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геннадий бондарев:

«Всегда следил 
за успехами 
наших 
боксёров. 
Рад и горд за 
Родиона!»

 стр. 2

прогноз погоды 
Четверг, 22 декабря 

 +2°С  0° C               ЮЗ. 6 м/с  753 мм рт. ст.
Пятница, 23 декабря

 +1°С  -1°C             ЮЗ. 5 м/с  751 мм рт. ст.
Суббота, 24 декабря

 +3°С   0°C         ЮЗ. 8 м/с 750 мм рт. ст.
Воскресенье, 25 декабря

 +1°С   -1°              З. 6 м/с  746 мм рт.ст.
Понедельник, 26 декабря

      +4°С   -1°C       СЗ. 7 м/с 752 мм рт. ст.
Вторник, 27 декабря

         0°С  -2°C           СЗ. 9 м/с  754 мм рт. ст.
Среда, 28 декабря

 -3°С  -7 °C          С.З.. 11 м/с  751 мм рт. ст.

ПК ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ  стр. 4

С энергией за дело!
22 декабря страна отмечает день энергетика

В преддверии профессио-
нального праздника началь-
ник Грайворонского райо-
на электрических сетей фи-
лиала ПАО «Россети Центр»-
«Белгородэнерго» Игорь За-
дачин подвёл итоги проде-
ланной работы. 

Для грайворонских энер-
гетиков 2022 год выдал-
ся сложным, но, несмо-

тря на неспокойное время, 
они оперативно и професси-
онально выполняли свою ра-
боту, обеспечивая надежное 
электроснабжение потреби-
телей грайворонского горо-
круга.

В ходе подготовки к зим-
ним нагрузкам на уровне 
прошлого года капитально 
отремонтированы 17 транс-
форматорных подстанций, 62 
километра линий 0,4–10 кВ. 
реконструировано 4 киломе-
тра линий электропередачи 
и  4 подстанции, построено 
5 новых подстанций. Пол-
ностью заменены участки 
ЛэП в посёлке горьковский 
и в грайвороне.

о  том, что округ живёт 
и планомерно развивается, 
доказывают стабильно вы-
сокие показатели техноло-
гических присоединений. 
В этом году к электрическим 
сетям присоединены круп-
ный социальный центр в се-
ле Первая новостроевка, ряд 
фермерских хозяйств, 77 но-
вых потребителей электроэ-
нергии, заключено 40 дого-

воров на смену собственни-
ка, установлено 657 интел-
лектуальных приборов учёта, 
137 штук светильников на-
ружного освещения, расчи-
щено от поросли более 30 
гектаров трассы ЛэП. В на-
стоящее время энергетики 
активно работают на уста-
новке праздничной иллю-
минации и по обслуживанию 
уличного освещения.

В  целом объём заплани-
рованных работ выполнен 
на 100%. отставаний и  не-
доделок удалось полностью 
избежать. В ответственный 
и сложный период коллектив 
отработал на «отлично». они 
доказали, что грайворонские 
энергетики могут высоко-
профессионально работать 
в любых, даже самых слож-
ных условиях. За что всем 
и каждому огромная благо-
дарность.

руководство региона вы-
соко оценило слаженную ра-
боту коллектива грайворон-
ских энергетиков. В  связи 
с профессиональным празд-
ником благодарственным 
письмом губернатора белго-
родской области награждён 
начальник службы игорь За-
дачин, электромонтёры рас-
пределительных сетей антон 
грицаенко, евгений иванов 
и Юрий климов.

Почётные грамоты гла-
вы местного самоуправле-
ния вручены электромон-
тёру оперативно-выездной 
бригады Владимиру мозго-

вому и  электромонтёру по 
эксплуатации распредсетей 
анатолию Шутенко.

Почётной грамотой фили-
ала Пао «россети Центр»-
«белгородэнерго» награ -
ждён электромонтёр по экс-
плуатации электросчётчи-
ков алексей бережной. бла-
годарность филиала вруче-
на электромонтёру по испы-
танию и измерению андрею 
Федосееву.

В преддверии профессио-
нального праздника мы по-
здравляем коллектив грай-
воронского рэс и благода-

рим сотрудников за отлич-
ную работу. слова глубокой 
благодарности — ветеранам 
службы. Желаем всем тепла, 
уюта, радости, безаварийной 
работы, крепкого здоровья, 
счастья, мирного неба над 
головой и уверенности в за-
втрашнем дне.

По всем показателям 
грайворонцы - на передо-
вых рубежах. не исключени-
ем стал и этот тяжёлый для 
страны и области год.

Светлана Водченко

Уважаемые 
работники и ветераны 
энергетичеСкой 
отраСли региона!
примите самые искренние поздрав-
ления с профессиональным празд-
ником!

этот год для всех нас стал вре-
менем переосмысления, в том чи-
сле и таких привычных, неотдели-
мых от понятия комфорта вещей 
как наличие света, тепла, воды 
в домах белгородцев. их ценность 
в современных реалиях возросла 
в разы. от имени всех жителей об-
ласти благодарю вас за труд, само-
отверженность и высокий профес-
сионализм, с которым вы обеспе-
чиваете эти жизненно важные ре-
сурсы!

несмотря на неспокойную ситу-
ацию у наших границ, энергетики 
региона четко и профессионально 
выполняют сложную, ответствен-
ную работу — обеспечивают энер-
гетическую безопасность белго-
родской области. Выступают га-
рантом надёжного энергоснабже-
ния предприятий промышленно-
сти, сельского хозяйства, социаль-
ной сферы региона, создавая осно-
ву для реализации приоритетных 
национальных проектов и повыше-
ния качества жизни населения ре-
гиона.

для вас нет слов «трудно» 
и «невозможно», вы всегда на тру-
довом посту. В случае чрезвычай-
ных ситуаций в кратчайшее время, 
не думая об опасности, возвраща-
ете свет и тепло в дома белгород-
цев. Ваши оперативные и слажен-
ные действия придают жителям 
региона уверенность в завтраш-
нем дне.

огромная признательность 
и уважение ветеранам, заложив-
шим фундамент энергетики реги-
она. спасибо вам за то, что воспи-
тали в молодом поколении настоя-
щую профессиональную гордость, 
научили решать сложнейшие про-
изводственные задачи и брать на 
себя ответственность за принятые 
решения.

от всей души желаю всем бел-
городским энергетикам стабиль-
ной безаварийной работы, профес-
сиональных успехов, крепкого здо-
ровья, неисчерпаемой энергии, до-
бра и благополучия!

Вячеслав Гладков, губернатор 
Белгородской области 

начальник грайворонского рЭс игорь задачин

вячеслав гладков, евгений иванов 

вячеслав гладков, Юрий климов

вячеслав гладков, антон грицаенко
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Уважаемые ветераны 
и работники 
энергетичеСкого 
комплекСа 
грайворонСкого 
городСкого окрУга!
сердечно поздравляем вас с про-
фессиональным праздником! 

В современном мире энерге-
тика — основа процветания обще-
ства. она является одной из базо-
вых отраслей экономики, от устой-
чивого и эффективного функцио-
нирования которой зависят бла-
гополучие и спокойствие в до-
мах и на производстве. Вы обеспе-
чиваете всех жителей горокруга, 
а также все предприятия и орга-
низации жизненно необходимыми 
благами — электроэнергией и те-
плом. от вас зависит, в конечном 
итоге, качество жизни каждого че-
ловека. В вашей работе нет мело-
чей. и люди, которые работают 
в этой отрасли, являются высоко-
профессиональными специалиста-
ми, обеспечивающими стабильное 
и безопасное энергоснабжение на-
селения нашей грайворонщины.

труд энергетика требует высо-
чайшей ответственности и дисци-
плины. на предприятиях энерге-
тики трудятся опытные специали-
сты, на плечах которых лежит ог-
ромная ответственность за энер-
гетическую безопасность объек-
тов. даже в свой профессиональ-
ный праздник многие из них при-
нимают поздравления на рабо-
чем месте, готовые в любой экс-
тремальной ситуации действовать 
слаженно и оперативно. 
дорогие энергетики! от имени 
всех жителей нашего городско-
го округа примите искренние сло-
ва благодарности за добросовест-
ность и преданность своему де-
лу. Желаем вам здоровья, благо-
получия и успехов в нелегком, но 
таком необходимом труде! Пусть 
в вашей работе не будет непред-
виденных ситуаций, а вверенные 
вам объекты функционируют над-
ежно и безаварийно!

Геннадий Бондарев, глава 
администрации Грайворонского 

городского округа

Виктор Горбань, председатель 
Совета депутатов Грайвороского 

городского округа

Родион Мытник - 
стипендиат губернатора 
Белгородской области
Глава региона Вячеслав Гладков вручил 
сертификат на получение именной сти-
пендии уроженцу села Козинка Родио-
ну Мытнику.

Торжественная церемония награжде-
ния прошла в белгороде 13 декабря. 
именными стипендиями в номинации 

«спорт» награждены 42 юных спортсмена 
и их тренеры. В числе награждённых — вы-
пускник секции бокса спортивной школы 
олимпийского резерва города грайворо-
на родион мытник.

глава региона ежегодно вознагражда-
ет добросовестный труд победителей 
и  призёров межрегиональных, всерос-
сийских, международных конкурсов, олим-
пиад и соревнований в сферах образова-
ния, спорта, культуры, общественной дея-
тельности и дополнительного образова-
ния. событие направлено на поддержку 
одарённых и талантливых детей. В тече-
ние учебного года стипендиаты будут по-
лучать по 5000 рублей в месяц, их тренеры 
получат разовую выплату в 50 000 рублей.

