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геннадий бондарев:

«Восстанавливая 
памятники 
архитектуры, 
мы сохраняем 
уникальный 
образ любимого 
края».
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прогноз погоды 
Четверг, 13 октября 

 +12°С  +5° C              С. 4 м/с  757 мм рт. ст.
Пятница, 14 октября

 +11°С  +3°C                 С. 2 м/с  758 мм рт. ст.
Суббота, 15 октября

 +11°С   +1°C           Ю.В. 3 м/с 758 мм рт. ст.
Воскресенье, 16 октября

 +12°С   +2°                 В. 3 м/с  761 мм рт.ст.
Понедельник, 17 октября

 +14°С   +6°C       Ю.З. 5 м/с 762 мм рт. ст.
Вторник, 18 октября

 +15°С  +10°C          З. 5 м/с  760 мм рт. ст.
Среда, 19 октября

+13°С  +2 °C            Ю.З. 4 м/с  755 мм рт. ст.

ЧастиЧная мобилизация. ответы на Частые вопросы  стр. 3

Центр поддержки 
в действии

В Грайвороне начал действовать Центр 
поддержки матерей и жён военнослу-
жащих, принимающих участие в СВО. 
Центр организован на базе Духовно-
просветительского центра во имя святи-
теля Иоасафа Белгородского 7 октября. 
Он будет работать ежедневно с 9–00 до 
18–00, без перерыва и выходных. 

С  инициативой об открытии выступи-
ли представители Совета женщин 
и церковное благочиние Грайворон-

ского горокруга. На связи с обществен-
ностью будут работать операторы, спе-
циалисты и психологи. Они поговорят 
с абонентом, сделают всё возможное 
для моральной и психологической под-

держки, помогут в решении конкретной 
проблемы, передадут просьбу в соот-
ветствующие компетентные организа-
ции.

Глава администрации Грайворонско-
го городского округа Геннадий Бонда-
рев и замглавы администрации по со-
циальной политике Марина Ванина по-
интересовались работой Центра, да-
ли рекомендации консультантам. Бла-
гочинный Грайворонского округа цер-
квей, протоиерей Андрей Колесников 
напутствовал собравшихся и отслужил 
молебен на начало доброго дела. Пред-
седатель Совета женщин округа Ната-
лья Коваленко рассказала о требова-
ниях к работе.

«Уверен, Центр оправдает цель сво-
его открытия. Он даст положительные 
результаты и  будет полезен адреса-
там», — сказал Геннадий Бондарев.

Глава администрации будет лично 
курировать работу созданной струк-
туры. Он ежедневно будет знакомить-
ся с перечнем обсуждаемых проблем 
и просьб обратившихся.

Светлана Водченко
Фото автора

В числе лучших аграриев 
региона - грайворонцы
Церемония чествования тружеников 
прошла в преддверии профессиональ-
ного праздника - Дня работника сель-
ского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности.

Событие состоялось в Белгородской го-
сударственной областной филармонии 
30 сентября. Директор департамента 

растениеводства, механизации, химиза-
ции и защиты растений Минсельхоза РФ 
Роман Некрасов вручил награды передо-
викам производства. В числе лучших тру-
жеников региона отмечены два предста-
вителя Грайворонского горокруга.

За заслуги и большой личный вклад 
в работу агропромышленного комплекса 
области и муниципалитета Благодарно-
стью Министерства сельского хозяйства 
РФ награждена бухгалтер по производст-
ву ЗАО «Большевик» Валентина Ковальцо-
ва. Начальнику Чапаевского производст-
венного участка ЗАО «Большевик», маши-
нисту Николаю Кирилюку вручено Благо-
дарственное письмо губернатора Белго-
родской области.

«Отрадно отметить, что высоких наград 
стали достойны работники предприятия 
с многолетней историей профсоюзного 
движения и глубоким уважением к челове-
ку труда. Этими принципами всегда слави-
лось ЗАО «Большевик», руководитель кото-
рого - Валентина Николаевна Горбач. Опыт 
работы предприятия должен стать приме-

ром для аграриев Грайворонского края», — 
подчеркнула председатель территориаль-
ной организации Профсоюза работников 
АПК РФ Грайворонского округа Ирина Кра-
марева.

Напомним, около 40 лет насчитывает 
трудовой стаж работника ЗАО «Больше-
вик» Валентины Николаевны Ковальцо-
вой. Общий стаж работы начальника Ча-
паевского участка Кирилюка Николая Ана-
тольевича составляет 38 лет. За высокие 
производственные показатели и добросо-
вестное отношение к труду работники от-

мечены многочисленными наградами раз-
личного уровня. ЗАО «Большевик» являет-
ся одним из ведущих предприятий окру-
га. Площадь пашни хозяйства составляет 
4585 гектаров, поголовье крупного рогато-
го скота — 1098 голов, в том числе коров — 
310 голов. Специализация предприятия — 
выращивание зерна, подсолнечника, сои, 
кормовых культур, производство молока.

Светлана Водченко
Фото: ПреСС-Служба админиСтрации 
ГрайворонСкоГо ГородСкоГо окруГа

дороГие белГородцы!

Поздравляю ваС С днем 
ФлаГа нашей облаСти!
более двух десятилетий регион с гор-
достью отмечает праздник своего 
знамени. а сейчас, в очень сложное 
время, этот день стал еще дороже 
и ближе для каждого из нас.

Флаг области — это ключевой сим-
вол Белгородчины и ее жителей. Он 
несет в себе главные черты, которыми 
во все времена отличались и сегодня 
обладают сыновья и дочери белгород-
ской земли, — мужество и самоотвер-
женность.

Сегодня, в судьбоносный для Ро-
дины момент, мы с вами, как и наши 
предки, находимся на передовых ру-
бежах России. Каждый белгородец 
сейчас, без преувеличения, — защит-
ник Отечества. А жители пригранич-
ных территорий — настоящие герои.

Несмотря на все трудности, об-
стрелы, разрушения, мы, белгородцы, 
живем, работаем и не сдаемся. А в не-
бе области реет наш, белгородский 
флаг. Под этим знаменем защищать 
Родину от врага ушли наши земляки, 
наши ребята. Уверен, что они достой-
но продолжат традиции легендарного 
Белгородского полка, знамя которого 
стало прообразом современного фла-
га области.

В этот важный день хочу пожелать 
вам, дорогие белгородцы, крепкого 
здоровья, добра и благополучия в се-
мьях. Пусть белгородское знамя при-
даст нам побольше сил и выдержки 
в это непростое время! Пусть оно при-
несет нам Победу!

Вячеслав Гладков, губернатор 
Белгородской области
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Изучили аспекты 
современного растениеводства

Сотрудники управления агропромыш-
ленного комплекса администрации 
Грайворонского городского округа при-
няли участие в работе «круглого стола».

Событие прошло в рамках XXVII межре-
гиональной специализированной вы-
ставки «БелгородАгро». Темой заседа-

ния стали вопросы интегрированной за-
щиты и организации деятельности с вы-
годой для бизнеса и с заботой о здоровье 
населения. Организаторы встречи - Ми-
нистерство сельского хозяйства и про-
довольствия Белгородской области - со-
здали возможность привлечения в реги-
он новейших достижений АПК и общения 
специалистов для налаживания деловых 
контактов в сельскохозяйственной сфере.

Грайворонский горокруг в работе «кру-
глого стола» представили начальник от-
дела развития МФХ управления АПК ад-
министрации горокруга Ирина Крамаре-
ва и главный специалист отдела разви-

тия АПК и природопользования Наталья 
Авдеева.

Докладчики осветили инновационные 
разработки по направлению применения 
биопрепаратов для производства органи-
ческих продуктов, а также поделились су-
ществующими комплексными решениями 
мониторинга полей для агрономов. Зам-
министра, начальник департамента раз-
вития отраслей сельского хозяйства Ан-
дрей Головков подчеркнул актуальность 
и востребованность использования дан-
ных практики.

«Для того, чтобы идти в ногу со време-
нем, необходимо изыскивать инновацион-
ные научно-обоснованные приемы в агро-
промышленном комплексе. Мы будем вес-
ти в этом направлении дальнейшую рабо-

ту», — отметили грайворонские делегаты.
Напомним, Белгородская область зани-

мает лидирующее положение в России по 
производству сельскохозяйственной про-
дукции. Результат стал возможным благо-
даря успешному развитию агропромыш-
ленного комплекса, техническому переос-
нащению отрасли, внедрению новейших 
технологий, развитию перерабатываю-
щей промышленности. Выставка «Белго-
родАгро» стала площадкой, позволяющей 
аграриям познакомиться с современными 
образцами высокопроизводительной тех-
ники машиностроительных предприятий 
Белгородского и других регионов России.

Светлана Водченко
Фото: наталья авдеева

Активисты совета ветеранов 
встретились с главой округа

Событие прошло в преддверии празд-
нования Международного дня пожилых 
людей.

