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Юрий клепиков:

«Дорогие 
женщины, вы 
всегда были, 
есть и будете 
основой нашего 
общества»
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прогноз погоды 
Четверг, 25 августа 

 +33°С  +19° C             В. 7м/с  756 мм рт. ст.
Пятница, 26 августа

 +33°С  +20°C           В. 9 м/с  752 мм рт. ст.
Суббота, 27 августа

 +31°С   +22°C        В. 10 м/с 751 мм рт. ст.
Воскресенье, 28 августа

 +32°С   +22°C    Ю.В. 6 м/с  747 мм рт.ст.
Понедельник, 29 августа

 +31°С   +19°C             З. 6 м/с 747 мм рт. ст.
Вторник, 30 августа

+32°С  +17°C           С.З. 6 м/с  750 мм рт. ст.
Среда, 31 августа

+30°С  +19 °C          Ю.З. 8 м/с  747 мм рт. ст.

Мы в ответе за тех, кого приручили  стр. 3

Организаторы угостили гостей карава-
ями из пшеницы нового урожая.

Событие посвящено 379-ой годовщи-
не образования села Казачья Лиси-
ца, 79-летию со дня освобождения се-

ла от немецко-фашистских захватчиков 
и 24-летию крестьянско-фермерского хо-
зяйства «Крона». Праздник прошёл в се-
ле Казачья Лисица 20 августа. В проло-
ге торжества односельчане показали те-
атрализованное представление из пред-
военной истории территории. Льняные 
домотканые одежды, деревянные ору-
дия труда и тяжёлый ручной труд верну-
ли зрителей в атмосферу предыдущей 
эпохи. Торжество украсил парад совре-
менной сельскохозяйственной техники. 
В авангарде колонны прошёл знамени-
тый ГАЗ-51. Грузовик — труженик в после-
военные годы заменил землякам воен-
ные полуторки и вывел хозяйство в пе-
редовые.

Замглавы администрации Грайво-
ронского горокруга по социальной по-
литике Марина Ванина и глава Ивано-
Лисичанской территориальной адми-
нистрации Алексей Пашков поздрави-
ли земляков с праздником. За актив-
ную жизненную позицию и неравно-
душное отношение к малой родине ру-
ководители наградили активных и де-
ятельных жителей. В числе награждён-
ных: семьи  — юбиляры, победители 
конкурса «За лучшие содержание при-

домовой территории», активисты села.
«Этот первозданный уголок России 

всегда отличался и будет отличаться до-
брыми, трудолюбивыми людьми. Главная 
их особенность — огромная любовь к род-
ной земле. Спасибо большое за ваш са-
моотверженный труд во имя процвета-
ния села. Слова глубокой благодарности 
в адрес грамотного и ответственного ру-
ководителя КФХ «Крона» Гусейна Абдула-
зизовича Султанбекова, главная цель ра-
боты которого — улучшение качества жиз-
ни и благополучие земляков», — сказала 
Марина Вячеславовна.

За поддержку и участие во всех на-
правлениях деятельности Ивано-Лиси-
чанской территориальной администра-
ции, активную жизненную позицию, учас-
тие в культурной и общественной жизни 
глава территории Алексей Васильевич 

Пашков вручил благодарственное пись-
мо главе КФХ «Крона» Гусейну Абдулази-
зовичу Султанбекову.

За отлично проведенную уборку ран-
них зерновых культур глава КФХ «Кро-
на» поощрил денежными премиями ра-
ботников хозяйства. Подарком для всех 
стал праздничный концерт в исполне-
нии фольклорного ансамбля «Казачан-
ка» и вокального ансамбля «Березонька» 
Русскоберезовского СДК Ракитянского 
района. Организаторы праздника угости-
ли односельчан караваями из пшеницы  
нового урожая, солдатской кашей и шур-
пой, приготовленной на костре. Праздник 
продолжился народным гулянием.

Светлана Водченко
Фото автора

Праздник малой 
родины

На территории 
БелгородСкой оБлаСти 
продлеН выСокий 
«желтый» уровеНь 
террориСтичеСкой 
опаСНоСти
он будет действовать до 7 сентября 
2022 года, сообщил губернатор вяче-
слав гладков.

В связи с информацией правоохра-
нительных органов о сохраняющейся 
угрозе совершения террористическо-
го акта и организации деятельности 
по противодействию его совершения 
решением председателя антитеррори-
стической комиссии в Белгородской 
области, губернатора Белгородской 
области на территории региона уста-
новлен высокий (желтый) уровень 
террористической опасности с 17.00 
часов 23 августа 2022 года до 17.00 
часов 7 сентября 2022 года (на срок 
15 суток).

Правоохранительными органа-
ми, органами государственной влас-
ти Белгородской области, органа-
ми местного самоуправления прини-
маются необходимые дополнитель-
ные меры, направленные на обеспече-
ние безопасности личности, общества 
и государства, предусмотренные Ука-
зом Президента Российской Федера-
ции от 14 июня 2012 года № 851.

Информация об отмене уровня тер-
рористической опасности будет дове-
дена дополнительно.

Телефоны правоохранительных 
органов и экстренных служб:

Единая дежурно-диспетчерская 
служба — 112;

Полиция — 02 (с городской теле-
фонной сети), 102 (с мобильного теле-
фона);

Противопожарная служба — 01 
(с городской телефонной сети), 101 
(с мобильного телефона);

Скорая помощь — 03 (с городской 
телефонной сети), 103 (с мобильного 
телефона);

УФСБ России по Белгородской об-
ласти — 8 (4722) 50–83–92;

УМВД России по Белгородской об-
ласти — 8 (4722) 35–25–11, 35–28–90;

ГУ МЧС России по Белгородской 
области — 8 (4722) 32–23–94;

Управление Росгвардии по Белго-
родской области — 8 (4722) 27–89–18;

Телефон многопрофильной психо-
логической помощи для взрослых — 
8 800 200–47–03;

Телефон доверия психологической 
службы для детей, подростков и их ро-
дителей — 8–800–200–01–22.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Белгородской области



2

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

Р
о

д
н

о
й

 
к

Ра
й Учредители: департамент внутренней политики Белгород-

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

Главный редактор В. С. Сушков

родной край, №34 (5679) 25 августа 2022 г.

Газета зарегистрирована управлением Роскомнадзора по Белгородской области. Регистрацион-
ный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ПИ №ТУ31-00338 от 8 августа 2018 г.
Издатель: АНО «Редакция газеты «Родной край».
Юридический  адрес: 309370, г.  Грайворон, Белгородской области,  ул. Комсомольская, д. 21., 
фактический: ул. Ленина, д.58.  Адрес редакции и издателя: 309370, Белгородская обл, Грайво-
ронский р-н, г. Грайворон, ул. Комсомольская, д. 21, фактический: ул. Ленина д.58.    
E-mail: krodnoy@yandex.ru Телефон редакции газеты «Родной  край» : 4-55-88

Выходит по четвергам.
Отпечатано в ООО «Принт Черноземье». 305010, 
г. Белгород, ул. 2-я Центральная, д. 2, оф. 19а.
Подписной индекс. 50790
Объём 2 п.л. Тираж: 3625 Заказ: 1904
Подписано в печать по графику и фактически 
в  12:00.

Здравоохранение

Новый фельдшерско-акушерский пункт 
открылся в селе Санково

Он построен в рамках федеральной 
программы «Модернизация первич-
ного звена здравоохранения» и на-
родной программы партии «Единая 
Россия».

Фельдшерско-акушерский пункт на-
чал работу в селе Санково. В пер-
вый день функционирования ме-

дицинского учреждения состоялся при-
ём специалистов выездной мобильной 
бригады. Жители села смогли получить 
консультации терапевта, онколога, гине-
колога, хирурга, врача УЗИ диагностики, 
эпидемиолога.

Главный врач Грайворонской ЦРБ 
Андрей Попов поздравил жителей Сан-
ково со значимым событием. Он выра-
зил уверенность в том, что новый ФАП 

будет работать на пользу людям.
«Открытие ФАПа — новый, важный 

этап в социальной жизни сельчан. Это 
итог кропотливого труда большого чи-
сла людей, от строителей до меди-
цинских работников и руководителей, 
и ещё один шаг в развитии здравоохра-
нения Грайворонского округа», — сказал 
Андрей Попов.

Появление нового медицинского пун-
кта стало возможным благодаря реа-
лизации федеральной программы «Мо-
дернизация первичного звена здраво-
охранения». Она является частью наци-
онального проекта «Здравоохранения».

Анастасия Сидоренко
Фото: vk.com/graivoron_adm

Совет женщин округа отметил 
35-летний юбилей
20 ГРАйВОРОНОК БыЛИ НАГРАЖДЕНы БЛАГОДАРСТВЕННыМИ ПИСьМАМИ И ПОДАРКАМИ ОТ РЕГИОНАЛьНыХ 
И МЕСТНыХ ВЛАСТЕй

Праздник, посвящённый 35-летнему 
юбилею Совета женщин Грайворонско-
го городского округа, состоялся в кон-
цертном зале кинотеатра «Космос» 
18 августа. В этот день грайворонцы че-
ствовали женщин, которые принима-
ют активное участие в жизни террито-
рий муниципалитета, организовывают 
помощь участникам специальной воен-
ной операции России на территории Ук-
раины, представляют округ на област-
ных творческих конкурсах и спартаки-
адах. Сегодня на территории муниципа-
литета образовано 13 женсоветов, в со-
став которых входит 2700 неравнодуш-
ных женщин.

