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Геннадий Бондарев:  

«Самым ценным подарком 
для учителей 
является то, 
что ученики 
их любят и 
помнят»
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прогноз погоды 
Четверг, 7 октября 

+11°С   +2°C,               В. 6 м/с  766 мм рт. ст.
Пятница, 8 октября

+11°С   +1°C                 В. 6 м/с  765 мм рт. ст.
Суббота, 9 октября

+12°С   +3°C,             В. 4 м/с 765 мм рт. ст.
Воскресенье, 10 октября

+13°С   +3°C,               В. 3 м/с  760 мм рт.ст.
Понедельник, 11 октября

+13°С   +5°C,             В. 3 м/с 758 мм рт. ст.
Вторник, 12 октября

+13°С  +8°               Ю. 3 м/с  750 мм рт. ст.
Среда, 13 октября

+11°С  +9°C,            Ю.В. 3 м/с  746 мм рт. ст.

ВАЖНЫЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ РОССИИ

Компания «Белгородэнерго» отмети-
ла 60-летие основания региональной 
энергосистемы. Всё это время специ-
алистам удаётся обеспечивать беспе-
ребойную работу и опережающее раз-
витие электросетевого комплекса об-
ласти.

Протяж нность линий лектропереда
чи в регионе составляет тыс. км. 

сего в елгородской области работа
ют  высоковольтны  питаю и  цент
ра и порядка тыс. транс орматорны  
подстанций.

Сегодня отрасль в регионе представ
лена крупными компаниями  обеспечи
ваю ими жителей области теплом и све
том. Пройдя период преобразований  

нергетики не утратили своего единства. 
а ими усилиями елгородская нерго

система стала одной из самы  надежны  
и устойчивы  в ерноземье — сказал гу
бернатор ячеслав ладков в сво м по
здравлении.

тметим  что основной задачей ел
город нерго  оста тся над жное нерго
снабжение промы ленности  сельского 
озяйства  социальны  объектов и жите

лей. нергетики продолжают развивать 
сетевой комплекс  строят новые совре
менные подстанции  модернизируют се
ти  внедряют высокоте нологичное обо
рудование и интеллектуальные системы 
управления  рас иряют спектр дополни
тельны  услуг.

ажно  что ныне нее поколение со
трудников стремится со ранить высочай

ую про ессиональную планку  задан
ную пред ественниками  помнит и чтит 

свои  ветеранов  смело под одит к ре е
нию самы  сложны  и амбициозны  за
дач — подчеркнул гендиректор Россети 

ентр  и Россети ентр и Приволжье  
Игорь Маковский.

Пресс-служба правительства 
Белгородской области

Компания «Белгородэнерго» 
отметила 60-летие основания 
региональной энергосистемы
С  ПР С  И И  Р П Р И Р И  С С  

С. М

уваЖаемЫе 
труЖеники и ветеранЫ 
агроПромЫшленного 
комПлекСа 
БелгороДчинЫ! Дорогие 
ДруЗЬЯ!
Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

тот осенний день мы чествуем ва  
дружный тысячный коллектив  живот
новодов и земледельцев  те нологов и ла
борантов  ветеринаров и учены  работ
ников перерабатываю и  предприятий.

орогие друзья  леб и молочные про
дукты  мясо и рыба  ово и и рукты  кру
пы  макароны и сладости  все  что мы 
каждый день ставим на стол — то пло
ды ва его труда. И сегодня мы говорим 
каждому из вас огромное спасибо

Рад отметить  что елгородчина вно
сит достойный вклад в обеспечение про
довольственного суверенитета России. 
Многие годы на а область уверенно за
нимает первое место в стране по произ
водству мяса  на одится на веду и  по
зиция  в  по молоку.

Продукция белгородски  предприятий 
П  пользуется высоким спросом в са

мы  разны  уголка  страны и мира. е 
отменное качество подтверждают и ав
торитетные ксперты. рейтинге субъ
ектов России по выпуску товаров  обла
даю и  Знаком качества  елгородчина 
занимает лидирую ее место.

а а область — один из регионов ли
деров по реализации аграрного кспорт
ного потенциала. И конечно  все достиже
ния и победы белгородского П  — ва а 
заслуга  дорогие друзья

Сегодня на а аграрная отрасль уве
ренно движется вперед по пути иннова
ционного развития  реализует новые про
екты  нацеленные на кономический рост 
и повы ение своей конкурентоспособно
сти на мировом рынке. верен  мы с ва
ми выполним все намеченное.

орогие аграрии  елаю вам крепко
го здоровья  отличного настроения  вы
соки  производственны  показателей  
исторически  рекордов и побед достойно
го вознаграждения ва его труда и боль

ого счастья

Вячеслав Гладков, губернатор 
Белгородской области

Уважаемые труженики села, работники 
перерабатывающей промышленности, 
ветераны сельскохозяйственного производства!
Примите самые сердечные поздрав-
ления по случаю профессионального 
праздника — Дня работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности!

Сельское озяйство для райворон
ского городского округа не только 
отрасль кономики — то жизненный 

уклад боль инства его жителей  потому 
что боль ая часть населения работает 
в аграрном секторе. Село не только ме
сто работы  но и основное место житель
ства на и  земляков. в мас таба  ре
гиона и всей России село — то родник  из 
которого вся страна черпает жизненные 
силы. о все времена работа в сельском 
озяйстве — то тяжелый каждодневный 

труд  по праву заслуживаю ий особого 
признания и уважения грайворонцев. ы 

своими руками создаете национальное 
богатство  обеспечиваете продовольст
венную безопасность России  от вас во 
многом зависит со ранение здоровья 
нации. ва ей отрасли работают люди 
сильные ду ом  трудолюбивые и чест
ные  которые чувствуют биение сердца 
родной земли. аждый из вас поражает 
своей неиссякаемой нергией и оптимиз
мом  верой в добро и справедливость.

облестные труженики села  многоува
жаемые ветераны отрасли  спасибо вам 
за нелегкий труд  за житейскую мудрость  
за со ранение традиций и рождение но
вы  трудовы  династий на грайворон
ской земле

Сегодня можно с полной уверенно
стью сказать  что основой успе ного ре

ения дальней и  задач агропромы

ленного комплекса является высокий 
про ессионализм на и  земляков  и  
любовь и преданность избранному делу.

изкий поклон всем труженикам се
ла  ветеранам  передовикам производст
ва за самоотверженный труд и верность 
крестьянскому долгу. елаем вам креп
кого здоровья  счастья  благополучия 
и новы  трудовы  успе ов во имя про
цветания на его родного грайворонско
го края

Геннадий Бондарев, глава 
администрации Грайворонского 

городского округа

Виктор Горбань, председатель Совета 
депутатов Грайворонского городского 

округа

для учителей 
является то, 
что ученики 
их любят и 
помнят»
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Фамилия Имя Отчество
гарков митрий ладимирович
гарков Игорь натольевич
гарков иколай Игоревич
гарков Сергей митриевич
гарков натолий Ми айлович
гарков Ми аил рьевич
гарков натолий натольевич
гарков Сергей иколаевич
гаркова нтонина Ми айловна
гаркова ера митриевна
гаркова аталья асильевна
гаркова аталья митриевна
гаркова ина митриевна
гаркова алина Петровна
дась вгений Сергеевич
кимов лександр Сергеевич
кимова алентина рьевна
кинчин ладимир рьевич
кинчина аталья лександровна
копян Самвел Романович
копян Сурен Романович
ла ева алентина асильевна
лиев Руслан лимурадович
лиев лимурад медович
лиева ариса еоргиевна
лякина Светлана натольевна
ндреева ариса лексеевна
ндриянченко атьяна иколаевна
ндрю ечкин Сергей алерьевич
но ин италий Иванович
но ина аталия Петровна
нпилов дуард иколаевич
нпилов вгений икторович
нпилов ладимир иколаевич
нпилова юдмила лексеевна
нпилова илия вгеньевна
нпилова аталья Ивановна
нпилова лександра имовна
нпилова аталья лексеевна
нтропов лександр иколаевич
пры кина атьяна асильевна
рсенян ера Ивановна
ртемьев нтон Сергеевич
ртемьева юдмила Ми айловна
ста ов лексей лександрович
ста ова ариса асильевна
таев лег еннадиевич
таева иктория натольевна

еко ристина лександровна
абкина льга лексеевна
аева атьяна Игнатьевна
азаревич Марина ригорьевна
ак еев Сергей митриевич
ак еева льга лексеевна
ак еева Раиса Ивановна
ак еева ера ро имовна
арамыкин иктор ладимирович
арамыкина вгения икторовна
арамыкина ариса Ивановна
аранова алина иколаевна
ата ов Сергей икторович
ата ова ина Ивановна
атракова юбовь иколаевна
а аев Руслан натольевич
а аев вгений лександрович
а аев митрий Сергеевич
а аева льга Ильинична
егназарова ксана ладимировна
езбородова алентина горовна
езгига аитьяна ладимировна
езуглая ина Петровна
езуглый ндрей лександрович
елевцева нна Ивановна
еленцова лена Ивановна
еленцова льга Сем новна
еликова ариса иколаевна
елокон лександр икторович
елоконь аталья натольевна
елы  Сергей рьевич
еляев алерий ндреевич
еляев иктор Петрович
еляева юбовь лексеевна
еляева юдмила иколаевна
ережная Светлана асильевна
ережная Светлана иколаевна
ережная аталья Ивановна
ережная льга Ми айловна
ережной натолий ладимирович
ережной иктор Иванович
ережной натолий ладимирович
ережной лексей лексеевич
ерезовская ксана рьевна
ерезуцкая Светлана икторовна
ерзой асиле алентинович
еседина лена лександровна
ец алерий Ми айлович
ирюкова атьяна митриевна
лизнюк Игорь натольевич
линник льга митриевна
оженко лександр Иванович
оженко адежда иколаевна
ондарь лена натольевна
ондарь нна лександровна
ондарь атьяна иколаевна
ондарь лександр ладимирович
ондарь Зоя Ивановна
ондарь рий имович
ордуненко аталья Ивановна 
ордуненко лександр Петрович
орисенко Зоя имо еевна
орисенко Сергей ладимирович
орисов лексей Сергеевич
орисова льга Ивановна
орисова Светлана Ми айловна
ортник льга натольевна
ортник иктор иколаевич
ортник ина Ивановна
ортник ера едоровна
ортник Максим Петрович
ражник ладимир Иванович
ражник Зоя Ми айловна
ражник льга едоровна
ражник Светлана Ивановна
ражник Светлана лександровна
ражник юдмила иколаевна
ре ев ндрей иколаевич
руев Сергей икторович
руева ероника иколаевна
руева ксана Ми айловна
руева льга натольевна
руева катерина натольевна
руева аталья Семеновна 
уданов енис митриевич
уданова настасия митриевна
уданова митрий ригорьевич
уданова аталья икторовна
удыльская льга асильевна
удыльская Светлана иколаевна
удыльский ладимир икторович
ужинская на иколаевна
уковцов лексей Петрович
уковцов ячеслав Иванович

Список (основной список) кандидатов в присяжные заседатели 
Грайворонского городского округа Белгородской области на 2022 - 2025 годы

