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виктор горбань:

«Уже готово правое 
крыло здания, 
в котором находятся 
пищеблок, 
дошкольная группа, 
где уже собирают 
и расставляют 
мебель»

 стр. 2

прогноз погоды 
Четверг, 2 февраля 

 0°С  -2° C            Ю.З. 4 м/с  746 мм рт. ст.
Пятница, 3 февраля

+1°С  -1°C                 С. 3 м/с  747 мм рт. ст.
Суббота, 4 февраля

 -1°С   -4°C             С.З. 3 м/с 750 мм рт. ст.
Воскресенье, 5 февраля

 -1°С   -6°                     С. 3 м/с  752 мм рт.ст.
Понедельник, 6 февраля

-1°С   -7°C                 С. 3 м/с 755 мм рт. ст.
Вторник, 7 февраля

-5°С  -9°C                  В. 6 м/с  764 мм рт. ст.
Среда, 8 февраля

-7°С  -10 °C                  В. 6 м/с  767 мм рт. ст.

 стр. 4«И помнИт мИр спасённый…»

«Мои клиенты могут 
выбрать десерты на 
любой вкус»
Жительница города грайворона благодаря 
соцконтракту стала готовить больше 
вкусных кондитерский изделий

Ранее, окончив факультет таможенно-
го дела госуниверситета, она работала 
в проектном офисе огбуз «грайворон-

ская црб», но ёё всегда увлекало приготов-
ление тортов и вкусных десертов.

«Моей дочке было 2 годика, когда я ис-
пекла свой первый торт. Это был бисквит-
ный торт. шло время. я набивала руку и по-
тихоньку училась печь более сложные 
кондитерские изделия. Пройдя кондитер-
ские курсы, я со временем для себя поня-
ла, что хочу расти профессионально, радо-
вать своими творениями не только родных 
и знакомых… я понимала: чтобы готовку 
дома превратить в профессию своей жиз-
ни и печь уже десерты на заказ, необходи-
мо соответствующее оборудование, покуп-
ка которого — дело не из дешёвых. и тут 
я узнала про социальный контракт — воз-
можность получить средства на развитие 
собственного дела», — говорит анна.

узнав о возможностях программы «со-
действие» для ведения собственного де-
ла, анна обратилась в органы соцзащиты 
и получила средства в размере 250 тысяч 
рублей.

так, с весны 2022 года анна официаль-
но зарегистрировалась в качестве само-
занятой. на полученные деньги она при-
обрела долгожданное оборудование, не-
обходимые инструменты и ингредиенты.

«самое главное, я приобрела кухонную 
машину, холодильник и морозильную ка-
меру, которые позволяют мне делать в до-
статочном объеме заготовки для конди-
терских изделий, хранить торты и десерты. 
благодаря этому оборудованию я могу го-
товить значительно больше десертов, чем 
прежде. количество работы всегда разное. 
но, конечно, все зависит и от того, какой на 
календаре день. если это выходные или 
праздники, то, соответственно, заказов 
гораздо больше, чем в будни. Мои клиен-
ты могут выбрать десерты на любой вкус. 

я пеку различные бисквитные торты из на-
туральных продуктов, любой сложности, 
с индивидуальным дизайном ручной рабо-
ты, меренговые рулеты, трайфлы, капкей-
ки. более того, в ассортименте появились 
многоярусные свадебные торты, эклеры, 
чизкейки,» — подчеркивает кондитер.

также анна отметила, что благодаря ре-
ализации программы «содействие» смо-
гла осуществить свою мечту, сейчас во-
площает самые смелые сладкие фанта-
зии в реальность и рекомендует последо-
вать ее примеру другим.

«Пусть это прозвучит банально, но я пе-
ку с любовью, это мой самый главный ин-
гредиент. я вкладываю в кондитерское де-
ло все свое время и средства. для меня 
важно не продать как можно больше сво-
их изделий, а сам процесс приготовления. 
Мне нравится их печь, декорировать и по-
лучать удовольствие от того, что людям 
нравятся мои кондитерские изделия и де-
серты. Поддержка государства в виде со-
циального контракта для граждан эффек-
тивна для повышения дохода семьи», — де-
лится анна.

напомним, чтобы заключить соци-

альный контракт или получить необходи-
мую консультацию по вопросам, необхо-
димо обратиться в управление социаль-
ной защиты населения грайворонского го-
родского округа по адресу: г. грайворон, 
ул. ленина, д. 47, телефон управления: 8 
(47261) 4–62–99.

Анастасия Леденёва
Фото:vk.com/ann.zaichenko

Торты, пирожные, меренговые рулеты, трайфлы, 
капкейки, эклеры — всё это вот уже 4 года на до-
му печёт Анна Шевченко. 

Уважаемые Учёные 
и изобретатели, 
аСпиранты и юные 
иССледователи! 
примите Самые 
иСкренние 
поздравления 
С проФеССиональным 
праздником — С днём 
роССийСкой наУки!
ваша деятельность во все времена 
была почётна и уважаема. вы обла-
даете уникальными качествами: не-
стандартно мыслите, смотрите дале-
ко за горизонт привычных вещей, на-
ходитесь в поиске необычных реше-
ний, изобретаете полезные новинки. 

в системе высшего образования 
региона работает 348 докторов наук 
и 1635 кандидатов наук, причём свы-
ше 70% их исследований ориентирова-
ны на социально-экономическое раз-
витие области. благодаря всеобъем-
лющей поддержке молодых учёных — 
только на выплаты стипендий из реги-
онального бюджета выделяется более 
13 млн рублей, с каждым годом всё 
больше желающих продолжить обра-
зование в аспирантурах или докторан-
турах наших вузов.

в 2022 году, в рамках объявленно-
го Президентом россии в. в. Путиным 
десятилетия науки и технологий, в ре-
гионе состоялось 175 научно-исследо-
вательских мероприятий, создано 14 
новых научных центров и лаборато-
рий в вузах области. растёт число про-
ектов и участников белгородского на-
учно-образовательного центра миро-
вого уровня «инновационные решения 
в аПк», 8 конкурентоспособных инно-
вационных разработок в области био-
технологий, растениеводства, генетики 
в животноводстве, здоровьесберегаю-
щих технологий и рационального при-
родопользования уже переданы для 
внедрения в производство. ощутима 
поддержка российской академии на-
ук, порядка 25 институтов которой со-
трудничают с вузами региона.

благодаря комплексному сотруд-
ничеству образовательных, производ-
ственных и государственных институ-
тов регион из года в год улучшает свои 
позиции в рейтинге инновационного 
развития субъектов российской Феде-
рации — мы на 4 месте в центральном 
федеральном округе и входим в топ-20 
страны в целом.

дорогие друзья, от всей души же-
лаю вам идти только вперёд в науч-
ных изысканиях, совершить много но-
вых открытий и создать наши, бел-
городские ноу-хау! счастья, крепкого 
здоровья и всего самого доброго вам!

Вячеслав Гладков, губернатор 
Белгородской области
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Оценили работы на «отлично»
Жители отреМонтированных Многоквартирных доМов Поблагодарили власти 
за каЧественный реМонт

По итогам общественной 
приёмки акты выполненных 
работ подписаны. В  грайворонском округе ка-

питально отремонтирова-
ны и утеплены три Мкд до-

ма по адресам: город грайво-

рон, ул. Мира, д. 21 и село ко-
зинка, ул. центральная, д. 15 
и д. 17. собственники жилья 
встретились с  представите-
лями Фонда содействия по 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства об-
ласти и подрядной организа-
ции ооо «грайворонское рсу» 
и ооо ук «управляющая ком-
пания рсу-1». комиссия вы-
соко оценила работу строи-
телей.

«ребята исполнительные. 
каждый вечер мы делали об-
ход в доме, говорили, где и что 
нам не нравится, они тут же 
всё исправляли. оцениваем 
работы на «отлично». спасибо 
всем организаторам», — сказа-
ла жительница дома № 15 по 
ул. центральная села козин-
ка.

напомним, в  доме горо-

да грайворона строители об-
новили кровлю, отремонти-
ровали подвальные помеще-
ния, утеплили фасад, устано-
вили индивидуальный тепло-
вой пункт с диспетчеризацией 
и погодным регулированием. 
внутри здания заменены ин-
женерные коммуникации: го-
рячее и холодное водоснаб-
жение, теплоснабжение, во-
доотведение, электроснаб-
жение. в домах села козинка 
подрядчики провели ремонт 
и  утепление фасада здания, 
ремонт входной группы и от-
ливов квартирных окон, под-
вальных помещений. на ре-
монтные работы затрачено 
более 46 миллиона рублей.

Светлана Наумова
Фото:vk.com/graivoron_adm

Подведены итоги губернаторского 
проекта «Медицинские классы»
17 старшеклассников Приняли решение связать своЮ Жизнь с Медициной

Партийный десант прошел в рамках фе-
дерального партийного проекта «Новая 
школа».

Председатель грайворонского сове-
та депутатов виктор горбань вместе 
с представителями администрации 

района, подрядчиками и  представите-
лями педагогического сообщества и ро-
дителями побывал на объекте и убедил-
ся, что выполнен серьезный объем работ.

«уже готово правое крыло здания, в ко-
тором находятся пищеблок, дошкольная 
группа, где уже собирают и расставля-
ют мебель. начаты работы в левом кры-
ле — сейчас рабочие демонтируют старые 

и ставят новые окна, готовятся менять по-
лы», — рассказал виктор горбань.

