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прогноз погоды 

Четверг, 18 февраля  
-8°С   -15°C,             С. 3 м/с  752 мм рт. ст.

Пятница, 19 февраля
-14°С   -20°C,           С. 3 м/с  760 мм рт. ст.

Суббота, 20 февраля
-5°С   -19°C,           Ю. 4 м/с 759 мм рт. ст.

Воскресенье, 21 февраля
0°С   -5°C,                    З. 5 м/с  758 мм рт.ст.

Понедельник, 22 февраля
+1°С   -1°C,           Ю.З. 6 м/с 757 мм рт. ст.

Вторник, 23 февраля 
+3°С  -5°C,                З. 7 м/с  750 мм рт. ст.

Среда, 24 февраля
0°С  -10°C,                  З. 7 м/с  752мм рт. ст.

ОСОБЫЙ РИСК – ОСОБАЯ СУДЬБА

23 Февраля — денЬ 
заЩитника отеЧеСтва
Дорогие белгородцы! Примите са-
мые искренние и сердечные по-
здравления с Днем защитника Оте-
чества!

Для многих поколений нашей 
страны этот праздник — символ во-
инской доблести и отваги. Он хранит 
память о несгибаемой воле, истин-
ном героизме и непоколебимой 
стойкости нашего народа и его сы-
нов, посвятивших себя ратному де-
лу, об их героических подвигах, кото-
рые навсегда останутся для всех нас 
примером беззаветного служения 
Родине и любви к своей земле.

Сегодня мы хотим выразить ог-
ромную благодарность тем, кто но-
сил и продолжает носить военную 
форму, тем, кто бережно хранит наш 
покой. Особые слова признательно-
сти участникам Великой Отечествен-
ной войны, воинам-интернационали-
стам, участникам операций XXI ве-
ка — это уникальные люди особой 
закалки и выдержки, с честью ис-
полнившие свой гражданский долг 
перед нашей державой.

23 февраля — всенародный 
праздник, ведь в каждой семье есть 
свои защитники Отечества, которые 
являются надежной поддержкой 
и опорой для своих родных и близ-
ких.

Уважаемые белгородцы! От 
всей души желаем согласия, сча-
стья и добра! Здоровья и благополу-
чия вашим семьям! Пусть этот день 
всегда будет мирным и радостным!

Врио губернатора Белгородской 
области

Белгородская областная Дума

Главный федеральный инспектор по 
Белгородской области

Пишите krodnoy@yandex.ru

16 февраля состоялось заседание ко-
миссии по проведению конкурсного от-
бора инициативных проектов на терри-
тории Грайворонского городского окру-
га

В   работе комиссии приняли учас-
тие председатель областной Ду-
мы О. А. Павлова, глава администра-

ции Грайворонского округа Г. И. Бонда-
рев, депутат Белгородской областной Ду-
мы седьмого созыва М. А. Савченко, чле-
ны Общественной палаты округа.

Всего на рассмотрение комиссии бы-
ло подано четыре проекта. Инициатора-
ми строительства тротуаров безопасно-
сти в селах Почаево и Гора-Подол ста-
ли староста села Почаево Н. П. Лоша-
ков и  председатель Совета по разви-
тию Гора-Подольской сельской террито-
рии П. П. Грушко. Председатель Совета 
по развитию Доброивановской сельской 
территории И. А. Перцева выступила ини-
циатором капитального ремонта сельско-
го клуба в селе Замостье, а председатель 
ТОС «Дружба» села Безымено Л. Н. Пе-

репечай выступила за создание позна-
вательно-развлекательной молодежной 
площадки «Приоритет» на базе Безымен-
ского СМДК.

По результатам голосования все че-
тыре грайворонских проекта прошли на 
этап регионального обсуждения.

«Новая инициатива получила своё вне-
дрение на территории региона. В основе 
её лежит посыл, направленный гражда-
нам РФ президентом страны В. В. Пути-
ным, касающийся учёта мнения граждан 
страны при организации деятельности 
властей всех уровней. Врио губернатора 
Белгородской области Вячеслав Влади-
мирович Гладков внёс предложение сов-
местить выполнение наказов депутатам 
Белгородской областной Думы 7-го со-
зыва с задачей, поставленной Президен-
том. Одним из инструментов выполнения 
её стал данный конкурс. Наказы избира-
телей были отданы главам муниципаль-
ных образований, заместителям губерна-
тора и депутатскому корпусу», — отмети-
ла Ольга Альбертовна.

Напомним, что в Белгородской обла-
сти началось обсуждение проектов жи-
телей, которые предлагают их реализа-
цию в рамках инициативного бюджети-
рования.

Главная задача инициативного бюдже-
тирования — дать возможность людям 
самим определять, как и куда должны 
быть потрачены бюджетные деньги. Ме-
ханизм прост: инициативная группа жите-
лей (не менее 10 человек), сообща, опре-
деляет, какой проект они хотят реализо-
вать в своем городе или поселке за счет 
средств областного бюджета. Это может 
быть строительство дорог, благоустрой-
ство двора, сквера, парка, ремонт шко-
лы или детского сада — словом, все то, 
что необходимо людям для того, чтобы 
их жизнь стала комфортнее и удобнее.

После обсуждения и сбора подписей 
за реализацию конкретного проекта он 
рассматривается конкурсной комисси-
ей муниципалитета и, в случае успешно-
го прохождения этого конкурса, далее 
принимает участие в отборе уже на ре-
гиональном уровне. Решение о победи-
телях примет межведомственная комис-
сия, возглавляет которую врио главы ре-
гиона Вячеслав Гладков.

Все проекты-победители будут реали-
зованы в текущем году.

Завершая заседание комиссии, глава 
администрации Грайворонского городско-
го округа сказал следующее: «Вся наша ра-
бота держится на деятельности активных, 
инициативных грайворонцев. Без тесного 
взаимодействия с гражданами власть ра-
ботать не может. Сегодня мы только в на-
чале пути. На каждой нашей территории 
мы должны попадать в главную точку при-
ложения сил. И тогда у нас будут действен-
ные подвижки». Геннадий Иванович при-
звал всех как можно активнее включать-
ся в процесс подачи наказов и реализации 
инициатив грайворонцев.

Валерий Сушков
Фото автора

Муниципальный этап 
обсуждения проектов 
пройден

Вячеслав Гладков назначил Евгения 
Мирошникова исполняющим обязан-
ности первого заместителя.

Также он сообщил, что должность руко-
водителя администрации займёт про-
работавший в органах исполнитель-

ной власти 13 лет Алексей Семенихин.
Врио губернатора Вячеслав Гладков 

проинформировал в своём телеграм-ка-
нале о новых назначениях в областном 
правительстве. Глава региона написал, 
что исполняющим обязанности первого 
заместителя стал начальник департамен-

та цифрового развития Евгений Мирош-
ников, который продолжит совмещать 
обе должности.

«В 2020 году он признан «IT-лидером го-
да» по версии всероссийского конкурса 
«ПРОФ-IT», а это значит, что у нас работа-
ет один из лучших специалистов в сфере 
цифровизации в стране. Цифровая транс-
формация всех отраслей экономики и со-
циальной сферы — одно из приоритетных 
направлений развития Белгородской об-
ласти», — написал Вячеслав Гладков.

Также глава региона сообщил о назна-

чении на должность руководителя адми-
нистрации проработавшего в органах ис-
полнительной власти 13 лет 37-летнего 
Алексея Семенихина. Более трёх лет он 
работал заместителем директора депар-
тамента Минэкономразвития РФ. Алек-
сей Семенихин займётся такими направ-
лениями, как общая реализация нацио-
нальных проектов в регионе и эффек-
тивность деятельности органов испол-
нительной власти.

Собинформ

Новые назначения в правительстве области
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дорогие зеМляки!
от вСего СердЦа 
поздравляеМ ваС 
С днеМ заЩитника 
отеЧеСтва!
Этот праздник олицетворяет сла-
ву российского оружия, храбрость 
и честь воинов, защищающих свобо-
ду и независимость нашей Родины. 
В каждом доме, в каждой семье бе-
режно хранят память о героизме де-
дов и отцов в годы Великой Отече-
ственной войны, гордятся теми, кто 
сегодня надежно обеспечивает без-
опасность нашей Отчизны.

По сложившейся традиции, 23 фев-
раля поздравляют не только профес-
сиональных военных, но и всех муж-
чин, настоящих патриотов, работаю-
щих на благо своей страны, живущих 
ее интересами, готовых к самым ре-
шительным действиям во имя ее бла-
гополучия.

За последние годы в нашей стране 
многое изменилось, но главные нрав-
ственные ценности, которыми всег-
да была сильна русская земля, оста-
лись незыблемыми. В любые времена 
защита Отечества была, есть и будет 
священным долгом каждого гражда-
нина России. 

В этот замечательный день от ду-
ши желаем добра, счастья, согласия 
и благополучия каждой семье. Здоро-
вья и долголетия ветеранам, успеш-
ной службы солдатам и офицерам. 
Пусть этот праздник отважных и му-
жественных людей всегда будет мир-
ным и радостным!

Геннадий Бондарев, глава 
администрации Грайворонского 

городского округа

Виктор Горбань, председатель Совета 
народных депутатов Грайворонского 

городского округа

уваЖаеМые 
Жители и гоСти 
грайворонСкого 
городСкого округа, 
дорогие заЩитники 
отеЧеСтва!
Сердечно поздравляю вас с Днём за-
щитника Отечества!

23 февраля — знаменательная дата 
в жизни нашей страны. В этот памятный 
день мы вспоминаем героев былых вре-
мён, героев нашего времени.

Для всех поколений нашей страны 
этот праздник является символом муже-
ства, самоотверженности, достоинства 
и чести. Грайворонцы глубоко чтят и пом-
нят подвиги земляков, отстоявших свобо-
ду и независимость Отчизны, и с огром-
ным уважением относятся к тем, кто се-
годня защищает границы нашей страны, 
охраняет мир и покой граждан.

Защита своего дома, своей Отчиз-
ны — первейший долг, выполнение ко-
торого для каждого — дело чести. Лю-
бой россиянин, находится ли он на бое-
вом посту или занимается мирным де-
лом, — прежде всего защитник своей Ро-
дины. Именно поэтому 23 февраля стал 
всенародным праздником, днем всех 
сильных, мужественных, твердых духом 
людей.

В этот замечательный день желаю 
добра, счастья, согласия и благополучия 
каждой грайворонской семье. Здоро-
вья и долголетия ветеранам, успешного 
прохождения службы солдатам и офи-
церам.

