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Марина ванина:

«Грайворонский 
округ имеет богатую 
инфраструктуру 
для организации 
интересного,  
полезного и  
насыщенного 
время-
препровождения»
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прогноз погоды 
Четверг, 28 июля 

    +28°С  +19° C  СЗ. 7м/с  745 мм рт. ст.
Пятница, 29 июля

 +27°С  +16°C  С. 8 м/с  746 мм рт. ст.
Суббота, 30 июля

 +25°С   +15°C    С. 5 м/с 751 мм рт. ст.
Воскресенье, 31 июля

 +27°С   +15°C    СВ. 15 м/с  750 мм рт.ст.
Понедельник, 1 августа

  +24°С   +15°C СВ. 13 м/с 747 мм рт. ст.
Вторник, 2 августа

  +23°С  +16°C    С. 8 м/с  749 мм рт. ст.
Среда, 3 августа

    +25°С  +15 °C       З 6м/с  749 мм рт. ст.

Супруги педан отметили золотой юбилей  стр. 4

Стартовала уборочная 
страда!
ГрайворонСкие хлеборобы приСтупили к жатве озимой пшеницы

Одним из первых с привычным азар-
том в битву за урожай включился 
сплочённый коллектив ведущего хо-
зяйства округа ЗАО «Большевик».

Комбайны вышли в поле 20 июля. Чи-
стые дружные посевы порадовали зо-
лотым полновесным колосом. в пер-

вый погожий день механизаторы убрали 
поле с высококачественной продоволь-
ственной пшеницей. всего под озимую 
зерновую культуру в 2022 году в хозяй-
стве отведено 1000 гектаров пашни. из 
них на половине площадей хлеборобы 
вырастили пшеницу с высоким процен-

том клейковины. зерно подобного каче-
ства удаётся получить только на хорошо 
обработанной и удобренной почве, с бо-
гатой органикой и грамотно подобранны-
ми предшественниками. в первый день 
уборочной страды жаткам четырёх ком-
байнов легко покорилось поле площа-
дью в 66 гектаров. обрушившийся к ве-
черу ливень приостановил работу хле-
боробов и восемь комбайнов замерли 
в ожидании.

«в этом году из-за затяжных дождей 
комбайны вышли с небольшим опозда-
нием. в прошлом году уборочная страда 
стартовала 12 июля. надеемся, что погод-

ные условия не внесут коррективы в пла-
ны и нам удастся завершить уборочную 
страду в привычные для хозяйства сро-
ки — две недели», — рассказала главный 
агроном зао «большевик» анастасия 
екимова.

в 2022 году из 3805 гектаров земли 
под ранние зерновые культуры отведе-
но 1300 гектаров. в начале июля лёг в за-
крома урожай гороха. в планах на буду-
щее - уборка ячменя, овса, подсолнечни-
ка, сои и кукурузы.

Светлана Водченко
Фото автора

Уважаемые 
грайворонцы! 
Дорогие ДрУзья!

поздравляю вас с 344-м днем ро-
ждения Грайворона и 79-й годовщи-
ной освобождения Грайворонского го-
родского округа от немецко-фашист-
ских захватчиков!

Грайворонский край — уникальный 
уголок нашей белгородской земли. 
здесь гармонично сочетаются исто-
рия и современность, традиции и ин-
новации. в XXI веке в Грайвороне со-
хранились островки старинной ар-
хитектуры, неповторимая атмосфе-
ра купеческой среды ушедших столе-
тий. и конечно, самобытная культура 
с узорным хороводом, ярким белго-
родским брендом, который не раз при-
знавался одним из лучших культур-
ных и туристических событий россии.

С давних времен здесь живут нео-
быкновенные, трудолюбивые, талан-
тливые и творческие люди. неуди-
вительно, что на грайворонской зем-
ле родился гениальный ученый, кон-
структор, архитектор владимир Гри-
горьевич шухов. многие поколения 
грайворонцев сделали свою малую 
родину успешной и эффективной тер-
риторией.

вместе с вами мы активно рабо-
таем, чтобы муниципалитет стал бо-
лее обустроенным, уютным и ком-
фортным, а жизнь людей улучши-
лась. в сентябре после капитально-
го ремонта откроет свои двери сред-
няя школа в селе Головчино. До конца 
этого года мы планируем завершить 
ремонт Грайворонской центральной 
районной больницы, реализовать це-
лый ряд значимых для людей иници-
ативных проектов. будет отремонти-
ровано 14 км автодорог. продолжатся 
капитальный ремонт козинской сред-
ней школы и строительство культур-
но-образовательного комплекса для 
жителей сел новостроевка первая 
и новостроевка вторая.

Сейчас грайворонская земля как 
приграничная территория пережива-
ет сложное время. и я благодарен ка-
ждому ее жителю за мужество, вы-
держку и терпение. и конечно, за по-
мощь и поддержку нашей армии. До-
рогие грайворонцы! мы с вами вме-
сте, а значит, обязательно преодолеем 
все испытания.

в этот праздничный день желаю 
Грайворонскому округу благополучия 
и процветания! всем вам, дорогие мои 
друзья, — счастья, радости и добра!

Вячеслав Гладков, губернатор 
Белгородской области

Механизатор сергей адась

водитель вадим тимошенко

механизатор николай чопчиц



2

Редакция в соответствии с законом о СМИ использует письма по своему усмотрению. Публикуемые материалы не всегда совпадают с позицией журналистов. За содержание объявлений и рекламы отвечает рекламодатель.

Р
о

д
н

о
й

 
к

Ра
й учредители: департамент внутренней политики белгород-

ской области; администрация Грайворонского городского 
округа, Совет депутатов Грайворонского городского окру-
га, автономная некоммерческая организация «редакция 
газеты «родной край». 

Главный редактор в. С. Сушков

родной край, №30 (5675) 28 июля 2022 г.

Газета зарегистрирована управлением роскомнадзора по белгородской области. регистрацион-
ный номер и дата принятия решения о регистрации: серия пи №ту31-00338 от 8 августа 2018 г.
издатель: ано «редакция газеты «родной край».
Юридический  адрес: 309370, г.  Грайворон, белгородской области,  ул. комсомольская, д. 21., 
фактический: ул. ленина, д.58.  адрес редакции и издателя: 309370, белгородская обл, Грайво-
ронский р-н, г. Грайворон, ул. комсомольская, д. 21, фактический: ул. ленина д.58.    
E-mail: krodnoy@yandex.ru телефон редакции газеты «родной  край» : 4-55-88

выходит по четвергам.
отпечатано в ооо «принт Черноземье». 305010, 
г. белгород, ул. 2-я центральная, д. 2, оф. 19а.
подписной индекс. 50790
объём 2 п.л. тираж: 3600 заказ: 1866
подписано в печать по графику и фактически 
в  12:00.

Обсудили вопросы 
летнего досуга детей
Замглавы администрации Грайворон-
ского горокруга по социальной работе 
Марина Ванина акцентировала внима-
ние на «точечной» работе с детьми из 
неблагополучных семей и «зоны риска».

Встреча руководителей культурных 
и образовательных учреждений округа 
прошла в кинотеатре «космос» 18 ию-

ля. в связи с высоким уровнем террори-
стической опасности на приграничной тер-
ритории и запрете на организацию рабо-
ты детских оздоровительных лагерей ру-
ководители ищут и находят новые формы 
обеспечения безопасного времяпрепро-
вождения подрастающего поколения. на-
сущная задача руководителей всех заин-
тересованных структур — организация ин-
дивидуального отдыха детей, особенно из 
числа малообеспеченных семей и детей 
«зоны риска».

«только тогда работа по обеспечению 
безопасности ребёнка будет эффектив-
ной, когда она будет организована адрес-
но, а именно будет направлена на обеспе-
чение безопасности конкретного ребён-
ка. Грайворонский горокруг имеет бога-
тую инфраструктуру для организации ин-
тересного, полезного и насыщенного вре-
мяпрепровождения. Сеть игровых и спор-
тивных площадок, библиотеки и учрежде-
ния культуры, возможности дополнитель-

ных форм образования и кружки творчест-
ва помогут не только организовать напол-
ненный досуг детей, но и послужить стар-
том для успешного будущего», — сказала 
марина ванина.

основой целенаправленной работы по 
организации безопасного отдыха станут 
списки «сложных» детей или оказавшихся 
без внимания взрослых. С учётом их пред-

почтений разработан и сформирован план 
конкретных предложений по организации 
их наполненного досуга. встречу руково-
дителей завершила церемония торжест-
венного награждения результативных ру-
ководителей.

Светлана Водченко
Фото автора

Уважаемые 
грайворонцы, 
Дорогие наши 
земляки!
искренне, от всей души поздрав-
ляем вас с главным праздником 
грайворонщины — днем города 
грайворона и грайворонского го-
родского округа.

наш древний и славный край яв-
ляется неиссякаемым духовным 
источником, сокровищницей нацио-
нальной культуры. Главная заслуга 
в этом принадлежит его жителям, ко-
торые свято чтят традиции края и его 
самобытную культуру, популяризиру-
ют его историческое наследие.

Сегодня грайворонцы пишут но-
вую страницу своей летописи. в ней 
есть место экономическим успе-
хам, развитию сельского хозяйства 
и производства, спортивным и куль-
турным достижениям. нет сомне-
ния в том, что каждый новый празд-
ник на грайворонской земле будет 
ознаменован весомыми показателя-
ми и рекордами! залогом служат тру-
долюбие, душевная щедрость, энер-
гичность и целеустремленность зем-
ляков.

День 7 августа особо чтим в ка-
лендаре памятных дат Грайворон-
ского городского округа как День ос-
вобождения нашей малой родины от 
фашистского ига.

уважаемые жители городско-
го округа и города Грайворона! До-
рогие ветераны великой отечест-
венной войны, труженики тыла, вдо-
вы погибших и умерших воинов, де-
ти войны!

искренне и сердечно поздравля-
ем вас с этим праздником! великая 
отечественная война — это не толь-
ко прошлое, тлетворное дыхание фа-
шизма мы чувствуем и сейчас. тыся-
чи славных сыновей и дочерей сло-
жили головы на полях сражений, по-
гибли в лагерях, в фашистской нево-
ле, от голода и болезней, но прояв-
ленные ими героизм и стойкость бы-
ли по достоинству оценены родиной.

Седьмое августа — это священная 
для грайворонцев дата, символ му-
жества и героизма, гордости и сла-
вы, единения и сплочённости народа 
во имя победы.

мы никогда не забудем, какой не-
измеримо высокой ценой оплачено 
освобождение нашего края. в авгу-
сте 1943-го на местах боёв навечно 
остались те, кто не щадил себя, что-
бы мы, их дети, внуки и правнуки, мо-
гли говорить на родном языке, жить 
и работать, сохранив свободу и неза-
висимость.