«Всегда следил за успехами наших 
боксёров. рад и горд за родиона! спасибо 
родителям и тренерам за поддержку и ко-
лоссальный труд. Желаю родиону успеш-
ной спортивной карьеры. грайворонщи-
на с тобой. Верим в тебя. Удачи!», — ска-
зал глава администрации грайворонско-
го горокруга геннадий бондарев.

родион мытник начал спортивный путь 
в грайворонской школе бокса. Привил лю-
бовь к спорту и воспитал борцовские на-
выки первый тренер спортсмена, тренер 
высшей категории, директор спортшколы 
олимпийского резерва города грайворона 
иван Лыжов. За плечами родиона — побе-
ды на Всероссийских и международных 
соревнованиях. В настоящее время грай-

воронец обучается в академии спорта го-
рода Шебекино. Успехи в спортивной карь-
ере позволили ему войти в состав сборной 
россии по боксу среди юниоров. трениру-
ет спортсмена — игорь коробицин.

Светлана Наумова
фото: преСС-СлУжба правительСтва 

белгородСкой облаСти

Помощь детям Донбасса и 
Украины
гУманитарнУЮ Помощь ПоЛУчиЛи боЛее 80 детей

благотворительность

Представители православного Прихо-
да Храма Успения Пресвятой Богороди-
цы села Замостье и специалисты Цент-
ра детского творчества Грайворонского 
района инициировали проект «Край до-
броты».

Он вошёл в число победителей специ-
ального конкурса Фонда Президент-
ских грантов. средства в  размере 

996852 рубля направлены на создание 
условий для успешной социализации де-
тей от младшего школьного возраста до 
18 лет, прибывших с донбасса и Украи-
ны. активная работа в рамках реализации 
проекта стартовала 1 октября и завершит-
ся в мае 2023 года.

«Закуплены продукты и средства лич-
ной гигиены. главы территориальных ад-
министраций и их представители вручи-
ли наборы каждому ребёнку», — сказала 
руководитель проекта — директор Центра 
детского творчества евгения крамская.

В рамках проекта детям будут выданы 
постельные принадлежности, оказана мо-
ральная, материальная и психологическая 
поддержка, при необходимости к работе 
будет привлечён психолог. Все проблем-
ные вопросы можно обсудить с руководи-
телем проекта по телефону: 4–42–87.

Жанна Бондаренко
фото: елена чмырь

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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Трудовой договор
Что делать, если с вами не заключают 
трудовой договор?

Распространенная ситуация: человек 
приступил к работе, но договор под-
писать ему так и не предложили. У ра-

ботника возникают сомнения, что его труд 
будет оплачен. что предпринять в таком 
случае? на практике часто возникают си-
туации: новый сотрудник с работодате-
лем устно обсудили условия работы и до-
говорились о выходе в конкретный день. 
человек приступил к выполнению трудо-
вых обязанностей. но никто не просит тру-
довую книжку, не предлагает к подписа-
нию трудовой договор. документального 
подтверждения работы нет. довольно ча-
сто неоформлением трудовых отношений 
работодатели заменяют испытательный 
срок, присматриваясь к нетрудоустроен-
ному работнику. можно ли работнику пу-
скать ситуацию на самотек? не дали под-
писать договор — составьте документ са-
мостоятельно. В ситуации, когда работода-
тель не проявляет инициативы и трудовой 
договор так и не заключен, работник впра-
ве составить трудовой договор самостоя-
тельно, закрепить в нем достигнутые дого-

воренности и с сопроводительным пись-
мом передать два экземпляра в отдел ка-
дров, попросив поставить отметку о при-
нятии или отправить по почте работода-
телю. В сопроводительном письме поста-
вить ограничительное условие по срокам: 
«если в течение 3 рабочих дней договор 
в представленной редакции не будет под-
писан либо на подпись иванову и. и. не 
будет представлен вариант работодателя, 
иванов и. и. вправе считать настоящий 
трудовой договор согласованным рабо-
тодателем без замечаний». В отсутствие 
подписанного трудового договора риск 
неполучения денежных средств, выпла-
ты меньших сумм и внезапного прекра-
щения трудовых отношений существен-
но возрастает. Поэтому работнику следу-
ет сохранять доказательства своего труда 
и выплаты конкретных сумм. разумеется, 
такие действия работника могут насторо-
жить работодателя и породить конфликт. 
но тут работнику придется расставить 
приоритеты и выбрать — конфликт или ри-
ски. отсутствие подписанного трудового 
договора еще не приговор. если работода-
тель не выплатил заработную плату, если 
уволил без объяснения причин — все это 

повод для обращения в суд. Вот где при-
годятся накопленные ранее доказатель-
ства. однако важно не пропустить сроки 
обращения в суд: для споров об увольне-
нии они коротки и составляют только ме-
сяц. а вот если речь идет о признании от-
ношений трудовыми и об обязывании за-
ключить трудовой договор, то срок состав-
ляет 3 месяца.

Уважаемые работодатели и работники! 
одной из задач работы отдела предприни-
мательства и труда управления экономи-
ческого развития администрации город-
ского округа является урегулирование кон-
фликта интересов между работодателем 
и работником. и таких конфликтов на пра-
ктике встречается множество примеров. 
трудовой договор, заключаемый между 
работником и работодателем, — двусто-
ронний документ. это означает, что от-
ветственность за нарушение его положе-
ний может наступить как для работника, 
так и для работодателя.

Управление экономического развития 
администрации Грайворонского 

городского округа

«Социальный и виртуальный 
туризм» для пожилых 
граждан и инвалидов
С раннего детства мы приобщаемся 
к социуму — заводим друзей на детских 
площадках, в школе. 

Во взрослой жизни мы создаем семьи, 
знакомимся с людьми на работе — де-
лаем все, чтобы вокруг нас были род-

ные и близкие. 
однако с  возрастом теряется связь 

с друзьями, вырастают дети и разъезжа-
ются. а после выхода на пенсию одино-
ко проживающие пожилые люди и вовсе 
остаются один на один со своими пробле-
мами, болезнями и большим количеством 
свободного времени.

одиночество является социально-пси-
хологическим состоянием, которому при-
суще сокращение или полное отсутствие 
контактов из-за ограниченной двигатель-
ной активности или потери интереса к по-
знанию чего-либо нового.

одним из важных видов помощи для 
одиноких граждан пожилого возраста 
и инвалидов становится их досуг и обще-
ние. Пожилым нечем заполнить свое сво-
бодное время, им необходимы собеседни-
ки, хобби, элементарное внимание, кото-
рое способно вернуть им интерес к жизни 
и отвлечь от складывающейся сегодняш-
ней ситуации. именно с этой целью с ян-
варя по декабрь 2022 года комплексным 
центром социального обслуживания на-
селения грайворонского городского окру-
га реализовывался проект «социальный 
и виртуальный туризм» для граждан по-
жилого возраста и инвалидов.

несмотря на то, что многие пожилые 
люди бодры и энергичны душой, но в си-
лу своего состояния здоровья или обстоя-
тельств не могут себе позволить выходить 
из дома, выезжать за пределы своего на-
селенного пункта, для таких людей реали-
зуется новое направления в работе — «Вир-
туальный туризм».

«Виртуальный туризм» — один из са-
мых эффективных и убедительных на се-
годняшний день способов предоставле-
ния информации, поскольку он создает 
у зрителя иллюзию присутствия. с помо-
щью социальных работников комплексно-
го центра, которые на сегодняшний день 
все оснащены планшетами, маломобиль-
ные граждане совершают путешествия 

в любую точку своего края, региона, ми-
ра в рамках онлайн — экскурсий, проходят 
онлайн-занятия «Повышение финансовой 
грамотности», «Школа здоровья пожило-
го человека». Все это позволяет приме-
нять компьютерные технологии не толь-
ко для расширения спектра услуг для по-
жилых граждан, но и разнообразить их до-
суг, тем самым улучшить эмоциональное 
состояние.

для пожилых людей и инвалидов, кото-
рые в состоянии выезжать на экскурсии, 
комплексным центром организуется на-
правление «социальный туризм».

«социальный туризм» является уни-
кальным средством реабилитации, дает 
возможность полноценного общения по-
жилым людям. Путешествие, новые зна-
комства, яркие незабываемые впечатле-
ния — все это поднимает настроение и то-
нус человека, позволяет ему ощутить всю 
полноту жизни, настраивает на позитив-
ный лад, придает силы в борьбе с неду-
гами.

данный проект позволил улучшить со-

циально-психологическое состояние 314 
граждан, находящихся на социальном об-
служивании на дому, и получателей соци-
альных услуг «детский сад для пожилых», 
а также расширить возможность предо-
ставления оказываемых услуг. это на-
правление продолжает свою работу в рам-
ках пост проектной деятельности.

с целью продления активного долголе-
тия, приобретения мощного заряда пози-
тива и бодрости, установления новых зна-
комств, комплексный центр социального 
обслуживания населения приглашает гра-
ждан пожилого возраста и инвалидов в от-
деление дневного пребывания, в «детский 
сад для пожилых», для которых проводят-
ся различные социальные мероприятия, 
а также поездки по достопримечательно-
стям в пределах региона и округа с соблю-
дением всех мер безопасности.

Виктория Созоненко, заместитель 
директора МБУСОССЗН «КЦСОН 

Грайворонского городского округа»
фото: елена Шалахова

более 3 тыСяч детей 
и Школьников 
белгородСкой 
облаСти поСетят 
новогоднюю ёлкУ 
гУбернатора
праздничные торжества 26, 27 
и 29 декабря 2022 года пройдут 
в белгородской филармонии.

главе региона доложили об 
организации досуга детей и под-
ростков на время проведения 
двухнедельных зимних каникул. 
так, с 26 декабря 2022 года по 
8 января 2023 года у школьников 
и студентов колледжей белгород-
ской области пройдут зимние ка-
никулы. Праздничные меропри-
ятия состоятся во всех муници-
палитетах области. В них примут 
участие порядка 1228 учрежде-
ний системы образования, куль-
туры и спорта, подключаются так-
же и комиссии по делам несовер-
шеннолетних.

