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геннадий бондарев:

«Мы должны 
выработать 
единую базу 
патриотического 
воспитания, чтобы 
она была интересна 
и познавательна 
для всех 
возрастов».

 стр. 3

прогноз погоды 
Четверг, 1 декабря 

 0°С  -3° C                    В. 7 м/с  763 мм рт. ст.
Пятница, 2 декабря

 0°С  -3°C                   В. 7 м/с  764 мм рт. ст.
Суббота, 3 декабря

 -1°С  -3°C             Ю.В. 6 м/с 764 мм рт. ст.
Воскресенье, 4 декабря

 -2°С   -4°                 В. 7 м/с  766 мм рт.ст.
Понедельник, 5 декабря

 -3°С   -6°C                   В. 6 м/с 768 мм рт. ст.
Вторник, 6 декабря

 -4°С  -6°C               Ю.В. 5 м/с  768 мм рт. ст.
Среда, 7 декабря

 -4°С  -7 °C           Ю.В. 5 м/с  769 мм рт. ст.

Школьная жизнь в сердце навсегда  стр. 4

Многодетные мамы несовершеннолет-
них детей: Галина Четверня, Юлия Меж-
лумян и Олеся Дёминова - награждены 
знаками I, II и III степеней соответственно.

Торжественная церемония чествова-
ния матерей Грайворонского город-
ского округа прошла на базе истори-

ко-краеведческого музея 28 ноября. Собы-
тие приурочено ко Дню матери. Глава ад-
министрации Грайворонского городского 
округа Геннадий Бондарев и благочинный 
Грайворонского округа церквей Андрей Ко-
лесников поздравили многодетных мате-
рей, вручили им цветы и подарки.

«Рождение ребёнка — великое счастье, 
но вместе с тем и огромный труд. Особен-
но деятельное участие родителей ценит-
ся тогда, когда удалось воспитать ответ-
ственных, активных, трудолюбивых и за-
ботливых детей. Спасибо вам огромное», — 
поблагодарил многодетных матерей Ген-

надий Бондарев. Божьего благословения 
грайворонцам пожелал протоиерей Анд-
рей Колесников.

Почётного знака Белгородской обла-
сти «Материнская слава» I степени удо-
стоена жительница села Дорогощь Гали-
на Четверня. Она родила и воспитала пя-
терых детей. Ксения, Варвара, Святослав, 
Дана и Родион показывают высокие до-
стижения в учёбе, являются победителя-
ми школьных олимпиад и конкурсов, ак-
тивно участвуют в спортивной жизни райо-
на, помогают маме в работе по дому и ува-
жительно относятся к членам своей боль-
шой и дружной семьи.

Почётный знак Белгородской области 
«Материнская слава» II степени вручён жи-
тельнице села Безымено Юлии Межлумян. 
Она родила и воспитала четверых детей. 
Сын Сергей показывает высокие достиже-
ния в учёбе и в спорте, занимаясь в секции 

рукопашного боя. Дочери Зоя, Ева и Лия 
хорошо учатся, активно занимаются хоре-
ографией и спортом, помогают родителям 
по хозяйству.

Почётным знаком Белгородской обла-
сти «Материнская слава» III степени отме-
чена мама троих сыновей, жительница села 
Смородино Олеся Дёминова. Даниил, Иван 
и Егор отлично учатся, активно занимают-
ся спортом, ведут здоровый образ жизни.

Дети этих трёх многодетных семей — 
первая и главная гордость и счастье роди-
телей. Они надёжное будущее, основа бла-
гополучия и процветания округа и страны. 
Музыкальный подарок родителям много-
детных семей и их детям подарили соли-
сты культурно-досугового центра Грайво-
ронского горокруга.

Светлана Водченко
Фото автора

«О, руки матери святые, 
храните бережно детей»!
ТРИ ГРАйВОРОнКИ ОТМЕЧЕны ПОЧёТныМ ЗнАКОМ БЕЛГОРОДСКОй ОБЛАСТИ 
«МАТЕРИнСКАя СЛАВА»

В соответствии с задачами, закреплен-
ными в Концепции государственной 
семейной политики в Российской Фе-
дерации на период до 2025 г., Фонд Ан-
дрея Первозванного с 2016 года при 
поддержке Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации ежед-
невно проводит Всероссийский кон-
курс «Святость материнства».

Проведение Конкурса направлено на за-
щиту материнства и детства, увеличе-
ние рождаемости за счет сохранения 

беременности женщин, находящихся в си-
туации репродуктивного выбора. Конкурс 

проводится седьмой год подряд и способ-
ствует повышению качества оказания ме-
дико-социальной помощи женщинам в уч-
реждениях Российской Федерации.

Заместитель директора по воспитатель-
ной и реабилитационной работе МБУСОС-
СЗн «Козинский СРЦдн» Грайворонского 
городского округа Скляренко С. Ю. приня-
ла участие в конкурсе в номинации «Луч-
ший специалист по социальной работе 
с беременной женщиной и семьей, нахо-
дящейся в трудной жизненной ситуации» 
и вышла в финал, по результату которого 
награждена дипломом финалиста «Свя-

тость материнства-2022».
Финал конкурса прошел 24  ноября 

2022 года, на котором победителем в но-
минации «Лучший специалист по социаль-
ной работе с беременной женщиной и се-
мьей, находящейся в трудной жизненной 
ситуации», стала Скляренко Светлана Юрь-
евна.

Все финалисты Конкурса пройдут кур-
сы повышения квалификации с выдачей 
сертификата государственного образца.

Н. Мовчан, директор МБУСОССЗН 
«Козинский СРЦдН»

Подведены итоги Всероссийского конкурса 
«Святость материнства» — 2022

Уважаемые жители 
БелгородСкой оБлаСти!
ежегодно 3 декабря в нашей стране от-
мечается Международный день ин-
валидов. он призван обратить внима-
ние общества на проблемы людей с ог-
раниченными возможностями здоро-
вья, которые нуждаются в нашей под-
держке. помочь им поправить здоро-
вье, обеспечить условия для социали-
зации — наша общая задача.

В Белгородской области проживает 
175,4 тыс. человек, имеющих инвалид-
ность, в том числе 5,8 тыс. детей-инва-
лидов. Усилиями государства и нерав-
нодушных жителей региона отноше-
ние к проблемам граждан с ограничен-
ными возможностями здоровья с ка-
ждым годом меняется в лучшую сто-
рону. на территории региона работа-
ют многопрофильные центры реабили-
тации для взрослых и детей. В этом го-
ду реабилитацию прошли более 450 че-
ловек. Реализуется уникальный проект 
«Микрореабилитационный центр» «Га-
лактика» для детей-инвалидов с забо-
леваниями центральной нервной си-
стемы и опорно-двигательного аппа-
рата, где разрабатывается программа 
восстановления для каждой конкрет-
ной семьи.

Впервые в 2022 году из областно-
го бюджета выделены средства на са-
наторно-курортное лечение инвалидов 
с нарушением опорно-двигательного 
аппарата в специализированном сана-
тории Крыма — путевки получили 30 ин-
валидов в сопровождении 25 лиц. но-
вая региональная мера социальной 
поддержки — выплата ежемесячных 
пособий от 10 тыс. рублей — затронула 
одиноких родителей детей-инвалидов. 
Стартовала областная программа по 
предоставлению жилья семьям, воспи-
тывающим ребёнка с особенностями 
развития, 62 жилых помещения прио-
брели семьи в этом году.

В рамках реализации программы 
«Доступная среда» в 2022 году для лю-
дей с инвалидностью адаптированы 
15 объектов культуры и здравоохране-
ния. А все новые образовательные уч-
реждения строятся с учётом особенно-
стей здоровья детей. Порядка 500 че-
ловек с инвалидностью при содейст-
вии службы занятости населения по-
лучили постоянное место работы. Трое 
белгородцев открыли свой бизнес 
и получили единовременную помощь 
в 200 тысяч рублей.

Правительство региона и впредь 
будет помогать вам. Помните, мы не 
оставим вас наедине с бедой.

Примите искренние пожелания 
крепкого здоровья, благополучия и все-
го самого доброго!

Вячеслав  Гладков, губернатор 
Белгородской области
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Награды за сохранение 
самобытной культуры

Грайворонка отмечена 
наградой за проведение 
фестиваля «Ситцевый 

узорный хоровод в лаптях» 
и  вклад в  сохранение са-
мобытных традиций песен-
ной и танцевальной культу-
ры региона. награждение 
прошло в рамках итогового 
выездного заседания колле-
гии министерства культуры 
Белгородской области. Со-
бытие состоялось в Старом 

Осколе 16 ноября. Участни-
ки встречи обсудили вопро-
сы поддержки творческих 
земляков, развития при-
кладного творчества, под-
вели промежуточные итоги 
работы за 2022 год и награ-
дили активных участников 
культурной жизни области.

За успешную реализацию 
губернаторского проекта 
«К соседям в гости» благо-
дарностями министра куль-
туры Белгородской области 
Константина Курганского 
отмечены пять грайворон-
цев. В их числе - замглавы 
администрации Грайворон-
ского горокруга по социаль-
ной политике Марина Вани-
на, начальник управления 
культуры и молодёжной по-
литики администрации му-
ниципалитета Дина Труно-
ва и сотрудники профиль-
ных учреждений.

напомним, более пяти 
тысяч человек собрал в го-
роде Грайвороне III Всерос-
сийский фестиваль народ-
ной культуры «Ситцевый 
узорный хоровод в лаптях» 
1 сентября 2018 года. не ме-
нее двух тысяч человек уча-

ствовали в главном дейст-
ве фестиваля — хороводной 
реконструкции «Узоры Рос-
сии». Праздник украсил ко-
стюмированный ситцевый 
парад «Уличные хороводы — 
кривые танки»! В нём участ-
вовали лучшие творческие 
коллективы Белгородчины, 
аутентичные ансамбли реги-
она, ремесленники, вокали-
сты, танцоры, представите-
ли общественности. Более 
150 мастеров из различных 
регионов страны предста-
вили рукотворную продук-
цию в программе масштаб-
ной ремесленной ярмарки. 
Празднику присвоен статус 
четвертого рекорда Плане-
ты. Завершил праздник но-
вый пятый рекорд — самая 
большая плетёная шухов-
ская башня. Изделие спле-
тено мастерами Грайворон-
ского дома ремёсел из лозы 
в честь юбилея знаменито-
го земляка Владимира Шу-
хова. Высота башни — четы-
ре метра.

