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за свой родной 
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В этот праздник слова заслуженной 
благодарности принимают аграрии, во 
главе угла жизни которых стоит обес-
печение продовольственной безопас-
ности страны.

В   канун праздничной даты итогами 
жаркой уборочной страды 2020 года 
мы поинтересовались у заместителя 

директора по растениеводству ведущего 
хозяйства Грайворонского горокруга ЗАО 
«Большевик» Ирины Викторовны Степа-
нищевой.

На днях в хозяйстве, возглавляемом 
гендиректором Валентиной Николаевной 
Горбач, завершилась уборка сои. Вало-
вый сбор культуры, убранной с 670 гек-
таров, составил 1890 тонн. Показатель 
средней урожайности остановился на 
28  ц/га. В  настоящее время подходит 
к концу уборка подсолнечника. Традици-
онная и рентабельная для здешних мест 
культура и на этот год не подвела зем-
ледельцев. двухнедельный марафон по 
уборке 600 гектаров посевов завершил-
ся 7 октября. мощная современная тех-
ника легко преодолела последние метры 
поля. Средняя урожайность культуры со-
ставила 38 центнеров с гектара. Прошло-
годний показатель равнялся 37 центне-
рам с гектара. Валовый сбор этого года 
составил 2280 тонн.

— Как? Каким образом очередной за-
сушливый год аграриям удалось завер-
шить с положительной динамикой? — за-
даю вопрос руководителю.

— да, для хлеборобов зоны рискован-
ного земледелия сельскохозяйственный 
год, по традиции, выдался напряжённым. 

жаркое и ветреное лето окончательно 
высушило поля. В битве за урожайность 
мы постарались грамотно оперировать 
передовыми сортами разнообразных 
сельскохозяйственных культур, нестан-
дартными возможностями высокопроиз-
водительной современной техники, усо-
вершенствованными технологиями об-
работки земли и защиты посевов. мно-
гое приходится учитывать, часто дейст-
вовать на опережение. Только в комплек-
се эти составляющие способны на по-
лях творить чудеса, — пояснила ситуацию 
Ирина Викторовна.

Параллельно на соседних полях стар-
товала уборка кукурузы. минимальная 
влажность передового гибрида, второй 
год культивируемого на землях хозяйст-
ва, не потребует дальнейшей дополни-
тельной сушки. Средняя урожайность 
культуры, в настоящее время убираемой 
с неблагополучного поля, составила 80 
центнеров с гектара. По прогнозам спе-
циалистов, к концу уборки итоговая циф-
ра приблизится к показателю в 100 цент-
неров с гектара. Уборка культуры с полей 
завершит очередной и, слава Богу, бла-
гополучный сельскохозяйственный год. 
Активная работа механизаторов по воз-
делыванию земли подготовит почву под 
урожай будущего года.

По итогам уборочной страды 2020 го-
да благодарностями руководства ЗАО 
«Большевик» будут отмечены неодно-
кратные передовики производства и до-
бросовестные труженики, механизаторы 
хозяйства: Николай Близнюк, дмитрий 
Агарков, Александр Легеньковский. Не 
уступает ветеранам и новое поколение 

механизаторов. В их числе потомствен-
ные хлеборобы: Павел Адась и Николай 
Чопчис.

По итогам страды из 3805 гектаров 
земли под ранние зерновые культуры 
было отведено 1400 гектаров. Всего на-
молочено 7738 тонн. Урожайность это-
го года составила 55 центнеров с гекта-
ра. Озимой пшеницы скошено с 1000 гек-
таров. Намолочено 5900 тонн. Урожай-
ность составила 59 центнеров с гекта-
ра. ячмень обмолочен с площади 200 
га. Намолочено 960 тонн при урожайно-
сти 48 ц/га. Горох убран с площади 70 
га. Всего намолочено 280 тонн. Урожай-
ность составила 40 ц/га. яровой пшени-
цы со 100 гектаров убрано 500 тонн. Уро-
жайность составила 50 ц/га. Небольшие 
площади были отведены под овёс и гре-
чиху. Урожайность культур составила 55 
и 21,5 ц/га соответственно. На полях хо-
зяйства активно прошла подготовка по-
чвы под урожай будущего года. В зем-
лю легли качественные минеральные 
и органические удобрения. дальновид-
ные хозяева задумались над приобрете-
нием элитных сортов семян, качествен-
ных удобрений, средств защиты расте-
ний и новой сельхозтехники под буду-
щий урожай.

Грайворонские аграрии так же, как 
и известный русский биолог, селекцио-
нер Иван Владимирович мичурин, не бу-
дут ждать милостей от природы. Они при-
выкли руководствоваться правилом учё-
ного: «Взять их у неё — наша задача».

Светлана Водченко
фото автора

Любимый 
край,  
тебе наш 
урожай!

Ирина Степанищева

11 ОКТяБРя РОССИя ОТмеТИТ деНЬ РАБОТНИКА СеЛЬСКОГО
хОЗяйСТВА И ПеРеРАБАТыВАЮЩей ПРОмыШЛеННОСТИ Уважаемые раБотники 

СельСкого ХозяйСтва 
и перераБатываюЩей 
промышленноСти!
Примите самые искренние и сердеч-
ные поздравления по случаю профес-
сионального праздника.

Испокон веков, работа на зем-
ле и выращивание скота были самы-
ми важными и благородными заня-
тиями. И в этот день мы отдаем дань 
уважения людям самой мирной про-
фессии. делом всей жизни вы выбра-
ли нелегкий, но чрезвычайно важный 
труд. Ваша любовь к родной земле, 
высокий профессионализм — основа 
устойчивого роста производства в от-
расли сельского хозяйства.

Агропромышленный комплекс 
Белгородчины — один из самых мощ-
ных, высокотехнологичных и дина-
мично развивающихся в России. Не-
смотря на влияние пандемии корона-
вируса, сельхозтоваропроизводите-
ли области успешно выполняют обя-
зательства по наращиванию экспорт-
ных поставок продукции АПК, повы-
шая престиж страны на международ-
ных площадках. С начала 2020 го-
да Белгородская область экспорти-
ровала продукции АПК более чем на 
319 млн. долларов США. Регион вхо-
дит в число субъектов РФ, которые 
демонстрируют наибольший прирост 
объема экспорта.

Бесперебойная работа отрасли 
АПК — важнейший фактор социаль-
ной стабильности. Белгородские 
сельскохозяйственные предприятия 
обеспечивают продовольственную 
безопасность страны, создают тыся-
чи рабочих мест. Благодаря общим 
усилиям повышается качество жиз-
ни селян: высокими темпами идет 
обустройство территорий, создают-
ся объекты социальной инфраструк-
туры.

Отдавая дань традициям, белго-
родский АПК движется по пути нова-
ций. В регионе реализуется ряд проек-
тов, направленных на развитие про-
изводства органической продукции, 
отвечающей самым высоким стан-
дартам экологичности и безопасно-
сти. Большие перспективы связаны 
с научно-образовательным центром 
мирового уровня «Инновационные 
решения в АПК», созданным в регио-
не. Успешная реализация программы 
деятельности НОЦ позволит вывести 
сельское хозяйство региона и страны, 
в целом, на совершенно новый уро-
вень развития.

дорогие труженики мы благода-
рим вас за созидательный труд на 
благо Белгородчины! желаем вам 
неиссякаемой энергии, стабильно-
сти в работе, осуществления новых 
идей, а также здоровья и благополу-
чия вам и вашим семьям! Пусть в ва-
шей профессиональной жизни будет 
много побед и больших достижений! 
С праздником!

Правительство Белгородской области

Белгородская областная Дума

Главный федеральный инспектор по 
Белгородской области
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Грайворонцы отметили 
день района
3 ОКТяБРя ИСПОЛНИЛСя РОВНО 31 ГОд С мОмеНТА ЗНАКОВОГО СОБыТИя — 
ВОЗРОждеНИя ГРАйВОРОНСКОГО РАйОНА

Произошло это благодаря активной 
жизненной позиции и самоотверженно-
сти инициативной группы граждан, ко-
торые стойко и целеустремлённо отста-
ивали право грайворонцев на самосто-
ятельность, а значит, на перспективы 
и процветание в будущем.

Программа праздничного дня включала 
в себя различные онлайн-акции, чел-
ленджи, викторины, квесты, посвя-

щенные памятной дате и дающие возмож-
ность грайворонцам признаться в любви 

к своей малой родине и побольше узнать 
о ней.

Среди мероприятий, прошедших в оч-
ном формате, всем представителям юно-
го поколения запомнился замечательный 
спектакль «Сказка-загадка» Белгородско-
го государственного театра кукол, который 
состоялся на открытой сценической пло-
щадке в рекреационной парковой зоне 
«Петровская Круча».

Зрителей постарше заинтересовал по-
каз исторического фильма-хроники, ото-
бражающего судьбоносные события, на-

чиная с конца 80-х годов и до нынешне-
го времени.

«Грайворонский район молодой, но за 
минувший 31  год немало воды утекло, 
много сделано, и у нас есть то, чем мы 
можем гордиться. Но самое главное наше 
богатство — это люди, активные, неравно-
душные, мыслящие, болеющие душой за 
свой родной край», — сказал заместитель 
главы администрации округа — начальник 
западного территориального управления 
Владимир Краснокутский, от души поздра-
вивший земляков с праздником. Кроме то-
го, он вручил благодарственные письма 
главы администрации Грайворонского го-
родского округа лучшим представителям 
местного казачества: старшему урядни-
ку, заместителю атамана Грайворонско-
го хуторского казачьего общества «Пре-
ображенское» евгению Бражнику, хорун-
жему, заместителю атамана, начальнику 
штаба Александру Таранику и хорунжему, 
заместителю атамана Сергею Василине.

Кульминацией торжества стал большой 
праздничный концерт с участием лучших 
творческих коллективов и солистов окру-
га — ансамблей «дежавю», «Элегия», «Ку-
пава», «Зоренька», «Берислава», солистов 
Сергея Новакова, елены Антипиной, Вик-
тора митякова, Тамары Бобылевой, Сер-
гея Гузенко, Виктора Поминчука и других.

Вся праздничная программа трансли-
ровалась онлайн в социальных сетях.

Жанна Бондаренко
фото: Светлана воДченко

Масочный режим продолжает 
действовать
Представители Совета без-
опасности и управления эко-
номического развития ад-
министрации Грайворонско-
го горокруга посетили места 
массового пребывания лю-
дей 3 октября. 

Участники рабочей группы 
побывали на территориях 
центрального рынка горо-

да Грайворона и прилегающих 
к  нему павильонах, а  также 
торговых комплексах «Сток», 
сетей «магнит» и  «Пятёроч-
ка», 3д-кинотеатре. Проверя-
ющие уделяли особое внима-
ние соблюдению санитарных 
требований, способствующих 
сдерживанию распростране-
ния коронавирусной пандемии, 
а именно, соблюдению масоч-
ного режима.

