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Геннадий Бондарев:  

«В основе любой успешной 
работы стоит 
участие активных 
и деятельных 
граждан, которые 
горят желанием 
сделать доброе 
дело...»
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прогноз погоды 
Четверг, 16 сентября 

+17°С   +7°C,               С. 2 м/с  755 мм рт. ст.
Пятница, 17 сентября

+20°С   +12°C       С.В. 3 м/с  753 мм рт. ст.
Суббота, 18 сентября

+14°С   +13°C,         Ю.В. 4 м/с 750 мм рт. ст.
Воскресенье, 19 сентября

+17°С   +13°C,             В. 4 м/с  745 мм рт.ст.
Понедельник, 20 сентября

+15°С   +6°C,                В. 5 м/с 743 мм рт. ст.
Вторник, 21 сентября 

+12°С  +4°C,                 С. 6 м/с  740 мм рт. ст.
Среда, 22 сентября

+7°С  +4°C,                З. 9 м/с  745 мм рт. ст.

ОБРАЩЕНИЕ ИзБИРАтЕльНОй кОмИссИИ

 Окончание на стр. 5

НовостиКак решим — 
так и будет
ОснОвОй ОбнОвленнОй стратегии развития белгОрОдскОй Области станут 
предлОжения жителей

Тридцать стратегических сессий во 
всех городах и районах, а также в клю-
чевых отраслях, более 3 тысяч встреч 
в трудовых коллективах и населен-
ных пунктах, более 60 тысяч участ-
ников обсуждения, порядка 11 ты-
сяч конкретных предложений от жи-
телей — таков итог беспрецедентно-
го всенародного обсуждения обнов-
ленной Стратегии развития Белгород-
чины до 2030 года, инициатором кото-
рого стал руководитель области Вяче-
слав Гладков.

Общее делО

Тот, кто строит дом, первым делом 
продумывает каждую деталь. тот, 
кто отправляется в дальнюю доро-

гу, прокладывает маршрут. а регион, ко-
торый стремится добиться успеха в ны-
нешнем быстро меняющемся мире, гото-
вит четкий пошаговый план развития ка-
ждой территории, каждой сферы хозяй-
ства и жизни.

Обычно стратегическим планировани-
ем занимаются эксперты — экономисты 
из научных институтов. белгородская об-
ласть пошла другим путем. глава региона 
вячеслав гладков решил спросить у лю-

дей, что им необходимо для благополуч-
ного будущего.

Откликнулись десятки тысяч неравно-
душных жителей региона. Они выбирали 
ключевые разделы обновленной стра-
тегии и дополняли ее своими предло-
жениями. у каждого была возможность 
участвовать в этой работе. люди дели-
лись своим мнением на встречах, на сай-
те стратегии, через специальные ящики, 
установленные в МФЦ и администраци-
ях муниципалитетов.

итог совместной работы подвели 
9 сентября на Форуме «время новых воз-
можностей». участниками его стали лю-
ди изо всех уголков белгородчины, кото-
рые внесли свою лепту в будущее жизне-
устройство своей малой родины.

— Хочу отметить, что участие нерав-
нодушных и активных жителей региона 
стало главной новаторской технологи-
ей стратегического планирования в на-
шем регионе, — заявил вячеслав гладков 
и поблагодарил всех, кто внес свой вклад 
в общее дело.

Он представил собравшимся основ-
ные цели и задачи, которые должна ре-
шить обновленная стратегия.

— увеличение врп до 2 триллионов 
рублей — это не самоцель. реальная за-

дача — благополучие человека, его ком-
форт и уверенность в завтрашнем дне, — 
подчеркнул глава региона.

Основа обновленной экономики ре-
гиона — высокие технологии, развитие 
IT‑индустрии, туризма, креативного биз-
неса, которые должны стать источника-
ми благосостояния наравне с сельским 
хозяйством и горно‑металлургической 
промышленностью. приоритеты эконо-
мического роста — глубокая переработ-
ка любого сырья и экологическая без-
опасность.

при этом экономическое развитие яв-
ляется инструментом при решении глав-
ной задачи: белгородчина должна стать 
лучшим регионом для жизни.

Образование и медицина по стандар-
там XXI века, доступный спорт, комфорт-
ная среда для жизни, поддержка молоде-
жи, возможность для самореализации 
людей всех поколений — все это подра-
зумевает обновленная стратегия, над ко-
торой работали жители области.

собравшиеся встретили аплодис-
ментами решение вячеслава гладкова 
о запуске в будущем году программы по 
обеспечению жильем семей с детьми‑ин-
валидами и многодетных семей. также 
в регионе начнут действовать програм-
мы, по которым после рождения второ-
го ребенка семье возместят 40% стоимо-
сти жилья. а после рождения третьего — 
полную стоимость.

помимо этого, будет развиваться 
практика социального контракта, бла-
годаря которому в этом году около 3 ты-
сяч семей смогли начать новую жизнь.

«Состоявший-
ся 9 сентя-
бря в Белго-
роде форум 
«Время новых 
возможно-
стей» показал, 
что у области 
есть стабиль-
ная база для 
поступатель-
ного роста её 
потенциала. Для этого необхо-
дим поиск новых подходов в ре-
шении стоящих перед регионом 
задач. Грайворонцы видят та-
кую возможность в развитии но-
вых форм взаимодействия влас-
ти и общества, в подключении 
в процесс мнений и пожеланий 
активных граждан для решения 
экономических и социальных 
проблем Грайворонского город-
ского округа и региона в целом».

Виктор Беспалов, председатель 
Общественной палаты горокруга

БелгОрОдСкие фермеры 
пОмОгут ОБеСпечить 
ОБлаСть ОвОщами

Сейчас в торговых предприятиях ре-
гиона представлен широкий ассорти-
мент продуктов, разной ценовой ка-
тегории, сортов, степени обработки 
и калибровки.

Фермерские и личные подсобные 
хозяйства области помогут закрыть 
80% потребности в картофеле, репча-
том луке, белокочанной капусте, све-
жих огурцах и помидорах.

«Меня очень волнует наша с ва-
ми работа в части модернизации лич-
ных подсобных хозяйств, увеличения 
их объёма на следующий год. Обяза-
тельно ещё раз обсудим более деталь-
ный план производства овощей и их 
реализацию. у каждого муниципаль-
ного образования он будет свой, в со-
ответствии с потребностью населе-
ния. и ещё, надеюсь, огурцы перед но-
вым годом у нас больше не будут сто-
ить 500 рублей», — сказал вячеслав 
гладков на еженедельном оператив-
ном совещании.

дефицит моркови и свеклы будет 
компенсирован за счет организации 
поставок из других субъектов. в про-
цессе подбор поставщиков и заключе-
ние контрактов с производителями из 
южных регионов.

на сегодняшний день ведётся и ра-
бота по формированию специального 
земельного фонда области для фер-
меров. некоторые производители уже 
готовы увеличить площадь посадки 
овощей борщевого набора и овощей 
закрытого грунта.

по поручению главы региона де-
партамент агропромышленного ком-
плекса разрабатывает план по модер-
низации 36 теплиц (из 113 действую-
щих). решается и вопрос хранения со-
бранного урожая.

Пресс-служба губернатора 
 и правительства Белгородской 

области
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патриотизм для меня — любовь к родине в буквальном значении. Она 
начинается с малого: с уважения к окружающим, к месту, где родился.
сам я уроженец села уколово губкинского района. Мою первую 
специальность электросварщика я получил в пту N3 г.Шебекино. 
в настоящее время являюсь индивидуальным предпринимателем. 
занимаюсь благотворительностью, оказываю поддержку фермерскому 
хозяйству с. уколово.
наша партия «рОдина»» в первую очередь будет решать социальные 
вопросы:
— пенсии должны расти быстрее, чем тарифы, цены на продукты 
и лекарства.
— деньги граждан не должны оседать в пенсионном фонде и тратиться 
на содержание чиновников.
— нужно на федеральном уровне запретить комиссии банков при оплате 
услуг жкХ.
— детские пособия должны дать возможность матери достойно жить 
и воспитывать ребенка.
— необходимо ввести уголовную статью о конфискации имущества 

у коррупционеров и членов их семей.
— работающий человек должен получать достойную зарплату.
господа чиновники, не обманывайте себя, меняйтесь сами или уступите место другим. не надо врать людям!

ЕСькоВ СЕрГЕй ЛЕонидоВиЧ
ПАрТиЯ «родинА

публикация размещена кандидатом на должность губернатора белгородской области 
скачко кириллом сергеевичем на бесплатной основе по результатам жеребьевки.

пОБеды для решеНия 
СОциальНых прОБлем
С 6 июля по 6 августа 2021 года проходил 
приём заявок от НКО региона на участие 
в конкурсе на предоставление субсидий 
из бюджета Белгородской области не-
коммерческим организациям на реали-
зацию социально значимых проектов.

подведены итоги важного мероприя-
тия. всего было подано 163 заявки, побе-
дителями стали 116 проектов. из них 9 ‑ из 
грайворонского горокруга.

От грайворонских нкО было подано 12 
заявок. в результате поддержаны проекты 
наших активных участников: совета вете-
ранов, Общества инвалидов, МОО «Центр 
поддержки гражданских инициатив», МОО 
«совет по развитию доброивановской 
сельской территории», «грайкульт», Хутор-
ского казачьего общества, анО «3 д стЭп 
(3д Шаг)», православных приходов села 
головчино  спаса нерукотворного и преоб-
раженского храма.

благодаря победе наших нкО, в сель-
ских населённых пунктах горокруга поя-
вятся тренажёрные площадки на откры-
том воздухе в сёлах дунайка и доброе, дет-
ская площадка в головчино по ул. ново-
строевка, спортивная площадка в селе ан-
тоновка, сценическая площадка в селе до-
рогощь по улице сумская, библиотека им. 
а. с. пушкина приобретёт компьютеры для 
обучения пожилых людей, будут выделены 
средства на кулинарную студию в голов-
чинском Цкр, на реализацию проекта «по-
томки о героях» для головчинской средней 
школы, для проведения обучения ‑ Центру 
поддержки гражданских инициатив.

