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владимир краснокутский:

«Желание войти 
в состав Добровольной 
народной дружины 
выражают, 
в основном, 
грайворонцы, 
бывшие 
военнослужащие».
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прогноз погоды 
Четверг, 28 апреля 

+12°С  +7°C            С. 5 м/с  755 мм рт. ст.
Пятница, 29 апреля

+10°С   +7°C             С. 5 м/с  757 мм рт. ст.
Суббота, 30 апреля

+15°С   +9°C              СВ. 3 м/с 755 мм рт. ст.
Воскресенье, 1 мая

+16°С   +10°C       СВ. 2 м/с  753 мм рт.ст.
Понедельник, 2 мая

+18°С   +9°C      Ю.В. 2 м/с 752 мм рт. ст.
Вторник, 3 мая

+20°С  +13°C   Ю.З. 7 м/с  750 мм рт. ст.
Среда, 4 мая

+21°С  +13°C      СЗ. 6 м/с  750 мм рт. ст.

Софья Сулим: «я люблю наше Село…»  стр. 4

Служба, скорая 
на помощь
Что мы чувствуем, случайно услышав 
на улице звук сирены скорой помощи? 
Невольно возникшее чувство трево-
ги, понимание того, что кому-то плохо, 
что на помощь человеку, жизни кото-
рого угрожает опасность, спешат люди, 
профессией которых стало спасение 
страждущего в жестокой борьбе до-
бра и милосердия с болезнью, а порой 
и смертью. А еще твердо верим, что 
они обязательно успеют и спасут. И все 
те, кто хоть раз вызывал скорую по-
мощь для себя или близких, тоже ве-
рят, что успеют — вовремя приедут, бу-
дут внимательны и профессиональны 
и обязательно помогут.

День работника скорой помощи — один 
из самых молодых профессиональ-
ных праздников, он установлен Пра-

вительством РФ в 2020 году. Но экстрен-
ную помощь больным начали оказывать 
в России с 1898 года. Считается, что это 
одна из самых сложных форм медицин-
ской помощи.

Борисовская подстанция скорой меди-
цинской помощи, в состав которой вхо-
дит и Грайворонский пост, является луч-
шей в области. О работе одного из её со-
трудников мы расскажем сегодня на стра-
ницах газеты.

Бахаев Евгений Александрович родил-
ся в селе Дорогощь Грайворонского райо-
на в феврале 1980 года. Здесь же учился 
в средней школе, а в 1997 году поступил 
в медицинский колледж при БГУ. В 2000 го-
ду успешно завершил учёбу, и вот уже 22 го-
да работает фельдшером в числе сотруд-
ников медицинского корпуса Грайворон-
щины.

— Евгений Александрович, расскажите, 
как и где начиналась ваша трудовая дея-
тельность?

— Моим первым местом работы ста-
ла Дорогощанская участковая больница, 
куда я пришёл после окончания коллед-
жа. Затем работал фельдшером в Доро-
гощанском офисе врача общей практики, 
а в 2018 году перешёл в скорую помощь 
Грайворонской ЦРБ.

— Скажите, что привело вас в профес-
сию?

— Трудно сказать. Выбор мой был до-
статочно спонтанным. Семейных тради-
ций в этом плане не было, но было горя-
чее желание оказывать помощь людям, 
как бы высокопарно это ни звучало. И бы-
ло желание трудиться на родной земле, на 
благо своих земляков.

— Много ли дала вам практическая де-
ятельность в сравнении с полученными 
теоретическими знаниями? Как склады-
вались отношения молодого фельдшера 
с коллегами?

— Теория — это база, а вот практика — 
это твой опыт, нажитый капитал знаний. 
И тут поддержка старших товарищей про-
сто незаменима. Благодаря этому не было 

страха перед профессией. В Дорогощи ме-
ня поддерживали замечательные коллеги: 
детская медсестра Любовь Владимировна 
Бруева, врач Лидия Прокопьевна Самой-
ленко. А в ЦРБ, на скорой помощи, насто-
ящим наставником для меня стала Татья-
на Яковлевна Лагода. Она очень опытный 
сотрудник, бессменный лидер службы. Во-
обще у нас команда замечательная. Помо-
гают все, вплоть до водителя. Не могу не 
сказать слова благодарности в адрес стар-
шего фельдшера Борисовской подстанции 
Коровянской Светланы Иосифовны, все-
ми любимого и уважаемого опытного спе-
циалиста.

— Работа на скорой тяжелая, но вы уже 
много лет остаетесь на этом сложном по-
сту. Что держит в профессии?

— Если попал работать на скорую, то 
уже не уйдёшь. Осознание необходимости 
помогать людям и желание спасать боль-
ше не отпустят. Работа интересная, нуж-
ная. Точно знаю, что в выборе профессии 
я не ошибся.

— Какими качествами, на ваш взгляд, 
должен обладать фельдшер скорой по-
мощи?

— В первую очередь, он должен быть 
грамотным. Необходимо уметь держать 
свои эмоции под контролем, но при этом 
оставаться человеком. Бывают случаи, 
когда нужно действовать хладнокровно. 
Это вырабатывается со временем. Тре-
тьим качеством я бы назвал коммуника-
бельность. Ведь мы работаем с людьми, 
и иногда нужно просто поговорить с чело-
веком. Не всегда требуется медикаментоз-
ное лечение. Иногда достаточно полечить 
человека словом. Дать ему выговориться. 
Чтобы человек услышал что-то хорошее, 
как говорится, поговорить по душам. Да-
лее, я считаю, фельдшер должен быть уве-

рен в себе. Выезжая на вызов, он должен 
осознавать, что справится с поставленной 
задачей, что достаточно грамотен, квали-
фицирован, что сможет оказать помощь 
в полном объёме. Экстремальные ситу-
ации требуют моментальных решений. 
Опыт помогает найти единственно верное.

— Устраивают ли вас условия работы, 
взаимоотношения с руководством ЦРБ?

— Безусловно. Поддержку властей 
округа мы ощущаем во всём. Руководст-
во ЦРБ всегда в курсе наших потребностей 
и проблем, конструктивно решает их.

— Расскажите немного о семье.

— Моя жена, Ольга Ильинична, работа-
ет медицинской сестрой в центре общей 
медицинской практики села Дорогощь. 
В браке мы состоим с 2005 года. Сын Вла-
дислав учится в 10 классе, дочка Катюша — 
в 5 классе Дорогощанской школы.

— Чего бы вы хотели пожелать сво-
им молодым коллегам с высоты свое-
го опыта?

— Прежде всего, хотел бы предложить 
сделать свой выбор в пользу профессии 
медика. Важное, нужное дело. А тем, кто 
приходит трудиться в систему здравоох-
ранения сегодня, не бояться браться за де-
ло, не стесняться спрашивать тех, кто ра-
ботает рядом, стремиться набраться пра-
ктического опыта и освоить навыки и уме-
ния своих старших коллег.

— Медики всегда желают здоровья паци-
ентам, а о чём бы вы попросили людей?

— Беречь себя, быть внимательными 
к себе, следить за своим здоровьем.

Стелла Томчак
Фото: Светлана Ковтун

уважаемые 
белгородцы! дорогие 
друзья!
поздравляю вас с праздником вес-
ны и труда!

В этот день мы чествуем людей 
всех поколений и всех профессий. Тех, 
кто в разное время работал и кто сей-
час отдает свои знания, опыт, энергию, 
чтобы наша Белгородская область бы-
ла благополучной и комфортной для 
жизни, а Россия — успешной.

Сегодня, несмотря на объективные 
сложности, мы, белгородцы, активно 
трудимся. Реализуем все планы и про-
екты, в том числе и по развитию ин-
фраструктуры.

В этом году мы хотим ввести в экс-
плуатацию 1 млн 181 тысячу квадрат-
ных метров жилья. А это более 6 тысяч 
индивидуальных домов и свыше 7 ты-
сяч квартир. Кроме того, мы отремон-
тируем 403 многоквартирных дома — 
это беспрецедентное количество за 
все 8 лет реализации программы. В ре-
зультате 60 тысяч жителей региона зна-
чительно улучшат свои жилищные ус-
ловия. Наряду с этим, более двух тысяч 
белгородцев переедут из аварийного 
жилья в новые дома, а 315 детей-сирот 
заселятся в собственные квартиры.

Рассчитываем ввести в строй свы-
ше 180 новых и капитально отремонти-
рованных объектов социальной инфра-
структуры, выполнить ремонт более 
600 км дорог и строительство 49 км 
новых. Мы проведем благоустройст-
во 85 общественных и дворовых про-
странств. Продолжим масштабную ра-
боту по развитию и модернизации си-
стемы водоотведения и водоснабже-
ния — на эти цели мы выделили более 
3,5 млрд рублей. Уверен, мы с вами вы-
полним все намеченное. И наша жизнь 
обязательно станет лучше!

Дорогие друзья! Пусть этот заме-
чательный майский праздник подарит 
всем нам отличное настроение, заряд 
бодрости и энергии для новых хороших 
дел! Здоровья вам, благополучия и все-
го самого доброго!

Вячеслав Гладков, губернатор 
Белгородской области

евгений александрович бахаев
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безопасность

Дружинники вышли  
на охрану порядка
Более 50 Добровольных народных дру-
жинников осуществляют содействие 
в обеспечении охраны общественного 
правопорядка и общественной безопас-
ности Грайворонского горокруга.

Деятельность ДНД активизировалась 
в связи с введением на территории 
Белгородской области «жёлтого» 

уровня террористической опасности. В со-
став дружинников вошли 40 участников 
Добровольной народной дружины «Грай-
ворон» и 12 казаков «Грайворонского ху-
торского казачьего общества «Преобра-
женское». Они совместно с сотрудника-
ми правоохранительных органов и погра-
ничной службы осуществляют круглосу-

точное патрулирование территории Грай-
воронского городского округа и особенно 
приграничных зон.

«желание войти в  состав Добро-
вольной народной дружины выражают, 
в  основном, грайворонцы, бывшие во-
еннослужащие. Они хорошо знают мест-
ность и местных жителей, владеют опе-
ративной обстановкой», — сказал атаман, 
войсковой старшина «Грайворонского ху-
торского казачьего общества «Преобра-
женское» Владимир Краснокутский.

В  ходе патрулирования местности 
участники ДНД анализируют общую об-
становку, опрашивают местное население, 
выявляют подозрительных граждан, про-
веряют содержимое незнакомого тран-

спорта, уделяют внимание наличию опас-
ных предметов, систематически проводят 
обследование заброшенных домовладе-
ний, подозрительных строений, мостов, 
остановочных комплексов и других транс-
портных инфраструктур.

Секретарь Совета безопасности ад-
министрации Грайворонского горокруга 
Вячеслав Радченко систематически осу-
ществляет инструктаж членов ДНД по ме-
рам личной безопасности, действиям при 
возникновении ЧС, при угрозе совершения 
террористических актов и других ситуаци-
ях. Работа по обеспечению безопасности 
проводится круглосуточно.

Светлана Водченко
Фото автора

Безопасность детей 
превыше всего
Начальник управления образования ад-
министрации Грайворонского городско-
го округа Виолетта Безгодько расска-
зала о предпринимаемых мерах повы-
шения безопасности детей в образова-
тельных учреждениях округа в настоя-
щее время. 

