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Сергей Краснокутский:   

«Главный приоритет 
проведения выборов 
— обеспечение 
голосования 
в условиях, 
гарантирующих 
сохранность 
здоровья 
избирателей»
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прогноз погоды 
Четверг, 1 июля 

+28°С   +18°C,             З. 9 м/с  750 мм рт. ст.
Пятница, 2 июля

+29°С   +18°C          Ю. 3 м/с  746 мм рт. ст.
Суббота, 3 июля

+30°С   +17°C,        Ю. 2 м/с 745 мм рт. ст.
Воскресенье, 4 июля

+29°С   +18°C,        СВ.3 м/с  744 мм рт.ст.
Понедельник, 5 июля

+28°С   +20°C,        СВ. 6 м/с 755 мм рт. ст.
Вторник, 6 июля 

+27°С  +22°C,            СВ.6 м/с  743 мм рт. ст.
Среда, 7 июля 

+31°С  +24°C,             СВ. 4 м/с  748мм рт. ст.

Где родился там и приГодился 

Уважаемые 
СотрУдники и ветераны 
белгородСкой 
гоСавтоинСпекции!

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником 
и с 85-летним юбилеем со дня образо-
вания службы.

От имени всех жителей области 
сердечно благодарю вас за верность 
долгу, самоотверженность и мужест-
во, готовность всегда прийти на по-
мощь тем, кто попал в беду.

Ваш ответственный подход к ра-
боте позволяет с каждым годом сни-
жать аварийность на белгородских 
дорогах, сокращать число нарушите-
лей ПДД.  
А самое важное — благодаря сотруд-
никам региональной Госавтоинспек-
ции сотни, тысячи белгородских се-
мей встречают своих водителей, пас-
сажиров  
и пешеходов живыми и здоровыми.

Правительство Белгородской об-
ласти уделяет повышенное внимание 
улучшению условий дорожного дви-
жения на территории региона. Стро-
ятся новые магистрали, капитально 
ремонтируются и благоустраивают-
ся трассы областного и федерального 
значения. Ведётся работа по внедре-
нию автоматических средств контр-
оля за соблюдением Правил дорожно-
го движения. Достойным результатом 
наших совместных действий являет-
ся тот факт, что наш регион стабильно 
входит в топ-10 рейтинга самых без-
опасных дорог в России.

От всей души желаю вам мирных, 
штатных ситуаций на дежурствах, вза-
имопонимания и вежливости со сто-
роны участников дорожного движе-
ния, крепкого здоровья, благополучия, 
надёжного семейного тыла и всего са-
мого доброго!

Вячеслав Гладков, временно 
исполняющий обязанности 

губернатора Белгородской области

Грайворонские выпускники 
простились со школой
ВыПуСкные ВечеРА В учеБных учРежДениях ОкРуГА ПРОшли В тРАДициОннОм 
фОРмАте 26 июня

В 2021 году 130 обучающихся 11-х 
классов Грайворонского городского 
округа завершили среднее общешколь-
ное образование. В их числе 11 пре-
тендентов на медаль «За успехи в уче-
нии».

Гостями Головчинской средней шко-
лы с уиОП стали глава администра-
ции Грайворонского городского округа 

Геннадий Бондарев и начальник Депар-
тамента образования Белгородской об-
ласти елена тишина.

Открыл выпускной школьный бал ди-
ректор Головчинской школы николай 
краснокутский. Он поздравил выпуск-
ников и родителей со знаменательным 
событием и вручил ребятам аттестаты 
о среднем общем образовании. чествова-
ние претендентов на получение аттестата 

с отличием провёл глава муниципалите-
та Геннадий Бондарев. Он вручил меда-
ли «За особые успехи в учении», премии 
имени Владимира шухова и благодарно-
сти главы администрации горокруга за 
высокие результаты и отличные успехи 
в учении лубяной елизавете, крысенко 
Павлу, ковтун Александре, костенко ека-
терине, кривенченко Софье и мирошни-
ченко Анастасии.

«Дорогие выпускники, где бы вы ни бы-
ли и кем бы вы ни стали, будьте патрио-
тами России, будьте человеколюбивыми, 
добрыми и отзывчивыми, и тогда у вас 
всё получится. Помните, вы нам нужны! 
учитесь и возвращайтесь в родной край, 
мы будем вам очень рады», — сказал Ген-
надий Бондарев.

начальник Департамента образова-

ния Белгородской области елена тиши-
на напомнила родителям и выпускникам, 
что этот торжественный день ставит сим-
волическую точку в школьной жизни и от-
крывает перед молодыми людьми новый 
этап их самостоятельной и взрослой жиз-
ни.

Выпускников Грайворонской сред-
ней общеобразовательной школы с уи-
ОП города Грайворона с важным собы-
тием в жизни поздравили замглавы ад-
министрации Грайворонского горокруга 
марина Ванина и директор школы мари-
на Сорокина.

«Грайворонский горокруг — лучшее ме-
сто для жизни. Получайте достойное об-
разование и возвращайтесь на родину», — 
сказала марина Ванина.

торжество началось с официального 
вручения государственных аттестатов, 
благодарственных писем и грамот. Ру-
ководители вручили 21 аттестат зрело-
сти. За достигнутый уровень в обучении 
благодарственными письмами главы ад-
министрации Грайворонского городского 
округа награждены претенденты на ме-
даль «За успехи в учении» Анна Береж-
ная и Полина Зябкова.

трогательные выступления, благодар-
ные слова в адрес учителей, родителей 
и одноклассников, а также традиционный 
прощальный вальс никого не оставили 
равнодушными.

В связи с угрозой распространения ко-
ронавирусной инфекции были приняты 
необходимые профилактические меры 
и ограничения по количеству присутст-
вующих в закрытых помещениях.

Светлана Ковтун и Светлана Водченко
Фото авторов
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безопасность 

Грайворонцы почтили память воинов 
Великой Отечественной войны
СОБытие ПОСВященО 80-летней ГОДОВщине СО Дня нАчАлА ВОйны

Они обеспечат безопасное передвиже-
ние пешеходов в сельской местности.

Заседание межведомственной комис-
сии по рассмотрению инициативных 
проектов при участии председателя 

Белгородской областной Думы Ольги Пав-
ловой прошло в режиме видеоконферен-
ции 18 июня. Глава администрации Ген-
надий Бондарев проинформировал чле-
нов комиссии о результатах реализации 
инициативных проектов в Грайворонском 
горокруге. 

тротуары безопасности будут об-
устроены по улице Борисенко в селе Го-
ра — Подол и улице Генерала Алексеенко 

в селе Глотово, а также в селе Почаево.  
«устройство тротуаров — тема актуаль-
ная, но жители должны понимать, что 
сделать всё и сразу невозможно. мы 
идём в правильном направлении и дви-
гаемся только к лучшему», — отметил 
Геннадий Бондарев.

В рамках проекта также будет выпол-
нен капитальный ремонт здания клуба 
в селе Замостье. местные жители полу-
чат обновлённое здание, соответствую-
щее всем нормам и правилам.

Светлана Егорова
Фото: алина Зимовец

День памяти и скорби начался у часов-
ни Святителя Иоасафа Белгородского 
22 июня. Благочинный Грайворонско-
го округа церквей, протоиерей Андрей 
Колесников отслужил в память о по-
гибших заупокойную панихиду. Собы-
тие продолжилось на мемориале Сла-
вы города Грайворона.

Председатель Совета депутатов Грай-
воронского городского округа Виктор 
Горбань и председатель Совета вете-

ранов войны, труда, Вооружённых Сил 
и правоохранительных органов горокру-
га Валентина шевченко призвали земля-
ков помнить уроки войны.

«наш долг — хранить память о подви-
ге советского народа в годы войны и пе-
редать уважение к стойкости, мужеству 
и беззаветной любви к Отечеству следу-
ющим поколениям», — подчеркнули высту-
пающие.

Благодарные грайворонцы почтили па-
мять воинов минутой молчания и возло-
жили цветы к Вечному огню и подножию 
обелисков.

В историко-краеведческом музее города 
Грайворона была представлена выставка 

макетов вооружения и предметов времён 
Великой Отечественной войны из экспози-
ции историко-поискового клуба «Грайво-
ронский рубеж». Она помогла желающим 
окунуться в атмосферу военного времени. 
Экскурсии, вечера памяти и тематические 
акции, просмотры кинофильмов напом-

нили грайворонцам о трагедии прошлого.  
Благодарные жители города и сёл округа 
возложили цветы и венки к памятникам, 
обелискам и могилам погибших воинов.

Светлана Водченко 
Фото автора

внимание! 
пожароопаСный 
период!
В случае обнаружения лесного пожа-
ра следует звонить на «Прямую линию 
лесной охраны» — 8–800–100–94–00 
или 112.

Сотрудники Грайворонского лес-
ничества провели для жителей округа 
12 бесед на противопожарную темати-
ку, по соблюдению природоохранного 
и лесного законодательства, воспита-
ния у населения бережного отношения 
к природе.

Среди населения распространено 
более 200 тематических листовок, па-
мяток и брошюр противопожарной на-
правленности, установлено четыре но-
вых информационных стенда на лес-
ных опушках в границах населённых 
пунктов: Головчино, Почаево и хутора 
масычево.

«В особый пожароопасный период 
в лесах строго запрещается разводить 
костры, бросать горящие спички и окур-
ки, заезжать в лес на автотранспорте, 
засорять лес бытовыми, строительны-
ми, промышленными и иными отхода-
ми», — напомнил жителям и. о. дирек-
тора Оку «Грайворонское лесничест-
во» — главный лесничий Андрей конс-
тантинов.

В противопожарных целях ежеме-
сячно производится прочистка проти-
вопожарной минерализованной поло-
сы вокруг хвойных лесных насаждений 
государственного лесного фонда, меж-
ду лесом и прилегающими к нему сель-
скими населёнными пунктами. С апре-
ля по июнь обновлено 65 километров 
противопожарной минполосы окру-
га, обустроено 2 километра лесных до-
рог противопожарного назначения. При 
въезде на лесные поляны, просеки, до-
роги установлены шлагбаумы и знаки-
сигналы о запрете въезда в лес транс-
портных средств.

