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андрей попов:

«...практика выездов мобильных 
медицинских 
бригад в сельские 
территории 
дает отличный 
результат 
и положительный 
отклик от жителей 
городского 
округа»

 стр. 5

прогноз погоды 
Четверг, 26 января 

 -1°С  -8° C               З.1 м/с  759 мм рт. ст.
Пятница, 27 января

-2°С  -7°C                  З. 1 м/с  758 мм рт. ст.
Суббота, 28 января

 -3°С   -6°C                С.З. 3 м/с 755 мм рт. ст.
Воскресенье, 29 января

 -3°С   -6°                 С.З. 2 м/с  750 мм рт.ст.
Понедельник, 30 января

-1°С   -5°C                 З. 4 м/с 745 мм рт. ст.
Вторник, 31 января

0°С  -3°C                    З. 5 м/с  740 мм рт. ст.
Среда, 1 февраля

0°С  -2 °C                   З. 3 м/с  746 мм рт. ст.

 стр. 2Мечты должны сбываться

Героический поступок 
Константина Токаря

Письмо в номер

Я прочитал сообщение о героическом 
поступке выпускника Головчинской 
средней школы Константина Токаря 
со слезами на глазах. Это были слезы 
радости, потому что Константин жив, 
и гордости, так как он — герой нашего 
времени, герой специальной военной 
операции.

Костя обучался в Головчинской сред-
ней школе с 1 по 11 класс. Учился 
в основном на «хорошо», при этом 

особо не напрягаясь. Вежлив, добро-
желателен был как с ровесниками, так 
и со старшими. Костя, как большинст-
во детей, был подвижным, непоседли-
вым учеником. На замечания директо-
ра школы реагировал адекватно: «Ни-
колай Павлович, я понял». И я был уве-
рен, что это именно так и есть, и боль-
ше проступок не повторится.

Физически крепкий, спортивный, он 
участвовал в школьных, региональ-
ных и областных соревнованиях 
по различным видам спорта, 
защищая честь школы. Он 
был

честен, справед -
лив, готов прийти 
на помощь тем, кто 
в  ней нужда-
ется.

П р о ч и т а в 
с о о б щ е н и е 
М и н о б о р о н ы 
о  подвиге Тока-
ря Константина, 
я ничуть не удивил-
ся действиям Кости 
в сложившейся боевой 
ситуации, иначе он не мог 
поступить, так его воспита-
ли семья, школа, социум. Он на-
стоящий патриот России, региона, 
района, села.

Поколение Константина росло и вос-
питывалось в  непростой ситуации 
в стране. В девяностые годы были лик-
видированы пионерская и комсомоль-
ская организация в школе, менялись 
приоритеты в воспитании: дружба, вза-
имопомощь между школьниками заме-
нялись на личное благополучие и мате-
риальное благосостояние.

Но ему по своей природе это все 
чуждо. На генном уровне россиянам 
свойственны дружелюбное отношение 
к окружающим, взаимопомощь, готов-
ность жертвовать ради благополучия 
и независимости нашей Родины.

Я  как учитель горжусь моими вы-
пускниками, такими, как Константин То-
карь, и уверен, что подавляющее боль-
шинство из них в аналогичной ситуации 
поступили бы так же, как Константин.

Хочется пожелать здоровья тем бой-
цам, которые сейчас защищают нашу 
Родину. Храни вас Бог! Мы с вами!

Николай Понеделко
фото: минобороны рф

В минобороны раССказали о герое 
СПецоПерации - уроженце Села голоВчино 
грайВоронСкого округа

справка

Призванный в рамках частичной 
мобилизации военнослужащий 
сержант Константин Токарь, бла-

годаря своим грамотным и слажен-
ным действиям, разбил скопление 
иностранных наемников. Артилле-
рийским ударом он уничтожил опор-
ный пункт противника.

Совершив противоогневой ма-
невр, Константин оперативно развер-
нул орудие на новой позиции и пора-
зил район скопления военной техни-
ки и личного состава иностранных на-
емников. В результате прицельных ар-
тиллерийских ударов подчиненных 
Константина Токаря боевики сущест-

венно утратили боевую способность 
и вынуждены были покинуть занима-
емые позиции. Благодаря професси-
онализму, мужеству и отваге старше-
го сержанта Токаря задача по продви-
жению российских войск вглубь обо-
роны противника была выполнена.

Константин трудился в ОМВД по 
Борисовскому району до 2019 года, 
где был сотрудником следственно-
го отдела. Также он работал в ППС 
и ДПС, был начальником районного 
ГИБДД. Его неоднократно награжда-
ли медалями МВД России и другими 
ведомственными наградами.

Владимир Путин 
обСудил С ВячеСлаВом 
гладкоВым ВоПроСы 
обеСПечения 
безоПаСноСти 
белгородСкой облаСти

вторая встреча за полгода прошла 
в государственной резиденции ново-
огарёво.

Президент РФ Владимир Путин об-
судил с Вячеславом Гладковым во-
просы обеспечения безопасности Бел-
городской области 24 января. По сло-
вам Владимира Владимировича, это 
сейчас наиболее актуальная тема для 
властей и самих жителей.

«Согласен с Вами, Владимир Вла-
димирович, в том, что на сегодняшний 
день вопросы безопасности, то, что 
связано с оперативной обстановкой, — 
это то, что волнует, из-за чего люди 
переживают больше всего», — сказал 
Вячеслав Гладков.

Также Владимир Путин ознакомил-
ся с результатами развития Белгород-
ской области за 2022 год. Он отметил 
хорошие показатели, касающиеся ва-
лового регионального продукта, про-
мышленного производства, стройки 
и инвестиций.

Пресс-служба губернатора 
и правительства Белгородской 

области
фото: kremlin.ru

Уважаемые грайворонцы!  
Продолжается 
подписка 
на газету 

«Родной край» 
Подписаться 

 можно  у почтальо-
нов и в любом отделе-

нии  почтовой связи
  на правах рекламы 16+
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Проекты

Мечты должны сбываться
ГЕННАДИй БОНДАРЕВ ВРУЧИЛ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННый ВЕЛОСИПЕД жИТЕЛьНИЦЕ 
СЕЛА КОЗИНКА

Глава Грайворонского городско-
го округа подарил трёхколёсный 
велосипед с электродвигателем 
жительнице села Козинка.

Событие состоялось 17 января. 
Подарок приобретён при со-
действии и финансовой под-

держке депутата Белгородской 
областной Думы Михаила Сав-
ченко. жительница округа с детст-
ва страдает заболеванием опор-
но-двигательной системы. Про-
блемы со здоровьем помешали 
ей научиться управлять обычным 
велосипедом. Приобрести специа-
лизированное транспортное сред-
ство у семьи не получилось. Дет-
ская мечта управлять собствен-
ным транспортным средством 
у молодой женщины осталась не-
осуществлённой.

По словам грайворонки, все во-
круг неё с детства ездят на велоси-
педах. Лёгкое транспортное сред-
ство в селе — вещь необходимая. 
На велосипеде можно съездить 
в магазин, на почту, в админист-
рацию, Дом культуры с минималь-

ными потерями во времени. Осо-
бенно проблема усугубилась с ро-
ждением дочери. Несмотря на по-
мощь родных, женщина старается 
всё делать самостоятельно и по-
тому всегда мечтала о таком ве-
лосипеде.

«Мечты должны сбываться. 
Пусть они земные, материальные 
и,  казалось бы, легко исполни-
мые — они мечты! Есть и другие — 
о высоком. Чтобы дети были здо-
ровы, чтобы родные были рядом, 
чтобы мужчины вернулись живы-
ми… а пока. В наших силах испол-
нять те самые, земные мечты», — 
сказал глава администрации Ген-
надий Бондарев при личной встре-
че.

В этот день молодая женщина 
впервые села на велосипед. Она 
ещё неумело управляет транспор-
том. Но с учётом огромного же-
лания - ощущать себя самостоя-
тельной у неё обязательно всё по-
лучится.

Светлана Водченко
фото: татьяна бориСоВа

Две победы в конкурсе Фонда 
президентских грантов 2023 года
ВСЕГО ПОДДЕРжКУ ОДЕРжАЛИ 40 ПРОЕКТОВ ИЗ БЕЛГОРОДСКОй ОБЛАСТИ

Подведены итоги первого кон-
курса Фонда президентских 
грантов 2023 года.

