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владислав дуброва:

«Программное 
обеспечение 
позволяет 
считывать 
показатели 
эффективности 
выполнения 
упражнений».
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прогноз погоды 
Четверг, 15 сентября 

 +19°С  +14° C      Ю.З. 4м/с  743 мм рт. ст.
Пятница, 16 сентября

  +20°С  +12°C       З. 4 м/с  742 мм рт. ст.
Суббота, 17 сентября

 +20°С   +15°C     Ю.В. 2 м/с 743 мм рт. ст.
Воскресенье, 18 сентября

  +22°С   +15°   Ю.З. 4 м/с  752 мм рт.ст.
Понедельник, 19 сентября

 +17°С   +8°C        Ю.З. 7 м/с 752 мм рт. ст.
Вторник, 20 сентября

 +18°С  +8°C         С.З. 3 м/с  754 мм рт. ст.
Среда, 21 сентября

+17°С  +10 °C       С.В. 2 м/с  752 мм рт. ст.

Чтобы люди жили долго  стр. 3

Губернатор наградил Геннадия 
Бондарева памятной медалью партии 
«Единая Россия»
Знак вручается за много-
летнюю партийную рабо-
ту, безупречный партий-
ный стаж, выдающиеся 
заслуги в области партий-
ного строительства и за-
слуги в области повыше-
ния имиджа партии

Секретарь региональ-
ного отделения пар-
тии «Единая Россия» 

Вячеслав Гладков награ-
дил главу Грайворонского 
городского округа Генна-
дия Бондарева медалью 
«20  лет Единая Россия» 
6 сентября.

«Значимая для меня 
награда. Спасибо за вы-
сокую оценку моей рабо-
ты как секретаря Грай-
воронского местного от-
деления партии. Будем 
и  дальше трудиться на 
благо процветания на-

шей Родины», — отметил 
Геннадий Бондарев.

Наград политической 
партии «Единая Россия» 
удостоены 30 особо отли-
чившихся белгородцев. 
Три грайворонца — фина-
листы и победители пар-
тийного конкурса проек-
тов: Евгений Леденёв, Ни-
на Филонова и Елена Дома-
нова получили дипломы. 
Губернатор области Вяче-
слав Гладков отметил, что 
уровень доверия к Единой 
России в Белгородской об-
ласти значительно вырос, 
и это правильный путь пар-
тии — оказывать помощь 
людям, исходя из их за-
просов.

Светлана Ковтун
фото: преСС-Служба 

правительСтва 
белгородСкой облаСти

Есть такая профессия — 
лес защищать
РаБоТНики ЛЕСа НашЕй СТРаНы оТмЕТяТ СВой пРоФЕССиоНаЛьНый пРаЗДНик

Ежегодно событие празднуется в третье 
воскресенье сентября. В этом году зна-
менательная дата выпадает на 18 чи-
сло. На территории Грайворонского го-
родского округа в сфере лесного хозяй-
ства трудятся сотрудники ОГАУ «Грайво-
ронский лесхоз». В ведении лесоводов 
более 10 000 гектаров зелёных угодий 
Грайворонского, Борисовского, Яковлев-
ского, Ракитянского, Краснояружского 
и Ивнянского муниципалитетов. 

Основная работа специалистов лесного 
хозяйства под руководством алексея 
качанова сосредоточена в преумноже-

нии и защите лесов, заготовке и переработ-
ке древесины. областное государственное 
автономное учреждение создано на базе 
одного из старейших лесных предприятий, 
организованного в 1943 году.

Сегодня на предприятии трудятся око-
ло 30 человек. В их ведении профилак-
тика лесных пожаров, устройство и про-
чистка противопожарных минерализован-
ных полос, ремонт дорог противопожар-
ного назначения, установка и реконструк-
ция шлагбаумов, аншлагов. В текущем го-
ду работники предприятия осуществили 
уход за молодыми насаждениями на тер-
ритории 8,1га, провели санитарную выруб-
ку сухостоя и заболевших деревьев на 79,7 
га, обеспечили прочистку просек на 25,69 
километра. общая масса вырубленной 
древесины составила 2970.2 м3.

«Если в  работе хлеборобов горячая 

страда — дело сезонное, то в работе лесо-
водов напряжённая пора длится целый 
год. план каждого дня расписан наперёд. 
каждый месяц имеет свои задачи и обяза-
тельные работы», — сказал алексей алек-
сандрович.

Самая трудоёмкая и сложная задача 
работников — сохранить и преумножить 
первозданную красоту русской природы. 
В рамках реализации областного проек-
та «Зелёная столица». Специалисты оГаУ 
«Грайворонский лесхоз» собирают семена 
и выращивают собственный посадочный 
материал. На территории округа располо-
жены два лесных питомника общей пло-
щадью около трех гектаров. Здесь выра-
щиваются сортовые сеянцы дуба, ивы, клё-
на, рябины, сосны, акации. Лесокультурни-
цы лесхоза Наталья Новосёлова и Людми-
ла квачёва заботятся о здоровье молодых 
деревьев. они высаживают, пропалывают, 
защищают их от вредителей и болезней. 
позже молодые деревья будут реализова-
ны на территории шести муниципалитетов 
и украсят зелёной кроной леса Грайворон-
ского, Борисовского, яковлевского, Раки-
тянского, краснояружского и ивнянского 
муниципалитетов. общая площадь питом-
ников составляет  6 га. при плане 2,0 мил-
лиона штук в питомниках выращивается 
3,5 миллиона штук сеянцев сосны, дуба, 
клёна татарского и остролистного, ряби-
ны и других зелёных насаждений.

Более сорока лет на предприятии тру-
дится механизатор Николай петрович 

петров. В ведении специалиста подготов-
ка минерализованных полос, механизиро-
ванная обработка питомников и многие 
другие работы. Лесовод родился и вырос 
в селе Гора-подол. Детство, юность и мо-
лодость грайворонца прошли в окружение 
бескрайних лугов и лесов. Свежий воздух 

 окончание на стр. 2

уважаемые работники 
леСа и ветераны 
леСной Службы 
грайворонСкого 
городСкого округа!
примите самые искренние поздрав-
ления с вашим профессиональным 
праздником — днём работников ле-
са!

Лес — это бесценный природный 
дар. он является основой экологи-
ческого благополучия и здоровья 
населения. Бережно хранить, при-
умножать и рационально использо-
вать это богатство — важная значи-
мая задача не только для нас с ва-
ми, но и для наших потомков. поэ-
тому каждый, кто связан с лесной 
отраслью, по сути, является храни-
телем будущего.

Ваш благородный труд уже дав-
но находится в ряду наиболее ува-
жаемых и почетных профессий. Ее 
выбирают люди, безгранично лю-
бящие природу, обладающие чувст-
вом огромной ответственности за 
окружающую нас красоту и богат-
ства родного края. Выражаем вам 
огромную благодарность за целеу-
стремленность и трудолюбие, с ко-
торыми вы выполняете свою ка-
ждодневную, порой нелегкую ра-
боту!

Работники лесного хозяйства го-
родского округа — специалисты вы-
сокой квалификации, преданные 
своему делу и честно исполняющие 
свой профессиональный долг пе-
ред людьми и природой. Вы береж-
но и с любовью выращиваете и ох-
раняете русский лес. Ваш труд мы 
уважаем и высоко ценим.

особые слова признательности 
ветеранам лесной отрасли, которые 
даже в самые тяжелые времена со-
храняли верность своей трудной, но 
такой нужной всем нам профессии.

В этот праздничный день жела-
ем всем вам и вашим семьям креп-
кого здоровья, счастья, оптимизма 
и веры в свои силы! пусть все ваши 
цели и устремления будут реализо-
ваны, а в семьях царят мир и благо-
получие!

С праздником!

Геннадий Бондарев, глава 
администрации Грайворонского 

городского округа

Виктор Горбань, председатель 
Совета депутатов Грайворонского 

городского округа

алексей качанов
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и девственная красота природы — всё, что 
он любил с детства, чему посвятил профес-
сиональную деятельность, что хочет оста-
вить в наследство своим детям, андрею 
и Ларисе.

Сотрудники службы активно работают 
и в биотехническом направлении деятель-
ности. к этому виду работ относится ого-
раживание муравейников, изготовление 
и развешивание скворечников на площа-
ди 38 га. Также работники лесхоза прово-
дят лесовосстановление; посадку молодых 
саженцев –0,5 га, дополнение лесных куль-
тур –5,7 га, проведение агротехнического 
ухода за лесными культурами на 25 гекта-
рах, подготовку почвы под будущие посад-
ки лесных культур –0,5 га.

«Это далеко не полный список дел  лес-
ных будней сотрудников коллектива. В род-
ном доме, которым мы считаем для себя 
лес, всегда есть место для реализации. мы 
трудимся во имя сохранения и преумноже-

ния лесного богатства страны», — завершил 
рассказ алексей александрович качанов.

по итогам работы за 2022 год лучшими 
работниками предприятия признаны валь-
щики леса Василий Зверев, Вячеслав поли-
тыкин; трактористы Николай петров, анато-
лий Трунов, Геннадий Журавлев; водители 
Владимир копелёв, Сергей Дубинин, Юрий 
Чекунов, игорь Баталин; работники цеха 
переработки древесины павел Черкашин, 
александр Суслов, пётр Сулим, рабочие ан-
дрей Вакуленко, Наталья Новоселова, Люд-
мила квачева, Владимир курков, Сергей ми-
роненко.

администрация оГаУ «Грайворонкий лес-
хоз» от всей души поздравляет сотрудников 
и ветеранов службы с профессиональным 
праздником, желает всем крепкого здоро-
вья, семейного благополучия, успехов в тру-
довой деятельности во имя и на благо про-
цветания зелёного убранства планеты.

Светлана Водченко 
фото автора 

Есть такая профессия — 
лес защищать  окончание. начало на стр. 1

Установлены новые штрафы для 
участников финансового рынка
Федеральным законом от 29.11.2021 
№ 380-ФЗ «О внесении изменений 
в часть первую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации» с 01.01.2022 вво-
дятся новые штрафы для участников 
финансового рынка за непредставление 
финансовой информации

Внесены изменения в статью 129.7 На-
логового кодекса Российской Феде-
рации, согласно которым за непред-

ставление информации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 142.2 Нк РФ о налого-
вых резидентах иностранных государств 
(территорий) будет взыскиваться штраф 
в размере 300 тыс. рублей.

За невключение информации в отно-
шении отдельного клиента-нерезиден-
та штраф будет составлять 50 тыс. ру-
блей за каждый факт такого нарушения.

