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геннадий бондарев:

«Мы скорбим 
о миллионах 
погибших 
в Великой 
Отечественной 
войне».

 стр. 2

прогноз погоды 
Четверг, 30 июня 

+22°С  +13°C   Ю.В. 4 м/с  752 мм рт. ст.
Пятница, 1 июля

+24°С   +13°C              С. 5 м/с  753 мм рт. ст.
Суббота, 2 июля

+24°С   +13°C           С.В. 3 м/с 755 мм рт. ст.
Воскресенье, 3 июля

+28°С   +16°C          В. 4 м/с  754 мм рт.ст.
Понедельник, 4 июля

+29°С   +18°C       С.З. 3 м/с 753 мм рт. ст.
Вторник, 5 июля

+30°С  +19°C              С. 3 м/с  752 мм рт. ст.
Среда, 6 июля

+32°С  +20°C               В. 3 м/с  753 мм рт. ст.

«Через кулинарную школу в большую жизнь»  стр. 4

Уважаемые работники 
потребительСкой 
и СельСко
хозяйСтвенной 
кооперации региона!
примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

В этот праздничный день хочу вы-
разить вам слова глубокой благодар-
ности за ваш самоотверженный труд 
и от лица сотен тысяч белгородцев 
сказать спасибо!

Наряду с торговой и производст-
венной деятельностью вы выполняе-
те важную социальную миссию по со-
хранению наших деревень. Ведь там, 
где есть работа, а людям обеспече-
на доступность товаров и услуг, есть 
жизнь.

Сегодня потребительская коопера-
ция региона обслуживает 110 тысяч 
жителей Белгородской области. Более 
половины кооперативных предприя-
тий расположены в сельских поселе-
ниях с численностью жителей до 500 
человек.

Для жителей отдалённых хуто-
ров — их более 200 — работают авто-
лавки. Особенно доказала свою зна-
чимость развозная форма торговли 
в период пандемии.

Достойный вклад в социально-
экономическое благополучие сель-
ских территорий вносят сельскохозяй-
ственные потребительские кооперати-
вы. Они производят и перерабатыва-
ют сотни тонн востребованного у на-
селения продовольствия: молока, мя-
са, овощей, мёда, рыбы и грибов. Бла-
годаря их деятельности за минувшие 
три года в кооперативные отношения 
вовлечено более 11 тысяч жителей 
области, 207 кооперативами созда-
но более 660 рабочих мест. Это насто-
ящие труженики, искренне любящие 
свою землю и дело, которому посвя-
тили жизнь.

От всей души желаю вам новых го-
ризонтов в профессии, процветания 
и благополучия, крепкого здоровья 
и всего самого доброго!

Вячеслав Гладков, губернатор 
Белгородской области

Вячеслав Гладков: 
«Мы будем вас ждать 
и гордиться вашими успехами»
ВыпуСкНые Вечера прОшли В учеБНых учрежДеНиях ГрайВОрОНСкОГО ГОрОкруГа 
24 и 25 июНя

Общий праздник был организован для 
выпускников, учителей и родителей об-
щеобразовательных школ: Смородин-
ской, Почаевской, Козинской, Безы-
менской. 

Торжественное событие состоялось 
в кинотеатре «космос» города Грайво-
рона. праздник с грайворонцами раз-

делил губернатор Белгородской области 
Вячеслав Владимирович Гладков. В поезд-
ке для участия в торжественной церемо-
нии вручения аттестатов грайворонским 
школьникам губернатора сопровождал 
министр образования Белгородской об-
ласти андрей Викторович Милёхин.

«школьный выпускной - замечательное 
и памятное событие в жизни каждого че-
ловека. Те испытания, которые выпали на 
долю выпускников приграничных терри-
торий, должны сделать их сильнее. я рад, 
что в целом жители Белгородской обла-
сти показали себя сильными, сплоченны-
ми, самоотверженными и достойными гра-
жданами Великой страны. пусть учителя 
и родители всегда гордятся успехами сво-
их детей. Надеюсь, что выпускники вы-
берут местом реализации своих успехов, 
достижений и талантов именно Белгород-
скую область. Но, куда бы ни занесла судь-
ба, помните: родная земля с вами. Мы бу-
дем ждать вас и гордиться вашими успе-
хами. В случае необходимости всегда при-
дём к вам на помощь. От всей души по-
здравляю вас с замечательным праздни-
ком. Счастья, мира и добра всем», — сказал 
Вячеслав Владимирович Гладков.

За многолетний добросовестный труд 
и значительные заслуги в сфере образо-
вания Вячеслав Владимирович вручил по-
здравительный адрес директору Сморо-
динской средней общеобразовательной 

школы Валентине ивановне Смородино-
вой. поздравительный адрес и почётная 
грамота Министерства просвещения рФ 
вручены директору козинской средней 
общеобразовательной школы александ-
ру антоновичу Таранику. За многолетний 
и плодотворный труд нагрудные знаки «За 
верность профессии» вручены директору 
Безыменской средней школы павлу алек-
сеевичу Гомону, директору средней обще-
образовательной школы имени В. Г. шухо-
ва Ольге Олеговне устиновой, директору 
почаевской средней общеобразователь-
ной школы Надежде Владимировне Смо-
гарёвой.

Благодарностями губернатора Белго-
родской области удостоен ряд сотрудни-
ков сферы образования. В их числе: воспи-
татель дошкольной группы Безыменской 
СОш Светлана Владимировна Гомон, учи-
тель СОш им В. Г. шухова Наталья Валерь-
евна Горбунова, учитель начальных клас-
сов козинской СОш любовь Николаевна 
иванова.

аттестаты, свидетельствующие об окон-
чании основного общего и среднего обра-
зований, выпускникам вручили директора 
школ. Они поздравили своих воспитанни-
ков и пожелали им доброго пути.

«В непростое время грайворонцы суме-
ли доказать свою преданность Отечест-
ву, и лучшим доказательством тому стал 
тот факт, что 15 из 86 выпускников пла-
нируют поступить в высшие военные учи-
лища. В добрый путь», — подчеркнул в при-
ветственной речи глава администрации 
Грайворонского округа Геннадий ивано-
вич Бондарев.

Добрые напутственные слова в адрес 
выпускников сказали учителя и родители. 
Бурными аплодисментами ученики побла-

годарили своих учителей. Божьего благо-
словения юным грайворонцам пожелал 
благочинный Грайворонского округа цер-
квей, протоиерей андрей колесников. по-
дарком для всех стал праздничный кон-
церт.

Днём ранее прощальный школьный 
вальс прозвучал для 19 обучающихся 
средней общеобразовательной школы им. 
В. Г. шухова города Грайворона.

школа собрала в едином кругу выпуск-
ников, педагогов, родителей, родственни-
ков, гостей и приглашённых. праздник от-
крыл заместитель начальника департа-
мента- начальник отдела доходов бюдже-
та департамента и долговой политики ми-
нистерства финансов и бюджетной поли-
тики Владимир петрович ефременко. Он 
передал выпускникам обращение губер-
натора Белгородской области Вячеслава 
Владимировича Гладкова «Твоё будущее, 
Белгородчина!»

Выпускников, педагогов и родителей 
поздравил глава Грайворонского город-
ского округа Геннадий Бондарев. Дирек-
тор школы Ольга Олеговна устинова вру-
чила выпускникам долгожданные аттеста-
ты о среднем общем образовании. Трога-
тельно прозвучали слова классного руко-
водителя Татьяны Григорьевны леденёвой 
и песня от родителей.

Выпускники школы в видеосюжетах, 
стихах и песнях поблагодарили всех тех, 
кто в годы учёбы был рядом с ними, ще-
дро делился знаниями и добрыми сове-
тами. Завершил праздник традиционный 
прощальный вальс.

Светлана Водченко, Светлана Ковтун
Фото: Светлана водченко
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Финансы

Жители области получат выплаты
Более 39 тысяч белгородцев получа-
ют выплаты по уходу за нетрудоспособ-
ными гражданами, детьми-инвалидами 
и инвалидами детства 1 группы.

Отделение пФр по Белгородской об-
ласти напоминает, что неработаю-
щие трудоспособные граждане, ко-

торые осуществляют уход за пожилыми 
людьми или людьми с ограниченными 
возможностями здоровья, имеют пра-
во на получение компенсационной или 
ежемесячной выплаты. В Белгородской 
области такие выплаты получают 39 218 
граждан, которые осуществляют уход за 
53 982 жителями региона.

компенсационная выплата может 
быть установлена неработающему тру-
доспособному гражданину, который осу-
ществляет уход за людьми, относящим-
ся к разным категориям нетрудоспособ-

ных. Это инвалиды I группы (за исклю-
чением инвалидов с детства I группы), 
а также престарелые, нуждающиеся по 
заключению лечебного учреждения в по-
стоянном постороннем уходе либо до-
стигшие возраста 80 лет. право на вы-
платы в таких случаях действует незави-
симо от факта совместного или раздель-
ного проживания или родственных свя-
зей. размер компенсационной выплаты 
составляет 1200 рублей в месяц. В Бел-
городской области более 33 506 граждан 
получают компенсационные выплаты по 
уходу за 47 225 гражданами.

ежемесячная выплата устанавлива-
ется неработающему трудоспособному 
гражданину, который ухаживает за ре-
бенком-инвалидом в возрасте до 18 лет 
или инвалидом с детства I группы. раз-
мер ежемесячной выплаты родителю 

(или усыновителю, опекуну, попечите-
лю) — 10 000 рублей. Такие выплаты по-
лучают 6 457 белгородцев, ухаживающие 
за 6757 инвалидами детства.

Для назначения компенсационной или 
ежемесячной выплаты гражданин, кото-
рый осуществляет уход, может подать 
электронное заявление на портале Госу-
слуг или обратиться с заявлением лично 
в клиентскую службу Отделения пенси-
онного фонда россии по Белгородской 
области, предварительно записавшись 
на прием. уточнить режим работы бли-
жайшей клиентской службы и записать-
ся на прием можно по телефону «Горя-
чей линии» Отделения +7(4722) 30–69–
67 или 8–800–600–03–41.

Поклонимся великим тем годам…
ГрайВОрОНЦы пОчТили паМяТь ВОиНОВ В ДеНь паМяТи и СкОрБи

Глава администрации Грайворонского 
горокруга оценил важное значение да-
ты в истории страны. 