всего на реализацию проектов будет 
выделено 4250,00 тысяч рублей.

Пресс-служба администрации 
Грайворонского городского округа

публикация размещена всерОссийскОй пОлитиЧескОй партией «рОдина» 
на бесплатной основе по результатам жеребьёвки.

публикация размещена политической партией «гражданская платформа» 
на бесплатной основе по результатам жеребьёвки.публикация размещена кандидатом в депутаты государственной думы Федерального собрания российской Федера-

ции восьмого созыва андросовым владимиром денисовичем на бесплатной основе по результатам жеребьевки.

публикация размещена политической партией «российская объединенная демо-
кратическая партия «яблоко» на бесплатной основе по результатам жеребьёвки.
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Мы за сильную россию и 
благополучие людей!
«единая рОссия»: 20 лет 
рабОты на реальный 
результат

деятельность крупнейшей политиче-
ской партии россии направлена на укре-
пление суверенитета страны, повыше-
ние обороноспособности, патриотиче-
ское воспитание молодежи, развитие кон-
курентоспособной экономики, здравоох-
ранения, наращивание инвестиций и ин-
новаций, развитие демократии и инсти-
тутов гражданского общества.

к главным достижениям «единой рос-
сии» следует отнести развитие и поддер-
жку социальной сферы, решение вопро-
сов семьи, материнства и детства, бла-
гоустройство. партия внесла свой вклад 
в увеличение МрОт и пособий, защиту со-
циальных выплат от налогов и приставов.

из результатов последнего времени — 
продуманный ответ на пандемию коро-
навируса, решительные меры по защи-
те граждан и экономики от последствий 
пандемии.

приОритеты: 
благОпОлуЧие страны 
и каждОгО гражданина

Основополагающие ценности партии 
декларируют благополучие человека — 
его здоровье, долголетие, социальную 
защищенность, достойную оплату труда, 
возможности для предпринимательства, 
доступную инфраструктуру и комфорт-
ную среду, свободу творчества и духов-
ного поиска.

Ценностью являются единство и суве-
ренитет страны. Это общая история, побе-

ды, культурное единство страны, нетерпи-
мость к попыткам исказить историю рос-
сии и проявлениям, разрушающим нашу 
страну, к попыткам внешнего вмешатель-
ства в жизнь государства.

партия представляет интересы народ-
ного большинства — граждан страны, под-
держивающих президента российской 
Федерации, его стратегический курс. пар-
тия эффективно контролирует исполне-
ние задач, поставленных президентом рФ 
и соблюдение российского законодатель-
ства. все 20 лет «единая россия» являет-
ся политической силой, которая создает 
основу будущего россии.

вниМание: иниЦиативы 
и пОжелания граждан

реформы и проекты партии — это на-
стоящее и будущее благополучие росси-
ян. при этом работа построена так, что 
инициативы исходят от граждан и с уче-
том их мнений.

в белгородской области региональное 
отделение партии поддерживает иници-
ативы граждан в территориях. ежегодно 
проводится конкурс общественно значи-
мых проектов первичных отделений «еди-
ной россии». за три года гранты получили 
87 проектов, а общий фонд грантовой под-

держки составил более 13 млн. рублей.
желание сделать жизнь россиян луч-

ше находит реализацию в проектах. Од-
ним из них стал региональный проект «на-
ше общее дело» по сопровождению депу-
татским корпусом, партактивом и общест-
венностью всех объектов, входящих в на-
циональные проекты и основные регио-
нальные программы. при этом основное 
решение остается за самими белгород-
цами. именно их мнение является основ-
ным, их голос решающим.

выбОр: правильный 
стратегиЧеский курс 
и увереннОе развитие

на выборы 19 сентября «единая рос-
сия» идет с командой профессионалов — 
достойных людей, олицетворяющих базо-
вые принципы партии и способных отста-
ивать их. Федеральную часть партийного 
списка возглавили сергей Шойгу, сергей 
лавров, денис проценко, елена Шмеле-
ва и анна кузнецова. белгородская реги-
ональная пятерка — вячеслав гладков, на-
талия полуянова, никита румянцев, тарас 
Хтей, Юрий клепиков. все они имеют под-
держку граждан, все решают проблемы 
людей на том или ином уровне и все яв-
ляются гарантами качественной работы 
партии «единая россия» по защите прав 
и интересов, по заботе о благополучии жи-
телей белгородской области.

гОлОсуй за будущее! 
«единая рОссия» — 
№ 5 в избирательнОМ 
бЮллетене!

Оплачено из средств избирательного фонда белгородского регионального отделения всероссийской политической партии «единая рОссия».

Уважаемые избиратели!

17, 18 и 19 сентября 2021 года на террито-
рии Белгородской области состоятся выбо-
ры депутатов Государственной думы Фе-
дерального Собрания российской Федера-
ции восьмого созыва и досрочные выборы 
губернатора Белгородской области.

Нам предстоит принять ответственные, 
судьбоносные решения. Мы выбира-
ем депутатов, которые будут в пол-

ной мере понимать потребности общест-
ва, формировать законодательную базу 
для гармоничного поступательного раз-
вития страны, и достойного кандидата на 
должность губернатора белгородской об-
ласти, который реализует программу раз-
вития региона на ближайшие 5 лет в ин-
тересах жителей.

для участия в выборах депутатов го-
сударственной думы списки кандида-
тов выдвинули 14 политических партий, 
у 10 из них есть региональные отделения 
в белгородской области. в Облизбирком 

представили документы 17 кандидатов 
от 9 политических партий. по белгород-
скому одномандатному избирательно-
му округу № 75 зарегистрировано во-
семь кандидатов, по старооскольско-
му одномандатному избирательному 
округу № 76 — девять кандидатов.

на должность губернатора белго-
родской области претендуют пять кан-
дидатов от политических партий «рос-
сийская партия пенсионеров за соци-
альную справедливость», «единая 
рОссия», лдпр, «справедливая 
рОссия — патриОты — за правду» 
и кпрФ.

для проведения голосования откро-
ется 1263 избирательных участка, рабо-
ту которых обеспечат 12 тысяч членов 

участковых комиссий.
Чтобы создать дополнительные воз-

можности для реализации избиратель-
ных прав граждан голосование проводит-
ся в течение трёх дней: 17, 18 и 19 сентя-
бря 2021 года.

три дня участковые избирательные 
комиссии будут работать с 8.00 до 20.00 
часов.

Одна из задач при проведении изби-
рательных кампаний — это безопасность 
голосования, сохранения здоровья участ-
ников избирательного процесса.

для этого приняты необходимые ме-
ры. каждый избиратель, который придёт 
на участок, получит одноразовую маску, 
перчатки и ручку. Члены участковых из-
бирательных комиссий также получат 
средства индивидуальной защиты.

Мы благодарим организаторов вы-
боров за проявленную сознательность 
и внимательное отношение к здоровью 
избирателей. сегодня на участках рабо-

тают свыше 10 тысяч членов комиссий, 
принявших решение вакцинироваться.

важная мера для обеспечения откры-
тости и легитимности голосования — это 
видеонаблюдение. 17, 18, 19 сентября, 
три дня и три ночи (третья ночь — подсчёт 
голосов) на 1243 постоянных участках бу-
дут работать видеокамеры. на 471 из них 
будет вестись видеонаблюдение с транс-
ляцией на специальный служебный пор-
тал в сети интернет. на остальных 772 
участках, с которых не ведётся прямая 
трансляция, организуется круглосуточ-
ная видеофиксация под запись в соот-
ветствии с рекомендациями Цик россии.

трансляция с камер будет выходить 
в Центр наблюдения за выборами, где 
будут работать представители полити-
ческих партий, зарегистрированные кан-
дидаты, их доверенные лица, члены Об-
щественной палаты и аккредитованные 
средства массовой информации.

Общественный контроль обеспечат на 
каждом избирательном участке наблю-
датели, члены избирательных комиссий 
с правом совещательного голоса и жур-
налисты.

уважаемые белгородцы! участие в вы-
борах — это показатель зрелости общест-
ва и готовности взять на себя ответствен-
ность за формирование власти в регио-
не и в стране.

прийти на избирательный участок 
и отдать голос за кандидата, за полити-
ческую партию — это гражданский долг 
каждого избирателя, поэтому призыва-
ем не остаться в стороне и принять учас-
тие в выборах.

ждём вас на избирательных участках 
в любой из трёх дней: 17, 18 или 19 сен-
тября 2021 года.

Избирательная комиссия Белгородской 
области

публикация размещена региональным отделе-
нием политической партии «социалистическая 
политическая партия «справедливая рОссия – 
патриОты – за правду» в белгородской области 
на бесплатной основе по результатам жеребьёвки.
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Замостянский сельский клуб 
обрёл второе рождение
капитальный реМОнт здания заМОстянскОгО сельскОгО клуба прОвОдился в 
раМкаХ прОграММы иниЦиативнОгО бЮджетирОвания 2021 гОда

Торжественное открытие обновлённо-
го центра культуры села Замостье до-
броивановской сельской территории 
прошло 9 сентября. 

Глава администрации грайворонско-
го горокруга геннадий бондарев, на-
чальник управления культуры бел-

городской области константин курган-
ский, председатель совета депутатов 
округа виктор горбань, благочинный 
грайворонского округа церквей, прото-
иерей андрей колесников и глава до-
броивановской территории александр 
антипин поздравили земляков с празд-
ником.

