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Марина ванина:

«Нам нужны 
думающие люди, 
умеющие 
рассуждать 
и анализи
ровать».
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прогноз погоды 
Четверг, 3 марта 

+6°С   0°C                  СВ. 4 м/с  748 мм рт. ст.
Пятница, 4 марта

+2°С   -3°C                 С. 7 м/с  742 мм рт. ст.
Суббота, 5 марта

-1°С   -5°C                  С. 6 м/с 750 мм рт. ст.
Воскресенье, 6 марта

-1°С   -5°C                 СЗ. 4 м/с  753 мм рт.ст.
Понедельник, 7 марта

0°С   -2°C                   ЮЗ. 3 м/с 747 мм рт. ст.
Вторник, 8 марта

-2°С  -5°C                  СВ. 5 м/с  750 мм рт. ст.
Среда, 9 марта

-3°С  -6°C                   СВ. 6 м/с  758 мм рт. ст.

Она всегда ждет и любит детей

 Окончание на стр. 5

 стр. 5

От всего сердца поздравляем вас с Ме-
ждународным женским днём!

Этот замечательный праздник напол-
нен особой радостью и теплотой. Се-
годня мы говорим спасибо мамам — 

за жизнь, которую вы нам подарили. Же-
нам и дочерям — за счастье быть мужем 
и отцом. Женщинам-коллегам — за под-
держку и понимание.

Вы наполняете нашу жизнь особым 
смыслом, делаете ее ярче. Ваша любовь 

помогает нам выстоять во времена тяже-
лых испытаний. В современном мире вы 
добиваетесь больших профессиональных 
успехов. Ярко проявляете себя на ответ-
ственной работе, в предпринимательстве 
и творчестве, в общественной и культур-
ной жизни. Вы успеваете все и при этом 
остаетесь нежными и заботливыми хра-
нительницами домашнего уюта и тепла. 
Вы всегда будете занимать главное место 
в нашей жизни и в наших сердцах.

Пусть сегодня и всегда вас окружают 

забота и любовь. Счастья вам, радости 
и добра, дорогие наши, любимые жен-
щины!

Геннадий Бондарев, глава 
администрации Грайворонского 

городского округа

Виктор Горбань, председатель Света 
депутатов Грайворонского городского 

округа

Дорогие, милые женщины, жительницы 
Грайворонского городского округа!

Милые женщины!
примите самые тёплые поздрав-
ления с Международным женским 
днём!

Для всех мужчин 8 марта — один 
из самых ответственных и самых вол-
нительных дней в году. Это прекрас-
ный повод, чтобы напомнить о том, 
как сильно мы вас любим и ценим. 
Прекрасный повод, чтобы поделить-
ся теплом с жёнами и мамами, доче-
рями и сёстрами, и конечно, женщина-
ми-коллегами.

Мы не устаём вами восхищать-
ся. Тем, как вам удается хранить уют 
в наших домах, привносить в этот 
мир красоту и нежность. Сегодня нам 
представляется уникальный шанс — 
поздравить сразу всех женщин, кото-
рые окружают нас любовью и пони-
манием, поддержкой и заботой, все-
ляют в нас уверенность и, конечно же, 
вдохновляют на новые достижения!

Дорогие, единственные и неповто-
римые! Вы умело сочетаете в себе са-
мые разные качества. Мы поражаем-
ся вашей уникальной интуиции, восхи-
щаемся вашей жизненной мудростью. 
Вы позволяете нам всецело отдавать-
ся работе, а сами каким-то непости-
жимым образом успешно совмещае-
те в себе любящих жен и матерей, хра-
нительниц домашнего очага и насто-
ящих профессионалов на выбранном 
карьерном пути.

Мы живём в беспокойное время, 
но пока вы рядом — нам ничего не 
страшно, мы всё преодолеем и будем 
стремиться наполнить каждый миг 
любовью и заботой к вам.

Искренне желаю, чтобы этот 
праздничный день принес вам толь-
ко самые яркие и радостные эмоции. 
Счастья — женского, материнского, се-
мейного. И, конечно, профессиональ-
ных успехов! Пусть сбываются самые 
сокровенные мечты, а мы постараем-
ся оправдать все ваши надежды.

Вячеслав Гладков, губернатор 
Белгородской области

Жизнь. Призвание. 
Радость материнства
ПрошеДшИй 2021 гоД В нашей СТране был заЯВлен как гоД наукИ 
И ТехнологИй

8 февраля Россия отметила День рос-
сийской науки. Это праздник академи-
ков, ученых, профессоров и студентов, 
решивших посвятить свою жизнь науч-
ной и исследовательской деятельнос-
ти. Среди наших земляков-грайворон-
цев немало выдающихся молодых учё-
ных. Но сегодня предпочтение мы от-
даём знакомству с Викторией Нелюбо-
вой, профессором кафедры материало-
ведения и технологии материалов БГТУ 
им. В. Г. Шухова. А ещё она многодет-
ная мать четверых детей, обаятельная, 
эрудированная собеседница, привле-
кательная женщина. С ней для бесе-
ды и встретился корреспондент газеты 
«Родной край» Стелла Томчак.

— Виктория Викторовна, хотелось бы 
побольше узнать о вашем грайворон-
ском детстве, о родителях и близких 
вам людях.

— Я родилась в Мариуполе 10 октября 
1985 года. В грайворон родители перее-
хали в 1994 году. Мне не было ещё деся-
ти лет. но так сложились обстоятельст-
ва, что меня приняли сразу в четвёртый 
класс школы имени В. г. шухова. Мои од-
ноклассники поддерживали меня, по-
могали наверстать то, что было упуще-
но в учёбе из-за разницы школьных про-
грамм украинской и российской школ. По 
характеру я была общительной, далеко не 
тихоней. Поэтому друзей и товарищей для 
игр на берегу Ворсклы хватало.

Моя мама, наталия евгеньевна безрод-
ных, по профессии врач. работает в пси-
хоневрологическом интернате замести-
телем директора. Папа, александр Яков-
левич безродных, всю жизнь проработал 
водителем.

— Кто оказал влияние на выбор профес-
сии, сделанный вами? Кто преподавал 
вам в школе им. В. Г. Шухова точные на-
уки?

— Мне очень повезло с классным ру-
ководителем, преподавателем математи-

ки. галина николаевна карпенко сумела 
тонко, ненавязчиво привить нам любовь 
и стремление к познанию этого предме-
та. она не просто учила нас, галина нико-
лаевна отдавала всю себя нашему воспи-
танию, по-матерински относилась к сво-
им ученикам.

— В своё время школа им. В. Г. Шухова 
тесно сотрудничала с БГТУ, преподава-
тели вели подготовительные курсы для 
грайворонских школьников. Довелось 
ли вам заниматься на них?

— Два последних школьных года я за-
нималась на курсах. И рядом со мной го-
товились к поступлению в вузы ребята из 

разных грайворонских школ. Мы получи-
ли отличную подготовку. к этому време-
ни я уже определилась с выбором  про-
фессии.

конечно, если у девочки мама - врач, 
то ей уготовано родителями будущее ме-
дицинского работника. но тут оказалось, 
что я панически боюсь крови. И тогда по 
совету папы и бабушки я выбрала про-
фессию инженера. Тем более, что бгТу 
им. шухова уже тогда был самым круп-
ным в Черноземье инженерным вузом.

В 2002 году окончила среднюю школу 
с золотой медалью. 
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В День защитника Отечества церемония 
возложения цветов прошла у Мемориа-
ла памяти города Грайворона. Представи-
тели администрации и жители Грайворон-
ского горокруга почтили память погибших 
воинов.

Замглавы муниципалитета по социальной 
политике Марина Ванина, начальник за-
падного управления — глава территориаль-

ной администрации города грайворона Влади-
мир краснокутский, председатель совета вете-
ранов войны и труда Валентина шевченко от-
метили значение праздника в истории страны.

«Для каждого россиянина этот день напол-
нен глубоким смыслом. он олицетворяет не-
разрывную связь поколений, признание ве-
ликих заслуг защитников отечества перед го-
сударством, глубочайшее уважение к людям 
ратного труда. В каждой семье берегут память 
о героизме дедов и отцов в годы Великой оте-
чественной войны, гордятся теми, кто стоит се-
годня на страже целостности государства», — 
сказала заместитель главы муниципалитета 
по социальной политике Марина Ванина.

Специалисты учреждений культуры про-
вели праздничные концерты, мастер-клас-
сы и обзоры тематических выставок в он-
лайн-режиме. звучали патриотические пес-
ни и стихи.

Светлана Наумова
наталья щербаева

Грайворонцы отметили День 
защитника Отечества
ЖИТелИ ТеррИТорИй округа ВозлоЖИлИ ВенкИ И ЦВеТы к ПоДноЖИЮ 
ПаМЯТнИкоВ И обелИСкоВ 23 феВралЯ

ДОрОгие женщины!
Примите самые теплые по-

здравления с Международным 
женским днем 8 Марта!

Вы не только восхищаете кра-
сотой и привлекательностью, вы 
вдохновляете нас, мужчин, на по-
двиги, на достойные дела и творче-
ство.

Ваши неиссякаемые терпение, 
любовь и забота делают близких 
сильнее и дают им уверенность 
в своих силах.

Вы храните семейный очаг, вос-
питываете детей и при этом добива-
етесь успехов в профессиональной 
и общественной деятельности.

Вечные ценности, такие как лю-
бовь, семья, верность — остаются 
незыблемыми благодаря вам, доро-
гие женщины!

Я поздравляю вас с 8 Марта и от 
всей души желаю вам крепкого здо-
ровья, счастья и семейного благо-
получия! Пусть вас радуют родные 
и друзья, пусть сбываются ваши 
ожидания и мечты!

Михаил Несветайло, депутат 
Белгородской областной Думы

ДОрОгие, Милые 
женщины!

Сердечно поздравляем Вас с са-
мым красивым и светлым весен-
ним праздником — днем 8 Марта!

Природа наделила женщин не-
сравненной красотой и неиссяка-
емой энергией, душевной нежно-
стью и беззаветной преданностью, 
жизненной мудростью и удивитель-
ным терпением.

Вы храните семейный очаг, вос-
питываете детей, добиваетесь успе-
хов в профессиональной и обще-
ственной деятельности, оставаясь 
при этом всегда молодыми и пре-
красными.

В этот весенний день желаем 
Вам улыбок, замечательного празд-
ничного настроения, семейного 
счастья, благополучия, здоровья 
Вам и Вашим близким!

будьте всегда обаятельными, 
женственными и любимыми!

Совет ветеранов ОВД и ВВ 
Грайворонского городского округа

Андрей Вернигора награждён 
знаком «Почёт и уважение»

Депутаты Совета депутатов грайворон-
ского городского округа единогласно 
проголосовали за решение на оче-

редной сессии. андрей Петрович явля-
ется инициатором и участником многих 
славных дел. По его инициативе и непо-
средственном участии на родине земля-
ка в селе гора-Подол установлен памят-
ник воинам-землякам, участникам локаль-
ных войн и вооружённых конфликтов, от-
крыта мемориальная доска с фамилия-
ми учителей — ветеранов Великой отече-
ственной войны, начал действовать храм 
в честь архангела Михаила. В 2021 году 
малый ракетный корабль под названием 
«грайворон» вошёл в состав Черномор-
ского флота.