На территории муниципалитета располо-
жено 21 образовательное учреждение, 
в том числе: 16 общеобразовательных 

школ, три дошкольных образовательных 
учреждения и два учреждения дополни-
тельного образования детей. В них уже 
проведены обследования и категориро-
вание объектов и территорий. Для всех 
образовательных учреждений, в установ-
ленном законом порядке, разработаны па-
спорта безопасности.

Объекты охраняются сотрудниками 
частной охранной организации, вахтёрами 
и штатными сторожами в круглосуточном 
режиме. Учреждения оснащены ручными 
или стационарными металлодетекторами, 
системами видеонаблюдения, имеется ав-
томатическая пожарная сигнализация, си-
стема оповещения и управления эвакуа-
цией людей при пожаре, вывод сигнала 

о пожаре на единый пульт ЕДДС-01. До-
полнительно каждое образовательное уч-
реждение оснащено кнопками экстренно-
го вызова полиции, кнопками безопасно-
сти оснащены и школьные автобусы, пе-
ревозящие детей. В трех школах округа ра-
ботает аудиосистема оповещения о чрез-
вычайных ситуациях.

В организациях созданы уголки анти-
террористической безопасности, установ-
лены стенды с информацией о действи-
ях при угрозе совершения террористиче-
ских актов, захвате заложников, других 
чрезвычайных ситуациях. С преподава-
тельским и техническим персоналом ре-
гулярно проводятся инструктажи о своев-
ременном пресечении фактов поступле-
ния в школы оружия, боеприпасов, само-
дельных взрывных устройств, пиротех-
ники, а также о порядке взаимодействия 
с полицией и прокуратурой муниципалите-
та при совершении правонарушений в от-
ношении детей, а также при обнаружении 
бесхозных предметов.

«В тесном взаимодействии с Советом 
безопасности городского округа проводит-
ся работа по мониторингу состояния ан-
титеррористической защищенности объ-

ектов образования, практики проведения 
культурно-массовых мероприятий и орга-
низации досуга несовершеннолетних», — 
заверила Виолетта Безгодько.

Особое внимание уделяется информа-
ционно-пропагандистским мероприяти-
ям по разъяснению сущности террориз-
ма и его общественной опасности, а также 
по формированию у несовершеннолетних 
неприятия идеологии терроризма, в том 
числе путем распространения информа-
ционных материалов, печатной продук-
ции, проведения разъяснительной рабо-
ты и иных мероприятий.

«Детей мы постарались обучить осно-
вам безопасности, для малышей это бы-
ли беседы, для старших — памятки о мерах 
предосторожности, большую работу про-
вели с родителями», — отметила началь-
ник управления образования муниципа-
литета Виолетта Безгодько.

Задача на ближайшее время — доосна-
стить образовательные учреждения систе-
мами контроля управления доступом там, 
где они пока отсутствуют.

Светлана Ковтун

уважаемые 
работниКи СКорой 
медицинСКой 
помощи 
грайворонСКого 
городСКого оКруга!
Мы от всей души поздравляем вас 
с профессиональным праздником!

Вы выбрали непростую, ответст-
венную, но очень важную и нужную 
профессию.

Сегодня нагрузка на работни-
ков скорой медицинской помо-
щи колоссальная. Верные своему 
долгу, вы ведете настоящую вой-
ну с пандемией. Вы принимаете 
на себя первый удар, каждую ми-
нуту рискуя собой во имя спасе-
ния пациента. Примите нашу беско-
нечную благодарность за ваш са-
моотверженный труд, за бесстра-
шие и ежедневный подвиг ради нас 
всех.

Борьба с коронавирусом про-
должается, но никуда не делись 
и другие заболевания. С честью вы-
полняя свой профессиональный 
и человеческий долг, вы вносите 
неоценимый вклад в сохранение 
здоровья жителей нашего город-
ского округа.

Особые слова благодарности — 
ветеранам скорой помощи за годы 
добросовестной работы и ценный 
опыт, который вы передаёте моло-
дым специалистам.

От всей души желаем вам креп-
кого здоровья, профессиональных 
побед и побольше спокойных де-
журств!

Геннадий Бондарев, глава 
администрации Грайворонского 

городского округа

Виктор Горбань, председатель 
Совета депутатов Грайворонского 

городского округа

уважаемые жители 
грайворонСКого 
городСКого оКруга!

Сердечно поздравляем вас 
с праздником Весны и Труда — 1 
Мая!

Первомай наполнен светом 
и теплом весеннего солнца. Он до-
рог нам причастностью к славно-
му историческому прошлому на-
шей Родины, верой в счастливые 
перемены, по-прежнему являясь 
символом мира и трудового едине-
ния. Это праздник, который несет 
с собой весну, надежду и желание 
в полной мере реализовать свои 
права и возможности, праздник на-
стоящих тружеников, всех тех, кто 
своим ежедневным трудом созда-
ет будущее нашей малой родины 
и страны в целом.

Дорогие грайворонцы! В этот 
светлый праздничный день жела-
ем всем, чтобы ваш труд был всег-
да востребован и оценен по дос-
тоинству, и пусть щедрое весен-
нее тепло подарит всем радостное 
настроение и придаст сил для но-
вых трудовых свершений! Доброго 
здоровья, счастья и стабильности, 
мирного неба и исполнения самых 
светлых надежд! С Первомаем!

Геннадий Бондарев, глава 
администрации Грайворонского 

городского округа

Виктор Горбань, председатель 
Совета депутатов Грайворонского 

городского округа
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В помощь военно-учётным 
работникам предприятий
Организация и ведение воинского учёта 
основывается на актуальности дан-
ных отображённых в воинских доку-
ментах, работающих в организации гра-
ждан, пребывающих в запасе, исполня-
ющих воинскую обязанность в соответ-
ствии со ст. 1 Федерального закона от 
28.03.1998 года № 53-ФЗ.

Гражданами, пребывающими в запа-
се, работающими в организациях, яв-
ляются:
— женщины, имеющие военно-учёт-

ную специальность в возрасте до 45 лет 
от рядового до прапорщика, до 50 лет 
офицеры;

— мужчины, от рядового до прапорщи-
ка до 50 лет, младшие офицеры до 60 лет, 
старшие офицеры до 65 лет, и высшие 
офицеры до исполнения им 70 лет.

Не являются гражданами, пребываю-
щими в запасе (военнообязанными):

— освобождённые от исполнения во-
инской обязанности в соответствии с Фе-
деральным законом от 28.03.1998 года 
№ 53-ФЗ;

— женского пола, не имеющие воен-
но-учётной специальности.

Офицеры, которым исполнился указан-
ный выше возраст, считаются вышедши-
ми в отставку, невоеннообязанными.

Организации всех форм собственно-
сти должны быть зарегистрированными 
в местном военном комиссариате и ко-
миссии городского округа по бронирова-
нию граждан, пребывающих в запасе ра-
ботающей в администрации городского 
округа.

Работники указанных органов окажут 
методическую помощь, обеспечат необхо-
димыми образцами документов.

Разобраться, а выполняет ли гражда-
нин Российской Федерации воинскую 
обязанность, поможет выполнение тре-
бований ст. 65 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации «Документы, предъявля-
емые при заключении трудового догово-
ра». Гражданин Российской Федерации 

при устройстве на работу обязан предъя-
вить ряд документов, одними из которых 
являются «документы воинского учёта — 
для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу».

Зачастую кадровые работники органи-
заций (выполняющие обязанности по во-
инскому учёту) при исполнении данного 
требования законодательства, не доби-
ваются его выполнения, оформляя тру-
довой договор, подводя себя и руководи-
телей организаций под ответственность 
по административному законодательству 
Российской Федерации. Рассмотрим не-
сколько ситуационных вариантов.

1. Гражданин (старше 27 лет) предъ-
являет в качестве документа воинского 
учёта удостоверение гражданина, подле-
жащего призыву. Такой документ не явля-
ется действительным в силу того, что гра-
ждане, достигшие возраста 27 лет, в обя-
зательном порядке снимаются с воинско-
го учета, граждан, подлежащих призыву 
на военную службу независимо от того, 
что не прошли военную службу, имея на 
то законные основания или не имея на то 
никаких оснований.

Лицо считается достигшим предель-
ного возраста, подлежащего призыву по 
истечении суток, на которые приходится 
день исполнения ему 27 лет.

Таким образом, гражданин Российской 
Федерации старше 27 лет обязан предъя-
вить военный билет, справку о прохожде-
нии альтернативной военной службы, ли-
бо справку гражданина, не прошедшего 
военную службу, не имея на то законных 
оснований.

2. Гражданин предъявляет справку во-
енного комиссариата по месту жительст-
ва, что документы воинского учёта нахо-
дятся в стадии оформления, восстанов-
ления и т. д.

3. Гражданин не предъявляет никаких 
военно — учётных документов.

Правильное действие в таком случае 
- направить таких граждан в военный ко-
миссариат Ракитянского, Борисовского 

и Краснояружского районов, Грайворон-
ского городского округа Белгородской 
области, располагающийся в п. Проле-
тарский (жителей Грайворонского го-
родского округа, жителей других райо-
нов, временно проживающих на терри-
тории городского округа свыше 3 меся-
цев) для оформления документов воин-
ского учёта.

По их оформлению должен следовать 
приём граждан на работу, заполнение 
карточки Т-2 в полном объёме, направле-
ние сообщения о приёме на работу (при-
ложение № 9 к Методическим указани-
ям) (несоблюдение данного требования 
влечёт наложение на виновное лицо ад-
министративного штрафа в размере от 
одной до пяти тысяч рублей).

В  отношении приёма на работу гра-
ждан, подлежащих призыву в Вооружён-
ные Силы Российской Федерации.

Следует внимательно изучить записи 
в удостоверении гражданина, подлежа-
щего призыву. Кроме учётных данных, во-
енным комиссариатом по результатам за-
седаний призывных комиссий вносятся 
записи — например, о предоставлении от-
срочки по состоянию здоровья, семейно-
му положению, учёбе и т. д.

Ведение воинского учёта в организа-
циях всех форм собственности включа-
ет в себя и такое отдельное направле-
ние, как бронирование граждан, пребы-
вающих в запасе.

Оно заключается в оставлении на ра-
боте нужных для работы высококласс-
ных руководителей и специалистов в пе-
риод мобилизации и  военное время, 
путём предоставления отсрочки от при-
зыва по мобилизации, или направления 
на военные сборы, для гарантированно-
го выполнения необходимых Родине ра-
бот, и выпуска продукции.

Мобилизационный отдел 
администрации Грайворонского 

городского округа

Предъявление иска 
к наследованному имуществу
Иск к наследственному имуществу 
можно подать до того, как наследники 
примут наследство. Сделать это нуж-
но в пределах срока исковой давности 
по требованию к умершему должнику. 
Поэтому лучше подавать иск к наслед-
ственному имуществу, не дожидаясь 
вступления в наследство, иначе есть 
возможность пропустить срок исковой 
давности.

После вступления в наследство требо-
вания придется предъявлять уже не-
посредственно к наследникам.
Возможность предъявления иска к на-

следственному имуществу до его пере-
хода к наследникам является гарантией 
защиты интересов кредиторов, для ко-
торых задержка с предъявлением тре-
бования грозит пропуском срока иско-
вой давности и, как следствие, утратой 
права требования, а не как возможность 
удовлетворить иск кредитора до установ-
ления лиц, получивших наследственное 
имущество.