«в  основе любой успешной работы 
стоит участие активных и деятельных 
граждан, которые горят желанием сде-
лать доброе дело и заряжают своей по-
зитивной энергией других людей. в на-
шем округе таких много. Одна из них — за-
ведующая замостянским сельским клу-
бом ирина перцева. Она стояла у исто-
ков формирования проекта по ремонту 
клуба», — сказал геннадий иванович.

глава округа вручил ирине перцевой  
цветы в  честь открытия учреждения 
и её дня рождения. добрые слова бла-
годарности были сказаны в адрес стро-
ительной организации. специалисты 
ООО «Элитстрой» качественно осуще-
ствили ремонтно‑строительные работы. 
почетное право перерезать символиче-
скую ленту было предоставлено главе 
администрации округа геннадию бон-
дареву, гендиректору ООО «Элитстрой» 
вилаяту Микаилову, заведующей замо-
стянским сельским клубом ирине пер-
цевой и активистке клубных объедине-

ний села ксении каплий. в музей на хра-
нение была передана капсула времени 
с обращением к потомкам. почётные го-
сти дополнили текст пожеланиями.

Экскурсия по территории здания по-
знакомила многочисленных гостей с по-
мещениями сельского клуба. Он объеди-
нил в себе многофункциональный зал, 
предназначенный для проведения тор-
жеств и занятий спортом, библиотеку, 
музей, комнату для творчества. в рам-
ках реконструкции в здании были заме-
нены кровля, полы, оконные и дверные 
проёмы, сделана внутренняя отделка, 
подведены коммуникации, установле-
на пожарная сигнализация. по просьбе 

активистов спортдвижения в помеще-
нии смонтирован тёплый пол.

напомним, с 2003 года замостяне не 
имели собственного очага культуры. 
под клубные встречи жители переобору-
довали часть старого здания школы. за 
время активной работы в селе сформи-
ровались творческие коллективы, акти-
визирована общественная работа. ини-
циативная группа жителей села выдви-
нула проект по реконструкции помеще-
ний. Он успешно прошёл защиту и был 
поддержан главой региона вячеславом 
гладковым.

Светлана Водченко
фОтО автОра

Образование
пОграНичНики 
в гОСтях 
у шкОльНикОв 
В День знаний сотрудники погра-
ничного отдела побывали в гостях 
у старшеклассников школы им. 
В. Г. Шухова города Грайворона.

От лица руководства Отдела 
(погк) в г. грайворон и погранич-
ного управления Фсб россии по 
белгородской и воронежской об-
ластям они поздравили учащихся 
и учителей с началом нового учеб-
ного года и днем знаний.

Основной целью этой встречи 
стал рассказ пограничников о ин-
тересной, полной событиями служ-
бе защитников рубежей нашей ро-
дины.

романтика службы на границе 
имеет давние корни. её традиции 
сложились почти век назад. изме-
нения структуры Фсб внесли кор-
рективы в формирование контин-
гента служащих на границе. в насто-
ящие время молодые люди призыв-
ного возраста не направляются сра-
зу служить на границу. группы буду-
щих пограничников комплектуют-
ся на контрактной основе. к претен-
дентам на заключение контрактов 
предъявляется целый ряд требова-
ний. кандидат на службу должен об-
ладать отменным здоровьем. Осо-
бое внимание уделяется стрессоу-
стойчивости и психическому здо-
ровью.

сослуживцы предложили буду-
щим выпускникам выбрать в каче-
стве своей профессии пограничную 
службу.

пограничные институты Фсб 
россии предлагают получить об-
разование высокого уровня по ос-
новным, востребованным на се-
годняшний день специальностям. 
в учебных учреждениях организо-
вана работа спортивных секций. 
курсанты принимают участие во 
всероссийских и международных 
соревнованиях. призерам соревно-
ваний присваиваются спортивные 
разряды и звания. в течение всего 
периода учебы курсанты находятся 
на полном государственном обес-
печении, получают вещевое до-
вольствие (бесплатное форменное 
обмундирование), а также бесплат-
ным трёхразовым питанием. Они 
обеспечиваются бесплатным ме-
дицинским обслуживанием, обяза-
тельным государственным личным 
страхованием. им предоставляется 
ежегодный оплачиваемый отпуск, 
зимой 15 и летом 30 дней. Один 
раз — с бесплатным проездом к ме-
сту проведения отпуска и обратно. 
период обучения входит в выслугу 
лет, дающую право выхода на пен-
сию, а также на приобретения соб-
ственного жилья. по окончании ин-
ститута выпускникам выдается ди-
плом государственного образца, 
а также присваивается первое офи-
церское звание — лейтенант. по-
сле завершения учебы выпускни-
кам гарантировано трудоустройст-
во на офицерские должности в по-
граничной службе россии.

в системе Фсб россии сущест-
вуют следующие образовательные 
организации пограничного профи-
ля:

калининградский пи Фсб рос-
сии, Московский пи Фсб россии, 
голицынский пи Фсб россии, кур-
ганский пи Фсб россии, Хабаров-
ский пи Фсб россии.

для желающих поступить в сле-
дующем году в пограничные инсти-
туты Фсб россии сотрудники погра-
ничного отдела посоветовали обра-
титься по адресу: белгородская об-
ласть, грайворонский район, село 
глотово, ул. дружбы, 13а. контакт-
ный телефон: 8–47261–3–50–81

Виталий Лисовец
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Лесоводы отметят 
профессиональный праздник
день рабОтника леснОгО ХОзяйства празднуется в рОссии в третье 
вОскресенье сентября. в 2021 гОду дата выпадает на 19 сентября

В Грайворонском городском округе от-
ветственная работа по сохранению, вос-
становлению и преумножению лесно-
го богатства страны находятся в веде-
нии специалистов оГАУ «Грайворонский 
лесхоз». директор учреждения — Алек-
сей Александрович качанов. В коллекти-
ве трудятся 28 человек.

В 2021 году специалисты грайворонского 
лесхоза выполнили большой объём хо-
зяйственных работ по уходу за лесом. 

Они осуществили санитарные рубки и про-
чистку просек, агротехнический уход за лес-
ными культурами и лесозащитные работы, 
в том числе по огораживанию муравейни-
ков, изготовлению и развешиванию скво-
речников, провели лесовосстановитель-
ные работы по посадке леса, профилакти-
ке и тушению лесных пожаров. сотрудни-
ки прочистили противопожарные минера-
лизованные полосы на 374‑х км, выполни-
ли ремонт дорог противопожарного назна-
чения на территории в 10,8 км, установили 
и реконструировали шлагбаумы, аншлаги 
и стенды по противопожарной тематике, из-
готовили и установили беседки в местах от-
дыха, осуществили заготовку семян лесных 
культур и уход за посадочным материалом. 
в общей сложности, работники позаботи-
лись о зелёном богатстве страны на терри-
тории превышающей 250 гектаров!

все работы, предусмотренные государ-
ственным заданием, проводятся в сроки, 
установленные календарным планом. Они 
осуществляются на территории пяти адми-
нистративных районов белгородской обла-
сти. в их числе: грайворонский, борисов-
ский, ракитянский, краснояружский и ив-
нянский муниципалитеты.

«лес — народное достояние. деятель-
ность по сохранению, восстановлению 
и уходу за зелёными лёгкими планеты тре-
бует полной самоотдачи, жизненного опыта 
и любви к родному краю», — рассказывает 
алексей александрович качанов. — самая 

трудоемкая и сложная задача для работни-
ков леса — вырастить, сохранить и преум-
ножить то, что создано природой и челове-
ком. для восстановления природного бо-
гатства сотрудники лесхоза выращивают 
в лесных питомниках посадочный матери-
ал. на шести гектарах питомников ежегод-
но выращивается около 3,5 миллионов се-
янцев сосны, дуба, татарского и остролист-
ного клёна, рябины, других пород деревьев. 
специалисты и рабочие лесхоза пропалы-
вают посадочный материал, следят за его 
развитием и ростом. Осенью они высажи-
вают выращенные сеянцы в подготовлен-
ные борозды. за ними проводится механи-
зированный уход, антибактерицидная и ин-
сектицидная обработки, противопожарная 
защита».

сотрудники Огау «грайворонский лес-
хоз» уделяют огромное внимание деятель-
ности по выращиванию посадочного мате-
риала лесных культур в рамках областного 
проекта «зелёная столица». сеянцы идут на 
восстановление лесов шести муниципали-

тетов области. при плане в 3,1 миллиона 
штук молодняка, работники организации 
в 2021 году вырастили 3,5 миллиона штук.

Это далеко не полное описание будней 
сотрудников. невозможно охватить всю де-
ятельность лесоводов. Хочется подчерк-
нуть актуальность и  востребованность 
их тяжелого труда, позволяющего приро-
де одаривать человечество великолепием 
и щедростью. природа — наш отчий дом,  
пусть каждый, приходя в лес, скажет спа-
сибо его работникам за то, что они сохраня-
ют и преумножают первозданную красоту.

благодарные грайворонцы и админист-
рация Огау «грайворонкий лесхоз» от всей 
души поздравляют сотрудников с профес-
сиональным праздником, всех, кто с лю-
бовью и уважением относится к зелёному 
другу с днём работника лесного хозяйства! 
крепкого здоровья всем, семейного благо-
получия и успехов в труде на благо лесов.

Светлана Водченко
фОтО автОра

Безопасность
грайвОрОНСкие 
активиСты прОвели 
прОфилактичеСкий 
рейд
Событие посвящено Всероссийско-
му дню трезвости и прошло в рам-
ках акции «ПДД начинается с нас».

волонтеры Центра молодежных 
инициатив совместно с сотрудника-
ми Огибдд ОМвд россии по грай-
воронскому городскому округу во-
оружились памятками и вышли на 
автодорогу у школы с уиОп города 
грайворона 9 сентября. Они напом-
нили водителям автотранспорта об 
ответственности за управление ав-
томобилем в нетрезвом виде и вру-
чали им напоминания.

