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Инна Кушнир:   

«В числе постоянных 
и действенных 
мер: ношение 
индивидуальных 
масок, 
соблюдение 
дистанции 
и правильное 
мытьё рук»
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 стр. 2

прогноз погоды 

Четверг, 4 февраля  
+2°С   +1°C,             Ю. 3 м/с  739 мм рт. ст.

Пятница, 5 февраля
+2°С   -11°C,              З. 9 м/с  745 мм рт. ст.

Суббота, 6 февраля
-10°С   -14°C,       С.З. 5 м/с 752 мм рт. ст.

Воскресенье, 7 февраля
-12°С   -21°C,           С.З. 2 м/с  755 мм рт.ст.

Понедельник, 8 февраля
-8°С   -15°C,                 В.. 7 м/с 755 мм рт. ст.

Вторник, 9 февраля 
-2°С  -10°C                   В. 8 м/с  740 мм рт. ст.

Среда, 10 февраля
-5°С  -12°C,                С. 3 м/с  748мм рт. ст.

АМБУЛАТОРИИ – НОВУЮ ЖИЗНЬ

В борьбе с пандемией главное 
требование - вакцинация
Врач-эпидемиолог ОГБУЗ «Грайворон-
ская ЦРБ» Инна Владимировна Кушнир 
ответила на вопросы корреспондента 
газеты «Родной край». Тема беседы — 
комплекс мер, направленных на борь-
бу с коронавирусной инфекцией.

— Инна Владимировна, расскажите, по-
жалуйста, как всё начиналось?

— Заболеваемость коронавирусной 
инфекцией на территории Грайворон-

ского городского округа регистрируется 
с весны 2020 года. В начале эпидемии ре-
гистрировалось от одного до шести слу-
чаев заболевших в день. Пик развития 
пандемии пришёлся на июль — сентябрь 
2020 года. Число инфицированных со-
ставляло от 16 до 25 случаев в день.

— Как человек может узнать об опас-
ном диагнозе?

— Когда у больного появляется темпе-

ратура, он звонит в регистратуру больни-
цы и вызывает врача. медик в процессе 
осмотра и опроса выявляет симптомы 
заболевания и берёт мазок из зева или 
носа. По результатам исследований ста-
вится диагноз, о чём сообщается пациен-
ту. если это общее респираторное заболе-
вание, то лечение проходит стандартно.

 окончание на стр. 3

Малый ракетный корабль 
«Грайворон» вошел в состав 
Черноморского флота 
ТОРЖеСТВеННАя ЦеРемОНИя ПРОшЛА В СеВАСТОПОЛе

Свое название корабль получил в честь 
старинного города в Белгородской об-
ласти по инициативе уроженца грайво-
ронского села Гора-Подол Андрея Вер-
нигоры, контр-адмирала, руководите-
ля Департамента Министерства обо-
роны Российской Федерации по обес-
печению государственного оборонно-
го заказа.

Малый ракетный корабль «Грайворон» 
был заложен в 2015 году, построен 
на Зеленодольском судостроитель-

ном заводе имени А. м. Горького, после 
швартовных испытаний успешно прошел 
ходовые и государственные испытания 
в Чёрном море. В сентябре 2020 года по 
внутренним каналам корабль из Балти-
ки зашел в Белое море и даже в Арктике 
выполнил на отлично все учебно-боевые 

задачи. Новый мРК стал девятым кораб-
лём новой серии «Буян-м», который был 
построен на верфях Татарстана.

«Грайворон» — многоцелевой, можно 
сказать, уникальный корабль, оснащён-
ный самыми современными образцами 
артиллерийского, ракетного, противоди-
версионного, зенитного и радиотехниче-
ского вооружения», — говорит командир 
корабля капитан 3 ранга Глеб Козаков. — 
Под стать «железу» и экипаж мРК — боль-
шинство специалистов имеет высшее, 
среднее техническое и среднее специ-
альное образование. Военная служба на 
море — их осознанный жизненный выбор.

«Идет большое серьезное обновление 
с новым оружием, новыми возможностя-
ми, мы укрепляем Военно-морской флот, 
один из этапов — это, конечно, Черномор-

ский флот», — сказал в своем выступле-
нии Александр Витко, начальник главно-
го штаба ВмФ РФ, первый заместитель 
главнокомандующего ВмФ РФ.

После завершения всех испытаний 
«Грайворон» уже в ближайшие дни от-
правится в боевой поход.

В торжественной церемонии в Севас-
тополе принимала участие и делегация 
Грайворонского городского округа. В хо-
де встречи было подписано Соглашение 
о  дальнейшем сотрудничестве между 
Грайворонским городским округом и ко-
мандованием Черноморского флота.

Пресс-служба администрации 
Грайворонского городского округа

Фото корабля: СергеЙ мальгавко, таСС
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кадровые иЗменения 
в правительСтве 
облаСти
Во время оперативного совещания 
с членами Правительства области 
и главами муниципальных образова-
ний временно исполняющий обязан-
ности губернатора В. Гладков пред-
ставил новых руководителей регио-
нальных ведомств.

Департамент здравоохранения воз-
главил Андрей Иконников, ранее рабо-
тавший главврачом детской област-
ной больницы. На должность исполня-
ющего обязанности начальника депар-
тамента социальной защиты населе-
ния и труда Белгородской области на-
значена елена Батанова, которая руко-
водила управлением социальной защи-
ты населения региона. На кадровых из-
менениях в структуре регионального 
Правительства настаивали белгород-
цы, именно они хотели видеть во главе 
профильных ведомств специалистов 
из конкретной области. Новые назначе-
ния — ответ на запрос жителей.

«Хотел бы попросить выстроить 
работу таким образом, чтобы ни один 
человек, который пришел к нам за по-
мощью, не остался без внимания. Лю-
ди приходят со сложными ситуация-
ми, мы обязаны (это наша с вами ра-
бота) в любом случае встретить чело-
века профессионально, по-человече-
ски, помочь ему улучшить свое здо-
ровье, решить проблемы его или его 
близких. Какая бы сложная ситуа-
ция ни была, мы должны максималь-
но окружить его вниманием, заботой 
и профессионализмом», — отметил Вя-
чеслав Гладков.

Пресс-служба губернатора 
и правительства Белгородской 

области

новости
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Здравоохранение 

Амбулатории – новую жизнь
В ГОЛОВЧИНО ОТКРОеТСя ОБНОВЛеННАя ВРАЧеБНАя АмБУЛАТОРИя

Инициировал эти добрые перемены 
для головчан глава администрации 
Грайворонского городского округа 

Геннадий Бондарев, лично контроли-
ровавший весь процесс от его начала 
до завершения. Ныне действующее по-
ликлиническое здание в 2018 году бы-
ло признано аварийным. В итоге за год 
с небольшим была капитально отре-
монтирована и утеплена кровля, уси-
лено межэтажное перекрытие, заме-
нены окна, двери, системы жизнеобе-
спечения – электропроводка, водопро-
вод, канализация, газовое отопление.

Частично перепланированы поме-
щения, в которых разместятся теперь 
7 специалистов, процедурная, кабине-
ты массажа, физиотерапии, ЛФК, а так-
же дневной стационар на 10 коек. ме-
бель здесь будет тоже новая. Не за-
были и про потребности маломобиль-
ных граждан: для них построен удоб-
ный пандус и оборудован специально 
приспособленный санузел.  В ближай-

шей перспективе  в Головчино плани-
руется открыть дополнительную пло-
щадку для вакцинирования населения 
от COVID-19.

«Наша врачебная амбулатория об-
служивает не только село Головчино, 
но и все близлежащие населенные пун-
кты, села: масычево, Антоновку, Хот-
мыжск, поселки: Чапаевский, Горь-
ковский, Совхозный, Доброполье. На 
их территории проживают 7994 чело-
века, из них - 979 детей. Поэтому от-
крытие столь значимого объекта для 
всех – это большая радость как для 
пациентов, так и для врачей», - сказа-
ла заведующая медучреждения Тать-
яна Савченко.

Осенью прошлого года возле ам-
булатории была оборудована стоянка 
для автомобилей, а весной начнется 
благоустройство территории.

Жанна Бондаренко
Фото: татьяна Савченко

Продолжается капремонт детского санатория
НА СеГОДНяшНИй ДеНь РАБОТы СОСРеДОТОЧеНы В СПАЛьНОм КОРПУСе

На двух этажах этого здания, яв-
ляющегося региональным памят-
ником архитектуры 19 века, рас-
полагаются 11 спальных комнат, 
актовый зал, игровая, кабинет 
фитотерапии, зал ЛФК. И всё это 
предстоит привести в надлежа-
щий порядок, чтобы в дальней-
шем пребывание в санатории бы-
ло для детей максимально ком-
фортным.

Первым делом в  лечебном 
и в спальном корпусах были за-
менены кровли, инженерные 

коммуникации — система отопле-
ния, электропроводка, водопровод, 
частично заменена канализация, 
установлены современные конди-
ционеры. Капитально отремонтиро-
ваны фасады обеих построек, при 
этом специалистами полностью со-
хранен их исторический облик. Сей-
час строители усиленно трудятся на 
1 этаже спального корпуса — ошту-
катуривают стены, стелют новые по-
лы, монтируют подвесные потолки.

«После того, как здесь работы за-
вершатся, предстоит еще провести 
внутренний капитальный ремонт ле-
чебного корпуса санатория, который 

теперь радует своей красотой как 
самих грайворонцев, так и гостей го-
рода. Появится, конечно, и новая ме-
бель, и всё необходимое для удобст-
ва и уюта наших юных пациентов», — 
рассказала главный врач детского 
санатория Татьяна Володина.