Представители Грайворонского совета 
ветеранов встретились с главой Грай-
воронского городского округа Генна-

дием Бондаревым в большом зале адми-
нистрации муниципалитета 30 октября. 
Участники встречи обсудили актуальные 

вопросы и наметили задачи на ближай-
шее будущее.

Председатель совета ветеранов вой-
ны, труда, вооруженных сил и правоохра-
нительных органов Валентина Шевченко 
рассказала присутствующим о деятельнос-
ти организации в текущем году и от имени 
всех пенсионеров поблагодарила главу му-
ниципалитета за внимание и участие в их 
жизни, помощь в разрешении проблем.

В рамках встречи ветераны и глава му-
ниципалитета много говорили об активи-
зации деятельности ветеранов в области 
патриотического воспитания молодёжи. 
Валентина Викторовна Шевченко отме-
тила, что в ближайшее время организа-
ции предстоит большая работа по данно-
му направлению совместно с управлени-
ями образования и культуры муниципали-
тета. Всё более широкий круг проблем ве-
теранского движения охватывает проект-
ная деятельность.

«Я с  большим уважением отношусь 
к людям золотого возраста, их житейско-
му опыту и мудрости. Полностью поддер-
живаю планы наших активистов и уверен, 
что сейчас, как никогда, важно воспитать 
юное поколение в правильном патриоти-
ческом русле», — сказал Геннадий Бонда-
рев.

В учебных и культурных учреждениях 
округа планируется провести цикл встреч, 
бесед и уроков мужества. Они будут посвя-
щены не только Всероссийским дням во-
инской Славы, но и подвигам местных во-
инов, принявших участие в специальной 
военной операции.

Светлана Ковтун
Фото автора

ГрайворонСкие 
школьники 
и Студенты Перешли 
на диСтанционное 
обучение
губернатор области вячеслав 
гладков принял решение 10 ок-
тября.

Начиная с 11 октября, общео-
бразовательные, средние специ-
альные и высшие учебные заве-
дения перешли на 2-х недельный 
дистанционный формат обуче-
ния. В детских садах доступными 
для посещения останутся дежур-
ные группы. Ограничения коснут-
ся обучающихся Белгородского, 
Борисовского, Вейделевского, Во-
локоновского, Краснояружского 
и Ровеньского районов, а также 
Валуйского, Грайворонского, Ше-
бекинского и Яковлевского город-
ских округов и города Белгорода.

По словам Вячеслава Влади-
мировича, все взрослые обяза-
ны понимать, что безопасность 
детей — главное, что должно вол-
новать в неспокойное время. Мы 
делаем всё, чтобы наши дети на-
ходились в безопасных условиях.

Светлана Водченко

блаГотворительный 
Проект «Под 
крылом анГела» 
будет реализован 
в Грайвороне
он носит социально-волонтер-
скую направленность и одобрен 
Фондом президентских грантов.

Новый благотворительный 
проект «Под крылом Ангела» за-
пущен в городе Грайвороне с 1 ок-
тября. Его инициаторами высту-
пили прихожане и работники Ни-
кольского храма. Основной це-
лью акции будет оказание помо-
щи в натуральной форме (про-
дукты питания, бытовая химия 
и предметы гигиены) местных 
жителей социально-уязвимым ка-
тегориям населения.

«Сейчас нелегко всем, но осо-
бенно трудно приходится тем лю-
дям, кто относится к категории 
социально-незащищенных. Про-
ект предусматривает оказание 
помощи пожилым людям стар-
ше 65 лет, в том числе одиноким, 
инвалидам, пожилым гражда-
нам, чьи дети или родственники 
находятся за пределами Белго-
родской области, в дальнем или 
ближнем зарубежье. На них все 
кризисные моменты нынешней 
ситуации отразились в полной 
мере и в первую очередь», — рас-
сказала помощник благочинного 
Марина Карчевская.

Также в рамках проекта прой-
дут культурные мероприятия — 
встречи с духовенством Грайво-
ронского благочиния, которые по-
могут людям преодолеть стресс 
и тревожность, избавиться от чув-
ства одиночества и ощущения 
изолированности, даст людям 
психологическую разгрузку. Парт-
нерами проекта являются органы 
власти Грайворонского городско-
го округа, общественные и неком-
мерческие организации, индиви-
дуальные предприниматели.

Жанна Бондаренко
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А жизнь продолжается

Нина Афанасьевна Галушко (Мозговая) 
родилась 21 сентября 1932 года в селе 
Козинка. Она была младшим ребёнком 
в семье. В 1941 году Нина закончила 1-й 
класс, а через месяц началась Великая 
Отечественная война. 

Отец ушёл на фронт в первые дни вой-
ны, а в октябре 1941 года уже погиб, 
но долгое время считался пропавшим 

без вести.
«До сих пор перед глазами стада коров, 

которых гнали на восток, колонны насту-
пающей немецкой пехоты, колонны не-
мецких танков, клубы чёрного дыма, ча-
стые бомбёжки, лепёшки из мёрзлой кар-
тошки. И сегодня удивляюсь, как мы с бра-
том, сестрой и мамой остались в живых 
после очередного обстрела. Мы не успе-
ли спрятаться в погреб, а укрылись в око-
пе. Мина упала прямо на край окопа, но 
не разорвалась, а те, кто укрылся в погре-
бе, погибли. Наверное, я родилась счаст-
ливой! Было очень страшно, когда в доме 
поселились немцы. Один из них часто на-
ставлял на меня автомат и громко смеял-
ся, когда я начинала плакать,» — вспоми-
нает Нина Афанасьевна.

Обучение удалось продолжить толь-
ко после освобождения села от немцев 
в 1943 году. Она помнит первые школь-
ные годы после войны, как выходила от-
вечать к доске в платье из плащ-палатки 
и в огромных немецких ботинках. После 
окончания начальной школы в 1946 году, 
когда ей исполнилось 14 лет, она вынужде-
на была пойти работать. Сначала работа-
ла почтальоном, потом в колхозе «Красная 
заря» трудилась на добыче торфа. После 
этого она работала дояркой на колхозной 
ферме. За добросовестный труд её мно-
гократно награждали грамотами, ценны-

ми подарками (велосипед, наручные ча-
сы, отрезы ткани), а в 1956 году она бы-
ла участницей выставки достижений на-
родного хозяйства в Москве как лучшая 
доярка.

В 1956 году Нина Афанасьевна встре-
тила замечательного человека, Галушко 
Николая Фёдоровича, и вышла за него за-
муж. В семье родилось двое детей: дочь 
Валентина и сын Александр. Дети получи-
ли высшее образование. Дочь осуществи-
ла мечту Нины Афанасьевны — стала учи-
телем истории и обществознания в род-
ной школе. Сын Александр работает за-
местителем руководителя крупного цеха 
на заводе АТЭ в г. Старом Осколе. Семья 
Галушко всегда была примером для всех 
односельчан. Но в 1985 году ушёл из жиз-
ни муж Нины Афанасьевны.

Несмотря ни на какие трудности, она 
выстояла, выдержала, продолжала рабо-
тать даже после выхода на пенсию. Её тру-
довой стаж составляет более 42 лет. В на-
стоящее время Нина Афанасьевна выну-
ждена передвигаться на коляске, но она 
не теряет оптимизма — выращивает на 
балконе рассаду, ухаживает за цветами. 
Очень любит газету «Родной край», чита-
ет каждый выпуск от корки до корки. Её 
радуют трое взрослых внуков и два прав-
нука. Жизнь продолжается!

Валентина Скоромная
Фото автора

В «Артек» на олимпиаду 
«Арт-Успех»
Команда школы с УИОП едет в «Артек» 
на финал всероссийской креативной 
олимпиады «Арт-Успех».

6 октября 2022 года были объявлены 
участники финального тура федераль-
ного этапа Всероссийской креативной 

олимпиады «Арт-Успех». Ими стали 38 ко-
манд, прошедших конкурсный отбор.

Командой, победившей в региональ-
ном и отборочном туре федерального эта-
па Всероссийской креативной олимпиа-
ды «Арт-Успех» от Белгородской области, 
стала МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа с углубленным изучением от-
дельных предметов» г. Грайворона в со-
ставе 11 человек под руководством стар-
шей вожатой Коровиной Светланы Евгень-
евны, педагога дополнительного образо-
вания Юрченко Ивана Ивановича и совет-
ника директора по воспитательной работе 
Василины Татьяны Викторовны.

Всероссийская креативная Олимпи-
ада «Арт-Успех» проходит в рамках Все-
российской Большой олимпиады «Искус-
ство-Технологии-Спорт». Организатором 
олимпиады является Министерство Про-
свещения Российской Федерации. Основ-
ная цель олимпиады — создание новых 
возможностей для массового охвата ху-
дожественным творчеством детей 10–18 
лет. Олимпиада проходит в четыре этапа: 
школьный, муниципальный, региональ-
ный и федеральный.

