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надежда ильина:

«Я считаю, что 
социальный 
работник 
— это 
призвание, 
а не 
работа»
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прогноз погоды 
Четверг, 31 марта 

+17°С  +8°C          ЮЗ. 8 м/с  744 мм рт. ст.
Пятница, 1 апреля

+17°С   +10°C          Ю. 9 м/с  735 мм рт. ст.
Суббота, 2 апреля

+20°С   +7°C       ЮЗ. 8 м/с 735 мм рт. ст.
Воскресенье, 3 апреля

+12°С   +1°C          СЗ. 7 м/с  731 мм рт.ст.
Понедельник, 4 апреля

+5°С   0°C                   З. 7 м/с 742 мм рт. ст.
Вторник, 5 апреля

+10°С  +3°C         Ю.З. 8 м/с  746 мм рт. ст.
Среда, 6 апреля

+10°С  +6°C        ЮЗ. 11 м/с  737 мм рт. ст.

Дан старт весенне-полевым работам  стр. 2

Спасибо за радость 
и хорошее настроение!
Работники культуРы отметили свой пРофессиональный пРаздник

Чествования лучших прошли в шести 
учреждениях культуры.

Люди творческих профессий Грайво-
ронского городского округа отпразд-
новали свой профессиональный 

день 24 марта. торжества прошли в ки-
нотеатре «космос», краеведческом му-
зее и в домах культуры сёл: дунайки, по-
чаево, ивановской лисицы и Головчино.

передовиков культуры в торжествен-
ной обстановке поздравили заместитель 
главы администрации Грайворонского го-
родского округа по социальной полити-
ке марина ванина и начальник управле-
ния культуры и молодёжной политики го-
рокруга дина трунова. на сельских тер-
риториях присутствовали глава добро-
ивановской администрации александр 
антипин, глава дунайской сельской тер-

ритории валентина коренева, глава ива-
но-лисичанской администрации алексей 
пашков и заместитель главы смородин-
ской территории константин пушкарный.

«в этот мартовский день мы чествуем 
тех, кто дарит людям радость и хорошее 
настроение, кто верно служит культуре 
и отдаёт свой талант и мастерство лю-
дям», — поздравила присутствующих ма-
рина ванина.

«мы с уважением и гордостью отме-
тим тех, кто всей своей работой, всей сво-
ей жизнью доказывает преданность сво-
ей профессии», — сказала дина трунова.

благодарностью губернатора белго-
родской области за многолетний добро-
совестный труд, высокий профессиона-
лизм и личный вклад в развитие культу-
ры на территории белгородской области 
награждены любовь зверева и ольга мо-

роз. благодарственное письмо губерна-
тора белгородской области за многолет-
ний добросовестный труд и значитель-
ный вклад в развитие и совершенство-
вание сферы культуры вручено людми-
ле плохих, александру Шулаеву, алексан-
дру макарову, татьяне макаровой и вик-
тору митякову.

благодарственным письмом мини-
стерства культуры белгородской области 
награждены сергей новаков, дарья крас-
никова, людмила киселёва. почетной 
грамотой министерства культуры белго-
родской области отмечен труд алексея 
тараника и елены пономаренко. двад-
цать один сотрудник культуры был отме-
чен наградами муниципального уровня.

Светлана Ковтун
фото автора

вячеСлав 
Гладков заявил 
о необходимоСти 
повышения преСтижа 
медицинСких 
профеССий
глава региона подчеркнул, что кадры 
для здравоохранения нужно с ранних 
лет готовить в нашей области, чтобы 
не искать их по всей стране.

на сегодняшний день в регионе 
все еще остается нехватка 300 спе-
циалистов сферы здравоохранения. 
для привлечения врачей первично-
го звена в рамках областной програм-
мы приобретаются квартиры. однако 
по итогам прошлого года эффектив-
ность выполнения такого плана соста-
вила только 30%. в некоторых районах 
и округах главы не смогли обеспечить 
ни привлечение медицинских кадров, 
ни выделение для них жилья.

«считаю, что шанс исправить-
ся в 2022 году есть. Я надеюсь, у нас 
не будет сложных объяснений, поче-
му квартиры не построены или вакан-
сии врачами не заполнены. в области 
есть все условия для грамотного фор-
мирования медицинских кадров. и то, 
что мы сейчас привлекаем врачей со 
всей страны, — неправильно. с самых 
ранних лет надо мотивировать де-
тей к занятиям медициной. надо воз-
вращать престиж к профессии, чтобы 
в институтах был большой выбор спе-
циалистов и высокая конкуренция», — 
сказал глава региона.

при этом в белгородской области 
продолжается организация учебно-
го процесса в школьных медклассах 
и профориентация в дошкольных учре-
ждениях. при участии рабочей группы 
минздрава Рф в регионе разработан 
стандарт образовательной программы 
для школьных медицинских классов.

напомним, по инициативе губерна-
тора в 2021 году в регионе были опре-
делены пилотные школы, в которых за-
работали 24 кабинета с оборудовани-
ем для углубленного изучения профиль-
ных предметов и подготовки будущих 
медицинских кадров. кроме того, в 22 
муниципалитетах области сформирова-
ны еще 25 медицинских групп из других 
школ, учащиеся которых еженедельно 
посещают оборудованные классы.

добавим, что на оснащение клас-
сов в рамках стратегической програм-
мы в прошлом году было выделено 60 
миллионов рублей. однако полностью 
готовы только 15 таких классов, до 
конца марта будут дооснащены ещё 9.

Пресс-служба правительства 
Белгородской области
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Уважаемые грайворонцы! 

 С 4 по 14 апреля 
проводится 
декада 

подписки  
на газету 

«Родной край» 
на II полугодие 

2022 года.  
Цены снижены.   

Подписаться можно у почтальонов,в 
любом отделении почтовой связи.

 на правах рекламы 16+

Сельское хозяйство

Дан старт весенне-
полевым работам

Земледельцы крестьянско — фермер-
ского хозяйства «Хибины» осуществили 
подкормку озимой пшеницы на площа-
ди около 140 гектаров.

Первые ранневесенние работы прове-
дены по таломёрзлой почве. проце-
дура ускорит рост и укрепит посевы. 

для оптимального усвоения аммиачной 
селитры минеральные удобрения внесе-
ны в максимально обогащённую влагой 
почву. подкормку провели механизатор 

хозяйства александр безуглый, механик 
максим барамыкин и главный инженер 
хозяйства артём неведомский.

«в настоящее время 90% полей хозяй-
ства освободились от снега. озимые выш-
ли из зимы в хорошем состоянии. сейчас 
самое время оживить и подкормить посе-
вы. Чуть позже раскисшая земля не позво-
лит тяжёлой технике выполнить процеду-
ру качественно. под кромкой леса еще ле-
жит снег. посевы здесь будут подкормле-
ны позже», — сказал глава кфХ «Хибины» 

виктор петрович неведомский.
в планах аграриев: боронование зяби 

и подготовка почвы под сев. на полях хо-
зяйства планируется посеять ячмень, под-
солнечник, кукурузу и сою. в ассортимент-
ный ряд культур в этом году впервые вве-
дена новая позиция — масличный лён. 
спрос на эту ценную сельскохозяйствен-
ную культуру на продуктовом рынке стра-
ны растёт с каждым годом.

Светлана Водченко
фото автора

Начался техосмотр 
сельскохозяйственной техники
показательный осмотР пРоШла теХника ооо «Чистые пРуды»

наведём порядок 
вмеСте!
начальник западного территори-
ального управления администра-
ции городского округа владимир 
краснокутский объявил о начале 
работы по наведению санитарно — 
экологического порядка на терри-
тории города грайворона.

он попросил жителей города 
совместно с управляющими ком-
паниями принять посильное учас-
тие в мероприятиях по уборке тер-
риторий у частных домовладений 
и многоквартирных домов. сезон 
продлится с 1 по 24 апреля.

«внешний вид города свиде-
тельствует о высоком уровне куль-
туры его жителей. давайте встре-
тим светлый праздник пасхи 
и день победы в чистом, уютном 
и благоустроенном городе. пусть 
своевременная забота о чисто-
те парков и скверов, улиц города 
и контейнерных площадок удивит 
горожан и гостей естественной кра-
сотой нашего места проживания», — 
сказал владимир краснокутский.

в период подготовки необхо-
димо осуществить очистку от му-
сора прилегающих к домам участ-
ков, обрезать сухие ветви деревь-
ев. нельзя допускать складирова-
ния строительных материалов, сло-
манной бытовой техники, пласти-
ка, металла как в контейнерах, так 
и рядом с контейнерными площад-
ками. вызов техники для вывоза 
крупногабаритных отходов необхо-
димо оформить через ооо «Центр 
Жку Грайворонский» по телефону: 
4–55–86.

