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прогноз погоды 

Четверг, 21 января  
-4°с   -3°C,              Ю. 5 м/с  755 мм рт. ст.

Пятница, 22 января
+2°с   +2°C,          Ю.З. 6 м/с  750 мм рт. ст.

Суббота, 23 января 
+4°с   +4°C,                Ю. 5 м/с 748 мм рт. ст.

Воскресенье, 24 января
+7°с   +2°C,             Ю. 6 м/с  745 мм рт.ст.

Понедельник, 25 января
+8°с   0°C,            Ю.В.. 7 м/с 741 мм рт. ст.

Вторник, 26 января 
0°с  -1°C               Ю.В. 5 м/с  735 мм рт. ст.

Среда, 27 января
-2°с  -7°C,              Ю.З. 3 м/с  740мм рт. ст.

О ПРОБЛЕМАХ ГРАЙВОРОНЦЕВ – ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ

Александр Оберемок стал 
победителем Кубка Мира
по русской поэзии
победителем Кубка Мира
по русской поэзии
Международный литературный кон-
курс проходил с 21 сентября по 
31 декабря 2020 года на интернет-
портале Stihi.lv.

Уроженец села Головчино, выпуск-
ник Головчинской школы Алек-
сандр Оберемок занял 1-е место 

в Международном литературном кон-
курсе «Кубок Мира по русской поэ-
зии — 2020». Об этом стало известно 
из источника Белгородского государ-
ственного национального исследова-
тельского университета, где призер ра-
ботает редактором отдела объединён-
ной редакции научных журналов де-
партамента научной коммуникации 
и издательской деятельности.

Конкурс дал возможность современ-
ным поэтам стран мира обнародовать 
свои поэтические произведения, со-
зданные на русском языке. Стихотво-
рение «Бетельгейзе» Александра Обе-
ремка получило высокую оценку жюри, 
заняв призовое место.

Белгородский автор разделил победу 
с поэтом из Санкт-Петербурга Романом 
Ненашевым. Диплом, золотая медаль 
и кубок победителя Кубка Мира по рус-

ской поэзии-2020 отправятся и в Белго-
род, и в Северную столицу.

«Александр Оберемок является со-
автором учебно — методического по-
собия «Проектное управление иннова-
ционным развитием школы», изданно-
го в 2017 году, к 150-летию нашей шко-
лы», — сказал директор Головчинской 
СОШ с УИОП Николай Краснокутский.

Всего в состязаниях приняли участие 
230 авторов из 17 стран мира, таких, как 
России, Австралии, Беларуси, Германии 
и др. Конкурсантов оценивало между-
народное жюри, в со-
став которого 
входили 
извест-
н ы е 
поэты, 
крити-
ки, ли-
терату-
роведы, 
редакторы.

Светлана 
Ковтун

Фото: VK.COM/
ALEXOBEREMOK

приЁм ГраждаН

Уважаемые грайворонцы!
28 января в 11–00 часов состоит-

ся приём граждан в здании админи-
страции Грайворонского городско-
го округа (г. Грайворон ул. Комсо-
мольская, 21).

Приём проводит Ивашев Влади-
мир Витальевич — заместитель на-
чальника департамента внутренней 
и кадровой политики области — на-
чальник управления молодёжной 
политики Белгородской области. 

Предварительная запись прово-
дится по телефонам: 4–53–96.

В   Грайвороне крещенская иор-
дань была сооружена и освяще-
на на реке Ворскла. Окунуться 

в традиционную купель верующие 
смогли в районе рекреационной зо-
ны «Берёзки — 1» и «Берёзки — 2» се-
ла Замостье.

Купание в других местах было за-
прещено.

Чин водосвятия совершил благо-
чинный Грайворонского округа цер-
квей, настоятель Свято-Никольско-
го соборного храма протоиерей Ан-
дрей Колесников. 

19 января, в праздник Крещения 
Господня, в Свято-Никольском собор-
ном храме города Грайворона прош-
ла Божественная литургия. Молебен 
сопровождался освящением воды. 
Древнее поверье о том, что святая 
вода никогда не портится, остаётся 
истинным и в наши дни. Православ-
ные стремятся заготовить целебную 
воду впрок. Однако, сосуд не должен 
быть слишком объёмным. Известно, 
что крещенская капля, добавленная 
в обычную воду, чудесным образом 
придаёт воде целебные свойства.

Светлана Егорова
Фото: виталий хромычЁв

Грайворонцы отпраздновали 
Крещение Господне
18 января в Крещенский сочельник во всех храмах округа был совершён чин ве-
ликого освящения воды. Водосвятие совершено не только в храмах, но и на ре-
ках и озерах.

Всем участникам 
дороги их семьи, 
традиции, 

и приоритеты»

БелГородскаЯ оБластЬ 
ЗаНЯла 8 место 
в рейтиНГе сУБЪектов 
рФ
Мониторинг проводился Минэконом-
развития России по качеству предо-
ставления госуслуг в электронном виде.

По его итогам Белгородская об-
ласть суммарно по всем показате-
лям набрала 79,2 балла, заняв 8 ме-
сто. Она стала одним из лидеров на-
ряду с такими регионами, как Москва, 
Московская, Тульская, Смоленская, 
Ростовская и Новосибирская области, 
а также Ставропольский край.

При оценке работы в данном на-
правлении учитывались такие крите-
рии, как возможности подачи заявле-
ния на предоставление услуги и полу-
чения обратной связи от ведомства, 
полнота сведений о порядке предо-
ставления услуг и соответствия этих 
сведений административным регла-
ментам и возможность получения ре-
гиональных услуг через мобильные 
приложения.

«С помощью электронных услуг 
белгородцы записываются на приём 
к врачу, оформляют различные льго-
ты и пособия, справки, платят нало-
ги и прочее. Мы стараемся макси-
мально цифровизовать все имеющи-
еся госуслуги, а новые создаем толь-
ко в электронном виде», — сказал на-
чальник департамента цифрового раз-
вития Белгородской области Евгений 
Мирошников.

При этом он отметил, что усилия 
возглавляемого им ведомства на-
правлены на создание «идеальной 
модели, когда вообще не нужно нику-
да ходить и даже писать заявления, 
а все услуги будут оказываться в про-
активном режиме».

Жанна Бондаренко
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Новости
Уважаемые жители 
ГрайвороНскоГо 
ГородскоГо окрУГа!
В ближайшее время на территорию 
Белгородской области поступит 
вакцина для иммунизации населе-
ния против коронавирусной инфек-
ции — «Спутник-V».

Вакцина предназначена для лиц 
с 18 лет и старше.

Записаться на иммунизацию 
против коронавирусной инфекции 
можно на сайте ОГБУЗ «Грайворон-
ская ЦРБ» и по телефонам: 4–54–01, 
4–43–97.

После поступления вакцины ли-
ца, изъявившие желание привиться, 
будут оповещены по телефону.

Решение об иммунизации про-
тив коронавирусной инфекции будет 
принимать врач-терапевт после ос-
мотра пациента.

Инна Кушнир, врач-эпидемиолог

иЗБирателЬНаЯ 
комиссиЯ 
ГрайвороНскоГо 
ГородскоГо окрУГа 
иНФормирУет
Согласно п. 12 постановления ЦИК 
от 5 декабря 2012 года № 152/1137–
6 «О порядке формирования резер-
ва составов участковых комиссий 
и назначения нового члена участко-
вой комиссии из резерва составов 
участковых комиссий».

Избирательная комиссия Грай-
воронского городского округа с пол-
номочиями территориальной из-
бирательной комиссии объявляет 
о приёме предложений по кандида-
турам для дополнительного зачи-
сления в резерв составов участко-
вых избирательных комиссий Грай-
воронского городского округа пол-
номочий 2018–2023 годов с № 483 
по № 518 с 01 февраля 2020 года по 
01 марта 2021 года включительно.

Предложения по кандидатурам 
для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых из-
бирательных комиссий и иные до-
кументы необходимо представить 
в Избирательную комиссию Грайво-
ронского городского округа с пол-
номочиями территориальной из-
бирательной комиссии по адресу: 
309370, Белгородская обл., г. Грай-
ворон, ул. Комсомольская, д. 21, ка-
бинет 208, тел. (8–47–261) 4–52–57.

Приём документов осуществ-
ляется Избирательной комиссией 
Грайворонского городского окру-
га с полномочиями территориаль-
ной избирательной комиссии в ра-
бочие дни (с понедельника по пят-
ницу) с 8.00 до 17.00 часов, перерыв 
с 12.00 до 13.00 часов.

Подробная информация на сайте 
администрации Грайворонского го-
родского округа в разделе «Избира-
тельная комиссия».

О проблемах грайворонцев –  
по прямому проводу
Используя предложенную региональны-
ми властями форму общения «прямая 
линия», грайворонцы активно вступают 
в диалог с ВРИО губернатора Белгород-
ской области Вячеславом Гладковым, 
делятся своими проблемами, решают 
вопросы общественной и личной значи-
мости. Благодаря этому возможность 
непосредственной связи с руководст-
вом региона получили жители всех, да-
же самых отдалённых сёл Грайворон-
ского городского округа.

На прямую линию к временно испол-
няющему обязанности губернатора обла-
сти Вячеславу Гладкову по телефону обра-
тилась жительница села Дунайка Лариса 
Викторовна Гончарова

Ларису Викторовну и многих жителей 
беспокоит вопрос замены электросетей 
в селе Дунайка. У каждого в доме много 
электроприборов, электрическое отопле-
ние.

По поручению ВРИО губернатора Бел-
городской области В. В. Гладкова «О рабо-
те с обращениями граждан, поступивши-
ми на «прямую линию»», было направле-
но письмо в адрес ПАО «МРСК Центра» — 
«Белгородэнерго» с просьбой выполнить 
реновацию линий электропередач на тер-
ритории Грайворонского городского окру-
га. В перечень ветхих сетей вошли элек-
тросети села Дунайка протяженностью 
8,133 км.