Победу одержали два проек-
та Грайворонского город-
ского округа. Они разрабо-

таны в поддержку пожилых жи-
телей старше 65 лет, проживаю-
щих в сёлах: Гора-Подол, Глото-
во, Сподарюшино, Пороз и Дро-
новка.

Для реализации проектов за-
планировано оказание комплекс-
ной помощи пожилым гражда-
нам. Это — приобретение про-
дуктовых и хозяйственных набо-
ров, помощь в выпилке аварий-
ных деревьев, оказание медицин-

ской помощи, проведение встреч 
со священнослужителями округа.

Поддержку получат такие  про-
екты: «Десант добрых дел для 
земляков» — Грайворонская МОО 
«Центр поддержки гражданских 
инициатив», председатель На-
талья Филипенко «Гора-Подоль-
ский патруль поддержки: мы ря-
дом, вы не одни» православного 
прихода Гора-Подольского храма 
архистратига Михаила, руководи-
тель проекта -настоятель Виктор 
Белозерских. Сумма финансиро-
вания проектов составит поряд-
ка 2 млн рублей.

Светлана Ковтун
фото: https://t.me/graivoron_okrug

безопасность

Сотрудники МЧС провели рейд в целях безопасности 
детей на водоёмах
Отделение надзорной деятельности 
и профилактической работы по Грайво-
ронскому городскому округу совмест-
но с полицейскими и во взаимодейст-
вии с главами территорий округа прове-
ли рейд по проверке водоёмов. 

Они побеседовали с жителями и пореко-
мендовали быть бдительными в отно-
шении активности на льду детей.

«Лед часто становится местом для про-
ведения досуга несовершеннолетних. Иг-

рая на водоёмах, дети не думают о собст-
венной безопасности и не обращают вни-
мания на состояние льда и другие факто-
ры, которые могут стать причиной прова-
ла в холодную воду. Будьте осторожны!» — 
сказал начальник отделения — Главный го-
сударственный инспектор Грайворонско-
го городского округа по пожарному надзо-
ру, подполковник внутренней службы Ев-
гений Полянцев.

Родители должны постоянно напоми-

нать детям о соблюдении важных мер пре-
досторожности и запрещать любые игры 
на замерзших водоемах, если рядом нет 
никого из взрослых.

Контролируйте передвижение своего 
ребенка, постоянно поддерживайте с ним 
связь и объясните, какие действия необ-
ходимо предпринять, если он стал свиде-
телем провала человека под лед.

Важно помнить, что в опасной ситуации 
главное - не паниковать, сразу сообщить 

о происшествии в службу спасения и по-
звать кого-либо на помощь. Если рядом 
никого не оказалось, нужно протянуть че-
ловеку длинную палку или ветку, при этом 
сохраняя безопасную дистанцию от края 
водоёма минимум 3–4 метра. Ни в коем 
случае не подходите близко к месту паде-
ния и не пытайтесь вытащить утопающе-
го самостоятельно.

Светлана Ковтун

30 янВаря отмечает 
СВой день 
рождения андрей 
ВладимироВич 
Скоч, деПутат 
гоСударСтВенной 
думы рф, оСноВатель 
и рукоВодитель 
фонда «Поколение»

совет ветеранов грайворонского 
городского округа, первичные ве-
теранские организации округа при-
соединяются к поздравлениям, до-
брым пожеланиям в день его ро-
ждения. от имени ветеранской об-
щественности выражаем андрею 
владимировичу благодарность за 
внимание к старшему поколению, 
оказание помощи людям, попав-
шим в трудную жизненную ситу-
ацию, организацию и проведение 
досуговых мероприятий для пен-
сионеров, а также военно-патрио-
тических мероприятий. 

Все грайворонцы знают Вас как 
человека не только талантливого и 
инициативного, но и умеющего дер-
жать свое слово. А главное – Ваш 
организационный талант, большой 
политический опыт, сложившийся с 
годами авторитет, все Ваши усилия 
направлены на решение проблем 
своих земляков-белгородцев. Ве-
тераны и школьники, многодетные 
семьи и все, кто нуждается в соци-
альной защите, видят Ваше внима-
ние, заботу и ответственность за их 
судьбы. Вашей работоспособности 
и организационному таланту мож-
но по-хорошему позавидовать. В их 
основе – большой патриотизм и не-
сомненное желание сделать лучше 
жизнь каждого. 

В день рождения мы желаем 
Вам, уважаемый Андрей Владими-
рович, здоровья, благополучия Ва-
шей семье, новых идей и начина-
ний, наде жных и верных соратни-
ков в благородном труде на благо 
страны и родной Белгородчины.
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Новый порядок назначения 
и выплаты единого пособия на детей 
и для беременных женщин
Постановлением Правительства РФ от 
16.12.2022 № 2330 «О порядке назна-
чения и выплаты ежемесячного посо-
бия в связи с рождением и воспитани-
ем ребенка» утверждена форма заявле-
ния о назначении ежемесячного посо-
бия в связи с рождением и воспитанием 
ребенка, а также правила назначения 
и осуществления данной выплаты.

Новое пособие объединит ряд дейст-
вующих мер социальной поддержки 
нуждающихся семей.

Его смогут получать беременные жен-
щины, вставшие на учёт в ранние сроки 
(до 12 недель), и родители детей до 17 лет.

Выплата будет назначаться семьям 
с  доходами ниже одного регионально-
го прожиточного минимума на человека 
с применением комплексной оценки ну-

ждаемости. В зависимости от ситуации 
в семье размер пособия на ребёнка мо-
жет достигать 50, 75 или 100% региональ-
ного детского прожиточного минимума 
и в среднем по стране составит от 7 тыс. 
до почти 14 тыс. рублей в месяц.

Размер выплаты беременным будет 
достигать 50, 75 или 100% регионально-
го прожиточного минимума трудоспособ-
ного гражданина и в среднем составит от 
7,8 тыс. до 15,6 тыс. рублей.

Сейчас будущие мамы получают толь-
ко 50% прожиточного минимума. Кроме 
того, благодаря введению единого посо-
бия унифицируются правила назначения 
выплат на детей до трёх лет.

Это позволит получать такие выплаты 
всем нуждающимся семьям вне зависи-
мости от очерёдности рождения ребёнка. 
Раньше такая мера поддержки назнача-

лась на первого ребёнка, а в ряде регио-
нов — на третьего и последующих детей.

При введении единого пособия предус-
матривается переходный период.

Семьи вправе сохранить прежние вы-
платы до окончания периода их назначе-
ния или перейти на новое пособие.

При этом родители детей в возрасте до 
трёх лет, рождённых до 31.12.2022 вклю-
чительно, вправе получать выплаты по 
старым правилам до наступления трёх-
летнего возраста ребёнка.

Подать заявление на получение посо-
бия можно через портал госуслуг, при лич-
ном визите в МФЦ или отделение Фонда 
пенсионного и социального страхования 
(Социального фонда России).

Д. Шеставин, помощник прокурора, 
юрист 3 класса

Победители Всероссийского конкурса
Конкурс «Российская организация вы-
сокой социальной эффективности» про-
водится ежегодно с 2000 года.

Е го цели — привлечение общественно-
го внимания к важности решения соци-
альных вопросов на уровне организа-

ций, выявление лучших социальных про-
ектов, создание позитивного социально-
го имиджа. Проведение конкурса — это 
возможность для организаций проде-
монстрировать активную внутрикорпо-
ративную политику, достижения по рабо-
те с персоналом, улучшению условий и ох-
раны труда, развитию социального парт-
нерства, формированию здорового обра-
за жизни и другие. Более 70 организаций 
и предприятий области приняли участие 

в конкурсе. Не остались в стороне и пред-
приятия нашего городского округа.

Грайворонские предприятия ставят це-
лью не только увеличение рентабельно-
сти, прибыли. Вместе с производствен-
ным развитием они заботятся и о персо-
нале, о создании условий работы. И это 
оценили на региональном этапе Всерос-
сийского конкурса.

Так, в номинации «За сокращение про-
изводственного травматизма и професси-
ональной заболеваемости в организациях 
производственной сферы» две компании 
ООО «Грайворонский свинокомплекс — 1» 
и ООО «Грайворонский свинокомплекс» 
заняли первое и третье место. А в номи-
нации «За развитие кадрового потенциа-
ла в организациях производственной сфе-

ры» 2 место у ООО «Грайворонский свино-
комплекс — 2».