Планируется, что ремонт в козинской 
средней школе, рассчитанной на 83 уча-
щегося, завершится осенью этого года. 
до этого времени проверки хода, всех 
этапов работ в рамках партпроекта бу-
дут проходить постоянно.

напомним, что ремонт школ, как 
и строительство новых общеобразова-
тельных учреждений, входит в народную 
программу «единой россии».

Местное отделение партии 
 «Единая Россия»

Фото: cdn.er.ru

Проект по ранней профориен-
тации «Медицинские классы» 
успешно развивается на базе Го-
ловчинской средней школы. Офи-
циально открытие медицинско-
го профильного класса прош-
ло в 2022 году. Об этом сообщает 
источник пресс-службы админис-
трации Грайворонского городско-
го округа.

По профилю обучаются 17 школь-
ников: 8– обучающиеся голов-
чинской средней школы, 6 - из 

школы им. в. г. шухова и 3 — учени-
ки сош с уиоП г. грайворона. за-
нятия, элективные курсы, практиче-
скую деятельность ведут высокок-
валифицированные педагоги: вера 
Понеделко, Марина Мотайло, ксе-
ния Понеделко и евгения кожанова.

трое выпускников прошли об-

учение по профессиональной про-
грамме «Младшая медицинская се-
стра по уходу за больными» в рам-
ках взаимодействия с  медицин-
ским колледжем ниу «белгу». Фи-
нансирование обучения детей осу-
ществлялось за счёт средств муни-
ципального бюджета.

напомним, что на реализацию гу-
бернаторского проекта «Медицин-
ский класс» выделено более 4 млн 
рублей. Медицинские учебные клас-
сы укомплектованы высокотехно-
логичным оборудованием, совре-
менными медицинскими трена-
жёрами, измерительными прибора-
ми, макетами органов и оборудова-
нием для оказания первой помощи.

Светлана Ковтун
Фото автора

Единороссы проверили, как идет 
ремонт в Козинской школе

здравоохранение
«поезд здоровья» 
прибывает 
в ГрайворонСкий 
окрУГ
специальный мобильный ком-
плекс сделает остановку в селе 
дорогощь у местной врачебной 
амбулатории с 6 по 10 февраля.

очередной, четвёртый визит ме-
дицинского лечебно-диагностиче-
ского комплекса в округ пройдёт 
в рамках губернаторского проекта 
«здоровая белгородчина». в поне-
дельник, среду и пятницу пациентов 
примет областной врач — терапевт. 
на современном оборудовании ме-
дики проведут Экг, спирографию, 
узи, сделают анализ крови на холе-
стерин и сахар.

Флюорографическое и маммо-
графическое обследование жители 
смогут пройти в понедельник, втор-
ник, среду, четверг и пятницу. спе-
циалисты «Поезда здоровья» про-
ведут приём пациентов ежедневно 
с 10:00 до 15:00.

следующий, пятый визит в грай-
воронский горокруг «Поезд» сдела-
ет в марте. согласно графику дви-
жения он остановится в селе замо-
стье с 27 по 31 марта.

Светлана Водченко

Грайворонцы СмоГУт 
вызвать врача 
и запиСатьСя на 
приём по номерУ «122»
общение пройдёт с голосовым по-
мощником.

грайворонцы могут вызвать 
врача и записаться на приём по но-
меру «122». После уточнения фами-
лии и даты рождения система са-
мостоятельно найдёт соответст-
вующее медицинское учреждение 
и предложит вакантное время для 
записи. об этом рассказала глав-
ный инфекционист грайворонской 
црб инна кушнир.

операторы колл-центра при-
нимают звонки с 8:00 до 20:00 по 
будням и в субботу с 9:00 до 14:00. 
в остальное время можно оставить 
голосовое сообщение, которое об-
работают в первый рабочий день.

напомним, ранее идею предло-
жил губернатор белгородской обла-
сти вячеслав гладков. она ориенти-
рована на помощь в решении про-
блем с дозвоном в медучреждения. 
изначально справочная служба 
«122» выполняла функцию по опо-
вещению граждан о ситуации с ко-
ронавирусной инфекцией. в настоя-
щее время спектр задач центра рас-
ширился. Параллельно ответам на 
звонки по COVID-19 жители регио-
на могут оформить вызов врача на 
дом, записаться на приём к специ-
алисту, получить другую информа-
цию по вопросам здравоохранения.

Светлана Водченко

Досрочная подписка
Уважаемые грайворонцы!

С 1 февраля по 31 марта 
проводится досрочная 

подписка на газету  
«Родной край» 

 на II полугодие 
2023 года.

Подписаться можно у почтальонов 
и в любом отделении почтовой 

связи. Цены снижены.  
На правах рекламы 16+
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ирина мирошниченко 
и ольГа лУкьяненко — 
УчаСтники проГраммы 
«СодейСтвие»
сегодня маникюру и уходу за ногтями 
уделяется особое место в индустрии 
красоты. чистые и опрятные ручки сви-
детельствуют об ухоженности женщины 
и её стремлении выглядеть безупреч-
но при любых обстоятельствах. в этом 
прекрасной половине грайворонского 
округа помогают ирина Мирошниченко 
и ольга лукьяненко — мастера ногтево-
го сервиса одного из салонов красоты.

узнав в администрации грайворонско-
го горокруга о программе «содействие», 
ирина и ольга обратились за помощью 
в управление социальной защиты.

и уже в апреле 2022 года стали обла-
дательницами социального контракта, ко-
торый помог выйти им на новый уровень. 
Поскольку маникюром и педикюром они 
занимаются не первый год, то и ставку 
делали на развитие того дела, в котором 
уверены и имеют опыт работы.

Полученные денежные средства вло-
жили в создание уюта и комфорта для 
своих клиентов в салоне, где трудятся 
и по сей день. ирина и ольга приобрели 
новое оборудование, расходные материа-
лы, специализированную мебель. в их ар-
сенале имеются специальные приборы 
для стерилизации и дезинфекции инстру-
ментов.

«усидчивость, терпение, коммуника-
бельность и творческий подход — это ка-
чества, которые присущи для мастеров 
ногтевого сервиса. но, чтобы «делать» 
ногти, одного желания мало, нужно мно-
го работать, совершенствовать мастерст-
во, набивать руку и уметь находить ком-
промисс с разными людьми. и главное — 
самой получать удовольствие от того, что 
делаешь», — отметила ирина Мирошни-
ченко.

Анастасия Леденёва
Фото автора

ирина Мирошниченко

ольга лукьяненко

Вячеслав Гладков: Белгородская область — в лидерах 
среди российских регионов по созданию экопунктов
итоги рейтинга оПубликовал российский ЭкологиЧеский оПератор

Белгородская область заняла второе 
место в федеральном рейтинге по ко-
личеству действующих экопунктов. Их 
в регионе уже 24. 

Впереди в  рейтинге — нижегород-
ская область, там создано 53 эко-
пункта. также в  четвёрке лиде-

ров — свердловская область — 20 эко-
пунктов и воронежская область — 11 
экопунктов.

«ещё в 15 регионах открыто от 2 до 
10 экопунктов, в 15 регионах функци-
онирует по 1 экопункту. в таких пун-

ктах можно выручить средства со 
сдачи вторсырья. в них можно прийти 
и сдать пластик, бумагу с картоном, ме-
талл и стекло. какие-то пункты прини-
мают и другие отходы — бытовую тех-
нику, мебель, плёнку, спил растений, 
текстиль и опасные отходы. После по-
падания в пункты отходы направля-
ются на переработку. работа экопун-
ктов отвечает принципам экономики 
замкнутого цикла, когда отходы ста-
новятся сырьём, запускается множе-
ство экономических процессов, вплоть 
до производства новых товаров», — от-

метил генеральный директор рЭо де-
нис буцаев.

в белгородской области ежегодно 
растёт число индивидуальных пред-
приятий, которые занимаются прие-
мом вторсырья. все актуальные адре-
са пунктов приема вторсырья доступ-
ны на интерактивной карте белгород-
ской области, созданной цЭбом.

губернатор белгородской области 
вячеслав гладков уверен, что работа 
по раздельному сбору мусора в регио-
не среди населения проходит достаточ-
но уверенно, но это направление необ-

ходимо развивать еще успешнее, осо-
бенно среди детей.

«безусловно, работа по внедрению 
раздельного сбора мусора будет про-
должена. у нас в области есть совре-
менные и мощные мусоросортировоч-
ные комплексы, но сама культура еще 
пока не до конца сформирована. начи-
нать нужно с людей, в первую очередь, 
с экологического воспитания детей», — 
сказал вячеслав гладков.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Белгородской области
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Грайворонцы 
оказывают 
поддержкУ Своим 
землякам
работа ведётся в рамках проекта 
«под крылом ангела».

Это доброе начинание в прош-
лом году получило поддержку Фон-
да президентских грантов в ходе 
специального конкурса. заявителем 
выступил Православный приход со-
борного храма святителя николая 
г. грайворона.

Приоритетная цель проекта — 
это повышение качества жизни со-
циально-незащищенных слоёв на-
селения, проживающих в таких 
приграничных населённых пунктах 
грайворонского городского окру-
га, как сёла: безымено, новостро-
евка вторая, а также посёлок горь-
ковский.