Дело в том, что наследники по обще-
му правилу могут принять наследство 
в пределах полугода после открытия на-
следства, а при определенных обстоя-
тельствах этот срок может увеличиться 
(ст. 1154 ГК РФ). Все это время срок иско-
вой давности по вашему требованию, ко-
торый начался до момента открытия на-

следства, продолжает течь (п. 59 Поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ от 
29.05.2012 N9). И если он истечет раньше, 
чем наследники примут наследство, а вы 
не подадите иск, то, скорее всего, вы уже 
не сможете взыскать долг.

Если же вы обратитесь в суд с иском 
к наследственному имуществу, то со дня 
обращения срок исковой давности течь 
не будет (п. 1 ст. 204 ГК РФ).

Вместе с тем в таком случае необходи-
мо указать наследственное имущество 
и представить доказательства его при-
надлежности наследодателю, посколь-
ку положения ст. 1151 ГК РФ подразуме-
вают определенность наследственного 
имущества и место его нахождения, то 
есть предмет иска и необходимую состав-
ляющую исковых требований.

Чтобы правильно составить и подать 
иск к наследственному имуществу, нуж-
но руководствоваться общими правила-
ми составления и подачи иска в суд об-
щей юрисдикции. Особенности иска к на-
следственному имуществу касаются не-
скольких моментов:

Иск нужно подавать в районный суд 
по месту открытия наследства (ч.  2 
ст. 30 ГПК РФ, п. 2 Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 
N9). Обычно это последнее место жи-
тельства умершего должника ко дню 
открытия наследства (ст. 1115 ГК РФ, 

п. 17 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 29.05.2012 N9);

Ответчиком вместо конкретного лица 
указывается «наследственное имущест-
во» и полное имя наследодателя (умер-
шего должника). Также можно указать да-
ту его смерти. Вместо адреса ответчика — 
место открытия наследства.

К участию в деле, в целях сохранения 
наследственного имущества, привлекает-
ся исполнитель завещания или нотариус 
(п. 3 ст. 1175 ГК РФ). Поэтому необходи-
мо указать данные нотариуса, который 
ведет наследственное дело, или данные 
исполнителя завещания, если они вам из-
вестны.

Сумма иска за пользование займом, 
кредитом рассчитывается в обычном по-
рядке, как если бы вы предъявляли иск 
самому должнику.

Проценты, которые являются мерой 
ответственности за просрочку денежно-
го обязательства (например, проценты по 
ст. 395 ГК РФ), нельзя начислять за пери-
од со дня открытия наследства (смерти 
должника) до момента его принятия на-
следниками.

А. Воскобойник, судья Грайворонского 
районного суда

вячеСлав гладКов 
проверил ход 
воССтановления 
поСтрадавших жилых 
объеКтов в головчино
один из домов уже полностью отре-
монтирован, ещё два на стадии за-
вершения.

Ход работ по ремонту жилых до-
мов в селе Головчино Грайворонско-
го округа сегодня проверил губерна-
тор Белгородской области Вячеслав 
Гладков. Глава региона заверил жите-
лей, что власти помогут им с финан-
сированием работ, предоставлением 
материалов и привлечением подряд-
чиков.

На текущий момент один из домов 
полностью восстановлен. Два нахо-
дятся на стадии завершения. жители 
села поблагодарили Вячеслава Глад-
кова за оперативную помощь.

«Спасибо, что Вы пришли к нам на 
помощь. У нас не было таких боль-
ших средств для восстановления жи-
лья. Главное, что мы все остались жи-
вы», — обратилась к руководителю об-
ласти жительница улицы Чапаева.

Губернатор во время визита в се-
ло постарался зайти в каждый по-
страдавший дом и пообщаться с соб-
ственниками.

«Материалы какие-то мне уже при-
везли, какие-то ещё довезут. У нас 
детская площадка пострадала силь-
но, огород и машина», — рассказал 
один из жителей Головчино.

Глава региона ответил, что вся не-
обходимая помощь будет оказана. 

Напомним, 19 апреля село Голов-
чино Грайворонского округа подвер-
глось обстрелу со стороны Украины. 
В результате пострадали трое мест-
ных жителей, были повреждены до-
ма и другое имущество. Пострадав-
шим оказали медицинскую помощь, 
на сегодняшний день их жизни ничего 
не угрожает. В селе идут восстанови-
тельные работы.

Пресс-служба правительства 
Белгородской области

уважаемые работниКи 
и ветераны СКорой 
медицинСКой помощи!
дорогие друзья! от имени всех бел-
городцев поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!

Сегодня в службе скорой помощи 
нашей области трудятся 1482 чело-
века, в том числе 76 врачей, 968 ра-
ботников среднего и младшего зве-
на, 433 водителя. жизнь и здоровье 
людей зависят от каждого из вас, от 
профессионализма врачей, фельдше-
ров и медсестер, оперативности ди-
спетчеров и санитаров, мастерства 
водителей.

Вы первыми приходите на по-
мощь, а порой дарите второе рожде-
ние. Когда счет идет не на минуты, 
а на секунды, важно, чтобы безотказ-
но работали не только люди, но и тех-
ника. В 2021 году парк службы попол-
нился 41 новым автомобилем. При-
обретено свыше 1 200 единиц меди-
цинского оборудования. На эти цели 
было направлено более 166 млн ру-
блей. Кроме того, в регионе активно 
развивается санавиация.

Хочу выразить особую призна-
тельность — за самоотверженность 
и мужество во время пандемии. Тот 
объем работы, с которым вы столк-
нулись, был поистине беспрецедент-
ным. Однако вы справились, сработа-
ли слаженно и профессионально.

желаю вам в первую очередь 
крепкого здоровья — для тех, кто сто-
ит на его защите, это очень важно. 
Также желаю успехов и семейного 
счастья! И пусть ваши дежурства бу-
дут максимально спокойными!

Вячеслав Гладков, губернатор 
Белгородской области
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человек и его делобизнес

Всегда на передовой в борьбе 
за жизнь и здоровье человека
28 АПРЕЛЯ — ДЕНь РАБОТНИКА СЛУжБы СКОРОй МЕДИЦИНСКОй ПОМОщИ

наши земляки

Софья Сулим: «Я люблю наше село…»
ПРОДОЛжАЕМ ЗНАКОМИТь ГРАйВОРОНЦЕВ И ГОСТЕй С НАшИМИ 
ИМЕНИТыМИ ЗЕМЛЯКАМИ

Софья Сулим — психолог, кан-
дидат психологических наук, 
преподает психологию, прово-
дит консультации и психологи-
ческие программы, пишет ста-
тьи по психологии для жур-
налов, выступает как эксперт 
на телевидении. Софья пишет 
и публикует прозу и стихи.

Родилась Софья в  селе Го-
ловчино, окончила Голов-
чинскую среднюю школу, 

затем Белгородский государст-
венный университет, факультет 
психологии, Московский госу-
дарственный университет име-
ни М. В. Ломоносова. С 2006 го-
да живет и работает в Москве.

Любит свой родной край, 
свою Белгородчину и гордит-
ся своими корнями: «Я люблю 
наше село, мои корни там. Еще 
в школе меня интересовала пси-
хология и литература. Моя ма-
ма — учитель русского языка 
и литературы в Головчинской 
средней школе Любовь Алек-
сандровна Сулим - имела боль-
шую библиотеку русской клас-
сики. И я с 5–6 лет запоем чита-
ла книги без перерыва. Обожа-

ла Достоевского с его описани-
ем русского характера и русско-
го духа. Мой классный руково-
дитель Иван Николаевич шев-
ченко был тоже учителем рус-
ского языка и литературы, по-
этому литература и психология 

были со мной и дома, и в школе. 
На выбор профессии точно по-
влиял Федор Михайлович До-
стоевский, именно его книги 
окунули меня в мир психологии.

Мне очень тепло от того, что 
есть такая тесная связь с зем-

ляками, мы же все рядом, все 
вместе, несмотря на расстоя-
ния. И скажу честно, самое те-
плое и искреннее отношение 
к происходящему в мире, к лю-
дям я вижу на родной земле. 
И от этого хорошо на душе.

Всем грайворонцам и  мо-
лодёжи, которые скоро станут 
выпускниками, Софья Сулим пе-
редаёт свои пожелания: «Доро-
гие друзья, помните, что каждый 
из вас — ценный, талантливый, 
любимый ребенок и человек. Вы 
нужны и ценны. желаю каждому 
с интересом учиться новому, чи-
тать классику, опираться на веч-
ные ценности: любовь, взаимо-
помощь, дружбу. Тогда будет все 
настоящее: работа, отношение, 
дружба и любовь».

Людмила Четвергова, 
заместитель руководителя 

аппарата главы администрации 
Грайворонского городского 

округа — начальник отдела по 
связям с общественностью 

аппарата главы
Фото: евгения захарато

Трудно представить себе, сколько лю-
дей пострадает, если вдруг исчезнет эта 
служба. К нам на помощь всегда спе-
шат «стражи здоровья», медицинские 
работники скорой помощи Грайворон-
ского городского округа. 

Иногда необходимость в медицинской 
помощи возникает ночью, когда поли-
клиника не работает или ситуация на-

столько серьезная, что больной не может 
сам добраться до больницы. В таких слу-
чаях на помощь ему спешит бригада специ-
алистов-медиков, которая нужна, если че-
ловек потерял сознание, задыхается, исте-
кает кровью, не может двигаться, получил 
травму или сильный ожог. Труд в службе 
скорой медицинской помощи — один из 
самых сложных и  напряжённых в  сфе-
ре здравоохранения. Тут могут удержать-
ся только настоящие подвижники, беско-
рыстно преданные своему делу, умеющие 
не только лечить, но и сострадать. Многие 
грайворонцы добрым словом вспоминают 
медицинских спасателей скорой помощи: 
Стороженко Светлану Михайловну и Лаго-
ду Татьяну Яковлевну. Если поступил вы-
зов к ребенку с повышенной температу-
рой, Татьяна Яковлевна осмотрит юного 
пациента, даст рекомендации или предло-
жит госпитализацию. У неё для таких паци-
ентов всегда находился совет, как дейст-
вовать родителям в том или ином случае. 
Она всегда вовлекала их в процесс. Ведь 
родители должны знать, что происходит 
с их ребенком. Татьяна Яковлевна всегда 
умело устанавливала контакт с родителя-
ми, которые находились в стрессовом со-
стоянии из-за болезни ребенка. Она, спе-
циалист скорой помощи, иной раз выпол-
няла роль психолога.

