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прогноз погоды 

Четверг, 25 марта
+5°С   -2°C,            СВ. 5 м/с  750 мм рт. ст.

Пятница, 26 марта
+7°С   -1°C                 СВ. 6 м/с  753 мм рт. ст.

Суббота, 27 марта
+5°С   -1°C,              С. 4 м/с 758 мм рт. ст.

Воскресенье, 28 марта
+6°С   -2°C,            СВ. 2 м/с  759 мм рт.ст.

Понедельник, 29 марта
+8°С   0°C,                  В. 4 м/с 762 мм рт. ст.

Вторник, 30 марта 
+7°С  +1°C,            ЮВ. 5 м/с  760 мм рт. ст.

Среда, 31 марта 
+10°С  +2°C,           ЮЗ. 6 м/с  759мм рт. ст.

ЖИЗНЬ КУЛЬТУРЕ ПОСВЯЩАЕМ…

Вячеслав Гладков 
посетил Грайворонский 
округ
ВРИО ГУБеРНАТОРА БеЛГОРОДСКОй ОБЛАСТИ ПРОВЁЛ ВСТРеЧУ С жИТеЛямИ 
мУНИЦИПАЛИТеТА

В центре культурного раз
вития села Головчино Вяче
слав Владимирович провел 
совещание с активом окру
га. В работе приняли учас
тие лидеры общественных 
организаций, депутаты Со
вета депутатов, представи
тели сельскохозяйственных 
предприятий и главы терри
ториальных администраций 
округа. 

Глава администрации окру-
га Геннадий Бондарев вы-
ступил с подробным докла-

дом, в котором рассказал об 
итогах социально-экономиче-

ского развития муниципали-
тета и перспективах развития 
округа на будущие годы. «На-
ша главная задача — улучше-
ние качества жизни населе-
ния», — отметил Геннадий Ива-
нович.

Руководитель региона оце-
нил усилия власти по разви-
тию округа. Он отметил, что 
в округе ведётся постоянная 
работа по улучшению качест-
ва жизни.

На встрече, прошедшей 
с жителями округа на площа-
ди Грайворона, врио губерна-
тора ответил на вопросы грай-
ворнцев, касающиеся благоу-

стройства, дорожного строи-
тельства, медицинского об-
служивания.

«мы планируем в 2022 го-
ду расширить программу ини-
циативного бюджетирования. 
И на следующий год выделять 
больше средств муниципали-
тетам с большим количеством 
сел. В приоритете будут терри-
тории с максимальным коли-
чеством собственных инициа-
тив. Проработаем этот вопрос 
с депутатами», — заявил Вяче-
слав Гладков.

В  Замостянском сель-
ском клубе врио губерна-
тора пообщался с  директо-

ром клуба Ириной Перце-
вой и  членом Совета тер-
ритории Галиной Грушко. 
В завершение своего визита 
Вячеслав Владимирович посе-
тил молодую семью индиви-
дуального предпринимателя 
Виталия Кириченко из села Го-
ловчино, ставшую участником 
программы социальных кон-
трактов. В рамках программы 
семье будет оказана помощь 
на развитие малого бизнеса.

Валерий Сушков
Фото: виталий хромычев, 

валерий Сушков

уважаемые работники 
культуры, ветераны 
отраСли, дорогие 
друЗья!
От души поздравляю вас с професси-
ональным праздником!

Это единственный праздник, ко-
торый по праву принадлежит вам. 
Все другие праздничные дни вы про-
водите на работе, чтобы подарить 
белгородцам интересный и увлека-
тельный досуг, радость и отличное 
настроение.

Вы трудитесь и творите для лю-
дей и ради людей. Проводите неза-
бываемые концерты и праздники, 
организуете уникальные экспози-
ции. Спектакли, которые вы ставите 
и играете для белгородской публики, 
без сомнения, достойны лучших сто-
личных сцен. Фестивали, созданные 
вами, хорошо знает публика в раз-
ных регионах России и далеко за её 
пределами. Вы очень много работа-
ете с маленькими белгородцами, от-
крываете и развиваете их творче-
ские таланты.

Благодаря вашему профессио-
нализму и вдохновению региональ-
ная отрасль культуры на протяже-
нии многих лет находится на веду-
щих позициях в Центральном феде-
ральном округе и России.

В этот замечательный день я го-
ворю спасибо всем вам, дорогие 
друзья: актерам, музыкантам, вока-
листам, сотрудникам музеев, библи-
отек и домов культуры, художникам 
и мастерам декоративно-прикладно-
го искусства, представителям дру-
гих творческих специальностей. Вы-
соко ценю ваши удивительные та-
ланты и исключительную самоотда-
чу. моя особая признательность — 
за работу в сложный период панде-
мии. Вы, используя новые творче-
ские форматы и цифровые ресурсы, 
поддерживали белгородцев, вселя-
ли в них надежду, помогали чувство-
вать радость жизни.

Уверен, что вы и дальше буде-
те активно трудиться, чтобы обеспе-
чить высокие культурные запросы 
белгородцев, чтобы воспитать на-
ших детей и молодежь образован-
ными, культурно и духовно богаты-
ми, а значит, успешными.

желаю вам крепкого здоровья, 
вдохновения, новых идей и проек-
тов, блестящих творческих побед 
и, конечно, семейного счастья!

Вячеслав Гладков, временно 
исполняющий обязанности 

губернатора Белгородской области
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Здравоохрание

Грайворонские медики 
завершили первый этап 
иммунизации населения 
В НАСТОящее ВРемя ЧИСЛО ВАКЦИНИРОВАННых жИТеЛей ОКРУГА 
СОСТАВИЛО 1755 ЧеЛОВеК

О ходе иммунопрофилактики населения 
и состоянии ситуации, связанной с рас-
пространением новой коронавирусной 
инфекции по Грайворонскому горокругу, 
читателям газеты «Родной край» рас-
сказал главный врач Центральной рай-
онной больницы Андрей Попов.

— Андрей Юрьевич, расскажите, пожа-
луйста, о ходе компании по вакцинации 
населения округа.

— Первая партия, состоящая из 200 доз 
двух компонентов вакцины «Спутник V», 
в арсенал грайворонских медиков посту-
пила 7 февраля. За ней последовали вто-
рая и третья поставки препарата в 600 
и  800 доз. В  настоящее время первый 
компонент вакцины использован в пол-
ном объёме. Второй компонент препара-
та получат 784 грайворнца. Поступление 
нового транша ожидается в ближайшее 
время. По данным департамента здра-
воохранения региона, в скором времени 
в Белгородскую область поступит партия 
из 100 000 доз.

— Как можно охарактеризовать ситуа-
цию по борьбе с пандемией?

— В настоящее время положение, свя-
занное с распространением новой корона-
вирусной инфекцией по Грайворонскому 
горокругу, продолжает оставаться слож-
ным. если в зимнее время медики округа 
констатировали стабилизацию ситуации, 
то за последнее время наметилась устой-
чивая тенденция роста инфицированных 
больных. 17 марта число заболевших уве-
личилось на 10 человек. Общее количест-
во COVID — пациентов, заболевших за про-
шедший год, а именно с марта 2020 года 
по настоящее время, составило 478 чело-
век. Из них выздоровевших — 401 человек.

— С чем связано ухудшение эпидемиче-
ской ситуации?

— Тенденция роста связана с весенним 
снижением иммунитета и наслоением се-
зонных острых и вирусных респиратор-
ных заболеваний. Полномасштабное ин-
фицирование организма является боль-
шим стрессом. Ситуацию осложняет при-

соединившаяся бактериальная инфекция. 
Антибактериальные препараты не справ-
ляются с комплексом заболеваний, осо-
бенно когда заболевание усложняют дру-
гие хронические патологии организма.

— Можно ли минимизировать риски раз-
вития болезни?

— Избавить население от коварного 
недуга поможет выработка популяцион-
ного иммунитета. Добиться защиты по-
может массовая вакцинация населения. 
Для этого необходимо привить более 70% 
населения округа. Провести иммунопро-
филактику на территории округа можно 
на трёх прививочных площадках. В их чи-
сле: Центр семейной медицины Грайво-
ронской центральной районной больни-
цы, Головчинская амбулатория и Дорого-
щанский офис семейного врача. Для по-
лучения вакцины необходимо записаться 
по телефонам ЦРБ: 4–54–01 и 4–43–97, на 
сайте ОГБУЗ «Грайворонская ЦРБ». Для 
записи необходимо иметь паспорт, меди-
цинский полис и СНИЛС. Актуальным про-
должает оставаться масочный режим, со-

блюдение социальной дистанции, дезин-
фекция и мытьё рук.

медики призывают грайворонцев по-
беспокоиться о своей жизни и здоровье, 
а также о жизни и здоровье родных и близ-
ких людей. Они приглашают всех желаю-
щих посетить пункты вакцинации и полу-
чить защиту от коварного и непредсказу-
емого заболевания.

— Борьба с пандемией встала на первое 
место деятельности медицинских работ-
ников. Но на этом их сфера услуг не ог-
раничивается. Какие весомые достиже-
ния в истории грайворонской медицины 
можно отметить сегодня?

— Да. жизнь не стоит на месте. Она 
продолжает развиваться. Согласно при-
казу начальника департамента здравоох-
ранения Белгородской области Наталии 
Зубаревой от 10 июня 2019 года, на базе 
хирургического отделения Грайворонской 
ЦРБ начал действовать межрайонный хи-
рургическо—реанимационный центр. Грай-
воронские медики начали оказывать ква-
лификационную хирургическую помощь 
населению не только Грайворонского 
округа, но и города Белгорода, Белгород-
ского района, посёлков Борисовка и Крас-
ная яруга. Нововведение позволило под-
нять статус больницы с первого на второй 
уровень, что привлечёт дополнительное 
инвестирование, направленное на разви-
тие медицины округа. Изменения позво-
лили начать и провести масштабные ре-
монтные работы как поликлинического, 
так и лечебного корпусов больницы, при-
влечь к работе опытных и квалифициро-
ванных специалистов, запланировать на 
будущее приобретение новейшего, слож-
ного цифрового оборудования. Комплекс 
мероприятий позволит существенно улуч-
шить качество обследований, диагности-
ку и оказание медицинской помощи грай-
воронцам и гостям округа.

— Спасибо за полные и исчерпывающие 
ответы.