в ходе реализации мероприятий 
проекта свыше 200 человек стар-
ше 65 лет получат гуманитарную по-
мощь, социальную и духовную под-
держку. Это и одиноко проживаю-
щие, и люди с ограниченными воз-
можностями здоровья, и пожилые 
граждане, чьи дети или родствен-
ники находятся за пределами бел-
городской области, в дальнем или 
ближнем зарубежье.

«на данный момент командой 
проекта закуплено и уже роздано на 
местах 400 гуманитарных наборов, 
200 из которых состоят из продуктов 
питания и 200 — из бытовой химии 
и средств личной гигиены. для тех, 
кто получил такие наборы, это, без 
сомнения, стало и существенным 
материальным подспорьем, и пре-
красным свидетельством того, что 
о них помнят, заботятся, что мы еди-
ны в трудные для всех нас време-
на», — рассказала руководитель про-
екта Марина карчевская.

напомним, что сумма финан-
сирования проекта составила 
999 481,67 рублей, а срок его ре-
ализации определён с 1 октября 
2022 года по конец июня 2023 го-
да.

Жанна Бондаренко
Фото: марина карчевСкая

«И помнит мир 
спасённый…»
грайворонцы отМетили 79 годовщину Полного освобоЖдения ленинграда от 
Фашистской блокады

даты

Указом Президента РФ В. В. Путина да-
та утверждена как День воинской Славы 
России. Торжественная встреча ветера-
нов вооружённых сил, ветеранов боевых 
действий, активистов ветеранского дви-
жения с курсантами историко-поисково-
го клуба «Грайворонский рубеж» мест-
ного отделения ДОСААФ РФ Грайворон-
ского горокруга состоялась в библиотеке 
им. А. С. Пушкина. 

На встрече присутствовали председа-
тель совета ветеранов грайворонско-
го городского округа валентина шев-

ченко, председатель ветеранской органи-
зации воинов-афганцев анатолий хворост, 
ветераны боевых действий анатолий суря-
дов, григорий тюльпа, специалист-инструк-
тор по военно-патриотическому воспита-
нию молодежи местного отделения доса-
аФ виталий Жеребилов, член поискового 
отряда «грайворонский рубеж» досааФ 

рФ сергей орлов. с презентацией устного 
журнала о блокаде ленинграда выступи-
ла председатель совета ветеранов округа 
валентина шевченко. участникам встре-
чи открылись страницы истории блокады 
ленинграда - жизнь ленинградцев в пери-
од блокады, обороны и прорыва блокады. 
с экрана проникновенно прозвучали вос-
поминания жительницы блокадного ле-
нинграда веры александровны томчак. 
интервью с участницей событий было за-
писано в 2005 году.

с замиранием сердца присутствующие 
прослушали вторую часть седьмой сим-
фонии д. д. шостаковича, названной жи-
телями блокадного города ленинград-
ской. её первую трансляцию слушали не 

только жители ленинграда, но и весь мир. 
в конце мероприятия под звуки метроно-
ма, прозвучавшего как ритм сердца каж-
дого жителя непокорённого города, участ-
ники встречи почтили минутой молчания 
память погибших в трагические девятьсот 
дней. в заключение работники библиотеки 
им. Пушкина присоединились к всероссий-
ской акции «блокадный хлеб» и раздали 
грайворонцам символ героического сопро-
тивления ленинграда - 125 граммов бло-
кадного хлеба. акция никого не оставила 
равнодушным.

Валентина Викторова
Фото: Светлана водченко

На алтарь веры
Каждый день благодарю Бога за всё, 

что случилось в моей жизни. Счастлив 
и в том, что удалось вернуться в родные 
края, место, где прошло моё детство и по-
хоронены мои предки. Благодарю Госпо-
да за его милость, за великое счастье слу-
жить Ему и людям!

Игумен Иоасаф

Настоятель храма спаса нерукотворно-
го села головчино, игумен иоасаф от-
метит 60 лет со дня рождения 5 фев-

раля. более 40  лет жизни он посвятил 
служению богу. в этом году исполняется 
36 лет рукоположения его в священный 
сан и 23 года со дня принятия монашества 
и начала пожизненного исполнения хри-
стианских обетов перед господом.

отец иоасаф, в миру Юрий васильевич 
Перов, родился в селе русская березовка 
ракитянского района 5 февраля 1963 го-
да. впервые в храм казанской иконы бо-
жьей Матери села казачья лисица грайво-
ронского района привела его бабушка евдо-
кия власовна. с тех пор неповторимая ат-
мосфера умиротворения и благодати пос-
тоянно звала и манила мальчика. Подар-
ком судьбы игумен считает личную встре-
чу с настоятелем храма казанской иконы 
божьей Матери иваном курдюмовым и ар-
химандритом серафимом тяпочкиным. их 
жертвенная и вдохновляющая любовь к бо-
гу укрепили дух и веру, вдохновили на слож-
ный жизненный путь, научили противосто-
ять трудностям.

в разные годы своей жизни Юрий васи-
льевич Перов служил в самых значимых 
храмах харькова, волгоградской и иванов-
ской областей. в сан священника его по-

святил архиепископ саратовский и волгог-
радский Пимен. имя иоасаф было выбра-
но в честь небесного покровителя свято-
го белогорья, почитаемого по всей россии.

Множество памятных этапов объедини-
ла биография священнослужителя. в 90-е 
годы после окончания пастырско-педаго-
гического факультета царицынского пра-
вославного университета он служил богу 
в должности благочинного кафедрально-
го собора Покрова Пресвятой богородицы 
города урюпинска, где самостоятельно ор-
ганизовал первую церковную воскресную 
школу для детей и вечернюю церковную 
школу для взрослых. более 30 выпускни-
ков стали священнослужителями и сегод-
ня несут службу богу по всей россии. Перед 
возвращением на белгородчину 13 лет слу-
жил благочинным в свято-троицком храме 
посёлка лух ивановской области.

с 2013 года игумен иоасаф возглавил 
приход храма спаса нерукотворного в селе 
головчино, и с тех пор здесь поселилась не-
обыкновенная тожественная и задушевная 
атмосфера. храм ежедневно открыт для 
посещения прихожан. сюда можно прий-
ти как в минуты горя и отчаяния, так и в дни 
счастья и радости. круглый год он встреча-
ет гостей живыми цветами. в тёплое время 
цветочные клумбы, живописные кустарни-
ки и деревья составляют великолепное об-
рамление истинного дома божьего.

Многочисленные прихожане храма под-
чёркивают главную черту характера свое-
го настоятеля: «батюшка старается поддер-
жать каждого человека в стремлении прий-
ти к богу. сделать любой, даже мимолёт-
ный, визит в храм особенным. именно по-

этому двери храма, как и двери больницы, 
открыты для всех ежедневно. здесь пос-
тоянно звучат молитвы за укрепление си-
лы и могущества россии, её президента 
и защитников отечества. земляки от все-
го сердца поздравляют настоятеля с днём 
рождения. они желают ему божьей помо-
щи в делах на ниве духовного возрожде-
ния грайворонской земли, здоровья, света 
и гармонии в душе.

«Пусть, как и прежде, ваша искренняя 
и крепкая вера, светлая надежда и верная 
любовь к богу наполняет сердце каждого 
прихожанина радостью, надеждой и отра-
дой. Пусть господь всегда будет с вами, 
и каждый день жизни принесёт с собой свет 
благодати, гармонии и счастья!»

Прихожане храма Спаса Нерукотворного 
села Головчино

Фото: Светлана водченко

5 Февраля 
в храме СпаСа 
нерУкотворноГо 
Села Головчино 
пройдёт 
праздничное 
боГоСлУжение.

божественную литургию бу-
дет совершать правящий архие-
рей, епископ губкинский и грай-
воронский софроний. в богослу-
жении будет участвовать благо-
чинный архиерейского округа, 
иеромонах Ювенарий.

Начало богослужения в 9:00.
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Большое солдатское «спасибо»
около 300 Пар теПлых носков связала и Передала воинаМ груППа Жителей города грайворона

Активные представительницы стар-
шего поколения каждый час своего 
досуга проводят за вязанием. Они 
связали и передали на передовую 
около 300 пар тёплых носков. 

В  настоящее время более 60 пар на-
ходятся в работе. дополнительно 
грайворонки начали практиковать 

вязание шерстяных шарфов — ворот-
ников. солдаты надевают их в стужу 
для утепления шеи и плеч. уже переда-
но солдатам более 30 изделий.

«со дня начала тревожного време-
ни мы помогаем нашим солдатикам 
всем, что в наших силах. Печём пиро-
ги, варим еду, собираем деньги, поку-
паем нитки, печенье, фрукты, конфеты, 
вяжем носки и передаём им любыми 
возможными способами. Чаще всего 
останавливаем идущие по дороге во-
енные машины или передаём воинам 
при личной встрече. Мы — одна семья 
и не можем оставаться в стороне от 
важных для страны событий», — ска-
зала жительница города грайворона 
тамара яковлевна Пайсова.

солдаты с уважением называют 
свою помощницу «бабушка в  жёл-
том платочке» и не устают благода-
рить за помощь. в её лице военно-
служащие выражают благодарность 
всем грайворонцам, которые разде-
лили её стремление подарить части-

цу душевного тепла воинам и согреть 
их вниманием в морозное зимнее вре-
мя. «большое солдатское «спасибо» 
всем. Мы убедились в том, что в грай-
вороне живут неравнодушные люди. 
с вашей душевной поддержкой и де-

ятельной помощью мы обязательно 
победим», — говорят военнослужащие.