Светлана Наумова
Фото из Семейного архива 

е. алихановой

Проводили в армию
нА ВОЕннУЮ СЛУжБУ ОТ ГРАйВОРОнСКОГО ГОРОКРУГА ОТПРАВИЛИСь 17 ЧЕЛОВЕК

Торжественные проводы первой партии 
новобранцев прошли в кинотеатре «Кос-
мос» 22 ноября. Всего в рамках осенне-
го призыва от Ракитянского, Борисов-
ского, Краснояружского и Грайворон-
ского муниципалитетов отправятся слу-
жить около 200 человек. 

Замглавы администрации — секретарь 
Совета безопасности Вячеслав Рад-
ченко, председатель совета ветеранов 

войны, труда и правоохранительных орга-
нов Валентина Шевченко и родители при-
зывников дали напутствие землякам. Они 
поблагодарили молодых людей за стрем-
ление встать в ряды защитников Отечест-
ва в непростое для страны время.

«Военная служба — школа формирова-

ния лучших человеческих качеств. В их чи-
сле - патриотизм, дисциплинированность, 
выдержка, умение находить правильный 
выход в сложных ситуациях. Такие качест-
ва должны стать опорой в вашей жизни. 
Помните: за вашей спиной благополучие 
и спокойствие могучего государства», — 
сказал Вячеслав Радченко.

«Это не случайность, что именно на-
шему поколению досталось право учить-
ся военному делу в  дни тяжёлых для 
страны испытаний. Это определённое 
испытание и для каждого из нас. я сде-
лал для себя выбор и с удовольствием 
иду служить в армию», — сказал призыв-
ник, уроженец села Пороз Виталий Эса-
улов.

«Мы не посрамим грайворонской зем-

ли!» — поддержал земляка житель села 
Почаево никита Ванин.

От имени главы администрации Грай-
воронского горокруга Геннадия Бондаре-
ва Вячеслав Радченко передал призыв-
никам подарки. Благочинный Грайворон-
ского округа церквей, протоиерей Андрей 
Колесников благословил молодых людей 
в дорогу. Музыкальный подарок грайво-
ронцам подарили солисты и творческие 
коллективы Грайворонского городского 
округа. Они исполнили для будущих вои-
нов добрые и душевные песни.

напомним, традиционный осенний при-
зыв стартовал в стране 1 ноября. Он про-
длится до 31 декабря.

Светлана Водченко
Фото автора

Замначальника — начальник отде-
ла туризма и народных промыслов 
управления культуры администра-
ции Грайворонского горокруга, Заслу-
женный работник культуры РФ Ека-
терина Алиханова награждена Благо-
дарственным письмом полномочного 
представителя Президента РФ в Цен-
тральном федеральном округе Иго-
ря Щёголева. Главный федеральный 
инспектор по Белгородской области 
Ольга Кремнёва вручила награду.

Уважаемые 
грайворонцы!
третьего декабря традиционно 
во всем мире отмечается Меж-
дународный день людей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья, доказывающих всей сво-
ей жизнью, что сила воли и жа-
жда жизни сильнее любых неду-
гов. Этот день — особенный, как 
и сами люди, относящиеся к этой 
категории, — светлые, искренние, 
добрые и с неограниченным по-
тенциалом.

Мы искренне восхищаемся 
вашими победами и мужеством, 
упорством и оптимизмом. Под-
линное уважение вызывает ва-
ша активная жизненная позиция, 
участие в общественной жизни 
Грайворонского городского окру-
га, умение проявить себя в твор-
честве.

В жизни каждого человека 
бывают моменты, когда нужно 
бросить вызов судьбе, собрать 
воедино волю, крепость духа, 
жизненные силы, терпение, упор-
ство, выстоять и победить. не-
смотря на трудности, наши зем-
ляки не просто умеют жить, а ве-
дут активную деятельность, за-
нимаются любимым делом. Ведь 
главное — сохранять жизненный 
стимул, не унывать и радоваться, 
опираясь на поддержку родных 
и близких, принимать помощь 
всех, кто, повинуясь велению сер-
дца, готов встать рядом. В по-
следние годы отношение к про-
блемам людей с ограниченными 
возможностями со стороны об-
щества меняется в лучшую сто-
рону. наша общая задача — по-
могать людям, имеющим опре-
деленные ограничения по здо-
ровью, чтобы они не чувствова-
ли барьеров ни в физическом, ни 
в моральном плане, воспитывать 
общество так, чтобы оно не было 
равнодушным к чужим пробле-
мам и было готово протянуть ру-
ку помощи нуждающимся.

Огромная благодарность об-
щественным объединениям, ор-
ганизациям, индивидуальным 
предпринимателям, которые про-
являют милосердие и внимание 
к людям с ограниченными воз-
можностями, помогают им пре-
одолевать их проблемы. Особое 
уважение выражаем людям, ко-
торые заботятся о детях с огра-
ниченными возможностями, по-
могают им вырасти, невзирая на 
обстоятельства, образованными, 
востребованными, уверенными 
в завтрашнем дне.

Мы все должны помнить, что 
рядом с нами живут особенные 
люди с удивительной силой воли, 
которые, несмотря на недуг, со-
храняют радость жизни.

Дорогие земляки! Добро-
го вам здоровья, заботы родных 
и близких, понимания и уважения 
окружающих! желаем бесконеч-
ной веры в собственные силы, 
которые, несмотря на превратно-
сти судьбы, способны быть без-
граничными!

Геннадий Бондарев, глава 
администрации Грайворонского 

городского округа

Виктор Горбань, председатель 
Совета депутатов Грайворонского 

городского округа
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Первостепенное значение 
патриотического воспитания
ОБщЕСТВЕннАя КОМИССИя ПОБыВАЛА В ЧЕТыРёх ШКОЛАх ГРАйВОРОнСКОГО ОКРУГА

Руководители Общественной палаты 
округа Виктор Беспалов, совета ветера-
нов войны и труда Валентина Шевчен-
ко, Координационного совета ветеранов 
Вооруженных сил Владимир Младших, 
местных отделений ветеранов подра-
зделения особого риска и боевых дей-
ствий, представители Центра детского 
творчества, Центра молодёжных ини-
циатив и общественности поинтересо-
вались состоянием идеологической ра-
боты в школах.

Они побывали в средней общеобразо-
вательной школе с УИОП города Грай-
ворона, СОШ им. В. Г. Шухова, Гора-По-

дольской и Головчинской СОШ с УИОП. 
Совместное мероприятие прошло 11 но-
ября.

«В дни проведения специальной воен-
ной операции вопросам патриотического 
воспитания необходимо придавать перво-
степенное значение. В тяжёлые для исто-
рии дни страна нуждается в нашем вни-
мании и поддержке», — сказал Виктор Бес-
палов.

Руководители учебных учреждений 
рассказали о циклах проводимой работы 
и предоставили подробный план запла-
нированных и проводимых мероприятий. 
В их числе - организация и проведение 
Дней воинской славы России; публика-
ция материалов патриотической направ-

ленности на сайтах учреждений; обновле-
ние экспозиций, выставок, в том числе об 
участниках боевых действий, героях-грай-
воронцах, погибших во время спецопера-
ции на Украине, проведение патриотиче-
ских акций, посвященных героям, меро-

приятия, посвященные 100-летию обра-
зования СССР, 80-летию победы в Сталин-
градской битве.

Светлана Водченко
Фото автора

Прошло расширенное заседание 
Общественной палаты
нА ПОВЕСТКЕ Дня СТОяЛ ВОПРОС О ПЕРСПЕКТИВАх РАЗВИТИя СИСТЕМы 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАнИя МОЛОДОГО ПОКОЛЕнИя В ГРАйВОРОнСКОМ 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

Заседание общественной палаты и Со-
вета ветеранов прошло в актовом зале 
администрации Грайворонского город-
ского округа 25 ноября. Был рассмотрен 
вопрос взаимодействия, опыта работы, 
проблем и перспектив патриотического 
воспитания в современных условиях.

Участниками совещания стали глава 
Грайворонского городского округа 
Геннадий Бондарев, руководство ад-

министрации муниципалитета, главы тер-
риториальных поселений, члены общест-
венной палаты и совета ветеранов, пред-
ставители образования, культуры, духо-
венства, казачества и другие.

Открыла заседание председатель со-
вета ветеранов Валентина Шевченко. 

Она рассказала о  комиссионном вые-
зде членов совещания в образователь-
ные и культурные учреждения округа для 
ознакомления с проводимой работой по 
патриотическому воспитанию учащихся 
и молодёжи.

Благочинный Грайворонского округа 
Андрей Колесников осветил вопрос взаи-
мосвязи религии и патриотизма. Опытом 
работы по патриотическому направле-
нию поделились специалисты историко-
краеведческого музея, библиотеки, цен-
тра молодёжных инициатив и ДОСААФ.

Председатель общественной палаты 
Виктор Беспалов подвёл итоги двух бла-
готворительных акций «Подари игрушку 
детям» и «Книга в село», организованных 
общественной палатой округа. В рамках 
заседания переданы игрушки и  игры 
детям Чапаевской дошкольной группы 
Горьковской школы, около ста книг по-
дарены Дунайской сельской библиотеке.

«Грайворонская молодежь энергич-
ная, талантливая, любящая свой род-
ной край. Её патриотизм сейчас как ни-
когда проявляется в делах и поступках. 
Мы должны выработать единую базу па-
триотического воспитания, чтобы она бы-
ла интересна и познавательна для всех 
возрастов, начиная с малышей детского 
сада», — завершил заседание Геннадий 
Бондарев.

Единогласным голосованием собра-
ния принято решение о создании окруж-
ной группы по контролю реализации на-
правления патриотического воспитания 
молодёжи в Грайворонском городском 
округе и разработке новых методов ра-
боты в данном направлении.

Светлана Ковтун
Фото автора

жители БелгородСкой 
оБлаСти подали 
Свыше шеСти 
тыСяч заявок на 
УчаСтие в проекте 
гУБернатора 
вячеСлава гладкова 
«новые возможноСти 
2.0»
25 ноября на пресс-конференции 
организаторы раскрыли подробно-
сти проекта.

Во втором сезоне призовой 
фонд увеличен до 10 млн рублей. 
Если в первом потоке победи-
тель был один, то теперь получить 
грант в 1 млн рублей смогут уже 
10 начинающих предпринимате-
лей.

напомним, официальный 
старт второго потока конкурса 
«новые возможности 2.0» губер-
натор Белгородской области дал 
9 сентября. За прошедший пери-
од от жителей региона получе-
но свыше 6 тысяч заявок. Кроме 
того, 290 участников уже зареги-
стрировали свою деятельность 
в качестве субъекта МСП во вре-
мя реализации проекта, обучив-
шись на курсе по запуску бизнеса 
с нуля «Предпринимай».

Исполнительный директор 
Белгородского областного фон-
да поддержки малого и средне-
го предпринимательства Олег Ко-
лесников рассказал, как предпри-
нимателей проекта «новые воз-
можности» сопровождают во вре-
мя проведения конкурса. С сегод-
няшнего дня участники переходят 
с курса «Предпринимай» на сле-
дующий этап — «Сопровождение».

