эпохи
Во втором зале музея 
под названием «Этногра-
фия и быт» собран ма-
териал, раскрывающий 
жизнь крестьян конца 
19 — начала 20 веков. В 
этот период сёла Крас-
ненского района входили 
в Коротоякский уезд 
Воронежской губернии 
и делились на четыре 
волости: Готовскую, 
Красненскую, Новоуко-
ловскую и Расховецкую. 
Их население в 1900 году 
составляло 32 230 чело-
век (4 421 двор). В поль-
зовании крестьян нахо-
дилось 61 333 десятины 
надельной земли. А по 
материалам Всесоюзной 
сельскохозяйственной 
переписи населения 1920 
года в четырёх волостях 
проживало уже 44 352 
человека.

Крестьянская изба
На фотографиях жилищ 

крестьян нашего края в 19 веке 
прошлого столетия мы видим 
рубленые или меловые избы. 
Реже встречались «саманки» 
(из соломы и глины) и плетё-
ные. Крыши исключительно со-
ломенные. Можно представить, 
какой тяжёлой была жизнь 
крестьян в ту пору. Одежду, 
посуду, еду, орудия труда им 
приходилось изготавливать 
самим, поэтому семья никогда 
не сидела без дела. Женщина 
шила, вязала, ткала, пряла, 
одновременно качая своего 
малыша. Мужчины занима-
лись изготовлением лаптей и 
различных предметов быта. 
Вечерами помещение освещала 
лучина, а позднее керосиновая 
лампа. В каждом доме был 
красный угол, где помещались 
икона с лампадой. В музее мож-
но посмотреть, как он выглядел 
в ту пору. 

Свои избы крестьяне обстав-
ляли нехитрой мебелью. Столы, 
стулья, сундуки, лавки были у 
каждого, а вот шкафы, диваны 
и кровати считались роскошью. 
Некоторые предметы сохрани-
лись до наших дней и являются 
частью экспозиции. Спали на 
печи, лавках и полатях, под-
стилали дерюжки и войлочные 

подстилки. Подушки и перины 
были редкостью. В музее 
имеется большое количество 
различных керосиновых ламп 
и фонарей, которые пришли на 
смену лучине. 

Хлеб да каша
Сердцем любой избы явля-

лась печь, которая в холодные 
зимние дни согревала людей, 
а также служила для приготов-
ления пищи. Готовилась еда в 
глиняных кувшинах и мисках. 
Было много предметов из де-
рева: дежа, разделочная доска, 
лоток для муки. Хоть и редко, 
но встречалась металлическая 
посуда: чугуны и сковороды. 
Посетители музея могут по-
трогать своими руками ухват, 
которым ставили чугун в печь, 
или деревянную лопату. Ею «са-
жали» и вынимали хлеб из печи. 
Обычной пищей крестьян была 
похлёбка из кислой капусты с 
картофелем, пшённая каша и 
чёрный хлеб. 

Профессии и ремёсла
Дальше представлен раздел, 

наглядно рассказывающий о 
видах занятий крестьян: земле-
делии, скотоводстве, птицевод-
стве и пчеловодстве. Мы видим, 
что основными орудиями труда 
в то время были плуг и соха для 
вспашки земли, серп и коса для 
уборки хлебов, цеп для обмоло-
та колосьев, деревянные вилы 
и грабли. У более зажиточных 
крестьян имелись сохи, бороны, 
сеялки и жнейки. Сеяли в ос-
новном рожь, пшеницу, ячмень, 
просо, чечевицу, гречиху, овес, 
лён и коноплю. А вот из овощей 
выращивали только картофель, 
огурцы и капусту. Лук, чеснок, 
морковь, свёклу, помидоры не 
сажали ни в одной из четырёх 
волостей. Из краеведческой 
литературы узнаём, что наши 
крестьяне участвовали в 
губернских выставках. К при-
меру, в сентябре 1894 года в 
Воронеже проходила сельско-
хозяйственная выставка, где 
жители Красненской волости 
представляли сукно, сороку и 
две крестьянские сорочки. 

Когда заканчивались поле-
вые работы, женщины зимними 
вечерами ткали полотно на 
стане. После кропотливого тру-

да получался длинный узкий 
холст, который весной на берегу 
речки отбеливали и в дальней-
шем шили из него одежду, а 
также изготавливали рушники, 
украшая их вышивкой. Ткацкий 
стан в музее экспонируется во 
всей своей красе. Он находится 
в рабочем состоянии, и любой 
желающий может ознакомить-
ся с процессом изготовления 
холста.

Крестьяне-мужчины зани-
мались плетением из соломы и 
лозы, изготавливали различные 
корзины и лукошки. Из лыка 
(специально обработанной 
коры липы) делали лапти с 
помощью свайки и колодок 
разных размеров. 

В сёлах высоко ценились сто-
ляры и плотники. Несложные 
работы мог произвести каждый 
крестьянин. Это — скалки, сов-
ки, тарелки. С помощью таких 
приспособлений, как струг пря-
мой и полукруглый, изготавли-
вались бочки и другие предметы 
округлой формы. В плотницком 
и столярном ремесле использо-
вались отборник, циркуль, раз-
личные виды рубанков, которые 
тоже представлены на витрине. 
Только в некоторых зажиточных 
семьях имелись столярные стан-
ки. Неотъемлемым атрибутом 
каждой избы были деревянные 
ступа и толкач, с помощью кото-
рых толкли зёрна. 

В крестьянском быту не было 
лишних или ненужных вещей. 
Чтобы приготовить муку, ис-
пользовали ручную мельницу. 
Зерно и крупу хранили в боль-
ших плетёных лукошках. Для 
приготовления сливочного мас-
ла из сметаны использовалась 
деревянная сбивалка. Этот про-
цесс сотрудники музея не раз 
демонстрировали на выставках 
различного уровня.  

Дальше расположена коллек-
ция самоваров. Особый интерес 

вызывает цилиндрический, из-
готовленный в 1850 году в Туле с 
надписью «Придворный фабри-
кант наследник И. Г. Баташова, 
Н. И. Баташов». 

В экспозиции раздела на-
ходятся различные ключи, 
самоковные замки, пута для 
лошадей, ухваты, тяпки, из-
готовленные сельскими кузне-
цами. Более сложные железные 
предметы быта и орудия труда 
крестьяне покупали или меняли 
на ярмарках. 

В нашей местности были и 
свои гончары. Из глины они 
делали миски, горшки, макитры 
и кубышки, в которых храни-
лись жидкие продукты. В музее 
находятся предметы бондар-
ного промысла. Это ушат или 
лозбень, как его ещё называли 
в нашей местности, медогонка 
на две рамки, пчелиный улей, 
маслобойки различных форм и 
размеров.   

Символический язык 
Особенностью музея является 

большая коллекция старинной 
одежды. Она отличалась в раз-
ных уездах. В одном селе носили 
понёвы, в другом — сарафаны. 
Где-то рубахи и завески выши-
вали чёрными нитями, а где-то к 
ним добавляли красные. В одной 
местности носили подпояски, в 
другой — кушаки.

Из портретов и словесных 
описаний экскурсовода узна-
ём, как одевались крестьяне. 
Разглядывая одежду разных 
периодов, отметили, что каждое 
поколение мастеров-худож-
ников перенимало у отцов всё 
лучшее, добавляя своё. 

Женщины носили кофту, сши-
тую из чёрного сатина, с под-
кладкой. Для более красочного 
вида она расшивалась лентами 
и отделывалась позументом 
(тесьмой). Праздничная одежда 
молодой девушки состояла из 

сучёной юбки, рубахи, завески, 
платка, подпояски и грибатки. 

Самым главным и первона-
чальным элементом русского 
наряда была рубаха. Простой на-
род носил в основном льняные, 
изготовленные из самотканой 
холстины. Для будних дней 
её не вышивали, зато богато  
украшали. Рубаху убирали в по-
нёву (женская шерстяная юбка), 
сверху повязывали завеску. 
Кстати, в нашем районе предпо-
читали клетчатые понёвы чёр-
но-белого цвета. Завеску шили 
из двух полотен тонкого холста. 
Низ украшали дорогой лентой 
с позолотой. Затем надевали 
подпояску, которая была длиной 
три метра. 

Завершал ансамбль женского 
наряда головной убор. Он мог 
рассказать о многом: совер-
шеннолетняя девушка или нет, 
замужем ли она, каковы доста-
ток и семейное положение. До 
рождения первого ребёнка «мо-
лодухи» из обеспеченных семей 
носили сороки. Женщины более 
пожилого возраста — повойник 
(шапочка, украшенная по краю 
несколькими рядами бисера и 
блёстками). По их количеству 
можно было судить о щедрости 
или скупости мужа.

Важное место в женском 
уборе занимали грибатки, 
серьги, бусы, перстенёк. Они не 
только украшали женщину, но 
и оберегали от наговоров, сгла-
за и сил зла. В музее хранятся 
холодайки, жилетки, фартуки, 
юбки, гаманцы, платки, шали, 
рубахи, а также мужская одеж-
да и головные уборы. Эти экс-
понаты принесли местные жи-
тели. Благодаря им получилась 
уникальная этнографическая 
коллекция, которая ярко пере-
даёт дух прошедшей эпохи.  

Подготовила 
Татьяна Краснова.

Фото Николая Ярцева.

Ткацкий стан в дар учреждению передала жительница села Репенка Надежда Локтева. Этот пода-
рок побудил сотрудников музея освоить сложный процесс ткачества.

Когда экспозиция хранит историю твоей малой родины, то экскурсия 
по ней вдвойне интереснее.
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Алексеевка: 
вчера и сегодня

2-й переулок Мостовой (К. Маркса). Конец 1980-х гг.

Фото Александра Панченко.Это же место. Наши дни.

  НАМ ПИШУТ

За понимание — спасибо 
Эта зима была особенно 

снежной и принесла немало 
хлопот представителям власти, 
коммунальщикам и обычным 
жителям. Благодаря слажен-
ности действий главы местной 
администрации Василия 
Борисова и механизатора 
Александра Скорых жители 

хутора Новогеоргиевка не по-
чувствовали особых трудностей. 
Дороги были всегда прочищены, 
а в случае непредвиденных 
ситуаций ответственные лица 
быстро приходили на помощь. 
Спасибо им за понимание. 

Семья КОРИОНОВЫХ.
Хутор Новогеоргиевка.  

Готовность к сплочению
Я отношусь к тому поколению, 

которое называют детьми войны. 
Вспоминаю, как в сложные воен-
ные годы трудились наши матери 
и бабушки на колхозном поле. 
Работали от зари до зари, вносили 
свой вклад в обеспечение страны 
и фронта продовольствием, хотя 
сами жили впроголодь. Не было 
ни техники, ни лошадей. Впрягали 
в плуг своих тощих коровёнок и 
пахали. Когда наступала жатва, 
старались убрать хлеба так, чтобы 
не пропал ни один колосок. 

Мне было одиннадцать лет, и я 
вызвалась подносить воду жнецам, 
чтобы таким образом помочь маме 
заработать дополнительный тру-
додень. Воду подвозили в бочонке 

и оставляли в тени, а я набирала 
её в посудину и подносила к месту 
уборки зерновых. Так и появились 
у меня стихотворные строки: 
«Жаркое солнце в зените стоит, 
колючая стерня ранит мне ноги…».

Вспоминая о том трудном 
времени, считаю, что наш народ в 
сложный для страны период готов 
сплотиться и преодолеть все пре-
грады. Об этом я думаю сегодня, 
видя, как в России наступает такой 
же период сплочения и объеди-
нения усилий, чтобы поддержать 
наших воинов в специальной опе-
рации и преодолеть санкционные 
ограничения.

Лидия РАССОХАТСКАЯ.
с. Алейниково. 

Задолженность 
обязаны погасить

  КОМПЕТЕНТНО

С 1 января текущего года в 
соответствии  с Федеральным 
законом от 28 ноября 2018 года 
№ 442_ФЗ «О внесении изменений 
в статьи 159 и 160 Жилищного 
кодекса Российской Федерации» 
компенсации расходов на оплату 
жилья и коммунальных услуг не 
будут предоставляться гражданам 
при наличии у них подтверждён-
ной вступившим в законную силу 
судебным актом непогашенной 
задолженности по оплате жилых 
помещений и коммунальных 
услуг, которая образовалась за 
период не более чем за три по-
следних года, независимо от при-
чин и оснований возникновения 
указанной задолженности.

Информацию о наличии задол-
женности управление социальной 
защиты населения получает из го-
сударственной информационной 
системы жилищно-коммунально-
го хозяйства (ГИС ЖКХ).

Даже если по текущим пла-
тежам оплата  производится 
своевременно и в полном объ-
ёме, правовые основания для 
предоставления компенсации 
отсутствуют.

Основанием для возобновле-
ния предоставления компенсаций 
будет являться полное погашение 
задолженностей по всем комму-
нальным услугам.

Дополнительную информацию 
можно получить по телефону 
8(47234)3-24-77, а также непосред-
ственно в управлении социальной 
защиты населения администра-
ции Алексеевского городского 
округа по адресу: Белгородская 
область, г. Алексеевка, пл. Победы, 
29.  Приём: понедельник-пятница, 
с 9 до 18 час., перерыв с 13 до 14 
час.

Валентина МАЛАХОВА,
начальник отдела ЕДК 

на оплату ЖКУ.  

Росгвардейцы всегда начеку
В Белгородской области за 

минувшую неделю сотрудники 
вневедомственной охраны 
Росгвардии отработали более 150 
выездов на объекты, с которых 
поступал сигнал «тревога».  

Так, в г. Алексеевка на ул. 
Мостовой был задержан 31-лет-
ний местный безработный, 
который, находясь у своих при-
ятелей в селе Советское, в ходе 
распития спиртных напитков, на 
почве ревности, нанёс телесные 
повреждения  своей знакомой. 
Злоумышленник, который ранее  
привлекался к административной 

ответственности за аналогичное 
правонарушение, был пере-
дан сотрудникам полиции для 
дальнейшего разбирательства. 
По данному факту возбуждено 
уголовное дело. 

Вместе с тем, на маршрутах 
патрулирования группами задер-
жания вневедомственной охраны 
за отчётный период выявлен ряд 
административных правона-
рушений, за совершение которых 
задержано  47 человек. 

Пресс-служба 
Управления Росгвардии 

по Белгородской области.

Цифровые финансовые услуги
Использование цифровых тех-

нологий и Интернета позволило 
финансовым организациям уско-
рить и упростить доступ к своим 
услугам. 

Однако существует риск финан-
сового мошенничества, а отдель-
ные категории граждан могут быть 
ограничены в доступе к услугам, 
которые перестают оказываться в 
традиционных каналах. Наиболее 
актуальными проблемами по-
прежнему остаются недобросо-
вестные практики, посягающие на 
следующие права потребителя:

— на свободный выбор (на-
вязывание дополнительных услуг 
без согласия потребителя, отказ 
в предоставлении финансовых 
услуг, блокировка банковских 
карт и т. п.);

— на безопасность услуги 
(хищение денежных средств со 
счёта потребителя, взыскание 
задолженности).

Роспотребнадзор неоднократ-
но указывал, что требуется изме-
нение механизмов защиты прав 
потребителей финансовых услуг 
по переводу денежных средств, 
в связи с низким уровнем безо-
пасности таких операций, с 
целью защиты денежных средств 
потребителей от действий ки-
берпреступников и телефонных 
мошенников. 

Одной из основных задач по 
развитию отрасли информа-
ционных технологий в России 
является развитие инфраструк-
туры электронной коммерции, 
которая определена в Стратегии 
развития отрасли информаци-
онных технологий в Российской 
Федерации на перспективу до 
2025 года.

Защита потребителей в сфере 
электронной коммерции обозна-
чена среди ожидаемых результа-
тов реализации Стратегии.

По адресу в сети Интернет 
http://zpp.rospotrebnadzor.ru 
работает государственный ин-
формационный ресурс в сфере 
защиты прав потребителей, в 
котором содержится информа-
ция по актуальным вопросам 
соблюдения потребительских 
прав, фальсифицированным 
продуктам.

При возникновении во-
просов в сфере финансовых 
услуг вы можете обратиться 
в территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по Белгородской области в 
Алексеевском районе по адресу: 
г. Алексеевка, ул. Привокзальная, 
1 или тел. 8(47234) 3-56-75.