Председатель Белгородской областной 
Думы Юрий Клепиков поздравил Со-
вет женщин с юбилеем и выразил сло-

ва признательности жительницам Грай-
воронского городского округа за актив-
ную жизненную позицию. Он вручил бла-
годарственные письма и подарки главе 
Безыменской территориальной админис-
трации Юлии Благодарной, главе Мокро-
орловской территориальной администра-
ции Надежде Серых, главе Дунайской тер-
риториальной администрации Валентине 
Кореневой, заместителю руководителя ап-
парата главы муниципалитета Людмиле 
Четверговой и председателю Совета жен-
щин Наталье Коваленко.

«Дорогие женщины, вы всегда были, 
есть и будете основой нашего общества. 
Вы даёте нам жизнь, воспитываете нас 
и, где бы мы ни были, всегда ждёте на по-
роге дома. Но границы вашей деятельнос-
ти не заканчиваются на воспитании детей 
и заботах о семье. Ведь сегодня женщи-
ны достигают космических высот в про-
фессиональном плане и успешно реали-
зуют свои идеи», — сказал Юрий Клепиков.

Глава Грайворонского городского окру-
га Геннадий Бондарев в поздравительном 
слове особо отметил доброту и неравно-
душие жительниц муниципалитета, кото-
рые оказывают поддержку военнослужа-
щим. Они занимаются сбором необходи-

мых для военных вещей, радуют солдат 
блюдами домашней кухни и передают ри-
сунки детей. По словам руководителя, та-
кой порыв женщин даёт мужчинам значи-
тельные силы для того, чтобы принимать 
правильные решения.

Глава муниципалитета вручил почёт-
ные грамоты председателю женсовета Го-
ловчинской сельской территории Ирине 
Поляковой, председателю женсовета До-
броивановской сельской территории Лю-
бови Шелохановой, а также благодарст-
венные письма члену первичной органи-
зации женсовета города Грайворона Тать-
яне Бабкиной и члену первичной органи-
зации женсовета Мокроорловской сель-
ской территории Нине Шулаевой. Кро-
ме того, председатель Совета депутатов 
Грайворонского городского округа Виктор 
Горбань вручил благодарственное письмо 
за милосердие и участие в разных сферах 
жизни члену первичной организации жен-
совета Доброивановской сельской терри-
тории Анне Сероштан.

В 1987 году жительницы Белгородской 
области поддержали инициативу Комите-
та советских женщин по созданию в стра-
не женских советов. Они были призваны 
оказывать практическую помощь и под-
держку органам власти и управления на 
местах. На территории Грайворонского го-
родского округа прошло собрание актива, 
где было принято решение об образова-
нии районного Совета женщин. Идут годы, 
многое меняется в стране, но женские со-
веты продолжают свою работу.

В связи со знаменательной датой по-
здравить грайворонских активисток при-
ехали председатель Белгородской регио-
нальной общественной организации «Со-
вет женщин» Любовь Киреева и замести-
тель министра общественных коммуни-
каций Белгородской области Наталья 
Адаева. Почётной грамотой Союза жен-
щин России была награждена председа-
тель совета многодетных матерей округа 
Светлана Пономаренко. За активное учас-
тие в реализации государственной поли-

тики по защите интересов семьи, женщин 
и детей награды Совета женщин получи-
ли: заведующая Замостянским сельским 
клубом Ирина Перцева, председатель со-
вета ветеранов округа Валентина Шевчен-
ко и врач общей практики Головчинской 
врачебной амбулатории Юлия Гапоненко.

«Правительство Белгородской области 
делает всё, чтобы женщинам, и особенно 
многодетным матерям, жилось комфорт-
но. Мы заботимся о том, чтобы каждый ре-
бёнок воспитывался в достойных услови-
ях. Если в доме женщины порядок, то так-
же будет на её работе и в окружении», — от-
метила Любовь Киреева.

Особым гостем мероприятия стала 
председатель Совета старейшин, Почёт-
ный гражданин Белгородской области Ве-
ра Ивановна Лихошерстова. Много лет на-
зад она возглавляла Совет женщин и да-
же сейчас продолжает плодотворную ра-
боту по развитию женского движения Бел-
городчины и сохранению социально-куль-
турных основ в обществе.

Также поздравила с 35-летним юби-
леем своих коллег председатель Совета 
женщин Грайворонского городского окру-
га Наталья Коваленко. Она вручила благо-
дарственные письма члену первичной ор-
ганизации женсовета Смородинской сель-
ской территории Алле Ваниной, председа-
телю женсовета Мокроорловской сель-
ской территории Любови Вовчук и члену 
первичной организации женсовета горо-
да Грайворона Наталье Бутовой.

Грайворонских женщин можно смело 
назвать особенными. У членов женсове-
та много дел и довольно широкий круг 
возможностей. Каждый день они прила-
гают усилия к тому, чтобы женское дви-
жение Грайворонского городского окру-
га развивалось, а забота о судьбах зем-
ляков помогала им жить и работать в луч-
ших условиях!

Анастасия Сидоренко
Фото автора
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даты

Как человек нуждается в квалифициро-
ванном лечении, так и животным необ-
ходима помощь докторов. Они болеют 
так же, как люди. В ветеринарной от-
расли существует множество направ-
лений. Но все они нацелены на то, что-
бы сделать жизнь наших любимых пи-
томцев здоровой и счастливой. Вете-
ринар — это призвание. Любовь к жи-
вотным, желание помогать и отсутст-
вие страха перед трудностями являют-
ся важнейшими качествами для специ-
алиста.

Дата праздника выбрана не случайно, 
и имеет символическое значение. Она 
посвящена канонизированным свя-

тым Флору и Лавру. В православной тради-
ции они считаются покровителями скота. 
В 2011 году Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл предписал 31 августа отме-
чать церковный праздник в честь ветери-
наров. Событие закрепил на официальном 
уровне Приказ Министерства сельского 
хозяйства РФ от 11 июня 2014 года.

У грайворонской ветеринарии глубо-
кие корни и славные традиции. В насто-
ящее время надзор над состоянием здо-
ровья животных, находящихся на террито-
рии Грайворонского горокруга, осуществ-
ляют специалисты и сотрудники област-
ного государственного автономного учре-
ждения «Межрайонная станция по борьбе 
с болезнями животных по Грайворонско-
му и Борисовскому районам». Объедине-
ние районных служб с центром в Грайво-
роне произошло в 2016 году. С 2017 года 
возглавляет учреждение Леонид Никола-
евич Ковалев. В канун профессионально-
го праздника с ним и его коллегами о це-
лях и задачах службы побеседовала кор-
респондент газеты «Родной край».

— Леонид Николаевич, что составляет 
основу деятельности учреждения?

— Основная наша задача — выполне-
ние всех противоэпизоотических меропри-
ятий с целью недопущения распростране-
ния болезней, которые являются общими 
как для животных, так и для человека. По-
мимо этого, на нас возложена ответствен-
ность за предупреждение и ликвидацию 
заразных и массовых незаразных болез-
ней животных, обеспечение безопасности 
в ветеринарно-санитарном отношении про-
дуктов животного и растительного проис-
хождения, охрана территории округа и Бел-
городской области в целом от заноса за-
разных болезней животных из иностран-
ных государств или путём контакта с ди-
кими животными и птицами. Как видите, 
круг обязанностей наших сотрудников ши-
рок, их исполнение требует внимания и от-
ветственности.

— Каков штат службы?

— Всего в межрайонной ветстанции тру-
дятся 69 сотрудников. В Грайворонском го-
рокруге работает 21 специалист-ветери-
нар, в штат включены 6 санитаров, 6 во-
дителей и 3 сторожа.

Заботясь о здоровье животных и выпу-
ске качественной продукции животновод-
ства, Грайворонская ветстанция проводит 
ветеринарное обслуживание в каждом хо-
зяйствующем субъекте.

— Какие мероприятия являются обяза-
тельными?

— Мы проводим плановые профилак-
тические исследования и вакцинацию ско-
та против особо опасных болезней, зараз-
ных и для человека (сибирская язва, бе-
шенство, туберкулез, бруцеллез, паратубер-
кулёз, лейкоз). Выполнение этих меропри-
ятий обязательно, без их проведения про-
дукция к реализации не допускается, все 
вакцины и препараты против этих болез-
ней поставляются за счёт федерального 
бюджета.

Параллельно мы проводим другие ви-
ды вакцинаций, лабораторных исследова-
ний и обработок.

— Часто ли в работе случаются внештат-
ные ситуации? Каковы действия ваших 
сотрудников в этих случаях?

— Должен сказать, что главным мето-
дом борьбы с заболеваниями животных 
является профилактика. Именно она по-
зволяет избежать возникновения эпиде-
мий. Благодаря чёткому соблюдению ре-
гламента профилактических мер, а также 
графика вакцинации животных, нам удаёт-
ся держать ситуацию под контролем. Впер-
вые за долгие годы практики этим летом 
мы столкнулись со вспышкой птичьего 
гриппа. В экстренном порядке был вы-
явлен очаг заражения, обозначена угро-
жаемая зона, а также зона наблюдения. 
Сотрудники оперативно ликвидировали 
больных особей и провели необходимые 
лабораторные исследования. В решении 
проблемы активное участие приняли му-
ниципальные власти всех уровней под ру-
ководством главы администрации округа 
Геннадия Ивановича Бондарева. Мы отра-
ботали в тесном взаимодействии, все про-
явили чувство ответственности и активное 
желание закрыть вопрос как можно бы-
стрее. Положительный результат сказал-
ся незамедлительно. В течение пяти дней 
в угрожаемой пятикилометровой зоне бы-
ла проведена вакцинация против гриппа 
птиц всех видов. Неделю посвятили про-
филактике 10-ти километровой зоны, на-
блюдению за ситуацией, сбору материала 
для наблюдения и обработке данных. Си-

туации можно было бы избежать, если бы 
хозяева одного из подсобных хозяйств тер-
ритории отнеслись ответственно и соблю-
дали правила по приобретению молодняка 
птицы вне территории Грайворонского го-
родского округа. На сегодняшний день си-
туацию удалось стабилизировать.