Светлана Наумова
Фото: vk.com/kcsongrayvoron

в редакцию газеты «родной край» писем при-
ходит немало. особенно сейчас, когда выска-
заться о ходе сво, рассказать о наших заме-
чательных парнях хотят многие грайворон-
цы. но для публикации мы выбрали именно 
это. написано оно просто, бесхитростно и без 
затей и проникнуто искренней трепетной лю-
бовью и заботой о солдатах-патриотах рос-
сии человеком, помнящим горькие потери ве-
ликой отечественной. спасибо вам за сердеч-
ность и доброту, дорогая бабушка катя. Мир 
вашему дому!

Здравствуйте, дорогие наши ребятки — внуки, 
правнуки, сыночки, медики-сестрички.

Пишет вам это письмо бабушка Катя. Мне 
85 лет. Я в детстве пережила Великую Отечест-
венную войну, мой отец погиб на той войне. Нас 
осталось трое у мамы. Это было очень тяжелое 
время, но мы все это пережили. Наши отцы, дяди, 
деды победили фашистов, и все вместе подняли 
нашу страну — Россию.

А теперь, дорогие мои внучата и сыновья, все 
надежды на вас. Боритесь за свою родину, за свою 
землю, а мы все будем за вас молиться и ждать 
вас домой с победой.

Возвращайтесь к своим деткам, родителям и же-
нам живыми и здоровыми. Храни вас Господь.

С уважением к вам, бабушка Катя.
Ребятки, мой внук Алексей, ему 45 лет, он 

сейчас на фронте на Лугани, пошел он добро-
вольно.

Движение в поддержку 
участников СВО в Грайворонском 
округе набирает обороты
С первых дней начала специальной во-
енной операции небезразличные грай-
воронцы объединяются и включаются 
в процесс поддержки армии.

Грайворонский приграничный округ — 
место, где жители понимают значение 
победы, переживают за бойцов и по-

могают всеми возможными способами. 
в руках воинов сосредоточены надежды 
на мирное и благополучное будущее стра-
ны. Посильный вклад многих тысяч лю-
дей способен создать великую всепобе-
ждающую силу.

активисты села замостье: супруги ан-
на и Юрий сероштан, алексей вернигора, 
Пётр гапоненко, Юлия шелоханова и оль-
га Плохута - активно собирают предметы 
первой необходимости и передают их во-
еннослужащим. сюда обращаются все 
желающие помочь. географический ох-
ват не ограничивается муниципалитетом. 
Помощь оказывают люди из белгорода, 
губкина, старого оскола, Москвы, санкт-
Петербурга, дагестана.

на базе небольшой мастерской замо-
стяне организовали изготовление и ре-
монт деталей к технике, инструментов, пе-
чей-буржуек. они стирают военную форму 
и ремонтируют бронежилеты, пекут пиро-
ги и булочки, развозят хлеб местного хле-
бозавода. в небольшой бане устраивают-
ся банные дни для солдат.

волонтёры организовали сбор добро-
вольных пожертвований, на которые заку-
пают необходимые вещи и оборудование. 
в числе приобретённых и переданных на 
передовую: прицелы, приборы ночного ви-
дения, квадрокоптеры, бинокли, бронежи-
леты, генераторы, бензопилы, спальные 
мешки, медицинские препараты и мно-
гое другое. отчёты о потраченных сред-
ствах они размещают в соцсетях. семья 
сероштан организовала развоз провизии, 
медикаментов, гумпомощи в военные го-
спитали всех регионов, развёрнутых в зо-
не сво. они побывали в рубежном, севе-

родонецке, кременной, сватово, Макеев-
ке, луганске, счастье. их везде ждут и ра-
достно встречают.

Светлана Наумова
Фото:vk.com/graivoron_adm

Грайворонцы врУчили 
ГУманитарнУю 
помощь в рамках 
проекта «край 
доброты» 

Цель акции — создание условий 
в грайворонском городском округе
для успешной социализации де-
тей, прибывших из донбасса и ук-
раины.

Проект «край доброты» побе-
дил в специальном конкурсе Фон-
да президентских грантов. благот-
ворительный проект представлен 
православным приходом храма 
успения Пресвятой богородицы се-
ла замостье. его инициатор и руко-
водитель — директор грайворонско-
го центра детского творчества ев-
гения крамская.

сумма финансирования проек-
та составила 996 852 рубля. на по-
лученные средства были закупле-
ны продуктовые и хозяйственные 
наборы, постельные принадлежно-
сти.

гуманитарная помощь вруче-
на семьям с детьми главами терри-
ториальных администраций или их 
представителями.

Первым этапом помощи ста-
ли наборы с самым необходимым: 
продуктами и бытовой химией. вто-
рым — обеспечение постельным 
бельём и полотенцами.

Светлана Ковтун
Фото: t.me/graivoron_okrug
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телепроГрамма
Понедельник 
6 февраля

первый канал
5:00 «доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
3:00 «новости» (12+)
9:20 «антиФейк» (16+)
9:55 «жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 
18:20 «информацион-
ный канал» (16+)
16:00 «мужское / 
женское» (16+)
21:00 «время» (12+)
21:45 т/с «пробУ-
ждение» (16+)
22:45 «большая игра» (16+)
23:45, 3:05 «под-
каст.лаб» (16+)

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, 16:00, 
20:00 вести (12+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
16:30 «малахов» (16+)
21:20 т/с «СклиФо-
СовСкий» (16+)
23:25, 0:55 «вечер с влади-
миром Соловьёвым» (12+)
0:10 х/ф «Гиена ев-
ропы» (16+)
2:30 т/с «каменСкая» (12+)

нтВ
4:50 т/с «демоны» (16+)
6:30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня (12+)
8:25, 10:35 т/с «мед-
вежий УГол» (16+)
13:25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «днк» (16+)
20:00 т/с «чУжая Стая. 
невидимый враГ» (16+)
22:00, 0:00 т/с «дУ-
шеГУбы» (16+)
0:25 т/с «невСкий» (16+)

тВ ЦЕнтр
6:00 «настроение» (16+)
8:00 д/ф «малень-
кая вера» (12+)
8:35 т/с «чУжие 
Грехи» (16+)
10:45, 18:10, 0:30, 4:25 
«петровка, 38» (16+)
10:55 «Городское со-
брание» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50, 2:50 т/с «на-
парницы» (16+)
13:40, 5:20 «мой герой. 
вадим верник» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:10 т/с «Свои» (16+)
16:55 «девяностые. кри-
минальные жёны» (16+)
18:20 х/ф «10 Стрел 
для одной» (12+)
22:40 «зелёный» раз-
ворот». Специальный 
репортаж (16+)
23:10 «знак качества» (16+)
0:00 «События. 25-
й час» (16+)
0:45 д/ф «тайная комната. 
Семейка бушей» (16+)
1:25 д/ф «олег яков-
лев. чужой» (16+)
2:05 д/ф «признания 
нелегала» (12+)
4:40 д/ф «людмила Гурчен-
ко. блеск и отчаяние» (12+)

мир Белогорья
6:00, 8:00-«такая не-
деля»: новости «мира 
белогорья» (12+)
6:30-док/проект «репор-
тажи из будушего» (12+)
7:15-шоу «Спасите, я не 
умею готовить» (12+)
8:30, 5:30-они самые (12+)
9:00, 4:00-еженедельное 
оперативное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)
10:30-телеверсия 
концерта (12+)
12:00-Сериал «не было 
бы счастья» (16+)
13:45, 2:30-Сериал «пока 
станица спит» (12+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
16:00-док/проект «зем-
ля людей» (12+)
16:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
17:00-док/проект «Энци-
клопедия загадок» (12+)
17:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
18:00-док/проект «зем-
ля людей» (12+)
18:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00-док/проект «Фор-
туна. ловушка для 
счастливчика» (12+)
20:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30-док/проект «Энци-
клопедия загадок» (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
21:30-Сериал «не было 
бы счастья» (16+)
23:15-док/проект «Фор-
туна. ловушка для 
счастливчика» (12+)
0:00-телеверсия концерта 12+
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)

Вторник 
7 февраля

первый канал
5:00 «доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
3:00 «новости» (12+)
9:20 «антиФейк» (16+)
9:55 «жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 
18:20 «информацион-
ный канал» (16+)
16:00 «мужское / 
женское» (16+)
21:00 «время» (12+)
21:45 т/с «пробУ-
ждение» (16+)
22:45 «большая игра» (16+)
23:45, 3:05 «под-
каст.лаб» (16+)

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, 16:00, 
20:00 вести (12+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
16:30 «малахов» (16+)
21:20 т/с «СклиФо-
СовСкий» (16+)
23:25 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2:05 т/с «каменСкая» (12+)
3:50 т/с «личное 
дело» (12+)

нтВ
4:55 т/с «оперетта ка-
питана крУтова» (16+)
6:30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня (12+)
8:25, 10:35 т/с «мед-
вежий УГол» (16+)
13:25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «днк» (16+)
20:00 т/с «чУжая Стая. 
невидимый враГ» (16+)
22:00, 0:00 т/с «дУ-
шеГУбы» (16+)
0:25 т/с «невСкий» (16+)