Организации, занявшие первые места 
в номинациях, будут представлены для 
участия в федеральном этапе Конкурса. 
Мы благодарим организации, принявшие 
участие во Всероссийском конкурсе. же-
лаем профессиональных побед, креатив-
ных решений и  плодотворной работы. 
Всем предприятиям и организациям Грай-
воронского городского округа предлагаем 
принять активное участие во Всероссий-
ском конкурсе «Российская организация 
социальной эффективности» в 2023 году.

Управление экономического развития 
администрации Грайворонского 

городского округа

С заседания коллегии
ГРАйВОРОНСКИЕ АГРАРИИ ОЦЕНИЛИ УРОВЕНь БИОЛОГИЗАЦИИ МЕСТНОГО 
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Расширенная коллегия по вопросам 
АПК прошла в зале заседаний админи-
страции Грайворонского округа 20 ян-
варя.

Глава администрации Грайворонского 
горокруга Геннадий Бондарев, замми-
нистра сельского хозяйства и продо-

вольствия Белгородской области Андрей 
Головков, замначальника управления от-
раслей АПК — начальник отдела биоло-
гизации земледелия Александр Поддуб-
ный, руководители сельскохозяйственных 
предприятий, индивидуальные предпри-
ниматели — главы крестьянско-фермер-
ских хозяйств приняли участие в заседа-
нии. Они рассмотрели вопросы выполне-
ния мероприятий биологической системы 
земледелия на территории округа и оцени-
ли эффективность реализации основных 
мероприятий АЛСЗ ООО «Грайворон — Аг-
роинвест».

Замглавы администрации городского 
округа по перспективному развитию — на-
чальник управления АПК Александр Ханю-
ков познакомил присутствующих с состоя-
нием дел по биологизации земледелия в го-
родском округе. Информацией о реализации 
мероприятий в АЛСЗ ООО «Грайворон — Аг-
роинвест» поделился главный агроном хо-
зяйства Александр Бруев.

«С началом СВО сложились новые об-
стоятельства, при которых мы работали в 
2022 году. Начиная новый сезон, мы долж-
ны, не сбавляя обороты, выполнять возло-

женные на нас задачи. Спасибо большое на-
шим земледельцам и животноводам за эф-
фективную работу», — поблагодарил грай-
воронских аграриев за проделанную рабо-
ту Геннадий Бондарев.

В продолжение темы глава округа опу-
бликовал основные показатели работы аг-
ропромышленного комплекса Грайворон-
ского округа на своей странице в ВКонтакте.

«Так и в 2022-м году мы произвели: в ра-
стениеводстве 119,2 тысяч тонн зерна, 

179,3 тысяч тонн сахарной свёклы, 9,3 ты-
сяч тонн подсолнечника, 15,1 тысяч тонн 
сои. В животноводстве: 45,3 тысяч тонн 
молока, 30,5 тысяч тонн мяса, 700 тонн 
прудовой рыбы. Отличные показатели 
производительности! Спасибо за работу 
и успехов в этом году», — подытожил Ген-
надий Бондарев.

Светлана Водченко
фото: vk.com/bondarevg

ВячеСлаВ гладкоВ: 
«от жителей 
нужно Получить 
обратную реакцию 
По ВыПолненным 
работам В рамках 
Программы 
инициатиВного 
бюджетироВания»
с такой просьбой глава региона 
обратился к депутатам белгород-
ской областной думы.

В 2022 году в рамках инициатив-
ного бюджетирования реализовано 
830 из 832 проектов на сумму более 
2,2 млрд рублей. Сейчас на исполне-
нии находятся 2 проекта в 2-х муни-
ципальных образованиях:

«Я бы хотел обратиться с прось-
бой к нашим депутатам — собрать 
обратную реакцию у жителей по ка-
честву выполненных работ. Если бу-
дут какие-то негативные отзывы по 
объектам в рамках программ, то мы 
сможем оперативно отреагировать 
и исправить ошибки», — сказал Вяче-
слав Гладков.

Напомним, что в рамках про-
грамм инициативного бюджетирова-
ния население участвует в определе-
нии и выдвижении проектов, направ-
ленных на решение социально зна-
чимых вопросов местного значения 
и способствующих повышению каче-
ства жизни. Инициативные проекты 
финансируются за счет средств об-
ластного и местного бюджетов.

Самые востребованные проек-
ты прошлого года были связаны с об-
устройством детских и спортивных 
площадок. Так, на территории Белго-
родской области появились 301 дет-
ская игровая и спортивные площад-
ки, что составляет 36,6% от общего 
числа реализованных проектов. Кро-
ме того, обустроены 95 мест массо-
вого отдыха населения, отремонти-
ровано более 200 тротуаров и авто-
мобильных дорог, проведено ком-
плексное благоустройство 66 дво-
ровых территорий. Также установле-
ны столбы освещения и светоточки 
на 56 объектах, обустроен 21 колодец 
и родник.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Белгородской 

области

ВячеСлаВ гладкоВ: 
заВершаем 
ВСе облаСтные 
Программы, которые 
реализоВыВали 
В 2022 году
среди приоритетных направле-
ний — модернизация систем водо-
снабжения и водоотведения.

Губернатор напомнил, что по ре-
гиональной программе было уста-
новлено 113 станций водоподготов-
ки. В 2023 году модернизация сис-
тем водоснабжения и водоотведе-
ния в Белгородской области будет 
продолжена.

Кроме того, глава региона напом-
нил, что в 2022 году на 500 млн ру-
блей установили 185 детских игро-
вых и спортивных площадок. В про-
цессе активное участие принима-
ли сами жители. Руководитель Бел-
городской области обозначил, что 
и в текущем году в регионе будет 
продолжена реализация этого на-
правления.

«Продолжим эту работу 
в 2023 году в рамках проектов «Ре-
шаем вместе» и инициативного бюд-
жетирования вместе с депутатами 
областной думы. Ну и, конечно, без 
вас, уважаемые жители, эта рабо-
та не имеет никакого смысла, пото-
му что все, что мы делаем, — делаем 
для того, чтобы жизнь в Белгород-
ской области стала лучше», — поды-
тожил Вячеслав Гладков.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Белгородской 

области
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«Бабушкины пироги»
14 января, на Старый Новый год, 
МО ООО СПР в Грайворонском го-
родском округе, в Центральной би-
блиотеке им. А. С. Пушкина, была 
проведена ежегодная акция «Ба-
бушкины пироги». Пироги и дру-
гие изделия из теста были испече-
ны самими пенсионерами, члена-
ми СПР.

В   начале мероприятия выступи-
ла председатель МО ООО  СПР 
в Грайворонском городском окру-

ге Татьяна Андреевна Домашенко, ко-
торая поздравила всех присутствую-
щих со Старым Новым годом и по-
желала всем здоровья, душевного 
тепла, мира.

Ведущая мероприятия Оксана 

Александровна Абдукаримова под-
робно рассказала о празднике, по-
священном пирогам. Русская кухня 
знает массу рецептов самых разных 
пирогов: печеных и жареных. Они от-
личаются по составу и способу приго-
товления теста (дрожжевое, слоеное, 
пресное, сдобное.), по виду(открытые, 
закрытые, маленькие и большие, кру-
глые и квадратные).

Оксана Александровна рассказа-
ла о русских традициях и мудрых со-
ветах хозяюшки.

Дальше продолжился конкурс 
«Продолжи пословицу», ведущая го-
ворила начало пословицы, а гости ее 
продолжали. Была музыкальная па-
уза «Конкурс частушечников». Также 
конкурс «Собери начинку», из первых 

букв отгадок нужно было составить 
название ингредиента из начинки. 
Особенно гостям мероприятия пон-
равился конкурс «Черный ящик»-Пи-
рог. Всем, отгадавшим задание, были 
вручены сувениры.

Все присутствующие делились ре-
цептами пирожков, пирогов (начин-
кой, тестом), которые понравились 
гостям.

Затем мероприятие продолжилось 
за чашечкой чая с пирожками и дру-
гими изделиями из теста.

