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прогноз погоды 

Четверг, 11 февраля  
+1°С   -5°C,             Ю.В. 6 м/с  744 мм рт. ст.

Пятница, 12 февраля
+3°С   -11°C,             З. 8 м/с  738 мм рт. ст.

Суббота, 13 февраля
-10°С   -14°C,         Ю.З. 7 м/с 741 мм рт. ст.

Воскресенье, 14 февраля
-12°С   -19°C,              З. 5 м/с  750 мм рт.ст.

Понедельник, 15 февраля
-15°С   -22°C,               С. 3 м/с 757 мм рт. ст.

Вторник, 16 февраля 
-18°С  -25°C,            С. 4 м/с  760 мм рт. ст.

Среда, 17 февраля
-17°С  -20°C,          С.В. 5 м/с  762мм рт. ст.

БЛАГОДАРНАЯ ПАМЯТЬ НАРОДА

Геннадий Бондарев провёл 
личный приём граждан

2 февраля 2021 года глава администра-
ции Грайворонского городского окру-
га Геннадий Бондарев провёл личный 
приём граждан. 

С  просьбами и предложениями обра-
тились 16 человек из 10 населенных 
пунктов округа. Проблемные вопро-

сы, которые были озвучены, касались га-
зификации, благоустройства, водоснаб-
жения, поддержки и развития фермерст-
ва, социальной поддержки граждан. Так, 
житель с. Гора-Подол обратился по во-
просу оказания помощи в развитии про-

изводства по переработке молока.
 Глава администрации поддержал дан-

ную инициативу заявителя и предложил 
более детально обсудить вопрос о воз-
можности получения грантовой поддер-
жки непосредственно в управлении АПК 
округа, в ближайшей перспективе запла-
нировал дополнительную встречу с зая-
вителем. жительница с. Гора-Подол, вос-
питывающая троих детей, обратилась за 
помощью в оплате коммунальных услуг, 
в связи с большим расходом электроэ-
нергии. Было принято решение о выезде 
на место специалистов Грайворонского 

РЭС для рассмотрения ситуации и устра-
нения причин. 

По остальным вопросам глава адми-
нистрации Грайворонского городского 
округа дал разъяснения гражданам. Во-
просы, которые требуют более детально-
го изучения и принятия решений, были пе-
реданы в профильные управления адми-
нистрации.

Пресс-служба администрации 
Грайворонского городского округа

В Грайвороне прошел семинар
«Реализация социально значимых проектов
в приграничных муниципалитетах»
Среди участников — руково-
дители проектной деятель-
ностью учреждений куль-
туры, образования, Грайво-
ронского благочиния, терри-
ториальных администраций, 
представители некоммер-
ческих организаций и об-
щественных объединений 
Грайворонского городско-
го округа.

Спикером выступил Виктор 
Сапрыка, заведующий ка-
федрой социальных тех-

нологий и  государственной 
службы, доцент, доктор соци-
ологических наук НИУ БелГУ, 
директор АНО «Институт при-
граничного сотрудничества 
и интеграции», советник гла-
вы администрации Грайво-
ронского городского округа. 

Практические советы участ-
ники семинара получили от 
Александра Пастюка, стар-
шего преподавателя кафедры 
социальных технологий и го-
сударственной службы НИУ 
БелГУ. Все участники смогли 
задать вопросы по подготов-
ке заявок для участия в кон-
курсе президентских грантов, 
а также на примере своих про-
ектов детально рассмотрели 
типичные ошибки, разработку 
календарного плана социаль-
ного проекта и бюджетирова-
ние. Все участники получат со-
ответствующие Сертификаты.

Пресс-служба 
администрации 

Грайворонского городского 
округа

новости
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МаССовая вакцинация 
наСеления против 
COVID-19 Стартовала 
в грайворонСкоМ 
горокруге
Первая партия вакцины «Спутник V» из 
200 доз первого и второго компонента 
поступила в арсенал медиков Грайво-
ронской центральной районной боль-
ницы 7 февраля.

Медики больницы провели иммуно-
профилактику пятнадцати доброволь-
цам в прививочном пункте ЦРБ 8 фев-
раля. Состояние всех пациентов диаг-
ностировалось как хорошее. Следую-
щая партия добровольцев в 50 человек 
пройдёт вакцинацию 9 февраля. В на-
стоящее время в списке желающих по-
лучить прививку записано 350 человек.

Глава Грайворонского городского 
округа Геннадий Бондарев в канун по-
лучения первой партии вакцины про-
верил готовность обустроенного при-
вивочного пункта и убедился в качест-
венной работе новой холодильной уста-
новки, обеспечивающей необходимые 
условия хранения иммунобиологиче-
ских препаратов. Он обсудил с главвра-
чом больницы Андреем Поповым про-
цесс и ход действий процедуры вакци-
нации, уточнил и предупредил возник-
новение проблемных вопросов. В на-
стоящее время процесс отлажен, наре-
каний не поступило.

«Добровольное согласие на вакци-
нацию — главное условие иммуниза-
ции. Каждый грамотный человек дол-
жен осознавать, что другой альтерна-
тивы победить пандемию нет. Только 
массовое получение популяционного 
иммунитета позволит человечеству из-
бавиться от коронавирусной инфекции 
и вернёт к спокойной жизни», — сказал 
Геннадий Бондарев.

Напомним, по поручению президен-
та страны и врио губернатора региона 
стартовал процесс иммунизации насе-
ления. Население округа будет привито 
препаратом «Спутник V». За время при-
менения вакцины тяжелые случаи раз-
вития симптомов заболевания не на-
блюдались. Руководители поинтересо-
вались самочувствием пациентов и ос-
мотрели помещения, подготовленные 
для их приёма. Комната для оформле-
ния согласия пациента, смотровые ка-
бинеты, помещения для отдыха — всё 
соответствует требованиям. Подобные 
прививочные пункты будут обустрое-
ны в трёх населённых пунктах округа. 
В процессе иммунизации округ плани-
рует получить около 10500 доз.

Светлана Водченко
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Здравоохранение 

Белгородская область стала 
участником медицинского 
проекта «Облако здоровья»
В России появилось «Облако здоровья»: 
кардиологи и гинекологи двух ведущих 
федеральных медицинских центров 
окажут помощь пациентам с хрониче-
скими заболеваниями сердца и гинеко-
логическими заболеваниями в период 
пандемии коронавирусной инфекции

Журналисты региона получили воз-
можность задать актуальные во-
просы инициаторам проекта и по-

лучить компетентные ответы специали-
стов.

— Чем вызвана к жизни инициация этой 
программы?

— Сердечно-сосудистые заболевания 
сегодня встречаются у каждого третьего 
пациента с COVID-19 и в шесть раз повы-
шают риск госпитализации, в 12 раз воз-
растает риск летального исхода. В свою 
очередь, пандемия представляет собой 
период повышенной настороженности 
как среди специалистов, так и среди на-
селения в вопросах о влиянии COVID-19 
на беременность и на репродуктивное 
здоровье женщин. Повышение риска 
материнской и детской заболеваемости 
и смертности, перебои в предоставлении 
услуг в области сексуального и репро-
дуктивного здоровья — проблемы, с ко-
торыми сегодня может столкнуться лю-
бая женщина.

— Кто реализует проект в стране?

— Благотворительный фонд Лиги здо-
ровья нации, Общероссийская общест-
венная организация «Лига здоровья на-
ции» совместно с национальными меди-
цинскими центрами ФГБУ «НМИЦ ССХ 
имени А. Н. Бакулева» Минздрава Рос-
сии и ФГБУ «НМИЦ АГП имени В. И. Ку-
лакова» Минздрава России реализуют 
совместный проект «Облако здоровья».

— Какова его главная цель?

— Основная цель проекта — оказание 
дистанционной телемедицинской помо-
щи пациентам с хроническими заболева-
ниями и, при необходимости, оказание им 
адресной стационарной помощи.

— Каков основной механизм реализа-

ции проекта?
— В рамках проекта организованы 

бесплатные телемедицинские консульта-
ции находящихся на стационарном и ам-
булаторном наблюдении пациентов, ко-
торым необходимы дополнительные кон-
сультации врачей из профильных феде-
ральных центров.

По итогам консультаций пациенты мо-
гут быть приглашены на очную консуль-
тацию, могут быть скорректированы те-
рапевтические мероприятия и определе-
ны показания к хирургическому лечению, 
при необходимости может быть предло-
жена госпитализация в указанные феде-
ральные учреждения.

— В чём преимущества применения это-
го метода диагностики?

— Возможность первичного дистан-
ционного консультирования позволяет 
определить объем дополнительных ди-
агностических и лечебных процедур, сни-
жает риски инфицирования коронавиру-
сом и позволяет подготовить пациента 
к необходимому хирургическому вмеша-
тельству.

« В условиях пандемии крайне важно 
обеспечить доступность специализиро-
ванной, в том числе высокотехнологич-
ной, медицинской помощи всем, кто в ней 
нуждается. В проекте принимают участие 
высокопрофессиональные опытные спе-
циалисты. Мы постараемся оказать по-
мощь всем, кто обратится за дистанци-
онной консультацией в  рамках проек-
та», — рассказал президент ФГБУ «НМИЦ 
сердечно-сосудистой хирургии имени 
А. Н. Бакулева» Министерства здравоох-
ранения РФ, президент Лиги здоровья на-
ции, председатель Комиссии Обществен-
ной палаты РФ по охране здоровья гра-
ждан и развитию здравоохранения, ака-
демик РАН Лео Бокерия.

— Для пациентов с какими заболевани-
ями проводятся такие консультации?