Сергей ЛИТВИНОВ,
главный специалист-эксперт 

Управления 
Роспотребнадзора 

по Белгородской области 
в Алексеевском районе. 
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Кроссворд для вас!
Вопросы
По горизонтали:

3. Что помогает автору 
«шифроваться»? 8. Школяр из 
корпуса. 9. Сердечный «эксперт». 
10. Певец, гастролировавший 
в царство теней. 11. Головной 
убор, «пропитанный» револю-
цией. 12. Иногда она бьёт через 
край. 17. Шаляй-валяй в работе. 
21. Жучий штат. 22. «Повитух» 
в роддоме. 23. Бензобак в 
багажнике. 24. Вертится ря-
дом с охранником у входа. 30. 
Отрезок ткани, закрывающий 
«внутренний мир» дома от не-
скромных уличных взоров. 31. 
«Первый встречный» в отеле. 32. 
Посланец на съезд. 33. Кто по лесу 
с ножом ходит? 34. «Пожарное» 
прозвище для высокой девушки. 
35. Свидетельство новой жизни. 
36. Боевая колесница времён 
Гражданской войны.

По вертикали:

1. «Арсенальный» пояс. 2.
Ситуация, в которую может 
попасть каждый. 4. Высеченный 
мальчик. 5. «Полигон» для рыбалки. 
6. Овощная плантация. 7. «Буксир» 
нитки. 11. Английские «жуки». 13.
Высокооплачиваемый друг подсу-
димого. 14. Сказочный ветеринар. 
15. Чувство, утратившее чувство 
меры. 16. Шапочно известный 
Владимир. 18. Игра в картузах 
вместо бейсболок. 19. Средство 
для небольших штукатурных ра-
бот на женском лице. 20. Половина 
тили-тили-теста. 23. Певчий 

Ответы
По горизонтали:

3. Псевдоним. 8. Кадет. 9. Кардиолог. 10. Орфей. 11. Будёновка. 12. Энергия. 17. Разгильдяйство. 21.
Колорадо. 22. Акушер. 23. Канистра. 24. Турникет. 30. Занавеска. 31. Швейцар. 32. Делегат. 33. Грибник. 34. 
Каланча. 35. Метрика. 36. Тачанка.

По вертикали:
1. Патронташ. 2. Передряга. 4. Статуя. 5. Водоём. 6. Огород. 7. Иголка. 11. Битлз. 13. Адвокат. 14. 

Айболит. 15. Страсть. 16. Мономах. 18. Лапта. 19. Пудра. 20. Жених. 23. Кенар. 25. Запевала. 26. Черепаха. 
27. Вкладчик. 28. Квартет. 29. Айсберг. 30. Забияка.

Костёр на снегу
 ИЗ АРХИВА ГАЗЕТЫ «ЗАРЯ»

супруг. 25. Хорист-активист. 
26. Бронированный тихоход. 27. 
«Донор» для банка. 28. Звериный 

музыкальный коллектив. 29. 
Холодный друг Аллы Пугачёвой. 30. 
«Массовик-затейник» драки.

Заработал портал «Объясняем.рф»
 АКТУАЛЬНО

Пенсионный фонд России информирует о 
запуске Правительством Российской Федерации 
нового портала «Объясняем.рф» с проверенной 
и достоверной информацией о ситуации в со-
циальной сфере, экономике и на рынке труда.

Пользователи сайта уже могут ознакомиться 
с актуальными новостями из проверенных ис-
точников, узнать советы экспертов, изучить па-
мятки и полезные материалы по важным темам.  

Отдельный раздел посвящён опровержению 
фейковой информации.

Также на «Объясняем.рф» отвечают на во-
просы, которые волнуют россиян. Так, в разделе 
«Социальная защита» можно узнать о ситуации 
с выплатами пенсий гражданам, проживающим 
за рубежом. Можно задать и свой вопрос при 

помощи формы обратной связи на портале 
«Объясняем.РФ» или на страницах инфор-
мационного ресурса: «Телеграм», «Вайбер», 
«ВКонтакте», «Одноклассники».

Напомним, что полную и достоверную ин-
формацию о работе Пенсионного фонда России 
вы также можете найти на нашем сайте и офи-
циальных социальных сетях.

Официальный сайт ПФР — https://pfr.gov.ru
Официальная страница ПФР в социальной 

сети «ВКонтакте» — https://vk.com/pension_fond
Официальная страница ПФР в социаль-

ной сети «Одноклассники» — https://ok.ru/
pensionfond.

Пресс-релиз 
Пенсионного фонда РФ.

Цены на промышленные това-
ры, в том числе на обувь, возросли 
за последние месяцы по крайней 
мере в десять раз. И даже при 
такой дороговизне в магазинах 
купить ничего невозможно, а ко-
оперативные подделки являются 
только переводом материалов.

В создавшихся условиях люди 
пересматривают свои гардеробы, 
пробуют носить то, что в лучшие 
времена отложили бы в сторону. 
Казалось, сейчас ничего не долж-
но выбрасываться, вся старая 
обувь и одежда должны пойти 
в дело. Хотя бы для работы во 
дворе, в огороде. Ведь в ателье и 
в обувной мастерской заказать 
что-либо невозможно из-за 
отсутствия материалов, да и до-
роговизна там несусветная.

Вы не поверите, но в ко-
стре, разожжённом во дворе 
Алексеевской базы райпотребсо-
юза, сознательно было сожжено 
905 пар обуви. Правда, положа 
руку на сердце, это действитель-
но был непригодный для носки 
хлам — обувь, провалявшаяся на 
складе два-три десятилетия, где 
невозможно подобрать левые 
и правые туфли или «кирзачи» 
одинакового размера. Магазины 
просто не станут брать такое 
«добро» для продажи. И этот 
залежалый товар был списан, а 
кладовщица не смогла придумать 
ничего лучшего, как сжечь его.

В складе скопилась также куча 
других списанных неликвидов. 

Здесь можно откопать что угод-
но — от ходиков с гирями до 
старых лыж и портретов членов 
политбюро хрущёвских времён. 
И работники базы думают лишь, 
куда бы всё это выбросить.

Так и видится, как хозяин 
какого-нибудь приватизиро-
ванного магазинчика скупил бы 
за гроши эту «тысячу мелочей» 
и пустил бы в продажу. Хоть и 
выгадал бы копейки на каждом 
предмете, зато сделал бы доброе 
дело чудакам-коллекционерам 
и людям, которые нуждаются в 
материалах или запасных дета-
лях для домашнего творчества. 
Ясно, что в системе госторговли 
в таком «бизнесе» никто не 
заинтересован.

Но разве нельзя было бы сей-
час предложить этот списанный 
товар станции юных техников 
или вспомогательной школе-ин-
тернату? Умелые мальчишеские 
руки нашли бы применение этим 
изделиям. А разве старая обувь не 
пригодилась бы работникам обу-
вной мастерской, которые хоть 
часть старья пустили бы в дело?

В общем, нужен личный инте-
рес, а его в монопольной системе 
распределения и торговли ни у 
кого нет. Вот и сжигается товар, 
который ещё мог бы кому-то при-
годиться. Как будто у нас кризис 
перепроизводства, а не пустые 
полки в магазинах.

В. КАНУННИК.
25 января 1992 г.

Без «бытовки» 
не обойтись
Не так уж давно это было: 

в эйфории реформ рухнула 
система бытового обслуживания 
населения, закрылись приёмные 
пункты на селе. Люди с весьма 
ограниченными средствами, 
особенно пожилые, лишились 
возможности отремонтировать 
утюг, ботинки, электробритву, 
холодильник, телевизор. За 40-50 
километров везти в райцентр всё 
это — и дорого, и практически 
невозможно для престарелого и 
больного человека. Вот почему 
усилиями администрации райо-
на и города при поддержке СПК 
и колхозов на всех 24 централь-
ных усадьбах были возрождены 
комплексные приёмные пункты. 
Только за 6 месяцев они оказали 
услуг на 30,5 тысячи рублей, это 
рост по сравнению с первым 
полугодием прошлого года на 20 
с лишним процентов.

Лучшие результаты име-
ют пункты в Афанасьевке, 
Советском, Луценкове, 
Алейникове, Репенке, Под-
середнем, Хрещатом, Красном, 
Глуховке. Наряду с ремонтом 
бытовых приборов открылись 
парикмахерские — более чем в 
половине сельских округов. В 
ближайшее время они начнут 
работать в Камышеватом, 
Луценкове, Красном. Появился 
интерес к сельскому сервису у го-
родских фирм «Фея», «Завиток», 

«Россь», «Косметика».
Не только предприятия, но и 

отдельные предприниматели не 
оставили без внимания нужды 
селян и оказали услуг на 18,8 
тысячи рублей. Многие пред-
ложили изделия, изготовленные 
на предприятиях службы быта. 
Но если оценивать объективно, 
то вряд ли можно говорить о 
бурном росте столь необходимой 
службы. 

Примерно в половине пунктов 
отказывают в приёме обуви в 
ремонт, в ряде не берут телеви-
зоры, другую сложную бытовую 
технику. Часто ремонтники не 
соблюдают сроков исполнения 
заказов. Кроме Луценкова и 
Подсереднего, нигде не прини-
мают вещи в химчистку. Снизили 
объём услуг фирмы «Виктория», 
«Сигнал», «Фортуна» (обувь, 
телевизоры, часы).

 Все эти проблемы недавно 
обсуждены на совещании в ад-
министрации района и города с 
участием глав сельских округов 
и заведующих комплексными 
приёмными пунктами. 

В. ИЛЬИНСКИЙ, 
начальник отдела торговли, 

общественного питания 
и бытового

 обслуживания
 населения администрации 

района и города.
12 сентября 1998 г.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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РЕКЛАМА        СООБЩЕНИЯ

Управление образования 
и  комитет территориальной 
организации Общероссий-
ского профсоюза образования 
поздравляют учителя ино-
странного языка Красненской 
средней школы ДЕГТЯРЕ-
ВУ Валентину Ивановну,   
учителя-логопеда детского 
сада № 13 РУСИНУ Татья-
ну Александровну, воспи-
тателя Иловского детского 
сада   КУЗНЕЦОВУ Татьяну 
Ивановну, бывшего учителя  
физической культуры средней 
школы № 3 ОНИЩЕНКО 
Ивана Николаевича, заме-
стителя директора по АХЧ ос-
новной школы № 5 НАГАЙ-
ЧУК Елену Станиславовну  и  
бывшего работника  средней 
школы  №  3  МЫТНИЦ -
КУЮ Марию Никифоровну 
с ЮБИЛЕЕМ! От всей души 
желают крепкого здоровья, 
успехов, процветания и до-
стижения намеченных целей. 

***
Администрация, профком 

и совет ветеранов Алексеев-
ской центральной районной 
больницы сердечно поздрав-
ляют КАПУСТИНУ Татьяну 
Николаевну, ВЕРЕТЕННИ-
КОВУ Нину Николаевну, 
ГРИЩЕНКО Юрия Ефимо-
вича, ГУБЕНКО Марию Пе-
тровну, ШАБАНОВУ Ирину 
Ивановну с ЮБИЛЕЕМ! Же-
лают надёжного здоровья и 
огромного счастья,  любви, 
семейного уюта и славных 
успехов в избранном направ-
лении  жизненной  тропы, 
финансового благополучия и 
активного долголетия.

***
Сердечно поздравляем до-

рогих родителей ГОЛОВА-
НОВЫХ Юрия Ивановича 
и Зою Ивановну с БРИЛЛИ-
АНТОВОЙ СВАДЬБОЙ.
На свете никого нет 

вас роднее,
Вы подарили жизнь нам, 

не скупясь, 
И вот сегодня 

с важным юбилеем,
Родители, спешим 

поздравить вас!
Вы 60 лет уже достойно
Семью ведёте и совместный

 быт.
Так пусть ваш каждый день

 течёт, как песня,
И к счастью будет вход 

всегда открыт!
Дочери, зятья, 

внуки, правнуки.
***

Дорогую, любимую жену, 
мамочку и бабушку МАСТЕР-
КОВУ Валентину Петровну 
от всей души поздравляем с 
ЮБИЛЕЕМ!
В 75 – процветания, счастья,
Добрых, красивых, 

искренних слов!
Пусть станет ярким 

и радостным праздник,
И окружают тепло и любовь!
Пусть помогает накопленный

 опыт
В жизни любое мгновенье 

ценить,
А близкие люди —

 вниманье, заботу
И вдохновение будут дарить!
С любовью — муж, дети, 

внуки, правнуки.

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

ИП Лимарь О. М. Реклама

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

ИП Сафронов А. А. Реклама

Реклама

Разное:

Реклама

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

ИП Чернецов А. И.    Реклама

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
Извещение о проведении собрания о 

согласовании местоположения границы зе-
мельного участка

Кадастровым инженером Васильевым 
Андреем Владимировичем, 308002, 
г. Белгород, ул. Мичурина, 62-а, офис 302, тел. 
8 (4722) 26-35-34, адрес электронной почты: 
pulsar_bel@mail.ru, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность 4027 от 17.01.2011 
г., выполняются кадастровые работы по ис-
правлению ошибки в местоположении гра-
ниц земельного участка с кадастровым но-
мером 31:22:0000000:87, расположенного: 
Белгородская область, Алексеевский район, 
СПК «Алексеевский».

Заказчиком кадастровых работ является 
Акционерное общество «Агро-Оскол»: почто-
вый адрес: 309820, Белгородская область, 
Алексеевский район, с. Матрёно-Гезово, ул. 
Центральная, 65, тел. 8 (47234) 7-56-04.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Белгородская об-
ласть, Алексеевский район, с. Меняйлово, 
ул. Центральная, 27, 26 апреля 2022 года в 
12.00, регистрация производится с 11 до 12 
часов. 

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу:
г. Белгород, ул. Мичурина, 62-а, офис 302.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 25 марта по 
25 апреля 2022 года, обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 25 марта по 25 
апреля 2022 года по адресу: г. Белгород, ул. 
Мичурина, 62-а, офис 302.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: 31:22:0000000:130, 
расположенный по адресу: Белгородская об-
ласть, Алексеевский район, СПК им. Жукова, 
кадастровый квартал 31:22:1501003, 
31:22:1501002, 31:22:0000000:159, рас-
положенный по адресу: Белгородская об-
ласть, Алексеевский район, колхоз «Родина», 
кадастровый квартал 31:22:1501002, 
31:22:0000000:88, расположенный по адре-
су: Белгородская область, Алексеевский рай-
он, СПК «Алексеевский», кадастровый квар-
тал 31:22:1304001.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (ч. 
12 ст. 39 и ч. 2 ст. 40 ФЗ № 221-Фз «О када-
стровой деятельности» от 24.07.2007 г.).

***
Управление социальной защиты населе-

ния администрации Алексеевского городско-
го округа информирует граждан, что в части 
оздоровления инвалидов, проживающих на 
территории Белгородской области, принято 

постановление Правительства Белгородской 
области от 14.02.2022 года № 66-пп «Об ут-
верждении Порядка обеспечения отдельных 
категорий инвалидов санаторно-курортными 
путёвками в учреждения, расположенные на 
территории Республики Крым, специализи-
рующиеся на лечении заболеваний и послед-
ствий травм спинного мозга».

Данным постановлением определн ме-
ханизм и условия обеспечения санаторно-
курортными путёвками отдельных категорий 
инвалидов в учреждения, расположенные 
на территории Республики Крым, специали-
зирующиеся на лечении заболеваний и по-
следствий травм спинного мозга, а также 
компенсации за проезд к месту санаторно-ку-
рортного лечения и обратно.

Путёвки предоставляются категориям ин-
валидов, соответствующим требованиям:

- имеющим нарушения опорно-двигатель-
ного аппарата, связанные с заболеваниями и 
последствиями травм спинного мозга;

- имеющим медицинские показания для 
санаторно-курортного лечения заболеваний и 
последствий травм спинного мозга;

- имеющим право на получение госу-
дарственной социальной помощи в виде 
набора социальных услуг в соответствии с 
Федеральным законом от 17.07.1999 года 
№178-ФЗ «О государственной социальной по-
мощи» в части санаторно-курортного лечения 
и бесплатного проезда на пригородном желез-
нодорожном транспорте, а также на междуго-
родном транспорте к месту лечения и обратно;

- постоянно проживающим на территории 
Белгородской области.