Команда сформировалась по итогам 
школьного этапа, в котором принимали 
участие 5470 участников из 234 образо-
вательных организаций Белгородской об-
ласти. 

В муниципальном этапе принимали 
участие 4 команды из образовательных 
организаций Грайворонского городского 
округа, это 44 участника. Ребята работали 
по арт-трекам, связанным с творческими 
сферами и культурным наследием наро-
дов России. Изготовление арт-объектов, 
фотографий, виртуальных музеев, съём-
ка мобильного кино, постановка танцев и 
сценок, проведение литературных викто-

рин, создание музыки, а также разработка 
сценария фестиваля — это основная дея-
тельность команды.

В региональном этапе приняли учас-
тие 33 команды – 363 участника из 10 му-
ниципальных территорий. Ребята вместе 
развивали школьный блог на платформе 
«Яндекс Дзен» и выполняли творческие 
задания, снимали обучающие видеороли-
ки на полезные для учеников темы, такие, 
как «История родного края» или «Книжный 
клуб», а также погружающие в творческую 
атмосферу, мастер-классы, позволяющие 
ученикам научиться чему-то новому и ин-
тересному с использованием цифровых 
технологий. Благодаря поддержке чита-
телей и сплочённой работе ребят, коман-
да от МБОУ «СОШ с УИОП» стала одним из 
финалистов регионального этапа и прош-
ла в отборочный тур федерального этапа 
олимпиады.

В отборочном туре федерального этапа 
олимпиады приняли участие 154 команды, 
это 1694 человека из 52 регионов России. 

В рамках испытаний участники создавали 
и продвигали страницы своих образова-
тельных учреждений в социальных сетях. 

По итогам отборочного тура федераль-
ного этапа олимпиады команда «Вирту-
альный Энгельс» от МБОУ «СОШ с УИОП» 
г. Грайворона признана участником фи-
нального тура федерального этапа Все-
российской креативной олимпиады «Арт-
Успех» и вскоре отправится представлять 
Белгородскую область на Финале Боль-
шой Олимпиады в «Артеке».

Финальный тур пройдёт в ноябре 2022 
года. Он включает в себя персонализиро-
ванный и командный конкурсы, в ходе ко-
торых дети примут участие в разработке 
цифрового арт-объекта.

Командная творческая работа — это 
не только залог успеха, но и возможность 
развития талантов, формирования худо-
жественных и коммуникативных навыков.

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

Фото автора

Стартовал 
вСероССийСкий 
школьный конкурС 
По СтатиСтике 
«тренд»
стартовал ежегодный всероссий-
ский школьный конкурс по стати-
стике «тренд», проводимый обще-
российской общественной органи-
зацией «российская ассоциация 
статистиков» при партнерстве Фе-
деральной службы государствен-
ной статистики.

Конкурс направлен на выявле-
ние детей, проявивших выдающи-
еся способности в области стати-
стики, а также на повышение об-
щей статистической культуры; мо-
тивацию учащихся к приобретению 
навыков организации и проведе-
ния статистического исследования, 
сбора и обработки данных; знаком-
ство с историей российской и миро-
вой статистики; развитие аналити-
ческих способностей и творческой 
деятельности.

Учащиеся 6–11-х классов госу-
дарственных, муниципальных и не-
государственных образовательных 
организаций, реализующих общео-
бразовательные программы, могут 
принять участие в конкурсе, сфор-
мировав команды в составе 2–3 
человек.

Для исследования предлагает-
ся две темы: в номинации «Учим-
ся собирать статистические дан-
ные» — «Сбор первичных данных 
в результате проведения экспери-
мента» и в номинации «Учимся ана-
лизировать статистические дан-
ные» — «Молодежь и Цели устойчи-
вого развития ООН».

Регистрация команд на сай-
те ВШК «Тренд» и загрузка работ 
по выполненным исследовани-
ям в личные кабинеты открыта до 
8 января 2023 года. Победители ре-
гионального тура продолжат сорев-
новаться на федеральном этапе, 
итоги которого объявят 20 мая сле-
дующего года.

Территориальный орган Феде-
ральной службы государственной 
статистики по Белгородской обла-
сти приглашает старшеклассников 
и их педагогов-наставников к уча-
стию во Всероссийском школьном 
конкурсе по статистике «Тренд» 
2022/2023 учебного года. Специа-
листы Белгородстата готовы ока-
зать консультационно-методоло-
гическую помочь при подготовке 
к конкурсу (контактный телефон 
8(4722)-23–57–05).

Подробная информация о ВШК 
«Тренд» размещена по Интернет-
адресу: www.statkonkurs.ru.

Т. Бондаренко, временно 
исполняющий обязанности 

руководителя

Уважаемые 
грайворонцы!  
Продолжается 

подписка  
на газету 

«Родной 
край» 

Подписаться мож-
но  у почтальонов, и 
в любом отделении  

почтовой связи
  на правах рекламы 16+

наши земляки
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Своя дорога в жизни
СЛёТ КУРСАНТОВ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ КЛУБОВ ПОСВЯТИЛИ 20-ЛЕТИЮ 
ОБъЕДИНЕНИЯ «ПОКОЛЕНИЕ»

Патриотическое воспитание

КАК ВСё НАЧИНАЛОСь
20 лет назад в «Лесную сказку» приеха-

ли на соревнования шесть военно-патрио-
тических клубов (ВПК)из Губкина и Старо-
го Оскола — именно столько на тот момент 
их было в области. Инициативу наставни-
ков-энтузиастов поддержал депутат Гос-
думы Андрей Скоч. Так появилось регио-
нальное военно-патриотическое объеди-
нение молодёжи «Поколение».

На протяжении двух десятилетий Ан-
дрей Скоч помогает приобретать экипи-
ровку и специальное снаряжение, необхо-
димое оборудование, в том числе учебное 
стрелковое оружие, а также поддержива-
ет при организации соревнований, сборов, 
военно-полевых лагерей.

— Сегодня региональное военно-патри-
отическое объединение насчитывает 31 
клуб в 22 муниципалитетах региона, — го-
ворит председатель ВПО «Поколение», 
заместитель председателя профкома Ле-
бединского ГОКа Юрий Романов.

В ПОЛКУ ПРИБыЛО
Юбилей участники объединения отме-

тили традиционным слётом: на трёхднев-
ные соревнования собрались 320 курсан-
тов со всего региона. Юноши и девушки 
определяли лучших в разборке и сборке 
автомата Калашникова, в снаряжении ма-
газина, стрельбе из пневматической вин-
товки, по метанию гранаты, при подтяги-
вании, отжимании, в плавании. Ребята бе-
жали кросс, эстафету, состязались в ноч-
ном ориентировании.

Приехали и новички — бойцы из села Ку-
стовое Яковлевского округа. Учитель ОБЖ 
и  физкультуры местной школы Михаил 
Стегайлов полгода назад организовал клуб 
«Гвардеец». Сегодня его посещают два де-
сятка парней и три девушки от 14 до 18 лет.

— Упор делаем на физическую и специ-
альную военную подготовку, воспитание 
уважения к истории страны, — перечисля-
ет Михаил Стегайлов. —Мы в начале пу-
ти, порой возникают сложности, но ре-
бята из «Поколения» помогают словом 
и делом.

И ДЕВЧАТА, И РЕБЯТА

Впервые на слёте выступала чисто 
женская команда —белгородский клуб 
«Крылья Белогорья» во главе с Марией 
Раух. Она семь лет занималась в ВПК «Со-
кол» Вейделевского района, чтобы осу-
ществить мечту — попасть в ряды воору-
жённых сил. В 21 год за плечами служ-
ба в ВДВ и 44 прыжка с парашютом, се-
годня — работа старшиной в пожарной ча-
сти. Свободное время девушка посвяща-
ет воспитанию молодёжи.

— У каждого своя дорога в жизни. Заня-
тия в клубе помогли мне найти свою,— 
считает Мария.

Одним из самых юных участников слёта 
в этом году стал 11-летний Глеб Мазалов из 

села Красное. Два года парнишка занима-
ется в объединении «Пересвет», даже уста-
новил личный рекорд.

— Могу 110 раз отжаться, разбираю и со-
бираю автомат за 35 секунд, бежал трёх-
километровый кросс с автоматом. Под-
тягиваюсь пока только 15 раз, но рабо-
таю и над этим, — рассказывает малень-
кий курсант. — У меня дяди военные. Вы-
расту— тоже буду Родину защищать.

КОММЕНТАРИЙ
Алексей Мирошник, помощник 
депутата Государственной Думы 
Андрея Скоча:

— Многие курсанты военно-патриоти-
ческого объединения «Поколение»прошли 
службу в Вооружённых Силах, поступили 
в военные учебные заведения, имеют го-
сударственные и правительственные на-
грады. Это стало возможно благодаря ру-
ководителям клубов — людям, которые от-
дают частичку себя, чтобы подрастающее 
поколение знало историю своего государ-
ства и разбиралось в военной науке. Фонд 
«Поколение» Андрея Скоча всегда готов 
поддержать такие инициативы.

