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ПЕРВЫЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ ВЫШЕЛ В ПЕЧАТЬ

Захват Ленинграда в годы Великой 
Отечественной войны (1941–1945) яв-
лялся одной из важнейших стратегиче-
ских и политических задач немецкого 
командования. В ходе Ленинградской 
битвы (июль-август 1941 года) герман-
ские войска прорвались через стан-
цию Мга, 8 сентября заняли Шлиссель-
бург и отрезали Ленинград от осталь-
ной территории СССР с суши. Совет-
ским войскам удалось удержать Крон-
штадт и Ораниенбаумский плацдарм. 
Союзники немцев финны, наступав-
шие на Карельском перешейке и в Се-
верном Приладожье, блокировали ряд 
маршрутов для поставки грузов в Ле-
нинград и остановились приблизитель-
но на линии советско-финской границы 
1918–1940 годов.

8  сентября 1941 года началась блокада 
Ленинграда, длившаяся 872 дня. В ди-
рективе ставки верховного главноко-

мандующего вермахта Адольфа Гитлера 
«Будущее города Петербурга» от 22 сен-
тября 1941 года указывалось: «…фюрер 

принял решение стереть Петербург с ли-
ца земли. В этой войне, ведущейся за пра-
во на существование, мы не заинтересо-
ваны в сохранении хотя бы части насе-
ления…». Согласно дневниковой записи 
адъютанта Гитлера майора Герхарда Эн-
геля, полностью уничтожить Ленинград 
Гитлеру предложил финский главноко-
мандующий Карл Маннергейм.

10  сентября летчикам люфтваффе 
удалось разбомбить Бадаевские скла-
ды, в результате пожара которых город 
лишился значительных запасов продо-
вольствия. Начался голод. Была введена 
карточная система снабжения горожан 
продовольствием. Нормы выдачи хлеба 
для рабочих к 20 ноября 1941 года опу-
стились до 250 г в день, а для остально-
го населения — до 125 г. За время блока-
ды на Ленинград было сброшено более 
107 тыс. зажигательных и фугасных ави-
абомб и свыше 150 тыс. артиллерийских 
снарядов, были разрушены около 10 тыс. 
домов и строений.

Несмотря на осаду, в городе продол-
жали работать свыше 200 предприятий. 

Промышленность осажденного Ленин-
града производила 150 образцов военной 
продукции. Несмотря на бомбежки, да-
же зимой 1941–1942 годов в городе шли 
спектакли и музыкальные представле-
ния. В марте 1942 года по городу вновь 
начали ходить трамваи, а 6 мая на ста-
дионе «Динамо» на Крестовском острове 
прошел первый футбольный матч.

Снабжение осажденного города с сен-
тября 1941 года по март 1943 года осу-
ществлялось по единственной военно-
стратегической транспортной магистра-
ли, проходившей через Ладожское озеро.

12 января 1943 года войска Волховско-
го и Ленинградского фронтов приступи-
ли к операции под кодовым названием 
«Искра», цель которой состояла в разгро-
ме группировки германских войск южнее 
Ладожского озера и восстановлении свя-
зи Ленинграда с Большой землей.

18 января 1943 года Волховский и Ле-
нинградский фронты при поддержке Бал-
тийского флота в районе шлиссельбург-

«Город над вольной Невой...»

Проверили 
Потребительский рыНок
20 января 2021 года на территории 
Грайворонского городского округа со-
трудниками управления по развитию 
потребительского рынка департамен-
та экономического развития Белгород-
ской области совместно с управлени-
ем экономического развития городско-
го округа проводился очередной мони-
торинг исполнения предприятиями тор-
говли, общественного питания обще-
доступной сети, аптечными учрежде-
ниями, фитнес-залом города Грайворо-
на масочного режима и правил пове-
дения при режиме повышенной готов-
ности при продолжении распростране-
ния новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19).

Вопросы, которые рассматрива-
ли в ходе мониторинга: наличие масок 
и перчаток у обслуживающего наше на-
селение персонала предприятий потре-
бительского рынка, наличие масок у по-
требителей, соблюдение социальной ди-
станции не менее 1,5 метра между по-
требителями в залах обслуживания, на-
личие разметки в залах обслуживания, 
наличие противовирусных средств для 
рук посетителей, санитарная обработка 
помещений и применяемые для этого 
средства, фиксация данных в соответст-
вующем журнале; входной контроль за 
состоянием здоровья работников (за-
мер температуры тела у сотрудников 
и фиксация данных в журнале), наличие 
вывесок на каждом объекте о необходи-
мости нахождения в залах обслужива-
ния потребителей в масках, о необходи-
мости соблюдения социальной дистан-
ции, наличие у персонала пятидневного 
запаса масок и перчаток.

Все подвергнутые мониторингу 
предприятия торговли и общественно-
го питания, фитнес-зал продолжают со-
блюдать требования постановления гу-
бернатора Белгородской области от 
8 мая 2020 года № 58 «О мерах по преду-
преждению распространения новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID) на тер-
ритории Белгородской области», реко-
мендации Роспотребнадзора, наруше-
ния не были выявлены.

При проведении мониторинга в  од-
ном из аптечных учреждений города 
Грайворона были выявлены следующие 
нарушения: за прилавком находился ин-
дивидуальный предприниматель  П. без 
медицинского халата, замер температу-
ры перед началом работы и в течение 
рабочего дня работников аптечного пун-
кта не проводился, журнал замера тем-
пературы работников аптечного пункта 
отсутствовал. 

По данному  административному  
правонарушению  в отношении индиви-
дуального предпринимателя  П. возбу-
ждено  дело об административном  пра-
вонарушении  по части  1 статьи 20.6.1 
Кодекса об административных  право-
нарушениях Рф «Невыполнение правил 
поведения при введении режима повы-
шенной готовности на территории, на 
которой существует угроза возникнове-
ния чрезвычайной ситуации или в зоне 
чрезвычайной ситуации, за исключени-
ем случаев, предусмотренных частью 2 
статьи 6.3 КоАП Рф». 

Управление  экономического развития 
администрации Грайворонского 

городского округа
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В Грайвороне прошла акция 
«Блокадный хлеб» 

даты
27 яНВАРя ЕЖЕГОДНО В РОССИйСКОй фЕДЕРАЦИИ ОТМЕЧАЕТСя ДЕНь ПОЛНОГО 
ОСВОБОЖДЕНИя ЛЕНИНГРАДА ОТ фАшИСТСКОй БЛОКАДы (1944 Г.)

Акция прошла в центре города у Цент-
ральной районной библиотеки и Грай-
воронского историко-краеведческо-
го музея.

Волонтёры Центра молодёжных ини-
циатив, воспитанники историко-пои-
скового клуб «Грайворонский рубеж» 

и сотрудники музея вручили жителям го-
рода главный символ героических и тра-
гических событий военной поры — 125 
граммов чёрного хлеба. Именно до этой 
нормы была снижена суточная выдача 
хлеба в самый критический момент снаб-
жения города, который продлился с ноя-
бря по конец декабря 1941 года. Смесь 
ржаной муки, пищевой целлюлозы, жмы-
ха семян масленичных культур, обойной 
пыли, выбойки из мешков и хвои — таков 
был состав смеси, которую трудно на-
звать продуктовой, но для многих этот 
кусочек подарил надежду на жизнь. Со-
бытие напомнило современникам о бес-
прецедентном подвиге ленинградцев.

«Блокада Ленинграда во время Вели-
кой Отечественной войны длилась с 8 
сентября 1941 до 27 января 1944 года, а 
именно 872 дня. За это время от голода, 
холода и болезней погибло более 700 ты-
сяч ленинградцев. При артиллерийских 
обстрелах погибло 16 747 мирных жите-
лей», - рассказал участник акции Ники-
та Кареев.

Вместе с хлебом волонтёры переда-

ли жителям округа хлебные карточки 
и буклеты, напоминающие об истории 
блокады Ленинграда. Аналогичные ак-
ции памяти прошли во всех учебных уч-

реждениях Грайворонского горокруга. 

Светлана Водченко
фото автора
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Поздравляем! Новости
30 яНваря свой 
юбилей отмечает 
ПрезидеНт 
междуНародНого 
фоНда «ПоколеНие» 
а.в. скоч
Уважаемый Андрей Владимирович!  
Позвольте от лица Грайворонского 
Совета ветеранов поздравить Вас 
с юбилеем. Цифра знаменательная, 
она словно выражает оценку про-
житых Вами лет, наполненных пло-
дотворным трудом бизнесмена, об-
щественного деятеля и мецената. 
Являясь патриотом России и Белго-
родчины, Вы делаете всё возмож-
ное для поддержки своих земля-
ков, создавая для них условия для 
повышения уровня жизни.

Для жителей региона ваша де-
ятельность является примером 
истинно гражданского подхода 
к решению вопросов большого об-
щественного и государственного 
значения. Ваш труд в области бла-
готворительности неоценим. Благо-
даря возглавляемому Вами фонду 
«Поколение» решались и продолжа-
ют решаться вопросы поддержки 
старшего поколения жителей Грай-
воронщины в области активного 
долголетия, здорового образа жиз-
ни, организации творческого досу-
га и спорта. Помимо этого, в сфе-
ре Вашего внимания всегда оста-
ются вопросы материнства и дет-
ства, молодёжной политики, осу-
ществление программ, направлен-
ных на улучшение жизненных усло-
вий инвалидов и детей-сирот. Мы 
благодарим Вас за поддержку в ре-
ализации программ, направленных 
на решение социальных проблем 
грайворонцев, и наде емся на на-
ше дальнейшее сотрудничество. От 
всей души желаем Вам и Вашей се-
мье здоровья, благополучия и сча-
стья. Пусть день сегодняшний ста-
нет новой точкой отсчёта в дости-
жении Ваших гуманных целей.

Совет ветеранов Грайворонского 
городского округа

Начался ремонт Ивано-
Лисичанской школы

Двухэтажное здание учеб-
ного учреждения об-
щей площадью 1920 ква-
дратных метров введено 
в эксплуатацию в 1977 го-
ду. С тех пор в помещени-
ях производился только 
текущий ремонт.