Честь и слава на вечные времена 
и тем, кто восстанавливал наш край 
в послевоенные годы, кто своим не-
устанным трудом и упорством стал 
примером будущему поколению. 
Священный долг нынешнего поколе-
ния — защищать память тех, кто спас 
родную землю в суровые годы вой-
ны, отстоял наше право на жизнь. Се-
годня наш черёд показать, что и мы 
достойны подвигов героев великой 
отечественной войны!

желаем всем доброго здоровья, 
мирного неба над головой, счастья 
и благополучия! вечная память пав-
шим! вечная слава живым!

Геннадий Бондарев, глава 
администрации Грайворонского 

городского округа

Виктор Горбань, председатель Совета 
депутатов Грайворонского городского 

округа

Грайворонцы поздравили 
работников торговли

Двадцать три сотрудника торговли 
и общественного питания награжде-
ны почётными грамотами, благодарно-
стями и благодарственными письмами 
главы администрации Грайворонского  
горокруга

Ч ествование лучших представителей 
сферы прошло в преддверии профес-
сионального праздника Дня работни-

ка торговли. в календаре памятных дат 
2022 года праздник отмечается 23 июля. 
награждение передовиков прошло на ра-
бочих местах. Главный специалист отдела 
экономического развития и потребитель-
ского рынка татьяна александровна бу-

ковцова передала передовикам награды.
«в чести у грайворонцев всегда были 

добросовестные и деятельные сотруд-
ники, чей многолетний и плодотворный 
труд, профессионализм и высокое каче-
ство обслуживания были на виду у насе-
ления. руководство округа благодарит не-
равнодушных грайворонцев, душой боле-
ющих за благополучие своих земляков», — 
сказала начальник управления экономи-
ческого развития администрации Грайво-
ронского горокруга елена ивановна Че-
пурная.

почётными грамотами главы админи-
страции Грайворонского городского окру-

га отмечены нина егоровна нарижная 
и людмила викторовна Диденко. в числе 
награждённых — сплочённый коллектив 
магазина «мясная лавка» города Грайво-
рона по улице тарана.  

в этом году исполнилось 10 лет со дня 
открытия фирменного магазина «Ясные 
зори». в течение всего периода трудятся 
в этой торговой точке старший продавец 
алла николаевна Генгуляк, продавцы на-
талья валериевна бондаренко и виктория 
владимировна Фартушная.

Светлана Водченко
Фото автора

наталья валериевна бондаренко, виктория владимировна Фартушная, 
алла николаевна генгуляк

светлана Михайловна ларикова
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Безопасность

Ответственность 
за разведение костров
Большое количество граждан предпочи-
тают проводить выходные на природе, 
выезжая в лес, посещая туристические 
объекты, работая на садовых участках. 
Такие выезды нередко сопровождают-
ся разведением костров, приготовлени-
ем шашлыка, а также сжиганием на при-
усадебных участках сухой травы или му-
сора.

Разводить костры, использовать откры-
тый огонь для приготовления пищи вне 
специально отведенных и оборудован-

ных для этого мест запрещено. пикник 
с нарушением мер пожарной безопасно-
сти в лучшем случае грозит предупрежде-
нием, в худшем — административным штра-
фом. отправляясь на природу, помните, что 
разведение костров, розжиг мангалов раз-
решается не всегда и не везде.

на территории российской Федерации 
в целях обеспечения пожарной безопас-
ности действуют правила противопожар-
ного режима, утверждённые постановле-
нием правительства рФ от 16.09.2020 го-
да № 1479 и правила пожарной безопас-
ности в лесах, утвержденные постановле-
нием правительства рФ от 07.10.2020 го-
да № 1614.

Фактически разжигание костров регули-
руется положениями этих двух основных 
документов. 

оСновные правила:

1.Со дня схода снежного покрова и до 
установления устойчивой дождливой осен-
ней погоды (или образования снежного по-
крова) в лесу нельзя разжигать костры:

• в хвойных молодняках;
• на гарях;
• на участках поврежденного леса;
• на торфяниках;
• в местах рубок с оставленными там по-

рубочными остатками и заготовленной дре-
весиной;

• в местах с подсохшей травой;
• под кронами деревьев.
2. запрещается выжигание лесных го-

рючих материалов на земельных участках, 
примыкающих непосредственно к лесам, 
защитным и лесным насаждениям и не от-
деленных противопожарной минерализо-
ванной полосой шириной не менее 0,5 ме-
тра.

3. запрещается складирование дров на 
расстоянии менее 50 метров от лесных на-
саждений.

законодательство накладывает ограни-
чения на разжигание костров, в том числе 
и за пределами леса. во многих случаях гра-
ждане разводят костры не в лесу, а на при-
легающих участках, или же вовсе на боль-
шом расстоянии от лесных насаждений. 

тоГДа им СлеДует знать 
отДельные правила 
иСпользованиЯ 
открытоГо оГнЯ.

они предусматривают, что:
1. Использование открытого огня долж-

но осуществляться в специально оборудо-
ванных местах и при выполнении следую-
щих требований:

• место разведения костра должно быть 
выполнено в виде котлована (ямы, рва) 
с глубиной не менее 0,3 метра и диаметром 
не более 1 метра, или же должен использо-
ваться мангал (бак, бочка) объемом не бо-
лее 1 куб. метра;

• костер должен разжигаться на рассто-
янии не менее 100 метров от хвойного ле-
са, отдельно растущих хвойных деревьев 
и молодняка, а также не менее 30 метров 
от лиственного леса или отдельно растущих 
групп лиственных деревьев;

• вокруг места разведения костра — на 
радиусе 10 метров- не должно быть сухо-
стойных деревьев, сухой травы, валежни-
ка, порубочных остатков, иных горючих ма-

териалов, и при этом данное место долж-
но быть отделено противопожарной мине-
рализованной полосой шириной не менее 
0,4 метра;

• у человека, который разводит костер, 
должны быть первичные средства пожаро-
тушения, а также мобильный телефон для 
вызова пожарных.

при этом, если используется мангал, то 
все указанные расстояния в метрах могут 
быть уменьшены вдвое, а использования 
противопожарной минерализированной по-
лосы не требуется. а если мангал исполь-
зуется на земельном участке населенного 
пункта, на садовом участке в рамках земель 
сельскохозяйственного назначения, то про-
тивопожарное расстояние от очага горения 
до зданий, сооружений и иных построек  мо-
жет быть уменьшено до 5 метров. а зона 
очистки вокруг мангала от горючих мате-
риалов — до 2 метров.

2. Разжигать костры запрещается:
• на торфяных почвах;
при установлении на территории, где пла-

нируется развести костер, особого проти-
вопожарного режима (постановлением 
правительства белгородской области от 
25.04.2022 года № 244-пп на землях лесного 
фонда на территории белгородской области 
введен особый противопожарный режим);

• при наличии информации о приближа-
ющемся ухудшении метеорологических ус-
ловий из-за сильных порывов ветра;

• под кронами хвойных деревьев;
• при скорости ветра более 5 метров в се-

кунду, если не используется мангал, более 
10 метров в секунду — во всех случаях.

нарушение каких-либо из перечислен-
ных выше правил — административное пра-
вонарушение по ст. 8.32 коап рФ. в качест-
ве наказания за разведение костра в лесу 
и прилегающих к нему участках чаще все-
го применяется штраф.

начиная с 08.06.2022 года,  штрафы се-
рьезно повышены.

С конкретными размерами штрафов, ак-
туальными начиная с 08.06.2022 года, озна-
комьтесь, в таблице ниже.

несмотря на то, что разведение костра 
на собственном участке представляет го-
раздо меньшую опасность, чем использо-
вание огня в лесу, для этой ситуации так-
же есть определенные противопожарные 
требования.

всегда нужно проверять наличие средств 
связи для вызова пожарной команды в слу-
чае возникновения экстренной ситуации. 
кроме этого, следует заблаговременно под-
готовить средства тушения огня, а также не 
оставлять открытый огонь без присмотра.

важно помнить, что рядом с костром 
нельзя оставлять предметы, которые мо-
гут быть подвержены легкому возгоранию. 
не следует разжигать костер при помощи 
токсичных материалов, а также бросать их 
в огонь. Чтобы потушить костер, его нужно 
хорошо залить водой, а также забросать 

землей.
в каких случаях разжигать костер за-

прещается и что за это может грозить:
в частном секторе, а также в парках, дво-

рах, на улицах города разводить костры за-
прещается. вместе с этим в населенных 
пунктах разведение костров разрешается 
в специально оборудованных местах. при 
использовании открытого огня даже в спе-
циализированных местах требуется соблю-
дать особую осторожность.

Даже на личном земельном участке нель-
зя разводить открытый огонь, если:

• в регионе в настоящее время установ-
лен особый противопожарный режим;

• почва земельного участка содержит 
торф;

• господствует ветреная погода (ветер бо-
лее 10 м/с, а в случае если не используется 
мангал, воздержаться от возведения огня 
нужно уже при 5 м/с).

кроме того, не забываем о правиле, по 
которому даже на собственном участке ко-
стер нельзя разводить непосредственно под 
кронами деревьев.

за нарушение данных правил может быть 
наложен административный штраф, соглас-
но статье 20.4 коап рФ.

• на гражданина — в размере от 5 000 до 
15 000 рублей;

• на должностное лицо — от 20 000 до 
30 000 рублей;

• на индивидуального предпринимате-
ля — от 40 000 до 60 000 рублей;

• на организацию — от 300 000 до 
400 000 рублей.

размер штрафа в случае разведения ко-
стра в нарушении особого противопожарно-
го режима составит (ч. 2 ст. 20.4 коап рФ):

• на гражданина — от 10 000 до 20 000 ру-
блей;

• на должностное лицо — от 30 000 до 
60 000 рублей;

• на ип — от 60 000 до 80 000 рублей;
• на юрлицо — от 400 000 до 800 000 ру-

блей.
если в результате пожара, который воз-

ник из-за нарушений правил пожарной без-
опасности, нанесен материальный ущерб 
или принесен вред здоровью человека лег-
кой либо средней тяжести, штраф составит 
(ч. 6 ст. 20.4 коап рФ):

• на гражданина — от 40 000 до 50 000 ру-
блей;

• на должностное лицо — от 80 000 до 
100 000 рублей;

• на ип — от 90 000 до 110 000 рублей;
• на юрлицо — от 700 000 до 800 000 ру-

блей.
также вместо штрафов ип либо юрлицу 

могут назначить административное приоста-
новление деятельности на срок до 30 суток.

Совет безопасности администрации 
Грайворонского городского округа

Уважаемые аДмиралы 
и капитаны, 
лейтенанты 
и мичманы, Старшины 
и матроСы, ветераны 
вмФ! Дорогие жители 
региона!
искренне поздравляю вас с днём во-
енно-морского флота!