С уважением, Михаил Несветайло, 
депутат Белгородской областной 

Думы

Знать и помнить…
15 ФЕВРАЛЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 32 ГОДА СО ДНЯ ВЫВОДА ОГРАНИЧЕННОГО КОНТИНГЕНТА 
ВООРУЖЁННЫХ СИЛ СССР ИЗ РЕСПУБЛИКИ АФГАНИСТАНВООРУЖЁННЫХ СИЛ СССР ИЗ РЕСПУБЛИКИ АФГАНИСТАН

Виктор Васильевич Лихоеденко родился 
в Головчино 22 июня 1968 года. Окон-
чил Горьковскую основную школу и по-

ступил в Борисовское СПТУ, где получил 
специальность тракториста — машиниста 
широкого профиля. По окончании технику-
ма работал механизатором в ЗАО «Боль-
шевик». 23 октября 1986 года был призван 
в армию. Военную службу начал с учебно-
го центра Тахта-Базарского погранично-
го отряда, где Виктор прошёл ускоренные 
курсы молодого бойца. Обучение азам во-
енного дела проходило под палящим сол-
нцем Туркмении. Во время призыва в ар-
мию на родине новобранца уже лежал 
снег, поэтому 35 градусов в тени для него 
были первым и не самым простым испы-
танием. После четырёх с половиной меся-
цев учёбы грайворонец получил назначе-
ние в инженерно-сапёрную роту, а позже - 
на 16 погранзаставу. Именно там с предло-
жением продолжить службу в составе ог-
раниченного контингента Советских войск 
к нему обратился офицер особого отдела. 
Рядовой Лихоеденко ответил согласием. 
Он стал одним из девяти воинов десантно-
штурмовой группы, которые прошли двух-
недельные курсы спецподготовки на поли-
гоне Киркинского погранотряда. 

Короткий перелёт на борту вертолёта 
Ми-8 перенёс солдат на территорию Аф-
ганистана. Их встретила узкая взлётная 
полоса, расположенная посередине до-
лины, окружённой грядой неприступных 
гор. Плотный частокол колючей проволо-
ки и минное поле за ней. Насколько мог 
видеть глаз, нигде не наблюдалось ника-
ких строений. Коротким движением авто-
мата наблюдатель на вышке указал попол-
нению дальнейший путь. Пройдя по тро-
пе, они опустились в глубокие траншеи, 
по которым прошли до вырытых под зем-
лёй убежищ. Ряд стальных труб, металли-
ческая плотная сетка и толстый слой ка-
менистого грунта защищали бойцов от об-
стрелов и атак «духов». Полное отсутствие 
солнечного света внутри, гнетущая тиши-
на и тревожное ожидание внезапного на-
падения стали главными условиями жиз-
ни на долгие 16 месяцев, которые показа-
лись годами. Именно столько, с декабря 
1987 года по 15 февраля 1989 года, Вик-
тор Лихоеденко с однополчанами прослу-
жил в составе 2-й мотоманевренной груп-

пы города Шеберган Афганистана. Техни-
ка, а именно: бронетранспортёры и боевые 
машины пехоты - была укрыта в капони-
рах. Офицерский состав жил в вагончиках, 
зарытых в землю.

С вечера начальник заставы ставил 
перед подразделением задачи следу-
ющего дня. Как правило, военнослужа-
щие мотоманевренной группы участво-
вали в  сопровождении транспортных 
колонн, осуществляли разведку местно-
сти, несли службу на участке или на указан-
ном маршруте, использовались в качест-
ве мобильного резерва для оперативного 
реагирования, оказывали помощь другим 
войсковым нарядам и патрулям. Сюда на-
значались наиболее боеспособные подра-
зделения, усиленные бронетехникой и спе-
циальными средствами. С учетом обста-
новки и характера выполняемой задачи 
командир определял состав, вооружение 
и оснащение военнослужащих. Участники 
снабжались всем необходимым для само-
стоятельного ведения боевых действий.

Первые месяцы службы в Афганистане 
для новобранцев прошли трудно. Первый 
боевой опыт подтвердил истину о том, что 
на войне нет места романтике. Постоян-
ные обстрелы, мины-лягушки и цокот пуль 
по броне БТРа во время охраны колонн го-
ворили о том, что каждый новый день мо-
жет стать последним. Хуже смерти считал-
ся плен. Казалось, из-под каждого камня 
за нами наблюдали через прицел снайпер-
ской винтовки или гранатомёта. Но, как по-
казала история, бояться постоянно чело-
век не может. Он постепенно привыкает, 
адаптируется и начинает думать на опере-
жение. На выручку пришли взаимная под-
держка и помощь товарищей. Только в кру-
гу сослуживцев и друзей можно было чув-
ствовать себя защищённо.

«Мы даже спали с автоматами, — рас-
сказывает Виктор Васильевич. — В случае 
выезда за пределы гарнизона получали 
дополнительные боеприпасы и специаль-
ные средства. В армейский набор входи-
ли фляга с водой и сухой паёк. Часто вме-
сто запланированных суток в походах мы 
проводили по трое, а иногда пятеро суток. 
Если привычной еде в горах можно было 
найти замену, то воду в песках найти не-
возможно. В таких случаях на помощь от-
ряду вылетал вертолёт и сбрасывал воду 

с борта. На деле часто возникали непред-
виденные трудности, обстрелы или труд-
нодоступность территории, иногда сбро-
шенная резиновая ёмкость разбивалась 
о камни. Так, однажды получилось и у нас, 
но, на наше счастье, разбился только один 
резиновый мешок. Второго хватило для то-
го, чтобы утолить жажду и наполнить фля-
ги. Это и помогло выжить. Не каждый бо-
евой выезд заканчивался благополучно. 
Часто приходилось прощаться с товари-
щами и провожать их на Родину в качест-
ве груза 200. Подобные дни проходили осо-
бенно сложно.

Уверен, 15 февраля в подразделении не 
спал никто, — продолжает рассказ Виктор 
Лихоеденко. — Для меня этот день начал-
ся в два часа ночи, когда я заступил на бо-
евое дежурство. В 6 утра мы погрузили-
сь на БТРы и тронулись в путь. Войска от-
ходили частями по разным направлени-
ям. В 11:00 наше подразделение должно 
было объединиться с соседней монгруп-
пой, но поступил приказ «готовится к об-
стрелу», «духи» хотели устроить напосле-
док «праздничный фейерверк». Для без-
опасности колонны был выставлен кори-
дор из восьми БТРов, который и обеспе-
чил прикрытие. Наше подразделение сле-
довало за остальными. Вместе с группой 
конвоя мы последними пересекли грани-
цу в районе Седьмой пограничной заста-
вы и в 16.00 вступили на территорию Сою-
за. Каждый не верил в благополучное воз-
вращение и спешил быстрее выйти за пре-
делы колючей проволоки. Покидая эту уг-
рюмую землю, мы мечтали избавиться на-
всегда от гнетущего ощущения того, что те-
бе постоянно целятся в спину.

Кирки — Душанбе — Москва — Белго-
род — таким был путь обратно. 21 февра-
ля я был дома. Я вернулся совершенно дру-
гим человеком. По-другому стал жить, чув-
ствовать, осознавать, ценить мир, родите-
лей, семью, любить детей, которых просто 
могло не быть. Но война не желает меня 
отпускать до конца. Она часто приходит во 
сне.  Мы с моими ребятами до конца отда-
ли свой воинский долг и остались верны-
ми присяге».

Светлана Водченко
Фото из СеМейного архива лихоеденко 

Афганская война — героическая и трагическая страница в истории 
нашей страны, а для многих тысяч советских воинов, прошедших 
сквозь пламя войны, — это огромная душевная рана, которая не 
пройдёт никогда, сколько бы ни минуло лет со дня военных собы-
тий. Один из них - житель посёлка Горьковский Грайворонского го-
рокруга Виктор Лихоеденко. 15 февраля 1989 года он был в числе 
тех последних советских солдат, который покинули Афганистан.
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ко дню защитника отечества 

На фронт Василий Захаро-
вич был призван Чернышев-
ским РВК 29 марта 1942 го-

да. Из данных сайта «Память на-
рода» я узнала, что мой дед во-
евал в 304 стрелковой дивизии, 
807 стрелковом полку.

Мой дедушка участвовал 
в  Сталинградской битве, в  де-
кабре 1942 года был тяжело ра-
нен и его занесли в списки погиб-
ших, домой отправили похоронку. 
На сайте «ОБД Мемориал» есть 
фото братской могилы, где в спи-
сках значится мой дед. 

Но Василий Захарович выжил! 
Он три месяца лечился в госпи-
тале, ему ампутировали кисть 
правой руки. Домой он вернул-
ся в марте 1943 года, «вернулся, 
да не весь», как он сказал моей 
бабушке при встрече, а она толь-
ко и смогла сказать: «Ой, ты вер-
нулся!». Она не верила своим гла-
зам, ведь уже и не ожидала его 
увидеть. 

После возвращения домой 
дедушка устроился на желез-
ную дорогу сторожем балласт-

ного карьера, потом работал сто-
рожем в детском доме и в Утан-
ской школе. В  1946  году роди-
лась дочь Валентина.В селе Утан 
и сейчас стоит дом, который по-
строил мой дед. Василий Заха-
рович, несмотря на то, что у не-
го была одна рука, сам делал по-
толок, стелил пол, сам делал ме-
бель в дом. Ещё он мастерил та-
буретки, стулья и даже кроватку 
для кукол, которой потом играли 
внучки и правнучки. Я плохо пом-
ню своего деда, но, по рассказам 
его дочерей, он любил животных, 
любил ходить в лес, был добрым 
и спокойным, никогда не ругался.

К 25-летию Победы моего деда 
наградили медалью «За Отвагу», 
эту информацию я тоже нашла на 
сайте «Память народа». Василий 
Захарович умер рано, в 62 года, 
от сердечной недостаточности, 
Анастасия Сергеевна прожила 
долгую жизнь до 96 лет.

Сейчас, когда я стала изучать 
историю своего рода, я  очень 
хочу найти родных моего деда, 
больше узнать про его родите-

лей, братьев, сестёр. Я знаю, что 
его отца звали Захар Семёнович 
и мать Дарья Ефимовна. Были се-
стра Полина и брат Иван. Я дела-
ла запрос в Белгородский архив, 
и мне прислали выписки о ро-
ждении Алексенко Пелагеи (По-
лины) Захаровны 20.09.1904  г, 
и  Алексенко Ивана Захарови-
ча 16.06.1907 г и больше ника-
ких документов не сохранилось 
в архиве. 

До 60–70-х годов с  родны-
ми из Курской области связь 
поддерживали, но потом она 
оборвалась.В молодом возрасте 
я как-то не очень расспрашива-
ла, сейчас, конечно, очень сожа-
лею об этом, да и дедушка умер, 
когда мне было 8 лет. Я на деюсь, 
что кто-нибудь откликнется, 
и я узнаю про родных моего де-
да, а, может, и найдутся фото. Воз-
можно, старожилы села Гора-По-
дол вспомнят дедушкиного бра-
та или сестру Полину Захаровну.