Санаторно-курортные путёвки и ком-
пенсации предоставляются не чаще одного 
раза в три года.

Вышеуказанные категории граждан могут 
обратиться в управление социальной защиты 
населения администрации Алексеевского 
городского округа с целью постановки в оче-
редь с заявлением и документами:

- копией документа, удостоверяющего 
личность и подтверждающего регистрацию на 
территории Белгородской области;

- копией индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации инвалида, дей-
ствующей на дату обращения, содержащей 
информацию о потребности инвалида в сана-
торно-курортном лечении;

- действительная на дату подачи заявле-
ния справка по форме № 070/у.

Дополнительную информацию по данному 
вопросу можно получить в отделе по работе с 
гражданами пожилого возраста, ветеранами 
и организации социального обслуживания 
управления социальной защиты населения 
администрации Алексеевского городского 
округа по адресу: г. Алексеевка, пл. Победы, 
29, или по телефону 8 (47234) 3-13-33.

***
Управление социальной защиты населе-

ния администрации Алексеевского городско-
го округа сообщает о том, что с 1 апреля 2022 
года изменятся правила назначения ежеме-
сячной денежной выплаты на ребенка в воз-
расте от трёх до семи лет включительно.

Раннее было введено правило «нулевого» 
дохода, что означает, если трудоспособный 
член семьи не получал какого-либо дохода хотя 
бы за один месяц в расчетном периоде в вы-
плате будет отказано. С 1 апреля 2022 года в 
данное правило внесены изменения. В целях 
социальной защиты малоимущих, беремен-
ных женщин, предусматривается их освобож-
дение, при принятии решения о назначении 
ежемесячной денежной выплаты на ребёнка 

от 3 до 7 лет включительно, от действия прави-
ла «нулевого» дохода в случае, если срок бере-
менности шесть и более месяцев расчётного 
периода, или на момент подачи заявления 
срок беременности более 12 недель. Однако в 
некоторых случаях правило «нулевого» дохода 
отменяется, пособие назначат, если причина 
для отсутствия дохода была объективной.

Немаловажное изменение коснулось 
транспортных средств, находящихся в соб-
ственности заявителя и членов его семьи. 
Так с 1 апреля 2022 года транспортные 
средства, находящиеся под арестом, не при-
нимаются к рассмотрению имущественной 
обеспеченности семьи.

Для назначения ежемесячной выплаты 
достаточно подать заявление в электронном 
виде через портал государственных услуг. 
Подав заявление через портал государствен-
ных услуг или  МФЦ, получателю необходимо в 
органы социальной защиты предоставить све-
дения, которые невозможно получить путём 
межведомственного взаимодействия. Список 
документов (сведений) можно уточнить по 
телефону 8 (47234) 3-04-40.

***
ООО «СпецЭкоТранс» требуются води-

тель мусоровоза, водитель 
самосвала, водитель АС-
машины, грузчик. Высокая 
заработная плата, подроб-
ная информация по тел. 
8-980-325-49-00.

***
П Р И Г Л А Ш А Е М 

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

***
Строительной органи-

зации требуется главный 
бухгалтер с опытом ра-
боты, высокая зарплата, 
тел.: 8-910-360-20-05, 
8-910-322-02-02.

***
В Алексеевскую сред-

нюю школу на постоян-
ную работу требуется 
кухонная рабочая, тел. 
8-920-562-96-08.

***
АО «Хлебозавод» требу-

ются начальник отдела про-
даж, инженер-технолог, во-
дитель-экспедитор, слесарь 
котельной, комплектовщик, 
рабочие хлебобулочного 
цеха, тел. для справок: 2-59-
82, 2-53-33.

***
Организации требу-

ются водители кат. «Е» 
на КамАЗ с прицепом. 
Официальное трудоустрой-
ство, тел.: 8-962-301-80-37, 
8-920-562-95-24.

***
В Жуковскую среднюю 

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

***
Частной охранной орга-

низации на постоянную ра-
боту требуются охранники, 
тел. 8-903-886-02-62.

***
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ, тел. 

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

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

***
Оформлюсь по уходу за лицами пожилого 

возраста, тел. 8-960-634-36-77.

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

28 марта  в 14.00 в зале заседаний администрации Красненского 
района приём граждан в режиме видеоконференцсвязи проведёт 
министр культуры Белгородской области Константин Курганский. 
Предварительная запись по телефонам: 5-27-04, 5-20-44.

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

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

Бирюков В. С. Реклама

Вниманию населения!
31 марта в 13.10 у рынка 

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

ИП Кузьмина Т. Б. Реклама

Фермерскому хозяйству (г. Белгород) требуются 
на постоянную работу и вахтовую работу (с предо-
ставлением бесплатного жилья по месту работы):
Каменщики (оклад от 60 000 руб.);
Разнорабочие для сельскохозяйственных работ (по-
садка, прополка и уборка клубники, строительные и 
подсобные работы);
Комбайнеры, трактористы, водители кат. «С, Е»;
Механизаторы, сварщики, пасечники.

Достойная и своевременная оплата труда.
Тел.: 8-910-741-89-63, 8-904-080-27-58.

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

Бурение скважин до 100 метров.
Установка нососов, 

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

Натяжные потолки.
Низкие цены.

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

ИП Юраков. Реклама

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

ИП Зейналов А. А. Реклама

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

ИП Горбатенко О. Н.   Реклама

Реклама

Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
дёшево, 

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

ИП Лазарев С. В. Реклама

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

ИП Крутий С. В. РекламаК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
Извещение администрации Красненского 

района Белгородской области объявляет о про-
ведении 29 апреля 2022 года торгов в форме 
электронного аукциона по продаже земельных 
участков

1. Форма торгов — электронный аукцион. 
Организатор аукциона — администрация му-
ниципального района «Красненский район» 
Белгородской области (Белгородская область, 
Красненский район, с. Красное, ул. Подгорная, 
4), официальный сайт муниципального района 
https://www.kraadm.ru/.

2. Наименование органа местного само-
управления, принявшего решение о проведе-
нии аукциона — администрация муниципально-
го района «Красненский район» Белгородской 
области. Распоряжение администрации му-
ниципального района «Красненский район» 
Белгородской области от 10.03.2022 года 
№219-р «О проведении торгов в форме аукци-
она по продаже земельных участков».

3. Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона: Белгородская область, Красненский 
район, с. Красное, ул. Подгорная, 4. Аукцион со-
стоится в 10.00 29 апреля 2022 г. Победителем 
признаётся участник аукциона, предложивший 
наибольшую цену за предмет аукциона.

Предмет аукциона: 
Лот № 1 — земельный участок из земель на-

селённых пунктов, разрешённое использование: 
хранение автотранспорта  площадью  142 кв. м, 
кадастровый номер 31:07:0104001:175, место-
положение: Белгородская область, Красненский 
район, х. Шидловка. Начальная цена — 1720,0 
(одна тысяча семьсот двадцать) рублей. Шаг аук-
циона: величина повышения начальной цены 
земельного участка — шаг аукциона в размере 
3 (три) % от начальной цены — 51,6 (пятьдесят 
один) рубль 60 копеек. 

Лот № 2 —  земельный участок из земель 
населённых пунктов, разрешённое использо-
вание: земельные участки (территории) общего 
пользования площадью 296 кв. м,  кадастровый  
номер 31:07:0104001:176, местоположение: 
Белгородская область, Красненский район, х. 
Шидловка. Начальная цена — 1500,0 (одна тысяча 
пятьсот) рублей. Шаг аукциона: величина повы-
шения начальной цены земельного участка — шаг 
аукциона в размере 3 (три) % от начальной цены — 
45,0 (сорок пять) рублей 00 копеек.

Лот № 3 — земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения, разрешённое 
использование: сенокошение  площадью 395 
кв. м, кадастровый  номер 31:07:0104001:177, 
местоположение: Белгородская область, 
Красненский район, х. Шидловка. Начальная 
цена — 2000,0 (две тысячи) рублей. Шаг аук-
циона: величина повышения начальной цены 
земельного участка — шаг аукциона в размере 
3 (три) % от начальной цены — 60,0 (шестьдесят) 
рублей 00 копеек. Размер задатка — 20 % от на-
чальной цены земельного участка.

Лот № 1 — 344,0 (триста сорок четыре) ру-
бля 00 копеек.

Лот № 2 — 300,0 (триста) рублей 00 копеек.
Лот № 3 — 400,0 (четыреста) рублей 00 

копеек.                        
4. Решение об отказе проведения аукци-

она может быть принято организатором аук-
циона не позднее, чем 25 апреля 2022 года.

5. По результатам аукциона победитель 
аукциона должен заключить договор купли про-
дажи земельного участка в течение 10 дней со 
дня подписания протокола аукциона. Заявки 
принимаются в течение 30 дней с момента 
публикации данного извещения. Подробная 
информация о проведении торгов находится 
по адресу организатора торгов, тел. 8 (47262) 
5-28-36 и на сайте http://new.torgi.gov.ru/.

***
Извещение о возможности ознакомле-

ния участников общей долевой собствен-
ности с проектом межевания земельных 
участков и необходимости его согласования

В соответствие со статьёй 13¹ 
Федерального закона от 24 июля 2002 г. 
«Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» кадастровый инженер 
Путивцев Константин Александрович, ОГРН 
311311602400035;  309313, Белгородская 
область, Ракитянский район, с. Венгеровка, ул. 
Центральная, 23,  электронный адрес: special_
ko@mail.ru, тел. 8-910-329-59-42, член СРО 
Союз «Кадастровые инженеры», уникальный 
номер реестровой записи в ГРСРОКИ-018, № 
регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 
4970, действующий  согласно договору от 18 
марта 2022 года по поручению  заказчика 
Жигаревой Валентины Алексеевны, почто-
вый адрес: Республика Адыгея (Адыгея), р-н 
Гиагинский, ст. Дондуковская, ул. Ленина, 10, 
тел. 8-920-205-43-08, извещает участников 
общей долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного 
назначения общей площадью 874533 кв. м, 
с кадастровым номером 31:22:0000000:1, 
для сельскохозяйственного использования, 
расположенный: Белгородская область, р-н 
Алексеевский, в границах СПК «Верный путь», 
о возможности ознакомления с подготовлен-
ным проектом межевания земельных участ-
ков и необходимости его согласования.

Ознакомление заинтересованных лиц с 
указанным проектом и его 
согласование производится 
в течение одного месяца 
с момента опубликования 
настоящего извещения по 
адресу: 308000, г. Белгород, 
ул. Сумская, 12, 1 этаж, офис 
№ 119.

Возражения, предусмо-
тренные пунктом 12 статьёй 
13¹ Федерального закона от 
24 июля 2002 года № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначе-
ния», от участников долевой 
собственности, относительно 

размера и местоположения границ  выделя-
емого в счёт земельных долей  земельного 
участка, прошу направлять не позднее тридца-
ти дней с даты публикации по адресу: 308000, 
г. Белгород, ул. Сумская, 12, 1 этаж, офис 
№119, и по адресу: 308010, г. Белгород, пр-т Б. 
Хмельницкого, 162 в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Белгородской области.

***
Ищу работу по штукатурке, заливке, 

строительству, тел. 8-920-207-49-40.
***
Ищу работу: крыши, сайдинг, тел. 8-952-

439-95-66.
***
Ищу работу: кровля, сайдинг, внутренняя 

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

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

***
ШТУКАТУРИМ, ЗАЛИВАЕМ ПОЛЫ и другое, 

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

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

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

куба, тел. 8-952-423-80-13.
***
ВЫКАЧКА СЕПТИКА, 8 кубов, тел. 8-920-

597-11-69.
***
Жестяные работы, откосы, отливы, тел. 

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

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

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

СЛОЖНОСТИ, тел. 8-920-557-72-24.
***
Кровельные работы, тел. 8-908-785-85-18.

26 марта 
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

реклама

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

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

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.

тел. для справок 8-919-226-97-25

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

КУПЛЮ:

разное:

И вновь предлагаетмагазин
УНИВЕРСАЛ

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

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

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

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

выжималки, тёрки ручные и электрические, 
сеялки

•Хлебопечки, сетка штукатурная, садовая, 
укрывной материал

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

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

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

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ.
Открылся кабинет на постоянной 

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

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

Приём ведёт А. С. Косачёв из 
Старого Оскола.

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

Имеются противопоказания, необходима консульта-
ция специалиста. Реклама

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

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

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

Реклама ИП Миллер Е. А.

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН.

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

ИП Головин Ф. А.  Реклама

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

При покупке от 2500 руб. — 
полотенце в подарок!

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

ИП Шапошник Л. П. Реклама

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

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

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

Ремонт холодильников. 
Выезд. Гарантия. 

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

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

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

ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ, 
ВИДЕОИНСПЕКЦИЯ, 

УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ,
ПРОМЫВКА ВСЕЙ СИСТЕМЫ,

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

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

БЛАГОДАРИМ!

В скорбные для нас дни бла-
годарим всех, разделивших 
с нами горечь утраты горя-
чо любимого нами близкого 
и родного человека Лытнева 
Дмитрия. Спасибо всем, кто не 
остался равнодушным к наше-
му горю! Выражаем сердечную 
благодарность за моральную 
и материальную помощь и 
поддержку главе администра-
ции Алексеевского городского 
округа Сергачеву Станиславу 
Валерьевичу, выпускникам 
Московского высшего воен-
ного командного училища 
Министерства обороны РФ 2010 
года, офицерам и военнослужа-
щим 27 отдельной гвардейской 
Мотострелковой бригады го-
рода Москвы, сослуживцам и 
лично Краминым Дмитрию и 
Наталье, администрации, кол-
лективу, родителям 4 «Б» класса 
Алексеевской средней школы, 
семьям Глотовых, Мироненко, 
Фоменко, Спиваковых, 
Дубина, кумовьям Кудиновым, 
Дворцевым и всем друзьям и 
их семьям, родным и близким, 
одноклассникам, разделившим 
боль и скорбь. Низкий всем 
поклон!
Печаль в душе, когда 

уходят люди...
Уходят вдруг. Уходят в никуда...
В сознании своём хранить 

мы будем 
Ту доброту, что помнится

 всегда.
Мы будем помнить, 

как они смеялись.
Кто радость жизни в душу нам

 вложил.
И пусть мы с ними 

навсегда расстались,
Мы проживём за них, 

что каждый не дожил.
Жена, дети, родители, 

брат, сестра.
***

Низкий поклон и огром-
ная благодарность от чистого 
сердца всем жителям города 
Алексеевки, Алексеевского го-
родкого округа и Красненского, 
Красногвардейского, Остро-
гожского районов, Республики 
Казахстан за оказанную по-
мощь нашим военнослужа-
щим, которые достойно вы-
полняют воинский долг в 
спецоперации на Украине.

История нашего государ-
ства доказывала всегда, что 
армия и народ — едины! Так 
что всем нужно объединить-
ся, стать плечом к плечу, быть 
сильней духовно и морально. 
Желаем всем неравнодуш-
ным людям добра, здоровья, 
любви,  благополучия и мира.

Организация 
инвалидов и ветеранов 

боевых действий.

Компания «ЭФКО» приглашает
 на работу:

инженера по системам вентиляции и 
кондиционирования;
инженера по диагностике оборудования;
инженера-электроника;
мастера производственного обучения;
мастера клинингового отдела.

Адрес: г. Алексеевка, ул. Тимирязева, 3 «а», тел.: 
8-800-775-50-30, 8-958-100-21-75, e-mail: hr.alk@
efko.ru.

