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татьяна володина:

«В настоящее 
время санаторий 
работает 
в штатном 
режиме 
и принимает 
детей со всей 
области».
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прогноз погоды 
Четверг, 17 марта 

-6°С  -12°C              С. 6 м/с  765 мм рт. ст.
Пятница, 18 марта

-4°С   -10°C               СВ. 4 м/с  770 мм рт. ст.
Суббота, 19 марта

0°С   -11°C                С. 4 м/с 771 мм рт. ст.
Воскресенье, 20 марта

+2°С   -8°C                СЗ. 3 м/с  768 мм рт.ст.
Понедельник, 21 марта

+9°С   -6°C             С.З. 3 м/с 760 мм рт. ст.
Вторник, 22 марта

+5°С  -1°C                 С.В. 7 м/с  764 мм рт. ст.
Среда, 23 марта

+3°С  -2°C                 С.В. 9 м/с  765 мм рт. ст.

Накормим всех!  стр. 2-3

Уважаемые 
работники бытового 
обСлУживания 
наСеления и жилищно-
коммУнального 
хозяйСтва региона!

примите самые искренние поздрав-
ления с профессиональным праздни-
ком!

Во многом именно вашими ста-
раниями формируется образ Белго-
родчины как благоустроенного и ком-
фортного для жизни региона. Именно 
ваша профессиональная работа обес-
печивает достойные условия в быту, 
влияет на доброжелательную атмос-
феру в обществе.

В жилищно-коммунальном ком-
плексе региона трудятся почти 24 ты-
сячи человек. Уверен, все вы стреми-
тесь, чтобы каждый день белгородцев 
проходил комфортно. Искренне бла-
годарю за ваш вклад в развитие ин-
фраструктуры городов и сёл, в модер-
низацию инженерных сетей и внедре-
ние энергоэффективных технологий. 
Эта работа обязательно будет про-
должена. На развитие ЖКХ области 
в 2022 году направят более 17 млрд  
рублей, из которых почти полови-
на средств пойдёт на строительство 
и модернизацию объектов водоснаб-
жения и водоотведения.

В сфере бытового обслуживания 
работают почти 11 тыс. человек. Это 
более 4,4 тыс. предприятий, которые 
предоставляют самые различные 
услуги. Талант белгородских мастеров 
высоко востребован не только у мест-
ных жителей, но и у гостей региона.

Дорогие друзья! Ваш неоценимый 
труд — одна из основ высокого каче-
ства жизни белгородцев. Спасибо за 
профессионализм и самоотдачу! От 
всей души желаю вам мира и благо-
получия, заботы и взаимопонимания, 
крепкого здоровья и всего самого до-
брого! С праздником!

Вячеслав Гладков, губернатор 
Белгородской области

« адача будет  ыполнена»
ГрайВОрОНцы прИНялИ УчаСТИе ВО ВСерОССИйСКОй ВОеННО-паТрИОТИчеСКОй 
аКцИИ В пОДДерЖКУ ВОеННОСлУЖащИХ, УчаСТВУющИХ В СпецОперацИИ пО 
ДемИлИТарИзацИИ И ДеНацИфИКацИИ УКраИНы

Акция состоялась под хештегом латин-
ской буквы «Z», которой помечена рос-
сийская военная техника участников 
операции.

Событие прошло в Доме офицеров вой-
сковой части 12 марта. Военнослужа-
щие и гражданское население Белгоро-

да-22, а также Грайворонского городского 
округа выразили слова поддержки реше-
нию президента рф и Главнокомандующе-
го Вооружёнными Силами страны о про-
ведении специальной военной операции 
на территории Украины. Глава админист-
рации Грайворонского городского округа 
Геннадий Бондарев обратился со словами 
приветствия к военнослужащим.

 «мы, жители приграничной террито-
рии, за несколько недель проведения спе-
цоперации на личном опыте убедились 
в серьёзности угроз преемников и после-
дователей нацизма. мы с пониманием от-
носимся к предпринятым оперативным 
военным действиям и будем делать всё 
возможное для их успешного логическо-

го завершения. цена за победу велика, 
но это вклад в успешное будущее наших 
детей и внуков, в будущее Великой рос-
сии», — сказал Геннадий Иванович.

заместитель командира войсковой ча-
сти по военно-политической работе алек-
сандр Новиков отметил, что военнослу-
жащие части выражают полную поддер-
жку решению президента россии. по его 
словам, в ходе проводимой спецопера-
ции военнослужащие ведут борьбу за со-
хранение стратегической стабильности 
страны. 

«мы обязаны каждым подразделени-
ем продемонстрировать профессиональ-
ную боевую выучку, высокую организа-
цию боевого дежурства, крепкую воин-
скую дисциплину, стремление совершен-
ствовать профессиональные навыки во 
имя укрепления обороны страны», — под-
черкнул александр Новиков.

Событие продолжил концерт в испол-
нении солистов бригады центрального 
офицерского клуба министерства обо-

роны рф и группы вокалистов «Беловеж-
ская пуща». Достойные продолжатели ле-
гендарного ансамбля «песняры» душев-
но исполнили знаменитые песни о роди-
не, о доблести, о славе, которые во все 
времена помогают русским людям отста-
ивать интересы страны, защищать честь 
и свободу народа.

массовая акция в поддержку россий-
ской армии и решения президента о про-
ведении военной спецоперации проходят 
на территории всей страны. россияне по-
всеместно устраивают автопробеги и де-
монстрации, выносят российские флаги 
и скандируют лозунги в поддержку спе-
цоперации — «Время помогать!», «Zадача 
будет Vыполнена», «Своих не бросаем!» 
и другие. русские люди до конца будут 
бороться за достойное отношение к сво-
ей стране.

Светлана Наумова
Фото:алекСандр новиков

Уважаемые работники жилищно-коммунального 
хозяйства и бытового обслуживания населения!
Примите самые искренние поздравле-
ния с профессиональным праздником!

Важную роль в жизни Грайворонского 
городского округа играет бесперебой-
ная работа жилищно-коммунального 

хозяйства. Своим трудом вы создаете те-
пло и уют в домах, на предприятиях и в уч-
реждениях, обеспечивая комфортное про-
живание для жителей города и сельских 
территорий. Ваша работа всегда на виду, 
каждый ежедневно, ежечасно ощущает 
и оценивает ее результаты.

Для нас давно стали привычными 
коммунальные блага, и мы порой не за-
думываемся, какого труда стоит обеспе-
чить стабильную работу большого развет-
вленного коммунального хозяйства.

Немаловажна работа и в сфере бытово-
го обслуживания населения, которая тре-
бует больших знаний, ответственности, 
самоотдачи, терпения и умения работать 
с людьми. Комфортное проживание гра-
ждан, создание максимальных удобств 
для населения — вот конечная цель по-
вседневной работы специалистов-комму-
нальщиков и тружеников сферы быта. Бла-
годаря вам населенные пункты Грайворон-
ского городского округа с каждым годом 
становятся все более благоустроенными, 
быт граждан — более устроенным, разно-
образие предлагаемых населению услуг 
растёт, а их качество повышается. Особая 
признательность - ветеранам коммуналь-
ного труда и сферы бытового обслужива-

ния. Спасибо вам за неустанный многолет-
ний труд во имя поддержания благополу-
чия в нашем городском округе.

примите пожелания дальнейших успе-
хов в работе на благо жителей нашей ма-
лой родины. Желаем вам дальнейших 
профессиональных успехов, здоровья, 
бодрости, неиссякаемой энергии и сил, 
мира, счастья и семейного благополучия!

Геннадий Бондарев, 
 глава администрации Грайворонского 

городского округа

Виктор Горбань, 
 председатель Совета депутатов 

Грайворонского городского округа
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новости Экономика

грайворонцы 
провели автопробег 
в поддержкУ 
воорУжённых Сил 
роССии
Машины с флагами рФ и знаком Z 
проехались по городу и побывали 
в сёлах: ивановская лисица, лом-
ное, головчино, новостроевка, го-
ра-подол, глотово и замостье.

единодушное стремление грай-
воронцев выразить поддержку 
участникам специальной операции 
по денацификации и демилитари-
зации Украины проявилось в фор-
ме этой акции. Оба эти фактора не-
сут угрозу мирной жизни нашего го-
сударства и народам россии.

автопробег под девизом «Сво-
их не бросаем!» в поддержку рос-
сийской армии прошёл в Грайво-
ронском городском округе 8 мар-
та. машины с флагами рф и знаком 
Z, которая стала символом поддер-
жки армии россии, колонной прое-
хались по городу, побывали в сёлах 
Грайворонского городского округа.

акция длилась около трёх ча-
сов. В ней приняли участие пред-
ставители патриотических мо-
лодёжных, спортивных и общест-
венных организаций. Инициативу 
поддержали жители округа: лю-
ди выходили из домов, приветст-
вовали участников на улицах. по 
ходу следования к колонне при-
соединялись и другие автомоби-
листы, обычные граждане, кото-
рые разделяют позицию участни-
ков пробега. Участники акции хо-
тели сказать, что они единодуш-
но поддерживают российских во-
инов, которые сейчас выполняют 
свой долг в Украине. по словам 
грайворонцев, выражая свой от-
клик на текущие события, они гото-
вы поддержать наших ребят и по-
мочь им всем, чем могут.

«автопробег прошёл захватыва-
юще! Нашим военным на передо-
вой очень нужна наша поддержка. 
мы хотели донести, что народ и ар-
мия едины и вместе мы — сила», — 
сказала инициатор автопробега 
яна золотухина.

В ходе автопробега его участни-
ки почтили память воинов Великой 
Отечественной войны, защищав-
ших родину.

Напомним, специальная воен-
ная операция на Украине началась 
24 февраля. В Белгородской обла-
сти массово прошли акции в под-
держку российских военных.

Анастасия Сидоренко

Время и события диктуют стереотипы поведения людей. Се-
годня, в условиях проведения специальной операции на тер-
ритории Украины, сложилась ни на чём не обоснованная си-
туация с ценообразованием и потреблением ряда продуктов. 