По словам специалистов 
управления по строи-
тельству, транспорту, 

ЖКХ и ТЭК администрации 
Грайворонского горокруга, 
в здании начались работы 
по замене кровли. В плане 
предстоящих работ: заме-
на оконных и дверных проё-
мов, электрической провод-
ки, выполнение отделочных 
работ по выравниванию 
стен и потолков, лакокра-
сочные работы. Строители 
установят современные си-
стемы отопления, канализа-
ции, водоснабжения, осве-
щения, видеонаблюдения, 
охранной и пожарной сиг-
нализации. Санитарные 
и технические помещения 

будут обустроены с учётом 
последних требований.

«С капитальным ремон-
том школы процесс обуче-
ния сельских школьников 
поднимется на качественно 
новый уровень и будет при-
ведён в соответствие с сов-
ременными стандартами 
и требованиями», — сказал 
директор Ивано-Лисичан-
ской школы Иван Галайко.

Напомним,  в  конце 
2020 года согласно плану 
управления строительст-
ва округа стартовала вто-
рая очередь капитального 
ремонта исторической ча-
сти здания средней школы 
с УИОП города Грайворона. 
На 2021 год намечен капи-
тальный ремонт ещё одного 
объекта управления образо-
вания. Строители отремон-
тируют спортивный зал Мо-
кроорловской школы.

Светлана Водченко
фото: иваН галайко
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ско-Синявинского выступа разорвали 
кольцо блокады и восстановили сухопут-
ную связь города с Большой землей. В те-
чение 17 дней через образовавшийся ко-
ридор были проложены железная и авто-
мобильная дороги, и уже 7 февраля в Ле-
нинград прибыл первый железнодорож-
ный состав. Однако эта связь была не-
надежной — дорогу обстреливали немцы.

14 января 1944 года войска начали Ле-
нинградско-Новгородскую стратегиче-
скую наступательную операцию. 27 янва-
ря 1944 года Ленинград был полностью 
освобожден. В честь одержанной победы 
в городе прогремел салют в 24 артилле-
рийских залпа из 324 орудий.

К окончанию блокады в городе остава-
лось не более 800 тыс. жителей из 3 млн., 
проживавших в Ленинграде и пригородах 
до начала блокады. От голода, бомбежек 
и артобстрелов умерли, по разным дан-

ным, от 641 тыс. до 1,5 млн. ленинград-
цев. Были ранены почти 34 тыс. человек, 
без крова остались 716 тыс. жителей.

В декабре 1942 года была учреждена 
медаль «За оборону Ленинграда». Ею на-
граждены 1,5 млн. человек, среди которых 
- жители города и участники боев за его ос-
вобождение.

8 мая 1965 года Ленинграду было офи-
циально присвоено звание «Город-герой», 
он был награждён орденом Ленина и ме-
далью «Золотая Звезда».

БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА 
В ЦИфРАХ

За долгие месяцы блокады фашисты 
сбросили на Ленинград 150 тысяч тяже-
лых артиллерийских снарядов и свыше 
107  тысяч зажигательных и  фугасных 
бомб. Они разрушили 3 тысячи зданий, 
а повредили больше 7 тысяч. Все глав-
ные памятники города уцелели: ленин-

градцы спрятали их, укрыв мешками с пе-
ском и фанерными щитами. Артобстрелы 
в блокадном Ленинграде были ежеднев-
ными. 17 августа 1943 года Ленинград под-
вергся самому длительному обстрелу за 
всю блокаду. Он длился 13 часов 14 ми-
нут, в течение которых немцы сбросили 
на город 2 тысячи снарядов.

К сентябрю 1941 года численность на-
селения Ленинграда и его пригородов со-
ставляла около 2,9 миллиона человек. 
Блокада Ленинграда, по разным оценкам, 
унесла жизни от 600 тысяч до 1,5 милли-
она жителей города. От фашистских бом-
бежек погибли лишь 3% людей, остальные 
97% — от голода: ежедневно от истощения 
умирали около 4 тысяч человек.

За годы блокады в Ленинграде роди-
лись 98 тысяч детей. В госпитали города 
ленинградцы сдали 144 тысячи литров 
крови для раненых.

Стелла Томчак

 окончание. Начало на стр. 1

график 
приёма граждан по личным вопро-
сам в общественной приёмной гла-
вы администрации Грайворонско-
го городского округа на февраль 
2021 года. 
(г. Грайворон, ул. Комсомоль-
ская, 21). Предварительная запись 
ведётся по телефону: 4–53–96.

ВРЕМя ПРИёМА: 
С 10 ДО 12 ЧАСОВ.

Бондарев Геннадий Иванович — 
глава администрации Грайворон-
ского городского округа — 2, 16 фев-
раля.

Бляшенко Анатолий Анатолье-
вич — заместитель главы админис-
трации городского округа — руково-
дитель контрольного управления — 
9 февраля.

Твердун Роман Григорьевич — 
заместитель главы администра-
ции городского округа — начальник 
управления по строительству, тран-
спорту, ЖКХ и ТЭК — 2, 16 февраля.

Ванина Марина Вячеславовна — 
заместитель главы администрации 
городского округа по социальной 
политике — 2, 16 февраля.

Радченко Вячеслав Иванович — 
заместитель главы администрации 
городского округа — секретарь Со-
вета безопасности — 9 февраля.
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безопасностьдаты
мошеННики 
Придумали Новую 
схему обмаНа 
россияН По телефоНу
Грайворонцы стали замечать ча-
стые звонки с неизвестных но-
меров. Абоненты звонят и сразу 
сбрасывают вызов. Таким обра-
зом, злоумышленники побуждают 
потенциальную жертву перезво-
нить самостоятельно.

«Новый метод позволяет об-
ходить системы автоматической 
фильтрации звонков. Приём анали-
зирует только входящие звонки. Тя-
желее отследить вызовы, поступив-
шие от самих граждан. Новый спо-
соб создаёт дополнительные труд-
ности для привлечения к ответст-
венности виновных лиц», — сказал 
замначальника ОМВД Рф по Грай-
воронскому городскому округу, под-
полковник внутренней службы Сер-
гей Мирошниченко.

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

Сотрудники полиции призывают 
грайворонцев быть внимательны-
ми во время беседы с незнакомы-
ми людьми по телефону. В случае 
возникновения сомнений, откажи-
тесь от общения с мнимой «служ-
бой безопасности» или «службой 
мониторинга» и вовремя заверши-
те звонок.

Светлана Наумова

КО ДНЮ РАЗГРОМА СОВЕТСКИМИ ВОйСКАМИ НЕМЕЦКО-фАшИСТСКИХ ВОйСК В 
СТАЛИНГРАДСКОй БИТВЕ В 1943 ГОДУ

10 фактов 
о Сталинградской битве
2 февраля, отмечается годовщина по-
беды в одной из самых значимых битв 
Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг. — Сталинградской битве, став-
шей началом коренного перелома в вой-
не. Хотим напомнить нашим землякам 
грайворонцам несколько невероятных 
фактов об этой великой битве, которые 
не должны забываться.

1. ГОРОД БыЛ ПОЧТИ 
ПОЛНОСТьЮ ЗАХВАЧЕН 
С ПЕРВыХ ДНЕй

Сталинградская битва началась 17 ию-
ля 1942 года, и уже буквально в первые 
дни были захвачены семь районов из 
восьми. Под контролем Красной Армии 
находилась лишь южная часть города. От-
туда в нечеловеческих условиях и пред-
стояло развернуть борьбу за город име-
ни Сталина.

2. «НИ шАГУ НАЗАД!»

Психологическое напряжение и пани-
ка в городе достигли такого неимоверно-
го уровня, что 28 июля 1942 года Сталин 
был вынужден издать Приказ № 227 — «Ни 
шагу назад!». Приказ подразумевал край-
не жесткие меры с целью восстановления 
железной дисциплины вплоть до расстре-
ла на месте тех, кто вздумает бежать, от-
ступать или сдаваться, ибо «за Волгой для 
нас земли нет».

3. 23 АВГУСТА — САМый 
СТРАшНый ДЕНь ДЛя 
ГОРОДА

23 августа 1942 года Сталинград под-
вергся настолько масштабной бомбежке, 
что город покрыло бомбами, как одеялом. 
Сталинград практически сравняли с зем-
лей, но даже это не сломило боевой дух 
красноармейцев.

4. 15 МИНУТ — СРЕДНяя 
ПРОДОЛЖИТЕЛьНОСТь 
ЖИЗНИ В СТАЛИНГРАДЕ

Средняя продолжительность жизни 
солдата в Сталинграде, будь то немец или 
русский, составляла около 15 минут. Это 
означает, что бои были настолько ожесто-
ченными, что любой человек, будучи вне-
запно заброшенным в город, едва ли имел 
шансы дожить до следующего дня.

5. 200 ДНЕй И НОЧЕй В АДУ

Сталинградская битва длилась ровно 
200 дней и ночей — с 17 июля 1942 года 

по 2 февраля 1943 г. Для сравнения: всю 
францию немцы смогли завоевать при-
мерно за 40 дней (с 10 мая по 22 июня 
1940 г.).

6. ОПЕРАЦИя «УРАН»

Претерпев невероятные потери в тече-
ние лета и осени, Красная Армия собра-
ла последнюю волю в кулак для прове-
дения наступательной операции «Уран». 
Усилиями трех генералов (Н. ф. Ватутина, 
А. И. Еременко, К. К. Рокоссовского) пла-
нировалось окружить 6 армию ф. Паулюса 
и освободить город. В назначенный день, 
19 ноября, стояла крайне неблагоприятная 
погода, но откладывать операцию было 
уже нельзя, и ровно в 7:30 утра началась 
артподготовка…

7. «ЗИМНяя ГРОЗА»

В результате успешного контрнаступле-
ния наших войск, 6 армия ф. Паулюса по-
пала в кольцо окружения. Для вывода 6 
армии из окружения на помощь к ф. Пау-
люсу была направлена армия Э. Манштей-
на и Г. Гота. Операция по спасению армии 
ф. Паулюса получила кодовое название 
«Зимняя гроза» («Винтергиветтер»). Толь-
ко благодаря истощающему марш-броску, 
требовавшему нечеловеческих усилий, 51 
армия Р. я. Малиновского успела перехва-
тить армию Г. Гота и не дать плану «Зим-
няя гроза» осуществиться.