Как планируется, весь ремонтно-
реставрационный процесс будет за-
кончен к осени текущего года, после 
чего санаторий снова в штатном ре-
жиме начнет принимать на оздоров-
ление ребятишек всей области.

Жанна Бондаренко
Фото: Светлана ковтун

На данный момент эта добротная двухэтажная постройка, общая площадь кото-
рой составляет более 400 кв. метров, кардинально преобразилась после капиталь-
ного ремонта.

Комфортные условия для лечения
В ГРАйВОРОНе НАЧАЛСя КАПИТАЛьНый РемОНТ ЛеЧеБНОГО КОРПУСА ЦРБ

Специалисты приступили к рабо-
те в декабре прошлого года, и за год 
намерены привести в порядок все 4 
этажа здания.

На данном этапе усилия сосредото-
чены на двух верхних этажах, где 
находятся терапевтическое и хи-

рургическое отделения, а также реа-
нимация. На сегодняшний день здесь 
демонтированы старые полы и штука-
турка, устанавливаются пластиковые 
окна, производится замена всех инже-
нерных сетей. В терапевтическом отде-
лении уже проходит штукатурка стен.

«За год мы полностью преобразим 
нашу больницу, приведем в  полное 
соответствие с самыми современны-
ми требованиями и стандартами. Для 
этого предстоит заменить кровлю, ок-
на, двери, полы, сантехнику, системы 
вентиляции и противопожарного опо-

вещения. При этом будут применять-
ся самые новейшие, качественные 
материалы. Например, стены мы по-
кроем силиконовой краской, которую 
можно регулярно мыть и дезинфици-
ровать, а на смену привычным алюми-
ниевым батареям центрального ото-
пления придут биметаллические ради-
аторы, обладающие большей теплоот-
дачей», — рассказал гендиректор под-
рядной организации — ООО «Грайво-
ронское РСУ» — Вячеслав Чуфичев.

Для удобства пациентов возле ка-
ждой койки будут установлены кнопки 
вызова медперсонала, а для маломо-
бильных граждан появятся специаль-
но оборудованные санузлы.

В перспективе планируется и капи-
тальный ремонт фасада ЦРБ.

Жанна Бондаренко
Фото: ВяЧеСЛАВ ЧУФИЧеВ
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Финансы

Здравоохранение

налоговая 
ЗадолженноСть 
и поСледСтвия её 
неуплаты
01 декабря 2020 г. истёк срок упла-
ты налога на имущество физических 
лиц, земельного и транспортного на-
логов за 2019 год.

На имеющуюся задолженность на-
числяются пени за каждый календар-
ный день просрочки платежа (1/300 
ставки рефинансирования ЦБ РФ).

Должникам уже направле-
ны требования об уплате налогов 
как почтовым отправлением, так 
и в электронном виде (это касает-
ся пользователей сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика для 
физических лиц»).

В случае неуплаты налога в тече-
ние срока, указанного в требовании, 
всех должников ожидает взыскание 
задолженности в судебном порядке, 
а это дополнительные финансовые 
затраты по уплате госпошлины в до-
ход государства в сумме не менее 
200 рублей, а при взыскании задол-
женности судебными приставами — 
7% исполнительского сбора в зави-
симости от взыскиваемой суммы 
(но не менее 1000 рублей).

Также служба судебных приста-
вов наложит ограничение на выезд 
гражданина за пределы РФ, а также 
запрет на проведение регистрацион-
ных действий с имуществом, произ-
ведет арест имущества.

В целях исключения вышепере-
численных последствий, инспекция 
рекомендует проверить и оплатить 
имеющуюся задолженность.

Проверить наличие задолженно-
сти и оплатить её возможно следую-
щими способами:

— через электронные сервисы 
«Личный кабинет налогоплательщи-
ка для физических лиц», «Уплата на-
логов, страховых взносов физиче-
ских лиц», «Уплата налогов за треть-
их лиц» на официальном сайте ФНС 
России (www.nalog.ru);

— через единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг 
(www.gosuslugi.ru);

— посредством терминалов 
в Сбербанке либо приложения 
«Сбербанк-онлайн», указав свой 
ИНН;

— с помощью приложения на мо-
бильном телефоне, смартфоне, план-
шетном компьютере «Личный каби-
нет для физических лиц».

Не исключается и личное посе-
щение инспекции с целью уточнения 
сумм имеющейся задолженности.

Пресс-служба Межрайонной 
ИФНС России № 5 по Белгородской 

области

 окончание. начало на стр. 1
 При получении положительного резуль-

тата на COVID-19 пациент и все лица, на-
ходящиеся в контакте с ним, отправляют-
ся на самоизоляцию. В зависимости от тя-
жести заболевания больной либо отправ-
ляется на стационарное лечение, либо ле-
чится дома.

— Как проходит стационарное лечение 
ковид-пациентов и каково их число?

— В настоящее время стационарное ле-
чение прошли 182 грайворонца. Это 30% 
от общего числа больных. Они лечились 
во Второй городской больнице города Бел-
города, Чернянской, шебекинской и Бори-
совской центральных районных больни-
цах. Инфекционного ковид — отделения 
для приёма больных на базе Грайворон-
ской ЦРБ нет.

— Какое лечение получают ковид-боль-
ные вне стационара?

— На амбулаторном лечении находят-
ся больные, симптомы заболевания кото-
рых протекают в лёгкой форме. Установ-
лен определённый алгоритм их медобслу-
живания. ежедневно информация о коли-
честве новых случаев заражения, выяв-
ленных по результатам анализа, поступает 
в эпидотдел ОГБУЗ «Грайворонская ЦРБ». 
Далее информация передаётся терапев-
ту, который выписывает необходимое ко-
личество препаратов для пациентов. По 
программе обеспечения бесплатного ам-
булаторного лечения медики получают ле-
карства в аптеке и доставляют их пациен-
там на дом. В пакет медикаментов входят 
противовирусные препараты, антибиоти-
ки, гормоны и другие симптоматические 
средства.

— Какова ситуация по распространению 
коронавирусной инфекции на сегодняш-
ний день?

— В настоящее время положение уда-
лось стабилизировать. Сейчас регистриру-
ется от одного до четырёх случаев новых 
заболеваний в день. На стационарном ле-
чении находятся 9 человек. 26 человек ле-

чатся амбулаторно.

— Каким образом иммунизация населе-
ния способна предотвратить развитие 
пандемии?

— Тридцатилетний опыт работы на 
должности врача — эпидемиолога неодно-
кратно доказывал мне, что в борьбе с рас-
пространением пандемии самое главное 
и эффективное требование — вакцинация. 
Так, в 90-е годы была побеждена вспыш-
ка эпидемии дифтерии, при которой не-
однократно отмечались тяжёлые случаи 
заболеваний вплоть до летальных исхо-
дов. Только иммунизация спасла страну 
от последствий вспышек заболеваний ко-
ри, краснухи, полиомиелита, оспы. Систе-
матическая и всеобщая вакцинация усми-
рила опасные инфекционные заболевания 
и позволила держать их под контролем.

— Когда стартовал процесс иммунизации 
в нашем округе и на каком он этапе?

— В начале января 2021 года первая 
партия добровольцев прошла вакцина-
цию от коронавируса. В их числе - работ-
ники образования и медицины. Всего за 
прошедшее время было организовано че-
тыре партии добровольцев. В настоящее 
время общее число вакцинированных со-
ставляет 140 человек. Двадцать восемь 
из них получили второй компонент вакци-
ны. В списках желающих пройти иммуни-
зацию — 299 человек, за последнюю неде-
лю записалось 100 желающих.

— Как и где проходит вакцинация?

— Учитывая высокие требования к пра-
вилам хранения вакцины, в Белгородской 
области определён ряд лечебных учрежде-
ний, на базе которых проходит иммуниза-
ция. Жители Грайворонского округа вак-
цинируются на базе Белгородской район-
ной центральной больницы, расположен-
ной в селе Стрелецкое. Участникам групп 
предварительно сообщается о дате, месте 
и времени отъезда в учреждение и предо-
ставляется бесплатный транспорт. Перед 
получением прививки пациенты запол-

няют документы на добровольное согла-
сие на вакцинацию, позже их осматрива-
ет врач — терапевт. Прививку не сделают 
лицам, имеющим тяжёлые аллергические 
реакции, онкологические и аутоиммунные 
заболевания, детям, беременным и кор-
мящим матерям. Вакцинация запрещена 
в период обострения хронических заболе-
ваний и при наличии симптомов ОРВИ. По-
сле прививки медицинские работники на-
блюдают за состоянием пациента в тече-
ние 30 минут и отпускают домой. Позже 
при необходимости можно проконсульти-
роваться у лечащего врача.

— Рекомендуете ли вы жителям округа 
пройти вакцинацию?

— Прежде чем советовать землякам, 
я в числе первых добровольцев прошла 
иммунизацию и на личном опыте могу ска-
зать, что в первые дни с момента получения 
вакцины у меня наблюдалась небольшая 
сонливость. Были случаи, когда незначи-
тельно повышалась температура. Все сим-
птомы проявляются сугубо индивидуально 
и проходят в ближайшее время. Серьёзных 
побочных эффектов за всё время вакцина-
ции не выявлено.

— Какой вакциной медики прививают жи-
телей Белгородской области?

— Вакцина Гам-КОВИД-Вак или «Спут-
ник V» разработана российским НИЦЭм 
им. Н. Ф. Гамалеи минздрава России. Она 
не содержит коронавирус, а представляет 
собой частицы убитого аденовируса чело-
века, на который насажен белок оболочки 
коронавируса. Именно в отношении него 
и вырабатываются антитела. Вакцина ши-
роко используется на территории России. 
Для борьбы с пандемией её выбрали 11 
стран мира.