напомним, что предусмотрена ад-
министративная ответственность по 
статье 8.30 коАП Рф за уничтожение 
лесной инфраструктуры, в том числе за 
повреждение лесохозяйственных и ле-
соустроительных знаков, шлагбаумов, 
информационных знаков и аншлагов, 
закатывание противопожарной мине-
рализованной полосы, которая влечет 
наложение административного штра-
фа на граждан в размере от трехсот до 
пятисот рублей; на должностных лиц — 
от пятисот до одной тысячи рублей; на 
юридических лиц — от пяти тысяч до 
десяти тысяч рублей. Выявлять нару-
шения в сфере лесного хозяйства пору-
чено сотрудникам управления лесами, 
полицейским и казакам.

Светлана Ковтун
Фото: Светлана мУСиенко

новости

Тротуары безопасности появятся 
в Грайворонском горокруге

Открылась выставка «Помни войну»
Первая экспозиция репродукций кар-
тин о войне представлена любителям 
живописи в здании бывшей Погранич-
ной комендатуры по улице Свердло-
ва, 9 в памятный день 22 июня.

Событие посвящено 80 — летию нача-
ла Великой Отечественной войны. 
Выставка сформирована из репро-

дукций картин известных российских ху-
дожников. В их числе: «Оборона Севас-
тополя» (А. Дейнека), «фашист проле-
тел» (А. Пластов), «День Победы» (Г. Са-
винов), «Письмо домой» (н. Брут). Реаль-
ные картины жестокой войны никого не 
оставят равнодушными. Атмосферу вре-
мени подчеркнули плакаты: «Родина — 
мать зовёт!», «Отстоим москву!». Парал-
лельно на выставке экспонируется пла-
кат немецкого художника, на котором на  
языке оригинала написано: «Русский дол-
жен умереть, чтобы мы жили».

«Главная задача выставки — напом-
нить и рассказать подрастающему поко-
лению о фактах сложного периода в исто-
рии России, воспитать в них чувство гор-
дости и ответственности за свою стра-
ну», — сказала организатор выставки, жи-
тельница села Гора-Подол людмила Пет-
ровна мартынюк.

Основная экспозиция выставки содер-
жит оригинальные картины грайворон-
ских живописцев. В их числе — работы 
воспитанников преподавателя Детской 
школы искусств им. В. ф. трутовского 
людмилы киселёвой. Передвижная экс-
позиция посетит сельские территории.

Организатор выставки подарила зри-
телям поминальные конфеты и свечу, ко-
торую нужно поставить в церкви и часов-
не в память о погибших.

Светлана Водченко
Фото автора
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Человек и его дело

«Где родился, там и пригодился»
Профессиональное самоопределение 
обучающихся — одна из главных задач 
современной школы. Социальное окру-
жение ребёнка - его родители, учите-
ля и друзья - в той или иной мере опре-
деляют престижные, статусные сфе-
ры деятельности, по-разному оценивая 
различные профессии. При этом педаго-
ги учитывают индивидуальные особен-
ности личности: способности, склонно-
сти, интересы и предпочтения школьни-
ка. Важна не просто профессия, а лич-
ность в профессии!

В  нашей мокро-Орловской школе про-
фориентационная деятельность класс-
ных руководителей включает в себя 

как традиционные формы: классные ча-
сы, беседы, экскурсии на предприятия, 
так и новые: интернет-уроки, виртуаль-
ные экскурсии, различного рода тестиро-
вания и опросы.

уроки цифры, мобильное приложение 
«куда пойти учиться?», всероссийские от-
крытые уроки портала «Проектория» по-
могают ребятам сделать правильный вы-
бор, найти своё место в обществе. наши 
школьники активно участвуют в  таких 
мероприятиях, узнают много нового о во-
стребованных профессиях, о развиваю-
щихся отраслях производства, вниматель-
но слушают советы специалистов.

Год науки и техники вызвал интерес 
к профессиям, связанным с техникой и вы-
сокими технологиями. В школе оформлен 
специальный стенд, посвящённый дости-
жениям человеческого разума. но вели-
кие учёные и изобретатели тоже были ког-
да-то простыми учениками. Ребята реши-
ли узнать, есть ли среди нас свои изобре-
татели? Безусловно, Грайворонская зем-
ля богата талантами, и среди них немало 
кулибиных!

лидер школьного актива РДш юлиан-
на Бакшеева и заместитель директора 
юлия Сергеевна толдина побывали в го-

стях у жителя села Дунайки Виктора Алек-
сеевича Ванина и сняли о нём фильм.

Виктор Алексеевич — рационализатор 
и изобретатель-самоучка в одном лице. 
техникой он увлекается с детства: всю 
жизнь собирает и усовершенствует раз-
личные технические устройства и меха-
низмы. мастер на все руки, он, работая 
в животноводстве, занимается личным 
подсобным хозяйством, поэтому все его 
изобретения связаны с облегчением тру-
да земледельцев и животноводов.

Грайворонский кулибин находится в по-
стоянном творческом поиске, ведёт свой 
канал на ютубе, щедро делится опытом 
с подписчиками и односельчанами, по-
могает, советует, поддерживает.

Главное дело всей его жизни — изо-
бретения. Он своими руками собрал два 
трактора, усовершенствовал картофелеса-
жалку и картофелекопалку, плуг, косилку 
и другую сельскохозяйственную технику. 

выборы-2021

Сергей Краснокутский: 
«Дан официальный старт избирательной 
кампании 2021 года»
В единый день голосования 19 сентя-
бря 2021 года избиратели Грайворон-
ского городского округа будут прини-
мать участие в голосовании на выборах 
депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Фе-
дерации восьмого созыва и досрочных 
выборах Губернатора Белгородской об-
ласти.

На территории Грайворонского городско-
го округа для проведения выборов бу-
дет открыто 37 избирательных участ-

ков, организовано круглосуточное видео-
наблюдение.

Главный приоритет проведения выбо-
ров — обеспечение голосования в условиях, 
гарантирующих сохранность здоровья из-
бирателей. Поэтому согласно постановле-
нию центральной избирательной комиссии 
Российской федерации от 18 июня 2021 го-
да № 11/87–8 голосование на выборах, на-
значенных на 19 сентября 2021 года, будет 
проводиться в течение нескольких дней 
подряд — 17, 18 и 19 сентября 2021 года.

то есть досрочное голосование в поме-
щении избирательного участка и вне поме-
щения избирательного участка (на дому) бу-
дет проводиться в течение двух дней, пред-
шествующих дню голосования (17 и 18 сен-
тября 2021 года) с 8.00 до 20.00 часов.

Вы можете прийти на избирательный 
участок, где Вы включены в список изби-
рателей как в день голосования 19 сентя-
бря, так и заранее, с 17 по 18 сентября. Это 
поможет минимизировать одномоментное 
нахождение на участке большого количе-

ства людей.
если избиратель не может прибыть в по-

мещение для голосования по уважитель-
ным причинам (по состоянию здоровья, 
инвалидности, в связи с необходимостью 
ухода за лицами, в этом нуждающимися, 
и иным уважительным причинам), проголо-
совать на дому можно с 17 по 18 сентября 
или в день голосования — 19 сентября на 
основании письменного заявления (устно-
го обращения). Для этого в период с 9 сен-
тября до 14.00 часов 19 сентября Вам нужно 
обратиться в свою участковую избиратель-
ную комиссию или передать Вашу просьбу 
через родственников, соседей, социальных 
работников. Обсудите удобное для Вас вре-
мя для голосования.

те граждане, которые в период проведе-
ния выборов депутатов Государственной 
Думы федерального Собрания Российской 
федерации восьмого созыва будут нахо-
диться не по месту своей регистрации, смо-
гут проголосовать на любом избиратель-
ном участке по месту своего нахождения.

Для этого в период со 2 августа по 13 сен-
тября можно будет подать заявление о же-
лании проголосовать по месту своего на-
хождения через портал «Госуслуги», в лю-
бом мфц, в любой территориальной изби-
рательной комиссии, а с 8 по 13 сентября 
приём заявлений будет проходить и в участ-
ковых избирательных комиссиях.

Проголосовать на досрочных выборах 
Губернатора Белгородской области смогут 
только избиратели, имеющие постоянную 
прописку в Белгородской области. В других 

регионах проголосовать будет невозможно.
Дистанционное электронное голосова-

ние в эту кампанию в Белгородской обла-
сти проводиться не будет.

В целях сохранности здоровья наших 
граждан при проведении выборов сдела-
ны акценты на мерах профилактики рисков. 
Совместно с Роспотребнадзором разрабо-
таны рекомендации для избирательных ко-
миссий в целях профилактики риска рас-
пространения инфекционных заболеваний 
и методические материалы по проведению 
выборов с учетом эпидемиологической об-
становки.

Проводится регулярная санитарная об-
работка помещений избирательных участ-
ков, чтобы исключить малейшую вероят-
ность заражения. При входе на участок ор-
ганизован температурный контроль изби-
рателей бесконтактным методом. на изби-
рательных участках будут разведены по-
токи голосующих на выход и на вход, они 
не пересекаются. Голосование проводит-
ся с соблюдением всех санитарных норм 
и правил.

избирательная комиссия Грайворонско-
го городского округа призывает всех изби-
рателей прийти на избирательные участ-
ки в удобное для вас время в период с 17 
по 19 сентября, принять участие в выборах 
и тем самым реализовать своё конституци-
онное право.

Сергей Краснокутский, председатель 
избирательной комиссии Грайворонского 

городского округа

настоящий патриот своей малой родины, 

Виктор Алексеевич ценит и бережёт род-
ную землю, возделывает и украшает её.

Видеофильм в интерактивной форме 
привлёк внимание детей к технике и изо-
бретениям, заинтересовал деловым под-
ходом и практическими навыками, пока-
зал пример достойного выбора профессии 
и увлечений, наглядно продемонстриро-
вал смысл пословицы: «Где родился, там 
и пригодился».

В планах школьного актива РДш — ви-
деоролики или видеофильмы о земля-
ках-профессионалах, о тех, кто нашёл се-
бя в профессии, о людях, увлечённых лю-
бимым делом. мы с гордостью можем 
сказать, что наши Грайворонские профо-
риентационные мероприятия так же инте-
ресны школьникам, как и Всероссийские.