«У нас уже 290 участников 
стали предпринимателями. Уве-
рен, что это не финальная циф-
ра, в любом случае мы достигнем 
показателя, как и на первом кон-
курсе, — это 400 субъектов МСП. 
В рамках проекта, чтобы у участ-
ников не было страхов и сомне-
ний, к ним подключаются экс-
перты и наставники, разрабаты-
вая с ними индивидуальные пла-
ны развития. Это такой документ, 
в котором прописываются все 
шаги и этапы уже выпускника как 
предпринимателя. на следующем 
этапе ему предоставляются меры 
государственной поддержки: ре-
клама, сертификация, кредитова-
ние и другие», — сообщил он.

Руководитель проекта «новые 
возможности», основатель уни-
верситета развития «Предприни-
май» Анна Сорокина отметила, 
что суть именно этого проекта — 
в том, чтобы те люди, которые ду-
мают, как начать свое дело с ну-
ля, смогли на деле увидеть все 
этапы создания и развития свое-
го бизнеса.

«Любой бизнес, любая дея-
тельность строятся на стратегии 
запуска, декомпозиции и конвер-
сии, и наши ребята, наши пред-
приниматели точно понимают, 
как правильно вести бизнес, по-
тому что мы учим и навыкам про-
даж, и навыкам маркетинга, по-
строению финансовой модели 
и показываем первые важные 
шаги при запуске своего бизне-
са», — добавила Анна Сорокина.

Отборочный этап конкурса 
бизнес-идей пройдёт с 1 по 7 де-
кабря. Полуфинал запланиро-
ван на период с 9 по 13 декабря, 
а подведение итогов будет прохо-
дить с 16 по 17 декабря. Положе-
ние конкурса и подробную инфор-
мацию можно узнать на офици-
альном сайте проекта новыевоз-
можности31.рф.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Белгородской 

области
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Радость открытия детской души
22 нОяБРя В РОССИИ ОТМЕЧАЛСя ДЕнь ПСИхОЛОГА

Главная цель работы психолога О. Т. Гриненко 
состоит в том, чтобы помочь ребенку обрести 
гармонию с самим собой и окружающим ми-

ром. Оксана Геннадьевна в работе с педагогиче-
ским коллективом большое внимание уделяет об-
щению ученика и педагога, помогает учителю чи-
тать эмоции ребенка и правильно на них реагиро-
вать. Работа с родителями — тоже важная часть ра-
боты психолога. Причины многих психологических 
проблем ребенка кроются в семье. Важно привес-
ти родителей к осознанию этих причин, показать 
возможные варианты решения проблемы. Окса-
на Геннадьевна пользуется авторитетом у них, ро-
дители доверяют ей.

Психолог Гриненко считает работу с детьми при-
оритетным и самым главным направлением сво-
ей деятельности. Она работу с детьми сравнива-
ет с работой ювелира, которая требует точности 
и творческого подхода. Одинаковых проблем не 
бывает, как и не бывает универсальных решений. 
Каждая новая ситуация требует от Оксаны Генна-
дьевны особого подхода. О. Г. Гриненко хорошо по-
нимает, что невозможно решить проблемы ребен-
ка, взрастить его порядочным и добрым челове-
ком, относясь к своему делу формально, не вкла-
дывая в него всю свою душу.

Свою работу она строит на взаимодействии 
всех участников образовательного процесса. Для 
нее значим стиль отношений с родителями, кол-
легами, людьми, окружающими ее, а самым глав-
ным звеном в этой цепочке является ребенок. Она 
умеет понять его, оценить его состояние, всегда 
с ним искренна. Дети отвечают Оксане Геннадь-
евне взаимностью.

я считаю, что педагогом — психологом может 
быть человек, который всесторонне развит, наде-
лен определенными чертами характера и способ-
ностями. Природа наградила Оксану Геннадьев-
ну умом, творческими способностями, любовью 
к детям, состраданием и милосердием, оптимиз-

мом и юмором, отзывчивостью и сочувствием. Ее 
повседневная и многогранная деятельность помо-
гает детям не бояться жизненных ситуаций, сме-
ло преодолевать трудности, стремиться к взаимо-
пониманию, успеху. У нее это получается, потому 
что Оксана Геннадьевна живет под девизом: всег-
да быть в курсе всех дел школы.

О своей профессии она может говорить беско-
нечно: «Обязанностей у меня очень много. но са-
мой главной своей функцией я считаю поддержа-
ние здоровой, позитивной и творческой атмосфе-
ры в школе. я стараюсь, чтобы любой, даже самый 
проблемный ребёнок, не теряя неповторимых ка-
честв собственной индивидуальности, смог влить-
ся в общий школьный коллектив, почувствовать 
удовольствие от совместного творчества и вза-
имопомощи».

Иногда доброжелательному собеседнику не из 
числа членов семьи проще ребенку задать волну-
ющие его вопросы. но задача Оксаны Геннадьев-
ны состоит не только в том, чтобы помочь ребен-
ку решить проблему. Гораздо важнее предотвра-
тить её! Для этого она ежедневно внимательно из-
учает психологический климат в каждом классе, 
тщательно следит за проблемными детьми, прово-
дит просветительские мероприятия с родителями.

Быть психологом — ответственный тяжелый 
труд, включающий в себя не только работу с деть-
ми, но и работу над собой. Работа эта интересная, 
важная, нужная, а главное, она побуждает к посто-
янному самосовершенствованию, к постоянному 
стремлению изучать что-то новое, совершенст-
вовать уже давно имеющийся опыт, а дети — это 
сплошное открытие, удивление и радость!

Виктор Беспалов, председатель Общественной 
палаты Грайворонского городского округа

Фото из архива головчинСкой Средней школы 

Школьная жизнь в сердце навсегда

29 ноября свой юбилей отметила вете-
ран педагогического труда, учитель ма-
тематики школы им. Энгельса Матре-
на Ивановна Сахаревич. Мудрый, ин-
теллигентный, скромный, талантливый, 
трудолюбивый, бесконечно преданный 
своему делу человек, вырастивший из 
воспитанников не одно поколение ин-
тересных, умных, неординарных лично-
стей.

Более пятидесяти лет Матрена Иванов-
на отдала служению школе, детям, лю-
бимой работе. А словно бы только вче-

ра она окончила школу, выбрала профес-
сию на всю жизнь, посвятив ей себя без 
остатка и ни разу не пожалев об этом. Мат-
рена Ивановна достойна любви и уваже-
ния. Математика — ее любимый предмет. 
Классы Матрены Ивановны всегда отли-
чало умение учиться, дружить, предъяв-
лять, в первую очередь, требования к се-

бе, а потом к другим. на своих уроках она 
не только учила считать, оригинально мы-
слить, неординарно думать, но и стреми-
лась пробудить в учениках пытливые мыс-
ли, расширить представление о матема-
тическом мире. У нее прочные знания по 
этому предмету. на ее уроках всегда бы-
ло интересно, даже непонятный матери-
ал становился легким и понятным сра-
зу. Матрена Ивановна как преподаватель 
математики была универсальна: «я всег-
да старалась сделать свои уроки интерес-
ными, занимательными, пристальное вни-
мание уделяла воспитательному процес-
су учебного материала, его практической 
направленности. Имея опыт работы, я зна-
ла, чему надо учить, знала, как научить», — 
сказала в интервью Матрена Ивановна. 
Её уважают воспитанники и их родите-
ли. Она большим авторитетом пользует-
ся у своих коллег. Благодаря ее стараниям 
и упорному труду все ее ученики хорошо 
сдавали выпускные экзамены по матема-
тике, поступали в высшие и средние учеб-
ные заведения, нашли свое место в жизни 
и успешно трудятся в разных сферах дея-
тельности. Ее воспитанники были актив-
ными участниками, призерами и победи-
телями предметных олимпиад. Меропри-
ятия, проводимые ею, всегда отличались 
тщательной и продуманной организаци-
ей, она учитывала возможности каждого 
ученика класса. Матрена Ивановна — учи-
тель учителей. Она оказывала методиче-
скую помощь, давала нужные, важные со-
веты и рекомендации не только молодым 
коллегам, но и опытным педагогам, кото-
рые обращались к ней.

М. И. Сахаревич — победитель многих 
муниципальных, региональных и всерос-
сийских конкурсов и имеет награды: участ-
ник областного конкурса «Учитель года», 
«Школа года», имеет звание «Заслужен-
ный учитель школы РФ». я считаю, что 
добиться таких высоких результатов мо-
жет человек труда, который обладает та-

кими качествами, как дисциплинирован-
ность и выносливость, трудолюбие, лю-
бовь и преданность своей профессии.

Матрена Ивановна — скромный чело-
век, в ней сочетаются внешнее обаяние 
и эрудиция, простота и интеллигентность. 
Это творческий и решительный учитель, 
настойчивый и организованный, требова-
тельный педагог, интересный учащимся. 
я знаю ее как принципиальную, справед-
ливую, добросовестно относящуюся к сво-
ей работе учительницу.

Матрена Ивановна — человек большого 
сердца, широких педагогических знаний 
и культуры, мастер своего дела не толь-
ко по образованию и опыту, но и по при-
званию. Великое счастье — встретить та-
кого учителя, который стал для многих вы-
пускников путеводной звездой, научил до-
броте и справедливости, помог стать Че-
ловеком. Согласитесь, нередко любимый 
школьный учитель и тот его предмет, ко-
торый он преподает, влияют на дальней-
шую судьбу человека. Её бывшие учени-
ки с любовью и уважением вспоминают 
свою учительницу, добрую, внимательную, 
заботливую.

Родилась Матрена Ивановна и выросла 
в нашем районе, в селе Мощеное. Окончи-
ла Белгородский государственный педаго-
гический институт по специальности учи-
тель математики. Труд для Матрены Ива-
новны — это источник радости, удовольст-
вия. В трудовом коллективе она училась 
общению с другими людьми. Солидная 
цифра юбилея обозначает годы ее достой-
ной жизни. Искренне желаем вам, уважа-
емая Матрена Ивановна, крепкого здоро-
вья, бодрости духа. Пусть тёплое отноше-
ние ваших выпускников согревает ваше 
сердце. С юбилеем вас, уважаемая Мат-
рена Ивановна.

