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геннадий бондарев:

«Реализовано много 
проектов, 
рассчитанных 
на развитие 
спортивных, 
духовных, культурных 
и интеллектуальных 
способностей 
детей 
и взрослых».
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прогноз погоды 
Четверг, 2 декабря 

+4°С   +2°C,            Ю. 6 м/с  743 мм рт. ст.
Пятница, 3 декабря

+10°С   -1°C            Ю. 7 м/с  741 мм рт. ст.
Суббота, 4 декабря

+8°С   -2°C,                 З. 4 м/с 745 мм рт. ст.
Воскресенье, 5 декабря

-3°С   0°C,              СЗ  3 м/с  750 мм рт.ст.
Понедельник, 6 декабря

-1°С   0°C,               ЮВ. 6 м/с 752 мм рт. ст.
Вторник, 7 декабря

+7°С  -1°             ЮВ. 8 м/с  745 мм рт. ст.
Среда, 8 декабря

+6°С  -1°C,          ЮВ. 7 м/с  753 мм рт. ст.

От хОбби дО ремесла

Многодетные матери 
получили награды
Три жиТельницы округа оТмечены ПочёТным знаком Белгородской оБласТи 
в Преддверии всероссийского дня маТери

Чествование многодетных матерей 
прошло на сцене кинотеатра «Космос» 
25 ноября. Глава администрации Грай-
воронского городского округа Генна-
дий Бондарев, благочинный Грайворон-
ского округа церквей, протоиерей Анд-
рей Колесников поздравили многодет-
ных матерей, вручили им награды, цве-
ты и подарки.

Почётным знаком Белгородской обла-
сти «материнская слава» II степени 
отмечена валентина котляр из посёл-

ка Хотмыжск. она вместе с мужем оле-
гом анатольевичем воспитывают двух 
сыновей и двух дочерей. Почётный знак 
Белгородской области «материнская сла-
ва» III степени вручен многодетным ма-
мам: елене Бляшенко из села замостье 
и наталье дергачёвой из села мощёное. 
главы территориальных администраций 
вручили награждённым цветы. Подарком 
для виновниц торжества и членов их се-
мей стал праздничный концерт. он был 
подготовлен юными грайворонцами и во-

калистами местной эстрады.
«воспитывать детей — огромный и са-

мый главный труд на земле. я благодарю 
всех матерей округа за значимый вклад 
в укрепление семьи, развитие семейных 
традиций и активную общественную де-
ятельность. мы со своей стороны будем 
поддерживать вас и помогать в воспи-
тании достойного поколения грайворон-
цев», — сказал геннадий иванович.

Светлана Водченко
Фото автора

Дети-сироты получат жильё
вручение ключей оТ кварТир заПланировано на декаБрь 2021 года

Власти Грайворонского округа сообщи-
ли о приобретении жилья для двух де-
тей-сирот в 2021 году. 

Они получат квартиры в муниципаль-
ном центре в домах по улице мира, 
21 и Шухова, 25-г.

«Передача жилья в собственность за-
планирована на декабрь. в ближайшее 
время будет подготовлен пакет докумен-
тов для оформления договоров найма жи-
лого помещения», — рассказал замглавы 
администрации городского округа — на-
чальник управления по строительству, 
транспорту, жкХ и ТЭк роман Твердун.

напомним, губернатор региона вяче-
слав гладков заверил, что программа по 
обеспечению жильём детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родите-

лей, будет выполнена в полном объёме. 
ключи от новых квартир и домов до кон-
ца года получат 326 белгородцев.

в настоящее время муниципалитеты 
освоили 203,2 млн рублей – 41,1 % от ли-
мита 2021 года. уже приобретено 79 жи-
лых помещений, из них 43 – на первичном 
рынке и 36 – на вторичном.

на сегодняшний день шесть муниципа-
литетов – чернянский, ивнянский, крас-
ненский, Прохоровский, ровеньский рай-
оны и грайворонский городской округ – 
полностью сдали жильё. до конца года 
оставшиеся органы местного самоуправ-
ления приобретут и достроят 247 жилых 
помещений для детей-сирот.

Собинформ
Фото: pixabay.com

Уважаемые 
предСтавители 
юридичеСкого 
СообщеСтва региона!
примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником — 
с днём юриста!

вы стоите на страже правовых 
основ нашего государства, отстаива-
ете чёткое и неукоснительное испол-
нение законов российской Федера-
ции, осуществляете юридическую за-
щиту граждан. Это крайне скрупулёз-
ный, требующий полной самоотдачи, 
высокого профессионализма и муже-
ства труд. с полным основанием мож-
но утверждать, что весомая доля со-
циально-экономических успехов реги-
она связана с грамотной работой юри-
дического сообщества.

заметно повысилась ваша роль 
и в развитии гражданского общества, 
в росте правовой грамотности населе-
ния. Так, с июля этого года у нас реа-
лизуется проект по оказанию бесплат-
ной юридической помощи жителям на 
базе мФц. за этот период обработано 
свыше 500 обращений.

кому как не вам укреплять закон-
ность и правопорядок в регионе, за-
щищать права и свободы белгород-
цев, устранять несовершенство зако-
нодательства и осуществлять судо-
производство. вы обеспечиваете пра-
вовое сопровождение на высокопро-
фессиональном уровне!

от всей души желаю вам крепко-
го здоровья и семейного благополу-
чия, принципиальности и твёрдости 
в служении закону, новых свершений 
и успехов в вашем нелёгком, но очень 
важном для россии и Белгородчины 
труде!

Вячеслав Гладков, губернатор 
Белгородской области
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Уважаемые грайворонцы! 
 С 6 по 16 декабря 

будет проводиться 

 декада подписки  
на газету «Родной край» 

 на I полугодие 2022 года.  
Цены снижены.   

Подписаться можно у 
почтальонов,в любом отделе-
нии почтовой связи, а также 

на сайте rodkray31.ru 

 на правах рекламы 16+

«единаЯ роССиЯ» 
в чеСть 20-летиЯ 
партии проведёт  
декадУ приёмов 
граждан 
в грайворонСком 
городСком окрУге
с 1 по 10 декабря 2021 года 
в Местной общественной приём-
ной пройдут тематические и лич-
ные приёмы граждан депутатами 
всех уровней и должностными ли-
цами органов местного самоуправ-
ления:

2 декабря — день приемов гра-
ждан по социально значимым во-
просам, по вопросам старшего по-
коления;

3 декабря — день приемов гра-
ждан по вопросам здравоохране-
ния и социальной защиты населе-
ния;

6 декабря — день приемов по 
юридическим вопросам;

7 декабря — день приемов по 
вопросам строительства и тран-
спорта;

8 декабря — день приемов гра-
ждан по вопросам дошкольного 
и школьного образования;

9 декабря — день приемов гра-
ждан по вопросам жкХ;

10 декабря — день приемов по 
трудовым вопросам.

дополнительно приёмы прове-
дут муниципальные, региональные 
и федеральные депутаты области.

узнать подробную информацию 
и записаться на приём можно по те-
лефону: 8 (47261) 4–43–70 или на 
сайте belgorod.er.ru

Оповестят по телефону
В соответствии с постановлением 
Главного государственного санитар-
ного врача по Белгородской области, 
при учреждениях социальной защи-
ты населения Белгородской области 
созданы 37 call-центров во всех му-
ниципальных образованиях.

В  грайворонском городском окру-
ге шесть сотрудников учреждения 
и один представитель совета ве-

теранов привлечены к работе по опо-
вещению об этой акции грайворонцев 
старшей возрастной категории. в эту 
группу входят 6778 граждан округа 
60 лет и старше.

учитывая сложную эпидемиологи-
ческую ситуацию, сложившуюся в ре-
гионе, пожилым людям объясняют, что 
они находятся в группе риска и предла-
гают им пройти вакцинацию от коро-

навирусной инфекции, а также инфор-
мируют о порядке прохождения вак-
цинации и ревакцинации.

По результатам первого этапа рабо-
ты call-центра обзвонено 3340 граждан 
пожилого возраста.

с 11 ноября начался второй этап 
информирования граждан. Повторно 
оповещаются граждане, которые не 
вакцинировались или у которых по-
дошло время ревакцинации.

в настоящее время в ежедневном 
режиме осуществляется мониторинг 
желающих записаться на вакцинацию, 
а также на ревакцинацию.

В. Созоненко, директор МБУСОССЗН 
«КЦСОН Грайворонского городского 

округа»
Фото: артём Стадник

Знакомься и выбирай!
А как, где и когда расскажем сейчас. 
Начнём с календаря. Итак, с 1 по 15 де-
кабря будет проходить голосование за 
участников конкурса «Лучший студент 
года» Фонда «Поколение» Андрея Ско-
ча. По итогам будут определены 15 по-
бедителей 1 степени, которые будут по-
лучать стипендию в размере 20 ты-
сяч рублей, и 15 призёров второй сте-
пени, размер премии которых составит 
15 тысяч.

В  списке претендентов - отличники уче-
бы, победители международных кон-
курсов, олимпиад, разработчики патен-

тов и инноваций. ранее, на протяжении ме-
сяца, всех подавших заявки, а в этом го-
ду было 280 юношей и девушек, проверял 
экспертный совет конкурса. Традиционно, 

претендовать на титул лучшего студента 
года могли все учащиеся высших и сред-
неспециальных заведений региона. в ито-
ге за почётное звание будут вести борьбу 
132 умника и умниц, кандидатуры которых 
заявлены в 14 номинациях.

