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«Врач — 
серьёзная 
востребованная 
профессия».

 стр. 4

прогноз погоды 
Четверг, 10 марта 

-8°С  -12°C               СВ. 7 м/с  758 мм рт. ст.
Пятница, 11 марта

-8°С   -18°C            СВ. 4 м/с  760 мм рт. ст.
Суббота, 12 марта

-7°С   -20°C                СВ. 4 м/с 760 мм рт. ст.
Воскресенье, 13 марта

-6°С   -20°C           СВ. 3 м/с  763 мм рт.ст.
Понедельник, 14 марта

-4°С   -10°C                  С. 3 м/с 764 мм рт. ст.
Вторник, 15 марта

-2°С  -12°C               С. 5 м/с  765 мм рт. ст.
Среда, 16 марта

-6°С  -10°C                   С. 4 м/с  765 мм рт. ст.

«Мы растёМ достойной сМеной»  стр. 5

Грайворонцев обеспечат 
качественной питьевой 
водой
В 2022 году В округе пояВятся 14 станций ВодоподготоВки

Событие пройдёт при поддержке гу-
бернатора Белгородской области Вя-
чеслава Гладкова. Работы будут про-
ведены в рамках федерального проек-
та «Чистая вода» Национального про-
екта «Жильё и городская среда» и ре-
гиональной программы «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильём 
и коммунальными услугами жителей 
Белгородской области».

Станции водоподготовки ориентированы 
на очистку воды, извлекаемой из под-
земных или поверхностных источников. 

Механизмы и оборудование объекта при-
ведут состав и свойства воды в соответст-
вие с нормативными требованиями.

«промышленные средства очист-
ки можно подобрать исходя из особен-
ностей местной воды. специфика грай-

воронской воды из скважин — наличие 
большого процента растворённого желе-
за. поэтому акцент станций водоподго-
товки сделан на установке системы ко-
лонн автоматической промывки, обезже-
лезивания, умягчения и фильтрации во-
ды», — рассказал начальник управления 
по строительству, транспорту, ЖкХ и тЭк 
администрации округа роман твердун.

«Впервые системы водоподготовки 
были установлены в округе в 2019 году. 
В настоящее время в числе действую-
щих - 6 и в стадии пуско-наладочных ра-
бот - 3 системы. со времени пуска в экс-
плуатацию они доказали свою резуль-
тативность», — сказал ведущий инженер 
гуп «Белводоканал» производственно-
го подразделения «грайворонский рай-
он» филиала «Западный» александр до-
машенко.

«оборудование крайне необходимо 
в нашем муниципалитете. Благодаря его 
установке мы быстро решим злободнев-
ную проблему качественного водоснаб-
жения жителей округа», — сообщил на 
своей странице в Вконтакте глава адми-
нистрации грайворонского городского 
округа геннадий Бондарев.

планируется установить оборудование 
в станции водоподготовки города грайво-
рона. новые станции будут установлены 
в сёлах: головчино, гора-подоле, дронов-
ке, Замостье, казачьей Лисице, косилово, 
Ломном, Мокрой орловке, новостроевке, 
порозе, посёлках: горьковском и добро-
полье. работы планируется завершить 
к ноябрю 2022 года.

Светлана Водченко
Фото автора

ведущий инженер гуп «белводоканал» пп «грайворонский район» филиала «западный» 
александр домашенко на станции водоподготовки села козинка.

влаСти поддержат 
белгородСкую 
промышленноСть 
возможные и уже реализуемые меры 
обсудили с представителями 41 про-
мышленного предприятия.

В совещании приняли участие заме-
стители губернатора и главы муниципа-
литетов. В частности — замгубернатора 
дмитрий гладский. он заявил, что про-
грамма по поддержке экспорта, кото-
рая действовала в прошлом году, про-
должит работать в полном объёме. на-
иболее актуальная мера поддержки 
сейчас — компенсация расходов, свя-
занных с логистикой при экспорте.

В свою очередь руководители 
предприятий предложили дополни-
тельные меры, которые помогут пре-
одолеть конъюнктурные сложности. 
среди них: мораторий на тарифы же-
лезнодорожных перевозок и ускоре-
ние поставок; предоплата продукции 
в рамках госконтрактов; госрегулиро-
вание стоимости сырья, производимо-
го в россии; льготный лизинг и другие.

«В некоторых отраслях уже приня-
ты решения, по другим — будут в бли-
жайшее время. например, на сель-
ское хозяйство было выделено бо-
лее 5 млрд рублей. Это позволит со-
хранить льготное кредитование сель-
хозпроизводителям. Белгородская об-
ласть получает государственную под-
держку, которая позволит сохранить 
льготы и пролонгировать действую-
щие кредиты. Мы готовы работать 
в круглосуточном режиме и оказы-
вать всяческую поддержку промыш-
ленным предприятиям», — обратил-
ся Вячеслав гладков к руководителям 
предприятий.

одна из основных сложностей за-
ключается в снижении рисков постав-
щиками. они в одностороннем поряд-
ке меняют условия и переходят на 
предоплату. для производителей это 
достаточно накладно.

«Мы хотим ещё раз сфокусиро-
ваться на ваших проблемах, чтобы по-
нять их спектр и глубину. исходя из 
этого определим меры поддержки, ко-
торые принесут максимальный эф-
фект», — добавил заместитель губер-
натора области дмитрий гладский.

Вячеслав гладков в свою очередь 
подчеркнул, что недопустимо приоста-
навливать отгрузку продукции на пред-
приятиях производства и разрывать 
контракты. такие действия могут приве-
сти к дестабилизации экономики. а на 
сегодняшний день, нет ничего более 
важного, чем сохранение стабильности.

Пресс-служба правительства 
Белгородской области
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Уважаемые 
 грайворонцы!

продолжается 
 подписка  

на газету  
«Родной край» 

Подписаться можно у 
почтальонов,в любом отделе-

нии почтовой связи. 
 Спешите подписаться!  

На правах рекламы 16+

школы пополнятСя 
пароконвектоматами
на приобретение техники из бюд-
жета области выделено более 4,5 
миллионов рублей.

образовательные учреждения 
грайворонского городского округа 
будут пополнены пароконвектома-
тами в середине марта. об этом со-
общил глава муниципалитета ген-
надий Бондарев.

В текущем году в школьное ме-
ню включены такие блюда, как за-
пеканки, рыба с овощами, жаркое 
по-домашнему, котлеты из курицы 
и говядины, омлет и др. использо-
вание пароконвектоматов позво-
лит сохранить большинство вита-
минов и микроэлементов в продук-
тах.

«оснащение пищеблоков сов-
ременным технологическим обору-
дованием позволит обеспечить на-
ших детей вкусными и полезными 
блюдами», — отметил геннадий Бон-
дарев.

напомним, что данное профес-
сиональное кухонное тепловое обо-
рудование работает в различных 
режимах сочетания пара. парокон-
вектоматы необходимы для сохра-
нения здоровья и правильного раз-
вития детского организма.

Светлана Ковтун

пять новых 
Спортивных 
площадок появятСя 
в этом году
объекты будут установлены 
в грайвороне, головчино, безыме-
но, козинке и смородино

Мини-футбольное и баскетболь-
ное поле планируется установить 
на территориях города грайворона 
и села головчино. уличные трена-
жёры и спортивное оборудование 
появятся в сёлах: Безымено, козин-
ке и смородино.

«создание возможностей для 
регулярных занятий спортом явля-
ется одним из приоритетов нашей 
работы. Знаю, как важны спортив-
ные площадки для жителей наше-
го округа, в том числе для молоде-
жи», — отметил геннадий Бондарев

напомним, что в 2021 году на 
территории грайворонского город-
ского округа установлено 10 совре-
менных детских спортивных пло-
щадок. Все они появились в рамках 
губернаторской программы, иници-
атором которой стал руководитель 
региона — Вячеслав гладков.

Светлана Ковтун

экономика

Изменение размеров 
выплат и пособий
С 1 февраля меры социальной поддер-
жки, которые предоставляет Пенсион-
ный фонд России, проиндексированы на 
8,4%. Коэффициент индексации утвер-
жден постановлением Правительства 
РФ исходя из данных Росстата об уров-
не инфляции по итогам 2021 года.

Материнский капитаЛ
Материнский капитал на первого ребен-

ка с февраля увеличен на 40 646 рублей 
и теперь составляет 524 527,9 рубля. та-
кая же сумма полагается семьям с двумя 
детьми, если второй ребенок рожден или 
усыновлен до 2020 года, а родители еще 
не оформляли либо ни разу не использо-
вали сертификат.

размер повышенного материнского ка-
питала, который дается, если оба ребен-
ка появились начиная с 2020 года, увели-
чился после индексации на 53 712,27 ру-
бля и составляет 693 144,1 рубля.

для родителей, которые получили ка-
питал на первого ребенка, а затем родили 
или усыновили еще одного, объем господ-
держки увеличивается дополнительно. 
В этом году сумма такой прибавки к ма-
теринскому капиталу за счет индексации 
выросла до 168 616,2 рубля. средства се-
мей, пока не израсходовавших материн-
ский капитал, также проиндексированы.

еЖеМесяЧная денеЖная 
ВыпЛата и наБор 
социаЛьныХ усЛуг

на 8,4% проиндексирована ежемесяч-
ная денежная выплата (едВ), которую по-
лучают 266,1 тыс. жителей Белгородской 
области, из числа федеральных льготни-
ков. Это инвалиды, ветераны, лица, кото-
рые подверглись воздействию радиации 
вследствие техногенных катастроф, герои 
советского союза и российской Федера-
ции, герои социалистического труда и ге-
рои труда российской Федерации, а так-
же некоторые другие категории граждан.

одновременно с едВ на 8,4% индекси-
руется входящий в его состав набор соци-
альных услуг. право на него имеют все по-
лучатели едВ, не отказавшиеся от полно-
го набора социальных услуг либо от какой-
либо конкретной услуги в пользу замены 
на денежную форму. стоимость набора 
с 1 февраля увеличилась до 1 313,44 ру-
бля в месяц.

Лекарства, медицинские изделия и ле-
чебное питание для детей-инвалидов (де-
нежный эквивалент — 1 011,64 рубля в ме-
сяц), путевка на санаторно-курортное лече-
ние для профилактики основных заболе-

ваний (денежный эквивалент — 156,50 ру-
бля в месяц), бесплатный проезд на приго-
родном железнодорожном транспорте или 
на междугородном транспорте к месту ле-
чения и обратно (денежный эквивалент — 
145,30 рубля в месяц).