представление неполной или недо-
стоверной информации о клиенте-нере-
зиденте будет являться основанием для 
наложения штрафа в размере 25 тыс. ру-
блей за каждый факт такого нарушения.

За умышленное невключение (пред-
ставление неполной или недостоверной 
информации) информации штраф уве-
личивается до 100 тыс. рублей за каж-
дый факт соответствующего нарушения.

ответственность за представление 
клиентом организации финансового 
рынка неполной или недостоверной ин-
формации, запрашиваемой организаци-
ей финансового рынка, введена новой 
статьей 129.7–1 Нк РФ.

Так, представление клиентом орга-
низации финансового рынка неполной 
или недостоверной информации в от-
ношении самого себя, выгодоприобре-
тателя и (или) лиц, прямо или косвенно 
их контролирующих, повлечет взыска-
ние штрафа с физического лица в раз-
мере 10 тыс. рублей, а с юридического 
лица — 25 тыс. рублей за каждый факт 
такого нарушения в отношении каждого 
заключенного между клиентом и орга-
низацией финансового рынка договора 
на оказание финансовых услуг.

Указанные положения будут приме-
няться к правоотношениям, связанным 
с привлечением организаций финансо-
вого рынка и их клиентов к ответствен-
ности за налоговые правонарушения, со-
вершенные в связи с представлением 
ими информации за периоды, начиная 
с 1 января 2022 года.

Д. Шеставин, помощник прокурора 
Грайворонского района, юрист 3 класса
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грайворонцы 
приняли учаСтие 
в губернаторСкой 
эСтафете
участниками спортивного празд-
ника стали сборные школ и ко-
манда работников администрации 
округа.

Губернаторская эстафета прош-
ла в парке «Зелёный Лог» города 
Старый оскол 3 сентября. 

Делегацию грайворонских лег-
коатлетов возглавлял глава муни-
ципалитета Геннадий Бондарев. 
Сборная состояла из трёх команд 
по 12 участников.

по итогам эстафеты грайворон-
цы заняли место в середине ко-
мандного зачета. первое место 
пьедестала завоевала команда хо-
зяев события — старооскольские 
легкоатлеты.

«Всеми горжусь и за всех рад. 
Такие массовые спортивные ме-
роприятия не только сплачивают 
участников, но и показывают хо-
роший правильный пример подра-
стающему поколению! Спорт — это 
жизнь!», — прокомментировал эста-
фету Геннадий Бондарев.  
Напомним, что событие стало фи-
нальным этапом областной легко-
атлетической эстафеты губернато-
ра Белгородской области. В забеге 
участвовало свыше 1300 спортсме-
нов из всех муниципальных обра-
зований региона.

Светлана Ковтун

мобильная группа 
грайворонСких 
врачей побывала 
в Селе мокрая 
орловка
событие прошло под девизом: 
«Мы сами идём к вам».

мобильная группа врачей 
Грайворонской центральной боль-
ницы осуществила плановый вы-
езд в приграничное село горокру-
га мокрая орловка 7 сентября. 

В рамках выезда были приня-
ты 27 человек, проведены заборы 
анализов, ЭкГ-исследование. ос-
мотры проводились терапевтом, 
онкологом, гинекологом, хирургом 
и эпидемиологом.

«Наша работа мобильных ме-
дицинских бригад продолжается, 
несмотря ни на что! Спасибо боль-
шое людям за понимание и под-
держку!», — отметил андрей попов.

общение с жителями села мо-
края орловка прошло продуктив-
но. андрей Юрьевич ответил на 
интересующие вопросы о профи-
лактике инфекционных заболева-
ний, вакцинации и ревакцинации, 
обсудил техническое состояние 
Центра врача общей практики.

Светлана Ковтун
фото:vk.com/id565127862

николай петров

наталья новоселова, людмила квачева 
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Чтобы люди жили долго
СаНиТаРНо-ЭпиДЕмиоЛоГиЧЕСкая СЛУЖБа РоССии оТмЕЧаЕТ ЮБиЛЕй

Вот уже 100 лет санврачи нашего го-
сударства стоят на страже здоровья 
его народа. Это они остановили маля-
рию, оспу и сыпной тиф, предотврати-
ли массу эпидемий, рискуя собственны-
ми жизнями. Пройденный путь станов-
ления службы показывает и доказыва-
ет исключительную ее необходимость. 
Ликвидация и предупреждение мно-
гих инфекционных заболеваний и соци-
ально обусловленных болезней — заслу-
га врачей СЭС, гигиенистов и эпидеми-
ологов.

Сто лет — срок не малый. и всё же корни 
гигиенических традиций в России ухо-
дят в куда более далёкое прошлое. об-

ращаясь к историческим хроникам эпохи 
Средневековья, находим в них свидетель-
ства того, какие страшные потери числен-
ности населения несли европейские госу-
дарства в связи с эпидемиями чумы, холе-
ры, проказы. подобные вспышки заболе-
ваний происходили и на Руси, но не в та-
ких огромных масштабах. Секрет такого 
развития ситуации прост: каждый рассказ 
об эпидемии содержит сведения о том, на-
сколько чистоплотнее европейского бы-
ло население русского государства. Бани, 
родниковая проточная и колодезная вода, 
выгребные ямы для нечистот были тради-
ционными особенностями русского быта. 
а потому проводимые мероприятия по со-
зданию кордонов на приграничных терри-
ториях по нераспространению заразы ле-
гли на благодатную почву и стали весьма 
эффективными.

В поветренные (чумные) годы строго 
регламентировалось всякое сообщение 
с зарубежными странами. послы их, рав-
но как и все остальные приезжие, либо 
подвергались карантину на границе, ли-
бо отправлялись обратно. Разрешение на 
въезд в пределы московского государст-
ва давалось лишь особым, именным ука-
зом. Так, в 1636 г. по случаю морового по-
ветрия в крыму были подвергнуты изоля-
ции в Ливнах и осколе крымские послы.

В конце XVI — начале XVII в. карантин-
ные меры стали приобретать регламен-
тированный характер. С 1654 по 1665 г. 
в России было издано более 10 царских 
указов «о предосторожности от морово-
го поветрия». Во время чумы 1654–55 гг. 
на дорогах были установлены заставы 
и засеки, через которые никого не разре-
шалось пропускать под страхом смерт-
ной казни, невзирая на чины и звания. 
Все зараженные предметы сжигались на 
кострах. письма по пути их следования 
многократно переписывали, а подлинни-
ки сжигали. Деньги перемывали в уксу-
се. Умерших погребали за чертой города.

Врачебно-санитарное дело на государ-
ственной основе в  России зародилось 
в начале XIX века. первая городская об-
щественная санитарная организация 
в России возникла в москве в 1866 году 
в составе 17 санитарных врачей. Важную 
роль в становлении санитарно-гигиениче-
ской службы сыграли выдающиеся вра-
чи: С. п. Боткин, Н. и. пирогов, и. и. меч-
ников.

С первых лет существования Совет-
ской России предпринимались попытки 
создания сети санэпидслужбы. 15 сентя-
бря 1922 года был издан декрет Совета 
Народных комиссаров РСФСР «о санитар-
ных органах республики», эта дата счита-
ется днем основания санитарно-эпидеми-
ологической службы.

С 1973 года при минздраве СССР суще-
ствовали Главное санитарно-эпидемиоло-
гическое управление и Главное управле-
ние карантинных инфекций. Ныне дейст-
вующая Федеральная служба по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека образована 9 марта 
2004 года в соответствии с указом прези-
дента РФ. изначально Роспотребнадзор 
был в подчинении министерства здра-
воохранения и  социального развития, 

а с мая 2012 года указом президента был 
передан в непосредственное ведение пра-
вительства России.

Белгородская областная санэпидстан-
ция была образована на основании реше-
ния Белгородского областного исполкома 
и подчинялась она министерству здраво-
охранения РСФСР. основной задачей об-
ластной санэпидстанции являлось осу-
ществление государственного санитарно-
го надзора и проведение мероприятий, на-
правленных на предупреждение и сниже-
ние заболеваемости, ликвидации загряз-
нения природной среды. областной сан-
эпидстанции подчинялись все районные 
и городские санэпидстанции. В апреле ме-
сяце 1955 года были организованы хоз-
расчетные отделения профилактической 
дезинфекции при Грайворонской и прохо-
ровской райСЭС.

В Грайворонском районе санэпидслуж-
ба была организована при Центральной 
районной больнице. С 1953 г. ее возглав-
лял м. Ф. калинин, в разное время в сан-
эпидстанции работали м. С. Толюпа, 
В. а. Федосеева, п. Н. осетров, В. п. Хар-
ченко, Н. а. Гетопанова, В. п. Долгарева.

Вера Павловна Долгарева — ветеран 
грайворонской санэпидслужбы. 
Сегодня она находится на заслу-
женном отдыхе. Мы попросили 
её рассказать о службе, о своих 
коллегах. Тепло, по-доброму 
вспоминает она всех, кто трудился 
рядом с ней на протяжении долгих 
лет:

— Служба начинала свою деятельность 
при Центральной больнице Грайворонско-
го района. В 1986 году, когда наш район 
ещё входил в состав Борисовского, был 
организован санитарно-эпидемиологиче-
ский отдел при Борисовской СЭС, распо-
лагавшийся в городе Грайвороне по улице 
Спасского, 9. и им заведовала я. В нём так-
же работали С. м. мартыненко, В. м. Си-
ница.

В 1989 г. отдел преобразовался в сани-
тарно-эпидемиологическую станцию Грай-
воронского района. С 1990 года ею руко-
водил Николай маркевич.

при СЭС работала микробиологиче-
ская лаборатория, которой руководил 
Юрий шишкин. коллектив СЭС состоял из 
более 20 человек. В Грайворонской СЭС 
трудились Т. п. маркевич, Н. Н. Зарецкая, 
а. В. шаров, В. м. Синица, а. Н. Лагода, — 
говорит Вера павловна. — С 2002 г. ЦГСЭН 
в Грайворонском районе руководила Та-
тьяна петровна маркевич. Центр перее-
хал в здание старой поликлиники на ули-
це Ленина. В коллектив влились новые мо-
лодые специалисты Наталья Баранецкая, 
мария Голота и Наталья ильина.

— Вера Павловна, деятельность службы 

связана с разными историческими пери-
одами. Если говорить о сложностях рабо-
ты, какой из них вы бы выделили особо?