Событие прошло на Мемориальном 
комплексе города Грайворона 22 ию-
ня. «памятная дата начала военных со-

бытий не канула в лету, она принесла цен-
ные уроки, которые помогли сработать на 
опережение и сохранить мирную жизнь 
населения страны. Мы скорбим о мил-
лионах погибших в Великой Отечествен-
ной войне, но мы знаем, что россия - не-
победимая страна. Она обладает доста-
точным зарядом прочности, который по-
зволит нам выстоять в любых испытани-
ях», — сказал Геннадий Бондарев.

председатель совета ветеранов вой-
ны, труда и правоохранительных органов 
Валентина шевченко призвала земляков 
помнить о героях войны. Благочинный 
Грайворонского округа церквей, протои-
ерей андрей колесников отслужил в па-
мять о погибших заупокойную панихиду. 
жители округа возложили цветы и венки 
к Мемориалу славы, могилам погибших 
воинов, к памятникам «Воинам — афган-
цам» и Детям войны.

Светлана Водченко
Фото автора

В первый день начала Великой Отечественной войны жители города Грайворона 
и сельских территорий, гости округа возложили цветы и венки к могилам павших 
воинов. 

Ольга Устинова стала лауреатом регионального 
этапа Всероссийского конкурса
Итоги регионального эта-
па Всероссийского конкур-
са профессионального ма-
стерства «Директор года 
России — 2022» были под-
ведены в Белгородском ин-
ституте развития образова-
ния, 21 июня.

Грайворонский городской 
округ в  конкурсе пред-
ставляла руководитель 

средней образовательной 
школы им. В. Г. шухова Оль-
га устинова. конкурс прохо-
дил в три этапа, в нём оцени-
вались многогранность и вы-
сокий уровень компетентно-

сти каждого участника.
Наград удостоены восемь 

лучших директоров общео-
бразовательных организа-
ций Белгородской области. 
Ольга устинова награжде-
на благодарственным пись-
мом министерства образо-
вания Белгородской области 
«За высокий уровень подго-
товки к конкурсным испыта-
ниям» и денежной премией.

Светлана Ковтун
Фото преСССлУжбы 

админиСтрации 
белгородСкой облаСти

прием граждан
уважаемые грайворонцы!

5 июля в 10:00 часов состоится 
прием граждан в здании админис-
трации Грайворонского городско-
го округа (г. Грайворон, ул. комсо-
мольская, 21).

прием проводит Дуюн Сергей 
Вячеславович — исполняющий обя-
занности генерального директо-
ра ООО «Центр Экологической Без-
опасности» для потребителей услу-
ги «обращение с ТкО».

предварительная запись про-
водится по телефонам: 4–53–13, 
4–53–96, 4–65–70.

Уважаемые 
работники и ветераны 
потребительСкой 
кооперации 
грайворонСкого 
городСкого окрУга!
от всей души поздравляем вас 
с профессиональным праздни-
ком — Международным днём коо-
перации.

Этот праздник считают своим 
все, кто имеет к ней отношение: со-
трудники и члены потребительских, 
гаражных и жилищных, сельскохо-
зяйственных и промысловых, кре-
дитных, сбытовых и многих других 
кооперативов.

потребительская кооперация 
Грайворонского городского округа 
является важной частью торговой 
сферы и агропромышленного ком-
плекса в целом. Забота о людях — 
основная задача в её работе. Благо-
даря вашему трудолюбию, предан-
ности делу решается одна из наи-
более важных социальных задач — 
удовлетворение потребностей на-
селения в товарах и услугах, необ-
ходимых для нормальных условий 
жизни. Сегодня изменяющаяся эко-
номическая ситуация и сама жизнь 
ставят перед потребительской коо-
перацией новые задачи грамотно-
го вхождения в рынок, повышения 
конкурентоспособности, оператив-
ного реагирования на нужды насе-
ления.

Благодарим всех работников 
и ветеранов грайворонского коо-
перативного движения за добро-
совестный труд, активное участие 
в жизни округа, инициативность, 
творчество.

желаем крепкого здоровья, бла-
гополучия, счастья, стабильности 
и дальнейшего укрепления и сохра-
нения лучших традиций потреби-
тельской кооперации, удачи во всех 
начинаниях!

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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Заработная плата по крупным и средним 
организациям Грайворонского городского округа 
за апрель 2022 года
Средняя номинальная заработная пла-
та, начисленная в апреле 2022 года ра-
ботникам крупных и средних органи-
заций с численностью работающих бо-
лее 15 человек, без выплат социаль-
ного характера, сложилась в размере 
36653,8 рублей и увеличилась по срав-
нению со средней заработной платой 
в аналогичном периоде 2021 года на 
16,4%.

Уровень реальной заработной платы 
(с  учетом изменения сводного ин-
декса потребительских цен) в апре-

ле 2022  года по сравнению с  апрелем 
2021 года составил 96,7%.

Наиболее высокая заработная пла-
та сложилась по видам экономической 
деятельности: «Обеспечение электриче-

ской энергией, газом и паром; кондицио-
нирование воздуха» — 42728,1 руб. (116,6% 
от средней заработной платы по окру-
гу), «Сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство» — 39860,7 
(108,7%), «Государственное управление 
и обеспечение военной безопасности; со-
циальное обеспечение» — 40061,1 (109,3%), 
«Деятельность финансовая и страховая» 
86436,7 (в 2,4 раза).

Ниже средней заработной платы по 
округу отмечается заработная плата в от-
раслях: «Торговля оптовая и розничная» — 
33697,3 руб. (91,9% от средней по округу), 
«Деятельность профессиональная, на-
учная и техническая» — 29720,5 (81,1%), 
а  также работников организаций бюд-
жетного финансирования. Средняя зара-

ботная плата работников в сферах «Де-
ятельность в области здравоохранения 
и социальных услуг» составила 32284,0 
(88,1%), «Образование» — 33877,4 (92,4%), 
«Деятельность административная и со-
путствующие дополнительные услуги» — 
24144,6 руб. (65,9%).

Среднесписочная численность работни-
ков (без внешних совместителей) в апре-
ле текущего года составила 5242 человека, 
по сравнению с мартом 2022 года она уве-
личилась на 106 человек (2,1%), с апрелем 
2021 года — на 52 человека (1,1%).

Светлана Ильина, руководитель 
подразделения Белгородстата 

в г. Грайвороне

прокуратура информирует

В условиях санкционной политики осо-
бое внимание государства занимает за-
щита прав юридических лиц и предпри-
нимателей. Деятельность прокуратуры 
по защите прав предпринимателей в на-
стоящее время является одним из клю-
чевых участков ее работы.

Законодательно введен мораторий на 
осуществление проверок отдельных 
категорий предпринимателей.

На постоянной основе проводится мо-
ниторинг деятельности государственных 
и местных органов самоуправления, пра-
воохранительных и контролирующх орга-

нов, который призван предупредить и не 
допустить нарушения прав хозяйствую-
щих субъектов.

В истекшем периоде 2022 года прокура-
турой Грайворонского района выявлялись 
нарушения в сфере защиты прав предпри-
нимателей. Было установлено, что в нор-
мативной базе органа местного самоу-
правления имеются недостатки в части 
правил формирования и ведения едино-
го реестра контрольных мероприятий, не-
своевременно осуществляется наполне-
ние и загрузка данных в реестр.

С целью устранения допущенных нару-
шений прокуратурой района в орган мест-

ного самоуправления внесено представ-
ление об устранении нарушений закона, 
которое рассмотрено и удовлетворено. 
лицо, допустившее нарушение, привле-
чено к дисциплинарной ответственности.

Напоминаем, в случае проведения не-
законных проверочных мероприятий, со-
здания препятствий к нормальному функ-
ционированию предпринимательской дея-
тельности — Вы можете обратиться в про-
куратуру Грайворонского района по тел.: 8 
(47–261) 4–62–45.

Д. Мохов, помощник прокурора 
Грайворонского района

Защита прав предпринимателей

В Белгородской области участились 
случаи телефонного мошенничества
В Белгородской области участились 
факты телефонного мошенничества. 
В телефонном звонке злоумышленни-
ки могут представляться работниками 
прокуратуры, называть фамилии, имена 
и отчества действующих сотрудников 
прокуратуры области и убеждать в не-
обходимости перевода денег под раз-
личными предлогами на другие счета 
или совершения иных банковских опе-
раций.

Нередко мошенники используют сис-
темы автоматизированной подмены 
номеров, поэтому звонки могут посту-

пать с номеров телефонов, идентичным 
служебным телефонам прокуратуры об-
ласти.

В связи с этим следует иметь в виду, что 
должностные лица прокуратуры не могут 
потребовать совершения каких-либо пере-

водов денежных средств, предоставления 
сведений о счетах, персональных данных 
и банковских реквизитах.

Для того, чтобы не стать жертвой теле-
фонных аферистов, нельзя совершать ни-
каких действий с денежными средства-
ми, в том числе в банкомате по просьбам 
и предложениям звонящих лиц, а также 
сообщать какую-либо личную информа-
цию и конфиденциальные данные банков-
ской карты.

Озвученную звонящим лицом инфор-
мацию Вы вправе проверить по телефону, 
указанному на официальном сайте проку-
ратуры области: +7 (4722) 52–14–22.

Ответственность за мошеннические 
действия предусмотрена ст. 159 ук рФ. по 
подобным фактам телефонных мошенни-
честв, совершенных лицами, представив-
шимся работниками прокуратуры, в Бел-

городской области в 2020 г. — истекшем 
периоде 2022 г. возбуждено пять уголов-
ных дел.

к примеру, 2 декабря 2021 года Су уМ-
ВД россии по г. Белгороду возбуждено уго-
ловное дело по ч. 3 ст. 159 ук рФ. Неиз-
вестный, представившись сотрудником 
прокуратуры г. Москвы, похитил у пен-
сионерки 851 тыс. рублей под предлогом 
оформления кредита на ее имя иными ли-
цами.

если Вы пострадали от мошеннических 
действий, незамедлительно обратитесь 
с заявлением в органы внутренних дел.

В. Карташова, и. о. старшего помощника 
прокурора области по взаимодействию 

со СМИ

Проведена проверка исполнения 
трудового законодательства
Прокуратурой Грайворонского района 
проведена проверка соблюдения требо-
ваний трудового законодательства Рос-
сийской Федерации работодателями 
Грайворонского городского округа.