чтобы познакомиться с  финалиста-
ми конкурса и сделать выбор, надо с 1 по 
15 декабря либо зайти на сайт студентго-
да.рф, либо скачать бесплатно мобильное 
приложение студентгода, оно бесплатно 
устанавливается на смартфон (понадо-
бится зарегистрировать только номер те-
лефона). Там в «карточках участника» ре-
бята максимально доступно рассказали 
о своих идеях и увлечениях, успехах и до-
стижениях. Там же нужно отдать голос за 
самого достойного. кстати, тут же можно 
он-лайн следить за процессом голосова-

ния. важно знать, что принимать участие 
в выборе могут только жители Белгород-
ской области. голосование в этом году бу-
дет доступно со всех смартфонов!

участники студенческой премии пред-
ставлены в номинациях:

1. учебная деятельность. Бакалавр — 
отличник.

2. учебная деятельность. магистрант, 
аспирант — отличник.

3. научно-исследовательская деятель-
ность.

4. общественная деятельность.
5. спортивные достижения.
6. культура, искусство и музыкальное 

творчество.
7. Педагогическое новаторство.
8. естественные науки, медицина.
9. гуманитарные науки (журналистика, 

литература, языковедение, юриспруден-
ция и другие).

10. инженерные науки (сельское хозяй-
ство, горное дело, строительство и маши-
ностроение и другие).

11. Экономика, предпринимательство 
и бизнес, туризм и банковское дело.

12. информационные и инновационные 
технологии и материалы.

13. лучший студент учреждения средне-
го профессионального образования.

14. «Преодоление» (студенты с ограни-
ченными возможностями здоровья).

заходите, знакомьтесь, выбирайте 
и помните: ваШ голос очень важен!

Пресс-служба фонда «Поколение»

Всего межведомственная комиссия 
в рамках конкурсного отбора инициа-
тивных проектов рассмотрела 1346 зая-
вок от жителей региона. 770 поддержат 
уже в следующем году.

По программе «решаем вместе» будет 
выполнено 620 из них. ещё 197 про-
ектов переданы на рассмотрение от-

раслевым департаментам области для 
включения их в государственные програм-
мы. 379 отправлены в муниципальные об-

разования для доработки с инициаторами 
проектов. они тоже будут реализованы, но 
уже в последующие годы.

«Проанализировали заявки, наиболее 
востребованными у наших жителей ока-
зались благоустройство дворов, общест-
венных пространств, скверов, парков, зон 
отдыха, установка детского и спортивно-
го оборудования, обустройство колодцев, 
родников, строительство и ремонт дорог 
и тротуаров, организация уличного осве-
щения, ливневой канализации», — отме-

тил губернатор Белгородской области вя-
чеслав гладков.

напомним, при непосредственном уча-
стии жителей муниципальных образова-
ний региона, поддержке администраций 
территорий и депутатского корпуса в этом 
году реализованы 342 инициативных про-
екта. на воплощение инициатив белгород-
цев в жизнь направили 1 млрд рублей.

Пресс-служба губернатора 
 и правительства Белгородской области

770 инициативных проектов реализуют 
в Белгородской области в 2022 году
на ЭТи цели наПравяТ Более 2 млрд руБлей

Отобраны инициативные проекты для реализации 
в Белгородской области
Со списком проектов, которые реализу-
ют в Белгородской области по программе 
инициативного бюджетирования в следу-
ющем году, можно ознакомиться в при-
ложении.

Наиболее востребованы традицион-
но направления по благоустройству 
дворовых территорий, общественных 

пространств, скверов, парков, зон отдыха, 

установке детского и спортивного обору-
дования, обустройству колодцев, родни-
ков, устройству тротуаров, пешеходных 
дорожек, ремонту и строительству дорог, 
межквартальных проездов, организации 
уличного освещения, ливневых канали-
заций, установке видеонаблюдения, ка-
питальному ремонту школ, детских садов 
и другие.

напомним, губернаторский проект «ре-

шаем вместе» стартовал в регионе в этом 
году. При непосредственном участии жите-
лей муниципальных образований, поддер-
жке администраций территорий и депутат-
ского корпуса реализованы 342 самые зна-
чимые инициативы. на воплощение проек-
тов в жизнь выделили 1 млрд рублей.

Пресс-служба губернатора 
 и правительства Белгородской области
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безопасность

Осторожно: тонкий лёд!
Поздней осенью и в начале зимы во-
доемы начинают покрываться льдом. 
Формирование прочного льда зависит 
от погоды. Чаще всего сильных моро-
зов в этот период не наблюдается, поэ-
тому нарастание льда происходит мед-
ленно.

В  целях предупреждения несчастных 
случаев с людьми на водных объектах 
в период становления льда и зимне-

го периода совет безопасности админис-
трации грайворонского городского округа 
информирует о мерах предосторожности 
на водных объектах во время ледостава.

ледоставом называется прочный не-
подвижный ледяной покров на водной по-
верхности.

ежегодно тонкий лед становится при-
чиной гибели людей. как правило, среди 
погибших чаще всего оказываются дети 
и рыбаки. избежать происшествий можно, 
если соблюдать правила безопасности.

Безопасным для человека считает-
ся лед толщиной не менее 10 сантиме-
тров. в устьях рек и притоках прочность 
льда ослаблена. лед непрочен в  ме-
стах быстрого течения, бьющих клю-
чей и  стоковых вод, а  также в  райо-
нах произрастания водной раститель-
ности, вблизи деревьев и  камыша. 
если температура воздуха выше 0 граду-
сов держится более трех дней, то проч-
ность льда снижается на 25%. Прочность 
льда можно определить визуально: лёд 
прозрачный голубого, зеленого оттенка — 
прочный, а прочность льда белого цвета 
в 2 раза меньше. лёд, имеющий оттенки 
серого, матово-белого или желтого цве-
та, является наиболее ненадежным. Та-
кой лёд обрушивается без предупрежда-
ющего потрескивания.

в это время запрещается выходить на 
лед в состоянии алкогольного опьянения, 
прыгать и бегать по льду, собираться боль-
шим количеством людей в одной точке, 
выходить на тонкий лед, который образо-
вался на реках с быстрым течением.

недопустимо отпускать детей на лёд 
(на  рыбалку, катание на лыжах, конь-
ках) без сопровождения взрослых. 
напоминаем, что в соответствии со стать-
ей 6.30 закона Белгородской области «об ад-
министративных правонарушениях на тер-
ритории Белгородской области» № 35 от 
04.07.2002 года предусмотрена админист-
ративная ответственность за выход и выезд 
на лед в местах, где выставлены запреща-
ющие знаки. нарушение указанных требо-
ваний влечет наложение административно-
го штрафа в размере от 500 до 4000 рублей.

совет безопасности администрации 
грайворонского городского округа обра-
щает ваше внимание, что лёд, образовав-
шийся на водоемах городского округа, 
пока не прочен и представляет огромную 
опасность для жизни населения!

уважаемые граждане, соблюдайте ме-
ры предосторожности, будьте бдительны 
в отношении поведения детей и подрост-
ков, а если вы стали очевидцем несчаст-
ного случая, срочно сообщите о происше-
ствии.

Телефон единой дежурно-диспетчер-
ской службы для пользователей мобиль-
ных телефонов «112».

 Совет безопасности администрации 
Грайворонского городского округа

 Фото:pixabuy.com

наши земляки

Многодетная — значит, 
счастливая…

Ольга викторовна гуринова — достой-
ный пример женщины-матери, родив-
шей и воспитывающей детей достой-

ными гражданами российской Федера-
ции. главное достижение в жизни счаст-
ливой мамы — это, трое желанных сыно-
вей, воспитанных в атмосфере любви, ува-
жения и трудолюбия. чем больше детей 
в семье, тем больше внимания и заботы 
о них требуется от мамы. в многодетной 
семье учителя музыки гуриновой о. в. ее 
усилия тратятся не зря: дети радуют сво-
ими достижениями. Представьте, сколько 
радости и счастья в ее доме, когда все со-
бираются в нём. Про радость материнст-
ва ольги викторовны вообще можно пи-
сать много, скажу о том, что счастье ма-
мы — семья активная, дружная, а глав-
ное — счастливая. однажды ольга викто-
ровна сказала, что очень благодарна судь-
бе за то, что она свела два любящих сер-
дца и благословила её с мужем на такую 
удивительную, радостную и счастливую 
жизнь! «в настоящее время я очень счаст-
лива, я не представляю жизни без сыно-
вей. весь мой день протекает в хлопотах 
и домашних делах. кажется, я как белка 
в колесе, но ни за что не хотела бы другой 
жизни. для меня эта троица — бесконеч-
ный источник счастья. я их очень люблю, 
вокруг них вращается мой мир и мир мое-
го мужа. спасибо, что они у меня есть!» — 
говорит ольга викторовна.

работает она учителем в гора-Подоль-
ской школе. и на работе, и дома целиком 
и полностью отдаёт себя детям, которые 
учат ее столько же, сколько учит она их. 
дети — ее стимул жить и творить. на уро-
ках музыки каждый ученик — лучик над-
ежды, солнышко. Правильному отноше-

нию к богатейшему музыкальному куль-
турному наследию учащихся школы оль-
га викторовна приучает на учебных за-
нятиях, на творческих концертах. у оль-
ги викторовны есть свои «секреты»: лю-
бовь к предмету, вера в то, что без насто-
ящей музыки нельзя стать гармонично 
развитым человеком, увлеченность сво-
им делом. на уроках музыки она формиру-
ет взгляды, убеждения, потребности, вку-
сы, идеалы детей. она не просто широко 
образованный человек, хорошо знающий 
свой предмет, но и личность, готовая к по-
стоянному развитию и самосовершенст-
вованию. Поэтому ее уроки музыки — са-
мые благодатные, самые лучшие моменты 
для разговора о духовном, нравственном 
здоровье, о красоте, гармонии, добре, они 
имеют огромное значение для воспитания 
детей. ольга викторовна делится с ними 
своими мыслями. детские голоса, смех их, 
любознательность, неугомонный темпе-
рамент не дают погружаться в проблемы, 
а заставляют учителя быстро принимать 
решения и двигаться вперед.

