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прогноз погоды 
Четверг, 24 декабря  

-1°с   -1°C,               Ю. 6 м/с  755 мм рт. ст.
Пятница, 25 декабря

+3°с   -1°C,               Ю. 9 м/с  750 мм рт. ст.
Суббота, 26 декабря 

+1°с   -5°C,           Ю.З. 3 м/с 745 мм рт. ст.
Воскресенье, 27 декабря

0°с   -3°C,             Ю.З. 4 м/с  755 мм рт.ст.
Понедельник, 28 декабря

+2°с   0°C,             Ю.В.. 8 м/с 756 мм рт. ст.
Вторник, 29 декабря 

+2°с  0°C,              Ю.В. 5 м/с  760 мм рт. ст.
Среда, 30 декабря

+2°с  -6°C,                Ю.В.  5 м/с  762мм рт. ст.

БИБЛИОТЕКА – МУДРЫЙ ДОМ ДУШИ!

Семьи с детьми до 7 лет включительно 
к Новому году смогут получить выпла-
ту в размере 5 тыс. рублей на каждо-
го ребенка. Об этом во время ежегод-
ной пресс-конференции сообщил пре-
зидент Владимир Путин. Соответству-
ющий указ опубликован на сайте Крем-
ля 17 декабря 2020 года.

Новую выплату получат все семьи 
с детьми, которым по состоянию на 
17 декабря 2020 года еще не исполни-

лось 8 лет. Родитель должен иметь граж-
данство РФ и проживать на территории 
России. Выплату в 5 000 рублей на каж-
дого ребенка могут получить родители, 
усыновители, опекуны и попечители де-
тей. В Белгородской области проживают 
около 120 тысяч детей в возрасте от 0 
до 8 лет.

Заявление подавать не нужно в том 
случае, если семья уже получала выпла-
ты на детей в 2020 году (речь о выпла-
тах на детей до 3 лет и от 3 до 16 лет, по-
ложенных в качестве меры поддержки 
семей во время пандемии, согласно ука-
зам президента от 7 апреля 2020 г. № 249 
«О  дополнительных мерах социаль-
ной поддержки семей, имеющих детей» 
и (или) от 23 июня 2020 г. № 412 «О еди-
новременной выплате семьям, имеющим 
детей»). Новогодние выплаты просто пе-
речислят по реквизитам счета, указанно-
го в предыдущих заявлениях. Пенсион-
ный фонд осуществит выплату на основа-
нии имеющихся в его распоряжении до-
кументов и сведений.

если счет, на который поступали дет-
ские выплаты, был закрыт, необходимо 
будет заполнить на портале госуслуг за-

явление об изменении реквизитов, и тог-
да деньги поступят на новый счет. если 
ребенок в семье родился 1 июля 2020 го-
да и позже или у родителей есть дети до 
8 лет, на которых они раньше не получа-
ли выплат, то также потребуется запол-
нить заявление. Подробную информацию 
можно найти в соответствующем разде-
ле на сайте госуслуг.

Родители, которые не получали пере-
численные выше социальные выплаты, 
могут обратиться за назначением ново-
годней выплаты в личном кабинете на 
портале Госуслуг или в клиентских служ-
бах Пенсионного фонда вплоть до 1 апре-
ля 2021 года.

В. Маматов, начальник управления ПФР 
в Белгородском районе (межрайонное)
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Главный символ наступающего Нового 
года установлен 18 декабря.

Искусственная красавица второй год 
подряд устанавливается на централь-
ной площади. её убранство насчиты-

вает 350 шаров, звёзд и бантов. Сосну 
венчает рубиновая звезда. Освещение на-
считывает 60 гирлянд из 240 световых от-
тенков. Сотрудники Грайворонского РЭС 
помогли в установке иллюминации. Ла-
зерная подсветка, светодиодные ленты 
и люминесцентные навесы на столбах ос-
ветят 225 кв. м прилегающей территории.

«Экстремальные погодные условия, 
а именно, обледенение не позволило бы 
нам в этом году установить живую кра-
савицу. Опережая ситуацию, админист-
рация города побеспокоилась об искус-
ственном дереве. Это гуманное решение 
и в отношении сохранения лесного богат-
ства страны. Надеемся, что бережное от-
ношение горожан и гостей округа позво-
лит администрации территории ещё мно-
гие годы достойно украшать самые ра-
достные и долгожданные праздники», — 
сказал замглавы администрации город-

ского округа — начальник западного тер-
риториального управления Владимир 
Краснокутский.

На территории центральной площади 
установлена искусственная детская гор-
ка. Отныне, не ориентируясь на капризы 
русской зимы, грайворонская детвора 
сможет посвятить выходные и празднич-
ные дни катанию на ледянках и санках.

Светлана Водченко
Фото автора

Новогодняя ёлка
 украсила 

центральную 
площадь города

Пенсионный фонд выплатит семьям с детьми
до 7 лет включительно 5 тысяч рублей

«Прямой Провод»
Уважаемые грайворонцы!

25 декабря состоится «Пря-
мой провод» главы администра-
ции Грайворонского городского 
округа Геннадия Ивановича Бон-
дарева с жителями округа.

Свои вопросы вы можете за-
дать по телефону: 4-59-70 с 13 до 
14 часов.

врио гУБернатора 
Провел раБочУЮ 
встречУ с главой 
министерства 
строительства и жКх 
россии
22 декабря, во время рабочей коман-
дировки в Москву временно исполня-
ющий обязанности губернатора Бел-
городской области Вячеслав Гладков 
встретился с министром строитель-
ства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации Ире-
ком Файзуллиным.

 Рабочее совещание было посвя-
щено вопросам развития индивиду-
ального жилищного строительства в 
регионе – обеспечения микрорайонов 
ИЖС качественной инженерной и со-
циальной инфраструктурой. Кроме то-
го, стороны обсудили ход реализации 
программ переселения граждан из 
ветхого и аварийного жилья, а также 
участие Белгородской области в фе-
деральной инициативе «Формирова-
ние комфортной городской среды». 

«Точно есть понимание по про-
грамме «Стимул», которая позволяет 
нам решить вопросы инфраструкту-
ры, проложить инженерные коммуни-
кации и дороги в ИЖС», – прокоммен-
тировал итоги встречи Вячеслав Глад-
ков. Проговорили по «Комфортной го-
родской среде» и понимаем, что нам 
нужно и в какие сроки подготовить. 
даже удалось незапланированно об-
судить вопросы обеспечения масси-
вов ИЖС объектами социальной ин-
фраструктуры – школами, детскими 
садами. В январе-феврале готовим 
необходимую документацию, экспер-
тизу, далее – направляем заявки. По-
сле их согласования в министерстве 
буду готов доложить жителям». 

Пресс-служба губернатора
 и правительства Белгородской 

области

новости
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ПроектыБезопасность

Многие вопросы может решить 
общественное самоуправление
ЖИТеЛИ СеЛА ЛУГОВКА ВыИГРАЛИ СРАЗУ дВА КОНКУРСА И РешИЛИ ПРОБЛемУ

Совсем недавно проблема в отсутствии 
детской площадки в селе стояла очень 
остро, жители постоянно обращались 
по вопросу ее приобретения. «У нас пре-
красная природа, лесной массив, есть 
место для отдыха. В селе много ребя-
тишек разного возраста, им надо физи-
чески развиваться не только в детском 
саду, в школе, но и дома, на свежем 
воздухе. Поэтому нам нужна детская 
игровая площадка», — говорили жители 
Луговки на сходе граждан в августе это-
го года.

Чтобы не ждать бюджетного финанси-
рования, специалисты Грайворонской 
местной общественной организации 

«Центр поддержки гражданских инициа-
тив» посоветовали поучаствовать в кон-
курсах, которые поддерживают развитие 
местного самоуправления.

муниципальный конкурс «Лучший про-

ект ТОС Грайворонского городского окру-
га» принес победу проекту «Установка дет-
ской площадки в селе Луговка», которую 
представил ТОС «Луговка». На эти цели из-
расходовали грантовую поддержку в сум-
ме 70 тысяч рублей. Приобрели и устано-
вили детскую игровую площадку. На се-
годня этот проект ТОС «Луговка» успеш-
но реализован.

Так уж получилось, что активисты се-
ла Луговка, вместе со старостой села Та-
тьяной михайловной Качало, на этом не 
собирались останавливаться. Они пода-
ли заявку на региональный конкурс ста-
рост населенных пунктов. И снова удача! 
Заявка от села Луговка получила финан-
совую поддержку в сумме 140 тысяч ру-
блей, в том числе из местного бюджета — 
40,0 тысяч. Приобрели следующий дет-
ский игровой комплекс, который уже пред-
назначен для детей среднего и старшего 

возраста. для всех посетителей площадки 
теперь есть беседка с крышей, установле-
ны спортивные элементы и ограждение.

Победы в конкурсах воодушевили жите-
лей Луговки, и в выходной день по прось-
бе старосты Татьяны михайловны Кача-
ло все собрались на субботник по вырубке 
американского клена на территории. муж-
ская часть населения работала бензопила-
ми и топорами, женщины складировали 
поросль. От предприятия ООО «Белосетр» 
также была группа помощников и мате-
риальная помощь на заправку бензопил, 
оказало материальную помощь и фермер-
ское хозяйство Натальи Кухтиновой. За-
вершился субботник вкусной полевой ка-
шей и чаем.

Что называется, «всем миром» сдела-
ли для себя доброе дело. Благодарим всех 
наших неравнодушных жителей и активи-
стов села Луговка, которые приняли учас-
тие в субботнике: старосту села Качало Та-
тьяну михайловну, Качало Алексея Григо-
рьевича и Вячеслава Алексеевича, Клы-
женко Сергея Викторовича, Яроша Нико-
лая Яковлевича, мягких Вячеслава Викто-
ровича, Бондаря Ивана Николаевича, По-
номаренко Сергея Васильевича, Понома-
ренко Юрия Сергеевича, Пятак Александ-
ра Васильевича и Надежду Ивановну, Цы-
булько Александра Александровича и Зою 
Викторовну, Уварова Александра Василь-
евича, Волкова Сергея Ивановича, Потоц-
кого дмитрия михайловича, Сулим евге-
ния Николаевича, Куцко Сергея Геннадье-
вича, Волковых Татьяну Олеговну и Сергея 
Алексеевича, Белика евгения Ивановича, 
Клещунова Сергея Олеговича и Алену Ива-
новну, шмалия Алексея Александровича.

Наталья Филипенко, председатель 
Грайворонской МОО «Центр поддержки 

гражданских инициатив»
Фото: татьяна Качало

С 1 июня 2020 года вступил в силу Фе-
деральный закон от 21.02.2019 N12-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об исполнительном производст-
ве». Документ предусматривает иден-
тификацию видов платежей, поступаю-
щих на любой банковский счет гражда-
нина, а также их отдельный учет, так 
называемый механизм «окрашивания».

Специальные коды введены в отноше-
нии выплат, на которые в соответст-
вии со статьей 101 Федерального за-

кона «Об исполнительном производстве» 
не может быть обращено взыскание, а так-
же доходов, на которые статьей 99 Феде-
рального закона «Об исполнительном про-
изводстве» установлены ограничения по 
размеру их удержания.

Лица, выплачивающие гражданину за-
работную плату или иные доходы, в отно-
шении которых установлены ограниче-

ния и/или на которые не может быть об-
ращено взыскание в соответствии с Фе-
деральным законом «Об исполнительном 
производстве», обязаны указывать в рас-
четных документах соответствующий код 
вида дохода. Порядок указания кода вида 
дохода в расчетных документах установ-
лен Банком России.