тВ ЦЕнтр
6:00 «настроение» (16+)
8:00 «доктор и..» (16+)
8:35 т/с «чУжие 
Грехи» (16+)
10:40, 4:40 д/ф «алек-
сандра завьялова. 
затворница» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50, 2:55 т/с «на-
парницы» (16+)
13:40, 5:20 «мой герой. 
мария аронова» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:10 т/с «Свои» (16+)
16:55 «девяностые. квар-
тирный вопрос» (16+)
18:05 х/ф «ныряльщица 
за жемчУГом» (16+)
22:40 «закон и по-
рядок» (16+)
23:10 д/ф «Георгий данелия. 
любовный марафон» (16+)
0:00 «События. 25-
й час» (16+)
0:30, 4:30 «петров-
ка, 38» (16+)
0:45 «девяностые. во всём 
виноват чубайс!» (16+)
1:25 «знак качества» (16+)
2:05 д/ф «пётр Столыпин. 
выстрел в антракте» (12+)

мир Белогорья
6:00, 7:00, 8:00-«такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
6:30, 7:45-док/проект «зо-
лотая серия россии» (12+)
6:45-док/проект «кава-
леры ордена алексан-
дра невского» (12+)
7:30-док/проект «мо-
лодая наука» (12+)
8:30-ручная работа (12+)
8:40-док/проект «ле-
генды армии» (16+)
9:35, 23:15-док/проект 
«история нравов» (12+)
10:30-телеверсия 
концерта (12+)
12:00, 21:30-Сериал «не 
было бы счастья» (16+)
13:45, 4:30-Сериал «пока 
станица спит» (12+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
16:00-док/проект «зем-
ля людей» (12+)
16:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
17:00-док/проект «Энци-
клопедия загадок» (12+)
17:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
18:00-док/проект «зем-
ля людей» (12+)
18:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00-док/проект 
«ирина» (12+)
20:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30-док/проект «Энци-
клопедия загадок» (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
0:00-док/проект «ирина» 12+
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:20-телеверсия концерта 12+
3:30-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)

Среда 
8 февраля

первый канал
5:00 «доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
3:00 «новости» (12+)
9:20 «антиФейк» (16+)
9:55 «жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 
18:20 «информацион-
ный канал» (16+)
16:00 «мужское / 
женское» (16+)
21:00 «время» (12+)
21:45 т/с «пробУ-
ждение» (16+)
22:45 «большая игра» (16+)
23:45, 3:05 «под-
каст.лаб» (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, 16:00, 
20:00 вести (12+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
16:30 «малахов» (16+)
21:20 т/с «СклиФо-
СовСкий» (16+)
23:25 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2:05 т/с «каменСкая» (12+)
3:50 т/с «личное 
дело» (12+)

нтВ
4:55 т/с «оперетта ка-
питана крУтова» (16+)
6:30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня (12+)
8:25, 10:35 т/с «мед-
вежий УГол» (16+)
13:25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «днк» (16+)
20:00 т/с «чУжая Стая. 
невидимый враГ» (16+)
22:00, 0:00 т/с «дУ-
шеГУбы» (16+)
0:25 т/с «невСкий» (16+)

тВ ЦЕнтр
6:00 «настроение» (16+)
8:00 «доктор и..» (16+)
8:30 т/с «чУжие Грехи» 16+
10:35, 4:35 д/ф «вячеслав 
тихонов. до последне-
го мгновения» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50, 2:45 т/с «на-
парницы» (16+)
13:40, 5:20 «мой герой. 
никита ефремов» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05 т/с «Свои» (16+)
16:55 «девяностые. 
чёрный юмор» (16+)
18:05, 0:30, 4:25 «петров-
ка, 38» (16+)
18:20 х/ф «Смертель-
ный тренинГ» (16+)
22:40 «хватит слухов!» (16+)
23:10 «прощание. римма 
и леонид марковы» (16+)
0:00 «События. 25-й час» 16+
0:45 д/ф «ворошилов 
против тухачевского. 
маршал на заклание» (12+)
1:25 д/ф «Сталинградская 
битва. оборона» (12+)
2:05 д/ф «президент 
застрелился из «ка-
лашникова» (12+)

мир Белогорья
6:00, 7:00, 8:00-«такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
6:30-док/проект «золотая 
серия россии» (12+)
6:45-док/проект «кава-
леры ордена алексан-
дра невского» (12+)
7:30-док/проект «мо-
лодая наука» (12+)
7:45-док/проект «золотая 
серия россии» (12+)
8:30-зеленее будет (12+)
8:40-док/проект «ле-
генды армии» (16+)
9:35, 23:15-док/проект 
«история нравов» (12+)
10:30-телеверсия концерта 12+
12:10, 21:30-Сериал «не 
было бы счастья» (12+)
13:45, 4:30-Сериал «пока 
станица спит» (12+)
15:20-зеленее будет (12+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
16:00-док/проект «зем-
ля людей» (12+)
16:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
17:00-док/проект «Энци-
клопедия загадок» (12+)
17:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
18:00-док/проект «зем-
ля людей» (12+)
18:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00, 0:00-док/проект 
«инженер шухов. Универ-
сальный гений» (12+)
20:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30-док/проект «Энци-
клопедия загадок» (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:30-телеверсия концерта 12+
3:30-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)

Четверг 
9 февраля

первый канал
5:00 «доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
3:00 «новости» (12+)
9:20 «антиФейк» (16+)
9:55 «жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 
18:20 «информацион-
ный канал» (16+)
16:00 «мужское / 
женское» (16+)
21:00 «время» (12+)
21:45 т/с «пробУ-
ждение» (16+)
22:45 «большая игра» (16+)
23:45, 3:05 «под-
каст.лаб» (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, 16:00, 
20:00 вести (12+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
16:30 «малахов» (16+)
21:20 т/с «СклиФо-
СовСкий» (16+)
23:25 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2:05 т/с «каменСкая» (12+)
3:50 т/с «личное дело» 12+

нтВ
4:55 т/с «оперетта ка-
питана крУтова» (16+)
6:30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня (12+)
8:25, 10:35 т/с «мед-
вежий УГол» (16+)
13:25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «днк» (16+)
20:00 т/с «чУжая Стая. 
невидимый враГ» (16+)
22:00, 0:00 т/с «дУ-
шеГУбы» (16+)
0:20 «поздняков» (16+)
0:35 т/с «невСкий» (16+)

тВ ЦЕнтр
6:00 «настроение» (16+)
8:00 «доктор и..» (16+)
8:35 т/с «чУжие Грехи» 16+
10:40 д/ф «николай 
ерёменко. загнать се-
бя в тупик» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50, 2:45 т/с «на-
парницы» (16+)
13:40, 5:20 «мой герой. 
александр шаганов» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05 т/с «Свои» (16+)
16:55 «девяностые. ма-
линовый пиджак» (16+)
18:10 х/ф «одноклаСС-
ники Смерти» (16+)
22:40 «10 самых… звёзд-
ные алиментщики» (16+)
23:10 «Советские мафии. 
королева Геленджика» (16+)
0:00 «События. 25-й час» 16+
0:30, 4:25 «петровка, 38» 16+
0:45 д/ф «брежнев против косы-
гина. ненужный премьер» 12+
1:25 д/ф «Сталинградская 
битва. контрудар» (12+)
2:05 д/ф «послед-
ние залпы» (12+)
4:35 д/ф «евгений дят-
лов. мне никто ничего 
не обещал» (12+)

мир Белогорья
6:00, 7:00, 8:00-«такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
6:30, 7:45-док/проект «зо-
лотая серия россии» (12+)
6:45-док/проект «кава-
леры ордена алексан-
дра невского» (12+)
7:30-док/проект «мо-
лодая наука» (12+)
8:30-ручная работа (12+)
8:40-док/проект «ле-
генды армии» (16+)
9:35, 23:15-док/проект 
«история нравов» (12+)
10:30-телеверсия 
концерта (12+)
12:10, 21:30-Сериал «не 
было бы счастья» (12+)
13:45, 4:20-Сериал «пока 
станица спит» (12+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
16:00-док/проект «зем-
ля людей» (12+)
16:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
17:00-док/проект «Энци-
клопедия загадок» (12+)
17:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
18:00-док/проект «зем-
ля людей» (12+)
18:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00, 0:00-док/про-
ект «близнецы. чудо 
в квадрате» (16+)
20:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30-док/проект «Энци-
клопедия загадок» (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (12+)
2:20-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)
3:30-телеверсия концерта 12+

Пятница 
10 февраля

первый канал
5:00 «доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 
«новости» (12+)
9:20 «антиФейк» (16+)
9:55 «жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50 «ин-
формационный канал» (16+)
16:00 «мужское / 
женское» (16+)
18:40 «человек 
и закон» (16+)
19:45 «поле чудес» (16+)
21:00 «время» (12+)
21:45 «Голос. дети». 10-й 
юбилейный сезон» (0+)
23:25 х/ф «каникУлы 
в аФрике» (16+)
1:15 «подкаст.лаб» (16+)

россИЯ
5:00, 9:30 «Утро 
россии» (12+)
9:00, 14:30, 21:15 мест-
ное время. вести (12+)
9:55 «о самом глав-
ном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 
20:00 вести (12+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
16:30 «малахов» (16+)
21:30 «ну-ка, все вместе!». 
битва сезонов (12+)
23:55 «Улыбка на ночь» (16+)
1:00 х/ф «хочУ быть 
СчаСтливой» (12+)
4:10 т/с «личное дело» 12+