Глава города попросил жите-
лей бережно относиться к контей-
нерному хозяйству, не переполнять 
их и не забивать строительным му-
сором. он напомнил, что складиро-
вание тяжёлых веток и пожнивных 
остатков на ограждения контейнер-
ных площадок приводит к их повре-
ждению.

Светлана Водченко

Инспекция гостехнадзора Грайворон-
ского городского округа провела осмотр 
автотранспорта самоходных машин 
ООО «Чистые пруды» 22 марта.

Согласно графику, ранее осмотр прошёл 
в зао «большевик».

в  рамках осмотра начальник ин-
спекции Гостехнадзора Грайворонского 
городского округа дмитрий ванин све-
рил соответствие документов на технику 
и идентификацию машин, проверил техни-

ческое состояние транспорта и соблюде-
ние безопасности.

«успешного начала полевых работ, хо-
рошей погоды и, конечно же, плодородно-
го урожая», — пожелал своим работникам 
заместитель директора ооо «Чистые пру-
ды» андрей вервейко.

к  техосмотру ооо  «Чистые пруды» 
представило 11 тракторов. в этом году 
парк хозяйства обновлён на 50%, из них: 
90% — машины отечественного производ-

ства, остальные — импортного произво-
дителя. также сельхозтехника пополни-
лась новыми культиваторами и плугами. 
со слов главного инженера михаила собо-
ля, к осмотру хозяйство подготовилось от-
ветственно: механизаторы прошли меди-
цинские осмотры, техника находится в ис-
правном, рабочем состоянии.

Светлана Ковтун
фото автора

виктор неведомский
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Государственные услуги: быстро, 
выгодно, удобно!
Отделение по вопросам миграции ОМВД 
России по Грайворонскому городскому 
округу напоминает о возможности по-
лучения государственных услуг в элек-
тронном виде. 

Зарегистрировавшись на едином пор-
тале государственных услуг, вы мо-
жете получить ряд преимуществ — 

экономию личного времени и денежных 
средств, отсутствие очередей, выбор удоб-
ного времени и места обращения, воз-
можность определить статус заявления 
в личном кабинете, а также оценить каче-
ство полученных услуг. подав заявление 
в электронном виде, вы получаете скидку 

30% на оплату государственной пошлины.
спланировать личный визит в ведомст-

во вы можете, ознакомившись с информа-
цией о наиболее загруженных часах и днях 
приема граждан на официальном сайте 
ведомства (31.mvd.ru), а также предвари-
тельно записавшись на прием по телефо-
ну либо посредством единого портала го-
сударственных услуг (gosuslugi.ru).

отделение по вопросам миграции ом-
вд России по Грайворонскому городско-
му округу предоставляет гражданам сле-
дующий перечень государственных услуг 
в электронном виде: выдача и замена па-
спорта гражданина Российской федера-

ции, регистрация и снятие с регистраци-
онного учета граждан Российской федера-
ции по месту жительства и по месту пре-
бывания в пределах Российской федера-
ции за 15 минут, адресно-справочная ин-
формация, оформление и выдача паспор-
та гражданина Российской федерации, 
удостоверяющего личность гражданина 
Российской федерации за пределами тер-
ритории Российской федерации, содержа-
щий электронный носитель информации.

все вышеперечисленные государст-
венные услуги, за исключением адрес-
но — справочной информации, оформле-
ние и выдача паспорта гражданина Рос-

сийской федерации, удостоверяющего 
личность гражданина Российской феде-
рации за пределами территории Россий-
ской федерации, содержащий электрон-
ный носитель информации, вы также мо-
жете получить, обратившись в  много-
функциональный центр «мфЦ» по адре-
су: г. Грайворон, ул. ленина, д. 13б

консультации можно получить по адре-
су: г. Грайворон, ул. мира, д. 11. тел. 8(47–
261–4–59–79).

А. Уваров, начальник ОВМ ОМВД России 
по Грайворонскому городскому округу, 

майор полиции

Губернатор Вячеслав Гладков 
посетил Грайворонский горокруг

Участники поездки осмотрели ряд со-
циальных объектов муниципалитета 
и обсудили перспективы развития тер-
ритории. 

Первым пунктом программы стало по-
сещение Головчинской средней обще-
образовательной школы с уиоп. учре-

ждение находится в состоянии капиталь-
ного ремонта, в настоящее время ведёт-
ся внутренняя отделка. преобразования 
проходят в рамках государственной про-

граммы белгородской области «создание 
новых мест в общеобразовательных ор-
ганизациях области». Работы стартовали 
в сентябре 2021 года. их планируется за-
вершить в конце августа 2022 года. 

по поручению вячеслава Гладкова в уч-
реждении дополнительно утеплён фасад, 
осуществлено комплексное благоустрой-
ство территории, произведена реконструк-
ция стадиона. по территории учреждения 
гостей сопровождали замдиректора шко-
лы алексей понеделко и директор строи-

тельной компании ооо «Гарант» вилаят 
микаилов. в ходе осмотра гости побыва-
ли в медицинском классе школы. его ком-
плектование спецоборудованием прошло 
с целью усиления профориентационной 
работы и пополнения медучреждений об-
ласти высокопрофессиональными меди-
цинскими кадрами. с пилотным медико-
социальным проектом по реабилитации 
больных, перенёсших инсульт, гостей по-
знакомил выпускник школы, молодой учё-
ный владислав дуброва. Реконструкция 
осмотренных объектов прошла в рамках 
исполнения поручений губернатора бел-
городской области.

следующим в программе стал визит на 
строительную площадку социально-куль-
турного центра в село первая новостро-
евка. строительство стартовало в рамках 
федерального проекта «современный об-
лик сельских территорий» и государствен-
ной программы Рф «комплексное разви-
тие сельских территорий». объект начат 
в конце февраля 2022 года. в настоящее 
время на выровненном участке строитель-
ства проводится закладка фундамента.

по пути следования гости побывали 
в квартире врача — хирурга Грайворонской 
центральной районной больницы Расула 
Рустамова и его семьи. специалист полу-
чил жильё в рамках государственной про-
граммы «Развитие здравоохранения бел-
городской области» и подпрограммы «ка-
дровое обеспечение системы здравоох-
ранения». участники убедились в том, что 
молодая семья проживает и воспитывает 
маленькую дочь в достойных условиях.

с работой перспективного направления 

по реализации социального проекта ини-
циативного бюджетирования гости по-
знакомились на примере деятельности 
нового цветочного магазина «Red Moss». 
с его хозяйкой светланой леоновой — 
деньгиной в феврале 2022 года был за-
ключён соцконтракт по направлению 
«осуществление индивидуальной пред-
принимательской деятельности». моло-
дой предприниматель делает первые ша-
ги на пути становления самостоятельно-
го бизнеса, руководство округа и регио-
на планомерно помогает ей в развитии.

заключительной точкой экскурсион-
ного маршрута стал магазин «фермер-
ские продукты». о работе торговой точ-
ки рассказал организатор, глава кфХ 
«крона» Гусейн султанбеков. за три ме-
сяца работы товары магазина приобре-
ли популярность у жителей и гостей окру-
га. ассортиментный ряд торговой точ-
ки включил разнообразную продукцию, 
выращенную в хозяйствах местных фер-
меров. она радует клиентов качеством 
и свежестью.

в завершение визита вячеслав Глад-
ков провёл личный приём граждан в зда-
нии администрации округа. по ряду во-
просов он дал разъяснения на месте, дру-
гие направил в соответствующие мини-
стерства, некоторые взял под личный 
контроль. по каждому из пунктов посе-
щения губернатор дал соответствующие 
распоряжения.

Светлана Водченко
фото автора
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человек и его дело

Стартовала Неделя детской книги 
акЦиЯ пРоХодит под девизом: «книГа собиРает дРузей!»

Открытие недели детской книги 2022 
прошло в детской библиотеке города 
Грайворона 22 марта. Весеннее книж-
ное событие открыло Год культурного 
наследия народов России, объявленно-
го Президентом РФ.

На празднике присутствовали юные чи-
татели и любители книги. почетными 
гостями торжества стали заместитель 

главы Грайворонского городского округа 
по социальной политике марина ванина 
и начальник управления культуры и моло-

дежной политики дина трунова.
«Чтобы стать высокообразованными 

и грамотными людьми, нужно читать и лю-
бить книги с раннего возраста. Читая кни-
гу, вы попадаете в мир бесконечных воз-
можностей. поздравляю с праздником, 
желаю мира и добра», — открыла событие 
марина ванина.