Наталья Хаустова
Фото валерия воронова

I место в общем зачёте 
заняли курсанты клуба 
«Каскад» (Старый Оскол), 
II место — у команды 
клуба «Барс» (Белгород), 
III место — у воспитанни-
ков ВПК «Гранит» (Новый 
Оскол).

> 8 000 юношей и девушек из 
Белгородской области занимались 
в клубах военно-патриотического 
объединения молодёжи 
«Поколение» за 20 лет его работы.

> 500 курсантов после подготов-
ки в военно-патриотических клубах 
успешно служили в рядах Российской 
армии, прошли «горячие» точки и име-
ют государственные ордена и медали.

97 выпускников ВПО поступили в выс-
шие военные учебные заведения.

и на огневом рубеже девчонки успевают очаровательно улыбнуться.

В настоящее время ведутся активные 
работы по восстановлению очередного 
архитектурного памятника культурного 
наследия города Дома Петренко.

Глава администрации Грайворонско-
го горокруга Геннадий Бондарев про-
вёл выездную планерку на строитель-

ный объект 5 октября. Вместе с предста-

вителями подрядной организации, комму-
нальной службы, управления культуры ру-
ководители обсудили ход текущих работ. 
Ремонтно-реставрационные работы стар-
товали в начале марта. В результате кон-
структивных перегрузок постройка обвет-
шала и частично разрушилась. Полноцен-
ной реставрации здесь не было никогда. 
В ходе планёрки завершить восстановле-

ние наружной части здания и подвести ин-
женерные коммуникации запланировано 
на конец ноября. На сегодняшний день вы-
полнен демонтаж разрушенных элемен-
тов, фундамент усилен железобетонными 
обоймами, ведётся восстановление кир-
пичной кладки.

«Сохранить первоначальный вид зда-
ния, имеющего большую историческую 
ценность - важная и ответственная мис-
сия. Все работы должны проводиться ис-
ключительно с соблюдением требований 
к реставрации. Восстанавливая памятни-
ки архитектуры, мы сохраняем уникаль-
ный образ любимого края. Пусть и после-
дующие поколения грайворонцев живут 
в неповторимой атмосфере старинного го-
рода», — сказал Геннадий Иванович.

По завершении реставрации здание 
будет приспособлено к современному ис-
пользованию. На его базе начнёт деятель-
ность «Арт-резиденция «Лоза». В поме-
щениях разместятся кабинеты мастеров 
Грайворонского дома ремёсел. В настоя-
щее время знаменитые не только в округе, 
но и далеко за его пределами специалисты 
ютятся в небольшом крыле Дворца куль-
туры и спорта. План благоустройства по-
мещений и прилегающей территории в со-
ответствии с принятой концепцией прора-
ботают новые владельцы здания, специа-
листы управления культуры и молодёжной 
политики администрации округа.

Светлана Водченко
Фото: алёна воронцова

Сохраним первоначальный 
облик старинного города

малые архитектурные 
Формы ПоявятСя 
в Грайвороне на 
«ПетровСкой круче»
благоустройство рекреационной 
зоны проходит в рамках проекта 
«решаем вместе».

Рекреационная зона «Петров-
ская круча» в городе Грайвороне 
облагораживается. Завершено бла-
гоустройство тротуарных дорожек 
парка, произведена разводка элек-
трокабеля под освещение, установ-
лен металлический каркас под фо-
тозону «Бохо». Сейчас идёт уста-
новка малых архитектурных стел 
«Петровская круча» и «Вороны».

В зоне «»Петровская круча» 
строители установят качели-пер-
гол, информационные стойки игро-
вого элемента «Узнавайка» и разо-
бьют экотропы. Закончатся работы 
по благоустройству парка обустрой-
ством ступеней моста, установкой 
фонарей и озеленению территории.

Светлана Ковтун
Фото ПреСС-Службы админиСтрации 
ГрайворонСкоГо ГородСкоГо окруГа

благоустройство
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телеПроГрамма
Понедельник 
17 октября

первый канал
5:00 «доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
3:00 «новости» (12+)
9:20 «антиФейк» (16+)
9:55 «жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 
23:40, 3:05 «информа-
ционный канал» (16+)
21:00 «время» (12+)
21:45 т/с «триГГер» (16+)
22:40 «большая игра» (16+)

россия
5:00, 9:30 «утро 
россии» (12+)
9:00, 14:30, 21:05 мест-
ное время. вести (12+)
9:55 «о самом глав-
ном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 
20:00 вести (12+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
16:30 «малахов» (16+)
21:20 т/с «художник» (16+)
22:20 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
1:00 т/с «морозова» (16+)
2:55 т/с «Срочно в номер! 
на Службе закона» (16+)

нтв
4:55 т/с «улицы разби-
тых Фонарей» (16+)
6:30 «утро. Самое 
лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня (12+)
8:25, 10:35 т/с «леСник. 
Своя земля» (16+)
13:25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «днк» (16+)
20:00 т/с «лихач» (16+)
22:00, 0:00 т/с «ба-
лабол» (16+)
1:50 т/с «мент в за-
коне» (16+)

тв центр
6:00 «настроение» (16+)
8:20 д/ф «Свадьба 
в малиновке» (12+)
8:55 х/ф «забытый 
анГел» (12+)
10:50, 18:10, 0:30 
«Петровка, 38» (16+)
11:00 «Городское со-
брание» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50 х/ф «алмазы 
цирцеи» (12+)
13:40, 5:20 «мой герой. 
Светлана чупшева» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 3:10 т/с «чиСтоСер-
дечное Призвание» (12+)
16:55 д/ф «марк ру-
динштейн. король 
компромата» (16+)
18:25 т/с «Провинциаль-
ный детектив» (12+)
22:35 «дороги большой 
страны». Специаль-
ный репортаж (16+)
23:05 «знак качества» (16+)
0:00 «События. 25-й час» 16+
0:45 д/ф «карибский узел» 12+
1:25 «девяностые. хиты 
дискотек и пьянок» (16+)
2:05 д/ф «ясновидящий 
хануссен. Стрелоч-
ник судьбы» (12+)
2:45 д/с «истории 
спасения» (16+)
4:40 д/с «короли эпизо-
да. иван рыжов» (12+)

мир белогорья
6:00, 8:00-«такая не-
деля»: новости «мира 
белогорья» (12+)
6:30, 10:30-док/проект «рос-
сия. Связь времён» (12+)
7:10-док/проект «кав-
казский пленник» (12+)
8:30-док/проект «один 
день в городе» (12+)
9:00, 4:30-еженедельное 
оперативное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)
11:10-Сериал «вернёшь-
ся - поговорим» (12+)
13:00-Сериал «чу-
жое гнездо» (12+)
13:50-Сериал «Пока 
станица спит» (12+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
16:00-док/проект «один 
день в городе» (12+)
16:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
17:00-док/проект 
«химия» (12+)
17:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
18:00-док/проект «один 
день в городе» (12+)
18:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00-Сериал «верни 
мою любовь» (16+)
20:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30-док/проект 
«химия» (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
21:30-Сериал «чу-
жое гнездо» (12+)
22:20-Сериал «вернёшь-
ся - поговорим» (12+)
0:00-док/проект «кав-
казский пленник» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:30-Сериал «Пока ста-
ница спит» (12+)

Вторник 
18 октября

первый канал
5:00 «доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
3:00 «новости» (12+)
9:20 «антиФейк» (16+)
9:55 «жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 
23:45, 3:05 «информа-
ционный канал» (16+)
21:00 «время» (12+)
21:45 т/с «триГГер» (16+)
22:45 «большая игра» (16+)

россия
5:00, 9:30 «утро 
россии» (12+)
9:00, 14:30, 21:05 мест-
ное время. вести (12+)
9:55 «о самом глав-
ном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 
20:00 вести (12+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
16:30 «малахов» (16+)
21:20 т/с «художник» (16+)
22:20 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
1:00 т/с «морозова» (16+)
2:55 т/с «Срочно в номер! 
на Службе закона» (16+)

нтв
4:55 т/с «улицы разби-
тых Фонарей» (16+)
6:30 «утро. Самое 
лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня (12+)
8:25, 10:35 т/с «леСник. 
Своя земля» (16+)
13:25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «днк» (16+)
20:00 т/с «лихач» (16+)
22:00, 0:00 т/с «балабол» 16+
0:20 «основано на реаль-
ных событиях» (16+)
1:45 т/с «мент в законе» 16+