Ольга Новак, директор МБОУ «Мокро-
Орловская СОШ»

Фото: Юлия толдина

граФик приёма 
граждан 

График приёма граждан по лич-
ным вопросам в общественной 
приёмной главы администрации 
Грайворонского городского округа 
на июль 2021 года 

(г. Грайворон, ул. комсомоль-
ская, 21). 

Предварительная запись ведёт-
ся по телефонам: 4–53–96; 4–65–
70.

Время приёма: с 10 до 12 часов.
Бондарев Геннадий Иванович — гла-

ва администрации Грайворонского 
городского округа — 6 и 20 июля.

Бляшенко Анатолий Анатолье-
вич — заместитель главы админис-
трации городского округа — руково-
дитель контрольного управления — 
27 июля.

Твердун Роман Григорьевич — 
заместитель главы администра-
ции городского округа — начальник 
управления по строительству, тран-
спорту, жкх и тЭк — 6 и 20 июля.

Ванина Марина Вячеславовна — 
заместитель главы администрации 
городского округа по социальной 
политике — 6 и 20 июля.

Радченко Вячеслав Иванович — 
заместитель главы администрации 
городского округа — секретарь Со-
вета безопасности — 13 июля.

ЗарУбежная 
Стажировка для 
победителей проекта 
«новое время»: как это 
бУдет
Главным критерием отбора станет 
наличие у участников документов, 
подтверждающих свободное вла-
дение английским языком, — сер-
тификатов TOEFL или IELTS, выдан-
ных в течение последних пяти лет.

участники, не имеющие на дан-
ный момент подобных сертифи-
катов, могут пройти тестирование 
и получить подтверждающий доку-
мент — его нужно будет направить 
в оргкомитет не позднее 24 июля.

«идея о направлении лучших 
участников проекта на обучение за 
рубеж была предложена временно 
исполняющим обязанности губер-
натора Белгородской области Вя-
чеславом Гладковым», — подчерк-
нул руководитель администрации 
губернатора Белгородской области 
Алексей Семенихин.

«10 победителей, предоставив-
ших сертификаты, будут направле-
ны на обучение в ведущий вуз Син-
гапура или малайзии, входящий 
в топ-100 международных рейтин-
гов, и при успешном его заверше-
нии получат степень, например MBA. 
курс обучения продлится от года до 
полутора и будет полностью опла-
чен оргкомитетом. также будут опла-
чены расходы на перелет к месту об-
учения и обратно, проживание. кро-
ме того, возможна выплата стипен-
дии», — отметили в оргкомитете.

напомним, кадровый проект 
«новое время» проводится впер-
вые. его главная цель — выявить 
и обеспечить продвижение пер-
спективных управленцев, готовых 
работать в интересах Белгородской 
области. Организатором выступа-
ет администрация губернатора об-
ласти при поддержке АнО «Россия 
— страна возможностей». Победи-
тели проекта будут включены в ре-
зерв управленческих кадров Белго-
родской области с возможным опе-
ративным выдвижением на руко-
водящие должности в органы влас-
ти, смогут принять участие в обра-
зовательной программе «Развитие 
управленческих навыков руково-
дителей», а также получат шанс от-
правиться на стажировку за рубеж.

Пресс-служба губернатора 
и правительства Белгородской 

области
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Уважаемые  грайворонцы!

Продолжается  подписка на газету 

  Грайворонского  округа 
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 и в любом отделении  почтовой  связи. 

 на правах рекламы 16+

безопасность
меСта дла кУпания
Уважаемые жители и гости Грай-
воронского городского округа!

Совет безопасности админист-
рации Грайворонского городского 
округа напоминает, что во избежа-
ние несчастных случаев при отды-
хе на водоемах разрешается купа-
ние только в отведенных для этого 
местах, соблюдая при этом необхо-
димые меры безопасности.

на территории Грайворонско-
го городского округа определено 
3 места для купания на реке Вор-
скла: в г. Грайвороне (в районе 
центрального стадиона и в начале 
ул. луначарского) и в с. Головчино 
(в районе бывшего лагеря «Свет-
лячок»).

В данных местах проведено во-
долазное обследование, очистка 
дна, организовано дежурство спа-
сателей и созданы условия для от-
дыха граждан. В иных местах купа-
ние запрещено!

За купание в неустановленных 
местах предусмотрена админис-
тративная ответственность в со-
ответствии со статьей 6.29 Зако-
на Белгородской области «Об ад-
министративных правонарушени-
ях на территории Белгородской об-
ласти» № 35 от 04.07.2002 года. на-
рушение указанных требований 
влечет наложение административ-
ного штрафа в размере от 500 до 
1000 рублей.

Помните! только неукоснитель-
ное соблюдение мер безопасно-
го поведения на воде может преду-
предить беду.

Совет безопасности 
администрации городского округа

благоустройство

Новый спортивно-игровой комплекс по-
явился в поселках: Горьковский, Сов-
хозный и Чапаевка

Горьковская сельская территория в ию-
не пополнилась тремя новыми игровы-
ми детскими площадками. Для детей 

разных возрастов оборудованы качели, 
карусель, качели — балансиры, спортивно-
игровой комплекс, горка, песочница и ла-
вочка для отдыха. 

Детская площадка в посёлке Совхоз-

ный была приобретена за средства мест-
ного бюджета. В Горьковском и чапаевке 
игровые комплексы появились благода-
ря спонсорской помощи Валентины Гор-
бач, генерального директора ЗАО «Боль-
шевик».

«С радостью выражаю огромную бла-
годарность всем, кто принимал участие 
в приобретении, обустройстве и установ-
ке детских площадок. теперь нашим детям 
будет где поиграть и познакомиться друг 
с другом», — сказала глава Горьковской 

 территориальной администрации марь-
яна Северина.

технику для всех проведённых работ 
предоставило сельхозпредприятие ЗАО 
«Большевик». В каждом посёлке нашлись 
активные и предприимчивые жители, ко-
торые оказали помощь при монтаже эле-
ментов детских площадок.

Светлана Ковтун

Обустроены три детских 
игровых площадки

Всероссийский конкурс-фестиваль 
искусств «STAR KIDS» состоялся на сце-
не Майского районного Дворца культу-
ры 13 июня. Встреча собрала более ты-
сячи участников различных возрастных 
категорий из Белгородской и Курской 
областей.

Грайворонский городской округ пред-
ставляли воспитанники спортивного 
клуба «Грация» под руководством Да-

рьи Зверевой. три коллектива: младшая 
группа «Little grace», средняя «Ассорти» 
и старшая «Грация» представили внима-
нию компетентного жюри хореографиче-
ские композиции в стиле Acro dance-это 
танец, который сочетает в себе класси-

ческую танцевальную технику с точными 
акробатическими элементами.

коллектив младшей группы «Little 
grace», в состав которой вошли: Анаста-
сия Панасюк, елизавета Ванина, София 
Гнездилова, елизавета крамская, Арина 
лучникова и Полина кушнарёва и воспи-
танники старшей группы «Грация», в соста-
ве екатерины Ваниной, Вероники шишен-
ко, Вероники Волобуевой, марии жильцо-
вой и Дарьи лубенской стали лауреатами 
II степени. Средняя группа «Ассорти» (Ди-
ана Ситникова, евгения кушнарёва, София 
Горбатовская и мария Давыденко) стала 
лауреатом III степени.

«Поздравляем спортсменок с заслу-

женной победой и желаем заряда поло-
жительных эмоций и новых побед, а ру-
ководителю Дарье Зверевой творческо-
го вдохновения, терпения и оптимизма 
для развития и процветания хореографи-
ческого искусства», — сказала мама участ-
ницы людмила жорник.

коллективу спортивного клуба были 
вручены кубки и дипломы II и III степеней. 
Все призёры получили памятные подарки.

Светлана Ковтун
Фото надежда Ситникова

Грайворонцы стали призёрами 
Всероссийского конкурса 
«STAR KIDS»
СОБытие СОСтОялОСь В ПОСёлке мАйСкОм БелГОРОДСкОй ОБлАСти

граворонцы 
ликвидирУЮт 
городСкУЮ СвалкУ 
Рабочая встреча главы Грайворон-
ского горокруга с руководителем 
Центрально-Черноземного межре-
гионального управления Роспри-
роднадзора Алексеем Карякиным 
прошла 23 июня.

тема беседы - рекультивация 
несанкционированной свалки, рас-
положенной в городе Грайвороне 
по улице Серика. Геннадий ивано-
вич проинформировал Алексея ка-
рякина о работе, проделанной в на-
правлении подготовки проектной 
документации и подаче заявления 
для выделения средств федераль-
ного бюджета в рамках федераль-
ного проекта «чистая страна» на-
ционального проекта «Экология». 
Руководители обсудили вопросы 
прохождения государственной эко-
логической экспертизы федераль-
ного уровня. 

«Диалог получился продуктив-
ным», - прокомментировал встре-
чу Геннадий Бондарев на странице 
Вконтакте.

Руководитель управления ука-
зал на необходимость строгого со-
блюдения действующего законо-
дательства и учёта в проектных ре-
шениях полного спектра экологи-
ческих рисков при проведении ра-
бот по восстановлению плодоро-
дия почвы, пострадавшей от вме-
шательства человека. 

Светлана Наумова

новость
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культура

В  Белгородском кванториуме наша уче-
ница достойно защитила честь Грай-
воронского городского округа, пред-

ставив творческий проект, видеофильм 
«Грайворонский кулибин», посвящённый 
изобретателю и рационализатору Виктору 
Алексеевичу Ванину. я внимательно слу-
шаю её и с гордостью осознаю тот неоспо-
римый факт, что у нас замечательные де-
ти и замечательная школа.

«мне так понравилось на конференции! 
члены жюри попросили меня рассказать 
о  нашем проекте своими словами, без 
выступления «по бумажке». я справилась 
с волнением и всё рассказала!», — подели-
лась впечатлениями юлианна Бакшеева, 
лидер школьного актива РДш, спортсмен-
ка, лучший экскурсовод школьного му-
зея об участии в региональном этапе Все-
российской конференции «юные техники 
и изобретатели».