— проблемы здоровья и эпидемиоло-
гического благополучия общества всегда 
стоят остро. Но мне вспоминаются труд-
ные девяностые и начало двухтысячных 
лет. Тогда всей стране было нелегко, поэ-
тому и в санитарно-гигиеническом отно-
шении были сложности. я помню, как шла 
борьба со стихийно возникавшими на ка-
ждом углу рынками, как наши сотрудни-
ки тщательно следили за качеством про-
дуктов, стремясь снять угрозу отравлений 
просроченными продовольственными то-
варами. под строгим контролем находи-
лось санитарное состояние водопрово-
дов, детских учреждений, торговых точек 
и пунктов общественного питания. и сани-
тарно-просветительская работа тоже иг-
рала важную роль. Наша служба успешно 
справлялась со всеми проблемами, и ре-
зультат, как говорится, на лицо: не допу-
стили ни массовых отравлений в районе, 
не вспышек инфекционных заболеваний.

— Как вы считаете, какова самая глав-
ная задача санитарной службы?

— я думаю, главное в нашей работе — 
это ответственность и профессионализм 
в деле, которые создают все условия для 
того, чтобы люди наши жили долго.

В 2004 г. Государственный комитет са-
нитарно-эпидемиологического надзора 
был преобразован в Федеральную служ-
бу по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека, вслед-
ствие оптимизации службы был органи-
зован территориальный отдел в городе 
Строитель, который осуществляет контр-
оль на территориях яковлевского, ив-
нянского, Ракитянского, краснояружско-
го, Борисовского и Грайворонского райо-
нов. Начальник отдела — главный санитар-
ный врач Борис Сучалкин. Руководителем 
Управления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Белгородской 
области является Елена оглезнева.

Сегодня СЭС по-прежнему живёт на-
сыщенной жизнью. Добавились в  круг 
забот мероприятия по борьбе с распро-
странением коронавирусной инфекции, 
санитарно-гигиенический контроль по-
тока прибывающих в страну беженцев 
и иные проблемы, связанные с проходя-
щей на территории Украины СВо. Но есть 
уверенность в том, что богатый опыт со-
трудников службы, их профессиональные 
врачебные и правовые знания не подве-
дут их и позволят решать все проблемы 
на должном уровне.

Стелла Томчак
фото из архива Санитарно-

эпидемиологичеСкой Службы

вячеСлав гладков: 
«качеСтво ответов на 
обращения жителей — 
один из важных 
критериев работы»
в понедельник, 12 сентября, в рам-
ках еженедельного оперативного 
совещания правительства белго-
родской области губернатор вяче-
слав гладков оценил рост интере-
са жителей региона к прямому об-
щению с представителями органов 
власти всех уровней.

На совещании был представ-
лен сравнительный анализ обра-
щений на прямую линию губерна-
тора 18 марта и 25 августа. как 
показывают данные, количество 
запросов на летнюю прямую ли-
нию практически вдвое превыси-
ло предыдущее — 2009 конструк-
тивных обращений против 1089.

В основном жителей беспоко-
или проблемы здравоохранения, 
образования, ЖкХ, благоустройст-
ва, транспортного обслуживания 
населения, а также соцзащиты. 
Наиболее активными оказались 
заявители из областного цент-
ра, Белгородского района, Старо-
оскольского и шебекинского го-
родских округов.

На сегодняшний день из 1072 
обращений, переданных по про-
филям в муниципалитеты, 971 
уже отработаны. из 937 вопросов 
в адрес органов областной влас-
ти есть решения по 834. пример-
но на 10% сообщений технически 
оказалось невозможно ответить, 
так как аккаунты обратившихся 
пользователей закрыты. Несколь-
ко ответов на вопросы не устрои-
ли по содержанию ни граждан, ни 
губернатора.

«качество ответов на обраще-
ния жителей — один из важных 
критериев оценки работы орга-
нов власти. я вижу большие сдви-
ги в этом направлении работы, 
но текущее положение дел мне 
не нравится, — отметил губерна-
тор. — количество жителей, кото-
рые идут ко мне, гораздо больше, 
чем тех, которые идут к вам, ува-
жаемые главы».

по итогам совещания глава 
региона поручил всем главам му-
ниципальных образований ор-
ганизовывать не только лич-
ные приемы граждан, но и ежед-
невные прямые интернет-эфи-
ры, в ходе которых жители терри-
торий смогут задать свои вопро-
сы и оперативно получить ответ. 
Напомним, сам Вячеслав Гладков 
выходит на прямую связь с гра-
жданами практически ежедневно 
в формате онлайн-трансляции «10 
вопросов губернатору».

Пресс-служба правительства 
Белгородской области

губернатор 
анонСировал запуСк 
второго облаСтного 
конкурСа «новые 
возможноСти»

Губернатор Вячеслав Гладков 
анонсировал запуск второго об-
ластного конкурса «Новые возмож-
ности». В этом году доступно 10 но-
минаций. Участники смогут предло-
жить свой проект в таких направле-
ниях, как производство, спорт, раз-
витие городской среды, сельское 
хозяйство, туризм, торговля и об-
щественное питание, образование, 
строительство и ремонт, консал-
тинг и предоставление услуг, IT-сфе-
ра.

отметим, что в этом году побе-
дитель каждой номинации получит 
денежный приз. Власти выделят 
по 1 млн рублей на запуск бизнес-
идеи. подробнее о конкурсе можно 
узнать на сайте.

Пресс-служба правительства 
Белгородской области
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культура

Поэзии чарующие строки…
Этими словами заведующая Головчин-
ской библиотекой Елена Власенко от-
крыла литературную гостиную, кото-
рая прошла в Головчинской библиотеке 
21 августа, в тесном содружестве с со-
ветом ветеранов Головчинского сель-
ского поселения. Гостями мероприятия 
стали представители Козинской вете-
ранской организации во главе с предсе-
дателем Валентиной Штанько. Особым 
гостем стала член Союза писателей РФ 
с 2015 года, жительница села Козинка 
Шюшеханум Шерифовна Керимова.

Родилась поэтесса в Дагестане, Табаса-
ранском районе, в селе Вечрик. окон-
чила педагогическое училище в г. Буй-

накск, работала учителем начальных 
классов. В 1984 году переехала в г. Воро-
неж и поступила в Воронежский универ-
ситет. В Грайворонский район приехала 
в 1986 году, 23 года работала в козинской 
школе учителем. С 2015 по 2019 год рабо-
тала корреспондентом в Дагестанской ре-
спубликанской газете «Зори Табасарана». 
шюшеханум шерифовна является акти-
вистом общественной жизни поселения.

На мероприятие в библиотеку собра-
лись неравнодушные люди, каждый при-
шел по велению своей души и сердца. Со-
брались те из них, кто любит поэзию. ког-
да-то французский писатель антуан де 
Сент-Экзюпери мудро заметил: «Самая 
большая роскошь — это роскошь челове-
ческого общения». а общение с талантли-
выми людьми — это двойная роскошь. Та-
лантливые люди всегда скромны, и важ-
но открыть их для людей и вовремя ска-
зать им «спасибо» за щедрость души, за 
умение дарить свой талант бескорыст-
но. шюшеханум шерифовна презентова-

ла свои сборники стихов: «Трилистник», 
«Бесконечная песня», Счастливое детст-
во», «ароматы родного края». Все сбор-
ники поэтессы были изданы в Дагестане. 
Стихи ее неоднократно печатались в газе-
тах «Родной край», «Белгородские извес-
тия», в журнале «Светоч» в переводе Бел-
городского писателя Евгения Дубравного, 
поэтессы из Грайворона Жанны Бондарен-
ко. На мероприятии звучали стихи о люб-
ви, о дружбе, о маме, и, конечно, о Родине.

может, возможно, липовым чаем
Телу, уставшему как-то помочь.
Только надежды давно я не чаю
Этим сердечную боль превозмочь.
пламенем мир беспощадно охвачен,
Делят его, как куски пирога.
Боль матерей, причитания в плаче,
Смерть их детей не волнуют врага.

Сколько ж запомнила древность седая
Войн на израненной бедной Земле.
Больше не может так продолжаться,
мир не позволим разрушить войне!
Собравшиеся на мероприятие головча-

не получили истинное удовольствие от об-
щения с поэтессой. Были прочитаны сти-
хи как на русском, так и на родном языке 
шюшеханум. В завершение вечера читате-
ли Головчинской библиотеки сердечно по-
благодарили наших гостей из козинского 
сельского поселения, пожелали побольше 
душевных замыслов, поиска и удач. Спа-
сибо огромное, шюшеханум шерифовна!

Елена Власенко, заведующая 
Головчинской муниципальной 

библиотекой
фото: наталья аСтахова

знай наших

Проект удостоен 
золотой медали

Команда грайворонца Владислава 
Дубровы получила золотую медаль на 
выставочной площадке в Китае

Проект «Разработка и апробация новой 
методики реабилитации в домашних 
условиях больных после оНмк с ис-

пользованием развивающего стенда» при-
нес молодым учёным первое место

команда под руководством аспиран-
та медицинского института Владислава 
Дубровы стала обладателем золотой ме-
дали престижной выставки в республи-
ке китай. Событие прошло в междуна-
родном выставочном центре г. Чунцинь 
в рамках 2022 Smart China Expo при под-
держке министерства промышленности 

и департамента информации кНР.
преимущество «умного» кейс-чемода-

на в его компактности. Устройство можно 
брать с собой и заниматься в любых усло-
виях. Технические характеристики устрой-
ства — внедрение специализированной си-
стемы датчиков, позволяющих оценивать 
в дистанционном формате эффективность 
выполнения упражнений, — являются уни-
кальными.

Учёные подают заявку на патент как на 
само изобретение, так и на создание про-
граммы для электронно-вычислительных 
машин. Устройству предстоит сертифика-
ция качества, которая будет выполнена по 
международным стандартам.

«программное обеспечение позволяет 
считывать показатели эффективности вы-
полнения упражнений. Вся информация 
передаётся на компьютер лечащему вра-
чу, это позволяет контролировать и кор-
ректировать всю программу восстанов-
ления, которая для каждого пациента раз-
рабатывается индивидуально», — отметил 
Владислав Дуброва.

Напомним, что проект молодых учёных 
НиУ «БелГУ» воплощается в рамках про-
граммы «приоритет-2030». Развивающий 
кейс-чемодан рассчитан для восстанов-
ления мелкой моторики у пациентов, пе-
ренёсших инсульт.

Светлана Ковтун
фото преСС-Служба ниу «белгу»

целительная Сила 
ремеСла: творчеСтво, 
общение, жизнь!
в грайворонском городском округе 
реализован проект «Целительная 
сила ремесла» — победитель кон-
курса президентского фонда куль-
турных инициатив, организация-
заявитель грайворонская Мо бел-
городской роооо «всероссийское 
общество инвалидов» совместно 
с грайворонским домом ремёсел.