«С началом сезона простуд-
ных заболеваний увеличива-
ется риск возникновения но-
вой вспышки инфекции. Не-
смотря на то, что территория 
рынка является открытой зо-
ной, здесь в любые дни неде-
ли наблюдается большое ско-
пление людей. для предотвра-

щения новых случаев зараже-
ния как и в закрытых торговых 
учреждениях, так и в этой от-
крытой зоне необходимо со-
блюдать масочный режим», — 
сказал замглавы администра-
ции Грайворонского городско-
го округа — секретарь Совета 
безопасности Вячеслав Рад-
ченко.

За два часа работы участни-
ки рейда на всём пути следо-
вания не встретили людей без 
масок. С приходом похолода-
ния грайворонцы стали опа-
саться не только коронавиру-
са, но и обычных респиратор-
ных заболеваний. единствен-
ное нарушение было выявле-
но в отношении отсутствия од-
норазовых перчаток у работни-
ка магазина. По этому поводу 
была проведена профилакти-
ческая беседа.

В Грайворонском горокруге 
продолжают действовать ог-
раничительные меры. Рейдо-
вые проверки — новая форма 
профилактики коронавирусной 
инфекции. для жителей терри-
тории обязательным остаётся 
ношение масок в торговых точ-

ках, во всех общественных ме-
стах, транспорте и такси. Тем, 
кто не соблюдает масочный 
режим, согласно Ст. 6.3 КоАП 
РФ и Ст. 20. 6.1 КоАП РФ, гро-
зит штраф от одной до тридца-
ти тысяч рублей. Штрафы на 
должностные лица составля-
ют от 10 до 50 тысяч, а на юри-
дические — от 100 до 300 ты-

сяч рублей. В целях недопуще-
ния случаев распространения 
опасной инфекции профилак-
тические рейды будут носить 
ежедневный систематический 
характер.

Светлана Наумова
фото автора

Безопасность

Уважаемые 
трУженики 
Села, раБотники 
агропромышленного 
комплекСа, ветераны 
отраСли!

Сердечно поздравляем вас с 
днём работника сельского хозяйст-
ва и перерабатывающей промыш-
ленности!

Выбор определяет судьбу чело-
века. Вашим призванием стал благо-
родный и нелёгкий труд на земле. Не 
зная выходных, вы работаете с ран-
него утра и до позднего вечера. да-
же краткие минуты отдыха земле-
дельца посвящены думам о буду-
щем урожае. 
Всё меняется в этом мире, а сель-
ский труд по-прежнему необходим 
всем и каждому. Скромный корми-
лец и великий труженик, крестьянин 
был и остаётся главной надеждой и 
опорой России. Своим рачительным, 
хозяйским отношением к земле, от-
ветственностью, высоким мастерст-
вом вы создаёте достойные условия 
для развития агропромышленного 
комплекса Грайворонского городско-
го округа. 
Грайворонцы всегда знали цену хле-
ба, умели и любили работать на зем-
ле, и поэтому труд работника сель-
ского хозяйства у нас всегда был 
и остаётся приоритетным и почёт-
ным. Сельское хозяйство – наибо-
лее уязвимый сектор экономики, по-
скольку во многом зависит от клима-
тических условий. Но несмотря ни на 
что, вы достойно и профессионально 
ведёте своё дело. 

Наша общая задача – не толь-
ко добиваться хороших результатов, 
но и делать всё возможное для со-
циального и материального благопо-
лучия тех, кто от рассвета до заката 
трудится в полях и на фермах, кто с 
заслуженной гордостью относит се-
бя к работникам агропромышленно-
го комплекса. 

желаем всем, кто трудится на 
земле, крепкого здоровья, высоких 
урожаев, безотказной техники, благо-
склонной погоды, благоприятных ус-
ловий и уверенности в завтрашнем 
дне! Пусть ваш нелёгкий труд окупит-
ся новыми достижениями и призна-
тельностью благодарных земляков.

Геннадий Бондарев, глава 
администрации Грайворонского 

городского округа

Виктор Горбань, председатель 
Совета депутатов Грайворонского 

городского округа

горячая линия по 
COVID‑19 в регионе

Первый заместитель губернато-
ра Белгородской области денис Бу-
цаев призвал сделать единую и ра-
ботающую горячую линию по коро-
навирусу, так как жители не могут 
дозвониться ни по одной из суще-
ствующих. Он попросил начальника 
департамента цифрового развития 
евгения мирошникова помочь де-
партаменту здравоохранения в ре-
шении этой проблемы.

Напомним, сейчас жители могут 
обратится с вопросами по корона-
вирусу по следующим номерам: 
8 (4722) 27–26–25 и 8 (800) 707–
10–03. Они работают ежедневно 
с 8:00 до 20:00.

Собинформ
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наши земляки Статистика

Победа в номинации 
«Лучшая студенческая работа»
ГРАйВОРОНСКИй АРхИТеКТОР ИННА СИмАНОВА СТАЛА ЛАУРеАТОм 
III ВСеРОССИйСКОГО ФеСТИВАЛя «АРхИТеКТУРНОе НАСЛедИе»

Выпускница кафедры архи-
тектуры и градостроитель-
ства, помощник заместителя 
главы администрации Грай-
воронского городского окру-
га — архитектор отдела по 
градостроительной деятель-
ности и архитектуре управ-
ления строительства, тран-
спорта и ТЭК Инна Симано-
ва представила выпускную 
квалификационную работу 
на III Всероссийском фести-
вале «Архитектурное насле-
дие». Событие прошло с 17 
по 19 сентября в Санкт-Пе-
тербурге. Конкурсное жюри 
по достоинству оценило дис-
сертацию грайворонки и при-
своило ей диплом Союза ар-
хитекторов России в номи-
нации «Лучшая студенческая 
работа».

Магистерская диссерта-
ция грайворонского спе-
циалиста посвящена раз-

витию туристско-рекреацион-
ных территорий города Грайво-
рона. В работе отражена ком-
плексная оценка ресурсного 
потенциала территорий горо-
да, выявлена функциональ-
ная наполняемость, сформу-
лированы принципы плани-
ровочной организации при-
речной территории набереж-
ной реки Ворсклы, предложе-
ны варианты восстановления 
и укрепления природного кар-
каса берега. Автор предлагает 

к рассмотрению пространст-
венную модель структуры ре-
гионального туристско-рекре-
ационного комплекса, созда-

ние многопрофильных и мо-
нопрофильных зон, опорных 
туристских и маршрутно-тран-
зитных центров, наземных 

и водных туристско-экскурси-
онных маршрутов региональ-
ного и местного значения.

«Третий фестиваль «Архи-
тектурное наследие» прошёл 
под девизом «Исторический 
и  современный ландшафт 
в  контексте городской сре-
ды». Главная задача встре-
чи — внедрить проблемы со-
хранения, реставрации и адап-
тации объектов архитектур-
ного наследия России в сов-
ременную жизнь, превратить 
их в важнейшую составляю-
щую часть культуры страны. 
В своей работе я подчеркнула 
уникальность Грайворона как 
яркого образца древнего зод-
чества, аргументировала его 
перспективность в направле-
нии сохранения архитектурно-
го наследия», — сказала Инна 
Симанова.

Проектное предложение по 
развитию территории набе-
режной реки Ворсклы пред-
полагает создание зеленых 
и  водных массивов, разме-
щенных в городской черте. Ре-
ализованное в жизнь предло-
жение создаст комфортные 
условия для отдыха и оздо-
ровления грайворонцев и го-
стей города, поспособствует 
социально-экономическому 
развитию города и окружаю-
щих его территорий.

Светлана Водченко
фото: виктория макаренко

Наш директор
Уютно и празднично в школе, где всё го-
тово к новому учебному году: предмет-
ные кабинеты, прекрасная библиотека, 
просторная столовая.

Всё радует глаз, всё подчинено главной 
цели: создать для школьников идеаль-
ные условия для учебы и отдыха. К это-

му стремились и приложили много сил ро-
дители, учителя и, по мере сил, сами ре-
бята. Но главный вдохновитель всех дел 
школы, творческий наставник коллектива, 
его душа — директор нашей школы Беспа-
лов Виктор Григорьевич.

Виктор Григорьевич является почёт-
ным гражданином Грайворонского рай-
она. Он более 40 лет жизни отдал педа-
гогике.Преподавательское поприще для 
Виктора Григорьевича — не просто рабо-
та, это поистине великое служение благо-
родному делу воспитания новых поколе-
ний. Выпускники школы с уважением про-
износят имя своего любимого директора.

Виктор Григорьевич посвятил Гора-По-
дольской школе десять лет. Под его ру-
ководством в 2019 году в школе открыт 
Центр образования цифрового и гумани-
тарного профилей «Точка роста». Созда-
ние Центра решает задачи по обновлению 
материально-технической базы, повыше-
нию профессионального уровня педаго-
гов, предоставлению обучающимся до-
полнительных возможностей по самореа-
лизации, профориентации и развитию сов-
ременных технологических и гуманитар-
ных учебных навыков. Также он позволит 
популяризировать для школьников и их 

родителей востребованные инженерные 
и технические специальности, обновить 
содержание и методы обучения по пред-
метным областям: «Технология», «Инфор-
матика», «Основы безопасности жизнеде-
ятельности».

В ноябре 2019 года директор школы 
В. Г. Беспалов принял участие в Первом 
Всероссийском форуме центров «Точка 
Роста»: «Национальный проект «Образо-
вание»: сообщество, команда, результат» 
в москве.

Виктор Григорьевич Беспалов уделя-
ет особое внимание методическому ро-
сту учителя, много сил и энергии отдаёт 
он работе с молодыми учителями, тонко 
и мудро корректирует деятельность опыт-
ных наставников.

Особая черта Виктора Григорьевича — 
обострённое чувство нового. Самые пе-
редовые педагогические находки, мето-
дические инновации находят отражение 
в практике работы мБОУ «Гора-Подоль-
ская СОШ». Создание Центра образова-
ния цифрового и гуманитарного профи-
лей «Точка роста», использование инно-
вационных компьютерных технологий в 
преподавании — всё это внедрено и осваи-
вается в школе при содействии директора.

десять лет руководства нашей школой. 
много это или мало? для детей эта циф-
ра велика, для школы — этап становления, 
для директора — жизнь.

жизнь… Была ли она счастливой? Ко-
нечно! Виктор Григорьевич умный, серьёз-
ный, внимательный, его уважают окружа-
ющие, а это — главная награда директору.

От всей души ученики нашей школы 
и их родители поздравляют Виктора Гри-
горьевича с днём учителя, желают дирек-
тору новых побед, свершений и достойной 
оценки его труда. Здоровья вам, дорогой 
Виктор Григорьевич!