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

Мягкая мебель 
европейского уровня.
Доставка  по  городу 

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

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

ИП Пушкарский А. А. Реклама

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
Извещение о начале выполнения ком-

плексных кадастровых работ
В период с 11 марта по 1 октября текуще-

го года в отношении объектов недвижимости, 
расположенных на территории Красненского 
района, будут выполняться комплексные ка-
дастровые работы в соответствии с муни-
ципальным контрактом от 11.03.2022 года 
№0126300040622000007, заключённым со 
стороны заказчика: администрация муниципаль-
ного района «Красненский район», Белгородской 
области, почтовый адрес: 309870, Белгородская 
область, Красненский район, с. Красное, 
ул. Подгорная, 4, электронная почта: boev@
kr.belregion.ru, тел. 8 (47262) 5-28-36, со стороны 
исполнителя: полное и (в случае, если имеется) со-
кращённое наименование юридического лица: 
индивидуальный предприниматель Котельникова 
Юлия Владимировна; фамилия, имя, отчество 
кадастрового инженера: Котельникова Юлия 
Владимировна; наименование саморегулиру-
емой организации кадастровых инженеров, 
членом которой является кадастровый инженер: 
Ассоциация саморегулируемая организация 
«Объединение профессионалов кадастровой дея-
тельности»; уникальный регистрационный номер 
члена саморегулируемой организации кадастро-
вых инженеров в реестре членов саморегулируе-
мой организации кадастровых инженеров: 2952; 
дата внесения сведений о физическом лице в 
реестр членов саморегулируемой организации 
кадастровых инженеров: 20.05.2021 г., почтовый 
адрес: 195176, г. Санкт-Петербург, Пискаревский 
пр-д. 25, лит. А, офис 1202; электронная почта: 
belgorod_kkr22@bk.ru; тел. +7 (922) 580-51-17.

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 учтёнными 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 учтённых 
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 инже-

неру — 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 недвижимо-
сти — земельных участков, зданий, сооруже-
ний, объектов незавершённого строительства 
в течение тридцати рабочих дней со дня опу-
бликования извещения о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ вправе предо-
ставить кадастровому инженеру Котельниковой 
Юлии Владимировне, исполнителю комплексных 
кадастровых работ, указанному в пункте 1 из-
вещения о начале 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, чьё пра-
во 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 госу-
дарственный реестр недвижимости сведений о 
контактном адресе правообладателя и последу-
ющего надлежащего уведомления таких лиц о 
завершении подготовки проекта карты-плана 
территории по результатам комплексных када-
стровых работ и о проведении заседания согла-
сительной 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 када-
стровых работ.

Место выполнения комплексных кадастро-
вых работ: Белгородская область, Красненский 
район, с. Красное и с. Новоуколово, на терри-
тории кадастровых кварталов: 31:07:0406003, 
31:07:0406004, 31:07:0406005, 31:07:0406009, 
31:07:0406016, 31:07:0406021, 31:07:0106007, 
31:07:0106008, 31:07:0106009. Время выполне-
ния комплексных кадастровых работ с 11 марта 
2022 года до 1 октября 2022 года.

***

ПОКЛЕИМ ОБОИ, ЛЮБАЯ ОТДЕЛКА, тел. 
8-950-714-02-17.

***
ИЗГОТОВИМ КОВАНЫЕ ВОРОТА, ПАЛИ-

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

***
Ремонт и отделка помещений, качествен-

но, недорого, тел. 8-920-589-11-42.
***
ИЗГОТОВИМ ВОРОТА, НАВЕСЫ, ЗАБОРЫ, 

тел. 8-980-937-98-01.
***
СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, тел. 8-929-003-12-40.
***
ПОЛНЫЙ РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ, тел.: 8-951-145-95-17, 
8-951-145-95-18.

***
Грузоперевозки «Газель» 4 м, грузчи-

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

8-908-785-72-90.
***
Выражаем сердечную благодарность род-

ным, близким, родственникам, друзьям, знако-
мым, разделившим с нами горе нашей утраты и 
оказавшим моральную и материальную помощь 
в похоронах нашего горячо любимого мужа, отца, 
дедушки, прадедушки Виктора Максимовича 
Вакуленко. Низкий вам за это поклон.

С уважением, жена, дети, внуки.

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

***
МЁД, тел. 8-920-578-17-10.
***
КРС, КОНИНУ В «ЖИВОМ» И 

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

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

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

***
КРС, коров, круглосуточно, тел. 

8-920-585-54-47.

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

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

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

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

***
МЯСО КОРОВ, КОНИНУ, 

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

***
ДОРОГО МЯСО КОРОВ, БЫКОВ, 

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

***
МЯСО КОРОВ, КОНИНУ, 

МОЛОДНЯК, тел. 8-920-588-44-71.
***
Бензин, дизтопливо, тел.: 3-15-49, 8-903-

642-89-44.
***
АВТОМОБИЛИ В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ, 

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

ТАЖ, ГРУЗЧИКИ, тел. 8-906-583-25-09.

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

ТРАПЕЗНИКОВОЙ
Татьяны Ефимовны

и выражают соболезнова-
ния родным и близким.

Родители и ученики 5 
класса Глуховской средней 
школы выражают глубокие 
соболезнования классно-
му руководителю Наталье 
Ивановне Первых по пово-
ду смерти отца 

ХИРЬЯНОВА
Ивана Трофимовича.



11
Четверг, 24 марта 2022 г.Заря, № 12 (13540)

читателям на заметку        РЕКЛАМА

Овен
Это идеальный период для 

того, чтобы научиться чему-
то новому. Необходимо разо-
браться в личных вопросах, 
причём сделать это не раня себя 
и не задевая при этом самолю-
бие других людей. 

Телец
Положительные эмоции 

должны превалировать над не-
гативными. Важно окружать 
себя позитивными людьми, за-
ниматься любимыми делами. 
Не стоит носить с собой круп-
ные суммы денег. 

Близнецы
В любовных делах нужно бо-

роться с ревностью, а в делах 
финансовых с завистью. Если 
этого не делать, то никакой уве-
ренности не хватит для того, 
чтобы приблизиться к решению 
проблем.  

Рак
Жадность, угрюмый внеш-

ний вид, лень и уныние сейчас 
не в тренде, так как ночные све-
тила хотят видеть в нас свет и 
добро. Сейчас очень важно ви-
деть мир таким, какой он есть, 
сняв с себя розовые очки.   

Лев
Нужно быть максимально 

сдержанными. Если вы хотите 
изменить свою жизнь, нужно 
обязательно приложить к этому 
усилия. Ждать у моря погоды 
сейчас точно нельзя. Пришла 
пора менять свою жизнь.

Дева
Астрологи настоятельно со-

ветуют доводить дела до конца, 
какими бы сложными и раздра-
жающими они ни были. Также 
стоит воздержаться от критики 
в адрес близких людей. Это по-
может избежать ненужных ссор.

Весы
На этой неделе могут спи-

саться некоторые кармические 
долги. Чтобы это случилось 
с наибольшей вероятностью, 
нужно совершить больше до-
брых поступков, не вмешивать-
ся в жизнь окружающих.  

Скорпион
Чтобы обойти стороной 

разочарования и проблемы, в 
первую очередь рекомендуется 
избегать энергетического ис-
тощения. Не нужно переутом-
ляться и унывать.    

Стрелец
На любовном радаре могут 

возникнуть новые претенденты 
на роль второй половинки, а в 
работе могут поступить пред-
ложения, от которых вы не смо-
жете отказаться.   

Козерог
В любви и дружбе важно 

уметь отличать фальшивые 
чувства от реальных и искрен-
них. Многие люди могут пойти 
на обман ради достижения сво-
их целей.

Водолей
Проблемы должны быть сти-

мулом для развития, а не пово-
дом уйти в себя. Не стоит оста-
навливать свою деятельность и 
работу, даже если появятся слож-
ности.

Рыбы
Удастся изменить свою судьбу 

к лучшему. В этом поможет ше-
стое чувство и советы окружаю-
щих. При желании можно смело 
возвращаться к идеям, которые 
вдохновляли ранее. 

semeika.info

Гороскоп 
с 24 по 30 марта

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. 

О заседании
Муниципального совета
Красненского района

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

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

продаётся:

КУРЫ-НЕСУШКИ.
Бесплатная доставка,
тел. 8-961-422-17-53.
ИП Долгов Н. И. Реклама

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

***
Компьютер: современный ЖК-монитор, си-

стемник, колонки, клавиатура, мышь. Доставлю 
вам на дом, гарантия 12 мес., цена 10900 руб., 
тел. 8-910-368-98-08.

***
Памперсы для взрослых № 2, пелёнки 60х90, 

тел. 8-951-146-78-10.
***
Сено, доставка, тел. 8-920-575-63-88.
***
СЕНО, тел. 8-906-606-81-17.
***
Семенной картофель, тел. 8-951-157-25-03.
***
Семенной картофель, г. Алексеевка, 

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

***
Ячмень, пшеница, тел. 8-980-323-65-76.
***
Пшеница, с. Бубликово, тел. 8-920-564-20-95.
***
Пшеница, тел. 8-906-606-31-02.
***
Домашний картофель, тел. 8-910-227-08-69 

(Иловка).
***
Семенной картофель «Пикассо», 

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

***
Мёд — 600 руб./3-литровая банка, доставка, 

тел.: 4-57-38, 8-920-589-04-62.
***
Зерно, отруби, тел. 8-905-879-00-34.
***
ЖИВАЯ РЫБА, тел. 8-952-422-22-05.
***
Тёлка 1 мес., молоко нетоплёное, то-

плёное, доставка, с. Иловка, тел.: 8-919-
430-79-82, 8-919-227-28-31.

***
Тёлка 1,5 мес., тел. 8-919-432-20-48.
***
От  производителя сертифицирован-

ный 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, БЕЛЫЙ, ИТАЛЬЯН-
СКИЙ, РОССОШАНСКИЙ, ПЛИТЫ, БЛО-
КИ, КОЛЬЦА, ПЕРЕМЫЧКИ, ТРУБЫ АС-
БЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ, ОТВОДЫ, КОНЬКИ, 
КЕРАМЗИТ, РУБЕРОИД, ДВП, ДСП, ПЛИТ-
КА ТРОТУАРНАЯ, ПОРЕБРИК, БОРДЮР, и 
т. д., тел.: 3-15-49, 8-903-642-89-44.

***
Цемент М-500 с доставкой и разгрузкой, 

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

***
Пеноблок, кирпич, шифер, плитка 

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

***
Пеноблок в наличии с разгрузкой, тел.: 3-15-

49, 8-903-642-89-44.
***
Керамзит, шифер, любой кирпич, 

цемент, пеноблок, фундаментный блок, 
плиты, кольца, плитка тротуарная и т. д., 
разгрузка, тел. 3-09-42.

***
Пеноблок в наличии с разгрузкой, тел. 8-905-

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

цены. Разгрузка. Клей для укладки газосиликат-
ных блоков, тел. 8-903-642-89-44.

***
Кирпич волгоградский белый, тел.: 

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

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

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

***
Запчасти КамАЗ, комбайн «ДОН», Т-150, тел. 

8-980-323-65-76.
***
Дом в с. Мухо-Удеровка, имеются газ, вода, 

канализация, молодой сад, тел. 8-980-323-91-06.
***
Жилой дом 80 кв. м, 8,7 кв. м земли, газ, вода, 

канализация, тел. 8-910-220-86-22.
***
Дом 103 кв. м с удобствами, 

с. Кущино, тел. 8-920-555-81-52.
***
Сдам квартиру, тел. 8-904-086-38-72.
***
Предоставление жилья рабочим. Помещения, 

ангары, территория в аренду, тел.: 8-905-677-84-
17, 8-920-599-21-31.

Председатель Муниципального совета Красненского района 
А. И. Головин подписал распоряжение от 17 марта 2022 года 
№ 21-р «О проведении сорок четвёртого заседания
Муниципального совета Красненского района»

I. Провести сорок четвёртое за-
седание Муниципального совета 
Красненского района 25 марта 2022 
года в ЦКР «Радужный». Начало 
в 15.00. Внести на рассмотрение 
членов Муниципального совета 
Красненского района следующий 
вопрос:

1. Об исполнении бюдже-
та муниципального района 
«Красненский район» за 2021 год;

2. О внесении изменений в ре-
шение «О бюджете муниципально-
го района «Красненский район» на 
2022 год и плановый период 2023-
2024 годов»;

3. Об отчёте начальника отделе-
ния Министерства внутренних дел 
России по Красненскому району 
о деятельности ОМВД России по 
Красненскому району за 2021 год;

4. Об отчёте председателя 
контрольно-счётной комиссии 
Красненского района о деятельно-
сти контрольно-счётной комиссии 
района в 2021 году;

5. Об утверждении членов 
Общественной палаты муници-
пального района «Красненский 
район» Белгородской области чет-
вёртого состава;

6. Разное.
II. На сорок четвёртое заседа-

ние Муниципального совета при-
гласить депутатов Белгородской 
областной Думы, заместителей 
главы администрации района, на-
чальников управлений, отделов 
администрации района, глав ад-
министраций сельских поселений, 
территориальных и федеральных 
органов исполнительной власти, 
правоохранительных органов, 
представителей общественных ор-
ганизаций, политических партий и 
средств массовой информации.

III. Постоянным комиссиям 
Муниципального совета обеспе-
чить своевременную подготовку 
и предварительное рассмотрение 
материалов по вопросам, вноси-
мым на заседание.

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

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

 ИП Хорошильцев О. Н. Реклама

О созыве сорокового 
заседания Совета депутатов
Алексеевского городского округа
Распоряжение председателя Совета депутатов Алексеевского
городского округа № 18-р от 15 марта 2022 года

В соответствии со ст. 32 
Регламента Совета депутатов 
Алексеевского городского округа:  

I. Провести сороковое заседание 
Совета депутатов Алексеевского го-
родского округа 29 марта 2022 года 
в зале заседаний администрации 
Алексеевского городского округа. 
Начало в 10.00.  

Внести на рассмотрение Совета 
депутатов Алексеевского городско-
го округа следующие вопросы:

1. Об утверждении отчёта об ис-
полнении бюджета Алексеевского 
городского округа за 2021 год.

2. О включении в Реестр муни-
ципальной собственности Алексе-
евского городского округа недви-
жимого имущества.

3. Разное.
II. На сороковое заседание Совета 

депутатов Алексеевского городского 
округа пригласить главу админи-
страции Алексеевского городского 
округа, заместителей главы админи-
страции Алексеевского городского 
округа, начальников управлений ад-
министрации Алексеевского город-
ского округа,  Алексеевского межрай-
онного прокурора, представителей 
средств массовой информации.

Обеспечить пропуск участни-

ков заседания Совета депутатов 
Алексеевского городского округа с 
обязательным прохождением про-
цедуры измерения температуры. 
При температуре свыше 37 градусов 
пропуск запретить.

Обеспечить участников заседа-
ния Совета депутатов Алексеевского 
городского округа средствами ин-
дивидуальной защиты органов ды-
хания — масками.

Разместить участников заседа-
ния Совета депутатов Алексеевского 
городского округа в зале с соблюде-
нием дистанции, рекомендованной 
постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача 
Российской Федерации от 30 марта 
2020 года № 9 «О дополнительных 
мерах по недопущению распро-
странения COVID-2019».

III. Постоянным депутатским 
комиссиям Совета депутатов 
Алексеевского городского округа 
совместно с заинтересованными 
органами обеспечить своевремен-
ную подготовку и предварительное 
рассмотрение всех материалов по 
вопросам, вносимым на заседание.

И. Ю. ХАНИНА,
председатель Совета депутатов 
Алексеевского городского округа.

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

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

Анатолий Тарасович. 
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А подписи — поддельные!
  ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Алексеевская межрайонная 
прокуратура по обращению 
генерального директора ООО 
«ЖилКомСервис» провела про-
верку, в ходе которой установлено 
следующее. 8 октября прошлого 
года в УГЖН области обратилось 
ООО «ЖилКомСервис» с за-
явлением о внесении в реестр 
лицензий многоквартирный дом 
(МКД) № 50 по ул. Ст. Разина в г. 
Алексеевка, приложив протокол 
с принятыми собственниками 
дома решениями о расторжении в 
одностороннем порядке договора с 
ООО «Алексеевское ЖКУ» и смене 
управляющей организации на 
ООО «ЖилКомСервис».

УГЖН области в соответствии с 
ведомственными актами провело 
проверку заявления и документов, 
по результатам которой приняло 
решение об отказе во внесении 
изменений в реестр лицензий и 
возврате заявления и документов 
по указанному дому. 

Установлено, что в предостав-
ленном ООО «ЖилКомСервис» 
протоколе общего собрания 
собственников помещений много-
квартирного дома от 6 октября того 
же года имеются недостоверные 
сведения. Так, общая площадь 
жилых и нежилых помещений со-
ставляет 9449,3 кв. м, а в общем со-
брании приняли участие собствен-
ники, владеющие лишь 5232,51 кв. 
м., что составляет 55,37 % голосов.

В УГЖН области в коллективном 
заявлении собственники поме-

щений МКД (34 квартиры) просят 
считать имеющиеся решения 
недействительным, так как они не 
принимали участие в собрании. 