Сумма, выделенная на реализа-
цию проекта «Целительная сила ре-
месла», составила 492 310 рублей. 
На эти средства было приобретено 
оборудование для обучения и про-
ведения тематических мастер-клас-
сов по различным направлениям 
декоративно-прикладного творче-
ства.

В ходе реализации проекта 
прошли обучение различным тра-
диционным для нашего края народ-
ным ремеслам и некоторым видам 
ручного труда 36 грайворонцев с ог-
раниченными возможностями жиз-
недеятельности в возрасте стар-
ше 12 лет, люди пенсионного возра-
ста, неработающие граждане с це-
лью их социальной адаптации в об-
ществе и вовлечения в культурную 
жизнь округа.

проект реализован в пери-
од с 1 декабря 2021 года по 30 мая 
2022 года. В рамках проекта прош-
ли творческие лаборатории, реме-
сленные мастерские, выставки де-
коративно-прикладного творчества, 
встречи с самобытными мастерами, 
обучающие занятия по лоскутному 
шитью, вышивке, плетению из пше-
ничной соломки и кукурузных листь-
ев, вязанию, бисероплетению, резь-
бе по дереву, лозоплетению, ткачест-
ву. мастерами Дома ремесел были 
проведены обучающие мастер-клас-
сы в режиме онлайн при участии 
«серебряных» волонтеров Головчин-
ской, мокроорловской, Дунайской 
сельских территорий, советов ве-
теранов и инвалидов, сотрудников 
управления социальной защиты на-
селения, отдела ЗаГС, библиотечной 
системы округа.

яркой завершающей точкой про-
екта стал районный фестиваль ре-
месел «Целительная сила реме-
сла», который прошел в Грайворо-
не 10 июня. Украшением праздни-
ка стали выставки творческих ра-
бот участников проекта в техниках 
вологодское кружево, вязание спи-
цами и крючком, ткачество на стан-
ках и бердо, лоскутное шитье, народ-
ная вышивка крестом, резьба по де-
реву, соломоплетение, талаш, лоз-
оплетение, бисерная техника. мас-
тера Дома ремесел провели увлека-
тельные мастер-классы по ткачест-
ву поясов, изготовлению народной 
куклы-закрутки, плетению венков из 
трав и цветов, изготовлению бумаж-
ных голубей, броши из джутового 
шпагата, плетению сервировочной 
корзинки из ивовой лозы. предсе-
датель общества инвалидов Вален-
тина шевченко вручила участникам 
проекта сертификаты.

проект «Целительная сила реме-
сла» завершился. Но работа в дан-
ном направлении продолжается. мы 
открыты для всех!

Ирина Яковлева, методист 
Грайворонского Дома ремесел

фото: ирина Светличная
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наши земляки

С Днём рождения, любимая мама!
7 СЕНТяБРя 90 ЛЕТ Со ДНя РоЖДЕНия оТмЕТиЛа УРоЖЕНка ГоРоДа ГРайВоРоНа, 
ВЕТЕРаН ТРУДа РаиСа аНДРЕЕВНа ЧЕкРяк (попоВа).

Трое детей, родные и близкие поздра-
вили виновницу торжества с юбилеем. 
Они пожелали ей здоровья, мирного не-
ба над головой и долгих лет жизни.

Непростым, наполненным чередой 
праздников, невзгод и  испытаний, 
был её жизненный путь. Раисе андре-

евне исполнилось 9 лет, когда в родной 
город вошли немецкие войска. Родитель-
ский дом, расположенный на въезде в го-
род Грайворон, позволил наблюдать на-
ступление и движение оккупантов. муж-
ское население, и в том числе отца, ан-
дрея аркадьевича попова, враги угнали 
в неизвестном направлении. В доме рас-
положились немецкие офицеры. Девоч-
ку и её маму Валентину ивановну немцы 
оставили жить в самой маленькой комна-
те дома благодаря тому, что женщина на-
ходилась на последних сроках беременно-
сти. младшая сестра Галина появилась на 
свет 25 ноября 1941 года. Живность двора 
и продовольственные запасы семьи нем-
цы использовали для приготовления пи-
щи своим военнослужащим. Гражданское 

население выживало за счёт постоянного 
поиска подножного корма. Собирали, су-
шили, перемалывали в муку, а потом ели 
всё, что можно было использовать в пищу.

после освобождения города Грайворо-
на Раиса андреевна продолжила обучение 
в школе, поступила и окончила Грайворон-
ское педагогическое училище по специаль-
ности учитель начальных классов. Трудо-
вую деятельность начала и окончила в вой-
сковой части. она стояла у истоков восста-
новления разрушенной войной территории. 
каждый день начинался и заканчивался ра-
ботой. около сорока лет Раиса андреевна 
посвятила профессии воспитателя детско-
го сада. Все её воспитанники с благодарно-
стью вспоминают своего первого доброго 
и внимательного воспитателя.

Брак с уроженцем города Грайворона 
Виктором Чекряком принёс семье рожде-
ние троих детей: Валентины, Юлии и млад-
шего Владимира. Все дети получили выс-
шее образование. оба зятя и сын в насто-
ящее время - офицеры запаса. они ушли 
на заслуженный отдых в звании подпол-
ковника и полковников.

Раиса андреевна как яркий предста-
витель поколения великих тружеников 
и в настоящее время, несмотря на возраст, 
ведёт активный образ жизни. она до сих 
пор сажает и обрабатывает огород, кон-
сервирует продукты из выращенного уро-
жая, заботится о чистоте и уюте дома.

«Самое главное в воспитании детей — 
любовь, терпение и личный пример. каж-
дый день жизни человека — единствен-
ный и неповторимый. Несмотря на горе, 
испытания и нужду, нужно жить легко, про-
сто и радостно. Учить детей необходимо 
улыбаясь. Только радость жизни по силе 
чувств равна любви. Уныние и отрицание 
погубят все, к чему бы человек не стремил-
ся», — считает Раиса андреевна Чекряк.

С праздником именинницу поздравили 
дети, внуки, правнуки, родственники и дру-
зья. Жизнь, подаренная людям, богата на 
добрые взаимоотношения, крепкую при-
вязанность, искренние пожелания любви, 
добра и долгих лет жизни на благо род-
ных людей.

Светлана Водченко
фото автора

«Старость её не догонит»

Родители антонины ивановны Лома-
киной работали на заводе в Харько-
ве. когда началась Великая отечест-

венная война, завод эвакуировали вме-

сте с рабочими в Салехард, ныне яма-
ло-Ненецкий автономный округ. отцу да-
ли бронь как специалисту с техническим 
образованием. Там и родилась наша ге-
роиня. 

Семья находилась в  Заполярье до 
1954 года, а затем переехала в наше се-
ло казачья Лисица. Здесь Тоня окончи-
ла школу, поступила в Никитовское про-
фтехучилище, получила профессию ма-
ляра-штукатура. Долгое время работала 
по профессии в Борисовской РСУ, но при-
шлось переехать в родное село. Требовал-
ся уход за престарелыми родителями, да 
и дочь требовала внимания мамы. при-
шла работать в колхоз «40 лет октября» 
чабаном. Семь лет она пасла отару, доби-
валась хороших результатов по сохранно-
сти поголовья, по настригу шерсти, полу-
чала премии и благодарности руководст-
ва. Но жизнь не стоит на месте. пришлось 
менять отару на почтовую сумку. Разно-
сила письма, газеты, пенсии, товары ма-
ломобильным односельчанам. Земляки 
ее ценили и любили за веселый нрав, оп-
тимизм. Всегда с улыбкой и шутками она 
приходила к людям, подбадривала груст-
ных, смеялась вместе в веселые момен-
ты жизни земляков. почтовое начальст-
во заметило ее добросовестность, дело-
вую хватку, сообразительность и назначи-
ло заведующей почтой. Здесь она работа-
ла до выхода на пенсию. Но на пенсии она 

не потерялась, активно участвует в жиз-
ни села, помогает соседям и друзьям. Ее 
жизнелюбие передается всем людям, ко-
торые с ней общаются. У нее много друзей 
как у нас в казачьей Лисице, так и в сосед-
них селах. Еще со школы антонина ива-
новна приобщилась к чтению, она актив-
ный читатель и посетитель мероприятий, 
которые проводит библиотека. Удивитель-
ным образом она запоминает множество 
юморесок, стихов, на праздниках и в уз-
ком кругу читает их наизусть.

Сколько себя помнила Тоня, она всегда 
пела. пела в самодеятельности в школе, 
училище, во время работы в Борисовке. 
а уж когда вернулась в родную местность, 
то стала петь еще активней. она участник 
фольклорного ансамбля «казачанка», зна-
ет много частушек, прибауток. Но в ее ре-
пертуаре также много отличных современ-
ных эстрадных мелодий. 

17 сентября нашей антонине иванов-
не Ломакиной исполняется 70 лет. Но ста-
реть ей некогда, она, как и прежде, не уны-
вает, подбадривает, советует. она любит 
жизнь и людей, и односельчане ей отве-
чают тем же.

Надежда Гнездилова, ведущий 
библиотекарь Казачье — Лисичанской 

библиотеки
фото автора

грайворонцы 
открыли креативную 
молодёжную 
площадку 
«продвижение»
идея стала возможной благода-
ря победе в федеральном проекте 
партии «единая россия» «культу-
ра малой родины» по направлению 
«Местный дом культуры».

Торжественное открытие кре-
ативной молодёжной площадки 
«проДвижение» состоялось в селе 
Головчино 9 сентября. Участников 
события поприветствовали: заме-
ститель министра культуры Белго-
родской области оксана Глущенко, 
заместитель главы муниципалите-
та александр коноркин и началь-
ник управления культуры и мо-
лодёжной политики Дина Трунова.

«молодёжь — будущее нашей 
малой родины. Будьте активными, 
целеустремлёнными и смелыми. 
Не останавливайтесь на достигну-
том, а инициируйте новые проек-
ты», — пожелала молодёжи оксана 
Глущенко.

праздник проходил на двух 
площадках Головчинского ЦкР. 
школьники старших классов со-
стязалась в IQ битве, турнирах по 
робототехнике, аэрохоккею, ми-
ни-футболу, бильярду и теннису. 
Юные участники играли и танцева-
ли с аниматорами, затем приняли 
участие в увлекательной концерт-
ной программе «Чарующий мир 
искусства».

Напомним, что сумма финан-
сирования проекта составила 
4 483 800 рублей. Для реализации 
идеи закуплено световое, звуко-
вое и мультимедийное оборудова-
нием, мебель, комплекты сцениче-
ских костюмов, костюмы для ани-
маторов и другое.