С уважением, Антипьева 
Марина Валерьевна

Отзовитесь, кто помнит

Сидят слева направо: Полина Захаровна, Дарья Ефимовна, Анастасия Сер-
геевна Алексенко (Курилова) (супруга Василия Захаровича, моя бабушка). 
Стоят слева направо: третий слева — мой дед Василий Захарович

Особый риск – особая судьба
СЕМИПАЛАТИНСКИй ЯДЕРНЫй ПОЛИГОН, ОДИН ИЗ КРУПНЕйШИХ ПОЛИГОНОВ СССР, - ЭТО ПАМЯТНИК ЭПОХИ 
ПРОТИВОСТОЯНИЯ ДВУХ ВЕЛИКИХ ДЕРЖАВ

Первый ядерный взрыв в степи Казах-
стана был произведен на нём 29 авгу-
ста 1949 года. Он продемонстрировал 
миру и Соединенным Штатам круше-
ние монополии на ядерное оружие. Це-
ной огромных материальных и людских 
ресурсов ядерный щит страны был со-
здан.

За сорок лет существования Семипала-
тинского полигона было произведено 
свыше 600 взрывов, последний в исто-

рии Казахстана ядерный взрыв был про-
изведен 19 октября 1989 года. Сегодняш-
нему поколению почти ничего неизвест-
но о ветеранах полигона. Все работы по 
его строительству и проведению испыта-
ний выполнялись в условиях строжайшей 
секретности. Для этой цели были прико-
мандированы офицеры и солдаты сроч-
ной службы воинских частей. Испытания 
ядерного оружия явились одной из глав-
ных основ создания ядерного щита СССР. 
Их результаты и наработанные технологии 
и сегодня имеют большое значение для 
обороноспособности России. А тогда пе-
ред нынешними ветеранами полигона сто-
яла задача сохранения Советского Союза 
как государства и предотвращения треть-
ей мировой войны. Это хорошо понимал 
каждый из них. С уверенностью могу ска-

зать: в то время наши офицеры не счита-
ли себя героями, они честно выполняли 
свой воинский долг. К сожалению, в те-
чение последних нескольких лет ушли из 
жизни подполковники: Леонид Щербина, 
Николай Чупис, полковник Владимир Су-
хоруков. Их заболевания связаны с испы-
танием ядерного оружия. Поэтому ветера-
нов полигона, зоны особого риска, можно 
совершенно обоснованно считать участ-
никами ядерной войны без противника. 
Никто из них не ропщет на судьбу, пони-
мая: то, что они делали на ядерном полиго-
не, была суровая необходимость того вре-
мени, и, как сказал один из наших ветера-
нов, если не я, то кто?

Сегодня в Грайворонском округе созда-
но отделение организации ветеранов по-
дразделений особого риска, которое дей-
ствует с 1999 года. Оно занимается защи-
той прав и законных интересов участни-
ков ядерных испытаний и членов их се-
мей.

В городе Белгороде находится Белго-
родская региональная общественная ор-
ганизация, председателем которой явля-
ется генерал-лейтенант в отставке Коно-
валенко Юрий Владимирович.

Сегодня в Грайворонском городском 
округе проживает девять ветеранов и вдо-

вы тех, кто ушёл из жизни. Организация 
оказывает юридическую и консультатив-
ную помощь своим участникам, а также 
содействует ветеранам их семьям и вдо-
вам в получении медицинской помощи, 
необходимых лекарств, взаимодействует 
с управлением социальной защиты.

Ещё одним направлением работы орга-
низации является патриотическое воспи-
тание молодёжи. В его рамках участники 
организации взаимодействуют со школа-
ми, где проводят уроки мужества. Грайво-
ронское отделение имеет свой сайт в ин-
тернете. Организация сотрудничает с Со-
ветом ветеранов и инвалидов ВОВ и пра-
воохранительных органов.

Жители Грайворонского округа устано-
вили в парке Борисенко памятный знак 
«Ветеранам подразделений особого ри-
ска и  грайворонцам, пострадавшим от 
ядерных катастроф» в год 70-летия пер-
вого испытания ядерного оружия. На тор-
жественной церемонии присутствовали 
участники ядерных испытаний, вдовы ве-
теранов, ликвидаторы последствий Чер-
нобыльской аварии, военнослужащие вой-
сковой части, представители администра-
ции округа, жители города Грайворона.

«Созданный 70 лет назад ядерный щит 
Отечества является гарантом безопасно-

сти нашего государства и даёт россиянам 
возможность жить и развиваться под мир-
ным небом. Открытие знака — дань памя-
ти воинам, отдавшим жизни за право жить 
в мире», — сказал на церемонии глава ад-
министрации Грайворонского округа Ген-
надий Бондарев.

В год 75-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне Грайворонское 
отделение выпустило альбом ветеранов 
«Ядерный щит России». Теперь известно, 
что на полигон работала практически вся 
страна.

Многие ветераны подразделений осо-
бого риска награждены правительствен-
ными наградами: орденом Мужества, ме-
далями Министерства обороны РФ «За за-
слуги в ядерном обеспечении». И сегод-
ня, по истечении стольких лет, я хочу ска-
зать, что я горд и счастлив и благодарен 
судьбе, что служил на ядерном полигоне 
и посвятил всю свою жизнь защите Оте-
чества. Полигону мы отдали лучшие го-
ды, не жалели сил и здоровья. Служили 
честно и достойно выполнили свой воин-
ский долг.

В. Малышев, председатель 
Грайворонского отделения БРОО 

ветеранов ПОР

Я, Антипьева Марина Валерьевна из г. Кемерово, родилась в п. 
Чернышевск Забайкальского края. А мой дедушка (по линии ма-
мы), Василий Захарович Алексенко, родом из вашего района. Ро-
дился он 24 февраля 1914 года в слободе Гора-Подол. Пример-
но в 1930 годах из Курской области он уехал в Забайкалье, где 
устроился на работу путевым обходчиком на железную дорогу на 
отрезок пути станции Букачача. Там он познакомился с моей ба-
бушкой, Анастасией Сергеевной Куриловой, которая тоже приеха-
ла в Забайкалье из слободы Белая Курской области. Вскоре они 
поженились, а затем их направили на работу в село Утан, на карь-
ер, где в октябре 1940 года у них родилась дочь Рая (моя мама). 



4–5
Родной край, № 7 (5600)

 
Человек и его дело

Династия в погонах

Семейные династии всегда были при-
мером сохранения и преемственно-
сти традиций, уважительного отноше-
ния к выбранной профессии. В любой 
профессии династии стоят на особом 
месте. Не исключение — полицейские. 
И это неудивительно, ведь все тяготы 
и лишения службы полицейский несет 
вместе со своей семьей. Его дети, с дет-
ства впитывая атмосферу полицейской 
работы, чаще всего не стоят перед вы-
бором будущей профессии и осознанно 
идут по правоохранительной стезе.

Сегодня мы поговорим о милицейско-
полицейской династии Дробот. Она на-
считывает более 80 лет общего стажа 

Служения Отечеству.
А начать хотелось бы с отрывка из со-

чинения ученика Гора-Подольской шко-
лы Андрея Дробота: «Мой прадедушка 
Николай Максимович воевал на Украин-
ском фронте в годы Великой Отечествен-
ной войны. День Победы встретил на Вис-
ле. Был награждён многочисленными ме-
далями: «За оборону Киева», «За Победу 
над Германией в Великой Отечественной 
войне»… После войны прадедушка рабо-
тал в милиции. Его фотография висела на 
Доске Почета. Умер прадедушка от тяже-
лой болезни в 2001 году. Вот таким был 
мой прадед, настоящий советский чело-

век, защитник и труженик».
Продолжил династию правоохраните-

лей Николай Николаевич Дробот, он про-
служил в органах внутренних дел 30 лет. 
Родился Николай в 1948 году в селе Го-
ра - Подол, Грайворонского района, Белго-
родской области, получил аттестат о сред-
нем образовании, отслужил в армии под 
Пермью. По стопам родителя решил рабо-
тать в милиции, поэтому стал участковым 
уполномоченным в г. Пермь. Учёбу про-
должил заочно на юридическом факуль-
тете Елабужского института. Когда прие-
хал в очередной отпуск на родину, женился 
на уроженке города Грайворона Валенти-
не Фёдоровне Климовой. Супругу забрал 
в Пермь, там и родились сыновья: Сергей 
и Павел. В 1978 году вернулся в Грайворон, 
здесь служил до выхода на заслуженный 
отдых. Ушел на пенсию Николай Николае-
вич начальником отдела участковых упол-
номоченных в звании майор милиции. За 
годы работы в правоохранительных орга-
нах Николай Николаевич накопил огром-
ный багаж профессиональных знаний. 
Преданностью к работе, умением прийти 
на помощь он снискал уважение как сре-
ди коллег, так и у руководства отдела. За 
многолетний добросовестный труд удо-
стоен множеством ведомственных меда-
лей и наград. Умер Николай Николаевич 
в 2017 году в возрасте 69 лет.

Оба его сына продолжили династию 
семьи. Старший сын — Сергей Николае-
вич посвятил службе в органах внутрен-
них дел более 20 лет. Служил водителем, 
затем стал помощником оперативного де-
журного дежурной части. Женился, в се-
мье родилось трое детей, но тяжёлая бо-
лезнь безвременно унесла жизнь Сергея 
Николаевича. В памяти родных и близ-
ких он останется хорошим семьянином, 
отцом, товарищем и другом.

Младший сын Павел Николаевич после 
окончания Белгородского юридического 
института также стал милиционером. Он 
прошёл путь от младшего лейтенанта до 
капитана юстиции. Павел Николаевич слу-
жил следователем в Грайвороне и в Белго-
роде. Очными ставками, допросами, след-
ственными экспериментами был напол-
нен его рабочий день. А еще - тома уголов-
ных дел, и в каждом людские судьбы. Па-
вел Николаевич посвятил службе Отече-
ству 11 лет. Сейчас он успешный адвокат 
города Белгороде.

Продолжает династию Дроботов — 
внучка Дарья. О службе в правоохрани-
тельных органах, о трудностях и испыта-
ниях в работе она знает не понаслышке, 
так как воспитывалась на рассказах о ра-
боте деда и папы.

«С детства мечтала об этой профессии. 
В первом классе учитель раздала нам чи-

стые листы и задала вопрос: «Кем вы хо-
тите стать, когда вырастете?», — я написа-
ла: «Милиционером». Считаю, что эта про-
фессия - одна из самых значимых, так как 
полицейский защищает жизнь граждан, их 
права и свободу», — отмечает Дарья. Сей-
час Дарья Павловна — служит в должно-
сти участкового уполномоченного поли-
ции ОУУП и ПДН ОМВД России по Грай-
воронскому городскому округу, в звании 
старшего лейтенанта полиции. Она обес-
печивает безопасность жителей пяти на-
селенных пунктов: Замостье, Доброе, До-
броивановка, Тополи, Антоновка. Воспи-
тывает дочь Анну, ей три года. Пойдёт ли 
Анна по стопам своих предков, ещё не из-
вестно, но Дарья считает правильным, 
если дети продолжают семейную дина-
стию.

Полицейские династии сильны настав-
ничеством. Именно здесь не уходит в ле-
ту опыт, накопленный предшественника-
ми. На нём учатся, с ним работают, пере-
дают по наследству.

Важно, когда несколько поколений объ-
единяет общее дело, тем более, если речь 
идет о такой профессии, как сотрудник по-
лиции.

