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С НОВЫМ, 2023 ГОДОМ!

Уважаемые жители 
Белгородской оБласти!
Примите самые искренние, сердеч-
ные поздравления с наступающим 
Новым годом!

Завершается трудный, судьбонос-
ный год в истории нашей Родины. Бы-
ло непросто, но всё это время мы бы-
ли вместе —  помогали друг другу. Пле-
чом к плечу решали абсолютно новые 
для нас задачи, оперативно учились не-
известным до этого года навыкам, не 
поддавались панике и, по возможности, 
старались сохранять привычный уклад 
жизни. Я преклоняюсь перед мужест-
вом и стойкостью жителей нашей ма-
ленькой, приграничной, но такой силь-
ной духом области. Спасибо вам!

Несмотря ни на что, мы самоотвер-
женно трудились, и достойный резуль-
тат нашего общего вклада в развитие 
региона радует. Устойчиво работал про-
мышленный комплекс. Рекордный уро-
жай зерновых собрали аграрии. Не по-
кладая рук трудились строители — вы-
полняли большой объём работ по воз-
ведению новых объектов и капремон-
ту действующих, оперативно устраня-
ли следы разрушений в жилых построй-
ках. Ответственно выполняли свой про-
фессиональный долг врачи и педагоги, 
работники культуры и социального об-
служивания населения, сотрудники ре-
гиональной полиции и МЧС. За беспе-
ребойной работой всех систем жизнео-
беспечения области круглосуточно сле-
дили коммунальные службы, оператив-
но устраняя все неполадки.

Вместе нам удалось многое сделать, 
главное, мы не свернули выполнение ни 
одной региональной программы, и всё, 
что было намечено, реализовали. Тем 
более что в этом году Правительство об-
ласти взяло на себя повышенные обя-
зательства по улучшению качества жиз-
ни белгородцев, решению многих но-
вых, масштабных социальных задач. 
Это и дополнительные ежемесячные 
выплаты, и обеспечение жильём много-
детных семей и семей с детьми-инвали-
дами, и объёмные программы по капи-
тальному ремонту общежитий и школ, 
и поддержка малоимущих семей.

Безусловно, делом первостепенной 
важности для всех нас стала поддержка 
мобилизованных белгородцев и их се-
мей. Ваше единодушие в этом вопросе, 
желание отказаться от всех, даже самых 
маленьких радостей жизни, всех празд-
ников ради помощи военнослужащим 
дорогого стоит! Эти искренние чувства 
сопереживания и единения белгород-
цев я сохраню в своём сердце навсегда!

Дорогие друзья! Новый год — это се-
мейный праздник, и я очень хочу, что-
бы вы встретили его вместе с родны-
ми людьми. Ни один самый дорогой по-
дарок не заменит нам счастье быть ря-
дом с теми, кого любим.

В Новый год мы входим с надежда-
ми на лучшее и верой в добрые переме-
ны — пусть они исполнятся, и в каждой 
белгородской семье произойдёт малень-
кое новогоднее чудо. Берегите друг дру-
га, цените каждый день, проведённый 
вместе и, несмотря ни на что, — будьте 
счастливы и здоровы в Новом 2023 году!

Вячеслав Гладков, губернатор 
Белгородской области

Новый Год и Рождество — самые до-
брые и любимые праздники. Они объ-
единяют людей, собирают родных 
и близких у семейного очага, символи-
зируют веру в милосердие и челове-
колюбие, несут в себе ожидание чуда, 
торжества любви, стремление к гармо-
нии, они — лучшие моменты для дру-
жеского и искреннего общения.

Эти светлые долгожданные праздни-
ки объединяют всех нас общими на-
деждами, мечтами и устремлениями, 

создают атмосферу счастья и предвкуше-
ния чуда. С боем курантов меняются циф-
ры на календаре, но ценности, которые 
объединяют поколения, служат нам опо-
рой и помогают двигаться вперед, оста-
ются прежними.

Новый Год и Рождество — это время 
радостных ожиданий и светлых надежд. 
Мы встречаем эти праздники с верой 
в счастливые перемены, в то, что очеред-

ной год будет лучше, чем предыдущий. По 
традиции, в эти дни мы не только обра-
щаемся друг к другу с тёплыми словами 
поздравлений, но и подводим итоги про-
деланной работы, намечаем планы на бу-
дущее. Каждому из нас 2022 год запом-
нится надолго. Всё, чего мы не достигли 
в уходящем году, будет способствовать 
нашим новым свершениям и победам. 
Поэтому главное — сохранять бодрость 
духа, веру в собственные силы, желание 
трудиться и созидать.

Выражаем огромную признательность 
и благодарность всем жителям за сози-
дательный каждодневный труд, инициа-
тиву, неравнодушие и активное участие 
в жизни Грайворонского городского окру-
га и всей нашей большой страны за под-
держку и понимание!

В эти праздничные дни примите на-
ши самые тёплые пожелания счастья, 
здоровья и благополучия вам и вашим 
близким. Пусть 2023 год войдёт в каж-

дый дом, в каждую семью с миром, до-
бром и любовью, оправдает все ваши со-
кровенные мечты и ожидания, воплотит 
в жизнь все ваши добрые замыслы, ста-
нет годом новых побед и приятных от-
крытий, будет созидательным и стабиль-
ным! Пусть все проблемы и неудачи оста-
нутся в уходящем году, а грядущий напол-
нит жизнь уверенностью в завтрашнем 
дне, счастливыми событиями и яркими 
впечатлениями.

Мира и благополучия вам и вашим се-
мьям в наступающем году!

С Новым Годом! С Рождеством Хри-
стовым!

Геннадий Бондарев, глава 
администрации Грайворонского 

городского округа

Виктор Горбань, председатель Совета 
депутатов Грайворонского городского 

округа

Уважаемые грайворонцы, дорогие земляки!
ПРиМиТе иСКРеННие ПОЗДРаВлеНиЯ С НаСТУПающиМ НОВыМ ГОДОМ и СВеТлыМ 
ПРаЗДНиКОМ РОжДеСТВа ХРиСТОВа!

Геннадий Бондарев поздравил 
детей с Новым 2023 годом
ОКОлО 2000 РеБЯТишеК ПОБыВали На НОВОГОДНиХ УТРеННиКаХ и ПОлУЧили 
ПОДаРКи ГУБеРНаТОРа и ГлаВы ОКРУГа

Ёлки главы администрации посетили 
около 200 ребятишек. Праздники прош-
ли на двух площадках, в средней школе 
города Грайворона и Центре культурно-
го развития села Головчино 27 декабря. 

Главными гостями стали одарённые 
школьники — победители олимпиад 
и спартакиад, а также дети участников 

СВО и из многодетных семей. Глава Грай-
воронского горокруга пришёл на праздник 
к детворе в школу города Грайворона. Ген-
надий Бондарев поздравил присутствую-
щих с предстоящими новогодними празд-

никами и вручил юным грайворонцам по-
дарки.

«Мы стремимся сделать всё возмож-
ное, чтобы утренники подарили детворе 
хорошее настроение и массу положитель-
ных эмоций. Поздравляю всех с наступа-
ющим Новым годом, желаю счастья, здо-
ровья и исполнения заветных желаний», — 
сказал Геннадий Бондарев.

Всего на новогодних утренниках побы-
вало около 2000 юных грайворонцев. С це-
лью создания безопасных условий цикл 
праздников прошёл на базах детской би-
блиотеки, музея, школы искусств, кино-

театра «Космос». Специалисты центров 
культурного развития подготовили для 
юных зрителей весёлые театрализован-
ные представления, игровые и развлека-
тельные программы. По традиции, дети по-
кружились в дружном хороводе, рассказа-
ли Деду Морозу и Снегурочке подготовлен-
ные стихи и получили долгожданные слад-
кие подарки.

Родители благодарят сотрудников 
управления культуры за прекрасно про-
ведённые праздники. 

Светлана Наумова
Фото автора
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Грайворонские аграрии — 
победители регионального 
этапа Всероссийского конкурса
Наши сельскохозяйственные предпри-
ятия не просто производят качествен-
ную и вкусную продукцию, но и заботят-
ся об условиях труда и повышении ка-
дрового потенциала работников. Под-
тверждением этому являются их побе-
ды в конкурсах.

На региональном этапе Всероссийско-
го конкурса «Российская организация 
высокой социальной эффективности» 

в строчках победителей есть и грайворон-
ские аграрии: в номинации «За сокращение 
производственного травматизма и профес-
сиональной заболеваемости в организа-
циях производственной сферы» 1 место — 
ООО «Грайворонский свинокомплекс — 1» 
и 3 место — ООО «Грайворонский свиноком-
плекс». В номинации «За развитие кадрово-
го потенциала в организациях производст-
венной сферы» 2 место — ООО «Грайворон-
ский свинокомплекс — 2».

Отметим, что Всероссийский конкурс 
«Российская организация высокой соци-
альной эффективности» проводится еже-
годно в  соответствии с  распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 
04.03.2009 № 265-р. его целью является вы-
явление лучших социальных практик среди 
организаций, создание позитивного имиджа 
социально-ответственных работодателей.

Проведение Конкурса — это возмож-

ность для организаций продемонстриро-
вать активную внутрикорпоративную по-
литику, достижения по работе с персона-
лом, улучшению условий и охраны тру-
да, развитию социального партнерства, 
формированию здорового образа жизни 
и другие.

Поздравляем победителей региональ-
ного этапа Всероссийского конкурса «Рос-
сийская организация высокой социаль-
ной эффективности» в 2022 году и жела-

ем не останавливаться на достигнутом, 
а остальным равняться на них!

Ирина Крамарева, председатель 
территориальной организации 

Профсоюза работников АПК РФ 
Грайворонского городского округа, 
начальник отдела развития малых 
форм хозяйствования управления 

АПК администрации Грайворонского 
горокруга

Поздравили учителей — 
ветеранов педагогического труда

В преддверии новогодних праздников 
сорока представителям педагогическо-
го сообщества вручены подарки.

Расширенное заседание Обществен-
ной палаты прошло в большом зале 
администрации Грайворонского горо-

круга. его провёл председатель организа-
ции Виктор Беспалов. Глава администра-
ции Грайворонского горокруга Геннадий 
Бондарев принял участие в обсуждении 
поставленных вопросов. Виктор Беспалов 
выступил с докладом «О заботе и внима-
нии к учителям — ветеранам педагогиче-
ского труда на территории Грайворонского 
горокруга». информацию дополнил пред-
седатель профсоюзной организации пе-
дагогического сообщества округа андрей 
Пищенко.

«Совсем недавно вы пришли в школу 
сеять разумное, доброе, вечное, и вот уже 
за вашими плечами — десятилетия рабо-
ты, посвящённые детям. Каждый из вас 

прошёл трудный путь педагога — новатора, 
искал и находил творческие формы и сов-
ременные способы работы. Ваш труд был 
необходим и востребован школой и людь-
ми», — сказал Виктор Григорьевич.