Светлана Ковтун

команда 
грайворонцев 
завоевала деСять 
призовых меСт 
в чемпионате 
белгородСкой 
облаСти по лёгкой 
атлетике
соревнования проводились среди 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Чемпионат и первенство Бел-
городской области по лёгкой атле-
тике среди глухих, слепых людей, 
лиц с поражением опорно-двига-
тельного аппарата, с интеллекту-
альными нарушениями проводил-
ся на базе стадиона Белгородско-
го университета им. В. Г. шухова 
11 сентября.

первые места и золотую ме-
даль завоевали четыре спортсме-
на. В беге на 60 м — Сергей шушта-
нов, прыжки в длину — Вероника 
Саламатова, в беге на 400 м — Ни-
на Найдёнова и в беге на 200 м — 
павел Жорник.

Вторые места и серебро по раз-
личным видам дисциплин у Ва-
лентина мирошниченко, Вероники 
Саламатовой, Нины Найдёновой 
и Владимира Логвиненко. Третье 
место пьедестала и бронзовую ме-
даль получили максим Горбатов-
ский и Владимир Логвиненко.

команду Грайворонских легко-
атлетов представлял тренер Грай-
воронской школы олимпийского 
резерва Сергей Толмачёв. Участ-
ники, занявшие призовые места 
в своих возрастных группах, на-
граждены грамотами и медалями.

Светлана Ковтун
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телепрограмма
Понедельник 
19 сентября

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 «моСгаз. дело 
№ 8: западня» (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 главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 вести (12+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
21:20 т/с «чайки» (12+)
22:20 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
1:00 т/с «морозова» (16+)
2:50 т/с «Срочно 
в номер!- 2» (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» 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+)
21:45 т/с «Стая» (16+)
0:00 т/с «балабол» (16+)
1:45 т/с «мент в законе» 16+

тВ ЦЕНтР
6:00 «настроение» (16+)
8:15 д/ф «человек-
амфибия» (12+)
8:45 т/с «три в одном» 16+
10:45, 18:05, 0:30 
«петровка, 38» (16+)
10:55 «городское со-
брание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50 т/с «практика 2» 16+
13:40, 5:20 «мой герой. 
борис галкин» (12+)
14:50 «город новостей» (16+)
15:05, 3:15 х/ф «кто пой-
мал букет невеСты» (16+)
16:55 «прощание. бори-
слав брондуков» (16+)
18:25 х/ф «человек из 
дома напротив» (16+)
22:35 «игра на вымирание». 
Специальный репортаж 16+
23:05 «знак качества» (16+)
0:00 События. 25-й час (16+)
0:45 «девяностые. ле-
бединая песня» (16+)
1:25 д/ф «ольга аросева. 
королева интриг» (16+)
2:05 д/ф «бомба для гитлера» 12+
2:45 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)
4:40 д/с «короли эпизода. 
мария виноградова» (12+)

Мир белогорья
6:00-«такая неделя»: ново-
сти «мира белогорья» (12+)
6:30-док/проект «курская 
битва. время побеждать» 12+
7:10-док/проект «меч-
татели» (12+)
8:00-«такая неделя»: ново-
сти «мира белогорья» (12+)
8:30-док/проект «один 
день в городе» (12+)
9:00-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)
10:30-док/проект «учё-
ные люди» (12+)
11:00-Сериал «идеаль-
ный мужчина» (12+)
12:35-Сериал «Свои» (16+)
13:20-Сериал «пока 
станица спит» (12+)
15:00-док/проект «это 
лечится» (12+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
16:00-док/проект «учё-
ные люди» (12+)
16:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
17:00-док/проект «это 
лечится» (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 «Седь-
мая руна» (16+)
20:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30-док/проект «один 
день в городе» (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
21:30-Сериал «желтый 
глаз тигра» (16+)
22:20-Сериал «идеаль-
ный мужчина» (12+)
0:00-док/проект «меч-
татели» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (12+)
2:30-Сериал «пока ста-
ница спит» (12+)
4:30-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)

Вторник 
20 сентября

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 «моСгаз. дело 
№ 8: западня» (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, 17:00, 
20:00 вести (12+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
21:20 т/с «чайки» (12+)
22:20 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
1:00 т/с «морозова» (16+)
2:50 т/с «Срочно 
в номер!- 2» (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 «леС-
ник» (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+)
21:45 т/с «Стая» (16+)
0:00 т/с «балабол» (16+)
1:45 т/с «мент в за-
коне» (16+)

тВ ЦЕНтР
6:00 «настроение» (16+)
8:10 «доктор и..» (16+)
8:45 т/с «три в одном» 16+
10:40, 4:45 д/ф «мода 
с риском для жизни» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50 т/с «практика 2» 16+
13:40, 5:20 «мой герой. 
владимир киселёв» (12+)
14:50 «город новостей» (16+)
15:05, 3:10 х/ф «актёры за-
тонувШего театра» (16+)
16:55 «прощание. Сер-
гей бодров» (16+)
18:10, 0:30 «петровка, 38» 16+
18:25 х/ф «охота на 
крылатого льва» (16+)
22:40 «закон и порядок» 16+
23:10 д/ф «ирина печерни-
кова. разбивая сердца» 16+
0:00 События. 25-й час (16+)
0:45 д/ф «Степан банде-
ра. теория зла» (12+)
1:25 «хроники москов-
ского быта. кремлёв-
ские дачники» (12+)
2:10 д/ф «убийца за пись-
менным столом» (12+)
2:45 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)

Мир белогорья
6:00, 7:00, 8:00-«такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
6:30-док/проект «учё-
ные люди» (12+)
7:30-док/проект «один 
день в городе» (12+)
8:30-Шоу «погоня за 
вкусом» (16+)
9:30-Сериал «Седь-
мая руна» (16+)
10:30-Сериал «желтый 
глаз тигра» (16+)
11:20-док/проект 
«мечтатели» (12+)
12:10-док/проект 
«без химии» (12+)
12:40-Сериал «Свои» (16+)
13:30-Сериал «пока 
станица спит» (12+)
15:10-мультфильмы (0+)
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 
«без химии» (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 «Седь-
мая руна» (16+)
20:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30-док/проект 
«без химии» (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
21:30-Сериал «желтый 
глаз тигра» (16+)
22:20-Сериал «идеаль-
ный мужчина» (12+)
0:00-док/проект «пого-
ня за вкусом» (16+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:30-Сериал «Свои» (16+)
3:30-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)
5:10-Сериал «пока ста-
ница спит» (12+)

Среда 
21 сентября

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 «моСгаз. дело 
№ 8: западня» (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 главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 вести (12+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
21:20 т/с «чайки» (12+)
22:20 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
1:00 т/с «морозова» (16+)
2:50 т/с «Срочно 
в номер!- 2» (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» 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+)
21:45 т/с «Стая» (16+)
0:00 д/ф «храм Святого 
Саввы в белграде» (16+)
0:55 т/с «агентСтво 
Скрытых камер» (16+)
1:55 т/с «мент в за-
коне» (16+)

тВ ЦЕНтР
6:00 «настроение» (16+)
8:10 «доктор и..» (16+)
8:45 т/с «три в одном» 16+
10:35, 4:45 д/ф «ольга 
остроумова. не все слё-
зы фальшивые» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50 т/с «практика 2» 16+
13:40, 5:20 «мой герой. 
ольга остроумова» (12+)
14:50 «город новостей» (16+)
15:05, 3:15 х/ф «по-
копайтеСь в моей 
памяти» (16+)
16:55 «прощание. нико-
лай крючков» (16+)
18:15 х/ф «котейка» (16+)
22:40 «хватит слухов!» (16+)
23:10 «прощание. ели-
завета ii» (16+)
0:00 События. 25-й час (16+)
0:30 «петровка, 38» (16+)
0:45 д/ф «битва за 
наследство» (12+)
1:25 «знак качества» (16+)
2:05 д/ф «ошибка прези-
дента клинтона» (12+)
2:45 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)

Мир белогорья
6:00, 7:00, 8:00-«такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
6:30-док/проект «учё-
ные люди» (12+)
7:30-док/проект «один 
день в городе» (12+)
8:30-Шоу «гастротур» (16+)
9:30-Сериал «Седь-
мая руна» (16+)
10:30-Сериал «желтый 
глаз тигра» (16+)
11:20-док/проект 
«мечтатели» (12+)
12:10-док/проект «это 
лечится» (12+)
12:40-Сериал «Свои» (16+)
13:30-Сериал «пока 
станица спит» (12+)
15:10-мультфильмы (0+)
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 «это 
лечится» (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 «Седь-
мая руна» (16+)
20:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30-док/проект «это 
лечится» (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
21:30-Сериал «желтый 
глаз тигра» (16+)
22:20-Сериал «лорд. пёс-
полицейский» (12+)
0:00-док/проект «меч-
татели» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:30-Шоу «гастротур» (16+)
3:30-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)
5:10-Сериал «пока ста-
ница спит» (12+)

Четверг 
22 сентября

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 «моСгаз. дело 
№ 8: западня» (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 главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 вести (12+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
21:20 т/с «чайки» (12+)
22:20 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
1:00 т/с «морозова» (16+)
2:50 т/с «Срочно 
в номер!- 2» (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» 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+)
21:45 т/с «Стая» (16+)
0:00 «чп. расследование» 16+
0:35 «поздняков» (16+)
0:50 «мы и наука. на-
ука и мы» (12+)
1:50 т/с «мент в законе» 16+

тВ ЦЕНтР
6:00 «настроение» (16+)
8:10 «доктор и..» (16+)
8:45 т/с «три в одном» 16+
10:40, 4:40 д/ф «разлуч-
ники и разлучницы. как 
уводили любимых» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50 т/с «практика 2» 16+
13:40, 5:20 «мой герой. 
денис клявер» (12+)
14:50 «город новостей» (16+)
15:05, 3:15 х/ф «приглаСи 
в дом призрака» (16+)
16:55 «прощание. вален-
тина малявина» (16+)
18:10, 0:30 «петровка, 38» 16+
18:25 х/ф «котейка 2» (16+)
22:40 «10 самых… звёзд-
ные браки-ошибки» (16+)
23:10 д/ф «гипноз 
и криминал» (12+)
0:00 События. 25-й час (16+)
0:45 д/ф «битва за 
наследство» (12+)
1:25 д/ф «разлучён-
ные властью» (12+)
2:05 д/ф «убийство, опла-
ченное нефтью» (12+)
2:45 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)