Светлана Ковтун
Фото: Сергей МирошниЧенко и из 

СеМейного архива

Дарья ТерещенкоНиколай Николаевич Дробот Сергей Дробот Павел Дробот

здравоохранение 

Три ФАПа появятся в сёлах Грайворонского  
округа в 2021 – 2022 годах

Новые социально-значимые объ-
екты откроют на территориях Сан-
ково, Луговка, Почаево в рамках 
проекта «Развитие системы ока-
зания первичной медико-санитар-
ной помощи» национального про-
екта «Здравоохранение».

Специалисты управления по 
строительству, транспорту, ЖКХ 
и ТЭК администрации Грайво-

ронского городского округа сооб-
щили о начале подготовки проект-
но-сметной документации и выделе 
участков земли. Здание ФАПа в се-
ле Санково на 85 квадратных метров 
планируется ввести в эксплуатацию 
к концу 2021 года. Новые построй-
ки медучреждений первичного зве-
на в сёлах Луговка и Почаево всту-
пят в строй в 2022 году. Они будут 
составлять 85 и 110 квадратных ме-
тров соответственно.

«Фельдшерско — акушерские пун-
кты будут размещены в удобных для 
посещения местах, а именно, в цен-

трах села. Новые и светлые кабине-
ты медицинских учреждений — весо-
мый шаг на пути улучшения качества 
жизни населения», — сказал замгла-
вы округа - начальник управления 
по строительству, транспорту, ЖКХ 
и ТЭК администрации Грайворонско-
го городского округа Роман Твердун.

Напомним, в селе Санково здание 
фельдшерско-акушерского пункта 
будет построено впервые. В сёлах 
Луговка и Почаево здания первич-
ного звена здравоохранения дав-
но пережили сроки эксплуатации 
и подлежат замене. ФАПы будут со-
держать кабинет приёма фельдше-
ра, смотровой и процедурно-приви-
вочные кабинеты, место для ожида-
ния приёма пациентов, помещение 
для персонала и санузел. Террито-
рия в 2000 квадратных метров, при-
легающая к строению, получит бла-
гоустройство.

Светлана Наумова
Фото автора
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образование

Готовим будущих 
учителей

В сентябре 2020 года детская школа 
искусств им. В. Ф. Трутовского приступи-
ла к реализации проекта «Преподаватель 
на один день». Это практическая работа 
управленческой команды, направленная 
на привлечение молодых специалистов 
в образовательные учреждения допол-
нительного образования художественно-
эстетической направленности.

Кадровый голод в  детских школах 
искусств — проблема, на которую пред-
ставители сферы художественного обра-

зования не раз обращали внимание власти. 
Так, директор Детской музыкальной школы 
№ 11 им. М. А. Балакирева Елена Батанова 
выступала на нескольких заседаниях коми-
тета Государственной Думы по культуре, где 
поднимала вопрос о нехватке профессио-
нальных кадров: «Если в детские художест-
венные школы не придут молодые, хорошо 
обученные преподаватели, через 10–15 лет 
система потерпит крах. Почти все вузы сей-
час готовят будущих исполнителей, будущих 
звезд, а психолого-педагогическая и мето-
дическая подготовки будущих преподава-
телей детских школ искусств находится на 
очень низком уровне».

Анализ кадрового потенциала Детской 
школы искусств имени В. Ф. Трутовского 
Грайворонского городского округа пока-
зал, что средний возраст преподавателей 
равен 49 годам. Бывшие выпускники с не-
желанием возвращаются в округ по многим 
объективным причинам. Одна из них — слу-
хи о большом количестве оформляемой до-
кументации и высоких требованиях к рабо-
те преподавателя.

Обобщив все факты, управленческая ко-
манда школы пришла к выводу, что наста-
ло время самим принимать меры и пригла-
шать студентов в школу, чтобы до выпуска 
из средних и высших профильных учебных 
заведений они были морально и професси-
онально готовы приступить к работе. Так 

и возникла идея создания проекта «Препо-
даватель на один день».

В ходе реализации проекта были разра-
ботаны и подготовлены анкеты-опросни-
ки, методические буклеты и запланирова-
ны две практические контрольные точки.

Первая контрольная точка была направ-
лена на раннюю профессиональную ориен-
тацию учащихся школы. 20 ноября 2020 го-
да в актовом зале ДШИ им. В. Ф. Трутовско-
го» состоялся концерт студентов БГИИК фа-
культета исполнительского искусства, кото-
рый прошел в рамках проекта «Преподава-
тель на один день».

Студент 2 курса СПО Страхов Артем (пре-
подаватель Михаил Иванович Шарабарин), 
студентка 4 курса СПО Перемышленнико-
ва Полина и студент 3 курса ВО Гурин Леон 
(преподаватель Зоя Андреевна Цуканова) 
поделились своим творчеством с учащи-
мися и преподавателями школы искусств. 
Ребята мастерски исполняли виртуозные 
произведения русских и зарубежных ком-
позиторов. Концерт получился очень инте-
ресным и важным для учащихся и препода-
вателей, так как предоставил возможность 
наблюдать становление и рост музыкантов 
от школьников до студентов, уже професси-
оналов. Видя увлеченность студентов сво-
ей профессией, наши ребята получили мо-
тивацию к собственному творчеству, поня-
ли, к чему надо стремиться, а также услы-
шали много новой для себя музыки. 

Вторая контрольная точка проходила 
в два этапа. Первый этап — методический 
семинар. 27 января прошла встреча с вы-
пускниками школы — нынешними студен-
тами БГИИК. Директор школы Оксана Вик-
торовна Вакуленко в доступной форме по-
знакомила их с нормативно-правовыми до-
кументами, которые регламентируют дея-
тельность образовательного учреждения. 
Заведующая учебной частью Наталья Ев-
геньевна Астафьева рассказала об особен-
ностях образовательного процесса, позна-

комила будущих педагогов с учебной до-
кументацией школы: учебными планами, 
образовательными программами, методи-
ческой литературой. 

Второй этап — практический. Студентам 
была дана возможность попробовать се-
бя в роли преподавателей. Вчерашние вы-
пускники школы чувствовали себя немно-
го неуверенно, но рядом были наставники — 
их школьные педагоги. Смущение и неуве-
ренность быстро прошли, и начался учеб-
ный процесс.

Управленческая команда проекта выра-
жает благодарность студентам и препода-
вателям школы, принявшим участие в реа-
лизации проекта, и надеется, что такая фор-
ма работы по привлечению молодых спе-
циалистов в детские школы искусств при-
живётся, заинтересует не только коллекти-
вы школ, но и откроет путь к сотрудниче-
ству с Белгородским институтом искусств 
и культуры и принесет свои плоды.

Спасибо огромное студенту 2 курса СПО 
«Сольное и хоровое народное пение» Де-
нису Горовко (преп. О. С. Капусняк), студен-
тке 1 курса СПО «Хоровое дирижирование» 
Дарье Пономаренко (преп. Т. Г. Макарова, 
концертмейстер А. В. Макаров), студенту 3 
курса СПО «Хореографическое творчество» 
Антону Рузмикину (преп. Р. С. Подзолков), 
студентке 1 курса СПО «Сольное и хоровое 
народное пение» Варваре Котохиной (преп. 
О. С. Капусняк), студентке 1 курса СПО «Ин-
струментальное исполнительство» (гита-
ра) Кристине Балог (преп. Д. О. Крамской), 
студентке 2 курса «Декоративно-приклад-
ное искусство» Виктории Лунёвой (преп. 
Л. А. Киселёва), студенту 2 курса «Инстру-
ментальное исполнительство» Сергею Чиж-
кову (преп. И. Я. Борусовский).

Оксана Вакуленко, директор детской 
школы искусств им. В. Ф. Трутовского

автор Фото: окСана Страхова

объявлен 
конкурСный отбор
В соответствии с планом меропри-
ятий региональной составляющей 
федерального проекта «Содействие 
занятости женщин — создание усло-
вий дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет» наци-
онального проекта «Демография», 
в рамках реализации государствен-
ной программы Белгородской обла-
сти «Развитие образования Белго-
родской области», проводится кон-
курсный отбор среди частных ор-
ганизаций и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам до-
школьного образования и (или) при-
смотр и уход за детьми дошколь-
ного возраста, на предоставление 
в 2021 году субсидии на создание 
дополнительных мест с реализаци-
ей образовательной программы до-
школьного образования для детей 
в возрасте от 1,5 до 3 лет в период 
с 01.02.2021 г. по 01.04.2021 г.

Заявки на участие в Конкурсном 
отборе и чек — листы самооценки го-
товности к участию в Конкурсном 
отборе принимаются в департамен-
те образования Белгородской обла-
сти по электронной почте

doshkolnik-bel@mail.ru в период 
с 01.02.2021 г. по 15.03.2021 г.

Подведение итогов Конкурсно-
го отбора проводится в форме засе-
дания конкурсной комиссии и офор-
мляется итоговым протоколом на 
основании совокупных результатов 
первого и второго этапов Конкурс-
ного отбора.

Управление образования 
Грайворонского городского округа

изМенены пределы 
пограниЧной зоны
Совет безопасности администра-
ции городского округа информиру-
ет о том, что с 5 февраля 2021 го-
да вступил в силу Приказ ФСБ Рос-
сии от 17 декабря 2020 года № 594 
«О пределах пограничной зоны на 
территории Белгородской области», 
устанавливающий пределы погра-
ничной зоны в Белгородской обла-
сти, прилегающей к государствен-
ной границе Российской Федерации.

В связи с изменениями, вне-
сенными Приказом на территории 
Грайворонского городского округа, 
в пограничной зоне расположены 
следующие населенные пункты: с. 
Почаево, с. Дроновка, с. Смороди-
но, с. Пороз, с. Мощеное, с. Дунай-
ка, с. Рождественка, с. Мокрая Ор-
ловка, с. Сподарюшино, с. Гора-По-
дол, с. Глотово, с. Козинка, с. Заре-
чье-Первое, с. Заречье-Второе, х. 
Понуры, с. Безымено, с. Новостро-
евка-Первая, с. Новостроевка-Вто-
рая, п. Доброполье, п. Горьковский, 
п. Чапаевский, п. Совхозный.

В пределах пятикилометровой по-
лосы местности вдоль государствен-
ной границы находятся: с. Почаево, с. 
Дроновка, с. Смородино, с. Пороз, с. 
Рождественка, с. Мокрая Орловка, с. 
Сподарюшино, с. Гора-Подол, с. Гло-
тово, с. Козинка, с. Заречье-Первое, 
с. Заречье-Второе, х. Понуры, с. Безы-
мено, с. Новостроевка-Первая, с. Но-
востроевка-Вторая, п. Доброполье, п. 
Горьковский, п. Совхозный.

Одновременно напоминаем гра-
жданам о необходимости строгого 
соблюдения правил пограничного 
режима с учетом изменений преде-
лов пограничной зоны.

По всем возникающим вопро-
сам вы можете обратиться в отдел 
пограничной комендатуры по теле-
фону: 8(47261)3–50–81.