Волнуют грайворонцев и вопросы до-
рожного строительства. Так, жительни-
ца села Головчино Галина Владимиров-
на Клыженко обратилась на «прямую ли-
нию» в связи с тем, что в селе Головчи-
но по улице Советской требуется ремонт 
участка дороги. Она построена давно, 
остался недостроенный до конца улицы 
отрезок в районе озера, где жителям за-
труднён проезд.

По поручению ВРИО губернатора 
и  с  учётом неоднократных обращений 
Клыженко Г. В. в администрацию город-
ского округа, данный отрезок протяжён-
ностью около 500 метров включен в про-
грамму «Строительство, ремонт и содер-
жание дорог местного значения 2021 го-
да». Будет проведена отсыпка основания 

автодороги в с. Головчино по улице Совет-
ской асфальтогранулятом.

Этой же темы коснулся в своём обра-
щении житель села Доброе Андрей Алек-
сандрович Гринев.

В селе по улице Голубовская во время 
дождей и схода снега со стороны улицы 
Грайворонская образуется глиняный по-
кров на проезжей части, что является уг-
розой для пешеходов и водителей. Водный 
поток заливает территорию дворов жите-
лей, требуется устройство водоотвода.

Решение данного вопроса включе-
но в программу «Строительство, ремонт 
и содержание дорог местного значения 
2021 года». Согласно ей будут проведены 
работы по укладке водоотводного лотка.

Валентина Дмитриевна Анохина, жи-
тельница села Гора-Подол, обратила вни-
мание ВРИО обязанностей губернатора 
Белгородской области на положение дел 
со строительством Дома культуры. В се-
ле Гора-Подол проживает более 2 тысяч 
жителей, есть средняя школа, но нет До-

ма культуры. Старый снесли, так как он 
был аварийный. Молодежи пойти некуда.

Ответ на запрос дан с учётом анализа 
ситуации. Подтверждается, что в Гора-По-
доле действительно отсутствует здание 
ДК, но есть помещение для работы сель-
ского учреждения культуры в  Гора-По-
дольской средней школе. Там в 2019 году 
завершен капитальный ремонт всего зда-
ния. Для сельского ДК имеется отдельный 
вход, кабинет для кружковой работы, зри-
тельный зал на 180 мест, звукоусилитель-
ное оборудование, зал хореографии. В дан-
ный момент Дом культуры не работает по 
причине отсутствия директора, существу-
ет вакансия.

О том, что в центре села Дунайка требу-
ется ремонт колодца, сообщила жительни-
ца села Лариса Дмитриевна Гончарова. Во 
время частых отключений электроэнер-
гии жителям негде набрать воды.

С учётом социальной значимости шахт-
ного колодца для жителей села его ремонт 
будет выполнен в 2021 году.

Фото:  людмила четверГова

диалог с властью
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Безопасность
полицейские 
привлекли 
к ответствеННости 
19 водителей 
За НарУшеНие 
треБоваНий 
к перевоЗке детей
Правонарушения были выявлены 
в рамках профилактической опера-
тивной операции «Внимание, кани-
кулы!».

Грайворонские полицейские 
успешно провели профилактиче-
скую операцию «Внимание, кани-
кулы!» на территории городского 
округа в период с 25 декабря 2020 
по 11 января 2021 года. Как сооб-
щает источник территориального 
ОГИБДД, рейдовые мероприятия 
проведены совместно с предста-
вителями субъектов профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних горокруга.

Операция проводилась в дни 
школьных каникул. Её цель — со-
хранение жизни и здоровья детей.

«Особое внимание было уделе-
но водителям, нарушившим ско-
ростной режим и правила перевоз-
ки несовершеннолетних, а также 
наличию у детей светоотражающих 
элементов на одежде», — сказал 
старший государственный инспек-
тор ОГИБДД ОМВД России по Грай-
воронскому городскому округу, ка-
питан полиции Сергей Шапошник.

По итогам рейдов проверено бо-
лее двух тысяч транспорта. Перед 
началом зимних каникул в 16 обра-
зовательных учреждениях окру-
га полицейскими были проведены 
классные часы и минутки безопас-
ности. Всего было охвачено 259 де-
тей. На территории Грайворонского 
горокруга ДТП с участием несовер-
шеннолетних допущены не были.

Светлана Ковтун

мошеННики 
придУмали НовУю 
схемУ оБмаНа 
россиЯН по телеФоНУ
Грайворонцы стали замечать ча-
стые звонки с неизвестных но-
меров. Абоненты звонят и сразу 
сбрасывают вызов. Таким обра-
зом, злоумышленники побуждают 
потенциальную жертву перезво-
нить самостоятельно.

«Новый метод позволяет об-
ходить системы автоматической 
фильтрации звонков. Приём ана-
лизирует только входящие звонки. 
Тяжелее отследить вызовы, посту-
пившие от самих граждан. Новый 
способ создаёт дополнительные 
трудности для привлечения к от-
ветственности виновных лиц», — 
сказал замначальника ОМВД РФ 
по Грайворонскому городскому 
округу, подполковник внутренней 
службы Сергей Мирошниченко.

В случае если жертва перезва-
нивает самостоятельно, в ход всту-
пают традиционные методы. Зло-
умышленники представляются со-
трудниками службы безопасности 
банка или других заинтересован-
ных служб и выведывают конфи-
денциальные сведения для несанк-
ционированного доступа к картам 
и счетам. Обычно преступники ис-
пользуют интернет-телефонию, что-
бы скрыть местоположение и ре-
альный номер.

Сотрудники полиции призыва-
ют грайворонцев быть вниматель-
ными во время беседы с незнако-
мыми людьми по телефону. В слу-
чае возникновения сомнений, отка-
заться от общения с мнимой «служ-
бой безопасности» или «службой 
мониторинга» и вовремя завер-
шить звонок.

Светлана Наумова

образование 

Как будут выпускаться 
школьники в 2021 году
ФАКТ ВыПУСКА ИЗ ШКОЛы ОПРЕДЕЛяЕТСя УСПЕШНыМ ПРОхОжДЕНИЕМ 
ГОСУДАРСТВЕННОй ИТОГОВОй АТТЕСТАЦИИ 

Пандемический 2020 год существен-
но изменил сложившуюся систему госу-
дарственной итоговой аттестации рос-
сийских школьников. Досрочные экза-
мены и сентябрьские сроки были отме-
нены. Аттестаты об основном общем 
образовании и среднем общем обра-
зовании были выданы выпускникам 
по результатам текущей успеваемости 
без сдачи экзаменов. Из трёх видов эк-
заменов проводился только ЕГЭ, кото-
рый перестал быть одновременно вы-
пускным и вступительным, оставшись 
только вступительным. Участие в ЕГЭ 
понадобилось тем выпускникам, кото-
рые поступали в вузы. Зачисление аби-
туриентов в колледжи и техникумы осу-
ществлялось на основании среднего 
балла в аттестате. В 2020 году не про-
водился ЕГЭ по математике базового 
уровня, в нём не было необходимости, 
так как в вузы требуются результаты по 
математике профильного уровня.

От участия в ЕГЭ в Белгородской об-
ласти в прошлом году отказались 63 
одиннадцатиклассника. Отмена ЕГЭ 

как выпускного экзамена привела к нео-
боснованному увеличению количества ме-
далистов, в предыдущие годы для полу-
чения медали необходимо было получить 
на ЕГЭ по русскому языку и математике 
профильного уровня не менее 70 баллов 
из 100 возможных или не менее пятёрки 
на математике базового уровня. 1212 вы-
пускников 11-х классов получили на ЕГЭ 
неудовлетворительный результат (19,4%).

Из общего количества выпускников 9-х 
классов в 10-й класс пошли учиться толь-
ко 34%. Но проведённые в осенний пери-
од всероссийские проверочные работы 
по учебному материалу за 9-й класс вы-
явили существенную прослойку учащих-
ся с серьёзными пробелами в знаниях, 
это так называемая группа риска. Шко-
лам совместно с родителями в этом пла-
не предстоит большая работа по ликвида-
ции предметных дефицитов.

Эпидемическая ситуация в 2021 году не 
менее сложная, чем в предыдущем, и по-
этому государственная итоговая аттеста-
ция будет иметь определённые особенно-
сти.

Те, кто не собирается поступать в вуз, 
ЕГЭ могут не сдавать. Чтобы выпустить-
ся из школы, им нужно будет сдать два 
ГВЭ — по русскому языку и математике. 
Это главное новшество текущего учебно-
го года. Данные испытания запланирова-
ны на конец мая (с 24 по 28 мая). ГВЭ дей-
ствительно считается более простой фор-
мой итоговой аттестации, чем ЕГЭ. В отли-
чие от ЕГЭ, который проводится в тесто-
вой форме по стандартизированным КИ-
Мам, ГВЭ может проводиться как в уст-
ной, так и в письменной форме с исполь-
зованием текстов, тем и заданий. Трениро-
вочные варианты ГВЭ доступны в откры-
том банке Федерального института педа-
гогических измерений (ФИПИ). Но нужно 
помнить, что ГВЭ — это всё равно экзамен, 
и к нему нужно готовиться. Если говорить 
о ГВЭ, то в этом году он расширяет грани-
цы. Ранее он проводился для учащихся уч-
реждений закрытых типов, детей с ОВЗ, те-
перь к ним прибавляются выпускники 11-
х классов, которые ставят перед собой за-
дачу получить аттестат, не претендуя впо-
следствии на обучение в вузе.

ЕГЭ по математике базового уровня, 
как и в прошлом году, проводиться не бу-
дет. Досрочного периода ЕГЭ и ОГЭ так-
же не будет.

Выпускникам, которые собираются по-
ступать в вузы и будут сдавать для этого 
ЕГЭ, чтобы получить аттестат, достаточ-
но будет сдать на удовлетворительный 

результат экзамен по русскому языку. Ре-
зультат по математике профильного уров-
ня, даже если он будет неудовлетворитель-
ный, не будет являться основанием для от-
каза в выдаче аттестата. Пересдавать про-
фильную математику для получения атте-
стата не нужно.