тв центр
6:00 «настроение» (16+)
8:15 «доктор и..» (16+)
8:50 х/ф «забытый 
анГел» (12+)
10:40 д/ф «конечная 
остановка. как умирали 
советские актёры» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50 х/ф «алмазы 
цирцеи» (12+)
13:40, 5:20 «мой герой. 
лянка Грыу» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 3:15 т/с «чиСтоСер-
дечное Призвание» (12+)
16:55 д/ф «михаил круг. 
шансонье в законе» (16+)
18:10, 0:30 «Петровка, 38» 16+
18:25 т/с «Провинциаль-
ный детектив» (12+)
22:35 «закон и порядок» 16+
23:05 д/ф «клуб пер-
вых жён» (16+)
0:00 «События. 25-й час» 16+
0:45 д/ф «их разлучит 
только смерть» (12+)
1:25 «девяностые. хиты 
дискотек и пьянок» (16+)
2:05 д/ф «четыре жены 
Председателя мао» (12+)
2:45 д/с «истории 
спасения» (16+)
4:40 д/с «короли эпизода. 
мария Скворцова» (12+)

мир белогорья
6:00, 7:00, 8:00-«такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
6:30-док/проект «россия. 
Связь времён» (12+)
7:30-док/проект «один 
день в городе» (12+)
8:30-шоу «Погоня за 
вкусом» (16+)
9:25-док/проект «кав-
казский пленник» (12+)
10:20-Сериал «верни 
мою любовь» (16+)
11:10-Сериал «вернёшь-
ся - поговорим» (12+)
13:00, 2:30-Сериал «чу-
жое гнездо» (12+)
13:50, 5:10-Сериал «Пока 
станица спит» (12+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
16:00-док/проект «один 
день в городе» (12+)
16:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
17:00-док/проект «Про-
сто физика» (12+)
17:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
18:00-док/проект «один 
день в городе» (12+)
18:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00-Сериал «верни 
мою любовь» (16+)
20:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30-док/проект «Про-
сто физика» (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
21:30-Сериал «чу-
жое гнездо» (12+)
22:20-Сериал «вернёшь-
ся - поговорим» (12+)
0:00-док/проект «Пого-
ня за вкусом» (16+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
3:30-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)

Среда 
19 октября

первый канал
5:00 «доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
3:00 «новости» (12+)
9:20 «антиФейк» (16+)
9:55 «жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 
23:45, 3:05 «информа-
ционный канал» (16+)
21:00 «время» (12+)
21:45 т/с «триГГер» (16+)
22:45 «большая игра» (16+)

россия
5:00, 9:30 «утро 
россии» (12+)
9:00, 14:30, 21:05 мест-
ное время. вести (12+)
9:55 «о самом глав-
ном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 
20:00 вести (12+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
16:30 «малахов» (16+)
21:20 т/с «художник» (16+)
22:20 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
1:00 т/с «морозова» (16+)
2:55 т/с «Срочно в номер! 
на Службе закона» (16+)

нтв
4:55 т/с «улицы разби-
тых Фонарей» (16+)
6:30 «утро. Самое 
лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня (12+)
8:25, 10:35 т/с «леСник. 
Своя земля» (16+)
13:25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «днк» (16+)
20:00 т/с «лихач» (16+)
22:00, 0:00 т/с «ба-
лабол» (16+)
0:20 «основано на реаль-
ных событиях» (16+)
1:45 т/с «мент в за-
коне» (16+)

тв центр
6:00 «настроение» (16+)
8:15 «доктор и..» (16+)
8:55 х/ф «реПейник» (12+)
10:40 д/ф «Горькие слёзы 
советских комедий» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50 х/ф «СФинкСы 
Северных ворот» (12+)
13:40, 5:20 «мой герой. 
денис клявер» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:00, 3:15 т/с «чиСтоСер-
дечное Призвание» (12+)
16:55 д/ф «борис 
хмельницкий. одино-
кий донжуан» (16+)
18:10, 0:30 «Петров-
ка, 38» (16+)
18:25 т/с «Провинциаль-
ный детектив» (12+)
22:35 «хватит слухов!» (16+)
23:05 «Прощание. вла-
димир мигуля» (16+)
0:00 «События. 25-й час» 16+
0:45 д/ф «роковые роли. 
напророчить беду» (12+)
1:25 «знак качества» (16+)
2:05 д/ф «хрущев и кГб» 12+
2:45 д/с «истории спасения» 16+
4:40 д/с «короли эпизода. 
зиновий Гердт» (12+)

мир белогорья
6:00, 7:00, 8:00-«такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
6:30-док/проект «россия. 
Связь времён» (12+)
7:30-док/проект «один 
день в городе» (12+)
8:30-док/проект «не 
обманешь» (12+)
9:25-док/проект «кав-
казский пленник» (12+)
10:20-Сериал «верни 
мою любовь» (16+)
11:10-Сериал «в бегах» (12+)
13:00-Сериал «чу-
жое гнездо» (12+)
13:50-Сериал «Пока 
станица спит» (12+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
16:00-док/проект «один 
день в городе» (12+)
16:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
17:00-док/проект «еда 
здорового человека» (12+)
17:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
18:00-док/проект «один 
день в городе» (12+)
18:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00-Сериал «верни 
мою любовь» (16+)
20:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30-док/проект «еда 
здорового человека» (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
21:30-Сериал «чу-
жое гнездо» (12+)
22:20-Сериал «в бегах» (12+)
0:00-док/проект «кав-
казский пленник» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:40-Сериал «чужое гнездо» 12+
3:30-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)
5:10-Сериал «Пока ста-
ница спит» (12+)

Четверг 
20 октября

первый канал
5:00 «доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
3:00 «новости» (12+)
9:20 «антиФейк» (16+)
9:55 «жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 
23:45, 3:05 «информа-
ционный канал» (16+)
21:00 «время» (12+)
21:45 т/с «триГГер» (16+)
22:45 «большая игра» (16+)

россия
5:00, 9:30 «утро 
россии» (12+)
9:00, 14:30, 21:05 мест-
ное время. вести (12+)
9:55 «о самом глав-
ном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 
20:00 вести (12+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
16:30 «малахов» (16+)
21:20 т/с «художник» (16+)
22:20 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
1:00 т/с «морозова» (16+)
2:55 т/с «Срочно в номер! 
на Службе закона» (16+)

нтв
4:55 т/с «улицы разби-
тых Фонарей» (16+)
6:30 «утро. Самое 
лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня (12+)
8:25, 10:35 т/с «леСник. 
Своя земля» (16+)
13:25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «днк» (16+)
20:00 т/с «лихач» (16+)
22:00, 0:00 т/с «ба-
лабол» (16+)
0:15 «Поздняков» (16+)
0:30 «мы и наука. на-
ука и мы» (12+)
1:20 «их нравы» (0+)
1:45 т/с «мент в за-
коне» (16+)

тв центр
6:00 «настроение» (16+)
8:15 «доктор и..» (16+)
8:50 х/ф «реПейник» (12+)
10:40 д/ф «Сломан-
ные судьбы» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50 х/ф «СФинкСы 
Северных ворот» (12+)
13:40, 5:20 «мой герой. 
елена Санаева» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 3:15 т/с «чиСтоСер-
дечное Призвание» (12+)
16:55 д/ф «михай волонтир. 
цыганское несчастье» (16+)
18:10, 0:30 «Петров-
ка, 38» (16+)
18:25 т/с «Провинциаль-
ный детектив» (12+)
22:35 «10 самых… вер-
ные вдовы» (16+)
23:05 д/ф «актёрские дра-
мы. в шкуре маньяка» (16+)
0:00 «События. 25-
й час» (16+)
0:45 д/ф «вторая 
семья» (12+)
1:25 д/ф «андропов про-
тив Политбюро. хроника 
тайной войны» (12+)
2:05 д/ф «жена умираю-
щего президента» (12+)
2:50 д/с «истории 
спасения» (16+)
4:45 д/с «короли эпизода. 
Георгий милляр» (12+)

мир белогорья
6:00, 7:00, 8:00-«такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
6:30-док/проект «россия. 
Связь времён» (12+)
7:30-док/проект «один 
день в городе» (12+)
8:30-док/проект «в по-
гоне за чудом» (12+)
9:25, 0:00-док/проект 
«кавказский пленник» (12+)
10:20-Сериал «верни 
мою любовь» (16+)
11:10, 22:20-Сериал 
«в бегах» (12+)
13:00, 21:30-Сериал «чу-
жое гнездо» (12+)
13:50, 4:20-Сериал «Пока 
станица спит» (12+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
16:00-док/проект «один 
день в городе» (12+)
16:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
17:00-док/проект «кли-
нический случай» (12+)
17:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
18:00-док/проект «один 
день в городе» (12+)
18:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00-Сериал «верни 
мою любовь» (16+)
20:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30-док/проект «кли-
нический случай» (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:40-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)

Пятница 
21 октября

первый канал
5:00 «доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 
«новости» (12+)
9:20 «антиФейк» (16+)
9:55 «жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 3:10 «ин-
формационный канал» (16+)
18:40 «человек 
и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «время» (12+)
21:45 «шоу «Фан-
тастика» (12+)
0:05 х/ф «ночной 
дозор» (16+)
2:20 т/с «Судьба на 
выбор» (16+)

