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Александр Тесленко:   

«Я с удовольствием 
занимаюсь 
любимым делом 
и радуюсь, 
когда мой 
труд приносит 
результат».  
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прогноз погоды 
Четверг, 17 декабря  

0°С   -3°C,                     З. 3 м/с  760мм рт. ст.
Пятница, 18 декабря

0°С   -4°C,                 С.З. 3 м/с  761 мм рт. ст.
Суббота, 19 декабря 

0°С   -5°C,                  В. 2 м/с 762 мм рт. ст.
Воскресенье, 20 декабря

-1°С   -8°C,              Ю.З. 2 м/с  765 мм рт.ст.
Понедельник, 21 декабря

-1°С   -10°C,              С.З. 3 м/с 767 мм рт. ст.
Вторник, 22 декабря 

-4°С  -8°C,                    В. 3 м/с  767 мм рт. ст.
Среда, 23 декабря

-2°С  -8°C,             Ю.В.  2 м/с  765мм рт. ст.

МФЦ К ВАШИМ УСЛУГАМ

Успех зависит
от инициативных людей

Врио губернатора Белгород-
ской области Вячеслав Глад-
ков 12 декабря побывал 
с рабочим визитом в Грай-
воронском городском окру-
ге. В ходе ознакомитель-
ного объезда грайворон-
ских сельскохозяйственных 
предприятий малого и сред-
него бизнеса гости посети-
ли ООО «Белосётр» и «Цвету-
щий сад», а также КФХ «Ло-
фицкий».

Перед началом совеща-
ния по вопросам разви-
тия кооперации на терри-

тории Белгородской области, 
которое состоялось в голов-
чинском ЦКР, Вячеслав Вла-
димирович ответил на вопро-
сы журналистов и рассказал 
о своих первых впечатлениях 
о Грайворонском городском 
округе. На вопрос о том, ка-
кие итоги своей поездки он 
уже мог бы подвести, врио гу-
бернатора ответил, что толь-
ко начал формировать свои 
впечатления от увиденного 
и выявлять круг проблем, ко-
торые предстоит решить. Од-
нако он уже сейчас отметил 
главную особенность дея-
тельности грайворонцев в об-

ласти благоустройства и об-
устройства общественного 
пространства. Это, прежде 
всего, комплексный подход 
к работе в этой области. 

«я с интересом слушал, — 
заметил Вячеслав Владими-
рович, — какие программы 
и проекты были задейство-
ваны и позволили воплотить 
в жизнь задуманное, а также 
какие инициативы послужи-
ли созданию грамотного об-
щественного пространства. 
Впечатления самые хорошие, 
уровень работы — высокий. 
Во всем чувствуется хозяй-
ская рука главы. Чистота, 
порядок, хорошо налажен-
ное самоуправление — всё 
это радует». Он подчеркнул, 
что работать ещё есть над 
чем, и успех в деле во мно-
гом зависит от настроя лю-
дей на активную инициатив-
ную деятельность. При этом 
важную роль играет её вер-
ное планирование и умение 
видеть системные действия 
власти.

Говоря о встречах с пред-
принимателями, Вячеслав 
Владимирович подчеркнул, 
что ему было очень важно 

услышать мнение фермеров, 
руководителей предприятий 
АПК. «На меня впечатление 
произвёл сад и те предпри-
имчивые умные люди, кото-
рые пошагово решали стоя-
щие перед ними задачи. Важ-
но, что предприниматель мы-
слит системно. его деятель-
ность направлена не только 
на то, чтобы обеспечить бла-
госостояние своей семьи, но 
и на то, чтобы дать людям за-
работать и расширить своё 

производство», — добавил он.
Перспективы развития ма-

лого и среднего бизнеса в об-
ласти сельского хозяйства 
и. о. губернатора видит в ак-
тивизации процесса коопера-
ции небольших предприятий 
с крупным бизнесом с опорой 
на инициативных и предпри-
имчивых людей.

Валерий Сушков
фото аВтора

от инициативных людей

занимаюсь 
любимым делом 
и радуюсь, 
когда мой 
труд приносит 
результат».  

22 декабрЯ — день 
энергетика
Уважаемые сотрудники и ветераны 
энергетической отрасли! 
От всей души поздравляем вас с про-
фессиональным праздником —
Днем энергетика!

22 декабря мы, с огромной благо-
дарностью, поздравляем людей, благо-
даря которым в наших домах, учрежде-
ниях социальной сферы и промышлен-
ных предприятиях есть тепло и свет. 
В энергетической отрасли заняты тыся-
чи специалистов, их высокий профес-
сионализм, самоотверженный труд, от-
ветственное отношение к работе позво-
ляют осваивать инновационные техно-
логии, решая важнейшие задачи по по-
вышению энергетического потенциала 
Белгородчины.

Энергетический комплекс регио-
на стремительно развивается: исполь-
зуются энергосберегающие техноло-
гии и альтернативные источники энер-
гии. Вместе с тем, не останавливается 
и преобразование существующих объ-
ектов. В Белгородской области прово-
дится качественная модернизация на-
ружного освещения улиц городов, по-
селков, дорог и автомагистралей с при-
менением светодиодного оборудова-
ния. Современное освещение появля-
ется, там, где раньше оно полностью от-
сутствовало. Неоценим вклад белго-
родских энергетиков в развитие рынка 
газомоторного топлива и создание за-
правочной инфраструктуры. В резуль-
тате массированной цифровой транс-
формации сетей кардинально меняет-
ся электросетевая инфраструктура, что 
повышает надежность электроснабже-
ния потребителей, а значит — качество 
жизни белгородцев.

Отдельную благодарность выража-
ем ветеранам отрасли. Вы заложили 
фундамент энергетического комплек-
са региона, благодаря вашему труду он 
развивался опережающими темпами, 
обеспечивая надежную основу для ро-
ста экономики области.

Уважаемые энергетики, от всей ду-
ши поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником. Многие из вас и се-
годня на посту, обеспечивают беспере-
бойное электроснабжение жителей об-
ласти. Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и безаварийной 
работы.

Врио губернатора Белгородской 
области

Белгородская областная Дума

Главный федеральный инспектор по 
Белгородской области
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Человек и закон

В ходе интервью прокурор Грайворонско-
го района Александр Водяницкий расска-
зал главному редактору газеты «Родной 
край» Валерию Сушкову о деятельности 
правоохранительного органа в 2020 году.

— Александр Николаевич, что сделано 
прокуратурой района за истекший год для 
обеспечения законности?

— В целях обеспечения на территории 
округа единства и укрепления законно-
сти, защиты прав и свобод граждан, а так-
же охраняемых законом интересов обще-
ства и государства прокуратурой района 
осуществляется надзор за исполнением 
законов органами исполнительной влас-
ти, правоохранительными органами, орга-
нами контроля, руководителями коммерче-
ских и некоммерческих организаций. По-
мимо надзорных функций прокурор коор-
динирует деятельность правоохранитель-
ных органов в борьбе с преступностью, осу-
ществляет уголовное преследование, участ-
вует в уголовном, гражданском, админист-
ративном, арбитражном судопроизводстве, 
участвует в правотворческой деятельности. 
В текущем году значительное количество 
проверок проведено в сфере соблюдения 
трудовых и жилищных прав граждан, охра-
ны окружающей среды, жилищно-комму-
нального хозяйства, обеспечения безопас-
ности дорожного движения, соблюдения 
бюджетного законодательства, о государ-
ственной и муниципальной собственности, 

о защите прав субъектов предприниматель-
ской деятельности, о противодействии кор-
рупции, в сфере соблюдения прав и интере-
сов несовершеннолетних. Это лишь часть 
направлений, за которые отвечает проку-
рор. По результатам проверок выявлено 
619 нарушений закона, с целью устране-
ния которых внесено 193 представлений, 
принесено 92 протеста, в суд направлено 
124 исковых заявлений. По актам проку-
рорского реагирования 162 лица привле-
чено к дисциплинарной ответственности, 
31 - административной. 21 должностному 
лицу объявлено предостережение о недо-
пустимости нарушения закона. Выявлено 
5 преступлений, по которым возбуждены 
уголовные дела.

— В каких сферах прокуратурой района 
выявлено больше всего нарушений?

— Больше всего нарушений выявлено 
в сфере соблюдения прав и свобод чело-
века и гражданина. В результате приня-
тых мер восстановлены трудовые права 
граждан, в том числе на оплату труда, жи-
лищные, об обеспечении безопасности гра-
ждан в местах массового пребывания. По 
требованию прокурора заблокирован до-
ступ к более 100 сайтам, содержащим за-
прещенную к распространению информа-
цию. 3 человека, состоящие на учете у вра-
ча-нарколога, имеющие водительское удо-
стоверение, принудительно лишены права 
управления транспортными средствами.

— Если рассматривать обращения в про-
куратуру в целом, есть ли изменения в те-
матике жалоб по сравнению с предыду-
щим годом?

— Большинство обращений по-прежне-
му связаны с соблюдением трудового за-
конодательства, в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства, законодательства об 
исполнительном производстве, при привле-
чении граждан к административной ответ-
ственности. То есть это именно те правоот-
ношения, которые повседневно затрагива-
ют интересы наибольшего количества на-
селения.

— Александр Николаевич, с какими во-
просами и проблемами люди обращаются 
в прокуратуру?

— Прокуратура как единый надзорный 
орган рассматривает каждое поступившее 
обращение. В 2020 году к нам поступило 
229 таких обращений. Вопросы и проблемы 
самые разные. Например, незаконно при-
влекли к административной ответственно-
сти, в ходе следственных действий у соб-
ственника изъяты и удерживаются пред-
меты, не имеющие отношение к делу; ра-
ботнику отказали в предоставлении отпу-
ска или при расторжении трудового догово-
ра не выдали расчетные денежные средст-
ва и трудовую книжку, и др. Многие из них 
связаны с нарушением установленных за-
коном сроков принятия тех или иных реше-
ний. Часть вопросов, не требующих времен-
ных затрат, решается оперативно. Для рас-
смотрения вопросов, требующих специаль-
ных познаний, привлекаем специалистов 
(к примеру, для решения вопроса о призна-
нии дома аварийным).

— Как организован прием заявителей 
в органах прокуратуры?