Законодательством установлена обя-
занность банка или иной кредитной орга-
низации самостоятельно осуществлять 
расчет суммы денежных средств, нахо-
дящихся на банковском счете должника, 
на которую может быть наложен арест или 
обращено взыскание.

Порядок расчета установлен приказом 
министерства юстиции РФ от 27 декабря 
2019 года № 330.

В расчет суммы денежных средств, на 
которую можно обратить взыскание или 
наложить арест, банки и иные кредитные 

организации включают все денежные 
средства должника за исключением до-
ходов, по которым в соответствии со ста-
тьями 99 и 101 Федерального закона «Об 
исполнительном производстве» установ-
лены ограничения либо не может быть об-
ращено взыскание.

В случае установления фактов неправо-
мерного списания банками и кредитными 
организациями денежных средств долж-
ника, обладающих иммунитетом в силу за-
кона, указанные организации подлежат 
привлечению к административной ответ-
ственности по п. 3 ст. 17.14 КоАП РФ «На-
рушение законодательства об исполни-
тельном производстве».

Пресс-служба УФССП России по 
Белгородской области

ФССП России напоминает: 
денежные выплаты социального 
характера защищены законом

Уважаемые 
жители и гости 
грайворонсКого 
городсКого оКрУга!
По сведениям правоохранитель-
ных органов, в преддверии пред-
стоящих праздников сохраняется 
высокая вероятность проявлений 
различного рода противоправных 
действий, в том числе и террори-
стического характера.

В целях профилактики террори-
стических угроз, повышения уров-
ня общественной и личной безопас-
ности, Совет безопасности админи-
страции рекомендует жителям и го-
стям Грайворонского городского 
округа:

1. Повысить личную бдитель-
ность в местах вашего проживания 
и пребывания с целью выявления 
подозрительных лиц и предметов, 
нуждающихся в дополнительной 
профессиональной проверке.

2. держать закрытыми подваль-
ные и чердачные помещения, при-
нять меры по недопущению свобод-
ного проникновения в подъезды 
жилых домов.

В случае появления подозри-
тельных лиц, пытающихся проник-
нуть в подъезды, подвальные и чер-
дачные помещения ваших домов, 
постарайтесь организовать наблю-
дение за их действиями, запом-
нить как можно больше информа-
ции о них и сообщить данную ин-
формацию по указанным ниже те-
лефонам.

Не предпринимайте действий, 
которые могут спровоцировать 
применение оружия.

3. В случае обнаружения подо-
зрительных граждан, а также пред-
метов (бесхозных машин, сумок, че-
моданов, портфелей, пакетов и др):

— не прикасайтесь к указанным 
предметам;

— постарайтесь исключить до-
ступ к ним других лиц;

— немедленно сообщите о них 
по телефонам:

Полиция — 8(47261)4–52–02, 02
ФСБ — 8(47261)3–50–21
мЧС — 8(47261)4–54–03, 01
единый номер экстренных 

служб — 112.
Обращаем внимание жителей на 

то, что лица, уличенные в умышлен-
ной дезинформации (анонимных 
звонках), привлекаются к ответст-
венности в соответствии с действу-
ющим законодательством.

Совет безопасности администрации 
Грайворонского городского округа
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наши земляки

налоги

БезоПасность во 
время зимних 
КаниКУл
В период зимних каникул нельзя за-
бывать о правилах безопасности. 
Простые и понятные правила помо-
гут сохранить жизнь и здоровье сво-
их детей и получить от зимних ка-
никул только лишь положительные 
эмоции.

Родители несут ответственность 
за жизнь и здоровье своих детей. 
Пример родителей — один из основ-
ных факторов успешного воспита-
ния у детей навыков безопасного по-
ведения.

Уважаемые родители, формируй-
те у детей навыки обеспечения лич-
ной безопасности. Проводите с деть-
ми беседы, объясняя важные пра-
вила, соблюдение которых помо-
жет сохранить жизнь. Постоянно 
будьте в курсе, где и с кем ваш ребе-
нок, контролируйте место пребыва-
ния своих детей, регулярно напоми-
найте о правилах поведения в об-
щественных местах. Поздним вече-
ром (после 22 часов) детям запре-
щено появляться на улице без со-
провождения взрослых. Также де-
тям запрещено находиться в кафе, 
в местах продажи спиртных напит-
ков и табачных изделий. Запрещай-
те пребывание детей вблизи водоё-
мов, выход на лёд. Взрослые, напо-
минайте детям о правилах дорожно-
го движения для пешеходов в зим-
ний период. Не разрешайте детям 
играть вблизи высоковольтных ли-
ний, недостроенных и разрушенных 
зданий; употреблять лекарствен-
ные препараты без Вас; играть с ко-
лющими, режущими, взрывоопас-
ными и легковоспламеняющимися 
предметами (петарды, фейерверки 
и т. д.). Контролируйте временной ре-
жим и информацию при просмотре 
ребёнком телевизора и работе на 
компьютере, любом другом гаджете.

Оксана Хворост, заместитель 
председателя комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации 

Грайворонского городского округа

Безопасность

«Не для себя он 
в этом мире жил...»
К 100-ЛеТИЮ СО дНЯ РОЖдеНИЯ РЯЗАНОВА ТИмОФеЯ  ЯКОВЛеВИЧА –  УЧИТеЛЯ, 
КРАеВедА, ПАТРИОТА

Уходящий год богат на знаменатель-
ные даты в регионе. Имя нашего зем-
ляка Тимофея Яковлевича Рязанова из-
вестно далеко за пределами Белгород-
ской области.

Родился он в 1920 году в селе Новенько 
Ивнянского района Курской области. 
После школы-семилетки окончил Обо-

янское педагогическое училище, продол-
жил обучение в Курском педагогическом 
институте. Затем работал учителем исто-

рии и географии в сельских школах Ив-
нянского района. В 1953 году был направ-
лен в дорогощанскую школу, с 1954 года 
вплоть до заслуженного отдыха трудился 
в Головчинской средней школе, препода-
вал историю и обществознание. По вос-
поминаниям своих учеников и односель-
чан, он был учителем от Бога, любящим 
свою малую родину, вносившим огром-
ным вклад в развитие краеведения. На 
уроках он не просто рассказывал об исто-
рических датах Родины, вместе с ученика-
ми он проживал историю, в контекст собы-
тий с любовью вписывал историю своего 
села, района, области. В процессе творче-
ской жизни излагал свои краеведческие 
материалы о создании сёл Грайворонско-
го и Борисовского районов. С уверенно-
стью можно сказать, что он стоял у исто-
ков их летописания. Оно создано благода-
ря первоисточнику — статьям Т. Я. Рязано-
ва. Он дружил и тесно сотрудничал с ре-
дакцией газеты «Призыв» Борисовского 
района, «Родной край» Грайворонского 
района и местным изданием «Голос кол-
хозника». Свои материалы дополнял фо-
тографиями, которые в настоящее время 
хранятся в фотоархиве.

Большую часть краеведческих матери-
алов после смерти Рязанова семья сда-
ла в Белгородский архив, куда и сейчас 
обращаются за помощью многие жители 
нашей области. Библиотеки нашего райо-
на ведут накопительные папки местного 
материала, это говорит о том, что добрые 
зёрна, брошенные однажды в почву, про-
растают. Краеведение является одним из 

ведущих направлений в работе школ и би-
блиотек нашего района и области в целом.

На протяжении всей жизни Тимофей 
Яковлевич стремился и убеждал местные 
власти сохранять памятники архитектуры 
на территории села Головчино. В частно-
сти, много сделано для спасения старин-
ного Парка 19 века и Здания Круглого. Ког-
да началась вырубка парка и застройка 
территории жилыми строениями, Тимофей 
Яковлевич отправлял письма в министер-
ство культуры с просьбой сохранить это 
уникальное место графской усадьбы. Все, 
что сейчас сохранилось, — это заслуга на-
шего неравнодушного земляка, который 
думал о будущем села, чтобы мы, потомки, 
увидели своими глазами величие липово-
го парка и расположение аллей. «В центре 
парк-сада, словно солнышко, поляна гео-
метрична без малейшего изъяна. Вокруг 
поляны, как лучики солнышка прямые, 
разбежались роскошные аллеи вековые. 
Они свидетели великих перемен, несмо-
тря на два столетия, помолодевшие, ухо-
женные, стали ещё стройней…» — эти за-
мечательные стихи в прозе написала на-
ша землячка Галина Алексеевна Горбач 
в память о сохранении парка-сада в селе 
Головчино. Любить и приумножать богат-
ства малой родины завещал нам учитель 
Тимофей Яковлевич Рязанов. Жизнь на-
шего земляка длиною в 66 лет пролетела 
как одно мгновенье.

Елена Воронцова, заведующая 
Антоновской ММБ

Фото: галина охременКо

С 1 января 2021 года система налогоо-
бложения в виде единого налога на вме-
ненный доход (еНВд) не применяется (Фе-
деральный закон от 29.06.2012 № 97-ФЗ).

Снятие с учета организаций и индиви-
дуальных предпринимателей, состоящих 
на учете в налоговых органах в качестве 
плательщиков еНВд, будет осуществлено 
в автоматическом режиме.

до конца текущего года плательщикам 
еНВд необходимо определиться с выбо-
ром системы налогообложения.

для применения в 2021 году упрощен-
ной системы налогообложения (УСН) не-

обходимо до 31 декабря 2020 года подать 
в налоговый орган уведомление о перехо-
де на УСН.

для применения с января 2021 года па-
тентной системы налогообложения (ПСН) 
индивидуальным предпринимателям не-
обходимо до 31 декабря 2020 года подать 
в налоговый орган заявление о выдаче па-
тента.

Организации и индивидуальные пред-
приниматели, не перешедшие с 01.01.2021 
с еНВд на иные специальные налоговые 
режимы, будут автоматически с указанной 
даты сняты с учета в качестве налогопла-

тельщиков еНВд и переведены на общий 
режим налогообложения.

Подробности можно узнать на сайте 
ФНС России (гиперссылка https://www.
nalog.ru/rn77/taxation/taxes/envd2020/).

Подобрать подходящий режим нало-
гообложения можно с помощью сервиса, 
размещенного на сайте ФНС России (ги-
перссылка на https://www.nalog.ru/rn77/
service/mp/).

Пресс-служба Межрайонной ИФНС 
России № 5 по Белгородской области

Не опоздать с выбором системы налогообложения!
ИЗмеНеНИЯ В НАЛОГООБЛОЖеНИИ дЛЯ СУБъеКТОВ мАЛОГО ПРедПРИНИмАТеЛьСТВА

Пользователям контрольно-кассовой техники – 
важные изменения! 
С 1 января 2021 года отменяется систе-
ма налогообложения в виде единого на-
лога на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности (далее-ЕНВД).

Все пользователи контрольно-кассо-
вой техники (далее-ККТ), находящие-
ся в этой системе налогообложения, 

обязаны в срок до 31 декабря текущего 
года внести соответствующие изменения 
в сведения, ранее введенные в ККТ, в част-
ности, сведения о применяемой системе 
налогообложения с 2021 года. При этом 
формируется отчет об изменении параме-
тров регистрации перед началом осущест-
вления расчетов с применением ККТ.

Пользователи ККТ, оказывающие услу-
ги, а также применяющие специальные 
налоговые режимы, в том числе еНВд, 
вправе применять фискальный накопи-
тель, срок действия ключа фискального 
признака которого составляет 36 меся-
цев (абз. 1п.6ст. 4.1 Федерального зако-
на № 54-ФЗ).