8. фЕЛьДМАРшАЛы НЕ 
СДАЮТСя!

30 января 1943 г., когда ф. Паулюс был 
уже готов сдаться, А. Гитлер присвоил ему 

высшее воинское звание Третьего Рейха — 
генерал-фельдмаршал. Это была хитрая 
уловка фюрера, ведь за всю историю Гер-
мании ни один генерал-фельдмаршал не 
попал в плен. ф. Паулюс это знал, и при-
нятие нового чина означало для него, по 
сути, самоубийство, так как вырваться из 
кольца окружения к тому моменту было 
уже практически невозможно.

9. КОРЕННОй ПЕРЕЛОМ 
В СОЗНАНИИ

Сталинградская битва стала корен-
ным переломом не только на фронтах, но 
и в сознании немцев и русских. Красно-
армейцы поняли, что гитлеровцев мож-
но побеждать. Воспрянул боевой дух ар-
мии. Немцы же осознали, какую страш-
ную войну они развязали. После пораже-
ния в Сталинградской битве даже сам ге-
нерал ф. Паулюс перешел на сторону ан-
тифашистского движения, что стало на-
стоящим шоком для немцев и заставило 
о многом задуматься.

10. «ПОТЕРяЛА я КОЛЕЧКО»

После победы в Сталинградской бит-
ве в СССР появился карикатурный плакат, 
изображавший А. Гитлера в виде девицы, 
потерявшей «колечко», что было прямым 
намеком на поражение в Сталинградском 
кольце окружения. Рядом с плакатом бы-
ли написаны слова из русской народной 
песни «потеряла я колечко».

Стелла Томчак по материалам сети 
Интернет

в грайвороНском 
городском округе 
осуждеНы граждаНе 
украиНы, Нарушившие 
Порядок ПересечеНия 
государствеННой 
граНицы российской 
федерации

Государственным обвинителем 
прокуратуры Грайворонского рай-
она в судебном заседании поддер-
жано обвинение по уголовному де-
лу в отношении двух граждан Ук-
раины в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 3 ст. 322 
УК Рф.

08 ноября 2020 года около 14 
часов подсудимые, по предвари-
тельному сговору, без действи-
тельных документов на право въе-
зда в Российскую федерацию, 
с целью трудоустройства, сле-
дуя в пешем порядке из Украины 
в Российскую федерацию пересе-
кли Государственную границу Рос-
сийской федерации возле поселка 
Горьковский Грайворонского го-
родского округа.

В этот же день злоумышленни-
ки были выявлены сотрудниками 
ПУ фСБ России по Белгородской 
и Воронежской областям.

Приговором Грайворонского 
районного суда иностранные гра-
ждане признаны виновными в со-
вершении преступления, пред-
усмотренного ч. 3 ст. 322 УК Рф, 
и им назначено наказание в ви-
де лишения свободы на срок 6 ме-
сяцев соответственно, местом от-
бывания наказания им определе-
на исправительная колония обще-
го режима.

Э. Симонов, заместитель прокурора 
Грайворонского района, советник 

юстиции
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культура

Библиотекари найдут новые 
формы работы с читателями
Стратегическая сессия по созданию 
современного образа библиотеки прош-
ла в Белгородской научной библиотеке 
14 января. Её девизом стало утвержде-
ние «Мы работаем на результат!».

Замначальника департамента внутрен-
ней и кадровой политики области — на-
чальник управления культуры области 

Константин Курганский поприветствовал 
участников события и подчеркнул важное 
значение роли библиотек в современной 
жизни. Главный библиотекарь методиче-
ского отдела Владислава Горбань и глав-
ный библиограф информационно — библи-
ографического отдела Юлия Педан пред-
ставили Грайворонскую централизован-
ную библиотечную систему.

«Учреждения обладают уникальной ин-
формацией. Для того, чтобы библиотеки, 
как информационные центры, остались 
интересными пользователям, сотрудни-
кам необходимо идти в ногу со време-
нем и внедрять в работу нестандартные 
идеи», — сказал в своём обращении Конс-
тантин Курганский.

Представители библиотек Белгород-
ской области поделились практическим 
опытом и предложили интересные реше-
ния, выходящие за устоявшиеся консерва-
тивные рамки работы библиотек. Они про-

вели практические занятия по продвиже-
нию работы молодежных библиотек и би-
блиотек как коммуникативных центров. 
В качестве прогрессивных новшеств бы-
ло предложено внедрение в практику об-
учающих медиа-студий по ведению бло-
герской работы в интернете, организации 

выставочных площадок для презентации 
эксклюзивных коллекций и интересных 
идей земляков, другие интересные фор-
мы работы.

Светлана Наумова
фото: владислава горбаНь

«Новогодняя кутерьма или 
подарки Дедушке Морозу»
СПЕЦИАЛИСТы ГРАйВОРОНСКОГО ДОМА РЕМёСЕЛ ПОДВЕЛИ ИТОГИ МУНИЦИПАЛьНОГО 
КОНКУРСА ПОДЕЛОК

Победителей и призёров традиционно-
го конкурса «Новогодняя кутерьма или 
подарки Дедушке Морозу» наградили 
на центральной площади города 15 ян-
варя. Его организовали и провели спе-
циалисты Грайворонского Дома ремё-
сел при поддержке управления куль-
туры и молодежной политики Грайво-
ронского городского округа. Выстав-
ка поделок украшала окна центральной 
библиотеки им. А. С. Пушкина в тече-
ние всех новогодних и рождественских 
праздников.

Церемонию награждения открыла ди-
ректор Дома ремёсел Наталья Ваку-
ленко. Замглавы администрации Грай-

воронского горокруга по социальной по-

литике Марина Ванина и начальник управ-
ления культуры и молодежной политики 
администрации Дина Трунова попривет-
ствовали участников от имени главы ад-
министрации и вручили победителям ди-
пломы и подарочные сертификаты.

«В этом году традиционное меропри-
ятие прошло на высоком уровне. Более 
70 грайворонцев разных возрастных ка-
тегорий при-
няли в нём 

участие. Конкурсанты с душой и выдум-
кой подошли к решению поставленной за-
дачи, и потому поделки получились нео-
быкновенно интересными и качественны-
ми. Из общего количества великолепных 
работ было сложно выделить лучшие», — 
сказала Наталья Его-
ровна.

Гости празд-

ника поприветствовали лауреатов I, II 
и III степеней. В числе победителей - ра-
боты лауреатов I степени: Анпиловой По-
лины - из Смородинского СДК (рук. Гупано-
ва Л. П.); Новак Златы - из Дорогощанско-
го ЦКР (рук. Томилина Е. А.); Моноле Улья-
ны - из Дунайского СМДК (рук. Краснико-
ва И. В.), а также других призёров конкур-
са. Приз зрительских симпатий был вру-
чён мастеру - надомнику Татьяне Грязно-
вой.

Светлана Наумова
фото автора
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кой подошли к решению поставленной за-
дачи, и потому поделки получились нео-
быкновенно интересными и качественны-
ми. Из общего количества великолепных 
работ было сложно выделить лучшие»,—
сказала Наталья Его-
ровна.

Гости празд-

конкурсы
«вифлеемская 
звезда»
Более 100 участников разных воз-
растных групп от 3 до 18 лет при-
няли участие в муниципальном 
конкурсе «Вифлеемская звезда», 
прошедшем в этом году в дистан-
ционном формате.

Событие организовано по ини-
циативе специалистов Центра дет-
ского творчества и Духовно-прос-
ветительского центра Грайворон-
ского городского округа. Творче-
ский конкурс проводится в дни 
празднования самых значимых 
православных праздников: Рожде-
ства Христова и Крещения Господ-
ня. На конкурс были присланы ви-
деозаписи выступлений обучаю-
щихся образовательных и других 
учреждений Грайворонского город-
ского округа по четырём номина-
циям: «Рождественские колядки», 
«Рождественские песни», «Рожде-
ственский спектакль», «Декламиро-
вание рождественских произведе-
ний»; по пяти возрастным группам: 
3–4 года, 5–6 лет, 7–10 лет, 11–
14 лет, 15–18 лет.

«В этом году организаторы про-
вели конкурс в условиях, позволя-
ющих уберечь детей от возможных 
рисков заражения. Но мы наде-
емся, что в следующем году смо-
жем вернуться к традиционно-
му формату. Никакие варианты не 
смогут заменить живого общения 
с детьми», — сказала директор Цен-
тра детского творчества Евгения 
Крамская.

Участники жюри отметили 56 
лучших выступлений. Они и стали 
победителями и призёрами муни-
ципального конкурса. В числе побе-
дителей: вокальная группа «Радуга 
чудес» Детского сада «Радуга» села 
Замостье (рук. Галина Романова); 
детский хор СОш им. В. Г. шухова 
города Грайворона (рук. Виктория 
Атаева и Елена Вернигора); образ-
цовый вокальный ансамбль «Неза-
будки» Культурно-досугового цент-
ра округа (рук. Ольга Мороз) и мно-
гие другие.

Светлана Водченко
фото: иННа ПилюгиНа

Елизавета Головко

Уважаемые грайворонцы!
Продолжается 

подписка  на газету
 Грайворонского округа

  «Родной край» 
Подписаться можно 

 у почтальонов
 и в любом отделении почтовой  

связи.
 на правах рекламы 16+
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культура безопасность

Нам пишут

Глава администрации округа Геннадий 
Бондарев одобрил инициативу началь-
ника управления культуры и молодёж-

ной политики Дины Труновой по выпуску 
календаря. 