Виктор Беспалов, председатель 
Общественной палаты Грайворонского 

городского округа
Фото: татьяна БориСова

Оглядываясь назад, педагог-психолог Головчинской средней шко-
лы все чаще задумывается, почему она пришла в профессию. Ок-
сана Геннадьевна Гриненко честно признается: «Меня сразу заин-
тересовал мир этой науки, раскрывающий тонкости человеческо-
го сознания. От нас, педагогов и психолога, зависит то, как ребенок 
будет себя чувствовать в обществе и каким он вступит во взро-
слую жизнь».
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Умельцы отметили 
профессиональный праздник
14 нОяБРя ПРОШёЛ РЕГИОнАЛьный ПРАЗДнИК — ДЕнь МАСТЕРА

В канун события творческих и увлечен-
ных рукотворных умельцев Белгород-
ской области чествовали в Центре на-
родных промыслов Старого Оскола. Со-
бытие состоялось 12 ноября. В фойе уч-
реждения прошла презентация двадца-
ти Домов ремёсел региона. 

Специалисты Грайворонского Дома ре-
мёсел продемонстрировали процесс 
изготовления брендовой сувенирной 

продукции: сумочек-мымрочек и воронят. 
Директор ГБУК «БГЦнТ» Максим Шапош-
ников наградил благодарностями Мини-
стерства культуры лучших мастеров. В их 
число вошли наши земляки: Максим Гу-
желев (лозоплетение) и Александра Иль-
ина (ткачество). 

«Грайворонский Дом ремёсел богат ма-

стерами. наши умельцы всег-
да показывают высокий уро-
вень мастерства. Их работы 
по достоинству оцениваются 
на Всероссийских и Междуна-
родных конкурсах. И, главное, 
грайворонские ремесленни-

ки с большой любовью передают знания 
юному поколению, чтят традиции Грайво-
ронщины, бережно хранят культурное на-
следие. Поздравляю мастеров с праздни-
ком! желаю бесконечного вдохновения в 
созидании. Скоро у грайворонских масте-
ров появится свой Дом ремёсел, который 
расположится в отреставрированном па-
мятнике архитектуры Доме Петренко», - 
написал на своей странице в ВКонтакте 
глава администрации Грайворонского го-
родского округа Геннадий Бондарев.

на грайворонской земле виртуозов ре-
месла поздравила замначальника управ-
ления культуры и молодёжной политики 
Екатерина Алиханова. Она отметила луч-
ших мастеров дипломами «за сохранение 
и развитие народных промыслов Грайво-

ронщины». Праздник прошёл на базе За-
мостянского сельского клуба 11 ноября. 
«МастерГРАД собрал почитателей талан-
та и истинных любителей, людей, которые 
своим трудом приносят победы в копилку 
достижений Дома ремёсел. Вокальные ан-
самбли «Рябинушка» и «А мы ребята дере-
венские» подарили виновникам торжест-
ва праздничный концерт. Изюминкой тор-
жества стало открытие креативного про-
странства «живой шатёр». Событие со-
стоялось в рамках реализации губерна-
торского гранта.

напомним, областной День мастера 
отмечается в нашем регионе 14 ноября. 
Именно эта дата является днём памяти 
братьев-чудотворцев Космы и Дамиана. 
Они считаются покровителями ремеслен-
ников. Праздник объединяет творческих 
личностей, для которых рукоделие – не-
отъемлемая часть жизни.

Светлана Водченко
Фото: ирина Светличная

За успехом в солнечный «Артек»
Наконец-то сбылась мечта наших де-
тей! 11 победителей отборочного эта-
па Всероссийской креативной олимпиа-
ды «Арт-успех» отправились в Между-
народный детский центр «Артек», что-
бы принять участие в финальном туре 
федерального этапа Олимпиады. В со-
став команды вошли: Елизавета Си-
няговская, Алиса Серебрюхова, Софья 
Словохотова, Александр Скляров, Вик-
тория Кушнарева, Татьяна Шелоханова, 
Всеволод Король, Ксения Шапошникова, 
Полина Карпова, Павел Ванюшин, Ни-
кита Кареев. По результатам федераль-
ного этапа Олимпиады будут выбраны 
абсолютные победители среди команд 
и участников Арт-треков.

Федеральный этап проводится очно 
в формате «Art-future-skills» («художе-
ственные навыки будущего») и вклю-

чает в себя персонализированный конкурс 
на основе оценки компетенций каждого 
участника. Одним из серьезных испыта-
ний для них станет командный конкурс — 
защита подготовленного цифрового арт-
объекта в формате «Выставка «Арт-Успех». 
В финале планируют участвовать более 
400 человек из различных регионов Рос-
сии.

Ребят разместили в детских лагерях 
«янтарный», «хрустальный» и «Морской», 
где они будут принимать активное учас-

тие в отрядной деятельности, где их ждут 
масса интереснейших мероприятий, экс-
курсий, знакомств с традициями лагер-
ной жизни.

Артек гостеприимно распахнул свои 
двери и встретил наших ребят солнечной, 
теплой погодой.

«я очень рад, что попал в этот лагерь. 
Тут тепло, красиво и вкусно кормят, а так-
же классные вожатые!» — пишет Павел Ва-
нюшин.

«Мне здесь очень нравится, я нашла 
много очень хороших друзей, наш день 

очень насыщен различными делами, ску-
чать нам некогда. Открытие лагерной сме-
ны было незабываемым!» — пишет Елиза-
вета Синяговская.

Мы очень надеемся, что пребывание 
в «Артеке» останется в памяти наших де-
тей на всю жизнь как самое яркое и неза-
бываемое путешествие!

Светлана Коровина, старшая вожатая 
МБОУ «СОШ с УИОП» г. Грайворона

Фото: татьяна ваСилина

Спорт
мУхаммад-
али СеФерБеков 
одержал поБедУ 
на вСероССийСких 
Соревнованиях

всероссийские соревнования по 
боксу среди юношей прошли в го-
роде анапа с 21 по 25 ноября. тур-
нир посвящен памяти заслуженно-
го тренера россии александра ак-
сёнова.

Сборную Белгородской обла-
сти представляли девять боксёров, 
в том числе грайворонец Мухаммад-
Али Сефербеков. Спортсмены при-
везли домой пять медалей.

Мухаммад-Али Сефербеков про-
вёл три боя в весовой категории 
до 50 кг, в двух боях одержал побе-
ду. В результате грайворонец вошёл 
в основной состав юношеской сбор-
ной России. Всего в соревнованиях 
приняло участие 180 боксёров воз-
растом от 13 до 16 лет. Белгород-
ская сборная в командном зачёте 
заняла четвёртое место.

напомним, что Мухаммад-Али 
Сефербеков — воспитанник Грайво-
ронской спортшколы олимпийско-
го резерва. Его тренирует директор 
споршколы, тренер секции бокса 
Иван Лыжов.

Светлана Ковтун
Фото: vk.com/graivoron_adm

родион мытник 
вошёл в СоСтав 
СБорной роССии

всероссийские соревнования по 
боксу на кубок н. а. никифорова-
денисова (памяти почётного пре-
зидента аиба) среди спортсме-
нов 2005–2006 г. р. прошли в горо-
де санкт-петербурге с 13 по 19 но-
ября. белгородскую область пред-
ставлял воспитанник грайворон-
ской школы бокса родион Мытник.

В полуфинале кубка Родион вы-
играл бой с боксёром из Алтая Да-
нилом Белевитиным и стал бронзо-
вым призёром в весовой категории 
63,5 кг. По итогам соревнований он 
вошёл в основной состав юниор-
ской сборной команды России.

напомним, петербургский тур-
нир «Кубок н. А. никифорова-Де-
нисова» является одним из этапов 
отбора спортсменов для участия 
в первенстве Европы. Соревнова-
ния проводятся с 1984 года, име-
ют статус всероссийских, по ито-
гам выступлений спортсменов фор-
мируется молодёжная сборная Рос-
сии.

Светлана Ковтун
Фото:vk.com/rodion10290
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телепрограмма
Понедельник 

5 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 «шиФр» (16+)
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 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 «тайны След-
Ствия-22» (16+)
22:25 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
1:00 «Судьба человека» (12+)
3:00 т/с «личное 
дело» (16+)

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, 23:35 Сегодня (12+)
8:25, 10:35 т/с «леСник» 16+
13:30 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «днк» (16+)
20:00 т/с «Скорая 
помоЩь» (16+)
22:10, 0:00 т/с «адми-
ралы района» (16+)
0:35 х/ф «пригово-
ренный» (12+)
2:05 т/с «заЩита 
краСина» (16+)

Тв ценТр
6:00 «настроение» (16+)
8:00 д/ф «жанна прохорен-
ко. Баллада о любви» (12+)
9:05 т/с «каБинет пУте-
шеСтвенника» (12+)
10:55 «городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50 т/с «моСков-
Ские тайны» (12+)
13:40, 5:20 «мой герой. 
Юрий рост» (12+)
14:50 «город новостей» (16+)
15:05, 3:15 т/с «Смерть 
в оБЪективе» (12+)
16:55 «право на без-
опасность» (12+)
17:35, 0:30 «петровка, 38» 16+
18:10 т/с «анатомия 
УБийСтва» (12+)
22:40 «чувство тыла». Спе-
циальный репортаж (16+)
23:05 «знак качества» (16+)
0:00 «События. 25-й час» 16+
0:45 д/ф «Следствие 
ведет кгБ. чёрный крест 
пеньковского» (12+)
1:25 д/ф «анне вески. 
холод в груди» (16+)
2:05 д/ф «Юрий андропов. 
легенды и биография» (12+)
2:45 д/ф «актёрские судь-
бы. валентина токарская 
и евгений весник» (12+)
4:40 д/ф «павел ка-
дочников. затерян-
ный герой» (12+)

Мир Белогорья
6:00, 8:00-«такая не-
деля»: новости «мира 
Белогорья» (12+)
6:30-док/проект «моё, 
родное» (12+)
7:15-шоу «Спасите, я не 
умею готовить» (12+)
8:30-док/проект «не факт!» 12+
9:00, 4:30-еженедельное 
оперативное совещание 
правительства Белго-
родской области (12+)
10:15, 0:00-шоу «всё, 
кроме обычного» (16+)
11:25, 22:20-Сериал «по-
хищение евы» (16+)
13:00, 21:30-Сериал «чу-
жое гнездо» (12+)
13:50, 2:30-Сериал «пока 
станица спит» (12+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
16:00-Сериал «Боль-
шая игра» (16+)
16:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
17:00-док/проект «не факт!» 12+
17:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
18:00-Сериал «Боль-
шая игра» (16+)
18:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
19:00-Сериал «от нена-
висти до любви» (16+)
20:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
20:30-Сериал «Боль-
шая игра» (16+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
1:10-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
4:00-док/проект 
«не факт!» (12+)
5:30-док/проект «ме-
ганаука» (12+)

Вторник 
6 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 «шиФр» (16+)
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 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 «тайны След-
Ствия-22» (16+)
22:25 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
1:00 «Судьба человека» (12+)
3:00 т/с «личное 
дело» (16+)

