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прогноз погоды 
Четверг, 18 августа 

 +30°С  +19° C          В. 6м/с  747 мм рт. ст.
Пятница, 19 августа

 +30°С  +18°C           В. 8 м/с  748 мм рт. ст.
Суббота, 20 августа

 +30°С   +18°C     Ю.В. 7 м/с 750 мм рт. ст.
Воскресенье, 21 августа

 +31°С   +23°C    Ю.В. 9 м/с  752 мм рт.ст.
Понедельник, 22 августа

 +33°С   +20°C          В. 10 м/с 752 мм рт. ст.
Вторник, 23 августа

+34°С  +20°C               В. 8 м/с  757 мм рт. ст.
Среда, 24 августа

+32°С  +21 °C              В. 8 м/с  759 мм рт. ст.

«Грайворонское рсУ» - лУчшее в области  стр. 2

Последние полоски нескошенного ко-
лоса яровой пшеницы легли под жатки 
зерноуборочных комбайнов крестьян-
ско-фермерского хозяйства «Крона» 
9 августа.

Накануне убран в закрома урожай ози-
мой пшеницы. Всего в 2022 году под 
зерновые культуры было отведено 

около 700 гектаров пашни, 100 и 560 со-
ответственно. Средняя урожайность со-
ставила 53 центнера с гектара. Данные 
превышают показатель прошлого года.

«Затянувшаяся весна и  проливные 
дожди внесли коррективы в уборочную 
страду. В прошлом году жатва была за-
вершена 23 июля. В этом году хлеборо-

бам пришлось «вырывать» урожай у до-
ждя. Радует, что нам удалось избежать 
потерь и сухим положить зерно в храни-
лища. Пшеницу получили высокого про-
довольственного класса. Сельскохо-
зяйственный год прошёл успешно. Хле-
ба стране хватит», — сказал гендиректор 
КФХ «Крона» Гусейн Абдулазизович Сул-
танбеков.

Очередную битву за урожай достойно 
выдержали комбайнёры: Максим Пав-
лов, Андрей Буковцов, Шахбулат Умала-
тов, а также водители самосвалов: Алек-
сандр Михайленко, Андрей Зернов, Вале-
рий Светличный.

Параллельно уборке хлеборобы про-

водят подготовку почвы: дискуют и вно-
сят сидераты. Семена горчицы, высеян-
ные до дождя, уже дали первые всходы. 
На отдельных полях хозяйства практи-
куется безотвальная или нулевая обра-
ботка почвы. Технология успешно заре-
комендовала себя и вошла в практику ра-
боты хозяйства.

Впереди механизаторов ждёт уборка 
кукурузы, сои и подсолнечника. Ливне-
вые дожди благоприятно сказались на 
посевах. Аграрии надеются на высокие 
урожаи технических культур.

Светлана Водченко
Фото автора

Уборочная кампания 
зерновых культур близится 
к завершению

на фото: слева - комбайнёр Максим павлов; 
справа вверху - комбайнёр андрей буковцов и артём Хуторянский 
(сын водителя алексея Хуторянского); 
справа внизу - водитель андрей зернов.

Уважаемые жители 
БелгородСкой оБлаСти!
примите искренние поздравления 
с днём государственного флага рос-
сийской Федерации!

Более 350 лет триколор является 
национальным символом нашей стра-
ны. Отражает её славную многовеко-
вую историю и культуру, единство всех 
народов, живущих на просторах нашей 
Родины, и выдающиеся достижения 
соотечественников. Все победы росси-
ян, все судьбоносные решения в жизни 
страны всегда сопровождаются подня-
тием Государственного флага РФ. В та-
кие торжественные минуты каждый из 
нас испытывает невероятные чувст-
ва гордости за нашу страну — великую 
Россию и сопричастность к событиям, 
определяющим ход истории.

День Государственного флага несёт 
мощный заряд патриотизма и является 
важной составляющей в воспитании 
молодого поколения россиян. Имен-
но с этой целью с нового учебного года 
во всех общеобразовательных органи-
зациях области неделя будет начинать-
ся с поднятия Государственного фла-
га Российской Федерации и исполне-
ния Гимна России. Также с 1 сентября 
2022 года для школьников еженедель-
но по всей стране будет проводить-
ся классный час «Разговоры о важ-
ном», посвященный самым разным во-
просам, волнующим современных ре-
бят. Центральными темами станут па-
триотизм и гражданское воспитание, 
историческое просвещение, нравствен-
ность, экология.

Мы сделаем всё от нас зависящее, 
чтобы наша молодёжь сохранила ува-
жительное отношение к российскому 
флагу. Несмотря на внешнее давление, 
обеспечим уверенное социально-эко-
номическое развитие региона и бла-
гополучие белгородцев. Будем всег-
да отстаивать главные ценности наше-
го российского общества — крепкую се-
мью и счастье детей. Чтобы наш рос-
сийский триколор как можно чаще 
взвивался ввысь в честь новых побед 
россиян!

От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, успехов во всех начинаниях, 
благополучия и счастья!

Вячеслав Гладков, губернатор 
Белгородской области
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Уважаемые 
грайворонцы! 

С 1 июля 
по 31 августа 2022 г. 
 проводится  досрочная подписка 
на газету Грайворонского  округа

«Родной край»
 на I полугодие 2023 г.

Подписаться можно у почтальонов 
и в любом 

 отделении почтовой  связи.
на правах рекламы 16+

Знай наших!

«Грайворонское РСУ» - лучшее 
в области
Губернатор области Вячеслав Владими-
рович Гладков вручил диплом гендирек-
тору ООО «Грайворонское РСУ» Вяче-
славу Олеговичу Чуфичеву.

По итогам 2021  года Грайворонская 
строительная организация победила 
в номинации «Строительная организа-

ция». Церемония чествования работников 
сферы прошла в Старом Осколе в канун 
профессионального праздника Дня стро-
ителя. В событии приняли участие лучшие 
представители отрасли муниципальных 
образований Белгородской области.

«Это справедливая награда. Наши стро-
ители — монолит опыта, надежности и ма-
стерства! От всей души поздравляю Вя-
чеслава с заслуженной наградой, желаю 
успехов и процветания!» — написал на сво-
ей странице в ВКонтакте глава админис-
трации Грайворонского горокруга Генна-
дий Бондарев.

Основной вид деятельности ООО «Грай-
воронское РСУ» — строительство жилых 
и нежилых зданий. На предприятии тру-
дятся 20 человек. Параллельно ремонт-
но-строительное управление оказывает 
услуги по 52 направлениям. В их числе - 

капитальный ремонт, сантехнические ра-
боты, отопление, электрификация, благо-
устройство территории. Работники трудят-
ся не только по стандартным технологиям, 
но и используют новейшие методы стро-
ительства. За семь лет работы на рынке 

строительных услуг предприятие зареко-
мендовало себя как ответственный и до-
бросовестный исполнитель.

Светлана Водченко
Фото:vk.com/bondarevg

Власти намерены восстановить 
исторические здания
Уникальным архитектурным па-
мятникам города вернут перво-
зданную красоту.

Глава администрации Грайворон-
ского горокруга Геннадий Бонда-
рев провёл осмотр ремонтно-ре-

ставрационных работ «дома Петрен-
ко» 11 августа. Об этом руководитель 
сообщил на своей странице Вконтак-
те.

Здание расположено в  городе 
Грайвороне по улице Ленина, 19. В на-
стоящее время демонтирована кров-
ля здания и ведутся внутренние де-
монтажные работы. По словам гла-
вы администрации, историческим 
зданиям не только необходимо вер-

нуть первоначальный вид, но и адап-
тировать их под современные требо-
вания.

Напомним, недавно были восста-
новлены исторические здания шко-
лы с УИОП и Детская школа искусств. 
Работы проходят в соответствии с по-
становлением правительства Белго-
родской области «Об утверждении 
пообъектного перечня строительст-
ва, реконструкции и капитального ре-
монта объектов социальной сферы 
и развития жилищно-коммунальной 
инфраструктуры Белгородской обла-
сти на 2022–2024 годы».

Светлана Водченко
Фото:vk.com/bondarevg

грайворонСкие 
медики СооБщили 
о СитУации С новой 
коронавирУСной 
инФекцией
по состоянию на 17 августа на ле-
чении в стационаре больных с ко-
ронавирусной инфекцией нет.

Общее количество заразивших-
ся составляет 1605 человек. Из них 
выздоровевших 1555 человек, ле-
чатся амбулаторно 17 человек.

«В настоящее время страну за 
страной осваивает новый высоко 
заразный подвид «Омикрона», по-
лучивший неофициальное назва-
ние «Кентавр». Первые случаи за-
болевания начали появляться и в 
нашей стране. Вспышку заболевае-
мости можно ожидать осенью, ког-
да в России традиционно растёт чи-
сло респираторных заболеваний. 
Новое заболевание в основном пе-
реносится в лёгкой форме, больной 
не теряет обоняния», — сказал глав-
ный врач Грайворонской ЦРБ Анд-
рей Попов.