Основной период ЕГЭ-2021 в России 
пройдет с 31 мая по 2 июля. В эти же сро-
ки будут сдавать экзамены и выпускники 
прошлых лет. Никаких ограничений в ко-
личестве ЕГЭ по выбору нет, всё опреде-
ляется желанием и профессиональными 
намерениями выпускника. Для школь-
ников, которые по объективным причи-
нам не смогут сдать ЕГЭ в основной пе-
риод, с 12 по 17 июля пройдёт дополни-
тельный период. Эти сроки увязаны с гра-
фиком приёмной кампании в вузы — все, 
кто будет сдавать ЕГЭ в дополнительный 
период, успеют получить свои результаты 
и подать документы в выбранные вузы.

Проведение итогового сочинения или 
изложения, являющегося допуском к ГИА, 
в этом учебном году запланировано на 
вторую декаду апреля. Если в предыду-
щие годы первая попытка написать ито-
говое сочинение или изложение приходи-
лась на первую среду декабря, вторая — на 
первую среду февраля, а третья — на пер-
вую рабочую среду мая, то в этом году при 
всё тех же трёх попытках данные сроки от-
личаются компактностью (апрель и май). 
Считаем это решение более целесообраз-
ным, у выпускников есть время начитать-
ся, у школ появилась возможность грамот-
но организовать тренировочный процесс 
с  работой над ошибками. Для допуска 
к ЕГЭ выпускникам прошлых лет писать 
итоговое сочинение не нужно, но они име-
ют право написать его по желанию, если 
результаты сочинения нужны для получе-
ния дополнительных баллов при поступле-
нии в вуз.

Что касается итоговой аттестации в 9-х 
классах, то основной период ОГЭ прово-
дится с 24 мая по 28 мая, резервные сроки 
предусмотрены на начало июня, кроме то-
го, предполагаются сентябрьские сроки — 
для девятиклассников, не сдавших экза-

мены в основной период. Но сдача экза-
менов в 9-х классах обязательна только по 
русскому языку и по математике. Кроме 
того, девятиклассники должны будут на-
писать в своей школе контрольную рабо-
ту по предмету по выбору. Предполагает-
ся, что выбор предмета будет соответство-
вать изучаемому в 10–11 классах профи-
лю. Предметы для выбора — история, фи-
зика, география, биология, химия, общест-
вознание, литература, информатика, ино-
странный язык (английский, испанский, 
французский или немецкий). Результаты 
этих контрольных не будут влиять на по-
лучение аттестата и допуск к итоговой ат-
тестации. Контрольные работы пройдут 
с 17 по 25 мая 2021 года. Конкретные да-
ты определит департамент образования 
области.

Итоговое собеседование по русскому 
языку в 9-х классах как условие допуска 
к ГИА проходит устно. Его цель — прове-
рить навыки выпускников в спонтанном 
выражении мыслей, поэтому данная фор-
ма контроля предусматривает всего 15 ми-
нут на каждого девятиклассника. Данное 
испытание в области пройдёт очно. Даты 
итогового собеседования — 10 февраля, 
10 марта и 17 мая.

Что касается выдачи аттестатов о сред-
нем общем образовании с отличием и ме-
дали «За особые успехи в учении», то они 
в 2021 году будут выдаваться с учётом ре-
зультатов ЕГЭ во избежание негативного 
прошлогоднего опыта.

Перечисленные меры приняты в инте-
ресах здоровья и безопасности всех участ-
ников и организаторов экзаменов, чтобы 
снизить эпидемиологические риски и сде-
лать проведение итоговой аттестации 
школьников в 2021 году максимально без-
опасным. При проведении экзаменов так-
же будут применены все требования Рос-
потребнадзора по обеспечению эпидемио-
логической безопасности, которые успеш-
но зарекомендовали себя на ЕГЭ в 2020 го-
ду и позволили избежать нового всплеска 
заболеваемости после экзаменов.

Определённое упрощение экзаменаци-
онной кампании никак не отменяет объ-
ективности проведения выпускных ис-
пытаний. Каждый участник ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ 
в любой точке России должен быть уве-
рен в обеспечении равных условий, а зна-
чит, в справедливости полученных резуль-
татов.

Николай Рухленко, первый заместитель 
начальника департамента — начальник 

управления образовательной 
политики департамента образования 

Белгородской области

ГИА включает в себя три вида 
экзаменов:
- ОГЭ - для выпускников 9-х классов;

- ЕГЭ - для выпускников 11-х классов;

- ГВЭ - бывает двух видов – ГВЭ-9 и 
ГВЭ-11.
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С юбилеем, педагог!
Наши земляки

14 января 2021 года 90-летний юбилей 
отметила жительница села Дорогощь, 
ветеран педагогического труда Иван-
ченко Валентина Васильевна.  
Интересна и познавательна биография 
простого сельского учителя.

Валентина Васильевна родилась 14 ян-
варя 1931  года в  городе Смоленс-
ке. Там же посещала школу. Будучи 

школьницей, пережила оккупацию нем-
цев. После школы поступила в Смолен-
ский педагогический институт на истори-
ко-филологический факультет. В 1953 го-
ду, после окончания института, по распре-
делению была направлена в Курскую об-
ласть. (Белгородская область будет обра-
зована позже, в 1954 году). Курский обло-
но направил Валентину в Грайворонский 
район. Так Валентина Васильевна попала 
в Дорогощанскую среднюю школу, в кото-
рой проработала 36 лет, из них 14 лет за-
вучем. Эта школа и проводила ее на пен-
сию в 1989 году. Здесь же Валентина Ва-
сильевна вышла замуж за Семена яков-
левича, который был фронтовиком и пре-
подавал в школе физкультуру. У них роди-
лось трое детей: две девочки и сын, кото-
рые продолжили семейную учительскую 
династию.

Валентина Васильевна в своих воспо-
минаниях делится впечатлениями о ра-
боте в Дорогощанской школе. Школа в то 
время располагалась в пяти зданиях. Два 
из них находились за речкой, два других — 
на месте, где сегодня установлен памят-
ник Неизвестному солдату в центре се-
ла. К сожалению, ни одно из них не сохра-
нилось. Пятое здание школы, централь-
ное, и сейчас находится в центре села. 
В этом здании сейчас расположен пункт 
семейного врача. В нем было три класс-
ных комнаты, а также учительская, каби-
нет директора, библиотека, хранилище 

для физических и химических приборов. 
Два класса соединялись раздвижной 
стеной, что позволяло проводить школь-
ные вечера. Всего было 21 класс–ком-
плект. Обучались учащиеся из 13 близ-
лежащих сел. Дети из других сел и учите-
ля жили в домах у колхозников. Полы бы-
ли земляные, в комнате находились и хо-
зяева, и свои дети, и школьники. Един-
ственным транспортом были волы, по-
зже стала ходить до Грайворона крытая 
машина. Иногда на учительскую конфе-
ренцию и семинары приходилось ходить 
пешком. Такие условия работы устраива-
ли далеко не каждого учителя, поэтому 
была текучесть кадров. Учителей всегда 
не хватало, каждый год дирекция пода-
вала заявки на того или иного учителя-
предметника. И все-таки учителя работа-
ли с большим энтузиазмом, с полной от-
дачей сил, ответственно и обязательно. 
Валентина Васильевна была награжде-
на медалью «Победитель соцсоревнова-
ния» за 1973 год, Почётной грамотой Ми-
нистерства просвещения и неоднократ-
но награждалась грамотами РОНО. Она 
являлась постоянным участником смо-
тра–конкурса художественной самодея-
тельности, организованного РОНО. Обла-
дая прекрасным голосом и четкой дикци-
ей, она была любимой «артисткой» Доро-
гощанского дома культуры.

В  1989  году Валентина Васильевна 
ушла на заслуженный отдых, но до сих 
пор не забывает школу, в  которой на-
чался её преподавательский путь. Иван-
ченко В. В. — частый гость школьных ме-
роприятий, встреч, митингов, она с удо-
вольствием делится воспоминаниями 
о  военном времени, а  также даёт му-
дрые советы и напутствия подрастаю-
щему поколению, передаёт свой опыт 
и  рассказывает интересные школь-
ные истории нынешним педагогам.  

В свои годы она никогда не теряет бо-
дрости духа и чувства юмора, продол-
жает гостеприимно встречать школь-
ных ребятишек, которые всегда бегут 
с  цветами и  подарками поздравлять 
Валентину Васильевну с праздниками.  
Коллектив учителей МБОУ «Дорогощан-
ская СОШ» от всей души поздравляет Ва-
лентину Васильевну с юбилеем, желает 
ей крепкого здоровья, долгих лет жизни, 
благополучия, мирного неба над головой, 
любви и заботы близких.

Коллектив учителей  
Дорогощанской СОШ
Фото иЗ архива школы

Чтоб свет души не гас… 

В январе 2021 года Чапаевской муници-
пальной библиотеке исполняется 55 лет, 
а начиналось всё так…

В  1951 году на усадьбе Чапаевского от-
деления совхоза «Большевик» появил-
ся клуб, в нём и разместилась первая 

изба-читальня в одной комнатке. Здесь чи-
тали газеты и журналы. В 1966 году при 
сельском клубе начала свою работу сель-
ская библиотека. Книги для неё были со-
браны в Грайворонской и Борисовской 
центральных библиотеках. Первоначаль-
но фонд библиотеки не превышал 3000 эк-
земпляров. В 70-х годах под библиотеку 

было отдано здание бывшей конторы. Ин-
тересна судьба самого здания. Оно было 
построено в 1919 году в слободе Голов-
чино и принадлежало зажиточному кре-
стьянину. В период раскулачивания в 30-
е годы оно было перевезено срубом и по-
ставлено в отделении. Здание имело об-
щую площадь 32 кв.м. и состояло из 2 ком-
нат с печным отоплением. Организовала 
и начала работу в нём Галина Михайлов-
на Богданова, затем на протяжении 25 лет 
работала в библиотеке Таисия Макаров-
на Плавич, с 1999 года, уже более 20 лет, 
заведует библиотекой Ирина Николаевна 

Герасимова.
С 1 ноября 2014 года библиотека пере-

ехала в здание детского сада. В настоя-
щее время она имеет читальный зал, кни-
гохранилище и фойе для проведения мас-
совых библиотечных и поселенческих ме-
роприятий.