нтВ
4:55 т/с «оперетта ка-
питана крУтова» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня (12+)
8:25, 10:35 т/с «мед-
вежий УГол» (16+)
13:25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:45 «днк» (16+)
17:55 «жди меня» (12+)
20:00 т/с «чУжая Стая. 
невидимый враГ» (16+)
22:00 т/с «дУшеГУбы» (16+)
0:00 «Своя правда» (16+)
1:45 «захар прилепин. 
Уроки русского» (12+)
2:10 «квартирный 
вопрос» (0+)
3:00 т/с «невСкий» (16+)

тВ ЦЕнтр
6:00 «настроение» (16+)
8:15, 11:50 х/ф «кош-
кин дом» (12+)
11:30, 14:30, 17:50 
События (16+)
12:35, 15:05 х/ф «перСо-
нальный анГел» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
16:55 д/с «актёрские 
драмы. Фаталисты» (12+)
18:05 «петровка, 38» (16+)
18:20 х/ф «ночной 
переезд» (12+)
20:05 х/ф «СпаСатель» 16+
22:00 «в центре со-
бытий» (16+) (16+)
23:00 «хорошие песни» (12+)
0:15 х/ф «я обЪявляю 
вам войнУ» (12+)
1:45 х/ф «Северное 
Сияние. тайны оГ-
ненных рУн» (12+)
3:10 «закон и порядок» (16+)
3:40 д/ф «брежнев про-
тив косыгина. ненуж-
ный премьер» (12+)
4:20 д/ф «николай 
ерёменко. загнать се-
бя в тупик» (12+)

мир Белогорья
6:00, 7:00, 8:00-«такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
6:30, 7:45-док/проект «зо-
лотая серия россии» (12+)
7:30-док/проект «мо-
лодая наука» (12+)
8:30-ручная работа (12+)
8:40-док/проект «дру-
гой атом» (6+)
9:35, 0:00-док/проект 
«прокуроры» (12+)
10:30-док/проект «за-
гадки века» (16+)
11:15, 23:10-док/проект 
«легенды армии» (16+)
12:00-Сериал «Гюль-
чатай» (16+)
13:45, 4:30-Сериал «пока 
станица спит» (12+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
16:00-док/проект «зем-
ля людей» (12+)
16:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
17:00-док/проект «Энци-
клопедия загадок» (12+)
17:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
18:00-док/проект «зем-
ля людей» (12+)
18:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00-док/проект 
«другой атом» (6+)
20:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30-док/проект «Энци-
клопедия загадок» (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
21:30, 2:30-х/ф «обменяй-
тесь кольцами» (16+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
4:10-док/проект «кава-
леры ордена алексан-
дра невского» (12+)

Суббота 
11 февраля

первый канал
6:00 «доброе утро. Суббота» 0+
9:00 «Умницы и умники» 12+
9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00, 18:00 
«новости» (12+)
10:15 «проУют» (0+)
11:10 «поехали!» (12+)
12:15 д/ф «вячеслав тихо-
нов. разговор по душам» 12+
13:15, 18:20 т/с «Сем-
надцать мГнове-
ний веСны» (12+)
19:00 «Сегодня вечером» 16+
21:00 «время» (12+)
21:35 «к 100-летию оте-
чественной гражданской 
авиации. праздничный 
концерт в кремле» (12+)
23:40 д/ф «дамир ва-
шему дому» (16+)
0:35 х/ф «трУдноСти 
адаптации» (18+)
2:20 «подкаст.лаб» (16+)

россИЯ
5:00 «Утро россии. Суббота» 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 «доктор мясников» 12+
13:05 т/с «время 
дочерей» (12+)
18:00 «привет, андрей!» 12+
21:00 х/ф «море. Солнце. 
СклиФоСовСкий» (12+)
0:40 х/ф «пока Смерть 
не разлУчит наС» (12+)
4:05 х/ф «предСказание» 12+

нтВ
4:50 т/с «Стажёры» (16+)
7:25 «Смотр» (0+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня 12+
8:20 «поедем, поедим!» (0+)
9:20 «едим дома» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «живая еда» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» 0+
13:00 «научное рас-
следование Сергея 
малозёмова» (12+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 чп. расследование 16+
17:00 «Следствие вели…» 16+
19:00 «центральное 
телевидение» (16+)
20:20 «ты не поверишь!» 16+
21:25 «Секрет на миллион» 16+
23:30 «международ-
ная пилорама» (16+)
0:15 «квартирник нтв 
у маргулиса» (16+)
1:30 «дачный ответ» (0+)
2:25 т/с «невСкий» (16+)

тВ ЦЕнтр
5:00 х/ф «ночной 
переезд» (12+)
6:30 «православная 
энциклопедия» (6+)
6:55 х/ф «СпаСатель» (16+)
8:45 х/ф «принцеССа 
на бобах» (12+)
10:50, 11:45 х/ф «ноч-
ной патрУль» (12+)
11:30, 14:30, 23:20 
События (16+)
13:05, 14:45 х/ф «моя 
любимая мишень» (16+)
17:20 х/ф «никоГда не 
разГоваривай С не-
знакомками» (12+)
21:00 «постскриптум» (16+)
22:05 «право знать!» (16+)
23:30 д/ф «дорогие товари-
щи. Гибель машерова» (12+)
0:10 «девяностые. про-
фессия — киллер» (16+)
0:50 «зелёный» разворот». 
Специальный репортаж 16+
1:15 «хватит слухов!» (16+)
1:45 «девяностые. чёр-
ный юмор» (16+)
2:25 «девяностые. квар-
тирный вопрос» (16+)
3:10 «девяностые. кри-
минальные жёны» (16+)
3:50 «девяностые. мали-
новый пиджак» (16+)
4:30 «10 самых… звёздные 
алиментщики» (16+)
5:00 д/ф «актерские дра-
мы. Фаталисты» (12+)
5:40 «петровка, 38» (16+)

мир Белогорья
6:00-мультфильмы (0+)
7:00, 8:00-«такой день»: ново-
сти «мира белогорья» (12+)
7:30, 17:30-док/проект 
«тайные механизмы 
природы» (12+)
8:30, 16:15-док/проект «ре-
портажи из будушего» (12+)
9:10, 10:30-Сериал 
«Гюльчатай» (16+)
10:00, 13:30, 17:00, 18:00, 
21:00-«такая неделя»: ново-
сти «мира белогорья» (12+)
13:15-док/проект «пер-
вые в мире» (12+)
14:00-Сериал «ак-
ватория» (16+)
15:25, 23:40, 2:50-док/про-
ект «прокуроры» (12+)
18:30-х/ф «домик 
в сердце» (12+)
20:10, 23:00-док/проект 
«загадки века» (16+)
21:30, 3:30-х/ф «мар-
шрут построен» (16+)
1:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
5:00-они самые (12+)
5:30-Уроки рисования (12+)

Воскресенье 
12 февраля

первый канал
6:00, 10:00, 12:00, 18:00 
«новости» (12+)
6:10 д/ф «вячеслав тихонов. 
разговор по душам» (12+)
7:00 «играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7:45 «часовой» (12+)
8:15 «здоровье» (16+)
9:20 «мечталлион» (12+)
9:40 «непутевые за-
метки» (12+)
10:15 «жизнь других» (12+)
11:10 «повара на 
колесах» (12+)
12:15 «видели видео?» (0+)
14:05 х/ф «Экипаж» (12+)
16:50 д/ф «михаил задор-
нов. от первого лица» (16+)
19:00 «три аккорда» (16+)
21:00 «время» (12+)
22:35 х/ф «кон-
тейнер» (18+)
23:30 «подкаст.лаб» (16+)

россИЯ
6:15, 2:15 х/ф «любовь 
не по правилам» (12+)
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 вести (12+)
12:00 «большие пе-
ремены» (12+)
13:05 т/с «время 
дочерей» (12+)
18:00 «песни от всей 
души» (12+)
20:00 вести недели (12+)
22:00 москва. кремль. 
путин (12+)
22:40 «воскресный 
вечер с владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1:30 х/ф «веймарСкая 
реСпУблика» (16+)

нтВ
4:50 т/с «Стажёры» (16+)
6:35 «центральное те-
левидение» (16+)
8:00, 10:00, 16:00 Се-
годня (12+)
8:20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)
10:20 «первая пе-
редача» (16+)
11:00 «чудо техники» (12+)
11:55 «дачный ответ» (0+)
13:00 «нашпотреб-
надзор» (16+)
14:05 «однажды…» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «человек 
в праве» (16+)
17:00 «Следствие вели…» 16+
18:00 «новые русские 
сенсации» (16+)
19:00 итоги недели (12+)
20:20 шоу «маска» (12+)
23:30 «звезды сошлись» 16+
1:15 т/с «невСкий» (16+)
2:35 т/с «невСкий. провер-
ка на прочноСть» (16+)

тВ ЦЕнтр
5:50 х/ф «ночной 
патрУль» (12+)
7:25 х/ф «золотая 
парочка» (12+)
9:05 «здоровый смысл» 16+
9:35 х/ф «затерян-
ные в леСах» (16+)
11:30, 0:10 События (16+)
11:45 «петровка, 38» (16+)
11:55 х/ф «я обЪявляю 
вам войнУ» (12+)
13:45 «москва ре-
зиновая» (16+)
14:30, 5:30 москов-
ская неделя (12+)
15:00 «Смешите ме-
ня семеро!» (16+)
16:05 х/ф «люблю, пото-
мУ что люблю» (12+)
18:00 х/ф «УбийСтва 
по пятницам» (12+)
21:45, 0:25 х/ф «УбийСтва 
по пятницам 2» (12+)
1:10 х/ф «перСональ-
ный анГел» (12+)
4:05 д/ф «ворошилов 
против тухачевского. 
маршал на заклание» (12+)
4:45 д/ф «борис анд-
реев. я хотел играть 
любовь» (12+)