уковцов Иван емьянович
уковцова аталья Ивановна
уковцова аталья ладимировна
уковцова юбовь иколаевна
уковцова льга натольевна
уковцова льга иколаевна
улипоп рий Семенович
улипоп лена иколаевна
унина Ирина ладимировна
унина ина ладимировна
урак Сергей асильевич
уртан атьяна рьевна
утова алентина Петровна
у анцова нтонина алентиновна
акуленко Ми аил едорович
анин иктор лексеевич
анин ячеслав итальевич
анин италий ячеславович
анин иктор еонидович
анин алерий лександрович
анина юбовь ладимировна
анина алентина горовна
анина атьяна вгеньевна
анина нжела Ми айловна
анина Ирина ячеславовна
анина аталья асильевна
анина Марина Ми айловна
асилина атьяна икторовна
асюренко атьяна лександровна
а енко ладимир икторович
довина алентина ригорьевна
довина алина лександровна
ежливцов лександр ладимирович
еликанова Инна ладимировна
ервейко аталья иколаевна
ервейко ндрей лександрович
ернигора ладимир икторович
инник алентина Ивановна
ласенко италия иколаевна
ласенко аталья ладимировна
ласенко аталья митриевна
ласенко ндрей икторович
олобуев Ми аил Иванович
олобуев ладимир ндреевич
олобуев еонид анасьевич
олобуев Сергей Иванович
оловик вгения Сергеевнав
оронова Инна лександровна
оротилин италий еннадьевич
оротилин лексей еннадьевич
оротинцев Игорь лександрович
оротинцев ндрей Иванович
ы одцев ладимир иколаевич
ы одцева Ирина ладимировна
ы одцева Светлана Семеновна 
авренко Светлана Павловна
аврисенко иана ладимировна
аплевский еонид Ми айлович
ареева лена аниловна
ерасименко лександр лександрович
ерасименко Светлана иколаевна
ерасимова алерия алерьевна
ерасимова адежда икторовна
ецко алентина Ми айловна
ецко Ми аил Иванович
нездилова Светлана лександровна
нитий Светлана митриевна
оловина адежда Ивановна
оловко атьяна лександровна
оловченко лександр Петрович
омон Светлана ладимировна
ончарова ариса икторовна
орбань лександр ладимирович
орбань енис лександрович
орбань лена Ивановна
орбатовская атьяна асильевна
орбатовская аталья ригорьевна
орбатовская адежда лексеевна
орбатовская аталья ригорьевна
орбатовская юбовь иколаевна
орбатовская лена иколаевна
орбатовский лексей Павлович
орбач катерина икторовна
орбачева лена еоргиевна
орбовская лада лександровна
орборукова аталья ладимировна
орборукова Марина рьевна
орборукова Марина рьевна
орборукова катерина иколаевна
орбунова юдмила асильевна
ордиенко аталья митриевна
оровко алерий Иванович
оро ова аталья лександровна
оро ова лла Сергеевна
оро ова юдмила Ивановна
ор кова аталья лександровна
оц ячеслав Иванович
оц Иван иколаевич
рибанов Сергей анатольевич
ригоревская адежда Петровна
ригоревская Светлана рьевна
ригоревская атьяна Петровна
ригоренко лександр икторович
риненко лия алериевна
риненко лла Сергеевна
ру ко ариса лексеевна
ру ко Игорь асильевич
ру ко аталья Петровна
ру ко Сергей иколаевич
уденко атьяна Петровна
удзенко аталья Ивановна
ужова иколай алентинович
ужова лена емьяновна
узик нна алерьевна
узь алентина Ми айловна
унченко Светлана Ивановна
унченко атьяна Ми айловна
унченко Павел горович
упанова настасия икторовна
упанова иктор лексеевич
уринов лексей анасьевич
усейнов Исаболы Ислам глы
усейнова Сармая Па а
ученко вгения лександровна
авыденко Полина митриевна
ворниченко Светлана иколаевна
едю ин ладимир натольевич
едю ина лена ладимировна
ежкина Марина лександровна
еминов митрий митриевич
еминов Максим икторович
еминова лена Петровна
еминова нтанина авриловна
емчик иктор ладимирович
ергачев асилий ладимирович
ергачева аталья лексеевна
ерекуленко катерина алерьевна
ерекуленко Руслан рьевич
иянов лексей икторович
митриева лена итальевна
митрусенко аталья асильевна
митрусенко лия иколаевна
олжикова льза ллаудиновна

оно енко  Сергей  ладимирович
оно енко Сергей ладимирович
онцова атьяна асильевна
робот атьяна Ми айловна
робот ксана Ивановна
убина  иорика  иколаевна
убина ладимир Сергеевич
уброва адежда натольевна
уброва Сергей Иванович
убцова льга Ми айловна
убцова лена лексеевна
удник льга Ивановна
урнев ндрей натольевич
юкарева нжелика Ивановна
всюков лександр лексеевич
всюкова алентина иколаевна
вту енко аталья асильевна 
вту енко лег асильевич
горов ндрей Ми айлович
горов ртем Ми айлович
горова адежда лександровна
кимова настасия ладимировна
лунин иктор иколаевич
арикова Зинаида лексеевна
арикова аталья асильевна
игаев нтон лександрович
ильцов  иктор лексеевич
ильцова Марина Ивановна
ильцова юбовь  Сем новна
ирова настасия вгеньевна
улай ксана иколаевна
урба Светлана ладимировна

Забродина ада орисовна
Задвинская юдмила Петровна
Задвинская Светлана иколаевна
Задорожная иктория леговна
Задорожная Инна иколаевна 
Задорожный Иван лексеевич
Зайцев рий иколаевич
Зайцев натолий асильевич
Зайцева адежда асильевна
Зайцева атьяна  лексеевна
Застава льга лексеевна
За арова атьяна натольевна
Зверева Светлана икторовна
Звягинец лексей иколаевич
Зимин Ми аил Иванович
Зимовец ариса Ми айловна
Зимовец ера и оновна
Зимовец аталья Петровна
Зимовец катерина Ивановна
Зимовец аталья еонидовна
Зимовец лег икторович
Зиновьева ладимир иколаевич
Зиновьева лла Ми айловна
Зинченко атьяна иколаевна
Зуенко атьяна митриевна
Зуенко атьяна ячеславовна
Зуенко Зоя иколаевна
Зырянов лександр лександрович
Иванисова юбовь иколаевна
Иванов ладимир лексеевич
Иванова атьяна Сем новна
Иванова юбовь икторовна
Иванова            юбовь  иколаевна
Иванова            лина лександровна 
Иванченко лексей орисович
Игнатенко ера Ивановна
Игнатенко натолий иколаевич
Илыныч аталья икторовна
Ильин рий натольевич
Ильина лена иколаевна
Ильина адежда едоровна
Ильченко льга едоровна
Исаев еонид иколаевич
Исаева ариса Петровна
Исаева юбовь итальевна
Исаева Светлана асильевна 
Исаева ина Ивановна

абацкий ков асильевич
азначеева ера иколаевна
аплий адежда иколаевна
аплий рий иколаевич
апралова лена асильевна
апустина юбовь лексеевна
ареева иктория лександровна 
арнау енко льга Петровна
арпенская атьяна Семеновна
арпенская юбовь Семеновна
арпенская алина натольевна
арпенский ладимир лександрович
артавцева лена ладимировна
асьяненко лия Сергеевна
атасонова лена митриевна
атунов Сергей Станиславович
атунова алина Петровна
ачало вгений лексеевич
изилов рий лександрович
изилова Ирина лександровна
изилова льга Ивановна
изилова наит арниковна
изилова льга иколаевна
ириенко иктория итальевна
ирилюк аталья еонидовна
ирилюк иколай натольевич
ирилюк ксана иколаевна
ириченко юбовь ладимировна
ислинская Светлана Ракиповна
итаева лена Ивановна
левцова Мария лександровна
ле вгений алерьевич
локова льга Ивановна
локова Мария икторовна
лыженко юдмила ладимировна
люев лесандр Сергеевич
ны адим Сергеевич
нязева алина ладимировна
обзева атьяна ригорьевна
овалев Иван Ми айлович
овал в Сергей икторович
овал ва ариса Ивановна
оваленко на Ивановна
оваленко амара ладимировна
оваленко аталья ладимировна
оваленко Сергей рьевич
оваль асилий Степанович
оваль Светлана ячеславна
огут Ирина лексеевна
озлов лександр  иколаевич
оломиец алина лександровна
оломиец Максим иколаевич
омарова лена лександровна
онджорян алентина аниловна
ондратович Сергей еоргиевич
ононова Светлана асильевна
онопля вгений орисович
опейчук аитьяна лексеевна
опылова аталья лексеевна
оренев иктор митриевич
оренева алентина лексеевна
оренева лена асильевна
оренева лена Ивановна
орниенко нна Сергеевна

оробко ариса иколаевна
оровин Игорь едорович
оровина Светлана вгеньевна
оровина алентина Ивановна
орпусова Марина Сергеевна
орчевский лексей иколаевич
осаренко ладимир орисович
осилов лег асильевич
осилов Сергей лександрович
осилова льга иколаевна
остенко льга Ивановна
остенко аталья лексеевна
остина лия лександровна
остина Зоя Ивановна
о евая алентина лексеевна
равченко лена Ивановна
равченко иколай Иванович
равчук лия лександровна
рамарев Иван икторович
рамская вгения асильевна
рамская лия иколаевна
рамская Светлана Петровна 
рамской лег иколаевич
расников ндрей асильевич
расников асилий имович
расников Ми аил имович
расников едор асильевич
расников иколай лексеевич
расникова юдмила лексеевна
расникова Ирина ладимировна
расникова ксана Ивановна
расникова аталья лексеевна
расникова аталья ладимировна
расникова лена иколаевна
раснов Игорь ладимирович
раснокутская юдмила ригорьевна
расовская ариса иколаевна
ренев вгений Семенович
ренев Иван иколаевич
ренева юдмила иколаевна
ренева ера Павловна
ренева Светлана икторовна
ренева Зоя Ивановна
ренева идия лександровна
ренева льга Ми айловна
риворучко Сергей еонидович
риво еева лена еонидовна
ругленко Зоя асильевна
ругленко Сергей иколаевич
руговцова Ирина иколаевна
рыжанович лия натольевна
убло италий икторович
узнецова юбовь лександровна
узьменко лена еонидовна
узьменко атьяна лексеевна
узьмин вгений икторович
уковицкая адежда лексеевна
уксова атьяна Ми айловна
улаков ладимир лексеевич
улаков асилий иколаевич
улаков иколай иколаевич
улакова алентина Ивановна
улакова адежда натольевна
улиева ксана Петровна
улик рий ладимирович
упавцева юбовь асильевна
урганская ристина лексеевна
урепин лександр Ми айлович
урская Мария ладимировна
учеренко ячеслав алентинович
учеренко ладимир Степанович
учерявенко юбовь Петровна
учерявенко Марина Сергеевна
у нарев лександр еонидович
у нарев Игорь Иванович
у нар в Сергей асильевич
у нарева идия Петровна
у нарева атьяна иколаевна
агода аталья ладимировна
ариков асилий Петрович
арикова Ирина асильевна
арина Светлана Ивановна
евадная ксана иколаевна
евченко еннадий Иванович
ев а лия ладимировна
егеньковская юбовь икторовна
егеньковский лександр иколаевич
еонова атьяна икторовна
иповска аталья иколаевна
итвякова атьяна Сергеевна
и оеденко лена Ми айловна
огин Сергей Павлович
одяной ладимир натольевич
одяной Сергей Сергеевич
октионов иколай асильевич
октионов лексей икторович
октионова Мария Петровна
убенская аталья иколаевна
убенская Римма рьевна
убенский лексей иколаевич
убенский ячеслав лексеевич
убяной Петр рьевич
унев лександр икторович
учников лександр асильевич
учников италий лександрович
учников вгений лександрович
ямцева львира лексеевна

Макаренко настасия иколаевна
Макаренко юдмила икторовна
Макаренко леся натольевна
Макарова Римма икторовна
Макарова алентина лексеевна
Маковеев натолий Иванович
Маковеева юбовь ладимировна
Маковеева нна Ивановна
Маковеева аталья Ивановна
Маковеева ина узьминична
Маковеева катерина Ивановна
Малу енко лена Митро ановна
Маринина лена едоровна
Марту кова лена лексеевна
Масалитина юбовь Петровна
Матвеев рий Петрович
Ма нык льга натольевна
Мачанян уне рачиковна
Медведева алина асильевна
Межлумян лия еонидовна
Мезенцев Сергей икторович
Мезенцев лександр икторович
Мезенцева Светлана натольевна
Мельникова льга Ивановна
Милу кина атьяна иколаевна
Мирный лександр Петрович
Миро ниченко лена Игоревна
Миро ниченко Сергей иколаевич
Миро ниченко атьяна иколаевна
Миро ниченко Светлана алентиновна
Митро анов лександр иколаевич
Митро анова атьяна икторовна
Митю ина адежда ладимировна
Ми айленко митрий ладимирович
Ми айленко лександр Иванович
Ми айленко лександр иколаевич
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Ми айленко вгений лександрович
Ми айличенко алина иколаевна
Ми айлов вгений иколаевич
Ми айлова лена Сергеевна
Ми айлова атьяна ладимировна
Ми айлова ариса ладимировна
Мовенко алина Петровна
Мовчан аталья иколаевна
Мозговая лена еннадьевна
Мозговой ладимир Иванович
Моисеев Максим Ми айлович
Моисеева лена ндреевна
Морду аева Маргарита натольевна
Москалец Максим Петрович
Москвин митрий ладимирович
Мотайло алина Ивановна
Мусиенко Светлана иколаевна
Мусиенко Ми аил Иванович