— Напомните, пожалуйста, как можно за-
писаться на иммунопрофилактику?

— Записаться можно по телефонам 
Центральной районной больницы: 4–54–
01 и  4–43–97, а  также на сайте ОГБУЗ 
«Грайворонская ЦРБ». Для записи необхо-
димо иметь паспорт, медицинский полис 
и СНИЛС.

— Какие рекомендации по предупрежде-
нию развития заболевания вы можете 
предложить грайворонцам?

— В числе постоянных и действенных 
мер: ношение индивидуальных масок, со-
блюдение дистанции и правильное мытьё 
рук. Только тщательная обработка рук пре-
дупреждает попадание инфекции на слизи-
стые глаз, носа и ротовой полости. Именно 
от этих естественных ворот человека вирус 
начинает движение внутрь организма. Бе-
регите себя и будьте здоровы.

— Спасибо за полные и исчерпывающие 
ответы.

Светлана Водченко
Фото автора

В борьбе с пандемией 
главное требование - 
вакцинация

Уважаемые грайворонцы!
Продолжается подписка  на 

газету  Грайворонского округа 

  «Родной край»  
Подписаться можно у почтальонов 

 и в любом отделении почтовой  
связи. 

 на правах рекламы 16+

человек и закон
до 8 лет За Фальшиво
монетчеСтво
Прокуратура Грайворонского райо-
на информирует.

Уголовным законом предусмо-
трена ответственность до 8 лет лише-
ния свободы за изготовление, хране-
ние, перевозку или сбыт поддельных 
денег или ценных бумаг (статья 186 
УК РФ). Части 2 и 3 статьи 186 УК РФ 
предусматривают также ответствен-
ность за те же деяния, совершенные 
в крупном размере и организованной 
группой. Преступления, совершен-
ные по ч. 2 и 3 ст. 186 УК РФ, относят-
ся к категории особо тяжких, и нака-
зание составляет по ним до 12 и до 
15 лет лишения свободы соответст-
венно. Фальшивомонетчество под-
рывает экономическую систему госу-
дарства и всегда считалось тяжким 
преступлением в сфере экономиче-
ской деятельности.

Э. Симонов, заместитель прокурора 
района, советник юстиции
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культурадаты

«Пока в России Пушкин длится, 
Метелям не задуть свечу…»
8 ФеВРАЛя - ДУЭЛь ПУшКИНА С ДАНТеСОм (1837)

Скорбная дата в истории России — смер-
тельно ранен на дуэли русский поэт 
Александр Сергеевич Пушкин. 

В   ноябре 1836  года Пушкин получил 
скверное анонимное письмо, в кото-
ром утверждалось, что поэт, по воле 

Жоржа Дантеса, кавалергарда, стал рого-
носцем. Дантес был вынужденно усынов-
лён влюблённым в него пожилым баро-
ном Геккерном, так как в те времена одно-
полые браки не признавались. Барон был 
богатым человеком, поэтому расчётливый 
француз Дантес принял предложение ба-
рона. Геккерн был направлен в Россию 
как голландский посланник, с ним прие-
хал и Дантес. Возмущённый письмом Пуш-
кин послал французу вызов на дуэль. Гек-
керн понял, что если случится дуэль, то он 
лишится Дантеса — того вышлют из Рос-
сии. И Геккерну удалось убедить поэта, что 
Дантес влюблён вовсе не в жену Пушкина, 
Наталью Николаевну, а в её сестру — ека-
терину Гончарову. Через два месяца ека-
терина вышла замуж за Дантеса. Но Дан-
тес продолжил, как говорится, «волочить-
ся» за женой Пушкина. 6 февраля поэт на-
писал оскорбительное письмо Геккерну. 
Дантесу пришлось вызвать Пушкина на 
дуэль, и 8 февраля 1837 года в 16 часов 
на Чёрной речке, рядом с деревней Коло-
мяги, она состоялась.

Стрелялись с близкого расстояния. Се-
кундантом со стороны поэта был его друг 
по Царскосельскому лицею Данзас. После 
команды сходиться Дантес, зная, что Пуш-
кин - меткий стрелок, не дойдя до барьера, 
выстрелил первым. Пуля попала Пушкину 
в нижнюю часть живота. Он упал, но пол-
ностью сохранил самообладание и, лёжа, 
целясь в верхнюю часть туловища фран-
цуза, выстрелил. Тяжёлая пуля лишь от-
швырнула француза — он потом говорил, 
что пуля якобы попала в пуговицу, но ни-

когда и никому эту пуговицу не показывал. 
Никакая пуговица не спасла бы францу-
за — и пуговица, и пуля, скорее всего, вме-
сте вошли бы в плоть и нанесли обширную, 
смертельную рану. есть одно объяснение 
счастливого исхода дуэли для Дантеса — 
подлый француз надел под мундир кирасу, 
представлявшую собой стальные пласти-
ны на грудь и спину. Дантес служил кава-
лергардом и, естественно, знал, что в ка-
валерии кирасы применяются для защи-
ты от холодного и огнестрельного оружия. 
Но это всего лишь предположение. Тяже-
ло раненному Пушкину (установлено, что 
повреждены были брюшная полость и ко-

сти таза) врачи тогда помочь при таком ра-
нении не могли, и поэт в муках скончался 
10 февраля 1837 года.

Задыхаясь, бежали к опушке,
Кто-то крикнул: устал, не могу!
Опоздали мы, — раненый Пушкин
Неподвижно лежал на снегу.

Слишком поздно опять прибежали, —
Никакого прощенья нам нет,
Опоздали, опять опоздали
У Дантеса отнять пистолет.

Снова так же стояла карета,
Снова был ни к чему наш рассказ,
И с кровавого снега поэта
Поднимал побледневший Данзас,

А потом эти сутки мученья,
На рассвете несдержанный стон,
Ужасающий крик обреченья —
И жены́ летаргический сон.

Отлетела душа, улетела, —
Разрешился последний вопрос.
Выносили друзья его тело
На родной петербургский мороз,

И при выносе мы на колени
Опускались в ближайший сугроб;
И Тургенев, один лишь Тургенев,
Проводил самый близкий нам гроб.

И не десять, не двадцать, не тридцать, —
может быть, уже тысячу раз
Снился мне и ещё будет сниться
Этот чей-то неточный рассказ.
Николай Туроверов
<1937>

Материал подготовила Стелла Томчак

О. А. Кипренский. Портрет А. С. Пушкина,  
1827 год.

Акция прошла в рамках регионально-
го конкурса «Развитие технологиче-
ского творчества детей, проживающих 
в сельской местности и малых городах 
посредством использования средств 
мобильного технопарка».

Проект логотипа арт-студии «Свет 
и цвет» Зухры шукуровой завоевал 
2 место в областном конкурсе про-

ектных работ «школа PROектов». Грай-
воронской школьнице вручён диплом 

департамента образования Белгород-
ской области и ценный приз. Руководи-
тель проекта — педагог дополнительно-
го образования мБУ ДО «Центр детско-
го творчества» Софья Левченко.

Юная художница отразила в работе 
воду как символ движения, радугу как 
символ творчества и небо как символ 
свободы и красоты. Зухра отлично за-
щитила проект «Свет и цвет» и ответи-
ла на вопросы участников видеоконфе-
ренции.

«Занятия в  арт-студии не ограни-
чивают детское творчество рамками 
изобразительного искусства. Изучив 
основы мастерства, дети развивают 
интеллектуальные способности, участ-
вуют в конкурсах, проектной, исследо-
вательской деятельности, эксперимен-
тируют и действуют», — сказала Софья 
Левченко.

В  настоящее время участники сту-
дии погрузились в научные исследова-
ния по новому проекту «Новые материа-
лы». Они изучают технологию создания 
наноматериала для повседневной оде-
жды, при производстве которой не на-
носится вред ни воде, ни экологии, ни 
людям. Защита проекта пройдёт в рам-
ках Всероссийского конкурса «Большой 
вызов».

Светлана Наумова
Фото: СоФья левченко

Второе место 
в областном конкурсе

граЙворонЦы 
поЗдравили 
С именинами татьян
Виновницы торжества получили 
в этот день теплые поздравления 
и подарки.

24 января в Духовно-просвети-
тельском центре во имя святите-
ля Иоасафа Белгородского г. Грай-
ворона отметили всенародно люби-
мый праздник — день памяти свя-
той великомученицы Татианы или, 
как его все называют в просторе-
чье — Татьянин день. Главными ге-
роинями праздника, организован-
ного совместно с заведующей За-
мостянским сельским клубом Ири-
ной Перцевой, по традиции, стали 
наши землячки, названные в честь 
этой особо почитаемой верующи-
ми святой.

Поприветствовали собравшихся 
женщин благочинный Грайворон-
ского округа церквей протоиерей 
Андрей Колесников и клирик Свя-
то-Никольского соборного храма 
протоиерей Андрей Гапоненко, еди-
нодушно пожелавшие им во всём 
брать пример со своей небесной 
покровительницы, быть сильными 
духом, мудрыми и, конечно, оста-
ваться всегда здоровыми и счаст-
ливыми.

Затем всех ждало много ин-
тересного и приятного: видео-по-
здравления от самодеятельных 
коллективов Грайворонского го-
родского округа, всевозможные иг-
ры, викторины, конкурсы, беспроиг-
рышная лотерея, чаепитие со сла-
достями и пирогами. А гостем ме-
роприятия был виртуозный гар-
монист и вокалист из села Дунай-
ка Александр Прокопенко, порадо-
вавший всех своими задушевными 
песнями.