«Учитывая текущую оператив-
ную обстановку в регионе, празд-
ничные мероприятия будут прохо-
дить как в очном, так и в дистан-
ционном форматах. итоговые ре-
шения по формам проведения но-
вогодних утренников в школах 
и детских садах принимаются, ис-
ходя из требований безопасности 
противоэпидемиологических ме-
роприятий при непрерывном со-
гласовании с родительской обще-
ственностью. В случае выбора ди-
станционной формы проведения 
праздника, подарки вручаются 
детям в тот же день», — пояснил 
замгубернатора — министр обра-
зования белгородской области.

накануне рождественских 
праздников 280 детей из пригра-
ничных районов белгородской об-
ласти отправятся в столицу на од-
нодневную экскурсию, во время 
которой посетят кремлевскую ел-
ку и музей Победы на Поклонной 
горе. еще более 3100 детей в воз-
расте от 7 до 14 лет за особые до-
стижения в учебе, спорте и об-
щественной деятельности, а так-
же дети-сироты и дети-инвали-
ды, дети участников сВо, моби-
лизованных жителей области, де-
ти, которые временно находят-
ся в ПВр, смогут принять учас-
тие в новогодней елке губернато-
ра белгородской области. торже-
ства состоятся 26, 27 и 29 декаб-
ря 2022 года в белгородской фи-
лармонии.

В 19 муниципальных образо-
ваниях пройдут районные и го-
родские новогодние торжества на 
площадках культурных учрежде-
ний для более 9 тысяч учащих-
ся, за исключением чернянско-
го района, старооскольского, губ-
кинского и новооскольского окру-
гов. В 16 муниципалитетах обла-
сти детские праздники заплани-
рованы в очном формате на ба-
зе образовательных организаций 
сПо, детских садов и школ. В Ва-
луйском, Шебекинском и староо-
скольском горокругах мероприя-
тия пройдут дистанционно.

также министр образования 
области андрей милёхин под-
черкнул, что с 20 по 30 декабря 
2022 года состоятся новогодние 
утренники и праздники, в которых 
примут участие свыше 193 тысяч 
детей и молодёжи.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Белгородской 

области



4–5
родной край, №51 (5696)

 
безопаСноСть 
неСоверШеннолетних 
уважаемые родители, помните, 
что зимой детей подстерегает по-
вышенная опасность на дорогах, 
у водоемов, на игровых площад-
ках, во дворах и других обществен-
ных местах. 

В период зимних каникул дети 
должны помнить о своей безопас-
ности и своём здоровье.

родители, проводите с детьми 
беседы, объясняя важные правила, 
соблюдение которых поможет со-
хранить их жизнь, постоянно будь-
те в курсе, где и с кем ваш ребенок, 
контролируйте место его пребыва-
ния, регулярно напоминайте о пра-
вилах поведения в общественных 
местах, правилах дорожного дви-
жения.

После 22 часов детям запре-
щено появляться на улице без со-
провождения родителей/законных 
представителей. не разрешайте де-
тям трогать незнакомые предметы 
(о подозрительных людях и пред-
метах немедленно сообщать взро-
слым). не допускайте пребывания 
детей вблизи водоёмов, выхода на 
лёд. 

контролируйте временной ре-
жим и информацию при просмо-
тре ребёнком телевизора и работе 
на компьютере, пребывание в соци-
альных сетях и различных группах.

Употребление спиртосодержа-
щей продукции, табака, других пси-
хотропных веществ для несовер-
шеннолетних недопустимо!

Помните, что от природы дети 
беспечны и доверчивы. Внимание 
у детей бывает рассеянным. Поэ-
тому, чем чаще вы напоминаете ре-
бенку несложные правила поведе-
ния, тем больше вероятность, что 
он их запомнит и будет применять. 
родители несут ответственность за 
жизнь и здоровье своих детей. При-
мер родителей — один из основных 
факторов успешного воспитания 
у детей навыков безопасного пове-
дения.

Оксана Хворост — заместитель 
председателя территориальной 

комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 

прав

София Крамская — победитель 
Международного конкурса 
рисунка «Дружная планета»
Обучающаяся Центра детского твор-
чества София Крамская заняла первое 
место в VIII Международном конкур-
се детского рисунка «Дружная плане-
та» в номинации «Графика» (руководи-
тель — София Левченко). 

София стала победителем данного 
конкурса второй раз, первая победа 
была в 2021 году. на конкурс грайво-

ронка представила рисунок «дружба не 
знает преград».

В  конкурсе принимали участие об-
учающиеся образовательных организа-
ций белгородской и архангельской об-
ластей, республики беларусь.

из муниципальных территорий белго-
родской области на конкурс было пред-
ставлено более 650 работ, в том числе 
85 работ детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. на международ-
ном этапе конкурса наш муниципалитет 
представили семеро ребят.

Подробнее читайте на наших страни-
цах в одноклассниках и Вконтакте.

конкурс проводился по следующим 
номинациям: «Живопись», «графика», 
«свободное творчество», «где казак, там 
и слава», «отечества достойные сыны» 

в возрастных категориях: 8–11 лет, 12–
14 лет, 15–18 лет. темы конкурса: «мой 
дом — моя страна», «счастливая семья», 
«мои друзья», «мир моих увлечений», 

«мы разные, но мы вместе».

Анастасия Жигаева, методист МБУ ДО 
«Центр детского творчества»

фото автора

«ПК все возрасты покорны»
Жизнь современного человека уже не-
возможно представить без компьютер-
ных технологий, и люди старшего воз-
раста не хотят отставать от молодо-
го поколения, они стремятся идти в но-
гу со временем. В силу возрастных осо-
бенностей пожилым людям трудно са-
мостоятельно войти в мир информации, 
виртуального общения, владения ком-
пьютером.

В  августе 2021 года библиотека совмес-
тно с районным советом ветеранов 
подали заявку на участие в конкур-

се предоставления субсидий из бюджета 
белгородской области некоммерчески-
ми организациями на реализацию зна-
чимых проектов года. наш проект «Пк 
все возрасты покорны» победил. бюд-
жет проекта позволил оснастить сов-
ременным технологическим оборудо-
ванием учебные места. Пройдя обуче-
ние, обучающиеся освоили поиск нуж-
ной информации с помощью интернета, 
доступ к серверам различных организа-
ций, занимались творчеством, получали 
новые знания.

За основу обучения взято учебное по-
собие «азбука интернета», разработан-
ное компанией ростелеком совместно 
с Пенсионным фондом россии. это по-
собие было изучено нами и адаптирова-
но для наших слушателей. данный курс 
состоит из 12 глав и позволяет освоить 
базовые навыки работы на компьюте-
ре, вся информация в нем изложена про-
стым и понятным языком.

Первый раздел курса знакомит об-
учающихся с  основными устройства-
ми компьютера, особое внимание уде-
ляется изучению клавиатуры. При не-
обходимости мы учимся пользоваться 
мышью с помощью программы Paint. 
Второй раздел посвящен работе с фай-
лами и папками, третий — с текстовы-
ми редактором Microsoft Word. с боль-
шим интересом обучающиеся учатся со-
здавать и форматировать тексты. сле-
дующие разделы программы знакомят 
слушателей с работой в сети интернет. 
В этом блоке занятий обучающиеся уз-
нают об основных принципах поиска ин-

формации в интернете и ее сохранения 
на компьютер, о мерах предосторожно-
сти в сети, регистрируют собственный 
электронный почтовый ящик, знакомят-
ся с полезными сервисами и социаль-
ными сетями. тема «интернет» всегда 
вызывает интерес у слушателей.

В течение двенадцати месяцев было 
обучено 80 человек. граждане старшего 
поколения с удовольствием собирались 
в компьютерном зале и под руководст-
вом преподавателей шаг за шагом рас-
ширяли и совершенствовали свои зна-
ния в сфере информационных техноло-
гий. Занятия проходили бесплатно по 
группам, в каждой группе по 20 чело-
век. для каждой группы занятия прово-
дились с периодичностью 2 раза в не-
делю, в определенное время и в опре-
деленный день. благодаря небольшой 
численности группы каждый слушатель 
смог получить индивидуальную консуль-
тацию преподавателя.

несмотря на все трудности, занима-
лись с увлечением и ответственно под-

ходили к выполнению практических за-
даний. многие выразили желание из-
учать компьютер и дальше, совершен-
ствовать полученные знания.

на наш взгляд, курсы компьютерной 
грамотности в библиотеке не только по-
могают людям старшего возраста осво-
ить новые технологии, но и также под-
тверждают статус библиотеки как сов-
ременного информационного и культур-
ного учреждения. надеемся, что полу-
ченные знания и навыки пригодятся на-
шим обучающимся в дальнейшем при 
работе на компьютере и в освоении но-
вых программ.

Приглашаем всех желающих запи-
саться в наш клуб компьютерной гра-
мотности и открыть для себя окно в но-
вый удивительный мир онлайн-возмож-
ностей по телефону: 8(47261) 4–42–38.

Юлия Педан, гл. библиограф 
Грайворонской центральной библиотеки 

им. А. С. Пушкина
фото: а. пУШкарь

оборот организаций 
и платные УСлУги 
наСелению за январь-
Сентябрь 2022 года

оборот крупных и средних ор-
ганизаций грайворонского город-
ского округа за январь-сентябрь 
2022 года составил 6139,8 млн ру-
блей и по сравнению с соответству-
ющим периодом 2021 года увели-
чился на 7,9%. 