авин орис Ми айлович
аумов натолий Петрович
аумов ладимир Ильич
аумов лександр Ильич
емченко Светлана митриевна
естеренко адежда Ивановна
етребенко льга Ивановна
ижник лександр натольевич
иколаенко Сергей асильевич
икулина Светлана Ивановна
икулина аталья иколаевна
иязов о адыр Закирияевич
овак льга лексеевна
овиков Сергей асильевич
овикова лена онстантиновна
овомлинская ариса итальевна
овомлинский лександр ладимирович
овоселова нна Ивановна
лейник атьяна асильевна
лейник Иван Иванович
лийник аталья лександровна
рлова Марина иколаевна
сипова настасия ладимировна

Павлов Максим лександрович
Павлова льга иколаевна
Павлова Ирина орисовна
Панасюк ера Петровна
Парасоцкая арвара лександровна
Па омова иктория Сергеевна
Па енко иколай едорович
Па енко атьяна иколаевна
Па енко нна онстантиновна
Па енко митрий Иванович
Па енко вгений итальевич
Па енко ячеслав Ми айлович
Па енко Зоя Ивановна 
Педан лия иколаевна
Педус аталья ладимировна
Пенкина аталья иколаевна
Первая Светлана ладимировна
Перенесий адежда лександровна
Перепечай Сергей Иванович
Перепечай лла Ивановна 
Перепечай юдмила иколаевна
Пер улин ладислав асильевич
Пер ина иктория икторовна
Печерская адежда митриевна
Печерская лена Павловна
Пе кова Светлана рьевна
Пилюгин Иван лексеевич
Пилюгин иколай натольевич
Пилюгина Марина асильевна
Пилюгина лена иколаевна
Пилюгина алентина лексеевна
Пилюгина юдмила иколаевна
Пилюгина льга икторовна
Пилюгина л на икитична
Пилю енко алентина ладимировна
Писарева Светлана иколаевна
Писаренко лия лександровна
Питонос адежда Петровна
Пи енко иколай натольевич
Пи енко Сергей Павлович
Пи енко лена иколаевна
Пло и аталья икторовна
Пло и юдмила иколаевна
Пло ута алина иколаевна
Пло ута Маргарита икторовна
Плужникова ксана натольевна
Плужникова Светлана митриевна
Погребицкая нна вгеньевна
Поданева настасия иколаевна
Подлесная ера асильевна
Подлесная адежда асильевна
Подлесный ячеслав икторович
Подорога ндрей Сергеевич
Подчувалов Игорь ладимирович

Поздеева юбовь лексеевна
Поленок Светлана вгеньевна
Полякова атьяна икторовна
Полякова Ирина рьевна
Полякова Ирина натольевна
Понеделко дуард иколаевич
Понеделко Иван лексеевич
Понеделко алина Ивановна 
Понеделко Светлана  иколаевна
Понеделко вгений Ми айлович
Пономаренко рий онстантинович
Попова атьяна икторовна
Попова атьяна иколаевна
Приданцева Ирина Ивановна
Придацкая аталья икторовна
Придацкий Игорь икторович
При одченко атьяна лексеевна
При епа юбовь Ивановна
Прокопенко Зоя иколаевна
Про оров Сергей лександрович
Проценко ндрей лексеевич
Проценко лена Ми айловна
Прудиус Ирина еонидовна
Пугач ва юдмила ладимировна
Пуль Сергей иколаевич
Пуль Иван иколаевич
Пуль атьяна Ивановна
Пуль Зоя натольевна
Пуль ина анасьевна
Пуль алентин иколаевич
Пуль атьяна иколаевна
Пуль анна рьевна
Пуль ина Ивановна
Пчелина льга ладимировна
Раплева лена иколаевна
Резанов ладимир едорович
Резанова Марина Степановна
Ре етняк алина асильевна
Родченко Ирина ладимировна
Рожко лег лександрович
Рожкова лия лексеевна
Романенко атьяна лександровна
Романенко нжела алерьевна
Романчук лена иколаевна
Романчук катерина лексеевна
Романьков Сергей Иванович
Руденко юбовь лександровна
Руденко льга икторовна
Рузмикина Ирина Ивановна
Румилов н лександрович
Русанов Павел Павлович
Русанова алентина ндреевна
Русанова лена лексеевна
Рыжова Светлана ладимировна
Рянская иктория Сергеевна
Рянцев Роман иколаевич
Рянцева катерина иколаевна
Савицкая атьяна натольевна
Савченко лия еннадьевна
Сайганова атьяна иколаевна
Саидова Со иба а имордановна
Самарина Зоя асильевна
Самусевич настасия алерьевна
Саргсян зат р акович
Сарыгин Сергей лександрович
Сацик алентина натольевна
Сацик ина иколаевна
Са енко ладимир иколаевич
Светличная лена Ивановна
Светличная Ирина икторовна
Светличная аталия азбековна
Светличная юдмила Ивановна
Светличная льга Сергеевна
Светличная юдмила икторовна
Светличный алерий иколаевич
Светличный италий Станиславович
Светличный ндрей ндреевич
Северин алентин асильевич
Северина Светлана ладимировна
Сеин едор иколаевич
Сеина алентина натольевна
Селезнева адежда Ивановна
Селезнева юбовь асильевна
Селезнева юбовь митриевна
Семени ина льга икторовна
Семени ина лена итальевна
Семени ина аталья Ивановна
Сердюк атьяна узьминична
Серы рий митриевич
Серы юдмила Ивановна
Сидоренко Сергей Ми айлович
Скаржинская илия вгеньевна
Склярова аталья икторовна
Скопкарев лександр лександрович
Скопкарева Мария алериевна

Скоромная лена иколаевна
Смирнова нна лексеевна
Смогарева адежда ладимировна
Смоляков иктор едорович
Смолякова Светлана Петровна
Смородинов натолий асильевич
Смородинова Ирина Ивановна
Смородинова алентина Ивановна
Смородинова иктор лексеевич
Смородинова вгений икторович
Смородинова адежда иколаевна
Соколова Ирина иколаевна
Солгалова Марина рьевна
Соловей Петр лександрович
Солодовник лия лександровна
Сопин лександр асильевич
Сопина катерина икторовна
Сопина лла иколаевна
Сопина атьяна асильевна
Сопина атьяна Ми айловна
Сорокина аталья натольевна
Сотник Марина ладимировна
Спесивцева нна лександровна
Спицына ина лексеевна
Спицына Сергей Сергеевич
Сребняк львира арьевна
Сребняк Максим Петрович
Стоянова адежда натольевна
Стоянова адежда натольевна
Стронин вгений асильевич
Стронина аталья икторовна
Субботин Павел лександрович
Субочева алентина орисовна
Сурков лександр Иванович
Су оруков лег асильевна

акна вили ариел ариелович
аран Светлана Ивановна
аранец онстантин иколаевич
аранец юдмила едоровна
араник лександр нтонович
араник Сергей лександрович
атулова алентина Ми айловна
вердо леб аталья иколаевна
ерентьев ладияр лексеевич
ерентьева Разият аджиевна
ертерян Сергей арникович
ертерян ера Ивановна
имо енко лена Ивановна
имо енко атьяна иколаевна
имо енко Светлана Ивановна
имо енко Сергей лександрович
имо енко нжела асильевна
итов лександр икторович
итов орис Иванович
итова Светлана ладимировна
и кевич Светлана асильевна
и енко алентина лексеевна
каченко юбовь ладимировна
каченко Светлана ладимировна
каченко Светлана натольевна
качук аталья иколаевна
окарь ина лександровна
окарь алентина митриевна
окарь юдмила асильевна
окарь атьяна Ивановна
окарь Мария ладимировна
окарь аталья асильевна
олмачев Сергей натольевич
онконоженко льга иколаевна
онконоженко нтонина Ивановна
онконоженко лена иколаевна
орбин Сергей ригорьевич
орбина ксана тариевна
ормозова аталья икторовна
ро именко Сергей лександрович
ро имов Сергей икторович
ро имова льга ригорьевна
улебаева львира амилевна
улебаева амиль амильевич
улебаева аталья икторовна
ытюк адежда дамовна
варова Марина лександровна
гольникова алентина Ивановна
льянова Мария лександровна 
сенко ариса иколаевна
сенко лексей иколаевич
сенко ндрей иколаевич
сиков Сергей асильевич
сиков ладимир асильевич
сиков иколай иколаевич
сикова аталья икторовна
сикова Раиса иколаевна
алько амара иколаевна
арига Ирина Ивановна
илатова Ирина Ивановна

илонова ина ладимировна
лигински аталья Сергеевна
оменко льга орисовна
оменко ина ковлевна
оменко лександр икторович
оменко лена икторовна
ролов еннадий икторович
ролова на ладимировна
анюкова атьяна Ивановна
арченко лена енадьевна
арченко лина натольевна
арченко лександр икторович
арченко Сергей икторович
арченко юбовь ргорьевна
ворост нтонина Ивановна
ворост юдмила Ивановна
ворост алентина иколаевна
ижникова иктория Сергеевна
меленко еннадий иколаевич
меленко лег иколаевич
олод лександр иколаевич
апу лина Павловна
еба аталья ладимировна
урмутян алентина Ивановна
ыбулько ксана иколаевна
ыганков лексей икторович
ыганкова льга лексеевна
епурная льга онстантиновна
ередниченко атьяна Сергеевна
ереповская Инна ригорьевна
ереповский Иван иколаевич
ерка ин иколай Павлович
ерка ина аталья Ивановна
ерка ина Инна Ивановна
ернов натолий Сергеевич
ерны льга натольевна
ерны леся Сергеевна
е онова Мария икторовна
мы ина ариса алентиновна
уракова ера ладимировна
у ичев ячеслав легович
у ичев лег ладимирович
апо ников лександр иколаевич
апо никова нна рьевна
аров лександр алерьевич
арова юбовь Ми айловна
арова лена асильевна
а арук леся Ми айловна
вец Ирина юбомировна
евченко лена Сергеевна
евченко Сергей натольевич
евченко лия ячеславовна
евченко Светлана ениаминовна
ели ова аталья еонидовна
ело анова юбовь лексеевна
елудько Маргарита икторовна
естопал аура льбертовна
кола лена натольевна
матко аталья Семеновна
матко лена ладимировна
мыкова алина иколаевна
укуров авкат азирженович
укурова арида еъматовна
укурова тибор а изовна
ульженко ина Ивановна 
ульженко атьяна рьевна
утенко лена лексеевна
ербакова илия Ми айловна
ербаченко митрий Игоревич
ербаченко лег Игоревич
ербаченко атьяна наньевна
иров Петр Иванович
ирова анна иколаевна

клер амара иколаевна
зеев митрий еннадьевич
зеева катерина Ми айловна
ракова юдмила еонидовна
ркова катерина лександровна
рченко нжелика Ивановна 
рченко катерина Сергеевна
рченко натолий лексеевич
рченко Светлана Петровна
рченко Светлана Ивановна 
рченко адежда ладимировна

ку ева ксана орисовна
ку кина лия иколаевна
ку кина ина иколаевна
нков иколай ладимирович
рны  ера икторовна
ро Светлана анасьевна
ро лена Сергеевна
ро льга иколаевна
ро Светлана иколаевна
сковец ксана Ми айловна

Список (запасной список) кандидатов в присяжные заседатели 
Грайворонского городского округа Белгородской области на 2022–2025 годы