Библиотекари Центральной библиотеки 

им. А. С. Пушкина подготовили макет буду-
щего издания и наполнили его информа-
цией, фотографиями и иллюстрациями из 
источников, отражающих историю родно-
го края. В основу создания календаря легли 
краеведческие книги: «Грайворон – жемчу-
жина Белогорья», «Сквозь свет веков», «До-
блесть и слава Грайворонщины», «Летопись 
населённых пунктов Грайворонского райо-
на» и другие.

«Грайворонцы смогут почерпнуть из из-
дания много интересного, узнать о гряду-
щих юбилеях и праздниках, о культурной, 
духовной и социально-экономической жиз-
ни предков. Издание знакомит с особенно-
стями жизни известных земляков и памят-
ными датами грайворонских территорий», - 
сказала составитель выпуска, главный би-
блиограф ЦРБ им. А. С. Пушкина Оксана Цы-
булько. 

Первые календари пополнили фонды 
Центральной библиотеки, библиотек – фили-
алов округа и школьных библиотек. Интерес-
ное начинание будет иметь продолжение. 

Светлана Наумова
фото: яНа афаНасьева

Первый краеведческий календарь 
вышел в печать

Пятьдесят экземпляров составил пер-
вый выпуск цветного печатного изда-
ния «Календарь знаменательных и па-
мятных дат Грайворонского городского 
округа на 2021 год» 

сотрудНики мчс 
Провели два 
Профилактических 
рейда
События прошли в плановом ре-
жиме, чтобы снизить риск возник-
новения пожаров, травматизма 
и гибели людей на них

Сотрудники отделения надзор-
ной деятельности и профилактиче-
ской работы по Грайворонскому го-
родскому округу провели два про-
филактических рейда совместно 
со специалистами социальной за-
щиты населения и муниципалите-
та Грайворонского городского окру-
га в целях недопущения пожаров 
в быту в январе текущего года. 

Специалистами были посеще-
ны 6 грайворонских многодетных 
семей и 4 частных дома с печным 
отоплением. С родителями прове-
дены инструктажи по контролю за 
техническим состоянием электри-
ческих приборов в доме. Жителям 
домов с печным отоплением реко-
мендовано топить печь два–три ра-
за в день не более полутора часов, 
а за два часа до отхода ко сну топку 
печи следует прекращать.

«В зимний период особенно воз-
растает риск возникновения пожа-
ров, так как жители чаще топят пе-
чи и используют дополнительные 
отопительные приборы. Проведе-
ние рейдов профилактической на-
правленности напоминают домо-
владельцам об осторожности с ог-
нем и постоянном контроле за 
электрическими приборами», — ска-
зал замглавы Грайворонского го-
родского округа, секретарь Совета 
безопасности Вячеслав Радченко.

Напомним, что в случае возник-
новения пожара, срочно сообщайте 
о происшествии по телефону «112».

Светлана Ковтун

сердечНое сПасибо 
за человеческое 
участие

Часто жизнь преподносит нам 
неприятные сюрпризы. Особенно 
тогда, когда силы на исходе и не зна-
ешь, как справиться с бедой. Так по-
лучилось, что на склоне лет я вы-
нуждена проживать одна. Часто из 
Москвы звонят невестка с внуками 
и приглашают переехать к ним. Но 
я родилась и выросла в селе, и как 
бы ни было трудно, здесь буду дожи-
вать свой век. 

Особенно непростым выдал-
ся для меня понедельник 18 янва-
ря. В самый сильный мороз вышел 
из строя газовый котёл, и мой ста-
ренький дом начал медленно осты-
вать. я обратилась за помощью по 
нескольким адресам. Первым при-
шёл на помощь сотрудник управле-
ния социальной защиты населения 
Алексей Петрович Бутов. Его сер-
дечные слова ободрения поддержа-
ли меня. Чуть позже к нам присое-
динился сотрудник газовой службы 
Алексей Иванович Кравченко. Оба 
моих помощника были вынуждены 
заниматься ремонтом котла до са-
мого позднего вечера. Не считаясь 
с личным временем и другими де-
лами, они ушли только тогда, когда 
в дом вернулось тепло.

От всей души выражаю огром-
ную благодарность добрым людям 
за бесценное человеческое учас-
тие и душевную щедрость. Благода-
рю моих помощников за то, что не 
прошли мимо чужой беды, нашли 
нужные слова утешения, проявили 
внимание и сочувствие. Пусть сде-
ланное вами добро вернется вам 
сторицей.

Любовь Ивановна Якубинская, 
жительница села Дорогощь, 

84 года

Ты помнишь, как все 
начиналось?
«КАК ГИМНАСТИКА ВыПРяМЛяЕТ ТЕЛО, ТАК МУЗыКА ВыПРяМЛяЕТ ДУшУ». 

В.А. Сухомлинский.

Первые вокально-инструментальные ан-
самбли начали появляться в СССР в 60-х 
годах, и многие из них были настолько по-
пулярны, что, выступая на гастролях да-
же в самых маленьких городках, могли 
давать по несколько концертов в день 
и каждый раз собирать полный зал. Не 
минула эта волна и наше село Головчи-
но, где без музыкальной школы и без му-
зыкального руководителя был образован 
вокально-инструментальный ансамбль 
«Славяне». Это был первый ансамбль при 
Доме культуры сахарного завода «Боль-
шевик», создали его в 1970 году три друга, 
увлеченные музыкой: Владимир Лубяной, 
Виктор Шаповаленко, Валерий Острож-
ный. Последний работал при ДК баяни-
стом.

Репетиции ансамбля «Славяне» проходи-
ли по вечерам, после рабочего дня, а по 
субботам и воскресеньям здесь же, в ДК, 

на втором этаже, в колонном зале, были тан-
цы. Старшее поколение жителей нашего се-
ла хорошо помнят эти танцы, ведь многие 
семейные пары познакомились в Доме куль-
туры, народу было полно, стояли и сидели 
вдоль стен, здесь же отмечали новогодние 
огоньки, Дни работников пищевой промыш-
ленности и все праздники. А в летний пери-
од ансамбль играл на танцплощадке в пар-
ке 19 века.

Ансамбль «Славяне» был настолько по-
пулярен не только в нашем селе, но и дале-
ко за пределами района. Выезжали с кон-
цертами на другие сахарные заводы: Раки-
тянский, Краснояружский, шебекинский. Ан-
самбль засиял новыми красками, когда в не-
го пришли петь солистки: Тая Кучерявенко, 
Лида Созоненко, Оля Лубяная. Эти девуш-
ки с хорошими звонкими голосами внесли 
свежую волну в ансамбль, а сольные партии 
трубача духового оркестра шейко Юрия до-
бавляли остринку выступлениям. Мелодии 
играли разные, их до сих пор помнит моло-
дежь тех лет, мелодии из репертуаров попу-
лярных ансамблей «Ариэль», «Голубые гита-
ры», «Лейся песня» и другие. И, конечно, ис-
полняли песни патриотического направле-
ния, без этого было нельзя, но это не меша-
ло творчеству ансамбля.

шло время, менялся состав, но основная 
троица друзей-основателей была постоян-
ной. Приходили новые молодые талантли-
вые ребята с хорошим музыкальным слу-
хом, такие, как Виктор Елисеев, Сергей Гор-
диенко, Юрий Титов, Валерий Скирда. Вот так 
это было!

Танцплощадка, ты ярче и краше

Разноцветных огней серпантин,
Ты останешься в памяти нашей
С юных лет и до самых седин.

Е. Власенко, заведующая Головчинской 
библиотекой

фото в. шаПовалеНко
автор стихов в. шаПовалеНко
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телеПрограмма
Понедельник 

1 Февраля

Первый канал
5.00, 9.25 «доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «жить здорово!» (16+)
10.55 «модный при-
говор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 3.30 «мужское 
/ женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «иЩейка» (16+)
23.30 «вечерний 
ургант» (16+)
0.10 «борис ельцин. от-
ступать нельзя» (12+)

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

НТВ
5.15 т/с «литейНый» (16+)
6.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 сегодня
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+)
3.15 «агентство скры-
тых камер» (16+)
3.45 т/с «отдел 44» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (12+)
8.10 х/ф «суета сует» (6+)
10.00, 4.40 д/ф «галина 
Польских. Под мас-
кой счастья» (12+)
10.55 «городское со-
брание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«события» (16+)
11.50, 3.10 т/с «Пуаро 
агаты кристи» (12+)
13.40, 5.20 «мой герой» (12+)
14.50 «город новостей» (12+)
15.05 т/с «следст-
вие любви» (16+)
16.50 «90-е. сердце 
ельцина» (16+)
18.15, 0.35, 2.55 
«Петровка, 38» (16+)
18.30 т/с «лаНцет» (12+)
22.35 «украина. Прощаль-
ная гастроль» (16+)
23.05, 1.35 «знак ка-
чества» (16+)
0.00 «события. 25-
й час» (16+)
0.55 д/ф «валентина 
толкунова. соломен-
ная вдова» (16+)
2.15 д/ф «ракеты 
на старте» (12+)

Мир Белогорья
6:00-утро с «миром 
белогорья» (6+)
9:00, 10:45, 12:20-муль-
тфильмы (0+)
10:00-фитнес (6+)
10:30-ручная работа (6+)
11:00-х/ф «у твоего порога» 6+
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-«Пра-
вильное чтение»: из фондов 
библиотеки Н.и. рыжкова (6+)
19:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (6+)
20:30-«Правильное чте-
ние»: из фондов библио-
теки Н.и. рыжкова (6+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (6+)
22:00-х/ф «у твое-
го порога» (6+)
23:45-места знать надо (6+)
0:00-«Правильное чтение»: 
из фондов библиотеки 
Н.и. рыжкова (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 (12+)
4:30-дайте знать (6+)