россия
5:00, 9:30 «утро 
россии» (12+)
9:00, 14:30, 21:15 мест-
ное время. вести (12+)
9:55 «о самом глав-
ном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 
20:00 вести (12+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
16:30 «малахов» (16+)
21:30 «ну-ка, все 
вместе!» (12+)
23:50 «улыбка на ночь» (16+)
0:55 х/ф «ПроСто 
роман» (12+)

нтв
4:55 т/с «улицы разби-
тых Фонарей» (16+)
6:30 «утро. Самое 
лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня (12+)
8:25 д/с «мои университеты. 
будущее за настоящим» (6+)
9:25, 10:35 т/с «мор-
Ские дьяволы» (16+)
11:00 т/с «морСкие 
дьяволы. Северные 
рубежи» (16+)
13:25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:45 «днк» (16+)
17:55 «жди меня» (12+)
20:00 т/с «лихач» (16+)
22:00 т/с «балабол» (16+)
0:00 «Своя правда» (16+)
1:35 «захар Прилепин. 
уроки русского» (12+)
2:00 «квартирный 
вопрос» (0+)
2:55 д/с «таинствен-
ная россия» (16+)
3:40 т/с «мент в за-
коне» (16+)

тв центр
6:00 «настроение» (16+)
8:20, 18:05, 5:05 «Петров-
ка, 38» (16+)
8:35, 11:45 х/ф «танГо 
для одной» (12+)
11:30, 14:30, 17:50 
События (16+)
12:40, 15:00 х/ф «дьявол 
кроетСя в мелочах» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
16:55, 5:20 д/ф «актёрские дра-
мы. не своим голосом» 12+
18:20 х/ф «колдов-
Ское озеро» (16+)
20:10 х/ф «дуЭль 
королев» (12+)
22:00 «в центре со-
бытий» (16+) (16+)
23:00 «Приют комедиантов» 12+
0:40 х/ф «Сказка о жен-
Ской дружбе» (16+)
2:10 х/ф «бархат-
ный Сезон» (12+)

мир белогорья
6:00, 7:00, 8:00-«такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
6:30-док/проект «россия. 
Связь времён» (12+)
7:30-док/проект «один 
день в городе» (12+)
8:30-док/проект «в по-
гоне за чудом» (12+)
9:25, 0:10-док/проект 
«мировой рынок» (12+)
10:20-Сериал «верни 
мою любовь» (16+)
11:10-телеверсия 
концерта (12+)
12:10-док/проект «По-
гоня за вкусом» (16+)
13:00, 21:30-Сериал «чу-
жое гнездо» (12+)
13:50, 4:20-Сериал «Пока 
станица спит» (12+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
16:00-док/проект «один 
день в городе» (12+)
16:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
17:00-док/проект «Про-
сто физика» (12+)
17:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
18:00-док/проект «один 
день в городе» (12+)
18:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00-Сериал «верни 
мою любовь» (16+)
20:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30-док/проект «Про-
сто физика» (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
22:20-х/ф «миллионер» (16+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (12+)
2:30-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)

Суббота 
22 октября

первый канал
6:00 «доброе утро. Суббота» 0+
9:00 «умницы и умники» 12+
9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00, 18:00 
«новости» (12+)
10:15 «Проуют» (0+)
11:10 «Поехали!» (12+)
12:15 «видели видео?» (0+)
14:40 т/с «а у наС 
во дворе..» (12+)
16:55 «Горячий лед». Фи-
гурное катание. «Гран-при 
россии 2022». короткая 
программа. Этап I» (0+)
18:20 «Снова вместе. 
ледниковый период» (0+)
21:00 «время» (12+)
21:35 «Сегодня вечером» 16+
23:00 «лига бокса. Супер-
серия. россия-куба» (16+)
0:45 д/с «великие дина-
стии. трубецкие» (12+)
1:50 д/с «моя родо-
словная» (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 всему свету» 0+
9:00 «Формула еды» (12+)
9:25 «Пятеро на одного» (0+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00, 20:00 вести 12+
11:30 «доктор мясников» 12+
12:35 т/с «входя в дом, 
оГляниСь» (12+)
18:00 «Привет, андрей!» 12+
21:00 х/ф «веСна Перемен» 12+
0:35 х/ф «руСалка» (12+)
3:50 х/ф «мой белый 
и ПушиСтый» (12+)

нтв
5:15 «Спето в СССр» (12+)
6:00 т/с «инСПек-
тор куПер» (16+)
7:30 «Смотр» (0+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня 12+
8:20 «Поедем, поедим!» (0+)
9:20 «едим дома» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «живая еда» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» 0+
13:00 «Секрет на миллион» 16+
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «чП. расследование» 16+
17:00 «Следствие вели…» 16+
19:00 «центральное 
телевидение» (16+)
20:20 шоу «аватар» (12+)
23:00 «ты не поверишь!» 16+
0:00 «международная 
пилорама» (16+)
0:35 «квартирник нтв 
у маргулиса» (16+)
1:55 «дачный ответ» (0+)
2:45 д/с «таинствен-
ная россия» (16+)
3:35 т/с «мент в законе» 16+

тв центр
6:00 х/ф «колдов-
Ское озеро» (16+)
7:35 «Православная 
энциклопедия» (6+)
8:00 х/ф «на дерибаСов-
Ской хорошая ПоГода, 
или на брайтон-бич 
оПять идут дожди» (16+)
9:45 х/ф «дуЭль королев» 12+
11:30, 14:30, 23:15 
События (16+)
11:45 х/ф «моло-
дая жена» (12+)
13:30, 14:50 х/ф «мате-
ринСкое Сердце» (12+)
17:30 х/ф «звоните 
в Полицию!» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:00 «Право знать!» (16+)
23:25 д/ф «дряхлая власть» 16+
0:10 «девяностые. «менты» 16+
0:50 «дороги большой 
страны». Специаль-
ный репортаж (16+)
1:15 «хватит слухов!» (16+)
1:45 д/ф «михаил круг. 
шансонье в законе» (16+)
2:25 д/ф «марк рудинштейн. 
король компромата» (16+)

мир белогорья
6:00, 7:00, 8:00-«такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
6:30-док/проект «один 
день в городе» (12+)
7:30-док/проект «Про-
сто физика» (12+)
8:30-док/проект «россия. 
Связь времён» (12+)
9:30-Сериал «верни 
мою любовь» (16+)
10:30, 0:00-док/проект 
«Фронтовая москва» (12+)
11:00, 16:30, 0:30-док/проект 
«клятва Гиппократа» (12+)
11:30-док/проект «крас-
нодарский спрут» (12+)
12:30, 17:30-Сериал «лю-
бовь по контракту» (16+)
14:20, 19:10-Сериал «Се-
мейный бизнес» (16+)
15:30, 20:10-Сериал «бе-
глые родственники» (16+)
17:00-«такая неделя»: ново-
сти «мира белогорья» (12+)
21:00-х/ф «рок-н-
рольщики» (16+)
22:45-телеверсия 
концерта (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:30, 5:00-док/проект 
«научные сенсации» (12+)
3:30-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)

Воскресенье 
23 октября

первый канал
5:30 х/ф «воПре-
ки вСему» (16+)
6:00, 10:00, 12:00 «но-
вости» (12+)
6:10 «вопреки всему» (16+)
7:00 «играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7:45 «часовой» (12+)
8:15 «здоровье» (16+)
9:20 «мечталлион» (12+)
9:40 «непутевые за-
метки» (12+)
10:15 «жизнь других» (12+)
11:10 «Повара на 
колесах» (12+)
12:15 «видели видео?» (0+)
14:35 т/с «убой-
ная Сила» (16+)
16:35 «Горячий лед». Фи-
гурное катание. «Гран-при 
россии 2022». Произвольная 
программа. Этап I» (0+)
17:55 д/с «романовы» (12+)
18:55 «Поем на кухне 
всей страной» (12+)
21:00 «время» (12+)
22:35 «что? Где? когда?» 
осенняя серия игр» (16+)
23:45 х/ф «девятый 
калибр» (18+)
1:35 д/с «моя родо-
словная» (12+)
2:20 «наедине со 
всеми» (16+)
3:00 д/с «россия от 
края до края» (12+)

россия
5:35, 3:15 х/ф «веСо-
мое чувСтво» (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 вести (12+)
11:30 «большие пе-
ремены» (12+)
12:35 т/с «входя в дом, 
оГляниСь» (12+)
18:00 «Песни от всей 
души» (12+)
20:00 вести недели (12+)
22:00 москва. кремль. 
Путин (12+)
22:40 «воскресный 
вечер с владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1:30 х/ф «роковое на-
СледСтво» (12+)