Учитывая количество непод-
тверждённых решений (898,55 кв. 
м.), количество голосов собствен-
ников помещений, принявших 
участие в собрании, составило 45,86 
% от общего числа голосов, т. е. ме-
нее 50 процентов, установленных 
жилищным законодательством. 

Аналогичные мероприятия 
проводились в отношении много-
квартирных домов № 52 по ул. 
Степана Разина, №№ 67 и 78 по ул. 
Республиканская в г. Алексеевка. 
По всем фактам приняты реше-
ния УГЖН области об отказе во 
внесении изменений в реестр 
лицензий и возврате заявлений и 
документов по указанным домам. 
В ходе проведённой проверки от-
дельные жильцы домов пояснили, 
что ни в одном из указанных об-
щих собраний они не участвовали, 
имеющиеся подписи в бюллетенях 
к протоколам им не принадлежат. 

В связи с этим Алексеевским 
межрайонным прокурором в 
порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ 
вынесены четыре постановления, 
по которым ОД ОМВД России по 
Алексеевскому городскому округу 
возбуждены уголовные дела по ч. 1 
ст. 327 УК РФ.

Алексей БОДЕНКО, 
старший помощник 

Алексеевского 
межрайонного прокурора.

Три нарушения
Прокуратура Красненского 

района выявила нарушения законо-
дательства о порядке рассмотрения 
обращений граждан РФ в деятель-
ности должностных лиц трёх  адми-
нистраций сельских поселений. Так, 
в обход ст. 13 Федерального закона 
от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан 
РФ», в администрациях Готовского 
и Камызинского сельских поселений 
карточки личного приёма граждан 
не заводились. А в Новоуколовском   
оставлено без рассмотрения пись-
менное обращение жителя. Тем са-
мым нарушены требования сроков 

его рассмотрения, указанные в ст. 
12 вышеназванного федерального 
закона.

В адрес глав администраций 
сельских территорий прокурор 
района внёс представления. В 
отношении заместителя главы 
администрации Новоуколовского 
сельского поселения возбуждено 
дело об административном право-
нарушении по статье 5.59 КоАП РФ, 
которое направлено в мировой суд 
для рассмотрения. 

Ульяна СТЕПОВАЯ,
помощник прокурора
 Красненского района.

Устранили после проверки 
Прокуратура Красненского рай-

она провела проверку соответствия 
локальных актов образовательных 
учреждений Красненского района 
требованиям трудового законода-
тельства. Установлено, что не все 
правила внутреннего трудового рас-
порядка соответствуют требованиям 
законодательства. Так, в силу ст. 66.1 
ТК РФ работодатель формирует в 
электронном виде основную ин-
формацию о трудовой деятельности 
и стаже каждого работника и пред-
ставляет её в порядке, установлен-
ном законодательством Российской 
Федерации об индивидуальном 
(персонифицированном) учёте в 
системе обязательного пенсионного 
страхования, для хранения в инфор-
мационных ресурсах Пенсионного 
фонда.

Вместе с тем, в нарушение требо-
ваний Трудового кодекса, локальные 
нормативно-правовые акты об-
разовательных учреждений района 
не приведены в соответствие с дей-
ствующим законодательством. Их 
сотрудники не были ознакомлены 
с новыми действующими нормами 
закона, что приводит к нарушению 
прав работников этих учреждений. 

По протестам прокурора 
Красненского района в девяти  
образовательных учреждениях 
локальный нормативно-правовой 
акт «Правила внутреннего трудового 
распорядка» приведён в соответ-
ствие с требованиями Трудового 
кодекса Российской Федерации. 

Дарья ГОКОВА,
помощник прокурора
 Красненского района.

Трудные и светлые годы
  ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА

Мы, дети войны, многое 
видели и многое пережили. 
О далёком прошлом мне 
напоминают снимки из се-
мейного альбома. Вот один 
из них. На нём запечатлён 
шестой класс средней 
школы в 1948 году. Рассма-
триваю фото и вспоминаю 
знакомые имена.

В первом ряду вторая слева 
— Люда Лобода, моя под-

ружка, а я — третья слева, рядом с 
ней. Она была для меня примером 
в оформлении тетрадей и в чисто-
писании. В верхнем ряду первый 
слева Борис Собина, племянник 
Героя Советского Союза Василия 
Собины. В том же ряду — пятый 
слева Эрик Журавлёв, сын учителя 
химии Николая Николаевича Жу-
равлёва, который первым в Алек-
сеевке был удостоен звания заслу-

женного учителя школы РСФСР.
О школьных принадлежностях 

мы тогда не помышляли. Под рука-
ми у нас были либо старые газеты, 
либо обёрточная бумага да огрызки 
карандашей. Не было доступных 
учебников. У кого в семье появля-
лась возможность, покупали их на 
рынке с рук. Выполнять задания по 
математике мы ходили к Борису 
Собине, имевшему учебник.

Вместе с классной руководи-
тельницей  Екатериной Ивановной 
уже с четвёртого класса оказывали 
посильную помощь колхозу. В поле 
собирали колоски после косовицы, 
резали шляпки подсолнечника, 
чистили початки кукурузы. 

В трагические дни старались 
поддержать родственников 
погибших. Мы всем классом 
присутствовали на захоронении 
Героя Советского Союза Василия 
Собины, останки которого по 

просьбе матери перевезли с места 
его гибели в Крыму и предали 
земле на нынешней Никольской 
площади. Теперь там обустроен-
ный мемориал. Всем классом мы 
поддержали семью одноклассника, 
который случайно погиб от взрыва 
гранаты. Тогда немало боеприпа-
сов оставалось в разных местах 
Алексеевки после освобождения 
города от захватчиков. 

Вот такие воспоминания вы-
звала у меня старая фотография. 
Многих из моих одноклассников 
уже нет на белом свете. Но для 
меня они живые, глядя на сни-
мок, мысленно беседую с ними. 
Трудные годы выпали на наше 
детство, а вспоминаю, хотя и с гру-
стью, как о светлой поре. Мы были 
юные, и жизнь подавала надежды 
на лучшее будущее…

Нина ШЕСТАКОВА.
г. Алексеевка.

Ученики 6 класса средней школы № 1.1948 год.

Родители сдадут ЕГЭ
  ОБРАЗОВАНИЕ

15 марта в стране стартовала 
Всероссийская акция «Сдаём вме-
сте. День сдачи ЕГЭ родителями», 
инициатором которой является 
Федеральная служба по надзору в 
сфере образования и науки. Она 
проходит уже в шестой раз.

25 марта родители одиннад-
цатиклассников Алексеевского 
городского округа смогут принять 
участие в данном мероприятии. 
Акция призвана помочь выпуск-
никам, а также их мамам и папам, 
снять лишнее психологическое 
напряжение, связанное с подго-
товкой к ЕГЭ, лучше ознакомить с 
экзаменационной процедурой.

Что сдают? В 2022 году родите-
ли смогут проверить свои знания 
по математике базового уровня. 

Это один из двух обязательных 
предметов, которые сдают выпуск-
ники для получения аттестата. Для 
акции разработаны сокращённые 
варианты экзаменационных работ.

Как это происходит? В ходе 
пробного ЕГЭ родители пройдут 
через все процедуры экзамена: 
регистрируются, сдают телефоны 
и личные вещи, проходят пред-
экзаменационный контроль, 
заполняют бланки. Они смогут 
увидеть, как осуществляется кон-
троль на госэкзамене, какие меры 
эпидемиологической безопасности 
соблюдаются в пункте проведения, 
как печатаются и обрабатываются 
материалы. Участники акции 
сами напишут экзаменационную 
работу, составленную из заданий, 

аналогичных тем, которые будут 
предложены участникам ЕГЭ. Это 
сокращённый вариант работы, рас-
считанный не на обычные 3-4 часа, 
а на более сжатое время (1 час), но 
он даёт возможность ознакомиться 
с заданиями разных типов.

Где будет проходить акция? 
На базе пункта проведения экза-
менов  по адресу: г. Алексеевка, 
ул. В. Собины, 10 (школа № 3). 
Начало в 17 часов.

При себе участникам ЕГЭ не-
обходимо иметь: паспорт и ручку с 
чёрными чернилами. 

Елена БОГОСЛАВЦЕВА, 
главный специалист отдела 

общего образования управления 
образования администрации 

Алексеевского горокруга.  
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Духовно 
наполняют общество

  ТРАДИЦИИ

25 марта отмечается День 
работника культуры. Отрад-
но, что этот праздник уже 
давно стал доброй тради-
цией. Он даёт прекрасную 
возможность выразить 
ветеранам и нынешним ра-
ботникам культуры Алексе-
евского горокруга глубокую 
благодарность за поистине 
подвижнический труд, энту-
зиазм, искреннюю любовь к 
своему делу.

В нашей профессии нет и 
не может быть случайных 

или равнодушных людей.
Во все времена алексеевские 

работники культуры с честью 
несли свою благородную миссию, 
всегда являлись носителями духа 
просвещения и прогресса.

Среди них много ветеранов тру-
да, заслуженных работников куль-
туры. Это Всеволод Степанович 
Соколов, педагог, директор 
школы искусств (1966-1988 гг.). 
Деятельность его была направлена 
на создание материальной базы 
учреждения дополнительного 
образования детей, укрепление 
кадров работников искусств, раз-
витие духовой музыки.

Николай Иванович Усатов, 
режиссёр театра (1962-1973 гг.). В 
1962 году самодеятельный коллек-
тив получил высокое звание «на-
родный» первым в Алексеевском 
районе. 

Вера Яковлевна Лавриненко, 
библиотекарь, стоявшая у истоков 
создания Алексеевской централи-
зованной библиотечной системы в 
1978 году.

Юрий Андреевич Левченко, 
педагог, музыкант. Основатель 
народного вокального ансамбля 
«Россияночка», ансамбля народных 
инструментов «Сказ». Вместе с 
народным танцевальным кол-
лективом «Василёк» (основатель 
Александр Николаевич Кудинов) 
впервые совершил турне по стра-
нам Средиземноморья (Греция, 
Испания, Турция, Франция, Мальта).

Коллектив ДК им. Крупской, 1970-е годы.

Семья Слюсарь из Матрёно-Гезова, конец 1980-х. 

Ольга Ивановна Маничкина, 
исполнительница русских народ-
ных песен. Лауреат Всероссийской 
премии «Душа России» в 2004 году 
(первая и пока единственная среди 
алексеевцев).

Семья Надежды Анатольевны 
и Ивана Порфирьевича Слюсарь 
из Матрёно-Гезова. Они явля-
лись дипломантами второго 
Всероссийского фестиваля семей-
но-художественного творчества 
«Семья России — 2000», победи-
телями областной акции «Крепка 
семья — крепка Россия» в 2003 году.

Сегодня работники культуры 
имеют мощную материально-
техническую базу, высокий 
профессиональный кадровый 
потенциал, расширенную сеть 
творческих коллективов и испол-
нителей, клубных формирований 
и объединений.

Приятно видеть появление но-
вых «звёзд» и «звёздочек»,  победи-
телей всевозможных фестивалей и 
праздников, смотров и конкурсов.

Многие из них являются укра-
шением любого концертного или 
театрализованного представления, 
давно став визитной карточкой 
Алексеевского края.

Работники культуры посто-
янно находятся в творческом 
поиске, прекрасно понимая, что 
культура — это не только во-
прос досуга в свободное время. 
Культура — это вопрос духовного 
наполнения общества.

Убеждён, что знания и опыт 
культработников в сочетании с 
творческой устремлённостью и 
впредь будут содействовать раз-
витию культурной и духовной 
жизни алексеевцев, укреплению 
ценностей, патриотизма.

Будьте счастливы и здоровы, 
пусть всегда и везде вам сопутству-
ет удача.

Юрий АФАНАСЬЕВ,
начальник

 управления культуры 
администрации 

Алексеевского района 
(1993-2015 гг.).

По рельсам надежды
  МЫСЛИ ВСЛУХ

Восемь лет назад крымчане сделали 
исторический выбор, став частью нашей 
большой многонациональной страны. 
Перевернём эту цифру и получим знак 
бесконечности, который символизирует 
давнюю связь жителей южного полуострова 
с красненцами.

В 1951 году первые переселенцы из 
хутора Красная Левада, практически 
уничтоженного во время Второй мировой 
войны, приехали в Крым по железнодо-
рожной ветке Владиславовка-Керчь. За 
ними потянулись другие семьи. Именно 
они дали новую жизнь небольшой рабочей 
деревне Останино. Буквально на пустыре 

в степи краснолевадовцы построили пер-
вые каменные дома на улице, названной 
Воронежской. 

Больше всего их радовало море. С южной 
стороны Ленинский район, к которому 
относится Останино, омывает Чёрное, с 
севера — Азовское. Чистый солёный воздух, 
местные немноголюдные песчано-раку-
шечные пляжи — по сей день настоящая на-
ходка для тех, кто хочет отдохнуть от шума 
и суеты. В этих местах хорошо растут вино-
град, инжир, шелковица, вишня, клубника и 
малина. Но вернёмся к людям. 

В 2014 году ходили разные мнения о бу-
дущем села. Крымчане возлагали большие 

надежды на новую жизнь, в частности, на 
появление рабочих мест, которых в деревне 
практически не было. На референдум шли, 
как на праздник. Местные рассказывают, 
что такого воодушевления у людей не было 
ни на одних выборах. И спустя годы, можно 
с уверенностью сказать, что ситуация в этом 
вопросе изменилась в лучшую сторону. 

Старожилы хорошо помнят, как после 
переезда они обустраивали быт и, не по-
кладая рук, трудились в обедневшем колхозе 
«1 Мая». Позже хозяйство стало «миллионе-
ром», в чём большая заслуга «воронежцев» 
(так называли наших жителей местные). 
Воспоминания о том, как краснолевадов-

цам приходилось справляться со всеми 
трудностями, переходят от долгожителей 
к их детям и внукам, а родственная связь 
крымчан и красненцев переплетена сотня-
ми судеб.

В последний раз я была в Останино в 2016 
году, однако, всегда на связи с родственни-
ками и знакомыми. Для нас по-прежнему 
не важны границы и расстояние, мы навеки 
связаны друг с другом. Также считают дина-
стии Мамоновых, Шатовых, Овчинниковых, 
Ильиных и другие, для кого Крым стал 
родным домом, а сердце навсегда осталось 
принадлежать Красной Леваде.        

Татьяна КРАСНОВА.