На мой взгляд, таким фельдшером 
скорой помощи, как Стороженко Светла-
на Михайловна, может стать не каждый. 
Она обладает особым складом характера: 
внимательностью, терпеливостью, спокой-
ствием, добротой, твердостью, способно-

стью быстро принимать решения, огром-
ным чувством ответственности. Светлана 
Михайловна, посвятившая всю свою тру-
довую деятельность людям, никогда не бо-
ялась опасностей, трудностей. Древний му-
дрец сказал: «Врач должен обладать гла-
зами сокола, руками девушки, мудростью 
змеи и сердцем льва». На мой взгляд, таки-
ми словами по праву можно оценить про-
фессиональную деятельность Светланы 
Михайловны и Татьяны Яковлевны. Они 
жили и живут согласно клятве Гиппократа: 
«В какой бы дом я ни вошел, я войду туда 
для пользы больного». Мои героини всег-
да были на передовой в борьбе за жизнь 
и здоровье людей. Именно от их опера-
тивности и профессионализма зависела 
дальнейшая судьба тех, кто оказался в бе-
де. В любое время года и днем, и ночью 
они спешили на помощь людям, первыми 
вступали в борьбу за здоровье пациента, 
от их действий в итоге зависела его жизнь. 
Каждый день эти милые женщины совер-
шали героические поступки, спасая жиз-
ни. Труд Светланы Михайловны и Татьяны 
Яковлевны, медиков скорой помощи, всег-
да исполнен колоссальной ответственно-
сти и вместе с тем самоотверженности, вы-
держки и мужества. Невидимая связь, бес-
перебойно работающая между сотрудника-
ми скорой помощи и медиками больницы, 
позволяет успешно спасать жизни грайво-
ронцев. Вместе они являются большой ко-
мандой, мотивированной главной ценно-
стью, — человеческой жизнью и здоровь-
ем! То, что они выполняют каждый день, 
невозможно переоценить. Иногда при спа-
сении жизни счет идет не просто на мину-
ты, а на секунды. В эти дни каждая бригада 
скорой, врачи, медсестры и водители — это 
отряд героев, которые круглосуточно ведут 
бой со смертельной опасностью — корона-
вирусной инфекцией. Они принимают на 
себя первый удар, каждую минуту рискуя 
собой во имя спасения пациента.

Служба скорой помощи Грайворонской 

ЦРБ по праву считается одной из лучших 
в области: современное оснащение, опе-
ративность, быстрота, эффективность 
и, главное, человеческий подход к каждо-
му пациенту. И вчера, и сегодня, и завтра, 
и сейчас врачи и фельдшеры скорой по-
мощи спасают жизни людей. На их сче-
ту — тысячи вызовов, а значит, и спасен-
ных жизней.

Друзья! Примите нашу бесконечную 
благодарность за ваш самоотверженный 
труд, за бесстрашие и ежедневный подвиг 
ради нас всех. Сил вам, терпения, благо-
получия вашим домам! Низкий поклон за 
ваш труд. желаю грайворонской скорой 
помощи сил и стойкости, чтобы спокойных 
смен у неё с каждым днем становилось 
все больше! Берегите себя!

Виктор Беспалов
Фото из Семейного архива

неприменение 
Контрольно-КаССовой 
техниКи — дейСтвие 
наКазуемое
Межрайонной иФнс россии № 5 
по белгородской области (далее — 
инспекцией) продолжается работа 
по реализации проектов Фнс рос-
сии «исключение недобросовест-
ного поведения на рынках» и «об-
щественное питание», главной за-
дачей которых является контроль 
за применением установленной 
и зарегистрированной кассовой 
техники (далее — ккт).

В соответствии с действующим 
законодательством все произво-
димые расчеты с покупателями не-
обходимо фиксировать в кассовой 
машине.

За нарушение установленного 
порядка применения ККТ индиви-
дуальные предприниматели, орга-
низации и их руководители, продав-
цы и кассиры могут быть привле-
чены к налоговой ответственности, 
в частности, в случаях непримене-
ния ККТ; использования ККТ, кото-
рая устарела, недопустимым обра-
зом модифицирована или попросту 
отсутствует; игнорирования обязан-
ности выдавать кассовый чек или 
документ, подтверждающий при-
ем наличных денег, вместо кассо-
вого чека в разрешенных обстоя-
тельствах.

Кроме того, за неприменение 
ККТ возможно наступление админи-
стративной ответственности в соот-
ветствии со статьей 14.5 КоАП РФ.

Согласно указанной норме, на-
логовый орган может вынести пре-
дупреждение или оштрафовать ор-
ганизацию на 10 000 руб. и её долж-
ностных лиц на 2 000 руб., в случае 
если покупателю не выдан кассо-
вый чек.

За неприменение ККТ админи-
стративные штрафы для организа-
ции могут составить от 75 до 100 
процентов суммы расчета, но не ме-
нее 30 000 руб.; для должностных 
лиц (руководителя организации, 
его заместителя) — от 25 до 50 про-
центов суммы расчета, но не менее 
10 000 руб.

Инспекция осуществляет конт-
роль как по фактам регистрации 
ККТ, так и по фактам ее применения 
на рынках и других местах торговли.

Наложение штрафных санкций 
не влечет за собой дальнейшее пре-
кращение обязательств по приме-
нению ККТ. А это значит, что каждое 
выявленное неприменение должно 
сопровождаться исправлением до-
пущенной ошибки и формированием 
кассового чека коррекции.

К административной ответствен-
ности нарушители будут привлекать-
ся до тех пор, пока каждая операция 
не будет осуществляться с примене-
нием ККТ.

Обращаем внимание всех хозяй-
ствующих субъектов на осуществле-
ние своей деятельности без наруше-
ний в области применения ККТ!

Пресс-служба Межрайонной 
ИФНС России № 5 по Белгородской 

области
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С Днём рождения, дорогой 
наш человек!

Житель села Гора-Подол Алексей Архи-
пович Телегин отметит 1 Мая 80 лет со 
Дня рождения.

Уроженец города Копейска Челябин-
ской области с ранних лет жил и учил-
ся на грайворонской земле. После 

окончания Козинской средней школы по-
лучил профессию водителя, устроился на 
работу в Грайворонскую МПМК, но был 

призван в армию. Служил в Германии. 
После демобилизации продолжил рабо-
ту в МПМК, а затем — в Грайворонском от-
делении Борисовского АТХ. женился на 
Галине Николаевне. Со дня свадьбы в се-
мье установились гармоничные отноше-
ния, любовь и взаимопонимание. За го-
ды совместной жизни супруги воспитали 
двоих детей.

В течение трудовой деятельности Алек-
сей Архипович Телегин являлся бессмен-
ным победителем соцсоревнований. Его 
фотография много раз украшала район-
ную Доску почёта. Труд по достоинству 
отмечен званием «Мастер Золотые руки». 
В 1998 году Алексей Архипович по состо-
янию здоровья ушёл на заслуженный от-
дых.

— Мы благодарим родителей за счаст-
ливое детство. Добрые воспоминания со-
гревают нас всю жизнь, наполняют душу 
теплом и дарят силы для уверенности в бу-
дущем, — утверждают дочь Елена и сын Ва-
дим.

Дети помнят Дедушку Мороза с  бе-
лой бородой и добрыми папиными гла-
зами, который внимательно слушал, как 
они с братом читали стихи и застывали 
в ожидании подарков… Не забудут, как еха-
ли в кабине самосвала, держась за пору-
чень, и наблюдали за убегающей под ко-
леса дорогой, как радостно неслись вме-
сте с отцом на новеньком мотоцикле. Мно-
го их, много добрых и радостных детских 
воспоминаний.

— Закрываю глаза и  вижу, как папа 
с мамой, словно на фотографии, сидят, 
обнявшись в актовом зале школы име-
ни Энгельса, и с гордостью смотрят на 
меня. Я за отличную учебу получала ме-
даль. Папа подмигивает и еле сдерживает 
слезы от переполняющей его душу гордо-
сти. Никогда не забуду их счастливые ли-
ца во время моего бракосочетания, в дни 
первой встречи с новорожденными вну-
ками и по случаю моей успешной служ-
бы в органах внутренних дел … Много их 
было — радостных моментов — и за все-
ми — добрые глаза моего отца, — вспоми-
нает Елена.

Счастливое детство стало основой жиз-
ненного успеха детей. Сын Вадим являет-
ся кандидатом медицинских наук, доцен-
том, автором двух монографий и полусот-
ни научных статей. Дочь Елена — подпол-
ковник полиции, возглавляла следствен-
ный отдел одного из Московских ОВД. 
В настоящее время вышла на заслужен-
ный отдых. Продолжили род Телегиных 
три внука, один из которых назван в честь 
дедушки Алексеем.

— Счастья тебе, дорогой и любимый 
наш человек, бодрости духа и огромных 
жизненных сил. С днем рождения, люби-
мый наш муж, папа, дедушка! Здоровья те-
бе и долгих, счастливых лет жизни, — же-
лают любящие родные.

Семья Телегиных
Фото из Семейного архива.

Реабилитация людей, 
перенесших инсульт
В ГРАйВОРОНСКОМ ОКРУГЕ СТАРТОВАЛ РЕАБИЛИТАЦИОННый ПРОЕКТ

Проект инициирован студентом меди-
цинского института НИУ «БелГУ» ро-
дом из Грайворонского округа Вла-

диславом Дуброва. Базой проекта стал 
Белгородский государственный нацио-
нальный исследовательский универси-
тет, который поддержал проект в рамках 
программы «Приоритет 2030». Активную 
поддержку реализации и развитию про-
екта оказал глава Грайворонского окру-
га Г. И. Бондарев. Участниками проекта 
могут стать люди в возрастной группе от 
20–89 лет, прошедшие первый курс реа-
билитации после перенесенного инсульта 
в раннем восстановительном периоде от 
1 до 12 месяцев после диагностирован-
ного ишемического или геморрагическо-
го инсульта, сохранившие общую мобиль-
ность с диагностируемым парезом верх-
них конечностей. Целью проекта являет-
ся оценка эффективности новой методи-
ки реабилитации пациентов, перенесших 
инсульты, в домашних условиях на осно-
ве комплекса упражнений, выполняемых 
на специально разработанном развива-
ющем стенде.

Методика амбулаторной реабилита-
ции включает самостоятельные занятия 
с разработанным стендом по уникальной 
программе под наблюдением волонте-
ров-медиков. Пациентов на всем протя-
жении проекта сопровождают волонте-
ры-медики, фиксируя изменения в состо-
янии пациентов и совершенствуя свои 
профессиональные навыки. Система-
тические визиты волонтеров позволят 
контролировать состояние и динамику 
пациентов.

Ключевым блоком проекта стала раз-
работка функциональной доски — разви-
вающего стенда типа «бизиборд», кото-

рый является основой восстановитель-
ных занятий. Все элементы доски отве-
чают требованиям восстановления базо-
вых функций верхних конечностей. Эти 
работы по проекту реализовывались на 
базе АНО по развитию инновационных 
технологий «3Д Стэп». В изготовлении 
развивающих стендов принимали учас-
тие ученики школы, занимающиеся 3D-
моделированием.

Для внедрения инструментов реаби-
литации больных после ОНМК в домаш-
них условиях разработан уникальный 
комплекс занятий с «бизибордом» с уче-
том особенностей реабилитируемых. Для 
обеспечения эффективности методики 
элементы функциональной доски и ме-
тодика занятий согласована с реабили-
тологами; анкеты оценки состояния па-
циентов — с неврологами.

На данный момент в проекте прини-
мают участие уже 10 пациентов; за ме-
сяц занятий с  момента начала проек-
та зафиксированы улучшения по дан-
ным динамометрии на 20%. Субъектив-
ные ощущения пациентов также демон-
стрируют положительный эффект заня-
тий: улучшается владение мелкой мото-
рикой, повышается точность и аккурат-
ность движений.

Владислав Дуброва выразил надежду, 
что проект получит успешное развитие 
и пациенты отметят дальнейшие улучше-
ния в состоянии, и таким образом поя-
вится возможность повышения качест-
ва реабилитации людей, перенесших ин-
сульты.