— В прокуратуру может обратиться лю-
бой гражданин. Это может быть как пись-
менное, так и устное обращение, а также 
посредством электронной почты. Кроме 
этого, сотрудниками прокуратуры органи-
зован личный прием граждан, в ходе кото-
рого можно подать заявление. Прием гра-
ждан осуществляется в течение всего ра-
бочего дня. Прокурор района осуществля-
ет прием населения один раз в неделю — по 
четвергам. В настоящее время в условиях 
пандемии данная форма приема заявите-
лей несколько ограничена.
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«На страже законов, интересов 
общества и государства»
ПРОКУРАТУРА ГРАйВОРОНСКОГО РАйОНА ПОДВеЛА ИТОГИ РАБОТы ЗА 2020 ГОД

Органы прокуратуры защищают пра-
ва предпринимателей во многих сферах 
правового регулирования.

Прежде всего, хозяйствующие субъек-
ты могут оспорить в органы прокурату-
ры незаконные, по их мнению, положе-

ния нормативных правовых актов, напри-
мер, административных регламентов пре-
доставления государственных и муници-
пальных услуг или осуществления контр-
ольно-надзорных функций.

В случае несогласия с действиями орга-
нов власти, уполномоченных на осущест-
вление разрешительных, лицензионных, 

регистрационных и других процедур, пред-
приниматель также вправе обратиться в 
органы прокуратуры.

Прокуратурой также пресекаются фак-
ты неисполнения требований Федерально-
го закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации». Это во-
просы, связанные с выделением бюджет-
ных средств (субсидий) хозяйствующим 
субъектам, обязательным размещением 
информации об оказании помощи пред-
принимателям в общедоступных источни-
ках, соблюдением гарантированного фе-

деральным законодательством преиму-
щественного права на выкуп арендуемо-
го недвижимого имущества и др.

Одним из приоритетных направлений 
работы прокуратуры выступает обеспе-
чение соблюдения прав субъектов пред-
принимательской деятельности на своев-
ременную оплату государственными за-
казчиками обязательств по исполненным 
контрактам.  

Д. Давыдов, помощник прокурора 
Грайворонского района

По каким вопросам предприниматели могут 
обратиться в прокуратуру?

уВажаемые 
работники и Ветераны 
энергетики 
грайВоронСкого 
городСкого округа!
Примите теплые поздравления 
с профессиональным праздни-
ком — Днем энергетика!

В этом году он особенный, юби-
лейный. Сто лет назад, 22 декабря 
1920 года, был принят знаменитый 
План государственной электрифи-
кации России, по сути первый пер-
спективный план развития её эко-
номики.

В наше время трудно предста-
вить жизнь округа без нормально-
го функционирования организаций 
и предприятий, обеспечения ком-
форта и уюта жителей, без став-
ших уже необходимыми и привыч-
ными тепла и света. Именно вашим 
трудом создаются и обеспечивают-
ся грайворонцам все эти столь нуж-
ные блага. От вашей компетентно-
сти, ответственности, инициативно-
сти зависит совершенствование со-
циальной инфраструктуры, реализа-
ция экономического потенциала, по-
вышение качества жизни жителей 
Грайворонского городского округа.

Труд энергетиков заслуживает 
особого уважения и признательно-
сти. Высокие напряжения, круглосу-
точный график работы и повышен-
ная ответственность — все это удел 
по-настоящему мужественных, пре-
данных своему делу людей.

Желаем всем работникам и ве-
теранам отрасли крепкого здоро-
вья, новых достижений, счастья, 
благополучия, безаварийной работы 
и успехов в нелегком, но таком необ-
ходимом труде!

Геннадий Бондарев, глава 
администрации Грайворонского 

городского округа

Виктор Горбань, председатель 
Совета депутатов Грайворонского 

городского округа

уВажаемые Ветераны 
и работники 
энергетиЧеСкого 
комплекСа 
грайВоронСкого 
городСкого округа!

Сердечно поздравляю вас с про-
фессиональным праздником! Энер-
гетика — одна из базовых отраслей 
экономики, от устойчивого и эффек-
тивного функционирования которой 
зависят благополучие и спокойст-
вие в домах и на производстве. 

Труд энергетика требует высо-
чайшего профессионализма, ответ-
ственности и дисциплины. На пред-
приятиях трудятся опытные специа-
листы, на плечах которых лежит ог-
ромная ответственность за энер-
гетическую безопасность объек-
тов. Даже в свой профессиональ-
ный праздник многие из них будут 
принимать поздравления на рабо-
чем месте, готовые в любой ситуа-
ции действовать слаженно и опера-
тивно.  
Дорогие энергетики! Примите ис-
кренние слова благодарности за 
добросовестность и преданность 
своему делу. Желаю вам здоровья 
и благополучия, безаварийной рабо-
ты и успехов в нелегком, но таком 
необходимом труде!

Михаил Несветайло, депутат 
Белгородской областной Думы
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22 декабря - День энергетика
ЭНеРГеТИКИ СТРАНы ОТМеТяТ 100 ЛеТ СО ДНя ОСНОВАНИя ОТРАСЛИ.  
ГОСУДАРСТВеННый ПЛАН ЭЛеКТРИФИКАЦИИ РОССИИ БыЛ ПРИНяТ 22 ДеКАБРя 1920 ГОДА

НАЧАЛО БОЛьшОГО ПУТИ

Историю масштабной электрификации 
Грайворонского района следует начи-
нать с введения в эксплуатацию под-

станции «Грайворон» 110/35 кВ в 1961 го-
ду. Питающий центр построили для элек-
троснабжения воинской части, сформиро-
ванной годом раньше. Уже в конце 1960-
х — начале 70-х годов, в связи с появлени-
ем большого количества сельскохозяйст-
венных предприятий и увеличением объ-
ёма электропотребления в Белгородской 
области, питающая станция (ПС ) «Грайво-

рон» Борисовского РЭС наряду с другими 
высоковольтными подстанциями региона 
стала одной из главных.

Постепенно в районе появилась сеть 
воздушных линий, построенных сотруд-
никами мехколонны № 26. Элетроэнергия 
поступала по линиям 10 и 0,4 кВ в сёла До-
рогощь, Казачья Лисица, Косилово, Почае-
во, Смородино, Дунайка и другие.

В 1979 году была введена в работу по-
сле реконструкции ПС –35/10 кВ «Доро-
гощь». Здесь энергетики установили вто-
рой трансформатор мощностью 2 500 
кВ и вторую секцию шин 10 кВа. 1 июня 
1982 года построена ПС-35/10 кВ «Голов-
чино». 1987 год ознаменован строитель-
ством и вводом в эксплуатацию ПС-35/10 
кВ «Гора-Подол». Теперь надёжным элек-
троснабжением были обеспечены круп-
ный комплекс по производству свинины 
и жители сёл: Безымено, Гора-Подола, Ко-
зинки и других.

Следующей вехой в истории электро-
снабжения района стала дата 9  июля 
1990 года, когда был создан Грайворон-
ский район электрических сетей. С первых 
дней работы учреждение возглавил Ана-
толий Иванович Богданчиков, главным ин-
женером был назначен Вячеслав Семёно-
вич Дёминов.

СОВРеМеННый ОБЛИК РЭС

С 2003 года пост начальника РЭС занял 
Александр Валерьевич ейст. В 2007 году — 
Сергей Николаевич Оберемок; в 2013 го-
ду — Игорь Владимирович Задачин. С ка-
кими результатами энергетики подошли 

к своему вековому юбилею, нам расска-
зал Игорь Задачин.

Характеризуя ход проделанных за 
2020 год работ, Игорь Владимирович ак-
центировал внимание на планомерной 
и систематической работе и отличной 
подготовке кадрового потенциала работ-
ников РЭС. За текущий год строительство 
и реконструкция линий электропередач 
произведены в селах Головчино и Смо-
родино. Установлен новейший самонесу-
щий изолированный провод и современ-
ное оборудование, установлены энерго-
эффективные фонари уличного освеще-
ния. Общая протяжённость линий элек-
тропередач составила 1107 километров, 
334 трансформаторных подстанций. Вы-
полнено 88 технологических присоеди-
нений. До конца года цифра увеличится 
до 100 единиц. Капитально отремонти-
ровано 19 трансформаторных подстан-
ций и 18 километров линий электропе-
редач. Расчищено 24 гектара линий элек-
тропередач.

Основной акцент работы в этом году 
сделан на замене старых приборов учёта 
у частных потребителей электроэнергии. 
Всего будет поставлено около 300 авто-
матизированных систем учёта и контр-
оля электроэнергии, которые позволят 
диспетчеру контролировать объём потре-
бления электроэнергии на расстоянии.

В 2021 году в планах Грайворонского 
РЭС заменить около 8 километров линий. 

Светлана Водченко
фото аВтора

Будущее начинается сегодня
Главным слагаемым успешной деятель-
ности Грайворонского РЭС является вы-
сокопрофессиональный кадровый по-
тенциал. Только грамотным и ответст-
венным специалистам по плечу реше-
ние сложных задач по энергоснабже-
нию территории округа.

Фотография электромонтёра Сергея 
Дистель в 2020 году украсила Доску 
почёта филиала. Параллельно основ-

ной должности молодой и перспективный 
сотрудник исполняет обязанности инже-
нера производственно-технической груп-
пы Грайворонского района электрических 
сетей.

Выпускник Белгородского государст-
венного технологического университета 
им. В. Г. шухова преддипломную практику 
отрабатывал на базе Грайворонского РЭС. 
его неторопливый и вдумчивый подход 
к доверенной работе не остался без вни-
мания руководства, и перспективному сту-
денту поступило предложение о дальней-
шем трудоустройстве. его профессиональ-
ная биография в Грайворонском РЭС нача-
лась с февраля 2018 года. 

«Профессия энергетика не терпит суеты. 
Это сложная, но увлекательная специаль-
ность. Здесь, как ни в какой другой отрасли 
понимаешь, какими семимильными шага-
ми идёт прогресс. Ближайшие перспекти-
вы — внедрение в производство цифрови-
зации, 3D моделирования и «умных» тех-
нологий. Основное правило, оставшееся 
действительным на все времена — внима-
тельность и предельная осторожность», — 
рассказывает о профессии Сергей Алек-
сеевич.

Уроженец города Грайворона Александр 
Александрович Кулаков пришёл на работу 
в Грайворонский РЭС 7 июля 2010 года. За 
его плечами - учёба в Харьковском поли-
техническом институте и служба в армии. 
Сначала электромонтёр, а затем и мастер 
бригады по эксплуатации распределитель-

ных сетей не разочаровался в профессии 
и с увлечением вникал во все её тонкости.

«Мне нравится в моей профессии всё. 
Особенно то, что мы никогда не сидим на 
одном месте. В основном, ежедневная ра-
бота связана с плановым обслуживанием 
воздушных линий. Это либо капитальный 
ремонт участков, либо замена проводов 
и комплектующих, либо расчистка трасс 
от поросли, либо ликвидация аварийных 
ситуаций и восстановление работоспособ-
ности повреждённого участка», — расска-
зал Александр.