Вот как говорит об этом глава администрации Грай-
воронского городского округа Геннадий Бондарев:

«многие задают вопросы, в том числе и мне в социальных се-
тях, о повышении цен, об отсутствии некоторых товаров в торго-
вых сетях (сахар, соль). Сразу отвечу, что угрозы голода в реги-
оне в целом и в нашем городском округе нет и не будет. мы са-
ми производим в достаточном объеме продукты питания, что-
бы уверенно говорить об этом. Возьмите ситуацию на уровне го-
родского округа: зерно, масло подсолнечное, молочная продук-
ция, рыба, мясо, яблоки — эти продукты первой необходимости 
производятся не где-то, а у нас на территории.

минсельхозом области ведутся переговоры с союзом произ-
водителей сахара, введены ограничения на рост цен, а для ста-
билизации ситуации есть запрет на его экспорт».

Убеждённость главы в благополучном разрешении пробле-
мы подкрепляется мнением тех, кто непосредственно работа-
ет в области производства сельскохозяйственной продукции 
в округе. по их словам, отрасль уверенно смотрит в будущее, 
и грайворонские предприятия намерены и впредь наращивать 
темпы роста производства.

Так, глава КФХ «Хибины» Виктор Петрович Неведом-
ский и замглавы по сельскому хозяйству Александр 
Викторович Неведомский отмечают следующее:

— Для предприятия 2021 год сложился успешно. аграрии 
произвели около 700 тонн пшеницы, около 350 тонн кукурузы, 
323 тонны сои, 230 тонн подсолнечника. Техника ждёт выхода 
в поле. при установлении тёплой погоды стартует сев яровых 
культур. радует стабильность цен на хозяйственном рынке. На-
метилось устойчивое снижение стоимости основного продук-
та — пшеницы. Снижается цена на топливо и удобрения. Необ-
ходимое для работников сельхозотрасли сырьё не ушло на ино-
странные рынки, а осталось в стране.

Грайворонские аграрии всегда обеспечат потребителей качест-
венной сельхозпродукцией по ценам от производителей. На тер-
ритории округа работают собственные мукомольные предприя-
тия и при необходимости мы в полной мере обеспечим грайво-
ронцев мукой собственного изготовления, а значит, хлебом и дру-
гими хлебобулочными изделиями. Санкции только закалят при-
вычного к трудностям земледельца, помогут найти и реализо-
вать собственные неограниченные резервы.

Директор ООО «Цветущий сад» Валерий Андреевич 
Беляев сказал следующее:

— рождению нашего садоводческого хозяйства мы обязаны 
санкциям 2014 года. Сад интенсивного типа с капельным ороше-
нием был создан в 2016 году. С помощью государственной под-
держки была подготовлена территория, закуплены саженцы, по-
строены плодохранилища.

по итогам 2021 года садоводы хозяйства собрали урожай, 
превышающий 4000 тонн яблок. Весь урожай был реализован 
на территории российской федерации, в том числе, Грайворон-
ского горокруга и Белгородской области. Качество фруктов пре-
вышает показатели импортных. проблемы по дефициту некото-
рых средств защиты и удобрений мы сможем решить без участия 
заграничных фирм. Согласно плановым работам, мы приступи-
ли к сезону обрезки сада и готовы работать на урожай 2022 го-
да, который по всем показателям обещает стать хорошим. мы 
обещаем, что россияне будут обеспечены яблоками!

Поддерживает своих коллег и индивидуальный пред-
приниматель КФХ Виталий Викторович Калмыков:

— Крестьянско-фермерское хозяйство по производству осе-
тровых пород рыб открылось после введения санкций 2014 го-
да. я искренне считаю, что с введением экономических санк-

Накормим
«горячая линия» по 
общим вопроСам 
защиты прав 
потребителей

С 14 по 25 марта консультацион-
ный пункт по защите прав потреби-
телей филиала фБУз «центр гиги-
ены и эпидемиологии в Белгород-
ской области в яковлевском рай-
оне» совместно с территориаль-
ным отделом Управления роспо-
требнадзора в Белгородской обла-
сти в яковлевском районе прово-
дят «горячую линию» по общим во-
просам защиты прав потребителей, 
приуроченную Всемирному дню за-
щиты прав потребителей. 
Свои вопросы вы сможете задать 
по телефонам: 8(47244) 5–00–29, 
5–38–92.
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Новые статьи в КоАП
Отдел МВД России по Грайворонско-
му городскому округу информирует жи-
телей округа о том что, в соответствии 
с Федеральным законом от 04.03.2022 
N31-ФЗ в Кодекс Российской Федера-
ции об административных правонару-
шениях введены новые статьи об адми-
нистративных правонарушениях.

Статья 20.3.3. Публичные действия, на-
правленные на дискредитацию использо-
вания Вооруженных Сил Российской Феде-
рации в целях защиты интересов Россий-
ской Федерации и ее граждан, поддержа-
ния международного мира и безопасности

1. публичные действия, направленные 
на дискредитацию использования Воору-
женных Сил российской федерации в це-
лях защиты интересов российской феде-
рации и ее граждан, поддержания между-
народного мира и безопасности, в том чи-
сле публичные призывы к воспрепятство-

ванию использования Вооруженных Сил 
российской федерации в указанных целях, 
если эти действия не содержат признаков 
уголовно наказуемого деяния, — влекут на-
ложение административного штрафа на 
граждан в размере от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; на должност-
ных лиц — от ста тысяч до двухсот тысяч 
рублей; на юридических лиц — от трехсот 
тысяч до пятисот тысяч рублей.

2. Те же действия, сопровождающиеся 
призывами к проведению несанкциони-
рованных публичных мероприятий, а рав-
но создающие угрозу причинения вреда 
жизни и (или) здоровью граждан, имуще-
ству, угрозу массового нарушения обще-
ственного порядка и (или) общественной 
безопасности либо угрозу создания по-
мех функционированию или прекраще-
ния функционирования объектов жизне-
обеспечения, транспортной или социаль-
ной инфраструктуры, кредитных органи-

заций, объектов энергетики, промышлен-
ности или связи, если эти действия не со-
держат признаков уголовно наказуемого 
деяния, — влекут наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от 
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; 
на должностных лиц — от двухсот тысяч 
до трехсот тысяч рублей; на юридических 
лиц — от пятисот тысяч до одного милли-
она рублей.

Статья 20.3.4. Призывы к введению мер 
ограничительного характера в отношении 
Российской Федерации, граждан Россий-
ской Федерации или российских юридиче-
ских лиц

призывы к осуществлению иностран-
ным государством, государственным объ-
единением и (или) союзом и (или) государ-
ственным (межгосударственным) учре-
ждением иностранного государства или 
государственного объединения и (или) со-
юза мер ограничительного характера, вы-

ражающихся во введении или в продле-
нии политических или экономических 
санкций в отношении российской федера-
ции, граждан российской федерации или 
российских юридических лиц, совершен-
ные гражданином российской федерации 
и (или) российским юридическим лицом, 
если эти действия не содержат признаков 
уголовно наказуемого деяния, — влекут на-
ложение административного штрафа на 
граждан в размере от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; на должност-
ных лиц — от ста тысяч до двухсот тысяч 
рублей; на юридических лиц — от трехсот 
тысяч до пятисот тысяч рублей.

С. Мирошниченко, заместитель 
начальника ОМВД России по 

Грайворонскому городскому округу, 
подполковник внутренней службы

ций против россии её малый и средний бизнес получил но-
вый виток развития, появились дополнительные возможно-
сти для самореализации. В 2015 году я стал участником про-
екта «Создание рыбоводческого хозяйства по производству 
2 тонн рыбы осетровых пород». В прошлом году хозяйство по-
лучило первый надой черной икры. Он составил 160 килограм-
мов. На базе предприятия открылся сельскохозяйственный 
потребительский перерабатывающий кооператив «аКВаТО-
рИя», занимающийся переработкой особо ценного продукта. 
при желании грайворонские гурманы смогут разнообразить 
рацион деликатесом.

Глава крестьянско — фермерского хозяйства Юрий 
Иванович Винник подчеркнул:

— Несмотря на засушливое лето, предприятие в 2021 году сра-
ботало на «отлично». показатели превышают среднестатистиче-
ский уровень округа. Урожайность пшеницы и кукурузы — выше 
среднего. подсолнечник и ячмень — в пределах нормы. Обеспечен-
ность семенами на этот год составляет 95%. Осталось приобрести 
семена кукурузы и элитные сорта семян ячменя. материал неги-
бридных культур хозяйство производит самостоятельно. В отноше-
нии гибридных сортов договорились с поставщиками от россий-
ских производителей. что касается сельскохозяйственной техни-
ки, мы также нашли неплохие альтернативы на российском рынке.

Долгое время российские аграрии работали с поддержкой и под 
защитой государства. Настало время и нам внести лепту в укре-
пление могущества страны. россия — самодостаточная страна. 
У нас много скрытых возможностей и резервов. мы справимся 
со всеми проблемами. продовольственная безопасность страны 
будет на высоте. Народ россии во все времена славился умени-
ем объединяться, так давайте же и сегодня объединимся и вый-
дем победителями.

Глава ООО «Заречье» Василий Павлович Горбунов 
отметил:

— Со дня основания предприятие развивается по двум на-
правлениям: в растениеводческом и животноводческом бизне-
се. по итогам 2021 года средняя урожайность зерновых культур 
составила 58 центнеров с гектара, подсолнечника — 38 центне-
ров с гектара, сахарной свеклы — 600 центнеров с гектара. На 
сегодняшний день в закромах хозяйства имеется кукуруза на 
зерно, пшеница, подсолнечник. Хозяйство имеет молочное ста-
до в 500 голов и шлейф молодняка в 2 200 голов.

В перспективах на 2022 год — пуск в эксплуатацию новой фер-
мы, рассчитанной на содержание от 3000–3500 голов крупно-
го рогатого скота. ферма находится на заключительной стадии 
строительства. Средние надои на одну фуражную голову соста-
вили 7 тысяч молока. параллельно молочному животноводст-
ву мы ведём бизнес по откорму бычков на мясо.

Долгие годы работы в агробизнесе позволяют констатиро-
вать факт, что с введением экономических санкций труд рос-
сийских аграриев становится более рентабельным и востребо-
ванным в обществе.