С петровских времён белгородцы 
участвовали в создании первой флоти-
лии, строили корабли. наши земляки от-
важно защищали морские рубежи стра-
ны в годы великой отечественной вой-
ны. зачинатель прославленной династии 
военных моряков касатоновых — родом 
из с.беленихино прохоровского района, 
в честь его сына, адмирала флота влади-
мира афанасьевича касатонова, назван 
многоцелевой фрегат. Десятки тысяч 
жителей региона несли срочную служ-
бу в вмФ. 

на протяжении многих лет продол-
жается сотрудничество региона с лич-
ным составом кораблей и частей вмФ 
россии. имена моряков-белгородцев но-
сят школы, память о героях увековече-
на в мемориальных аллеях Славы. в об-
ласти действуют порядка 150 кадетских 
классов, военно-патриотических клубов, 
юнармейских отрядов морской направ-
ленности. военную службу несут совре-
менная атомная подводная лодка «бел-
город», дизель-электрическая подводная 
лодка «Старый оскол», малый ракетный 
корабль «Грайворон».

от всей души желаю им, а также 
всем морякам региона всего самого до-
брого — чистого горизонта, штатного не-
сения службы, крепкого здоровья, се-
мейного благополучия и большого чело-
веческого счастья!

Вячеслав Гладков, губернатор 
Белгородской области

Уважаемые воины-
ДеСантники! 
Дорогие ветераны вДв!
поздравляю вас с днем воздушно-
десантных войск!

в этот день вы по традиции и по пра-
ву надеваете свою форму и хорошо уз-
наваемые голубые береты, выходите на 
улицы городов, поселков и сел нашей 
страны. вас встречают и поздравляют 
знакомые и незнакомые люди. а в ва-
шем лице — все десантное братство, во-
инов разных поколений. тех, кому всег-
да поручались самые сложные боевые 
задачи. кто воевал в афганистане и на 
Северном кавказе, боролся с террориз-
мом и выполнял миротворческие зада-
чи в разных точках мира.

и конечно, все мы сегодня поздрав-
ляем ребят, которые участвуют в специ-
альной военной операции на украине, 
заслоняют собой мирных жителей брат-
ского Донбасса, защищают интересы 
и будущее россии.

белгородская земля неразрывно 
связана с крылатой пехотой. мы никог-
да не забудем подвиг 9-й гвардейской 
воздушно-десантной дивизии, воины ко-
торой били врага на прохоровском по-
ле. мы гордимся нашими земляками-де-
сантниками. в этом году отметим памят-
ную дату — 100-летний юбилей урожен-
ца белгородчины Дмитрия Семенови-
ча Сухорукова, командующего воздуш-
но-десантными войсками СССр, участни-
ка великой отечественной войны, одно-
го из ключевых руководителей военной 
операции в афганистане.

многие белгородцы-десантники на-
граждены боевыми орденами и медаля-
ми. в нашей благодарной памяти — веч-
но молодые Юрий Чумак, Юрий ворнов-
ской и Денис зуев, которые посмертно 
удостоены высшей награды родины — 
золотой звезды Героя российской Фе-
дерации.

в день вДв желаю всем десантни-
кам крепкого здоровья, успехов и се-
мейного счастья! и конечно, всегда и во 
всем следовать своему вечному девизу: 
«никто, кроме нас!»

Вячеслав Гладков, губернатор 
Белгородской области

Правонарушение Штраф для гра-
ждан

Штраф для 
должностных лиц

Штраф для юри-
дических лиц

нарушение правил по-
жарной безопасности в 
лесах

15 000 — 30 000 руб. 
(или предупрежде-
ние)

30 000 — 50 000 
руб.

100 000 — 400 000 
руб.

Сжигание хвороста, тра-
вы, а также лесной под-
стилки с нарушением 
правил пожарной без-
опасности вблизи леса

30 000 — 40 000 руб. 40 000 — 60 000 
руб.

300 000 — 500 000 
руб.

то же самое в лесопар-
ках

40 000 — 50 000 руб. 50 000 — 80 000 
руб.

500 000 — 1 000 000 
руб.

нарушение правил по-
жарной безопасности в 
период особого противо-
пожарного режима

40 000 — 50 000 руб. 60 000 — 90 000 
руб.

600 000 — 1 000 000 
руб.

нарушение правил по-
жарной безопасности, 
послужившее причиной 
лесного пожара без при-
чинения тяжкого вреда 
здоровью человека

50 000 — 60 000 руб. 100 000 — 110 000 
руб.

1 000 000 — 2 000 
000 руб.
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неУплата алиментов  
влечёт УголовнУю 
ответСтвенноСть
уголовная ответственность за не-
уплату средств на содержание де-
тей предусмотрена ст. 157 уголов-
ного кодекса рФ. 

неуплата характеризуется отсут-
ствием уважительных причин. Су-
дебная практика признает ими бо-
лезнь лица, возникновение обстоя-
тельств непреодолимой силы, про-
хождение срочной военной служ-
бы, несвоевременная выплата за-
работной платы, ошибочные дейст-
вия других лиц при перечислении 
денежных средств. Это перечень 
не является исчерпывающим, в ка-
ждом конкретном случае причины 
неуплаты алиментов устанавлива-
ются индивидуально.

так, 32-летний местный житель 
Грайворонского городского округа 
с 2010 года официального заработ-
ка не имел, алименты уплачивал не 
ежемесячно и не в полном разме-
ре. жил за счет случайных заработ-
ков по найму у частных лиц. за это 
время у отца перед несовершенно-
летней дочерью образовалась за-
долженность более одного милли-
она рублей. несмотря на привле-
чение к административной ответ-
ственности по ч. 1 ст. 5.35.1 коап 
рФ (неуплата родителем без ува-
жительных причин в нарушение ре-
шения суда средств на содержание 
несовершеннолетних детей), злоу-
мышленник продолжил не платить 
алименты.

приговором Грайворонско-
го районного суда мужчина при-
знан виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 157 ук рФ (неуплата родителем 
без уважительных причин в нару-
шение решения суда средств на со-
держание несовершеннолетних де-
тей, если это деяние совершено не-
однократно). С учетом мнения го-
сударственного обвинителя суд на-
значил ему наказание 6 месяцев 
исправительных работ с удержани-
ем 5 процентов заработка в доход 
государства.

приговор не вступил в закон-
ную силу.

Александр Водяницкий, прокурор 
Грайворонского района

«Я‑русский крестьянин»
Команда Доброивановской сель-
ской территории и управления 
культуры и молодёжной полити-
ки администрации Грайворонско-
го горокруга завоевала третье ме-
сто на IX фестивале — состязании 
«Я — русский крестьянин».

Событие прошло на территории 
памятника архитектуры XIX ве-
ка- мельницы баркова в селе но-

воивановка волоконовского райо-
на 23 июля. Состязания объедини-
ли 16 команд из белгородской и кур-
ской областей. в фестивале приняли 
участие вокальный ансамбль «бери-
слава» Добросельского СДк и мас-
тера Грайворонского Дома ремё-
сел. продукция грайворонских мас-
теров пользовалась большой попу-
лярностью.

«мы с удовольствием окунулись 
в удивительную атмосферу старой 
русской деревни и померялись сила-
ми в исконных ремёслах. убедились 
на личном опыте, как нелегко, но ин-
тересно проходил день крестьянина. 
в каждом из нас продолжает жить 
дух наших предков, глубокое уваже-
ние к матушке-земле и крестьянско-
му труду», — сказала участница фе-
стиваля инна Чмыхина.

участники состязались в умении 
пахать плугом управляемым лоша-
дью, носить воду в ведрах на коро-
мысле, косить и молотить пшени-
цу, вязать снопы, мять глину, гото-
вить в русской печи. параллельно 
конкурсным заданиям гостям бы-
ла представлена богатая развлека-
тельная программа.

Гости смогли увидеть быт и раз-
влечения крестьян такими, какие 
они были несколько сотен лет на-
зад. команды испытали на себе всю 
тяжесть крестьянского труда.

Светлана Наумова
Фото: Дарья краСникова

Супруги Педан отметили 
золотой юбилей свадьбы

Супруги александр Георгиевич и люд-
мила алексеевна педан отпраздно-
вали золотой юбилей свадебной даты 

22 июля. в этот день в Грайворонском от-
делении заГС была организована торже-
ственная церемония, в которой приняли 
участие родственники пары и представи-
тели общественных организаций округа. 
в рамках проекта «Семейный благовест» 
юбиляров поздравили председатель Со-
вета ветеранов валентина шевченко и ру-

ководитель центра семьи татьяна Гонча-
ренко.

Сотрудники заГС воссоздали для па-
ры педан настоящую свадебную церемо-
нию. «молодожёны» произнесли клятву 
и дали согласие на продление семейных 
уз, после чего поставили подписи в книге 
торжественных событий. как и положено, 
завершилась церемония золотым поце-
луем влюблённых и медленным танцем.

«ваши супружеские отношения, про-

веренные долгим временем, являются 
образцом чистоты и верности. вместе вы 
сумели создать дом, который наполнен 
радостью и согласием, произвели на свет 
троих сыновей. Спасибо за вашу любовь 
и поддержку друг другу!» — поздравила па-
ру председатель Совета ветеранов вален-
тина шевченко.

история любви пары педан начала за-
рождаться в 70-е годы. Юная медсестра 
людмила была направлена после окон-
чания учёбы на работу в город Грайворон. 
после трудной работы с уколами, пробир-
ками и капельницами девушка часто по-
сещала танцы. здесь ей и встретился мо-
лодой слесарь Грайворонского электро-
ремонтного завода александр. между мо-
лодыми людьми сразу промелькнула ис-
кра, они стали часто гулять и вместе хо-
дить на танцы.

но настоящей любви всегда приходит-
ся бороться с препятствиями. так, люд-
миле нужно было возвращаться в родной 
посёлок. влюблённый александр не мог 
найти себе места и не хотел, чтобы девуш-
ка исчезла из его жизни. на помощь при-
шла мама парня, которой людмила также 
очень понравилась. недолго думая, он по-
ехал за будущей невестой. С этого момен-
та александр и людмила больше не рас-
ставались и каждый день дарили друг дру-
гу любовь и заботу.

Анастасия Сидоренко
 Фото автора

грайворонцы вошли 
в чиСло поБеДителей 
регионального 
конкУрСа
педагоги двух образовательных 
учреждений округа завоевали пер-
вое место в престижном конкур-
се видеороликов ко дню победы 
в великой отечественной войне.

видео работы учителя информати-
ки почаевской средней общеобразова-
тельной школы Сергея касилова и пе-
дагогов Средней общеобразовательной 
школы с уиоп города Грайворона тать-
яны василины и Светланы коровиной 
отмечены высшей оценкой жюри кон-
курса. они отразили в своих работах па-
триотическое воспитание обучающих-
ся школ и военную историю малой ро-
дины.

«тема военно-патриотического вос-
питания подрастающего поколения бу-
дет актуальной на все времена. нуж-
но с детства воспитывать в детях жела-
ние любить и беречь малую родину, за-
ботиться о земляках», — сказала дирек-
тор почаевской средней общеобразова-
тельной школы надежда Смогарёва.