Он пригласил грайворонцев 
пройти профилактические осмо-
тры, диспансеризацию и вакцина-
цию. В настоящее время в окру-
ге продолжают работу три приви-
вочных пункта. Они расположены 
на базе: Грайворонского центра се-
мейной медицины, Головчинской 
врачебной амбулатории и Дорого-
щанского офиса семейного врача. 
К услугам пациентов — отлично за-
рекомендовавшая себя вакцина 
Спутник V.

Светлана Наумова

Новый социально-культурный центр появится 
в селе Первая Новостроевка
Работы проходят в рамках ве-
домственного проекта «Совре-
менный облик сельских терри-
торий» государственной про-
граммы «Комплексное разви-
тие сельских территорий»

Площадь будущего строения со-
ставит 1496 квадратных ме-
тра. Проектируемое здание 

имеет индивидуальное архитек-
турно-художественное решение. 
Оно будет состоять из двух ча-
стей. В одном крыле социально-
культурного центра расположит-
ся зона для занятий детей. В про-
тивоположной от центрального 
блока стороне будет выстроена 

территория для игр. Центральный 
блок украсит универсальный зал 
со вспомогательными помещени-
ями. В здании расположатся би-
блиотечно-информационный зал 
и буфет.

По состоянию на 17  августа 
строители завершили возведе-
ние фундамента, выполнили мон-
таж цоколя, осуществили черно-
вую заливку полов. В настоящее 
время они проводят активные 
работы по возведению наруж-
ных стен. Параллельно произво-
дится монтаж сетей канализации.

Светлана Наумова
Фото автора
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Безопасность

Сотрудники управления образования 
и администрация округа в период лет-
них каникул усилили меры безопасно-
сти в образовательных учреждениях.

В  канун нового учебного года сотрудни-
ки Росгвардии совместно с представи-
телями ОМВД РФ по Грайворонскому 

горокругу и руководителями школ прове-
рили образовательные учреждения. В хо-
де проверки они осмотрели состояние ан-
титеррористической защищенности объек-
тов сферы образования, а также состояние 
комплексной безопасности образователь-
ных организаций. Участники комиссии оце-
нили исправность средств охраны, систем 
видеонаблюдения, организации пропускно-
го режима, готовность работников к дейст-
виям при возникновении ЧС.

«Безопасность детей — приоритет в рабо-
те каждого директора школы и заведующе-
го детского сада. Наш округ является при-
граничным, и вопрос безопасности образо-
вательных учреждений для нас стоит осо-
бенно остро. На решение проблем губерна-
тор Белгородской области Вячеслав Глад-
ков выделил около 40 миллионов рублей. 
Эти средства позволили дооснастить сис-
темами видеонаблюдения учреждений об-
разования, приобретены ручные или ста-
ционарные металлодетекторы, приведено 
в соответствие периметральное огражде-
ние, школы оснащены системами контр-
оля управления доступом», — сказала на-

чальник управления образования админи-
страции Грайворонского горокруга Виолет-
та Безгодько.

В ходе проверки участники убедились 
в том, что все школы, детские сады и уч-
реждения дополнительного образования 
оснащены кнопками экстренного вызова 
полиции. Тревожный сигнал выведен на 
пульт ОВО по Грайворонскому району фи-
лиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Белгород-
ской области». Восемнадцать школьных ав-

тобусов также имеют кнопки экстренного 
вызова полиции. В образовательных учре-
ждениях третьей категории опасности ох-
рану осуществляют сотрудники частной ох-
ранной организации. Остальные объекты 
охраняются штатными сторожами и сотруд-
никами. Учреждения образования округа 
готовы к началу нового учебного года.

Светлана Наумова
Фото автора

Росгвардия проверила 
образовательные учреждения 

Курс из трех вебинаров от «Единой 
России», по словам депутата Госу-
дарственной Думы, координато-

ра проекта «Предпринимательство» 
в Белгородской области Наталии По-
луяновой, посвятили всем, кто зани-
мается производством и выращива-
нием сельскохозяйственной продук-
ции и интересуется вопросами выво-
да своей продукции на новые рынки 
сбыта, разработкой эффективных ка-
налов продаж, увеличения конкурен-
тоспособности своего дела и эффек-
тивным позиционированием своих то-
варов.

Со словами приветствия к участни-
кам обратилась координатор проекта 
на федеральном уровне, депутат Го-
сударственной Думы — Когогина Аль-
фия Гумаровна. Спикерами стали де-
путаты Белгородской областной Ду-

мы, сотрудники Министерства сель-
ского хозяйства и природопользова-
ния региона, представители научного 
сообщества, члены общественного со-
вета проекта.

Курс объединил фермеров, аграри-
ев, предпринимателей, органы испол-
нительной и законодательной власти, 
представителей науки. Такая площад-
ка — прекрасная возможность для зна-
комства и коммуникации, выстраива-
ния взаимных интересов.

«Возьмем за основу такой формат 
работы в своем региональном проекте 
и будем ждать предложений по тема-
тике от всех, кто заинтересован в та-
ких дискуссионных платформах», — по-
делилась Наталия Полуянова.

Пресс-служба БРО «Единая Россия»

Единороссы провели обучающий курс

В Белгороде прошел трехдневный обучающий 
курс федерального партийного проекта «Пред-
принимательство» партии «Единая Россия». 
В мероприятии также приняли участие пред-
ставители Грайворонского округа.

Последствия в случае непогашения кредита
Непогашение кредита, как полное, так 
и частичное, может повлечь для заем-
щика определенные негативные по-
следствия.

Так, по общему правилу заемщик обязан 
возвратить полученную сумму кредита 
в срок и в порядке, которые предусмо-

трены кредитным договором.
Просрочив задолженность, вы долж-

ны будете уплатить еще и неустойку в со-
ответствии с условиями кредитного до-
говора.

Если вы не погасите задолженность до-
бровольно, банк может обратиться в суд. 
Если суд вынесет решение в пользу бан-
ка, задолженность может быть погаше-
на в том числе за счет реализации ваше-
го имущества.

При обеспечении по кредиту в  виде 
поручительства поручитель несет с заем-
щиком, как правило, солидарную ответ-

ственность, то есть банк может предъя-
вить свои финансовые требования как 
к заемщику, так и к поручителю. Иногда 
может быть предусмотрена субсидиарная 
ответственность (банк обращается снача-
ла к заемщику, затем уже к поручителю). 
Если поручитель оплатит вашу задолжен-
ность по кредиту, он будет вправе в судеб-
ном порядке требовать от вас возврата 
ему уплаченной суммы и начисленных на 
нее процентов. В виде залога банк может 
в судебном порядке обратить взыскание 
на предмет залога. В данном случае пред-
мет залога будет продан с торгов, а полу-
ченные денежные средства направлены 
в погашение задолженности заемщика.

Кроме того, в отношении должника мо-
жет быть возбуждена процедура банкрот-
ства. Банк или его правопреемник впра-
ве инициировать процедуру несостоятель-
ности должника по требованию, основан-
ному на кредитном договоре, в упрощен-

ном порядке, без представления в суд, рас-
сматривающий дело о банкротстве, всту-
пившего в законную силу судебного ак-
та о взыскании долга в общеисковом по-
рядке.

Также предусмотрена уголовная ответ-
ственность за злостное уклонение гражда-
нина от погашения кредиторской задол-
женности в крупном размере (более полу-
тора миллиона рублей) предусматривает 
штраф в размере до двухсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период до во-
семнадцати месяцев, либо обязательны-
ми работами на срок до четырехсот вось-
мидесяти часов, либо принудительными 
работами на срок до двух лет, либо аре-
стом на срок до шести месяцев, либо ли-
шением свободы на срок до двух лет.

Н. Фенько, судья Грайворонского 
районного суда

Человек и закон

дела партийные

вяЧеСлав гладков 
проверил ход 
капитального 
ремонта детСкого 
лагеря «Бригантина 
Белогорья»

По соглашению с главой Крыма 
Сергеем Аксеновым, Белгородская 
область получила в безвозмездное 
пользование «Бригантину» — много-
профильный санаторий на 300 мест 
на берегу Чёрного моря. Сейчас на 
объекте ведется капитальный ре-
монт. Первая смена детей, которые 
смогут оздоровиться теперь уже в 
«Бригантине Белогорья», отправит-
ся туда летом следующего года.

Комплекс состоит из шести кор-
пусов: главного, двух лечебных, 
двух спальных и школы. На тер-
ритории расположены концерт-
ная площадка и летний кинотеатр, 
верёвочный парк, скалодром, бо-
танический сад, обсерватория, тре-
нажёрный комплекс, стенд для 
стрельбы из лука, площадки для иг-
ры в мини-футбол, волейбол и ба-
скетбол. Также у санатория обору-
дован собственный пляж.

«Здесь, конечно, очень круто! 
Огромный объём работ уже вы-
полнен, но ещё больше предстоит 
сделать. Дух захватывает, особен-
но когда поднимаешься на третий 
этаж, на эксплуатируемую кровлю! 
Смотришь на это великолепие, на 
Чёрное море, на пляж, где дети уже 
в следующем году будут не просто 
оздоравливаться — наслаждаться 
жизнью. Очень хотелось бы, чтобы 
все наши планы реализовались. Бу-
ду делать всё для этого», — подчерк-
нул Вячеслав Гладков.