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, 23:35 Сегодня (12+)
8:25, 10:35 т/с «леСник» 16+
13:30 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «днк» (16+)
20:00 т/с «Скорая 
помоЩь» (16+)
22:10, 0:00 т/с «адми-
ралы района» (16+)
0:20 д/с «англия — россия. 
коварство без любви. 
Битва за третий мир» (16+)
1:30 т/с «заЩита 
краСина» (16+)
4:25 т/с «агентСтво 
Скрытых камер» (16+)

Тв ценТр
6:00 «настроение» (16+)
8:00, 16:55 «право на 
безопасность» (12+)
8:30 «доктор и..» (16+)
9:05 т/с «каБинет пУте-
шеСтвенника» (12+)
10:55 д/ф «актёрские судь-
бы. валентина токарская 
и евгений весник» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50 т/с «моСков-
Ские тайны» (12+)
13:40, 5:25 «мой герой. 
наталья гвоздикова» (12+)
14:50 «город новостей» (16+)
15:05, 3:15 т/с «Смерть 
в оБЪективе» (12+)
17:35, 0:30 «петровка, 38» 16+
18:15 т/с «анатомия 
УБийСтваы» (12+)
22:35 «закон и порядок» 16+
23:10 д/ф «лидия иванова. 
Секс и жареная картошка» 16+
0:00 «События. 25-й час» 16+
0:45 «девяностые. голосуй 
или проиграешь!» (16+)
1:25 д/ф «жизнь без 
любимого» (12+)
2:05 д/ф «атака с неба» (12+)

Мир Белогорья
6:00, 7:00, 8:00-«такой 
день»: новости «мира 
Белогорья» (12+)
6:30-док/проект «театраль-
ное закулисье» (12+)
6:45-док/проект «ар-
хивы истории» (12+)
7:30-док/проект 
«не факт!» (12+)
8:30-шоу «всё, кроме 
обычного» (16+)
9:45, 21:30-Сериал «крими-
нальная полиция» (16+)
10:40-Сериал «мать 
и мачеха» (16+)
11:35, 22:25-Сериал «по-
хищение евы» (16+)
13:10, 0:10-Сериал «чу-
жое гнездо» (12+)
13:55, 4:30-Сериал «пока 
станица спит» (12+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
16:00-Сериал «Боль-
шая игра» (16+)
16:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
17:00-док/проект 
«не факт!» (12+)
17:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
18:00-Сериал «Боль-
шая игра» (16+)
18:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
19:00-Сериал «от нена-
висти до любви» (16+)
20:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
20:30-Сериал «Боль-
шая игра» (16+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
1:10-хорошее кино (с 
субтитрами) (12+)
2:30-Сериал «от ненави-
сти до любви» (16+)
3:30-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства Белго-
родской области (12+)

Среда 
7 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 «шиФр» (16+)
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 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 «тайны След-
Ствия-22» (16+)
22:25 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
1:00 «Судьба человека» (12+)
3:00 т/с «личное 
дело» (16+)

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, 23:35 Сегодня (12+)
8:25, 10:35 т/с «леСник» 16+
13:30 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «днк» (16+)
20:00 т/с «Скорая 
помоЩь» (16+)
22:10, 0:00 т/с «адми-
ралы района» (16+)
0:20 д/с «англия — россия. 
коварство без любви. 
Сепаратизм с британ-
ским акцентом» (16+)
1:35 т/с «заЩита 
краСина» (16+)
4:25 т/с «агентСтво 
Скрытых камер» (16+)

Тв ценТр
6:00 «настроение» (16+)
8:00, 16:55 «право на 
безопасность» (12+)
8:30 «доктор и..» (16+)
8:55 т/с «мамень-
кин Сынок» (12+)
10:55 д/ф «актёрские 
судьбы. людмила хитяева 
и николай лебедев» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50 т/с «моСков-
Ские тайны» (12+)
13:40, 5:25 «мой герой. 
олег штефанко» (12+)
14:50 «город новостей» (16+)
15:05, 3:10 т/с «Смерть 
в оБЪективе» (12+)
17:35, 0:30 «петровка, 38» 16+
18:10 х/ф «полицей-
Ский роман» (12+)
20:00 «наш город. ди-
алог с мэром» (12+)
22:35 «хватит слухов!» (16+)
23:05 «прощание. ру-
дольф нуриев» (16+)
0:00 «События. 25-й час» 16+
0:45 д/ф «проклятые 
сокровища» (12+)
1:25 «знак качества» (16+)
2:05 д/ф «подслушай 
и хватай» (12+)

Мир Белогорья
6:00, 7:00, 8:00-«такой 
день»: новости «мира 
Белогорья» (12+)
6:30-док/проект «театраль-
ное закулисье» (12+)
6:45-док/проект «ар-
хивы истории» (12+)
7:30-док/проект «не-
простые вещи» (12+)
8:30-шоу «всё, кроме 
обычного» (16+)
9:45, 21:30-Сериал «крими-
нальная полиция» (16+)
10:40-Сериал «мать 
и мачеха» (16+)
11:35, 22:25-Сериал «рецеп-
ты семейного счастья» (12+)
13:10, 0:00-Сериал «чу-
жое гнездо» (12+)
13:55, 4:30-Сериал «пока 
станица спит» (12+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
16:00-Сериал «Большая игра» 16+
16:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
17:00-док/проект «не-
простые вещи» (12+)
17:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
18:00-Сериал «Боль-
шая игра» (16+)
18:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
19:00-Сериал «от нена-
висти до любви» (16+)
20:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
20:30-Сериал «Большая игра» 16+
21:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:30-Сериал «от ненави-
сти до любви» (16+)
3:30-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства Белго-
родской области (12+)

Четверг 
8 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 «шиФр» (16+)
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 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 «тайны След-
Ствия-22» (16+)
22:25 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
1:00 «Судьба человека» (12+)
3:00 т/с «личное 
дело» (16+)

нТв
4:55 т/с «Улицы разБи-
тых Фонарей» (16+)
6:30 «Утро. Самфое 
лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:55 Сегодня (12+)
8:25, 10:35 т/с «леСник» 16+
13:30 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «днк» (16+)
20:00 т/с «Скорая 
помоЩь» (16+)
0:20 «поздняков» (16+)
0:35 «мы и наука. на-
ука и мы» (12+)
1:30 т/с «заЩита 
краСина» (16+)
4:25 т/с «агентСтво 
Скрытых камер» (16+)

Тв ценТр
6:00 «настроение» (16+)
8:00, 16:55 «право на 
безопасность» (12+)
8:30 «доктор и..» (16+)
9:05 т/с «мамень-
кин Сынок» (12+)
10:55 д/ф «актёрские 
судьбы. людмила марченко 
и валентин зубков» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50 т/с «моСков-
Ские тайны» (12+)
13:40, 5:25 «мой герой. 
Элеонора Филина» (12+)
14:50 «город новостей» (16+)
15:05, 3:15 т/с «Смерть 
в оБЪективе» (12+)
17:35, 0:30 «петровка, 38» 16+
18:10 х/ф «оБратная 
Сторона дУши» (16+)
22:35 «10 самых… звёзд-
ные тяжбы» (16+)
23:10 д/ф «закулисные 
войны. Спорт» (12+)
0:00 «События. 25-й час» 16+
0:45 д/ф «актёрские судьбы. 
любовь без правил» (12+)
1:25 «девяностые. 
тур для дур» (16+)
2:05 д/ф «подлинная 
история всей королев-
ской рати» (12+)
2:45 д/ф «война и мир» (12+)

Мир Белогорья
6:00, 7:00, 8:00-«такой 
день»: новости «мира 
Белогорья» (12+)
6:30-док/проект «театраль-
ное закулисье» (12+)
6:45-док/проект «ар-
хивы истории» (12+)
7:30-док/проект «не-
простые вещи» (12+)
8:30-шоу «всё, кроме 
обычного» (16+)
9:45, 21:30-Сериал «крими-
нальная полиция» (16+)
10:30-Сериал «мать 
и мачеха» (16+)
11:30, 22:25-Сериал «рецеп-
ты семейного счастья» (12+)
13:05, 0:00, 3:20-Сериал 
«чужое гнездо» (12+)
13:55, 4:20-Сериал «пока 
станица спит» (12+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
16:00-Сериал «Боль-
шая игра» (16+)
16:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
17:00-док/проект «не-
простые вещи» (12+)
17:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
18:00-Сериал «Боль-
шая игра» (16+)
18:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
19:00-Сериал «от нена-
висти до любви» (16+)
20:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
20:30-Сериал «Боль-
шая игра» (16+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:20-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства Белго-
родской области (12+)

Пятница 
9 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, 
2:10 «информацион-
ный 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 «аниматор» (12+)
1:15 т/с «СУдьБа на 
выБор» (16+)
5:00 д/с «россия от 
края до края» (12+)

россия
5:00, 9:30 «Утро россии» 12+
9:00, 14:30, 21:15 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+)
21:30 «дуэты» (12+)
23:45 «Улыбка на ночь» (16+)
0:50 х/ф «я не СмогУ 
теБя заБыть» (12+)
4:10 т/с «личное дело» 16+

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 «Следст-
вие вели…» (16+)
11:00 д/с «запчасти 
для человека» (12+)
12:00 «дедСад» (0+)
13:30 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:45 «днк» (16+)
17:55 «жди меня» (12+)
20:00 х/ф «практикант 3» 16+
0:00 «Своя правда» (16+)
1:55 «захар прилепин. 
Уроки русского» (12+)
2:20 «квартирный вопрос» 0+
3:10 т/с «заЩита краСина» 16+

Тв ценТр
6:00 «настроение» (16+)
8:05, 16:55 «право на 
безопасность» (12+)
8:40, 11:50 х/ф «граждан-
ка катерина» (12+)
11:30, 14:30, 17:50 
События (16+)
12:35, 15:00 х/ф «жен-
Ский приговор» (12+)
14:50 «город новостей» (16+)
17:35 «петровка, 38» (16+)
18:10 х/ф «выСоко 
над Страхом» (12+)
20:00 х/ф «След тигра» 16+
22:00 «в центре событий» 16+
23:00 «хорошие песни» (12+)
0:25 д/ф «русский рок. 
виктор цой» (12+)
1:05 х/ф «приСтУпить 
к ликвидации» (12+)
3:15 х/ф «ФанФан-
тЮльпан» (12+)
4:50 «закон и порядок» (16+)