нтв
5:05 т/с «инСПек-
тор куПер» (16+)
6:40 «центральное те-
левидение» (16+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня 12+
8:20 «у нас выиг-
рывают!» (12+)
10:20 «Первая пе-
редача» (16+)
11:00 «чудо техники» (12+)
11:55 «дачный ответ» (0+)
13:00 «нашПотребнадзор» 16+
14:05 «однажды…» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели…»16+
18:00 «новые русские 
сенсации» (16+)
19:00 итоги недели (12+)
20:20 «ты супер!» (6+)
23:00 «звезды сошлись» 16+
0:25 «основано на реаль-
ных событиях» (16+)
3:20 т/с «мент в законе»16+

тв центр
4:55 х/ф «моло-
дая жена» (12+)
6:30 х/ф «звоните 
в Полицию!» (12+)
9:35 «здоровый смысл» 16+
10:05 д/ф «Гипноз 
и криминал» (12+)
10:55 «Страна чудес» (6+)
11:30, 0:25 События (16+)
11:45 х/ф «кубан-
Ские казаки» (12+)
13:55 «москва ре-
зиновая» (16+)
14:30, 5:25 «москов-
ская неделя» (12+)
15:00 «Смех не грех» (12+)
16:10 х/ф «Сказка о жен-
Ской дружбе» (16+)
17:55 х/ф «возраСт 
СчаСтья» (12+)
21:20 х/ф «чувСтво 
Правды» (12+)
0:40 «Петровка, 38» (16+)
0:50 х/ф «дом на краю» 16+
2:25 х/ф «материн-
Ское Сердце» (12+)

мир белогорья
6:00, 7:30, 8:30-муль-
тфильмы (0+)
7:00, 8:00, 9:00-«такая 
неделя»: новости «ми-
ра белогорья» (12+)
9:30-док/проект «россия. 
Связь времён» (12+)
10:00, 16:00-док/проект 
«научные сенсации» (12+)
11:40-док/проект 
«Поехали» (12+)
12:30, 17:30-Сериал «лю-
бовь по контракту» (16+)
14:20, 19:10-Сериал «бе-
глые родственники» (16+)
21:00, 4:15-х/ф «Парк 
развлечений» (16+)
22:45-телеверсия концерта 12+
0:30-док/проект «вокруг 
света. места силы» (16+)
1:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
3:10-телеверсия 
концерта (12+)
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реклама * объявления * инФормация 

Строительные 
 и отделочные работы.

Отопление, водопровод,  
сантехника.

8-908-786-44-74. реклама

уважаемые покупатели!
22 октября с 15:50 до 16:10 

 на рынке у «Магнита» 
состоится продажа 

кур-молодок 
яйценоских пород: ры-

жие, белые, доминанты, 
5 месяцев (привиты).

просьба:  
не опаздывать! реклама

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

н а т я Ж н ы е 
п о т о л К и 

Гарантия - 15 лет. 
скидки до 15%. выезд спе-

циалиста бесплатно. 
 пластиковые окна.  

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

РАБОТА:
ТРЕБУЕТСЯ водитель на автомо-
биль «Газель» для перевозки мо-

лочной продукции по области. 
телефон: 8-915-560-68-68.

* * *
ооо «Грайворонская молочная 
компания» на постоянную рабо-
ту ТРЕБУЮТСЯ: технолог по вос-
производству (осеменатор), ве-
теринарный врач общей практи-

ки, ветсанитар, тракторист не-
тельного комплекса, тракторист 
молочного комплекса, водитель, 

оператор машинного доения, 
оператор по уходу за скотом.

доставка служебным транспор-
том, предоставляется спецоде-

жда, бесплатные обеды.  
телефон: 8 (4722) 58-69-84.

* * *
обществу с ограниченной ответ-
ственностью «белзнак» в связи 
с расширением штата ТРЕБУЮТ-
СЯ: архитектор, водители катего-

рии в, С, е, водитель автобетонос-
месителя, водитель погрузчика, 

главный бухгалтер, инженер-про-
ектировщик, мастер дорожный, 
машинист автогрейдера, маши-
нист бульдозера, машинист кат-
ка, машинист экскаватора одно-
ковшового «драглайн», помощ-

ник руководителя, слесари по ре-
монту гидравлики, двигателей, 
коробок передач, тракторист, 

уборщик служебных и производ-
ственных помещений, экономист 
по бюджетированию, электрога-
зосварщик. оформление соглас-
но тк рФ, полный соц. пакет, вы-
сокая заработная плата. обра-

щаться по телефонам: 8-800-300-
39-32, 8 (4722) 38-08-32.

ПРОДАМ: 
дом срочно (борисовский р-н, 

450 000 руб.). 
 телефон: 8-905-170-73-74.

* * *
Гаражи (7 размеров, 39000). 

8-960-54-99-777.
* * *

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

Гусей. телефон: 8-904-098-38-49.
* * *

корову (октябрьский отёл).  
телефон: 8-952-435-79-45.

реализуем молодых кур-несу-
шек. доставка. телефоны: 8-920-

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

КУПЛЮ лошадей, коров, овец. 
 телефон: 8-915-857-85-32. 

Колбасный цех КУПИТ коров, 
 быков, телок. 

 телефон: 8-909-205-18-99.

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

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

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

объявления  4-55-88

на платной основе   

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

мастерская «Гранит»
Грайворон, ул. мира, 41. 

Памятники гранитные
 рассрочка, хранение

8-904-099-59-92.
 реклама

Натяжные потолки.
Без посредников.
Лучшая цена. Высококаче-

ственные материалы и ком-
плектующие. Профессио-
нальный монтаж. Гаран-

тия -17 лет. Замер бесплат-
но. 8–951–765–56–56, 

8–906–601–11–33. 
 реклама

14 октября (пятница) с 10:00 до 18:00 в ДКиС г. Грайворона
Грандиозная распродажа
ветровки, пальто, полупальто, куртки - от 550 р. брюки 
спортивные, камуфляжные - от 350 р. мужские рубаш-
ки - от 700 р. штаны, кальсоны (шерсть, п/ш) - от 250 

р. халаты (хб, фланель, велюр, ангора) - от 300 р.
футболки, майки - от 150 р. носки, гольфы в ассор-
тименте - от 5 пар 100 р. колготки, гамаши, лоси-
ны – 150 р. ночные сорочки, пеньюары, пижамы 
- от 200 р. колготки детские - 50 р. трусы женские 

– 2 шт. 150 р., одеяло, подушки, полотенца, 
детский трикотаж в ассортименте, кпб (сатин, бязь, мако-

сатин): наволочки, наперники (50*70; 70*70), простыни (1,5; 
2,0; 2.0 на резинке; евро) пододеяльники (1,5; 2,0; евро); 
мужские свитера, джемперы, камуфляж: костюмы (гор-
ка), жилетки, свитера, балаклавы, тактические перчатки, 
берцы; кардиганы, джемперы, жилетки, платья вязаные

оплата наличными и по картам       г. курск рекламаПродам молодых 
кур-несушек.  

тел. 8-952-435-61-44.
иП овчаров реклама

коллектив мбоу «Сош с углубленным изучением отдельных 
предметов» г. Грайворона выражает искренние соболезнова-
ния ученику 10 класса илье краснорудскому по поводу безвре-
менной смерти отца

Леонида Викторовича.

вспомните и помяните
14 октября исполнится год, 

как перестало биться сердце за-
мечательного человека, прекрас-
ного мужа и отца, любящего де-
душки, верного друга кулакова 
александра владимировича. 

любимый человек не умирает, а 
просто рядом быть перестает. ты 
всегда в нашем сердце! Помним, 
любим, скорбим!!!

Жена, дети, внук

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 24 июля 2002 года 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», кадастровый инже-
нер Зимовец Александр Анатольевич, № квалификационного аттестата 57–
12–136 (АДРЕС: 309370, г. Грайворон, ул. Ленина, 13 б, тел. 8–903–886–55–
99, kad_Zimovets@mail.ru), действующего по поручению заказчика-участни-
ка долевой собственности Перевертайло Марины Ивановны, зарегистриро-
ванной по адресу: Белгородская обл., г. Белгород, проспект Богдана Хмель-
ницкого, дом 133, общ. кв. 101 А, тел. 8–910–320–46–86,

извещаю участников общей долевой собственности на земельный уча-
сток из земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 2856229 
кв. м с кадастровым № 31:13:0000000:125, расположенный по адресу: Бел-
городская обл., Грайворонский р-н, в границах колхоза «Дружба», о согласо-
вании проекта межевания земельного участка, выделяемых в счет земель-
ных долей в праве общей долевой собственности.

Ознакомление заинтересованных лиц с указанным проектом и его со-
гласование производится в течение одного месяца с момента опубликова-
ния настоящего извещения по адресу: 309370, г. Грайворон, ул. Ленина, 13 
б, тел. 8–903–886–55–99.