Жанна Бондаренко

до 8 Февраля 
творчеСкую 
молодёжь региона 
приглашают Стать 
амбаССадорами 
«тавриды»
Они будут входить в творческое 
комьюнити РФ: проводить круп-
ные мероприятия в регионе и стра-
не, прокачивать софт скилс, рабо-
тать над навыками публичных вы-
ступлений, организовывать форум 
и фестиваль.

Заявки принимаются до 8 фев-
раля: https://tavrida.art/event/
ambassador. Проект рассчитан на 
граждан РФ от 25 до 35 лет, кото-
рые уже были участниками, коор-
динаторами, волонтёрами, экспер-
тами или организаторами «Таври-
ды» прошлых лет. Претендентам 
предстоит записать видеовизит-
ку, выполнить творческое задание 
и пройти онлайн-собеседование.

Напомним, что арт-кластер 
«Таврида» — платформа возмож-
ностей для реализации професси-
онального потенциала в креатив-
ных индустриях и отраслях куль-
туры и искусства. Арт-кластер вхо-
дит в федеральный проект «Соци-
альная активность» националь-
ного проекта «Образование» при 
поддержке Федерального агентст-
ва по делам молодёжи. В него вхо-
дит форум молодых деятелей куль-
туры и искусств «Таврида», фести-
валь фестивалей «Таврида — АРТ» 
и образовательный центр «Арт-ре-
зиденция «Таврида», который нач-
нет работу в 2022 году.

Отдел информационно-
аналитической работы 

управления молодёжной политики 
Белгородской области
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конкурсы

проекты

конкурсы

«Домашние питомцы 
встречают Новый год»
ГРАйВОРОНЦы ПРОВеЛИ ФОТОКОНКУРС, ПОСВящёННый ДОмАшНИм ЖИВОТНым

Акцию инициировали специ-
алисты Центра культурного 
развития села Головчино. Со-
бытие состоялось впервые.

«Во многих семьях окру-
га очень любят домаш-
них питомцев. Для неко-

торых они полноправные чле-
ны семьи. Благодаря общению 
с домашними животными дети 
учатся доброте и заботе, разви-
вают навыки самостоятельно-
сти», — сказала директор ЦКР 
Ольга мороз.

На конкурс было представ-
лено 25 фоторабот любимых 
питомцев. В их числе не толь-
ко четвероногие друзья: кош-
ки и собаки, но и коза, кролик, 
и даже бык.  

Комиссия в  составе пяти 
человек оценила представ-
ленные работы с  точки зре-
ния раскрытия темы, креатив-
ности, оригинальности идеи 
и наличия новогоднего наря-
да домашнего питомца.

Итоги конкурса были объ-
явлены 21 января 2021 года. 

Победителями события стали 
фотографии кота матроски-
на, кошки Сони и маруси и их 
хозяйки Виктории Созоненко. 
Второе место поделили меж-
ду собой фотографии кота Се-
мёна (хозяйка Наталья шмат-
ко) и собаки Бони (хозяйка На-
талья моргунова). Третье ме-
сто получила фотография ко-
зы Варежки (хозяйка Татьяна 
мизикина). Все работы, заяв-
ленные на конкурс, были пред-
ставлены в социальных сетях 
«ВКонтакте» и «Одноклассни-
ки». Фотографии отличались 
друг от друга своей оригиналь-
ностью, уникальностью и наря-
дами питомцев. Каждый участ-
ник проявил свою находчи-
вость и  индивидуальность. 
По словам членов жюри, оце-
нивать такие интересные рабо-
ты было достаточно сложно. 
Благодарим всех участников 
конкурса за оригинальные ра-
боты и поздравляем победи-
телей!

Светлана Наумова 

Проект по социальному развитию малых 
городов и поселений стартует в России

Собака Боня (хозяйка Наталья Моргунова)

19 января стартовала регистрация на 
участие в проекте по поддержке малых 
городов России «Пространство разви-
тия» Российского Союза Молодежи. Мо-
лодые люди из малых городов и посе-
лений страны смогут получить необхо-
димые знания и навыки для разработ-
ки и реализации своих социально значи-
мых инициатив.

Проект нацелен на выявление и вовле-
чение молодежи в социально-эконо-
мическое развитие своих малых горо-

дов и поселений. Для этого организуется 
сеть из молодежных проектных команд 
в муниципальных образованиях России 
с перспективой создания местных мо-
лодежных общественных объединений.

Подать заявку на участие могут про-
ектные команды, состоящие из 4 чело-
век в возрасте от 18 до 35 лет, прожива-

ющие в малых городах и поселениях РФ 
с численностью не более 50 000 жителей. 
Кроме того, у участников должен быть 
опыт реализации социально-значимых 
проектов в своем муниципальном обра-
зовании. Заявку можно подать до 8 фев-
раля на сайте Проекта. Участие в кон-
курсном отборе является бесплатным.

«Пространство развития» организует 
среду обучения проектной деятельнос-
ти для молодых людей из малых горо-
дов, объединяет единомышленников, ко-
торые хотят изменить жизнь в своем му-
ниципалитете, но не знают как. Одними 
из самых популярных тем социальных 
проектов, которые реализуют участни-
ки «Пространства развития», являются: 
работа с людьми с ограниченными воз-
можностями здоровья, благоустройство 
территорий муниципалитетов, популяри-
зация здорового образа жизни, форми-

рование экологической культуры, разви-
тие неформального образования и мно-
гое другое.

В прошлом году, несмотря на панде-
мию, в проекте приняли участие 59 ко-
манд, из которых 27 было реализовано 
в онлайн-формате. По итогам деятель-
ности участников, благополучателями 
стали более 20 000 человек. Кроме того, 
Свыше 6 млн. рублей привлекли проект-
ные команды для реализации инициатив. 
Также проект «Пространство развития» 
вошел в список Системы ключевых по-
казателей Росмолодежи.

В  этом году по итогам конкурсно-

го отбора 85 команд будут приглашены 
на Окружную образовательную школу 
в один из Федеральных округов. В рам-
ках школы участники сформируют идеи 
собственных инициатив, пройдут обуче-
ние проектной деятельности, научатся 
искать ресурсы и  партнеров проекта, 
а также узнают о деятельности и созда-
нии НКО. В этом году региональные эта-
пы проекта охватят 20 регионов всех фе-
деральных округов.

После обучения команды реализу-
ют свои проекты, которые внесут вклад 
в развитие территорий малых городов 
и поселений. Лучшие участники смогут 
создать сообщества, которые будут про-
должать вести деятельность, направлен-
ную на улучшение жизни муниципалитета.

В этом году у проектных команд поя-
вится возможность пройти дополнитель-
ное обучение — курсы «Грантрайтинг», 
«Основы деятельности НКО», «Основы 
социального проектирования». В рамках 
образовательной программы участники 
узнают о правилах составления заявки 
на грантовые конкурсы Фонда прези-
дентских грантов и Федерального агент-
ства по делам молодежи, как реализо-
вать свой проект с нуля, а также как со-
здать некоммерческую организацию.

В августе команды проекта предста-
вят результаты своей проектной деятель-
ности и обменяются опытом на итоговом 
Форуме «Пространство развития» в Улья-
новске, который соберет более 1 000 че-
ловек.

Проект Российского Союза молодежи 
«Пространство развития» реализуется на 
протяжении трех лет при поддержке Фон-
да президентских грантов и Федерально-
го агентства по делам молодежи.

Роман Архипов, руководитель службы 
по связям с общественностью и СМИ 

Российского Союза Молодежи
Фото автора

Информационная справка:

Проект Российского Союза Молоде-
жи «Пространство развития» — проект 
для молодежи из малых городов и по-
селений Российской Федерации, реа-
лизующийся с 2018 года. Проект на-
целен на вовлечение молодежи в со-
циально-экономическое развитие тер-
риторий малых городов и поселений 
России через организацию сети моло-
дежных проектных команд в муници-
пальных образованиях с перспекти-
вой создания молодежных сообществ 
и некоммерческих организаций (да-
лее — НКО). Участниками проекта яв-
ляются молодые люди от 18 до 35 лет, 
проживающие в населенных пун-
ктах, численность которых не превы-
шает 50 000 человек. В основе проек-
та лежит образовательная технология 
по созданию и реализации социально 
значимых проектов.

Проект поддержан Фондом Прези-
дентских грантов Российской Феде-
рации до 2021 года и Федеральным 
агентством по делам молодежи.

«моя малая родина»
Награждение участников ХI Все-
российского конкурса творческих 
работ «Моя малая Родина» прошло 
в формате онлайн.

Творческая работа «На пере-
довой трудового фронта» заве-
дующей Антоновской муници-
пальной модельной библиотеки 
елены Воронцовой вошла в чи-
сло дипломантов престижно-
го конкурса. Оргкомитет выбрал 
сочинение из 23 000 творческих 
работ, пришедших со всех угол-
ков страны. В 2020 году событие 
было посвящено 75-летию По-
беды в Великой Отечественной 
войне.

В сочинении землячка поде-
лилась воспоминаниями бабуш-
ки о начале войны. елена Ворон-
цова рассказала о времени, ког-
да детям и подросткам приходи-
лось работать в поле весь све-
товой день, о трудностях немец-
кой оккупации и о том, как под-
ростки помогали взрослым вос-
станавливать разрушенное село 
Головчино в послевоенное вре-
мя. Рассказ проиллюстрирован 
фотографиями из домашнего ар-
хива.

«Наше село обладает уни-
кальным культурно-историче-
ским потенциалом. Это тот бес-
ценный опыт, которым необхо-
димо делиться с молодёжью», — 
сказала елена Воронцова.