Чапаевская муниципальная библиоте-
ка — активный участник областных и рай-
онных конкурсов. Она стала культурным 
и информационным центром на селе, ком-
муникативной площадкой для местных 
жителей, где налажена работа со всеми ка-
тегориями населения. Читатели библиоте-
ки не раз становились победителями и ди-
пломантами конкурсов различных уров-
ней. По итогам 2019 года читательница 
Александра Колянда стала победителем 
областного конкурса «Лучший юный чи-
татель года», в 2020 году диплом финали-
ста Всероссийского творческого конкур-
са «Спасибо маленькому герою» в номи-
нации «Литературное творчество» полу-
чила читатель юношеской категории Со-
фья Кривенченко.

Библиотека — это место, где всех гото-
вы поддержать тёплым словом и доброй 
улыбкой. Её сотрудники и члены актива 
чутко реагируют на нужды и потребности 
односельчан и подчиняют им свою дея-
тельность. В рамках клуба пожилых людей 
«Селяночка» по-семейному тепло прохо-
дят встречи с творческими людьми, будь 
они посвящены юбилею нашей землячки-
рукодельницы «Ох уж эта Романовна!» или 
встреча с нашей читательницей, инвали-
дом по зрению, на которой звучат её за-
мечательные стихи.

Члены клуба — активные участники сек-
ции финской ходьбы. Они большое внима-

ние уделяют ЗОж. Именно библиотека яв-
ляется организатором диалога с властью 
и источником информации. Мы работаем 
в тесном контакте с администрациями 
сельского поселения и предприятия ЗАО 
«Большевик». Наш волонтёрский отряд 
«Друг вокруг» активно участвует в жизни 
поселения: организует и проводит эколо-
гические субботники, вахты Памяти, акции 
поздравления ветеранов, тружеников ты-
ла. Через массовую работу мы умело про-
двигаем любовь к чтению. А театрализо-
ванные праздники, которые проводит би-
блиотека на Рождественской ёлке, Неде-
ле Детской книги, открытии Летних чте-
ний в ходе реализации программы «Под-
росток», любят и ждут не только малень-
кие читатели, но и их родители.

Особую роль в нашей работе играет кра-
еведение. Мы изучаем историю своего се-
ла, собираем личные архивы, фотодоку-
менты, воспоминания земляков. Совмес-
тно с активом на базе библиотеки создали 
музейный уголок народного быта. Долгие 
годы библиотека является летописцем по-
селения, собирая и сохраняя для потомков 
летопись событий нашего времени.

Нашей библиотеке 55, и хочется верить, 
что она и сегодня остаётся одним из нем-
ногих островков, где можно прикоснуться 
к духовным ценностям, создаваемым ве-
ками, где можно получить примеры уро-
ков нравственности, проверенных столе-
тиями. С юбилеем, библиотека! Долголе-
тия тебе и благодарных читателей!

Ирина Герасимова, заведующая 
Чапаевской библиотекой

Фото автора

вНимаНие! Уважаемые 
родители БУдУщих 
первоклассНиков 2021–
2022 УчеБНоГо Года!
В МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа с углублённым изучением от-
дельных предметов» города Грайворо-
на идёт набор первоклассников. Плани-
руется открыть два класса — комплекта 
по программе «Школа России».

Учителя начальных классов, которые 
будут работать с первоклассниками:

Ковалева Людмила Ивановна, стаж ра-
боты 34 года, имеет высшую квалификаци-
онную категорию;

Маршинина Лариса Вячеславовна, 
стаж педагогической работы 25 лет, имеет 
высшую квалификационную категорию.

В связи со сложной эпидемиологиче-
ской ситуацией в стране, в этом году под-
готовка детей к школе будет проходить 
в онлайн — режиме. Для вас, родители, на 
сайте школы в разделе «Родителям. Пра-
вила приема» http://www.graivoron.edu.ru/
index/0–65 размещена информация о доку-
ментах, которые необходимы для приёма 
ребенка в школу.

Образец заявления для приема в шко-
лу вы можете скачать со школьного сай-
та, заполнить и передать в администрацию 
школы. Родители, которые не имеют воз-
можности распечатать заявление с сай-
та, могут позвонить по телефону 4–53–
30 и оставить свои контактные сведения. 
С вами свяжутся учителя для организации 
дальнейшей работы.

На школьном сайте организована ру-
брика «Будущим первоклассникам» 
http://graivoron.edu.ru/load/46, которая бу-
дет систематически обновляться. Уважае-
мые родители, для проведения онлайн-за-
нятий учителям необходима информация 
о детях, поступающих в 1-й класс в 2021–
2022 учебном году. Постарайтесь в бли-
жайшее время передать заявления или со-
общить свои контакты. Надеемся на пло-
дотворное сотрудничество!

Администрация школы
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скоро в школУ
Начало школьной жизни — боль-
шое испытание для маленько-
го человека. Совсем скоро в жиз-
ни многих семей наступит важный 
момент — шестилетки-дошколь-
ники станут первоклассниками. 
От того, как подготовлен ребенок 
к школе, зависят его успехи в учеб-
ной деятельности, а, следователь-
но, чувство радости и удовлетво-
рения от каждого школьного дня.

МБОУ «СОШ имени В. Г. Шухо-
ва» города Грайворона приглашает 
родителей будущих первоклассни-
ков 29 января 2021года в 17.30 час. 
на родительское собрание, а их де-
тей посетить занятия в «Школе Ра-
дости» с 6 февраля 2021 года. На 
занятиях дошкольники будут вы-
полнять задания по развитию тон-
кой моторики, внимания и памя-
ти, мышления и речи. В это же вре-
мя с родителями будет вести заня-
тия педагог-психолог, на которых 
они познакомятся с особенностя-
ми психического и психологическо-
го развития детей 6–7 лет, учителя 
начальных классов ответят на все 
интересующие вопросы, связан-
ные с организацией учебного про-
цесса и дополнительного образова-
ния детей.

Занятия проводятся в группах. 
Это позволяет педагогам в полной 
мере использовать разные методы 
обучения. Интеллектуальные заня-
тия чередуются с веселыми актив-
ными ролевыми играми, музыкаль-
ными паузами, физкультминутками 
и творческими заданиями. При та-
кой форме обучения дети не успе-
вают устать и, играя, усваивают но-
вые знания. А по окончании заня-
тий дети легче адаптируются к шко-
ле, они более усидчивы на уроках, 
внимательны к словам педагога, 
способны быстро и надолго запо-
минать нужную информацию. Од-
ним словом, они умеют учиться, ра-
ботать в классе, слушать учителя 
и выполнять его требования.

Вот так и будет сделан первый, 
очень важный шаг на пути к обуче-
нию в школе. желаем будущим пер-
воклассникам и их родителям яр-
ких и увлекательных встреч, мно-
го новых открытий в большом ми-
ре знаний, здоровья, тепла и уюта 
в семьях!

Ирина Большакова, учитель 
начальных классов МБОУ «СОШ им. 

В. Г. Шухова» г. Грайворона

образование

«Семья и семейные 
ценности»
ГРАйВОРОНСКИЕ СТАРШЕКЛАССНИКИ ПОУЧАСТВОВАЛИ В КОНКУРСЕ

34 работы старшеклассников школ 
округа приняли участие в муниципаль-
ном этапе областного конкурса «Семья 
и семейные ценности».

Церемония торжественного награжде-
ния победителей и призёров прошла 
в канун новогодних праздников. Участ-

ники состязались в четырёх номинациях: 
«Семейные традиции на примере извест-
ных российских династий»; «Моя семья, 

традиции, праздники, реликвии»; «Исто-
рия из жизни моей семьи»; «Мои обязан-
ности в семье».

«Из представленных работ жюри отме-
тило главную составляющую. Всем участ-
никам дороги их семьи, традиции, релик-
вии, ценности и приоритеты. Мы благо-
дарны всем, кто остался неравнодуш-
ным и проявил активность к актуальной 
на все времена теме — любовь к своим 

истокам», — сказала организатор собы-
тия, начальник отдела ЗАГС Грайворон-
ского округа Ирина Полякова.

Наиболее популярной темой представ-
ленных работ стала номинация «Моя се-
мья, традиции, праздники, реликвии». Луч-
шими здесь признаны: сочинение учени-
цы Грайворонской школы с углубленным 
изучением отдельных предметов Полины 
Скворцовой, короткометражные фильмы 
грайворонки Валерии Зверевой и житель-
ницы села Козинка Веры Елисеевой, а так-
же презентация Елизаветы Соломиной из 
Головчинской школы, основанная на фото-
графиях из семейного альбома.

Победителем номинации «Семейные 
традиции на примере известных россий-
ских династий» стала работа ученицы 11 
класса Головчинской школы Софии Кри-
венченко. Арина Смыслова и Кирилл Бу-
ковцов из Головчино — победители в но-
минации «История из жизни моей семьи». 
Самым юным участником конкурса при-
знан ученик 2-го класса Головчинской 
школы Дмитрий Филипенко. Его эмоцио-
нальный рассказ о работе в огороде и на 
стройке, посильном вкладе в приготов-
лении семейного обеда, изучение навы-
ков кройки и шитья победил в номинации 
«Мои обязанности в семье».

Победителям муниципального этапа 
были вручены подарочные сертификаты 
на продукцию книжного магазина «Бук-
ленд». Лучшие работы участников пред-
ставят Грайворонский округ на заверша-
ющем, областном этапе соревнований.

Светлана Наумова
Фото: алексей тараНик

Награждение победителей конкурса 
«Краса и Гордость Грайворонщины-2020.
Дети» в селе Головчино 7 января. 

Как сообщил центр культурного разви-
тия села Головчино на своей страни-
це В Контакт, церемонию провели на-

чальник управления культуры и молодеж-
ной политики администрации Грайворон-

ского городского округа Дина Трунова и ди-
ректор Головчинского ЦРК Ольга Мороз.

По результатам конкурса: «Мисс Грай-
воронщины –2020» стала Кристина Груш-
ко. В номинации «Мини Мисс Грайворон-
щины — 2020» одержали победу Полина 
Страхова и Варвара Шапошник. Приз зри-
тельских симпатий завоевал Матвей Бру-

ев, а мини Мистером Грайворонщины стал 
Данил Самаркин.