Губернатор отметил, что сейчас 
необходимо усилить контроль за 
качеством и сроками проведения 
строительных работ, а также при-
ступать к формированию команды 
сотрудников, которые будут рабо-
тать в лагере.

Пресс-служба правительства 
Белгородской области

вяЧеСлав гладков: 
«БелгородСкая 
оБлаСть должна 
Стать лидером по 
оБъёмам доСтавки 
льготных препаратов 
на дом»
губернатору представили детали-
зированную статистику о сервисе.

С 1 по 11 августа 2022 года бы-
ло выписано 32 552 льготных ре-
цепта, из них 17 636 (60%) были вы-
писаны с доставкой на дом. Ещё 
в июле на дом выписывалось 15% 
из всех льготных рецептов, а в ию-
ле — 4%.

В августе 2022 года меньше 60% 
льготных лекарств выписывалось 
на дом в Корочанском, Чернян-
ском, Борисовском, Белгородском, 
Прохоровском, Красненском, Воло-
коновском и Краснояружском рай-
онах, а также в Валуйском город-
ском округе и в Белгороде.

Губернатор поручил региональ-
ному минздраву усилить работу по 
популяризации услуги.

«Если бы я своими глазами не 
видел очереди на склад со льгот-
ными препаратами из пожилых лю-
дей, то я бы поверил, что у нас сей-
час всё очень хорошо. Мне хочет-
ся, чтобы наш регион был лиде-
ром в этом направлении. С октя-
бря буду ждать повторного доклада 
с возросшей динамикой. Я считаю, 
что запрос населения на эти услуги 
у нас большой», — сказал Вячеслав 
Гладков.

Пресс-служба правительства 
Белгородской области
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«Платок наденется — воля 
переменится»
ГРАйВОРОНСКИй МУЗЕй ПРИГЛАШАЕТ жЕЛАЮщИХ ПОСЕТИТь НОВУЮ ФОТОВыСТАВКУ 
«КАК С КАРТИНы»

культура

Экспозиция фотографий женских го-
ловных уборов XIX — XX веков грай-
воронского стиля будет действовать 
в Грайворонском краеведческом музее 
с 13 августа по 8 сентября.

Торжественная презентация этновы-
ставки состоялась в День города 7 ав-
густа. Образы и стили аутентичных го-

ловных женских уборов воссозданы по 
старинным фотографиям, рассказам ста-
рожилов и знатоков края. Изюминкой со-
бытия стало то, что моделями выступили 
известные и узнаваемые жительницы го-
рода Грайворона. В коллекцию вошли 11 
фотографий. Автор моделей и фотогра-
фий — Виталий Хромычёв. Идейный вдох-
новитель этого мероприятия - начальник 
управления культуры и молодёжной поли-
тики администрации Грайворонского горо-
круга Дина Трунова. Собиратель и соста-
витель — замначальника управления куль-
туры — начальник отдела развития туриз-
ма администрации Грайворонского город-
ского округа, заслуженный работник куль-
туры РФ Екатерина Алиханова.

«Головной убор издавна считался не-
отъемлемой частью русского народного 
костюма. В прошлом ему придавали ог-
ромное значение. Вещей считали присказ-
ку: «Платок наденется — воля переменит-
ся». Он мог многое сказать о владелице. 
В том числе - кто и откуда, возраст, семей-
ное положение, социальный статус. Ком-
плект характеристик фотовыставки выз-

вал небывалый интерес к галерее в целом 
и к каждому образу в отдельности», — ска-
зала директор Грайворонского краеведче-
ского музея Елена Ягельская.

В состав коллекции вошли модели: «Ко-
четок», «Штоховый убор». «Сватий», «Бу-
харка», «Бархатник», «Повойник» и другие. 
Их продемонстрировали Елена Казанцева, 
Татьяна Володина, Ольга Устинова, Ири-
на Крылова, Валентина Скоромная, Мари-

на Лубенская, Наталья Очкалова, Наталья 
Заднепрянская, Анна жорова, Валентина 
Шевченко, Дина Трунова. Куратор этновы-
ставки - директор Белгородского музея на-
родной культуры Татьяна Абраменко.

афтар
Фото:

«Один день с участковым 
уполномоченным полиции»
ВСЕРОССИйСКАЯ АКЦИЯ ПРОШЛА В ГРАйВОРОНСКОМ ГОРОКРУГЕ 15 АВГУСТА

Событие позволило окунуться в атмос-
феру ежедневной службы грайворон-
ских полицейских из отделения народ-
ных защитников правопорядка. По тер-
ритории Гора-Подольского и Доброи-
вановского сельских поселений пред-
ставителей грайворонских СМИ провёл 
участковый уполномоченный полиции 
ОМВД РФ по Грайворонскому горокругу, 
младший лейтенант Сергей Труфанов. 

В  рамках рейда участники акции про-
вели проверку трёх неблагонадёж-
ных мест, осуществили подомовой об-

ход четырёх подучётных и ранее судимых 

лиц, провели приём граждан, побеседова-
ли с пожилыми людьми о возможных те-
лефонных мошенничествах, раздали ин-
формационный материал по профилак-
тике правонарушения. Завершился день 
проверкой условий хранения охотничьего 
оружия и наличия разрешительной доку-
ментации, а также проверкой транспорт-
ного средства на предмет угона и участия 
в ДТП.

«Служба участкового уполномоченно-
го полиции особенная. Она требует зна-
ния оперативной обстановки, умения ис-
пользовать в работе не только арсенал 
техсредств и методов, но и психологиче-

ских навыков. Участковому необходимо 
обладать выдержкой и спокойно решать 
поставленные задачи», — сказал началь-
ник отдела участковых полиции ОМВД РФ 
по Грайворонскому горокругу, подполков-
ник полиции Андрей Васильевич Дудкин.

Участники акции на личном опыте убе-
дились, с какими неординарными про-
блемами обращаются граждане к участ-
ковым. Они поняли, почему работа в поли-
ции требует от людей особенных качеств 
характера, способностей и навыков.

Светлана Наумова
Фото автора

еСтеСтвенное 
движение наСеления 
в грайворонСком 
городСком окрУге 
За январь-июнь 
2022 года
за три месяца 2022 года в районе 
родилось 102 ребёнка, за соответ-
ствующий период прошлого года — 
99. за этот же период умерли 231 
человек, в прошлом году — 245. ес-
тественная убыль населения в ян-
варе-июне 2022 года составила 
129 человек, 2021 года –146 чело-
век.

За январь-июнь 2022 года коэф-
фициент естественной убыли насе-
ления составил 8,7 на 1000 человек 
населения. По сравнению с 1 полу-
годием 2021 года он уменьшился 
на 12,1%. Естественная убыль насе-
ления за истекший период 2022 го-
да снизилась на 17 человек (11,6%).

Общий коэффициент рождае-
мости за шесть месяцев 2022 года 
по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2021 года увеличился на 
1,5% и составил 6,8 родившихся на 
1000 человек населения. Абсолют-
ное число родившихся увеличилось 
на 3 ребёнка (3,0%). Из общего ко-
личества родившихся: 31 (30,4%) — 
это первый ребёнок у матери, 39 
(38,2%) — второй, 24 (23,5%) — тре-
тий, 8 детей (7,9%) — четвёртый 
и более ребёнок, родившийся у ма-
тери. По сравнению с полугодием 
прошлого года доля первых и вто-
рых детей уменьшилась, третьих 
и четвёртых — выросла.

Общий коэффициент смертно-
сти снизился по сравнению с янва-
рем-июнем 2021 года на 6,6% и со-
ставил 15,5 умерших на 1000 чело-
век населения. 

За прошедшее полугодие в орга-
нах ЗАГС зарегистрировано 67 бра-
ков, на 5 меньше, чем за первое по-
лугодие 2021 года, и 61 развод, на 5 
больше.

На 1000 браков приходится 910 
разводов, в январе-июне 2021 го-
да — 778.

миграция в окрУге в 1 
полУгодии 2022 года
по данным текущего учета за ян-
варь-июнь 2022 года, в населен-
ные пункты округа на постоянное 
и временное место жительства 
прибыли 805 человек, в том числе 
174 — в городскую и 631 — в сель-
скую местность. выбыли из на-
селенных пунктов округа 791, 261 
и 530 человек соответственно.

Миграционный прирост насе-
ления за отчетный период соста-
вил 14 человек, в том числе в го-
родской местности зафиксирова-
на миграционная убыль в количе-
стве 87 человек, в сельской мест-
ности — прирост 101 человек. По 
сравнению с 1 полугодием 2021 го-
да прибывших меньше на 148 чело-
век, выбывших на 157 больше, миг-
рационный прирост уменьшился на 
305 человек.

За счет обмена населением 
в пределах России за январь-июнь 
2022 года получена миграционная 
прибыль населения в количестве 
149 человек. Наибольший миграци-
онный прирост сложился в резуль-
тате обмена населением с субъек-
тами Центрального (94 человека), 
Южного (19) и Северо-Кавказского 
(12) федеральных округов.

В результате обмена с зару-
бежными странами за 1 полуго-
дие 2022 года получена миграцион-
ная убыль населения в количест-
ве 135 человек, в том числе с Укра-
иной — 113.