Фамилия Имя Отчество
бдукаримова ксана лександровна
брамов лег лексеевич
бутин митрий алерьевич
бутина атьяна икторовна
гаркова Ирина икторовна
гаркова юдмила Игоревна
копьянц нна алентиновна
ладьина катерина иколаевна
мелин италий лександрович
ндреев лександр икторович
ндрейченко рий иколаевич
ндрейченко аталья ладимировна
ндрю ова иля Игоревна
никина атьяна лександровна
нисимова катерина ладимировна
нпилова атьяна иколаевна
рбузняк ина иколаевна
рбузняк лександр Ми айлович
р ипчук Ирина Ми айловна
абукина лена иколаевна
акрадзе лена ладимировна
алабанюк лександр Сергеевич
алинян анна лександровна
аранецкий натолий Иванович
ерезовская нна Ивановна
ерин арий еонидович
лизнюк юдмила икторовна
ондаренко Марина алентиновна
орисов лександр иколаевич
орисова Марина асильевна
ражник Марина рьевна
ригида лена иколаевна
руева льга натольевна
рус митрий рьевич
рус атьяна иколаевна
удыльская илия Сергеевна
ужинская елена лександровна
узинов рий Семенович
ыстрова льга Ми айловна
аряница алина Ивановна
асилина Сергей итальевич
асилина атьяна иколаевна
ернигора рий иколаевич
ернигора рослав Игоревич
ернигора Мария Сергеевна
ернигора лена Ивановна
ласенко ера Ивановна
ойкина атьяна лександровна
оробьева льга икторовна
оротило лена иколаевна
аевая Инна икторовна
аевой ладимир Иванович
апоненко Марина натольевна
атаулина Марина асильевна
ируц алентина митриевна
ончаренко ладимир иколаевич

орбатовская льга натольевна
орбачева Светлана Сергеевна
орбунов лександр Игоревич
орбунова аталья лександровна
орностаева анна орисовна
олгарева Римма лександровна
оманова лена иколаевна
ома енко лександр Иванович
орожка ладимир ндреевич
раникова на иколаевна
убровина атьяна лександровна
юпина алентина ениаминовна
мельяненко Марина ладимировна
р ова лена иколаевна
уковская ариса митриевна
уравлева Ирина алерьевна

Завражная Светлана иколаевна
Зайченко рий ладимирович
Зернова юдмила асильевна
Зорбасова амара лександровна
Зуенко лександр Иванович
Зуенко Светлана Петровна
Ива енко лександр Ми айлович
Ильина Светлана икторовна
Ильина ина икторовна
Иноземцева атьяна ладимировна
Искалин Сергей иколаевич
И енко Марина Ми айловна

аплина адежда Ми айловна
апусняк льга Степановна
артавцев ндрей Петрович
артавцева настасия алеровна
аторгин Сергей иколаевич
ачало атьяна Ми айловна
лименко аталья Павловна
лыженко юдмила ладимировна
овин вгений натольевич
овина Инна икторовна
ожановская юдмила иколаевна
ожу арь лия икторовна
оломиец Игорь иколаевич
ононенко еннадий иколаевич
осолапова лена лексеевна
остенко льга Ивановна
остин лексей Ми айлович
остина Светлана иколаевна
отельникова идия лексеевна
раснокутская юдмила лексеевна 
расюк атьяна Ивановна
ренев лександр икторович
риворученко аталья орисовна
риворученко Ми аил натольевич
узьменко юдмила натольевна
улик аталья ндреевна
учер аталья икторовна
учеренко атьяна Ивановна
у нарева лена ладимировна

у ева атьяна икторовна
агода ндрей иколаевич
ебедева юбовь иколаевна
имарева лина Сергеевна
инчкевская Марианна Ра аилевна
итвинюк льга Сергеевна
октионова Зоя иколаевна
омакин рий лексеевич
опу анская Марина натольевна
о ицкая алина икторовна
убенский ндрей Ми айлович

Макаренко юдмила икторовна
Малы ок Зоя лександровна
Мандрикова аталья ладимировна
Мандрыкин вгений иколаевич
Масалыкин Сергей рьевич
Маточка льга Петровна
Матчин икита лександрович
Матя лексей ладимирович
Ма ортов лег иколаевич
Ма ортова атьяна ладимировна
Медведева аталья иколаевна
Медведок юбовь Павловна
Меженин италий лексеевич
Мила а юдмила Ивановна
Миро ниченко Сергей иколаевич
Миро ниченко аталья натольевна
Ми айлова Марина натольевна
Ми айлюкова Марина Романовна
Ми енина атьяна ладимировна
Моргунова атьяна икторовна
Мороз льга митриевна
Мороз Иван ковлевич
Морозов Ми аил Иванович

агородный ладимир Игнатьевич
алесник Марина ладимировна
еговора атьяна Петровна
екрылова Светлана икторовна
е любенко аталья Ильинична
овицкая лександра икторовна
овицкая алентина лександровна
овицкий натолий алентинович

Переверзева иктория рьевна
Печерская Марина Ивановна
Печерский лексей Иванович
Печерский лександр Иванович
Пилюгина лия иколаевна
Погребицкая на натольевна
Подорога юдмила иколаевна
Подорога лександр ригорьевич
Полянская Светлана икторовна
Поминчук иктор иколаевич
Пономаренко катерина лександровна
При одченко льга иколаевна
Пу карный онстантин лександрович
Пчелина лена Семеновна
Пятак лия лександровна

Редру ина вгения вгеньевна
Руколеев вгений натольевич
Румянцева юбовь икторовна
Русанова иктория еннадьевна
Рыбальченко лександр Сергеевич
Рябинин вгений иколаевич
Рябинина юбовь лександровна
Савельева иктория икторовна
Савенко юбовь икторовна
Светличная алентина лексеевна
Серик Раиса Ми айловна
Серы алентина иколаевна
Сильченко лла асильевна
Симоненко Игорь Ми айлович
Симоненко лена лександровна
Ситников ндрей икторович
Ситникова адежда Сергеевна
Соболева Марина Ивановна
Созоненко иктория натольевна
Солод Ирина натольевна
Сорокина аталья натольевна
Сребняк Сергей Петрович
Сребняк атьяна люсовна
Стронин Сергей Павлович
Сулим ристина митриевна
Сулим ристина митриевна

вердо леб аталья иколаевна
омилин лег еннадьевич

дорова юдмила натольевна
анюкова аталья иколаевна
анюкова ристина иколаевна
ворост юдмила Ивановна
ворост алентина иколаевна
олод лександр иколаевич
уторная нжелика лександровна
а лов вгений Иванович
емерис Максим еннадьевич
ереповская лександра ладимировна
ерка ина атьяна Сергеевна
ернеков Сергей Иванович
ернекова атьяна ладимировна
ерны Светлана лександровна
етвериков Павел горович
етверикова ариса ладимировна
мы ина алина натольевна
удовская аталья ладимировна
умаченко Ми аил Иванович
апо ник аталья лександровна
апо ник италий икторович
валев еонид и антьевич
вецов лексей рьевич
евченко лена лександровна
ербаев лександр рьевич
ербаева аталья иколаевна
рченко Ираида рьевна
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Геннадий Бондарев поздравил грайво-
ронских учителей с профессиональным 
праздником

Он вручил поч тные грамоты и благо-
дарственные письма луч им педаго-
гам.
лава администрации райворонского 

городского округа еннадий ондарев и 
начальник управления образования адми-
нистрации иолетта езгодько посетили 
среднюю об еобразовательную колу  
им. . . у ова города райворона и сред-
нюю об еобразовательную колу с углуб-
л нным изучением отдельны  предметов 

 октября. еннадий ондарев отметил не-
оценимый вклад  который вносят учителя 
в воспитание молодого поколения и раз-
витие региона. 

лава вручил благодарственное пись-
мо департамента образования елгород-

ской области агоде аталье. Поч тные 
грамоты Совета депутатов райворонско-
го городского округа получили Сергей Ми-
ро ниченко и алина ойтенок.

Самым ценным подарком для учите-
лей является то  что ученики и  любят и 
помнят.  не понаслы ке знаю о сложной 
работе педагогов  поскольку тоже когда то 
работал учителем. Сегодня я желаю вам 
терпения  новы  достижений  настроения 
и про ессионального роста   сказал ен-
надий ондарев. 

Завер ились торжества праздничны-
ми концертами  подготовленными актив-
ными учениками кол. Ребята исполнили 
песни и часту ки  прочитали сти отворе-
ния и разыграли сценки. 

Анастасия Сидоренко
фото автора

Геннадий Бондарев поздравил грайворонских 
учителей с профессиональным праздником

 Р И  П  Р М  И РС  ПИС М  ИМ П М

Важный праздник для России
 Р  М С   Р И  С С  З С  И П Р Р  ПР М С И

Огромные территории сельскохозяйст-
венных полей и половина мировых за-
пасов чернозема создают условия для 
того, чтобы наша страна являлась од-
ной из сильнейших аграрных стран 
в мире. На сегодняшний день Россия 
вполне способна полностью обеспечить 
себя продовольствием, не прибегая 
к импорту продуктов питания. Но, не-
смотря на успехи отрасли в стране, труд 
аграриев по-прежнему остается нелег-
ким и требует многих усилий.

День работников сельского озяйства 
и перерабатываю ей промы ленно-
сти отмечается  как правило  во все  

уголка  на ей Родины. По традиции он яв-

ляется днем подведения предваритель-
ны  итогов сельско озяйственного года. 

е отступает от той традиции и райво-
ронский городской округ.

год был нел гким для земледель-
цев региона. Сказались сложные погод-
ные условия  ограничения  связанные 
с пандемией. с  то отражают ци ры 
сравнительного анализа итогов и  работы.

ак  зерновые культуры убраны с пло-
ади  га.

аловой сбор зерна составил тыс. 
тонн.

рожайность того года составила  
ц га.

том числе  урожайность озимой п е-
ницы — ц га  ячменя — ц га  яровой 

п еницы — ц га.
настоя ее время продолжается убор-

ка кукурузы  подсолнечника  сои и св клы.
то же касается те нически  культур  

то посевная пло адь сои и подсолнечни-
ка составляет  га. настоя ее вре-
мя убрано  га или  от плана. ро-
жайность сои составляет ц га  под-
солнечника ц га.

Посевная пло адь са арной свеклы 
равна  га  убрано  га .

рожайность культуры — ц га.
акопано са арной свеклы тонн  

вывезена на са арный комбинат 
тонна  са аристость корнеплодов 

составляет .
ивотноводы округа приложили все 

усилия для ре ения стоя и  перед ни-
ми задач. Итоги и  деятельности таковы.

За  месяцев года поголовье круп-
ного рогатого скота составило  го-
лов  в том числе коров  голов.

адоено молока тыс. тонн  от 
годового плана . адой на  корову соста-
вил кг.

Произведено мяса свиней дости-
гло тыс. тонн  мяса птицы — тон-
ны.

ажное значение для роста объемов 
производства сельско озяйственной про-
дукции является вовлечение все  орм 
озяйствования в проекты на основе ин-

теграции и кооперации. дним из акто-
ров является государственная поддержка 
бизнеса — подпрограмма Поддержка ма-
лы  орм озяйствования . году по 

тому направлению начинаю ими ерме-
рами получено  гранта на об ую сумму 

млн. рублей. лагодаря выделенным 
средствам  в ближай ие годы будут со-
зданы и получат развитие орелеводче-
ское озяйство в селе оловчино  птице-
водческое — в селе Пороз  а также пред-
приятие по производству яблочны  чип-
сов юбимые З ики  ИП главы  
Иванов . .  которое расположится в се-
ле Почаево. сего за время действия про-
граммы по поддержке начинаю и  ер-
меров и семейны  ерм от на его окру-
га получили грант  человек на сумму 

млн. рублей.
а территории райворонского округа 

успе но ведут деятельность  коопера-
тивов  СССПо  райворонское молоко  

кватория  овостроевский  Сель-
ские продукты  райворонский ермер .

ля развития сельского озяйства не-
маловажную роль играют и создание ком-

ортной среды для жителей села. ак  
только по данному направлению по про-
грамме омплексное развитие сельски  
территорий  в году на обустройство 
спортивной пло адки в селе орого ь 
выделено млн. рублей.

роме того  благодаря участию иници-
ативны  граждан и и  объединений в раз-
личны  конкурса  за год получили 

инансирование для реализации многие 
проекты  направленные на благоустрой-
ство территориий.

Стелла Томчак
фото: Светлана воДченко
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ПоПаДи в триДцатку 
лучших!
Не упусти свой шанс стать лучшим 
студентом!

С октября стартовала подача 
заявок на стипендию онда Поко-
ление  ндрея Скоча уч ий сту-
дент года .

том году размер стипендии уве-
личен. Победителями станут  че-
ловек   лауреатов первой степе-
ни  которые будут получать награду 
в размере тысяч рублей в течение 
учебного года  и  — второй степе-
ни  премия которы  составит ты-
сяч ежемесячно.