традиционно в этот день юные чита-
тели встретились с детским писателем. 
в этом году онлайн-встреча прошла с мо-
сковской детской писательницей Юлией 

лавряшиной. она — лауреат международ-
ной литературной премии в. п. крапивина, 
член союза писателей России, драматург, 
киносценарист и автор более 50 книг для 
детей и взрослых.

Юлия александровна увлекательно 
и интересно рассказала детям о своих 
популярных книгах: «котенок в космосе», 
«коробочка» и «улитка в тарелке». Ребята 
задавали писателю вопросы о любимых 
книгах, её увлечениях и творчестве.

в заключение праздника дети поуча-

ствовали в  импровизированном фоль-
клорном ансамбле «поиграем, постучим» 
с Юлией стародубовой. они с удовольст-
вием играли на ложках, трещотках, бубне 
и бодро танцевали традиционную белго-
родскую пляску — пересек.

Светлана Ковтун
фото автора

Социальный работник — это 
призвание, а не работа!
В настоящее время профессия социаль-
ного работника высоко востребована 
на рынке труда. Всё больше людей ну-
ждаются в помощи, особенно сейчас, во 
времена экономической нестабильно-
сти и эмоционального напряжения. Эта 
специальность является скорее призва-
нием, а не профессией. Особенностью 
профессии социального работника яв-
ляется то, что только умеющие состра-
дать, гуманные люди, готовые помочь 
пожилым гражданам, инвалидам, де-
тям-инвалидам могут ею заниматься.

Представителей этой профессии отли-
чают такие качества, как доброта, от-
зывчивость, внимательность, способ-

ность к сопереживанию. для эффектив-
ного выполнения своих обязанностей со-
циальный работник должен быть комму-
никабельным, эмоционально и стрессо-
устойчивым, аккуратным, организован-
ным, сдержанным, честным, справедли-
вым. Чтобы завоевать доверие своих по-
допечных, социальный работник должен 
обладать такими качествами, как трудо-
любие, целеустремлённость и ответствен-
ность. личностные качества должны так-
же включать порядочность, честность, 
бескорыстие.

социальный работник — профессия, ко-
торая требует немало физических и эмо-
циональных затрат. Работать в этой сфе-
ре непросто, ведь далеко не каждый чело-
век способен разделить чужую боль, сопе-
реживать, поддержать, предоставляя при 
этом полный «набор» социальных услуг. 
в официальном списке социальной по-
мощи нет услуги под названием «выслу-
шать всё, что наболело». но без этого не 
обходится ни один визит к подопечным. 
многим пожилым людям, кроме как соц-
работнику, излить душу попросту некому. 

выбрав профессию социального работни-
ка в 2002 году, надежда федоровна иль-
ина старается делать всё от неё завися-
щее по улучшению условий жизни и бы-
та своих подопечных. в настоящее время 
она предоставляет социальные услуги на 
дому десяти гражданам пожилого возра-
ста, проживающих в селе казачья лисица.

у  надежды федоровны за плечами 
большой жизненный опыт. по словам её 
подопечных, это неравнодушная, энергич-
ная, душевная и преданная своей работе 
женщина. ни одно культурное мероприя-
тие в селе не обходится без нее. надежда 
федоровна — одна из участниц фольклор-
ного ансамбля «казачанка», в репертуаре 
которого старинные казачьи песни. неко-
торыми из них поделились её получатели 
социальных услуг на дому.

со своими обязанностями ильина 
наде жда федоровна успешно справляет-
ся, и высокой оценкой ее труда являются 
почетные грамоты и благодарности рай-
онного и областного уровней, которыми 
она неоднократно награждалась.

«мои бабушки, я их ласково так назы-
ваю, мне очень дороги. Я отношусь к ним 
с большим уважением и любовью, как 
к  своим старшим и  мудрым наставни-
кам, почти как к родителям. они много-
му меня научили: умению решать трудные 
жизненные ситуации, лучше понимать лю-
дей. а самое главное, я научилась ценить 
каждый прожитый день. никогда у нас не 
возникает никаких конфликтов. Я считаю, 
что социальный работник — это призва-
ние, а не работа!»

2 апреля надежда федоровна ильина 
отмечает свой юбилей. уважаемая на-
дежда федоровна! коллектив комплекс-
ного центра социального обслуживания 
населения Грайворонского городского 

округа искренне поздравляет вас с этой 
датой! Желаем вам творческих успехов, 
огромной работоспособности, преодоле-
ния всех препятствий и величайших до-
стижений в вашем нелегком труде! пусть 
ваши дни будут наполнены светом, радо-
стью, любовью и благодарностью за все 
хорошее, что вы делаете! пусть ваша лич-

ная жизнь будет счастливой и стабильной! 
крепчайшего вам здоровья, благополучия 
и достатка!

Администрация Комплексного центра 
социального обслуживания населения 

Грайворонского городского округа
фото: артем Стадник
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проекты Стартовала 
акция «внимание, 
каникулы!» 
полицейские рекомендуют сни-
жать скорость в местах возможно-
го нахождения детей и быть пре-
дельно внимательными на доро-
гах.

акция «внимание, каникулы!» 
стартовала в Грайворонском округе 
23 марта. как сообщает инспекция 
территориального оГибдд, она про-
длится до 3 апреля.

профилактические мероприятия 
пройдут в дни весенних каникул. их 
цель — сохранение жизни и здоро-
вья несовершеннолетних.

не останутся без внимания и во-
дители, которые перевозят детей 
без детских кресел, удерживающих 
устройств, или неправильно исполь-
зуют штатные ремни безопасности. 
такие нарушители будут привлече-
ны к административной ответствен-
ности по статьям административно-
го кодекса: ст. 12.23 — за перевоз-
ку детей в нарушение п. 22.9 пдд, 
и ст. 5.35 коап Рф — за ненадлежа-
щее исполнение родительских обя-
занностей по воспитанию и защите 
ребенка.

«Родители, напомните детям 
о правилах безопасного поведения 
на дороге и контролируйте наличие 
у них световозвращающих элемен-
тов», — посоветовал старший госин-
спектор безопасности дорожного 
движения оГибдд омвд России по 
Грайворонскому городскому округу 
капитан полиции сергей Шапошник.

напомним, что за два месяца 
2022 года на территории белгород-
ской области с участием детей за-
регистрировано 13 дорожно-транс-
портных происшествия, в которых 2 
ребёнка погибли и 11 получили трав-
мы. на территории Грайворонского 
городского округа дтп с участием 
детей совершено не было.

Светлана Ковтун

«Если будет терпение 
и любовь, то всё остальное 
будет не важно…»
Семья — это главная опора в жизни, 
источник нравственности, любви, ува-
жения, залог спокойствия и гармонии 
в обществе. Какие бы перемены ни про-
исходили в мире, семья для каждо-
го человека остается надежным прича-
лом, где он черпает живительные силы 
и обретает себя.

в  рамках реализации проекта «семейный 
благовест» 15 марта 2022 года для моло-
дежи села безымено прошла очередная 

встреча с семейными парами с внушитель-
ным «стажем» супружества, которые явля-
ются достойным примером для всех одно-
сельчан. таких семей в селе не мало, и го-
стями этой встречи стали две семьи: бере-
зовские Юрий сергеевич и Эмилия михай-
ловна, пащенко владимир алексеевич и ва-
лентина владимировна.

история любви каждой семьи интерес-
на и неповторима, у каждой — свой жизнен-
ный опыт. Главное, что объединяет каждую 
пару, — это скромность, мудрость и нежные 
отношения друг к другу.и самый главный 
секрет семейного счастья у них один — лю-
бовь.

«уважать, любить, уступать, сглаживать 
конфликты», — такой совет молодежи даёт 
семья пащенко.

«если будет терпение и  любовь, всё 
остальное будет не важно, всё остальное 
сложится. любить, прощать, видеть и чув-
ствовать друг друга», — рецепт семейного 
счастья от семьи березовских.

Глядя на эти счастливые пары, понима-

ешь, что счастье есть и сотворить его мож-
но своими руками. в браке они всю семей-
ную жизнь движутся к единой цели вме-
сте, уверенные в надежности и поддержке 
партнера.

напомним, что мероприятия проекта 
«семейный благовест», получившего под-
держку пфку, направлены на популяриза-
цию положительного опыта семейных отно-
шений среди молодёжи Грайворонского го-
родского округа. организацией-заявителем 
является  Грайворонская местная организа-

ция всероссийской общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов.

на средства гранта в размере  499 020 ру-
блей приобретены музыкальные инстру-
менты для оркестра «струны благовестия», 
ноутбук, подарки свадебным юбилярам.