Светлана Водченко
Фото: Светлана водченко,  андрей 

ПетруСенко

уважаемые 
работники бытового 
обСлуживания 
и жилищно-
коммунального 
хоЗяйСтва!
От души поздравляю вас с професси-
ональным праздником!

Вы трудитесь в самых разных ор-
ганизациях и службах. Но всех вас, до-
рогие друзья, объединяет одно: имен-
но от вас зависят полноценная жизне-
деятельность региона, повседневный 
комфорт и благополучие каждого бел-
городца.

Вы работаете, чтобы бесперебой-
но функционировали предприятия 
и учреждения социальной сферы, что-
бы в наших квартирах и домах всегда 
были свет, тепло, вода и газ. Вы при-
водите в порядок улицы и дворы, бо-
ретесь с гололедом и снежными зано-
сами на дорогах и тротуарах. Вашими 
руками преображаются любимые бел-
городцами парки и скверы, площади 
и набережные. Благодаря вашим ста-
раниям города, посёлки и сёла обла-
сти становятся красивее и уютнее.

Этот замечательный праздник 
в полной мере относится и к сотруд-
никам организаций бытовой сферы: 
ателье, мастерских, химчисток, сало-
нов, автосервисов. Очень важно, что 
в предоставлении услуг они стремят-
ся соответствовать самым высоким 
стандартам и самым взыскательным 
запросам людей.

Дорогие друзья! От лица всех жи-
телей региона сердечно благодарю 
вас за необходимый и востребован-
ный труд, который делает жизнь каж-
дого из нас лучше и комфортнее, да-
рит нам хорошее настроение.

В день вашего праздника желаю 
вам крепкого здоровья, неиссякае-
мой энергии, успехов в труде и семей-
ного счастья! Пусть работа приносит 
вам радость, финансовое благополу-
чие и, конечно, тёплые слова призна-
тельности и высокую оценку белго-
родцев!

Вячеслав Гладков, временно 
исполняющий обязанности 

губернатора Белгородской области

беЗыменСкая 
молодёжь 
Получила в Подарок 
мультимедийное 
оборудование

Безыменский сельский модель-
ный дом культуры пополнился ком-
плектом мультимедийного оборудова-
ния для организации досуга молодё-
жи 19 марта. Как  сообщила глава Бе-
зыменской территориальной админи-
страции Юлия Благодарная, это про-
изошло в рамках проекта по инициа-
тивному бюджетированию. 

Директором сельского дома куль-
туры Людмилой Перепечай был раз-
работан и защищён проект «Создание 
в Безыменском СмДК интерактивной 
познавательно-развлекательной мо-
лодёжной площадки «Приоритет». Он 
направлен на вовлечение молодёж-
ной аудитории в культурную деятель-
ность села.

Около двух недель назад Безымен-
ский дом культуры посетил депутат 
Белгородской областной Думы миха-
ил Савченко. Он поддержал инициа-
тиву и выразил желание оказать по-
мощь в приобретении музыкального 
оборудования.

Светлана Ковтун
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новостибезопасность
кто ПредСтавит 
«единую роССию» на 
выборах в гоСдуму — 
решат люди
В Белгородской области стартовало 
предварительное голосование. Про-
цедура пройдёт максимально от-
крыто — принять участие смогут все 
жители региона.

В этом году россиянам пред-
стоит выбрать, кто от партии будет 
представлять их интересы на выбо-
рах в Госдуму, которые пройдут осе-
нью. Государственная Дума — глав-
ный законодательный орган стра-
ны. В её ведении находится приня-
тие федеральных законов, контроль 
деятельности правительства, вопро-
сы международного парламентского 
сотрудничества.

Предварительное голосова-
ние «единой России» — это процеду-
ра, которая предшествует выборам. 
В прошлом году она предваряла вы-
боры депутатов в областную Думу 
седьмого созыва. Тогда голосование 
впервые прошло в онлайн-формате 
с авторизацией через портал «Госу-
слуги». В Белгородской области про-
голосовало более 80 тысяч человек.

«Процедура проведения пред-
варительного голосования партии 
«единая Россия» стала неотъемле-
мой частью избирательного процес-
са. Так же, как и в прошлом году, го-
лосование будет проходить по от-
крытой модели. Партия обладает бо-
гатым кадровым потенциалом, мы 
открыты для людей и рады новым 
лицам», — делится Наталия Полуяно-
ва, председатель регионального ор-
гкомитета по проведению предва-
рительного голосования в Белгород-
ской области, секретарь региональ-
ного отделения партии.

Предварительное голосование 
проходит в несколько этапов: участ-
ники представляют документы в ор-
гкомитет для регистрации, затем 
следует агитационный период и не-
посредственно само голосование. 
Кандидаты, получившие наиболь-
шую поддержку, будут представлять 
партию на основных выборах.

«Онлайн-формат проведения 
внутрипартийного голосования даёт 
возможность сделать свой выбор 
за достойных кандидатов в любое 
удобное время, находясь дома или 
на рабочем месте. Процедура очень 
понятная, с ней смогут справиться 
избиратели всех возрастов», — рас-
сказала секретарь Грайворонского 
местного отделения Лариса Сирота.

Собинформ

Подготовка к 
пожароопасному периоду
СОТРУДНИКИ мЧС ПРОВеЛИ СмОТР СЛУжБ ЭКСТРеННОГО РеАГИРОВАНИя И 
ПРОВеРИЛИ ГОТОВНОСТь К ПРеДОТВРАщеНИЮ ЧРеЗВыЧАйНых СИТУАЦИй

Смотр прошел в Грайворонском горок
руге 17 марта в рамках плана мероприя-
тий по предупреждению возникновения 
и тушению лесных пожаров на 2021 год. 
Акцию подготовили сотрудники Совета 
безопасности администрации городско-
го округа.

Пожарно-спасательные части города 
Грайворона и села Головчино, войско-
вой части Белгорода — 22, доброволь-

ные пожарные команды и добровольные 
пожарные дружины сельских территорий, 
службы экстренного реагирования ОмВД, 
РЭС, газовой службы, Скорая помощь, ОКУ 
«Грайворонское лесничество», другие ор-
ганизации участвовали в построении. Со-
трудники мЧС проверили состояние техни-
ки и оснащение личного состава, задейст-
вованных в ликвидации возгораний.

«ежегодная проверка — лучший способ 
убедиться в готовности техники к весен-
не — летнему пожароопасному периоду 
и в наличии необходимого оборудования. 
Благодаря содействию главы администра-
ции округа, службы экстренного реагиро-
вания территорий пополнили оснащение 
необходимым пожарным инвентарём», — 
сказал начальник Грайворонского пожар-
но-спасательного гарнизона, подполков-
ник евгений Полянцев.

Оперативные автомобили, автоцистер-

ны, автомобильная техника повышенной 
проходимости, личное оснащение пожар-
ных команд, оборудование, привлекаемое 
для выполнения различных задач, связан-
ных с ликвидацией пожаров и ЧС природ-
ного и техногенного характера, были пре-
доставлены к осмотру. По итогам провер-
ки вынесено решение о готовности опера-
тивных служб к предстоящему пожароо-
пасному периоду.

Напоминаем, благодаря оперативности 
и профессионализму грайворонских спа-
сателей в прошлом году горокругу удалось 
избежать лесных пожаров и возгораний 
жилых построек. По профилактике и пре-
дупреждению возгораний Грайворонский 
гарнизон завоевал третье почётное место 
среди 22-х подразделений региона.

Светлана Наумова
Фото: Светлана егорова

Грайворонцы начали реализацию 
проекта, получившего 
президентский грант

21 марта в его рамках прошло первое 
мероприятие — мастеркласс по выпеч-
ке так называемых «жаворонков», сим-
волов весны и праздника 40 севастий-
ских мучеников.

Получивший одобрение в феврале те-
кущего года проект подразумевает 
открытие на базе Духовно-просвети-

тельского центра во имя святителя Иоа-
сафа Белгородского г. Грайворона право-
славной студии юных кулинаров. Цель её 
создания заключается в формировании 
у подрастающего поколения ответствен-
ного отношения к семье, которое основано 
на российских духовных и культурных тра-
дициях, приобщении детей к навыкам ку-
линарии и ведения домашнего хозяйства.

Для этого на средства Президентско-

го гранта в сумме более 400 тысяч ру-
блей были закуплены жарочный шкаф, 
планетарный миксер, тестомес, элек-
трическая плита, блинница, вафельни-
ца, мультирезка, формы для выпечки, 
кулер для воды, ноутбук, принтер, фо-
тоаппарат, много других нужных и по-
лезных вещей.

«Сегодня мы с 26 ребятами, участ-
вующими в  проекте, познакомились 
с особенностями православной кухни 
в дни Великого поста, узнали о том, по-
чему в этот день принято печь булоч-
ки в форме птичек, всем нам хорошо 
знакомые с детства «жаворонки». А за-
тем мы их, конечно же, испекли и раз-
дали прихожанам Свято-Никольского 
храма вместе с буклетами, содержащи-
ми сведения об истории праздника и ре-

цепты этой традиционной выпечки», — 
рассказал руководитель проекта Вла-
димир Голубь.

Действие проекта рассчитано более 
чем на год — до мая 2022 года. В тече-
ние этого времени занятия в православ-
ной студии юных кулинаров будут про-
ходить каждую неделю, а также запла-
нированы такие промежуточные меро-
приятия, как «Кулинарный поединок», 
«Пасхальная трапеза», «Рождествен-
ская самобранка», выставка-дегуста-
ция постных блюд, благотворительная 
ярмарка кулинарных изделий участни-
ков проекта.

Жанна Бондаренко
Фото: марина карчевСкая

грайворонка вошла 
в чиСло лауреатов 
губернаторСкой 
Премии
Глава региона Вячеслав Гладков 
вручил премию директору организа-
ционно-методического центра Еле-
не Домановой.

Событие прошло в канун про-
фессионального праздника Дня ра-
ботника культуры в майском Двор-
це культуры Белгородского района 
22 марта. Праздник «Творцы куль-
туры» объединил делегации из всех 
муниципалитетов региона. Грайво-
ронскую делегацию возглавила на-
чальник управления культуры и мо-
лодёжной политики Дина Трунова.

Исполняющий обязанности гу-
бернатора Белгородской области Вя-
чеслав Гладков поздравил виновни-
ков торжества с праздником. Он вру-
чил лучшим сотрудникам отрасли гу-
бернаторскую премию «Творчест-
во. мастерство. Успех». Среди награ-
ждённых — директор организацион-
но-методического центра елена До-
манова.

