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Вячеслав Гладков: 
«Если власть хорошо работает, 
люди не жалуются»

Чем более развит регион, тем выше за-
просы у жителей. И власть обязана от-
вечать этим запросам, считает руково-
дитель Белгородской области Вячеслав 
Гладков.

Честно, искренне, предметно, не по 
бумажке и без заранее заготовленных 
фраз — такое впечатление произвела на 
журналистов и жителей региона, смотрев-
ших прямую трансляцию, первая большая 
пресс-конференция главы Белгородской 
области Вячеслава Гладкова. На нее при-
гласили не только местных журналистов, 
но и федеральные СМИ, а также блогеров 
и авторов крупных пабликов в соцсетях. 
Всего более 60 представителей медиа-
сообщества.

Развитие промышленности и сельско-
го хозяйства, поддержка бизнеса, инвес-
тиционная привлекательность области, 
возрождение села, нехватка кадров в ме-
дицине — более трех десятков вопросов 
было задано Вячеславу Гладкову за вре-
мя почти трехчасового общения. Впослед-
ствии федеральные эксперты отметили, 
что глава региона показал себя откры-
тым, современным руководителем, кото-
рый не боится ломать стереотипы и наце-
лен на результат.

ЛЮДИ ОЦЕНЯТ ДЕЛА

Назначенный исполнять обязанности ру-
ководителя Белгородской области в ноябре 
прошлого года, Вячеслав Гладков успел при-
внести в жизнь региона столько непривыч-

ного, что местные чиновники едва успевают 
адаптироваться к новым реалиям, а жители 
напрямую общаются с ним в Instagram, Вкон-
такте и Одноклассниках. Вячеслав Гладков 
приглашает белгородцев на личные приемы 
и посещает райцентры по выходным, отры-
вая местное руководство от личных дел.

Подводя итоги стодневного руководст-
ва областью, Вячеслав Гладков отметил, 
что принимал решения, которые впослед-
ствии одобрили жители. К примеру, отме-
нил ранее запланированную приватиза-
цию сельхозугодий, принадлежащих обла-
сти, отклонил повышение платы за проезд 
в общественном транспорте, запретил стро-
ительство коммерческой недвижимости на 
территории парков и скверов, инициировал 
поправки в региональный бюджет: более 
4 миллиардов дополнительно будет выде-
лено на благоустройство, лекарства, доро-
ги. Еще три с лишним миллиарда пойдут на 
обеспечение водой жителей ряда населен-
ных пунктов.

Удачным оказалось и сотрудничество 
с федеральными властями. Миллиард ру-
блей область получит на ремонт дорог сверх 
запланированного — соответствующее рас-
поряжение уже подписано Правительством 
РФ. Более 3 миллиардов собирается вло-
жить в реальный сектор экономики обла-
сти Министерство промышленности и тор-
говли РФ. Важные переговоры идут с Мо-
сквой и в сфере развития туризма.

Впрочем, все это Вячеслав Гладков счи-
тает только началом.

— Когда я построю школу, дорогу, водо-

провод, а жители оценят результат, мож-
но будет говорить о том, что я что-то сде-
лал, — комментирует он.

По планам правительства в этом году 
на Белгородчине появятся сразу 2 тыся-
чи новых объектов жилья, социальной 
сферы и инфраструктуры.

ЖАЛОБЫ ГРАЖДАН — 
ИНДИКАТОР РАБОТЫ 
ВЛАСТИ

Вячеслав Гладков удивил жителей 
региона и чиновников не только своим 
стилем управления, но и манерой обще-
ния с людьми. Многие уже привыкли уз-
навать новости из личных аккаунтов ру-
ководителя области. В них же оставля-
ют жалобы на плохую дорогу, грязный 
подъезд и другие неурядицы.

С глазу на глаз пообщаться с первым 
лицом можно и во время личных при-
емов. Они зачастую затягиваются до 
позднего вечера и проходят в режиме 
нон-стоп по 10–14 часов. Это лишь под-
тверждает убеждение Вячеслава Глад-
кова: в регионе существует колоссаль-
ный запрос на открытую и доступную 
власть. И этот запрос он как руководи-
тель области намерен удовлетворить, 
выстроив систему работы с обращени-
ями, при которой гражданин получит 
ответ не через месяц, как это заведе-
но, а через час.
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ВЯЧеСлаВ глаДКоВ 
ИНИЦИИроВал 
ИЗмеНеНИЯ 
регИоНалЬНого 
БЮДЖета
Основа успешного развития эконо-
мического потенциала любого реги-
она — это грамотно скорректирован-
ный бюджет, рационально направ-
ленные потоки финансирования, вер-
ное распределение ресурсов. Вот по-
чему важным событием экономиче-
ской и политической жизни Белгород-
ской области стали первые корректи-
ровки главного финансового докумен-
та, предложенные временно исполня-
ющим обязанности губернатора обла-
сти Вячеславом Гладковым, которые 
были рассмотрены на еженедельном 
оперативном заседании регионально-
го правительства первого марта.

Дополнительные доходы, транс-
ферты из федерального бюджета 
и внутреннее перераспределение по-
зволяют увеличить расходную часть 
региональной казны. Предполагается, 
что она вырастет на 4,1 млрд. рублей. 
При этом социальная направленность 
регионального бюджета не только со-
хранится, но и расширит свои возмож-
ности. Так, более 700 млн. рублей до-
полнительно планируется направить 
на здравоохранение. В списке меро-
приятий в первую очередь те, на кото-
рые обратили внимание руководите-
ля области Вячеслава Гладкова жите-
ли. Это организация лекарственного 
обеспечения льготных категорий гра-
ждан, закупка препаратов для боль-
ных орфанными (редкими) заболева-
ниями, обновление медицинского обо-
рудования областной клинической 
больницы Святителя Иоасафа, содер-
жание учреждений системы ОМС.

Руководство области намерено 
поддержать муниципальные образо-
вания в части благоустройства тер-
риторий, выделив на эти цели почти 
718 млн. рублей.

Дополнительные расходы также бу-
дут направлены на содержание дорог 
и объектов капитального строительст-
ва — детских садов, школ, ФАПов.

Свыше 800 млн. рублей планирует-
ся выделить дополнительно на реали-
зацию программы «Чистая вода».

«С учетом того, что было заложе-
но в бюджете, запланирован большой 
объем работы в этом году, — отметил 
Вячеслав Гладков. — Хотя, например, 
по воде — это 40% объема существую-
щей потребности. Мы должны поэтап-
но, планомерно в течение максимум 
трех лет программные мероприятия 
выполнить и обеспечить доступность 
качественной питьевой воды и водо-
отвод для всех населенных пунктов».

Проект закона будет направлен на 
рассмотрение в Министерство финансов 
РФ и в Белгородскую областную Думу.

В свете этих событий в Грайворон-
ском городской округе будут постав-
лены две станции водоподготовки 
в селах Козинка и Головчино. Так же 
средства будут направлены на стро-
ительство детского сада на 180 мест 
в г. Грайвороне и на капитальный ре-
монт здания спального корпуса ОГБУЗ 
«Детский санаторий г. Грайворон».

Валерий Сушков

слушателям 
определённый 
свод правил 
противо-
пожарной 
безопасности»

3



2

Редакция в соответствии с законом о СМИ использует письма по своему усмотрению. Публикуемые материалы не всегда совпадают с позицией журналистов. За содержание объявлений и рекламы отвечает рекламодатель.

Р
О

Д
Н

О
Й

 
К

РА
Й Учредители: департамент внутренней и кадровой полити-

ки Белгородской области; администрация Грайворонско-
го городского округа, Совет депутатов Грайворонского го-
родского округа, автономная некоммерческая организа-
ция «Редакция газеты «Родной край». 

Главный редактор В. С. Сушков

Родной край, № 11 (5604)  18 марта 2021 г.

Газета зарегистрирована управлением Роскомнадзора по Белгородской области. Регистрацион-
ный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ПИ №ТУ31-00338 от 8 августа 2018 г.
Издатель: АНО «Редакция газеты «Родной край».
Юридический  адрес: 309370, г.  Грайворон, Белгородской области,  ул. Комсомольская, д. 21., 
фактический: ул. Ленина, д.58.  Адрес редакции и издателя: 309370, Белгородская обл, Грайво-
ронский р-н, г. Грайворон, ул. Комсомольская, д. 21, фактический: ул. Ленина д.58.    
E-mail: krodnoy@yandex.ru Телефон редакции газеты «Родной  край» : 4-55-88

Выходит по четвергам.
Отпечатано в ООО «Принт Черноземье». 305010, 
г. Белгород, ул. 2-я Центральная, д. 2, оф. 19а.
Подписной индекс. 50790
Объём 2 п.л. Тираж: 4170 Заказ: 1237 
Подписано в печать по графику и фактически 
в  12:00.

 окончание. Начало на стр. 1

Новости

— Если мы будем работать хорошо, лю-
ди не будут жаловаться. А если мы тонем 
в жалобах, значит, делаем не то, что нужно 
людям, — констатирует глава региона. — Речь 
идет о выстраивании прямой связи с жите-
лями, которые являются главными получа-
телями наших услуг.

По мнению Вячеслава Гладкова, колос-
сальная потребность людей в прямом ди-
алоге с властью не может ограничивать-
ся личным приемом у губернатора. В этом 
должны участвовать все органы власти.

— Я физически не могу принять всех, но 
моя задача — наладить систему взаимодей-
ствия граждан с властью. Я в течение трех 
месяцев показывал свой подход. Я показы-
вал не столько жителям, сколько коллегам. 
Своим заместителям, директорам департа-
ментов, главам муниципалитетов. Сейчас 
я начну с них требовать. Мне хочется, что-
бы уровень доверия к власти изменился.

РЕГИОН ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Короткая дорога к морю, нехватка кадров 
в медицине, рабочих мест на селе, кадро-
вая политика, приобщение жителей области 
к спорту — по этим и многим другим темам 
Вячеслав Гладков высказал свое мнение.

В частности, глава региона рассказал 
подробно о кадровом конкурсе, который 
состоится этой весной. Победители — та-
лантливые и целеустремленные молодые 
управленцы — получат руководящие долж-
ности в областном правительстве и муни-
ципалитетах.

— Белгородская область — очень разви-
тый регион. И управление должно быть на 
уровне, — подчеркнул он. — Люди должны 

приходить во власть не через знакомства, 
а доказав свои способности.