социаЛьные посоБия, 
коМпенсации и иные 
Меры соцподдерЖки

Значительное количество мер социаль-
ной поддержки, осуществляемых с 1 ян-
варя этого года пенсионным фондом (се-
мьям с детьми, военнослужащим и их се-
мьям, пострадавшим от воздействия ра-
диации), также индексируется с 1 февра-
ля на 8,4%. среди таких выплат — ежеме-
сячное пособие неработающим родите-
лям и опекунам, которые ухаживают за 
ребенком до 1,5 лет, единовременное по-
собие при рождении или усыновлении ре-
бенка, компенсации и другие выплаты ли-
цам, подвергшимся воздействию радиа-
ции, и многие другие.

с февраля увеличилось и пособие на 
погребение, которое пенсионный фонд 
выплачивает родственникам умершего 
пенсионера, если он не работал. проин-
дексированный размер для жителей ре-
гиона составляет 6964,68 рублей.

при достиЖении 80 Лет 
поЛуЧатеЛяМ пенсии 
уМершего супруга 
БоЛьше не треБуется 
оБращаться В пФр

с  2022  года получателям страховых 
пенсий по потере кормильца при дости-

жении возраста 80 лет больше не требу-
ется обращаться в пенсионный фонд, что-
бы изменить вид пенсии — на страховую 
по старости.

специалисты фонда теперь ежемесяч-
но готовят списки граждан из этой кате-
гории, которым вскоре исполнится 80 лет. 
они изучают каждое пенсионное дело 
и в случае, если перевод позволит увели-
чить сумму выплаты, самостоятельно ме-
няют вид пенсионного обеспечения. ранее 
основанием для такого перевода было за-
явление гражданина.

— напоминаем, что при достижении 
80 лет фиксированная выплата к стра-
ховой пенсии по старости увеличивается 
в два раза, что обеспечивает «прибавку» 
в текущем году — 6564,31 рубль. а общий 
размер только фиксированной выплаты 
в такой пенсии составляет 13128,62 рубля. 
помимо нее в сумму включается и страхо-
вая часть пенсии, исчисленная с учетом 
имеющегося стажа и среднемесячного 
заработка, — рассказывает руководитель 
клиентской службы в грайворонском рай-
оне управления организации работы кли-
ентских служб отделения пФр по Белго-
родской области Валентина Жильцова.

В то время как страховая пенсия по 
потере кормильца состоит из половины 
стандартного размера фиксированной вы-
платы, т. е. в текущем году — 3282,16 рубля 
и страховой части пенсии умершего супру-
га.

таким образом, переход с пенсии по по-
тере кормильца на пенсию по старости, 
как правило, выгоден пожилым гражда-
нам именно за счет увеличения фиксиро-
ванной выплаты.

Фото: андрей петруСенко

Постановление
администрации Грайворонского городского округа от 1 марта 2022 г. № 143

«О проведении призыва на военную службу граждан  
1995–2004 годов рождения весной 2022 года»

В соответствии с Федеральным законом российской Федерации от 28 мар-
та 1998 года № 53-ФЗ «о воинской обязанности и военной службе» постановляю:

1. провести призыв граждан 1995–2004 годов рождения на военную службу 
с 01 апреля по 15 июля 2022 года.

2. утвердить основной и резервный составы призывной комиссии грайворон-
ского городского округа (приложение № 1).

3. утвердить основной и резервный составы врачебной медицинской комис-
сии, а в целях обеспечения ее работы, основной и резервный составы медицин-
ских сестер (приложение № 2).

4. утвердить график работы призывной комиссии грайворонского городского 
округа в апреле — июле 2022 года (приложение № 3).

5. рекомендовать огБуЗ «грайворонская центральная районная больница» 
(попов а. Ю.):

5.1. обеспечить явку врачей и медицинских сестер согласно утвержденному 
графику работы призывной комиссии с 11:00 до 17:00 по адресу: г. грайворон, 
ул.Ленина, 101а.

5.2. спланировать бесперебойную работу кабинета функциональной диагно-
стики для проведения Экг, рентгенкабинета и лаборатории для принятия анали-
зов у призывников.

5.3. проводить обследование призывников вне очереди, выделить в районной 
больнице необходимое количество коек-мест.

6. главам территориальных администраций, руководителям предприятий, ор-

ганизаций и учреждений всех форм собственности:
6.1. отозвать призывников из командировок, освободить их от работы на вре-

мя, необходимое для прохождения призывной комиссии и обеспечить их явку в во-
енный комиссариат в сроки, указанные военным комиссаром, со страховыми по-
лисами.

6.2. обеспечить торжественные проводы призывников, подлежащих отправке 
на действительную военную службу в Вооруженные силы российской Федерации, 
а также вручение им памятных подарков.

7. рекомендовать оМВд россии по грайворонскому городскому округу (криво-
мазов а. а.) на основании совместного приказа Министра обороны российской Фе-
дерации, Министерства внутренних дел российской Федерации, Федеральной миг-
рационной службы от 10 сентября 2007 года № 366/789/197 «об утверждении ин-
струкции об организации взаимодействия военных комиссариатов, органов вну-
тренних дел и территориальных органов Федеральной миграционной службы в ра-
боте по обеспечению исполнения гражданами российской Федерации воинской 
обязанности» организовать работу по розыску и доставке в военный комиссари-
ат призывников, уклоняющихся от прохождения призывной комиссии, и отправ-
ке их в войска, не противоречащую Федеральному закону от 07 февраля 2011 го-
да № 3-ФЗ «о полиции».

8. опубликовать настоящее постановление в газете «родной край» и сетевом 
издании «родной край 31» (rodkray31.ru), разместить на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления грайворонского городского округа (graivoron.ru).

9. контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Г. Бондарев, глава администрации



3
родной край, №10 (5655) 10 марта 2022 г.

новостинаши земляки

Заявить о налоговой льготе 
возможно через Личный кабинет
В настоящее время для большинст-
ва граждан установлен беззаявитель-
ный порядок предоставления налого-
вых льгот по налогу на имущество фи-
зических лиц и транспортному нало-
гам. Это означает, что налоговый орган 
применяет льготы автоматически на 
основании сведений, полученных при 
информационном обмене с Пенсион-
ным Фондом, региональными органа-
ми соц защиты и т. д.

Однако беззаявительный порядок пре-
доставления налоговых льгот распро-
страняется не на все категории нало-

гоплательщиков, поэтому собственни-
ки земельных участков, транспортных 
средств, имущества, у кого в 2021 году 
впервые возникли основания для ис-
пользования налоговых льгот по имуще-
ственным налогам, могут уведомить об 
этом налоговый орган самостоятельно.

Это касается ветеранов боевых дейст-
вий, ликвидаторов аварий на Чернобыль-
ской аЭс, военнослужащих, лиц, родите-
лей детей-инвалидов, лиц, имеющих 3-х 

и более несовершеннолетних детей, ли-
бо граждан, которым по определенным 
причинам требуется ежегодное подтвер-
ждение льготы в связи с перекомиссией 
(когда справка об инвалидности выдана 
на определенный срок).

представить заявление на льготу 
с  подтверждающими её документами 
можно в любой налоговый орган, посе-
тив налоговую инспекцию лично, через 
уполномоченного представителя (при на-
личии доверенности), либо направить его 
почтой, сдать через МФц.

однако быстрее всего направить заяв-
ление на льготу с помощью сервиса сай-
та Фнс россии www.nalog.gov.ru «Личный 
кабинет налогоплательщика для физиче-
ских лиц», а также через мобильное при-
ложение «налоги ФЛ».

для зарегистрированного пользовате-
ля Лк первоначальным условием форми-
рования и направления любого докумен-
та в налоговый орган является самостоя-
тельное получение им бесплатной неква-
лифицированной электронной подписи 

в разделе «профиль» сервиса.
после нужно выбрать раздел «Жизнен-

ные ситуации» и соответственно ситуацию 
«подать заявление на льготу». сервис ав-
томатически заполнит данные заявите-
ля и информацию о выбранном льготном 
объекте. пользователю останется лишь 
указать документ, на основании которо-
го предоставляется льгота и его реквизи-
ты. к заявлению налогоплательщики впра-
ве приложить копии документов, подтвер-
ждающие право на льготу.

Заявление направляется в инспекцию 
с помощью пароля к сертификату элек-
тронной подписи, отследить его статус 
также позволит Личный кабинет.

сделать это целесообразно до 1 апре-
ля 2022 года, поскольку своевременное 
уведомление налоговых органов о праве 
на льготу позволит корректно начислить 
имущественные налоги за налоговый пе-
риод 2021 года.

Пресс-служба Межрайонной ИФНС 
России № 5 по Белгородской области

вячеСлав 
гладков обСудил 
С предпринимателями 
меры поддержки 
малого и Среднего 
бизнеСа
в совещании приняли участие 77 
представителей Мсп белгородской 
области

практически каждый из участни-
ков беседы озвучил вызовы, с кото-
рыми столкнулся бизнес в новых реа-
лиях, а также предложил возможные 
решения. одним из них станет расши-
рение действующих в регионе мер.

напомним, в прошлом году пра-
вительством Белгородской области 
была принята беспрецедентная про-
грамма поддержки малого и среднего 
предпринимательства. на неё выде-
лено более 1 млрд рублей.

«несмотря на сложную ситуацию, 
никаких сокращений портфеля госпо-
мощи не будет. Все меры поддержки 
согласовывались с предприниматель-
ским сообществом. на поддержку за-
ложены большие средства — такого 
никогда не было. сейчас также ждём 
решения, которые будут приняты пра-
вительством рФ. по итогам посмо-
трим, что ещё можно сделать. если бу-
дут направления, требующие усиле-
ния, мы готовы помогать», — подчерк-
нул Вячеслав гладков.

среди основных направлений по-
мощи малому и среднему предприни-
мательству можно выделить: субси-
дирование затрат, связанных с прио-
бретением оборудования (до 70%, но 
не более 10 млн рублей); субсидиро-
вание затрат на продвижение товаров 
через интернет-площадки (до 300 ты-
сяч рублей); предоставление гран-
тов социальным предпринимателям 
(до 500 тысяч рублей); предоставле-
ние Белгородским гарантийным фон-
дом содействия кредитованию пору-
чительств по обязательствам (до 70% 
от суммы обязательств); поддержка, 
связанная с компенсацией затрат на 
сертификацию продукции и инжини-
ринговые услуги.