«Одно из важнейших направлений де-
ятельности Грайворонской территориаль-
ной организации Общероссийского Про-
фсоюза образования — забота о ветеранах 
педагогического труда, людях самоотвер-
женных, стойких, на протяжении многих 
лет преданных делу воспитания подраста-
ющего поколения. К ветеранам труда мы 
относим не только тех, кто имеет соответ-

ствующее официальное звание, но и всех, 
кто достиг пенсионного возраста, и, в пер-
вую очередь, пожилых людей, находящих-
ся на заслуженном отдыхе».

Геннадий Бондарев поздравил присут-
ствующих с приближающимися праздни-
ками и поблагодарил за любовь и предан-
ность к малой родине. По каждому из во-
просов были вынесены соответствующие 
решения.

Светлана Водченко
Фото автора

дорогие земляки! 
подходит к концу 2022 год, став-
ший судьбоносным для всей на-
шей страны. Этот год показал нам, 
насколько сильна в сердце каж-
дого любовь к родине. он спло-
тил миллионы людей в искреннем 
и бескорыстном стремлении сде-
лать что-то важное и нужное для 
своей страны. 

Все испытания, которые выпа-
дают пережить России в целом и 
Белгородской области особенно, 
еще раз показывают, что на нашей 
земле живут достойные наследни-
ки наших дедов и прадедов, ветера-
нов Великой Отечественной войны, 
поколения Героев, давших нам при-
мер истинной любви к своему Оте-
честву. В нашей области всегда зна-
ли, что такое любовь к Родине, па-
триотизм, внимание к ближним и 
благородство. Какие бы трудности 
ни стояли на пути, уверен, что толь-
ко вместе мы все преодолеем! 

В преддверии новогодних 
праздников всегда принято соби-
раться за большим семейным сто-
лом и загадывать желания. 

Пусть и в этом году в нашем об-
щем доме – в нашей стране – будет 
мир, спокойствие и благополучие. 
Пусть здоровы и счастливы будут 
родные и близкие, пусть у всех вас, 
дорогие земляки, сбудутся все за-
ветные желания! 

От всего сердца поздравляю 
всех вас, дорогие друзья, с наступа-
ющим Новым годом и Рождеством 
Христовым! Пусть наступающий 
2023 год оправдает самые добрые 
надежды, принесет мир, здоровье и 
счастье в каждую семью. 

Андрей Скоч, депутат 
Государственной Думы, 

руководитель Фонда «Поколение»

дорогие земляки!
примите самые сердечные по-
здравления с наступающим 
2023 годом и рождеством Христо-
вым!

Новый год и Рождество — са-
мые добрые и любимые праздни-
ки. Они объединяют людей, собира-
ют родных и близких у семейного 
очага, искрятся добром, надеждами 
и звонким смехом детей. Оставив 
на время повседневные заботы, 
в эти дни мы особенно сильно ве-
рим в чудеса, получаем заряд поло-
жительных эмоций, ощущаем гар-
монию и желание творить, делимся 
радостью и теплом с окружающи-
ми. Пусть 2023 год принесет в ка-
ждую семью согласие и мир, уда-
чу и счастье, достаток и благополу-
чие! Пусть в наступающем году сбу-
дутся самые смелые и самые нео-
существимые мечты! Пусть свер-
шатся намеченные планы, и каж-
дый день будет наполнен оптимиз-
мом и новыми свершениями! же-
лаю Вам ощущения безграничного 
счастья и магии праздника. желаю, 
чтобы в доме всегда царили уют 
и покой, радость и хорошее настро-
ение. Крепкого здоровья Вам и Ва-
шим близким!

С уважением, Виктор Беспалов, 
председатель Общественной 

палаты Грайворонского городского 
округа
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Обращение с ТКО
ПО ПРОСьБе ЧиТаТелей ПУБлиКУеМ ОТВеТы На ВОПРОСы жиТелей, 
КОТОРые КаСаюТСЯ КОММУНальНОй УСлУГи «ОБРащеНие С ТКО»

ЧТО ТаКОе ТВеРДые 
КОММУНальНые 
ОТХОДы (ТКО) 
и КРУПНОГаБаРиТНые 
ОТХОДы (КГО)?

Твердые коммунальные отходы 
(ТКО), согласно Федеральному закону от 
24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах произ-
водства и потребления» — отходы, обра-
зующиеся в жилых помещениях в про-
цессе потребления физическими лица-
ми, а также товары, утратившие свои по-
требительские свойства в процессе их 
использования физическими лицами 
в жилых помещениях в целях удовлет-
ворения личных и бытовых нужд.

Фракции отходов можно разделить 
на твердые и органические или на пе-
рерабатываемые и неперерабатывае-
мые. По этим критериям можно разде-
лять отходы.

Крупногабаритные отходы относят-
ся к твердым коммунальным отходам, 
а это значит, что за вывоз КГО отвечает 
региональный оператор.

К таким отходам (КГО) относится бы-
товая техника, мебель, отходы от теку-
щего ремонта жилых помещений и дру-
гие отходы, образующиеся внутри жи-
лищного помещения, размер которых не 
позволяет разместить их в контейнерах.

Складирование КГО у многоквартир-
ных домовладений производится на 
специальных площадках, обычно ря-
дом с контейнерами для твердых ком-
мунальных отходов (ТКО).

Для частного сектора, особенно в рай-
онах, где вывоз твердых коммунальных 
отходов осуществляется пакетным сбо-
ром, регоператор рекомендует остав-
лять крупногабаритные отходы напро-
тив своего домовладения.

Узнать график вывоза КГО можно 
в  представительствах ООО  «ЦЭБ» по 
номеру горячей линии 8–800–200–75–
19, в  Органах местного самоуправле-
ния или в Управляющей компании. Не 
забывайте о том, что в услугу «Обраще-
ние с ТКО» входит вывоз крупногабарит-
ных отходов, т. е. вывоз КГО осуществ-
ляется бесплатно.

СТРОиТельНые ОТХОДы: 
ЧТО С НиМи ДелаТь?

Таким вопросом нередко задаются 
жители, которым надоело видеть ря-
дом с контейнерной площадкой свалку 
из обломков бетона, мешков с цемен-
том и  штукатуркой. а  ещё выброшен-
ные стройотходы выводят из строя му-
соровозы. ООО «ЦЭБ» даёт разъяснения.

Что такое строительные отходы?

Это отходы, образованные в ходе или 
после выполнения строительных и ре-
монтных работ в жилых помещениях. 
Федеральный классификационный ка-
талог относит к ним следующее: бетон, 
железобетон, древесные перекрытия, 
лом кирпича, цемента, плиточного клея 
на основе цемента, лом черепицы, лом 
керамики, труб керамических, обрезь 
и  лом гипсокартонных листов, шпат-
левки, штукатурки, полимерные плиты.

Обязан ли регоператор забирать строй-
отходы вместе с ТКО?

Нет, не обязан. Строительные отходы 
к твердым коммунальным не имеют от-
ношения. Этот вид отходов не включен 
в норматив накопления твердых ком-
мунальных отходов и не учтен при фор-
мировании тарифа. Кроме того, методы 
транспортировки и утилизации строи-
тельного мусора принципиально отлич-
ны от применяемых к ТКО.

Как организовать вывоз строительных 
отходов?

За заключением договора на сбор 
и  вывоз отходов строительства и  ре-
монта можно обращаться в организа-
ции, оказывающие данный вид деятель-
ности на законных основаниях, т. е. име-
ющие соответствующую лицензию. Для 
удобства потребителей ООО «ЦЭБ» со-
ставил памятку с перечнем компаний, 
которые осуществляют вывоз строи-
тельных отходов: https://tko31.ru/upload/
iblock/21b/21b75d8a8547a26b257467361
7e100d5.pdf

Заключить договор необходимо то-
му, кто строительные отходы произвел. 
Цена определяется по соглашению сто-
рон, поскольку услуга по их вывозу не 
является регулируемым видом деятель-
ности.

Как делать нельзя?

Запрещено отправлять строитель-
ный мусор в  контейнеры — они быст-
ро приходят в  негодность. если тяже-
лые, неподдающиеся прессованию 
фрагменты попадут в  мусоровоз, то 
спецтехника надолго выйдет из строя. 
Нельзя оставлять мешки с  остатками 
стройматериалов на контейнерной пло-
щадке. Тем более недопустимо само-
вольно вывозить их за пределы населен-
ных пунктов, образуя свалки. Такие дей-
ствия являются грубейшим нарушением 
экологических и санитарно-эпидемиоло-
гических требований при обращении с от-
ходами.

А если же свалка уже образовалась?

Бывает, что навал строительных отхо-
дов уже есть, а виновника выявить не-
возможно. В этом случае обязанность по 
его ликвидации возлагается на собствен-
ника земельного участка.

Так, за наведение порядка во дворе 
многоквартирного дома будет отвечать 
управляющая компания или ТСж. если 
свалка строймусора выявлена на муни-
ципальной территории или общегород-
ской контейнерной площадке, ликвиди-
ровать свалку придется администрации 
населенного пункта за счет бюджетных 
средств.

Могут ли наказать за организацию свал-
ки стройотходов?

Конечно, наказывают. Кодексом ад-
министративных правонарушений РФ 
предусмотрены штрафы в  соответст-
вии со ст. 8.2. Суммы варьируются от 
2–3 тысяч рублей для граждан до мно-
готысячных сумм для юридических лиц 
с альтернативой в виде приостановле-
ния деятельности на срок до 90 суток. 
Кроме того, за выброс отходов из ав-
томобиля могут наказать не только ру-
блем, но и  конфискацией транспорта 
(ФЗ «О внесении изменений в  Кодекс 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях» от 14.07.2022 
№ 287-ФЗ). Причем выявлять автов-
ладельцев, создающих свалки, смо-
гут камеры в автоматическом режиме, 
а штраф оформляется в упрощенном по-
рядке, как за нарушение ПДД.

КТО ОТВеЧаеТ За ЧиСТОТУ 
На КОНТейНеРНОй 
ПлОщаДКе?

жители Белгородской области со-
общают в ЦЭБ через социальные сети 
и программу «инцидент-Менеджмент» 
о загрязнениях на контейнерных пло-
щадках. Однако регоператор не отвеча-
ет за чистоту на местах скопления твер-
дых коммунальных отходов (ТКО). Кто 
же тогда?

В таких вопросах необходимо разгра-
ничивать обязанности регионального 
оператора и ответственного за контей-
нерную площадку. Регоператор отве-
чает за вывоз отходов из контейнеров, 

а за контейнерную площадку отвечает 
муниципалитет или управляющая ком-
пания. Последние как раз и несут ответ-
ственность за чистоту на контейнерной 
площадке.