Совет безопасности 
администрации Грайворонского 

городского округа



6
18 февраля 2021 г.Родной край, № 7 (5600)

телепрограММа
Понедельник 

22 Февраля

Первый канал
6.00, 10.00, 15.00 
«новости» (16+)
6.10 «россия от края 
до края» (12+)
6.55 т/с «крепкая 
броня» (16+)
10.20 х/ф «ЭкипаЖ» (12+)
13.00 т/с «дЖулЬ-
барС» (12+)
15.20 «джульбарс» (12+)
21.00 «время» (16+)
21.20 х/ф «калаш-
ников» (12+)
23.15 х/ф «туреЦ-
кий гаМбит» (12+)
1.35 «прерванный полет 
гарри пауэрса» (12+)
2.25 «Мужское / 
Женское» (16+)
3.55 «давай поже-
нимся!» (16+)
4.35 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ
5.00 х/ф «лЮбовЬ на 
ЧетырЁх колЁСах» (12+)
7.00 х/ф «укроЩение 
Свекрови» (12+)
9.20 «пятеро на од-
ного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 вести (12+)
11.30 х/ф «новый 
МуЖ» (12+)
15.35 «петросян-шоу» (16+)
18.00 х/ф «операЦия 
«ы» и другие приклЮ-
Чения шурика» (12+)
20.45 Местное вре-
мя. вести (12+)
21.00 х/ф «новая ЖизнЬ 
Маши СолЁновой» (12+)
1.35 х/ф «прилиЧная Се-
МЬя СдаСт коМнату» (12+)

НТВ
4.55 «новые русские 
сенсации» (16+)
5.45 х/ф «непро-
Щенный» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.20 «готовим с алек-
сеем зиминым» (0+)
8.50 «поедем, поедим!» (0+)
9.25 «едим дома» (0+)
10.20 «первая пе-
редача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «дачный ответ» (0+)
13.00 «нашпотреб-
надзор» (16+)
14.05 «однажды…» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20, 19.25 т/с «ли-
хаЧ» (16+)
0.00 «квартирник нтв 
у Маргулиса» (16+)
1.20 х/ф «телохра-
нителЬ» (16+)
4.20 д/ф «две войны» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 д/ф «павел ка-
дочников. затерян-
ный герой» (12+)
6.50 х/ф «СиЦилиан-
Ская заЩита» (12+)
8.35 х/ф «МиМино» (12+)
10.35 д/ф «Юрий бе-
ляев. аристократ из 
Ступино» (12+)
11.30, 21.00 «События» (16+)
11.45 д/с «боль-
шое кино» (12+)
12.15 х/ф «петров-
ка, 38» (12+)
14.05 х/ф «огарева, 6» (12+)
15.55 «вспоминайте иногда 
вашего студента!» Юмори-
стический концерт (12+)
17.05 т/с «МаСтер охоты 
на единорога» (12+)
21.20 х/ф «барС 
и лялЬка» (12+)
23.20 д/ф «закулисные 
войны на эстраде» (12+)
0.10 д/ф «актёрские драмы. 
кто сыграет злодея?» (12+)
1.00 х/ф «оруЖие» (16+)
2.25 х/ф «Сувенир для 
прокурора» (12+)
3.55 д/ф «актёрские судь-
бы. ариадна шенгелая 
и лев прыгунов» (12+)
4.20 х/ф «вСадник 
без головы» (0+)

Мир Белогорья
6:00-утро с «Миром 
белогорья» (6+)
9:00,10:45, 12:30, 13:30, 
20:30- Мультфильмы (0+)
10:00-Фитнес (6+)
10:30-ручная работа (6+)
11:00-х/ф «гранато-
вый браслет» (6+)
13:00, 2:00-уроки рисования (6+)
14:00-Фитнес (6+)
14:30, 21:00, 4:30-Сельский 
порядок: турне по сёлам 
белгородчины (6+)
15:00, 19:05 -х/ф «дни 
турбиных» 2 серия (6+)
16:30, 23:30, 2:30-Ме-
ста знать надо (6+)
17:00-вручение премии 
имени в.г. шухова по 
итогам 2020 г. (6+)
18:30-документальный про-
ект «Старый оскол - ржава: 
32 дня на подвиг» (6+)
21:30-Многоуважаемый 
книжный шкаф! (6+)
22:00-х/ф «гранато-
вый браслет» (6+)
0:00-док/проект «Ста-
рый оскол - ржава: 32 
дня на подвиг» (6+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
3:00-хорошее кино (6+)
5:10-Фитнес (6+)

Вторник 
23 Февраля

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 
«новости» (16+)
6.10 «россия от края 
до края» (12+)
7.00 т/с «крепкая 
броня» (16+)
10.20 «50 лет фильму 
«офицеры». «Судьбы 
за кадром» (16+)
11.10, 12.15 «василий 
лановой» (16+)
14.30 «георгий Юма-
тов» (16+)
15.30 «алина покровская. 
Мои «офицеры» (12+)
16.35 концерт к 50-летию 
фильма «офицеры» (12+)
19.15 х/ф «оФиЦеры» (6+)
21.00 «время» (16+)
21.20 концерт ко дню 
защитника отечества (12+)
23.35 х/ф «баталЬон» (12+)
1.50 «прерванный полет 
гарри пауэрса» (12+)
2.40 «Мужское / 
Женское» (16+)
4.05 «давай поже-
нимся!» (16+)

РОССИЯ
5.15 х/ф «ноЧной 
гоСтЬ» (12+)
7.10 х/ф «идеалЬ-
ная пара» (12+)
9.20 «пятеро на од-
ного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 вести
11.30 х/ф «я подарЮ 
тебе раССвет» (12+)
16.05 х/ф «операЦия 
«ы» и другие приклЮ-
Чения шурика» (12+)
18.05 х/ф «дЖентлЬ-
Мены удаЧи» (12+)
20.45 Местное время. вести
21.00 х/ф «СтрелЬЦов» (6+)
23.10 х/ф «ЭкипаЖ» (12+)
1.55 х/ф «охота на 
пиранЬЮ» (16+)

НТВ
4.55, 8.20 х/ф «кон-
вой» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (12+)
9.00 д/ф «Семь жизней 
полковника шевченко» (12+)
10.20, 3.50 х/ф «белое 
СолнЦе пуСтыни» (0+)
12.05 х/ф «отСтав-
ник» (16+)
14.00 х/ф «отСтав-
ник-2» (16+)
16.20, 19.25 т/с «ли-
хаЧ» (16+)
0.00 д/ф «Секретная 
африка. атомная бом-
ба в калахари» (16+)
1.00 х/ф «раСкален-
ный периМетр» (16+)

ТВ ЦЕНТР
5.55, 5.30 д/с «боль-
шое кино» (12+)
6.25 х/ф «СлуЧай в ква-
драте 36–80» (12+)
7.55 х/ф «приСтупитЬ 
к ликвидаЦии» (12+)
10.40 д/ф «александр 
Михайлов. в душе я всё 
ещё морской волк» (12+)
11.30, 20.45 «События» (16+)
11.45 х/ф «Солдат 
иван бровкин» (0+)
13.40 х/ф «иван бров-
кин на Целине» (12+)
15.40 «Мужской фор-
мат». Юмористиче-
ский концерт (12+)
16.55 х/ф «котейка» (12+)
21.00 «приют коме-
диантов» (12+)
22.50 д/ф «иван бортник. 
я не промокашка!» (12+)
23.35 д/ф «их разлучит 
только смерть» (12+)
0.25 х/ф «ответ-
ный ход» (12+)
1.50 х/ф «крутой» (16+)
3.15 х/ф «барС 
и лялЬка» (12+)
4.50 д/ф «упал! отжался! 
звёзды в армии» (12+)

Мир Белогорья
6:00-утро с «Миром 
белогорья» (6+)
9:00, 10:45-Мультфильмы (0+)
10:00, 5:10-Фитнес (6+)
10:30-ручная работа (6+)
11:00-х/ф «кадкина 
всякий знает» (0+)
12:30-телеверсия концерта (6+)
13:30, 2:00-уроки рисования (6+)
14:00-Фитнес (6+)
14:30, 4:00-Сельский по-
рядок: турне по сёлам 
белгородчины (6+)
15:00-х/ф «дни турби-
ных» 3 серия (6+)
16:30-Места знать надо (6+)
17:00-«земляки» (6+)
17:30, 21:30 -виртуальная экс-
курсия по музею «битва за 
оружие великой победы» (6+)
18:00-держите ответ (6+)
19:00-ручная работа (6+)
19:15-Центр притяжения (6+)
19:30-х/ф «дни турби-
ных» 3 серия (6+)
20:30-док/фильм «дневник 
лерки денисова» (6+)
21:00-«земляки» (6+)
22:00-х/ф «кадкина 
всякий знает» (0+)
23:30-Места знать надо (6+)
0:00-док/ф «дневник 
лерки денисова» (6+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:30-Места знать надо (6+)
3:00-хорошее кино (6+)

Среда 
24 Февраля

Первый канал
5.00, 9.25 «доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный при-
говор» (6+)
12.15, 1.00, 3.05 «вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 3.20 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «курорт 
Цвета хаки» (16+)
23.25 «вечерний 
ургант» (16+)
0.05 «101 вопрос 
взрослому» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «утро 
россии» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. вести
9.55 «о самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 х/ф «дЖентлЬ-
Мены удаЧи» (12+)
17.15 «андрей Малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «невеСта 
коМдива» (12+)
23.50 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.40 т/с «тайны 
СледСтвия» (12+)

НТВ
5.15 т/с «литейный» (16+)
6.00 «утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 т/с «МорСкие 
дЬяволы. СМерЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.25 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 х/ф «от-
Ставник-3» (16+)
21.20 т/с «поте-
рянные» (16+)
23.45 «поздняков» (16+)
23.55 «захар прилепин. 
уроки русского» (12+)
0.30 «Мы и наука. на-
ука и мы» (12+)
3.05 т/с «дороЖный 
патрулЬ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение» (12+)
8.10 «доктор и..» (16+)
8.40 д/ф «валентина талы-
зина. зигзаги и удачи» (12+)
9.35 х/ф «Солдат 
иван бровкин» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 х/ф «иван бров-
кин на Целине» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «город новостей» (12+)
15.10, 3.10 т/с «та-
кая работа» (16+)
16.55 д/ф «90-е. «лужа» 
и «Черкизон» (16+)
18.10 х/ф «отелЬ 
«толедо» (12+)
22.35 «линия защиты» (16+)
23.05, 1.35 «про-
щание» (16+)
0.00 «События. 25-
й час» (16+)
0.35, 2.55 «петров-
ка, 38» (16+)
0.55 д/ф «Мужчины га-
лины брежневой» (16+)
2.15 д/ф «Малая война 
и большая кровь» (12+)
4.30 д/ф «ролан быков. вот 
такой я человек!» (12+)