Татьяна Гончаренко, помощник 
благочинного по социальной работе

фото: марина карчевСкая

Секрет супружеского счастья
Как прожить долгую и счастливую су-
пружескую жизнь? Такой вопрос мы за-
даём семейным парам, которые прожи-
ли в браке более 50 лет. Эти мероприя-
тия проходят в рамках реализации проек-
та «Семейный благовест», получившего 
поддержку Президентского фонда куль-
турных инициатив в 2021 году. В тече-
ние 2022 года на территории Грайворон-
ского городского округа будет проведено 
более 15 встреч старшеклассников с се-
мейными парами, которые смогли разде-
лить все радости и горести, пройти непро-
стой жизненный путь и сохранить любовь 
и уважение друг к другу. Именно на «жи-
вом» примере своих земляков подростки 
и молодежь будут черпать этот бесцен-
ный жизненный опыт.

в  Чапаевской сельской библиотеке 
10 марта прошла встреча с семьёй близ-
нюк леонида фёдоровича и зинаиды Рома-
новны. в этом году супруги отметили 63-ле-
тие своей семейной жизни.

секрет долгого брака, как признают-
ся семейные «долгожители», прежде все-
го, во взаимопонимании и дружеских от-
ношениях. они уверены, что свой счастли-
вый брак они построили нелегким и упор-
ным душевным трудом, желанием посвя-
щать себя друг другу и строгим соблюдени-
ем взятых на себя обязательств.

леонид фёдорович и зинаида Романов-
на впервые встретились за школьной пар-
той. они вместе учились с 1-го по 4-й класс 
в начальной школе села почаево. увидеть-
ся снова будущим супругам довелось лишь 
в 18-летнем возрасте. встретившись, они 
уже не расставались никогда.

в Чапаевском отделении зао «больше-
вик» они проживают с 1965 года, здесь же 
супруги проработали до выхода на пенсию. 
леонид фёдорович трудился трактористом, 

а жена — на поле свекловодом, дояркой. за 
время работы были награждены почётны-
ми грамотами, благодарственными письма-
ми как передовики производства.

зинаида Романовна и сегодня не сидит 
без дела. она шьёт для односельчан, зани-
мается цветоводством и садоводством, 
и во всех делах рядом с ней супруг, друг 
и помощник — леонид фёдорович. супруги 
вырастили и воспитали двоих детей, име-
ют четырёх внуков и шестерых правнуков.

напомним, что мероприятия проекта 
«семейный благовест» направлены на по-
пуляризацию положительного опыта се-
мейных отношений среди молодёжи Грай-
воронского городского округа. организаци-
ей-заявителем стала Грайворонская мест-
ная организация всероссийской общест-
венной организации ветеранов (пенсионе-

ров) войны, труда, вооруженных сил и пра-
воохранительных органов, а руководителем 
проекта — заместитель руководителя аппа-
рата главы администрации Грайворонско-
го городского округа — начальник отдела по 
связям с общественностью аппарата главы 
Четвергова людмила анатольевна.

средства гранта в размере  499 020 ру-
блей  направлены на приобретение музы-
кальных инструментов для оркестра «стру-
ны благовестия», оборудования  для звуко-
вого и светового сопровождения меропри-
ятий проекта, подарки свадебным юбиля-
рам.

Татьяна Гончаренко, помощник 
благочинного по социальной работе

фото автора

пенСионеры провели 
видеовСтречу
общение прошло посредством ви-
део-конференц-связи.

совещание между пенсионера-
ми Головчинской территории и ру-
ководителями социальной сфе-
ры округа прошло в дистанцион-
ном формате. председатель совета 
ветеранов Грайворонского город-
ского округа валентина Шевченко 
и директор комплексного центра 
социального обслуживания насе-
ления Грайворонского городского 
округа виктория созоненко довели 
до сведения участников информа-
цию о ряде социальных услуг и про-
грамм по всесторонней поддержке 
людей преклонного возраста.

«события последних лет огра-
ничили многих пенсионеров в воз-
можности общаться друг с другом 
и родственниками издалека. Руко-
водство страны инициировало ряд 
мер по решению проблем. Главная 
задача нововведений — улучшение 
эмоционального, духовного и физи-
ческого состояния людей преклон-
ного возраста», — сказала валенти-
на Шевченко.

о целях и задачах социально-
значимых проектов и в том числе 
программы «пк все возрасты по-
корны» рассказала заведующая от-
делом Цб им. пушкина татьяна Че-
реповская. она пригласила присут-
ствующих войти в состав следую-
щей группы участников обучающих-
ся работе на ноутбуке и гаджетах. 
мастер Районного дома ремёсел 
марина Шишканова показала мас-
тер-класс по изготовлению мягкой 
игрушки. урок прошёл в рамках ре-
ализации творческого проекта «Це-
лительная сила ремесла».

Светлана Водченко
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телепроГрамма
Понедельник 

4 Апреля

первый канал
5.00 «доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (16+)
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 
0.00, 3.05 «информаци-
онный канал» (16+)
21.00 «время» (16+)
22.00 т/с «никто не 
узнает» (16+)
23.00 «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 главном» 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 т/с «елизавета» (16+)
22.20 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
1.00 х/ф «София» (16+)
2.00 т/с «земСкий 
доктор» (16+)
3.30 т/с «Семейный 
детектив» (16+)

нтв
4.55 т/с «возвраЩе-
ние мухтара» (16+)
6.30 «утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня (12+)
8.25, 10.35 т/с «мор-
Ские дЬяволы. оСо-
бое задание» (16+)
13.30 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.45 «за гранью» (16+)
17.50 «днк» (16+)
20.00 т/с «чинГачГук» (16+)
23.45 т/с «пёС» (16+)
2.45 «таинственная 
россия» (16+)
3.25 т/с «хмуров» (16+)

тв Центр
5.40, 0.30 «петровка, 38» 16+
6.00 «настроение» (16+)
9.00 т/с «теСт на бе-
ременноСтЬ» (16+)
11.00 «Городское со-
брание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 т/с «пуаро аГа-
ты криСти» (12+)
13.40, 5.00 «мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.10, 2.50 х/ф «анато-
мия убийСтва. Ске-
лет в шкафу» (12+)
16.55, 0.50 «хроники мо-
сковского быта» (12+)
18.10 т/с «трЮкач» (16+)
22.40 Специальный 
репортаж (16+)
23.10 «знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» 16+
1.30 д/ф «молодые вдовы» 16+
2.10 д/ф «джеймс бонд. 
тайна агента 007» (12+)
4.25 д/ф «александр 
михайлов. я боролся 
с любовью» (12+)

мир белогорья
6:00-«такая неделя»: ново-
сти «мира белогорья» (16+)
7:00-телеверсия кон-
церта «борислав Стру-
лёв и друзья» (12+)
8:00-«такая неделя»: ново-
сти «мира белогорья» (16+)
9:00-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)
10:30-«книги на все 
времена. библиотека 
н.рыжкова» (12+)
11:00-док/проект «кав-
казский пленник» (12+)
12:00-мультфильмы (0+)
12:30-док/проект «путево-
дитель по вселенной» (12+)
13:00-Сериал «Сви-
детели» (16+)
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 «еда 
здорового человека» (12+)
18:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00-Сериал «Семей-
ный альбом» (12+)
20:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30-док/проект «еда 
здорового человека» (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
21:30-Сериал «без 
свидетелей» (16+)
22:00-х/ф «Сердцеед» (16+)
23:30-док/проект «путево-
дитель по вселенной» (12+)
0:00-док/проект «кав-
казский пленник» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:30-Сериал «Свидетели» 16+
3:30-Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
4:30-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)

Вторник 
5 Апреля

первый канал
5.00 «доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (16+)
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 
0.00, 3.05 «информаци-
онный канал» (16+)
21.00 «время» (16+)
22.00 т/с «никто не 
узнает» (16+)
23.00 «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 т/с «елизавета» (16+)
22.20 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
1.00 х/ф «София» (16+)
2.00 т/с «земСкий 
доктор» (16+)
3.30 т/с «Семейный 
детектив» (16+)

нтв
4.55 т/с «возвраЩе-
ние мухтара» (16+)
6.30 «утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня (12+)
8.25, 10.35 т/с «мор-
Ские дЬяволы. оСо-
бое задание» (16+)
13.30 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.45 «за гранью» (16+)
17.50 «днк» (16+)
20.00 т/с «чинГачГук» (16+)
23.45 т/с «пёС» (16+)
2.45 «таинственная 
россия» (16+)
3.25 т/с «хмуров» (16+)