В соответствии со статьей 8 Феде-
рального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
(ред. от 07.04.2020) «Об отходах произ-
водства и потребления», а также в со-
ответствии с  пунктом  8 Постановле-
ния Главного государственного сани-
тарного врача РФ от 28 января 2021 г. 
№ 3 «Об утверждении санитарных пра-
вил и  норм СанПиН 2.1.3684–21 «Са-
нитарно-эпидемиологические требо-
вания к  содержанию территорий го-
родских и сельских поселений, к вод-
ным объектам, питьевой воде и пить-
евому водоснабжению населения, ат-
мосферному воздуху, почвам, жилым 
помещениям, эксплуатации производ-
ственных, общественных помещений, 
организации и проведению санитарно-
противоэпидемических (профилактиче-
ских) мероприятий», создание и содер-
жание контейнерных площадок (в том 
числе и своевременная уборка: подбор 
отходов, расположенных вне контейне-
ров, а также их размещение вне контей-
неров) — зона ответственности собст-
венника земельного участка, на кото-
ром расположена площадка. Чаще все-
го организованные места накопления 
отходов обслуживают управляющие 
компании или органы местного само-
управления.

Также не стоит забывать о самих се-
бе. Достаточно самим потребителям не 
мусорить и не разносить грязь у контей-
нерной площадки, свои мешки выбрасы-
вать точно в контейнер и перевязанны-
ми, чтобы отходы не разлетались и не 
растаскивались животными и птицами. 
Обращаем внимание белгородцев:

— при обнаружении отходов на кон-
тейнерной площадке (вне контейнеров) 
необходимо обратиться в Вашу управ-
ляющую компанию/орган местного са-
моуправления для наведения порядка 
на площадке;

— при обнаружении переполненных 
контейнеров просьба обращаться на-
прямую в ООО «Центр Экологической 
Безопасности» Белгородской области 
(телефон горячей линии: 8 800 200 75 
19, адрес электронной почты: info@
tko31.ru, сайт: tko31.ru или в личных со-
общениях в ВКонтакте (https://vk.com/
ceb_31).

В своем сообщении необходимо ука-
зывать дату, время, точный адрес и фо-
тофиксацию, а по вопросам, связанным 
с оплатой за услугу, — в сообщениях ука-
зывать точный адрес и номер лицево-
го счета.

ОТНОСЯТСЯ ли 
ВеТКи К ТВеРДыМ 
КОММУНальНыМ 
ОТХОДаМ?

ООО  «ЦЭБ» напоминает, согласно 
действующему законодательству (ст. 1 
Федерального закона от 24.06.1998 г. 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства 
потребления» твердые коммуналь-
ные отходы (ТКО)), порубочные остат-
ки и строительные отходы не относят-
ся к твердым коммунальным отходам 
(ТКО). Ветки, листва, древесные остат-
ки, оставшиеся, например, после суб-
ботника или уборки на дачном участ-
ке, в контейнер выбрасывать нельзя. 
Вывоз таких отходов осуществляет соб-
ственник путем заключения договоров 
с компанией, имеющей на это соответ-
ствующую лицензию.

В каждом муниципалитете есть ком-
пания, которая осуществляет вывоз 
этих отходов. Необходимо позвонить ту-
да и договориться о вывозе и не созда-

вать свалок. Перечень компаний, имею-
щих лицензию на вывоз отходов, мож-
но посмотреть по ссылке: https://www.
tko31.ru/upload/iblock/21b/21b75d8a85
47a26b2574673617e100d5.pdf

Обратиться с вопросом к региональ-
ному оператору можно через социаль-
ные сети, адрес электронной почты: 
info@tko31.ru, а также по телефону го-
рячей линии: 8–800–200–75–19.

КУДа ДеТь жиВУю ЁлКУ 
ПОСле НОВОГОДНиХ 
ПРаЗДНиКОВ?

После новогодних праздников у мно-
гих возникает вопрос: «а куда сдать ёл-
ку!?». иногда деревья оставляют во дво-
ре в сугробе, а хуже всего заталкивают 
в контейнер для твердых коммунальных 
отходов, чего делать нельзя! Куда тогда 
деть ёлку?

ООО «Центр Экологической Безопас-
ности» Белгородской области разъяс-
няет порядок обращения с новогодни-
ми деревьями. Ёлки, сосны, пихты и др. 
необходимо складировать в организо-
ванных местах накопления отходов (кон-
тейнерные площадки для КГО). С ёлоч-
ных базаров, со стихийных свалок ёлки 
регоператором не забираются!

жителям населенных пунктов, где ор-
ганизован бестарный способ сбора ТКО 
(пакетный сбор), ёлки нужно выносить 
в день вывоза ТКО по графику или до-
ставлять самим на организованную пло-
щадку для крупногабаритных отходов.

ДаВайТе НаЧНеМ НОВый 
2023 ГОД С ПРаВильНОГО 
ОБРащеНиЯ С ОТХОДаМи!

Белгородцы могут круглосуточно со-
общать в мессенджеры о проблеме, свя-
занной с оказанием услуги «Обращение 
с ТКО».

Для удобства и оперативности вза-
имодействия с  нашими потребителя-
ми ООО «ЦЭБ» запустил новый откры-
тый канал в мессенджерах WhatsApp, 
Telegram и Viber (+7–929–003–74–39).

Белгородцы, имеющие вопросы по 
вывозу твердых коммунальных услуг 
и начислениям за коммунальную услу-
гу «обращение с ТКО», а также вопро-
сы некачественного обслуживания, мо-
гут в любое время, включая выходные 
дни, в удобные для них мессенджеры 
WhatsApp, Telegram или Viber написать 
регоператору на тел: +7–929–003–74–
39.

Обращаем внимание, что в мессенд-
жеры можно только писать сообщения 
или отправлять голосовые сообщения. 
Звонки на этот номер не осуществляют-
ся и обрабатываться не будут.

Наш сотрудник оперативно свя-
жется с  заявителем, решит пробле-
му или проконсультирует. Срок реше-
ния вопроса — от 1 часа до 2-х дней! 
Обязательно в сообщениях указывайте 
адрес, фото/видео/подтверждение, но-
мер лицевого счета (если это сообщение 
касается начислений за услугу).

«Сегодня каждое направление в ра-
боте мы автоматизируем и делаем мак-
симально удобным для белгородцев. 
С помощью мессенджеров мы можем 
быстрее реагировать на проблемы по-
требителей, чем на обращения, которые 
они оставляют в различных пабликах. 
Сообщения, поступающие в мессенд-
жеры ЦЭБа, сразу же попадают нашим 
специалистам и принимаются в рабо-
ту, а исполнение контролируется про-
фильными специалистами», — сказал 
Сергей Дуюн, генеральный директор 
ООО «ЦЭБ».

Будем рады обратной связи!
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Участвуем в конкурсах и выигрываем
Предлагаем вниманию читателей газеты 

«Родной край» отчет о деятельности об-
щественного самоуправления в области 

проектных преобразований в 2022 году. По-
бедителям областного конкурса проектов 
ТОС, в соответствии с положением, из об-
ластного бюджета при условии софинанси-
рования из местного бюджета были выде-
лены субсидии на реализацию проектов.

Так, ТОС «Наследие» было выполнено 
устройство детской игровой и спортивной 
площадки «Тополек» в селе Тополи. Уста-
новлена детская игровая площадка, кото-
рая включает в себя детский игровой ком-
плекс, песочницу, качели двойные, лавочку, 
урну, карусели с 6-ю сидениями, спортивное 
оборудование, качалку-балансир. Общая 
стоимость проекта составила 554 тыс. ру-
блей.

В селе Головчино ТОС «Огонёк» была 
произведена установка информационной 
стелы у центрального входа в Парк XIX ве-
ка, культурного наследия рода Хорватов, 
на сумму 380 тыс. рублей. Здесь же, в рам-
ках проекта создания культурной туристи-
ческой среды, ТОС «Чистота» была профи-
нансирована установка уличных фонарей 
на сумму 664 тыс. рублей.

ТОС «Возрождение» реализован проект 
по установке детской игровой и спортивной 
площадки «Добро» в селе Добром на сумму 
554 тыс. рублей.

Детская игровая площадка включает 
в себя детский игровой комплекс, песоч-
ницу, качели двойные, карусели с 6-ю си-
дениями, спортивное оборудование, качал-
ку-балансир.

ТОС «Дорогощь-1» получил субсидию на 
обустройство Вечного огня у памятника Не-
известному солдату в селе Дорогощь, об-
щая сумма проекта - 594 тыс. рублей.

ТОС «Надежда» с. Казачья лисица стал 
победителем конкурса с  проектом «Вы-
ше, дальше, быстрее!», цель проекта — об-
устройство спортивной площадки резино-
вым покрытием общей площадью 135 м кв. 
на сумму 667 тыс. рублей.

В соответствии с решением областного 
конкурса проектов старост его победителем 
стал староста С. и. Дуброва из посёлка Ча-
паевский. Было выделено 385 тыс. рублей 
на строительство воркаут–площадки, в ко-
торую вошли рукоход классический двуху-
ровневый, брусья, элемент воркаута в сбо-
ре. Профинансированы также малые архи-
тектурные формы: две лавочки со спинкой 
и две металлические урны для мусора.

Успешная проектная деятельность грай-
воронцев позволяет надеяться на то, что 
эта областная программа продолжится 
и впредь, и благодаря ее реализации будет 
решено еще немало муниципальных про-
блем.

Грайворонский характер
Грайворонский приграничный округ — 
именно то место, где все жители пони-
мают значение победы, искренне пе-
реживают и молятся за наших бойцов. 
В руках воинов сосредоточены надеж
ды на мирное и благополучное буду-
щее. Но параллельно молитвам и духов-
ной поддержке им нужна помощь ты-
ла. Многие из жителей округа актив-
но сплотились и включились в процесс 
поддержки армии. Посильная лепта 
каждого способна создать великую си-
лу, которая поможет защитить страну.

С  первых дней начала специальной во-
енной операции активно включились 
в работу по оказанию помощи армии 

активисты Гора-Подольской территори-
альной администрации. Помимо сбора 
средств на покупку необходимых продук-
тов питания, обмундирования и оборудо-
вания, они отложили «на потом» домаш-
ние дела и реальным трудом помогают 
бойцам на фронте. идею поддержали все 
жители села.

«Мы не придумали ничего нового. Так 
было принято испокон веков. люди в тылу 
помогают бойцам на передовой. Простор 
для творчества здесь неиссякаемый. Сна-
чала мы собирали и отправляли составля-
ющие элементы для плетения маскиро-
вочной сети в областные центры помощи 
армии, позже решили организовать это де-
ло на базе территории. Собственными си-
лами собрали и поставили в комнате пер-
вый станок для плетения сетки. изучили 
процесс по обучающим роликам и при-
нялись за дело. Работа увлекла активи-
стов. Позже в группу подключились новые 
участники. Пункт начал работать с 8 до 20 
часов. люди подходят в свободное от ра-
боты время и продолжают начатую зем-
ляками работу. На сегодняшний день мы 
уже подготовили и передали за «ленточ-

ку» девять камуфляжных изделий разно-
го размера и предназначения. Установка 
второго и третьего станков ускорила про-
цесс производства», — рассказывает ор-
ганизатор движения, жительница села Го-
ра — Подол Галина Краснокутская.