В прошедшем учебном году, благода-
ря поддержке администрации горокруга, 
управления образования, родительской 
общественности, наша школа обрела вто-
рое дыхание. Дети, педагоги, родители по-
трудились на славу, продолжая и приумно-
жая лучшие школьные традиции. В копил-
ке наших побед и достижений 2 призовых 
места в муниципальном этапе Всероссий-
ской олимпиады школьников, 5 призовых 
мест в региональных конкурсах и акциях, 
85 призовых мест в муниципальных!

Десятиклассник иван Печерский стал 
победителем регионального этапа Всерос-
сийского конкурса сочинений «Без срока 
давности». В своей работе он описал по-
двиг мокроорловского партизанского от-
ряда «шахтёрское племя». Девятикласс-
ники юрий Акинчин, юлианна Бакшеева 
и екатерина тонконоженко под руководст-
вом заместителя директора ю. С. толди-
ной заняли 3 место в региональном этапе 
XXII Всероссийской творческой ассамблеи 
«Адрес детства — Россия», создав «коллек-
тивную книгу» о земляках, ветеранах Ве-
ликой Отечественной войны. Они же в со-
ставе отряда «Доброволец» стали призёра-
ми муниципального этапа акции «Алая гво-
здика», посвящённой Дню Победы. ученик 
6 класса игорь кренев под руководством 
учителя А. В. Русановой занял 2 место в ре-
гиональном этапе конкурса детских проек-
тов «Экологическая сказка». А сколько вы-
сажено цветов, саженцев плодовых и де-
коративных деревьев на территории шко-
лы и села! В рамках проекта «Создание му-
ниципальных и школьных питомников по 
выращиванию саженцев с закрытой кор-
невой системой для реализации программ 
по ландшафтному озеленению на терри-
тории Грайворонского городского округа» 
школьники и педагоги во главе с директо-
ром Ольгой Алексеевной новак высадили 
1000 черенков ивы плакучей, ивы кудря-
вой и пузыреплодника. надеемся, что все 

черенки примутся и в будущем украсят на-
шу малую родину.

Десятиклассник Антон Горбачёв занял 
3 место в муниципальном этапе конкурса 
исследовательских краеведческих работ 
обучающихся «Отечество» и 1 место в му-
ниципальном этапе конкурса «моя законо-
творческая инициатива». Первоклассница 
Вика толдина и восьмиклассник Андрей 
Анохин стали призёрами муниципально-
го этапа Всероссийского детского конкур-
са «Первые шаги в науке».

В спартакиаде допризывной и призыв-
ной молодежи Грайворонского горокруга 
Арми-2021 наша команда заняла 3 место. 
Ребята с радостью участвуют в спортив-
ных соревнованиях, так как молодой пе-
дагог Сергей Викторович ковалёв с пер-
вого дня нашёл подход к детям и заинте-
ресовал их не только физической культу-
рой и спортом, но и ценностями здорово-
го образа жизни.

«Звёздочка» Грайворонской школы 
дзюдо, лучший гармонист мокроорлов-
ской школы, талантливый певец и чтец — 
это иван Анохин! Девятиклассник Рости-
слав Рудычев — победитель муниципаль-
ного этапа XXI Всероссийского детско-
го творческого фестиваля «мой Пушкин» 
в  номинации «художественное слово», 
призёр муниципального этапа Всероссий-
ского конкурса чтецов «живая классика». 
Восьмиклассник михаил филонов занял 3 
место в XXI областном конкурсе юных во-
калистов «музыкальный калейдоскоп Бел-
городчины». юрий Акинчин и илья Плуж-
ников — призёры муниципального конкур-
са сочинений «Они защищали Родину».

Всероссийская акция «Добрая суббота» 
стала традиционной для наших школьни-
ков, их родителей. «Подари свои добрые 
дела близким людям и тем, кто нуждает-
ся в твоей помощи!» — таков лейтмотив ак-
ции. Родители вместе с детьми пропаган-
дируют здоровый образ жизни. А сколь-
ко прекрасных поделок изготовлено во 
время субботних творческих мастерских! 
например, многодетная мама кушнарё-
ва н. В. со своей дочерью Полиной — на-
стоящие мастерицы, украшения которых 
можно смело назвать произведениями 
искусства.

Педагоги нашей школы постоянно по-
вышают свой профессиональный уровень. 
учитель русского языка и  литературы, 
классный руководитель 6 класса л. и. ко-
валёва стала призёром муниципального 
этапа конкурса «Воспитать человека». учи-
тель начальных классов А. А. харченко — 
победитель муниципального этапа конкур-
са методик реализации программы «Раз-
говор о правильном питании» и призёр му-
ниципального этапа конкурса сочинений 
«что такое экзамены и для чего они нуж-
ны». учитель математики, классный руко-
водитель 9 класса В. П. кренева — побе-

дитель муниципального и лауреат реги-
онального конкурса для педагогических 
работников «Бессмертен тот, кто Отече-
ство спас», посвященного 800-летию со 
дня рождения святого благоверного кня-
зя Александра невского. учитель физи-
ческой культуры С. В. ковалёв — участ-
ник муниципального конкурса на лучшую 
организацию спортивно-массовой рабо-
ты. учитель математики, классный руко-
водитель 7 класса л. Г. Бакшеева — участ-
ник Всероссийского творческого конкур-
са «история ГАи — история страны». учи-
тель истории и обществознания и. л. Да-
выденко — призер муниципального кон-
курса «лучшая школьная неделя «музей 
и дети». учитель русского языка и литера-
туры Андреева л. А. — призёр муниципаль-
ного этапа XXII Всероссийской творческой 
ассамблеи «Адрес детства — Россия» в но-
минации «Гений русской литературы». Пе-
дагоги находят новые, нестандартные ме-
тоды воспитательной работы. так, людми-
ла Григорьевна Бакшеева, неравнодушный 
человек и всеми уважаемый педагог, с ра-
достью приняла участие в акции «торт ве-
терану». Она испекла торт и вместе с деть-
ми подарила его Анне фёдоровне Захаро-
вой, труженице тыла.

Педагоги школы и родители по праву 
гордятся нашими выпускниками. В этом 
году пятнадцати лучшим студентам Грай-
воронского городского округа, обучаю-
щимся в высших учебных заведениях на 
«отлично», были вручены Благодарствен-
ные письма главы администрации Грай-
воронского городского округа Г. и. Бонда-
рева. Среди них и наши выпускники: С. Па-
щенко, А. Бережная, ю. филонова и н. Дуб-
цова.

мокроорловская средняя общеобра-
зовательная школа всегда рада гостям. 
Представители общественности и государ-
ственных структур, председатель первич-
ной ветеранской организации и. С. Агарко-
ва, глава мокроорловской территориаль-
ной администрации н. н. Серых, депутат от 
партии «единая Россия» н. П. Бутова про-
водят беседы с ребятами, в неформальной 
обстановке обсуждают интересующие де-
тей проблемы.

В рамках реализации национального 
проекта «Образование» в нашей школе 
ведётся ремонт спортивного зала. Глава 
администрации Грайворонского городско-
го округа Г. и. Бондарев лично контролиру-
ет ход строительных работ и помогает шко-
ле решать насущные проблемы.

наше школьное сообщество, несмотря 
на повседневные заботы и трудности, учит-
ся, творит, созидает и с уверенностью смо-
трит в будущее.

Юлия Толдина, заместитель директора 
по воспитательной работе

«В центре села Мокрая  
Орловка школа родная стоит 
на пригорке…»

образование
ирина Сацик 
Стала лаУреатом II 
Степени облаСтного 
молодёжного 
конкУрСа 
«молодоСть 
белгородЧины»
Награду ей вручил глава  
региона Вячеслав Гладков

В Ботаническом саду ниу Бел-
Гу прошло вручение наград ла-
уреатам премии ежегодного об-
ластного молодёжного конкур-
са «молодость Белгородчины» 
25 июня. Об этом на официаль-
ном сайте сообщил источник 
управления культуры и молодеж-
ной политики администрации 
Грайворонского городского окру-
га.

лауреатом второй степени 
в номинации «Вокальное искусст-
во» стала грайворонка, уроженка 
села Дорогощь ирина Сацик. ири-
на занимается вокалом с детства, 
на её счету большое количество 
побед в областных и международ-
ных вокальных конкурсах.

ирина Сацик успешно окон-
чила Воронежский музыкальный 
колледж имени Растроповичей. 
В настоящее время является сту-
денткой московского государст-
венного института культуры.

«ирина Сацик является бес-
сменной солисткой Дорогощан-
ского коллектива «Берегиния», 
во время приезда домой, всег-
да находит время, чтобы порадо-
вать своим творчеством дорого-
щан и грайворонцев», — сказала 
директор Дорогощанского цент-
ра культурного развития елена то-
милина.

напомним, что конкурс «моло-
дость Белгородчины» в области 
литературы, культуры и искусств 
проводится в регионе ежегодно 
в преддверии Дня российской мо-
лодёжи с 1992 года. В этом году 
32 лауреата были отобраны по 10 
номинациям: «литература», «Во-
кальное искусство», «инструмен-
тальное творчество», «Архитекту-
ра, скульптура, живопись», «теа-
тральное искусство», «хореогра-
фическое искусство», «Декоратив-
но-прикладное творчество», «ху-
дожественная фотография и ви-
деотворчество», «Авторская шоу-
программа» и «лучший социаль-
но-культурныйпроект». 