В том числе стоимость отгру-
женных товаров собственного про-
изводства, выполненных собст-
венными силами работ и услуг, со-
ставила 4885,2 млн рублей (106,3% 
к уровню прошлого года), выруч-
ка от продажи приобретенных на 
стороне товаров (без ндс и акци-
зов) — 1254,6 млн рублей (114,7%). 
наиболее значительную долю в об-
щем обороте по округу составля-
ет доля сельскохозяйственных ор-
ганизаций — 61,4% и организаций 
оптовой и розничной торговли — 
16,3%. оборот розничной торговли 
составил 1129,0 млн рублей (116,1% 
к аналогичному периоду прош-
лого года), в том числе пищевы-
ми продуктами — 713,5 млн рублей 
(121,2%).

За январь-сентябрь 2022 года 
крупными и средними предприяти-
ями округа оказано платных услуг 
населению на сумму 78,8 млн ру-
блей, что составляет 93,9% к уров-
ню 9 месяцев 2021 года.

Светлана Ильина, руководитель 
подразделения Белгородстата 

в г. Грайвороне
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наши земляки

Добрые дела — вернейшая дорога 
в долголетие…
За горами высокими, за лесами дрему-
чими привольно раскинулось неболь-
шое селение Пороз. Утонуло оно в зе-
лени фруктовых деревьев. Тут и там 
блестит в лучах солнца зеркальная 
гладь глубоких прудов. Вольно дышит-
ся здесь. И воздух чистый, прозрачный, 
словно хрусталь. Одним словом, насто-
ящая курортная зона! На усеянном ро-
машками и васильками пригорке, не-
далеко от школы стоит просторный ка-
менный дом. Широкие окошки привет-
ливо смотрят на мир. 

А  живёт в этом доме добрая хозяюшка, 
Зинаида егоровна абакумова. Хозяй-
ничает помаленьку, справляется с не-

мудрёными домашними делами. и пости-
рает, и погладит, и посуду вымоет, и обед 
приготовит, и пирожки испечёт. и всё са-
ма, своими натруженными за всю жизнь 
рученьками. 

а ведь семнадцатого января ей испол-
нится… восемьдесят четыре года. Вот так-
то! однако не сдаётся натиску лет Зинаида 
егоровна, как в былые годы по-прежнему 
согревает людей сердечным теплом. све-
тит словно яркий солнечный лучик. Легко 
и приятно находиться рядом с ней, инте-
ресно разговаривать. и так не хочется по-
кидать её тёплый, уютный домик. Почему? 
да, наверное, потому что это удивительно 
мудрая, тактичная, добрая и, в то же время, 
строгая женщина. Вся она какая-то светлая, 
чистая, даже просто постоять рядом с ней 
приятно.

Зинаида егоровна — интересный собе-
седник, который умеет выслушать, умеет 
и рассказать. иногда вспоминает свою био-
графию. Вот лишь некоторые факты из неё. 
родилась она в крестьянской семье, в ты-
сяча девятьсот тридцать девятом году. от-
ец, абакумов егор емельянович, был столя-
ром. как говорится, это был настоящий ма-
стер, работничек с золотыми руками. Всем 
жителям Пороза дома построил, всем сто-
лы да стулья, лавки да кровати смасте-
рил. а мать, абакумова наталья иванов-
на, в колхозной столовой готовила обеды, 
варила вкусные супы-борщи. да так быст-
ро и ловко, что слава об её поварских спо-
собностях разнеслась по всему селу. и вся-
кий был не прочь отведать натальины ка-
ши-компоты.

В семье абакумовых росли два сыночка-
молодца и доченька-красавица. мальчиш-
ки были намного старше сестрёнки, и вско-
ре судьба забросила их на дальний Восток. 
брат алексей служил на линкоре «марат». 
Война не пощадила его: погиб военный мо-
ряк. брат Пётр воевал на Западном фрон-
те, служил радистом, летал на боевых са-
молётах. он уцелел в адском горниле вой-
ны и возвратился домой. немало испыта-
ний выпало и на долю Зиночки. когда нача-
лась война, ей было всего лишь полтора го-
дика. крошка, малышка, дитя. голодно, хо-
лодно, не во что одеться, нечего обуть. бы-
вало, мама протопит печку собранным в по-
ле сухим бурьяном. Вспыхнут былинки, а че-
рез несколько минут погаснут. еле теплит-
ся огонёк в печи, а в хатке такой холод сто-
ит, что стены инеем покрываются. Вот так 
жила-бедовала семья абакумовых в воен-
ные дни. да что говорить, тогда ведь всем 
тяжело было. горько, тягостно на душе, но 
что делать? надо жить, надо выживать.

окончилась война, и пошла в первый 
класс маленькая девчушка Зиночка. мало-
вата ростом девочка, а вот учёба давалась 
легко, получала она одни круглые пятёроч-
ки. до сих пор с благодарностью вспомина-
ет Зинаида егоровна свою первую учитель-
ницу марию кузьминичну. Умная, добрая, 
терпеливая, она старалась, чтобы каждый 
ребёнок понимал задачи, примеры, упраж-
нения и усваивал трудные правила и слож-
ные теоремы. а ещё учила она ребятишек 
усидчивости, упорству и выносливости, 
и воспитанники радовали её хорошими от-
метками. может быть, поэтому и дорого-
щанскую среднюю школу Зина окончила 
с серебряной медалью. По окончании шко-
лы пробовала поступить в курский педаго-
гический институт. Увы, не получилось. рас-
строилась Зина, но не опустила руки: рабо-
тала укладчицей хлеба на комбинате в го-
роде макеевке донецкой области. а потом 
строила ясиноватский коксохимический за-
вод, ремонтировала сталелитейные печи 
в городе мариуполе. трудилась, зарабаты-
вала денежки, а душа просила иного. Хоте-
лось быть учителем, хотелось учить ребя-
тишек грамоте. и вот сбылась мечта: Зи-
на — студентка белгородского педагогиче-
ского института. Шел год за годом, оконче-
на учёба, сданы государственные экзаме-

ны, а на выпускном вечере 
вручён диплом об оконча-
нии института. теперь эта 
стройная зеленоглазая де-
вушка — учитель русского 
языка и литературы.

климовская восьмилет-
няя школа борисовского 
района. сюда приехала мо-
лодая учительница, здесь 
начала свою педагогиче-
скую практику. да вот бе-
да: не пощадило время от-
ца и мать, постарели, осла-
бели родители. не могла их 
покинуть добрая дочь, вер-
нулась в родное село По-
роз, навсегда поселилась 
в отчем доме. одна расти-
ла дочурку светланку, сама 
поднимала, воспитывала. 
и трудилась в родной Поро-
зовской школе. более соро-
ка лет трудилась. была и за-
вучем, и директором, и учи-
телем русского языка, и учителем немецко-
го языка, и учителем начальных классов. 
каждый день спешила в школу, старалась, 
вкладывала всю душу в учительский труд, 
не умела работать плохо, не умела быть рав-
нодушной. и за это односельчане уважали 
и любили Зинаиду егоровну. а ещё она ча-
сто говорила своим ученикам:

давайте станем чуть добрее,
не будем злиться на других.
Жить с добрым сердцем веселее.
конечно, в её жизни случалось всякое, 

иногда крепко подводило здоровье. случа-
лись очень серьёзные сбои, не одну опера-
цию ей пришлось перенести. не так давно 
постучалась в дом страшная беда: случил-
ся инсульт. не стала слушаться правая ру-
ка, сильно нарушилась речь. горе горькое! 
но и тут не перестала бороться Зинаида его-
ровна, победила коварную болезнь. с помо-
щью дочери светланы победила, с помо-
щью искусных врачей, с помощью добрых 
людей. Все односельчане пришли ей на по-
мощь, никто не остался в стороне. и злой 
недуг отступил.

Живёт в  селе Порозе замечательная 
женщина — абакумова Зинаида егоровна. 
а рядом с ней — её соседи, её коллеги, её 

ученики. и все стараются помочь. Вот со-
седка нина принесла целую стопку вкусных 
блинчиков, а соседка Валя — тарелку рас-
сыпчатого плова. девчонки и мальчишки, 
школьники, и опавшие листья подметают, 
и снежок вывозят из двора, и тропинки рас-
чищают. коллеги Зинаиды егоровны тоже 
навещают своего директора: и огород помо-
гут прополоть, и картошку выкопать, и за-
бор починить, и лекарство из районной ап-
теки привезти. с великой благодарностью 
Зинаида егоровна перечисляет имена сво-
их дорогих помощников. спасибо этим лю-
дям за доброту! низкий поклон за их ми-
лосердие.

так пусть долго-долго живёт на свете за-
мечательная женщина — абакумова Зинаи-
да егоровна. и пусть будут счастливы те, кто 
умеет помнить добро, кто умеет разделить 
чужую боль и подарить радость.

Маргарита Андрюшечкина, ученица 9 
класса МБОУ «Дунайская ООШ им. А. Я. 

Волобуева»

Любовь Ванина, учитель русского языка 
и литературы

 фото: лаУра ШеСтопал

Глава округа вручил награды 
победителям фестиваля

Геннадий Бондарев наградил диплома-
ми и денежными премиями людей с огра-
ниченными возможностями здоровья за 
победу в спортивных состязаниях.

Житель грайворонского округа кирилл 
морозов завоевал первое место в лич-
ном зачёте в соревнованиях по лёгкой 

атлетике среди мужчин на дистанции 100 
метров. серебряного результата в состяза-
ниях по стрельбе из пневматической вин-
товки среди женщин добилась спортсмен-
ка — колясочница татьяна Зенина. трениру-
ет грайворонцев сергей толмачёв.

«Всегда восхищался людьми, которые, 
несмотря на трудности, ведут активную 
и насыщенную жизнь. Желаю им дальней-
ших успехов и процветания», — сказал ген-
надий иванович.