радостные мгновения сплачивают каж-
дый классный коллектив в школе и ее 
многодетную семью. у ольги викторовны 
стало школьной и семейной привычкой 
улавливать в каждом дне каплю счастья 
и праздника. и она сама создаёт для детей 
много праздничных дней в семье и в шко-
ле, без них она не может радоваться миру, 
жить, учиться, творить.

я уверен, что чем больше будет вокруг 
нас дружных, благополучных, счастливых 
семей, тем крепче будет россия.

В. Беспалов, директор Гора-Подольской 
школы

Мама. Мамочка… Сколько тепла таит 
это магическое слово, которым назы-
вают самого близкого, родного челове-
ка. Каждую секунду в мире рождается 
три человека, и они тоже вскоре смогут 
произнести слово «мама». Солнце со-
гревает все живое, а любовь мамы со-
гревает жизнь малыша. Мама — главная 
опора в доме.

дорогие белгородцы!
ежегодно 3 декабря мы отмеча-
ем Международный день инва-
лидов. Эта дата призвана напом-
нить всем нам о людях, которые 
имеют особенности здоровья 
и нуждаются в нашей общей под-
держке.

в Белгородской области про-
живают около 180 тысяч человек 
с инвалидностью, из них 5700 де-
тей. каждый день, а порой каж-
дый шаг и даже движение для 
этих людей — настоящий подвиг.

многие из них, преодолевая 
болезни и объективные преграды, 
стремятся вести активный образ 
жизни: учатся, получают профес-
сию, трудятся, занимаются спор-
том и творчеством, ведут обще-
ственную работу. и, что очень 
ценно, добиваются значитель-
ных успехов. яркий пример — на-
ши школьники и студенты, кото-
рые за 5 лет завоевали 12 меда-
лей на национальном чемпиона-
те по профессиональному мастер-
ству «абилимпикс». убедитель-
ных побед добиваются белгород-
ские спортсмены, которые только 
в этом году принесли нашей обла-
сти 27 наград на всероссийских 
соревнованиях. андрей кожемя-
кин, Татьяна рябченко и антони-
на жукова стали участниками Па-
ралимпиады-2020 в Токио. кроме 
того, андрей и Татьяна стали при-
зерами кубка мира по пулевой 
стрельбе.

Этот важный день — замеча-
тельный повод высказать белго-
родцам с особенностями здоро-
вья слова глубокого уважения. 
дорогие друзья! мы восхищаем-
ся вашим мужеством, силой ду-
ха и жизнелюбием. несмотря на 
собственные проблемы, многие 
из вас помогают другим, работая 
в общественных организациях. 
для всех нас вы служите приме-
ром настоящих людей.

огромное спасибо тем, кто по 
долгу службы и по зову сердец 
помогает этой очень чувствитель-
ной категории нашего общества. 
низкий поклон — семьям, кото-
рые воспитывают особенных де-
тей!

в нашем регионе мы продол-
жаем принимать различные ме-
ры поддержки людей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья. в настоящее время адапти-
ровано более 300 объектов соци-
альной и дорожно-транспортной 
инфраструктуры. создаётся до-
ступная и комфортная образова-
тельная среда в детских садах, 
школах, колледжах и вузах. обес-
печивается трудоустройство лю-
дей с особенностями здоровья. 
По этому показателю наш регион 
находится на втором месте в рос-
сии. ежегодно растут объемы фи-
нансирования на лекарственное 
обеспечение льготных категорий 
граждан. в этом году на эти цели 
выделен 2,1 млрд рублей, а в сле-
дующем году эта сумма составит 
2,8 млрд рублей.

дорогие друзья! конечно, су-
ществует еще много серьезных 
проблем, которые необходимо 
решать. нам нужно сделать так, 
чтобы для людей с особенностя-
ми здоровья больше не было ни-
каких преград и барьеров, что-
бы они вели полноценную жизнь 
и чувствовали себя уверенно, где 
бы ни находились.

дорогие белгородцы! в этот 
день я желаю всем вам само-
го крепкого здоровья, благополу-
чия и добра.

Вячеслав Гладков, губернатор 
Белгородской области
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культурановости

целительнаЯ Сила 
ремеСла
проект грайворонского дома ре-
месел «Целительная сила реме-
сла» стал победителем конкурса 
президентских грантов в области 
культуры, искусства и креативных 
(творческих) индустрий.

Благодаря Президентскому 
фонду культурных инициатив сум-
ма финансирования составит 
492 310 рублей. на эти средства бу-
дет закуплено оборудование для 
обучения и проведения тематиче-
ских мастер-классов по различ-
ным направлениям декоративно-
прикладного творчества.

Проект «целительная сила ре-
месла» предусматривает обучение 
грайворонцев с ограниченными 
возможностями жизнедеятельно-
сти в возрасте старше 12 лет, лю-
дей пенсионного возраста различ-
ным традиционным для нашего 
края народным ремеслам и неко-
торым видам ручного труда для их 
социальной адаптации в обществе 
и вовлечении в культурную жизнь 
округа.

Проект будет реализован в пе-
риод с 1 декабря 2021 года по 
30 мая 2022 года.

Ирина Яковлева, методист 
Грайворонского Дома ремесел

Фото: ирина Яковлева

Открытие детской и сценической пло-
щадок, игровой комнаты «Радуга детст-
ва» и Всероссийского виртуального кон-
цертного зала состоялось 23 ноября.

Объекты открыты на базе грайворон-
ского культурно-досугового центра. 
возле кинотеатра «космос» обновле-

но плиточное покрытие, установлена дет-
ская и сценическая площадки, наружное 
освещение, оборудованы места для зрите-
лей. Преобразования прошли в рамках му-
ниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды», иницииро-
ванной партией «единая россия». в зда-
нии кинотеатра реализован проект «со-
здание социально-игровой комнаты «ра-
дуга детства». Площадка доступна для де-
тей и подростков из семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации. у ребят по-
явилось интересное место для общения, 
возможность развить творческие спо-
собности и интеллектуально-логическое 
мышление.

кульминацией праздника стало откры-
тие всероссийского виртуального кон-
цертного зала. событие инициировано 
министерством культуры россии. Проект 

позволяет жителям отдалённых террито-
рий стать зрителями виртуальных премь-
ерных выступлений на самых знаменитых 

сценических площадках россии и мира.
глава администрации грайворонско-

го городского округа геннадий Бондарев 
выразил слова признательности и бла-
годарности руководителю строительных 
работ, генеральному директору ооо «га-
ранТ-2006» вилаяту микаилову.

«По традиции, нынешний, как и прошед-
ший год стал для грайворонцев насыщен-
ным на события. реализовано много про-
ектов, рассчитанных на развитие спор-
тивных, духовных, культурных и интел-
лектуальных способностей детей и взро-
слых. не менее плодотворным обещает 
быть и следующий год», — сказал генна-
дий иванович.

участники события побывали в кон-
цертном зале имени Петра ильича чайков-
ского в москве и погрузились в атмосфе-
ру величайшей классической музыки. они 
послушали концерт академического орке-
стра народных инструментов россии име-
ни николая Петровича осипова. Художест-
венный руководитель и главный дирижёр 
оркестра - владимир андронов.

Светлана Водченко
Фото автора

Три социально значимых 
объекта открылись в Грайвороне

В Грайвороне третий раз состоялись православные 
«Петровские чтения»
в ЭТом году соБыТие соБрало своиХ учасТников в режиме онлайн

Участниками  «Петровских чтений»  ста-
ли священнослужители губкинской епар-
хии, представители казачества, сми, би-

блиотек, преподаватели православной куль-
туры и истории, местные краеведы и музей-
ные работники. их приветствовали благочин-
ный грайворонского округа церквей, протои-
ерей андрей колесников, благочинный крас-
нояружского округа церквей, председатель 
епархиальной комиссии по изучению духов-
ного и исторического наследия, протоиерей 
сергий сунденко, вдова правнука П. и. По-
лякова Татьяна Павлова-Пономаренко и за-
меститель главы администрации горокру-
га по социальной политике марина ванина.

«сегодня я хочу обратиться к священни-
кам, настоятелям храмов и в больших горо-
дах, и в самых маленьких сёлах, и выразить 
особую благодарность за их мужество, за то, 
что в это нелегкое время, полное испытаний, 
они не дают людям потерять веру и свет в ду-
ше», — сказала замглавы.

затем в рамках пленарного заседания 
был заслушан ряд интересных и содержа-
тельных докладов, освещающих различ-
ные актуальные вопросы духовно-просвети-
тельской и краеведческой деятельности на 

современном этапе. среди выступивших — 
председатель совета ветеранов войны, труда 
и правоохранительных органов валентина 
Шевченко, учитель предмета «основы пра-
вославной культуры» головчинской средней 
школы с уиоП Татьяна караповская, есаул, 
атаман регионального отделения «союз ка-
заков-воинов россии и зарубежья» в Белго-
родской области константин мишустин, на-
стоятель Преображенского храма слободы 
замостье суджанского района курской об-
ласти, протоиерей Пётр немеришин, науч-
ный сотрудник грайворонского историко-
краеведческого музея мария черниченко. 
По итогам конференции был принят итого-
вый документ, обобщающий, накопленный 
в сфере духовного краеведения опыт и на-
мечающий стратегию действий на будущее.

напомним, что мероприятие названо 
в честь нашего знаменитого земляка, жите-
ля села головчино, известного деятеля пра-
вославного просвещения, основателя все-
российского общества трезвости Петра ива-
новича Полякова.