— Консультации проводятся для па-
циентов со следующими заболевания-
ми: врожденные пороки сердца, приобре-
тенные пороки сердца, ишемическая бо-
лезнь сердца, кардиомиопатии, наруше-
ния ритма сердца, сочетанная патология, 

сосудистая патология у взрослых и детей: 
артериальная и венозная, врожденные 
пороки развития у плода, аритмии у пло-
да, онкологические заболевания во вре-
мя беременности, онкологические забо-
левания женских половых органов, пато-
логия молочной железы, пороки разви-
тия матки и влагалища.

— Что требуется сделать для получения 
подобной помощи?

— Чтобы получить помощь, пациентам 
нужно зарегистрироваться или авторизо-
ваться в телемедицинском сервисе «Об-
лако здоровья» по адресу: https://telemed.
oblakozdorovia.ru/ и отравить заявку на 
получение бесплатной онлайн-консульта-
ции. Для этого необходимо выбрать заяв-
ку в нужный медицинский центр и нажать 
кнопку «Получить услугу». Далее следо-
вать инструкциям в заявке. После обра-
ботки данных пациент получит приглаше-
ние на онлайн-консультацию к врачу на 
конкретный день и время.

Для получения телемедицинской кон-
сультации в ФГБУ «НМИЦ сердечно-со-
судистой хирургии имени А. Н. Бакулева» 
необходима следующая медицинская до-
кументация для загрузки в заявочный 
сервис: медицинские выписки из исто-
рии болезни (из стационаров), ЭКГ, ЭХО 
КГ, а также результаты КТ, МРТ (при на-
личии).

В  свою очередь, для получения те-
лемедицинской консультации в  ФГБУ 
«НМИЦ АГП им. В. И. Кулакова» необхо-
дима следующая медицинская докумен-
тация для загрузки в заявочный сервис: 
медицинские выписки из истории болез-
ни (из стационаров), обменная карта бе-
ременной, УЗИ органов малого таза, УЗИ 
плода, результаты КТ, МРТ (при наличии).

— Жители каких регионов могут обра-
титься за помощью?

— Обратиться за помощью специа-
листов могут жители трех федеральных 
округов: Центрального, Приволжского 
и Северо — Кавказского федеральных 
округов. Срок проведения проекта — до 
31 октября 2021 года. Проект реализует-
ся при поддержке Фонда президентских 
грантов.

Грайворонские лесоводы соберут 
урожай сосновых шишек

Страда заготовки семян сос-
ны обыкновенной стартовала 
в Грайворонском лесничестве 
в декабре.

Именно в это время полностью 
созревшие семена пригод-
ны для последующей посад-

ки. Сбор будет продолжаться до 
марта. От созревания сосновой 
шишки до получения семян про-
ходит один год. Семена высева-
ют в почву для того, чтобы через 
два года получить сеянцы сосны, 
необходимые для создания лес-
ных насаждений.

«Для коллектива лесоводов 

такая работа, что жатва для хле-
бороба. Именно от правильного 
сбора семян сосны и их качест-
ва будет зависеть здоровье бу-
дущих саженцев. Нужно сорвать 
шишку с ветки в то время, пока 
она не раскрылась и семена не 
высыпались», — сказал и. о. ди-
ректора ОКУ «Грайворонское лес-
ничество» Андрей Константинов.

Запланированный показатель 
по сбору семян на 2021 год со-
ставляет 900 килограммов шиш-
ки. До конца страды он будет пе-
ревыполнен. За сезон лесоводы 
собирают более тонны шишек. 
Из 100 килограммов шишки сос-

ны получается один килограмм 
семян. Всего лесники соберут 10 
килограммов семян.

В 2020 году в питомниках вы-
сеяно семян сосны на площади 
0,6га и  выращено 330  тыс. се-
янцев сосны обыкновенной. Из 
них пригодных стандартных для 
посадки в 2021 году - 64 тыс. се-
янцев. 266 тыс. сеянцев остав-
лено на доращивание в весен-
не-летний период 2021 года. Се-
янцы будут высажены в 2021–
2022 годах.

Светлана Наумова
Фото: Светлана МуСиенкоУч
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кадровые иЗМенения 
в правительСтве 
БелгородСкой оБлаСти
Новым руководителем департамента 
внутренней и кадровой политики Бел-
городской области назначен Алексей 
Папченя.

Известно, что он из команды Вяче-
слава Гладкова. Занимал пост совет-
ника врио губернатора, работал с ним 
в Ставропольском крае и Севастопо-
ле.

Папченя Алексей Леонидович — 
профессиональный медиаменеджер, 
в профессии 22 года. В копилке — ра-
бота над крупными проектами, вы-
строенные отношения с федеральны-
ми СМИ, успешный опыт в бизнесе. 
В начале 2017 года он получил пред-
ложение возглавить государственный 
Севастопольский медиахолдинг. За-
тем руководил Ставропольской теле-
радиокомпанией, участвовал в разра-
ботке различных региональных про-
ектов, курировал ряд направлений, 
связанных с внутренней политикой. 
Также Алексей Папченя прошёл пе-
реподготовку в Российской академии 
народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте РФ по на-
правлению «государственное и муни-
ципальное управление».

Напомним, 8 февраля на рабочем 
совещании врио губернатора Белго-
родской области Вячеслав Гладков 
представил советника главы региона 
по национальным проектам.Им стал 
занимавший до ноября 2020 года пост 
замгубернатора Севастополя Влади-
мир Базаров. Референтом главы реги-
она стал ранее работавший в Генпро-
куратуре Иван Будлов.

Собинформ
Фото: БелпреССа

Алексей Папченя
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Совещаниедаты

Служба контроля 
за оборотом оружия
12 ФеВРАЛя – ДеНь СОТРУДНИКОВ ЛИЦеНЗИОННО-РАЗРешИТеЛьНОй СЛУжБы ВОйСК 
НАЦИОНАЛьНОй ГВАРДИИ РОССИИ

На территории Грайворон-
ского городского округа 
лицензионно-разрешитель-

ную службу возглавляет стар-
ший лейтенант полиции Алек-
сандр Герасименко.

Основная задача лицензи-
онно-разрешительной служ-
бы — контроль за оборотом 
оружия и боеприпасов, находя-
щихся у населения Грайворон-
ского городского округа в ле-
гальном обороте. В первую оче-
редь это владельцы охотничь-
его оружия и лица, владеющие 
газовым и  травматическим 
оружием самообороны.

На 1 января 2021 года в на-
шем округе зарегистрировано 
868 владельцев оружия, в обо-
роте находится 1526 единиц 
оружия. Для осуществления 
частной охранной деятельнос-
ти в прошлом году было выда-
но 76 разрешений для физиче-
ских лиц. Вместе с тем, у троих 
лиц аннулированы удостовере-

ния частных охранников, в свя-
зи с привлечением их к адми-
нистративной ответственности 
за нарушения общественного 
порядка.

На сегодняшний день, са-
мым оптимальным вариан-
том обращения граждан в ли-
цензионно-разрешительную 
службу является портал «Го-
суслуги». Для тех, кто не мо-
жет пользоваться электрон-
ными сервисами, можно обра-
титься лично к инспектору ЛЛР 
по адресу: г. Грайворон, ул. Ле-
нина, д. 105, кабинет № 1, каж-
дый вторник и четверг с 10.00 
до 17.00 часов. Кроме этого, 
приём граждан дополнитель-
но осуществляется каждую 
вторую и  четвёртую субботу 
месяца с 10.00 до 17.00.

Светлана Ковтун
Фото: дарья гераСиМенко

В 1969 году Приказом МВД СССР в Управлении администра-
тивной службы милиции Министерства внутренних дел СССР 
был образован отдел, выполняющий функции по осуществ-
лению разрешительной работы. До 2016 года эта служба на-
ходилась в структуре МВД России. 5 апреля 2016 года Ука-
зом Президента были созданы войска национальной гвардии 
Российской Федерации, в состав которых вошли подразделе-
ния лицензионно-разрешительной работы.

Благодарная память народа
6 ФеВРАЛя 2021 ГОДА ИСПОЛНИЛОСь Бы 95 ЛеТ ПОЧёТНОМУ ГРАжДАНИНУ 
ГРАйВОРОНСКОГО РАйОНА, ВеТеРАНУ ВеЛИКОй ОТеЧеСТВеННОй ВОйНы СеМёНУ 
ГРИГОРьеВИЧУ ДёМИНОВУ

Семён Григорьевич родился 6 февраля 
1926 года в селе Мощёное и всю свою 
жизнь посвятил труду на земле. Ему 
было 15 лет, когда началась Великая 
Отечественная война. Наряду со многи-
ми советскими людьми он испытал все 
тяготы тыловой жизни. Работая весь 
световой день, вместе со взрослыми 
растил хлеб для защитников Отечества.

Пришлось ему пережить и немецкую ок-
купацию территории района с октября 
1941 по август 1943 года. После осво-

бождения он продолжил работать в сель-
ском хозяйстве.

В январе 1944 года был призван в ря-
ды Советской Армии. С августа по октябрь 
1945 года участвовал в военных действи-
ях против империалистической японии 
в составе 35 стрелковой дивизии 2 Даль-
невосточного фронта. До 1950 года слу-
жил в артиллерийских войсках, сначала 
орудийным номером, затем командиром 

орудия. В 1950 году, после демобилизации 
из рядов Советской Армии в звании стар-
шего сержанта, он вернулся на родину и до 
1954 года работал участковым страховым 
инспектором госстраха по Грайворонско-
му району.

С февраля 1954 года по июль 1958 го-
да Семён Григорьевич Дёминов работал 
в районном комитете КПСС инспектором 
орготдела. В июле 1958 года его назна-
чили на должность освобожденного се-
кретаря партийной организации колхоза 
«Россия» Дунайского сельского округа.