Светлана Наумова
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телепрограмма
Понедельник 

8 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, 1.10, 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 «За первого 
вСтречного» (16+)
23.30 «вечерний 
ургант» (16+)
0.10 «познер» (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 т/с «мороЗова» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «СклиФо
СовСкиЙ» (16+)
23.35 «вечер с владими
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 т/с «таЙны 
СледСтвия» (12+)
4.05 т/с «обЪект 11» (16+)

НТВ
5.10 т/с «литеЙныЙ» (16+)
6.00 «утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня(12+)
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 «реали
ЗаЦия» (16+)
23.45 «основано на ре
альных событиях» (16+)
3.00 «дело врачей» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение» (12+)
8.10 Х/ф «большая 
Семья» (0+)
10.20 Х/ф «верные 
друЗья» (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» (12+)
15.05 т/с «СледСт
вие любви» (16+)
16.55 «Хроники мос
ковского быта» (12+)
18.10 т/с «моСков
Ские таЙны» (12+)
22.35 «Физика тём
ных времён» (16+)
23.05, 1.35 «Знак ка
чества» (16+)
0.00 «События. 25й час» 16+
0.35, 2.55 «петровка, 38» 16+
0.55 «прощание. жан
на Фриске» (16+)
2.15 д/ф «миф о фюрере» 12+
4.40 «короли эпизода. 
мария виноградова» (12+)

Мир Белогорья
6:00утро с «миром 
белогорья» (6+)
9:00мультфильмы (0+)
10:00Фитнес (6+)
10:30ручная работа (6+)
10:45мультфильмы (0+)
11:00Х/ф «девять дней 
одного года» (0+) 
12:30мультфильмы (0+)
13:00уроки рисования (6+)
13:30мультфильмы (0+)
14:00Фитнес (6+)
14:30Сельский поря
док: турне по сёлам 
белгородчины (6+)
15:00, 16:00, 17:00, 18:00«та
кой день»: новости «ми
ра белогорья» (6+)
15:30,16:30,17:30,19:00«пра
вильное чтение»: из 
фондов библиотеки 
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+)
22:00Х/ф «девять дней 
одного года» (0+) 
23:30места знать надо (6+)
0:00«правильное чтение»: 
из фондов библиотеки 
н.и. рыжкова (6+)
0:30Хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:00Сельский поря
док: турне по сёлам 
белгородчины (6+)
2:30места знать надо (6+)
3:00Хорошее кино (0+)
4:40дайте знать (6+)

Вторник 
9 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 «За первого 
вСтречного» (16+)
22.30 «докток» (16+)
23.30 «вечерний 
ургант» (16+)
0.10 «101 вопрос 
взрослому» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «утро 
россии» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 мест
ное время. вести(12+)
9.55 «о самом глав
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести(12+)
11.30 «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» (16+)
23.35 «вечер с владими
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 т/с «таЙны 
СледСтвия» (12+)
4.05 т/с «обЪект 11» (16+)

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(12+)
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 «реали
ЗаЦия» (16+)
23.45 «основано на ре
альных событиях» (16+)
3.00 «дело врачей» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение» (12+)
8.15 «доктор и..» (16+)
8.50 Х/ф «верСия пол
ковника Зорина» (0+)
10.40, 4.40 д/ф «пётр 
вельяминов. под за
весой тайны» (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» (12+)
15.05 т/с «СледСт
вие любви» (16+)
16.55, 0.55 «Хроники мо
сковского быта» (12+)
18.10 т/с «моСков
Ские таЙны» (12+)
22.35 «осторожно, мо
шенники!» (16+)
23.05, 1.35 д/ф «Звёзд
ные приживалы» (16+)
0.00 «События. 25
й час» (16+)
0.35, 2.55 «петров
ка, 38» (16+)
2.15 д/ф «гангстеры 
и джентльмены» (12+)

Мир Белогорья
6:00утро с «миром 
белогорья» (6+)
9:00мультфильмы (0+)
10:00Фитнес (6+)
10:30ручная работа (6+)
10:45мультфильмы (0+)
11:00Х/ф «крылья» (0+) 
12:30вручение премии 
имени в.г. шухова по 
итогам 2020 г. (6+) 
14:00Фитнес (6+)
14:30Сельский поря
док: турне по сёлам 
белгородчины (6+)
15:00, 16:00, 17:00«такой 
день»: новости «ми
ра белогорья» (6+)
15:30, 16:30, 17:30многоува
жаемый книжный шкаф! (6+)
18:00«такой день»: новости 
«мира белогорья» (6+)
19:00ручная работа (6+)
19:15Центр притяжения (6+)
19:30«такой день»: новости 
«мира белогорья» (6+)
20:30многоуважаемый 
книжный шкаф! (6+)
21:00«такой день»: новости 
«мира белогорья» (6+)
22:00Х/ф «иду на гро
зу» 2 серия (12+)
23:30места знать надо (6+)
0:00многоуважаемый 
книжный шкаф! (6+)
0:30Хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:00Сельский поря
док: турне по сёлам 
белгородчины (6+)
2:30места знать надо (6+)
3:00Хорошее кино (12+)
4:40дайте знать (6+)

Среда 
10 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, 1.10, 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 «За первого 
вСтречного» (16+)
22.30 «докток» (16+)
23.30 «вечерний 
ургант» (16+)
0.10 «Саша Соколов. послед
ний русский писатель» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «утро 
россии» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 мест
ное время. вести(12+)
9.55 «о самом глав
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести(12+)
11.30 «Судьба человека» 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» (16+)
23.35 «вечер с владими
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 т/с «таЙны 
СледСтвия» (12+)
4.05 т/с «обЪект 11» (16+)

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(12+)
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 «реалиЗаЦия» 16+
23.45 «поздняков» (16+)
0.00 «Захар прилепин. 
уроки русского» (12+)
0.35 «мы и наука. на
ука и мы» (12+)
3.05 «дело врачей» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение» (12+)
8.15 «доктор и..» (16+)
8.50 Х/ф «непод
Суден» (6+)
10.40, 4.40 д/ф «олег 
Стриженов. никаких 
компромиссов» (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» (12+)
15.10 т/с «СледСт
вие любви» (16+)
16.55 «Хроники мос
ковского быта» (12+)
18.10 т/с «моСков
Ские таЙны» (12+)
22.35 «линия защиты» (16+)
23.05, 1.35 «прощание. 
любовь орлова» (16+)
0.00 «События. 25й час» 16+
0.35, 2.55 «петровка, 38» 16+
0.55 д/ф «юрий яков
лев. диагноз» (16+)
2.15 д/ф «большая 
провокация» (12+)

Мир Белогорья
6:00утро с «миром 
белогорья» (6+)
9:00мультфильмы (0+)
10:00Фитнес (6+)
10:30ручная работа (6+)
10:45мультфильмы (0+)
11:00Х/ф «руслан и 
людмила» (0+)
12:00Земляки (6+)
12:30мультфильмы (0+)
13:00уроки рисования (6+)
13:30мультфильмы (0+)
14:00Фитнес (6+)
14:30места знать надо (6+)
15:00, 16:00, 17:00, 18:00«та
кой день»: новости «ми
ра белогорья» (6+)
15:30, 16:30, 17:30, 
19:00Сельский поря
док: турне по сёлам 
белгородчины (6+)
19:30«такой день»: новости 
«мира белогорья» (6+)
20:30Сельский поря
док: турне по сёлам 
белгородчины (6+)
21:00«такой день»: новости 
«мира белогорья» (6+)
22:00чемпионат россии 
по волейболу «Суперлига 
париматч». «белого
рье» − «аСк» (12+)
0:00Сельский поря
док: турне по сёлам 
белгородчины (6+)
0:30Хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:00чемпионат россии 
по волейболу «Суперлига 
париматч». «белого
рье» − «аСк» (12+)
4:00Хорошее кино (0+)

Четверг 
11 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 «За первого 
вСтречного» (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 т/с «мороЗова» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «СклиФо
СовСкиЙ» (16+)
23.35 «вечер с владими
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 т/с «таЙны 
СледСтвия» (12+)
4.05 т/с «обЪект 11» (16+)

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 (12+)
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 т/с «ба
лабол» (16+)
21.20 т/с «реалиЗаЦия» 16+
23.45 «чп. расследование» 16+
0.20 «крутая история» (12+)
2.50 «их нравы» (0+)
3.10 «дело врачей» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение» (12+)
8.10 «доктор и..» (16+)
8.40 Х/ф «коллеги» (12+)
10.45 д/ф «татьяна окунев
ская. качели судьбы» (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» (12+)
15.10 т/с «СледСт
вие любви» (16+)
16.55 «Хроники мос
ковского быта» (12+)
18.10 т/с «моСков
Ские таЙны» (12+)
22.35 «10 самых… безумные 
поступки звёзд» (16+)
23.05 д/ф «актёрские дра
мы. нет жизни без тебя» 12+
0.00 «События. 25й час» 16+
0.35, 3.00 «петровка, 38» 16+
0.55 «приговор. юрий 
чурбанов» (16+)
1.35 «удар властью» (16+)
2.15 д/ф «геройодиночка» 12+
4.40 д/ф «владимир мень
шов. один против всех» 12+

Мир Белогорья
6:00утро с «миром 
белогорья» (6+)
9:00чемпионат россии 
по волейболу «Суперлига 
париматч». «белого
рье» − «аСк» (12+)
11:00Х/ф «поэма о кры
льях» 1 серия (6+)
12:30мультфильмы (0+)
13:00уроки рисования (6+)
13:30мультфильмы (0+)
14:00Фитнес (6+)
14:30Сельский 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+)
19:00ручная работа (6+)
19:15Центр 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+)
22:00Х/ф «поэма о кры
льях» 1 серия (6+)
23:30места знать надо (6+)
0:00«Старая школа»: 
уроки от народного ар
тиста в.Старикова (6+)
0:30Хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:00Сельский поря
док: турне по сёлам 
белгородчины (6+)
2:30места знать надо (6+)
3:00Хорошее кино (6+)
4:20дайте знать (6+)
5:30и так далее... (6+)

