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Владимир Краснокутский:   

«Каждый четверг и пятницу до 
майских праздников 
мы планируем 
продолжить 
массовые работы 
по наведению 
порядка 
в Грайвороне»
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прогноз погоды 

Четверг, 8 апреля 
+10°с   -1°C,            З. 6 м/с  745 мм рт. ст.

Пятница, 9 апреля
+10°с   -2°C           СЗ. 4 м/с  755 мм рт. ст.

Суббота, 10 апреля
+12°с   0°C,                 С. 4 м/с 760 мм рт. ст.

Воскресенье, 11 апреля
+13°с   +5°C,            СВ. 4 м/с  765 мм рт.ст.

Понедельник, 12 апреля
+18°с   +11°C,        СВ. 5 м/с 758 мм рт. ст.

Вторник, 13 апреля 
+16°с  +9°C,          ЮВ. 5 м/с  753 мм рт. ст.

Среда, 14 апреля 
+18°с  +8°C,           ЮВ. 4 м/с  750мм рт. ст.

РУКОДЕЛЬНЫХ ДЕЛ МАСТЕРА
майских праздников 
мы планируем 
продолжить 
массовые работы 
по наведению 

в Грайвороне»

Вакцинация 
набирает обороты 
ОЧеРедНые ПАРТИИ ВАКЦИНы «СПУТНИК V» ИЗ 300 дОЗ ПеРВОГО И ВТОРОГО 
КОмПОНеНТА ПОСТУПИЛИ В АРСеНАЛ медИКОВ ГРАйВОРОНСКОй ЦеНТРАЛьНОй 
РАйОННОй БОЛьНИЦы 31 мАРТА И 2 АПРеЛя

В настоящее время число вакциниро-
ванных жителей округа увеличилось 
до 2355 человек. Вторым компонентом 
привито 1703 человека. Запись желаю-
щих пройти иммунопрофилактику про-
должается в штатном режиме.

О  ходе иммунопрофилактики населе-
ния и состоянии ситуации, связанной 
с распространением коронавирусной 

инфекции, рассказывает врач-эпидеми-
олог ОГБУЗ «Грайворонская ЦРБ» Инна 
Владимировна Кушнир.

— Расскажите, пожалуйста, о ситуации 
по борьбе с распространением инфек-
ции?

— С появлением первого весеннего те-
пла число зарегистрированных случаев 
инфицированных больных заметно сни-
зилось. Но это не значит, что появилась 
возможность расслабиться. Как показа-
ла богатая практика, эпидемия распро-
страняется волнообразно. Победить за-
болевание поможет только появление 
общего популяционного иммунитета на-
селения. для этого необходимо осуще-
ствить иммунопрофилактику 70% жите-
лей округа. хорошо, когда прививка бу-
дет сделана вовремя.

— Случаются ли задержки в поступле-
нии партий вакцины?

— Вакцина от коронавируса Гам-КО-
ВИд-Вак или «Спутник V» поступает 
в округ небольшими партиями. Поэтому 
могут возникать небольшие задержки 
в поэтапном процессе вакцинации. В по-
добных случаях грайворонцам предсто-
ит немного подождать.

— Как можно охарактеризовать актив-
ность жителей в желании получить вак-
цину?

— С течением времени число желаю-
щих привиться от COVID-19 увеличива-

ется. Люди начинают убеждаться в дей-
ственности препарата и его безопасно-
сти. Самой активной группой населения 
в этой связи можно назвать категорию 
населения старше 60-летнего возраста. 
Из общего числа привитых представите-
лей мудрого возраста в настоящее вре-
мя — 1259 человека. Это самые созна-
тельные люди, которые не однажды про-
ходили подобную процедуру и по жизнен-
ному опыту понимают, что противосто-
ять эпидемии поможет только общая вак-
цинация.

— Напомните, пожалуйста, условия за-
писи на иммунопрофилактику.

— На территории округа привиться 
от инфекции можно на трёх прививоч-
ных площадках. В их числе: Центр се-
мейной медицины Грайворонской цент-

ральной районной больницы, Головчин-
ская врачебная амбулатория и дорого-
щанский офис семейного врача. для по-
лучения вакцины необходимо записаться 
по телефонам ЦРБ: 4–54–01 и 4–43–97. 
для записи необходимо иметь паспорт, 
медицинский полис и СНИЛС. Актуаль-
ным продолжает оставаться масочный 
режим, соблюдение социальной дистан-
ции, дезинфекция и мытьё рук.

медики призывают грайворонцев по-
беспокоиться о  своей жизни и  здоро-
вье, а также о жизни и здоровье родных 
и близких людей. Они приглашают всех 
желающих посетить пункты вакцинации 
и получить защиту от коварного и непред-
сказуемого заболевания.

Светлана Водченко
фото автора

вяЧеслав ГлаДков 
ПотреБовал 
усилить контроль 
За БеЗоПасностью 
в оБраЗовательных 
уЧрежДениях

В ходе очередного оперативного 
совещания руководитель департамен-
та образования области елена Тиши-
на сообщила, что совместно с Сове-
том безопасности области были про-
изведены мониторинговые выезды по 
изучению состояния антитеррористи-
ческой безопасности школ в 9 пригра-
ничных муниципалитетах.

«мы исследовали 75 школ. Про-
верка показала, что все школы осна-
щены системами передачи тревож-
ных сообщений и видеонаблюдением, 
но в некоторых учреждениях в момент 
мониторинга не все камеры находи-
лись в исправном состоянии, напри-
мер, Купинская школа Шебекинско-
го района — из 35 камер 13 были неи-
справны. Запись информации не осу-
ществлялась. По данным руководст-
ва школы, неисправности будут устра-
нены в ближайшее время. Также в 4 
школах выявлена потребность в осна-
щении камерами наружного наблюде-
ния», — доложила елена Тишина.

У комиссии также возникли заме-
чания к контрольно-пропускному ре-
жиму — турникет имеется только на 
одном объекте, а оснащение стацио-
нарными или ручными металлоиска-
телями составило 52%.

Наружное освещение полностью 
соответствует в 96% школ — выявлено 
3 объекта, которым требуются допол-
нительные элементы освещения.

Кроме того, были представлены 
расчёты, согласно которым на органи-
зацию охраны школ специализирован-
ными организациями в 2021–2022 го-
дах необходимо дополнительное фи-
нансирование.

Глава Белгородской области Вяче-
слав Гладков поручил составить до-
рожную карту по решению этого во-
проса и через две недели представить 
готовый проект по обеспечению без-
опасности образовательных учрежде-
ний.

«Безопасность наших детей всег-
да должна быть на первом месте. Это 
наша ответственность и обязанность. 
хочу увидеть полную картину наших 
действий», — сказал Вячеслав Гладков.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Белгородской области

«На сегодняшний день нам необходи-
мо приобрести 160 жилых помещений 
для специалистов. Область возьмёт на 
себя 70% затрат, 30% — муниципалитет, 
где есть нехватка медицинских кадров. 
Проект решения будет готовиться гла-
вами территорий совместно с руково-
дителями медучреждений. мы обяза-
ны до конца года найти врачей», — ска-
зал Вячеслав Гладков.

Глава региона подчеркнул, что ис-
кать специалистов нужно везде, в том 
числе в соседних регионах. Также не-
обходимо усилить работу по професси-
ональной мотивации среди молодёжи.

Уже в следующем году 240 врачей 
будут обеспечены жилыми помещени-
ями.

Напомним, что ранее Вячеслав Глад-
ков подчёркивал, что для того, чтобы 

системно решить проблему нехватки 
медицинских кадров в первичном зве-
не, особенно в сельских районах, необ-
ходимо создать систему ранней про-
фессиональной мотивации у молодых 
жителей.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Белгородской области

новости

В Белгородской области в 2021 году 
приобретут 160 квартир для врачей
ТАКОе РеШеНИе ПРИНяЛ ВРИО ГЛАВы БеЛГОРОдСКОй ОБЛАСТИ ВяЧеСЛАВ ГЛАдКОВ

Инна Кушнир

РАйОННОй БОЛьНИЦы 31 мАРТА И 2 АПРеЛя

Инна Кушнир
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ПроектыДиалог с властью

Помощь в голосовании 
за проекты благоустройства
ЗАяВКИ ОТ дОБРОВОЛьЦеВ В РАмКАх ПРОеКТА «ФОРмИРОВАНИе КОмФОРТНОй 
ГОРОдСКОй СРеды» ПРИНИмАЛИ С 24 ФеВРАЛя ПО 22 мАРТА. 

Как рассказала руководитель региональ-
ного ресурсного центра развития добро-
вольчества Алёна Найман, подать заяв-
ку на участие в волонтёрском штабе мож-
но было через единую социальную систе-
му DOBRO.RU.

Почти за месяц сюда поступило 324 за-
явки. В Белгородской области, как и во 
многих регионах страны, их принима-

ли от добровольцев старше 14 лет. Поэто-
му сразу отсеялось два 12-летних кандида-
та в волонтёры. Также важно, чтобы все до-
бровольцы проживали в тех муниципалите-
тах, за благоустройство общественных тер-
риторий которых будут голосовать весной 
их жители. Из-за этого отбор не прошли ещё 
30 кандидатов.

«Сейчас наши муниципальные штабы 
просматривают оставшиеся 292 заявки, свя-
зываются с волонтёрами, уточняют информа-
цию. Важно, чтобы в период голосования за 
проекты они не были заняты на учёбе, рабо-
те, не были в отпуске», — рассказала Найман.

Список добровольцев сформируют к 31 мар-
та, а затем начнётся их обучение. Оно пройдёт 
в три этапа. На первом волонтёрам расскажут 
о самом проекте «Формирование комфортной 
городской среды», познакомят с сайтом про-
граммы 31.gorodsreda.ru, где и будет проходить 
голосование, и расскажут, как пользоваться им 
и закрытым приложением для самих добро-
вольцев. Там они всегда смогут получить от-
веты на возникающие вопросы у координато-
ров. На втором этапе обучения волонтёры узна-
ют, что и в каких муниципалитетах региона бла-
гоустроили ранее по программе, получат спра-
вочную информацию о тех площадках, которые 
в этом году участвуют в голосовании.

«Третий блок обучения — это уже наша ини-
циатива. Очень часто многие забывают, что во-
лонтёры — это в первую очередь люди. Чтобы 
защитить наших активистов от негатива, мы 
проинструктируем их, как избегать конфликт-
ных ситуаций», — объяснила Алёна Найман.

Обучать добровольцев будут на местах, 
в городских округах и районах, в муниципаль-
ных штабах ресурсного центра развития до-
бровольчества. С 26 апреля волонтёров, по-
могающих проголосовать за общественные 
территории и проекты благоустройства уже 
отобранных пространств, можно будет встре-
тить в торговых центрах и мФЦ Алексеевско-
го, Валуйского, Губкинского, Новооскольско-
го округов, Белгородского района и Белгоро-
да. Список адресов пока уточняется.