В январе 1959 года на общем собра-
нии колхозников Семёна Григорьевича 
избрали председателем колхоза «Ленин-
ское знамя» Мокроорловского сельско-
го округа. В этой должности он прорабо-
тал 26 лет. Нелегко было поднимать ещё 
не окрепшее после войны хозяйство. Пре-
жде всего нужно было перестроить со-
знание людей, убедить их потерпеть, по-
верить, что колхоз возродится. Для этого 
необходимо было найти индивидуальный 
подход к каждому человеку. Семёну Гри-
горьевичу это удалось. При умелом руко-
водстве инициативного, грамотного пред-
седателя и подборе квалифицированных 
трудолюбивых кадров колхоз им. Лени-
на стал одним из передовых хозяйств 
района. естественно, с ростом урожайно-
сти зерновых и повышении производст-
ва продуктов животноводства увеличи-
лась оплата труда колхозников. В 1962 го-
ду по решению райкома КПСС колхоз им. 
Ленина был переименован в колхоз «Ле-
нинское знамя».

В 1970 году С. Г. Дёминов окончил Харь-
ковский сельскохозяйственный институт 
имени В. В. Докучаева по специальности 
«Экономика и организация сельского хо-
зяйства». В 1975–1985 годах Дёминов, 
применяя полученные знания и исполь-
зуя квалификацию трудовых кадров кол-
хоза, находит средства на грандиозное по 
тем временам строительство. Были по-
строены молочный комплекс на 800 го-

лов и механические мастерские, доро-
ги с твёрдым покрытием, соединяющие 
Грайворон и Ракитное, сёла Мокрую Ор-
ловку, Рождественку и Смородино, дет-
ский сад на 50 мест.

Семён Григорьевич сумел продуктив-
но организовать работу колхозного кол-
лектива и вывел свое хозяйство на пере-
довые рубежи. «Ленинское знамя» стано-
вится миллионером. Колхоз неоднократ-
но принимал участие в Выставке дости-
жений народного хозяйства. В 1980 го-
ду колхоз «Ленинское знамя» был награ-
ждён переходящим Красным знаменем 
ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ, а название колхоза было за-
несено на Всесоюзную Доску почёта.

Наиболее напряженными годами ра-
боты Семёна Григорьевича были послед-
ние 5 лет (1981–1985). ежегодно хозяй-
ство вносило значительный вклад в вы-
полнение районных планов продажи сель-
скохозяйственной продукции государству. 
Во всех отделениях были построены дома 
культуры, детские сады, зернохранилища, 
гаражи и мастерские, медпункты. В селе 
Мокрая Орловка открыт родильный дом. 
На центральной усадьбе разбит парк куль-
туры и отдыха.

В феврале 1986 года Семён Григорье-
вич Дёминов ушёл на заслуженный отдых, 
но, привыкший всю жизнь трудиться и об-
щаться с людьми, он продолжал работать 
в колхозе на рядовых работах до 1990 го-
да. В 1988 году возглавил Совет ветера-
нов Мокроорловского сельского округа.

С. Г. Дёминов был награждён орденами 
Отечественной войны II степени и «Зна-
ком Почёта», многочисленными медаля-
ми. Он отмечен почётным знаком Грай-
воронского района «Почёт и уважение».

Семён Григорьевич Дёминов ушёл из 
жизни 5 апреля 2009 года.

Н. Проскурина, 
 методист МКУК «ГИКМ»

Уважаемые  грайворонцы!
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влаСти региона 
и округа оценили 
качеСтво 
выполненных 
дорожных раБот 
и наМетили 
перСпективы
Рабочее совещание руководителей 
прошло в администрации Грайво-
ронского округа 3 февраля.

Глава Грайворонского горо-
крга Геннадий Бондарев, дирек-
тор ООО «БелЗНАК»  Андрей Анд-
риенко, начальник ОГКУ «Управ-
ление дорожного хозяйства 
и транспорта Белгородской обла-
сти»  Сергей евтушенко, началь-
ник управления по строительст-
ву, транспорту жКХ и ТЭК адми-
нистрации округа Роман Твердун 
обсудили объёмы и качество вы-
полненных работ по ремонту до-
рог за 2020 год и поставили зада-
чи на будущее.

Всего в 2020 году на террито-
рии округа отремонтировано 53 
километра автомобильных дорог 
общего пользования региональ-
ного значения. В их числе авто-
дороги: от таможенного перехо-
да до центра Козинки, от кирпич-
ного завода до центра села Гора-
Подол, участок через сёла Голов-
чино, Ломное, Ивановская Лиси-
ца, Косилово. Общая протяжён-
ность отремонтированных авто-
мобильных дорог местного зна-
чения составила 13, 57438 кило-
метров. А также: от города Грай-
ворона в сторону Краснояружско-
го района, от центра села Голов-
чино до станции Хотмыжск (через 
посёлок Чапаевский до посёлка 
Совхозного), от Краснояружской 
трассы до моста села Мощёное.

Осуществлён ремонт наиболее 
загруженных участков автотрасс 
11 населённых пунктов. В их чи-
сле, как густонаселённые терри-
тории, так и сёла с небольшим ко-
личеством жителей. Среди них: 
участок автодороги по улицам Са-
довой, Новая и Тарана села Го-
ловчино, Полевой и Братьев Крас-
нокутских села Глотово, улицы 
Лантуховка в Смородино, Просё-
лочной в Козинке, Борисенко на 
Гора-Подоле, Советская — в Ду-
найке. Отремонтированы подъе-
зды к улице Садовой в Головчино, 
кладбищу в посёлке Хотмыжск, 
моста через реку Ворска на авто-
трассе «с. Антоновка — х. Тополи».

«Все средства, выделенные 
на реконструкцию дорожных ма-
гистралей, использованы в пол-
ном объёме. Качеством работ мы 
остались довольны», — сказал 
Геннадий Бондарев.

Работа дорожных служб на 
2021 год ориентирована на под-
держание дорог в удовлетвори-
тельном состоянии. Будет произ-
водиться текущий ямочный ре-
монт.

Светлана Наумова
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Благотворительностьчеловек и закон

Дорогами добра
«КОГДА ЧеЛОВеК НАУЧИЛСя ЛеТАТь ПО НеБУ КАК ПТИЦА, 
ПЛАВАТь ПО ВОДе КАК РыБА, еМУ ОСТАЛОСь
ОДНО - НАУЧИТьСя жИТь НА ЗеМЛе КАК ЛЮДИ»

Актуальность благотворительной дея-
тельности как социального института 
невозможно переоценить. Благотвори-
тельная деятельность выполняет важ-
ные функции реализации человеком ду-
ховной потребности в помощи ближне-
му и самоорганизации общества. 

Активное участие в благотворительной 
деятельности — безвозмездной мате-
риальной помощи школе, основан-

ной на милосердии и желании делать до-
бро другим людям, детям и организаци-
ям, — принимают руководитель КФХ «Хи-
бины» Виктор Петрович Неведомский, чле-
ны его семьи и трудовой коллектив. Так, 
к началу нового 2020–2021 учебного го-
да Гора — Подольской школе была подаре-
на мебель для класса. В январе 2021 года 
при активном участии семьи и предприя-

тия В. П. Неведомского прошла благотво-
рительная акция «Дорогою добра». В рам-
ках этой акции школа получала спортив-
ный инвентарь для занятий лаптой, дар-
тсом, для плавания в бассейне.

Уровень участия граждан в благотво-
рительности говорит о развитии граждан-
ского общества и о том, насколько люди 
готовы и способны внести личный вклад 
в решение общественных проблем как 
в своих странах, так и на малой Родине. 
Педагогический коллектив школы и до-
школьных групп еще с детского сада де-
тей приучает к мысли, что в мире есть де-
ти, у которых не все так же замечательно 
в жизни, как у них самих, кто-то нуждается 
в помощи и поддержке. В течение недели 
в школе прошел благотворительный ма-
рафон с выставкой детских рисунков, сбо-

ром одежды для малоимущих и многодет-
ных семей. Перед Рождеством дети в шко-
ле и дошкольных группах украсили обе-
рточной бумагой обычные коробки, напи-
сали, кому они предназначаются — маль-
чику или девочке, наполнили их различ-
ными нужными вещами: варежками, но-
сочками, маленькими игрушками, каран-
дашами, фломастерами и прочими необ-
ходимыми мелочами. 21 января 2021 года 
они передали всё это в управление соци-
альной защиты населения Грайворонско-
го городского округа.

Педагоги Гора-Подольского образова-
тельного учреждения уверены, что нрав-
ственное воспитание во многом выра-
батывает у детей прямоту, искренность, 
привычку говорить правду, вежливо об-
ращаться со старшими и другие полез-
ные привычки. «Добрая привычка, — пи-
сал известный русский педагог К. Д. Ушин-
ский, — есть нравственный капитал, вло-
женный человеком в свою нервную сис-
тему, капитал этот растет беспрестанно, 
и процентами с него пользуется человек 
всю свою жизнь».

Благотворительность в наши дни ши-
роко распространена, особенно это отно-
сится к Грайворонским благотворителям, 
спонсорам. я знаю и пониманию, что чем 
выше уровень развития общества, тем 
сильнее в нем проявляется потребность 
в оказании помощи неимущим или нужда-
ющимся. Объясняется это, в первую оче-
редь, тем, что в развитом обществе удов-
летворяются основные потребности чело-
века, и он уже может задуматься о более 
высоких материях, таких, как милосердие 
и сострадание.