Многолетний и высококвалифициро-
ванный труд грамотного специалиста не-
однократно награждался почётными гра-
мотами и благодарностями руководства 
филиала и муниципалитета.

Электромонтер по эксплуатации рас-
пределительных сетей Олег Григорьевич 
Чудовский посвятил Грайворонскому РЭС 

около 30 лет. Специфика его профессии — 
монтаж, эксплуатация и ремонт электри-
ческих сетей. В любую погоду, в дождь 
и холод он работает под открытым небом, 
и главный гарант его безопасности — гра-
мотная подготовка и надёжная поддержка 
товарищей по бригаде.

Выпускник Белгородского профессио-
нального колледжа по специальности «Элек-
тромонтер» по-настоящему увлёкся профес-
сией и убедился, что это его призвание.

— Раньше к услугам энергетиков бы-
ли малоприспособленные для работы ма-
шины. Сейчас в их ведении современное, 
специализированное и укомплектован-
ное оборудование, обогреваемые маши-
ны. Компьютеризация всех систем позво-
ляет грамотно оценивать процесс энерго-
потребления. В связи с постоянным обнов-
лением производства современной техни-
кой, серьёзное значение в работе уделяет-

ся профессиональному росту сотрудников, 
вопросам техники безопасности. ежегод-
но проводятся проверки профессиональ-
ных знаний, правил электробезопасности.

Руководство отрасли и муниципалите-
та высоко оценило безаварийную работу 
грамотного специалиста. В копилке его на-
град - благодарственные письма и почёт-
ные грамоты генерального директора ОАО 
«Холдинг МРСК», главы муниципалитета, 
начальника Грайворонского РЭС, руковод-
ства области.

«Предельное внимание и  собран-
ность», — девиз и отличительная черта ха-
рактера посвящённых в профессию лю-
дей. Но главной наградой беспокойные 
и ответственные профессионалы счита-
ют благодарность земляков.

Светлана  Егорова
фото аВтора

Игорь Задачин

Александрович Кулаков, Олег ЧудовскийСергей Дистель

Из редких документальных источни-
ков, дошедших до наших дней, совре-
менникам стало известно, что электри-
ческое освещение до Великой Отечест-
венной войны на территории Грайворон-
ского района имелось только в селе Ан-
тоновка, где работала мельница с неф-
тяным генератором. До полуночи дава-
ли электричество всему селу. Жители 
Антоновки вспоминают, что «по дере-
вянным столбам шло два провода, ро-
зеток не было, горела одна лампочка на 
весь дом».
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конкурсы Знай наших!

наши земляки

Память нашу 
не стереть с годами

В 2020 юбилейном году мы отметили 75-
ю годовщину победы в Великой Отечест-
венной войне. Ценой миллионов жизней 
наши деды и прадеды остановили фа-
шизм, подарили мир и свободу будущим 
поколениям. 

Сегодня самая главная задача — сохра-
нить историческую память о героиче-
ском подвиге советского народа. Голов-

чинская библиотека подводит итоги года 
памяти и славы. За прошедший год её со-
трудниками был реализован проект «Эхо 
Великой Победы», в рамках которого были 
проведены различные мероприятия: встре-
чи школьников с «детьми войны», презента-
ции книжных выставок, акция «Нам не за-
быть о той войне» с поздравлением вдов 
ветеранов Великой Отечественной войны 
к Международному женскому дню 8 мар-
та, сетевую акцию «Мы помним!», акцию 
«Женское лицо Победы» и многие другие 
мероприятия. Завершились мероприятия 
пятнадцатиметровой выставкой — инстал-
ляцией «Родные лица Победы», которая бы-
ла подготовлена КЦР и библиотекой в День 
села.

За время работы над проектом библи-
отекой были собраны материалы о Вели-
кой Отечественной войне. Жители села Го-
ловчино с ответственностью отнеслись 
к просьбе библиотеки и приносили различ-
ные важные документы: наградные ли-
сты, армейские книжки, извещения, пись-
ма с фронта, удостоверения, похвальные 
грамоты, фотографии своих дедов и праде-
дов, за что библиотека особенно благодар-
на головчанам. На фоне всего этого хочет-
ся выделить деятельность Николая Филип-
повича Венгренюка, который помог разы-
скать документы в архиве ЦАМО о ветера-
не ВОВ, уроженце села Головчино Власенко 
Василии Кузьмиче. Ранее о его судьбе ниче-
го не было известно. Родственники узнали, 
что он был награжден медалью «За Отвагу»,   
где служил, когда вернулся с фронта. Таким 
небезразличным людям, как Николай Кузь-
мич, хочется поклониться до земли.

Библиотека также ведет переписку с на-
шими земляками, которые живут вдали от 
Родины. Они тоже присылали фотографии 
своих родных для участия в онлайн Мара-
фоне Памяти. Так, в сети был выставлен 
пост о нашем земляке Доценко Григории 
яковлевиче, который погиб в селе Забро-
ды Ленинградской области. Мы получили 
из тех мест письмо, в котором было напи-
сано: «Живём в 64 км от деревни Заброды 
(Забородье) Ленинградской области. Съе-
здили в Заброды на общую братскую моги-
лу погибших воинов, в поселение Гостили-
цы, помянули вашего земляка Доценко Г. я. 
из села Головчино, танкиста, воевавшего за 
город Ленинград и погибшего на этой земле 
в 1942 г. У меня дед, танкист, воевал и по-
хоронен на вашей земле в селе Головчино 
(по документам), 7 августа 1943 г., Летов Па-
вел Семёнович, танкист, 1914 г. р. я вижу по 
информации, как вы чтите память о погиб-
ших солдатах в своих сёлах Грайворонско-
го района. Огромная благодарность за па-
мять!» Вот такие письма получает библио-
тека, и это не единичный случай.

Мы тесно сотрудничаем с Головчинской 
СОш, Центром культурного развития, сель-

ской администрацией, советом по разви-
тию с. Головчино и, конечно же, с Советом 
ветеранов поселения. За этот год мы сов-
местно посещали ветеранов ВОВ, вдов ве-
теранов, людей, имеющих статус «дети вой-
ны», юбиляров, которым исполнилось 80,85, 
90 и более лет.

С особой теплотой хочу написать о на-
шем ветеране Великой Отечественной вой-
ны Мясникове Иване Федоровиче, которо-
му в ноябре исполнилось 96 лет. Мы с пред-
седателем Совета ветеранов Натальей Ас-
таховой не остались в стороне от события, 
посетив его на дому.

Иван Федорович родился в Саратовской 
области, в 1942 году был призван курсан-
том в автошколу, с марта 1943 года слу-
жил в 329 артиллеристском полку шофе-
ром, подвозил топливо и боеприпасы к са-
молетам в г. Подольске. Уволен в запас 
в 1948 году и сразу же уехал осваивать це-
линные земли в Таджикистан в г. Совето-
бад. Там же поступил в горно-обогатитель-
ный комбинат шофером, возил руду на ма-
шине БеЛаз. В 1996 году ушел на заслужен-
ный отдых и в этом же году переехал с се-
мьей жить в Россию. Вот такая судьба на-
шего последнего ветерана Великой Отече-
ственной войны.

Работая над проектом, мы осознали, по-
чувствовали сердцем, что передавать ин-
формацию из поколения в поколение — наш 
священный нравственный долг, наша гра-
жданская ответственность за сохранение 
правды и справедливости, равноправия 
и гуманизма. За эти непреходящие, истин-
ные ценности сражались и погибали наши 
родные в годы Великой Отечественной вой-
ны. И мы не вправе предать, забыть, позво-
лить исказить или принизить жертвенный 
подвиг, совершённый ими во имя будуще-
го, во имя нас.

Елена Власенко, заведующая 
Головчинской муниципальной 

библиотекой
фото аВтора

Александр Тесленко - 
мастер спорта по дзюдо
ГРАйВОРОНСКИй ДЗЮДОИСТ ПОПОЛНИЛ ПЛеяДУ 
СПОРТИВНОй ЭЛИТы ОКРУГА

Приказом Минспорта РФ № 127 от 4 де-
кабря 2020 года Александру Тесленко 
присвоено спортивное звание «Мастер 
спорта России» по дзюдо.

Первое место на Всероссийских сорев-
нованиях по дзюдо «Мемориал памя-
ти Заслуженного тренера России Вя-

чеслава Михайловича Пушкарёва» позво-
лил грайворонскому спортсмену выпол-
нить норматив и добиться почётного зва-
ния. В турнире приняли участие 165 спор-
тсменов из 21 региона страны. На сегод-
няшний день в копилке успешного спор-
тсмена около 100 заслуженных медалей 
и весомых побед на престижных сорев-
нованиях различного уровня.

Заниматься спортом Александр Теслен-
ко начал с 8 лет. Полюбить суровый вид 
спорта и выработать необходимые навы-
ки уверенного в собственных силах бор-
ца ему помог заслуженный тренер Рос-
сии Грайворонской школы дзюдо Алек-
сандр Василенко, воспитанники которого 
вписали множество ярких страниц в исто-
рию грайворонского спорта. После оконча-
ния Грайворонской школы им. В. Г. шухова 
Александр Тесленко продолжил образова-
ние и поступил в Белгородский государст-

венный университет на факультет физиче-
ской культуры. Там он начал тренировать-
ся в отделении дзюдо и самбо ДЮСш № 2 
города Белгорода под руководством тре-
нера Олега Немшилова. В 2020 году сту-
дент окончил вуз с красным дипломом 
и поступил в магистратуру НИИ «БелГУ» 
на факультет физической культуры.

«Найди себе работу по душе, и тебе не 
придётся работать ни одного дня в сво-
ей жизни», - это яркое выражение Конфу-
ций написал про мою любовь к спортив-
ной профессии. я с удовольствием зани-
маюсь любимым делом и радуюсь, когда 
мой труд приносит результат. Результат — 
это не только дипломы и награды, но это 
ещё и здоровый образ жизни меня, моих 
друзей и воспитанников, которые толь-
ко встали на путь обновления», — сказал 
Александр Тесленко.

В настоящее время Александр прошёл 
курсы профессиональной переподготов-
ки «Теория и методика атлетизма», имеет 
квалификацию «Фитнес — инструктор», он 
кандидат в мастера спорта по самбо, член 
сборной Белгородской области по борьбе 
дзюдо и самбо. Спортсмен принимает ак-
тивное участие в судействе нормативов 

ГТО и имеет «золотой знак» V и VI ступе-
ней. Высокие спортивные достижения мо-
лодого спортсмена отмечены благодарст-
венными письмами Управления физиче-
ской культуры и спорта, а также Федера-
ции самбо и дзюдо Белгородской области.