«Фестиваль — настоящий праздник спор-
та для людей с инвалидностью, море, сол-
нце, знакомство и общение с единомыш-
ленниками! Присутствие здесь — уже по-
беда, победа над самим собой, над своими 
страхами, ленью, сомнениями и слабостя-
ми. В жизни никогда нельзя отчаиваться. 
нужно всегда бороться и на финише обяза-

тельно будет ждать победа», — сказала та-
тьяна Зенина.

напомним, Всероссийский физкультурно-
спортивный фестиваль людей с инвалидно-
стью с поражением опорно-двигательного 
аппарата «сочи-22» прошёл на федераль-
ной территории «сириус» в городе-отеле 
«бархатные сезоны» города адлера с 16 по 
22 октября. В событии приняли участие свы-
ше 400 человек из 52 регионов российской 
Федерации. соревнования проходили по 5 
спортивным дисциплинам: дартсу, легкой 
атлетике, настольному теннису, пауэрлиф-
тингу и плаванию. сборную Вои белгород-
ской области представляли грайворонские 
спортсмены: Владимир степаненко, сергей 
Шуштанов, михаил алексеев, кирилл моро-
зов, татьяна Зенина. тренер команды — сер-
гей толмачёв. команда продемонстрирова-
ла хороший уровень спортивной подготов-
ки и достойно представила белгородскую 
область. В общекомандном зачёте грайво-
ронцы завоевали 11 место.

Светлана Водченко
фото автора
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телепрограмма
Понедельник

26 декабря

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, 23:45, 3:05 «инфор-
мационный канал» (16+)
16:00 «мужское / 
женское» (16+)
19:50 «пусть говорят» (16+)
21:00 «время»(12+)
21:45 т/с «казанова 
в роССии» (18+)
22:45 «большая игра» (16+)

РОССИЯ
5:00, 9:30 «Утро россии»
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 «дама С Со-
бачкой» (12+)
23:15 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2:00 т/с «чаСтный 
детектив татьяна 
иванова» (12+)
3:50 т/с «личное дело»12+

НТВ
4:55 т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)
6:30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:45 Сегодня(12+)
8:25, 10:35 т/с «леСник»16+
13:25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «днк» (16+)
20:00 т/с «агентСтво 
«СправедливоСть» (16+)
22:00, 0:05 т/с «пёС» (16+)
2:20 т/с «яроСть» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6:00 «настроение» (16+)
8:05 т/с «плохая дочь»12+
10:00 д/ф «Станислав 
говорухин. он много 
знал о любви» (12+)
10:55 «городское со-
брание» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50 т/с «детектив 
на миллион» (12+)
13:40 «мой герой. люд-
мила чурсина» (12+)
14:50 «город новостей» (16+)
15:00 х/ф «женСкая 
логика» (12+)
17:00, 2:20 д/ф «звёзды 
против хирургов» (16+)
18:10 х/ф «жена ро-
бинзона» (12+)
20:10 х/ф «девУШка 
С коСой» (16+)
22:35 «События 2022». Спе-
циальный репортаж (16+)
23:00 «знак качества» (16+)
23:55 х/ф «на дерибаСов-
Ской хороШая погода, 
или на брайтон-бич 
опять идУт дожди» (16+)
1:25 «петровка, 38» (16+)
1:40 д/ф «наталья крачков-
ская. и меня вылечат!» (16+)
3:00 док. фильм (12+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6:00 «такая неделя»: новости 
«мира белогорья» (12+)
6:30 док. проект «десять 
фотографий (12+)
7:15 Шоу «Спасите, я не 
умею готовить» (12+)
8:00 «такая неделя»: новости 
«мира белогорья» (12+)
8:30 документальный 
проект «не факт» (12+)
9:00, 4:00 еженедельное 
оперативное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)
10:30 Сериал «птич-
ка певчая» (12+)
13:50 Сериал «пока 
станица спит» (12+)
15:30 «такой день»: ново-
сти «мира белогорья» (12+)
16:00 Сериал «вы все 
меня бесите» (16+)
16:30 «такой день»: ново-
сти «мира белогорья» (12+)
17:00 Сериал «вы все 
меня бесите» (16+)
17:30 «такой день»: ново-
сти «мира белогорья» (12+)
18:00 Сериал «вы все 
меня бесите» (16+)
18:30 «такой день»: ново-
сти «мира белогорья» (12+)
19:00 док. проект «де-
сять фотографий (12+)
19:45 «как это 
устроено» (12+)
20:00 «такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30 Сериал «вы все 
меня бесите» (16+)
21:00 «такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
21:30 Сериал «Убить 
Сталина» (16+)
1:05 хорошее кино 
(с субтитрами) (6+)
2:30 Сериал «пока ста-
ница спит» (12+)
5:30 «как это устроено» (12+)

Вторник

27 декабря

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, 23:45, 3:05 «инфор-
мационный канал» (16+)
16:00 «мужское / 
женское» (16+)
19:50 «пусть говорят» (16+)
21:00 «время»(12+)
21:45 т/с «казанова 
в роССии» (18+)
22:45 «большая игра» (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 «дама С Со-
бачкой» (12+)
23:15 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2:00 т/с «чаСтный 
детектив татьяна 
иванова» (12+)
3:50 т/с «личное 
дело» (12+)

НТВ
4:55 т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)
6:30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:45 Сегодня(12+)
8:25, 10:35 т/с «леСник» 16+
13:25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «днк» (16+)
20:00 т/с «агентСтво 
«СправедливоСть» (16+)
22:00, 0:05 т/с «пёС» (16+)
2:25 т/с «яроСть» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6:00 «настроение» (16+)
8:05 т/с «плохая дочь»12+
10:00 д/ф «ирония судьбы, 
или С легким паром!» (12+)
10:35 д/ф «аристарх ливанов. 
Счастье любит тишину» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События (16+)
11:50 т/с «детектив 
на миллион» (12+)
13:40 «мой герой. елена 
валюшкина» (12+)
14:45 «город новостей» (16+)
15:00 х/ф «женСкая 
логика 2» (12+)
17:00, 2:30 д/ф «це-
на измены» (16+)
18:10 х/ф «двенад-
цать чУдеС» (12+)
20:05 х/ф «СУженый-
ряженый» (16+)
22:35 «10 самых… чу-
жой голос» (16+)
23:05 «хроники москов-
ского быта. новогоднее 
обжорство» (16+)
23:55 х/ф «Укротитель-
ница тигров» (0+)
1:30 «петровка, 38» (16+)
1:45 «хроники москов-
ского быта. конец воров-
ского закона» (12+)
3:10 док. фильм (12+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6:00, 7:00, 8:00, 15:30, 16:30 
«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
6:30 док.проект «театраль-
ное закулисье» (12+)
6:45 документальный про-
ект «архивы истории» (12+)
7:30 Шоу «вокруг света 
во время декрета» (12+)
8:30 документаль-
ный проект «десять 
фотографий (12+)
9:10 Шоу «всё, кроме 
обычного» (16+)
10:15 Сериал «Убить 
Сталина» (16+)
13:50 Сериал «пока 
станица спит» (12+)
16:00 Сериал «вы все 
меня бесите» (16+)
17:00 Сериал «вы все 
меня бесите» (16+)
17:30 «такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
18:00 Сериал «вы все 
меня бесите» (16+)
18:30 «такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00 Сериал «фла-
минго» (12+)
20:00 «такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30 Сериал «вы все 
меня бесите» (16+)
21:00 «такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
21:30 Сериал «Убить 
Сталина» (16+)
1:05 хорошее кино 
(с субтитрами) (6+)
2:30 Сериал «пока ста-
ница спит» (12+)
4:00 еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)
5:20 документаль-
ный проект «десять 
фотографий (12+)

Среда

28 декабря

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, 23:45, 3:05 «инфор-
мационный канал» (16+)
16:00 «мужское / 
женское» (16+)
21:00 «время»(12+)
21:45 т/с «казанова 
в роССии» (18+)
22:45 «большая игра» (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 «дама С Со-
бачкой» (12+)
23:15 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2:00 т/с «чаСтный 
детектив татьяна 
иванова» (12+)
3:50 т/с «личное дело»12+

НТВ
4:55 т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)
6:30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:45 Сегодня(12+)
8:25, 10:35 т/с «леСник»16+
13:25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «днк» (16+)
20:00 т/с «агентСтво 
«СправедливоСть» (16+)
22:00, 0:05 т/с «пёС» (16+)
2:15 «квартирный 
вопрос» (0+)
3:10 т/с «яроСть» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6:00 «настроение» (16+)
8:10 х/ф «тень дра-
кона» (12+)
10:05 д/ф «тайна песни. под-
московные вечера» (12+)
10:40 д/ф «Сергей Ша-
куров. плохой хоро-
ший человек» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50 т/с «детектив 
на миллион» (12+)
13:40 «мой герой. ма-
рия миронова» (12+)
14:50 «город новостей» (16+)
15:00 х/ф «женСкая 
логика 3» (12+)
17:00, 1:45 д/ф «распис-
ные звезды» (16+)
18:10 х/ф «Се-
Стрички» (12+)
20:10 х/ф «толь-
ко ты» (16+)
22:35 «10 самых… люби-
мые иностранцы» (16+)
23:05 «прощание. бо-
рис моисеев» (16+)
23:55 х/ф «президент 
и его внУчка» (6+)
1:30 «петровка, 38» (16+)
2:25 «знак качества» (16+)
3:10 документаль-
ный фильм (12+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6:00, 7:00, 8:00, 15:30, 16:30 
«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
6:30 документальный 
проект «театральное 
закулисье» (12+)
6:45 док. проект «ар-
хивы истории» (12+)
7:30 Шоу «вокруг света 
во время декрета» (12+)
8:35 документаль-
ный проект «десять 
фотографий (12+)
9:15 Шоу «всё, кроме 
обычного» (16+)
10:20 Сериал «Убить 
Сталина» (16+)
13:55 Сериал «пока 
станица спит» (12+)
16:00, 17:00 Сериал «вы 
все меня бесите» (16+)
17:30 «такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
18:00 Сериал «вы все 
меня бесите» (16+)
18:30 «такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00 Сериал «фламинго»12+
20:00 «такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30 Сериал «вы все 
меня бесите» (16+)
21:00 «такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
21:30 художественный 
фильм «прячься!» (16+)
23:00 художественный 
фильм «золотце» (12+)
0:45 Шоу «вокруг света 
во время декрета» (12+)
1:10 хорошее кино 
(с субтитрами) (6+)
2:30 Сериал «фламинго» 12+
3:30 еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)
4:30 Сериал «пока ста-
ница спит» (12+)