тв Центр
5.40, 11.05, 0.30 
«петровка, 38» (16+)
6.00 «настроение» (16+)
8.30 «доктор и..» (16+)
9.05 т/с «теСт на бе-
ременноСтЬ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 т/с «пуаро аГа-
ты криСти» (12+)
13.40, 4.55 «мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.15, 2.50 х/ф «анато-
мия убийСтва. Ске-
лет в шкафу» (12+)
16.55, 0.50 «хроники мо-
сковского быта» (12+)
18.10 т/с «трЮкач» (16+)
22.40 «закон и порядок» 16+
23.10 д/ф «инна Гулая 
и Геннадий шпаликов. 
любовь-убийство» (16+)
0.00 «События. 25-й час» 16+
1.30 д/ф «90-е. ноч-
ная жизнь» (16+)
2.10 д/ф «Смерть артиста» 12+
4.15 д/ф «валентина талы-
зина. зигзаги и удачи» (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-мультфильмы (0+)
9:00-док/проект «опы-
ты дилетанта» (12+)
9:30-Сериал «Семей-
ный альбом» (12+)
10:30-мультфильмы (0+)
11:00-«книги на все 
времена. библиотека 
н.рыжкова» (12+)
11:20-док/проект «аф-
ганистан. неизвестная 
война инженеров» (12+)
12:00-док/проект «путево-
дитель по вселенной» (12+)
12:30-мультфильмы (0+)
13:00-Сериал «Свидетели» 16+
14:00-Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
15:00-мультфильмы (0+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
16:00-док/проект «InVivo» 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-док/проект «путево-
дитель по вселенной» (12+)
18:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00-Сериал «Семей-
ный альбом» (12+)
20:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30-док/проект «InVivo» 12+
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
21:30-Сериал «без 
свидетелей» (16+)
22:00-х/ф «дикарь» (16+)
0:00-док/проект «аф-
ганистан. неизвестная 
война инженеров» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:30-Сериал «Свидетели» 16+
3:30-Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
4:30-Сериал «Страсть» (16+)
5:00-шоу «близнецы» (16+)

Среда 
6 Апреля

первый канал
5.00 «доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (16+)
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 
0.00, 3.05 «информаци-
онный канал» (16+)
21.00 «время» (16+)
22.00 т/с «никто не 
узнает» (16+)
23.00 «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 главном» 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 т/с «елизавета» (16+)
22.20 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
1.00 х/ф «София» (16+)
2.00 т/с «земСкий 
доктор» (16+)
3.30 т/с «Семейный 
детектив» (16+)

нтв
4.55 т/с «возвраЩе-
ние мухтара» (16+)
6.30 «утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня (12+)
8.25, 10.35 т/с «мор-
Ские дЬяволы. Север-
ные рубежи» (16+)
13.30 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.45 «за гранью» (16+)
17.50 «днк» (16+)
20.00 т/с «чинГачГук» (16+)
23.45 т/с «пёС» (16+)
2.40 «таинственная 
россия» (16+)
3.20 т/с «хмуров» (16+)

тв Центр
5.40, 11.05, 0.30 
«петровка, 38» (16+)
6.00 «настроение» (16+)
8.30 «доктор и..» (16+)
9.05 т/с «теСт на бе-
ременноСтЬ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 т/с «пуаро аГа-
ты криСти» (12+)
13.40, 5.00 «мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.15, 2.50 х/ф «анатомия 
убийСтва. убийСтвенная 
СправедливоСтЬ» (12+)
16.55 «хроники мос-
ковского быта» (12+)
18.15 т/с «трЮкач» (16+)
22.40 «хватит слухов!» (16+)
23.10 «прощание» (16+)
0.00 «События. 25-й час» 16+
0.50 д/ф «обжалованию не 
подлежит. лютый» (12+)
1.30 «знак качества» (16+)
2.10 д/ф «знаменитые соблаз-
нители. патрик Суэйзи» 12+
4.25 д/ф «михаил ульянов. 
Горькая исповедь» (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-мультфильмы (0+)
9:00-док/проект «опы-
ты дилетанта» (12+)
9:30-Сериал «Семей-
ный альбом» (12+)
10:30-мультфильмы (0+)
11:00-«книги на все 
времена. библиотека 
н.рыжкова» (12+)
11:20-док/проект «аф-
ганистан. неизвестная 
война инженеров» (12+)
12:00-док/проект 
«без химии» (12+)
12:30-мультфильмы (0+)
13:00-Сериал «Свидетели» 16+
14:00-Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
15:00-мультфильмы (0+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
16:00-док/проект «путево-
дитель по вселенной» (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-док/проект 
«без химии» (12+)
18:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00-Сериал «Семей-
ный альбом» (12+)
20:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30-док/проект «путево-
дитель по вселенной» (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
21:30-Сериал «без 
свидетелей» (16+)
22:00-х/ф «Гонка века» (16+)
0:00-док/проект «аф-
ганистан. неизвестная 
война инженеров» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:30-Сериал «Свидетели» 16+
3:30-Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
4:30-Сериал «Страсть» (16+)
5:00-шоу «инсайдеры» (16+)

Четверг 
7 Апреля

первый канал
5.00 «доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (16+)
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 
0.00, 3.05 «информаци-
онный канал» (16+)
21.00 «время» (16+)
22.00 т/с «никто не 
узнает» (16+)
23.00 «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 главном» 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 т/с «елизавета» (16+)
22.20 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
1.00 х/ф «София» (16+)
2.00 т/с «земСкий 
доктор» (16+)
3.30 т/с «Семейный 
детектив» (16+)

нтв
4.55 т/с «возвраЩе-
ние мухтара» (16+)
6.30 «утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня (12+)
8.25, 10.35 т/с «мор-
Ские дЬяволы. Север-
ные рубежи» (16+)
13.30 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.45 «за гранью» (16+)
17.50 «днк» (16+)
20.00 т/с «чинГачГук» (16+)
23.45 «чп. рассле-
дование» (16+)
0.25 «поздняков» (16+)
0.35 «мы и наука. на-
ука и мы» (12+)
1.30 т/с «пёС» (16+)
3.20 т/с «хмуров» (16+)

тв Центр
5.40, 11.05, 18.10, 0.30 
«петровка, 38» (16+)
6.00 «настроение» (16+)
8.35 «доктор и..» (16+)
9.05 т/с «теСт на бе-
ременноСтЬ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 т/с «пуаро аГа-
ты криСти» (12+)
13.40, 5.00 «мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.15, 2.55 х/ф «анатомия 
убийСтва. убийСтвенная 
СправедливоСтЬ» (12+)
16.55 д/ф «модель со-
ветской сборки» (16+)
18.30 х/ф «женЩина 
наводит порядок» (12+)
22.40 д/с «обложка» (16+)
23.10 д/ф «михаил круг. я лю-
бил, а меня предавали» 12+
0.00 «События. 25-й час» 16+
0.50 д/ф «Союзмуль-
тфильм». недетские 
страсти» (12+)
1.30 «прощание» (16+)
2.15 д/ф «знамени-
тые соблазнители. 
шон коннери» (12+)
4.25 д/с «короли эпизода» 12+

мир белогорья
6:00, 7:00, 8:00-«такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
6:30, 7:30-мультфильмы (0+)
8:30-док/проект «аф-
ганистан. неизвестная 
война инженеров» (12+)
9:30-Сериал «Семей-
ный альбом» (12+)
10:30-мультфильмы (0+)
11:00-шоу «Гастротур» (16+)
12:00-док/проект «еда 
здорового человека» (12+)
12:30-мультфильмы (0+)
13:00-Сериал «Свидетели» 16+
14:00-Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
15:00-мультфильмы (0+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
16:00-док/проект «путево-
дитель по вселенной» (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-док/проект «еда 
здорового человека» (12+)
18:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00-Сериал «Семей-
ный альбом» (12+)
20:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30-док/проект «путево-
дитель по вселенной» (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
21:30-Сериал «без 
свидетелей» (16+)
22:00-х/ф «андроид» (16+)
23:30-Сериал «Страсть» (16+)
0:00-док/проект «аф-
ганистан. неизвестная 
война инженеров» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:40-Сериал «Свидетели» 16+
3:30-Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
4:30-Сериал «Страсть» (16+)
5:00-шоу «Гастротур» (16+)

Пятница 
8 Апреля

первый канал
5.00 «доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«новости» (16+)
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 
1.30 «информацион-
ный канал» (16+)
21.00 «время» (16+)
22.00 «Голос. дети». 
новый сезон» (0+)
23.40 х/ф «артиСт» (12+)

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 х/ф «нечаянная 
радоСтЬ» (12+)
3.20 х/ф «лЮбовЬ по 
раСпиСаниЮ» (12+)