сохраняется и весь комплекс мер, 
которые оказывает центр поддержки 
экспорта Белгородской области. осо-
бое внимание стоит обратить на ком-
пенсацию расходов, связанных с ло-
гистикой. правительство рФ также 
анонсировало комплекс решений по 
поддержке предпринимателей. пред-
положительно, они будут приняты 
в начале следующей недели. одна из 
самых ожидаемых мер — короткий 
кредит. он может выдаваться на срок 
от 6 месяцев до года.

Многие представители малого 
и среднего бизнеса выразили готов-
ность к дальнейшему развитию им-
портозамещения. они способны пере-
оборудовать мощности и на террито-
рии области производить товары, ко-
торые раньше привозили из-за грани-
цы. таким образом, сложившаяся си-
туация открыла дополнительные воз-
можности для расширения бизнеса. 
некоторые европейские производите-
ли покидают наш рынок, их долю мо-
гут занять отечественные игроки. Хо-
роший пример — инновационная ком-
пания «агроВи». аналогов её продук-
ции в россии теперь нет.

«нужно собрать данные по всем 
предприятиям, которые готовы рас-
ширяться. Мы должны дать такую 
возможность предпринимателям. 
тем, кто готов выпускать аналоги за-
падной продукции. кризис мы рассма-
триваем как окно возможностей», — 
отметил губернатор.

также глава региона дал поруче-
ние создать горячую линию для пред-
принимателей, где они смогут узнать 
всю необходимую информацию о ме-
рах поддержки. рассматривается ва-
риант с введением добавочного номе-
ра для единого канала 122.

Пресс-служба правительства 
Белгородской области

Родился Григорий Григорьевич 18 фев-
раля 1942 года в селе Добром в кре-
стьянской семье. Отец погиб на войне. 
Мать осталась вдовой с тремя детьми.

В  1946 году семья уехала в республи-
ку азербайджан, где прожила полто-
ра года. В 1947 году вернулись домой 

в село доброе. В 1949 году григорий гри-
горьевич пошёл в первый класс добро-

сельской школы, семь классов окончил 
в 1957 году. В этот же год стал работать 
в колхозе на молочнотоварной ферме па-
стухом и скотником. В 1960 году посту-
пил в Борисовское училище механиза-
ции сельского хозяйства. после оконча-
ния училища работал в колхозе трактори-
стом. проработав около двух лет в колхо-
зе, уехал в казахстан на уборку урожая. 
после возвращения домой в 1962 году 

был призван на службу в ряды совет-
ской армии. службу григорий григорье-
вич проходил в калининградской обла-
сти, в городе гвардейске, в ракетных вой-
сках.

отслужив 3 года, вернулся в родное се-
ло. работал водителем грузового автомо-
биля в строительно-монтажном управле-
нии (сМу) в селе Замостье. ездил в даль-
ние командировки в Ленинградскую об-
ласть и в Латвию. В сМу григорий григо-
рьевич работал до 1971 года. далее про-
должил свою трудовую деятельность 
в грайворонском лесхозе. откуда и ушёл 
на заслуженный отдых.

с юности начал писать стихи. темати-
ка его стихов обширна, он писал о роди-
не, о россии, о войне, о поэзии, о приро-
де, о детстве. а еще у него есть рассказы, 
в которых он повествует о простой дере-
венской жизни. Был участником литера-
турной студии в городе Белгороде под ру-
ководством белгородского писателя иго-
ря андреевича Чернухина. 

у григория григорьевича была насы-
щенная и  плодотворная жизнь. он не 
только писал стихи, но и был участни-
ком и солистом ансамбля «рябинушка» 
Замостянского сельского клуба, район-
ного хора ветеранов, участник клуба лю-
бителей поэзии «слово» добросельской 
библиотеки и добросельского дома куль-
туры, участником художественной само-
деятельности добросельского сдк. при-
нимал участие в мероприятиях район-
ной библиотеки им. а. с. пушкина. а так-
же был непременным участником район-
ных и областных фестивалей и конкур-
сов. и об этом говорят многочисленные 
грамоты, дипломы и медали. Библиоте-
карем добросельской библиотеки под-
готовлены небольшие сборники стихов 
григория григорьевича: «я в памяти хра-
ню былое», «стихи и рассказы», «сердцу 
милый край». а еще григорий григорье-
вич был добрым и отзывчивым челове-
ком, всегда готовым прийти на помощь.

Валентина Татулова, заведующая 
Добросельской библиотекой

Фото из Семейного архива

Мои стихи будут читать, 
пока живу я на планете
паМяти нашего ЗеМЛяка, Местного поЭта григория григорьеВиЧа паВЛоВа иЗ 
с. доБрое
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образованиегранты

Школьники узнали 
о профессии врача

благоприятные 
уСловия для 
развития детей
первым достижением автоном-
ной некоммерческой организа-
ции «3д стЭп» в 2022 году ста-
ла победа в конкурсе на пре-
доставление субсидий из бюд-
жета белгородской области не-
коммерческим организациям на 
реализацию социально значи-
мых проектов. грант будет на-
правлен на реализацию проек-
та «расteam вместе», инициато-
ром и автором которого стала 
головчинская школа в лице ди-
ректора краснокутского нико-
лая васильевича и инициатив-
ной команды.

основная деятельность про-
екта направлена на поддержку 
детей с расстройством аутисти-
ческого спектра, которые об-
учаются в головчинской шко-
ле. команда проекта постави-
ла себе цель — создание благо-
приятных условий социализа-
ции и развития детей с рас в со-
ответствии с их возрастными 
и индивидуальными особенно-
стями и склонностями, развитие 
способностей и творческого по-
тенциала каждого ребенка как 
субъекта отношений с самим со-
бой, другими детьми, взрослы-
ми и миром через применение 
инновационных технологий.

так как школа является ре-
гиональным ресурсным цент-
ром по внедрению 3D-техноло-
гий в образовательный процесс, 
ежегодно проводит мероприя-
тия в этом направлении, то ло-
гичным продолжением станет 
и новое направление — работа 
с детьми, имеющими особенно-
сти здоровья, в области 3D-тех-
нологий. имеющееся 3D-обору-
дование позволит приобщить 
их к миру инноваций, а средст-
ва гранта позволят создать для 
них комфортные условия для 
учения и обучения.

проект «расteam вместе» 
стал логическим продолжением 
уже реализуемого на базе шко-
лы проекта «3Dобро», в рамках 
которого при поддержке депар-
тамента внутренней и кадровой 
политики Белгородской обла-
сти, 3D-волонтеры — обучающие-
ся и педагоги школы — проводят 
мастер-классы по работе с 3D-
ручкой для детей, находящихся 
на длительном лечении, а также 
изготавливают на имеющемся 
оборудовании подарки для них.

новый проект рассчитан на 9 
месяцев и стартует уже 14 мар-
та 2022 года.

для детей с рас необходимо 
отдельно организованное про-
странство — ресурсный класс. 
для работы специализирован-
ного класса необходимо нали-
чие оборудованного в соответ-
ствии со всеми требованиями 
законодательства. В настоящее 
время такой класс в школе име-
ется, но оборудования недоста-
точно. грантовые средства по-
зволят приобрести комплект не-
обходимого оборудования и ре-
ализовать все поставленные за-
дачи.

проект «расteam вместе» на-
правлен на решение взаимос-
вязанных проблем — социали-
зация детей с рас, принятие их 
в обществе сверстниками и по-
мощь семьям, воспитываю-
щих детей с рас, посредством 
организации школьного про-
странства, позволяющего полу-
чить качественное образование 
с учётом особенностей развития 
каждого ребенка.

Анна Шишенко

Студент НИУ «БелГУ» Владислав Дубро-
ва провёл урок для обучающихся меди-
цинского класса Головчинской средней 
школы.

Владислав дуброва — выпускник и ча-
стый гость родной головчинской шко-
лы. он известен рядом инновацион-

ных разработок в области медицины. Вла-
дислав рассказал школьникам о принци-
пах измерения кровяного давления и уров-
ня насыщения кислородом крови. он про-
вёл сердечно-легочную реанимацию на 
манекене и проанализировал состояние 
внутренних органов человека по рентге-

новским снимкам. Будущие медики узна-
ли о преимуществах программы «Земский 
доктор» и привилегиях работы в сельской 
местности.

«Врач — серьёзная востребованная про-
фессия. она требует длительного, но инте-
ресного обучения и постоянного самосо-
вершенствования. В профессии необходи-
мы не только глубокие знания, но и терпе-
ние, стрессоустойчивость, терпимость, го-
товность к решительным действиям», — 
сказал Владислав.

напомним, недавно на базе головчин-
ской средней школы начал действовать 
специализированный медицинский класс. 

кабинет оснащён современным учебным 
оборудованием, интерактивными манеке-
нами, микроскопами, тонометрами и циф-
ровыми лабораториями. проект иниции-
рован губернатором Белгородской об-
ласти Вячеславом гладковым. отныне 
школьники, решившие связать профес-
сию с медициной, смогут углублённо из-
учать специальные предметы и проводить 
несложные медицинские манипуляции.

Светлана Наумова
Фото: анаСтаСия леденёва

Анастасия Шувалова - 
молодой профессионал
Выпускница Козинской школы, студен-
тка 4 курса Белгородского государст-
венного института искусств и культуры 
по специальности графический дизай-
нер, Анастасия Шувалова вошла в число 
сильнейших участников VI региональ-
ного чемпионата «Молодые профессио-
налы» (WorldSkills Russia) Белгородской 
области.

Торжественное награждение победи-
телей конкурса состоялось во дворце 
культуры Бгту им. В. г. шухова в кон-

це февраля. В церемонии приняли участие 
министр образования Белгородской обла-
сти андрей Милехин, председатель Бел-
городской областной думы ольга павло-
ва, замгубернатора области Владимир Ба-
заров, представители ведущих предприя-
тий региона, руководители образователь-
ных организаций.