Вторник 
2 Февраля

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

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

НТВ
5.10 т/с «литейНый» (16+)
6.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 сегодня(12+)
8.25, 10.25 т/с «морские 
дьяволы. смерч» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.25 «место 
встречи» (16+)
16.25 «дНк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «ба-
лабол» (16+)
21.20 т/с «реали-
зация» (16+)
23.45 «основано на ре-
альных событиях» (16+)
3.20 «их нравы» (0+)
3.45 т/с «отдел 44» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (12+)
8.10 «доктор и..» (16+)
8.40 х/ф «чЁрНый 
ПриНц» (6+)
10.40, 4.40 д/ф «георгий 
бурков. гамлет совет-
ского кино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«события» (16+)
11.50, 3.10 т/с «Пуаро 
агаты кристи» (12+)
13.40, 5.20 «мой герой» (12+)
14.50 «город новостей» (12+)
15.05 т/с «следст-
вие любви» (16+)
16.50 «90-е. короле-
вы красоты» (16+)
18.10, 0.35, 2.55 
«Петровка, 38» (16+)
18.25 т/с «лаНцет» (12+)
22.35 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)
23.05, 1.35 д/ф «ян арлазо-
ров. всё из-за женщин» (16+)
0.00 «события. 25-
й час» (16+)
0.55 «дикие деньги» (16+)
2.15 д/ф «как утонул 
коммандер крэбб» (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 «битва за мо-
скву» 1 серия (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-«такой 
день»: новости «ми-
ра белогорья» (6+)
15:30, 16:30, 17:30-многоува-
жаемый книжный шкаф! (6+)
18:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (6+)
19:00-ручная работа (6+)
19:15-центр притяжения (6+)
19:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (6+)
20:30-многоуважаемый 
книжный шкаф! (6+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (6+)
22:00-х/ф «битва за мо-
скву» 1 серия (12+)
23:30-места знать надо (6+)
0:00-многоуважаемый 
книжный шкаф! (6+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:00-сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (6+)
2:30-места знать надо (6+)
3:00-хорошее кино (6+)
4:30-дайте знать (6+)

Среда 
3 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 «иЩейка» (16+)
23.30 «вечерний 
ургант» (16+)
0.10 «блокада. дети» (12+)

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

НТВ
5.10 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, 1.35 «место 
встречи» (16+)
16.25 «дНк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «ба-
лабол» (16+)
21.20 т/с «реали-
зация» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «захар Прилепин. 
уроки русского» (12+)
0.30 «мы и наука. На-
ука и мы» (12+)
3.25 «их нравы» (0+)
3.45 т/с «отдел 44» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (12+)
8.10 «доктор и..» (16+)
8.40 х/ф «лекарство 
Против страха» (12+)
10.40, 4.40 д/ф «вален-
тина титова. в тени ве-
ликих мужчин» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«события» (16+)
11.50, 3.10 т/с «Пуаро 
агаты кристи» (12+)
13.40, 5.20 «мой 
герой» (12+)
14.50 «город новостей» (12+)
15.10 т/с «следст-
вие любви» (16+)
16.55 «90-е. секс без 
перерыва» (16+)
18.15, 0.35, 2.55 
«Петровка, 38» (16+)
18.30 т/с «лаНцет» (12+)
22.35 линия защиты (16+)
23.05, 1.35 д/ф «мела-
ния трамп. красавица 
и чудовище» (16+)
0.00 «события. 25-
й час» (16+)
0.55 «90-е. горько!» (16+)
2.15 д/ф «убийство, опла-
ченное нефтью» (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 «битва за мо-
скву» 2 серия (12+)
12:35-мультфильмы (0+)
13:00-уроки рисования (6+)
13:30-мультфильмы (0+)
14:00-фитнес (6+)
14:30-места знать надо (6+)
15:00, 16:00, 17:00, 18:00-«та-
кой день»: новости «ми-
ра белогорья» (6+)
15:30, 16:30, 17:30, 19:00-сель-
ский 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 «битва за мо-
скву» 2 серия (12+)
23:30-места знать надо (6+)
0:00-сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (6+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:00-сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (6+)
2:30-места знать надо (6+)
3:00-хорошее кино (12+)
4:15-дайте знать (6+)

Четверг 
4 Февраля

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

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

НТВ
5.10 т/с «литейНый» (16+)
6.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 сегодня(12+)
8.25, 10.25 т/с «морские 
дьяволы. смерч» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.15 «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 «чП. рассле-
дование» (16+)
0.15 «крутая история» (12+)
3.10 «дело врачей» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (12+)
8.10 «доктор и..» (16+)
8.40 х/ф «сердце бь-
ется вНовь..» (12+)
10.40, 4.40 д/ф «По-
следняя обида евге-
ния леонова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«события» (16+)
11.50, 3.15 т/с «Пуаро 
агаты кристи» (12+)
13.40, 5.25 «мой герой» (12+)
14.50 «город новостей» (12+)
15.10 т/с «следст-
вие любви» (16+)
16.55 «90-е. Папы карло 
шоу-бизнеса» (16+)
18.15, 0.35, 3.00 
«Петровка, 38» (16+)
18.30 т/с «лаНцет» (12+)
22.35 «10 самых… звезд-
ные метаморфозы» (16+)
23.05, 1.35 д/ф «актёрские 
драмы. вне игры» (12+)
0.00 «события. 25-
й час» (16+)
0.55 «Прощание. 
япончик» (16+)
2.20 д/ф «цена прези-
дентского имения» (16+)

Мир Белогорья
6:00-утро с «миром 
белогорья» (6+)
9:00 10:45-мультфильмы (0+)
10:00-фитнес (6+)
10:30-ручная работа (6+)
11:00-х/ф «битва за мо-
скву» 3 серия (12+)
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, 20:30-«ста-
рая школа»: уроки от Народ-
ного артиста в.старикова (6+)
19:00-ручная работа (6+)
19:15-центр притяжения (6+)
19:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (6+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (6+)
22:00-х/ф «битва за мо-
скву» 3 серия (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) (0+)
2:00-сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (6+)
2:30-места знать надо (6+)
3:00-хорошее кино (12+)
4:20-дайте знать (6+)
5:30-и так далее... (6+)

Пятница 
05 Февраля

Первый канал
5.00, 9.25 «доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Новости» (16+)
9.50 «жить здорово!» (16+)
10.55, 2.45 «модный 
приговор» (6+)
12.15 «время покажет» (16+)
15.15, 3.35 «давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 4.15 «мужское 
/ женское» (16+)
18.40 «человек 
и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 «горячий лед». кубок 
Первого канала по фигурно-
му катанию. алина загитова 
/ евгения медведева» (0+)
22.30 «вечерний 
ургант» (16+)
23.30 х/ф «ваН гоги» (16+)
1.25 х/ф «согля-
датай» (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 «близкие люди» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 «юморина» (16+)
23.50 х/ф «мамоч-
ка моя» (12+)
3.20 х/ф «любовь На 
два Полюса» (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 «реали-
зация» (16+)
23.25 «своя правда» (16+)
1.15 «квартирный 
вопрос» (0+)
2.25 «агентство скры-
тых камер» (16+)
3.00 «дело врачей» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (12+)
8.10 х/ф «влюблеН 
По собствеННому 
желаНию» (0+)
10.05, 11.50 х/ф «и сНо-
ва будет деНь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«события» (16+)
14.50 «город новостей» (12+)
15.05 х/ф «роза и чер-
тоПолох» (12+)
17.10, 18.10 т/с 
«лаНцет» (12+)
22.00 «в центре со-
бытий» (12+)
23.10 «Приют коме-
диантов» (12+)
1.05 д/ф «григорий горин. 
формула смеха» (12+)
1.45 х/ф «мой аНгел» (12+)
3.20 «Петровка, 38» (16+)
3.35 х/ф «как вас те-
Перь Называть?» (16+)
5.15 «осторожно, мо-
шенники!» (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 «битва за мо-
скву» 4 серия (12+)
12:30-мультфильмы (0+)
13:00-уроки рисования (6+)
13:30-мультфильмы (0+)
14:00-фитнес (6+)
14:30-сельский порядок: 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 «битва за мо-
скву» 4 серия (12+)
23:30-места знать надо (6+)
0:00-ручная работа (6+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (12+)
2:00-сельский порядок: турне 
по сёлам белгородчины (6+)
2:30-места знать надо (6+)
3:00-хорошее кино (6+)
4:40-дайте знать (6+)

Суббота 
6 Февраля

Первый канал
6.00 «доброе утро. суббота» 6+
9.00 «умницы и умники» 12+
9.45 «слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.20 «вера глаголева. 
Несломанный свет» (12+)
11.30, 12.20 «видели видео?» 6+
14.10 «лев лещенко. кон-
церт в день рождения» (12+)
16.10 «кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
17.45 «горячий лед». кубок 
Первого канала по фигурному 
катанию. алина загитова / ев-
гения медведева. Пр/эф» (0+)
21.00 «время» (16+)
21.20 «сегодня вечером» 16+
23.00 х/ф «бледНый коНь» 16+
1.15 «михаил жванец-
кий. «вам помочь или 
не мешать?» (16+)
2.05 «модный приговор» (6+)
2.55 «давай поженимся!» 16+
3.35 «мужское/женское» 16+

РОССИЯ
5.00 «утро россии. суббота» 12+
8.00 местное время. вести12+
8.20 местное время. суббота12+
8.35 «По секрету все-
му свету» (12+)
9.00 всероссийский потреби-
тельский проект «тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «сто к одному» (12+)
11.00 вести(12+)
11.15 «юмор! юмор! юмор!!!» 16+
12.20 «доктор мясников» 12+
13.20 т/с «большие 
Надежды» (12+)
18.00 «Привет, андрей!» 12+
20.00 вести в субботу(12+)
21.00 х/ф «любовь 
без Памяти» (12+)
1.00 х/ф «разорваН-
Ные Нити» (12+)

НТВ
5.05 «чП. расследование» 16+
5.30 х/ф «сибиряк» (16+)
7.20 «смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 сегодня12+
8.20 «готовим с алек-
сеем зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «едим дома» (0+)
10.20 «главная дорога» (16+)
11.00 «живая еда» (12+)
12.00 «квартирный вопрос» 0+
13.00 «секрет на миллион» 16+
15.00 «своя игра» (0+)
16.20 «следствие вели..» 16+
19.00 «центральное 
телевидение» (16+)
20.00 «ты не поверишь!» 16+
21.00 т/с «ПЁс» (16+)
23.20 «международ-
ная пилорама» (18+)
0.10 юбилейное шоу аниты 
цой «50кеан» (12+)
2.05 «дачный ответ» (0+)
3.00 «дело врачей» (16+)