Мир Белогорья
6:00, 7:00, 8:00-«такой 
день»: новости «мира 
Белогорья» (12+)
6:30, 1:00-док/проект «теа-
тральное закулисье» (12+)
6:45-док/проект «ар-
хивы истории» (12+)
7:30-док/проект «анато-
мия монстров» (12+)
8:30, 0:00-шоу «всё, кро-
ме обычного» (16+)
9:35, 21:30-Сериал «крими-
нальная полиция» (16+)
10:25-Сериал «мать 
и мачеха» (16+)
11:20-док/проект «пла-
нета собак спешит 
на помощь» (12+)
12:10-док/проект «Страш-
но. интересно» (12+)
13:00, 3:20-Сериал «чу-
жое гнездо» (12+)
13:55, 4:30-Сериал «пока 
станица спит» (12+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
16:00-Сериал «Боль-
шая игра» (16+)
16:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
17:00-док/проект «ана-
томия монстров» (12+)
17:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
18:00-Сериал «Боль-
шая игра» (16+)
18:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
19:00-док/проект «Улич-
ный гипноз» (12+)
20:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
20:30-Сериал «Боль-
шая игра» (16+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
22:25-х/ф «рыжий пёс» (16+)
1:15-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:30-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства Белго-
родской области (12+)

Суббота 
10 декабря

Первый канал
6:00 «доброе утро. 
Суббота» (0+)
9:00 «Умницы и ум-
ники» (12+)
9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00, 18:00 
«новости» (12+)
10:15 «проУют» (0+)
11:10 «поехали!» (12+)
12:15 д/ф «Бог вой-
ны. история русской 
артиллерии» (12+)
13:45 д/ф «михаил евдоки-
мов. все, что успел» (12+)
14:25, 3:35 х/ф «Бег» (12+)
18:20 «Снова вместе. 
ледниковый период» (0+)
21:00 «время» (12+)
21:35 «Сегодня ве-
чером» (16+)
23:40 х/ф «нотр-дам» (16+)
1:25 д/с «великие дина-
стии. пушкины» (12+)
2:20 д/с «моя родо-
словная» (12+)
3:00 д/с «россия от 
края до края» (12+)

россия
5:00 «Утро россии. 
Суббота» (12+)
8:00 местное вре-
мя. вести (12+)
8:20 местное вре-
мя. Суббота (12+)
8:35 «по секрету все-
му свету» (0+)
9:00 «Формула еды» (12+)
9:25 «пятеро на одного» (0+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00, 20:00 вести 12+
11:30 «доктор мясников» 12+
12:35 т/с «СклиФо-
СовСкий» (16+)
18:00 «привет, андрей!» 12+
21:00 х/ф «лекари дУш» 12+
1:05 х/ф «вопре-
ки вСемУ» (12+)
4:20 х/ф «когда цветёт 
Сирень» (16+)

нТв
5:00 «Спето в СССр» (12+)
5:45 т/с «инСпек-
тор кУпер» (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 «Секрет на миллион» 16+
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «чп. расследование» 16+
17:00 «Следствие вели…» 16+
19:00 «центральное 
телевидение» (16+)
20:20 «ты не поверишь!» 16+
21:25 т/с «пять минУт 
тишины. СимБир-
Ские морозы» (12+)
23:30 «международ-
ная пилорама» (16+)
0:15 «квартирник нтв 
у маргулиса» (16+)
1:35 «дачный ответ» (0+)
2:30 т/с «заЩита краСина» 16+

Тв ценТр
5:25 х/ф «выСоко над 
Страхом» (12+)
7:00 «православная 
энциклопедия» (6+)
7:25 «за шуткой в карман» 12+
8:35 х/ф «правда» (12+)
10:15, 11:45 х/ф «над 
тиССой» (12+)
11:30, 14:30, 23:20 События 16+
12:10 х/ф «однажды двад-
цать лет СпУСтя» (12+)
13:45, 14:45 х/ф «заго-
вор неБеС» (12+)
17:30 х/ф «Смерть не 
танцУет одна» (12+)
21:00 «постскриптум» (16+)
22:05 «право знать!» (16+)
23:30 д/ф «политиче-
ский мордобой» (16+)
0:10 «девяностые. 
компромат» (16+)
0:50 «чувство тыла». Спе-
циальный репортаж (16+)
1:20 «хватит слухов!» (16+)
1:45 «Удар властью. 
павел грачев» (16+)
2:25 «Удар властью. 
егор гайдар» (16+)
3:10 «дикие деньги. гер-
ман Стерлигов» (16+)
3:50 «10 самых… звёзд-
ные тяжбы» (16+)
4:15 «петровка, 38» (16+)
4:25 х/ф «След тигра» (16+)

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, 17:30, 23:45-док/про-
ект «СССр. знак качества с 
гариком Сукачевым» (16+)
10:15-Сериал «мело-
дия любви» (16+)
13:30-Сериал «команда Б» 16+
16:00-док/проект «теа-
тральное закулисье» (12+)
16:20, 21:20-док/проект 
«Секретная папка» (12+)
17:00-«такая неделя»: ново-
сти «мира Белогорья» (12+)
18:15, 3:00-док/проект «ле-
генды телевидения» (12+)
19:00, 3:50-х/ф «конфликт-
ная ситуация» (0+)
22:00-х/ф «атлантида» (16+)
1:25-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)

Воскресенье 
11 декабря

Первый канал
6:00, 10:00, 12:00 «но-
вости» (12+)
6:10 х/ф «Бег» (12+)
6:55 «играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7:40 «часовой» (12+)
8:10 «здоровье» (16+)
9:20 «мечталлион» (12+)
9:40 «непутевые за-
метки» (12+)
10:15 «жизнь своих» (12+)
11:10 «повара на 
колесах» (12+)
12:15 д/ф «николай озеров. 
голос наших побед» (12+)
13:20 х/ф «Безымян-
ная звезда» (6+)
15:55 х/ф «покров-
Ские ворота» (0+)
18:25 д/ф «михаил задор-
нов. от первого лица» (16+)
19:10 «поем на кухне 
всей страной» (12+)
21:00 «время» (12+)
22:35 «что? где? когда?» 
зимняя серия игр» (16+)
23:45 д/с «романовы» (12+)
0:45 «камера. мо-
тор. Страна» (16+)
2:05 д/с «моя родо-
словная» (12+)
2:45 «наедине со всеми» 16+
3:30 д/с «россия от 
края до края» (12+)

россия
6:15, 2:30 х/ф «ариФме-
тика подлоСти» (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, 16:00 вести (12+)
11:50 х/ф «лУчшая 
подрУга» (12+)
17:00, 19:00 «песни от 
всей души» (12+)
18:00 «всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица» (12+)
20:00 вести недели (12+)
22:00 москва. кремль. 
путин (12+)
22:40 «воскресный 
вечер с владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1:30 «Судьба человека» (12+)

нТв
5:00 т/с «инСпек-
тор кУпер» (16+)
6:35 «центральное те-
левидение» (16+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня 12+
8:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «первая передача» 16+
11:00 «чудо техники» (12+)
11:55 «дачный ответ» (0+)
13:00 «нашпотребнадзор» 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 «Суперстар! воз-
вращение» (16+)
23:15 «звезды сошлись» 16+
0:50 «основано на реаль-
ных событиях» (16+)
3:25 т/с «заЩита 
краСина» (16+)

Тв ценТр
6:00 х/ф «над тиССой» 12+
7:20 х/ф «ФанФан-
тЮльпан» (12+)
9:05 «здоровый смысл» 16+
9:35 х/ф «однажды двад-
цать лет СпУСтя» (12+)
10:55 «Страна чудес» (6+)
11:30, 0:15 События (16+)
11:45 х/ф «приСтУпить 
к ликвидации» (12+)
14:30, 5:30 «москов-
ская неделя» (12+)
15:00 «Смотри и смейся!» 
Юмористический концерт 12+
16:15 х/ф «реаль-
ный папа» (12+)
18:00 х/ф «тайна по-
Следней главы» (12+)
21:40, 0:30 х/ф «Улики 
из прошлого. заБытое 
завеЩание» (12+)
1:15 х/ф «гражданка 
катерина» (12+)

Мир Белогорья
6:00-мультфильмы (0+)
7:00, 8:00, 9:00, 17:00-«та-
кая неделя»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
7:30-док/проект «кру-
из-контроль» (12+)
8:30-док/проект «не факт» 12+
9:30, 18:15, 21:45-док/про-
ект «легенды кино» (12+)
10:15, 17:30-док/проект 
«моё, родное» (12+)
11:00-Сериал «Сколько 
живёт любовь?» (16+)
14:20-Сериал «Брак 
по-соседски» (16+)
16:00-док/проект «теа-
тральное закулисье» (12+)
16:20-док/проект «ле-
генды кино» (12+)
19:00, 3:10-х/ф «встре-
тимся у фонтана» (0+)
20:25, 4:40-х/ф «я бу-
ду ждать» (12+)
22:25-телеверсия концерта. 
BelgorodmusicFest. Борислав 
Струлёв и друзья (12+)
1:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:50-«как это устроено» (12+)
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реклама * оБЪявления * инФормация 

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

фону: 8-951-141-19-88;
- водители (категории е) с опы-
том работы – з/п от 45000 руб.;

- водители по сопровожде-
нию груза (категория в) – з/п от 

27000 руб.
 Справки по телефону:  

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

ТРЕБУЕТСЯ водитель категории 
в, С, е, з/п – 30 000-50 000 руб.  

телефон: 8-910-320-35-76.

ПРОДАМ: 
дом срочно 

 (Борисовский р-н, 450 000 руб.). 
 телефон: 8-905-170-73-74.

* * *
кур-несушек. телефон: 8-980-083-

39-42.
* * *

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

Бычка, картофель.  
телефон: 8-951-137-01-33.

* * *
матрас 1,9х1,4 б/у. телефон: 

8-951-764-38-09.

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

оБЪявления  4-55-88

Продам 2-х комнатную благоустроенную квартиру. Центр Грайворо-
на, 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

АО «БЗММК им. В. А. Скляренко» требуются:
- инженер-конструктор – з/п от 30 000 до 80 000 руб.;
- инженер-технолог (сварочное производст-
во) - з/п от 40 000 до 60 000 руб.;
- специалист по охране труда – з/п от 25 000 до 35 000 руб.;
- слесарь по сборке металлоконструк-
ций – з/п от 40 000 до 110 000 руб.;
- машинист крана (крановщик) – з/п от 36 000 до 47 000 руб.;
- электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования - з/п от 35 000 до 45 000 руб.;
- токарь – з/п от 40 000 до 60 000 руб.;
- дефектоскопист по магнитному и ультразвуково-
му контролю - з/п от 30 000 до 45 000 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 телефонам: 8 (47246) 5-82-34 или 
8-915-560-08-36. платная публикация

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
9 декабря с 9:00 до 10:00 в ДКиС (Грайворон, ул. Ленина, 22-е)

Тест слуха. Подбор с  компьютерной настройкой.  
Производство: Россия, Дания, Германия, Швейцария. Имеются: ВКЛАДыШИ, БАТАРЕйКИ.