Светлана Ильина, руководитель 
подразделения Белгородстата 

в г. Грайвороне

росстат информирует
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наши земляки

Пятьдесят лет в любви и преданности
Валентина Ивановна Гаевая родилась 
5 декабря 1952 г. в городе Мариупо-
ле Донецкой области. Вскоре после ее 
рождения родители вернулись на по-
стоянное место жительства на Белго-
родчину, в село Козинка Грайворонско-
го района. Валентина Ивановна училась 
в Козинской средней школе, затем ра-
ботала в грайворонской типографии. 
А в 1972 году познакомилась на танцах 
в Козинском сельском клубе со своим 
будущим супругом Владимиром Михай-
ловичем. Пятого августа 1972 года они 
поженились.

Владимир Михайлович родился 14 мая 
1949 г. в селе Козинка. Окончив шко-
лу, ушел в армию. После службы в ар-

мии немного работал в г. Белгороде-22, 
а затем, до самого выхода на пенсию, — 
учетчиком в колхозе «Дружба».

После рождения старшей дочери Ва-
лентина Ивановна начала трудиться 
в  колхозе «Дружба»: сначала на сви-
новодческой ферме, затем дояркой на 

МТФ, а потом снова вернулась на сви-
новодческую ферму, где и проработала 
до выхода на пенсию.

Валентина Ивановна — очень ответ-
ственная, аккуратная, заботливая жена, 
мама и бабушка.

Владимир Михайлович — терпеливый, 
заботливый муж, отец и дедушка.

Это пара, прожившая вместе полве-
ка, доказала друг другу взаимную лю-
бовь, уважение, доверие и преданность. 
Они многое пережили вместе и многое 
сделали. И, самое главное, — вырастили 
детей и внуков. Владимир Михайлович 
и Валентина Ивановна воспитали троих 
детей: двоих дочерей и сына. У них пя-
теро внуков и один правнук.

Чувства восхищения и глубокого ува-
жения за многолетнюю преданность 
и любовь друг к другу заслуживает эта 
счастливая супружеская чета.

Ольга Настоящая
Фото автора

«Любови светит вечности звезда!»
ГРАйВОРОНЦы ПОЗДРАВИЛИ СУПРУжЕСКУЮ ПАРУ ИСАЕВыХ

Событие организовано в рамках реализа-
ции проекта «Семейный благовест».

жители города Грайворона, Почетный 
гражданин Грайворонского округа, 
священник с полувековой историей 

служения Русской Православной Церкви, 
митрофорный протоиерей Дмитрий Ники-
тич и матушка Любовь Яковлевна Исаевы  
отметили 61-ю годовщину совместной жиз-
ни. Грайворонцы пришли на встречу для 
того, чтобы узнать секрет их семейного 
благополучия, долголетия и взаимопони-
мания. Торжественная церемония состо-
ялась в зале бракосочетаний отдела ЗАГС 
администрации Грайворонского городско-
го округа 9 августа. Её провела начальник 
учреждения Ирина Полякова.

Семейных долгожителей поздравили 
благочинный Грайворонского округа цер-
квей, протоиерей Андрей Колесников, заме-
ститель главы администрации Грайворон-
ского горокруга по социальной политике 
Марина Ванина, председатель Совета ве-

теранов войны, труда и правоохранитель-
ных органов Валентина Шевченко, дирек-
тор Центра семьи Татьяна Гончаренко. Они 
единодушно пожелали виновникам торже-
ства крепкого здоровья, счастья и долгих 
лет жизни.

«Ваша жизнь — истинный пример любви, 
верности, взаимопонимания и поддержки. 
Именно на вашем опыте бережного отно-
шения друг к другу должны воспитывать-
ся будущие поколения. Если бы все семей-
ные пары ориентировались на ваш жизнен-
ный пример, мир стал бы добрее и счаст-
ливее», — сказала Марина Вячеславовна.

Череду поздравлений продолжили род-
ные, близкие и друзья супругов. Музыкаль-
ный подарок подготовили внуки и правну-
ки, а также народный академический во-
кальный ансамбль «Элегия» под управле-
нием Елены Антипиной. 

Жанна Бондаренко
Фото: Светлана водЧенко

Грайворонцы поздравили свадебных юбиляров
СОБыТИЕ ПРОШЛО В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕЗИДЕНТСКОГО ГРАНТА «СЕМЕйНый БЛАГОВЕСТ»

Совет ветеранов войны, труда и правоох-
ранительных органов совместно с Грай-
воронским благочинием, Центром семьи, 
управлением культуры и отделом ЗАГС, 
а также Центром социального обслужи-
вания населения продолжили реализа-
цию проекта. Он направлен на укрепле-
ние статуса семьи, чествование свадеб-
ных юбиляров, популяризацию семей-
ных ценностей. Активисты первичной ве-
теранской организации села Казачья Ли-
сица и представители учреждений округа 
побывали в семье Агарковых 10 июля.

Галина Петровна и Алексей Васильевич 
Агарковы — уважаемая, трудолюбивая 
и дружная семейная пара. Её отличают 

взаимная забота, умение идти на компро-
миссы, желание помогать друг другу. Се-
крет их семейного счастья - взаимоуваже-
ние, терпение, любовь и доверие. Агарковы 
воспитали троих детей, активно участвуют 
в воспитании четверых внуков. Они счита-
ют продолжателей рода главным богатст-
вом и гордятся ими.

«Проект «Семейный благовест» популя-

ризирует жизненный опыт лучших семей на-
шего округа, которым удалось сохранить се-
мейные узы и ценности в течение сорока 
и более лет. Это яркий пример для подра-
жания молодежи, в котором можно черпать 
бесценный жизненный опыт гармоничного 
уклада семейной жизни, любви, тепла, вза-
имопонимания, успешного воспитания де-
тей», — сказала председатель совета вете-
ранов войны, труда и правоохранительных 
органов Валентина Шевченко.

Свадебных юбиляров приветствовали 
председатель совета ветеранов Грайворон-
ского городского округа Валентина Шевчен-
ко, директор Центра семьи Татьяна Гонча-
ренко, директор Центра социального обслу-
живания населения Виктория Созоненко. 
Вокалисты фольклорного ансамбля «Каза-
чанка» под руководством Надежды Гнезди-
ловой тепло и сердечно поздравили семей-
ных юбиляров. В их честь прозвучали «Ве-
личальная» и популярные песни.

Светлана Егорова
Фото: татьяна николаева
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телепрограмма
Понедельник 
22 августа

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

россиЯ
5:00, 9:30 «Утро россии» 12+
9:00, 14:30, 21:05 мест-
ное время. вести (12+)
9:55 «о самом 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 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
23:55 т/с «годУнов» (16+)
1:05 т/с «мороЗова» (16+)
2:50 т/с «СроЧно в номер!» 16+

нтв
5:00 т/с «Улицы раЗБи-
тых Фонарей» (16+)
6:30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:40 Сегодня (12+)
8:25, 10:35 т/с «мор-
Ские дьяволы» (16+)
13:25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «днк» (16+)
19:50 т/с «ментов-
Ские войны» (16+)
0:00 т/с «пёС» (16+)
2:00 т/с «Братаны» (16+)

тв Центр
6:00 «настроение» (16+)
8:30, 15:00, 0:30 «петров-
ка, 38» (16+)
8:45, 3:15 х/ф «когда-ниБУдь 
наСтУпит Завтра» 12+
10:35, 4:40 д/ф «леонид харито-
нов. отвергнутый кумир» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50 т/с «практика» (12+)
13:40, 5:20 «мой герой. 
игорь Бутман» (12+)
14:50 «город новостей» (16+)
15:20 т/с «48 ЧаСов» (16+)
16:55, 2:05 «девяностые. 
Бог простит?» (16+)
18:15 х/ф «дедУШка» (12+)
20:30 день флага россии. кон-
церт на поклонной горе 12+
22:40 «обложка. хозяйки 
Белого дома» (16+)
23:10 «Знак качества» (16+)
0:00 События. 25-й час (16+)
0:45 «прощание. алан Чумак» 16+
1:25 д/ф «как отды-
хали вожди» (12+)
2:45 «осторожно, мо-
шенники! криминаль-
ный подряд» (16+)

Мир белогорья
6:00-«такая неделя»: ново-
сти «мира Белогорья» (12+)
6:30-док/проект «За-
коноблюстители. пра-
вое дело» (12+)
7:20-док/проект «Бог 
войны. история отечест-
венной артиллерии» (12+)
8:00-«такая неделя»: ново-
сти «мира Белогорья» (12+)
8:30-док/проект «Биосфе-
ра. Законы жизни» (12+)
9:00-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства Белго-
родской области (12+)
10:30-док/проект «вме-
сте по россии» (12+)
11:00-Сериал «василиса 
(Свидание вслепую)» (12+)
12:40-Сериал «научи 
меня жить» (16+)
13:35-Сериал «Свои» (16+)
14:20-Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
15:10-мультфильмы (0+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
16:00-док/проект «вме-
сте по россии» (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 «Биосфе-
ра. Законы жизни» (12+)
18:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
19:00-Сериал «татья-
нина ночь» (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 «научи 
меня жить» (16+)
22:30-Сериал «василиса 
(Свидание вслепую)» (12+)
0:10-док/проект «Бог 
войны. история отечест-
венной артиллерии» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:30-Сериал «Свои» (16+)
3:30-Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
4:30-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства Белго-
родской области (12+)

