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возникновения 
чрезвычайной 
ситуации плотине 
давно необходим 
капитальный 
ремонт».
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прогноз погоды 
Четверг, 7 июля 

+22°С  +27° C   Ю.В. 10м/с  748 мм рт. ст.
Пятница, 8 июля

+30°С   +26°C          ЮВ. 7 м/с  749 мм рт. ст.
Суббота, 9 июля

+31°С   +28°C        ЮВ. 13 м/с 746 мм рт. ст.
Воскресенье, 10 июля

+30°С   +26°C        В. 16 м/с  745 мм рт.ст.
Понедельник, 11 июля

+28°С   +19°C       В. 17 м/с 746 мм рт. ст.
Вторник, 12 июля

+25°С  +18°C        ЮЗ. 11 м/с  747 мм рт. ст.
Среда, 14 июля

+27°С  +19°C           ЮЗ. 6 м/с  747 мм рт. ст.
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По доброй традиции, 8 июля на-
ша страна отмечает замечательный 
праздник — День семьи, любви и вер-
ности, корни которого уходят в глубь 
веков. Сегодня он олицетворяет те 
ценности, которые берут свои исто-
ки в семье: взаимопонимание, любовь, 
добро и уважение.

Крепкая и  дружная семья, дорогие 
и близкие люди делают нас по-на-
стоящему счастливыми, постоян-

но дарят искреннюю любовь и поддер-
жку. А семейная жизнь — это не только 
счастье, безоблачное небо, но и большой 
совместный труд. Поэтому очень важно 
уметь ценить то, что делают для тебя род-

ные и любимые люди, и отвечать на это 
такой же искренней заботой и любовью, 
сохраняя на долгие годы теплоту и сер-
дечность чувств.

В этот праздничный день мы шлём ис-
кренние поздравления супругам, прожив-
шим в любви и верности много лет вме-
сте, но сохранившим эти высокие чув-
ства на долгие годы. Приятно отметить, 
что в Грайворонском городском округе 
немало примеров крепких семейных со-
юзов. Пусть все наши молодые семьи бу-
дут такими же дружными и нерушимыми, 
хранят традиционные семейные ценно-
сти и воспитывают на них своих детей! 
Дорогие земляки! Примите искренние 

пожелания доброго здоровья, благопо-
лучия, уверенности в своих силах, веры 
в будущее! Пусть в ваших домах всегда 
царят мир и согласие, звучит детский 
смех и согревает всех тепло домашнего 
очага! Берегите друг друга, живите в ми-
ре, любви и согласии!

Геннадий Бондарев, глава 
администрации Грайворонского 

городского округа

Виктор Горбань, председатель Совета 
депутатов Грайворонского городского 

округа

Уважаемые жители Грайворонского 
городского округа!

Любовь, что движет 
солнце и светила
В канун Дня семьи, любви и верности 
корреспондент газеты «Родной край» 
Стелла Томчак побеседовала с супру-
гами Корниенко, людьми, широко из-
вестными в Грайворонском городском 
округе.

Да и как может быть иначе, ведь каж-
дый грайворонский школьник в своё 
время побывал на экскурсии в до-

машнем зоопарке «Птичье царство», со-
зданном Сергеем Ивановичем Корниенко 
при неустанной помощи и поддержке его 
супруги Любови Александровны. 

Все они помнят гостеприимных хозяев 
удивительного уголка природы, ставше-
го визитной карточкой города Грайворо-
на. Эта пара всегда была щедрой на вни-
мание к любителям мира птиц, не жале-
ла сил и времени на интересные расска-
зы о жизни своих питомцев. Они были 
наполнены не просто познавательным 
содержанием, но и доносили до каждо-
го экскурсанта мысль о том, что чело-
век, наделённый трудолюбием и целеу-
стремлённостью, всегда сумеет вопло-
тить в жизнь свою мечту. Особенно если 
мечта эта полна красоты и служит на бла-
го людей. Вот так и стала реальностью 
прекрасная сказка о мире диковинных 
птиц, живущих на грайворонской земле. 
Удивительные люди, энтузиасты и труже-
ники, супруги Корниенко год от года ос-
ваивали секреты разведения пернатых 
питомцев и продолжают своё дело и се-
годня, любя и поддерживая друг друга.

Спрашиваю Любовь Александровну:
— А с чего началась ваша семья, как 

и где вы с Сергеем Ивановичем встрети-
лись?

— Судьба свела. Я родилась и выросла 
в Крыму, в Джанкойском районе. Сергей 
Иванович — потомственный грайворо-
нец. Подходила к концу его учёба в Харь-
ковском сельскохозяйственном институ-
те на ветеринарном факультете, и он при-
ехал проходить практику на базе нашей 
ветстанции. Молодой, интересный, интел-
лигентный… Моя семья жила в доме на-
против. Так и познакомились. Позже, ког-

да Сергей Иванович защитил в Харькове 
диплом, ему предложили работу в нашей 
ветстанции. Он вернулся к нам, в Крым. 
У него уже тогда было очень большое 
чувство ответственности. Бывало, ран-
ним утром поднимется, всех своих пи-
томцев напоит, накормит, только после 
этого берётся за другие дела. Этим очень 
мне нравился. Ну и всё как-то сложилось, 
и мы в январе 1972 года поженились. На 
год его призвали на службу в  армию, 
здесь же, в Крыму. Вернулся в 1973 году, 
у нас уже дочь родилась, Таня. И мы ре-
шили перебираться в Грайворон.

Отец мужа, Иван Никифорович, тоже 
был ветеринаром. Этот дом, в котором 
мы все сейчас живём, принадлежал ро-
дителям Сергея Ивановича. И зажили- 
мы в нём одной дружной семьёй, в ладу 
и взаимоуважении.

Я сразу очень полюбила Грайворон за 
тихий спокойный уклад жизни, за добро-
желательность жителей, за красоту са-
дов и лесов.

- Любовь Александровна, а как скла-

дывались ваши отношения с семьёй му-
жа?

— Я очень благодарна семье Корниен-
ко. Особенно близки мы были с мамой, Ека-
териной Васильевной. Это был удивитель-
ный человек. Я работала сначала 10 лет би-
блиотекарем в грайворонской школе, затем 
18 лет — в военкомате. Екатерина Васильев-
на стала мне второй мамой, которая помо-
гала мне растить двоих детей, понимала ме-
ня и поддерживала во всём. По профессии 
она была учителем истории. Семья была ин-
теллигентная, со сложившимися семейны-
ми традициями. Екатерина Васильевна уш-
ла из жизни в 1981 году, и это было для ме-
ня очень тяжёлой утратой.

— Расскажите немного о своём отце, — 
прошу я Сергея Ивановича.

— Мой отец, Иван Никифорович Корни-
енко-участник Великой Отечественной вой-
ны, гвардии майор ветеринарной службы, 
старший ветврач гвардейского полка.

Окончание на стр. 2

Дорогие белгороДцы!
Поздравляю вас со Всероссий-

ским днем семьи, любви и верности!
Крепкая, большая, счастливая се-

мья — это основа жизни нашей право-
славной белгородской земли и Рос-
сии. Сегодня в регионе и стране мно-
гое делается для поддержки семьи 
и детства. В 2022 году общий объем 
различных выплат семьям с детьми 
в нашей области составляет 5,8 млрд 
рублей. Финансовую помощь получа-
ют почти 94 тысячи семей.

В прошлом году мы увеличили 
на 20% размер регионального мате-
ринского капитала. Он составляет 
82 152 рубля. А в этом году ввели но-
вую меру поддержки — единовремен-
ную выплату семьям, где появился пя-
тый и последующий ребенок. Ее раз-
мер — 50 тысяч рублей.

Планируем, что в 2022 году свои 
жилищные условия улучшат более 
1200 семей. На эти цели выделено 
более 3 млрд рублей средств из фе-
дерального и регионального бюдже-
та. Адресную материальную помощь 
в рамках социального контракта в об-
щем объеме более 414 млн рублей по-
лучат около 4000 малоимущих семей. 
В конечном итоге, все, что мы делаем 
в развитии экономики, инфраструк-
туры и социальной сферы, направле-
но на улучшение жизни белгородских 
семей.

Дорогие друзья! В этот замеча-
тельный день хочу сказать спасибо 
семьям, где добрые традиции любви, 
верности, заботы передаются из по-
коления в поколение. Особая благо-
дарность — многодетным семьям. Тем 
более что с каждым годом их коли-
чество и численный состав увеличи-
вается. В 2021 году в 1829 белгород-
ских семьях родился третий ребенок, 
в 492 — четвертый, в 165 — пятый.

Самые добрые слова адресую лю-
дям, для которых приемные дети ста-
ли родными. К счастью, таких лю-
дей на Белгородчине немало. Только 
в 2021 году 204 ребенка, оставшиеся 
без попечения родителей, нашли сво-
их мам и пап.

Низкий поклон подвигу родителей, 
которые воспитывают детей с особен-
ностями здоровья. Мы поддержива-
ем и всегда будем поддерживать та-
кие семьи.

Дорогие белгородцы! Пусть в ва-
ших домах всегда царят любовь, бла-
гополучие, достаток, добро, радость 
и счастье. Берегите свое главное бо-
гатство — любимых и родных!

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+

Уважаемые 
УчаСтники великой 
отечеСтвенной 
войны, трУженики 
тыла, Дети войны! 
Дорогие белгороДцы!
12 июля мы отмечаем 79-ю годов-
щину прохоровского танкового 
сражения. поздравляю вас с днем 
прохоровского поля — третьего 
ратного поля россии! с православ-
ным праздником — днем святых 
первоверховных апостолов петра 
и павла!

Прошло почти 80 лет с самой 
крупной танковой битвы в миро-
вой истории. Давно затянулись ра-
ны земли от жестоких боев. На Про-
хоровском поле вместо взрывов, 
скрежета и гари — чистое небо, зе-
лень травы и золото колосьев. Но 
память живет в наших сердцах. Пе-
редается из поколения в поколе-
ние.

12 июля мы вспоминаем защит-
ников прохоровских рубежей. Со-
ветских воинов, которые разгроми-
ли лучшие дивизии вермахта, унич-
тожили танковую мощь врага и за-
ставили его бежать. Внесли решаю-
щий вклад в исход Курской битвы.

Сегодня на стенах храма апосто-
лов Петра и Павла высечены фами-
лии 10 070 бойцов, павших на Про-
хоровском поле. Мы помним всех 
и каждого. Тех, кто шел на смер-
тельные тараны, горел в боевых 
машинах, до последнего вздоха вел 
огонь по врагу.

