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гусейн султанбеков:
«...мы обеспечим грайворонцев 
свежей клубникой, малиной, 
смородиной, мясом 
птицы, помидорами, 
картофелем, 
морковью и луком, 
а также другими 
продуктами от 
хозяев крестьянских 
подворий»
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прогноз погоды 
Четверг, 24 марта 

+10°С  +2°C       ЮЗ. 6 м/с  755 мм рт. ст.
Пятница, 25 марта

+10°С   +1°C       СВ. 4 м/с  755 мм рт. ст.
Суббота, 26 марта

+10°С   0°C             СЗ. 6 м/с 755 мм рт. ст.
Воскресенье, 27 марта

+8°С   0°C        ЮЗ. 10 м/с  750 мм рт.ст.
Понедельник, 28 марта

+13°С   +6°C           З. 12 м/с 740 мм рт. ст.
Вторник, 29 марта

+12°С  +3°C               З. 10 м/с  739 мм рт. ст.
Среда, 30 марта

+3°С  -2°C          ЮЗ. 5 м/с  741 мм рт. ст.

Достигнуто многое, впереДи — новые заДачи  стр. 4

Грайворонцы отметили 
годовщину воссоединения 
Крыма автопробегом

Акция в честь возвращения полуостро-
ва Крыма в состав Российской Феде-
рации, а также в поддержку Вооружён-
ных сил страны состоялась в Грайво-
ронском городском округе 18 марта. 
В её рамках грайворонцы провели ав-
топробег и возложили цветы к памят-
никам воинам-землякам.

Стартовой площадкой мероприятия 
стал мемориал Воинской славы в се-
ле Гора-Подол. Председатель совета 

ветеранов войны и труда Валентина Шев-
ченко и председатель Общественной па-
латы округа Виктор Беспалов вырази-
ли слова поддержки российским воен-
ным и жителям Украины, оказавшимся 
в сложной жизненной ситуации. Также 
участники акции почтили память погиб-
ших воинов минутой молчания.

«Крымчане первыми почувствовали 
тревогу и отказались от участия в ужас-
ных событиях, которые мы сейчас наблю-
даем в Украине. Россия — мирное госу-

дарство, и наш народ всегда объединялся 
для защиты своей Родины. Мы гордимся 
Российской Армией и верим в светлое бу-
дущее наших стран», — сказала председа-
тель совета ветеранов войны и труда Ва-
лентина Шевченко.

Митинг продолжил автопробег по ме-
стам боевой славы. В нём приняли учас-
тие около 20 автомобилистов. Участники 
местного отделения ДОСААФ РФ, пред-

ставители администрации, сотрудники 
домов культуры и неравнодушные грай-
воронцы посетили мемориалы памяти 
в городе Грайвороне, сёлах: Замостье, 
Доброивановка, Пороз и хуторе Тополи.

Анастасия Сидоренко
Фото автора

Уважаемые 
работники кУльтУры 
и деятели иСкУССтва! 
дорогие ветераны 
отраСли!
поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Этот день — отличная возмож-
ность сказать огромное спасибо 
всем вам, людям разных творче-
ских специальностей. Работникам 
Дворцов культуры и сельских клу-
бов, которые дарят нам незабы-
ваемые праздники. Актерам и му-
зыкантам, которые погружают нас 
в атмосферу искусства. Художни-
кам и скульпторам, кто привносит 
в нашу жизнь красоту. Сотрудникам 
музеев, хранящим историю нашего 
края и страны. Библиотекарям, от-
крывающим читателям богатейший 
мир литературы. Педагогам и пре-
подавателям, которые зажигают 
таланты, воспитывают юных и мо-
лодых белгородцев образованны-
ми и культурными людьми.

Все вместе вы, дорогие дру-
зья, обеспечиваете высокий уро-
вень нашей белгородской культу-
ры. Сохраняете ведущие позиции 
региональной отрасли в Централь-
ном Федеральном округе и стране. 
И что очень важно, формируете ка-
чественный человеческий капитал 
и творческий потенциал для успеш-
ных преобразований в области.

Нашими совместными усили-
ями культура Белогорья уверенно 
развивается, модернизирует свою 
инфраструктуру. В 2021 году введе-
ны в строй 18 построенных, капи-
тально отремонтированных и ре-
конструированных учреждений 
культуры. В планах этого года — 
строительство, капитальный ре-
монт и реконструкция 29 объектов, 
в том числе открытие обновленно-
го музея-диорамы «Курская битва. 
Белгородское направление».

Указом главы государства 
2022 год объявлен в нашей стра-
не Годом культурного наследия на-
родов России. Уверен, что вы, до-
рогие друзья, подарите нам нема-
ло ярких и незабываемых меропри-
ятий.

Желаю вам крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии, вдохнове-
ния, новых успехов в творческом 
труде!

Вячеслав Гладков, губернатор 
Белгородской областиПримите сердечные поздравления 

с профессиональным праздником — 
Днем работника культуры!

Работники культуры — это те люди, ко-
торые привносят в нашу жизнь искус-
ство, творчество, гармонию и красо-

ту. Благодаря вашим идеям и кропотли-
вой работе по их воплощению, жители на-
шего округа участвуют в разнообразных 
культурных мероприятиях и живут инте-
ресной жизнью.

Именно вы — яркие, увлеченные, ини-
циативные люди с безграничной фанта-
зией — делаете наш мир лучше и добрее.

В  этот день мы выражаем чувства 
уважения ко всем тем, кто сделал куль-
туру своей профессией. Издревле чело-

век стремился к сохранению прекрасно-
го, и неслучайно в сфере культуры тру-
дятся люди, глубоко осознающие и чув-
ствующие все прекрасное, что окружа-
ет нас в жизни. Именно вашим трудом 
красные дни календаря и памятные да-
ты становятся по-настоящему празднич-
ными для сотен людей. Благодаря вашим 
идеям и кропотливой работе по их вопло-
щению, жители нашего городского окру-
га живут интересной жизнью, участвуют 
в  культурных событиях, оставляющих 
большой след в душе каждого их участ-
ника. Ваш труд поддерживает здоровое 
развитие личности, правильные понятия 
и любовь к творчеству у молодого поко-
ления. Выражаем вам благодарность за 

профессионализм, любовь к прекрасно-
му и стремление привить эту любовь дру-
гим.

Примите искренние пожелания креп-
кого здоровья, вдохновения, неисчерпа-
емой энергии! Пусть покоряются творче-
ские вершины, реализуется творческий 
потенциал. Счастья, любви, удачи, успе-
хов, заботы и понимания близких!

Геннадий Бондарев,  
глава администрации Грайворонского 

городского округа

Виктор Горбань, 
 председатель Совета депутатов 

Грайворонского городского округа

Уважаемые работники и ветераны учреждений 
культуры Грайворонского городского округа!
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Экономика

Успешное противостояние
АГРАРИИ АКТИВНО ВКЛЮЧИЛИСь В РАБОТУ ПО ПРОТИВОДейСТВИЮ РОСТУ ЦеН НА ПРОДУКТы ПИТАНИя

Ежегодно в третье воскресенье мар-
та россияне отмечают День работни-
ков бытового обслуживания населения 
и жилищно-коммунального хозяйства

Более 20 лучших работников сферы 
ЖКХ награждены почётными грамо-
тами и благодарностями. Церемония 

чествования прошла в здании админист-
рации 18 марта. Коллег по работе поздра-
вил начальник управления по строитель-
ству, транспорту, ЖКХ и ТЭК Роман Твер-
дун. Он поблагодарил присутствующих за 
ответственное отношение к делу и поже-
лал им мира, здоровья, успехов и добра.

«Вы трудитесь в разных отраслях, но 
эти сферы деятельности объединяет глав-
ное — социальное значение вашего труда 
для жизни нашего округа. Своим трудом 
вы обеспечиваете бесперебойную подачу 
света, газа, воды и тепла в наши дома, за-
ботитесь о чистоте и благоустройстве об-
щественных территорий. Ваша работа тре-
бует невероятной отдачи, энергии и сил. 
Благодарю всех, кто добросовестно тру-
дится на благо людей, повышает надеж-
ность и качество услуг, с душой относит-
ся к своему делу», — сказал глава админи-
страции Грайворонского городского окру-
га Геннадий Бондарев.

Благодарственным письмом губерна-
тора Белгородской области награждён 
гендиректор АО «Грайворон-теплоэнер-
го» Игорь Симоненко. Почётная грамота 

и благодарственные письма министерст-
ва жилищно-коммунального хозяйства 
Белгородской области вручены директо-
ру ООО «Центр ЖКУ «Грайворонский» Ген-
надию Фролову, специалисту по закупкам 
АО «Грайворон-теплоэнерго» Наталье Ша-

пошник и ведущему бухгалтеру ГУП «Бел-
облводоканал» ПП «Грайворонский рай-
он» филиала «Западный» Наталье Дмитру-
сенко соответственно. Остальные награ-
ждённые отмечены грамотами, благодар-
ностями и благодарственными письмами 

главы администрации Грайворонского го-
родского округа.

Светлана Наумова
Фото: алёна воронцова

Вы делаете нашу жизнь комфортной!

Глава Крестьянско-фермерского хо-
зяйства «Крона» и основатель магази-
на «Фермерские продукты» Гусейн Сул-
танбеков с группой руководителей ма-
лого и среднего бизнеса округа обязу-
ются обеспечить грайворонцев местной 
продукцией. 