Светлана Егорова



4–5
Родной край, № 12 (5605)

 
даты

Уважаемые  грайворонцы!

Продолжается  подписка на газету 

  Грайворонского  округа 

  «Родной край»  
Подписаться можно у почтальонов  

 и в любом отделении  почтовой  связи. 

 на правах рекламы 16+

Жизнь культуре 
посвящаем…

Невзирая на все сложности, вынужден-
ные ограничения, с которыми изза эпи-
демии столкнулись все учреждения 
округа: музей, Дома культуры, библи-
отеки, детская школа искусств, центр 
молодёжных инициатив, Дом ремёсел, 
отдел туризма, кинотеатр  специали-
сты активно работали и предлагали со-
вершенно новые творческие форматы, 
где своим талантом укрепляли уверен-
ность, что жизнь наладится и интерес 
к культуре только возрастёт. 

Сегодня, благодаря совместным усили-
ям, культура достигла значимых пока-
зателей и побед, мы организовывали 

и проводили интересные он- и офлайн меро-
приятия, реализовывали многие проекты, 
в округ привлечены дополнительные фи-
нансовые средства как через грантовую де-
ятельность, так и через федеральную, реги-
ональную и местную поддержку.

Ко Дню работника культуры структурные 
подразделения отрасли подошли с непло-
хими результатами. По итогам областного 
рейтингования, первое место в своей но-
минации уже в десятый раз занял Дом ре-
мёсел (директор Вакуленко Н. е.), третье — 
организационно-методический центр мБУК 
«КДЦ» (директор Доманова е. Н.), Цент-
ральная библиотечная система (директор 
Усова Т. е.) и детская библиотека (дирек-
тор Горохова Н. А.). Губернаторской пре-
мии в размере 50 тысяч рублей «Творчест-
во. мастерство. Успех» удостоена директор 
организационно-методического центра До-
манова елена Николаевна.

В номинации «Культурно-досуговая дея-
тельность» на премию министерства куль-
туры РФ вошёл Центр культурного развития 
села Головчино (директор мороз О. Н.), сре-
ди лучших культработников — аккомпани-
атор Дунайского СмДК Прокопенко Алек-
сандр Николаевич, который является гар-
монистом Золотой десятки Грайворонско-
го округа. Победители-учреждения получат 
премию в размере 126 тысяч рублей, луч-
шие работники — 63 тысячи рублей. Доро-
гощанский ЦКР (директор Томилина е. А.) 
стал победителем в конкурсе обществен-
но значимых проектов Белгородского реги-
онального отделения партии «единая Рос-
сия» (100 тысяч рублей).

В феврале Культурно-досуговый центр 
(директор Плохих Л. Н.) принял участие 
и стал победителем в конкурсе субъектов 
Российской Федерации на предоставление 
иных межбюджетных трансфертов из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на создание вирту-
альных концертных залов в городах Рос-
сийской Федерации в рамках нацпроекта 
«Культура» с проектом «Привлечение насе-
ления Грайворонского городского округа 
к посещению виртуального концертного за-

ла «Кинотеатр «Космос» в сумме 1400 тыс. 
рублей.

Проект «Проведение Всероссийского со-
стязания традиционных спортивных игрищ 
«Драчки-задирачки из Казачки» удостоен 
Гранта Губернатора Белгородской области 
в размере 250 тысяч рублей. Руководитель 
проекта — глава администрации округа Ген-
надий Бондарев, разработчик — заслужен-
ный работник культуры, заместитель на-
чальника управления культуры и молодёж-
ной политики Алиханова екатерина Влади-
мировна. Проведение традиционных спор-
тивных игрищ пройдут в августе, на День го-
рода в рамках Всероссийского фестиваля 
«Кривые танки с мымрочками».

Проектный опыт управления культуры 
насчитывает 6 бережливых проектов, 35 по-
даных заявок на участие в президентских 
и грантовых Всероссийских фестивалях-
конкурсах любительских творческих кол-
лективов, проходящих в рамках нацпроек-
та «Культура» и по линии туризма, более 10 
побед в различных проектных конкурсах.

В минувшем году продолжилась работа 
по подтверждению статуса «модельный 
Дом культуры» и звания «Народный само-
деятельный коллектив».

Больших успехов достиг хоровой кол-
лектив фольклорного пения «ЛадаГрай» из 
культурно-досугового центра Грайворонско-
го городского округа, который занял пер-
вое место в региональном этапе Всероссий-
ского хорового фестиваля-конкурса народ-
ного пения.

Коллективы принимали участие в фе-
стивалях и конкурсах различных уровней, 
в том числе всероссийских и международ-
ных.

Порадовал своими достижениями и по-
бедами мКУ «Центр молодёжных инициа-
тив». Команда медиа-волонтёров ГрайEdge 
заняла первое место в номинации «Лучший 
видеоролик социальной направленности» 
в областном конкурсе социальной рекла-
мы «я — Доброволец!». На счету ЦмИ — вто-
рое место в областном конкурсе на лучшую 
организацию деятельности ЦмИ и специ-
алистов по работе с молодёжью (Номина-
ция «Лучший ЦмИ»). Пять волонтёров Грай-
воронского штаба награждены памятны-
ми медалями от имени Президента Россий-
ской Федерации Владимира Владимирови-
ча Путина «За бескорыстный вклад в орга-
низацию Общероссийской акции взаимо-
помощи #мыВмеСТе». Команда КВН «жен-
ская логика» стала бронзовым призёром 
«Высшей Юниор-Лиги КВН-2020».

Лауреатом II премии в номинации «Деко-
ративно-прикладное творчество» в конкур-
се «молодость Белгородчины» стала Ири-
на Пищенко, руководитель коллектива са-
модеятельного искусства 1 категории До-
ма ремёсел мБУК «КДЦ» Грайворонского 
городского округа.

Благодаря участию в региональном про-
екте «Культурная среда» и приоритетному 
проекту «Наше общее дело» партии «единая 
Россия», материальная база мБУ ДО «Дет-
ская школа искусств имени В. Ф. Трутовско-
го» обновилась на общую сумму 4 158,0 тыс. 
рублей. На эти средства были приобрете-
ны 39 единиц музыкальных инструментов: 
тромбон, баяны, гитары, ксилофон, саксо-
фон, пианино «михаил Глинка» и «Николай 
Рубинштейн», аккордеоны и набор духо-
вых инструментов, флейты, гобои, кларне-
ты, фагот, саксофоны–альт, трубы, валтор-
ны, тромбоны, туба, теноры, баритон.

Шесть выпускников школы стали сту-
дентами Белгородского государственного 
института искусств и культуры по специ-
альностям «струнные народные инструмен-
ты», «хоровое дирижирование», «духовые 
инструменты», «музыкальная педагогика».

В 2020 году в Грайворонской библиоте-
ке им. А. С. Пушкина был произведен ка-
питальный ремонт здания. Грайворонская 
ЦБС стала победителем областного конкур-
са «Лучшая книга Белгородчины» в номи-
нации «Лучшее библиотечное издание» за 
создание биографического словаря «Вели-
кие свершения В. Г. Шухова: краткая азбу-
ка изобретений».

В 2020 году детская библиотека приня-
ла участие в 56 сетевых онлайн–акциях. 
В областном конкурсе лучшим юным чи-
тателем года признан читатель Грайво-
ронской детской библиотеки Саакян Ара-
ик, учащийся 6 класса мБОУ «СОШ им. 
В. Г. Шухова».

В августе мКУК «Грайворонский исто-
рико-краеведческий музей» открыл свои 
двери с  новой музейной экспозицией 
в историческом здании — памятнике кон-
ца XIX века — мужской прогимназии. Со-
трудники музея приняли участие в трёх 
международных конкурсах, организован-
ных международным центром консалтин-
га и образования «Велес», где были отме-
чены дипломами II степени по различным 
направлениям.

На поддержку культуры через развитие 
НКО и ТОС привлечено более 5 миллионов 
рублей, которые израсходованы на прио-
бретение палок для скандинавской ходь-
бы, концертных костюмов, музыкальной 
и оргтехники.

мы жизнь посвящаем культуре, рабо-
таем и трудимся на благо нашей малой 
Родины. В преддверии нашего профес-
сионального праздника поздравляю са-
мых творческих людей — свою большую 
команду - и желаю интересных мыслей, 
неудержимой энергии, удивительных от-
крытий. Здоровья, счастья вам и вашим 
близким!

Дина Трунова
Фото: алекСей тараник

Соблюдайте 
Правила Пожарной 
беЗоПаСноСти!
Совет безопасности администрации 
городского округа напоминает каждо-
му владельцу жилища о необходимо-
сти знать и строго соблюдать меры 
пожарной безопасности в быту.

Haибoлee чacтыe пpичины 
пoжapoв — нeocтopoжнoe oбpaщe-
ниe c oгнeм, нeиcпpaвнocть элeктpи-
чecкoгo oбopyдoвaния, yтeчкa гaзa 
и нapyшeниe paбoты пeчнoгo oтoплe-
ния. Чтoбы пpeдoтвpaтить pиcки, 
пoэтaпнo пpoвepьтe, вce ли в пopяд-
кe в вaшeм дoмe с пpoвoдкой, с при-
борами бытового газа, печью или ка-
мином.

Ecли c пpoвoдкoй и гaзoвoй 
плитой y вac вce в пopядкe, а кa-
минa нeт, pиcк пoжapa вce eщe 
cyщecтвyeт. Чacтo пpичины вoз-
гopaния — бecпeчнoe oтнoшeниe 
к пoжapнoй бeзoпacнocти. Пoэтoмy 
нaпoминaeм, кaкиe дeйcтвия (или 
бeздeйcтвия) мoгyт пpивecти 
к пoжapy: нeпoтyшeнный оку-
рок, сyшкa вeщeй нaд плитoй или 
нa элeктpooбoгpeвaтeлeм, игpы c 
пиpoтexникoй дoмa, зaжжeнныe cвe-
чи pядoм cо штopaми, пoлoтeнцa-
ми или пocтeлью, хpaнeниe иcпoль-
зoвaнныx гaзoвыx бaллoнoв и лeг-
кoвocплaмeняющиxcя вeщecтв, 
обepтывaниe cвeтильникoв бyмaгoй 
или ткaнью, зaщeмлeниe пpoвoдoв 
двepью, иcпoльзoвaниe тexни-
ки c пoвpeждeнным или oгoлeн-
ным пpoвoдoм, оcтaвлeнныe бeз 
пpиcмoтpa элeктpoпpибopы.