В  ходе проверки установлено, что в на-
рушении требований ст. 136 Трудового 
кодекса российской Федерации в од-

ной из коммерческих организаций выда-
ча расчётных листков, извещающих работ-
ников о составных частях заработной пла-

ты, причитающейся им за соответствую-
щий период, размерах и основаниях про-
изведенных удержаний, а также об общей 
денежной сумме, подлежащей выплате, не 
производится.

В отношении виновного должностно-
го лица возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении по ч. 1 ст. 5.27 ко-
ап рФ — нарушение трудового законода-
тельства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового пра-

ва, которое передано в Государственную 
инспекцию труда в Белгородской области 
для рассмотрения.

В целях недопущения подобных нару-
шений впредь директору предприятия вне-
сено представление. результаты рассмо-
трения актов прокурорского реагирования 
взяты на контроль.

Д. Шеставин, помощник прокурора 
Грайворонского района, юрист 3 класса

в белгородСкой 
облаСти 
в рамках проекта 
«гУбернаторСкая 
ипотека» 534 
Семьи работников 
бюджетной СФеры 
УлУчшили жилищные 
УСловия
в региональном министерстве 
строительства состоялось заседа-
ние экспертной комиссии по рас-
смотрению проектов. Оно прошло 
под председательством первого за-
мминистра строительства области 
Оксаны козлитиной.

Был рассмотрен вопрос о закры-
тии реализованных проектов и пред-
ставлены новые проектные идеи. 
В числе членов экспертной комис-
сии — представители профессио-
нального сообщества строительного 
комплекса региона и общественного 
совета при минстрое.

В текущем году министерством 
строительства успешно завершён 
проект «Губернаторская ипотека». 
В результате смогли улучшить свои 
жилищные условия 534 семьи ра-
ботников бюджетной сферы. реали-
зация программы на территории об-
ласти продолжается.

участникам был презентован но-
вый проект «Обеспечение жильём 
многодетных семей и семей с деть-
ми-инвалидами — эффективный ин-
струмент улучшения качества жиз-
ни на Белгородчине». Цель — к мар-
ту 2024 года обеспечить жилыми по-
мещениями на условиях договоров 
соцнайма 250 многодетных семей 
и 102 семьи с детьми-инвалидами.

Отметим, с инициативой внедре-
ния данных программ выступил гу-
бернатор Белгородской области Вя-
чеслав Гладков.

Пресс-служба правительства 
Белгородской области

вячеСлав гладков 
провел Совещание по 
резУльтатам работы 
дрУжинников
рабочая встреча состоялась в Ше-
бекинском городском округе.

На сегодняшний день в Белго-
родской области — 4703 дружинни-
ков, из них 514 — казаки. Всего в ре-
естр внесено 390 добровольных 
народных дружин, из них казачь-
их — 18.Только по результатам июня 
с участием дружинников выявлено 
610 административных правонару-
шений, из них 303 — в приграничных 
территориях. С участием ДНД бы-
ло раскрыто 3 преступления: в ше-
бекинском округе, в ракитянском 
и красногвардейском районах.

Образцовой признана деятель-
ность ДНД шебекинского, Грай-
воронского и Валуйского округов, 
а также Белгородского района.

«От нас с вами зависит без-
опасность населения, человече-
ские жизни. ДНД помогают поли-
цейским как физически, так и со-
причастностью к населению при-
граничных территорий. люди ви-
дят, что идет патрулирование насе-
ленных пунктов, что охрана есть», — 
подчеркнул губернатор.

Вячеслав Гладков предложил 
создать ежегодный конкурс для по-
ощрения лучших добровольных на-
родных дружин. Они смогут пре-
тендовать на региональные гранты 
в несколько миллионов рублей для 
закупки более совершенного обору-
дования, например, средств связи.

В ряды добровольных народных 
дружинников могут вступить совер-
шеннолетние белгородцы без суди-
мости и медицинских противопо-
казаний. 

Пресс-служба правительства 
Белгородской области
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проекты

«Через кулинарную школу 
в большую жизнь»

школьников, 
СтУдентов 
и предСтавителей 
рабочей молодёжи 
миниСтерСтво по 
делам молодёжи 
приглашает на 
«чайкУ»

областной молодёжный образо-
вательный форум пройдёт с 8 по 
13 августа в корочанском районе.

Стать его участниками могут во-
калисты, музыканты, художники, 
уличные художники, мастера деко-
ративно-прикладного искусства, ре-
жиссёры, ведущие, дикторы, танцо-
ры, хореографы-постановщики, ви-
деоблогеры и представители мо-
лодёжных видеостудий от 14 до 
20 лет. В программу «чайки» вой-
дут образовательные и дискусси-
онные площадки, выступления по-
чётных гостей, паблик-ток, мас-
тер-классы экспертов, творческие 
кейсы и культурные мероприятия, 
а также грантовый конкурс, призо-
вой фонд которого составит 300 ты-
сяч рублей.

«Спикеры и гости ещё про-
рабатываются, но уже известно, 
что к нам приедут тренеры танце-
вального клуба «импульс»: Вале-
рия пальчук и ирина римская, ру-
ководитель школы-студии Sound 
Box Сергей елисеев, художница Со-
фья Орешкина, руководитель теа-
тральной студии «лик» анжелика 
Гушт», — рассказала о наполнении 
площадок соорганизатор форума 
юлия колмакова.

чтобы поехать на «чайку», не-
обходимо до 14 июля зареги-
стрироваться в системе «Мо-
лодёжь россии» и подать заявку: 
https://myrosmol.ru/event/98322. До-
полнительно нужно направить за-
полненную анкету, карту проекта 
и минутный видеоролик-визитку  
на электронную почту: otdeltpip-
cmi@belregion.ru. В теме письма 
важно указать «Заявка на участие 
в форуме «чайка». Форму анкеты 
и карту проекта можно найти в офи-
циальной группе форума Вконтак-
те: https://vk.com/forumchaykabel.

резидент форума александр Но-
виков был на «чайке» уже три раза: 
«Формат напоминает мне «Таври-
ду», но белгородского уровня. Глав-
ное преимущество нашей «чайки», 
по моему мнению, - это возмож-
ность участия ребят с 14 лет. Они 
ещё не могут ездить на взрослые 
форумы, а вот «чайка» может стать 
для них отправной точкой в твор-
ческом развитии и проектной де-
ятельности. Ну и нельзя забывать 
о душевности и особой атмосфере 
форума, она потрясающая».

Напомним, что «чайка» про-
водится с 2018 года. За время 
проведения форум посетили 320 
участников.

Отдел молодёжных инициатив 
и общественных коммуникаций 

министерства по делам молодёжи 
Белгородской области

Продолжается реализация проекта 
«Через кулинарную школу в большую 
жизнь», получившего поддержку депар-
тамента внутренней политики Белго-
родской области

Совместный проект местной религи-
озной организации «православный 
приход храма Спаса Нерукотворно-

го» и Цкр с. Головчино «через кулинарную 
школу в большую жизнь» победил в реги-
ональном конкурсе субсидий для общест-
венных организаций на реализацию соци-
ально значимых проектов в 2021–2022 гг. 
Сумма финансовой поддержки составила 
492 435 рублей.

В рамках проекта руководитель кули-
нарной студии «изюм» ирина Золотаре-
ва и воспитанники студии посетили Бо-
рисовский агромеханический техникум. 
Сначала ребятам заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе Ната-
лья Новикова и заместитель директора по 
учебной работе елена якименко провели 
интересную экскурсию по техникуму. ре-

бята посетили лаборатории ландшафтно-
го дизайна, сельскохозяйственную и сва-
рочную лаборатории, ТО-ремонт и обслу-
живание, биохимическую лабораторию. 

а затем ребята побывали в лаборато-
рии кулинарии, где им продемонстриро-
вали возможности миксера, электронных 
весов, электрической плиты, кулинарно-
го инвентаря.

В ходе мастер-классов, проведенных 
преподавателями Борисовского агромеха-
нического техникума: ириной рябининой, 
инной краснокутской, Ольгой Зинченко, 
инной Борзенко, ребята научились делать 
украшения из мастики, оформлять капкей-
ки и имбирные пряники, узнали секреты 
приготовления заварного крема и глазури. 
В завершении ребят обучили сервировке 
стола и искусству складывания салфеток.

Анастасия Леденёва
Фото: Эрика Фаербах

Призёры в конкурсе 
сочинений
Грайворонские школьники вошли в чи-
сло призёров X межрегионального кон-
курса сочинений.

Первое место в номинации «помнить, 
чтобы жить» завоевал учащийся 8-го 
класса Дунайской основной общео-

бразовательной школы им. а. я. Волобу-
ева Николай Ванин. руководитель рабо-
ты — учитель любовь Ванина.

В своём очерке «как он жил и как он 
воевал» Николай описал жизнь и боевой 
подвиг своего прадеда ильи Николаевича 
Никулина. уроженец села Мощёное с пер-
вого до последнего дня воевал в рядах 
красной армии. принимал участие в бо-
ях на курской Дуге. Был ранен.

«В его военном билете чётким и краси-
вым почерком записано: «В Великой Оте-
чественной войне принимал участие с сен-
тября тысяча девятьсот сорок первого го-
да по девятое мая тысяча девятьсот сорок 
пятого года». За храбрость, стойкость и му-
жество, проявленные в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками, родина на-
градила его орденом Отечественной вой-
ны II степени и медалями. Только в тыся-
ча девятьсот сорок шестом году он вернул-
ся домой, в родительский дом», — читаем 
мы в творческой работе Николая Ванина.

Второе и  третье место номинации 
«письмо в прошлое» - у обучающегося До-
бросельской основной школы Сергея Ба-
рицкого и обучающейся Гора-подольской 
средней общеобразовательной школы Да-
рины коломиец. руководители работ - учи-
теля школ: Татьяна приходченко и Ната-
лья Тимошенко.

конкурс сочинений по теме «Три ратных 
поля россии» проводился с целью воспи-
тания патриотизма, чувств национальной 
гордости и уважения к ветеранам войны 
и боевых действий. На заключительный 
этап обучающиеся 8, 9 и 10 классов обра-
зовательных организаций Белгородской 
области подали 132 творческие работы.

жюри конкурса в составе представи-
телей Союза писателей россии отмети-
ли хороший уровень представленных ра-
бот, аргументированность раскрытия те-
мы и оригинальность авторского видения.

«интересный творческий подход к от-
ражению темы конкурса представили об-
учающиеся школ Грайворонского и других 
муниципалитетов», — сообщается в прика-
зе министерства образования Белгород-
ской области от 20 июня 2022 года «Об 
итогах проведения X межрегионального 
конкурса сочинений». победители и при-

зёры конкурса будут награждены дипло-
мами министерства образования Белго-
родской области.