С  идеей об организации сельхозобъе-
динений с участием местных ферме-
ров выступил губернатор Белгород-

ской области Вячеслав Гладков. На мест-
ном уровне инициатива реализована при 
поддержке главы администрации Генна-
дия Бондарева. В состав кооператива во-
шли руководители грайворонских пред-
приятий: ООО «Цветущий сад», ООО «По-
чаевский торговый дом», ИП «Светлич-
ный», ИП «Бабынин», группа личных под-
собных хозяйств и частных хозяйственни-
ков. Они сделают всё необходимое по про-
тиводействию необоснованного роста цен 
на местном продуктовом рынке.

«Грайворонские аграрии отлично пони-
мают, что стабильная работа сельского хо-
зяйства является залогом продовольст-
венной безопасности страны и благопо-
лучия людей. Они живут и работают на 
местной земле и сделают всё возмож-
ное, чтобы обеспечить земляков недоро-
гими свежими и качественными продук-
тами питания. Наглядным доказательст-
вом стабильности продуктового рынка яв-
ляется магазин «Фермерские продукты». 
Здесь реализуются продукты питания, вы-
ращенные на местной земле. Их цена ни-
же, чем в аналогичных торговых точках, 
а качество превышает привозные», — ска-
зал Гусейн Султанбеков.

Торговая точка расположилась в цен-

тре города на перекрёстке улиц Мира 
и Интернациональная. Ассортиментный 
ряд магазина включил мясо птицы, говя-
дину, баранину, овощи, фрукты, орехи, ра-
стительное масло, мёд, крупы, муку, мо-
лочную и хлебобулочную продукцию. Про-
дукт первой необходимости — белый и чёр-

ный хлеб — произведён из местного зер-
на и испечён в местной хлебопекарне. Он 
в магазине всегда ароматный и свежий. 
Вес каждой буханки имеет полновесные 
полкилограмма. Всё, что содержат полки 
и холодильники магазина, выращено и пе-
реработано хозяевами крестьянских под-

ворий и личных приусадебных участков 
Грайворонского горокруга.

«Ассортимент магазина разнообразен, 
и это в скудный зимний период. Во время 
сезонного сбора овощей и ягод мы обес-
печим грайворонцев свежей клубникой, 
малиной, смородиной, мясом птицы, по-
мидорами, картофелем, морковью и лу-
ком, а также другими продуктами от хозя-
ев крестьянских подворий», — продолжил 
Гусейн Абдулазизович.

Между грайворонскими аграриями под-
писаны взаимовыгодные соглашения, 
в рамках которых производители расте-
ниеводческих культур обеспечат постав-
щиков магазина качественным кормом 
по закупочным ценам, а хозяева подво-
рий предоставят в магазин домашнее ка-
чественное мясо по низким ценам. В пла-
нах на будущее — аналогичные перспек-
тивные методы работы, удовлетворяющие 
потребности грайворонских потребителей.

В силах грайворонских аграриев напол-
нить рынок округа качественной продук-
цией. С этой целью хозяйством «Крона» 
приобретены и начали действовать муко-
мольная мельница, пресс для отжима ра-
стительного масла, хлебопекарное обо-
рудование. Выстроен производственный 
цех. Настало время активных перемен 
в агросфере страны. Трудолюбивые и от-
ветственные земледельцы в трудное вре-
мя найдут способы и силы противостоять 
антироссийском санкциям. Они накормят 
страну и избавят её от иностранной зави-
симости на продукты питания.

Светлана Наумова
Фото автора

даты
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О ценах на продукты питания, 
наличии лекарств в аптеках 
и мерах поддержки бизнеса
О ЧёМ РАССКАЗАЛ ГУБеРНАТОР БеЛГОРОДСКОй ОБЛАСТИ ВяЧеСЛАВ ГЛАДКОВ 
В РАМКАХ ПРяМОГО ЭФИРА В СОЦИАЛьНыХ СеТяХ 18 МАРТА 2022 ГОДА.

еЖеЧАСНый 
МОНИТОРИНГ ЦеН 
НА ПРОДУКТы

Один из первых вопро-
сов — как власти региона бо-
рются с завышением цен на 
продукты. По словам губер-
натора, один из инструмен-
тов — регулярные рейды по 
выявлению необоснован-
ного завышения цен. К тем, 
кто злоупотребляет ситуаци-
ей и спекулятивно реализу-
ет сахар, крупы и другие то-
вары, будут применены со-
ответствующие меры, пред-
усмотренные законодатель-
ством. Каждый собственник 
торговой точки или руково-
дитель розничной сети будет 
нести персональную ответст-
венность за необоснованное 
повышение стоимости про-
дуктов питания. В региональ-
ный ФАС регулярно направля-
ются обращения по факту по-
вышения стоимости продук-
тов как от потребителей, так 
и от производителей.

«Снизить цены в один мо-
мент не получится. Но прави-
тельство Белгородской обла-
сти ежечасно занимается мо-
ниторингом цен на продукты 
питания. После выявления 
любых нарушений мы сов-
местно с ФАС запускаем все 
возможные меры государст-
венного реагирования. О си-
туации по каждому виду про-
дуктов будем регулярно до-
кладывать», — подчеркивает 
Вячеслав Гладков.

19 и 20 марта в Белгоро-
де и в Старом Осколе прош-
ли большие ярмарки. Мясо, 
птицу, овощи, подсолнечное 
масло, сахар и крупы по ми-
нимальной цене представи-
ли как местные товаропро-
изводители и фермеры, так 
и их коллеги из соседних ре-
гионов. За два дня на ярмар-
ки пришли 35 тысяч человек, 
а товаропроизводители реа-
лизовали более 110 тонн про-
дукции. По решению главы 
региона такие ярмарки ста-
нут регулярными в Белгоро-
де, Старом Осколе и Губкине 
и будут проводиться каждые 
выходные до конца апреля.

ЧТО 
С ЛеКАРСТВАМИ?

Временные проблемы 
с  наличием отдельных ле-
карств коснулись не толь-
ко Белгородской области, но 
и всей страны. Это связано 
с тем, что при обычных объ-
емах запаса аптек у жителей 
резко вырос спрос - в 10 раз 
за последнее время. Это выз-
вало определённые трудно-
сти с внутренней логистикой 
между складами дистрибью-
теров и аптечными сетями.

Сегодня аптеки и дистри-
бьютеры в области работают 
над увеличением лекарствен-
ных поставок для удовлетво-
рения спроса. В частности, по 
информации областного Мин-

здрава, препараты для ле-
чения щитовидной железы, 
о которых был задан вопрос, 
в область поставлены.

«Про ситуацию с препара-
тами для щитовидной желе-
зы я знаю. Их уже привезли 
в Белгородскую область для 
розничной продажи. есть 

проблемы с поставками от-
дельных импортных препа-
ратов, делаем всё возмож-
ное для их возвращения в ап-
теки», — отмечает губернатор.

Важно: с  информацией 
о  наименовании необходи-
мых вам препаратов и о том, 
в каких аптеках вы не смо-
гли их приобрести, необходи-
мо сообщить на единый теле-
фон колл-центра «122».

КАК ПОДДеРЖАТь 
БИЗНеС?

Анонсировал глава ре-
гиона и  льготы для малых 
и  средних предпринимате-

лей Белгородской области 
в 2022 году. Субсидии запла-
нированы в первом пакете 
мер региональной поддер-
жки.

«Мы разработали боль-
шой пакет мер поддержки 
для малого и среднего биз-
неса. Это и субсидирование 

затрат на приобретение обо-
рудования и на продвижение 
продукции, а  также микро-
займы и «быстрые кредиты». 
Обращайтесь в министерст-
во экономического развития 
и промышленности области, 
здесь собственникам биз-
неса расскажут обо всех но-
вых возможностях», — отме-
тил Вячеслав Гладков.

До декабря 2022  года 
сводятся к  минимуму про-
верки предприятий. До кон-
ца 2024 года не будут прове-
ряться организации, работа-
ющие в сфере IT-технологий.

Глава региона ранее отме-
чал, что все намеченные на 

текущий год планы по под-
держке малого и  среднего 
предпринимательства будут 
выполнены в полном объе-
ме.

Кроме того, уже в  поне-
дельник Вячеслав Гладков 
рассказал, что компании 
могут получить субсидию на 
возмещение части затрат 
при уплате процентов по кре-
диту. Касается такая субси-
дия кредитов, которые бра-
лись на инвестиционные це-
ли или на пополнение обо-
ротных средств. Второй вид 
субсидии позволит возме-
стить затраты на комиссию 
за предоставление банков-
ской гарантии на обеспече-
ние аванса по госконтрак-
там. В целом на субсидии вы-
делено 500 млн рублей.

НА КАКУЮ 
ПОДДеРЖКУ МОГУТ 
РАССЧИТыВАТь 
БеЛГОРОДЦы?

Во-первых, из-за инфля-
ции на продовольствие дет-
садам, школам, учреждени-
ям здравоохранения и соцза-
щиты компенсируют часть 
затрат на питание — разни-
цу в  стоимости продуктов 
по нынешним и прежним це-
нам. На эти цели деньги вы-
делит областной бюджет.

«Мы это делаем, чтобы не 
ухудшилось качество пита-
ния и не возросла финансо-
вая нагрузка на семьи. Также 
добавляется 20 млн рублей 
на молочные смеси и 57 млн 
рублей на оздоровительную 
кампанию для детей», — по-
яснил глава региона.