Дaжe ecли вы oчeнь oтвeтcтвeн-
ный и внимaтeльный к пoжapнoй 
бeзoпacнocти чeлoвeк, pиcк cтoлк-
нyтьcя c пoжapoм вce paвнo 
ecть. Чacтo иcтoчникoм вoзгopa-
ния мoжeт быть нe вaш дoм или 
квapтиpa, a coceдний бaлкoн, чepдaк 
или пoдвaл мнoгoэтaжки, coceдcкий 
capaй или гapaж. Heвoзмoжнo 
пpeдcкaзaть тaкиe cитyaции, нo мoж-
нo cдeлaть тaк, чтoбы вы o ниx oчeнь 
быcтpo yзнaвaли и имeли вoзмoж-
нocть зaщитить дoм.

Дaтчики дымa — этo ycтpoйcт-
ва для cвoeвpeмeннoгo oбнapyжe-
ния вoзгopaния, чтo мoжeт пoмoчь 
избeжaть бoльшoгo пoжapa 
и cпacти cвoю жизнь и имyщecтвo. 
3aдaчa дaтчикa — oбнapyжить дым 
и oпoвecтить oб этoм гpoмким cиг-
нaлoм тpeвoги. Дaтчик мoжнo кyпить 
и ycтaнoвить caмocтoятeльнo.

Cиcтeмa пoжapoтyшeния. Бoлee 
cлoжнoe и дopoгocтoящee cpeдcтвo. 
Oнa бывaeт вoдянaя, пopoшкoвaя, 
aэpoзoльнaя и гaзoвaя. Paзницa 
в кoнcтpyкции и cтoимocти. Пpинцип 
paбoты oдинaкoв для вcex видoв: 
ycтaнaвливaютcя paзныe типы дaт-
чикoв и pacпылитeли. Ecли дaтчики 
в кoнкpeтнoм мecтe зaфикcиpoвa-
ли вoзгopaниe, aвтoмaтичecки вклю-
чaeтcя pacпылитeль, кoтopый тyшит 
иcтoчник пoжapa.

Oгнeтyшитeль. Beщь, кoтopyю 
мoжeт пoзвoлить ceбe кaждый, 
и кoтopaя дoлжнa быть в любoм 
дoмe кaк бaзoвoe cpeдcтвo зaщиты 
oт пoжapa.

Ecли дoмa нaчaлcя пoжap или 
вы зaмeтили пpизнaки пoжapa 
нeдaлeкo oт ceбя, пepвoe дeйcтвиe — 
вызвaть пoмoщь пo тeлeфoнy 101 
или 112. Диcпeтчepy нyжнo бyдeт 
cooбщить aдpec, мecтo и чтo имeн-
нo гopит.

Совет безопасности администрации 
городского округа

безопасность
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наши земляки

Призвание – библиотекарь

Библиотека. Для одних людей — это боль-
шие хранилища старинных и научных 
книг, где всё строго и официально. Для 
других — это книги, передаваемые из по-
коления в поколение, бережно хранимые 
и читаемые тихими семейными вечерами. 
А мы, услышав это слово, сразу вспоми-
наем нашу небольшую библиотеку в род-
ном селе Дунайка. Зима в этом году была 
тяжёлой, особенно для нас, пожилых, жи-
вущих поодиночке. Общение было сведе-
но до минимума, а мыто родились, выро-
сли и жизнь прожили среди людей. И тут 
телефонный звонок: наша библиотекарь 
Гунченко Светлана Ивановна приглашает 
в библиотеку на мероприятие, посвящён-
ное творчеству Клавдии Ивановны Шуль-
женко и Женскому дню 8 марта. На душе 
потеплело не только от прихода весны, но 
и от того, что нас не забывают.

Сельская библиотека — это особый 
мир, иная атмосфера. В отличие от 
шумных городов, где суета и  мало 

знакомых лиц, в  сельской местности 
каждый человек на виду, и от того, на-
сколько профессионально работает би-
блиотекарь, зависит, придут ли в библи-
отеку местные жители. В современном 
мире всё меньше остается места для 
улыбки, доброго слова и теплого обще-
ния. Светлане Ивановне удалось объеди-
нить в единое целое всё самое позитив-
ное и доброе. Библиотека излучает поло-
жительную энергетику, и жителям наше-
го села, независимо от возраста, обра-
зования, увлечений, хочется сюда загля-
нуть, обсудить прочитанную книгу, узнать 
новую информацию, пообщаться в кругу 
друзей, посмотреть новые выставки та-
лантливых земляков, встретиться с инте-

ресными людьми. Сколько же было радо-
сти, мы не встречались с осени. мы — это 
участники клуба «Позитив», который ра-
ботает при библиотеке уже одиннадцать 
лет. Светлана Ивановна нам рассказа-
ла о творчестве Шульженко, мы слуша-
ли записи ее песен и подпевали, потому 
что они нам очень знакомы, это песни 
нашей молодости. Потом нас ждали по-
здравления, цветы и подарки. мы так хо-
рошо отдохнули, вспомнили все наши ме-
роприятия. Заседания у нас были разной 
тематики — о книгах, писателях, встречи 
с творческими людьми, местными поэта-
ми и художниками. Поездки в музеи, хра-
мы, театры, исторические места, всего не 
перечислишь. А выставки творческих ра-
бот наших жителей…

если пройти по сельским улочкам Ду-
найки и мощеного, то мы увидим, что 
в небольших, заботливо ухоженных де-
ревенских домах в основном живут на-
ши односельчане «золотого возраста», 
отдавшие родной земле свои силы, моло-
дость и умение. Тот, кто хоть немного зна-
ком с крестьянской жизнью, никогда не 
скажет, что жить в селе легко и беззабот-
но. Тяжелый физический труд в животно-
водстве и полеводстве был во все вре-
мена, есть он и сейчас и, наверное, оста-
нется в будущем. Без крепких, мозоли-
стых рук крестьянина-труженика не смо-
жет жить и развиваться ни одна страна.

И так приятно быть свидетелем то-
го, что эти руки, переделавшие за свою 
жизнь неисчислимое количество рабо-
ты, способны и в солидном возрасте тру-
диться, но теперь уже для души, откры-
вая для себя и других потаённые угол-
ки мироздания. Выставки работ наших 
односельчан вызывают у зрителей од-
новременно и восхищение, и удивление 
от того, что это всё сделано их соседя-
ми, друзьями, родственниками. Вышив-
ка крестом, гладью, бисером, вязание 
крючком и спицами — эти работы неволь-

но сравниваешь с яркими, насыщенны-
ми красками осенних листьев, с одним 
лишь отличием: в парках и аллеях тво-
рит красоту природа-матушка, а здесь — 
простые сельские женщины, скромные 
и застенчивые.

Библиотека — это наш родной дом, где 
всегда есть читатели. Дети, частые посе-
тители, молодёжь, и те, кому за тридцать. 
Для всех у Светланы Ивановны находит-
ся и тёплое слово, и время.

На карте нашей огромной страны ве-
ликое множество городов, посёлков, 
больших сёл и малых деревень. Каждый 
из населенных пунктов по-своему уника-
лен и неповторим: историей, красотой 
природы, народной культурой и промы-
слами, но есть и одна общая черта — лю-
ди, чьи трудовые и ратные подвиги дос-
тойны уважения и памяти. Светлана Ива-
новна любит свою малую родину, тот уго-
лок на земле, где она родилась, выросла. 
Эту любовь она привила и своим троим 
детям, и читателям.

Наша библиотека очень маленькая, 
всего сорок два квадратных метра. Но 
это территория доброго совета, друже-
ского участия, приятного общения, по-
лезной информации и позитивного на-
строения.

мы гордимся нашей Светланой Ива-
новной, и в канун Дня работника культу-
ры хотим пожелать ей крепкого здоро-
вья, творческих успехов, новых идей, за-
мыслов и хороших читателей.

Света, мы тебя очень любим!!!

Кругленко С. В., Кренева Н. П., 
Горбатовская Е. С., Навина П. Л., 
Кренева М. И., Плужникова Р. С., 

Маркова И. П., Марков Н. А., 
Кренева Н. С., Агаркова В. К., 

Плужникова В. И., Борисова А. И., 
Борисов В. Н., Волобуева Н. А.

Фото: Светлана Плужникова

Участники клуба «Позитив». Встреча с Белобородовой Ольгой Владимировной.

В детской библиотеке открылась 
Неделя детской книги
ежеГОДНО, НАЧИНАя С 1943 ГОДА, С НАСТУПЛеНИем ВеСеННИх ШКОЛьНых КАНИКУЛ ВО ВСех БИБЛИОТеКАх 
ПРОхОДИТ НеДеЛя ДеТСКОй КНИГИ

Это праздник любознательных детей 
и взрослых, влюбленных в книгу, празд-
ник новых литературных открытий и ве-
селых приключений, книг и всех, кто 
хоть както с ними связан, — писателей 
и художниковиллюстраторов, издате-
лей и библиотекарей.

В  детской библиотеке «Книжкины име-
нины» открылись литературным 
праздником — «Встреча на планете 

Книга». мальчишки и девчонки отправи-
лись в увлекательное путешествие по «Чи-
тай-городу» — библиотеке, где их встретили 
Кот Ученый и старуха Шапокляк, которые 
своими необычными литературными за-
даниями, викторинами и играми увлекли 
маленьких читателей.

В России 2021 год объявлен годом Нау-
ки и технологий, ребята смогли побывать 
в  волшебной лаборатории Профессора 
Книжных наук, участники познакомились 
с именами известных ученых: Д. И. менде-
леевым, м. В. Ломоносовым, В. Г. Шуховым 
и другими, а также поучаствовали в различ-
ных экспериментах и опытах.

Помощница Профессора — Корпусова 
София - провела для ребят мастер-класс 
по изготовлению слайма.

А еще в волшебной лаборатории участ-
никам представилась возможность посмо-
треть 4D — книги с дополненной реально-
стью. В онлайн-режиме, с помощью смарт-

фона и специального приложения, картинки 
из книги оживали и увлекали ребят в вол-
шебный мир науки и книжных открытий!