Владислав Александров
Фото: наталья лазарева

Одним из первых участников нового социального проекта стала жительница 
с.Смородино Грайворонского округа и жительница города Грайворона. Её состоя-
ние в начале проекта зафиксировали волонтеры-медики, которую будут сопрово-
ждать ее в течение всего периода реабилитации, а врач-исследователь передал 
развивающий стенд и рассказал о методике работы с ним.

пациенты 
грайворонСКой 
больницы получили 
поздравления 
С паСхой
благочинный грайворонского 
округа церквей андрей колесни-
ков подарил медперсоналу и боль-
ным белые розы.

Около 60 пациентов и дежур-
ная смена медперсонала Грайво-
ронской ЦРБ получили поздрав-
ления со Светлым Христовым 
Воскресением 24 апреля. Их по-
здравили замглавы администра-
ции по социальной политике Ма-
рина Ванина и благочинный Грай-
воронского округа церквей, про-
тоиерей Андрей Колесников.

Визитёры пожелали всем здо-
ровья, добра и мирного неба над 
головой. От главы администра-
ции горокруга Геннадия Бонда-
рева представители духовной 
и светской власти передали боль-
ным пасхальные куличи. В знак 
благословения благочинный по-
дарил медперсоналу и больным 
белые розы.

«Добрая традиция поздрав-
лять людей, которые сами не мо-
гут прийти в Храм, существует 
с незапамятных времён. Мы бла-
гословляем больных и делимся 
с ними радостью, которая не за-
висит ни от каких действий за ок-
ном», — сказал Андрей Колесни-
ков.

Жанна Бондаренко
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телепрограмма
Понедельник 

2 мая

Первый канал
5.40, 6.10 т/с «хиромант. 
линии Судеб» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 «новости» (12+)
7.30 х/ф «егерь» (12+)
9.20 «ураза-байрам». 
трансляция из уфимской 
соборной мечети» (0+)
10.15, 18.20 «информа-
ционный канал» (16+)
12.20, 0.30 д/ф «Светлана 
немоляева. мы старались 
беречь друг друга» (12+)
13.20 х/ф «веСна на 
заречной улице» (12+)
15.15 д/ф «александр пан-
кратов-черный. по законам 
военного времени» (16+)
16.35 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
21.00 «время» (12+)
21.45 т/с «по заКонам 
военного времени» (12+)
23.35 д/ф «для всех 
я стал Фоксом» (12+)
1.20 «наедине со всеми» 16+
3.30 д/с «россия от 
края до края» (0+)

РоССия
5.00 х/ф «деревен-
СКая иСтория» (12+)
9.00 праздник ураза-
байрам. прямая транс-
ляция из московской 
Cоборной мечети (12+)
9.55 «по секрету все-
му свету» (0+)
10.15 «Сто к одному» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести
12.15 х/ф «КавКазСКая 
пленница, или новые 
приКлЮчения шуриКа» 0+
14.55, 17.55 т/с «аКушер-
Ка. новая жизнь» (16+)
21.05 местное вре-
мя. вести (12+)
21.20 х/ф «золо-
той папа» (16+)
1.20 х/ф «лЮбовь 
по найму» (12+)

нТВ
4.40 х/ф «СибиряК» (16+)
6.10 х/ф «лЮбить 
по-руССКи» (16+)
7.50, 8.20 х/ф «лЮбить 
по-руССКи 2» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (12+)
10.20 х/ф «лЮбить по-руС-
СКи 3. губернатор» (16+)
12.10, 16.20, 19.35 т/с 
«динозавр» (16+)
22.15 Юбилейный кон-
церт виктора дробыша 
«будут все!» (12+)
0.55 х/ф «первый па-
рень на деревне» (12+)
4.25 «их нравы» (0+)

ТВ ЦенТР
5.55 х/ф «СеСтра его 
дворецКого» (12+)
7.25 «православная 
энциклопедия» (6+)
7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.20 х/ф «по Семейным 
обСтоятельСтвам» (12+)
10.50 «москва резиновая» 16+
11.20 х/ф «золотая мина»0+
13.45 д/ф «назад в СССр. 
ширпотреб и индпошив» 12+
14.30, 0.05 «События» (16+)
14.45 «Салат весенний». 
Юмористический концерт 12+
15.40 х/ф «уКрощение 
Строптивого» (12+)
17.30 х/ф «пояС ориона» 12+
21.00 х/ф «КуКоль-
ный домиК» (12+)
0.20 х/ф «анатомия 
убийСтва» (12+)
3.20 д/ф «третий рейх» (12+)
4.00 д/ф «назад в СССр. 
дружба народов» (12+)
4.40 д/ф «актерские драмы. 
борьба за роль» (12+)
5.20 д/ф «рина зеленая. 
12 историй со счастли-
вым концом» (12+)
6.05 д/с «любимое кино» 12+

мир белогорья
6:00-мультфильмы (0+)
7:00-«такая неделя»: ново-
сти «мира белогорья» (16+)
8:00-держите ответ (12+) 
9:00-«такая неделя»: ново-
сти «мира белогорья» (16+)
10:30-мультфильм «прин-
цесса и дракон» (6+)
12:00-док/проект «ро-
мановы. Судьба рус-
ского Крыма» (12+)
13:00-Сериал «Сын от-
ца народов» (12+)
14:00-Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
15:00-мультфильм «прин-
цесса и дракон» (6+)
16:30-док/проект «ве-
ликая война» (12+)
17:30-Сериал «без 
свидетелей» (16+)
18:00-док/проект «ро-
мановы. Судьба рус-
ского Крыма» (12+)
19:00-Сериал «госпо-
да-товарищи» (12+)
20:00-Сериал «Свод-
ные судьбы» (12+)
23:30-док/проект «ве-
ликая война» (12+)
0:30-держите ответ (12+) 
1:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
3:00-держите ответ (12+) 
4:00-Сериал «Сын от-
ца народов» (12+)
5:00-Сериал «послед-
ний янычар» (12+)

Вторник 
3 мая

Первый канал
5.50, 6.10 т/с «хиромант. 
линии Судеб» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 «новости» (12+)
8.30 х/ф «небеСный 
тихоход» (0+)
10.15, 18.20 «информа-
ционный канал» (16+)
12.20, 23.40 д/ф «влади-
мир Этуш. все, что нажито 
непосильным трудом» (0+)
13.15 х/ф «белоруС-
СКий воКзал» (0+)
15.15 х/ф «Стряпуха» (0+)
16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
21.00 «время» (12+)
21.45 т/с «по за-
Конам военного 
времени» (12+)
0.40 д/ф «татьяна Са-
мойлова. ее слез ни-
кто не видел» (12+)
1.25 «наедине со 
всеми» (16+)
2.50 д/с «россия от 
края до края» (0+)

РоССия
5.25 х/ф «бывшие» (12+)
9.20 «пятеро на 
одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести (12+)
12.00 х/ф «от печали 
до радоСти» (12+)
14.55, 17.55 т/с «аКушер-
Ка. новая жизнь» (16+)
21.05 местное вре-
мя. вести (12+)
21.20 х/ф «хруСталь-
ное СчаСтье» (12+)
1.20 х/ф «новая жизнь 
маши СолЁновой» (12+)

нТВ
4.50 х/ф «битва» (6+)
6.05, 8.20, 1.35 х/ф «муж-
СКие КаниКулы» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (12+)
10.20, 0.05 х/ф 
«аФоня» (0+)
12.10, 16.20, 19.35 т/с 
«динозавр» (16+)
22.30 «все звезды май-
ским вечером» (12+)
4.40 т/с «агентСтво 
СКрытых Камер» (16+)

ТВ ЦенТР
6.30 х/ф «большая 
лЮбовь» (12+)
8.00 х/ф «граФ мон-
те-КриСто» (12+)
11.20, 5.15 д/ф «жан 
маре. игры с любовью 
и смертью» (12+)
12.00 х/ф «не мо-
жет быть!» (12+)
13.40 д/ф «назад 
в СССр. Страсти по 
дефициту» (12+)
14.30, 23.50 «Со-
бытия» (16+)
14.45 х/ф «гений» (0+)
17.25 х/ф «Камея из 
ватиКана» (12+)
20.40 х/ф «черная 
вдова» (12+)
0.05 х/ф «анатомия 
убийСтва» (12+)
3.05 д/ф «третий 
рейх» (12+)
3.45 д/ф «назад 
в СССр. ширпотреб 
и индпошив» (12+)
4.25 д/ф «михаил пу-
говкин. я всю жизнь 
ждал звонка» (12+)

мир белогорья
6:00-Сериал «Свод-
ные судьбы» (12+)
9:30-Сериал «госпо-
да-товарищи» (12+)
10:30-мультфильм 
«два хвоста» (6+)
12:00-док/проект «ро-
мановы. Судьба рус-
ского Крыма» (12+)
13:00-Сериал «Сын от-
ца народов» (12+)
14:00-Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
15:00-мультфильм 
«два хвоста» (6+)
16:30-док/проект «ве-
ликая война» (12+)
17:30-Сериал «без 
свидетелей» (16+)
18:00-док/проект «ро-
мановы. Судьба рус-
ского Крыма» (12+)
19:00-Сериал «госпо-
да-товарищи» (12+)
20:00-Сериал «лучик» (12+)
23:40-док/проект «ве-
ликая война» (12+)
0:30-Сериал «Сын от-
ца народов» (12+)
1:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
3:00-Сериал «лучик» (12+)
5:00-Сериал «послед-
ний янычар» (12+)

Среда 
4 мая

Первый канал
5.00 «доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (12+)
9.20, 23.40 «антиФейк» (16+)
10.00 «жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
0.20, 3.05 «информаци-
онный канал» (16+)
21.00 «время» (12+)
21.45 т/с «по заКонам 
военного времени» (12+)
22.45 «большая игра» (16+)

РоССия
5.00, 9.30 «утро 
россии» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести (12+)
9.55 «о самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести (12+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
0.00 т/с «еКатери-
на. взлЁт» (12+)
1.00 т/с «земСКий 
доКтор» (12+)
2.40 т/с «верСия» (16+)

нТВ
5.35 т/с «улицы разби-
тых Фонарей» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.05 Сегодня (12+)
8.25, 10.35 т/с «морСКие 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 ««чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.45 «за гранью» (16+)
17.50 «днК» (16+)
20.00 т/с «динозавр» (16+)
23.30 т/с «бухта 
глубоКая» (16+)
2.55 т/с «линия 
огня» (16+)

ТВ ЦенТР
6.00 «настроение» (16+)
8.50 т/с «лЮбопытная 
варвара 3» (12+)
10.35, 11.50 х/ф 
«гений» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
13.40 д/ф «назад в СССр. 
Космическая мечта» (12+)
14.50 «город новостей» (16+)
15.10 х/ф «анатомия 
убийСтва» (12+)
17.00, 23.00 «про-
щание» (16+)
18.15 «петровка, 38» (16+)
18.30 х/ф «чиСтоСердеч-
ное призвание» (12+)
22.30 «хватит слухов!» (16+)
23.45 х/ф «уКрощение 
Строптивого» (12+)
1.30 д/ф «месть бро-
шенных жен» (16+)
2.10 «девяностые. Ком-
сомольцы» (16+)
2.50 «знак качества» (16+)
3.30 д/ф «третий рейх» (12+)
4.10 д/ф «назад в СССр. 
Страсти по дефициту» (12+)
4.50 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)
5.15 д/ф «татьяна василье-
ва. я сражаю наповал» (12+)

