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татьяна борисова:

«В новом отделении будут 
работать специалисты, 
оказывающие 
сопровождение 
семьям, 
находящимся 
в трудной 
жизненной 
ситуации».
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прогноз погоды 
Четверг, 6 октября 

 +16°С  +7° C       Ю.З. 4 м/с  757 мм рт. ст.
Пятница, 7 октября

 +17°С  +3°C                 С. 5 м/с  758 мм рт. ст.
Суббота, 8 октября

 +17°С   +7°C            С.В. 3 м/с 760 мм рт. ст.
Воскресенье, 9 октября

 +18°С   +8°          С.З. 6 м/с  750 мм рт.ст.
Понедельник, 10 октября

 +13°С   +6°C         С.З. 7 м/с 755 мм рт. ст.
Вторник, 11 октября

 +14°С  +5°C                З. 3 м/с  755 мм рт. ст.
Среда, 12 октября

+16°С  +6 °C         Ю.З. 4 м/с  752 мм рт. ст.
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Посвящение в ученики 
медицинского класса
Первые белые халаты вручены 17 учащимся

Торжественное посвящение в юные 
медики состоялось в актовом зале Го-
ловчинской средней школы 30 октя-
бря. На событии присутствовали го-
сти: Светлана Давиденко, и.о. главно-
го врача — заведующая поликлиникой 
Грайворонской ЦРБ; Татьяна Савченко 
- главврач Головчинской врачебной ам-
булатории и Юлия Гапоненко — врач об-
щей практики Головчинской врачебной 
амбулатории.

Открыл праздник директор Головчин-
ской школы алексей Понеделко. Он 
отметил, что теперь в школе есть за-

мечательная возможность получить пер-
воначальные знания профессии медика, 
и для этого созданы все условия благода-

ря поддержке руководства региона и му-
ниципалитета.

Затем на сцену поднялись учащиеся 
медицинского класса Головчинской шко-
лы, школы им. в. Г. Шухова и сОШ с уи-
ОП г. Грайворона. в торжественной об-
становке они произнесли клятву и сло-
ва благодарности педагогам и медицин-
ским работникам.

«вы надели белый халат, надеюсь, 
будете носить его с честью и посвятите 
свою жизнь подвигу — спасать людей. До-
рога медицинского работника непростая, 
трудная, но очень нужная» — приветство-
вала учащихся светлана Давиденко.

напомним, что губернаторский проект 
«медицинский класс» успешно реализо-
ван на базе Головчинской средней шко-

лы. медицинские классы учебного учре-
ждения укомплектованы высокотехно-
логичным оборудованием, современны-
ми медицинскими тренажёрами, изме-
рительными приборами, макетами орга-
нов и оборудованием для оказания пер-
вой помощи.

Обучение учащихся трёх Грайворон-
ских школ проходит по программам 
«Шаг в медицину» и «человек и здоро-
вье» в рамках сетевого взаимодействия. 
будущие медики не только углубленно из-
учают биологию и химию, но и на практи-
ке отрабатывают основные умения меди-
цинского работника.

Светлана Ковтун
фото автора

Уважаемые 
трУженики и ветераны 
агропромышленного 
комплекСа 
Белгородчины!
поздравляю вас с днем работника 
сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности!

ваш праздник отмечает вся белго-
родская земля. и это неслучайно. на-
ша область — традиционно аграрная. 
а индустрия продовольствия — одна из 
ключевых отраслей региональной эко-
номики, прочная основа благополучия 
территории и достойного качества жиз-
ни белгородцев.

сегодня агропромышленный ком-
плекс области включает в себя 878 
крупных, средних и малых предприя-
тий сельского хозяйства, пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности. 
Здесь занято 135 700 белгородцев — 
это каждый шестой трудоспособный 
житель региона.

в течение многих лет аграрная от-
расль области занимает ведущие по-
зиции в россии, выступает одним из 
главных производителей продоволь-
ствия в стране. в этом году, несмотря 
на объективные сложности и беспре-
цедентные санкции, агропромышлен-
ный комплекс области сохраняет свой 
лидерский статус в масштабах стра-
ны. По ключевому показателю — вало-
вому производству сельскохозяйствен-
ной продукции — регион занимает тре-
тье место в россии. а по объемам про-
изводства в пересчете на один гектар 
пашни и на душу населения — первое. 
Область остается отечественным ли-
дером в производстве мяса и комби-
кормов. находится на третьей позиции 
в общероссийском рейтинге по выпу-
ску растительного масла и на пятой по 
производству сахара.