Светлана Наумова
фото: иЗ Семейного архиВа

иЗбирком 
грайВоронСкого 
округа наградил 
лидероВ школьных 
олимпиад 
Впервые грайворонские школьни-
ки вошли в десятку лучших знато-
ков избирательного права среди 
22 муниципалитетов Белгородской 
области.

Муниципальный этап Всерос-
сийской олимпиады школьников 
«Софиум» по вопросам избиратель-
ного права и избирательного про-
цесса завершился в Грайворон-
ском горокруге 18 ноября. Он про-
водился в формате видеотрансля-
ции. В олимпиаде приняли учас-
тие 35 будущих избирателей из 11 
школ округа. В их числе - учащиеся 
9-х, 10-х и 11-х классов, набравшие 
наибольшее количество баллов 
в школьном этапе олимпиады.

Девять старшеклассников во-
шли в число победителей и при-
зёров. Председатель Избиратель-
ной комиссии Грайворонского го-
родского округа Сергей Краснокут-
ский наградил их почётными гра-
мотами и денежными премиями. 
Ответы Рожко Алины (9 класс, По-
чаевская СОш), Зейвальд Дарьи 
(10 класс, Козинская СОш) и Лубя-
ной елизаветы (11 класс, Головчин-
ская СОш с углубленным изучени-
ем отдельных предметов) набра-
ли наибольшее количество баллов. 
Победители представили округ на 
региональном этапе соревнований. 

«Целью проводимых олимпиад 
является повышение уровня право-
вой культуры будущих избирателей, 
реализация творческого потенциа-
ла школьников. Избирательная ко-
миссия, представленная опытны-
ми педагогами, осталась довольна 
ответами школьников. Олимпиада 
показала, насколько хорошо стар-
шеклассники, будущие избирате-
ли, ориентируются в вопросах изби-
рательного права и избирательно-
го процесса», — сказал Сергей Крас-
нокутский.

Региональный этап Всероссий-
ской олимпиады школьников про-
шёл в формате видеотрансляции 
на базе Козинской СОш 4 декабря. 
Победители муниципального этапа: 
Рожко Алина, Зейвальд Дарья и Лу-
бяная елизавета - в течение трёх 
часов выполняли задания, предо-
ставленные департаментом обра-
зования Белгородской области. По 
итогам регионального этапа олим-
пиады, все три представителя окру-
га показали высокий уровень зна-
ний избирательного законодатель-
ства и вошли в десятку лучших зна-
токов избирательного права. Дарья 
Зейвальд заняла почётное 4 место 
в таблице регионального рейтин-
га. Алина Рожко — 8 ступень и ели-
завета Лубяная — 10 ступень. Пред-
седатель Избирательной комиссии 
Грайворонского городского округа 
Сергей Краснокутский поблагода-
рил педагогов — учителей истории 
и обществознания, подготовивших 
победителей и призёров олимпиа-
ды. Учителя также поощрены гра-
мотами Избирательной комиссии.

Светлана Водченко
фото: лариСа угольникоВа

Мясников Иван Федорович
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МФЦ к вашим услугам
К ЮБИЛеЮ УЧРеЖДеНИя

— Юлия Анатольевна, наши земляки 
в своё время по достоинству оценили де-
ятельность МФЦ, возможности обслужи-
вания клиентов в учреждениях подобно-
го типа. Расскажите об этом подробно.

- 2020 год для нашего отделения стал 
юбилейным. За последнее десятилетие 
учреждение прошло большой и сложный 
путь: менялось, совершенствовалось 
и все больше расширялось. Мы не сто-
им на месте, но основной принцип его ра-
боты — «одно окно» — остаётся прежним. 
Именно он и означает, что в основе рабо-
ты сотрудников с клиентами лежит созда-
ние единого места приема и выдачи доку-
ментов и оказание широкого перечня раз-
нообразных услуг.

— И каково же их количество?

— если в начале становления предпри-
ятия мы оказывали всего около 50 услуг, 
то за 10 лет многое изменилось, и на се-
годняшний день наша площадка предо-
ставляет их около 200.

— Насколько комфортно чувствуют себя 
в здании МФЦ ваши клиенты?

— Здание учреждения и  помещения 
в нём соответствуют стандарту комфорт-
ности обслуживания заявителей. Соглас-
но реализации программы «Доступная 
среда», в отделении оборудован пандус 
и  кнопка вызова для маломобильных 
граждан, а наши сотрудники всегда гото-
вы оказать им помощь. Также установлен 
лифт и оборудован туалет для инвалидов.

В секторе ожидания и информирования 
функционирует электронная очередь. Си-
стема управления потоками посетителей 
позволяет сократить время обслужива-
ния заявителей, повысить качество рабо-
ты специалистов.

Сектор приема заявителей оборудован 
окнами для приема и выдачи документов. 
Каждое окно имеет платёжный терминал 
безналичной оплаты с системой «Гибрид» 
для комфортного обслуживания граждан. 
Теперь заявителю не надо идти в отделе-
ние «Сбербанка России» для уплаты госу-

дарственной пошлины, что представляло 
большие неудобства как для заявителей, 
так и для специалистов, оказывающих го-
сударственные и муниципальные услуги.

— Расскажите о новшествах в работе уч-
реждения.

— В 2019 году в рамках проекта «Береж-
ливое производство» было проведено кар-
тирование 19 государственных услуг, что 
позволило добиться высокой их востре-
бованности, сократить время ожидания 
в очереди для заявителей, повысить ка-
чество организации предоставления госу-
дарственных услуг на 100%, что влияет на 
оценку уровня эффективности сети МФЦ 
Белгородской области по оценке Минэко-
номразвития России. Рабочие места офор-
млены с помощью принципов 5-S «Береж-
ливое управление».

— Соответствует ли задачам учрежде-
ния его техническое оснащение?

— МФЦ оснащен необходимой компью-
терной техникой, оргтехникой. В 2020 го-
ду было приобретено многофункциональ-
ное устройство, которое оснащено воз-
можностью печати на картоне для оказа-
ния услуг МВД.

Организован доступ к сведениям, раз-
мещенным в федеральной государствен-
ной информационной системе «единый 
портал государственных и муниципаль-
ных услуг». Заявитель самостоятельно, 
без ожидания в очереди может восполь-
зоваться компьютером общего пользова-
ния и получить необходимую государст-
венную услугу. её, кстати, можно получить, 
не выходя из дома: зарегистрируйтесь на 
портале gosuslugi.ru и получайте госуслу-
ги без очередей и сложностей.

В соответствии с требованиями Феде-
рального закона «О персональных дан-
ных» в отделении установлены программ-
ные обеспечения, сертифицированные 
в ФСТЭК (федеральная служба по техни-
ческому и экспортному контролю).

— Какова численность ваших сотрудни-
ков?

— В отделении № 17 Грайворонского 
городского округа для предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
функционируют 9 окон. Полноценно функ-
ционирует окно специалиста комплекс-
ного обслуживания для предоставления 
платных услуг. Численность сотрудников 
составляет 15 человек.

В 2020 г. произошли поэтапные перехо-

ды услуг ЦЗН, ПФР, УСЗН. Работу с гражда-
нами ведомства передали в МФЦ. Внесу-
дебное банкротство — это новая услуга, ко-
торая предоставляется с сентября 2020 г., 
с ноября 2020 г. на нашей площадке у зая-
вителей будет возможность получить по-
лис обязательного медицинского страхо-
вания Медицинской страховой компании 
«Инко-мед». В планах — услуги БТИ, ресур-
соснабжающих организаций, ЗАГС, ФСС.

К 2024 году все без исключения госу-
слуги граждане будут получать исключи-
тельно в многофункциональных центрах 
по принципу «одного окна».

— Каково количество услуг, оказанных 
вами грайворонцам в текущем году, и ка-
кие из них наиболее востребованы?

В 2020 г. населению городского округа 
уже было оказано 9875 услуг. Наиболее 
востребованными являются услуги Росре-
естра, МВД, ПФ, УСЗН и ФНС. По сравне-
нию с 2019 годом прослеживается тенден-
ция увеличения динамики всех оказыва-
емых услуг.

Оказание большого спектра услуг — это 
не только наша заслуга. Мы благодарны 
всем коллегам и участникам предостав-
ления услуг за сотрудничество и за каче-
ственное, своевременное исполнение об-
ращений от граждан нашего городского 
округа, а также реальной поддержки на-
шего областного МФЦ и коллег департа-
мента цифрового развития.

— Удовлетворены ли граждане вашей 
деятельностью?

— Чтобы выяснить это, мы регулярно 
проводим мониторинг качества оказания 
услуг. Он проводится посредством анкети-
рования заявителей 1 раз в квартал.

Уровень удовлетворенности граждан 
городского округа качеством предостав-
ления государственных и  муниципаль-
ных услуг по итогам опроса за 3 квартал 
2020 года составил 94%.

— Каковы основные цели деятельнос-
ти МФЦ?

— Многофункциональный центр явля-
ется востребованным, новым механиз-
мом по выстраиванию диалога между 
властью и обществом без посредников. 
Основные цели работы МФЦ — это сокра-
щение срока предоставления услуг, их ша-
говая доступность, повышение комфорт-
ности и информированности получателей 
услуг о порядке, способах и условиях по-
лучения государственных и муниципаль-
ных услуг.

И наша задача состоит в том, чтобы жи-
тели нашего городского округа были до-
вольны тем, что у них есть такая возмож-
ность посещать наш МФЦ, получая качест-
венные услуги по принципу «одного окна».

— Благодарю вас за интервью, желаю 
дальнейших успехов сотрудникам МФЦ 
в их деятельности.

График работы отделения № 17:
Понедельник, среда, четверг, 
пятница — с 8–00 до 18–00 (без 
перерыва).

Вторник — с 8–00 до 20–00 (без пере-
рыва)

Суббота — с 9–00 до 14–00 (без пере-
рыва)

Воскресенье — выходной

На нашем сайте www.mfc31.ru/ вы мо-
жете ознакомиться со всей интересу-
ющей подробной информацией.

Работает отделение преимуществен-
но по предварительной записи, за-
писаться к нам можно по телефону- 
88007071003 (контакт-центр) либо че-
рез терминал в нашем отделении.

На данный момент в отделении дей-
ствует временное ограничение лично-
го приема граждан, просим понимания 
в сложившейся эпидемической обста-
новке.