Четверг

29 декабря

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, 23:45, 3:05 «инфор-
мационный канал» (16+)
16:00 «мужское / 
женское» (16+)
19:50 «пусть говорят» (16+)
21:00 «время»(12+)
21:45 т/с «казанова 
в роССии» (18+)
22:45 «большая игра» (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 «дама С Со-
бачкой» (12+)
23:15 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2:00 т/с «чаСтный 
детектив татьяна 
иванова» (12+)
3:50 т/с «личное дело»12+

НТВ
5:00 т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)
6:30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:45 Сегодня(12+)
8:25, 10:35 т/с «леСник»16+
13:25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «днк» (16+)
20:00 т/с «агентСтво 
«СправедливоСть» (16+)
22:00, 0:05 т/с «пёС» (16+)
2:30 «дачный ответ» (0+)
3:20 т/с «яроСть» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6:00 «настроение» (16+)
8:10 х/ф «тень дракона»12+
10:00 большое кино. «лю-
бовь и голуби» (12+)
10:40 д/ф «владимир мень-
шов. поздняя слава» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50 т/с «детектив 
на миллион» (12+)
13:40 «мой герой. вла-
димир винокур» (12+)
14:50 «город новостей» (16+)
15:00 х/ф «женСкая 
логика 4» (12+)
17:00, 2:15 д/ф «звё-
зды-банкроты» (16+)
18:10 х/ф «отдам котят 
в хороШие рУки» (12+)
20:05 х/ф «новогод-
ний детектив» (12+)
22:35 «10 самых откро-
венных сцен в совет-
ском кино», (16+)
23:05 д/ф «дорогие то-
варищи. экстрасенсы 
для политбюро» (12+)
23:55 х/ф «Самая об-
аятельная и привле-
кательная» (12+)
1:15 «петровка, 38» (16+)
1:30 «дикие деньги. юрий 
айзеншпис» (16+)
2:55 док. фильм (12+)
5:20 «москва резиновая»16+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6:00, 7:00, 8:00, 15:30, 16:30 
«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
6:30 док. проект «театраль-
ное закулисье» (12+)
6:45 док. проект «ар-
хивы истории» (12+)
7:30 Шоу «вокруг света 
во время декрета» (12+)
8:30 док. проект «десять 
фотографий (12+)
9:10 Шоу «всё, кроме 
обычного» (16+)
10:15 Сериал «всё, что 
нам нужно» (12+)
13:50 Сериал «пока 
станица спит» (12+)
16:00, 17:00 Сериал «вы 
все меня бесите» (16+)
17:30 «такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
18:00 Сериал «вы все 
меня бесите» (16+)
18:30 «такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00 Сериал «фламинго»12+
20:00 «такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30 Сериал «вы все 
меня бесите» (16+)
21:00 «такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
21:30 худ. фильм «новый 
старый дом» (12+)
23:00 худ фильм «зо-
лотце» (12+)
0:45 Шоу «вокруг света 
во время декрета» (12+)
1:10 хорошее кино 
(с субтитрами) (6+)
2:30 еженедельное 
оперативное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)
3:30худ.фильм «золотце»12+
4:15 док. проект «десять 
фотографий (12+)

Пятница

30 декабря

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» (0+)
23:20 х/ф «джентль-
мены Удачи» (6+)
0:55 д/ф «ирония судь-
бы. С любимыми не 
расставайтесь..» (12+)
1:55 д/ф «любовь и голуби. 
рождение легенды» (12+)
2:45 д/ф «бриллиантовая ру-
ка. рождение легенды» (12+)
3:20 х/ф «три плюС два»0+

РОССИЯ
5:00, 9:30 «Утро россии»(12+)
9:00, 21:15 местное 
время. вести(12+)
9:55 «о самом главном» 12+
11:00, 16:00, 20:00 вести(12+)
11:30 х/ф «краСный 
проект» (12+)
13:50, 16:30 т/с «УкроЩе-
ние Свекрови» (12+)
21:30 х/ф «конёк-
горбУнок» (6+)
23:35 х/ф «поСледний 
богатырь» (12+)
1:30 х/ф «комета 
галлея» (12+)

НТВ
4:55 т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)
6:30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня(12+)
8:25 «мои университеты. 
будущее за настоящим» (6+)
9:25, 10:35 т/с «леСник»16+
12:00 д/ф «хочу жить 
вечно!» (12+)
13:25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:45 «днк» (16+)
17:55 «жди меня» (12+)
20:00 т/с «агентСтво 
«СправедливоСть» (16+)
22:00 т/с «пёС» (16+)
23:00 новогоднее шоу 
«Vk под шубой» (12+)
0:00 х/ф «в зоне до-
СтУпа любви» (16+)
1:50 «Следствие вели…»16+
3:55 т/с «яроСть» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6:00 «настроение» (16+)
8:00 х/ф «отдам котят 
в хороШие рУки» (12+)
10:05, 11:50 х/ф «две-
надцать чУдеС» (12+)
11:30, 14:30, 17:50 
События (16+)
12:35 х/ф «новогод-
ний детектив» (12+)
14:50 «город новостей» (16+)
15:00 х/ф «женСкая 
логика 5» (16+)
17:05 д/ф «актёрские дра-
мы. дело принципа» (12+)
18:10 х/ф «продает-
Ся дача..» (12+)
20:05 х/ф «Снежный 
человек» (16+)
22:15 «приют коме-
диантов» (12+)
23:55 д/ф «владимир мень-
шов. поздняя слава» (12+)
0:35 х/ф «Ширли-
мырли» (12+)
2:50 «петровка, 38» (16+)
3:05 х/ф «СУженый-
ряженый» (16+)
4:40 х/ф «девУШка 
С коСой» (16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6:00, 7:00, 8:00, 15:30,16:30 
«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
6:30 док.проект «театраль-
ное закулисье» (12+)
6:45 док. проект «ар-
хивы истории» (12+)
7:30 Шоу «вокруг света 
во время декрета» (12+)
8:30 док. проект «десять 
фотографий (12+)
9:10 Шоу «всё, кроме 
обычного» (16+)
10:15 Сериал «а снег 
кружит» (12+)
13:50,4:30 Сериал «пока 
станица спит» (12+)
16:00, 17:00, 18:00 Сериал 
«вы все меня бесите» (16+)
17:30, 18:30, 20:00, 21:00 
«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00 Сериал «фламинго»12+
20:30 Сериал «вы все 
меня бесите» (16+)
21:30 худ. фильм «С но-
вым годом, мамы!» (6+)
23:00 худ. фильм «но-
вый старый дом» (12+)
0:30 Шоу «вокруг света 
во время декрета» (12+)
1:00 хорошее кино 
(с субтитрами) (0+)
2:30 еженедельное 
оперативное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)
3:30 Шоу «всё, кро-
ме обычного» (16+)

Суббота

31 декабря

Первый канал
5:00, 6:10 х/ф «поло-
Сатый рейС» (12+)
6:00, 10:00, 12:00, 18:00 
«новости»(12+)
6:30 х/ф «девУШка 
без адреСа» (0+)
7:55 х/ф «варвара-краСа, 
длинная коСа» (0+)
9:15, 10:15 х/ф «золУШка»0+
10:50, 12:15 х/ф 
«девчата» (0+)
12:40 х/ф «операция 
«ы» и дрУгие приклю-
чения ШУрика» (6+)
14:15 х/ф «джентль-
мены Удачи» (6+)
15:40 х/ф «бриллиан-
товая рУка» (0+)
17:15, 18:15 х/ф «лю-
бовь и голУби» (12+)
19:15 х/ф «ирония 
СУдьбы, или С лег-
ким паром!» (12+)
22:22, 0:00 «новогод-
няя ночь на первом. 
20 лет спустя» (16+)
23:55 «новогоднее обраще-
ние президента российской 
федерации в. в. путина»

РОССИЯ
4:45 х/ф «доярка из 
хацапетовки» (12+)
6:35 х/ф «УправдомШа»12+
9:45 х/ф «карнаваль-
ная ночь» (12+)
11:00, 20:00 вести(12+)
11:20 местное время. вести
11:30 х/ф «моСква Сле-
зам не верит» (12+)
14:00 х/ф «СлУжеб-
ный роман» (12+)
16:50 х/ф «кавказ-
Ская пленница, или 
новые приключе-
ния ШУрика» (12+)
18:10, 20:30, 23:00 «песни 
от всей души». новогоднее 
шоу андрея малахова (12+)
21:30 х/ф «иван ва-
Сильевич меняет 
профеССию» (12+)
23:55 новогоднее обраще-
ние президента российской 
федерации в. в. путина(12+)
0:00 новогодний го-
лубой огонёк (16+)