Четверг, 24 марта 2022 г.Заря, № 12 (13540)

Первый канал
5.00 «ДОБРОЕ  УТРО» 
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
«НОВОСТИ» (16+)
9.25, 12.15, 15.15, 
18.20, 0.55, 3.05 «ИН-
Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й 
КАНАЛ» (16+)
18.00 «НОВО-
СТИ»(12+)
21.00 «ВРЕМЯ» (16+)
22.00 Т/С  «ЯНЫЧАР» 
(16+)
22.55 «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» (16+)
23.55 «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» (18+)

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

НТВ
4.50 Т/С  «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ  МУХТАРА» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ 
ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 СЕ-
ГОДНЯ(12+)
8.25, 10.35 Т/С  «МОР-
СКИЕ  ДЬЯВОЛЫ . 
ОСОБОЕ  ЗАДАНИЕ» 
(16+)
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ  ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» (16+)
14.00 «МЕСТО  ВСТРЕ-
ЧИ» (16+)
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» 
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/С  «АНОНИМ-
НЫЙ  ДЕТЕКТИВ» 
(16+)
23.45 Т/С  «ПЁС» (16+)
3.35 Т/С  «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ» 
(16+)
9.05 Х/Ф  «ПРИ  ЗАГА-
ДОЧНЫХ  ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАХ» (16+)
10.55 «ГОРОДСКОЕ 
СОБРАНИЕ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «СОБЫТИЯ» 
(16+)
11.50 Т/С  «ПУАРО 
АГАТЫ  КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.15 «МОЙ  ГЕ-
РОЙ» (12+)
14.55 «ГОРОД  НОВО-
СТЕЙ» (16+)
15.05, 2.55 Т/С  «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)
16.55 «ПРОЩАНИЕ. 
ВИЛЛИ  ТОКАРЕВ» 
(16+)
18.20 Т/С  «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)
22.35 «ПРИВЫЧКА К 
НАЦИЗМУ» (16+)
23.05 «ЗНАК  КАЧЕ-
СТВА» (16+)
0.00 «СОБЫТИЯ. 25-Й 
ЧАС» (16+)
0.30 «ПЕТРОВКА, 38» 
(16+)

0.50 «ХРОНИКИ  МО-
СКОВСКОГО  БЫТА» 
(16+)
1.30 «ПРОЩАНИЕ . 
ИГОРЬ  КИРИЛЛОВ» 
(16+)
2.10 Д/Ф  «ЖЕНА УМИ-
РАЮЩЕГО  ПРЕЗИ-
ДЕНТА» (12+)
4.20 Д/Ф  «ОЛЕГ  И  ЛЕВ 
БОРИСОВЫ . В  ТЕНИ 
РОДНОГО  БРАТА» 
(12+)

ЗВЕЗДА
5.05 Т/С  «ЗЕМЛЯК» 
(16+)
7.00 «СЕГОДНЯ 
УТРОМ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
НОВОСТИ  ДНЯ  (16+)
9.15 Х/Ф  «РАЗНЫЕ 
СУДЬБЫ» (12+)
11.20, 21.25 «ОТКРЫ-
ТЫЙ  ЭФИР» (12+)
13.25, 14.05, 3.30 Т/С 
«КУЛИНАР» (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ  НО-
ВОСТИ  (16+)
18.30 «СПЕЦИАЛЬ-
НЫЙ  РЕПОРТАЖ» 
(16+)
18.50 Д/С  «ВОЙНА 
МИРОВ». «АТОМНЫЕ 
СЕКРЕТЫ  СОВЕТ-
СКИХ  РАЗВЕДЧИКОВ» 
(16+)
19.40 «СКРЫТЫЕ 
УГРОЗЫ». «АЛЬМА-
НАХ  №96» (16+)
20.25 Д/С  «ЗАГАДКИ 
ВЕКА». «НАШИ  РАЗ-
ВЕДЧИКИ  В  АТОМ-
НОМ  АДУ» (12+)
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 
(12+)
23.40 Т/С  «ЗАКОН  & 
ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ  РАС-
СЛЕДОВАНИЙ» (16+)
1.30 Х/Ф  «СЛУЧАЙ  В 
ТАЙГЕ» (12+)
3.00 Д/Ф  «КАЛАШНИ-
КОВ» (12+)

 
     5 КАНАЛ 
   ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
5.25 Т/С  «ГЛУХАРЬ» 
(16+)
7.10 Т/С  «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+)
9.30, 13.30 Т/С  «МСТИ-
ТЕЛЬ» (16+)
13.45 Т/С  «АЗ  ВОЗ-
ДАМ» (16+)
18.00 Т/С  «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» (16+)
19.45, 0.30 Т/С  «СЛЕД» 
(16+)
23.10 Т/С  «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ  ПЯТЕРКА-4» 
(16+)
3.20 Т/С  «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)

    
ДОМАШНИЙ

6.30 Т/С  «С  ВОЛКАМИ 
ЖИТЬ...» (16+)
6.40 «ПО  ДЕЛАМ  НЕ-
С О В Е Р Ш Е Н Н О Л Е Т -
НИХ» (16+)
8.45 «ДАВАЙ  РАЗВЕ-
ДЕМСЯ!» (16+)
9.45 «ТЕСТ  НА ОТ-
ЦОВСТВО» (16+)
12.00 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
13.05 «ПОРЧА» (16+)
13.35 «ЗНАХАРКА» 
(16+)
14.10 «ВЕРНУ ЛЮБИ-
МОГО» (16+)
14.45 Т/С  «ПИСЬМО 
НАДЕЖДЫ» (16+)
19.00 Т/С  «МОЖЕШЬ 
МНЕ  ВЕРИТЬ» (16+)
23.05 Т/С  «ДЫШИ  СО 
МНОЙ» (16+)
2.05 Д/С  «ЧУДЕСА» 
(16+)
3.00 Т/С  «ПРОВОДНИ-
ЦА» (16+)

Первый канал
5.00 «ДОБРОЕ  УТРО» 
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
«НОВОСТИ» (16+)
9.25, 12.15, 15.15, 
18.20, 0.55, 3.05 «ИН-
Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й 
КАНАЛ» (16+)
18.00 «НОВО-
СТИ»(12+)
21.00 «ВРЕМЯ» (16+)
22.00 Т /С  «ЯНЫЧАР» 
(16+)
22.55 «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» (16+)
23.55 «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» (18+)

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

НТВ
4.55 Т /С  «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ  МУХТАРА» 
(16+)
6.30 «УТРО . САМОЕ 
ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 
СЕГОДНЯ (12+)
8.25, 10.35 Т /С  «МОР-
СКИЕ  ДЬЯВОЛЫ . 
ОСОБОЕ  ЗАДАНИЕ» 
(16+)
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ  ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» (16+)
14.00 «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ» (16+)
16.45 «ЗА  ГРАНЬЮ» 
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т /С  «АНОНИМ-
НЫЙ  ДЕТЕКТИВ» 
(16+)
23.45 Т /С  «ПЁС» (16+)
3.40 Т /С  «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ» 
(16+)
8.45 «ДОКТОР  И . .» 
(16+)
9.10 Х /Ф  «ПРИ  ЗАГА-
ДОЧНЫХ  ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАХ» (16+)
11.05, 0.30 «ПЕТРОВ-
КА , 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «СОБЫТИЯ» 
(16+)
11.50 Т /С  «ПУАРО 
АГАТЫ  КРИСТИ» 
(12+)
13.40, 5.10 «МОЙ  ГЕ-
РОЙ» (12+)
14.55 «ГОРОД  НОВО-
СТЕЙ» (16+)
15.05 «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ-2» (16+)
16.55 «ПРОЩАНИЕ . 
АЛЕКСЕЙ  ПЕТРЕН-
КО» (16+)
18.20 Т /С  «СЕЛЬ-
СКИЙ  ДЕТЕКТИВ» 
(12+)
22.35 «ЗАКОН  И  ПО-
РЯДОК» (16+)

23.05 Д /Ф  «МОЛО-
ДЫЕ  ВДОВЫ» (16+)
0.00 «СОБЫТИЯ . 25-Й 
ЧАС» (16+)
0.50 «ХРОНИКИ  МО-
СКОВСКОГО  БЫТА» 
(12+)
1.30 Д /Ф  «ИГОРЬ 
ТАЛЬКОВ . ИГРА  В 
ПРОРОКА» (16+)
2.10 Д /Ф  «КТО  УБИЛ 
БЕНИТО  МУССОЛИ-
НИ?» (12+)
2.50 Т /С  «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ-2» (16+)
4.20 ЮМОРИСТИЧЕ-
СКАЯ  ПРОГРАММА 
(16+)

ЗВЕЗДА
5.10, 13.25, 14.05, 3.30 
Т /С  «КУЛИНАР» (16+)
7.00 «СЕГОДНЯ 
УТРОМ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 НОВОСТИ  ДНЯ 
(16+)
9.15, 18.30 «СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ  РЕПОР-
ТАЖ» (16+)
9.35 Х /Ф  «ОПЕКУН» 
(12+)
11.20, 21.25 «ОТКРЫ-
ТЫЙ  ЭФИР» (12+)
14.00 ВОЕННЫЕ  НО-
ВОСТИ  (16+)
18.50 Д /С  «ВОЙНА 
МИРОВ». «СТАЛИН 
ПРОТИВ  ГИТЛЕРА» 
(16+)
19.40 «ЛЕГЕНДЫ  АР-
МИИ» ПЁТР  ОРЕХОВ 
(12+)
20.25 «УЛИКА  ИЗ 
ПРОШЛОГО» (16+)
23.05 «МЕЖДУ  ТЕМ» 
(12+)
23.40 Т /С  «ЗАКОН  & 
ПОРЯДОК . ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ  РАС-
СЛЕДОВАНИЙ» (16+)
1.30 Х /Ф  «ОНА  ВАС 
ЛЮБИТ» (12+)
2.50 Д /Ф  «АФГАН-
СКИЙ  ДРАКОН» (12+)
3.20 Д /С  «ОРУЖИЕ 
ПОБЕДЫ» (12+)

    5 КАНАЛ 
   ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 0.00 «ИЗВЕ-
СТИЯ» (16+)
5.25 Т /С  «НАРКО-
МОВСКИЙ  ОБОЗ» 
(16+)
9.30, 13.30 Т /С  «ГЛУ-
ХАРЬ» (16+)
18.00 Т /С  «УСЛОВ-
НЫЙ  МЕНТ-2» (16+)
19.45, 0.30 Т /С 
«СЛЕД» (16+)
23.10 Т /С  «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ  ПЯТЕРКА-4» 
(16+)
3.20 Т /С  «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)

 ДОМАШНИЙ
6.15 «ПЯТЬ  УЖИ-
НОВ» (16+)
6.25 «ПО  ДЕЛАМ  НЕ-
С О В Е Р Ш Е Н Н О Л Е Т -
НИХ» (16+)
9.00 «ДАВАЙ  РАЗВЕ-
ДЕМСЯ !» (16+)
10.00 «ТЕСТ  НА  ОТ-
ЦОВСТВО» (16+)
12.15 «ПОНЯТЬ . ПРО-
СТИТЬ» (16+)
13.20 «ПОРЧА» (16+)
13.50 «ЗНАХАРКА» 
(16+)
14.25 «ВЕРНУ  ЛЮБИ-
МОГО» (16+)
15.00 Т /С  «НАСТУ-
ПИТ  РАССВЕТ» (16+)
19.00 Т /С  «ДВОЕ  НАД 
ПРОПАСТЬЮ» (16+)
23.15 Т /С  «ДЫШИ  СО 
МНОЙ» (16+)
2.15 Т /С  «ПРОВО-
ДНИЦА» (16+)

Первый канал
5.00 «ДОБРОЕ  УТРО» 
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
«НОВОСТИ» (16+)
9.25, 12.15, 15.15, 
18.20, 0.55, 3.05 «ИН-
Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й 
КАНАЛ» (16+)
18.00 «НОВО-
СТИ»(12+)
21.00 «ВРЕМЯ» (16+)
22.00 Т/С  «ЯНЫЧАР» 
(16+)
22.55 «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» (16+)
23.55 «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» (18+)

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

НТВ
4.55 Т/С  «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ  МУХТАРА» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ 
ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 СЕ-
ГОДНЯ(12+)
8.25, 10.35 Т/С  «МОР-
СКИЕ  ДЬЯВОЛЫ . 
ОСОБОЕ  ЗАДАНИЕ» 
(16+)
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ  ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» (16+)
14.00 «МЕСТО  ВСТРЕ-
ЧИ» (16+)
16.45 «ЗА  ГРАНЬЮ» 
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/С  «АНОНИМ-
НЫЙ  ДЕТЕКТИВ» 
(16+)
23.45 Т/С  «ПЁС» (16+)
2.55 ИХ  НРАВЫ  (0+)
3.25 Т/С  «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ» 
(16+)
8.45 «ДОКТОР  И . .» 
(16+)
9.15 Х/Ф  «ПРИ  ЗАГА-
ДОЧНЫХ  ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАХ» (16+)
11.05, 0.30 «ПЕТРОВ-
КА , 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «СОБЫТИЯ» 
(16+)
11.50 Т/С  «ПУАРО 
АГАТЫ  КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.15 «МОЙ  ГЕ-
РОЙ» (12+)
14.55 «ГОРОД  НОВО-
СТЕЙ» (16+)
15.05, 2.50 Т/С  «АН-
Н А -Д Е Т Е К Т И В Ъ - 2 » 
(16+)
16.55 «ПРОЩАНИЕ . 
ФАИНА  РАНЕВСКАЯ» 
(16+)
18.20 Т/С  «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)

22.35 «ХВАТИТ  СЛУ-
ХОВ !» (16+)
23.05 «90-Е . НОЧНАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
0.00 «СОБЫТИЯ . 25-Й 
ЧАС» (16+)
0.50 Д/Ф  «ОБЖАЛО-
ВАНИЮ  НЕ  ПОДЛЕ-
ЖИТ. ГАРМОНИСТ» 
(12+)
1.30 «ЗНАК  КАЧЕ-
СТВА» (16+)
2.10 Д/Ф  «ЯСНОВИ-
ДЯЩИЙ  ХАНУССЕН . 
СТРЕЛОЧНИК  СУДЬ-
БЫ» (12+)
4.20 ЮМОРИСТИЧЕ-
СКАЯ  ПРОГРАММА 
(16+)

ЗВЕЗДА
5.10, 13.25, 14.05, 3.30 
Т/С  «КУЛИНАР» (16+)
7.00 «СЕГОДНЯ 
УТРОМ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 НОВОСТИ  ДНЯ 
(16+)
9.25, 1.30 Х/Ф  «ШО-
ФЕР  ПОНЕВОЛЕ» 
(12+)
11.20, 21.25 «ОТКРЫ-
ТЫЙ  ЭФИР» (12+)
14.00 ВОЕННЫЕ  НО-
ВОСТИ  (16+)
18.30 «СПЕЦИАЛЬ-
НЫЙ  РЕПОРТАЖ» 
(16+)
18.50 Д/С  «ВОЙНА 
МИРОВ». «СОВЕТ-
СКИЕ  ОФИЦЕРЫ 
ПРОТИВ  ЯПОНСКИХ 
САМУРАЕВ» (16+)
19.40 «ГЛАВНЫЙ 
ДЕНЬ». «РАСПАД 
СССР» (16+)
20.25 Д/С  «СЕКРЕТ-
НЫЕ  МАТЕРИАЛЫ» 
(16+)
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 
(12+)
23.40 Т/С  «ЗАКОН  & 
ПОРЯДОК . ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ  РАС-
СЛЕДОВАНИЙ» (16+)
3.00 Д/Ф  «ВТОРАЯ 
МИРОВАЯ  ВОЙНА . 
ГОРОД-ГЕРОЙ  СЕВА-
СТОПОЛЬ» (12+)

    5 КАНАЛ 
   ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ» 
(16+)
5.25, 9.30, 13.30 Т/С 
«ГЛУХАРЬ» (16+)
18.00 Т/С  «УСЛОВ-
НЫЙ  МЕНТ-2» (16+)
19.45, 0.30 Т/С  «СЛЕД» 
(16+)
23.10 Т/С  «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ  ПЯТЕРКА-4» 
(16+)
3.20 Т/С  «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)

      ДОМАШНИЙ
6.15 «ПЯТЬ  УЖИНОВ» 
(16+)
6.20 «ПО  ДЕЛАМ  НЕ-
С О В Е Р Ш Е Н Н О Л Е Т -
НИХ» (16+)
8.55 «ДАВАЙ  РАЗВЕ-
ДЕМСЯ !» (16+)
9.55 «ТЕСТ  НА  ОТ-
ЦОВСТВО» (16+)
12.10 «ПОНЯТЬ . ПРО-
СТИТЬ» (16+)
13.15 «ПОРЧА» (16+)
13.45 «ЗНАХАРКА» 
(16+)
14.20 «ВЕРНУ ЛЮБИ-
МОГО» (16+)
14.55 Т/С  «МОЖЕШЬ 
МНЕ  ВЕРИТЬ» (16+)
19.00 Т/С  «КАРТА  ПА-
МЯТИ» (16+)
23.15 Т/С  «ДЫШИ  СО 
МНОЙ» (16+)
2.15 Т/С  «ПРОВО-
ДНИЦА» (16+)

Первый канал
5.00 «ДОБРОЕ  УТРО» 
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
«НОВОСТИ» (16+)
9.25, 12.15, 15.15, 
18.20, 0.55, 3.05 «ИН-
Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й 
КАНАЛ» (16+)
18.00 «НОВОСТИ»(12+)
21.00 «ВРЕМЯ» (16+)
22.00 Т/С  «ЯНЫЧАР» 
(16+)
22.55 «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» (16+)
23.55 «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» (18+)