Родительский комитет 9-го класса МБОУ 
«Гора-Подольская СОШ»

наСеление 
грайворонСкого 
гороДСкого окрУга по 
возраСтУ и полУ на 
1 января 2020 гоДа
Численность населения Грай-
воронского городского окру-
га на 1 января 2020 года состави-
ла 29730 человек, из них мужчин 
14164 (47,6% от общей численно-
сти), женщин 15566 (52,4%), т. е. 
на 1000 мужчин приходится 1099 
женщин. 

В сельской местности прожи-
вает 23234 человека, из них муж-
чин 11309 (48,7%), женщин 11925 
(51,4%). В городской местности чи-
сленность населения состави-
ла 6496 человек, в т. ч. мужско-
го — 2855 (44,0%), женского — 3641 
(56,0%). В численности населе-
ния моложе трудоспособного воз-
раста (до 15 лет включительно) 
мальчиков больше, чем девочек: 
2667 (52,7%) — мальчиков и 2391 
(47,3%) — девочек. В численности 
молодежи от 16 до 29 лет мужчи-
ны составляют 54,9% (2265 чело-
век), женщины — 45,1% (1859 чело-
век). В возрастной категории 30–
39 лет количество мужчин еще пре-
вышает количество женщин: 2489 
мужчин и 2151 женщина или 53,6% 
и 46,4%. Но, начиная с возраст-
ной категории 40–44 года, процент 
мужского населения уменьшает-
ся и в целом по населению от 40 до 
54 лет включительно составляет 
47,8%. В группе 55–69 лет мужчины 
составляют уже 43,9%, а в катего-
рии 70 лет и старше — 30,4%.

В результате изменений, 
внесённых в законодательные ак-
ты Российской Федерации по во-
просам назначения и выплаты 
пенсий Федеральным законом от 
3 октября 2018 года № 350-ФЗ, уве-
личилась численность трудоспо-
собного населения и соответст-
венно снизилась численность на-
селения в возрасте старше трудо-
способного.

Численность лиц моложе тру-
доспособного возраста в на-
шем округе составила 5058 чело-
век, это 17,0% от общей численно-
сти населения городского окру-
га. Людей трудоспособного воз-
раста (женщины от 16 до 55 лет, 
мужчины от 16 до 60 лет включи-
тельно) — 16314 человек (54,9%), 
старше трудоспособного возраста 
(женщины 56 лет и старше, мужчи-
ны 61 года и старше) — 8358 чело-
век (28,1%).

Средний возраст населения го-
родского округа 42,3 года, в том 
числе мужчин — 39,2, женщин — 
45,1 года. В городской местности 
43,4, 39,3 и 46,2 года соответствен-
но, в сельской местности 42,0, 39,1 
и 44,8 года.

Более полная и точная инфор-
мация об изменениях, произошед-
ших в возрастно-половом составе 
населения, будет получена после 
проведения Всероссийской пере-
писи населения, которая пройдет 
с 1 по 30 апреля 2021 года с при-
менением цифровых технологий.

Главным нововведением пред-
стоящей переписи станет возмож-
ность самостоятельного заполне-
ния жителями России электронно-
го переписного листа на портале Го-
суслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жи-
лых помещений переписчики будут 
использовать планшеты со специ-
альным программным обеспечени-
ем. Также переписаться можно бу-
дет на переписных участках, в том 
числе в помещениях многофункцио-
нальных центров оказания государ-
ственных и муниципальных услуг 
«мои документы».

С. Ильина, руководитель 
подразделения Белгородстата 

в г. Грайвороне
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творчество проекты

«Преподаватель 
на один день»

В Грайворонской ДШИ   
им. В. Ф. Трутовского 10 
сентября стартовал про-
ект «Преподаватель на один 
день». Это совместная ини-
циатива ДШИ и Белгородско-
го государственного институ-
та искусства и культуры.

В реализации данного про-
екта будет задействова-
на материально-техниче-

ская база школы, преподава-
тели, методисты и учащиеся. 
Участники проекта: Белгород-
ский государственный инсти-
тут искусств и культуры, управ-
ление культуры администра-
ции Грайворонского городско-
го округа, дШИ им. В. Ф. Тру-
товского.

«В основе проекта лежит 
идея дать возможность студен-
там уже в годы учёбы попробо-

вать себя в практической регу-
лярной преподавательской де-
ятельности, наладить связи с 
педагогическими коллектива-
ми дШИ региона. Вопрос о ра-
боте в школах молодых специ-
алистов поднимается на раз-
ных уровнях, - говорит дирек-
тор школы Оксана Вакулен-
ко. – И стоит он по-прежнему 
остро. Как привлечь в школу 
грамотных молодых препода-
вателей, и, что ещё существен-
нее, как удержать их там? Что-
бы решить эту проблему, не-
обходимо создавать условия, 
способствующие привлечению 
молодых кадров. Целью дан-
ного проекта и является созда-
ние условий для привлечения 
их в детские школы искусств в 
сельской местности».

В начальной стадии реали-

зации проекта идёт изучение 
факторов и проблем молодых 
специалистов в детских шко-
лах искусств, расположенных 
в сельской местности. На уров-
не региона разрабатывается 
комплекс мер, направленных 
на привлечение молодых спе-
циалистов в образовательные 
учреждения художественно-
эстетической направленности. 
Без поддержки органов мест-
ного самоуправления решить 
проблемы молодых специали-
стов невозможно. Админист-
рации дШИ удалось наладить 
партнерские связи благодаря 
поддержке инициативы со сто-
роны властей муниципалитета.

Инициаторы проекта разра-
ботали систему проведения об-
учающих семинаров с мастер-
классами и открытыми урока-

ми для студентов профильных 
учебных заведений региона на 
базе детских школ искусств с 
предоставлением методиче-
ских материалов, примерных 
образовательных программ. 
Это позволит будущим моло-
дым преподавателям путем 
применения в педагогической 
практике полученных знаний, 
умений и навыков дать студен-
там возможность попробовать 
себя в роли преподавателей.

«мы уверены, что это при-
влечёт в сферу дополнительно-
го образования художествен-
но-эстетической направленно-
сти талантливую и профессио-
нальную молодежь», - убежде-
на Оксана Вакуленко.

Стелла Томчак
фото: елена тараник

 «Мозаика детства»
В  этом году фестиваль прохо-

дил в дистанционном форма-
те, в нем приняли участие 372 

обучающихся в возрасте от 5 до 
7 лет, в том числе и воспитанники 
детского сада «Капелька».

В учреждении большое внима-
ние уделяют созданию условий по 
выявлению, поддержке и сопро-
вождению одаренных дошколь-
ников в возрасте от 3 до 6 лет, 
развитию их творческих способ-
ностей и интересов, познаватель-
ного интереса, обеспечению, воз-
можности творческой самореа-
лизации личности, которое про-
исходит в  различных видах де-
ятельности. Одновременно про-
исходит и повышение професси-
ональной компетентности препо-
давателей при введении системы 
работы с одарёнными детьми.

«Все мы знаем, что Творчест-
во — это вершина развития чело-
века, его способностей. А где же 
истоки этого? Не в том ли нежном 
возрасте, когда ребенок начинает 
познавать мир и учиться самовы-
ражению, претворяя в жизнь соб-
ственные замыслы и  желания. 
Участники регионального конкур-
са — это новое поколение России, 
своим творчеством прославляю-
щее нашу Белгородчину и свою 
малую Родину», — отметила музы-
кальный руководитель сада Ната-
лья Лубенская.

На основании решения жюри, 
воспитанники признаны победи-
телями в двух номинациях, полу-
чив высокую оценку профессиона-
лов: в номинации «Конкурс твор-
ческих способностей «На крыльях 
слова, музыки и танца» («художе-
ственное слово») — Анна джус со 
стихотворением «Злая собака»;

в номинации «Конкурс творче-
ских способностей «На крыльях 
слова, музыки и  танца» («дет-
ский оркестр») — Гнездилова Со-
фия, которая исполнила оркест-
ровую композицию одновремен-
но на шести разных инструментах.

Анна и София награждены ди-
пломами департамента образова-
ния Белгородской области.

яркий фейерверк творчест-
ва, который подарил фестиваль, 
в очередной раз показал, насколь-
ко талантливы дети Грайворонщи-
ны и профессиональны их настав-
ники, сумевшие раскрыть способ-
ности детей.

От всей души поздравляем по-
бедителей конкурса и музыкаль-
ного руководителя Лубенскую На-
талью Анатольевну, подготовив-
шую ребят.

Татьяна Жуль,  
старший воспитатель МБДОУ 

«Детский сад комбинированного 
вида «Капелька»

фото: наталья лУБенСкая

грайворонцы 
поДвели итоги 
второго этапа 
марафона 
«грайБлюДо!»
Акция кулинарных традиций на-
чалась ещё в июне и проводится 
в три этапа

Грайворонский отдел туризма 
и народных промыслов подыто-
жил итоги второго этапа марафо-
на кулинарных традиций 
«Грай Блюдо!». Конкурс проходил 
онлайн. В нём были представле-
ны старинные кулинарные рецеп-
ты каждого сельского поселения 
Грайворонского городского окру-
га.

В первом этапе онлайн-мара-
фона кулинарных традиций «Грай-
Блюдо!» состязались пять ред-
ких блюд: «дунайские лёпанцы» — 
дунайский СмдК, «Безыменская 
краюшка» - Безыменский СмдК, 
«Сколотяна каша» — Замостян-
ский СК, «доброивановская за-
ливуха» — доброивановский СК 
и «Кумины кнышики» — Почаев-
ский СмдК. Абсолютным победи-
телем первого этапа, набрав 826 
голосов, стало блюдо «Безымен-
ская краюшка», приготовленное 
директором Безыменского СмдК 

Людмилой Перепечай. 
Во втором этапе марафона были 
представлены следующие блю-
да: «Ивановские капустушки» — 
Ивано-Лисичанский СмдК, «Про-
сяная дежка» — дорогощанский 
ЦКР, «Трутовик» — духовно-прос-
ветительский Центр, «Косилов-
ская затируха» — Косиловский 
СдК и «добросельские ляльки» — 
добросельский СдК. По боль-
шинству лайков и репостов побе-
ду одержало блюдо «Ивановские 
капустушки», представленное со-
трудниками Ивано-Лисичанский 
СмдК. 
мастерство конкурсантов оцени-
валось широкой аудиторией поль-
зователей. С нетерпением будем 
ждать следующего не менее ори-
гинального блюда, чтобы подве-
сти итог лучшего блюда Грайво-
ронщины.

Напомним, что принять учас-
тие в кулинарном марафоне мо-
жет любой желающий. С усло-
виями конкурса вы можете оз-
накомится на сайте turotdel31@
rambler.ru.