Сегодня добровольная группа помощи 
Гора-Подольской территории насчитывает 
более 30 человек. Участники кроят и выре-
зают необходимые элементы и ввязыва-
ют их в сетчатую основу. Сюда подходит 
любая белая ткань. Работая над изделием, 
гора-подольцы свято верят, что их защи-
та надёжно укроет от врага военные объ-
екты и спасёт жизни солдат.

«Наши дети сейчас находятся на ли-
нии боевого соприкосновения. Сидеть 
и ждать, пока они ценой жизни и здоро-
вья добудут нам победу, мы не можем. Ка-
ждую свободную минуту посвящаем помо-

щи воинам. если есть надежда спасти хо-
тя бы одну жизнь и приблизить победу, мы 
будем работать не только днём, но и но-
чью», — сказала Светлана Готкало.

«Матери, сёстры, дочери, братья, отцы, 
сыновья, односельчане и земляки, в это 
трудное время мы обязаны помочь стра-
не. Отсиживаться в тёплых домах будем 
потом, а сегодня каждый должен внести 
посильный вклад в общее дело спасения 
Родины», — призывают земляки.

Расширяя спектр деятельности, одно-
сельчане распускают старые шерстяные 
изделия и вяжут тёплые носки. Другие на-
учились делать отличные окопные свечи. 
В течение долгих часов эти нехитрые при-
способления помогают солдатам не толь-
ко осветить, но и обогреть небольшое по-
мещение под землёй, подогреть кружку 
чая, согреть руки.

«Спасибо огромное всем неравнодуш-
ным людям, которые, как ангелы — храни-
тели, берегут наши жизни», — не устают вы-
ражать благодарность воины своим по-
мощникам.

Незамысловатая работа по созданию 
необходимых для наших военнослужа-
щих вещей доступна каждому. Главное — 
огромное желание внести собственную 
лепту в общее дело обороны страны.

Светлана Водченко
Фото: елена серикова

Вот и завершился тревожный и одновременно успеш-
ный для экономики Белгородской области 2022 год. В 
Грайворонском городском округе одной из предново-
годних традиций стало подведение итогов проделан-
ной работы. Проводимая руководством региона поли-
тика прозрачности и доступности информации предпо-
лагает доведения содержания итогового документа до 
граждан Грайворонского городского округа. Сегодня га-
зета «Родной край» начинает публикацию материала.

Мелькают цифры, обозначая темпы развития грай-
воронской экономики, меняются показатели деятель-
ности. Но неизменными остаются ценности, во имя ко-
торых трудятся люди, которые ими же бережно сохра-
няются. Они служат нам гарантом стабильности и бла-
гополучия, опорой во всех наших делах и устремлени-
ях. и сегодня, и в следующих номерах газеты, всматри-
ваясь в столбцы цифр и сухие строки отчета, постарай-
тесь не упустить главное: ведущее место в документе 

занимают итоги исполнения социальных обязательств 
руководства городского округа перед грайворонцами. 
Социальное звучание прочитывается в каждом его раз-
деле. и становится очевидным, что все достижения вер-
шатся не во имя громких отчетов и победных реляций. 
Во главе угла - решение одной общей задачи: улучшение 
качества жизни наших земляков, их благополучие как в 
материальном, так и в духовно-нравст-
венном плане.

Валентина 
Шевченко,
председатель 
совета
ветеранов Грай-
воронского
городского 
округа

Современное общество, как ни-
когда, нуждается в осознании необхо-
димости и значимости волонтерско-
го движения. В Грайворонском город-
ском округе им охвачены люди раз-
ных поколений и социальных групп. 
Развитие волонтерской деятельнос-
ти является важным как для общест-
ва в целом, так и для самих волонте-
ров, людей, объединенных целями ми-
лосердия и добра. Для отдельного че-
ловека участие в волонтерской дея-
тельности способствует самореали-
зации, позволяет человеку почувство-
вать себя значимым и полезным. По-
мимо этого, волонтёрство способству-
ет консолидации общества и связи по-
колений, так как в его рядах единые 
задачи решают молодёжь и школьни-
ки, пенсионеры и ветераны. Оно поло-
жительно влияет и на систему образо-
вания, так как вовлечение грайворон-
ских школьников в данный вид дея-
тельности способствует формирова-
нию у молодежи активной жизненной 
позиции, развивает их навыки, повы-
шает знания, поддерживает патриоти-
ческий дух.

ИтОГИ 2022 ГОда

активное участие грайворонцев в реализации муниципальных проектов спо-
собствует решению задач, входящих в компетенцию территориального местно-
го самоуправления Грайворонского городского округа. Одним из основных по-
ложений региональной политики является обеспечение населения Белгородской 
области информацией о реализации проектных решений. На сегодняшний день 
подведены итоги внедрения в жизнь проектов, инициированных жителями го-
рокруга через общественные объединения тОС и старост сельского населенно-
го пункта.
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наши земляки

Любовь и долг...  
Что выше может быть 
на свете?…
1 ЯНВаРЯ ДеНь РОжДеНиЯ ОТМеЧаеТ ВлаДиМиР ПеТРОВиЧ КаЗаНЦеВ

Каждому из нас важно помнить, какая 
нелёгкая доля выпала в наши дни вра-
чам, героям нашего времени. Слож-
но назвать более нужную, более геро-
ическую и ответственную профессию, 
нежели эта. Человек в белом халате... 
Этот образ вызывает безмерное уваже-
ние, его ежедневный труд направлен на 
облегчение страданий и спасение жизни 
людей, и осознание этого наполняет ду-
шу восхищением и благодарностью. 

Казанцева Валентина Васильевна по-
святила свою жизнь здоровью лю-
дей. еще в детском саду она сказала 

себе, что будет врачом – педиатром. По 
мере взросления ее мечта не угасла. По-
ступив и окончив Воронежский медицин-
ский институт, Валентина Васильевна ощу-
щала себя самым счастливым человеком 
на свете. Здесь она встретила своего буду-
щего мужа – Казанцева Владимира Петро-
вича. Валентина Васильевна рассказыва-
ет, что сначала это была крепкая дружба: 
«Мы как-то сразу нашли общий язык: всег-
да бурно обсуждали вопросы, касающие-
ся учёбы, посещали вместе библиотеку, те-
атр, много гуляли после занятий. Помню 
один забавный случай. В то время только 
начиналась мода на астрологию. Мы с дру-
зьями нашли статью в газете про гороскоп 
совместимости. В шутку начали сопостав-
лять по очереди друг друга, и выяснилось, 
что из присутствующих только я и Влади-
мир идеально подходим по всем показа-
телям. Прямо так и было написано – «иде-
альные супруги». 

Так и случилось: незаметно крепкая 
дружба переросла в настоящие чувства. 
Молодые Валентина и Владимир пожени-
лись. Семья двух медиков Казанцевых – 
это прекрасный союз. В течение жизни они 
преодолели много сложностей. их загру-
женность на работе сказывалась на эмо-
циональном состоянии.  Врач–педиатр, а 
потом врач анестезиолог-реаниматолог В. 
П. Казанцев и врач-педиатр В. В.Казанцева 
из ОГБУЗ «Грайворонская ЦРБ» – пример 
крепкого медицинского союза. Свыше 

пятидесяти лет они ежедневно живут не 
только заботами семьи, но и профессио-
нальными интересами друг друга. По боль-
шей части все эти годы проработали в од-
ном лечебном учреждении. Медицина для 
их семьи – это серьезное испытание: де-
журства, ночные выезды по звонку, ред-
кий совместный отпуск, семейные вече-
ра, радости, время для любимых хобби и 
отдыха с детьми.

Счастье в семье Валентины Васильев-
ны и Владимира Петровича во многом за-
висит от отношения супругов к профес-
сии. Грайворонцы знают, как замечатель-
ные врачи Казанцевы влюблены в нее. 
Поэтому если и возникают трудности, то 
они превращаются в возможность проя-
вить лучшие человеческие качества. Су-
пруги стараются ежедневно поддержи-
вать и вдохновлять друг друга. а когда на-
ступает стрессовая ситуация, не обойтись 
без семейного совета, который уже проис-
ходит дома за ужином. Сегодня Валенти-
на Васильевна и Владимир Петрович не 
могут представить жизнь друг без друга 
и без дела всей своей жизни. Валентина 
Васильевна свыше пятидесяти лет прора-
ботала детским врачом. Для нее счастье 
- спасать жизни и здоровье детей. В сов-
ременном мире столько болезней, кото-
рые с каждым годом становятся устойчи-
вее и опасней. Но с помощью Валентины 
Васильевны людям удается победить не-
дуг.  Врач-профессионал Казанцева быст-
ро ставит правильный диагноз и облегча-
ет состояние больного.  

Порядок и организованность в работе, 
аккуратность и профессионализм, а так-
же умение работать в команде делают В. 
В. Казанцеву идеальным врачом! и поэто-
му грайворонцы не раз высказывали Ва-
лентине Васильевне свою благодарность.   
Владимир Петрович Казанцев после спе-
циализации по анестезиологии-реанима-
тологии посвятил всю свою жизнь поиску 
способа сделать человека более счастли-
вым. Ведь величайшее достояние каждо-
го жителя планеты — крепкое здоровье. 
Ошибку математика, продавца, портно-

го можно исправить, но неосторожность 
врача - никогда. Быть медиком - тяжелая 
миссия, к которой В. П. Казанцев подхо-
дит очень серьезно. В работе Владимира 
Петровича важно всё: точность, чёткость 
действий, аккуратность. Ни одна опера-
ция не проводится без обезболивания, ко-
торое проводит Казанцев. Очень важно по-
добрать вид, дозировку препарата, учиты-
вая состояние человека, попавшего на опе-
рационный стол, и его хронические забо-
левания. После операции – реанимация, 
здесь многое вновь зависит от реанимато-
лога Владимира Петровича. иногда имен-
но он был последней надеждой больного, 
который находился в критическом состо-
янии. От знаний и мастерства Казанцева-
врача зависела жизнь пациента. Самыми 
приятными для Владимира Петровича бы-
ли те минуты, когда больному или его род-
ственникам он сообщал, что всё позади, 
теперь все непременно будет хорошо. На-
блюдательный и ответственный врач Вла-
димир Петрович видел, что начинается вы-
здоровление: в глазах больного появля-
ется свет и желание скорее поправиться.   

его дочь елена Владимировна вспоми-
нает: «Ночь. Все в доме давно уснули, ви-
дят не первый сон. Вдруг звонок, долгий, 
пронзительный! Слышу движение в сосед-
ней комнате. Это отец встал с постели. Че-
рез минуту слышу телефонный разговор. 
Понятно: кому-то нужна помощь, срочно 
нужна. Отец быстро собирается и отправ-
ляется в больницу, потому что кому-то пло-
хо, тот самый вопрос жизни и смерти. Ма-
ма же без лишних слов провожает его и 
уже не ложится спать: ей обязательно нуж-
но знать, как чувствует себя больной, како-
во отцу. Об этом она узнает из короткого 
разговора по телефону: «Всё хорошо. Ско-
ро буду.» или «ложись спать, я на опера-
ции». Мама, конечно, не уснет, но она точ-
но знает, что всё будет хорошо».