В течение всей «Книжкиной недели», бу-
дут проводиться тематические мероприя-
тия и просмотры книжных выставок.

Кульминацией праздника стала встре-
ча в онлайн-режиме с детской писатель-
ницей Анной Игнатовой. Анна Сергеев-
на — автор замечательных стихов, пове-
стей и рассказов для детей, член Союза 
писателей Санкт-Петербурга с 2012 года, 

член совета Литературного конкурса им. 
Владислава Крапивина, лауреат между-
народного поэтического конкурса имени 
Ренаты мухи. Активно публикуется в дет-
ских газетах и журналах.

Помимо литературного творчества, 
с детских лет увлекается лепкой и любит 
иллюстрировать свои произведения по-
делками из пластилина. Иногда у нее по-
лучается наоборот: она пишет стихи, вдох-
новленная созданной работой. По сце-
нарию А. Игнатовой, который написан 
по сказке «Королевство м», снята серия 
мультфильмов.

Анна Игнатова познакомила ребят с но-
выми книгами, почитала свои стихи, про-
вела мастер-класс по лепке из пластили-
на.

В течение Недели детской книги, по тра-
диции, мы наградим грамотами и подароч-
ными сертификатами лучших читателей 
по итогам 2020 года, которыми стали Су-
лим Илья, Лопушанская мария, Кулако-
ва Анастасия, Багирян Родион, Карпенко 
Александр, Симонова Валерия, Алихано-
ва Арина, хаткин Дмитрий.

Наталья Горохова, директор 
Грайворонской детской библиотеки

Фото: людмила амелина
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телеПрограмма
Понедельник 

29 Марта

Первый канал
5.00, 9.25 «доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (16+)
9.50 «жить здорово!» (16+)
10.55 «модный при-
говор» (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 «угрюм-
река» (16+)
22.25 «док-ток» (16+)
23.25 «вечерний 
ургант» (16+)
0.05 «Познер» (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 «СклиФо-
СовСкий» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «теория ве-
роятноСти» (16+)
23.30 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 т/с «тайны 
СледСтвия» (12+)
4.05 т/с «черчилль» (12+)

НТВ
5.05 т/с «литейный» (16+)
6.00 «утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
8.25, 10.25 т/с «морСкие дья-
волы. рубежи родины» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.10 «место встречи» 16+
16.25 т/с «краС-
ная Зона» (12+)
17.15 «днк» (16+)
18.15, 19.40 т/с «ПёС» (16+)
21.15 т/с «ЗаПовед-
ный СПеЦнаЗ» (16+)
23.40 «основано на ре-
альных событиях» (16+)
2.50 т/с «чужой район» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение»
8.10 х/ф «По данным уго-
ловного роЗыСка..» (12+)
9.50 д/ф «шуранова и хочин-
ский. леди и бродяга» 12+
10.55 «городское со-
брание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 т/с «Пуаро ага-
ты криСти» (12+)
13.40, 5.20 «мой герой» (12+)
14.50 «город новостей»
15.05, 3.25 т/с «та-
кая работа» (16+)
16.55 «Прощание. ма-
рис лиепа» (16+)
18.10 т/с «анна-де-
тективЪ» (16+)
22.35 «красный закат. когда 
мечты сбываются» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» 16+
0.00 «События. 25-й час» 16+
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 д/ф «екатерина Фурце-
ва. жертва любви» (16+)
2.15 д/ф «Светлана алли-
луева. дочь за отца» (12+)
2.55 «осторожно, мо-
шенники» (16+)
4.45 д/ф «вия артмане. гени-
альная притворщица» (12+)

Мир Белогорья
6:00-утро с «миром 
белогорья» (6+)
9:00, 10:45, 12:30-муль-
тфильмы (0+)
10:00-Фитнес (6+)
10:30-ручная работа (6+)
11:00, 22:00-х/ф «бе-
шеные деньги» (6+)
13:00-уроки рисования (6+)
13:30-мультфильмы (0+)
14:00-Фитнес (6+)
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, 
19:00-«Правильное чте-
ние»: из фондов библио-
теки н.и. рыжкова (6+)
19:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (6+)
20:30-«Правильное чте-
ние»: из фондов библио-
теки н.и. рыжкова (6+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (6+)
23:30-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 (12+)
4:15-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (6+)
5:10-Фитнес (6+)

Вторник 
30 Марта

Первый канал
5.00, 9.25 «доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (16+)
9.50 «жить здорово!» (16+)
10.55 «модный при-
говор» (6+)
12.15, 0.55, 3.05 «вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 3.20 «мужское 
/ женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «угрюм-
река» (16+)
22.25 «док-ток» (16+)
23.25 «вечерний 
ургант» (16+)
0.05 «к 85-летию С. говору-
хина. «черная кошка» (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 «СклиФо-
СовСкий» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «теория ве-
роятноСти» (16+)
23.30 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 т/с «тайны 
СледСтвия» (12+)
4.05 т/с «черчилль» (12+)

НТВ
5.05 т/с «литейный» (16+)
6.00 «утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
8.25, 10.25 т/с «мор-
Ские дьяволы. рубе-
жи родины» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.10 «место 
встречи» (16+)
16.25 т/с «краС-
ная Зона» (12+)
17.15 «днк» (16+)
18.15, 19.40 т/с «ПёС» (16+)
21.15 т/с «ЗаПовед-
ный СПеЦнаЗ» (16+)
23.40 «основано на ре-
альных событиях» (16+)
2.50 т/с «чужой 
район» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение»
8.10 «доктор и..» (16+)
8.45 х/ф «доброе утро» 12+
10.40, 4.40 д/ф «татьяна 
конюхова. я не простила 
предательства» (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»
15.05, 3.20 т/с «та-
кая работа» (16+)
16.55 «Прощание. игорь 
Сорин и олег яковлев» (16+)
18.15 т/с «анна-де-
тективЪ» (16+)
22.35, 2.55 «осторожно, 
мошенники!» (16+)
23.05, 1.35 д/ф «михаил 
Светин. выше всех» (16+)
0.00 «События. 25-й час» 16+
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. армен 
джигарханян» (16+)
2.15 д/ф «Сталин против жу-
кова. трофейное дело» (12+)

Мир Белогорья
6:00-утро с «миром 
белогорья» (6+)
9:00, 10:45, 12:35, 
13:30-мультфильмы (0+)
10:00-Фитнес (6+)
10:30-ручная работа (6+)
11:00-х/ф «Позови меня 
в даль светлую» (12+)
13:00-уроки рисования (6+)
14:00-Фитнес (6+)
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-многоува-
жаемый книжный шкаф! (6+)
19:00-ручная работа (6+)
19:15-Центр притяжения (6+)
19:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (6+)
20:30-многоуважаемый 
книжный шкаф! (6+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (6+)
22:00-х/ф «Позови меня 
в даль светлую» (12+)
23:35-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 (12+)
4:20-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (6+)
5:10-Фитнес (6+)

Среда 
31 Марта

Первый канал
5.00, 9.25 «доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (16+)
9.50 «жить здорово!» (16+)
10.55 «модный приговор» 6+
12.15, 1.00, 3.05 «вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «давай поженимся!» 16+
16.00, 3.25 «мужское 
/ женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «угрюм-река» 16+
22.25 «док-ток» (16+)
23.25 «вечерний 
ургант» (16+)
0.05 «101 вопрос 
взрослому» (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 «СклиФо-
СовСкий» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «теория ве-
роятноСти» (16+)
23.30 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 т/с «тайны 
СледСтвия» (12+)
4.05 т/с «черчилль» (12+)

НТВ
5.05 т/с «литейный» (16+)
6.00 «утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
8.25, 10.25 т/с «мор-
Ские дьяволы. рубе-
жи родины» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.15 «место 
встречи» (16+)
16.25 т/с «краСная Зона» 12+
17.15 «днк» (16+)
18.15, 19.40 т/с «ПёС» (16+)
21.15 т/с «ЗаПовед-
ный СПеЦнаЗ» (16+)
23.40 «Поздняков» (16+)
23.50 «Захар Прилепин. 
уроки русского» (12+)
0.15 «мы и наука. на-
ука и мы» (12+)
2.55 т/с «чужой район» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение»
8.10 «доктор и..» (16+)
8.40 х/ф «человек-
амФибия» (0+)
10.40, 4.45 д/ф «михаил 
козаков. Почти семей-
ная драма» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 т/с «Пуаро ага-
ты криСти» (12+)
13.40, 5.25 «мой герой» (12+)
14.50 «город новостей»
15.10, 3.25 т/с «та-
кая работа» (16+)
16.55 «Прощание. тать-
яна Самойлова» (16+)
18.10 т/с «анна-де-
тективЪ» (16+)
22.35 «обложка. Сканда-
лы с прислугой» (16+)
23.05, 1.35 «Приговор. 
георгий юматов» (16+)
0.00 «События. 25-й час» 16+
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 д/ф «блудный сын 
президента» (16+)
2.15 д/ф «хрущев против 
берии. игра на вылет» (12+)
3.00 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)

Мир Белогорья
6:00-утро с «миром 
белогорья» (6+)
9:00-мультфильмы (0+)
10:00-Фитнес (6+)
10:30-ручная работа (6+)
10:45-мультфильмы (0+)
11:00-х/ф «Попрыгунья» (6+)
12:30-мультфильмы (0+)
13:00-уроки рисования (6+)
13:30-мультфильмы (0+)
14:00-Фитнес (6+)
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 «Попрыгунья» (6+)
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+)
4:40-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (6+)
5:10-Фитнес (6+)

Четверг 
1 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, 1.05, 3.05 «вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «давай поженимся!» 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 «угрюм-река» 16+
22.30 «большая игра» (16+)
23.30 «вечерний 
ургант» (16+)
0.10 «ко дню рождения 
в. Познера. «времена 
не выбирают» (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 «СклиФо-
СовСкий» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «теория ве-
роятноСти» (16+)
23.30 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 т/с «тайны 
СледСтвия» (12+)
4.05 т/с «черчилль» (12+)