Событие прошло в  онлайн-формате. 
Всем участникам конкурса были вручены 
призы, дипломы и кубки.

Светлана Ковтун
Фото: алексей тараНик

«Краса и Гордость 
Грайворонщины‑2020.Дети»
20 МАЛьЧИШЕК И ДЕВЧОНОК ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ СВОё ТВОРЧЕСТВО, ФАНТАЗИЮ 
И МАСТЕРСТВО
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телепроГрамма
Понедельник 

25 Января

Первый канал
5.00, 9.25 «доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «жить здорово!» (16+)
10.55 «модный при-
говор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 3.30 «мужское 
/ женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «ищейка» (16+)
22.30 «док-ток» (16+)
23.30 «вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 «познер» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро россии»
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести
9.55 «о самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести
11.30 «судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «мороЗова» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «склиФо-
совский» (12+)
23.35 «вечер с владими-
ром соловьёвым» (12+)
2.20 т/с «тайНы 
следствиЯ» (12+)
4.05 т/с «оБЪект 11» (16+)

НТВ
4.35 т/с «пасечНик» (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, 1.20 «место 
встречи» (16+)
16.25 «дНк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «Ба-
лаБол» (16+)
21.20 т/с «реалиЗациЯ» 16+
23.45 «основано на ре-
альных событиях» (16+)
3.10 «миграция» (12+)
3.50 т/с «отдел 44» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 х/ф «дети поНе-
делЬНика» (16+)
10.00, 4.40 д/ф «виктор пав-
лов. Голубиная душа» (12+)
10.55 «Городское со-
брание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«события» (16+)
11.50, 3.10 т/с «пУаро 
аГаты кристи» (12+)
13.40, 5.20 «мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10 т/с «следст-
вие люБви» (16+)
16.55 «хроники мос-
ковского быта» (12+)
18.10 т/с «исчеЗаю-
щие следы» (16+)
22.35 «Год под зна-
ком короны» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» 16+
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.35, 2.55 «петровка, 38» 16+
0.55 д/ф «женщины иго-
ря старыгина» (16+)
2.15 д/ф «смерть ле-
нина. Настоящее «де-
ло врачей» (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 «михайло 
ломоносов» (0+)
12:45-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-«такой 
день»: новости «ми-
ра Белогорья» (6+)
15:30, 16:30, 17:30-«правиль-
ное чтение»: из фондов би-
блиотеки Н.и. рыжкова (6+)
18:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (6+)
19:00-«правильное чте-
ние»: из фондов библио-
теки Н.и. рыжкова (6+)
19:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (6+)
20:30-«правильное чте-
ние»: из фондов библио-
теки Н.и. рыжкова (6+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (6+)
22:00-х/ф «михайло 
ломоносов» (0+)
23:45-места знать надо (6+)
0:00-«правильное чтение»: 
из фондов библиотеки 
Н.и. рыжкова (6+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:00-сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
2:30-места знать надо (6+)
3:00-хорошее кино (12+)
4:30-дайте знать (6+)

Вторник 
26 Января

Первый канал
5.00, 9.25 «доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «жить здорово!» (16+)
10.55 «модный при-
говор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 3.30 «мужское 
/ женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «ищейка» (16+)
22.30 «док-ток» (16+)
23.30 «вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 «цена освобо-
ждения» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро россии»
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести
9.55 «о самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести
11.30 «судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «мороЗова» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «склиФо-
совский» (12+)
23.35 «вечер с владими-
ром соловьёвым» (12+)
2.20 т/с «тайНы 
следствиЯ» (12+)
4.05 т/с «оБЪект 11» (16+)

НТВ
4.35 т/с «пасечНик» (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 т/с «Ба-
лаБол» (16+)
21.20 т/с «реали-
ЗациЯ» (16+)
23.45 «основано на ре-
альных событиях» (16+)
3.15 «агентство скры-
тых камер» (16+)
3.45 т/с «отдел 44» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «доктор и..» (16+)
8.40 х/ф «воЗвращеНие 
«свЯтоГо лУки» (0+)
10.40, 4.40 д/ф «всеволод 
санаев. оптимистиче-
ская трагедия» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«события» (16+)
11.50, 3.10 т/с «пУаро 
аГаты кристи» (12+)
13.40, 5.20 «мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10 т/с «следст-
вие люБви» (16+)
16.55 «хроники мос-
ковского быта» (12+)
18.10 т/с «исчеЗаю-
щие следы» (16+)
22.35 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)
23.05, 1.35 д/ф «ин-
на макарова. люблю, 
но не прощу» (16+)
0.00 «события. 25-
й час» (16+)
0.35, 2.55 «петровка, 38» 16+
0.55 «прощание. ми-
хаил козаков» (16+)
2.15 д/ф «приказ» (16+)

Мир Белогорья
6:00-Утро с «миром 
Белогорья» (6+)
9:00-мультфильмы (0+)
10:00-Фитнес (6+)
10:30-ручная работа (6+)
10:45-мультфильмы (0+)
11:00-х/ф «Неотправ-
ленное письмо» (0+)
12:35-мультфильмы (0+)
13:00-Уроки рисования (6+)
13:30-Земляки (6+)
14:00-Фитнес (6+)
14:30-сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
15:00, 16:00, 17:00-«такой 
день»: новости «ми-
ра Белогорья» (6+)
15:30, 16:30, 17:30-многоува-
жаемый книжный шкаф! (6+)
18:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (6+)
19:00-ручная работа (6+)
19:15-центр притяжения (6+)
19:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (6+)
20:30-многоуважаемый 
книжный шкаф! (6+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (6+)
22:00-х/ф «Неотправ-
ленное письмо» (0+)
23:40-места знать надо (6+)
0:00-многоуважаемый 
книжный шкаф! (6+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:00-сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
2:30-места знать надо (6+)
3:00-хорошее кино (6+)
4:30-дайте знать (6+)

Среда 
27 Января

Первый канал
5.00, 9.25 «доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «жить здорово!» (16+)
10.55 «модный при-
говор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 3.30 «мужское 
/ женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «ищейка» (16+)
22.30 «док-ток» (16+)
23.30 «вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 «Блокада. дети» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро россии»
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести
9.55 «о самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести
11.30 «судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «мороЗова» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «склиФо-
совский» (12+)
23.35 «вечер с владими-
ром соловьёвым» (12+)
2.20 т/с «тайНы 
следствиЯ» (12+)
4.05 т/с «оБЪект 11» (16+)

НТВ
4.30 т/с «пасечНик» (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, 1.35 «место 
встречи» (16+)
16.25 «дНк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «Ба-
лаБол» (16+)
21.20 т/с «реали-
ЗациЯ» (16+)
23.45 «поздняков» (16+)
0.00 «Захар прилепин. 
Уроки русского» (12+)
0.35 «мы и наука. На-
ука и мы» (12+)
3.20 «их нравы» (0+)
3.45 т/с «отдел 44» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15 «доктор и..» (16+)
8.50 х/ф «БУдНи УГолов-
НоГо роЗыска» (12+)
10.40, 4.40 д/ф «Ната-
лья Гундарева. Неслад-
кая женщина» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«события» (16+)
11.50, 3.10 т/с «пУаро 
аГаты кристи» (12+)
13.40, 5.20 «мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 т/с «следст-
вие люБви» (16+)
16.50 «хроники мос-
ковского быта» (12+)
18.10 т/с «исчеЗаю-
щие следы» (16+)
22.35 линия защиты (16+)
23.05, 1.35 «90-е. 
«менты» (16+)
0.00 «события. 25-
й час» (16+)
0.35, 2.55 «петровка, 38» 16+
0.55 «приговор. вален-
тин ковалёв» (16+)
2.15 д/ф «дворцовый 
переворот — 1964» (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 «ленинград-
ская симфония» (0+)
12:35-мультфильмы (0+)
13:00-Уроки рисования (6+)
13:30-мультфильмы (0+)
14:00-Фитнес (6+)
14:30-места знать надо (6+)
15:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (6+)
15:30-сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
16:00, 17:00, 18:00, 19:30-«та-
кой день»: новости «ми-
ра Белогорья» (6+)
16:30, 17:30, 19:00-сель-
ский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины (6+)
20:30-сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (6+)
22:00-х/ф «ленинград-
ская симфония» (0+)
23:35-места знать надо (6+)
0:00-сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:00-сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
2:30-места знать надо (6+)
3:00-хорошее кино (6+)
4:00-дайте знать (6+)

Четверг 
28 Января

Первый канал
5.00, 9.25 «доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «жить здорово!» (16+)
10.55 «модный при-
говор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 3.30 «мужское 
/ женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «ищейка» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 «иосиф Бродский. 
часть речи» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро россии»
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести
9.55 «о самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести
11.30 «судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «мороЗова» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «склиФо-
совский» (12+)
23.35 «вечер с владими-
ром соловьёвым» (12+)
2.20 т/с «тайНы 
следствиЯ» (12+)
4.05 т/с «оБЪект 11» (16+)