работа анастасии в номинации Моушн 
дизайн заслужила высокую оценку жюри. 
принципы одного из самых современных 
направлений творчества объединили в се-
бе возможности анимации и графического 
дизайна, драматургии, режиссуры, 3D-тех-
нологий и видеоредактора. направление 
успешно используется в медиа и телере-
кламе, телевидении, кино, мобильных при-
ложениях и видеоиграх. оно способно вы-
годно оформить, украсить и оживить лю-
бое статическое изображение, превратить 
статическую картинку в динамическую.

«Мне интересно было работать в этом 
направлении. оно перспективно и востре-
бовано. я открыла для себя много нового 
и познакомилась с увлечёнными людьми. 
надеюсь, что методика необычной и мно-
гогранной технологии пригодится мне 
в профессиональной деятельности, сде-
лает мои работы необычными и уникаль-
ными», — сказала анастасия.

руководители региона вручили побе-
дителям чемпионата медали, дипломы 
и ценные подарки. они пожелали моло-
дым профессионалам достигать новых 
творческих высот.

Светлана Водченко
Фото из личного архива анаСтаСии 

шуваловой
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«Мы растём достойной 
сменой»
«Детство -каждодневное от-
крытие мира, и поэтому на-
до делать так, чтобы оно 
стало, прежде всего, позна-
нием человека и Отечества, 
их красоты и величия».

В. А. Сухомлинский.

В  головчинском дет-
ском саду «солныш-
ко» особое внимание 

уделяется патриотическо-
му воспитанию. Воспита-
ние выстраивается так, 
чтобы в каждом ребёнке 
развивались качества на-
стоящего человека: чест-
ность, смелость, уверен-
ность, надежность, вели-
чие и ни с чем несравни-
мая красота родины. ре-
бёнок с  первых лет 
жизни должен сер-
дцем и душой полю-
бить свой родной 
край, культуру, испы-
тать чувство наци-
ональной гордости, 
что называется «пу-
стить корни в родную 
землю».

праздник день защитни-
ка отечества в дошкольном 
образовательном учрежде-
нии  — хороший повод для 
воспитания у дошкольников 
чувства патриотизма, сопри-
частности к  лучшим тради-
циям своей родины, форми-
рования у детей гордости за 
славных защитников отечест-
ва. В нашем детском саду, по 

многолетней традиции, этот 
праздник отмечается спор-
тивными мероприятиями. 
Ведь патриотическое воспи-
тание дошкольников напря-
мую связано с воспитанием 
физически здоровой лично-
сти. спортивное мероприя-
тие — это всегда веселье, ра-
дость с друзьями, командные 
игры и  удовольствие от ак-
тивного время провождения. 

Ведь не существует в мире та-
кого ребенка, который не лю-
бил бы конкурсы, соревнова-
ния и вкус победы.

сегодня праздник 23 фев-
раля считают своим все, кто 
имеет любое отношение к за-
щите страны или своей семьи. 
Это праздник доблести, муже-
ства чести и любви к родине. 
В этот день принято поздрав-
лять мужчин всех профессий 

и возрастов, в том числе са-
мых юных, которым только 
предстоит когда-то встать на 
защитные рубежи.

Ирина Гаврисенко, инструктор 
по физической культуре 

МБДОУ «Головчинский ДСКВ 
«Солнышко»

Фото: виктория Смородинова

«Есть дата в снежном 
феврале...»

эхо праздника

Уже несколько десятилетий 23 февра-
ля мы широко и всенародно отмеча-
ем праздник - День защитника Отече-
ства. 23 февраля — День воинской сла-
вы России, которую российские войска 
обрели на полях сражений. Изначально 
в этом дне заложен огромный смысл — 
любить, почитать и защищать свою От-
чизну, а в случае необходимости - уметь 
достойно ее отстоять.

Накануне праздничного дня головчин-
ская библиотека в  сотрудничестве 
с центром культурного развития под-

готовили и провели праздничную програм-
му, посвященную дню защитника отече-
ства, для категории читателей 60+. Веду-
щие мероприятия: елена Власенко и Ма-
рина твердохлеб - познакомили присут-
ствующих с историей праздника, поздра-
вили всех, пожелали здоровья, счастья, 
а самое главное, чтобы никто и никогда 
не услышал, как свистят пули и рвутся сна-
ряды, не увидел, как рушатся под бомбами 
дома. на мероприятие были приглашены 
бывшие военнослужащие иван николае-
вич Левченко, Юрий Викторович Золота-
рев, николай николаевич Чепак, а также 
единственная женщина-солдат екатерина 
николаевна шаптала. для них в этот день 
звучали музыкальные поздравления в ис-
полнении Валентины коноваловой и Ма-
рины исаевой. следующим этапом меро-

приятия стала военная викторина, на во-
просы которой с большим успехом отве-
чали все присутствующие. Затем ведущие 
пригласили мужчин показать свою силу 
и смекалку в конкурсной программе, в ко-
торой были такие задания, как «рыцари 21 
века», «самый сильный», «самый меткий» 
и «самый находчивый». со всеми задани-
ями конкурсанты справились на отлично.

В завершении мероприятия участни-

кам вручили памятные подарки, для них 
был организован сладкий стол с чаепи-
тием. Все присутствующие на меропри-
ятии получили хорошее настроение и за-
ряд бодрости!

Елена Власенко, заведующая 
Головчинской муниципальной 

библиотекой
Фото: елена николаева

молодёжь региона 
может получить 
до 1,5 млн рублей 
в конкурСе грантов 
Федерального 
агентСтва по делам 
молодёжи
проекты принимаются до 30 мар-
та.

принять участие в конкурсе мо-
гут молодые люди от 14 до 35 лет. 
для этого необходимо оформить 
проект по одной из номинаций:

– #создавай_возможности — 
проекты, направленные на органи-
зацию занятости молодёжи, в том 
числе самозанятости;

– #развивай_среду — проекты, 
направленные на развитие малых 
территорий;

– #объединяй — проекты, на-
правленные на поддержку меж-
культурного диалога и на междуна-
родное сотрудничество;

– #защищай — проекты, направ-
ленные на противодействие идео-
логии экстремизма и терроризма 
в молодёжной среде;

– #стирай_границы — проекты, 
направленные на работу с людь-
ми с оВЗ;

– #сохраняй_природу — проек-
ты, направленные на экологиче-
ское просвещение;

– #двигай_сообщества — про-
екты, направленные на поддержку 
и развитие студенческого сообще-
ства ссузов;

– #вдохновляй — проекты, на-
правленные на поддержку творче-
ских инициатив и развитие культур-
но-образовательной среды;

– #береги — проекты, направ-
ленные на содействие развитию 
гражданской идентичности и на со-
хранение семейных ценностей;

– #открывай_страну — проекты, 
направленные на туристическую 
привлекательность и на развитие 
молодёжного туризма;

– #будь_здоров — проекты, на-
правленные на популяризацию 
спорта и ЗоЖ»;

– #помни — проекты, направ-
ленные на сохранение историче-
ской памяти;

– #расскажи_о_главном — про-
екты, направленные на развитие 
молодёжных медиа;

– #МыВместе — проекты, на-
правленные на развитие и поддер-
жку добровольчества;

– #ты_не_один — проекты, на-
правленные на профилактику не-
гативного девиантного поведения 
и на социализацию молодёжи.

подать заявку на грантовый 
конкурс можно в аис «Молодёжь 
россии»: https://grants.myrosmol.ru/
auth/login. рекомендованный срок 
реализации проектов: май 2022 — 
апрель 2023.

начальник департамента мо-
лодёжной политики области Юлия 
Липовченко отметила, что в рамках 
грантовых конкурсов в прошлом го-
ду молодёжь привлекла в регион 
на проекты 25 193 850 рублей.

Отдел информационно-
аналитической работы 

департамента молодёжной 
политики Белгородской области
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телепрограмма
Понедельник 

14 Марта

Первый канал
5.00, 9.25 «доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (16+)
9.50 «жить здорово!» (16+)
10.55 «модный при-
говор» (0+)
12.15, 17.00, 1.35, 3.05 
«время покажет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «мужское / 
женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «янычар» (16+)
23.25 «большая игра» (16+)
0.25 «объяснение любви». 
к юбилею н ельциной» (12+)

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 «кто против?» (12+)
21.20 т/с «елизавета» (16+)
22.20 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
1.00 т/с «годунов. про-
должение» (16+)
2.00 т/с «пыльная 
работа» (16+)
3.40 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, 23.20 Сегодня (12+)
8.25, 10.25 т/с «мор-
Ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)
13.25 «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+)
3.30 т/с «береговая 
охрана» (16+)

тВ Центр
6.00 «настроение» (16+)
8.10 д/с «боль-
шое кино» (12+)
8.40 х/ф «Старая гвар-
дия. прощальная 
вечеринка» (12+)
10.40, 0.35, 2.55 
«петровка, 38» (16+)
10.55 «городское со-
брание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 т/с «пуаро ага-
ты криСти» (12+)
13.40, 5.20 «мой герой» (12+)
14.50 «город новостей» (16+)
15.00, 3.10 т/с «анна-
детективЪ-2» (16+)
16.55 д/ф «90-е. «звё-
зды» и ворьё» (16+)
18.10 д/ф «психология 
преступления. эра стрельца. 
Смерть по сценарию» (12+)
22.35 Специальный 
репортаж (16+)
23.05 «знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» 16+
0.55 «хроники москов-
ского быта» (12+)
1.35 д/ф «дин рид. тайна 
жизни и смерти» (12+)
2.15 д/ф «убийца за пись-
менным столом» (12+)
4.40 д/ф «николай 
черкасов. последний 
дон кихот» (12+)

Мир Белогорья
6:00, 8:00-«такая не-
деля»: новости «мира 
белогорья» (16+)
7:00-телеверсия кон-
церта «борислав Стру-
лёв и друзья» (12+)
9:00, 4:30-еженедельное 
оперативное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)
10:30-ручная работа (12+)
11:00-док/проект «ми-
ровой рынок» (12+)
12:00-док/проект 
«мечтатели» (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 «король радбод. 
последний викинг» (16+)
0:40-Сериал «без сви-
детелей» (16+)
1:10-хорошее кино (с 
субтитрами) (12+)
2:30-Сериал «Свидетели» 16+
3:30-Сериал «Фамиль-
ные ценности» (16+)