Виктор Беспалов, директор Гора-
Подольской школы

Фото: дМитрий ЩерБаченко

Почётного статуса на межрайонном 
этапе региональной акции «Крепка се-
мья — крепка Россия» удостоена жи-
тельница города Грайворона Нина Ми-
хайловна Ларикова. Грайворонка заняла 
2-е место в номинации «Лучшая бабуш-
ка 2020 года». 

Событие прошло в городе Строитель 
Белгородской области весной 2020 го-
да. Грайворонский горокруг представ-

ляла семья Олега Александровича и Ири-
ны Михайловны Лариковых. Многодетная 
дружная православная семья обладает ог-
ромным творческим потенциалом. Супру-
ги и трое детей имеют хобби и увлечения. 
Семью на конкурсе поддержала бабушка, 

Нина Михайловна Ларикова.
Церемония награждения виновницы 

торжества прошла в Отделе ЗАГС Грай-
воронского горокруга 28 января. Событие 
провела начальник отдела Ирина Поляко-
ва. Семейный праздник с «Лучшей бабуш-
кой» разделили дети и внуки.

Нина Михайловна Ларикова сорок лет 
трудовой деятельности посвятила сфере 
образования. Работа с детьми — любимое 
дело, которому она посвятила жизнь. Трое 
детей и пятеро внуков — главное богатство 
любящей мамы и бабушки. С выходом на 
заслуженный отдых всё свободное время 
Нина Михайловна посвящает воспитанию 
внуков. Старшая внучка недавно успеш-

но окончила медицинский вуз, младшая 
в 5 лет научилась читать.

«Не завидовать, не держать на сердце 
зла и с достоинством преодолевать ис-
пытания, уготованные судьбой», — глав-
ное кредо любящей бабушки.

От имени главы администрации Грай-
воронского городского округа грайво-
ронку поздравили замглавы по социаль-
ной политике округа Марина Ванина и на-
чальник управления культуры Дина Труно-
ва. Руководители вручили диплом, цветы 
и подарки.

Светлана Водченко
Фото автора

Грайворонцы поздравили 
«Лучшую бабушку»

грайворонец оСужден 
За кражу Спиртных 
напитков
Прокуратурой Грайворонского рай-
она в суде поддержано государст-
венное обвинение по уголовному 
делу в отношении 58-летнего мест-
ного жителя. Он признан винов-
ным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК 
РФ (кража, то есть тайное хищение 
чужого имущества).

24 ноября 2020 года в вечер-
нее время мужчина, находясь в по-
мещении магазина, воспользовав-
шись тем, что за его действиями 
никто не наблюдает, совершил тай-
ное хищение со стеллажа, установ-
ленного в торговом зале, двух бу-
тылок виски объемом 0,7 литров 
каждая, тем самым причинив мате-
риальный ущерб на сумму 6180 ру-
блей.

Однако с помощью камер виде-
онаблюдения, расположенных на 
территории магазина и в торговом 
зале, злоумышленник был установ-
лен.

Суд, с учетом позиции государ-
ственного обвинителя, назначил 
жителю Грайворонского городско-
го округа наказание в виде обяза-
тельных работ на срок 180 часов. 
Приговор суда в законную силу не 
вступил.

Д. Калинина, помощник прокурора 
района, юрист 3 класса

аМниСтия!
С 1 февраля по 15 марта 2021 г. 
ГУП «Белоблводоканал» проводит 
акцию по легализации несанкци-
онированных частных врезок для 
абонентов Белгородской области.
В период проведения акции жи-
тели Белгородской области могут 
узаконить частные несанкциони-
рованные подключения к системе 
водоснабжения, а плата за неза-
конное присоединение к водопро-
воду и самовольное пользование 
водой начисляться не будет. На-
помним, что штраф при выявлении 
подобных нарушений для частных 
лиц может достигать 230 тыс. ру-
блей, а рейды по выявлению неза-
конных подключений проводятся 
сотрудниками ГУП «Белоблводока-
нал» еженедельно.

Заключить договор на водо-
снабжение и узаконить существую-
щее подключение можно в произ-
водственных подразделениях ГУП 
«Белоблводоканал» по месту жи-
тельства: пн.-пт. с 08–00 до 17–00 
(перерыв с 12–00 до 13–00). При 
себе необходимо иметь правоуста-
навливающие документы (на жи-
лой дом или землю), проект на во-
доснабжение и водоотведение, до-
кумент, удостоверяющий личность.
Обращаем внимание, что садовод-
ческие товарищества не принима-
ют участие в акции.
Также акция не распространяется 
на ранее выявленные и докумен-
тально зафиксированные незакон-
ные подключения к сетям.

Адрес: ПП «Грайворонский рай-
он», г. Грайворон, ул. Кузнецова, 
д. 2, тел. 4–53–82.

Бернард Шоу

Грайворонцы поздравили 
«Лучшую бабушку»
Грайворонцы поздравили 
«Лучшую бабушку»
Грайворонцы поздравили 
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проекты
реалиЗован проект 
«Юные пиСатели 
грайворонЩины»
Проект «Юные писатели Грайворонщины» 
инициирован в январе 2019 года Центром 
детского творчества и завершён в декабре 
2020 года. Проект направлен на выявле-
ние талантливых детей и подростков, вла-
деющих навыками создания поэтических 
и прозаических художественных произве-
дений, развитие их творческих способно-
стей и дальнейшую работу с ними.

Работа по проекту началась с анкети-
рования, в ходе которого выявлено 79 об-
учающихся 5–10 классов Грайворонского 
городского округа, владеющих навыками 
создания поэтических и прозаических ху-
дожественных произведений.

Далее была организована работа с об-
учающимися по усовершенствованию на-
выков создания поэтических и прозаи-
ческих художественных произведений 
и проведены мероприятия: муниципаль-
ные литературные конкурсы «Проба пера. 
Поэзия», «Проба пера. Проза», «Поэтиче-
ский слэм», «Прозаический слэм», «Виф-
леемская звезда». Учителя русского язы-
ка и литературы общеобразовательных 
учреждений округа стали главными на-
ставниками и помощниками для юных по-
этов и прозаиков.

Проект позволил выявить новые та-
ланты и развить их творческие способно-
сти. На протяжении почти двух лет члены 
рабочей группы проекта наблюдали за ди-
намикой интеллектуального, творческо-
го и профессионального роста юных авто-
ров. За это время ребята создали стихот-
ворения, сказки, очерки, басни, фантасти-
ческие и юмористические рассказы. Те-
матика произведений обучающихся очень 
разнообразна. Ребята писали о красоте 
родной природы, любви к родине, уваже-
нии к военному времени, доброте челове-
ческих сердец, любви, дружбе. Произве-
дения ребят позволяют взглянуть на при-
вычные вещи под другим углом.

Заключительным блоком работ по 
проекту стало создание сборника автор-
ских литературных работ обучающихся 
образовательных организаций Грайво-
ронского городского округа. 73 участни-
ка проекта продемонстрировали высокий 
уровень писательского мастерства. 86 ли-
тературных произведений участников му-
ниципальных конкурсов «Проба пера. По-
эзия», «Проба пера. Проза», «Вифлеем-
ская звезда» вошли в сборник литератур-
ных работ.

Юные участники проекта только про-
буют создавать свои поэтические и проза-
ические произведения. Возможно, в буду-
щем они станут профессиональными пи-
сателями или поэтами, и их произведения 
помогут кому-нибудь погрузиться в мир, 
где хранятся тайны, живет дружба, ожида-
ют приключения, царят доброта, понима-
ние и красота.

Ответственный исполнитель проекта 
Анастасия Жигаева

человек и его дело

В числе многих важных профессий 
есть особенные, которые будут во-
стребованы во все времена и на лю-
бом континенте. Одна из них – поли-
цейский. Всегда на защите попавших в 
беду будут стоять люди, готовые прий-
ти на помощь. 

Восемнадцать лет любимой работе по-
святил капитан полиции Андрей Се-
мёнович Кренев. Тернистым был его 

путь в профессию. Уроженец города Грай-
ворона после окончания школы им. Эн-
гельса, получил диплом агронома.

По окончании учебного заведения от-
служил в ракетных войсках. Служить до-
велось в городе Мирный Архангельской 
области. Вернулся домой и устроился ра-
ботать водителем грузового автомобиля 
в МПМК. Пригодились водительские пра-
ва категории А, В, С, полученные в Грай-
воронской автошколе. Позже Андрей ра-
ботал водителем в управлении культуры 
администрации Грайворонского района и 
лишь потом устроился водителем в уго-
ловный розыск Отдела внутренних дел 
Грайворонского района. его отец, Семён 
Иванович Кренев, двадцать лет жизни 
отдал работе в органах внутренних дел. 
Старший брат, Виталий Семёнович Кре-
нев, дослужился до звания подполковни-
ка полиции. Он возглавлял работу Отде-
ла Министерства Внутренних дел РФ по 
Волоконовскому району. 

«Профессия полицейского не из лёг-
ких, но она мне пришлась по душе. Здесь 
нет случайных людей. «Залётные» уходят 
сразу и навсегда. Человек этой профес-
сии должен быть хорошим специалистом, 
объективно оценивающим ситуацию и 
принимающим действенные решения, на-
правленные на предупреждение наруше-
ний закона. Все полицейские физически 
крепкие и подготовленные. Здесь стро-
гая дисциплина и порядок. Сложность 
профессии состоит в том, что, даже оде-
вая гражданскую одежду, ты продолжа-
ешь чувствовать себя полицейским, по-

тому что вместе с формой невозможно 
сложить нравственные принципы и пе-
рестать ассоциироваться с профессией», 
- рассказывает Андрей Кренев.