В День Третьего ратного поля 
России мы отдаем дань уважения 
труженикам тыла, которые наравне 
с воинами ковали стратегическую 
победу под Прохоровкой. Это шах-
теры и металлурги, ученые и кон-
структоры, инженеры и рабочие. 
Мы помним женщин и детей, заме-
нивших мужей и отцов у токарных 
станков.

Сегодня Третье ратное поле Рос-
сии — один из главных патриотиче-
ских центров страны. Это мемори-
альный комплекс, объединяющий 
25 объектов. Здесь живет правда 
о войне. Хранится духовная сила 
России. И мы стремимся сделать 
так, чтобы как можно больше бел-
городцев и жителей других регио-
нов смогли посетить это священ-
ное место.

Дорогие белгородцы! В вели-
кий день 12 июля желаю вам ми-
ра, добра и счастья! Нашим люби-
мым ветеранам — здоровья, благо-
получия и еще много лет быть вме-
сте с нами!

Вячеслав Гладков, губернатор 
Белгородской области

Любовь, что движет солнце 
и светила
Окончание. Начало на стр. 1

 
Был дважды ранен за годы войны. 
Учился он на ветеринарном факультете 
Харьковского сельхозинститута. А за-
тем, после защиты диплома, три года 
учился в аспирантуре института экспе-
риментальной ветеринарии, подавал 
большие надежды в области научной 
деятельности. Но война внесла свои 
коррективы. После неё к научной рабо-
те он уже не вернулся. Хотя всю жизнь 
занимался исследованиями в области 
птицеводства, экспериментировал 
с лекарствами от болезней птиц, под-
держивал тесные научные и дружеские 
связи с представителями научного 
сообщества харьковского института.

Я  во многом брал с него пример. Он уди-
вительно умел держаться, имел строй-
ную осанку. Это был выдержанный, по-

рядочный, грамотный и высокообразован-
ный человек. Ни разу в жизни я от него 
не слышал бранного слова. В работе был 
тщателен, к делу подходил крайне ответ-
ственно. Да и по отношению к дому, семье 
был настоящим трудолюбивым хозяином. 
И нас всех приучал к этому.

— Любовь Александровна, а  как вы 
считаете, что лежит в основе семьи, сбли-
жает её членов, скрепляет отношения?

— Я считаю, что в каждой семье глав-
ным «цементом», скрепляющим её, яв-
ляются любовь, забота и уважение. Мо-
лодёжь должна учиться укладу, царящему 
в родительском доме. Это и есть то, что мы 
называем семейными традициями. Воспи-
тывает детей не принуждение, а пример 
родителей и их любовь, а сближает всех 
общее дело. Мои дети, внуки и правнуки 
видят, что для меня самым большим сча-
стьем стала забота о них, стремление сде-
лать их жизнь счастливой и полноценной. 
Поэтому и они стараются сделать всё для 
того, чтобы и нам, родителям, жилось спо-
койно, комфортно. Мы стремились дать 
нашим детям всё, что было в силах. И те-
перь, когда возраст даёт о себе знать, мы 
ощущаем большую поддержку со сторо-
ны детей. Мы гордимся тем, что они ста-

ли достойными людьми. У нас заботливая, 
трудолюбивая дочь. Наш зять, Александр 
Николаевич Черкашин, не только прекрас-
ный тренер, специалист своего дела, но 
и порядочный, скромный любящий сын 
для нас с Сергеем Ивановичем. У нас в се-
мье два защитника Отечества: внук Артём 
и муж внучки Кати, который служит в ар-
мии по контракту. Катя — специалист в об-
ласти финансов.

Я  слушаю Любовь Александровну 
и думаю о том, как насыщена любовью 
жизнь семьи Корниенко. Не только по от-
ношению к родным и близким им людям, 
но  ещё и любовью к своей малой родине, 
к выбранному раз и навсегда делу своей 
жизни, мечте, ради воплощения которой 
отдано столько сил.

50 счастливых лет за плечами супру-
гов Корниенко. Сделано многое, сбылись  
надежды и планы, но сколько еще инте-
ресного и важного впереди! И они не оста-
навливаются на достигнутом. В 2019 году 
их семья стала лидером областного кон-
курса «Лучшее ветеранское подворье Бел-
городчины». Сергей Иванович является 
Почётным гражданином Грайворонского 
городского округа. Любовь Александров-
на — активная общественница, председа-

тель совета ветеранов города Грайворо-
на. Она с огромным удовольствием участ-
вует в концертах ветеранского хора и ак-
тивно занимается скандинавской ходьбой. 
А прекрасный розарий, выращенный её ру-
ками, радует своей красотой всех посети-
телей «Птичьего царства».

— Почти 50  лет я  живу в  Грайворо-
не, — говорит она. — Это моя вторая роди-
на. Я люблю и ценю этот город за то, что 
он дал моему мужу возможность реали-
зовать мечту всей своей жизни. Люблю 
и уважаю земляков-грайворонцев за их 
активную жизненную позицию, за жела-
ние поддержать и принять участие в лю-
бом положительном начинании. Навряд 
ли бы мы вдвоём с Сергеем Ивановичем 
сумели воплотить его мечту на таком вы-
соком уровне. Нам помогали все: и руко-
водство области и района, а затем город-
ского округа, и его рядовые граждане. Спа-
сибо всем, кто был рядом с нами все эти 
годы. Пусть счастливо и радостно живётся 
вашим семьям на просторах родной Грай-
воронщины!

Стелла Томчак
Фото: екатерина маСалыкина

Ремонт городской плотины 
начнется в середине июля

В настоящее время гидротехническое 
сооружение находится в предаварий-
ном состоянии.

Сотрудники управления по строи-
тельству, транспорту, ЖКХ и ТЭК 
администрации Грайворонского го-

рокруга сообщают жителям о начале 
ремонтных работ городской плотины. 

Работы стартуют в  середине 
июля.«В связи с отсутствием подъем-
ного оборудования затворов, нет воз-
можности регулировать уровень воды. 
Из-за неравномерности распределе-
ния водяного потока по ширине русла 
разрушен бетон, сильному размыву 
подвергается левый берег реки за со-
оружением. В целях предупреждения 
возникновения чрезвычайной ситуа-
ции плотине давно необходим капи-
тальный ремонт», — сказал начальник 

управления Роман Твердун. Проект ре-
конструкции гидротехнического соо-
ружения был разработан в 2018 году. 
В настоящее время выделены деньги 
на его реализацию. При производстве 
работ по ремонту сооружения предус-
матривается осушение дна. Для это-
го выше плотины и ниже участка раз-
мыва берега будут устроены времен-
ные перемычки — насыпи, которые на-
правят поток реки в старое русло. По-
сле окончания работ перемычки будут 
демонтированы. Река потечет в преж-
нем русле. При выполнении работ уро-
вень воды понизится. Просьба насе-
лению городского округа отнестись 
к временной проблеме с пониманием.

Ольга Барнина
Фото автора

городская плотина была построена в 1992 году.
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безопасность

Дорога ошибок не прощает
ГРАйВОРОНСКИЕ ПОЛИЦЕйСКИЕ ПРОВЕЛИ СОВМЕСТНыЕ АКЦИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНыХ ПРОИСшЕСТВИй

Мероприятия прошли на месте дорож-
но-транспортного происшествия с уча-
стием несовершеннолетнего велосипе-
диста.

Сотрудники отделения ГИБДД ОМВД 
России по Грайворонскому горокру-
гу совместно с инспектором по делам 

несовершеннолетних и волонтёрами Об-
щественного Благотворительного Центра 
«Не проходите мимо» провели профилак-
тические акции 28 июня.

В ходе мероприятий сотрудники поли-
ции объяснили несовершеннолетним ве-
лосипедистам правила безопасного пере-
сечения проезжей части дороги. Юные во-
лонтёры вручили им памятки по соблю-
дению правил дорожного движения. Бу-
клеты с информацией по соблюдению ско-
ростного режима были вручены и водите-
лям транспортных средств.

«Дорога ошибок не прощает. Она  
нередко забирает жизни и,чтобы не допу-
стить беду, нужно быть очень вниматель-
ным и осторожным», — сказал начальник 
отделения ГИБДД ОМВД России по Грай-
воронскому городскому округу, майор по-
лиции Александр Матвеев.

Сотрудники ГИБДД напомнили води-
телям о необходимости соблюдения ско-
ростного режима в населенных пунктах, 

особенно при подъезде к нерегулируемым 
пешеходным переходам, а также о воз-
можных последствиях за нарушение пра-
вил. Инспектор по делам несовершенно-
летних Александра Сергеевна Ковалёва 
разъяснила юным велосипедистам и во-

дителям об ответственности родителей за 
совершенные несовершеннолетними пра-
вонарушения.

Светлана Наумова
Фото автора

Обучение водителей — 
по новым программам
Всё новое всегда вызывает много во-
просов: зачем, оправдано или нет, к че-
му это приведёт, что это даст, а ста-
нет ли от этого лучше? Одних обновле-
ние пугает, другие этому радуются, тре-
тьим надо сначала обязательно посом-
неваться, четвёртым свойственно воз-
мущаться и отрицать. То есть восприя-
тие новой реальности у каждого своё. 
Но в стремительно меняющемся мире, 
в котором нам довелось жить, обновле-
ния неизбежны.

Кажется, совсем недавно, только лишь 
8 лет назад, в 2014 году, был осуществ-
лён переход на новые программы под-

готовки водителей транспортных средств. 
А с 1 сентября этого года предстоит оче-
редной переход. В настоящее время дей-
ствуют 49 программ. Эти программы не 
аннулированы, просто в них внесли изме-
нения с учётом современной ситуации. 
Плюс к этому будут введены ещё 9 абсо-
лютно новых программ.Таким образом, 
их общее количество составит 58. Их ут-
вердило Министерство просвещения Рос-
сии своим приказом ещё в ноябре прошло-
го года, так что у всех интересантов была 
возможность с ними ознакомиться.

Подготовка водителей продолжает уже 
не один десяток лет. Автомобилей всё 
больше, а значит, и количество желаю-
щих учиться растёт. Очень важно при этом 
обеспечить качество подготовки, чтобы 
на дороги выезжали грамотные водители.

В настоящее время на территории об-
ласти на водителей учат в 73 организаци-
ях. Это 26 автошкол, 20 техникумов и кол-
леджей, 13 организаций ДОСААФ, 9 обще-
образовательных школ и 5 учреждений 
дополнительного образования. Возника-
ет вопрос: это много или мало, такого ко-
личества организаций достаточно, чтобы 
удовлетворить существующий спрос? Да, 
действительно, есть муниципальные об-
разования, где таких организаций не од-
на и они продолжают открываться, а есть 
районы, в которых запросы на обучение 
есть, но организаций, занимающихся под-
готовкой водителей, нет, в связи с чем на-

лицо определённые трудности в вопросе: 
где учиться? Поэтому таким муниципаль-
ным образованиям необходимо прини-
мать конкретные меры. Повсеместно об-
учение водителей — это платная услуга.