Внутри коллектива мы ежедневно обсуждаем политическую 
ситуацию, сложившуюся в нашей стране. есть проблемы — это 
общая беда, но мы прекрасно понимаем, что по-другому безыс-
ходную ситуацию решить нельзя. Все возникшие в процессе ра-
боты проблемы мы сможем решить сообща. Специальная во-
енная операция, проводимая руководством страны, вносит кор-
рективы в привычный уклад жизни грайворонцев, но никакие аг-
рессивные действия киевских властей и их кураторов из СШа 
не внесут разлад в единство народов россии. мы будет твёрдо 
стоять «за» защиту интересов страны, «за» укрепление её незы-
блемого суверенитета.

Светлана Водченко, 
Стелла Томчак

Фото:Светлана водченко

всех!
миниСтерСтво 
СельСкого хозяйСтва 
и продовольСтвия 
белгородСкой 
облаСти ежедневно 
проводит 
мониторинг наличия 
товаров в магазинах
на сегодняшний день в регионе 
нет дефицита продуктов

мониторинг проводится в ежед-
невном режиме. Как отметила за-
меститель губернатора области 
юлия щедрина, сегодня запасов 
достаточно как у сельхозпроизво-
дителей, так и в точках розничной 
торговли. Отсутствие товаров на 
полках магазинов связано с ажи-
отажным спросом, а не с их недо-
статком.

«Это не только в нашем регио-
не происходит, а по всей стране. Са-
хар утром выставляют на полки, 
но из-за ажиотажа к вечеру его уже 
нет», — рассказала заместитель гу-
бернатора.

Также в регионе отмечается по-
вышенный спрос на масло и му-
ку. Однако специалисты отмечают, 
что производство идёт в прежних 
темпах. Так, например, по результа-
там мониторинга, складские запа-
сы сливочного масла у товаропро-
изводителей составляли 332 ты-
сячи тонн на 11 марта и 370 тысяч 
тонн на 14 марта 2022 года. запасы 
сахара составили 230 тысяч тонн 
и 211 тысячи тонн на эти же даты 
соответственно. Объём муки за ука-
занный период на складах произво-
дителей уменьшился с 2653 тысяч 
тонн до 2594 тысяч тонн.

министерство сельского хозяй-
ства области также мониторит це-
ны на продовольственные товары. 
по факту повышения цен в ведом-
ство поступают заявления как от 
потребителей, так и от производи-
телей. На сегодняшний день в ре-
гиональный фаС направлено уже 
67 обращений по факту повышения 
стоимости товаров. В случае необо-
снованности повышения цен упол-
номоченными органами будут при-
няты меры реагирования.

Напомним, что в Белгородской 
области более чем с 70 предприя-
тиями оптовой и розничной торгов-
ли заключили меморандум. В соот-
ветствии с данными соглашением, 
субъекты системы торговли взяли 
на себя обязательство устанавли-
вать не менее чем на один артикул 
из перечня социально значимых 
продовольственных товаров огра-
ничение торговой наценки не более 
чем 10% от закупочной стоимости.

Пресс-служба правительства 
Белгородской области
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здравоохранение

В округе продолжается реализация го-
сударственной программы Белгород-
ской области «Развитие здравоохране-
ния Белгородской области». Благодаря 
ей в санатории сделан капитальный ре-
монт. Из областного бюджета на ремонт 
лечебного и спального корпусов санато-
рия выделено более 50 млн рублей.

Здание санатория, которое является па-
мятником архитектуры XIX века, отре-
монтировано по всем современным 

стандартам, с учетом его исторической 
значимости.

Главный врач областного детского са-
натория Володина Т. м. рассказала пресс-
службе администрации округа о преобра-
жении санатория и  о  том, что сделано 
в рамках программы «развитие здраво-
охранения Белгородской области».

— Татьяна Михайловна, расскажите 
о том, какие конкретно ремонтные рабо-
ты были проведены в санатории?

— На сегодняшний день отремонтиро-
ваны спальный и лечебный корпуса. про-
ведены наружные и внутренние работы: за-
менены кровля, инженерные системы, уста-
новлены кондиционеры, системы видеона-
блюдения и пожарной сигнализации, полы 
застелены гибкой плиткой. Отремонтирова-
ны фасады обеих построек, при этом пол-
ностью сохранён их исторический облик. 
Для юных пациентов укомплектованы сов-
ременным медицинским оборудованием 
кабинеты аэрофитотерапии, ингалятория, 
лфК, тренажерного зала, кабинета ручно-
го и аппаратного массажа, электросветоле-
чения, комнаты психологической разгруз-
ки, БОС — кабинетом, лазеротерапии, водо-
лечебницы, спелеокамеры. Комнаты отды-
ха оснащены современной яркой мебелью: 
кроватями, тумбочками, столами. приобре-
тены современные телевизоры. Игровые 
комнаты и актовый зал также укомплекто-
ваны всем необходимым.

— Какое количество и какого возраста 
детей Вы можете принять? На лечение 
каких заболеваний рассчитан санаторий?

— Санаторий рассчитан на одновремен-
ное оздоровление 100 детей от 6 до 17 лет 
с заболеваниями органов дыхания нету-
беркулезного характера, пищеварения, 
кровообращения.

— Какие виды лечения используются 
для реабилитации детей?

— Для реабилитации детей используют-
ся такие виды лечения, как: электролече-
ние, светолечение, ультразвукотерапия, аэ-
розольтерапия, магнитотерапия, лечебная 
физкультура, водолечение. Имеется диаг-
ностическая база: ЭКГ, рЭГ, спирометрия.

— Какие мероприятия, помимо лечеб-
ных, организуются для детей?

— лечебный процесс находится в тес-
ной взаимосвязи с воспитательной рабо-
той. Для детей организуют экскурсии в зо-
опарк, на керамическую фабрику, по горо-
ду Грайворону, по Грайворонскому и Бори-
совскому округам совместно с городским 
краеведческим музеем.

— Работает ли сейчас санаторий?

— В настоящее время санаторий рабо-
тает в штатном режиме и принимает детей 
со всей области. Сейчас у нас оздоравли-
ваются дети из Губкина, Шебекино, разум-
ного, Белгорода и Грайворонского округа.

— Есть ли у Вас планы на будущее?

— В перспективе хотелось бы провести 

благоустройство территории.

— Слышали, что у Вас открылась спе-
леокамера? Расскажите поподробнее, 
что это такое? Кому она рекомендована? 
Сколько раз рекомендуют проходить эту 
процедуру?

— Спелеокамера — это комната, стены, 
потолок и пол которой покрыты специаль-
ными соляными блоками, которые состоят 
как из морской соли, так и из красной со-
ли (из сильвинита). Главный исцеляющий 
фактор в спелеокамере — это воздух. Со-
прикасаясь с соляными стенами, он иони-
зируется, насыщается многокомпонентной 
соляной аэрозолью, которая состоит из со-
лей кальция, магния, натрия и отрицатель-
ных ионов. попадая внутрь организма че-
ловека при дыхании, такой воздух дейст-
вует как сильный ингалятор. Спелеокаме-
ра рекомендована людям с болезнями лёг-
ких, сердечно-сосудистой системы, аллер-
гией и эндокринной патологией, а также 
тем, кому необходимо повысить иммуни-
тет после гриппа, ОрВИ и Орз. И даже тем, 
кто находится в состоянии депрессии или 
постоянной усталости. микроклимат спе-
леокамеры оказывает благотворное влия-
ние на иммунитет и защитную систему ор-
ганизма в целом.

продолжительность процедуры состав-
ляет не более 30 минут. Время нахождения 
зависит от заболевания, возраста, особен-
ностей и состояния организма ребенка. Од-
новременно пройти сеанс спелеотерапии 
может несколько детей. В соляной комнате 
расставлены шезлонги, которые предназ-

начены для комфортного прохождения про-
цедуры. В спелеокамере ребята умиротво-
ренно и непринужденно отдыхают, когда их 
организм насыщается полезными элемен-
тами. В целях профилактики рекомендуется 
проходить процедуру два раза в 7–10 дней.

В заключение Татьяна михайловна от-
метила: 

— Говорят, что чудес не бывает. Но если 
верить, то все задуманное обязательно 
исполняется… И наш санаторий тому под-
тверждение, ведь он снова распахнул две-
ри навстречу всем детишкам из Белгород-
ской области. мы очень счастливы. Выра-
жаю искреннюю признательность и благо-
дарность главе администрации Грайворон-
ского городского округа Геннадию Ивано-
вичу Бондареву за содействие во всех во-
просах, касающихся капитального ремонта 
и оборудования нашего учреждения, и ис-
полненную нашу мечту. Сейчас наш сана-
торий сильно преобразился, поменяв свой 
облик, концепцию и насыщение. Сегодня 
это - санаторий отдыха и лечения: новый ле-
чебно-оздоровительный комплекс включа-
ет в себя медицинские кабинеты, оснащен-
ные самым современным оборудованием. 
Санаторий расположен в самом живопис-
ном месте Белгородской области — городе 
Грайвороне. пение птиц, и чистый воздух, 
и необыкновенный вид на окрестности — 
всё это не может не оставить положитель-
ной энергетики и подпитать душу чувством 
наслаждения и удовлетворения! приезжай-
те к нам, ведь здесь вы сможете прекрасно 
подлечиться, укрепить свой иммунитет и от-
дохнуть от ежедневной суеты».

Пресс-служба администрации 
Грайворонского городского округа
Фото: преСС-СлУжба админиСтрации 
грайворонСкого городСкого окрУга

Детский санаторий 
распахнул двери
ГлаВВрач ОБлаСТНОГО ДеТСКОГО СаНаТОрИя ТаТьяНа ВОлОДИНа 
раССКазала О преОБразОВаНИИ СаНаТОрИя пОСле КапИТальНОГО ремОНТа
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наши земляки

Жизнь, отданная книге
12 марТа ЖИТельНИца Села ГОлОВчИНО ГалИНа алеКСееВНа ГОрБач ОТмеТИла 85-леТНИй юБИлей

Помнит тревогу, когда у бабуш-
ки сразу забрали на фронт чет-
верых сыновей. Отец ушел на 

войну позже. В 45 году, после вой-
ны, пошла в школу. Учебников бы-
ло мало, писать не на чем. летом, 
во время каникул, помогали колхо-
зу пропалывать свеклу, собирать 
колоски, вязать снопы и сносить 
в копны.