Татьяна Домашенко, председатель 
МО ООО СПР в Грайворонском 

городском округе
фото: марина ПечерСкая

к 75-летию центра детского творчества

Дом, в котором каждый 
ТАЛАНТ и МАСТЕР
В 2022 году МБУ дополнительного об-
разования «Центр детского творчест-
ва» Грайворонского городского окру-
га признан одним из лучших в Белго-
родской области среди организаций до-
полнительного образования. Учрежде-
ние занимает третью позицию в рейтин-
ге участников регионального конкурса 
«Лучшая организация дополнительно-
го образования Белгородской области». 
К данному результату коллектив при-
шел под руководством директора Ев-
гении Васильевны Крамской. Она меч-
тала, чтобы ее Центр был лучшим сре-
ди многих. Евгения Васильевна знает, 
сколько труда, души, терпения необхо-
димо, чтобы грани их творчества заиг-
рали ярче.

Семьдесят пять лет — это немало. Шли 
годы, менялись руководители Дома 
пионеров, Центра детского творчества, 

менялись сотрудники. Очень много нерав-
нодушных людей, замечательных педаго-
гов (и не только педагогов) вели его круж-
ки, передавали свой опыт. Сегодня дирек-
тор Центра и педагогический коллектив 
ежедневно создают новое, востребован-
ное учреждение. В процессе осмысления 
образовательной стратегии городского 
округа и места в ней Центра появилась 
основная идея развития: от умения — к ма-
стерству, от успеха — к признанию. Педа-
гогика дополнительного образования, бу-
дучи гибкой, вариативной, непосредствен-
но откликающейся на интересы и потреб-
ности обучающихся, наиболее полно отве-
чает требованиям дня по воспитанию под-
растающего поколения. Дополнительное 
образование детей, основываясь на прин-
ципе добровольности, позволяет ребёнку 
познать себя, свои возможности; на своё 
усмотрение выбрать тот вид творческой 
деятельности, который в большей степе-
ни соответствует его интересам, склонно-
стям и способностям.

Евгения Васильевна и ее коллеги счита-
ют, что одной из наиболее глубинных по-
требностей человека является его стрем-
ление реализовать заложенные в  нём 
творческие силы. Способность к самореа-
лизации определяет смысл жизни челове-
ка, значимость его личностного «Я» в гла-
зах других людей. Ежегодно в Центр при-
ходят новые дети, новые родители, каж-
дый со своими ожиданиями, своим виде-
нием ситуации. С теми, кто настроен на 
совместную работу, кто по-настоящему за-
интересован тем, чем занимается его ре-
бенок, в его успехах и росте, складывают-
ся не просто партнерские, но и очень те-
плые доброжелательные отношения. Ев-
гения Васильевна прикладывает усилия 

к тому, чтобы каждый год Центр детско-
го творчества менялся, согласно интере-
сам и с востребованностью детей. В учре-
ждении открываются новые направления 
работы. Особое внимание уделяется об-
новлению содержания образовательных 
программ, созданию новых мест в допол-
нительном образовании. Педагогический 
коллектив пополняется молодыми педа-
гогами. Расширяется география учрежде-
ния. Существенно увеличивается количе-
ство обучающихся.

Активно развивается проектная дея-
тельность в учреждении и ведется рабо-
та по участию в проектах. В рамках фе-
дерального проекта «Успех каждого ре-
бенка» национального проекта «Образо-
вание» в Центре творчества оборудова-
ны и открыты студия изобразительного 
искусства и клуб ЮИД на 180 мест в об-
щем количестве. В рамках регионально-
го проекта «Вовлечение детей с расстрой-
ствами аутистического спектра в допол-
нительное образование «Радость откры-
тия» в изостудии организовано обучение 
таких детей. Центр творчества одержал 
победу в грантовом конкурсе Президент-
ского фонда культурных инициатив. В ре-
зультате создана мультипликационная 
студия, в которой обучающиеся пишут сце-
нарии для сборника авторских литератур-
ных работ и создают мультфильмы.

В 2021 году по результатам работы за 

три года директор Центра Е. В. Крамская 
стала победителем регионального заоч-
ного конкурса «Векторы успеха» в номи-
нации «Молодой управленец» с представ-
ленным опытом управленческой работы 
за три года. Евгения Васильевна созда-
ла условия для результативного участия 
педагогов в профессиональных конкур-
сах различного уровня. Своё мастерство 
они с радостью передают детям. Их уче-
ники одерживают победы в международ-
ном конкурсе детского рисунка «Дружная 
планета», международном фестивале дет-
ского творчества России и Китая «Дипло-
матия дружбы», международном конкур-
се «Школьный патент — шаг в будущее», во 
Всероссийском очном конкурсе на лучшее 
знание государственных региональных 
символов и атрибутов Российской Феде-
рации, Всероссийском очном детско-юно-
шеском конкурсе рисунков «Пейзаж». Яв-
ляются обладателями премии и диплома 
губернатора Белгородской области за по-
беду в ежегодном областном молодеж-
ном конкурсе «Молодость Белгородчины», 
обладателями ежегодной персональной 
стипендии губернатора Белгородской об-
ласти для поддержки одаренных и талан-
тливых детей в номинации «Дополнитель-
ное образование».

Центр детского творчества — это жи-
вой организм, это — своеобразная семья. 
И, как в каждой семье, в основе лежат тер-

пение и любовь! В Центре каждый педа-
гог — это целая Вселенная, это Личность, 
Индивидуальность. О каждом можно дать 
развернутое интервью. В связи со сложив-
шейся ситуацией сегодня педагоги пере-
несли программы, которые реализуются 
в Центре, на дистанционный режим. Ди-
станционное обучение подарило новую 
жизнь системе дополнительного образо-
вания, потому что педагоги сумели пере-
строить программы таким образом, чтобы 
сейчас ребята могли заниматься и дистан-
ционно, и очно. Современный Центр твор-
чества — это образовательная организа-
ция, реализующая образовательные про-
граммы и детские проекты. На базе Цен-
тра творчества свою деятельность осу-
ществляют детские объединения пяти на-
правленностей. Сюда может попасть лю-
бой желающий. Педагоги выстроили си-
стему интеграции основного и дополни-
тельного образования — первая и вторая 
половина дня логично продолжают друг 
друга. Если ребенок испытывает затруд-
нения с каким-то из предметов или, нао-
борот, очень хорошо успевает и ему необ-
ходимо получить дополнительные знания 
или ликвидировать свои образователь-
ные дефициты, это можно сделать с помо-
щью программы дополнительного образо-
вания на базе школы, Центра творчества. 
Евгения Васильевна отмечает, что в Цен-
тре детского творчества создана такая 
система, которая позволяет каждой лич-
ности при всей её многоплановости най-
ти себя. «В Центре каждый ребенок уни-
кален, некоторые по несколько раз меня-
ют направления занятий, пробуют что-то 
новое. Наша основная задача — научить 
детей самостоятельно анализировать ин-
формацию и создавать свой продукт. По-
этому мы никогда не навязываем какие-
либо проекты, каждый сам выбирает не 
только тему, но и наставника. Ребенок за 
время своего обучения создает, как прави-
ло, два проекта — индивидуальный и кол-
лективный. Нам очень важно научить ре-
бят работать в команде, распределять обя-
занности и создавать что-то новое вместе. 
Каждый ребенок может предложить ка-
кой-то проект или идею. Мы не ставим от-
меток, мы ценим талант ребенка и его же-
лание развиваться», — рассказывает она.

Центр детского творчества — стартовая 
площадка для сотен грайворонских ребя-
тишек, с которой для многих начинается 
путь к настоящему мастерству и выбору 
будущей профессии.

Виктор Беспалов, председатель 
Общественной палаты Грайворонского 

городского округ
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Отметили праздник Крещения Господня
ТОРжЕСТВЕННыЕ БОГОСЛУжЕНИЯ ПРОШЛИ ВО ВСЕХ ХРАМАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

19 января грайворонцы вме-
сте со всей Россией отметили 
Крещение Господне, или Бого-
явление — один из самых по-
читаемых древних праздни-
ков христианской Церкви.

В  этот день верующие все-
го мира вспоминают еван-
гельское событие — креще-

ние Иисуса Христа в реке Иор-
дан от пророка Иоанна Пред-
течи. 

Накануне, в  день, называ-
емый Крещенским сочельни-
ком, 18 января, принято совер-
шать чин великого освящения 
воды. Считается, что крещен-
ская вода — агиасма, поисти-

не животворяща, исцеляет от 
любых недугов, прибавляет ду-
шевных и физических сил.