Сегодня в полный голос уже заговори-
ли об Автонете. С чем ассоциируется дан-
ное понятие? Конечно, с Интернетом. Ав-
тонет — это одно из направлений Наци-
ональной технологической инициативы 
и есть не что иное, как распределённая 
сеть управления автотранспорта без во-
дителя. Проще говоря, это цифровизация 
автотранспорта. Вот поэтому програм-
мы дополнены изучением особенностей 
устройства автоматизированных систем 
вождения и эксплуатации электромоби-
лей, управления транспортным средством 
с высокой степенью автоматизации. Бла-
годаря этому кандидаты в водители смо-
гут изучить работу автопилота и адаптив-
ного круиз-контроля. Новые программы 
сокращают время на переподготовку во-
дителей с категории на категорию. К при-
меру, сейчас владельцам прав категорий 
А, А1 и М для переобучения на категорию 
необходимо пройти полный курс теории, 
который составляет 134 часа. А нововве-
дения позволяют сократить теорию до 50 
часов за счёт исключения отдельных тем.

Основные изменения произошли в пра-
ктической части. К примеру, ныне дейст-
вующим документом установлено, что для 
получения прав категории «В» кандидатам 
в водители необходимо пройти 56 часов 
практического обучения вождению авто-
мобиля, из которых 24 часа на площадке 
и 32 в городе. Однако с 1 апреля 2021 го-
да учащимся больше не требуется сдавать 
площадку. В связи с этим по новым учеб-
ным программам 38 часов они проведут 
в городе и 18 часов на площадке. А при 
обучении на категорию «С» общее коли-
чество часов практического обучения во-
ждению равно 72 часам: 30 из них на пло-
щадке и 42 в условиях движения по до-
рогам общего пользования в городе. Те-
перь же кандидаты в водители на площад-
ке будут проводить всего 24 часа, а 48 ча-

сов будут учиться управлять автомоби-
лем в условиях города. Практический эк-
замен будет проводиться только в усло-
виях реальной дорожной обстановки, то 
есть в городе, а ранее проходил и на пло-
щадке, и в городе.

На тех, кто принят на обучение до 1 сен-
тября, действие обновлённых и новых про-
грамм не распространяется.

Что должны сделать организации, за-
нимающиеся подготовкой водителей? 
Во-первых, разработать и утвердить свои 
образовательные программы в соответ-
ствии с утверждёнными Минпросом. Во-
вторых, согласовать данные программы 
с ГИБДД области. В-третьих, утверждённые 
и согласованные программы разместить 
на официальном сайте в сети «Интернет». 
Все эти три действия необходимо выпол-
нить до 1 сентября.

Тот, кто желает отучиться на права, пре-
жде чем выбрать для обучения ту или иную 
организацию, в первую очередь должен по-
бывать на её сайте и убедиться, а с програм-
мой всё в порядке? А ещё нужно удосто-
вериться в наличии лицензии. И вот тогда 
можно поступать на обучение.

Региональное министерство образо-
вания в настоящее время проводит боль-
шую информационно-разъяснительную ра-
боту. Во все муниципальные образования 
направлены письма, обращающие внима-
ние на вступление в силу новых Примерных 
программ, проведены совещания с руково-
дителями организаций, обучающих водите-
лей. Более того, письма-уведомления о вве-
дении новых программ направлены в ка-
ждую из 73 организаций. Сразу же в сен-
тябре будет проведён мониторинг офици-
альных сайтов организаций, которые гото-
вят водителей. Цель этого мониторинга — 
оценка соблюдения обязательного требо-
вания по согласованию образовательной 
программы с Госавтоинспекцией.

Николай Рухленко, начальник 
департамента по контролю и надзору 

в сфере образования министерства 
образования Белгородской области

вячеСлав глаДков 
порУчил разработать 
«ДорожнУю картУ» 
по УлУчшению 
инвеСтиционной 
привлекательноСти
регион занял седьмое место по 
итогам 2021 года.

Губернатор Белгородской обла-
сти Вячеслав Гладков обсудил ин-
вестиционную привлекательность 
региона. По результатам рейтинга 
АСИ регион занял седьмое место. 
Вместе с ним данную строчку раз-
делила Калужская область и Респу-
блика Крым.

Глава региона поручил разрабо-
тать и утвердить «дорожную карту» 
по улучшению показателей. Он от-
метил, что некоторые позиции не-
обходимо взять на особый контр-
оль. Таким образом, регион сможет 
улучшить результаты в общем рей-
тинге, информировала пресс-служ-
ба правительства.

«Мы находимся в жёсткой кон-
куренции с другими регионами за 
компании с новыми инвестпроек-
тами. Если мы хотим, чтобы наш ре-
гион развивался, то должны прила-
гать еще большие усилия. Хотелось 
бы, чтобы по итогам 2022 года мы 
сумели попасть на первые 3–4 ме-
ста данного рейтинга», — обозначил 
губернатор.

Напомним, что результаты На-
ционального рейтинга состоя-
ния инвестиционного климата 
в субъектах РФ были озвучены на 
ПМЭФ-2022. Эксперты АСИ оцени-
вали каждый регион по 67 показа-
телям. 

Пресс-служба правительства 
Белгородской области

грайворонцы войДУт 
в СоСтав УчаСтников 
регионального 
гаСтрономичеСкого 
ФеСтиваля
событие пройдёт на территории 
зоны отдыха и развлечений «пик-
ник — парк» у села соломино 9 ию-
ля.

Грайворонцы примут учас-
тие в областном гастрономиче-
ском фестивале «ГрильФест 2022». 
Представители округа заявили се-
бя в номинации «Эксклюзивные 
и брендовые блюда». Они предло-
жат гостям дегустацию и продажу 
необычных традиционных изделий 
из муки: «Безыменскую краюшку 
с изюминкой», «Почаевские куми-
ны кнышики», «Дунайские лепан-
цы», «Иванолисичанские капустуш-
ки». Изюминкой гастрономической 
площадки станет вкуснейшая по-
хлебка из мясного ассорти «Замо-
стянский рябчик с дымком, приго-
товленный на костре».

«Мы удивим гостей необычной 
подачей брендовых традиционных 
блюд. Действо сопроводят инте-
рактивные сюжеты в исполнении 
самобытных артистов и деревен-
ская атрибутика. Помимо трапезы 
гостям будет предложено пройтись 
босиком по экологической тро-
пе, полежать на сенных тюках, на-
учиться плести лапти, поиграть на 
музыкальном «кухонном» инстру-
менте», — сказала начальник отде-
ла туризма и народных промыслов 
Екатерина Алиханова.

На площадках фестиваля будут 
работать несколько игровых зон 
с аттракционами для подвижных 
состязаний и конкурсов. Гости по-
знакомятся с продукцией област-
ных производителей, поучаствуют 
в тематических конкурсах и мастер-
классах.

Светлана Водченко
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Даты

наши земляки

Руководитель, работавший 
на перспективу
АНАТОЛИй АЛЕКСЕЕВИЧ БЛЯшЕНКО 7 ИЮЛЯ ОТМЕЧАЕТ СВОй 85 — й ДЕНь РОЖДЕНИЯ

Земляки-грайворонцы хорошо знают 
его и не забывают, что именно он яв-
ляется основателем централизованно-
го теплоснабжения Грайворонского рай-
она.

Когда другие районы коммунальную 
теплоэнергетику передали в  управ-
ление существовавшим тогда комму-

нальным хозяйствам, Анатолий Алексее-
вич сумел найти новые перспективные пу-
ти развития предприятия тепловых сетей. 
Он начал с его организации в рамках му-
ниципального предприятия. Так возникло 
МПТС «Грайворонское», директором кото-
рого стал А. А. Бляшенко.

Вначале предприятие включило в себя 
все котельные г. Грайворона. Они в основ-
ном работали на угле или, в лучшем слу-
чае, на печном топливе. Затем предприя-
тию передали котельные по всему райо-
ну, в котором прошла газификация. Тогда 
и был построен ряд новых газифицирован-
ных котельных, таких, как котельная по ул. 
Луначарского в городе Грайвороне, в по-
селке Горьковском, в селе Мокрая Орлов-
ка, а также в школе шухова.

Предприятие получило статус Муни-
ципального унитарного. Образовалось 
МУПТС «Грайворонское», директором ко-
торого продолжал оставаться А. А. Бля-
шенко.

Анатолий Алексеевич сумел создать 
и сплотить новый трудовой коллектив, 
на предприятии было освоено много 
новых профессий: операторы газовых 
котлов, слесари по ремонту контрольно-
измерительных приборов и автомати-
ке, слесари по теплотрассе, по ремонту 
оборудования и эксплуатации тепловых 
энергоустановок, аппаратчики химиче-
ской подготовки, инженеры-теплотехни-

ки, мастера газовых котельных и другие.
Под руководством Анатолия Алексее-

вича, на предприятии всегда царила ат-
мосфера взаимопонимания и взаимопо-
мощи. Директор интересовался жизнью 
и бытом каждого работника и всегда при-
ходил на помощь в трудных жизненных си-
туациях, умел ценить в каждом работнике 
его положительные качества и професси-
ональное умение.

За все это коллектив предприятия ува-
жал А. А. Бляшенко и добрым словом вспо-
минает годы совместной работы с ним.

Сегодня Анатолий Алексеевич нахо-

дится на заслуженном отдыхе. Заботли-
вый семьянин, он воспитал четверых де-
тей: трёх дочерей и сына. Особая гордость 
юбиляра - девять внуков и трое правнуков.

Родные и близкие юбиляра, сотрудни-
ки созданного им предприятия от всей ду-
ши поздравляют Анатолия Алексеевича 
с днем рождения и желают ему крепкого 
здоровья и активного долголетия.

Михаил Симоненко
Фото: анаСтаСия леДенёва

Третьего июля в России отметили День 
работника Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения.

В  этом году сотрудники подразделения 
отметили 86-ю годовщину со дня об-
разования службы. Начальник ОМВД 

России по Грайворонскому городскому 
округу, подполковник полиции Александр 
Кривомазов поздравил сотрудников по-
дразделения. Он зачитал поздравитель-
ные адреса начальника УМВД РФ по Бел-

городской области, генерал-майора Васи-
лия Умнова и начальника УГИБДД УМВД 
РФ по Белгородской области, полковника 
полиции Олега Толстого.

