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геннадий бондарев:

«Я уверен, что новая площадка 
станет центром 
здоровья, 
гармоничного 
духовного 
и физического 
развития детей 
и подростков»
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прогноз погоды 
Четверг, 11 августа 

 +31°С  +21° C             В. 7м/с  750 мм рт. ст.
Пятница, 12 августа

 +30°С  +22°C        В. 8 м/с  752 мм рт. ст.
Суббота, 13 августа

 +34°С   +22°C          В. 7 м/с 751 мм рт. ст.
Воскресенье, 14 августа

 +35°С   +23°C      С.В. 8 м/с  750 мм рт.ст.
Понедельник, 15 августа

 +35°С   +23°C          В. 8 м/с 749 мм рт. ст.
Вторник, 16 августа

+36°С  +22°C               В. 8 м/с  749 мм рт. ст.
Среда, 17 августа

+37°С  +24 °C              В. 8 м/с  747 мм рт. ст.

С заботой о здоровье грайворонцев  стр. 2

Грайворонцы отметили 
двойной праздник
ТоржесТвенный миТинг в чесТь 79-й годовщины освобождения города оТ 
немецко-фашисТских захваТчиков и 344-х леТ со дня основания ТерриТории 
прошёл 7 авгусТа.

На Мемориале Славы, по традиции, про-
звучали имена уроженцев грайворон-
ской земли, погибших и умерших от ран 
в годы Великой Отечественной войны.

Глава администрации грайворонского 
горокруга геннадий бондарев и пред-
седатель совета ветеранов войны, тру-

да и правоохранительных органов вален-
тина шевченко поздравили земляков со 
значимым событием в истории родного 
края. праздник с грайворонцами разде-
лил заместитель губернатора белгород-
ской области, министр финансов и бюд-
жетной политики владимир боровик. со-
бытие посетила жительница города мо-
сквы, внучка комиссара партизанского от-
ряда ивана васильевича косяка людми-
ла казикаева. она рассказала подробную 
историю гибели своего деда и поблагода-
рила грайворонцев, главу администрации 
за огромное внимание к истории прошлого 
и людям, стоявшим у истоков освобожде-

ния. благочинный грайворонского округа 
церквей, протоиерей андрей колесников 
отслужил в память о погибших заупокой-
ную панихиду. жители округа возложили 
цветы и венки к мемориалу славы, моги-
лам погибших воинов, к памятникам «во-
инам — афганцам» и детям войны.

праздник продолжился на центральной 
площади города грайворона. замгуберна-
тора белгородской области, министр фи-
нансов и бюджетной политики владимир 
боровик от имени губернатора белгород-
ской области вячеслава гладкова поздра-
вил грайворонцев с праздником.

«отрадно отметить, что грайворон-
цы не только свято чтут историю прош-
лого, бережно храня память о подвигах, 
но и успешно продолжают славные тра-
диции предков, передают опыт из поко-
ления в поколение», — сказал владимир 
филиппович.

за многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм, большой лич-

ный вклад в социально-экономическое 
развитие грайворонского округа благо-
дарственными письмами губернатора 
белгородской области награждены 14 
человек. в их числе: мария питонос, лю-
бовь легеньковская, марина шишканова, 
александр прокопенко и многие другие.

почётными грамотами, благодарно-
стями и благодарственными письмами 
главы администрации грайворонского го-
рокруга геннадия бондарева отмечены 
12 грайворонцев. в их числе представи-
тели молодого поколения, активно при-
нимающие участие в жизни округа в со-
ставе волонтёрского движения.

Торжественное награждение продол-
жил праздничный концерт в исполнении 
лучших вокальных коллективов округа. 
музыкальное поздравление подарило 
слушателям хорошее настроение.

Светлана Водченко
Фото автора

Уважаемые работники 
Строительной отраСли 
региона!
примите самые искренние поздрав-
ления с профессиональным праздни-
ком — с днём строителя!

белгородская область всегда слави-
лась своими масштабами строительст-
ва. регион буквально отстроили зано-
во после великой отечественной войны, 
так как большинство жилых и производ-
ственных объектов было разрушено.

мощный строительный комплекс 
и сегодня вносит значительный вклад 
в социально-экономическое благопо-
лучие региона. на территории области 
действует более 250 предприятий про-
мышленности строительных материа-
лов. мы производим цемент, стеновые 
материалы, железобетонные изделия 
и многое другое и занимаем первое ме-
сто в цфо по этому показателю. в отра-
сли работают порядка 57 тыс. профес-
сиональных строителей.

ежегодно в регионе строится свыше 
1 млн квадратных метров жилья. реали-
зуется целый комплекс мер поддержки 
индивидуальных застройщиков. дейст-
вуют льготные жилищные программы 
для молодых и многодетных семей, ра-
ботников бюджетной сферы и других 
льготных категорий граждан. в этом го-
ду на улучшение жилищных условий бо-
лее 1200 семей из областного бюджета 
выделено свыше 3 млрд рублей.

активными темпами развивается 
социальное строительство. в этом го-
ду ведутся работы на 180 объектах — это 
новые школы и детские сады, больни-
цы и фельдшерско-акушерские пункты, 
спортивные и игровые площадки, уют-
ные зоны отдыха, а также капитальный 
ремонт образовательных и медицин-
ских учреждений, домов культуры.

существенные коррективы в работу 
отрасли внесли недружественные дей-
ствия соседнего государства. в резуль-
тате обстрелов наших приграничных 
территорий, а также удара по областно-
му центру пострадали сотни жилых до-
мов и квартир. выражаю признатель-
ность всем подрядным строительным 
организациям, которые оперативно от-
кликнулись на наш призыв о помощи 
и включились в работу по устранению 
разрушений.

искренне благодарю за самоотвер-
женный, созидательный труд всех ра-
ботников отрасли и желаю, чтобы дом 
каждого из вас был согрет любовью 
и теплом родных людей. новых произ-
водственных высот, счастья, крепко-
го здоровья, семейного благополучия 
и всего самого доброго вам!

Вячеслав Гладков, губернатор 
Белгородской области
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Проекты

С заботой о здоровье 
грайворонцев
Экологическое благополучие окружаю-
щей среды, забота о комфортном про-
живании и сохранении здоровья грай-
воронцев являются одними из важней-
ших вопросов деятельности руководст-
ва Грайворонского городского округа. 
Поэтому грайворонские власти к концу 
2023 года намерены рекультивировать 
открытый мусорный полигон на его тер-
ритории. Проблема будет решена бла-
годаря успешной проектной совмест-
ной деятельности администрации окру-
га, его общественности при поддержке 
Правительства и Минприроды России.

В   своём интервью телерадиокомпа-
нии «мир белогорья» по этому поводу 
глава администрации муниципалите-

та геннадий бондарев сказал следующее:
«грайворонская свалка — один из са-

мых проблемных объектов накопленного 
экологического вреда на территории на-
шего округа. ещё пару лет назад поступа-
ли многочисленные сообщения о возгора-
ниях на ней, жители жаловались на едкий 
дым, дышать действительно было тяжело. 
мы защитили проект рекультивации и по-
лучили поддержку правительства и мин-
природы россии. в настоящее время отхо-
ды на территории мусорного полигона хра-
нятся открытым способом. но уже к кон-
цу 2023 года он в грайвороне будет ликви-
дирован, — отметил руководитель, — а сва-

лочные массы будут вывозиться на дейст-
вующий полигон в корочанском районе.

на месте свалки будет устроен защит-
ный экран и высажены древесно-кустар-
никовые растения. главное — больше ни-
каких возгораний и едкого дыма. реали-
зовав мероприятия по данному проекту, 

в экологическом плане мы избавимся от 
негативного воздействия на окружающую 
среду, а грайворонцы получат благоприят-
ные условия для проживания», — подчерк-
нул геннадий бондарев.

Стелла Томчак
Фото: https://t.me/bondarev_gennadi 

Уважаемые грайворонцы!
филиалом фбуз «центр гигиены 

и эпидемиологии в белгородской об-
ласти в яковлевском районе» с 8 по 
12 августа проводится «горячая ли-
ния» по вопросам качества и безопас-
ности плодоовощной продукции и сро-
кам годности.

свои вопросы вы можете задать 
по телефону: 8(47244) 5–00–29.

Старшему поколению – 
достойный уход

В этом году Белгородская область стала 
одним из 34 регионов Российской Фе-
дерации, которые участвуют в пилот-
ном проекте по созданию системы дол-
говременного ухода за гражданами по-
жилого возраста и инвалидами, нужда-
ющимися в уходе. Идея реализуется 
в рамках национального проекта «Де-
мография» и федерального проекта 
«Старшее поколение».

В  региональной системе долговремен-
ного ухода участвуют семь террито-
рий: г. белгород, грайворонский, губ-

кинский, старооскольский и  шебекин-
ский городские округа, а также корочан-
ский и ракитянский районы. Эта деятель-
ность направлена на системную поддер-
жку и повышение качества жизни людей.

служба долговременного ухода на 
территории грайворонского городского 

округа организована и успешно работает 
с марта 2022 года. уже работают следу-
ющие направления: служба сиделок для 
профессионального ухода на дому; «шко-
ла ухода» с интерактивным симуляцион-
ным классом для родственников и специ-
алистов социального обслуживания; отде-
ление дневного пребывания для кратков-
ременного присмотра за пожилыми людь-
ми и инвалидами и пункт проката много-
функционального оборудования для ухо-
да.

базой проекта является муниципаль-
ное бюджетное учреждение социального 
обслуживания системы социальной защи-
ты населений «комплексный центр соци-
ального обслуживания населения» грай-
воронского городского округа. 

в  школе ухода осуществляется кон-
сультирование и обучение. оно проходит 
на базе комплексного центра как в груп-
повом, так и в индивидуальном порядке. 
Также возможен выезд специалиста на 
дом и дистанционное консультирование 
и обучение.

для оформления в отделение дневно-
го пребывания граждан пожилого возра-
ста и инвалидов необходимо предостав-
ление перечня документов. социальные 
услуги предоставляются в дневное время 
с понедельника по пятницу, с 8.00 до 17.00 
часов. занятия, услуги и консультирование 
предоставляются населению бесплатно.

в рамках реализации пилотного проек-
та по созданию системы долговременно-
го ухода в белгородской области 1 августа 
на базе центральной районной библиотеки 
им. а. с. пушкина прошёл мастер-класс на 

тему: «особенности ухода за гражданами 
пожилого возраста и инвалидами». в заня-
тии приняли участие социальные работни-
ки, сиделки и специалисты по социальной 
работе грайворонского городского округа.

инструктор по долговременному ухо-
ду белгородского регионального отделе-
ния общероссийской общественной орга-
низации «российский красный крест» еле-
на королёва рассказала об особенностях 
ухода за малоподвижными гражданами, 
показала современные технические сред-
ства для реабилитации и продемонстриро-
вала правильное их использование.