Светлана Ковтун
фото: Vk.COm/graIturIzm31

Ежегодно для воспитанников образовательных органи-
заций области проходит региональный фестиваль «Мо-
заика детства». Цель фестиваля — разностороннее раз-
витие дошкольников, развитие инновационных идей 
системы дошкольного образования, а также выявле-
ние и поддержка одаренных детей. Фестиваль прово-
дится по 4 номинациям: интеллектуальный конкурс 
«Умное поколение — интеллект 0+», конкурс творче-
ских способностей «На крыльях слова, музыки и тан-
ца», спартакиада «Быстрее, выше, сильнее» и шахмат-
ный турнир «Умная игра».
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Благотворительность

культура

Благотворительная акция 
к Дню пожилых людей
1 октября наша страна отмечала празд-
ник, главными героями которого явля-
ются люди старшего поколения — наши 
убелённые сединами папы и мамы, ба-
бушки и дедушки. Этот день — весомый 
повод признаться им в своей любви, вы-
разить уважение и признательность, 
а самое главное, не только словом, но 
и делом наглядно показать, насколько 
они нам дороги.

Социальная служба благочиния к этой 
задаче подошла адресно, и в празд-
ничный день помощники благочинно-

го Наталья Полякова и марина Карчев-
ская отправились поздравлять на дому 
пожилых прихожан Свято-Никольского 
соборного храма г. Грайворона. Все они 
получили в подарок продуктовые набо-
ры — крупы, макароны, подсолнечное ма-
сло, сладости.

Кроме того, накануне праздника в мо-
кроОрловский дом престарелых и инва-
лидов были также переданы сладкие по-
дарки, а одному из проживающих там — 
специальные ходунки для передвиже-
ния.

«У нас подобные акции не носят разо-
вый характер, потому что добро должно 
быть постоянным, естественным, а не 
по случаю. Следующая акция заплани-
рована уже на октябрь: самое время по-
мочь нашим подопечным запастись ово-
щами с огородов неравнодушных грай-
воронцев», — сказала помощник благо-
чинного по социальной работе Наталья 
Полякова.

Жанна Бондаренко
фото: марина влаДимирова

«перекрЁСток 
ДУХовноСти»
В Духовно-просветительском цент-
ре во имя святителя Иоасафа Бел-
городского прошло заседание ли-
тературной гостиной «Перекрёсток 
духовности».

Встреча, которая была посвя-
щена творчеству поэта Роберта Ро-
ждественского, стала первой в на-
чавшемся сезоне мероприятий. 
Она собрала, как всегда, истинных 
любителей искусства и, в частно-
сти, художественного слова. Подго-
товили её культработники добро-
сельского дома культуры и Куль-
турно-досугового центра, а блестя-
ще провела и. о. директора дК Ин-
на Чмыхина.

для собравшихся звучали песни 
на стихи Роберта Рождественского 
в исполнении Инны Чмыхиной и Та-
мары Бобылевой, было прочитано 
множество его великолепных, беру-
щих за душу поэтических произве-
дений. Гости посмотрели также от-
рывки из кинофильмов, в которых 
звучат песни, написанные на сти-
хи поэта.

Особое внимание было уделено 
творчеству поэта, связанному с со-
бытиями Великой Отечественной 
войны. Роберт Рождественский на-
писал свою автобиографию, в ко-
торой есть в самом начале такие 
строки: «…биография любого чело-
века всегда связана с биографией 
страны. Связана необычно прочно. 
И порой бывает очень трудно выде-
лить что-то сугубо личное, свое, не-
повторимое». Вот эта связь оказа-
лась неразрывной и сегодня. Участ-
ники встречи почувствовали это 
особенно остро, поэтому равнодуш-
ных слушателей в зале не было.

Жанна Бондаренко
фото: марина карчевСкая

Аллея Памяти в честь 
Великой Победы

Чтить память героев Великой Отечест-
венной войны следует не на словах. Она 
живёт в сердцах благодарных потомков 
не с помощью пафосных речей, а бла-
годаря делам, свершённым во имя му-
жества и героизма наших отцов, дедов 
и прадедов. 

победные салюты в мирном небе нашей 
страны отгремели 75 лет назад, а се-
годня в честь незабываемого подви-

га 75 молодых деревьев украсили самую 
многолюдную улицу Ленина в селе Ива-
новская Лисица.

Аллея Памяти — символ вечности, ве-
ры в мирное небо, в то, что человечество 
больше не допустит войны и горя. Каждое 
дерево, каждый лист будет олицетворять 
самоотдачу, верность Отчизне и мужест-
во советского народа.

Торжественное открытие Аллеи Памяти 
прошло 29 сентября. Эколого-патриотиче-
ский проект был задуман с целью напом-
нить молодому поколению о людях, отво-
евавших мир на земле.

«Время всё дальше отдаляет нас от ве-
ликого дня Победы, и очень важно, что 
Аллея будет постоянно напоминать нам 
о тех, кто защитил страну», — такими сло-
вами поблагодарил земляков за инициа-
тиву глава Ивано-Лисичанской территори-
альной администрации Алексей Пашков.

По словам руководителя проекта, ди-
ректора Ивано-Лисичанского СмдК Рим-
мы Лубенской, высадка саженцев — это не 
только возможность поблагодарить вои-
нов и преклонить головы перед силой их 
духа, но и возможность дать современни-
ка в очередной раз делом почтить подвиг 
предков.

В посадке саженцев активное участие 
приняли представители Ивано-Лисичан-
ского дома культуры, ТОС «Лисёнок» и не-
равнодушные земляки. Слова особой бла-
годарности инициаторы акции выражают 
активистам: яне и Кристине Чикуновым, 
Артёму и Веронике Арбузовым, марии Бу-
ковцовой. жители села благодарны орга-
низаторам события: участнику экологи-
ческого движения «Подари Земле Сад» 

дмитрию Агаркову за предоставление 
саженцев, главе фермерского хозяйства 
«Возрождение» Игорю Горягину — за по-
мощь в посадке деревьев, Вячеславу и На-
талье Лубенским — за помощь в оформле-
нии стенда. деревья стали символом каж-
дого года мирной жизни, которую подари-
ли потомкам участники Великой Отечест-
венной войны.

Анастасия Поданева
фото: римма лУБенСкая

«Декада
 подписки»

Уважаемые
 грайворонцы!

С 1 по 11 октября
проводится

 декада подписки
 на газету

 «Родной 
край» 

на I полугодие 2021 
года. 

Оформить подписку можно 
у почтальонов и в любом 

отделении почтовой связи.
 Цены снижены.

 Спешите подписаться! 

На правах рекламы 16+

к 75‑летию победы
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телепрограмма
Понедельник 

12 Октября

Первый канал
5.00, 9.25 «Доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (16+)
9.50 «жить здорово!» (16+)
10.55 «модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.05, 3.05 
«время покажет» (16+)
14.10 «гражданская 
оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.35 «мужское 
/ женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «моСгаз» (16+)
22.25 «Док‑ток» (16+)
23.25 «вечерний Ургант» 16+
0.00 «познер» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро россии»
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести
9.55 «о самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «тайны 
СлеДСтвия» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «возвраЩение» 12+
23.30 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 т/с «каменСкая» (16+)
4.05 т/с «отец матвей» 12+

НТВ
5.05 т/с «мУХтар. но-
вый СлеД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня (16+)
8.25, 10.25 т/с «морСкие 
Дьяволы. Смерч» (16+)
10.55 т/с «морСкие 
Дьяволы. рУБежи 
роДины» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.15 «место встречи» 16+
16.25 «Днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «пЁС» (16+)
21.20 т/с «Старые каДры» 16+
23.50 «тэфи — kids 2020». 
российская национальная 
телевизионная премия (6+)
3.05 «их нравы» (0+)
3.35 т/с «СвиДетели» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение»
8.10 Х/ф «ларец ма-
рии меДичи» (12+)
10.00 Д/ф «евгения Ханаева. 
поздняя любовь» (12+)
10.55 «городское со-
брание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50, 2.55 т/с «ко-
ломБо» (12+)
13.40, 5.20 «мой герой» (12+)
14.50 «город новостей»
15.05 т/с «анна‑Де-
тективЪ» (12+)
16.55 «прощание. ма-
рина голуб» (16+)
18.15 Х/ф «10 Стрел 
Для оДной» (12+)
22.35 «границы до-
зволенного» (16+)
23.05, 1.35 «знак качества» 16+
0.00 «События. 25‑й час» 16+
0.35 «петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «жёны про-
тив любовниц» (16+)
2.15 Д/ф «Битва за 
германию» (12+)
4.25 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)

Мир Белогорья
6:00‑Утро с «миром 
Белогорья» (6+)
9:00‑мультфильмы (0+)
10:00‑фитнес (6+)
10:45‑мультфильмы (0+)
11:00‑Х/ф «мёртвые 
души» 1 серия (6+)
12:15‑мультфильмы (0+)
13:00‑Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
13:30‑Уроки рисования (6+)
14:00‑фитнес (6+)
15:00, 16:00, 17:00‑«такой 
день»: новости «ми-
ра Белогорья» (6+)
15:30, 16:30, 17:30‑правиль-
ное чтение: из фондов би-
блиотеки н.и. рыжкова (6+)
18:00‑«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (6+)
19:00‑правильное чтение: 
из фондов библиотеки 
н.и. рыжкова (6+)
19:30‑«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (6+)
20:30‑правильное чтение: 
из фондов библиотеки 
н.и. рыжкова (6+)
21:00‑«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (6+)
22:00‑Х/ф «мёртвые 
души» 1 серия (6+)
23:30‑вне зоны (6+)
0:00‑правильное чтение: 
из фондов библиотеки 
н.и. рыжкова (6+)
0:30‑Хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:00‑академический час (6+)
2:45‑ручная работа (6+)
3:00‑Хорошая музыка (6+)
5:00‑фитнес (6+)
5:40‑Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)

Вторник 
13 Октября

Первый канал
5.00, 9.25 «Доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (16+)
9.50 «жить здорово!» (16+)
10.55 «модный при-
говор» (6+)
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 
«время покажет» (16+)
14.10 «гражданская 
оборона» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 3.40 «мужское 
/ женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «моСгаз» (16+)
22.30 «Док‑ток» (16+)
23.30 «вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 т/с «еСенин» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро россии»
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести
9.55 «о самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «тайны 
СлеДСтвия» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «возвра-
Щение» (12+)
23.30 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 т/с «каменСкая» (16+)
4.05 т/с «отец мат-
вей» (12+)

НТВ
5.05 т/с «мУХтар. но-
вый СлеД» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня (16+)
8.25, 10.25 т/с «мор-
Ские Дьяволы. рУБе-
жи роДины» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.25 «место 
встречи» (16+)
16.25 «Днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «пЁС» (16+)
21.20 т/с «Старые 
каДры» (16+)
23.30 «энергия вели-
кой победы» (12+)
3.15 «их нравы» (0+)
3.35 т/с «СвиДетели» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение»
8.10 Х/ф «приключения 
шерлока ХолмСа и До-
ктора ватСона. СоБака 
БаСкервилей» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50, 2.55 т/с «ко-
ломБо» (12+)
13.40, 5.20 «мой герой» (12+)
14.50 «город новостей»
15.05 т/с «анна‑Де-
тективЪ» (12+)
16.55 «прощание. люд-
мила гурченко» (12+)
18.10 Х/ф «ныряльЩица 
за жемчУгом» (12+)
22.35 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Саве-
лий крамаров. рецепт 
ранней смерти» (16+)
0.00 «События. 25‑й час» 16+
0.35 «петровка, 38» (16+)
0.55 «прощание. эду-
ард лимонов» (16+)
2.15 Д/ф «Укол зонтиком» 12+