Отчаянный, смелый, мужественный, ум-
ный Владимир Петрович Казанцев выбрал 
такую работу. Он несет ответственность за 
жизнь других, не боится трудностей, быс-
тро решает проблемы. Он имеет огром-
ную базу знаний, чтобы иметь право вме-
шиваться в состояние здоровья человека. 

Врачи Казанцевы готовы помочь боль-
ному в любое время. Они никогда не мо-
гут на все 100% отключиться от рабочего 
процесса. Владимир Петрович и Валенти-
на Васильевна всегда находятся в режиме 
доступности для пациентов и коллег. Неза-
висимо от того, выходные это или отпуск, 
– они на связи. Они по-настоящему добры 
и сильны, узнаваемы и уважаемы в обще-
стве. Добро возвращается сторицей к ним, 
так как они каждый свой день посвящают 
помощи страждущим людям. 

Сын андрей Владимирович Казанцев 
говорит, что самое ценное в его жизни – 
это семья. «Я считаю себя самым счаст-
ливым человеком, потому что рядом со 
мной папа и мама. Мои родители – мое 
богатство! Мои родители, семья – это моя 
крепость! Я горжусь своими родителями! 
Я всегда нахожу защиту, поддержку в роди-
тельском доме. Мама и папа - замечатель-
ные люди, которые посвятили свою жизнь 
помощи людям», - говорит он.

любовь и верность являются главны-
ми спутниками в союзе врачей Валентины 
Васильевны и Владимира Петровича. Они 
доверяют и любят друг друга,  проявляют  
заботу и уважение. Это огромный труд. На-
града за него – крепкая, счастливая семья.

Виктор Беспалов, председатель 
Общественной палаты городского округа

Уважаемые 
жители и гости 
грайворонского 
городского окрУга, 
ветераны органов 
внУтренних дел 
и внУтренних войск 
и сотрУдники омвд!
поздравляем вас и ваших близких 
с наступающими праздниками но-
вого года и светлого рождества 
Христова!

Пусть Новый год станет для вас 
годом успехов, процветания и ис-
полнения самых заветных желаний, 
пусть он будет радостным и счаст-
ливым, плодотворным и успешным.

От всей души желаем мира, до-
бра, крепкого здоровья и оптимиз-
ма.

Совет ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних войск 
Грайворонского городского округа

торжественное 
награждение членов 
Уик
23 декабря 2022 года грайворон-
ская территориальная избиратель-
ная комиссия провела торжествен-
ное мероприятие, на котором чле-
нам участковых комиссий были 
вручены почетные грамоты, бла-
годарности и благодарности пред-
седателя избирательной комиссии 
белгородской области за продол-
жительную и безупречную работу 
в системе избирательных комис-
сий, успешную работу по подготов-
ке и проведению выборов.

Глава Грайворонского город-
ского округа Геннадий Бондарев, 
поздравляя присутствующих чле-
нов участковых избирательных ко-
миссий, поблагодарил их за сла-
женную работу во время подго-
товки и проведения выборов всех 
уровней за период полномочий 
членов избирательных комиссий 
с 2018 года.

Председатель Грайворонской 
территориальной избирательной 
комиссии Сергей Краснокутский 
в своем выступлении отметил: 
«В 2022 году исполнилось 29 лет 
избирательной системе Россий-
ской Федерации и 27 лет с момен-
та образования системы избира-
тельных комиссий Белгородской 
области. За это время в Белгород-
ской области проведено 14 феде-
ральных избирательных кампа-
ний, 15 региональных избиратель-
ных кампаний и более 1200 из-
бирательных кампаний по выбо-
рам органов местного самоуправ-
ления разного уровня. Произош-
ли колоссальные изменения в из-
бирательной системе: внедряют-
ся самые современные техноло-
гии — это цифровые избиратель-
ные участки, голосование по ме-
сту нахождения избирателя, ди-
станционное и электронное го-
лосование через сайт Госуслуг, 
QR-кодирование протоколов об 
итогах голосования, проведение 
голосования в течение 3-х дней. 
именно члены УиК своим каждод-
невным добросовестным трудом 
обеспечивают реализацию изби-
рательных прав граждан, осваива-
ют и внедряют современные изби-
рательные технологии, новые ви-
ды и формы работы с избирателя-
ми. Огромное спасибо вам, орга-
низаторам выборов в Грайворон-
ском городском округе, за много-
летний добросовестный труд в из-
бирательной системе, значитель-
ный вклад в подготовку и прове-
дение выборов в органы государ-
ственной власти».

Светлана Водченко
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телепрограмма6
Понедельник 

2 января

Первый канал
5:15, 6:10 х/ф «кар-
навал» (0+)
6:00, 10:00, 12:00, 18:00 
«новости» (12+)
8:00 «доброе утро» (0+)
10:15 «жизнь своих» (12+)
11:10 «проУют» (0+)
12:15 «видели видео?» (0+)
13:25 «повара на 
колесах» (12+)
14:30 х/ф «морозко» (0+)
16:05 х/ф «один дома» (0+)
18:20 «Шоу «Фан-
тастика» (12+)
21:00 «время» (12+)
21:30 т/с «мажор» (16+)
22:25 «сегодня ве-
чером» (16+)
0:30 «подкаст.лаб» (16+)

РОССИЯ
4:15 «песни от всей ду-
ши». новогоднее шоу 
андрея малахова (12+)
7:10 т/с «пепел» (16+)
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 вести (12+)
9:35 «пятеро на одного» (0+)
10:15 «сто к одному» (0+)
11:35 т/с «ликви-
даЦия» (16+)
14:35, 21:05 местное 
время. вести (12+)
14:50 «песня года» (12+)
18:00 «песни от всей 
души» (12+)
21:20 т/с «склиФо-
совский» (16+)
23:25 т/с «невеста 
комдива» (12+)
1:25 т/c «мастер 
и маргарита» (16+)
3:20 т/с «дрУгие» (12+)

НТВ
5:30 д/с «таинствен-
ная россия» (16+)
6:15 х/ф «гараж-
ный папа» (12+)
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 
сегодня (12+)
8:20, 10:20 т/с «лес-
ник» (16+)
12:25, 16:20 т/с «Ба-
лаБол» (16+)
19:30 т/с «Бим» (16+)
22:23 «новогоднее звезд-
ное супершоу» (12+)
23:55 т/с «одино-
кий волк» (16+)
4:25 т/с «агентство 
скрытых камер» (16+)

ТВ ЦЕНТР
5:20 д/ф «любовь в со-
ветском кино» (12+)
6:05 х/ф «женская 
логика» (12+)
7:45 «душевные люди» (16+)
8:35 х/ф «граФ мон-
те-кристо» (12+)
12:00, 1:25 д/ф «назад в сс-
ср. пьянству — бой!» (12+)
12:45, 2:05 т/с «анна-
детективЪ 2» (16+)
14:30 события (16+)
14:45, 0:45 д/ф «закулисные 
войны. Юмористы» (12+)
15:30 «новогодний сме-
хомарафон» (12+)
16:40 х/ф «помоЩ-
ниЦа» (16+)
18:40 х/ф «доктор ива-
нов. своя земля» (12+)
22:05 «хорошие песни» (12+)
23:25 «прощание. алек-
сандр градский» (16+)
0:05 д/ф «тайная комната 
Билла клинтона» (16+)
3:35 д/ф «короли комедии. 
взлететь до небес» (12+)
4:15 д/ф «любовь орлова. 
двуликая и великая» (12+)

Мир Белогорья
6:00-мультфильмы (0+)
7:00-информационная 
программа «такой год» (12+)
7:40-док/проект «загляните 
к нам на «огонёк» (12+)
8:30-Шоу «спасите, я не 
умею готовить» (12+)
9:10-док/проект «Энци-
клопедия загадок» (12+)
9:40-мультфильм 
«снежная королева 2. 
перезаморозка» (0+)
11:00-Шоу «спасите, я не 
умею готовить» (12+)
11:40-док/проект «рецеп-
ты нового года» (6+)
12:10-док/проект «загляни-
те к нам на «огонёк» (12+)
13:00-информационная 
программа «такой год» (12+)
13:30-сериал «пока 
станица спит» (12+)
15:00-информационная 
программа «такой год» (12+)
15:30-сериал «Берёз-
ка» (12+)
17:30-информационная 
программа «такой год» (12+)
18:00-сериал «Берёз-
ка» (12+)
20:00-док/проект «Берёзка». 
красота на экспорт» (12+)
21:00-информационная 
программа «такой год» (12+)
21:30-х/ф «семь 
ужинов» (12+)
23:10-док/проект «Берёзка». 
красота на экспорт» (12+)
0:00-сериал «Берёзка» (12+)
3:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
4:45-сериал «пока ста-
ница спит» (12+)
5:30-док/проект «Энци-
клопедия загадок» (12+)

Вторник 
3 января

Первый канал
5:15, 6:10 х/ф «Финист-
ясный сокол» (0+)
6:00, 10:00, 12:00, 18:00 
«новости» (12+)
6:40 х/ф «золо-
тые рога» (0+)
8:00 «доброе утро» (0+)
10:15 «жизнь своих» (12+)
11:10 «проУют» (0+)
12:15 «видели видео?» (0+)
13:10 «повара на 
колесах» (12+)
14:15 х/ф «осоБенности 
наЦионалЬной охоты 
в зимний период» (16+)
15:40 «Угадай мелодию. 
20 лет спустя» (12+)
16:25, 18:15 х/ф «один 
дома 2» (0+)
18:50 «Шоу «Фан-
тастика» (12+)
21:00 «время» (12+)
21:30 т/с «мажор» (16+)
22:30 «сегодня ве-
чером» (16+)
0:30 «подкаст.лаб» (16+)

РОССИЯ
5:15, 3:20 т/с «дрУгие» (12+)
7:10 т/с «пепел» (16+)
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 вести (12+)
9:35 «пятеро на одного» (0+)
10:15 «сто к одному» (0+)
11:35 т/с «ликви-
даЦия» (16+)
14:35, 21:05 местное 
время. вести (12+)
14:50 х/ф «последний Бо-
гатырЬ: коренЬ зла» (6+)
18:00 «песни от всей 
души» (12+)
21:20 т/с «склиФо-
совский» (16+)
23:25 т/с «невеста 
комдива» (12+)
1:25 т/c «мастер 
и маргарита» (16+)

НТВ
4:55 т/с «горЮнов» (16+)
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 
сегодня (12+)
8:20, 10:20 т/с «лес-
ник» (16+)
12:25, 16:20 т/с «Ба-
лаБол» (16+)
19:30 т/с «Бим» (16+)
22:23 концерт «пере-
листывая страницы от 
сердца к сердцу» (12+)
0:15 т/с «одино-
кий волк» (16+)