«в рамках пилотного проекта уже заку-
плено оборудование для реабилитации бо-
лее чем на три миллиона рублей. если на-
шим подопечным нужны костыли, коля-
ски, санитарные кресла и другое обору-
дование, мы сможем их обеспечить в ин-
дивидуальном порядке. все это предназ-
начено для облегчения труда социально-
го работника и повышения качества жиз-
ни пожилых граждан и инвалидов, нужда-
ющихся в уходе», — сказала заместитель 
директора комплексного центра соци-
ального обслуживания населения грай-
воронского городского округа светлана 
светличная.

в рамках реализации программы «актив-
ное долголетие» специалистами библиоте-
ки им а. с. пушкина была представлена вы-
ставка специальной литературы по системе 
долговременного ухода.

Светлана Ковтун
Фото автора

Уважаемые работники 
Строительной отраСли!
поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником — днем строителя!

многие века профессия строите-
ля пользуется почетом и уважением. 
вы создаете то, без чего немыслимо 
существование современного чело-
века — условия для его благоустроен-
ной жизни.

со дня основания нашего грайво-
рона именно строители формировали 
его неповторимый облик, благоустра-
ивали его.

Этот день — праздник людей мно-
гих профессий, связанных с почетной 
миссией строителя. архитекторы, ди-
зайнеры, прорабы, каменщики, отде-
лочники — невозможно перечислить 
все специальности, востребованные 
в современном строительстве.

Труд строителя виден каждому 
и оттого имеет особую обществен-
ную значимость. ведь от вас напря-
мую зависят не только успехи эконо-
мики и укрепление социальной сфе-
ры. качество работы строителя — это, 
прежде всего, благополучие людей, их 
достойная и уверенная жизнь. То, что 
создается вашими руками, делает лю-
дей счастливыми, а их жизнь - более 
благоустроенной и комфортной. стро-
ительство — это всегда созидание 
и продвижение вперед.

благодаря вашим усилиям хоро-
шеют улицы территорий округа, улуч-
шается качество жизни людей. вы 
прокладываете дороги, строите каче-
ственное жилье, новые социальные, 
культурные и промышленные объек-
ты. успешно осваиваете современные 
технологии, внедряете новейшие стро-
ительные материалы, развивая свою 
отрасль.

сердечно поздравляем с праздни-
ком ветеранов, которые отдали стро-
ительству лучшие годы, всех тех, кто 
и сейчас работает в отрасли, для ко-
го стройка стала призванием. желаем 
вам новых успехов в работе, крепко-
го здоровья, семейного счастья и бла-
гополучия.

Геннадий Бондарев, глава 
администрации Грайворонского 

городского округа

Виктор Горбань, председатель Совета 
депутатов Грайворонского городского 

округа

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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Месячник экологического 
консультирования бизнеса
мероприяТия сТарТовали 1 авгусТа

Это новое направление профилактиче-
ской работы, которое введено Федераль-
ным законом № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».

Как подчеркнул руководитель управ-
ления Экоохотнадзора белгородской 
области андрей гоц, консультирова-

ние направлено на повышение инфор-
мированности хозяйствующих субъектов 
о действующих обязательных требовани-
ях, повышение прозрачности самой систе-
мы надзорной деятельности, повышение 
уровня правовой грамотности субъектов 
профилактики, а также создание мотива-
ции к добросовестному ведению хозяйст-
венной деятельности.

в ходе консультирования специалисты 
управления затронут ряд основных тем — 

организация и осуществление региональ-
ных государственных видов надзора; по-
рядок осуществления надзорных меропри-
ятий; порядок обжалования действий ли-
бо бездействия должностных лиц управле-
ния и другие.

специалисты управления будут прово-
дить консультации для хозсубъектов, ко-
торые уже осуществляют деятельность, 
оказывающую негативное воздействие на 
окружающую среду, а также для тех, кото-
рые планируют осуществлять такую дея-
тельность.

записаться на консультирование мож-
но по телефону (4722) 73–25–95; по адре-
су электронной почты pr.ecoohotnadzor@
belregion.ru; через интернет-приёмную на 
сайте управления; на официальных стра-
ницах управления в социальных сетях — 
одноклассники, вконтакте.

консультирование в виде личного приё-
ма осуществляется по адресу: г. белгород, 
ул. студенческая, 1е.

дата и время консультирования опреде-
ляются и согласовываются индивидуаль-
но с каждым контролируемым лицом по-
сле поступления и регистрации заявки на 
консультирование.

в новых экономических условиях управ-
ление готово направить свои силы на про-
филактические мероприятия. ждем от 
хозсубъектов заявки на консультирование 
и надеемся, что большая часть предприя-
тий региона будет стремиться соблюдать 
законодательство в сфере природополь-
зования.

Управление экологического и 
охотничьего надзора Белгородской 

области

Даты

На крыльях Победы

«7 августа 1943 года силы Красной ар-
мии полностью освободили Грайворон 
от немецко-фашистских захватчиков». 
Такая короткая и простая фраза. Лёг-
кая. Светлая. А что стоит за ней? Кровь, 
ужасы, тысячи смертей, бои и выжи-
вание в нечеловеческих условиях. По-
двиг великого народа. Это сейчас люди 
улыбаются в День города, слушают кон-
церт, проводят митинг и салютуют. А что 
в Грайворонском районе было в 1941–
1943 годах? Никто лучше очевидцев не 
расскажет об этом. Война сама по се-
бе страшна и безжалостна. Неистова по 
отношению к людям и оккупация. Ма-
ло кто из фронтовиков делится воспоми-
наниями. И не просто потому, что в них 
живёт привычка держать военные дан-
ные под грифом «совершенно секретно», 
а потому, что это рвёт сердце на части. 
Поэтому те малые крупицы правды о бо-
ях и зверствах фашистов, что дошли до 
нас, немного смягчены и стушеваны.

Виктору кузьмичу коваленко было 
14 лет, когда грянула война. жил он 
в антоновке и, как другие школьники, 

не осознавал масштаб беды. видел, как 
односельчане провожали на фронт пер-
вую группу добровольцев. виктор кузь-
мич отлично помнил местного лесничего 
захара андреевича потоцкого. как толь-
ко немцы оккупировали село, они схвати-
ли и долго пытали захара андреевича: он 
знал, где были заложены базы для парти-
зан. и ничего не смогли от него добиться. 
озлобившись, повесили его в грайвороне 
на базарной площади.

нина павловна журавлева, старший 
сержант медслужбы, прошедшая фрон-
товой путь от курской дуги до германии, 
так описывала, что происходило в род-
ном краю во время войны: «в сорок пер-
вом окончила семь классов. началась 
война. отец машинистом был на желез-
ной дороге. когда отходил последним со 
своим депо, попал в окружение. спасло 
знание местности. рабочие с отцом за-

рыли всё главное, взорвали ненужное. 
взорвали ближайшие мосты. и вышли 
из окружения. сами. долго бродили во-
круг деревни, собирали отряд. надо бы-
ло бороться с врагом, партизанить. пар-
тизанил отец. партизанили и мы. до-
несли на нас. меня, сестру и отца пы-
тали в гестапо. хотели повесить. благо, 
нас армейские разведчики спасли. не-
надолго первый раз освободили грай-
воронский район силы красной армии 
и вновь отступили. и решила я пойти 
вместе с одной из отступающих частей. 
пристроилась нелегально, как «трофей-
ная». зачислили меня санитаркой в 1181 
зенитно-артиллерийский полк. первый 
мой бой под белгородом был, обороняли 
ближнюю и дальнюю игуменки…».

мария васильевна острожная, ра-
ботавшая к началу оккупации фельдше-
ром-акушеркой в головчинской больни-
це упоминала о страхе и переживани-
ях: «что будет с нами? провожаем от-
цов, сыновей на фронт. дети кричат. ма-
тери плачут. сверстники на фронт до-
бровольно идут… многие не вернулись… 
когда война началась, я осталась с дву-
мя мальчишками, годовалым и трехлет-
ним. пережили страшное время оккупа-
ции. в начале марта сорок третьего в го-
ловчино остановились части 40-й армии. 
медсестёр у них не хватало. Так я ста-
ла вольнонаемной медсестрой 129-го 
противотанкового батальона. пришлось 
и отступать, и наступать, причём в род-
ных местах: почаево, готня… в августе 
сорок третьего путь нашей воинской ча-
сти пролегал через почаево и санково. 
фашисты неохотно уступали свои пози-
ции. авиация не жалела бомб, самолёты 
на бреющем полете поливали нас свин-
цовым дождём. в почаево мы вошли ве-
чером. горели хаты, плакали дети…».

игнату борисовичу колеснику, уро-
женцу села пороз, довелось воевать 
в родных местах. будучи в стрелковом 
полку парторгом, он помнил бои в дерев-
не сергиевка и в хуторе зайчик под се-
лом почаево: «жара стояла невыноси-
мая. пыль, грохот орудий. в иные дни ка-
залось, что наступил самый настоящий 
ад — всё смешалось, в дыму разрывов 
не видно неба, наши и вражеские части 
перемешались…». ад был на каждой пя-
ди освобождаемой земли.

как освободили грайворон? рано 
утром 6 августа после массированно-
го огня артиллерии и ударов авиации 27-
я армия воронежского фронта возобно-
вила наступление на белгородско-харь-
ковском направлении. в первые же ча-
сы боя 3-я гвардейская мотострелковая 

бригада, части 241-й стрелковой диви-
зии и танки бригады полковника душака 
вклинились в оборону врага и к вечеру 
завершили прорыв. в прорыв была вве-
дена 13-я гвардейская танковая бригада 
под командованием полковника л. и. ба-
укова, которая поздним вечером 6 авгу-
ста достигла села замостье, где встре-
тила сопротивление отходивших враже-
ских войск. командир танкового корпу-
са п. п. полубояров поставил задачу ге-
нерал-майору григорию яковлевичу ан-
тонову во что бы то ни стало сохранить 
в целости старый деревянный замостян-
ский мост и форсировать его силами 
двух танковых бригад в сопровождении 
пехоты. по направлению главного удара 
действовал 1-й танковый батальон, уси-
ленный подразделениями автоматчиков 
и противотанковой артиллерией под ко-
мандованием а. н. мороза. первой в за-
мостье ворвалась танковая рота стар-
шего лейтенанта н. г. Таршикова. Танки 
проскочили мост и вышли на северо-за-
падную окраину грайворона, наступав-
шие вслед за ними мотострелковые по-
дразделения не смогли перейти ворсклу: 
фашистам удалось поджечь переправу, 
отрезать танковую роту и остановить на-
ступление. Таршиков принял решение 
оставить один танк для охраны горяще-
го моста, а остальные танки устреми-
лись к никольскому храму и, заняв кру-
говую оборону, вступили в неравный бой 
с противником. Танком, который остави-
ли охранять мост, командовал сержант 
оденцов, он лично выскочил из маши-
ны и под обстрелом противника гимна-
стёркой стал сбивать огонь, пожар был 
ликвидирован. оденцов умер от ран, но 
приказ выполнил. мост был сохранён до 
подхода основных сил красной армии. 
дерзкая атака 12-й гвардейской танко-
вой бригады и автоматный огонь подо-
шедших пехотинцев отбросили врага, по-
зволив основным силам переправиться 
и войти в город. в ходе затяжных улич-
ных боёв грайворон был освобождён. 
и каждый год потомки с болью и радо-
стью вспоминают подвиг дедов и праде-
дов. давно отгремели залпы, но сегод-
ня победа живёт в сердцах людей, как 
и в мае сорок пятого, а для грайворон-
цев — как и в августе сорок третьего.