Из новшеств, которые запланированы 
на ближайшее время, — соглашение прави-
тельства с профсоюзами, в соответствии 
с которым можно будет получить отпуск 
по уходу за больными родителями с сохра-
нением рабочего места. Белгородская об-
ласть станет пилотным регионом, где по-
явится такая возможность. Также по ини-
циативе Вячеслава Гладкова работодате-
ли должны индексировать зарплату в со-
ответствии с инфляцией. А работники, сде-
лавшие прививку от COVID-19, получат вы-
ходной день.

Вакцинацию от опасного вируса глава 
региона считает крайне важной и необхо-
димой для того, чтобы снять ограничения. 
Следует отметить, что руководитель обла-
сти подал личный пример, сделав вакцина-
цию вместе со своей семьей.

— Скоро весна, впереди 9 Мая, хочется, 
чтобы все гуляли без масок. Для этого нам 
необходимо выработать коллективный им-
мунитет, — подчеркнул Вячеслав Гладков.

Руководитель области считает необхо-
димым увеличить региональные меры под-
держки для малого и среднего бизнеса, по-

страдавшего от пандемии.
— Какая нужна поддержка — надо спро-

сить у людей. Меры поддержки, которые 
идут из кабинета, не всегда эффективны.

Особое внимание — созданию рабочих 
мест на селе. И здесь пригодится помощь 
федерального центра. С профильным ми-
нистерством идут переговоры о предостав-
лении субсидий в 250 тысяч рублем малым 
сельхозпредприятиям. 100 тысяч рублей 
смогут получить люди, которые хотят раз-
вивать собственное подсобное хозяйство.

Еще один важный вопрос для селян — 
качественная связь и Интернет. Област-
ное правительство вместе с провайдерами 
собирается в этом году обеспечить доступ 
к «всемирной паутине» для всех населенных 
пунктов с населением свыше 500 человек.

Журналисты спросили главу региона о его 
музыкальных вкусах, которые оказались 
разнообразными, спортивных увлечени-
ях — беге и велосипеде, а также о кулинар-
ных предпочтениях. Оказалось, что руково-
дитель области любит простую и здоровую 
еду, а белгородские продукты пришлись по 
душе всей его семье.

— Я хочу зайти с изменениями в каждый 
населенный пункт, — заявил Вячеслав Глад-
ков в финале пресс-конференции. — Жизнь 
настолько скоротечна, что если мы не бу-
дем соответствовать тем вызовам, кото-
рые сейчас перед нами стоят, то мы проиг-
раем в главной борьбе — за людей. Чтобы 
Белгородская область оставалась высо-
коразвитым регионом, важно, чтобы лю-
ди, живущие на этой земле, гордились тем, 
что есть, и были уверены в будущем, — по-
дытожил Вячеслав Владимирович.

Мария ИВАНОВА
Фото: паВел КолЯДИН

Вячеслав Гладков: 
«Если власть хорошо работает, 
люди не жалуются»

— Я вакцинировался от 
COVID-19, потому что не хочу 
болеть. И жену привел, чтобы 
она не болела.

Пресс-конференция врио губернато-
ра Белгородской области Вячесла-
ва Гладкова вызвала у грайворонцев 

большой интерес. На мой взгляд, его по-
ложения имеют широкое общественное 
звучание. Заявленная в нём позиция де-
мократического интерактивного свобод-
ного общения между руководителем реги-
она и его жителями является современной 
и эффективной, позволяющей без посред-
ников решать проблемы, наиболее остро 
затрагивающие интересы граждан.

Как директору школы с многолетним 
стажем, мне важными представляются 
те положения интервью, которые каса-
ются вопросов воспитания, образования 
и здоровья детей и молодёжи, а также не-
разрывно связанное с этим решение про-
блем кадровой политики региона.

Виктор Беспалов, председатель 
общественной палаты Грайворонского 

городского округа

Как директору школы с многолетним 
стажем, мне важными представляются 
те положения интервью, которые каса-
ются вопросов воспитания, образования 
и здоровья детей и молодёжи, а также не-
разрывно связанное с этим решение про-
блем кадровой политики региона.

Виктор Беспалов, председатель 
общественной палаты Грайворонского 

городского округа

Руководитель региона Вячеслав Владими-
рович Гладков 12 марта провел первую 
пресс-конференцию. Хотелось бы поде-

литься впечатлениями по этому поводу. На 
мой взгляд, прозвучали злободневные вопро-

сы, которые волнуют многих белгородцев. 
Но особое место заняла тема общения 

с жителями и работа с обращениями 
граждан. 

Полностью поддерживаю пози-
цию главы региона, в том, «что мы 
должны постоянно учитывать мне-
ние жителей, вникать в суть пробле-
мы и принимать затем правильное 
решение». Поддерживаю тему, кото-
рую также озвучил Вячеслав Влади-
мирович, это качество работы всех 
бюджетных учреждений, особенно 
учреждений культуры, образования 

и молодежной политики. 
Они должны вовлечь как можно больше 

молодежи в  творческий и  интеллектуаль-
ный процесс. Для этого создаются все усло-
вия, в том числе и у нас в городском округе на 
всех уровнях: культурном, спортивном как для 
школьников, так и для тех детей, которые по-
сещают дошкольные учреждения. Во-первых, 
они должны быть больше заняты интересны-
ми делами и меньше сидеть в Интернете. Во-
вторых, их развитие должно быть полноцен-
ным. И в-третьих, мы должны понимать, что 
наши дети находятся под присмотром.

Геннадий Бондарев, глава Грайворонского 
городского округа

уровне,— подчеркнул он.— Люди должны держки для малого и среднего бизнеса, по-

Руководитель региона Вячеслав Владими-
рович Гладков 12 марта провел первую 
пресс-конференцию. Хотелось бы поде-

литься впечатлениями по этому поводу. На 
мой взгляд, прозвучали злободневные вопро-

сы, которые волнуют многих белгородцев. 
Но особое место заняла тема общения 

с жителями и работа с обращениями 
граждан. 

Полностью поддерживаю пози-
цию главы региона, в том, «что мы 
должны постоянно учитывать мне-
ние жителей, вникать в суть пробле-
мы и принимать затем правильное 
решение». Поддерживаю тему, кото-
рую также озвучил Вячеслав Влади-
мирович, это качество работы всех 
бюджетных учреждений, особенно 
учреждений культуры, образования 

ВлаСтИ ВНеДрЯт 
платФормУ 
«гоСУСлУгИ. реШаем 
ВмеСте» До КоНЦа 
гоДа Во ВСеХ 
СУБЪеКтаХ рФ
Работа по ней организована по че-
тырём направлениям.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чер-
нышенко сообщил о запуске цифро-
вой платформы обратной связи «Го-
суслуги. Решаем вместе» во всех 
субъектах страны. Власти намерены 
это сделать до конца 2021 года, со-
общил ТАСС.

«При формировании Координа-
ционного центра правительства осо-
бый акцент сделан на возможности 
получения оперативной, качествен-
ной обратной связи от населения, 
функционал ПОС позволяет решить 
эту задачу. Важная опция для гра-
ждан на цифровой платформе — это 
возможность отследить статус обра-
ботки обращения, а также оценить 
по итогам качество полученного от-
вета или решения», — добавил Дмит-
рий Чернышенко.

Важно, платформа позволяет ор-
ганизовать взаимодействие по че-
тырём направлениям. Это работа 
с обращениями граждан с возмож-
ностью оперативного контроля ре-
шения вопросов, проведение он-
лайн-опросов по социально значи-
мым темам для россиян. Речь также 
идёт о ведении госпабликов органов 
власти и отслеживании инцидентов 
в социальных сетях.

Напомним, ранее президент Вла-
димир Путин поручил создать плат-
форму «Госуслуги. Решаем вместе» 
в рамках федерального проекта 
«Цифровое государственное управ-
ление» нацпроекта «Цифровая эко-
номика». Старт был дан в 2019 го-
ду, сейчас уже создано 16,5 тыс. лич-
ных кабинетов.

Собинформ

ВеСеННЯЯ оХота 
В БелгороДСКоЙ 
оБлаСтИ 
преДВарИтелЬНо 
СтартУет С 26 марта

Конкретные разрешённые пери-
оды зависят от вида пернатых.

Весенняя охота, по предвари-
тельным данным, стартует в Белго-
родской области с 26 марта. Проект 
соответствующего постановления 
врио губернатора Вячеслава Глад-
кова размещён на сайте ohotniki.ru.

Согласно документу, с 26 мар-
та 2021 года по 4 апреля 2021 го-
да предполагается разрешить охоту 
на диких гусей и самцов вальдшне-
па на вечерней тяге. А на селезней - 
уток с использованием живых под-
садных (манных) уток, по предвари-
тельным данным, можно будет охо-
титься до 2 мая. Также в докумен-
те отмечен ряд ограничений, с кото-
рым можно ознакомиться по ссыл-
ке.

«Управлению экологического 
и охотничьего надзора Белгород-
ской области и охотпользователям, 
в целях безопасности охотников 
и населения области, обеспечить 
соблюдение в период весенней охо-
ты нагрузки на охотничьи угодья 
в соответствии с нормами терри-
ториальной пропускной способно-
сти», — уточняется в документе.

Собинформ
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перепИСЬ малого 
БИЗНеСа оНлаЙН
Где: на портале «Госуслуги». Когда: 
до 1 мая 2021 года

С 1 марта 2021 года на Едином 
портале государственных услуг на-
чинается прием статистических от-
четов в рамках Экономической пе-
реписи малого и среднего бизнеса 
за 2020 год (сплошного наблюде-
ния) в упрощенном режиме.

Для предоставления сведений 
по форме № 1-предприниматель ин-
дивидуальному предпринимателю 
будет достаточно наличия на пор-
тале подтвержденной учетной за-
писи.

Юридическим лицам услуга по 
заполнению формы № МП-сп бу-
дет доступна при наличии подтвер-
жденной учетной записи и элек-
тронной подписи.

Для получения услуги обра-
щайтесь по адресам: https://www.
gosuslugi.ru/10065/1 — форма 
№ 1-предприниматель; https://www.
gosuslugi.ru/10065/2 — форма 
№ МП-СП. или Gosuslugi.ru: Поиск 
«Росстат» — «Экономическая пере-
пись малого и среднего бизнеса за 
2020 год» — выбор услуги.

Прием отчетов будет проходить 
до 30 апреля включительно.