Жанна Бондаренко
Фото: мариЯ черниченко

23 ноября 2021 года в г. Грайвороне, на базе историко-краеведческого музея, 
прошли традиционные «Петровские чтения» на тему «Духовное краеведение 
в современном мире: традиции, опыт и перспективы». В качестве главного орга-
низатора форума выступило Грайворонское церковное благочиние при содействии 
управлений образования и культуры администрации Грайворонского городского 
округа.
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образованиечеловек и его дело

От хобби 
до ремесла
Дерево — это материал, который чело-
век использует с древних времен для 
строительства жилья, средств передви-
жения, создания орудий труда и быта, 
мебели, украшений и многого другого. 
Со временем человек освоил художест-
венную резьбу с помощью более слож-
ных инструментов.

Труд резчиков по дереву ценился во все 
времена, ценится и в наши дни. насто-
ящий мастер способен создать настоя-

щее произведение искусства из обычной 
деревянной доски. для этого необходим 
развитый художественный вкус - чувство 
гармоничности композиций. резчик по де-
реву должен уметь представлять итого-
вый результат своей работы, создавать 
эскизы, а также корректировать свою за-
думку в процессе исполнения. необходи-
мо иметь острое зрение, правильное вос-
приятие цвета и фактуры дерева, разви-
тую мелкую моторику.

в грайворонском доме ремесел тру-
дится сергей Петрович секира. коренной 
грайворонец, еще в детстве он увлекался 
рисованием, занимался резьбой по дереву 
у известного грайворонского резчика ми-
хаила минаевича Петика. Проходя служ-
бу в армии, сергей оформил резной рабо-
той спортивный уголок в своей части, за 
что получил значок и удостоверение «ма-
стер-умелец». После службы в армии за-
очно окончил спортивный факультет пе-
дагогического института им. ольминско-
го, работая в это время в спортивной шко-
ле досааФ города Белгорода.

все свободное время он посвящал 
резьбе: пробовал делать мебель, деревян-
ные маски, скульптуры. учился по книгам, 
выписывал специальную литературу, им-
провизировал и не боялся делать новые 
шаги, оттачивая свое мастерство день за 
днем, год за годом. в те годы его работы 
пользовались большим спросом у посети-
телей «Художественного салона» в Белго-
роде. в конце 90-х годов умелыми руками 
мастера была оформлена горница с рез-
ными ставнями и деревенской мебелью 
в грайворонском доме фольклора. и все 
же с годами сердце потянулось к скульпту-
ре. олени, лошади, лоси, цапли, слоники 
завораживают своей сказочно-реалистич-
ной красотой. и сегодня интерьеры домов 
многих грайворонцев украшают деревян-
ные скульптуры сергея секиры.

с 2010 года сергей Петрович стал ма-
стером-надомником грайворонского до-
ма ремесел. среди его работ - аксессуа-
ры для украшения интерьера, деревянные 

скульптуры животных и птиц. в каждой 
его работе видна рука зрелого масте-
ра, техническое совершенство 
и оригинальность. в 2020 году 
с. П. секира защитил 
высокое зва-
ние «народ-
ный мас -

тер Белго-
родской об-
ласти». с ны-
нешнего года 
сергей Петро-
вич — штатный 
сотрудник дома 
ремесел, руководи-
тель коллектива само-
деятельного искусст-
ва 1 категории.

в октябре текуще-
го года в  санкт-Пе-
тербурге проходил 
VI международный 
фестиваль-конкурс 
«золотая осень  — 
2021» при поддержке 
министерства культу-
ры российской Феде-
рации, евразийской 
ассоциации фести-
валей-конкурсов, всероссийского союза 
педагогов дополнительного образования, 
международного культурного фонда «но-
вая звезда» и продюсерского центра еле-
ны денисовой. По итогам этого престиж-
ного конкурса работа сергея Петровича 
секиры - деревянная скульптура «слон» -  
была отмечена дипломом I степени в но-
минации «декоративно-прикладное искус-
ство».

работа мастера — это ежедневный труд, 
работа над собой, совершенствование 
и оттачивание профессиональных умений 
и навыков, полет фантазии, море креатив-
ных идей и решений, работа с учениками, 
сохранение народных ремесленных тра-
диций. в студии резьбы по дереву «дере-
вянные кружева» при доме ремесел за-

нимаются увлеченные мальчишки. мас-
тер учит их не просто работать с деревом, 
а любить этот благодатный материал и от-
носиться к нему как к живому. направляя 
детскую фантазию и энергию в нужное ру-
сло, руководитель учит думать и видеть 
в объеме, оттачивая взгляд и силу кисти 
руки. его мечта — передать ученикам свое 
мастерство, выучить этому благородному 
ремеслу. своим примером показать, что 
увлечение детства - любимое хобби - мо-
жет стать профессией, делом всей жизни.

Ирина Яковлева, методист 
Грайворонского Дома ремесел

Фото из архива Семьи Секиры

«дрУжнаЯ планета»
в ноябре 2021 года в г. белгороде 
подведены итоги VII Международ-
ного конкурса детского рисунка 
«дружная планета».

в конкурсе приняли участие об-
учающиеся образовательных орга-
низаций Белгородской, архангель-
ской областей, республик Беларусь, 
молдова.

из муниципальных террито-
рий Белгородской области на кон-
курс было представлено более 620 
работ, в том числе 95 работ детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья.

конкурс проводился по следу-
ющим номинациям: «живопись», 
«графика», «свободное творчест-
во», «где казак, там и слава», «оте-
чества достойные сыны» в воз-
растных категориях: 8–11 лет, 12–
14 лет, 15–18 лет. Темы конкурса: 
«мой дом — моя страна», «счаст-
ливая семья», «мои друзья», «мир 
моих увлечений», «мы разные, но 
мы вместе».

грайворонские ребята достой-
но представили городской округ 
и принесли в копилку достижений 
муниципалитета 3 призовых места.

1 место в номинации «графика» 
(возрастная категория 12–14 лет) 
заняла крамская софия, обучаю-
щаяся мБу до «центр детского 
творчества», руководитель — лев-
ченко софия юрьевна.

3 место в номинации «живо-
пись» (возрастная категория 12–
14 лет) заняла гондаренко анаста-
сия, обучающаяся мБу до «центр 
детского творчества», руководи-
тель — левченко софия юрьевна.

3 место в номинации «свобод-
ное творчество» (возрастная ка-
тегория 12–14 лет) заняла четве-
рикова екатерина, обучающаяся 
мБоу «добросельская ооШ», руко-
водитель — лямцева Эльвира алек-
сеевна.

Поздравляем ребят и желаем 
новых достижений и побед!

Евгения Крамская
Фото автора
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телепрограмма
Понедельник 

6 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, 17.00, 1.05, 3.05 
«время покажет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (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 «вертин-
Ский» (16+)
22.40 «док-ток» (16+)
23.35 «вечерний 
Ургант» (16+)
0.00 «познер» (16+)

рОссиЯ
5.00, 9.30 «Утро 
россии» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести (12+)
9.55 «о самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести (12+)
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «кУлагины» (16+)
17.15 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «ключ от 
вСех дверей» (12+)
23.35 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 т/с «в зоне риСка» 16+
4.00 т/с «личное дело» 16+

НтВ
4.55 т/с «мУхтар. но-
вый След» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня (12+)
8.25, 10.25 т/с «мор-
Ские дьЯволы. Север-
ные рУбежи» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.45 «за гранью» (16+)
17.50 «днк» (16+)
20.00 т/с «горЯчаЯ 
точка» (16+)
23.35 «основано на ре-
альных событиях» (16+)
1.20 «их нравы» (0+)
1.45 т/с «юриСты» (16+)

тВ ЦеНтр
6.00 «настроение» (16+)
8.10 х/ф «добро-
вольцы» (0+)
10.10 д/ф «леонид быков. 
последний дубль» (12+)
10.55 «городское со-
брание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 т/с «коломбо» (12+)
13.40, 5.20 «мой герой» (12+)
14.55 «город новостей» (16+)
15.10, 2.55 т/с «жен-
СкаЯ верСиЯ» (12+)
17.10, 18.15 т/с «некраСи-
ваЯ подрУжка» (12+)
22.35 Специальный 
репортаж (16+)
23.05 «знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» 16+
0.35, 4.25 «петровка, 38» 16+
0.55 д/ф «ворошилов 
против тухачевского. 
маршал на заклание» (12+)
1.35 д/ф «звёздный суд» 16+
2.15 д/ф «зачем Сталин 
создал израиль» (12+)
4.40 док.фильм (12+)

мир белогорья
6:00-х/ф «Шинель» (12+) 
7:30-док/проект «Exпе-
рименты» (12+)
8:30-док/проект «пла-
нета вкусов» (12+)
9:00-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)
10:30-х/ф «чайковский» (0+) 
13:00-Сериал «высокие 
отношения» (12+)
14:00-Сериал «аромат 
шиповника» (12+)
15:00, 17:00, 18:00, 19:30, 
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
15:30-«книги на все 
времена. библиотека 
н.рыжкова» (12+)
16:00-Сериал «послед-
ний из магикян» (12+)
17:30-«книги на все 
времена. библиотека 
н.рыжкова» (12+)
18:30-«книги на все 
времена. библиотека 
н.рыжкова» (12+)
19:00-док/проект «Exпе-
рименты» (12+)
20:00-Сериал «Свадь-
бы и разводы» (12+)
21:30-«книги на все 
времена. библиотека 
н.рыжкова» (12+)
22:00-х/ф «идеальный 
дворец Фердинан-
да Шеваля» (16+) 
0:00-х/ф «Шинель» (12+) 
1:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
3:00-Сериал «высокие 
отношения» (12+)
4:00-Сериал «аромат 
шиповника» (12+)
5:00-Сериал «последний 
из магикян» (12+)