каждого желаю его студента 
елгородской области есть анс по-

полнить ряды стипендиатов  ведь с 
октября стартовала подача заявок 

на стипендию онда Поколение  н-
дрея Скоча уч ий студент года .

андидатом может стать любой 
студент или аспирант елгородчи-
ны  даже если обучается на внебюд-
жетном курсе.

Заявки будут приниматься на сай-
те студентгода.р  в течение месяца 
с  по октября.

то для того нужно  еоб оди-
мо выбрать одну из  номинаций  
затем разместить заявку  заполнив 
карточку участника  к которой при-
крепить цветную отогра ию  копию 
зач тной книжки или диплома с при-
ложением  а также сканированные 
копии или отогра ии достижений 
дипломы  грамоты и т.д.  ин орма-

ционное письмо с рассказом о себе  
свои  успе а  достижения  а также 
по желанию  видеопрезентацию.

рганизаторы учли предложения 
студентов и разделили конкурс на 
два тапа  заочный и очный. пер-
вом для оценки все  поступив и  
заявок будет привлечена ксперт-
ная комиссия  которая и определит 
победителей  про одя и  в следу-
ю ий тап. а каждую номинацию 
будут претендовать не менее пяти 
участников иналистов.

с декабря стартует второй  оч-
ный  тап конкурса.

а втором тапе  с  по декаб-
ря  на сайте студентгода.р  все жи-
тели региона смогут сами опреде-
лить  кто станет победителем кон-
курса  отдав свой голос за любого 
из кандидатов. олосование будет 
проводиться через мобильное при-
ложение  которое бесплатно устанав-
ливается на смарт он понадобится 
зарегистрировать только номер те-
ле она . Следить за голосованием 
можно он лайн. Принимать участие 
в голосовании могут только жители 

елгородской области.
По традиции  победителей в номи-

нации Социальные проекты  онд 
Поколение  определяет совместно 

с молод жной организацией овое 
Поколение  чтобы выявить и под-
держать луч ие социальные проек-
ты студентов на его края.

Подсч т голосов  о ормление ито-
гового протокола результатов голо-
сования будут опубликованы на сай-
те декабря.

оржественная церемония чест-
вования победителей уч ий сту-
дент года  пройд т с участием ру-
ководителя онда Поколение  н-
дрея Скоча.

Пресс-служба фонда «Поколение»

Акция «Поделись теплом души» 
прошла в Грайвороне
С И  ПРИ Р И И   П И  

Сотрудники библиотеки имени 
А. С. Пушкина провели акцию «Поде-
лись теплом души» 1 октября. Они орга-
низовали онлайн-викторину «Хорошее 
настроение». 

Грайворонцы посетили активны  участ-
ников читательского клуба адежда . 
Специалисты вручили открытки и по-

дарки итвин Раисе асильевне  райво-
ронской алентине Ивановне и айрит 
Ивану Ивановичу.

Мы вас любим и ценим. ордимся ва-
им подвигом во время еликой тече-

ственной войны и послевоенное время. 
важаем ва у активную жизненную по-

зицию  интерес к проис одя ему в на ем 

городском округе и регионе  ва е трепет-
ное отно ение к своей малой родине — 
поздравил представителей стар его по-
коления глава администрации райворон-
ского городского округа еннадий онда-
рев на своей странице контакте.

Анастасия Сидоренко
фото автора

День гражданской обороны в России 
отметили 4 октября.

В том году службе исполнилось 
лет. Первый замглавы админи-

страции райворонского горокруга 
натолий ля енко поздравил грай-

воронски  сотрудников пожарно спа-
сательного гарнизона с праздником. 

н наградил руководителей пожарно
спасательной части  города рай-
ворона  пожарно спасательной части 

 села оловчино  отделение над-
зорной деятельности и про илактиче-
ской работы  диной дежурно диспет-
черской службы райворонского окру-
га благодарственными письмами гла-
вы администрации.

Счастья  здоровья  спокойны  буд-
ней  отсутствия природны  катаклиз-
мов и пожаров — пожелал специали-
стам натолий ля енко.

апомним  гражданская оборона 
является одной из важней и  задач 
спасательны  служб России. а М С 
лежит ответственность за проведение 
мероприятий  предотвра аю и  чрез-
вычайные ситуации и ликвидирую ие 
и  последствия. задачам  относят-
ся соблюдение пожарной безопасно-
сти  за ита населения от чрезвычай-
ны  проис ествий на воде  за ита при 
угрозе военного арактера.

Светлана Водченко
фото автора

Грайворонцы поздравили 
сотрудников МЧС
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телеПрограмма
Понедельник 

11 Октября

Первый канал
5.00, 9.25 «Доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «модный при-
говор» (6+)
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 
«время покажет» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «руССкие 
горки» (16+)
23.35 «вечерний 
ургант» (16+)
0.15 «Познер» (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, 17.00, 20.00, 
21.20 вести (12+)
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 2.20 т/с «таЙнЫ 
СлеДСтвиЯ» (16+)
17.15 «андрей малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.35 футбол. отбороч-
ный матч чемпионата 
мира — 2022 г. Словения — 
россия. Прямая трансля-
ция из марибора (12+)
23.45 «вечер» (12+)
4.05 т/с «личное 
Дело» (16+)

НТВ
4.45 т/с «глаЗа 
в глаЗа» (16+)
6.30 «утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня (12+)
8.25, 10.25 т/с «морСкие 
ДЬЯволЫ. Смерч» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «Днк» (16+)
18.35, 19.40 т/с «Ба-
лаБол» (16+)
21.20 т/с «криминалЬ-
нЫЙ Доктор» (16+)
23.55 т/с «конСулЬтант. 
лихие времена» (16+)
3.35 «их нравы» (0+)
4.00 т/с «моСква. три 
вокЗала» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение» (12+)
8.15 х/ф «СоБа-
чЬе СерДце» 0+
10.55 «городское со-
брание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.55, 0.35, 2.55 
«Петровка, 38» (16+)
12.10 т/с «коломБо» (12+)
13.40, 5.20 «мой герой» (12+)
14.55 «город новостей» (12+)
15.05, 3.10 т/с «вСкрЫ-
тие ПокаЖет» (16+)
16.55 «хроники мос-
ковского быта» (12+)
18.10 х/ф «СтараЯ 
гварДиЯ» (12+)
22.35 Специальный 
репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» 16+
0.55 «Прощание» (16+)
1.35 Д/ф «Юрий Белов. кош-
мар карнавальной ночи» 16+
2.15 Д/ф «Бурбон, бомба 
и отставка главкома» (12+)
4.40 Д/ф «валентин Смирнит-
ский. Пан или пропал» 12+

Мир Белогорья
6:00-они самые (12+)
6:30-Док/проект «Пла-
нета вкусов» (12+)
7:00-мультфильмы (0+)
7:30-Док/проект «агрес-
сивная среда» (12+)
8:30-Док/проект «Пла-
нета вкусов» (12+)
9:00-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства Белго-
родской области (12+)
10:30-ручная работа (12+)
11:00, 23:30-х/ф «Печ-
ки-лавочки» 0+ 
12:40, 2:30-Сериал «луч-
шие враги» (16+)
14:30-Док/проект «Пла-
нета вкусов» (12+)
15:00, 17:00, 18:00, 19:30, 
21:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
15:30-Док/проект «Пла-
нета вкусов» (12+)
16:00-Сериал «Боль-
шая игра» 16+
17:30-Док/проект «че-
ловек мира» (12+)
18:30-Док/проект «агрес-
сивная среда» (12+)
20:00-Сериал «Дом 
с лилиями» (12+)
21:30-Док/проект «че-
ловек мира» (12+)
22:00-х/ф «укрощение 
строптивой» (0+) 
1:10-хорошее кино (с 
субтитрами) (12+)
4:30-х/ф «укрощение 
строптивой» (0+) 

Среда 
13 Октября

Первый канал
5.00, 9.25 «Доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «модный при-
говор» (6+)
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 
«время покажет» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «руССкие 
горки» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «вечерний 
ургант» (16+)
0.15 «Савелий крама-
ров. Джентльмен удачи. 
Смешной до слез» (12+)

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, 17.00, 
20.00 вести (12+)
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 2.20 т/с «таЙнЫ 
СлеДСтвиЯ» (16+)
17.15 «андрей малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «таЙна 
лилит» (12+)
23.40 «вечер» (12+)
4.05 т/с «личное Дело» 16+

НТВ
4.45 т/с «глаЗа в глаЗа» 16+
6.30 «утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня (12+)
8.25, 10.25 т/с «морСкие 
ДЬЯволЫ. Смерч» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «Днк» (16+)
18.35, 19.40 т/с «БалаБол» 16+
21.20 т/с «криминалЬ-
нЫЙ Доктор» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
0.10 т/с «конСулЬтант. 
лихие времена» (16+)
2.10 «агентство скры-
тых камер» (16+)
3.10 т/с «моСква. три 
вокЗала» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение» (12+)
8.15 «Доктор и..» (16+)
8.50 х/ф «БеССон-
наЯ ночЬ» (16+)
10.40, 4.40 Д/ф «олег 
Стриженов. никаких 
компромиссов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.55 т/с «коломБо» (12+)
13.40, 5.20 «мой герой» (12+)
14.55 «город новостей» (12+)
15.10, 3.10 т/с «вСкрЫ-
тие ПокаЖет» (16+)
16.55 «хроники мос-
ковского быта» (12+)
18.10 х/ф «СтараЯ гвар-
ДиЯ. огненнЫЙ СлеД» 12+
22.30 «хватит слухов!» (16+)
23.05 «хроники мос-
ковского быта» (16+)
0.00 «События. 25-й час» 16+
0.35, 2.55 «Петровка, 38» 16+
0.55 Д/ф «мужчины 
Жанны фриске» (16+)
1.35 «Знак качества» (16+)
2.15 Д/ф «Битва за 
германию» (12+)

Мир Белогорья
6:00, 7:00, 8:00, 15:00, 17:00, 
18:00, 19:30, 21:00-«такой 
день»: новости «мира 
Белогорья» (12+)
6:30-Док/проект «Пла-
нета вкусов» (12+)
7:30-Док/проект «че-
ловек мира» (12+)
8:30-Док/проект «агрес-
сивная среда» (12+)
9:30-Сериал «Дом с 
лилиями» (12+)
10:30-мультфильмы (0+)
11:00-х/ф «Я вас дождусь»6+
12:10-мультфильмы (0+)
12:30-Сериал «луч-
шие враги» (16+)
14:00-Док/проект «агрес-
сивная среда» (12+)
15:30-Док/проект «Пла-
нета вкусов» (12+)
16:00, 5:00-Сериал 
«Большая игра» (16+)
17:30-Док/проект «Пла-
нета вкусов» (12+)
18:30-Док/проект «че-
ловек мира» (12+)
19:00-говорю говори (12+)
20:00-Сериал «Дом 
с лилиями» (12+)
21:30-Док/проект «че-
ловек мира» (12+)
22:00-х/ф «Другая Бовари» 16+
23:40-как это устроено (12+)
0:00-х/ф «Я вас дождусь» 6+
1:10-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:30-Док/проект «EUROMAXX. 
окно в европу» 16+
3:10-Сериал «луч-
шие враги» (16+)
4:40-как это устроено (12+)

Четверг 
14 Октября

Первый канал
5.00, 9.25 «Доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «модный при-
говор» (6+)
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 
«время покажет» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «руССкие 
горки» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «вечерний 
ургант» (16+)
0.15 «михаил козаков. 
«разве я не гениален?!» (12+)

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, 17.00, 
20.00 вести (12+)
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 2.20 т/с «таЙнЫ 
СлеДСтвиЯ» (16+)
17.15 «андрей малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «таЙна лилит» 12+
23.40 «вечер» (12+)
4.05 т/с «личное Дело» 16+