добровольцы помогут всем желающим 
проголосовать на портале проекта: выбрать 
свой муниципалитет, ознакомиться со спи-
ском пространств, зарегистрироваться и вы-
брать из списка общественную территорию, 
которая должна быть благоустроена в пер-
вую очередь.

По словам Найман, волонтёров можно 
будет найти за информационными стойка-
ми. На добровольцах будет брендированная 
одежда: с логотипом проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на груди и хе-
штегом #города_меняются_для_нас на спине.

БелПресса

Алёна Найман

Глава 
ГрайворонскоГо 
ГорокруГа 
ответит на 
воПросы жителей 
территории 
в Прямом эфире
Прямая линия с Геннадием Бон-
даревым впервые пройдёт 
на странице социальной сети 
«ВКонтакте» 14 апреля в 15:00 
https://vk.com/bondarevg

«Такие прямые линии пла-
нирую проводить ежекварталь-
но», — сообщает на своей страни-
це в ВК Геннадий Иванович.

Глава администрации просит 
оставлять вопросы в коммента-
риях под записью об анонсе ме-
роприятия. Он призывает грай-
воронцев принимать активное 
участие в общении.

Напомним, глава Грайво-
ронского округа систематиче-
ски проводит приёмы граждан 
по личным вопросам. Обратить-
ся к главе можно как во время 
личного общения в здании ад-
министрации горокруга (в пер-
вый и третий вторник месяца), 
так и во время выездных при-
ёмов на сельские территории 
(каждый вторник) или по те-
лефонам: 4–53–96 и 4–65–70. 
С графиком приёма можно оз-
накомиться на страницах газе-
ты «Родной край» или на офици-
альном сайте администрации 
округа https://graivoron.ru/grafik-
priyoma/

Светлана Егорова

Грайворонцы дружно вышли 
на первый субботник в этом году 
УБОРКА ТеРРИТОРИй СТАРТОВАЛА 1 АПРеЛя 

Сотрудники администрации Грайворон-
ского городского округа, газовой служ-
бы, социальной защиты населения, кол-
лективы городских школ и других уч-
реждений приняли участие в первом 
в этом году весеннем субботнике. 

Отложив на время привычные обязан-
ности, они вышли на улицы и привели 
в порядок закреплённые за ними тер-

ритории города.

«Каждый четверг и  пятницу до май-
ских праздников мы планируем продол-
жить массовые работы по наведению по-
рядка в Грайвороне. В ближайшее время 
начнутся масштабные работы по высадке 
саженцев деревьев и кустарников», — ска-
зал начальник западного территориально-
го управления администрации городского 
округа Владимир Краснокутский.

«если каждый житель города выйдет 

с граблями или метлой и наведёт порядок 
около своего дома, он внесёт свой вклад 
в то, чтобы любимый Грайворон оставал-
ся чистым и красивым», — сказала дирек-
тор детской библиотеки города Грайворо-
на Наталья Горохова.

Субботник прошёл продуктивно. Подоб-
ные мероприятия пройдут на всех админи-
стративных территориях Грайворонского 
городского округа.

Напомним жителям города, что необхо-
димо провести уборку прилегающих к до-
мам участков от мусора и обрезку деревьев

в период с 1 по 30 апреля. Каждый жи-
тель города должен понимать, что чистый 
город — это заслуга каждого грайворонца.

Светлана Ковтун
фото: светлана ковтун, валерий сушков
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Человек и закон

Правила банкротства

— Андрей Николаевич, слож-
ные жизненные ситуации мо-
гут возникнуть у любого че-
ловека, будь то потеря рабо-
ты, внезапное тяжелое забо-
левание, инвалидность или 
что-то иное, что не позволяет 
человеку исполнять взятые 
на себя долговые обязатель-
ства. Просрочки по долгам 
порождают неприятности со 
стороны кредиторов. Что де-
лать человеку в такой ситуа-
ции, предусматривает ли на-
ше законодательство циви-
лизованное разрешение по-
добных проблем?

— действительно, ситуа-
ции возникают разные. Когда 
мы, например, заключаем кре-
дитные договоры, то исходим 
из сегодняшних условий, по 
которым рассчитываем свои 
финансовые возможности. 
Однако иногда обстоятельст-
ва оборачиваются не лучшим 
образом, и человек, по незави-
сящим от него причинам, теря-
ет возможность платить кре-
диты, штрафы, налоги и т. д. 
К  нахлынувшим проблемам 
добавляются назойливые тре-
бования как самих кредито-
ров, так и различных коллек-
торских организаций. Челове-
ку, попавшему в такую ситуа-
цию, мягко говоря, не позави-
дуешь. Современное законо-
дательство предусматривает 
законные выходы из таких си-
туаций. Сегодня хочу расска-
зать об одном из них, о бан-
кротстве физического лица.

Банкротство — это процеду-
ра, которая помогает законно 
освободиться от долгов, если 
нет возможности их выплачи-

вать. Такое право нам предо-
ставляет Федеральный закон 
от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О не-
состоятельности (банкротст-
ве)».

для граждан существу-
ет два вида банкротства —   
вне  судебное и через суд. да-
вайте коротко поговорим о ка-
ждом из них.

Процедура внесудебного 
банкротства начала действо-
вать в нашем законодатель-
стве с 1 сентября 2020 года. 
Вся процедура внесудебного 
банкротства проходит в мФЦ 
по месту жительства долж-
ника. Внесудебным банкрот-
ством может воспользовать-
ся гражданин, у которого об-
щий размер долгов составля-
ет от 50 000 до 500 000 рублей. 
если сумма больше, банкрот-
ство можно оформить только 
в судебном порядке.

Внесудебная процедура 
банкротства возможна толь-
ко при одновременном нали-
чии следующих условий:

1. В  отношении должни-
ка окончено исполнительное 
производство в органах при-
нудительного исполнения (су-
дебных приставов), в  связи 
с тем, что у него нет имущест-
ва, на которое можно обратить 
взыскание, то есть на основа-
нии п. 4 ч. 1 ст. 46 Федерально-
го закона от 2 октября 2007 го-
да № 229-ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве». Исполни-
тельный документ возвращён 
взыскателю.

2. После возвращения ис-
полнительного документа 
взыскателю не возбуждались 
другие исполнительные про-

изводства, которые не окон-
чены или не прекращены на 
момент проверки мФЦ.

если гражданин подпада-
ет под вышеизложенные кри-
терии, он может смело идти 
в мФЦ, подавать соответст-
вующие документы и прохо-
дить внесудебную процедуру 
банкротства, длительность ко-
торой составляет 6 месяцев, 
и она бесплатна для должни-
ка.

— Какие долги списывают 
при внесудебном банкротст-
ве?

— Это кредиты, микрозай-
мы, долги по ЖКх, налогам, 
штрафы ГИБдд и долги, кото-
рые уже переданы от кредито-
ров коллекторам, а также про-
центы, пени, неустойки. Необя-
зательно, чтобы каждый кре-
дитор подавал в суд и прохо-
дил исполнительное произ-
водство. если дело гражда-
нина соответствует услови-
ям внесудебного банкротст-
ва, ему спишут кредиты, кото-
рые он указал в заявлении, да-
же если срок их выплаты еще 
не окончен.

хочу обратить внимание чи-
тателей, что при любой про-
цедуре банкротства, будь то 
внесудебная или через суд, 
с должника не списываются 
алименты, долги по зарплате 
бывших работников, субсиди-
арная ответственность и фи-
нансовая ответственность за 
причинение вреда, признан-
ная судом.

— Расскажите о судебной 
процедуре.

— Заявление гражданина 
о  признании несостоятель-
ным (банкротом) рассматри-
вается Арбитражным судом. 
если мы говорим о жителях 
Грайворонского городско-
го округа, то это подсудность 
Арбитражного суда Белгород-
ской области.

С заявлением может обра-
титься гражданин с призна-
ками неплатежеспособности 
по долговым обязательст-
вам, размер которых состав-
ляет 500 000 рублей (иногда 
этот порог возможно снизить) 
и не имеет максимальных ог-
раничений.

Под неплатежеспособно-
стью гражданина понимается 
его неспособность удовлетво-
рить в полном объеме требо-
вания кредиторов по денеж-
ным обязательствам и (или) 
исполнить обязанность по 
уплате обязательных плате-
жей.

При судебном банкротст-
ве гражданин предполагает-
ся неплатежеспособным при 
условии, что имеет место хо-
тя бы одно из следующих об-
стоятельств:

— гражданин прекратил 
расчеты с  кредиторами, то 
есть перестал исполнять де-
нежные обязательства и (или) 
обязанность по уплате обяза-
тельных платежей, срок ис-
полнения которых наступил;

— более чем десять про-
центов совокупного разме-
ра денежных обязательств 
и (или) обязанности по упла-
те обязательных платежей, ко-
торые имеются у гражданина 
и срок исполнения которых на-

ступил, не исполнены им в те-
чение более чем одного меся-
ца со дня, когда такие обяза-
тельства и (или) обязанность 
должны быть исполнены;

— размер задолженности 
гражданина превышает сто-
имость его имущества, в том 
числе права требования;

— наличие постановления 
об окончании исполнительно-
го производства в связи с тем, 
что у гражданина отсутствует 
имущество, на которое может 
быть обращено взыскание.

В отличие от внесудебной, 
судебная процедура является 
платной для должника. Опла-
те подлежит госпошлина суда 
в размере 300 рублей, а так-
же на депозит суда вносятся 
денежные средства в разме-
ре 25 000 рублей для оплаты 
услуг финансового управляю-
щего, который будет назначен 
судом на период вашего бан-
кротства.

Перечень необходимых до-
кументов для подачи заявле-
ния в Арбитражный суд уста-
новлен статьей 213.4 ФЗ «О не-
состоятельности (банкротст-
ве)». Этот перечень размещен 
на сайте Арбитражного суда, 
имеется в свободном доступе 
в Интернете, где каждый мо-
жет самостоятельно его из-
учить. длительность судеб-
ного банкротства составля-
ет в среднем от 6 месяцев до 
1 года.

При судебном банкротстве 
для должника не требуется ни-
каких решений органов прину-
дительного исполнения. дол-
ги списываются все, которые 
имелись у  должника на мо-
мент признания банкротом, 
даже те, о которых он не знал 
и не указал в заявлении.

— Какие последствия для 
гражданина влечет процеду-
ра банкротства?

— Федеральный закон (ста-
тья 213.30) устанавливает пе-
речень последствий для су-
дебного и внесудебного бан-
кротства гражданина. В част-
ности, к ним относятся:

— запрет занимать руко-
водящие должности в  орга-
нах управления юридическо-
го лица — 3 года;

— обязанность указывать 
факт банкротства при получе-
нии новых займов, кредитов, 
ипотеки в течение 5 лет после 
завершения процедуры;

— если вы прошли внесу-
дебное банкротство как ин-
дивидуальный предпринима-
тель (ИП) — запрет регистри-
ровать ИП 5 лет.