НТВ
4.30 т/с «пасечНик» (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, 2.10 «место 
встречи» (16+)
16.25 «дНк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «Ба-
лаБол» (16+)
21.20 т/с «реалиЗациЯ» 16+
23.45 «чп. рассле-
дование» (16+)
0.20 х/ф «спасти ле-
НиНГрад» (12+)
3.50 т/с «отдел 44» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «доктор и..» (16+)
8.40 х/ф «БеЗ срока 
давНости» (12+)
10.40, 4.45 д/ф «алек-
сандра Завьялова. 
Затворница» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«события» (16+)
11.50, 3.15 т/с «пУаро 
аГаты кристи» (12+)
13.40, 5.20 «мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 т/с «следст-
вие люБви» (16+)
16.55, 1.35 «хроники мо-
сковского быта» (12+)
18.10 т/с «исчеЗаю-
щие следы» (16+)
22.35 «10 самых… многодет-
ные звездные папаши» (16+)
23.05 д/ф «актерские 
драмы. Запомним их 
смешными» (12+)
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.35, 3.00 «петровка, 38» 16+
0.55 д/ф «политические 
тяжеловесы» (16+)
2.20 д/ф «Несостояв-
шиеся генсеки» (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 «цветы за-
поздалые» (0+)
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, 17:00, 18:00-«та-
кой день»: новости «ми-
ра Белогорья» (6+)
15:30, 16:30, 17:30-«старая 
школа»: уроки от Народного 
артиста в.старикова (6+)
19:00-ручная работа (6+)
19:15-центр притяжения (6+)
19:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (6+)
20:30-«старая школа»: 
уроки от Народного ар-
тиста в.старикова (6+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (6+)
22:00-х/ф «цветы за-
поздалые» (0+)
23:40-места знать надо (6+)
0:00-«старая школа»: 
уроки от Народного ар-
тиста в.старикова (6+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:00-сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
2:30-места знать надо (6+)
3:00-хорошее кино (0+)
4:00-дайте знать (6+)

Пятница 
29 Января

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, 2.50 «модный 
приговор» (6+)
12.15 «время по-
кажет» (16+)
15.15, 3.40 «давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 4.20 «мужское 
/ женское» (16+)
18.40 «человек 
и закон» (16+)
19.45 «поле чудес» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 «своя колея» 
лучшее» (16+)
23.20 «вечерний 
Ургант» (16+)
0.15 д/ф «лорел 
каньон» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро россии»
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести
9.55 «о самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести
11.30 «судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 
минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «склиФо-
совский» (12+)
23.30 «дом культу-
ры и смеха. скоро 
весна» (16+)
2.00 х/ф «Брат-
ские УЗы» (12+)

НТВ
4.30 т/с «пасечНик» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 сегодня
8.25, 10.25 т/с «морские 
дЬЯволы. смерч» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встре-
чи» (16+)
16.25 «дНк» (16+)
17.25 «жди меня» (12+)
18.20, 19.40 т/с «Ба-
лаБол» (16+)
21.20 т/с «реали-
ЗациЯ» (16+)
23.30 «своя правда» (16+)
1.20 «квартирный 
вопрос» (0+)
2.25 т/с «отдел 44» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10, 11.50, 15.05 х/ф 
«комиссарша» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«события» (16+)
14.50 «Город новостей»
18.10 х/ф «опас-
Ный крУиЗ» (12+)
20.00 х/ф «ЗаБытое 
престУплеНие» (12+)
22.00 «в центре событий»
23.10 д/ф «александр 
иванов. Горькая жизнь 
пересмешника» (12+)
0.10 х/ф «Не послатЬ 
ли Нам… ГоНца?» (12+)
2.00 х/ф «жеНщиН 
оБижатЬ Не реко-
меНдУетсЯ» (12+)
3.20 «петровка, 38» (16+)
3.35 х/ф «БУдНи УГолов-
НоГо роЗыска» (12+)
5.00 «10 самых… мно-
годетные звездные 
папаши» (16+)
5.25 «смех с достав-
кой на дом» (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 «чайка» (0+)
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-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (6+)
15:30-ручная работа (6+)
16:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (6+)
16:30-ручная работа (6+)
17:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (6+)
17:30-ручная работа (6+)
18:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (6+)
19:00-держите ответ 
(6+) прямой эфир
20:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (6+)
20:45-ручная работа (6+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (6+)
22:00-х/ф «чайка» (0+)
23:40-места знать 
надо (6+)
0:00-ручная работа (6+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:00-сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
2:30-места знать надо (6+)
3:00-хорошее кино (0+)
4:00-дайте знать (6+)

Суббота 
30 Января

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 «владимир высоцкий. 
письмо Уоррену Битти» 16+
11.15, 12.15 «владимир высоц-
кий. «Я не верю судьбе..» 16+
12.40 «живой высоцкий» 12+
13.10 «высоцкий. «Где-то в чу-
жой незнакомой ночи..» 16+
14.15 х/ф «стрЯпУха» (0+)
15.40 «владимир высоц-
кий. «и, улыбаясь, мне 
ломали крылья» 16+
16.55 «высоцкий. по-
следний год» (16+)
17.50 «владимир высоцкий. 
«сегодня вечером» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.20 «сегодня вечером» 16+
23.00 «правда о «по-
следнем герое» (12+)
0.00 х/ф «красивый, 
плохой, Злой» (18+)
1.55 «модный приговор» (6+)

РОССИЯ
5.00 «Утро россии. суббота»
8.00 местное время. вести
8.20 местное время. суббота
8.35 «по секрету всему свету»
9.00 всероссийский потреби-
тельский проект «тест» (12+)
9.25 «пятеро на одного»
10.10 «сто к одному»
11.00 вести
11.15 «юмор! юмор! 
юмор!!!» (16+)
12.20 «доктор мясников» 12+
13.20 т/с «Город Невест» 12+
18.00 «привет, андрей!» 12+
20.00 вести в субботу
21.00 х/ф «свои чУ-
жие родНые» (12+)
1.10 х/ф «катиНо счастЬе» 12+

НТВ
4.40 «чп. расследование» 16+
5.05 х/ф «выйти ЗамУж 
За ГеНерала» (16+)
7.20 «смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.20 «Готовим с алек-
сеем Зиминым» (0+)
8.50 «поедем, поедим!» (0+)
9.25 «едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «живая еда» (12+)
12.00 «квартирный вопрос» 0+
13.00 «секрет на миллион» 16+
15.00 «своя игра» (0+)
16.20 «следствие вели..» 16+
19.00 «центральное 
телевидение» (16+)
20.00 «ты не поверишь!» 16+
21.00 т/с «пЁс» (16+)
23.30 «международ-
ная пилорама» (18+)
0.20 «квартирник Нтв 
у маргулиса» (16+)
1.50 «дачный ответ» (0+)
2.50 т/с «отдел 44» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 х/ф «БеЗ срока 
давНости» (12+)
7.50 «православная 
энциклопедия» (6+)
8.20 х/ф «соБор париж-
ской БоГоматери» (0+)
10.50, 11.45 х/ф «сУ-
ета сУет» (6+)
11.30, 14.30, 23.45 «события» 16+
12.55, 14.45 х/ф «Уро-
ки счастЬЯ» (12+)
16.55 х/ф «дело сУдЬи 
карелиНой» (12+)
21.00 «постскриптум» (16+)
22.15 «право знать!» (16+)
0.00 «прощание. Япончик» 16+
0.50 «дикие деньги. 
Баба шура» (16+)
1.30 «Год под знаком 
короны» (16+)
2.00 линия защиты (16+)
2.25 «хроники москов-
ского быта» (12+)
5.10 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)
5.40 х/ф «семЬ Невест 
еФрейтора ЗБрУева» (12+)

Мир Белогорья
6:00-Утро с «миром 
Белогорья» (6+)
9:00, 10:45, 12:40-муль-
тфильмы (0+)
10:00, 14:00-Фитнес (6+)
10:30-ручная работа (6+)
11:00-х/ф «воскресе-
ние» 1 серия (0+)
13:00-держите ответ (6+) 
14:30-сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
15:00, 19:05-х/ф «мо-
сква-кассиопея» 0+
16:30-места знать надо (6+)
17:00-многоуважаемый 
книжный шкаф! (6+)
17:15-ручная работа (6+)
17:30-«дикое поле»: Бело-
горье 300 лет назад (6+)
18:00-держите ответ (6+) 
20:30-места знать надо (6+)
21:00-держите ответ (6+) 
22:00-х/ф «воскресе-
ние» 1 серия (0+)
23:40-места знать надо (6+)
0:00-многоуважаемый 
книжный шкаф! (6+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:00-сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
2:30-места знать надо (6+)
3:00-хорошее кино (6+)
4:10-дайте знать (6+)

Воскресенье 
31 Января

Первый канал
5.00, 6.10 т/с «личНые 
оБстоЯтелЬства» (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 заметки» 12+
10.15 «жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «видели видео?» 6+
13.30 «ледниковый период» 0+
16.40 «ванга: человек 
и феномен» (12+)
17.40 «Я почти знаменит» 12+
19.25 «лучше всех!» (0+)
21.00 «время» (16+)
21.50 «сегодня вече-
ром». ванга (16+)
23.50 «ванга: человек и фе-
номен» полная версия» 12+
1.00 «Наедине со всеми» 16+
1.45 «модный приговор» (6+)

РОССИЯ
4.25, 1.30 х/ф «толЬ-
ко люБовЬ» (12+)
6.00, 3.10 х/ф «два Биле-
та в веНецию» (12+)
8.00 местное вре-
мя. воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «когда все дома 
с тимуром кизяковым»
10.10 «сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «парад юмора» (16+)
13.20 т/с «Город Невест» 12+
17.45 «танцы со Звёздами» 12+
20.00 вести недели
22.00 москва. кремль. путин
22.40 «воскресный 
вечер с владимиром 
соловьёвым» 12+

НТВ
5.00 х/ф «вЗлом» (16+)
7.00 «центральное те-
левидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «первая передача» 16+
11.00 «чудо техники» (12+)
11.50 «дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотреб-
Надзор» (16+)
14.05 «однажды…» (16+)
15.00 «своя игра» (0+)
16.20 «следствие вели..» 16+
18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 «итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.40 «основано на ре-
альных событиях» (16+)
0.50 «скелет в шкафу» (16+)
3.35 т/с «отдел 44» (16+)

ТВ ЦЕНТР
7.30 «Фактор жизни» (12+)
7.50 х/ф «жеНщиН оБижатЬ 
Не рекомеНдУетсЯ» 12+
9.45 д/ф «вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса» (12+)
10.40 «спасите, я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 0.15 «события» (16+)
11.45 х/ф «чЁрНый приНц» 6+
13.45 «смех с достав-
кой на дом» (12+)
14.30 «московская неделя»
15.05 «прощание. им 
не будет 40» (16+)
16.00 «90-е. Горько!» (16+)
16.50 д/ф «валентина толку-
нова. соломенная вдова» 16+
17.40 х/ф «портрет 
люБимоГо» (12+)
21.30, 0.30 х/ф «опасНое 
ЗаБлУждеНие» (12+)
1.25 «петровка, 38» (16+)
1.35 х/ф «ЗаБытое пре-
стУплеНие» (12+)
3.05 х/ф «опасНый крУиЗ» 12+
4.35 д/ф «олег и лев 
Борисовы. в тени род-
ного брата» (12+)