Светлана Ковтун
Фото:алекСей Сацик
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телепрограмма
Понедельник, 

05 Июля

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 приговор» 6+
12.15, 1.40, 3.05 «вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.10, 4.00 «мужское 
/ женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «боль-
Шое небо» 12+
23.30 «вечерний Ургант» 16+
0.50 «наедине со всеми» 16+

россия

5.00, 9.30 «Утро россии» 12+
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести 12+
9.55 «о самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести12+
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «коСатка» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «За СЧаСтьем»12+
0.25 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 т/с «тайны 
СледСтвия» (12+)
4.05 т/с «женЩины 
на грани» (16+)

НтВ

4.50 т/с «леСник» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня 12+
8.25, 10.25 т/с «мор-
Ские дьяволы» (16+)
11.25 т/с «краС-
ная Зона» (12+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 16.25, 19.40 т/с «мен-
товСкие войны» (16+)
23.20 т/с «мельник» (16+)
2.40 т/с «карпов. Се-
Зон третий» (16+)

тВ ЦеНтр

6.00 «настроение» 12+
8.10 Х/ф «женатый 
ХолоСтяк» (12+)
10.00, 4.40 д/ф «надежда 
румянцева. во всем прошу 
винить любовь» (12+)
10.55 «большое кино. 
покровские ворота» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 т/с «отец браУн» 16+
13.40, 5.20 «мой герой» (12+)
14.55, 0.00 «петров-
ка, 38» 16+
15.10, 2.50 т/с «такая 
работа-2» (16+)
16.55 д/ф «актёр-
ские драмы» (12+)
18.10 Х/ф «Змеи и 
леСтницы» (12+)
22.35 «крым. Секрет-
ное оружие» (16+)
23.05, 1.00 «Знак ка-
чества» (16+)
0.15 д/ф «маркова и 
мордюкова. Закля-
тые подруги» (16+)
1.40 «брежнев, которого 
мы не знали» (12+)
2.20 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)
4.05 д/ф «михаил Ульянов. 
горькая исповедь» (12+) 

мир Белогорья
6:00 «полезное утро на 
мире белогорья» (12+)
9:00 еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)
10:30 ручная работа (12+)
10:45,12:30,13:30 муль-
тфильмы (0+)
11:00,22:00 Х/ф «де-
ловые люди» (6+)
13:00,2:00 Уроки ри-
сования (12+) 
14:00, 5:10 Фитнес (12+)
14:30,4:00 Сельский по-
рядок: турне по сёлам 
белгородчины (12+)
15:00,16:00,17:00 такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
15:30.16:30,17:30 «это вещь»: 
история белгородчины в 
рассказах об артефактах 12+
18:00, 19:30,21:00 «такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
19:00,20:30 «это вещь»: исто-
рия белгородчины в рас-
сказах об артефактах (12+)
0:30 Хорошее кино (с 
субтитрами) (12+)
2:30 места знать надо (12+)
3:00 Хорошее кино (6+)

Вторник,  
06 Июля

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 приговор» 6+
12.15, 1.35, 3.05 «вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.10, 3.55 «мужское 
/ женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «боль-
Шое небо» (12+)
23.30 «вечерний Ургант» 16+
0.50 «наедине со 
всеми» (16+)

россия

5.00, 9.30 «Утро россии»12+
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести 12+
9.55 «о самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
21.20 вести 12+
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «коСатка» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.50 Футбол. Чемпио-
нат европы- 2020 г. 1/2 
финала. прямая транс-
ляция из лондона12+
0.00 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 т/с «тайны 
СледСтвия» (12+)
4.05 т/с «женЩины 
на грани» (16+)

НтВ

4.50 т/с «леСник» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня 12+
8.25, 10.25 т/с «мор-
Ские дьяволы» (16+)
11.25 т/с «краС-
ная Зона» (12+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 16.25, 19.40 т/с «мен-
товСкие войны» (16+)
23.20 т/с «мельник» (16+)
2.45 т/с «карпов. Се-
Зон третий» (16+)

тВ ЦеНтр

6.00 «настроение»
8.10 Х/ф «СУмка ин-
каССатора» (12+)
10.05 д/ф «Филипп 
киркоров. новые стра-
сти короля» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 т/с «отец браУн» 16+
13.40, 5.20 «мой герой» (12+)
14.55, 0.00 «петровка, 38»16+
15.10, 2.50 т/с «такая 
работа-2» (16+)
16.55 д/ф «актёр-
ские судьб» (12+)
18.10 Х/ф «кУпель 
дьявола»12+
22.35 «вся правда» (16+)
23.05 д/ф «николай ерёмен-
ко. эдипов комплекс» (16+)
0.15 «прощание. миха-
ил евдокимов» (16+)
1.00 д/ф «это случается 
только с другими» (16+)
1.40 «брежнев, которого 
мы не знали» (12+)
2.20 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)
4.05 д/ф «ольга остроумо-
ва. любовь земная» (12+)
4.40 д/ф «михаил кокшенов. 
простота обманчива» (12+)

мир Белогорья
6:00 «полезное утро на 
мире белогорья» (12+)
9:00,10:45,12:30,13:30 
мультфильмы (0+)
10:00,14:00,5:10 Фитнес (12+)
10:30,12:10,19:00 руч-
ная работа (12+)
11:00,22:00 Х/ф «емельян 
пугачев» 1 серия (12+)
13:00,2:00 Уроки ри-
сования (12+)
14:30,4:30 Сельский по-
рядок: турне по сёлам 
белгородчины (12+)
15:00,16:00,17:00 «такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
15:30,16:30,17:30 
они самые (12+)
18:00,19:30,21:00«такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
19:15 центр при-
тяжения (12+)
20:30, 0:00 они самые (12+)
23:10 ручная работа (12+)
23:30,2:30 места 
знать надо (12+)
0:30 Хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
3:00 Хорошее кино (12+)

Среда,  
07 Июля

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 приговор» 6+
12.15, 1.25, 3.05 «вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.10, 3.40 «мужское 
/ женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.45 «Чемпионат ев-
ропы по футболу 2020 
г. полуфинал. прямой 
эфир из лондона» (6+)
23.55 «вечерний Ургант» 16+
0.35 «наедине со всеми» 16+

россия

5.00, 9.30 «Утро россии»12+
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести 12+
9.55 «о самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести 12+
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «коСатка» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «За СЧаСтьем» 12+
0.00 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 т/с «тайны 
СледСтвия» (12+)
4.05 т/с «женЩины 
на грани» (16+)

НтВ

4.55 т/с «леСник» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня 12+
8.25, 10.25 т/с «мор-
Ские дьяволы» (16+)
11.25 т/с «краС-
ная Зона» (12+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 16.25, 19.40 т/с «мен-
товСкие войны» (16+)
23.20 т/с «мельник» (16+)
2.50 т/с «карпов. Се-
Зон третий» (16+)
4.15 т/с «карпов. 
Финал» (16+)

тВ ЦеНтр

6.00 «настроение» 12+
8.15 «доктор и..» (16+)
8.45 Х/ф «раЗорван-
ный крУг» (12+)
10.35, 4.45 д/ф «галина 
польских. под мас-
кой счастья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 т/с «отец 
браУн» (16+)
13.40, 5.20 «мой герой» (12+)
14.55, 0.00 «петров-
ка, 38» (16+)
15.10, 2.50 т/с «такая 
работа-2» (16+)
16.55 д/ф «от Шурика 
до Шарикова. Заложни-
ки одной роли» (12+)
18.15 Х/ф «ХрУСталь-
ная ловУШка» (12+)
22.35 «обложка. Звёзд-
ная болезнь» (16+)
23.10 «90-е. всег-
да живой» (16+)
0.15 д/ф «женщины ио-
сифа кобзона» (16+)
1.00 «прощание. вла-
димир басов» (16+)
1.45 «Советские 
мафии» (16+)
2.25 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)
4.10 д/ф «лариса лужина. 
За всё надо платить..» (12+)

мир Белогорья
6:00 «полезное утро на 
мире белогорья» (12+)
9:00,10:45,12:30,13:30 
мультфильмы (0+)
10:00,14:00,5:10 Фитнес (12+)
10:30, ручная работа (12+)
11:00,22:00 Х/ф «емельян 
пугачев» 2 серия (12+)
13:00,2:00 Уроки ри-
сования (12+)
14:30,23:30,2:30 места 
знать надо (12+)
15:00,16:00,17:00 «такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
15:30,16:30,17:30 Сельский 
порядок: турне по сёлам 
белгородчины (12+)
18:00,19:30,21:00 «такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
19:00,20:30,0:00,4:30 Сель-
ский порядок:турне по 
сёлам белгородчины (12+)
0:30 Хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
3:00 Хорошее кино (6+)

Четверг,  
08 Июля

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, 1.35, 3.05 «вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.10, 3.55 «мужское 
/ женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «боль-
Шое небо» (12+)
23.30 «вечерний 
Ургант» (16+)
0.50 «наедине со 
всеми» (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 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «коСатка» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «За СЧа-
Стьем» (12+)
0.00 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 т/с «тайны 
СледСтвия» (12+)
4.05 т/с «женЩины 
на грани» (16+)

НтВ

4.55 т/с «леСник» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня 12+
8.25, 10.25 т/с «мор-
Ские дьяволы» (16+)
11.25 т/с «краС-
ная Зона» (12+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 16.25, 19.40 т/с «мен-
товСкие войны» (16+)
23.20 т/с «мельник» (16+)
2.50 т/с «адвокат» (16+)

тВ ЦеНтр
6.00 «настроение» 12+
8.15 «доктор и..» (16+)
8.50 Х/ф «Семья ива-
новыХ» (12+)
10.55 д/ф «актёрские 
судьбы. татьяна пилецкая 
и Юлиан панич» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 т/с «отец 
браУн» (16+)
13.40, 5.20 «мой герой» (12+)
14.55, 23.55 «петров-
ка, 38» (16+)
15.10, 2.50 т/с «такая 
работа-2» (16+)
16.55 д/ф «Список пы-
рьева. от любви до 
ненависти» (12+)
18.10 Х/ф «тень 
СтрекоЗы» (12+)
22.35 «10 самых..» (16+)
23.05 д/ф «Звёзд-
ные дети» (12+)
0.15 «приговор. алек-
сей кузнецов» (16+)
1.05 д/ф «Удар влас-
тью» (16+)
1.45 «прощание. ни-
кита Хрущев» (16+)
2.25 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)
4.10 д/ф «екатерина Сави-
нова. Шаг в бездну» (12+)
4.40 д/ф «михаил Зо-
щенко. история одного 
пророчества» (12+)