А  19  января, непосредст-
венно в  праздник Крещения 
Господня, в Свято-Никольском 
соборном храме города Грайво-
рона прошла Божественная ли-
тургия с последующим чином 
водосвятия, которую возглавил 
благочинный Грайворонского 
округа церквей протоиерей Ан-
дрей Колесников.

Обычно водосвятие происхо-
дит не только в храмах, но и на 
реках и озерах, в память о том, 
что Господь своим пришестви-
ем в мир освятил всю землю. 
Поэтому вода традиционно ос-

вящалась и на водоёмах Грай-
воронского горокруга. Самая 
главная крещенская иордань 
была сооружена и  освящена 
на реке Ворскла, в зоне отды-
ха «Березки», что на Замостье.

«Все желающие смогли, как 
принято, окунуться, осенив се-
бя перед этим крестным знаме-
нием и произнеся молитву, чтоб 
очиститься от всякой скверны, 
исцелить скорби и хвори. И воз-
можность освятить воду, запас-
тись ею впрок была у всех, в ка-
ждом населённом пункте», — 
рассказал отец Андрей.

Жанна Бондаренко
фото: СВетлана Водченко

Грайворонские медики осуществили 
плановый выезд под девизом «Мы 
сами идём к вам» в село Первая Но-

востроевка 18 января. Об этом сообщил 
главный врач Грайворонской центральной 
районной больницы Андрей Попов на сво-
ей странице ВКонтакте.

«Как показал опыт предыдущих по-
чти трёх лет, практика выездов мобиль-
ных медицинских бригад в сельские тер-
ритории дает отличный результат и поло-
жительный отклик от жителей городского 
округа, так как улучшается качество ока-
зания первичной медико-санитарной по-
мощи», — отметил Андрей Попов.

Врачом общей практики, хирургом, он-
кологом, гинекологом, врачом УЗИ диагно-
стики, врачом-эпидемиологом, фельдше-
ром-лаборантом принято 26 человек. Ос-
мотр проводился в рамках диспансериза-
ции и профилактических мер, также обсле-
дованы граждане, состоящие на диспан-
серном наблюдении.

Светлана Ковтун
фото: vk.com/id565127862

Медики осмотрели 26 жителей 
села Новостроевка
ЭТО ПЕРВый ВыЕЗД ВРАЧЕй В ЭТОМ ГОДУ

здравоохранение

Наши праздники

В этом году для получателей социаль-
ных услуг на новогодние праздники бы-
ла организована насыщенная культур-
ная программа. 

В  нашем учреждении в канун наступле-
ния Нового 2023 года прошел новогод-
ний утренник. Силами получателей со-

циальных услуг и специалистов по соци-
альной работе было показано новогоднее 
представление, в ходе которого наши про-
живающие активно участвовали в играх, 
дружно водили хороводы вокруг празд-
ничной елки.

Стало доброй традицией 31 декабря по-

здравлять каждого проживающего пер-
сонально с наступающим Новым годом 
и вручать новогодний подарок Дедом Мо-
розом и Снегурочкой.

Очень запомнился получателям соци-
альных услуг день 7 января 2023 года. На 
Рождество Христово посетили в Доме ре-
мёсел Резиденцию Деда Мороза. В ходе 
мероприятия для приглашенных был про-
веден мастер-класс по изготовлению но-
вогодней игрушки. Посетители повесели-
лись, поиграли и потанцевали вокруг ел-
ки, получив массу положительных эмоций 
от праздника.

В преддверии наступления старого Но-
вого года мы принимали гостей из Бори-
совского дома социального обслужива-
ния. Вниманию зрителей была представ-
лена новогодняя программа с элемента-
ми игр. Наши проживающие в учреждении 
с удовольствием поучаствовали в пред-
ставлении. После завершения мероприя-
тия радушные хозяева пригласили гостей 
отведать сладкие угощения. В ходе обще-
ния все обменялись воспоминаниями со 
своими знакомыми ПСУ и поделились но-

выми впечатлениями. В ходе общения воз-
никло предложение об ответном визите 
получателей социальных услуг нашего уч-
реждения с концертной программой.

По инициативе директора учреждения 
Горбаня Виктора Николаевича на Креще-
ние Господне граждан, проживающих в уч-
реждении, навещает клирик Губкинской 
и Грайворонской епархии отец Виктор для 
освящения воды. В этом году в соверше-
нии данного обряда приняли участие ра-
ботники учреждения и многие прожива-
ющие.

Дарить добро, любовь, заботу и внима-
ние — таков девиз каждого, кто работает 
в нашем учреждении.

Любовь Румянцева, специалист по 
кадрам ГБСУСОССЗН «Грайворонский 

дом социального обслуживания имени 
Почетного гражданина Грайворонского 

района П. К. Бедненко»
фото: СВетлана замниуС
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телеПрограмма
Понедельник, 

30 января

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+)
22:40 «большая игра» (16+)
0:00 т/с «краткий курС 
СчаСтлиВой жизни» (16+)
1:00, 3:05 «Подкаст.
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
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
16:30 «малахов» (16+)
21:20 т/с «Склифо-
СоВСкий. юбилей-
ный Сезон» (16+)
23:25 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2:05 т/с «каменСкая» (16+)
3:45 т/с «личное 
дело» (16+)

нтв
4:50 т/с «Пять ми-
нут тишины. Воз-
ВраЩение» (12+)
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 «леСник. 
СВоя земля» (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+)
22:10, 0:00 т/с «краС-
ный яр» (16+)
0:40 т/с «чума» (16+)
3:00 т/с «крыСолоВ» (16+)
4:20 т/с «агентСтВо 
Скрытых камер» (16+)

тв ЦентР
6:00 «настроение» (16+)
8:15 д/ф «бриллиан-
товая рука» (12+)
8:50 т/с «чужие грехи» 12+
10:55 «городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50, 3:10 т/с «анна-
детектиВЪ 2» (16+)
13:40, 5:20 «мой герой. 
Владимир большов» (12+)
14:50 «город новостей» (16+)
15:05, 18:05, 0:30 
«Петровка, 38» (16+)
15:15 т/с «СВои» (16+)
16:55 д/с «актёрские драмы. 
клеймо гайдая» (16+)
18:20 х/ф «алмазный 
ЭндшПиль» (12+)
22:40 «Война микромиров». 
Специальный репортаж 16+
23:10 «знак качества» (16+)
0:00 «События. 25-й час» 16+
0:45 д/ф «обжалованию 
не подлежит. гад» (12+)
1:25 д/ф «Сергей захаров. 
звёздная болезнь» (16+)
2:05 д/ф «если бы Сталин 
поехал в америку» (12+)
2:45 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)

Мир белогорья
6:00, 8:00-«такая не-
деля»: новости «мира 
белогорья» (12+)
6:30-док/проект «фактор 
эволюции. еда» (12+)
7:15-шоу «Спасите, я не 
умею готовить» (12+)
8:30-док/проект «Вме-
сте по россии» (12+)
9:00, 4:00-еженедельное 
оперативное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)
10:30, 21:30-Сериал «ключи» 12+
12:10-Сериал «Прости 
меня, мама» (12+)
13:50, 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-Сериал «лаби-
ринт иллюзий» (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+)
23:10-док/проект «ре-
зидент мария» (12+)
0:00-Сериал «лаби-
ринт иллюзий» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
5:30-«они самые» (12+)

Вторник 
31 января

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+)
0:00 т/с «краткий курС 
СчаСтлиВой жизни» (16+)
1:00, 3:05 «Подкаст.
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. юбилей-
ный Сезон» (16+)
23:25 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2:05 т/с «каменСкая» (16+)
3:45 т/с «личное 
дело» (16+)

нтв
4:50 т/с «Пять минут ти-
шины. ВозВраЩение» 12+
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 «леСник. 
СВоя земля» (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+)
22:10, 0:00 т/с «краС-
ный яр» (16+)
0:40 т/с «чума» (16+)
3:00 т/с «крыСолоВ» (16+)
4:20 т/с «агентСтВо 
Скрытых камер» (16+)