После завершения внесу-
дебного банкротства и вклю-
чения в реестр соответствую-
щих данных, банкрот не смо-
жет в  течение 10  лет снова 
инициировать процедуру, при 
судебном банкротстве — 5 лет.

Процедура банкротства — 
это не так страшно и сложно, 
как многие её себе представ-
ляют. Пользуйтесь своими 
правами и законно списывай-
те свои непосильные долги.

— Благодарю вас за исчер-
пывающие разъяснения по 
данному вопросу.

фото: анДрей Петрусенко

Реалии сегодняшнего дня вызвали к жизни необходимость 
ознакомления с началами юридических знаний как в об-
ласти ведения бизнеса, так и в обычной жизни наших гра-
ждан. Так, в частности, немало вопросов вызывает реше-
ние ситуаций, связанных с практикой банкротства. Для то-
го, чтобы получить компетентные ответы на вопросы грай-
воронцев, главный редактор газеты «Родной край» Валерий 
Сушков обратился к адвокату, заведующему Грайворонским 
филиалом Белгородской областной коллегии адвокатов Ан-
дрею Николаевичу Казимирскому.

Знай наших!
Грайворонский округ вошёл в число 
лидеров по результатам всероссий-
ского исследования

Глава Грайворонского городско-
го округа Геннадий Бондарев поделил-
ся отличной новостью на своей стра-
нице в ВК. В Белгородской области ста-
тус «Город с благоприятной городской 
средой» получили 6 городов. Исследо-
вание инициировано минстроем Рос-
сийской Федерации. В рейтинге приня-
ло участие 1 116 городов России. Ин-
декс рассчитывался по 36 индикато-
рам. В их числе: социально — досуговая 
инфраструктура, улично-дорожная сеть, 
жилищные условия населения и мно-
гое другое. Комплексная оценка всех 
составляющих позволяет оценить об-
щее состояние благоустройства и опре-
делить итоговый балл.

На первом месте — город Белгород 
(222 балла), на втором — Старый Оскол 
(204 балла) и на третьем — город Грай-
ворон. В число городов с благоприят-
ной городской средой вошли Короча, 
Шебекино и Губкин. С учётом всех по-
казателей Грайворон набрал 201 балл. 
В прошлом году сумма индикаторов со-
ставила 180 баллов. По мнению экс-
пертов, на территории необходимо уде-
лить внимание озеленению.

Результаты индекса позволят уве-
личить размеры субсидий из федераль-
ного бюджета. Инициативы грайворон-
цев по формированию современной го-
родской среды обретут поддержку му-
ниципальных программ.

Светлана Водченко

«Декада подписки»
Уважаемые грайворонцы!

С 5 по 15 апреля проводится 

 декада подписки на газету 

 «Родной край» 
 на II полугодие 2021 года. 

 Цены снижены. 

 Спешите подписаться!  

На правах рекламы 16+

в БелГороДской 
оБласти 
раЗраБатывают 
ПроГрамму ПоДГотовки 
меДицинских каДров
Об этом сообщил глава региона Вяче-
слав Гладков.

Руководитель области уверен, что 
эти меры позволят мотивировать бел-
городскую молодежь поступать в ме-
дицинские ВУЗы по целевому набору 
и после окончания возвращаться ква-
лифицированными специалистами 
в родное село, например, «семейными 
врачами».

«мы будем создавать для молодых 
медиков условия, чтобы удержать ка-
дры. Речь идет и о решении жилищ-
ных проблем. Уверен также, что про-
грамма «Земский доктор», по которой 
врач, переезжающий жить и работать 
в сельскую местность, получает мил-
лион рублей, остается хорошей моти-
вацией для молодых специалистов», — 
добавил руководитель области.

Сегодня в отрасли здравоохране-
ния региона работают свыше 31 тыся-
чи человек. Укомплектованность вра-
чами в наиболее приближенном к на-
селению первичном звене составляет 
87, 4%. Белгородским медучреждени-
ям не хватает 164 врача и 197 человек 
среднего персонала. дефицит кадров 
в некоторых больницах составляет по-
рядка 20%, в трех ЦРБ региона вакант-
ны должности главных врачей.

меры поддержки медиков в Бел-
городской области работают — реали-
зуется программа «Земский доктор. 
Земский фельдшер», врачи при трудо-
устройстве могут рассчитывать на по-
лучение служебного жилья. В некото-
рых муниципалитетах выплачивают 
подъемные.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Белгородской области

Андрей Казимирский
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День космонавтики
 Наша страна — космическая дер-
жава, и этим стоит гордиться!

12 апреля в России отмечают 
день космонавтики, а весь мир — 
международный день авиации и кос-
монавтики. Этот праздник приурочен 
к первой дате полета человека в кос-
мос. 

12 апреля 1961 года старший лей-
тенант Юрий Гагарин на космическом 
корабле «Восток-1» впервые в миро-
вой истории облетел Землю по орби-
те. Так началась эпоха активного из-
учения космоса посредством пилоти-
руемых космических полетов. Юрий 
Гагарин получил всемирную извест-
ность, а на родине его заслуги были 
отмечены Золотой Звездой Героя Со-
ветского Союза и досрочно присвоен-
ным званием майора.

К отправке человека в космос 
в Советском Союзе готовились очень 
тщательно. Выбор кандидатов в кос-
монавты проходил под личным кон т-
ролем главного конструктора Особого 
конструкторского бюро № 1 Госкоми-
тета Совета министров СССР по обо-
ронной технике Сергея Павловича Ко-
ролева. Королев был убежден, что ле-
теть в космос должен профессиональ-
ный военный летчик реактивной ис-
требительной авиации. 

Старшему лейтенанту Юрию Алек-
сеевичу Гагарину было 27 лет. Выхо-
дец из крестьянской семьи, он окон-
чил 1-е военное авиационное учили-
ще лётчиков имени К. е. Ворошилова 
в Чкалове (ныне — Оренбург), служил 
в морской авиации, в 769-м истреби-
тельном авиационном полку122-й ис-
требительной авиационной дивизии 
ВВС Северного флота. К концу 1959 го-
да старший лейтенант Гагарин нале-
тал 265 часов, имел квалификацию 
военного летчика 3-го класса. 

дублер Юрия Гагарина Герман Сте-
панович Титов, также носивший по-
гоны старшего лейтенанта, был чуть 
младше Гагарина — ему было 25 лет.

Помимо Гагарина и Титова, в пер-
вую шестерку советских космонавтов 
были зачислены также Григорий Не-
любов, Андриан Николаев, Павел По-
пович и Валерий Быковский. В конеч-
ном итоге, руководство склонилось 
к выбору Юрия Гагарина в качестве 
первого человека, которого Советский 
Союз отправит в космос. Разумеет-
ся, сыграла свою роль и природная ха-
ризма молодого офицера, его знаме-
нитая «гагаринская» улыбка.

23 марта 1961 года командиром 
отряда космонавтов был назначен 
Юрий Гагарин.  Космический корабль 
«Восток-1» с космонавтом Юрием Га-
гариным на борту стартовал с космо-
дрома Байконур 12 апреля 1961 года 
в 09:07 по московскому времени.  
В самом начале подъема ракеты 
Юрий Гагарин воскликнул: «Поехали!». 
Эти слова первого советского космо-
навта стали своеобразным девизом 
наступившей новой эры в истории че-
ловечества — эры освоения космоса.

Стелла Томчак

Грайворонский театр стал 
победителем регионального 
фестиваля
Народный самодеятель-
ный коллектив театра ку-
кол «Буратино» Почаевско-
го СМДК завоевал первое 
место в категории взро-
слый актёрский состав на 
IV областном фестивале-
конкурсе любительских те-
атров кукол «Терем-Тере-
мок».

Итоги события подвели 
в творческой лаборато-
рии Белгородского го-

сударственного центра на-
родного творчества 29 мар-
та. Всего на первый заоч-
ный этап фестиваля посту-
пило 22 видеосюжета лю-
бительских объединений. 
По результатам просмотра 
отобрано 10 лучших работ. 
Финальный этап конкурса 
прошёл в режиме реально-
го времени на базе Центра 
культурного развития села 
Головчино 15 марта. Поча-
евский коллектив предста-
вил вниманию зрителей 
произведение молодого 
драматурга Никиты Шмить-
ко «Звёздочка». Жюри кон-
курса по достоинству от-

метило работу коллекти-
ва и присвоило первое ме-
сто во взрослой категории 
участников.

«мы хотели, чтобы наш 
рассказ о жизни Звёздоч-
ки оказался не только ин-
тересным, но и поучитель-
ным. Спектакль повеству-
ет о том, что в жизни не до-
статочно только светить. 
Нужно быть трудолюбивым 
и полезным и только тогда 
у тебя появится много до-
брых и  верных друзей», — 
сказала режиссёр спекта-
кля Лилия Кляпко.

дипломы лауреата I сте-
пени и «За сценографиче-
ское решение спектакля» 
вручены режиссёру театра 
Лилии Кляпко. дипломами 
отмечена работа куклово-
дов театра дианы Черевко, 
Валерии Касиловой, мари-
ны Белебеха и мастера по 
изготовлению театральных 
кукол елены Закаблук.

Светлана Наумова
фото: БоГДан кляПко

Профессия - следователь
6 апреля отмечается День работников 
следственных органов МВД России. 
6 апреля 1963 года был введен в дей-
ствие указ Президиума Верховного Со-
вета СССР, которым право производст-
ва предварительного следствия было 
передано Министерству охраны обще-
ственного порядка, позднее переиме-
нованному в МВД СССР.

Сегодня в следственном подразделе-
нии Отдела министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Грай-

воронскому городскому округу проходят 
службу высококвалифицированные спе-
циалисты, которые успешно расследуют 
даже самые серьезные и запутанные пре-
ступления, отдавая работе немало лич-
ного времени, а руководит ими замести-
тель начальника Отдела министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
по Грайворонскому городскому округу — 
начальник СО подполковник юстиции Ан-
дрей Анатольевич маковеев.

Следователями Отдела министерст-
ва внутренних дел Российской Федера-
ции по Грайворонскому городскому окру-
гу расследуется более 80% зарегистриро-
ванных на территории округа преступле-
ний. За 12 месяцев 2020 года в производ-
стве следователей находилось более 70 
уголовных дел, из которых 40 уголовных 
дел различной категории тяжести были 
направлены в суд с обвинительным за-
ключением.

Следует отметить работу отдельных 
следователей подразделения: майора 
юстиции Ольги Александровны Жабое-
довой и старшего лейтенанта юстиции 
маргариты Владимировны Гуторовой, ко-
торые, не считаясь с личным временем, 
стоят на страже закона.