Казалось бы, ещё совсем недавно на рыночной площади Грайворона кипели стро-
ительные работы и возводилось двухэтажное здание Областного государствен-
ного автономного учреждения Многофункционального центра предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг. Но вот уже минуло десять лет с момента 
его торжественного открытия, которое состоялось 29 декабря 2010 года. В пред-
дверии юбилея учреждения главный редактор газеты «Родной край» Валерий Суш-
ков побеседовал с начальником отделения № 17 в Грайворонском городском окру-
ге Юлией Комиссаренко и попросил её рассказать о том, как проходило становле-
ние учреждения, какие задачи оно решает и каковы планы на его дальнейшее раз-
витие.
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телепрограмма
Понедельник 

21 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, 1.20 «Время 
покажет» (16+)
14.10 «гражданская 
оборона» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 3.40 «мужское 
/ женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 т/с «Скажи Что-
нибудь хорошее» (16+)
22.35 «Вечерний 
ургант» (16+)
23.15 «док-ток» (16+)
0.20 «познер» (16+)
2.55, 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 главном» 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 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 т/с «каменСкаЯ» (16+)
4.05 т/с «ВерСиЯ» (12+)

НТВ
5.15 т/с «ЮриСты» (16+)
6.00 «утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 Сегодня (16+)
8.25, 10.25 т/с «гла-
За В глаЗа» (16+)
11.00 т/с «морСкие 
дьЯВолы» (16+)
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+)
23.55 х/ф «Семь жиЗ-
ней полкоВника 
шеВЧенко» (12+)
0.50 т/с «конСультант. 
лихие Времена» (16+)
2.30 т/с «ВЗрыВ» (16+)
4.55 «их нравы» (0+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение» (16+)
8.15 д/с «боль-
шое кино» (12+)
8.45 х/ф «карьера ди-
мы горина» (6+)
10.55 «городское со-
брание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50, 2.15 т/с «ко-
ломбо» (12+)
13.35, 5.15 «мой герой» (12+)
14.50 «город новостей» (16+)
15.05 х/ф «убийСт-
Во В альпийСком 
предгорье» (16+)
17.00 д/ф «актёрские 
драмы. красота как 
приговор» (12+)
18.10 х/ф «три В одном» 12+
22.35 «Специальный 
репортаж» (16+)
23.05, 1.35 «Знак ка-
чества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» 16+
0.35 «петровка, 38» (16+)
0.55 «хроники москов-
ского быта» (12+)
3.45 Юмористиче-
ский концерт (12+)
4.35 д/ф «Валентин Смирнит-
ский. пан или пропал» 12+

Мир Белогорья
6:00-утро с «миром 
белогорья» (6+)
9:00-мультфильмы (0+)
10:00, 14:00-фитнес (6+)
11:00-х/ф «родня» (12+)
12:40-мультфильмы (0+)
13:00-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (6+)
13:30-уроки рисования (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-
док/драма «Солдатики» (6+)
19:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (6+)
20:30-док/драма 
«Солдатики» (6+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (6+)
22:00-х/ф «родня» (12+)
23:45-Вне зоны (6+)
0:00-док/драма «Сол-
датики» (6+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:00-академический час (6+)
2:45-ручная работа (6+)
3:00-хорошее кино (12+)
4:30-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (6+)
5:00-фитнес (6+)

Вторник 
22 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, 1.15 «Время 
покажет» (16+)
14.10 «гражданская 
оборона» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 3.40 «мужское 
/ женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 т/с «Скажи Что-
нибудь хорошее» (16+)
22.35 «Вечерний 
ургант» (16+)
23.15 «док-ток» (16+)
0.20 «на ночь глядя» (16+)
2.50, 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 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 т/с «каменСкаЯ» (16+)
4.05 т/с «ВерСиЯ» (12+)

НТВ
5.15 т/с «ЮриСты» (16+)
6.00 «утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 Сегодня (16+)
8.25, 10.25 т/с «гла-
За В глаЗа» (16+)
11.00 т/с «морСкие 
дьЯВолы» (16+)
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+)
23.55 т/с «конСультант. 
лихие Времена» (16+)
2.35 т/с «ВЗрыВ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение» (16+)
8.10 «доктор и..» (16+)
8.40 х/ф «ЧелоВек-
амфибиЯ» (0+)
10.35 д/ф «актёрские 
драмы. геннадий нилов 
и Вадим бероев» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50, 2.15 т/с «ко-
ломбо» (12+)
13.40, 5.20 «мой герой» (12+)
14.50 «город новостей» (16+)
15.05 х/ф «убийСтВо 
В лЮбероне» (16+)
16.55 д/ф «актёрские 
драмы. отравленные 
любовью» (12+)
18.15 х/ф «три В од-
ном» (12+)
22.35 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)
23.05, 1.35 д/ф «шоу-биз-
нес без правил» (16+)
0.00 «События. 25-й час» 16+
0.35 «петровка, 38» (16+)
0.55 д/ф «90-е. мали-
новый пиджак» (16+)
3.45 Юмористиче-
ский концерт (12+)
4.40 д/ф «евгений моргунов. 
под маской бывалого» (12+)

Мир Белогорья
6:00-утро с «миром 
белогорья» (6+)
9:00-мультфильмы (0+)
10:00, 14:00-фитнес (6+)
11:00-х/ф «обыкновен-
ное чудо» 1 серия (6+)
12:20-мультфильмы (0+)
13:00-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (6+)
13:30-уроки рисования (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-многоуважаемый 
книжный шкаф! (6+)
19:00-ремесло (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 «обыкновен-
ное чудо» 1 серия (6+)
23:30-Вне зоны (6+)
0:00-многоуважаемый 
книжный шкаф! (6+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:00-академический час (6+)
2:45-ручная работа (6+)
3:00-хорошее кино (6+)
4:45-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (6+)
5:00-фитнес (6+)

Среда 
23 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, 1.15 «Время 
покажет» (16+)
14.10 «гражданская 
оборона» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 3.40 «мужское 
/ женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 т/с «Скажи Что-
нибудь хорошее» (16+)
22.35 «Вечерний 
ургант» (16+)
23.15 «док-ток» (16+)
0.20 «на ночь глядя» (16+)
2.50, 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 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 т/с «каменСкаЯ» (16+)
4.05 т/с «ВерСиЯ» (12+)

НТВ
5.15 т/с «ЮриСты» (16+)
6.00 «утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 Сегодня (16+)
8.25, 10.25 т/с «гла-
За В глаЗа» (16+)
11.00 т/с «морСкие 
дьЯВолы» (16+)
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+)
23.55 т/с «конСультант. 
лихие Времена» (16+)
2.35 т/с «ВЗрыВ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение» (16+)
8.10 «доктор и..» (16+)
8.40 х/ф «гуСарСкаЯ 
баллада» (12+)
10.35, 4.40 д/ф «татьяна 
шмыга. королева жи-
ла среди нас» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50, 2.15 т/с «ко-
ломбо» (12+)
13.40, 5.20 «мой герой» (12+)
14.50 «город новостей» (16+)
15.05 х/ф «убийСтВо 
В коллиуре» (16+)
16.55 д/ф «актёрские дра-
мы. остаться в живых» (12+)
18.15 х/ф «три В од-
ном» (12+)
22.35 «линия защиты» (16+)
23.05, 1.35 «прощание» (16+)
0.00 «События. 25-
й час» (16+)
0.35 «петровка, 38» (16+)
0.55 д/ф «удар властью. 
борис березовский» (16+)
3.45 Юмористиче-
ский концерт (16+)

Мир Белогорья
6:00-утро с «миром 
белогорья» (6+)
9:00-мультфильмы (0+)
10:00-фитнес (6+)
11:00-х/ф «обыкновен-
ное чудо» 2 серия (6+)
12:30-мультфильмы (0+)
13:00-места знать 
надо (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-Сельский поря-
док: 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 «обыкновен-
ное чудо» 2 серия (6+)
23:30-Вне зоны (6+)
0:00-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (6+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (12+)
2:00-академиче-
ский час (6+)
2:45-ручная работа (6+)
3:00-хорошее кино (12+)
4:45-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (6+)
5:00-фитнес (6+)

Четверг 
24 Декабря

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 «модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» (16+)
13.50 «горячий лед». 
Чемпионат россии по 
фигурному катанию. 
мужчины. короткая про-
грамма. прямой эфир»
15.15 «давай поженимся!» 16+
16.00 «мужское / женское» 16+
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 т/с «Скажи Что-
нибудь хорошее» (16+)
22.35 «Вечерний 
ургант» (16+)
23.15 «док-ток» (16+)
0.20 «на ночь глядя» (16+)
1.15 «наедине со 
всеми» (16+)
2.00 «хоккей. Сборная 
россии — сборная канады. 
прямой эфир из канады 
(в перерыве — новости)» (0+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «утро россии»
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. Вести
9.55 «о самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «мороЗоВа» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «тайны След-
СтВиЯ-20» (16+)
23.40 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 т/с «каменСкаЯ» (16+)
4.05 т/с «ВерСиЯ» (12+)

НТВ
5.15 т/с «ЮриСты» (16+)
6.00 «утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 Сегодня (16+)
8.25, 10.25 т/с «гла-
За В глаЗа» (16+)
11.00 т/с «морСкие дьЯВо-
лы. рубежи родины» 16+
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+)
23.55 «поздняков» (16+)
0.05 т/с «конСультант. 
лихие Времена» (16+)
2.00 «шпионский мост» (16+)
2.45 т/с «ВЗрыВ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение» (16+)
8.10 «доктор и..» (16+)
8.45 х/ф «Зимний Ве-
Чер В гаграх» (12+)
10.35, 4.40 д/ф «евгений 
евстигнеев. мужчи-
ны не плачут» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 т/с «коломбо» (12+)
13.35, 5.20 «мой герой» (12+)
14.50 «город новостей» (16+)
15.05 х/ф «убийСтВо 
В Сен-поль-де-ВанСе» 16+
16.55 д/ф «актёрские 
драмы. роковой курс. 
триумф и гибель» (12+)
18.15 х/ф «три В одном» 12+
22.35 «10 самых..» (16+)
23.05, 1.35 д/ф «голубой 
огонёк». битва за эфир» 12+
0.00 «События. 25-й час» 16+
0.35 «петровка, 38» (16+)
0.55 д/ф «мужчины тать-
яны Самойловой» (16+)
2.15 х/ф «убийСтВо 
на оСтроВе» (16+)
3.45 Юмористиче-
ский концерт (12+)