Мир Белогорья
6:00‑Утро с «миром 
Белогорья» (6+)
9:00‑мультфильмы (0+)
10:00‑фитнес (6+)
10:45‑мультфильмы (0+)
11:00‑Х/ф «мёртвые 
души» 2 серия (6+)
12:30‑мультфильмы (0+)
13:00‑Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
13:30‑Уроки рисования (6+)
14:00‑фитнес (6+)
15:00, 16:00, 17:00‑«такой 
день»: новости «ми-
ра Белогорья» (6+)
15:30, 16:30, 17:30‑многоува-
жаемый книжный шкаф! (6+)
18:00‑«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (6+)
19:00‑ремесло (6+)
19:15‑центр притяжения (6+)
19:30‑«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (6+)
20:30‑многоуважаемый 
книжный шкаф! (6+)
21:00‑«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (6+)
22:00‑Х/ф «мёртвые 
души» 2 серия (6+)
23:30‑вне зоны (6+)
0:00‑многоуважаемый 
книжный шкаф! (6+)
0:30‑Хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:00‑академический час (6+)
2:45‑ручная работа (6+)
3:00‑Хорошая музыка (6+)
5:00‑фитнес (6+)
5:40‑Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)

Среда 
14 Октября

Первый канал
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (16+)
9.50 «жить здорово!» (16+)
10.55 «модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 
«время покажет» (16+)
14.10 «гражданская 
оборона» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 3.40 «мужское 
/ женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «моСгаз» (16+)
22.30 «Док‑ток» (16+)
23.30 «вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 т/с «еСенин» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро россии»
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести
9.55 «о самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «тайны 
СлеДСтвия» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «возвра-
Щение» (12+)
23.30 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 т/с «каменСкая» (16+)
4.05 т/с «отец мат-
вей» (12+)

НТВ
5.05 т/с «мУХтар. но-
вый СлеД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня (16+)
8.25, 10.25 т/с «мор-
Ские Дьяволы. рУБе-
жи роДины» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.35 «место встречи» 16+
16.25 «Днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «пЁС» (16+)
21.20 т/с «Старые 
каДры» (16+)
23.50 «поздняков» (16+)
0.00 «захар прилепин. 
Уроки русского» (12+)
0.30 «мы и наука. на-
ука и мы» (12+)
3.30 т/с «СвиДетели» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение»
8.10 «Доктор и..» (16+)
8.40 Х/ф «БеССон-
ная ночь» (16+)
10.35 Д/ф «Две жизни 
майи Булгаковой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50, 2.55 т/с «коломБо» 12+
13.40, 5.20 «мой герой» (12+)
14.50 «город новостей»
15.05 т/с «анна‑Де-
тективЪ» (12+)
16.55 «прощание. 
олег попов» (16+)
18.15 Х/ф «Смертель-
ный тренинг» (12+)
22.35 «линия защиты» (16+)
23.05, 1.35 «прощание. 
леонид филатов» (16+)
0.00 «События. 25‑й час» 16+
0.35 «петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «тамара носова. 
не бросай меня!» (16+)
2.15 Д/ф «Смертель-
ный десант» (12+)
4.25 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)

Мир Белогорья
6:00‑Утро с «миром 
Белогорья» (6+)
9:00‑мультфильмы (0+)
10:00‑фитнес (6+)
11:00‑Х/ф «мёртвые 
души» 3 серия (6+)
12:25‑мультфильмы (0+)
13:00‑места знать надо (6+) 
13:30‑Уроки рисования (6+)
14:00‑фитнес (6+)
15:00, 16:00, 17:00‑«такой 
день»: новости «ми-
ра Белогорья» (6+)
15:30, 16:30, 17:30‑Сель-
ский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины (6+)
18:00‑«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (6+)
19:00‑Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
19:30‑«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (6+)
20:30‑Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
21:00‑«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (6+)
22:00‑Х/ф «мёртвые 
души» 3 серия (6+)
23:30‑вне зоны (6+)
00:00‑Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
0:30‑Хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:00‑академический час (6+)
2:45‑ручная работа (6+)
3:00‑Хорошая музыка (6+)
5:00‑фитнес (6+)
5:40‑Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)

Четверг 
15 Октября

Первый канал
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (16+)
9.50 «жить здорово!» (16+)
10.55 «модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 2.00, 3.05 
«время покажет» (16+)
14.10 «гражданская 
оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «мужское / женское» 16+
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «моСгаз» (16+)
22.30 «Док‑ток» (16+)
23.30 «вечерний Ургант» 16+
0.10 т/с «еСенин» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро россии»
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести
9.55 «о самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «тайны 
СлеДСтвия» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «возвраЩение» 12+
23.30 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 т/с «каменСкая» (16+)
4.05 т/с «отец матвей» 12+

НТВ
5.05 т/с «мУХтар. но-
вый СлеД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня (16+)
8.25, 10.25 т/с «мор-
Ские Дьяволы. рУБе-
жи роДины» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.20 «место 
встречи» (16+)
16.25 «Днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «пЁС» (16+)
21.20 т/с «Старые 
каДры» (16+)
23.50 «чп. рассле-
дование» (16+)
0.20 «олег лундстрем. 
жизнь в стиле джаз» (0+)
3.15 «их нравы» (0+)
3.35 т/с «СвиДетели» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение»
8.10 «Доктор и..» (16+)
8.40 Х/ф «Смерть 
на взлете» (12+)
10.35 Д/ф «Борис Щерба-
ков. вечный жених» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50, 3.05 т/с «ко-
ломБо» (12+)
13.40, 5.20 «мой герой» (12+)
14.50 «город новостей»
15.05 т/с «анна‑Де-
тективЪ» (12+)
16.55 «прощание. Сталин 
и прокофьев» (16+)
18.10 Х/ф «оДноклаСС-
ники Смерти» (12+)
22.35 «10 самых… звёзд-
ные разлучницы» (16+)
23.05 Д/ф «актёр-
ские драмы. роль как 
приговор» (12+)
0.00 «События. 25‑й час» 16+
0.35 «петровка, 38» (16+)
0.55 «Удар властью» (16+)
1.35 «прощание. олег 
ефремов» (16+)
2.20 Д/ф «признания 
нелегала» (12+)
4.35 Д/ф «василий ливанов. 
я умею держать удар» (12+)

Мир Белогорья
6:00‑Утро с «миром 
Белогорья» (6+)
9:00‑мультфильмы (0+)
10:00‑фитнес (6+)
11:00‑Х/ф «мёртвые 
души» 4 серия (6+)
12:25‑мультфильмы (0+)
13:00‑Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
13:30‑Уроки рисования (6+)
14:00‑фитнес (6+)
15:00, 16:00, 17:00‑«такой 
день»: новости «ми-
ра Белогорья» (6+)
15:30, 16:30, 17:30‑«Старая 
школа»: уроки от народного 
артиста в.Старикова (6+) 
18:00‑«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (6+)
19:00‑ремесло (6+)
19:15‑центр притяжения (6+)
19:30‑«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (6+)
20:30‑«Старая школа»: 
уроки от народного ар-
тиста в.Старикова (6+) 
21:00‑«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (6+)
22:00‑Х/ф «мёртвые 
души» 4 серия (6+)
23:30‑вне зоны (6+)
0:00‑«Старая школа»: 
уроки от народного ар-
тиста в.Старикова (6+) 
0:30‑Хорошее кино (с 
субтитрами) (12+)
2:00‑академический час (6+)
2:45‑ручная работа (6+)
3:00‑Хорошая музыка (6+)
5:00‑фитнес (6+)
5:40‑Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)

Пятница 
16 Октября

Первый канал
5.00, 9.25 «Доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«новости» (16+)
9.50 «жить здорово!» (16+)
10.55, 2.40 «модный 
приговор» (6+)
12.15, 17.00 «время 
покажет» (16+)
14.10 «гражданская 
оборона» (16+)
15.15, 3.30 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 4.10 «мужское 
/ женское» (16+)
18.40 «человек 
и закон» (16+)
19.45 «поле чудес» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 «голос». но-
вый сезон» (12+)
23.30 «вечерний 
Ургант» (16+)
0.25 «концерт группы 
metallica с симфониче-
ским оркестром Сан‑
франциско» (18+)
2.00 «наедине со 
всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро россии»
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести
9.55 «о самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «тайны 
СлеДСтвия» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 «юморина‑2020» (16+)
0.40 Х/ф «знаХарка» (12+)
4.05 т/с «отец мат-
вей» (12+)

НТВ
5.05 т/с «мУХтар. но-
вый СлеД» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня (16+)
8.25, 10.25 т/с «мор-
Ские Дьяволы. рУБе-
жи роДины» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.25 «Днк» (16+)
17.25 «жди меня» (12+)
18.20, 19.40 т/с «пЁС» (16+)
21.20 т/с «Старые 
каДры» 16+
23.30 «Своя правда» (16+)
1.25 «квартирный 
вопрос» (0+)
2.30 Х/ф «трио» (12+)
4.15 т/с «СвиДетели» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение»
8.20 «Доктор и..» (16+)
8.55, 11.50, 15.05 Х/ф 
«Детектив на мил-
лион» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
14.50 «город новостей»
18.15 Х/ф «правДа» (12+)
20.00 Х/ф «поХи-
Щенный» (12+)
22.00 «в центре событий» 16+
23.10 Д/ф «Станислав 
Садальский. одино-
кий шут» (12+)
0.05 Д/ф «михаил Булгаков. 
роман с тайной» (12+)
1.00 Д/ф «актёрские драмы. 
роль как приговор» (12+)
1.40 «петровка, 38» (16+)
1.55 Х/ф «пУля‑ДУра. агент 
Для наСлеДницы» (16+)
4.45 Д/ф «ирония судьбы 
эльдара рязанова» (12+)

Мир Белогорья
6:00‑Утро с «миром 
Белогорья» (6+)
9:00‑мультфильмы (0+)
10:00‑фитнес (6+)
10:45‑мультфильмы (0+)
11:00‑Х/ф «мёртвые 
души» 5 серия (6+)
12:30‑мультфильмы (0+)
13:00‑Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
13:30‑Уроки рисования (6+)
14:00‑фитнес (6+)
15:00‑«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (6+)
15:30‑ручная работа (6+)
16:00‑«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (6+)
16:30‑ручная работа (6+)
17:00‑«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (6+)
17:30‑ручная работа (6+)
18:00‑«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (6+)
19:00‑ручная работа (6+)
19:30‑«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (6+)
20:30‑ручная работа (6+)
21:00‑«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (6+)
22:00‑Х/ф «мёртвые 
души» 5 серия (6+)
23:30‑вне зоны (6+)
0:00‑ручная работа (6+)
0:30‑Хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:00‑академический час (6+)
2:45‑ручная работа (6+)
3:00‑Хорошая музыка (6+)
5:00‑фитнес (6+)
5:40‑Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)

