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 стр. 2100 ДНЕЙ ВЯЧЕСЛАВА ГЛАДКОВА 

Анатолий Сурков:
«Альтернативы прививке
от коронавирусной инфекции нет»
ПРОдОлЖаЕТСя ПРИВИВОЧная каМПанИя на ТЕРРИТОРИИ ГРаЙВОРОнСкОГО 
ГОРОдСкОГО ОкРУГа

Грайворонец анатолий Сурков сделал 
прививку от коронавирусной инфек-
ции 25 февраля. В ОГБУЗ «Грайворон-

ская ЦРБ» он пришёл со своей семьёй.
«С детства нас прививали от кори, 

оспы, и мы никаких возражений по это-
му поводу не предъявляли. альтернати-
вы этой прививке нет, коронавирус захва-
тил весь мир, поэтому, чтобы быть здоро-
вым, нужно прививаться», — сказал ана-
толий алексеевич Сурков.

Ранее 18 февраля, от коронавирусной 
инфекции привился грайворонец алек-
сандр Батулин.

«У нас в семье традиция: мы ежегодно 
прививаемся от гриппа. И в этот раз запи-
сались всей семьёй на вакцинацию от ко-
роновирусной инфекции, чувствуем себя 
хорошо. Считаю, что прививка будет толь-
ко на пользу и убережет нас от страшной 
опасности», — сказал александр Петро-
вич Батулин.

Светлана Ковтун
ФОтО аВтОра

дОрОГие, милЫе 
жеНщиНЫ!
От всего сердца поздравляю вас с ва-
шим замечательным праздником — 
Международным женским днём
8 Марта!

С вами, наши прекрасные женщи-
ны, связано всё самое главное и свя-
тое, что есть на Земле. Вы даёте жизнь, 
растите детей, храните семейный очаг, 
дарите нам свою удивительную лю-
бовь, нежность и заботу. Мы, мужчины, 
с благодарностью и восхищением при-
знаём ваше безусловное превосходст-
во. Вы, наши добрые, милые, ласковые, 
гораздо лучше и сильнее нас. Мы пре-
клоняемся перед вами за радость от-
цовства и семейный уют, за вашу по-
стоянную поддержку, которая помо-
гает нам добиваться блестящих успе-
хов и побед. Просим прощения за нашу 
вечную мужскую занятость и нехватку 
времени. но абсолютно точно: всё, что 
мы делаем в этом мире, мы соверша-
ем только для вас и ради вас!

наши прекрасные, удивительные, 
незаменимые женщины! В день ваше-
го праздника желаю вам отличного на-
строения, любви и благополучия в се-
мьях! Пусть умными, здоровыми и по-
слушными будут ваши дети и внуки! 
Пусть ваши мужчины всегда исполня-
ют ваши заветные желания, делают 
вас счастливыми и обязательно совер-
шают ради вас чудеса!

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Белгородской области 

В. В. Гладков

дОрОГие жеНщиНЫ 
ГрайВОрОНщиНЫ 
и ГОСтьи НашеГО 
ГОрОдСкОГО ОкруГа!
Примите самые искренние и теплые 
поздравления с Международным 
женским днем! В этот светлый весен-
ний праздник мы всегда стремимся 
выразить переполняющие нас чувст-
ва любви, благодарности и восхище-
ния самым близким и дорогим жен-
щинам — матерям, женам, дочерям. 

Во все времена женщина олицет-
воряет собой красоту, материнскую 
заботу и мир. И сегодня по-преж-
нему именно от вас, вашей житей-
ской мудрости, чуткости и трудолю-
бия во многом зависит наше благопо-
лучие. Благодарим вас, дорогие жен-
щины, за это непростое умение со-
четать профессиональные качества, 
терпение и ответственность с непов-
торимой женственностью, обаянием 
и оптимизмом! Знайте, что все наши 
устремления, достижения, волнения 
и надежды — все для вас и ради вас!

От всего сердца желаем вам 
доброго здоровья, благополучия 
и праздничного настроения! Пусть 
в вашей жизни будет как можно боль-
ше света, радости и любви!

Геннадий Бондарев, глава 
администрации Грайворонского 

городского округа

Виктор Горбань, председатель Совета 
депутатов Грайворонского городского 

округа

Женщины
в погонах

Давайте познакомимся с двумя из них.
нинель Евгеньевна карпенко, помощник 

начальника ОМВд России по Грайворонскому 
городскому округу, руководитель группы по рабо-
те с личным составом, подполковник внутренней 
службы. Свою профессиональную карьеру начала 
в 1991 году. По окончании средней школы имени 
Энгельса нинель Евгеньевна пошла работать се-
кретарём — машинисткой в отдел внутренних дел 
Грайворонского райисполкома. В 1997 году стала 
аттестованным сотрудником и надела первые по-
гоны — рядовой милиции. Затем получила два 
диплома о высшем образовании. С 2001 года 
и по настоящее время нинель Евгеньевна за-
нимается кадровой и воспитательной рабо-
той сотрудников Грайворонского ОМВд. 
В своей повседневной деятельности ей 
приходится взаимодействовать со всеми 
структурными подразделениями отдела. 
для этого необходимы особые професси-
ональные и человеческие качества, прин-
ципиальность, выдержка, отзывчивость, 
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В канун самого главного праздника всех представительниц пре-
красного пола я встретилась с сотрудницами отдела Министерства 
внутренних дел по Грайворонскому городскому округу. С женщина-
ми в погонах, с теми, чей нелегкий, но важный и незаменимый труд 
связан со службой в полиции.

 Окончание на стр. 5

В настоящее время особое 
внимание 
медицинского 
сообщества 
направлено 
на проведение 
массовой 
вакцинации»

 стр. 4

Подполковник внутренней службы Нинель Евгеньевна Карпенко
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100 дней
Вячеслава Гладкова

как УСПЕл ИЗМЕнИТЬ БЕлГОРОдСкУЮ ОБлаСТЬ
нОВЫЙ ГлаВа РЕГИОна

«Белгородские известия» подводят ито-
ги первой стодневки Вячеслава Гладко-
ва на новом посту: новый уровень от-
крытости, привлечение федеральных 
денег и обновлённая команда прави-
тельства региона.

«нИкакОЙ ПОкаЗУХИ»
нового руководителя региона после от-

ставки Евгения Савченко Белгородская об-
ласть ждала фактически два месяца. Указ 
о назначении Вячеслава Гладкова врио 
губернатора области президент Влади-
мир Путин подписал 18 ноября 2020 года. 
26 февраля исполнилось ровно 100 дней 
с момента подписания указа.

С первых же дней новый глава реги-
она продемонстрировал непривычный 
не только для Белгородской области, но 
и для всей России формат работы чинов-
ника –ежедневные посты в личном акка-
унте в инстаграме (а затем и в других со-
цсетях), активное неформальное общение 
в комментариях, отчёты о проделанной 
работе и просто впечатления об утренней 
пробежке. Всё это разрушало многолет-
ний стереотип о госслужащем как о чело-
веке, сидящем за кордонами охраны и глу-
хими дверями ведомственных зданий. При 
этом Вячеслав Гладков сразу же внёс яс-
ность: соцсети — не развлечение, а обяза-
тельный для чиновника способ общения 
с людьми. «кто-то говорит, что на это вре-
мени нет и мы сейчас будем заниматься 
показухой. Хотел бы уточнить: никакой по-
казухи здесь нет. наоборот. С моей точки 
зрения, это та форма коммуникации, ког-
да ты берёшь личную ответственность за 
всё происходящее», — заявил он букваль-
но через пару недель с момента вступле-
ния в должность. Одновременно с соцсе-
тями Вячеслав Гладков начал активное оф-
флайн-общение в ходе своих поездок по 
муниципалитетам области, запустил пря-
мые линии на телевидении и в социаль-
ных сетях, начал вести личные приёмы. 
на первую же прямую линию, которая со-
стоялась 10 декабря, поступило 3888 звон-
ков, 2626 обращений через соцсети. За ча-
совой эфир глава региона ответил на 16 
блоков вопросов, которые больше всего 
волновали жителей области.

«лЮдИ ОЧЕнЬ 
дОБРОЖЕлаТЕлЬнЫЕ»

За 100 дней Вячеслав Гладков успел прове-
сти 7 личных многочасовых приёмов, в том чи-
сле два выездных: в Старом Осколе и в яков-
левском округе. Один из белгородских приё-
мов продлился 14 часов. Пожалуй, для регио-
нальных чиновников это очевидный рекорд. 
С 18 ноября на имя Вячеслава Гладкова по-
ступило уже около 2,4 тыс. официальных об-
ращений, касающихся переселения из аварий-
ного жилья, транспорта, капремонта, социаль-
ной поддержки и т. д. Эту же модель поведе-
ния выбрали и члены правительства Белго-
родской области, а также главы муниципали-
тетов, что особенно важно: большинство про-
блем решаются как раз на местном уровне. 
Главы района провели 189 личных приёмов, 
выслушав более 900 человек.

Что касается соцсетей, то для чиновни-
ков всех уровней Вячеслав Гладков ввёл но-
вое правило: на вопросы людей в соцсетях 
нужно ответить в течение суток, избежав 
при этом канцеляритов и запутанных фор-
мулировок. От общения с белгородцами Вя-
чеслав Гладков, кажется, получает искрен-
нее удовольствие. Белгородцы встретили 
его тепло: «По запросам, которые идут ко 
мне, я вижу, что есть в общении огромней-
шая потребность, которую мы должны удов-
летворить. не надо обижаться — люди очень 
корректные, очень доброжелательные, иног-
да просто до слёз. Очень неожиданно. Мы 
должны быть благодарны за такое отноше-
ние к власти».

«СЕГОдня РаБОТаЮ 
В МОСкВЕ»

Одной из ключевых задач для себя Вя-
чеслав Гладков назвал привлечение феде-
ральных денег в регион. Ситуация, когда 
несколько дней в течение рабочей недели 
глава региона проводит в Москве, привыч-
на. «Сегодня работаю в Москве», — обычно 
рапортует ранним утром Вячеслав Гладков. 
Итоги 100 дней на посту благодаря таким 
визитам измеряются и в деньгах. С 18 ноя-
бря до конца 2020 года в область поступило 
более 1,5 млрд. рублей. В 2021 году в реги-
оне дополнительно распределили 428 млн. 
рублей согласно новым договорённостям 
с министерствами. С министром культуры 
Ольгой любимовой Вячеслав Гладков об-
судил реновацию центра народного твор-
чества, капремонт Белгородского драмте-
атра, капремонт центра культурного раз-
вития в короче, обновление Мемориаль-
ного комплекса «В честь героев курской 
битвы». От Фонда содействия реформи-
рованию ЖкХ в конце 2020 года и в нача-
ле 2021 года область получила 233,8 млн. 
рублей на расселение 300 человек из ава-
рийного жилья. Уже в январе с фондом 
достигнута предварительная договорён-
ность о выделении в 2021 году 700 млн. 
на расселение ещё 600 белгородцев, ко-
торые сейчас живут в аварийных домах. 
По линии Минтранса удалось договорить-
ся о выделении 400 млн. рублей на капре-
монт участка дороги М-2 «крым» от яков-
лево до обхода Белгорода. С Министерст-
вом просвещения и Внешэкономбанком 
достигнута договорённость о строитель-
стве нескольких школ по всей Белгород-
ской области (до 10 школ) в рамках госу-
дарственно-частного партнёрства. С ми-
нистром спорта Олегом Матыциным Вяче-
слав Гладков обсудил возможность феде-
рального финансирования строительства 
двух бассейнов и ФОка в регионе.