Вторник 
23 августа

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

россиЯ
5:00, 9:30 «Утро россии» 12+
9:00, 14:30, 21:05 мест-
ное время. вести (12+)
9:55 «о самом 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 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
23:55 т/с «годУнов» (16+)
1:05 т/с «мороЗова» (16+)
2:50 т/с «СроЧно 
в номер!» (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, 23:40 Сегодня (12+)
8:25, 10:35 т/с «мор-
Ские дьяволы» (16+)
13:25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «днк» (16+)
19:50 т/с «ментов-
Ские войны» (16+)
0:00 т/с «пёС» (16+)
1:55 т/с «Братаны» (16+)

тв Центр
6:00 «настроение» (16+)
8:40, 15:05, 0:30 «петров-
ка, 38» (16+)
8:55, 3:15 х/ф «когда-ниБУдь 
наСтУпит Завтра» 12+
10:40, 4:40 д/ф «две жизни 
майи Булгаковой» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50 т/с «практика» (12+)
13:40, 5:20 «мой герой. 
любовь Успенская» (12+)
14:50 «город новостей» (16+)
15:20 т/с «48 ЧаСов» (16+)
16:55, 2:05 «девяностые. 
Безработные звёзды» (16+)
18:15 х/ф «отель поСлед-
ней надежды» (12+)
22:40 «обложка. голая 
правда «плейбоя» (16+)
23:10 д/ф «жёны про-
тив любовниц» (16+)
0:00 События. 25-й час (16+)
0:45 «хроники москов-
ского быта. Сталин 
и чужие жены» (12+)
1:25 «прощание. юрий 
Богатырёв» (16+)
2:50 «осторожно, мо-
шенники! Смертель-
ный сервис» (16+)

Мир белогорья
6:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
6:30-телеверсия 
концерта (12+)
7:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
7:30-док/проект «Биосфе-
ра. Законы жизни» (12+)
8:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
8:30-Шоу «погоня за вкусом» 16+
9:20-Сериал «татья-
нина ночь» (16+)
10:20-Сериал «василиса 
(Свидание вслепую)» (12+)
12:00-док/проект «Бог 
войны. история отечест-
венной артиллерии» (12+)
12:45-Сериал «научи 
меня жить» (16+)
13:35-Сериал «Свои» (16+)
14:20-Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
15:10-мультфильмы (0+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
16:00-док/проект «исто-
рия болезней» (12+)
16:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
17:00-док/проект 
«не факт!» (12+)
17:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
18:00-док/проект «исто-
рия болезней» (12+)
18:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
19:00-Сериал «жена 
офицера» (12+)
20:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
20:30-док/проект 
«не факт!» (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
21:30-Сериал «научи 
меня жить» (16+)
22:30-Сериал «василиса 
(Свидание вслепую)» (12+)
0:10-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 «послед-
ний янычар» (12+)

Среда 
24 августа

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

россиЯ
5:00, 9:30 «Утро россии» 12+
9:00, 14:30, 21:05 мест-
ное время. вести (12+)
9:55 «о самом 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 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
23:55 т/с «годУнов» (16+)
1:05 т/с «мороЗова» (16+)
2:50 т/с «СроЧно в номер!» 16+

нтв
4:50 т/с «Улицы раЗБи-
тых Фонарей» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:40 Сегодня (12+)
8:25, 10:35 т/с «мор-
Ские дьяволы. оСо-
Бое Задание» (16+)
13:25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «днк» (16+)
19:50 т/с «канцеляр-
Ская крыСа» (16+)
21:40 т/с «рикоШет» (16+)
0:00 т/с «пёС» (16+)
1:55 т/с «Братаны» (16+)

тв Центр
6:00 «настроение» (16+)
8:30, 15:05, 0:30 «петров-
ка, 38» (16+)
8:50, 3:15 х/ф «когда-ниБУдь 
наСтУпит Завтра» 12+
10:40, 4:40 д/ф «галина польских. 
я нашла своего мужчину» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50 т/с «практика» (12+)
13:40, 5:20 «мой герой. 
олеся железняк» (12+)
14:50 «город новостей» (16+)
15:20 т/с «48 ЧаСов» (16+)
16:55, 2:05 «девяностые. 
Звёзды на час» (16+)
18:10 х/ф «похищенный» 12+
20:00 «наш город. ди-
алог с мэром» (16+)
22:40 «обложка. Ста-
реть красиво» (16+)
23:10 «прощание. вла-
димир мулявин» (16+)
0:00 События. 25-й час (16+)
0:45 «хроники москов-
ского быта. кремлёвские 
жёны-невидимки» 12+
1:25 «Знак качества» (16+)
2:50 «осторожно, мошенни-
ки! алло, мы из банка!» (16+)

Мир белогорья
6:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
6:30-док/проект 
«не факт!» (12+)
7:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
7:30-док/проект «исто-
рия болезней» (12+)
8:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
8:30-телеверсия 
концерта (12+)
9:20-Сериал «жена офицера» 12+
10:20-Сериал «точ-
ка взрыва» (16+)
12:00-док/проект «Бог 
войны. история отечест-
венной артиллерии» (12+)
12:45-Сериал «научи 
меня жить» (16+)
13:35-Сериал «Свои» (16+)
14:20-Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
15:10-мультфильмы (0+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
16:00-док/проект «исто-
рия болезней» (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 «исто-
рия болезней» (12+)
18:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
19:00-Сериал «жена 
офицера» (12+)
20:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
20:30-док/проект «Это 
лечится» (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
21:30-Сериал «научи 
меня жить» (16+)
22:30-Сериал «точ-
ка взрыва» (16+)
0:10-док/проект «Бог 
войны. история отечест-
венной артиллерии» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (12+)
2:30-Сериал «Свои» (16+)
3:30-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства Белго-
родской области (12+)
5:10-Сериал «послед-
ний янычар» (12+)

Четверг 
25 августа

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

россиЯ
5:00, 9:30 «Утро 
россии» (12+)
9:00, 14:30, 21:05 мест-
ное время. вести (12+)
9:55 «о самом глав-
ном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 вести (12+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
21:20 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
23:55 т/с «годУнов» (16+)
1:05 т/с «мороЗова» (16+)
2:50 т/с «СроЧно 
в номер!» (16+)

нтв
4:50 т/с «Улицы раЗБи-
тых Фонарей» (16+)
6:30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:40 Сегодня (12+)
8:25, 10:35 т/с «мор-
Ские дьяволы. оСо-
Бое Задание» (16+)
13:25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «днк» (16+)
19:50 т/с «канцеляр-
Ская крыСа» (16+)
21:40 т/с «рикоШет» (16+)
0:00 т/с «пёС» (16+)
1:50 т/с «Братаны» (16+)

тв Центр
6:00 «настроение» (16+)
8:25 «доктор и..» (16+)
8:55, 3:15 х/ф «когда-
ниБУдь наСтУпит 
Завтра» (12+)
10:40, 4:45 д/ф «дина-
стия дунаевских. в пле-
ну страстей» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50 т/с «практика» (12+)
13:40, 5:20 «мой герой. 
Сергей гармаш» (12+)
14:50 «город новостей» (16+)
15:05, 0:30 «петров-
ка, 38» (16+)
15:20 т/с «48 ЧаСов» (16+)
16:55, 2:05 «девяностые. 
квартирный вопрос» (16+)
18:15 т/с «хроника гнУС-
ных времен» (12+)
22:40 «обложка. грустный 
юбилей королевы» (16+)
23:10 д/ф «актёрские 
драмы. криминаль-
ный талант» (12+)
0:00 События. 25-й час (16+)
0:45 д/ф «диагноз 
для вождя» (16+)
1:25 д/ф «Звёзды про-
тив СССр» (16+)
2:50 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)

Мир белогорья
6:00, 7:00, 8:00-«такой 
день»: новости «мира 
Белогорья» (12+)
6:30, 7:30, 12:00, 0:10-теле-
версия концерта (12+)
8:30-док/проект «Бог 
войны. история отечест-
венной артиллерии» (12+)
9:30-Сериал «жена 
офицера» (12+)
10:20-Сериал «точ-
ка взрыва» (16+)
12:45-Сериал «научи 
меня жить» (16+)
13:35-Сериал «Свои» (16+)
14:20-Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
15:10-мультфильмы (0+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
16:00-док/проект «исто-
рия болезней» (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 «исто-
рия болезней» (12+)
18:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
19:00-Сериал «жена 
офицера» (12+)
20:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
20:30-док/проект «кли-
нический случай» (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
21:30-Сериал «научи 
меня жить» (16+)
22:30-Сериал «точ-
ка взрыва» (16+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:30-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства Белго-
родской области (12+)
4:20-Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
5:10-док/проект «Бог 
войны. история отечест-
венной артиллерии» (12+)