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

НТВ
4.55 Т/С  «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ  МУХТАРА» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ 
ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 СЕ-
ГОДНЯ(12+)
8.25, 10.35 Т/С  «МОР-
СКИЕ  ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ  ЗАДАНИЕ» 
(16+)
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ  ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» (16+)
14.00 «МЕСТО  ВСТРЕ-
ЧИ» (16+)
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» 
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/С  «АНОНИМ-
НЫЙ  ДЕТЕКТИВ» (16+)
23.45 «ЧП. РАССЛЕДО-
ВАНИЕ» (16+)
0.20 «ПОЗДНЯКОВ» 
(16+)
0.35 «МЫ  И  НАУКА. 
НАУКА И  МЫ» (12+)
1.30 Т/С  «ПЁС» (16+)
3.20 Т/С  «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ» 
(16+)
8.45 «ДОКТОР  И..» 
(16+)
9.10 Х/Ф  «ПРИ  ЗАГА-
ДОЧНЫХ  ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАХ» (16+)
11.05, 0.30 «ПЕТРОВ-
КА, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «СОБЫТИЯ» 
(16+)
11.50 Т/С  «ПУАРО 
АГАТЫ  КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.15 «МОЙ  ГЕ-
РОЙ» (12+)
14.55 «ГОРОД  НОВО-
СТЕЙ» (16+)
15.05, 2.55 Т/С  «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)
16.55 «ПРОЩАНИЕ. 
МАЙКЛ  ДЖЕКСОН» 
(16+)
18.20 Х/Ф  «СЕРЁЖКИ 
С  САПФИРАМИ» (12+)В программе возможны изменения

ТВ ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК  28 марта ВТОРНИК 29 марта СРЕДА  30 марта ЧЕТВЕРГ  31 марта
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Первый  канал
5.00  «ДОБРОЕ 
УТРО» (12+)
9.00, 12.00, 15.00 
«НОВОСТИ» (16+)
9.25, 12.15, 15.15, 
18.20, 1.50  «ИНФОР -
МАЦИОННЫЙ  КА-
НАЛ» (16+)
18.00  «НОВО -
СТИ»(12+)
21.00  «ВР ЕМЯ» (16+)
22.00  «ГОЛОС . 
ДЕТИ» (0+)
23.35  Д /Ф  «ОДИС-
СЕЯ» (16+)

Россия  1 
5.00, 9.30  «УТРО 
РОССИИ»(12+)
9.00, 14.30, 21.05 
МЕСТНОЕ  ВР ЕМЯ . 
В ЕСТИ (12+)
9.55  «О  САМОМ 
ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00  В ЕСТИ (12+)
11.30, 17.30 «60 МИ -
НУТ» (12+)
14.55  «КТО  ПРО -
ТИВ?» (12+)
21.20  «В ЕЧ Е Р  С  ВЛА-
ДИМИРОМ  СОЛО -
ВЬ ЁВЫМ» (12+)
0.00  Х /Ф  «СЕРЬ Ё З -
НЫЕ  ОТНОШЕНИЯ» 
(12+)
3.10  Х /Ф  «АЛЕКСАН -
ДРА» (16+)

НТВ
4.55  Т /С  «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ  МУХТАРА» 
(16+)
6.30  «УТРО . САМОЕ 
ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00  СЕ ГОД-
НЯ (12+)
8.25  «МОИ  УНИВЕР -
СИТЕТЫ . БУДУЩЕЕ 
ЗА  НАСТОЯЩИМ» 
(6+)
9.25, 10.35  Т /С 
«МОРСКИЕ  ДЬЯВО -
ЛЫ» (16+)
11.00  Т /С  «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ . ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)
13.20  «ЧР Е З ВЫЧАЙ -
НОЕ  ПРОИСШЕ -
СТВИЕ» (16+)
14.00  «МЕСТО 
ВСТР ЕЧИ» (16+)
16.45  «ДНК» (16+)
20.00  «ЖДИ  МЕНЯ» 
(12+)
21.00  «СТРАНА  ТА-
ЛАНТОВ» (12+)
23.20  «СВОЯ  ПРАВ -
ДА» (16+)
1.00  «ЗАХАР  ПРИ -
ЛЕПИН . УРОКИ 
РУССКО ГО» (12+)
1.25  «КВАРТИРНЫЙ 
ВОПРОС» (0+)
2.20  Т /С  «Б Е Р Е ГО -
ВАЯ  ОХРАНА» (16+)

ТВ  ЦЕНТР
6.00  «НАСТРОЕНИЕ» 
(16+)
8.00  Х /Ф  «СЛАДКАЯ 
МЕСТЬ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«СОБЫТИЯ» (16+)
11.50, 2.35  Т /С  «ПУ-
АРО  А ГАТЫ  КРИ -
СТИ» (12+)

13.45  «МОЙ  Г Е РОЙ» 
(12+)
14.55  «ГОРОД  НО -
ВОСТЕЙ» (16+)
15.05  Т /С  «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ -2» (16+)
16.55  Д /Ф  «ШОУ-
БИЗНЕС . КОРОТКАЯ 
СЛАВА» (12+)
18.20  Х /Ф  «ЗАБЫ -
ТОЕ  ПРЕСТУПЛЕ -
НИЕ» (12+)
20.10  Х /Ф  «ОРЛИН -
СКАЯ . ТАЙНА  В ЕНЕ -
РЫ» (12+)
22.00  «В  ЦЕНТРЕ 
СОБЫТИЙ» (16+)
23.05  «ПРИЮТ  КО -
МЕДИАНТОВ» (12+)
0.45  Х /Ф  «ЛАРЕЦ 
МАРИИ  МЕДИЧИ» 
(12+)
2.15  «ПЕТРОВКА , 
38» (16+)

ЗВЕЗДА
5.15, 13.25, 14.05  Т /С 
«КУЛИНАР» (16+)
7.10, 9.20  Х /Ф  «ИГРА 
Б Е З  ПРАВИЛ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 НОВОСТИ 
ДНЯ  (16+)
9.55  Х /Ф  «Б Е Р Е Г» 
(12+)
14.00  ВОЕННЫЕ  НО -
ВОСТИ  (16+)
18.40, 21.25  Т /С  «ЗА-
БЫТЫЙ» (16+)
23.10  «ДЕСЯТЬ  ФО -
ТО Г РАФИЙ» (12+)
0.05  Х /Ф  «ТЕ Г Е -
РАН -43» (12+)
2.45  Х /Ф  «КЛАСС-
НЫЕ  ИГРЫ» (16+)
4.35  Д /Ф  «ИНЖЕНЕР 
ШУХОВ . УНИВЕР -
САЛЬНЫЙ  Г ЕНИЙ» 
(6+)

    5  К А Н А Л 
   П Е Т Е Р БУ Р Г

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30  «ИЗВЕСТИЯ» 
(16+)
5.45, 9.30, 13.30  Т /С 
«ГЛУХАРЬ» (16+)
18.00  Т /С  «СЛЕД» 
(16+)
23.45  «СВЕТСКАЯ 
ХРОНИКА» (16+)
0.45  «ОНИ  ПОТРЯС-
ЛИ  МИР» (12+)
1.35  Т /С  «В ЕЛИКО -
ЛЕПНАЯ  ПЯТЕРКА» 
(16+)

    ДО М А Ш Н И Й
5.45  «ПО  ДЕЛАМ  НЕ -
С О В Е Р Ш Е Н Н О Л Е Т -
НИХ» (16+)
8.40  «ДАВАЙ  РА ЗВ Е -
ДЕМСЯ !»  (16+)
9.40  «ТЕСТ  НА  ОТ-
ЦОВСТВО» (16+)
11.55  «ПОНЯТЬ . 
ПРОСТИТЬ» (16+)
13.00  «ПОРЧА» (16+)
13.30  «ЗНАХАРКА» 
(16+)
14.05  «В Е РНУ  ЛЮ -
БИМОГО» (16+)
14.40  Т /С  «КАРТА 
ПАМЯТИ» (16+)
19.00  Т /С  «ВТОРАЯ 
ЖЕНА» (16+)
23.20  «ПРО  ЗДОРО -
ВЬ Е» (16+)
23.40  Т /С  «ДОМ , КО -
ТОРЫЙ» (16+)
3.15  Т /С  «ПРОВО -
ДНИЦА» (16+)

Первый канал
6.00 «ТЕЛЕКАНАЛ 
«ДОБРОЕ УТРО. СУБ-
БОТА» (6+)
9.00 «УМНИЦЫ И УМ-
НИКИ» (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫ-
РЯ» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 «НО-
ВОСТИ» (16+)
10.15 «АНТИФЕЙК» 
(16+)
11.05, 12.15, 15.15 Т/С «О 
ЧЕМ ОНА МОЛЧИТ» 
(16+)
15.40 «КТО ХОЧЕТ 
СТАТЬ МИЛЛИОНЕ-
РОМ?» (12+)
17.00 «ЧЕЛОВЕК И ЗА-
КОН» (16+)
18.00 «НОВОСТИ»(12+)
18.20, 22.00 Т/С «ШИФР» 
(16+)
21.00 «ВРЕМЯ» (16+)
23.25 Х/Ф «СОЛЯРИС» 
(16+)
2.25 «НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ» (16+)
3.55 «РОССИЯ ОТ КРАЯ 
ДО КРАЯ» (12+)

  Россия 1 
5.00 «УТРО РОССИИ. 
СУББОТА»(12+)
8.00, 21.05 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ(12+)
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА(12+)
8.35 «ПО СЕКРЕТУ 
ВСЕМУ СВЕТУ» (0+)
9.00 «ФОРМУЛА ЕДЫ» 
(12+)
9.25 «ПЯТЕРО НА ОД-
НОГО» (0+)
10.10 «СТО К ОДНОМУ» 
(0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ(12+)
11.50, 14.50 Т/С «НЕВЕ-
СТА КОМДИВА» (12+)
18.00 «ПРИВЕТ, АН-
ДРЕЙ!» (12+)
21.20 Х/Ф «ЧУЖАЯ СЕ-
СТРА» (12+)
1.25 Х/Ф «ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» (12+)

НТВ
5.20 «ЧП. РАССЛЕДО-
ВАНИЕ» (16+)
5.40 Х/Ф «Я СЧИТАЮ» 
(16+)
7.25 «СМОТР» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 СЕ-
ГОДНЯ(12+)
8.20 «ГОТОВИМ С 
АЛЕКСЕЕМ ЗИМИ-
НЫМ» (0+)
8.40 «ПОЕДЕМ, ПО-
ЕДИМ!» (0+)
9.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+)
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРО-
ГА» (16+)
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА» 
(12+)
12.00 «КВАРТИРНЫЙ 
ВОПРОС» (0+)
13.05 «ОДНАЖДЫ...» 
(16+)
14.00 «СВОЯ ИГРА» (0+)
15.00, 16.20 «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕЛИ..» (16+)
18.00 «ПО СЛЕДУ МОН-
СТРА» (16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+)
20.15 «ТЫ НЕ ПОВЕ-
РИШЬ!» (16+)
21.15 «СЕКРЕТ НА 
МИЛЛИОН» (16+)
23.15 «МЕЖДУНАРОД-
НАЯ ПИЛОРАМА» (16+)
0.00 «КВАРТИРНИК 
НТВ У МАРГУЛИСА» 
(16+)
1.05 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» 
(0+)
2.00 Т/С «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» (16+)
4.20 «БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА. ПОСЛЕСЛО-
ВИЕ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
5.45 Х/Ф «СТРАШНАЯ 
КРАСАВИЦА» (12+)
7.20 «ПРАВОСЛАВНАЯ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» (6+)
7.45 «ФАКТОР ЖИЗНИ» 
(12+)
8.15 Х/Ф «ОРЛИНСКАЯ. 
ТАЙНА ВЕНЕРЫ» (12+)
10.00 «САМЫЙ ВКУС-
НЫЙ ДЕНЬ» (6+)
10.35 «МОСКВА РЕЗИ-
НОВАЯ» (16+)
11.30, 14.30, 23.35 «СО-
БЫТИЯ» (16+)
11.45 Х/Ф «ЛАРЕЦ МА-
РИИ МЕДИЧИ» (12+)

13.25, 14.45 Х/Ф «ПРО-
КЛЯТИЕ БРАЧНОГО 
ДОГОВОРА» (12+)
17.25 Х/Ф «АННА И 
ТАЙНА ПРОШЛОГО» 
(12+)
21.00 «ПОСТСКРИП-
ТУМ» (16+)
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» 
(16+)
23.50 Д/Ф «ОБЖАЛО-
ВАНИЮ НЕ ПОДЛЕ-
ЖИТ. ЛЮТЫЙ» (12+)
0.30 «ПРОЩАНИЕ. 
ЛАВРЕНТИЙ БЕРИЯ» 
(16+)
1.10 «ПРИВЫЧКА К НА-
ЦИЗМУ» (16+)
1.40 «ХВАТИТ СЛУ-
ХОВ!» (16+)
2.05 «ПРОЩАНИЕ. 
ВИЛЛИ ТОКАРЕВ» (16+)
2.45 «ПРОЩАНИЕ. 
АЛЕКСЕЙ ПЕТРЕНКО» 
(16+)
3.25 «ПРОЩАНИЕ. ФА-
ИНА РАНЕВСКАЯ» (16+)
4.10 «ПРОЩАНИЕ. 
МАЙКЛ ДЖЕКСОН» 
(16+)
4.50 Д/Ф «СПИСОК 
БРЕЖНЕВА» (12+)
5.30 Д/Ф «СЛУШАЙ, 
ЛЕНИНГРАД, Я ТЕБЕ 
СПОЮ..» (12+)

    ЗВЕЗДА
5.25 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ 
БАБА» (12+)
6.55, 8.15 Х/Ф «ФИНИСТ 
- ЯСНЫЙ СОКОЛ» (6+)
8.00, 13.00, 18.00 НОВО-
СТИ ДНЯ (16+)
8.40 «МОРСКОЙ БОЙ» 
(6+)
9.45 «КРУИЗ-КОН-
ТРОЛЬ». «ЭЛЬБРУС» 
(12+)
10.15 «ЛЕГЕНДЫ МУ-
ЗЫКИ». «МУЗЫКА В 
ФИЛЬМЕ ИВАН ВАСИ-
ЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРО-
ФЕССИЮ» (12+)
10.45 «УЛИКА ИЗ ПРО-
ШЛОГО». «ПЕРВЫЙ ГО-
РОД НА ЗЕМЛЕ. ТАЙ-
НА АРКАИМА» (16+)
11.40 Д/С «ВОЙНА МИ-
РОВ». «БИТВА ВОЕН-
НЫХ ФАРМАКОЛО-
ГОВ» (16+)
12.30 «НЕ ФАКТ!» (12+)
13.15 «СССР. ЗНАК КА-
ЧЕСТВА» (12+)
14.00 ПРЕМИЯ МИНИ-
СТЕРСТВА ОБОРОНЫ 
РФ В ОБЛАСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ И ИСКУССТВА 
(0+)
15.35 Х/Ф «КОДОВОЕ 
НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ 
ГРОМ» (12+)
18.15 «ЗАДЕЛО!» (16+)
18.30 Т/С «..И БЫЛА ВО-
ЙНА» (16+)
21.15 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ 
МАТЧИ». «ЧЕМПИО-
НАТ МИРА 1982 Г. БА-
СКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. 
ФИНАЛ. СССР - США» 
(12+)
0.15 Х/Ф «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» (12+)
1.55 Х/Ф «БЕРЕГ» (12+)
4.15 Х/Ф «СВИНАРКА И 
ПАСТУХ» (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 «ОНИ ПОТРЯСЛИ 
МИР» (12+)
10.50 Х/Ф «ВАРВАРА-
КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА» (6+)
12.30 Х/Ф «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА» (12+)
14.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
0.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
0.55 Т/С «НАРКОМОВ-
СКИЙ ОБОЗ» (16+)

     ДОМАШНИЙ
6.30 Д /С «ПРЕДСКАЗА-
НИЯ: 2022» (16+)
7.25 Т/С «ГОРНАЯ БО-
ЛЕЗНЬ» (16+)
11.00, 3.20 Т/С «КЛА-
ДОВАЯ ЖИЗНИ» (16+)
18.45, 23.35 «СКАЖИ, 
ПОДРУГА» (16+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.50 Т/С «ДОЛГАЯ 
ДОРОГА К СЧАСТЬЮ» 
(16+)