НТВ
5.05 т/с «литейный» (16+)
6.00 «утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
8.25, 10.25 т/с «мор-
Ские дьяволы. рубе-
жи родины» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.20 «место встречи» 16+
16.25 т/с «краСная Зона» 12+
17.15 «днк» (16+)
18.15, 19.40 т/с «ПёС» (16+)
21.15 т/с «ЗаПовед-
ный СПеЦнаЗ» (16+)
23.40 «чП. расследование» 16+
0.10 «однажды…» «анас-
тасия Заворотнюк. моя 
прекрасная няня» (16+)
2.55 т/с «чужой район» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение»
8.10 «доктор и..» (16+)
8.45 х/ф «оСторожно, 
бабушка!» (12+)
10.40, 4.45 д/ф «Фаина 
раневская. королевст-
во маловато!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 т/с «Пуаро ага-
ты криСти» (12+)
13.40, 5.25 «мой герой» (12+)
14.50 «город новостей»
15.05, 3.25 т/с «та-
кая работа» (16+)
16.55 «Прощание. ев-
гений осин» (16+)
18.15 т/с «анна-де-
тективЪ» (16+)
22.35 «10 самых… Звёзд-
ные мачехи» (16+)
23.05 д/ф «актерские 
драмы. клеймо гайдая» (6+)
0.00 «События. 25-й час» 16+
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90-е. Звёздное 
достоинство» (16+)
1.35 «дикие деньги» (16+)
2.20 д/ф «брежнев против 
хрущева. удар в спину» (12+)
3.00 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)

Мир Белогорья
6:00-утро с «миром 
белогорья» (6+)
9:00, 10:45, 12:40, 13:30 
-мультфильмы (0+)
10:00, 14:00-Фитнес (6+)
10:30-ручная работа (6+)
11:00, 22:00-х/ф «Смеш-
ные люди» (0+)
13:00-уроки рисования (6+)
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-«Это 
вещь»: история белго-
родчины в рассказах 
об артефактах (6+)
19:00-ручная работа (6+)
19:15-Центр притяжения (6+)
19:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (6+)
20:30-«Это вещь»: история 
белгородчины в расска-
зах об артефактах (6+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (6+)
23:40-места знать надо (6+)
0:00-«Это вещь»: история 
белгородчины в расска-
зах об артефактах (6+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:00-уроки рисования (6+)
2:30-места знать надо (6+)
3:00-хорошее кино (12+)
4:40-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (6+)
5:10-Фитнес (6+)

Пятница 
2 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, 1.45 «модный 
приговор» (6+)
12.15 «время покажет» (16+)
15.15, 2.35 «давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 3.10 «мужское 
/ женское» (16+)
18.40 «человек 
и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 «голос. дети» (0+)
23.05 «вечерний 
ургант» (16+)
0.00 д/ф «дом Пье-
ра кардена» (16+)
4.35 «россия от края 
до края» (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 т/с «теория ве-
роятноСти» (16+)
0.20 «дом культуры 
и смеха» (16+)
2.45 х/ф «краСавеЦ 
и чудовище» (12+)

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 «мор-
Ские дьяволы. рубе-
жи родины» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.25 т/с «краС-
ная Зона» (12+)
17.15 «жди меня» (12+)
18.15, 19.40 т/с «ПёС» (16+)
21.15 т/с «ЗаПовед-
ный СПеЦнаЗ» (16+)
23.20 «Своя правда» (16+)
1.05 «квартирный 
вопрос» (0+)
2.00 «дачный ответ» (0+)
2.50 т/с «чужой 
район» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение»
8.10, 11.50 х/ф «Пере-
летные ПтиЦы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
12.20, 15.05 х/ф «неФри-
товая череПаха» (12+)
14.50 «город новостей»
16.55 д/ф «актёрские дра-
мы. у роли в плену» (12+)
18.10 т/с «уравнение 
С неиЗвеСтными» (12+)
22.00 «в центре событий»
23.10 «Приют коме-
дианов» (12+)
1.05 д/ф «чайковский. 
между раем и адом» (12+)
1.50 д/ф «жан маре. игры 
с любовью и смертью» (12+)
2.30 «Петровка, 38» (16+)
2.45 т/с «генераль-
Ская внучка» (12+)

Мир Белогорья
6:00-утро с «миром 
белогорья» (6+)
9:00-мультфильмы (0+)
10:00-Фитнес (6+)
10:30-ручная работа (6+)
10:45-мультфильмы (0+)
11:00-х/ф «Пять дней, 
пять ночей» (6+)
12:45-мультфильмы (0+)
13:00-уроки рисования (6+)
13:30-мультфильмы (0+)
14:00-Фитнес (6+)
14:30-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (6+)
15:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (6+)
15:30-ручная работа (6+)
16:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (6+)
16:30-ручная работа (6+)
17:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (6+)
17:30-ручная работа (6+)
18:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (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 «Пять дней, 
пять ночей» (6+)
23:45-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 (6+)
4:15-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (6+)
5:10-Фитнес (6+)

Суббота 
3 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 д/ф «дом Пье-
ра кардена» (16+)
12.15 т/с «угрюм-
река» (16+)
18.10 «Первый канал. 
от москвы до самых 
до окраин» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.20 «Сегодня ве-
чером» (16+)
23.00 х/ф «ПараЗиты» (18+)
1.20 «модный приговор» (6+)
2.10 «давай поже-
нимся!» (16+)
2.50 «мужское / 
женское» (16+)

РОССИЯ
5.00 «утро россии. Суббота»
8.00 местное время. вести
8.20 местное вре-
мя. Суббота
8.35 «По секрету 
всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 вести
11.30 «юмор! юмор! 
юмор!!!» (16+)
12.35 «доктор мяс-
ников» (12+)
13.40 т/с «тайна 
марии» (12+)
18.00 «Привет, ан-
дрей!» (12+)
20.00 вести в субботу
21.00 х/ф «отдай 
Свою жиЗнь» (12+)
1.10 х/ф «деревен-
щина» (12+)

НТВ
5.05 «чП. рассле-
дование» (16+)
5.35 х/ф «деньги» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
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 х/ф «каСПий 24» (12+)
2.45 «однажды…» «анас-
тасия Заворотнюк. моя 
прекрасная няня» (16+)
3.40 т/с «чужой 
район» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 х/ф «Стежки-
дорожки» (0+)
7.30 «Православная 
энциклопедия» (6+)
8.00 д/ф «вия артмане. гени-
альная притворщица» (12+)
8.40, 11.45, 14.45 т/с «ан-
на-детективЪ» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 
«События» (16+)
17.00 х/ф «Прогулки 
Со Смертью» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Прощание. евге-
ний Примаков» (16+)
0.50 «90-е. крест-
ные отцы» (16+)
1.35 «красный закат. когда 
мечты сбываются» (16+)
2.00 «Прощание. ев-
гений осин» (16+)
2.45 «Прощание. игорь 
Сорин и олег яковлев» (16+)
3.25 «Прощание. ма-
рис лиепа» (16+)
4.05 «Прощание. татья-
на Самойлова» (16+)
4.50 «Петровка, 38» (16+)
5.05 «обложка. Сканда-
лы с прислугой» (16+)

Мир Белогорья
6:00-утро с «миром 
белогорья» (6+)
9:00, 10:45, 12:30, 16:10, 
20:10-мультфильмы (0+)
10:00, 14:00, 5:10-Фитнес (6+)
10:30-ручная работа (6+)
11:00-х/ф «Садко» (0+)
13:00-держите ответ (6+) 
14:30, 4:40-Сельский по-
рядок: турне по сёлам 
белгородчины (6+)
15:00, 19:00-х/ф «труф-
фальдино из берга-
мо» (12+) 1 серия 
16:30-места знать надо (6+)
17:00-многоуважаемый 
книжный шкаф! (6+)
17:15-ручная работа (6+)
17:30-«Это вещь»: история 
белгородчины в расска-
зах об артефактах (6+)
18:00-держите ответ (6+) 
20:30-места знать надо (6+)
21:00-держите ответ (6+) 
22:00-х/ф «Садко» (0+)
23:30-места знать надо (6+)
0:00-многоуважаемый 
книжный шкаф! (6+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:00-уроки рисования (6+)
2:30-места знать надо (6+)
3:00-хорошее кино (0+)

Воскресенье 
4 Апреля

Первый канал
5.00, 6.10 т/с «Свадьбы 
и раЗводы» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 
«новости» (16+)
6.55 «играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7.40 «часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «непутевые за-
метки» (12+)
10.15 «жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «виде-
ли видео?» (6+)
13.55 «доктора против 
интернета» (12+)
15.00 «ко дню рождения 
и. резника. «который год 
я по земле скитаюсь..» (16+)
16.10 «ко дню рожде-
ния и. резника. юби-
лейный вечер» (12+)
18.35 «точь-в-точь» (16+)
21.00 «время» (16+)
22.00 «что? где? 
когда?» (16+)
23.10 т/с «налет 2» (16+)
0.05 «еврейское 
счастье» (18+)
1.45 «модный приговор» (6+)
2.35 «давай поже-
нимся!» (16+)
3.15 «мужское / 
женское» (16+)

РОССИЯ
4.15, 1.30 х/ф «беСПри-
данниЦа» (12+)
5.50, 3.05 х/ф «Примета 
на СчаСтье» (12+)
8.00 местное вре-
мя. воскресенье
8.35 «устами младенца»
9.20 «когда все дома 
с тимуром кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 т/с «тайна 
марии» (12+)
17.45 «ну-ка, все 
вместе!» (12+)
20.00 вести недели
22.00 москва. кремль. Путин
22.40 «воскресный 
вечер с владимиром 
Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.05 х/ф «молодой» (16+)
7.00 «Центральное те-
левидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
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»
20.10 «маска» (12+)
23.20 «Звезды со-
шлись» (16+)
0.50 «Скелет в шка-
фу» (16+)
2.50 т/с «чужой 
район» (16+)

ТВ ЦЕНТР
5.30, 0.55 т/с «уравнение 
С неиЗвеСтными» (12+)
7.15 «Фактор жизни» (12+)
7.50 «10 самых… Звёзд-
ные мачехи» (16+)
8.25, 11.45, 15.00 т/с 
«анна-детективЪ» (16+)
11.30, 0.25 «События» (16+)
14.30 «москов-
ская неделя»
17.00 х/ф «танЦы 
на ПеСке» (16+)
20.50 х/ф «Си-
ничка» (16+)
0.40 «Петровка, 38» (16+)
2.25 х/ф «Перелет-
ные ПтиЦы» (12+)
5.20 д/ф «любовь орлова. 
двуликая и великая» (12+)

Мир Белогорья
6:00, 18:30, 0:00-«Путь, 
истина и жизнь»: духовная 
история белогорья (6+)
6:30, 12:30-уроки ри-
сования (6+)
7:00, 14:30, 18:00, 21:00, 
4:40-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (6+)
7:30, 10:30-руч-
ная работа (6+)
8:00, 13:00-держи-
те ответ (6+)
9:00, 10:45-муль-
тфильмы (0+)
10:00, 14:00, 5:10-Фитнес (6+)
11:00-х/ф «таланты и 
поклонники» (0+)
15:00, 19:05-х/ф «труф-
фальдино из берга-
мо» (12+) 2 серия 
16:30-места знать надо (6+)
17:00-держите ответ (6+)
20:10-мультфильмы (0+)
20:30-места знать надо (6+)
21:30-многоуважаемый 
книжный шкаф! (6+)
22:00-х/ф «таланты и 
поклонники» (0+)
23:30-места знать надо (6+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:00-уроки рисования (6+)
2:30-места знать надо (6+)
3:00-хорошее кино (12+)
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РАБОТА
кФх «лофицкий С. в.» 