Мир Белогорья
6:00-утро с «миром 
белогорья» (6+)
9:00, 12:30-муль-
тфильмы (0+)
10:00, 14:00-фитнес (6+)
11:00-х/ф «двенадцать 
стульев» 1 серия (6+)
13:00-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (6+)
13:30-уроки рисования (6+)
15:00, 16:00, 17:00, 19:30-«та-
кой день»: новости «ми-
ра белогорья» (6+)
15:30, 16:30, 17:30, 
20:30-«Старая школа»: 
уроки от народного ар-
тиста В.Старикова (6+)   
18:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (6+)
19:00-ремесло (6+)
19:15-Центр притяжения (6+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (6+)
22:00-х/ф «двенадцать 
стульев» 1 серия (6+)
23:30-Вне зоны (6+)
0:00-«Старая школа»: 
уроки от народного ар-
тиста В.Старикова (6+)   
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:00-академический час (6+)
2:45-ручная работа (6+)
3:00-хорошее кино (6+)
4:30-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (6+)
5:00-фитнес (6+)

Пятница 
25 Декабря

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, 2.15 «модный 
приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «гражданская 
оборона» (16+)
15.15 «горячий лед». Чемпи-
онат россии по фигурному 
катанию. мужчины. произ-
вольная программа. танцы. 
произвольная программа. 
прямой эфир» (0+)
17.00, 3.45 «мужское 
/ женское» (16+)
18.40 «горячий лед». 
Чемпионат россии по 
фигурному катанию. 
женщины. короткая про-
грамма. прямой эфир» (0+)
19.45 «поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «голос». но-
вый сезон» (12+)
23.35 «Вечерний 
ургант» (16+)
0.30 д/ф «мистификация: 
майкл хатченс» (16+)
3.05 «давай поже-
нимся!» (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 «Чужое 
лиЦо» (12+)
1.35 х/ф «школа длЯ 
толСтушек» (12+)

НТВ
5.15 т/с «ЮриСты» (16+)
6.00 «утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня (16+)
8.25, 10.25 т/с «гла-
За В глаЗа» (16+)
11.00 т/с «морСкие 
дьЯВолы. рубежи 
родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.25 «днк» (16+)
17.25 «жди меня» (12+)
18.20, 19.40 т/с «мор-
Ские дьЯВолы. оСо-
бое Задание» (16+)
21.20 т/с «пЁС» (16+)
23.30 «у нас выиг-
рывают!» (12+)
1.10 «квартирный 
вопрос» (0+)
2.00 т/с «ВЗрыВ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение» (16+)
8.15 х/ф «кубанСкие 
каЗаки» (12+)
10.35, 11.50, 15.05, 18.15 т/с 
«женСкаЯ ВерСиЯ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
14.50 «город новостей» (16+)
19.45 х/ф «портрет 
Второй жены» (12+)
22.00 «В центре со-
бытий» (16+)
23.10 «приют коме-
диантов» (12+)
1.05 х/ф «Ва-банк» (12+)
2.40 х/ф «Ва-банк-2» (12+)
4.10 «петровка, 38» (16+)
4.25 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)
4.50 д/ф «новый год 
в советском кино» (12+)

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 «двенадцать 
стульев» 2 серия (6+)
12:30-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, 18:00-«та-
кой день»: новости «ми-
ра белогорья» (6+)
15:30, 16:30, 17:30-руч-
ная работа (6+)
19:00-держите ответ 
(6+) прямой эфир
20:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (6+)
20:30-ручная работа (6+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (6+)
22:00-х/ф «двенадцать 
стульев» 2 серия (6+)
23:30-Вне зоны (6+)
0:00-ручная работа (6+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) 12+)
2:00-академический час (6+)
2:45-ручная работа (6+)
3:00-хорошее кино (0+)
4:45-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (6+)
5:00-фитнес (6+)

Суббота 
26 Декабря

Первый канал
5.30 «хоккей. молодежный 
чемпионат мира 2021 г. 
Сборная россии — сбор-
ная Сша. прямой эфир 
из канады» (0+)
8.00 «доброе утро. Суббота» 6+
9.00 «умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «новости» (16+)
10.15 «джентльмены удачи». 
Все оттенки Серого» (12+)
11.15, 12.15 «Виде-
ли видео?» (6+)
14.00 «на дачу!» (6+)
15.05 «к 100-летию гоэлро. 
праздничный концерт» (12+)
16.40 «горячий лед». Чемпи-
онат россии по фигурному 
катанию. пары. произволь-
ная программа. женщины. 
произвольная программа. 
прямой эфир» (0+)
19.45, 21.20 «ледниковый 
период». финал» (0+)
21.00 «Время» (16+)
23.20 «Сегодня вечером» 16+
2.10 «модный приговор» (6+)
3.00 «давай поженимся!» 16+
3.40 «мужское / женское» 16+

РОССИЯ
5.00 «утро россии. Суббота»
8.00 местное время. Вести
8.20 местное вре-
мя. Суббота
8.35 «по секрету всему свету»
9.00 «формула еды» (12+)
9.25 «пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.30 «доктор мясников» 12+
13.40 х/ф «обратнаЯ 
Сторона лЮбВи» (12+)
18.00 «привет, ан-
дрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 х/ф «быВшие» (12+)
1.00 х/ф «родные 
пенаты» (12+)

НТВ
5.15 х/ф «гений» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 «готовим с алек-
сеем Зиминым» (0+)
8.45 «кто в доме хозяин?» 12+
9.25 «едим дома» (0+)
10.20 «главная дорога» (16+)
11.00 «живая еда» (12+)
12.00 «квартирный вопрос» 0+
13.00 «нашпотребнадзор» 16+
14.00 «поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» 16+
18.00 «по следу 
монстра» (16+)
19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
20.10 «Суперстар! Воз-
вращение» (16+)
22.55 «гуля» к юбилею 
евгения маргулиса (16+)
0.10 «квартирник нтВ 
у маргулиса» (16+)
2.05 «дачный ответ» (0+)
3.00 «деньги к день-
гам» (12+)
4.00 х/ф «элаСтико» (12+)

ТВ ЦЕНТР
5.30 х/ф «Семь нЯнек» (6+)
7.00 х/ф «марьЯ-
иСкуСниЦа» (0+)
8.20 «полезная покупка» 16+
8.30 «православная 
энциклопедия» (6+)
8.55 х/ф «акВалан-
ги на дне» (0+)
10.40, 11.45 х/ф «ме-
доВый меСЯЦ» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 
«События» (16+)
12.55, 14.45 х/ф «каС-
Сирши» (12+)
17.10 х/ф «хруСталь-
наЯ лоВушка» (12+)
21.00 «постскриптум» (16+)
22.15 «право знать!» (16+)
0.00 д/ф «90-е. предан-
ная и проданная» (16+)
0.50 д/с «дикие деньги» 16+
1.35 «Специальный 
репортаж» (16+)
2.00 «линия защиты» (16+)
2.30 д/ф «остаться в живых» 12+
3.10 д/ф «роковой курс. 
триумф и гибель» (12+)
3.50 д/ф «красота как 
приговор» (12+)
4.25 д/ф «отравлен-
ные любовью» (12+)
5.05 «петровка, 38» (16+)
5.20 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)

Мир Белогорья
6:00-утро с «миром 
белогорья» (6+)
9:00, 10:45, 12:30-муль-
тфильмы (0+)
10:00, 14:00, 5:00-фитнес (6+)
11:00-х/ф «Золотой те-
лёнок» 1 серия (6+)
13:00-держите ответ (6+)
15:00,16:00,17:00, 18:00, 
19:30, 21:00-«такой день»: но-
вости «мира белогорья» (6+)
15:30, 16:30, 17:30, 19:00, 
20:30-ручная работа (6+)
22:00-х/ф «Золотой те-
лёнок» 1 серия (6+)
23:30-держите ответ (6+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:00-академический час (6+)
3:00-хорошее кино (0+)
4:30-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (6+)

Воскресенье 
27 Декабря

Первый канал
5.15, 6.10 х/ф «Старики-
раЗбойники» (0+)
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 д/ф «рецепт 
ее счастья» (12+)
14.55 «праздничный кон-
церт к дню спасателя» (12+)
17.05 «горячий лед». 
Чемпионат россии по 
фигурному катанию. 
новогодние показатель-
ные выступления» (0+)
19.25 «лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? где? когда?» 
финал года» (16+)
23.40 х/ф «лукаС» (18+)
1.15 «наедине со всеми» 16+
2.00 «модный приговор» (6+)

РОССИЯ
4.15, 1.30 х/ф «коро-
леВа льда» (12+)
6.00, 3.15 х/ф «СеВер-
ное СиЯние» (12+)
8.00 местное вре-
мя. Воскресенье
8.35 «устами младенца»
9.20 «когда все дома 
с тимуром кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «аншлаг и ком-
пания» (16+)
13.20 х/ф «критиЧе-
Ский ВоЗраСт» (12+)
17.25 «Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица». финал
20.00 Вести недели
22.00 москва. кремль. путин
22.40 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

НТВ
6.50 «Центральное те-
левидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня (16+)
8.20 х/ф «белое Сол-
нЦе пуСтыни» (0+)
10.20 «первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50, 2.45 «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» (16+)
20.10 «Суперстар! Воз-
вращение» (16+)
22.55 «международ-
ная пилорама» (16+)
23.50 х/ф «хардкор» (18+)
1.25 «Скелет в шкафу» (16+)
1.55 «квартирный вопрос» 0+

ТВ ЦЕНТР
6.10 х/ф «СВерСтниЦы» 12+
7.45 «полезная покупка» 16+
8.10 «10 самых..» (16+)
8.40 х/ф «на дерибаСоВ-
Ской хорошаЯ погода, 
или на брайтон-биЧ 
опЯть идут дожди» (16+)
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 0.30 «События» (16+)
11.50 х/ф «непод-
даЮЩиеСЯ» (6+)
13.30 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)
14.30 московская неделя
15.05 д/ф «90-е. Звё-
зды на час» (16+)
16.00 «прощание» (16+)
16.50 д/ф «маркова и мордю-
кова. Заклятые подруги» 16+
17.40 т/с «оЗноб» (12+)
21.35, 0.50 х/ф «шаг 
В беЗдну» (12+)
1.35 х/ф «отЦы» (16+)
3.10 «петровка, 38» (16+)

Мир Белогорья
6:00-«путь, истина и 
жизнь»: духовная исто-
рия белогорья (6+) 
6:30, 16:30, 20:30-уро-
ки рисования (6+)
7:00, 18:00, 21:00, 0:00, 
4:45-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (6+)
7:30-ручная работа (6+)
8:00-держите ответ (6+) 
9:00-мультфильмы (0+)
10:00-фитнес (6+)
11:00-х/ф «Золотой те-
лёнок» 2 серия (6+)
12:30-мультфильмы (0+)
13:00, 21:30-многоуважае-
мый книжный шкаф! (6+)
13:15-держите ответ (6+)
14:30, 5:00-фитнес (6+)
15:00, 19:05-х/ф «ги-
бель «орла» (6+)
17:00-держите ответ (6+)  
18:30-док/драма 
«Солдатики» (6+)
22:00-х/ф «Золотой те-
лёнок» 2 серия (6+)
23:30-Вне зоны (6+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:00-академический час (6+)
3:00-хорошее кино (12+)
P.S. В программе воз-
можны изменения
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РАБОТА 
ао «бЗммк» им. В. а. Скляренко 
ТРЕБУЮТСЯ инженер-технолог, 
инженер-конструктор, слесарь 

по сборке металло-
конструкций, элек-

тросварщик на полу-
автоматических ма-
шинах, электромон-
тер по ремонту элек-

трооборудования 
(мостовых кранов), 
подсобный рабочий, 
стропальщик, повар, 
кондитер. телефон: 
8 (47246) 5-82-34.