ТВ ЦЕНТР
4:50 х/ф «артистка» (12+)
6:30 х/ф «женская 
логика 2» (12+)
8:15 «анекдот под 
шубой» (12+)
9:10 «москва рези-
новая» (16+)
9:55 х/ф «УкроЩение 
строптивого» (12+)
12:00, 1:40 д/ф «на-
зад в ссср. страсти 
по дефициту» (12+)
12:45, 2:20 т/с «анна-
детективЪ 2» (16+)
14:30 события (16+)
14:45, 1:00 д/ф «закулис-
ные войны. Цирк» (12+)
15:30 «новогодний сме-
хомарафон» (12+)
16:55 х/ф «интим не 
предлагатЬ» (12+)
18:40 х/ф «доктор 
иванов. жизнЬ по-
сле смерти» (12+)
22:05 «девяностые. хиты 
дискотек и пьянок» (16+)
23:35 «прощание. Юрий 
Шатунов» (16+)
0:20 д/ф «тайная комната 
Бориса джонсона» (16+)
3:45 д/ф «короли комедии. 
пережить славу» (12+)

Мир Белогорья
6:00-мультфильмы (0+)
7:00-информационная 
программа «такой год» (12+)
7:40-док/проект «рецеп-
ты нового года» (6+)
8:30-Шоу «спасите, я не 
умею готовить» (12+)
9:10-информационная 
программа «такой год» (12+)
9:40-мультфильм «снежная 
королева 3. огонь и лёд» (6+)
11:10-Шоу «спасите, я не 
умею готовить» (12+)
11:50-док/проект «рецеп-
ты нового года» (6+)
12:15-док/проект «люд-
мила гурченко. за кули-
сами карнавала» (12+)
13:00-информационная 
программа «такой год» (12+)
13:30-сериал «пока 
станица спит» (12+)
15:00-информационная 
программа «такой год» (12+)
15:30-сериал «Берёз-
ка» (12+)
19:20-док/проект «Энци-
клопедия загадок» (12+)
19:50-док/проект «люд-
мила гурченко. за кули-
сами карнавала» (12+)
20:40-х/ф «двенад-
цать месяцев» (12+)
22:20-х/ф «друзья 
друзей» (16+)
0:00-сериал «Берёзка» (12+)
3:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
4:45-сериал «пока ста-
ница спит» (12+)
5:30-док/проект «Энци-
клопедия загадок» (12+)

Среда 
4 января

Первый канал
5:05, 6:10 х/ф «огонЬ, вода 
и… медные трУБы» (0+)
6:00, 10:00, 12:00, 18:00 
«новости» (12+)
6:40 х/ф «осоБенности 
наЦионалЬной охоты 
в зимний период» (16+)
8:00 «доброе утро» (0+)
10:15 «жизнь своих» (12+)
11:10 «проУют» (0+)
12:15 «видели видео?» (0+)
13:05 «повара на 
колесах» (12+)
14:05 х/ф «морозко» (0+)
15:35 «Угадай мелодию. 
20 лет спустя» (12+)
16:25, 18:15 х/ф «мЭри поп-
пинс возвраЩается» (0+)
18:55 «Шоу «Фан-
тастика» (12+)
21:00 «время» (12+)
21:30 т/с «мажор» (16+)
22:30 «сегодня ве-
чером» (16+)
0:30 «подкаст.лаб» (16+)

РОССИЯ
5:15, 3:20 т/с «дрУгие» (12+)
7:10 т/с «пепел» (16+)
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 вести (12+)
9:35 «пятеро на одного» (0+)
10:15 «сто к одному» (0+)
11:35 т/с «ликви-
даЦия» (16+)
14:35, 21:05 местное 
время. вести (12+)
14:50 х/ф «последний 
БогатырЬ: послан-
ник тЬмы» (6+)
18:00 «песни от всей 
души» (12+)
21:20 т/с «склиФо-
совский» (16+)
23:25 т/с «невеста 
комдива» (12+)
1:25 т/c «мастер 
и маргарита» (16+)

НТВ
4:50 т/с «горЮнов» (16+)
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 
сегодня (12+)
8:20 т/с «лесник» (16+)
10:20 Шоу «леген-
ды спорта» (0+)
12:25, 16:20 т/с «Ба-
лаБол» (16+)
19:30 т/с «Бим» (16+)
22:23 концерт «ново-
годняя жара» (12+)
0:00 т/с «одино-
кий волк» (16+)
4:25 т/с «агентство 
скрытых камер» (16+)

ТВ ЦЕНТР
4:40 х/ф «помоЩ-
ниЦа» (16+)
6:25 х/ф «женская 
логика 3» (12+)
8:15 «новогодние 
истории» (12+)
9:10 «москва рези-
новая» (16+)
9:50 х/ф «горБУн» (12+)
11:55, 1:50 д/ф «назад 
в ссср. общепит» (12+)
12:40, 2:30 т/с «анна-
детективЪ 2» (16+)
14:30, 22:00 события (16+)
14:45, 1:10 д/ф «закулисные 
войны. Эстрада» (12+)
15:30, 4:00 «новогодний 
смехомарафон» (12+)
16:55 х/ф «спеШи-
те лЮБитЬ» (12+)
18:40 х/ф «доктор иванов. 
чУжая правда» (12+)
22:15 д/ф «своих не 
бросаем!» (12+)
23:00 «прощание. влади-
мир жириновский» (16+)
23:50 «хроники москов-
ского быта. кремлёв-
ские ловеласы» (16+)
0:30 д/ф «тайная комната 
меган и гарри» (16+)

Мир Белогорья
6:00-мультфильмы (0+)
6:30-х/ф «двенадцать 
месяцев» (12+)
8:10-Шоу «спасите, я не 
умею готовить» (12+)
8:50-мультфильм «Бел-
ка и стрелка. звёзд-
ные собаки» (0+)
10:20-мультфильм «вол-
шебное королевство 
Щелкунчика» (0+)
11:40-док/проект «рецеп-
ты нового года» (6+)
12:10-док/проект 
«Юрий соломин. власть 
таланта» (12+)
13:00-док/проект «Энци-
клопедия загадок» (12+)
13:30-сериал «пока 
станица спит» (12+)
15:00-док/проект «хвоста-
тые помощники» (12+)
15:30-сериал «Берёз-
ка» (12+)
19:20-док/проект «Энци-
клопедия загадок» (12+)
19:50-док/проект 
«Юрий соломин. власть 
таланта» (12+)
20:40-х/ф «снежный 
дракон» (12+)
22:15-х/ф «голоса боль-
шой страны» (6+)
0:00-сериал «Берёзка» (12+)
3:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
4:45-сериал «пока ста-
ница спит» (12+)
5:30-док/проект «рецеп-
ты нового года» (6+)

Четверг 
5 января

Первый канал
5:10, 6:10 х/ф «золо-
тые рога» (0+)
6:00, 10:00, 12:00, 18:00 
«новости» (12+)
6:30 х/ф «огонЬ, вода и… 
медные трУБы» (0+)
8:00 «доброе утро» (0+)
10:15 «жизнь своих» (12+)
11:10 «проУют» (0+)
12:15 «видели видео?» (0+)
13:05 «повара на 
колесах» (12+)
14:10 х/ф «один дома» (0+)
16:05 «Угадай мелодию. 
20 лет спустя» (12+)
16:50, 18:15 «две звезды. 
отцы и дети» (12+)
18:55 «Шоу «Фан-
тастика» (12+)
21:00 «время» (12+)
21:30 т/с «мажор» (16+)
22:30 концерт адриано 
челентано в москве 
«единственный» (12+)
0:30 «подкаст.лаб» (16+)

РОССИЯ
5:15, 3:20 т/с «дрУгие» (12+)
7:10 т/с «пепел» (16+)
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 вести (12+)
9:35 «пятеро на одного» (0+)
10:15 «сто к одному» (0+)
11:35 т/с «ликви-
даЦия» (16+)
14:35, 21:05 местное 
время. вести (12+)
14:50 «измайловский 
парк». Большой юмори-
стический концерт (16+)
18:00 «песни от всей 
души» (12+)
21:20 т/с «склиФо-
совский» (16+)
23:25 т/с «невеста 
комдива» (12+)
1:25 т/c «мастер 
и маргарита» (16+)

НТВ
4:55 т/с «горЮнов» (16+)
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 
сегодня (12+)
8:20 х/ф «ветер се-
верный» (16+)
10:20 новогодняя сказ-
ка «домисолька» (0+)
12:25, 16:20 т/с «Ба-
лаБол» (16+)
19:30 т/с «Бим» (16+)
22:23 концерт «земля-
не» — «возвращение 
легенды» (12+)
0:10 т/с «одино-
кий волк» (16+)

ТВ ЦЕНТР
5:15 х/ф «интим не 
предлагатЬ» (12+)
6:45 х/ф «женская 
логика 4» (12+)
8:30 «как встретишь, так 
и проведешь!» (12+)
9:15 «москва рези-
новая» (16+)
10:00 х/ф «БлеФ» (12+)
11:55, 1:50 д/ф «назад 
в ссср. за рулём» (12+)
12:40, 2:30 т/с «анна-
детективЪ 2» (16+)
14:30, 22:00 события (16+)
14:45, 1:10 д/ф «закулисные 
войны. Эстрада» (12+)
15:30 «новогодний сме-
хомарафон» (12+)
16:45 х/ф «личное дело 
майора Баранова» (16+)
18:40 х/ф «доктор ива-
нов. матЬ и сын» (12+)
22:15 «девяностые. ко-
роли шансона» (16+)
23:00 «прощание. ва-
лентин гафт» (16+)
23:45 «хроники мос-
ковского быта. разврат 
и шпионы» (12+)
0:30 д/ф «дряхлая 
власть» (16+)
4:00 д/ф «Эльдар ряза-
нов. я ничего не пони-
маю в музыке» (12+)

Мир Белогорья
6:00-мультфильмы (0+)
7:00-док/проект «хвоста-
тые помощники» (12+)
8:10-ручная работа (12+)
8:10-Шоу «спасите, я не 
умею готовить» (12+)
8:50-мультфильм 
«Белка и стрелка. ка-
рибская тайна» (6+)
10:10-х/ф «снежный 
дракон» (12+)
11:40-док/проект «Бе-
лые и пушистые» (12+)
12:10-док/проект «маги 
экрана. Экстрасенсы 
из телевизора» (12+)
13:00-док/проект «Энци-
клопедия загадок» (12+)
13:30-сериал «пока 
станица спит» (12+)
15:00-док/проект «Бе-
лые и пушистые» (12+)
15:30-сериал «Берёз-
ка» (12+)
19:20-док/проект «Энци-
клопедия загадок» (12+)
19:50-док/проект «маги 
экрана. Экстрасенсы 
из телевизора» (12+)
20:40-х/ф «дух золота» (12+)
22:15-х/ф «загадай 
желание» (12+)
0:00-сериал «Берёзка» (12+)
3:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
5:10-сериал «пока ста-
ница спит» (12+)