БЕлГОРОдСкая 
ОБлаСТЬ 2.0

Первыми же шагами Вячеслава Глад-
кова на посту главы региона ещё в ноябре 
стал отказ от решения о повышении тари-

«Один человек не воин. Нужно 
найти единомышленников по 
компетенциям и попытаться 
их эмоции, их знания, их 
профессионализм, усердие на-
править на решение большого 
количества проблем, которые 
у нас есть», — подчеркнул Вяче-
слав Гладков.
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как УСПЕл ИЗМЕнИТЬ БЕлГОРОдСкУЮ ОБлаСТЬ

дОрОГие жеНщиНЫ!
Примите сердечные поздравления 
с Международным женским днем 
8 Марта!

Символично, что один из самых 
прекрасных праздников приходит-
ся на начало весны, когда оживает 
Земля, пробуждается природа.

Этот день стал для всех нас 
символом любви и красоты. Ма-
тери, жены, дочери — самые люби-
мые и дорогие в жизни люди. С ва-
ми неразрывно связаны вечные че-
ловеческие ценности: любовь, Се-
мья, дети, родной дом — всё, что 
незыблемо и дорого нам на этом 
свете. Благодаря вашим ежеднев-
ным заботам в наших домах тепло 
и уютно, умными и здоровыми рас-
тут наши дети, спокойно и уверенно 
чувствуют себя мужчины.

Милые женщины! Пусть в ваших 
семьях царят уют и благополучие. 
Пусть успех сопутствует во всех де-
лах. Здоровья вам, душевного по-
коя и всего наилучшего!

Михаил Несветайло, депутат 
Белгородской областной Думы

дОрОГие жеНщиНЫ!
Первый праздник весны по пра-

ву посвящается Женщине! Теплом, 
терпением и верностью вы обере-
гаете родных и близких, растите 
детей, создаете уют в доме. С ва-
ми связаны вечные ценности — те-
пло семейного очага, детский смех, 
нежность и забота. 

карьера, семья, дом — сегод-
ня женщина участвует во всех сфе-
рах жизни. И везде женщины всег-
да умеют оставаться прекрасны-
ми, чуткими, великодушными, жен-
ственными.

Пусть каждый день в году у вас 
в душе царит весеннее настрое-
ние, счастьем светятся ваши лица. 
Пусть жизнь будет наполнена радо-
стью и счастьем, любовью, сияни-
ем глаз и улыбок.

От всей души примите самые 
добрые и искренние поздравления 
с Международным женским днем! 
Всегда оставайтесь нежными, вер-
ными и жизнерадостными, пусть 
в ваших семьях царит мир и благо-
получие! 

Андрей Скоч, руководитель 
Фонда «Поколение», депутат 

Государственной Думы

дОрОГие, милЫе 
жеНщиНЫ!
Сердечно поздравляем вас с самым 
красивым и светлым весенним 
праздником — Днем 8 Марта!
Природа наделила женщин несрав-
ненной красотой и неиссякаемой 
энергией, душевной нежностью 
и беззаветной преданностью.Вы 
храните семейный очаг, воспитывае-
те детей, добиваетесь успехов в про-
фессиональной и общественной дея-
тельности, оставаясь при этом всег-
да молодыми и прекрасными.

В этот весенний день желаем 
вам улыбок, замечательного празд-
ничного настроения, семейного 
счастья, благополучия, здоровья 
вам и вашим близким! 
Будьте всегда обаятельными, жен-
ственными и любимыми!

Совет ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних войск 
Грайворонского городского округа
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Здравоохранение

Политика  Окончание. Начало на стр. 2
фов на проезд в общественном транспор-
те, отказ от продаж принадлежащих Бел-
городской области земель, а также опти-
мизация расходов на содержание госаппа-
рата (в том числе отмена закупок новых 
авто). Все дальнейшие действия Вячесла-
ва Гладкова показывали его желание мак-
симально согласовать структуру расходов 
бюджета области и муниципалитетов с по-
желаниями людей. Отсюда и самая боль-
шая по всей России сумма на инициатив-
ные проекты (1 млрд. рублей), выделен-
ная в рамках губернаторской программы 
«Содействие». 227 млн. рублей на социаль-
ные контракты, которые помогут выбрать-
ся из тяжёлой ситуации более чем 2,2 тыс. 
белгородцам. В 2021 году область по ре-
шению Вячеслава Гладкова дополнитель-
но выделит 548,5 млн. рублей на модер-
низацию социального жилья, на 550 млн. 
рублей растут расходы региона на новые 
станции водоподготовки в 16 муниципали-
тетах, на 252 млн. рублей вырастут расхо-
ды на строительство и инженерное пере-
вооружение в микрорайонах ИЖС. Самой 
горячей проблемой для всей области по-
сле личного общения Вячеслава Гладкова 
с белгородцами оказалась проблема во-
ды. Реакцией стала заявка в Минстрой на 
выделение дополнительных 700 млн. ру-
блей для области по федеральному проек-
ту «Чистая вода». Он помогает возводить 
водную инфраструктуру в регионах. В кон-
це 2020 года область достигла соглашение 
о предоставлении субсидии из федбюдже-
та на программу «Повышение качества пи-

тьевой воды» ещё на 385 млн. рублей. Пе-
релом в проблеме с водой должен насту-
пить уже в 2021 году. При этом объём фе-
деральной поддержки, вполне возможно, 
в течение года может расти.

ОБнОВлённая кОМанда

Вячеслав Гладков с первых дней ра-
боты в регионе заявлял, что в целом на-
мерен доверять местным кадрам. Усиле-
ния изначально планировались точечные, 
в том числе на свободные вакансии в пра-
вительстве. «да, вакансии есть, и на них 
много кандидатур: 3, 4, 5 на каждую есть. 
Хочется, чтобы это были люди, которые 
знают регион, жителей, но нужна и свежая 
кровь. должен быть баланс. Революций 
никаких делать не буду», -отмечал глава 
региона в декабре. Сохранив доверие пра-
вительству, Вячеслав Гладков постепен-
но перенастраивает его под новые зада-
чи. Глава региона реализовал запрос бел-
городцев на то, чтобы профильные депар-
таменты возглавляли люди, которые на-
ходятся в отрасли много лет. Так, депар-
тамент здравоохранения возглавил глав-
врач детской областной больницы анд-
рей Иконников. Так как в регионе запу-
скается несколько проектов, направлен-
ных на социальную поддержку жителей, 
в отдельный департамент Вячеслав Вла-
димирович выделил всю систему соцза-
щиты и управление по труду и занятости, 
назначив его руководителем Елену Бата-
нову, которая работает в отрасли с 2008 го-
да. Ещё одним важным назначением ста-
ло повышение начальника департамента 

цифрового развития Евгения Мирошнико-
ва до уровня первого заместителя губер-
натора. Это ответ главы региона на необ-
ходимость цифровой трансформации эко-
номики и всей социальной сферы. «Циф-
ровое развитие — не мода сегодняшнего 
дня, а потребность вчерашнего. Это очень 
важно, чтобы конкурировать в экономи-
ке. Мы должны каждый свой шаг не про-
сто оцифровывать, но и жить в этом циф-
ровом пространстве», — объяснил он на-
значение. на вакансии, которые остава-
лись в правительстве региона открыты-
ми, Вячеслав Гладков пригласил уже зна-
комых ему по совместной работе специа-
листов: администрацию губернатора воз-
главил алексей Семенихин, который в по-
следнее время работал в Минэкономраз-
вития, начальником департамента вну-
тренней и кадровой политики стал алек-
сей Папченя. В свою новую команду гла-
ва региона пригласил также советника по 
нацпроектам и капвложениям Владими-
ра Базарова. Обновлённый состав прави-
тельства должен уже в 2021 году решить 
амбициозные задачи, которые намерен 
решить Вячеслав Гладков на посту руко-
водителя области. Однако это только на-
чало. Вячеслав Гладков заявил о прове-
дении большого конкурса по включению 
в кадровый резерв. лучшие смогут войти 
в управленческую команду региона. две-
ри в правительство области открыты для 
самых талантливых.

Сергей ШЕВЧЕНКО
ФОтО:Валерий СушкОВ

Умение общаться с людьми

Знакомство грайворонцев с новым ру-
ководителем Белгородской области на-
чалось с того, что врио губернатора Вя-
чеслав Гладков совершил ознакоми-
тельный объезд грайворонских сель-
скохозяйственных предприятий мало-
го и среднего бизнеса: компании «Бе-
лосётр» и «Цветущий сад», а также кре-
стьянско-фермерского хозяйства «Ло-
фицкий». 

Целью своей на тот момент он ставил 
формирование первых впечатлений 
и выявление круга проблем, которые 

предстоит решить. Однако он уже сразу от-
метил главную особенность деятельнос-
ти грайворонцев в области благоустрой-
ства и обустройства общественного про-
странства — комплексный подход к рабо-
те в этом направлении: «я с интересом 
слушал, какие программы и проекты бы-
ли задействованы и позволили воплотить 
в жизнь задуманное, а также какие ини-
циативы послужили созданию грамотно-
го общественного пространства. Впечат-
ления самые хорошие, уровень работы — 
высокий. Во всем чувствуется хозяйская 
рука главы. Чистота, порядок, хорошо на-
лаженное самоуправление — всё это ра-
дует», — отметил тогда Вячеслав Гладков.

Уже с первых моментов встречи с грай-
воронцами стал ясен основной прин-

цип общения нового руководителя с людь-
ми: непосредственный контакт с ними, по-
лучение информации, что называется из 
первых рук. Врио губернатора было очень 
важно услышать мнение фермеров, руко-
водителей предприятий аПк. Что же каса-
ется перспектив развития малого и сред-
него бизнеса в области сельского хозяйст-
ва, Вячеслав Гладков видит в активизации 
процесса кооперации небольших предпри-
ятий с крупным бизнесом с опорой на ини-
циативных и предприимчивых людей.