«На ваших плечах лежит большая от-
ветственность по обеспечению порядка 
и безопасности на автодорогах области. 
В регионе с каждым годом растёт количе-
ство автотранспорта, а значит, усложняют-
ся служебные задачи. В их решении боль-
шую роль играют современные техниче-
ские средства, но главными по-прежнему 

остаются грамотность и добросовестное 
отношение к делу», — отметил в поздрав-
лении Василий Петрович.

Благодаря напряжённой работе сотруд-
ников службы за 6 месяцев текущего года 
выявлено 1610 нарушений Правил дорож-
ного движения. Сотрудники награждены 
грамотами и благодарностями.

Светлана Водченко
Фото автора

решение 
Совета ДепУтатов 
грайворонСкого 
гороДСкого окрУга от 
26 мая 2022 гоДа  
№ 525
«о внесении изменений в устав 
грайворонского городского окру-
га».

В соответствии с Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», ста-
тьями 40 и 41 Устава Грайворонско-
го городского округа, Совет депу-
татов Грайворонского городского 
округа решил:

1. Внести в Устав Грайворонско-
го городского округа, принятый ре-
шением Совета депутатов Грайво-
ронского городского округа пер-
вого созыва от 08 ноября 2018 го-
да № 37 (в редакции от 27.06.2019 
№ 223, от 26.03.2020 № 303, от 
25.02.2021 № 385, от 30.07.2021 
№ 432) (далее — Устав), следующие 
изменения:

1.1. В статье 7 Устава:
— часть 1 дополнить пункта-

ми 30.1 и 30.2 следующего содер-
жания:

«30.1) принятие решений о со-
здании, об упразднении лесни-
честв, создаваемых в их соста-
ве участковых лесничеств, распо-
ложенных на землях населенных 
пунктов Грайворонского городско-
го округа, установлении и измене-
нии их границ, а также осуществле-
ние разработки и утверждения ле-
сохозяйственных регламентов лес-
ничеств, расположенных на землях 
населенных пунктов;

«30.2) осуществление мероприя-
тий по лесоустройству в отношении 
лесов, расположенных на землях 
населенных пунктов Грайворонско-
го городского округа;».

— пункт 42 части 1 изложить 
в следующей редакции:

«42) обеспечение выполнения 
работ, необходимых для создания 
искусственных земельных участ-
ков для нужд Грайворонского го-
родского округа в соответствии 
с федеральным законом;».

1.2. В статье 26 Устава:
— часть 6 изложить в следую-

щей редакции:
«6. Председатель Совета депу-

татов Грайворонского городско-
го округа не может быть депутатом 
Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федера-
ции, сенатором Российской Феде-
рации, депутатом законодательно-
го (представительного) органа госу-
дарственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, занимать иные 
государственные должности Рос-
сийской Федерации, государствен-
ные должности субъектов Россий-
ской Федерации, а также должно-
сти государственной гражданской 
службы и должности муниципаль-
ной службы, если иное не предус-
мотрено федеральными закона-
ми.».

2. Поручить председателю Сове-
та депутатов Грайворонского город-
ского округа осуществить необхо-
димые действия, связанные с госу-
дарственной регистрацией настоя-
щего решения в Управлении Мини-
стерства юстиции Российской Фе-
дерации по Белгородской области 
в порядке, предусмотренные феде-
ральным законом.

3. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Родной край» по-
сле его государственной регистра-
ции.

Виктор  Горбань, председатель 
Совета депутатов Грайворонского 

городского округа

На страже дорог
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Проект «Через кулинарную школу 
в большую жизнь» завершён

В Грайворонском округе успешно реали-
зован совместный проект местной ре-
лигиозной организации «Православный 
Приход Храма Спаса Нерукотворного» 
и ЦКР с. Головчино «Через кулинарную 
школу в большую жизнь». 

Благодаря победе в региональном 
конкурсе субсидий для обществен-
ных организаций на реализацию со-

циально значимых проектов в  2021–
2022 гг., проект «Через кулинарную шко-
лу в большую жизнь» получил грант в сум-
ме 492 435 рублей. Организацией -заяви-
телем выступила местная религиозная 
организация«Православный Приход Хра-
ма Спаса Нерукотворного» и ЦКР с. Голов-
чино.

Главная проблема, на решение которой 
направлен данный проект, — это создание 
условий для адаптации и социализации 
детей из группы риска в общественном 
пространстве. Идея проекта заключается 
в оказании социальной поддержки и помо-
щи в подготовке к самостоятельной взро-
слой жизни детей и подростков, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации, пропа-
ганде здорового образа жизни, формиро-
вании у них системы представлений ответ-
ственного отношения к организации соб-
ственного питания как формы ведения до-
машнего хозяйства с помощью проведения 
теоретических и практических занятий, ку-
линарных мастер-классов, кулинарных по-
единков, а также бесед и тренингов.

С декабря 2021 года по июнь 2022 года 
в Центре культурного развития с. Головчи-
но, а также в Борисовском агромеханиче-
ском техникуме проводились теоретиче-
ские мастер-классы, психологические тре-
нинги, православные беседы, кулинарные 
мастер-классы, было закуплено необходи-
мое оборудование, благодаря чему ребя-
та получили элементарные навыки приго-
товления пищи, освоили современные на-
правления кулинарного искусства, позна-
комились с новыми тенденциями ведения 
домашнего хозяйства и традициями пра-
вославной кухни, а в Центре культурного 
развития села Головчино теперь оснаще-
на всем необходимым оборудованием ку-
линарная студия «Изюм».

В торжественном мероприятии приня-
ли участие заместитель руководителя ап-
парата главы администрации — началь-
ник отдела по связям с общественностью 
Людмила Четвергова, директор ЦКР с. Го-
ловчино Ольга Мороз, настоятель храма 
Спаса Нерукотворного игумен Иоасаф.

Благодарственные письма Центра под-
держки гражданских инициатив Грайво-
ронского округа всем участникам кулинар-
ного проекта, партнерам вручила замести-
тель руководителя аппарата главы адми-
нистрации — начальник отдела по связям 
с общественностью Людмила Четвергова.

Анастасия Леденёва
Фото автора

Сердце Учителя!

В июле 2022 года отмечает 75-летний юбилей 
педагог Головчинской школы, отдавший ча-
стичку своего сердца не одному поколению од-
носельчан, — Скирда Галина Ивановна, о которой 
говорят: «Учитель не по приказу, а по зову души, 
по призванию». 

Галина Ивановна - достойный предста-
витель дружной, трудолюбивой и высо-
копрофессиональной учительской дина-

стии. Родительский пример был настолько 
заразителен, что ни о какой другой профес-
сии она и думать не могла.

Отец Галины Ивановны — Белик Иван 
Дорофеевич — родился в 1913 году в селе 
Поповка,Черниговской области. Он был са-
мым младшим, девятым ребенком в много-
детной семье. Рано пришлось познать ему 
горе и лишения, потому что отец умер еще до 
его рождения, а мать — когда Ванечке едва 
исполнилось 2 года. Старшие братья твер-
до решили, что сделают все возможное для 
того, чтобы хотя бы младший, смышленый 
Ванька получил образование.

…И вот за плечами Ивана уже учеба в  
педучилище и женитьба на простой дере-
венской девушке Агафье. Много планов 
у сельского учителя, к которому с почтени-
ем и уважением относятся стар и млад, но… 
пришлось сменить указку и мел на винтов-
ку и кирзовые сапоги в военный 1942 год.

После войны Иван Дорофеевич работал 
в родном селе учителем начальных клас-
сов и биологии. Был он очень строгим учи-
телем: когда выходил в коридор, даже са-
мые отчаянные сорванцы замедляли свой 
бег, тихонько становились у стены. Педаго-
гический стаж у этого уважаемого в селе че-
ловека, Учителя с большой буквы, — более 
45 лет. Многие с почтением склоняли перед 
ним голову, снимали шляпу, расступались 
в магазине, когда получал он учительский 
паек — сахар, соль, спички, керосин.

В 1947 году в семье родилась дочь Гали-
на. Детского сада в селе не было, поэтому 

маленькую дочку приходилось брать Ивану 
Дорофеевичу с собой на работу. В классе она 
сидела за последней партой на грубо сколо-
ченной табуретке, внимательно слушая объ-
яснения своего отца, никогда не нарушала 
тишину, высиживая от начала до конца все 
занятия. В селе шутили — будущий учитель 
растет. А оказалось, верна поговорка о том, 
что в каждой шутке есть доля правды. Ведь 
после окончания школы Галина поступила 
на биолого-химический факультет Белгород-
ского педагогического института им. М. Оль-
минского, и главным делом ее жизни стала 
работа с детьми.

С 1982 года работала Галина Ивановна 
учителем начальных классов. Всегда стро-
гая, но справедливая. Она — пример пра-
вильного и мудрого человека, труд которо-
го отмечен знаком «Почетный работник об-
щего образования». Галина Ивановна, у ко-
торой было много выпусков, прекрасно зна-
ла индивидуальные особенности каждого 
ребенка, поэтому быстро сплачивала детей 
и родителей в дружный коллектив. Ничто 
не ускользало от её внимательного взгляда. 
В каждом она видела только хорошее. Сер-
дце Учителя и до сих пор открыто выпускни-
кам, коллегам, родителям. Всех до сих пор 
восхищает ее удивительно трепетное отно-
шение к школе, в которой Галина Ивановна 
проработала много лет.

В 1997 году Галине Ивановне доверили 
самый ответственный участок в школе — ра-
боту с детьми «группы риска» и неблагопо-
лучными семьями. Она, являясь социаль-
ным педагогом, понимая непростую специ-
фику работы с детьми, требующими особо-
го внимания, не просто контролировала их 

и давала советы и рекомендации, а «про-
живала» вместе с ними все их жизненные 
ситуации. Дети же, чувствуя ее неравноду-
шие и понимание, всегда многим делились 
с ней. Иногда, когда Галина Ивановна вместе 
с комиссией по делам несовершеннолетних 
приезжала в неблагополучные семьи, роди-
тели стыдливо опускали глаза и обещали ис-
правиться, ведь у некоторых из них она была 
первым учителем. И действительно исправ-
лялись, ведь стыдно было подводить её.

Коллеги вспоминают не только строгость 
и справедливость педагога, но и шутливые 
высказывания и меткие остроумные заме-
чания Галины Ивановны.

По стопам мамы пошли и дети: сын Вале-
рий — кандидат исторических наук, доцент 
Харьковского университета, а дочь Над-
ежда — учитель, заместитель директора од-
ной из архангельских школ.

Коллектив Головчинской школы по-
здравляет Скирду Галину Ивановну с юбиле-
ем! Примите наши искренние поздравления! 
В этот праздничный, юбилейный день мы 
хотим выразить глубокое уважение и вос-
хищение вами, человеком с большим золо-
тым сердцем, теплом которого вы согревае-
те всех, кто рядом. К вам всегда тянутся лю-
ди, вы для каждого находите нужные слова 
и советы, никому не отказываете в помощи 
и участии.