лауреатами регионального конкур-
са видеороликов ко Дню победы стали: 
педагог — организатор Сош им. в. Г. шу-
хова виктория агаркова, преподава-
тель — организатор обж почаевской 
средней общеобразовательной шко-
лы артём климов. победители и при-
зёры будут отмечены дипломами мини-
стерства образования белгородской об-
ласти.

Светлана Наумова
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проекты

Завершился проект 
«Семейный благовест»
в 2021 ГоДу проект полуЧил Грант презиДентСкоГо ФонДа культурных 
инициатив

Чествование двух супружеских пар из 
хутора Тополи прошло в Доброиванов-
ском сельском клубе 5 июля. Событие 
вошло в цикл праздников в рамках ре-
ализации проекта «Семейный благо-
вест». Эти семейные пары для земля-
ков являются примером счастливой 
и крепкой семьи.

Виталий иванович и вера Стефанов-
на пчелины в этом году отпразднуют 
60-летний юбилей совместной жиз-

ни. пара воспитала троих детей. Супру-
ги принимают активное участие в воспи-
тании четверых внуков и правнука. вита-
лий иванович 44 года проработал меха-
низатором в колхозе, а вера Стефанов-
на 41 год трудилась на сахарном заводе 
«большевик» села Головчино.

С памятного дня образования семьи 
василия тимофеевича и  елены Фёдо-
ровны богдановых исполнилось 62 го-
да. 36 лет из них они проработали в во-
енном городке белгород -22. василий ти-
мофеевич - крановщиком, а елена Федо-
ровна — санитаркой родильного отделе-
ния в госпитале. три сына, семеро вну-
ков и шесть правнуков — настоящее бо-
гатство семьи.

Директор центра семьи татьяна Гон-
чаренко, заместитель Доброивановской 

территориальной администрации еле-
на Чмырь и председатель местной вете-
ранской организации виктор коренев по-
приветствовали семейных долгожителей. 
вокальный ансамбль «рябинушка» замо-
стянского сельского клуба подарил ви-
новникам и гостям торжества музыкаль-
ный подарок.

напомним, что средства гранта в раз-

мере 499 020 рублей направлены на прио-
бретение музыкальных инструментов для 
оркестра «Струны благовестия» и обору-
дования для звукового и светового со-
провождения мероприятий проекта, на 
подарки свадебным юбилярам.

Жанна Бондаренко
Фото:татьяна гончаренко

Самой нежной, самой 
любимой, самой надёжной 
Маме посвящается…
30 иЮлЯ иСполнЯетСЯ 65 лет замеЧательному Человеку, Старожилу Гора-
поДольСкой школы, моей маме — наталье михайловне тимошенко.

Жарким июльским днём в далёком 
1957 году родилась в семье Кривору-
ченко девчушка, кучерявая, курносая 
и очень-очень милая. Это была моя ма-
ма.

Это сейчас она серьёзная, строгая, от-
ветственная, а на тот момент ох и до-
сталось же в воспитании и бабушке, 

и прабабушке, и старшему брату толе. Де-
вочка росла озорной, игривой с крайне 
звонко звучащим голоском!

так же, как и все детки, не хотела спать 
в обед, да и по ночам (бабушка по утру счи-
тала спички, использованные для зажига-
ния свечи среди ночи) так же бегала, игра-
ла, чуть было не утонула «за поворотом» 
(местным хорошо знакомо это место для 
плавания), благо, спас старший брат, уви-
дев уплывающий белый бант…

было послевоенное время, дедуш-
ка и бабушка трудились и одновременно 
строили дом: семья жила скромно, но с ду-
шой.

8 классов мама окончила в местной 
Гора-подольской школе, о которой всег-
да вспоминает с теплотой и добром. за-
тем получала полное среднее образование 
в Грайворонский Сош имени Энгельса.

по окончании школы стала работать 
в детском интернате вожатой (ныне Сош 
им. шухова), одновременно поступила 
в педагогический институт г. белгорода 
на исторический факультет.

упорство и настойчивость помогли ей 
успешно окончить институт и начать тру-
довую деятельность в 1984 году в качест-
ве учителя истории в родной школе села 
Гора-подол, где она и трудится по сегод-
няшний день.

выросло не одно поколение детей, их 
детей и внуков на уроках истории и обще-

ствознания натальи михайловны.
ей приятно общение по телефону с быв-

шими учениками, их визиты в школу и до-
мой. они вместе оживляют в  памяти 
весёлые годы учёбы… мама с теплотой 
вспоминает каждого ученика и особенно 
тех, кому посчастливилось быть в классе 
под её руководством!

крайне интересна маме история родно-
го края, именно поэтому она начала вести 
летопись села Гора-подол, в которой со-
хранила множество фотографий, свиде-
тельств очевидцев, вырезки из местных 
газет.

под её руководством действует пре-
красный школьный музей знаков воин-
ских отличий, посвящённый великой оте-
чественной войне, а также имеется от-
дел народного быта, посвященный исто-
рии родного края. Щепетилен в музее под-
ход к хранению всех экспонатов. Этот во-
прос — забота не только мамы, но и её уче-
ников, односельчан.

Дружелюбие и открытость, порядоч-
ность и ответственность всегда притягива-
ли и притягивают множество людей к ма-
ме. благородство выбранной профессии 
и невероятный жизненный энтузиазм за-
ряжают энергией не только нас — близких, 
но и коллег по работе.

желаю тебе, моя дорогая, крепкого здо-
ровья, счастья, упорства, успехов и всех 
благ на долгие лета!

Дочь Тамара
Фото: из Семейного архива

нам пишут

о Своевременном 
инФормировании 
пФрФ
студентам и школьникам необ-
ходимо информировать пенсион-
ный фонд россии о своем трудоу-
стройстве.

на летних каникулах многие 
студенты и школьники планируют 
подработку. есть ситуации, о ко-
торых работающим студентам 
и школьникам необходимо знать.

так, например, школьни-
ки и студенты, получающие фе-
деральную социальную допла-
ту (ФСД) к пенсии по инвалидно-
сти и по потере кормильца, а так-
же компенсационную выплату по 
уходу за нетрудоспособными гра-
жданами (например, за преста-
релыми людьми старше 80 лет) 
и инвалидами 1 группы, обяза-
ны проинформировать пенсион-
ный фонд об устройстве на работу 
(на постоянной основе или в пе-
риод летних каникул) и прохожде-
нии оплачиваемой практики.

в соответствии с законода-
тельством право на получение 
федеральной социальной допла-
ты к пенсии (ФСД), компенсаци-
онной выплаты по уходу за не-
трудоспособными или пожилыми 
людьми имеют только неработа-
ющие граждане.

в случае трудоустройства по-
лучатель обязан безотлагательно 
уведомить об этом пенсионный 
фонд для прекращения указанных 
выплат. Сообщить о начале тру-
довой деятельности необходимо 
в течение пяти рабочих дней.

в противном случае летняя 
подработка может обернуться 
серьёзной неприятностью, а полу-
ченные в этот период социальные 
доплаты придётся вернуть  добро-
вольно или через суд.

по окончании трудовой дея-
тельности нужно снова обратить-
ся в пенсионный фонд c заявле-
нием и документами, подтвержда-
ющими факт увольнения, для воз-
обновления положенных выплат.

заявления об осуществлении 
ухода и о его окончании можно 
подать в электронном виде в лич-
ном кабинете на сайте пФр.

к сведению: в белгородской 
области свыше 11 тысяч чело-
век получают федеральную соци-
альную доплату (ФСД) к пенсии 
по инвалидности и по потере кор-
мильца.

Уважаемые
грайворонцы! 

продолжается 
подписка  

на газету 
 «Родной 

край» 
Подписаться можно 

 у почтальонов, 
в любом отделении 

 почтовой связи.
 на правах рекламы 16+
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телепрограмма
Понедельник 

1 августа

первый канал
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
3:00 «новости» (12+)
9:20 «антиФейк» (16+)
10:00 «жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 
0:45, 3:05 «информаци-
онный канал» (16+)
21:00 «время» (12+)
21:45 т/с «отчим» (16+)
23:45 «Большая игра» (16+)

роССиЯ
5:00, 9:30 «Утро 
россии» (12+)
9:00, 14:30, 21:05 мест-
ное время. вести (12+)
9:55 «о самом глав-
ном» (12+)
11:00, 14:00, 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+)
23:55 х/ф «СоФия» (16+)
1:05 т/с «королева 
БанДитов» (12+)
2:50 т/с «женЩины 
на грани» (16+)

нтВ
5:00 т/с «Улицы разБи-
тых Фонарей» (16+)
6:30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня (12+)
8:25, 10:35 т/с «мор-
Ские Дьяволы» (16+)
13:30 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 т/с «Берего-
вая охрана» (16+)
16:50 «за гранью» (16+)
17:55 «Днк» (16+)
19:50 т/с «ДеСант 
еСть ДеСант» (16+)
21:40 т/с «поД на-
пряжением» (16+)
0:00 т/с «пёС» (16+)
1:50 т/с «Братаны» (16+)

тВ Центр
6:00 «настроение» (16+)
8:30, 18:10, 0:30 
«петровка, 38» (16+)
8:40 т/с «поСлеД-
ний корДон» (16+)
10:40, 4:40 Д/ф «нико-
лай караченцов. наш 
Бельмондо» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:55 т/с «практика» (12+)
13:40, 5:20 «мой герой. 
ирина понаровская» (12+)
14:50 «город но-
востей» (16+)
15:10, 3:15 т/с «верю 
не верю» (12+)
16:55, 2:05 «прощание. 
николай еременко» (16+)
18:30 х/ф «жизнь, по 
СлУхам, оДна» (16+)
22:40 «хватит слухов!» (16+)
23:10 «знак качества» (16+)
0:00 События. 25-й час (16+)
0:45 «прощание. мар-
шал ахромеев» (16+)
1:25 «хроники москов-
ского быта. любовь 
без штампа» (12+)
2:50 «осторожно, мо-
шенники! жульё из 
интернета» (16+)

мир белогорья
6:00,8:00,15:30 «такая 
неделя»: новости «ми-
ра Белогорья» (12+)
6:30 Док. проект «про-
куроры» (12+)
7:20 Док. проект «тру-
довой фронт великой 
отечественной» (12+)
8:30 Док. проект «опы-
ты дилетанта» (12+)
9:00, 2:30 еженедельное 
оперативное совещание 
правительства Белго-
родской области (12+)
10:30, 16:00 Док. проект 
«вместе по россии» (12+)
11:00 Сериал «василиса 
(Свидание вслепую)» (12+)
12:40 Сериал «верь 
мне» (12+)
13:35 Сериал «Свои» (16+)
14:20 Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
15:10 мультфильмы (0+)
16:30, 17:30, 18:30 «такой 
день»: новости «мира 
Белогорья» (12+)
17:00 Док. проект «Это 
лечится» (12+)
18:00 Док. проект «опы-
ты дилетанта» (12+)
19:00 Сериал «Деревен-
ский роман» (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 «верь 
мне» (12+)
22:30 Сериал «василиса 
(Свидание вслепую)» (12+)
0:10 Док. проект «тру-
довой фронт великой 
отечественной» (12+)
1:00 хорошее кино 
(с субтитрами) (6+)
4:20 Док. проект «тру-
довой фронт великой 
отечественной» (12+)
5:10 Сериал «послед-
ний янычар» (12+)