тв ЦентР
6:00 «настроение» (16+)
8:00 «доктор и..» (16+)
8:35 т/с «чужие грехи» 12+
10:40, 4:40 д/ф «алек-
сей жарков. Эффект 
бабочки» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50, 3:10 т/с «анна-
детектиВЪ 2» (16+)
13:40, 5:20 «мой герой. 
ирина грибулина» (12+)
14:50 «город новостей» (16+)
15:05, 18:10, 0:30 
«Петровка, 38» (16+)
15:15 т/с «СВои» (16+)
16:55 д/с «актёрские драмы. 
роль через боль» (12+)
18:20 х/ф «цВет лиПы» 12+
22:40 «закон и порядок» 16+
23:10 д/ф «олег яков-
лев. чужой» (16+)
0:00 «События. 25-й час» 16+
0:45 д/ф «хрущев против 
берии. игра на вылет» (12+)
1:25 д/ф «кремлёв-
ская кухня» (16+)
2:05 д/ф «точку ставит пуля» 12+
2:45 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)

Мир белогорья
6:00, 7:00, 8:00-«такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
6:30-док/проект «Вме-
сте по россии» (12+)
7:30-док/проект «до-
брая воля» (12+)
8:30, 23:15-док/проект 
«Потерянный рай» (12+)
9:40-док/проект «рези-
дент мария» (12+)
10:30, 21:30-Сериал «за-
мок из песка» (12+)
12:05-Сериал «любовь 
напрокат» (12+)
13:50, 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-Сериал «лаби-
ринт иллюзий» (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-Сериал «лаби-
ринт иллюзий» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:40-телеверсия концерта 12+
3:30-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)

Среда 
1 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 «Пробуждение» 16+
22:45 «большая игра» (16+)
0:00 т/с «краткий курС 
СчаСтлиВой жизни» (16+)
1:00, 3:05 «Подкаст.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. юбилей-
ный Сезон» (16+)
23:25 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2:05 т/с «каменСкая» (16+)
3:45 т/с «личное дело» 16+

нтв
4:50 т/с «Пять ми-
нут тишины. Воз-
ВраЩение» (12+)
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+)
22:10, 0:00 т/с «краС-
ный яр» (16+)
0:30 т/с «чума» (16+)
2:45 т/с «демоны» (16+)
4:20 т/с «агентСтВо 
Скрытых камер» (16+)

тв ЦентР
6:00 «настроение» (16+)
8:00 «доктор и..» (16+)
8:35 т/с «чужие грехи» 12+
10:40, 4:40 д/ф «людми-
ла чурсина. Принимайте 
меня такой!» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50, 3:15 т/с «анна-
детектиВЪ 2» (16+)
13:40, 5:20 «мой герой. 
тимур кизяков» (12+)
14:50 «город новостей» (16+)
15:05, 18:15, 0:30 
«Петровка, 38» (16+)
15:15 т/с «СВои» (16+)
17:00 д/с «актёрские драмы. 
жизнь взаймы» (12+)
18:25 х/ф «Смерть на 
языке цВетоВ» (16+)
22:40 «хватит слухов!» (16+)
23:10 д/ф «Сталинградская 
битва. оборона» (12+)
0:00 «События. 25-й час» 16+
0:45 д/ф «брежнев против 
хрущева. удар в спину» (12+)
1:25 «знак качества» (16+)
2:05 д/ф «битва за 
германию» (12+)
2:45 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)

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+)
8:40-док/проект «чёрные 
мифы о руси» (12+)
9:35, 23:15-док/проект «тай-
на горы мертвецов» (12+)
10:30-Сериал «жизнь 
рассудит» (12+)
12:00, 21:30, 2:30-Сериал 
«замок из песка» (12+)
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 «чёр-
ные мифы о руси» (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-телеверсия концерта 12+
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
3:30-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)

Четверг 
2 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 «Пробуждение» 16+
22:45 «большая игра» (16+)
0:00 т/с «краткий курС 
СчаСтлиВой жизни» (16+)
1:00, 3:05 «Подкаст.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 «СклифоСоВСкий. 
юбилейный Сезон» 16+
23:25 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2:05 т/с «каменСкая» (16+)
3:45 т/с «личное дело» 16+

нтв
4:50 т/с «Пять минут ти-
шины. ВозВраЩение» 12+
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+)
22:10, 0:00 т/с «краС-
ный яр» (16+)
0:30 «Поздняков» (16+)
0:45 т/с «чума» (16+)
3:00 т/с «демоны» (16+)
4:35 «их нравы» (0+)

тв ЦентР
6:00 «настроение» (16+)
8:00 «доктор и..» (16+)
8:35 т/с «чужие грехи» 12+
10:40, 4:45 д/ф «Семён фара-
да. непутёвый кумир» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50, 3:15 т/с «анна-
детектиВЪ 2» (16+)
13:40, 5:20 «мой герой. 
андрей чернышов» (12+)
14:50 «город новостей» (16+)
15:00, 0:30 «Петровка, 38»16+
15:15 т/с «СВои» (16+)
17:00 д/с «актёрские драмы. 
любимые, но непутёвые» 12+
18:10 т/с «Почти Семей-
ный детектиВ» (12+)
22:40 «10 самых… когда 
жена старше» (16+)
23:10 д/ф «Сталинградская 
битва. контрудар» (12+)
0:00 «События. 25-й час» 16+
0:45 «Приговор. ша-
кро молодой» (16+)
1:25 д/ф «тайны советской 
номенклатуры» (12+)
2:05 д/ф «шпион в тем-
ных очках» (12+)
2:45 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)

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+)
8:40-док/проект «алек-
сей косыгин. ошибка 
реформатора» (12+)
9:35, 23:15-док/проект «тай-
на горы мертвецов» (12+)
10:30-Сериал «жизнь 
рассудит» (12+)
12:00, 21:30, 3:30-Сериал 
«замок из песка» (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-док/проект «алек-
сей косыгин. ошибка 
реформатора» (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-телеверсия концерта 12+
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (12+)
2:20-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)

Пятница 
3 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» (0+)
23:25 д/ф «олег цел-
ков. единственный 
из многих» (12+)
0:20 «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 х/ф «оПерация 
«ы» и другие Приклю-
чения шурика» (12+)
1:30 х/ф «французы 
Под моСкВой» (12+)

нтв
4:50 т/с «Пять ми-
нут тишины. Воз-
ВраЩение» (12+)
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+)
22:10 т/с «морСкие 
дьяВолы. дальние 
рубежи» (16+)
0:00 «Своя правда» (16+)
1:45 «захар Прилепин. 
уроки русского» (12+)
2:10 «квартирный 
вопрос» (0+)
3:05 т/с «демоны» (16+)
4:35 «их нравы» (0+)

тв ЦентР
6:00 «настроение» (16+)
8:20, 11:50 х/ф «моя 
зВезда» (12+)
11:30, 14:30, 17:50 
События (16+)
12:35, 15:00 т/с «на од-
ном дыхании» (16+)
14:50 «город новостей» (16+)
17:00 д/с «актёрские драмы. 
Старость не радость» (12+)
18:10 х/ф «Под Прице-
лом любВи» (16+)
20:10 х/ф «дально-
бойЩик» (16+)
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют коме-
диантов» (12+)
0:40 х/ф «Сицилиан-
Ская заЩита» (12+)
2:10, 5:25 «Петров-
ка, 38» (16+)
2:25 х/ф «СеВер-
ное Сияние. дреВо 
колдуна» (12+)
3:55 х/ф «Соната для 
горничной» (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, 4:15-док/проект «зо-
лотая серия россии» (12+)
8:40-док/проект «де-
ти индиго» (12+)
9:35, 0:00-док/проект 
«Прокуроры» (12+)
10:30-док/проект «за-
гадки века» (12+)
11:15, 23:15-док/проект 
«легенды армии» (12+)
12:00-Сериал «замок 
из песка» (12+)
13:45, 4:30-Сериал «Пока 
станица спит» (12+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
16:00-они самые (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-они самые (12+)
18:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00-док/проект «де-
ти индиго» (12+)
20:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30-они самые (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
21:30, 2:30-х/ф «за-
крой глаза» (16+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)