* * *
ооо «Спецавто» (п. 
борисовка) ТРЕБУ-
ЕТСЯ водитель бен-
зовоза (категории С, 
е). Справки по теле-

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

* * *
ао «газпром газора-

спределение белгород» ТРЕБУ-
ЮТСЯ слесари по эксплуатации и 
ремонту газового оборудования. 

телефон: 8 (4722) 34-92-63.
* * *

ТРЕБУЮТСЯ продавец
 (з/п – 25 000 руб.),

 менеджер (30 000 руб.).
 телефон: 8-906-601-30-12.

* * *
Срочно ТРЕБУЮТСЯ водители в 

такси с личным транспортом. те-
лефоны: 4-42-42, 8-904-085-56-28.

* * *
Строительной организации 

ТРЕБУЮТСЯ подсобные
 рабочие, прораб. 

телефон: 8 (47261) 3-52-15.

ПРОДАМ:
дом недорого 

(микрорайон «Северный»). 
телефон: 8-960-631-76-54.

* * *
благоустроенный дом (козинка), 

участок 30 соток. 
телефон: 8-950-712-45-57.

* * *
телят. доставка.
 8-930-278-13-41.

* * *
компьютер: жк-монитор, сис-

темник, колонки, ксерокс + при-
нтер. доставка, установка.

 гарантия 6 мес. 11900. 
телефон: 8-910-368-98-08.

СДАМ дом. Село головчино,
 все условия, дешево, 
одинокой женщине. 

телефон: 8-951-141-47-47.

КУПЛЮ боронки любого
 размера от 1 штуки. 

телефон: 8-920-560-00-55.

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

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

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

Спил деревьев 
любой сложности.

 Вывоз. 8-920-577-75-40.
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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 

  

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!
Российский союз ветеранов воинов-афганцев по 

Грайворонскому городскому округу сердечно по-
здравляет с днём рождения Олега Александрови-
ча ШУВАЛОВА!

Желаем здоровья, счастья и всего самого хоро-
шего.

* * *
Совет ветеранов органов внутренних дел и вну-

тренних войск ОМВД РФ по Грайворонскому город-
скому округу сердечно поздравляет с днём рожде-
ния Андрея Викторовича ШТУЧНОГО и Вячеслава Ва-
сильевича ГАМАЛЕЯ!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, бодро-
сти духа и удачи во всем.

23 декабря
 в тЦ «любимчик»

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

 с 8 до 16 часов
 состоится

 ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
ЖЕНСКОЙ КОЖАНОЙ 

ОБУВИ
 пр-ва беларуси, турции. 

поступление нового
 товара «Зима».

ип мельник а. г. реклама

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

«Декада подписки»
Уважаемые грайворонцы! Декада подписки  на газету 

«Родной край»
 на I полугодие 2021 года  продлена 

до 20 декабря.  Цены снижены. 
Спешите подписаться!  На правах рекламы 16+

Грайворонский, Головчинский, Козинский и Ново-
строевский советы ветеранов войны, труда, Вооружён-
ных Сил и правоохранительных органов и общество 
инвалидов глубоко скорбят по случаю смерти 

Алиханян Аси Мушеговны,
Орловой Екатерины Яковлевны,
Васильевой Галины Сергеевны,
Череповского Николая Федосеевича,
Качала Зинаиды Антоновны,
Лофицкого Ивана Васильевича,
Бодака Александра Николаевича
и выражают искренние соболезнования их родным 

и близким.

Вспомните и помяните
14 декабря исполнилось 40 

дней, как ушел из жизни наш до-
рогой и родной Вежливцов Вла-
димир Иванович.

Никто не смог тебя спасти,
Ушел из жизни слишком рано,
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно.
Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери

Мы не излечим никогда.
Кто знал и помнит его, помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 13 федерального закона от 24 июля 2002 года 
«об обороте земель сельскохозяйственного назначения», кадастровый 
инженер Зимовец александр анатольевич, № квалификационного ат-
тестата 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 Се-
меновича, проживающего по адресу: белгородская область, грайво-
ронский р-н, х. тополи, ул. головчинская, дом 38, тел. 8-920-205-82-75,
извещаю участников общей долевой собственности на земельный уча-
сток из земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 
5283251 кв. м с кадастровым № 31:13:0000000:163, расположенный по 
адресу: белгородская область, р-н грайворонский, в границах колхоза 
«коминтерн», о согласовании проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельных долей в праве общей долевой собст-
венности.
ознакомление заинтересованных лиц с указанным проектом и его 
согласование производится в течение одного месяца с момента опу-
бликования 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 сельскохозяйственного назначения», от участников долевой 
собственности, относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельных долей земельного участка, прошу направ-
лять не позднее тридцати дней с даты публикации по адресу: 309370, г. 
грайворон, ул. ленина, 13 б, тел. 8-903-886-55-99. Платная публикация

Выставка-распродажа ШУБ
фабрика г. пятигорск
Шубы от 10 000 руб.
Норка, мутон, каракуль, дублен-
ки (мужские и женские)
Также жилеты и шапки! СКИДКИ до 30%!
кредит и рассрочка без первого взноса («отп 
банк», лицензия №2766 от 27.11.2014)
Акция: меняем старые шубы и шапки на новые!!
Ждем вас 24 декабря с 9:00 до 17:00 в 
ТЦ «Любимчик» (Грайворон, ул. Интер-
национальная, 2, 2 этаж). реклама

22-23 декабря в ТЦ «Любимчик»
 (грайворон, ул. интернациональная, 2, 2 этаж)

состоится выставка-продажа
 трикотажных и швейных изделий 

от ведущих фабрик г. Тамбова. 
платья, блузки, халаты, футбол-

ки, пижамы и многое другое. 

Мы работаем для тех, кто ценит качество! 
реклама

Натяжные потолки,
окна, двери,

 жалюзи,
рольставни,

секционные ворота.
8-908-781-89-82.

реклама

Требуются водители
категории Е,
 з/п – от 80 тыс. руб.
ооо руСагротрейд 
8-906-603-13-13.
платная публикация

23 декабря (среда) 
с 9 до 15 часов

покупаем 
волосы, часы,

 изделия из янтаря, 
фарфоровые стату-
этки СССР, фотоап-
параты, объективы 

и бинокли СССР.
грайворон, 

ул. ленина, 41
 (парикмахерская). 

платная публикация

Внимание!

Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК 
администрации Грайворонского района принимает за-
явления от физических и юридических лиц на заключе-
ние договора по безвозмездному сносу здания аварий-
ного одноэтажного, 2-квартирного дома, общей площа-
дью 97,4 кв.м., расположенного по адресу:

Грайворонский район, с. Головчино, ул. Парковая, д. 17.
Прием заявлений о заключении договоров по сносу 

здания аварийного многоквартирного дома ведется по 
адресу: г. Грайворон, ул. Комсомольская, д. 21, каб. 209, 
телефон: 8–47261–4–62–70 в течение 7 дней со дня опу-
бликования данного сообщения.

А. Казанцев, заместитель начальника управления, 
начальник отдела ЖКХ

Проект «Юные писатели 
Грайворонщины» иниции-
рован в январе 2019 года 
Центром детского творче-
ства и завершён в декабре 
2020 года. Проект направ-
лен на выявление талан-
тливых детей и подростков, 
владеющих навыками со-
здания поэтических и про-
заических художествен-
ных произведений, разви-
тие их творческих способ-
ностей и дальнейшую ра-
боту с ними.

Работа по проекту нача-
лась с анкетирования, в хо-
де которого выявлено 79 
обучающихся 5–10 классов 
Грайворонского городского 
округа, владеющих навыка-
ми создания поэтических 
и прозаических художест-
венных произведений.

Далее была организова-
на работа с обучающимися 
по усовершенствованию на-
выков создания поэтиче-
ских и прозаических худо-
жественных произведений 
и проведены мероприятия: 
муниципальные литератур-
ные конкурсы «Проба пера. 
Поэзия», «Проба пера. Про-
за», «Поэтический слэм», 
«Прозаический слэм», «Виф-
леемская звезда». Учите-
ля русского языка и лите-
ратуры общеобразователь-
ных учреждений округа ста-
ли главными наставниками 
и помощниками для юных 
поэтов и прозаиков.

Проект позволил выя-
вить новые таланты и раз-
вить их творческие способ-
ности. На протяжении по-
чти двух лет члены рабо-
чей группы проекта наблю-

дали за динамикой интел-
лектуального, творческого 
и профессионального роста 
юных авторов. Ребята пи-
сали о красоте родной при-
роды, любви к родине, ува-
жении к военному времени, 
доброте человеческих сер-
дец, любви, дружбе. Произ-
ведения ребят позволяют 
взглянуть на привычные ве-
щи под другим углом.

Заключительным бло-
ком работ по проекту ста-
ло создание сборника ав-
торских литературных ра-
бот обучающихся образо-
вательных организаций 
Грайворонского городского 
округа. 73 участника проек-
та продемонстрировали вы-
сокий уровень писательско-
го мастерства. 86 литера-
турных произведений участ-
ников муниципальных кон-
курсов «Проба пера. Поэ-
зия», «Проба пера. Проза», 
«Вифлеемская звезда» во-
шли в сборник литератур-
ных работ.