За время работы в полиции Андрей Се-
мёнович служил дежурным по разбору с 
доставленными и задержанными ОМВД 
РФ по Белгородскому району, дежурным 
изолятора временного содержания по ох-
ране подозреваемых и обвиняемых ОМ-
ВД РФ по Грайворонскому району, инспек-
тором ДПС. Заочно окончил Белгород-
ский юридический институт. С мая 2020 
года капитан полиции Андрей Кренев слу-
жит участковым уполномоченным ОМВД 
РФ по Грайворонскому городскому окру-
гу. В его ведении - Дорогощанская, Смо-
родиновская, Мокроорловская и Почаев-
ская сельские территории, а это порядка 
6 000 человек. 

В число должностных обязанностей 
участкового входят: охрана правопоряд-
ка на вверенной территории, общение с 
населением, приём заявлений, обеспе-

чение безопасности культурно-массо-
вых мероприятий, разбор конфликтных 
ситуаций, надзор за неблагоприятными 
семьями и асоциальными лицами, про-
филактика преступлений и многое дру-
гое. Земляки считают его «своим» поли-
цейским и идут к нему с различными про-
блемами и бедами. Он предстаёт перед 
ними не только стражем порядка, но и 
представителем закона, семейным пси-
хологом, наставником детей. 

Андрей Семёнович везде пытается 
успеть и всегда стремится выполнить до-
веренную ему работу добросовестно. Без-
упречный труд ответственного, грамот-
ного и дисциплинированного сотрудни-
ка неоднократно поощрялся грамотами 
и благодарностями различных уровней. 
Андрей Кренев награждён медалями: «За 
отличие в службе» III и II степеней, Знаком 
«Отличник полиции».

Светлана Водченко
Фото автора

Профессия: 
полицейский

6+6+

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «РОДНОЙ КРАЙ» НАЧИ-
НАЕТ ЦИКЛ ПУБЛИКАЦИЙ, ПОСВЯЩЁННЫХ 
ПРОФЕССИИ ПОЛИЦЕЙСКОГО. ОСОБЫЕ ПОЛНО-
МОЧИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ ПОЗВОЛЯЮТ 
СОТРУДНИКАМ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖИВАТЬ 
ПРАВОПОРЯДОК НА ТЕРРИТОРИИ, ОХРАНЯТЬ 
МИР И СПОКОЙСТВИЕ ГРАЖДАН. ПЕРВАЯ 
ПУБЛИКАЦИЯ ПОСВЯЩЕНА АНДРЕЮ КРЕНЕВУ. 
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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, 3.35 «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 «оптиМиСты. 
новый СеЗон» (12+)
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
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+)
3.10 «дело врачей» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение» (12+)
8.15 х/ф «дело № 306» (12+)
9.55 д/ф «вячеслав ти-
хонов. до последнего 
мгновения» (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+)
14.55 «город новостей» (12+)
15.10 т/с «СледСт-
вие лЮБви» (16+)
16.55 «Мужчины анны 
Самохиной» (16+)
18.10 х/ф «доМ у поСлед-
него Фонаря» (12+)
22.35 «Бомба с историче-
ским механизмом» (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 «любовь поли-
щук. гадкий утёнок» (16+)
2.15 д/ф «ракетчики 
на продажу» (12+)
4.40 д/ф «андрей кра-
ско. я остаюсь..» (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 «двадцать 
дней без войны» (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, 19:00 
-«правильное 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+)
22:00-х/ф «двадцать 
дней без войны» (0+)
23:40-Места знать надо (6+)
0:00-«правильное чтение»: 
из фондов библиотеки 
н.и. рыжкова (6+)
0:30-хорошее кино (с сб) (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+)
5:30-и так далее... (6+)

Вторник 
16 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 «док-ток» (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 «оптиМиСты. 
новый СеЗон» (12+)
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+)
3.10 «дело врачей» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение» (12+)
8.15 «доктор и..» (16+)
8.50 х/ф «перехват» (12+)
10.35, 4.40 д/ф «андрей ро-
стоцкий. Бег иноходца» (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+)
14.55 «город новостей» (12+)
15.10 т/с «СледСт-
вие лЮБви» (16+)
16.55 «Мужчины елены 
прокловой» (16+)
18.10 х/ф «СуФлЁр» (12+)
22.35 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)
23.05, 1.35 д/ф «ната-
лья Богунова. тайное 
безумие» (16+)
0.00 «События. 25-й час» 16+
0.35, 2.55 «петровка, 38» 16+
0.55 «прощание. вале-
рий Золотухин» (16+)
2.15 д/ф «Маршал жуков. 
первая победа» (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 «далёкая 
невеста» (0+)
12:30-Мультфильмы (0+)
13:00-уроки рисования (6+)
13:30-Мультфильмы (0+)
14:00-Фитнес (6+)
14:30-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
15:00, 16:00, 17:00, 18:00-«та-
кой день»: новости «Ми-
ра Белогорья» (6+)
15:30, 16:30, 17:30-Многоува-
жаемый книжный шкаф! (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-чемпионат россии 
по волейболу «Суперлига 
париматч». «Белого-
рье» − «кузбасс» (12+)
0:00-Многоуважаемый 
книжный шкаф! (6+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:00-чемпионат россии 
по волейболу «Суперлига 
париматч». «Белого-
рье» − «кузбасс» (12+)
4:00-хорошее кино (0+)
5:30-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)

Среда 
17 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 «док-ток» (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 «оптиМиСты. 
новый СеЗон» (12+)
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 «реали-
Зация» (16+)
23.45 «поздняков» (16+)
0.00 «Захар прилепин. 
уроки русского» (12+)
0.35 «Мы и наука. на-
ука и мы» (12+)
3.05 «дело врачей» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение» (12+)
8.10 «доктор и..» (16+)
8.40 х/ф «два ка-
питана» (0+)
10.35, 4.40 д/ф «вален-
тин Зубков. поцелуй 
над пропастью» (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+)
14.55 «город новостей» (12+)
15.10 т/с «СледСт-
вие лЮБви» (16+)
16.55 «Мужчины ната-
льи гундаревой» (16+)
18.10 х/ф «трЮФель-
ный пЁС королевы 
джованны» (12+)
22.35 «линия защиты» (16+)
23.05, 1.35 «прощание. 
николай рыбников и ал-
ла ларионова» (16+)
0.00 «События. 25-
й час» (16+)
0.35, 2.55 «петров-
ка, 38» (16+)
0.55 д/ф «одинокие 
звёзды» (16+)
2.15 д/ф «курск — 1943. 
встречный бой» (12+)

Мир Белогорья
6:00-утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9:00-чемпионат россии 
по волейболу «Суперлига 
париматч». «Белого-
рье» − «кузбасс» (12+)
11:00-х/ф «Степь» (12+)
13:15-уроки рисования (6+)
13:45-Мультфильмы (0+)
14:00-Фитнес (6+)
14:30-Места 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, 19:00- 
Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины (6+)
19:30-«такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (6+)
20:30-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
21:00-«такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (6+)
22:00-х/ф «Степь» (12+)
0:15-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (12+)
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+)
5:30-и так далее... (6+)

Четверг 
18 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+)
16.05, 3.35 «Мужское 
/ женское» (16+)
17.05 «чемпионат мира по 
биатлону 2021 г. индивиду-
альная смешанная эстафе-
та. пр/эф из Словении»
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 «они хотели меня 
взорвать». исповедь 
русского моряка» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «утро россии» 12+
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. вести (12+)
9.55 «о самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести (12+)
11.30 «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 «оптиМиСты. 
новый СеЗон» (12+)
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, 1.10 «Место встречи» 16+
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «БалаБол» 16+
21.20 т/с «реалиЗация» 16+
23.45 «чп. расследование» 16+
0.20 «крутая история» (12+)
2.50 т/с «дорожный 
патруль» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение» (12+)
8.10 «доктор и..» (16+)
8.40 х/ф «МакСиМ 
перепелица» (0+)
10.35, 4.40 д/ф «леонид Бы-
ков. последний дубль» (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+)
14.55 «город новостей» (12+)
15.10 т/с «СледСт-
вие лЮБви» (16+)
16.55 «Мужчины лидии Фе-
досеевой-Шукшиной» (16+)
18.10 х/ф «алтарь 
триСтана» (12+)
22.35 «10 самых… Совет-
ский адюльтер» (16+)
23.05 д/ф «актерские 
драмы. вечно вторые» (12+)
0.00 «События. 25-й час» 16+
0.35, 3.00 «петровка, 38» 16+
0.55 «90-е. выпить и закусить» 16+
1.35 «хроники москов-
ского быта» (12+)
2.15 д/ф «Сталинград. 
Битва миров» (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 «дядюш-
кин сон» (12+)
12:30-Мультфильмы (0+)
13:00-уроки рисования (6+)
13:30-Мультфильмы (0+)
14:00-Фитнес (6+)
14:30-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
15:00, 16:00, 17:00, 18:00-«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 «дядюшкин сон» 12+
23:30-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+)
4:20-дайте знать (6+)
5:30-и так далее... (6+)

Пятница 
19 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, 3.35 «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 «Михаил калашников. 
русский самородок» (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 «Моро-
Зова» (12+)
17.15 «андрей Малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
0.15 х/ф «печенье С пред-
СкаЗаниеМ» (12+)
3.30 х/ф «только 
верниСь» (12+)