Светлана Наумова
Фото: анаСтаСия жигаева

николай ванин
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Отчётный казачий круг прошёл 
в Грайворонском округе
В еГО раМках учаСТНики ОБСуДили иТОГи раБОТы 2021 ГОДа

конкурсы

общество

Казаки Грайворонского хуторского ка-
зачьего общества «Преображение» про-
вели отчетный круг по итогам работы 
2021 года 18 июня. 

На встречу были приглашены представи-
тели администрации горокруга, церков-
ного благочиния и казаки соседних тер-

риторий.
«Всегда казаки шли вперёд, правильно 

принимая решения, достигая цели, били 

врага, были едины и всегда крепли и в духе, 
и в силе, и в единении», — открыл собрание 
Владимир краснокутский.

Основным вопросом собрания стал до-
клад о проделанной работе за год атаманом 
общества Владимиром краснокутским. ка-
заки обсудили задачи на текущий год, пер-
спективы в работе и планы по духовно-па-
триотическому воспитанию молодого по-
коления.

Грайворонские казаки общества «прео-

бражение» в 2021 году принимали активное 
участие в мероприятиях областного и муни-
ципального значения. За безупречную служ-
бу Отечеству и усердие, проявленные при 
воспитании молодёжи, приказами войсково-
го атамана ВкО «ЦкВ» были поощрены и на-
граждены медалями ВкО «ЦкВ», грамотами 
и благодарностями ВкО «ЦкВ» семь казаков.

Светлана Ковтун
Фото: виктория оСтрожная

«Россия-моя Родина»
Обучающимся с ограниченными воз-
можностями здоровья в России, нашем 
регионе и муниципалитете уделяется 
много внимания не только в организа-
ции учебной, внеурочной деятельности, 
обеспечении специальных условий ре-
ализации их способностей, но и в соци-
ализации детей путем участия в куль-
турно-досуговой и спортивной деятель-
ности.

В  течение каждого учебного года для де-
тей с ОВЗ проводится большое количе-
ство конкурсов по различным направ-

лениям, проектов и мероприятий. В одном 
из конкурсов, в начале на муниципальном, 
потом региональном и в итоге на Всерос-
сийском уровне приняла участие обучаю-
щаяся девятого класса МБОу «Головчин-
ская СОш с уиОп» Дригало Надежда.

Надежда достойно представила наш 
регион и стала Дипломантом Всероссий-
ского конкурса активистов школьных му-
зеев «россия-моя родина». конкурс прохо-
дил в онлайн-формате, участниками кон-
курса стали дети с ограниченными воз-
можностями здоровья и дети-инвалиды. 
ребята со всей россии были распределе-
ны на шесть секций и защищали свои ра-
боты в режиме онлайн-конференции. уча-
стию на Всероссийском уровне предшест-
вовала победа в региональном этапе это-
го конкурса.

Тематика секций касалась истории, тра-
диций и культурных объектов нашей не-
объятной родины. Все представленные 
работы были достойными, интересны-
ми и познавательными. как велика наша 
страна и как многообразна она в своей 
культуре и традициях! компетентное жю-
ри в составе кандидатов наук, членов раН 
и специалистов федерального центра до-
полнительного образования и организа-
ции отдыха и оздоровления детей оцени-
вали проекты участников и задавали ин-
тересующие их вопросы. конкурс прохо-

дил четыре дня: первый день -открытие 
Всероссийского конкурса, распределение 
участников, два дня- это выступление де-
тей и еще один день –это подведение ито-
гов и праздничный концерт, посвященный 
закрытию конкурса.

работа нашей ученицы под названием 
«круглое здание как объект культурного 
наследия Белгородской области» вызва-
ла неподдельный интерес жюри конкур-
са. история постройки, восстановления, 
современная «жизнь» и, конечно же, таин-
ственные версии предназначения удиви-
тельного круглого здания не могли никого 
оставить равнодушными. работа Дригало 
Надежды под руководством педагога-пси-
холога школы Гриненко Оксаны Геннадь-
евны была оценена очень высоко за гра-

мотное, увлекательное и достойное пред-
ставление объекта культурного наследия 
не только в видеоролике, но и в устном 
рассказе. а главное, что после выступле-
ния нашей ученицы жюри конкурса очень 
захотели побывать у нас в Белгородской 
области и посетить загадочное и таинст-
венное круглое здание.

Дипломант Всероссийского конкурса 
Дригало Надежда и ее научный руково-
дитель Оксана Геннадьевна награждены 
почетными грамотами Министерства про-
свещения российской Федерации.

Оксана Гриненко, педагог-психолог 
МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП»

Фото автора 

выплата ежемеСячного 
поСобия
более 52 миллионов рублей выпла-
чено белгородкам, вставшим на учет 
в ранние сроки беременности.

Отделение пенсионного фонда 
россии по Белгородской области ин-
формирует о том, что женщины, встав-
шие на учет в медицинской организа-
ции в ранние сроки беременности, мо-
гут оформить ежемесячное пособие.

пособие назначается с учетом 
комплексной оценки нуждаемости, ко-
торая включает размер дохода семьи. 
по правилам он не должен превы-
шать прожиточный минимум на душу 
населения. В Белгородской области 
он составляет 11 692 руб. именно это 
становится самой распространенной 
причиной отказа, когда размер ежеме-
сячного дохода на члена семьи пре-
вышает региональный прожиточный 
минимум на душу населения. Вторая 
частая причина отказа — в собствен-
ности у семьи есть имущество, пре-
вышающее требования к движимо-
му и недвижимому имуществу. у чле-
нов семьи от 18 лет должен быть под-
тверждённый доход или уважитель-
ная причина его отсутствия.

— Данное пособие — мера государ-
ственной поддержки семей с низкими 
доходами. пособие назначается при 
обращении женщины после наступле-
ния 12 недель беременности и выпла-
чивается за период, начиная с меся-
ца постановки ее на учет в медицин-
ской организации, но не ранее наступ-
ления 6 недель беременности, до ме-
сяца родов или аборта включительно. 
если прерывание беременности прои-
зошло до наступления срока беремен-
ности 12 недель, выплата пособия не 
осуществляется. пособие выплачива-
ется за полный месяц, независимо от 
срока наступления 6 недель беремен-
ности в конкретном месяце или даты 
обращения за назначением указанно-
го пособия, а также за полный месяц, 
включая месяц родов или прерыва-
ния беременности. В случае если ро-
ды запланированы на первые числа 
месяца, то мама получит пособие и за 
этот месяц, — сказала руководитель 
клиентской службы в Грайворонском 
районе Валентина жильцова.

право на пособие возникает толь-
ко в том случае, если семье в совокуп-
ности принадлежит ограниченный пе-
речень имущества. Суммарная пло-
щадь оценивается по месту жительст-
ва, временного пребывания или фак-
тического проживания членов семьи. 
если имущества больше установлен-
ного перечня, в пособии будет отказа-
но. при подсчете доходов учитывают-
ся зарплаты, премии, пенсии, другие 
виды соцпособий, стипендии, алимен-
ты, имущество семьи.

В большинстве случаев при обра-
щении за назначением пособия необ-
ходимо лишь подать заявление через 
личный кабинет на портале Госуслуг 
или в клиентской службе пФр по ме-
сту жительства. Фонд самостоятельно 
собирает сведения о доходах заявите-
ля и членов его семьи в рамках про-
граммы межведомственного взаимо-
действия. представить документы по-
надобится только в том случае, если 
один родитель (опекун, попечитель) 
является военным, спасателем, поли-
цейским или служащим другого сило-
вого ведомства, а также, если кто-то 
в семье получает стипендии, гранты 
и другие выплаты научного или учеб-
ного заведения.

получить ответы на вопросы в от-
ношении назначения ежемесячных 
пособий беременным можно по «го-
рячей линии» отделения пенсионно-
го фонда россии по Белгородской об-
ласти: +7 (4722) 30–69–67 или 8–800–
600–03–41.

размер ежемесячного пособия ра-
вен 50% регионального прожиточно-
го минимума для трудоспособного на-
селения в регионе проживания. В Бел-
городской области выплата составит 
6 372,03 рублей.

Светлана Егорова
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телепрограмма
Понедельник 

4 июля

Первый канал
5.00 «доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (12+)
9.20 «антиФейк» (16+)
10.00 «жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 3.05 «информа
ционный канал» (16+)
21.00 «время» (12+)
21.45 т/с «миССия 
«аметиСт» (16+)
22.45 «большая игра» (16+)

роССиЯ
5.00, 9.30 «Утро 
россии» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 мест
ное время. вести (12+)
9.55 «о самом глав
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести (12+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «кто против?» (12+)
21.20 «вечер с владими
ром Соловьёвым» (12+)
23.55 т/с «анна ка
ренина» (12+)
0.55 т/с «пиСьма 
на Стекле» (12+)
2.40 т/с «по горячим 
Следам» (12+)

нТв
4.55 т/с «Улицы разби
тых Фонарей» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня (12+)
8.25 «научные рас
следования Сергея 
малозёмова» (12+)
9.25, 10.35 т/с «мор
Ские дьяволы. Смерч. 
СУдьбы» (16+)
13.25 ««чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.50 «за гранью» (16+)
17.55 «днк» (16+)
19.50 т/с «Степные 
волки» (16+)
21.40 т/с «дайвер» (16+)
0.00 т/с «пёС» (16+)
1.55 т/с «дикий» (16+)

Тв ЦенТр
6.00 «настроение» (16+)
8.30, 3.10 т/с «жен
Ская верСия» (12+)
10.20 д/ф «георг отс. 
публика ждет..» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 т/с «вижУзнаю» 16+
13.40, 5.20 «мой герой. 
елена малышева» (12+)
14.50 «город новостей» (16+)
15.05 т/с «чиСто моСков
Ские УбийСтва» (12+)
16.55 д/ф «актёрские 
драмы. чужих детей 
не бывает» (12+)
18.15 т/с «обратный 
отСчет» (16+)
22.40 «Семейное счастье». 
Специальный репортаж 16+
23.10 «знак качества» (16+)
23.55 «События». 25й час 16+
0.25 «петровка, 38» (16+)
0.40 «приговор. юрий 
Соколов» (16+)
1.25 д/ф «владислав 
листьев. Убийствен
ный «взгляд» (16+)
2.05 д/ф «если бы Сталин 
поехал в америку» (12+)
2.45 «осторожно, мошенни
ки! битва на тяпках» (16+)
4.40 д/ф «робер оссейн. 
жестокий романтик» (12+)