Вторник 
15 Марта

Первый канал
5.00, 9.25 «доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (16+)
9.50 «жить здорово!» (16+)
10.55 «модный при-
говор» (0+)
12.15, 17.00, 1.30, 3.05 
«время покажет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «мужское / 
женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «янычар» (16+)
23.25 «большая игра» (16+)
0.25 «николай II. последняя 
воля императора» (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 «кто против?» (12+)
21.20 т/с «елизавета» (16+)
22.20 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
1.00 т/с «годунов. про-
должение» (16+)
2.00 т/с «пыльная 
работа» (16+)
3.40 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, 23.20 Сегодня (12+)
8.25, 10.25 т/с «мор-
Ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)
13.25 «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 «береговая 
охрана» (16+)

тВ Центр
6.00 «настроение» (16+)
8.10 «доктор и..» (16+)
8.40 х/ф «Старая гвар-
дия. прощальная 
вечеринка» (12+)
10.40, 4.40 д/ф «галина 
польских. я нашла сво-
его мужчину» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 т/с «пуаро ага-
ты криСти» (12+)
13.40, 5.20 «мой герой» (12+)
14.50 «город новостей» (16+)
15.00, 3.10 т/с «анна-
детективЪ-2» (16+)
16.55 д/ф «90-е. Секс 
без перерыва» (16+)
18.10 д/ф «психология 
преступления. чёрная 
кошка в тёмной комнате. 
ничего личного» (12+)
22.30 «закон и по-
рядок» (16+)
23.05 д/ф «распис-
ные звёзды» (16+)
0.00 «События. 25-
й час» (16+)
0.35, 2.55 «петров-
ка, 38» (16+)
0.55 «хроники москов-
ского быта» (12+)
1.35 д/ф «из-под по-
лы. тайная империя 
дефицита» (12+)
2.15 д/ф «хрущев и кгб» 12+

Мир Белогорья
6:00, 7:00, 8:00, 15:30, 
16:30, 17:30, 18:30, 20:00, 
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
6:30, 7:30-мультфильмы (0+)
8:30-док/проект «ми-
ровой рынок» (12+)
9:30-Сериал «ланцет» (12+)
10:30-шоу «погоня 
за вкусом» (16+)
11:30-док/проект 
«мечтатели» (12+)
12:30-док/проект «InVivo» 12+
13:00-Сериал «Свидетели» 16+
14:00-Сериал «Фамиль-
ные ценности» (16+)
15:00-мультфильмы (0+)
16:00-док/проект «опы-
ты дилетанта» (12+)
17:00-Сериал «без 
свидетелей» (16+)
18:00-док/проект 
«InVivo» (12+)
19:00-Сериал «ланцет» (12+)
20:30-док/проект «опы-
ты дилетанта» (12+)
21:30-Сериал «Страсть» (16+)
22:00-х/ф «Спарринг» (16+)
0:00-шоу «погоня за 
вкусом» (16+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:30-Сериал «Сви-
детели» (16+)
3:30-Сериал «Фамиль-
ные ценности» (16+)
4:30-Сериал «без сви-
детелей» (16+)
5:00-док/проект «меч-
татели» (12+)

Среда 
16 Марта

Первый канал
5.00, 9.25 «доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (16+)
9.50 «жить здорово!» (16+)
10.55 «модный при-
говор» (0+)
12.15, 17.00, 1.30, 3.05 
«время покажет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «мужское / 
женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «янычар» (16+)
23.25 «большая игра» (16+)
0.25 д/ф «Сергей юрский. 
против правил» (12+)

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 «кто против?» (12+)
21.20 т/с «елизавета» (16+)
22.20 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
1.00 т/с «годунов. про-
должение» (16+)
2.00 т/с «пыльная 
работа» (16+)
3.40 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, 23.20 Сегодня (12+)
8.25, 10.25 т/с «мор-
Ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)
13.25 «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 «береговая 
охрана» (16+)

тВ Центр
6.00 «настроение» (16+)
8.10 «доктор и..» (16+)
8.40 х/ф «Старая гвардия. 
огненный След» (12+)
10.35, 4.40 д/ф «рости-
слав плятт. интелли-
гентный хулиган» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 т/с «пуаро ага-
ты криСти» (12+)
13.40, 5.20 «мой герой» (12+)
14.50 «город новостей» (16+)
15.00, 3.10 т/с «анна-
детективЪ-2» (16+)
16.50 д/ф «90-е. чёр-
ный юмор» (16+)
18.10 д/ф «психология 
преступления. дуэль. 
перелётная птица» (12+)
22.30 «хватит слухов!» (16+)
23.05 «прощание» (16+)
0.00 «События. 25-
й час» (16+)
0.35, 2.55 «петров-
ка, 38» (16+)
0.55 д/ф «жёны тре-
тьего рейха» (16+)
1.35 д/ф «разлучён-
ные властью» (12+)
2.15 д/ф «кремль-53. план 
внутреннего удара» (12+)

Мир Белогорья
6:00, 7:00, 8:00, 15:30, 
16:30, 17:30, 18:30, 20:00, 
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
6:30, 7:30-мультфильмы (0+)
8:30-док/проект «ми-
ровой рынок» (12+)
9:30-Сериал «ланцет» (12+)
10:30-мультфильмы (0+)
11:00-док/проект 
«мечтатели» (12+)
12:00-док/проект 
«без химии» (12+)
12:30-мультфильмы (0+)
13:00-Сериал «Сви-
детели» (16+)
14:00-Сериал «Фамиль-
ные ценности» (16+)
15:00-мультфильмы (0+)
16:00-док/проект «опы-
ты дилетанта» (12+)
17:00-Сериал «без 
свидетелей» (16+)
18:00-док/проект 
«без химии» (12+)
19:00-Сериал «ланцет» (12+)
20:30-документаль-
ный проект «опыты 
дилетанта» (12+)
21:30-Сериал 
«Страсть» (16+)
22:00-х/ф «девять» (16+)
0:00-шоу «инста-
грамщицы» (16+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:30-Сериал «Сви-
детели» (16+)
3:30-Сериал «Фамиль-
ные ценности» (16+)
4:30-Сериал «без сви-
детелей» (16+)
5:00-док/проект «меч-
татели» (12+)

Четверг 
17 Марта

Первый канал
5.00, 9.25 «доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (16+)
9.50 «жить здорово!» (16+)
10.55 «модный при-
говор» (0+)
12.15, 17.00, 1.30, 3.05 
«время покажет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «мужское / 
женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «янычар» (16+)
23.25 «большая игра» (16+)
0.25 «григорий горин. 
«живите долго!» (12+)

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 «кто против?» (12+)
21.20 т/с «елизавета» (16+)
22.20 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
1.00 т/с «годунов. про-
должение» (16+)
2.00 т/с «пыльная 
работа» (16+)
3.40 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, 23.20 Сегодня (12+)
8.25, 10.25 т/с «мор-
Ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)
13.25 «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. расследование» 16+
0.20 «поздняков» (16+)
0.35 «мы и наука. на-
ука и мы» (12+)
1.30 т/с «пёС» (16+)
3.25 т/с «береговая 
охрана» (16+)

тВ Центр
6.00 «настроение» (16+)
8.10 «доктор и..» (16+)
8.40 х/ф «Старая гвардия. 
огненный След» (12+)
10.35, 4.40 д/ф «леонид 
гайдай. человек, кото-
рый не смеялся» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 т/с «пуаро ага-
ты криСти» (12+)
13.40, 5.20 «мой герой» (12+)
14.50 «город новостей» (16+)
15.05, 3.10 т/с «анна-
детективЪ-2» (16+)
16.55 д/ф «90-е. «пою-
щие» трусы» (16+)
18.10 д/ф «психология пре-
ступления. жажда счастья. 
зона комфорта» (12+)
22.30 «10 самых..» (16+)
23.05 д/ф «актёрские 
драмы. после ката-
строфы» (12+)
0.00 «События. 25-й час» 16+
0.35, 3.00 «петровка, 38» 16+
0.55 д/ф «90-е. папы карло 
шоу-бизнеса» (16+)
1.35 д/ф «люсьена овчинни-
кова. Страшно жить» (16+)
2.15 д/ф «юрий анд-
ропов. детство пред-
седателя» (12+)

Мир Белогорья
6:00, 7:00, 8:00, 15:30, 16:30, 
17:30, 18:30, 21:00-«такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
6:30, 7:30-мультфильмы (0+)
8:30-док/проект «кав-
казский пленник» (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+)
16:00-мультфильмы (0+)
17:00-Сериал «без 
свидетелей» (16+)
18:00-док/проект «это 
лечится» (12+)
19:00-волейбол. чемпи-
онат россии. Суперлига. 
«белогорье» белгород 
– «аСк» нижний новго-
род (12+) прямой эфир
21:30-Сериал «ланцет» (12+)
22:30-х/ф «я, снова 
я и мама» (16+)
0:00-шоу «верю не верю» 16+
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:30-Сериал «Свидетели» 16+
3:30-Сериал «Фамиль-
ные ценности» (16+)
4:30-Сериал «Страсть» (16+)
5:00-док/проект «меч-
татели» (12+)

Пятница 
18 Марта

Первый канал
5.00, 9.25 «доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«новости» (16+)
9.50 «жить здорово!» (16+)
10.55, 2.00 «модный 
приговор» (0+)
12.15, 17.00 «время 
покажет» (16+)
15.15, 2.50 «давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 3.30 «мужское 
/ женское» (16+)
18.40 «человек 
и закон» (16+)
19.45 «поле чудес» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 «голос. дети». 
новый сезон» (0+)
23.05 «большая игра» (16+)
0.05 «джоди Фостер: 
Строптивое дитя» (16+)
1.15 «наедине со 
всеми» (16+)
4.50 «россия от края 
до края» (12+)

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 «кто против?» (12+)
21.20 т/с «елизавета» (16+)
22.20 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
1.00 т/с «годунов. про-
должение» (16+)
1.50 х/ф «мелодия на 
два голоСа» (12+)

нтВ
4.55 т/с «возвраще-
ние мухтара» (16+)
6.30 «утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня (12+)
8.25 д/с «мои университеты. 
будущее за настоящим» (6+)
9.25, 10.25 т/с «мор-
Ские дьяволы» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.45 «днк» (16+)
17.55 жди меня (12+)
20.00 «Следствие 
вели..» (16+)
21.00 «Страна та-
лантов» (12+)
23.40 «Своя правда» (16+)
1.30 «захар прилепин. 
уроки русского» (12+)
1.55 «квартирный 
вопрос» (0+)
2.50 т/с «береговая 
охрана» (16+)