мир Белогорья
6:00 «полезное утро на 
мире белогорья» (12+)
9:00,10:45,12:30,13:30 
мультфильмы (0+)
10:00,14:00,5:10 Фитнес (12+)
10:30,19:00 ручная 
работа (12+)
11:00,22:00  Х/ф «ксения, 
любимая жена Федора» (0+)
13:00,2:00 Уроки ри-
сования (12+)
14:30,4:00 Сельский по-
рядок: турне по сёлам 
белгородчины (12+)
15:00,16:00,17:00 «такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
15:30,16:30,17:30 «как 
это устроено» (12+)
18:00,19:30,21:00«такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
19:15 центр при-
тяжения (12+)
20:30,0:00  «как это 
устроено» (12+)
23:30, 2:30 места 
знать надо (12+)
0:30 Хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
3:00 Хорошее кино (6+)

Пятница, 
09 Июля

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, 3.00 «модный 
приговор» (6+)
12.15 «время покажет» (16+)
15.15, 3.50 «давай по-
женимся!» (16+)
16.10, 4.30 «мужское 
/ женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «поле чудес» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 «Dance рево-
люция» (12+)
23.15 «вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 д/ф «Стивен кинг: 
повелитель страха» (16+)
1.10 «Юбилей группы 
«цветы» в кремле» (12+)

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 «коСатка» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.00 «я вижу твой 
голос» (12+)
22.40 Х/ф «мой блиЗ-
кий враг» (12+)
2.25 Х/ф «я его Сле-
пила» (12+)
4.10 т/с «женЩины 
на грани» (16+)

НТВ

4.55 т/с «леСник» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
8.25, 10.25 т/с «мор-
Ские дьяволы» (16+)
11.25 т/с «краС-
ная Зона» (12+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 16.25, 19.40 т/с «мен-
товСкие войны» (16+)
2.00 «квартирный 
вопрос» (0+)
2.55 «их нравы» (0+)
3.20 т/с «адвокат» (16+)

тВ ЦеНтр

6.00 «настроение» 12+
8.10, 11.50 Х/ф «ХрУСталь-
ная ловУШка» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
12.20, 15.05 Х/ф «Змеи 
и леСтницы» (12+)
14.50 «петровка, 38» (16+)
16.55 д/ф «актёр-
ские драмы. вредные 
родители» (12+)
18.10 Х/ф «котов обижать 
не рекомендУетСя» (12+)
20.00 Х/ф «колдов-
Ское оЗеро» (12+)
22.00 «в центре событий»12+
23.10 «приют коме-
диантов» (12+)
1.05 Х/ф «блеФ» (12+)
2.45 Х/ф «тень Стре-
коЗы» (12+)
5.45 д/ф «олег даль. между 
прошлым и будущим» (12+)

мир Белогорья

6:00 «полезное утро на 
мире белогорья» (12+)
9:00,10:45, муль-
тфильмы (0+)
10:00,14:00, Фитнес (12+)
10:30,15:30  руч-
ная работа (12+)
11:00,22:00 Х/ф «дети 
ванюшина» (12+)
12:35,13:30 муль-
тфильмы (0+)
13:00,2:00 Уроки ри-
сования (12+)
14:30,4:00 Сельский по-
рядок: турне по сёлам 
белгородчины (12+)
15:00,16:00,17:00 «такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
16:30 ручная работа (12+)
17:30,0:00 ручная 
работа (12+)
18:00,20:00,21:00«такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
19:00 держите ответ (12+) 
20:45 право на по-
рядок (16+)
23:35 места знать надо (12+)
0:30 Хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:30 места знать надо (12+)
3:00 Хорошее кино (0+)

Суббота,  
10 Июля

первый канал

6.00 «доброе утро. 
Суббота» 6+
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «новости» (16+)
10.15 «на дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «виде-
ли видео?» (6+)
13.55 «голос русской 
души». в.толкунова» (12+)
15.00 «наталья варлей. 
«Свадьбы не будет!» (12+)
16.05 «кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
17.35 «аль бано и ромина 
пауэр: «Felicita на бис!» (12+)
19.10, 21.20 «Сегод-
ня вечером» 6+
21.00 «время» (16+)
22.30 «выпуск-
ник - 2021» 12+
0.25 Х/ф «Загадка 
анри пика» (16+)
2.05 «модный приговор» (6+)
2.55 «давай поженимся!» 16+
3.35 «мужское / женское» 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, 20.00 вести 12+
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.35 «доктор мяс-
ников»12+
13.40 т/с «полоСа от-
ЧУждения» (12+)
18.00 «привет, андрей!» 12+
21.00 Х/ф «токСиЧ-
ная лЮбовь» (12+)
1.05 Х/ф «меЗальянС» (12+)

НтВ
4.45 т/с «леСник» (16+)
7.20 «кто в доме хо-
зяин?» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
8.20 «готовим с алек-
сеем Зиминым» (0+)
8.45 «поедем, поедим!» (0+)
9.25 «едим дома» (0+)
10.20 «главная дорога» (16+)
11.00 «живая еда» (12+)
12.00 «квартир-
ный вопрос» 0+
13.05 «нашпотреб-
надзор» (16+)
14.10 «Физруки. будущее 
за настоящим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (6+
18.00, 19.25 т/с «Уце-
левШие» (16+)
22.30 «маска». вто-
рой сезон (12+)
1.45 «дачный ответ» (0+)
2.40 т/с «адвокат» (16+)

тВ ЦеНтр
6.20 Х/ф «раЗорван-
ный крУг» (12+)
8.05 «православная 
энциклопедия» (6+)
8.30 Х/ф «вЗроСлая доЧь, 
или теСт на..» (16+)
10.30, 11.45 Х/ф «ба-
ламУт» 12+
11.30, 14.30 «События» (16+)
12.45, 14.45 Х/ф 
«крылья» (12+)
16.55 Х/ф «лиШний» (12+)
21.00 «постскриптум» (16+)
22.15 «90-е. папы карло 
шоу-бизнеса» (16+)
23.05 д/ф «первые 
лица. Смертельная 
скорость» (16+)
23.55 «Удар властью» (16+)
0.45 «Советские мафии» 16+
1.25 «крым. Секрет-
ное оружие» (16+)
1.55 д/ф «от Шурика до 
Шарикова. Заложники 
одной роли» (12+)
2.35 д/ф «актёрские 
драмы» (12+)
3.15 д/ф «актёр-
ские судьб» (12+)
3.55 д/ф «Список пы-
рьева. от любви до 
ненависти» (12+)
4.35 Х/ф «котов обижать 
не рекомендУетСя» (12+)

мир Белогорья
6:00 «полезное утро на 
мире белогорья» (12+)
9:00,16:10,20:10, муль-
тфильмы (0+)
10:00,14:00,5:10 Фитнес (12+)
10:30,22:00 Х/ф «минин 
и пожарский» (6+)
12:35,2:00 Уроки рисования12+
13:00,18:00,21:00 дер-
жите ответ (12+) 
14:30,4:00 Сельский по-
рядок: турне по сёлам 
белгородчины (12+)
15:00,19:00 Х/ф «необык-
новенные приключения 
карика и вали» 1 серия (0+)
16:30,20:30,2:30 места 
знать надо (12+)
17:00,0:15 они самые (12+)
17:30 «дикое поле»: бело-
горье 300 лет назад (12+)
17:45 право на порядок 16+
0:30 Хорошее кино (с суб) 6+
3:00 Хорошее кино (0+)

Воскресенье, 
11 Июля

первый канал

5.00, 6.10 т/с «петер-
бУрг. лЮбовь. до во-
Стребования» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 
«новости» (16+)
6.55 «играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «непутевые за-
метки» (12+)
10.15 «жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «виде-
ли видео?» (6+)
13.55 д/ф «русский Север. 
дорогами открытий» (0+)
15.15 «а. абдулов. «жизнь 
на большой скорости» (16+)
17.05 «день семьи, люб-
ви и верности» (12+)
19.15 «три аккорда» (16+)
21.00 «время» (16+)
22.00 «какими вы не 
будете: «лев яшин. вра-
тарь моей мечты» (6+)
0.05 Х/ф «пираньи 
неаполя» (18+)
2.00 «модный приговор» (6+)
2.50 «давай поженимся!»16+
3.30 «мужское / женское»16+

россия
4.20 Х/ф «СЧаСтливый 
марШрУт» (12+)
6.00 Х/ф «45 СекУнд» (12+)
8.00 местное время. 
воскресенье 12+
8.35 «Устами младенца» (0+)
9.20 «когда все дома с 
тимуром кизяковым» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «большая пе-
ределка»0+
12.00 «парад юмора» (16+)
14.00 т/с «полоСа от-
ЧУждения» (12+)
17.50 Х/ф «СердеЧныХ 
дел маСтера» (12+)
20.00 вести 12+
21.50 Футбол. Чемпионат ев-
ропы- 2020 г. Финал. прямая 
трансляция из лондона12+
1.00 Х/ф «тренер» (12+)
3.40 д/ф «тренер» (16+)

НтВ
4.50 т/с «леСник» (16+)
7.20 «кто в доме хо-
зяин?» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
8.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)
10.20 «первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «дачный ответ» (0+)
13.00 «детская новая 
волна-2021» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» 16+
18.00, 19.35 т/с «Уце-
левШие» (16+)
22.30 «маска». вто-
рой сезон (12+)
1.50 «Скелет в шкафу» (16+)
2.50 т/с «адвокат» (16+)

тВ ЦеНтр
6.05 «10 самых..» (16+)
6.30 Х/ф «колдов-
Ское оЗеро» (12+)
8.30 Х/ф «блеФ» (12+)
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 0.05 «Со-
бытия» (16+)
11.45 Х/ф «Сицилиан-
Ская ЗаЩита» (12+)
13.40 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)
14.50 «Хроники мос-
ковского быта» (12+)
15.45 «прощание. ва-
лентин гафт» (16+)
16.35 д/ф «мужчины 
галины брежневой» (16+)
17.25 Х/ф «ЗамУж по-
Сле вСеХ» (12+)
21.20, 0.25 Х/ф «не приХо-
ди ко мне во Сне» (12+)
1.10 «петровка, 38» (16+)
1.20 Х/ф «лиШний» (12+)
4.40 д/ф «последняя 
любовь империи» (12+)

мир Белогорья
6:00 «путь, истина и 
жизнь»: духовная исто-
рия белогорья (12+)
6:30,12:40,2:00 Уроки 
рисования (12+)
7:00,14:30,21:00,4:10 Сель-
ский порядок: турне по 
сёлам белгородчины (12+)
7:30,10:30 ручная работа 12+
8:00,13:00,17:00 дер-
жите ответ (12+)
9:00,10:45,16:10 муль-
тфильмы (0+)
10:00,14:00,5:10 Фитнес (12+)
11:00,22:00 Х/ф «от-
цы и дети» (12+)
15:00,19:05 Х/ф «необык-
новенные приключения 
карика и вали» 2 серия (0+)
16:30,20:10,23:40,2:30  
места знать надо (12+)
18:00«как это устроено» 12+
18:30,0:00 «путь, истина 
и жизнь»: духовная исто-
рия белогорья (12+)
20:30 итоги недели (12+)
21:30 многоуважаемый 
книжный шкаф! (12+)
0:30 Хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
3:00 Хорошее кино (6+)
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реклама * объявления * инФормация 

РАБоТА 
ооо «грайворонский свиноком-
плекс - 1» на постоянную работу 
ТРЕБУЕТСЯ экономист. подроб-

ности по телефону: 
 8-919-438-80-84.