мир белогорья
6:00-Сериал «лучик» (12+)
9:30-Сериал «госпо-
да-товарищи» (12+)
10:30-мультфильмы (0+)
11:00-док/проект «ве-
ликая война» (12+)
12:00-док/проект «ро-
мановы. Судьба рус-
ского Крыма» (12+)
13:00-Сериал «Сын от-
ца народов» (12+)
14:00-Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
15:00-мультфильмы (0+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
16:00-мультфильмы (0+)
16:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
17:00-Сериал «без 
свидетелей» (16+)
17:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
18:00-док/проект «один 
день в городе» (12+)
18:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00-Сериал «госпо-
да-товарищи» (12+)
20:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30-док/проект «один 
день в городе» (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
21:30-Сериал «вне 
закона» (16+)
22:00-Сериал «зо-
лотце» (12+)
23:35-Сериал «без 
свидетелей» (16+)
0:00-док/проект «ве-
ликая война» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:40-Сериал «Сын от-
ца народов» (12+)
3:30-Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
4:30-Сериал «вне 
закона» (16+)
5:00-шоу «инсай-
деры» (16+)

Четверг 
5 мая

Первый канал
5.00 «доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (12+)
9.20, 23.40 «антиФейк» (16+)
10.00 «жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
0.20, 3.05 «информаци-
онный канал» (16+)
21.00 «время» (12+)
21.45 т/с «по заКонам 
военного времени» (12+)
22.45 «большая игра» (16+)

РоССия
5.00, 9.30 «утро 
россии» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести (12+)
9.55 «о самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести (12+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
0.00 т/с «еКатери-
на. взлЁт» (12+)
1.00 т/с «земСКий 
доКтор» (12+)
2.40 т/с «верСия» (16+)

нТВ
5.20 т/с «улицы разби-
тых Фонарей» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.05 Сегодня (12+)
8.25, 10.35 т/с «морСКие 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 ««чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.45 «за гранью» (16+)
17.50 «днК» (16+)
20.00 т/с «динозавр» (16+)
23.30 т/с «бухта 
глубоКая» (16+)
3.00 т/с «линия 
огня» (16+)

ТВ ЦенТР
6.00 «настроение» (16+)
8.45 т/с «лЮбопытная 
варвара 3» (12+)
10.25, 5.05 д/ф «алек-
сандр белявский. по-
следний побег» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50, 18.15 «петров-
ка, 38» (16+)
12.10 х/ф «леКарСтво 
против Страха» (12+)
13.45 д/ф «назад в СС-
Ср. Служу Советско-
му Союзу!» (12+)
14.50 «город новостей» (16+)
15.05 х/ф «анатомия 
убийСтва» (12+)
16.55, 1.55 «прощание» (16+)
18.35 х/ф «чиСтоСердеч-
ное призвание 2» (12+)
22.30 «10 самых…» (16+)
23.00 д/ф «актерские 
драмы. они сражались 
за родину» (12+)
23.45 х/ф «золотая мина» 0+
2.35 д/с «дикие деньги» 16+
3.15 д/ф «третий рейх» (12+)
4.00 д/ф «назад в СССр. 
Космическая мечта» (12+)
4.40 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)

мир белогорья
6:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
6:30-мультфильмы (0+)
7:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
7:30-мультфильмы (0+)
8:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
8:30-шоу «гастротур» (16+)
9:30-Сериал «госпо-
да-товарищи» (12+)
10:30-Солдатики (12+)
11:00-док/проект «ве-
ликая война» (12+)
12:00-«Книги на все 
времена. библиотека 
н.рыжкова» (12+)
12:30-Солдатики (12+)
13:00-Сериал «Сын от-
ца народов» (12+)
14:00-Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
15:00-мультфильмы (0+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
16:00-«они самые» (12+)
16:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
17:00-Сериал «без 
свидетелей» (16+)
17:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
18:00-«они самые» (12+)
18:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00-Сериал «госпо-
да-товарищи» (12+)
20:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30-док/проект «один 
день в городе» (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
21:30-«они самые» (12+)
22:00-Сериал «золотце» 12+
23:30-Сериал «без 
свидетелей» (16+)
0:00-док/проект «ве-
ликая война» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (12+)
2:40-Сериал «Сын от-
ца народов» (12+)
3:30-Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
4:30-Сериал «вне закона» 16+
5:00-шоу «гастротур» (16+)

Пятница 
6 мая

Первый канал
5.00 «доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«новости» (12+)
9.20 «антиФейк» (16+)
10.00 «жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
0.30 «информацион-
ный канал» (16+)
21.00 «время» (12+)
21.45 т/с «по заКонам 
военного времени» (12+)
23.40 д/ф «леонид бы-
ков. арфы нет — возь-
мите бубен!» (16+)

РоССия
5.00, 9.30 «утро 
россии» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести (12+)
9.55 «о самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести (12+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
0.00 т/с «еКатери-
на. взлЁт» (12+)
1.00 х/ф «буду вер-
ной женой» (16+)

нТВ
5.25 т/с «улицы разби-
тых Фонарей» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня (12+)
8.25, 10.35 т/с «морСКие 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 ««чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.45 «днК» (16+)
20.00 т/с «динозавр» (16+)
0.00 т/с «бухта глу-
боКая» (16+)
3.15 «Квартирный 
вопрос» (0+)
4.05 т/с «линия 
огня» (16+)

ТВ ЦенТР
6.00 «настроение» (16+)
8.40 «москва рези-
новая» (16+)
9.20, 11.50 х/ф «Камея 
из ватиКана» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
13.05, 15.05 х/ф «Кабинет 
путешеСтвенниКа» (12+)
14.50 «город новостей» (16+)
17.00 д/ф «михаил 
Круг. я любил, а меня 
предавали» (12+)
18.15 «петровка, 38» (16+)
18.35 х/ф «чиСтоСердеч-
ное призвание 3» (12+)
22.00 «в центре со-
бытий» (16+)
23.00 «приют коме-
диантов» (12+)
0.35 х/ф «невезучие» (16+)
2.05 х/ф «чиСтоСердеч-
ное призвание» (12+)
5.10 д/ф «послед-
няя любовь Савелия 
Крамарова» (12+)

мир белогорья
6:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
6:30-мультфильмы (0+)
7:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
7:30-«они самые» (12+)
8:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
8:30-шоу «еда, я лю-
блю тебя» (16+)
9:30-Сериал «госпо-
да-товарищи» (12+)
10:30-Солдатики (12+)
11:00-док/проект «во-
лынь-43» (12+)
12:00-док/проект «ве-
ликая война» (12+)
13:00-Сериал «Сын от-
ца народов» (12+)
14:00-Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
15:00-мультфильмы (0+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
16:00-мультфильмы (0+)
16:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
17:00-Сериал «без 
свидетелей» (16+)
17:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
18:00-док/проект «пла-
нета лошадей» (12+)
18:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00-Сериал «госпо-
да-товарищи» (12+)
20:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30-док/проект «пла-
нета лошадей» (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
21:30-Сериал «вне 
закона» (16+)
22:00-х/ф «и сно-
ва горько» (16+)
0:00-док/проект «ве-
ликая война» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:30-Сериал «без сви-
детелей» (16+)
3:00-Сериал «Сын от-
ца народов» (12+)
4:00-Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
5:00-док/проект «во-
лынь-43» (12+)

Суббота 
7 мая

Первый канал
6.00 «доброе утро. Суббота» 0+
9.00 «умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«новости» (12+)
10.15, 23.15 д/ф «звезды 
кино. они сражались 
за родину» (12+)
11.15, 12.15 «виде-
ли видео?» (0+)
13.55, 15.15 т/с «моСгаз. 
новое дело майора 
черКаСова» (16+)
18.20 х/ф «подольСКие 
КурСанты» (12+)
21.00 «время» (12+)
21.35 «Сегодня вечером» 16+
0.15 х/ф «женя, женеч-
Ка и «КатЮша» (0+)
1.40 «наедине со всеми» 16+
3.55 д/с «россия от 
края до края» (0+)

РоССия
5.00 «утро россии. 
Суббота» (12+)
8.00 местное вре-
мя. вести (12+)
8.20 местное вре-
мя. Суббота (12+)
8.35 «по секрету все-
му свету» (0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00, 20.00 вести 12+
12.00 «доктор мясников» 12+
13.05 х/ф «Этим летом 
и навСегда» (12+)
18.00 «привет, андрей!» 12+
21.00 х/ф «поворот 
на СчаСтье» (12+)
1.10 х/ф «двойная ложь» 12+

нТВ
5.45 т/с «улицы разби-
тых Фонарей» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня (12+)
8.20 «простые секреты» 16+
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+
13.05 «однажды…» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следст-
вие вели…» (16+)
18.00 д/с «по следу 
монстра» (16+)
19.00 «центральное 
телевидение» (16+)
20.20 х/ф «беС-
Смертные» (12+)
22.35 Юбилейный концерт 
дениса майданова «будем 
жить, старина!» (12+)
0.35 х/ф «чужой дед» (16+)
2.20 «дачный ответ» (0+)
3.10 х/ф «двадцать во-
Семь панФиловцев» (12+)

ТВ ЦенТР
6.05 х/ф «большой вальС» 12+
7.45 «православная 
энциклопедия» (6+)
8.10 «Фактор жизни» (12+)
8.40 д/ф «маргарита наза-
рова и иван дмитриев. укро-
щение строптивых» (12+)
9.20 х/ф «еСли бы 
да Кабы» 12+
11.05 д/с «большое кино» 12+
11.35 х/ф «неулови-
мые мСтители» (6+)
13.00 х/ф «новые приКлЮ-
чения неуловимых» (6+)
14.30, 22.00 «События» (16+)
14.45 «унесенные празд-
никами». Юмористиче-
ский концерт (12+)
15.35 х/ф «березо-
вая роща» (12+)
18.50 х/ф «березо-
вая роща 2» (12+)
22.20, 0.20 «прощание» (16+)
23.00 «девяностые. бандит-
ский екатеринбург» (16+)
23.40 д/с «приговор» (16+)
1.45 «10 самых…» (16+)
2.10 х/ф «чиСтоСердеч-
ное призвание 2» (12+)

мир белогорья
6:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
6:30-мультфильмы (0+)
7:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
7:30-мультфильмы (0+)
8:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
8:30-док/проект «штурм 
берлина» (12+)
9:30-Сериал «госпо-
да-товарищи» (12+)
10:30-х/ф «девочка миа 
и белый лев» (6+)
12:30-док/проект «пла-
нета лошадей» (12+)
13:00-Сериал «Комиссарша» 12+
17:00-«такая неделя»: ново-
сти «мира белогорья» (16+)
18:00-док/проект «штурм 
берлина» (12+)
19:00-х/ф «девочка миа 
и белый лев» (6+)
20:40-они самые (12+)
21:00-«такая неделя»: ново-
сти «мира белогорья» (16+)
22:00-х/ф «почти зна-
мениты» (16+)
0:00-«такая неделя»: ново-
сти «мира белогорья» (16+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:30-Сериал «оскол-
ки счастья» (12+)
5:00-док/проект «пла-
нета лошадей» (12+)
5:30-Солдатики (12+)