Окончив школу, поступила заоч-
но в Белгородское культурно-прос-
ветительское училище и сразу же 
устроилась работать на сахарный 
завод. Сколько себя помнит, уча-
ствовала в художественной само-
деятельности, пела, читала стихи. 
Когда при заводе стали организо-
вывать библиотеку, пошла рабо-
тать библиотекарем. Галина алек-
сеевна стала собирать для библи-
отеки книги, обращалась за помо-

щью к вышестоящему руководст-
ву, искала средства для приобре-
тения книг. Жители села говорят, 
что в Головчино в заводском До-
ме культуры была самая большая 
библиотека. В ней она проработала 
39 лет, приобщала жителей к лите-
ратуре, к чтению, отдавая все свои 
знания и опыт многим поколениям 
головчан. Жители села очень бла-
годарны Галине алексеевне за ее 
труд и просвещение односельчан.

работа всегда ей нравилась 
и вдохновляла. Галина алексеевна 
очень творческий человек, любит 
поэзию, сама пишет стихи. «Сти-
хов у меня написано очень много 
о селе, о жителях, о достопримеча-
тельных местах, Храме Спаса Не-
рукотворного». И на самом деле, 
в её стихах - вся история развития 
родного края. прочитав их, сразу 

понимаешь, чем жили и живут лю-
ди, что строится, как развивается 
село. И конечно же, в каждом сло-
ве радость и безграничная любовь 
к родному краю.

Выйдя на пенсию, Галина алек-
сеевна посвятила себя внукам. 
К её юбилею они сделали пода-
рок — напечатали сборник ее сти-
хов. почетными грамотами, благо-
дарностями областного и местного 
значения не раз награждалась Би-
блиотекарь Галина алексеевна Гор-
бач.

От центра культурного разви-
тия и от всех головчан поздравля-
ем Галину алексеевну с юбилеем. 
Желаем долгих мирных и счаст-
ливых лет в кругу большой семьи, 
в своем любимом селе Головчино!

Ольга Мороз
Фото из Семейного архива

Мечты сбываются
Светлана Леонова-Деньгина из Грайво-
рона благодаря соцконтракту открыла 
цветочный магазин.

Грайворонка Светлана леонова-День-
гина более 3 лет работала флористом 
в  городе москва и  всегда мечтала 

иметь свой собственный цветочный ма-
газин.

— Из социальных сетей узнала о воз-
можности получить выплату на откры-
тие своего бизнеса. Обратилась в Управ-
ление социальной защиты Грайворон-
ского округа, там разъяснили, какой па-
кет документов нужно собрать для за-
ключения соцконтракта, помогли с биз-
нес-планом. затем, просчитав все ри-
ски, представила комиссии бизнес-план 
и ждала ответа. К большой радости, он 
был положительным, и это дало старт 
для начала бизнеса. Консультативная 
помощь специалистов соцзащиты зна-
чительно сократила сроки заключения 
контракта. У нас ушло на это всего 2 не-
дели, — рассказала Светлана.

место под магазин было выбрано 
в центре города, ведь основное, это — 
проходимость и удобство для посеще-
ния большого числа потенциальных кли-
ентов. Следом возник вопрос конкурен-
тоспособности будущей торговой точки, 
все-таки она располагалась рядом с ма-
газинами, имеющими схожий ассорти-
мент. Светлана рисковала, учитывая то, 
какую клиентскую базу имеют потенци-
альные конкуренты. Но Светлана отме-
чает, что на сегодняшний день новый 
проект уже имеет хороший спрос среди 

населения города, хоть и начал свою ра-
боту относительно недавно. Этому по-
служили доступные цены, широкий ас-
сортимент товара.

На организацию своего бизнеса Свет-
лана получила 250 тысяч рублей. На по-

лученные средства она арендовала по-
мещение под свой магазин, сделала там 
ремонт, приобрела холодильное обору-
дование для цветов, вазы, шляпные ко-
робки и ящики для цветов, упаковочный 
материал. В первые дни работы ново-

го цветочного магазина «Red Moss» на-
чинающего предпринимателя посети-
ли сотрудники пресс-службы админис-
трации округа и начальник управления 
социальной защиты населения Борисо-
ва Т. а. Они пожелали Светлане стабиль-
ной прибыли и успехов в работе.

«Светлана покорила нас своей целе-
устремлённостью. Таким людям хочет-
ся идти навстречу, потому что они не си-
дят на месте, стремятся к чему-то ново-
му. Светлану мы знаем как творческую 
личность и уверены, что у неё всё по-
лучится», — отметила Татьяна Борисова.

В заключение Светлана добавила: «я 
очень рада, что воспользовалась этой 
программой. В планах - развиваться, на-
нять и обучить сотрудников, а также от-
крыть несколько магазинов в неболь-
ших городах. я уверена, что если верить, 
то мечты обязательно сбудутся!»

Хотелось бы, чтобы мечта сбылась 
не только у Светланы леоновой-День-
гиной, но и у грайворонцев, которые же-
лают развить свой небольшой бизнес, 
но оказались в  трудном финансовом 
положении. чтобы заключить социаль-
ный контракт или получить необходи-
мую консультацию по вопросам, обра-
щайтесь в управление социальной за-
щиты населения Грайворонского город-
ского округа по адресу: г. Грайворон, ул. 
ленина, д. 47, телефон: 4–62–99

Анастасия Леденёва
Фото автора

Родилась Галина Алексеевна в селе Головчино в семье Ново-
млинских Алексея Трофимовича и Марфы Никандровны. Ей 
было 4 года, когда началась война.

Грайворонщина (отрывок) Г. А. Горбач
Где шумит дубравушка, ветерок гладь Ворсклы колышет, колокольный звон разливается,
Господь  молитвы  наши услышит. Здесь простор полей небесной дали касается,
Здесь Россия- матушка с Грайворонщины начинается!

Грайворонщина наша, Родина малая, Слава идёт по Руси о тебе небывалая, Расцветаешь, регионы многие 
опередив,
Ты колыбелью стала значимых инициатив!

Экология, здоровая семья, качество жизни - Это гуманный пример для просторов отчизны.
Кипит работа там и тут, Как короля, величаем труд!

Во благо новое внедряем смело
Мы любим, чтоб у нас во всех котлах кипело! Французский бройлер крепко приживается
На новых комплексах породистые хрюшки и бурёнки
прибавляются!
И течёт молочная река
На масло, йогурты и творожные облака!
Выращиваем карпов, рыбу осетровых пород, будет с осетровой икрой бутерброд!

Бесценны наши черноземы, луга заливные. Трактористы, комбайнёры, руки золотые. Птичницы, свинарочки, 
телятницы, доярочки, профессионалы: учителя, культработники, врачи, сестрички, санитарочки.
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телепрограмма
Понедельник 

21 Марта

Первый канал
5.00 «доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (16+)
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 
1.00, 3.05 «информаци-
онный канал» (16+)
21.00 «время» (16+)
22.00 т/с «янычар» (16+)
22.55 «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, 17.00, 
20.00 вести (12+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «кто против?» (12+)
21.20 т/с «елизавета» (16+)
22.20 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
1.00 т/с «годУнов. про-
должение» (16+)
2.05 т/с «земСкий 
доктор» (12+)
3.30 т/с «Семейный 
детектив» (16+)

НТв
5.35 т/с «возвраще-
ние мУхтара» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня (12+)
8.25, 10.35 т/с «мор-
Ские дьяволы. Смерч. 
СУдьбы» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.45 «за гранью» (16+)
17.50 «днк» (16+)
20.00 т/с «порт» (16+)
23.40 т/с «пёС» (16+)
3.35 т/с «береговая 
охрана» (16+)

Тв ЦеНТр
6.00 «настроение» (16+)
8.55 т/с «предлагаемые 
обСтоятельСтва» (16+)
11.00 «городское со-
брание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 т/с «пУаро ага-
ты криСти» (12+)
13.40 «мой герой» (12+)
14.55 «город новостей» (16+)
15.10, 3.00 т/с «анна-
детективЪ-2» (16+)
16.55 д/ф «борис 
хмельницкий. одино-
кий донжуан» (16+)
18.20 т/с «СельСкий 
детектив» (12+)
22.35 Специальный 
репортаж (16+)
23.05 «знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» 16+
0.30, 2.45 «петров-
ка, 38» (16+)
0.45 «хроники москов-
ского быта» (12+)
1.25 «прощание» (16+)
2.05 д/ф «марлен 
дитрих. возвращение 
невозможно» (12+)
4.30 «развлекательная 
программа» (12+)

мир Белогорья
6:00-«такая неделя»: ново-
сти «мира белогорья» (16+)
7:00-телеверсия кон-
церта «борислав Стру-
лёв и друзья» (12+)
8:00-«такая неделя»: ново-
сти «мира белогорья» (16+)
9:00-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)
10:30-«книги на все 
времена. библиотека 
н.рыжкова» (12+)
11:00-док/проект «кав-
казский пленник» (12+)
12:00-док/проект 
«мечтатели» (12+)
13:00-Сериал «Сви-
детели» (16+)
14:00-Сериал «Фамиль-
ные ценности» (16+)
15:00-мультфильмы (0+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
16:00-мультфильмы (0+)
16:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
17:00-Сериал «без 
свидетелей» (16+)
17:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
18:00-документальный 
проект «Это лечится» (12+)
18:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00-держите ответ (12+) 
20:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30-док/проект «Это 
лечится» (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
21:30-Сериал «ланцет» (12+)
22:30-х/ф «Скрючен-
ный домишко» (16+)
0:30-док/проект «кав-
казский пленник» (12+)
1:20-хорошее кино (с 
субтитрами) (12+)
2:40-Сериал «Сви-
детели» (16+)
3:30-держите ответ (12+) 
4:30-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)