На основании изложенного, при пере-
ходе налогоплательщика с еНВд на иные 
специальные налоговые режимы обязан-
ность замены фискального накопителя от-
сутствует.

За выдачу чеков покупателям с невер-
но указанной системой налогообложения 

предусмотрена административная ответ-
ственность по части 4 статьи 14.5 КоАП 
РФ.

Инструкции для налогоплательщиков 
по настройке контрольно-кассовой техни-
ки при переходе на иной режим налого-
обложения размещены на официальном 
сайте Федеральной налоговой службы по 
адресу: https://www.nalog.ru/rn77/service/
kkt_doc/.

Пресс-служба Межрайонной ИФНС 
России № 5 по Белгородской области

внимание: розысК!

ОМВД России по Грайворонско-
му городскому округу устанавли-
вается местонахождение граждан-
ки Елисеевой Надежды Петров-
ны, 15.04.1984 года рождения, жи-
тельницы с. Замостье, ул. Добро-
сельская д. 21 «в», кв. 1 Грайворон-
ского городского округа, которая 
12.07.2020 года ушла из дома в не-
известном направлении и до насто-
ящего времени местонахождение ее 
не известно.

Приметы: 36 лет, рост около 
155–160 см., худощавого телосложе-
ния, волосы короткие каштанового 
цвета, глаза карие, нос прямой. Осо-
бые приметы — шрам на лбу около 
2 см, шрам на животе.

Была одета: футболка черного 
цвета, джинсы синего цвета, на голо-
ве кепка черного цвета, резиновые 
сланцы розового цвета.

если кто-то располагает инфор-
мацией о месте нахождения елисе-
евой Н.П, просим сообщить в ОмВд 
России по Грайворонскому город-
скому округу по тел. 847(261) 4–52–
02, 847(261) 4–50–02.



4–5
Родной край, № 52 (5593)

 
акции Культура

В этом году исполнилось 65 лет Анто-
новской муниципальной модельной би-
блиотеке. Много это или мало? По мер-
кам человеческого возраста — зре-
лость, но уже дело клонится к закату, 
а по меркам жизни библиотек — не так 
уж и много, ведь есть библиотеки даже 
с вековыми юбилеями. Юбилей — это 
возможность заглянуть в историю, что-
бы ответить на вопрос: «А что было до 
нас? С чего все начиналось?».

Наша библиотека прошла славный исто-
рический путь от крошечной библиоте-
ки-читальни до модельной библиоте-

ки. Библиотека была организована в ма-
ленькой комнатушке в здании бывшей 
церкви в далёком 1955 году, в этом же 
здании находился сельский клуб. Гонда-
ренко Сергей Александрович заведовал 
клубом и библиотекой. Фонд библиотеки 
располагался в платяном шкафу, переде-
ланном под книжный. Основой фонда бы-
ли журналы библиотечки «Огонёк», газеты 
и другие журналы. Библиотечная комна-
та служила рабочим кабинетом для заве-
дующего клубом. Самые интересные кни-
ги читали по очереди вслух, поэтому кни-
гу приходилось читать более месяца. На 
праздники учителя местной школы, кото-
рая находилась в бывшем доме священ-
ника, ставили концерты, спектакли. Осо-
бенно любили в селе украинскую драма-
тургию. Работа была в основном на обще-
ственных началах.

шло время, крепче становился колхоз, 
благоустраивалось село, развивалась и би-
блиотека. К 1956 году число читателей уве-
личилось до 150 человек, фонд составил 
около 2000 экземпляров. В 1958 году в би-
блиотеку был направлен молодой специа-
лист — Сычёва Татьяна Фёдоровна. С её при-
ходом библиотека стала работать согласно 
требованиям времени, появились библио-
течные мероприятия: беседы о прочитан-
ном, книжные диспуты, читательские кон-
ференции. В библиотеке появилось печное 
отопление и новая мебель. Опорой в рабо-
те библиотеки была сельская интеллиген-
ция. В 1965 году сельская библиотека пе-
решла в новое здание Антоновского дома 
культуры колхоза «Коминтерн». К тому вре-
мени число читателей возросло до 300 че-
ловек, а книжный фонд составил 9000 ты-
сяч экземпляров. Сельскохозяйственные 
предприятия оказывали большую помощь 
в улучшении материальной базы библиоте-
ки и в комплектовании книжного фонда. Би-
блиотека оказывала информационную под-
держку специалистам сельского хозяйства, 
в библиотеке регулярно проводились дни 
информации и дни специалиста.

С конца 80-х годов прошлого столетия 
сотрудники Антоновской сельской библио-

теки, понимая важность возрождения и со-
хранения культурных ценностей, традиций, 
истории нашего края, одним из приоритет-
ных направлений в деятельности выбра-
ли краеведение. Библиотека взяла на себя 
функцию по написанию летописи села Го-
ловчино: восстановлена история села, под-
тверждённая документальными и печатны-
ми источниками, воспоминаниями краеве-
дов, старожилов.

2002 год стал судьбоносным в истории 
библиотеки. Библиотека получила статус 
модельной. Это стало результатом защи-
ты проекта по развитию муниципальных 
библиотек (директор Грайворонской ЦБС 
Л. А. Четвергова, заведующая Антоновской 
сельской библиотекой Г. В. Кравченко). Как 
модельная библиотека, она была укомплек-
тована в духе того времени: компьютерная 
и офисная техника, пополнено ядро библи-
отечного фонда новыми изданиями, пол-
ностью обновился фонд по экономике, по-
литике, праву. В последующие годы библи-
отека являлась участником мегапроекта 
«Сельская библиотека», проводимого Ин-
ститутом «Открытое общество». Благода-
ря этому было получено 115 экземпляров 
справочной литературы. Расширились услу-
ги библиотеки для населения. Среди них та-
кие, как предоставление фондов (на всех 
видах носителей) во временное пользова-
ние, организация массовых мероприятий, 
выполнение социально-творческих зака-
зов для населения, предоставление услуг 
Центра общественного доступа, справоч-
но-правовой системы «Консультант Плюс», 
услуг межбиблиотечного абонемента (мБА), 
использование электронных баз данных.

Работники библиотеки всегда были 
в центре поселенческой жизни. В 2011 году 
нашу библиотеку как лучшее муниципаль-
ное учреждение культуры Грайворонского 
района посетил Премьер-министр РФ Вла-
димир Владимирович Путин.

На протяжении многих лет заведующая 
библиотекой Кравченко Галина Валенти-
новна возглавляла женсовет сельского 
округа. Ведущий библиотекарь Богданова 
Людмила егоровна — бессменный предсе-
датель участковой избирательной комис-
сии сельского округа.

На сегодняшний день библиотека укре-
пила свой социальный статус. Она явля-
ется связующим звеном между населени-
ем и властью, центром местного сообщест-
ва. Наша библиотека — это место общения 
граждан, социальный центр, который зани-
мается выявлением проблемных участков 
жизни сообщества. На уровне Головчинско-
го муниципального образования здесь под-
нимался вопрос о праве престарелых лю-
дей на свободный доступ в интернет, орга-
низовывалось обучение работе на компью-

тере. В читальном зале были созданы уе-
динённые места для работы в библиотеке. 
Восьмой год (2013 г.) библиотека работает 
в рамках проекта «Возраст — сети не про-
блема». В рамках проекта мы получили два 
ноутбука, подключен высокоскоростной ин-
тернет. Библиотека не снизила уровня сво-
ей работы, через интернет-клуб «Общение» 
мы поддерживаем связь с немобильны-
ми пользователями. для наиболее полно-
го удовлетворения запросов наших клиен-
тов привлечены волонтёры. Ведём популя-
ризацию знаний о портале Государствен-
ных услуг, все желающие имеют возмож-
ность сделать регистрацию в библиотеке, 
наши работники всегда готовы предоста-
вить им помощь. для немобильных поль-
зователей эта услуга жизненно необходи-
ма. По просьбе наших клиентов создано уе-
диненное рабочее место для самостоятель-
ной работы на ноутбуке. Работу с пожилы-
ми людьми проводит е. А. Воронцова, заве-
дующая библиотекой.

За 65 лет в библиотеке сменилось не-
сколько поколений специалистов, которые 
стали друг другу учителями, наставника-
ми, просто близкими людьми. На протя-
жении долгих лет сотрудники библиотеки 
стараются оберегать и приумножать луч-
шие традиции просветительства. С годами 
изменялись задачи, но неизменной остаёт-
ся цель: приобщение к книге и чтению, вос-
питание высоконравственного человека, 
патриота своей страны. мы верны нашим 
добрым традициям, дорожим преемствен-
ностью поколений, гордимся своим прош-
лым, своими ветеранами. Среди них - Гон-
даренко Сергей Алексанрович, Коваленко 
екатерина Павловна, Сычёва Татьяна Фё-
доровна, Кравченко Галина Валентиновна, 
Богданова Людмила егоровна, Гамалей Та-
тьяна Сергеевна, Охременко Галина Влади-
мировна. Без них не было бы у нашей би-
блиотеки ее славной истории сегодня. Каж-
дый рабочий день наших ветеранов напол-
ненен стремительной сменой кадров рабо-
чих моментов: заседание литературного 
клуба, читательская конференция, обзор, 
беседа, игра, турнир. Сколько всего…не-
когда было оглянуться. А на улице летели 
то листья, то снежинки, то капли весенне-
го дождя, и вдруг кончался еще один год, 
начинался следующий. И так много-мно-
го лет…

Сегодня в библиотеке работают моло-
дые специалисты: Воронцова елена Анато-
льевна, заведующая библиотекой, и Пых-
тина Кристина Сергеевна, библиограф.

Информацию подготовила Галина 
Охременко, ветеран труда

Фото: елена воронцова

Библиотека – 
мудрый дом души!

Выпуск группы по обучению компьютерной грамотности

грайворонсКие 
мастера Призвали 
земляКов заниматься 
народным 
творчеством
Специалисты Грайворонского До-
ма ремёсел инициировали и про-
вели новогоднюю акцию «Вы всё 
еще не в творчестве? Тогда мы 
идём к вам!».

мастера Грайворонского дома 
ремёсел в канун предпраздничных 
дней посетили ряд организаций 
и провели мастер — классы по со-
зданию новогодних сувениров.

«Наша жизнь состоит не толь-
ко из работы. Нам надо научить-
ся расслабляться и, хотя бы на вре-
мя, отвлекаться от забот. Окунуть-
ся в праздничную атмосферу весё-
лого детского праздника помогут 
мастер-классы по изготовлению 
новогодней игрушки. Это не только 
первый шаг к релаксации, но и пре-
красная возможность подарить се-
бе и близким новогодний атрибут, 
сделанный собственными руками. 
Он будет в течение всего следую-
щего года напоминать нам о време-
ни, проведённом с пользой для ду-
ши», — сказала директор дома ре-
мёсел Наталья Вакуленко.

Акция стартовала в начале де-
кабря. Событие продлится до 15 ян-
варя 2021 года. С начала акции спе-
циалисты дома ремёсел побывали 
с визитом у начальника управления 
культуры и молодёжной политики 
дины Труновой, у специалистов от-
дела ЗАГС администрации Грайво-
ронского городского округа и посе-
тили ряд грайворонских семей.