Воскресенье 
8 мая

Первый канал
4.55, 6.10 х/ф «мерСедеС» 
уходит от погони» (12+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 «новости» (12+)
6.20 х/ф «на войне 
КаК на войне» (12+)
7.45 «играй, гармонь 
любимая!» (12+)
8.25 «часовой» (12+)
8.55 «здоровье» (16+)
10.15, 0.50 д/ф «звезды кино. 
они сражались за родину» 12+
11.15, 12.15 «видели видео?» 0+
13.55, 15.15 т/с «моСгаз. 
новое дело майора 
черКаСова» (16+)
18.20 «антиФейк» (16+)
19.00 х/ф «летчиК» (16+)
21.00 «время» (12+)
22.35 х/ф «Край» (16+)
1.50 «наедине со всеми» 16+
4.05 д/с «россия от 
края до края» (0+)

РоССия
5.20 х/ф «мамина 
лЮбовь» (12+)
7.15 «устами младенца» (0+)
8.00 местное время. 
воскресенье (12+)
8.35 «Когда все дома с ти-
муром Кизяковым» (0+)
9.25 «утренняя почта с ни-
колаем басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00 вести (12+)
11.55 Фестиваль детской 
художественной гим-
настики «алина» (0+)
13.30 х/ф «большой» (12+)
18.00 «песни от всей души» 12+
20.00 вести недели (12+)
22.00 москва. Кремль. 
путин (12+)
22.40 «воскресный 
вечер с владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1.30 х/ф «велиКая неиз-
веСтная война» (12+)

нТВ
5.05 х/ф «егорушКа» (12+)
6.40 «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+)
12.00 «дачный ответ» (0+)
13.00 «нашпотребнадзор»16+
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следст-
вие вели…» (16+)
19.00 итоги недели (12+)
20.30 шоу «маска». лучшее 12+
23.40 «основано на ре-
альных Событиях» (16+)
2.25 х/ф «лейтенант 
Суворов» (12+)
3.50 «алтарь победы» (0+)

ТВ ЦенТР
5.05 х/ф «еСли бы 
да Кабы» (12+)
6.45 х/ф «леКарСтво 
против Страха» (12+)
8.20 «Спасибо за верность, 
потомки!» гала-концерт» (6+)
9.15 д/ф «тайна песни. 
«Смуглянка» (12+)
9.45 х/ф «невезучие» (16+)
11.25 «москва резиновая» 16+
12.00 д/ф «Кто на свете 
всех смешнее» (12+)
12.45 х/ф «белые роСы» 12+
14.20 «петровка, 38» (16+)
14.30, 23.30 «События» (16+)
14.45 «Смешите меня 
семеро!» Юмористиче-
ский концерт (12+)
15.40 х/ф «мама на-
проКат» (12+)
17.15 х/ф «чувСтво 
правды» (12+)
20.25 х/ф «немая» (12+)
23.45 х/ф «неулови-
мые мСтители» (6+)
1.05 х/ф «новые приКлЮ-
чения неуловимых» (6+)
2.20 х/ф «чиСтоСердеч-
ное призвание» (12+)
5.15 д/ф «владимир гуляев. 
такси на дубровку» (12+)

мир белогорья
6:00-мультфильмы (0+)
7:00-«такая неделя»: ново-
сти «мира белогорья» (16+)
8:00-мультфильмы (0+)
9:00-«такая неделя»: ново-
сти «мира белогорья» (16+)
10:00-мультфильм «мау-
гли дикой планеты» (6+)
11:30-док/проект «Клят-
ва гиппократа» (12+)
12:00-Солдатики (12+) 
12:30-«Книги на все 
времена. библиотека 
н.рыжкова» (12+)
13:00-«такая неделя»: ново-
сти «мира белогорья» (16+)
14:00-Сериал «Ко-
миссарша» (12+)
18:00-док/проект «бер-
лин-москва. поезд 
победителей» (12+)
19:00-мультфильм «мау-
гли дикой планеты» (6+)
20:40-«Книги на все 
времена. библиотека 
н.рыжкова» (12+)
21:00-«такая неделя»: ново-
сти «мира белогорья» (16+)
22:00-х/ф «шесть минут 
до полуночи» (16+)
0:00-Сериал «Комиссарша» 12+
3:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
5:00-док/проект «бер-
лин-москва. поезд 
победителей» (12+)
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СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ  
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ  

Обрезка сада. Вывоз.
   8-920-577-75-40. реклама

окна, двери, потолки, 
секционные ворота, 

рольставни, жалюзи.
 8-920-558-66-64. реклама.

уважаемые покупатели!
2 мая с 16:40 до 16:50 
 на рынке у Магнита 
состоится продажа кур-молодок 

яйценоских пород: 
рыжие, белые, цветные, 

5 месяцев (привиты).
просьба:  

не опаздывать! реклама

поздравляем!

от всей души поздравляем с юбилеем
Нину Ивановну Колтунову!
дорогая наша мамочка родная,
С юбилеем поздравляем мы тебя!
дети, внуки, правнуки желают,
чтобы ты улыбалась и цвела.
за доброту и сердце золотое
мы тебя благодарим.
желаем здоровья, желаем добра
живи долго-долго, ты всем нам нужна!
* * *
Совет ветеранов органов внутренних дел и внутрен-

них войск омвд рФ по грайворонскому городскому 
округу сердечно поздравляет с днём рождения вете-
ранов мвд: Егора Николаевича ПЕРЬКОВА и Валерия 
Петровича ГАЛУШКУ!

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

ООО «Технострой»
Окна, двери, откосы.  
Гарантия. Рассрочка. 

 Замер бесплатно. 
 8-904-088-23-23. реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ  
любой сложности!!! Скидки от 

5% до 10%. Выезд и замер бес-
платно. Гарантия 15 лет! 

 8-919-430-72-73, 
 8-920-581-61-61. реклама 

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

Перетяжка 
и ремонт 
мягкой мебели                     
Замена комплектующих. 
Большой выбор обивочных 
тканей. 8-920-580-97-98.  
http://moddules.ru реклама   

н а Т я Ж н Ы е 
П о Т о л К и 

Гарантия - 15 лет. 
Скидки до 15%. Выезд спе-

циалиста бесплатно. 
 Пластиковые окна.  

8-929-000-71-70, 8-906-600-70-60.
реклама 

работа 
в связи с началом стро-
ительного сезона ооо 
«белзнаК» приглаша-
ет на работу: слесаря 

по ремонту двигателей 
(заработная плата от 

60 000-80 000 руб.), сле-
саря по ремонту коробок пе-
редач (заработная плата от 
60 000-80 000 руб.), слесаря 
по ремонту гидравлики (за-
работная плата от 60 000-

80 000 руб.), главного бухгал-
тера, экономиста по бюдже-
тированию, инженера пто, 
инженера-проектировщика, 

архитектора, специалиста по 
охране труда, мастера дорож-

ного, медсестру (на непол-
ный рабочий день), водите-

лей категорий в, С, е, тракто-
ристов, машиниста бульдозе-
ра, машиниста катка, маши-
ниста дорожной фрезы, ма-
шиниста автогрейдера, до-

рожных рабочих. 
 обращаться по телефону: 

 8 (4722) 38-08-32.
* * *

ооо «грайворонское тп» 
ТРЕБУЕТСЯ водитель катего-
рии D. заработная плата – от 
30 000 рублей. обращаться в 
рабочее время по телефонам: 

8-909-204-20-37, 4-53-90.
* * *

ТРЕБУЮТСЯ продавец, води-
тель категории в, С, е.  

телефон: 8-906-601-30-12.

ПроДам: 
3-комнатную квартиру в цен-

тре грайворона с хорошим 
ремонтом (звонить с 12 до 20 

часов). телефон: 
 8-915-525-62-42.

ухоженную усадьбу с домом 
90 кв.м, мебелью 

 (центр грайворона). теле-
фон: 8-920-208-58-63 
 (мария васильевна). 

* * *
Гаражи (7 размеров, 19000). 

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

телят. телефоны: 8-960-695-
05-51, 8-960-695-05-90.

* * *
Козочку. телефон: 8-908-780-

05-73.

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

Колбасный цех КУПИТ коров, 
быков, телок, конину.  

8-909-205-18-99.

ИП Шаюсупов ЗАКУПАЕТ 
КрС в живом весе (190 руб./

кг). телефон: 8-915-578-00-94.

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

СПИЛ аварийных деревьев. 
работаем с автовышкой.  
телефон: 8-910-366-21-01.

ДоСтаВлЮ: 
песок. телефон: 
 8-951-143-63-82.

* * *
песок, песок природный, чер-

нозем, глину, щебень, бой 
кирпича. телефон:  

8-920-553-00-55.

объявления  4-55-88

на платной основе   

Натяжные потолки. Без посредников.
Лучшая цена. Высококачественные материалы и комплекту-
ющие. Профессиональный монтаж. Гарантия 17 лет. Замер 

бесплатно. 8–951–765–56–56, 8–906–601–11–33. реклама

ГРАФОВСКИЙ ИНКУБАТОР 
реализует с доставкой на дом:   
30 апреля и 7, 14, 28 мая и 11, 
18 июня бройлеров и цыплят 

яйценоской породы, 
 10 мая и 4 июня – утят. 

 Комбикорм. 
Тел. 8 (47263) 45-1-01, 8-905-
677-83-04, 8-909-207-88-34.  

реклама

КФх «грузское» реа-
лизует бройлеров, 
утят, гусят, индю-

шат, мулардов. Ком-
бикорм. доставка.
 8-910-323-60-57. 

 ип овчаров реклама

ООО «Ракитянская ИПС» 
реализует суточных и подро-
щенных бройлеров, утят, ин-
доутят, гусят, индюшат, му-
лардов. А также курочек по-
роды Браун- Ник в возрасте 
100 дней. Доставка. Корма. 
8–905–678–57–67, 8–951–
152–15–27, 8–920–580–
89–87, 8–47–245–55–7–13, 
8–47–245–55–3–62. реклама

Инкубаторий «ДУБИНО»  
принимает заказы на 
подрощенных и су-
точных бройлеров, 

утят, гусят, индюшат, 
мулардов, цесарок, 

цыплят яичных и мя-
со-яичных пород, 

взрослых кур-несушек.  
Комбикорма. доСтавКа. 

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

Натяжные потолки  
любой сложности.  

Скидки. гарантия. замер – бесплатно. 
 8-906-606-58-04, 8-952-

427-79-77. реклама

Продам 2-х комнатную благоустроенную 
квартиру. Центр Грайворона, 4-квартир-
ный дом, 49 кв.м, санузел раздельный.  

8-903-886-63-60 реклама

Ре
кл

ам
а

окна, двери, фасонные 
элементы, жалюзи, ме-
таллические ворота, за-
боры, сварочные изделия, 
секционные ворота, рол-
леты. Тел: 8-915-527-74-09, 
8-920-554-54-38. реклама

Ремонт стиральных 
машин, 

 холодильников, 
телевизоров. 

8-950-717-30-30. реклама

открылся 
 МАГАЗИН ПАМЯТНИКОВ

(гранитные, бетонные)
грайворон, ул. мира, 41. 

8-904-099-59-92.
 реклама

Благоустройство 
захоронений 

(плитка, поребрик)
8-904-099-59-92. 