Вторник 
7 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, 17.00, 1.25, 3.05 
«время покажет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (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 «вертин-
Ский» (16+)
22.45 «док-ток» (16+)
23.40 «вечерний 
Ургант» (16+)
0.20 «михаил пиотров-
ский. «хранитель» (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 «кУлагины» (16+)
17.15 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «ключ от 
вСех дверей» (12+)
23.35 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 т/с «в зоне 
риСка» (16+)
4.00 т/с «личное 
дело» (16+)

НтВ
4.55 т/с «мУхтар. но-
вый След» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня (12+)
8.25, 10.25 т/с «мор-
Ские дьЯволы. Север-
ные рУбежи» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.45 «за гранью» (16+)
17.50 «днк» (16+)
20.00 т/с «горЯчаЯ 
точка» (16+)
23.35 «поздняков» (16+)
23.50 «основано на ре-
альных событиях» (16+)
1.40 «агентство скры-
тых камер» (16+)
2.10 т/с «юриСты» (16+)

тВ ЦеНтр
6.00 «настроение» (16+)
8.10 «доктор и..» (16+)
8.40 х/ф «именины» (12+)
10.45 д/ф «виктор проску-
рин. бей первым!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 т/с «коломбо» (12+)
13.40, 5.20 «мой герой» (12+)
14.50 «город новостей» (16+)
15.05, 2.55 т/с «жен-
СкаЯ верСиЯ» (12+)
16.55 «прощание» (16+)
18.10 т/с «некраСиваЯ 
подрУжка» (12+)
22.35 «закон и порядок» 16+
23.10 д/ф «татьяна лаврова. 
вулкан страстей» (16+)
0.00 «События. 25-й час» 16+
0.35, 4.25 «петровка, 38» 16+
0.55 д/ф «анна герман. 
Страх нищеты» (16+)
1.35 д/ф «90-е. бан-
дитское кино» (16+)
2.15 д/ф «бомба для 
гитлера» (12+)
4.40 док.фильм (12+)

мир белогорья
6:00, 7:00, 8:00, 15:00, 17:00, 
18:00, 19:30, 21:00-«такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
6:30-док/проект «всё 
как у зверей» (12+)
7:30-док/проект «пла-
нета вкусов» (12+)
8:30-док/проект «Exпе-
рименты» (12+)
9:30-Сериал «Свадьбы 
и разводы» (12+)
10:30-мультфильмы (0+)
11:00-х/ф «чучело» (0+)
13:00-Сериал «жена 
напрокат» (12+)
14:00-Сериал «аромат 
шиповника» (12+)
15:30-док/проект «пла-
нета вкусов» (12+)
16:00-Сериал «послед-
ний из магикян» (12+)
17:30-«как это устроено» 12+
18:30-«как это устроено» 12+
19:00-ручная работа (12+)
19:15-центр притяжения 12+
20:00-Сериал «Свадь-
бы и разводы» (12+)
21:30-«как это устроено» 12+
22:00-х/ф «бельканто» (16+)
23:45-«как это устроено» 12+
0:00-х/ф «чучело» (0+)
2:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
3:10-Сериал «жена 
напрокат» (12+)
4:00-Сериал «аромат 
шиповника» (12+)
5:00-Сериал «последний 
из магикян» (12+)

Среда 
8 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, 17.00, 1.45, 3.05 
«время покажет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (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 «вертин-
Ский» (16+)
23.00 «док-ток» (16+)
23.55 «вечерний 
Ургант» (16+)
0.35 «Фрейндлих. алиса 
в стране лицедеев» (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 «кУлагины» (16+)
17.15 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «ключ от 
вСех дверей» (12+)
23.35 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 т/с «в зоне риСка» 16+
4.00 т/с «личное дело» 16+

НтВ
4.55 т/с «мУхтар. но-
вый След» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня (12+)
8.25, 10.25 т/с «мор-
Ские дьЯволы. Север-
ные рУбежи» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.45 «за гранью» (16+)
17.50 «днк» (16+)
20.00 т/с «горЯчаЯ точка» 16+
23.40 «национальная 
спортивная премия 
в 2021 году». церемония 
награждения (12+)
1.50 «их нравы» (0+)
2.10 т/с «юриСты» (16+)

тВ ЦеНтр
6.00 «настроение» (16+)
8.15 «доктор и..» (16+)
8.50 х/ф «Сердца трёх» 12+
11.10, 0.35 «петровка, 38» 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 т/с «коломбо» (12+)
13.40, 5.20 «мой герой» (12+)
14.50 «город новостей» (16+)
15.05, 3.00 т/с «жен-
СкаЯ верСиЯ» (12+)
16.55 «прощание» (16+)
18.10 т/с «некраСиваЯ 
подрУжка» (12+)
22.35 «хватит слухов!» (16+)
23.05 д/ф «СССр. хро-
ника крушения» (12+)
0.00 «События. 25-й час» 16+
0.55 д/ф «90-е. во всём 
виноват чубайс!» (16+)
1.35 «знак качества» (16+)
2.15 д/ф «Элеонора руз-
вельт. жена умирающего 
президента» (12+)
4.30 юмористиче-
ский концерт (16+)

мир белогорья
6:00, 7:00, 8:00, 15:00, 17:00, 
18:00, 19:30, 21:00-«такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
6:30-док/проект «всё 
как у зверей» (12+)
7:30-док/проект «пла-
нета вкусов» (12+)
8:30-док/проект «Exпе-
рименты» (12+)
9:30-Сериал «Свадьбы 
и разводы» (12+)
10:30-х/ф «жесто-
кий романс» (12+)
13:00-Сериал «жена 
напрокат» (12+)
14:00-Сериал «аромат 
шиповника» (12+)
15:30-док/проект «пла-
нета вкусов» (12+)
16:00-Сериал «послед-
ний из магикян» (12+)
17:30-док/проект «всё 
как у зверей» (12+)
18:30-док/проект «пла-
нета вкусов» (12+)
19:00-док/проект «Exпе-
рименты» (12+)
20:00-Сериал «Свадь-
бы и разводы» (12+)
21:30-док/проект «пла-
нета вкусов» (12+)
22:00-х/ф «за пропас-
тью во ржи» (16+)
0:00-х/ф «жестокий 
романс» (12+)
2:15-хорошее кино (с 
субтитрами) (12+)
3:40-«книги на все 
времена. библиотека 
н.рыжкова» (12+)
4:00-Сериал «аромат 
шиповника» (12+)
5:00-Сериал «последний 
из магикян» (12+)

Четверг 
9 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, 17.00, 1.05, 3.05 
«время покажет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «мужское / 
женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 «вертинский. 
песни» (16+)
22.30 «большая игра» (16+)
23.25 «вечерний 
Ургант» (16+)
0.05 «…и вагон люб-
ви нерастраченной!». 
в. Соломин» (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 «кУлагины» (16+)
17.15 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «ключ от 
вСех дверей» (12+)
23.35 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 т/с «в зоне 
риСка» (16+)
4.00 т/с «личное 
дело» (16+)

НтВ
4.55 т/с «мУхтар. но-
вый След» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня
8.25, 10.25 т/с «мор-
Ские дьЯволы. Север-
ные рУбежи» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.45 «за гранью» (16+)
17.50 «днк» (16+)
20.00 т/с «маги-
Страль» (16+)
0.10 «чп. рассле-
дование» (16+)
0.45 «захар прилепин. 
Уроки русского» (12+)
1.10 «мы и наука. на-
ука и мы» (12+)
2.10 т/с «юриСты» (16+)

тВ ЦеНтр
6.00 «настроение» (16+)
8.10 «доктор и..» (16+)
8.40 х/ф «Сердца 
трёх-2» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 т/с «коломбо» (12+)
13.40, 5.20 «мой герой» (12+)
14.50 «город новостей» (16+)
15.05, 2.55 т/с «жен-
СкаЯ верСиЯ» (12+)
16.55 «прощание» (16+)
18.10 т/с «некраСиваЯ 
подрУжка» (12+)
22.35 «10 самых..» (16+)
23.05 хроники москов-
ского быта (16+)
0.00 «События. 25-й час» 16+
0.35 «петровка, 38» (16+)
0.55 д/с «Удар властью» 16+
1.35 д/ф «Самые влия-
тельные женщины мира. 
жаклин кеннеди» (12+)
4.25 юмористиче-
ский концерт (16+)

мир белогорья
6:00, 7:00, 8:00, 15:00, 17:00, 
18:00, 19:30, 21:00-«такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
6:30-док/проект «всё 
как у зверей» (12+)
7:30-док/проект «пла-
нета вкусов» (12+)
8:30-док/проект «Exпе-
рименты» (12+)
9:30-Сериал «Свадьбы 
и разводы» (12+)
10:30-х/ф «несколь-
ко дней из жизни 
и.и.обломова» (12+)
13:00-Сериал «жена 
напрокат» (12+)
14:00-Сериал «аромат 
шиповника» (12+)
15:30-они самые (12+)
16:00-Сериал «послед-
ний из магикян» (12+)
17:30-они самые (12+)
18:30-они самые (12+)
19:00-ручная работа (12+)
19:15-центр притяжения 12+
20:00-Сериал «Свадь-
бы и разводы» (12+)
21:30-они самые (12+)
22:00-х/ф «как прогулять 
школу с пользой» (6+)
0:00-х/ф «несколько дней из 
жизни и.и.обломова» (12+)
2:15-хорошее кино (с 
субтитрами) (12+)
3:40-они самые (12+)
4:00-Сериал «аромат 
шиповника» (12+)
5:00-Сериал «последний 
из магикян» (12+)