НТВ
4.45 т/с «глаЗа в глаЗа» 16+
6.30 «утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня (12+)
8.25, 10.25 т/с «морСкие 
ДЬЯволЫ. Смерч» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «Днк» (16+)
18.35, 19.40 т/с «БалаБол» 16+
21.20 т/с «криминалЬ-
нЫЙ Доктор» (16+)
23.55 «чП. расследование» 16+
0.35 «Захар Прилепин. 
уроки русского» (12+)
1.00 «мы и наука. на-
ука и мы» (12+)
1.55 т/с «Схватка» (16+)
3.10 т/с «моСква. три 
вокЗала» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение» (12+)
8.15 «Доктор и..» (16+)
8.50 х/ф «БеЗ Права 
на ошиБку» (12+)
10.35 Д/ф «Последняя любовь 
Савелия крамарова» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 т/с «коломБо» (12+)
13.45, 5.20 «мой герой» (12+)
14.50 «город новостей» (12+)
15.05, 3.10 т/с «вСкрЫ-
тие ПокаЖет» (16+)
16.55 «хроники мос-
ковского быта» (12+)
18.05 х/ф «СеЗон ПоСаДок» 12+
20.00 «наш город». Диалог 
с мэром. Прямой эфир (12+)
22.35 «10 самых..» (16+)
23.05 Д/ф «актёрские 
драмы. талант не 
пропьёшь?» (12+)
0.00 «События. 25-й час» 16+
0.35, 2.55 «Петровка, 38» 16+
0.55 Д/ф «90-е. крова-
вый тольятти» (16+)
1.35 «Прощание» (16+)
2.15 Д/ф «как утонул 
коммандер крэбб» (12+)
4.40 Д/ф «александр 
Балуев. в меня зало-
жен этот шифр» (12+)

Мир Белогорья
6:00, 7:00, 8:00, 15:00, 17:00, 
18:00, 19:30, 21:00-«такой 
день»: новости «мира 
Белогорья» (12+)
6:30-Док/проект «Пла-
нета вкусов» (12+)
7:30, 21:30-Док/проект 
«человек мира» (12+)
8:30-Док/проект «агрес-
сивная среда» (12+)
9:30, 20:00-Сериал «Дом 
с лилиями» (12+)
10:30-мультфильмы (0+)
11:00-х/ф «карусель на 
базарной площади» (6+)
12:30-Сериал «луч-
шие враги» (16+)
14:00-Док/проект «агрес-
сивная среда» (12+)
15:30-Док/проект «Пла-
нета вкусов» (12+)
16:00-Сериал «Боль-
шая игра» 16+
17:30-Док/проект «Пла-
нета вкусов» (12+)
18:30-Док/проект «че-
ловек мира» (12+)
19:00-ручная работа (12+)
19:15-центр притяжения 12+
22:00-х/ф «анон» (16+)
23:40-как это устроено (12+)
0:00-х/ф «карусель на 
базарной площади» (6+)
1:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
3:00-Сериал «луч-
шие враги» (16+)
4:30-Док/проект «EUROMAXX. 
окно в европу» 16+
5:00-Сериал «Боль-
шая игра» 16+

Пятница 
15 Октября

Первый канал
5.00, 9.25 «Доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.55 «модный 
приговор» (6+)
12.15, 17.00 «время 
покажет» (16+)
15.15, 3.45 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 4.25 «мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «человек 
и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 «голос». Юбилей-
ный сезон» (12+)
23.25 «вечерний 
ургант» (16+)
0.20 Д/ф «фелли-
ни и духи» (16+)
2.10 «наедине со 
всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «утро 
россии» (12+)
9.00, 14.30, 20.45 мест-
ное время. вести (12+)
9.55 «о самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести (12+)
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «таЙнЫ 
СлеДСтвиЯ» (16+)
17.15 «андрей малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 Большой юби-
лейный концерт нико-
лая Баскова (12+)
23.40 «веселья час» (16+)
1.30 х/ф «мир ДлЯ 
Двоих» (12+)

НТВ
4.45 т/с «глаЗа в глаЗа» 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, 10.25 т/с «мор-
Ские ДЬЯволЫ» (16+)
11.00 т/с «морСкие 
ДЬЯволЫ. Смерч» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.25 «Днк» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 т/с «БалаБол» 16+
21.20 т/с «криминалЬ-
нЫЙ Доктор» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.30 «квартирный вопрос» 0+
2.25 «агентство скры-
тых камер» (16+)
3.25 т/с «моСква. три 
вокЗала» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение» (12+)
8.10 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)
8.40, 11.50 х/ф «Де-
ти ветра» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
12.45, 15.05 х/ф «Земное 
ПритЯЖение» (12+)
14.50 «город новостей» (12+)
17.00 Д/ф «Закулис-
ные войны» (12+)
18.10 х/ф «ПСихологиЯ 
ПреСтуПлениЯ» (12+)
22.00 «в центре событий» 12+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
1.00 Д/ф «Большие деньги 
советского кино» (12+)
1.45 Д/ф «алексей толстой. 
никто не знает правды» 12+
2.35 «Петровка, 38» (16+)
2.50 т/с «коломБо» (12+)
4.15 Юмористиче-
ский концерт (16+)
5.05 Д/ф «актёрские драмы. 
красота как приговор» (12+)

Мир Белогорья
6:00, 7:00, 8:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00-«такой 
день»: новости «мира 
Белогорья» (12+)
6:30-мультфильмы (0+)
7:30-Док/проект «че-
ловек мира» (12+)
8:30-Док/проект «агрессивная 
среда. Спецэффекты» 12+
9:30-Сериал «Дом с 
лилиями» (12+)
10:30-мультфильмы (0+)
11:00-х/ф «лермонтов» (6+)
12:40-Сериал «лучшие враги» 16+
14:10-Док/проект «агрессив-
ная среда. Спецэффекты» 12+
15:30-Док/проект «че-
ловек мира» (12+)
16:00-Сериал «Большая игра» 16+
17:30-ручная работа (12+)
19:00-Держите ответ (12+) 
20:30-Сериал «Дом 
с лилиями» (12+)
21:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
22:00-х/ф «лермонтов» (6+)
23:40-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
0:00-телешоу «Слава 
богу, ты пришёл!» (16+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:30-Держите ответ (12+) 
3:30-Сериал «Боль-
шая игра» (16+)
4:30-Сериал «луч-
шие враги» (16+)
5:00-Держите ответ (12+)

Суббота 
16 Октября

Первый канал
5.05 «россия от края 
до края» (12+)
6.00 «Доброе утро. 
Суббота» (6+)
9.00 «умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «новости» (16+)
10.15 «на дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «виде-
ли видео?» (6+)
14.20 «тилителетесто» (6+)
15.55 «кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
17.30 «ледниковый период» 0+
21.00 «время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «когда я вер-
нусь..». а. галич» (12+)
1.05 «иван Дыховичный. 
вдох-выдох» (12+)
2.05 «наедине со 
всеми» (16+)
2.50 «модный приговор» (6+)
3.40 «Давай поже-
нимся!» (16+)
4.50 т/с «ПоЗДниЙ 
Срок» (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 вести (12+)
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор мясников» 12+
13.40 т/с «толЬко тЫ» (16+)
18.00 «Привет, андрей!» 12+
20.00 вести в субботу (12+)
21.00 х/ф «Директор 
По СчаСтЬЮ» (12+)
1.10 х/ф «клуБ оБма-
нутЫх ЖЁн» (12+)

НТВ
4.55 «чП. рассле-
дование» (16+)
5.20 х/ф «моЙ грех» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня (12+)
8.20 «готовим с алек-
сеем Зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «едим дома» (0+)
10.20 «главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «квартирный вопрос» 0+
13.05 «однажды…» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «центральное 
телевидение» (16+)
20.20 «шоумаскгоон» (12+)
23.00 «ты не поверишь!» 16+
0.00 «международная 
пилорама» (16+)
0.50 «квартирник нтв 
у маргулиса» (16+)
2.00 «Дачный ответ» (0+)
3.00 «агентство скры-
тых камер» (16+)
3.30 т/с «моСква. три 
вокЗала» (16+)

ТВ ЦЕНТР
5.45 х/ф «ПСихологиЯ 
ПреСтуПлениЯ» (12+)
7.35 «Православная 
энциклопедия» (6+)
8.00 х/ф «СеЗон По-
СаДок» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» 6+
10.30 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)
10.55, 11.45 х/ф «мачеха» 0+
11.30, 14.30, 23.45 
«События» (16+)
13.00, 14.45 х/ф «котеЙка» 12+
17.10 х/ф «там, гДе не 
БЫвает Снега» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 Д/с «Приговор» (16+)
0.50 Д/ф «траур выс-
шего уровня» (16+)
1.30 Специальный репортаж 16+
2.00 «хватит слухов!» (16+)
2.30 «хроники москов-
ского быта» (12+)
5.10 Д/ф «всеволод Сафонов. 
в двух шагах от славы» 12+

Мир Белогорья
6:00, 7:00, 8:00-«такой 
день»: новости «мира 
Белогорья» (12+)
6:30, 23:40, 5:30-Док/
проект «не факт!» (12+)
7:30, 20:30-Док/проект 
«Добавки» (12+)
8:30, 18:30-Док/проект 
«ветеринары» (12+)
9:00-Сериал «Дом с 
лилиями» (12+)
10:00-Док/проект «искус-
ственный разум» (12+)
11:00, 0:10-х/ф «Сол-
датское сердце» (6+) 
12:30-Док/проект «Пла-
нета на двоих» (12+)
13:30, 17:30, 21:00, 3:00, 
4:30-Держите ответ (12+) 
14:30-открываем россию12+
15:00, 19:00-х/ф «три 
толстяка» (0+) 
16:30, 3:00-Сериал «леген-
да для оперши» (16+)
22:00-х/ф «мисс Пло-
хое поведение» (16+) 
1:40-хорошее кино (с 
субтитрами) (12+)

Воскресенье 
17 Октября

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
«новости» (16+)
6.10 т/с «ПоЗДниЙ 
Срок» (16+)
6.55 «играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7.40 «часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «непутевые за-
метки» (12+)
10.20 «Жизнь других» (12+)
11.20, 12.20 «вызов. Пер-
вые в космосе» (12+)
13.55, 15.20 «виде-
ли видео?» (6+)
16.50 «Док-ток» (16+)
17.55 «три аккорда» (16+)
19.25 «лучше всех!» (0+)
21.00 «время» (16+)
22.00 «что? где? 
когда?» (16+)
23.10 х/ф «генерал 
Де голлЬ» (16+)
1.15 «германская го-
ловоломка» (18+)
2.15 «модный приговор» (6+)
3.05 «Давай поже-
нимся!» (16+)
3.45 «мужское / 
Женское» (16+)

РОССИЯ
5.25, 3.20 х/ф «лЮБовЬ 
и роман» (12+)
7.15 «устами младенца» (0+)
8.00 местное время. 
воскресенье (12+)
8.35 «когда все дома» (0+)
9.25 «утренняя почта» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая пе-
ределка» (0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 т/с «толЬко тЫ» (16+)
18.00 музыкальное гранд-
шоу «Дуэты» (12+)
20.00 вести недели (12+)
22.00 москва. кремль. 
Путин (12+)
22.40 «воскресный 
вечер» (12+)
1.30 х/ф «ЗвЁЗДЫ Све-
тЯт вСем» (12+)

НТВ
5.05 т/с «Схватка» (16+)
6.35 «центральное те-
левидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня (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+)
14.00 «Секрет на 
миллион» (16+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
18.00 «новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 «итоги недели» (12+)
20.10 «ты супер!» (6+)
23.00 «Звезды со-
шлись» (16+)
0.35 «основано на реаль-
ных событиях» (16+)
3.30 «их нравы» (0+)
4.00 т/с «моСква. три 
вокЗала» (16+)

ТВ ЦЕНТР
5.55 х/ф «ПСихологиЯ 
ПреСтуПлениЯ. ниче-
го личного» (12+)
7.45 «фактор жизни» (12+)
8.15 «10 самых..» (16+)
8.50 х/ф «ДаваЙте По-
ЗнакомимСЯ» (12+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30, 0.35 «События» (16+)
11.45, 1.45 «Петров-
ка, 38» (16+)
11.55 х/ф «ночное 
ПроиСшеСтвие» (0+)
13.55 «москва ре-
зиновая» (16+)
14.30, 5.25 «москов-
ская неделя» (12+)
15.05 Д/ф «тайные 
дети звёзд» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.55 Д/ф «мужчины 
ольги аросевой» (16+)
17.45 х/ф «ДетДо-
мовка» (12+)
21.30, 0.50 х/ф «ловуш-
ка времени» (12+)
2.00 х/ф «котеЙка» (12+)
5.00 «Закон и порядок» (16+)