НТВ
5.15 т/с «литей-
ный» (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, 0.50 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «Ба-
лаБол» (16+)
21.20 х/ф «непро-
Щенный» (16+)
23.45 «новые русские 
сенсации» (16+)
2.30 «квартирный 
вопрос» (0+)
3.25 т/с «дорожный 
патруль» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение» (12+)
8.15 х/ф «во Бору 
БруСника» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
11.50, 3.45 т/с «пуаро 
агаты криСти» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «город но-
востей» (12+)
15.05 х/ф «Сицилиан-
Ская ЗаЩита» (12+)
16.55 д/ф «рыцари со-
ветского кино» (12+)
18.15 х/ф «алМаЗы 
цирцеи» (12+)
22.00 «в центре со-
бытий» (12+)
23.10 д/ф «александр 
Михайлов. в душе я всё 
ещё морской волк» (12+)
0.05 х/ф «дорогой 
Мой человек» (0+)
1.55 х/ф «два ка-
питана» (0+)
3.30 «петровка, 38» (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 «дядя ваня» (6+)
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-«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 «дядя ваня» (6+)
23:45-Места знать 
надо (6+)
0:00-ручная работа (6+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:00-держите ответ (6+) 
3:00-хорошее кино (6+)
4:30-дайте знать (6+)

Суббота 
20 Февраля

Первый канал
5.00, 9.25 «доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 17.50 
«новости» (16+)
9.50 «жить здорово!» (16+)
10.55, 2.50 «Модный 
приговор» (6+)
12.15 «время покажет» (16+)
15.15, 3.40 «давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 4.20 «Мужское 
/ женское» (16+)
16.50 «чемпионат ми-
ра по биатлону 2021 г. 
Мужчины. Эстафета. 
пр/эф из Словении»
18.30 «человек 
и закон» (16+)
19.35 «поле чудес» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 «голос. дети» (0+)
23.25 «вечерний 
ургант» (16+)
0.20 д/ф «история джаз-
клуба ронни Скотта» (16+)
2.05 «вечерний 
Unplugged» (16+)

РОССИЯ
5.00 «утро россии» (12+)
9.00 Местное вре-
мя. вести (12+)
9.30 «пятеро на од-
ного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 вести (12+)
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.40 «доктор Мяс-
ников» (12+)
13.40 х/ф «двой-
ная ложь» (12+)
18.00 «привет, ан-
дрей!» (12+)
20.00 вести в субботу (12+)
21.00 х/ф «доБрая 
дуШа» (12+)
1.05 х/ф «окна до-
Ма твоего» (12+)

НТВ
5.10 т/с «литейный» (16+)
6.00 «утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня (12+)
8.25, 10.25 т/с «МорСкие 
дьяволы. СМерч» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «днк» (16+)
17.30 «жди меня» (12+)
18.30, 19.40 т/с «Ба-
лаБол» (16+)
21.20 т/с «пЁС» (16+)
23.40 «Своя правда» (16+)
1.25 «дачный ответ» (0+)
2.40 т/с «дорожный 
патруль» (16+)

ТВ ЦЕНТР
5.30 х/ф «коМандир 
кораБля» (0+)
7.30 православная 
энциклопедия (6+)
7.55 «короли эпи-
зода» (12+)
8.50, 11.45, 14.45 т/с «некра-
Сивая подружка» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 
«События» (16+)
17.10 х/ф «СФинкСы 
Северных ворот» (12+)
21.00 «постскриптум» (16+)
22.15 «право знать!» (16+)
0.00 «90-е. ликвидация 
шайтанов» (16+)
0.50 д/ф «Блудный сын 
президента» (16+)
1.30 «Бомба с историче-
ским механизмом» (16+)
2.00 «линия защиты» (16+)
2.25 «Мужчины анны 
Самохиной» (16+)
3.05 «Мужчины натальи 
гундаревой» (16+)
3.45 «Мужчины елены 
прокловой» (16+)
4.25 «Мужчины лидии Фе-
досеевой-Шукшиной» (16+)
5.05 «10 самых… Совет-
ский адюльтер» (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 «инкогнито 
из петербурга» (6+)
12:30-Мультфильмы (0+)
13:00-держите ответ (6+) 
14:00-Фитнес (6+)
14:30-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
15:00,16:00, 
17:00,18:00,19:30,21:00-«та-
кой день»: новости «Ми-
ра Белогорья» (6+)
15:30, 16:30, 17:30, 19:00, 
20:30-«правильное чте-
ние»: из фондов библио-
теки н.и. рыжкова (6+)
22:00-х/ф «инкогнито 
из петербурга» (6+)
23:30-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 (6+)
4:00-дайте знать (6+)

Воскресенье 
21 Февраля

Первый канал
5.15, 6.10 х/ф «выйти За-
Муж За капитана» (12+)
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+
10.10 «жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «видели видео?» 6+
13.25, 15.00 «леднико-
вый период» (0+)
14.20 «чемпионат мира по 
биатлону 2021 г. женщи-
ны. Масс-старт. 12, 5 км. 
пр/эф из Словении»
17.05 «чемпионат мира 
по биатлону 2021 г. Муж-
чины. Масс-старт. 15 км. 
пр/эф из Словении»
18.00 «Буруновбез-
разницы» (16+)
19.40, 21.50 «точь-в-точь» 16+
21.00 «время» (16+)
23.00 т/с «Метод 2» (18+)
0.00 «их италия» (18+)
1.40 «вечерний Unplugged» 16+
2.30 «Модный приговор» (6+)
3.20 «давай поженимся!» 16+
4.00 «Мужское / женское» 16+

РОССИЯ
4.25, 1.30 х/ф «ариФМе-
тика подлоСти» (12+)
6.00, 3.15 х/ф «раСпла-
та За лЮБовь» (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 «парад юмора» (16+)
13.15 х/ф «СчаСтье 
Можно дарить» (12+)
17.30 «танцы со Звё-
здами». новый сезон. 
Суперфинал (12+)
20.00 вести недели (12+)
22.00 Москва. кремль. 
путин (12+)
22.40 «воскресный вечер с вла-
димиром Соловьёвым» 12+

НТВ
5.05 «чп. расследование» 16+
5.30 х/ф «петрович» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «у нас выигрывают!» 12+
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+
18.00 «новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 «итоги недели» (12+)
20.10 «Маска» (12+)
23.20 х/ф «доктор лиЗа» 12+
1.30 «Скелет в шкафу» (16+)
3.20 т/с «дорожный 
патруль» (16+)

ТВ ЦЕНТР
5.35 х/ф «МакСиМ 
перепелица» (0+)
7.15 «Фактор жизни» (12+)
7.45 д/ф «олег видов. 
всадник с головой» (12+)
8.30 х/ф «вСадник 
БеЗ головы» (0+)
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 21.25 «События» (16+)
11.45 х/ф «дорогой 
Мой человек» (0+)
14.05 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя» 12+
15.05 д/ф «Мужчины 
галины Брежневой» (16+)
15.55 «прощание. вита-
лий Соломин» (16+)
16.50 «хроники мос-
ковского быта» (12+)
17.40 х/ф «отравлен-
ная жиЗнь» (12+)
21.40 х/ф «крутой» (16+)
23.30 д/ф «Закулисные 
войны юмористов» (12+)
0.10 д/ф «Юрий Беляев. ари-
стократ из Ступино» (12+)
0.55 х/ф «Случай в ква-
драте 36–80» (12+)
2.05 «петровка, 38» (16+)
2.15 х/ф «приСтупить 
к ликвидации» (12+)
4.25 х/ф «дорога» (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, 
0:00, 2:00-Сельский по-
рядок: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
7:30,10:30,12:45-руч-
ная работа (6+)
8:00, 13:00, 17:00-дер-
жите ответ (6+)
9:00, 10:45,20:30-Муль-
тфильмы (0+)
10:00,14:00-Фитнес (6+)
11:00-х/ф «капитан-
ская дочка» (6+)
15:00,19:05-х/ф «дни 
турбиных» 1 серия (6+)
16:30, 23:45, 2:30-Ме-
ста знать надо (6+)
18:30, 21:30-Многоуважае-
мый книжный шкаф! (6+)
22:00-х/ф «капитан-
ская дочка» (6+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
3:00-хорошее кино (12+)
4:30-дайте знать (6+)



7

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

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

олер отк, кондитер, уборщик 
производственных и служебных 

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

* * *
ТРЕБУЮТСЯ продавец, 

менеджер. З/п – высокая. 
телефон: 8-906-601-30-12.

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

телефону: 8-915-560-02-61.
* * *

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

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

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

ПРОДАМ:
газифицированный дом 39,4 

кв.м на участке 15 соток. грайво-
рон, Большевиков, 34-а. 

телефон: 8-920-598-37-18.

2-этажный дом (122,7 кв.м). до-
рогощь, ул. набережная, 6. 
телефон: 8-920-58-555-25.

* * *
Старинный шифоньер польско-

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

телефон: 8-909-205-70-67.
* * * 

козу. телефон: 4-56-67.
* * *

телят. доставка. 8-930-278-13-41.

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

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

колбасный цех КУПИТ коров, бы-
ков, телок. 8-909-205-18-99.

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

СДАМ дом. Село головчино, все 
условия, дешево, одинокой жен-
щине. телефон: 8-951-141-47-47.

Спил деревьев любой сложно-
сти, обрезка сада.

 вывоз. 8-920-577-75-40.
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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  4-55-88Окна, 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!
15 февраля

с 8:30 до 8:40
 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!
Совет ветеранов органов внутренних дел и внутренних 

войск ОМВД РФ по Грайворонскому городскому округу сер-
дечно поздравляет с днём рождения

 Валентину Георгиевну АБРАМЕНКО!
желаем крепкого здоровья, благополучия, бодрости ду-

ха и удачи во всем.
Натяжные потолки,

окна, двери,
 жалюзи,

рольставни,
секционные ворота.
8-908-781-89-82.

реклама

ГРАФОВСКИЙ
ИНКУБАТОР

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

цыплят яйценоской породы;
2 апреля - утят;

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

комбикорм.
тел. 8(47263) 45-1-01, 

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

КФХ «Грузское» реализует 
бройлеров, утят, гусят, 

индюшат.
 Комбикорм (доставка).