«рад поздравить андрея Петровича 
Вернигору с награждением. андрей Пет-
рович на деле показал своё отношение 
к малой родине и грайворонской земле. 
он активный участник жизни родного се-
ла и округа», — написал на своей странице 
в Вконтакте глава администрации грай-
воронского городского округа геннадий 
бондарев.

геннадий Иванович поблагодарил анд-
рея Петровича от имени всех грайворон-
цев за доброе отношение к памяти земля-
ков и активный вклад в патриотическое 
воспитание молодого поколения. глава 
пожелал земляку крепкого здоровья, се-
мейного благополучия и успехов в благо-
родном деле по обороне страны.

Светлана Наумова
ФОтО автОра

Вице-адмирал, руководитель Департамента Министерства обороны Российской 
Федерации по обеспечению государственного оборонного заказа Андрей Петро-
вич Вернигора отмечен Почётным знаком Грайворонского городского округа «По-
чёт и уважение».

андрей вернигора

ПряМОй ПрОвОД
уважаемые грайворонцы!

10 марта в 17:00 часов состо-
ится видеоприем граждан в зда-
нии администрации грайворон-
ского городского округа в дистан-
ционном формате (г. грайворон, 
ул. комсомольская, 21).

Прием проводит 
Антоненко Андрей Александ-

рович — министр сельского хозяй-
ства и продовольствия белгород-
ской области. Предварительная 
запись проводится по телефонам: 
4–53–96, 4–65–70, 3–50–49.

Уважаемые грайворонцы!
продолжается подписка  

на газету  
«Родной край» 

Подписаться можно у 
почтальонов,в любом отделении 

почтовой связи. 
 Спешите подписаться!  

На правах рекламы 16+
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новостиПроекты

Всероссийская акция  
«Парта героя» в школе 
им. В. Г. Шухова

В школах России стартовал всероссий-
ский образовательный патриотический 
проект партии «Единая Россия» под на-
званием «Парта героя». Целью проек-
та является создание условий для фор-
мирования у детей и подростков уважи-
тельного отношения к истории Отече-
ства, героическому прошлому и насто-
ящему нашей страны, героям боевых 
действий и доблестного труда на при-
мере героических образов ветеранов 
Великой Отечественной войны, участни-
ков боевых действий, ветеранов труда.

Парта героя — ученическая парта с раз-
мещенной на ней информацией о за-
служенном человеке, герое, имею-

щем непосредственное отношение к шко-
ле и вошедшем в историю отечества или 
являющимся героем нашего времени, его 
фотографией, биографией, героическим 
путем. Право сидеть за такой партой по-
лучают ученики, имеющие успехи в учебе, 
принимающие активное участие в жизни 
школы, района. уважительное отношение 
к истории отечества, героическому прош-
лому, память о соотечественниках, отдав-
ших жизнь во имя мирного будущего стра-
ны, — основа патриотического воспитания 
молодёжи.

Всероссийская образовательная акция 
«Парта героя», поддержанная школьным 
сообществом и Всероссийской политиче-
ской партией «единая россия», уже ста-
ла акцией общегосударственного мас-
штаба. Цель данной акции — в доступной 
форме рассказать школьникам о земля-
ках, совершивших доблестный поступок, 
проявивших личное мужество и  готов-
ность к самопожертвованию. каждый ге-
рой имеет непосредственное отношение 
к той школе, в которой устанавливается 
Парта героя.

обучающиеся нашей школы (Мбоу 
«Сош им.В.г.шухова» г. грайворона) при-
соединились ко Всероссийскому обра-
зовательному проекту «Парта героя». 
22 февраля 2022 г., накануне Дня защит-
ника отечества, являющегося днём воин-
ской славы страны, в школе прошли тор-
жественные мероприятия, посвящённые 
открытию «Парты героя». Такими героя-
ми стали майор воинской части белгород-
ской области Владимир Чупин, капитан по-
лиции александр колесников и старший 
сержант милиции Вячеслав Воробьёв.

Майор воинской части белгородской 
области Владимир Чупин 20 марта 2018 го-
да совершил смелый и отважный посту-
пок — спас жизни солдат от взрыва учеб-

ной гранаты. не думая ни о чём, кроме как 
об опасности, которая угрожала бойцам-
срочникам, Владимир Чупин заслонил со-
бой молодых и неопытных ребят, спасая 
их жизни. несчастный случай, унесший 
жизнь Владимира Чупина, произошёл во 
время учений на полигоне, когда подразде-
ление, которым командовал Чупин, про-
водило занятия по метанию боевых гра-
нат. один из солдат-срочников подразде-
ления под командованием Чупина, выдер-
нув чеку боевой гранаты, случайно выро-
нил её из рук. оценив сложившуюся ситу-
ацию, Владимир Чупин мгновенно оттолк-
нул растерянного бойца в сторону и при-
крыл его своим телом, в результате чего 
получил тяжёлые осколочные ранения, но 
смог спасти жизнь молодому и неопытно-
му бойцу. за жизнь Владимира Чупина не-
сколько часов боролись врачи, но спасти 
офицера, совершившего героический по-
ступок ценой своей жизни, они не смогли. 
за такой героический поступок Владимир 
Чупин представлен посмертно к государ-
ственной награде — ордену Мужества, ко-
торый получила его семья.

Право сесть первой за парту героя име-
ни Владимира Чупина получила ученица 
9 «а» класса Патрикеева елизавета за от-
личную учёбу по всем предметам на про-
тяжении всех 9 лет обучения.

александр колесников с 1994 г. слу-
жил участковым инспектором милиции 
в оВД грайворонского района, инспекто-
ром по боевой и служебной подготовке, 
оперуполномоченным отделения уголов-
ного розыска. Сверхинициативный и обя-
зательный, умел дружить, жил с увлечени-
ем, парень, на которого можно было поло-
житься. Последняя его должность — упол-
номоченный по борьбе с незаконным обо-
ротом наркотиков. 30 июля 2000 г. при ис-
полнении своего служебного долга в борь-
бе с бандитскими формированиями в Че-
ченской республике во время задержа-
ния преступников александр колесников 
был смертельно ранен. указом президен-
та российской федерации капитан поли-
ции посмертно был награждён орденом 
Мужества.

Первыми сидеть за партой героя имени 
александра колесникова за успехи в уче-
бе и активное участие в жизни школы, рай-
она получили право ученики 3 «б» класса: 
бессалова Мария, богомазов глеб, Позд-
някова Марина, несенбоим елизавета, ша-
пошник кирилл.

Вячеслав Воробьёв — участник опера-
ций по поддержанию правопорядка на 
территории Северного кавказа. особо от-

личился 12 февраля 2009 года в ходе оче-
редной служебной командировки на тер-
ритории Северо-кавказского региона. 
В составе белгородского оМона участ-
вовал в ликвидации бандитской группы, 
занявшей частный дом в Юго-западном 
районе назрани. Чтобы обеспечить прохо-
ждение штурмовой группы, старший сер-
жант Вячеслав Воробьёв первым проник 
на территорию домовладения. увидев го-
товящихся к бою боевиков, принял реше-
ние открыть огонь, чем вызвал на себя 
огонь, позволив штурмовой группе пере-
группироваться и вступить в бой с выгод-
ных огневых позиций. Получил тяжёлую 
контузию и 16 проникающих огнестрель-
ных ранений, однако остался жив, продол-
жил бой и корректировал огонь своих со-
служивцев. В результате спецоперации 
все боевики были уничтожены.

указом Президента российской феде-
рации за мужество и героизм, проявлен-
ные при исполнении служебного долга, 
старшему сержанту милиции Воробьёву 
Вячеславу Михайловичу 30 марта 2009 г. 
присвоено звание героя российской фе-
дерации.

В этот предпраздничный день право 
первыми посидеть за партой героя име-
ни Вячеслава Воробьёва предоставилось 
ученикам 7 «а» класса: шишенко Верони-
ке и Саакяну араику, которые на протяже-
нии всех учебных лет являются отлични-
ками учёбы.

«Парты героя» помогают молодому по-
колению узнавать свою историю. Память 
о погибших — долг каждого живущего. за-
быть прошлое — значит предать память о 
людях, которые отдали жизнь за честь ро-
дины. ученики нашей школы (Мбоу «Сош 
им. В. г. шухова» г. грайворона) будут ста-
раться быть достойными наших земляков.

Л. Клыженко, В. Слесаренко, 
Н. Горбунова
ФОтО автОрОв

в белгОрОДСкОй 
ОблаСти в Пятый раз 
вручили ежегОДную 
ПреМию иМени 
в. г. ШухОва
губернатор вячеслав гладков и се-
натор рФ евгений савченко вручи-
ли награды инноваторам белого-
рья.

напомним, в 2017 году премия 
имени великого инженера, изобре-
тателя и учёного Владимира григо-
рьевича шухова была учреждена 
областным правительством в це-
лях сохранения и развития научно-
технического и производственного 
потенциала белгородской области. 
она создана для стимулирования 
благоприятных условий для науч-
ных открытий, творческих достиже-
ний, активизации научной деятель-
ности и реализации значимых тех-
нических проектов.

Сегодня на торжественной це-
ремонии в белгородской государ-
ственной филармонии губернатор 
Вячеслав гладков обратился к луч-
шим ученым и авторам научно-по-
лезных проектов.

«Я уверен, что наш регион дол-
жен развиваться вне зависимо-
сти от той ситуации, которая се-
годня складывается во всём мире. 
Это желание каждого из нас, наших 
с вами семей. безусловно, драй-
верами научно-технического про-
гресса выступают белгородские ву-
зы. Именно здесь создаются кадры 
для будущей инновационной эконо-
мики региона. И я хочу, чтобы бы-
ло больше таких как вы — реальных 
учёных, которые не просто создают 
идеи, а доводят их до реальных па-
тентов и конкретных новых видов 
продукции. благодаря вам вся на-
ша область уверено смотрит в буду-
щее. Двукратного увеличения ВрП 
к 2030 году мы сможем достичь 
именно с вашей помощью!» — отме-
тил глава региона.

одиннадцать жителей обла-
сти получили премию за свои раз-
работки в следующих номинаци-
ях: «Инновации в сфере информа-
ционных технологий», «Инновации 
в строительстве: новые материа-
лы и технологии», «Инновации в ме-
дицине», «Инновации в сфере тех-
нологий биоинженерии и нанотех-
нологий», «Инновации в современ-
ных технологиях производствен-
ной энергоэффективности и энерго-
сбережения», «Инновационные при-
боры и автоматизированные ком-
плексы (робототехника)». руково-
дитель Вячеслав гладков анонсиро-
вал новые меры поддержки для ре-
гионального научного сообщества.

«Мы рады вашим достижениям, 
и, безусловно, надеемся, что все 
главные ваши успехи впереди! В ву-
зах области сегодня обучается свы-
ше 1,5 тысяч аспирантов и 24 до-
кторанта. С 2022 года размер гу-
бернаторской стипендии для них 
будет увеличен вдвое — до 5 000 
и 10 000 рублей соответственно», — 
отметил Вячеслав гладков.