* * *
ао  «бЗммк»  им. в. а. 

Скляренко ТРЕБУЮТСЯ 
экономист по внешнеэко-
номическим связям, про-

граммист, техник-технолог 
(отдел главного сварщика), 
инженер-конструктор, ин-
женер-технолог, слесарь-

электрик (крановое хозяй-
ство), электромонтер по 
ремонту сварочного обо-
рудования, стропальщик, 
подсобный рабочий, води-

тель категории е, повар, 
уборщик производствен-
ных помещений, слесарь 
по сборке металлокон-

струкций (сдельная оплата 
труда, средняя заработная 
плата 65 000 рублей). теле-

фон: 8 (47246) 5-82-34 или  
8-915-560-08-36.

* * *
ТРЕБУЕТСЯ пекарь 

 на постоянную работу. 
 телефон: 8-920-594-51-11.

* * *
ТРЕБУЕТСЯ продавец 

 в тц «олимп».  
телефон: 8-903-886-99-56.

* * * 
ТРЕБУЕТСЯ водитель камаЗа 

(манипулятор) с опытом работы. 
телефон: +7-920-556-28-91.

* * * 
Зоомагазину (головчино)  

ТРЕБУЕТСЯ продавец. 
 телефон: 8-960-635-83-10.

* * * 
организации на работу  

ТРЕБУЕТСЯ водитель катего-
рии Се. Заработная плата вы-

сокая. обращаться по  
телефону: 8–950–714–31–65

* * * 
ТРЕБУЕТСЯ водитель, категория 

С, е. телефон: 8-962-300-95-00.

ПРоДАМ: 

жилой дом в с. мокрая орлов-
ка, ул. центральная, 9. обращать-

ся: +7-951-152-03-12.
Гаражи (7 размеров, 19000). 

8-960-54-99-777.

* * *
козочек.  

телефон: 8-915-565-32-55.
* * *

Строительные материалы б/у. 
 телефон: 8-919-282-87-44.

* * *
диванчик, недорого. 

 телефон: 8-920-552-64-82.
* * *

Сдам, продам магазин, с. го-
ловчино, ул. Харьковская, 108-а. 

телефон: 8-915-560-39-89.

КУПЛЮ макулатуру дорого.  
телефон: 8-910-030-02-40.

Бойня КУПИТ коров, быков, те-
лок. 8-909-205-18-99.

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

Асфальтирование дворов, анга-
ров любой сложности.  

телефон: 8-929-001-47-47.

Асфальтные работы.  
телефон: 8-980-526-29-30.

Асфальтные работы.  
телефон: 8-960-631-29-31.

КУПЛЮ перины, подушки  
телефон: 8-920-572-73-70

ДоСТАВЛЮ: 
песок мытый, природный, грунт, 

чернозем, глину.  
телефон: 8-920-553-00-55.

* * *
песок, щебень. 

телефон: 8-919-284-44-61.
* * *

Утерян военный билет на имя 
Власика Валерия Владимирови-
ча, серия нУ N9901638. просьба 

вернуть за вознаграждение.  
телефон: 8-920-599-18-97.

* * *
отдам щенков дворняжки.  

телефон: 89102229243

Отопление, водопровод,  
сантехника.  

Строительные и отделоч-
ные работы.

8-908-786-44-74.    реклама

Натяжные потолки
качественный монтаж. 

Гарантия -15 лет. Скидки. Вы-
езд специалиста бесплатно.

8-920-581-61-61, 
8-951-765-56-56. 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-квар-

тирный дом, 49 кв.м, санузел 
раздельный.

 8-903-886-63-60реклама

объявления  4-55-88

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   

окна, двери, фасонные 
элементы, жалюзи, ме-
таллические ворота, за-
боры, сварочные изделия, 
секционные ворота, рол-
леты. тел: 8-915-527-74-09, 
8-920-554-54-38. реклама

ооо «ракитянская ипС» 
реализует 

подрощенных утят, 
бройлеров, цыплят 

яичной породы, гусят, 
индюшат, мулардов, 

индоутят. 
 комбикорм, доставка.  

8 (47245) 55–3–62, 
8 (47245) 55–7–13, 
8–951–152–15–27, 

8–920–580–89–87. реклама

Инкубаторий «ДУБИНО» 
Краснояружский район 

принимает заказы 
 на суточный и подрощен-

ный молодняк птицы:  
бройлеров, цыплят 

яичных и мясо-яичных 
пород, утят, мулардов, 

гусят, индюшат,  
цесарок. кур-несу-
шек. комбикорм. 

ДОСТАВКА. телефо-
ны: 8-920-205-99-44, 

8-904-530-48-43. реклама

АВТОБУСОМ 
 К МОРЮ 

 ИЗ ГРАЙВОРОНА!
ейск, Анапа, кабардинка, Геленд-
жик, Дивноморское, Архипо-Оси-
повка, Джубга, лермонтово, но-

вомихайловка, лазаревское, Вар-
дане, лоо, Адлер, Гагра, феодосия, 

Судак, коктебель, Саки, Алушта.
Тур выходного дня  

от 5700 р.
тел.: +7(904) 533-36-61

реклама

Комфортабельным 
2-этажным автобусом 
из Грайворона: Гелен-
джик, кабардинка, Архи-
по-Осиповка, крым  
8-915-528-12-57. реклама

АВТоБУСоМ к МоРЮ
от Турцентр-ЭКСПО

Выезд из Белгорода (7ночей)
Более 170 гостиниц от 5820 р.
АнАПА, кабардинка, ГеленД-
жик, Дивноморское, Джубга, 
лермонтово, новомихайлов-
ский, Ольгинка, СОчи, лаза-

ревское, Вардане, лоо, Адлер, 
АБхАЗия, кРым, ейСк.

т. в Грайвороне: 

 8–951–151–63–30,
ленина, 13б, www.

turcentr31.ru реклама

ре
кл

ам
а

поЗдравляем!
Совет ветеранов органов внутренних дел и вну-

тренних войск ОмВД Рф по Грайворонскому город-
скому округу сердечно поздравляет с днём рожде-
ния Валерия Николаевича ШАПТАЛА и Алексея Пав-
ловича СМИРНОВА!

желаем крепкого здоровья, благополучия, бодро-
сти духа и удачи во всем.

Постановление
администрации Грайворонского городского округа  

от 23 июня 2021 г. №340 «О внесении изменений 
 в постановление администрации Грайворонского 
 городского округа от 19 августа 2019 года №453».
В целях реализации требований федеральных законов 

от 06.10.2006 года №131-фЗ «Об общих принципах реали-
зации местного самоуправления в Российской федера-
ции», от 27.07.2010 года № 190-фЗ «О теплоснабжении»,  
в соответствии с требованиями, определенными поста-
новлением Правительства Российской федерации от 
22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам тепло-
снабжения, порядку их разработки и утверждения», в рам-
ках разработки схемы теплоснабжения Грайворонского 
городского округа, постановляю:

внести следующие изменения в постановление ад-
министрации Грайворонского городского округа от 
19.08.2019 года №453 «Об утверждении схемы тепло-
снабжения Грайворонского городского округа на пери-
од до 2038 года»: схему теплоснабжения Грайворонско-
го городского округа на период до 2038 года, утвержден-
ную в пункте 1 вышеназванного постановления, изло-
жить в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

Г. Бондарев, глава администрации

ооо «борисовская зерновая компания» инфор-
мирует жителей о том, что в период с 26.06.2021 
по 10.07.2021 г. в черте населённых пунктов (п. 
октябрьский, с. красный октябрь, с. наумовка, 

х. церковный) белгородского района будет про-
изведена обработка сельскохозяйственных 

культур на полях инсектицидом. Платная публикация

коллектив кФХ «лофицкий С. в.» выражает искренние 
соболезнования татьяне алексеевне перхулиной и всей 
семье по случаю безвременной смерти 

ПЕРХУЛИНА Василия Дмитриевича.

вспомните и помяните!
40 дней, как нет с нами дорого-

го нам человека, заботливого от-
ца, доброго дедушки 

КОНОНЕНКО
Василия Карповича.
пусть память о нём сохранится 

в сердцах тех, кто его знал, лю-
бил и уважал.

выражаем искреннюю благо-
дарность всем родственникам, 
соседям, друзьям, оказавшим 
нам помощь в трудную минуту.

Дети, внуки

Слуховые аппараты
9 ИЮЛЯ с 9.00–10.00 часов в ДК ул. Ленина 22 е.

тест слуха. подбор с компьютерной настройкой. производство: россия, дания, 
германия, Швейцария. имеются: вкладыШи, батарейки.  

Цены от 5 000 до 35 000 рублей.  
вы достойны наилучшего! Скидки пенсионерам 10%. товар сертифицирован. Св-

во: 320237500364113 от 23\12\2020 г. (при себе иметь маску)  
телефон для консультации: 8–967–668–71–54. имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. реклама

Уважаемые грайворонцы!