8-910-323-60-57. 
ип овчаров реклама

ИП Шаюсупов заку-
пает КРС и баранину. 

8-915-578-00-94. реклама

ооо «ракитянская ипС» 
реализует

 талоны и принимает 
заявки на суточный и под-

рощенный молодняк 
птицы: утят, бройлеров, 

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

мулардов, индоутят.
 комбикорм, доставка. 

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

8–920–580–89–87. реклама

Инкубаторий «ДУБИНО» 
принимает заказы

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

яичных и мясо яичных 
пород, утят, мулардов, 

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

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

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

реклама

Грайворонский, Головчинский, Гора-Подольский, Бе-
зыменский, Доброивановский, Дроновский и Ивано-
Лисичанский советы ветеранов войны, труда, Воору-
жённых Сил и правоохранительных органов и общест-
во инвалидов глубоко скорбят по случаю смерти 

Зуенко Евдокии Яковлевны,
Ковалевой Марии Александровны,
Краснокутского Александра Иосифовича,
Бедного Петра Николаевича,
Левченко Екатерины Федоровны,
Власенко Владимира Владимировича,
Закоры Владимира Петровича,
Мирошниченко Николая Павловича,
Тараника Виктора Васильевича,
Пащенко Татьяны Ивановны,
Калугина Александра Васильевича,
Куковицкой Ефросиньи Григорьевны,
Заставы Василия Филипповича, ветерана Великой 

Отечественной войны
и выражают искренние соболезнования их родным 

и близким

Коллектив МБОУ «СОш им. В. Г. шухова» г. Грайво-
рона выражает искренние соболезнования родным и 
близким по поводу смерти 

Гелих Владимира Павловича.

Коллектив МБОУ «СОш им. В. Г. шухова» г. Грайво-
рона выражает искренние соболезнования учителю 
Валентине Васильевне Слесаренко по поводу смер-
ти ОТЦА.

Коллектив МБОУ «Мокро-Орловская СОш» выража-
ет искренние соболезнования учителю русского язы-
ка и литературы Ларисе Ивановне Ковалевой по слу-
чаю смерти её матери 

Ивановой Марии Васильевны. 
Скорбим вместе с Вами.

вспомните и помяните
9 лет назад, 10 февраля, ушёл из жизни дорогой нам 

человек – муж, отец, дедушка, прадедушка
 Секира Пётр Семёнович.

Совсем неправда, будто вре-
мя лечит,

Что боль слабеет с истечень-
ем дней.

Нет, эту тяжесть выносить не 
легче,

Чем дольше срок, тем ещё 
трудней.

Все, кто знал Петра Семёнови-
ча, помяните его добрым сло-
вом. Пусть земля ему будет пу-
хом.

Жена, семьи детей и внуков

Благодарим
1 февраля ушла из жизни наша дорогая и любимая 

жена, мама, бабушка 
Мысак Ирина Анатольевна.

Выражаем искреннюю благо-
дарность за поддержку в труд-
ную минуту и в организации по-
хорон Валентине Николаевне 
Горбач, Юрию ефимовичу Бон-
дарю, Владимиру Ивановичу 
Селезневу, коллегам по рабо-
те и всем, кто разделил с нами 
боль утраты.

Родные

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 24 июля 2002 года 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», кадастровый инже-
нер Зимовец Александр Анатольевич, № квалификационного аттестата 57-12-
136 (АДРеС: 309370, г. Грайворон, ул. Ленина, 13 б, тел. 8-903-886-55-99, kad_
Zimovets@mail.ru) действующего по поручению заказчика - Сероштан Свет-
ланы Юрьевны,  проживающей по адресу: Белгородская область, Грайворон-
ский р-н, г. Грайворон, ул. Кирова, д. 62, тел. 8-919-283-05-05,

извещаю участников общей долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 
4691751 кв. м с кадастровым № 31:13:0000000:163, расположенный по ад-
ресу: Белгородская область, р-н Грайворонский, в границах колхоза «Комин-
терн», о согласовании проекта межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельных долей в праве общей долевой собственности.

Ознакомление заинтересованных лиц с указанным проектом и его со-
гласование производится в течение одного месяца с момента опубликова-
ния настоящего извещения по адресу: 309370, г. Грайворон, ул. Ленина, 13 
б, тел. 8-903-886-55-99.

Предложения о доработке данного проекта межевания земельного участ-
ка, а также возражения, предусмотренные пунктом 12 статьей 13 Федераль-
ного закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения», от участников долевой собственности, относи-
тельно 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. 8-903-
886-55-99. Платная публикация 

Благодарим
Выражаем искреннюю благодарность семье Вежлив-

цовых Александру и жане, Татьяне Гоц, Нине Сотник за 
организацию похорон, всем родным, соседям, кто от-
кликнулся на наше горе и пришёл проводить в послед-
ний путь нашего дорогого мужа и папу Закора Владими-
ра Петровича. Низкий поклон Вежливцовым Александ-
ру и жане, что не оставили нас в трудную минуту. Храни 
вас всех Господь.

Жена, сын

14 февраля в ТЦ «Любимчик» Грайворон, ул. 
Интернациональная, 2. 2 -й этаж с 9:00 до 17:00

«Апельсиновый 
дождь» (г. пенза)

приглашает вас на выставку- продажу 
верхней женской одежды (пальто, 

полупальто, куртки, плащи) раз-
меры 40-66. Большой выбор, 

богатая цветовая гамма.
Элегантные женские головные уборы 

из натуральной замши и кашемира. 
рассрочка от ип кирсанкиной С. а. (паспорт) 

реклама

ПРИГЛАШАЕМ НА МИТИНГ
Российский совет ветеранов воинов-афганцев по Грай-

воронскому городскому округу приглашает воинов-аф-
ганцев на митинг, посвящённый 32-ой годовщине выво-
да советских войск из Афганистана.

ждём вас 15 февраля в 12 часов возле памятника во-
инам-афганцам в городе Грайвороне.

I Всероссийский фестиваль локальных гастрономиче-
ских традиций «ГрайБлюдо» с регистрацией рекорда 
Планеты в номинации «Самый длинный каравай-кра-
юшка» станет итоговым воплощением идеи грайво-
ронских специалистов.

Событие состоится в городе Грайвороне в формате оф-
лайн 26 июня 2021 года. Акция пройдёт в рамках V Меж-
дународного фестиваля локальной хороводной культуры 
«Кривые танки с мымрочками». В составе участников: ате-
льеры и рестораторы в сфере гастрономии и туриндустрии. 
Мастерство конкурсантов оценит широкая аудитория поль-
зователей сети Интернет. Их поддержка определит побе-
дителей онлайн-марафона.

«Грайворонский горокруг обладает оригинальным исто-
рико-культурным потенциалом, который необходимо со-
хранять и популяризировать. Возродить забытые старин-
ные рецепты и подчеркнуть изысканность традиционных 
блюд позволяет гастрономический туризм», — сказала ини-
циатор проекта, замначальника управления — начальник 
отдела туризма и народных промыслов управления куль-
туры и молодежной политики администрации Грайворон-
ского горокруга екатерина Алиханова.

Напомним, реализация проекта стартовала в 2015 году. 
Началом послужил брендовый фестиваль «Узорный хоро-
вод — кривые танки». Базовой основой события стала га-
строномическая площадка традиционных блюд и напит-
ков. В 2020 году проект вошёл в число лауреатов Областно-
го конкурса проектных идей и получил статус «Лучшая про-
ектная идея — 2020». В июне «Онлайн-марафон кулинарных 
традиций «ГрайБлюдо!» вышел на виртуальную площадку 
округа и региона. Лучшие кулинары края посредством ви-
деозаписи продемонстрировали мастерство в приготовле-
нии местных кулинарных блюд по старинным рецептам. 
Победителем первого этапа стала знаменитая «Безымен-
ская краюшка» директора Безыменского СМДК Людмилы 
Перепечай. По числу голосов в пятёрку лидеров конкурса 
вошли: «Дунайские лёпанцы» (Дунайский СМДК); «Куми-
ны кнышики» (Почаевский СМДК); «Доброивановская за-
ливуха» (Доброивановский СК: Захарова Т. А.); «Сколотя-
на каша» (Замостянский СК). Победителем второго этапа 
стало блюдо Духовно-просветительского центра во имя 
Святителя Иоасафа Белгородского. По числу голосов в чи-
сло лидеров конкурса второго этапа вошли: «Грайворон-
ские розки» (КДЦ г. Грайворон); «Хорошиловская обрядо-
вая выпечка» (ИП Хорошилов А. В.); «Хуторские каравай-
цы» (Гостиный двор «Хутор на Гранях») с. Почаево; «Смо-
родинский капусняк»; «Дроновские галушки»; «Козинские 
перепечки»; «Зареченские плаксеники»; «Солошинский чи-
кулай»; «Глотовская сливная каша»; «Гораподольские щю-
рики»; «Косиловский квашеный варенец»; «Казачья юш-
ка»; «Ломенская солодуха»; «Иванолисичанские рванцы»; 
«Головчинская тёпанка»; «Дорогощанская просяная деж-
ка»; «Санковские бесшкурники»; «Добросельские ляльки»; 
«Мокроорловские середеницы»; «Рождественская соло-
духа» и т. д. В составе проголосовавших — 2294 человека.

Светлана Наумова

ГРАЙВОРОНСКИЙ ПРОЕКТ 
«ГРАЙБЛЮДО!» СТАЛ 
ОБЛАДАТЕЛЕМ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПРЕМИИ «СОБЫТИЯ РОССИИ 2020»
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Спорт

Лидерами Первенства Бел-
городской области по самбо 
стали воспитанники тренера 
Александра Черкашина от-
деления дзюдо спортшколы 
олимпийского резерва горо-
да Грайворона Евгений Мат-
веев и Виктория Гараева.