мастера народного творчества 
научили грайворонцев создавать 
новогодние сувениры из фетра, со-
ломки, бумагопластики, джутовой 
нити, других подручных искусст-
венных и натуральных материалов. 
Внимание на уроках уделялось со-
зданию собственными руками сим-
вола Нового года — бычка. На базе 
Грайворонского дома ремёсел про-
должает действовать «Фабрика де-
да мороза» и мастерские семейно-
го творчества.

Светлана Водченко
Фото: марина ШиШКанова
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По страницам летописи
В  летописи населённого пункта дунай-

ка в 2020 году юбилейные даты связа-
ны как с историческим прошлым на-

шей малой родины, так и с её настоящим 
и будущим.

175 лет назад, в 1845 году, в селе ду-
найка была открыта церковно-приходская 
школа, одна из первых в Грайворонском 
уезде. Построил её помещик и крупный 
землевладелец шатохин Алексей Ивано-
вич. В школе было две классные комнаты, 
в каждой из которых занималось по два 
класса, занятия проходили в одну смену. 
Не все дети имели возможность посещать 
школу, поэтому в селе оставалось много 
неграмотных людей, а образование име-
ли священнослужитель, псаломщик и по-
мещик. Когда начали образовываться зем-
ства, школа была переименована в зем-
скую. Именно в дунайской земской шко-
ле учился Кулаков Теодор Сергеевич, наш 
прославленный земляк, Герой Советского 
Союза, генерал-майор, командир Таман-
ской дивизии. После Октябрьской рево-
люции занятия велись в этом же здании. 
до 1931 года школа была начальной, а за-
тем она была преобразована в школу ком-
сомольской молодёжи и стала семилет-
ней. Новое здание школы было построе-
но в 1969 году на средства колхоза «Вос-
ход», а это историческое здание было от-
дано под торговые помещения. добротно 
и прочно возводил строения в своём по-
местье Алексей Иванович шатохин, пото-
му что до сих пор здание церковно-приход-
ской школы служит жителям наших сёл. 

есть ли что-то общее между юбилейной 
датой с момента открытия церковно-при-
ходской школы и нашим следующим юби-
ляром — сельской библиотекой? думаю, 
что да. Этим общим связующим звеном 
были книги…

Первые библиотеки на Белгородчине 
появились в XVIII веке. Это были личные 
собрания книг в усадьбах дворян. Затем 
библиотеки стали создавать при школах, 
а большие изменения в библиотечное де-
ло всей России внесла Октябрьская рево-
люция 1917 года. Избы-читальни были ор-
ганизованы буквально в каждом селе. Они 
представляли собой сельское клубное уч-
реждение, в чем и состояло ее основное 
отличие от библиотеки.

Согласно летописи населённого пун-
кта, в 1926 году в селе дунайка были ап-
тека, столовая, пекарня, буфет и красный 
уголок, который был открыт при сельском 

совете и содержался на его же средства. 
В красном уголке размещалась библиоте-
ка из 20 книг и 2 газет, вёлся 1 кружок, ко-
торый посещали семь человек.

А  самая настоящая, общедоступная 
библиотека в селе дунайка была откры-
та 70 лет назад, 1 августа 1950 года. Со-
бытие по тем временам торжественное 
и  долгожданное. И  пусть это была ма-
ленькая неотапливаемая комната в ста-
ром сельском клубе с минимальным на-
бором мебели и книг, но она стала огонь-
ком надежды для всех, кто тянулся к зна-
ниям. Оборудование библиотеки состояло 
из книжного шкафа, скамейки, стола и сту-
ла, а книжный фонд составлял 300 экзем-
пляров книг разных отделов. Первыми чи-
тателями библиотеки были Волобуев Иван 
Яковлевич, Киселев Павел Андреевич, Те-
рещенко Анна Григорьевна. Заведующей 
библиотекой назначили умную, скромную 
двадцатилетнюю девушку муляеву еле-
ну Павловну, отдавшую родной библиоте-
ке 44 года жизни. С разницей в двадцать 
лет елена Павловна Сидоренко (в девиче-
стве муляева) отмечает с родной библио-
текой юбилейные даты. Интересуется её 
работой, гордится тем, как она за послед-
ние годы изменилась.

В 2010 году фонд библиотеки перее-
хал в здание сельской администрации, 
где находится и по настоящее время. ду-
найская муниципальная библиотека по-

лучила статус модельной, её работа бы-
ла признана лучшей среди сельских би-
блиотек Белгородской области. На полу-
ченный грант в сто тысяч рублей было за-
куплено компьютерное, мультимедийное 
оборудование, усилительная аппаратура, 
новая мебель, был подключен Интернет. 
А в 2013 году дунайской библиотеке бы-
ло присвоено имя нашего односельчанина 
Горборукова Эдуарда Александровича, ге-
ройски погибшего в Чеченской республи-
ке и награждённого Орденом мужества 
посмертно. 

В настоящее время дунайская муни-
ципальная модельная библиотека име-
ни Эдуарда Горборукова вместе со свои-
ми читателями принимает активное учас-
тие в международных, всероссийских и ре-
гиональных акциях и конкурсах, занима-
ется проектной деятельностью, является 
информационным центром, площадкой 
интеллектуального развития и культур-
ного досуга населения. В этот непростой 
2020 год библиотека научилась работать 
в онлайн-формате, готова и далее совер-
шенствоваться и развиваться, идя в ногу 
со временем и требованиями технологи-
ческого прогресса.

Светлана Гунченко, заведующая 
библиотекой имени Эдуарда Горборукова
Фото из архива БиБлиотеКи имени ЭдУарда 

горБорУКова

Председатель Дунайского сельского совета Владимир Фёдорович Дергачёв в библиотеке 
у выставки, посвящённой юбилею В. И. Ленина

Грант на развитие аддитивных технологий
ГОЛОВЧИНСКАЯ шКОЛА СТАЛА ПОБедИТеЛем В ОБЛАСТИ СОВРемеННых 
ТехНОЛОГИй В дОПОЛНИТеЛьНОм ОБРАЗОВАНИИ деТей 

Информация о достижении 
стала известна в конце де-
кабря. Победа в  первом 

федеральном гранте прине-
сла школе выигрыш в сумме 
2240,0 тысяч рублей.

«Средства грантов идут на 
приобретение оборудования 
для внеурочной деятельнос-
ти и дополнительного образо-
вания детей. Так, в копилке го-
ловчинского ресурсного цент-
ра уже есть станок лазерной 
резки с комплектующими, вы-
сокоточный фрезерный ста-
нок, сопроводительная ком-
пьютерная техника, квадро-
коптеры, очки-шлемы вирту-
альной реальности, 15 3д при-
нтеров, 3д сканеры. можно 
с уверенностью сказать, что 
головчинские школьники, на-
чиная с 3 класса, занимаются 
в классах, оборудованных по 

последнему слову техники», — 
сказал директор школы Нико-
лай Краснокутский.

Всего за пять лет школа по-
лучила четыре гранта на сумму 
порядка 4 миллионов рублей! 
Эти гранты идут на закупку 
оборудования для внеурочной 
деятельности и дополнитель-
ного образования детей. Ран-
няя инженерная профилизация 
совместно со спектром про-
фильного предметного образо-
вания в старших классах помо-
гают выпускникам в осознан-
ном и уверенном выборе про-
фессии. И тому есть уже при-
меры. В 2020 году 9 выпускни-
ков поступили в вузы на техни-
ческие направленности, а один 
выпускник, Артём Буковцов, 
уже со 2 курса БГТУ стал сти-
пендиатом правительства Рос-
сийской Федерации.

Напомним, с 2018 года Го-
ловчинская средняя общео-
бразовательная школа с УИОП 
является областной иннова-
ционной площадкой по разви-
тию аддитивных технологий. 
В 2019 году учреждение было 
признано победителем среди 
аналогичных школ Белгород-
ской области. школе присвое-
но звание «Лидер инноваций 
в образовании». На федераль-
ном уровне учебное учрежде-
ние является Центром 3д об-
разования. По итогам за 2018 
и 2019 годы Ассоциацией 3д 
образования г. Санкт-Петер-
бурга школа признана победи-
телем среди Центров России.

Светлана Наумова
Фото: Ксения ПонеделКо

Победа в «Конкурсе грантов по формированию компетенций цифровой 
экономики у школьников Белгородской области в рамках дополнитель-
ного образования» стала вторым достижением года Головчинской шко-
лы в направлении развития современных технологий в дополнитель-
ном образовании детей. 

грайворонсКие 
мУзыКанты ПоБедили 
в региональном 
Фестивале «звонКие 
стрУны россии»
Сводный оркестр русских инстру-
ментов «Струны благовестия» Бел-
городской православной духовной 
семинарии и Грайворонского куль-
турно-досугового центра признан 
лучшим в номинации открыто-
го областного фестиваля-конкур-
са традиционного народного му-
зыкального творчества «Звонкие 
струны России». В этом году твор-
ческий форум состоялся в форма-
те онлайн. Событие в десятый раз 
объединило под своей эгидой луч-
ших инструменталистов регио-
на. Его организаторами выступи-
ли Шебекинский модельный Дво-
рец культуры и управление культу-
ры администрации Белгородской 
области.

Всего в фестивале приняли 
участие более 250 музыкантов из 
31 коллектива. В их составе состя-
зались детские, детско-юношеские, 
взрослые инструментальные ан-
самбли, оркестры русских народ-
ных инструментов.

Грайворонские музыканты ис-
полнили музыкальную компози-
цию «Бег» Исаака дунаевского из 
советской киноленты «Кубанские 
казаки» и вокальное произведение 
«Не судите Россию», в котором бле-
стяще исполнила партию соло ар-
тистка Белгородской государствен-
ной филармонии Наталья Ткаченко.

«мы привыкли собирать пол-
ные залы и слушать бурные ова-
ции, но, как оказалось, и у дистан-
ционной формы выступления суще-
ствуют положительные стороны. 
Любые залы имеют количествен-
ные ограничения в отношении вме-
стимости зрителей, тогда как вир-
туальные возможности безгранич-
ны», — сказал музыкальный руково-
дитель оркестра «Струны благовес-
тия», благочинный Грайворонского 
округа церквей, протоиерей Андрей 
Колесников.

Кульминацией фестиваля стал 
гала-концерт с участием призёров 
конкурсной программы. Участники 
события награждены почётными 
дипломами.