— Какой из участков ветеринарной дея-
тельности можно назвать не менее тру-
доёмким?

— Я бы назвал работу с дикой фауной — 
кабанами, лисами, енотовидными собака-
ми. Все они могут стать переносчиками 
опасных заразных заболеваний, заразить 
ими домашний скот и вызвать угрозу эпи-
зоотии. В этой области мы активно сотруд-
ничаем со службой охотнадзора и с охо-
топользователями. Два раза в год прово-
дим оральную вакцинацию лис против бе-
шенства. На входе и выходе из нор раскла-
дываем брикеты с вакциной, упакованной 
в приманку.

— В профессии ветеринара нет случай-
ных людей. Каким был ваш путь в про-
фессию?

— Родился и вырос в Корочанском рай-
оне Белгородской области, в селе Жигай-
ловка. В числе этапов жизненного пути: 
учёба в школе, окончание Красногвардей-
ского техникума, работа ветфельдшером, 
служба в армии, окончание Харьковского 
зооветеринарного института и работа вете-
ринарным врачом в колхозе «Правда» Ко-
рочанского района. В 1990 году женился на 
уроженке села Головчино и переехал жить 
на Грайворонщину. Сначала работал в До-
броивановке ветеринарным фельдшером 
на МТФ, с 1996 года — в Грайворонской вет-
лечебнице. Затем в 1998 году возглавил ве-
теринарную службу Борисовского района, 
а с мая 2017 года стал руководителем Меж-
районной ветстанции. Общий стаж в про-
фессии — тридцать девять лет.

— Охотно ли молодёжь идёт в профес-
сию?

— За последние два года к нам пришли 
только два молодых специалиста. Кадро-
вый дефицит есть, но совместными усили-
ями с администрацией округа мы его пре-
одолеваем.

— Скажите несколько слов о ветеранах 
службы.

— Вспоминаю о каждом из них с боль-
шой благодарностью. Здесь, в Грайворон-
ском округе, собралась выдающаяся когор-
та ветврачей: Сергей Иванович Корниенко, 
Мария Николаевна Анпилова, Любовь Пет-
ровна Крупнова, Таисия Петровна Устино-
ва. Все они отличные труженики и внесли 

весомый вклад в развитие грайворонской 
ветеринарии. Молодые врачи успешно идут 
по их стопам. По итогам 2022 года почётны-
ми грамотами и благодарностями управле-
ния ветеринарии Белгородской области бу-
дут отмечены ветеринарные врачи: Генна-
дий Витальевич Анпилов, Азат Аршакович 
Саргсян, Андрей Анатольевич Михайленко.

Пользуясь случаем, руководитель по-
здравил коллег, ветеранов, коллектив ве-
теринарной службы и хозяйствующих субъ-
ектов Грайворонского городского округа 
с профессиональным праздником и поже-
лал всем мира, добра, здоровья, финансово-
го и эпизоотического благополучия.

Завершая беседу с журналистом газеты 
«Родной край», Леонид Николаевич Кова-
лёв призвал грайворонцев относиться как 
можно серьёзнее к наблюдению за состо-
янием домашних животных. Отклонения 
в их поведении могут указывать на ухуд-
шение состояния здоровья. Помните, что 
безвыгульное содержание птицы является 
обязательным условием предупреждения 
возникновения и распространения гриппа 
птицы. Приобретая в хозяйство новых пи-
томцев, обязательно зарегистрируйте их, 
проведите комплекс вакцинации и лабо-
раторных исследований. Помните, каж-
дый хозяин несёт ответственность за сво-
его подопечного.

Двадцать два года жизни посвятил лю-
бимой профессии начальник отдела ветсан-
экспертизы ОГАУ Межведомственной ве-
теринарной службы Александр Иванович 
Павлюк. Опытный ветеринар, он не раз при-
ходил на помощь домашним животным 
жителей округа. Хозяева и их выздоровев-
шие питомцы с благодарностью вспомина-
ют умелые руки врача. Наш земляк родил-
ся и вырос в селе Добром. Высшее ветери-
нарное образование получил в Белгород-
ском сельскохозяйственном институте. По-
сле службы в армии вернулся в профессию 
и возглавил работу Козинского ветучастка. 
Параллельно обслуживал частный сектор, 
работал в Доброивановке в КФХ «Поиск». 
С мая 2017 года возглавил работу отдела 
ветсанэкспертизы ОГАУ Межведомствен-
ной ветеринарной службы. В его ведении -  
 оформление электронной документации на 
каждую единицу поголовья скота всех хо-
зяйствующих субъектов округа. На терри-
тории Грайворонского горокруга в хозяйст-
вах различных форм собственности нахо-
дится более 15 тысяч КРС, около 140 тысяч 
голов свиней, около тысячи мелкого рога-
того скота, 47 тысяч птиц, кролики, лошади, 
пчёлы, кошки и собаки. Есть и совершен-
но уникальное предприятие по производ-
ству чёрной икры ООО «Белосётр», которое 
требует особого внимания при оформлении 
электронной документации. И всё же, гово-
ря о том, что же молодому ветврачу следу-
ет считать самым главным, Александр Ива-
нович отметил: «Профессия ветеринарного 
врача очень интересна. Здесь много постав-
ленных задач и все — в числе первых. Глав-
ное — относиться к животным и птицам по-
человечески и лечить не только их тела, но 
и души людей».

Стелла Томчак
Фото: СветлаНа водчеНко

Мы в ответе за тех, 
кого приручили
31 АВГУСТА — ДЕНь ВЕТЕРИНАРНОГО РАБОТНИКА РОССИИ
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Земляки были первыми

Для отечественных ядерщиков 
2022 год ознаменован двумя важны-
ми историческими юбилейными дата-
ми: 75 годовщиной создания 12 Главно-
го управления Министерства обороны 
и Семипалатинского полигона. 

Немногие знают, что в  строительст-
ве и становлении Семипалатинского 
ядерного полигона, зашифрованного 

под названием воинская часть 52605, не-
посредственное участие принимали и на-

ши земляки. Первопроходцами стали во-
енные саперы в составе 49-го отдельного 
батальона электрозаграждений, которые 
после освобождения города Белгорода от 
немецко-фашистских захватчиков очища-
ли населенные пункты нашей области от 
мин, снарядов и фугасов. В условиях стро-
жайшей секретности саперные подразде-
ления Белгородского гарнизона с други-
ми воинскими частями были переброше-
ны в дикие степи Северного Казахстана. 

В тяжелейшее послевоенное время (1947–
1949 гг.); несмотря на сложнейшие клима-
тические и бытовые условия, на пустом 
месте строился крупнейший научно-иссле-
довательский центр. Рекордными темпа-
ми создавались условия для проведения 
первого ядерного испытания. 29 августа 
1949 года под руководством выдающих-
ся академиков И. В. Курчатова и Н. Б. Ха-
ритона было успешно произведено испы-
тание первой атомной бомбы. Именно тог-
да США были лишены гегемонии на обла-
дание ядерным оружием. В разгар холод-
ной войны, навязанной нашей стране им-
периалистами, было начато строительст-
во мощного ядерного щита нашей Родины. 
2 июня 1974 года за значительный вклад 
в дело укрепления обороноспособности 
нашей страны войсковая часть 52605 бы-
ла награждена высшей государственной 
наградой — орденом Ленина.

Сегодня в  нашем городском округе 
проживают участники событий, которые 
в  свое время обеспечивали успешное 
решение задач государственного значе-
ния. Многие из них награждены высоки-
ми правительственными наградами. По-
лигону мы отдали лучшие годы, не жалели 
сил и здоровья. Служили честно и достой-
но выполнили свой воинский долг. Сегод-
ня, в день знаменательной юбилейной да-
ты, я поздравляю моих боевых друзей, ве-
теранов Семипалатинского полигона. Же-
лаю крепкого здоровья и благополучия.

Виктор Малышев, председатель 
Грайворонского отделения ветеранов 

подразделений особого риска
Фото иЗ архива виктора Малышева

Грайворонцы отметили День 
воздушного флота России

По сложившейся традиции ветера-
ны службы округа отметили профес-
сиональный праздник в День авиации 
18 августа.

Торжественное построение представи-
телей Военно-воздушных сил прош-
ло у памятника вертолёту МИ –24В 

на въезде в город Грайворон. Глава ад-
министрации Грайворонского горокруга 
Геннадий Бондарев, председатель сове-
та ветеранов войны, труда и правоохра-
нительных органов Валентина Шевчен-
ко, председатель Совета депутатов Вик-
тор Горбань поздравили присутствую-
щих с праздником, пожелали им счастья, 
здоровья и мирного неба над головой.

«Военно-воздушные силы России — 
гарант безопасности и надёжности стра-

ны. Это в полной мере доказали совре-
менные военные лётчики, показавшие 
своё абсолютное превосходство в не-
бе. Именно их работа подчёркивает тот 
огромный потенциал и неисчерпаемые 
возможности, которые при необходимо-
сти могут быть применены в военной си-
туации», — сказал Геннадий Бондарев.

Ветеран ВВС, военный лётчик, пред-
седатель координационного совета ве-
теранов вооружённых сил Владимир 
Младших обратился со словами при-
ветствия к сослуживцам. Минутой мол-
чания присутствующие почтили память 
погибших военных лётчиков и возложи-
ли цветы к подножию боевой машины.