Вторник 
22 Марта

Первый канал
5.00 «доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (16+)
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 
1.00, 3.05 «информаци-
онный канал» (16+)
21.00 «время» (16+)
22.00 т/с «янычар» (16+)
22.55 «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, 17.00, 
20.00 вести (12+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «кто против?» (12+)
21.20 т/с «елизавета» (16+)
22.20 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
1.00 т/с «годУнов. про-
должение» (16+)
2.05 т/с «земСкий 
доктор» (12+)
3.30 т/с «Семейный 
детектив» (16+)

НТв
4.55 т/с «возвраще-
ние мУхтара» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня (12+)
8.25, 10.35 т/с «мор-
Ские дьяволы. Смерч. 
СУдьбы» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.45 «за гранью» (16+)
17.50 «днк» (16+)
20.00 т/с «порт» (16+)
23.40 т/с «пёС» (16+)
3.25 т/с «береговая 
охрана» (16+)

Тв ЦеНТр
6.00 «настроение» (16+)
8.40 «доктор и..» (16+)
9.10 т/с «предлагаемые 
обСтоятельСтва» (16+)
11.10, 0.30, 2.50 
«петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 т/с «пУаро ага-
ты криСти» (12+)
13.40, 5.20 «мой герой» (12+)
14.55 «город новостей» (16+)
15.10, 3.10 т/с «анна-
детективЪ-2» (16+)
16.55 д/ф «людмила гурчен-
ко. брачный марафон» (16+)
18.20 т/с «СельСкий 
детектив» (12+)
22.35 «закон и по-
рядок» (16+)
23.05 д/ф «игорь тальков. 
игра в пророка» (16+)
0.00 «События. 25-
й час» (16+)
0.50 «хроники москов-
ского быта» (12+)
1.30 д/ф «преступления, 
которых не было» (12+)
2.10 д/ф «джек и джеки. 
проклятье кеннеди» (12+)
4.35 д/ф «Сергей ма-
ковецкий. неслучай-
ные встречи» (12+)

мир Белогорья
6:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
6:30-мультфильмы (0+)
7:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
7:30-мультфильмы (0+)
8:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
8:30-держите ответ (12+) 
9:30-Сериал «ланцет» (12+)
10:30-Шоу «погоня 
за вкусом» (16+)
11:30-держите ответ (12+) 
12:30-мультфильмы (0+)
13:00-Сериал «Сви-
детели» (16+)
14:00-Сериал «Фамиль-
ные ценности» (16+)
15:00-мультфильмы (0+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
16:00-мультфильмы (0+)
16:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
17:00-Сериал «без 
свидетелей» (16+)
17:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
18:00-док/проект 
«InVivo» (12+)
18:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00-Сериал «ланцет» (12+)
20:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30-док/проект 
«InVivo» (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
21:30-Сериал «Страсть» (16+)
22:00-х/ф «а вот и она» (12+)
23:30-Сериал «без 
свидетелей» (16+)
0:00-док/проект «кав-
казский пленник» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:30-Сериал «Сви-
детели» (16+)
3:30-держите ответ (12+) 
4:30-Сериал 
«Страсть» (16+)
5:00-док/проект «меч-
татели» (12+)

Среда 
23 Марта

Первый канал
5.00 «доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (16+)
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 
1.00, 3.05 «информаци-
онный канал» (16+)
21.00 «время» (16+)
22.00 т/с «янычар» (16+)
22.55 «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, 17.00, 
20.00 вести (12+)
11.30, 17.30 «60 
минут» (12+)
14.55 «кто против?» (12+)
21.20 т/с «елизавета» (16+)
22.20 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
1.00 т/с «годУнов. про-
должение» (16+)
2.05 т/с «земСкий 
доктор» (12+)
3.30 т/с «Семейный 
детектив» (16+)

НТв
4.55 т/с «возвраще-
ние мУхтара» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня (12+)
8.25, 10.35 т/с «мор-
Ские дьяволы. Смерч. 
СУдьбы» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.45 «за гранью» (16+)
17.50 «днк» (16+)
20.00 т/с «порт» (16+)
23.40 т/с «пёС» (16+)
3.30 т/с «береговая 
охрана» (16+)

Тв ЦеНТр
6.00 «настроение» (16+)
8.40 «доктор и..» (16+)
9.10 т/с «предлагаемые 
обСтоятельСтва» (16+)
11.10, 0.30, 2.50 
«петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 т/с «пУаро ага-
ты криСти» (12+)
13.40, 5.20 «мой герой» (12+)
14.55 «город но-
востей» (16+)
15.10, 3.10 т/с «анна-
детективЪ-2» (16+)
16.55 д/ф «Эдуард 
Успенский. тиран из 
простоквашино» (16+)
18.20 т/с «СельСкий 
детектив» (12+)
22.35 «хватит слухов!» (16+)
23.05 «прощание» (16+)
0.00 «События. 25-
й час» (16+)
0.50 д/ф «90-е. 
«менты» (16+)
1.30 «знак качества» (16+)
2.10 д/ф «Cталин про-
тив троцкого» (16+)
4.35 д/ф «валерий чкалов. 
жил-был летчик» (12+)

мир Белогорья
6:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
6:30-мультфильмы (0+)
7:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
7:30-мультфильмы (0+)
8:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
8:30-док/проект «кав-
казский пленник» (12+)
9:30-Сериал «ланцет» (12+)
10:30-мультфильмы (0+)
11:00-док/проект 
«мечтатели» (12+)
12:00-док/проект 
«без химии» (12+)
12:30-мультфильмы (0+)
13:00-Сериал «Сви-
детели» (16+)
14:00-Сериал «Фамиль-
ные ценности» (16+)
15:00-мультфильмы (0+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
16:00-мультфильмы (0+)
16:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
17:00-Сериал «без 
свидетелей» (16+)
17:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
18:00-док/проект 
«без химии» (12+)
18:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00-волейбол. чемпионат 
россии. Суперлига. «белого-
рье» белгород – «динамо» 
москва (12+) прямой эфир
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
21:30-Сериал «ланцет» (12+)
22:30-х/ф «имущест-
во с хвостом» (12+)
0:10-док/проект «кав-
казский пленник» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:30-Сериал «Сви-
детели» (16+)
3:30-держите ответ (12+) 
4:30-Сериал «без сви-
детелей» (16+)
5:00-док/проект «меч-
татели» (12+)

Четверг 
24 Марта

Первый канал
5.00 «доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (16+)
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 
1.00, 3.05 «информаци-
онный канал» (16+)
21.00 «время» (16+)
22.00 т/с «янычар» (16+)
22.55 «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, 17.00, 
20.00 вести (12+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «кто против?» (12+)
21.20 т/с «елизавета» (16+)
22.20 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
1.00 т/с «годУнов. про-
должение» (16+)
2.05 т/с «земСкий 
доктор» (12+)
3.30 т/с «Семейный 
детектив» (16+)

НТв
4.55 т/с «возвраще-
ние мУхтара» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня (12+)
8.25, 10.35 т/с «мор-
Ские дьяволы. Смерч. 
СУдьбы» (16+)
11.00 т/с «морСкие 
дьяволы. СУдьбы» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.45 «за гранью» (16+)
17.50 «днк» (16+)
20.00 т/с «порт» (16+)
23.40 чп. расследование 16+
0.20 «поздняков» (16+)
0.30 «мы и наука. на-
ука и мы» (12+)
1.30 т/с «пёС» (16+)
3.20 т/с «береговая 
охрана» (16+)

Тв ЦеНТр
6.00 «настроение» (16+)
8.35 «доктор и..» (16+)
9.05 т/с «предлагаемые 
обСтоятельСтва» (16+)
11.10, 0.30, 2.50 
«петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 т/с «пУаро ага-
ты криСти» (12+)
13.40, 5.20 «мой герой» (12+)
14.55 «город новостей» (16+)
15.10, 3.10 т/с «анна-
детективЪ-2» (16+)
16.50 д/ф «владимир басов. 
ревнивый дуремар» (16+)
18.20 т/с «СельСкий 
детектив» (12+)
22.35 «10 самых..» (16+)
23.05 д/ф «актёрские дра-
мы. жизнь как песня» (12+)
0.00 «События. 25-й час» 16+
0.50 д/ф «90-е. баб» (16+)
1.30 д/ф «распис-
ные звезды» (16+)
2.10 д/ф «четыре жены 
председателя мао» (12+)
4.40 д/ф «алла демидова. 
Сбылось — не сбылось» 12+

мир Белогорья
6:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
6:30-мультфильмы (0+)
7:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
7:30-мультфильмы (0+)
8:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
8:30-док/проект «кав-
казский пленник» (12+)
9:30-Сериал «ланцет» (12+)
10:30-Шоу «верю не верю» 16+
11:30-док/проект 
«мечтатели» (12+)
12:30-мультфильмы (0+)
13:00-Сериал «Сви-
детели» (16+)
14:00-Сериал «Фамиль-
ные ценности» (16+)
15:00-мультфильмы (0+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
16:00-мультфильмы (0+)
16:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
17:00-Сериал «без 
свидетелей» (16+)
17:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
18:00-док/проект «еда. 
правильное питание» (12+)
18:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00-Сериал «ланцет» (12+)
20:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30-док/проект «еда. 
правильное питание» (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
21:30-Сериал «Страсть» (16+)
22:00-х/ф «любовь 
случается» (12+)
0:00-док/проект «кав-
казский пленник» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:30-держите ответ (12+) 
3:30-Сериал «Фамиль-
ные ценности» (16+)
4:30-Сериал «Страсть» (16+)
5:00-док/проект «меч-
татели» (12+)

Пятница 
25 Марта

Первый канал
5.00 «доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«новости» (16+)
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 
1.05 «информацион-
ный канал» (16+)
21.00 «время» (16+)
22.00 «голос. дети». 
новый сезон» (0+)
23.35 «горячий лед». 
тинькофф кубок перво-
го канала по фигурному 
катанию с участием лучших 
фигуристов мира» (0+)

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, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «кто против?» (12+)
21.20 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
0.00 х/ф «человече-
Ский Фактор» (12+)
3.20 х/ф «леСное 
озеро» (16+)