И мы по-прежнему ждём вас 
в подразделении Белгородстата 
в г. Грайвороне, по адресу: г. Грай-
ворон, ул. Интернациональная, 5, 1 
этаж.

Телефоны: 4–64–88, 4–66–04, 
8–919–432–96–11.

Приходите, звоните!

Светлана Ильина, руководитель 
подразделения Белгородстата 

в г. Грайвороне

рЭо ИНФормИрУет 
ЖИтелеЙ оКрУга 
о преДоСтаВлеНИИ 
НоВЫХ УСлУг

С первого февраля 2021 го-
да в РЭО ГИБДД ОМВД России по 
Грайворонскому городскому округу 
можно воспользоваться государст-
венной услугой по получению сви-
детельства о соответствии внесён-
ных изменений в конструкцию ТС, 
а также услугой по получению сви-
детельства о допуске ТС к перевоз-
ке опасных грузов. Приём граждан 
по указанным услугам осуществля-
ется каждый четверг с 14 ч. до 16 ч. 
Осмотр транспортных средств про-
ходит на смотровой площадке зда-
ния РЭО по адресу: г. Грайворон, ул. 
Ленина, д. 105.

Получить государственные 
услуги по получению свидетельст-
ва о соответствии внесённых из-
менений в конструкцию ТС и сви-
детельства о допуске ТС к перевоз-
ке опасных грузов возможно и по-
средством записи через портал Го-
суслуг «www.gosuslugi.ru» либо по 
предварительной записи по теле-
фону: 8(47261)44438.

Информацию о режимах работы 
регистрационно-экзаменационных 
подразделений можно получить на 
официальном сайте Горавтоинспек-
ции региона (гибдд31.рф), в Инста-
граме Госавтоинспекции области 
(гибдд_31), а также в социальных 
аккаунтах территориальных подра-
зделений ГИБДД.

Приём в подразделения РЭО 
осуществляется в строгом соблю-
дении санитарных норм. Посети-
телям рекомендуется обращать-
ся к специалистам РЭО в специаль-
но выделенное время и в средст-
вах индивидуальной защиты (мас-
ка, перчатки).

Дмитрий Батов, начальник 
РЭО ГИБДД ОМВД России по 

Грайворонскому городскому округу, 
капитан полиции

О правилах пожарной 
безопасности в лесу
ГРАЙВОРОНСКИЕ ЛЕСНИЧИЕ ПРЕДУПРЕДЯТ НАСЕЛЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ 
СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ

Цикл бесед о недопущении разжига-
ния костров в лесных насаждениях 
и ответственности за нарушение пра-
вил пожарной и санитарной безопасно-
сти пройдёт во всех трудовых коллек-
тивах округа.

Акция, стартовавшая 1 марта, продлит-
ся до конца пожароопасного периода.

С начала сезона сотрудники Грай-
воронского лесничества провели две лек-
ции. Беседы прошли в трудовых коллек-
тивах управления образования админис-
трации Грайворонского городского округа 
и среди слушателей автошколы ООО «На-
дежда».

«Лесоводы напомнили слушателям 
определённый свод правил противопо-
жарной безопасности и алгоритм дейст-
вий, которые необходимо применять при 
обнаружении очагов возгорания», — сказал 
и. о. директора ОКУ «Грайворонское лесни-
чество» Андрей Константинов.

Сотрудники лесничества повсеместно 
распространяют ознакомительные букле-
ты, информирующие о способах тушения 
пожаров. В информации обозначены но-
мера телефонов лесной охраны и служб 

МЧС, куда можно обратиться в случае об-
наружения пожара.

Напомним, в соответствии со стать-
ей 8.32 Кодекса РФ «Об административ-
ных правонарушениях» нарушение пра-
вил пожарной безопасности в лесах вле-
чет наложение административного штра-
фа: на граждан — от одной тысячи пяти-

сот до трех тысяч рублей; на должностных 
лиц — от десяти до двадцати тысяч рублей; 
на юридических лиц — от пятидесяти до 
двухсот тысяч рублей.

Светлана Наумова
Фото: олег роЗУмаК

Инспекция гостехнадзора Белгородской 
области провела техосмотр сельскохо-
зяйственной техники закрытого акцио-
нерного общества «Большевик» 11 мар-
та. Осмотр автотранспорта проводился 
начальником инспекции гостехнадзо-
ра Белгородской области — главным го-
сударственным ин-
женером-инспек-
тором области 
Сергеем Савоти-
ным, начальником 
зонального отдела 
№ 2 инспекции го-
стехнадзора Белго-
родской области — 
государственным 
инженером-
инспекто-
ром области 
Александром 
Белкиным 
и начальни-
ком 
ин-

спекции Гостехнадзора Грайворонского 
городского округа Дмитрием Ваниным.

Основной технический осмотр сель-
скохозяйственной техники включает 
в себя наличие документов на техни-

ку, соответствие машин данным, указан-
ным в представленных документах, иден-

тификацию 
м а ш и н ы 
и  провер-
ку техниче-
ского состо-
яния тран-
спорта.

Гл а в н а я 
цель — без-
о п а с н о с т ь 
жизни и здо-
ровья лю-
дей в  про-
цессе экс-
плуатации 

техники.
К  техосмотру 

хозяйством ЗАО «Большевик» 
было представлено 17 единиц тракто-

ров. Со слов заместителя генерального 
директора Александра Захарова, к осмо-
тру коллектив механизаторов подготовил-
ся очень ответственно. Они прошли меди-
цинские осмотры. По необходимости тех-
нику покрасили по заводским нормам, ре-
зина тракторов находится в хорошем со-

стоянии, на каждой единице техники уста-
новлен кондиционер.

«В процессе полевых работ сельхозтех-
ника испытывает повышенную нагрузку, 
что приводит к быстрому износу и выхо-
ду из строя различных узлов и механиз-
мов. Техническое состояние транспорта 
требует тщательного контроля; исправ-
ность техники - это важное условие для 
безопасности работы в поле», — сказал 
Александр Белкин.

«Самоходные машины наделены не-
большой скоростью, но обладают при 
этом значительной силой тяги и массой, 
в связи с чем эксплуатация их в техниче-
ски неисправном состоянии несёт повы-
шенную опасность», — сказал Дмитрий Ва-
нин.

По итогам проведённого осмотра, 
транспорт ЗАО «Большевик» к полевым 
работам готов на сто процентов. Каждая 
машина получит свидетельство о прохо-
ждении технического осмотра.

Светлана Ковтун
Фото аВтора

Начался сезон техосмотра 
сельскохозяйственной техники
ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ ОСМОТР ПРОШЁЛ АВТОТРАНСПОРТ САМОХОДНЫХ МАШИН ЗАО 
«БОЛЬШЕВИК»

Безопасность

женером-инспек-
тором области 
Сергеем Савоти-
ным, начальником 
зонального отдела 
№ 2 инспекции го-
стехнадзора Белго-
родской области —
государственным 
инженером-
инспекто-
ром области 
Александром 
Белкиным 
и начальни-
ком 
ин-

тификацию 
м а ш и н ы 
и  провер-
ку техниче-
ского состо-
яния тран-
спорта.

цель
о п а с н о с т ь 
жизни и здо-
ровья лю-
дей в  про-
цессе экс-
плуатации 

техники.
К  техосмотру 
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Простая женщина 
с непростой судьбой

Наши земляки

Сельская женщина скромна и очень 
трудолюбива. Надо везде поспеть: 
с первыми петухами встать, с хозяй-
ством управиться, детей в школу со-
брать, да и самой на работу бежать. 
Так, взвалив на плечи груз домашних 
и колхозных забот, год за годом неза-
метно течёт жизнь деревенской труже-
ницы, которая не ищет признания, не 
ждёт высоких наград. Об одной из та-
ких сельских женщин — Безуглой Екате-
рине Сергеевне - пойдет наш рассказ.

Родилась Екатерина Сергеевна в селе 
Ломное Борисовского района, в мно-
годетной семье. Так как была старшей 

в семье, приходилось заботиться о млад-
ших сёстрах и брате, а детей было четве-
ро. С детских лет Катя познала все тяго-
ты сельского труда, ведь девочкам при-
шлось самостоятельно вести домашнее 
хозяйство, а оно было немалым: корова, 

свиньи, куры, гуси, ведь в те времена ро-
дители работали от зари и до зари. С ма-
лолетства, помогая маме, она научилась 
варить и печь, шить и стирать.

В 1968 году закончила 10 классов, по-
встречала деревенского парня Николая, 
механизатора колхоза «40 лет Октября», 
и вскоре вышла за него замуж.

Тут и начался её трудовой путь. Сна-
чала пошла работать свекловичницей 
в 17 лет. Проработав 2 года, перешла на 

ферму. Вся дальнейшая тру-
довая деятельность Екате-
рины Сергеевны была свя-
зана с животноводством.

С 1971 года начался тру-
довой стаж колхозной до-
ярки.

Изо дня в день, из года 
в год, без выходных, без 
праздничных дней подо-
ить, накормить, напоить 
коров, вычистить под ни-
ми — это ведь бесконеч-
ный процесс… С первыми 
петухами встают на рабо-
ту доярки, а возвращаются 
поздно ночью. Только чело-

век, с детства приученный к труду, 
может работать в сфере животноводства. 
Условия труда изменений претерпели ма-
ло. Как и прежде, главным орудием явля-
лись собственные силы, многие процессы 
выполнялись вручную. Сколько тонн мо-
лока надоила и перенесла Екатерина Сер-
геевна на руках — не сосчитать!

Несмотря на свой тяжелый труд, Ека-
терина Сергеевна любила свою рабо-
ту, знала всех своих коров по кличкам, 
повадкам, надоям, жирности молока. 
Переживала за них, сама принимала 
телят, выхаживала их, давала клички. 
Екатерина Сергеевна убеждена, что ра-
ботать на ферме могут и должны люди, 
любящие животных: «Коровы, как лю-
ди, у каждой свой характер, с каждой 
надо найти общий язык. Очень хоро-
шо чувствуют ласку и заботу, а еще — 
настроение. Если доярка нервничает, 
то и буренка не стоит спокойно, голо-
вой мотает, ногами „перебирает“, может 
и ударить. А взволнованная корова да-
ет меньше молока».

За всё время работы показала себя 

Екатерина Сергеевна трудолюбивой, до-
бросовестной, ответственной работни-
цей.