 реклама

ЗАО «Краснояружская зерновая компания»
уведомляет о проведении на территории грайворон-
ского района химических обработок пестицидами 
и агрохимикатами (2 и 3 класса опасности) на посе-
вах озимой пшеницы с 21 апреля 2022 года по 7 мая 
2022 года. обработка будет проводиться наземным 
оборудованием. платная публикация

грайворонский, головчинский, доброивановский и Ко-
силовский советы ветеранов войны, труда, вооружён-
ных Сил и правоохранительных органов и общество ин-
валидов глубоко скорбят по случаю смерти

Липовского Якова Гавриловича,
Анищенко Анны Николаевны,
Дюкаревой Лидии Федоровны,
Хворост Миланьи Тимофеевны,
Кушки Людмилы Ивановны,
Шумовой Татьяны Емельяновны,
Юраковой Екатерины Стефановны
и выражают искренние соболезнования их родным 

и близким.

АО «БЗММК им. В. А. Скляренко» требуются:
— инженер-конструктор;
— специалист по охране труда;
— техник-технолог (отдел главного сварщика);
— слесарь по сборке металлоконструкций;
— стропальщик;
— водитель категории е;
— водитель категории D;
— токарь;
— подсобный рабочий;
— кухонный рабочий;
— контролер склада металла;
— машинист крана (крановщик);
— продавец продовольственных товаров.
Телефоны: 8 (47246) 5–82–34 или 8–915–560–08–36. 
платная публикация

Фермерскому хозяйству  
(г. Белгород) требуются на 

 постоянную и вахтовую работу
(с предоставлением бесплатного жилья по месту рабо-
ты): комбайнеры, трактористы (оклад от 40 до 140 т.р.), 

разнорабочие для сельскохозяйственных работ (посадка, 
прополка и уборка клубники, строительные и подсобные 

работы), водители категории «Се» (оклад от 40 до 60 
т.р.), каменщики (оклад от 60 000 рублей) и пасечники.

достойная и своевременная оплата труда!
тел: +7-910-741-89-63, +7-904-080-27-58. платная публикация

ООО «Борисовская зерновая компания» сообщает о 
том, что в период с 25.04.2022 года по 30.06.2022 года 
при наличии необходимых погодных условий (отсутст-
вие осадков и благоприятной температуры) намечено 
проведение обработки посевов гербицидами и инсекти-
цидами на полях, находящихся в черте следующих на-
селенных пунктов Грайворонского городского округа: 
г. Грайворон, с. Масычево, с. Новостроевка, с. Мокрая 
Орловка, с. Рождественка, с. Пороз.

Главный агроном ООО «Борисовская зерновая компания» - Колтаков 
Дмитрий Викторович. Телефон: 8-961-173-42-68. Платная публикация

ООО «Грайворон-агроинвест» уведомляет жителей о про-
ведении химических обработок пестицидами сельскохо-
зяйственных культур на полях в период с 29 апреля по 
30 июля 2022 г. в границах сельских поселений: Дорого-
щанское, Смородинское, Дунайское, Гора-Подольское, Бе-
зыменское. Обработка сельскохозяйственных культур бу-
дет проводиться путем опрыскивания наземной техникой. 
Платная публикация

АВТОБУСОМ 
К МОРЮ 

от Турцентр-ЭКСПО
выезд из белгорода (7ночей)

более 170 гостиниц от 6850 р.
от анапы до абхазии, Крым, ейск.

ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ
03.06–08.06 (4д/3н) от 5820 р.

т. в грайвороне 8–951–
151–63–30,

ленина, 13б, 
 www.turcentr31.ru реклама

Распоряжение
администрации Грайворонского городского округа 

 от 22 апреля 2022 г. № 434-р
«О внесении изменений в распоряжение 

 администрации Грайворонского городского округа 
 от 12 апреля 2022 года № 381-р»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», в связи с установившейся среднесуточной темпе-
ратурой наружного воздуха +8 градусов и выше в тече-
ние пяти суток:

1. Внести следующие изменения в распоряжение адми-
нистрации Грайворонского городского округа от 12 апре-
ля 2022 года № 381-р «Об окончании отопительного се-
зона 2021–2022 гг.»:

— в пункте 1 вышеназванного распоряжения слова 
«в административных зданиях, жилищном фонде, учре-
ждениях культуры, социального назначения, образования 
за исключением дошкольных учреждений и учреждений 
с круглосуточным пребыванием граждан на территории 
Грайворонского городского округа с 14 апреля 2022 го-
да» заменить словами «на территории Грайворонского 
городского округа с 22 апреля 2022 года»;

— в пункте 2 вышеназванного распоряжения слова 
«с 14 апреля 2022 года» заменить словами «с 22 апре-
ля 2022 года».

2. Опубликовать настоящее распоряжение в  газе-
те «Родной край» и сетевом издании «Родной край 31» 
(rodkray31.ru), разместить на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Грайворонского городско-
го округа (graivoron.ru).

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю 
за собой.

Г. Бондарев, глава администрации

Прокуратура 
информирует

Сбор, высушивание и измельчение верхушечных ча-
стей растений дикой конопли образует состав преступ-
ления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ.

Так, Грайворонским районным судом Белгородской об-
ласти вынесен приговор в отношении жителя городско-
го округа за совершение преступления, предусмотренно-
го ч. 1 ст. 228 УК РФ за то, что он совершил незаконные 
приобретение и хранение без цели сбыта наркотическо-
го средства в значительном размере.

Молодой человек в октябре 2021 г. на приусадебном 
участке без цели сбыта, для личного потребления неза-
конно сорвал верхушечные части растений дикорастущей 
конопли, тем самым приобрел наркотическое средство 
каннабис (марихуану), которое принес домой, где высу-
шил, измельчил и хранил во внутреннем кармане куртки.

В судебном заседании молодой человек признал себя 
виновным и рассказал, что наркотическое средство при-
обрел и хранил для собственного потребления.

Согласившись с мнением государственного обвините-
ля, суд назначил наказание в виде исправительных ра-
бот на срок 1 год с удержанием ежемесячно 10% из за-
работка в доход государства.

Д. Мохов, помощник прокурора Грайворонского района

Уважаемые грайворонцы! 
Продолжается подписка на газету 

«Родной край» 
Подписаться можно у почтальонов, 
в любом отделении почтовой связи 

 на правах рекламы 16+
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СпортСпорт

Друзья, напоминаем, что у нас есть группы в соцсетях «Одноклассники»и ВКонтакте. В 2022 году мы запустили канал в Телеграме.  
4 года исполнилось сетевому изданию «Родной край 31». Мы работаем для вас в новых форматах!
Приглашаем вас и ваших друзей подписаться на наши группы, чтобы быть в курсе последних новостей и жизни округа!

Инструкция
Чтобы подписаться на наши группы, 
необходимо:

 на смартфоне запустить сканер 
QR-кода;

 навести камеру на картинки слева; 
 согласиться открыть ссылку в бра-

узере смартфона;
 в ВК, ОК нажмите «подписаться», 

в Телеграме «присоединиться», сайт 
Rodkray31 можно добавить в «избран-
ное» браузера.

Гора-подольцы стали победителями 
первенства Грайворонского 
горокруга по бадминтону

Первенство Грайворонского горокру-
га по бадминтону в зачёт Спартакиа-
ды среди сборных команд террито-
рий прошло на базе ДКиС г. Грайворона 
17 апреля. По итогам соревнований пер-
вое место завоевала команда Гора-По-
дольской сельской территории. Её со-
став: Сергей Сарыгин, Владислав Ми-
рошниченко, Анна Парасоцкая и Алина 
Шелковая.

Второе призовое место - у команды бад-
минтонистов города Грайворон, в со-
став которой вошли Вячеслав Будыль-

ский, Сергей Зубрёв, Елизавета Погребиц-
кая и Ирина Можейко. Третье место заво-
евала команда села Безымено: Павел Го-
мон, Кирилл швыдкой, Карина Дмитрен-
ко и Виктория Коломиец.

« В первенстве по бадминтону приня-
ли участие 11 команд. Это спортсмены Бе-
зыменской, Гора-Подольской, Смородин-
ской, Доброивановской, Дорогощанской, 

Головчинской, Дунайской, Мокроорлов-
ской, Козинской, Новостроевской сель-
ских территорий и города Грайворона», — 
сказал начальник муниципального отде-
ла физической культуры и спорта Дмит-
рий Корпусов.

Соревнования объединили более соро-
ка любителей бадминтона. Победителям 
и призёрам вручены кубки, медали и гра-
моты участников первенства.

Светлана Ковтун
Фото: елена педан

Дмитрий Гнитий завоевал 
«золото» в турнире по самбо
СОРЕВНОВАНИЯ ПОСВЯщЕНы ПОДДЕРжКЕ ВОЕННОСЛУжАщИХ ВООРУжёННыХ СИЛ 
РФ — УЧАСТНИКОВ СПЕЦОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ

Кубок городского окру-
га среди юношей 2004–
2006 годов рождения про-
шёл в Воронеже 17 апре-
ля. В соревнованиях при-
няли участие более 100 
лучших спортсменов из 
Воронежской и Белгород-
ской областей. 

Воспитанники спортивной 
школы олимпийского ре-
зерва города Грайворо-

на, по традиции, показали 
хороший результат и заво-
евали три призовых места.

«Самбо — это наука побе-
ждать. Борьба, которая вос-
питывает дисциплину, вы-
носливость, уверенность 
в собственных силах, учит 

упорству и натиску», — ска-
зал в приветственной речи 
секретарь региональной Фе-
дерации самбо Вячеслав Ус-
тиненко.

Воспитанники заслужен-
ного работника физической 
культуры РФ Александра Ва-
силенко Дмитрий Гнитий за-
нял 1 место и Андрей Ано-
хин — 2 место. Бронзовым 
призёром соревнований 
стал воспитанник тренера-
преподавателя высшей ка-
тегории, Почетного работни-
ка общего образования РФ 
Александра Черкашина Ев-
гений Матвеев.

Светлана Наумова
Фото: алеКСандр черКашинандрей анохин, дмитрий гнитий, евгений Матвеев

родион мытниК 
завоевал Серебро 
на вСероССийСКих 
Соревнованиях

воспитанник грайворонской 
спортивной школы олимпийско-
го резерва, член сборной россии 
родион Мытник стал серебряным 
призёром всероссийских сорев-
нований по боксу.

Финальные поединки среди 
юниоров на призы заслуженно-
го мастера спорта, олимпийско-
го чемпиона Александра Лебзяка 
прошли в спорткомплексе «Аре-
на Химки» Московской области 
16 апреля. Более 100 сильнейших 
боксеров страны 2004–2005 го-
дов рождения из 25 субъектов РФ 
приняли участие в соревновани-
ях. В их числе боролся грайворон-
ский боксёр Родион Мытник. Он 
выступил в весовой категории до 
63,5 кг.

«Поздравляем нашего спорт-
смена и его тренера с победой. 
желаем не останавливаться на 
достигнутых результатах! Роди-
телей Родиона благодарим за до-
стойное воспитание сына», — на-
писал глава администрации Грай-
воронского горокруга Геннадий 
Бондарев.

Напомним, Родион Мытник — 
воспитанник Грайворонской шко-
лы бокса. Первый тренер спор-
тсмена — Иван Лыжов. В настоя-
щее время грайворонский боксёр 
продолжил обучение в Академии 
спорта города шебекино. Его тре-
нирует Игорь Коробицин.
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