мир Белогорья
6:00-мультфильмы (0+)
7:00, 10:00, 13:30, 17:00, 
18:00, 21:00-«такая не-
деля»: новости «мира 
белогорья» (12+)
7:30-док/проект «тайные 
механизмы природы» (12+)
8:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
8:30-шоу «Спасите, я не 
умею готовить» (12+)
9:10, 10:30-Сериал 
«Гюльчатай» (16+)
13:15, 23:10-док/проект 
«первые в мире» (12+)
14:00, 0:10-Сериал 
«акватория» (16+)
15:25, 20:10, 23:25-док/
проект «прокуроры» (12+)
16:15-док/проект «репор-
тажи из будушего» (12+)
17:30-док/проект «тайные 
механизмы природы» (12+)
18:30-х/ф «за мечтой» (12+)
21:30, 2:45-х/ф «кто следу-
ющий, мечтатели?» (12+)
1:25-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
4:20-телеверсия 
концерта (12+)



7
2 февраля 2023 г.родной край, №5 (5702) 

реклама * обЪявления * инФормация 
ПОзДРАВЛЯЕМ!

совет ветеранов органов внутренних дел и вну-
тренних войск оМвд рФ по грайворонскому город-
скому округу сердечно поздравляет с днём рождения 
ветерана Мвд Владимира Антоновича КРУПЕНЬКО!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, бодро-
сти духа и удачи во всем. спасибо за службу!

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.  

8-929-000-71-70, 8-906-600-70-60.
реклама 

РАБОТА:
в связи с открытием новой ши-
номонтажной мастерской ТРЕ-
БУЮТСЯ работники (возраст до 

40 лет). опыт работы приветству-
ется. телефон: 8-904-093-40-48.

* * *
ТРЕБУЕТСЯ механизатор с опы-
том работы. з/п от 35 000 руб. 

тел. 8-915-560-68-68.

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

ПРОДАМ отруби пшеничные 200 
руб./мешок (20 кг). почаево, ул. 

ленина, 58.  
телефон: 8-930-060-17-22.

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

КУПЛЮ дорого автомобили 
 в любом состоянии. 

 телефон: 8-951-154-94-38.

обЪявления  4-55-88

Инкубаторий «ДУБИНО»  
принимает заказы:  
на молодых кур-не-
сушек, суточных и 

подрощенных брой-
леров, индюшат, утят, 
мулардов, гусят, куро-
чек, петушков, цыплят 

мясояичных пород.
 Комбикорм. ДОСТАВКА.  
8-920-205-99-44,
8-904-530-48-43. реклама

Ремонт стиральных 
машин, 

 холодильников, 
телевизоров. 

8-950-717-30-30. реклама

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

НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
10 февраля с 9:00 до 10:00 в дкис (грайворон, ул. ленина, 22-е)

тест слуха. Подбор с  компьютерной настройкой.  
Производство: россия, дания, германия, швейцария. имеются: вкладыши, батарейки.

цены от 5 000 до 35 000 р. вы достойны наилучшего! Скидки пенсионерам 10%. 
 товар сертифицирован. тел. для консультации: 8-905-405-89-93. 

имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. св. 320237500364113 от 23.12.2020  реклама. 

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

ГРАФОВСКИЙ ИНКУБАТОР 
реализует с доставкой на дом: 
4, 11, 18, 25 марта и 8, 14, 

22, 29 апреля бройлеров и 
цыплят яйценоской поро-
ды; 1 апреля – утят; 1 и 20 

апреля и 11 мая - индю-
шат. комбикорм. 

Тел. 8 (47263) 45-1-01, 8-905-677-
83-04, 8-909-207-88-34. реклама

ПРОДАЁМ КУР-НЕСУШЕК  Птица привита. 
доставка бесплатная к дому. 8-928-825-49-14. реклама

ИП Шаюсупов 
 закупает КРС 
 в живом весе 
8-915-578-00-94. реклама

Пора ремонтировать дом или менять 
коммуникации? россельхозбанк улуч-
шил условия сельского потребительско-
го кредита на благоустройство домовла-
дений. Подробности мы узнали у татья-
ны Черкашиной, управляющей офисом 
банка в г. грайвороне.

— Татьяна, кому будет интересен дан-
ный кредит?

— всем сельским жителям, потому 
что он разработан специально с учётом 

их запросов и потребностей. данный 
кредит — целевой. его можно использо-
вать на цели ремонта дома, а также на 
покупку и монтаж сетей электро- и водо-
снабжения, водоотведения, отопления 
и газоснабжения. Предложение доступ-
но клиентам в возрасте от 23 до 65 лет 
включительно (на момент возврата кре-
дита). Максимальный срок кредитова-
ния — до 5 лет.

— Какие условия кредита с начала года 
были улучшены?

— для жителей белгородских сёл 
максимальная сумма кредита увели-
чена с 250 до 500 тыс. рублей. кроме 
того, теперь клиентам предоставлена 
возможность использования части кре-
дита (до 40% включительно) на оплату 
оборудования или строительных мате-
риалов по договорам купли-продажи. 
При этом можно разово оформить два 
кредита на общую сумму до 1 млн ру-
блей: например, 500 тыс. рублей на ре-
монт дома + 500 тыс. рублей на комму-
никации.

— У этого кредита очень привлекатель-

ная ставка, почему?
— да, процентная ставка действи-

тельно радует. Часть ставки банку суб-
сидирует государство (Постановление 
Правительства рФ от 26.11.2019 № 1514) 
в рамках госпрограммы, поэтому для 
клиентов она получается такой лояль-
ной — от 3,25%* годовых. госпрограмма 
«комплексное развитие сельских терри-
торий» рассчитана на 2020–2025 гг. и на-
правлена на повышение уровня и каче-
ства жизни сельского населения.

*Сумма потребительского кредита без обеспече-
ния — от 30 тыс. до 500 тыс. рублей. Льготная процент-
ная ставка применяется в случае исполнения заёмщи-
ком обязательств по кредитному договору и достаточ-
ности бюджетных ассигнований и лимитов бюджет-
ных обязательств, доведённых до Минсельхоза России 
как получателя средств федерального бюджета в рам-
ках государственной поддержки, при условии офор-
мления договора личного страхования жизни и здо-
ровья в размере 3,25%, при отказе от личного страхо-
вания в размере 5%.

Требования к сельским жителям и их домовладе-
ниям, перечни сельских территорий (сельских агло-
мераций) и иную подробную информацию об услови-
ях предоставления кредита можно получить в офисе 
Россельхозбанка с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Грайво-
рон, ул. Комсомольская, 21, а также на официальном 
сайте www.rshb.ru и по телефону 8–800–100–0–100. 
АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка 
России № 3349. 

Реклама

Льготный кредит на благоустройство для жителей 
сёл: РСХБ рассказал о новых условиях кредитования

АО «БЗММК им. В. А. Скляренко» требуются:
- инженер-конструктор – з/п от 30 000 до 80 000 руб.;
- инженер-технолог - з/п от 35 000 до 45 000 руб.;
- инженер-программист – з/п от 43 000 до 55 000 руб.;
- специалист по охране труда – з/п от 25 000 до 35 000 руб.;
- слесарь по сборке металлоконструкций – з/п от 40 000 до 110 000 руб.;
- стропальщик - з/п от 30 000 до 45 000 руб.;
- сверловщик - з/п от 30 000 до 50 000 руб.;
- машинист крана (крановщик) – з/п от 36 000 до 47 000 руб.;
- контролер малярных работ - з/п от 30 000 до 40 000 руб.;
- водитель категории е - з/п от 45 000 до 65 000 руб.;
- водитель категории d - з/п от 25 000 до 35 000 руб.;
- продавец продовольственных товаров - з/п от 23 000 до 30 000 руб.
доставка служебным транспортом.

Обращаться: п. Борисовка, ул. Новоборисовская, 24 или по телефо-
нам: 8 (47246) 5-82-34 или 8-915-560-08-36. Платная публикация

Совет ветеранов Грайворонского городского округа скорбит 
в связи со смертью ветерана боевых действий, участника раз-
минирования дна бухты г. Севастополя и акватории порта го-
рода новороссийска — 1945–1946 г. г.

Зубрева Ивана Касьяновича
и выражает соболезнование его родным и близким.

вспомните и помяните

1 февраля исполнилось 2 го-
да, как ушла из жизни дорогой 
нам человек — жена, мама, ба-
бушка 

Мысак Ирина Анатольевна.
все, кто знал ее, вспомните 

и помяните добрым словом.

Родные

вспомните и помяните
5 февраля исполнится год, как 

ушёл из жизни наш дорогой 
и любимый муж, папа, дедушка 
Шакин Александр Николаевич.

Смерть родного челове -
ка — это большое горе и тяже-
лое испытание. Светлые и до-
брые воспоминания о нем бу-
дут жить в наших сердцах веч-
но. для всех нас он останется 
в памяти добрым, заботливым 
и любящим человеком.