на территории Грайворонского городского округа ре-
ализуется следующее имущество должника — земель-
ный участок и находящаяся на нем производственная 
база по адресу: Белгородская область, г. Грайворон, ул. 
народная, 3, а именно:

— земельный участок, общей площадью 28 868 кв.м;
— нежилое здание (материальный склад), назначе-

ние: складское, площадью 161 кв.м;
— нежилое здание, назначение: нежилое, площадью 

2 817,5 кв.м;
— нежилое здание (обмоточно-изолировочный кор-

пус), назначение: нежилое, площадью 1 436,2 кв.м;
— нежилое здание (депо электрокар), назначение: не-

жилое, площадью 504,6 кв.м;
— нежилое здание (столовая), назначение: нежилое, 

площадью 208,6 кв.м.
лица, заинтересованные в покупке, могут обращать-

ся к финансовому управляющему Пономаревой ната-
лье Валериевне по телефону +79697060006, адрес элек-
тронной почты: arbitponomareva@yandex.ru, адрес для по-
чтовых отправлений: 191024, г. Санкт-Петербург, а/я 11.

А. Зайцев, начальник управления муниципальной 
собственности и земельных ресурсов администрации 

Грайворонского городского округа

П
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коллектив акушерско-гинекологического отделения 
огбУЗ «грайворонская црб» глубоко скорбит по слу-
чаю смерти бывшего сотрудника (акушерки родильно-
го отделения) БУДЫЛЬСкой Раисы Павловны и выра-
жает искренние соболезнования её родным и близким.

коллектив мбоУ «СоШ с углублённым изучением от-
дельных предметов» города грайворона скорбит по пово-
ду смерти обучающегося школы ГоТкАЛо Сергея и вы-
ражает искреннее соболезнование родным и близким.

26 июня страна отметила Международный день 
борьбы с наркоманией

мы выбираем жиЗнь беЗ 
наркотиков!

Данная тема — не новая, но очень актуальная, так как 
последствия употребления наркотиков, в том числе и ку-
рительных смесей (спайсов, миксов), не просто опасны, 
а смертельны. на сегодняшний день нет универсально-
го метода лечения наркозависимых больных, а это зна-
чит, что слово «наркотики» означает смерть. и это толь-
ко вопрос времени. из всех болезней, разрушающих ор-
ганизм, психику и социальную жизнь человека, наркома-
ния является самой тяжелой. ежегодно наркотики заби-
рают жизни десятков тысяч людей, причем наиболее уяз-
вимой категорией является молодежь и подростки. Ста-
тистика по наркозависимым в России в 2019 году свиде-
тельствует о дальнейшем обострении проблемы. По дан-
ным Всемирной организации здравоохранения и феде-
ральной службы по контролю за оборотом наркотиков 
на 2019 год, в России насчитывается более 5 миллионов  
наркозависимых. При этом 75% из них — подростки и мо-
лодежь в возрасте до 25 лет. минимальный возраст нача-
ла употребления наркотиков опустился до 10 лет. В Рос-
сии ежедневно от наркотиков умирает более двухсот че-
ловек (это свыше 80 тысяч в год).

Основные мотивы интереса к наркотикам: стремление 
к новым впечатлениям, желание пережить эйфорический 
опыт; стремление быть «своим» в компании, не быть «бе-
лой вороной»; поиск методов «ухода» от реальности, не-
приятностей из-за проблем в учебе, конфликтов с роди-
телями, педагогами, сверстниками; алкогольная или на-
ркотическая зависимость родителей. А теперь поговорим 
о том, к чему приводит употребление даже малых доз на-
ркотиков. любые наркотики вызывают значительные из-
менения в восприятии окружающего мира. Действие их 
зачастую непредсказуемо, и их малейшая передозиров-
ка может привести к негативным последствиям в виде 
тошноты, потери контроля над телом и разумом, психо-
зов и навязчивых состояний. могут возникнуть судоро-
ги, потеря сознания, кома и смерть.

наркотик достаточно быстро вызывает зависимость — 
сначала психологическую, затем физическую. иногда до-
статочно употребить его один раз, чтобы «подсесть» на 
него. В дальнейшем человек «не чувствует себя самим 
собой» без употребления вещества. Без наркотика чело-
век уже не может жить полноценной жизнью, для ее про-
дления нужна очередная доза. В результате чего человек 
попадает в ловушку зависимости и самостоятельно вы-
браться оттуда не может.

Врач психиатр — нарколог ОГБУЗ «Грайворонская ЦРБ »  
Наталья Горбачева

платные публикации
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Победа в турнире по футболу «Кожаный мяч»
ПОБеДА ПОЗВОлилА юным футБОлиСтАм ПРинять учАСтие ВО ВСеРОССийСкОм ЭтАПе туРниРА

Финальные игры регионального этапа 
по футболу «Кожаный мяч — 2021» сре-
ди команд юношей 2010–2011 годов ро-
ждения прошли в посёлке Чернянка 
16 июня. В них приняли участие победи-
тели зональных соревнований, коман-
ды спортивной школы олимпийского 
резерва города Грайворона, ДЮСШ Во-
локоновского района, спортивной шко-
лы Вейделевского района, команда ли-
цея имени Шухова города Белгорода.

Соревнования проходили по круговой 
системе. В первом поединке команда 
Грайворонского горокруга в упорной 

борьбе обыграла команду Вейделевской 
спортивной школы. Грайворонцы победи-
ли со счётом 2:1. Во второй встрече наши 
спортсмены обошли команду Волоконов-
ского района со счётом 2:0. В завершаю-
щем матче команда спортивной школы по-
бедила команду шуховского лицея города 
Белгорода со счётом 5:2 и стала победите-
лем турнира. тренер команды -юрий нау-

мов. В состав команды-победителя вошли 
воспитанники тренеров: игоря Звягинце-
ва и юрия линника. лучшим игроком ко-
манды был признан Святослав клыжен-
ко. Подобного результата юные футболи-
сты добились впервые в истории грайво-
ронского футбола.

«мы гордимся победой воспитанников 
спортшколы и надеемся на достойное вы-
ступление во Всероссийском этапе турни-
ра», — сказал директор СшОР города Грай-
ворона иван лыжов.

Всероссийский этап детского турнира 
«кожаный мяч» пройдёт в городе ессен-
туки в сентябре 2021 года. В состязаниях 
примут участие более 80 команд со всех 
регионов России, а также команды мо-
сквы и Санкт-Петербурга.

напомним, турнир «кожаный мяч» про-
ходит под эгидой Российского футбольно-
го союза.

Светлана Егорова
Фото: марина миХайлова

Грайворонцы отметили День Молодёжи
ПРАЗДник ПРОшёл В ПАРке им. В. Г. шухОВА 27 июня

Замглавы администрации Грайворон-
ского горокруга по социальной полити-
ке Марина Ванина, начальник управле-
ния культуры и молодёжной политики 
Дина Трунова, депутат совета депутатов 
Наталья Бутова, директор ЦМИ Оксана 
Абдукаримова поздравили молодёжь 
с праздником.

Разнообразная программа включила 
площадки «фест электронной музы-
ки» с диджеями Пик и Пако, настоль-

ные игры «Большая игра», «ART лето», ма-
стер-классы по изготовлению фенечек 
«Baubles» и фотосушки «наше время». 
В числе участников — представители ра-
бочей молодёжи. Руководители вручили 
активистам грамоты и благодарности.  
молодые артисты продемонстрировали 
зрителям вокальное и музыкальное твор-
чество. Праздник завершила зажигатель-
ная дискотека.

Специалисты центра молодёжных ини-
циатив поблагодарили медиа-волонтеров 
и молодёжный актив, а также партнёров, 
которые помогли сделать программу ин-
тересной и наполненной. В организации 

праздника активное участие принимали 
рганизационно-методический отдел, цкР 
села Головчино, Грайворонский Дом Ремё-
сел, культурно-досуговый центр, библиоте-
ка им. А. С. Пушкина, Грайворонский центр 
детского творчества.

напомним, День молодежи родом из  
СССР. указ «Об установлении Дня совет-
ской молодёжи» был подписан Верховным 
Президиумом СССР 7 февраля 1958 года. 
Отмечать решили в последнее воскресенье 
июня, когда учебный год подошёл к концу 
и экзамены сданы. желание «погулять от 
души» не стало основной целью, главный 
смысл праздника был нацелен на идео-
логическое воспитание молодёжи. В горо-
дах проходили собрания, слёты и съезды 
активистов, устраивались соревнования 
молодежных бригад на фабриках и заво-
дах, спортивные фестивали и конкурсы. 
А вечера после производственных состя-
заний были посвящены развлекательной 
программе.

Светлана Егорова
Фото: наЗар трУнов

Сотрудники Центра культурно-
го развития села Головчино про-
вели для воспитанников летнего 
школьного лагеря Головчинской 
СОШ с УИОП интересные опыты. 

Научная мини-лаборатория 
«Всезнайка» была организо-
вана на базе цкР села Голов-

чино 25 июня.
«Ребенок — природный иссле-

дователь окружающего мира. мир 
открывается ему через опыт лич-
ных ощущений, действий, пережи-
ваний. неутолимая жажда впе-
чатлений, любопытство, постоян-
ное стремление наблюдать и экс-
периментировать — важнейшая 
цель детского восприятия», — отме-
тил режиссёр центра культурного 
развития села Головчино Сергей 
Гузенко и культорганизотор ирина 
Золотарёва.

Специалисты цкР подготовили 
и провели для детей несложные, 

но познавательные и зрелищные 
опыты: «кипятим жидкость в кол-
бах своей температурой», «Водяной 
насос», «Видимая иллюзия», «Сила 
воды», «шарик в банке», «Эффект 
лавы», «увеличиваем шарик». 

к каждому эксперименту было 
подготовлено сопровождающее 
его научное пояснение. Главными 
учеными-исследователями мини-
лаборатории стали дети. Они смо-
трели и повторяли опыты, сравни-
вали результаты и делали выводы. 
В результате опытов дети смогли 
увидеть, как жидкость из одной ча-
сти колбы под действием темпе-
ратуры перетекает в другую часть, 
превращается из обыкновенной 
воды в яркую радугу и другие ин-
тересные эффекты. Радость детей 
от их «научных открытий» была ог-
ромной.

Анастасия Леденёва
Фото автора

Грайворонские дети посмотрели «Весёлые опыты»