НТв
4.50 т/с «возвраще-
ние мУхтара» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня (12+)
8.25 д/с «мои университеты. 
будущее за настоящим» (6+)
9.25, 10.35 т/с «мор-
Ские дьяволы» (16+)
11.00 т/с «морСкие 
дьяволы. СУдьбы» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.45 «днк» (16+)
17.55 «жди меня» (12+)
20.00 «Следствие 
вели..» (16+)
21.00 «Страна та-
лантов» (12+)
23.40 «Своя правда» с ро-
маном бабаяном (16+)
1.30 «захар прилепин. 
Уроки русского» (12+)
1.55 «квартирный 
вопрос» (0+)
2.50 т/с «береговая 
охрана» (16+)

Тв ЦеНТр
6.00 «настроение» (16+)
8.40 х/ф «призра-
ки арбата» (12+)
10.25, 11.50 х/ф «елена 
и капитан» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
14.50 «город новостей» (16+)
15.10 т/с «анна-де-
тективЪ-2» (16+)
16.55 д/ф «актёрские дра-
мы. жизнь взаймы» (12+)
18.20, 5.50 х/ф «краСа-
вица и воры» (12+)
20.05 х/ф «орлинСкая. 
Стрелы нептУна» (12+)
22.00 «в центре событий» 16+
23.05 «театральные 
встречи» (12+)
0.10 х/ф «конец Сезона» 16+
1.50 х/ф «за витриной 
Универмага» (12+)
3.20 «петровка, 38» (16+)
3.35 т/с «пУаро ага-
ты криСти» (12+)
5.10 д/ф «преступления, 
которых не было» (12+)

мир Белогорья
6:00 -«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
6:30-мультфильмы (0+)
7:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
7:30-мультфильмы (0+)
8:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
8:30-док/проект «кав-
казский пленник» (12+)
9:30-Сериал «ланцет» (12+)
10:30-Шоу «еда, я лю-
блю тебя» (16+)
11:30-док/проект 
«мечтатели» (12+)
12:30-мультфильмы (0+)
13:00-Сериал «Свидетели» 16+
14:00-Сериал «Фамиль-
ные ценности» (16+)
15:00-мультфильмы (0+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
16:00-мультфильмы (0+)
16:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
17:00-Сериал «без 
свидетелей» (16+)
17:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
18:00-док/проект 
«InVivo» (12+)
18:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00-держите ответ (12+) 
20:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30-док/проект «InVivo»12+
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
21:30-Сериал «ланцет» (12+)
22:30-х/ф «вспомни всё» 16+
0:30-док/проект «кав-
казский пленник» (12+)
1:20-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
3:00-держите ответ (12+) 
4:00-Сериал «Свидетели»16+
5:00-держите ответ (12+)

Суббота 
26 Марта

Первый канал
6.00 «доброе утро. 
Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и ум-
ники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «новости» (16+)
10.15, 0.45 «информа-
ционный канал» (16+)
12.15 «чемпионат россии 
по лыжным гонкам- 2022 г. 
с участием лучших лыж-
ников мира. мужчины 
/ женщины. Спринт. 
прямой эфир» (12+)
13.30 т/с «моСгаз». 
«новое дело майора 
черкаСова» (16+)
17.45 «горячий лед». тинь-
кофф кубок первого канала 
по фигурному катанию с уча-
стием лучших фигуристов 
мира. прямой эфир» (12+)
21.00 «время» (16+)
22.00 х/ф «Экипаж» (12+)
2.30 «наедине со 
всеми» (16+)

россиЯ
5.00 «Утро россии. 
Суббота» (12+)
8.00, 21.05 местное 
время. 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, 14.00, 17.00, 
20.00 вести (12+)
12.00, 15.00 х/ф «Утом-
лённые Солнцем-2. 
предСтояние» (16+)
18.00 «привет, ан-
дрей!» (12+)
21.20 х/ф «неСчаСт-
ный СлУчай» (12+)
1.25 х/ф «выбор» (16+)

НТв
5.05 чп. расследование 16+
5.30 х/ф «дально-
бойщик» (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+)
15.00, 16.20 «Следст-
вие вели..» (16+)
19.00 «центральное 
телевидение» (16+)
20.20 «ты не поверишь!» 16+
21.20 «Секрет на миллион» 16+
23.25 «международ-
ная пилорама» (16+)
0.20 «квартирник нтв 
у маргулиса» (16+)
1.40 «дачный ответ» (0+)
2.30 т/с «береговая 
охрана» (16+)
3.45 х/ф «ЭкСперт» (16+)

Тв ЦеНТр
7.15 «православная 
энциклопедия» (6+)
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.10 х/ф «орлинСкая. 
Стрелы нептУна» (12+)
10.00 «Самый вкус-
ный день» 6+
10.30 «москва резиновая» 16+
10.55, 11.45 х/ф «выСота» 0+
11.30, 14.30, 23.35 
«События» (16+)
13.05, 14.45 х/ф «там, где 
не бывает Снега» (12+)
17.10 х/ф «Слад-
кая меСть» (12+)
21.00 «постскриптум» (16+)
22.10 «право знать!» (16+)
23.45 д/ф «обжалованию не 
подлежит. гармонист» (12+)
0.30 «прощание» (16+)
1.15 Специальный репортаж 16+
1.40 «хватит слухов!» (16+)
2.10 д/ф «борис хмельниц-
кий. одинокий донжуан» 16+
2.50 д/ф «людмила гурчен-
ко. брачный марафон» (16+)
3.10 д/ф «владимир басов. 
ревнивый дуремар» (16+)
3.30 д/ф «Эдуард Успен-
ский. тиран из про-
стоквашино» (16+)
3.50 д/ф «актёрские драмы. 
жизнь взаймы» (12+)

мир Белогорья
6:00, 7:00, 8:00-«такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
6:30, 7:30-мультфильмы (0+)
8:30, 18:00, 5:00-дер-
жите ответ (12+) 
9:30-Сериал «ланцет» (12+)
10:30, 19:00-Шоу «чело-
век-невидимка» (16+)
11:30, 19:50-Шоу «всё, 
кроме обычного» (16+)
12:40-док/проект «ми-
ровой рынок» (12+)
13:30, 2:30-Сериал «Улёт-
ный экипаж» (12+)
15:20, 4:10-Сериал «пер-
чатка авроры» (16+)
17:00, 21:00, 0:00-«такая 
неделя»: новости «ми-
ра белогорья» (16+)
22:00-х/ф «рождест-
во кота боба» (12+)
23:40-как это устроено (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)

Воскресенье 
27 Марта

Первый канал
5.00, 4.30 «россия от 
края до края» (12+)
6.35, 7.10 т/с «хи-
романт» (16+)
7.00, 11.00, 13.00 
«новости» (16+)
8.35 «играй, гармонь 
любимая!» (12+)
9.20 «часовой» (12+)
9.50 «здоровье» (16+)
11.15, 1.55 «информа-
ционный канал» (16+)
12.10 «чемпионат россии 
по лыжным гонкам- 2022 г. 
с участием лучших лыжни-
ков мира. женщины. Скиат-
лон. прямой эфир» (12+)
13.15 «чемпионат россии 
по лыжным гонкам- 2022 г. 
с участием лучших лыжни-
ков мира. мужчины. Скиат-
лон. прямой эфир» (12+)
14.45 т/с «моСгаз». 
«новое дело майора 
черкаСова» (16+)
18.15 «горячий лед». тинь-
кофф кубок первого канала 
по фигурному катанию с уча-
стием лучших фигуристов 
мира. прямой эфир» (12+)
22.00 «время» (16+)
23.35 х/ф «72 метра» (12+)
2.50 «наедине со 
всеми» (16+)

россиЯ
5.20, 3.10 х/ф «али-
би надежда, алиби 
лЮбовь» (16+)
7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 местное время. 
воскресенье (12+)
8.35 «когда все дома с ти-
муром кизяковым» (0+)
9.25 «Утренняя почта с ни-
колаем басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 14.00, 17.00 ве-
сти (12+)
12.00 х/ф «Утомлён-
ные Солнцем-2. 
предСтояние» (16+)
14.50 х/ф «белый 
тигр» (16+)
18.00 «песни от всей 
души» (12+)
20.00 вести недели (12+)
22.00 москва. кремль. 
путин (12+)
22.40 «воскресный 
вечер с владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1.30 х/ф «танго мо-
тылька» (12+)

НТв
7.35 «центральное те-
левидение» (16+)
9.00, 11.00, 17.00 
Сегодня (12+)
9.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)
11.20 «первая пе-
редача» (16+)
12.00 «чудо техники» (12+)
13.00 «дачный ответ» (0+)
14.00 «нашпотреб-
надзор» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00, 17.20 «Следст-
вие вели..» (16+)
19.00 новые русские 
сенсации (16+)
20.00 «итоги недели» (12+)
21.40 «маска» (12+)
0.40 «звезды сошлись» (16+)
2.10 «25 тополиных 
лет». Юбилейный кон-
церт группы «иванушки 
International» (12+)

Тв ЦеНТр
6.30 «10 самых..» (16+)
7.00, 1.45 «петров-
ка, 38» (16+)
7.10 х/ф «лЮбовь и нем-
ножко пломбира» (12+)
8.50 х/ф «выСота» (0+)
10.30 «здоровый смысл» 16+
11.05 «знак качества» (16+)
11.50 «Страна чудес» (6+)
12.30, 1.30 «События» (16+)
12.45 х/ф «за витриной 
Универмага» (12+)
14.40 «москва ре-
зиновая» (16+)
15.30 «московская 
неделя» (12+)
16.05 х/ф «СтраШная 
краСавица» (12+)
18.00 х/ф «дом на 
краЮ леСа» (12+)
22.00 х/ф «маСтер охоты 
на единорога» (12+)
1.55 х/ф «там, где не 
бывает Снега» (12+)
4.55 «хроники москов-
ского быта» (12+)

мир Белогорья
6:00, 11:30-муль-
тфильмы (0+)
7:00, 9:00, 13:00, 21:00-«та-
кая неделя»: новости 
«мира белогорья» (16+)
8:00, 2:30-держите ответ 12+ 
10:00, 19:30-Шоу 
«кондитер» (16+)
12:00, 14:00, 23:30, 5:00-Сери-
ал «Улётный экипаж» (12+)
15:00, 3:30-Сериал «пер-
чатка авроры» (16+)
17:30-волейбол. чемпи-
онат россии. Суперлига. 
«белогорье» белгород 
– «зенит-казань» казань 
(12+) прямой эфир
22:00-х/ф «пункт назна-
чения: Смайл» (16+)
0:00-док/проект «ми-
ровой рынок» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
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реклама * обЪявления * инФормация 

Уважаемые покупатели!
23 марта с 14:50 до 15:00 

 на рынке г. грайворона
состоится продажа кур-молодок 

яйценоских пород: 
рыжие, белые, цвет-

ные (привиты).
просьба:  

не опаздывать! реклама

Строительные и отделоч-
ные работы.