Светлая память, вечный по-
кой.

Жена, дети, внуки

блаГодарим
выражаем искреннюю благодарность главе администрации 

грайворонского городского округа геннадию бондареву, зам. 
главы Марине ваниной, главе дорогощанского сельского посе-
ления Михаилу гончаренко, родственникам, соседям и всем, кто 
разделил с нами боль утраты и оказал нам помощь.

Семья Костиных

Внимание!!!
8 февраля  

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

с 9 до 17 часов состоится 

 ЯРМАРКА-ПРОД АЖА 
 ИЗ Г. РЫЛЬСКА 

носки, полотенца, скатерти, пле-
ды, платья, постельное бельё, а 
также огромный выбор детской, 

женской, мужской одежды  
по низким ценам. 

 Приходите и убедитесь сами.
Огромный выбор 

 искусственных цветов! реклама

КФХ «Грузское» 
 реализует бройлеров, утят, 
гусят, индюшат, мулардов, 

цыплят. комбикорм.  
доставка. 8-910-323-60-57.

 ип овчаров реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ
в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 24 июля 

2002 года «об обороте земель сельскохозяйственного назначения», ка-
дастровый инженер зимовец александр анатольевич, № квалификаци-
онного аттестата 57–12–136 (адрес: 309370, г. грайворон, ул. ленина, 
13 б, тел. 8–903–886–55–99, kad_Zimovets@mail.ru), действующего по по-
ручению заказчика-участника долевой собственности кононенко олега 
викторовича, зарегистрированного по адресу: белгородская обл., грай-
воронский р-н, г. грайворон, ул. народная, д. 5, тел. 8–915–578–19–89,

извещаю участников общей долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 
28243450 кв. м с кадастровым № 31:13:0000000:151, расположенный 
по адресу: белгородская обл., грайворонский р-н, в границах оао «ни-
ва», 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 опу-
бликования настоящего извещения по адресу: 309370, г. грайворон, ул. 
ленина, 13 б, тел. 8–903–886–55–99.

Предложения о доработке данного проекта межевания земельного 
участка, а также возражения, предусмотренные пунктом 12 статьей 13 
Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-Фз «об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения», от участников долевой соб-
ственности, относительно размера и местоположения границ выделя-
емого в счет земельных долей земельного участка, прошу направлять 
не позднее тридцати дней с даты публикации по адресу: 309370, г. грай-
ворон, ул. ленина, 13 б, тел. 8–903–886–55–99. Платная публикация

оМвд россии по грайворонскому городскому окру-
гу имеет возможность направить по целевому на-
правлению кандидатов в возрасте до 25 лет, имею-
щих полное среднее образование, для поступления 
в белгородский юридический институт Мвд россии 
им. и. д. Путилина. срок обучения - 4 года и 5 лет. 
в период обучения выплачивается денежное содер-
жание. После окончания вуза выпускник обеспечен 
трудоустройством.

По всем интересующим вопросам обращаться 
в оМвд россии по грайворонскому городскому окру-
гу по адресу: г. грайворон, ул. народная, 1а, телефо-
ны: 4–52–29, 8–999–421–01–26.

ЮНОША, СТОящИЙ ПЕРЕД 
ВЫБОРОМ ПРОФЕССИИ!
перед тобой их тысячи, а надо выбрать одну, все сом-
нения развеются, если ты станешь офицером воору-
женных сил рФ и приобретешь особую профессию — 
профессию защитника отечества.

офицер — профессия героическая. она олицетворяет 
мужество, стойкость, благородство.

быть офицером — это престижно, большая честь и ве-
ликое доверие. быть военным становится популярнее 
с каждым годом.

краснодарское высшее военное училище имени гене-
рала армии с. М. штеменко производит набор граждан 
со средним общим образованием.

военное училище готовит военных специалистов:
— по защите информации на объектах информатиза-

ции военного назначения.
для поступления необходима сдача в рамках егЭ:
русский язык — 50 баллов
Математика (профильная) — 39 баллов
Физика — 39 баллов
— управление персоналом (организационно-мобили-

зационная работа).
для поступления необходима сдача в рамках егЭ:
русский язык — 45 баллов
Математика (профильная) — 33 балла
история — 40 баллов
обратите внимание на отсутствие информатики.
По вопросу поступления обращаться в военный ко-

миссариат по адресу: белгородская область, ракитян-
ский район, поселок Пролетарский, ул. Железнодорож-
ная, д. 22, телефон: 8 (47245) 35–2–43.

А. Захаров, военный комиссар Ракитянского, 
Борисовского и Краснояружского районов, 

Грайворонского городского округа Белгородской 
области
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Друзья, напоминаем, 
что у нас есть группы 
в соцсетях «Одноклассники»и 
ВКонтакте. Мы работаем 
для вас в новых форматах!
Приглашаем вас и ваших 
друзей подписаться на 
наши группы, чтобы быть 
в курсе последних новостей 
и жизни округа!

Инструкция
Чтобы подписаться на наши группы, необ-
ходимо:

 на смартфоне запустить сканер QR-кода;
 навести камеру на картинки слева; 
 согласиться открыть ссылку в браузе-

ре смартфона;
 в вк, ок нажмите «подписаться», в те-

леграме «присоединиться», сайт Rodkray31 
можно добавить в «избранное» браузера.

Стартовал месячник оборонно-массовой 
и военно-патриотической работы 
он Пройдёт с 23 января По 23 Февраля

Старт соревнованиям дали военно-
спортивные игры. Событие состоялось 
на стадионе «Центральный» города 
Грайворона. Более 30 курсантов военно-
патриотических клубов «Ворон» и «Аль-
таир», представители историко-поиско-
вого клуба «Грайворонский рубеж», об-
учающиеся школ Грайворонского горо-
круга сразились в ловкости и быстроте. 

Председатель местного отделения до-
сааФ россии Юрий аксенов поздравил 
участников с днём образования доса-

аФ. дата отмечается в россии 23 января. 
в 2023 году исполняется 96 лет со дня осно-
вания преемника предыдущей организации 
осоавиахиМ — общества содействия обо-
роне авиационному и химическому строи-
тельству. директор цМи оксана щербачен-
ко, директор центра семьи татьяна гонча-
ренко приняли участие в спортивном празд-
нике. с приветственным словом к участни-
кам обратилась председатель совета вете-
ранов округа валентина шевченко.

«Месячник оборонно-массовой и во-

енно-патриотической работы проводит-
ся с  целью поддержки российской ар-
мии, участвующей в специальной воен-
ной операции. в программе пройдут как 
спортивные, так и образовательные меро-
приятия. ребята примут участие в темати-
ческих встречах, посвященных 80-летию 
прорыва блокады ленинграда и 80-летию 
разгрома немецко-фашистских захватчи-
ков под сталинградом», — сказала вален-
тина викторовна.

в программе праздника прошли легко-
атлетический забег на 400 и 800 метров; 
прыжки с места; метание гранат; сборка-
разборка автомата ак-74; зарядка патро-
нов в «магазин». По завершении игр луч-
шие курсанты и победители награждены 
призами и дипломами. александру ар-
тёмкину вручено удостоверение члена 
досааФ.

Светлана Наумова
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Спорт

Кубок главы Грайворонского округа 
завоевала хоккейная команда «Дружина»
ледовая арена в ЭтоМ году собрала около ста лЮбителей Этого вида сПорта

Заключительный поединок грайворон-
ских хоккейных команд «Ворон» и «Дру-
жина» состоялся на Ледовой арене го-
рода Грайворона 18 января. Финальная 
игра завершилась счетом 6:5 в пользу 
команды «Ворон».

За победу в этом году боролись три хок-
кейные команды: «дружина», «титан» 
и «ворон». турнир стартовал 3 января, 

в его рамках проведено шесть товарище-
ских игр.

По итогам игр все участвующие коман-

ды имеют 6 очков, но по разнице забитых 
и пропущенных голов результат сложился 
следующим образом: первое место заво-
евала команда «дружина», на втором ме-
сте - команда хоккеистов «ворон», третье 
место - у команды «титан».

«сегодня я увидел красивый, азартный 
и зрелищный хоккей. уверен, что все без 
исключения покинут арену с отличным на-
строением. хоккеистам желаю спортив-
ных достижений и крепкого здоровья», — 
сказал заместитель главы — руководитель 
контрольного управления администрации 
грайворонского городского округа алек-
сандр коноркин.

Победителям турнира - команде «дру-
жина» - вручён кубок главы грайворон-
ского городского округа. за первое, вто-
рое и третье места игроки получили гра-
моты и медали, лучшие игроки отмечены 
статуэтками и памятными призами.

лучшим вратарём соревнований при-
знан родион зверев.

звание «лучший нападающий» получил 
александр тимошин, лучшим защитником 
стал Павел харченко. евгений толмачёв 
и алексей бурак удостоены двух званий: 
«лучший бомбардир» и «лучший снайпер». 
грамоты за волю к победе вручены вла-
диславу дебёлому, александру Матвее-
ву, вадиму кононенко, Максиму ширяеву 
и алексею смирнову. лучшим ассистен-
том турнира признан александр андре-
ев, а самым обаятельным игроком стала 
единственная девушка хоккейных команд 
- алина асютина. самый возрастной иг-
рок соревнований — алексей Жеребилов, 
самый молодой игрок — егор бужинский. 
звания «активный болельщик» удостоена 
ольга семенихина.

Светлана Ковтун
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