Мир Белогорья
6:00-«путь, истина и 
жизнь»: духовная исто-
рия Белогорья (6+)
6:30-Уроки рисования (6+)
7:00, 14:30, 18:00, 21:00-сель-
ский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины (6+)
7:30-ручная работа (6+)
8:00-держите ответ (6+)
9:00, 10:45-мультфильмы 0+
10:00-Фитнес (6+)
10:30-ручная работа (6+)
11:00-х/ф «воскресе-
ние» 2 серия (0+)
12:45-мультфильмы (0+)
13:00-держите ответ (6+)
14:00-Фитнес (6+)
15:00,19:05-х/ф «отроки 
во вселенной» (0+)
16:30-места знать надо (6+)
17:00-держите ответ (6+)
18:30-«путь, истина и 
жизнь»: духовная исто-
рия Белогорья (6+)
20:30-мультфильмы (0+)
21:30-«правильное чте-
ние»: из фондов библио-
теки Н.и. рыжкова (6+)
22:00-х/ф «воскресе-
ние» 2 серия (0+)
23:45-места знать надо (6+)
0:00-сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:00-сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
2:30-места знать надо (6+)
3:00-хорошее кино (0+)
4:00-дайте знать (6+)
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РАБОТА 
ао  «БЗммк»  им. в. а. скля-
ренко ТРЕБУЮТСЯ инженер-
конструктор, инженер по ме-
трологии, специалист по за-
купкам, оператор котельной, 
машинист крана (крановщик) 
с опытом работы, слесарь по 
сборке металлоконструкций, 
электросварщик на полуавто-
матических машинах, электро-
монтер по ремонту электроо-
борудования (мостовых кра-

нов), контролер отк, стропаль-
щик, повар, кондитер, подсоб-

ный рабочий. 
телефон: 8 (47246) 5-82-34.

* * *
ооо «спецавто» (п. Борисовка) 

ТРЕБУЮТСЯ водители бензо-
возов (категории с, е), водите-
ли (категория в) для сопрово-
ждения негабаритного груза. 
справки по телефонам: 8-919-

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

ооо «Борисовский свиноком-
плекс» на постоянную рабо-

ту ТРЕБУЮТСЯ: оператор сви-
новодческих комплексов, 

слесарь-электрик по ремон-
ту электрооборудования, сле-
сарь-ремонтник, слесарь ки-

пиа, ветеринарный врач. обра-
щаться по адресу: п. Борисов-

ка, ул. Грайворонская, 
235 (новый офис). 

телефон: 8 (47246) 5-05-94.
* * *

ТРЕБУЮТСЯ продавец, менед-
жер. З/п – высокая. 

телефон: 8-906-601-30-12.

ПРОДАМ:
2-этажный жилой дом (с. ко-

зинка, ул. республиканская, ря-
дом с трассой), 4,8 млн. рублей, 
площадь 131,7 кв.м. коммуни-

кации подключены, 
есть гараж. Земельный

 участок 22,5 сотки. 
телефон: 8-910-322-08-05.

* * *
2-этажный жилой дом (с. ко-

зинка), 5 млн. рублей, пло-
щадь 180 кв.м, имеются 2 гара-
жа, летняя кухня, сарай, бесед-
ка с камином. Земельный уча-

сток 22,5 сотки. телефон: 8-910-
322-08-05.

* * *

3-комнатную квартиру 
(г. Грайворон), 2,9 млн. ру-

блей, площадь 72,8 кв.м, 2 этаж 
3-этажного дома.

 телефон: 8-910-322-08-05.
* * *

1-комнатную квартиру
 (г. Грайворон), 1,9 млн. ру-

блей, площадь 38,2 кв.м, 2 этаж 
3-этажного дома. 

телефон: 8-910-322-08-05.
* * *

3-комнатный одноэтажный жи-
лой дом (с. козинка, рядом с 
таможней), 3,8 млн. рублей, 

имеются гараж, сарай, бесед-
ка, баня, скважина, сад. приу-
садебный участок 0,5 га, есть 

пруд. телефон: 8-910-322-08-05.
* * *

картофелесажалку, картофе-
лекопалку, окучники к малень-
кому трактору, измельчитель 
древесных отходов (веток до 

12 см в диаметре). 
телефон: 8-910-322-08-05.

* * *
компьютер: жк-монитор, си-
стемник, колонки, ксерокс + 

принтер. доставка, установка. 
Гарантия 6 мес. 11900. 

телефон: 8-910-368-98-08.

КУПЛЮ перины, подушки. те-
лефон: 8-920-572-73-70. 

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

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

Закупаем КРС. дорого. теле-
фон: 8-919-430-79-39. 

СДАМ квартиру-студию (42 
кв.м, мебель, техника, кондици-
онер, отдельный вход). Замо-

стье, добросельская, 8.
 телефон: 8-980-527-22-22.

ОТДАМ хаски (хорошие руки). 
8-951-148-02-25.

ФОТО на документы. 
Грайворон, ул. ленина, 41. 
телефон: 8-915-569-57-18.
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реклама * оБЪЯвлеНиЯ * иНФормациЯ 

Строительные и отделоч-
ные работы.

Отопление, водопровод, 
сантехника.   

8-908-786-44-74.    реклама

поможем
 от 100 000 руб, 
если везде отказали

тел: 8 (499) 110-14-16 
(информация круглосуточно)

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

ре
кл

ам
а

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

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

на платной основе   

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

ПОЗДРАВЛяЕМ!
Поздравляем нашу дорогую и любимую мамоч-

ку, бабушку, сестру и тёщу - юбиляршу Лидию Вла-
димировну Саблину! 

С возрастом понимаешь, как важно знать, что ма-
ма здорова и счастлива, что с самым близким и до-
рогим человеком всё хорошо. Так пусть же в твой 
70-летний юбилей Бог подарит тебе долголетие, из-
бавит от всех болезней, а дома у тебя будет только 
счастье и покой.

Дочери, внуки, сестра и зять
* * *
Российский совет ветеранов воинов-афганцев 

по Грайворонскому городскому округу сердечно по-
здравляет с днём рождения Александра Ивановича 
ТРОЦЕНКО, Сергея Николаевича ГОРБАНЯ, Сергея Ва-
сильевича КАПЛИЯ!

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 Петра Сергеевича РЕЗНИЧЕНКО, Ивана Алексе-
евича ЧЕРКАШИНА, Валерия Николаевича СВЕТЛИЧ-
НОГО!

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

Грайворонский, Головчинский, Гора-Подольский, Доброива-
новский, Козинский, Косиловский, Почаевский и Порозовский 
советы ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоох-
ранительных органов и общество инвалидов глубоко скорбят 
по случаю смерти 

Городилова Сергея Ивановича,
Иноземцевой Анастасии Филипповны,
Китаевой Валентины Викторовны,
Клыженко Ивана Ивановича,
Горбатовской Веры Ефимовны,
Костенко Дмитрия Петровича,
Простит Екатерины Петровны,
Рыжковой Елены Николаевны,
Грушиной Любови Ильиничны,
Ковалевой Лидии Алексеевны, 
Риба Александра Христьяновича,
Котельникова Николая Ивановича,
Анпилова Николая Осиповича, 
Борисенко Лидии Ивановны,
Лопатиной Татьяны Михайловны,
Неудахиной Анны Тихоновны,
Устинова Виктора Андреевича,
Липовской Валентины Федоровны,
Губина Анатолия Кузьмича
и выражают искренние соболезнования их родным и близ-

ким.

вспомните и помяните
22 января исполнится год, как 

ушел из жизни дорогой нам че-
ловек – муж, отец, дедушка, 
прадедушка Мирошниченко 
Василий Андреевич.

Все, кто знал Василия Андре-
евича, помяните его добрым 
словом. Пусть земля ему будет 
пухом.

Жена, семьи детей и внуков

КФХ «Грузское» реализует 
бройлеров, утят, гусят, 

индюшат.
 Комбикорм (доставка).

8-910-323-60-57. 
ип овчаров реклама

24 января в ТЦ «Любимчик» Грайворон, ул. Ин-
тернациональная, 2. 2 -й этаж. с 9:00 до 16:00

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА ОБУВИ
 ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ 

производства Ульяновской, Смоленской и других 
ведущих фабрик России и Беларуси. реклама

ИП Шаюсупов заку-
пает КРС и баранину. 

8-915-578-00-94. реклама

Извещение
Администрация Грайворонского городского округа Белгородской области в со-

ответствии со статьей 14.1 Федерального закона Российской федерации от 24 ию-
ля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» из-
вещает участников долевой собственности, владеющих долей в праве на земель-
ный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номе-
ром 31:13:0000000:975, местоположение: Белгородская область, Грайворонский го-
родской округ, в плане границ колхоза «Коминтерн», о проведении общего собрания 
участников долевой собственности 04 марта 2021 года в 11 часов 00 минут по адре-
су: Белгородская область, Грайворонский городской округ, с. Головчино, ул. Карла 
Маркса, 3а (здание Головчинской территориальной администрации).

Повестка дня:
1. Избрание председателя общего собрания.
2. Избрание секретаря общего собрания.
3. Определение существенных условий договора аренды земельного участка, 

находящегося в долевой собственности.
4. Избрание лица уполномоченного действовать без доверенности от имени 

участников долевой собственности.
С учетом особенностей вопросов, вынесенных на обсуждение общего собрания, 

материалы для ознакомления отсутствуют.
Начало регистрации участников общей долевой собственности - 04 марта 

2021 года в 10 часов 00 минут.
Для регистрации и участия в собрании необходимо иметь при себе паспорт и до-

кументы, удостоверяющие право на земельную долю в праве общей собственности 
на земельный участок. Представителям — оформленные в соответствии с требовани-
ями действующего законодательства документы, подтверждающие их полномочия.