Мария Черниченко, научный сотрудник 
МКУК «ГИКМ»

В статье использованы материалы из 
книги Н. П. ТАРАНА «Цена Победы»

ФотограФия из мУзейного Собрания мкУк 
«гикм»

Дорогие белгороДцы! 
ПозДравляю ваС С Днем 
ФизкУльтУрника!

Этот праздник объединяет людей раз-
ных возрастов и профессий, всех, для 
кого спорт — важнейшая часть жиз-
ни. кто начинает каждое утро с заряд-
ки или пробежки, регулярно посещает 
спортзал, бассейн и стадион. кто в меру 
сил старается поддерживать себя в хо-
рошей форме. замечательно, что дру-
зей спорта на нашей белгородской зем-
ле очень много. неслучайно регион за-
нимает лидирующие позиции во все-
российском движении «готов к труду 
и обороне».

и конечно, в этот день мы поздравля-
ем тех, кто выбрал физическую культу-
ру и спорт своей профессией. Это спор-
тсмены, тренеры, организаторы физ-
культурно-массовой работы, сотрудни-
ки спортивных объектов, ветераны. бла-
годаря вам, дорогие друзья, белгородчи-
на — это территория ярких спортивных 
побед, регион с мировой славой. Толь-
ко в 2022 году копилка региона попол-
нилась 274 медалями всероссийского 
и международного образца. очень важ-
но, что своим трудом и примером вы го-
товите юных и будущих чемпионов, вос-
питываете наших детей крепкими и здо-
ровыми.

вместе мы многое делаем для разви-
тия спорта, и профессионального, и мас-
сового. строим новые спортивные со-
оружения, чтобы сделать физкультуру 
и спорт максимально доступными для 
людей. в этом году ввели в строй кры-
тый футбольный манеж в белгороде 
и фок в поселке уразово валуйского го-
родского округа. за счет средств регио-
нального бюджета начали строительст-
во центра для занятий адаптивной фи-
зической культурой и спортом и центра 
для занятий художественной гимнасти-
кой, прыжками на батуте и спортивной 
акробатикой в белгороде.

до конца года планируем открыть 
в областном центре стадион с искусст-
венным футбольным покрытием, легко-
атлетическими беговыми дорожками 
и трибунами в микрорайоне Юго-запад-
ный и универсальный фок. а в старом 
осколе — спортивный комплекс школы 
олимпийского резерва «золотые пер-
чатки». работу по развитию спортивной 
инфраструктуры региона мы будем про-
должать и дальше.

в день физкультурника хочу пожелать 
нашим спортсменам новых блестящих 
побед! каждому белгородцу — крепкой 
дружбы со спортом, который дарит здо-
ровье, отличное настроение, жизненную 
энергию и успех.

с праздником вас, дорогие друзья!

Вячеслав Гладков, губернатор 
Белгородской области

вячеСлав глаДков  
Доложил влаДимирУ 
ПУтинУ о развитии 
ПреДПринимательСтва 
в регионе
в текущем году в регионе уделено 
большое внимание мерам поддержки 
субъектов Мсп.

в текущем году объем мер поддер-
жки составляет 1,7 млрд рублей. для 
сравнения, в 2020 объем федераль-
ных и региональных средств на поддер-
жку предпринимательства составлял 
200 млн рублей.

меры поддержки бизнеса были вне-
дрены с учетом пожеланий бизнес-сооб-
щества.

для популяризации предпринима-
тельской деятельности и поддержки но-
вых бизнес-идей в белгородской обла-
сти в 2022 году проведен конкурс «но-
вые возможности». итогом конкурса 
стала регистрация 400 новых предприя-
тий. планируется, что в текущем году бу-
дет проведен еще один этап конкурса.

напомним, что в прошлом году обо-
рот субъектов мсп составил почти 900 
млрд рублей. в данной сфере занято бо-
лее 233,7 тыс. человек.

Пресс-служба правительства 
Белгородской области
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Проекты

Новая спортивная площадка 
открылась в селе Безымено
объекТ посТроен в рамках программы «формирование современной 
городской среды на ТерриТории белгородской обласТи».

Торжественное открытие современ-
ной тренажёрной площадки состоялось 
в селе Безымено 4 августа. В церемо-
нии приняли участие представители ад-
министрации, активисты села и самые 
юные жители.

С  приветственным словом выступил 
глава администрации грайворонского 
городского округа геннадий бондарев. 

почётное право перерезать красную лен-
ту предоставили зое и сергею пащенко.

«я уверен, что новая площадка станет 
центром здоровья, гармоничного духов-
ного и физического развития детей и под-
ростков. возможно, для кого-то она ста-
нет первым шагом к олимпийским меда-
лям. Теперь жители села могут занимать-
ся спортом бесплатно и в любое время», — 
сказал глава муниципалитета геннадий 
бондарев.

детская спортивная площадка появи-
лась на улице октябрьская. на средства 
областного бюджета в размере 1,5 млн  
рублей установлены тренажёры, спор-
тивный комплекс с баскетбольным коль-
цом и турники. Также было уложено трав-
мобезопасное покрытие и выполнено ог-
раждение.

поздравили жителей села с появлени-
ем нового объекта начальник контроль-
ного управления администрации муници-
палитета александр коноркин и директор 
безыменской средней школы, депутат му-
ниципального совета грайворонского го-
родского округа павел гомон. кроме то-
го, павел гомон вручил благодарственные 
письма восьми активистам села: ирине 
пуль, зое пащенко, яне пуль, сергею па-
щенко, полине васюренко, ирине зуенко, 
андрею дмитренко и ирине Токарь.

геннадий бондарев и глава безымен-

ской территориальной администрации вы-
разили благодарность губернатору белго-
родской области вячеславу гладкову, ко-
торый не раз оказывал содействие в раз-
витии грайворонского городского округа. 
в 2022 году в округе появились шесть но-
вых площадок, в 2021 году — 10. как и но-
вая безыменская площадка, они построе-
ны в рамках подпрограммы «благоустрой-
ство дворовых территорий многоквартир-
ных домов, общественных и иных террито-
рий соответствующего функционального 
назначения муниципальных образований 
белгородской области» государственной 
программы «формирование современной 
городской среды на территории белгород-
ской области».

Анастасия Сидоренко
Фото автора

Уважаемые 
грайворонцы!
на территории округа произош-
ло два дорожно-транспортных 
происшествия, в которых один 
из участников нарушил правила 
дорожного движения рФ, совер-
шил столкновение и оставил ме-
сто аварии.

один случай произошёл в го-
роде грайвороне на улице совет-
ская в период времени с 7 часов 
30 минут до 19 часов 10 минут 29 
июля. аналогичная ситуация слу-
чилась в селе антоновка в период 
с 7 часов 28 июля до 10 часов 10 
минут 31 июля. в результате до-
рожно-транспортных происшест-
вий автомобили получили меха-
нические повреждения. 

сотрудники огибдд ищут сви-
детелей происшествий и обраща-
ются к тем, кто располагает ка-
кой-либо информацией о данных 
случаях. они убедительно просят 
сообщить о происшествиях по те-
лефону дежурной части омвд 
россии по грайворонскому город-
скому округу: 8(47261)4-52-02. 

сотрудники госавтоинспек-
ции напоминают о том, что  со-
гласно п. 2.5 пдд рф, при до-
рожно-транспортном происшест-
вии водитель, причастный к нему, 
обязан немедленно остановить 
транспортное средство, вклю-
чить аварийную сигнализацию и 
выставить знак аварийной оста-
новки, не перемещать предме-
ты, имеющие отношение к проис-
шествию. согласно ч. 2 ст. 12. 7 
коап рф, за оставление водите-
лем в нарушении пдд места дТп, 
участником которого он являл-
ся, предусмотрено администра-
тивное наказание в виде лишения 
права управления на срок от 1 до 
1,5 лет, либо административный 
арест до 15 суток.

Сергей Шапошник, врио начальника 
ОГИБДД ОМВД России по 

Грайворонскому городскому округу, 
капитан полиции

Гора-подольцы открыли очередную 
сценическую площадку
церемония прошла в селе 5 авгусТа.

Проект «Отдыхаем и поем всем се-
лом Гора-Подол» признан победителем 
конкурса Президентского фонда куль-
турных инициатив в 2021 году и полу-
чил финансовую поддержку в сумме 
499797 рублей. 

Организацией-заявителем выступил 
православный приход архистратига 
михаила села гора-подол, настоятель 

иерей виктор белозерских. глава муници-
палитета геннадий бондарев поздравил 
жителей территории со значимым собы-
тием. подарком для зрителей стал празд-
ничный концерт в исполнении глотовских 
и гора-подольских артистов. работы по 
благоустройству места отдыха продолжат-

ся. за счёт муниципальных средств здесь 
будет уложена тротуарная плитка.

«пусть на этой сценической площадке 
всегда будет шумно, выступают артисты, 
поют и танцуют дети, проходят концерты, 
а жители всегда найдут минутку, чтобы от-
дохнуть. когда такие проекты воплоща-
ются в жизнь, и жизнь становится лучше. 

я радуюсь, когда мы открываем детские, 
спортивные и сценические площадки», — 
сказал геннадий бондарев.

глава администрации порадовал зем-
ляков новостью о начале работы по под-
готовке проектно-сметной документации 
на строительство нового дома культуры. 
совместное заявление подавали гора-по-

дольская территориальная администра-
ция с глотовским сдк. с вводом в эксплу-
атацию учреждения культуры будут созда-
ны условия для повышения культурного 
уровня, духовно-патриотического воспи-
тания подростков и молодёжи села гора-
подол. гости и жители будут обеспечены 
услугами культуры и искусства.

Пресс-служба администрации 
Грайворонского горокруга

Фото: Светлана ковтУн

Происшествия



11 августа 2022 г.

культура

«Библиотека – это место, 
где я отдыхаю»
Сотрудники Центральной районной биб-
лиотеки им. А. С. Пушкина организовали 
для людей золотого возраста и инвали-
дов встречу.