За свой нелёгкий труд была неод-
нократно награждена почётными гра-
мотами (1977,1980,1989г. «За добросо-
вестный труд и высокие показатели»), 
в  1970 г. - медалью «За доблестный 
труд». В 1973,1976,1979,1980 - нагруд-
ным знаком «Победитель соцсоревно-
вания». В 1981 году присвоено звание 
«Лучшая доярка».

В 1979 и 1981 была Ударником ком-
мунистического труда.

В 1977 избрана депутатом областно-
го совета народных депутатов.

В 1989 году была делегатом съезда 
потребкооперации в г. Москве.

Более 30 лет проработала дояркой 
в колхозе, за что удостоена звания «Ве-
теран труда».

На этом трудовая деятельность тру-
женицы не закончилась. Она продол-
жает жить в селе Ивановская Лисица 
вместе с дочерью Галиной. Несмотря 
на возраст, помогает по хозяйству, уха-
живает за цветами, которые она очень 
любит. С наступлением весны и до са-
мых морозов можно любоваться кра-
сивым цветником около дома Екатери-
ны Сергеевны.

Неоднократно подворье Безуглой 
Екатерины Сергеевны было признано 
лучшим подворьем нашего села, за что 
она была отмечена грамотами главы 
администрации сельского поселения.

Нелегкие испытания пришлись и на 
личную жизнь, тяжело заболел муж. 
Много лет он был прикован к постели, 
но и тут Екатерина Сергеевна с досто-
инством выдержала это испытание. До-
брая, скромная и отзывчивая женщина 
в трудную минуту всегда придёт на по-
мощь родным и друзьям.

С мужем прожили 52 года, отметили 
золотую свадьбу. Воспитали двух доче-
рей. В настоящее время у неё 5 внуков 
и двое правнуков, которые очень лю-
бят свою бабушку, гордятся ею и всег-
да спешат в родной, уютный, гостепри-
имный дом.

Римма Лубенская
Фото ИЗ СемеЙНого арХИВа

может работать в сфере животноводства. 
Условия труда изменений претерпели ма-

с непростой судьбой
свиньи, куры, гуси, ведь в те времена ро-
дители работали от зари и до зари. С ма-
лолетства, помогая маме, она научилась 
варить и печь, шить и стирать.

В 1968 году закончила 10 классов, по-
встречала деревенского парня Николая, 
механизатора колхоза «40 лет Октября», 
и вскоре вышла за него замуж.

Тут и начался её трудовой путь. Сна-
чала пошла работать свекловичницей 
в 17 лет. Проработав 2 года, перешла на 

ферму. Вся дальнейшая тру-
довая деятельность Екате-
рины Сергеевны была свя-
зана с животноводством.

С 1971 года начался тру-
довой стаж колхозной до-
ярки.

Изо дня в день, из года 
в год, без выходных, без 
праздничных дней подо-
ить, накормить, напоить 
коров, вычистить под ни-
ми — это ведь бесконеч-
ный процесс… С первыми 
петухами встают на рабо-
ту доярки, а возвращаются 
поздно ночью. Только чело-

век, с детства приученный к труду, 
может работать в сфере животноводства. 
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На улице ещё лежит снег, 
а на календаре уже весна! 
И ЭТО ПРЕКРАСНОЕ ВРЕМЯ ГОДА ОТКРЫВАЕТ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК- 8 МАРТА!

Не случайно этот праздник 
приходит к нам ранней вес-
ной. Ведь весна и женщи-
на так похожи и нераздели-
мы! Каждая наполняет мир 
светом и радостью, каждая 
является началом всех на-
чал: началом жизни, началом 
любви.

В  Грайворонском психонев-
рологическом интернате 
к этому празднику особое 

отношение. Может быть пото-
му, что большинство сотрудни-
ков интерната- это женщины. 
И даже в непростое время ка-
рантинных мероприятий наши 
женщины не остались без вни-
мания и подарков.

По старой доброй традиции 
директор интерната В. Н. Гор-
бань лично поздравил всех 

женщин с праздником, поже-
лав им здоровья, любви, се-
мейного благополучия. Было 
записано специальное видео-
обращение, в котором сотруд-
ники- мужчины во главе с ди-
ректором интерната обрати-
лись к женщинам с  тёплы-
ми словами благодарности 
за труд, с пожеланиями мира, 
добра и счастья. Всем сотруд-
ницам были вручены подарки 
и букеты весенних цветов.

Пусть весна подарит милым 
женщинам хорошее настрое-
ние и радостные улыбки!

Светлана Замниус, специалист 
по социальной работе 

ГБСУСОССЗН «Грайворонский 
психоневрологический 

интернат»
Фото: НаталЬЯ СороКИНа

УВаЖаемЫе 
граЙВороНЦЫ!
24 марта 2021 года в 15–00 часов 
состоится прием граждан в зда-
нии администрации Грайворон-
ского городского округа (г. Грай-
ворон, ул. Комсомольская, 21).

Прием проводит Полежаев 
Константин Алексеевич — заме-
ститель губернатора области — на-
чальник департамента жилищно-
коммунального хозяйства.

Предварительная запись про-
водится по телефонам: 4–53–96, 
4–65–70.

прИЁм граЖДаН

Уважаемые грайворонцы!
Контрольно-счётная комиссия 

Грайворонского городского окру-
га информирует граждан о личном 
приёме, который будет проводить 
председатель контрольно-счётной 
комиссии Грайворонского город-
ского округа 

Приходченко Николай Андрее-
вич.

Приём будет проводиться по-
следнюю пятницу каждого ме-
сяца с 10 до 12 часов по адресу: 
г. Грайворон, ул. Комсомольская, 
21, каб.№ 205.

Записаться на приём можно по 
телефону: +7 47(261) 4–51–64.

глаВа оКрУга проВЁл 
раБоЧее СоВеЩаНИе 
С рУКоВоДИтелЯмИ 
оБраЗоВателЬНЫХ 
УЧреЖДеНИЙ
Встреча главы администрации 
Грайворонского горокруга Ген-
надия Бондарева с директорами 
школ и заведующими детских са-
дов прошла в школе им. В. Г. Шухо-
ва города Грайворона 15 марта.

Начальник управления образо-
вания администрации округа Ви-
олетта Безгодько рассказала об 
итогах I полугодия текущего учеб-
ного года и результатах всерос-
сийских проверочных работ, про-
ведённых среди обучающихся 5–9-
х классов. В процессе работы бы-
ли подняты проблемные вопросы 
по качеству обучения, воспитания 
и питания школьников. Рассмотре-
ны особенности получения медали 
«За особые успехи в учении» в те-
кущем году.

«Педагогическому сообщест-
ву округа ежедневно приходится 
сталкиваться с необходимостью 
решать сложные вопросы на пути 
повышения качества образования. 
Умение видеть проблемы — это 
способность делать первый шаг на 
пути её решения», — сказала Вио-
летта Безгодько.

Замглавы администрации по 
социальной политике Марина Ва-
нина обратила внимание присут-
ствующих на огромное значение 
в деле воспитания подрастающего 
поколения сплочённого сотрудни-
чества с социальными партнёра-
ми.

Итог заседанию подвёл гла-
ва администрации округа. Генна-
дий Иванович рекомендовал педа-
гогическому сообществу взять на 
личный контроль учащихся с низ-
ким уровнем образования. Только 
индивидуальный подход к каждо-
му ребёнку поможет повысить со-
циальную активность школьника 
и заинтересованность его в полу-
чении знаний.

Светлана Водченко
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Наши земляки

Даты

граЙВороНЦЫ 
проВелИ аКЦИЮ К ДНЮ 
праВоСлаВНоЙ КНИгИ
В её ходе прихожанам Свято-Ни-
кольского соборного храма бы-
ли розданы тематические буклеты 
и книги в подарок.

14 марта в России традицион-
но отмечается День православной 
книги — праздник еще весьма мо-
лодой, установленный в 2010 го-
ду по инициативе Патриарха Мос-
ковского и всея Руси Кирилла. Да-
та для торжества выбрана не слу-
чайно, ведь именно в этот день, со-
гласно летописи, в 1564 году перво-
печатник Иван Фёдоров выпустил 
первую на Руси печатную книгу под 
названием «Апостол».

В Грайвороне православные ак-
тивисты посвятили празднику ак-
цию под девизом «Книга сердце 
отогреет, книга душу окрылит». 
Прошла она во дворе храма, где на 
столике были разложены всевоз-
можные издания духовной направ-
ленности — художественная лите-
ратура, жизнеописания святых под-
вижников, справочники, журналы. 
Всё это и было роздано прихожа-
нам, пришедшим на утреннее бого-
служение, вместе с буклетами с ин-
формацией об истории праздника.

«Этот день помогает нам при-
коснуться к духовным истокам 
православной культуры, открыва-
ет красоту духовной литературы, 
поэзии, напоминает нам, откуда 
всё берёт начало, и как мы долж-
ны беречь наши истинные богатст-
ва и ценности», - сказала организа-
тор акции, помощник благочинного 
Грайворонского округа церквей по 
работе с молодежью Марина Кар-
чевская.

Мероприятия, приуроченные 
к Дню православной книги, были 
проведены также во всех населён-
ных пунктах Грайворонского город-
ского округа совместными усили-
ями церковных приходов, библио-
тек и школ.

Жанна Бондаренко
Фото: мИХаИл полЯКоВ

Новостроевский долгожитель 
отметил очередной юбилей
Жителю села Новостроевка, труженику 
тыла, ветерану труда Григорию Григорь-
евичу Лазареву исполнилось 90 лет со 
дня рождения 10 марта

Глава Новостроевской территориальной 
администрации Юрий Хворост, предсе-
датель территоориального совета вете-

ранов Светлана Кравченко и заведующая 
библиотекой — филиалом № 14 Лариса Ор-
лова по доброй старой традиции поздра-
вили ветерана. Гости пожелали уважаемо-
му земляку крепкого здоровья, счастья, 
семейного благополучия, долгих и актив-
ных лет жизни.

«За плечами Григория Григорьевича 
большая и достойная жизнь. Он принад-
лежит к тому героическому поколению, 
которое пережило суровые испытания Ве-
ликой Отечественной войны и трудности 
послевоенного времени», — сказал Юрий 
Хворост

Трудовой стаж Григория Григорьевича 
Лазарева насчитывает более 50 лет. Свой 
трудовой путь он начал на угольных шах-
тах Донбасса. Позже долгие годы воз-
главлял работу электростанции города 
Чернигова. После переезда на грайво-
ронскую землю в 80-х годах устроился 
работать в пожарную часть Новостроев-
ской территории рядовым пожарным. Ра-
боту в структурах МЧС закончил в должно-
сти инспектора пожарной части.