Оценивая деятельность Вячеслава 
Гладкова на посту руководителя региона 
в течение столь недолгого времени, грай-
воронцы отметили, прежде всего, его уме-
ние общаться с людьми и стремление ре-
шать не только важные экономические 
и политические вопросы, но и небольшие 
бытовые проблемы. Так, жительница се-
ла козинка Мария александровна Улья-
нова в Инстраграме обратилась к Вяче-
славу Владимировичу с просьбой решить 
проблему уличного освещения в районе 
её проживания. Обращение было сделано 
в районе 18 часов, а уже в 21 час он вышел 
на связь с Марией александровной для 
уточнения данных. Проблема с установ-
кой уличного фонаря была решена в тече-
ние 24 часов. Теперь молодая мама с сы-
ном могут гулять и кататься с горки воз-

ле дома до позднего вечера.
как отмечает председатель Совета ве-

теранов Грайворонского городского окру-
га Валентина Шевченко, люди преклонно-
го возраста, которым довелось обращать-
ся к руководителю региона лично или с по-
мощью телефона и социальных сетей, вы-
соко оценили эту возможность, дающую 
максимально сократить разрыв в обще-
нии между властью и гражданами. При-
влекает грайворонцев и требовательность 
нового руководства к обязательному ис-
полнению порученного дела, и взыска-
тельность Вячеслава Гладкова к манере 
поведения руководства на местах по от-
ношению к жителям.

Евгения крамская, директор Грайво-
ронского дома детского творчества, осо-
бо выделила для себя ту часть инноваци-
онных проектов, предложенных новым 
руководством, в которой экономическое 
развитие региона напрямую связывает-
ся с  вопросами молодёжной политики 
в частности, с вопросом удержания мо-
лодёжи в области и последовательного 
омоложения руководящих кадров в про-
изводственной и социальной сферах.

Валерий Сушков
ФОтО аВтОра

укреПлять 
ОбщеСтВеННОе 
ЗдОрОВье
Контрольно-методический выезд 
специалистов Областного центра 
медицинской профилактики прошёл 
в рамках реализации нацпроекта 
«Демография» и указа президента 
РФ «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития РФ на 
период до 2024 года»

Гости посетили Грайворонский 
горокруг 26 февраля. Их поприветст-
вовала замглавы администрации по 
социальной политике Марина Вани-
на. на встрече присутствовали руко-
водители общественных организа-
ций и директора учебных учрежде-
ний округа.

Главный врач Областного цент-
ра общественного здоровья и меди-
цинской профилактики Татьяна Ми-
хайлова предложила руководите-
лям ввести в график работы органи-
заций ряд разработанных рекомен-
даций. Предложения ориентирова-
ны на продолжение жизни граждан 
до 80 лет, ведущих здоровый образ 
жизни. В числе важных рекоменда-
ций — формирование системы моти-
вации граждан к здоровому образу 
жизни, включающему здоровое пи-
тание и отказ от вредных привычек, 
а также разработка корпоративных 
программ по укреплению здоровья.

«В числе наиболее действенных 
мотиваций — финансовое стимули-
рование. Так, например, в ряде ор-
ганизаций дополнительное матери-
альное стимулирование применяет-
ся к сотрудникам, успешно сдавшим 
нормы ГТО, — отметила Татьяна Вла-
димировна.

Третьим пунктом заседания ста-
ло обсуждение вопроса по внедре-
нию в обучающую программу «Шко-
лы репродуктивного здоровья». Спе-
циалисты Центра оказывают посто-
янную методическую и консульта-
тивную помощь учреждениям, ве-
домствам и общественным структу-
рам в реализации мероприятий по 
популяризации здорового образа 
жизни и укреплению здоровья насе-
ления методами гигиенического об-
учения и воспитания.

Светлана Водченко

ГраФик Приёма 
ГраждаН
График приёма граждан по лич-
ным вопросам в общественной 
приёмной главы администрации 
Грайворонского городского округа 
на март 2021 года

(г. Грайворон, ул. комсомоль-
ская, 21). Предварительная запись 
ведётся по телефону: 4–53–96.

Время приёма: с 10 до 12 часов.
Бондарев Геннадий Иванович — 

глава администрации Грайворон-
ского городского округа — 16 марта.

Бляшенко Анатолий Анатолье-
вич — заместитель главы админи-
страции городского округа — руко-
водитель контрольного управле-
ния — 23 марта.

Твердун Роман Григорьевич — 
заместитель главы администра-
ции городского округа — начальник 
управления по строительству, тран-
спорту, ЖкХ и ТЭк — 16 марта.

Ванина Марина Вячеславовна — 
заместитель главы администрации 
городского округа по социальной 
политике — 16 марта.

Радченко Вячеслав Иванович — 
заместитель главы администрации 
городского округа — секретарь Со-
вета безопасности — 9 марта.

Ханюков Александр Владимиро-
вич — заместитель главы админи-
страции городского округа по пер-
спективному развитию террито-
рий — начальник управления аПк — 
30 марта.
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Наши земляки

В деНь ПраЗдНика 
ВСем жеНщиНам

Мне, как мужчине, хочется спро-
сить:

кто и краса, и сила мудрости на-
родной,

Собой являя Мира созиданья,
Планеты гордость, облик благо-

родный,
дарящий нас любовью и меч-

той?
друзья, открою свой секрет:
Здесь речь идет о женщине ВЕ-

лИкОЙ,
Затмившей мир своею красо-

той,
являясь на Земле такою много-

ликой.

Мы по достоинству сегодня 
честь ей отдаем,

Гордимся тем, что есть она на 
свете,

И сам Господь нам твердо за-
вещал

Её беречь и быть за неё в отве-
те.

не дать померкнуть женской 
красоте,

Чтоб обеспечить рода продол-
женье,

любить ее любовью бескорыст-
ной,

дарить ей ласку с вечным ува-
женьем.

Пусть то тепло, что от нее исхо-
дит,

Очаг семейный вечно согревает,
Она всегда пусть с помощью 

мужчины
ни горя, ни нужды ни в чем не 

знает,
С огромной радостью
Мы всех их поздравляем,
С нежнейшим праздником жен-

щин всего Мира,
От всех мужских сердец душев-

но пожелаем
Всем обрести достойного куми-

ра.

Иван Кузьмич Евсюков, Почетный 
председатель Совета ветеранов 

Грайворонского района
05.03.2021 год

Оставить добрый 
след на земле…

У каЖдОГО ЧЕлОВЕка ЕСТЬ СВОё ПРЕднаЗнаЧЕнИЕ: 
ПРОЙТИ СВОЙ ЖИЗнЕннЫЙ ПУТЬ дОСТОЙнО, ОСТаВИТЬ 

дОБРЫЙ СлЕд на ЗЕМлЕ…

Живёт в селе Головчино обыкновен-
ная женщина, Штанько Мария Андреев-
на, ветеран труда, вдова участника вой-
ны. Тихая, простая, незаметная, таких 
много в России. 20 февраля этого го-
да ей исполнилось 97 лет. Можно ска-
зать, долгожитель. Она редко говорит 
о своём возрасте, любит рассказывать 
о прожитой жизни.

Родилась она в  семье рабо-
чих, Волкова андрея Петрови-
ча и Татьяны денисовны. как 

и все, радовалась жизни, ходи-
ла в школу. Быстро пролетели 
годы учебы. 17 июня 1941 го-
да Мария получила аттестат 
о  среднем образовании Го-
ловчинской школы. Мечтала 
о взрослой, обустроенной жиз-
ни, но надеждам не суждено бы-

ло сбыться. Помешала Великая Оте-
чественная война. Мужчины ушли на 
фронт. Проводила Мария и своего 
отца. В село вошли немцы. Многое 
пришлось пережить за годы окку-
пации. И  унижения, и  страдания, 
и смерть матери от тифа. В 1943 го-

ду село было освобождено советски-
ми войсками. нужно было как-то жить. 
Мария андреевна устроилась разнора-
бочей в подсобное хозяйство сахарно-
го завода «Большевик». Впоследствии 
была назначена кладовщиком. Так всю 
жизнь и проработала там. Имеет меда-
ли «Труженик тыла», «Ветеран труда».

После окончания войны встретила 
свою любовь, вышла замуж за Штанько 

дмитрия Петровича, участника войны, 
инвалида. Всю жизнь прожила с ним ду-
ша в душу. Родили четверых детей: Ива-
на, Галину, николая, александра. дали 
им всем образование, как говорят, вы-
вели в люди. но внезапно в 1980 году 
умер муж, и Марии андреевне пришлось 
поднимать детей одной. Старшего сы-
на Ивана тоже уже нет в живых, трудно 
было ей пережить потерю своего ребён-
ка. Мария андреевна всю себя отдава-
ла детям, хотела, чтобы выросли насто-
ящими людьми. Живет сейчас она с се-
мьёй сына николая. дочка Галина и сын 
александр живут в Украине, у них свои 
семьи. У Марии андреевны 6 внуков и 4 
правнука.

Ей много пришлось повидать, пройти 
через трудности и потери, но, несмотря 
на всё это, она жизнерадостна, на судь-
бу не жалуется. Пожелаем Марии андре-
евне не терять бодрости духа, радости, 
оптимизма и здоровья.

Светлана Ковтун
ФОтО иЗ СемейНОГО арХиВа Семьи штаНькО

Наши землякиНаши земляки
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ло сбыться. Помешала Великая Оте-
чественная война. Мужчины ушли на 
фронт. Проводила Мария и своего 
отца. В село вошли немцы. Многое 
пришлось пережить за годы окку-
пации. И  унижения, и  страдания, 

Очередное совместное засе-
дание Общественной палаты 
и Совета ветеранов Грайво-
ронского городского округа 
прошло в большом зале ад-
министрации округа 26 фев-
раля.

Замглавы администрации 
по социальной полити-
ке округа Марина Ванина, 

председатель местного отде-
ления Союза пенсионеров Та-
тьяна домашенко приняли 
участие в событии. Провёл за-
седание председатель Общест-
венной палаты округа Виктор 
Беспалов.

По повестке дня были рас-
смотрены вопросы организа-
ции и проведения диспансери-
зации населения и вакцинации 
против коронавирусной инфек-
ции в Грайворонском горокру-
ге в рамках выполнения про-
екта «Управление здоровьем»; 
заслушаны отчёты председа-
телей общественных организа-
ций округа; освещены и реше-
ны текущие вопросы деятель-
ности общественных органи-
заций.