Профессионализм, принципиальность, 
огромная работоспособность и самоот-
дача, постоянное совершенствование 
своего мастерства — вот отличительные 
черты следователей ОмВд России по 

Грайворонскому городскому округу.
хочу поздравить сегодня следовате-

лей ОмВд России по Грайворонскому го-
родскому округу с праздником! Надо от-
метить, что на вас лежит ответственность 
не только за те расследования, которые 
вы ежедневно проводите по разным де-
лам, но и за благополучие наших граждан. 
Ведь именно от ваших четких действий, 
грамотного мышления, использования 
доказательной базы зависит дальней-
шая судьба не только человека, который 
оказался в поле внимания правоохрани-
тельных органов, но и благополучие гра-
ждан, вера людей в торжество справед-
ливости. Пусть все ваши дела успешно 

завершаются, а преступления раскрыва-
ются! Желаю вам терпения, настойчиво-
сти, проницательности, грамотности, ува-
жения, понимания и, конечно, большого 
личного счастья!

Отдельные слова благодарности хо-
чу выразить ветеранам службы следст-
вия, желаю вам крепкого здоровья, пре-
данной любви, мира и покоя вам и вашим 
семьям.

Д. Стехов начальник ОМВД России по 
Грайворонскому городскому округу, 

подполковник полиции
 фото: анДрей Петрусенко

Ольга Жабоедова, Андрей Маковеев, Маргарита Гуторова



8 апреля 2021 г.

культуракультура

Рукодельных дел мастера
Труд народных мастеров — это история 
страны, города, сельского поселения. 
В каждое изделие мастер вкладыва-
ет свою душу, свое мастерство, талант. 
А это значит, что нашей молодежи есть 
чему поучиться у народных мастеров.

Анализируя деятельность грайворон-
ского дома ремесел в 2020 году, мож-
но прийти к следующим выводам: бла-

годаря четкой организации работы по со-
хранению и развитию традиционных ви-
дов ремесла, в течение года проводилась 
серьезная экспозиционно-выставочная, 
просветительско-обучающая работа. Ито-
гом этой деятельности стало в десятый 
раз присуждённое управлением культуры 
Белгородской области за 2020 год Грайво-
ронскому дому ремесел 1 место.

Особенно успешно прошла реализация 

проекта «дом ремесел на колесах» с апре-
ля по октябрь 2020 года. мы охватили этой 
деятельностью отдалённые села Грайво-
ронского округа: Казачью Лисицу, Санко-
во, Пороз и дроновку. В ходе экспедиций 
узнали интересные истории этих сёл, выя-
вили мастеров-старожилов, провели с ни-
ми творческие встречи. Параллельно мас-
тера дома ремесел учили детей азам сов-
ременного декоративно-прикладного твор-
чества. между бабушками и детьми уста-
новились партнерские взаимоотношения 
благодаря совместной деятельности в хо-
де организации и проведения в Казачьей 
Лисице праздника «я + бабушка моя — ру-
кодельная семья». Каждая семья оформи-
ла выставку своего семейного творчества, 
приготовила и представила свое семейное 
блюдо. В конкурсе частушек участвовали 
не только бабушки, но и внуки, а затем под-
ключились зрители и завели хоровод с ан-
самблем «мила-Лада».

Затем дом ремесел поехал в Санково, 

село с интересной историей и людьми, его 
населяющими. В этом селе под руководст-
вом заведующей сельским клубом А. И. ма-
ковеевой жители собрали предметы стари-
ны и оформили в сельском клубе комнату 
старинного быта. Итоговым мероприятием 
в Санково стал праздник на уличной пло-
щадке «Чудеса ручной работы». На нём по-
бывало телевидение «мир Белогорья». Зам-
главы по социальной политике Грайворон-
ского городского круга Ванина м. В. откры-
ла праздник, вручила грамоты отличившим-
ся в работе жителям и пожелала, чтобы на-
родное творчество не угасало, а передава-
лось из поколения в поколение. Все присут-
ствующие посмотрели мини-выставку ра-
бот мастериц села «Чудеса ручной работы», 
провели час интересного общения с мест-
ными мастерицами.

В  селе Пороз на занятия собрались 
и стар, и мал. В нём много переселенцев из 
Украины, Казахстана, есть чеченцы и осе-
тины. Кто-то печет вкусный хлеб, кто-то го-
товит плов, варит уху, а кто-то заготавли-
вает травы и варит ароматные чаи. Но са-
мое дорогое богатство села — народное ру-
котворье: вязание спицами и крючком, вы-
шивка рушников, наволочек, подузорников, 
рубах и сорочек. Жители села подготови-
ли выставку «Красота рукотворная», обзор-
ную экскурсию по которой провела заведу-
ющая сельским клубом Лаура Шестопал. 
Также местные жители приготовили чай-
ный стол для гостей и участников праздни-
ка «Пряники, плюшки, каравая краюшки». 
мероприятие проходило на летней сцени-
ческой площадке в форме вечера-портрета, 
где чествовали самых активных и мастеро-
вых женщин с золотыми руками.

Последняя станция нашего путешест-
вия — село дроновка. Занятия с любите-
лями-умельцами проводились индивиду-
ально на свежем воздухе в масочном ре-
жиме. 15 октября проект «дом ремесел 
на колесах» совершил последнюю оста-
новку. мероприятие прошло в режиме он-
лайн. местная мастерица Бескишкова ека-
терина Ивановна представила выставку 
своих творческих работ «хоровод рукоде-
лий» в технике вязание крючком и спица-
ми. Свои творческие работы также пред-
ставили на выставку и юные мастерицы — 
Лосева Кристина и Бабынина Катя.

Видеообозрение «Земли моей талан-
тливые люди» по проекту «дом ремесел 
на колесах» транслировалось в режиме 
онлайн во всех группах Грайворонского 
дома ремесел в социальных сетях 14 ноя-
бря, в день празднования областного дня 
мастера. Оно объединило ряд мероприя-
тий с выставками, чествованием масте-
ровых людей и мастер-классами сельских 

учреждений культуры, ставшими уже тра-
диционными.

Результатом большой комплексной ра-
боты, проводимой в округе, стал рост ко-
личества умельцев.

В прошедшем 2020 году наши мастера 
побывали в г. Лиски Воронежской обла-
сти на фестивале «Град мастеров», кото-
рый проводит московский Центр нацио-
нальных культур и искусств, в г. Судже Кур-
ской области на фестивале казачьей куль-
туры «Псёлский разгуляй», в г. Алексеев-
ке на дне города, в с. Подсереднее Алек-
сеевского района на Всероссийском фе-
стивале «На родине маничкиной», в Вей-
делевке на международном фестивале 
«Славяне мы, в единстве наша сила», на 
«маланье» летней в Прохоровке и на мно-
гих других мероприятиях. Руководитель 
самодеятельного искусства 1 категории 
Ирина Пищенко приняла участие в конкур-
се «молодость Белгородчины» и заняла 
второе место в номинации «декоративно-
прикладное творчество». Семья директо-
ра дома ремесел Н. е. Вакуленко приня-
ла участие в областном конкурсе-фестива-
ле «Радуга талантов», а сама Наталья его-
ровна участвовала в конкурсе «мояТвоя-
НАША гордость». молодые специалисты 
Гужелев м. А. и Пищенко И. В. участвова-
ли в молодежном конкурсе «диалог куль-
тур», где Ирина получила сертификат лау-
реата, а максим — сертификат участника.

В 2020 году дом ремесел принял учас-
тие и провел 55 выставок областного, меж-
регионального, Всероссийского и между-
народного уровня. В конкурсах различ-
ных уровней за пределами области при-
няли участие 75 человек, в том числе и уче-
ники мастеров. 35 из них стали победите-
лями этих конкурсов.

В своей деятельности дом ремесел ис-
пользует инновационные формы работы: 
уличные выставки с  проведением мас-
тер-шоу и мастер-классов, с фотозонами. 
Успешно прошел онлайн-фестиваль дет-
ского творчества «Рыжие рукоделки», кон-
курс «Лучший по профессии» среди масте-
ров прикладного творчества района, кон-
курс на лучшего мастера-надомника сель-
ского поселения, конкурсы семейного твор-
чества, ярмарки сезонного календаря и дру-
гие интересные события. В 2020 году до-
мом ремесел реализован бережливый про-
ект. На Президентский грант поданы проек-
ты: «Целительная сила ремесла», «Путь от 
вдохновения к секретам мастерства».

Наталья Вакуленко, директор 
Грайворонского Дома ремесел

фото: ирина Пищенко

Общее количество мероприятий 
различной направленности 
в 2020 году — 311, проведено 315 
мастер-классов для различных 
категорий населения и гостей 
городского округа на различных 
выставках и ярмарках, в том 
числе и в режиме онлайн. Из 
12 сотрудников Дома ремесел 
6 имеют звание «Народный 
мастер Белгородской области», 
три студии декоративно-при-
кладного творчества имеют 
звание «Образцовая».

Грайворонские 
мастера Посетили 
уникальную 
выставку
Очередное занятие семинара — 
практикума для 18 специалистов 
Дома ремёсел и руководителей 
кружков декоративно-прикладно-
го искусства сельских учрежде-
ний культуры началось с поездки 
в Белгородскую государственную 
филармонию.

Событие прошло 30 марта. Ви-
зит на выставку «Великолепие ху-
дожественного наследия России» 
стал подарком начальника управ-
ления культуры и молодёжной по-
литики администрации Грайво-
ронского горокруга дины Труно-
вой за 1 место среди аналогич-
ных учреждений области. По ито-
гам рейтингования Грайворон-
ский дом ремёсел завоёвывает 
титул лидера десятый год подряд.

Грайворонские мастера полю-
бовались экспозицией выпускных 
квалификационных работ сту-
дентов Высшей школы народных 
искусств и её филиалов. Выстав-
ка содержала уникальные произ-
ведения художественного круже-
воплетения, вышивки, росписи 
палехской мастерской, холуйской, 
федоскинской лаковой миниа-
тюрной живописи, ювелирного 
искусства, резьбы по кости и де-
реву, ручной росписи по ткани.

«Впечатления после увиденно-
го трудно описать словами. мас-
тера и работники сельских учре-
ждений культуры получили мощ-
ный заряд бодрости и вдохнове-
ния для будущих творческих изы-
сканий», — выразила общее мне-
ние организатор события, дирек-
тор дома ремёсел Наталья Ваку-
ленко.

Продолжилось событие семи-
наром-практикумом «Чудеса из 
бросового материала». В рамках 
занятия мастера Грайворонско-
го дома ремёсел в качестве ме-
тодической и практической помо-
щи показали коллегам из сель-
ских территорий ряд интересных 
наработок по изготовлению поде-
лок из подручного материала. ма-
стер Зоя Бражник познакомила 
коллег с тонкостями изготовле-
ния поделок из джута, зернового 
кофе, каштанов, ореховой скорлу-
пы и других. Татьяна Чупис проде-
монстрировала навыки плетения 
цветов из соломки. Сельские спе-
циалисты научат мастерству де-
тей и подростков удалённых тер-
риторий. Юные участники начнут 
готовить рукотворные предметы 
на предстоящий ежегодный рай-
онный фестиваль детского твор-
чества «Рыжие рукоделки». Собы-
тие пройдёт 5 июня.