 В 2013 году за безупречное служение де-

лу гражданской обороны, предупрежде-
ния и ликвидации последствий чрезвы-
чайной ситуации, качественное выполне-
ние служебных обязанностей и в связи 
с 81-й годовщиной со дня образования 
гражданской обороны, юбиляр награ-
ждён памятной медалью МЧС 
России «Маршал Васи-
лий Чуйков». 
К 75- ле-

тию Победы 
в Великой Отече-
ственной войне Гри-
горий Григорьевич отме-

чен медалью «75 лет По-
беды».

Лариса Орлова, 
заведующая 

Новостроевской 
библиотекой филиал

Фото аВтора

В объективе - архив
АРХИВЫ - ЭТО ПАМЯТЬ НАРОДА. ПРОХОДЯТ СТОЛЕТИЯ, ОДНО ПОКОЛЕНИЕ СМЕНЯЕТ 
ДРУГОЕ, НО ПАМЯТЬ О ПРОШЛОМ КАЖДОГО ИЗ НИХ СОХРАНЯЕТСЯ В ТАКОМ 
УНИКАЛЬНОМ И БЕСЦЕННОМ ИСТОЧНИКЕ, КАК АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

10 марта работники архивов Россий-
ской Федерации отметили свой про-
фессиональный праздник — День архи-
вов. К этой дате сотрудники архивного 
отдела округа подготовили и провели 
выставку «В объективе — архив», приу-
роченную к первому приему докумен-
тов после образования Грайворонско-
го района в Белгородской области.

Актом № 1 приема-передачи докумен-
тов 14 февраля 1991 года Борисов-
ский райгосархив сдал, а  Грайво-

ронский райгосархив принял докумен-
ты и справочный материал организаций, 
предприятий, колхозов, сельских сове-
тов, расположенных на территории Грай-
воронского района за 1943–1989 годы — 
7614 дел.

С той поры прошло три десятилетия, 
и в настоящее время в архивном хране-
нии округа находятся порядка 23 000 дел 
за 1943–2018 годы, из них более 8500 
единиц хранения постоянного хранения 
(книги приказов по основной деятель-
ности, штатные расписания, годовые 
бухгалтерские балансы, сметы, планы, 
отчеты и др.) и более 14300 дел по лич-
ному составу (книги приказов по лично-
му составу, лицевые счета по заработ-
ной плате работников, невостребован-
ные трудовые книжки и др.).

Работники районного архивного отде-
ла занимаются интересной и полезной 
работой. Её главный смысл — помогать 
людям. Они исполняют запросы соци-
ально-правового характера, связанные 
с социальной защитой граждан, предус-
матривающие их пенсионное обеспече-
ние, а также получение льгот и компен-
саций в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, темати-
ческие запросы о предоставлении ин-
формации по определенной проблеме, 

теме, событию или факту.
Документы, поступившие в районный 

архивный отдел, постоянно задейство-
ваны и используются в работе: выда-
ются пользователям для изучения в чи-
тальном зале по поиску интересующей 
их информации; для публикаций, экспо-
нирования, для подготовки и организа-
ции общественных мероприятий.

Сейчас отдел располагается в адми-
нистративно-культурном здании села За-
мостье. Для хранения документов вы-
делено пять помещений, три из них яв-
ляются архивными хранилищами. Со-
трудники регулярно проводят специаль-

ную процедуру обеспыливания храни-
лищ. Они поддерживают в них необхо-
димый режим температуры и влажно-
сти, тем самым обеспечивают сохран-
ность документов. Сотрудники ведут го-
сударственный учёт в целях эффектив-
ного использования информации, содер-
жащейся в архивных документах, созда-
ют систему научно-справочного аппара-
та, а также продолжают комплектование 
архивного отдела документами.

Светлана Владимирова
Фото аВтора

отметил очередной юбилейотметил очередной юбилей
лу гражданской обороны, предупрежде-
ния и ликвидации последствий чрезвы-
чайной ситуации, качественное выполне-
ние служебных обязанностей и в связи 
с 81-й годовщиной со дня образования 
гражданской обороны, юбиляр награ-
ждён памятной медалью МЧС 
России «Маршал Васи-
лий Чуйков». 
К 75- ле-

тию Победы 
в Великой Отече-
ственной войне Гри-
горий Григорьевич отме-

чен медалью «75 лет По-
беды».

Лариса Орлова, 
заведующая 

Новостроевской 
библиотекой филиал

Фото аВтора

С 22 марта 
отКрЫВаетСЯ 
ДополНИтелЬНЫЙ 
аВтоБУСНЫЙ марШрУт
«Грайворон-Новостроевка Вторая»
Понедельник, среда, воскресе-

нье — 7:00, 13:15, 17:10.
«Грайворон-Новостроевка Первая»
Вторник, четверг, пятница, суббо-

та — 7:15, 13:15, 17:10.
Отправление — с автостанции горо-

да Грайворона.

Уважаемые  грайворонцы!

Продолжается
 подписка на газету

  Грайворонского  округа

  «Родной край» 
Подписаться можно у почтальонов 

 и в любом отделении

 почтовой  связи.
 на правах рекламы 16+

Людмила Радченко, Светлана Северина, Алена Пилюгина 
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телепрограмма
Понедельник 

22 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, 3.35 «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 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 «познер» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро россии» 12+
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 «СКлИФо-
СоВСКИЙ» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «преСтУплеНИе. 
НоВЫЙ СеЗоН» (16+)
0.35 «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 «КраСНаЯ ЗоНа» 12+
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 т/с «пЁС» (16+)
21.15 т/с «ЗапоВеД-
НЫЙ СпеЦНаЗ» (16+)
23.35 «основано на ре-
альных событиях» (16+)
2.50 т/с «ДороЖНЫЙ 
патрУлЬ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (12+)
8.10 Х/ф «меДо-
ВЫЙ меСЯЦ» (0+)
10.00, 4.40 Д/ф «Ва-
лентина теличкина. 
Начать с нуля» (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+)
14.55 «город новостей» (12+)
15.10, 3.20 т/с «та-
КаЯ раБота» (16+)
16.55 «прощание. Вла-
димир Этуш» (16+)
18.10 т/с «аННа-Де-
теКтИВЪ» (16+)
22.35 «Красный закат. 
Соблазнение мечтой» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» 16+
0.00 «События. 25-й час» 16+
0.35 «петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Владимир Басов. 
ревнивый Дуремар» (16+)
2.15 Д/ф «Сталин про-
тив ленина. повержен-
ный кумир» (12+)
2.55 «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 «Семей-
ное счастье» (0+)
12:35-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, 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+)
22:00-Х/ф «Семей-
ное счастье» (0+)
23:35-места знать надо (6+)
0:00-«правильное чтение»: 
из фондов библиотеки 
Н.И. рыжкова (6+)
0:30-Хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:00-Уроки рисования (6+)
2:30-места знать надо (6+)
3:00-Дайте знать (6+)
4:00-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
5:10-Фитнес (6+)

Вторник 
23 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, 3.35 «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 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 «Василий Сталин. 
Сын за отца» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро 
россии» (12+)
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 человека» 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 «преСтУплеНИе. 
НоВЫЙ СеЗоН» (16+)
23.35 «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 «КраСНаЯ ЗоНа» 12+
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 т/с «пЁС» (16+)
21.15 т/с «ЗапоВеД-
НЫЙ СпеЦНаЗ» (16+)
23.35 «основано на ре-
альных событиях» (16+)
2.50 т/с «ДороЖНЫЙ 
патрУлЬ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (12+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «БелЫе роСЫ» 12+
10.40, 4.40 Д/ф «Вяче-
слав Невинный. талант 
и 33 несчастья» (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+)
14.55 «город новостей»
15.05, 3.20 т/с «та-
КаЯ раБота» (16+)
16.55 «прощание. трус, 
Балбес и Бывалый» (16+)
18.10 т/с «аННа-Де-
теКтИВЪ» (16+)
22.35, 2.55 «осторожно, 
мошенники!» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Дети против 
звёздных родителей» (16+)
0.00 «События. 25-й час» 16+
0.35 «петровка, 38» (16+)
0.55 «Хроники москов-
ского быта» (12+)
2.15 Д/ф «Ворошилов 
против тухачевского. 
маршал на заклание» (12+)

Мир Белогорья
6:00-Утро с «миром 
Белогорья» (6+)
9:00-мультфильмы (0+)
10:00, 14:00, 5:10-Фитнес (6+)
10:30-ручная работа (6+)
10:45-мультфильмы (0+)
11:00-Х/ф «Весенние 
перевертыши» (0+)
12:30-мультфильмы (0+)
13:00-Уроки рисования (6+)
13:30-мультфильмы (0+)
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 «Весенние 
перевертыши» (0+)
23:30-места знать надо (6+)
0:00-многоуважаемый 
книжный шкаф! (6+)
0:30-Хорошее кино (с 
субтитрами) (12+)
2:00-Уроки рисования (6+)
2:30-места знать надо (6+)
3:00-Дайте знать (6+)
4:00-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)

Среда 
24 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, 0.50, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.05 «горячий лед». Чемпи-
онат мира по фигурному ка-
танию 2021 г. Женщины. Ко-
роткая программа. прямой 
эфир из Стокгольма» (0+)
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 «горячий лед». Чем-
пионат мира по фигурному 
катанию 2021 г. пары. Ко-
роткая программа. прямой 
эфир из Стокгольма» (0+)
3.15 «мужское / Женское» 16+

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро россии» 12+
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 «СКлИФо-
СоВСКИЙ» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «преСтУплеНИе. 
НоВЫЙ СеЗоН» (16+)
23.35 «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+)
23.35 «поздняков» (16+)
23.45 «Захар прилепин. 
Уроки русского» (12+)
0.15 «мы и наука. На-
ука и мы» (12+)
2.55 «Их нравы» (0+)
3.30 т/с «ДороЖНЫЙ 
патрУлЬ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (12+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЧелоВеК 
роДИлСЯ» (12+)
10.40, 4.40 Д/ф «Семён Фара-
да. Непутёвый кумир» (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, 3.20 т/с «та-
КаЯ раБота» (16+)
16.55 «прощание. александр 
и Ирина пороховщиковы» 12+
18.10 т/с «аННа-Де-
теКтИВЪ» (16+)
22.35 «линия защиты» (16+)
23.05, 1.35 «первые лица. 
Смертельная скорость» 16+
0.00 «События. 25-й час» 16+
0.35 «петровка, 38» (16+)
0.55 «Удар властью» (16+)
2.15 Д/ф «Жуков и ро-
коссовский. Служили 
два товарища» (12+)
2.55 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)