Напомним, в Грайворонском город-
ском округе проживают около 20 вете-
ранов Военно-воздушных сил, участни-

ков боевых событий и военных конфлик-
тов. Многие из них награждены боевы-
ми орденами и медалями. В их числе: 
участник войны в Чечне Сергей Влади-
мирович Козодавлев (орден «За воен-
ные заслуги», медали «За воинскую до-
блесть», «За безупречную службу в Воо-
ружённых Силах»); ветеран боевых дей-
ствий в Афганистане Анатолий Влади-
мирович Доценко (два ордена Красной 
Звезды и медаль «За боевые заслуги»); 
Владимир Юрьевич Младших награждён 
«Орденом за службу в Вооружённых Си-
лах СССР», медалью «За боевые заслу-
ги».

Светлана Водченко
Фото автора

пеНСиоННый ФоНд 
иНФорМирует
более 1,4 млрд рублей направил 
пенсионный фонд россии на вы-
платы по уходу за белгородскими 
детьми-инвалидами их родителям 
и опекунам.

Пенсионный фонд России бу-
дет выплачивать родителям и опе-
кунам, осуществляющим уход за 
детьми-инвалидами, ежемесяч-
ную выплату. В Белгородской об-
ласти размер пособия составляет 
10 тысяч рублей. За 3 года Отделе-
ние ПФР по Белгородской области 
направило на выплату пособия ро-
дителям и опекунам, осуществля-
ющим уход за детьми-инвалидами, 
1,4млрд рублей, из них за 7 меся-
цев текущего года - более 310 млн 
рублей.

Напомним, что ежемесячная 
выплата устанавливается трудо-
способным неработающим гражда-
нам из числа родителей (усынови-
телей), опекунов (попечителей), ко-
торые осуществляют уход за ребен-
ком-инвалидом или за инвалидом 
с детства первой группы и не явля-
ются получателями пенсии либо по-
собия по безработице.

Назначается ежемесячная вы-
плата лицу, осуществляющему уход, 
в отношении каждого ребенка-ин-
валида на весь период ухода. Кро-
ме того, период ухода засчитывает-
ся в страховой стаж, и за каждый 
год начисляется 1,8 пенсионных ко-
эффициентов. Это позволяет нера-
ботающему гражданину сформиро-
вать свои пенсионные права для 
получения страховой пенсии.

Данная выплата производит-
ся вместе с пенсией по инвалидно-
сти, установленной ребенку с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья.

Заявление удобнее всего подать 
в электронной форме через пор-
тал госуслуги или личный кабинет 
на сайте ПФР. При этом никаких до-
полнительных документов (в том 
числе документов, подтверждаю-
щих факт отсутствия трудовой де-
ятельности) для установления вы-
платы не потребуется — все необхо-
димые сведения специалисты ор-
ганов ПФР самостоятельно получат 
в рамках межведомственного вза-
имодействия в госорганах, через 
ЕГИССО (Единую государственную 
информационную систему социаль-
ного обеспечения) и Федеральный 
реестр инвалидов (сведения об ин-
валидности), а также запросят в ор-
ганизациях, располагающих необ-
ходимыми для установления вы-
платы по уходу документами. Та-
ким образом, данная выплата мо-
жет быть установлена без ЛИЧНО-
ГО обращения граждан в террито-
риальный орган ПФР или МФЦ.

Заявление при необходимости 
можно также подать через МФЦ ли-
бо клиентскую службу ПФР. Пред-
варительная запись на приём обя-
зательна.

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+
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«Эх, яблочко!»
ГРАйВОРОНЦы ПРОВЕЛИ ПРАВОСЛАВНый ФЕСТИВАЛь ПОСТНыХ БЛЮД

Его участниками стали более 40 учре-
ждений культуры, образования, а также 
предприниматели городского округа.

Событие состоялось 19 августа на тер-
ритории соборного храма Святителя 
Николая Чудотворца в рамках проек-

та «Православная гостиная под открытым 
небом «Артос», ставшего победителем кон-
курса грантов Президентского фонда куль-
турных инициатив. Организаторы гастро-
номического праздника — Грайворонское 

церковное благочиние, управление культу-
ры и молодёжной политики.

В  день Преображения Господня, по-
сле праздничной Божественной литургии 
и традиционного чина освящения плодов 
нового урожая, грайворонцы были просто 
поражены изобилием блюд и напитков из 
яблок, фантазией мастеров, представив-
ших свои работы декоративно-приклад-
ной экспозиции, стендами с красочными 
тематическими фотографиями. Порадо-

вали всех и мастер-класс по карлингу (из-
готовлению букетов из фруктов) от мастер-
шефа Татьяны Пономаренко, и яблочные 
чипсы от предпринимателя Андрея Ива-
нова, известные на Белгородчине как «Лю-
бимые зожики», горы спелых яблок, выра-
щенных местным предприятием «Цвету-
щий сад», креативные, стилизованные фо-
тозоны от Дома ремёсел и многое другое.

Всех тепло поздравили глава админи-
страции Геннадий Бондарев, его замести-
тель по социальной политике Марина Ва-
нина и инициатор фестиваля — благочин-
ный Грайворонского округа церквей про-
тоиерей Андрей Колесников.

«Дорогие грайворонцы! С великим хри-
стианским праздником вас! Бесконеч-
но горжусь вами, вашей духовной силой, 
стойкостью и способностью преображать 
свои души и мир вокруг», — сказал Генна-
дий Иванович.

Заключительным аккордом праздни-
ка стало выступление любимого грайво-
ронцами мужского вокального ансамбля 
«А мы ребята деревенские» и гостьи из об-
ластного центра, музыканта и вокалистки 
Ирины Шведовой.

Жанна Бондаренко
Фото: СветлаНа водчеНко

культура

Он был организован в рамках проекта 
«Белгородское лето».

Форум состоялся на сценической пло-
щадке амфитеатра над водой рекре-
ационной зоны «Петровская Круча» 

20 августа. Он объединил под своим нача-
лом более двадцати грайворонцев с огра-
ниченными возможностями здоровья, ко-
торые в этот день блеснули своими талан-
тами — пели, читали стихи, представляли 
свои работы в художественном и декора-
тивно-прикладном творчестве.

Для присутствующих были развёрнуты 
выставки фотографий, рисунков, сувени-
ров и поделок, а также действовали инте-
рактивные программы библиотеки имени 
А. С. Пушкина, мастер-классы Дома ремё-
сел и Центра детского творчества г. Грай-
ворона.

Гостей и участников фестиваля привет-
ствовали заместитель главы администра-
ции округа по социальной политике Мари-
на Ванина и член Союзов писателей и жур-
налистов России, поэтесса, инвалид l груп-
пы Жанна Бондаренко.

«Сегодня хочется от души поблагодарить 
всех участников фестиваля за то, что они 
являют нам пример истинного жизнелюбия 
и оптимизма, учат нас не впадать в уныние 
и не сдаваться, не отчаиваться перед труд-
ностями», — сказала Марина Вячеславовна.

Жанна Бондаренко призвала земляков 
собственными делами, творчеством, ак-
тивной жизненной позицией приумножать 
добро на земле и прочла свои стихи.

Все высоко оценили замечательную му-
зыкальную программу, которую подгото-
вили танцевальные и вокальные коллек-
тивы Глотовского СДК. А участники фести-

валя были награждены почётными грамо-
тами и подарочными сертификатами от 
спонсоров одной из сетей строительных  
магазинов.

Жанна Николаева
Фото: дМитрий евСюков

«Район творчества»
В ГРАйВОРОНЕ ВПЕРВыЕ ПРОШЕЛ ФЕСТИВАЛь

грайвороНцы 
предСтавили 
«уЗорНый хоровод» 
На вСероССийСкоМ 
ФеСтивале» таврида-
арт»
традиционным местом его прове-
дения стала республика крым. 
более 4000 людей, которые не мы-
слят свою жизнь без творчества, 
собрались в г. судаке, чтобы обме-
няться опытом, зарядиться энер-
гией и вдохновением.

В Год культурного наследия на-
родов России регионы представили 
свои уникальные традиции в искус-
стве, кулинарии и даже спорте. Ме-
роприятия фестиваля, а их было 
около 300, прошли под девизами 
«Жить и работать в России» и «Нас 
не отменишь».

Самое активное участие в работе 
приняла и делегация Белгородской 
области, в состав которой вошли 
и представители Грайворонского го-
родского округа. Среди них — глав-
ные танководницы нашего знамени-
того проекта «Узорный хоровод» Ека-
терина Алиханова, Римма Долгаре-
ва, Раиса Ковалёва и Ольга Капус-
няк, мастер Дома ремёсел Александ-
ра Ильина и солист Грайворонского 
культурно-досугового центра Сергей 
Новаков. Возглавил делегацию реги-
она на фестивале «Таврида-АРТ» лич-
но губернатор Вячеслав Гладков.

«Я рада, что благодаря организа-
торам фестиваля, а также содейст-
вию администраций Грайворонско-
го городского округа и Белгородской 
области, про грайворонские узорные 
хороводы узнало как можно больше 
людей из разных регионов нашей ог-
ромной страны», — поделилась на-
чальник отдела туризма и народных 
промыслов администрации муници-
палитета Екатерина Алиханова.

Жанна Бондаренко

СкажеМ «Нет!» 
Зарплате в коНверте
уважаемые руководители органи-
заций и индивидуальные предпри-
ниматели, работающие на террито-
рии грайворонского округа!

В связи с проводимой работой 
по снижению неформальной занято-
сти обращаем ваше внимание на не-
обходимость легализации трудовых 
отношений с работниками путем за-
ключения трудовых договоров.