Главврач Грайворонской 
ЦРБ андрей Попов рассказал 
о ходе проведения диспансери-
зации. Он отметил работу вы-
ездных бригад врачей, которые 
осуществляли приём населе-
ния даже в самых удалённых 
сёлах округа, оценил состоя-
ние здоровья и уровень забо-
леваемости грайворонцев раз-
ных возрастов.

В настоящее время особое 
внимание медицинского сооб-
щества направлено на прове-
дение массовой вакцинации 
против коронавирусной инфек-
ции. Она проводится на терри-

тории округа в трёх прививоч-
ных пунктах.

андрей Юрьевич ответил 
на вопросы участников сове-
щания. Он широко осветил пу-
ти решения кадрового вопроса, 
отметил успешные шаги в об-
ласти обеспечения квалифи-
цированными врачами отде-
ления реаниматологии.

Главврач наметил перспек-
тивы ремонта и  реконструк-
ции ЦРБ и отметил масштаб-
ную поддержку администра-
ции округа и её главы Генна-
дия Бондарева.

Участники заседания заслу-
шали отчётные доклады пред-
седателей общественных ор-
ганизаций округа. Татьяна до-
машенко рассказала о работе 
грайворонского Совета вете-
ранов.

«Вся деятельность грайво-
ронского Совета ветеранов 
и местного отделения Всерос-
сийского общества инвалидов 
направлена на улучшение ка-
чества активной жизни грай-
воронцев старшего поколения 
и людей, нуждающихся в под-
держке общества», — сказала 
Татьяна домашенко.

О  работе военно-патрио-
тических организаций сооб-
щил председатель МО дОСа-
аФ России Грайворонского го-
родского округа Юрий аксё-
нов и Олег Томилин. Они от-
метили, что активная деятель-
ность в данном направлении 
была ограничена в связи с ка-
рантинной ситуацией. Однако 
было сделано всё возможное 
для того, чтобы подразделения 
сохранили активность в вопро-
сах военно-патриотического 
воспитания.

«Специалисты и инструкто-

ры ставят перед собой зада-
чу подготовить будущих вои-
нов и защитников Родины во 
время учёбы в школе, воспи-
тать их истинными патриота-
ми с юного возраста», — ска-
зал Юрий аксёнов.

Председатель Виктор Бес-
палов посветил выступление 
вопросам деятельности Обще-
ственной палаты. В их числе: 
контроль над работой учрежде-
ний культуры и спорта, взаимо-
действие с местным Советом 
ветеранов. Общественная па-
лата активно работала в пери-
од избирательной кампании 
и в ходе выборов. В круг объ-

ектов особого внимания вклю-
чена работа с комиссией по де-
лам несовершеннолетних. Вик-
тор Григорьевич осветил дея-
тельность палаты в ходе под-
готовки и празднования 75 — 
летия со дня Великой Победы. 
Члены палаты курировали во-
просы качества жизни и меди-
цинского обслуживания грай-
воронцев. Замглавы админи-
страции Грайворонского горо-
круга по социальной политике 
Марина Ванина подвела итоги 
собрания.

Стелла Томчак
ФОтО: СВетлаНа ВОдчеНкО

Заседание Общественной палаты

Главный врач Грайворонской ЦРБ Андрей Попов

ГрайВОрОНСкий 
ПрОект Стал 
ПОбедителем 
ВСерОССийСкОГО 
кОНкурСа
Его создателем является замести-
тель начальника управления куль-
туры и молодёжной политики, За-
служенный работник культуры РФ 
Екатерина Алиханова.

Проект на тему «Этнокультурное 
прочтение уникального хореогра-
фического феномена традиционной 
культуры «кривые танки» занял 
первое место среди работ, пред-
ставленных на III Всероссийский 
конкурс лучших практик в сфере 
национальных отношений.

В качестве организаторов это-
го престижного мероприятия вы-
ступили ассамблея народов Рос-
сии, Общественная палата РФ и Ре-
сурсный центр в сфере националь-
ных отношений при поддержке Со-
вета при Президенте Российской 
Федерации по межнациональным 
отношениям и Федерального агент-
ства по делам национальностей. 
18–19 марта в Москве состоится 
итоговое награждение победите-
лей конкурса в рамках II Общерос-
сийской конференции «Устойчи-
вое развитие этнокультурного сек-
тора», а также на специальной сес-
сии пройдет презентация проекта 
и встреча с федеральными экспер-
тами и заинтересованными парт-
нерами.

Жанна Бондаренко
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Образование
СтартОВал Приём 
ЗаяВОк На учаСтие 
В междуНарОдНОм 
мОлОдёжНОм 
СемиНаре «НОВОе 
ПОкОлеНие» аНдрея 
СкОча

Он пройдёт с 26 марта по 
5 апреля в «лесной сказке» под Губ-
кином. 
Семинар проводится в тридцать 
первый раз, за плечами организа-
торов пятнадцать лет опыта и сот-
ни ребят, прошедших школу «ново-
го поколения». Этой весной их ста-
нет больше как минимум на сорок 
человек.

Международный молодёжный 
семинар «новое поколение» прово-
дится с 2005 года. Идея его созда-
ния и проведения принадлежит де-
путату Государственной думы ан-
дрею Скочу и заслуженному деяте-
лю искусств России, режиссёру Ве-
ронике косенковой.

Уникальная образовательная 
площадка поможет участникам 
развить в себе индивидуальные 
способности и таланты. У каждого 
семинара своя тема, на основании 
которой строится образовательная 
программа, каждый раз разная.

«для весеннего семинара мы 
выбрали особый вектор — «Общест-
во. Общение. Общность». любое об-
щество строится на общении, дого-
воренностях, нахождении общего 
языка. Тема семинара связана с на-
хождением общего: нашей общно-
сти через общение, диалог. Это ак-
цент на единстве людей и раскры-
тии личности через общение, твор-
чество и поиск», — рассказывает 
о весеннем семинаре председатель 
БРОО «новое Поколение» и глав-
ный организатор дмитрий Тупейко.

Ежегодно на международный 
семинар «новое поколение» при-
езжают педагоги из Франции, Ита-
лии, СШа, колумбии, Эквадора, ки-
тая, анголы. Из-за сложной эпиде-
миологической ситуации, связан-
ной с распространением корона-
вирусной инфекции, в прошлом го-
ду границы были закрыты, но, даже 
несмотря на это, тридцатый семи-
нар состоялся.

Весной к участникам приедут 
педагоги из Москвы — Заслужен-
ный деятель искусств Российской 
Федерации, режиссёр, создатель 
оригинальной системы воспитания 
голоса «Метоника» Вероника ко-
сенкова, актриса долгопрудненско-
го театра «Город», тренер по актёр-
скому мастерству и сценической 
речи Олеся агрузкова, документа-
лист Ольга Шарий и режиссер-по-
становщик, креативный продюсер 
событий различного масштаба да-
нил косенков.

Чтобы стать участником се-
минара, нужно заполнить анке-
ту и пройти очный отбор. Заявки 
принимаются до 10 марта вклю-
чительно. Форма для заполне-
ния доступна на сайте семина-
ра https://seminar.np-bel.ru. Боль-
ше информации об организато-
рах и педагогах можно получить 
в официальной группе вконтакте: 
https://vk.com/np_seminar.

умение поддержать здоровый мораль-
но — психологический климат в коллек-
тиве. В полном понимании слова помощ-
ник начальника ОМВд по работе с личным 
составом — это служебный родитель для 
каждого сотрудника.

За плечами нинели Евгеньевны около 
тридцати лет службы, что является приме-
ром преданности своему делу. За добро-
совестное выполнение служебных обязан-
ностей награждена дважды Почетной гра-
мотой Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации, медалями I, II, III сте-
пени «За отличие в службе», медалью «За 
доблесть в службе». на вопрос: «У поли-
ции женское лицо?» нинель Евгеньевна, не 
задумываясь, ответила: «Скорее нет, рабо-

та в полиции для крепких мужчин. но жен-
щины нашего отдела с работой справля-
ются на сто процентов, и без них в поли-
ции все-таки не обойтись».

Хотелось бы отметить, что дочь нине-
ли Евгеньевны Юля тоже работает в поли-
ции. Она главный специалист отдела ка-
дров УМВд России по Белгородской обла-
сти. Так что в семье сложилась женская 
династия службы в полиции.

Вторая представительница полицей-
ской профессии — Виктория Валерьевна 
кроп. В полиции с 2003 года, начинала ра-
ботать начальником финансовой части от-
дела, затем работала инспектором шта-
ба. Около десяти лет занимает должность 
инспектора по исполнению администра-
тивного законодательства ОГИБдд ОМ-
Вд России по Грайворонскому городскому 

округу. Старший лейтенант полиции Вик-
тория кроп осуществляет организацион-
но — методическое руководство сотруд-
никами дорожно-патрульной службы по 
вопросам правоприменительной деятель-
ности. Она контролирует качество состав-
ления административных материалов, за-
конность и обоснованность применения 
мер административного воздействия к на-
рушителям. Уметние слушать и слышать 
проблемы граждан, привлекать к ответ-
ственности тех, кто допустил нарушения 
законодательства, изо дня в день со всем 
этим успешно справляется Виктория Ва-
лерьевна кроп. на вопрос: «Есть ли про-
блемы в работе?». Отвечает: «нет, рабо-
таю в коллективе ОГИБдд давно, ребята 
всегда внимательны, способны в любой 
момент оценить сложившуюся ситуацию 
и прийти на помощь». Виктория Валерьев-
на — частая гостья правовых часов и роди-
тельских собраний в школах округа, вос-
питывает грамотность несовершеннолет-
них участников дорожного движения. Она 
награждена медалями I и II степени «За 
отличие в службе», юбилейной медалью 
«80 лет ГИБдд России», грамотами и бла-
годарностями.

Виктория Валерьевна не только образцо-
вый сотрудник органов внутренних дел, но 
и мама двух дочерей. Младшая дочь ксе-
ния продолжила семейную династию, она 
полицейский патрульно-постовой службы 
полиции. Обеспечивает порядок в общест-
венных местах города Грайворона.

любая женщина-полицейский жертву-
ет личной жизнью и общением с родны-
ми и близкими. ненормированный рабо-
чий день, рейды, дежурства и другие тяго-
ты службы связаны с огромными эмоцио-
нальными и физическими нагрузками. как 
всё это вынести, знают только они — жен-
щины в погонах.

В преддверии праздника 8 Марта хоте-
лось бы поздравить их всех с Междуна-
родным женским днем. дорогие женщи-
ны, девушки, мамы! Желаю вам счастья 
и хорошего настроения, от которого ка-
ждая женщина расцветает. Будьте краси-
вы, здоровы и успешны!