Пятница 
26 августа

Первый канал
5:00 «доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 
«новости» (12+)
9:20 «антиФейк» (16+)
10:00 «жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 2:25 «ин-
формационный канал» (16+)
18:40 «Человек 
и закон» (16+)
19:45 «поле чудес» (16+)
21:00 «время» (12+)
21:45 «Бенефис любови 
Успенской на музыкальном 
фестивале «Белые ночи 
Санкт-петербурга» (12+)
23:45 д/ф «охотник за 
головами. в объекти-
ве — звёзды» (16+)
0:45 д/ф «ирина Скобце-
ва. мы уже никогда не 
расстанемся..» (12+)
1:40 «наедине со 
всеми» (16+)

россиЯ
5:00, 9:30 «Утро 
россии» (12+)
9:00, 14:30, 21:05 мест-
ное время. вести (12+)
9:55 «о самом глав-
ном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 вести (12+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
21:20 х/ф «майор гром: 
ЧУмной доктор» (12+)
23:55 х/ф «втор-
жение» (12+)
2:00 44-й московский 
международный кино-
фестиваль. торжествен-
ное открытие (12+)
3:15 х/ф «Земля 
ЭльЗы» (12+)

нтв
4:50 т/с «Улицы раЗБи-
тых Фонарей» (16+)
6:30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня (12+)
8:25, 10:35 т/с «мор-
Ские дьяволы. оСо-
Бое Задание» (16+)
13:25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «днк» (16+)
19:50 т/с «канцеляр-
Ская крыСа» (16+)
21:40 т/с «рикоШет» (16+)
23:40 х/ф «конец 
Света» (16+)
1:15 «Захар прилепин. 
Уроки русского» (12+)
1:45 т/с «Братаны» (16+)

тв Центр
6:00 «настроение» (16+)
8:20 д/ф «актёрские драмы. 
криминальный талант» (12+)
9:10, 11:50 т/с «хроника 
гнУСных времен» (12+)
11:30, 14:30, 17:50 
События (16+)
12:50, 15:05 х/ф «отель по-
Следней надежды» (12+)
14:50 «город новостей» (16+)
17:00, 4:10 д/ф «актёр-
ские драмы. приказано 
полюбить» (12+)
18:10 т/с «СраЗУ поСле 
Сотворения мира» (16+)
22:25 д/ф «Закулисные 
войны. Эстрада» (12+)
23:10 «приют коме-
диантов» (12+)
0:45 х/ф «Сержант 
милиции» (12+)
3:55 «петровка, 38» (16+)
4:50 д/ф «елена воробей. 
Что говорят мужчины» (12+)

Мир белогорья
6:00, 7:00, 8:00, 15:30, 
16:30, 17:30, 18:30, 20:00, 
21:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
6:30-телеверсия 
концерта (12+)
7:30-док/проект «исто-
рия болезней» (12+)
8:30-телеверсия концерта 12+
9:30-Сериал «жена 
офицера» (12+)
10:20-Сериал «мама 
напрокат» (16+)
12:00-док/проект «неиз-
вестный covId» (12+)
12:45-Сериал «научи 
меня жить» (16+)
13:40-Сериал «Свои» (16+)
14:20-Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
15:10-мультфильмы (0+)
16:00-док/проект «тай-
ны анатомии» (12+)
17:00-док/проект 
«не факт!» (12+)
18:00-док/проект «тай-
ны анатомии» (12+)
19:00-Сериал «жена 
офицера» (12+)
20:30-док/проект «не факт!» 12+
21:30-Сериал «научи 
меня жить» (16+)
22:30-Сериал «мама 
напрокат» (16+)
0:15-док/проект «неиз-
вестный covId» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:30-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства Белго-
родской области (12+)
4:20-Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
5:10-док/проект «неиз-
вестный covId» (12+)

Суббота 
27 августа

Первый канал
6:00 «доброе утро. Суббота» 0+
9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00, 18:00 
«новости» (12+)
10:15 «поехали!» (12+)
11:10, 12:15 «виде-
ли видео?» (0+)
13:00 д/ф «маргарита тере-
хова. одна в Зазеркалье»12+
14:05 х/ф «СоБака на Сене» 0+
16:35 т/с «оСвоБождение. 
поСледний ШтУрм» (12+)
18:20 д/ф «азов» го-
ловного мозга» (16+)
19:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 «время» (12+)
21:35 «Свои» (16+)
22:45 х/ф «гУдБай, 
америка» (12+)
0:45 «наедине со всеми» 16+
3:05 д/с «россия от 
края до края» (12+)

россиЯ
5:00 «Утро россии. Суббота» 12+
8:00 местное время. вести 12+
8:20 местное вре-
мя. Суббота (12+)
8:35 «по секрету всему свету» 0+
9:00 «Формула еды» (12+)
9:25 «пятеро на одного» (0+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00, 20:00 вести 12+
11:30 «доктор мяс-
ников» (12+)
12:35 т/с «За СЧа-
Стьем» (12+)
18:00 «привет, андрей!» 12+
21:00 х/ф «когда ме-
ня не Станет» (12+)
0:50 х/ф «СлёЗы на 
подУШке» (12+)
3:55 х/ф «СоУЧаСт-
ники» (12+)

нтв
4:45 т/с «дельта. про-
должение» (16+)
8:00, 10:00, 16:00 Се-
годня (12+)
8:20 Шоу Светланы хорки-
ной «восхождение» (0+)
10:20 «главная дорога» (16+)
11:00 «живая еда» (12+)
12:00 «квартирный 
вопрос» (0+)
13:05 «однажды…» (16+)
14:00 «Своя игра» (0+)
15:00, 16:20 «Следст-
вие вели…» (16+)
19:00 «центральное 
телевидение» (16+)
20:15 «ты не поверишь!» 16+
21:20 х/ф «капитан 
голливУд» (12+)
23:20 «международ-
ная пилорама» (16+)
0:10 «основано на реаль-
ных событиях» (16+)
3:05 т/с «Братаны» (16+)

тв Центр
5:30 х/ф «похи-
щенный» (12+)
7:00 «православная 
энциклопедия» (6+)
7:25 д/ф «Земная жизнь 
Богородицы» (12+)
8:05 х/ф «неидеаль-
ная женщина» (12+)
10:00 «москва резиновая» 16+
10:55 «Страна чудес» (6+)
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:45 х/ф «Улица полна 
неожиданноСтей» (12+)
13:00, 14:45 х/ф «раЗ-
ные СУдьБы» (12+)
15:15 х/ф «люБовь вне 
конкУрСа» (12+)
18:40 х/ф «вероника не 
хоЧет Умирать» (12+)
22:15 «прощание. 
юрий лужков» (16+)
23:00 «дикие деньги. Бадри 
патаркацишвили» (16+)
23:45 «хроники московского 
быта. Сын кремля» (12+)
0:25 «девяностые. Зо-
лото партии» (16+)
1:10 «обложка. грустный 
юбилей королевы» (16+)
1:35 «обложка. хозяйки 
Белого дома» (16+)
2:05 «обложка. голая 
правда «плейбоя» (16+)
2:30 «обложка. Ста-
реть красиво» (16+)
2:55 х/ф «СраЗУ поСле 
Сотворения мира» (16+)

Мир белогорья
6:00, 7:00, 8:00-«такой 
день»: новости «мира 
Белогорья» (12+)
6:30-док/проект «не факт!» 12+
7:30-док/проект «тай-
ны анатомии» (12+)
8:30-телеверсия концерта 12+
9:20-Сериал «жена 
офицера» (12+)
10:20, 16:00-док/проект 
«планета собак спешит 
на помощь» (12+)
11:10-док/проект «Invivo» 12+
11:40, 21:30-док/проект 
«анатомия монстров» (12+)
12:35, 19:10-Сериал «три ла-
ни на алмазной тропе» (12+)
14:20, 17:30-Сериал «Улёт-
ный экипаж» (12+)
17:00, 21:00, 0:30-«такая 
неделя»: новости «ми-
ра Белогорья» (12+)
22:20-х/ф «офелия» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:30, 5:00-док/проект «рус-
ский граф Болгаров» (12+)
3:30-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства Белго-
родской области (12+)

Воскресенье 
28 августа

Первый канал
4:35, 6:10 х/ф «СоБа-
ка на Сене» (0+)
6:00, 10:00, 12:00, 18:00 
«новости» (12+)
7:00 «играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7:40 «Часовой» (12+)
8:10 «Здоровье» (16+)
9:20 «непутевые за-
метки» (12+)
10:15 «жизнь как 
кино» (12+)
11:20, 12:15 «виде-
ли видео?» (0+)
14:05 д/ф «елена цып-
лакова. лучший до-
ктор — любовь» (12+)
15:10 х/ф «Школь-
ный вальС» (12+)
17:00, 18:20 д/ф «михаил 
танич. не забывай» (16+)
19:00 «Специальный 
репортаж» (16+)
21:00 «время» (12+)
22:35 д/ф «король 
нелегалов» (12+)
0:30 «наедине со 
всеми» (16+)
2:55 д/с «россия от 
края до края» (12+)