Мир белогорья
6:00, 8:00«такая не
деля»: новости «мира 
белогорья» (12+)
6:30док/проект «ми
ровой рынок» (12+)
7:20док/проект «битва 
оружейников» (12+)
8:30док/проект «один 
день в городе» (12+)
9:00, 4:30еженедельное 
оперативное совещание 
правительства белго
родской области (12+)
10:30док/проект «один 
день в городе» (12+)
11:00Сериал «василиса 
(Свидание вслепую)» (12+)
12:40Сериал «без
опасность» (12+)
13:35Сериал «Свои» (16+)
14:20Сериал «послед
ний янычар» (12+)
15:10, 16:00муль
тфильмы (0+)
15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 
20:00, 21:00«такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
17:00док/проект «не
простые вещи» (12+)
18:00док/проект «один 
день в городе» (12+)
19:00Сериал «город
ские шпионы» (12+)
20:30док/проект «не
простые вещи» (12+)
21:30Сериал «без
опасность» (12+)
22:30Сериал «василиса 
(Свидание вслепую)» (12+)
0:10док/проект «ми
ровой рынок» (12+)
1:00хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:30Сериал «Свои» (16+)
3:30Сериал «послед
ний янычар» (12+)
еженедельное оперативное 
совещание правительства 
белгородской области (12+)

Вторник 
5 июля

Первый канал
5.00 «доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (12+)
9.20 «антиФейк» (16+)
10.00 «жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 3.05 «информа
ционный канал» (16+)
21.00 «время» (12+)
21.45 т/с «миССия 
«аметиСт» (16+)
22.45 «большая игра» (16+)

роССиЯ
5.00, 9.30 «Утро 
россии» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 мест
ное время. вести (12+)
9.55 «о самом глав
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести (12+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «кто против?» (12+)
21.20 «вечер с владими
ром Соловьёвым» (12+)
23.55 т/с «анна ка
ренина» (12+)
0.55 т/с «пиСьма 
на Стекле» (12+)
2.40 т/с «по горячим 
Следам» (12+)

нТв
5.00 т/с «Улицы разби
тых Фонарей» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня (12+)
8.25 «научные рас
следования Сергея 
малозёмова» (12+)
9.25, 10.35 т/с «мор
Ские дьяволы. Смерч. 
СУдьбы» (16+)
13.25 ««чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.50 «за гранью» (16+)
17.55 «днк» (16+)
19.50 т/с «Степные 
волки» (16+)
21.40 т/с «дайвер» (16+)
0.00 т/с «пёС» (16+)
1.55 т/с «дикий» (16+)

Тв ЦенТр
6.00 «настроение» (16+)
8.00 «доктор и..» (16+)
8.35, 3.10 т/с «жен
Ская верСия» (12+)
10.20 д/ф «николай 
и лилия гриценко. отвер
женные звёзды» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 т/с «вижУ
знаю» (16+)
13.40, 5.25 «мой герой. 
мария андреева» (12+)
14.50 «город новостей» (16+)
15.00 т/с «чиСто моСков
Ские УбийСтва» (12+)
16.55 д/ф «актёрские 
драмы. любимые, но 
непутёвые» (12+)
18.15 т/с «обратный 
отСчет» (16+)
22.40 «закон и по
рядок» (16+)
23.10 д/ф «звёзды лёг
кого поведения» (16+)
23.55 «События». 
25й час (16+)
0.25 «петровка, 38» (16+)
0.40 «девяностые. 
водка» (16+)
1.20 «девяностые. бандит
ский екатеринбург» (16+)
2.05 д/ф «операция «про
мывание мозгов» (12+)
2.40 «осторожно, мо
шенники! телефонный 
лохотрон» (16+)
4.40 д/ф «ивар калныньш. 
разбитое сердце» (12+)

Мир белогорья
6:00, 7:00, 8:00, 15:30, 
16:30, 17:30, 18:30, 20:00, 
21:00«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
6:30, 7:30мультфильмы (0+)
8:30док/проект «ми
ровой рынок» (12+)
9:20Сериал «город
ские шпионы» (12+)
10:20Сериал «василиса 
(Свидание вслепую)» (12+)
12:00док/проект «битва 
оружейников» (12+)
12:45Сериал «без
опасность» (12+)
13:40Сериал «Свои» (16+)
14:20Сериал «послед
ний янычар» (12+)
15:10мультфильмы (0+)
16:00док/проект «один 
день в городе» (12+)
17:00док/проект 
«не факт!» (12+)
18:00док/проект «один 
день в городе» (12+)
19:00Сериал «город
ские шпионы» (12+)
20:30док/проект 
«не факт!» (12+)
21:30Сериал «без
опасность» (12+)
22:30Сериал «василиса 
(Свидание вслепую)» (12+)
0:10док/проект «ми
ровой рынок» (12+)
1:00хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:30Сериал «Свои» (16+)
3:30Сериал «послед
ний янычар» (12+)
4:30док/проект «битва 
оружейников» (12+)
5:10док/проект «про
куроры» (12+)

Среда 
6 июля

Первый канал
5.00 «доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (12+)
9.20 «антиФейк» (16+)
10.00 «жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 3.05 «информа
ционный канал» (16+)
21.00 «время» (12+)
21.45 т/с «миССия 
«аметиСт» (16+)
22.45 «большая игра» (16+)

роССиЯ
5.00, 9.30 «Утро 
россии» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 мест
ное время. вести (12+)
9.55 «о самом глав
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести (12+)
11.30, 17.30 «60 
минут» (12+)
14.55 «кто против?» (12+)
21.20 «вечер с владими
ром Соловьёвым» (12+)
23.55 т/с «анна ка
ренина» (12+)
0.55 т/с «пиСьма 
на Стекле» (12+)
2.40 т/с «по горячим 
Следам» (12+)

нТв
4.55 т/с «Улицы разби
тых Фонарей» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня (12+)
8.25 «научные рас
следования Сергея 
малозёмова» (12+)
9.25, 10.35 т/с «мор
Ские дьяволы. Смерч. 
СУдьбы» (16+)
13.25 ««чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.50 «за гранью» (16+)
17.55 «днк» (16+)
19.50 т/с «Степные 
волки» (16+)
21.40 т/с «дайвер» (16+)
0.00 т/с «пёС» (16+)
1.50 т/с «дикий» (16+)

Тв ЦенТр
6.00 «настроение» (16+)
8.35, 3.10 т/с «жен
Ская верСия» (12+)
10.20 д/ф «георгий 
юматов. о герое бы
лых времён» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 т/с «вижУ
знаю» (16+)
13.40, 5.20 «мой герой. 
елена панова» (12+)
14.50 «город но
востей» (16+)
15.00 т/с «чиСто моСков
Ские УбийСтва» (12+)
16.55 д/ф «актёрские дра
мы. жизнь взаймы» (12+)
18.15 т/с «обратный 
отСчет» (16+)
22.40 «хватит слухов!» (16+)
23.10 «хроники мос
ковского быта. запах 
еды и денег» (16+)
23.55 «События». 
25й час (16+)
0.25 «петровка, 38» (16+)
0.40 «Удар властью. Эду
ард шеварднадзе» (16+)
1.25 «знак качества» (16+)
2.05 д/ф «битва за 
германию» (12+)
2.45 «осторожно, мо
шенники! Экзекуторы
надомники» (16+)
4.40 д/ф «людмила 
целиковская. муза 
трёх королей» (12+)

Мир белогорья
6:00, 7:00, 8:00, 15:30, 
16:30, 17:30, 18:30, 20:00, 
21:00«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
6:30, 7:30мультфильмы (0+)
8:30док/проект «ми
ровой рынок» (12+)
9:20Сериал «город
ские шпионы» (12+)
10:20Сериал «василиса 
(Свидание вслепую)» (12+)
12:00док/проект «битва 
оружейников» (12+)
12:45Сериал «без
опасность» (12+)
13:40Сериал «Свои» (16+)
14:20Сериал «послед
ний янычар» (12+)
15:10мультфильмы (0+)
16:00док/проект «опы
ты дилетанта» (12+)
17:00док/проект «не
простые вещи» (12+)
18:00док/проект «опы
ты дилетанта» (12+)
19:00Сериал «город
ские шпионы» (12+)
20:30док/проект «не
простые вещи» (12+)
21:30Сериал «без
опасность» (12+)
22:30Сериал «василиса 
(Свидание вслепую)» (12+)
0:10док/проект «ми
ровой рынок» (12+)
1:00хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:30Сериал «Свои» (16+)
3:30Сериал «послед
ний янычар» (12+)
4:30док/проект «битва 
оружейников» (12+)
5:10док/проект «ми
ровой рынок» (12+)

Четверг 
7 июля

Первый канал
5.00 «доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (12+)
9.20 «антиФейк» (16+)
10.00 «жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 3.05 «информа
ционный канал» (16+)
21.00 «время» (12+)
21.45 т/с «миССия 
«аметиСт» (16+)
22.45 «большая игра» (16+)

роССиЯ
5.00, 9.30 «Утро 
россии» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 мест
ное время. вести (12+)
9.55 «о самом глав
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести (12+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «кто против?» (12+)
21.20 «вечер с владими
ром Соловьёвым» (12+)
23.55 т/с «анна ка
ренина» (12+)
0.55 т/с «пиСьма 
на Стекле» (12+)
2.40 т/с «по горячим 
Следам» (12+)

нТв
4.55 т/с «Улицы разби
тых Фонарей» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня (12+)
8.25 «научные рас
следования Сергея 
малозёмова» (12+)
9.25, 10.35 т/с «мор
Ские дьяволы. Смерч. 
СУдьбы» (16+)
13.25 ««чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.50 «за гранью» (16+)
17.55 «днк» (16+)
19.50 т/с «Степные 
волки» (16+)
21.40 т/с «дайвер» (16+)
0.00 т/с «пёС» (16+)
1.55 т/с «дикий» (16+)