Только лица, представившие документы, удостоверяющие личность, документы, 
удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, подтверждающие 
полномочия этих лиц, могут принять участие в голосовании. Платная публикация

Постановление
администрации Грайворонского городского округа

от 23 декабря 2020 г. № 860
«О признании утратившим силу постановления 

администрации Грайворонского городского округа от 
24 января 2019 года № 19 «Об утверждении Положения 

о территориальной комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав при администрации Грайворонского 

городского округа»
В целях приведения нормативно-правовых актов Грайво-

ронского городского округа в соответствии с действующим 
законодательством Белгородской области, постановляю:

Признать утратившим силу постановление администра-
ции Грайворонского городского округа от 24 января 2019 го-
да № 19 «Об утверждении Положения о территориальной ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации Грайворонского городского округа».

Г. Бондарев, глава администрации

Постановление
администрации Грайворонского городского округа

 от 14 января 2021 г. № 8
«О признании утратившим силу постановления

 администрации Грайворонского городского округа
 от 02 декабря 2020 года № 816»

Признать утратившим силу с 01 октября 2020 года поста-
новление администрации Грайворонского городского окру-
га от 02 декабря 2020 года № 816 «О внесении изменений 
в постановление администрации Грайворонского городско-
го округа от 14 января 2019 года № 2».

Г. Бондарев, глава администрации

продолжаетсЯ прием детских 
рисУНков На коНкУрс «Я БереГУ 
БелГородчиНУ»
Недавно региональным оператором по обращению 
с твердыми коммунальными отходами ООО «ЦЭБ» 
объявлен ежегодный конкурс детских рисунков «Я бе-
регу Белгородчину».

Работы принимаются до 26 января (включительно).
Участники: дети в возрасте от 5 до 13 лет.
Тема рисунков: «Экологические привычки».
Формат рисунка: А3 или А4.
Подпись: в нижнем правом углу на лицевой стороне ра-

боты указываются: Ф.И. автора, его возраст, название рабо-
ты. Например, «Экологическая привычка — …название…». На 
оборотной стороне работы необходимо указать ФИО и кон-
тактные телефоны одного из родителей.

Приветствуются работы с литературным сопровождени-
ем (рассказ, стихотворение, эссе).

Один участник может предоставить на конкурс только 
одну работу.

Работы принимаются в ООО «ЦЭБ» и его территориаль-
ных представительствах.

В этом году конкурс проходит по трем возрастным ка-
тегориям: 5–7 лет, 8–10 лет, 11–13 лет, а значит, не только 
школьники, но и дети дошкольного возраста смогут подать 
свой рисунок для участия.

Церемония награждения состоится 5 февраля. Все дети, 
которые предоставят рисунки, по итогам конкурса получат 
сертификаты участников. Трое победителей станут облада-
телями сертификатов, которые можно потратить в хобби-ги-
пермаркете «Леонардо».

Работы девочек и мальчиков будут размещены с 28 янва-
ря до 21 февраля в городе мастеров «Мастерславль».

Ознакомиться с подробными условиями конкурса можно 
на сайте ООО «ЦЭБ» в разделе «Экологическое воспитание».

вспомните и помяните
2 января исполнилось 2 года, 

как ушел из жизни наш папа, 
муж, дедушка, брат 

Григоревский 
Сергей Васильевич.
Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить,
Не можем в смерть твою по-

верить,
Ты с нами будешь навсегда.

Родные
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Любители спорта отметили 
начало года чередой турниров

спорт

Шесть спортивных соревнований орга-
низовали и провели специалисты спор-
тивной школы олимпийского резерва 
города Грайворона и отдела спорта ад-
министрации округа за время зимних 
каникул. 

Открыл цикл чемпионат округа по ми-
ни-футболу. Он стартовал 3 января. В 
этом году за высшую ступень пьеде-

стала почёта в борьбу вступили 8 команд: 
«Арсенал с. Головчино, «Юноши» с. Гора-
Подол, «Ворон» г. Грайворон, «Смороди-
но» с. Смородино, «Родник» с. Гора-Подол, 
«СШОР» г. Грайворон, «Спартак» «Больше-
вик», «Спарта» с. Козинка. Игры прошли 3, 
9 и 17 января. Цикл продолжат турниры, 
запланированные на 24 и 31 января, а так-
же 7 и 14 февраля. В этом году из-за сло-
жившейся эпидемиологической обстанов-
ки поединки проходят без зрителей. По-
бедитель определится по завершении со-
ревнований.

Соревнование по пулевой стрельбе сре-
ди лиц с ограниченными возможностями 
здоровья прошли на базе стрелкового 

тира ДКиС 5 января.  Лучшими стрелка-
ми турнира стали Вероника Саламатова и 
Михаил Алексеев. В числе призёров: Анна 
Фоменко, Марина Губина,  Сергей Шушта-
нов и Максим Горбатовский. 

Соорганизатор соревнований - предсе-
датель совета ветеранов округа, депутат 
Совета депутатов Валентина Шевченко - 
наградила победителей грамотами. Луч-
шие стрелки получили сладкие подарки.

«Ваш результат – заслуженная победа 
не только в состязаниях, но и в победе над 
собой», - сказала Валентина Шевченко.

Новогодний турнир по дартсу состоял-
ся 6 января. Наибольшее количество оч-
ков набрали Игорь Архипенко и Сергей 
Шуштанов. Они вышли в финал соревно-
ваний. Победителем турнира стал житель 
села Дорогощь, учитель физической куль-
туры Игорь Архипенко. Бронзовый резуль-
тат - у Максима Горбатовского. 

Турнир по настольному теннису прошёл 
8 января. Высшую ступень пьедестала по-
чёта соревнований завоевал Олег Поря-
гинский. На втором месте – Михаил Алек-

сеев и на третьем - Кирилл Кренев. 
Рождественский турнир по шахматам 

порадовал любителей этого вида спор-
та 10 января. Победителем турнира сре-
ди мужчин стал житель Ивано-Лисичан-
ской сельской территории Николай Кула-
ков. На втором и третьем месте - жители 
Грайворона Руслан Пономаренко и Алек-
сандр Тесленко. В турнире среди женщин 
первое и второе места завоевали житель-
ницы Дунайской сельской территории: Ли-
дия Молодыко и Алёна Семенихина, соот-
ветственно.

Первенство спортивной школы по дзю-
до объединило около 80 юных спортсме-
нов – воспитанников тренеров: Алексан-
дра Василенко, Александра Черкашина, 
Александра яцкова и Ивана Мартынова. 
В первом турнире приняли участие дзюдо-
исты младшего, во втором – старшего воз-
раста. Победителям вручены медали, куб-
ки и грамоты спортивной школы. 

Светлана Водченко
Фото: елеНа педаН, серГей сарыГиН,  

артЁм черкашиН

поздравляем!
«и в Горе, и в радости»
11 января 55 лет совместной жиз-
ни отметили уроженцы села Поча-
ево Надежда Анатольевна и Иван 
Александрович Леоновы.

Будущие супруги родились и вы-
росли в одном селе. Их дома со-
седствовали и стояли на одной 
улице. Детство, отрочество, юность 
пронеслись в беззаботной и весё-
лой суете в окружении сверстни-
ков. Дружеская привязанность не-
заметно переросла в большую лю-
бовь, а затем и в более постоян-
ные чувства уважения друг к дру-
гу и взаимной поддержки. Счастли-
вый брак подарил молодой семье 
рождение троих детей. Елена, Алек-
сандр, Владимир с раннего детства 
воспитывались в атмосфере ува-
жения к труду, почитания родите-
лей и стариков.

Дни рождения, праздники, 
встречи отмечались за большим, 
шумным и щедрым столом. Слов-
но по древней заповеди «и в го-
ре и в радости, в богатстве и бед-
ности, в болезни и здравии» жи-
вут Надежда Анатольевна и Иван 
Александрович вместе, собствен-
ным жизненным примером вдох-
новляя молодёжь на долгий, счаст-
ливый брак, ответственное отно-
шение к семье и взаимную под-
держку друг к другу. Семь внуков 
и пять правнуков — главное богат-
ство и гордость семьи, привык-
шей жить наполненной и трудолю-
бивой жизнью, радуясь каждому 
дню. Леоновы — яркое олицетворе-
ние большой и дружной семьи, для 
которых не страшны никакие пери-
петии богатой на сюрпризы совре-
менной жизни.

«Милые, родные, дорогие,
Столько лет вы вместе провели!
Счастья, радости, здоровья вам 

желаем,
С вами мы всегда будем деть-

ми», — поздравляют юбиляров их 
дети, внуки и правнуки.

Светлана Водченко
Фото автора

Внимание! Изменились реквизиты казначейских счетов для уплаты налогов!
Межрайонная ИФНС России № 5 по Белгородской области информирует об изменении реквизитов 

казначейского счета Управления Федерального казначейства по Белгородской области.
Начиная с 01 января 2021 года, при заполнении полей платежных документов на перечисление на-

логов, страховых взносов, сборов и других обязательных платежей, администрируемых на территории 
Белгородской области, необходимо указывать следующие реквизиты:

БИК — 011403102;
Банк получателя — ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД БАНКА РОССИИ//УФК по Белгородской области г. Бел-

город;
Банковский счет получателя — 40102810745370000018;
Номер счета получателя средств (номер казначейского счета) — 03100643000000012600.
Обращаем внимание, что в платежных поручениях в обязательном порядке должен указываться но-

мер счета банка получателя средств (номер банковского счета, входящего в состав единого казначей-
ского счета (ЕКС), значение которого указывается в реквизите «15» платежного поручения.

При возникновении вопросов вы можете обратиться по телефонам:
— Единого Контакт-центра ФНС России 88002222222;
- 8(47245) 56–8–74 в пос. Ракитное, 8(47263) 46–9–16 в пос. Красная яруга, 8(47246) 51–7–54 в пос. 

Борисовка, 8(47261) 45–4–39 в г. Грайворон.
Пресс-служба Межрайонной ИФНС России № 5 по Белгородской области