Юные участники проекта 
только пробуют создавать 
свои поэтические и проза-
ические произведения. Воз-
можно, в будущем они ста-
нут профессиональными 
писателями или поэтами, 
и их произведения помо-
гут кому-нибудь погрузить-
ся в мир, где хранятся тай-
ны, живет дружба, ожида-
ют приключения, царят до-
брота, понимание и красота.

Ответственный 
исполнитель проекта 

«Юные писатели 
Грайворонщины» 

Анастасия Жигаева

«ЮНЫЕ ПИСАТЕЛИ ГРАЙВОРОНЩИНЫ»
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В целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Администрацией Грайворон-
ского городского округа утвержден перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц для возможного  пре-
доставления субъектам малого и среднего предпринимательства.

Таблица на 17

Для получения расширенной информации по вопросам имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприни-
мательства Вы можете обращаться в управление имущественных и земельных отношений администрации Грайворонского город-
ского округа по телефону +7 (47261) 4-51-92, 4-51-96; e-mail: upr_imzem@list.ru.

№ 
п/п

Местно нахождения объекта Наименование объекта Площадь, кв.м

1 белгородская область, грайворонский рай-
он, г. грайворон, ул. ленина, д. 22-е

нежилое помещение (номер в поэтажном 
плане 167), расположенное в здании с када-
стровым номером 31:13:1303005:40

26,6

2 белгородская область, грайворонский рай-
он, г. грайворон, ул. ленина, д. 22-е

нежилое помещение (номер в поэтажном 
плане 8), расположенное в здании с када-
стровым номером 31:13:1303005:40

19,4

3 белгородская область, грайворонский рай-
он, г. грайворон, ул. кузнецова, д. 2

нежилое помещение (номер в поэтажном 
плане 17), расположенное в здании с када-
стровым номером 31:13:1302005:13

9,6

4 белгородская область, грайворонский рай-
он, с. рождественка,  ул. Советская, д. 15

нежилое помещение (номер в поэтажном 
плане 4), расположенное в здании с када-
стровым номером 31:13:0802006:182 

31,4

5 белгородская область, грайворонский рай-
он, г. грайворон, ул. ленина, д. 58/1

нежилое помещение (номер в поэтажном 
плане 4), расположенное в здании с када-
стровым номером 31:13:1304011:67

21,4

6 белгородская область, грайворонский рай-
он, г. грайворон, ул. ленина, д. 58/1

нежилое помещение (номер в поэтажном 
плане 5), расположенное в здании с када-
стровым номером 31:13:1304011:67

30,7

7 белгородская область, грайворонский рай-
он, г. грайворон, ул. ленина, д. 58/1

нежилое помещение (номер в поэтажном 
плане 3), расположенное в здании с када-
стровым номером 31:13:1304011:67

30,7

8 белгородская область, грайворонский рай-
он, г. грайворон, ул. ленина, д. 58/1

нежилое помещение (номер в поэтажном 
плане 8), расположенное в здании с када-
стровым номером 31:13:1304011:67

30,7

9 белгородская область, грайворонский район, 
с. казачья лисица, ул. карла маркса, д.4

нежилое здание с кадастровым номером 31:13:0302004:97 175,4

белгородская область, грайворонский район, 
с. казачья лисица, ул. карла маркса, д.4

нежилое здание с кадастровым номером 31:13:0302004:98 47,2

белгородская область, грайворонский рай-
он, с. казачья лисица, ул. карла маркса, 4

Земельный участок с кадастровым но-
мером 31:13:0302003:82

2 748,0

10 белгородская область, грайворонский рай-
он, с. мощеное, ул. бугор, д.16 

нежилое здание с кадастровым номером 31:13:0901002:174 37,3

белгородская область, грайворонский 
район, с. мощеное, ул. бугор, 16

Земельный участок с кадастровым но-
мером 31:13:0901002:100

182,0

11 белгородская область, грайворонский рай-
он, с. головчино, ул. Смирнова, 37-д

Земельный участок с кадастровым но-
мером 31:13:1101015:1360

1 075,0

12 белгородская область, грайворонский рай-
он, с. головчино, ул. Смирнова, 37г/2

Земельный участок с кадастровым но-
мером 31:13:1101015:1632

799,0

Итого 5 264,4

С Заботой о лЮдЯх
Человеку нужно доброе обще-
ние, чуткое понимание, заботливое 
участие. Особенно остро эту необ-
ходимость ощущают представите-
ли старшего поколения.

Добрые поступки, помощь по 
хозяйству и просто в нужное время 
оказаться рядом, выслушать и по-
мочь добрым словом всегда будет 
первоочередным в нашей жизни. 
А поздравить на дому пожилого че-
ловека с юбилеем - это наш долг 
и дань уважения к старшему поко-
лению. В нашем селе установилась 
добрая традиция поздравлять жи-
телей с юбилеем, дарить музыкаль-
ные номера и подарки.

Сегодня благотворительность 
является признаком здоровья и гу-
манности общества. Эта часть на-
шей жизни, потребность быть ми-
лосердным, - одна из самых важ-
ных у человека. И для всех наших 
юбиляров спонсором выступает 
глава КФХ «Возрождение» Горягин 
Игорь Александрович.

От имени юбиляров сел Иванов-
ская Лисица и Ломное мы благода-
рим Горягина Игоря Александро-
вича за оказанную помощь в прио-
бретении подарков, в приобретении 
сценических костюмов для Ива-
но-Лисичанского СМДК, за то, что 
всегда откликается на просьбы се-
лян, своевременно решает вопро-
сы и всячески содействует благоу-
стройству нашего села.

В преддверии дня рождения 
Игоря Александровича мы хотим 
пожелать ему крепкого здоровья 
и энтузиазма, светлых идей и инте-
ресных предложений, высокого до-
статка и личного счастья, уважения 
и благополучия, верной любви, уве-
ренности в завтрашнем дне и боль-
шой удачи в жизни.

Римма Лубенская

По доброй традиции в декаду инвали-
дов комплексный центр социального 
обслуживания населения Грайворонско-
го городского округа организует и про-
водит на территории округа I этап об-
ластного конкурса творческих работ де-
тей — инвалидов «Я — Автор».

Этот конкурс уже не первый год прово-
дится с целью решения задач соци-
альной адаптации детей-инвалидов 

в возрасте до 18 лет, выявления их твор-
ческих способностей. Надо отметить, что 
с каждым годом количество детей, жела-
ющих показать свое мастерство, увели-
чивается, улучшается техника исполнения 
и качество работ, осваиваются новые, бо-
лее сложные технологии их исполнения.

К большому сожалению, в связи со сло-
жившейся ситуацией сегодня в мире — 
распространением новой короновирусной 
инфекции (COVID-19,) в 2020 году два эта-
па (I этап — в городах и районах области, 
II этап — областной) областного конкурса 
творческих работ детей-инвалидов прово-
дятся в дистанционном режиме.

4 декабря 2020 года на базе комплекс-
ного центра подведены итоги конкурса, 
который прошел в условиях соблюдения 
ограничений по предупреждению распро-
странения коронавирусной инфекции, без 
присутствия детей.

В конкурсе приняли участие работы 16 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

Дети представили свои работы в сле-
дующих номинациях:

— декоративно-прикладное искусство;
— изобразительное искусство;
— литературное творчество.
Компетентное жюри в составе директо-

ра МБУ ДО «Центра детского творчества» 
евгении Васильевны Крамской, директора 
МБУ ДО «ДшИ Грайворонского городско-
го округа» Оксаны Викторовны Вакуленко, 
начальника управления социальной защи-
ты населения Ларисы Михайловны Сиро-
ты, директора комплексного центра соци-

ального обслуживания населения Викто-
рии Анатольевны Созоненко вниматель-
но рассмотрело представленные работы 
и определило победителей.

Победителями признаны в номинаци-
ях:

«Декоративно-прикладное искусство»:
1 место занял Жорник Павел, 10 лет, 

МБОУ «СОш им.В.Г.шухова», поделка «Му-
дрый филин»,

2 место разделили:

Карпенко Даниил, 13 лет, МБОУ «СОш 
им.В.Г.шухова», поделка «Гречневый пес»,

Гридина Марина, 13 лет, МБОУ «СОш 
им.В.Г.шухова», поделка «Волшебный клу-
бок»,

Бочарова Александра,  12  лет , 
МБОУ«ДунайскаяООш им.А.я.Волобуева», 
поделка «Одуванчики»,

Логвиненко Владимир, 7  лет, «СОш 
им.В.Г.шухова», поделка «Белый ангел»,

Понеделко Валерий, 9  лет, «СОш 

им.В.Г.шухова», поделка «Веселые гусе-
ницы»,

Л у н е в  Р о м а н ,  1 3   л е т ,  « С О ш 
им.В.Г.шухова», поделка «Черепашка-нин-
дзя»,

Клещунова София, 13  лет, «СОш 
им.В.Г.шухова», поделка «Одинокий оду-
ванчик»,

Солодовник София, 13  лет, «СОш 
им.В.Г.шухова», поделка «Белая береза»,

Твердохлеб Анастасия, 13 лет, «СОш 
им.В.Г.шухова», поделка «Бабочки»,

Сарыгина Марина, 8  лет, «СОш 
им.В.Г.шухова», аппликация «Зима»,

Паршин Данила,  9   лет ,  «СОш 
им.В.Г.шухова», поделка «Баба яга и Но-
вый год».

«Изобразительное искусство»:
1 место заняла Сафонова Аделина, 

9 лет, МБОУ «СОш с углубленным изуче-
нием отдельных предметов рисунок «Со-
бачки»,

2 место разделили:
Твердохлеб Дмитрий, 12  лет, МБОУ 

«СОш с углубленным изучением отдель-
ных предметов», рисунок «Их будущее 
в твоих руках»,

Аникин Даниил, 14  лет, МБОУ «СОш 
с  углубленным изучением отдельных 
предметов», рисунок «Сестра — музыкант».

«Литературное творчество»:
1 место заняла Четверикова екатерина, 

12 лет, МБОУ «Добросельская ООш», сти-
хотворение «Белгород — Отчизна наша».

Всем участникам I этапа конкурса «я — 
Автор» переданы дипломы и памятные по-
дарки.

18 декабря 2020 года работы ребят, за-
нявшие первые места в трех номинациях, 
примут участие в заключительном II этапе 
областного конкурса творческих работ «я-
Автор» в городе Белгороде.

Виктория Созоненко, директор 
МБУСОССЗН « КЦСОН Грайворонского 

городского округа»
фото: марина михайлоВа

«Я автор!»
КОНКУРС ТВОРЧеСКИХ РАБОТ

конкурсы