НТВ
5:30 т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)
6:15, 8:20, 10:20, 13:20, 
16:15 т/с «пёС» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 
16:00 Сегодня(12+)
18:35 х/ф «новогод-
ний пёС» (16+)
20:23, 0:00 «новогодняя 
маска + аватар» (12+)
23:55 новогоднее обраще-
ние президента российской 
федерации в. в. путина(12+)
2:00 «новогодний квар-
тирник нтв у маргулиса. 
гараж желаний» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6:05 х/ф «Снежный 
человек» (16+)
7:45 х/ф «невезУчие» (16+)
9:20 д/ф «иван васильевич 
меняет профессию» (12+)
9:50 х/ф «Укротитель-
ница тигров» (0+)
11:30 События (16+)
11:45 х/ф «президент 
и его внУчка» (6+)
13:20 д/с «назад в СССр. 
Советский новый год» (12+)
14:05 д/ф «михаил задорнов. 
трудно жить легко» (12+)
14:45 х/ф «Самая об-
аятельная и привле-
кательная» (12+)
16:05 х/ф «Ширли-
мырли»12+
18:25 «дед мороз 
и зайцы» (16+)
21:20 х/ф «вечера на хУто-
ре близ диканьки» (6+)
22:30, 23:35 х/ф «морозко»6+
23:30 новогоднее по-
здравление мэра мо-
сквы С. С. Собянина (0+)
23:55 новогоднее обраще-
ние президента российской 
федерации в. в. путина(12+)
0:00 «новый год» (16+)
2:05 х/ф «Свадьба 
в малиновке» (0+)
3:40 х/ф «УкроЩение 
Строптивого» (12+)
5:25 д/ф «новый год 
в советском кино» (12+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6:00, 7:00, 8:00, 9:00 «та-
кой день»: новости «ми-
ра белогорья» (12+)
6:30, 8:30 док. проект 
«круиз-контроль» (12+)
7:30 док. проект «не факт»12+
9:30, 13:10, 23:00 док. проект 
«легенды кино» (12+)
10:15, 18:45 док. проект 
«моё, родное» (12+)
11:00, 14:00, 18:00, 21:00, 
0:30 информационная 
программа «такой год» (12+)
11:30 Сериал «новогод-
ний пассажир» (12+)
14:30, 2:30 Сериал «ново-
годний переполох» (12+)
19:30 х/фильм «мамы 3»12+
21:30 концерт «новогод-
ний парад звёзд» (16+)
23:50 праздничная програм-
ма «мира белогорья» (12+)
1:00 хорошее кино 
(с субтитрами) (0+)

Воскресенье

1 января

Первый канал
6:00 «новогодний ка-
лендарь» (0+)
6:55 х/ф «операция «ы» 
и дрУгие приключе-
ния ШУрика» (6+)
8:25 х/ф «девчата» (0+)
10:00, 12:00 «новости»(12+)
10:15, 12:15 х/ф «ирония 
СУдьбы, или С лег-
ким паром!» (12+)
13:40 х/ф «бриллиан-
товая рУка» (0+)
15:15 х/ф «любовь 
и голУби» (12+)
17:00 «новогодний 
«мечталлион» (12+)
17:50 «наш новый год». 
большой празднич-
ный концерт» (12+)
19:05 «клуб веселых 
и находчивых». высшая 
лига. финал» (16+)
21:00 «время. 55 вы-
плет в эфире»(12+)
21:45 х/ф «мажор воз-
враЩаетСя» (16+)
23:25 х/ф «ирония СУдь-
бы. продолжение» (12+)
1:15 «михаил задорнов. 
от первого лица» (16+)
2:15 «новогодний ка-
лейдоскоп» (16+)

РОССИЯ
5:10 х/ф «карнаваль-
ная ночь» (12+)
6:25 х/ф «моСква Сле-
зам не верит» (12+)
9:00 х/ф «СлУжеб-
ный роман» (12+)
11:45 х/ф «кавказ-
Ская пленница, или 
новые приключе-
ния ШУрика» (12+)
13:05 «песня года» (12+)
14:55 х/ф «иван ва-
Сильевич меняет 
профеССию» (12+)
16:30 х/ф «одеССкий 
пароход» (12+)
18:00 х/ф «поСледний бо-
гатырь: корень зла» (6+)
20:00 вести(12+)
20:45 местное время. вести12+
21:00 х/ф «поСледний 
богатырь: поСлан-
ник тьмы» (6+)
22:45 х/ф «конёк-
горбУнок» (6+)
0:35 х/ф «поСледний 
богатырь» (12+)
2:30 т/с «маСтер 
и маргарита» (16+)

НТВ
4:55 «Следствие вели…» 16+
5:55 х/ф «дед мороз. 
битва магов» (6+)
7:45, 9:50 х/ф «в зоне 
доСтУпа любви» (16+)
8:20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)
10:50 х/ф «афоня» (0+)
12:20, 19:20 т/с «абСУрд»16+
17:30 «новогодний 
миллиард» (12+)
19:00 Сегодня(12+)
21:00 «Суперстар! воз-
вращение» (16+)
23:45 т/с «везёт» (16+)
3:55 х/ф «против вСех 
правил» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6:25 «дед мороз 
и зайцы» (16+)
9:30 новогодняя «мо-
сква резиновая» (16+)
10:10 х/ф «золУШка» (0+)
11:30 д/ф «фаина раневская. 
королевство маловато!» (12+)
12:15 д/ф «назад в СС-
Ср. Совдетство» (12+)
12:55 х/ф «Свадьба 
в малиновке» (0+)
14:30 События (16+)
14:45 х/ф «вьюга» (12+)
16:15 «новогодний сме-
хомарафон» (12+)
17:10 х/ф «граф мон-
те-криСто» (12+)
20:15 х/ф «артиСтка» (12+)
21:55 «приют коме-
диантов» (12+)
23:30 д/ф «песня года. 
битва за эфир» (12+)
0:10 д/ф «короли комедии. 
взлететь до небес» (12+)
0:50 д/ф «короли комедии. 
пережить славу» (12+)
1:35 д/ф «михаил задорнов. 
трудно жить легко» (12+)
2:15 х/ф «горбУн» (12+)
4:00 д/ф «жан маре. игры 
с любовью и смертью» (12+)
4:40 д/ф «жан маре против 
луи де фюнеса» (12+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6:00 мультфильмы (0+)
7:00, 9:00, 11:00, 16:00, 20:30 
информационная про-
грамма «такой год» (12+)
7:40 мультфильм «вол-
шебное королевство 
Щелкунчика» (0+)
9:40, 16:40 мультфильм 
«Снежная королева» (0+)
11:40 Шоу «Спасите, я не 
умею готовить» (12+)
12:20, 2:30 Сериал «но-
вогоднее счастье» (12+)
18:00, 0:30 информ. про-
грамма «такой год» (12+)
18:40, 22:40 мюзикл 
«золушка» (12+)
21:10 х/ фильм «но-
вогодний брак» (6+)
1:10 хорошее кино 
(с субтитрами) (12+)
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реклама * объявления * информация 
ПОзДРАВЛЯЕМ!

дорогого мужа, папу, дедушку Александра Семе-
новича СЕРЫХ поздравляем с юбилеем!

Пускай в душе твоей цветет весна,
В семье покой и радость ожидают,
будь энергичным и веселым ты всегда,
и пусть здоровье тебя не покидает.

Жена, дети, внуки
* * *
российский союз ветеранов воинов-афганцев по 

грайворонскому городскому округу сердечно по-
здравляет с днём рождения Олега Александровича 
ШУВАЛОВА!

Желаем здоровья, счастья и всего самого хоро-
шего.

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.  

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

РАБОТА:
ооо «белзнак» ТРЕБУЮТСЯ: во-
дители категории С, е, водитель 
автобетоносмесителя, инженер 
пто, инженер-проектировщик, 

мастер по пошиву и ремонту са-
лонов автомобилей, машинист 

катка самоходного, машинист ав-
тогрейдера, начальник планово-
экономического отдела, помощ-
ник руководителя, слесари по ре-

монту гидравлики, двигателей, 
коробок передач, специалист по 
кадрам с опытом ведения специ-
ального воинского учета, эконо-
мист, уборщик служебных и про-
изводственных помещений. об-

ращаться по телефону:  
8 (4722) 38-08-32.

* * *
ТРЕБУЮТСЯ работники на пе-

карню в головчино (ночная сме-
на). 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.
* * *

холодильник Atlant, стиральную 
машину Beko, кварцевый обогре-

ватель теплэко, тележку садо-
вую. телефон: 8-952-425-91-74.

* * *
матрас 1,9х1,4 б/у.  

телефон: 8-951-764-38-09.
* * *

Сено тюкованное.  
телефон: 8-952-425-55-39.

* * *
телят. телефон: 8-960-695-05-51.

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. 

8-950-717-30-30. реклама

мастерская «гранит»
грайворон, ул. мира, 41. 

Памятники гранитные
 рассрочка, хранение

8-904-099-59-92.
 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

29 декабря (четверг) с 10:00 до 18:00 
в ТЦ «Маяк» (Грайворон, ул Интернациональная, 11б)

Грандиозная распродажа
ветровки, пальто, полупальто, куртки - от 550 р. брюки спортивные, 

камуфляжные - от 350 р. мужские рубашки - от 700 р. штаны, кальсоны 
(шерсть, п/ш) - от 250 р. халаты (хб, фланель, велюр, ангора) - от 300 р.

футболки, майки - от 150 р. носки, гольфы в ассортименте - от 5 
пар 100 р. колготки, гамаши, лосины – 150 р. ночные сорочки, пе-

ньюары, пижамы - от 200 р. колготки детские - 50 р. трусы женские 
– 2 шт. 150 р., одеяло, подушки, полотенца, тапочки -150 руб.