Тв ЦенТр
6.00 «настроение» (16+)
8.30, 3.10 т/с «жен
Ская верСия» (12+)
10.20 д/ф «Семён альтов. 
женщин волнует, мужчин 
успокаивает» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 т/с «вижУ
знаю» (16+)
13.40, 5.20 «мой герой. 
ян цапник» (12+)
14.50 «город новостей» (16+)
15.05 т/с «чиСто моСков
Ские УбийСтва» (12+)
16.55 д/ф «актерские дра
мы. полные, вперед!» (12+)
18.15 т/с «обратный 
отСчет» (16+)
22.40 «10 самых… борьба 
за молодость» (16+)
23.10 д/ф «актерские 
драмы. Фаталисты» (12+)
23.55 «События». 
25й час (16+)
0.25 «петровка, 38» (16+)
0.40 «хроники москов
ского быта. Смертель
ная скорость» (12+)
1.20 д/ф «ворошилов 
против тухачевского. 
маршал на заклание» (12+)
2.05 д/ф «шпион в тем
ных очках» (12+)
2.45 «осторожно, мошенни
ки! адвокаты дьявола» (16+)
4.40 д/ф «борис анд
реев. я хотел играть 
любовь» (12+)

Мир белогорья
6:00, 7:00, 8:00, 15:30, 
16:30, 17:30, 18:30, 20:00, 
21:00«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
6:30, 7:30мультфильмы (0+)
8:30док/проект «ми
ровой рынок» (12+)
9:20Сериал «город
ские шпионы» (12+)
10:20Сериал «василиса 
(Свидание вслепую)» (12+)
12:00док/проект «битва 
оружейников» (12+)
12:45Сериал «без
опасность» (12+)
13:40Сериал «Свои» (16+)
14:20Сериал «послед
ний янычар» (12+)
15:10мультфильмы (0+)
16:00док/проект «опы
ты дилетанта» (12+)
17:00док/проект «кли
нический случай» (12+)
18:00док/проект «опы
ты дилетанта» (12+)
19:00Сериал «город
ские шпионы» (12+)
20:30док/проект «кли
нический случай» (12+)
21:30Сериал «без
опасность» (12+)
22:30Сериал «василиса 
(Свидание вслепую)» (12+)
0:10док/проект «ми
ровой рынок» (12+)
1:00хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:40Сериал «Свои» (16+)
3:30Сериал «послед
ний янычар» (12+)
4:30док/проект «битва 
оружейников» (12+)
5:10док/проект «ми
ровой рынок» (12+)

Пятница 
8 июля

Первый канал
5.00 «доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«новости» (12+)
9.20 «антиФейк» (16+)
10.00 «жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 1.20 «ин
формационный канал» (16+)
18.40 «человек 
и закон» (16+)
19.45 «поле чудес» (16+)
21.00 «время» (12+)
21.45 х/ф «мУжчина 
и женщина» (16+)
23.45 х/ф «мУжчина 
и женщина: лУч
шие годы» (16+)
5.10 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 «белый 
тигр» (16+)
23.25 х/ф «зимний ве
чер в гаграх» (12+)
1.10 х/ф «террор 
любовью» (16+)

нТв
4.55 т/с «Улицы разби
тых Фонарей» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня (12+)
8.25, 10.35 т/с «мор
Ские дьяволы. Смерч. 
СУдьбы» (16+)
13.25 ««чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.50 «за гранью» (16+)
17.55 «днк» (16+)
19.50 т/с «Степные 
волки» (16+)
21.40 т/с «дайвер» (16+)
23.30 «GO!» (16+)
1.45 «квартирный 
вопрос» (0+)
2.40 т/с «дикий» (16+)

Тв ЦенТр
6.00 «настроение» (16+)
8.20, 11.50 х/ф «адвокатЪ 
ардашевЪ. тайна пер
СидСкого обоза» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
12.20, 15.00 х/ф «и Сно
ва бУдет день» (12+)
14.50 «город новостей» (16+)
16.55 д/ф «карен шахназа
ров. в кино как в кино» (12+)
18.15 х/ф «дама треФ» 12+
20.05 х/ф «кУркУль» (16+)
22.00 «в центре событий»16+
23.00 «приют комедиантов» 12+
0.30 х/ф «тУз» (12+)
2.00 х/ф «выСокий 
блондин в чёрном 
ботинке» (12+)
3.25 «петровка, 38» (16+)
3.40 т/с «чиСто моСков
Ские УбийСтва» (12+)
5.10 д/ф «Семён альтов. 
женщин волнует, мужчин 
успокаивает» (12+)

Мир белогорья
6:00«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
6:30мультфильмы (0+)
7:00«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
7:30мультфильмы (0+)
8:00«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
8:30док/проект «ми
ровой рынок» (12+)
9:20Сериал «город
ские шпионы» (12+)
10:20Сериал «ива
новы» (16+)
12:00док/проект «битва 
оружейников» (12+)
12:45Сериал «без
опасность» (12+)
13:40Сериал «Свои» (16+)
14:20Сериал «послед
ний янычар» (12+)
15:10мультфильмы (0+)
15:30«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
16:00док/проект «опы
ты дилетанта» (12+)
16:30«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
17:00док/проект «не факт!» 12+
17:30«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
18:00док/проект «опы
ты дилетанта» (12+)
18:30«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00Сериал «без
опасность» (12+)
20:00«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30док/проект «не факт!» 12+
21:00«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
21:30Сериал «город
ские шпионы» (16+)
22:30Сериал «ивановы» 16+
0:15док/проект «ми
ровой рынок» (12+)
1:00хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:40Сериал «Свои» (16+)
3:30Сериал «послед
ний янычар» (12+)
4:20док/проект «битва 
оружейников» (12+)

Суббота 
9 июля

Первый канал
6.00 «доброе утро. 
Суббота» (0+)
9.00 «курбанбайрам». 
трансляция из Уфимской 
соборной мечети» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«новости» (12+)
10.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
11.15, 12.15 «виде
ли видео?» (0+)
13.55, 15.15 д/ф «прер
ванный полет гарри 
пауэрса» (12+)
16.10 х/ф «оСвобождение. 
огненная дУга» (12+)
18.20 «рЭб» (16+)
21.00 «время» (12+)
21.35 «праздничный 
концерт «день семьи, 
любви и верности» (12+)
23.45 х/ф «маленькая 
миСС СчаСтье» (16+)
1.30 «наедине со 
всеми» (16+)
2.55 д/с «россия от 
края до края» (12+)

роССиЯ
5.00 «Утро россии. 
Суббота» (12+)
8.00 местное вре
мя. вести (12+)
8.20 местное вре
мя. Суббота (12+)
8.35 «Формула еды» (12+)
9.00 праздник курбан
байрам. прямая транс
ляция из московской 
Соборной мечети (12+)
9.55 «по секрету все
му свету» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00, 20.00 ве
сти (12+)
11.30 «доктор мясников» 12+
12.35 т/с «там, где ты» 12+
18.00 «привет, андрей!» 12+
21.00 х/ф «входите, 
закрыто!» (12+)
0.40 х/ф «человек 
У окна» (12+)
2.20 х/ф «дом Спящих 
краСавиц» (12+)

нТв
4.55 «кто в доме хо
зяин?» (12+)
5.35 т/с «Улицы разби
тых Фонарей» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (12+)
8.20 «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+)
19.35 т/с «Степные 
волки» (16+)
22.15 щоу «маска» (12+)
1.30 «дачный ответ» (0+)
2.35 т/с «дикий» (16+)

Тв ЦенТр
6.05 х/ф «заяц над 
бездной» (12+)
7.35 «православная 
энциклопедия» (6+)
8.00 х/ф «нож в Сер
дце» (12+)
10.00 «Самый вкус
ный день» (6+)
10.25 д/ф «юрий Стоянов. 
поздно не бывает» (12+)
11.30, 14.30 «События» (16+)
11.45 х/ф «ночной 
патрУль» (12+)
13.50, 14.45 х/ф «на
Следница» (12+)
18.00 т/с «Сжигая за 
Собой моСты» (12+)
21.00 «постскриптум» (16+)
22.00 «девяностые. за
казные убийства» (16+)
22.45 «девяностые. деньги 
исчезают в полночь» (16+)
23.25 «Советские мафии. 
демон перестройки» (16+)
0.05 «хроники москов
ского быта. борьба 
с привилегиями» (12+)
0.45 «Семейное счас
тье». Специальный 
репортаж (16+)
1.10 «хватит слухов!» (16+)
1.40 х/ф «кУркУль» (16+)
3.15 х/ф «дама треФ» (12+)
4.50 д/ф «актёрские драмы. 
любимые, но непутёвые» 12+

Мир белогорья
6:00, 7:00, 8:00«такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
6:30, 7:30мультфильмы (0+)
8:30, 16:00док/проект 
«мировой рынок» (12+)
9:20Сериал «город
ские шпионы» (16+)
10:20, 4:40шоу «всё, 
кроме обычного» (16+)
11:40, 21:30Сериал «веч
ный отпуск» (16+)
12:35, 19:10Сериал 
«расплата» (12+)
14:20, 17:30Сериал 
«психологини» (16+)
17:00, 21:00, 0:30«такая 
неделя»: новости «ми
ра белогорья» (12+)
22:30х/ф «примадонна» 16+
1:00хорошее кино (с 
субтитрами) (12+)
2:30док/проект «про
куроры» (12+)
3:30Сериал «вне закона»16+
4:00док/проект «Эпи
демия» (12+)

Воскресенье 
10 июля

Первый канал
5.05, 6.10 х/ф «табор 
Уходит в небо» (12+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 «новости» (12+)
7.00 «играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7.40 «часовой» (12+)
8.10 «здоровье» (16+)
9.20 «непутевые за
метки» (12+)
10.15 д/ф «юрий никулин. 
великий многоликий» (12+)
11.20, 12.15 «виде
ли видео?» (0+)
13.50, 15.15 т/с «о чем 
она молчит» (16+)
18.20 «к 100летию 
юрия никулина» (16+)
19.10 х/ф «бриллиан
товая рУка» (0+)
21.00 «время» (12+)
22.35 х/ф «коми
тет 19ти» (16+)
1.30 «наедине со всеми» 16+
2.55 д/с «россия от 
края до края» (12+)

роССиЯ
5.30, 8.35 «к юбилеям ильи 
олейникова и юрия Стояно
ва». «городок. лучшее» (12+)
8.00 меСтное время. 
воСкреСенье (12+)
9.25 «Утренняя почта с ни
колаем басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00 вести (12+)
11.30 «доктор мясников» 12+
12.35 т/с «там, где ты» 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 «карим хакимов. 
миссия выполнима» (12+)
2.30 х/ф «ожерелье» (12+)