Событие прошло в рамках госпрограм-
мы университет «третьего возраста» 
в  канун дня освобождения города 

грайворона от немецко-фашистских за-
хватчиков. Тема встречи посвящена ле-
гендам и мифам о грайворонской зем-
ле. председатель совета ветеранов вой-
ны, труда и правоохранительных органов 
валентина шевченко поприветствовала 
участников. главный библиотекарь отде-
ла обслуживания црб оксана абдукари-
мова и библиограф отдела обслуживания 
црб ксения горбатовская рассказали об 
известных фактах и нераскрытых тайнах 
из истории родного города. они предложи-
ли участникам ответить на вопросы тема-
тической викторины, продемонстрирова-
ли видеосюжет. присутствующие вместе 
исполнили песню военных лет «катюша».

«библиотека — это то место, где я отды-
хаю душой. много лет назад мне посчаст-
ливилось работать здесь под руководст-
вом директора евгении сергеевны бату-
евой. в то время приоритетом в обслужи-
вании грайворонцев были книги, и библи-
отечный фонд был огромным. в настоя-
щее время учреждение является много-
профильным культурным центром. би-
блиотека сегодня не только банк инфор-
мации, но и территория для чтения, раз-
вития, творчества и общения. спасибо за 
интересно и плодотворно проведённый от-
дых», — сказала участница встречи ната-

лья викторовна гончарова.
по словам активной читательницы, 

79-летней валентины георгиевны кучен-
ковой, благодаря пристальному внима-
нию администрации, ветеранской орга-
низации и соцучреждениям людям пре-
клонного возраста здесь жить интересно.

в  грайворонском горокруге активно 
проводится движение по стимулированию 
к просвещению людей пожилого возра-
ста, уделяется много внимания их адап-

тации к меняющимся современным усло-
виям жизни. в библиотеке проходят уро-
ки по освоению персональных компью-
теров, гаджетов и смартфонов, организо-
вываются встречи с интересными людь-
ми, врачами, психологами, работниками 
соцучреждений, мастерами народных ре-
мёсел и другими специалистами.

Светлана Наумова
Фото автора

Гастрономический 
фестиваль «Русская каша»
собыТие прошло на музейной площади в ценТре города белгорода 6 авгусТа.

Событие прошло на Музейной площа-
ди в центре города Белгорода 6 августа. 
В составе участников - двадцать му-
ниципалитетов Белгородской области 
и три делегации от приглашённых горо-
дов: Курска, Ельца и Ростова-на-Дону. 

Представители сразились в мастерстве 
приготовления солдатской каши и пред-
ставили вниманию зрителей брендовую 

продукцию и товары ведущих предприятий 
региона. организаторы разделили меро-
приятие на девять интерактивных площа-
док. в мастерстве состязались музыкаль-
ные коллективы, балалаечники и повара во-
енно-полевых кухонь. в широком ассорти-
менте были представлены экспозиции кра-
еведческих музеев области.

работники грайворонских учреждений 

культуры представили на суд жюри три 
брендовых блюда. мокроорловский сель-
ский модельный дом культуры презенто-
вал «пирожковую кашу», доброиванов-
ский сельский клуб — «сколотяну кашу», 
козинский сельский модельный дом куль-
туры — «кулиш с пшеном и шкварками». 
грайворонцы проявили мастерство в мас-
штабном флешмобе «русская балалайка». 
на высоте были и мастера грайворонско-
го дома ремёсел. специалисты прове-
ли мастер-классы и мастер-шоу, органи-
зовали праздничную ярмарку-продажу, 
оформили фотозону. по традиции, поль-
зовалась популярностью сувенирная про-
дукция грайворонских мастеров. гостей 
праздника порадовал масштабный узор-
ный хоровод. восемнадцать танководни-

ков грайворонского горокруга закружили 
участников в водовороте весёлого танца.

«замечательные впечатления, вкусней-
шие каши. я специально привела внука, 
чтобы показать ему, что такое настоящая 
солдатская каша», — поделилась мнением 
белгородка надежда.

пользовалась вниманием зрителей от-
дельная интерактивная зона для детей — 
«лепим, творим, малюем». мастера-ре-
месленники здесь организовали мастер-
классы по вышивке, лозоплетению, роспи-
си, лоскутному шитью, гончарному мастер-
ству и ткачеству. фестиваль окончил рабо-
ту в девять часов вечера.

Светлана Наумова
Фото: Дарья краСникова

жители Села 
Дорогощь Стали 
УчаСтниками 
Уличного ФеСтиваля 
кино
событие стало возможным благо-
даря проекту «кинотеатр под от-
крытым небом».

фестиваль уличного кино про-
шёл в селе дорогощь 1 августа. он 
собрал разновозрастные катего-
рии любителей киноискусства под 
открытым небом, в том числе и из 
соседних территорий.

зрители просмотрели корот-
кометражные фильмы, снятые 
в 2021–2022 годах. в этот день бы-
ли представлены фильмы с участи-
ем известных актёров: ивана ян-
ковского, владимира вдовиченко-
ва, аглаи Тарасовой, милоша бико-
вича и других.

«очень атмосферный и зри-
тельный получился фестиваль. 
прекрасная возможность с поль-
зой провести вечер», — сказал гла-
ва дорогощанской территориаль-
ной администрации михаил гонча-
ренко.

напомним, что цель фестива-
ля — познакомить аудиторию с не-
зависимыми картинами россий-
ских кинорежиссёров. он прошёл 
в рамках проекта «кинотеатр под 
открытым небом» автономной не-
коммерческой организации «центр 
поддержки сферы культуры и мо-
лодежного творчества «грайкульт», 
ставшего победителем в 2021 году.

Светлана Ковтун

в грайворонСком 
благочинии ПройДет 
траДиционная 
благотворительная 
акция «ПортФель 
Добра»
она будет приурочена к 1 сентя-
бря — Международному дню зна-
ний.

мероприятие, как всегда, пред-
принято с целью оказать посиль-
ную помощь в подготовке к новому 
учебному году семьям, относящим-
ся к категории социально незащи-
щенных. Это малообеспеченные, 
многодетные семьи, а также воспи-
тывающие детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

финалом акции, организован-
ной грайворонским благочинием, 
духовно-просветительским цен-
тром во имя святителя иоасафа 
белгородского и центром семьи, 
станет благотворительная ярмар-
ка по продаже домашней выпечки, 
организованная прихожанами хра-
мов грайворонского церковного 
благочиния. пройдет она 19 авгу-
ста, в день празднования преобра-
жения господня, или, как его назы-
вают в народе, — яблочного спаса, 
на территории свято-никольского 
соборного храма. на вырученные 
средства и будут закуплены канце-
лярские товары к школе нуждаю-
щимся семьям.

«наша акция стартует 9 авгу-
ста и соберёт под своим началом 
всех неравнодушных, людей с ак-
тивной жизненной позицией, кто 
понимает, что, помогая ближне-
му, мы приумножаем добро в ми-
ре. приглашаем к участию всех же-
лающих. сделать это можно как 
предоставив на ярмарку кондитер-
ские изделия собственного приго-
товления, так и приобретя что-ни-
будь из необходимого детям к шко-
ле», — обратилась к грайворонцам 
руководитель центра семьи Татья-
на гончаренко.

Жанна Бондаренко
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телеПрограмма
Понедельник 
15 августа

Первый канал
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
3:00 «новости» (12+)
9:20 «антиФейк» (16+)
10:00 «жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 
0:40, 3:05 «инфoрмаци-
онный канал» (16+)
21:00 «время» (12+)
21:45 т/с «магомаев» (16+)
23:40 «большая игра» (16+)

роССИЯ
5:00, 9:30 «Утро россии» 12+
9:00, 14:30, 21:05 мест-
ное время. вести (12+)
9:55 «о самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 вести (12+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
21:20 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
23:55 т/с «грозный» (16+)
1:05 Х/ф «СибириаДа» 16+
2:15 т/с «королева 
банДитов‑2» (12+)
4:00 т/с «морозова» (16+)

нтв
4:55 т/с «Улицы разби-
тыХ Фонарей» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня (12+)
8:25, 10:35 т/с «мор-
Ские Дьяволы» (16+)
13:25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «Днк» (16+)
19:50 т/с «ментов-
Ские войны» (16+)
23:55 т/с «ПЁС» (16+)
1:55 т/с «братаны» (16+)

тв центр
6:00 «настроение» (16+)
8:45, 15:10, 0:30 «Петровка, 38» 16+
8:55 т/с «ПоСлеДний 
корДон» (16+)
10:40 Д/ф «николай губенко 
и жанна болотова. ми-
нистр и недотрога» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50 т/с «Практика» (12+)
13:45, 5:20 «мой герой. 
александр мясников» (12+)
14:50 «город новостей» (16+)
15:25 Х/ф «48 чаСов» (16+)
17:00, 2:05 «Хроники 
московского быта. Дом 
разбитых сердец» (12+)
18:15 Х/ф «колоДец 
забытыХ желаний» (12+)
22:35 «Хватит слухов!» (16+)
23:05 «знак качества» (16+)
0:00 События. 25‑й час (16+)
0:45 Д/ф «траур выс-
шего уровня» (16+)
1:25 Д/ф «звёздные 
приживалы» (16+)
2:45 «осторожно, мо-
шенники! красота из 
подворотни» (16+)
3:10 Х/ф «УСнУвШий 
ПаССажир» (12+)

Мир белогорья
6:00‑«такая неделя»: ново-
сти «мира белогорья» (12+)
6:30‑Док/проект «Софийский 
крест. голубь мира» (12+)
7:15‑Док/проект «анато-
мия монстров» (12+)
8:00‑«такая неделя»: ново-
сти «мира белогорья» (12+)
8:30‑Док/проект «биосфе-
ра. законы жизни» (12+)
9:00‑еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)
10:30‑Документальный про-
ект «вместе по россии» (12+)
11:00‑Сериал «василиса 
(Свидание вслепую)» (12+)
12:40‑Сериал «научи 
меня жить» (16+)
13:35‑Сериал «Свои» (16+)
14:20‑Сериал «Послед-
ний янычар» (12+)
15:10‑телеверсия концерта 12+
15:30‑«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
16:00‑Док/проект «вме-
сте по россии» (12+)
16:30‑«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
17:00‑Док/проект «Это 
лечится» (12+)
17:30‑«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
18:00‑Док/проект «биосфе-
ра. законы жизни» (12+)
18:30‑«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00‑Сериал «татья-
нина ночь» (16+)
20:00‑«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30‑Док/проект «Это 
лечится» (12+)
21:00‑«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
21:30‑Сериал «научи 
меня жить» (16+)
22:30‑Сериал «василиса 
(Свидание вслепую)» (12+)
0:10‑Док/проект «Пер-
вая мировая» (12+)
1:00‑Хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:40‑Сериал «Свои» (16+)
3:30‑Сериал «Послед-
ний янычар» (12+)
4:30‑еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)