Вторник 
2 августа

первый канал
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 
«новости» (12+) 
9:20 «антиФейк» (16+)
10:00 «жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 
0:45, 3:05 «информаци-
онный канал» (16+)
21:00 «время»  (12+)
21:45 т/с «отчим» (16+)
23:45 «Большая игра» (16+)

роССиЯ
5:00, 9:30 «Утро россии» 12+
9:00, 14:30, 21:05 мест-
ное время. вести (12+)
9:55 «о самом глав-
ном» (12+)
11:00, 14:00, 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+)
23:55 х/ф «СоФия» (16+)
1:05 т/с «королева 
БанДитов» (12+)
2:50 т/с «женЩины 
на грани» (16+)

нтВ
4:50 т/с «Улицы разБи-
тых Фонарей» (16+)
6:30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня (12+)
8:25, 10:35 т/с «мор-
Ские Дьяволы» (16+)
13:30 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 т/с «Берего-
вая охрана» (16+)
16:50 «за гранью» (16+)
17:55 «Днк» (16+)
19:50 т/с «ДеСант 
еСть ДеСант» (16+)
21:40 т/с «поД на-
пряжением» (16+)
0:00 т/с «пёС» (16+)
1:55 т/с «Братаны» (16+)

тВ Центр
6:00 «настроение» (16+)
8:10 «Доктор и..» (16+)
8:40 т/с «поСлеДний 
корДон» (16+)
10:40, 4:45 Д/ф «ла-
риса лужина. за всё 
надо платить..» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:55 т/с «практика» (12+)
13:40, 5:20 «мой герой. 
владимир жеребцов» (12+)
14:50 «город новостей» (16+)
15:10, 3:15 т/с «верю 
не верю» (12+)
17:00, 2:05 «прощание. 
людмила Сенчина» (16+)
18:10, 0:30 «петров-
ка, 38» (16+)
18:25 х/ф «на оДном 
Дыхании» (16+)
22:40 «хватит слухов!» (16+)
23:10 Д/ф «ребёнок 
или роль?» (16+)
0:00 События. 25-й час (16+)
0:45 «Девяностые. го-
лые золушки» (16+)
1:25 «знак качества» (16+)
2:50 «осторожно, мошенни-
ки! рвачи-ветврачи» (16+)

мир белогорья
6:00,7:00,8:00,15:30,16:30«та-
кой день»: новости «ми-
ра Белогорья» (12+)
6:30 Док. проект «Это 
лечится» (12+)
7:30 Док. проект «вме-
сте по россии» (12+)
8:30 шоу «погоня за 
вкусом» (16+)
9:20 Сериал «Деревен-
ский роман» (12+)
10:20 Сериал «василиса 
(Свидание вслепую)» (12+)
12:00 Док. проект «тру-
довой фронт великой 
отечественной» (12+)
12:45 Сериал «верь 
мне» (12+)
13:40 Сериал «Свои» (16+)
14:20 Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
15:10 мультфильмы (0+)
16:00 Док. проект «опы-
ты дилетанта» (12+)
17:00 Док. проект 
«не факт!» (12+)
17:30 «такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
18:00 Док. проект «опы-
ты дилетанта» (12+)
18:30 «такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
19:00 Сериал «Деревен-
ский роман» (12+)
20:00 «такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
20:30 Док. проект 
«не факт!» (12+)
21:00 «такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
21:30 Сериал «верь 
мне» (12+)
22:30 Сериал «василиса 
(Свидание вслепую)» (12+)
0:10 Док. проект «пого-
ня за вкусом» (16+)
1:00 хорошее кино 
(с субтитрами) (6+)
2:40 Сериал «Свои» (16+)
3:30 еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства Белго-
родской области (12+)
5:10 Док. проект «тру-
довой фронт великой 
отечественной» (12+)

Среда 
3 августа

первый канал
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
3:00 «новости» (12+)
9:20 «антиФейк» (16+)
10:00 «жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 
0:45, 3:05 «информаци-
онный канал» (16+)
21:00 «время» (12+)
21:45 т/с «отчим» (16+)
23:45 «Большая игра» (16+)

роССиЯ
5:00, 9:30 «Утро россии» 12+
9:00, 14:30, 21:05 местное 
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+)
23:55 х/ф «СоФия» (16+)
1:05 т/с «королева 
БанДитов» (12+)
2:50 т/с «женЩины 
на грани» (16+)

нтВ
4:50 т/с «Улицы разБи-
тых Фонарей» (16+)
6:30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня  (12+)
8:25, 10:35 т/с «мор-
Ские Дьяволы» (16+)
13:30 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 т/с «Берего-
вая охрана» (16+)
16:50 «за гранью» (16+)
17:55 «Днк» (16+)
19:50 т/с «ДеСант 
еСть ДеСант» (16+)
21:40 т/с «поД на-
пряжением» (16+)
0:00 т/с «пёС» (16+)
2:05 т/с «Братаны» (16+)

тВ Центр
6:00 «настроение» (16+)
8:05 «Доктор и..» (16+)
8:40 т/с «поСлеДний 
корДон» (16+)
10:40 Д/ф «игорь Скляр. 
под страхом славы» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:55 т/с «практика» (12+)
13:40, 5:20 «мой герой. 
аристарх ливанов» (12+)
14:50 «город новостей» (16+)
15:05, 3:15 т/с «УСколь-
заюЩая жизнь» (16+)
17:00, 2:05 «прощание. 
аркадий райкин» (16+)
18:10, 0:30 «петров-
ка, 38» (16+)
18:30 х/ф «призрак 
УезДного театра» (16+)
22:40 «хватит слухов!» (16+)
23:10 «хроники москов-
ского быта. Скандал 
на могиле» (12+)
0:00 События. 25-й час (16+)
0:45 «Дикие деньги. отари 
квантришвили» (16+)
1:25 «актёрские драмы. 
роль как проклятье» (12+)
2:50 «осторожно, мошенни-
ки! аферисты года» (16+)
4:55 Большое кино. «Блон-
динка за углом» (12+)

мир белогорья
6:00,7:00,8:00,15:30,16:30, 
17:30,18.30 «такой 
день»: новости «мира 
Белогорья» (12+)
6:30 Док. проект 
«не факт!» (12+)
7:30 Док. проект «опы-
ты дилетанта» (12+)
8:30 Док. проект «ми-
ровой рынок» (12+)
9:20 Сериал «Дере-
венский роман» (12+)
10:20 Сериал «василиса 
(Свидание вслепую)» (12+)
12:00 Док. проект «тру-
довой фронт великой 
отечественной» (12+)
12:45 Сериал «верь 
мне» (12+)
13:40 Сериал «Свои» (16+)
14:20 Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
15:10 мультфильмы (0+)
16:00 Док. проект «опы-
ты дилетанта» (12+)
17:00 Док. проект 
«Это лечится» (12+)
18:00 Док. проект «опы-
ты дилетанта» (12+)
19:00 Сериал «Дере-
венский роман» (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 «верь 
мне» (12+)
22:30 Сериал «василиса 
(Свидание вслепую)» (12+)
0:10 Док. проект «тру-
довой фронт великой 
отечественной» (12+)
1:00 хорошее кино 
(с субтитрами) (0+)
2:30 Сериал «Свои» (16+)
3:30 Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
4:30 еженедельное опера-
тивное совещание прави-
тельства Белгородской 
области (12+) 

Четверг 
4 августа

первый канал
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
3:00 «новости»  (12+)
9:20 «антиФейк» (16+)
10:00 «жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 
0:45, 3:05 «информаци-
онный канал» (16+)
21:00 «время»  (12+)
21:45 т/с «отчим» (16+)
23:45 «Большая игра» (16+)

роССиЯ
5:00, 9:30 «Утро рос-
сии»  (12+)
9:00, 14:30, 21:05 местное 
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+)
23:55 х/ф «СоФия» (16+)
1:05 т/с «королева 
БанДитов» (12+)
2:50 т/с «женЩины 
на грани» (12+)

нтВ
4:50 т/с «Улицы разБи-
тых Фонарей» (16+)
6:30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня  (12+)
8:25, 10:35 т/с «мор-
Ские Дьяволы» (16+)
13:30 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 т/с «Берего-
вая охрана» (16+)
16:50 «за гранью» (16+)
17:55 «Днк» (16+)
19:50 т/с «ДеСант 
еСть ДеСант» (16+)
21:40 т/с «поД на-
пряжением» (16+)
0:00 т/с «пёС» (16+)
2:00 т/с «Братаны» (16+)

тВ Центр
6:00 «настроение» (16+)
8:10 «Доктор и..» (16+)
8:40 т/с «поСлеДний 
корДон» (16+)
10:40, 4:45 Д/ф «клара нови-
кова. я не тётя Соня!» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:55 т/с «практика» (12+)
13:40, 5:20 «мой герой. 
мария куликова» (12+)
14:50 «город новостей» (16+)
15:10, 3:15 т/с «за-
ложники» (12+)
17:00, 2:05 «прощание. 
александр Барыкин» (16+)
18:10, 0:30 «петров-
ка, 38» (16+)
18:25 т/с «гДе-то на 
краю Света» (12+)
22:40 «хватит слухов!» (16+)
23:10 Д/ф «актёрские 
драмы. Дерусь, пото-
му что дерусь» (12+)
0:00 События. 25-й час (16+)
0:45 «хроники москов-
ского быта. женщи-
ны ленина» (12+)
1:25 «прощание. вла-
димир Басов» (16+)
2:50 «осторожно, мо-
шенники! товарище-
ство жулья» (16+)

мир белогорья
6:00,7:00,8:00,15:30,16:30, 
17:30 «такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
6:30 Док. проект «Это 
лечится» (12+)
7:30 Док. проект «опы-
ты дилетанта» (12+)
8:30 Док. проект «пер-
вая мировая» (12+)
9:30 Сериал «Деревен-
ский роман» (12+)
10:20 Сериал «василиса 
(Свидание вслепую)» (12+)
12:00 Док. проект «ми-
ровой рынок» (12+)
12:45 Сериал «верь 
мне» (12+)
13:40 Сериал «Свои» (16+)
14:20 Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
15:10 мультфильмы (0+)
16:00 Док. проект «опы-
ты дилетанта» (12+)
17:00 Док. проект «кли-
нический случай» (12+)
18:00 Док. проект «опы-
ты дилетанта» (12+)
18:30 «такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
19:00 Сериал «Деревен-
ский роман» (12+)
20:00 «такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
20:30 Док. проект «кли-
нический случай» (12+)
21:00 «такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
21:30 Сериал «верь 
мне» (12+)
22:30 Сериал «василиса 
(Свидание вслепую)» (12+)
0:10 Док. проект «ми-
ровой рынок» (12+)
1:00 хорошее кино 
(с субтитрами) (12+)
2:30 Сериал «Свои» (16+)
3:30 еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства Белго-
родской области (12+)
5:10 Сериал «послед-
ний янычар» (12+)