Суббота 
4 февраля

Первый канал
6:00 «доброе утро. 
Суббота» (0+)
9:00 «умницы и ум-
ники» (12+)
9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 18:00 «новости» (12+)
10:15 х/ф «Само-
гонЩики» (12+)
10:35 д/ф «леонид гай-
дай. Все бриллианты 
короля комедии» (12+)
11:40, 17:15, 18:20 х/ф 
«каВказСкая Пленница, 
или ноВые Приклю-
чения шурика» (12+)
13:15 д/ф «как иван 
Васильевич менял 
профессию» (12+)
14:10 х/ф «12 СтульеВ» (0+)
19:10 «Сегодня ве-
чером» (16+)
20:50 х/ф «ПеС бар-
боС и необычный 
кроСС» (12+)
21:00 «Время» (12+)
21:35 «ледниковый период. 
Снова вместе. финал» (0+)
0:15 «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 Ве-
сти (12+)
12:00 «доктор мяс-
ников» (12+)
13:05 т/с «только ты» (16+)
18:00 «Привет, ан-
дрей!» (12+)
21:00 х/ф «нариСуй меня 
СчаСтлиВой» (12+)
0:30 х/ф «доктор 
улитка» (12+)
3:50 х/ф «леший» (16+)

нтв
4:55 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. рассле-
дование» 16+
17:00 «Следствие вели…» 16+
19:00 «центральное 
телевидение» (16+)
20:20 «ты не поверишь!» 16+
21:20 «Секрет на миллион» 16+
23:15 «международ-
ная пилорама» (16+)
23:55 квартирник нтВ 
у маргулиса (16+)
1:25 «дачный ответ» (0+)
2:15 т/с «демоны» (16+)

тв ЦентР
5:40 х/ф «Призрак 
на дВоих» (12+)
7:10 «Православная 
энциклопедия» (6+)
7:40 «шутки без бороды» 12+
8:40 х/ф «Под Прице-
лом любВи» (16+)
10:50, 11:45 х/ф «боль-
шая Семья» (12+)
11:30, 14:30, 23:20 События 16+
13:10, 14:45 х/ф «как 
изВеСти любоВни-
цу за 7 дней» (12+)
17:10 т/с «дело Судьи 
карелиной» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:05 «Право знать!» (16+)
23:30 д/ф «тайная комната. 
Семейка бушей» (16+)
0:10 «девяностые. Во всём 
виноват чубайс!» (16+)
0:50 «Война микромиров». 
Специальный репортаж 16+
1:20 «хватит слухов!» (16+)
1:45 д/с «актёрские драмы. 
клеймо гайдая» (16+)
2:25 д/с «актёрские драмы. 
любимые, но непутёвые» 12+
3:05 д/с «актёрские драмы. 
жизнь взаймы» (12+)
3:45 д/с «актёрские драмы. 
роль через боль» (12+)
4:25 «10 самых… когда 
жена старше» (16+)

Мир белогорья
6:00-мультфильмы (0+)
7:00, 8:00-«такой день»: ново-
сти «мира белогорья» (12+)
7:30, 17:30-они самые (12+)
8:30, 16:15-док/проект «ре-
портажи из будушего» (12+)
9:15, 10:30-Сериал 
«ловушка» (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 «акватория» 16+
15:25, 23:40, 2:50-док/про-
ект «Прокуроры» (12+)
18:30-х/ф «Семь ужинов» 12+
20:15-док/проект «за-
гадки века» (12+)
21:30, 3:30-х/ф «Вспом-
ни всё» (16+)
1:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
5:30-уроки рисования (12+)

Воскресенье 
5 февраля

Первый канал
6:00, 10:00, 12:00, 18:00 
«новости» (12+)
6:10 д/ф «как иван 
Васильевич менял 
профессию» (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 своих» (12+)
11:10 «Повара на 
колесах» (12+)
12:15 «Видели видео?» (0+)
13:25 х/ф «Сталин-
град» (12+)
17:00 «добровольцы». Спе-
циальный репортаж» (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, 2:20 х/ф «однажды 
и наВСегда» (16+)
8:00 местное время. 
Воскресенье (12+)
8:35 «когда все дома с ти-
муром кизяковым» (0+)
9:25 «утренняя почта с нико-
лаем басковым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00 Вести (12+)
12:00 «большие пе-
ремены» (12+)
13:05 т/с «толь-
ко ты» (16+)
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 «тушЁнка. Соло-
нина. разВедка» (12+)

нтв
4:50 т/с «СтажЁры» (16+)
6:30 «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 «Следствие 
вели…» (16+)
18:00 «новые русские 
сенсации» (16+)
19:00 итоги недели (12+)
20:20 «звезды со-
шлись» (16+)
21:45 «основано на ре-
альных событиях» (16+)
0:30 т/с «демоны» (16+)
4:25 «их нравы» (0+)

тв ЦентР
5:50 х/ф «большая 
Семья» (12+)
7:30 х/ф «дально-
бойЩик» (16+)
9:10 «здоровый 
смысл» (16+)
9:40 х/ф «Соната для 
горничной» (12+)
11:30, 0:50 События (16+)
11:45, 1:55 «Петров-
ка, 38» (16+)
11:55 х/ф «Сицилиан-
Ская заЩита» (12+)
13:45 «москва ре-
зиновая» (16+)
14:30, 5:30 москов-
ская неделя (12+)
15:00 «что бы это 
значило?» (12+)
16:50 х/ф «жена 
штирлица» (16+)
18:40 х/ф «Выби-
рая Себя» (16+)
22:25, 1:05 х/ф «арена 
для убийСтВа» (12+)
2:05 т/с «на одном 
дыхании» (16+)
5:00 «закон и по-
рядок» (16+)

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 «Восемь 
смертных грехов» (12+)
8:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
8:30-шоу «Спасите, я не 
умею готовить» (12+)
9:15,10:30-Сериал «ил-
люзия счастья» (12+)
13:15-док/проект «Пер-
вые 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-они самые (12+)
18:30-х/ф «хармс» (16+)
21:30, 2:45-х/ф «коко 
до шанель» (16+)
1:25-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
4:30-телеверсия 
концерта (12+)
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ПОзДРАВЛЯЕМ!
Российский союз ветеранов воинов-афганцев по 

Грайворонскому городскому округу сердечно по-
здравляет с днём рождения Анатолия Петровича 
ХВОРОСТА!

желаем здоровья, счастья и всего самого хоро-
шего.

* * *
Совет ветеранов органов внутренних дел и вну-

тренних войск ОМВД РФ по Грайворонскому город-
скому округу сердечно поздравляет с днём рождения 
ветеранов МВД: Валерия Николаевича СВЕТЛИЧНО-
ГО, Анатолия Петровича ХВОРОСТА, Ивана Юрьевича 
ГУЧЕНКО, Николая Андреевича ЛОБОДУ, Сергея Ива-
новича ДУБРОВУ!

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 ооо «грайворонский свино-

комплекс» на постоянную рабо-
ту ТРЕБУЮТСЯ оператор свино-
водческих комплексов, заработ-
ная плата от 42 000 рублей, бес-
платное питание, яблочный сок, 
Энергетик, заработная плата 

до 60 000 рублей. обращаться по 
телефону: 8-919-438-80-84.

* * *
на азС белнефть ТРЕБУЮТСЯ:
- раздатчики нефтепродуктов – 
з/п 25000 руб. Справки по теле-

фонам: 8-951-141-19-88,  
8-960-635-55-51;

- водители (категория е) с опы-
том работы – з/п от 46000 руб.;

- водители по сопровожде-
нию груза (категория В) – з/п от 
27000 руб. Справки по телефону: 

8-919-281-17-61.
* * *

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.

* * *

на работу с предоставлением жи-
лья в краснодарском крае ТРЕ-
БУЮТСЯ рабочие по следующим 
специальностям: механизаторы, 
водители (b, c, e), бухгалтера, зоо-
техники, ветврачи. По всем инте-
ресующим вопросам звоните по 

телефону: +7 (989) 261-59-92.
* * *

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

тел. 8-915-560-68-68.

ПРОДАМ матрас 1,9х1,4.  
телефон: 8-951-764-38-09.

КУПЛЮ письменный стол 
 для ученика.  

телефон: 8-910-322-07-22.

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

Обрезка плодовых деревьев. 
8-951-765-60-99.

обЪяВления  4-55-88

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

27 января (пятница) 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 
– 6 шт. 200 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!

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

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

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

Магазин «ПЕРИМЕТР»
 - натяжные потолки,
пластиковые окна.

Низкие цены. 
Тел. 8-919-434-26-51.