Жанна Бондаренко
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телеПрограмма
Понедельник 

28 Декабря

Первый канал
5.00, 8.00, 9.25 «до-
брое утро» (12+)
5.30 «хоккей. молодежный 
чемпионат мира 2021 г. 
сборная россии — сбор-
ная чехии. Прямой эфир 
из Канады» (6+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (16+)
9.50 «жить здорово!» (16+)
10.55 «модный при-
говор» (6+)
12.15, 1.00 «время 
покажет» (16+)
14.10 «гражданская 
оборона» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 3.20 «мужское 
/ женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 «новогоднее телевиде-
ние» с м. галкиным» (16+)
23.20 «вечерний 
Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
2.35, 3.05 «наедине 
со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро россии»
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести
9.55 «о самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести
11.30 «судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «морозова» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «тайны след-
ствия‑20» (16+)
23.40 х/ф «тайны следст-
вия. ПроШлый веК» (12+)

НТВ
5.05, 8.25, 10.25 т/с «гла-
за в глаза» (16+)
6.00 «Утро. самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 сегодня
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.25 «днК» (16+)
18.30, 19.40 т/с «мор-
сКие дьяволы. осо-
Бое задание» (16+)
21.20 т/с «ПЁс» (16+)
23.45 т/с «ШПи-
он № 1» (16+)
3.45 х/ф «ЭластиКо» (12+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение» (16+)
8.15 х/ф «мистер иКс» (0+)
10.20 д/с «люби-
мое кино» (12+)
10.50 «городское со-
брание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«события» (16+)
11.50 т/с «КоломБо» (12+)
13.40 «мой герой» (12+)
14.50 «город новостей» (16+)
15.05 х/ф «УБийство 
в оссегоре» (16+)
16.55 д/ф «90‑е. мобила» 16+
18.10 х/ф «Продает-
ся дача..» (12+)
20.00 х/ф «новогод-
ний детеКтив» (12+)
22.35 «специальный 
репортаж» (16+)
23.05 «хроники мос-
ковского быта» (12+)
0.00 х/ф «седьмой 
гость» (12+)
1.45 х/ф «застава в горах» 12+
3.20 «Петровка, 38» (16+)
3.35 х/ф «медо-
вый месяц» (0+)
5.05 «смех с достав-
кой на дом» (12+)

Мир Белогорья
6:00‑Утро с «миром 
Белогорья» (6+)
9:00, 12:30‑мультфильмы 0+
10:00‑Фитнес (6+)
11:00‑х/ф «дни турби-
ных» 1 серия (6+)
13:00‑сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
13:30‑Уроки рисования (6+)
14:00‑Фитнес (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 чте-
ние»: из фондов библио-
теки н.и. рыжкова (6+)
19:30‑«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (6+)
20:30‑«Правильное чте-
ние»: из фондов библио-
теки н.и. рыжкова (6+)
21:00‑«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (6+)
22:00‑х/ф «дни турби-
ных» 1 серия (6+)
23:30‑вне зоны (6+)
0:00‑«Правильное чтение»: 
из фондов библиотеки 
н.и. рыжкова (6+)
0:30‑хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:00‑академический час (6+)
2:45‑ручная работа (6+)
3:00‑хорошее кино (6+)
4:00‑вне зоны (6+)
4:30‑сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
5:00‑Фитнес (6+)

Вторник 
29 Декабря

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, 0.55 «время 
покажет» (16+)
14.10 «гражданская 
оборона» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 3.20 «мужское 
/ женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 «новогоднее телевиде-
ние» с м. галкиным» (16+)
23.20 «вечерний 
Ургант» (16+)
0.00 «на ночь глядя» (16+)
2.30, 3.05 «наедине 
со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро россии»
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести
9.55 «о самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести
11.30 «судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «морозова» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «тайны след-
ствия‑20» (16+)
23.40 х/ф «БольШой 
артист» (12+)

НТВ
5.05, 8.25, 10.25 т/с «гла-
за в глаза» (16+)
6.00 «Утро. самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 сегодня
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.25 «днК» (16+)
18.30, 19.40 т/с «мор-
сКие дьяволы. осо-
Бое задание» (16+)
21.20 т/с «ПЁс» (16+)
23.45 т/с «ШПи-
он № 1» (16+)
3.40 «миграция» (12+)
4.20 т/с «мУхтар. но-
вый след» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение» (16+)
8.10 х/ф «неисПра-
вимый лгУн» (6+)
9.45 х/ф «неПодда-
ЮЩиеся» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«события» (16+)
11.50 т/с «КоломБо» (12+)
13.35 «мой герой» (12+)
14.50 «город новостей» (16+)
15.05 х/ф «УБийство 
во Фресанже» (16+)
16.55 д/ф «90‑е. Шуба» (16+)
18.10 х/ф «отдам Котят 
в хороШие рУКи» (12+)
20.00 х/ф «Ученица 
чародея» (12+)
22.35 д/с «обложка» (16+)
23.05 д/ф «леонид Броне-
вой. гениально злой» (16+)
0.00 х/ф «Ширли‑
мырли» (12+)
2.25 х/ф «на дериБасов-
сКой хороШая Погода, 
или на Брайтон‑Бич 
оПять идУт дожди» (16+)
3.55 «Петровка, 38» (16+)
4.10 х/ф «новогодний 
детеКтив» (12+)

Мир Белогорья
6:00‑Утро с «миром 
Белогорья» (6+)
9:00‑мультфильмы (0+)
10:00‑Фитнес (6+)
11:00‑х/ф «дни турби-
ных» 2 серия (6+)
12:20‑мультфильмы (0+)
13:00‑сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
13:30‑Уроки рисования (6+)
14:00‑Фитнес (6+)
15:00, 16:00, 17:00‑«такой 
день»: новости «ми-
ра Белогорья» (6+)
15:30, 16:30, 17:30‑мно-
гоуважаемый книж-
ный шкаф! (6+)
18:00‑«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (6+)
19:00‑ремесло (6+)
19:15‑центр притяжения (6+)
19:30‑«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (6+)
20:30‑многоуважаемый 
книжный шкаф! (6+)
21:00‑«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (6+)
22:00‑х/ф «дни турби-
ных» 2 серия (6+)
23:30‑вне зоны (6+)
0:00‑многоуважаемый 
книжный шкаф! (6+)
0:30‑хорошее кино (с 
субтитрами) (12+)
2:00‑академиче-
ский час (6+)
2:45‑ручная работа (6+)
3:00‑хорошее кино (6+)
4:00‑вне зоны (6+)
4:30‑сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
5:00‑Фитнес (6+)

Среда 
30 Декабря

Первый канал
5.00, 8.00, 9.25 «до-
брое утро» (12+)
5.30 «хоккей. молодежный 
чемпионат мира 2021 г. 
сборная россии — сбор-
ная австрии. Прямой 
эфир из Канады» (6+)
9.00, 12.00, 15.00 
«новости» (16+)
9.50 «жить здорово!» 
новогодний выпуск» (16+)
10.55, 4.00 «модный 
приговор. новогод-
ний выпуск» (6+)
12.15, 15.15 «точь‑в‑точь». 
новогодний выпуск» (16+)
15.50 «сегодня ве-
чером» (16+)
18.40 д/ф «ирония судь-
бы. «с любимыми не 
расставайтесь..» (12+)
19.45 «Поле чудес». но-
вогодний выпуск» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 «голос». Финал» (0+)
23.30 «вечерний 
Ургант» (16+)
0.45 х/ф «жизнь Пи» (12+)
2.40 х/ф «лЮБовное 
гнездыШКо» (12+)

РОССИЯ
5.00 «Утро россии»
9.00, 21.05 местное 
время. вести
9.30 «тест». новый год со 
знаком качества (12+)
9.55 «о самом глав-
ном» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 вести
11.30 «судьба че-
ловека» (12+)
12.40 х/ф «мисс По-
лиция» (12+)
17.15 «Привет, андрей!». 
специальный предново-
годний выпуск (12+)
21.20 т/с «тайны след-
ствия‑20» (16+)
23.40 тc «дневниК 
свеКрови» (12+)

НТВ
5.05, 8.25, 10.25 т/с «гла-
за в глаза» (16+)
6.00 «Утро. самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 сегодня
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встре-
чи» (16+)
16.25 «днК» (16+)
18.30, 19.40 т/с «мор-
сКие дьяволы. рУБе-
жи родины» (16+)
21.20 т/с «ПЁс» (16+)
23.45 т/с «ШПи-
он № 1» (16+)
3.40 «миграция» (12+)
4.20 т/с «мУхтар. но-
вый след» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение» (16+)
8.10 х/ф «32 де-
КаБря» (12+)
9.55, 11.50 х/ф «12 
стУльев» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«события» (16+)
13.40 «мой герой» (12+)
14.50 «город но-
востей» (16+)
15.05 х/ф «УБийство 
в арКаШоне» (16+)
16.55 д/ф «90‑е. Уро-
ки пластики» (16+)
18.10 х/ф «новогодний 
ПереПолох» (12+)
19.50 х/ф «снежный 
человеК» (16+)
22.35 «10 самых..» (16+)
23.05 д/ф «женщины 
игоря старыгина» (16+)
0.00 х/ф «неве-
зУчие» (16+)
1.40 х/ф «Продает-
ся дача..» (12+)
3.10 «Петровка, 38» (16+)
3.25 «хроники москов-
ского быта» (12+)
4.10 х/ф «неисПра-
вимый лгУн» (6+)

Мир Белогорья
6:00‑Утро с «миром 
Белогорья» (6+)
9:00‑мультфильмы (0+)
10:00‑Фитнес (6+)
11:00‑х/ф «дни турби-
ных» 3 серия (6+)
12:30‑мультфильмы (0+)
13:00‑места знать 
надо (6+)
13:30‑Уроки рисования (6+)
14:00‑Фитнес (6+)
15:00‑«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (6+)
17:00‑информационная 
программа «такой год» (6+)
19:00‑спецпроект «ми-
ра Белогорья» (6+)
19:30‑информационная 
программа «такой год» (6+)
21:00‑информационная 
программа «такой год» (6+)
22:00‑х/ф «дни турби-
ных» 3 серия (6+)
23:30‑места знать 
надо (6+)
0:00‑информационная 
программа «такой год» (6+)
1:00‑хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:30‑х/ф «тот самый 
мюнхгаузен» (6+)
3:00‑хорошее кино (6+)
4:45‑сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
5:00‑Фитнес (6+)

Четверг 
31 Декабря

Первый канал
5.00, 8.00 «доброе утро» 12+
5.30 «хоккей. молодежный 
чемпионат мира 2021 г. 
сборная россии — сбор-
ная Швеции. Прямой 
эфир из Канады» (6+)
10.00, 12.00 «новости» (16+)
10.25 х/ф «золУШКа» (0+)
12.10 х/ф «девчата» (0+)
14.00 х/ф «Бриллиан-
товая рУКа» (0+)
15.55 х/ф «джентль-
мены Удачи» (6+)
17.35 х/ф «лЮБовь 
и голУБи» (12+)
19.20 «ирония судьбы, или 
C легким паром!» (6+)
22.30 «новогодний мас-
карад на Первом» (16+)
23.55 «Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В. В. Путина» (0+)
0.00 «новогодняя ночь 
на Первом» (16+)

РОССИЯ
5.00 тc «дневниК 
свеКрови» (12+)
7.10 «золушка». музыкаль-
ный фильм‑сказка (0+)
9.25 х/ф «Карнаваль-
ная ночь» (0+)
11.00, 14.00 вести
11.10 х/ф «мосКва сле-
зам не верит» (0+)
14.10 «Короли смеха» (16+)
16.50 х/ф «слУжеБ-
ный роман» (12+)
19.25 х/ф «КавКаз-
сКая Пленница, или 
новые ПриКлЮче-
ния ШУриКа» (12+)
20.45 х/ф «иван ва-
сильевич меняет 
ПроФессиЮ» (12+)
22.20 «новогодний 
парад звёзд»
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В. В. Путина
0.00 «новогодний голу-
бой огонёк» — 2021 г.