Вторник 
16 августа

Первый канал
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
3:00 «новости» (12+)
9:20 «антиФейк» (16+)
10:00 «жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 
0:40, 3:05 «инфoрмаци-
онный канал» (16+)
21:00 «время» (12+)
21:45 т/с «магомаев» (16+)
23:40 «большая игра» (16+)

роССИЯ
5:00, 9:30 «Утро 
россии» (12+)
9:00, 14:30, 21:05 мест-
ное время. вести (12+)
9:55 «о самом глав-
ном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 вести (12+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
21:20 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
23:55 т/с «грозный» (16+)
1:05 Х/ф «Сиби-
риаДа» (16+)
2:15 т/с «королева 
банДитов‑2» (12+)
4:00 т/с «морозова» (16+)

нтв
4:50 т/с «Улицы разби-
тыХ Фонарей» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня (12+)
8:25, 10:35 т/с «мор-
Ские Дьяволы» (16+)
13:25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «Днк» (16+)
19:50 т/с «ментов-
Ские войны» (16+)
23:55 т/с «ПЁС» (16+)
1:50 т/с «братаны» (16+)

тв центр
6:00 «настроение» (16+)
8:20 «Доктор и..» (16+)
8:55 т/с «ПоСлеДний 
корДон» (16+)
10:40 Д/ф «вера глаголева. 
Ушедшая в небеса» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50 т/с «Практика» (12+)
13:45, 5:20 «мой герой. 
андрис лиепа» (12+)
14:50 «город новостей» (16+)
15:10, 0:30 «Петровка, 38» 16+
15:25 Х/ф «48 чаСов» (16+)
17:00, 2:10 «Хроники 
московского быта. Про-
пал с экрана» (12+)
18:15 Х/ф «чУДны Дела 
твои, гоСПоДи!» (12+)
22:40 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 Д/ф «звезды 
против СССр» (16+)
0:00 События. 25‑й час (16+)
0:45 «Хроники москов-
ского быта. Припеча-
тать кумира» (12+)
1:30 Д/ф «актёрские драмы. 
бьёт — значит любит?» (12+)
2:50 Х/ф «евДокия» (0+)
4:30 развлекательная 
программа (16+)

Мир белогорья
6:00‑«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
6:30‑Док/проект «вме-
сте по россии» (12+)
7:00‑«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
7:30‑Док/проект «биосфе-
ра. законы жизни» (12+)
8:00‑«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
8:30‑Шоу «Погоня за вкусом» 16+
9:20‑Сериал «татья-
нина ночь» (16+)
10:20‑Сериал «василиса 
(Свидание вслепую)» (12+)
12:00‑Док/проект «бог 
войны. история отечест-
венной артиллерии» (12+)
12:45‑Сериал «научи 
меня жить» (16+)
13:45‑Сериал «Свои» (16+)
14:30‑Сериал «Послед-
ний янычар» (12+)
15:30‑«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
16:00‑Док/проект «биосфе-
ра. законы жизни» (12+)
16:30‑«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
17:00‑Док/проект «не факт!» 12+
17:30‑«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
18:00‑Док/проект «биосфе-
ра. законы жизни» (12+)
18:30‑«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00‑Сериал «татья-
нина ночь» (16+)
20:00‑«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30‑Док/проект «не факт!» 12+
21:00‑«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
21:30‑Сериал «научи 
меня жить» (16+)
22:30‑Сериал «василиса 
(Свидание вслепую)» (12+)
0:10‑Док/проект «Пого-
ня за вкусом» (16+)
1:00‑Хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:30‑Сериал «Свои» (16+)
3:30‑еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)
5:10‑Сериал «Послед-
ний янычар» (12+)

Среда, 
17 августа

Первый канал
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
3:00 «новости» (12+)
9:20 «антиФейк» (16+)
10:00 «жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 
0:40, 3:05 «инфoрмаци-
онный канал» (16+)
21:00 «время» (12+)
21:45 т/с «магомаев» (16+)
23:40 «большая игра» (16+)

роССИЯ
5:00, 9:30 «Утро россии» 12+
9:00, 14:30, 21:05 мест-
ное время. вести (12+)
9:55 «о самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 вести (12+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
21:20 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
23:55 т/с «грозный» (16+)
1:05 Х/ф «СибириаДа» 16+
2:30 т/с «королева 
банДитов‑2» (12+)
4:00 т/с «морозова» (16+)

нтв
4:50 т/с «Улицы разби-
тыХ Фонарей» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня (12+)
8:25, 10:35 т/с «мор-
Ские Дьяволы» (16+)
13:25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «Днк» (16+)
19:50 т/с «ментов-
Ские войны» (16+)
23:55 Д/ф «муслим маго-
маев. возвращение» (16+)
0:55 т/с «ПЁС» (16+)
1:50 т/с «братаны» (16+)

тв центр
6:00 «настроение» (16+)
8:15 «Доктор и..» (16+)
8:50, 2:50 Х/ф «марУСя» 12+
10:40 Д/ф «муслим магома-
ев. Последний концерт» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50 т/с «Практика» (12+)
13:45, 5:15 «мой герой. 
галина беседина» (12+)
14:50 «город новостей» (16+)
15:10, 0:30 «Петровка, 38» 16+
15:25 Х/ф «48 чаСов» (16+)
17:00 «Хроники москов-
ского быта. одиночество 
старых звёзд» (12+)
18:20 Х/ф «жДите не-
ожиДанного» (12+)
22:40 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 «Прощание. юрий 
богатырёв» (16+)
0:00 События. 25‑й час (16+)
0:45 «Удар властью. 
Павел грачёв» (16+)
1:25 «знак качества» (16+)
2:10 «Хроники москов-
ского быта. одиночество 
старых звезд» (12+)

Мир белогорья
6:00‑«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
6:30‑Док/проект 
«не факт!» (12+)
7:00‑«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
7:30‑Док/проект «биосфе-
ра. законы жизни» (12+)
8:00‑«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
8:30‑телеверсия 
концерта (12+)
9:20‑Сериал «татья-
нина ночь» (16+)
10:20‑Сериал «василиса 
(Свидание вслепую)» (12+)
12:00‑Док/проект «бог 
войны. история отечест-
венной артиллерии» (12+)
12:45‑Сериал «научи 
меня жить» (16+)
13:45‑Сериал «Свои» (16+)
14:30‑Сериал «Послед-
ний янычар» (12+)
15:30‑«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
16:00‑Док/проект «биосфе-
ра. законы жизни» (12+)
16:30‑«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
17:00‑Док/проект «Это 
лечится» (12+)
17:30‑«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
18:00‑Док/проект «биосфе-
ра. законы жизни» (12+)
18:30‑«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00‑Сериал «татья-
нина ночь» (16+)
20:00‑«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30‑Док/проект «Это 
лечится» (12+)
21:00‑«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
21:30‑Сериал «научи 
меня жить» (16+)
22:30‑Сериал «василиса 
(Свидание вслепую)» (12+)
0:10‑Док/проект «бог 
войны. история отечест-
венной артиллерии» (12+)
1:00‑Хорошее кино (с 
субтитрами) (12+)
2:30‑Сериал «Свои» (16+)
3:30‑еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)
5:10‑Сериал «Послед-
ний янычар» (12+)

Четверг 
18 августа

Первый канал
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
3:00 «новости» (12+)
9:20 «антиФейк» (16+)
10:00 «жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 
0:40, 3:05 «инфoрмаци-
онный канал» (16+)
21:00 «время» (12+)
21:45 т/с «магомаев» (16+)
23:40 «большая игра» (16+)

роССИЯ
5:00, 9:30 «Утро 
россии» (12+)
9:00, 14:30, 21:05 мест-
ное время. вести (12+)
9:55 «о самом глав-
ном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 вести (12+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
21:20 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
23:55 т/с «грозный» (16+)
1:05 Х/ф «СибириаДа» 16+
2:15 т/с «королева 
банДитов‑2» (12+)
4:00 т/с «морозова» (16+)

нтв
4:50 т/с «Улицы разби-
тыХ Фонарей» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня (12+)
8:25, 10:35 т/с «мор-
Ские Дьяволы» (16+)
13:25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «Днк» (16+)
19:50 т/с «ментов-
Ские войны» (16+)
23:55 т/с «ПЁС» (16+)
1:55 т/с «братаны» (16+)

тв центр
6:00 «настроение» (16+)
8:15 «Доктор и..» (16+)
8:50, 2:50 Х/ф «марУСя. 
трУДные взроСлые» (12+)
10:40 Д/ф «валерий бари-
нов. человек игры» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50 т/с «Практика» (12+)
13:45, 5:15 «мой герой. 
антон Хабаров» (12+)
14:50 «город новостей» (16+)
15:10, 0:30 «Петровка, 38» 16+
15:25 Х/ф «48 чаСов» (16+)
17:00, 2:10 «Хроники мо-
сковского быта. Смерть 
со второго дубля» (12+)
18:15 Х/ф «СелФи 
С СУДьбой» (12+)
22:40 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 Д/ф «актёрские драмы. 
талант не пропьёшь?» 12+
0:00 События. 25‑й час (16+)
0:45 «Дикие деньги. 
баба Шура» (16+)
1:25 «Прощание. им 
не будет 40» (16+)
4:20 развлекательная 
программа (16+)

Мир белогорья
6:00‑«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
6:30‑телеверсия концерта 12+
7:00‑«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
7:30‑Док/проект «биосфе-
ра. законы жизни» (12+)
8:00‑«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
8:30‑Док/проект «бог 
войны. история отечест-
венной артиллерии» (12+)
9:20‑Сериал «татья-
нина ночь» (16+)
10:20‑Сериал «василиса 
(Свидание вслепую)» (12+)
12:00‑телеверсия концерта 12+
13:00‑Сериал «научи 
меня жить» (16+)
13:55‑Сериал «Свои» (16+)
14:40‑Сериал «Послед-
ний янычар» (12+)
15:30‑«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
16:00‑Док/проект «биосфе-
ра. законы жизни» (12+)
16:30‑«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
17:00‑Док/проект «кли-
нический случай» (12+)
17:30‑«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
18:00‑Док/проект «биосфе-
ра. законы жизни» (12+)
18:30‑«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00‑Сериал «татья-
нина ночь» (16+)
20:00‑«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30‑Док/проект «кли-
нический случай» (12+)
21:00‑«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
21:30‑Сериал «научи 
меня жить» (16+)
22:30‑Сериал «василиса 
(Свидание вслепую)» (12+)
0:10‑Док/проект «ми-
ровой рынок» (12+)
1:00‑Хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:30‑еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)
4:20‑Сериал «Послед-
ний янычар» (12+)
5:10‑Док/проект «бог 
войны. история отечест-
венной артиллерии» (12+)