нТв
4.55 «кто в доме хо
зяин?» (12+)
5.30 т/с «Улицы разби
тых Фонарей» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.20 «У нас выиг
рывают!» (12+)
10.20 «первая передача» 16+
11.00 «чудо техники» (12+)
12.00 «дачный ответ» (0+)
13.00 «нашпотреб
надзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следст
вие вели…» (16+)
19.40 т/с «Степные 
волки» (16+)
22.15 щоу «маска» (12+)
1.30 «их нравы!» (0+)
1.50 т/с «дикий» (16+)

Тв ЦенТр
6.50 х/ф «ночной 
патрУль» (12+)
8.30 х/ф «выСокий 
блондин в чёрном 
ботинке» (12+)
10.05 «знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 0.05 «События» (16+)
11.45 х/ф «мачеха» (0+)
13.40 «москва ре
зиновая» (16+)
14.30, 5.30 «москов
ская неделя» (12+)
15.00 «зигзаг удачи» (12+)
16.55 т/с «почти Семей
ный детектив» (12+)
20.40 х/ф «Слишком мно
го любовников» (12+)
0.20 «петровка, 38» (16+)
0.30 х/ф «пУлядУра. 
изУмрУдное де
ло агента» (16+)
3.15 х/ф «нож в Сер
дце» (12+)
4.50 «Удар властью. руц
кой и хасбулатов» (16+)

Мир белогорья
6:00, 7:30, 8:30муль
тфильмы (0+)
7:00, 8:00, 9:00, 21:00«та
кая неделя»: новости 
«мира белогорья» (12+)
9:30док/проект «опы
ты дилетанта» (12+)
10:00шоу «всё, кро
ме обычного» (16+)
11:20Сериал «веч
ный отпуск» (16+)
12:15Сериал «рас
плата» (12+)
14:00Сериал «пси
хологини» (16+)
15:40док/проект «ми
ровой рынок» (12+)
16:30док/проект «опы
ты дилетанта» (12+)
17:00док/проект 
«Эпидемия» (12+)
17:30Сериал «пси
хологини» (16+)
19:10Сериал «рас
плата» (12+)
21:30Сериал «веч
ный отпуск» (16+)
22:20телеверсия 
концерта (12+)
0:30док/проект «про
куроры» (12+)
1:30хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
3:00держите ответ (12+) 
4:00док/проект «Эпи
демия» (12+)
4:25Сериал «вне закона» 16+
4:50шоу «всё, кроме 
обычного» (16+)
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реклама * обЪявления * инФормация 

Уважаемые покупатели!
3 июля с 9:10 до 9:20 

 на рынке г. грайворона 
состоится продажа кур-молодок 

яйценоских пород: 
рыжие, белые, цветные, 

5 месяцев (привиты).
просьба:  

не опаздывать! реклама

поздравляем!
Совет ветеранов органов внутренних дел и внутренних 

войск омвд рФ по грайворонскому городскому округу сер
дечно поздравляет с днём рождения ветеранов мвд: Валерия 
Николаевича ШАПТАЛА и Алексея Павловича СМИРНОВА!

желаем крепкого здоровья, благополучия, бодрости ду
ха и удачи во всем. Спасибо за службу!

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

 Замер бесплатно. 
 8-904-088-23-23. реклама

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 
кФх лофицкий на постоянную 
работу ТРЕБУЮТСЯ рабочие в 

пункт приемки и перера
ботки молока. телефон: 

89155606868.
* * *

ооо «белзнак», располо
женному в п. борисовка, 
в связи с расширением 

штата ТРЕБУЕТСЯ помощ
ник руководителя. зара
ботная плата – от 25 000 
руб., полный соц.пакет. 

график работы: с 9:00 до 
18:00. обращаться по телефо
ну: 8 (4722) 380832 или 8800
3003932 (звонок бесплатный).

* * *
в нотариальную контору нота
риуса Синяк о.С. ТРЕБУЕТСЯ 

юрисконсульт. телефон:  
89913152264.

* * *
гУп «белоблводоканал» на по
стоянную работу ТРЕБУЕТСЯ 

электромонтер. телефон:  
8 (47261) 45382.

* * *
ооо «белзнак», расположен
ному в п. борисовка, в связи с 
расширением штата ТРЕБУЮТ-
СЯ: главный бухгалтер, эконо
мист по бюджетированию, ин
женер пто, инженерпроекти
ровщик, архитектор, специа
лист по охране труда, мастер 

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

зера, машинист автогрейдера, 
машинист катка, тракторист, 

машинист маркировочной ма
шины, электрогазосварщик, 

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

8 (4722) 380832 или 8800300
3932 (звонок бесплатный).

* * *
ТРЕБУЮТСЯ охранники 46 раз
ряда, график работы сменный, 

заработная плата высокая.  
телефон: 89623073619.

* * *
на азС белнефть ТРЕБУЮТСЯ:
 раздатчики нефтепродуктов 
 з/п 25 000 руб. Справки по 
телефонам: 89803781764, 

89803781739;
 оператор азС – 26 000 руб. 

Справки по телефону:  
89803781739;

 водитель (категория е) с опы
том работы – з/п от 45 000 руб. 

Справки по телефону:  
89192811761.

* * *
организации ТРЕБУЕТСЯ води
тель на камазманипулятор. 

телефон: 89040932027.
* * *

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

время по телефонам:  
89092042037, 45390.

* * *
организация ПРИГЛАШАЕТ на 
работу швей, механика по ре
монту швейного оборудова

ния. бригаду швей с мастером. 
работа и заработная плата ста

бильная.
телефоны: 899647556

34, 89963226622, 8967022
6622.

* * *
ооо «грайворонСкий Сви

нокомплекС»
на постоянную работу СРОЧНО 

ТРЕБУЮТСЯ:
площадка «новостроевка» 

(вблизи с. безымено) 
слесариэлектрики, операторы 
свиноводческих комплексов.

площадка «богун городок» 
(вблизи с. щетиновка) 

операторы свиноводческих 
комплексов, слесариэлектри

ки, слесарь кипиа.
обращаться по адресу: п. бо

рисовка, ул. грайворонская, д. 
235, каб. 109. Справки по тел.: 
8 (47246) 50279, 8905674

9140.

ПРоДаМ: 
3комнатную квартиру (центр 

грайворона). телефон: 
 89524258725 (наталья).

* * *
Ухоженную усадьбу, дом с ме

белью (центр грайворона);
продам, Сдам 6,18 соток зем
ли для с/х нужд (грайворон, ул. 
мира). телефон: 892020858

63 (мария васильевна). 
* * *

земельный участок 42 сотки. 
телефон: 89192815787.

* * *
Ульи и пчелоинветарь. теле

фон: 89192225116.

колбасный цех КУПИТ коров, 
быков, телок, конину.  

89092051899.

ЗАКУПАЕМ говядину. телефон: 
89103668884.

асфальтные работы. телефон: 
89805262930.

асфальтирование тротуаров, 
дворов. телефон:  
89290014747.

ДоСтаВЛЮ: 
песок. телефон:  
89511436382.

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

89205530055.
* * *

песок, щебень, шифер б/у, кир
пич б/у, бой кирпича. телефон: 

89202013907. 

обЪявления  4-55-88

на платной основе   

Натяжные потолки. Без посредников.
лучшая цена. Высококачественные материалы и комплекту-
ющие. профессиональный монтаж. Гарантия -17 лет. Замер 
бесплатно. 8–951–765–56–56, 8–906–601–11–33. реклама

кФх «грузское» реа
лизует бройлеров, 

утят, индоутят, ин-
дюшат, мулардов. 

комбикорм. доставка.
 8-910-323-60-57. 

 ип овчаров реклама

Инкубаторий «ДУБИНО»  
принимает заказы на 

подрощенных и суточ-
ных бройлеров, утят, 

гусят, индюшат, мулар-
дов, цыплят яичных и 
мясо-яичных пород, 

взрослых кур-несушек.  
комбикорма. 

 доСтавка на дом. 
89045304843, 

 89202059944. реклама

продам 2-х комнатную благоустроенную квартиру. Центр Грайворо-
на, 4-квартирный дом, 49 кв.м, санузел раздельный.  

8-903-886-63-60 реклама

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

Ремонт стиральных 
машин, 

 холодильников, 
телевизоров. 

8-950-717-30-30. реклама

АВТОБУСОМ 
К МОРЮ 

от Турцентр-ЭКСПО
выезд из белгорода (7ночей)

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

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

8–951–151–63–30,
ленина, 13б, 

 www.turcentr31.ru реклама

ООО «ракитянская ипС» 
реализует суточных и подро-
щенных бройлеров, утят, му-

лардов. А также принима-
ем заявки на курочек  породы 

Браун- Ник в возрасте 100 дней.
 Доставка. корма. 

8(905)678–57–67, 
8(951)152–15–27, 8(920)580–

89–87, 8(47245)55–7–13, 
8(47245)55–3–62. реклама

Комфортабельным 2-этаж-
ным автобусом: гелен
джик, архипоосиповка, 
кабардинка, крым, лаза
ревское.Тур выходного 
дня. выезд из грайворона. 
8–915–528–12–57. реклама

АВТОБУСОМ 
К МОРЮ!

ейск, анапа, кабардинка, 
 Геленджик, Дивноморское, 
архипо-Осиповка, Джубга, 
лермонтово, Новомихай-

ловка,  лазаревское,  
Вардане, лоо, адлер, 

  Гагра, Феодосия,  Судак, 
коктебель, Саки, алушта.

Тел.: +7(904) 533–36–61.  
реклама

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

АО «БЗММК им. В. А. Скляренко» требуются:
 инженерконструктор;
 специалист по договорной работе (по технической части);
 специалист по охране труда;
 техниктехнолог (отдел главного сварщика);
 слесарь по сборке металлоконструкций;
 электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах;
 водитель категории е;
 водитель категории D;
 токарь;
 дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю;
 машинист крана (крановщик).

Телефоны: 8 (47246) 5-82-34 или 8-915-560-08-36. платная публикация

Распродажа 
 автозапчастей
 -30 % скидка  
Грайворон, ул. 

Тарана, 32. реклама

безыменский, доброивановский, иванолисичан
ский, косиловский и мокроорловский советы ветера
нов войны, труда, вооружённых Сил и правоохрани
тельных органов и общество инвалидов глубоко скор
бят по случаю смерти

Дерекуленко Михаила Григорьевича,
Квачевой Марии Алексеевны,
Кудрявцевой Татьяны Николаевны,
Буковцовой Марии Ивановны,
Фомовской Зинаиды Михайловны
и выражают искренние соболезнования их родным 

и близким.