Мир Белогорья
6:00-Утро с «миром 
Белогорья» (6+)
9:00, 10:45, 12:30, 
13:30-мультфильмы (0+)
10:00-Фитнес (6+)
10:30-ручная работа (6+)
11:00-Х/ф «Выстрел» (12+)
13:00-Уроки рисования (6+)
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 «Выстрел» (12+)
23:30-места знать надо (6+)
0:00-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
0:30-Хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:00-Уроки рисования (6+)
2:30-места знать надо (6+)
3:00-Хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
4:30-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
5:10-Фитнес (6+)

Четверг 
25 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, 0.55, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 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 «УгрЮм-реКа» 16+
22.30 «горячий лед». Чемпи-
онат мира по фигурному ка-
танию 2021 г. пары. произ-
вольная программа. прямой 
эфир из Стокгольма» (0+)
23.55 «горячий лед». Чем-
пионат мира по фигурному 
катанию 2021 г. мужчины. 
Короткая программа» (0+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро россии» 12+
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 «СКлИФо-
СоВСКИЙ» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «преСтУплеНИе. 
НоВЫЙ СеЗоН» (16+)
23.35 «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, 1.00 «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+)
23.35 «Чп. расследование» 16+
0.10 «Крутая история» (12+)
2.40 т/с «ДороЖНЫЙ 
патрУлЬ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (12+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «тремБИта» (0+)
10.40 Д/ф «Инна макарова. 
предсказание судьбы» (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+)
14.55 «город новостей» (12+)
15.10, 3.30 т/с «та-
КаЯ раБота» (16+)
16.55 «прощание. Васи-
лий Шукшин» (16+)
18.10 т/с «аННа-Де-
теКтИВЪ» (16+)
22.35 «10 самых… ран-
няя слава звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Шальные браки» 12+
0.00 «События. 25-й час» 16+
0.35 «петровка, 38» (16+)
0.55 «90-е. «пудель» 
с мандатом» (16+)
1.35 «прощание. Нико-
лай Караченцов» (16+)
2.20 Д/ф «андропов 
против Щёлокова. Смер-
тельная схватка» (12+)
3.00 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)
4.45 Д/ф «екатерина Сави-
нова. Шаг в бездну» (12+)

Мир Белогорья
6:00-Утро с «миром 
Белогорья» (6+)
9:00, 10:45, 12:30, 
13:30-мультфильмы (0+)
10:00, 14:00, 5:10-Фитнес (6+)
10:30-ручная работа (6+)
11:00-Х/ф «Солдат-
ское сердце» (6+)
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, 20:30-
«Это вещь»: история 
Белгородчины в расска-
зах об артефактах (6+)
19:00-ручная работа (6+)
19:15-Центр притяжения (6+)
19:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (6+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (6+)
22:00-Х/ф «Солдат-
ское сердце» (6+)
23:30-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-Дайте знать (6+)
4:10-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины 6+

Пятница 
26 Марта

Первый канал
5.00, 9.25 «Доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.25 «модный 
приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.05 «горячий лед». 
Чемпионат мира по фи-
гурному катанию 2021 г. 
танцы. ритм-танец. прямой 
эфир из Стокгольма» (0+)
18.40 «Человек 
и закон» (16+)
19.45 «поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «горячий лед». 
Чемпионат мира по фи-
гурному катанию 2021 г. 
Женщины. произвольная 
программа. прямой эфир 
из Стокгольма» (0+)
23.55 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.50 Х/ф «ИСЧеЗаЮ-
ЩаЯ тоЧКа» (18+)
3.55 «мужское / 
Женское» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро 
россии» (12+)
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 «преСтУплеНИе. 
НоВЫЙ СеЗоН» (16+)
0.35 Х/ф «В ЧаС БеДЫ» (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 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 Х/ф «БеглеЦЫ» (16+)
3.30 т/с «ДороЖНЫЙ 
патрУлЬ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (12+)
8.15, 11.50 Х/ф «оДНа 
лоЖЬ На ДВоИХ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
12.30, 15.10 Х/ф 
«НемаЯ» (12+)
14.55 «город новостей» (12+)
16.55 Д/ф «актёрские судь-
бы. мировые мамы» (12+)
18.10 Х/ф «КраСаВИ-
Ца И ВорЫ» (12+)
20.00 Х/ф «аКтЁрЫ Зато-
НУВШего театра» (12+)
22.00 «В центре событий» 12+
23.10 Д/ф «Семён альтов. 
Женщин волнует, мужчин 
успокаивает» (12+)
0.20 Х/ф «БлагоСлоВИ-
те ЖеНЩИНУ» (12+)
2.20 «петровка, 38» (16+)
2.35 Х/ф «по ДаННЫм Уго-
лоВНого роЗЫСКа..» (12+)
3.50 Д/ф «разлучён-
ные властью» (12+)
4.40 «На двух стульях» (12+)
5.30 Х/ф «паССаЖИрКа» 16+

Мир Белогорья
6:00-Утро с «миром 
Белогорья» (6+)
9:00, 10:45, 12:30, 
13:30-мультфильмы 0+
10:00, 14:00-Фитнес (6+)
10:30-ручная работа (6+)
11:00-Х/ф «Старый 
знакомый» (12+)
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-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 «Старый 
знакомый» (12+)
23:30-места знать надо (6+)
0:00-ручная работа (6+)
0:30-Хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:05-Уроки рисования (6+)
2:30-места знать надо (6+)
3:00-Дайте знать (6+)
4:40-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
5:10-Фитнес (6+)

Суббота 
27 Марта

Первый канал
6.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «премьера. «мо-
роз и солнце» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Фабрика чемпионов 
алексея мишина» (12+)
15.00 «горячий лед». Чем-
пионат мира по фигурному 
катанию 2021 г. мужчины. 
произвольная программа. 
п/э из Стокгольма» (0+)
17.00 «Футбол. отбороч-
ный матч чемпионата 
мира 2022 г. Сборная 
россии — сборная Слове-
нии. п/э из Сочи» (12+)
19.00 «горячий лед». 
Чемпионат мира по фигур-
ному катанию 2021 г» (0+)
19.25 «голос. Дети» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «горячий лед». Чем-
пионат мира по фигурному 
катанию 2021 г. танцы. 
произвольная программа. 
п/э из Стокгольма» (0+)
22.20 Земфира. Концерт 
в «олимпийском» (16+)
0.35 Х/ф «ВСе В тВо-
ИХ рУКаХ» (16+)
2.20 «модный приговор» (6+)

РОССИЯ
5.00 «Утро россии. Суббота» 12+
8.00 местное время. 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 одного» 12+
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (12+)
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор мясников» 12+
13.40 т/с «ЧУЖИе 
роДНЫе» (12+)
18.00 «привет, андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Х/ф «ВоСпИта-
телЬНИЦа» (12+)
1.30 Х/ф «праВо На 
лЮБоВЬ» (12+)

НТВ
5.00 «Чп. расследование» 16+
5.30, 2.10 Х/ф «СлеД тИгра» 16+
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
8.20 «готовим с алек-
сеем Зиминым» (0+)
8.50 «поедем, поедим!» (0+)
9.25 «едим дома» (0+)
10.20 «главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.10 «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+
21.10 «Секрет на миллион» 16+
23.15 «международ-
ная пилорама» (18+)
0.00 «Квартирник НтВ 
у маргулиса» (16+)
1.15 «Дачный ответ» (0+)
3.40 т/с «ДороЖНЫЙ 
патрУлЬ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
7.25 православная 
энциклопедия (6+)
7.55 Д/ф «Ирина печер-
никова. от первой до 
последней любви..» (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 «НеФрИто-
ВаЯ ЧерепаХа» (12+)
21.00 «постскриптум» (16+)
22.15 «право знать!» (16+)
0.00 Д/ф «Блудный сын 
президента» (16+)
0.50 «Дикие деньги» (16+)
1.35 «Красный закат. 
Соблазнение мечтой» (16+)
2.00 «линия защиты» (16+)
2.30 «прощание. трус, 
Балбес и Бывалый» (16+)
3.15 «прощание. Вла-
димир Этуш» (16+)
3.55 «прощание. алек-
сандр и Ирина поро-
ховщиковы» (12+)
4.40 «прощание. Васи-
лий Шукшин» (16+)

Мир Белогорья
6:00-Утро с «миром 
Белогорья» (6+)
9:00, 10:45, 12:30-муль-
тфильмы (0+)
10:00, 14:00, 5:10-Фитнес (6+)
10:30, 17:15-ручная работа 6+
11:00, 22:00, 21:00-Х/ф 
«Чайковский» 1 серия (0+)
13:00, 18:00-Держите ответ 6+
14:30, 4:30-Сельский по-
рядок: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
15:00, 19:00-Х/ф «Укроще-
ние огня» 1 серия (0+)
16:30, 20:30, 23:30, 2:30-ме-
ста знать надо (6+)
17:00, 0:00-многоуважае-
мый книжный шкаф! (6+)
17:30-«Это вещь»: история 
Белгородчины в расска-
зах об артефактах 6+
0:30-Хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:00-Уроки рисования (6+)
3:00-Дайте знать (6+)

Воскресенье 
28 Марта

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+)
14.00 «Ну вы, блин, дае-
те!». а. Булдаков» (12+)
15.10 Х/ф «оСоБеННоСтИ 
НаЦИоНалЬНоЙ оХотЫ 
В ЗИмНИЙ перИоД» (16+)
16.35 «горячий лед». Чем-
пионат мира по фигурному 
катанию 2021 г. показатель-
ные выступления. прямой 
эфир из Стокгольма» (0+)
18.35 «точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? где? Когда?» 16+
23.10 т/с «метоД 2» (18+)
0.15 Х/ф «ХолоДНаЯ ВоЙНа» 18+