россиЯ
5:35, 3:20 х/ф «ЧУ-
жие дети» (12+)
7:15 «Устами мла-
денца» (0+)
8:00 местное время. 
воскресенье (12+)
8:35 «когда все дома с ти-
муром кизяковым» (0+)
9:25 «Утренняя почта с нико-
лаем Басковым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00 вести (12+)
11:30 «Большие 
перемены»
12:35 т/с «За СЧа-
Стьем» (12+)
18:00 «песни от всей 
души» (12+)
20:00 вести недели (12+)
22:00 москва. кремль. 
путин (12+)
22:40 «воскресный 
вечер с владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1:30 х/ф «южные 
ноЧи» (12+)

нтв
5:10 т/с «дельта. про-
должение» (16+)
6:45 «центральное те-
левидение» (16+)
8:00, 10:00, 16:00 Се-
годня (12+)
8:20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)
10:20 «первая пе-
редача» (16+)
10:55 «Чудо техники» (12+)
11:50 «дачный ответ» (0+)
13:00 «нашпотреб-
надзор» (16+)
14:00 «Своя игра» (0+)
15:00, 16:20 «Следст-
вие вели…» (16+)
19:00 итоги недели (12+)
20:20 «Звезды со-
шлись» (16+)
22:00 Шоу евгения плющен-
ко «Союз чемпионов» (6+)
0:10 х/ф «Битва» (6+)
1:35 т/с «Братаны» (16+)

тв Центр
6:25 х/ф «раЗные 
СУдьБы» (12+)
8:10 х/ф «мымра» (12+)
9:40 д/ф «юрий Бе-
ляев. аристократ из 
Ступино» (12+)
10:25, 11:45 х/ф «Сер-
жант милиции» (12+)
11:30, 14:30, 0:10 Со-
бытия (16+)
14:45 «Случится же 
такое!» (12+)
16:20 х/ф «раССвет на 
Санторини» (12+)
18:15 х/ф «два 
плюС два» (12+)
21:40, 0:25 х/ф «УлыБ-
ка лиСа» (12+)
1:10 х/ф «Шаг в БеЗ-
днУ» (12+)
4:15 «петровка, 38» (16+)
4:25 х/ф «Улица полна 
неожиданноСтей» (12+)
5:30 д/ф «мимино» (12+)

Мир белогорья
6:00, 8:30, 21:30, 3:10-теле-
версия концерта (12+)
7:00, 8:00, 9:00, 21:00-«та-
кая неделя»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
7:30, 10:50, 15:40-док/
проект «путеводитель 
по вселенной» (12+)
9:30-док/проект 
«Invivo» (12+)
10:00, 16:30-док/проект 
«планета собак спешит 
на помощь» (12+)
11:20-док/проект «ана-
томия монстров» (12+)
12:15, 19:10-Сериал 
«три лани на алмаз-
ной тропе» (12+)
14:00, 17:30-Сериал «Улёт-
ный экипаж» (12+)
22:20, 4:10-х/ф «Бит-
ва за Землю» (16+)
0:30-док/проект «Зве-
зда и смерть графа 
вронского» (12+)
1:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
3:40-Сериал «вне 
закона» (16+)
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реклама * оБъявления * инФормация 

Строительные 
 и отделочные работы.

Отопление, водопровод,  
сантехника.

8-908-786-44-74. реклама

подравляем!
дорогую и любимую нашу тетю Александру Арте-

мовну ЛИННИЧЕНКО поздравляем с 80-летием!
желаем крепкого здоровья, счастья, внимания и 

заботы близких!

Коля и Катя
* * *
дорогого брата Анатолия Николаевича КОЛОМИЙ-

ЦА поздравляем с юбилеем!
пусть в жизни будет много счастья,
пусть будут дни твои легки,
пусть только радость и удача,
ждут тебя, брат наш, впереди!

Сестры
* * *
Совет ветеранов органов внутренних дел и внутрен-

них войск омвд рФ по грайворонскому городскому 
округу сердечно поздравляет с днём рождения вете-
ранов мвд: Андрея Михайловича ДОЦЕНКО, Влади-
мира Алексеевича КУЧЕРЯВЕНКО, Сергея Алексан-
дровича МАТОЧКУ, Владимира Дмитриевича КОВА-
ЛЕНКО, Андрея Викторовича СТРИЖАКА и Сергея 
Ивановича ЖУЛАЯ!

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

БУЮТСЯ штукатуры-маляры. 
 Заработная плата от 35 000 руб. 

Соцпакет. 
 телефон: 8-904-093-20-27.

* * *
обществу с ограниченной ответ-
ственностью «БелЗнак» в свя-

зи с расширением штата ТРЕБУ-
ЮТСЯ: архитектор, водители ка-
тегории в, С, е, водитель автобе-
тоносмесителя, главный бухгал-

тер, инженер-проектировщик, 
мастер дорожный, машинист 

автогрейдера, машинист буль-
дозера, машинист катка, маши-
нист комбинированной дорож-
ной машины, машинист экска-
ватора одноковшового «драг-
лайн», помощник руководите-

ля, слесари по ремонту гидрав-
лики, двигателей, коробок пере-

дач, тракторист, уборщик слу-
жебных и производственных по-
мещений, экономист по бюдже-
тированию, электрогазосвар-
щик. оформление согласно тк 
рФ, полный соцпакет, высокая 
заработная плата. обращаться 
по телефонам: 8-800-300-39-32, 

8 (4722) 38-08-32.
* * *

ТРЕБУЕТСЯ водитель категории 
в, С, з/п 30 000-40 000 руб.  
телефон: 8-906-601-30-12.

* * *
мБоУ «СоШ им. в. г. Шухова» г. 
грайворона ТРЕБУЕТСЯ води-

тель школьного автобуса. Стаж 
работы т/с категории «d» не ме-
нее 1 года из последних 3 лет. 

отсутствие правонарушений за 
последний год.  

телефон:  8(47261) 4-55-43.
* * *

ТРЕБУЕТСЯ продавец.  
телефон: 8-991-315-44-13.

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).  

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

* * *
дом с земельным участком  

42 с. телефон: 8-919-281-57-87.
* * *

дом. рождественка, 
 ул. Советская, дом 13.  

телефон: 8-920-587-28-37.
* * *

Гаражи (7 размеров, 19000). 
8-960-54-99-777.

* * *
инвалидную коляску. 

 телефон: 8-919-280-48-14.
* * *

коровье молоко. 
 доставлю по грайворону. 
 телефон: 8-952-423-12-11.

* * *
ячмень; солому (тюки). 

 телефон: 8-920-567-69-09.

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

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

ДоСтаВЛЮ: 
песок, песок природный, навоз, 

щебень, бой кирпича. 
 телефон: 8-920-553-00-55. 

* * *
кирпич б/у, щебень. 

 телефон: 8-920-201-39-07.

оБъявления  4-55-88

на платной основе   

Срочный выкуп авто 
 (б/у, новые, после 
ДТП, кредитные). 

Мой эвакуатор. 
8-910-361-20-13, 

8-920-558-63-39. реклама

Продам 2-х комнатную благоустро-
енную квартиру. Центр Грайворона, 
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

25 августа в ДКиС г. Грайворона  
СоСтоИтСЯ ПРоДаЖа обУВИ 

 ИЗ НатУРаЛЬНоЙ КоЖИ  
производства Ульяновской, Смоленской и других ве-

дущих фабрик России. В ассотименте осень - зима. На 
летнюю обувь скидки.ждём вас: с 8:00 до 16 :00  

 реклама ИП Кузнецова Л. А.

АВТОБУСОМ 
К МОРЮ 

от Турцентр-ЭКСПО
выезд из Белгорода (7ночей)

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

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

8–951–151–63–30,
ленина, 13б, 

 www.turcentr31.ru реклама

Комфортабельным  
2- этажным автобусом 
поездки в Геленджик 

каждую пятницу.  
23 сентября - в Санкт-пе-
тербург (3 дня/2 ночи/2 дорога). 

 8–915–528–12–57. реклама

АВТОБУСОМ 
К МОРЮ!

Ейск, Анапа, Кабардинка, 
 Геленджик, Дивноморское, 
Архипо-Осиповка, Джубга, 
Лермонтово, Новомихай-

ловка,  Лазаревское,  
Вардане, Лоо, Адлер, 

  Гагра, Феодосия,  Судак, 
Коктебель, Саки, Алушта.

Тел.: +7(904) 533–36–61.  
реклама

ООО «Грайворон-агроинвест» 
производит покупку земельных долей 

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

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

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

Реклама

КОНДИЦИОНЕРЫ
8–908–786–44–74 реклама

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

коллектив мБоУ «козинская СоШ» выражает искрен-
ние соболезнования учителю начальных классов лю-
бови николаевне ивановой в связи со смертью отца

ВЛАСЕНКО Николая Устиновича.

вспомните и помяните

22 августа исполнится год, как 
ушел из жизни наш любимый 
муж, отец, дедушка 

Козий Виктор Алексеевич.
все, кто знал его, помяните до-

брым словом.

Родные

Спопк «грайворонский 
фермер» производит 
закупку у населения 
овощей, яблок, мяса 
птицы, мяса кролика. 

подробная информация 
по адресу: г. грайворон, 
ул. мира, д. 38. реклама

Магазин «Семейный» 
объявляет 

 распродажу!  
Скидки до 50%!