вспомните и помяните
 

25 июня исполнился год, как уш
ла из жизни наша дорогая, лю
бимая мама, жена, бабушка Бу-
дыльская Раиса Павловна.

все, кто знал ее, помяните до
брым словом.

царствие небесное. вечный по
кой.

Родные

Линейному управлению МВД России требуются кан-
дидаты для прохождения службы в полиции в аэропор-
ту «Домодедово».

Требования: гражданство рФ, возраст от 18 до 40 лет, 
образование не ниже среднего на должности рядово-
го или младшего начальствующего состава, высшее 
на должности среднего и старшего начальствующего 
состава.

Обращаться по телефонам: 8–495–967–82–11, 
8–905–674–36–32 — ирина Сергеевна.

Ремонт холодильников. 
Установка, обслужива-

ние кондиционеров.  
вызов на дом. гарантия.
89803833801. реклама

Внимание!!!
7 июля  

в ТЦ «Маяк» (Грайворон, ул. 
Интернациональная, 11-Б)

с 9 до 17 часов состоится 

 ЯРМАРКА-ПРОД АЖА 
 ИЗ Г. РЫЛЬСКА 

носки, полотенца, скатерти, пле
ды, платья, постельное бельё, а 
также огромный выбор детской, 

женской, мужской одежды  
по низким ценам. 

 Приходите и убедитесь сами.
реклама

«белгородЭнерго» предУпреждает: 
за хищение ЭнергооборУдования 
предУСмотрена Уголовная 
ответСтвенноСть

Филиал паО «россети Центр» - «Белгородэнерго» напо-
минает о недопустимости хищения либо умышленной пор-
чи электросетевого оборудования. подобные действия 
могут привести к аварийным отключениям электроснаб-
жения потребителей, социально значимых объектов. при 
этом несанкционированное вмешательство в работу энер-
гооборудования может обернуться тяжелыми травмами и 
даже гибелью самих похитителей. 

За хищения либо умышленную порчу электросетевого 
оборудования предусмотрена уголовная ответственность 
по ст.ст. 158 ук рФ «кража» или 215.2 ук рФ «приведение 
в негодность объектов жизнеобеспечения» вплоть до ли-
шения свободы.

приобретение или сбыт имущества, заведомо добыто-
го преступным путем, влечет уголовную ответственность 
по ст. 175 ук рФ, предусматривающей наказание в виде 
лишения свободы на срок до семи лет.

О замеченных фактах демонтажа линий электропере-
дачи, кражи электрооборудования и появления на объ-
ектах энергетики сторонних лиц потребители могут сооб-
щить в полицию, а также по номеру прямой линии «россе-
ти Центр» 8-880-220-0-220, короткий номер 13-50.

почемУ люди пьют алкоголь?
Давайте посмотрим вокруг. алкоголь настолько вошел в 

нашу жизнь, что представить себе дружескую встречу дру-
зей, праздник или просто вечер при просмотре матчей фут-
больной лиги порой становится невозможно. распростра-
нено мнение, что алкоголик — это тот, кто пьет спиртные на-
питки каждый день. Но это обычное заблуждение. люди ча-
сто и чрезмерно употребляют алкоголь, но при этом осужда-
ют алкоголизм и алкоголиков, совершенно не понимая, что 
они сами тоже относятся к пострадавшим от употребления 
алкоголя.

Считая, что алкоголиками являются те, кто в совершенно 
непотребном состоянии валяется в подворотне или спит на 
скамейке в парке, провел весь вечер в баре и еле притащил-
ся в непотребном виде домой или не вылезает сутками из-
за стола с бутылкой, они глубоко ошибаются. «алкоголиками 
не рождаются, ими становятся», — можно так сказать и про 
тех, кто вечерком, сидя перед телевизором, кто после рабо-
ты с друзьями обязательно «хлопнут» стопку водочки или ко-
ньяка, кто ждет выходных, чтобы «оттянуться по полной» по-
сле рабочей недели, кто не представляет, как можно провес-
ти встречу с друзьями без бутылочки пива, кто на празднике 
не может повеселиться без употребления спиртного. Они по-
чти все находятся на длинном пути к алкоголизму.

Надо сделать правильный, здоровый выбор за трезвость!!!

Подготовила Н. Горбачева, врач психиатр – нарколог 
ОГБУЗ «Грайворонская ЦРБ»
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культура

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

Инструкция
Чтобы подписаться на наши группы, необ-
ходимо:

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

ре смартфона;
 в Вк, Ок нажмите «подписаться», в Те-

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

Спорт

Чемпионат по армейскому 
рукопашному бою
Восемь призовых мест заняли грайво-
ронские бойцы на чемпионате по ар-
мейскому рукопашному бою.

Курсанты муниципального МО ДОСа-
аФ выиграли одно первое, три вторых 
и четыре третьих призовых места.

первый открытый чемпионат по армей-
скому рукопашному бою прошёл в посёл-
ке ивня. Грайворонский округ представ-
ляли одиннадцать воспитанников МО ДО-
СааФ клуба смешанного единоборства. 
В результате многочасовой борьбы в раз-
личных возрастных и весовых категори-
ях наши бойцы завоевали восемь призо-
вых мест.

«ребята показали достойные результа-
ты, продемонстрировали свои физические 
возможности и умения. Главное — они по-
лучили опыт, а это немаловажный фактор 
в жизни спортсмена», — сказал председа-
тель территориального отделения ДОСа-
аФ юрий аксёнов.

Золотую медаль завоевал иван Сопин. 
Серебряной медали удостоены борцы: 
Сергей пащенко, роман Сухобоков и Сте-
пан аксёнов. Бронзовую медаль завоева-
ли альберт и равиль абдурахмановы, Олег 
Стельмах и Данил Сухов.

Открытый чемпионат по армейскому 
рукопашному бою был посвящен памя-
ти ярослава Заяц, погибшего при выпол-
нении боевых задач во время специаль-
ной военной операции на украине. За по-

беду сражались около 150 участников.

Светлана Ковтун
Фото: юрий акСёнов

Соревнования по дартсу прошли 
в Грайворонском округе

Чемпионат собрал более 20 ценителей 
игры с ограниченными возможностями 
здоровья.

Чемпионат Грайворонского городского 
округа по дартсу среди мужчин, жен-
щин, мужчин и женщин с ограничен-

ными возможностями здоровья прошёл 
в тире ДкиС города Грайворона 11 ию-
ня. призовые места первенства по дар-
тсу распределились следующим образом: 
среди женщин с ограниченными возмож-
ностями здоровья первой стала Татьяна 
Зенина, второе место завоевала Верони-

ка Саламатова, третье место - у Марины 
Тимошиной.

Среди мужчин с ограниченными воз-
можностями здоровья золото завоевал 
Максим Горбатовский, серебряная медаль 
- у Сергея шуштанова и бронза - у кирил-
ла Морозова.

В соревнованиях по дартсу среди жен-
щин золотую медаль завоевала Зоя Ма-
лышок, второй стала Татьяна Зенина и тре-
тье почётное место заняла Вероника Са-
ламатова. из числа представителей силь-
ного пола первого места и золотой меда-
ли удостоен павел Новомлинский, второе 

место и серебряная медаль - у павла Го-
мона и третье место и бронзовая медаль 
- у Сергея Трофимова.

призы, медали и грамоты вручены аб-
солютно всем победителям, а также при-
зёрам чемпионата. Награждение провели 
руководитель Отдела спорта Грайворон-
ского городского округа Дмитрий корпу-
сов и заместитель главы администрации 
Грайворонского городского округа алек-
сандр коноркин.

Светлана Ковтун
Фото: елена педан

выСтавка 
«гУбкин — город 
горняков» открылаСь 
в грайворонСком 
иСторико
краеведчеСком мУзее
17 июня в музее состоялось от-
крытие выставки «губкин — го-
род горняков». Мероприятие про-
водил сотрудник Мбук «губкин-
ский краеведческий музей» ири-
на дмитриевна алтухова.

рассказ ирины Дмитриев-
ны завораживал обилием фактов 
и эмоциональной подачей матери-
ала, сопровождался показом пре-
зентации, оригинального клипа 
о городе Губкине и процессе до-
бычи железной руды, а также де-
монстрацией отрывков из художе-
ственного фильма «Большая ру-
да». Фильм о «белгородской руде» 
и нелёгком труде рабочих с евге-
нием урбанским в главной роли 
был снят в Губкине при активном 
участии жителей города.

«Город горняков» - победи-
тель Всероссийского конкурса 
на звание «Самый благоустро-
енный город россии» - был осно-
ван в 1986 году в качестве ба-
зового центра для освоения бо-
гатств кМа и назван по имени из-
вестного советского геолога ива-
на Михайловича Губкина, ректора 
Горной академии в Москве, осно-
вателя первой нефтяной кафе-
дры, ставшей впоследствии рос-
сийским государственным уни-
верситетом нефти и газа име-
ни и. М. Губкина. иван Михайло-
вич руководил работами по иссле-
дованию месторождений магнит-
ных железных руд на территории 
курской и Белгородской областей. 
именно ему принадлежит извест-
ная в профессиональных кругах 
цитата: «Недра не подведут, если 
не подведут люди».

первыми посетителями вы-
ставки стали активисты ветеран-
ской организации Грайворонско-
го городского округа. На открытии 
присутствовала и Валентина Вик-
торовна шевченко, председатель 
совета ветеранов округа. Вален-
тина Викторовна от лица всех со-
бравшихся обратилась к организа-
торам выставки со словами бла-
годарности и выразила пожела-
ние совершить групповой экскур-
сионный тур в Губкин.

Мероприятие завершилось 
активным обсуждением филь-
ма, а также знаменитостей «горо-
да горняков» и серией вопросов 
о тонкостях процесса обнаруже-
ния и добычи железной руды.

Выставка продолжит свою ра-
боту в Грайворонском историко-
краеведческом музее до 15 июля, 
посетителям доступны для осмо-
тра информационные стенды об 
истории Губкина и добычи руды 
на прилегающих к городу террито-
риях с копиями документов и фо-
тографий, образцы горных пород, 
брошюры и видеоматериалы.

Мария Черниченко, научный 
сотрудник МКУК «ГИКМ»