Также правительство об-
ласти будет адресно оказы-
вать помощь белгородцам, 
оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации. Такую под-
держку получат нуждающи-
еся одинокие матери, кото-
рые воспитывают детей-ин-
валидов. ежемесячно раз-
мер помощи составит от 10 
до 20 тыс. рублей в зависи-
мости от числа детей. Мате-
риальная помощь пока за-
планирована на апрель — де-
кабрь 2022 года.

На страдающих фенилке-
тонурией (нарушение обмена 
аминокислот, сопровожда-
ющееся задержкой психо-
моторного развития — прим. 
ред.) детей в области вводят 
ежемесячную выплату в раз-
мере 15 тыс. в месяц до до-
стижения ребёнком 18 лет.

Благодаря обращению 
на прямую линию Гладкова 
белгородки, недавно родив-
шей пятого ребёнка, в обла-
сти вводят единовременную 
выплату 50 тыс. рублей для 
семей, в  которых появится 
пятый и последующие дети.

Пресс-служба правительства 
Белгородской области

С 1 Февраля Этого 
года должники 
при взыСкании 
задолженноСти 
могУт Сохранить 
прожиточный 
минимУм на СчетУ
об этом рассказал заместитель руко-
водителя регионального управления 
Федеральной службы судебных при-
ставов сергей Шавин.

Чтобы воспользоваться таким пра-
вом, должнику необходимо в обяза-
тельном порядке обратиться лично 
с заявлением в подразделение судеб-
ных приставов, где ведётся исполни-
тельное производство. В заявлении он 
должен указать свои данные: фами-
лию, имя, отчество (при его наличии), 
гражданство, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность, место жи-
тельства или место пребывания, но-
мер контактного телефона, дату и но-
мер исполнительного производства.

Кроме того, в заявлении необхо-
димо указать реквизиты одного бан-
ковского счета, на котором будут со-
хранять денежные средства в разме-
ре прожиточного минимума, а также 
наименование и адрес банка, рекви-
зиты которого указаны в заявлении. 
УФССП России по Белгородской об-
ласти обращает внимание, что сохра-
нить размер прожиточного миниму-
ма можно только на одном счёте в од-
ном банке.

Пресс-служба правительства 
Белгородской области

гУбернатор 
белгородСкой 
облаСти вячеСлав 
гладков оСмотрел 
пУнкт временного 
размещения мирных 
жителей днр, лнр, 
из Украины на 
территории аСк «вираж»
он был развернут силами Мчс, пра-
вительства региона и администрации 
белгорода.

На данный момент там установле-
но 45 палаток и 5 административных. 
Подготовлены все условия для прожи-
вания людей. Каждая палатка может 
вместить до 12 человек. Текущая мак-
симальная загрузка пункта временно-
го размещения — 540 человек. В случае 
необходимости её можно увеличить 
ещё на 300 мест.

В лагерь проведены отопление, ос-
вещение и интернет. Действуют реги-
страционная и миграционная службы. 
Круглосуточно будут дежурить психо-
логи, волонтеры, сотрудники МЧС, Рос-
гвардия и полиция.

В палаточном городке организова-
но ежедневное трехразовое питание 
для взрослых и четырехразовое — для 
детей. Установлено 9 душевых. Пости-
рать вещи можно в специально обору-
дованных прачечных.

«Потоки поступающих к нам людей 
будем перераспределять. Основную 
часть разместим при необходимости 
в мобильных пунктах», — отметил Вяче-
слав Гладков.

В Белгородской области, по дан-
ным на 22 марта, находится 4809 жите-
лей ЛНР, ДНР и граждан Украины, в том 
числе 1577 детей. У родственников 
и знакомых проживают 2844 человека, 
1140 — снимают жильё, 825 — находят-
ся в пунктах временного размещения.

Отметим, что Белгородская область 
является также транзитным регионом. 
Всего из ПВР области в другие регио-
ны доставлено 1243 человека. В насто-
ящее время совместно с ГУ МЧС Рос-
сии по Белгородской области прораба-
тывается возможность дальнейшей от-
правки прибывающих граждан в дру-
гие субъекты РФ железнодорожным 
транспортом.

Пресс-служба правительства 
Белгородской области

Для стабилизации экономической ситуации в регионе 
и для сохранения рабочих мест предложены следующие 
программные меры поддержки МСП с общим объёмом 
финансирования 1,1 млрд рублей:

• гранты на развитие социального предпринимательства,

• содействие в сертификации продукции субъектов МСП,

• средства на субсидирование процентной ставки субъ-
ектам МСП,

• субсидирование банковской гарантии,

• новый вид микрозаймов для МСП сроком до 6 месяцев 
со ставкой 7% годовых.
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Достигнуто многое, 
впереди — новые задачи

культура

Несмотря на то, что уже середина мар-
та, но именно ко Дню работника культу-
ры хочется подвести итоги прошлого го-
да, вспомнить и рассказать о самых яр-
ких моментах нашей работы. О чем хо-
чется сказать? В первую очередь хочет-
ся сказать о том, что управление куль-
туры и молодёжной политики занесено 
на Доску почёта округа — 2022, и это яв-
ляется признанием заслуг управления 
в деле развития и совершенствования 
нашей культуры. Без ложной скромно-
сти скажу, что я очень довольна нашей 
работой. У нас не всё получилось, но за-
то есть к чему стремиться.

Мы старались провести работу над 
ошибками прошлых лет, отработать 
показатели результативности и из-

учить все поставленные задачи министер-
ства культуры Белгородской области. Мы 
активизировали многие моменты в рабо-
те, в том числе и по обеспечению услуга-
ми культуры жителей удалённых сёл и ху-
торов нашей территории.

В 2021 году нам, как всегда, хотелось 
удивить наших жителей интересными мас-
совыми мероприятиями. Из-за ковидных 
ограничений их было мало, но мы допол-
нили их онлайн-трансляциями. В пятый раз 
провели юбилейный Международный фе-
стиваль локальной хороводной культуры 
«Узорный хоровод: кривые танки с мым-
рочками». В рамках фестиваля установили 
новые рекорды: «Самая большая сумочка-
мымрочка из текстиля» — высотой 1,2 м. 
и шириной 2 м. (участвовало 112 человек); 
«Самая большая вильковая краюшка» (га-
строномическое брендовое блюдо) — дли-
ной 67,5 метра. Кстати, по рекордам мы 
лидеры в области. Надеюсь, нам удалось 
всех также удивить массовым традицион-
ным состязанием игрищ и забав «Драчки-
задирачки из Казачки». Медиапроект Та-
раника Алексея об узорном хороводе стал 
победителем VIII Всероссийского фестива-
ля-конкурса туристских видеопрезентаций 
«ДИВО РОССИИ-2021» в номинации «Собы-
тийный туризм».

Рекордным стал минувший год для от-
крытого Фестиваля-конкурса «Театраль-
ная весна в имении Хорватов». Фестиваль 
поменял название и форму проведения те-
атрализованного пролога, в котором были 
показаны картинки из жизни семьи поме-
щика И. О. Хорвата, основателя крепостно-
го театра. Для этого были закуплены мак-
симально приближённые по времени де-
корации и костюмы. В онлайн-этапе участ-
вовал 21 коллектив. Жюри возглавила ар-
тистка театра и кино (более 30 ролей) Ген-
риетта Автушенко (г. Москва).

Все учреждения культуры городско-
го округа принимали активное участие 
в привлечении дополнительных финан-
совых средств через грантовые фонды. 
И нам это удалось — более 20 млн рублей. 
Такое у нас впервые, и мы такого даже са-
ми от себя не ожидали. В прошлом году 
11 наших проектов стали победителями 
конкурсов на получение грантов из раз-
личных фондов. Среди них - проект «Мо-
дельная библиотека нового поколения» би-
блиотеки им. А. С. Пушкина в размере по-
чти 11 миллионов рублей, проект «Созда-
ние молодёжной креативной площадки 
«ПроДвижение» ЦКР с. Головчино (почти 
4,5 миллиона), проект «Семейный благо-
вест» МБУК «КДЦ» (более 700 тысяч), про-
ект «Гастрономический фестиваль «Шато-
хинская трапеза» в Дунайке (более 700 ты-
сяч) и другие.

Также в 2021 году учреждениями управ-
ления культуры и молодёжной политики 
реализовано 17 проектов в рамках АИС 
«Проектное управление». Среди которых — 
«Организация и проведение цикла брендо-
вых мероприятий на территории Грайво-
ронского городского округа» (115 тысяч), 

«Организация и проведение Всероссий-
ского состязания традиционных спортив-
ных игрищ «Драчки-задирачки из Казач-
ки» в формате онлайн-трансляции» (око-
ло 500 тысяч), «Передвижной летний ки-
нотеатр «КИНОLAND» (120 тысяч), «Созда-
ние креативной зоны для проведения ре-
гистрации браков на базе ЦКР с. Головчи-
но» (120 тысяч), «Создание игрового разви-
вающего пространства на базе ЦКР с. Го-
ловчино «Техногородок» (120 тысяч) и дру-
гие. Это лучший результат среди социаль-
ных учреждений нашего округа. За счет фе-
деральных средств мы открыли виртуаль-
ный концертный зал. Культурно-досуговый 
центр стал победителем Конкурса общест-
венно-значимых проектов Белгородского 
регионального отделения партии «единая 
Россия» с проектом «Создание социально-
игровой комнаты «Радуга детства».