Суббота 
17 Октября

Первый канал
6.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «новости» (16+)
10.15 «101 вопрос 
взрослому» (12+)
11.10, 12.15 «видели видео?» 6+
13.55 «на дачу!» (6+)
15.00 т/с «из Дела майора 
черкаСова. «палач». Без 
Срока ДавноСти» (16+)
16.00 «кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
17.20 «ледниковый пери-
од». новый сезон» (0+)
21.00 «время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Большая игра» (16+)
0.10 «Страна Советов. 
забытые вожди» (16+)
1.10 «наедине со всеми» (6+
1.55 «модный приговор» (6+)

РОССИЯ
5.00 «Утро россии. Суббота»
8.00 местное время. вести
8.20 местное время. Суббота
8.35 «по секрету всему свету»
9.00 всероссийский потреби-
тельский проект «тест» (12+)
9.25 «пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 вести
11.30 «юмор! юмор! 
юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор мясников» 12+
13.40 Х/ф «моЁ Сер-
Дце С тоБой» (12+)
18.00 «привет, андрей!» 12+
20.00 вести в субботу
21.00 Х/ф «поСлУш-
ная жена» (12+)
1.05 Х/ф «Семья ма-
ньяка Беляева» (12+)

НТВ
5.00 «чп. расследование» 16+
5.30 Х/ф «Свой СреДи чУжиХ, 
чУжой СреДи СвоиХ» 0+
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 «готовим с алек-
сеем зиминым» (0+)
8.45 «кто в доме хозяин?» 16+
9.25 «едим дома» (0+)
10.20 «главная дорога» (16+)
11.00 «живая еда» (12+)
12.00 «квартирный вопрос» 0+
13.00 «нашпотребнадзор» 16+
14.00 «поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» 16+
18.00 «по следу монстра» 16+
19.00 «центральное 
телевидение» (16+)
20.20 «ты не поверишь!» 16+
21.20 «Секрет на миллион» 16+
23.25 «международ-
ная пилорама» (16+)
0.15 «квартирник нтв 
у маргулиса» (16+)
1.30 «Дачный ответ» (0+)

ТВ ЦЕНТР
7.35 православная 
энциклопедия (6+)
8.00 «полезная покупка» 16+
8.10 Х/ф «поСле ДожДич-
ка в четверг..» (0+)
9.25, 11.45 Х/ф «приклю-
чения шерлока ХолмСа 
и Доктора ватСона. 
СокровиЩа агры» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 
«События» (16+)
12.55, 14.45 Х/ф «Сель-
Ский Детектив» (12+)
21.00 «постскриптум» (16+)
22.15 «право знать!» (16+)
0.00 «приговор. Березовский 
против абрамовича» 16+
0.50 «Удар властью» (16+)
1.30 «границы дозво-
ленного» (16+)
2.00 «прощание. Сталин 
и прокофьев» (16+)

Мир Белогорья
6:00‑Утро с «миром 
Белогорья» (6+)
9:00, 10:45‑мультфильмы 0+
10:00‑фитнес (6+)
11:00‑Х/ф «несколько 
дней из жизни и.и. об-
ломова» 1 серия (12+)
12:20‑мультфильмы (0+)
13:00‑Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
13:30‑Уроки рисования (6+)
14:00‑фитнес (6+)
15:00‑Х/ф «руслан и 
людмила» 1 серия (0+)
16:20, 20:20‑Док/фильм 
«артисты ‑ фронту» (12+)
17:00‑Хорошая музыка (6+)
18:00‑многоуважаемый 
книжный шкаф! (6+)
18:30‑ручная работа (6+)
19:05‑Х/ф «руслан и 
людмила» 1 серия (0+)
21:00‑правильное чтение: 
из фондов библиотеки 
н.и. рыжкова (6+)
21:30‑«Старая школа»: 
уроки от народного ар-
тиста в.Старикова (6+)
22:00‑Х/ф «несколько 
дней из жизни и.и. об-
ломова» 1 серия (12+)
23:30‑вне зоны (6+)
0:00‑«Старая школа»: 
уроки от народного ар-
тиста в.Старикова (6+)
0:30‑Хорошее кино (с 
субтитрами) (12+)
2:00‑академический час (6+)
3:00‑Хорошая музыка (6+)
5:00‑фитнес (6+)
5:40‑Сельский порядок: турне 
по сёлам Белгородчины 6+

Воскресенье 
18 Октября

Первый канал
5.10, 6.10 Х/ф «веСна на 
заречной Улице» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 
«новости» (16+)
6.55 «играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7.40 «часовой» (12+)
8.10 «здоровье» (16+)
9.20 «непутевые заметки» 12+
10.15 «жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «видели видео?» 6+
13.55 «на дачу!» (6+)
15.10 «ээхх, разгуляй!» (16+)
17.15 Х/ф «операция 
«ы» и ДрУгие приклю-
чения шУрика» (6+)
19.10 «три аккорда» (16+)
21.00 «время» (16+)
22.00 «что? где? когда?» 16+
23.10 Х/ф «Большая игра» 18+
1.30 «наедине со всеми» 16+
2.15 «модный приговор» (6+)

РОССИЯ
4.20, 1.30 Х/ф «танго 
мотылька» (12+)
6.00 Х/ф «люБовь на Сене» 12+
8.00 местное вре-
мя. воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «когда все дома 
с тимуром кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 вести
11.30 Х/ф «злая шУтка» 12+
13.35 Х/ф «заБывая 
оБо вСЁм» (12+)
17.50 «Удивительные 
люди. новый сезон» (12+)
20.00 вести недели
22.00 москва. кремль. путин
22.40 «воскресный вечер с вла-
димиром Соловьёвым» 12+
3.10 т/с «отец матвей» 12+

НТВ
5.00 Х/ф «ДевУшка 
Без аДреСа» (0+)
6.40 «центральное те-
левидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «первая передача» 16+
11.00 «чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «нашпотребнадзор» 16+
14.05 «однажды…» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» 16+
18.00 «новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 «итоги недели» (16+)
20.10 «ты супер!» (6+)
22.55 «звезды сошлись» 16+
0.25 «основано на реаль-
ных событиях» (16+)
3.30 т/с «СвиДетели» (16+)

ТВ ЦЕНТР
5.40 Х/ф «Смерть 
на взлете» (12+)
7.20 «фактор жизни» (12+)
7.45 «полезная покупка» 16+
8.10 «10 самых… звёзд-
ные разлучницы» (16+)
8.40 Х/ф «поХиЩенный» 12+
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 0.15 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ночное 
проиСшеСтвие» (0+)
13.40 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)
14.30 «московская неделя»
15.05 Д/ф «фальши-
вая родня» (16+)
15.55 «прощание. ната-
лья гундарева» (16+)
16.50 Д/ф «женщины 
мариса лиепы» (16+)
17.35 Х/ф «СельСкий 
Детектив» (12+)
21.35, 0.30 Х/ф «призрак 
УезДного театра» (12+)
1.20 «петровка, 38» (16+)
1.30 «линия защиты» (16+)
2.00 Х/ф «правДа» (12+)
3.25 Х/ф «чемпион мира» 6+

Мир Белогорья
6:00‑Хорошая музыка (6+)
7:00, 13:00, 18:00‑Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
7:30‑ручная работа (6+)
8:00, 17:00‑«путь, исти-
на и жизнь»: духовная 
история Белогорья (6+)
8:30, 17:30‑Уроки ри-
сования (6+)
9:00, 12:20‑мультфильмы 0+
10:00, 14:00‑фитнес (6+)
11:00, 22:00‑Х/ф «несколь-
ко дней из жизни и.и. 
обломова» 2 серия (12+)
13:30‑Уроки рисования (6+)
14:30, 19:05‑Х/ф «руслан и 
людмила» 1 серия (0+)
16:20‑Док/фильм «под-
водная война» (12+)
18:30‑правильное чтение: 
из фондов библиотеки 
н.и. рыжкова (6+)
20:20‑Док/фильм «под-
водная война» (12+)
21:00, 5:40‑‑Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
21:30‑Уроки рисования (6+)
23:30‑вне зоны (6+)
0:00‑многоуважаемый 
книжный шкаф! (6+)
0:30‑Хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:00‑академический час (6+)
3:00‑Хорошая музыка (6+)
5:00‑фитнес (6+)

P.S. В программе воз-
можны изменения
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реклама * оБЪявления * информация 

Отопление, водопровод,  
сантехника.  

Строительные и отделоч-
ные работы.   

8-908-786-44-74.    реклама

«В ООО «Малинов Яр»,  
расположенное по адресу: 
Белгородская обл., Раки-

тянский р-н, с. Криничное, 
в транспортный цех 

требуются 
ВОДИТЕЛИ 

КАТЕГОРИИ С, Е.  
Опыт работы более 
1 года обязателен, 

з/п от 50 000 рублей сдельная.  
Обращаться по телефонам:  
8-929-005-24-25,  
8-920-571-71-64.  

Платная публикация

Натяжные потолки
Качественный монтаж. 

Гарантия -15 лет. Скидки. Вы-
езд специалиста бесплатно.

8-920-581-61-61, 
8-951-765-56-56. реклама 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
Гарантия - 15 лет. 

Скидки до 15%. Выезд специали-
ста бесплатно. Пластиковые окна.  
8-929-000-71-70, 8-906-600-70-60. ре

кл
ам

а 
  

Продам 
 2-х комнатную 

благоустроенную квартиру.  
Центр Грайворона,  
 4-квартирный дом,  

49 кв.м, санузел  раздельный.  
8-903-886-63-60. реклама

оБЪявления  4‑55‑88

Работа 
ооо «грайворонское тп» 

ТРЕБУЕТСЯ водитель кате-
гории D. заработная плата 

– от 30 000 рублей. 
 обращаться в рабочее  
время по телефонам:  

8‑909‑204‑20‑37, 4‑53‑90.
* * *

ооо «Спецавто» ТРЕБУ-
ЮТСЯ водители (категория 
в, е), водители бензовозов 
(категории С, е). Справки 
по телефонам: 8‑919‑281‑

17‑61, 8‑915‑560‑02‑61.
* * *

ТРЕБУЕТСЯ подсобный ра-
бочий (з/п – 1500 руб./день).  