ТВ ЦЕНТР
5.40 х/ф «лекарство 
Против страха» (12+)
7.25 «Православная 
энциклопедия» (6+)
7.55 х/ф «зорро» (0+)
10.20, 11.45 х/ф «боль-
шая семья» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 
«события» (16+)
12.55, 14.45 х/ф «алмаз-
Ный ЭНдшПиль» (12+)
17.05 х/ф «обЪявлеН 
мертвым» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Приговор. юрий 
чурбанов» (16+)
0.50 «удар властью. руц-
кой и хасбулатов» (16+)
1.30 «украина. Прощаль-
ная гастроль» (16+)
2.00 линия защиты (16+)
2.25 «90-е. секс без 
перерыва» (16+)
3.05 «90-е. Папы карло 
шоу-бизнеса» (16+)
3.50 «90-е. короле-
вы красоты» (16+)
4.30 «90-е. сердце 
ельцина» (16+)
5.10 «10 самых… звездные 
метаморфозы» (16+)

Мир Белогорья
6:00-утро с «миром 
белогорья» (6+)
9:00, 10:45, 12:30-муль-
тфильмы (0+)
10:00-фитнес (6+)
10:30-ручная работа (6+)
11:00-х/ф «два бойца» (12+)
13:00-держите ответ (6+) 
14:00-фитнес (6+)
14:30-сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (6+)
15:00, 19:05-х/ф «хождение 
за три моря» 1 серия (0+)
16:35, 20:35-места знать надо 6+
17:00-многоуважаемый 
книжный шкаф! (6+)
17:15-ручная работа (6+)
17:30-«Правильное чте-
ние»: из фондов библио-
теки Н.и. рыжкова (6+)
18:00, 21:00-держите ответ 6+ 
22:00-художественный 
фильм «два бойца» (12+)
23:30-места знать надо (6+)
0:00-многоуважаемый 
книжный шкаф! (6+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:00-сельский порядок: турне 
по сёлам белгородчины 6+
2:30-места знать надо (6+)
3:00-хорошее кино (12+)

Воскресенье 
7 Февраля

Первый канал
5.00, 6.10 т/с «личНые 
обстоятельства» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 
«Новости» (16+)
6.55 «играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7.40 «часовой» (12+)
8.10 «здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «видели видео?» 6+
14.00 «юбилейный концерт 
и. матвиенко» (12+)
15.35 «я почти знаменит» 12+
17.20 «горячий лед». кубок 
Первого канала по фигурному 
катанию. алина загитова / ев-
гения медведева. Пр/эф» (0+)
21.00 «время» (16+)
21.50 «квН». кубок 
чемпионов» (16+)
23.25 т/с «метод 2» (18+)
0.20 «как хрущёв поко-
рял америку» (12+)
1.25 «модный приговор» (6+)
2.50 «давай поженимся!» 16+
3.30 «мужское / женское» 16+

РОССИЯ
4.20, 1.30 х/ф «срочНо 
иЩу мужа» (12+)
6.00, 3.10 х/ф «белое 
Платье» (12+)
8.00 местное время. 
воскресенье(12+)
8.35 «устами младенца» 12+
9.20 «когда все дома с ти-
муром кизяковым» (12+)
10.10 «сто к одному» (12+)
11.00 «большая переделка» 12+
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 т/с «большие 
Надежды» (12+)
17.30 «танцы со звёздами» 12+
20.00 вести недели(12+)
22.00 москва. кремль. 
Путин(12+)
22.40 «воскресный вечер с вла-
димиром соловьёвым» 12+

НТВ
5.05 х/ф «ЭксПерт» (16+)
7.00 «центральное те-
левидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 сегодня12+
8.20 «у нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «чудо техники» (12+)
11.50 «дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «однажды…» (16+)
15.00 «своя игра» (0+)
16.20 «следствие вели..» 16+
18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 «итоги недели» (12+)
20.10 «звезды сошлись» 16+
21.40 «основано на ре-
альных событиях» (16+)
0.50 «скелет в шкафу» (16+)
3.50 «дело врачей» (16+)

ТВ ЦЕНТР
5.40 х/ф «влюблеН 
По собствеННому 
желаНию» (0+)
7.15 «фактор жизни» (12+)
7.45 «короли эпизода. 
мария виноградова» (12+)
8.40 х/ф «мой аНгел» (12+)
10.40 «спасите, я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 0.20 «события» (16+)
11.45 х/ф «версия Пол-
ковНика зориНа» (0+)
13.35 «смех с достав-
кой на дом» (12+)
14.30 «московская неделя» 12+
15.00 д/ф «юрий яков-
лев. диагноз» (16+)
15.55 «Прощание. жан-
на фриске» (16+)
16.55 «хроники мос-
ковского быта» (12+)
17.45 х/ф «закаты 
и рассветы» (12+)
21.35, 0.35 х/ф «Пер-
чатка авроры» (12+)
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.40 х/ф «Первый раз 
ПроЩается» (12+)

Мир Белогорья
6:00 18:30-«Путь, исти-
на и жизнь»: духовная 
история белогорья (6+)
6:30-уроки рисования (6+)
7:00, 14:30-сельский по-
рядок: турне по сёлам 
белгородчины (6+)
7:30,10:30-ручная работа (6+)
8:00-держите ответ (6+)
9:00, 10:45-мультфильмы 0+
10:00-фитнес (6+)
10:00, 14:00-фитнес (6+)
11:00-художествен-
ный фильм «дожить 
до рассвета» (6+)
12:30, 16:00-мультфильмы 0+
13:00-держите ответ (6+)
15:00, 19:05-х/ф «хождение 
за три моря» 2 серия (0+)
16:30-места знать надо (6+)
17:00-держите ответ (6+)
18:00, 21:00, 0:00, 2:00-сель-
ский порядок: турне по 
сёлам белгородчины (6+)
20:00-мультфильмы (0+)
20:30-места знать надо (6+)
21:30-«Правильное чте-
ние»: из фондов библио-
теки Н.и. рыжкова (6+)
22:00-х/ф «дожить 
до рассвета» (6+)
23:30, 2:30-места знать надо 6+
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
3:00-хорошее кино (6+)
4:20-дайте знать (6+)
P.S. В программе воз-
можны изменения.
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РАБОТА 
ао  «бзммк»  им. в. а. скля-
ренко ТРЕБУЮТСЯ инженер-
конструктор, инженер по ме-
трологии, специалист по за-
купкам, оператор котельной, 
машинист крана (крановщик) 
с опытом работы, слесарь по 
сборке металлоконструкций, 
электросварщик на полуавто-
матических машинах, электро-
монтер по ремонту электроо-
борудования (мостовых кра-

нов), контролер отк, стропаль-
щик, повар, кондитер, 
подсобный рабочий. 

телефон: 8 (47246) 5-82-34.
* * *

строительной организации 
ТРЕБУЮТСЯ: инженер Пто 
(высшее образование, зна-

ние программы «граНд- сме-
та»), подсобные рабочие.

 телефон: 8 (47261) 3-52-15.
* * *

ТРЕБУЕТСЯ грузчик. оплата по 
результатам собеседования. 
телефон: +7-904-094-37-86.

* * *
ТРЕБУЮТСЯ продавец, менед-

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

ПРОДАМ:
2-этажный жилой дом (с. ко-

зинка, ул. республиканская, ря-
дом с трассой), 4,8 млн. рублей, 

площадь 131,7 кв.м. комму-
никации подключены, есть га-

раж. земельный
 участок 22,5 сотки.

 телефон: 8-910-322-08-05.
* * *

2-этажный жилой дом (с. ко-
зинка), 5 млн. рублей, площадь 

180 кв.м, имеются 2 гаража, 
летняя кухня, сарай, 
беседка с камином. 

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

3-комнатную квартиру (г. грай-
ворон), 2,9 млн. рублей, 

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

телефон: 8-910-322-08-05.
* * *

1-комнатную квартиру (г. грай-
ворон), 1,9 млн. рублей, 

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

 телефон: 8-910-322-08-05.
* * *

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

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

пруд. телефон: 8-910-322-08-05.
* * *

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

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

ОТДАМ щенков. 
телефон: 8-915-566-35-32.

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

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

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

Закупаем КРС. дорого. теле-
фон: 8-919-430-79-39.
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реклама * обЪявлеНия * иНформация 

Строительные и отделоч-
ные работы.

Отопление, водопровод, 
сантехника.   

8-908-786-44-74.    рекламаре
кл

ам
а

СПИЛ АВАРИйНыХ
ДЕРЕВьЕВ.

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

Натяжные потолки
Качественный монтаж. 

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

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
Гарантия - 15 лет.

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

кл
ам

а 
  

Продам 
2-х комнатную

благоустроенную  квартиру. 
Центр Грайворона,  4-квартирный 

дом, 49 кв.м, санузел раздельный.

 8-903-886-63-60
 реклама

обЪявлеНия  4-55-88Окна, 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   

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

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

ПОЗДРАВЛяЕМ!
Российский совет ветеранов воинов-афганцев по Грай-

воронскому городскому округу сердечно поздравляет с 
днём рождения Анатолия Петровича ХВОРОСТА!

Желаем здоровья, счастья и всего самого хорошего.
* * *

Совет ветеранов органов внутренних дел и внутренних 
войск ОМВД Рф по Грайворонскому городскому округу сер-
дечно поздравляет с днём рождения Анатолия Петровича 
ХВОРОСТА, Ивана Юрьевича ГУЧЕНКО, Николая Андрееви-
ча ЛОБОДУ, Сергея Ивановича ДУБРОВУ!