РОССИЯ
4.20, 1.30 Х/ф «лЮБлЮ, 
потомУ Что лЮБлЮ» (12+)
6.00, 3.10 Х/ф «Дела 
СемеЙНЫе» (12+)
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 Вести
11.30 «парад юмора» (16+)
13.40 т/с «ЧУЖИе 
роДНЫе» (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 «БеглеЦЫ» (16+)
7.00 «Центральное те-
левидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня (12+)
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «первая передача» 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+)
23.20 «Звезды со-
шлись» (16+)
0.50 «Скелет в шкафу» (16+)
3.10 «Их нравы» (0+)
3.35 т/с «ДороЖНЫЙ 
патрУлЬ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
5.20 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)
5.50 Х/ф «тремБИта» (0+)
7.30 «Фактор жизни» (12+)
8.00 «10 самых… ранняя 
слава звёзд» (16+)
8.40 Х/ф «аКтЁрЫ Зато-
НУВШего театра» (12+)
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 0.35 «События» (16+)
11.45 «петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «БлагоСло-
ВИте ЖеНЩИНУ» (12+)
14.30 «московская 
неделя» (12+)
15.05 Д/ф «екатерина Фур-
цева. Жертва любви» (16+)
16.00 «прощание. армен 
Джигарханян» (16+)
16.50 «90-е. Звёздное 
достоинство» (16+)
17.45 Х/ф «преИмУЩеСт-
Во ДВУХ СлоНоВ» (12+)
21.45, 0.55 Х/ф «СелФИ 
На памЯтЬ» (12+)
1.45 Х/ф «КраСаВИ-
Ца И ВорЫ» (12+)
3.15 Х/ф «ЧелоВеК-
амФИБИЯ» (0+)

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, 
4:30-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
7:30, 10:30-руч-
ная работа (6+)
8:00, 17:00-Держи-
те ответ (6+)
9:00, 10:45, 20:30-муль-
тфильмы (0+)
10:00, 14:00, 5:10-Фитнес (6+)
11:00, 22:00-Х/ф «Чай-
ковский» 2 серия (0+)
13:00-Дайте знать (6+)
15:00, 19:05-Х/ф «Укроще-
ние огня» 2 серия (0+)
16:30, 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 
КФХ «лофицкий С. В.» в 
пункт приемки и перера-

ботки молока
 ТРЕБУЮТСЯ рабочие.

 телефон: 8-915-560-68-68.
* * *

ао «БЗммК» им. В. а. 
Скляренко ТРЕБУЮТСЯ 

инженер-технолог, инже-
нер-конструктор, инже-
нер по метрологии, сле-
сарь по сборке металло-
конструкций, электрос-

варщик на полуавтомати-
ческих машинах, электро-
монтер по ремонту элек-
трооборудования (мосто-

вых кранов), электромонтер по 
ремонту сварочного оборудо-
вания, мастер цеха сборосвар-

ки, водитель категории С, е, сле-
сарь КИпиа, машинист тепло-

воза, уборщик служебных поме-
щений, кондитер. 

телефон: 8 (47246) 5-82-34.
* * *

ооо «грайворонское тп» ТРЕ-
БУЕТСЯ водитель категории D. 
Заработная плата – от 30 000 
рублей. Возможно переобуче-
ние водителей на категорию D 

за счет предприятия. обращать-
ся в рабочее время по телефо-
нам: 8-909-204-20-37, 4-53-90.

* * *
ТРЕБУЕТСЯ рабочий в колхоз. 

телефон: 8-964-529-22-27.
* * *

ооо «Борисовский свиноком-
плекс» на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ: оператор свино-

водческих комплексов, слесарь-
электрик по ремонту электроо-
борудования, слесарь-ремонт-

ник, слесарь КИпиа, ветеринар-
ный врач. обращаться по адре-
су: п. Борисовка, ул. грайворон-

ская, 235 (новый офис). теле-
фон: 8 (47246) 5-05-94.

ПРОДАМ: 
Гаражи (7 размеров, 19000). 

8-960-54-99-777.
* * *

телят. Доставка. 
8-930-278-13-41.

Землю под сельхозназначение. 
Село мощёное, Яковлевский го-
рокруг. телефоны: 8-904-080-13-

55, 8-904-090-48-80.
* * *

Новый инкубатор на 140 кури-
ных яиц (автоповорот, влаго-

мер, резервное питание – акку-
мулятор). Цена – 10 000 рублей. 

телефон: 8-903-887-52-80.
* * *

Сено в тюках по 25 кг. телефон: 
8-920-559-59-20.

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.

ОТДАМ щенка. 8-915-566-35-32.

Утерян аттестат о среднем 
образовании на имя Василенко 

Владислава Сергеевича.
 телефон: 8-950-715-87-99.

Спил деревьев любой сложно-
сти, обрезка сада. Вывоз. 8-920-

577-75-40.

Спил аварийных деревьев. об-
резка сада. Вывоз. 8-910-366-

21-01.

ДОСТАВЛЮ:
песок, грунт, чернозем, глину. 

телефон: 8-920-553-00-55.
* * *

песок. телефон: 
8-951-143-63-82.
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Строительные
 и отделочные работы.

Отопление, водопровод, 
сантехника.   

8-908-786-44-74.    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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
любой сложности!!!
Скидки от 5% до 10%. 
Выезд и замер бесплатно. 
Гарантия! 8-919-430-72-73, 
8-906-601-11-33. реклама 

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!
20 марта

с 10:00 до 10:10
 на рынке у «Магнита»
состоится продажа кур-молодок 

Просьба: 
не опаздывать! реклама

ГРАФОВСКИЙ
ИНКУБАТОР

реализует с доставкой на дом:
20, 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

С ПРИЛОЖЕНИЯМИ МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ В СЕТЕВОМ ИЗДАНИИ «РОДНОЙ КРАЙ 31» 
(RODKRAY31.RU) И НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГРАЙВОРОНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (GRAIVORON.RU) В РАЗДЕЛЕ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ.

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

22 марта с 11 до 12 ч. в кинотеатре «Космос» (Ленина, 22-В)
Внутриушные, заушные, цифровые, безбатарейные, 

настройка для разборчивости речи,
 с понижением шума от 6000–14000 руб. 

гарантия 2 года. Выезд на дом. 
8–987–869–51–74. россия, Дания, германия. 

К аппаратам — батарейки и вкладыши.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. реклама

Слуховые аппараты   

Грайворонский, Головчинский, Доброивановский, Мокроор-
ловский и Козинский советы ветеранов войны, труда, Воору-
жённых Сил и правоохранительных органов и общество ин-
валидов глубоко скорбят по случаю смерти 

Бирюкова Виктора Ивановича,
Ильина Анатолия Кузьмича,
Горбатовской Веры Павловны,
Цабиной Лидии Апаленаровны,
Агарковой Елены Иосифовны,
Кругового Николая Ивановича
и выражают искренние соболезнования их родным.

Ветераны органов внутренних дел и внутренних войск Грай-
воронского городского округа глубоко скорбят по случаю 
смерти ветерана МВД

Абакумова Анатолия Сергеевича 
и выражают искренние соболезнования его родным.

Коллектив работников МБОУ «Смородинская СОШ» глубо-
ко скорбит по поводу смерти

Бирюкова Виктора Ивановича
и выражает искренние соболезнования его родным и близ-

ким.

Благодарим
Выражаем искреннюю благодарность родственникам, 

кумовьям, соседям, друзьям и всем, кто разделил с на-
ми боль утраты и оказал помощь в организации похорон 
дорогого нам человека Кругового Николая Ивановича.

Родители, брат, сестра, жена, дочь

Вспомните и помяните
23 марта исполнится 4 года, как 

ушел из жизни любимый муж, отец, 
дедушка, прадедушка

Скиданов Юрий Иванович.
Ты жизнь свою прожил достойно,
Оставив память нам навек,
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.
Все, кто знал Юрия Ивановича, 

вспомните и помяните его добрым 
словом.

Родные

Вспомните и помяните
20 марта исполнится год, как ушел 

из жизни дорогой муж, отец, дедуш-
ка

Войтюк Николай Иванович.
Его нет с нами, но память о нем бу-

дет жить в наших сердцах вечно.
Все, кто знал его, вспомните и по-

мяните добрым словом.

Родные

Вспомните и помяните
15 марта исполнилось 2 года, 

как ушла из жизни мама, бабуш-
ка, прабабушка 

Ситникова Анна Пантелеевна.
Все, кто знал ее, вспомните 

и помяните добрым словом.

Дети, внуки, правнуки

Внимание!!!
22-23 марта 

в Грайвороне в магазине
 на ул. Интернациональной, 11-Б 
(пересечение с ул. Луначарско-

го, в сторону с. Гора-Подол) 
с 9 до 17 часов состоится

 ЯРМАРКА-ПРОД АЖА
 ИЗ Г. РЫЛЬСКА

носки – от 15 руб., полотенца – от 15 
руб., скатерти – от 50 руб., пледы – от 
250 руб., платья – все по 650 руб., по-
стельное белье – от 400 руб., а также 
огромный выбор детской, женской, 
мужской одежды по низким ценам. 

Большой выбор искусственных цветов.
Приходите и убедитесь сами. 

реклама

Постановление
администрации Грайворонского городского округа

от 11 марта 2021 г. № 122
«О проведении призыва на военную службу граждан 1994–

2003 годов рождения весной 2021 года»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 

от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе», постановляю:

1. Провести призыв граждан 1994–2003 годов рождения на во-
енную службу с 01 апреля по 15 июля 2021 года.

2. Для проведения призыва на военную службу утвердить основ-
ной и резервный составы призывной комиссии Грайворонского го-
родского округа (прилагается).

3. Утвердить основной и резервный составы врачебной медицин-
ской комиссии, а в целях обеспечения ее работы основной и резерв-
ный составы медицинских сестер (прилагается).

4. Утвердить график работы призывной комиссии Грайворон-
ского городского округа в апреле — июле 2021 года (прилагается).

5. Рекомендовать ОГБУЗ «Грайворонская центральная районная 
больница» (Попов А. Ю.):

5.1. Обеспечить явку врачей и медицинских сестер согласно ут-
вержденному графику работы призывной комиссии с 11:00 до 17:00 
по адресу: г. Грайворон, ул. Ленина, 101А.

5.2. Спланировать бесперебойную работу кабинета функциональ-
ной диагностики для проведения ЭКГ, рентгенкабинета и лаборато-
рии для принятия анализов у призывников.

5.3. Проводить обследование призывников вне очереди, для че-
го выделить в районной больнице необходимое количество коек.