телефон: 8‑920‑558‑88‑86.
* * *

ооо «Белосетр» с. луговка грай-
воронского района, ТРЕБУЕТ-

СЯ слесарь (на полный рабочий 
день, пятидневная рабочая не-
деля), разнорабочий (сменный 
график работы, день/ночь, два 

дня выходные) с опытом работы, 
оклад 23000 рублей.  

телефон: +7‑912‑959‑68‑63.
* * *

ао «Бзммк им. в. а. Скляренко» 
ТРЕБУЮТСЯ: инженер‑технолог, 
инженер‑конструктор, слесарь 

по сборке металлоконструкций, 
электросварщик на полуавтома-

тических машинах, контролер 
отк, электромонтер по ремонту 

сварочного оборудования, кухон-
ный рабочий, повар, кондитер. 

Доставка служебным транспор-
том. телефон: 8 (47246) 5‑82‑34.

* * *
организации на постоянную ра-
боту ТРЕБУЮТСЯ подсобные ра-
бочие. телефон: 8(47261) 3‑52‑15.

* * *
филиалу ооо «тД агроиннова-

ция СкБ» срочно ТРЕБУЮТСЯ ра-
ботники на период переработки 

сахарной свеклы. обращаться по 
адресу: грайворонский горокруг, 
с. головчино, ул. центральная, 7, 
отдел по работе с персоналом по 

телефонам: 8 (47261) 3‑53‑47, 
 сот. 8‑910‑745‑02‑85.

* * *
ТРЕБУЮТСЯ менеджер (з/п – от 
30 000 руб.), продавец (з/п – от 

20 000 руб.), бухгалтер. 
 телефон: 8‑906‑601‑30‑12.

* * *
ооо «грайворон‑агроинвест» на 
постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ 
начальник транспортного участ-
ка, механик участка, энергетик, 
учетчик мтф, трактористы‑ма-

шинисты. телефон: 4‑11‑37.
* * *

организации на постоянную ра-
боту ТРЕБУЮТСЯ работники 

строительных специальностей. 
трудоустройство согласно 

 тк рф. Соц. пакет.  
телефон: 8 (47261) 3‑52‑15.

ПРоДаМ:
Благоустроенный кирпичный 
дом (головчино). телефоны: 

8‑920‑577‑44‑19, 8‑920‑589‑40‑06.

2‑этажный дом площадью 290 
м2 , площадь участка 50 соток 

имеются все коммуникации. Сто-
имость 3,5 млн. рублей. возмо-

жен торг. С. глотово, пер. Сосно-
вый, д.7. телефоны:  

8‑977‑545‑42‑72, 8‑918‑019‑06‑72,  
8‑977‑530‑ 99‑68.

* * *
Дом. замостье, полевая, 2‑а.  

телефон: 8‑951‑137‑13‑75 (ольга).
* * *

Дом (луговка). 
 телефон: 8‑952‑432‑85‑43.

* * *
Гаражи (7 размеров, 19000). 

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

BmW, I серии, 2006 г. 
 телефон: 8‑980‑322‑12‑95.

* * *
морозильную камеру «атлант», 

2016 г.; «приору», 2011 г. 
 телефон: 8‑920‑577‑44‑19.

* * *
кирпич фундаментный красный. 

телефон: 8‑920‑553‑00‑55.
* * *

4‑месячных цыплят (кохинхины). 
телефон: 8‑920‑20‑70‑398.

УТЕРЯН аттестат на имя кочне-
вой виктории Сергеевны. 

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

ЗАКУПАЕМ говяДинУ, Барани-
нУ. тел.: 8‑919‑430‑79‑39,  

8‑920‑577‑37‑77.

колбасный цех КУПИТ коров,  
быков, телок. 

 телефон: 8‑909‑205‑18‑99.

ПРИГЛАШАЕМ женщину по уходу 
за пожилым мужчиной. телефон: 

8‑980‑322‑48‑82.

МОЛОДНЯК КУР‑неСУшек. 
 тел.: 8‑920‑205‑99‑44,

8‑904‑530‑48‑43.

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

Пластиковые окна.  
8‑908‑786‑44‑74.

Услуги спецтехники (экскаватор‑
погрузчик, камаз).  

телефон: 8(47261) 3‑52‑15.

ДоСтаВЛЮ:
песок, щебень, бой кирпича. те-

лефон: 8‑920‑201‑39‑07.
* * *

песок, грунт, чернозем, глину. те-
лефон: 8‑920‑553‑00‑55.

ре
кл

ам
а 

  

Окна, двери, гаражные 
ворота, жалюзи, потолки.  
Замер, доставка – 
бесплатно.  
4-55-15, 8-908-784-44-14. 
реклама

на платной основе   

ПеРетЯжка 
и РеМоНт 
МЯгкой МебеЛи                     
Замена комплектующих. 
Большой выбор обивочных 
тканей. 8-920-580-97-98.  
http://moddules.ru реклама   

11 октября на территории дКиС г. Грайворона 
с 8:00 до 15:00 

СоСтоитСЯ ПРоДажа обУВи 
 иЗ НатУРаЛЬНой кожи  

производства Ульяновской, Смоленской и других 
ведущих фабрик России и Беларуси. реклама

Уважаемые покупатели!
11 октября 
с 12:00 до 12:10 

 на рынке у «магнита»
состоится продажа кур-молодок 

просьба:  
не опаздывать! реклама

ООО «Технострой»
Окна, двери, откосы.  
Гарантия. Рассрочка. 

 Замер бесплатно. 
 8-904-088-23-23. 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

Асфальтирование. 
8-929-000-00-91. реклама

кфХ «грузское» реализует 
с доставкой на дом  

молодых кур-несушек. 
8‑910‑323‑60‑57. реклама

Спил деревьев любой 
сложности. Спил де-

ревьев на кладбищах. 
Вывоз.  

8‑903‑884‑71‑12 реклама

Грайворонский и Смородинский советы ветеранов 
войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранитель-
ных органов и общество инвалидов глубоко скорбят 
по случаю смерти 

Горбатовского Валерия Григорьевича,
Левадной Нины Павловны,
Беляева Николая Кузьмича,
Анпиловой Екатерины Трофимовны
и выражают искренние соболезнования их родным 

и близким.

Администрация Грайворонского городского окру-
га выражает искренние соболезнования Галине Вик-
торовне Кабуловой в связи с трагической гибелью  
дочери Марии.

вспомните и помяните
2 октября исполнилось 5 лет, 

как ушел из жизни 
Масалитин Петр Яковлевич.
Все, кто знал его, вспомните и 

помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки

ИЗВЕЩЕНИЕ
в соответствии со статьями 13 1 и 14.1 федерального закона от 24 июля 2002 
г. «об обороте земель сельскохозяйственного назначения» волоскова наталья 
николаевна, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 15693, ассоциация Сро «опкД», регистрационный 
номер в Сро 158 (адрес: 308015, г. Белгород, проспект Славы, 110, телефон: 32‑30‑04) 
(фио/наименование, почтовый адрес, контактный телефон кадастрового инженера) 
как лицо, уполномоченное на осуществление кадастровой деятельности, по по-
ручению заказчика: климчук е. н., адрес: Белгородская обл., Белгородский р‑н, с. 
головино, ул. Садовая, д. 1, номер телефона: 8‑910‑322‑69‑13 (фио/наименование, 
почтовый адрес, телефон заказчика),
извещаю участников общей долевой собственности на земельный участок 
из земель с/х назначения общей площадью 34,37 га с кадастровым номером 
31:13:0000000:358, расположенного: Белгородская обл., грайворонский р‑н, с. До-
рогощь, в границах оао «им. ильича» об ознакомлении с проектом межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли в праве общей долевой 
собственности и его согласования.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться у кадастрово-
го инженера волосковой н. н., № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 15693, ассоциация Сро «опкД», 
регистрационный номер в Сро 158 (адрес: 308015, г. Белгород, проспект Славы, 
110, телефон: 32‑30‑04).
предложения о доработке данного проекта межевания земельного участка, а также 
возражения от участников долевой собственности, предусмотренные пунктом 12 
статьей 13 1 федерального закона от 24 июля 2002 г. №101 фз «об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», направлять по адресу: 308015, г. Белгород, 
проспект Славы, 110, кабинет № 1, не позднее тридцати дней с даты публикации. 
Платная публикация

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности ознакомления участников общей долевой собственности с проектом 
межевания земельных участков и необходимости его согласования.
в соответствие со статьей 13¹ федерального закона от 24 июля 2002 г. «об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» кадастровый инженер путив-
цев константин александро вич, огрн 311311602400035; 309313, Белгородская 
область, ракитянский район, с. венгеровка, ул. цент ральная, д. 23, электронный 
адрес: special_ko@mail.ru, тел. 8‑910‑329‑59‑42, член Сро Союз «кадастровые ин-
женеры», уникальный номер реестровой записи в грСроки ‑ 018, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 4970, 
действующий  согласно договора от 06 октября 2020 года по поручению  заказчика 
– Дьякова виктора андреевича, адрес: Белгородская область, грайворонский район, 
с. головчино, ул. заводская, д.6, тел. 89103213090, 
извещаю участников общей долевой собственности на земельный участок из зе-
мель сельскохозяйственного назначения общей площадью 5283251 кв.м, с када-
стровым номером 31:13:0000000:163 ‑ для сельскохозяйственного производства, 
расположенный: Белгородская область, р‑н грайворонский, в границах колхоза 
«коминтерн», о возможности ознакомления с подготовленным проектом межева-
ния земельных участков и необходимости его согласования.
ознакомление заинтересованных лиц с указанным проектом и его согласование 
производится в течение одного месяца с момента опубликования настоящего 
извещения по адресу: 308000, г. Белгород, ул. Сумская, д.12, 1 этаж, офис № 116.
возражения, предусмотренные пунктом 12 статьей 13¹ федерального закона от 24 
июля 2002 года № 101‑фз «об обороте земель сельскохозяйственного назначения»,  
от участников долевой собственности, относительно размера и местоположения 
границ  выделяемого в счет земельных долей  земельного участка, прошу направ-
лять не позднее тридцати дней с даты публикации по адресу: 308000, г. Белгород, 
ул. Сумская, д.12, 1 этаж, офис № 116 и по адресу: 308010, г. Белгород, пр‑т Б. Хмель-
ницкого, д.162 в Управление федеральной службы государственной регистрации,  
кадастра и картографии по Белгородской области. Платная публикация

Продам компьютер: 
ЖК-монитор, системный блок, 
колонки, ксерокс + принтер 
+ сканер. Привезу, подключу, 
установлю. Цена 11900. 
Тел. 8-910-368-98-08. реклама

15 октября в дКиС г. Грайворона с 10 до 18 часов состоится

Выставка-продажа женской кожаной 
обуви «Осень-зима» пр-ва Беларуси, Турции. 

 ИП мельник А. Г. реклама

Питомник «Санаторий «Красиво»  
реализует деревья и кустарники плодовых культур, деко-

ративные растения, многолетние цветы 
 по привлекательным ценам.  