Жанна Бондаренко
фото: ирина Пищенко



6
8 апреля 2021 г.Родной край, № 14 (5607)

телеПроГрамма
Понедельник 

12 Апреля

Первый канал
5.00, 9.25 «Доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (16+)
9.50 «жить здорово!» (16+)
10.55 «модный при-
говор» (6+)
12.15, 1.15, 3.05 «вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 3.35 «мужское 
/ женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «конец не-
винности» (16+)
23.30 «вечерний 
ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «утро россии»
9.00, 14.30, 20.45 мест-
ное время. вести
9.55 «о самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести
11.30 «судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «жемЧуГа» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 т/с «осколки. 
новый сеЗон» (12+)
23.15 «юбилей полёта 
человека в космос». торже-
ственный концерт. Прямая 
трансляция с Байконура
1.15 «вечер с владими-
ром соловьёвым» (12+)
3.20 т/с «тайны 
слеДствия» (12+)

НТВ
5.05 т/с «литейный» (16+)
6.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 сегодня
8.25, 10.25 т/с «морские 
Дьяволы. смерЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.25 т/с «крас-
ная Зона» (12+)
18.00 «Днк» (16+)
19.40 т/с «Золото 
лаГина» (16+)
23.20 «квартирник нтв 
у маргулиса» (16+)
0.50 «космос. Путь 
на старт» (12+)
1.25 т/с «Чужой 
район» (16+)
3.40 «наш космос» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение» (12+)
8.10 х/ф «ноЧное Про-
исшествие» (0+)
10.00, 4.40 Д/ф «юрий 
Гагарин. Помните, каким 
он парнем был» (12+)
10.55 «Городское собрание» 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» (12+)
15.10, 3.20 т/с «та-
кая раБота» (16+)
16.55 «90-е. Чёр-
ный юмор» (16+)
18.10 х/ф «10 стрел 
Для оДной» (12+)
22.35 «За горизонтом 
событий» (16+)
23.10, 1.35 «Знак качества» 16+
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «александр Демья-
ненко. я вам не шурик!» 16+
2.15 Д/ф «железный 
занавес опущен» (12+)
2.55 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)

Мир Белогорья
6:00-утро с «миром 
Белогорья» (6+)
9:00-мультфильмы (0+)
10:00-фитнес (12+)
10:30-ручная работа (6+)
10:45-мультфильмы (0+)
11:00-х/ф «разреши-
те взлет» (12+)
12:40-мультфильмы (0+)
13:00-уроки рисования (6+)
13:30-мультфильмы (0+)
14:00-фитнес (12+)
14:30-сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 
19:30, 21:00 -«такой 
день»: новости «ми-
ра Белогорья» (6+)
15:30, 16:30, 17:30, 19:00, 
20:30-«Правильное чте-
ние»: из фондов библио-
теки н.и. рыжкова (6+)
22:00-х/ф «разреши-
те взлет» (12+)
23:40-места знать надо (6+)
0:00-«Правильное чтение»: 
из фондов библиотеки 
н.и. рыжкова (6+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:00-уроки рисования (6+)
2:30-места знать надо (6+)
3:00-хорошее кино (6+)
4:30-сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
5:10-фитнес (12+)

Вторник 
13 Апреля

Первый канал
5.00, 9.25 «Доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (16+)
9.50 «жить здорово!» (16+)
10.55 «модный при-
говор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 3.30 «мужское 
/ женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «конец не-
винности» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «вечерний 
ургант» (16+)
0.10 «к 90-летию л. Дер-
бенева. «этот мир при-
думан не нами..» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «утро россии»
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести
9.55 «о самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести
11.30 «судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «жемЧуГа» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «осколки. 
новый сеЗон» (12+)
23.35 «вечер с владими-
ром соловьёвым» (12+)
2.20 т/с «тайны 
слеДствия» (12+)
4.05 т/с «Право на 
ПравДу» (16+)

НТВ
5.05 т/с «литейный» (16+)
6.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 сегодня
8.25, 10.25 т/с «морские 
Дьяволы. смерЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.25 т/с «крас-
ная Зона» (12+)
18.00 «Днк» (16+)
19.40 т/с «Золото 
лаГина» (16+)
23.20 т/с «ленин-
ГраД-46» (16+)
2.55 «наш космос» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение» (12+)
8.15 «Доктор и..» (16+)
8.50 х/ф «тень 
у Пирса» (0+)
10.35, 4.40 Д/ф «Борис щер-
баков. вечный жених» (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» (12+)
15.05, 3.25 т/с «та-
кая раБота» (16+)
16.55 «90-е. Бог про-
стит?» (16+)
18.10 х/ф «ныряльщица 
За жемЧуГом» (12+)
22.35 «Закон и по-
рядок» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «элина 
Быстрицкая. ненави-
жу мужчин» (16+)
0.00 «события. 25-
й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. игорь 
тальков» (16+)
2.15 Д/ф «если бы сталин 
поехал в америку» (12+)
2.55 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)

Мир Белогорья
6:00-утро с «миром 
Белогорья» (6+)
9:00-мультфильмы (0+)
10:00-фитнес (12+)
10:30-ручная работа (6+)
10:45-мультфильмы (0+)
11:00-х/ф «отпуск в сен-
тябре» 1 серия (12+)
12:20-мультфильмы (0+)
13:00-уроки рисования (6+)
13:30-мультфильмы (0+)
14:00-фитнес (12+)
14:30-сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 
19:30, 21:00-«такой 
день»: новости «ми-
ра Белогорья» (6+)
15:30, 16:30, 17:30, 
20:30-многоуважаемый 
книжный шкаф! (6+)
19:00-ручная работа (6+)
19:15-центр притяжения (6+)
22:00-х/ф «отпуск в сен-
тябре» 1 серия (12+)
22:15-ручная работа (6+)
23:30-места знать надо (6+)
0:00-многоуважаемый 
книжный шкаф! (6+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:00-уроки рисования (6+)
2:30-места знать надо (6+)
3:00-хорошее кино (0+)
4:10-сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
5:10-фитнес (12+)

Среда 
14 Апреля

Первый канал
5.00, 9.25 «Доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (16+)
9.50 «жить здорово!» (16+)
10.55 «модный при-
говор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 3.30 «мужское 
/ женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «конец не-
винности» (16+)
22.30, 0.10 «Док-ток» (16+)
23.30 «вечерний 
ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «утро россии»
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести
9.55 «о самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести
11.30 «судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «жемЧуГа» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «осколки. 
новый сеЗон» (12+)
23.35 «вечер с владими-
ром соловьёвым» (12+)
2.20 т/с «тайны 
слеДствия» (12+)
4.05 т/с «Право на 
ПравДу» (16+)

НТВ
5.05 т/с «литейный» (16+)
6.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 сегодня
8.25, 10.25 т/с «морские 
Дьяволы. смерЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встре-
чи» (16+)
16.25 т/с «крас-
ная Зона» (12+)
18.00 «Днк» (16+)
19.40 т/с «Золото 
лаГина» (16+)
23.20 т/с «ленин-
ГраД-46» (16+)
2.55 «наш космос» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение» (12+)
8.10 «Доктор и..» (16+)
8.40 х/ф «Первое 
свиДание» (12+)
10.35, 4.40 Д/ф «Две жизни 
майи Булгаковой» (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» (12+)
15.10, 3.25 т/с «та-
кая раБота» (16+)
16.55 «90-е. малино-
вый пиджак» (16+)
18.10 х/ф «смертель-
ный тренинГ» (12+)
22.35 «хватит слухов!» (16+)
23.05, 1.35 «хроники мо-
сковского быта» (16+)
0.00 «события. 25-
й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90-е. квартир-
ный вопрос» (16+)
2.15 Д/ф «операция «Про-
мывание мозгов» (12+)
2.55 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)

Мир Белогорья
6:00-утро с «миром 
Белогорья» (6+)
9:00-мультфильмы (0+)
10:00-фитнес (12+)
10:30-ручная работа (6+)
10:45-мультфильмы (0+)
11:00-х/ф «отпуск в сен-
тябре» 2 серия (12+)
12:15-ручная работа (6+)
12:30-мультфильмы (0+)
13:00-уроки рисования (6+)
13:30-мультфильмы (0+)
14:00-фитнес (12+)
14:30-места знать надо (6+)
15:00, 16:00, 17:00, 18:00-«та-
кой день»: новости «ми-
ра Белогорья» (6+)
15:30, 16:30, 17:30, 
19:00-сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
19:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (6+)
20:30-сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (6+)
22:00-х/ф «отпуск в сен-
тябре» 2 серия (12+)
23:30-места знать надо (6+)
0:00-сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:00-уроки рисования (6+)
2:30-места знать надо (6+)
3:00-хорошее кино (6+)
4:20-сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
5:10-фитнес (12+)

Четверг 
15 Апреля

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 приговор» 6+
12.15 «Горячий лед». Чм по 
фигурному катанию 2021 г. 
танцы на льду. ритм-танец. 
женщины. мужчины. ко-
роткая программа. Прямой 
эфир из японии» (0+)
15.15 «Давай по-
женимся!» 16+
16.00, 3.15 «мужское 
/ женское» 16+
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «конец не-
винности» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «вечерний ургант» 16+
0.10 «ко дню рождения а. Пу-
гачевой. «мне нравится..» 16+
1.10, 3.05 х/ф «нет та-
коГо БиЗнеса, как 
шоу-БиЗнес» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «утро россии»
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести
9.55 «о самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30 «судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «жемЧуГа» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «осколки. 
новый сеЗон» (12+)
23.35 «вечер с владими-
ром соловьёвым» (12+)
2.20 т/с «тайны 
слеДствия» (12+)
4.05 т/с «Право на 
ПравДу» 16+

НТВ
5.10 т/с «литейный» (16+)
6.00 «утро. самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 сегодня
8.25, 10.25 т/с «морские 
Дьяволы. смерЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.25 т/с «красная Зона» 12+
18.00 «Днк» (16+)
19.40 т/с «Золото лаГина» 16+
23.20 «ЧП. рассле-
дование» 16+
23.55 «Поздняков» (16+)
0.10 «Захар Прилепин. 
уроки русского» (12+)
0.40 «мы и наука. на-
ука и мы» (12+)
1.30 х/ф «месть БеЗ 
Права ПереДаЧи» (16+)
2.55 т/с «Пятницкий» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение» (12+)
8.10 «Доктор и..» (16+)
8.45 х/ф «смерть 
на вЗлете» (12+)
10.35, 4.40 Д/ф «юрий 
назаров. Злосчаст-
ный триумф» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«события» (16+)
11.50 х/ф «ларец ма-
рии меДиЧи» (12+)
13.40, 5.20 «мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 3.20 т/с «та-
кая раБота» (16+)
16.55 «90-е. кремлёв-
ские жёны» (16+)
18.10 х/ф «оДнокласс-
ники смерти» (12+)
22.35 «10 самых… Звёздные 
войны с тёщами» (16+)
23.10 Д/ф «актерские 
драмы. Прикинуться 
простаком» (12+)
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «удар властью» (16+)
1.35 Д/ф «из-под по-
лы. тайная империя 
дефицита» (12+)