нтв
4.55 т/с «возвраЩе-
ние мухтара» (16+)
6.30 «утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня (12+)
8.25 «простые се-
креты» (16+)
9.00 «мои университеты. 
будущее за настоящим» (6+)
10.35 «чп. рассле-
дование» (16+)
11.10 т/с «морСкие 
дЬяволы. Северные 
рубежи» (16+)
13.30 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.50 «днк» (16+)
20.00 «жди меня» (12+)
21.00 «Страна та-
лантов» (12+)
23.40 «Своя правда» (16+)
1.30 «захар прилепин. 
уроки русского» (12+)
1.55 «квартирный 
вопрос» (0+)
2.50 т/с «хмуров» (16+)

тв Центр
6.00 «настроение» (16+)
9.00, 11.50, 15.15 х/ф «СелЬ-
Ский детектив» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
14.55 «Город новостей» (16+)
16.55 д/ф «актёрские 
драмы. после ката-
строфы» (12+)
18.15 «петровка, 38» (16+)
18.30 х/ф «вера болЬ-
ше не верит» (12+)
20.15 х/ф «вера болЬше не 
верит в романтику» (12+)
22.00 «в центре со-
бытий» (16+)
23.05 «приют коме-
диантов» (12+)
0.45 х/ф «ночное про-
иСшеСтвие» (0+)
2.15 т/с «пуаро аГа-
ты криСти» (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 «аф-
ганистан. неизвестная 
война инженеров» (12+)
9:30-Сериал «Семей-
ный альбом» (12+)
11:00-шоу «еда, я лю-
блю тебя» (16+)
12:00-док/проект 
«InVivo» (12+)
12:30-мультфильмы (0+)
13:00-Сериал «Сви-
детели» (16+)
14:00-Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
15:00-мультфильмы (0+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
16:00-док/проект «путево-
дитель по вселенной» (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-док/проект «путево-
дитель по вселенной» (12+)
18:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00-держите ответ (12+) 
20:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30-док/проект 
«InVivo» (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
21:30-Сериал «Семей-
ный альбом» (12+)
22:30-х/ф «любовь 
вразнос» (16+)
0:00-док/проект «аф-
ганистан. неизвестная 
война инженеров» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:30-Сериал «без сви-
детелей» (16+)
3:00-держите ответ (12+) 
4:00-Сериал «Сви-
детели» (16+)
5:00-держите ответ (12+) 

Суббота 
9 Апреля

первый канал
6.00 «доброе утро. 
Суббота» (6+)
9.00 «умницы и ум-
ники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«новости» (16+)
10.15 «антифейк» (16+)
11.05, 12.15, 15.15 х/ф 
«дни турбиных» (12+)
15.50 «кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
17.05 «человек 
и закон» (16+)
18.20, 22.00 т/с 
«шифр» (16+)
21.00 «время» (16+)
23.35 «ван Гог. на по-
роге вечности» (16+)
1.35 «наедине со 
всеми» (16+)
3.50 «россия от края 
до края» (12+)

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 ве-
сти (12+)
11.30 «доктор мяс-
ников» (12+)
12.35 т/с «невеСта 
комдива» (12+)
18.00 «привет, андрей!» 12+
21.00 х/ф «малЬ-
чик мой» (12+)
1.10 х/ф «печали-радо-
Сти надежды» (12+)

нтв
5.05 «хорошо там, 
где мы есть!» (0+)
5.30 х/ф «куркулЬ» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня (12+)
8.20 «Готовим с алек-
сеем зиминым» (0+)
8.50 «поедем, поедим!» (0+)
9.30 «едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «живая еда» (12+)
12.00 «квартирный вопрос» 0+
13.00 «однажды…» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «что могут экс-
трасенсы?» (12+)
16.20 «Следствие вели..» 16+
18.00 «по следу монстра» 16+
19.00 «центральное 
телевидение» (16+)
20.30 «ты не поверишь!» 16+
21.30 «Секрет на миллион» 16+
23.40 «международ-
ная пилорама» (16+)
0.30 «квартирник нтв 
у маргулиса» (16+)
1.40 «дачный ответ» (0+)
2.35 т/с «хмуров» (16+)

тв Центр
5.35 х/ф «Собор париж-
Ской боГоматери» (0+)
5.55 д/с «обложка» (16+)
6.25, 11.50 «петровка, 38» 16+
7.30 «православная 
энциклопедия» (6+)
8.00 «фактор жизни» (12+)
8.25 х/ф «идеалЬное 
убийСтво» (16+)
10.00 «Самый вкусный день» 6+
10.35 «москва резиновая» 16+
11.30, 14.30, 23.30 
«События» (16+)
12.00 х/ф «моло-
дая жена» (12+)
13.45, 14.50 х/ф «Син-
дром жертвы» (12+)
17.30 х/ф «бизнеС-
план СчаСтЬя» (12+)
21.00 «постскриптум» (16+)
22.05 «право знать!» (16+)
23.40 д/ф «90-е. вашинг-
тонский обком» (16+)
0.20 д/с «приговор» (16+)
1.05 Специальный 
репортаж (16+)
1.30 «хватит слухов!» (16+)
1.55 «хроники москов-
ского быта» (12+)
4.00 д/ф «модель со-
ветской сборки» (16+)
4.35 д/ф «актёрские драмы. 
после катастрофы» (12+)
5.15 д/ф «джеймс бонд. 
тайна агента 007» (12+)

мир белогорья
6:00, 7:00, 8:00-«такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
6:30, 7:30-мультфильмы (0+)
8:30, 18:00, 5:00-дер-
жите ответ (12+) 
9:30-Сериал «Семей-
ный альбом» (12+)
10:30, 19:00-шоу «чело-
век-невидимка» (16+)
11:20, 19:50-шоу «всё, 
кроме обычного» (16+)
12:40-док/проект 
«титаник» (12+)
13:30, 2:30-Сериал «улёт-
ный экипаж» (12+)
15:10, 4:10-Сериал «алеш-
кина любовь» (12+)
17:00, 21:00, 0:00-«такая 
неделя»: новости «ми-
ра белогорья» (16+)
22:00-х/ф «путешествие Гек-
тора в поисках счастья» 12+
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (12+)

Воскресенье 
10 Апреля

первый канал
5.35, 6.10 т/с «хи-
романт» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 «новости» (16+)
6.30 т/с «хиромант. 
линии Судеб» (16+)
8.20 «часовой» (12+)
8.50 «доровье» (16+)
10.15, 12.15, 15.15, 18.20 т/с 
«моСГаз». новое дело 
майора черкаСова» (16+)
21.00 «время» (16+)
22.35 «что? Где? 
когда?» (16+)
23.45 «а напоследок я ска-
жу». б. ахмадулина» (12+)
0.45 «наедине со 
всеми» (16+)
3.00 «россия от края 
до края» (12+)

россИЯ
5.10, 3.00 х/ф «нарочно 
не придумаешЬ» (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+)
11.30 «доктор мяс-
ников» (12+)
12.35 т/с «невеСта 
комдива» (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 «прячЬСя» (16+)

нтв
4.50 х/ф «полуза-
Щитник» (16+)
6.25 «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+)
12.00 «дачный ответ» (0+)
13.00 «нашпотреб-
надзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следст-
вие вели..» (16+)
18.00 «новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 «итоги недели» (12+)
20.40 «маска» (12+)
23.40 «звезды сошлись» 16+
1.05 «основано на реаль-
ных событиях» (16+)
3.50 т/с «хмуров» (16+)

тв Центр
6.35 х/ф «вера болЬ-
ше не верит» (12+)
8.00 х/ф «вера болЬше не 
верит в романтику» (12+)
9.40 «здоровый 
смысл» (16+)
10.10 «знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 23.40 «События» (16+)
11.45 х/ф «ночное 
проиСшеСтвие» (0+)
13.30 «москва ре-
зиновая» (16+)
14.30 «московская 
неделя» (12+)
15.00 «координа-
ты смеха» (12+)
16.40 х/ф «дороГа из 
жёлтоГо кирпича» (12+)
20.05 х/ф «клетка 
для Сверчка» (12+)
23.55 х/ф «идеалЬное 
убийСтво» (16+)
1.20 х/ф «Синдром 
жертвы» (12+)
4.20 «хроники москов-
ского быта» (12+)
5.00 «закон и порядок» (16+)
5.30 «московская 
неделя» (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+)
10:00-шоу «кондитер» (16+)
11:10-док/проект 
«титаник» (12+)
12:00-Сериал «улёт-
ный экипаж» (12+)
13:00-«такая неделя»: ново-
сти «мира белогорья» (16+)
14:00-Сериал «улёт-
ный экипаж» (12+)
15:00-Сериал «алеш-
кина любовь» (12+)
17:00-держите ответ (12+) 
18:00-Сериал «улёт-
ный экипаж» (12+)
19:00-шоу «кондитер» (16+)
20:10-док/проект 
«титаник» (12+)
21:00-«такая неделя»: ново-
сти «мира белогорья» (16+)
22:00-х/ф «любовь и 
страсть. далида» (16+)
0:10-шоу «человек-
невидимка» (16+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:30-держите ответ (12+) 
3:30-Сериал «алешки-
на любовь» (12+)
5:00-Сериал «улёт-
ный экипаж» (12+)
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реклама * объявления * информация 

КУРЫ-НЕСУШКИ 
высокой яйценоскости.
Доставка. 8-960-451-81-64 

реклама

поздравляем!