«людям, управляющим авто-
транспортом, необходимо вести здо-
ровый образ жизни. алкоголь не 
только пагубно сказывается на ор-
ганизме человека, но и лишает его 
возможности сделать правильный 
выбор в случае экстремальной си-
туации», — напомнил врио начальни-
ка Огибдд, капитан полиции сергей 
Шапошник.

участники акции пожелали во-
дителям безопасной дороги. Они на-
помнили о том, что пьянство за ру-
лем всегда приводит к трагедии.

Сергей Мирошниченко

в БелгОрОдСкОй 
ОБлаСти Стартует 
вСерОССийСкий 
кОНкурС «НарОдНый 
учаСткОвый — 2021»
С 11 сентября в Белгородской обла-
сти стартует Всероссийский конкурс 
«Народный участковый — 2021». Кон-
курс призван способствовать повы-
шению уровня доверия населения 
к сотрудникам полиции и престижа 
службы. Победители каждого этапа 
конкурса определяются большинст-
вом голосов населения, набранных 
по итогам онлайн-голосования.

конкурс пройдет в три этапа. 
первые два проводятся на регио-
нальном уровне. для того, чтобы 
пользователи смогли получить пол-
ное представление о каждом пре-
тенденте на звание «народный 
участковый», информация о них бу-
дет размещена на официальном ин-
тернет‑сайте уМвд россии по бел-
городской области. участники голо-
сования смогут узнать, сколько пре-
ступлений раскрыто при содействии 
каждого конкурсанта, какое количе-
ство обращений рассмотрено им, ка-
ковы его достижения.

первый этап пройдет с 11 по 
20 сентября. Он определит победи-
телей на районном уровне. полицей-
ские, набравшие наибольшее коли-
чество голосов, продолжат участие 
в областном этапе конкурса.

на втором этапе до 7 октября на 
официальном интернет‑сайте уМ-
вд россии по белгородской обла-
сти будет размещена информация 
об участковых уполномоченных по-
лиции — победителях первого этапа 
конкурса. Онлайн‑голосование прой-
дет с 7 по 16 октября. по итогам ста-
нет известно имя лучшего участ-
кового региона, который предста-
вит белгородскую область в финале 
всероссийского конкурса.

на третьем этапе конкурса до 
1 ноября на официальном интернет‑
сайте Мвд россии будет размеще-
на информация об участковых упол-
номоченных полиции — победителях 
региональных этапов конкурса для 
предоставления возможности вы-
брать народного участкового стра-
ны. Онлайн‑голосование пройдет с 1 
по 10 ноября.

Пресс-служба УМВД России по 
Белгородской области

доступная и качественная медицина, 
чистая вода, благоустройство городов 
и сел ‒ все это первоочередные задачи, 
над которыми работа идет уже сейчас.

стратегия успеХа

О том, что амбициозные планы белго-
родской области будут поддержаны фе-
деральным центром, говорил на форуме 
полномочный представитель президен-
та рФ в Центральном федеральном окру-
ге игорь щёголев.

— в своем послании президент рос-
сии отмечал, что страна развивается 
и идет вперед тогда, когда развиваются 
регионы. поэтому стремление высших 
должностных лиц сделать свой регион 
успешным и самодостаточным будет все-
мерно поощряться. вы поставили понят-
ную и нужную всем цель — сделать все, 
чтобы белгородчина оставалась и служи-
ла образцом для всей россии. Она будет 
задавать новые горизонты и возможно-
сти, и я уверен, вы достигнете этой це-
ли, — подчеркнул полпред.

Федеральное правительство дела-
ет ставку на белгородчину как на флаг-
ман, способный двигать вперед эконо-
мику всей страны, считает министр про-
мышленности и торговли россии денис 
Мантуров.

— Очень важно, что в  формирова-

ние этого документа вносят вклад все 
участники социально‑экономической 
деятельности. удвоение врп — цель, ко-
нечно же, амбициозная, но достижимая. 
уверен, что мощная научно‑производст-
венная база, помноженная на уникаль-
ный человеческий капитал, позволит до-
биться процветания белгородской обла-
сти и благополучия ее жителей, — заявил 
министр.

Обновленная стратегия будет служить 
на благо региона и его жителей, уверен 
и сенатор евгений савченко.

‒ Образ белгородчины‑2030 мне пон-
равился. я абсолютно уверен в его реали-
зации, — подчеркнул он. ‒ почему я счи-
таю, что это реализуемая программа? по-
тому что она зиждется на прочном фун-
даменте, нашем экономическом, культур-
ном, социальном, я бы даже сказал, ду-
ховно‑нравственном базисе. считаю, что 
успех нам обеспечен, потому что лидер 
региона вячеслав владимирович стал на-
стоящим белгородцем. полюбил белго-
родскую землю, пропитался ее духом, — 
отметил евгений савченко.

подводя итоги форума, вячеслав глад-
ков отметил, что работа над стратегией 
развития белгородской области продол-
жается.

— нам предстоит сделать еще многое: 
детализировать планы, сделать привяз-
ку к каждому муниципалитету, обсудить 
с бизнесом, согласовать с федеральны-
ми министерствами, доложить президен-

ту россии и, надеюсь, получить его под-
держку. Эта работа впереди, но время но-
вых возможностей наступило уже сей-
час, — заявил вячеслав гладков.

 Окончание. Начало на стр. 1

«Перспекти-
вы внедрения 
в жизнь в со-
ответствии со 
Стратегией раз-
вития региона 
до 2030 года та-
ких направле-
ний, как цифро-
визация школ, 
решение жи-
лищных проблем, развитие про-
изводства с привлечением в не-
го широких масс технически гра-
мотной молодёжи, решение задач 
по улучшению здравоохранения и 
роста долголетия белгородцев – 
всё это говорит о том, что Страте-
гия развития имеет социальную 
направленность. А это значит, что 
решение её задач – не самоцель, а 
путь к повышению уровня жизни 
наших земляков».

Валентина Шевченко, председа-
тель Совета ветеранов Грайво-
ронского горокруга

Как решим — так и будет
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телепрОграмма
Понедельник 

20 Сентября

Первый канал
5.00, 9.25 «доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «модный при-
говор» (6+)
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 
«время покажет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «руССкие 
гОрки» (16+)
23.35 «вечерний 
ургант» (16+)
0.15 «к юбилею Э. рад-
зинского. «царство 
женщин» (16+)

РОссИЯ
5.00, 9.30 «утро 
россии» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести (12+)
9.55 «О самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести (12+)
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 2.20 т/с «тайНы 
СледСтвия» (16+)
17.15 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «пОдра-
Жатель» (16+)
23.40 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
4.05 т/с «личНОе делО» 16+

НтВ
4.40 т/с «глаЗа в глаЗа» 16+
6.30 «утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня (12+)
8.25, 10.25 т/с «мОрСкие 
дьявОлы. Смерч» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «дНк» (16+)
18.35, 19.40 т/с «БалаБОл»16+
21.20 т/с «шеф. вОЗ-
вращеНие» (16+)
23.55 т/с «шелеСт. БОль-
шОй передел» (16+)
2.50 их нравы (0+)
3.15 т/с «другОй май-
Ор СОкОлОв» (16+)

тВ ЦЕНтР
6.00 «Настроение» (12+)
8.10 х/ф «раЗНые СудьБы» 12+
10.20 д/ф «шурано-
ва и хочинский. леди 
и бродяга» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.55 т/с «кОлОмБО» (12+)
13.40, 5.20 «мой герой» (12+)
14.55 «город новостей» (12+)
15.10, 3.15 т/с «ак-
ватОрия» (16+)
16.55 «90-е. Звёзды 
из «ящика» (16+)
18.10 т/с «СельСкий 
детектив» (12+)
22.35 «Новое лицо 
германии» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» 16+
0.30 «петровка, 38» (16+)
0.45 «прощание. Сер-
гей филиппов» (16+)
1.30 «90-е. Звёздное 
достоинство» (16+)
2.10 д/ф «март-53. че-
кистские игры» (12+)
2.50 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)
4.35 д/ф «александр лаза-
рев и Светлана Немоляева. 
испытание верностью» (12+)

мир Белогорья
6:00-«полезное утро на 
мире Белогорья» (12+)
9:00-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства Белго-
родской области (12+)
10:30-ручная работа (12+)
11:00, 22:00-х/ф «Сер-
дце друга» (0+) 
12:30-мультфильмы (0+)
13:00-уроки рисования (12+)
13:30-места знать надо (12+)
14:00-фитнес (12+)
14:30-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
15:00, 16:00, 17:00, 18:00-«та-
кой день»: новости «ми-
ра Белогорья» (12+)
15:30, 16:30, 17:30, 19:00-док/
драма «Солдатики» (12+)
19:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
20:30-док/драма 
«Солдатики» (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
23:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
0:00-док/драма «Сол-
датики» (12+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:00-уроки рисования (12+)
2:30-места знать надо (12+)
3:00-хорошее кино (0+)
4:20-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
5:10-фитнес (12+)

Вторник 
21 Сентября

Первый канал
5.00, 9.25 «доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «модный при-
говор» (6+)
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 
«время покажет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «руССкие 
гОрки» (16+)
23.35 «вечерний 
ургант» (16+)
0.15 «к юбилею Э. рад-
зинского. «царство 
женщин» (16+)

РОссИЯ
5.00, 9.30 «утро 
россии» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести (12+)
9.55 «О самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести (12+)
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 3.00 т/с «тайНы 
СледСтвия» (16+)
17.15 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «пОдра-
Жатель» (16+)
23.40, 1.20 «вечер с влади-
миром Соловьёвым» (12+)
0.30 х/ф «луЖкОв» (12+)