тВ Центр
6.00 «настроение» (16+)
8.10, 11.50 х/ф «тан-
Цы на пеСке» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
12.25, 15.05 х/ф «тан-
Цы на углях» (12+)
14.50 «город новостей» (16+)
16.55 д/ф «актёрские 
драмы. погибшие де-
ти звёзд» (12+)
18.10 д/ф «психология 
преступления. туфелька 
не для золушки. крас-
ное на белом» (12+)
22.00 «в центре со-
бытий» (16+)
23.00 «приют коме-
диантов» (12+)
1.00 х/ф «огарева, 6» (12+)
2.25 «петровка, 38» (16+)
2.40 т/с «пуаро ага-
ты криСти» (12+)
4.10 д/ф «из-под по-
лы. тайная империя 
дефицита» (12+)
4.50 «10 самых..» (16+)
5.15 х/ф «ночной 
переезд» (12+)

Мир Белогорья
6:00, 7:00, 8:00, 15:30, 
16:30, 17:30, 18:30, 20:00, 
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
6:30, 7:30-мультфильмы (0+)
8:30-док/проект «кав-
казский пленник» (12+)
9:30-Сериал «ланцет» (12+)
10:30-шоу «еда, я лю-
блю тебя» (16+)
11:30-док/проект 
«мечтатели» (12+)
12:30-док/проект «InVivo» 12+
13:00-Сериал «Сви-
детели» (16+)
14:00-Сериал «Фамиль-
ные ценности» (16+)
15:00-мультфильмы (0+)
16:00-док/проект «опы-
ты дилетанта» (12+)
17:00-Сериал «без 
свидетелей» (16+)
18:00-про думу (12+) 
19:00-держите ответ (12+) 
20:30-док/проект «опы-
ты дилетанта» (12+)
21:30-Сериал «ланцет» (12+)
22:30-х/ф «любовь не 
по сценарию» (16+)
0:30-шоу «еда, я лю-
блю тебя» (16+)
1:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
3:00-держите ответ (12+) 
4:00-Сериал «Свидетели» 16+
5:00-держите ответ (12+) 

Суббота 
19 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 «амурский тигр. 
хозяин тайги» (16+)
11.15, 12.15 «виде-
ли видео?» (0+)
14.00 балет на льду 
татьяны навки «лебе-
диное озеро» (0+)
15.45 «кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
17.20 «наша надя» (16+)
19.20 «45 лет ансамблю 
«русская песня» (12+)
21.00 «время» (16+)
21.20 х/ф «один 
вдох» (12+)
23.15 «одиссея» (16+)
1.30 «наедине со 
всеми» (16+)
2.15 «модный приговор» (0+)
3.05 «давай поже-
нимся!» (16+)
3.45 «мужское / 
женское» (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+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 вести (12+)
11.30 х/ф «мой чу-
жой ребенок» (12+)
13.30 т/с «только 
о любви» (12+)
18.00 «привет, андрей!» 12+
20.00 вести в субботу (12+)
21.00 х/ф «проСти 
за любовь» (12+)
1.05 х/ф «не жалею, не 
зову, не плачу» (16+)

нтВ
4.55 «чп. расследование» 16+
5.25 х/ф «двенад-
Цать чаСов» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
8.20 «готовим с алек-
сеем зиминым» (0+)
8.50 «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+
23.30 «международ-
ная пилорама» (16+)
0.25 «квартирник нтв 
у маргулиса» (16+)
1.40 «дачный ответ» (0+)
2.30 т/с «береговая 
охрана» (16+)

тВ Центр
7.00 «православная 
энциклопедия» (6+)
7.30 «Фактор жизни» (12+)
8.05 д/ф «психология 
преступления. туфелька 
не для золушки» (12+)
10.00 «Самый вкусный день»6+
10.35, 11.45 х/ф «дорогой 
мой человек» (0+)
11.30, 14.30, 23.25 
«События» (16+)
13.00, 14.45 х/ф «дет-
домовка» (12+)
17.05 х/ф «елена 
и капитан» (12+)
21.00 «постскриптум» (16+)
22.05 «право знать!» (16+)
23.35 д/ф «90-е. баб» (16+)
0.30 д/ф «90-е. «менты» 16+
1.20 Специальный 
репортаж (16+)
1.45 «хватит слухов!» (16+)
2.10 д/ф «90-е. «звё-
зды» и ворьё» (16+)
2.50 д/ф «90-е. Секс 
без перерыва» (16+)
3.35 д/ф «90-е. «пою-
щие» трусы» (16+)
4.15 д/ф «90-е. чёр-
ный юмор» (16+)
4.55 «закон и порядок» (16+)
5.25 д/с «большое кино» 12+
5.50 «петровка, 38» (16+)

Мир Белогорья
6:00, 7:00, 8:00 -«такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
6:30, 7:30-мультфильмы (0+)
8:30, 18:00, 5:00-дер-
жите ответ (12+) 
9:30-Сериал «ланцет» (12+)
10:30, 19:00-шоу «чело-
век-невидимка» (16+)
11:25, 20:00-шоу «всё, 
кроме обычного» (16+)
12:30-док/проект «ми-
ровой рынок» (12+)
13:30, 2:40-Сериал «улёт-
ный экипаж» (12+)
15:20, 4:10-Сериал «одна 
ложь на двоих» (16+)
17:00, 21:00, 0:00-«такая 
неделя»: новости «ми-
ра белогорья» (16+)
22:00-х/ф «репродукция» 16+
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)

Воскресенье 
20 Марта

Первый канал
5.20, 6.10 х/ф «вопре-
ки вСему» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 
«новости» (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+)
14.05 д/ф «Суровое 
море россии» (12+)
15.55 д/ф «жил я шум-
но и весело» (16+)
17.05 «док-ток». «до-
ченьки» (16+)
18.00 «вертинский. 
песни» (16+)
19.05 «две звезды. отцы 
и дети». Финал» (12+)
21.00 «время» (16+)
22.00 «трое» (16+)
0.20 «я давно иду по 
прямой». к 100-летию 
и. антоновой» (12+)
1.20 «наедине со 
всеми» (16+)
2.05 «модный приговор» (0+)
2.55 «давай поже-
нимся!» (16+)
3.35 «мужское / 
женское» (16+)

россИЯ
5.20, 3.15 х/ф «Форму-
ла СчаСтья» (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 х/ф «работа над 
ошибками» (12+)
13.40 т/с «только 
о любви» (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 «любовь 
на Сене» (12+)

нтВ
4.45 х/ф «золотой 
транзит» (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» (12+)
20.10 «маска» (12+)
23.20 «звезды сошлись» 16+
0.50 «основано на реаль-
ных событиях» (16+)
3.25 т/с «береговая 
охрана» (16+)

тВ Центр
6.05 х/ф «дорогой 
мой человек» (0+)
8.10 д/ф «психология 
преступления. крас-
ное на белом» (12+)
10.00 д/ф «шесть 
дней из жизни ирины 
антоновой» (12+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 0.40 «События» (16+)
11.45 х/ф «огарева, 6» (12+)
13.35 «москва резиновая» 16+
14.30 «московская 
неделя» (12+)
15.00 х/ф «призра-
ки арбата» (12+)
16.55 х/ф «СелФи на 
память» (12+)
21.00 х/ф «отравлен-
ная жизнь» (12+)
0.55 «петровка, 38» (16+)
1.05 х/ф «детдомовка» 12+
4.05 д/ф «разлучён-
ные властью» (12+)
4.45 д/ф «дин рид. тайна 
жизни и смерти» (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-держите ответ 12+ 
10:00, 19:00-шоу 
«кондитер» (16+)
11:10-шоу «человек-
невидимка» (16+)
12:00, 14:00, 23:30, 5:00-Сери-
ал «улётный экипаж» (12+)
15:00, 3:30-Сериал «одна 
ложь на двоих» (16+)
17:00-волейбол. чемпионат 
россии. Суперлига. «белого-
рье» белгород – «кузбасс» 
кемерово (12+) прямой эфир
20:10, 0:00-док/проект 
«мировой рынок» (12+)
22:00-х/ф «мушкетеры. 
неизвестная миссия» (16+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
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реклама * обЪявления * инФормаЦия 

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ  
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ  

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

ре
кл

ам
а

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 
категории D. заработ-

ная плата – от 30 000 ру-
блей. обращаться в рабо-
чее время по телефонам: 
8-909-204-20-37, 4-53-90.

* * *
в магазин «любимчик» 

 ТРЕБУЕТСЯ продавец-грузчик. 
 телефон: 8-960-635-83-10.

* * *
Фх ТРЕБУЕТСЯ рабочий. 

 телефон: 8-980-083-39-42.
* * *

ТРЕБУЮТСЯ водитель на не-
полный рабочий день; пекарь 
на постоянную работу. теле-

фон: 8-920-594-51-11.
* * *

на азС белнефть ТРЕБУЮТ-
СЯ раздатчики нефтепродуктов 

(з/п 25 000 руб.). Справки по 
телефону: 8-980-378-17-64; во-
дители категории е с опытом 
работы (з/п – от 43 000 руб.). 

Справки по телефону: 
 8-919-281-17-61.

ПРоДам: 
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.

Закупаем КРС дорого. 
 Телефон: 8-919-430-79-39.

Колбасный цех КУПИТ коров, 
быков, телок, конину.  

8-909-205-18-99.

ИП Шаюсупов ЗАКУПАЕТ крС. 
телефон: 8-915-578-00-94.

СПИЛ аварийных деревьев, 
 обрезка сада.  

телефон: 8-910-366-21-01.

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, любимую маму, бабушку Галину Павлов-

ну ЕВСЮКОВУ поздравляем с юбилеем!
пусть твои руки не устают, сердце не болит, душа 

не тревожится, а глаза сияют счастьем и радостью.

Семья дочери
* * *
совет ветеранов органов внутренних дел и внутрен-

них войск оМВд рФ по грайворонскому городскому 
округу сердечно поздравляет с днём рождения Нико-
лая Александровича ДРОБОТА, Дмитрия Николаевича 
Краснокутского и Павла Васильевича ЧЕРЕВАТЕНКО!