Цены от 5 000 до 35 000 р. Вы достойны наилучшего! Скидки пенсионерам 10%. 
 Товар сертифицирован. Тел. для консультации: 8-905-405-89-93. 

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

9 декабря (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, пеньюа-
ры, 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, мако-
сатин): 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-оде-
яло, кардиганы, джемперы, жилетки, платья вязаные

оплата наличными и по картам г. курск   реклама

ЗИМНИЕ 
ЖЕНСКИЕ 
КУРТКИ - 

1400!

комфортабельным 2-этажным 
автобусом 

16 декабря 2022 к мощам 
матроны + мироточащая 

 икона всецарица; 
4 января 2023 чечня+дагестан. 

выезд из грайворона. 
8-915-528-12-57. реклама

вспомните и помяните
6 декабря исполнится 3 года, 

как ушла из жизни любимая же-
на, мама, бабушка
Басс Валентина Александровна.

как трудно подобрать слова,
чтоб ими нашу боль измерить.
не можем в смерть твою по-

верить,
ты с нами будешь навсегда.

Родные

вспомните и помяните
пять лет назад, 29 ноября, перестало биться сердце на-

шего дорогого и любимого человека
Малушко Владимира Никола-

евича.
горят сердца и плачут свечи
по нашим милым, дорогим.
и ранним утром, днем и в ве-

чер
мы вспоминаем их, тоскуем 

и скорбим.
их душам просим вечного по-

коя,
любовь и память сохраним.

и молимся мы на коленях стоя,
и вновь опять тоскуем и скорбим.

Жена, дети, внуки, правнуки

Постановление
председателя Совета депутатов Грайворонского 
городского округа от 23 ноября 2022 года № 40
«О назначении публичных слушаний по проекту 

 решения «О бюджете Грайворонского городского 
 округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-Фз «об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в российской Федерации», положением о порядке организа-
ции и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний 
в грайворонском городском округе, утвержденным решением Совета 
депутатов грайворонского городского округа от 27 декабря 2018 года 
№ 127 (в редакции от 26 декабря 2019 года № 272, от 26 марта 2020 года 
№ 304, от 23 июня 2020 года № 328, от 29 апреля 2021 года № 404, от 
30 июля 2021 года № 433):
1. назначить публичные слушания по проекту решения «о бюджете 
грайворонского городского округа на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов».
2. провести публичные слушания в большом зале здания администрации 
грайворонского городского округа (г. грайворон, ул. комсомольская, 
д. 21) 07 декабря 2022 года в 14 часов 00 минут.
3. назначить ответственным структурным подразделением по подготов-
ке и проведению публичных слушаний комитет финансов и налоговой 
политики администрации городского округа.
назначить председательствующим на публичных слушаниях замести-
теля главы администрации городского округа — руководителя аппарата 
главы адаменко евгению анатольевну.
4. Сформировать рабочую группу по организации проведения публичных 
слушаний в составе:
— Бляшенко анатолий анатольевич — заместитель главы администрации 
городского округа — начальник контрольного управления;
— ванина марина вячеславовна — заместитель главы администрации 
грайворонского городского округа по социальной политике;
— твердун роман григорьевич — заместитель главы администрации 
городского округа — начальник управления по строительству, тран-
спорту, жкх и тЭк;
— ягич инна николаевна — и. о. председателя комитета финансов 
и налоговой политики;
— тарасун татьяна владимировна — заместитель начальника бюджетно-
го отдела комитета финансов и налоговой политики, секретарь комиссии.
5. поручить членам рабочей группы предпринять предусмотренные 
законом меры по созданию необходимых условий для проведения 
публичных слушаний по проекту решения: «о бюджете грайворонского 
городского округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».
6. опубликовать настоящее постановление в газете «родной край» 
и в сетевом издании «родной край 31» (rodkray31.ru), разместить на 
официальном сайте органа местного самоуправления грайворонского 
городского округа (grajvoron-r31.gosweb.gosuslugi.ru).

В. Горбань, председатель Совета депутатов Грайворонского городского округа
 

Постановление
председателя Совета депутатов Грайворонского 
городского округа от 24 ноября 2022 года № 41

«О внесении изменений в постановление председателя Совета 
депутатов Грайворонского городского округа от 20.10.2022 г. № 38»

в соответствии с градостроительным кодексом рФ, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-Фз «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в российской Федерации», Уставом 
грайворонского городского округа, на основании письма управления 
архитектуры и градостроительства Белгородской области от 16.11.2022 г. 
№ 27/1859исх, постановляю:
1. внести следующие изменения в постановление председателя Совета 
депутатов грайворонского городского округа от 20 октября 2022 года 
№ 38 «о назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в генеральный план грайворонского городского округа»:
1.1. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«провести публичные слушания по проекту внесения изменений в гене-
ральный план грайворонского городского округа, согласно прилагаемому 
графику с 26 декабря 2022 г. по 28 декабря 2022 г.».
1.2. график проведения публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в генеральный план грайворонского городского округа 
изложить в новой редакции (прилагается).
2. опубликовать данное постановление в сетевом издании «родной край 
31» (rodkraj31.ru), на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния грайворонского городского округа (grajvoron-r31.gosweb.gosuslugi.ru).

В. Горбань, председатель Совета депутатов Грайворонского городского округа

Приложение
к постановлению председателя Совета депутатов

Грайворонского городского округа от 24 октября 2022 года № 41
График проведения публичных слушаний по проекту внесения 

изменений в Генеральный план Грайворонского городского округа.

№ 
п/п

Наименова-
ние сельско-
го поселения

Дата про-
ведения

Место про-
ведения

Ответствен-
ные лица

1 с. Безымено 26 декабря 
2022 г.
9 часов 00 
минут

актовый зал 
здания Безы-
менского Смдк 
(с. Безымено, 
ул. октябрь-
ская, д.75 «а»)

- матвиенко Б.а.
- Благодар-
ная Ю.в.

2 г. грайворон 
с. луговка

26 декабря 
2022 г.
11 часов 
00 минут

г. грайворон, 
ул. комсомоль-
ская, д. 21

- твердун р.г.
- краснокут-
ский в.в.

3 с. гора-
подол    с. 
глотово

26 декабря 
2022 г.
13 часов 
00 минут

здание терри-
ториальной 
администрации    
(с. гора-подол, ул. 
Борисенко, д. 45)

- матвиенко Б.а.   
- ашеко д.в.

4 с. иванов-
ская лисица    
с. казачья 
лисица
с. ломное    
с. косилово

26 декабря 
2022 г.
15 часов 
00 минут

актовый зал 
здания ивано-ли-
сичанского Смдк 
(с. ивановская 
лисица,   ул. ком-
сомольская, д.72)

- казанцев а.в.   
- пашков а.в.

5 с. головчино    
с. антоновка    
х. масычево    
п. хотмыжск

26 декабря 
2022 г.
16 часов 
00 минут

актовый зал 
здания антонов-
ского Смдк (с. 
головчино, ул. к. 
маркса, д.1 «в»)

- твердун р.г.
- Бруев в.г.

6 с. новостро-
евска 1
с. ново-
строевка 2

27 декабря 
2022 г.
09 часов 
00 минут

здание админис-
трации новостро-
евского сельско-
го поселения (с. 
новостроевка 
первая, ул. пер-
вомайская, д.70)

- матвиенко Б.а.    
- хворост Ю.в.

7 п. горьковкий
п. чапаевский
х. казачек
п. добро-
полье
п. Совхозный

27 декабря 
2022 г. 
10 часов 
00 минут

актовый зал 
здания горьков-
ского Смдк
(п. горьковский, 
ул. железнодо-
рожная, д.28)

- казанцев а.в.   
- олейник и.и.

8 с. козинка
х. понуры
с. заречье- 
первое
с. заречье- 
второе
х. земной рай 

27 декабря 
2022 г.
15 часов 
00 минут

актовый зал зда-
ния козинского 
Смдк (с. козинка, 
ул. централь-
ная, д.37 «б»)

- матвиенко Б.а.   
- моховенко и.в

9 с. мокрая 
орловка
с. рожде-
ственка
с. Спода-
рюшино

27 декабря 
2022 г.
09 часов 
00 минут

актовый зал зда-
ния мокроорлов-
ского Смдк (с. 
мокрая орловка,
ул. централь-
ная, д.54)

- матвиенко Б.а.   
- Серых н.н.

10 с. доброи-
вановка
с. доброе
с. замостье   
х. тополи

27 декабря 
2022 г.
10 часов 
00 минут

актовый зал 
здания добро-
сельского Смдк 
(с. доброе, ул. 
грайворон-
ская, д.8 «а»)

- казанцев а.в.   
- антипин а.н

11 с. Смо-
родино
с. дроновка   
с. почаево

27 декабря 
2022 г.
13 часов 
00 минут

актовый зал 
здания Сморо-
динского Смдк 
(с. Смородино, 
ул.выгон, д.61)

- матвиенко Б.а.
- куковиц-
кий а.Ф.

12 с. дорогощь   
с. Санково

28 декабря 
2022 г.
09 часов 
00 минут

актовый зал 
здания дорого-
щанского Смдк 
(с. дорогощь, 
ул. первомай-
ская, д.1 «в»)

- матвиенко Б.а.
- гончарен-
ко м.Ю.

13 с. дунайка   
с. мощеное   
с. пороз

28 декабря 
2022 г.
11 часов 
00 минут

актовый зал 
здания дунай-
ского Смдк 
(с. дунайка, ул. 
школьная, д.9)

- матвиенко а.а.   
- коренева в.а.