НтВ
4.45 т/с «глаЗа 
в глаЗа» (16+)
6.30 «утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня (12+)
8.25, 10.25 т/с «мОрСкие 
дьявОлы. Смерч» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «дНк» (16+)
18.35, 19.40 т/с «Ба-
лаБОл» (16+)
21.20 т/с «шеф. вОЗ-
вращеНие» (16+)
23.55 т/с «шелеСт. БОль-
шОй передел» (16+)
2.50 их нравы (0+)
3.15 т/с «другОй май-
Ор СОкОлОв» (16+)

тВ ЦЕНтР
6.00 «Настроение» (12+)
8.10 «доктор и..» (16+)
8.45 х/ф «макСим 
перепелица» (0+)
10.40 д/ф «павел ка-
дочников. Затерян-
ный герой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 т/с «кОлОмБО» (12+)
13.40, 5.20 «мой герой» (12+)
14.55 «город новостей» (12+)
15.10, 3.15 т/с «ак-
ватОрия» (16+)
16.55 «90-е. криминаль-
ные жёны» (16+)
18.10 т/с «СельСкий 
детектив» (12+)
22.30 «Закон и порядок» 16+
23.05 д/ф «андрей миронов. 
цена аплодисментов» (16+)
0.00 «События. 25-й час» 16+
0.30 «петровка, 38» (16+)
0.45 «90-е. короле-
вы красоты» (16+)
1.30 «прощание. анд-
рей краско» (16+)
2.10 д/ф «дворцовый 
переворот — 1964» (12+)
2.50 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)
4.35 д/ф «вячеслав ти-
хонов. до последнего 
мгновения» (12+)

мир Белогорья
6:00-«полезное утро на 
мире Белогорья» (12+)
10:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
11:00-х/ф «весенние 
перевертыши» (0+)
12:35, 15:00, 16:00, 17:00-«та-
кой день»: новости «ми-
ра Белогорья» (12+)
15:30, 16:30, 17:30-многоува-
жаемый книжный шкаф 12+
18:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
19:00-ручная работа (12+)
19:15-центр притяжения 12+
19:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
20:30-многоуважаемый 
книжный шкаф (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
22:00-х/ф «весенние 
перевертыши» (0+)
23:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
0:00-многоуважаемый 
книжный шкаф (12+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) 12+)
2:00-уроки рисования (12+)
2:30-места знать надо (12+)
3:00-хорошее кино (6+)
4:30-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
5:10-фитнес (12+)

Среда 
22 Сентября

Первый канал
5.00, 9.25 «доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «модный при-
говор» (6+)
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 
«время покажет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «руССкие 
гОрки» (16+)
23.35 «вечерний 
ургант» (16+)
0.15 «к юбилею Э. рад-
зинского. «царство 
женщин» (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
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 2.20 т/с «тайНы 
СледСтвия» (16+)
17.15 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «пОдра-
Жатель» (16+)
23.40 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
4.05 т/с «личНОе 
делО» (16+)

НтВ
4.45 т/с «глаЗа 
в глаЗа» (16+)
6.30 «утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня (12+)
8.25, 10.25 т/с «мОрСкие 
дьявОлы. Смерч» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «дНк» (16+)
18.35, 19.40 т/с «Ба-
лаБОл» (16+)
21.20 т/с «шеф. вОЗ-
вращеНие» (16+)
23.55 «поздняков» (16+)
0.10 т/с «шелеСт. БОль-
шОй передел» (16+)
2.15 «агентство скры-
тых камер» (16+)
3.15 т/с «другОй май-
Ор СОкОлОв» (16+)

тВ ЦЕНтР
6.00 «Настроение» (12+)
8.10 «доктор и..» (16+)
8.45 х/ф «тремБита» (0+)
10.40 д/ф «Ольга аросева. 
расплата за успех» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 т/с «кОлОмБО» (12+)
13.40, 5.20 «мой герой» (12+)
14.55 «город новостей» (12+)
15.15, 3.15 т/с «ак-
ватОрия» (16+)
16.55 «90-е. в шумном 
зале ресторана» (16+)
18.10 т/с «СельСкий 
детектив» (12+)
22.30 «хватит слухов!» (16+)
23.05 «90-е. прощай, 
страна!» (16+)
0.00 «События. 25-
й час» (16+)
0.30 «петровка, 38» (16+)
0.45 д/ф «людмила марчен-
ко. девочка для битья» (16+)
1.25 «Знак качества» (16+)
2.10 д/ф «Несостояв-
шиеся генсеки» (12+)
2.50 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)
4.35 д/ф «Светлана 
крючкова. Никогда не 
говори «никогда» (12+)

мир Белогорья
6:00-«полезное утро на 
мире Белогорья» (12+)
10:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
11:00-х/ф «хозяин тайги» 12+
12:30, 15:00, 16:00, 17:00-«та-
кой день»: новости «ми-
ра Белогорья» (12+)
15:30,16:30,17:30-Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
18:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
19:00-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
19:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
20:30-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
22:00-х/ф «хозяин тайги» 12+
23:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:00-уроки рисования (12+)
2:30-места знать надо (12+)
3:00-хорошее кино (0+)
4:10-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
5:10-фитнес (12+)

Четверг 
23 Сентября

Первый канал
5.00, 9.25 «доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 
«время покажет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «руССкие гОрки» 16+
23.35 «вечерний ургант» 16+
0.15 «к юбилею Э. радзин-
ского. «царство женщин» 16+

РОссИЯ
5.00, 9.30 «утро россии» 12+
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести (12+)
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести (12+)
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 2.20 т/с «тайНы 
СледСтвия» (16+)
17.15 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «пОдра-
Жатель» (16+)
23.40 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
4.05 т/с «личНОе делО» 16+

НтВ
4.45 т/с «глаЗа 
в глаЗа» (16+)
6.30 «утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня (12+)
8.25, 10.25 т/с «мОрСкие 
дьявОлы. Смерч» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «дНк» (16+)
18.35, 19.40 т/с «БалаБОл» 16+
21.20 т/с «шеф. вОЗ-
вращеНие» (16+)
23.55 «чп. рассле-
дование» (16+)
0.30 «Захар прилепин. 
уроки русского» (12+)
1.05 «мы и наука. На-
ука и мы» (12+)
2.00 х/ф «удачНый 
ОБмеН» (16+)
3.25 т/с «другОй май-
Ор СОкОлОв» (16+)

тВ ЦЕНтР
6.00 «Настроение» (12+)
8.10 «доктор и..» (16+)
8.45 х/ф «евдОкия» (0+)
10.55 «актёрские судьбы. 
людмила хитяева и Ни-
колай лебедев» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 т/с «кОлОмБО» (12+)
13.40, 5.20 «мой герой» (12+)
14.55 «город новостей» (12+)
15.15, 3.20 т/с «ак-
ватОрия» (16+)
16.55 «90-е. тачка» (16+)
18.10 т/с «СельСкий 
детектив» (12+)
22.30 «10 самых..» (16+)
23.05 д/ф «актёрские 
драмы. дерусь, пото-
му что дерусь» (12+)
0.00 «События. 25-
й час» (16+)
0.30 «петровка, 38» (16+)
0.45 «прощание. лав-
рентий Берия» (16+)
1.30 д/ф «тамара ма-
карова. месть Снежной 
королевы» (16+)
2.10 д/ф «галина Брежнева. 
изгнание из рая» (12+)
2.50 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)
4.35 д/ф «василий ливанов. 
я умею держать удар» (12+)

мир Белогорья
6:00-«полезное утро на 
мире Белогорья» (12+)
10:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
11:00-х/ф «вас ожидает гра-
жданка Никанорова» (12+)
12:30, 15:00, 16:00, 17:00-«та-
кой день»: новости «ми-
ра Белогорья» (12+)
15:30, 16:30, 17:30-«Старая 
школа»: уроки от Народного 
артиста в.Старикова (12+)
18:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
19:00-ручная работа (12+)
19:15-центр притяжения 12+
19:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
20:30-«Старая школа»: 
уроки от Народного арти-
ста в.Старикова (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
22:00-х/ф «вас ожидает гра-
жданка Никанорова» (12+)
23:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
0:00-«Старая школа»: 
уроки от Народного арти-
ста в.Старикова (12+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:00-уроки рисования (12+)
2:30-места знать надо (12+)
3:00-хорошее кино (6+)
4:20-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
5:10-фитнес (12+)

Пятница 
24 Сентября

Первый канал
5.00, 9.25 «доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Новости» (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.30 «модный 
приговор» (6+)
12.15, 17.00 «время 
покажет» (16+)
15.15, 3.20 «давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 4.40 «мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «человек 
и закон» (16+)
19.45 «поле чудес» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 «голос 60+» (12+)
23.40 «вечерний 
ургант» (16+)
0.35 «миры и войны Сер-
гея Бондарчука» (12+)
1.40 «Наедине со 
всеми» (16+)

РОссИЯ
5.00, 9.30 «утро 
россии» (12+)
9.00, 14.30, 20.45 мест-
ное время. вести (12+)
9.55 «О самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести (12+)
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 
минут» (12+)
14.55 т/с «тайНы 
СледСтвия» (16+)
17.15 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.00 «Юмори-
на-2021» (16+)
23.00 «веселья час» (16+)
0.50 х/ф «Сила Сер-
дца» (12+)
4.05 т/с «личНОе 
делО» (16+)

НтВ
4.45 т/с «глаЗа 
в глаЗа» (16+)
6.30 «утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня (12+)
8.25, 10.25 т/с «мОрСкие 
дьявОлы. Смерч» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встре-
чи» (16+)
16.25 «дНк» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 т/с «Ба-
лаБОл» (16+)
21.20 т/с «шеф. вОЗ-
вращеНие» (16+)
23.35 «Своя правда» (16+)
1.30 «квартирный 
вопрос» (0+)
2.30 «агентство скры-
тых камер» (16+)
3.30 т/с «другОй май-
Ор СОкОлОв» (16+)