Дом ремесел также вел активную про-
ектную деятельность. Мастерам удалось 
пополнить материально-техническую базу 
на 650 тысяч рублей. Об этих проектах мы 
писали ранее в газете «Родной край». Фе-
деральный канал «Культура» снял фильм 
«Письма из провинции» о людях нашего 
района, в число которых вошла директор 
Дома ремесел Вакуленко Н. е. с вышиты-
ми рушниками. А «Мир Белогорья» снял 
фильм «Чем живет грайворонский Дом ре-
месел». Не однажды гостями наших куль-
турных событий были «Белгородские изве-
стия» и «Белгородская правда».

Несмотря на этот непростой год, спе-
циалистами библиотек были достигнуты 
также значительные положительные ре-
зультаты. В августе 2021 года совместно 
с НКО районным Советом ветеранов пода-
валась заявка на конкурс предоставления 
субсидий из бюджета Белгородской обла-
сти некоммерческими организациями на 
реализацию социально значимых проек-
тов в 2021 году «ПК все возрасты покор-
ны», который получил поддержку на сумму 
577 956 рублей. С первых дней открытия 
библиотеки реализуется уже зарекомендо-
вавший себя в нашем округе федеральный 
проект «Гений места», где созданы все ус-
ловия для творческой самореализации та-
лантливых местных жителей и молодежи.

Детская библиотека выиграла грант, по-
дав заявку в Президентский фонд культур-
ных инициатив. Проект «#ДеТочка» уже во-
всю реализуется. В 2021 году в рамках про-
ведения крупных библиотечных меропри-
ятий «Неделя детской книги», «Летние чте-
ния», удалось организовать для читателей 
онлайн-встречи с пятью детскими писате-

лями г. Москвы: Анной Игнатовой, Юлией 
Ивановой, Сергеем Махотиным, Валенти-
ной Дёгтевой, Дмитрием Сиротиным, чем 
приятно удивили белгородские библиотеки.

В детской школе искусств им. В. Ф. Тру-
товского особое внимание уделяется 
подготовке и проведению региональных 
и межзональных конкурсов. Так, был про-
веден IX Региональный фестиваль-конкурс 
семейных ансамблей «Мама, папа, я — му-
зыкальная семья» с участием 89 семей ре-
гиона. Успешно прошел ежегодный меж-
зональный конкурс вокалистов «Поющая 
свирель» с участием солистов и ансам-
блей учащихся ДШИ из четырех районов. 
Школа завершила реализацию проекта 
«Преподаватель на один день», в резуль-
тате педагогический коллектив пополнил-
ся двумя молодыми специалистами. Ма-
салыкин ефим, ученик класса преподава-
теля Макарова Александра Владимирови-
ча, стал обладателем стипендии губерна-
тора Белгородской области. Два студента 
поступили в БГИИК на целевое обучение. 
За три года по целевому обучению числит-
ся 6 студентов, что положительно скажет-
ся на развитии ДШИ в ближайшие годы.

есть положительные результаты 
и у историко-краеведческого музея. Он 
дважды стал победителем муниципаль-
ного конкурса «Лучшая проектная идея 
2021 года» и выиграл гранты на реали-
зацию проектов: «Холмогорский гусь» 
и «Утраченные святыни», открытие кото-
рых состоится в ближайшее время. Также 
проект «Грайворон — родина В. Г. Шухова», 
разработанный и поданный МКУК «Грайво-
ронский историко-краеведческий музей», 
принял участие во Всероссийском конкур-
се идей и достопримечательностей «Куль-
турный след» и дошёл до полуфинала. Бла-
годаря работе с жителями пополнился му-
зейный фонд на 605 единиц хранения, из 
них 45 — ценных.

Результативным стал прошлый год 
и для Центра молодежных инициатив: 1 
место в фестивале-конкурсе современ-
ного молодежного творчества «За гра-
нью классики» (номинация «Музыка-DJ»); 
3 место в областном конкурсе на лучшую 
организацию деятельности ЦМИ и специ-
алистов по работе с молодёжью (номина-
ция «Лучший ЦМИ»), 2 место в номинация 
«Лучший специалист по работе с молоде-
жью»; лауреатом II премии в номинации 
«Вокальное искусство» в конкурсе «Моло-
дость Белгородчины» стала Ирина Сацик, 
солистка народного ансамбля любителей 
народной песни «Берегиния» Дорогощан-

ского ЦКР МБУК «КДЦ» Грайворонского го-
родского округа; команда КВН «Девичник» 
заняла 2 место официальной лиги МС КВН 
«Тремпель» и приняла участие в первом ту-
ре лиги «Кивин» г. Сочи, где вошла в тройку 
лидеров повышенного рейтинга.

Лучшие добровольцы округа награжде-
ны благодарственными письмами депар-
тамента внутренней политики области ко 
Дню добровольца. Третье место заняли 
грайворонцы в Областном конкурсе ри-
сунков и декоративно-прикладного твор-
чества «МОй БОГ» в номинации «декора-
тивно-прикладное творчество», Никулина 
София, МБОУ «Почаевская СОШ»; 1 место 
команды «Грин Тим» МКУ «ЦМИ» в эколо-
гическом квесте «Эко=логично»; 1 место 
в Фестивале-конкурсе творчества студен-
тов «Студенческая весна», номинация «Бу-
дущий студент», группа «План Б» (СМДК с. 
Глотово), 2 место в фестивале-конкурсе 
творчества студентов «Студенческая вес-
на», номинация «Будущий студент», группа 
«Деревня» (МКУ «ЦМИ»). На данный мо-
мент зарегистрировано 406 волонтеров, 
оказана помощь 37 жителям в сложной 
жизненной ситуации.

Главная наша задача на 2022 год — вой-
ти в тройку лидеров в своей группе в рей-
тинге министерства культуры области. По-
ка мы на четвёртом месте. От третьего нас 
отделяют всего три балла. я считаю, с та-
кой командой, с таким потенциалом, с та-
ким опытом, как у екатерины Алихановой, 
Натальи Вакуленко, Людмилы Плохих, еле-
ны Домановой, Оксаны Вакуленко, Юлии 
Секач да и всей большой команды управ-
ления культуры, нам это вполне по плечу. 
Тем более, что все наши работники горят 
желанием добиться лидирующей позиции 
в рейтинге.

В  преддверии профессионального 
праздника и, учитывая сегодняшнюю си-
туацию, в первую очередь, хочу пожелать 
мирного неба над головой. Безусловно, 
успехов во всех наших делах, перспектив-
ных и интересных проектов, новых креа-
тивных идей и полезных инициатив, кото-
рые бы вывели нашу культуру на новый 
уровень. А также — творчества, вдохнове-
ния, здоровья, тепла и благополучия в лич-
ной жизни и, конечно же, ни в коем случае 
не останавливаться на достигнутом.

Дина Трунова, начальник управления 
культуры и молодежной политики 
Грайворонского городского округа

Фото из архива
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человек и его дело

Сергей Секира победил 
в международном конкурсе

Мастер-надомник Грайворонского Дома 
ремесел Сергей Петрович Секира стал 
лауреатом I степени Международного 
грантового конкурса искусств. 

Конкурс прошёл по инициативе Цент-
ра искусств «Творческое открытие» 
и при поддержке Министерства куль-

туры Московской области. Жюри престиж-
ного конкурса признало работу грайворон-
ского мастера — деревянную скульптуру 
«Конь сказочный» - лучшей среди участ-
ников номинации «Декоративно-приклад-
ное искусство» соответствующей возраст-
ной категории.

Оргкомитет Центра искусств направил 
благодарственное письмо на имя дирек-
тора Грайворонского Дома ремёсел Ната-
льи Вакуленко и выразил глубокую при-
знательность за подготовку участника 

конкурса.
«Благодарим Вас за причастие к мис-

сии культуры и искусства, высокое про-
фессиональное мастерство и значитель-
ный вклад в развитие творческого потен-
циала участников. Новых успехов, наград 
и вершин», — подписали обращение участ-
ники жюри.

Напомним, мастер — надомник Грай-
воронского Дома ремёсел Сергей Секира 
работает в технике деревянной скульпту-
ры. его признанный бренд — художествен-
ная обработка дерева. За значительный 
вклад в развитие декоративно-прикладно-
го творчества, активное участие в выстав-
ках и конкурсах различного уровня Сер-
гей Петрович неоднократно награждал-
ся почетными грамотами и дипломами. 
В 2020 году удостоен звания «Народный 
мастер Белгородской области».

Светлана Наумова
Фото из Семейного альбома

«Книга — лучший друг»!
Благотворительная акция была адресована 
воспитанникам Козинского социально-реа-
билитационного центра для детей и несовер-
шеннолетних.

Сотрудники Духовно-просветительского цент-
ра во имя святителя Иоасафа Белгородского 
и библиотекари Грайворонской центральной 

библиотеки им. А. С. Пушкина вручили воспи-
танникам Козинского реабилитационного цен-
тра комплект книг, собранных в рамках благого 
начинания 14 марта. Литературу различной те-
матики передали в дар детям неравнодушные 
грайворонцы, откликнувшиеся на опубликован-
ный в соцсетях призыв поучаствовать в бла-
готворительной акции «Книга — лучший друг».

«Книга не теряет своей значимости для че-
ловека, остается его лучшим другом, источни-
ком полезных знаний, добрых чувств и мудро-
сти. Особенно важно это для тех, кто находит-
ся в сложной жизненной ситуации и поэтому 
нуждается в позитивных эмоциях и психологи-
ческой поддержке», — сказала помощник бла-
гочинного по работе с молодежью Марина Кар-
чевская.

Акция началась в середине февраля. Она 
приурочена ко Дню православной книги.