Пятница 
10 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, 2.55 «модный 
приговор» (6+)
12.15, 13.40, 17.00 «вре-
мя покажет» (16+)
12.55 «горячий лед». гран-
при 2021 г. Финал. осака. 
Фигурное катание. женщи-
ны. короткая программа. 
прямой эфир из Японии» (0+)
15.15 «горячий лед». гран-
при 2021 г. Финал. осака. 
Фигурное катание. танцы. 
произвольный танец. пря-
мой эфир из Японии» (0+)
16.00, 4.25 «мужское 
/ женское» (16+)
18.40 «человек и закон» 16+
19.45 «поле чудес» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 «голос». юбилей-
ный сезон» (12+)
23.20 «вечерний Ургант»16+
0.15 д/ф «джим мор-
рисон — последние 
дни в париже» 18+
1.25 «вечерний unplugged» 16+
2.10 «наедине со всеми» 16+
3.45 «давай поженимся!» 16+

рОссиЯ
5.00, 9.30 «Утро 
россии» (12+)
9.00, 14.30, 20.45 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 «кУлагины» (16+)
17.15 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.00 «юморина-2021» (16+)
23.00 «веселья час» (16+)
0.45 х/ф «разлУч-
ница» (16+)
4.00 т/с «личное 
дело» (16+)

НтВ
4.55 т/с «мУхтар. но-
вый След» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня (12+)
8.25 «простые секреты» 16+
9.00 «мои университеты. 
будущее за настоящим» (6+)
10.25 «чп. расследование» 16+
11.00 т/с «морСкие 
дьЯволы. Северные 
рУбежи» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.45 «днк» (16+)
18.00 «жди меня» (12+)
20.00 т/с «магиСтраль» 16+
0.20 «Своя правда» (16+)
2.00 «квартирный вопрос» 0+
2.55 т/с «юриСты» (16+)

тВ ЦеНтр
6.00 «настроение» (16+)
8.15, 11.50 х/ф «берё-
зоваЯ роща» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
12.30, 15.05 х/ф «до-
ктор иванов. СвоЯ 
землЯ» (12+)
14.50 «город новостей» (16+)
16.55 д/ф «закулисные 
войны. цирк» (12+)
18.10 х/ф «выСоко 
над Страхом» (12+)
20.05 х/ф «таёжный 
детектив» (12+)
22.00 «в центре событий» 12+
23.15 кабаре «чёр-
ный кот» 16+
1.05 д/ф «михаил булгаков. 
роман с тайной» (12+)
1.55 т/с «коломбо» (12+)
4.45 «петровка, 38» (16+)
5.00 «Смех с достав-
кой на дом» (16+)

мир белогорья
6:00, 7:00, 8:00, 15:00, 17:00, 
18:00, 20:00, 21:30-«такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
6:30-док/проект «Exпе-
рименты» (12+)
7:30-док/проект «все 
как у зверей» (12+)
8:30-док/проект «Exпе-
рименты» (12+)
9:00-мультфильмы (0+)
9:30-Сериал «Свадьбы 
и разводы» (12+)
10:30-х/ф «емель-
ян пугачев» (12+)
13:00-Сериал «жена 
напрокат» (12+)
14:00-Сериал «аромат 
шиповника» (12+)
15:30-док/проект «Exпе-
рименты» (12+)
16:00-Сериал «послед-
ний из магикян» (12+)
17:30-док/проект «все 
как у зверей» (12+)
19:00-держите ответ (12+) 
20:30-Сериал «Свадь-
бы и разводы» (12+)
22:00-х/ф «отпетые 
напарники» (16+)
0:00-х/ф «емельян пугачев» 12+
2:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
3:40-«как это устроено» (12+)
4:00-держите ответ (12+) 
5:00-Сериал «последний 
из магикян» (12+)

Суббота 
11 Декабря

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+)
10.15 «Этери. диалоги 
с королевой льда» (16+)
11.30 «горячий лед». гран-при 
2021 г. Финал. осака. Фигурное 
катание. пары. произволь-
ная программа. женщины. 
произвольная программа. 
прямой эфир из Японии» (0+)
12.15 «горячий лед». гран-
при 2021 г. Финал. осака. 
Фигурное катание. прямой 
эфир из Японии» (0+)
14.05 «к юбилею к. но-
виковой» (16+)
16.20 «кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
17.55 «ледниковый период» 0+
21.00 «время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.45 «бокс. бой за титул чем-
пиона мира. дмитрий бивол 
(россия) — Умар Саламов (рос-
сия), магомед курбанов (рос-
сия) — патрик тейшейра (бра-
зилия). прямой эфир» (16+)
23.45 «вертинский. песни» 16+
0.50 «наедине со всеми» 16+
1.45 «модный приговор» (6+)
2.35 «давай поженимся!» 16+
3.15 «мужское / женское» 16+
4.40 т/с «Семейный дом» 16+

рОссиЯ
5.00 «Утро россии. Суббота» 12+
8.00 местное время. вести 12+
8.20 местное вре-
мя. Суббота (12+)
8.35 «по секрету всему свету» 0+
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 вести (12+)
11.30 «юмор! юмор! 
юмор!!!» 16+
12.35 «доктор мясников» 12+
13.40 х/ф «доктор Улитка» 12+
18.00 «привет, андрей!» 12+
20.00 вести в субботу (12+)
21.00 х/ф «дом где 
Сердце» (12+)
1.15 х/ф «от СУдьбы 
не зарекайСЯ» (12+)

НтВ
5.35 х/ф «вызов» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня (12+)
8.20 «готовим с алек-
сеем зиминым» (0+)
8.45 «поедем, поедим!» (0+)
9.25 «едим дома» (0+)
10.20 «главная дорога» (16+)
11.00 «живая еда» (12+)
12.00 «квартирный вопрос» 0+
13.05 «однажды…» (16+)
14.00 «по следу монстра» 16+
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» 16+
19.00 «центральное 
телевидение» (16+)
20.20 «ты не поверишь!» 16+
21.20 «Секрет на миллион» 16+
23.20 «международ-
ная пилорама» (16+)
0.10 «квартирник нтв 
у маргулиса» (16+)
1.20 «дачный ответ» (0+)
2.15 «Федор конюхов. тихо-
океанский затворник» (12+)
2.55 т/с «грЯзнаЯ работа» 16+

тВ ЦеНтр
5.55 х/ф «крепкий 
ореШек» (12+)
7.30 «православная 
энциклопедия» (6+)
8.00 х/ф «парижанка» 12+
10.00 «Самый вкусный день» 6+
10.30, 11.50 х/ф «кУбан-
Ские казаки» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 
«События» (16+)
13.05, 14.50 т/с «некраСи-
ваЯ подрУжка» (12+)
17.15 х/ф «чУвСтво 
правды» (12+)
21.00 «постскриптум» (16+)
22.15 «право знать!» (16+)
0.00 д/ф «женщины Сталина» 16+
0.45 д/ф «90-е. вашинг-
тонский обком» (16+)
1.30 Специальный 
репортаж (16+)
1.55 «хватит слухов!» (16+)
2.20 «прощание» (16+)
4.30 «10 самых..» (16+)
4.55 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)

мир белогорья
6:00, 7:00, 8:00-«такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
6:30, 19:30, 1:00-док/проект 
«пищевая эволюция» (12+)
7:30-док/проект «меди-
цина будущего» (12+)
8:30, 18:00, 3:00, 5:00-дер-
жите ответ (12+) 
9:30-Сериал «Свадьбы 
и разводы» (12+)
10:30-х/ф «журналист» (12+)
12:30-Сериал «как я 
стал русским» (16+)
13:30, 21:00-Сериал 
«Угрозыск» (16+)
15:00, 19:00-док/про-
ект «научтоп» (12+)
15:30, 4:00-Сериал «два 
отца и два сына» (16+)
17:00, 20:00, 0:20-«такая 
неделя»: новости «ми-
ра белогорья» (16+)
22:30-х/ф «по полово-
му признаку» (16+)
1:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)

Воскресенье 
12 Декабря

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 
«новости» (16+)
6.10 т/с «Семей-
ный дом» (16+)
6.55 «играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7.40 «часовой» (12+)
8.10 «здоровье» (16+)
9.20 «непутевые за-
метки» (12+)
10.15 «жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «виде-
ли видео?» (6+)
14.00 «полюса недоступно-
сти Федора конюхова» (12+)
15.05 «к юбилею квн. 
«60 лучших» (16+)
17.35 «две звезды. 
отцы и дети» (12+)
19.25 «лучше всех!» (0+)
21.00 «время» (16+)
22.00 «что? где? когда?» 16+
23.10 д/ф «короли» (16+)
0.15 «тур де Франс» (18+)
2.05 «наедине со 
всеми» (16+)
2.50 «модный приговор» (6+)
3.40 «давай поже-
нимся!» (16+)

рОссиЯ
5.20, 3.10 х/ф «роман 
в пиСьмах» (12+)
7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 местное время. 
воскресенье (12+)
8.35 «когда все дома с ти-
муром кизяковым» (0+)
9.25 «Утренняя почта с ни-
колаем басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 вести (12+)
11.30 «большая пе-
ределка» (0+)
12.30 «парад юмора» (16+)
14.20 х/ф «танец 
длЯ двоих» (12+)
18.40 «всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица» (12+)
20.00 вести недели (12+)
22.00 москва. кремль. 
путин (12+)
22.40 «россия. новей-
шая история» (12+)
1.00 «воскресный ве-
чер с владимиром 
Соловьёвым» (12+)

НтВ
4.25 х/ф «небеСа обе-
тованные» (16+)
6.35 «центральное те-
левидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня (12+)
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «первая передача» 16+
11.00 «чудо техники» (12+)
12.00 «дачный ответ» (0+)
13.00 «нашпотреб-
надзор» (16+)
14.00 «Фактор страха» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» 16+
18.00 «новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 «итоги недели» (12+)
20.10 «Суперстар! воз-
вращение» (16+)
22.45 «звезды сошлись» 16+
0.25 «основано на реаль-
ных событиях» (16+)
3.05 «их нравы» (0+)
3.25 т/с «грЯзнаЯ 
работа» (16+)