НТВ
5.05 т/с «Улицы разБи-
тых Фонарей» (16+)
6.05 х/ф «аФоня» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.20 х/ф «сирота Ка-
зансКая» (6+)
10.20 х/ф «Белое сол-
нце ПУстыни» (0+)
12.00, 16.20 т/с «ПЁс» (16+)
20.30, 0.00 «новогод-
няя маска» (12+)
23.55 Новогоднее об-
ращение Президен-
та РФ В. Путина
1.00 «новогодний Квартир-
ник нтв у маргулиса» (16+)
3.45 х/ф «Приходи на 
меня Посмотреть» (0+)

ТВ ЦЕНТР
5.45 х/ф «12 стУльев» (0+)
8.20 х/ф «Президент 
и его внУчКа» (0+)
10.00 д/ф «Кабачок» 
эпохи застоя» (12+)
10.45 д/ф «Борис андреев. 
я хотел играть любовь» 12+
11.30 «события» (16+)
11.45 д/ф «нина дороши-
на. чужая любовь» (12+)
12.25 д/ф «михаил задорнов. Ког-
да смешно, тогда не страшно» 12+
13.10 х/ф «Ширли‑мырли» 12+
15.30 х/ф «дедУШКа» (12+)
17.15 «новый год с до-
ставкой на дом» (12+)
20.25 х/ф «вечера на хУто-
ре Близ диКаньКи» (6+)
21.35 х/ф «морозКо» (0+)
23.00, 23.35, 0.00 новый год 
в прямом эфире. лучшее 6+
23.30 новогоднее по-
здравление мэра мо-
сквы с. с. собянина (0+)
23.55 Новогоднее об-
ращение Президен-
та РФ В. Путина
0.50 х/ф «Полоса-
тый рейс» (12+)
2.20 х/ф «высоКий Блон-
дин в чЁрном БотинКе» 6+
3.50 «анекдот под 
шубой». Юмористиче-
ский концерт (12+)
4.40 «Юмор зимне-
го периода» (12+)

Мир Белогорья
6:00‑Утро с «миром 
Белогорья» (6+)
9:00‑х/ф «тот самый 
мюнхгаузен» (6+)
11:30‑х/ф «зигзаг удачи» (6+)
13:00‑мультфильмы (0+)
13:30, 15:30, 16:30, 
18:45‑спецпроект «ми-
ра Белогорья» (6+)
15:00, 16:00‑«такой 
день»: избранное» (6+)
17:00, 19:30‑информа-
ционная программа 
«такой год» (6+)
19:00‑ручная работа (6+)
19:15‑центр притяжения (6+)
20:45‑спецпроект «ми-
ра Белогорья» (6+)
21:10‑х/ф «зигзаг удачи» (6+)
22:40‑информационная 
программа «такой год» (6+)
23:50‑Праздничная програм-
ма «мира Белогорья» (6+)
0:30‑х/ф «двенад-
цать месяцев» (0+)
3:00‑хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
4:30‑сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
5:00‑Фитнес (6+)

Пятница 
1 Января

Первый канал
6.00 «новогодний ка-
лендарь» (0+)
7.05 х/ф «золУШКа» (0+)
8.25 х/ф «девчата» (0+)
10.00, 15.00 «новости» (16+)
10.15 «ирония судьбы, или 
C легким паром!» (6+)
13.20 х/ф «Бриллиан-
товая рУКа» (0+)
15.10 х/ф «джентль-
мены Удачи» (6+)
16.35 х/ф «лЮБовь 
и голУБи» (12+)
18.20 «лучше всех!» но-
вогодний выпуск» (0+)
21.00 «Квн». высшая 
лига. Финал» (16+)
23.20 х/ф «виКто-
рина» (16+)
1.25 «дискотека 80‑х» (16+)
3.25 х/ф «джентльме-
ны ПредПочитаЮт 
БлондиноК» (16+)

РОССИЯ
5.00 х/ф «Карнаваль-
ная ночь» (12+)
6.15 х/ф «мосКва сле-
зам не верит» (12+)
8.40 х/ф «слУжеБ-
ный роман» (12+)
11.15 х/ф «КавКаз-
сКая Пленница, или 
новые ПриКлЮче-
ния ШУриКа» (12+)
12.40 «Песня года»
14.50 х/ф «иван ва-
сильевич меняет 
ПроФессиЮ» (12+)
16.30 х/ф «одессКий 
Пароход» (12+)
17.55 «Юмор года» (16+)
20.00 вести
21.10 местное время. вести
21.20 х/ф «Последний 
Богатырь» (12+)
23.10 х/ф «заПо-
ведниК» (16+)
1.05 х/ф «сУПерБо-
Бровы. народные 
мстители» (12+)
2.30 х/ф «сваты» (12+)

НТВ
5.25, 9.30 т/с «ПЁс» (16+)
8.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)
15.30 «новогод-
ний миллиард»
17.15 х/ф «новогод-
ний ПЁс» (16+)
19.00 «суперстар! воз-
вращение». Финал (16+)
21.25 х/ф «дельФин» (16+)
1.15 х/ф «КаК встре-
тить ПраздниК не 
По‑детсКи» (16+)
2.40 х/ф «в зоне до-
стУПа лЮБви» (16+)
4.15 «все звезды в но-
вый год» (12+)

ТВ ЦЕНТР
6.20 х/ф «сестра его 
дворецКого» (12+)
7.55 х/ф «Ученица 
чародея» (12+)
9.25 х/ф «золУШКа» (0+)
10.45 д/ф «Фаина ра-
невская. Королевство 
маловато!» (12+)
11.25 х/ф «хрУсталь-
ная ловУШКа» (12+)
14.30 «события» (16+)
14.45 «Как встретишь, 
так и проведешь!» (12+)
15.25 х/ф «Полоса-
тый рейс» (12+)
16.55 д/ф «жан маре. игры 
с любовью и смертью» (12+)
17.35 х/ф «граФ мон-
те‑Кристо» (12+)
20.40 х/ф «артистКа» (12+)
22.20 «Приют коме-
диантов» (12+)
23.55 д/ф «Ширвиндт 
и державин. Короли 
и капуста» (12+)
0.40 д/ф «чарую-
щий акцент» (12+)
1.25 д/ф «любовь на съе-
мочной площадке» (12+)
2.05 д/ф «леонид Броневой. 
гениально злой» (16+)
2.45 д/ф «женщины иго-
ря старыгина» (16+)
3.25 д/ф «Борис анд-
реев. я хотел играть 
любовь» (12+)
4.10 д/ф «нина дорошина. 
чужая любовь» (12+)
4.50 д/ф «михаил за-
дорнов. Когда смешно, 
тогда не страшно» (12+)

Мир Белогорья
6:00‑Утро с «миром 
Белогорья» (6+)
9:00,12:35,13:30‑муль-
тфильмы (0+)
10:00,13:00‑Уроки 
рисования (0+)
11:00,22:00‑х/ф «гусар-
ская баллада» (12+)
14:00,5:00 ‑Фитнес (6+)
14:30‑х/ф «двенад-
цать месяцев» (0+)
17:00,20:30‑информа-
ционная программа 
«такой год» (6+)
18:30, 0:00‑руч-
ная работа (6+)
19:00‑спецпроект «ми-
ра Белогорья» (6+)
23:40‑места знать 
надо (6+)
0:30‑хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:00‑дайте знать (6+)
3:00‑хорошее кино (0+)
4:30‑сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)

Суббота 
2 Января

Первый канал
5.30, 6.10 х/ф «Финист‑
ясный соКол» (0+)
6.00, 10.00, 15.00 
«новости» (16+)
7.00 х/ф «стариК 
хоттаБыч» (0+)
8.30 мультфильмы (0+)
10.10 х/ф «морозКо» (0+)
11.45 х/ф «один 
дома» (0+)
13.40, 15.10 х/ф «один 
дома 2» (0+)
16.10 х/ф «ЩелКУн-
чиК и четыре Ко-
ролевства» (6+)
18.00 «точь‑в‑точь». но-
вогодний выпуск» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.20 «золотой грам-
мофон» (16+)
0.20 х/ф «анна 
и Король» (0+)
2.45 х/ф «давай сделаем 
Это легально» (16+)
4.00 «Первый ско-
рый» (16+)

РОССИЯ
5.00 х/ф «доярКа из 
хацаПетовКи» (12+)
8.10 х/ф «свадьБы 
не БУдет» (12+)
10.10 «сто к одному»
11.00, 20.00 вести
11.15 х/ф «развода 
не БУдет» (12+)
13.05 «Песня года»
15.30 х/ф «Последний 
Богатырь» (12+)
17.40 «Юмор года» (16+)
21.05 местное вре-
мя. вести
21.20 т/с «анна Ка-
ренина» (12+)
0.50 т/с «лиКви-
дация» (16+)
3.15 т/с «одесса‑
мама» (16+)

НТВ
6.05, 1.35 х/ф «гараж-
ный ПаПа» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 сегодня
8.20, 10.20 т/с «Па-
Утина» (16+)
12.40, 16.20, 19.25, 3.10 
т/с «ПЁс» (16+)
23.00 «маска» (12+)
4.45 х/ф «заходи — не 
Бойся, выходи — не 
Плачь…» (12+)

ТВ ЦЕНТР
5.35 х/ф «артистКа» (12+)
7.30 д/ф «чарую-
щий акцент» (12+)
8.25 х/ф «дедУШКа» (12+)
10.35 д/ф «слушай, ленин-
град, я тебе спою..» (12+)
11.40, 2.35 х/ф «ага-
та и Правда оБ 
УБийстве» (12+)
13.35 «мой герой» (12+)
14.30 «события» (16+)
14.45 «особенности жен-
ского юмора» (12+)
15.50 т/с «женсКая 
логиКа» (12+)
17.55 х/ф «Когда‑ниБУдь 
настУПит завтра» (12+)
21.30 х/ф «девУШКа 
с Косой» (16+)
23.15 «лион измайлов. 
Курам на смех» (12+)
0.20 д/ф «актёрские 
драмы. вероника мав-
рикиевна и авдотья 
никитична» (12+)
1.10 д/ф «Приключения со-
ветских донжуанов» (12+)
1.50 д/ф «Юрий григорович. 
великий деспот» (12+)
4.05 х/ф «мост ва-
терлоо» (16+)

Мир Белогорья
6:00‑Утро с «миром 
Белогорья» (6+)
9:00‑мультфильмы (0+)
10:00‑Фитнес (6+)
10:45‑мультфильмы (0+)
11:00‑х/ф «обыкновенное 
чудо» 1 и 2 серия (6+)
13:30‑Уроки рисования (6+)
14:00‑Фитнес (6+)
15:00‑мультфильмы (0+)
15:30‑ручная работа (6+)
16:00‑мультфильмы (0+)
16:30‑места знать 
надо (6+)
17:00‑многоуважаемый 
книжный шкаф! (6+)
17:30‑Уроки рисования (6+)
18:00‑сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
18:30‑ручная работа (6+)
19:00‑мультфильмы (0+)
19:30‑ручная работа (6+)
20:00‑мультфильмы (0+)
20:30‑места знать 
надо (6+)
21:00‑многоуважаемый 
книжный шкаф! (6+)
21:30‑сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
22:00‑х/ф «обыкновенное 
чудо» 1 и 2 серия (6+)
0:30‑хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:00‑дайте знать (6+)
3:00‑хорошее кино (6+)
4:30‑сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
5:00‑Фитнес (6+)

Воскресенье 
3 Января

Первый канал
5.30, 6.10 х/ф «стариК 
хоттаБыч» (0+)
6.00, 10.00 «новости» (16+)
7.05 х/ф «марья‑
исКУсница» (0+)
8.25 х/ф «морозКо» (0+)
10.10 х/ф «ЩелКУн-
чиК и четыре Ко-
ролевства» (6+)
12.00 х/ф «виКто-
рина» (16+)
14.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
15.40 «ледниковый 
период» (0+)
19.25 «лучше всех!» но-
вогодний выпуск» (0+)
21.00 «время» (16+)
21.20 «три аккорда» (16+)
23.50 х/ф «хороШий 
доКтор» (16+)
1.30 х/ф «зУд седь-
мого года» (0+)
3.10 «дискотека 80‑х» (16+)