Пятница 
5 августа

первый канал
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 
«новости»  (12+)
9:20 «антиФейк» (16+)
10:00 «жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 1:45 «ин-
формационный канал» (16+)
18:40 «человек 
и закон» (16+)
19:45 «поле чудес» (16+)
21:00 «время»  (12+)
21:45 «Две звезды. 
отцы и дети» (12+)
23:40 «Двое. рассказ жены 
шостаковича» (12+)

роССиЯ
5:00, 9:30 «Утро рос-
сии»  (12+)
9:00, 14:30, 21:05 местное 
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 х/ф «Салют-7» (12+)
23:30 х/ф «канДагар» (16+)
1:25 х/ф «воин» (12+)
2:55 х/ф «молчУн» (16+)

нтВ
4:50 т/с «Улицы разБи-
тых Фонарей» (16+)
6:30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня  (12+)
8:25, 10:35 т/с «мор-
Ские Дьяволы» (16+)
13:30 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 т/с «Берего-
вая охрана» (16+)
16:50 «за гранью» (16+)
17:55 «Днк» (16+)
19:50 т/с «ДеСант 
еСть ДеСант» (16+)
21:45 х/ф «ловУшка» (16+)
23:25 «живи спокой-
но, страна!» (12+)
1:10 «их нравы» (0+)
1:25 т/с «Братаны» (16+)

тВ Центр
6:00 «настроение» (16+)
8:15, 18:10 «петров-
ка, 38» (16+)
8:35, 11:55 т/с «мой 
лУчший враг» (12+)
11:30, 14:30, 17:50 
События (16+)
12:40, 15:05 т/с «Де-
вичий леС» (12+)
14:50 «город новостей» (16+)
17:00 Д/ф «актёрские 
драмы. высокие, высо-
кие отношения!» (12+)
18:30 х/ф «Сезон 
поСаДок» (12+)
20:15 х/ф «Беглец» (16+)
22:10 Д/ф «закулисные 
войны в кино» (12+)
23:00 «приют коме-
диантов» (12+)
0:30 х/ф «париж-
Ские тайны» (16+)
2:15 х/ф «жизнь, по 
СлУхам, оДна» (16+)
5:05 «хватит слухов!» (16+)

мир белогорья
6:00,7:00,8:00,15:30 «та-
кой день»: новости «ми-
ра Белогорья» (12+)
6:30 Док. проект «клини-
ческий случай» (12+)
7:30 Док. проект «опы-
ты дилетанта» (12+)
8:30 Док. проект «пер-
вая мировая» (12+)
9:30 Сериал «Деревен-
ский роман» (12+)
10:20 Сериал «ка-
ждому своё» (12+)
12:00 Док. проект «ми-
ровой рынок» (12+)
12:45 Сериал «научи 
меня жить» (16+)
13:40 Сериал «Свои» (16+)
14:20 Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
15:10 мультфильмы (0+)
16:00 Док. проект «опы-
ты дилетанта» (12+)
16:30 «такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
17:00 Док. проект 
«не факт!» (12+)
17:30 «такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
18:00 Док. проект «опы-
ты дилетанта» (12+)
18:30 «такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
19:00 Сериал «Деревен-
ский роман» (12+)
20:00 «такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
20:30 Док. проект 
«не факт!» (12+)
21:00 «такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
21:30 Сериал «научи 
меня жить» (16+)
22:30 Сериал «ка-
ждому своё» (12+)
0:15 Док. проект «ми-
ровой рынок» (12+)
1:00 хорошее кино 
(с субтитрами) (6+)
2:30 еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства Белго-
родской области (12+)
4:20 Док. проект «пер-
вая мировая» (12+)
5:10 Сериал «послед-
ний янычар» (12+

Суббота 
6 августа

первый канал
6:00 «Доброе утро. 
Суббота» (0+)
9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00, 18:00 «новости»
10:15 «поехали!» (12+)
11:10, 12:15 «виде-
ли видео?» (0+)
13:40 х/ф «в зоне оСо-
Бого внимания» (12+)
15:35 х/ф «оСвоБожДе-
ние. направление 
главного УДара» (12+)
18:20 «на самом деле» (16+)
19:25 «пусть говорят» (16+)
21:00 «время»  (12+) 
21:35 «Сегодня вечером» 16+
23:15 х/ф «первый 
Учитель» (12+)
1:10 «наедине со всеми» 16+
3:00 Д/с «россия от 
края до края» (12+)

роССиЯ
5:00 «Утро россии. 
Суббота» (12+)
8:00 местное вре-
мя. вести (12+)
8:20 местное вре-
мя. Суббота (12+)
8:35 «по секрету все-
му свету» (0+)
9:00 «Формула еды» (12+)
9:25 «пятеро на одного» (0+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00, 20:00 ве-
сти (12+)
12:00 «Доктор мяс-
ников» (12+)
13:05 т/с «я вСё 
помню» (12+)
18:00 «привет, ан-
дрей!» (12+)
21:00 х/ф «второй 
шанС» (12+)
0:50 х/ф «лУчший 
ДрУг Семьи» (16+)
4:00 х/ф «позДняя 
люБовь» (12+)

нтВ
4:35 т/с «Дельта» (16+)
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня (12+)
8:20 «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+)
19:35 т/с «ДеСант 
еСть ДеСант» (16+)
22:30 шоу «маска» (12+)
1:30 т/с «Братаны» (16+)

тВ Центр
5:35 х/ф «Беглец» (16+)
7:15 «православная 
энциклопедия» (6+)
7:40 Д/ф «Святые и близкие. 
иоанн кронштадтский» (12+)
8:20 х/ф «четыре кри-
зиСа люБви» (12+)
10:10 «москва ре-
зиновая» (16+)
10:55 «Страна чудес» (6+)
11:30, 14:30, 22:00 
События (16+)
11:45 х/ф «Дело рУ-
мянцева» (12+)
13:40 «Смех без при-
чины» (12+)
14:45 т/с «яЩик 
панДоры» (16+)
18:20 т/с «мавр СДелал 
Своё Дело» (12+)
22:15 Д/ф «госиз-
менники» (16+)
23:00 «Девяностые. 
наркота» (16+)
23:40 «прощание. виктор 
черномырдин» (16+)
0:25 «Дикие деньги. 
Джордж-потрошитель» (16+)
1:05 «хватит слухов!» (16+)
2:25 х/ф «на оДном 
Дыхании» (16+)

мир белогорья
6:00,7:00,8:00 «такой 
день»: новости «мира 
Белогорья» (12+)
6:30 Док. проект 
«не факт!» (12+)
7:30 Док. проект «опы-
ты дилетанта» (12+)
8:30 Док. проект «ми-
ровой рынок» (12+)
9:20 Сериал «Деревен-
ский роман» (12+)
10:20 Док. проект «пла-
нета собак спешит 
на помощь» (12+)
11:10 Док. проект 
«InVivo» (12+)
11:40,21:30 Сериал «веч-
ный отпуск» (16+)
12:35, 19:10 Сериал «Убий-
ство на троих» (12+)
14:20 Сериал «Улёт-
ный экипаж» (12+)
16:00 телеверсия 
концерта (12+)
17:00, 21:00,0:30«такая 
неделя»: новости «ми-
ра Белогорья» (12+)
17:30 Сериал «Улёт-
ный экипаж» (12+)
22:30 х/ фильм «ав-
густ» (12+)
1:00 хорошее кино 
(с субтитрами) (6+)
2:30, 5.00 Док. проект 
«прокуроры» (12+)
3:30 еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства Белго-
родской области (12+)

Воскресенье 
7 августа

первый канал
5:05, 6:10 т/с «отча-
янные» (16+)
6:00, 10:00, 12:00, 18:00 
«новости» (12+)
7:00 «играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7:45 «часовой» (12+)
8:15 «здоровье» (16+)
9:20 «непутевые за-
метки» (12+)
10:15 «парни «С квар-
тала». Специальный 
репортаж» (16+)
11:20, 12:15, 18:20 т/с «ан-
ДреевСкий Флаг» (16+)
21:00 «время» (12+)
22:35 Д/ф «выбор аген-
та Блейка» (12+)
0:45 «наедине со всеми» 16+
2:35 Д/с «россия от 
края до края» (12+)

роССиЯ
5:35, 2:35 х/ф «полынь 
трава окаянная» (12+)
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 нико-
лаем Басковым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00, 20:00 ве-
сти (12+)
12:00 «Доктор мяс-
ников» (12+)
13:05 т/с «я вСё 
помню» (12+)
18:00 «песни от всей 
души» (12+)
22:00 «воскресный 
вечер с владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1:00 х/ф «ДопУСти-
мые жертвы» (16+)

нтВ
4:35 т/с «Дельта» (16+)
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня (12+) 
8:20 «У нас выиг-
рывают!» 12+
10:20 «первая пе-
редача» 16+
11:00 «чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «нашпотреб-
надзор» (16+)
14:00 «Своя игра» (0+)
15:00, 16:20 «Следст-
вие вели…» (16+)
19:50 т/с «ДеСант 
еСть ДеСант» (16+)
22:40 шоу «маска» (12+)
1:25 «их нравы» (0+)
1:50 т/с «Братаны» (16+)

тВ Центр
5:25 х/ф «Сезон по-
СаДок» (12+)
6:55 х/ф «Дело рУ-
мянцева» (12+)
8:35 х/ф «париж-
Ские тайны» (6+)
10:35 «знак качества» (16+)
11:30, 14:30, 23:20 
События (16+)
11:45 х/ф «кровь 
С молоком» (16+)
13:40 «москва ре-
зиновая» (16+)
14:45 «что бы это 
значило?» (12+)
16:25 т/с «Этим пыль-
ным летом» (12+)
19:55 т/с «поСлеДний 
хоД королевы» (12+)
23:35 х/ф «Северное 
Сияние. тайны ог-
ненных рУн» (16+)
1:05 «петровка, 38» (16+)
1:15 т/с «гДе-то на 
краю Света» (12+)
4:10 х/ф «четыре кри-
зиСа люБви» (12+)

мир белогорья
6:00 Док. проект 
«InVivo» (12+)
7:00,8:00,9:00 «такая 
неделя»: новости «ми-
ра Белогорья» (12+)
7:30 Док. проект «опы-
ты дилетанта» (12+)
8:30 Док. проект «путево-
дитель по вселенной» (12+)
9:30 телеверсия 
концерта (12+)
10:50 Док. проект «путево-
дитель по вселенной» (12+)
11:20 Сериал «веч-
ный отпуск» (16+)
12:15 Сериал «Убий-
ство на троих» (12+)
14:00 Сериал «Улёт-
ный экипаж» (12+)
15:40 Док. проект «путево-
дитель по вселенной» (12+)
16:30 телеверсия 
концерта (12+)
17:30 Сериал «Улёт-
ный экипаж» (12+)
19:10 Сериал «Убий-
ство на троих» (12+)
21:00 «такая неделя»: ново-
сти «мира Белогорья» (12+)
21:30 Сериал «веч-
ный отпуск» (16+)
22:20,4.30 х/фильм «2040: 
Будущее ждёт» (6+)
23:30 телеверсия 
концерта (12+)
0:30 Док. проект 
«прокуроры» (12+)
1:30 хорошее кино 
(с субтитрами) (6+)
3:00 телеверсия 
концерта (12+)
4:00 Сериал «вне 
закона» (16+)
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Отопление, водопровод,  
сантехника.