Поздравил лауреатов премии 
имени В. г. шухова и сенатор рф от 
белгородской области евгений Сав-
ченко:

«рад встрече с вами — лучши-
ми инноваторами. Я с большим оп-
тимизмом смотрю в будущее, все 
существующие сложности толь-
ко способствуют тому, чтобы рас-
крыть творческий потенциал у на-
шего народа! Сегодня открывают-
ся богатейшие творческие и науч-
ные ниши, а у белгородской обла-
сти есть такие замечательные и та-
лантливые люди, как вы!».

Пресс-служба губернатора и 
правительства Белгородской 

области
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40 лет - это огромный 
труд и большой успех
26 феВралЯ СВой 40-й ЮбИлейный День роЖДенИЯ ПразДнуеТ коллекТИВ 
фольклорного анСаМблЯ «казаЧанка»

Созданный 4 десятилетия назад в Каза-
чьей Лисице, коллектив прожил вместе 
с нашим округом интересную, напол-
ненную яркими событиями, жизнь. 
Менялись представления, образ жизни, 
в коллективе менялись составы и руко-
водители, менялся стиль работы и му-
зыкальное сопровождение… Но неиз-
менным осталось лишь чувство боль-
шой любви, которое наполняет все 
творчество ансамбля «Казачанка»: люб-
ви к музыке и вокалу, любви к Родине, 
России и к нашему славному Грайворон-
скому округу. А как иначе, ведь основа-
телем и руководителем коллектива яв-
лялся Малахов Иван Семёнович. Имен-
но поэтому ансамбль гремел по-настоя-
щему и завоевал популярность не толь-
ко в нашем городе и Грайворонском 
округе, но и стал непременным участ-
ником смотров, конкурсов, фестива-
лей в Харькове, Москве, Дубне, зани-
мая в них призовые места. Мастерство 
участников коллектива росло год от го-
да, вместе с географией гастролей рас-
ширялся и их репертуар.

В  настоящее время руководит коллек-
тивом фольклорного ансамбля «каза-
чанка» человек с активной жизненной 

и гражданской позицией, готовый отста-
ивать интересы ансамбля и вести за со-
бой, мотивируя развиваться и расти, за-
ведующая казачье-лисичанским сель-
ским клубом Сеина Вера Ивановна. Все-
го в коллективе десять женщин, от пер-
вого состава осталось четыре человека. 
за 40 лет существования в репертуаре 
коллектива насчитывается более ста пе-

сен: и протяжных, и игровых, и плясовых, 
и календарных. Сколько же в них смысла, 
сколько чувств, какие замечательные эмо-
ции они вызывают!

40 лет — это много или мало? Можно по-
разному относиться к этим цифрам, но для 
«казачанки» — это годы огромного труда 
и большого успеха. за 40 лет коллектив стал 
по-настоящему дружной, большой семьей. 
более 20 лет огромную поддержку кол-
лективу оказывает глава кфх «кро-
на» гусейн Султанбеков. новые костю-
мы, оплата поездок, звуковое обору-

дование — это лишь часть поддержки, 
которая так необходима коллективу. 
Поздравляем коллектив и его прекрас-
ного руководителя, Сеину Веру Иванов-
ну, с таким значимым событием! Желаем 
всем вдохновения, крепкого здоровья, 
бодрости духа, благополучия, оптимизма 
и новых творческих достижений и идей! 
больших сцен и самых душевных зрите-
лей! С юбилеем!

Анастасия Леденёва
ФОтО: Петр занкевич

«#ДеТочка»
ИнТеракТИВный ПорТал оТкрылСЯ В грайВоронСкой ДеТСкой бИблИоТеке

Основная идея проекта — через игру 
и творчество привить любовь к чтению 
книг

Интерактивный портал «#ДеТочка» от-
крылся в грайворонской детской би-
блиотеке 18 февраля. Событие стало 

возможным благодаря победе в конкур-
се грантов Президентского фонда культур-
ных инициатив.

Проект уникален тем, что в белгород-
ской области такой инновационной фиш-
ки и интерактивной площадки нет ни в од-
ной библиотеке. Интерактивная стена ста-

нет местом притяжения детей в библиоте-
ку, к книге и чтению через инновационные 
формы работы.

«нам нужны думающие люди, умеющие 
рассуждать и анализировать. книга всегда 
была и будет источником знаний. Пригла-
шаем детей и взрослых не только поуча-
ствовать в интерактиве, но и взять в руки 
интересную книгу и насладиться её чтени-
ем», — открыла событие заместитель гла-
вы грайворонского городского округа по 
социальной политике Марина Ванина.

размер гранта составил 411  тыс. 
311 руб. В рамках реализации проекта за-

планированы циклы тематических меро-
приятий для детей от 3 до 12 лет.

В день торжественного открытия про-
екта маленькие читатели познакомились 
с интерактивной стеной «#ДеТочка», по-
участвовали в нескольких тематических 
интерактивах, открыли виртуальный пор-
тал через игру и творчество к книге.

комплекс включает в себя более 200 
интерактивных игр.

Светлана Ковтун
ФОтО автОра

IV ФОруМ рабОчей 
МОлОДёжи
департамент молодёжной по-
литики министерства общест-
венных коммуникаций пригла-
шает студентов поучаствовать 
в IV форуме рабочей молодёжи 
белгородской области

он состоится с 21 по 25 мар-
та в белгороде. участника-
ми могут стать студенты вузов 
и ссузов от 16 до 19 лет, обуча-
ющиеся по специальностям: аг-
рономия, ветеринария, эксплу-
атация сельскохозяйственных 
машин, металлургия, энергети-
ка, лесной комплекс, строитель-
ство, транспорт, машинострое-
ние и т. п.

Программа форума включа-
ет в себя грантовый конкурс на 
200 тысяч рублей, встречи с из-
вестными людьми, эксперта-
ми, представителями органов 
власти и предприятий в форма-
те «Диалога на равных», обра-
зовательные и дискуссионные 
площадки от экспертов и гостей 
по перспективным направле-
ниям развития сельскохозяйст-
венной отрасли, выставку-пре-
зентацию инновационных про-
ектов в сельскохозяйствен-
ной отрасли региона, презента-
цию деятельности регионально-
го отделения общероссийской 
молодёжной общественной ор-
ганизации «российский союз 
сельской молодёжи» и конкурс 
талантов.

Чтобы попасть на форум ра-
бочей молодёжи, необходимо 
зарегистрироваться на портале 
аИС «Молодёжь россии» и по-
дать заявку через личный каби-
нет до 6 марта: https://myrosmol.
ru/index.php. отметим, что к за-
полненной анкете необходимо 
приложить видеовизитку.

напомним, что для всех 
участников форум бесплатный.

Отдел информационно-
аналитической работы 

департамента молодёжной 
политики Белгородской области

избирательная 
кОМиССия 
грайвОрОнСкОгО 
гОрОДСкОгО Округа 
инФОрМирует
избирательная комиссия грай-
воронского городского окру-
га с полномочиями территори-
альной избирательной комис-
сии объявляет о приёме предло-
жений по кандидатурам для до-
полнительного зачисления в ре-
зерв составов участковых из-
бирательных комиссий с № 483 
по № 518 грайворонского го-
родского округа срока полномо-
чий 2018–2023 годов с 04 марта 
2022 года по 18 марта 2022 года 
включительно.

Предложения по кандидатурам 
для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых из-
бирательных комиссий и  иные 
документы необходимо предста-
вить в Избирательную комиссию 
грайворонского городского окру-
га по адресу: 309370, белгород-
ская обл., г. грайворон, ул. ком-
сомольская, д. 21, кабинет 208, 
с 8:00 ч. до 17:00 ч.

С  подробной информацией 
можно ознакомиться на сайте ад-
министрации грайворонского го-
родского округа в разделе «Изби-
рательная комиссия».

Телефон для справок: (8–47–
261) 4–52–57.
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человек и его дело

Она всегда ждёт и любит детей
В дошкольной организации одно из 
главных условий успешной работы 
с детьми — профессионализм кадров. 
В настоящее время востребован не про-
сто воспитатель, а педагог-исследова-
тель, педагог-психолог, педагог-техно-
лог. В дошкольных группах нужны пе-
дагоги — воспитатели, которые идут по 
новому пути в образовании детей.

Я  уверен, что воспитатель дошкольных 
групп в гора-Подольской школе лю-
бовь алексеевна шелоханова и есть 

тот самый профессионал, современный 
творческий педагог, психолог, организа-
тор. ее воспитанники в дошкольной группе 
знают, что их всегда ждут в детском саду, 
любят и понимают. любовь алексеевна — 
это воспитатель, которому дороги здоро-
вье и хорошее физическое развитие де-
тей. она воспитатель — певец, музыкант, 
актер, фокусник… Потому что все ее дети 
любят сказки, волшебство и представле-
ния. л. а. шелоханова –это воспитатель — 
экскурсовод, исследователь, натуралист… 
Потому что дети с удовольствием гуляют, 
наблюдают, экспериментируют и рассу-
ждают. Воспитатель в её лице — это, кон-
структор, художник, скульптор… Пото-
му что дети всегда готовы творить, сози-
дать. главная награда педагога — чистый, 
как родник, детский взгляд, полный люб-
ви и доверия.

Из беседы с нашей героиней я понял, 
что для нее ее профессия — это возмож-
ность постоянно находиться рядом со сво-
ими воспитанниками в мире детства, в ми-
ре сказки и фантазии. она понимает, что 
нужна будущему гражданину, что она для 
них целая вселенная, что именно она за-
кладывает ростки будущих характеров, 
поддерживает их своей любовью, отдаёт 
тепло своего сердца. Мой совместный 
труд с любовью алексеевной показыва-
ет, что она умелый воспитатель и яркая 
личность, интересный человек, к которо-
му дети испытывают тягу, желание быть 
рядом. Воспитатель нашего детского са-

да шелоханова непрерывно воздейству-
ет на всех малышей сразу и на каждого из 
них в отдельности: словом, жестом, дейст-
вием, молчанием. она уверенна, что вос-
питывает каждая мелочь, каждое движе-
ние ее души.

Посещая занятия и мероприятия в до-
школьной группе «непоседы», я и старший 
воспитатель н. В. коваленко наблюдаем, 
как всю свою энергию любовь алексеев-
на направляет на создание вокруг каждо-
го ребенка атмосферы любви и взаимопо-
нимания, так как убеждена, что только это 
способствует раскрытию индивидуально-

сти. она понимает, что на нее возложена 
большая ответственность: заложить фун-
дамент личности, помочь познать окружа-
ющий мир, научить жить в обществе. она 
утверждает, что быть воспитателем - зна-
чит иметь терпение, сострадание, желание 
видеть детей, которые уже стали «своими 
детьми». отвечая на вопрос, почему она 
выбрала профессию воспитателя, любовь 
алексеевна дала простой ответ: «у меня 
прекрасная миссия — дарить свою любовь 
детям. И я с удовольствием воплощаю её 
в жизнь, одновременно обучая своих детей 
этому чувству: любви к родителям, улице, 

своей родине. как говорил л. н. Толстой, 
«любить — значит жить жизнью того, ко-
го любишь». В этих словах и заключает-
ся смысл всего, зачем я ежедневно хожу 
в детский сад к детям. Я — счастливый че-
ловек! Я люблю детей! а ещё я мама трех 
замечательных дочек. Я думаю о детях, за-
бочусь о них — это самое прекрасное чувст-
во. Верю в талант и творческие силы каж-
дого ребёнка!».