Пятница 
19 августа

Первый канал
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 
«новости» (12+)
9:20 «антиФейк» (16+)
10:00 «жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 1:05 «ин-
фoрмационный канал» (16+)
18:40 «человек 
и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «время» (12+)
21:45 «бенефис любови 
Успенской на музыкальном 
фестивале «белые ночи 
Санкт‑Петербурга» (12+)
23:45 Д/ф «Пространст-
во свободы, или Потом 
значит никогда. миха-
ил Шемякин» (16+)
5:05 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 «Дорогие 
товарищи» (16+)
23:30 Х/ф «рай» (16+)
1:40 к юбилею андрея 
кончаловского. «бе-
лая студия» (12+)
2:25 Х/ф «СтраСти 
По анДрею» (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 Сегодня (12+)
8:25, 10:35 т/с «мор-
Ские Дьяволы» (16+)
13:25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «Днк» (16+)
19:50 т/с «ментов-
Ские войны» (16+)
23:35 Х/ф «ПроСто 
ДжекСон» (16+)
1:20 Д/с «таинствен-
ная россия» (16+)
1:55 т/с «братаны» (16+)

тв центр
6:00 «настроение» (16+)
8:10 Д/ф «актёрские драмы. 
талант не пропьёшь?» (12+)
9:00, 11:50 Х/ф «жДите 
неожиДанного» (12+)
11:30, 14:30, 17:50 
События (16+)
12:50, 15:05 Х/ф «чУДны Де-
ла твои, гоСПоДи!» (12+)
14:50 «город новостей» (16+)
17:00 Д/ф «актёрские дра-
мы. вредные родители» 12+
18:10 Х/ф «роковое sмs» 12+
20:05 Х/ф «ночной 
ПереезД» (12+)
21:50 Д/ф «закулисные 
войны. Эстрада» (12+)
22:40 «Приют коме-
диантов» (12+)
0:10 Х/ф «Дорогой 
мой человек» (0+)
1:55 «Петровка, 38» (16+)
2:10 Х/ф «колоДец за-
бытыХ желаний» (12+)
5:05 Д/ф «москва сле-
зам не верит» (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 «биосфе-
ра. законы жизни» (12+)
7:30‑Док/проект «не факт!» 12+
8:30‑Док/проект «бог 
войны. история отечест-
венной артиллерии» (12+)
9:20‑Сериал «татья-
нина ночь» (16+)
10:20‑Х/ф «коммуналь-
ный детектив» (16+)
12:00‑Док/проект «ми-
ровой рынок» (12+)
12:45‑Сериал «научи 
меня жить» (16+)
13:40‑Сериал «Свои» (16+)
14:20‑Сериал «Послед-
ний янычар» (12+)
15:10‑телеверсия 
концерта (12+)
16:00‑Док/проект «биосфе-
ра. законы жизни» (12+)
17:00‑Док/проект 
«не факт!» (12+)
18:00‑Док/проект «биосфе-
ра. законы жизни» (12+)
19:00‑Сериал «татья-
нина ночь» (16+)
20:30‑Док/проект «не факт!» 12+
21:30‑Сериал «научи 
меня жить» (16+)
22:30‑Х/ф «коммуналь-
ный детектив» (16+)
0:15‑Док/проект «бог 
войны. история отечест-
венной артиллерии» (12+)
1:00‑Хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:30‑еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)
4:20‑Сериал «Послед-
ний янычар» (12+)
5:10‑Док/проект «бог 
войны. история отечест-
венной артиллерии» (12+)

Суббота 
 20 августа

Первый канал
6:00 «Доброе утро. 
Суббота» (0+)
9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00, 18:00 
«новости» (12+)
10:15 «Поехали!» (12+)
11:10, 12:15 «виде-
ли видео?» (0+)
13:30 Х/ф «иСтория 
аСи клячиной, ко-
торая любила, Да не 
выШла замУж» (16+)
15:25 Х/ф «романС 
о влюбленныХ» (16+)
18:20 Д/ф «андрей кон-
чаловский. разруши-
тель иллюзий» (12+)
19:25 «рЭб» (16+)
21:00 «время» (12+)
21:35 «Сегодня ве-
чером» (16+)
23:15 Х/ф «греХ» (16+)
1:40 «наедине со 
всеми» (16+)
3:20 Д/с «россия от 
края до края» (12+)

роССИЯ
6:00 «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+
11:55 «Доктор мясников» 12+
13:00 Х/ф «Святая ложь» 12+
18:00 «Привет, ан-
дрей!» (12+)
21:00 Х/ф «вторая 
ПоПытка» (12+)
0:55 Х/ф «тили‑ти-
ли теСто» (12+)
3:50 Х/ф «не ПокиДай 
меня, любовь» (12+)

нтв
4:50 т/с «Дельта. Про-
Должение» (16+)
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня (12+)
8:20 «Поедем, поедим!» (0+)
9:25 «едим дома» (0+)
10:20 «главная дорога» (16+)
11:00 «живая еда» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» 0+
13:05 «однажды…» (16+)
14:00 «Своя игра» (0+)
15:00, 16:20 «Следст-
вие вели…» (16+)
19:30 т/с «ментов-
Ские войны» (16+)
23:00 «все лучшее для вас» 12+
0:50 т/с «агентСтво 
СкрытыХ камер» (16+)
1:50 т/с «братаны» (16+)

тв центр
5:30 Х/ф «ночной 
ПереезД» (12+)
7:00 «Православная 
энциклопедия» (6+)
7:25 Д/ф «закулисные 
войны. Эстрада» (12+)
8:05 Х/ф «воСПита-
ние и выгУл Собак 
и мУжчин» (12+)
10:10 «москва резиновая» 16+
10:55 «Страна чудес» (6+)
11:30, 14:30, 22:00 
События (16+)
11:45 Д/ф «елена воробей. 
что говорят мужчины» (12+)
12:30 Х/ф «Дорогой 
мой человек» (0+)
14:45 Х/ф «Птичка 
Певчая» (12+)
18:30 Х/ф «меСть 
на ДеСерт» (12+)
22:15 Д/ф «Диагноз 
для вождя» (16+)
23:00 «Прощание. 
алан чумак» (16+)
23:50 «Хроники московского 
быта. Сталин и чужие жёны» 12+
0:30 «Хроники москов-
ского быта. кремлёвские 
жёны‑невидимки» (12+)
1:10 «Хватит слухов!» (16+)

Мир белогорья
6:00, 7:00, 8:00‑«такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
6:30‑Док/проект «не факт!» 12+
7:30‑Док/проект «биосфе-
ра. законы жизни» (12+)
8:30‑Док/проект «ми-
ровой рынок» (12+)
9:20‑Сериал «татья-
нина ночь» (16+)
10:20‑Док/проект «Планета 
собак спешит на помощь» 12+
11:10, 0:00‑Док/про-
ект «invivo» (12+)
11:40, 21:30‑Док/проект 
«анатомия монстров» (12+)
12:35, 19:10‑Сериал «мара-
фон для трёх граций» (12+)
14:20, 17:30‑Сериал «Улёт-
ный экипаж» (12+)
16:00‑телеверсия 
концерта (12+)
17:00, 21:00, 0:30‑«такая 
неделя»: новости «ми-
ра белогорья» (12+)
22:30‑Х/ф «Успеть за 
два часа» (12+)
1:00‑Хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:30, 5:00‑Док/проект 
«законоблюстители. 
Правое дело» (12+)
3:30‑еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)

Воскресенье 
21 августа

Первый канал
5:10, 6:10 Х/ф «иСтория 
аСи клячиной, ко-
торая любила, Да не 
выШла замУж» (16+)
6:00, 10:00, 12:00, 18:00 
«новости» (12+)
7:05 «играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7:45 «часовой» (12+)
8:15 «здоровье» (16+)
9:20 «непутевые за-
метки» (12+)
10:15 Д/ф «муслим 
магомаев. лучший го-
лос земли» (12+)
11:25, 12:15 «виде-
ли видео?» (0+)
14:05 «муслим магома-
ев. Эксклюзив» (16+)
15:35 Д/ф «тамара 
Синявская. Созве-
здие любви» (12+)
16:30 концерт, посвящен-
ный юбилею муслима 
магомаева (кат 12+)
18:15 Д/ф «Следствие по 
путчу. разлом» (16+)
19:10 Д/ф «батальон 
«Пятнашка». на сто-
роне добра» (16+)
19:55 Д/ф «безум-
ный риск» (16+)
21:00 «время» (12+)
22:35 Х/ф «вербов-
щик» (12+)
0:30 «наедине со 
всеми» (16+)
3:05 Д/с «россия от 
края до края» (12+)

роССИЯ
5:35, 2:50 Х/ф «блеСтящей 
жизни леПеСток» (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+)
11:40 «Доктор мяс-
ников» (12+)
12:40 Х/ф «Солнеч-
ный УДар» (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 к юбилею андрея 
кончаловского. «человек 
неунывающий» (12+)

нтв
4:45 т/с «Дельта. Про-
Должение» (16+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня 12+
8:20 «У нас выигрывают!»12+
10:20 «Первая передача» 16+
10:55 «чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «нашПотребнадзор» 16+
14:00 «Своя игра» (0+)
15:00, 16:20 «Следст-
вие вели…» (16+)
19:00 итоги недели (12+)
20:00 т/с «ментов-
Ские войны» (16+)
23:45 Х/ф «Печень, 
или иСтория оДно-
го СтартаПа» (16+)
1:15 Д/с «таинствен-
ная россия» (16+)
1:55 т/с «братаны» (16+)

тв центр
6:15 Х/ф «роковое sмs» 12+
7:45 Х/ф «черный 
тюльПан» (12+)
9:50, 5:30 Д/ф «Свой 
среди чужих, чужой 
среди своих» (12+)
10:20, 11:45 Х/ф «колье 
Шарлотты» (6+)
11:30, 14:30, 0:35 Со-
бытия (16+)
14:45 «как стать оп-
тимистом» (12+)
16:25 Х/ф «Ученица 
чароДея» (12+)
18:20 Х/ф «Пятый Этаж 
без лиФта» (16+)
21:55, 0:50 Х/ф «конь из-
абелловой маСти» (12+)
1:40 «Петровка, 38» (16+)
1:50 Х/ф «меСть на ДеСерт» 12+
4:50 Д/ф «муслим магома-
ев. Последний концерт» 12+

Мир белогорья
6:00, 3:00‑телевер-
сия концерта (12+)
7:00, 8:00, 9:00, 21:00‑«та-
кая неделя»: новости 
«мира белогорья» (12+)
7:30, 10:50, 15:40‑Док/
проект «Путеводитель 
по вселенной» (12+)
8:30‑Док/проект «биосфе-
ра. законы жизни» (12+)
9:30‑Док/проект «invivo» 12+
10:00, 16:30‑Док/проект 
«Планета собак спешит 
на помощь» (12+)
11:20, 21:30‑Док/проект 
«анатомия монстров» (12+)
12:15, 19:10‑Сериал «мара-
фон для трёх граций» (12+)
14:00, 17:30‑Сериал «Улёт-
ный экипаж» (12+)
22:30, 4:20‑Х/ф «Эйфория» 16+
0:00‑Док/проект «вме-
сте по россии» (12+)
0:30‑Док/проект «законоблю-
стители. Правое дело» 12+
1:30‑Хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
3:50‑Сериал «вне закона» 16+
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Отопление, водопровод,  
сантехника.