Отопление, водопровод,  
сантехника.

8-908-786-44-74.    реклама

ООО «Технострой»
Окна, двери, откосы.  
Гарантия. рассрочка. 

 Замер бесплатно. 
 8-904-088-23-23. реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ  
любой сложности!!! Скидки от 

5% до 10%. Выезд и замер бес-
платно. Гарантия 15 лет! 

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

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

Перетяжка 
и ремонт 
мягкой мебели                     
замена комплектующих. 
Большой выбор обивочных 
тканей. 8-920-580-97-98.  
http://moddules.ru 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 
кФх лофицкий С. в. на 

постоянную работу ТРЕ-
БУЕТСЯ водитель на ав-

томобиль «лада приора». 
телефон: 8-915-560-68-68.

* * *
на азС белнефть ТРЕБУЮТ-
СЯ раздатчики нефтепродук-
тов (з/п 25 000 руб.). Справки 
по телефону: 8-980-378-17-64; 

водители категории е с опытом 
работы (з/п – от 43 000 руб.). 

Справки по телефону: 
 8-919-281-17-61.

* * *
Фх ТРЕБУЕТСЯ рабочий. 

 телефон: 8-980-083-39-42.

ПроДам: 
Ухоженную усадьбу с домом 90 

кв.м, мебелью (центр грайво-
рона). телефон: 8-920-208-58-63 

(мария васильевна). 
* * *

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

телят. телефоны: 8-960-695-05-
51, 8-960-695-05-90.

картофель домашний.  
цена договорная. тел.: 4-92-93

МЕНЯЮ однофазный свароч-
ный аппарат в отличном состо-

янии на двухфазный.  
телефон: 8-951-135-15-66.

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

Закупаем КРС дорого. теле-
фон: 8-919-430-79-39.

Колбасный цех КУПИТ коров, 
быков, телок, конину. 8-909-

205-18-99.

ИП Шаюсупов ЗАКУПАЕТ КРС. 
телефон: 8-915-578-00-94.

СПИЛ аварийных деревьев, об-
резка сада. телефон: 8-910-366-

21-01.

обЪявления  4-55-88

на платной основе   

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

ГРАФОВСКИЙ ИНКУБАТОР 
 реализует с доставкой на дом: 
19, 26 марта и 9, 16, 22, 30 апре-
ля бройлеров и цыплят яйцено-
ской породы, 2 апреля – утят, 2, 
14, 28 апреля и 12 мая - индю-

шат. Комбикорм. 

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

реклама

кФх «грузское» реа-
лизует бройлеров, 
утят, гусят, индю-

шат, мулардов. ком-
бикорм. доставка.
 8-910-323-60-57. 

 ип овчаров реклама

ООО «ракитянская ИпС» 
принимает заявки на кур-
молодок породы Браун- Ник 
на май, а также на суточный 
молодняк бройлеров, утят, 
гусят, индюшат, мулардов. 
Доставка. Корма. 8–905–
678–57–67, 8–951–152–15–
27, 8–920–580–89–87, 8–47–
245–55–7–13, 8–47–245–
55–3–62. реклама

Натяжной потолок 
любой сложно-
сти, окна, две-
ри, ворота сек-

ционные, жалю-
зи, рольставни.

Опыт работы 15 лет. Скидки — до 15%.
Гарантия — до 15 лет. 

8–920–558–66–64. 
реклама

Инкубаторий «ДУБИНО»  
принимает заказы на 
подрощенных и су-
точных бройлеров, 

утят, гусят, индюшат, 
мулардов, цесарок, 

цыплят яичных и мя-
со-яичных пород, 

взрослых кур-несушек.  
комбикорма. доСтавка. 

8-904-530-48-43, 
 8-920-205-99-44. реклама

Натяжные потолки  
любой сложности.  

Скидки. гарантия. замер – бесплатно. 
 8-906-606-58-04, 8-952-

427-79-77. реклама

Срочный выкуп 
авто (б/у, после ДТП, 

кредитные). 
Мой эвакуатор. 
8-910-361-20-13, 

8-920-558-63-39. реклама

продам 2-х комнатную благоустроенную квартиру. 
центр Грайворона, 4-квартирный дом, 49 кв.м, санузел раздельный. 

 8-903-886-63-60 реклама

Ре
кл

ам
а

вечная память прекраСномУ 
человекУ

5 марта 2022 года на 79 го-
ду ушла из жизни замечатель-
ная женщина, ветеран педа-
гогического труда, мать дво-
их детей, прекрасная бабуш-
ка и прабабушка 

Анна Васильевна Кубло.
родилась анна Васильевна 

9 октября 1943 года в селе Ко-
зинка Грайворонского района 
Белгородской области. Жизнь 
была нелёгкой. Дети войны 

в полной мере познали все тяготы военного и после-
военного времени, поэтому анна Васильевна не при-
выкла пасовать перед трудностями.

Окончив школу, поступила в Белгородский государ-
ственный институт на факультет иностранных язы-
ков. Всю свою жизнь она посвятила работе с детьми 
и молодёжью: работала директором одной из школ 
Тюменской области; председателем профсоюзного 
комитета совхоза «Большеченчерский». Возвратив-
шись в 1985 году в родные края, продолжила педаго-
гическую деятельность в качестве директора Безы-
менской восьмилетней школы. Была одним из иници-
аторов строительства новой средней школы. анна Ва-
сильевна приложила огромные усилия, чтобы школа 
стала современной и процветающей. В 1989 году бы-
ла избрана заместителем председателя Грайворон-
ского районного Совета, в 1990 году- председателем 
Безыменского сельского Совета, затем назначена Гла-
вой Безыменской сельской администрации. В 1996 го-
ду снова продолжила работу в Безыменской средней 
школе в должности директора. Не жалея сил и здоро-
вья, работала на процветание родного края. при лич-
ном её участии была реставрирована церковь, постро-
ен многоэтажный дом в селе. Более 10 лет была пред-
седателем Совета ветеранов села Безымено.

анна Васильевна — Отличник народного просвеще-
ния, ветеран педагогического труда, уважаемый в се-
ле человек. Ответственный руководитель, отличный 
учитель с активной жизненной позицией, оптимист 
по характеру — такой она останется в памяти всех, кто 
её знал.

От имени односельчан, учеников, учителей и работ-
ников школы мы выражаем искренние соболезнова-
ния родным и близким анны Васильевны Кубло.

Вечная память прекрасному человеку.

Совет ветеранов Безыменского с/п

Администрация МБОУ «Безыменская СОШ»

грайворонский, головчинский, гора-подольский, до-
броивановский, дорогощанский, безыменский и козин-
ский советы ветеранов войны, труда, вооружённых Сил 
и правоохранительных органов и общество инвалидов 
глубоко скорбят по случаю смерти

Омельченко Виктора Федоровича,
Блошкина Алексея Михайловича,
Навиной Марии Андреевны,
Пасечника Виктора Валентиновича,
Леляковой Татьяны Михайловны,
Козловой Федосьи Савельевны,
Чуприны Нины Петровны,
Буряка Николая Афанасьевича,
Садовниковой Хатими Набиевны,
Лебедевой Зинаиды Георгиевны,
Беца Михаила Гавриловича,
Мовенко Зинаиды Ивановны,
Евтушенко Николая Петровича,
Горбатовского Анатолия Александровича,
Кубло Анны Васильевны,
Краснокутской Нины Васильевны,
Фоменко Федора Дмитриевича
и выражают искренние соболезнования их родным 

и близким.

выражаем свои искренние соболезнования учителю 
мокро-орловской СоШ ларисе алексеевне андреевой 
в связи с безвременной кончиной её мужа 

Андреева Александра Владимировича. 
Светлая ему память. 

Коллектив Мокро-Орловской СОШ

выражаем искренние соболезнования учителю доро-
гощанской СоШ екатерине анатольевне бруевой по по-
воду смерти её ОТЦА.

Родители и ученики 9 класса

коллектив мбоУ «дорогощанская СоШ» выражает ис-
креннее соболезнование завучу школы екатерине ана-
тольевне бруевой по поводу смерти ОТЦА.

выражаем искренние соболезнования однокласснице 
наталье лошаковой по поводу смерти ее отца

ЛОШАКОВА Алексея Петровича.

Выпускники 1997 года школы им. Энгельса

иСкренне благодарим

Семья потапенко выражает огромную благодар-
ность главе администрации Грайворонского город-
ского округа Г. И. Бондареву, губернатору Белгородской 
области В. В. Гладкову и его супруге, заместителю гла-
вы администрации Грайворонского городского округа, 
начальнику восточного территориального управления 
В. Г. Бруеву, военному комиссару ракитянского, Бори-
совского и Краснояружского районов, Грайворонско-
го городского округа Белгородской области а. Г. заха-
рову, родственникам, друзьям и всем, кто оказался ря-
дом в трудную для нас минуту, кто оказал помощь в ор-
ганизации похорон нашего сына, отца, мужа, брата, дя-
ди юрия потапенко.

Желаем всем здоровья и мирного неба.

вспомните и помяните
16 марта исполнилось 40 дней, 

как ушёл из жизни любимый 
муж, папа, дедушка

Шакин 
Александр Николаевич.
Это страшная и невосполни-

мая потеря. нам будет не хва-
тать тепла, заботы, мудрости 
и чувства юмора нашего доро-
гого и любимого человека. он 
вечно будет жить в нашей па-
мяти, он продолжает жить в нас 
и наших детях. покойся с миром, 
наш родной человек.  
вечная и светлая память.