Мы желаем вам, Галина Ивановна, мира, 
радости, счастья!

Коллектив Головчинской школы
Фото из Семейного архива

проекты
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телепрограмма
Понедельник 

11 июля

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 «СпроСите 
меДСеСтрУ» (16+)
22.45 «большая игра» (16+)

РоссиЯ
5.00, 9.30 «Утро россии»(12+)
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести(12+)
9.55 «о самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести(12+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «кто против?» (12+)
21.20 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
23.55 х/ф «романовы. вен-
ценоСная Семья» (12+)
2.40 т/с «пиСьма на 
Стекле. СУДьба» (12+)

нтв
4.55 т/с «Улицы разби-
тых Фонарей» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня(12+)
8.25 «научные рас-
следования Сергея 
малозёмова» (12+)
9.25, 10.35 т/с «мор-
Ские Дьяволы. Смерч. 
СУДьбы» (16+)
13.25 ««чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.50 «за гранью» (16+)
17.50 «Днк» (16+)
19.50 т/с «опекУн» (16+)
21.40 т/с «поД на-
пряжением» (16+)
0.00 т/с «пёС» (16+)
1.55 т/с «Дикий» (16+)

тв ЦентР
6.00 «настроение» (16+)
8.30 х/ф «женСкая вер-
Сия. чиСтильЩик» (12+)
10.20, 4.30 Д/ф «алексей 
Смирнов. клоун с раз-
битым сердцем» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 т/с «вижУ-
знаю» (16+)
13.40, 5.20 «мой герой. 
евгений Стычкин» (12+)
14.50 «город новостей» (16+)
15.05, 3.00 т/с «чиСто моС-
ковСкие УбийСтва» (12+)
17.00 Д/ф «мужчины 
жанны Фриске» (16+)
18.10 т/с «СваДьбы 
и развоДы» (12+)
22.35 «война из про-
бирки». Специальный 
репортаж (16+)
23.05 «знак качества» (16+)
23.50 «События». 
25-й час (16+)
0.20 «петровка, 38» (16+)
0.35 «Девяностые. Деньги 
исчезают в полночь» (16+)
1.15 Д/ф «звёзды лёгко-
го поведения» (16+)
1.55 Д/ф «бомба как аргу-
мент в политике» (12+)
2.35 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)

Мир белогорья
6:00, 8:00 «такая не-
деля»: новости «мира 
белогорья» (12+)
6:30,0:10 Докумен-
тальный проект «ми-
ровой рынок» (12+)
7:20 Документальный 
проект «битва ору-
жейников» (12+)
8:30,10:30,18:00 Докумен-
тальный проект «опыты 
дилетанта» (12+)
9:00 еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)
11:00.22:30 Сериал 
«василиса (Свидание 
вслепую)» (12+)
12:40 Сериал «без-
опасность» (12+)
13:35,2:30 Сериал «Свои» (16+)
14:20 Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
15:10 мультфильмы (0+)
15:30,16:30, «такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
16:00 мультфильмы (0+)
17:00 Документальный про-
ект «непростые вещи» (12+)
18:30 «такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00 Сериал «город-
ские шпионы» (12+)
20:00 «такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30 Документальный про-
ект «непростые вещи» (12+)
21:00 «такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
21:30 Сериал «без-
опасность» (12+)
1:00 хорошее кино 
(с субтитрами) (6+)
3:30 Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
4:30 еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)

Вторник 
12 июля

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 «СпроСите 
меДСеСтрУ» (16+)
22.45 «большая игра» (16+)

РоссиЯ
5.00, 9.30 «Утро россии»(12+)
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести(12+)
9.55 «о самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести(12+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «кто против?» (12+)
21.20 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
23.55 х/ф «цареУбий-
Ство. СлеДСтвие 
Длиною в век» (12+)
1.05 т/с «пиСьма на 
Стекле. СУДьба» (12+)
2.45 т/с «по горячим 
СлеДам» (16+)

нтв
4.55 т/с «Улицы разби-
тых Фонарей» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня(12+)
8.25 «научные рас-
следования Сергея 
малозёмова» (12+)
9.25, 10.35 т/с «мор-
Ские Дьяволы. Смерч. 
СУДьбы» (16+)
13.25 ««чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.50 «за гранью» (16+)
17.50 «Днк» (16+)
19.50 т/с «опекУн» (16+)
21.40 т/с «поД на-
пряжением» (16+)
0.00 т/с «пёС» (16+)
1.55 т/с «Дикий» (16+)

тв ЦентР
6.00 «настроение» (16+)
8.30 х/ф «женСкая вер-
Сия. знак Совы» (12+)
10.20 Д/ф «михаил пу-
говкин. я всю жизнь 
ждал звонка» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 т/с «вижУ-знаю» (16+)
13.40, 5.20 «мой герой. 
наталья громушкина» (12+)
14.50 «город новостей» (16+)
15.00, 3.00 т/с «чиСто моС-
ковСкие УбийСтва» (12+)
16.55 «женщины алек-
сандра абдулова» (16+)
18.10 т/с «СваДьбы 
и развоДы» (12+)
22.35 «обложка. главный 
друг президента» (16+)
23.05 «Дикие деньги. 
андрей разин» (16+)
23.50 «События». 25-й час (16+)
0.20 «петровка, 38» (16+)
0.35 «хроники москов-
ского быта. борьба 
с привилегиями» (12+)
1.15 «хроники мос-
ковского быта. запах 
еды и денег» (16+)
1.55 Д/ф «нас ждёт хо-
лодная зима» (12+)
2.35 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)
4.30 Д/ф «вахтанг кикабид-
зе. Диагноз — грузин» (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+)
6:30,7:30 мультфильмы (0+)
8:30 Документальный про-
ект «мировой рынок» (12+)
9:20 Сериал «город-
ские шпионы» (12+)
10:20 Сериал «василиса 
(Свидание вслепую)» (12+)
12:00 Документаль-
ный проект «битва 
оружейников» (12+)
12:45 Сериал «без-
опасность» (12+)
13:40 Сериал «Свои» (16+)
14:20 Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
15:10 мультфильмы (0+)
16:00 Документальный про-
ект «опыты дилетанта» (12+)
17:00 Документальный 
проект «не факт!» (12+)
18:00 Документальный про-
ект «опыты дилетанта» (12+)
19:00 Сериал «город-
ские шпионы» (12+)
20:30 Документальный 
проект «не факт!» (12+)
21:30 Сериал «без-
опасность» (12+)
22:30 Сериал «василиса 
(Свидание вслепую)» (12+)
0:10 Документальный про-
ект «мировой рынок» (12+)
1:00 хорошее кино 
(с субтитрами) (6+)
2:30 Сериал «Свои» (16+)
3:30 Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
4:30 Документаль-
ный проект «битва 
оружейников» (12+)
5:10 Документальный 
проект «прокуроры» (12+)

Среда 
 13 июля

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 «СпроСите 
меДСеСтрУ» (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 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
23.55 х/ф «цареУбий-
Ство. СлеДСтвие 
Длиною в век» (12+)
1.05 т/с «пиСьма на 
Стекле. СУДьба» (12+)
2.45 т/с «по горячим 
СлеДам» (12+)

нтв
4.55 т/с «Улицы разби-
тых Фонарей» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня(12+)
8.25 «научные рас-
следования Сергея 
малозёмова» (12+)
9.25, 10.35 т/с «мор-
Ские Дьяволы. Смерч. 
СУДьбы» (16+)
13.25 ««чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.50 «за гранью» (16+)
17.50 «Днк» (16+)
19.50 т/с «опекУн» (16+)
21.40 т/с «поД на-
пряжением» (16+)
0.00 т/с «пёС» (16+)
1.55 т/с «Дикий» (16+)

тв ЦентР
6.00 «настроение» (16+)
8.00 «Доктор и..» (16+)
8.35 х/ф «женСкая вер-
Сия. мышеловка» (12+)
10.20 Д/ф «вахтанг кикабид-
зе. Диагноз — грузин» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 т/с «вижУ-
знаю» (16+)
13.40, 5.20 «мой герой. 
Станислав любшин» (12+)
14.50 «город новостей» (16+)
15.00, 3.05 т/с «чиСто моС-
ковСкие УбийСтва» (12+)
16.55 Д/ф «женщины 
андрея миронова» (16+)
18.10 т/с «СваДьбы 
и развоДы» (12+)
22.40 «обложка. звёзды 
против прессы» (16+)
23.05 «прощание. майкл 
Джексон» (16+)
23.50 «События». 
25-й час (16+)
0.20 «петровка, 38» (16+)
0.35 «Советские мафии. 
Демон перестройки» (16+)
1.15 «знак качества» (16+)
2.00 Д/ф «президент 
застрелился из «ка-
лашникова» (12+)
2.40 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)
4.35 Д/ф «екатерина 
васильева. на что спо-
собна любовь» (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+)
6:30,7:30 мультфильмы (0+)
8:30 Документальный про-
ект «мировой рынок» (12+)
9:20 Сериал «город-
ские шпионы» (12+)
10:20 Сериал «василиса 
(Свидание вслепую)» (12+)
12:00 Документальный про-
ект «битва коалиций» (12+)
12:45 Сериал «без-
опасность» (12+)
13:40 Сериал «Свои» (16+)
14:20 Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
15:10 мультфильмы (0+)
16:00 Документальный про-
ект «опыты дилетанта» (12+)
17:00 Документальный про-
ект «непростые вещи» (12+)
18:00 Документальный про-
ект «опыты дилетанта» (12+)
19:00 Сериал «город-
ские шпионы» (12+)
20:30 Документальный про-
ект «непростые вещи» (12+)
21:30 Сериал «без-
опасность» (12+)
22:30 Сериал «василиса 
(Свидание вслепую)» (12+)
0:10 Документальный про-
ект «мировой рынок» (12+)
1:00 хорошее кино 
(с субтитрами) (6+)
2:30 Сериал «Свои» (16+)
3:30 Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
4:30 Документальный про-
ект «битва коалиций» (12+)
5:10 Документальный про-
ект «мировой рынок» (12+)

Четверг 
14 июля

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 «СпроСите 
меДСеСтрУ» (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 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
23.55 х/ф «цареУбий-
Ство. СлеДСтвие 
Длиною в век» (12+)
1.05 т/с «пиСьма на 
Стекле. СУДьба» (12+)
2.45 т/с «по горячим 
СлеДам» (12+)