В соответствии с частью 2 ста-
тьи 15 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации заключение гра-
жданско-правовых договоров, фак-
тически регулирующих трудовые от-
ношения между работником и рабо-
тодателем, не допускается. Напоми-
наем вам, что с 2015 года федераль-
ным законодательством ужесточена 
ответственность работодателя за не-
обоснованное заключение граждан-
ско-правовых договоров. Частью 3 
статьи 5.27 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях Россий-
ской Федерации установлен адми-
нистративный штраф для должност-
ных лиц от 10000 до 20000 рублей 
и от 50000 до 100000 рублей для 
юридических лиц. Настоятельно ре-
комендуем вам провести ревизию 
своих трудовых документов с со-
трудниками — заключить «не заклю-
ченные» договоры, подать информа-
цию о вновь трудоустроенных гра-
жданах в Пенсионный фонд и Фонд 
социального страхования.

Если вам или вашим близким 
выплачивают зарплату «в конверте», 
работодатель уклоняется от заклю-
чения трудового договора, вы може-
те обратиться по телефону «горячей 
линии» администрации городского 
округа: тел.: 8(47261) 4–58–77. Если 
у вас имеется информация о данном 
факте, просим вас сообщать неза-
медлительно.

Управление экономического 
развития администрации 

городского округа
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телепрограММа
Понедельник 
29 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, 
23:45, 3:05 «информа-
ционный канал» (16+)
21:00 «время» (12+)
21:45 т/с «Золо-
таЯ орда» (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 «елиЗавета» (16+)
22:20 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
1:00 т/с «годуНов» (16+)
2:00 т/с «МороЗова» (16+)
3:45 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, 23:50 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+)
21:50 т/с «рикошет» (16+)
0:10 т/с «пЁС» (16+)
2:10 т/с «МеНт в За-
коНе» (16+)

тв ЦеНтр
6:00 «Настроение» (16+)
8:40, 18:05, 0:30 «петров-
ка, 38» (16+)
8:50 т/с «предчув-
Ствие» (16+)
10:35, 4:40 д/ф «Нина доро-
шина. чужая любовь» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50 т/с «практи-
ка 2» (12+)
13:40, 5:20 «Мой герой. 
Сергей горобченко» (12+)
14:50 «город новостей» (16+)
15:05, 3:15 х/ф «пСихоло-
гиЯ преСтуплеНиЯ» (12+)
16:55 «прощание. ва-
лентин гафт» (16+)
18:25 т/с «Не жеН-
СкаЯ раБота» (12+)
22:40 «Формула уско-
рения». Специальный 
репортаж (16+)
23:10 «Знак качества» (16+)
0:00 События. 25-й час (16+)
0:45 «прощание. юрий 
лужков» (16+)
1:25 д/ф «актёрские драмы. 
криминальный талант» (12+)
2:05 д/ф «Мао и Ста-
лин» (12+)
2:45 «осторожно, мошенни-
ки! отжать кровные» (16+)

Мир Белогорья
6:00-«такая неделя»: ново-
сти «Мира Белогорья» (12+)
6:30-док/проект «Зве-
зда и смерть графа 
вронского» (12+)
7:20-док/проект «Неиз-
вестный covid» (12+)
8:00-«такая неделя»: 
новости «Мира Бе-
логорья» (12+)
8:30-док/проект «тай-
ны анатомии» (12+)
9:00-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства Белго-
родской области (12+)
10:30-док/проект «вме-
сте по россии» (12+)
11:00-Сериал «исти-
на в вине» (16+)
12:40-Сериал «Свои» (16+)
13:30-Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
15:10, 16:00, 18:00-«кни-
ги на все времена»: из 
фондов библиотеки 
Н.и. рыжкова (12+)
15:30, 16:30, 17:30, 18:30-«та-
кой день»: новости «Ми-
ра Белогорья» (12+)
17:00-док/проект «Это 
лечится» (12+)
19:00-Сериал «жена 
офицера» (16+)
20:00-«такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
20:30-док/проект «тай-
ны анатомии» (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
21:30-Сериал «Свои» (16+)
22:20-Сериал «исти-
на в вине» (16+)
0:00-док/проект «Неиз-
вестный covid» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:30-Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
4:30-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства Белго-
родской области (12+)

Вторник 
30 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, 
23:45, 3:05 «информа-
ционный канал» (16+)
21:00 «время» (12+)
21:45 т/с «Золо-
таЯ орда» (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 «елиЗавета» (16+)
22:20 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
1:00 т/с «годуНов» (16+)
2:00 т/с «МороЗова» (16+)
3:45 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, 23:50 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+)
21:50 т/с «рикошет» (16+)
0:10 т/с «пЁС» (16+)
2:00 т/с «МеНт в За-
коНе» (16+)

тв ЦеНтр
6:00 «Настроение» (16+)
8:35, 18:10, 0:30 «петров-
ка, 38» (16+)
8:50 т/с «предчув-
Ствие» (16+)
10:35 д/ф «петербурж-
ские тайны семьи 
Боярских» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50 т/с «практи-
ка 2» (12+)
13:40, 5:20 «Мой герой. 
валерий Сторожик» (12+)
14:50 «город но-
востей» (16+)
15:05, 3:10 х/ф «пСихоло-
гиЯ преСтуплеНиЯ» (12+)
16:55 «прощание. юрий 
Никулин» (16+)
18:25 т/с «Не жеН-
СкаЯ раБота» (12+)
22:40 «Закон и по-
рядок» (16+)
23:10 д/ф «женщины 
леонида Филатова» (16+)
0:00 События. 25-
й час (16+)
0:45 «хроники московского 
быта. Сын кремля» (12+)
1:25 д/ф «жёны про-
тив любовниц» (16+)
2:05 д/ф «кто убил Бени-
то Муссолини?» (12+)
2:40 «осторожно, мошенни-
ки! Серийный жиголо» (16+)

Мир Белогорья
6:00, 7:00, 8:00, 15:30, 
16:30, 17:30, 18:30-«такой 
день»: новости «Мира 
Белогорья» (12+)
6:30-«книги на все време-
на»: из фондов библиотеки 
Н.и. рыжкова (12+)
7:30-док/проект 
«Не факт!» (12+)
8:30-шоу «погоня за 
вкусом» (16+)
9:20-Сериал «жена 
офицера» (16+)
10:10-Сериал «исти-
на в вине» (16+)
12:00-док/проект «Неиз-
вестный covid» (12+)
12:45-Сериал «Свои» (16+)
13:30-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+)
20:00-«такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
20:30-док/проект 
«Не факт!» (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
21:30-Сериал «Свои» (16+)
22:20-Сериал «исти-
на в вине» (16+)
0:00-док/проект «пого-
ня за вкусом» (16+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (12+)
2:30-Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
4:30-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства Белго-
родской области (12+)

Среда 
31 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, 
23:45, 3:05 «информа-
ционный канал» (16+)
21:00 «время» (12+)
21:45 т/с «Золо-
таЯ орда» (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 «елиЗавета» (16+)
22:20 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
1:00 т/с «годуНов» (16+)
2:00 т/с «МороЗова» (16+)
3:45 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, 23:50 Сегодня (12+)
8:25, 10:35 т/с «Мор-
Ские дьЯволы. руБе-
жи родиНы» (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+)
21:50 т/с «рикошет» (16+)
0:10 т/с «пЁС» (16+)
2:00 т/с «МеНт в За-
коНе» (16+)

тв ЦеНтр
6:00 «Настроение» (16+)
8:30, 18:10, 0:30 «петров-
ка, 38» (16+)
8:50 т/с «предчув-
Ствие» (16+)
10:40, 4:45 д/ф «вия 
артмане. гениальная 
притворщица» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50 т/с «практика 2» 12+
13:40, 5:20 «Мой герой. 
Михаил тарабукин» (12+)
14:50 «город новостей» (16+)
15:05, 3:15 х/ф «пСихоло-
гиЯ преСтуплеНиЯ» (12+)
16:55 «прощание. ле-
ди диана» (16+)
18:25 т/с «Не жеН-
СкаЯ раБота» (12+)
22:40 «хватит слухов!» (16+)
23:10 д/ф «Битва со 
свекровью» (16+)
0:00 События. 25-й час (16+)
0:45 «дикие деньги. Бадри 
патаркацишвили» (16+)
1:30 «Знак качества» (16+)
2:10 д/ф «жаклин кеннеди» 12+
2:50 «осторожно, мо-
шенники! рынок вечной 
молодости» (16+)

Мир Белогорья
6:00, 7:00, 8:00-«такой 
день»: новости «Мира 
Белогорья» (12+)
6:30, 8:30-телевер-
сия концерта (12+)
7:30-док/проект «тай-
ны анатомии» (12+)
9:30-Сериал «жена 
офицера» (12+)
10:20-Сериал «исти-
на в вине» (16+)
12:00-док/проект «Экспе-
диция в прошлое» (12+)
12:50-док/проект «афера» 12+
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 «тай-
ны анатомии» (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 «тай-
ны анатомии» (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 «Свои» (16+)
22:20-Сериал «исти-
на в вине» (16+)
0:10-док/проект «афера» 12+
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:30-док/проект «Экспе-
диция в прошлое» (12+)
3:30-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства Белго-
родской области (12+)
5:10-Сериал «послед-
ний янычар» (12+)