Постановление
администрации Грайворонского городского округа 

от 24 ноября 2022 г. № 817
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Грайво-

ронского городского округа за 3 квартал 2022 года»
во исполнение статьи 264.2 Бюджетного кодекса российской Федерации 
и статьи 82 положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе 
в грайворонском городском округе, утвержденного решением Совета 
депутатов грайворонского городского округа от 05 декабря 2018 года 
№ 52, постановляю:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета грайворонского го-
родского округа за 3 квартал 2022 года по доходам в сумме 1 463 
523 690 (один миллиард четыреста шестьдесят три миллиона пять-
сот двадцать три тысячи шестьсот девяносто) рублей 53 копей-
ки и по расходам в сумме 1 461 937 361 (один миллиард четыреста 
шестьдесят один миллион девятьсот тридцать семь тысяч триста 
шестьдесят один) рубль 95 копеек, с превышением доходов над 
расходами (профицит бюджета) в сумме 1 586 328 (один миллион  
пятьсот восемьдесят шесть тысяч триста двадцать восемь) рублей 58 
копеек, с показателями:
— по внутренним источникам финансирования дефицита бюджета 
согласно приложению № 1;
— по доходам бюджета грайворонского городского округа за 3 квартал 
2022 года согласно приложению № 2;
— по расходам бюджета грайворонского городского округа за 3 квартал 
2022 года по разделам и подразделам функциональной классификации 
расходов бюджетов российской Федерации согласно приложению № 3.
2. направить отчет об исполнении бюджета грайворонского городского 
округа за 3 квартал 2022 года в Совет депутатов грайворонского го-
родского округа и контрольно — счетную комиссию городского округа.
3. Утвердить отчет об исполнении бюджетных ассигнований резервного 
фонда администрации грайворонского городского округа за 3 квартал  
2022 года согласно приложению № 4.
4. главным администраторам (администраторам) доходов бюджета грай-
воронского городского округа и источников финансирования дефицита 
бюджета городского округа, главным распорядителям (распорядителям) 
бюджетных средств принять меры к выполнению бюджетных показате-
лей по доходам и расходам, предусмотренным на 4 квартал 2022 года.
5. опубликовать настоящее постановление в газете «родной край» 
и в сетевом издании «родной край 31» (rodkray31.ru), разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления грайворонского 
городского округа (grajvoron-r31.gosweb.gosuslugi.ru).
6. контроль за исполнением постановления возложить на комитет 
финансов и налоговой политики администрации грайворонского го-
родского округа (ягич и. н.).

Г. Бондарев, глава администрации

6 декабря в ТЦ «Маяк» (Грайворон, ул. Интернациональ-
ная, 11-Б) с 8 до 17 часов 

состоится выставка-продажа 
женской кожаной обуви

Поступление нового товара. Зимняя обувь в ассортимен-
те (пр-во Беларусь, Турция). ИП Мельник А. Г. реклама

Благодарим
Выражаем огромную сердечную благодарность руко-

водителям администраций Грайворонского горокруга 
и Гора-Подольской территории, военного комиссариата, 
сослуживцам, родственникам, друзьям, коллегам, земля-
кам и всем неравнодушным людям, кто разделил с нами 
боль утраты по случаю гибели нашего дорогого и люби-
мого сына Александра Сергеевича Пищенко и находил-
ся рядом в трудное для нас время. Слова особой призна-
тельности и благодарности выражаем в адрес Геннадия 
Ивановича Бондарева и Константина Александровича 
Пушкарного. Ваше участие и помощь в похоронах помо-
гли пережить боль и горе. Спасибо всем за моральную 
и материальную поддержку. низкий поклон и сердечная 
благодарность.

Семья Пищенко

С приложениями можно ознакомиться в сетевом издании «Родной край 31» 
(rodkray31.ru) и на официальном сайте органов местного самоуправления Грайво-
ронского городского округа (graivoron.ru) в разделе Совет депутатов.
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СООБЩЕНИЕ
о проведении собраний участников долевой 
собственности на земельные участки из соста-
ва земель сельскохозяйственного назначения
администрация грайворонского городского округа 
в соответствии со ст. 14.1 Федерального закона 
российской Федерации от 24.07.2002 г. № 101-Фз 
«об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» извещает:
— участников долевой собственности на земельный 
участок из состава земель сельскохозяйственного 
назначения, расположенного по адресу: Белгород-
ская область, грайворонский район, в границах оао 
«красный октябрь», общей площадью 2 521 179 
кв. м. сельскохозяйственных угодий, кадастровый 
номер земельного участка 31:13:0000000:010, о про-
ведении общего собрания участников долевой соб-
ственности. Собрание состоится 12 января 2023 года 
в 10:00 ч. по адресу Белгородская область, грайво-
ронский район, с. Смородино, ул. выгон, 52 (здание 
Смородинской территориальной администрации);
— участников долевой собственности на земельный 
участок из состава земель сельскохозяйственного 
назначения, расположенного по адресу: Белгород-
ская область, грайворонский район, в границах 
оао «родина», общей площадью 2 144 900 кв. м. 
сельскохозяйственных угодий, кадастровый номер 
земельного участка 31:13:0000000:122, о проведении 
общего собрания участников долевой собственно-
сти. Собрание состоится 12 января 2023 года в 13:00 
ч. по адресу: Белгородская область, грайворонский 
район, с. Смородино, ул. выгон, 52 (здание Сморо-
динской территориальной администрации);
— участников долевой собственности на земельный 
участок из состава земель сельскохозяйственного 
назначения, расположенного по адресу: Белгород-
ская область, грайворонский район, дунайское 
сельское поселение, в границах земель оао «вос-
ход», общей площадью 1 663 894 кв. м. сельскохо-
зяйственных угодий, кадастровый номер земельного 
участка 31:13:0000000:124, о проведении общего 
собрания участников долевой собственности. Со-
брание состоится 10 января 2023 года в 10:00 час. 
по адресу Белгородская область, грайворонский 
район, с. дунайка, ул. дунайка, 33 (здание дунайской 
территориальной администрации);
— участников долевой собственности на земельный 
участок из состава земель сельскохозяйственного 
назначения, расположенного по адресу: Белгород-
ская область, грайворонский район, в границах 
земель оао «пороз», общей площадью 484 300 кв. м. 
сельскохозяйственных угодий, кадастровый номер 
земельного участка 31:13:0000000:144, о проведении 
общего собрания участников долевой собственно-
сти. Собрание состоится 10 января 2023 года в 11:00 
ч. по адресу: Белгородская область, грайворонский 
район, с. дунайка, ул. дунайка, 33 (здание дунайской 
территориальной администрации);
— участников долевой собственности на земельный 
участок из состава земель сельскохозяйственного 
назначения, расположенного по адресу: Белгород-
ская область, грайворонский район, в границах 
колхоза «дружба» общей площадью 2 856 229 кв. м. 
сельскохозяйственных угодий, кадастровый номер 
земельного участка 31:13:0000000:125, о проведении 
общего собрания участников долевой собственно-
сти. Собрание состоится 11 января 2023 года в 10:00 
ч. по адресу: Белгородская область, грайворонский 
район, с. гора-подол, ул. Борисенко, 45 (здание го-
ра-подольской территориальной администрации);
— участников долевой собственности на земельный 
участок из состава земель сельскохозяйственного 
назначения, расположенного по адресу: Белгород-
ская область, грайворонский район, в границах оао 
«нива» общей площадью 1 706 504 кв. м. сельскохо-
зяйственных угодий, кадастровый номер земельного 
участка 31:13:0000000:152, о проведении общего 
собрания участников долевой собственности. Со-
брание состоится 10 января 2023 года в 13:00 ч. по 
адресу: Белгородская область, грайворонский район, 
с. мокрая орловка, ул. центральная, 89 (здание 
мокро-орловской территориальной администрации);
— участников долевой собственности на земельный 
участок из состава земель сельскохозяйственного 
назначения, расположенного по адресу: Белгород-
ская область, грайворонский район, в границах 
колхоза «рассвет» общей площадью 14 950 550 кв. м. 
сельскохозяйственных угодий, кадастровый номер 
земельного участка 31:13:0000000:157, о проведении 
общего собрания участников долевой собственно-
сти. Собрание состоится 13 января 2023 года в 10:00 
ч. по адресу: Белгородская область, грайворонский 
район, с. ивановская лисица, ул. комсомольская 
72 (здание ивано-лисичанской территориальной 
администрации);
— участников долевой собственности на земельный 
участок из состава земель сельскохозяйственного 
назначения, расположенного по адресу: Белгород-
ская область, грайворонский район, в границах кол-
хоза «коминтерн» общей площадью 4 523 751 кв. м. 
сельскохозяйственных угодий, кадастровый номер 
земельного участка 31:13:0000000:163, о проведении 
общего собрания участников долевой собственно-
сти. Собрание состоится 11 января 2023 года в 13:00 
ч. по адресу: Белгородская область, грайворонский 
городской округ, с. головчино, ул. карла маркса, 
3а (здание головчинской территориальной адми-
нистрации).
повестка дня собрания:
1. избрание председателя и секретаря собрания;
2. Утверждение списка лиц и реестра земельных 
долей, признанных невостребованными.
по вопросам, касающимся проведения собрания, 
участники долевой собственности могут обратиться 
по адресу: Белгородская область, г. грайворон, ул. 
комсомольская, 21, администрация грайворонско-
го городского округа, каб. 108 с 8:00 ч. до 17:00 ч. 
выходные дни суббота и воскресенье.
регистрация участников собрания осуществляется 
по адресам, указанным в уведомлении исходя из 
территориальности места проведения собрания, 
за час до проведения собрания и заканчивается 
за пять минут до начала проведения собрания. 
Собственнику земельной доли, или его законному 
представителю при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность гражданина, 
документ, удостоверяющий право гражданина на 
земельную долю, лицам, действующим по доверен-
ности документы, подтверждающие их полномочия 
в оригинале и копию.

Постановление
администрации Грайворонского городского округа от

25 ноября 2022 г. № 822
«Об оплате труда МБУ «Спортивная шко-
ла олимпийского резерва» г. Грайворона»

в соответствии с постановлением правительства Бел-
городской области от 23 января 2017 года № 13-пп «об 
утверждении положения об оплате труда работников го-
сударственных (областных) физкультурно-спортивных 
организаций», в целях упорядочения оплаты труда и обес-
печения материального стимулирования работников мБУ 
«Спортивная школа олимпийского резерва» г. грайворона, 
постановляю:
1. Утвердить положение об оплате труда и материальном 
стимулировании работников муниципального бюджетного 
учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва» 
г. грайворона (приложение № 1).
2. Утвердить положение о распределении стимулирующей 
части фонда оплаты труда муниципального бюджетного 
учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва» 
г. грайворона (приложение № 2).
3. опубликовать настоящее постановление в газете «родной 
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 — 
руководителя контрольного управления а. Э. коноркина.

Г. Бондарев, глава администраци

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.

Друзья, напоминаем, что у нас есть сайт и группы в соцсетях 

Инструкция
Чтобы подписаться на наши группы, не-
обходимо:

 на смартфоне запустить сканер 
QR-кода;

 навести камеру на картинки слева; 
 согласиться открыть ссылку в брау-

зере смартфона;
 в ВК, ОК нажмите «подписаться», 

в  Телеграме «присоединиться», сайт 
Rodkray31 можно добавить в «избран-
ное» браузера.

«Декада подписки»
Уважаемые грайворонцы!

С 5 по 15 декабря будет проводиться всероссийская декада 
подписки на газету «Родной край» на I полугодие 2023 года.
Цена газеты с 5 декабря — 515,46 руб., для инвалидов — 471,96 руб.

Спешите подписаться! На правах рекламы 16+