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

Внимание!!!
4 февраля с 9 до 17 часов

 в ТЦ «Любимчик» 
Грайворон, ул. Интернациональная, 2. 2 -й этаж.

ЯРМАРКА-ПРОДАЖА
 ИЗ Г. РЫЛЬСКА

носки – от 15 руб., полотенца – от 15 руб.,
 скатерти – от 50 руб., пледы – от 250 руб.,

 платья – все по 650 руб., постельное белье – от 
400 руб., а также огромный выбор детской,

 женской, мужской одежды  по низким ценам. 
  

Приходите и убедитесь сами !!!
 
реклама

Внимание!!!
 31 января (воскресенье) в ТЦ «Любимчик» 

(Грайворон, ул. Интернациональная, 2. 2 -й этаж.)
 с 9 до 16 часов  «Кировская ярмарка»

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

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

многое другое...
  Приглашаем за покупками! 

 Производится безналичный расчет. реклама

Грайворонский, Головчинский, Дорогощанский, Ко-
зинский, Порозовский и Смородинский советы вете-
ранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохрани-
тельных органов и общество инвалидов глубоко скор-
бят по случаю смерти 

Кебало Бориса Богдановича,
Пащенко Татьяны Николаевны,
Сопиной Татьяны Яковлевны, 
Яковлевой Зои Георгиевны,
Подороги Веры Васильевны,
Серебрюхова Юрия Владимировича,
Черкашина Александра Михайловича,
Фарафоновой Тамары Игнатьевны,
Кулаковой Раисы Петровны,
Бердникова Михаила Семеновича
и выражают искренние соболезнования их родным 

и близким.

Коллектив учителей, учащихся и родителей 9 класса 
МБОУ «Дорогощанская СОш» выражают искренние со-
болезнования Владиславе Евсюковой по поводу смер-
ти МАМЫ.

вспомните и помяните
27 января исполнилось 2 года, 

как ушел из жизни дорогой нам 
человек – муж, папа, дедушка Се-
кач федор Николаевич.

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

Жена, дети, внуки

Полная распродажа женской одежды
с 1 февраля в магазине «Ваш выбор» (здание старой 

автостанции на площади Грайворона).
 Цены снижены до 50%. Ждем вас с 9 до 17 часов. реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ
в соответствии со статьей 13 федерального закона от 24 июля 2002 года 
«об обороте земель сельскохозяйственного назначения», кадастровый ин-
женер 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 – участника 
долевой собственности михеенко виктора семеновича, проживающего по 
адресу: белгородская область, грайворонский р-н, х. тополи, ул. головчинская, 
дом 38, тел. 8-920-205-82-75,
извещаю участников общей долевой собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 5283251 
кв. м с кадастровым № 31:13:0000000:163, расположенный по адресу: бел-
городская область, р-н грайворонский, в границах колхоза «коминтерн», о 
согласовании проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельных долей в праве общей долевой собственности.
ознакомление заинтересованных лиц с указанным проектом и его согла-
сование производится в течение одного месяца с момента опубликования 
настоящего извещения по адресу: 309370, г. грайворон, ул. ленина, 13 б, тел. 
8-903-886-55-99.
Предложения о доработке данного проекта межевания земельного участка, 
а также возражения, предусмотренные пунктом 12 статьей 13 федерального 
закона от 24 июля 2002 года № 101-фз «об обороте земель сельскохозяйст-
венного назначения», от участников долевой собственности, относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка, прошу направлять не позднее тридцати дней с даты 
публикации по адресу: 309370, г. грайворон, ул. ленина, 13 б, тел. 8-903-886-
55-99. Платная публикация

ОМВД России по Грайворонскому городскому округу 
имеет возможность направить по целевому направлению 
кандидатов в возрасте до 25 лет, имеющих полное сред-
нее образование для поступления в Белгородский юридиче-
ский институт МВД России им. И. Д. Путилина. Срок обуче-
ния - 5 лет. В период обучения выплачивается денежное со-
держание. После окончания ВУЗа выпускник обеспечен тру-
доустройством.

По всем интересующим вопросам обращаться в ОМВД 
России по Грайворонскому району по адресу: г. Грайворон, 
ул. Народная, 1а, телефоны: 4–52–29,

8–999–421–01–26.

Федеральной налоговой 
службой России запущен 
в работу отраслевой проект 
«Общественное питание», ко-
торый проводится в отноше-
нии субъектов предпринима-
тельской деятельности, ока-
зывающих услуги общест-
венного питания.

Целью реализации данно-
го проекта является побужде-
ние повсеместного примене-
ния указанными субъектами 
в установленных законом слу-
чаях контрольно-кассовой тех-
ники (далее — ККТ), увеличение 
выручки, фиксируемой с при-
менением ККТ, и, как следст-
вие, повышение роста доходов 
бюджета за счет сокращения 
теневого оборота рынка обще-
ственного питания и создания 
равных, конкурентных условий 
ведения бизнеса.

Для выполнения постав-
ленных задач по реализации 
проекта «Общественное пита-
ние» налоговой службой про-
водится комплекс мероприя-
тий по выявлению налогопла-
тельщиков в сфере услуг обще-
ственного питания, которые на-
рушают требования законода-
тельства Российской федера-
ции о применении ККТ, в том 
числе посредством постоян-
ного мониторинга расчетов 
для включения в планы про-
верок и проведения соответ-
ствующих контрольных меро-
приятий.

Обязанность примене-
ния ККТ регламентирова-
на федеральным законом от 
22.05.2003 № 54-фЗ «О приме-
нении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении 
расчетов в Российской феде-
рации» (далее — федеральный 
закон № 54-фЗ).

При расчете с покупателем 
налогоплательщик, вне зави-
симости от применяемой си-
стемы налогообложения, за 
исключением самозанятых 
граждан, обязан выдать кассо-
вый чек или бланк строгой от-
четности на бумаге (п. 2 ст. 12 
федерального закона № 54-
фЗ).

Кассовый чек должен со-
держать обязательные рекви-
зиты: наименование докумен-
та; порядковый номер за сме-
ну; дата, время и место (адрес) 
осуществления расчета; наи-
менование организации-поль-
зователя или фамилия, имя, от-
чество индивидуального пред-
принимателя; идентификаци-
онный номер налогоплатель-
щика; применяемая при рас-
чете система налогообложе-
ния и т. д.

Если до момента расчета 
покупатель (клиент) предоста-
вил номер телефона или адрес 
электронной почты, то кассо-
вый чек или бланк строгой от-
четности необходимо напра-
вить ему в электронной форме.

Налогоплательщики сфе-
ры общепита, продолжающие 
не применять ККТ и, соответст-
венно, не фиксировать выруч-
ку через ККТ в полном объеме, 
попадают в план проверок.

Кроме того, граждане, 
пользователи услуг общепи-
та, в случае установления нару-
шений законодательства Рос-
сийской федерации о приме-
нении ККТ, имеют право и воз-
можность проверки кассовых 
чеков и направления жалоб че-
рез мобильное приложение 
фНС России «Проверка чеков».

Пресс-служба Межрайонной 
ИФНС России № 5 по 

Белгородской области

Решение
Совета депутатов Грайворонского городского округа

 от 27 января 2021 года № 376
«Об утверждении порядка выдвижения, внесения,

 обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также 
проведения их конкурсного отбора на территории 

Грайворонского городского округа»
В соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 

г. №131-фЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской федерации», законом Белгородской об-
ласти от 26 декабря 2020 г. № 20 «Об инициативных проектах», в 
отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получе-
ния финансовой поддержки за счёт межбюджетных трансфер-
тов из областного бюджета, Совет депутатов Грайворонского 
городского округа решил:

1. Утвердить порядок выдвижения, внесения, обсуждения, 
рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их 
конкурсного отбора на территории Грайворонского городского 
округа (прилагается).

2. Определить администрацию Грайворонского городского 
округа уполномоченным органом по обеспечению проведения 
конкурсного отбора инициативных проектов на территории Грай-
воронского городского округа.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Родной край» 
и в сетевом издании «Родной край 31» (rodkray31.ru), разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Грай-
воронского городского округа (graivoron.ru).

4. Контроль выполнения данного решения возложить на по-
стоянную комиссию Совета депутатов Грайворонского город-
ского округа по нормативно-правовой деятельности, обеспече-
нию законности и прав граждан, соблюдению правил депутат-
ской этики (Понеделко Н.П.).

В. Горбань, председатель Совета депутатов Грайворонского 
городского округа

С ПРИЛОЖЕНИЯМИ МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ В СЕТЕВОМ ИЗДАНИИ «РОДНОЙ КРАЙ 31» 
(RODKRAY31.RU) И НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГРАЙВОРОНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (GRAIVORON.RU) В РАЗДЕЛЕ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ.

реализация отраслевого Проекта 
«обЩествеННое ПитаНие» в действии!
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здравоохранение образование
человек без 
вредНых Привычек — 
счастливый человек

Среди моих знакомых, наверно, 
нет людей без вредных привычек. 
У всех людей и у меня в том числе 
есть вредные привычки, они очень 
осложняют нашу жизнь, мешают 
здоровью. И, конечно, надо с ними 
бороться. Сперва выявим, что та-
кое вредные привычки? Самыми 
опасными и вредными для здоро-
вья являются наркотики, алкоголь, 
курение, переедание. Без вредных 
привычек человек свободен.

Безусловно, самой вредной при-
вычкой является наркомания. На-
ркотики в очень быстрые сроки 
влияют на головной мозг, нервную 
систему, внутренние органы. Упо-
требление наркотиков влечет пси-
хическое расстройство, депрессию, 
деградацию. При употреблении на-
ркотиков используются нестериль-
ные шприцы, а это может повлечь 
заражение смертельными болезня-
ми (гепатит В, ВИЧ-инфекцию). На-
ркомания всегда влечет за собой 
смерть.

Очень вредная привычка — ал-
коголь. Алкоголь воздействует на 
центральную нервную систему. 
Обычно выпивающий чувствует 
прилив сил, энергии, но это очень 
обманчивое состояние. Алкоголь 
негативно воздействует на умст-
венную деятельность людей, повы-
шает давление. Чрезмерное упо-
требление алкоголя приводит к бо-
лезням печени, желудка. Алкоголь 
влияет и на поведение человека. 
Вызывает непредсказуемость, аг-
рессию.