Светлана Ковтун 
ФОтО: аНдрей ПетруСеНкО, СВетлаНа кОВтуН 

Женщины в погонах
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безопасность 

Уважаемые грайворонцы! Соблюдай-
те меры безопасности на льду весной 
в период паводка и ледохода.

Следует помнить, что весенний лед ко-
варен. несмотря на значительную 
толщину, он имеет весьма невысокую 

прочность и не издаёт предупреждающе-
го треска, перед тем как рассыпаться под 
весом человека. В период весеннего тая-
нья лед становится пористым и слабым, 
покрывается талой водой, размягчается, 
приобретает беловатый цвет. Выходить на 
такой лед чрезвычайно опасно. 

Постарайтесь без необходимости не вы-
ходить на лед. Толщина льда на водоеме 
не везде одинакова. Тонкий лед находит-
ся у берегов, на изгибах, излучинах, около 
вмерзших предметов, подземных источни-
ков, в местах слива в водоемы теплых вод 
и канализационных стоков. Чрезвычай-
но опасным и ненадежным является лед 
под снегом и сугробами. Опасность пред-
ставляют собой полыньи, проруби, трещи-
ны, лунки, которые покрыты тонким слоем 
льда. Этот лед проламывается при насту-
пании на него, и человек неожиданно мо-
жет оказаться в холодной воде. Перед вы-
ходом на лед необходимо определить его 
прочность по внешним признакам. креп-
кий лед имеет ровную, гладкую поверх-
ность, без трещин, голубоватого оттенка. 
Если лед трещит и прогибается под тяже-
стью человека, значит, он непрочный. ни 

в коем случае не проверяйте прочность 
льда ударом ноги.

наибольшую опасность весенний па-
водок представляет для детей. Остава-
ясь без присмотра родителей и старших, 
не зная мер безопасности, так как чувст-
во опасности у ребенка слабее любопыт-
ства, играют они на обрывистом берегу, 
а иногда катаются на льдинах водоема. Та-
кая беспечность порой кончается трагиче-
ски. Весной нужно усилить контроль за ме-
стами игр детей.

Уважаемые родители! не допускайте 
детей к реке без надзора взрослых, осо-
бенно во время ледохода; предупредите 
их об опасности нахождения на льду при 
вскрытии реки или озера. Расскажите де-
тям о правилах поведения в период па-
водка.

Совет безопасности администрации 
городского округа

Весенний лед коварен

Старший лейтенант полиции Виктория Кроп
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телеПрОГрамма
Понедельник 

8 Марта

Первый канал
5.10, 6.10 Х/ф «кар-
НаВал» (0+)
6.00, 10.00 «Новости» (16+)
8.00 Х/ф «НеВерОятНЫе 
ПриклЮчеНия итальяН-
ЦеВ В рОССии» (0+)
10.20 концерт «Объяс-
нение в любви» (12+)
12.35 Х/ф «каВкаЗ-
Ская ПлеННиЦа, или 
НОВЫе ПриклЮче-
Ния шурика» (6+)
14.10 Х/ф «Служеб-
НЫй рОмаН» (0+)
17.10 Х/ф «мОСкВа Сле-
Зам Не Верит» (12+)
20.00 «евровидение 2021». 
Национальный отбор. 
Прямой эфир» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «краСОтка» (16+)
23.30 Х/ф «ПрекраС-
Ная ЭПОХа» (18+)
1.30 «модный приговор» (6+)
2.20 «давай поже-
нимся!» (16+)
3.00 «мужское / 
женское» (16+)

РОССИЯ
5.00 Х/ф «ЗиНка-мО-
СкВичка» (12+)
8.55, 1.55 Х/ф «деВ-
чата» (0+)
11.00, 20.00 Вести
11.15 «Петросян 
и женщины» (16+)
13.45 Х/ф «уПраВ-
дОмша» (12+)
17.50 Х/ф «лЮбОВь 
и ГОлуби» (0+)
20.45 местное время. Вести
21.00 Х/ф «лёд 2» (6+)
23.30 Праздничное шоу 
Валентина Юдашкина(12+)
3.35 Х/ф «лЮблЮ 
9 марта!» (12+)

НТВ
5.05 «Все звезды для 
любимой» (12+)
6.15 Х/ф «тОНкая 
штучка» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.20 Х/ф «аФОНя» (0+)
10.20 Х/ф «дельФиН» (16+)
14.15, 16.20, 19.25 т/с 
«лиХач» (16+)
21.20 т/с «марлеН» (16+)
23.30 «Сергей Пенкин. 
мой медиамир». Юби-
лейное шоу (12+)
1.50 Х/ф «НаВОд-
чиЦа» (16+)
4.45 «агентство скры-
тых камер» (16+)

ТВ ЦЕНТР
5.30 д/ф «Золушки со-
ветского кино» (12+)
5.45 «Петровка, 38» (16+)
6.15 Х/ф «укрОтитель-
НиЦа тиГрОВ» (0+)
8.10 Х/ф «жеНщиНЫ» (0+)
10.20 «женская ло-
гика-2021» (12+)
11.30, 21.30 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ОдиНОким 
ПредОСтаВляетСя 
Общежитие» (12+)
13.35 Х/ф «Не мО-
жет бЫть!» (12+)
15.30 Х/ф «В ПОСледНий 
раЗ ПрОщаЮСь» (12+)
17.40 Х/ф «СерьГа 
артемидЫ» (12+)
21.45 «Приют коме-
диантов» (12+)
23.35 д/ф «ирина Пе-
черникова. От первой до 
последней любви..» (12+)
0.25 д/ф «андрей ми-
ронов. клянусь, моя 
песня не спета» (12+)
1.10 Х/ф «Обма-
Ни Себя» (12+)
4.15 Х/ф «В Стиле JAZZ» 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 «любимая женщи-
на механика Гаврилова» 12+
12:30-телеверсия концерта 6+
14:00-Фитнес (6+)
14:30-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (6+)
15:00-Х/ф «майская ночь, 
или утопленница» (0+)
16:00-мультфильмы (0+)
16:30-уроки рисования (6+)
17:00-телеверсия концерта 6+
18:00-«Земляки» (6+)
18:30-уроки рисования (6+)
19:05-Х/ф «майская ночь, 
или утопленница» (0+)
20:00-мультфильмы (0+)
20:30-уроки рисования (6+)
21:00-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (6+)
21:30-многоуважаемый 
книжный шкаф! (6+)
22:00-Х/ф «любимая женщи-
на механика Гаврилова» 12+
23:30-места знать надо (6+)
0:00-«Земляки» (6+)
0:30-Хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:00-уроки рисования (6+)
2:30-места знать надо (6+)
3:00-дайте знать (6+)
4:40-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (6+)
5:10-Фитнес (6+)

Вторник 
9 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, 3.15 «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+)
23.15 «Вечерний 
ургант» (16+)
23.55 д/ф «Фабрика чемпио-
нов алексея мишина» (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 Х/ф «лЮбОВь 
и ГОлуби» (0+)
17.15 «андрей малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «НебеСа 
ПОдОждут» (16+)
23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 т/с «тайНЫ 
СледСтВия» (12+)
4.05 т/с «черчилль» (12+)

НТВ
5.15 т/с «литейНЫй» (16+)
6.00 «утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 т/с «мОр-
Ские дьяВОлЫ. Смерч. 
СудьбЫ» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.35 «место 
встречи» (16+)
16.25 «дНк» (16+)
18.30, 19.40 т/с 
«марлеН» (16+)
23.50 Х/ф «дальНО-
бОйщик» (16+)
3.15 «агентство скры-
тых камер» (16+)
3.45 т/с «дОрОжНЫй 
Патруль» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (12+)
8.10 «доктор и..» (16+)
8.50 Х/ф «ОдиНОким 
ПредОСтаВляетСя 
Общежитие» (12+)
10.40 д/ф «тамара Сёмина. 
Всегда наоборот» (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, 3.15 т/с «та-
кая рабОта» (16+)
16.55 «Хроники мос-
ковского быта» (12+)
18.10 Х/ф «ЦВет лиПЫ» 12+
22.35 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)
23.05, 1.35 д/ф «евгений 
жариков. две семьи, два 
предательства» (16+)
0.00 «События. 25-й час» 16+
0.35, 3.00 «Петровка, 38» 16+
0.55 «90-е. Водка» (16+)
2.15 д/ф «Засекречен-
ная любовь» (12+)
4.35 д/ф «Сергей маковецкий. 
Неслучайные встречи» 12+

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 «двенадцать 
стульев» 1 серия (6+)
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 «двенадцать 
стульев» 1 серия (6+)
23:30-места знать надо (6+)
0:00-многоуважаемый 
книжный шкаф! (6+)
0:30-Хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:00-уроки рисования (6+)
2:30-места знать надо (6+)
3:00-дайте знать (6+)
4:20-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (6+)
5:10-Фитнес (6+)

Среда 
10 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, 1.00, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (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 «мне уже не страш-
но..». а. Зацепин» (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 «НебеСа 
ПОдОждут» (16+)
23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 т/с «тайНЫ 
СледСтВия» (12+)
4.05 т/с «черчилль» (12+)

НТВ
5.15 т/с «литейНЫй» (16+)
6.00 «утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 т/с «мОр-
Ские дьяВОлЫ. Смерч. 
СудьбЫ» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.25 «место 
встречи» (16+)
16.25 «дНк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «ПёС» (16+)
21.20 т/с «марлеН» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
0.00 «Захар Прилепин. 
уроки русского» (12+)
0.35 «мы и наука. На-
ука и мы» (12+)
3.00 т/с «дОрОжНЫй 
Патруль» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (12+)
8.10 «доктор и..» (16+)
8.40 Х/ф «Не мО-
жет бЫть!» (12+)
10.40 д/ф «Владимир 
Гостюхин. Герой не на-
шего времени» (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, 3.15 т/с «та-
кая рабОта» (16+)
16.55 «Хроники мос-
ковского быта» (12+)
18.10 Х/ф «Смерть На 
яЗЫке ЦВетОВ» (12+)
22.35 «линия защиты» (16+)
23.05, 1.35 «Проща-
ние. Звёздные жертвы 
пандемии» (16+)
0.00 «События. 25-й час» 16+
0.35, 3.00 «Петровка, 38» 16+
0.55 «удар властью. Эду-
ард шеварднадзе» (16+)
2.15 д/ф «Засекречен-
ная любовь» (12+)
4.35 д/ф «римма и ле-
онид марковы. На 
весах судьбы» (12+)