Жена, дети, внуки

вспомните и помяните
17 марта исполняется 20 лет, 

как ушел из жизни дорогой нам 
человек — муж, отец, дедушка 
и прадедушка Рожко Александр 
Павлович.

великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь.
тебя нет с нами, но навеки
в сердцах ты наших не умрешь.
все, кто знал его, помяните до-

брым словом. пусть земля ему 
будет пухом.

Родные

АО «БЗММК им. В. А. Скляренко» требуются:
—  инженер-конструктор – з/п от 30 000 до 60 000 руб.;
- техник-технолог (отдел главного сварщи-
ка) - з/п от 27 000 до 35 000 руб.;
- слесарь по сборке металлоконструк-
ций – з/п от 40 000 до 90 000 руб.;
- электросварщик на автоматических и полуавтомати-
ческих машинах – з/п от 40 000 до 90 000 руб.;
- водитель категории е - з/п от 40 000 до 60 000 руб.;
- водитель категории D - з/п от 25 000 до 35 000 руб.;
- машинист крана автомобильного – з/п от 27 000 до 40 000 руб.;
- токарь – з/п от 25 000 до 30 000 руб.;
- маляр-штукатур – з/п от 27 000 до 40 000 руб.;
- каменщик – з/п от 27 000 до 40 000 руб.;
- повар, кухонный рабочий – з/п от 21 000 до 26 000 руб. 
Телефоны: 8 (47246) 5–82–34 или 8–915–560–08–36.  
платная публикация

ИЗВЕЩЕНИЕ
в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 24 июля 2002 года 
«об обороте земель сельскохозяйственного назначения», кадастровый 
инженер зимовец александр анатольевич, № квалификационного атте-
стата 57–12–136 (адреС: 309370, г. грайворон, ул. ленина, 13 б, телефон: 
8–903–886–55–99, kad_Zimovets@mail.ru) действующего по поручению 
заказчика-участника долевой собственности зуенко Сергея викторовича, 
зарегистрированного по адресу: белгородская область, грайворонский 
р-н, г. грайворон, ул. жукова, дом 13, телефон: 8–915–573–19–38,
извещаю участников общей долевой собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 49 516 
006 кв. м с кадастровым № 31:13:0000000:188, расположенный по адресу: 
белгородская область, р-н грайворонский, в границах колхоза «дружба», 
о согласовании проекта межевания земельного участка, выделяемо-
го в счет земельных долей в праве общей долевой собственности.
ознакомление заинтересованных лиц с указанным проектом 
и его согласование производится в течение одного месяца с мо-
мента опубликования настоящего извещения по адресу: 309370, 
г. грайворон, ул. ленина, 13 б, телефон: 8–903–886–55–99.
предложения о доработке данного проекта межевания земельного 
участка, а также возражения, предусмотренные пунктом 12 статьей 13 
Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-Фз «об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», от участников долевой собствен-
ности, относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счет земельных долей земельного участка, прошу направлять не 
позднее тридцати дней с даты публикации по адресу: 309370, г. грайво-
рон, ул. ленина, 13 б, телефон: 8–903–886–55–99. Платная публикация
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ПоЗДраВляем!
От всей души поздравляем с 

85-летием
 Галину Алексеевну Горбач!
Дорогая наша мамочка родная!
поздравляет тебя вся семья.
Дети, внуки, правнуки желают,
чтоб ты улыбалась и цвела!
чтоб глаза светились лишь от 

счастья,
мы укроем от ненастья!
чтобы вовсе ты не знала бед,
а еще желаем мы здоровья.
Без него, поверь, уж никуда.
мира, дорогая, и добра!
С юбилеем! любим мы тебя!

Дети, внуки, правнуки
* * *
российский союз ветеранов во-

инов-афганцев по Грайворонско-
му городскому округу сердечно по-
здравляет с днём рождения Юрия 
Яковлевича ГОРБОРУКОВА, Евгения 
Владимировича ШИРОКОВА, Алек-
сандра Васильевича ЕМЕЛЬЯНОВА, 
Петра Егоровича ГУНЧЕНКО, Васи-
лия Петровича АНПИЛОВА!

Желаем здоровья, счастья и все-
го самого хорошего.

* * *
Совет ветеранов органов вну-

тренних дел и внутренних войск Ом-
ВД рф по Грайворонскому город-
скому округу сердечно поздравля-
ет с днём рождения ветерана мВД 
Александра Алексеевича ХАНЮ-
КОВА!

Желаем крепкого здоровья, бла-
гополучия, бодрости духа и удачи во 
всем. Спасибо за службу!

Спорт

Месячник оборонно-массовой 
работы завершён
Месячник оборонно-массовой работы, 
проводимый на территории Грайворон-
ского городского округа, завершил свою 
работу. Об этом сообщил председатель 
МО ДОСААФ России Грайворонского го-
родского округа Юрий Аксёнов.

В  рамках месячника курсанты участво-
вали в митинге, посвященному Выво-
ду войск из афганистана, в автопробе-

ге по местам боевой славы, в акции «Бло-
кадный хлеб». В школьных музеях прове-
дены тематические уроки мужества.

37 воспитанников секций ДОСааф со-
стязались в отборочном этапе армейских 
международных игр «армИ-2022». ребя-
та соревновались в разборке-сборке авто-
мата Калашникова, пулевой стрельбе, чел-
ночном беге, подтягивании на переклади-
не, прыжке в длину с места и других видах.

Учащийся Гора-подольской школы алек-
сей Барков набрал наибольшее количество 
баллов и занял первое призовое место. Вто-
рое место у учащегося Грайворонской СОШ 
с УИОп Дениса завражного, третье место 
- у Владимира Сагайдака, учащегося Гора-
подольской школы.

В соревнованиях по пулевой стрельбе 
первое призовое место завоевала коман-
да школы им. В. Г. Шухова города Грайворо-
на, второе место - у команды Белгорода-22, 
третье призовое место - у воспитанников 
секции пулевой стрельбы «Снайпер» мО 
ДОСааф россии.

«работа по патриотическому воспита-
нию молодёжи будет продолжена, она не-
обходима и актуальна как никогда», — ска-
зал юрий аксёнов.

Грамотами регионального отделения 
Белгородского ДОСааф за особый вклад 
в военно-патриотическое движение подра-
стающего поколения отмечена работа Ви-
талия Жеребилова, зои малышок, юлии 
павленко, Натальи Шматко, Сергея Орло-

ва и Сергея Трофимова. по итогам месячни-
ка и в честь 95 — летия со дня образования 
ДОСааф россии лучшие работники, члены 
ДОСааф и победители первенства награ-
ждены грамотами и медалями.

Светлана Ковтун
Фото: дарья краСникова

финансовый управляющий Сме-
ловой О. И. (ИНН 310800442806) Бы-
ковец л. С. (адрес: 308015, г. Белго-
род, а/я 11), член Нп СрО аУ «разви-
тие» (ИНН 7703392442) по решению ар-
битражного суда Белгородской области 
от 13.06.2019 дело № а08–6858/2018 
(процедура реализации имущества гра-
жданина) сообщают: в связи с тем, что 
повторные торги 03.03.2022 не состо-
ялись, то проводится продажа иму-
щества путем публичного предложе-
ния с 28.03.2022 00.00 мСК на эл. пло-
щадке аО «ОТп» (www.utpl.ru). Выстав-
ляется: лот № 1 — зем. участок 70 кв.м 
и неж. помещение 70,8 кв.м. по адре-
су Белгородская обл., г. Грайворон, 
ул.пролетарская, д. 26а — начальная це-
на 738000 руб. лот № 2 — зем. участок 
190 кв.м. по адресу Белгородская обл., 
Грайворонский р., с.замостье, ул. поле-
вая, Д.1Б — начальная цена 54000 руб. 
Величина снижения и периодичность — 
10% от начальной цены каждые 7 ка-
лендарных дней. Вся необходимая 
и полная информация, предусмотрен-
ная законом, а также об имуществе/тор-
гах указаны в сообщении в ефрСБ. Во-
просы можно задать по эл.почте TORGI_
BLS@MAIL.RU или по тел. 8–910–322–
90–61. Платная публикация
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Второе место в Первенстве 
области по мини-футболу

Итоги Первенства Белгородской об-
ласти по мини-футболу среди юношей 
2007–2008 г. р. подведены 28 февра-
ля. Об этом сообщила Белгородская ре-
гиональная общественная организация 
«Федерация футбола» на своей интер-
нет-странице.

Грайворонский городской округ пред-
ставляла команда спортивной школы 
олимпийского резерва под руководст-

вом тренера Игоря звягинцева. В турнире 
приняли участие 12 команд из Белгорода, 
Губкина, Шебекино, ракитного, чернянки, 
прохоровки, Томаровки и Волоконовки.

Грайворонские футболисты одержа-
ли победу в одиннадцати играх, проиграв 
лишь однажды. по итогам соревнований 
наша команда заняла пьедестал второго 
места, уступив губкинской команде.

лучшим вратарём турнира признан грай-
воронец Даниил Костин. лучшим игроком 
турнира стал Данил Гученко.

В состав команды победителей турнира 
Грайворонской спортивной школы олим-
пийского резерва входят: Давид чекмарёв, 
Никита липовской, Дмитрий Секач, Данил 
Гученко, евгений мирошниченко, Влади-
слав Гнедченко, Сергей Гребенюк, Дмит-
рий Дежкин, максим Шапаренко, Иван ани-

кин, Даниил Костин, ян потехин, Дмитрий 
Комиссаров, анатолий мартанов и арсе-
ний Бражник.

«поздравляем наших ребят и тренера 
с отличным результатом», — пожелали ро-
дители юных футболистов.

Напомним, что первенство Белгород-
ской области по мини-футболу среди юно-
шей 2007–2008 г. р. проходило на площад-
ках области с 15 января по 27 февраля. 
В играх приняли участие команды-побе-
дители муниципальных игр.

Светлана Ковтун
Фото: елена чекмарёва