грайворон, ул. интер-
национальная, д. 5в, 
тц «олимп». реклама

головчинский и доброивановский советы ветеранов 
войны, труда, вооружённых Сил и правоохранительных 
органов и общество инвалидов глубоко скорбят по слу-
чаю смерти

Литвиновой Александры Васильевны,
Бахаевой Надежды Федоровны,
Штучного Виктора Григорьевича
и выражают искренние соболезнования их родным 

и близким.

Постановление
администрации Грайворонского городского 

округа от 9 августа 2022 г. № 555
«Об утверждении карт-планов территорий 

 в границах кадастровых кварталов: 
31:13:1502001, 31:13:1502002, 

 31:13:1502003 и 31:13:1602003»
В соответствии со статьей 42.10 Федерального за-

кона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности», постановлением администрации Грай-
воронского городского округа от 23 декабря 2021 го-
да № 715 «О проведении комплексных кадастровых 
работ на территории Грайворонского городского окру-
га», распоряжением администрации Грайворонско-
го городского округа от 10 марта 2022 года № 248-р  
«О создании согласительной комиссии по согласованию 
местоположения границ земельных участков при вы-
полнении комплексных кадастровых работ на террито-
рии Грайворонского городского округа», с учетом прото-
колов заседания согласительной комиссии от 20 июня 
2022 года № 1 и от 28 июля 2022 года № 2, по вопросу со-
гласования местоположения границ земельных участ-
ков, расположенных в границах кадастровых кварталов 
с учетными номерами: 31:13:1502001, 31:13:1502002, 
31:13:1502003, 31:13:1602003, при выполнении ком-
плексных кадастровых работ на основании муници-
пального контракта № 0126600001522000005/2022 от 
09 марта 2022 года, заключения согласительной комис-
сии от 29 июля 2022 года № 1 о результатах рассмотре-
ния возражений заинтересованных лиц относительно 
местоположения границ земельных участков, установ-
ленных при выполнении комплексных кадастровых ра-
бот, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить карт-планы территорий в границах ка-
дастровых кварталов: 31:13:1502001, 31:13:1502002, 
31:13:1502003, 31:13:1602003, расположенных на терри-
тории Грайворонского городского округа, размещенные 
на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния Грайворонского городского округа Белгородской об-
ласти в сети Интернет по адресу: https://www.graivoron.
ru/deyatelnost/zemelnye-i-imushestvennye-otnosheniya/
kompleksnye-kadastrovye-raboty-kkr/.

2. Управлению муниципальной собственности 
и земельных ресурсов администрации Грайворон-
ского городского округа (Зайцев А. В.) обеспечить 
в установленном действующем законодательством 
порядке внесение в Единый государственный ре-
естр недвижимости сведений о земельных участках  
и о местоположении на них зданий, сооружений, объек-

тов незавершенного строительства, полученных в ре-
зультате выполнения комплексных кадастровых работ.

3. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Родной край» и сетевом издании «Родной край 31» 
(rodkray31.ru), разместить на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Грайворонского город-
ского округа (www.graivoron.ru).

4. Контроль за исполнением постановления остав-
ляю за собой.

Г. Бондарев, глава администрации

Постановление
администрации Грайворонского городского 

округа от
9 августа 2022 г. № 556

«О внесении изменений в постановление 
 администрации Грайворонского городского 

округа от 28 декабря 2018 года № 21»
В соответствии с постановлением администрации 

Грайворонского городского округа от 25 ноября 2019 го-
да № 729 «Об утверждении Порядка разработки и оцен-
ки эффективности муниципальных программ Грайво-
ронского городского округа», а также с целью совер-
шенствования и развития форм участия жителей в об-
щественном самоуправлении Грайворонского город-
ского округа, постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление 
администрации Грайворонского городского округа от 
28 декабря 2018 года № 21 «Об утверждении муници-
пальной программы Грайворонского городского окру-
га «Развитие общественного самоуправления на тер-
ритории Грайворонского городского округа на 2019–
2021 годы» (далее — Программа):

— в заголовке к тексту постановления, в пункте 1 
постановления слова «на 2019–2021 годы» исключить;

— муниципальную программу Грайворонского го-
родского округа «Развитие общественного самоуправ-
ления на территории Грайворонского городского окру-
га», утвержденную в пункте 1 вышеназванного поста-
новления, изложить в редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Родной край» и сетевом издании «Родной край 31» 
(rodkray31.ru), разместить на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Грайворонского город-
ского округа (graivoron.ru).

3. Контроль за исполнением постановления остав-
ляю за собой.

Г. Бондарев, глава администрации
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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.

Спорт

В округе отметили День 
физкультурника

В преддверии праздника спортив-
ные соревнования и развлекатель-
ные игры для спортсменов всех 
возрастов прошли на центральном 
стадионе города Грайворона

Активисты Центра молодежных 
инициатив и волонтёры движе-
ния организовали и  провели 

для самых маленьких участников 
6–7 лет «Весёлые старты». Интел-
лектуальные викторины на знание 
дисциплины, тренировочные забеги, 
отжимания и приседания развлекли 
мальчиков и девочек и преподнесли 
им первые уроки физкультуры. По-
дарком для участников стали слад-
кие призы - яблочные чипсы «Люби-
мые Зожики».

В рамках следующего этапа лег-
коатлеты провели показательную 
тренировку для подростков 12–
14 лет. Зрители с интересом наблю-
дали за профессионалами дела и по-

вторяли движения. Турнир по стрит-
болу объединил любителей быстро-
го мяча 15–16 лет.

Взрослые эмоции захватили 
участников вечерней программы — 
сильнейших команд — участниц со-
ревнований за кубок главы админи-
страции округа по футболу. Их пое-
динки стали украшением програм-
мы. Стремительная и  бескомпро-
миссная борьба порадовала как бо-
лельщиков, так и участников встреч. 
Церемония торжественного награ-
ждения завершила праздник.

«Спорт — дело сильных духом 
и успешных людей. Организаторы 
проанализировали итоги прошлых 
лет и впервые провели двухмесяч-
ный марафон футбольных поедин-
ков, прошедших по круговой систе-
ме. Каждая команда встретилась 
с заявленными участниками. В ходе 
встреч команды определили слабые 
моменты, над которыми будут рабо-

тать», — сказал начальник отдела фи-
зической культуры и спорта админи-
страции Грайворонского горокруга 
Дмитрий Корпусов.

В составе команд большого куб-
ка встретились девять лучших фут-
больных команд. Лидером Грайво-
ронского горокруга и обладателем 
первого места большого кубка стала 
команда села Гора-Подол «Родник». 
На втором месте — ФК «Спартак» се-
ла Головчино и на третьем — коман-
да спортивной школы олимпийского 
резерва города Грайворона. Капита-
нам команд вручены денежные сер-
тификаты на приобретение спортив-
ного инвентаря. Финалистами мало-
го кубка стали команды сёл: Иванов-
ская Лисица, Дорогощь и Дунайка. 
Они завоевали первое, второе и тре-
тье места соответственно.

Светлана Водченко
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Быстрее, выше, сильнее
ГРАйВОРОНЦы СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ ПЕРВОГО ЛЕТНЕГО ПАРАДА ФИЗКУЛьТУРНИКОВ

Событие приурочили ко Дню физкультур-
ника, который традиционно отмечается 
в России во вторую субботу августа.

Первый летний парад физкультурников 
состоялся в городе Губкин на стадионе 
спортивного комплекса «Горняк» 13 авгу-

ста. Он объединил не только профессиональ-
ных спортсменов, но и сторонников здорово-
го образа жизни со всей Белгородской обла-
сти. Всего в параде приняли участие 22 коман-
ды из муниципалитетов региона и представи-
тели профсоюза работников физической куль-
туры и спорта.

Тематикой праздника стала эпоха 80-х го-
дов. Так, участники могли попробовать раз-
ливной квас из бочки и лимонад из автома-
та, посетить выставку ретро-автомобилей 
и сделать памятные фотографии возле фо-
тозоны, выполненной в стиле СССР. Поддер-
жали тематику праздника и многие зрители, 
которые пришли в пионерских галстуках, пи-
лотках и активно размахивали спортивны-
ми лозунгами на растяжках. Для полного 
погружения в атмосферу того времени ор-
ганизаторы парада воссоздали момент за-

жжения Олимпийского огня. Его зажёг фа-
келоносец Олимпиады 1980 года Анатолий 
Фёдорович Марков.

В программу праздника вошли соревно-
вания по силовым шашкам, вышибалам, 
стрельбе из лука, силовому рестлингу и пе-
ретягиванию каната. Также спортсмены про-
демонстрировали свои способности в вы-
полнении нормативов ГТО. Несмотря на то, 
что победу в соревнованиях одержали пред-
ставители Губкинского городского округа, су-
дьи отметили высокий уровень спортивной 
подготовки грайворонцев.

Знаменательным моментом стало награ-
ждение лучших работников отрасли за вклад 
в спортивную жизнь региона. Почётными 
грамотами Министерства спорта РФ и Бел-
городской области были награждены Алек-
сандр Попов, Александр Василенко, Иван 
Лыжов и Александр Черкашин. Кроме того, 
на празднике состоялось вручение удосто-
верений «Мастер спорта России».

Анастасия Сидоренко
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