в пункт приемки и пере-
работки молока ТРЕБУ-

ЮТСЯ рабочие.
 телефон:

 8–915–560–68–68.
* * *

ао «бЗммк» им. 
в. а. Скляренко ТРЕБУ-
ЮТСЯ инженер-техно-

лог, инженер-конструк-
тор, инженер по метро-
логии, слесарь по сбор-
ке металлоконструкций, 
электросварщик на по-
луавтоматических ма-
шинах, электромонтер 

по ремонту электрооборудова-
ния (мостовых кранов), элек-

тромонтер по ремонту свароч-
ного оборудования, мастер це-
ха сборосварки, водитель ка-
тегории С, е, слесарь киПиа, 

машинист тепловоза, уборщик 
служебных помещений, кон-

дитер. 
телефон: 8 (47246) 5–82–34.

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

* * *
Охрана вахтой 20/10 по 12 ча-
сов в день. Проживание, пита-
ние бесплатно. Проезд из бел-

городской области до места 
работы оплачивается. З/п — 
28000 руб. за вахту. телефон: 

8–977–796–14–46.
* * *

ТРЕБУЕТСЯ рабочий на пище-
вое производство вахтой 30/15 
или 60/30. Проживание, пита-
ние бесплатно. Проезд из бел-

городской области до места 
работы оплачивается. З/п — 
35000 руб. за вахту. телефон: 

8–977–796–14–46.
* * *

в филиал ооо «кобб-раша» 
(сфера деятельности — пти-
цеводство), расположенный 

в грайворонском районе, ТРЕ-
БУЮТСЯ: инженер по налад-

ке и ремонту инкубационного 
оборудования, операторы по 
искусственному осеменению, 

птичницы-операторы, слесари-
операторы, электрик, тракто-

рист. трудоустройство соглас-
но тк рФ, доставка служеб-

ным транспортом, бесплатное 
питание, продовольственный 
паек. телефон отдела кадров: 

8–980–520–25–33.
* * *

ТРЕБУЮТСЯ охранники. 
график работы сменный, 

з/п — 14000 рублей. телефон: 
8–904–530–71–21.

* * *
борисовская керамика. При-
глашаем на работу работни-

ков всех специальностей. об-
учение на месте. доставка слу-

жебным транспортом. теле-
фон: 8 (47246) 5–00–13.

* * *

организации ТРЕБУЮТСЯ ра-
бочие строительных специаль-

ностей: каменщики, отделоч-
ники, плиточники. телефон: 

8(47261) 3–52–15.
* * *

тепличному хозяйству ТРЕ-
БУЕТСЯ компаньон, спонсор 
для строительства. телефон: 

8–952–425–67–06.

ПРОДАМ:
телят. 

телефон: 8–919–211–38–18.
* * *

телят. доставка.
 8–930–278–13–41.

* * *
ягнят (возраст 4–5 мес.) раз-
ных пород, барана племенно-

го трехлетнего, овцематок раз-
ных возрастов и пород, плуг 
трехкорпусный, культиватор 

кПС-4 (20 000 руб.), зиловский 
прицеп. телефон: 8–905–677–

25–21.

КУПЛЮ макулатуру дорого. те-
лефон: 8–910–030–02–40.

куПлю старые подушки, пери-
ны, новый пух или меняю на 
новые одеяла, подушки. теле-

фон: 8–930–085–1000.

колбасный цех куПит коров, 
быков, телок. 8–909–205–

18–99.

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

Спил деревьев любой слож-
ности, обрезка сада. вывоз. 

8–920–577–75–40.

Спил аварийных деревьев. об-
резка сада. вывоз. 8–910–

366–21–01.

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

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

Бурение скважин. отопление. 
канализация. водопровод. те-

лефон: 8–920–556–35–65.

ДОСТАВЛЮ:
Песок, грунт, чернозем, 

глину. телефон: 
8–920–553–00–55.

* * *
Песок. 

телефон: 8–951–143–63–82.
* * *

щебень, бой кирпича. теле-
фон: 8–920–201–39–07.
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реклама * обЪявления * инФормаЦия 

Строительные
 и отделочные работы.

Отопление, водопровод, 
сантехника.   

89087864474.    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. 
89290007170, 89066007060. 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

ре
кл

ам
а

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   

уважаемые покупатели!
28 марта

с 8:30 до 8:40
 на рынке у «Магнита»
состоится продажа курмолодок 

Просьба: 
не опаздывать! реклама

ГРАФОВСКИЙ
ИНКУБАТОР

реализует с доставкой на дом:
27 марта и 10, 17, 24, 30 

апреля бройлеров и цыплят 
яйценоской породы;

2 апреля - утят;
3, 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» 
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.(Красноя-
ружский р-он). теле-

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

ТРЕБУЮТСЯ 
охранники 6 разряда. 

График работы смен-
ный, заработная плата 
16000 рублей. Наличие 

прав категории В.
 Телефон:

 8-962-307-36-19.
 Платная публикация

ре
кл

ам
а

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Российский совет ветеранов воинов-афганцев 

по Грайворонскому городскому округу сердечно по-
здравляет с днём рождения Виктора Ивановича ВЛА-
СЕНКО, Александра Георгиевича ПЛУЖНИКОВА, Вла-
димира Николаевича ФОМОВСКОГО!

желаем здоровья, счастья и всего самого хоро-
шего.

* * *
Совет ветеранов органов внутренних дел и вну-

тренних войск ОмВД РФ по Грайворонскому город-
скому округу сердечно поздравляет с днём рожде-
ния Николая Ивановича ВАСИЛЕНКО, Галину Васи-
льевну ЧЕРЕВАТЕНКО, Валентину Васильевну СОЛО-
МАХУ, Александра Владимировича НОВОМЛИНСКО-
ГО, Виктора Ивановича ЧАХЛОВА!

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

Прошли долгие и нелегкие зимние месяцы — период ин-
фекционных болезней, отсутствия солнца и «живых» витами-
нов. многие из нас столкнулись с новой коронавирусной ин-
фекцией и изоляцией. Температура, пневмония, потеря обо-
няния и вкуса, повышенная утомляемость, отеки, одышка, 
выпадение волос, скачки артериального давления, наруше-
ние сна, пищеварения и иммунитета. Все это последствия но-
вого и еще малоизученного вируса. Но мы живем в XXI ве-
ке, когда можно и нужно помогать своему организму. Лабо-
ратория ОГАУЗ «Санаторий «Красиво» снова открыта для ам-
булаторного приема и приглашает всех переболевших пройти 
обследование на новом высококачественном оборудовании. 
У нас вы можете сдать анализы на электролиты (K+, Na+, CI-), 
широкий спектр биохимических показателей, онкомаркеры, 
гормоны щитовидной железы и общие анализы крови и мо-
чи. Весна — время перемен!

Запись по телефону: 8 (47246) 33–339.
Требуется консультация специалиста по поводу противопоказаний. реклама

реклама

Грайворонский совет ветеранов войны, труда, Вооружённых 
Сил и правоохранительных органов и общество инвалидов 
глубоко скорбят по случаю смерти 

Абакумова Анатолия Сергеевича
и выражают искренние соболезнования его родным.

Коллектив ОГБУЗ «Грайворонская центральная районная 
больница» выражает искренние соболезнования врачу-пси-
хиатру участковому Юрию Александровичу Светцову по слу-
чаю смерти супруги

Светцовой Татьяны Петровны.

вспомните и помяните

30 марта исполнится год, как пе-
рестало биться сердце нашей доро-
гой и горячо любимой мамы, бабуш-
ки, жены

Логвинюк Людмилы Юльевны.
мама! Вечная память тебе!
Ты ушла, мы расстались с тобой 

навсегда.
мама! Снова слёзы я лью в тиши-

не,
Не увижу тебя никогда!
мама! Как прижаться к тебе я хочу
И объятий тепло ощутить!

мама! И от боли я снова кричу…
мама! мое сердце упрямо твердит.
мама! я глаза твои вижу во сне
И не хочется утро встречать!
мама! Прошепчу я опять в тишине…
мама! хочется вновь повторять!
мама! Твой покой — наша вечная боль,
Снова слёзы я лью в тишине…
мама! Ты ушла, мы расстались с тобой.
мама! Вечная память тебе…
Все, кто знал её, вспомните и помяните добрым словом.

Родные, близкие

вспомните и помяните

30 марта исполнится год, как 
ушел из жизни дорогой нам че-
ловек 
Кученков Сергей Геннадиевич.

Все, кто знал его, вспомните и 
помяните добрым словом.

Мама, жена, дети, внуки, 
зятья

Солнечная капля здо-
ровья - в каждом грам-

ме нашего масла

Закупаем
 семечки (дорого)! 

Перерабатываем 
семечки на выгод-

ных условиях и 
производим сырое 
и жареное масло.
 Ждем вас с 8 до 17 
часов ежедневно.

 выходной: суббота, 
воскресенье. адрес: п. 

борисовка, ушакова, 38.
 8 (47246) 5-02-86, 

8-910-325-04-57. реклама

31 марта 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

1 и 8 апреля
с 13:00 до 13:30
состоится

 продажа моло
дых курнесушек 
на рынке г. грайворона.

 реклама

СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ 
РАЗЪЯСНЯЮТ

УФССП России по Белгородской области напоминает, что 
с 1 июня 2020 года вступили в силу изменения в Федеральный 
закон «Об исполнительном производстве».