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

ГРАФОВСКИЙ ИНКУБАТОР 
 реализует с доставкой на дом: 

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

Инкубаторий «ДУБИНО»  
принимает заказы на 
подрощенных и су-
точных бройлеров, 

утят, гусят, индюшат, 
мулардов, цесарок, 

цыплят яичных и мя-
со-яичных пород, 

взрослых кур-несушек.  
комбикорма. доСтавка. 

8-904-530-48-43, 
 8-920-205-99-44. реклама

Натяжные потолки  
любой сложности.  

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

427-79-77. реклама

продам 2-х комнат-ную благоустроенную 
квартиру. центр грайворона, 

4-квартирный дом, 49 кв.м, санузел 
раздельный. 

 8-903-886-63-60 реклама

Ре
кл

ам
а

коллектив мбоу «Сош с углубленным изучением от-
дельных предметов» г. грайворона выражает искрен-
ние соболезнования работнику школы раисе алексеев-
не линьковой по поводу смерти МАТЕРИ.

коллектив мбоу «головчинская Сош с уиоп» выра-
жает искренние соболезнования директору школы ни-
колаю васильевичу краснокутскому в связи со смер-
тью мамы

Краснокутской Нины Васильевны
и разделяет всю горечь утраты.

коллектив управления образования и коллектив ру-
ководителей образовательных учреждений выражают 
соболезнования директору мбоу «головчинская Сош 
с уиоп» николаю васильевичу краснокутскому по по-
воду смерти МАТЕРИ.

вспомните и помяните

12 марта исполнится год, как 
ушел из жизни дорогой нам че-
ловек — муж, отец, дедушка 

Абакумов Анатолий Сергеевич.
все, кто знал его, помяните до-

брым словом.

Родные

вспомните и помяните
7 марта исполнилось 2 года, как 

ушел из жизни дорогой муж, папа, 
дедушка

Гнездилов Николай Иванович.
Совсем неправда, будто время лечит,
что боль слабеет с истеченьем дней.
нет, эту тяжесть выносить не легче,
чем дольше срок, тем еще трудней.
Царствие небесное! вечная память!
все, кто знал его, вспомните и по-
мяните добрым словом.

Жена, семья сына

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
18 марта с 9:00 до 10:00 в дк (грайворон, ул. Ленина, 22-е)

тест слуха. подбор с  компьютерной настройкой.  
производство: россия, дания, германия, швейцария. имеются: ВкЛадыши, Батарейки.

цены от 5 000 до 35 000 р. Вы достойны наилучшего! Скидки пенсионерам 10%. 
 товар сертифицирован. тел. для консультации: 8–962–852–99–25, 8-905-405-89-93. 
имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. При себе иметь маску! реклама. 

Св:320237500364113 от 23.12.2020г

дорогие грайворонЦы!
приглашаем вас посетить выставку работ грайво-

ронских художниц-любительниц: дианы гаврисенко, 
нины кухарской, елены Малий, натальи Младших, 
надежды Чуб.

Выставка будет открыта до 20 марта по адресу: 
грайворон, ул. свердлова, 9. Вход бесплатный.

Ждём вас во вторник, среду, четверг, пятницу, суб-
боту, воскресенье с 13:00 до 18:00.

телефон для заявок на посещение: 8–910–221–
13–65.

Вход в масках, одновременно не более 6 человек.

Управление ФСБ России по Белгородской области 
объявляет набор выпускников школ и средних про-
фессиональных учебных заведений для поступле-
ния в образовательные учреждения ФСБ России

расположение образовательных учреждений ФсБ рос-
сии:

— академия ФсБ россии (г. Москва);
— академия Фсо россии (г. орёл);
— Московский пограничный институт ФсБ россии 

(г. Москва);
— голицынский пограничный институт ФсБ россии 

(г. голицыно Московской области);
— калининградский пограничный институт ФсБ рос-

сии (г. калининград);
— курганский пограничный институт ФсБ россии 

(г. курган);
— Хабаровский пограничный институт ФсБ россии 

(г. Хабаровск);
— институт береговой охраны ФсБ россии (г. анапа 

краснодарского края).
подробную информацию о поступлении в погранич-

ные институты ФсБ россии можно получить по адресу:
г. Белгород, ул. преображенская, д. 47, управление ФсБ 

россии по Белгородской области,
телефоны: (84722) 50–84–93
E-mail: belgorod@fsb.ru

ре
кл

ам
а

иЗВещение
на основании пункта 8 статьи 10 Федерального закона от 24.07.2002 

№ 101-ФЗ «об обороте земель сельскохозяйственного назначения», в соот-
ветствии с положениями статьи 39.18 Земельного кодекса российской Фе-
дерации, администрация грайворонского городского округа извещает лиц, 
имеющих право на предоставление участка по данному основанию, о воз-
можности предоставления в аренду сроком до 5 лет земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения, находящиеся в муниципаль-
ной собственности грайворонского городского округа:

— земельного участка с кадастровым номером 31:13:0000000:1015 об-
щей площадью 146700 кв.м., расположенного по адресу: Белгородская об-
ласть, р-н грайворонский, с. смородино, в границах оао «родина», предназ-
наченного для сельскохозяйственного производства;

— земельного участка с кадастровым номером 31:13:0000000:1016 об-
щей площадью 49100 кв.м., расположенного по адресу: Белгородская обл., 
р-н грайворонский, с. дорогощь, в границах оао «им. ильича», предназна-
ченного для сельскохозяйственного производства;

— земельного участка с кадастровым номером 31:13:0000000:1017 об-
щей площадью 49300 кв.м., расположенного по адресу: Белгородская об-
ласть, р-н грайворонский, в границах аоЗт им. шевченко, предназначенно-
го для сельскохозяйственного производства;

— земельного участка с кадастровым номером 31:13:0000000:1018 об-
щей площадью 56400 кв.м., расположенного по адресу: Белгородская об-
ласть, р-н грайворонский, в границах оао «Заря», предназначенного для 
сельскохозяйственного производства.

Лица, заинтересованные в предоставлении указанных земельных участ-
ков, вправе подать заявление о намерении участвовать в торгах (форма тор-
гов — аукцион) на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования 
и размещения извещения, а именно с «10» марта 2022 года по «08» апреля 
2022 года включительно по адресу: Белгородская область, г. грайворон, ул. 
комсомольская, 21, каб. 108. Заявления подаются лично или посредством 
почтовой связи по указанному адресу.

для получения дополнительной информации необходимо обратиться 
в управление муниципальной собственности и земельных ресурсов адми-
нистрации грайворонского городского округа по адресу: Белгородская об-
ласть, г. грайворон, ул. комсомольская, 21, каб. 108, тел. (8–47261) 4–51–96.

график работы: ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) 
с 08:00 ч. до 17:00 ч. (перерыв с 12:00 ч. до 13:00 ч.).

Постановление
администрации Грайворонского городского 

 округа от 18 февраля 2022 г. № 119
«О внесении изменений в постановление

 администрации муниципального района «Грайворон-
ский район» Белгородской области
 от 15 октября 2014 года №581-п»

на основании решения совета депутатов грайворонского городско-
го округа от 23 декабря 2021 года № 477 «о бюджете грайворонского го-
родского округа на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов», в це-
лях корректировки муниципальной программы грайворонского района 
«обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услу-
гами жителей грайворонского района», постановляю: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
муниципального района «грайворонский район» Белгородской области 
от 15 октября 2014 года №581-п «об утверждении муниципальной про-
граммы грайворонского района «обеспечение доступным и комфорт-
ным жильём и коммунальными услугами жителей грайворонского рай-
она Белгородской области»:

муниципальную программу «обеспечение доступным и комфортным 
жильём и коммунальными услугами жителей грайворонского района», ут-
вержденную в пункте 1 вышеназванного постановления, изложить в ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению;

пункт 2 вышеназванного постановления изложить в следующее ре-
дакции:

«2. комитету финансов и налоговой политики администрации грайво-
ронского городского округа (ягич и.н.) при формировании проекта бюд-
жета городского округа ежегодно предусматривать денежные средства 
на реализацию мероприятий муниципальной программы.».

2. признать утратившим силу постановление администрации грайво-
ронского городского округа от 14 декабря 2021 года №693 «о внесении из-
менений в постановление администрации муниципального района «грай-
воронский район» Белгородской области от 15 октября 2014 года №581-п». 

3. опубликовать настоящее постановление в газете «родной край» и 
сетевом издании «родной край 31» (rodkray31.ru), разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления грайворонского город-
ского округа (graivoron.ru).

4. контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации городского округа – начальника управления 
по строительству, транспорту, ЖкХ и тЭк р.г. твердуна.

Г. Бондарев, глава администрации

С приложениями можно ознакомиться в сетевом издании «Родной край 31» 
(rodkray31.ru) и на официальном сайте органов местного самоуправления 
Грайворонского городского округа (graivoron.ru) в разделе Совет депутатов.
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культура Спорт

Победили грайворонцы
В  упорной борьбе лидером соревнований 

среди младшего возраста стал грайво-
ронец денис гулаков. он занял первое 

место в категории до 28 килограммов. кон-
стантин Золотарёв завоевал второе место 
в категории до 24 килограммов. третья сту-
пень пьедестала почёта покорилась сер-
гею Холоду в весовой категории до 38 кг 
и артёму сребняку в весовой категории до 
28 кг. Юные спортсмены впервые приняли 
участие в выездных соревнованиях.

Лидерами соревнований старшей воз-
растной группы стали алик яхшибаев в ве-
совой категории до 38 кг, артём новомлин-
ский в весовой категории до 46 кг и руслан 
рахметов в весовой категории свыше 50 кг.

«только в соревнованиях можно грамот-
но соединить накопленные знания, опыт, 
стремление действовать быстро и реши-
тельно. Это именно те необходимые навы-
ки, которые учат быть волевым и мужест-
венным, воспитывают в характерах маль-
чиков мужские качества», — сказал тренер 
спортсменов александр Черкашин.

самые красивые поединки в соревно-
ваниях показали денис гулаков и алик ях-
шибаев. они провели по три встречи и за-
вершили их чистой победой досрочно. по-
бедители и призёры соревнований награ-
ждены кубками, дипломами и медалями 
соответствующих степеней.