Мир Белогорья
6:00-утро с «Миром 
белогорья» (6+)
9:00-Мультфильмы (0+)
10:00-Фитнес (6+)
10:30-ручная работа (6+)
10:45-Мультфильмы (0+)
11:00-х/ф «о тех, кого 
помню и люблю» (12+)
12:30-Мультфильмы (0+)
13:00-уроки рисования (6+)
13:30-Мультфильмы (0+)
14:00-Фитнес (6+)
14:30-Места знать надо (6+)
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 
19:30-«такой день»: новости 
«Мира белогорья» (6+)
15:30, 16:30, 17:30, 19:00, 
20:30-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (6+)
21:00-«такой день»: новости 
«Мира белогорья» (6+)
22:00-х/ф «о тех, кого 
помню и люблю» (12+)
23:30-Места знать надо (6+)
0:00-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (6+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:00-уроки рисования (6+)
2:30-Места знать надо (6+)
3:00-хорошее кино (0+)
4:00-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (6+)
5:10-Фитнес (6+)

Четверг 
 25 Февраля

Первый канал
5.00, 9.25 «доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный при-
говор» (6+)
12.15, 1.05, 3.05 «вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «курорт 
Цвета хаки» (16+)
22.30 «большая игра» (16+)
23.30 «вечерний 
ургант» (16+)
0.10 «на ночь глядя» (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 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 х/ф «Мороз 
по коЖе» (12+)
17.15 «андрей Малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «невеСта 
коМдива» (12+)
23.50 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.40 т/с «тайны 
СледСтвия» (12+)

НТВ
5.15 т/с «литейный» (16+)
6.00 «утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 т/с «МорСкие 
дЬяволы. СМерЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.10 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 х/ф «отСтав-
ник. один за вСех» (16+)
21.20 т/с «поте-
рянные» (16+)
23.45 «Чп. рассле-
дование» (16+)
0.15 «крутая история» (12+)
2.55 т/с «дороЖный 
патрулЬ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение» (12+)
8.10 «доктор и..» (16+)
8.50 д/ф «иван бортник. 
я не промокашка!» (12+)
9.35 х/ф «петров-
ка, 38» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 х/ф «огарева, 6» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «город новостей» (12+)
15.10, 3.15 т/с «та-
кая работа» (16+)
16.55 д/ф «90-е. в за-
вязке» (16+)
18.10 т/с «клетка для 
СверЧка» (12+)
22.35 «10 самых..» (16+)
23.05 д/ф «актерские 
драмы. танцы люб-
ви и смерти» (12+)
0.00 «События. 25-й час» 16+
0.35, 3.00 «петровка, 38» 16+
0.55 «хроники москов-
ского быта» (12+)
1.35 д/ф «90-е. ликвида-
ция шайтанов» (16+)
2.15 «прощание» (16+)
4.35 д/ф «евгений ев-
стигнеев. Мужчины 
не плачут» (12+)

Мир Белогорья
6:00-утро с «Миром 
белогорья» (6+)
9:00-Мультфильмы (0+)
10:00-Фитнес (6+)
10:30-ручная работа (6+)
10:45-Мультфильмы (0+)
11:00-х/ф «расскажи 
мне о себе» (12+)
12:30-Мультфильмы (0+)
13:00-уроки рисования (6+)
13:30-Мультфильмы (0+)
14:00-Фитнес (6+)
14:30-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (6+)
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 
19:30, 21:00-«такой день»: но-
вости «Мира белогорья» (6+)
15:30, 16:30, 17:30, 20:30-
«Это вещь»: история 
белгородчины в расска-
зах об артефактах (6+)
19:00-ручная работа (6+)
19:15-Центр притяжения (6+)
22:00-х/ф «расскажи 
мне о себе» (12+)
23:30-Места знать надо (6+)
0:00-«Это вещь»: история 
белгородчины в расска-
зах об артефактах (6+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (12+)
2:00-уроки рисования (6+)
2:30-Места знать надо (6+)
3:00-хорошее кино (0+)
4:00-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (6+)
5:10-Фитнес (6+)

Пятница 
26 Февраля

Первый канал
5.00, 9.25 «доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.20 «Модный 
приговор» (6+)
12.15 «время покажет» (16+)
15.15, 3.10 «давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 3.50 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «Человек 
и закон» (16+)
19.45 «поле чудес» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 «голос. дети» (0+)
23.05 «вечерний 
ургант» (16+)
0.00 д/ф «я — берт 
рейнолдс» (16+)
1.35 «вечерний 
Unplugged» (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 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 «близкие люди» (12+)
17.15 «андрей Малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «невеСта 
коМдива» (12+)
0.55 «дом культуры и сме-
ха. Скоро весна» (16+)
3.00 х/ф «пряники из 
картошки» (12+)

НТВ
5.10 т/с «литейный» (16+)
6.00 «утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня (12+)
8.25, 10.25 т/с «МорСкие 
дЬяволы. СМерЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «днк» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 х/ф «отСтав-
ник. СпаСти врага» (16+)
21.20 т/с «поте-
рянные» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.15 «квартирный 
вопрос» (0+)
2.10 х/ф «оруЖие» (16+)
3.35 т/с «дороЖный 
патрулЬ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение» (12+)
8.10 д/с «люби-
мое кино» (12+)
8.40 х/ф «барМен из 
«золотого якоря» (12+)
10.20, 11.50 х/ф «ко-
тейка» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
14.55 «город новостей» (12+)
15.10, 3.55 т/с «та-
кая работа» (16+)
16.55 д/ф «актёрские 
драмы. вечно вторые» (12+)
18.10 т/с «Желез-
ный леС» (12+)
22.00 «в центре со-
бытий» (12+)
23.10 д/ф «александр 
иванов. горькая жизнь 
пересмешника» (12+)
0.10 х/ф «укол зон-
тикоМ» (12+)
1.50 х/ф «три дня 
в одеССе» (16+)
3.40 «петровка, 38» (16+)
5.15 д/ф «валентина талы-
зина. зигзаги и удачи» (12+)

Мир Белогорья
6:00-утро с «Миром 
белогорья» (6+)
9:00-Мультфильмы (0+)
10:00-Фитнес (6+)
10:30-ручная работа (6+)
10:45-Мультфильмы (0+)
11:00-х/ф «ищу че-
ловека» (6+)
12:40-Мультфильмы (0+)
13:00-уроки рисования (6+)
13:30-Мультфильмы (0+)
14:00-Фитнес (6+)
14:30-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (6+)
15:00, 16:00-«такой день»: но-
вости «Мира белогорья» (6+)
15:30, 16:30-ручная работа (6+)
17:00-«такой день»: новости 
«Мира белогорья» (6+)
17:30-ручная работа (6+)
18:00-«такой день»: новости 
«Мира белогорья» (6+)
19:00-держите ответ 
(6+) прямой эфир
20:00-«такой день»: новости 
«Мира белогорья» (6+)
20:45-ручная работа (6+)
21:00-«такой день»: новости 
«Мира белогорья» (6+)
22:00-х/ф «ищу человека» (6+)
23:45-Места знать надо (6+)
0:00-ручная работа (6+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:00-держите ответ (6+)
3:00-хорошее кино (6+)
4:15-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (6+)
5:10-Фитнес (6+)

Суббота 
27 Февраля

Первый канал
6.00 «доброе утро. 
Суббота» (6+)
9.00 «умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «новости» (16+)
10.15 «анне вески. горячая 
эстонская женщина» (12+)
11.15, 12.20 «виде-
ли видео?» (6+)
14.10 х/ф «три плЮС два» 0+
16.05 «кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
17.40 «горячий лед». Финал. 
кубок россии по фигурному 
катанию. Женщины. па-
ры. короткая программа. 
прямой эфир из Москвы»
19.40, 21.20 «Сегод-
ня вечером» (16+)
21.00 «время» (16+)
23.00 х/ф «та, кото-
рой не было» (16+)
0.55 «вечерний Unplugged» 16+
1.35 «Модный приговор» (6+)
2.25 «давай поженимся!» 16+
3.05 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ
5.00 «утро россии. 
Суббота» 12+
8.00 Местное время. вести 12+
8.20 Местное вре-
мя. Суббота (12+)
8.35 «по секрету все-
му свету» 12+
9.00 всероссийский потреби-
тельский проект «тест» (12+)
9.25 «пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 вести (12+)
11.15 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.20 «доктор Мясников» 12+
13.20 т/с «акушерка. 
новая ЖизнЬ» (12+)
18.00 «привет, андрей!» 12+
20.00 вести в субботу (12+)
21.00 х/ф «вторая 
попытка» (12+)
1.05 х/ф «уЧилка» (12+)

НТВ
5.05 «Чп. расследование» 16+
5.30, 2.25 х/ф «бобры» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
8.20 «готовим с алек-
сеем зиминым» (0+)
8.50 «поедем, поедим!» (0+)
9.25 «едим дома» (0+)
10.20 «главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «квартирный вопрос» 0+
13.00 «Секрет на миллион» 16+
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» 16+
19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
20.00 «новые русские 
сенсации» (16+)
21.00 «ты не поверишь!» 16+
22.00 «звезды сошлись» 16+
23.30 «Международ-
ная пилорама» (18+)
0.25 «квартирник нтв 
у Маргулиса» (16+)
1.30 «дачный ответ» (0+)
3.55 т/с «дороЖный 
патрулЬ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
5.55 х/ф «отЦы и деды» 0+
7.30 «православная 
энциклопедия» (6+)
8.00 д/с «короли эпизода» 12+
8.55 х/ф «укол зон-
тикоМ» (12+)
10.50, 11.45 х/ф «пятЬ 
Минут Страха» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 
«События» (16+)
12.55, 14.45 х/ф «Срок 
давноСти» (12+)
17.05 х/ф «игра 
С тенЬЮ» 12+
21.00 «постскриптум» (16+)
22.15 «право знать!» (16+)
0.00 «прощание» (16+)
0.50 д/с «дикие деньги» 16+
1.30 «линия защиты» (16+)
2.00 д/ф «90-е. «лужа» 
и «Черкизон» (16+)
2.40 д/ф «90-е. в завязке» 16+
3.20 х/ф «барМен из 
«золотого якоря» (12+)
4.35 д/ф «актёрские драмы. 
кто сыграет злодея?» (12+)
5.15 д/ф «их разлучит 
только смерть» (12+)

Мир Белогорья
6:00-утро с «Миром 
белогорья» (6+)
9:00, 10:45, 12:30, 
16:30-Мультфильмы (0+)
10:00, 14:00, 5:10-Фитнес (6+)
10:30, 17:15-руч-
ная работа (6+)
11:00-х/ф «ещё люблю, 
ещё надеюсь» (12+)
13:00-держите ответ (6+)
14:30, 4:00-Сельский по-
рядок: турне по сёлам 
белгородчины (6+)
15:00, 19:00 -х/ф «руслан 
и людмила» 1 серия (0+)
17:00, 0:00-Многоуважае-
мый книжный шкаф! (6+)
17:30-«Это вещь»: история 
белгородчины в расска-
зах об артефактах (6+)
18:00, 21:00-держи-
те ответ (6+)
20:30, 23:30-Места 
знать надо (6+)
22:00-х/ф «ещё люблю, 
ещё надеюсь» (12+)
0:30, 3:00-хорошее кино 
(с субтитрами) (6+)
2:00-уроки рисования (6+)
2:30-Места знать надо (6+)