Курение — очень распростра-
ненная вредная привычка. Курение 
очень быстро вызывает зависи-
мость, бороться с этой привычкой 
очень сложно. Курящий человек бо-
леет чаще, курение способствует 
раковым заболеваниям, инфаркту. 
У курящих происходит сбой в обме-
не веществ, нарушаются биологиче-
ские процессы. Также никотин вре-
дит коже, вызывая желтизну, мор-
щинистость, ослабевает мышцы.

Вредными привычками являют-
ся и кофе, сахар, еда в больших ко-
личествах.

Большое количество кофеина 
вредит здоровью, сосудистой сис-
теме, сердцу. Сахар развивает ожи-
рение, кариес, приводит к диабету. 
Переедание, поедание на ночь — то-
же вредные привычки. Происходит 
старение и от большого потребле-
ния жирного мяса. И вообще, пере-
едание приводит к ожирению. Все 
эти вредные привычки не только 
влияют на психику человека, вызы-
вают деградацию, но и укорачива-
ют жизнь. Очень важно, чтобы на-
ши пристрастия не переросли во 
вредные привычки.

Имейте в виду, приобрести вред-
ные привычки гораздо проще, чем 
от них избавиться. Во всем нужно 
соблюдать и чувствовать меру.

Человек без вредных привычек 
— здоровый, свободный и счастли-
вый человек!

Подготовила Н. Горбачева, 
врач психиатр-нарколог ОГБУЗ 

«Грайворонская ЦРБ»

В целях обеспечения единст-
ва и преемственности семей-
ного и общественного воспи-
тания, оказания психолого-
педагогической помощи ро-
дителям (законным предста-
вителям), поддержки всесто-
роннего развития личности 
детей, не посещающих до-
школьные образовательные 
учреждения, в МБДОУ «ДСКВ 
«Радуга» с. Замостье создан 
Консультационный центр. 

Он является современной 
формой открытого взаи-
модействия образователь-

ной организации с родителя-
ми, где семья получает мето-
дическую и практическую по-
мощь в воспитании, развитии 
и обучении детей раннего и до-
школьного возраста. Обратив-
шись за помощью к нашим спе-
циалистам, родители получают 
квалифицированную помощь 
по различным вопросам вос-
питания, обучения, развития 
и оздоровления ребенка.

Основные задачи Консуль-
тационного центра:

— Оказание помощи роди-

телям и  детям, не посещаю-
щим детский сад, в подготов-
ке к обучению в школе;

— Обеспечение родителей 
информацией о  возрастных 
и индивидуальных особенно-
стях развития детей;

— Оказание помощи в соци-
ализации детей дошкольного 
возраста, получающих образо-
вание в форме семейного;

— Профилактика возмож-
ных нарушений в развитии де-
тей;

— Осуществление связи 
между семьёй и  социальны-
ми, медицинскими и другими 
организациями;

— Предоставление образо-
вательных услуг по индивиду-
альному сопровождению раз-
вития детей от 2 месяцев до 
7 лет;

— Ознакомление родителей 
с новыми информационными 
технологиями в  воспитании 
и обучении детей.

Основные формы работы 
специалистов центра:

1. Диагностика различно-
го профиля (в том числе и мо-
ниторинги), консультирование, 

коррекционно-развивающая 
работа. Диагностика осуществ-
ляется специалистами центра 
в зависимости от запроса ро-
дителей (законных представи-
телей).

2. Консультирование — ос-
новной вид деятельности со-
трудников центра.

Тематика консультирова-
ния разнообразна и касается 
вопросов обучения, воспита-
ния, социализации детей от 2 
месяцев до 7 лет.

Консультации родителям 
специалисты центра могут ока-
зывать посредством сети, Ин-
тернет, когда родители задают 
вопрос на сайте учреждения, 
а специалист на него отвечает.

Кроме устных консульта-
ций, консультаций в сети ин-
тернет родители, получают по-
лезную информацию на печат-
ных и электронных носителях.

Организация психолого-пе-
дагогической помощи родите-
лям и детям в Консультацион-
ном центре строится на основе 
интеграции деятельности раз-
нопрофильных специалистов: 
педагога-психолога, учителя-
логопеда, инструктора по фи-
зической культуре, музыкаль-
ного руководителя, старшей 
медицинской сестры, старше-
го воспитателя.

Для работы Консультацион-
ного центра максимально ис-
пользуется вся развивающая 
среда детского сада. В рабо-
те задействованы такие поме-
щения, как: кабинет педагога — 
психолога, кабинет учителя — 
логопеда, музыкально-спор-
тивный зал.

Помощь родителям в кон-
сультационном центре оказы-
вается бесплатно. Родители 
могут получить консультацию 

при первом обращении в кон-
сультационный пункт или дого-
вориться о встрече с конкрет-
ным сотрудником дошкольной 
организации.

Специалисты, работающие 
в  центре, способны помочь 
родителям грамотно оценить 
развитие ребёнка с учётом воз-
растных особенностей и норм. 
Отсутствие у родителей психо-
лого-педагогических знаний 
может привести к неадекват-
ной оценке возможностей ре-
бёнка. Так, для многих роди-
телей характерно завышение 
требований к ребёнку, ориента-
ция на раннее обучение и раз-
витие. А если дошкольник в си-
лу своих возрастных и инди-
видуальных особенностей не 
способен усвоить ту програм-
му, которую составили для не-
го взрослые, то у родителей мо-
жет возникнуть тревога по по-
воду его развития. Другие же 
родители склонны считать ре-
бёнка маленьким и несмышле-
ным длительное время. Зани-
жение требований также при-
носит отрицательные плоды. 
Поэтому помощь специали-
стов здесь необходима

Мы знаем, наши родите-
ли с помощью специалистов 
смогут помочь своему малы-
шу раскрыться, научиться дру-
жить и уверенно идти вперёд, 
решать на пути самые замы-
словатые задачи. И как бы ро-
дителям не было трудно, они 
будут знать, куда идти и к ко-
му обратиться за помощью!

Ирина Мовчан, заведующая 
«ДСКВ «Радуга», 

Инна Назаренко, старший 
воспитатель

В помощь родителям
КОНСУЛьТАЦИОННый ЦЕНТР В ДОУ КАК ОДНА ИЗ фОРМ ОКАЗАНИя РАННЕй ПОМОщИ 
РОДИТЕЛяМ С ДЕТьМИ ДОшКОЛьНОГО ВОЗРАСТА

Финалисты регионального этапа Всерос-
сийского конкурса «Российская органи-
зация высокой социальной эффективно-
сти» названы в правительстве Белгород-
ской области. В четырнадцати номина-
циях победителями и призерами стали 40 
лучших предприятий и организаций реги-
она. «Россети Центр Белгородэнерго» за-
нял первое место в номинации «За со-
кращение производственного травматиз-
ма и профессиональной заболеваемости 
в организациях производственной сфе-
ры».

Сегодня в Белгородэнерго трудится по-
рядка 3,8  тысяч человек. В  филиале 
установлен тщательный контроль за 

соблюдением техники безопасности, боль-
шое внимание уделяется вопросам охраны 
труда, сохранения жизни и здоровья персо-
нала. К числу приоритетных направлений 
комплексной защиты работников относят-
ся приобретение спецодежды и средств ин-
дивидуальной защиты, устойчивых к воз-
действию электрической дуги, регулярные 
проверки знаний в области охраны труда, 

оценка рабочих мест, разработка техноло-
гических карт и проектов безопасного про-
изводства работ, особенно там, где выпол-
нение любых действий требует усиленного 
контроля и внимания.

К числу важных относятся Дни охра-
ны труда, противоаварийные и противопо-
жарные тренировки, в ходе которых энер-
гетики практикуются в производстве опе-
ративных переключений, подготовке рабо-
чих мест, отрабатывают приемы оказания 
пострадавшему первой медицинской помо-
щи. Все это позволяет добиться того уров-
ня дисциплины, взаимного контроля и са-
моконтроля в работе, который исключит ве-
роятность несчастного случая.

В период неблагополучной эпидемиоло-
гической обстановки филиал ввел допол-
нительные профилактические меры защи-
ты от коронавирусной инфекции. Чтобы не 
допустить роста заболеваемости и обеспе-
чить работоспособность и управляемость 
электросетевого комплекса, в Белгородэ-
нерго усилен контроль за состоянием здо-
ровья работников, остающихся на местах. 
Часть персонала переведена на удаленный 

режим работы. Для остальных организован 
смещенный график работы, входной контр-
оль с проведением бесконтактного измере-
ния температуры тела, предсменный и по-
слесменный медосмотр, обязательная де-
зинфекция помещений. Четкое соблюдение 
режима противоэпидемических меропри-
ятий и масштабное тестирование на коро-
навирусную инфекцию позволили не допу-
стить вспышки заболеваемости.

Всероссийский конкурс «Российская ор-
ганизация высокой социальной эффектив-
ности» проводится ежегодно с 2000 года. 
Организатор — Министерство здравоохра-
нения и социального развития Рф с участи-
ем федеральных и региональных органов 
исполнительной власти, общероссийских 
объединений работодателей и профсою-
зов. Его цель — представить общественно-
сти опыт российских организаций, добив-
шихся высокой эффективности в решении 
социальных задач, и содействовать разви-
тию форм социального партнерства в ор-
ганизациях.

Пресс-служба Белгородэнерго

Белгородэнерго – лидер 
в региональном конкурсе
БЕЛГОРОДЭНЕРГО ЗАНяЛ ПЕРВОЕ МЕСТО В РЕГИОНАЛьНОМ ЭТАПЕ ВСЕРОССИйСКОГО 
КОНКУРСА «РОССИйСКАя ОРГАНИЗАЦИя ВыСОКОй СОЦИАЛьНОй ЭффЕКТИВНОСТИ»