Мир Белогорья
6:00, 5:00-Док/проект 
«Природоведение с алек-
сандром хабургаевым» (6+)
7:00, 14:00, 21:00-Док/
проект «Правила жизни 
100-летнего человека» (12+)
8:00, 13:00, 17:00, 2:30-Дер-
жите ответ (12+) 
9:00-мультфильмы (0+)
10:00, 18:00-Док/
проект «искусствен-
ный разум» (12+)
11:00, 0:00-х/ф «в мо-
ей смерти прошу ви-
нить клаву к.» (0+) 
12:30, 20:30-Док/про-
ект «химия» (12+)
15:00, 19:00-х/ф «тре-
тий тайм» (12+) 
16:30-Док/проект 
«Бактерии» (12+)
22:00-х/ф «можно толь-
ко представить» (12+) 
1:10-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
3:30-Сериал «легенда 
для оперши» (16+)

Вторник 
12 Октября

Первый канал
5.00, 9.25 «Доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «модный при-
говор» (6+)
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 
«время покажет» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «руССкие 
горки» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «вечерний 
ургант» (16+)
0.15 «его величество 
футбол». н. Симонян» (12+)

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, 17.00, 
20.00 вести (12+)
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 2.20 т/с «таЙнЫ 
СлеДСтвиЯ» (16+)
17.15 «андрей малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «таЙна лилит» 12+
23.40 «вечер» (12+)
4.05 т/с «личное Дело» 16+

НТВ
4.45 т/с «глаЗа в глаЗа» 16+
6.30 «утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня (12+)
8.25, 10.25 т/с «морСкие 
ДЬЯволЫ. Смерч» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «Днк» (16+)
18.35, 19.40 т/с «Ба-
лаБол» (16+)
21.20 т/с «криминалЬ-
нЫЙ Доктор» (16+)
23.55 т/с «конСулЬтант. 
лихие времена» (16+)
3.35 «их нравы» (0+)
3.55 т/с «моСква. три 
вокЗала» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение» (12+)
8.10 «Доктор и..» (16+)
8.40 х/ф «Дело 
ПЁСтрЫх» (12+)
10.40 Д/ф «всеволод 
Сафонов. в двух ша-
гах от славы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 т/с «коломБо» (12+)
13.45, 5.20 «мой герой» (12+)
14.55 «город новостей» (12+)
15.10, 3.10 т/с «вСкрЫ-
тие ПокаЖет» (16+)
16.55 «хроники мос-
ковского быта» (12+)
18.15 х/ф «СтараЯ гвар-
ДиЯ. ПроЩалЬнаЯ 
вечеринка» (12+)
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.05 Д/ф «вия артмане. 
королева несчастий» (16+)
0.00 «События. 25-й час» 16+
0.35, 2.55 «Петровка, 38» 16+
0.55 Д/ф «90-е. крем-
лёвские жёны» (16+)
1.35 Д/ф «90-е. губерна-
тор на верблюде» (16+)
2.15 Д/ф «операция «Про-
мывание мозгов» (12+)
4.40 Д/ф «лунное счастье 
анатолия ромашина» (12+)

Мир Белогорья
6:00, 7:00, 8:00, 15:00, 17:00, 
18:00, 19:30, 21:00-«такой 
день»: новости «мира 
Белогорья» (12+)
6:30-Док/проект «Пла-
нета вкусов» (12+)
7:30-Док/проект «Пла-
нета вкусов» (12+)
8:30-Док/проект «агрес-
сивная среда» (12+)
9:30-Сериал «Дом с 
лилиями» (12+)
10:30-мультфильмы (0+)
11:00-х/ф «Стар-
ший сын» (0+)
13:15-Сериал «луч-
шие враги» (16+)
15:30-Док/проект «Пла-
нета вкусов» (12+)
16:00-Сериал «Боль-
шая игра» (16+)
17:30-Док/проект «Пла-
нета вкусов» (12+)
18:30-Док/проект «че-
ловек мира» (12+)
19:00-ручная работа (12+)
19:15-центр при-
тяжения (12+)
20:00-Сериал «Дом 
с лилиями» (12+)
21:30-Док/проект «че-
ловек мира» (12+)
22:00-х/ф «ночь в 
Париже» (16+)
23:40-как это устроено (12+)
0:00-х/ф «Старший сын» (0+)
2:15-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
3:30-Сериал «луч-
шие враги» (16+)
5:00-Сериал «Боль-
шая игра» (16+)
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реклама * оБЪЯвлениЯ * информациЯ 

Отопление, водопровод, 
сантехника.

Строительные
 и отделочные работы.

8-908-786-44-74. реклама

к
  хорошей яйценоско-

сти. Доставка 
бесплатная. 

8-928-143-70-72. реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
любой сложности  Скидки от 

 до . ыезд и замер бес
платно. арантия  лет

 8-919-430-72-73,
 8-920-581-61-61. реклама 

уважаемые покупатели!
12 октября с 12:00 до 12:10

 на рынке у «Магнита»
состоится продажа кур-молодок 

яйценоских пород: 
рыжие, белые, цветные 

(5 мес., привиты).
Просьба: 

не опаздывать! реклама

Окна, двери, гаражные 
ворота, жалюзи,
ПОТОЛКИ. Замер, до-
ставка – бесплатно. 

 . 
реклама

о , , фасонные 
элементы  жалюзи  ме
таллические ворота  за
боры  сварочные изделия  
секционные ворота  рол
леты. ел   

. реклама

Р ка 
 Р он  

кой                      
Замена комплектую и . 

оль ой выбор обивочны  
тканей. 8-920-580-97-98. 
http://moddules.ru реклама   

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
Гарантия - 15 лет.

Скидки до 15%. Выезд специали-
ста бесплатно. Пластиковые окна. 
8-929-000-71-70, 8-906-600-70-60. ре

кл
ам

а 
  

Продам 2-х комнатную 
благоустроенную квартиру. 

Центр Грайворона, 4-квартирный 
дом, 49 кв.м, санузел раздельный.  
8-903-886-63-60реклама

Ра о а 
ТРЕБУЮТСЯ водитель 

на молоковоз, рабочие в 
пункт приемки и перера-
ботки молока. телефон: 

8-915-560-68-68.
* * *

в связи с увеличением объе-
ма работ в организацию ТРЕБУ-
ЮТСЯ: разнорабочие, штукату-
ры-маляры, плиточники. опла-
та сдельная. обращаться с 8-00 
до 17-00 (понедельник-пятни-
ца). телефоны: 8 (47261) 3-52-

15, 8-920-205-78-15.
* * *

ТРЕБУЕТСЯ пекарь. З/п – от 
1000 руб./смена.

 телефон: 8-920-594-51-11.

Рода  
Дом (головчино, 65 кв.м, хозпо-

стройки, скважина).
 цена договорная. 

телефон: 8-920-597-56-40.
* * *

Гаражи (7 размеров, 19000). 
8-960-54-99-777.

* * *
телят. Доставка. телефоны: 

8-960-695-05-51, 8-960-695-05-90.

Дойную козу. 
тел: 8-920-550-75-64

Куры-несушки (5 мес.). Достав-
ка. телефоны: 8-904-530-48-43, 

8-920-205-99-44.

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

ЗАКУПАЕМ говядину. 
телефон: 8-910-366-88-84.

колбасный цех КУПИТ коров, 
быков, телок. телефон: 8-909-

205-18-99.

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

Укладка асфальта.
 телефон: 8-920-56-777-16.

до а  
Песок мытый, природный, грунт, 

чернозем, бой кирпича. теле-
фон: 8-920-553-00-55. 

* * *
Щебень, песок, керамзит. До-

ставка. телефон: 8-904-094-37-
86 (есть возможность доставки 

строительных отходов).

оБЪЯвлениЯ   е нострой
Окна, двери, откосы. 
арантия. Рассрочка.
 Замер бесплатно.

 . реклама

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
15 октября с 9:00 до 10:00 в  райворон  ул. енина  е

ест слу а. Подбор с компьютерной настройкой. 
Производство  Россия  ания  ермания  вейцария. Имеются  И  Р И.

ены от 5 000 до 35 000 р. ы достойны наилуч его  Скидки пенсионерам 10%.
 овар серти ицирован. ел. для консультации  8–962–852–99–25, 8-967-668-71-54.
Имеются противопоказания  необ одима консультация специалиста. При себе иметь маску! реклама. 

Св:320237500364113 от 23.12.2020г

14 октября 
с 8:00 до 17:00 ч. 

в ДкиС (г. грайворон, ул. 
ленина, 22-е) 

состоится выставка-
продажа женской ко-
жаной обуви (пр-во Бе-

ларусь, турция).
  

иП мельник а. г. реклама

13 октября в ДкиС
 г. грайворона (ул. ленина, 22е)
с 9 до 15 часов
Выставка- 
продажа
женских

костюмов
 (пр-во Беларусь). 

 реклама

13 октября в ДкиС
 г. грайворона (ул. ленина, 22е)
с 9 до 15 часов

Выставка - 
продажа

женского паль-
то, курток.
Р-р.44-74

рассрочка
  реклама

ома ний ермер реа
лизует кур несу ек.

оставка бесплатная. 
ел  . 

реклама

на платной основе   

АО «БЗММК ИМ. В. С. СКЛЯРЕНКО» ТРЕБУЮТСЯ:
программист — з п от  до руб.
те ник те нолог сварочное производство  з п от  до 

руб.
инженер конструктор — з п от  до руб.
инженер по подготовке производства — з п от  до 

руб.
ма инист крана кранов ик  — з п от  до руб.
де ектоскопист — з п от  до руб.
стропаль ик — з п от  до руб.
сверлов ик — з п от  до руб.
слесарь по сборке металлоконструкций — з п от  до 

руб.
слесарь лектрик крановое озяйство  — з п от  до 

руб.
лектромонтер по ремонту сварочного оборудования — з п 

от  до руб.
водитель категории  — з п от  до руб.
водитель кат.  — з п договорная
повар — з п от  до руб.
медицинская сестра — з п от  до руб.

Телефоны: 8 (47246) 5–82–34, 8–915–560–08–36.
Платная публикация

 
 Проживание, 

обеды бесплатно.
З п   руб. 

ел .
 Платная публикация

КФХ «Грузское»
 реализует моло-
дых кур-несушек. 
Доставка. 8-910-323-60-57. 

иП овчаров реклама

МАГАЗИН
 НАТЯЖНЫХ

 ПОТОЛКОВ И КОМ-
ПЛЕКТУЮЩИХ, 

ЭЛЕМЕНТЫ ДЕКОРА.
Принимаем заказы 
на изготовление и 

установку окон. 

оловчино ул. арла 
Маркса . реклама

Ре
кл

ам
а

ИП Шаюсупов закупает 
КРС в живом весе

 (160 руб./кг).
 8-915-578-00-94. 

реклама

Натяжные потолки. Без посредников.
уч ая цена. ысококачественные материалы и комплекту

ю ие. Про ессиональный монтаж. арантия лет. Замер 
бесплатно. 8–951–765–56–56, 8–906–601–11–33. реклама

Внимание!!!
14-15 октября 
в ТЦ «Маяк» (Грайворон, ул. 
Интернациональная, 11-Б)

     

 ЯРМАРКА-ПРОД АЖА
 ИЗ Г. РЫЛЬСКА

носки – от 15 руб., полотенца – от 15 
руб., скатерти – от 50 руб., пледы – от 
250 руб., платья – все по 650 руб., по-
стельное белье – от 400 руб., а также 
огромный выбор детской, женской, 
мужской одежды по низким ценам. 

    
реклама

13 октября в иС г. райворона 
о о  Рода а о

  на Ра ной ко  
производства льяновской  Смоленской и други  ве

ду и  абрик России и еларуси.
асы работы        реклама ИП узнецова . .

оБЩеСтвеннЫе СлушаниЯ
дминистрация райворонского городского окру

га елгородской области пригла ает все  желаю и  
принять участие в об ественны  слу ания  по во
просу очистки прудов и русел рек  с учетом предло
жений  направленны  в адрес убернатора области 

. . ладкова  елгородской областной умы  депар
тамента агропромы ленного комплекса и воспроиз
водства окружаю ей среды области  а также предло
жений администрации городского округа  которые со
стоятся ноября года в  в ентре культур
ного развития с. оловчино по адресу  с. оловчино  ул. 

ентральная  д. .