Воскресенье 
28 Февраля

Первый канал
5.00, 6.10 х/ф «егерЬ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 
«новости» (16+)
6.55 «играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «здоровье» (16+)
9.20 «непутевые за-
метки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.20 «виде-
ли видео?» (6+)
14.05 «Светлана. Судьба 
дочери вождя» (12+)
15.55 «я почти зна-
менит» (12+)
17.40 «горячий лед». Финал. 
кубок россии по фигурному 
катанию. Женщины. пары. 
произвольная программа. 
прямой эфир из Москвы»
19.40, 21.50 «точь-
в-точь» (16+)
21.00 «время» (16+)
23.00 т/с «Метод 2» (18+)
0.00 «их италия» (16+)
1.40 «вечерний 
Unplugged» (16+)
2.25 «Модный приговор» (6+)
3.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
3.55 «Мужское / 
Женское» (16+)

РОССИЯ
4.30, 1.30 х/ф «МаМа 
напрокат» (12+)
6.00, 3.20 х/ф «Моло-
доЖЁны» (12+)
8.00 Местное время. 
воскресенье (12+)
8.35 «устами мла-
денца» (12+)
9.20 «когда все дома с ти-
муром кизяковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «парад юмора» (16+)
13.20 т/с «акушерка. 
новая ЖизнЬ» (12+)
17.45 «ну-ка, все 
вместе!» (12+)
20.00 вести недели (12+)
22.00 Москва. кремль. 
путин (12+)
22.40 «воскресный 
вечер с владимиром 
Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.20 х/ф «оруЖие» (16+)
7.00 «Центральное те-
левидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня (12+)
8.20 «у нас выиг-
рывают!» (12+)
10.20 «первая пе-
редача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «дачный ответ» (0+)
13.00 «нашпотреб-
надзор» (16+)
14.05 «однажды…» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
19.00 «итоги недели» (12+)
20.10 «Маска» (12+)
23.20 «основано на ре-
альных событиях» (16+)
2.15 «Скелет в шкафу» (16+)
3.40 т/с «дороЖный 
патрулЬ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 х/ф «ЧуЖая» (12+)
7.30 «Фактор жизни» (12+)
8.00 «10 самых..» (16+)
8.35 х/ф «алекСанд-
ра и алЁша» (12+)
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 0.20 «События» (16+)
11.45 х/ф «ноЧной 
патрулЬ» (12+)
13.50 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)
14.30 «Московская 
неделя» (12+)
15.05 «прощание» (16+)
15.55 д/ф «татьяна пельт-
цер. бабушка-скандал» (16+)
16.50 д/ф «бес в ребро» 16+
17.40 х/ф «ЧЁрная МеССа» 12+
21.30, 0.35 т/с «арена 
для убийСтва» (12+)
1.30 «петровка, 38» (16+)
1.40 х/ф «Срок дав-
ноСти» (12+)
4.40 д/ф «владимир 
пресняков. я не ан-
гел, я не бес» (12+)
5.30 «Московская 
неделя» (12+)

Мир Белогорья
6:00, 18:30-«путь, исти-
на и жизнь»: духовная 
история белогорья (6+)
6:30, 13:00, 2:10-уро-
ки рисования (6+)
7:00, 14:30, 18:00, 21:00, 
0:00, 4:30 - Сельский по-
рядок: турне по сёлам 
белгородчины (6+)
7:30, 10:30-ручная работа 6+
8:00-держите ответ (6+)
9:00, 10:45, 12:45, 13:30, 
20:30-Мультфильмы (0+)
10:00, 14:00, 5:10-Фитнес (6+)
11:00, 22:00-х/ф «пять 
вечеров» (12+)
15:00, 19:05-х/ф «руслан и 
людмила» 2 серия (0+)
16:30, 23:45, 2:30-Ме-
ста знать надо (6+)
17:00-держите ответ (6+)
21:30-Многоуважаемый 
книжный шкаф! (6+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
3:00-хорошее кино (12+)
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РАБОТА 
ооо «грайворонское тп» ТРЕБУ-
ЕТСЯ водитель категории D (за-

работная плата от 30 тысяч руб.). 
обращаться в рабочее время 

по телефонам: 8-909-204-20-37, 
4-53-90. 

* * *
ао  «бзММк»  им. в. а. Склярен-
ко ТРЕБУЮТСЯ инженер-техно-
лог, инженер-конструктор, ин-
женер по метрологии, слесарь 

по сборке металлоконструкций, 
электросварщик на полуавтома-
тических машинах, электромон-
тер по ремонту электрооборудо-
вания (мостовых кранов), контр-

олер отк, кондитер, уборщик 
производственных 

и служебных помещений. 
телефон: 8 (47246) 5-82-34.

* * *
ТРЕБУЮТСЯ продавец, менед-

жер. з/п – высокая.
телефон: 8-906-601-30-12.

* * *
ооо «Спецавто» (п. борисовка) 
ТРЕБУЮТСЯ водители (катего-

рия е), механик – з/п 30 000 руб. 
Справки по телефонам:

 8-919-281-17-61, 
8-915-560-02-61.

ПРОДАМ:
2-этажный дом (122,7 кв.м).

 дорогощь, ул. набережная, 6.
 телефон: 8-920-58-555-25.

* * *
благоустроенный дом 

(головчино), трубы на колодец, 
корморезку, журнальный столик. 

телефон: 8-920-577-44-19.
* * *

Старинный шифоньер
 польского производства,

 диван б/у. гора-подол,
 ул. грайворонская, 71.

 телефон: 8-909-205-70-67.
* * * 

телят. доставка. 
8-930-278-13-41.

КУПЛЮ перины, подушки. теле-
фон: 8-920-572-73-70. 

КУПЛЮ телят.
 телефон: 8-980-387-81-02.

Колбасный цех КУПИТ коров, 
быков, телок. 8-909-205-18-99.

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

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

577-75-40.
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реклаМа * объявления * инФорМаЦия 

Строительные и отделоч-
ные работы.

Отопление, водопровод, 
сантехника.   

8-908-786-44-74.    реклама

ре
кл

ам
а

СПИЛ АВАРИйНЫХ
ДЕРЕВЬЕВ.

Обрезка сада. Вывоз. 
Тел: 8-910-366-21-01.

Натяжные потолки
Качественный монтаж. 

Гарантия -15 лет. Скидки. Вы-
езд специалиста бесплатно.

8-920-581-61-61, 
8-951-765-56-56. реклама 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
Гарантия - 15 лет.

Скидки до 15%. Выезд специали-
ста бесплатно. Пластиковые окна. 
8-929-000-71-70, 8-906-600-70-60. ре

кл
ам

а 
  

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

 8-903-886-63-60 реклама

объявления  4-55-88

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

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

на платной основе   

ПЕРЕТЯЖКА 
И РЕМОНТ 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ                     
Замена комплектующих. 
Большой выбор обивочных 
тканей. 8-920-580-97-98. 
http://moddules.ru реклама   

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

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Коллектив КФХ «Лофицкий» сердечно поздравля-

ет Сергея Васильевича ЛОФИЦКОГО с днем рожде-
ния!

Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, 
семейного благополучия. Пусть судьба и впредь да-
рит вам море позитива, радостные события, яркие 
впечатления. Пусть задуманное исполняется, пла-
ны осуществляются, а жизнь наполняется незабы-
ваемыми встречами, счастливыми случайностями 
и позитивными эмоциями. 

* * *
Российский совет ветеранов воинов-афганцев 

по Грайворонскому городскому округу сердечно по-
здравляет с днём рождения Геннадия Владимирови-
ча МИРСКОГО, Сергея Леонидовича КНЫША!

Желаем здоровья, счастья и всего самого хоро-
шего.

* * *
Совет ветеранов органов внутренних дел и вну-

тренних войск ОМВД РФ по Грайворонскому город-
скому округу сердечно поздравляет с днём рожде-
ния Анатолия Николаевича КУШКУ, Вячеслава Ива-
новича КОСТИНА, Сергея Михайловича ЛУПАНДИНА, 
Александра Григорьевича ПАВЛЮЧЕНКО, Сергея Ва-
сильевича ЛОФИЦКОГО!

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

Натяжные потолки,
окна, двери,

 жалюзи,
рольставни,

секционные ворота.
8-908-781-89-82.

реклама

ГРАФОВСКИЙ
ИНКУБАТОР

реализует с доставкой на дом:
6, 13, 20, 27 марта и 10, 17, 
24, 30 апреля бройлеров и 

цыплят яйценоской породы;
2 апреля - утят;

3, 15, 28 апреля и 13 
мая - индюшат. 

комбикорм.
тел. 8(47263) 45-1-01, 

8-905-677-83-04, 8-909-
207-88-34. реклама

КФХ «Грузское» реализует 
бройлеров, утят, гусят, 

индюшат.
 Комбикорм (доставка).

8-910-323-60-57. 
ип овчаров реклама

ИП Шаюсупов заку-
пает КРС и баранину. 

8-915-578-00-94. реклама

ооо «ракитянская ипС» 
реализует

 талоны и принимает 
заявки на суточный и под-

рощенный молодняк 
птицы: утят, бройлеров, 

цыплят яичной и мясояич-
ной пород, гусят, индюшат, 

мулардов, индоутят.
 комбикорм, доставка. 

8 (47245) 55–3–62, 
8 (47245) 55–7–13, 
8–951–152–15–27, 

8–920–580–89–87. реклама

Инкубаторий «ДУБИНО» 
принимает заказы

 на суточный и подрощен-
ный молодняк птицы: 
бройлеров, цыплят 

яичных и мясо яичных 
пород, утят, мулардов, 

гусят, индюшат, це-
сарок, индоуток. кур-
несушек. комбикорм. 
ДОСТАВКА.(Красноя-
ружский р-он). теле-

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

Внимание!!!   
21 февраля (воскресенье) в тЦ «любимчик»  (грайво-

рон, ул. интернациональная, д.2, 2 этаж) с 9 до 16 часов

«КИРОВСКАЯ ЯРМАРКА»
мужской, женский и детский трикотаж, 
искусственные цветы и многое другое...

Приглашаем за покупками! 
производится безналичный расчет. реклама

Грайворонский совет ветеранов войны, труда, Воору-
жённых Сил и правоохранительных органов и общест-
во инвалидов глубоко скорбят по случаю смерти 

Войтенко Виктора Акимовича
и выражают искренние соболезнования его родным 

и близким

благодарим
Выражаем искреннюю благодарность одноклассни-

кам выпуска 1981 года, соседям, друзьям и всем, кто раз-
делил с нами боль утраты и оказал помощь в организа-
ции похорон Бибикова Виталия и Стадника Валерия.

Родные

памяти алексея ивановича карпенко
19 февраля исполнилось бы 

72 года нашему другу Алексею 
Ивановичу Карпенко. Прошло 
чуть больше двух месяцев, как 
он ушел из жизни, но боль утра-
ты не покидает нас. Всегда будем 
помнить наши встречи, Алексей 
Иванович был заводилой и ду-
шой нашей компании. Мы поте-
ряли действительно лучшего из 
нас. Ведь человек жив, пока его 
помнят. Все, кто знал и работал 
с Алексеем Ивановичем, помя-
ните добрым словом.