тВ ЦеНтр
5.50 х/ф «выСоко над 
Страхом» (12+)
7.40 х/ф «таёжный 
детектив» (12+)
9.30 «выходные на колесах» 6+
10.00 «знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 0.15 «События» (16+)
11.50 х/ф «пираты xx века» 12+
13.40 «москва резиновая» 16+
14.30 «московская неделя» 12+
15.05 д/ф «назад в СССр. 
дружба народов» (12+)
15.55 д/ф «назад в СС-
Ср. Служу Советско-
му Союзу!» (12+)
16.50 д/ф «назад в СССр. 
Страсти по дефициту» (12+)
17.40 х/ф «никогда не 
разговаривай С не-
знакомками» (12+)
21.30, 0.35 т/с «адво-
катЪ ардаШевЪ» (12+)
1.25 «петровка, 38» (16+)
1.35 х/ф «вСё к лУчШемУ» 12+

мир белогорья
6:00, 0:10-х/ф «мэри поп-
пинс, до свидания» (6+)
8:30-«такая неделя»: ново-
сти «мира белогорья» (16+)
9:30, 17:00-держите ответ 12+ 
10:30, 19:00-док/про-
ект «Элементарные 
открытия» (12+)
11:00-х/ф «журналист» (12+)
13:00-Сериал «как я 
стал русским» (16+)
14:00, 20:00-Сериал 
«Угрозыск» (16+)
15:30, 4:00-Сериал «два 
отца и два сына» (16+)
18:00-«как это устроено» 12+
18:30-«они самые» (12+) 
19:30-док/проект «меди-
цина будущего» (12+)
21:30-док/проект «пище-
вая эволюция» (12+)
22:00-х/ф «за гранью» (12+) 
2:40-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
5:30-док/проект «пла-
нета собак» (12+)
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реклама * обЪЯвлениЯ * инФормациЯ 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ  
любой сложности!!! скидки от 

5% до 10%. выезд и замер бес-
платно. гарантия 15 лет! 

 8-919-430-72-73, 
 8-920-581-61-61. реклама 

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

Окна, двери, фасонные 
элементы, жалюзи, ме-
таллические ворота, за-
боры, сварочные изделия, 
секционные ворота, рол-
леты. Тел: 8-915-527-74-09, 
8-920-554-54-38. реклама

Перетяжка 
и ремОнт 
мягкОй мебели                     
замена комплектующих. 
Большой выбор обивочных 
тканей. 8-920-580-97-98.  
http://moddules.ru 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. 

8-903-886-63-60реклама

рабОта 
ТРЕБУЕТСЯ автомеханик 

 на Сто (головчино).  
телефон: 8-980-392-14-45.

* * *
ооо «белзнак» ТРЕБУЮТСЯ: 

заведующий складом, мойщик 
транспортных средств, инженер 
пто, механик, медицинская се-

стра на неполный рабочий день, 
водители категорий в, С, е, трак-
торист, слесари-ремонтники гру-
зовых и легковых автомобилей, 
дорожные рабочие. обращаться 
по телефону: 8 (4722) 38-08-32.

* * *
ТРЕБУЕТСЯ работник для мон-

тажа натяжных потолков. мож-
но без опыта работы. телефон: 

8-929-000-71-70.
* * *

ооо «борисовский свиноком-
плекс» на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ: оператор свино-

водческих комплексов, слесарь-
электрик по ремонту электроо-
борудования-слесарь-ремонт-

ник, слесарь кипиа, слесарь по 
эксплуатации и ремонту газово-
го оборудования. обращаться 

по адресу: п. борисовка, ул. грай-
воронская, 235 (новый офис).  

телефон: 8 (47246) 5-05-94.

ТРЕБУЕТСЯ продавец в магазин 
«автозапчасти» (головчино).  

телефон: 8-980-392-14-45.
* * *

ооо «борисовская керамика» 
приглашает на работу работни-

ков всех специальностей. обуче-
ние на месте. доставка служеб-

ным транспортом.  
8 (47246) 5-00-13.

ооо «центр жкУ «грайворон-
ский» на работу требуется во-
дитель на кдм. заработная 
согласно штатному расписа-

нию. обращаться по телефону: 
89507143165

ПрОДам: 
иж-2126 «ода» хэтчбек, 2002 г., 
пробег 78 000 км, 85 000 рублей. 

телефон: 8-915-573-59-70.
* * *

телят. доставка. телефоны: 
8-960-695-05-51, 8-960-695-05-90.

* * *
коз «гулаби», вязка. телефон: 

8-905-879-62-82.

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

КУПЛЮ дорого б/у подушки, пе-
рины, свежее гусиное и утиное 
перо и мокрое, газ. колонки, ро-
га оленя, лося. приезжаем на 

дом. 8-928-151-90-60,  
8-928-154-59-69.

КУПЛЮ пух-перо (старое, но-
вое, мокрое), рога. тел. +7-906-

694-07-05.

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

Закупаем КРС, дорого. телефон: 
8-919-430-79-39. 

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

18-99.

Реставрация подушек и перин. 
телефон: 8-950-710-26-67.

Спил аварийных деревьев. об-
резка сада. 8-910-366-21-01.

Спил деревьев любой сложно-
сти. обрезка сада. вывоз. теле-

фон: 8-920-577-75-40. 
 

УСЛУГИ спецтехники: экскава-
тор-погрузчик (ковш 60, 40, пла-
нировочный), самосвал. теле-

фон: 8-951-768-75-01.

Услуги манипулятора (грузо-
подъемность стрелы 3 тонны). 

телефон: 8-951-768-75-01.

обЪЯвлениЯ  4-55-88ооо «Технострой»
Окна, двери, откосы.  
гарантия. рассрочка. 

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

домашний фермер реали-
зует кур-несушек высокой 
яйценоскости. доставка 
Тел: 8-960-451-81-64.  
реклама

на платной основе   

Натяжные потолки. Без посредников.
лучшая цена. высококачественные материалы и комплекту-
ющие. Профессиональный монтаж. гарантия 17 лет. замер 

бесплатно. 8–951–765–56–56, 8–906–601–11–33. реклама

поздравлЯем!
Поздравляем с днем рождения Михаила Иванови-

ча и Елену Ивановну КАСИЛОВЫХ!
дорогие наши родители! желаем вам крепко-

го здоровья, благополучия, счастья. Пусть тепло и 
уют наполняют ваш дом, солнечный свет согрева-
ет в любую погоду, а рядом будут добрые, любящие 
вас люди.

Дети, внуки
* * *
дорогого василия николаевича Подорогу по-

здравляем с 70-летием!
желаем бодрым и здоровым быть,
в гармонии, в достатке долго жить,
всегда любовь от близких получать,
и с оптимизмом каждый день встречать.

Жена, дети, внуки
* * *
марию григорьевну усикову из села косилово по-

здравляем с 80-летием!
Принимай, мамуля, в свой праздник, юбилей
цветы и поздравления от внуков и детей.
родная, береги себя, ты нам так нужна,
людей на свете много, а ты у нас одна.
Пусть сердца материнского добрый, яркий свет
горит, не угасая, много-много лет.

Дети, внуки
* * * 
совет ветеранов органов внутренних дел и вну-

тренних войск омвд рФ по грайворонскому город-
скому округу сердечно поздравляет с днём рожде-
ния Юрия Васильевича ГОРБАЧА!

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

Окна, лоджии, две-
ри входные, теплые 

 откосы, жалюзи. 
8-908-781-89-82. реклама

Ворота секционные, 
 рольставни. 

8-908-781-89-82. реклама

натяжные потолки, 
световые линии.

8-908-781-89-82. реклама

аО «бЗммк им. В. а. Скляренко» требуются:
- программист – з/п от 35 000 до 50 000 руб.;
- экономист по сбыту – з/п от 27000 до 40 000 руб.;
- техник-технолог (сварочное производство) - з/п от 27 000 

до 40 000 руб.;
- инженер-программист (написание управляющих программ 

для автоматизированного комплекса) – з/п от 27 000 до 35 000 
руб.;

- инженер-конструктор – з/п от 30 000 до 60 000 руб.;
- слесарь по сборке металлоконструкций – з/п от 40 000 до 

90 000 руб.;
- водитель категории е - з/п от 30 000 до 50 000 руб.;
- стропальщик - з/п от 27 000 до 40 000 руб.;
- машинист крана (крановщик) – з/п от 30 000 до 40 000 руб.; 
- повар - з/п от 20 000 до 25 000 руб.;
- уборщик служебных помещений - з/п от 15 500 рублей до 

18 000 руб.
Телефоны: 8 (47246) 5-82-34 или 8-915-560-08-36. 

Платная публикация

Внимание!!!
7 декабря  

в ТЦ «Маяк» (Грайворон, ул. 
Интернациональная, 11-Б)

с 9 до 17 часов состоится 

 ЯРМАРКА-ПРОД АЖА 
 ИЗ Г. РЫЛЬСКА 

носки – от 15 руб., полотенца – от 15 
руб., скатерти – от 50 руб., пледы – от 
250 руб., платья – все по 650 руб., по-
стельное белье – от 400 руб., а также 
огромный выбор детской, женской, 
мужской одежды по низким ценам. 

Приходите и убедитесь сами. 
реклама

глубоко скорбим по поводу смерти ветерана труда 
ПИСКУН Клавдии Филипповны
и выражаем искренние соболезнования ее родным и 

близким.

Е. Н. Крисанова, О. Ф. Ильченко, И. П. Цуркан

коллектив огбУз «грайворонская центральная район-
ная больница» глубоко скорбит по поводу смерти меди-
цинской сестры педиатрического отделения 

АНДРЕЙЧЕНКО Надежды Михайловны
и выражает искренние соболезнования ее родным 

и близким.