Принцип работы талантливого воспита-
теля шелохановой: «каждый ребёнок -уни-
кальная личность». она старается создать 
условия для раскрытия способностей каж-
дого. В своей работе она широко применя-
ет метод проектной деятельности. особен-
ность любого проекта заключается в том, 
что в нём принимают участие дети, роди-
тели, педагоги. очень познавательным для 
детей и их родителей получился проект 
«В здоровом теле — здоровый дух», в кото-
ром любовь алексеевна использует здоро-
вьесберегающие технологии. Приоритет-
ным направлением в работе воспитателя 
является театрализованная деятельность. 
Именно она помогает детям знакомиться 
с окружающим миром во всем его много-
образии. ее занятия и праздники проходят 
в атмосфере легкости, свободы, доброже-
лательного общения. И оно станет ещё 
глубже и ярче, если дети будут сотрудни-
чать с близкими людьми: родителями, ба-
бушками и дедушками. В процессе такого 
сотворчества — детей, семьи и педагогов — 
мальчики и девочки становятся активны-
ми, любознательными, самостоятельны-
ми и добиваются хороших результатов. 
Воспитатель — это больше, чем профессия. 
быть воспитателем для л. а. шелохано-
вой — значит жить. но жить так, чтобы не 
было стыдно за каждый прожитый день.  
она гордится своей профессией, потому 
что жизнь свою посвящает детям.

Виктор Беспалов,  
директор Гора-Подольской школы

ФОтО: личный архив

ДОПрОСы, ОПОзнания 
и Очные Ставки ПО 
угОлОвныМ ДелаМ 
МОжнО ПрОвОДить 
уДаленнО

федеральным законом от 
30 декабря 2021 г. № 501-фз вне-
сены изменения в уголовно-про-
цессуальный кодекс российской 
федерации.

Внесенными изменениями 
определены особенности про-
ведения допроса, очной ставки, 
опознания путем использования 
систем видео-конференц-связи.

Следователь или дознаватель, 
которому поручено предваритель-
ное расследование, должен на-
править письменное поручение 
следователю, дознавателю или 
в орган дознания по месту нахо-
ждения соответствующего лица.

Следственные действия долж-
ны быть записаны на видео. По-
лученные материалы направля-
ются в орган предварительного 
расследования в течение 24 ча-
сов.

Видео-конференц-связь не 
применяется в случае возможно-
сти разглашения охраняемой за-
коном тайны либо данных о лице, 
в отношении которого приняты 
меры безопасности.

Д. Шеставин, помощник прокурора 
Грайворонского района

Прокуратура информирует

Сдавать следовало один экзамен, 
и я выбрала математику. набрала 9,5 бал-
ла из 10. Вроде и переживать нечего. но 
тут-то и вмешалась в мою жизнь судьба: 
конкурс желающих поступить на вожде-
ленную для меня специальность управле-
ния качеством взлетел до небес, и набира-
ли только тех, кто набрал не менее 10 бал-
лов. Представляете моё состояние девоч-
ки-отличницы, которую постиг крах мечты? 
но на встрече с деканом этого факульте-
та мне предложили на выбор два других. 
И я выбрала кафедру производства стро-
ительных материалов и конструкций. И не 
пожалела об этом.

— Каким же образом судьба связала вас 
с научной деятельностью?

— на третьем курсе к нам пришла моло-
дой доктор наук, профессор Валерия Вале-
рьевна Строкова с предложением перейти 
на обучение по новой открывающейся в ву-
зе специализации «наносистемы в стро-
ительном материаловедении». главным 
условием обучения было, начиная с треть-
его курса, ведение научной работы.

не думала, что стану учёным. Поступи-
ла я тогда ещё в белгородскую академию 
строительных материалов, которая транс-
формировалась в бгТу им. В. г. шухова. на-
ука мне нравится своей живостью — нет 
стандартного решения проблемы, всегда 
нужно искать новые пути. работают однов-

ременно и знания, и логика, — поделилась 
с читателями газеты Виктория нелюбова.

Получив высшее образование в инсти-
туте строительного материаловедения бел-
городского государственного технологи-
ческого университета им. В. г. шухова, она 
приняла предложение о поступлении в ас-
пирантуру.

кстати, при выпуске из университета 
Виктория Викторовна получила два дипло-
ма. Второй диплом она получила по специ-
альности «Переводчик в сфере профессио-
нальных коммуникаций». не раз упомянув 
о том, каким замечательным фундаментом 
для ее научной деятельности стало школь-
ное образование, она отметила, что уроки 
английского языка, преподанные ей Тать-
яной григорьевной леденевой, позволяют 
ей свободно общаться на нём с иностран-
ными деловыми партнерами и коллегами 
по научной деятельности.

Сегодня Виктория Викторовна — высоко-
классный специалист в сфере высокоплот-
ных функциональных материалов на осно-
ве композиционных вяжущих с использо-
ванием комплексных полидисперсных фи-
бросодержащих модификаторов. она ра-
ботает над повышением эффективности 
строительных материалов, чтобы они ста-
ли долговечнее, а также разрабатывает но-
вые, с уникальными свойствами, напри-
мер, самоочищающиеся или самозалечи-
вающиеся.

наша землячка всегда в поиске нового, 

неизведанного. Постоянно выходят в свет 
публикации её научных статей в рейтинго-
вых российских и зарубежных журналах. 
Виктория неоднократно побеждала в науч-
ных конкурсах. она становилась лауреатом 
премий им. В. г. шухова, «Молодость белго-
родчины», победителем регионального кон-
курса «наша гордость — 2020». она обла-
датель стипендий Президента рф и имени 
Ж. И. алфёрова. Виктория — директор Ин-
новационного проектного офиса бгТу им. 
В. г. шухова, входит в состав экспертных 
советов по науке и образованию, являет-
ся председателем совета молодых учёных 
и специалистов при губернаторе белгород-
ской области. 

осенью прошедшего года, будучи един-
ственным участником от белгородской об-
ласти, Виктория нелюбова стала финали-
стом конкурса управленцев «лидеры рос-
сии» флагманского проекта президентской 
платформы ано «россия — страна возмож-
ностей». И при этом вместе с мужем, тоже 
кандидатом технических наук, она воспи-
тывает четверых детей, посвящая свобод-
ное время семье.

В канун празднования Международно-
го женского дня редакция газеты «родной 
край» от всей души поздравляет с ним Вик-
торию нелюбову, желает творческих успе-
хов, а всему ее большому семейству - здо-
ровья и счастья!

ФОтО:личный архив виктОрии нелюбОвОй 

Жизнь. Призвание. Радость 
материнства

 Окончание. начало на стр. 1
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телеПрОграММа
Понедельник 

7 Марта

Первый канал
5.25 х/ф «карнавал» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 
«новости» (16+)
6.10 «карнавал» (0+)
8.25 х/ф «буДьте МО-
иМ МужеМ» (12+)
10.15 «жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «виде-
ли видео?» (0+)
14.05 «Порезан-
ное кино» (16+)
15.15 х/ф «любОвь 
зеМная» (12+)
17.05 х/ф «веСна на 
заречнОй улиЦе» (12+)
18.55 «юбилейный кон-
церт О. газманова» (12+)
21.00 «время» (16+)
21.20 «голос. Дети». 
новый сезон» (0+)
22.55 Д/ф «Мэри 
куант» (16+)
0.40 «андрей Миронов. 
Скользить по краю» (12+)
1.35 «наедине со 
всеми» (16+)
2.20 «Модный при-
говор» (0+)
3.10 «Давай поже-
нимся!» (16+)
3.50 «Мужское / 
женское» (16+)

РОссиЯ
5.25 х/ф «неве-
зучая» (12+)
7.05 х/ф «жених Для 
ДурОчки» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 вести(12+)
11.30 х/ф «МаМа ПО-
невОле» (12+)
14.30 х/ф «СаМая 
любиМая» (12+)
16.55 х/ф «МОСква Сле-
заМ не верит» (12+)
21.05 Местное вре-
мя. вести(12+)
21.20 х/ф «я вСё нач-
ну Сначала» (12+)
1.30 х/ф «женщины» (12+)

нтв
5.40, 8.20 т/с «МОрСкие 
ДьявОлы. СуДьбы» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня(12+)
10.20, 16.20 т/с «заПОвеД-
ный СПеЦназ» (16+)
20.00 «Маска» (12+)
23.30 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
2.25 «их нравы» (0+)
2.45 т/с «гаСтрО-
леры» (16+)

тв ЦентР
5.55 х/ф «евДОкия» (0+)
8.00 х/ф «желез-
ная МаСка» (12+)
10.35 Д/ф «людмила 
иванова. не унывай!» (12+)
11.30, 14.30 «События» (16+)
11.45 х/ф «Суе-
та Сует» (6+)
13.35 Д/ф «галина 
Польских. я нашла сво-
его мужчину» (12+)
14.45 «женская логика. на-
рочно не придумаешь!» (12+)
15.50 х/ф «ПОртрет 
втОрОй жены» (12+)
18.00 х/ф «кОтей-
ка‑2» (12+)
21.45 х/ф «алМазы 
ЦирЦеи» (12+)
1.15 х/ф «Париж-
Ские тайны» (6+)
3.00 х/ф «черный 
тюльПан» (12+)
4.45 «Москва рези-
новая» (16+)
5.20 х/ф «Секрет не-
ПриСтуПнОй кра-
СавиЦы» (12+)

Мир белогорья
6:00‑«такая неделя»: ново-
сти «Мира белогорья» (16+)
7:00‑телеверсия кон-
церта «борислав Стру-
лёв и друзья» (12+)
8:00‑«такая неделя»: 
новости «Мира бе-
логорья» (16+)
9:00‑Мультфильм 
«букашки‑2» (0+)
10:30‑Сериал «Двой-
ная жизнь» (16+)
14:00‑Сериал «Фамиль-
ные ценности» (16+)
15:00‑Мультфильм 
«букашки‑2» (0+)
16:30‑Док/проект «Ми-
ровой рынок» (12+)
17:30‑Сериал «без 
свидетелей» (16+)
18:00‑Сериал «Двой-
ная жизнь» (16+)
21:30‑Сериал «Страсть» (16+)
22:00‑х/ф «Мария 
до каллас» (16+)
0:00‑Док/проект «Ми-
ровой рынок» (12+)
1:00‑хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:30‑Сериал «Страсть» (16+)
3:00‑Сериал «без сви-
детелей» (16+)
3:30‑Сериал «Фамиль-
ные ценности» (16+)
4:30‑Держите ответ (12+) 
5:30‑телеверсия кон-
церта «борислав Стру-
лёв и друзья» (12+)

Вторник 
8 Марта

Первый канал
5.30 х/ф «МОя лю-
бОвь» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 
«новости» (16+)
6.10 х/ф «неверОятные 
Приключения итальян-
Цев в рОССии» (0+)
8.05 х/ф «три 
ПлюС Два» (0+)
10.10 «будьте счастливы 
всегда!» Праздничный 
концерт в кремле» (12+)
12.10 «Девчата». 60 лет 
знаменитой комедии» (0+)
14.00 х/ф «кОрОлева 
бензОкОлОнки» (0+)
15.30 «Праздничный 
концерт «Объясне-
ние в любви» (12+)
17.05 х/ф «бриллиан-
тОвая рука» (0+)
19.00 х/ф «любОвь 
и гОлуби» (12+)
21.00 «время» (16+)
21.20 х/ф «кра-
СОтка» (16+)
23.35 Д/ф «жен-
щина» (18+)
1.40 «наедине со 
всеми» (16+)
2.25 «Модный при-
говор» (0+)
3.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
3.55 «Мужское / 
женское» (16+)