Светлана Наумова
Фото: юрий холод

Турнир по дзюдо среди юношей 2010–2011 и 2012–2013 годов рождения, посвя-
щённый Дню защитника Отечества, прошёл в Томаровке 20 февраля. В соревнова-
ниях приняли участие около 100 юных борцов в каждой возрастной категории из 
Белгорода, Борисовки, Грайворона, Ивни, Красной Яруги, Строителя, Томаровки.

уСпех наших 
танЦоров
почётное место завоевано екате-
риной ваниной, вероникой волобу-
евой, Марией Жильцовой и веро-
никой Шишенко.

Международный конкурс — 
фестиваль искусств WOW « ART 
AWARDS» - прошёл в Москве 
11 февраля. В нём участвовали тан-
цоры из Белгорода, грайворона, Во-
ронежа, Москвы, санкт-петербурга, 
Липецка, старого оскола, Белорус-
сии и украины.

Лауреатами первой степени фе-
стиваля стал коллектив «грация» 
с танцем « шоу должно продол-
жаться». Второе почетное место 
конкурса завоевали грайворонские 
коллективы «Мурашки» с новым 
танцем «Беспризорники» и «Ма-
ленькая грация» с танцем «свер-
чок». Лауреатами третьей степени 
стал коллектив «ассорти» с танцем 
«Валенки».

«девочки делают успехи и уве-
ренно идут к победам, радуя нас 
и своего тренера дарью Звереву. 
Желаем им удачи и новых побед», — 
сказала родитель Людмила Жор-
ник.

грайворонки достойно высту-
пили, несмотря на долгую поездку 
и усталость. сейчас они готовятся 
к новым соревнованиям, которые 
пройдут 12 и 13 марта в Белгороде.

Светлана Ковтун

Распоряжение
администрации Грайворонского городского округа 

от 18 февраля 2022 г. № 184-р
«О внесении изменений в распоряжение  

администрации Грайворонского городского округа  
от 15 октября 2019 года № 1297-р»

В целях приведения правовых актов 
 администрации Грайворонского городского округа 

 в соответствие с действующим законодательством:
1. Внести следующие изменения в распоряжение админист-

рации грайворонского городского округа от 15 октября 2019 го-
да № 1297-р «о создании рабочей группы по вопросам оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства в грайворонском городском округе»:

в пункте 3 вышеназванного распоряжения слова «постанов-
ление» заменить словами «распоряжение».

2. опубликовать настоящее распоряжение в газете «родной 
край» и сетевом издании «родной край 31» (rodkray31.ru), разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления 
грайворонского городского округа (graivoron.ru).

3. контроль за исполнением распоряжения оставляю за со-
бой.

Г. Бондарев, глава администрации

Постановление
администрации Грайворонского городского округа от

21 февраля 2022 г. № 122
«О внесении изменений в постановление администрации муни-
ципального района «Грайворонский район» Белгородской обла-

сти от 17 ноября 2014 года № 652»
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 28 ию-

ня 2014 года № 172-ФЗ «о стратегическом планировании в рос-
сийской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса россий-
ской Федерации, в целях совершенствования программно-це-
левого планирования в грайворонском городском округе, по-
становляю:

1. Внести следующие изменения в постановление админис-
трации муниципального района «грайворонский район» Белго-
родской области от 17 ноября 2014 года № 652 «об утверждении 
муниципальной программы «обеспечение безопасности жизне-
деятельности населения и территорий грайворонского района 
на 2015–2020 годы»:

муниципальную программу «обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения и территорий грайворонско-
го района», утвержденную в  пункте  1 вышеназванного по-
становления, изложить в  редакции согласно приложению  
к настоящему постановлению (далее — муниципальная програм-
ма);

пункт 3 вышеназванного постановления изложить в следу-
ющей редакции:

«3. комитету финансов и налоговой политики администра-
ции грайворонского городского округа (ягич и. н.) при форми-
ровании проекта бюджета городского округа ежегодно предус-
матривать денежные средства на реализацию мероприятий му-
ниципальной программы.».

2. опубликовать настоящее постановление в газете «родной 
край» и сетевом издании «родной край 31» (rodkray31.ru), разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления 
грайворонского городского округа (graivoron.ru).

3. контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации городского округа — секрета-
ря совета безопасности В. и. радченко.

Г. Бондарев, глава администрации

Постановление
администрации Грайворонского городского округа 

 от 28 февраля 2022 г. № 132
«Об утверждении административного регламента 

 предоставления муниципальной услуги, «Предоставление 
 недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Грайворонского городского округа, арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства 

 при реализации ими преимущественного права 
 на приобретение арендуемого имущества, в собственность»

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации», от 27 июля 2010 го-
да № 210-ФЗ «об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ 
«об особенностях отчуждения недвижимого имущества, нахо-
дящегося в государственной или муниципальной собственно-
сти, и арендуемого субъектами малого и среднего предприни-
мательства, и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты российской Федерации», постановляю:

1. утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «предоставление недвижимого имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности грайво-
ронского городского округа, арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства при реализации ими преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, 
в собственность» (прилагается).

2. опубликовать настоящее постановление в газете «родной 
край» и сетевом издании «родной край 31» (rodkray31.ru), разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления 
грайворонского городского округа (graivoron.ru).

3. контроль за исполнением постановления оставляю за со-
бой.

Г. Бондарев, глава администрации

Постановление
администрации Грайворонского городского округа 

 от 28 февраля 2022 г. № 133
«Об организации проведения открытых конкурсов  

по отбору управляющих организаций для управления 
 многоквартирными домами на территории Грайворонского 

 городского округа»
В  соответствии с  Федеральным законом от 06  октября 

2003 года № 131-ФЗ «об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской Федерации», со статьей 161 
Жилищного кодекса российской Федерации, руководствуясь по-
становлением правительства российской Федерации от 06 фев-
раля 2006 года № 75 «о порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирным домом», на осно-
вании устава грайворонского городского округа, постановляю:

1. определить управление по строительству, тран-
спорту, ЖкХ и  тЭк администрации грайворонского го-
родского округа уполномоченным органом администра-
ции грайворонского городского округа по организации  
и проведению открытых конкурсов по отбору управляющих ор-
ганизаций для управления многоквартирными домами на тер-
ритории грайворонского городского округа, собственниками по-
мещений в которых не выбран способ управления или приня-
тые такими собственниками решения о выборе способа управ-
ления многоквартирными домами не были реализованы в слу-
чаях, установленных Жилищным кодексом российской Федера-
ции (далее — организатор конкурса).

2. организатору конкурса проводить открытые конкурсы по 
отбору управляющих организаций для управления многоквартир-
ными домами на территории грайворонского городского округа 
в соответствии с правилами проведения органом местного са-
моуправления открытого конкурса по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом, утвержден-
ными постановлением правительства российской Федерации  
от 06  февраля 2006  года № 75 «о  порядке проведе-
ния органом местного самоуправления открыто -
го конкурса по отбору управляющей организации  
для управления многоквартирным домом» (далее — правила).

3. утвердить положение о постоянно действующей конкурс-
ной комиссии по отбору управляющих организаций для управле-
ния многоквартирными домами на территории грайворонского 
городского округа (прилагается).

4. признать утратившим силу постановление администра-

ции муниципального района «грайворонский район» Белгород-
ской области от 13 октября 2015 года № 427 «об организации 
открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для 
управления многоквартирными домами в грайворонском рай-
оне Белгородской области».

5. опубликовать настоящее постановление в газете «родной 
край» и сетевом издании «родной край 31» (rodkray31.ru), разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления 
грайворонского городского округа (graivoron.ru).

6. контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации городского округа — начальни-
ка управления по строительству, транспорту, ЖкХ и тЭк р. г. твер-
дуна.

Г. Бондарев, глава администрации

Постановление
администрации Грайворонского городского округа 

 от 28 февраля 2022 г. № 134
«Об организации оплачиваемых общественных 

работ на территории Грайворонского городского округа  
на 2022 год»

на основании Закона российской Федерации от 19 апреля 
1991 года № 1032–1 «о занятости населения в российской Фе-
дерации», постановлений правительства российской Федера-
ции от 14 июля 1997 года № 875 «об утверждении положения 
об организации общественных работ», от 02 ноября 2021 года 
№ 1909 «о порядке регистрации граждан в целях поиска подхо-
дящей работы, регистрации безработных граждан и требованиях 
к подбору подходящей работы», трудового кодекса российской 
Федерации, постановлений правительства Белгородской обла-
сти от 10 февраля 2014 года № 27-пп «об утверждении админи-
стративного регламента управления по труду и занятости насе-
ления Белгородской области предоставления государственной 
услуги по организации проведения оплачиваемых обществен-
ных работ», от 23 декабря 2019 года № 586-пп «об организации 
проведения оплачиваемых общественных работ в 2020–2021 го-
дах», в целях реализации мероприятий по организации прове-
дения оплачиваемых общественных работ в рамках государст-
венной программы Белгородской области «содействие заня-
тости населения Белгородской области», утвержденной поста-
новлением правительства Белгородской области от 16 декаб-
ря 2013 года № 527-пп, постановляю:

1. утвердить перечень видов оплачиваемых общественных 
работ на 2022 год (приложение № 1).

2. организовать на предприятиях, в организациях, учреждени-
ях грайворонского городского округа независимо от форм соб-
ственности общественные работы, призванные обеспечивать:

— осуществление потребностей территорий и организаций 
грайворонского городского округа в выполнении работ, нося-
щих временный или сезонный характер;

— сохранение мотивации к труду у лиц, имеющих длительный 
перерыв в работе или не имеющих опыта работы.

3. Финансирование общественных работ осуществлять за 
счет средств предприятий и организаций, в которых организу-
ются эти работы.

4. рекомендовать оку «грайворонский центр занятости на-
селения» (пушкарная т. а.) подготовить и заключить договоры 
с предприятиями и организациями грайворонского городского 
округа на 68 рабочих мест согласно приложению № 2.

5. опубликовать настоящее постановление в газете «родной 
край» и сетевом издании «родной край 31» (rodkray31.ru), разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления 
грайворонского городского округа (graivoron.ru).

6. контроль за исполнением постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации грайворонского го-
родского округа а. а. Бляшенко.

Г. Бондарев, глава администрации

С приложениями можно ознакомиться в сетевом издании «Родной край 31» 
(rodkray31.ru) и на официальном сайте органов местного самоуправления 
Грайворонского городского округа (graivoron.ru) в разделе Совет депутатов.