Предложения о доработке данного проекта межевания земельного участ-
ка, а также возражения, предусмотренные пунктом 12 статьей 13 Федераль-
ного закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения», от участников долевой собственности, относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка, прошу направлять не позднее тридцати дней с да-
ты публикации по адресу: 309370, г. Грайворон, ул. Ленина, 13 б, тел. 8–903–
886–55–99. Платная публикация

Продам яблоки
1 сорт – 40 руб./кг, 
2 сорт – 35 руб./кг. 
8-929-004-62-94. реклама

блаГодарим
Совет ветеранов, вдовы 

войны, дети войны, инвали-
ды и ветераны труда села 
Смородино сердечно благо-
дарят директора Дома куль-
туры Людмилу Петровну Чи-
стюхину и работников ДК за 
праздничный концерт и чае-
питие, посвященное Дню по-
жилых людей. Они с уваже-
нием, заботой и добротой от-
носятся к пожилым людям. 
Большое им спасибо, сча-
стья, благополучия Вам, на-
ши дорогие работники Дома 
культуры!

Вера Иосифовна 
Черкашина, председатель 

Совета ветеранов с. 
Смородино

Спорт

Александр Тимошин 
завоевал «бронзу» 
по пулевой стрельбе
Областная спартакиада 
среди сборных команд 
муниципальных образо-
ваний и городских окру-
гов по пулевой стрельбе 
прошла 1 октября

Соревнования были ор-
ганизованы на базе 
стрелково-спортивно-

го клуба регионального от-
деления ДОСААФ России. 
В  2022  году они прошли 
под девизом «За физиче-
ское и нравственное здо-
ровье нации». В  составе 
участников боролись 15 
команд.

Грайворонский горокруг 
представили участники 
секции пулевой стрельбы: 
Александр Тимошин, Дмит-
рий Твердун, Марина Тимо-
шина, Марина Твердун. Они 
соревновались в стрельбе 
из пневматической вин-
товки (ВП-40) и стрельбе 
из пневматического писто-
лета (ПП-40). По итогам со-
ревнований в личном зачё-
те по выполнению упраж-
нения ПП-40 Александр Ти-
мошин занял 3 место.

«Отлично организован-
ные соревнования и объ-

ективная судейская колле-
гия позволили грайворон-
цам в  честной и  беском-
промиссной борьбе проде-
монстрировать хороший 
результат. В условиях си-
стематической подготов-
ки грайворонцы могут до-
биться безусловной побе-
ды», — сказал Александр 
Тимошин.

В общекомандном зачё-

те грайворонцы завоевали 
5 место рейтинговой табли-
цы. Земляки поздравляют 
команду и Александра Ти-
мошина с достойным вы-
ступлением на соревнова-
ниях и желают новых по-
бед!

Светлана Наумова
Фото: СерГей толмачёв

александр тимошин, Марина тимошина, Марина твердун, 
дмитрий твердун

Грайворонцы 
пополнили копилку 
округа пятью медалями

Грайворонские фигурист-
ки приняли участие в Пер-
вом этапе Кубка Курской 
области по фигурному ка-
танию на коньках, в горо-
де Железногорск, 1 октя-
бря. Они привезли домой 
пять медалей.

Золотую медаль завое-
вали Диана Султанбе-
кова в разряде «Юный 

фигурист - младший воз-
раст» и Варвара Федонюк 
в разряде «Юный фигурист 
- старший возраст». Сере-
бряные медали получили 
Ангелина Кизилова в раз-
ряде «Юный фигурист - 
младший возраст» и Олеся 
Лобач в разряде «Юный фи-

гурист - старший возраст».
Бронзовая медаль у Уль-

яны Сероштан в  разряде 
«Юный фигурист - млад-
ший возраст». За победу 
в соревнованиях боролись 
фигуристы, прибывшие из 
Брянской, Курской, Воро-
нежской, Орловской и Бел-
городской областей.

«Все девочки справи-
лись с волнением на пер-
вых соревнованиях в  се-
зоне и показали хороший 
результат», — сказала тре-
нер по фигурному катанию 
Грайворонской спортивной 
школы олимпийского ре-
зерва Алина Асютина.

Напомним, что команду 
фигуристов представляла 

Грайворонская спортив-
ная школа олимпийского 
резерва. Тренер спортсме-
нок — кандидат в мастера 
спорта, многократный по-
бедитель и призёр област-
ных и региональных сорев-
нований, входящий в  де-
сятку лучших спортсме-
нов на Зональном первен-
стве России по фигурному 
катанию на коньках Алина 
Асютина и хореограф ко-
манды — кандидат в масте-
ра спорта по синхронному 
плаванию и по спортивной 
гимнастике Дарья Зверева.

Светлана Ковтун
Фото: марГарита Сероштан 

и ирина Федонюк

Глубоко скорбим по поводу безвременной смерти
КРАСНОРУДСКОГО Леонида
и выражаем искренние соболезнования его родным и близ-

ким. 
Одноклассники, друзья
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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.

«Шаги 
к здоровью» — 
скандинавская 
ходьба

Все чаще и чаще мы встречаем бодро шествующих лю-
дей с палками, напоминающими лыжные. Это относи-
тельно новое, но стремительно набирающее обороты 
спортивное занятие — скандинавская ходьба. Несмотря 
на кажущуюся простоту и даже комичность действий, 
ходьба очень полезна для всего организма. Она укрепля-
ет здоровье человека и положительно воздействует пра-
ктически на все системы жизнедеятельности. Ходьба 
с палками имеет такой девиз: «В любом возрасте и при 
любом телосложении, в любое время года и в любом ме-
сте».

В  целях пропаганды здорового образа жизни, члены про-
фсоюза, сотрудники МБДОУ «Головчинский детский сад 
комбинированного вида «Солнышко»  1 октября 2022 го-

да приняли участие в акции «Пешком за здоровьем».
Как и в любом виде спорта, перед началом тренировки 

необходимо сделать разминку — махи ногами и руками, сги-
бание тела, наклоны. Опираясь руками на палки, крутим по-
очерёдно согнутыми в коленях ногами, потом согнутыми 
в локтях руками. Мышцы разогреты, можно отправляться 
в путь.

При ходьбе с палками задействовано более 90 процен-
тов мышц. Регулярные занятия на свежем воздухе повы-
шают эластичность сосудов, восстанавливают микроцир-
куляцию крови, увеличивают поступление кислорода к вну-
тренним органам, оптимизируют работу сердца, укрепля-
ют иммунитет.

Совместная прогулка со скандинавскими палками заря-
дила всех участников акции положительными эмоциями, 
позитивом и отличным настроением. Пешая ходьба явля-
ется прекрасным способом поддержания здоровья и улуч-
шения самочувствия.

Виктория Смородинова, председатель первичной 
профсоюзной организации МБДОУ «Головчинский ДСКВ 

«Солнышко»
Фото: тамара Смирнова

Итоги работы по операции «Мак-2022»

В период с мая по октябрь 2022 го-
да, в целях выявления, предупрежде-
ния и ликвидации незаконных посевов 
мака, конопли и других наркотикосо-
держащих растений, а также ликвида-
ции очагов их произрастания, на терри-
тории Грайворонского городского окру-
га проводилась оперативно-профилак-

тическая операция «МАК — 2022», в ходе 
которой было проведено 163 рейдовых 
мероприятий.

В период проведения операции сотруд-
никами ОМВД по Грайворонскому го-
родскому округу выявлен 1 факт куль-

тивирования конопли, в количестве 94 ку-
стов на площади 20 кв.м., также выявле-
но 5 фактов произрастания дикорастущей 
конопли в количестве 76 кустов на площа-
ди 36 кв.м.

НАПОМИНАЕМ:

Согласно ст. 231 Уголовного Кодекса 
РФ незаконное культивирование расте-
ний, содержащих наркотические средст-

ва или психотропные вещества, может по-
влечь уголовное наказание в виде штрафа 
(до трехсот тысяч рублей), исправитель-
ных работ, лишения свободы (на срок от 
двух до восьми лет).

Согласно ст. 228 и 228.1 Уголовного Ко-
декса РФ, незаконное приобретение, хра-
нение, перевозка, сбыт или пересылка ра-
стений, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества, может 
повлечь уголовную ответственность в ви-
де различных сроков лишения свободы 
(от трех лет).

Если землевладельцем или землеполь-
зователем после получения официального 
предписания уполномоченного органа не 
приняты своевременные меры по уничто-

жению наркосодержащих растений, кото-
рые выросли на его участке сами по себе, 
на гражданина может быть наложен адми-
нистративный штраф в размере от одной 
тысячи пятисот до двух тысяч рублей. Для 
юридических лиц размер штрафа соста-
вит от тридцати до сорока тысяч рублей.

Несмотря на то, что данное мероприя-
тие завершено, информацию о фактах, ка-
сающихся незаконного оборота, культиви-
рования наркотических средств и нарко-
притонов, можно сообщить то телефонам: 
8 (47261)4–52–02 или 112.

Совет безопасности администрации 
Грайворонского городского округа

Фото: desIgned by Racool_studIo - FReepIk.com

В управлении МЧС России по Белгородской области подготовили 
памятку о том, как вести себя при обстреле