Строительные 
 и отделочные работы.

8-908-786-44-74. реклама

российский союз ветеранов воинов-афганцев по 
грайворонскому городскому округу сердечно поздрав-
ляет с днём рождения Сергея Дмитриевича КЛУШИНА!

желаем здоровья, счастья и всего самого хорошего.
* * *

Совет ветеранов органов внутренних дел и вну-
тренних войск омвД рФ по грайворонскому город-
скому округу сердечно поздравляет с днём рожде-
ния ветеранов мвД: Виталия Семёновича КРЕНЕВА, 
Владимира Николаевича ЛИТВЯКА, Владимира Ива-
новича ЧЕФОНОВА!

желаем крепкого здоровья, благополучия, бодро-
сти духа и удачи во всем. Спасибо за службу!

н а т Я Ж н Ы е 
п о т о л К и 

гарантия - 15 лет. 
Скидки до 15%. Выезд спе-

циалиста бесплатно. 
 пластиковые окна.  

8-929-000-71-70, 8-906-600-70-60.
реклама 

Работа
ооо «грайворонское тп» 
ТРЕБУЕТСЯ водитель кате-

гории D, заработная плата от 
30 000 рублей, служебное жилье 
предоставляется. обращаться 
в рабочее время по телефонам: 

8–909–204–20–37, 4–53–90.
* * *

ооо «Управляющая компания 
грайворонского района» ТРЕ-
БУЮТСЯ слесарь-сантехник, 
слесарь — электрик с опытом 
работы. заработная плата со-
гласно штатному расписанию. 

телефон: 4–40–32.
* * *

ТРЕБУЕТСЯ продавец-консуль-
тант, з/п от 25 000. 8–915–526–

69–88.
***

на азС «белнефть» 
требуЮтСЯ:

— раздатчики нефтепродук-
тов — з/п 25 000 р. Справки по 

телефонам: 8–980–378–17–64, 
8–980–378–17–39.

— водители (категории е) с 
опытом работы — з/п от 45 000 

р.;
— водитель по сопровожде-
нию — з/п от 25 000 р. Справ-
ки по телефону: 8–919–281–

17–61.
ПРоДаМ:

3-комнатную квартиру 
(центр грайворона). телефон: 
8–952–425–87–25 (наталья).

* * *
Ухоженную усадьбу, дом 

с мебелью (центр грайво-
рона);

проДам  6,18 соток земли 
для с/х нужд (грайворон, ул. 

мира). телефон: 8–920–208–
58–63 (мария васильевна).

* * *
Дом с земельным участком, 

42 сотки. телефон:  
8–919–281–57–87.

* * *
Дом, грайворон. телефон: 

8–906–601–38–91.
* * *

телят. телефоны:  
8–960–695–05–51, 8–960–

695–05–90.

ЗАКУПАЕМ крС. телефон: 
8–919–430–79–39.

колбасный цех КУПИТ коров, 
быков, телок, конину.  
8–909–205–18–99.

ЗАКУПАЕМ говядину. теле-
фон: 8–910–366–88–84.

асфальтирование тротуаров, 
дворов. телефон:  

8–929–001–47–47.

ДоСтаВЛЮ:
песок. телефон:  

8–951–143–63–82.
* * *

песок, песок природный, на-
воз, щебень, бой кирпича. те-

лефон: 8–920–553–00–55.
* * *

кирпич б/у, шифер, бой кир-
пича, песок, щебень. телефон: 

8–920–201–39–07.

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

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

8-903-886-63-60 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

Ремонт стиральных 
машин, 

 холодильников, 
телевизоров. 

8-950-717-30-30. реклама

АО «БЗММК им. В. А. Скляренко» требуются:
— инженер-конструктор;
— специалист по охране труда;
— техник-технолог (отдел главного сварщика);
— слесарь по сборке металлоконструкций;
— стропальщик;
- водитель категории е;
- водитель категории D;
- токарь;
- дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю;
- машинист крана (крановщик);
- стропальщик. 
Телефоны: 8 (47246) 5–82–34 или 8–915–560–08–36. 
платная публикация

АВТОБУСОМ 
К МОРЮ 

от Турцентр-ЭКСПО
выезд из Белгорода (7ночей)

Более 170 гостиниц от 6850 р.
от анапы до абхазии, крым, ейск.

!!! тУРЫ ВЫХоДНоГо ДНЯ !!!
т. в грайвороне  

8–951–151–63–30,
ленина, 13б, 

 www.turcentr31.ru реклама

Комфортабельным автобусом 9.09 и 18.09 - 9 дней на море 
/2 дорога. 23.09 к матроне. 8–915–528–12–57. реклама

АВТОБУСОМ 
К МОРЮ!

ейск, анапа, кабардинка, 
 Геленджик, Дивноморское, 
архипо-осиповка, Джубга, 
лермонтово, новомихай-

ловка,  лазаревское,  
вардане, лоо, адлер, 

  Гагра, Феодосия,  Судак, 
коктебель, Саки, алушта.

Тел.: +7(904) 533–36–61.  
реклама

ООО «Грайворон-агроинвест» 
производит покупку земельных долей 

(паёв), расположенных по адресу: 
ОАО «Восход», ОАО «Пороз»,  

ОАО «им. Ильича», ОАО «Родина»,  
ОАО «Красный Октябрь»,  

в границах колхоза «Дружба».  
Обращаться по тел.: 8(47261)4–11–93 

Реклама

КОНДИЦИОНЕРЫ
8–908–786–44–74 реклама

поСтановление

администрации Грайворонского городского округа от 21  июля 2022 года 
№ 517 «о создании межведомственной комиссии по решению жилищных во-
просов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их 
числа при администрации Грайворонского городского округа».

в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996 года №159-
Фз «о дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», законом белгородской области от 25 
января 2007 года №93 «об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа в белгородской 
области», постановлением правительства белгородской области от 27 авгу-
ста 2019 года № 367-пп «об отдельных вопросах обеспечения жилыми поме-
щениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их 
числа», в целях приведения нормативных правовых актов Грайворонского го-
родского округа в соответствие с нормами действующего законодательства, 
постановляю:

1. Создать межведомственную комиссию по жилищным вопросам де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа 
при администрации Грайворонского городского округа и утвердить ее состав   
(приложение №1).

2. утвердить положение о межведомственной комиссии по жилищным 
вопросам детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц 
из их числа при администрации Грайворонского городского округа (приложе-
ние №2).

3. определить уполномоченным органом управление социальной защи-
ты населения администрации Грайворонского городского округа (борисова 
т.а.) по:

3.1. Формированию и ведению списка детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, подлежа-
щих обеспечению жилыми помещениями в соответствии с Федеральным за-
коном от 21 декабря 1996 года № 159-Фз «о дополнительных гарантиях по со-
циальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей» и размещению сведений в автоматизированной системе «адресная со-
циальная помощь».

3.2. выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости 
оказания лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации. 

4. определить уполномоченным органом управление по строительст-
ву, транспорту, жкх и тЭк администрации Грайворонского городского округа 
(твердун р.Г.) по:

4.1. включению в список детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, подлежащих обеспечению 
жилыми помещениями в соответствии с Федеральным законом от 21 декаб-
ря 1996 года № 159-Фз 

«о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей», формированию, ведению учет-
ных дел и осуществлению принятия на учет категории граждан, нуждающихся 
в обеспечении жилыми помещениями в соответствии с жилищным кодексом 
российской Федерации.

4.2. предоставлению жилых помещений детям-сиротам, детям, остав-
шимся без попечения родителей, и лицам из их числа.

4.3. ведению учета жилых помещений, закрепленных за детьми-сирота-
ми, детьми, оставшимися без попечения родителей, и лицами из их числа.

4.4. обеспечению постоянного контроля за сохранностью и использова-
нием жилья, закрепленного за указанной категорией детей.

4.5. осуществлению своевременной подготовки закрепленных жилых по-
мещений в соответствии с требованиями технических и санитарных норм и 
правил для заселения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей.

5. признать утратившим силу постановление администрации Грайворон-
ского городского округа от 12 февраля 2019 года № 100 «о создании межве-
домственной комиссии и утверждении положения межведомственной ко-
миссии по жилищным вопросам детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, и лиц из их числа при администрации Грайворонского город-
ского округа».

6.  опубликовать настоящее постановление в газете «родной край» и се-
тевом издании «родной край 31» (rodkray31.ru), разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Грайворонского городского округа 
(graivoron.ru).

7. контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа – начальника управления по строи-
тельству, транспорту, жкх и тЭк р.Г. твердуна.

Геннадий Бондарев, глава администрации

Благодарим
выражаю искреннюю благодарность сотрудникам 

мбоу «косиловская оош», мбоу «новостроевская 
оош», всем родным, друзьям, знакомым в организации 
похорон моего мужа АГАНИНА Петра Владимировича.

Л. В. Аганина

вспомните и помяните
31 июля исполнится 20 лет 

со дня смерти любимого мужа  
ВОЛКОВА Владимира Иванови-
ча.

все, кто знал владимира, по-
мяните добрым словом. царст-
вие небесное. вечной жизни, веч-
ный покой.

Жена.

вспомните и помяните
29 июля исполнится три года со 

дня смерти дорогого нам чело-
века ХВОРОСТА Николай Григо-
рьевича. все, кто знал и помнит 
его, помяните добрым словом.  
вечная память и вечный покой.

Родные.

вспомните и помяните
28 июля исполняется год, как перестало биться сердце 

нашей дорогой дочери ШЕВЧЕН-
КО Татьяны Юрьевны.

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

Родные.

вспомните и помяните
2 5   и ю л я  и с п о л н и л о с ь 

три года, как ушёл из жиз-
ни наш дорогой человек, па-
па, дедушка, прадедушка, брат  
ПАВЛЕНКО Геннадий Владими-
рович. 

все, кто помнит его, помяните 
добрым словом.

Дочь.