сегодня перед нами стоят новые 
масштабные задачи. в ближайшие го-
ды необходимо обеспечить рост пока-
зателя стоимости валовой продукции 
аПК в два раза. и, конечно, сделать 
многое для развития и повышения при-
влекательности сельских территорий, 
улучшения качества жизни тружеников 
села. уверен, вместе мы обязательно 
реализуем намеченное.

в день профессионального празд-
ника хочу выразить благодарность 
всем работникам аграрной отрасли, 
людям разных специальностей. вы 
обеспечиваете экономический успех 
области, укрепляете продовольствен-
ный суверенитет россии.

Желаю каждому из вас крепкого 
здоровья, новых производственных по-
бед, семейного благополучия и счастья!

Вячеслав Гладков, губернатор 
Белгородской области
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Поздравили с праздником 
пожилых людей

Событие состоялось в Духовно-прос-
ветительском центре во имя святителя 
Иоасафа Белгородского.

в  Грайвороне прошло праздничное ме-
роприятие, посвященное междуна-
родному дню пожилых людей 1 октя-

бря. К этой дате было приурочено засе-
дание клуба «ветеран», действующего на 
базе Грайворонского культурно-досугово-
го центра.

самые теплые пожелания пришли ад-
ресовать виновникам торжества замести-
тель главы администрации Грайворонско-

го городского округа по социальной поли-
тике марина ванина, начальник управле-
ния культуры и молодёжной политики Ди-
на трунова, председатель районного сове-
та ветеранов валентина Шевченко и бла-
гочинный Грайворонского округа церквей 
протоиерей андрей Колесников.

«сегодня хочется от души поблагода-
рить всех вас за неувядаемую молодость 
души, за вашу созидательную жизнен-
ную энергию, которой вы преображаете 
окружающий мир, за ваши добрые сердца 
и достойный пример молодым», — обрати-
лась к собравшимся марина вячеславов-

на и наградила почетными грамотами са-
мых активных участников клуба «вете-
ран».

Продолжился праздник с выступления 
хора ветеранов «Команда молодости на-
шей» (руководитель елена антипина), ко-
торый в этом году отмечает свой 10-лет-
ний юбилей.

в завершение вечера солисты культур-
но-досугового центра порадовали всех 
присутствующих замечательным испол-
нением популярных песен.

Жанна Бондаренко
фото: марина карчевСкая

На повестке — поддержка 
граждан старшего поколения
Активисты первичной ветеранской ор-
ганизации села Замостье обсудили во-
просы соцзащиты и поддержки гра-
ждан старшего поколения.

Встреча с председателем совета вете-
ранов войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов вален-

тиной Шевченко и руководителем управле-
ния социальной защиты населения татья-
ной борисовой состоялась в здании Замо-
стянского дома культуры 23 сентября. со-
бытие собрало активных жителей пожило-
го и пенсионного возраста.

Заседание началось с вручения почёт-
ных грамот от председателя совета ветера-
нов Грайворонского городского округа. За 
активное участие в ветеранской организа-
ции горокруга поощрены раиса рубан, ла-
риса Горбунова, вера масалыкина и вик-
тор Корнеев.

Затем начальник управления социаль-
ной защиты татьяна борисова рассказала 
собравшимся о мерах соцподдержки детей 
войны, пенсионеров и инвалидов. татьяна 
александровна разъяснила условия полу-
чения денежных выплат для льготной ка-
тегории граждан на коммунальные услуги 
в отопительный и неотопительный сезоны.

татьяна борисова сообщила, что в ком-
плексном центре социального обслужива-
ния населения открывается Школа ухода за 
гражданами, которым необходим постоян-
ный уход и прокат средств реабилитации. 
в ближайшее время в округе будет функци-
онировать отделение временного пребы-
вания пенсионеров, где появится возмож-

ность в том числе и услуги реабилитации.
«в новом отделении будут работать спе-

циалисты, оказывающие сопровождение 
семьям, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации, детский сад для пожилых 
граждан и другие возможности поддержки 
пенсионерам и инвалидам», — сказала тать-
яна борисова.