строительные 
 и отделочные работы.

8-908-786-44-74. реклама

ПоДравляем!
12 августа свой день рождения отмечает Виктор Тимо-

феевич КОСТИН из мокрой орловки!
за столом собралась вся семья,
ведь тебе исполнилось 82.
от детей, внуков, правнуков, жены
Поздравления прими,
в полном здравии лет до ста живи!
Пусть все печали проходят стороной,
ведь хранимый ты судьбой.
в душе пускай цветет весна,
господь пускай хранит от бед и зла.

Дети, внуки, правнуки, жена

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 «грайворонское тП» ТРЕ-
БУЕТСЯ водитель категории d, 
заработная плата от 30 000 ру-
блей, служебное жилье предо-

ставляется. обращаться в рабо-
чее время по телефонам: 8‑909‑

204‑20‑37, 4‑53‑90.
* * *

Строительной организации ТРЕ-
БУЮТСЯ штукатуры‑маляры. за-

работная плата от 35 000 руб. 
Соцпакет. телефон: 

 8‑904‑093‑20‑27.
* * *

обществу с ограниченной ответ-
ственностью «белзнак» в свя-

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

тер, инженер‑проектировщик, 
мастер дорожный, машинист 

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

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

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

8 (4722) 38‑08‑32.
* * *

ооо «грайворонСкий Свино-
комПлекС» на постоянную ра-
боту СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: Пло-
щадка «новостроевка» (вблизи 
с. безымено); слесари‑электри-
ки; операторы свиноводческих 

комплексов.  
Площадка «богун городок» 

(вблизи с. щетиновка): операто-
ры свиноводческих комплексов, 
слесари‑электрики, слесарь ки-
Пиа. Доставка из борисовского, 
грайворонского и яковлевско-

го районов. 
обращаться по адресу: п. бори-
совка, ул. грайворонская, д. 235, 
каб. 109. Справки по телефонам: 

8‑905‑674‑91‑40,  
8(47246) 5‑02‑79.

* * *
ТРЕБУЕТСЯ водитель категории 

в, С, з/п 30 000‑40 000 руб.  
телефон: 8‑906‑601‑30‑12.

ПРоДаМ: 
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). 
* * *

жилой дом 120 кв.м с больши-
ми хозпостройками (грайво-

рон). телефон: 8‑906‑602‑44‑44.
* * *

Дом. рождественка,  
ул. Советская, дом 13.  

телефон: 8‑920‑587‑28‑37.
* * *

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

* * *
коровье молоко. 

 Доставлю по грайворону.  
телефон: 8‑952‑423‑12‑11.

кУПлю советские радиодетали, 
радиостанции, рации, асцилло-

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

СНИМУ квартиру. грайворон, 
 головчино. 

 телефон: 8‑920‑596‑75‑50.

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.

объявления  4-55-88

на платной основе   

продам 2-х комнатную благо-
устроенную квартиру. центр 

грайворона, 4-квартирный дом, 
49 кв.м, санузел раздельный.  

8-903-886-63-60 реклама

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

Ремонт стиральных 
машин, 

 холодильников, 
телевизоров. 

8-950-717-30-30. реклама

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 на море 
9 и 18 сентября - 9 дней на 

море /2 дорога.  
23 сентября - к матроне. 

 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

16 августа  
с 9:00 до 16:00 ч.  
в дкис г. грайворона 

состоится 
 выставка-продажа  

женской  
кожаной обуви  
(пр‑во беларусь, турция), 
Распродажа осенней обуви! 
  иП мельник а. г. реклама 

ООО «Грайворон-агроинвест» 
производит покупку земельных долей 

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

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

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

Реклама

КОНДИЦИОНЕРЫ
8–908–786–44–74 реклама

грайворонский, головчинский, безыменский, Дунай-
ский и мокроорловский советы ветеранов войны, труда, 
вооружённых Сил и правоохранительных органов и об-
щество инвалидов глубоко скорбят по случаю смерти

Самойловой Нины Федоровны,
Лучниковой Надежды Андреевны,
Перепечая Ивана Дмитриевича,
Горбатовского Николая Ивановича,
Блинника Николая Андреевича
и выражают искренние соболезнования их родным.

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

вспомните и помяните
11 августа исполняется год, как перестало биться сердце 

нашего любимого сына, мужа, папы, брата
Михалева 
Виталия Тимофеевича.
мы всегда надеялись —
будешь нам опорой.
Даже мысли не было,
что уйдешь так скоро.
в сердце материнском
боль не утихает.
как живется без тебя,
лишь всевышний знает.
ты всегда будешь с нами, родной 

наш человек.
кто знал виталия, помяните добрым словом.

Родные

инспекция гостехнадзора грайворон-
ского района напоминает юридическим 
и физическим лицам о прохождении тех-
нического осмотра и соблюдении правил 
безопасности эксплуатации самоходных 
машин и других видов техники.

для прохождения технического осмо-
тра предусмотрена подача заявления через портал госуслуги.

Д. Ванин, начальник инспекции Гостехнадзора 
Грайворонского района

17 августа (среда) с 11 до 12 ч. к-р 
 «Космос». Грайворон. ул. Ленина, 22в

внутриушные, заушные, цифровые, безбатарейные, бесшум-
ные от 6000 до 19000 руб. с настройкой для разборчивости 

речи. Пр‑во россия, Дания, германия, канада, Швейцария  

8–987–869–51–74. выезд на дом.
к аппарату бесплатно батарейки 

имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. реклама

Слуховые аппараты   

общеСтвенные СлУШания
администрация грайворонского городского округа белго-

родской области приглашает всех желающих принять участие 
в общественных слушаниях по вопросу очистки прудов и ру-
сел рек с учетом предложений, направленных в адрес губер-
натора области в. в. гладкова, белгородской областной думы, 
министерства природопользования области, а также предло-
жений администрации городского округа, которые состоятся 
12 сентября 2022 года в 15–00 в кинотеатре «Космос» по адре-
су: г. грайворон, ул. ленина, 22 в.

Управление АПК администрации Грайворонского городского 
округа

ИЗВЕЩЕНИЕ
в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 24 июля 2002 года 

«об обороте земель сельскохозяйственного назначения», кадастровый инже-
нер зимовец александр анатольевич, № квалификационного аттестата 57–
12–136 (аДреС: 309370, г. грайворон, ул. ленина, 13 б, тел. 8–903–886–55–
99, kad_Zimovets@mail.ru), действующего по поручению заказчика‑участни-
ка долевой собственности гнездиловой татьяны николаевны, зарегистри-
рованной по адресу: белгородская область, грайворонский район, г. грайво-
рон, ул. луначарского, дом 51, телефон: 8–930–090–76–29,

извещаю участников общей долевой собственности на земельный уча-
сток из земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 24 141 
052 кв. м с кадастровым № 31:13:0000000:189, расположенный по адресу: 
белгородская область, грайворонский район, в границах земель оао «вос-
ход», о согласовании проекта межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельных долей в праве общей долевой собственности.

ознакомление заинтересованных лиц с указанным проектом и его со-
гласование производится в течение одного месяца с момента опубликова-
ния настоящего извещения по адресу: 309370, г. грайворон, ул. ленина, 13 
б, тел. 8–903–886–55–99.

Предложения о доработке данного проекта межевания земельного 
участка, а также возражения, предусмотренные пунктом 12 статьей 13 Фе-
дерального закона от 24 июля 2002 года № 101‑Фз «об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения», от участников долевой собственности, отно-
сительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка, прошу направлять не позднее тридцати дней с да-
ты публикации по адресу: 309370, г. грайворон, ул. ленина, 13 б, тел. 8–903–
886–55–99. Платная публикация

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности ознакомления участников общей долевой собственности с проектом ме-

жевания земельных участков и необходимости его согласования
в соответствии со статьей 13¹ Федерального закона от 24 июля 2002 г. «об обороте зе-

мель сельскохозяйственного назначения» кадастровый инженер Путивцев константин 
александро вич, огрн 311311602400035; 309313, белгородская область, ракитянский рай-
он, с. венгеровка, ул. цент ральная, д. 23, электронный адрес: special_ko@mail.ru, тел. 8‑910‑
329‑59‑42, член Сро Союз «кадастровые инженеры», уникальный номер реестровой за-
писи в грСроки ‑ 018, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 4970, действующий  согласно договору от 05 августа 2022 го-
да по поручению заказчика – участника долевой собственности – винника валерия ни-
колаевича, адрес: белгородская обл.; грайворонский р‑н, г. грайворон, ул. Урицкого, дом 
3, тел. 8‑910‑321‑30‑90,

извещаю участников общей долевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения общей площадью 345100 кв.м., с кадастровым но-
мером 31:13:0000000:155 ‑ для сельскохозяйственного производства, расположенный: 
белгородская обл., р‑н грайворонский, в границах аозт им. Шевченко, о возможности 
ознакомления с подготовленным проектом межевания земельных участков и необходи-
мости его согласования.

ознакомление заинтересованных лиц с указанным проектом и его согласование произво-
дится в течение одного месяца с момента опубликования настоящего извещения по адре-
су: 308000, г. белгород, ул. Сумская, д.12, 1 этаж, офис № 119, в рабочие дни с 9 до 17 часов.

возражения, предусмотренные пунктом 12 статьей 13¹ Федерального закона от 24 июля 
2002 года № 101‑Фз «об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от участни-
ков долевой собственности относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счет земельных долей земельного участка, прошу направлять не позднее тридца-
ти дней с даты публикации по адресу: 308000, г. белгород, ул. Сумская д.12, 1 этаж, офис 
№ 119, в рабочие дни с 9 до 17 часов.

также возражения направлять по адресу: 308010, г. белгород, пр‑т б. Хмельницкого, д.162 в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по белгородской области. Платная публикация

извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка

кадастровым инженером новицкой александрой викторовной, г. грайво-
рон, ул. интернациональная, д. 5, e‑email: graivoron.bti@yandex.ru, контактный 
телефон: +7(47261) 4‑55‑71, № квалификационного аттестата: 31‑10‑20, № ре-
гистрации в государственном реестре 890 в отношении земельного участка 
с кадастровым номером  31:13:1309002:14, расположенного по адресу: грай-
воронский р‑н, г. грайворон, ул. Февральская, 22, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельных участков.