 Адрес, телефон: Борисовский р-он, 
 х. Никольский, 1а; 8(47246) 33-500,  

эл. почта-sk.pitomnik@yandex.ru. Администрация реклама

Внимание!!!
15 октября с 9 до 17 часов 
 на территории дКиС г. Грайворона 

 состоится  

ЯРМаРка-ПРоДажа 
 иЗ г. РЫЛЬСка 

носки – от 15 руб., полотенца – от 15 руб., 
 скатерти – от 50 руб., пледы – от 250 руб., 

 платья – все по 650 руб., постельное белье – от 
400 руб., а также огромный выбор детской, 

 женской, мужской одежды 
 по низким ценам.  

Приходите и убедитесь сами !!!
 
реклама

Солнечная 
 капля здоровья - 
в каждом грамме 

нашего масла
Закупаем и перерабатываем 

семечки круглый год, без 
остановок. Производим 

живое сырое и жареное ма-
сло. Продаем масло и жмых 
оптом и в розницу. ждем вас  

с 8 до 17 часов ежедневно. 
 по субботам – с 10 до 14 час. 
 выходной – воскресенье.  

адрес: п. Борисовка, 
Ушакова, 38. телефоны: 
8 (47246) 5‑02‑86, 8‑910‑

325‑04‑57. реклама

В мЦ «ЗдОРОВЬе»
по адресу: с. Головчино, ул. Карла маркса, д. 4/1  10 

октября с 11 часов 
будет осуществляться прием врачом-урологом

Предварительная запись по тел.: 8-980-385-42-79. 
Требуется консультация специалиста по поводу противопо-

казаний. реклама 

Постановление
администрации Грайворонского городско-

го округа от 5 октября 2020 г. № 654
«Об образовании межведомственной комиссии Грайворон-
ского городского округа по обеспечению роста заработной 
платы, своевременности и полноты перечисления налого-
вых поступлений и обязательных платежей от фонда опла-

ты труда, а также по мониторингу налоговой нагрузки»
в целях реализации трехстороннего соглашения между объединением 
организаций профсоюзов, объединениями работодателей и админист-
рацией грайворонского городского округа на 2019 ‑ 2021 годы, ежегод-
но принимаемых постановлений администрации городского округа по 
повышению уровня оплаты труда, обеспечения координации действий  
органов местного самоуправления и организаций при решении вопро-
сов, связанных с обеспечением роста заработной платы, своевремен-
ности и полноты перечисления налоговых поступлений и обязательных 
платежей  
от фонда оплаты труда, постановляю:  
1. Создать межведомственную комиссию грайворонского город-
ского округа по обеспечению роста заработной платы, своев-
ременности и полноты перечисления налоговых поступлений и 
обязательных платежей от фонда оплаты труда, а также по мони-
торингу налоговой нагрузки и утвердить ее состав (прилагается).
2. Утвердить положение о межведомственной комиссии грайво-
ронского городского округа по обеспечению роста заработной 
платы, своевременности и полноты перечисления налоговых 
поступлений и обязательных платежей из фонда оплаты труда, 
а также по мониторингу налоговой нагрузки (прилагается).
3. обеспечить рассмотрение на заседаниях комиссий по обеспечению 
роста заработной платы, своевременности и полноты перечисления 
налоговых поступлений и обязательных платежей от фонда оплаты тру-
да, а также по мониторингу налоговой нагрузки отчетов руководителей 
всех предприятий и организаций, имеющих низкий уровень заработной 
платы, задолженность по ее выплате, несвоевременно и не в полном 
объеме перечисление обязательных платежей от фонда оплаты труда.
4. признать утратившим силу постановление администрации грай-
воронского городского округа от 30 сентября 2019 года № 535 «об 
образовании межведомственной комиссии грайворонского городского 
округа по обеспечению роста заработной платы, своевременности и 
полноты перечисления обязательных платежей от фонда оплаты труда,  
а также по мониторингу налоговой нагрузки».
5. опубликовать настоящее постановление в газете «родной 
край» и сетевом издании «родной край 31» (rodkray31.ru), раз-
местить на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления грайворонского городского округа (graivoron.ru).
6. контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского округа по перспектив-
ному развитию – начальника управления апк а.в. Ханюкова. 

Г. Бондарев, глава администрации
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Благотворительность Спорт

Безопасность

Пять золотых медалей 
у наших боксёров
Открытый XXII Чемпионат и Пер-
венство города Белгорода по бок-
су, посвященные памяти белго-
родского боксёра и тренера Иго-
ря Ермоленко, прошли в зале бок-
са «Чемпион» с 24 по 27 сентя-
бря. Всего в соревнованиях приня-
ли участие 230 лучших спортсме-
нов области.

Грайворонский горокург предста-
вили 11 воспитанников тренера 
Ивана Лыжова отделения бокса 

спортшколы. Пять грайворонцев за-
воевали золотые и двое — серебря-
ные медали турнира. В своих весо-
вых категориях на высшие ступени 
пьедестала почёта поднялись матвей 
Проценко, Иван Аксёнов, мухаммад-
Али Сефербеков, Самир Череповский, 
Камиль Айдемиров. Серебряного ре-

зультата добились Константин Крас-
нонос и Антон Проценко.

«Грайворонцы показали отличную 
работу!»  — оставили восторженные 
комментарии любители спорта на 
официальной странице портала ВК.

Спорт — это не только укрепление 
тела и духа. Спорт — это прекрасная 
возможность найти своё призвание 
в жизни. Именно так сложилось в би-
ографии выпускника Гора-Подоль-
ской общеобразовательной школы, 
одного из первых участников отде-
ления бокса матвея Проценко. Тру-
долюбивый и увлечённый спортсмен 
успешно преодолел вступительные 
экзамены и был принят на первый 
курс Шебекинской академии спорта.

Светлана Водченко
фото: иван лыжов

Грайворонские атлеты сразились 
в силовом виде спорта

Отличных результатов в личных заче-
тах добились Сергей мудров из до-
броивановской сельской территории 

(до 63 кг), а также атлеты из города Белго-
рода — 22: Артём Черкашин (до 68 кг), ев-
гений Белоусов (до 73 кг), Владислав Ко-
стин (до 78 кг), Александр яцков (до 85 кг), 
евгений Тирон (до 95 кг), Сергей Золотарь 
(свыше 95 кг).

«С каждым годом гиревой спорт всё 
больше укрепляет позиции в Грайворон-
ском районе. Гиря — это исконно русский 
традиционный снаряд», — сказал консуль-
тант отдела физической культуры и спор-
та администрации Грайворонского горо-
круга Иван мартынов.

В командном зачете на высшую сту-
пень пьедестала почёта поднялась коман-
да Белгорода-22. Второе место - у коман-
ды дорогощанской сельской территории. 
Бронзу завоевала команда Гора-Подоль-
ской сельской территории.

Светлана Наумова
фото: иван мартынов

позДравление 
«СУДарУшек»
День пожилого человека — это 
день, когда мы отдаём дань ува-
жения людям старшего возра-
ста, день, когда молодые с осо-
бым вниманием стараются помочь 
и немного порадовать тех, у кого 
за плечами большая жизнь.

Обучающиеся творческого объ-
единения «Сударушки» Центра дет-
ского творчества под руководст-
вом Войтенок Галины Анатольев-
ны поздравили жителей села Гора-
Подол с международным днём по-
жилых людей. На небольшой кон-
церт собрались не только люди по-
жилого возраста, но и малыши. Все 
с большим удовольствием отвеча-
ли на вопросы викторины, посвя-
щённой международному дню му-
зыки, который так же, как и день 
пожилых людей отмечается 1 ок-
тября.

«Несмотря на небольшой 
дождь, песни и поздравления зву-
чали прямо на улицах села. Бы-
ло отрадно видеть, что вопреки 
тяжёлым прожитым годам, наше 
старшее поколение сохранило бо-
дрость духа и оптимизм. Юные ар-
тисты пожелали всем крепкого 
здоровья, долгих лет жизни и бла-
гополучия их семьям», — сказала ру-
ководитель коллектива Галина Вой-
тенок.

Выступление детей никого не 
оставило равнодушным. Все полу-
чили массу положительных эмо-
ций, отдохнув душой и забыв о про-
блемах. Под бурные аплодисмен-
ты зрители просили, чтоб такие не-
большие выступления стали тради-
ционными.

Галина Войтенок
фото: ольга кУшнарЁва

Первенство округа по гиревому спорту прошло во Дворце культуры и спорта 
26 сентября. Событие объединило атлетов Гора-Подольской, Доброивановской, 
Дорогощанской, Козинской сельских территорий и города Белгорода-22. Всего 
в соревнованиях приняли участие более 30 спортсменов.

Спасатели провели масштабные учения
Подразделения мЧС, пожарных, ОмВд, 

Россети, газовая служба, Росгвардия, те-
плосети, Скорая помощь и другие орга-

низации были задействованы в совмест-
ных учениях. Акция прошла в рамках пла-
на мероприятий по предупреждению воз-
никновения пожаров и готовности к их лик-
видации.

«Учения направлены на отработку нор-
мативов и требований, определённых за-
конодательством Российской Федерации. 
В настоящее время ситуация осложнена 
тем, что на территориях Воронежской 
и Ростовской областях бушуют стихий-
ные ландшафтные пожары. Горит высо-
кая трава, камыш, дома, страдают насе-
лённые пункты. В Грайворонском горо-
круге предприняты все возможные проти-
вопожарные мероприятия, направленные 
на недопущение опасных ситуаций», — 
сказал заместитель главы администра-
ции Грайворонского городского округа — 
секретарь Совета безопасности Вячеслав 
Радченко.

В рамках учений на базе Гора — Подоль-
ской школы проведена учебная пожарная 
эвакуация обучающихся. Началом пра-

ктического занятия послужил сигнал ав-
томатической пожарной сигнализации. 
Преподаватели школы грамотно органи-
зовали выход обучающихся из здания. 
Весь ученический, педагогический и тех-
нический составы по сигналу тревоги по-
кинули здание школы по эвакуационным 
выходам. Педагоги провели перекличку 
и директор школы Виктор Беспалов до-
ложил руководителю учений о численно-
сти выведенных из здания детей и взро-
слых. В ходе учений было установлено, 
что здание покинули все участники. Эва-
куация прошла в положенное норматив-
ное время — полторы минуты.

В ходе учений были отработаны также 
тактические и технические приёмы туше-
ния ландшафтных пожаров, слаженное вза-
имодействие структурных подразделений 
профессиональных пожарно-спасательных 
служб и добровольных противопожарных 
формирований. Вячеслав Радченко выра-
зил благодарность всем участникам уче-
ний за оперативность и профессионализм.

Светлана Наумова
фото: Светлана наУмова

Смотр сил и средств служб экстренного реагирования по предотвращению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций прошёл по улице Кузнецова 2 сентября.
Событие подготовлено Советом безопасности администрации  
городского округа. 