РОссиЯ
5.40 х/ф «завтрак 
в ПОСтель» (12+)
9.40, 11.30 х/ф «МОСква 
СлезаМ не верит» (12+)
11.00, 20.00 вести (12+)
13.05 х/ф «бОль-
ШОй» (12+)
17.00, 2.20 х/ф «Служеб-
ный рОМан» (12+)
21.05 Местное вре-
мя. вести (12+)
21.20 х/ф «Серебря-
ные кОньки» (16+)
0.00 х/ф «лёД 2» (6+)

нтв
5.35 т/с «МОрСкие Дья-
вОлы. СуДьбы» (16+)
7.35, 8.20 т/с «МОрСкие 
ДьявОлы. Дальние 
рубежи» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (12+)
10.20, 16.20, 19.40 
т/с «заПОвеДный 
СПеЦназ» (16+)
22.10 «все звезды для 
любимой». Празднич-
ный концерт (12+)
0.20 х/ф «я — ан-
гина!» (16+)
3.30 т/с «гаСтрО-
леры» (16+)

тв ЦентР
7.00 х/ф «СваДьба 
в МалинОвке» (0+)
8.50 х/ф «влюблен 
ПО СОбСтвеннОМу 
желанию» (0+)
10.35 Д/ф «клара новико-
ва. я не тётя Соня!» (12+)
11.30 «События» (16+)
11.45 х/ф «учениЦа 
чарОДея» (12+)
13.40 х/ф «ОДинОкиМ 
ПреДОСтавляетСя 
Общежитие» (12+)
15.20 «женщина в мо-
ей голове» (12+)
16.25 х/ф «Сказка О жен-
СкОй Дружбе» (16+)
18.05 х/ф «Пиа-
ниСтка» (12+)
21.35 «Песни наше-
го двора» (12+)
22.40 Д/ф «виктор Ме-
режко. здравствуй 
и прощай» (12+)
23.25 х/ф «кОСнув-
ШиСь СерДЦа» (12+)
2.35 х/ф «желез-
ная МаСка» (12+)
4.40 «женская логика. 
вирус позитива» (12+)
5.30 «10 самых… Фо-
бии звёзд» (16+)

Мир белогорья
6:30‑Мультфильмы (0+)
8:00‑Шоу «Погоня за 
вкусом» (16+)
8:50‑х/ф «Миа и бе-
лый лев» (6+)
10:30‑Сериал «Двой-
ная жизнь» (16+)
14:00‑Сериал «Фамиль-
ные ценности» (16+)
15:00‑Праздничный 
концерт «О чём поют 
мужчины» (16+)
16:30‑х/ф «Миа и бе-
лый лев» (6+)
18:20‑Сериал «Двой-
ная жизнь» (16+)
22:00‑х/ф «Диана: исто-
рия любви» (12+)
0:00‑Шоу «Погоня за 
вкусом» (16+)
1:00‑хорошее кино (с 
субтитрами) (12+)
2:30‑Держите ответ (12+) 
3:30‑Сериал «Фамиль-
ные ценности» (16+)
4:30‑телеверсия кон-
церта «борислав Стру-
лёв и друзья» (12+)

Среда 
9 Марта

Первый канал
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
«новости» (16+)
9.50 «жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»0+
12.15, 17.00, 2.10, 3.05 
«время покажет» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское / 
женское» (16+)
18.00 «новости» (12+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «янычар» (16+)
23.25 «большая игра» (16+)
0.20 «кто такой этот 
кустурица?» (16+)

РОссиЯ
5.00, 9.30 «утро 
россии» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. вести (12+)
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести (12+)
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 т/с «заЦеПка» (16+)
21.20 т/с «елизавета» (16+)
22.20 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
1.00 т/с «гОДунОв. ПрО-
ДОлжение» (16+)
2.55 т/с «Пыльная 
рабОта» (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, 23.20 Сегодня (12+)
8.25, 10.25 т/с «МОрСкие 
ДьявОлы. СМерч» (16+)
13.20 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «за гранью» (16+)
17.50 «Днк» (16+)
20.00 т/с «Первый ОтДел» 16+
23.40 т/с «ПёС» (16+)
3.25 т/с «гаСтрОлеры» 16+

тв ЦентР
6.00 «настроение» (16+)
8.10 «Доктор и..» (16+)
8.45 х/ф «Старая 
гварДия» (12+)
10.40 Д/ф «юрий беляев. 
аристократ из Ступино» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 т/с «ПуарО ага-
ты криСти» (12+)
13.45, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «город новостей» (16+)
15.05, 3.10 т/с «анна‑
ДетективЪ‑2» (16+)
17.00 Д/ф «роковые 
знаки звёзд» (16+)
18.10 х/ф «закаты 
и раССветы» (12+)
22.35 «хватит слухов!» (16+)
23.05 Д/ф «люсьена Овчин-
никова. Страшно жить» (16+)
0.00 «События. 25‑й час» 16+
0.35, 2.55 «Петровка, 38» 16+
0.55 «Прощание. Миха-
ил евдокимов» (16+)
1.35 Д/ф «Политиче-
ские убийства» (16+)
2.15 «знак качества» (16+)
4.40 Д/ф «людмила ива-
нова. не унывай!» (12+)

Мир белогорья
6:00‑Мультфильмы (0+)
7:00‑Праздничный концерт 
«О чём поют мужчины» (16+)
8:30‑Док/проект «Меч-
татели» (12+)
9:30‑Док/проект «Ми-
ровой рынок» (12+)
10:30‑Мультфильмы (0+)
11:00‑Док/проект 
«без химии» (12+)
11:30‑Док/проект 
«Мечтатели» (12+)
12:30‑Мультфильмы (0+)
13:00‑Сериал «Свидетели» 16+
14:00‑Сериал «Фамиль-
ные ценности» (16+)
15:00‑Мультфильмы (0+)
15:30‑«такой день»: новости 
«Мира белогорья» (12+)
16:00‑Сериал «без 
свидетелей» (16+)
16:30‑«такой день»: новости 
«Мира белогорья» (12+)
17:00‑Сериал «без 
свидетелей» (16+)
17:30‑«такой день»: новости 
«Мира белогорья» (12+)
18:00‑Док/проект 
«без химии» (12+)
18:30‑«такой день»: новости 
«Мира белогорья» (12+)
19:00‑Сериал «ланцет» (12+)
20:00‑«такой день»: новости 
«Мира белогорья» (12+)
20:30‑Док/проект «Опы-
ты дилетанта» (12+)
21:00‑«такой день»: новости 
«Мира белогорья» (12+)
21:30‑Сериал «Страсть» (16+)
22:00‑телеверсия кон-
церта «борислав Стру-
лёв и друзья» (12+)
23:30‑Сериал «Страсть» (16+)
0:00‑Шоу «инста-
грамщицы» (16+)
1:00‑хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:30‑Сериал «Свидетели» 16+
3:30‑Сериал «Фамиль-
ные ценности» (16+)
4:30‑Сериал «без сви-
детелей» (16+)
5:00‑Фитнес (12+)

Четверг 
10 Марта

Первый канал
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
«новости» (16+)
9.50 «жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»0+
12.15, 17.00, 1.25, 3.05 
«время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/женское» 16+
18.00 «новости» (12+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «янычар» (16+)
23.25 «большая игра» (16+)
0.20 «александр зацепин. 
«Мне уже не страшно..» (12+)

РОссиЯ
5.00, 9.30 «утро россии» 12+
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. вести (12+)
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести (12+)
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 т/с «заЦеПка» (16+)
21.20 т/с «елизавета» (16+)
22.20 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
1.00 т/с «гОДунОв. ПрО-
ДОлжение» (16+)
2.55 т/с «Пыльная 
рабОта» (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, 23.20 Сегодня (12+)
8.25, 10.25 т/с «МОрСкие 
ДьявОлы. СМерч» (16+)
11.00 т/с «МОрСкие ДьявО-
лы. СМерч. СуДьбы» (16+)
13.20 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «за гранью» (16+)
17.50 «Днк» (16+)
20.00 т/с «Первый 
ОтДел» (16+)
23.40 «чП. рассле-
дование» (16+)
0.15 «Поздняков» (16+)
0.30 «Мы и наука. на-
ука и мы» (12+)
1.30 т/с «ПёС» (16+)
3.25 т/с «гаСтрО-
леры» (16+)

тв ЦентР
6.00 «настроение» (16+)
8.10 «Доктор и..» (16+)
8.45 х/ф «Старая 
гварДия» (12+)
10.40 Д/ф «виктор Мережко. 
здравствуй и прощай» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 т/с «ПуарО ага-
ты криСти» (12+)
13.45, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «город новостей» (16+)
15.10, 3.15 т/с «анна‑
ДетективЪ‑2» (16+)
17.00 Д/ф «Послание 
с того света» (16+)
18.15 т/с «вОПреки 
ОчевиДнОМу» (12+)
22.35 «10 самых..» (16+)
23.05 Д/ф «назад в СССр. 
Ширпотреб и индпошив» 12+
0.00 «События. 25‑й час» 16+
0.35, 2.55 «Петровка, 38»16+
0.50 «90‑е. бомба для 
«афганцев» (16+)
1.35 Д/ф «Михаил круг. 
Шансонье в законе» (16+)
2.15 Д/ф «Проклятие 
кремлевских жён» (12+)
4.40 Д/ф «клара новикова. 
я не тётя Соня!» (12+)

Мир белогорья
6:00‑«такой день»: новости 
«Мира белогорья» (12+)
6:30‑Мультфильмы (0+)
7:00‑«такой день»: новости 
«Мира белогорья» (12+)
7:30‑Мультфильмы (0+)
8:00‑«такой день»: новости 
«Мира белогорья» (12+)
8:30‑Док/проект «Ми-
ровой рынок» (12+)
9:30‑Сериал «ланцет» (12+)
10:30‑Шоу «верю не верю» 16+
11:30‑Док/проект 
«Мечтатели» (12+)
12:30‑Док/проект «Это 
лечится» (12+)
13:00‑Сериал «Свидетели» 16+
14:00‑Сериал «Фамиль-
ные ценности» (16+)
15:00‑Мультфильмы (0+)
15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 
20:00, 21:00‑«такой 
день»: новости «Мира 
белогорья» (12+)
16:00‑Док/проект «исто-
рии болезней» (12+)
17:00‑Сериал «без 
свидетелей» (16+)
18:00‑Док/проект «Это 
лечится» (12+)
19:00‑Сериал «ланцет» (12+)
20:30‑Док/проект «исто-
рии болезней» (12+)
21:30‑Сериал «Страсть» (16+)
22:00‑х/ф «красавица 
для чудовища» (16+)
0:00‑Шоу «верю не верю» 16+
1:00‑хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:30‑Сериал «Свидетели» 16+
3:30‑Сериал «Фамиль-
ные ценности» (16+)
4:30‑Сериал «без сви-
детелей» (16+)
5:00‑Док/проект «Меч-
татели» (12+)