Мир Белогорья
6:00-утро с «миром 
Белогорья» (6+)
9:00-мультфильмы (0+)
10:00-фитнес (12+)
10:30-ручная работа (6+)
10:45-мультфильмы (0+)
11:00-х/ф «Послед-
няя жертва» (0+)
12:40-мультфильмы (0+)
13:00-уроки рисования (6+)
13:30-мультфильмы (0+)
14:00-фитнес (12+)
14:30-сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 
19:30, 21:00-«такой день»: но-
вости «мира Белогорья» (6+)
15:30, 16:30, 17:30, 
20:30-«Дикое поле»: Бело-
горье 300 лет назад (6+)
19:00-ручная работа (6+)
19:15-центр притяжения (6+)
22:00-х/ф «Послед-
няя жертва» (0+)
23:40-места знать надо (6+)
0:00-«Дикое поле»: Бело-
горье 300 лет назад (6+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:10-уроки рисования (6+)
2:30-места знать надо (6+)
3:00-хорошее кино (6+)
4:00-сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
5:10-фитнес (12+)

Пятница 
16 Апреля

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 «модный при-
говор» (6+)
12.15 «Горячий лед». Чм по 
фигурному катанию 2021 г. 
Пары. короткая программа. 
танцы на льду. Произволь-
ный танец. мужчины. Произ-
вольная программа. Прямой 
эфир из японии» (0+)
15.15, 2.55 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 3.35 «мужское 
/ женское» (16+)
18.40 «Человек 
и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.10 «вечерний 
ургант» (16+)
0.05 Д/ф «стивен кинг: 
Повелитель страха» (16+)
1.05 «юбилейный кон-
церт в. кузьмина» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «утро россии»
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести
9.55 «о самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести
11.30 «судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 
минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 «юморина» (16+)
0.15 х/ф «ищу муж-
Чину» (16+)
3.25 х/ф «лесное 
оЗеро» (16+)

НТВ
5.05 т/с «литейный» (16+)
6.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 сегодня
8.25, 10.25 т/с «морские 
Дьяволы. смерЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.25 «По следу 
монстра» (16+)
18.00 «жди меня» (12+)
19.40 т/с «Золото 
лаГина» (16+)
23.55 «своя правда» (16+)
1.45 «квартирный 
вопрос» (0+)
2.35 т/с «Пятницкий» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение» (12+)
8.15 х/ф «в До-
Брый Час!» (0+)
10.20 Д/ф «Георг отс. 
Публика ждет..» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«события» (16+)
11.50 х/ф «Дети По-
неДельника» (16+)
13.40 «мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 Д/ф «актер-
ские драмы» (12+)
15.55, 18.10 х/ф 
«ПсихолоГия Пре-
стуПления» (12+)
22.00 «в центре со-
бытий» (12+)
23.10 «Приют коме-
диантов» (12+)
1.05 Д/ф «алла Деми-
дова. сбылось — не 
сбылось» (12+)
1.45 Д/ф «сергей есенин. 
опасная игра» (12+)
2.35 «Петровка, 38» (16+)
2.50 т/с «Генераль-
ская внуЧка» (12+)

Мир Белогорья
6:00-утро с «миром 
Белогорья» (6+)
9:00-мультфильмы (0+)
10:00-фитнес (12+)
10:30-ручная работа (6+)
10:45-мультфильмы (0+)
11:00-х/ф «отец сергий» (0+)
12:40-мультфильмы (0+)
13:00-уроки рисования (6+)
13:30-мультфильмы (0+)
14:00-фитнес (12+)
14:30-сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
15:00, 16:00, 17:00, 18:00-«та-
кой день»: новости «ми-
ра Белогорья» (6+)
15:30, 16:30, 17:30-руч-
ная работа (6+)
19:00-Держите ответ 
(6+) Прямой эфир
20:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (6+)
20:45-ручная работа (6+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (6+)
22:00-х/ф «отец 
сергий» (0+)
23:40-места знать надо (6+)
0:00-ручная работа (6+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:00-уроки рисования (6+)
2:30-места знать надо (6+)
3:00-хорошее кино (12+)
4:30-сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
5:10-фитнес (12+)

Суббота 
17 Апреля

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 «Горячий лед». Чм по 
фигурному катанию 2021 г. 
Пары. женщины. Произ-
вольная программа. Прямой 
эфир из японии» (0+)
12.15 «Горячий лед». 
Чм по фигурному ка-
танию 2021 г. Прямой 
эфир из японии» (0+)
13.00 «видели видео?» (6+)
15.20 «к 80-летию с. ни-
коненко. «мне осталась 
одна забава..» (12+)
16.20 «кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
17.50 «сегодня ве-
чером» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.20 «квн». выс-
шая лига» (16+)
23.30 х/ф «Пираньи 
неаПоля» (18+)
1.30 «модный приговор» (6+)
2.20 «Давай поже-
нимся!» (16+)
3.00 «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» (12+)
9.00 «формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на од-
ного» (12+)
10.10 «сто к одному» (12+)
11.00 вести (12+)
11.30 «юмор! юмор! 
юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор мяс-
ников» (12+)
13.40 т/с «враЧиха» (12+)
18.00 «Привет, ан-
дрей!» (12+)
20.00 вести в субботу (12+)
21.00 х/ф «наПере-
кор суДьБе» (12+)
1.05 х/ф «на ПерекрЁстке 
раДости и Горя» (12+)

НТВ
4.50 «ЧП. расследование» 16+
5.20 х/ф «Простые вещи» 12+
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+
13.10 «основано на ре-
альных событиях» (16+)
15.00 «своя игра» (0+)
16.20 «следствие вели..» 16+
19.00 «центральное 
телевидение» (16+)
20.00 «ты не поверишь!» 16+
21.15 «секрет на миллион» 16+
23.15 «международ-
ная пилорама» (18+)
0.00 «квартирник нтв 
у маргулиса» (16+)
1.15 «Дачный ответ» (0+)
2.10 т/с «Пятницкий» (16+)

ТВ ЦЕНТР
5.55 х/ф «клюЧи от неБа» 0+
7.30 «Православная 
энциклопедия» (6+)
8.00 Д/ф «ивар калныньш. 
разбитое сердце» (12+)
8.50, 11.45 т/с «Детектив 
на миллион» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 
«события» (16+)
13.00, 14.45 х/ф «от-
ель «феникс» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Прощание. вил-
ли токарев» (16+)
0.50 «Дикие деньги» (16+)
1.35 «За горизонтом 
событий» (16+)
2.00 «хватит слухов!» (16+)
2.30 «90-е. Чёрный юмор» 16+
3.10 «90-е. малино-
вый пиджак» (16+)
3.50 «90-е. Бог простит?» 16+
4.35 «90-е. кремлёв-
ские жёны» (16+)
5.15 «Закон и порядок» (16+)

Мир Белогорья
6:00-утро с «миром 
Белогорья» (6+)
9:00, 10:45-муль-
тфильмы (0+)
10:00, 14:00, 5:10-фитнес 12+
10:30, 17:15-ручная работа 6+
11:00, 22:00-х/ф «По-
ворот» (12+)
12:35, 2:00-уроки рисования 6+
13:00, 18:00, 21:00-Дер-
жите ответ (6+) 
14:30, 4:30-сельский по-
рядок: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
15:00, 19:00-х/ф «сов-
сем пропащий» (0+) 
16:40, 20:40, 23:35, 2:30-ме-
ста знать надо (6+)
17:00, 0:00-многоуважае-
мый книжный шкаф! (6+)
17:30-«Дикое поле»: Бело-
горье 300 лет назад (6+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
3:00-хорошее кино (6+)

Воскресенье 
18 Апреля

Первый канал
5.00, 6.10 т/с «сваДьБы 
и раЗвоДы» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
«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?» (6+)
14.00 «Доктора против 
интернета» (12+)
15.15 «Горячий лед». Чм 
по фигурному катанию 
2021 г. Показательные 
выступления» (0+)
17.35 «ко дню рожде-
ния а. Пугачевой. «мне 
нравится..» (16+)
18.35 «точь-в-точь» (16+)
21.00 «время» (16+)
22.00 «Что? Где? 
когда?» (16+)
23.20 т/с «налет 2» (16+)
0.15 «еврейское 
счастье» (18+)
1.55 «модный приговор» (6+)
2.45 «Давай поже-
нимся!» (16+)
3.25 «мужское / 
женское» (16+)

РОССИЯ
4.10, 1.30 х/ф «оБменяй-
тесь кольцами» (16+)
5.55, 3.15 х/ф «лиЧ-
ное Дело майора 
Баранова» (16+)
8.00 местное время. 
воскресенье (12+)
8.35 «устами мла-
денца» (12+)
9.20 «когда все дома с ти-
муром кизяковым» (12+)
10.10 «сто к одному» (12+)
11.00 «Большая пе-
ределка» (12+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 т/с «враЧиха» (12+)
17.45 «ну-ка, все 
вместе!» (12+)
20.00 вести недели (12+)
22.00 москва. кремль. 
Путин (12+)
22.40 «воскресный 
вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)

НТВ
5.15 х/ф «месть БеЗ 
Права ПереДаЧи» (16+)
7.00 «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+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «нашПотреб-
надзор» (16+)
14.05 «однажды…» (16+)
15.00 «своя игра» (0+)
16.20 «следствие вели..» 16+
18.00 «новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 «итоги недели» (12+)
20.10 «маска» (12+)
23.00 «Звезды сошлись» 16+
0.30 «скелет в шкафу» (16+)
2.10 т/с «Пятницкий» (16+)

ТВ ЦЕНТР
5.45 х/ф «в До-
Брый Час!» (0+)
7.35 «фактор жизни» (12+)
8.00 «10 самых… Звёздные 
войны с тёщами» (16+)
8.35 х/ф «ПсихолоГия 
ПрестуПления» (12+)
10.40 «спасите, я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 0.35 «события» (16+)
11.45 х/ф «Дело 
«ПЁстрых» (12+)
13.55 «смех с достав-
кой на дом» (12+)
14.30 «московская неделя» 12+
15.05 Д/ф «ян арлазоров. 
все беды от женщин» (16+)
15.55 «Прощание. влади-
мир высоцкий» (16+)
16.50 Д/ф «Прокля-
тые звёзды» (16+)
17.40 х/ф «кошкин Дом» 12+
21.40, 0.55 х/ф «си-
ниЧка-3» (16+)
1.45 «Петровка, 38» (16+)
2.00 х/ф «воЗвраще-
ние к сеБе» (16+)

Мир Белогорья
6:00, 18:30, 0:00-«Путь, 
истина и жизнь»: духовная 
история Белогорья (6+)
6:30, 12:30, 2:00-уро-
ки рисования (6+)
7:00, 14:30, 18:00, 21:00, 
4:00-сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
7:30, 10:30-ручная работа 6+
8:00, 13:00, 17:00-Дер-
жите ответ (6+)
9:00, 10:45-мультфильмы 0+
10:00, 14:00, 5:10-фитнес 12+
11:00, 22:00-х/ф «сер-
дце друга» (0+)
15:00, 19:05-х/ф «карусель 
на базарной площади» (6+)
16:30, 20:30, 23:30, 2:30-ме-
ста знать надо (6+)
21:30-многоуважаемый 
книжный шкаф! (6+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (12+)
3:00-хорошее кино (6+)
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РАБОТА 
ао «БЗммк» им. в. а. 