российский союз ветеранов воинов-афганцев по 
Грайворонскому городскому округу сердечно поздрав-
ляет с днём рождения Виктора Ивановича ВЛАСЕН-
КО, Александра Георгиевича ПЛУЖНИКОВА, Влади-
мира Николаевича ФОМОВСКОГО!

желаем здоровья, счастья и всего самого хороше-
го.

* * *
Совет ветеранов органов внутренних дел и внутрен-

них войск омвд рф по Грайворонскому городскому 
округу сердечно поздравляет с днём рождения вете-
ранов мвд: Валентину Васильевну СОЛОМАХУ, Алек-
сандра Владимировича НОВОМЛИНСКОГО и Виктора 
Ивановича ЧАХЛОВА!

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 
ооо «Грайворонская мо-
лочная компания» на по-
стоянную работу ТРЕБУ-
ЮТСЯ: главный ветери-
нарный врач, старший 

ветеринарный врач, ве-
теринарный врач общей пра-

ктики, юрисконсульт, тех-
нолог по воспроизводству, 

тракторист. заработная пла-
та высокая, доставка служеб-
ным транспортом, предостав-
ляется спецодежда, бесплат-
ное питание. телефоны: 8-47-
22-58-69-84, 8-904-080-56-82.  

звонить с 8:00 до 17:00. 
* * *

ооо «ГрайворонСкий Сви-
нокомплекС» на постоян-
ную работу СРОЧНО ТРЕБУ-
ЮТСЯ: площадка «новостро-
евка» (вблизи с. безымено): 
слесари-электрики, тракто-
рист, водитель (B,C,D), конт-

ролеры. площадка «богун Го-
родок» (вблизи с. Щетинов-
ка): операторы свиноводче-
ских комплексов, слесари-

электрики, водитель (B,C,D), 
контролеры. обращаться 

по адресу: п. борисовка, ул. 
Грайворонская, д. 235, каб. 

109. Справки по телефонам: 
8(47246) 5-02-79,  
8-905-674-91-40.

* * * 
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.
* * *

ооо «борисовский керами-
ческий завод» приглаша-

ет на работу слесарей по ре-
монту и наладке оборудова-
ния 4-5 разряда, сушильщиц, 
формовщиков, разнорабочих, 
уборщицу (з/п – по результа-
там собеседования). обуче-
ние на месте. доставка слу-

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

ТРЕБУЮТСЯ охранники 4-6 
разряда, график работы 

сменный, заработная пла-
та высокая. телефон: 8-962-

307-36-19.

ПРоДам: 
ухоженную усадьбу с домом 

90 кв.м, мебелью (центр Грай-
ворона). телефон: 8-920-208-
58-63 (мария васильевна). 

* * *
жилой дом со всеми удобства-
ми (с. Гора-подол, ул. борисен-
ко, 9). телефон: 8-961-165-11-42.

* * *
тюкованное сено. 

 телефон: 8-908-783-05-07.
* * *

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

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

Закупаем крС дорого.  
телефон: 8-919-430-79-39.

колбасный цех КУПИТ коров, 
быков, телок, конину.  

8-909-205-18-99.

СПИЛ аварийных деревьев, 
обрезка сада. телефон: 8-910-

366-21-01.

СТИРКА КОВРОВ. 
 Грайворон, ул. тарана, 105.

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

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:  
9, 16, 22, 30 апреля и 7, 14, 28 
мая бройлеров и цыплят яй-

ценоской породы, 2 апреля, 10 
мая – утят, 2, 14, 28 апреля и 12 

мая - индюшат. 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» 
принимает заявки на кур-
молодок породы Браун- Ник 
на май, а также на суточный 
молодняк бройлеров, утят, 
гусят, индюшат, мулардов. 
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

Натяжной потолок 
любой сложно-
сти, окна, две-
ри, ворота сек-

ционные, жалю-
зи, рольставни.

Опыт работы 15 лет. Скидки — до 15%.
Гарантия — до 15 лет. 

8–920–558–66–64. 
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

Срочный выкуп 
авто (б/у, после ДТП, 

кредитные). 
Мой эвакуатор. 
8-910-361-20-13, 

8-920-558-63-39. реклама

продам 2-х комнатную благоустроен-
ную квартиру. Центр Грайворона, 4-квар-

тирный дом, 49 кв.м, санузел раздель-
ный.  8-903-886-63-60 реклама

Ре
кл

ам
а

Продаем семенной картофель 
 вторая-третья репродукция 25–35 руб./кг, элитные сорта — первая 

репродукция от 40 руб. большой выбор сортов. также в продаже лук-севок 
сорта «Стурон» 200 руб./кг. адрес: г. шебекино, ул. железнодорожная, д. 1 

(территория бывшей нефтебазы). 
 Тел. 8–908–781–43–33, 8–951–144–01–23. Самовывоз. реклама

Внимание!!!
6 апреля  

в ТЦ «Маяк» (Грайворон, ул. 
Интернациональная, 11-Б)

с 9 до 17 часов состоится 

 ЯРМАРКА-ПРОД АЖА 
 ИЗ Г. РЫЛЬСКА 

носки, полотенца, скатерти, пледы, 
платья, постельное белье а также 

огромный выбор детской, жен-
ской, мужской одежды  

по низким ценам. 
 Приходите и убедитесь сами.

огромный выбор 
 искусственных цветов! реклама

Грайворонский и новостроевский советы ветеранов 
войны, труда, вооружённых Сил и правоохранительных 
органов и общество инвалидов глубоко скорбят по слу-
чаю смерти

Сопиной Александры Григорьевны,
Горбатовской Татьяны Кузьминичны,
Чмыхина Анатолия Михайловича,
Носковой Нины Николаевны,
Шапошник Анны Александровны
и выражают искренние соболезнования их родным 

и близким.

коллектив мбоу «дорогощанская Сош» выражает ис-
креннее соболезнование учителю информатики веро-
нике николаевне бруевой по поводу смерти МАТЕРИ.

вспомните и помяните

4 апреля исполнится 3 года, 
как не стало дорогого нам чело-
века — 

Манченко Марии Андреевны.
все, кто знал ее, помяните до-

брым словом.
помним, любим, скорбим.

Родные

вспомните и помяните

2 апреля исполнится 5 лет, как 
ушла из жизни наша дорогая, лю-
бимая жена, мама, бабушка 

Плужникова Нина Васильевна.
все, кто знал ниночку, вспомни-

те и помяните добрым словом.
помним, любим, скорбим.

Муж, дети, внуки

коллектив мбоу «козинская Сош» выражает соболез-
нование учителю начальных классов любови никола-
евне ивановой по случаю смерти ее матери

ВЛАСЕНКО Екатерины Васильевны.

Открылась СТО
(шиномонтаж, балансировка, 

ремонт ходовой).  
Грайворон, тарана, 105. реклама

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

Постановление
администрации Грайворонского городсого округа от 

28 марта 2022 г. № 228
«О назначении рейтингового голосования по выбору об-

щественных территорий Грайворонского  
городского округа, подлежащих включению в  
первоочередном порядке в муниципальную 

 программу «Формирование современной городской 
среды на территории Грайворонского городского 

 округа» на 2023 год»
Руководствуясь федеральным законом от 06 октября 2003 года 

№ 131-фз «об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской федерации», на основании постановления пра-
вительства белгородской области от 28 января 2019 года № 34-пп 
«об утверждении порядка организации и проведения на территории 
белгородской области рейтингового голосования по выбору общест-
венных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке», устава Грайворонского городского округа, в целях обес-
печения проведения голосования по выбору общественных терри-
торий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной про-
граммы «формирование современной городской среды на террито-
рии Грайворонского городского округа», принятой решением совета 
депутатов Грайворонского городского округа от 26 октября 2017 го-
да № 394 (с изменениями от 24 февраля 2022 года № 496), в элек-
тронной форме в информационно-телекоммуникационной сети ин-
тернет, постановляю:

1. назначить рейтинговое голосование по выбору общественных 
территорий Грайворонского городского округа, подлежащих включе-
нию в первоочередном порядке в муниципальную программу «фор-
мирование современной городской среды на территории Грайворон-
ского городского округа» в 2023 году, в электронной форме в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети интернет.