Мир белогорья
6:00, 7:00, 8:00-«такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
6:30-док/проект «учё-
ные люди» (12+)
7:30-док/проект «один 
день в городе» (12+)
8:30-док/проект «меч-
татели» (12+)
9:30-Сериал «Седь-
мая руна» (16+)
10:30-Сериал «желтый 
глаз тигра» (16+)
11:20-док/проект 
«мечтатели» (12+)
12:10-док/проект «кли-
нический случай» (12+)
12:40-Сериал «Свои» (16+)
13:30-Сериал «пока 
станица спит» (12+)
15:10-мультфильмы (0+)
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 «Седь-
мая руна» (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+)
21:30-Сериал «желтый 
глаз тигра» (16+)
22:20-Сериал «лорд. пёс-
полицейский» (12+)
0:00-док/проект «меч-
татели» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:30-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)
4:20-Сериал «пока ста-
ница спит» (12+)

Пятница 
23 сентября

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, 2:00 «ин-
формационный канал» (16+)
18:40 «человек и закон» 16+
19:45 «поле чудес» (16+)
21:00 «время» (12+)
21:45 т/с «моСгаз. дело 
№ 8: западня» (16+)
0:10 д/ф «Сергей бодров. ге-
рой нашего времени» (16+)
1:10 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 главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 вести (12+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
21:30 «ну-ка, все 
вместе!» (12+)
23:45 «улыбка на ночь». 
программа евгения 
петросяна (16+)
0:50 х/ф «ваСильки» (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 Сегодня (12+)
8:25 «мои университеты. 
будущее за настоящим» (6+)
9:25, 10:35 т/с «мор-
Ские дьяволы» (16+)
11:00 т/с «морСкие дьяво-
лы. 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+)
21:45 т/с «Стая» (16+)
23:50 «Своя правда» (16+)
1:30 «захар прилепин. 
уроки русского» (12+)
1:55 «квартирный вопрос» 0+
2:50 д/с «таинствен-
ная россия» (16+)
3:30 т/с «мент в законе» 16+

тВ ЦЕНтР
6:00 «настроение» (16+)
8:15, 11:50 х/ф «Серёжки 
С Сапфирами» (16+)
11:30, 14:30, 17:50 
События (16+)
12:15, 15:05 х/ф «умни-
ца, краСавица» (16+)
14:50 «город новостей» (16+)
16:55 д/ф «актёрские дра-
мы. жизнь как песня» (12+)
18:15 х/ф «орлинСкая. 
Стрелы нептуна» (16+)
20:05 х/ф «орлинСкая. 
тайна венеры» (16+)
22:00 «в центре событий» 16+
23:00 «приют комедиантов» 12+
0:40 х/ф «берегиСь 
автомобиля» (0+)
2:10 «петровка, 38» (16+)
2:25 х/ф «котейка» (16+)
5:25 «10 самых… звёздные 
браки-ошибки» (16+)

Мир белогорья
6:00, 7:00, 8:00-«такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
6:30-док/проект «учё-
ные люди» (12+)
7:30-док/проект «один 
день в городе» (12+)
8:30-телеверсия 
концерта (12+)
9:30-Сериал «Седь-
мая руна» (16+)
10:30-Сериал «желтый 
глаз тигра» (16+)
11:20-док/проект 
«мечтатели» (12+)
12:10-док/проект 
«без химии» (12+)
12:45-Сериал «Свои» (16+)
13:30-Сериал «пока 
станица спит» (12+)
15:10-мультфильмы (0+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
16:00-док/проект 
«без химии» (12+)
16:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
17:00-док/проект «один 
день в городе» (12+)
17:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
18:00-док/проект 
«без химии» (12+)
18:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00-Сериал «Седь-
мая руна» (16+)
20:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30-док/проект «один 
день в городе» (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
21:30-Сериал «Свои» (16+)
22:20-х/ф «вычислитель» 12+
0:00-док/проект «меч-
татели» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:40-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)
4:20-Сериал «пока ста-
ница спит» (12+)

Суббота 
24 сентября

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 д/ф «Сергей бодров. 
герой нашего времени» (16+)
11:15 «поехали!» (12+)
12:15 «видели видео?» (0+)
13:15 х/ф «а зори 
здеСь тихие..» (12+)
16:55 д/ф «ольга ост-
роумова. и все отдать, 
и все простить..» 12+
18:20 «горячий лед» (0+)
19:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 «время» (12+)
21:35 «клуб веселых и наход-
чивых». высшая лига» 16+
23:35 д/ф «мой друг 
жванецкий» (12+)
0:40 д/ф «великие дина-
стии. долгоруковы» (12+)
1:40 «камера. мо-
тор. Страна» 16+
3:00 д/с «россия от 
края до края» (12+)

РоССиЯ
5:00 «утро россии. Суббота» 12+
8:00 местное вре-
мя. вести (12+)
8:20 местное вре-
мя. Суббота (12+)
8:35 «по секрету 
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+
11:40 «доктор мясников» 12+
12:45 т/с «СвидетельСт-
во о рождении» (16+)
18:00 «привет, андрей!» 12+
21:00 х/ф «за вСех 
в ответе» (12+)
0:50 х/ф «иСкуШение 
наСледСтвом» (12+)

НтВ
5:00 «Спето в СССр» (12+)
5:45 т/с «инСпек-
тор купер» (16+)
7:25 «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 «Следствие вели…» 16+
19:00 «центральное 
телевидение» (16+)
20:10 Шоу «аватар» (12+)
22:45 «ты не поверишь!» 16+
23:35 «международ-
ная пилорама» (16+)
0:10 т/с «агентСтво 
Скрытых камер» (16+)
0:40 «главный бой». еме-
льяненко vs дацик (16+)
2:35 «дачный ответ» (0+)
3:30 т/с «мент в законе» 16+

тВ ЦЕНтР
6:05 х/ф «парижанка» 16+
7:35 «православная 
энциклопедия» (6+)
8:00 х/ф «любовь Со вСе-
ми оСтановками» (16+)
9:55 х/ф «дело № 306» (16+)
11:30, 14:30, 23:15 События 16+
11:45 х/ф «женатый 
холоСтяк» (12+)
13:30, 14:45 х/ф «тёмная 
Сторона Света» (16+)
15:40 х/ф «тёмная Сто-
рона Света 2» (16+)
17:25 х/ф «тёмная Сто-
рона Света 3» (16+)
21:00 «постскриптум» (16+)
22:00 «право знать!» (16+)
23:25 «прощание. генна-
дий Селезнёв» (16+)
0:05 «девяностые. ком-
сомольцы» (16+)
0:50 «игра на вымирание». 
Специальный репортаж 16+
1:15 «хватит слухов!» (16+)
1:40 «прощание. Сер-
гей бодров» (16+)

Мир белогорья
6:00, 7:00, 8:00, 17:00-«та-
кой день»: новости «ми-
ра белогорья» (12+)
6:30-док/проект «один 
день в городе» (12+)
7:30-док/проект «без 
химии» (12+)
8:30, 11:30, 21:30-Шоу «еда, 
я люблю тебя» (12+)
9:30-Сериал «Седь-
мая руна» (16+)
10:30, 0:00-док/проект 
«планета собак. Со-
бачье дело» (12+)
11:00-Шоу «вокруг света 
во время декрета» (12+)
12:30, 17:30-Сериал «на-
рушение правил» (12+)
14:20, 19:10-Сериал «но-
вый человек» (16+)
16:35, 0:30-док/проект 
«всё как у зверей» (12+)
21:00-док/проект 
«Спутники» (12+)
22:20-х/ф «туннель: опас-
но для жизни» (16+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:40, 5:00-док/проект 
«курская битва. время 
побеждать» (12+)
3:30-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)

Воскресенье 
25 сентября

Первый канал
5:20, 6:10 х/ф «ты-
мне, я-тебе» (12+)
6:00, 10:00, 12:00 «но-
вости» (12+)
7:00 «играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7:40 «часовой» (12+)
8:15 «здоровье» (16+)
9:20 «непутевые за-
метки» (12+)
10:15 «повара на 
колесах» (12+)
11:15, 12:15 «виде-
ли видео?» (0+)
13:30 х/ф «конец опера-
ции «резидент» (12+)
16:20 «горячий лед» (0+)
17:35 д/ф «александр 
Ширвиндт. две бес-
конечности» (16+)
18:50 «голос 60+» (12+)
21:00 «время» (12+)
22:35 «что? где? когда?» 
осенняя серия игр» (16+)
23:45 д/ф «донбасс. 
дорога домой» (16+)
0:55 д/ф «великие дина-
стии. Шереметевы» (12+)
2:00 «наедине со 
всеми» (16+)
2:45 д/с «россия от 
края до края» (12+)

РоССиЯ
5:30, 3:00 х/ф «любовь до 
воСтребования» (16+)
7:15 «устами младенца» (0+)
8:00 местное время. 
воскресенье (12+)
8:35 «когда все дома с ти-
муром кизяковым» (0+)
9:25 «утренняя почта с ни-
колаем басковым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00 вести (12+)
11:40 «большие пе-
ремены» (12+)
12:45 т/с «СвидетельСт-
во о рождении» (16+)
18:00 «песни от всей 
души» (12+)
20:00 вести недели (12+)
22:00 москва. кремль. 
путин (12+)
22:40 «воскресный 
вечер с владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1:30 х/ф «отец» (16+)

НтВ
5:05 т/с «инСпек-
тор купер» (16+)
6:45 «центральное те-
левидение» (16+)
8:00, 10:00, 16:00 
Сегодня (12+)
8:20 «у нас выигрывают!» 12+
10:20 «первая передача» 16+
11:00 «чудо техники» (12+)
12:00 «дачный ответ» (0+)
13:00 «нашпотреб-
надзор» (16+)
14:00 «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+
0:30 «квартирник нтв 
у маргулиса» (16+)
1:50 т/с «мент в за-
коне» (16+)

тВ ЦЕНтР
6:40 х/ф «дело № 306» (12+)
7:55 х/ф «женатый 
холоСтяк» (12+)
9:30 «здоровый смысл» 16+
10:00 «знак качества» (16+)
10:50 «Страна чудес» (6+)
11:30, 0:10 События (16+)
11:45 х/ф «берегиСь 
автомобиля» (0+)
13:40 «москва ре-
зиновая» (16+)
14:30, 5:25 «москов-
ская неделя» (12+)
15:00 «Смех средь 
бела дня» (12+)
16:15 х/ф «как вер-
нуть мужа за трид-
цать дней» (16+)
18:05 х/ф «Свадебные 
хлопоты» (16+)
21:40, 0:25 х/ф «дверь 
в проШлое» (16+)
1:10 «петровка, 38» (16+)
1:20 х/ф «котейка 2» (16+)

Мир белогорья
6:00-мультфильмы (0+)
7:00, 8:00, 9:00-«такая 
неделя»: новости «ми-
ра белогорья» (12+)
7:30, 11:20-док/про-
ект «путеводитель по 
вселенной» (12+)
8:30, 23:00, 3:10-теле-
версия концерта (12+)
9:30, 0:00-Шоу «вокруг света 
во время декрета» (12+)
10:00-док/проект «всё 
как у зверей» (12+)
10:30-док/проект «кур-
ская битва. время 
побеждать» (12+)
12:30, 17:30-Сериал «на-
рушение правил» (12+)
14:20, 19:10-Сериал «но-
вый человек» (16+)
16:00-док/проект 
«Спутники» (12+)
16:30-док/проект «россия. 
вне зоны доступа» (12+)
21:00, 4:00-х/ф «персональ-
ный покупатель» (16+)
0:30-док/проект «вокруг 
света. места силы» (16+)
1:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (12+)
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Строительные 
 и отделочные работы.