Пятница 
11 Марта

Первый канал
5.00, 9.25 «Доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00 
«новости» (16+)
9.50 «жить здорово!» (16+)
10.55, 2.40 «Модный 
приговор» (0+)
12.15, 17.00 «время 
покажет» (16+)
15.15, 3.30 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 4.10 «Мужское 
/ женское» (16+)
18.00 «новости» (12+)
18.40 «человек 
и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 «голос. Дети». 
новый сезон» (0+)
23.05 х/ф «убийСтва 
в Стиле гОйи» (16+)
1.00 «лариса голубкина. 
«Прожить, понять..» (12+)
1.55 «наедине со 
всеми» (16+)

РОссиЯ
5.00, 9.30 «утро 
россии» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. вести (12+)
9.55 «О самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести (12+)
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 т/с «заЦеПка» (16+)
21.20 т/с «елизавета» (16+)
22.20 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
1.00 х/ф «Серебря-
ные кОньки» (16+)
3.20 х/ф «нОчная 
Фиалка» (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 Сегодня (12+)
8.25 «Мои универ-
ситеты. будущее за 
настоящим» (6+)
9.25, 10.25 т/с «МОр-
Ские ДьявОлы» (16+)
11.00 т/с «МОрСкие ДьявО-
лы. СМерч. СуДьбы» (16+)
13.20 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «Днк» (16+)
17.55 «жди меня» (12+)
20.00 «Следствие 
вели..» (16+)
21.00 т/с «Первый 
ОтДел» (16+)
23.10 «Своя правда» (16+)
1.05 «захар Прилепин. 
уроки русского» (12+)
1.35 «квартирный 
вопрос» (0+)
2.25 «их нравы» (0+)
2.55 т/с «гаСтрО-
леры» (16+)

тв ЦентР
6.00 «настроение» (16+)
8.15, 3.20 «Петров-
ка, 38» (16+)
8.35, 11.50 х/ф «кО-
тейка‑2» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
12.45, 15.00 х/ф «Пи-
аниСтка» (12+)
14.50 «город но-
востей» (16+)
16.55 Д/ф «актёрские 
драмы. любимые, но 
непутёвые» (12+)
18.10 х/ф «ОхОт-
ниЦа» (12+)
20.05 х/ф «ОхОт-
ниЦа‑2» (12+)
22.00 «в центре со-
бытий» (16+)
23.00 «Приют коме-
диантов» (12+)
1.00 х/ф «Петров-
ка, 38» (12+)
2.25 «женская логи-
ка. нарочно не при-
думаешь!» (12+)
3.35 т/с «ПуарО ага-
ты криСти» (12+)
5.15 х/ф «учениЦа 
чарОДея» (12+)

Мир белогорья
6:00, 7:00, 8:00, 15:30, 
16:30, 17:30, 18:30, 20:00, 
21:30‑«такой день»: новости 
«Мира белогорья» (12+)
6:30, 7:30, 15:00‑Муль-
тфильмы (0+)
8:30‑Док/проект «Ми-
ровой рынок» (12+)
9:30, 20:30‑Сериал 
«ланцет» (12+)
10:30‑Шоу «еда, я лю-
блю тебя» (16+)
11:30‑Док/проект 
«Мечтатели» (12+)
12:30, 18:00‑Док/
проект «клиниче-
ский случай» (12+)
13:00, 2:30‑Сериал 
«Свидетели» (16+)
14:00‑Сериал «Фамиль-
ные ценности» (16+)
16:00‑Док/проект «Опы-
ты дилетанта» (12+)
17:00, 4:30‑Сериал «без 
свидетелей» (16+)
19:00, 3:30, 5:00‑Дер-
жите ответ (12+) 
22:00‑х/ф «Пальмы 
в снегу» (16+)
1:00‑хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)

Суббота 
12 Марта

Первый канал
6.00 «Доброе утро. 
Суббота» (6+)
9.00 «умницы и ум-
ники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «новости» (16+)
10.15 «иммунитет. идеаль-
ный телохранитель» (12+)
11.20, 12.15 «виде-
ли видео?» (0+)
14.10 «Фильм «Шир-
ли‑мырли» (16+)
16.55 «кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
18.30 «точь‑в‑точь». 
лучшее» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.20 х/ф «ЭкиПаж» (12+)
0.05 х/ф «СтенДаПер 
ПО жизни» (16+)
1.50 «наедине со 
всеми» (16+)
2.35 «Модный приговор» (0+)
3.25 «Давай поже-
нимся!» (16+)
4.05 «Мужское / 
женское» (16+)
4.50 х/ф «ты у Ме-
ня ОДна» (16+)

РОссиЯ
5.00 «утро россии. Суббота» 12+
8.00 Местное вре-
мя. вести (12+)
8.20 Местное вре-
мя. Суббота (12+)
8.35 «По секрету все-
му свету» (0+)
8.55 «Формула еды» (12+)
9.20 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 вести (12+)
11.30 «Доктор Мясников» 12+
12.30 х/ф «СинДрОМ 
неДОСказаннОСти» (12+)
14.30 т/с «я вСё 
ПОМню» (12+)
18.00 «Привет, андрей!» 12+
20.00 вести в субботу (12+)
21.00 х/ф «СрОк Дав-
нОСти» (12+)
1.10 х/ф «любить 
и верить» (12+)

нтв
5.05 «чП. рассле-
дование» (16+)
5.30 х/ф «ДОлжОк» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня (12+)
8.20 «готовим с алек-
сеем зиминым» (0+)
8.45 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «едим дома» (0+)
10.20 «главная дорога» (16+)
11.00 «живая еда» (12+)
12.00 «квартирный вопрос» 0+
13.05 «Однажды…» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следст-
вие вели..» (16+)
19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
20.20 «ты не поверишь!» 16+
21.20 «Секрет на миллион» 16+
23.25 «Международ-
ная пилорама» (16+)
0.20 «квартирник нтв 
у Маргулиса» (16+)
1.35 «Дачный ответ» (0+)
2.40 т/с «гаСтрО-
леры» (16+)

тв ЦентР
7.00 «Православная 
энциклопедия» (6+)
7.30 «Фактор жизни» (12+)
8.05 х/ф «Сказка О жен-
СкОй Дружбе» (16+)
10.00 «Самый вкусный день» 6+
10.30 Д/ф «евгений Мат-
веев. любить и жить 
по‑русски» (12+)
11.30, 14.30, 23.20 
«События» (16+)
11.45 х/ф «улиЦа ПОлна 
неОжиДаннОСтей» (12+)
13.05, 14.45 х/ф «тан-
Цы на ПеСке» (16+)
17.10 х/ф «танЦы 
на углях» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 «90‑е. Папы карло 
шоу‑бизнеса» (16+)
0.25 Д/ф «жены тре-
тьего рейха» (16+)
1.05 «хватит слухов!» (16+)
1.35 Д/ф «роковые 
знаки звёзд» (16+)
2.15 Д/ф «Послание 
с того света» (16+)
2.55 Д/ф «изгнание дьявола» 16+
3.35 Д/ф «интервью 
с вампиром» (16+)

Мир белогорья
6:00, 7:00, 8:00‑«такой 
день»: новости «Мира 
белогорья» (12+)
6:30, 7:30, 8:30, 18:00, 
5:00‑Держите ответ (12+) 
9:30‑Сериал «ланцет» (12+)
10:30, 19:00‑Шоу «чело-
век‑невидимка» (16+)
11:25, 19:50‑Шоу «всё, 
кроме обычного» (16+)
12:40‑Док/проект «Ми-
ровой рынок» (12+)
13:30, 2:40‑Сериал «улёт-
ный экипаж» (12+)
15:10, 4:10‑Сериал «Ма-
некенщица» (16+)
17:00, 21:00, 0:00‑«такая 
неделя»: новости «Ми-
ра белогорья» (16+)
22:00‑х/ф «Два дня, 
одна ночь» (16+)
23:40‑Они самые (12+) 
1:00‑хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)

Воскресенье 
13 Марта

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 
«новости» (16+)
6.10 х/ф «ты у Ме-
ня ОДна» (16+)
6.55 «играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7.40 «часовой» (12+)
8.10 «здоровье» (16+)
9.20 «непутевые за-
метки» (12+)
10.15 «жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «виде-
ли видео?» (0+)
14.00 х/ф «батальОн» (12+)
16.25 «леонид Дербе-
нев. «Этот мир приду-
ман не нами..» (12+)
17.20 «гала‑концерт «Меж-
ду прошлым и будущим». 
л. Дербенёв» (12+)
19.10 «Две звезды. 
Отцы и дети» (12+)
21.00 «время» (16+)
22.00 х/ф «тень 
звезДы» (16+)
23.40 х/ф «ПрянОСти 
и СтраСти» (12+)
1.50 «наедине со 
всеми» (16+)
2.35 «Модный приговор» (0+)
3.25 «Давай поже-
нимся!» (16+)
4.05 «Мужское / 
женское» (16+)

РОссиЯ
5.25, 3.10 х/ф «гОСтья 
из ПрОШлОгО» (12+)
7.15 «устами младенца» (0+)
8.00 Местное время. 
воскресенье (12+)
8.35 «когда все дома с ти-
муром кизяковым» (0+)
9.25 «утренняя почта с ни-
колаем басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 вести (12+)
11.30 «Доктор Мяс-
ников» (12+)
12.30 х/ф «СчаСтливая 
Серая МыШь» (12+)
14.30 т/с «я вСё 
ПОМню» (12+)
17.50 «танцы со звёзда-
ми». новый сезон (12+)
20.00 вести недели (12+)
22.00 Москва. кремль. 
Путин (12+)
22.40 «воскресный 
вечер с владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1.30 х/ф «альПиниСт» (16+)

нтв
4.50 х/ф «кОгДа я брО-
Шу Пить…» (16+)
6.35 «Центральное те-
левидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня (12+)
8.20 «у нас выиг-
рывают!» (12+)
10.20 «Первая пе-
редача» (16+)
11.00 «чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «нашПотреб-
надзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следст-
вие вели..» (16+)
18.00 «новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 «итоги недели» (16+)
20.10 «Маска» (12+)
23.20 «звезды со-
шлись» (16+)
0.50 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
3.25 т/с «гаСтрОлеры» 16+

тв ЦентР
6.15 х/ф «ОхОтниЦа» (12+)
8.05 х/ф «ОхОт-
ниЦа‑2» (12+)
10.00 «знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 0.10 «События» (16+)
11.45 х/ф «Петровка, 38» 12+
13.35, 4.50 «Москва 
резиновая» (16+)
14.30, 5.25 «Москов-
ская неделя» (12+)
15.00 х/ф «нОчнОй 
ПереезД» (12+)
16.50 х/ф «СОрОк рО-
зОвых куСтОв» (12+)
20.35 х/ф «СФинкСы 
Северных вОрОт» (12+)
0.25 «Петровка, 38» (16+)
0.35 х/ф «закаты 
и раССветы» (12+)
3.40 х/ф «улиЦа ПОлна 
неОжиДаннОСтей» (12+)

Мир белогорья
6:00‑Мультфильмы (0+)
7:00, 9:00, 13:00, 21:00‑«та-
кая неделя»: новости 
«Мира белогорья» (16+)
8:00, 2:30‑Держи-
те ответ (12+) 
10:00‑Шоу «кондитер» (16+)
11:10‑Шоу «человек‑
невидимка» (16+)
12:00, 14:00, 5:30‑Сериал 
«улётный экипаж» (12+)
15:00, 3:30‑Сериал «Ма-
некенщица» (16+)
17:00‑Они самые (12+) 
17:30‑волейбол. чемпи-
онат россии. Суперлига. 
«белогорье» белгород 
– «кузбасс» кемерово 
(12+) Прямой эфир
20:30‑как это устроено (12+) 
22:00‑х/ф «Сейчас са-
мое время» (16+)
0:00‑Док/проект «Ми-
ровой рынок» (12+)
1:00‑хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
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СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ  
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ  

обрезка сада. Вывоз.
   8-951-762-40-00. реклама

уважаемые покупатели!
11 марта с 16:50 до 17:00 
 на рынке у «Магнита»
состоится продажа кур-молодок 

яйценоских пород: 
рыжие, белые, цветные 

(5 мес., привиты).
просьба:  

не опаздывать! реклама

КУРЫ-НЕСУШКИ 
высокой яйценоскости.
Доставка 8-905-487-35-46 

реклама

Строительные и отделоч-
ные работы.