реклама

грайворонский, головчинский, горьковский, безымен-
ский и новостроевский советы ветеранов войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохранительных органов и об-
щество инвалидов глубоко скорбят по случаю смерти

Щербатюка Александра Васильевича,
Перьковой Александры Михайловны,
Мурашко Николая Григорьевича,
Бабич Галины Григорьевны,
Погосяна Алексана Михайловича,
Шелкопляс Раисы Михайловны
и выражают искренние соболезнования их родным 

и близким.

коллектив мбоу «Сош с углубленным изучением от-
дельных предметов» г. грайворона выражает искрен-
ние соболезнования заведующей столовой Эльвире га-
рьевне Сребняк и ученику 4 класса артему Сребняку по 
поводу безвременной смерти сына и брата МАКСИМА.

Вспомните и помяните
26 января исполняется год, как 

ушел из жизни дорогой нам чело-
век — муж, папа, дедушка

Решетников
Василий Митрофанович.
тебя ничем не воскресить,
ни болью в сердце, ни слезами.
твой образ в памяти храним,
Всегда останешься ты с нами.
твою улыбку, добрый взгляд
мы в памяти храним,
Прости нас, если что не так,
тебя мы помним и скорбим.

Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки

Вспомните и помяните

26 января исполняется 2 года, 
как ушел из жизни наш дорогой 
сын, брат, дядя 

Сопин Евгений Иванович.
Все, кто знал его, помяните до-

брым словом.

Родные

Комфортабельным 2-этаж-
ным автобусом 22 февраля 
в Адыгею, Лаго-Наки; 7 апре-
ля - Парк Лога Ростовская 
область; 5 мая - Дагестан. 
8-915-528-12-57. реклама

Постановление
администрации Грайворонского городского округа 

от 16 января 2023 г. № 24
«О внесении изменений в постановление администрации 

Грайворонского городского округа 
 от 27 марта 2019 года № 183»

В целях приведения нормативных правовых актов адми-
нистрации Грайворонского городского округа в соответствие 
с нормами действующего законодательства постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление админис-
трации Грайворонского городского округа от 27 марта 2019 го-
да № 183 «Об утверждении муниципальной программы «Ком-
плексное благоустройство территории Грайворонского город-
ского округа» (в редакции постановления администрации Грай-
воронского городского округа от 07 февраля 2022 года № 66):

в муниципальную программу «Комплексное благоустройст-
во территории Грайворонского городского округа», утвержден-
ную в пункте 1 вышеназванного постановления:

подпункт 1.7 пункта 1 приложения № 4 к муниципальной 
программе «Комплексное благоустройство территории Грай-
воронского городского округа» изложить в редакции соглас-
но приложению № 1 к настоящему постановлению;

подпункт 1.12 пункта 1 приложения № 4 к муниципальной 
программе «Комплексное благоустройство территории Грай-
воронского городского округа» изложить в редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Род-
ной край» и сетевом издании «Родной край 31» (rodkray31.ru), 
разместить на официальном сайте органов местного самоу-
правления Грайворонского городского округа (grajvoron-r31.
gosweb.gosuslugi.ru).

3. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы администрации городского округа — 
начальника управления по строительству, транспорту, жКХ 
и ТЭК Р. Г. Твердуна.

Г. Бондарев, глава администрации

Постановление
администрации Грайворонского городского округа 

от 23 января 2023 г. № 40
«Об определении специально отведенных мест, перечня 

помещений, предоставляемых для проведения встреч 
 депутатов с избирателями, и порядка их предоставления»

В соответствии с Федеральным законом от 07 июня 2017 го-
да № 107-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части совершенство-
вания законодательства о публичных мероприятиях», Уставом 
Грайворонского городского округа, решениями Совета депута-
тов Грайворонского городского округа от 05 декабря 2018 го-
да № 53 «О Положении о порядке управления и распоряже-
ния муниципальной собственностью Грайворонского город-
ского округа», от 27 декабря 2018 года № 123 «О положении 
о предоставлении имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности Грайворонского городского округа, по до-
говорам аренды, безвозмездного пользования, доверитель-
ного управления и иным договорам, предусматривающим пе-
реход прав владения и (или) пользования в отношении иму-
щества», постановляю:

1. Утвердить Перечень помещений для проведения встреч 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, депутатов Белгородской областной 
Думы, депутатов Совета депутатов Грайворонского городско-
го округа на территории Грайворонского городского округа  
(приложение № 1).

2. Утвердить Порядок предоставления помещений для про-
ведения встреч депутатов Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации, депутатов Белгородской 
областной Думы, депутатов Совета депутатов Грайворонско-
го городского округа на территории Грайворонского городско-
го округа (приложение № 2).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Род-
ной край» и сетевом издании «Родной край 31» (rodkray31.ru), 
разместить на официальном сайте органов местного самоу-

правления Грайворонского городского округа (grajvoron-r31.
gosweb.gosuslugi.ru).

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа — ру-
ководителя аппарата главы администрации Е. А. Адаменко.

Г. Бондарев, глава администрации

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Грайворонского город-
ского округа от 23 января 2023 года № 40

ПЕРЕЧЕНЬ
помещений для проведения встреч депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

депутатов Белгородской областной Думы, депутатов Совета 
депутатов Грайворонского городского округа на территории 

Грайворонского городского округа
Помещения, предоставляемые для встреч депутатов с из-

бирателями, место их нахождения и количество стационар-
ных мест в зале

1. Кинотеатр «Космос», г. Грайворон, ул. Ленина, д. 22-в, 
170 мест.

2. Безыменский сельский модельный дом культуры, с. Бе-
зымено, ул. Октябрьская, д. 75-а,

232 места.
3. Центр культурного развития села Головчино, с. Головчи-

но, ул. Карла Маркса, д. 1-в, 265 мест.
4. Центр культурного развития села Головчино, с. Головчи-

но, ул. Центральная, д. 8, 175 мест.
5. Горьковский сельский дом культуры, п. Горьковский, ул. 

железнодорожная, д. 28, 120 мест.
6. Глотовский сельский дом культуры, с. Глотово, ул. Гене-

рала Алексеенко, д. 27, 100 мест.
7. Замостянский сельский клуб, с. Замостье, ул. Добросель-

ская, д. 21-е, 45 мест.
8. Добросельский сельский дом культуры, с. Доброе, ул. 

Грайворонская, д. 8-а, 110 мест.
9. Сельский клуб х. Тополи, х. Тополи, ул. Луговая, д. 16-а, 

50 мест.
10. Дорогощанский центр культурного развития, с. Доро-

гощь, ул. Первомайская, д. 1-в, 216 мест.
11. Санковский сельский клуб, с. Санково, ул. Горянка, д. 9-а, 

60 мест.
12. Дунайский сельский модельный дом культуры, с. Дунай-

ка, ул. Школьная, д. 9, 90 мест.
13. Порозовский сельский клуб, с. Пороз, ул. Сергеевка, 

д. 5, 80 мест.
14. Ивано-Лисичанский сельский модельный дом культу-

ры, с. Ивановская Лисица, ул. Комсомольская, д. 72, 150 мест.
15. Казачье-Лисичанский сельский клуб, с. Казачья Лиси-

ца, ул. Карла Маркса, д. 8, 50 мест.
16. Косиловский сельский дом культуры, с. Косилово, ул. 

Горянка, д. 7-б, 96 мест.
17. Козинский сельский модельный дом культуры, с. Козин-

ка, ул. Центральная, д. 37-б, 224 места.
18. Мокроорловский сельский модельный дом культуры, с. 

Мокрая Орловка, ул. Центральная, д. 54, 152 места.
19. Рождественский сельский клуб, с. Рождественка, ул. Со-

ветская, д. 15, 80 мест.
20. Почаевский сельский модельный дом культуры, с. По-

чаево, ул. Ленина, д. 10, 252 места.
21. Дроновский сельский клуб, с. Дроновка, ул. Сумская, 

д. 31-а, 50 мест.
22. Смородинский сельский дом культуры, с. Смородино, 

ул. Выгон, д. 61, 100 мест.

С приложениями можно ознакомиться в сетевом издании «Родной 
край 31» (rodkray31.ru) и на официальном сайте органов местного са-
моуправления Грайворонского городского округа (graivoron.ru) в раз-
деле Совет депутатов.
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