Управление АПК администрации Грайворонского 
городского округа

ответСтвенноСтЬ 
роДителеЙ За оСтавление 
неСовершеннолетнего реБенка 
БеЗ ПриСмотра
Согласно статье 63 Семейного кодекса Российской 
Федерации родители обязаны заботиться о здоровье, 
физическом, психическом, духовном и нравственном 
развитии своего ребенка, обеспечивать его безопас-
ность, нести за него ответственность, а также должны 
защищать права и интересы ребенка.

За ненадлежа ее исполнение родительски  обязаннос
тей статьей .  одекса Российской едерации об админи
стративны  правонару ения  установлена административ
ная ответственность в виде предупреждения или наложения 
административного тра а в размере от  до рублей.

роме того  за неисполнение обязанности по воспита
нию ребенка  в случае гибели ребенка  причинения ему вре
да здоровью  предусмотрена и уголовная ответственность.

ак  статьей  головного кодекса Российской еде
рации установлена ответственность за неисполнение обя
занностей по воспитанию ребенка  если то деяние соеди
нено с жестоким обра ением с несовер еннолетним. е
стокое обра ение может выражаться в непредоставлении 
питания  запирании в поме ении одного на долгое время  
систематическом унижении достоинства ребенка  издева
тельства  нанесении побоев и др.

соответствии со статьей  головного кодекса Рос
сийской едерации привлечение к уголовной ответствен
ности осу ествляется за заведомое оставление без помо

и лица  на одя егося в опасном для жизни или здоровья 
состоянии и ли енного возможности принять меры к са
мосо ранению по малолетству в случая  если виновный 
имел возможность оказать помо ь тому лицу и был обя
зан иметь о нем заботу либо сам поставил его в опасное 
для жизни или здоровья состояние.

При непосредственной угрозе жизни ребенка или его здо
ровью орган опеки и попечительства вправе немедленно 
отобрать ребенка у родителей одного из ни  или у други  
лиц  на попечении которы  он на одится. акже в отно е
нии таки  родителей может быть поставлен вопрос о ли е
нии и  родительски  прав в судебном порядке.

Д. Давыдов, помощник прокурора Грайворонского 
района, юрист 1 класса

ПоЗДравлЯем!
Совет ветеранов органов внутренни  дел и внутрен

ни  войск М  Р  по райворонскому городскому окру
гу сердечно поздравляет с дн м рождения Юрия Ивано-
вича ГУЧЕНКО и Владимира Ивановича ГУЧЕНКО

елаем крепкого здоровья  благополучия  бодрости 
ду а и удачи во всем. 

* * *
Российский совет ветеранов воинов а ганцев по 

райворонскому городскому округу сердечно поздравля
ет с дн м рождения Анатолия Васильевича СУРЯДОВА!

елаем здоровья  счастья и всего самого оро его.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 соответствии со статьей  едерального закона от  июля  го

да б обороте земель сельско озяйственного назначения  кадастровый 
инженер Зимовец лександр натольевич   квали икационного аттеста
та  Р С   г. райворон  ул. енина   б  тел. 

 .  действую его по поручению заказчиков участни
ков долевой собственности от имени и в интереса  которы  действует еве
домский лександр икторович  доверенность    от . .  
г.  доверенность    от . .  г.  проживаю ий по адресу  

елгородская обл.  райворонский р н  г. райворон  ул. Свердлова  д.  
тел. 

изве аю участников об ей долевой собственности на земельный уча
сток из земель сельско озяйственного назначения об ей пло адью  
кв. м с кадастровым   расположенный по адресу  ел
городская обл.  райворонский р н  в граница   ива  о согласовании 
проекта межевания земельного участка  выделяемого в счет земельны  до
лей в праве об ей долевой собственности.

знакомление заинтересованны  лиц с указанным проектом и его со
гласование производится в течение одного месяца с момента опубликова
ния настоя его изве ения по адресу   г. райворон  ул. енина   
б  тел. .

Предложения о доработке данного проекта межевания земельного участ
ка  а также возражения  предусмотренные пунктом  статьей  едераль
ного закона от  июля  года  З б обороте земель сельско о
зяйственного назначения  от участников долевой собственности  относи
тельно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельны  
долей земельного участка  про у направлять не позднее тридцати дней с 
даты публикации по адресу   г. райворон  ул. енина   б  тел. 

. Платная публикация

Уважаемые грайворонцы! С 4 по 14 октября

проводится декада подписки 
на газету «Родной край»
 на I полугодие 2022 года. 
Цены снижены. Спешите подписаться! 

На правах рекламы 16+
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Спорт

Турнир по боксу памяти 
Владимира Чупина
С Р И  С Р   СП Р СМ

Турнир по боксу памяти майора Воору-
женных сил России Владимира Чупина 
прошёл на территории ДКиС Грайворона 
24 и 25 сентября. 

Участников соревнований приветство-
вали заместитель командира войско-
вой части лександр ови-

ков  судья соревнований сероссийской 
категории вгений Сергеев  настоятель 

рама р истратига Ми аила села ора
Подол иерей иктор елозерски .

Пройдут годы  но я уверен  что подвиг 
ладимира упина навсегда останет-

ся в на ей памяти. а  турнир по боксу 
в райвороне станет данью памяти и ува-
жения к тем  кто за и ал и за и ает 
свою страну и свои  граждан. Приветст-
вую все  участников и организаторов  при-
быв и  из разны  районов и округов ел-
городской области. елаю всем крепко-
го здоровья  силы ду а  мужества и уда-
чи — торжественно открыл турнир глава 
райворонского городского округа енна-

дий ондарев.
райворонский городской округ пред-

ставляли девять бокс ров. Ими завое-
вано есть призовы  мест. Пять первы  
мест заняли следую ие спортсмены  а-
мил йдамиров  Му аммад ли Се ербе-
ков  Иван кс нов  Мурад Мурзамуратов  

а тияр укуров. торое место завоевал 
Самир ереповский.

апомним  что трагическая гибель май-
ора ладимира упина произо ла в марте 

года на полигоне в войсковой части 
. ойцы подразделения  которым 

командовал упин  выполняли упражне-
ние по метанию боевы  гранат. Солдат
срочник выдернул предо ранительную 
чеку и выронил гранату под ноги. ицер 

мгновенно оттолкнул растеряв егося сол-
дата и прикрыл его своим телом. Раздался 
взрыв. Рядовой не пострадал  а вот май-
ор получил тяжелые ранения и скончался.

Светлана Ковтун
фото автора

Грайворонские футболисты 
успешно завершили летний сезон
Команда воспитанников тренерско-
го состава спортивной школы олимпий-
ского резерва: Игоря Звягинцева, Юрия 
Линника и Юрия Наумова - завоевала 
золото в финальной части регионально-
го турнира.

Заключительные игры Первой лиги 
среди юно ей года про ли на 

ентральном стадионе города оро-
чи сентября. соревнования  приняли 
участие восемь команд  вы ед и  в и-
нальную часть турнира. числе участни-
ков — команда С Р города райворона.

райворонцы успе но преодолели иг-
ры отборочны  туров. ни уступили в од-
ной встрече и одержали есть безуслов-
ны  побед. динственное поражение не 
поме ало утболистам стать первыми.

ные утболисты впервые добились 
подобного результата. то стало возмож-
ным благодаря дружной и слаженной ра-
боте тренерского состава спортивной ко-
лы  кропотливым тренировкам и огромной 
воле к победе — сказал Игорь Звягинцев.

Судьи турнира по достоинству оценили 

результативную игру утболистов грайво-
ронской команды  Игоря оваленко и мит-
рия Питоноса. ни стали победителями но-
минации уч ий игрок турнира . юбите-

ли спорта поздравляют юны  спортсменов 
и тренеров с заслуженной победой.

Светлана Наумова
фото: вера коваленко

Занятия будут проходить во Дворце 
культуры и спорта города Грайворона. 

Интересные и разнообразные трени-
ровки помогут детям повысить изи-
ческую выносливость и освоить те -

нику владения мячом.
райворонские утболисты успе -

но завер или летний утбольный сезон 
года. ни завоевали золото в и-

нальной части регионального турнира 
и стали луч ими среди сильней и  ко-

манд области. Развивая традиции  тре-
неры С Р города райворона объявили 
о наборе нового состава. Мы сделаем вс  
возможное для того  чтобы продолжить 
славные традиции грайворонского спор-
та — сказал Игорь Звягинцев.

ренировки  товари еские игры  чемпи-
онаты  сборы  турниры  спортивные лаге-
ря — жизнь настоя его утболиста и муж-
чины  в которую грайворонские тренеры 
Игорь Звягинцев  рий инник и рий а-

умов предлагают окунуться. Параллель-
но мастерству владения мячом воспитан-
ники приобретут ловкость  координацию  
гибкость  умение быстро ориентировать-
ся в сложной ситуации. Спорт — прекрас-
ная альтернатива айпадам и ай онам. к-
тивный образ жизни ормирует здоровые 
привычки и вырабатывает стойкий  жиз-
неутверждаю ий арактер.

Светлана Водченко

ЗвеЗДа в эфире: в 
БлиЖаЙшиЙ меСЯц 
воЗмоЖнЫ Помехи 
на телеэкранах 
иЗ-За Солнечного 
иЗлучениЯ 
С 27 сентября в небе над Белгород-
ским регионом начинается интерфе-
ренция — явление, при котором ра-
диоволны Солнца могут перебивать 
телесигнал. Большинство зрителей 
цифрового эфирного ТВ скорее все-
го не заметят изменений в качестве 
изображения. В ряде случаев изо-
бражение может рассыпаться или 
пропадать. 

ак любая звезда  Солнце излуча-
ет нергию в видимой световой ча-
сти спектра и в виде радиоволн. Ин-
тер еренция возникает  когда Солнце 
встает ровно позади спутников свя-
зи. огда Солнце  приемная антенна 
ретранслятора и спутник  на который 
она наведена  оказываются на одной 
прямой  прием сигналов со спутника 
затрудняется. Сигналы спутника пе-
рекрываются более мо ными ума-
ми Солнца. Расположение светила 
на прямой линии со спутником свя-
зи и ретранслятором длится несколь-
ко минут. Затем благодаря вра ению 
Земли вокруг своей оси спутник связи 
у одит из под солнечной засветки .

о время интер еренции возмож-
но периодическое кратковременное 
замерзание  картинки на крана  те-

левизоров  распад ее на пиксели  пол-
ное пропадание.

 елгородском регионе кратков-
ременные прерывания сигнала мо-
гут наблюдаться вплоть до  октя-
бря с  до . Продолжитель-
ность поме  в каждом случае  от не-
скольки  секунд до  минуты.

ра ик возможны  перерывов 
трансляции теле  и радиопрограмм 
в каждом населенном пункте публи-
куется на сайте Р РС в разделе ре-
менные отключения телерадиокана-
лов  и в абинете телезрителя  а так-
же во вкладке е ание  в мобиль-
ном приложении елегид . Прило-
жение бесплатно для пользовате-
лей. Скачать его можно в   
или  .

Управление ЖКХ и ТЭК 
администрации Грайворонского 

городского округа

Тренеры отделения футбола объявили о наборе ребят 
2013–2014 годов рождения для обучения игре

внимание! конкурС 
«лучшиЙ оПекун»
В рамках реализации проекта «Со-
здание института общественного 
признания граждан, осуществляю-
щих опеку и попечительство «Луч-
ший опекун (попечитель)», в це-
лях поддержки и поощрения опеку-
нов (попечителей) недееспособных 
(не полностью недееспособных) гра-
ждан, повышения социального ста-
туса и уважения к их деятельности 
департаментом социальной защиты 
населения и труда Белгородской об-
ласти в октябре-декабре 2021 года 
проводится региональный конкурс 
«Лучший опекун (попечитель).

онкурс про одит в  тапа
тап — среди опекунов попечи-

телей  совер еннолетни  недееспо-
собны  граждан райворонского го-
родского округа  

 тап — среди победителей та-
па конкурса городов и районов ел-
городской области.

онкурс проводится по следую-
им номинациям  ома ний очаг  
у а семьи  мелые ручки .

ля участия в тапе районного 
конкурса уч ий опекун попечи-
тель  ждем ва и  заявок в управ-
лении социальной за иты населе-
ния администрации райворонского 
городского округа.

По всем интересую им во-
просам обра аться по теле ону 

 .