Жанна Бондаренко
Фото: марина печерСкая

в чиСле лУчших 
рУководителей 
кУльтУрных 
организаций облаСти
награждение победителей прошло 
в рамках Форума руководителей 
организаций культурно-досугового 
типа по теме: «культурно-досуго-
вые учреждения области»

Событие состоялось в Культур-
ном центре «Октябрь» города Бел-
города 15 марта. Министр культуры 
Белгородской области Константин 
Курганский наградил лидеров рей-
тингования по итогам деятельнос-
ти 2021 года. В число победителей 
вошли руководители 54 учреждений 
культурно-досугового типа. Среди 
них — директор Грайворонского До-
ма ремёсел Наталья Вакуленко. Уч-
реждение становится лидером но-
минации двенадцатый год.

«Рад, что у нас на Грайворонщи-
не работают такие самоотвержен-
ные, любящие своё дело, творче-
ские и преданные профессии лю-
ди! Работа в культуре — большой 
труд!» — сказал глава админист-
рации Грайворонского городского 
округа Геннадий Бондарев.

В число награждённых дипло-
мами министерства культуры Бел-
городской области вошли лидеры 
рейтингования в своих группах: ди-
ректор Ивано-Лисичанского СМДК 
Римма Лубенская (I место); дирек-
тор Дорогощанского Центра куль-
турного развития елена Томилина 
(II место); директор структурного по-
дразделения МБУК «КДЦ» «Органи-
зационно-методический центр» еле-
на Доманова (III место). Глава по-
здравил победителей с достигну-
тыми успехами и пожелал дальней-
шей плодотворной деятельности!

Светлана Наумова
Фото: елена доманова

в головчино 
открылаСь выСтавка 
иСтории крыма 
она посвящена 8-й годовщине вос-
соединения полуострова с россией.

в Головчинской сельской мо-
дельной библиотеке 16 марта нача-
ла действовать экспозиция под го-
ворящим названием «я расскажу 
вам историю Крыма». её посетители 
узнали о самых крупных крымских 
городах, их культуре и достоприме-
чательностях, памятниках архитек-
туры, а также с помощью тщательно 
подобранных литературных матери-
алов совершили экскурс в далёкое 
прошлое этого удивительного края.

«Крым для России был стратеги-
чески важным регионом ещё со вре-
мен екатерины II. Поэтому не может 
не радовать тот факт, что ровно во-
семь лет назад более 96,5 процен-
тов крымчан высказались за воссо-
единение Крыма с Россией», — про-
комментировала событие заведую-
щая библиотекой елена Власенко.

В эти дни по всей стране прохо-
дят разнообразные мероприятия, 
посвященные очередной годовщи-
не «Крымской весны». Среди них — 
многочисленные выставки живо-
писных и фото-работ, музыкальные 
конкурсы, праздничные концерты, 
спортивные турниры и автопробеги.

Жанна Бондаренко
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телепрограмма
Понедельник 

28 Марта

первый канал
5.00 «доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
«новости» (16+)
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 
0.55, 3.05 «информаци-
онный канал» (16+)
18.00 «новости» (12+)
21.00 «время» (16+)
22.00 т/с «янычар» (16+)
22.55 «большая игра» (16+)
23.55 «большая игра» (18+)

россиЯ
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 х/ф «СоФия» (16+)
2.00 т/с «земСкий 
доктор» (12+)
3.30 т/с «Семейный 
детектив» (16+)

нтв
4.50 т/с «возвраще-
ние мУхтара» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня (12+)
8.25, 10.35 т/с «мор-
Ские дьяволы. оСо-
бое задание» (16+)
13.20 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.45 «за гранью» (16+)
17.50 «днк» (16+)
20.00 т/с «анонимный 
детектив» (16+)
23.45 т/с «пёС» (16+)
3.35 т/с «береговая 
охрана» (16+)

тв Центр
6.00 «настроение» (16+)
9.05 х/ф «при загадочных 
обСтоятельСтвах» (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, 5.15 «мой герой» (12+)
14.55 «город новостей» (16+)
15.05, 2.55 т/с «анна-
детективЪ-2» (16+)
16.55 «прощание. вил-
ли токарев» (16+)
18.20 т/с «СельСкий 
детектив» (12+)
22.35 «привычка к нацизму»16+
23.05 «знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» 16+
0.30 «петровка, 38» (16+)
0.50 «хроники москов-
ского быта» (16+)
1.30 «прощание. игорь 
кириллов» (16+)
2.10 д/ф «жена умираю-
щего президента» (12+)
4.20 д/ф «олег и лев 
борисовы. в тени род-
ного брата» (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»: ново-
сти «мира белогорья» (16+)
9:00-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)
10:30-«книги на все 
времена. библиотека 
н.рыжкова» (12+)
11:00-док/проект «кав-
казский пленник» (12+)
12:00-док/проект 
«мечтатели» (12+)
13:00-Сериал «Свидетели» 16+
14:00-Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
15:00-мультфильмы (0+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
16:00-мультфильмы (0+)
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 «еда. 
правильное питание» (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 «еда. 
правильное питание» (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
21:30-Сериал «Страсть» (16+)
22:00-х/ф «ромовый 
дневник» (16+)
0:00-док/проект «кав-
казский пленник» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:30-Сериал «Свидетели» 16+
3:30-Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
4:30-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)

Вторник 
29 Марта

первый канал
5.00 «доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
«новости» (16+)
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 
0.55, 3.05 «информаци-
онный канал» (16+)
18.00 «новости» (12+)
21.00 «время» (16+)
22.00 т/с «янычар» (16+)
22.55 «большая игра» (16+)
23.55 «большая игра» (18+)

россиЯ
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 х/ф «СоФия» (16+)
2.00 т/с «земСкий 
доктор» (12+)
3.30 т/с «Семейный 
детектив» (16+)

нтв
4.55 т/с «возвраще-
ние мУхтара» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня (12+)
8.25, 10.35 т/с «мор-
Ские дьяволы. оСо-
бое задание» (16+)
13.20 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.45 «за гранью» (16+)
17.50 «днк» (16+)
20.00 т/с «анонимный 
детектив» (16+)
23.45 т/с «пёС» (16+)
3.40 т/с «береговая 
охрана» (16+)

тв Центр
6.00 «настроение» (16+)
8.45 «доктор и..» (16+)
9.10 х/ф «при загадочных 
обСтоятельСтвах» (16+)
11.05, 0.30 «петров-
ка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 т/с «пУаро ага-
ты криСти» (12+)
13.40, 5.10 «мой герой» (12+)
14.55 «город новостей» (16+)
15.05 «анна-детек-
тивъ-2» (16+)
16.55 «прощание. алек-
сей петренко» (16+)
18.20 т/с «СельСкий 
детектив» (12+)
22.35 «закон и по-
рядок» (16+)
23.05 д/ф «моло-
дые вдовы» (16+)
0.00 «События. 25-
й час» (16+)
0.50 «хроники москов-
ского быта» (12+)
1.30 д/ф «игорь тальков. 
игра в пророка» (16+)
2.10 д/ф «кто убил бени-
то муссолини?» (12+)
2.50 т/с «анна-де-
тективЪ-2» (16+)
4.20 Юмористическая 
программа (16+)

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 «кав-
казский пленник» (12+)
9:30-Сериал «ланцет» (12+)
10:30-мультфильмы (0+)
11:00-док/проект 
«мечтатели» (12+)
12:00-док/проект «опы-
ты дилетанта» (12+)
12:30-мультфильмы (0+)
13:00-Сериал «Свидетели» 16+
14:00-Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
15:00-мультфильмы (0+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
16:00-мультфильмы (0+)
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 «InVivo» 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 «InVivo»12+
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
21:30-Сериал «Страсть» (16+)
22:00-х/ф «война богов. 
бессмертные» (16+)
0:00-док/проект «кав-
казский пленник» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:30-Сериал «Свидетели» 16+
3:30-Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
4:30-Сериал «Страсть» (16+)
5:00-док/проект «меч-
татели» (12+)

Среда 
30 Марта

первый канал
5.00 «доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
«новости» (16+)
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 
0.55, 3.05 «информаци-
онный канал» (16+)
18.00 «новости» (12+)
21.00 «время» (16+)
22.00 т/с «янычар» (16+)
22.55 «большая игра» (16+)
23.55 «большая игра» (18+)

россиЯ
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 х/ф «СоФия» (16+)
2.00 т/с «земСкий 
доктор» (12+)
3.30 т/с «Семейный 
детектив» (16+)

нтв
4.55 т/с «возвраще-
ние мУхтара» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня (12+)
8.25, 10.35 т/с «мор-
Ские дьяволы. оСо-
бое задание» (16+)
13.20 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.45 «за гранью» (16+)
17.50 «днк» (16+)
20.00 т/с «анонимный 
детектив» (16+)
23.45 т/с «пёС» (16+)
2.55 их нравы (0+)
3.25 т/с «береговая 
охрана» (16+)

тв Центр
6.00 «настроение» (16+)
8.45 «доктор и..» (16+)
9.15 х/ф «при загадочных 
обСтоятельСтвах» (16+)
11.05, 0.30 «петров-
ка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 т/с «пУаро ага-
ты криСти» (12+)
13.40, 5.15 «мой герой» (12+)
14.55 «город новостей» (16+)
15.05, 2.50 т/с «анна-
детективЪ-2» (16+)
16.55 «прощание. Фаи-
на раневская» (16+)
18.20 т/с «СельСкий 
детектив» (12+)
22.35 «хватит слухов!» (16+)
23.05 «90-е. ночная жизнь» 16+
0.00 «События. 25-й час» 16+
0.50 д/ф «обжалованию не 
подлежит. гармонист» (12+)
1.30 «знак качества» (16+)
2.10 д/ф «ясновидящий 
хануссен. Стрелоч-
ник судьбы» (12+)
4.20 Юмористическая 
программа (16+)