Четверг 
1 сентября

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, 
23:45, 3:05 «информа-
ционный канал» (16+)
21:00 «время» (12+)
21:45 т/с «Золо-
таЯ орда» (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 «елиЗа-
вета» (16+)
22:20 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
1:00 т/с «годуНов» (16+)
2:00 т/с «МороЗова» (16+)
3:45 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, 23:50 Сегодня (12+)
8:25, 10:35 т/с «Мор-
Ские дьЯволы. руБе-
жи родиНы» (16+)
13:25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «Место встре-
чи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «дНк» (16+)
19:50 т/с «каНцелЯр-
СкаЯ крыСа» (16+)
21:50 т/с «рикошет» (16+)
0:10 «чп. рассле-
дование» (16+)
0:40 «поздняков» (16+)
0:55 «Мы и наука. На-
ука и мы» (12+)
1:45 т/с «МеНт в За-
коНе» (16+)

тв ЦеНтр
6:00 «Настроение» (16+)
8:30, 18:05, 0:30 «петров-
ка, 38» (16+)
8:50 т/с «предчув-
Ствие» (16+)
10:35, 4:45 д/ф «Ста-
нислав Садальский. 
одинокий шут» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50 т/с «практи-
ка 2» (12+)
13:40, 5:20 «Мой герой. 
ирина хакамада» (12+)
14:50 «город но-
востей» (16+)
15:05, 3:15 х/ф «пСихоло-
гиЯ преСтуплеНиЯ» (12+)
16:55 «прощание. Борис 
грачевский» (16+)
18:25 т/с «Не жеН-
СкаЯ раБота» (12+)
22:40 «10 самых… Звёзд-
ные браки-ошибки» (16+)
23:10 д/ф «Назад в СССр. 
учат в школе» (12+)
0:00 События. 25-
й час (16+)
0:45 «90-е. Золото 
партии» (16+)
1:25 «прощание. влади-
мир Мулявин» (16+)
2:05 д/ф «жаклин 
кеннеди» (12+)
2:50 «осторожно, мошенни-
ки! Фальшивая ксива» (16+)

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 «учё-
ные люди» (12+)
8:30-док/проект «Экспе-
диция в прошлое» (12+)
9:30-Сериал «жена 
офицера» (12+)
10:20-Сериал «исти-
на в вине» (12+)
12:00-док/проект «кур-
ская битва. время 
побеждать» (12+)
12:45-Сериал «Свои» (16+)
13:30-Сериал «пока 
станица спит» (12+)
15:10-Мультфильмы (0+)
16:00-док/проект «тай-
ны анатомии» (12+)
17:00-док/проект «кли-
нический случай» (12+)
18:00-док/проект «тай-
ны анатомии» (12+)
19:00-Сериал «жена 
офицера» (12+)
20:30-док/проект «кли-
нический случай» (12+)
21:30-Сериал «желтый 
глаз тигра» (16+)
22:20-Сериал «исти-
на в вине» (12+)
0:10-телеверсия концерта 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 
2 сентября

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, 2:00 «ин-
формационный канал» (16+)
18:40 «человек 
и закон» (16+)
19:45 «поле чудес» (16+)
21:00 «время» (12+)
21:45 «клуб веселых 
и Находчивых. встреча 
выпускников-2022» (16+)
0:15 д/ф «валентин 
гафт. чужую жизнь иг-
раю, как свою» (16+)
1:10 «Наедине со 
всеми» (16+)

роССиЯ
5:00, 9:30 «утро 
россии» (12+)
9:00, 14:30, 21:15 Мест-
ное время. вести (12+)
9:55 «о самом глав-
ном» (12+)
11:00, 14:00, 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+)
23:40 «улыбка на ночь» (16+)
0:45 х/ф «БлюЗ длЯ 
СеНтЯБрЯ» (12+)
2:00 44-й Московский 
Международный кино-
фестиваль. торжествен-
ное закрытие (12+)
3:30 х/ф «прошлыМ 
летоМ в чулиМСке» (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, 10:35 т/с «Мор-
Ские дьЯволы. руБе-
жи родиНы» (16+)
13:25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «дНк» (16+)
17:55 «жди меня» (12+)
19:50 т/с «каНцелЯр-
СкаЯ крыСа» (16+)
21:50 т/с «рикошет» (16+)
23:50 «Своя правда» (16+)
1:30 «Захар прилепин. 
уроки русского» (12+)
1:55 т/с «МеНт в За-
коНе» (16+)

тв ЦеНтр
6:00 «Настроение» (16+)
10:35 х/ф «как вый-
ти ЗаМуж За Мил-
лиоНера» (12+)
11:30, 14:30, 17:50 
События (16+)
12:30, 15:05 х/ф «подЪ-
ЁМ С глуБиНы» (12+)
14:50 «город новостей» (16+)
16:55 д/ф «актёрские 
драмы. танцы люб-
ви и смерти» (12+)
18:05 «петровка, 38» (16+)
18:25 т/с «Не жеН-
СкаЯ раБота» (12+)
22:00 «в центре со-
бытий» (16+) (16+)
23:00 «приют коме-
диантов» (12+)
0:30 х/ф «геНий» (12+)
3:00 х/ф «люБовь и НеМ-
Ножко плоМБира» (12+)
4:30 д/ф «ролан Быков. вот 
такой я человек!» (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-док/проект «учё-
ные люди» (12+)
7:30-док/проект 
«Не факт!» (12+)
8:30-телеверсия 
концерта (12+)
9:30-Сериал «жена 
офицера» (12+)
10:30-Сериал «желтый 
глаз тигра» (16+)
11:20-док/проект «кур-
ская битва. время 
побеждать» (12+)
12:00-документальный 
проект «Экспедиция 
в прошлое» (12+)
12:45-Сериал «Свои» (16+)
13:30-Сериал «пока 
станица спит» (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 «чу-
дотворец» (12+)
20:30-док/проект 
«Не факт!» (12+)
21:30-Сериал «желтый 
глаз тигра» (16+)
22:20-Сериал «дру-
гая жизнь» (12+)
0:00-док/проект «Экспе-
диция в прошлое» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:30-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства Белго-
родской области (12+)
4:30-Сериал «пока ста-
ница спит» (12+)

Суббота 
3 сентября

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+)
13:55 х/ф «жеНЩиНы» (0+)
15:55 д/ф «дети тре-
тьего рейха» (16+)
18:20 д/ф «Батальон 
«пятнашка». На сто-
роне добра» (16+)
19:10 «Сегодня ве-
чером» (16+)
21:00 «время» (12+)
21:35 х/ф «тоБол» (16+)
23:30 д/ф «петр пер-
вый…  На троне вечный 
был работник» (12+)
0:30 «Наедине со 
всеми» (16+)
2:55 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 все-
му свету» 0+
9:00 «Формула еды» (12+)
9:25 «пятеро на одного» (0+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00, 20:00 вести 12+
11:55 «доктор Мяс-
ников» (12+)
13:00 т/с «вМеСто НеЁ» 16+
18:00 «привет, андрей!» 12+
21:00 х/ф «три девицы» 12+
0:50 х/ф «родНое Сердце» 12+
4:00 х/ф «люБви цели-
тельНаЯ Сила» (16+)

Нтв
5:05 д/ф «путь к победе. 
деньги и кровь» (16+)
5:55 т/с «дельта. про-
должеНие» (16+)
7:30 «Смотр» (0+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня 12+
8:20 «поедем, поедим!» (0+)
9:20 «едим дома» (0+)
10:20 «главная дорога» (16+)
11:00 «живая еда» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» 0+
13:00 «Секрет на 
миллион» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели…» 16+
19:00 «центральное 
телевидение» (16+)
20:10 шоу «аватар» (12+)
23:00 «ты не поверишь!» 16+
0:00 «Международная 
пилорама» (16+)
0:45 «квартирник Нтв 
у Маргулиса» (16+)
2:10 т/с «МеНт в ЗакоНе» 16+

тв ЦеНтр
5:35 х/ф «раССвет На 
СаНториНи» (12+)
7:10 «православная 
энциклопедия» (6+)
7:35 д/ф «александр Невский. 
Защитник земли русской» 12+
8:20 х/ф «птичка 
в клетке» (12+)
10:05 «Москва ре-
зиновая» (16+)
10:55 «Страна чудес» (6+)
11:30, 14:30, 22:00 
События (16+)
11:45 х/ф «полоСа-
тый рейС» (12+)
13:25 «людям на смех» (12+)
14:45 х/ф «жеНЩиНа 
его Мечты» (12+)
18:35 х/ф «елеНа 
и капитаН» (12+)
22:15 «право знать!» (16+)
23:30 «приговор. Березовский 
против абрамовича» 16+
0:20 д/ф «женщины 
Сталина» (16+)
0:55 «Формула ускорения». 
Специальный репортаж 16+
1:25 «хватит слухов!» (16+)
1:50 «прощание. юрий 
Никулин» (16+)
2:30 «прощание. Борис 
грачевский» (16+)

Мир Белогорья
6:00, 7:00, 8:00-«такой 
день»: новости «Мира 
Белогорья» (12+)
6:30-«книги на все време-
на»: из фондов библиотеки 
Н.и. рыжкова (12+)
7:30-док/проект «Не факт!» 12+
8:30, 21:30-шоу «еда, я 
люблю тебя» (12+)
9:20-Сериал «чудотворец» 12+
10:30-Сериал «желтый 
глаз тигра» (16+)
11:20, 16:10-док/проект 
«планета собак спешит 
на помощь» (12+)
12:00-шоу «вокруг света 
во время декрета» (12+)
12:30, 17:30-Сериал «трое в 
лифте, не считая собаки» 12+
14:20, 19:10-Сериал «90-е. 
весело и громко» (16+)
17:00, 21:00-«такая не-
деля»: новости «Мира 
Белогорья» (12+)
22:20-х/ф «король радбод. 
последний викинг» (16+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:30, 5:00-док/проект 
«курская битва. время 
побеждать» (12+)
3:30-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства Белго-
родской области (12+)