тВ ЦЕНтР
6.00 «Настроение» (12+)
8.10, 2.15 «петров-
ка, 38» (16+)
8.30, 11.50, 15.10 х/ф 
«Судья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
14.55 «город но-
востей» (12+)
16.55 «Закулисные вой-
ны. Эстрада» (12+)
18.10 т/с «СельСкий 
детектив» (12+)
22.00 «в центре со-
бытий» (12+)
23.10 «приют коме-
диантов» (12+)
0.55 д/ф «ширвиндт 
и державин. короли 
и капуста» (12+)
1.35 д/ф «Семейные тайны. 
максим горький» (12+)
2.30 х/ф «игра БеЗ 
правил» (12+)
4.00 х/ф «кОмаНдир 
кОраБля» (0+)

мир Белогорья
6:00-«полезное утро на 
мире Белогорья» (12+)
10:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
11:00-х/ф «поворот» (12+)
12:40-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
15:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
15:30-ручная работа (12+)
16:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
16:30-ручная работа (12+)
17:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
17:30-ручная работа (12+)
18:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
19:00-держите ответ (12+) 
19:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
20:30-ручная работа (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
22:00-х/ф «поворот» (12+)
23:40-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
0:00-ручная работа (12+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:00-держите ответ (12+) 
3:00-хорошее кино (6+)
4:00-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
5:00-держите ответ (12+)

Суббота 
25 Сентября

Первый канал
6.00 «доброе утро. 
Суббота» (6+)
9.00 «умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «виде-
ли видео?» (6+)
14.05 «тилителетесто» (6+)
15.30 «я больше никогда 
не буду». З. гердт» (12+)
16.35 «кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
18.05 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «время» (16+)
21.20 «квН» (16+)
23.40 «я оставляю 
сердце вам в залог». 
д. шостакович (12+)
0.40 х/ф «кОвчег» (12+)
2.20 «модный приговор» (6+)
3.10 «давай поженимся!» 16+
4.45 т/с «катя и БлЭк» 16+

РОссИЯ
5.00 «утро россии. 
Суббота» (12+)
8.00 местное вре-
мя. вести (12+)
8.20 местное вре-
мя. Суббота (12+)
8.35 «по секрету все-
му свету» (0+)
9.00 «формула еды» (12+)
9.25 «пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 вести (12+)
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.35 «доктор мясников» 12+
13.40 т/с «пеНелОпа» (12+)
18.00 «привет, андрей!» 12+
20.00 вести в субботу (12+)
21.00 х/ф «катериНа» (12+)
1.10 х/ф «храНи теБя 
лЮБОвь мОя» (12+)

НтВ
5.00 «чп. расследование» 16+
5.30 х/ф «вОлчий ОСтрОв» 16+
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
8.20 «готовим с алек-
сеем Зиминым» (0+)
8.50 «поедем, поедим!» (0+)
9.25 «едим дома» (0+)
10.20 «главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «квартирный 
вопрос» (0+)
13.05 «Однажды…» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» 16+
19.00 «центральное 
телевидение» (16+)
20.20 «шоумаскгоон» (12+)
23.00 «ты не пове-
ришь!» (16+)
0.00 «международная 
пилорама» (16+)
0.45 «квартирник Нтв 
у маргулиса» (16+)
2.05 «дачный ответ» (0+)
3.00 «агентство скры-
тых камер» (16+)
3.25 т/с «другОй май-
Ор СОкОлОв» (16+)

тВ ЦЕНтР
5.50 х/ф «тремБита» (0+)
7.35 православная 
энциклопедия (6+)
8.00 т/с «СельСкий 
детектив» (12+)
10.00 «Самый вкус-
ный день» (12+)
10.30 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)
10.50, 11.45 х/ф «За витри-
НОй уНивермага» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 
«События» (16+)
13.00, 14.45 х/ф «Нефри-
тОвая черепаха» (12+)
17.10 х/ф «вОпреки 
ОчевидНОму» (12+)
21.00 «постскриптум» (16+)
22.15 «право знать!» (16+)
0.00 «90-е. «пудель» 
с мандатом» (16+)
0.50 «прощание. Нико-
лай щелоков» (16+)
1.30 «Новое лицо 
германии» (16+)
2.00 «хватит слухов!» (16+)
2.25 «90-е. Звёзды 
из «ящика» (16+)
3.10 «90-е. криминаль-
ные жёны» (16+)
3.50 «90-е. в шумном 
зале ресторана» (16+)
4.30 «90-е. тачка» (16+)
5.10 «10 самых..» (16+)
5.40 «петровка, 38» (16+)

мир Белогорья
6:00-«полезное утро на 
мире Белогорья» (12+)
9:00, 16:30-муль-
тфильмы (0+)
9:30, 14:30, 20:30-Откры-
ваем россию (12+)
10:00, 5:30-фитнес (12+)
10:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
11:00, 22:00-х/ф «Бо-
рис годунов» (6+) 
13:30, 17:30, 2:00, 4:30-дер-
жите ответ (12+) 
15:00, 19:00-х/ф «алые 
паруса» (6+) 
17:00-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
18:30-многоуважаемый 
книжный шкаф (12+)
21:00-интеллектуальное 
шоу «игроки» (12+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
3:00-хорошее кино (12+)

Воскресенье 
26 Сентября

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 
«Новости» (16+)
6.10 т/с «катя 
и БлЭк» (16+)
6.55 «играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7.40 «часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые за-
метки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «виде-
ли видео?» (6+)
13.55 х/ф «прихОди-
те Завтра..» (0+)
15.45 «Напрасные слова». 
л. рубальская (16+)
17.35 «три аккорда» (16+)
19.25 «лучше всех!» (0+)
21.00 «время» (16+)
22.00 «вызов. первые 
в космосе» (12+)
23.00 д/ф «короли» (16+)
1.10 «германская го-
ловоломка» (18+)
2.05 «Наедине со 
всеми» (16+)
2.50 «модный приговор» (6+)
3.40 «давай поже-
нимся!» (16+)

РОссИЯ
5.25, 3.15 х/ф «НапраС-
Ная Жертва» (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 Ни-
колаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одно-
му» (0+) (0+)
11.00 «Большая пе-
ределка» (0+)
12.00 «парад юмора» (16+)
13.40 т/с «пеНелОпа» (12+)
18.00 музыкальное гранд-
шоу «дуэты» (12+)
20.00 вести недели (12+)
22.00 москва. кремль. 
путин (12+)
22.40 «воскресный 
вечер с владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1.30 х/ф «таБлетка 
От СлЁЗ» (16+)

НтВ
5.00 х/ф «удачНый 
ОБмеН» (16+)
6.35 «центральное те-
левидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня (12+)
8.20 «у нас выиг-
рывают!» (12+)
10.20 «первая пе-
редача» (16+)
11.00 «чудо техники» (12+)
11.50 «дачный ответ» (0+)
13.00 «НашпотребНадзор»16+
14.00 «Секрет на миллион» 16+
16.20 «Следствие вели..» 16+
18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 «итоги недели» (12+)
20.10 «ты супер!» (6+)
23.00 «Звезды сошлись» 16+
0.35 х/ф «ЗОлОтОй 
траНЗит» (16+)
2.45 «агентство скры-
тых камер» (16+)
3.15 т/с «другОй май-
Ор СОкОлОв» (16+)

тВ ЦЕНтР
5.50 х/ф «евдОкия» (0+)
7.50 «фактор жизни» (12+)
8.20 т/с «СельСкий 
детектив» (12+)
10.15 «Страна чудес» (12+)
10.50 «Без паники» (6+)
11.30, 23.45 «События» (16+)
11.45 х/ф «дОрОгОй 
мОй челОвек» (0+)
14.00 «москва резиновая» 16+
14.30 «московская неделя» 12+
15.05 д/ф «Звёздные 
алиментщики» (16+)
15.50 «прощание. Борис 
грачевский» (16+)
16.50 «хроники мос-
ковского быта» (12+)
17.40 х/ф «тайНа пО-
СледНей главы» (12+)
21.40, 0.05 х/ф «Селфи 
На память» (12+)
1.50 «петровка, 38» (16+)
2.00 х/ф «пуля-дура. агеНт 
для НаСледНицы» (16+)
4.45 д/ф «ширвиндт и держа-
вин. короли и капуста» 12+
5.25 «московская неделя» 12+

мир Белогорья
6:00-«полезное утро на 
мире Белогорья» (12+)
8:00, 17:00, 2:00-дер-
жите ответ (12+) 
9:00, 13:00-интеллектуаль-
ное шоу «игроки» (12+)
10:00, 14:30, 21:30-От-
крываем россию (12+)
10:30-мультфильмы (0+)
11:00, 22:00-х/ф «От-
ец Сергий» (0+) 
12:40, 20:40-мультфильмы 0+
14:00, 5:10-фитнес (12+)
15:00, 19:00-х/ф «ася» (0+) 
16:40-«дикое поле»: Бело-
горье 300 лет назад (12+)
18:00, 0:00-«путь, истина 
и жизнь»: духовная исто-
рия Белогорья (12+)
18:30, 21:00, 4:30-Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
23:40-места знать надо (12+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (12+)
3:00-хорошее кино (6+)
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реклама * ОБъявлеНия * иНфОрмация 

отопление, водопровод,  
сантехника.

строительные 
 и отделочные работы.

8-908-786-44-74. реклама

Куры несушки 
  хорошей яйценоско-

сти. доставка  
бесплатная.  

8-928-143-70-72. реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ  
любой сложности!!! скидки от 

5% до 10%. выезд и замер бес-
платно. гарантия 15 лет! 

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

20 сентября в ДКиС г. Грайворона с 9:00 до 17:00

«Апельсиновый 
дождь» (г. Пенза)

приглашает вас на выставку- продажу 
верхней женской одежды (пальто,  
полупальто, ветровки, куртки, пла-
щи) размеры 42-70. Большой вы-

бор, богатая цветовая гамма.
Элегантные женские голов-
ные уборы из натуральной 
кожи, кашемира и драпа. 