Отопление, водопровод,  
сантехника.

8-908-786-44-74. реклама

уважаемые покупатели!
22 сентября с 14:50 до 15:00 

 на рынке у «Магнита» 
состоится последняя 
этим летом продажа 

кур-молодок 
яйценоских пород: ры-

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

просьба:  
не опаздывать! реклама

23 сентября в ДКиС г. Грай-
ворона с 9.00 до 17.00 ч.

«Апельсиновый 
дождь» (г. Пенза)

приглашает вас на выставку- продажу 
верхней женской одежды (пальто, по-

лупальто, куртки) размеры 40-70.
 большой выбор, богатая цветовая гамма.
Элегантные женские головные уборы 

из натуральной замши и кашемира. 
  

реклама

подравляем!

коллектив хирургического от-
деления грайворонской црб 
сердечно поздравляет с юби-
леем заведующего отделением 
С е р г е я  Н и к о л а е в и ч а  
Володина!

день рожденья –
прекрасная дата,
не беда, что уходят года - 

жизнь настолько светла и 
прекрасна,

что не стоит грустить никогда!
* * *
Совет ветеранов органов внутренних дел и внутрен-

них войск омвд рф по грайворонскому городскому 
округу сердечно поздравляет с днём рождения ве-
теранов мвд: Юрия Ивановича Тонкогубова и Петра 
Сергеевича Алехина!

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

* * *
российский союз ветеранов воинов-афганцев по 

грайворонскому городскому округу сердечно поздрав-
ляет с днём рождения Эдуарда Митрофановича СТА-
РОДУБЦЕВА!

желаем здоровья, счастья и всего самого хорошего.

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:
ТРЕБУЮТСЯ рабочие в бригаду 
для механизированной штука-

турки. телефон: 8-904-093-20-27.
* * *

ТРЕБУЕТСЯ продавец  
(график работы 2/2).  

телефон: 8-906-601-30-12.
* * *

на азС белнефть ТРЕБУЮТСЯ:
- раздатчики нефтепродуктов – 
з/п 25000 руб. Справки по теле-

фону: 8-980-378-17-64;
- водители категории е с опы-

том работы – з/п от 45000 руб. 
Справки по телефону: 

 8-919-281-17-61.

ПРОДАМ: 
3-комнатную квартиру (грайво-

рон, мира, 42-а). телефон: 
 8-952-425-87-25 (наталья).

* * *
ухоженную усадьбу, дом с мебе-

лью (центр грайворона);
6,18 соток земли для с/х нужд 

(грайворон, ул. мира). теле-
фон: 8-920-208-58-63  
(мария васильевна). 

* * *
Гаражи (7 размеров, 39000). 

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

плиты перекрытия б/у  
(длина 6 метров).  

телефон: 8-930-089-48-64.
* * *

недорого спальный гарнитур. 
 телефоны: 8-951-764-38-09, 

8-908-784-42-21.

* * *
навоз. Самовывоз. телефон: 

8-980-083-39-42.
* * *

железо кровельное волнистое 
оцинкованное. телефоны: 8-951-

764-38-09, 8-908-784-42-21.

СДАЕТСЯ дом. гора-подол, ул. 
набережная, 36.  

телефон:  8-920-584-46-34.

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

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

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

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

КУПЛЮ советские радиодетали, 
радиостанции, рации, асцилло-

граф, частотомеры, вольтметры. 
телефон: 8-952-421-04-49.

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

ДОСТАВЛЮ: 
песок, песок природный, навоз, 
щебень, бой кирпича. телефон: 

8-920-553-00-55. 
* * *

песок. телефон: 8-951-143-63-82.

объявления  4-55-88

на платной основе   
продам 2-х комнатную благоустроенную квартиру. Центр Грайворо-
на, 4-квартирный дом, 49 кв.м, санузел раздельный. 8-903-886-63-60 

реклама

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

Ремонт стиральных 
машин, 

 холодильников, 
телевизоров. 

8-950-717-30-30. реклама

мастерская «гранит»
грайворон, ул. мира, 41. 

Памятники гранитные
 рассрочка, хранение

8-904-099-59-92.
 реклама

Натяжные потолки. Без посредников.
Лучшая цена. Высококачественные материалы и комплекту-
ющие. профессиональный монтаж. Гарантия -17 лет. Замер 
бесплатно. 8–951–765–56–56, 8–906–601–11–33. реклама

Комфортабельным 
2-этажным автобусом: 
23.09 - Санкт-петербург, 
8.10 - океанариум и парк 
кудыкина гора, 21.10 - 
парк патриот, к матро-
не  Тел. 8-915-528-12-57. 
реклама

Уважаемые грайворонцы! Продолжается подписка на газету «Родной край» 
Подписаться можно  у почтальонов, и в любом 

отделении  почтовой связи  на правах рекламы 16+

16 сентября (пятница) с 10:00 до 18:00 в ДКиС г. Грайворона
Грандиозная распродажа
ветровки, куртки - от 550 р. брюки спортивные, камуфляжные - 
от 350 р. мужские рубашки - 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 (лен, хб, капрон, 
ослаб. резинка) - от 5 пар 100 р. колготки, гамаши – 150 р. 

ночные сорочки, пеньюары, пижамы - от 200 р. одеяло (вер-
блюд, бамбук, овечка, лебедь, лен, хлопок) - от 600 р.

подушки (верблюд, бамбук, лебедь, лен, хлопок, шелк) - от 300 р.
полотенца: (махровые, микрофибра, лен, вафельные, пух)

трусы женские – 2 шт. 150 р. детский трикотаж в ассортименте 
обувь (муж, жен) - от 450 р. кпб (сатин, бязь, макоса-
тин): наволочки, наперники (50*70; 70*70), просты-

ни (1,5; 2,0; 2.0 на резинке; евро) пододеяльники (1,5; 
2,0; евро); пледы 2.0 - 250 р. тапочки – 150 р.

кардиганы, джемперы, жилетки.
оплата наличными и по картам       г. курск реклама

18 сентября 
в дкиС г. грайворона 

 с 8 до 17 часов состоится 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
— женской и мужской 
обуви (пр-во Турция, 

Россия, италия);
— одежды (ликвида-
ция склада, скидки 

30–70%). реклама

вспомните и помяните

18 сентября исполнится год, 
как ушел из жизни дорогой наш 
человек — муж, папа, дедушка, 
прадедушка

Галушко Евгений Иванович.
все, кто знал и помнит его, по-

мяните добрым словом.

 Родные

объявление о проведении 
конкурСа
администрация грайворонского городского округа объяв-
ляет о проведении конкурса на замещение вакантной долж-
ности и на включение в кадровый резерв для замещения 
должности муниципальной службы — заместитель главы 
гора-подольской территориальной администрации восточ-
ного территориального управления администрации грайво-
ронского городского округа.

Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе:
а) личное заявление;
б) заполненная и подписанная анкета по форме, утвержден-

ной правительством Российской Федерации, с фотографией 
(размер фотографии 3х4см.);

в) копия паспорта или заменяющего его документа (соот-
ветствующий документ предъявляется лично по прибытии на 
конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессио-
нальное образование, квалификацию и стаж работы:

— копия трудовой книжки, заверенная нотариально или ка-
дровой службой по месту службы (работы), и (или) сведения 
о трудовой деятельности, оформленные в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке, и (или) иные 
документы, подтверждающие служебную (трудовую) деятель-
ность гражданина (за исключением случаев, когда служебная 
(трудовая) деятельность осуществляется впервые);

— копии документов об образовании и о квалификации, 
а также по желанию гражданина копии документов, подтвер-
ждающих повышение или присвоение квалификации по ре-
зультатам дополнительного профессионального образования, 
документов о присвоении ученой степени, ученого звания, за-
веренные нотариально или кадровой службой по месту служ-
бы (работы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, пре-
пятствующего поступлению на гражданскую службу или ее 
прохождению (форма № 001-ГС/у;

е) копия документа воинского учета (для военнообязанных 
и лиц, подлежащих призыву на военную службу);

ж) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) фак-
та уголовного преследования либо о прекращении уголовно-
го преследования;

з) справка налоговой инспекции об отсутствии статуса ин-
дивидуального предпринимателя.

Квалификационные требования к уровню профессиональног
о образования:
— наличие высшего профессионального образования не 

ниже уровня специалитета, магистратуры.

Квалификационные требования к стажу:
— стаж муниципальной службы или работы по специаль-

ности, направлению подготовки не менее двух лет.
Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с от-

личием, в течение трех лет со дня выдачи диплома устанавли-
ваются квалификационные требования к стажу муниципаль-
ной службы или работы по специальности, направлению под-

готовки для замещения главных должностей муниципальной 
службы — не менее шести месяцев стажа муниципальной служ-
бы или работы по специальности, направлению подготовки.

Квалификационные требования к профессиональным зна-
ниям:

— знание законодательства по профилю деятельности;
— знание программных документов, определяющих разви-

тие Грайворонского городского округа;
— знание основ управления персоналом;
— знание основ информационного, документационного, фи-

нансового обеспечения и иных сфер деятельности органа мест-
ного самоуправления.