Воскресенье 
4 сентября

первый канал
5:35, 6:10 х/ф «За дву-
МЯ ЗайцаМи» (0+)
6:00, 10:00, 12:00 «Но-
вости» (12+)
7:00 «играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7:40 «часовой» (12+)
8:10 «Здоровье» (16+)
9:20 «Непутевые за-
метки» (12+)
10:15 д/ф «Матильда 
кшесинская. прима импе-
раторской сцены» (12+)
11:20, 12:15 «виде-
ли видео?» (0+)
14:05 д/ф «георгий жже-
нов. вся моя жизнь — 
сплошная ошибка» (12+)
15:00 х/ф «ошиБка 
реЗидеНта» (12+)
17:40 «Свои» (16+)
19:05 «голос 60+» (12+)
21:00 «время» (12+)
22:35 д/ф «две жизни 
полковника рыбкиной» (12+)
0:30 «Наедине со 
всеми» (16+)
3:00 д/с «россия от 
края до края» (12+)

роССиЯ
5:30, 3:10 х/ф «СаМое 
главНое» (12+)
7:15 «устами младенца» (0+)
8:00 Местное время. 
воскресенье (12+)
8:35 «когда все дома с ти-
муром кизяковым» (0+)
9:25 «утренняя почта с Нико-
лаем Басковым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00 вести (12+)
11:55 «Большие пе-
ремены» (12+)
13:00 т/с «вМе-
Сто НеЁ» (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 «личНый 
иНтереС» (16+)

Нтв
5:15 т/с «дельта. про-
должеНие» (16+)
6:50 «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+)
11:00 «чудо техники» (12+)
11:55 «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+)
20:10 «ты супер!» (6+)
22:50 «Звезды со-
шлись» (16+)
0:20 «основано на реаль-
ных событиях» (16+)
1:50 т/с «МеНт в За-
коНе» (16+)

тв ЦеНтр
6:35 х/ф «люБовь и НеМ-
Ножко плоМБира» (12+)
8:05 х/ф «полоСа-
тый рейС» (12+)
9:45 д/ф «прототипы. 
остап Бендер» (12+)
10:30, 11:45 х/ф «геНий» 12+
11:30, 23:00 События (16+)
13:50 «Москва ре-
зиновая» (16+)
14:30, 5:30 Москов-
ская неделя (12+)
15:00 «Смейтесь, как мы, 
смейтесь громче нас» (12+)
16:15 х/ф «ЗаМуж по-
Сле вСех» (12+)
20:00 «Спасская башня». Фе-
стиваль военных оркестров 
на красной площади (12+)
23:15 х/ф «поСлед-
Ний довод» (12+)
0:50 х/ф «подЪЁМ 
С глуБиНы» (12+)

Мир Белогорья
6:00-Мультфильмы (0+)
7:00, 8:00, 9:00-«такая 
неделя»: новости «Ми-
ра Белогорья» (12+)
7:30, 10:50-док/про-
ект «путеводитель по 
вселенной» (12+)
8:30-«книги на все време-
на»: из фондов библиотеки 
Н.и. рыжкова (12+)
9:30-док/проект «invivo» 12+
10:00, 16:40-док/проект 
«планета собак спешит 
на помощь» (12+)
11:20, 23:00, 3:10-теле-
версия концерта (12+)
12:30, 17:30-Сериал «Мыше-
ловка на три персоны» (12+)
14:20, 19:10-Сериал «90-е. 
весело и громко» (16+)
16:10-док/проект «путево-
дитель по вселенной» (12+)
21:00, 4:00-х/ф «уда-
ча логана» (16+)
0:00-шоу «вокруг света 
во время декрета» (12+)
0:30-док/проект «вокруг 
света. Места силы» (16+)
1:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
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Строительные 
 и отделочные работы.

Отопление, водопровод,  
сантехника.

8-908-786-44-74. реклама

подравлЯеМ!

26 августа празднует свой юбилейный день рожде-
ния искренний, с большим добрым сердцем человек 
Мария Лаврентьевна КОЖУХАРЬ, которая чужую беду 
воспринимает как свою и всегда спешит на помощь.

дорогая Машенька! С днем рождения! крепкого 
здоровья, удачи во всем, верных и надежных друзей. 
пусть ангел-хранитель бережет тебя от бед и несча-
стий. живи долго и счастливо.

Твоя Надежда
* * *
любимого мужа, папу, дедушку, прадедушку Дмит-

рия Антоновича МОРОЗА поздравляем с 80-летием!
За плечами столько всего было,
Но сегодня праздник – юбилей.
80 лет – это ведь не шутка.
Ну и пусть виски еще белей,
ведь в сединках тех вся мудрость жизни.
детям, внукам – дашь всегда совет.
пусть здоровье будет добрым, крепким,
чтоб прожить на свете много лет.

Жена, дети, внуки, правнук
* * *
дорогую Любовь Петровну БУТОВУ из села доброе 

поздравляем с 85-летним юбилеем!
родная наша мама, бабушка, прабабушка, ты всю 

свою жизнь дарила нам любовь, теплоту и заботу, учи-
ла нас мудрости и доброте. от всей души желаем креп-
кого здоровья, душевного спокойствия и мирного неба.

Дочь, зять, внуки, правнуки
* * *
российский союз ветеранов воинов-афганцев по 

грайворонскому городскому округу сердечно поздрав-
ляет с днём рождения Владимира Игнатьевича НАГО-
РОДНОГО и Анатолия Леонидовича ПЛАВИЧА!

желаем здоровья, счастья и всего самого хорошего.
* * *
Совет ветеранов органов внутренних дел и внутрен-

них войск оМвд рФ по грайворонскому городскому 
округу сердечно поздравляет с днём рождения вете-
рана Мвд Александра Ивановича ЛЕДЕНЕВА!

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 

 ТРЕБУЮТСЯ штукатуры-маля-
ры. 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, монтировщик шин. офор-

мление согласно тк рФ, полный 
соцпакет, высокая заработная 
плата. обращаться по телефо-

нам: 8-800-300-39-32,  
8 (4722) 38-08-32.

* * *
ооо «грайворонская молочная 
компания на постоянную рабо-

ту ТРЕБУЮТСЯ: технолог по вос-
производству (осеменатор), ве-
теринарный врач общей практи-

ки, ветсанитар, тракторист не-
тельного комплекса, тракто-

рист молочного комплекса, во-
дитель. доставка служебным 
транспортом, предоставляет-

ся спецодежда, бесплатные обе-
ды. телефоны: 8 (4722) 58-69-84, 

8-904-080-56-82. 

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.

* * *
Гаражи (7 размеров, 19000). 

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

Срочно, недорого диван и 
спальню. телефоны: 8-908-784-

42-21, 8-951-764-38-09.
* * *

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

* * *
корову. 

 телефон: 8-910-369-19-67.

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

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.
* * *

песок. телефон: 
8-951-143-63-82.

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 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

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

30 августа  
с 9:00 до 16:00 ч.  
в ДКиС г. Грайворона 

состоится 
 выставка-продажа  

женской  
кожаной обуви  
(пр-во Беларусь, турция), 
Поступление нового товара 

«Осень» 
  ип Мельник а. г. 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

СердечНое СпаСиБо
Выражаю огромную сердечную благодарность заме-

стителю главы администрации Грайворонского городско-
го округа по социальной политике Марине Вячеславовне 
Ваниной за понимание, поддержку и оказание помощи.

Валентина Волкова

козинский и дорогощанский советы ветеранов вой-
ны, труда, вооружённых Сил и правоохранительных ор-
ганов и общество инвалидов глубоко скорбят по слу-
чаю смерти

Власенко Николая Устиновича,
Карнаушенко Сергея Ивановича
и выражают искренние соболезнования их родным 

и близким.

ЗАО «Краснояружская зерновая компания» уведом-
ляет о проведении на территории Грайворонского город-
ского округа химических обработок пестицидами и агро-
химикатами (3 класс опасности) на посевах сои с 1 сен-
тября 2022 года по 10 октября 2022 года. Обработка бу-
дет проводиться наземным оборудованием. Платная публикация

31 августа (среда) с 10:00 до 18:00 в ДКиС г. Грайворона
Грандиозная распродажа

ветровки, куртки — от 1200 р., брюки спортивные, камуф-
ляжные — от 350 р., мужские рубашки — от 700 р.

камуфляжные костюмы — от 450 р., штаны, кальсоны (шерсть, 
п/ш) — от 250 р., халаты (хб, фланель, велюр, ангора) — от 250 р.
кофты (кашемир/начес) — от 400 р., футболки, майки — от 150 р.
носки, гольфы (лен, хб, капрон, ослаб резинка) — от 5 пар 100 р.

ночные сорочки, пеньюары, пижамы — от 150 р.
одеяло (верблюд, бамбук, овечка, лебедь, лен, хлопок) — от 600 р.

подушки (верблюд, бамбук, лебедь, лен, хло-
пок, пух/перо) — от 300 р.

полотенца: (махровые, микрофибра, лен, вафельные, пух)
тапочки — 150 р.

кпб (сатин, бязь, макосатин): детский трикотаж в ассортименте
— наволочки (50*70; 70*70), обувь (муж, жен) — от 450 р.

— простыни (1,5; 2,0;2.0 на резинке; евро пледы 2.0–250 р.
— пододеяльники (1,5; 2,0; евро).