заказчиком кадастровых работ является Пасынкова валентина анато-
льевна, проживающая по адресу:  белгородская обл., г. белгород, ул. губки-
на, д. 47а, кв. 4, телефон: 8‑951‑156‑36‑76. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования  местополо-
жения границ состоится по адресу: грайворонский р‑н, г. грайворон, ул. Фев-
ральская, 22 12 сентября 2022 г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно  ознакомиться 
по адресу: город грайворон, улица интернациональная, 5. 

обоснованные возражения относительно местоположения границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 13 сентября 2022 г. по 13 октября 2022 г. по адресу: город грайво-
рон, улица интернациональная, 5. 

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ кото-
рых проводится согласование: кадастровый номер 31:13:1309002:18, распо-
ложенный по адресу: грайворонский р‑н, г. грайворон, ул. мира, 93а.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221‑Фз 
«о кадастровой деятельности»). Платная публикация

Уважаемые жители 
грайворонСкого гороДСкого 
окрУга!
Сотрудники ОМВД России по Грайворонскому горокругу 
сообщают о начале оперативно-профилактического ме-
роприятия «Законность»

событие пройдёт с 15 по 21 августа. мероприятие на-
целено на профилактику нарушений в сфере приёма, ре-
гистрации, учёта и своевременного реагирования на заяв-
ления и сообщения о преступлениях и происшествиях, вы-
явления и постановки на учет латентных преступных по-
сягательств, пресечение фактов укрытия преступлений от 
учёта, других нарушений учетно-регистрационной дисци-
плины и недобросовестного отношения сотрудников и ру-
ководителей к выполнению своих служебных обязаннос-
тей.

в рамках операции жители округа смогут сообщить об 
известных им преступлениях либо административных пра-
вонарушениях, а также о фактах укрытия преступлений от 
регистрации, нарушений требований нормативных право-
вых актов, регламентирующий порядок приема, регистра-
ции и разрешения сообщений о преступлениях и происше-
ствиях, усиления контроля за данным направлением опе-
ративно-служебной деятельности, недобросовестного от-
ношения сотрудников и руководителей к выполнению сво-
их служебных обязанностей.

информацию можно сообщить по телефонам: 4–52–
02, 02, 352–907 (с мобильного «102») круглосуточно. лич-
ный приём граждан осуществляется без предварительной 
записи. посетителей ждут в «народной приемной» в зда-
нии администрации грайворонского городского округа, по 
адресу: г. грайворон ул. комсомольская 21, кабинет 214 
16 августа с 10 до 11. 00 часов.

Александр Кривомазов, начальник ОМВД России по 
Грайворонскому городскому округу, подполковник полиции.

Скупаем мёд 
 ‑ 75 руб. за кг, 

Белый мед ‑ 80 руб. за кг,
(минимальный объем 300 кг);
Перга пчелиная ‑ 1500 руб. за кг,

Пыльца цветочная 
‑ 600 руб. за кг

(минимальный объем 50 кг). 
Сами приезжаем, деньги и 

тара сразу. 

8-903-771-55-90. реклама
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Друзья, напоминаем, 
что у нас есть группы 
в соцсетях «Одноклассники»и 
ВКонтакте. Мы работаем 
для вас в новых форматах!
Приглашаем вас и ваших 
друзей подписаться на 
наши группы, чтобы быть 
в курсе последних новостей 
и жизни округа!

Инструкция
Чтобы подписаться на наши группы, необ-
ходимо:

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

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

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

В июле текущего года Грайворонский 
Дом ремесел организовал и провел от-
крытый фестиваль-конкурс декоратив-
но-прикладного творчества «Рыжие РУ-
КОДЕЛКИ»-2022, приуроченный к Году 
народного искусства и нематериально-
го культурного наследия народов Рос-
сии. Фестиваль-конкурс проводится 
с 2014 года и в нынешнем году прошел 
уже шестой раз. Изначально он прово-
дился один раз в два года на террито-
рии Грайворонщины. С 2020-го прово-
дится ежегодно, в том числе в режи-
ме онлайн. С каждым годом все больше 
участников объединяет этот солнечный, 
добрый, яркий фестиваль с необычным 
названием.

В 2022 году в конкурсе приняли участие 71 
учреждение культуры из 20 муниципали-
тетов белгородской области — в том чи-

сле из 15 учреждений культуры грайворон-
ского городского округа, 2 грайворонских 
детских сада, индивидуальные участники 
из архангельской, калининградской и Твер-
ской областей, города омска. на конкурс по-
ступило 324 творческие работы.

конкурс проводился в режиме онлайн 
в официальной группе грайворонского до-
ма ремесел в социальной сети вконтак-
те — фестиваль-конкурс «рыжие рукодел-
ки — грайворон» по трем номинациям:

— «рыжая ярмарка» — фото сувениров, 
выполненных своими руками в различных 
техниках. Традиционно предпочтение от-
давалось «рыжим» материалам — соломе, 
глине, лозе, соленому тесту и др. все суве-
ниры должны были соответствовать тема-
тике фестиваля и быть рыжего цвета (жел-
того, оранжевого, коричнево-рыжего, крас-
но-рыжего и т. п.); «рыжие фантазии» — ре-
альные авторские фото самого рыжего до-
машнего питомца (собака, кошка, кролик, 
бычок и др.), а также фото рыжей природы;

— «рыжий, рыжий, конопатый или ры-
жий про100» — реальные авторские фото 
детей, взрослых, семьи, компании;

— «рыжие фантазии» — реальные ав-
торские фото самого рыжего домашнего 

питомца (собаки, кошки, кролики, бычка 
и др.), а также фото рыжей природы, цве-
тов.

в официальной группе грайворонского 
дома ремесел в социальной сети вкон-
такте — фестиваль-конкурс «рыжие руко-
делки — грайворон» в тематических аль-
бомах были выставлены работы участ-
ников. в этом году согласно положению 
о конкурсе участники самостоятельно до-
бавляли фото с описанием в конкурсные 
альбомы.

работы участников вызвали большой 
интерес как среди мастеров декоратив-
но-прикладного творчества, так и среди 
виртуальной аудитории. номинация «ры-
жая ярмарка» стала, как и всегда, самой 
массовой. в ней были представлены гон-
чарство, плетение из пшеничной солом-
ки и кукурузных листьев, лепка из поли-
мерной глины, грунтованный текстиль, ке-

рамика, народная кукла-закрутка, лоскут-
ное шитье, различные виды аппликации, 
вязание крючком и спицами, поделки из 
природного материала, резьба по дереву, 
художественная роспись по дереву, коже, 
керамике, вышивка, бисероплетение и би-
серная флористика, переплетное дело, ра-
боты из фетра, кожи, джута, мешковины, 
фоамирана, поролона, куриного пера, вы-
шивка лентами, войлоковаляние, папье-
маше, канзаши, мягкая игрушка, золотое 
шитье, отливка из гипса, ковровая вышив-
ка, художественное творчество (акварель, 
акриловая живопись), плетение из бумаж-
ной лозы, куклоделие.

в номинации «рыжие фантазии» участ-
ники представили фотографии домашних 
собак, кошек, телят, аквариумных рыбок, 
животных из зоопарка, осенней и летней 
природы, цветов, пшеничных полей. ка-
ждое фото — это безграничная любовь 

к своей земле, природе, животным, род-
ному краю.

не самой многочисленной, но очень ин-
тересной и притягательной стала номина-
ция «рыжий, рыжий, конопатый или ры-
жий про100». известно, что рыжих людей 
на планете всего 4 процента, они очень 
выделяются своим ярким цветом волос 
и множеством веснушек. именно такие 
участники нашего конкурса приковывали 
внимание аудитории! дети и взрослые, 
мужчины и женщины, мальчишки и дев-
чонки, семьи, компании друзей — улыбчи-
вые, обаятельные, симпатичные, веселые, 
задумчивые и такие классные!

фантазия наших участников не знала 
границ! жюри было очень сложно опре-
делить победителей. ведь каждый вложил 
в конкурсную работу частицу своего сер-
дца, души, таланта, тепла. в итоге жюри 
определило 104 лауреата призовых мест 
в трех номинациях! 30 июля был опубли-
кован протокол конкурса. остальные кон-
курсанты были отмечены дипломами за 
участие. Также в течение трех дней прохо-
дило зрительское голосование, по итогам 
которого во всех номинациях были опре-
делены победители. все дипломы конкур-
са размещены в официальной группе грай-
воронского дома ремесел «фестиваль-
конкурс «рыжие рукоделки — грайворон» 
https://vk.com/club196186534. здесь вы 
найдете фотографии конкурсных работ, 
познакомитесь с информацией о прове-
денных в рамках фестиваля мероприяти-
ях с 2020 по 2022 годы.

от души благодарим всех участников 
конкурса! желаем вам, наши дорогие, 
успехов в творчестве, покорения новых 
вершин, добра, взаимопонимания! пусть 
каждый новый день будет наполнен радо-
стью, светом и добрыми делами!

Ирина Яковлева, методист 
Грайворонского Дома ремесел

на коллаже ирины яковлевой Фото 
УчаСтников конкУрСа 2022 гоДа

«Рыжие рукоделки-2022»
фесТиваль-конкурс «рыжие рукоделки» 2022 года

культура

Спорт

Ребята из спортивной секции «Армеец» 
побывали в туристическом походе с ночёвкой
Событие инициировано отделением 
ДОСААФ России Грайворонского го-
родского округа.

Туристический поход с  ночёвкой 
прошёл на территории стадиона 
«центральный» города грайворо-

на 29 июля. его цель — ориентирова-
ние на местности и военно-спортив-
ная подготовка.

слова напутствия прозвучали от 
главы грайворонского городского 
округа геннадия бондарева и предсе-
дателя совета ветеранов валентины 
шевченко. инициатор и руководитель 
идеи - председатель территориально-
го отделения досааф Юрий аксёнов 
- провёл для ребят инструктаж и рас-
сказал о мерах безопасности отдыха 
на природе.

«сегодня, в это непростое для на-

шей родины время, мы открываем 
этот проект, и я уверен, что за время 
нахождения в  этом туристическом 
походе ребята в полном объеме из-
учат азы военного дела, постигнут 
науку выживания в особых условиях 
и в дальнейшем примут для себя ре-
шение: связать свою судьбу с армией 
или нет», — сказал геннадий бондарев.

на поляне стадиона юные туристы 
установили палатки.

ребята в  этот день жарили хлеб 
и сосиски на костре, пили травяной 
чай из настоящего самовара, трениро-
вались на канатной тропе и учились 
осуществлять сборку и разборку учеб-
ного оружия.

Светлана Ковтун
Фото автора