нтв
4.55 т/с «Улицы разби-
тых Фонарей» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня(12+)
8.25 «научные рас-
следования Сергея 
малозёмова» (12+)
9.25, 10.35 т/с «морСкие 
Дьяволы. СУДьбы» (16+)
13.25 ««чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.50 «за гранью» (16+)
17.50 «Днк» (16+)
19.50 т/с «опекУн» (16+)
21.40 т/с «поД на-
пряжением» (16+)
0.00 т/с «пёС» (16+)
1.55 т/с «Дикий» (16+)

тв ЦентР
6.00 «настроение» (16+)
8.30 х/ф «женСкая вер-
Сия. мышеловка» (12+)
10.20 Д/ф «Список лапина. 
запрещенная эстрада» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 т/с «вижУ-
знаю» (16+)
13.40, 5.20 «мой герой. 
юлия куварзина» (12+)
14.50 «город новостей» (16+)
15.05, 3.05 т/с «чиСто моС-
ковСкие УбийСтва» (12+)
16.55 Д/ф «мужчины 
натальи гундаревой» (16+)
18.15, 0.20 «петров-
ка, 38» (16+)
18.30 х/ф «не прихоДи 
ко мне во Сне» (12+)
22.35 «обложка. вто-
рые леди» (16+)
23.05 Д/ф «актёрские дра-
мы. опасные связи» (12+)
23.50 «События». 
25-й час (16+)
0.35 «Девяностые. заказ-
ные убийства» (16+)
1.15 Д/ф «хрущев против 
берии. игра на вылет» (12+)
2.00 Д/ф «Укол зон-
тиком» (12+)
2.40 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)
4.35 Д/ф «любовь в со-
ветском кино» (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+)
6:30,7:30 мультфильмы (0+)
8:30 Документальный про-
ект «мировой рынок» (12+)
9:20 Сериал «город-
ские шпионы» (12+)
10:20 Сериал «василиса 
(Свидание вслепую)» (12+)
12:00 Документальный про-
ект «битва коалиций» (12+)
12:45 Сериал «любовь 
по приказу» (12+)
13:40 Сериал «Свои» (16+)
14:20 Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
15:10 мультфильмы (0+)
16:00 Документальный про-
ект «опыты дилетанта» (12+)
17:00 Документаль-
ный проект «клиниче-
ский случай» (12+)
18:00 Документальный про-
ект «опыты дилетанта» (12+)
19:00 Сериал «город-
ские шпионы» (12+)
20:30 Документаль-
ный проект «клиниче-
ский случай» (12+)
21:30 Сериал «любовь 
по приказу» (12+)
22:30 Сериал «василиса 
(Свидание вслепую)» (12+)
0:10 Документальный про-
ект «мировой рынок» (12+)
1:00 хорошее кино 
(с субтитрами) (0+)
2:40 Сериал «Свои» (16+)
3:30 Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
4:30 Документальный про-
ект «битва коалиций» (12+)
5:10 Документальный про-
ект «мировой рынок» (12+)

Пятница 
15 июля

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, 0.30 «ин-
формационный канал» (16+)
18.40 «человек 
и закон» (16+)
19.45 «поле чудес» (16+)
21.00 «время»(12+)
21.45 «Две звезды. 
отцы и дети» (12+)
23.25 Д/ф «петр мамонов. 
черным по белому» (16+)
4.20 Д/с «россия от 
края до края» (12+)

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 «Движе-
ние вверх» (6+)
23.55 торжественная 
церемония открытия 
ххXI международного 
фестиваля «Славянский 
базар в витебске»(12+)
1.55 х/ф «я бУДУ 
жить!» (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 «морСкие 
Дьяволы. СУДьбы» (16+)
13.25 ««чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.50 «за гранью» (16+)
17.50 «Днк» (16+)
19.50 т/с «опекУн» (16+)
22.30 «гала-концерт 
«Aguteens Fest» (0+)
0.25 х/ф «болевой 
порог» (16+)
1.45 «квартирный 
вопрос» (0+)
2.35 т/с «Дикий» (16+)

тв ЦентР
6.00 «настроение» (16+)
8.40, 11.50 х/ф «аДво-
катЪ арДашевЪ. кровь 
на палУбе» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
12.40, 15.05 х/ф «Де-
ти ветра» (12+)
14.50 «город новостей» (16+)
16.55 Д/ф «актёрские 
драмы. прикинуться 
простаком» (12+)
18.10 «петровка, 38» (16+)
18.25 х/ф «СеДь-
мой гоСть» (12+)
20.10 х/ф «Дально-
бойЩик» (16+)
22.00 «в центре со-
бытий» (16+)
23.00 «кабаре «чер-
ный кот» (16+)
0.30 Д/ф «пётр Фомен-
ко. начнём с того, кто 
кого любит» (12+)
1.35 х/ф «Сицилиан-
Ская заЩита» (12+)
3.05 х/ф «паУтинка 
бабьего лета» (16+)
4.35 Д/ф «михаил пу-
говкин. я всю жизнь 
ждал звонка» (12+)
5.25 Д/ф «актёрские драмы. 
опасные связи» (12+)
6.05 «обложка. звёзды 
против прессы» (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+)
6:30,7:30,15:10 муль-
тфильмы (0+)
8:30 Документальный про-
ект «мировой рынок» (12+)
9:20 Сериал «город-
ские шпионы» (12+)
10:20 мультфильм «неверо-
ятный блинки билл» (6+)
12:00 Документальный про-
ект «битва коалиций» (12+)
12:45 Сериал «любовь 
по приказу» (12+)
13:40 Сериал «Свои» (16+)
14:20 Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
16:00 Документальный про-
ект «опыты дилетанта» (12+)
17:00 Документальный 
проект «не факт!» (12+)
18:00 Документальный про-
ект «опыты дилетанта» (12+)
19:00 Сериал «любовь 
по приказу» (12+)
20:30 Документальный 
проект «не факт!» (12+)
21:30 Сериал «город-
ские шпионы» (16+)
22:30 художественный 
фильм «клинч» (16+)
0:15 Документальный про-
ект «мировой рынок» (12+)
1:00 хорошее кино 
(с субтитрами) (0+)
2:40 Сериал «Свои» (16+)
3:30 Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
4:20 Документальный про-
ект «битва коалиций» (12+)

Суббота 
16 июля

первый канал
6.00 «Доброе утро. 
Суббота» (0+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«новости»(12+)
10.15 Д/ф «григория лепс. 
печаль моя смешна» (16+)
11.20, 12.15 «виде-
ли видео?» (0+)
14.00, 15.15 Д/ф «молога. 
русская атлантида» (12+)
16.15 х/ф «СталинграД» (12+)
18.20 «на самом деле» (16+)
19.25 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время»(12+)
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 х/ф «белая ночь, 
нежная ночь..» (16+)
1.10 «наедине со всеми» (16+)
3.25 Д/с «россия от 
края до края» (12+)

РоссиЯ
5.00 «Утро россии. 
Суббота»(12+)
8.00 местное вре-
мя. вести(12+)
8.20 местное вре-
мя. Суббота(12+)
8.35 «по секрету 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+)
11.30 «Доктор мясников»12+
12.35 т/с «никогДа не 
говори «никогДа» (12+)
18.00 «привет, андрей!» 12+
21.00 х/ф «иДеаль-
ный пациент» (12+)
0.55 х/ф «берега» (12+)
4.00 х/ф «ЭгоиСт» (16+)

нтв
4.55 «кто в доме хозяин» (12+)
5.30 т/с «Улицы разби-
тых Фонарей» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 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+)
13.05 «однажды…» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следст-
вие вели…» (16+)
19.35 т/с «опекУн» (16+)
22.15 шоу «маска» (12+)
1.20 «Дачный ответ» (0+)
2.15 т/с «агентСтво 
Скрытых камер» (16+)
2.40 т/с «Дикий» (16+)

тв ЦентР
6.25 х/ф «СеДьмой 
гоСть» (12+)
8.00 «православная 
энциклопедия» (6+)
8.30 х/ф «непоДСУДен» 6+
10.00 «Самый вкусный день» 6+
10.35 Д/ф «вокруг сме-
ха за 38 дней» (12+)
11.30, 14.30 «События» (16+)
11.45 х/ф «кУбан-
Ские казаки» (12+)
13.45, 14.45 х/ф «разобла-
чение еДинорога» (12+)
17.35 х/ф «окончатель-
ный приговор» (12+)
21.00 «постскриптум» (16+)
22.00 «прощание. борис 
березовский» (16+)
22.45 «Девяностые. крем-
лёвские жёны» (16+)
23.25 Д/ф «власть 
под кайфом» (16+)
0.05 «хроники московского 
быта. трагедия констан-
тина черненко» (12+)
0.45 «война из про-
бирки». Специальный 
репортаж (16+)
1.15 х/ф «Дально-
бойЩик» (16+)
2.45 Д/ф «мужчины 
жанны Фриске» (16+)
3.20 Д/ф «женщины алек-
сандра абдулова» (16+)
4.05 Д/ф «женщины ан-
дрея миронова» (16+)
4.45 Д/ф «мужчины ната-
льи гундаревой» (16+)
5.25 Д/ф «актёрские 
драмы. прикинуться 
простаком» (12+)
6.00 «обложка. главный 
друг президента» (16+)

Мир белогорья
6:00,7:00,8:00 «такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
6:30,7:30 мультфильмы (0+)
8:30,16:00 Док. проект 
«мировой рынок» (12+)
9:20 Сериал «город-
ские шпионы» (16+)
10:20,4:40 шоу «всё, кро-
ме обычного» (16+)
11:40,21:30 Сериал «веч-
ный отпуск» (16+)
12:35,19:10 Сериал «не-
веста из москвы» (12+)
14:20,17:30 Сериал 
«психологини» (16+)
17:00,21:00,0:30 «такая 
неделя»: новости «ми-
ра белогорья» (12+)
22:30 х/ф«отпетые 
напарники» (16+)
1:00 хорошее кино 
(с субтитрами) (12+)
2:30 Док. проект «про-
куроры» (12+)
3:30 Сериал «вне закона» (16+)
4:00 Док.проект «InVivo» 12+

Воскресенье 
17 июля

первый канал
5.05, 6.10 т/с «от-
чаянные» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 «новости»(12+)
7.00 «играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7.40 «часовой» (12+)
8.15 «здоровье» (16+)
9.20 «непутевые заметки» 12+
10.15 Д/ф «Сталинградская 
битва. город в огне» (12+)
11.15, 12.15 «виде-
ли видео?» (0+)
13.55, 15.15 Д/ф «я — 
вольф мессинг» (12+)
16.05 х/ф «СталинграД» 12+
18.20 Д/ф «порезан-
ное кино» (12+)
19.15 х/ф «операция 
«ы» и ДрУгие приклю-
чения шУрика» (6+)
21.00 «время»(12+)
22.35 Д/ф «правитель-
ство Сша против ру-
дольфа абеля» (12+)
0.40 «наедине со всеми» 16+
2.55 Д/с «россия от 
края до края» (12+)