Первенство региона по сам-
бо среди юношей и деву-
шек 2003–2005 и  2005–

2007 годов рождения прошло 
в Старом Осколе с 29 по 30 ян-
варя. Соревнования стали пер-
выми после серии карантин-
ных мероприятий, вызванных 
коронарирусной инфекцией. 
Турнир прошёл с соблюдени-
ем санитарно-эпидемиологи-
ческих правил.

Грайворонский городской 
округ на состязаниях предста-
вили шесть самбистов. Чет-
веро из них завоевали меда-
ли. евгений Матвеев боролся 
в двух возрастных категориях.

«евгений уверенно выиграл 
в трёх поединках в весовой ка-

тегории свыше 88 килограм-
мов и завоевал первое место 
в возрастной категории 2005–
2007 годов рождения», — сказал 
тренер Александр Черкашин.

В поединках с соперниками 
2003–2005 годов рождения ев-
гений выиграл два боя, в тре-
тьем поединке незначитель-
но уступил хозяину площад-

ки - спортсмену из Старого 
Оскола. В итоге встречи грай-
воронец завоевал второе ме-
сто соревнований. Вторым по-
бедителем первенства обла-
сти по самбо среди девушек 
2003–2005  годов рождения 
стала Виктория Гараева. В ве-
совой категории свыше 80 ки-
лограммов грайворонка выиг-
рала в трёх схватках. Бронзо-
выми призёрами соревнова-
ний в  возрастной категории 
2003–2005  годов рождения 
стали грайворонцы: Диана Ры-
бальченко (тренер Александр 
Черкашин) и Максим Мишенин 
(тренер Александр Василенко).

Результативное выступле-
ние евгения Матвеева позво-
лило самбисту войти в состав 
сборной команды области. 
Спортсмены представят реги-
он в первенстве ЦФО. Сорев-
нования пройдут в Можайске 
в марте 2021 года.

Светлана Наумова
Фото: владиМир лиСицын

Два грайворонских самбиста 
победили в областных соревнованиях

Родион Мытник победил 
в областных соревнованиях по боксу

Первенство Белгородской об-
ласти по боксу среди юно-
шей 15–16 лет и юниоров 17–
18 лет прошло в спорткомплек-
се «Юность» города Шебекино 
с 25 по 30 января. В соревнова-
ниях приняли участие 150 лучших 
боксёров региона. Грайворонский 
горокруг на состязаниях предста-
вили пять спортсменов отделе-
ния бокса спортшколы олимпий-
ского резерва города Грайворона. 
Два воспитанника тренера Ивана 
Лыжова вышли в полуфинал и за-
воевали медали турнира.

Матвей Проценко выиграл два 
боя и в третьем поединке не-
значительно уступил хозяину 

площадки - спортсмену из шебе-
кино. Итогом соревнований стал 
бронзовый результат. Родион Мыт-
ник провёл финальный бой с силь-
нейшим соперником из Белгоро-
да, но благодаря грамотным дей-
ствиям уверенно выиграл встречу 
и стал победителем соревнований. 

Спортсмену присвоено почётное 
звание «Лучший боксёр турнира» 
в своей весовой категории и вру-
чён приз. Родион является спорт-
сменом юношеской сборной коман-
ды России по боксу. Оба грайворон-
ца в настоящее время проходят об-
учение в Академии спорта города 
шебекино.

«Победы никогда не даются лег-
ко. Выиграть помогают упорные 
тренировки и грамотные действия 
боксёра, отработанные на система-
тических тренировках до автома-
тизма», — сказал директор спорт-
школы олимпийского резерва го-
рода Грайворона, тренер высшей 
категории Иван Лыжов.

Победители турнира вошли в со-
став кандидатов в сборную коман-
ду области. В дальнейшем они при-
мут участие в первенстве Централь-
ного Федерального округа.

Светлана Наумова
Фото: иван лыжов

Для детей зима — долгожданная и лю-
бимая пора! Не секрет, что для физи-
ческого развития, укрепления организ-
ма детей необходимо как можно боль-
ше времени проводить на свежем воз-
духе. Самым простым и доступным 
оздоровительным средством для де-
тей и взрослых являются массовые ка-
тания на льду.

обучающиеся Мокроорловской СОш по-
бывали вместе со своими педагогами 
на ледовой арене «Грайворон», распо-

ложенной внутри физкультурно — оздоро-
вительного центра.

Ледовая арена предназначена для ор-
ганизации тренировочного процесса ко-
манды хоккеистов и  индивидуальных 
занятий фигуристов, массового катания 

и спортивного отдыха местного населе-
ния, а также проведения культурно-зре-
лищных мероприятий.

Ребятам казалось, что они попали 
в «ледовую сказку». Кто-то уже хорошо 
умел кататься и с легкостью скользил, 
показывая сложные трюки, а кто-то впер-
вые встал на коньки и только учился. На-
чинать всегда трудно. Новички пытались 
удержать равновесие, собираясь с сила-
ми и мужеством. Свежий морозный воз-
дух, весёлая музыка и бодрое настроение 
придавали детям уверенности в первых 
шагах на льду.

Катание на коньках — это наслаждение! 
Даже не имея опыта, можно получить от 
такого времяпровождения массу удоволь-
ствия. Кроме того, такие занятия укре-
пляют здоровье, приобщают к здорово-

му образу жизни, развивают физические 
качества и навыки, а самое главное, сбли-
жают детей и педагогов, дают прекрасную 
возможность создания атмосферы взаи-
мопонимания и сотрудничества.

школьники провели время весело 
и с пользой для здоровья. Дети и взро-
слые получили массу положительных эмо-
ций, заряд бодрости и яркие впечатления. 
Здоровые розовые щёчки, радость в гла-
зах, счастливая улыбка на лице — вот ре-
зультат нашей поездки на ледовую арену.

Ледовая арена «Грайворон» всегда от-
крыта для взрослых и детей. Приходите, 
и получите здоровье и хорошее настрое-
ние там, где вас ждут!

Актив ДОО «Радуга»

За здоровьем – на ледовую арену

94 года Со дня 
оБраЗования доСааФ
Отделение ДОСААФ России Грай-
воронского городского округа в пе-
риод с 23 января по 23 февраля на 
территории Грайворонского город-
ского округа проводит месячник 
оборонно-массовой работы. 

его торжественное открытие со-
стоялось 23 января на городском 
стадионе Грайворона. В торжест-
венном собрании участвовали кур-
санты ДОСААФ - участники истори-
ко-поискового клуба «Грайворон-
ский рубеж», члены военно-патри-
отических клубов: «Ворон», «Альта-
ир» и «Меткий стрелок». Всех при-
сутствующих поздравили предсе-
датель МО ДОСААФ России — Юрий 
Аксёнов и председатель Совета ве-
теранов ВС и ОВД Грайворонского 
городского округа Валентина шев-
ченко.

«Сейчас молодёжь очень актив-
на, она креативна, успешна, занима-
ется спортом. Хочу пожелать вам 
быть патриотами нашей малой Ро-
дины и прославлять ее хорошими 
достижениями и делами», — сказала 
Валентина шевченко.

Программу месячника открыл 
лыжный массовый забег. Победите-
лей и проигравших не было. Сорев-
нования были дружескими, актив-
ными и веселыми.

Традиционно в целях военно-па-
триотического воспитания молодё-
жи в декаду месячника проводят-
ся встречи со школьниками окру-
га. Так, 25 января курсанты клуба 
«Грайворонский рубеж» совместно 
с учащимися Гора-Подольской шко-
лы посетили подшефный школьный 
музей. Экскурсию для ребят про-
вёл руководитель историко — поис-
кового клуба Виталий жеребилов. 
школьники продемонстрировали 
свои знания истории и узнали мно-
го нового о Великой Отечественной 
войне.

1 февраля на базе Смородин-
ской школы участники военно-па-
триотического клуба «Альтаир» про-
вели товарищескую встречу по пу-
левой стрельбе среди 18 воспитан-
ников. Участники соревнований со-
стязались на меткость и на попада-
ние в «яблочко».

4 февраля председатель муни-
ципального ДОСААФ Юрий Аксё-
нов совместно со специалистами-
инструкторами общероссийской ор-
ганизации провели для учащихся 
5 класса Гора-Подольской школы 
урок Мужества, посвященный 77-
й годовщине полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской бло-
кады.

7 февраля во Дворце культуры 
и спорта города Грайворона прош-
ла товарищеская встреча по армей-
скому рукопашному бою между клу-
бами «Русич» МО ДОСААФ России 
Краснояружского района и «Арме-
ец» МО ДОСААФ России Грайворон-
ского г/о. В равной борьбе в весо-
вой категории до 30 кг первое ме-
сто занял грайворонский боец Вла-
димир Мальцев. В весовой катего-
рии до 50 кг победу одержал крас-
нояружский боец Эдуард Сикорен-
ко. В весовой категории до 60 кг по-
беду одержал грайворонец Кирилл 
швыдкой, а в весовой категории до 
70 кг также победил грайворонец — 
Владимир Хмелев. Лучшие бойцы 
награждены грамотами.

В планах месячника ещё много 
интересных встреч и ярких состяза-
ний. С полной уверенностью мож-
но сказать, что проводимая военно-
патриотическая работа Грайворон-
ского отделения ДОСААФ необхо-
дима и значима. Она помогает вос-
питывать в юном поколении трудо-
любие, чувство гражданского долга, 
готовность к защите Родины.

Светлана Ковтун

даты