Председатель совета ветеранов окру-
га валентина Шевченко рассказала о но-
вых проектах для пожилых людей: «семей-
ный благовест», «творческий поезд добра», 
«Шаг к здоровью», «ПК все возрасты покор-
ны», «Целительная сила ремесла». Она от-
метила творческое взаимодействие с со-
циальными партнёрами по созданию усло-
вий для организации активного досуга, за-
нятий спортом, решения социально-быто-

вых проблем пенсионеров и ветеранов. так-
же валентина викторовна поделилась пла-
нами работы ветеранской организации, об-
щества инвалидов на следующий год, рас-
сказала о совместной деятельности Обще-
ственной палаты и совета ветеранов. Оче-
редное совместное заседание этих обще-
ственных организаций пройдёт в октябре 
и будет посвящено знакомству с опытом ра-
боты образовательных учреждений округа 
по организации патриотического воспита-
ния школьников. Присутствующие поддер-
жали эту идею и обсудили наиболее важ-
ные аспекты вопросов патриотического 
воспитания.

Светлана Ковтун
фото автора

дорогие трУженики 
Села и раБотники 
перераБатывающей 
промышленноСти, 
ветераны СельСко
хозяйСтвенной 
отраСли 
грайворонСкого 
городСкого окрУга!
примите самые искренние и сер-
дечные поздравления с профессио-
нальным праздником — днем работ-
ника сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности!

Он является праздником не толь-
ко для тружеников полей и ферм, ру-
ководителей и специалистов сель-
скохозяйственных предприятий, 
фермерских хозяйств, работников 
пищевой и перерабатывающей отра-
сли, но и для всех тех, кто от зари до 
зари, без выходных дней и отпусков 
трудится на земле.

с уверенностью можно зая-
вить — агропромышленный ком-
плекс белгородской области за по-
следние годы совершил колоссаль-
ный прорыв, стал привлекательным 
для инвесторов, и это приносит ре-
альные плоды в виде реализации 
крупных проектов и в экономике 
Грайворонского края.

Этот праздник — один из са-
мых добрых и знаковых. Он являет-
ся символом нашего признания лю-
дям самой мирной профессии. во 
все времена вы всегда бережно от-
носились к родной земле и стреми-
лись преумножить ее богатство. ра-
бота на земле — самое важное и бла-
городное дело, от результатов ваше-
го труда во многом зависит повыше-
ние жизненного уровня, благососто-
яние и здоровье земляков. так как 
именно вы, доблестные труженики 
нашего городского округа, обеспечи-
ваете всех нас высококачественны-
ми продуктами питания, благодаря 
вам они всегда есть на нашем столе.

От результатов труда хлеборобов, 
животноводов, механизаторов, спе-
циалистов многих других профес-
сий зависит наша уверенность в за-
втрашнем дне, продовольственная 
безопасность страны.

От всего сердца хотим поблаго-
дарить всех работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности, а особенно ветера-
нов, передовиков производства, за 
ваш самоотверженный и добросо-
вестный труд, за верность крестьян-
скому долгу! спасибо вам за нелёг-
кую, но необходимую плодотворную 
самоотверженную деятельность 
и преданность родной земле.

Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, успехов во всех добрых на-
чинаниях, оптимизма, благополучия 
и процветания вам и вашим семьям!

Геннадий Бондарев, глава 
администрации Грайворонского 

городского округа

Виктор Горбань, председатель 
Совета депутатов Грайворонского 

городского округа
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Геннадий Бондарев: 
«Дети участников 
военной операции из 
Грайворонского округа 
получат бесплатное горячее 
питание»

решение принято после 
проведения прямой ли-
нии в соцсетях главой му-
ниципалитета.

Глава Грайворонско-
го городского округа Ген-
надий бондарев сообщил 
о принятии решения по 
обеспечению бесплатным 
горячим питанием детей 
участников специальной 
военной операции, про-
живающих на территории 
округа.

«Поддержка семей, 
в которых есть военно-
служащие, участвующие 
в специальной военной 
операции, сейчас находит-

ся в приоритете. Для них 
будут предусмотрены бес-
платные обеды за счет 
бюджета округа», — сказал 
Геннадий бондарев.

Данную услугу родите-
ли смогут получить, напи-
сав заявление. Глава му-
ниципалитета заверил, что 
семьи защитников будут 
под пристальным внима-
нием, а меры господдер-
жки будут реализованы 
в полном объёме.