детский трикотаж в ассортименте, кпб (сатин, бязь, макосатин): 
наволочки, наперники (50*70; 70*70), простыни (1,5; 2,0; 
2.0 на резинке; евро) пододеяльники (1,5; 2,0; евро); 
мужские свитера, джемперы, камуфляж: костюмы 
(горка), жилетки, свитера, балаклавы, тактические 

перчатки, берцы; спальные мешки-одеяло, кар-
диганы, джемперы, жилетки, платья вязаные

оплата наличными и по картам г. курск   реклама

ЗИМНИЕ 
ЖЕНСКИЕ 
КУРТКИ - 

1400!

В службу судебных приставов в грайворонское рай-
онное отделение судебных приставов (г. грайворон, ул. 
советская, д. 3а) приглашаем энергичных, целеустрем-
ленных людей. Возраст 21–35 лет, образование выс-
шее (юридическое, экономическое, педагогическое). 
достойное денежное содержание (заработная плата от 
30–40 тыс. руб.), социальные гарантии, перспектива ка-
рьерного роста. информация по телефонам: 4–56–70, 
4–62–06.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности ознакомления участников общей долевой собственности с проектом 
межевания земельных участков и необходимости его согласования
в соответствие со статьей 13¹ федерального закона от 24 июля 2002 г. «об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» кадастровый инженер путивцев константин 
александрович, огрн 311311602400035; 309313, белгородская область, ракитянский 
район, с. венгеровка, ул. центральная, д. 23, электронный адрес: special_ko@mail.ru, 
тел. 8–910–329–59–42, член Сро Союз «кадастровые инженеры», уникальный номер 
реестровой записи в грСроки — 018, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 4970, действующий согласно договора 
от 14 декабря 2022 года по поручению заказчика, участника долевой собственности — 
ооо «борисовская зерновая компания», инн 3103003680, оргн 1043101000359 адрес: 
белгородская область, борисовский район, поселок борисовка, новоборисовская улица, 
55, тел. 8–919–283–05–05,
извещаю участников общей долевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения общей площадью 10956770 кв.м, с кадастровым 
номером 31:13:0000000:162 — для сельскохозяйственного производства, располо-
женный: белгородская область, р-н грайворонский, в границах колхоза «коминтерн» 
о возможности ознакомления с подготовленным проектом межевания земельных 
участков и необходимости его согласования.
ознакомление заинтересованных лиц с указанным проектом и его согласование про-
изводится в течение одного месяца с момента опубликования настоящего извещения 
по адресу: 308000, г. белгород, ул. Сумская, д. 12, 1 этаж, офис № 119.
возражения, предусмотренные пунктом 12 статьей 13¹ федерального закона от 24 ию-
ля 2002 года № 101-фз «об обороте земель сельскохозяйственного назначения», от 
участников долевой собственности, относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка, прошу направлять не позднее 
тридцати дней с даты публикации по адресу: 308000, г. белгород, ул. Сумская, д. 12, 1 
этаж, офис № 119 и по адресу: 308010, г. белгород, пр-т б. хмельницкого, д. 162 в Управ-
ление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
белгородской области. Платная публикация

благодарим
от лица родственников сильченко аллы Васильевны 

хотим выразить искреннюю и глубокую благодарность за 
оказанную поддержку и помощь, за неоценимое внимание 
и человеческое тепло фельдшерам скорой помощи Юрию 
анатольевичу овсянникову, евгению александровичу баха-
еву, врачу Людмиле ивановне гнездиловой, медсестре та-
тьяне Платоновне ореховой, татьяне гоц, галине горбань, 
наталье Пчелиной, Владимиру Васильевичу Хуторному, а 
также соседям, друзьям, одноклассникам, коллегам, родст-
венникам и всем, кто разделил с нами эту тяжелую утрату. 

Пусть ваши отзывчивые сердца будут вознаграждены 
самыми щедрыми дарами.

Семьи Сагайдак, Хуторных, Зерновых

вспомните и помяните
8 декабря перестало биться сердечко любимого сы-

на, брата, внука 
Иванюченко Александра 

Александровича 
ты не вернешься, не огля-

нешься,
не станешь мудрым и се-

дым,
ты в нашей памяти оста-

нешься
Всегда живым и молодым.
Все, кто знал александра, 

вспомните и помяните его 
добрым словом.

Родные

вспомните и помяните
26 декабря исполнится год, 

как ушел из жизни дорогой нам 
человек — муж, отец, дедушка 

Краснокутский 
Виктор Дмитриевич.
все, кто знал его, вспомните 

и помяните добрым словом.
помним, любим, скорбим.

Родные

головчинский и косиловский советы ветеранов вой-
ны, труда, вооружённых Сил и правоохранительных ор-
ганов и общество инвалидов глубоко скорбят по слу-
чаю смерти

Маточки Николая Егоровича,
Сараевой Екатерины Матвеевны,
Ковальчук Натальи Алексеевны
и выражают искренние соболезнования их родным 

и близким.

ИЗВЕЩЕНИЕ
в соответствии со статьей 13 федерального закона от 24 июля 2002 года 
«об обороте земель сельскохозяйственного назначения», кадастровый 
инженер зимовец александр анатольевич, № квалификационного 
аттестата 57–12–136 (адреС: 309370, г. грайворон ул. ленина 13 б, 
тел. 89038865599, kad_Zimovets@mail.ru) действующего по поручению 
заказчика участника долевой собственности мартыновой людми-
лы владимировны адрес: тульская область, г. киреев, ул. ленина, 89, 
тел. 89038857945.
извещаю участников общей долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 
10 956 770 кв. м, с кадастровым № 31:13:0000000:162, расположенный 
по адресу: обл. белгородская, р-н грайворонский, в границах колхоза 
«коминтерн» о согласовании проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельных долей в праве общей долевой собст-
венности.
ознакомление заинтересованных лиц с указанным проектом и его 
согласование производится в течение одного месяца с момента опу-
бликования настоящего извещения по адресу: 309370 г. грайворон ул. 
ленина 13 б тел. 89038865599.
предложения о доработке данного проекта межевания земельного 
участка, а также возражения, предусмотренные пунктом 12 статьей 13 
федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-фз «об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», от участников долевой собствен-
ности, относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счет земельных долей земельного участка, прошу направлять не 
позднее тридцати дней с даты публикации по адресу: 309370 г. грайворон 
ул. ленина 13 б тел. 89038865599. Платная публикация

обязательные работы заменены 
на лиШение Свободы
в июне 2022 года 29-летний житель грайворонского 
городского округа был осужден по ч. 1 ст. 228 ук рФ 
за незаконное приобретение и хранение без цели сбы-
та 12 граммов наркотического средства — марихуаны. 

ему было назначено наказание в виде обязательных 
работ на срок 380 часов.

однако, несмотря на неоднократные предупреждения 
о возможной замене наказания, осужденный без уважи-
тельных причин допускал прогулы, на работу длительное 
время не выходил. За три месяца мужчина отбыл лишь 
108 часов наказания.

В связи с этим, по заключению прокурора суд заменил 
вышеуказанному гражданину неотбытое наказание на 34 
дня лишения свободы колонии-поселения. осужденного 
суд обязал следовать к месту отбывания наказания за 
счет государства самостоятельно.

Д. Шеставин, помощник прокурора района

мУльтСтУдия грайворонСкого 
центра детСкого творчеСтва 
выпУСтила пятнадцать 
короткометражных роликов
событие стало возможным благодаря проекту «лига 
талантов грайворонщины»

с момента открытия мультипликационной студии 
ребята создали 15 короткометражных мультфильмов. 
В каждый мультфильм девчонки и мальчишки вложили 
много трудолюбия, любви и доброты.

обучающиеся из различных объединений Центра 
детского творчества трудились над созданием анима-
ций. Художники рисовали, сценаристы создавали сю-
жеты, юные актёры озвучивали, любители музыки под-
бирали музыкальное и звуковое сопровождение, зани-
мающиеся рукоделием ребята мастерили красочные 
декорации и героев, мультипликаторы снимали и мон-
тировали.

«даже дистанционный формат обучения не поме-
шал творить нашим талантам. коллективная работа, 
творческое общение, доверие и уважение позволяют 
создавать увлекательные мультфильмы, которые при-
носят радость детям и их родителям», — сказала дирек-
тор грайворонского центра детского творчества евге-
ния крамская.

В рамках реализации проекта проведено три муни-
ципальных конкурса «Юные сценаристы». работы побе-
дителей и призёров вошли в сборник авторских литера-
турных работ обучающихся образовательных учрежде-
ний грайворонского городского округа, который был 
выпущен в ноябре текущего года.

напомним, что мультстудия в грайворонском цент-
ре детского творчества появилась в начале прошлого 
учебного года. благодаря проекту, реализуемому с ис-
пользованием гранта, представленного Президентским 
фондом культурных инициатив, создано функциональ-
ное рабочее место для юных мультипликаторов.

Светлана Ковтун

гора-подольСкая команда 
победила в первенСтве по мини-
фУтболУ
турнир состоялся на базе дворца культуры и спорта 
17 декабря

соревнования вошли в зачёт спартакиады сборных 
команд сельских территорий, города грайворона и бел-
города — 22 в 2022 году. В состязаниях приняли участие 
6 команд. они сражались в двух группах.

В состав группы «а» вошли команды гора-Подоль-
ской, козинской и дорогощанской сельских террито-
рий. В составе группы «В» сразились команды голов-
чинсцев, безыменцев и доброивановсцев. За золотые 
медали боролись команды гора-Подольской и голов-
чинской территорий.

со счётом 7:2 лидером первенства стала команда 
из гора-Подола. Встреча за третье место между коман-
дами козинской и безыменской территорий заверши-
лась счётом 7:1 в пользу козинцев.

По итогам игр 1 место завоевала команда гора-По-
дола, на втором месте — футболисты из головчино, на 
3-м — спортсмены из козинки, на 4 месте — из безыме-
но. 5 место разделили доброивановская и дорогощан-
ская команды.

Светлана Водченко
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