рассрочка от ип кирсанкиной С. а. (паспорт)  
реклама

окна, двери, гаражные 
ворота, жалюзи,
ПоТоЛки. Замер, до-
ставка – бесплатно.  
4‑55‑15, 8‑908‑784‑44‑14. 
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

Натяжные потолки
качественный монтаж. 

гарантия ‑15 лет. скидки. вы-
езд специалиста бесплатно.

8‑951‑765‑56‑56.
8‑906‑601‑11‑33 реклама 

ПеретяжКА 
и ремОНт 
мягКОй мебели                     
замена комплектующих. 
большой выбор обивочных 
тканей. 8-920-580-97-98.  
http://moddules.ru реклама   

НАтЯЖНЫЕ ПОтОлкИ 
Гарантия - 15 лет. 

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

кл
ам

а 
  

Продам 2-х комнатную 
благоустроенную квартиру. 
Центр Грайворона, 4-квартирный 
дом, 49 кв.м, санузел раздельный.  
8-903-886-63-60реклама

рАбОтА 
грайворонскому психоневроло-
гическому интернату ТРЕБУЮТ-
СЯ: санитарки и санитары палат-

ные, уборщицы служебных по-
мещений. Обращаться  
по телефону: 3-50-31.

* * *
ООО «козинское» ТРЕБУЕТСЯ 
оператор машинного доения 

(доярка). Жильё предоставляет-
ся. телефоны: 8-915-578-91-54, 

8-920-202-29-23.
* * *

На предприятие ООО «Белосётр» 
(с. луговка грайворонского рай-
она) ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий 
(сменный график работы день, 
ночь, два дня выходные) с опы-
том работы. Оклад - 23000 ру-
блей. телефон: +79129596863.

* * *
ООО «Борисовский свиноком-
плекс» на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ: оператор свино-

водческих комплексов, слесарь-
электрик по ремонту электроо-
борудования-слесарь-ремонт-

ник, слесарь кипиа, слесарь по 
эксплуатации и ремонту газово-
го оборудования. Обращаться 

по адресу: п. Борисовка, ул. грай-
воронская, 235 (новый офис).  

телефон: 8 (47246) 5-05-94.
* * *

ТРЕБУЕТСЯ рабочий в колхоз. 
телефон: 8-980-083-39-42.

* * *
ТРЕБУЕТСЯ водитель категории 

е. телефон: 8-951-763-07-60.

ПрОДАм: 
3-комнатную квартиру (центр 

грайворона), платье выпускное. 
телефон: 8-952-425-87-25  

(Наталья).

ухоженную усадьбу с красивым 
домом (центр грайворона).  
телефон: 8-920-208-58-63. 

* * *
т-16, т-25.  

телефон: 8-920-561-56-47.
* * *

компьютер: Жк-монитор, сис-
темник, колонки, ксерокс + при-

нтер. доставка, установка.  
гарантия 6 мес. 11900.  

телефон: 8-910-368-98-08.
* * *

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

* * *
мёд (Новостроевка). телефон: 

8-980-325-28-91, 8-980-371-74-43.

ОТДАМ котят в хорошие руки. 
телефон: 8-919-283-05-05.

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

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

Колбасный цех КУПИТ коров, 
быков, телок.  

телефон: 8-909-205-18-99.

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

ДОСтАВлЮ: 
песок мытый, природный, грунт, 

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

Утерян диплом Белгородского 
ПТУ №5 на имя Харченко Сергея 

Геннадьевича. Телефон:  
8-920-205-77-08.

ОБъявлеНия  4-55-88ООО «технострой»
окна, двери, откосы.  
гарантия. рассрочка. 

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

«курочка ряба» реали-
зует кур‑несушек. до-
ставка бесплатно.  
тел: 8‑960‑451‑81‑64.  
реклама

пОЗдравляем!
российский совет ветеранов воинов‑афганцев 

по грайворонскому городскому округу сердечно по-
здравляет Григория Стефановича и Анну Михайлов-
ну ТЮЛЬПУ с золотой свадьбой!

желаем крепкого здоровья, благополучия, дол-
гих лет жизни.

* * *
российский совет ветеранов воинов‑афганцев 

по грайворонскому городскому округу сердечно 
поздравляет с днём рождения Эдуарда Митрофа-
новича СТАРОДУБЦЕВА!

желаем здоровья, счастья и всего самого хоро-
шего.

ООО «рмк» (гт. волоконовка ул. чехова, 24)
закупает лом и отходы черных и цвет-
ных металлов от физических и юриди-
ческих лиц по цене 24500 руб. за тонну.

возможен вывоз собственным транспортом.
Обращаться по тел: (47235) 5-03-

25, 8-915-567-07-85. реклама

на платной основе   

грайворонский, головчинский, гора-подольский, добро-
ивановский и мокроорловский советы ветеранов войны, 
труда, вооружённых Сил и правоохранительных органов 
и общество инвалидов глубоко скорбят по случаю смерти

Цыбульник Антонины Дмитриевны,
Сорокина Антона Петровича,
Федченко Нины Ивановны,
Чудовского Григория Тимофеевича,
Дубины Тамары Гавриловны,
Сребняка Алексея Ивановича,
Котовой Антонины Александровны,
Сероштан Татьяны Тимофеевны
и выражают искренние соболезнования их родным 

и близким.

вспомните и помяните
19 сентября  исполнится 40 дней, 
как внезапная смерть оборвала 
жизнь нашего любимого сына, му-
жа, отца, брата
Михалева
Виталия Тимофеевича
Нельзя передать словами нашу 
боль и горе.
Никто не смог тебя спасти,
ушел из жизни слишком рано. 
Но светлый образ твой родной
мы будем помнить постоянно.

искренне благодарим за моральную поддержку и матери-
альную помощь родных, знакомых, коллег, всех, кто при-
шел проводить в последний путь родного нам человека. 
все, кто знал виталия, помяните его добрым словом.

Родные

вспомните и помяните

18 сентября исполнится 3 года, как 
ушел из жизни 
Булатов Василий Михайлович.
тебя уж нет, а мы не верим,
в душе у нас ты навсегда.
и боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.
все, кто знал его, помяните до-
брым словом.

Родные

Внимание!!!
23-24 сентября  

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

с 9 до 17 часов состоится 

 ЯРМАРКА-ПРОД АЖА 
 ИЗ Г. РЫЛЬСКА 

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

Приходите и убедитесь сами. 
реклама

Ао «БЗММк иМ. В. С. СкЛЯрЕнко» ТрЕБУюТСЯ:
— программист — з/п от 35 000 до 50 000 руб.;
— техник‑технолог (сварочное производство) з/п от 27 000 до 
40 000 руб.;
— инженер‑конструктор — з/п от 30 000 до 60 000 руб.;
— инженер по подготовке производства — з/п от 30 000 до 
40 000 руб.;
— машинист крана (крановщик) — з/п от 30 000 до 45 000 руб.;
— дефектоскопист — з/п от 25 000 до 35 000 руб.;
— стропальщик — з/п от 28 000 до 40 000 руб.;
— сверловщик — з/п от 30 000 до 60 000 руб.;
— слесарь по сборке металлоконструкций — з/п от 40 000 до 
90 000 руб.;
— слесарь‑электрик (крановое хозяйство) — з/п от 30 000 до 
60 000 руб.;
— электромонтер по ремонту сварочного оборудования — з/п 
от 30 000 до 60 000 руб.;
— водитель категории е — з/п от 30 000 до 50 000 руб.;
— водитель кат. D — з/п договорная;
— повар — з/п от 20 000 до 24 000 руб.;
— медицинская сестра — з/п от 20 000 до 24 000 руб.

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

23 сентября (четверг), антоновский дк 
(с. головчино, ул. к. маркса, 1-в),
24 сентября (пятница), тц «маяк» (г. грай-
ворон, ул. интернациональная, 11 Б)

«ЛиниЯ МЕХА»
г. киров проводит выставку-
продажу: натуральных женских 
шуб, шуб из экомеха, меховых 
жилетов, головных уборов.
при покупке шубы за налич-
ные средства или в кредит 
меховая шапка за 1 рубль!
Скидки до 50%*
МУТоноВЫЕ ШУ-
БЫ оТ 9900 рУБ.
рассрочка без пер-
воначального взно-
са и переплаты 
до 2-х лет**
кредит до 
3-х лет***

Время работы 
с 10.00 до 18.00
* количество подарков 
ограничено. Скидка 
не предоставляется на 
акционный товар, при 
оформлении рассрочек и 
предоставления подар-
ков. подробности у продавцов.
**рассрочку и ***кредит предо-
ставляет аО «Отп Банк» лицен-
зия № 2766 от 27.11.2014 г.
возможна оплата банковской картой.
реклама. 

иЗВеЩеНие
в соответствии со статьей 13 федерального закона от 24 июля 2002 года 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», кадастровый ин-
женер 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), действующий по поручению заказчика-участника 
долевой собственности грозного анатолия петровича, проживающего по 
адресу: Белгородская область, грайворонский район, с. Замостье, ул. чехова, 
дом 29 Б, кв. 3, телефон: 8-904-530-33-51,
извещаю участников общей долевой собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 17 407 270 
кв. м с кадастровым № 31:13:0000000:162, расположенный по адресу: Белго-
родская область, грайворонский район, в границах колхоза «коминтерн», о 
согласовании проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельных долей в праве общей долевой собственности.
Ознакомление заинтересованных лиц с указанным проектом и его согла-
сование производится в течение одного месяца с момента опубликования 
настоящего извещения по адресу: 309370, г. грайворон, ул. ленина, 13 б, тел. 
8-903-886-55-99.
предложения о доработке данного проекта межевания земельного участка, 
а также возражения, предусмотренные пунктом 12 статьей 13 федерального 
закона от 24 июля 2002 года № 101-фЗ «Об обороте земель сельскохозяйст-
венного назначения», от участников долевой собственности, относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка, прошу направлять не позднее тридцати дней с даты 
публикации по адресу: 309370, г. грайворон, ул. ленина, 13 б, тел. 8-903-886-
55-99. Платная публикация

КУрЫ-НеСУШКи 
Бесплатная доставка.
8-928-616-57-23 

реклама

Уважаемые грайворонцы! Продолжается  подписка на газету 
Грайворонского  округа «Родной край»  

Подписаться можно у почтальонов  и в любом отделении почтовой  связи. 
 на правах рекламы 16+

Внимание!!!   
21 сентября (вторник)  в дкиС г. грайворона с 9:00 до 15:00 
МУЖСкой, ЖЕнСкий, дЕТСкий 
ТрикоТАЖ и МноГоЕ дрУГоЕ...  