Пятница 
6 января

Первый канал
4:25 х/ф «Белая ночЬ, 
нежная ночЬ..» (16+)
6:00, 10:00, 12:00, 18:00 
«новости» (12+)
6:10 х/ф «ФранЦУз» (12+)
8:00 «доброе утро» (0+)
10:15 «жизнь своих» (12+)
11:10 «проУют» (0+)
12:15 «видели видео?» (0+)
13:25 «повара на 
колесах» (12+)
14:30 х/ф «один 
дома 2» (0+)
16:40 «Угадай мелодию. 
20 лет спустя» (12+)
17:30, 18:15 «по-
ле чудес» (16+)
19:05 «Шоу «Фан-
тастика» (12+)
21:00 «время» (12+)
21:30 «голос. дети» (0+)
23:00 «рождество христо-
во. трансляция из храма 
христа спасителя» (12+)
1:15 «подкаст.лаб» (16+)

РОССИЯ
5:15 т/с «дрУгие» (12+)
7:10 т/с «пепел» (16+)
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 вести (12+)
9:35 «пятеро на 
одного» (0+)
10:15 «сто к одному» (0+)
12:00 т/с «ликви-
даЦия» (16+)
14:45, 20:40 местное 
время. вести (12+)
15:00 «классная 
тема!» (12+)
18:00 «песни от всей 
души» (12+)
20:55 х/ф «непо-
слУШник» (12+)
23:00 рождество христово. 
прямая трансляция тор-
жественного рождествен-
ского богослужения (12+)
1:15 х/ф «иваново 
счастЬе» (16+)
2:40 х/ф «поверЬ, всЁ 
БУдет хороШо…» (16+)

НТВ
4:55 т/с «горЮнов» (16+)
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 
сегодня (12+)
8:20 т/с «УлиЦы разБи-
тых Фонарей» (16+)
9:20 «Большое путешест-
вие деда мороза» (0+)
10:20 международ-
ный фестиваль «Бе-
лая трость» (12+)
12:25, 16:20 т/с «Ба-
лаБол» (16+)
19:30 т/с «Бим» (16+)
23:00 «квартирник нтв 
у маргулиса» (16+)
0:45 х/ф «насто-
ятелЬ» (16+)
2:20 х/ф «настоя-
телЬ 2» (16+)
3:50 д/ф «новогодняя 
сказка для взрослых» (16+)

ТВ ЦЕНТР
4:55 х/ф «личное дело 
майора Баранова» (16+)
6:30 х/ф «женская 
логика 5» (16+)
8:15 «что-то пош-
ло не так!» (12+)
9:20 «москва рези-
новая» (16+)
9:55 х/ф «девУШка 
Без адреса» (0+)
11:45, 1:05 д/ф «назад 
в ссср. Ширпотреб 
и индпошив» (12+)
12:30 х/ф «счастЬе 
в конверте» (12+)
14:30, 22:00 события (16+)
14:45, 0:25 д/ф «закулис-
ные войны. Балет» (12+)
15:30 «новогодний сме-
хомарафон» (12+)
16:00 х/ф «Экспе-
римент» (12+)
18:40 х/ф «доктор иванов. 
родная кровЬ» (12+)
22:15 д/ф «музыкальные 
приключения итальян-
цев в россии» (12+)
23:00 д/ф «голубой огонёк. 
Битва за эфир» (12+)
23:45 д/ф «любовные 
истории. сердцу не 
прикажешь» (12+)
1:45 д/ф «пять ми-
нут» (12+)
2:10 х/ф «янтарные 
крылЬя» (12+)
3:45 д/ф «земная жизнь 
Богородицы» (12+)
4:20 д/ф «земная жизнь 
иисуса христа» (12+)

Мир Белогорья
6:00-мультфильмы (0+)
6:45-сериал «деньги» (12+)
13:30-сериал «пока 
станица спит» (12+)
15:00-мультфильм «Фикси-
ки. Большой секрет» (6+)
16:50-х/ф «если бы 
были рыбы» (12+)
18:30-док/проект «анд-
рей миронов. держась 
за облака» (12+)
19:20-сериал «день-
ги» (12+)
2:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
3:30-х/ф «если бы бы-
ли рыбы» (12+)
5:10-сериал «пока ста-
ница спит» (12+)

Суббота 
7 января

Первый канал
5:50, 6:10 х/ф «Бед-
ная саШа» (12+)
6:00, 10:00, 12:00, 18:00 
«новости» (12+)
7:45 х/ф «марЬя-
искУсниЦа» (0+)
9:15 х/ф «моя лЮБовЬ» 12+
9:45 «слово пастыря» (0+)
10:15 х/ф «золУШка» (0+)
11:45, 12:15 х/ф «ста-
рик хоттаБыч» (0+)
13:40 х/ф «оБыкно-
венное чУдо» (12+)
16:20, 18:15 «поем на кухне 
всей страной» (12+)
19:15 «Шоу «Фан-
тастика» (12+)
21:00 «время» (12+)
21:30 «сегодня вечером» 16+
23:40 концерт «русское 
рождество» (0+)
1:00 «подкаст.лаб» (16+)

РОССИЯ
4:40 х/ф «три желания» 12+
6:15 х/ф «золотая 
невеста» (12+)
8:00 местное вре-
мя. вести (12+)
8:20 местное вре-
мя. суббота (12+)
8:35 «по секрету все-
му свету» (0+)
9:00 «Формула еды» (12+)
9:25 «пятеро на одного» (0+)
10:10 «сто к одному» (0+)
11:00, 17:00, 20:00 вести 12+
12:00 рождественское 
интервью святейшего 
патриарха кирилла (12+)
12:25 международный 
турнир по художествен-
ной гимнастике «не-
бесная грация» (12+)
14:55 х/ф «от печали 
до радости» (12+)
18:00 «привет, андрей!». 
рождественское шоу 
андрея малахова (12+)
21:00 х/ф «напере-
кор сУдЬБе» (12+)
0:35 х/ф «снежный ком» 12+

НТВ
4:45 т/с «горЮнов» (16+)
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 
сегодня (12+)
8:20 «рождественская 
песенка года» (0+)
10:20 х/ф «настоятелЬ» 16+
12:15 х/ф «насто-
ятелЬ 2» (16+)
14:05, 16:20 т/с «Ба-
лаБол» (16+)
19:30 т/с «Бим» (16+)
23:23 «квартирник нтв 
у маргулиса» (16+)
1:05 х/ф «Бомжиха» (16+)
2:40 х/ф «Бомжиха 2» (16+)
4:15 д/с «таинствен-
ная россия» (16+)

ТВ ЦЕНТР
5:15 х/ф «девУШка 
Без адреса» (0+)
6:40 х/ф «спеШите 
лЮБитЬ» (12+)
8:10 «самый лучший 
день в году» (12+)
9:15 д/ф «покров-
ские ворота» (12+)
9:50 с рождеством хри-
стовым! поздравление 
патриарха московского 
и всея руси кирилла (0+)
9:55 д/ф «надежда румянце-
ва. неподдающаяся» (12+)
10:45 х/ф «непод-
даЮЩиеся» (6+)
12:20 д/ф «валентина 
толкунова. половины 
счастья мне не надо..» (12+)
13:05, 14:45 х/ф «по 
семейным оБстоя-
телЬствам» (12+)
14:30 события (16+)
16:00 великая рожде-
ственская вечерня. 
трансляция из храма 
христа спасителя (12+)
17:10 концерт «мар-
ка № 1» (6+)
18:40 х/ф «вина» (12+)
22:15 «приют комедиантов» 12+
23:50 д/ф «николай Цискарид-
зе. развенчивая мифы» 12+
0:30 д/ф «актёрские драмы. 
вероника маврикиевна 
и авдотья никитична» (12+)
1:10 д/ф «закулисные 
войны. кино» (12+)
1:50 х/ф «БлеФ» (12+)

Мир Белогорья
6:00-Шоу «спасите, я не 
умею готовить» (12+)
6:40-мультфильм «Фикси-
ки. Большой секрет» (6+)
8:00-док/проект «анд-
рей миронов. держась 
за облака» (12+)
8:50-док/проект «афон. 
обитель Богородицы» (12+)
9:50-сериал «торгсин» (16+)
13:30-сериал «пока 
станица спит» (12+)
15:00-мультфильм 
«смешарики. легенда о 
золотом драконе» (6+)
16:25-х/ф «лучший друг» 12+
18:10-х/ф «рождест-
во кота Боба» (12+)
20:45-док/проект «Энци-
клопедия загадок» (12+)
21:15-док/проект «афон. 
обитель Богородицы» (12+)
22:15-х/ф «зелёная карета» 16+
23:50-сериал «торгсин» (16+)
3:20-хорошее кино (с 
субтитрами) (12+)
4:30-х/ф «зелёная карета» 16+

Воскресенье 
8 января

Первый канал
5:20, 6:10 х/ф «старик 
хоттаБыч» (0+)
6:00, 10:00, 12:00 «но-
вости» (12+)
6:55 «играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7:40 «часовой» (12+)
8:10 «здоровье» (16+)
9:20 «мечталлион» (12+)
9:40 «непутевые за-
метки» (12+)
10:15 «жизнь своих» (12+)
11:10 «повара на 
колесах» (12+)
12:15 «видели видео?» (0+)
14:00 х/ф «анна 
и королЬ» (0+)
16:45 «Угадай мелодию. 
20 лет спустя» (12+)
17:35 «Шоу «Фантастика. 
заглядываем внутрь» (12+)
18:40 «Шоу «Фантасти-
ка. Финал» (12+)
21:00 «время» (12+)
21:30 х/ф «давай раз-
ведемся» (12+)
23:15 х/ф «операЦия «с 
новым годом!» (16+)
1:00 «подкаст.лаб» (16+)

РОССИЯ
4:35 х/ф «снег на 
головУ» (16+)
6:10 х/ф «новогод-
няя жена» (16+)
8:00 местное время. 
воскресенье (12+)
8:35 «когда все дома с ти-
муром кизяковым» (0+)
9:25 «Утренняя почта с нико-
лаем Басковым» (12+)
10:10 «сто к одному» (0+)
11:00, 17:00, 20:00 ве-
сти (12+)
12:00 «Большие пе-
ремены» (12+)
13:05 х/ф «золо-
той папа» (16+)
18:00 «песни от всей 
души» (12+)
22:00 «воскресный 
вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)
0:55 х/ф «охота на 
пиранЬЮ» (16+)

НТВ
4:55 т/с «горЮнов» (16+)
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 
сегодня (12+)
8:20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)
10:20 «следствие 
вели…» (16+)
12:10, 16:20 т/с «Ба-
лаБол» (16+)
19:30 х/ф «БлизнеЦ» (12+)
23:23 Фестиваль российско-
го рока «SNC35 лет» (12+)
1:15 х/ф «первый паренЬ 
на деревне» (12+)