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 «двенадцать 
стульев» 2 серия (6+)
13:00-уроки рисования (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, 
20:30-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (6+)
19:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (6+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (6+)
22:00-Х/ф «двенадцать 
стульев» 2 серия (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 
11 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, 1.10, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «давай поженимся!» 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 «большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний ургант» 16+
0.10 «Она его за муки полю-
била..». В. Гостюхин» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «утро россии»
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «СклиФО-
СОВСкий» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «НебеСа 
ПОдОждут» (16+)
23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 т/с «тайНЫ 
СледСтВия» (12+)
4.05 т/с «черчилль» (12+)

НТВ
5.15 т/с «литейНЫй» (16+)
6.00 «утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 т/с «мОр-
Ские дьяВОлЫ. Смерч. 
СудьбЫ» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.15 «место встречи» 16+
16.25 «дНк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «ПёС» (16+)
21.20 т/с «марлеН» (16+)
23.50 «чП. рассле-
дование» (16+)
0.20 «крутая история». 
«ангел» и демоны» (12+)
2.55 т/с «дОрОжНЫй 
Патруль» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (12+)
8.10 «доктор и..» (16+)
8.40 Х/ф «ВНимаНие! 
ВСем ПОСтам..» (0+)
10.20 д/ф «Георгий Юматов. 
О герое былых времён» (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, 3.15 т/с «та-
кая рабОта» (16+)
16.55 «Хроники мос-
ковского быта» (12+)
18.10 Х/ф «ПОчти Семей-
НЫй детектиВ» (12+)
22.35 «10 самых… дружба 
после развода» (16+)
23.05 д/ф «актёрские дра-
мы. у роли в плену» (12+)
0.00 «События. 25-й час» 16+
0.35, 3.00 «Петровка, 38» 16+
0.55 д/ф «брежнев про-
тив косыгина. Ненуж-
ный премьер» (12+)
1.35 д/ф «бедные родственни-
ки» советской эстрады» 12+
2.15 д/ф «Засекречен-
ная любовь» (12+)
4.35 д/ф «александр 
кайдановский. По лез-
вию бритвы» (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 «женитьба 
бальзаминова» (6+)
12:30-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, 
19:30-«такой день»: новости 
«мира 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+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (6+)
22:00-Х/ф «женитьба 
бальзаминова» (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) (0+)
2:00-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (6+)
2:30-места знать надо (6+)
3:00-дайте знать (6+)
4:20-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (6+)
5:10-Фитнес (6+)

Пятница 
12 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, 2.35 «модный 
приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.25 «давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 4.05 «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 Х/ф «жила-бЫла 
ОдНа баба» (18+)

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 «НебеСа 
ПОдОждут» (16+)
23.30 «дом культу-
ры и смеха» (16+)
1.55 Х/ф «белая ВО-
рОНа» (12+)

НТВ
5.15 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. Смерч. 
СудьбЫ» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.25 «дНк» (16+)
17.30 «жди меня» (12+)
18.30, 19.40 т/с «ПёС» (16+)
21.20 т/с «марлеН» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.15 «квартирный 
вопрос» (0+)
2.05 Х/ф «ВЫЗОВ» (16+)
3.35 т/с «дОрОжНЫй 
Патруль» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (12+)
8.15, 11.50 Х/ф «кукОль-
НЫй дОмик» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
12.30, 15.10 Х/ф «чёр-
Ная ВдОВа» (12+)
14.55 «Город новостей» (12+)
16.55 д/ф «актёрские 
драмы. Нет жизни 
без тебя» (12+)
18.10 Х/ф «ВЫСОкО 
Над СтраХОм» (12+)
20.00 Х/ф «ЗОлОтая крОВь. 
ГрадуС Смерти» (12+)
22.00 «В центре со-
бытий» (12+)
23.10 д/ф «Список лапина. 
Запрещенная эстрада» (12+)
0.20 Х/ф «СерЫе ВОлки» 12+
2.15 Х/ф «уСНуВший 
ПаССажир» (12+)
3.35 «Петровка, 38» (16+)
3.50 Х/ф «туЗ» (12+)
5.20 м/ф «бременские 
музыканты» (0+)

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 «Зигзаг удачи» (6+)
12:30-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 «Зигзаг удачи» (6+)
23:30-места знать надо (6+)
0:00-ручная работа (6+)
0:30-Хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:00-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (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 
13 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 «Юлия Пересильд. Все 
женщины немного ведьмы» 6+
11.15 «честное слово». 
елена малышева» (12+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.35 Х/ф «белОруС-
Ский ВОкЗал» (0+)
15.30 «белорусский вокзал». 
рождение легенды» (12+)
16.30 «кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
17.55 «к 95-летию а. Зацепи-
на. Юбилейный вечер» (12+)
19.30, 21.20 «Сегод-
ня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «ОН и ОНа» (16+)
1.05 «Вечерний Unplugged» 16+
1.45 «модный приговор» (6+)
2.35 «давай поженимся!» 16+
3.15 «мужское / женское» 16+

РОССИЯ
5.00 «утро россии. Суббота»
8.00 местное время. Вести
8.20 местное время. Суббота
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
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.35 «доктор мясников» 12+
13.40 т/с «раЗбитОе 
ЗеркалО» (12+)
18.00 «Привет, андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Х/ф «ВиктОрия» (12+)
1.05 Х/ф «ВСё ВерНётСя» 12+

НТВ
5.05 «чП. расследование» 16+
5.30 Х/ф «аФериСтка» (16+)
7.25 «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 «Новые русские 
сенсации» (16+)
21.00 «ты не поверишь!» 16+
22.00 «Секрет на 
миллион» (16+)
23.50 «международ-
ная пилорама» (18+)
0.30 «квартирник НтВ 
у маргулиса» (16+)
1.35 «дачный ответ» (0+)
2.30 «агентство скры-
тых камер» (16+)
3.00 т/с «дОрОжНЫй 
Патруль» (16+)

ТВ ЦЕНТР
5.40 Х/ф «ВНимаНие! 
ВСем ПОСтам..» (0+)
7.10 «Православная 
энциклопедия» (6+)
7.40 «10 самых… дружба 
после развода» (16+)
8.10 Х/ф «ФаНФаН-
тЮльПаН» (12+)
10.20, 11.45 Х/ф «За Витри-
НОй уНиВермаГа» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 
«События» (16+)
12.35, 14.45 Х/ф «Серь-
Га артемидЫ» (12+)
17.00 Х/ф «ПОяС 
ОриОНа» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 д/ф «женщины 
Сталина» (16+)
0.50 «удар властью. 
Виктор Гришин» (16+)
1.30 «линия защиты» (16+)
1.55 «Хроники москов-
ского быта» (12+)
4.00 д/ф «Владимир 
Гостюхин. Герой не на-
шего времени» (12+)
4.40 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)
5.05 «Петровка, 38» (16+)

Мир Белогорья
6:00-утро с «миром 
белогорья» (6+)
9:00, 10:45, 12:20-муль-
тфильмы (0+)
10:00, 14:00, 5:10-Фитнес (6+)
10:30-ручная работа (6+)
11:00, 22:00-Х/ф «тот самый 
мюнхгаузен» 1 серия (6+)
13:00, 18:00, 21:00-дер-
жите ответ (6+) 
14:30, 4:20-Сельский по-
рядок: турне по сёлам 
белгородчины (6+)
15:00, 19:00-Х/ф «учитель 
танцев» 1 серия (6+)
16:30, 20:30, 23:30, 2:30-ме-
ста знать надо (6+)
17:00, 0:00-многоуважае-
мый книжный шкаф! (6+)
17:15, 20:20-руч-
ная работа (6+)
17:30-«Это вещь»: история 
белгородчины в расска-
зах об артефактах (6+)
 0:30-Хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:00-уроки рисования (6+)
3:00-дайте знать (6+)

Воскресенье 
14 Марта

Первый канал
5.30, 6.10 Х/ф «С лЮ-
бимЫми Не раССта-
ВайтеСь» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 
«Новости» (16+)
6.55 «играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7.40 «часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые за-
метки» (12+)
10.15 «жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Виде-
ли видео?» (6+)
14.45 Х/ф «ВеСНа На 
ЗаречНОй улиЦе» (12+)
16.35 «я почти зна-
менит» (12+)
18.20 «точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.50 «три аккорда» (16+)
23.45 «их италия» (18+)
1.25 «Вечерний 
Unplugged» (16+)
2.00 «модный приговор» (6+)
2.50 «давай поже-
нимся!» (16+)
3.30 «мужское / 
женское» (16+)

РОССИЯ
4.30, 1.30 Х/ф «дОчь 
баяНиСта» (12+)
6.00, 3.15 Х/ф «лЮбВи 
ВСе ВОЗраСтЫ…» (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 (12+)
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 т/с «раЗбитОе 
ЗеркалО» (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 «ВЫЗОВ» (16+)
7.00 «Центральное те-
левидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня (12+)
8.20 «у нас выиг-
рывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «чудо техники» (12+)
11.50 «дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» 16+
19.00 «итоги недели» (12+)
20.10 «маска» (12+)
23.20 «Звезды сошлись» 16+
0.50 «Скелет в шкафу» (16+)
3.35 т/с «дОрОжНЫй 
Патруль» (16+)

ТВ ЦЕНТР
5.25 Х/ф «В ПОСледНий 
раЗ ПрОщаЮСь» (12+)
5.30 «московская 
неделя» (12+)
7.15 «Фактор жизни» (12+)
7.45 д/ф «Нина ургант. 
Сказка для бабушки» (12+)
8.35 Х/ф «ЗОлОтая крОВь. 
ГрадуС Смерти» (12+)
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 0.25 «События» (16+)
11.45 Х/ф «делО ру-
мяНЦеВа» (0+)
13.50 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)
14.30 «московская 
неделя» (12+)
15.05 «90-е. Звёзды 
из «ящика» (16+)
16.00 «Прощание. Саве-
лий крамаров» (16+)
16.55 д/ф «тайны совет-
ских миллионеров» (16+)
17.45 Х/ф «ПОеЗдка 
За СчаСтьем» (12+)
21.35, 0.40 Х/ф «ВЗГляд 
иЗ ПрОшлОГО» (12+)
1.35 «Петровка, 38» (16+)
1.45 Х/ф «ВЫСОкО Над 
СтраХОм» (12+)
3.10 Х/ф «ФаНФаН-
тЮльПаН» (12+)
4.50 д/ф «тамара Сёмина. 
Всегда наоборот» (12+)

Мир Белогорья
6:00, 18:30-«Путь, исти-
на и жизнь»: духовная 
история белогорья (6+)
6:30, 12:30, 20:10, 2:00-уро-
ки рисования (6+)
7:00, 14:30, 18:00, 21:00, 
0:00, 4:20-Сельский по-
рядок: турне по сёлам 
белгородчины (6+)
7:30, 10:30-руч-
ная работа (6+)
8:00, 17:00-держи-
те ответ (6+)
9:00, 10:45,12:15, 16:10, 
20:30-мультфильмы (0+)
10:00, 14:00, 5:10-Фитнес (6+)
11:00, 22:00-Х/ф «тот самый 
мюнхгаузен» 2 серия (6+)
13:00-дайте знать (6+)
15:00, 19:05-Х/ф «учитель 
танцев» 2 серия (6+)
16:30, 23:30, 2:30-ме-
ста знать надо (6+)
21:30-многоуважаемый 
книжный шкаф! (6+)
0:30-Хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
3:00-Хорошее кино (12+)
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РАБОТА
аО «бЗммк» им. 