2. определить время голосования с 00 часов 00 минут 15 апреля 
2022 года до 23 часов 59 минут 30 мая 2022 года.

3. определить место голосования в  электронной форме  
в информационно-телекоммуникационной сети интернет на еди-
ной федеральной платформе для онлайн-голосования граждан по 
выбору общественных территорий, планируемых к благоустройст-
ву: za.gorodsreda.ru.

4. утвердить перечень общественных территорий Грайворон-
ского городского округа, представленных на рейтинговое голосо-
вание по выбору общественных территорий Грайворонского город-
ского округа, подлежащих включению в первоочередном порядке 
в муниципальную программу «формирование современной город-
ской среды на территории Грайворонского городского округа» на 
2023 год (прилагается).

5. победителями рейтингового голосования признаются дизайн-
проекты общественных территорий, набравшие наибольшее коли-
чество голосов.

6. признать утратившим силу постановление администрации 
Грайворонского городского округа от 22 июня 2020 года № 388 «о на-
значении голосования по проектам благоустройства общественных 
территорий Грайворонского городского округа».

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

8. контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации городского округа — начальника 
управления по строительству, транспорту, ЖкХ и тЭк Р. Г. твердуна.

9. настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Г. Бондарев, глава администрации

приложение
утвеРЖден

постановлением администрации Грайворонского городского 
округа от 28 марта 2022 года № 228

ПЕРЕЧЕНЬ
общественных территорий Грайворонского городского 

 округа, представленных на рейтинговое голосование по выбору 
общественных территорий Грайворонского городского округа, 

 подлежащих включению в первоочередном порядке 
 в муниципальную программу «Формирование современной 
 городской среды на территории Грайворонского городского 

 округа» на 2023 год
— благоустройство общественного пространства, прилегающе-

го к Грайворонской районной детской библиотеке;
— благоустройство общественного пространства, прилегающего 

к Грайворонскому историко–краеведческому музею.



8
родной край, №13 (5658) 31 марта 2022 г.

Спорт

Иван Анохин завоевал 
«золото» в региональных 
соревнованиях

Событие прошло в  рамках всерос-
сийского проекта «самбо в  школу» 
в спорт комплексе «Юность» города 

Шебекино с 18 по 19 марта. соревнова-
ния в этом году посвящены дню памя-
ти  россиян, исполнявших служебный долг 
за пределами отечества. всего за победу 
боролись 152 обучающихся общеобразо-
вательных школ области. Грайворонский 
городской округ представили шесть вос-
питанников секции дзюдо. пятеро из них 
вошли в состав победителей и призёров 
соревнований.

высшая ступень пьедестала почёта 
подчинилась воспитаннику секции дзю-
до спортивной школы олимпийского ре-
зерва города Грайворона ивану анохину. 
тренирует самбиста александр Григорье-
вич василенко. в числе призёров соревно-
ваний: алина попова, сергей пашков, да-
нил Рыбальченко, илья тирон. воспитан-
ники тренера александра Черкашина за-
воевали третье место соревнований.

«Юные спортсмены получили прекрас-
ный соревновательный опыт. по итогам 
состязаний мы проанализировали ход по-
единков, сделали выводы, наметили пла-
ны подготовки к следующим стартам», — 
сказал тренер александр Черкашин.

Грайворонские спортсмены уверены, 
что с окончанием периода изоляции се-
зон весенне-летних соревнований активи-
зируется. только в непосредственных пое-
динках воспитывается соревновательный 
дух, воля к победе и борцовские навыки.

Светлана Водченко
фото: алекСандр черкашин

внимание, нереСт!
отдел государственного конт-

роля, надзора и охраны вбР по бел-
городской области московско-ок-
ского территориального управле-
ния федерального агентства по ры-
боловству сообщает, что в соответ-
ствии со статьей 30.15.1 правил 
рыболовства волжско-каспийского 
рыбохозяйственного бассейна, ут-
вержденных приказом минсельхоз 
России от 18.11.2014года № 453, 
установлены запретные сроки (пе-
риоды) добычи (вылова) водных 
биоресурсов:

с 1 апреля по 10 июня — все-
ми орудиями добычи (вылова), за 
исключением одной поплавочной 
или донной удочкой с берега с об-
щим количеством крючков не бо-
лее 2 штук на орудиях добычи (вы-
лова) у одного гражданина вне 
мест нереста, указанных в прило-
жении № 6 к правилам рыболовст-
ва «перечень нерестовых участков, 
расположенных на водных объек-
тах рыбохозяйственного значения 
волжско-каспийского рыбохозяйст-
венного бассейна»;

также правилами рыболовства 
установлена суточная норма добы-
чи (вылова) водных биоресурсов. 
суммарная суточная норма добы-
чи (вылова) для всех видов водных 
биоресурсов (кроме сома пресно-
водного), составляет не более 5 кг 
или один экземпляр в случае, если 
его вес превышает 5 кг.

в случае превышения суммар-
ной суточной нормы добыча (вы-
лов) водных биоресурсов прекра-
щается.

отдел напоминает, что за нару-
шение правил рыболовства пред-
усмотрена административная от-
ветственность в виде администра-
тивного штрафа: для физических 
лиц в размере от 2000 до 5000 ру-
блей с конфискацией судна и дру-
гих орудий добычи (вылова) вод-
ных биологических ресурсов или 
без таковой.

ущерб, нанесенный водным би-
оресурсам, рассчитывается по уста-
новленным правительством Рф 
таксам, утверждённым постанов-
лением правительства Рф от 3 но-
ября 2018 года № 1321. например, 
в случае незаконной добычи в за-
претные сроки (периоды) добы-
чи (вылова) щуки, карпа, толстоло-
бика размер взыскания ущерба за 
один экземпляр составит 1850 ру-
блей; судака — 6610 рублей; ле-
ща — 1000 рублей; карася, плотвы — 
500 рублей.

в случае выявления фактов не-
законной добычи водных биоресур-
сов, а также по интересующим во-
просам просим обращаться в от-
дел по телефону: (4722) 27–34–57.

телефон горячей линии: 8–917–
574–05–68.

Отдел государственного контроля, 
надзора и охраны ВБР по 

Белгородской области Московско-
Окского территориального 
управления Федерального 
агентства по рыболовству

Екатерина Бражник победила 
во Всероссийском турнире по 
дзюдо
Соревнования по силовому виду еди-
ноборств посвящены памяти Мастера 
спорта СССР по дзюдо А. В. Елисеева. 
Они прошли в городе Белгороде 26 мар-
та. В поединках приняли участие около 
100 юниоров и юниорок из разных реги-
онов страны. 

Выпускница спортивной школы олим-
пийского резерва города Грайворона, 
студентка магистратуры белгородско-

го государственного университета екате-
рина бражник выступила в составе участ-
ников и победила в весовой категории до 
48 килограммов. тренером спортсменки 
был александр Черкашин. в настоящее 
время тренировками перспективной спор-
тсменки руководит белгородский тренер 
олег немшилов. екатерина планирует про-
должить занятия спортом на профессио-
нальной основе.

в состав участников престижного тур-
нира вошёл второй спортсмен спортив-
ной школы олимпийского резерва города 
Грайворона даниил коваленко. его трени-
рует александр Черкашин. несмотря на 
юный возраст, он показал хорошую тех-
нику борьбы и выиграл две предваритель-
ные встречи. в поединке за выход в фи-
нал уступил спортсмену из курска и за-
нял почётное третье место. даниил пла-
нирует в будущем стать профессиональ-
ным военным.

«Грайворонские спортсмены, по тради-
ции, продемонстрировали высокую физи-
ческую подготовку и активность. их бой-

цовский опыт и отработанная техника при-
вели к позитивным результатам», — сказал 
тренер спортсменов александр Черкашин.

в настоящее время в отделении дзю-
до спортивной школы олимпийского ре-
зерва занимаются более 100 детей. навы-
ки силовых видов единоборств позволя-

ют им воспитать твёрдый характер и стать 
успешными людьми.
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Иван Анохин занял первое место на VI Открытом первенстве Белгородской обла-
сти по самбо среди юношей и девушек 2008–2010 годов рождения