Твои друзья: Роман Васильевич Соломин, 
Виктор Александрович Кононенко, 

Николай Иванович Бойченко, Юрий Петрович Котко, 
Михаил Егорович Пащенко

вспомните и помяните

18 февраля 2021 года испол-
нился год со дня смерти нашего 
дорогого мужа, папы, дедушки

Дудина Петра Петровича.
Нам очень не хватает тебя, род-

ной…

Жена, дети, внуки

вспомните и помяните

40 дней, как не стало с нами 
нашей дорогой мамы, бабушки, 
прабабушки

Яковлевой Зои Георгиевны.  
Ёе нет с нами, но память о ней 

будет вечно жить в наших сер-
дцах. 

Родные

вспомните и помяните
22 февраля исполнится год, 

как ушел из жизни дорогой нам 
человек — отец, дедушка, праде-
душка 

Чопчиц Николай Яковлевич.
Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить,
Не можем в смерть твою по-

верить,
Ты с нами будешь навсегда.

Родные

Постановление
администрации Грайворонского  городского округа

 от 5 февраля 2021 г. № 56
«Об утверждении программы 

«Укрепление общественного здоровья населения
 Грайворонского городского округа на 2020–2024 гг.»

В целях эффективной реализации региональной части феде-
рального проекта «Формирование системы мотивации граждан 
к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ 
от вредных привычек» национального проекта «Демография» 
и достижения целевых показателей, постановляю:

1. Утвердить программу «Укрепление общественного здо-
ровья населения Грайворонского городского округа на 2020–
2024 гг.» (далее — Программа) (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Родной 
край» и сетевом издании «Родной край 31» (rodkray31.ru), разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Грайворонского городского округа (graivoron.ru).

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации Грайворонского городско-
го округа по социальной политике М. В. Ванину.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Г. Бондарев, глава администрации

Постановление
администрации Грайворонского  городского округа

 от 10 февраля 2020 г. № 68
«Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения 

Грайворонского городского округа на 2019–2034 годы
 (Актуализация 2022)»

Во исполнение подпункта 4 пункта 1 статьи 6 Федерально-
го закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении», Устава Грайворонского городского округа, 
с целью актуализации схемы водоснабжения и водоотведения 
Грайворонского городского округа, постановляю:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Грай-
воронского городского округа на 2019–2034 годы (Актуализа-
ция 2022).

2. Признать утратившим силу постановление администра-
ции Грайворонского городского округа от 24.12.2020 года № 865 
«Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Грай-
воронского городского округа на 2019–2034 годы (Актуализа-
ция 2021)».

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Родной 
край» и сетевом издании «Родной край 31» (rodkray31.ru), разме-

стить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Грайворонского городского округа (graivoron.ru).

4. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации городского округа — начальни-
ка управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК Р. Г. Твер-
дуна.

Г. Бондарев, глава администрации

Постановление
администрации Грайворонского

городского округа от 10 февраля 2021 г. № 69
«Об утверждении программы 

комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Грайворонского городского 

округа на 2019–2038 годы (Актуализация 2022)»
В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, приказом Госстроя от 01.10.2013 года № 359/
ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработ-
ке программ комплексного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры поселений, городских округов», Федеральным за-
коном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Грайворонского городского округа, постановляю:

Утвердить программу комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры Грайворонского городского округа на 
2019–2038 годы (Актуализация 2022) (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администра-
ции Грайворонского городского округа от 30 декабря 2020 года 
№ 870 «Об утверждении программы комплексного развития си-
стем коммунальной инфраструктуры Грайворонского городско-
го округа на 2019–2038 годы (Актуализация 2021)».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Родной 
край» и сетевом издании «Родной край 31» (rodkray31.ru), разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Грайворонского городского округа (graivoron.ru).

4. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации городского округа — начальни-
ка управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК Р. Г. Твер-
дуна.

Г. Бондарев, глава администрации

С приложениями можно ознакомиться в сетевом издании «Родной 
край 31» (rodkray31.ru) и на официальном сайте органов местного самоу-
правления Грайворонского городского округа (graivoron.ru) в разделе Со-
вет депутатов.
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конкурсы

Головчане стали призёрами 
Всероссийского конкурса

Обучающиеся Головчинской школы 
с УИОП Вячеслав Пугачёв занял второе 
место, Елизавета Лубяная — третье ме-
сто в финальном этапе Всероссийско-
го конкурса научно-исследовательских 
работ обучающихся имени Д. И. Менде-
леева.

Защита научно-исследовательских ра-
бот прошла на базе российской между-
народной академии туризма в городе 

Москве с 5 февраля по 7 февраля 2021 го-
да. Конкурс проводился в целях развития 
научно-исследовательской деятельности 
обучающихся образовательных организа-
ций и организаций дополнительного об-
разования Белгородской области, а так-

же привлечения к работе с талантливой 
и одаренной молодежью научно-педаго-
гического сообщества.

Елизавета Лубяная представляла ра-
боту «Издание альманаха «На крыльях 
успеха» в номинации «Гуманитарная», Вя-
чеслав Пугачёв представлял работу по 
теме «Разработка программы-тренажёра 
по изучению таблицы умножения в среде 
объектно-ориентированного программи-
рования Delphi» в номинации «Инженер-
ная». Успешное выступление в престиж-
ном конкурсе подготовили руководители 
обучающихся: Антонина Савельевна Коси-
лова и Лариса Васильевна Савкина.

Напомним, в декабре 2020 года прошёл 

муниципальный и региональный этапы 
конкурса научно-исследовательских ра-
бот обучающихся имени Д. И. Менделе-
ева в заочном формате. Всего приняли 
участие на муниципальном и региональ-
ном этапах конкурса 21 обучающийся 
(МБОУ «СОШ им. В. Г. Шухова» г. Грайво-
рона, МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП», 
МБУ ДО «Центр детского творчества»). По 
итогам участия в региональном этапе из 
21-го обучающегося 9 обучающихся вошли 
в число победителей и призеров.

Светлана Егорова
Фото: олЬга потоЦкая

Юные танцовщицы привезли 
в округ 12 медалей и 2 кубка
ОНИ СТАЛИ ЛАУРЕАТАМИ ПЕРВОй И ВТОРОй СТЕПЕНИ ВСЕРОССИйСКОГО КОНКУРСА 
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА «DANCE CONTROL»

Коллектив юных танцовщиц сту-
дии современного и эстрадного танца 
«DANCE FAMILY» Грайворонского город-
ского округа принял участие во Всерос-
сийском конкурсе хореографического 
искусства «DANCE CONTROL», который 
состоялся в Конгресс — отеле « АМАКС» 
города Белгорода 30 и 31 января. Участ-
ников фестиваля оценивало жюри в со-
ставе заслуженных деятелей искусств 
России, Украины, Молдовы, Беларуси, 
и других стран. Гостем конкурса стал 
известный хореограф Алексей Радчен-
ко.

Лауреатами первой степени хореогра-
фического конкурса стали Кристина 
Грушко, Диана Посиняя и Амина Шу-

курова. Также призёрами данной степе-
ни стали две танцевальные группы воз-
растом от 5 до 7 лет с композицией «Наши 
ритмы» и от 8 до 11 лет с номером «Кры-
лья».

Лауреаты второй степени - Варвара 
Шапошник, Виктория Русанова, Васили-
са Щербаченко, Кристина Грушко, Адели-
на Симоненко и дуэт с композицией «Ма-
рионетки».

«Хотелось бы выразить большую благо-
дарность родительскому коллективу моих 

учениц, их поддержке и участию в жизни 
своих девочек», — сказала руководитель 
студии танца «DANCE FAMILY» Александ-
ра Череповская.

Напомним, что студии современного 
и эстрадного танца «DANCE FAMILY» ис-
полнилось десять лет. Сейчас в команде 
обучается более тридцати учениц. У твор-
ческого коллектива большая копилка по-
бед во всероссийских и региональных кон-
курсах.

Светлана Ковтун
Фото: лариСа грушко

«недоброСовеСтные» 
налогоплателЬЩики 
будут наказаны
С начала текущего года начал от-
счет времени запущенный в реа-
лизацию отраслевой проект Феде-
ральной налоговой службы России 
«Общественное питание».

Особенности оказания услуг 
в указанной сфере и сложившая-
ся ментальность потребителей до-
пустили формирование рисков осу-
ществления расчетов без приме-
нения контрольно-кассовой техни-
ки (далее — ККТ), либо с передачей 
данных с нарушением порядка при-
менения ККТ.

Прирост валового оборота 
в суммовом выражении по преды-
дущим годам, прирост количест-
ва объектов общественного пита-
ния и наличие перечисленных ри-
сков обязывают налоговые органы 
принять профилактические меры 
по устранению негативных послед-
ствий для экономики, имеющиеся 
в сфере услуг общественного пита-
ния, связанные с неполнотой отра-
жения выручки.

Это проведение контрольных 
мероприятий в отношении «недо-
бросовестных» налогоплательщи-
ков сферы общепита, не соблюда-
ющих требования Законодательст-
ва Российской Федерации о приме-
нении ККТ.

Следует учитывать, что за на-
рушение законодательства Рос-
сийской Федерации о применении 
контрольно-кассовой техники ста-
тьей 145 Кодекса Российской Феде-
рации об административных пра-
вонарушениях предусмотрена ад-
министративная ответственность. 
В частности, налагается админист-
ративный штраф: на должностных 
лиц в размере от 1/4 до 1/2 сум-
мы расчета без применения кас-
сы, но не менее 10 тысяч рублей; на 
юридических лиц — от 3/4 до пол-
ной суммы расчета без применения 
кассы, но не менее 30 тысяч рублей 
(ч. 2 ст. 145 КоАП).

За повторное нарушение в слу-
чае, если сумма расчетов без при-
менения кассы составила, в том 
числе в совокупности, 1 млн. ру-
блей и более, влечет в отношении 
должностных лиц дисквалифика-
цию на срок от одного года до двух 
лет; в отношении индивидуальных 
предпринимателей и юридических 
лиц — административное приоста-
новление деятельности на срок до 
90 суток (ч. 3 ст. 145 КоАП).

В случае допущения нарушения 
законодательства Российской Фе-
дерации о применении контрольно-
кассовой техники при осуществле-
нии расчетов, такое нарушение воз-
можно исправить, самостоятельно 
сформировав чек коррекции с ис-
пользованием методических ука-
заний по формированию фискаль-
ных документов, размещенных на 
сайте ФНС России (https://kkt-online.
nalog.ru) в разделе «Методические 
указания».

Пресс-служба Межрайонной 
ИФНС России № 5 по Белгородской 

области

Уважаемые  грайворонцы!

Продолжается 

 подписка на газету 

  Грайворонского  округа 

  «Родной край»  
Подписаться можно 

у почтальонов  

 и в любом отделении 

 почтовой  связи. 
 на правах рекламы 16+