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 «кав-
казский пленник» (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 «Свидетели» 16+
14:00-Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
15:00-мультфильмы (0+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
16:00-мультфильмы (0+)
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-х/ф «большая свадьба» 16+
23:30-Сериал «без 
свидетелей» (16+)
0:00-док/проект «кав-
казский пленник» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:30-Сериал «Сви-
детели» (16+)
3:30-Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
4:30-Сериал «Страсть» (16+)
5:00-док/проект «меч-
татели» (12+)

Четверг 
31 Марта

первый канал
5.00 «доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
«новости» (16+)
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 
0.55, 3.05 «информаци-
онный канал» (16+)
18.00 «новости» (12+)
21.00 «время» (16+)
22.00 т/с «янычар» (16+)
22.55 «большая игра» (16+)
23.55 «большая игра» (18+)

россиЯ
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 «кто против?» (12+)
21.20 т/с «елизавета» (16+)
22.20 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
1.00 х/ф «СоФия» (16+)
2.00 т/с «земСкий 
доктор» (12+)
3.30 т/с «Семейный 
детектив» (16+)

нтв
4.55 т/с «возвраще-
ние мУхтара» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня (12+)
8.25, 10.35 т/с «мор-
Ские дьяволы. оСо-
бое задание» (16+)
13.20 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.45 «за гранью» (16+)
17.50 «днк» (16+)
20.00 т/с «анонимный 
детектив» (16+)
23.45 «чп. рассле-
дование» (16+)
0.20 «поздняков» (16+)
0.35 «мы и наука. на-
ука и мы» (12+)
1.30 т/с «пёС» (16+)
3.20 т/с «береговая 
охрана» (16+)

тв Центр
6.00 «настроение» (16+)
8.45 «доктор и..» (16+)
9.10 х/ф «при загадочных 
обСтоятельСтвах» (16+)
11.05, 0.30 «петровка, 38»16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 т/с «пУаро ага-
ты криСти» (12+)
13.40, 5.15 «мой герой» (12+)
14.55 «город новостей» (16+)
15.05, 2.55 т/с «анна-
детективЪ-2» (16+)
16.55 «прощание. майкл 
джексон» (16+)
18.20 х/ф «Серёжки 
С СапФирами» (12+)
22.35 «10 самых… звёзд-
ные фиаско» (16+)
23.05 д/ф «ералаш». 
всё серьезно!» (12+)
0.00 «События. 25-й час» 16+
0.50 «прощание. Эду-
ард лимонов» (16+)
1.30 д/ф «Список брежнева» 12+
2.15 д/ф «мао и Сталин» 12+
4.20 Юмористическая 
программа (16+)

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 «кав-
казский пленник» (12+)
9:30-Сериал «ланцет» (12+)
10:30-шоу «верю не верю» 16+
11:30-док/проект 
«мечтатели» (12+)
12:30-мультфильмы (0+)
13:00-Сериал «Свидетели» 16+
14:00-Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
15:00-мультфильмы (0+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
16:00-мультфильмы (0+)
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 «еда. 
правильное питание» (12+)
18:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00-Сериал «москов-
ская пленница» (12+)
20:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30-док/проект «еда. 
правильное питание» (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
21:30-Сериал «Страсть» (16+)
22:00-х/ф «мэрайя мунди 
и шкатулка мидаса» (16+)
23:40-как это устроено (12+)
0:00-док/проект «кав-
казский пленник» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:30-Сериал «Свидетели» 16+
3:30-Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
4:30-Сериал «Страсть» (16+)
5:00-док/проект «меч-
татели» (12+)

Пятница 
1 Апреля

первый канал
5.00 «доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00 
«новости» (16+)
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 
1.50 «информацион-
ный канал» (16+)
18.00 «новости» (12+)
21.00 «время» (16+)
22.00 «голос. дети» (0+)
23.35 д/ф «одиссея» (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 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
0.00 х/ф «Серьёзные 
отношения» (12+)
3.10 х/ф «алек-
Сандра» (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 университеты. 
будущее за настоящим» (6+)
9.25, 10.35 т/с «мор-
Ские дьяволы» (16+)
11.00 т/с «морСкие 
дьяволы. оСобое 
задание» (16+)
13.20 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.45 «днк» (16+)
20.00 «жди меня» (12+)
21.00 «Страна та-
лантов» (12+)
23.20 «Своя правда» (16+)
1.00 «захар прилепин. 
Уроки русского» (12+)
1.25 «квартирный 
вопрос» (0+)
2.20 т/с «береговая 
охрана» (16+)

тв Центр
6.00 «настроение» (16+)
8.00 х/ф «Сладкая 
меСть» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
11.50, 2.35 т/с «пУаро 
агаты криСти» (12+)
13.45 «мой герой» (12+)
14.55 «город но-
востей» (16+)
15.05 т/с «анна-де-
тективЪ-2» (16+)
16.55 д/ф «шоу-бизнес. 
короткая слава» (12+)
18.20 х/ф «забытое 
преСтУпление» (12+)
20.10 х/ф «орлинСкая. 
тайна венеры» (12+)
22.00 «в центре со-
бытий» (16+)
23.05 «приют коме-
диантов» (12+)
0.45 х/ф «ларец ма-
рии медичи» (12+)
2.15 «петровка, 38» (16+)

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 «кав-
казский пленник» (12+)
9:30-Сериал «москов-
ская пленница» (12+)
10:30-шоу «еда, я лю-
блю тебя» (16+)
11:30-док/проект 
«мечтатели» (12+)
12:30-мультфильмы (0+)
13:00-Сериал «Сви-
детели» (16+)
14:00-Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
15:00-мультфильмы (0+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
16:00-мультфильмы (0+)
16:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
17:00-Сериал «без 
свидетелей» (16+)
17:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
18:00-про думу (12+) 
18:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00-держите ответ (12+) 
20:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30-док/проект 
«InVivo» (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
21:30-Сериал «москов-
ская пленница» (12+)
22:30-х/ф «невероятные 
приключения факира» (16+)
0:00-док/проект «кав-
казский пленник» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:30-Сериал «без сви-
детелей» (16+)
3:00-держите ответ (12+) 
4:00-Сериал «Сви-
детели» (16+)
5:00-держите ответ (12+)

Суббота 
2 Апреля

первый канал
6.00 «телеканал «доброе 
утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и ум-
ники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 
«новости» (16+)
10.15 «антиФейк» (16+)
11.05, 12.15, 15.15 т/с 
«о чем она молчит» (16+)
15.40 «кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
17.00 «человек 
и закон» (16+)
18.00 «новости» (12+)
18.20, 22.00 т/с 
«шиФр» (16+)
21.00 «время» (16+)
23.25 х/ф «СоляриС» (16+)
2.25 «наедине со 
всеми» (16+)
3.55 «россия от края 
до края» (12+)

россиЯ
5.00 «Утро россии. 
Суббота» (12+)
8.00, 21.05 местное 
время. 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, 14.00, 17.00, 
20.00 вести (12+)
11.50, 14.50 т/с «неве-
Ста комдива» (12+)
18.00 «привет, ан-
дрей!» (12+)
21.20 х/ф «чУжая 
СеСтра» (12+)
1.25 х/ф «противо-
Стояние» (12+)

нтв
5.20 «чп. рассле-
дование» (16+)
5.40 х/ф «я СчитаЮ» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня (12+)
8.20 «готовим с алек-
сеем зиминым» (0+)
8.40 «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+)
18.00 «по следу 
монстра» (16+)
19.00 «центральное 
телевидение» (16+)
20.15 «ты не поверишь!»16+
21.15 «Секрет на миллион» 16+
23.15 «международ-
ная пилорама» (16+)
0.00 «квартирник нтв 
у маргулиса» (16+)
1.05 «дачный ответ» (0+)
2.00 т/с «береговая 
охрана» (16+)
4.20 «береговая охрана. 
послесловие» (16+)

тв Центр
5.45 х/ф «Страшная 
краСавица» (12+)
7.20 «православная 
энциклопедия» (6+)
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.15 х/ф «орлинСкая. 
тайна венеры» (12+)
10.00 «Самый вкус-
ный день» (6+)
10.35 «москва резиновая» 16+
11.30, 14.30, 23.35 
«События» (16+)
11.45 х/ф «ларец ма-
рии медичи» (12+)
13.25, 14.45 х/ф «проклятие 
брачного договора» 12+
17.25 х/ф «анна и тай-
на прошлого» (12+)
21.00 «постскриптум» (16+)
22.10 «право знать!» (16+)
23.50 д/ф «обжалованию 
не подлежит. лютый» (12+)
0.30 «прощание. лав-
рентий берия» (16+)
1.10 «привычка к нацизму» 16+
1.40 «хватит слухов!» (16+)
2.05 «прощание. вил-
ли токарев» (16+)
2.45 «прощание. алек-
сей петренко» (16+)
3.25 «прощание. Фаи-
на раневская» (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 «москов-
ская пленница» (12+)
10:30, 19:00-шоу «чело-
век-невидимка» (16+)
11:20, 19:50-шоу «всё, 
кроме обычного» (16+)
12:40-док/проект «путево-
дитель по вселенной» (12+)
13:30, 2:30-Сериал «Улёт-
ный экипаж» (12+)
15:10, 4:10-Сериал 
«кассирши» (12+)
17:00, 21:00, 0:00-«такая 
неделя»: новости «ми-
ра белогорья» (16+)
22:00-концерт Стаса 
намина «цветы» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)