6. Главам территориальных администраций, руководителям пред-
приятий, организаций и учреждений всех форм собственности:

6.1. Отозвать призывников из командировок, освобо-
дить их от работы на время, необходимое для прохожде-
ния призывной комиссии и  обеспечить их явку в  воен-
ный комиссариат в  сроки, указанные военным комиссаром, 
со страховыми полисами.

6.2. Обеспечить торжественные проводы призывников, подлежа-
щих отправке на действительную военную службу в Вооруженные Си-
лы Российской Федерации, а также вручение им памятных подарков.

7. Рекомендовать Отделу МВД России по Грайворонскому го-
родскому округу (Стехов Д. Н.) на основании совместного при-
каза МО РФ, МВД МУФМС РФ № 366/789/197 от 10.09.2007  го-
да организовать работу по розыску и  доставке в  военный ко-
миссариат призывников, уклоняющихся от прохождения при-
зывной комиссии, и  отправке их в  войска, не противореча-
щую Федеральному закону от 07  февраля 2011  года № 3-ФЗ 
«О полиции».

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Родной 
край» и сетевом издании «Родной край 31» (rodkray31.ru), разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Грайво-
ронского городского округа (graivoron.ru).

9. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Г. Бондарев, глава администрации

Распоряжение 
администрации Грайворонского городского округа

 от 10 марта 2021 года № 229-р
«О закрытии движения транспортных средств 

по ул. Мячиковка в с. Санково»»
В связи с размывом насыпи земляного полотна на автодороге по 

ул. Мячиковка в с. Санково, угрозой обрушения дорожной одежды и 
в целях обеспечения безопасности движения:

1. Закрыть движение транспортных средств по автодороге на 
ул. Мячиковка в с. Санково на участке размыва в период с 20 мар-
та 2021 года по 01 июня 2021 года.

2. Установить дорожные знаки, запрещающие движение транс-
портных средств по автодороге на ул. Мячиковка в с. Санково под-
рядчику ООО «Центр ЖКУ Грайворонский», выполняющего работы 
по содержанию автодорог местного значения на территории Грай-
воронского городского округа.

3. Рекомендовать владельцам транспортных средств использо-
вать для объезда близлежащие улицы с. Санково.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Родной край» 
и сетевом издании «Родной край 31», разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Грайворонского городско-
го округа (graivoron.ru).

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заме-
стителя главы администрации городского округа - начальника управ-
ления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК Р.Г. Твердуна.

Г. Бондарев, глава администрации 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Любимая наша мамочка и ба-

булечка Галина Ивановна Хворост!
От всей души мы поздравля-

ем тебя с юбилеем!
Хотим пожелать мира и сол-

нца, любви и тепла, заботы и уда-
чи. Пусть ангел твой оберегает 
тебя от болезней и невзгод, тре-
вог и неудач. Ты для нас самый 
добрый и дорогой человек! Же-
лаем тебе здоровья очень креп-
кого, чтобы на душе всегда было 
тепло и легко! 

Любящие тебя дети и внуки
* * *
Российский совет ветеранов 

воинов-афганцев по Грайворон-
скому городскому округу сердеч-
но поздравляет с днём рожде-
ния Петра Егоровича ГУНЧЕНКО 
и Василия Петровича АНПИЛОВА!

Желаем здоровья, счастья 
и всего самого хорошего.

* * *
Совет ветеранов органов вну-

тренних дел и внутренних войск 
ОМВД РФ по Грайворонскому 
городскому округу сердечно по-
здравляет с днём рождения Алек-
сандра Алексеевича ХАНЮКОВА 
и Виктора Ивановича КАРНАУХА!

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия, бодрости духа 
и удачи во всем.

Спорт

В десятке лучших
ГРАЙВОРОНСКИЙ СПОРТСМЕН ВОШЁЛ В ЧИСЛО ЛУЧШИХ БАДМИНТОНИСТОВ ОБЛАСТИ

Турнир по бадминтону прошёл в городе 
Орле с 6 по 7 марта.

Событие посвящено Международному 
женскому дню. В соревнованиях при-
няли участие сборные команды Белго-

родской, Воронежской и Орловской обла-
стей. В составе участников Белгородско-
го региона выступил грайворонский спор-
тсмен, обучающийся 8 класса Гора-Подоль-
ской СОШ Владислав Мирошниченко. Тре-
нирует грайворонца инструктор по спорту 
Вячеслав Будыльский.

Поединки проходили без учёта возраст-
ных категорий. На одной площадке встре-

тились как опытные, так и начинающие 
спортсмены. Грайворонский бадминтонист 
встретился с сильными противниками и су-
мел дойти до четвертьфинала. В поединке 
ему пришлось встретиться с более опыт-
ным спортсменом, студентом медицинско-
го факультета из Индии. В упорной борьбе 
Владислав уступил сопернику со счётом 2:1 
(три сета: 1й — 22:20, 2й — 23:25, 3й — 21:17) 
и вошёл в десятку лучших бадминтонистов 
области.

«Владислав занимается бадминтоном 
в течение двух лет. Этот срок, по сравне-
нию с другими участниками соревнований, 

можно считать незначительным. Но грай-
воронский спортсмен сумел продемонстри-
ровать высокий профессионализм и мас-
терство», — отметил Вячеслав Будыльский.

Систематические тренировки увлечен-
ного спортсмена обязательно принесут по-
беду грайворонцу в следующих соревнова-
ниях. Старт к интенсивному развитию этот 
вид спорта получил на Грайворонской зем-
ле в 2019 году.

Светлана Наумова
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На фото: сборная Белгородской области и Влад Мирошниченко с соперником из Индии

Турнир по рукопашному бою
СПЕЦИАЛИСТЫ МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ДОСААФ ГРАЙВОРОНСКОГО ГОРОКРУГА 
ПРОВЕЛИ ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО ПО АРМЕЙСКОМУ РУКОПАШНОМУ БОЮ

Соревнования прошли в спор-
тивном зале Дворца культу-
ры и спорта города Грайворона 
6 марта. Двадцать воспитанни-
ков секции состязались по трём 
весовым категориям. 

Победителями турнира в номи-
нации до 60 килограммов стал 
Сергей Пащенко, до 40 кило-

граммов — Иван Аксёнов, до 35 ки-
лограммов — Владимир Мальцев.

«Секция рукопашного боя при 
местном отделении ДОСААФ ор-
ганизована год назад. На заняти-
ях секции воспитанники изучают 
основы ведения боя, проводят спа-
ринги, отрабатывают приёмы. Они 
учатся настойчивости и терпению, 
пробуют проявлять волю и харак-
тер в бою. Третий турнир секции 

продемонстрировал достойные 
результаты и определённые дости-
жения», — сказал председатель МО 
ДОСААФ Грайворонского горокру-
га, тренер секции Юрий Аксёнов.

Руководитель местного отде-
ления приглашает целеустрем-
лённую молодёжь войти в состав 
воспитанников организации. Спе-
циалисты военного дела на заня-
тиях в спортивной секции «Снай-
пер», военно-патриотического клу-
ба «Ворон», историко — поискового 
клуба «Грайворонский рубеж» и во-
енно-патриотического клуба «Аль-
таир» научат желающих всем пре-
мудростям военного дела.

Светлана Наумова
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«Марш – бросок в бессмертие»
ГРАЙВОРОНСКИЕ КУРСАНТЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В «МАРШ-БРОСКЕ В БЕССМЕРТИЕ»

Памятная акция прошла по инициативе 
Фонда «Поколение» депутата Госдумы 
Андрея Скоча.

Событие состоялось в 15 раз на терри-
тории оздоровительного комплекса 
«Лесная сказка» Губкинского горокру-

га 27 февраля. Тридцать один военно-па-
триотический клуб из 22-х муниципалите-
тов региона принял участие в акции. В их 
числе - курсанты военно-патриотическо-
го клуба «Ворон» местного отделения ДО-
СААФ Грайворонского горокруга. Участни-
ки состязались в забеге в полной боевой 

амуниции на 3 км, сборке-разборке авто-
мата Калашникова.

«Одно из важных направлений деятель-
ности фонда «Поколение» Андрея Ско-
ча — военная патриотика. Всё, что связа-
но с формированием нового поколения, - 
будущих защитников Отечества - является 
важной составляющей любого государст-
ва. Марш-бросок — дань памяти героям-де-
сантникам, павшим в неравном бою и це-
ной жизни доказавшим силу духа русско-
го воинства», — сказал помощник депута-
та Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Ми-

рошник.
«В дисциплине «марш — бросок» грай-

воронцы пробежали с результатом 17 ми-
нут 27 секунд. С лучшим результатом в 11 
минут 25 секунд выступили курсанты но-
вооскольского ВПК «Гранит». Сравнения 
убеждают, что систематические занятия, 
укрепление дисциплины и самозанятия 
приведут нас к победе», — сказал руко-
водитель грайворонского клуба Максим 
Москалец.

Напомним, памятная акция «Марш-бро-
сок в  бессмертие» посвящена подвигу 

Псковской 6-й десантной гвардейской ро-
ты во время контртеррористической опе-
рации в Чеченской республике в 2000 го-
ду. 90 десантников вступили в неравный 
бой с отрядом боевиков. Противники мно-
гократно превышали по численности пав-
ших воинов. В живых из роты осталось ше-
стеро. За проявленное мужество 22- м во-
инам присвоено звание Героя России, 21 — 
посмертно.

Светлана Наумова

ИСКреННе 
БлагоДарЮ

Благодарю ремонтную бригаду 
Ростелеком по городу Грайворо-
ну за своевременную и качествен-
но выполненную 11 марта работу. 

С уважением, Стелла Томчак

прИглаШаем На 
СлУЖБУ В омВД

В ОМВД России по Грайво-
ронскому городскому округу, 
в связи с увеличением штатной 
численности, требуются мужчи-
ны (в связи со спецификой ра-
боты) для прохождения службы 
в возрасте до 40 лет, с достаточ-
ным уровнем интеллектуально-
го и культурного развития, имею-
щие образование не ниже сред-
него (полного), способные по 
своим личным и деловым ка-
чествам, физической подготов-
ке и состоянию здоровья выпол-
нять служебные обязанности со-
трудника полиции.

По всем интересующим во-
просам обращаться в кадровое 
подразделение ОМВД по адресу: 
г. Грайворон, ул. Народная, 1-а, 
телефоны: 4–52–29, 8–999–421–
01–26.