скляренко ТРЕБУЮТСЯ 
инженер-технолог, инже-
нер по метрологии, про-
граммист, специалист 

по закупкам, газорезчик, 
слесарь по сборке метал-
локонструкций, электро-
монтер по ремонту элек-
трооборудования (мосто-
вых кранов), электромон-
тер по ремонту сварочно-
го оборудования, мастер 
инструментального це-

ха, водитель категории с, 
е, слесарь киПиа, маши-
нист тепловоза, кондитер, 
подсобный рабочий.

 телефон: 8 (47246) 5-82-34.
* * *

ТРЕБУЕТСЯ рабочий в колхоз. 
телефон: 8-964-529-22-27.

* * *
Борисовская керамика. При-

глашаем на работу работников 
всех специальностей. обучение 
на месте. Доставка служебным 

транспортом.
 телефон: 8 (47246) 5-00-13.

* * *
ТРЕБУЕТСЯ диспетчер 

для работы в такси. 
телефон: 8-980-392-75-13.

* * *
ТРЕБУЮТСЯ пильщик деревьев 
(обучение); подсобный рабочий. 

телефон: 8-903-884-71-12.
* * *

ТРЕБУЕТСЯ водитель категории 
с; з/п договорная.
 8-960-633-09-12.

ПРОДАМ: 
Благоустроенный кирпич-

ный дом (Головчино). телефон: 
8-920-577-44-19.

* * *
Благоустроенный дом (Головчи-
но), 48 кв.м, времянка, баня, са-
рай, участок 27 соток, сад, ви-

ноградник. телефон: 8-920-558-
09-73.

* * *
телку стельную, телочек,

 бычков домашних 
(Борисовский район). 

телефон: 8-919-227-18-04.
* * *

Годовалую тёлку. телефон: 
8-919-228-77-58.

* * *
телят черно-белых безрогих.

 телефон: 8-920-731-22-12.
* * *

телят породистых. 
8-920-050-88-23.

КУПЛЮ макулатуру дорого.
 телефон: 8-910-030-02-40.

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

Колбасный цех КУПИТ коров, 
быков, телок. 8-909-205-18-99.

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

Спил аварийных деревьев. 
обрезка сада. вывоз.

 8-910-366-21-01.

Укладка асфальта.
 телефон: 8-920-56-777-16.

Асфальтные работы.
 телефон: 8-980-526-29-30.

Грузоперевозки.
 телефон: 8-952-433-06-53.

ДОСТАВЛЮ:
Песок, грунт, чернозем, глину. 

телефон: 8-920-553-00-55.
* * *

щебень, бой кирпича. телефон: 
8-920-201-39-07.

* * *
Песок, щебень, навоз. телефо-
ны: 8-919-284-44-61, 8-951-143-

63-82. 

Доставка песка машиной Зил, 
объем 4 куб. Принимаем зака-
зы на щебень. 8-904-085-56-28, 

8-920-585-33-39. 
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реклама * оБЪявления * информация 

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ
 ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
 Вывоз. демонтаж антенн. 
Услуги автовышки (28 м).

   8-903-884-71-12 (Юрий). реклама

Натяжные потолки
Качественный монтаж. 

Гарантия -15 лет. Скидки. Вы-
езд специалиста бесплатно.

8-920-581-61-61, 
8-951-765-56-56. реклама 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
Гарантия - 15 лет.

Скидки до 15%. Выезд специали-
ста бесплатно. Пластиковые окна. 
8-929-000-71-70, 8-906-600-70-60. ре

кл
ам

а 
  

Продам 2-х комнатную
 благоустроенную  квартиру. 

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

 8-903-886-63-60 реклама

оБЪявления  4-55-88

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

на платной основе   

ПЕРЕТЯЖКА 
И РЕМОНТ 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ                     
Замена комплектующих. 
Большой выбор обивочных 
тканей. 8-920-580-97-98. 
http://moddules.ru реклама   

Ограды, кресты, скамейки, 
столы. Окна, двери, фасон-
ные элементы, жалюзи, ме-
таллические ворота, забо-
ры, сварочные изделия, сек-
ционные ворота, роллеты.
Пенсионерам - скидки! 
8-915-527-74-09,
8-920-554-54-38. реклама

ГРАФОВСКИЙ
ИНКУБАТОР

реализует с доставкой на дом:
10, 17, 24, 30 апреля, 8, 15, 
29 мая бройлеров и цыплят 

яйценоской породы;
10 мая - утят;

15, 28 апреля и 13 
мая - индюшат. 

комбикорм.
тел. 8(47263) 45-1-01,

 8-905-677-83-04,
 8-909-207-88-34. реклама

КФХ «Грузское» реализует 
бройлеров, утят, гусят, 

индюшат.
 Комбикорм (доставка).

8-910-323-60-57. 
иП овчаров реклама

ооо «ракитянская иПс» 
реализует

 талоны и принимает 
заявки на суточный и под-

рощенный молодняк 
птицы: утят, бройлеров, 

цыплят яичной и мясояич-
ной пород, гусят, индюшат, 

мулардов, индоутят.
 комбикорм, доставка. 

8 (47245) 55–3–62, 
8 (47245) 55–7–13, 
8–951–152–15–27, 

8–920–580–89–87. реклама

Инкубаторий «ДУБИНО» 
Краснояружский район 

принимает заказы
 на суточный и подрощен-

ный молодняк птицы: 
бройлеров, цыплят 

яичных и мясо-яичных 
пород, утят, мулардов, 

гусят, индюшат, це-
сарок, индоуток. кур-
несушек. комбикорм. 

ДОСТАВКА. телефоны: 
8-920-205-99-44, 8-904-

530-48-43. реклама

ре
кл

ам
а

ПоЗДравляем!
милая мамочка, бабушка Мария Николаевна

Бужинская, с 70-летием!
Не болей, радуй нас своей энергичностью и бодро-

стью! Твоей любви хватит на всех детей и внуков, 
оставайся такой же доброй и заботливой. мы очень 
тебя любим и ценим. Желаем отпраздновать ещё не 
один юбилей! Спасибо за то, что ты у нас есть!

С любовью, твои дети и внуки!
* * *
дорогая моя кума, Мария Николаевна Бужинская, 

поздравляю тебя с 70-летием!
Такой юбилей — это гордость, это счастье, это 

дар! Пусть будет побольше здоровья, рядом близ-
кие и родные, любовь и тепло! Пусть ещё будет мно-
го лет впереди!

С уважением, кума Валентина
* * *
Российский совет ветеранов воинов-афганцев 

по Грайворонскому городскому округу сердечно по-
здравляет с днём рождения Владимира Николаеви-
ча ВЫХОДЦЕВА и Анатолия Алексеевича ЮРЧЕНКО!

Желаем здоровья, счастья и всего самого хоро-
шего.

* * *
Совет ветеранов органов внутренних дел и вну-

тренних войск ОмВд РФ по Грайворонскому город-
скому округу сердечно поздравляет с днём рождения 
Николая Ивановича ШАПОШНИКА и Виталия Стани-
славовича СКВОРЦОВА!

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

14 апреля с 8:00 до 16:00
в Грайвороне, в магазине 

на ул. Интернациональной, 
11-Б (пересечение с ул. Лу-
начарского, в сторону с. Го-

ра-Подол) состоится
 ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

ЖЕНСКОЙ 
КОЖАНОЙ ОБУВИ

 пр-ва Беларуси, Турции. 
Поступление нового то-

вара «Весна-лето».
ИП Мельник А. Г. реклама

Грайворонский, Гора-Подольский, Доброивановский 
и мокроорловский советы ветеранов войны, труда, во-
оружённых сил и правоохранительных органов и обще-
ство инвалидов глубоко скорбят по случаю смерти

Светличной Анны Константиновны,
Талдина Юрия Ивановича,
Мороза Ивана Никитовича,
Франчука Владимира Николаевича,
Худышева Владимира Валентиновича
и выражают искренние соболезнования их родным 

и близким.

коллектив мБоу «Дорогощанская сош» выражает ис-
креннее соболезнование вере федоровне Бортник в свя-
зи со смертью ее мужа

Бортника Петра Ивановича.

вспомните и помяните
13 апреля исполнится 40 дней, 

как ушел из жизни дорогой, лю-
бимый сын, брат, муж, папа, дядя

Круговой Николай Иванович.
его нет с нами, но память о нем 

будет вечно жить в наших сер-
дцах.

Помним, любим, скорбим.
все, кто знал его, вспомните 

и помяните добрым словом.

Круговые

10 апреля с 9 до 18 часов
г. Грайворон, ул. Мира, 38, 

бывшее здание военкомата рядом с ТЦ «Олимп», 1 этаж

Впервые в вашем городе!
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

 ШУБ и дубленок
Шубы из норки и мутона.

Скидки до 50%.
Обмен старой шубы на новую.

Предоставляется кредит, рассрочка.
Банк ооо «ренессанс кредит» ген. лиц. 3354 от 26.04.2013 г. реклама

- 14 и 16 апреля, Грайворон, территория рынка,
 Дом охотника,

- 15 апреля, Головчино, территория рынка

Уральский питомник «Сады Рио»
 реализует саженцы плодово-ягодных и 

декоративных культур: низкорослые сорта 
яблони, груши, слива, вишня, черешня, свг, 

алыча, орех, шелковица, малина, сморо-
дина, крыжовник, жимолость, голубика, 
черника, декоративнолиственные и цве-

тущие кустарники, корни цветов. реклама

АВТОБУСОМ К МОРЮ
от Турцентр-ЭКСПО

выезд из Белгорода (7ночей)
Более 170 гостиниц от 5820 р.

от анапы до абхазии, крым, ейск.
т. в Грайвороне 8-951–151–63–30,

ленина, 13б,
 www.turcentr31.ru реклама

Реализуем
 цыплят бройлеров 

(суточных и подрощенных), 
мулардов и индюшек.