Воскресенье 
3 Апреля

первый канал
5.35, 6.10 т/с «хи-
романт» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
«новости» (16+)
8.25 «часовой» (12+)
8.55 «здоровье» (16+)
10.15 «чемпионат россии 
по лыжным гонкам 2022 г. 
с участием лучших лыж-
ников мира. мужчины. 
50 км. прямой эфир» (0+)
12.15, 15.15, 18.20 т/с 
«моСгаз» (16+)
18.00 «новости» (12+)
21.00 «время» (16+)
22.35 «что? где? 
когда?» (16+)
23.45 х/ф «зеркало» (12+)
1.45 «наедине со 
всеми» (16+)
3.15 «россия от края 
до края» (12+)

россиЯ
5.20, 3.15 х/ф «жила-
была лЮбовь» (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, 14.00, 17.00 ве-
сти (12+)
11.50, 14.50 т/с «неве-
Ста комдива» (12+)
18.00 «песни от всей 
души» (12+)
20.00 вести недели (12+)
22.00 москва. кремль. 
путин (12+)
22.40 «воскресный 
вечер с владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1.30 х/ф «течёт ре-
ка волга» (12+)

нтв
5.00 х/ф «погоня за 
шедевром» (16+)
6.40 «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+)
20.40 «маска» (12+)
23.25 «звезды со-
шлись» (16+)
1.00 «основано на реаль-
ных событиях» (16+)
3.30 х/ф «я СчитаЮ» (16+)

тв Центр
6.25 х/ф «анна и тай-
на прошлого» (12+)
9.40 «здоровый 
смысл» (16+)
10.05 «знак качества» (12+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 0.05 «События» (16+)
11.45 х/ф «дети по-
недельника» (16+)
13.35 д/ф «Союзмуль-
тфильм». недетские 
страсти» (12+)
14.30, 5.30 «москов-
ская неделя» (12+)
15.00 «что бы это 
значило?» (12+)
16.50 х/ф «призраки 
замоСкворечья» (12+)
20.30 х/ф «отель 
«толедо» (12+)
0.20 «петровка, 38» (16+)
0.30 х/ф «Серёжки 
С СапФирами» (12+)
3.30 «хроники москов-
ского быта» (16+)
4.10 «хроники москов-
ского быта» (12+)
4.50 д/ф «виктор павлов. 
голубиная душа» (12+)

мир Белогорья
6:00-мультфильмы (0+)
7:00, 9:00, 13:00, 21:00-«та-
кая неделя»: новости 
«мира белогорья» (16+)
8:00-держите ответ (12+) 
10:00-шоу «кондитер» (16+)
11:10-шоу «человек-
невидимка» (16+)
12:00, 14:00-Сериал «Улёт-
ный экипаж» (12+)
15:00-Сериал «кас-
сирши» (12+)
16:00-волейбол. чемпи-
онат россии. Суперлига. 
«белогорье» белгород 
– «газпром-Югра» Сургут 
(12+) прямой эфир
18:00-Сериал «кас-
сирши» (12+)
19:00-шоу «кондитер» (16+)
20:10-док/проект «путево-
дитель по вселенной» (12+)
22:00-х/ф «невидимка» (16+)
23:30-Сериал «Улёт-
ный экипаж» (12+)
0:00-шоу «человек-
невидимка» (16+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (12+)
2:30-держите ответ (12+) 
3:30-Сериал «кассирши» 12+
5:00-Сериал «Улёт-
ный экипаж» (12+)
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реклама * обЪявления * инФормация 

Уважаемые покупатели!
31 марта с 16:40 до 16:50 
 на рынке у «Магнита»
состоится продажа кур-молодок 

яйценоских пород: 
рыжие, белые, цвет-

ные (привиты).
просьба:  

не опаздывать! реклама

КУРЫ-НЕСУШКИ 
высокой яйценоскости.
Доставка. 8-960-451-81-64 

реклама

поздравляем!

Совет ветеранов органов внутренних дел и внутрен-
них войск омвд рФ по грайворонскому городскому 
округу сердечно поздравляет с днём рождения вете-
ранов мвд: Виктора Ивановича КАРНАУХА, Николая 
Ивановича ВАСИЛЕНКО и Галину Васильевну ЧЕРЕ-
ВАТЕНКО!

желаем крепкого здоровья, благополучия, бодро-
сти духа и удачи во всем. Спасибо за службу!

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 «борисовский кера-
мический завод» пригла-
шает на работу слесарей 

по ремонту и наладке обо-
рудования 4-5 разряда, су-
шильщиц, формовщиков, 
разнорабочих, уборщицу 

(з/п – по результатам  
собеседования).  

обучение на месте. доставка 
служебным транспортом.  

телефон: 8 (47246) 5-00-13.
* * *

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

ПРоДам: 
Ухоженную усадьбу с домом 90 

кв.м, мебелью (центр грайво-
рона). телефон: 8-920-208-58-63 

(мария васильевна). 
* * *

Гаражи (7 размеров, 19000). 
8-960-54-99-777.

* * *
Стельную телку. 

 телефон: 8-919-228-77-58.
* * *

компьютер: жк-монитор, си-
стемник, колонки, клавиату-
ра, мышь. доставлю вам на 
дом. гарантия 12 мес. 10900. 

тел. 8-910-368-98-08.
* * *

бензопилу, автомобильный ба-
гажник, инкубатор советского 

производства, молочные бидо-
ны. телефон: 8-980-329-10-37.

СДАМ дом (доброе). 
 телефон: 8-919-228-77-58.

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

ГРАФОВСКИЙ ИНКУБАТОР 
реализует с доставкой на дом:  
9, 16, 22, 30 апреля и 7, 14, 28 
мая бройлеров и цыплят яй-

ценоской породы, 2 апреля, 10 
мая – 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

Срочный выкуп 
авто (б/у, после ДТП, 

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

8-920-558-63-39. реклама

Продам 2-х комнатную благоустроен-
ную квартиру. Центр Грайворона, 4-квар-

тирный дом, 49 кв.м, санузел раздель-
ный.  8-903-886-63-60 реклама

Ре
кл

ам
а

АО «БЗММК им. В. А. Скляренко» требуются:
—  инженер-конструктор – з/п от 30 000 до 60 000 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.;
- электросварщик на автоматических и полуавтомати-
ческих машинах – 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.;
- машинист крана автомобильного – з/п от 27 000 до 40 000 руб.;
- токарь – з/п от 25 000 до 30 000 руб.;
- маляр-штукатур – з/п от 27 000 до 40 000 руб.;
- каменщик – з/п от 27 000 до 40 000 руб.;
- повар, кухонный рабочий – з/п от 21 000 до 26 000 руб. 
Телефоны: 8 (47246) 5–82–34 или 8–915–560–08–36.  
платная публикация

Продаем семенной картофель 
 вторая-третья репродукция 25–35 руб./кг, элитные сорта — первая 

репродукция от 40 руб. большой выбор сортов. также в продаже лук-севок 
сорта «Стурон» 200 руб./кг. адрес: г. шебекино, ул. железнодорожная, д. 1 

(территория бывшей нефтебазы). 
 Тел. 8–908–781–43–33, 8–951–140–01–23. Самовывоз. реклама

грайворонский, головчинский, гора-подольский, безы-
менский и почаевский советы ветеранов войны, труда, 
вооружённых Сил и правоохранительных органов и об-
щество инвалидов глубоко скорбят по случаю смерти

Трухачева Николая Филипповича,
Бондаренко Екатерины Васильевны,
Федоренко Виктора Владимировича,
Суслова Александра Николаевича,
Новомлинской Любови Михайловны,
Кравченко Валентины Никитичны,
Луневой Нины Борисовны,
Гученко Николая Ананьевича,
Кореневой Екатерины Васильевны,
Гапоненко Тамары Михайловны,
Токарь Веры Ивановны,
Гордеева Ивана Яковлевича
и выражают искренние соболезнования их родным 

и близким.

коллектив мбоУ «Сош им. в. г. шухова» г. грайворона 
скорбит по случаю смерти

ЧМЫХИНА Анатолия Михайловича
и выражает соболезнования его родным и близким.

коллектив мбоУ «дорогощанская Сош» выражает ис-
креннее соболезнование директору школы вере ива-
новне игнатенко по поводу смерти ОТЦА.

вспомните и помяните
26 марта исполнится 40 дней, как 
ушел из жизни любимый брат, 
дядя, дедушка
Устинов Николай Иванович.
ты ушел из жизни слишком рано,
нашу боль не выразят слова.
Спи, родной, ты наша боль и ра-
на,
память о тебе всегда жива.
все, кто знал николая, вспомни-
те и помяните его добрым сло-
вом.

Сестра Вера, племянницы Оля 
и Галина, внучка Алена

вспомните и помяните
25 марта исполнится 9 дней, 

как ушел из жизни муж, папа, де-
душка 

Чмыхин Анатолий Михайлович.
все, кто знал его, помяните до-

брым словом.
искренне благодарим всех, кто 

разделил с нами боль утраты 
и оказал помощь в организации 
похорон дорогого нам человека.

помним, любим, скорбим.

Родные

вспомните и помяните
23 марта исполнилось 5 лет, 

как ушел из жизни дорогой, лю-
бимый человек — муж, отец, де-
душка 

Скиданов Юрий Иванович.
все, кто знал его, помяните до-

брым словом.
помним, любим, скорбим.