Пятница 
12 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, 2.25 «модный 
приговор» (6+)
12.15 «время покажет» (16+)
15.15, 3.15 «давай по
женимся!» (16+)
16.00, 3.55 «мужское 
/ женское» (16+)
18.40 «человек 
и закон» (16+)
19.45 «поле чудес» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 «голос. дети» (0+)
23.30 «вечерний 
ургант» (16+)
0.25 д/ф «выход» (16+)
1.40 «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 «юморина» (16+)
0.15 Х/ф «моЙ люби
мыЙ гениЙ» (12+)
3.25 Х/ф «удиви 
меня» (12+)

НТВ
5.15 т/с «литеЙныЙ» (16+)
6.00 «утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня (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 т/с «ба
лабол» (16+)
21.20 т/с «реали
ЗаЦия» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.15 «квартирный 
вопрос» (0+)
2.10 «дело врачей» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение»
8.10, 11.50 Х/ф «Закаты 
и раССветы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
12.25, 15.05 Х/ф «обЪяв
лен мёртвым» (16+)
14.50 «город новостей» (12+)
16.55 д/ф «актёрские 
драмы. Запомним их 
смешными» (12+)
18.10 Х/ф «оХотниЦа» (12+)
19.55 Х/ф «уСкольЗа
юЩая жиЗнь» (12+)
22.00 «в центре со
бытий» (12+)
23.10 д/ф «актёрские дра
мы. борьба за роль» (12+)
0.05 Х/ф «я обЪявляю 
вам воЙну» (12+)
1.40 «петровка, 38» (16+)
1.55 Х/ф «помоЩ
ниЦа» (12+)
3.40 Х/ф «баллада 
о доблеСтном рыЦа
ре аЙвенго» (12+)
5.10 д/ф «две жизни 
майи булгаковой» (12+)

Мир Белогорья
6:00утро с «миром 
белогорья» (6+)
9:00мультфильмы (0+)
10:00Фитнес (6+)
10:30ручная работа (6+)
10:45мультфильмы (0+)
11:00Х/ф «поэма о кры
льях» 2 серия (6+)
12:30мультфильмы (0+)
13:00уроки рисования (6+)
13:30мультфильмы (0+)
14:00Фитнес (6+)
14:30Сельский поря
док: турне по сёлам 
белгородчины (6+)
15:00«такой день»: новости 
«мира белогорья» (6+)
15:30ручная работа (6+)
16:00«такой день»: новости 
«мира белогорья» (6+)
16:30ручная работа (6+)
17:00«такой день»: новости 
«мира белогорья» (6+)
17:30ручная работа (6+)
18:00«такой день»: новости 
«мира белогорья» (6+)
19:00держите ответ 
(6+) прямой эфир
20:00«такой день»: новости 
«мира белогорья» (6+)
20:45ручная работа (6+)
21:00«такой день»: новости 
«мира белогорья» (6+)
22:00Х/ф «поэма о кры
льях» 2 серия (6+)
23:30места знать надо (6+)
0:00ручная работа (6+)
0:30Хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:00Сельский поря
док: турне по сёлам 
белгородчины (6+)
2:30места знать надо (6+)
3:00Хорошее кино (6+)
4:30дайте знать (6+)

Суббота 
13 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+)
10.10 «анна герман. дом 
любви и солнца» (12+)
11.10, 12.10 «видели видео?» 6+
12.45 «анна герман. 
Эхо любви» (12+)
14.45 «достояние респу
блики: анна герман» (12+)
16.15 «кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
17.50, 21.20 «Сегод
ня вечером» (16+)
21.00 «время» (16+)
23.10 «правда о «по
следнем герое» (16+)
0.10 Х/ф «ничего 
Хорошего в отеле 
«Эль рояль» (18+)
2.30 «модный приговор» (6+)
3.20 «давай поженимся!» 16+
4.00 «мужское / женское» 16+

РОССИЯ
5.00 «утро россии. 
Суббота» (12+)
8.00 местное вре
мя. вести (12+)
8.20 местное вре
мя. Суббота (12+)
8.35 «по секрету все
му свету» (12+)
9.00 всероссийский потреби
тельский проект «тест» (12+)
9.25 «пятеро на од
ного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 вести (12+)
11.15 «юмор! юмор! 
юмор!!!» (16+)
12.20 «доктор мяс
ников» (12+)
13.20 т/с «чужая» (12+)
18.00 «привет, ан
дрей!» (12+)
20.00 вести в субботу (12+)
21.00 Х/ф «наЙди 
наС, мама!» (12+)
1.10 Х/ф «иллюЗия 
СчаСтья» (12+)

НТВ
4.55 «чп. рассле
дование» (16+)
5.25 Х/ф «СпаСатель» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня (12+)
8.20 «готовим с алек
сеем Зиминым» (0+)
8.50 «поедем, поедим!» (0+)
9.25 «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 пове
ришь!» (16+)
21.00 т/с «пёС» (16+)
23.20 «международ
ная пилорама» (18+)
0.05 «квартирник нтв 
у маргулиса» (16+)
1.35 «дачный ответ» (0+)
2.30 «агентство скры
тых камер» (16+)
3.00 «дело врачей» (16+)

ТВ ЦЕНТР
5.50 Х/ф «человек С буль
вара капуЦинов» (0+)
7.40 православная 
энциклопедия (6+)
8.10 Х/ф «таЙны бур
гундСкого двора» (6+)
10.25, 11.45 Х/ф «де
ло № 306» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 
«События» (16+)
12.25, 14.45 т/с «некраСи
вая подружка» (12+)
21.00 «постскриптум» (16+)
22.15 «право знать!» (16+)
0.00 «90е. выпить 
и закусить» (16+)
0.50 «Хроники москов
ского быт» (12+)
1.30 «Физика тём
ных времён» (16+)
1.55 «линия защиты» (16+)
2.25 «Хроники москов
ского быта» (12+)
5.05 «петровка, 38» (16+)
5.20 д/ф «евгения Ханаева. 
поздняя любовь» (12+)

Мир Белогорья
6:00утро с «миром 
белогорья» (6+)
9:00,10:45,12:40муль
тфильмы (0+)
10:00,14:00Фитнес (6+)
10:30,17:15руч
ная работа (6+)
11:00,22:00Х/ф «ключ без 
права передачи» (0+)
13:00,18:00,21:00дер
жите ответ (6+) 
14:30,2:00Сельский по
рядок: турне по сёлам 
белгородчины (6+)
15:00,19:05Х/ф «по
следняя дорога» (12+)
16:40,20:40, 23:40,2:30ме
ста знать надо (6+)
17:00,0:00многоуважае
мый книжный шкаф! (6+)
17:30«дикое поле»: бело
горье 300 лет назад (6+)
 0:30Хорошее кино (с 
субтитрами) (12+)
3:00Хорошее кино (6+)
4:40дайте знать (6+)

Воскресенье 
14 Февраля

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+
10.20 «жизнь других» (12+)
11.20, 12.20 «видели видео?» 6+
14.10 «николай еременко. 
на разрыв сердца» (16+)
15.05 «чемпионат мира по 
биатлону 2021 г. мужчи
ны. гонка преследования. 
пр/эф из Словении»
16.00 «я почти знаменит» 12+
17.20 «чемпионат мира по 
биатлону 2021 г. женщи
ны. гонка преследования. 
пр/эф из Словении»
18.05 «новогодний вы
пуск «лучше всех!» (0+)
19.35, 21.50 «точьвточь» 16+
21.00 «время» (16+)
23.10 «метод 2» (18+)
0.05 «их италия» (18+)
1.45 «вечерний Unplugged» 16+
2.35 «модный приговор» (6+)
3.25 «давай поженимся!» 16+
4.05 «мужское / женское» 16+

РОССИЯ
4.30, 2.30 Х/ф «али
би надежда, алиби 
любовь» (12+)
6.00 Х/ф «любовь при
Ходит не одна» (12+)
8.00 местное время. 
воскресенье (12+)
8.35 «устами младенца» 12+
9.20 «когда все дома с ти
муром кизяковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «большая переделка» 12+
12.00 «парад юмора» (16+)
13.20 т/с «чужая» (12+)
17.30 «танцы со Звёзда
ми». новый сезон (12+)
20.00 вести недели (12+)
22.00 москва. кремль. 
путин (12+)
22.40, 0.20 «воскресный 
вечер с владимиром 
Соловьёвым» (12+)
23.45 «действующие лица 
с наилей аскерзаде» (12+)

НТВ
5.10 Х/ф «#вСе_иС
править!?!» (12+)
7.00 «Центральное те
левидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
8.20 «у нас выигрывают!» 12+
10.20 «первая передача» 16+
11.00 «чудо техники» (12+)
11.50 «дачный ответ» (0+)
13.00 «нашпотребнадзор» 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» (12+)
20.10 «маска» (12+)
23.20 «Звезды сошлись» 16+
0.45 «Скелет в шкафу» (16+)
3.05 «дело врачей» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 Х/ф «баллада 
о доблеСтном рыЦа
ре аЙвенго» (12+)
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.10 Х/ф «помоЩниЦа» 12+
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 0.15 «События» (16+)
11.45 Х/ф «я обЪявляю 
вам воЙну» (12+)
13.35 «Смех с достав
кой на дом» (12+)
14.30 «московская неделя» 12+
15.05 д/ф «любовь поли
щук. гадкий утёнок» (16+)
15.55 «прощание. вале
рий Золотухин» (16+)
16.50 д/ф «одино
кие звёзды» (16+)
17.45 т/с «некраСивая 
подружка» (12+)
21.35, 0.30 Х/ф «оконча
тельныЙ приговор» (12+)
1.20 «петровка, 38» (16+)
1.30 Х/ф «оХотниЦа» (12+)
3.00 Х/ф «уСкольЗаю
Щая жиЗнь» (12+)
4.35 д/ф «Заговор послов» 12+
5.30 «московская неделя» 12+