отопление, водопровод,  
сантехника.

8-908-786-44-74.    реклама

ооо «Технострой»
Окна, двери, откосы.  
гарантия. рассрочка. 

 Замер бесплатно. 
 8-904-088-23-23. реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ  
любой сложности!!! Скидки от 

5% до 10%. Выезд и замер бес-
платно. гарантия 15 лет! 

 8-919-430-72-73, 
 8-920-581-61-61. реклама 

Окна, двери, гаражные 
ворота, жалюзи,
ПОТОЛКИ. Замер, до-
ставка – бесплатно.  
4-55-15, 8-908-784-44-14. 
реклама

ПЕРЕтяжКа 
И РЕмоНт 
мягКой мЕбЕлИ                     
замена комплектующих. 
большой выбор обивочных 
тканей. 8-920-580-97-98.  
http://moddules.ru реклама   

н а т Я ж н Ы е 
П О т О л К и 

гарантия - 15 лет. 
скидки до 15%. выезд спе-

циалиста бесплатно. 
 Пластиковые окна.  

8-929-000-71-70, 8-906-600-70-60.
реклама 

Работа 
ООО «грайворонское тП» 
ТРЕБУЕТСЯ водитель ка-

тегории D. заработная 
плата – от 30 000 рублей. 

Обращаться в рабочее 
время по телефонам:  

8‑909‑204‑20‑37, 4‑53‑90.
* * *

в магазин «любимчик»  
ТРЕБУЕТСЯ продавец‑грузчик.  

телефон: 8‑960‑635‑83‑10.
* * *

ТРЕБУЕТСЯ водитель на непол-
ный рабочий день. телефон: 

8‑910‑365‑10‑33.
* * *

Фх ТРЕБУЕТСЯ рабочий. 
 телефон: 8‑980‑083‑39‑42.

* * *
ТРЕБУЮТСЯ водитель на не-

полный рабочий день; 
 пекарь на постоянную работу.  

телефон: 8‑920‑594‑51‑11.

ПРоДам: 
2‑комнатную квартиру.  

Пос. чапаевский, ул. Централь-
ная, 1, кв. 21.  

телефон: 8‑920‑577‑88‑09.

ухоженную усадьбу с домом, 
мебелью (центр грайворона). 

телефон: 8‑920‑208‑58‑63. 
* * *

телят. телефоны: 8‑960‑695‑05‑
51, 8‑960‑695‑05‑90.

ЗАКУПАЕМ говядину. 
 телефон: 8‑910‑366‑88‑84.

ОТДАМ взрослую овчарку.  
телефон: 8‑951‑131‑37‑55.

КУПЛЮ перины, подушки. 
 телефон: 8‑920‑572‑73‑70. 

иП Шаюсупов ЗАКУПАЕТ КРС. 
телефон: 8‑915‑578‑00‑94.

СПИЛ аварийных деревьев,  
обрезка сада.  

телефон: 8‑910‑366‑21‑01.

Профессиональная обрезка 
плодовых деревьев.  

телефон: 8‑951‑139‑83‑90.

ОбЪявления  4-55-88

на платной основе   

Натяжные потолки. Без посредников.
лучшая цена. Высококачественные материалы и комплекту-
ющие. Профессиональный монтаж. гарантия 17 лет. замер 

бесплатно. 8–951–765–56–56, 8–906–601–11–33. реклама

ПозДраВленИЯ
Дорогую жену, маму, бабушку, сваху Антонину Вла-

димировну АНПИЛОВУ поздравляем с юбилеем!
единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день «спасибо» говорим.
за доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя благодарим.
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя.
Желаем здоровья, желаем добра.
Живи долго-долго, ты всем нам нужна.

Муж, дети, внуки, сваха
* * *
российский союз ветеранов воинов-афганцев по 

грайворонскому городскому округу сердечно по-
здравляет с днём рождения Валерия Ивановича ВЕР-
ВЕЙКО и Александра Васильевича ЯКОВЛЕВА!

Желаем здоровья, счастья и всего самого хоро-
шего.

* * *
Совет ветеранов органов внутренних дел и вну-

тренних войск оМВД рф по грайворонскому город-
скому округу сердечно поздравляет с днём рожде-
ния Сергея Васильевича ГРУШКО, Виталия Иванови-
ча КОЖАНОВСКОГО, Александра Алексеевича СОЗО-
НЕНКО и Олега Сергеевича ИСАЕВА!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, бодро-
сти духа и удачи во всем.

* * *
Ольгу Андреевну МАКОВЕЕВУ поздравляем с 

60-летием!
Мамочка, добрая и дорогая,
неповторимая, сердцу родная,
ни для кого пусть не будет секретом —
Ты самая лучшая мама на свете!

Спасибо тебе за бессонные ночи,
Мы ценим и любим тебя очень-очень!
Желаем тебе в день волшебный рождения
Веселья, удачи, любви и везения.

будь самой красивой, счастливой и нежной,
Во всем мы поможем, поддержим, конечно.
Пусть будут здоровье, достаток и счастье,
Всегда полагайся на наше участие.

И помни, мамуля, и верь, что на свете
Тебя обожают любимые муж, внуки, дети!

ГРАФОВСКИЙ ИНКУБАТОР 
 реализует с доставкой на дом: 
5, 12, 19, 26 марта и 9, 16, 22, 30 
апреля бройлеров и цыплят яй-

ценоской породы, 2 апреля – 
утят, 2, 14, 28 апреля и 12 мая - 

индюшат. комбикорм. 

Тел. 8 (47263) 45-1-01, 8-905-
677-83-04, 8-909-207-88-34.  

реклама

кФх «грузское» реа-
лизует бройлеров, 
утят, гусят, индю-

шат, мулардов. ком-
бикорм. Доставка.
 8-910-323-60-57. 

 иП Овчаров реклама

ооо «ракитянская ИПС» 
принимает заявки на кур-
молодок породы Браун- Ник 
на май, а также на суточный 
молодняк бройлеров, утят, 
гусят, индюшат, мулардов. 
Доставка. корма. 8–905–
678–57–67, 8–951–152–15–
27, 8–920–580–89–87, 8–47–
245–55–7–13, 8–47–245–
55–3–62. реклама

Натяжной потолок 
любой сложно-
сти, окна, две-
ри, ворота сек-

ционные, жалю-
зи, рольставни.

Опыт работы 15 лет. Скидки — до 15%.
Гарантия — до 15 лет. 

8–920–558–66–64. 
реклама

Натяжные потолки  
любой сложности.  

Скидки. гарантия. замер – бесплатно. 
 8‑906‑606‑58‑04, 8‑952‑

427‑79‑77. реклама Срочный выкуп 
авто (б/у, после ДТП, 

кредитные). 
Мой эвакуатор. 
8-910-361-20-13, 

8-920-558-63-39. реклама

АО «БЗММК им. В. А. Скляренко» требуются:
— инженер‑ конструктор — з/п от 30 000 до 60 000 руб.;
— программист — з/п от 40 000 до 55 000 руб.;
— техник‑ технолог (отдел главного сварщи-
ка) — з/п от 27 000 до 35 000 руб.;
— слесарь по сборке металлоконструк-
ций — з/п от 40 000 до 90 000 руб.;
— водитель категории е — з/п от 40 000 до 60 000 руб.;
— водитель категории D — з/п от 25 000 до 35 000 руб.;
— дефектоскопист по магнитному и ультразвуково-
му контролю — з/п от 28 000 до 35 000 руб.;
— токарь — з/п от 25 000 до 35 000 руб.;
— машинист крана (крановщик) — з/п от 
35 000 до 45 000 руб. после обучения;
— маляр‑ штукатур — з/п от 27 000 до 40 000 руб.;
— каменщик — з/п от 27 000 до 40 000 руб.;
— стропальщик — з/п от 27 000 до 40 000 руб.;
— сливщик‑ разливщик — з/п от 27 000 до 40 000 руб.;
— повар, кухонный рабочий — з/п от 20 000 до 26 000 руб.
Телефоны: 8 (47246) 5–82–34 или 8–915–560–08–36.  
Платная публикация

Спил деревьев  
любой сложности. Спил 
деревьев на кладбище. 

Демонтаж антенн. Услу-
ги автовышки 28 м.  

8–903–884–71–12. 
реклама

Продам 2-х комнатную 
благоустроенную квартиру. 
Центр грайворона, 4-квартирный дом, 

49 кв.м, санузел раздельный. 
 8-903-886-63-60 реклама

грайворонский, головчинский, гора‑Подольский, До-
броивановский, Дорогощанский, Добросельский, ива-
но‑лисичанский, козинский и новостроевский советы 
ветеранов войны, труда, вооружённых Сил и правоохра-
нительных органов и общество инвалидов глубоко скор-
бят по случаю смерти

Красниковой Лидии Николаевны,
Кравченко Евгении Васильевны,
Мищенко Екатерины Михайловны,
Яковенко Раисы Федоровны,
Найды Александра Ивановича,
Чепурной Антонины Ивановны,
Черкасовой Матрены Павловны,
Тамаша Владимира Ивановича,
Каплий Нины Ивановны,
Ижбулдина Анатолия Исакаевича,
Иноземцева Анатолия Николаевича,
Батковой Марии Филипповны,
Шматко Анны Максимовны,
Доношенко Лидии Ивановны
и выражают искренние соболезнования их родным 

и близким.

вспомните и помяните

21 февраля исполнилось 40 
дней, как ушла из жизни доро-
гая мама, бабушка

Мозговая Анна Яковлевна.
все, кто знал ее, вспомните 

и помяните добрым словом.
Помним, любим, скорбим.

Дети, внуки

вспомните и помяните
3 марта исполняется 40 дней, 

как ушел из жизни дорогой нам 
человек — муж, отец, дедушка 
Дмитренко Владимир Андрее-
вич.

Спасибо всем, кто поддержал 
нас в трудное для нашей семьи 
время и помог проводить его 
в последний путь.