РоссиЯ
5.35, 2.45 х/ф «СинДром 
неДоСказанноСти» (12+)
7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 местное время. 
воскресенье(12+)
8.35 «когда все дома с ти-
муром кизяковым» (0+)
9.25 «Утренняя почта с ни-
колаем басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00 вести(12+)
11.30 «Доктор мясников» 12+
12.35 т/с «никогДа не 
говори «никогДа» (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 «путина» (6+)

нтв
5.00 «кто в доме хо-
зяин» (12+)
5.35 т/с «Улицы разби-
тых Фонарей» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня(12+)
8.20 «У нас выигрывают!»12+
10.20 «первая передача» 16+
11.00 «чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «нашпотребнадзор»16+
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следст-
вие вели…» (16+)
19.40 т/с «опекУн» (16+)
21.25 «ты не пове-
ришь!» (16+)
22.20 шоу «маска» (12+)
1.05 т/с «агентСтво 
Скрытых камер» (16+)
1.35 «их нравы» (0+)
1.55 т/с «Дикий» (16+)

тв ЦентР
6.40 х/ф «кУбанСкие 
казаки» (12+)
8.30 х/ф «паУтинка 
бабьего лета» (16+)
10.05 «знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 23.20 «События» (16+)
11.45 х/ф «Сицилиан-
Ская заЩита» (12+)
13.25 «москва ре-
зиновая» (16+)
14.30 «московская 
неделя» (12+)
15.00 «всё наизнанку» (12+)
16.50 х/ф «пле-
мяшка» (12+)
20.05 х/ф «вторая 
жизнь» (16+)
23.35 х/ф «Северное 
Сияние. когДа мёртвые 
возвраЩаютСя» (12+)
1.05 Д/ф «Список лапина. 
запрещенная эстрада» (12+)
2.00 х/ф «разоблаче-
ние еДинорога» (12+)
4.55 Д/ф «хрущев против 
берии. игра на вылет» (12+)
5.30 «обложка. вто-
рые леди» (16+)

Мир белогорья
6:00,7:30,8:30 
мультфильмы (0+)
7:00,8:00,9:00,21:00 
«такая неделя»: новости 
«мира белогорья» (12+)
9:30,16:30 Док. проект 
«опыты дилетанта» (12+)
10:00,4:50 шоу «всё, 
кроме обычного» (16+)
11:20,21:30 Сериал «веч-
ный отпуск» (16+)
12:15,19:10  Сериал «не-
веста из москвы» (12+)
14:00,17:30  Сериал 
«психологини» (16+)
15:40 Док. проект «ми-
ровой рынок» (12+)
17:00 Док. проект «еда. 
правильное питание» (12+)
22:20 х/ф «Девуш-
ка грёз» (16+)
0:30 Док. проект 
«прокуроры» (12+)
1:30 хорошее кино 
(с субтитрами) (0+)
3:00 телеверсия 
концерта (12+)
4:00 Док. проект «еда. 
правильное питание» (12+)
4:25 Сериал «вне закона» (16+)
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реклама * обЪявления * инФормация 

Уважаемые покупатели!
10 июля с 14:00 до 14:10 
 на рынке у «Магнита» 
состоится последняя 
этим летом продажа 

кур-молодок 
яйценоских пород: ры-
жие, белые, цветные, 5 

месяцев (привиты).
просьба:  

не опаздывать! реклама

позДравляем!
российский союз ветеранов воинов-афганцев по 

грайворонскому городскому округу сердечно поздрав-
ляет с днём рождения Сулеймана Исаевича КУДУСО-
ВА, Петра Федоровича ГОЛОВИНА, Валерия Никола-
евича ПТУШКУ, Николая Васильевича ИВАЩЕНКО!

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-
ранов мвД: Петра Тимофеевича ПАВЛОВА и Влади-
мира Семеновича УДОТОВА!

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 
ооо «белзнак», расположен-
ному в п. борисовка, в связи 

с расширением штата ТРЕбУ-
ЕТСЯ помощник руководителя. 
заработная плата – от 25 000 

руб., полный соц.пакет. график 
работы: с 9:00 до 18:00. обра-
щаться по телефону: 8 (4722) 
38-08-32 или 8-800-300-39-32 

(звонок бесплатный).
* * *

Филиалу «тД агроинновация 
Ск большевик» ТРЕбУЮТСЯ 

сотрудники по следующим спе-
циальностям: слесарь кипиа, 
инженер-химик, машинист те-

пловоза, водитель автомобиля, 
фрезеровщик, машинист бур-
тоукладочной машины. обра-
щаться по адресу: грайворон-
ский район, с. головчино, ул. 

центральная, 7, отдел по рабо-
те с персоналом по телефонам: 

8 (47261) 3-53-47, сот. 8-910-
745-02-85.

* * *
ооо «белзнак», расположен-
ному в п. борисовка, в связи 

с расширением штата ТРЕбУ-
ЮТСЯ: главный бухгалтер, эко-
номист по бюджетированию, 
инженер пто, инженер-проек-
тировщик, архитектор, специ-
алист по охране труда, мастер 

дорожный, водители категории 
в, С, е, водитель автобетонос-
месителя, машинист бульдо-

зера, машинист автогрейдера, 
машинист катка, тракторист, 

машинист маркировочной ма-
шины, электрогазосварщик, 

слесари по ремонту гидравли-
ки, двигателей, коробок пере-
дач. обращаться по телефону: 

8 (4722) 38-08-32 или 8-800-300-
39-32 (звонок бесплатный).

* * *
ТРЕбУЮТСЯ охранники 4-6 раз-
ряда, график работы сменный, 
заработная плата высокая. те-

лефон: 8-962-307-36-19.
* * *

ооо «грайворонское тп» ТРЕ-
бУЕТСЯ водитель категории D. 
заработная плата – от 30 000 
рублей. обращаться в рабо-

чее время по телефонам: 8-909-
204-20-37, 4-53-90.

* * *
грайворонскому дому социаль-
ного обслуживания ТРЕбУЮТ-
СЯ: санитарки, электромонтёр, 
лаборант медицинский. теле-

фон: 3-50-31.

 

ПРОДАМ: 
3-комнатную квартиру (центр 
грайворона). телефон: 8-952-

425-87-25 (наталья).
* * *

1-комнатную квартиру (белго-
род, ул. победы, 56). телефон: 

8-904-082-72-76.
* * *

Ухоженную усадьбу, дом с ме-
белью (центр грайворона);

проДам, СДам 6,18 соток зем-
ли для с/х нужд (грайворон, ул. 
мира). телефон: 8-920-208-58-

63 (мария васильевна). 
* * *

жилой дом со всеми удобства-
ми (с. гора-подол, ул. борисен-
ко, 9). телефон: 8-961-165-11-42.

* * *
земельный участок 42 сотки. 

телефон: 8-919-281-57-87.
* * *

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

* * *
телят. телефоны: 8-960-695-05-

51, 8-960-695-05-90.

ЗАКУПАЕМ крС. телефон: 
8-919-430-79-39.

колбасный цех КУПИТ коров, 
быков, телок, конину.  

8-909-205-18-99.

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

асфальтирование тротуаров, 
дворов. телефон: 8-929-001-

47-47.

ДОСТАВЛЮ: 
песок. телефон: 8-951-143-

63-82.
* * *

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

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

кирпич б/у, шифер, бой кир-
пича, песок, щебень. телефон: 

8-920-201-39-07.

обЪявления  4-55-88

на платной основе   

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

Инкубаторий  
«ДУБИНО»  

реализует 
подрощенных цы-
плят мясояичной 

породы, кур-несушек, 
утят, мулардов . 

 ДоСтавка. 
тел.: 8-904-530-48-43, 

 8-920-205-99-44. 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-этаж-
ным автобусом: гелен-
джик, архипо-осиповка, 
кабардинка, крым, лаза-
ревское.Тур выходного 
дня. выезд из грайворона. 
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

ЗАО «Краснояружская зерновая компания» уведом-
ляет о проведении на территории Грайворонского окру-
га химических обработок пестицидами и агрохимиката-
ми (3 класса опасности) на посевах сои с 30 июня 2022 
года по 12 июля 2022 года. Обработка будет проводить-
ся наземным оборудованием. Платная публикация

12 июля  
с 9:00 до 16:00 ч.  
в ДКиС г. Грайворона 

состоится 
 выставка-продажа  

женской  
кожаной обуви  
(пр-во беларусь, турция), 

Лето! 
  ип мельник а. г. реклама 

Администрация Грайворонского го-
родского округа сообщает, что 30 июня 
2022 года в 09:00 ч. на электронной торго-
вой площадке «РТС-тендер» (rts-tender.ru) 
аукцион по продаже недвижимого иму-
щества – нежилое здание с кадастро-
вым номером 31:13:1303011:46, общей 
площадью 238,9 кв.м., и расположенный 
под зданием земельный участок с када-
стровым номером 31:13:1303011:19, об-
щей площадью 333 кв.м, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, исто-
рико-культурная деятельность, находящи-
еся по адресу: Белгородская область, Грай-
воронский район, г. Грайворон, ул. Интер-
национальная, 10, не проводился. В соот-
ветствии с протоколом от 28.06.2022 года 
№ № U21000022590000000001-1 о призна-
нии претендентов участниками аукциона, 
комиссия решила признать аукцион несо-
стоявшимся, так как не было подано ни од-
ной заявки.

гора-подольский и Дунайский советы ветеранов вой-
ны, труда, вооружённых Сил и правоохранительных ор-
ганов и общество инвалидов глубоко скорбят по случаю 
смерти

Пихновской Валентины Степановны,
Горбатовской Екатерины Емельяновны, 
Печерской Валентины Ивановны
и выражают искренние соболезнования их родным и 

близким. 

вспомните и помяните
11 июля исполняется 10 лет, 

как не стало нашей мамы 
МИРОШНИЧЕНКО
Лидии Николаевны из х. масы-

чево. мама, ты самое дорогое, че-
го у нас нет. твой покой – наша 
вечная боль. 

Дочь и её семья.

вспомните и помяните
18 июня ушла из жизни люби-

мая мама, свекровь и бабушка 
Горбатовская
Екатерина Емельяновна. 

Для всех нас она останется при-
мером жизнелюбия, самоотвер-
женности и доброты. память о её 
чудесной и светлой душе навсег-
да останется в наших сердцах. 
любим, скорбим. 