И многое другое! Размеры с 42 по 72.
оплата наличными и по картам г. курск реклама

Постановление
администрации Грайворонского городского округа 

 от 16 августа 2022 г. № 566
«Об утверждении формы соглашения о проведении 

совместного конкурса (аукциона) 
 при осуществлении закупки товаров (работ, услуг) для 

обеспечения муниципальных нужд»
Руководствуясь Федеральным законом от 05 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд», в целях приведения нор-
мативных правовых актов в соответствие с действую-
щим законодательством Российской Федерации поста-
новляю:

1. Утвердить форму Соглашения о проведении сов-
местного конкурса (аукциона) при осуществлении за-
купки товаров (работ, услуг) для обеспечения муници-
пальных нужд Грайворонского городского округа (при-
лагается).

2. Признать утратившим силу постановление админи-
страции Грайворонского городского округа от 18 февра-
ля 2019 года № 116 «Об утверждении Порядка взаимо-
действия заказчиков Грайворонского городского окру-
га при организации и проведении совместных конкур-
сов (электронных аукционов) на поставку одноименных 
товаров, выполнение одноименных работ, оказание од-
ноименных услуг».

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 городско-
го округа (graivoron.ru).

4. Контроль за исполнением постановления оставляю 
за собой.

Г. Бондарев, глава администрации

Постановление
администрации Грайворонского городского округа

 от 19 августа 2022 г. № 576
«Об утверждении перечня органов и организаций, 

 согласованию с которыми подлежат проекты 
 организации дорожного движения, разрабатываемые 

для автомобильных дорог местного значения либо 
 их участков, для иных автомобильных дорог либо  

их участков, расположенных в границах 
 муниципального образования 

«Грайворонский городской округ»
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 

29 декабря 2017 года № 443-ФЗ «Об организации дорож-
ного движения в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», пунктом 7 Правил подготовки документации 
по организации дорожного движения, утвержденных при-
казом Министерства транспорта Российской Федерации 
от 30 июля 2020 года № 274, постановляю:

1. Утвердить перечень органов и организаций, со-
гласованию с  которыми подлежат проекты орга-
низации дорожного движения, разрабатываемые  
для автомобильных дорог местного значения либо их 
участков, для иных автомобильных дорог либо их участ-
ков, расположенных в границах муниципального образо-
вания «Грайворонский городской округ» (прилагается).

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 городско-
го округа (graivoron.ru).

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы администра-
ции городского округа — начальника управления  
по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК Р. Г. Твердуна.

Г. Бондарев, глава администрации

Постановление 
 администрации  Грайворонского городского округа 

 от 23 августа 2022 г. № 587
«О признании утратившим силу постановления 

 администрации Грайворонского городского 
 округа от 03 сентября 2020 года № 561»

В целях приведения нормативным правовых актов ад-
министрации Грайворонского городского округа в соот-
ветствие с действующим законодательством постанов-
ляю:

1. Признать утратившим силу постановление админи-
страции Грайворонского городского округа от 03 сентя-
бря 2020 года № 561 «Об утверждении положения и ад-
министративного регламента о порядке осуществления 
муниципального контроля за использованием и охраной 
недр при добыче общераспространенных полезных иско-
паемых».

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 городско-
го округа (graivoron.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

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.

«Внимание, дети!»
ГРАйВОРОНСКИЕ ГОСАВТОИНСПЕКТОРы ПРОВЕДУТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКУЮ АКЦИЮ

Безопасность

Безопасность

Событие направлено на недопущение 
случаев ДТП с участием несовершенно-
летних детей

Цикл массовых проверок, учений и бе-
сед стартовал в Грайворонском горо-
круге 17 августа и завершится 15 сен-

тября. Госавтоинспекция округа совмест-
но с общественными организациями про-
верили значительную часть школ и дет-
ских садов на предмет наличия разви-
вающей среды по обучению и практиче-
ской отработке знаний в области дорожно-
го движения, а также обустройства улич-
но-дорожной сети в районе образователь-
ных организаций. Осуществлена провер-
ка технического состояния школьных ав-
тобусов.

«Вопрос обеспечения безопасного пе-
редвижения школьников и создания со-
ответствующих условий движения был 
рассмотрен губернатором региона на ра-
бочем часе. Внимание акцентировано на 
безопасной перевозке детей-пассажи-
ров. Будет сделано всё возможное, что-
бы активизировать в памяти детей мо-
дели безопасного поведения на дороге. 
С началом нового учебного года прой-
дут практические занятий по изучению 
безопасных маршрутов движения «дом-
школа-дом», — сказал врио начальника 
ОГИБДД ОМВД РФ по Грайворонскому 

горокругу, капитан полиции Сергей Ша-
пошник.

В рамках акции пройдёт цикл сплош-
ных проверок водителей по выявлению 
нарушений правил перевозки детей. В ме-
роприятии примут участие все субъекты 
профилактики, персональная ответствен-
ность будет возложена на глав муниципа-
литетов, руководителей профильных ми-
нистерств и ведомств. Внимание детей 
и родителей будет акцентировано на важ-

ности применения световозвращающих 
элементов, защищающих пеших участни-
ков движения. Спецэлементы обознача-
ют присутствие детей на дороге и делают 
их заметными для водителей транспорт-
ных средств.

В преддверии 1 сентября и в рамках ме-
роприятия сотрудники ГИБДД и инспекто-
ры по делам несовершеннолетних прове-
дут дополнительные занятия с детьми, ро-
дительские часы в онлайн и оффлайн фор-

мате. Повсеместно пройдут курсы для пе-
дагогов и инструктажи с водительскими 
коллективами автотранспортных пред-
приятий.

31 августа пройдёт региональная акция 
«Снова в школу». Событие призвано при-
влечь внимание взрослых к проблеме дет-
ского дорожно-транспортного травматиз-
ма. В рамках акции будущие первокласс-
ники и их родители примут участие в те-
матических праздниках с участием упол-
номоченного по правам ребенка, предста-
вителей Совета отцов и других обществен-
ных организаций. Автопробег с участием 
150 автомобилей региональной общест-
венной организации «Многодетные ма-
мы Белогорья» напомнит о детской без-
опасности.

Напомним, за 7 месяцев текущего го-
да на территории округа с участием детей 
и подростков в возрасте до 16 лет зареги-
стрировано одно дорожно-транспортное 
происшествие. В результате ДТП 12- лет-
ний велосипедист получил телесные по-
вреждения. Сотрудники ОМВД РФ по Грай-
воронскому горокругу стремятся сделать 
дороги округа безопасными для передви-
жения пешеходов любого возраста.

Светлана Наумова
Фото автора

Грайворонцы поздравили 
ветеранов футбола

Спорт

Церемония чествования победителей 
Первенства Белгородской области по 
футболу 1997 года, ветеранов футболь-
ного клуба «Дорожник», состоялась на 
стадионе «Центральный» города Грай-
ворона 14 августа.

Событие прошло в рамках празднова-
ния Дня физкультурника. Футболисты 
команды и их фанаты отметили 25 лет 

со дня памятной даты. Начальник отдела 
физической культуры и спорта Дмитрий 
Корпусов поздравил спортсменов с празд-
ником, вручил им благодарственные пись-
ма главы администрации округа Геннадия 
Бондарева и памятные подарки. Особой 
грамотой был отмечен тренер команды 
Владимир Агарков.

Товарищеская встреча ветеранов фут-
бола с командой спортивной школы олим-
пийского резерва позволила не только на-
сладиться красивой игрой, но и передать 
секреты владения мячом молодому поко-
лению грайворонских футболистов. Врата-
ри и защитники всеми силами не давали 
соперникам атаковать ворота, а нападаю-
щие с упорством стремились забивать го-
лы. Жаркое единоборство увенчалось за-
рядом бодрости и хорошего настроения.

«Дважды грайворонские футболисты 
добивались подобного результата. Они 
добивались звания победителей в 1995 
и 1997 годах. Вспоминая о памятных со-
бытиях, мы убеждаемся в том, что нашим 
спортсменам по плечу любые задачи. 

Пусть молодые футболисты примут в на-
следство лучшие традиции грайворон-
ского спорта и снова возглавят высшую 
ступеньку пьедестала почёта», — сказал 
Дмитрий Корпусов.

Напомним, победную страницу в исто-
рию грайворонского спорта вписали фут-
болисты команды: Игорь Звягинцев, Сер-
гей Толмачёв, Казимагомед Алиханов, 
Анатолий Колесников, Евгений Сивун, Олег 
Чудовский, Александр Арбузняк, Виктор 

Коземский, Сергей Сарыгин, Владимир Ко-
валенко, Владимир Ковалёв, Василий Мар-
гита, Владимир Демчик, Сергей Клыженко. 
По словам ветерана команды Игоря Звя-
гинцева, секретом мастерства спортсме-
нов стала слаженная работа коллектива 
единомышленников как на футбольном 
поле, так и за его пределами.

Светлана Водченко
Фото: алекСаНдр арБуЗНЯк

полицейСкие 
провели 
проФилактичеСкую 
акцию «вНиМаНие, 
перееЗд!»
она прошла в период с 23 по 25 ав-
густа.

Сотрудники ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по Грайворонскому городскому 
округу провели цикл проверок на 
соответствие технического состоя-
ния железнодорожных переездов 
и подъездных путей к ним, пересе-
чений автомобильных и железных 
дорог в разных уровнях установ-
ленным нормам. Инспекторы ДПС 
проанализировали степень соблю-
дения водителями транспортных 
средств правил пересечения желез-
нодорожных путей. Они напомнили, 
что согласно ч. 1 ст. 12. 10 КоАП РФ, 
нарушения Правил дорожного дви-
жения на переездах влекут адми-
нистративное наказание в виде ад-
министративного штрафа в разме-
ре 5000 рублей или лишения права 
управления транспортными средст-
вами на срок от 3 до 6 месяцев.

 Врио начальника ОГИБДД ОМВД 
РФ по Грайворонскому горокругу, 

капитан полиции Сергей Шапошник