ТВ ЦЕНТР
4:35 х/ф «неподда-
ЮЩиеся» (6+)
5:50 х/ф «счастЬе 
в конверте» (12+)
7:30 х/ф «доктор ива-
нов. своя земля» (12+)
10:45 х/ф «домо-
хозяин» (12+)
14:30, 0:00 события (16+)
14:45 д/ф «закулисные 
войны. кино» (12+)
15:30 «новогодний сме-
хомарафон» (12+)
16:35 х/ф «стандар-
ты красоты» (12+)
20:25 х/ф «стандар-
ты красоты. новая 
лЮБовЬ» (12+)
0:15 х/ф «Экспе-
римент» (12+)
2:35 х/ф «вина» (12+)
5:30 «москва рези-
новая» (16+)

Мир Белогорья
6:00-Шоу «спасите, я не 
умею готовить» (12+)
6:40-мультфильм 
«Белка и стрелка. ка-
рибская тайна» (6+)
8:00-мультфильм «сме-
шарики. де жа вю» (6+)
9:25-док/проект «Энци-
клопедия загадок» (12+)
9:55-сериал «торгсин» (16+)
13:30-сериал «пока 
станица спит» (12+)
15:05-Шоу «спасите, я не 
умею готовить» (12+)
16:00-волейбол. чемпи-
онат россии. суперлига. 
«Белогорье» Белгород 
– «газпром-Югра» сургут 
(12+) прямой эфир
18:10-мультфильм «сме-
шарики. де жа вю» (6+)
20:40-х/ф «рождест-
во кота Боба» (12+)
22:15-х/ф «чистое 
искусство» (16+)
23:50-сериал «торгсин» (16+)
3:20-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
4:30-х/ф «чистое 
искусство» (16+)



П 7
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реклама * оБЪявления * инФормаЦия 

ПОзДРАВЛЯЕМ!
Российский союз ветеранов воинов-афганцев по 

Грайворонскому городскому округу сердечно по-
здравляет с днём рождения Наталию Александровну 
МАСЛОВУ, Юрия Николаевича КУЧЕРЯВЕНКО и Алек-
сандра Ивановича ТРОЦЕНКО!

желаем здоровья, счастья и всего самого хоро-
шего.

* * *
Хотим поздравить Сергея Васильевича Ло-

фицкого с наступающим Новым Годом и вы-
разить благодарность за оказанную помощь, 
активную гражданскую позицию и поддер-
жку Вооруженных сил Российской Федерации. 
С уважением, Б. а. Мизамов

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

Н А Т Я Ж Н Ы Е 
П О Т О Л К И 

Гарантия - 15 лет. 
Скидки до 15%. Выезд спе-

циалиста бесплатно. 
 Пластиковые окна.  

89290007170, 89066007060.
реклама 

РАБОТА:
в совет безопасности адми-
нистрации грайворонского 

городского округа ТРЕБУЕТ-
СЯ специалист в области по-
жарной безопасности. теле-
фоны для справок: 8 (47261) 
4–50–70, 8 (47261) 4–58–70.

* * *
ооо «Белзнак» ТРЕБУЮТ-
СЯ: водители категории с, 

е, водитель автобетоносме-
сителя, инженер пто, инже-
нер-проектировщик, мастер 
по пошиву и ремонту сало-

нов автомобилей, машинист 
катка самоходного, маши-

нист автогрейдера, началь-
ник планово-экономическо-
го отдела, помощник руково-
дителя, слесари по ремонту 
гидравлики, двигателей, ко-
робок передач, специалист 

по кадрам с опытом ведения 
специального воинского уче-
та, экономист, уборщик слу-

жебных и производственных 
помещений. обращаться по 

телефону: 8 (4722) 38–08–32.
* * *

ооо «грайворонское тп» 
ТРЕБУЮТСЯ:

— водитель категории с для 
работы на ассенизаторской 

машине. заработная плата — 
от 30 000 рублей.

— механик. работа посмен-
ная.

обращаться в рабочее вре-
мя по телефонам: 8–909–

204–20–37, 4–53–90.
* * *

ТРЕБУЮТСЯ работники на 
пекарню в головчино (ноч-

ная смена). телефоны: 
8–910–225–11–41, 8–964–

798–55–37.

ПРОДАМ:
дом срочно (Борисовский 
р-н, 450 000 руб.). телефон: 

8–905–170–73–74.
* * *

дом с мебелью (смородино). 
телефон: 8–909–201–16–51.

* * *
матрас 1,9х1,4. телефон: 

8–951–764–38–09.
* * *

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

* * * 
КУПЛЮ дорого 

 автомобили в любом 
 состоянии. 

 телефон: 8–951–154–94–38.
* * * 

Закупаем КРС, баранину. 
 телефон: 8–919–430–79–39.

оБЪявления  4-55-88

Продам 2-х комнатную благо-
устроенную квартиру. Центр 

Грайворона, 4-квартирный дом, 
49 кв.м, санузел раздельный.  

8-903-886-63-60 реклама

Ремонт стиральных 
машин, 

 холодильников, 
телевизоров. 

89507173030. реклама

Натяжные потолки.
Без посредников.
лучшая цена. Высококаче-

ственные материалы и ком-
плектующие. Профессио-
нальный монтаж. Гаран-

тия -17 лет. Замер бесплат-
но. 8–951–765–56–56, 

8–906–601–11–33. 
 реклама

На ПЛатНОЙ ОСНОВЕ

29 декабря 2022 г.

вспомните и помяните
31 декабря 2021 года на 59 го-

ду жизни безвременно ушла из 
жизни замечательная жена, са-
мая лучшая мама, сестра, любя-
щая бабушка, прекрасный педа-
гог 

Новомлинская
Валентина Васильевна.
она была добрым, чутким че-

ловеком. нельзя передать сло-
вами боль и горе, которые посе-
лились в душе после этого тра-
гического события.

пусть светлая, добрая и долгая память о ней останет-
ся в сердцах у каждого, кто ее знал. вспомните и помя-
ните ее добрым словом.

Муж, сестра, дети, внуки

вспомните и помяните
27 декабря исполнилось 10 лет, как ушла из жизни 

Смородинова Наталья Семеновна.
все, кто знал ее, вспомните и помяните добрым сло-

вом.

Дети

реклама

приглаШаем 
посмотретЬ 
раБоты 
грайворонских 
хУдожников 

Выставочный зал нахо-
дится в Грайвороне, по ули-
це Свердлова, 9 (бывшая 
комендатура). Экспозиция 
открыта с 3 по 9 января. Ре-
жим работы с 12:00 до 17:00. 
В остальные дни выставка 
работает в пятницу, суббо-
ту и воскресенье с 12:00 до 
16:00. Телефон для справок: 
8–910–221–13–65.

2023 год — год Черного 
Водяного Кролика (Кота)
КаКиМ ОН ОБещаеТ БыТь?
2023 год точно будет необычным. Ведь он станет 
единственным обладателем «двойного покровите-
ля» из мира животных — кролика и кота. дело в том, 
что в Китае предстоящий год считается годом кроли-
ка, а во Вьетнаме — кота. Поэтому принято называть 
его годом Черного Водяного Кролика (Кота).

Эти животные имеют огромное количество общих 
черт: оба милые, пушистые, с мягкими лапками и остры-
ми коготками. и оба умеют очень мягко приземляться 
на четыре лапы с любой высоты.

Чего ждать от года? Год обещает быть довольно ста-
бильным. Большие экономические кризисы, скорее 
всего, обойдут вас стороной. Не стоит планировать на 
год грандиозные события, которые должны перевер-
нуть вашу жизнь. лучше провести его довольно рутин-
но, как бы это странно не звучало.

а вот для вступления в брак время вполне благо-
приятное. Оба существа активно заботятся о своем по-
томстве и уделяют огромное внимание семье. Поэтому 
именно отношениям с близкими в этом году стоит уде-
лить особое внимание.

Год кролика благоприятен для путешествий и позна-
ния нового. Не стоит проводить отпуск дома или в при-
вычной обстановке, устройте себе сюрприз и отправь-
тесь в новое место.

В этом году надо постараться решить жилищный во-
прос — сейчас подходящее время.

Помните, в Новый год надо войти без каких бы то ни 
было задолженностей. Это касается займов, оплаты раз-
личных счетов и, что немаловажно, отношений. Расставь-
те все точки над i в общении с близкими и друзьями.

Где лучше встречать? Кролик — животное домаш-
нее (равно как и Кот), поэтому и лучшим местом для 
встречи Нового года будет собственная квартира или 
дом. Не приглашайте случайных или малознакомых 
личностей, а только близких людей — родственников 
или друзей.

Что надеть? В этом году есть из чего выбрать! Не 

только оттенки, но и цвета на любой вкус!
Можно порадовать хозяина года и выбрать празднич-

ный туалет черного цвета. Но в нем обязательно в этом 
случае должен быть намек на воду — блеск или соответ-
ствующие аксессуары.

если же вы — приверженец классики, надевайте пла-
тья и костюмы белого и серого цветов.

Можно отдать и дань Котику. Тут нелишне будет вспом-
нить старую примету: трехцветный кот — к удаче. Умее-
те сочетать оттенки — действуйте!

Как накрыть стол? Напомним, этот год двойной Кота/
Кролика, а потому и угощения на столе должны удов-
летворять вкусам сразу двух животных. На столе обя-
зательно должны присутствовать блюда из рыбы — 
заливное, салат, жареная или соленая рыба. Также - 
много овощей и зелени. Попробуйте сделать акцент 
стола на салатах и закусках. Главным блюдом можно 
сделать запеченную курицу или свинину.

В сервировке стола используйте белые цвета и золо-
тые акценты — свечи, салфетки, посуду. На стол можно 
поставить фигурку кролика. Хозяину года это польстит.

В китайской традиции статуэтки кролика часто ис-
пользуют для привлечения удачи.

Что дарить в год Черного Водяного Кролика (Кота)?
Многие сочтут кота или кролика — идеальным подар-

ком. Эти животные — к счастью в доме. Но, прежде чем 
покупать такой презент, ОБЯЗаТельНО уточните у ода-
риваемого, нужен ли он ему и готов ли он его принять. 
если согласие будет, приобретайте.

есть масса других вариантов. Например, интерьерные 
украшения — картины, зеркала, подушки и пледы. Все 
то, что создает уют, который любят и Коты, и Кролики.

Неплохо вручить набор чашек или бокалов, а так-
же большое блюдо. Можно смело дарить цветы в гор-
шках — они тоже создают уют!

Хорошо преподносить в подарок талисманы и укра-
шения в виде кота или кролика — подвески, шармы на 
браслеты, брелоки.

Уважаемые 
 грайворонцы!  

Продолжается подписка 
 на газету «Родной 

край»
Подписаться можно у 

почтальонов 
 и в любом отделении 

почтовой связи    
на правах рекламы 16+
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