В. а. Скляренко ТРЕБУ-
ЮТСЯ инженер-техно-

лог, инженер-конструк-
тор, инженер по метро-
логии, слесарь по сбор-

ке металлоконструк-
ций, электросварщик 

на полуавтоматических 
машинах, электромон-
тер по ремонту элек-

трооборудования (мо-
стовых кранов), элек-
тромонтер по ремон-

ту сварочного оборудо-
вания, мастер цеха сбо-
росварки, водитель ка-

тегории С, е, слесарь киПиа, 
машинист тепловоза, убор-
щик служебных помещений, 

кондитер. 
телефон: 8 (47246) 5–82–34.

* * *
ООО «Спецавто» (п. бори-

совка) ТРЕБУЮТСЯ водители 
(категория е) с опытом ра-

боты. Справки по телефону: 
8–919–281–17–61.

ПРОДАМ:
благоустроенный дом

 (Головчино), трубы на коло-
дец, корморезку, журналь-

ный столик. 
телефон: 8–920–577–44–19.

Старинный шифоньер поль-
ского производства, диван 

б/у. Гора-Подол,
 ул. Грайворонская, 71. 

телефон: 8–909–205–70–67.
* * *

телят. доставка.
 8–930–278–13–41.

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

Колбасный цех КУПИТ ко-
ров, 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 деревь-
ев. Обрезка сада. Вывоз. 

8–910–366–21–01.

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК 
И ПЕРИН. 

телефон: 8–950–710–26–67.
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реклама * ОбЪяВлеНия * иНФОрмаЦия 

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   

ПОЗдРаВляЕМ!
От всей души поздравляем Алексея Кирилловича 

СУХОРУКОВА с 80-летием!
От всей души желаем счастья,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого —
Пожить подольше на земле.

Смоляковы, Пашковы
* * *
Совет ветеранов органов внутренних дел и вну-

тренних войск ОМВд РФ по Грайворонскому город-
скому округу сердечно поздравляет с днём рожде-
ния Александра Алексеевича СОЗОНЕНКО и Олега 
Сергеевича ИСАЕВА!

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

окна, двери,
 жалюзи,

рольставни,
секционные ворота.
8-908-781-89-82.

реклама

ГРАФОВСКИЙ
ИНКУБАТОР

реализует с доставкой на дом:
6, 13, 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

ИП Шаюсупов заку-
пает КРС и баранину. 

8-915-578-00-94. 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

коллектив ОГБУЗ «Грайворонская центральная рай-
онная больница» глубоко скорбит по поводу смерти 

АЛТУХОВОЙ Валентины Григорьевны 
и выражает искренние соболезнования ее родным 

и близким.

Грайворонский, Головчинский и Гора-Подольский со-
веты ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и пра-
воохранительных органов и общество инвалидов глу-
боко скорбят по случаю смерти 

Гавриловой Ольги Алексеевны,
Бражника Анатолия Ивановича,
Федоренко Владимира Михайловича,
Фисун Екатерины Михайловны,
Звегинцева Михаила Ивановича,
Безматной Любови Семеновны,
Плетневой Валентины Васильевны,
Разуменко Анны Петровны,
Жеребненко Эмилии Васильевны
и выражают искренние соболезнования их родным 

и близким.

Вспомните и помяните
6 марта исполнится 40 дней, 

как ушёл из жизни наш дорогой 
сын, брат, дядя Сопин Евгений 
Иванович.

Его нет с нами, но память о нём 
будет вечно жить в наших сер-
дцах.

Родные

Извещение
В соответствии со статьями 13 1 и 14.1 Федерального закона от 24 июля 
2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» Волоскова 
Наталья Николаевна, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 15693, ассоциация СрО «ОПкд», 
регистрационный номер в СрО 158 (адрес: 308015, г. белгород, проспект Сла-
вы, 110, телефон: 32-30-04) (ФиО/наименование, почтовый адрес, контактный 
телефон кадастрового инженера) 
как лицо, уполномоченное на осуществление кадастровой деятельности, по 
поручению заказчика: черкашиной р. Н., адрес: Грайворонский р-н, с. доброе, 
ул. Набережная, 52, номер телефона: 8-960-633-72-11, ФиО/наименование, 
почтовый адрес, телефон заказчика),
извещаю участников общей долевой собственности на земельный участок 
из земель с/х назначения общей площадью 1505,115 га с кадастровым номе-
ром 31:13:0000000:157, расположенного по адресу: белгородская обл., Грай-
воронский р-н, в границах колхоза «рассвет» об ознакомлении с проектом 
межевания 2-х земельных участков, выделяемого в счет земельной доли в 
праве общей долевой собственности и его согласования.
С проектом межевания 2-х земельных участков можно ознакомиться у ка-
дастрового инженера Волосковой Н. Н., квалификационный аттестат № 31-
11-130 (адрес: 308015, г. белгород, проспект Славы, 110, телефон: 32-30-04).
Предложения о доработке данного проекта межевания 2-х земельных участ-
ков, а также возражения от участников долевой собственности, предусмо-
тренные пунктом 12 статьей 13 1 Федерального закона от 24 июля 2002 г. 
№101 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», направ-
лять по адресу: 308015, г. белгород, проспект Славы, 110, кабинет № 1, не 
позднее тридцати дней с даты публикации. Платная публикация

ТРЕБУЮТСЯ 
охранники 6 разряда. 

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

прав категории В.
 Телефон:

 8-962-307-36-19.
 Платная публикация

Бройлеры суточные,
 подрощенные КОББ 500 (Чехия).

 ИНДЕЙКА бройлерная 
(КОНВЕРТЕР). 

Запись по телефону:
8–969–010–11–90. реклама

ОбщеСтВеННЫе СлушаНия ПО 
материалам ПрОекта лимита 
и кВОт дОбЫчи дикиХ жиВОтНЫХ 
В СеЗОНе ОХОтЫ 2021–2022 ГОдОВ

наименование проектной документации намечаемой 
деятельности: Проект лимита и квот добычи диких жи-
вотных (косуля европейская, олень благородный) в се-
зоне охоты 2021–2022 годов.

Цель намечаемой деятельности: Проведение люби-
тельской и спортивной охоты.

Месторасположение намечаемой деятельности: охот-
ничьи угодья Белгородской области.

наименование заказчика деятельности: Управление 
экологического и охотничьего надзора Белгородской об-
ласти.

адрес заказчика деятельности: 308023, Россия, Бел-
городская область, город Белгород, ул. Студенческая, 1е.

E-mail: priemnaya@econadzor31.ru
Органы, ответственные за организацию общественно-

го обсуждения: администрации муниципальных районов 
и городских округов Белгородской области.

Форма общественного обсуждения: общественные 
слушания.

С материалами и проектной документацией для рас-
смотрения и подготовки замечаний и предложений мож-
но ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного объявления на сайте http://econadzor31.ru.

Телефон для справок: 8 (4722) 73–25–90,73–25–93
Общественные слушания по материалам проекта ли-

мита и квот добычи диких животных в сезоне охоты 
2021–2022 годов состоятся в 11 часов 00 минут 21 апре-
ля 2021 года по адресу: город Белгород, Соборная пло-
щадь, д. 4, зал заседаний областной думы (3 этаж).

«ЭлектрОННЫй кОшелёк» 
В ПОмОщь НалОГОПлательщику

Оплатить имущественные налоги досрочно полно-
стью или частично налогоплательщик может посред-
ством единого налогового платежа (ЕнП).

кроме того, с 01 января 2020 года у физических лиц 
появилась возможность уплаты ЕнП не только по иму-
щественным налогам, но и по налогу на доходы физи-
ческих лиц.

Межрайоная ИФнС России № 5 по Белгородской об-
ласти напоминает, что единый налоговый платёж по-
зволяет оплатить налоги в любой удобный момент в те-
чение текущего года ещё до получения налогового уве-
домления.

Использовать ЕнП или перечислить исчисленную 
сумму налога после получения налогового уведомле-
ния — решает сам налогоплательщик.

для этого на главной странице сервиса «личный ка-
бинет налогоплательщика для физических лиц» (сайт 
www.nalog.ru) имеется ссылка «кошелек». Механизм 
единого платежа позволяет частями откладывать день-
ги на уплату налогов. При этом количество пополнений 
кошелька, сумма и периодичность переводов не огра-
ничены.

Внести ЕнП может как сам за себя, так и третье ли-
цо (можно оплатить налоги за родителей, супругов 
и т. д.). В этом случае следует воспользоваться серви-
сом «Уплата налогов за третьих лиц».

кроме того, произвести оплату ЕнП могут пользова-
тели Портала государственных и муниципальных услуг 
www.gosuslugi.ru.

Обращаем внимание, что зачет платежа налоговые 
органы проводят самостоятельно, в первую очередь, 
направляя денежные средства на погашение налого-
вой задолженности, если она имеется. Остаток сохра-
няется в «авансовом кошельке» до наступления срока 
уплаты налогов.

Если внесенная сумма окажется больше начислен-
ной и после произведенного зачета останется перепла-
та, ее можно вернуть по заявлению налогоплательщика.

При этом обо всех проведенных операциях гражда-
нин уведомляется, информация также отражается 
в «личном кабинете».

Пресс-служба Межрайонной ИФНС России № 5 по 
Белгородской области

СО СВедеНиями ЭлектрОННОй 
трудОВОй кНижки мОжНО 
ОЗНакОмитьСя В личНОм 
кабиНете

С начала 2020 года более 461,5 тысяч работающих 
белгородцев определились с выбором формы трудо-
вой книжки. Из них почти 55 тысяч граждан сделали 
выбор в пользу электронной трудовой книжки, отказав-
шись от ее бумажного формата. Больше всего граждан, 
выбравших современный формат документа, осуществ-
ляют трудовую деятельность в Старооскольском (21%) 
и Губкинском городских округах (20% от общего количе-
ства подавших заявление). наименьший процент рабо-
тающих граждан, сделавших выбор в пользу трудовой 
книжки, проживает в Ровеньском и краснояружском 
районах — 1%.