РОССИЯ
5.00 т/с «доярКа из 
хацаПетовКи. вы-
зов сУдьБе» (12+)
8.15 х/ф «золотая 
невеста» (12+)
10.10 «сто к одному»
11.00, 20.00 вести
11.15 «смотреть до 
конца» (12+)
12.15 х/ф «теория не-
вероятности» (12+)
15.50 т/с «тайны след-
ствия‑18» (12+)
21.05 местное время. вести
21.20 т/с «анна Ка-
ренина» (12+)
1.05 т/с «лиКви-
дация» (16+)
3.15 т/с «одесса‑
мама» (16+)

НТВ
6.15 х/ф «КаК встре-
тить ПраздниК не 
По‑детсКи» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 сегодня
8.20, 10.20 т/с «Па-
Утина» (16+)
12.40, 16.20, 19.25, 3.20 
т/с «ПЁс» (16+)
23.00 «маска» (12+)
1.30 х/ф «дед мороз. 
Битва магов» (6+)

ТВ ЦЕНТР
6.05 т/с «женсКая 
логиКа» (12+)
8.15 д/ф «любовь на съе-
мочной площадке» (12+)
9.00 х/ф «высоКий 
Блондин в чЁрном 
БотинКе» (6+)
10.50 д/ф «людмила 
целиковская. муза 
трёх королей» (12+)
11.40, 2.30 х/ф «агата 
и ПроКлятие иШтар» (12+)
13.35 «мой герой» (12+)
14.30 «события» (16+)
14.45 «Юмор с мужским 
характером» (16+)
15.50 т/с «женсКая 
логиКа‑2» (12+)
17.55 х/ф «Когда‑ниБУдь 
настУПит завтра‑2» (12+)
21.35 х/ф «ПУть 
сКвозь снега» (12+)
23.35 д/ф «Польские 
красавицы. Кино с ак-
центом» (12+)
0.25 д/ф «личные маги 
советских вождей» (12+)
1.10 д/ф «михаил зо-
щенко. история одного 
пророчества» (12+)
1.50 «Как встретишь, так 
и проведешь!» (12+)
4.10 д/ф «Фаина ра-
невская. Королевство 
маловато!» (12+)

Мир Белогорья
6:00‑Утро с «миром 
Белогорья» (6+)
9:00‑мультфильмы (0+)
10:00‑Фитнес (6+)
11:00‑х/ф «Покровские 
ворота» 1 и 2 серия (6+)
13:30‑Уроки рисования (6+)
14:30‑Фитнес (6+)
15:00‑мультфильмы (0+)
15:30‑ручная работа (6+)
16:00‑мультфильмы (0+)
16:30‑места знать надо (6+)
17:00‑многоуважаемый 
книжный шкаф! (6+)
17:30‑Уроки рисования (6+)
18:00‑сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
18:30‑ручная работа (6+)
19:00‑мультфильмы (0+)
19:30‑ручная работа (6+)
20:00‑мультфильмы (0+)
20:30‑места знать надо (6+)
21:00‑сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
21:30‑многоуважаемый 
книжный шкаф! (6+)
22:00‑х/ф «Покровские 
ворота» 1 и 2 серия (6+)
0:30‑хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:00‑дайте знать (6+)
3:00‑хорошее кино (6+)
4:30‑сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
5:00‑Фитнес (6+)

P.S. В программе воз-
можны изменения
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РАБОТА 
ооо «спецавто» (п. Борисовка) 
ТРЕБУЕТСЯ водитель бензовоза 

(категории с, е). справки
 по телефонам: 

8‑919‑281‑17‑61, 
8‑915‑560‑02‑61.

* * *
ао «газпром газо‑

распределение Бел‑
город» ТРЕБУЮТСЯ 
слесари по эксплуа‑
тации и ремонту га‑
зового оборудова‑

ния. телефон:
 8 (4722) 34‑92‑63.

* * *
на азс «Белнефть» 
(г. грайворон, ул. та‑
рана, 1‑а) ТРЕБУЮТ-
СЯ раздатчики неф‑

тепродуктов (з/п 
20 000 руб.). справки 

по телефонам: 
8‑980‑378‑17‑64, 

8‑915‑560‑02‑61.
* * *

срочно ТРЕБУЮТСЯ водители в 
такси с личным транспортом. те‑
лефоны: 4‑42‑42, 8‑904‑085‑56‑28.

строительной организации ТРЕ-
БУЮТСЯ подсобные рабочие, 

прораб. телефон:
 8 (47261) 3‑52‑15.

ПРОДАМ:
1,5‑месячного бычка. 

телефон: 8‑952‑422‑64‑25.
* * *

индюков (живые и мясо). 
цена договорная. 

телефон: 8‑901‑990‑92‑49.

КУПЛЮ перины, подушки.
 телефон: 8‑920‑572‑73‑70. 

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

ЗАКУПАЕМ КРС. дорого.
 телефон: 8‑919‑430‑79‑39.

Спил деревьев любой сложно‑
сти. вывоз. 8‑920‑577‑75‑40.

24 декабря 2020 г.Родной край, № 52 (5593) 

реКлама * оБЪявления * инФормация 
Натяжные потолки
Качественный монтаж. 

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

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
Гарантия - 15 лет.

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

кл
ам

а 
  

Продам 
2-х комнатную

благоустроенную 
квартиру. 

Центр Грайворона, 
4-квартирный дом, 49 кв.м, 

санузел раздельный.

 8-903-886-63-60
 реклама

оБЪявления  4‑55‑88

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а 

  

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

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

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

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

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

ПОЗдРАВЛЯем!

В семье ШЕВЧЕНКО Алексея Пантелеевича и Раи-
сы Николаевны из Козинки 29 декабря юбилей – 50 
лет совместной жизни!

дорогие родители, бабушка и дедушка! Вот уже 
полвека, как вы вместе идете по жизни. Сменяются 
недели, месяцы, годы, и только ваша любовь остает-
ся неизменной. Вы создали прекрасную семью, ко-
торая стала надежной тихой гаванью для ваших де-
тей и внуков. И для нас нет большего счастья, чем 
встречать вместе с вами золотой семейный юбилей. 

Поздравляем вас с прекраснейшей датой – 50 
лет свадьбы! И хотим пожелать, чтобы в ваших гла-
зах никогда не угасал этот стойкий огонек любви!

У вас сегодня свадьба золотая,
Она как символ верности, любви!
И поздравляет вас семья большая, 
Основа для которой – это вы!
И ваше счастье пусть не угасает,
Вы продолжайте верить и любить!
И внукам пусть в пример вас ставят,
Как надо долго и счастливо жить!

Дочери, зятья, внуки

ПОЗдРАВЛЯем!
дорогую, любимую жену, дочь, маму, бабушку, пра-

бабушку Екатерину Митрофановну СЕРОШТАН по-
здравляем с юбилеем!

В такой чудесный, светлый день
Желаем мы с любовью
Удачи, счастья, добрых перемен,
Отличного здоровья!

Родные

Массаж в 
Головчино
расслабляющий, эстетический, 
скульптурный массаж лица. 
новогодние скидки.
8‑951‑766‑63‑39. реклама
требуется консультация специали‑
ста по поводу противопоказаний

Натяжные потолки,
окна, двери,

 жалюзи,
рольставни,

секционные ворота.
8-908-781-89-82.

реклама

Грайворонский и Головчинский советы ветеранов 
войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранитель-
ных органов и общество инвалидов глубоко скорбят 
по случаю смерти 

Ильина Николая Дмитриевича,
Алфимовой Валентины Петровны, 
Ганжиной Марии Ивановны, 
Карпенко Алексея Ивановича,
Могуленко Ивана Алексеевича
и выражают искренние соболезнования их родным 

и близким.

Ветераны органов внутренних дел и внутренних войск 
ОмВд РФ по Грайворонскому городскому округу глубо-
ко скорбят по случаю смерти ветерана мВд

ПЕРЦЕВА Николая Семеновича
и выражают искренние соболезнования его родным 

и близким.

вспомните и помяните

31 декабря исполнится 40 
дней, как нет с нами любимого 
папочки, дедушки, мужа, брата 

Лысенко
Владимира Борисовича.
Все, кто знал его, вспомните и 

помяните добрым словом. Цар-
ствие небесное, вечная память. 

Родные

вспомните и помяните
28 декабря исполнится 40 дней, как ушел из жизни 

наш родной человек Бородуля Юрий Иванович.
Ты ушел, а мы еще не верим, 
Что твое сердце не забьется 

никогда.
Большую боль от неожидан-

ной потери
Оставил ты нам, Юра, навсег-

да.
Царствие тебе небесное и веч-

ный покой. 
Кто знал его, вспомните и по-

мяните добрым словом.

Родные

вспомните и помяните
10 лет назад, 31 декабря не стало нашей мамы, бабуш-

ки, прабабушки Чепиги Марии Кирилловны.
Все, кто знал и помнит ее, по-

мяните добрым словом.
Совсем неправда, будто вре-

мя лечит,
Что боль слабеет с истечень-

ем дней.
Нет, эту тяжесть выносить не 

легче,
Чем дольше срок, тем еще 

трудней.

Родные

исКренне БлагодарЮ

Выражаю искреннюю благодарность главе админист-
рации Грайворонского городского округа Геннадию Ива-
новичу Бондареву и всем грайворонцам, поддержавшим 
мою кандидатуру в номинации «Лучший студент года». 
С победой всех нас!

С уважением, Владислав Дуброва

Внимание!!!
 25 декабря (пятница) в ТЦ «Любимчик» (Грай-

ворон, ул. Интернациональная, 2. 2 -й этаж.)
 с 9 до 16 часов  состоится ПРОДАЖА

домашний текстиль, детский трикотаж, трико, гамаши, 
колготки, лосины, кофты, брюки, рубашки, пижамы,

 халаты, футболки, майки, толстовки, термобелье, тель-
няшки, туники, нижнее бельё, полотенца, тапки, пледы, 

наперники, перчатки и многое другое...
  Приглашаем за покупками! 