Квалификационные требования к профессиональным на-
выкам, необходимым для исполнения должностных обязан-
ностей:

— планирование управленческой деятельности;
— организация разработки программных документов, опре-

деляющих развитие Грайворонского городского округа;
— организация деятельности подчиненных подразделений 

и должностных лиц по выполнению поставленных задач и ис-
полнению планов;

— принятие управленческих решений;
— аналитическая работа;
— нормотворческая деятельность;
— систематизация и подготовка информационных мате-

риалов;
— подготовка профессиональных заключений;
— консультирование;
— организация профессиональной подготовки подчинен-

ных должностных лиц;
— проведение совещаний;
— другие навыки, необходимые для исполнения должност-

ных обязанностей.

В соответствии с методикой проведения конкурса участники 
конкурса проходят тестирование на уровень знаний:

— законодательства Российской Федерации,
— знаний и навыков в области информационно-коммуни-

кационных технологий,
— грамотности письменной речи,
— истории России.
Условия прохождения муниципальной службы Грайворон-

ского городского округа, денежное содержание, гарантии и ог-
раничения по должности муниципальной службы Грайворон-
ского округа определяются федеральным и областным зако-
нодательством о муниципальной службе.

прием заявлений и прилагаемых документов на конкурс на-
чинается со дня опубликования объявления в газете «Родной 
край» и заканчивается через 21 день со дня публикации объяв-
ления. Все конкурсные документы доставляются лично в рабо-
чие дни с 13.00 час. до 17.00 часов по адресу: Белгородская об-
ласть, Грайворонский район, г. Грайворон, ул.комсомольская, 
21, 2-й этаж, кабинет 218.

Заседание комиссии по проведению конкурса для опреде-
ления победителя состоится в 5-дневный срок после оконча-
ния приема конкурсных документов.

Телефон для справок: (47261) 4–50–70.

Внимание!!!
19-20 сентября  

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

с 9 до 17 часов состоится 

 ЯРМАРКА-ПРОД АЖА 
 ИЗ Г. РЫЛЬСКА 

носки, полотенца, скатерти, пле-
ды, платья, постельное бельё, а 
также огромный выбор детской, 

женской, мужской одежды  
по низким ценам. 

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

Инструкция
Чтобы подписаться на наши группы, необ-
ходимо:

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

ре смартфона;
 в Вк, ок нажмите «подписаться», в Те-

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

проекты

Школьники создали три новых 
авторских мультфильма

Обучающиеся объединения «Мульти-
пликация» Грайворонского Центра дет-
ского творчества создали три авторских 
мультфильма в период летних каникул. 

Первая летняя работа ребят «У Лисы 
на дне рождения» - проект поучитель-
ный, про гигиену. Её автор — учащаяся 

школы им. В. Г. шухова города Грайворо-
на, Елизавета Несембоим.

Второй мультфильм называется «Нови-
чок», его автор — воспитанница дошколь-
ной группы Головчинской школы, Дарья 
Скребцова. Фильм о спорте и здоровом 
образе жизни.

Третья работа — «моя будущая профес-
сия - врач». Это авторский мультфильм об-
учающейся Центра детского творчества Ва-
лерии Студенёвой, в нём девочка мечтает 
стать врачом и призывает ребят заботить-
ся о своём здоровье.

Создание мультфильма имеет несколько 
этапов. Начинается всё с поиска идеи, раз-
рабатывается подробный сценарий и де-
лается раскадровка. потом ребята при-
ступают к созданию персонажей и декора-
ций из бумаги, картона, фетра и пластили-

на. Дальше - покадровая съёмка и запись 
звука, мультипликаторы настраивают ка-
меру и приступают к фотосъемке. Затем 
запускают видеоредактор, переносят со-
храненные звуковые файлы и монтируют 
с видеорядом. Добавляют титры, и мульт 
фильм готов.

«Юные мультипликаторы отлично справ-
ляются со своей задачей и получают огром-
ный заряд позитива и отличного настрое-
ния при создании мультфильма», — расска-
зала руководитель проекта, педагог до-
полнительного образования учреждения 
анастасия картавцева.

Свои мультфильмы дети с гордостью 
демонстрируют друзьям, родным и знако-
мым. Некоторые ребята пробуют самосто-
ятельно создавать мультипликационные 
фильмы в домашних условиях.

Напомним, что творческое объединение 
«мультипликация» успешно работает в рам-
ках проекта «Лига талантов Грайворонщи-
ны», реализуемого с использованием пре-
зидентского гранта, представленного пре-
зидентским фондом культурных инициатив. 
обучающиеся Грайворонского Центра дет-

ского творчества уже создали 11 авторских 
короткометражных мультфильма.

Светлана Ковтун
фото: анаСтаСия картавцева

Успей стать лучшим 
студентом!

С началом учебного года в нашем реги-
оне стартовал прием заявок на соиска-
ние стипендии Фонда «Поколение» Анд-
рея Скоча — «Лучший студент года».

Подать заявку на участие может каждый 
студент дневного отделения обучения 
Белгородской области, вне зависимо-

сти от того, обучается он на бюджете или 
на коммерческой основе. Главное — иметь 
успехи в учебе и научной деятельности, об-
щественной, социальной жизни, волонтер-
ском движении.

Что нужно сделать, чтобы стать соиска-
телем стипендии? Все очень просто — нуж-
но заполнить форму участника на сайте 
студентгода.рф.

очень важно помнить, заявки принима-
ются в течение месяца, то есть до 30 сен-
тября!

У стипендии «Лучший студент года» со-
хранилось 15 номинаций, что позволяет 
учащимся выбрать именно ту сферу, в ко-
торой заслуги и достижения максималь-
ны. когда заявка будет проверена, она опу-
бликуется на сайте студентгода.рф в фор-
мате карточки участника, то есть своео-
бразной электронной страницы.

получателями стипендии станут 30 че-
ловек, по два победителя в каждой номи-
нации. они будут получать по 20 и 15 ты-
сяч рублей с сентября 2022 года по май 
2023 года включительно. итоги конкурса 
«Лучший студент года 2022–2023» будут 
подведены до 1 декабря 2022 года.

ДЛя СпРаВки: Стипендия «Лучший сту-
дент года» основана по инициативе руко-
водителя Фонда «поколение» андрея Ско-
ча с 2002 года во всех учреждениях выс-
шего и среднего профессионального об-

разования Белгородской области. За вре-
мя ее проведения обладателями стипен-
дии стали 3025 студентов. Выплачено сту-
дентам 99 427 500 руб.

«Для студентов важно получать стипен-
дию. Это не только материальная поддер-
жка, но и признание заслуг, успехов и боль-
шого труда. Главное для молодых — знать, 
что они делают правильные первые шаги 
во взрослой жизни, создают первый плац-
дарм, развивают в себе качества, которые 
потом помогут стать по-настоящему взро-
слыми, ответственными за себя, в первую 
очередь, и за окружающих» — андрей Скоч, 
руководитель Фонда «поколение», депутат 
Государственной Думы.

Пресс-служба Фонда «Поколение»

Постановление
администрации Грайворонского городского 

округа от 6 сентября 2022 г. № 609
«Об утверждении Положения о комиссии 

по осуществлению закупок»
В соответствии с Федеральным законом 

от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» постановляю:

1. Утвердить положение о комиссии по 
осуществлению закупок (прилагается).

2. признать утратившим силу постанов-
ление администрации Грайворонского го-
родского округа от 21 января 2022 года № 40 
«об утверждении положения о единой ко-
миссии по осуществлению закупок путем 
проведения конкурсов, аукционов, запро-
сов котировок, запросов предложений му-
ниципальных учреждений Грайворонского 
городского округа».

3. опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Родной край» и сетевом изда-
нии «Родной край 31» (rodkray31.ru), разме-
стить на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Грайворонского го-
родского округа (graivoron.ru).

4. контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы адми-
нистрации городского округа — руководите-
ля аппарата главы администрации Е. а. ада-
менко.

5. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опублико-
вания.

Г. Бондарев, глава администрации

Постановление
администрации Грайворонского 

 городского округа от
8 сентября 2022 г. № 610

«О внесении изменений в постановле-
ние администрации муниципального рай-
она «Грайворонский район» Белгородской 
области от 01 декабря 2014 года № 676»

В соответствии статьей 37 Федерально-
го закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ 
«о стратегическом планировании в Россий-
ской Федерации», статьей 179 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, в целях 
совершенствования программно-целевого 
планирования в Грайворонском городском 
округе постановляю:

1. Внести следующие изменения в поста-
новление администрации муниципального 
района «Грайворонский район» Белгород-
ской области от 01 декабря 2014 года № 676 
«об утверждении муниципальной програм-
мы Грайворонского городского округа «Раз-
витие культуры и искусства Грайворонско-
го городского округа на 2015–2020 годы»:

— в заголовке к тексту вышеназванно-
го постановления, в пункте 1 вышеназван-
ного постановления слова «на 2015–2020 
годы» исключить;

— муниципальную программу «Разви-
тие культуры и искусства Грайворонского 
городского округа», утвержденную в пун-
кте 1 вышеназванного постановления, из-
ложить в редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению;

— в пункте  2 вышеназванного поста-
новления слова «Управлению культуры ад-
министрации Грайворонского района (Усо-
ва Т. Е.)» заменить словами «Управлению 
культуры и молодежной политики админи-
страции Грайворонского городского округа 
(Трунова Д. и.)»;

— в пункте 3 вышеназванного постанов-
ления слова «Грайворонского района (ка-
занцев а. В.)» заменить словами «Грайво-
ронского городского округа (Твердун Р. Г.)»;

— в пункте 4 вышеназванного постанов-
ления слова «района (Ерошенко а. В.)» заме-
нить словами «Грайворонского городского 
округа (ягич и. Н.)»;

— в пункте  5 вышеназванного поста-
новления слова «района» заменить слова-
ми «городского округа»;

— пункт 7 вышеназванного постановле-
ния изложить в следующей редакции:

«7. контроль за исполнением постанов-
ления возложить на заместителя главы ад-
министрации Грайворонского городского 
округа м. В. Ванину.»;

— абзац третий пункта 1 постановления 
администрации Грайворонского городского 
округа от 17 июня 2019 года № 331 «о внесе-
нии изменений в постановление админист-
рации муниципального района «Грайворон-
ский район» Белгородской области от 01 де-
кабря 2014 года № 676» исключить.

2. опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Родной край» и сетевом изда-
нии «Родной край 31» (rodkray31.ru), разме-
стить на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Грайворонского го-
родского округа (graivoron.ru).

3. контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы адми-
нистрации Грайворонского городского окру-
га м. В. Ванину.

А. Бляшенко, исполняющий обязанности 
главы администрации

С приложениями можно ознакомиться в сетевом 
издании «Родной край 31» (rodkray31.ru) и на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления 
Грайворонского городского округа (graivoron.ru) в 
разделе Совет депутатов.