Родные

вСпомните и помяните
26 июня 2022 г. на 93 году уш-

ла из жизни ветеран педагогиче-
ского труда

Зверева Евдокия Никитична.
мудрый наставник, она собст-

венным примером воспитыва-
ла в своих учениках усердие, тру-
долюбие, силу воли, упорство и 
целеустремленность. Скромная, 
рассудительная, добрая, опти-
мистичная, пример трудолюбия 
и жизнелюбия - такой евдокия 

никитична останется в памяти всех, кто ее знал. Скор-
бим вместе с родными. 

Коллектив МБОУ «Добросельская ООШ»

вспомните и помяните
5 июля исполнился год, как 

ушел из жизни дорогой нам че-
ловек – муж, дедушка

Куковицкий Егор Васильевич.
великой скорби не измерить, 
Слезами горю не помочь.
тебя нет с нами, но навеки
в сердцах ты наших будешь 
жить.

все, кто знал и помнит его, по-
мяните добрым словом.

любим, скорбим, помним.

                                                   Жена, дети

нам пишут

 

ах, Этот вечер, выпУСкной!
 школа - это маленький остров в океане жизни. И мы, 

родители, с гордостью можем сказать, что наши дети 
прошли этот путь с достоинством. Кажется, совсем не-
давно прозвенел последний звонок, позади - волнитель-
ные экзамены, ЕГЭ, подготовка к выпускному вечеру… И 
вот она - рубежная черта в 11-летнем марафоне: послед-
ний вечер в кругу одноклассников, любимых учителей - 
ВыПУСКНОй ВЕЧЕР! 

Повзрослевшие, красивые, нарядные, немного груст-
ные и счастливые одновременно, наши дети говорили в 
этот вечер слова благодарности своим наставникам - ува-
жаемым гостям, взволнованным учителям и родителям. 
Поздравления, пожелания, цветы, шары, слёзы и улыб-
ки - вот такая особая атмосфера царила в этот тёплый, 
июньский вечер в нашей школе.  И, конечно, прощаль-
ный вальс! Дети так красиво, изящно его исполнили! С 
большой надеждой на будущее выпустили в небо краси-
вых голубей.

 Хотим выразить благодарность всему педагогическо-
му коллективу Ивано-Лисичанской СОш за их высокий 
профессионализм, чуткое отношение к детям, заботу, вни-
мание, индивидуальный подход к каждой семье.

И, конечно, в этот вечер  не обошлось без сюрпризов - 
с очередным подарком пришел на вечер глава КФХ «Кро-
на» Султанбеков Г.А., который под бурные аплодисменты 
всем выпускникам вручил денежное поощрение.

 От имени родителей выпускников 2022 года выража-
ем слова благодарности Гусейну Абдулазизовичу за до-
брое и чуткое сердце, внимание и поддержку.  Желаем 
Вам дальнейшего процветания, успехов в благородном 
деле и побольше тепла на Вашем жизненном пути. Пусть 
Ваши добрые дела вернутся к Вам удачей и успехом, и 
всегда в Вашей жизни будут здоровье, радость и счастье!

Родители 11 класса 
 Ивано-Лисичанской СОШ

В ОМВД России по Грайворонскому городскому 
округу, в связи с увеличением штатной численности,  
требуются мужчины (в связи со спецификой  рабо-
ты),  для прохождения службы в возрасте до 40 лет, 
с достаточным уровнем интеллектуального и куль-
турного развития, имеющие образование не ниже 
среднего (полного), способные по своим личным и 
деловым качествам, физической подготовке и состо-
янию здоровья выполнять служебные обязанности 
сотрудника полиции. 

По всем интересующим вопросам обращаться в 
кадровое подразделение ОМВД по адресу: г. Грай-
ворон, ул. Народная, 1а. Телефоны: 4-52-29, 8-999-
421-01-26.
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конкурсы

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.

конкурсы

Грайворонцы стали лучшими 
в региональном конкурсе 
видеороликов
Видеоролик волонтерского отряда «Юные патриоты» Стан-
ции юных натуралистов под руководством педагога допол-
нительного образования Екатерины Степаненко завоевал 
первое место в областной акции «Алая гвоздика».

Событие посвящено Победе в Великой Отечественной вой-
не. В конкурсе приняли участие 67752 обучающихся и 3895 
педагогических работников из 486 образовательных учре-

ждений области всех муниципальных районов и городских окру-
гов. По заданию организаторов сюжет должен был отразить 
процесс посева семян, ухода за растениями с целью озелене-
ния могил павших воинов на полях сражений Великой Отече-
ственной войны.

Видеоролик отразил деятельность волонтёрского отряда 
«Юные патриоты» Станции юных натуралистов в ходе прове-
дения акции. Обучающиеся бережно высадили красивые цве-
ты, выращенные собственными руками, на могиле павших во-
инов в центре села Головчино. Они оформили окна Победы фо-
тографиями погибших в войне родственников и помогли по хо-
зяйству вдовам ветеранов войны.

«Память о героях войны священна», — под таким девизом 
должны воспитываться нынешние и будущие поколения. Мы 
всегда будем помнить о дорогой цене, которой нам достался 
в наследство мир. Дети внесли частицу своего труда в общее де-
ло благодарной народной памяти», — сказала директор Станции 

юных натуралистов Любовь Кушнарёва.
По итогам конкурса видеоролик грай-

воронцев набрал максимальное количе-
ство баллов. Жюри отметило высокий 
уровень качества и информационного 
содержания работы. Победители и при-
зёры будут отмечены дипломами органи-
заторов, министерства образования Бел-
городской области.

Светлана Наумова
Фото: екатерина Степаненко 

«Белгородэнерго» рассказывает, о чем 
нельзя забывать в летние каникулы
Филиал ПАО «Россети Центр» — «Белго-
родэнерго» напоминает детям и их ро-
дителям о необходимости соблюдать 
меры осторожности при нахождении 
вблизи линий электропередачи и под-
станций. Неразумное поведение в ох-
ранной зоне энергообъектов может 
привести к электротравме и даже к ги-
бели человека.

Риск электротравматизма со стороны 
детей и подростков значительно повы-
шается с началом школьных каникул. 

В этот период дети много времени про-
водят на улице без сопровождения взро-
слых. О чем важно напомнить ребенку, от-
пуская его на прогулку?

1. У линий электропередачи и подстан-
ций есть охранная зона. Как правило, она 
составляет 10 метров (для объектов рас-
пределительной сети), на этой территории 
нельзя играть, запускать радиоуправляе-
мые игрушки, воздушные шары, а лучше 

не приближаться к энергообъектам и во-
все.

2. Двери трансформаторных подстан-
ций должны быть плотно закрыты на за-
мок. Что делать, если вы увидели обрат-
ное? Не приближаться, не заходить внутрь 
и немедленно сообщить взрослым. Обо-
рудование там находится под очень вы-
соким напряжением!

3. Нельзя взбираться на опоры ЛЭП 
и кровлю гаражей с открытой электропро-
водкой. Запрещается проникать в техни-
ческие подвалы жилых домов, где прохо-
дят провода и коммуникации. Не следу-
ет открывать лестничные электрощитки 
и вводные электрощиты в зданиях.

3. Рыбачить в охранной зоне ЛЭП опас-
но для жизни! Расстояние от земли до 
проводов составляет 6–7 метров, а дли-
на удочки достигает 7 метров. Приближе-
ние удилища на недопустимо малое рас-
стояние может вызвать смертельный раз-
ряд электротока. Передвигаться под лини-

ями электропередачи во время смены ме-
ста рыбной ловли необходимо со сложен-
ной удочкой во избежание случайного со-
прикосновения с проводами.

4. Оборванный провод — это очень опас-
но! В радиусе 8–10 метров вокруг него со-
храняется опасность поражения электри-
ческим током. Это так называемая зона 
«шагового напряжения», выходить из нее 
следует исключительно «гусиным» шагом: 
пятку к носу — нос к пяте, не отрывая но-
ги от земли.

5. Селфи и граффити тоже несут опас-
ность, если в качестве объекта выбирают-
ся ЛЭП и подстанции.

Стены подстанций — не место для ху-
дожеств! В процессе рисования можно 
случайно приблизиться на недопустимое 
расстояние или дотронуться до токове-
дущих частей и погибнуть. Распыляемая 
аэрозольная краска может спровоциро-
вать возникновение электрической дуги, 
что смертельно опасно!

Велик риск попасть под напряжение, 
делая селфи на фоне энергообъектов, не-
посредственно в охранной зоне! В погоне 
за оригинальным кадром человек забыва-
ет обо всем, сокращая расстояние до не-
допустимого минимума. А ведь электри-
чество может убить даже при отсутствии 
непосредственного контакта с проводом!

6. О риске поражения электрическим 
током предупреждают закрепленные на 
электроустановках знаки или плакаты: 
«Стой! Напряжение! Опасно для жизни», 
«Не влезай — убьет!». Обращайте на них 
внимание и следуйте указаниям.

Внимание! При обнаружении обрыва 
проводов, искрения, повреждения опор, 
незакрытых или поврежденных дверей 
трансформаторных подстанций или элек-
трических щитов необходимо незамедли-
тельно сообщить об этом по телефону пря-
мой линии энергетиков 8 800 220–0–220 
или 112. Будьте бдительны и осторожны, 
не подвергайте свою жизнь опасности!

грайворонка СоФия 
крамСкая — лаУреат 
гУбернаторСкой 
премии «молоДоСть 
белгороДчины» 

Диплом за успехи и премию 
в 45 тысяч рублей Софии Крамской 
вручил Вячеслав Гладков. 
Награждение лауреатов ежегодного 
регионального конкурса губернатор-
ской премии «Молодость Белгородчи-
ны» прошло в зале областной Думы.

В числе победителей конкурса — 
грайворонская молодая художница, 
победитель многих муниципальных, 
областных и всероссийских конкур-
сов София Крамская. Она лауреат вто-
рой степени в номинации «Художест-
венное творчество».

«От всей души поздравляю Со-
фию, так держать! А родителям вы-
ражаю благодарность за достойное 
воспитание дочери», — поздравил гла-
ва Грайворонского городского округа 
Геннадий Бондарев на своей страни-
це В Контакте.

Успехи молодых людей оценива-
лись по восьми направлениям: «Худо-
жественное творчество», «Вокал», «Хо-
реография», «Музыка», «Театр», «Деко-
ративно-прикладное творчество», «Ви-
део. Видеоблогинг и видеопродакшн» 
и «Творческий молодежный проект». 
Лауреатами конкурса стали 33 побе-
дителя.

Светлана Ковтун
Фото преСС-СлУжбы аДминиСтрации 

белгороДСкой облаСти