Мир Белогорья
6:00, 18:30«путь, исти
на и жизнь»: духовная 
история белогорья (6+)
6:30, 12:30вручение пре
мии имени в.г. шухова 
по итогам 2020 г. (6+) 
8:00, 17:00держи
те ответ (6+)
9:00, 10:45,20:30муль
тфильмы (0+)
10:00, 14:00Фитнес (6+)
10:30ручная работа (6+)
11:00, 22:00Х/ф «вален
тин и валентина» (6+)
14:30, 18:00, 21:00, 0:00, 
2:00Сельский поря
док: турне по сёлам 
белгородчины (6+)
15:00, 19:05Х/ф «двад
цать шесть дней из жизни 
достоевского» (12+)
16:30, 23:30, 2:30ме
ста знать надо (6+)
21:30многоуважаемый 
книжный шкаф! (6+)
0:30Хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
3:00Хорошее кино (6+)
4:20дайте знать (6+)
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РАБОТА 
ао  «бЗммк»  им. в. а. Склярен
ко ТРЕБУЮТСЯ инженертехно
лог, инженерконструктор, 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) 

58234.
* * *

Строительной организации ТРЕ-
БУЮТСЯ: инженер пто (высшее 
образование, знание программы 

«гранд Смета»),
 подсобные рабочие. 

телефон: 8 (47261) 35215.
* * *

ТРЕБУЕТСЯ грузчик. оплата по 
результатам собеседования. 
телефон: +79040943786.

* * *
ТРЕБУЮТСЯ продавец, менед

жер. З/п – высокая. 
телефон: 89066013012.

* * *
ооо «грайворонская молочная 
компания» ТРЕБУЮТСЯ зоотех

ник, осеменатор, санитар ветери
нарный, контролер, скотник. За
работная плата высокая. предо
ставляется бесплатное питание, 
спецодежда. доставка по району 

на служебном транспорте. 
телефоны: 8 (4722) 586984, 

89040805682.
* * *

ооо «граЙворонСкиЙ Свино
комплекС» на постоянную ра
боту ТРЕБУЮТСЯ: слесариэлек
трики, тракторист. полный соц.
пакет, доставка, питание. обра
щаться по адресу: п. борисов
ка, ул. грайворонская, д. 235, 

каб. 109. Справки по телефонам: 
89056749140, 

8 (47246) 50279.
* * *

ооо «даль» (п. борисовка) ТРЕ-
БУЕТСЯ бухгалтер. Справки по 

телефону: 89155600261.

автошколе г. грайворона ТРЕ-
БУЕТСЯ инструктор по вожде
нию. телефон: 89524327185.

ПРОДАМ:
небольшой домик с частичными 
удобствами (газ, освещение), не
далеко школа, магазин. горапо

дол, борисенко, 55.
* * *

Старинный шифоньер польско
го производства, диван б/у. гора
подол, ул. грайворонская, 71. те

лефон: 89092057067.
* * * 

компьютер: жкмонитор, сис
темник, колонки, ксерокс + при

нтер. доставка, установка. гаран
тия 6 мес. 11900. телефон: 8910

3689808. 

домашний картофель. телефон: 
89040831604.

КУПЛЮ перины, подушки. теле
фон: 89205727370. 

КУПЛЮ телят. телефон: 8980
3878102.

колбасный цех КУПИТ коров, бы
ков, телок. 89092051899.

ЗАКУПАЕМ говядину. телефон: 
89103668884.

СДАМ дом. Село головчино, все 
условия, дешево, одинокой жен
щине. телефон: 89511414747.
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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  45588

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   

уважаемые покупатели!
7 февраля

с 10:00 до 10:10
 на рынке у «Магнита»
состоится продажа кур-молодок 

Просьба: 
не опаздывать! реклама

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

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

ПОЗДРАВЛяем!
Дорогого, любимого брата, шурина, деверя, дядю, дедуш-

ку, прадедушку Юрия Ильича СВЕТЛИЧНОГО из села Гора-
Подол поздравляем с 80-летием!

мы тебе сегодня пожелаем 
Здоровья, бодрости на долгие года.
Будь таким, каким тебя мы знаем – 
Добрым и отзывчивым всегда.

Сестры, зятья, невестка, племянницы, 
племянники, внуки, внучки, правнуки

* * *
Российский совет ветеранов воинов-афганцев по Грай-

воронскому городскому округу сердечно поздравляет с 
днём рождения Андрея Борисовича ДВОЙНИНА и Алек-
сандра Петровича БОРДУНЕНКО!

Желаем здоровья, счастья и всего самого хорошего.
* * *
Совет ветеранов органов внутренних дел и внутренних 

войск ОмВД РФ по Грайворонскому городскому округу сер-
дечно поздравляет с днём рождения Владимира Антоно-
вича КРУПЕНЬКО, Андрея Васильевича КУЗЬМЕНКО, Васи-
лия Ивановича ЛОДЯНОГО!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, бодрости ду-
ха и удачи во всем. 

11 февраля
 в тЦ «любимчик»

 (грайворон, ул. интернацио
нальная, 2, 2 этаж)

 с 9 до 16 часов
 состоится

 ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
ЖЕНСКОЙ КОЖАНОЙ 

ОБУВИ
 прва беларуси, турции. 

Распродажа
 зимней обуви.

ип мельник а. г. реклама

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) 45101, 

89056778304, 8909
2078834. 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

ПРИГЛАШАЕМ 
5 февраля 2021 г. 

НА  ОТКРЫТИЕ  МАГАЗИНА
по адресу: с. Головчино ул. Пушкина, 
д. 21 (вход с боковой части здания). 
реклама

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
 12 февраля с 9:00 до 10:00 в ДК (Грайворон, ул. Ленина, 22-е)

Тест слуха. Подбор с компьютерной настройкой. 
Производство: Россия, Дания, Германия, швейцария. Имеются: ВКЛАДышИ, БАТАРейКИ.
Цены от 5 000 до 35 000. Скидки пенсионерам 10%.
 Товар сертифицирован. Телефон для консультации: 8–962–852–99–25.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. При себе иметь маску! реклама

Внимание!!!   
10 февраля (среда) в тЦ «любимчик»  (грайворон, 

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

«КИРОВСКАЯ ЯРМАРКА»
мужской, женский и детский трикотаж, искус

ственные цветы и многое другое...
Приглашаем за покупками! 

производится безналичный расчет. реклама

Глубоко скорбим по случаю смерти 
СОПИНА Евгения 
и выражаем соболезнования родным и близким.

Одноклассники

вспомните и помяните
26 января ушел из жизни наш 

дорогой сын, брат, дядя 
Сопин Евгений Иванович.
Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою по-

верить,
Ты с нами будешь навсегда.
Помним, любим, скорбим.

Родные
* * *

мы благодарим всех родных, кумовьев, соседей, од-
ноклассников, десантников, всех добрых людей, кто 
разделил с нами наше горе и оказал поддержку в труд-
ную минуту.

Сопины

вспомните и помяните

4 февраля исполняется год, как 
ушел из жизни дорогой нам че-
ловек Чернышов Алексей Конс-
тантинович.

Все, кто знал его, вспомните и 
помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки

11 февраля в ТЦ «Любимчик» (Грайворон, ул. Ин-
тернациональная, 2, 2 этаж) с 9 до 15 часов

Состоится выставка-
распродажа женского 

пальто, полупальто, курток.
Р-р. 46-74.

Предоставляется рассрочка! реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ
в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 24 июля 2002 года 
№ 101ФЗ «об обороте земель сельскохозяйственного назначения», када
стровый инженер Зимовец александр анатольевич, № квалификационного 
аттестата 5712136 (адреС: 309370, г. грайворон, ул. ленина, 13 б, тел. 8903
8865599, kad_Zimovets@mail.ru), действующего по поручению заказчика
участника долевой собственности казачковой лидии андреевны, прожи
вающей по адресу: 170003, г. тверь, ул. луначарского, д. 26, кв. 93, телефон: 
89103204686,
извещаю участников общей долевой собственности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 3174676 кв. м с 
кадастровым № 31:13:0000000:125, расположенный по адресу: белгородская 
область, грайворонский район, в границах колхоза «дружба», о согласовании 
проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных 
долей в праве общей долевой собственности.
ознакомление заинтересованных лиц с указанным проектом и его согла
сование производится в течение одного месяца с момента опубликования 
настоящего извещения по адресу: 309370, г. грайворон, ул. ленина, 13 б, тел. 
89038865599.
предложения о доработке данного проекта межевания земельного участка, 
а также возражения, предусмотренные пунктом 12 статьей 13 Федерального 
закона от 24 июля 2002 года № 101ФЗ «об обороте земель сельскохозяйст
венного назначения», от участников долевой собственности, относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка, прошу направлять не позднее тридцати дней с даты 
публикации по адресу: 309370, г. грайворон, ул. ленина, 13 б, тел. 8903886
5599. Платная публикация

ИЗВЕЩЕНИЕ
в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 24 июля 2002 года «об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения», кадастровый инженер 
Зимовец александр анатольевич, № квалификационного аттестата 5712136 
(адреС: 309370, г. грайворон, ул. ленина, 13 б, тел. 45171, kad_Zimovets@mail.
ru), действующего по поручению заказчикаучастника долевой собственности 
от имени и в интересах которого действует Светличная людмила викторов
на, доверенность 31 аб 1559826 от 26.06. 2020 г., проживающая по адресу: 
белгородская область, грайворонский район, с. козинка, ул. кольцевая, дом 
12, телефон: 89205842058,
извещаю участников общей долевой собственности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 3220676 кв. м с 
кадастровым № 31:13:0000000:125, расположенный по адресу: белгородская 
область, грайворонский район, в границах колхоза «дружба», о согласовании 
проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных 
долей в праве общей долевой собственности.
ознакомление заинтересованных лиц с указанным проектом и его согла
сование производится в течение одного месяца с момента опубликования 
настоящего извещения по адресу: 309370, г. грайворон, ул. ленина, 13 б, тел. 
89038865599.
предложения о доработке данного проекта межевания земельного участка, 
а также возражения, предусмотренные пунктом 12 статьей 13 Федерального 
закона от 24 июля 2002 года № 101ФЗ «об обороте земель сельскохозяйст
венного назначения», от участников долевой собственности, относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка, прошу направлять не позднее тридцати дней с даты 
публикации по адресу: 309370, г. грайворон, ул. ленина, 13 б, тел. 8903886
5599. Платная публикация

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 рон). теле

фоны: 89202059944, 
89045304843. реклама

Обрезка сада 
любой сложности.
8-951-139-83-90.