вспомните и помяните
4 декабря исполнится 40 дней, как ушла из жизни на-

ша любимая мамочка, жена, теща, свекровь, бабушка 
Посиняя Ольга Николаевна.
Спасибо всем, кто поддержал нас в трудное для нашей 

семьи время и помог проводить ее в последний путь.
ты 40 дней тому назад
Ушла от нас и не простилась.
и 40 дней сердца болят,
навеки боль в них поселилась.
недавно ты была жива
и украшала мир собою,
в одно мгновение ушла.
где нам теперь найти покою?
где сил душевных отыскать,
чтоб пережить такое горе?
мы так хотим тебя обнять!
не всё, увы, по нашей воле…
прости, тебя нам не вернуть,
прими стихи от нас в дорогу,
душе твоей — на небо путь,
Сегодня ты уходишь к богу…

Родные

благодарим
семья левченко выражает огромную благодарность 

за помощь, оказанную в организации и проведении похо-
рон левченко веры Фёдоровны. Большое всем спасибо.

ИЗВЕЩЕНИЕ
в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 24 июля 2002 го-

да «об обороте земель сельскохозяйственного назначения», кадастро-
вый инженер зимовец александр анатольевич, № квалификационно-
го аттестата 57–12–136 (адрес: 309370, г. грайворон, ул. ленина, 13 б, 
тел. 8–903–886–55–99, kad_Zimovets@mail.ru), действующего по поруче-
нию заказчика-участника долевой собственности, Беляевой натальи ива-
новны, проживающей по адресу: Белгородская область, грайворонский 
район, с. смородино, ул. молодежная, дом 1, телефон: 8–915–572–86–83,

извещаю участников общей долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 
4 745 100 кв. м с кадастровым № 31:13:0000000:195, расположенный по 
адресу: Белгородская область, грайворонский район, в границах оао «ро-
дина», о согласовании проекта межевания земельного участка, выделя-
емого в счет земельных долей в праве общей долевой собственности.

ознакомление заинтересованных лиц с указанным проектом и его 
согласование производится в течение одного месяца с момента опубли-
кования настоящего извещения по адресу: 309370, г. грайворон, ул. ле-
нина, 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 зе-
мель сельскохозяйственного назначения», от участников долевой собст-
венности, относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счет земельных долей земельного участка, прошу направлять не позд-
нее тридцати дней с даты публикации по адресу: 309370, г. грайворон, ул. 
ленина, 13 б, тел. 8–903–886–55–99. Платная публикация

ИЗВЕЩЕНИЕ
в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 24 июля 2002 го-

да «об обороте земель сельскохозяйственного назначения», кадастровый 
инженер зимовец александр анатольевич, № квалификационного аттеста-
та 57–12–136 (адрес: 309370, г. грайворон, ул. ленина, 13 б, тел. 8–903–
886–55–99, kad_Zimovets@mail.ru), действующего по поручению заказчи-
ка-участника долевой собственности, соломенцевой валентины владими-
ровны, проживающей по адресу: Белгородская область, г. старый оскол, 
мкр. восточный, дом 9, кв. 128, телефон: 8–915–572–86–83,

извещаю участников общей долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 
20464600 кв. м с кадастровым № 31:13:0000000:121, расположенный по 
адресу: Белгородская область, грайворонский район, в границах оао «ро-
дина», о согласовании проекта межевания земельного участка, выделя-
емого в счет земельных долей в праве общей долевой собственности.

ознакомление заинтересованных лиц с указанным проектом и его со-
гласование производится в течение одного месяца с момента опублико-
вания 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 собственно-
сти, относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка, прошу направлять не позднее трид-
цати дней с даты публикации по адресу: 309370, г. грайворон, ул. ленина, 
13 б, тел. 8–903–886–55–99. Платная публикация

ИЗВЕЩЕНИЕ
в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 24 июля 2002 го-

да «об обороте земель сельскохозяйственного назначения», кадастровый 
инженер зимовец александр анатольевич, № квалификационного аттеста-
та 57–12–136 (адрес: 309370, г. грайворон, ул. ленина, 13 б, тел. 8–903–
886–55–99, kad_Zimovets@mail.ru), действующего по поручению заказчи-
ка-участника долевой собственности, соломенцевой валентины владими-
ровны, проживающей по адресу: Белгородская область, г. старый оскол, 
мкр. восточный, дом 9, кв. 128, телефон: 8–915–572–86–83,

извещаю участников общей долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 
3 361 300 кв. м с кадастровым № 31:13:0000000:190, расположенный по 
адресу: Белгородская область, грайворонский район, в границах оао «им. 
ильича», о согласовании проекта межевания земельного участка, выде-
ляемого в счет земельных долей в праве общей долевой собственности.

ознакомление заинтересованных лиц с указанным проектом и его со-
гласование производится в течение одного месяца с момента опублико-
вания 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 собственно-
сти, относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка, прошу направлять не позднее трид-
цати дней с даты публикации по адресу: 309370, г. грайворон, ул. ленина, 
13 б, тел. 8–903–886–55–99. Платная публикация

ИЗВЕЩЕНИЕ
в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 24 июля 2002 го-

да «об обороте земель сельскохозяйственного назначения», кадастровый 
инженер зимовец александр анатольевич, № квалификационного аттеста-
та 57–12–136 (адрес: 309370, г. грайворон, ул. ленина, 13 б, тел. 8–903–
886–55–99, kad_Zimovets@mail.ru), действующего по поручению заказ-
чика-участника долевой собственности от имени и в интересах которого 
действует лариков александр иванович, доверенность 46 аа 1579020 от 
25.11.2021 г., проживающий по адресу: Белгородская область, грайворон-
ский район, г. грайворон, ул. кузнецова, дом 5, телефон: 8–904–533–24–24,

извещаю участников общей долевой собственности на земельный уча-
сток из земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 978000 
кв. м с кадастровым № 31:13:0601002:22, расположенный по адресу: Бел-
городская область, грайворонский район, с. смородино, в границах оао 
«родина», о согласовании проекта межевания земельного участка, выде-
ляемого в счет земельных долей в праве общей долевой собственности.

ознакомление заинтересованных лиц с указанным проектом и его со-
гласование производится в течение одного месяца с момента опублико-
вания 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 собственно-
сти, относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка, прошу направлять не позднее трид-
цати дней с даты публикации по адресу: 309370, г. грайворон, ул. ленина, 
13 б, тел. 8–903–886–55–99. Платная публикация
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Спорт

Более 70 самбистов посоревновались  
в мастерстве на татами
соБыТие Было Посвящено всероссийскому дню самБо

Более 70 воспитанников тренера Грай-
воронской спортивной школы олимпий-
ского резерва Александра Черкаши-
на продемонстрировали навыки борь-
бы с 16 по 19 ноября на базе Физкуль-
турно-оздоровительного комплекса се-
ла Головчино. 

Состязания по самбо прошли с соблю-
дением санитарно-профилактических 
требований.

«соревнования являются кульминаци-
ей тренировочного процесса. Только в по-
единках воспитанники закрепляют полу-
ченные на занятиях навыки и применяют 
их в стрессовых ситуациях. в связи с ог-
раничениями, связанными с угрозой рас-
пространения коронавирусной инфекции, 
соревнования прошли в несколько эта-
пов», — сказал александр черкашин.

новички спорта от семи до восьми 
лет состязались в игровой форме «отбе-
ри поясок». для воспитанников возраст-
ных групп до 12 и до 15 лет поединки бы-
ли организованы по всем правилам борь-
бы самбо.

Светлана Водченко
Фото: елена Соломина

Грайворонцы намерены вернуть настольный 
теннис в районную спартакиаду
Первые соревнования ПроШли с учасТием девяТи команд округа

Первенство Грайворонского город-
ского округа по настольному тен-
нису в зачёт спартакиады среди 
сборных команд сельских террито-
рий и города Грайворона прошло на 
базе ДКиС 20 ноября. 

В  соревнованиях участвовало де-
вять территориальных команд. 
своих спортсменов представили 

администрации Безыменской сель-
ской территории, Белгород-22 и гора-
Подольской, головчинской, доброи-
вановской, дорогощанской, ивано-
лисичанской, козинской, смородин-
ской территорий.

«в областной спартакиаде такого 
вида спорта нет уже несколько лет. 
грайворонцы решили возродить ста-

рую традицию — соревнования по на-
стольному теннису», — сказал кон-
сультант отдела физической культу-
ры и спорта администрации грайво-
ронского городского округа сергей 
сарыгин.

По итогам первенства победи-
телем стала команда гора-Подоль-
ской территории, она получила золо-
то. второе место и серебро завоевала 
команда Белгород-22. Третье призо-
вое место и бронзу получила коман-
да Безыменской территории.

Светлана Ковтун
Фото дмитрий корпУСов

Ученики Головчинской школы собрали более 
2 тонн макулатуры
Экологическая акция «Собе-
ри макулатуру -спаси дере-
во» прошла в Головчинской 
школе среди обучающихся. 

Сбор макулатуры проходил 
в  форме конкурсного со-
ревнования. с  большим 

энтузиазмом в акции участво-
вали не только школьники, но 
и педагоги, родители.

всего было собрано 2258 кг 
макулатуры, сюда вошли ста-
рые книги, журналы, газеты, 
тетради и картонные коробки.

«Благодарим всех участни-
ков экологической акции за ак-
тивность, соревновательный 
дух и искреннее желание вне-

сти практический вклад в со-
хранение природных ресурсов 
нашей родины», — сказала пе-
дагог головчинской школы ок-
сана гриненко.

самыми активными участ-
никами акции «собери маку-
латуру — спаси дерево» стали 
учащиеся 11 «б» класса голов-
чинской школы, они собрали 
153 кг макулатуры. собранный 
материал отправится на пере-
рабатующую фабрику в посё-
лок строитель, Белгородской 
области.

Светлана Ковтун
Фото: окСана гриненко