 Производится безналичный расчет. реклама

Продам деревообрабатываю-
щие станки: многооперацион‑
ный, комбинированный на 380 
в (фугование, фрезерование, 
выборка пазов, шлифова‑
ние, распиловка, сверление. 
длина рабочего стола ‑ 1,2 
м, ширина ножа вала ‑28 см, 
двигатель ‑2880 об/мин.);
распиловочно‑фуговальный 
станок на 220 – 380 в (высота 
– 800, ширина – 700, рубанок 
– 250 мм, двигатель 2,2 Квт, 
3000 об/мин., двух скоростной, 
фуговочная плита – 10 мм.); 
токарный стд – 400 
диолд на 220 в.
телефон: 8-951-133-13-67. реклама

Постановление
администрации Грайворонского 

городского округа от 16 декабря 2020 г. № 836
«О внесении изменений в постановление

 администрации Грайворонского
 городского округа от 19 ноября 2019 года № 715»
В целях обеспечения соответствия систем оплаты труда ра-

ботников мКУ «Центр бухгалтерского учета и обеспечения уч-
реждений образования» Грайворонского городского округа», 
на основании постановления администрации Грайворонского 
городского округа от 01 декабря 2020 года № 808 «Об увеличе-
нии оплаты труда работникам казенных, бюджетных и автоном-
ных учреждений, финансируемых за счет областного и местно-
го бюджета», постановляю:

1. Внести с 01 октября 2020 года следующие изменения в по-
становление администрации Грайворонского городского окру-
га от 19 ноября 2019 года № 715 «Об оплате труда работников 
мКУ «Центр бухгалтерского учета и обеспечения деятельности 
учреждений образования» Грайворонского городского округа»:

размеры должностных окладов и ежемесячных дополнитель-
ных выплат к должностному окладу работников мКУ «Центр 
бухгалтерского учета 

и обеспечения деятельности учреждений образования» Грай-
воронского городского округа, утвержденные в п. 2. вышеназ-
ванного постановления, изложить в редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

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

Г. Бондарев, глава администрации

Постановление
администрации Грайворонского

 городского округа от 16 декабря 2020 г. № 837
«О внесении изменений в постановление

 администрации Грайворонского 
городского округа от 31 октября 2019 года № 662»
В целях обеспечения соответствия систем оплаты труда ра-

ботников мКУ «Центр молодежных инициатив» управления куль-
туры и молодежной политики Грайворонского городского окру-
га, на основании постановления администрации Грайворонско-
го городского округа от 01 декабря 2020 года № 808 «Об увели-
чении оплаты труда работникам казенных, бюджетных и авто-
номных учреждений, финансируемых за счет областного и мест-
ного бюджета», постановляю:

1. Внести с 01 октября 2020 года следующие изменения в по-
становление администрации Грайворонского городского округа 
от 31 октября 2019 года № 662 «Об оплате труда работников мКУ 
«Центр молодежных инициатив» управления культуры и моло-
дежной политики Грайворонского городского округа»:

размеры должностных окладов и ежемесячных дополнитель-
ных выплат к должностному окладу работников мКУ «Центр мо-
лодежных инициатив» управления культуры и молодежной по-
литики Грайворонского городского округа, утвержденные в п. 2. 
вышеназванного постановления, изложить в редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

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

Г. Бондарев, глава администрации
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Не стала исключением и Всероссий-
ская Олимпиада по 3D технологиям. Вме-
сто очного тура, планируемого весной 
2020 года в г. Анапе, 12 декабря 2020 го-
да стартовал заключительный этап 
Олимпиады 2019–2020 учебного года 
в 23 регионах страны в режиме онлайн.

В Белгородской области были открыты 
4 площадки проведения Всероссийско-
го этапа Олимпиады по 3D технологиям 

в дистанционном формате: региональный 
ресурсный центр Ассоциации 3D образова-
ния в Головчинской средней школе, Лицей 
№ 3 имени С. П. Угаровой Старооскольско-
го городского округа, Инжиниринговая шко-
ла при БелГУ и средняя школа № 50 г. Бел-
города.

В Головчинской школе приняли участие 
4 команды обучающихся по направлениям 
«Наставничество», «3D Art» и «3D Pro». Тема-
тикой Всероссийского этапа стал транспорт 
будущего. На чем мы будем ездить, или что 

нас будет возить лет через десять — пятнад-
цать? Как будут выглядеть дороги в городе? 
Или мы взлетим над домами, как это про-
исходит в некоторых фильмах о будущем?

Самым младшим участникам в направ-
лении «3D Art» необходимо было повторить 
сцену из фильма «Назад в будущее - 2» с по-
мощью 3D ручки. Обучающиеся школы им. 
В. Г. шухова г. Грайворона Каплий Ангелина 
и шишенко Вероника успешно справились 
с поставленной задачей.

В течение прошедшего XX века сгенери-
ровано огромное количество идей по со-
зданию различных транспортных средств. 
Некоторые из них стали реальностью, неко-
торые до сих пор остаются только на стра-
ницах фантастических произведений.

Именно фантастическая литература по-
дарила миру такие понятия, как летающий 
мотоцикл — ховербайк (hoverbike), реактив-
ный ранец — джетпак (jetpack) и летающая 
доска — ховерборд (hoverboard). Несмотря 
на многочисленные попытки, в XX веке ни 

одно из вышеперечисленных транспорт-
ных средств не вышло из стадии прототи-
пов и не было реализовано в сколь - либо 
законченном виде.

Командам в направлении «3D Pro» необ-
ходимо было смоделировать свой вариант 
летающей доски, создать анимацию и пре-
зентацию своей работы, а также подгото-
вить к 3D печати. Обучающиеся Головчин-
ской школы Королёв Владислав, домашен-
ко Валерия — ныне ученица инженерного 
лицея г. Белгорода и мишарук Анастасия, 
несмотря на ограниченное время работы, 
разработали прототип ховерборда и выпол-
нили задание в полном объеме.

Самое сложное и масштабное задание 
выполняла команда под руководством 
наставника Буковцова Артёма — студента 
БГТУ им. В. Г. шухова г. Белгорода и выпуск-
ников Головчинской школы: Безручкина Ни-
киты и Новиковой дарьи. Команда продол-
жила работать над проектом беспилотно-
го автомобиля, над которым она вела ра-
боту на региональном отборочном этапе, 
но в этот раз необходимо было превратить 
часть автомобиля, а именно — колесо в от-
дельный вид транспорта, который транс-
формируется по желанию водителя. Не 
правда ли чрезвычайно интересное и ув-
лекательное задание?

Команда подошла к заданию творчески 
и, создав новый транспорт будущего — ав-
тономное моноколесо, также предложила 
варианты его использования в недалёком 
будущем.

Результаты проведенного мероприятия 
будут известны не ранее 25 декабря 2020 го-
да! Пожелаем успехов и достойных побед 
нашим финалистам Всероссийского этапа 
Олимпиады!

Анна Шишенко, региональный 
координатор, учитель Головчинской 

школы
Фото: ЭдУард сУгачКов

Всероссийский этап 
Олимпиады по 3D технологиям
В УСЛОВИЯх ЭПИдемИОЛОГИЧеСКОй СИТУАЦИИ В СТРАНе ПРОВедеНИе КОНКУРСОВ 
И меРОПРИЯТИй РеЗКО СОКРАТИЛОСь И ПеРешЛО В дИСТАНЦИОННый ФОРмАТ 

С  выходом на пенсию меняется образ 
жизни человека. К сожалению, ухудша-
ется материальное положение пенсио-

нера, происходят изменения в состоянии 
его здоровья, меняется эмоциональный 
настрой… Наши пожилые люди переста-
ют путешествовать, их кругозор становит-
ся более узким и ограниченным, тем бо-
лее сейчас, в условиях соблюдения огра-
ничений по предупреждению распростра-
нения коронавирусной инфекции (COVID 
–19). В свою очередь стремительные тем-
пы развития компьютерных технологий, 
доступность разнообразной информации 
и возможность обмениваться ею в крат-
чайшие сроки — всё это открывает для нас 
дополнительный спектр «информационно-
го предложения». Не случайно в современ-
ном мире всё более востребованной пра-
ктикой становится виртуальный туризм.

С целью организации активного досу-
га пожилых людей и улучшения их эмо-
ционального состояния, в условиях пан-
демии Комплексный центр социального 
обслуживания населения Грайворонско-
го городского округа с четвертого квар-
тала 2020 года реализует районный соци-
альный проект «Социальный и виртуаль-
ный туризм для граждан пожилого возра-
ста и инвалидов», разработанный для по-
лучателей социальных услуг на дому. Со-
циальные работники Комплексного цент-
ра, работающие на планшетных компью-

терах, принимают активное участие в про-
екте. В ноябре-декабре они провели вирту-
альные экскурсии для своих получателей 
по темам: «Прохоровский музей» и «хра-
мы Грайворонского городского округа».

Эта инновационная технология, успеш-
но внедряемая в деятельность Комплекс-
ного центра, нашла самый положитель-
ный отклик среди пенсионеров. Они с удо-
вольствием выступили в роли онлайн - 
экскурсантов.

«если когда — нибудь меня пригласят 
мои дети поехать в Прохоровский музей, 
соберусь с силами и обязательно поеду. 
Какой интересный музей!», — сказала Лю-
бовь Григорьевна Григоревская из села 
дорогощь. «Эх, попасть бы туда, когда бы-
ла помоложе…», — взгрустнула Анна Григо-
рьевна Теплинская из села Глотово. «Ка-
кие красивые храмы в нашем округе!» — 
восхищалась елена михайловна Быценко 
из села Головчино.

А сколько историй из своего детства 
рассказали своим социальным работни-
кам Алексей матвеевич диденко из села 
Козинка и Элеонора Александровна Сли-
саренко из села Казачья Лисица после 
виртуального путешествия!

Все получатели социальных услуг на до-
му выразили искреннюю благодарность 
организаторам этого необычного меро-
приятия.

мы очень рады, что интересные вирту-

альные экскурсии помогли пожилым лю-
дям и инвалидам отвлечься от монотон-
ности быта, расширить кругозор, познать 
мир шире. В будущем году проект будет 
продолжен.

Администрация МБУСОССЗН «КЦСОН 
Грайворонского городского округа»

Фото: лЮдмила КУзнецова

Виртуальные экскурсии для 
получателей социальных услуг на дому

слова 
Благодарности 
или территория 
доБрых дел
Всем известно, что Новый год не-
возможно представить без сюр-
призов, новогодних подарков, ёл-
ки, Деда Мороза и Снегурочки!

Творческий коллектив Коси-
ловского СдК выражает огромную 
благодарность генеральному ди-
ректору ООО «Заречье» Горбуно-
ву Василию Павловичу за спонсор-
скую помощь в приобретении ко-
стюмов деда мороза и Снегурочки 
для нашего дома культуры и Гор-
бунову Ксению Альбертовну (мага-
зин «Становое»)за личное участие 
в выборе и покупке костюмов.

Примите искреннюю призна-
тельность за неравнодушное отно-
шение к проблемам нашего учре-
ждения. Ваша помощь — это неоце-
нимый вклад и, несомненно, ощу-
тимая и неоднократная поддержка 
дома культуры.

Пусть ваша доброта и щедрость 
вернутся к вам сторицей. Желаем 
вам всяческих благ, успешности, 
стабильности и процветания!

Надеемся, что наши новогодние 
мероприятия создадут сказочное, 
праздничное настроение, а благо-
даря вашему подарку станут на-
много ярче и счастливее.

Вера Сеина, директор Косиловского 
СДК

Фото автора

оразование

Постановление
администрации 

 Грайворонского городского округа 
от 18 декабря 2020 г. № 844

«О внесении изменений 
 в постановление администрации 

Грайворонского городского округа 
от 08 сентября 2020 года № 576»

В связи с организационно-штат-
ными изменениями в ОГБУЗ «Грайво-
ронская ЦРБ» и в целях организован-
ного проведения в Грайворонском го-
родском округе очередного призы-
ва граждан на военную службу, поста-
новляю:

1. Внести следующие измене-
ния в постановление администрации 
Грайворонского городского округа от 
08 сентября 2020 года № 576 «О про-
ведении призыва на военную службу 
граждан 1993–2002 годов рождения 
осенью 2020 года»:

в основной и резервный соста-
вы врачебной медицинской комиссии 
Грайворонского городского округа, 
утвержденные в пункте 3 вышеназ-
ванного постановления:

ввести в резервный состав при-
зывной комиссии медицинскую се-
стру емельяненко Ольгу Борисовну.

2. Опубликовать настоящее по-
становление в газете «Родной край» 
и сетевом издании «Родной край 31» 
(rodkray31.ru.), разместить на офици-
альном сайте органов местного са-
моуправления Грайворонского город-
ского округа (graivoron.ru).

Г. Бондарев, глава администрации

Анна Григорьевна Теплинская