приглашаем за покупками! г. киров 
производится безналичный расчет. реклама
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Спорт

Грайворонский боксёр стал 
чемпионом I Игр стран СНГ

Уроженец села козинка, ведущий 
боксёр секции спортивной школы олим-
пийского резерва города Грайворона ро-
дион Мытник победил в весовой катего-
рии 60 килограммов.

Четырёхдневный марафон соревнова-
ний прошёл в казани с 1 по 6 сентя-
бря. в состязаниях приняли участие 

1 139 спортсменов в возрастной катего-
рии от 14 до 23 лет. лучшие спортсмены 
приехали из девяти стран снг: азербайд-
жана, армении, республики беларусь, ка-
захстана, кыргызстана, Молдовы, рос-
сии, таджикистана, узбекистана. в соста-
ве сборной команды россии выступил вы-
пускник сШОр города грайворона роди-
он Мытник. в начале спортивной карьеры 
тренировками боксёра руководил тренер 
высшей категории, директор спортшколы 
олимпийского резерва города грайворона 
иван лыжов.

в  первый день соревнований спор-
тсмен провёл три отборочных боя и во 
всех поединках одержал уверенную побе-
ду. в финальном поединке родион встре-
тился с  призёром первенства европы 
2021 года из белорусси. ни титул, ни уве-
ренный стиль борьбы не позволили бело-
русу лидировать в схватке с грайворон-
цем. родион победил, и единогласным ре-
шением судей был признан чемпионом от-
ветственного турнира.

«я готовился к старту всё лето. сопер-
ники были сильными, но я — лучший. буду 
тренироваться и готовиться к следующим 

чемпионатам», — сказал родион.
глава грайворонского горокруга по воз-

вращении из поездки вручил результатив-
ному спортсмену сертификат на получе-
ние 50 тысяч рублей.

напомним, из 26 комплектов медалей 
15 наград завоевали российские боксеры. 
Одна из них — результат грайворонского 
боксёра. в настоящее время родион яв-
ляется учащимся академии спорта горо-
да Шебекино. тренер спортсмена — игорь 
коробицын.

Светлана Водченко
фОтО: иваН лыЖОв

ПриГЛАШАЕМ нА 
«УроЖАйнУю» 
ЯрМАркУ!

уважаемые жители и гости 
грайворонского городского округа!

приглашаем вас на «урожай-
ную» ярмарку по продаже продо-
вольственных и непродовольст-
венных товаров, сельскохозяйст-
венной продукции, изделий народ-
ных промыслов, которая будет про-
водиться 18 сентября 2021 года с 9 
часов утра в городе грайвороне на 
улице Мира (рядом с рынком).

в ярмарке примут участие сель-
скохозяйственные и промышлен-
ные предприятия области и город-
ского округа, ремесленники, а так-
же хозяева личных подсобных хо-
зяйств.

участников торгового обслужи-
вания на ярмарке просим записы-
ваться по телефону: 8(47261) 4–53–
14 в срок до 17 сентября.

Управление экономического 
развития администрации 

Грайворонского городского округа

СпаСиБО За 
СОСтрадаНие

есть люди, которые делают мир 
добрее. к ним относится глава адми-
нистрации грайворонского городского 
округа геннадий иванович бондарев.

в любой, даже очень сложной си-
туации, он поддержит добрым словом 
и поможет, чем может. с понимани-
ем и участием он отнесся к нашей про-
блеме и помог в восстановлении здо-
ровья нашего ребенка.

Мы искренне благодарны главе за 
помощь. спасибо ему за сострадание, 
чуткость и человечность.

счастья вам, геннадий иванович, 
благополучия, гармонии и здоровья 
вам и вашей семье.

Семья Кушнаревых

В соответствии с решением суда 30-лет-
ний мужчина с июня 2020 года обязан 
был ежемесячно выплачивать алимен-
ты на содержание двух дочерей 2012 
и 2014 года рождения, а также сына 
2019 года рождения в размере 9 126 ру-
блей ежемесячно на каждого ребенка 
до совершеннолетия детей.

Несмотря на привлечение виновно-
го в неуплате алиментов к админи-
стративной ответственности по ч. 1 

ст. 5.35.1 коап рФ (неуплата родителем 
без уважительной причины в нарушение 
решения суда средств на содержание не-
совершеннолетних детей), злоумышлен-
ник продолжил уклоняться от уплаты али-

ментов. на протяжении четырех месяцев 
с февраля 2021 года по июнь 2021 года 
алименты он не выплачивал. в результа-
те преступных действий у отца ребенка пе-
ред своими детьми образовалась задол-
женность в размере более 100 тысяч ру-
блей.

ранее в текущем году мужчина уже осу-
ждался за уклонение от уплаты алимен-
тов по ч. 1 ст. 157 ук рФ, однако без ува-
жительных на то причин так и не трудоу-
строился.

с учетом мнения государственного об-
винителя приговором грайворонского 
районного суда местный житель осужден 
к 7 месяцам лишения свободы за совер-
шение преступления, предусмотренного 

ч. 1ст.157 ук рФ — неуплата родителем без 
уважительной причины в нарушение реше-
ния суда средств на содержание несовер-
шеннолетнего ребенка, если это деяние со-
вершено неоднократно. суд обязал осу-
жденного незамедлительно явиться в тер-
риториальный орган уголовно‑исполни-
тельной системы для получения предпи-
сания о направлении к месту отбывания 
наказания и самостоятельно следовать 
в колонию‑поселение. исполнение при-
говора в части направления осужденно-
го в колонию‑поселение взято прокурором 
района на контроль.

приговор суда вступил в законную силу.

А. Водяницкий, прокурор района

7 месяцев колонии-поселения 
за неуплату алиментов

человек и закон

Распоряжение
администрации Грайворонского городского округа 

 от 8 сентября 2021 г. № 1139-р
«Об ограничении движения большегрузных транспортных 

средств через малый автомобильный мост на автодороге по 
ул. Советской в с. Головчино»

в связи с аварийным состоянием малого автомобильного мо-
ста на автодороге по ул. советской в с. головчино и в целях обес-
печения безопасности движения:

1. закрыть движение большегрузных транспортных средств 
полной массой более 3,5 тонн через малый автомобильный мост 
на автодороге по ул. советской в с. головчино на участке раз-
мыва в период с 13 сентября 2021 года по 30 ноября 2022 года.

2. подрядчику ООО  «Центр жку» грайворонский» (Фро-
лов г. в.), выполняющему работы по содержанию автодорог 
местного значения на территории грайворонского городско-
го округа, установить дорожные знаки, запрещающие движе-
ние большегрузных транспортных средств полной массой бо-

лее 3,5 тонн через малый автомобильный мост на автодороге  
по ул. советской в с. головчино, в соответствии с требовани-
ем гОст р 52289–2019 «технические средства организации до-
рожного движения. правила применения дорожных знаков, 
разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих 
устройств».

3. рекомендовать владельцам транспортных средств исполь-
зовать для объезда близлежащие улицы с. головчино.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «родной 
край» и сетевом издании «родной край 31» (rodkray31.ru), разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления 
грайворонского городского округа (graivoron.ru).

5. контроль за исполнением распоряжения возложить на за-
местителя главы администрации городского округа — начальни-
ка управления по строительству, транспорту, жкХ и тЭк р.  г. твер-
дуна.

Г. Бондарев, глава администрации

иСкреННе БлагОдарим
коллектив МбОу «ивано‑лисичан-

ская сОШ» выражает благодарность 
за помощь в организации и прове-
дении капитального ремонта зда-
ния в сложное, экономически нес-
табильное время главе администра-
ции грайворонского городского окру-
га г. и. бондареву, заместителю гла-
вы администрации городского окру-
га — начальнику управления по стро-
ительству, транспорту, жкХ и тЭк р. г. 
твердуну.

Хочется отметить доброжелатель-
ность сотрудников ООО «Элитстрой» 
(генеральный директор Микаи-
лов в. а.) и их оперативность в прове-
дении строительных работ. все рабо-
ты были выполнены в сжатые сроки 
(8 месяцев) и в строгом соответствии 
с требованиями санпина, использо-
ваны новейшие материалы и техноло-
гии. Мы рады, что выбрали эту стро-
ительную компанию, так как полу-
ченный результат превзошёл все на-
ши ожидания. благодаря вашему про-
фессионализму в настоящее время 
все школьные комнаты, спортивный 
зал и детский сад распахнули двери 
1 сентября навстречу детям.

также мы благодарим депутат-
ский корпус, в частности главу кФХ 
«крона» султанбекова г. а., за оказа-
ние спонсорской помощи в приобре-
тении музыкальной аппаратуры, руко-
водителя кФХ «возрождение» и. а. го-
рягина, ип «ерошенко в. и.» за предо-
ставленную технику для благоустрой-
ства территории школьного двора.

выражаем всем вам искреннюю 
благодарность за проделанную работу.

Учителя, учащиеся и родители МБОУ 
«Ивано — Лисичанская СОШ»