Одно из главных преимуществ электронного форма-
та в том, что он практически исключает риск потери ра-
ботником сведений о своём трудовом стаже. даже в слу-
чае ликвидации работодателя сотрудник может запро-
сить в ПФР полные сведения о своей трудовой деятель-
ности и получить их.

Электронные книжки удобны с точки зрения орга-
низации дистанционной работы, которая особенно ак-
туальна в сегодняшних реалиях на фоне распростране-
ния коронавирусной инфекции. В случае дистанцион-
ного трудоустройства работодателю можно направить 
сведения из ЭТк по электронной почте.

кроме того, для оформления загранпаспорта или ипо-
теки сведения о трудовой деятельности можно распеча-
тать прямо из личного кабинета на портале Госуслуг или 
официальном сайте ПФР, они будут заверены электрон-
ной подписью и действительны во всех инстанциях. до-
кумент будет содержать не только информацию о тру-
довой деятельности с 2020 года, внесенную работода-
телем в рамках ведения электронной трудовой книжки, 
но и сведения о периодах работы до 31 декабря 2019 го-
да. В личном кабинете гражданин получает гарантиро-
ванный постоянный доступ к сведениям о своей трудо-
вой деятельности без участия работодателя и может на-
блюдать за всеми вносимыми изменениями.

Работа по переводу бумажных трудовых книжек 
в электронный формат продолжится и в этом году. для 
людей, впервые устраивающихся на работу в 2021 го-
ду, сведения о трудовой деятельности ведутся только 
в электронном виде.

Владимир Маматов, начальник УПФР в Белгородском 
районе (межрайонное) 

ре
кл

ам
а
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Спорт

Хоккейный турнир 
«Дружные соседи» 
лЮБИТЕлИ ХОккЕя СОСЕднИХ МУнИЦИПалИТЕТОВ ПРОВЕлИ ТОВаРИЩЕСкУЮ ВСТРЕЧУ 

Событие приурочено ко Дню 
Защитника Отечества. Хок-
кейные баталии среди люби-
тельских команд прошли на 
ледовой арене города Грай-
ворона с 20 по 22 февраля. 
Отдел физической культу-
ры и спорта администрации 
Грайворонского горокруга ку-
рировал соревнования. В со-
став смешанных команд во-
шли хоккеисты Грайворон-
ского горокруга, Борисовско-
го района и города Белгоро-
да. 

Членство в команде опреде-
лилось путём жеребьёвки. 
каждый из участников вы-

тащил лотерейный билет с ука-
занием названия команды. 
В результате жеребьёвки в со-
став участников вошли четы-
ре сборные команды — «Вым-
пел», «Триумф», «дружба», «Со-
юз». Турнир прошёл по систе-

ме полуфинальных и финаль-
ных игр.

В первый игровой день на 
ледовой арене встречались 
команды «Союз» и «Вымпел». 
В упорной борьбе победу одер-
жала команда «Вымпел». Сле-
дующими встретились коман-
ды «дружба» и «Триумф». В фи-
нал вышла команда «дружба». 
Игры за 3–4 и 1–2 места прош-
ли в равной борьбе. настоящая 
схватка развернулась во вто-
ром туре игры. каждая коман-
да имела реальный шанс стать 
победителем. В итоге соревно-
ваний команда «Триумф» ста-
ла бронзовым призёром. Обы-
грав в финале команду «друж-
ба», победителем турнира ста-
ла команда «Вымпел». на вто-
ром месте турнирной таблицы 
команда «дружба».

«Праздничный турнир уда-
лось провести в  атмосфере 

дружбы и взаимопонимания. 
Интересно было сражаться, 
ориентируясь на помощь и под-
держку незнакомого партнёра 
из другого муниципалитета. 
Именно в подобных встречах 
и проявляется истинное мас-
терство и взаимопонимание. 
Победителем турнира по пра-
ву можно назвать дружбу. ак-
тивное участие в спортивной 
жизни приносит не только по-
беды на аренах, но и укрепляет 
здоровье, формирует позитив-
ное отношение к жизни, вос-
питывает характер, силу воли 
и духа, умение работать в ко-
манде, заставляет преодоле-
вать любые трудности», — ска-
зал председатель оргкомитета 
Павел Гомон.

Специалисты Отдела физи-
ческой культуры и спорта ис-
кренне благодарят игроков ко-
манды «Вымпел» за сплочён-

ность и волю к победе. В соста-
ве участников боролись грай-
воронцы: александр Харлан, 
Павел Харченко, александр 
колонтаевский, Василий Жиль-
цов, александр Матвеев, Сер-
гей Четвергов, Вадим кононен-
ко, анатолий Заднепрянский.

Организаторы турнира вру-
чили победителям грамоты 
и медали. Восемь игроков хок-
кейных команд отмечены по-
ощрительными призами. луч-
шим защитником стал грайво-
ронец Роман Сероштан, луч-
шим ассистентом — дмитрий 
Зайцев, самым техничным иг-
роком турнира признан алек-
сей Бурак, самым полезным 
игроком — грайворонка алина 
асютина, лучшим вратарём -  
анатолий Заднепрянский.

Светлана Егорова
ФОтО: елеНа ПедаН

Грайворонские футболисты
стали сильнейшими
ФУТБОлЬнЫЕ ПОЕдИнкИ С кОМандаМИ СОСЕднИХ МУнИЦИПалИТЕТОВ ПРОШлИ С 21 
янВаРя ПО 19 ФЕВРаля

Футболисты спортивной школы олим-
пийского резерва города Грайворона 
2008 и 2011 годов рождения встрети-
лись на территории посёлка Ракитное. 
Они одержали две победы со счётом 
9:8 и 5:2 в свою пользу соответственно.

Грайворонцы подтвердили лидерство 
и в поединках с футбольными коман-
дами Борисовского района. Обе встре-

чи прошли на территории соседнего му-
ниципалитета, и они завершились побе-
дой грайворонцев со счётом 12:1 и 9:4 со-
ответственно.

Встреча с соперниками из детско-юно-
шеской спортивной школы Белгородско-
го района также принесла победу грайво-
ронским командам. команда юных фут-
болистов 2011 года рождения заверши-
ла игру со счетом 3:0 в свою пользу. Ито-
гом встреч юношеских команд 2008 года 
рождения стала победа грайворонцев со 
счётом 8:1!!!

«Условия вынужденной самоизоля-
ции, связанные с угрозой распростране-
ния коронавирусной инфекции, вынуди-
ли организаторов отменить традицион-
ное первенство области по мини-футбо-
лу. но только в непосредственном контак-
те с противником реально отрабатывают-
ся индивидуальная манера ведения игры 

и точность ударов, целенаправленно фор-
мируется упорство и воля к победе. Цикл 
товарищеских встреч позволил организа-
торам активировать интерес подрастаю-
щего поколения к футболу», — сказал тре-
нер команд Игорь Звягинцев.

Следующая встреча по мини-футбо-
лу пройдёт на территории грайворонцев, 
в дкиС города Грайворона, 27 февраля. 

В поединке встретятся команды юношей 
2008 и 2010 годов рождения из спортив-
ной школы олимпийского резерва горо-
да Грайворона и спортивной школы № 6 
города Белгорода. начало соревнований 
в 10.00.

Светлана Водченко
ФОтО: алёНа чекмарёВа

От малЫХ 
ПОбед — к бОльшим 
дОСтижеНиям!

Февраль традиционно богат па-
мятными датами и интересными 
событиями в школе № 155 г. Белго-
рода-22. каждый год день памяти 
о россиянах, исполнивших служеб-
ный долг за пределами Отечест-
ва — 15 февраля — и день защитни-
ка Отечества — 23 февраля — сопро-
вождается чередой встреч школь-
ников с военнослужащими, дру-
жеских соревнований, конкурсов, 
праздничных выступлений. не стал 
исключением и февраль 2021 года.

Так, 15 февраля в музее воин-
ской славы гарнизонного дома 
офицеров прошел торжественный 
творческий вечер памяти воинов-
афганцев, подготовленный курсан-
тами юнармейского отряда ФГкОУ 
«СОШ № 155» имени Владимира 
Чупина. Звучавшие на вечере пес-
ни, стихи, продемонстрированные 
документальные видеохроники аф-
ганских событий были настолько 
честны и проникновенны своей су-
ровостью и правдивостью, что по-
рой сложно было сдержать слезы. 
день воинов-интернационалистов 
особенно знаменателен для юнар-
мейцев еще и потому, что один из 
педагогов школы №155, наставник 
юнармейцев, александр Геннадье-
вич Тихомиров — живой свидетель 
тех событий, ветеран афганской 
войны, проходивший службу на да-
леких южных рубежах. «Главное , 
чему я научился в афганистане, — 
вспоминал александр Геннадье-
вич, — любить и ценить жизнь».

Цикл мероприятий, посвящен-
ных защитникам Отечества, про-
должила военно-историческая иг-
ра «Брейн-ринг» между команда-
ми юнармейцев-старшеклассников 
и военнослужащих контрактной 
службы войсковой части 25624. 
Участники вспомнили подвиги ге-
роев Великой Отечественной вой-
ны, великих русских полковод-
цев, битвы и сражения русской ар-
мии, узнавали песни и фильмы Ве-
ликой Победы 1945 года. Победили 
знания юнармейцев, что и неуди-
вительно: «о доблести, о подвигах, 
о славе» русского народа и русско-
го оружия мы говорим много и ча-
сто и на уроках, и на внеурочных 
мероприятиях.

Марафон предпраздничных ме-
роприятий не всегда был победо-
носным для юнармейцев. В спор-
тивной игре «армейские игры», 
участниками которой были коман-
да старшеклассников-юнармей-
цев и команда педагогов школы, 
победили слаженность совмест-
ных действий, умение быстро объ-
единиться, четкое взаимодействие 
и взаимовыручка. Это был необыч-
ный урок, преподанный учителями 
своим ученикам. Урок настоящей 
дружбы, лежащий в основе любой 
победы. Педагоги в «армейских иг-
рах» выиграли, явно уступая юнар-
мейцам в спортивных показателях.

ярким завершением предпразд-
ничной недели стал замечатель-
ный концерт, подготовленный кол-
лективом «80 дома офицеров (гар-
низона)», военнослужащими, жите-
лями городка и, конечно, нашими 
талантливыми детьми, учениками 
ФГкОУ «СОШ № 155».

Праздники патриотизма и муже-
ства завершились. Что помнить бу-
дут наши дети об этом? Отцов-во-
еннослужащих в парадной форме. 
Слезы памяти о подвигах наших 
предков. Величественность и веч-
ность событий, легших в основу па-
мятных февральских дат.

Юлия Брыкова, директор ФГКОУ 
«СОШ № 155»

Эхо праздника