ты 40 дней тому назад
ушел от нас и не простился.
и 40 дней сердца болят,
навеки боль в них поселилась.
Прости, тебя нам не вернуть,
Душе твоей — на небо путь,
Сегодня ты уходишь к богу.

Родные

вспомните и помяните

5 марта исполнится год, как 
ушел из жизни дорогой нам че-
ловек ‑ сын, брат, дядя, муж, па-
па, племянник 

Круговой Николай Иванович.
все, кто знал его, помяните до-

брым словом. Пусть земля ему 
будет пухом.

Родные

Внимание!!!    
9 марта (среда) в г. грайвороне  у дк 

 с 9:00 до 15:00 состоится  
ПРОДАЖА 

 искусственных цветов. 
Приглашаем за покупками! Произ-
водится безналичный расчет. реклама

Ре
кл

ам
а

вспомните и помяните
6 марта исполнится 40 дней, 

как ушел из жизни дорогой муж, 
папа, дедушка решетников васи-
лий Митрофанович.

великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
тебя нет с нами, но навеки
в сердцах ты наших будешь 

жить.
все, кто знал его, вспомните 

и помяните добрым словом.

Родные
ПриглаШаеМ на Службу 
в ПОДразДеление рОСгварДии
требование к кандидатам:
— гражданство рФ, отсутствие граж-
данства иного государства;
— образование — не ниже полно-
го среднего (11 классов);
— состояние здоровья — катего-
рия годности «а» или «б»;
— возраст — от 18 до 35 лет;
— отсутствие судимости.
условия:
— средняя заработная плата от 22 до 30 тыс. руб.;
— ежегодные дополнительные денежные выплаты;
— отсрочка от призыва на военную служ-
бу при наличии высшего образования (п. п. 3.1 
п. 1 ст. 24 Фз от 28.03.1988 г. № 53‑Фз «О во-
инской обязанности и военной службе»).
По всем вопросам обращаться по телефо-
нам: 8(47261) 4–44–02, 8–920–593–01–08.



8
родной край, №9 (5654) 3 марта 2022 г.

безопасность Спорт

Трус не играет в хоккей!

Хоккей — вид спорта, который поможет 
вам достойно воспитывать вашего ре-
бенка и открыть ему дорогу в большое 
будущее. Вот и наши дети не спеша под-
бираются к большим победам, в первую 
очередь, над собой. Ребята тренируют-
ся на ледовой арене МБУ «СШОР» го-
рода Грайворона в команде «ХК ВОРОН 
2006–2008 г. р.»

Родион зверев три сезона подряд на-
граждается званием «лучший вра-
тарь 2006–2008 г. р.» в турнирах « зо-

лотая шайба», никита Мороз два сезона 
является лучшим защитником в турнире 
«золотая шайба» 2006–2008 г. р., егор бу-
жинский — два сезона удерживает звание 

«лучший нападающий» в турнире « золо-
тая шайба» 2006–2007 г. р., Владимир гон-
чаров два сезона — «лучший защитник» 
в турнире «золотая шайба 2006–2008 г.р». 
ребята достойно играют за грайворонский 
городской округ. В этом году их пригласи-
ли принять участие в игровом сезоне за 
хоккейные клубы белгородской области. 
Так, никита Мороз, родион зверев и егор 
бужинский играют за команду «хк СТро-
ИТель 2007». Владимир гончаров играет 
за команду «хк белгород 2008». В следую-
щий игровой сезон родиона зверева при-
гласили играть в команду «хк белгород 
2007», в этой команде родион уже трени-
руется и участвует в товарищеских матчах.

хотелось бы отметить упорство, труд 
и терпение тренеров: евгения Сергеевича 
Толмачёва и Павла алексеевича гомона. 
Спасибо большое за ваш нелёгкий труд, 
за то, что вы верите в наших ребят. «ко-
манда юношей является достойной сме-
ной грайворонской мужской сборной «хк 
Ворон», — считают родители юных хокке-
истов.

Пожелаем ребятам успехов, а тренер-
скому составу — новых побед в воспита-
нии будущих чемпионов!

Родительский комитет
ФОтО: Ольга МОрОз

владимир гончаров егор бужинский никита Мороз родион зверев

ОСтОрОжнО: тОнкий 
леД!
в период весеннего солнцестоя-
ния, с установлением среднесу-
точной температуры окружающей 
среды выше нуля, лед на водое-
мах становится тонким и непроч-
ным. в это время выходить на его 
поверхность крайне опасно. одна-
ко каждый год люди, увлекающие-
ся зимней рыбалкой, а также дети 
пренебрегают мерами предосто-
рожности и выходят на тонкий лед, 
тем самым подвергая свою жизнь 
смертельной опасности. отделе-
ние надзорной деятельности и про-
филактической работы по грайво-
ронскому городскому округу обра-
щается ко всем жителям, а также 
к гостям грайворонского городско-
го округа быть предельно бдитель-
ными и осторожными при выходе 
на лед, а также не допускать детей 
и всевозможным образом запре-
щать им выходить на поверхность 
тающего льда.

Это нужно знать
безопасным для человека счи-

тается лед толщиною не менее 10 
сантиметров в пресной воде и 15 
сантиметров в соленой. В устьях 
рек и притоках прочность льда 
ослаблена. лед непрочен в местах 
быстрого течения, бьющих клю-
чей и стоковых вод, а также в рай-
онах произрастания водной расти-
тельности, вблизи деревьев, кустов 
и камыша. если температура воз-
духа выше 0 градусов держится бо-
лее трех дней, то прочность льда 
снижается на 25%. Прочность льда 
можно определить визуально: лед 
голубого цвета — прочный, белого — 
прочность его в 2 раза меньше, се-
рый, матово-белый или с желтова-
тым оттенком лед ненадежен.

Если случилась беда
Что делать, если вы провали-

лись в холодную воду? не паникуй-
те, не делайте резких движений, 
стабилизируйте дыхание. раскинь-
те руки в стороны и постарайтесь 
зацепиться за кромку льда, придав 
телу горизонтальное положение по 
направлению течения. Попытай-
тесь осторожно налечь грудью на 
край льда и забросить одну, а по-
том и другую ноги на лед. если лед 
выдержал, перекатываясь, медлен-
но ползите к берегу. Ползите в ту 
сторону — откуда пришли, ведь лед 
здесь уже проверен на прочность.

Если нужна ваша помощь:
Вооружитесь любой длинной 

палкой, доскою, шестом или верев-
кою. Можно связать воедино шар-
фы, ремни или одежду. Следует 
ползком, широко расставляя при 
этом руки и ноги и толкая перед со-
бою спасательные средства, осто-
рожно двигаться по направлению 
к полынье. остановитесь от находя-
щегося в воде человека в несколь-
ких метрах, бросьте ему веревку, 
край одежды, подайте палку или 
шест. осторожно вытащите постра-
давшего на лед и вместе ползком 
выбирайтесь из опасной зоны. Пол-
зите в ту сторону — откуда пришли. 
Доставьте пострадавшего в теплое 
место. окажите ему помощь: сни-
мите с него мокрую одежду, энер-
гично разотрите тело (до покрас-
нения кожи) смоченной в спирте 
или водке суконкой или руками, на-
поите пострадавшего горячим ча-
ем. ни в коем случае не давайте по-
страдавшему алкоголь — в подоб-
ных случаях это может привести 
к летальному исходу.

В. Ващенко, старший дознаватель 
отделения надзорной деятельности 

и профилактической работы по 
Грайворонскому городскому округу, 

капитан внутренней службы

О порядке исчисления транспортного и 
земельного налогов организациям
С 2021 года для налогоплательщиков-
юридических лиц отменена обязан-
ность по представлению налоговых де-
клараций по транспортному и земель-
ному налогам за 2020 год и последую-
щие налоговые периоды. 

В целях обеспечения полноты уплаты на-
логов, налоговые органы обязаны са-
мостоятельно информировать органи-

зации (их обособленные подразделения), 
владеющие транспортными средствами и 
земельными участками, об исчисленных 
налогах за прошедший период 2021 года, 
направив Сообщения об исчисленных сум-
мах транспортного и земельного налогов.

Сообщения будут формироваться на ос-
новании информации, полученной от ор-
ганов, осуществляющих государственную 
регистрацию прав на недвижимое имуще-
ство и регистрацию транспортных средств 
(управления росреестра, подразделения 
гИбДД, органы гостехнадзора и т.д.)

В связи с предстоящим массовым рас-
четом транспортного и земельного нало-
гов за 2021 год Межрайонная ИфнС рос-
сии № 5 по белгородской области счита-
ет целесообразным для организаций про-
вести сверку с налоговым органом в ча-
сти сведений об объектах и заявить о пра-
ве на налоговую льготу до рассылки со-
общений.

Для проведения сверки организации 
достаточно подать запрос (обращение) о 
предоставлении выписки из единого го-
сударственного реестра налогоплатель-
щиков (егрн) с указанием всех учтенных 
транспортных средств и земельных участ-
ков.

Выписка из егрн будет содержать све-
дения о постановке на учет организации 
в налоговых органах по месту нахожде-
ния принадлежащих ей транспортных 
средств и (или) недвижимого имущества 
(земельных участков) и предоставляется 
без взимания платы не позднее пяти ра-

бочих дней со дня регистрации запроса в 
налоговом органе. При этом о выявлен-
ных расхождениях в результате сверки не-
обходимо сообщить в налоговый орган.

В свою очередь, налогоплательщики, 
имеющие право на льготы по указанным 
вышеуказанным налогам, могут напра-
вить в налоговый орган по своему выбо-
ру заявление об их предоставлении, а так-
же подтверждающие льготу документы.

По результатам рассмотрения налого-
плательщику направляется уведомление 
о предоставлении налоговой льготы ли-
бо Сообщение об отказе в ее предостав-
лении.

реализовать свое право на сверку, а 
также предоставить заявление об име-
ющихся льготах необходимо заблаговре-
менно - до 1 апреля 2022 года.

Пресс-служба Межрайонной ИФНС 
России № 5 по Белгородской области

Команда «Ворон» одержала победу 
в матче Ночной хоккейной Лиги
В эти выходные ледовая арена «Ай-
сберг» в посёлке Чернянка принима-
ла хоккеистов из Грайворона и Нового 
Оскола. Ни дальняя дорога, ни числен-
ное преимущество соперников не поме-
шали «Ворону» пополнить копилку сво-
их побед.

В   первом периоде команды «Ворон» 
и «легенда» вели напряжённую игру, 
поэтому никто не смог открыть счёт. 

Во втором периоде грайворонские напа-
дающие: Виталий Дебёлый, Дмитрий шля-
ев и александр шушпанов: забросили три 
шайбы в ворота противника.

Стоит отметить, что «Ворон» в  этот 
раз отличился успешно реализованными 
связками отцов и сыновей. Связка алек-

сандра шушпанова и Сергея шушпанова 
принесла команде два очка. Также шайбу 
в ворота «легенды» забросил Владислав 
Дебёлый с передачи Виталия Дебёлого.

Матч закончился в пользу грайворон-
цев со счётом 7:2. Таким образом, «Ворон» 
в очередной раз подтвердил своё лидерст-
во в дивизионе «лига надежды».

Анастасия Сидоренко