реклама

Покупаем дорого старые подушки, перины 
в любом виде, также свежие пух, перо (любое – су-
хое, мокрое), старые аккумуляторы, рога лося, оле-

ня. Приезжаем на дом.
8-928-154-59-69, 8-928-151-90-60. реклама

оборот органиЗаЦиЙ и платные 
уСлуги наСелению За 2020 год

Оборот крупных и средних организаций Грайворонско-
го городского округа за 2020 год составил 7725.4 млн. ру-
блей и по сравнению с 2019 годом увеличился на 7,9%. 
В том числе стоимость отгруженных товаров собственно-
го производства, выполненных собственными силами ра-
бот и услуг, составила 6459,9 млн. рублей (108,2% к уров-
ню прошлого года), выручка от продажи приобретенных 
на стороне товаров (без НДС и акцизов) — 1265,5 млн. 
рублей (106,5%). В общем обороте доля сельскохозяйст-
венных организаций составляет 72,3%, промышленных — 
4,2%. Оборот розничной торговли составил 1091,3 млн. ру-
блей (104,0% к прошлому году), в том числе пищевыми 
продуктами — 636,8 млн. рублей (103,2%).

За январь-декабрь 2020 года крупными и средними 
предприятиями оказано платных услуг населению на сум-
му 89,0 млн. рублей, что составляет 49,7% к январю-де-
кабрю 2019 года. Такое уменьшение произошло в связи 
с изменением методологии статистической отчетности 
по предоставлению платных услуг.

Светлана Ильина, руководитель подразделения 
Белгородстата в г. Грайвороне
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Спорт

«Дружба» — чемпионы округа
КОмАНДА ПОБеДИЛА В ЧемПИОНАТе ГРАйВОРОНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПО ХОККеЮ

Чемпионат по хоккею с шайбой про-
шёл на ледовой арене города Грайворо-
на 20 января. В соревнованиях приняли 
участие команды: «Ворон», «Дружба» 
и «Большевик».

Командные игры проходили в один круг. 
В первой игре состязались команды 
«Дружба» — «Ворон», во второй игре со-

шлись команды «Дружба» — «Большевик». 
Третья игра состоялась между командой 
«Ворон» и «Большевик». По итогам игр две 
команды «Большевик» и «Дружба» вышли 
в финал. В равной борьбе победу одержа-
ла команда «Дружба».

Лучшими игроками спортивного турни-

ра были признаны: лучший вратарь — Ро-
ман Тимошин, лучший бомбардир — Игорь 
Клещунов, лучший защитник — Алексей 
Жеребилов, лучший ассистент — Алек-
сандр Андреев, нападающий — Александр 
Тимошин и лучший снайпер — Станислав 
Бруев. Спортсменам вручены памятные 
подарки и грамоты оргкомитета.

От всей души хотелось бы поздравить 
команду «Дружба»: Сергея Бурака, Алек-
сея Бурака, Виктора Бужинского, Алексан-
дра Токаря, Станислава Бруева, евгения-
Толмачева, Виталия Черных, Павла Гомо-
на, максима Барамыкина, Василия Жиль-
цова.

«Хоккей воспитывает спортивный ха-
рактер, трудолюбие и дисциплину. Поль-
зуясь случаем, хочу пригласить всех же-
лающих играть в хоккей, ведь для этого 
в нашем округе созданы все условия», — 
сказал председатель оргкомитета Павел 
Гомон.

В настоящее время хоккейные команды 
готовятся к участию в весенних соревно-
ваниях на приз Кубка главы Грайворонско-
го городского округа, которые состоятся 
в преддверии празднования Дня Победы.

Светлана Ковтун
Фото: алекСеЙ бурак

Умная игра для умных людей
ЛУЧшИе шАХмАТИСТы ГРАйВОРОНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
СРАЗИЛИСь ЗА ЗВАНИе ПОБеДИТеЛя

Чемпионат Грайворонского городско-
го округа по шахматам среди мужчин 
и среди женщин стартовал 19 сентября 
2020 года. Событие должно было за-
вершиться 26 декабря 2020 года. В свя-
зи с участившимися случаями заболе-
вания коронавирусной инфекции руко-
водством отдела физической культуры 
и спорта администрации Грайворонско-
го городского округа было принято ре-
шение приостановить череду поединков 
в декабре. Туры возобновились в нача-
ле января 2021 года.

Очередные соревнования прошли 
23  января. В  них сразился 21 луч-
ший шахматист округа. В том числе: 

13 мужчин и 8 женщин. В настоящее вре-
мя бесспорное лидерство в состязаниях 
среди мужчин держит житель села Ива-
новская Лисица Николай Кулаков. Он 
стал сильнейшим во всех шести встре-
чах. На втором и третьем месте - жители 

села Дроновка: Георгий Тимофеев и Ген-
надий Дворцов соответственно.

В соревнованиях среди женщин лиди-
рующие позиции одерживает жительни-
ца села Дунайка Лидия молодыко. Она 
победила в четырёх встречах. Второе 
место - у екатерины Кулаковой из Ива-
новской Лисицы, и третье — у елизаве-
ты Золотухиной из Доброго.

«Игра в шахматы в числе самых по-
пулярных видов спорта занимает осо-
бое положение. Это умная игра для ум-
ных людей, которая требует вниматель-
ности, собранности и нестандартной ло-
гики. Каждый поединок здесь проходит 
в напряжённой борьбе. Поэтому побе-
да — это достойный результат, достав-
шийся огромным трудом», — сказал ин-
структор по спорту Сергей Толмачёв.

Следующий тур соревнований состо-
ится через в субботу, 6 февраля. Начало 
поединков - в 10:00.

Светлана Наумова
Фото: алекСандр карпенко

памяти владимира 
владимировича 
влаСенко
31 января 2021 года на 58-м го-
ду ушел из жизни Владимир 
Владимирович Власенко, глава 
Горьковской территориальной 
администрации.

Владимир Владимирович ро-
дился в селе Головчино 28 ию-
ня 1963 года, там же окончил 
среднюю школу, служил в рядах 
Советской Армии. В 1995 году 
окончил Белгородскую сельско-
хозяйственную академию. Тру-
довая деятельность проходила 
в совхозе «Большевик», колхозе 
«Коминтерн», Грайворонском та-
моженном пункте, в ЗАО «Боль-
шевик», Головчинской админис-
трации. С 2009 года и до послед-
них дней Владимир Владими-
рович работал главой админи-
страции Горьковской сельской 
территории. За добросовест-
ный труд был награжден Почет-
ными грамотами различных ве-
домств.

Владимир Владимирович 
всегда отличался трудолюби-
ем, чувством ответственности 
за порученное дело, всегда на-
ходил нужный подход в обще-
нии с подчиненными, пользо-
вался авторитетом и уважением 
у жителей территории, поддер-
живал добрым словом, прини-
мал участие в оказании помощи 
всем, кто в ней нуждался. Жите-
ли Горьковской сельской терри-
тории всегда по-доброму отзы-
вались о своем главе. Он обла-
дал самыми лучшими человече-
скими качествами.

К сожалению, смерть вне-
запно и скоропостижно оборва-
ла жизнь, а с ней все планы и за-
думки. Администрация Грайво-
ронского городского округа вы-
ражает слова соболезнования 
семье Владимира Владимиро-
вича и скорбит вместе с родны-
ми и близкими. В памяти коллег 
Владимир Владимирович Вла-
сенко навсегда останется пре-
красным человеком, большим 
профессионалом, руководите-
лем и другом.

Г. И. Бондарев, В. Н. Горбань, 
Н. П. Понеделко, 

А. А. Бляшенко, Е. А. Адаменко, 
М. В. Ванина, Р. Г. Твердун, 

А. В. Ханюков, В. И. Радченко, 
В. В. Краснокутский, В. Г. Бруев, 

С. В. Краснокутский, 
М. Н. Новиков, Л. М. Сирота, 

В. А. Безгодько, Д. И. Трунова, 
И. И. Олейник, М. Ю. Гончаренко, 

В. А. Коренева, В. И. Бирюков, 
Ю. В. Благодарная, А. В. Пашков, 

Д. Ф. Корпусов, Н. Н. Серых, 
Ю. В. Хворост, И. В. Моховенко, 
А. Н. Антипин, Л. А. Четвергова