Родные

вспомните и помяните
24 марта исполняется 40 дней, 
как не стало дорогого нам чело-
века 
Черкасовой Матрены Павловны.
мы знаем, тебя невозможно вер-
нуть,
делам твоим — вечная память,
ты озаряешь наш жизненный 
путь.
твои тепло, любовь и забота на-
веки останутся с нами.

Дети, внуки, правнуки

Фермерскому хозяйству (г. Белгород) требуются на 
постоянную и вахтовую работу (с предоставлением 
бесплатного жилья по месту работы): 
каменщики (оклад от 60 000 рублей); разнорабочие для сель-
скохозяйственных работ (посадка, прополка и уборка клубни-
ки, строительные и подсобные работы);
комбайнеры, трактористы, водители категории «Се»;
механизаторы, сварщики и пасечники. достойная и своевре-
менная оплата труда!
Тел: +7 (910) 741-89-63, +7 (904) 080-27-58. 
 платная публикация

31 марта в ДКиС г. Грайворона  
СоСтоИтСя ПРоДажа обУВИ 

 ИЗ НатУРалЬНой КожИ  
производства Ульяновской, Смоленской и других ве-

дущих фабрик России. 
Ждём вас: с 9:00 до 15 :00  реклама ИП Кузнецова Л. А.

Изготовим и установим 
ритуальные оградки, столы, 
скамейки, кресты. в наличии 
и под заказ: скамейки, каче-
ли, мангалы, ворота, навесы, 

козырьки, беседки. 
 8-910-224-86-97. реклама

ВНИМАНИЕ: 
Тонкий лед!
С приходом весны и на-
ступлением оттепелей на 
водоёмах происходит та-
яние ледового покрова. 
В это время выходить на 
его поверхность крайне 
опасно.

Совет безопасности ад-
министрации Грайворон-
ского городского округа 
напоминает, что безопас-
ным для одного человека 
считается лёд толщиной не 
менее 7 см, пешие перепра-
вы считаются безопасны-
ми при толщине льда 15 см 
и более. Толщина льда на 
водоёме не везде одина-
кова, в устьях рек и прито-
ках его прочность ослабле-
на. Лёд непрочен в местах 
быстрого течения, бьющих 
ключей, вблизи произра-
стания водной раститель-
ности.

Во избежание трагиче-
ских случаев предупре-
ждаем:

— соблюдайте элемен-
тарные правила безопасно-
сти на льду, помните, без-
опасным лёд считается при 
толщине не менее 15 см!

— ни в коем случае не 
допускайте выхода детей 
на лёд!

Административную от-
ветственность за купание 
и выход на лёд там, где это-
го делать нельзя, установи-
ли депутаты Белгородской 
областной Думы. Наруше-
ния регионального зако-
на обернётся в  сумму от 
500 до четырёх тысяч ру-
блей, а именно: штраф за 
купание в местах, где вы-
ставлены щиты (аншлаги) 
с  запрещающими знака-
ми и надписями, составит 
500 рублей, за повторное 
нарушение — 1 000 рублей. 
Выход на лёд в местах, где 
выставлены запрещаю-
щие знаки, повлечёт пре-
дупреждение или штраф 
в 500 рублей, за повторное 
нарушение придётся запла-
тить тысячу рублей. В слу-
чае, когда на лёд выедет 
автомобиль, трактор, сне-
гоход промышленного и са-
модельного (на пневмохо-
ду) производства, води-
телю придётся заплатить 
штраф в размере двух ты-
сяч рублей, за повтор — че-
тыре тысячи рублей.

если вы стали свидете-
лем происшествия, немед-
ленно сообщите об этом по 
телефону службы спасения 
112.
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Спорт

Уважаемые 
 грайворонцы!

продолжается 
 подписка  
на газету  

«Родной край» 

Подписаться можно

у почтальонов,в любом

 отделении почтовой связи. 

 Спешите подписаться!  

На правах рекламы 16+

Гордые «Львы» не смогли 
обыграть хитрого «Ворона»

В воскресенье в гостях у грайворонской 
хоккейной команды «Ворон» побывали 
«Львы» из посёлка Майский. Они являют-
ся главными лидерами дивизиона «Лига 
Надежды», поэтому привыкли уезжать из 
гостей с безоговорочной победой. Но Грай-
воронский округ всегда отличался госте-
приимностью, в чём и убедились «Львы», 
глядя на табло с конечным счётом 5:5.

Несмотря на боевой настрой белгород-
цев, счёт игры на первой минуте от-
крыл нападающий «Ворона» Виталий 

Дебёлый. «Львы» начали нервничать и не 
заметили, как в их ворота прилетели две 
шайбы Дениса Выровского. К концу пер-
вого периода белгородцы все-таки собра-
лись и сократили разрыв до 3:2.

В  следующих периодах команды за-

бивали поочерёдно. Нападающие «Воро-
на» Сергей Шушпанов и Сергей Клыженко 
успешно атаковали ворота противников, 
принеся ещё два очка команде. В итоге, 
грайворонцы не дали гостям уехать с по-
бедой, и матч закончился вничью — 5:5.

Анастасия Сидоренко
Фото автора

«Поздравим всех, кто говорит 
стихами,
Поздравим, кто в поэзию 
влюблён,
А может, сочиним стихи 
и сами,
Ведь жизнь прекрасна, если со 
стихом!»
Всемирный день поэзии ежегодно от-
мечается 21 марта. Детская поэзия — 
это особый жанр литературы, способ 
общения с ребёнком.

Ни для кого не секрет, что дети должны 
расти в стихах. Ведь поэзия — это один 
из инструментов, положительно влия-

ющий на развитие речи ребёнка и лично-
сти в целом. Поэтическая речь красочна, 
эмоциональна, благозвучна, приятна дет-
скому слуху. Воспринимая поэтические 
образы, дети становятся добрее, мило-
серднее. Именно поэтому основная про-
грамма обучения детского сада и школы 
включает в себя изучение поэтических 
текстов.

Помимо того, что поэтические произве-
дения развивают у ребёнка речь, память, 
мышление, творческое воображение, они 
повышают уровень культуры, способст-
вуют нравственно-эстетическому разви-
тию. При работе с текстом стихотворе-
ния обогащается словарный запас и ду-
ховный мир ребёнка, развивается техни-
ка речи при выразительном исполнении.

Накануне Всемирного дня поэзии в дет-
ском саду «Солнышко» было проведено 
мероприятие: «Поэт — это навсегда».

его цель: развитие интереса у детей 
к  художественному слову, знакомство 
с творчеством любимых поэтов, воспита-

ние любви к поэтическому жанру художе-
ственной литературы.

Вместе с педагогом — психологом и учи-
телем — логопедом дети отправились в за-
хватывающее путешествие по страницам 
книг. Там они познакомились с интерес-
ными фактами из автобиографий авто-
ров детских произведений: Б. В. Заходера, 
С. я. Маршака, С. В. Михалкова, М. И. Цве-
таевой, И. П. Токмаковой. Персонажи лю-
бимых произведений: Ворона и Лиса из 
басни И. А. Крылова; дядя Стёпа из про-
изведения «Дядя Стёпа» С. В. Михалко-
ва; доктор Айболит и Бармалей из сказок 
К. И. Чуковского - помогли погрузиться 
в сказочный мир. Во время мероприятия 
дети вжились в роль и активно проявили 

себя, становясь настоящими актёрами.
Ребята с нетерпением ждут тематиче-

ских литературных часов, посвящённых 
произведениям поэтов. На них можно чи-
тать, заучивать стихотворения, пробовать 
себя в роли поэта, открывать для себя чу-
десный, волшебный, неповторимый мир 
поэзии.

Коль есть талант, твори, пиши,
Передавай красу строкою.
Поэзией, мой друг, дыши…
Плыви туманом над рекою.

Ольга Асташова, педагог-психолог, 
Елена Бутова, учитель-логопед МБДОУ 

«Головчинский ДСКВ «Солнышко»
Фото: елена бУтова

образование

акции

«Волшебный мир поэзии»

грайворонцы провели 
выСтавкУ-дегУСтациЮ 
поСтных блЮд
она была организована на терри-
тории свято-никольского соборно-
го храма.

Это событие состоялось 20 мар-
та в рамках реализации проекта 
«Православная студия юных кули-
наров», получившего поддержку 
Фонда Президентских грантов.

Как известно, сейчас у право-
славных Великий пост, поэтому 
главной задачей выставки было 
познакомить её посетителей с мно-
гообразием блюд, которые принято 
готовить в этот период. На столах, 
расположившихся во дворе хра-
ма, можно было увидеть и попробо-
вать настоящее изобилие всевоз-
можных постных вкусностей, кото-
рые приготовили участники кули-
нарной студии.

«Мы с ребятами, а их в нашей 
студии 26, долго думали и обсужда-
ли, чем бы удивить и порадовать 
прихожан храма, пришедших в этот 
день на утреннее богослужение. 
Пришли к решению уделить осо-
бое внимание выпечке и кондитер-
ским изделиям — блинчикам, пиро-
гам, кексам, коврижкам. Даже трю-
фельные конфеты из молотых ов-
сяных хлопьев поставили на стол 
к чаю», — рассказал руководитель 
проекта Владимир Голубь. 
Сам проект рассчитан до мая 
2022 года. Занятия в православной 
студии юных кулинаров проходят 
каждую неделю, что дает ребятам 
возможность стать в будущем по-
настоящему домовитыми и хлебо-
сольными хозяевами.

Жанна Бондаренко
Фото: марина карчевСкая