возможна доставка. 
тел: 8-969-010-11-90. реклама

Куры несушки,
хорошей яйценоскости.
Доставка бесплатная. 
Тел. 8-938-171-56-44. реклама

ПРИГЛАШАЕМ на РАБОТУ
в сеть салонов сотовой 
связи г. Грайворона 
продавцов-
консультантов.
УСЛОВИЯ
График работы: 5/2 (гибкий 
график). ЗП от 25 000 руб.
оформление согласно 
тк рф. скидки на про-
дукцию компании.
обращаться по телефону: 
8 (915) 570–40–70 — ме-
неджер по персоналу 
Богдана. Платная публикация

Работающим пенсионерам
об индексации пенсий
Согласно действующему пенсион-
ному законодательству работаю-
щие пенсионеры получают страхо-
вую пенсию без учета проводимых 
индексаций. Когда пенсионер пре-
кращает трудовую деятельность, 
размер его пенсии автоматически 
увеличивается на все пропущен-
ные индексы, имевшие место в пе-
риод его работы.

К  примеру, если в феврале пенси-
онер прекращает трудовую дея-
тельность, то пенсия с учетов про-

пущенных индексаций будет получе-
на им в июне. Вместе с пенсией гра-
жданину будут также начислены не-
дополученные им средства за пре-
дыдущие три месяца — март, апрель, 
май. если пенсионер после этого 
вновь устроится на работу, размер 
его страховой пенсии уменьшен не 
будет. Пенсия будет выплачиваться 
в том объеме, который был рассчи-
тан на день, предшествующий дню 
возобновления работы.

Возобновление индексации пен-
сии после увольнения, как и ее при-
остановление, происходит в безза-

явительном порядке, на основании 
сведений, поступающих от работо-
дателей не позднее 15 числа каждо-
го месяца. если пенсионер относит-
ся к гражданам, состоящим на учете 
в ПФР как индивидуальный предпри-
ниматель, нотариус, адвокат и т. п., то 
информирует ПФР о  прекращении 
предпринимательской деятельнос-
ти пенсионером Федеральная нало-
говая служба.

Важно помнить, что в случае, если 
вместе с пенсией гражданин получа-
ет федеральную социальную допла-
ту (ФСд) то, необходимо заблаговре-
менно уведомить специалистов ве-
домства о  факте начала трудовой 
деятельности. Поскольку право на 
ФСд у работающих пенсионеров при-
останавливается и может возникнуть 
риск переплаты, подлежащей обяза-
тельному возмещению в Фонд.

Правила выплаты пенсий работа-
ющим пенсионерам распространя-
ются на все виды страховых пенсий. 
В настоящее время в Белгородской 
области продолжают трудовую дея-
тельность почти 95,3 тысячи пенси-
онеров. Пенсии по государственно-

му пенсионному обеспечению индек-
сируются независимо от факта тру-
доустройства. Узнать точный раз-
мер пенсии после увольнения мож-
но в Личном кабинете на сайте www.
pfr.gov.ru или портале госуслуг, а так-
же в мобильном приложении ПФР, за-
просив выписку с индивидуального 
личного счета.

Отметим, по действующему пен-
сионному законодательству работо-
датели за каждого своего сотрудни-
ка отчисляют в ПФР от фонда зара-
ботной платы обязательные страхо-
вые взносы. Из учета поступивших 
средств за работающих пенсионе-
ров ежегодно с 1 августа проводит-
ся традиционный перерасчет их пен-
сий. Пенсионерам, которые работали 
в 2020 году, в августе 2021 года будет 
произведено увеличение страховых 
пенсий. максимальное увеличение 
составит 3 индивидуальных пенси-
онных коэффициента (ИПК). Размер 
ИПК в 2021 году равен 98,86 руб.

Владимир Маматов, начальник 
УПФР в Белгородском районе 

(межрайонное)



8
Родной край, № 14 (5607) 8 апреля 2021 г.

спортПрокуратура информирует

в уПравлении 
молоДЁжной 
Политики оБласти 
стартовал 
Грантовый конкурс 
Общая сумма поддержки проек-
тов составит 1 млн. рублей.

Поучаствовать в конкурсе 
может молодёжь региона от 18 
до 30 лет. для этого достаточно 
написать проект по одной из но-
минаций:

— творчество
— здоровый образ жизни
— самоуправление
— профилактика экстремиз-

ма в молодёжной среде
— инновационная деятель-

ность и научно-техническое 
творчество

— молодые семьи
— карьера
— медиа
— международное сотрудни-

чество
— социальная адаптация
— предпринимательское про-

ектирование.
По условиям конкурса гран-

товые средства можно потра-
тить на оборудование, типограф-
ские и издательские услуги, про-
живание и питание на форумах 
или семинарах, канцелярские 
принадлежности, призы, литера-
туру и т. п.

Заявки и проекты до 18 апре-
ля принимаются в АИС «мо-
лодёжь России»: https://vk.cc/
c04ed4.

дополнительную информа-
цию можно уточнить в отделе 
программно-проектной деятель-
ности управления молодёжной 
политики департамента внутрен-
ней политики: 8 (4722) 25–73–65, 
proekt.ump@yandex.ru.

По оформлению проектов: 
формулировке целей, задач 
и т. д. проконсультируют в соци-
альной сети ВКонтакте: https://
vk.com/proektgrant31.

Отдел информационно-
аналитической работы 

управления молодёжной 
политики Белгородской области

Две медали у грайворонских 
фигуристок
ОНИ СТАЛИ ПРИЗёРАмИ ПеРВеНСТВА ПО ФИГУРНОмУ КАТАНИЮ «НеЖеГОЛьСКАя 
ВеСНА — 2021» В ГОРОде ШеБеКИНО

Открытое первенство по фигурному ка-
танию на коньках «Нежегольская вес-
на — 2021» состоялось на базе муници-
пального автономного учреждения «Ле-
довая арена» в городе Шебекино 22 
и 23 марта. Об этом рассказала настав-
ник грайворонской делегации спортсме-
нок Алина Асютина.

Организатором события стала мБУ 
«Спортивная школа № 1 Шебекинско-
го городского округа Белгородской об-

ласти». В состязаниях участвовали около 
140 фигуристов из городов: Белгорода, 
Грайворона, Губкина, Строителя, Шебеки-
но и пгт. Ракитное.

Серебряную медаль во втором юноше-
ском разряде получила Полина Светлич-
ная, она заняла второе место пьедестала. 
В этом же разряде бронза досталась Анас-
тасии Чефоновой.

В пятерку сильнейших фигуристок во-
шли Кира Шапошник, занявшая четвёр-
тое место в третьем юношеском разряде, 
и дарья Чуфичёва, занявшая четвёртое 
место в номинации «Первые шаги».

Необходимо отметить, что в десятку 
лучших вошли ещё три наши юные спор-
тсменки. Шестое место в номинации «Пер-
вые шаги» заняла диана Султанбекова. 
Выполнив третий юношеский разряд, Уль-
яна Гапоненко заняла седьмое место. Во 
втором юношеском разряде фигуристка 
Анна мухина заняла восьмое место.

«дальше-больше! Продолжаем рабо-
тать и  готовиться к  следующим стар-
там», — сказала Алина Асютина.

Напомним, что грайворонскую команду 
представляла спортивная школа олимпий-

ского резерва в составе семи спортсме-
нок. Тренер фигуристок — кандидат в ма-
стера спорта, многократный победитель 
и призёр областных и региональных со-
ревнований, входящий в десятку лучших 
спортсменов на Зональном первенстве 
России по фигурному катанию на конь-

ках Алина Асютина, хореограф команды — 
кандидат в мастера спорта по синхронно-
му плаванию и по спортивной гимнастике 
дарья Зверева.

Светлана Ковтун
фото : СВеТЛАНА СВеТЛИЧНАя 

Грайворонские хоккеисты  
- бронзовые призёры 
чемпионата области
Команда хоккеистов Грайворонско-
го гор округа «Ворон» впервые приня-
ла участие в региональном этапе Все-
российского фестиваля Ночной хоккей-
ной лиги чемпионата области среди лю-
бительских команд и завоевала третье 
место.

Событие прошло в дивизионе «Лига на-
дежды». В составе участников состя-
зались семь любительских команд: 

«Львы» города Белгорода; «Трансюж-
строй» Белгородского района, «Ворон» 
Грайворонского горокруга; «Легенда» горо-
да Новый Оскол; «ЛхК Прохоровка» посёл-
ка Прохоровка; «дружба» посёлка Ракит-
ное; «ЛхК Чернянка» посёлка Чернянка.

В течение 2,5 месяцев спортсмены ко-
манды «Ворон» сыграли 15 матчей. Игры 
Ночной лиги проходили на ледовых аре-
нах области. В трудной и упорной борьбе 
наши хоккеисты показали достойный ре-
зультат. Игрокам команды были вручены 
бронзовые медали чемпионата. Грайворо-
нец Павел Гомон удостоен специального 
приза в номинации «Самый ценный игрок 
турнира сезона 2020–2021».

«Игры прошли интересно и насыщенно. 
Все команды продемонстрировали высо-
кий уровень спортивного мастерства и фи-
зической подготовки. Наши спортсмены 
оценили мастерство соперников, опреде-
лили их слабые и сильные стороны. В сле-
дующем году тактика нашей дружной ко-
манды будет более убедительной», — оха-

рактеризовал ситуацию капитан команды 
«Ворон» Павел Гомон.

В числе участников команды Грайво-
ронского горокруга состязались Клыжен-
ко Сергей, Колочков Артем, Шляев дмит-
рий, Заднепрянский Анатолий, Сторожен-
ко Сергей, Тимошин Александр, Выров-
ский денис, дебёлый Владислав, хар-
ченко Павел, дебёлый Виталий, Андреев 
Александр, Шушпанов Александр, Серо-

штан Роман, Клещунов Игорь, Черных Ви-
талий, молоко дмитрий, Бруев Станислав, 
Ткаченко Алексей, Шушпанов Сергей и Го-
мон Павел. В борьбе за победу игроки про-
явили высокий уровень мастерства, волю 
и целеустремлённость. Благодарные бо-
лельщики пожелали им крепкого здоро-
вья и дальнейших успехов.

Елена Педан
фото автора

конкурсы

иЗменения в 
ПреДоставлении 
ежеГоДных 
оПлаЧиваемых 
отПусков
С 20 марта вступают в силу из-
менения, касающиеся предо-
ставления ежегодных оплачи-
ваемых отпусков работникам, 
имеющим трех и более детей.

Работникам, имеющим трех 
и более детей в возрасте до во-
семнадцати лет, разрешили ис-
пользовать ежегодный отпуск 
в любое время по их желанию. 
Выбирать удобный период от-
дыха родитель сможет, пока 
младшему ребенку не испол-
нится 14 лет.

Сейчас льготой вправе вос-
пользоваться могут многодет-
ные работники, только если все 
дети младше 12 лет.

Указанные изменения вне-
сены Федеральным законом от 
09.03.2021 № 34-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статью 262.2 
Трудового кодекса Российской 
Федерации» и вступили в за-
конную силу 20.03.2021.

Д. Калинина, помощник 
прокурора района, юрист 3 

класса

Дарья Зверева, Полина Светличная, Анастасия Чефонова, Алина Асютин