Федеральным законом от 21.02.2019 № 12-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об исполнительном произ-
водстве» введен в действие порядок расчета суммы денежных 
средств на счете, на которую может быть обращено взыскание 
или наложен арест, с учетом требований, предусмотренных ста-
тьями 99 и 101 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве».

Введены специальные коды в отношении выплат, на которые 
статьей 99 Федерального закона «Об исполнительном производ-
стве» установлены ограничения по размеру удержания из зара-
ботной платы, а также относящиеся к перечню доходов, на ко-
торые в соответствии со статьей 101 данного закона не может 
быть обращено взыскание.

Так, обязанность указывать в расчетных документах соответ-
ствующий код вида доходов, в отношении которых установле-
ны ограничения или на которые не может быть обращено взы-
скание, возлагается на лиц, выплачивающих гражданину-долж-
нику заработную плату или иные доходы, в том числе социаль-
ные выплаты.

Организацией, исполняющей требования, содержащиеся в су-
дебном акте, акте других органов и должностных лиц по поста-
новлению судебного пристава-исполнителя является банк или 
другая кредитная организация.

На кредитную организацию возлагается обязанность по про-
верке назначения денежных средств и не допущения списания. 
При верном обозначении платежа списание денежных средств 
социального назначения кредитной организацией не произво-
дится.

Данный нормативный акт исключает действия судебных при-
ставов — исполнителей по наложению ареста на расчетные сче-
та граждан и обращению взыскания на выплаты социального 
характера, находящиеся на счетах.

Пресс-служба УФССП России по Белгородской области
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VI турнир по шахматам среди 
пенсионеров Белгородской 
области
19 мАРТА 2021 ГОДА В ОНЛАйН-ФОРмАТе ПРОШеЛ VI ТУРНИР ПО ШАхмАТАм СРеДИ 
ПеНСИОНеРОВ БеЛГОРОДСКОй ОБЛАСТИ

В соревновании приняли участие побе-
дители отборочных туров муниципаль-
ных образований Белгородской обла-
сти: 22 мужчины и 21 женщина.

Инициатором турнира выступило Белго-
родское региональное отделение «Со-
юз пенсионеров России» при поддер-

жке Белгородского государственного на-
учного исследовательского университета, 
областных управлений физической куль-
туры и спорта, социальной защиты насе-
ления и отделения ПФР по Белгородской 
области.

На торжественном открытии с привет-
ственным словом к участникам обрати-
лась председатель БРО ООО «Союз пен-
сионеров России» Лидия Борисовна Бе-
лая, которая поблагодарила представите-
лей старшего поколения за верность шах-
матному спорту, активную жизненную по-
зицию, которую они сохраняют, несмотря 
на возраст.

На базе мКУ «Центр молодежных ини-
циатив» управления культуры и молодеж-
ной политики Грайворонского городского 
округа была организована площадка для 
участников турнира по шахматам, пред-
ставляющих Грайворонский городской 
округ, оснащенная всем необходимым 
современным оборудованием. Команду 
Грайворонского городского округа пред-
ставили победители районных соревно-
ваний: среди женщин — Лидия Антонов-
на молодыко, среди мужчин — Геннадий 
Алексеевич Дворцов. Они являются по-
стоянными лидерами районных соревно-

ваний по шахматам. Соревнования прово-
дились по швейцарской системе в семь ту-
ров с контролем времени 10 минут на всю 
партию каждому участнику.

Соревнования по шахматам прошли на 
высоком уровне. В упорной борьбе наши 
участники: Л. А. молодыко и Г. А. Дворцов 
одержали по 3 победы каждый.

За активное участие от Грайворонского 
местного отделения «Союз пенсионеров 
России» участникам соревнований были 
вручены призы.

От местного отделения «Союз пенсио-
неров России» хочу выразить благодар-

ность за помощь в организации проведе-
ния VI турнира по шахматам среди пенсио-
неров Белгородской области отделу физи-
ческой культуры и спорта в лице м. Н. Но-
викова, директору мКУ «Центр молодеж-
ных инициатив» в лице О. А. Абдукаримо-
вой, заместителю директора мКУ «Центр 
молодежных инициатив» К. А. Кравченко, 
который сопровождал участие пенсионе-
ров в соревновании в режиме-онлайн.

Татьяна Домашенко, председатель 
МО «Союз пенсионеров России» по 

Грайворонскому городскому округу
Фото автора

Спортивный праздник для семей
АКЦИя ПОСВящеНА ПРАЗДНОВАНИЮ 90-ЛеТИя ВСеСОЮЗНОГО КОмПЛеКСА ГТО

Муниципальный этап фестиваля Все-
российского физкультурноспортивно-
го комплекса «Готов к труду и оборо-
не» среди семейных команд пройдёт во 
Дворце культуры и спорта 27 марта. На-
чало соревнований в 10:00.

Организаторы праздника - специалисты 
спортшколы олимпийского резерва 
города Грайворона - поставили перед 

собой задачу по привлечению населения 
территории к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом.

В состязаниях примут участие семей-
ные команды из 3-х человек — мама, папа 
и ребёнок от каждой территории. Програм-
ма праздника включила состязания по че-
тырём видам испытаний: сгибание и раз-
гибание рук в упоре лёжа, наклоны впе-
рёд из положения стоя с прямыми ногами, 

поднятия туловища из положения лёжа на 
спине, бег на 30 метров. Тесты соответст-
вуют комплексу ГТО для II, VI–IX ступеней.

Победа команде будет присуждена по 
сумме баллов. Команды — победители бу-
дут награждены кубками, почетными гра-
мотами и медалями.

Светлана Егорова

Грантовый конкурс «Добро 31»

Для жителей региона управление мо-
лодёжной политики и Центр молодёж-
ных инициатив запустили грантовый 
конкурс «Добро 31». Общая сумма 
поддержки проектных идей составит 
1 млн. 800 тыс. рублей.

Участвовать в конкурсе могут как фи-
зические, так и  юридические лица. 
Первые получат до 60 тыс., НКО — до 

180 тыс. рублей.
Заявки принимаются до 29 апреля по 

номинациям:
— социальное добровольчество
— экологическое добровольчество
— корпоративное добровольчество
— добровольчество в сфере патриоти-

ческого воспитания
— культурное волонтёрство
— медиаволонтёрство
— добровольчество в чрезвычайных 

ситуациях
— добровольчество в сфере здравоох-

ранения
— инклюзивное волонтёрство
— «серебряное» добровольчество
— по иным направлениям добровольче-

ской (волонтёрской) деятельности.
Потенциальным участникам необходи-

мо зарегистрироваться в АИС «молодёжь 
России»: https://myrosmol.ru/event/61293, 
а также собрать документы и отправить по 
почте: konkurs.rcd31@yandex.ru c пометкой 
«Региональный конкурс «Добро 31». Фор-
мы заявления и карточки проекта разме-
щены на официальном сайте управления 
молодёжной политики: https://vk.cc/bZOZti.

Дополнительную информацию можно 
уточнить у Юлии Сергеевны Рогановой: 8 
(4722) 25–73–60, konkurs.rcd31@yandex.ru. 
По оформлению проектной идеи: целей, за-
дач и т. д. проконсультируют в социальной 
сети ВК: https://vk.com/proektgrant31.

Отдел информационно-аналитической 
работы управления молодёжной 
политики Белгородской области

грантовый конкурС
Федеральное агентство по делам 
молодёжи запустило грантовый 
конкурс — молодёжь Белгород-
ской области может получить на 
проект до 2 500 000 рублей.

Заявки на конкурс от молодё-
жи в возрасте 14–30 лет прини-
мают до 15:00 7 апреля. Социаль-
ный проект должен быть направ-
лен на поддержку студенческих 
инициатив, добровольчество, раз-
витие социальных лифтов, иници-
ативы творческой молодёжи, па-
триотическое воспитание, спорт, 
ЗОж, туризм, профилактику нега-
тивных проявлений в молодёж-
ной среде и межнациональное 
взаимодействие, укрепление се-
мейных ценностей, молодёжные 
медиа.

Проект обязательно должен 
включать общую информацию, 
календарный план, результаты, 
расходы, софинансирование, кон-
тент-план информационного осве-
щения и т. д. Впервые организато-
ры просят прикрепить видео хро-
нометражём 1–2 минуты. Гранто-
вые средства разрешено тратить 
на проживание и питание, транс-
порт, аренду оборудования и по-
мещений, канцелярию, полигра-
фию, программное обеспечение, 
оборудование, связь, подарки 
и сувенирную продукцию, инфор-
мационные услуги.

Проекты принимаются в авто-
матизированной информацион-
ной системе «молодёжь России»: 
https://grants.myrosmol.ru/. Но за-
регистрированным пользовате-
лям предстоит верифицировать 
аккаунт через Госуслуги. Как это 
сделать, а также заполнить все 
вкладки в проекте, можно узнать 
в методических рекомендациях.

Дополнительно сообщаем, 
что при управлении молодёж-
ной политики области функцио-
нирует консультационный офис. 
В социальной сети ВКонтакте: 
https://vk.com/proektgrant31 ока-
жут методическую помощь по 
оформлению проектов.

Отдел информационно-
аналитической работы 

управления молодёжной политики 
Белгородской области

грайворонСкие 
шахматиСты 
Завоевали Серебро 
на отборочном ЭтаПе 
Соревнований
Им противостояли соперники из 
Борисовского, Краснояружского 
и Ракитянского районов.

Сборная команда Грайворон-
ского городского округа заняла 
второе место в отборочном эта-
пе областной спартакиады сре-
ди сборных команд Белгородской 
области 2021 года по шахматам. 
Игры прошли в посёлке Ракитное 
13 марта. В состав грайворонской 
команды вошли лидеры чемпио-
ната округа по шахматам: Нико-
лай Кулаков, Геннадий Дворцов, 
Геннадий Тимофеев и екатерина 
Кулакова.

«Грайворонцы достойно боро-
лись и добились хорошего резуль-
тата. Шахматы — это спорт, кото-
рый помогает человеку объектив-
но оценивать ситуацию и просчи-
тывать шаги на опережение», — 
сказал инструктор по спорту Сер-
гей Толмачёв.

По итогам соревнований грай-
воронцы заняли второе место. 
Победителями этапа стали хозя-
ева площадки — ракитянцы. На 
третьем месте — сборная команда 
из Красной яруги.

Светлана Наумова