Внимание!!!
4 аВгуСта  

в ТЦ «Маяк» (Грайворон, ул. 
Интернациональная, 11-Б)

с 9 до 17 часов состоится 

 ЯРМАРКА-ПРОД АЖА 
 ИЗ Г. РЫЛЬСКА 

носки, полотенца, скатерти, пледы, 
платья, постельное бельё, а также 

огромный выбор детской,  
женской, мужской одежды  

по низким ценам.  
поступление нового товара 

 Приходите и убедитесь сами.
реклама

3 августа (среда) 
с 10 до 18 часов в ДКиС г. Грайворон. 

 Распродажа: 
обувь (муж, жен) - от 450 р. Брюки спортивные и ка-
муфляжные - от  350 р.мужские рубашки – от 700 р.

Дачные костюмы – от 400 р. Бриджи, шорты, ло-
сины, легинсы – от 150 р. халаты, туники (хб, фла-

нель, велюр, бамбук, вискоза) - от 200 р. 
платья, сарафаны – от 300 р.Футболки, майки - от 150 р.

носки, гольфы (лен, хб, капрон, ослаб резинка) – от 5 пар 
100 р.ночные сорочки, пеньюары, пижамы - от 150 р.

одеяло (верблюд, бамбук, овечка, лебедь, лён, 
хлопок) - от 600 р. подушки (верблюд, бамбук, ле-
бедь, лён, хлопок, пух/перо) – от 300 р. полотенца: 

махровые, микрофибра, лён, вафельные, пух.
кпБ (сатин, бязь, макосатин): наволочки 

(50*70, 70*70), простыни (1,5; 2,0; 2,0 на резин-
ке; евро), пододеяльник (1,5; 2,0; евро). 

Детский трикотаж в ассортименте. пледы, покрывало.
и многое другое!!! размеры с 42 по 72. 

оплата наличными и по картам реклама  
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Друзья, напоминаем, 
что у нас есть группы 
в соцсетях «Одноклассники»и 
ВКонтакте. Мы работаем 
для вас в новых форматах!
Приглашаем вас и ваших 
друзей подписаться на 
наши группы, чтобы быть 
в курсе последних новостей 
и жизни округа!

Инструкция
Чтобы подписаться на наши группы, необ-
ходимо:

 на смартфоне запустить сканер QR-кода;
 навести камеру на картинки слева; 
 согласиться открыть ссылку в браузе-

ре смартфона;
 в вк, ок нажмите «подписаться», в те-

леграме «присоединиться», сайт Rodkray31 
можно добавить в «избранное» браузера.

СооБЩение о провеДении 
оБЩего СоБрания

администрация грайворонского 
городского округа в соответствии 
со ст. 14, ст. 14.1 Федерального за-
кона от 24 июля 2002 года № 101 
Фз «об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения», из-
вещает участников долевой соб-
ственности на земельный участок 
из состава земель сельскохозяй-
ственного назначения с кадастро-
вым номером 31:13:0000000:1056, 
общей площадью 4109000 кв. м., 
расположенного по адресу: белго-
родская обл., грайворонский рай-
он, в границах колхоза «комин-
терн», о проведении общего со-
брания участников долевой собст-
венности на вышеуказанный зе-
мельный участок, которое состоит-
ся 08 сентября 2022 года в 10–00 
по адресу: белгородская область, 
грайворонский городской округ, с. 
головчино, ул. карла Маркса, д. 3а 
(здание головчинской территори-
альной администрации).

Собрание участников долевой 
собственности проводится по пред-
ложению винника валерия никола-
евича, действующего по доверен-
ности № 31 аб 1771736 от 02 авгу-
ста 2021 года от имени и в интере-
сах участника долевой собственно-
сти Грубника владимира Степано-
вича.

повестка дня собрания:
1. избрание председателя обще-

го собрания.
2. избрание секретаря общего 

собрания.
3. об условиях договора аренды 

земельного участка, находящегося 
в долевой собственности.

4. избрание лица, уполномочен-
ного действовать без доверенно-
сти от имени участников долевой 
собственности, в том числе об объ-
еме и о сроках таких полномочий.

по организационным вопросам, 
касающихся проведения собрания, 
участники долевой собственности 
могут ознакомиться, обратившись 
по адресу: белгородская область, 
г. Грайворон, ул. комсомольская 21, 
администрация Грайворонского го-
родского округа, с 8.00 до 17.00, вы-
ходные дни — суббота и воскресе-
нье.

по остальным вопросам по-
вестки дня общего собрания участ-
ники долевой собственности могут 
ознакомиться, обратившись по ад-
ресу:

белгородская область, Грайво-
ронский городской округ, с. ново-
строевка первая, ул. холода 29 а., 
режим работы с 8.00 до 17 00, пе-
рерыв: с 12.00 до 13.00, выходные 
дни: суббота, воскресенье.

регистрация участников  собра-
ния осуществляется  по адресу ме-
ста проведения  собрания с 9.00 до 
9.55.

Собственнику земельной до-
ли  или его законному представите-
лю при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность 
гражданина, документ, удостове-
ряющий право гражданина на зе-
мельную долю,  лицам, действую-
щим по доверенности,- документы, 
подтверждающие их полномочия в 
оригинале и копию.  

Отдел муниципальной 
собственности и земельных 
ресурсов администрации                
городского округа 

Семья в системе ценностей 
современной молодёжи
Сотрудники управлений и отделов по 
делам молодежи, ЗАГСов, админист-
раций муниципальных районов и го-
родских округов, представители Ми-
нистерства по делам молодежи Бел-
городской области, Белгородского го-
сударственного аграрного университе-
та, Совета отцов Белгородской обла-
сти, духовенства Белгородской митро-
полии, АНО «Многодетные мамы Бе-
логорья» приняли участие в заседании 
«Круглого стола», посвященного акту-
альной теме.

С обытие прошло под эгидой ассоциа-
ции «Совет муниципальных образо-
ваний белгородской области» в по-

селке ракитное. представители Грай-
воронского горокруга вошли в состав 
участников. в прологе мероприятия го-
сти посетили местный Свято-николь-
ский храм. обзорную экскурсию по за-
лам провёл клирик михаил мокар. Свя-
щенник рассказал о знаменитом земля-
ке — архимандрите Серафиме (тяпочки-
не), чья могила находится на территории 
храма.

«участники обсудили разный спектр 
важных вопросов. в том числе и о роли 
муниципалитетов в деле формирования 
в сознании молодежи ответственного от-
ношения к семье, о реализации различ-
ных направлений государственной моло-
дежной политики, а также поговорили об 
истинных семейных ценностях и о том, 
что такое счастливые семьи — миф или 

реальность. приглашенные супружеские 
пары раскрыли присутствующим секре-
ты семейного благополучия», — расска-
зала участница «круглого стола», руко-
водитель центра семьи Грайворонского 
горокруга татьяна Гончаренко.

в  ходе практической части форума 
делегаты ознакомились с различными 
спортивными формами работы с семья-

ми ракитянского района. они также при-
няли участие в выездной торжественной 
церемонии бракосочетания, где поздра-
вили молодожёнов с замечательным со-
бытием жизни.

Жанна Бондаренко
Фото: татьяна гончаренко

В отношении объектов недвижимого 
имущества, расположенных на террито-
рии кадастрового квартала:

субъект российской Федерации ___________
белгородская область____________________

муниципальное образование ________Грайво-
ронский городской округ_________________

населенный пункт ____ с. ломное, с. казачья 
лисица, с. Доброе______________________

№ кадастрового квартала: __31:13:0404001, 
31:13:0404002, 31:13:0404003, 31:13:0302001, 
31:13:0302002, 31:13:0302003, 31:13:0302004, 
31:13:1002004__________________________

(иные сведения, позволяющие определить 
местоположение территории, на которой вы-
полняются комплексные кадастровые работы)

в соответствии с муниципальным контрак-
том № 0126600001522000083/2022 от «29» 
апреля 2022 года выполняются комплексные 
кадастровые работы.

уведомляем всех заинтересованных лиц 
о завершении подготовки проектов карт-пла-
нов территорий, с которыми можно ознако-
миться по адресу работы согласительной ко-
миссии:

белгородская область, г. Грайворон, ул. ком-
сомольская, 21

(здание администрации городского округа)
(адрес работы согласительной комиссии)
или на официальных сайтах в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «интернет»:
администрация Грайворонского
городского округа _________https://www.

graivoron.ru/ ________

Департамент имущественных и земельных
отношений белгородской области __________

http://dizo31.ru/________________
управление Федеральной службы государ-

ственной
регистрации, кадастра и картографии
по белгородской области _________

https://rosreestr.ru/_______________
заседание согласительной комиссии по во-

просу согласования местоположения границ 
земельных участков, в  отношении которых 
проводятся комплексные кадастровые ра-
боты на территории кадастровых кварталов: 
31:13:0404001, 31:13:0404002, 31:13:0404003, 
31:13:0302001, 31:13:0302002, 31:13:0302003, 
31:13:0302004, 31:13:1002004, состоится по ад-
ресу: белгородская область, г. Грайворон, ул. 
комсомольская, 21 (здание администрации го-
родского округа) 1 заседание — «08» сентября 
2022 г. в 10 часов 00 минут, 2 заседание — «18» 
октября 2022 г. в 10 часов 00 минут.

Для участия в согласовании местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок.

обоснованные возражения относительно 
местоположения границ земельных участков, 
содержащегося в проекте карты-плана террито-
рии, можно представить в согласительную ко-
миссию в письменной форме в период

с  «04» августа 2022 г. по «07» сентября 
2022 года и

с  «08» сентября 2022 г. по «17» октября 
2022 года

возражения оформляются в соответствии 
с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-Фз «о кадастровой де-
ятельности» и включают в себя сведения о ли-
це, направившем данное возражение, в том чи-
сле фамилию, имя и (при наличии) отчество, 
а также адрес правообладателя и (или) адрес 
электронной почты правообладателя, реквизи-
ты документа, удостоверяющего его личность, 
обоснование причин его несогласия с место-
положением границы земельного участка, ка-
дастровый номер земельного участка (при на-
личии) или обозначение образуемого земель-
ного участка в соответствии с проектом карты-
плана территории. к указанным возражениям 
должны быть приложены копии документов, 
подтверждающих право лица, направившего 
данное возражение, на такой земельный уча-
сток, или иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие права на такой земель-
ный участок, а также документы, определяю-
щие (определявшие) местоположение границ 
при образовании такого земельного участка 
(при наличии).

в случае отсутствия таких возражений ме-
стоположение границ земельных участков счи-
тается согласованным.

информацию подготовила:

Е. В. Котельникова, начальник 
отдела управления земельными 

ресурсами управления муниципальной 
собственности и земельных ресурсов 

администрации Грайворонского 
городского округа

извеЩение о провеДении заСеДания СоглаСительной комиССии 
по вопроСУ СоглаСования меСтоположения границ земельных 
УчаСтков при выполнении комплекСных каДаСтровых раБот