Первый канал
5.35, 6.10 Т/С «ХИРО-
МАНТ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
«НОВОСТИ» (16+)
8.25 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.15 «ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ ПО ЛЫЖНЫМ 
ГОНКАМ 2022 Г. С УЧА-
СТИЕМ ЛУЧШИХ ЛЫЖ-
НИКОВ МИРА. МУЖ-
ЧИНЫ. 50 КМ. ПРЯМОЙ 
ЭФИР» (0+)
12.15, 15.15, 18.20 Т/С 
«МОСГАЗ» (16+)
18.00 «НОВОСТИ»(12+)
21.00 «ВРЕМЯ» (16+)
22.35 «ЧТО? ГДЕ? КОГ-
ДА?» (16+)
23.45 Х/Ф «ЗЕРКАЛО» 
(12+)
1.45 «НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ» (16+)
3.15 «РОССИЯ ОТ КРАЯ 
ДО КРАЯ» (12+)

  Россия 1 
5.20, 3.15 Х/Ф «ЖИЛА-
БЫЛА ЛЮБОВЬ» (12+)
7.15 «УСТАМИ МЛА-
ДЕНЦА» (0+)
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ(12+)
8.35 «КОГДА ВСЕ ДОМА 
С ТИМУРОМ КИЗЯКО-
ВЫМ» (0+)
9.25 «УТРЕННЯЯ ПО-
ЧТА С НИКОЛАЕМ БА-
СКОВЫМ» (12+)
10.10 «СТО К ОДНОМУ» 
(0+)
11.00, 14.00, 17.00 ВЕ-
СТИ(12+)
11.50, 14.50 Т/С «НЕВЕ-
СТА КОМДИВА» (12+)
18.00 «ПЕСНИ ОТ ВСЕЙ 
ДУШИ» (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕ-
ЛИ(12+)
22.00 МОСКВА. 
КРЕМЛЬ. ПУТИН(12+)
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ 
ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-
РОМ СОЛОВЬЁВЫМ» 
(12+)
1.30 Х/Ф «ТЕЧЁТ РЕКА 
ВОЛГА» (12+)

НТВ
5.00 Х/Ф «ПОГОНЯ ЗА 
ШЕДЕВРОМ» (16+)
6.40 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 СЕ-
ГОДНЯ(12+)
8.20 «У НАС ВЫИГРЫ-
ВАЮТ!» (12+)
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕ-
ДАЧА» (16+)
11.00 «ЧУДО ТЕХНИ-
КИ» (12+)
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТ-
ВЕТ» (0+)
13.00 «НАШПОТРЕБ-
НАДЗОР» (16+)
14.00 «СВОЯ ИГРА» (0+)
15.00, 16.20 «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕЛИ..» (16+)
18.00 «НОВЫЕ РУС-
СКИЕ СЕНСАЦИИ» (16+)
19.00 «ИТОГИ НЕДЕ-
ЛИ»(12+)
20.40 «МАСКА» (12+)
23.25 «ЗВЕЗДЫ СО-
ШЛИСЬ» (16+)
1.00 «ОСНОВАНО НА 
РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИ-
ЯХ» (16+)
3.30 Х/Ф «Я СЧИТАЮ» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР
6.25 Х/Ф «АННА И ТАЙ-
НА ПРОШЛОГО» (12+)
9.40 «ЗДОРОВЫЙ 
СМЫСЛ» (16+)
10.05 «ЗНАК КАЧЕ-
СТВА» (12+)
10.55 «СТРАНА ЧУДЕС» 
(6+)
11.30, 0.05 «СОБЫТИЯ» 
(16+)
11.45 Х/Ф «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» (16+)
13.35 Д/Ф «СОЮЗМУЛЬ-
ТФИЛЬМ». НЕДЕТСКИЕ 
СТРАСТИ» (12+)
14.30, 5.30 «МОСКОВ-

СКАЯ НЕДЕЛЯ» (12+)
15.00 «ЧТО БЫ ЭТО 
ЗНАЧИЛО?» (12+)
16.50 Х/Ф «ПРИЗРАКИ 
З А М О С К В О Р Е Ч Ь Я » 
(12+)
20.30 Х/Ф «ОТЕЛЬ «ТО-
ЛЕДО» (12+)
0.20 «ПЕТРОВКА, 38» 
(16+)
0.30 Х/Ф «СЕРЁЖКИ С 
САПФИРАМИ» (12+)
3.30 «ХРОНИКИ МО-
СКОВСКОГО БЫТА» 
(16+)
4.10 «ХРОНИКИ МО-
СКОВСКОГО БЫТА» 
(12+)
4.50 Д/Ф «ВИКТОР 
ПАВЛОВ. ГОЛУБИНАЯ 
ДУША» (12+) 

      ЗВЕЗДА
5.40 Д/С «ОРУЖИЕ ПО-
БЕДЫ» (12+)
6.20 Х/Ф «КОДОВОЕ 
НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ 
ГРОМ» (12+)
9.00 НОВОСТИ НЕДЕ-
ЛИ (16+)
9.25 «СЛУЖУ РОССИИ» 
(12+)
9.55 «ВОЕННАЯ ПРИ-
ЕМКА» (12+)
10.45 «СКРЫТЫЕ УГРО-
ЗЫ». «АЛЬМАНАХ №89» 
(16+)
11.30 Д/С «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ». «ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА. 
БРИТАНСКАЯ ЭЛИТА 
СОВЕТСКОЙ РАЗВЕД-
КИ» (16+)
12.20 «КОД ДОСТУПА» 
(12+)
13.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ» (16+)
13.35 Т/С «ЗАБЫТЫЙ» 
(16+)
18.00 ГЛАВНОЕ (16+)
19.20 Д/С «ЛЕГЕНДЫ 
СОВЕТСКОГО СЫСКА» 
(16+)
22.45 Д/С «СДЕЛАНО В 
СССР» (12+)
23.00 «ФЕТИСОВ» (12+)
23.45 Х/Ф «АЛЛЕГРО С 
ОГНЕМ» (12+)
1.30 Х/Ф «ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ» (12+)
3.00 Д/Ф «ЗВЕЗДНЫЙ 
ОТРЯД» (12+)
3.35 Т/С «КУЛИНАР» 
(16+)

     5 КАНАЛ 
   ПЕТЕРБУРГ

5.00 М/С «МАША И 
МЕДВЕДЬ» (0+)
5.10 Т/С «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
8.50 Т/С «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» (16+)
12.25 Т/С «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3» (16+)
16.05 Т/С «НАВОДЧИ-
ЦА» (16+)
19.45 Т/С «ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ» (16+)
23.35 Т/С «ИСКУПЛЕ-
НИЕ» (16+)
1.20 Х/Ф «МАКСИМ ПЕ-
РЕПЕЛИЦА» (12+)
2.55 Х/Ф «ВАРВАРА-
КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА» (6+)
4.15 Т/С «ГЛУХАРЬ» 
(16+)

     ДОМАШНИЙ
6.20 Т/С «ОПЕКУН» (16+)
10.00 Т/С «ЛЕТНИЙ 
СНЕГ» (16+)
14.30 Т/С «ВТОРАЯ 
ЖЕНА» (16+)
18.45 «ПЯТЬ УЖИНОВ» 
(16+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.45 «ПРО ЗДОРОВЬЕ» 
(16+)
0.05 Т/С «ВРЕМЯ УХО-
ДИТЬ, ВРЕМЯ ВОЗВРА-
ЩАТЬСЯ» (16+)
3.35 Т/С «КЛАДОВАЯ 
ЖИЗНИ» (16+)

ПЯТНИЦА 1 апреля СУББОТА  2 апреля ВОСКРЕСЕНЬЕ  3 апреля.
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22.35 «10 САМЫХ ... 
ЗВЁЗДНЫЕ  ФИАСКО» 
(16+)
23.05 Д/Ф  «ЕРАЛАШ». 
ВСЁ  СЕРЬЕЗНО!» (12+)
0.00 «СОБЫТИЯ . 25-Й 
ЧАС» (16+)
0.50 «ПРОЩАНИЕ . 
ЭДУАРД  ЛИМОНОВ» 
(16+)
1.30 Д/Ф  «СПИСОК 
БРЕЖНЕВА» (12+)
2.15 Д/Ф  «МАО  И  СТА-
ЛИН» (12+)
4.20 ЮМОРИСТИЧЕ-
СКАЯ  ПРОГРАММА 
(16+)

          ЗВЕЗДА
5.10, 13.25, 14.05, 3.35 
Т/С  «КУЛИНАР» (16+)
7.00 «СЕГОДНЯ 
УТРОМ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 НОВОСТИ  ДНЯ 
(16+)
9.20, 18.30 «СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ  РЕПОРТАЖ» 
(16+)
9.40 Х/Ф  «ВОЖДЬ  БЕ-
ЛОЕ  ПЕРО» (12+)
11.20, 21.25 «ОТКРЫ-
ТЫЙ  ЭФИР» (12+)
14.00 ВОЕННЫЕ  НО-
ВОСТИ  (16+)
18.50 Д/С  «ВОЙНА 
МИРОВ». «ВЕРНЕР 
ФОН  БРАУН  ПРОТИВ 
СЕРГЕЯ  КОРОЛЕВА» 
(16+)
19.40 «ЛЕГЕНДЫ  НА-
УКИ» АНДРЕЙ  ТУПО-
ЛЕВ  (12+)
20.25 «КОД  ДОСТУ-
ПА» (12+)
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 
(12+)
23.40 Т/С  «ЗАКОН  & 
ПОРЯДОК . ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ  РАС-
СЛЕДОВАНИЙ» (16+)
1.30 Х/Ф  «В  НЕБЕ 
«НОЧНЫЕ  ВЕДЬМЫ» 
(12+)
2.50 Д/С  «ИЗ  ВСЕХ 
ОРУДИЙ» (16+)

    5 КАНАЛ 
   ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ» 
(16+)
5.25, 9.30, 13.30 Т/С 
«ГЛУХАРЬ» (16+)
8.35 «ДЕНЬ  АНГЕЛА» 
(0+)
18.00 Т/С  «УСЛОВ-
НЫЙ  МЕНТ-2» (16+)
19.45, 0.30 Т/С  «СЛЕД» 
(16+)
23.10 Т/С  «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ  ПЯТЕРКА-4» 
(16+)
3.25 Т/С  «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)

      ДОМАШНИЙ
6.15 «ПО  ДЕЛАМ  НЕ-
С О В Е Р Ш Е Н Н О Л Е Т -
НИХ» (16+)
8.45 «ДАВАЙ  РАЗВЕ-
ДЕМСЯ!» (16+)
9.45 «ТЕСТ  НА ОТ-
ЦОВСТВО» (16+)
12.00 «ПОНЯТЬ . ПРО-
СТИТЬ» (16+)
13.05 «ПОРЧА» (16+)
13.35 «ЗНАХАРКА» 
(16+)
14.10 «ВЕРНУ ЛЮБИ-
МОГО» (16+)
14.45 Т/С  «ДВОЕ  НАД 
ПРОПАСТЬЮ» (16+)
19.00 Т/С  «ЛЕТНИЙ 
СНЕГ» (16+)
23.35 Т/С  «ДЫШИ  СО 
МНОЙ» (16+)
2.35 Т/С  «ПРОВОДНИ-
ЦА» (16+)
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Мечтайте! Верьте в добро! 

На чёрно-белых 
клавишах

А нужно ли мечтать о жу-
равле в небе, если есть 
синица в руках? Сколько 
людей задавалось этим 
вопросом! И у каждого из 
них был свой ответ…

А вот мы хотим сказать: 
«Мечтайте! Вопреки 

всему, обязательно мечтайте! 
Ставьте новые цели и дости-
гайте их, чтобы жизнь окраси-
лась в радужные тона. Смотрите 
вперёд и помните, что дорогу 
осилит только идущий, ибо есть 
на земле то, чего не купишь за 
деньги. Любовь и дружбу, на-
пример, а ещё силу воли и 
счастье быть собой». И это не 
только наши мысли, но и всего 
русского народа, воплощённые 
в сказке.

Недавно участники театраль-
ной студии представили публи-
ке, учащимся и преподавателям 
Белогорского класса спектакль 
«Летучий корабль» по мотивам 

русской народной сказки. 
Татьяна Раца, вдохновитель 
и настоящий профессионал 
своего дела, работала с нашими 
актёрами в течение полугода, 
и результат превзошёл все 
ожидания! Яркие костюмы, 
продуманные образы, танцы, 
а главное, энергетика, — вот 
то, что удалось представить и 
передать публике членам на-
шего дружного театрального 
кружка. Ребята смогли по-
настоящему вжиться в образы и 
донести мысль о том, что нужно 
всегда верить в хорошее, но для 
этого тоже следует приложить 
собственные усилия. Спасибо 
за труд, Татьяна Зиновьевна! 
Спасибо преподавателям, кото-
рые помогали создавать деко-
рации. А нашим школьным ак-
тёрам — аплодисменты, цветы, 
сладкие подарки и восхищение!

Роман ЖИЛЯКОВ.
Фото из архива 

Белогорского класса. Фрагмент спектакля «Летучий корабль» в Белогорском классе. 

Красненскую детскую школу 
искусств можно назвать куз-
ницей юных талантов. Именно 
отсюда выходят будущие певцы, 
музыканты, танцоры, препода-
ватели и культработники. Одним 
из интересных, и в то же время 
непростых направлений обу-
чения, является фортепианное 
отделение. Приятно отметить, 
что в нашем районе есть дети, 
которые успешно освоили эту 
науку, и хорошие преподавате-
ли, помогающие раскрыть их 
природные данные. К примеру, 
педагог Светлана Субочева за 
20 лет плодотворной работы 
выпустила не один десяток 
талантливых воспитанников. Об 
этом красноречиво говорят её 
собственные награды и дипломы 
учеников. Светлане Николаевне 
удалось наладить полный кон-
такт не только с детьми, но и с 
родителями. А участие девочек 
в концертных программах дарит 
зрителям гамму ярких эмоций. 

Недавно юный фортепианный 
ансамбль в составе Екатерины  
Плотниковой и Софьи Смирных 
стал лауреатом второй степени 
в международном конкурсе-
фестивале «За мечтой». В нём 
девочки приняли и сольное 
участие, где добилась такого 
же результата. Они обучаются 

игре на фортепиано третий год, 
но уже делают большие успехи. 
Их выступления в зональных, 
региональных, всероссийских 
и международных фестивалях 
всегда венчают призовые места.

Занятия музыкой научили 
детей ответственности, терпе-
нию, воспитали эстетический 
вкус. По сложившейся традиции, 
учащиеся класса активно уча-
ствуют в межзональном конкурсе 
«Учитель-ученик». В текущем 
году Софья Смирных заняла 
первое место, а Александра 
Дёшина, Екатерина Плотникова 
и Анастасия Лукашова — вторые. 

В конкурсе пианистов-учащих-
ся школ искусств «Волшебные 
клавиши» (г. Новый Оскол) дипло-
мантами стали Саша Дёшина и 
Софья Смирных. Катя Плотникова 
и Настя Лукашова заняли третьи 
места. Международные конкурсы 
«Маленькие звездочки» (г. Москва) 
и «Листопад талантов» тоже при-
несли детской школе искусств 
лауреатов. 

Самая взрослая воспитанница 
Анастасия Лукашова обучается 
в классе Светланы Николаевны 
семь лет. Своими творческими 
победами она не раз попол-
няла копилку музыкальной 
школы призовыми местами. 
Фортепианный дуэт Анастасии 

и Светланы Николаевны был 
победителем конкурса «Учитель-
ученик» (п. Вейделевка). В 2020 
году они получили гран-при, 
а в прошлом — стали лауреа-
тами первой степени. Второе 
место ей принесло участие во 
Всероссийском фестивале-кон-
курсе искусств «Созерцание» (г. 
Санкт-Петербург), и первое — в 
международном «Листопаде 
талантов». В текущем учебном 
году Настя стала лауреатом 
первой степени в четвёртом 
Всероссийском конкурсе 
«Векториада-2021». В нём же во-
кальный ансамбль «Весёлые нот-
ки» тоже назван победителем.

Светлана Николаевна при-
нимает участие в соревнова-
тельной деятельности не только 
в составе фортепианных дуэтов, 
квартета преподавателей, но 
и сольно. Она заняла первое 
место в международном кон-
курсе-фестивале «Педагог года» 
и второе — во всероссийском 
«Векториада-2021». Хочется 
пожелать, чтобы радость по-
знания и открытий всегда при-
сутствовали в жизни педагога и 
её учеников. 

Дарья КАПУСТИНА,
директор Красненской детской

 школы искусств.
Фото автора.

Светлана Субочева и её ученицы Анастасия, Софья, Александра и 
Екатерина после очередного награждения.  

  КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ
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