Светлана Ковтун

«Декада подписки»
Уважаемые грайворонцы!

С 3 по 13 октября 
 проводится 

 всероссийская 
 декада подписки 

 на газету  
«Родной край» 
 на I полугодие 2023 г. 
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Профсоюзный диктант
27 сентября состоялась Всероссийская 
просветительская акция «Профсоюз-
ный диктант», приуроченная ко Дню ро-
ждения Профсоюза. Члены первичных 
профсоюзных организаций образования 
Грайворонского городского округа под-
держали инициативу Исполнительного 
комитета Профсоюза.

Основная цель Диктанта — дальнейшее 
формирование корпоративной культу-
ры Профсоюза, активное вовлечение 

в цифровую профсоюзную среду работни-
ков и обучающихся системы образования 
и пополнение у них багажа знаний об ос-
новных принципах нашей организации и на-
правлениях профсоюзной деятельности.

на прохождение Диктанта предоставля-
лась всего одна попытка. чтобы получить 
сертификат участника, необходимо было 
правильно ответить на 14 вопросов. сер-
тификат отличника требовал от участников 
правильные ответы на 27 вопросов. на сле-
дующий день в личных кабинетах участни-
ков были размещены развернутые ответы 
на вопросы профсоюзного диктанта.

самыми активными участниками Дик-

танта среди всех профсоюзных организа-
ций округа стали члены первичной проф-
союзной организации мбОу «сОШ име-
ни в. Г. Шухова». её лидер - Галушка елена 
мстиславовна - всегда в гуще дел, в посто-
янном общении с людьми, организации ме-
роприятий. ее активная жизненная пози-
ция, развитое чувство справедливости, не-
уёмная энергия позволили сплотить вокруг 
себя актив и всю профсоюзную организа-
цию школы.

«мне повезло, что я всегда нахожу под-
держку среди коллег», — с благодарностью 
признает елена мстиславовна заслугу кол-
лектива, в котором высоко поднята план-
ка профессионализма. и впереди у нас еще 
много совместной работы. хочу сказать од-
но: мне бы очень хотелось, чтобы члены 
моего коллектива с гордостью говорили: 
«Да, я член профсоюза, он защищает меня, 
и я ему верен!».

Андрей Пищенко, председатель 
Грайворонской территориальной 

организации Общероссийского 
Профсоюза образования

фото: елена дмитренко

Династия врачей Федоренко
3 октября — международный день врача

Не зря говорят, что медицина сильна 
династиями. Это самые верные, самые 
надежные люди в любой отрасли, вы-
сокий профессионализм которых зало-
жен в генах. Из поколения в поколение, 
из сердца в сердце, из уст в уста пере-
даются семейные тайны, опыт, отноше-
ние к профессии и людям. 

В  среде грайворонской медицинской 
общественности есть уникальное яв-
ление — медицинская династия Федо-

ренко, в которой на протяжении несколь-
ких поколений сохраняется любовь и пре-
данность медицине. семейная професси-
ональная династия Федоренко — это не 
только возможность передачи знаний, 
накопленного опыта, секретов мастерст-
ва от поколения к поколению, но и осо-
бая атмосфера, в которой дети приняли 
решение пойти по стопам своих родите-
лей. а ещё это великая ответственность 
перед тысячами грайворонцев, нуждаю-
щихся в помощи.

— мы из того поколения людей, кото-
рое, пройдя через множество жизненных 
трудностей, просто не может сидеть без 
дела, — объясняет мария ивановна Федо-
ренко. — мы трудились всю жизнь и про-
сто не представляем себя без работы. наш 
общий трудовой стаж с мужем составля-
ет свыше 125 лет. анатолий андреевич до-
бавляет:

— все самые сложные случаи для ме-
ня — это дети. сложные с моральной точ-
ки зрения. Дети никогда не являются ви-
новниками того, что с ними произошло, от 
этого особенно тяжело. Помимо самого 
пациента, необходимо найти время и нуж-
ные слова для его родственников, которые 
так или иначе тоже являются активными 
участниками и помощниками в реабилита-
ции. Они зачастую взволнованы, растеря-
ны, подавлены, им также необходима под-
держка и советы. в целом я горжусь тем, 
что могу работать в такой мощной орга-
низации, как медицина белгородской об-
ласти, где каждый специалист — профес-
сионал в своём деле, где нет равнодуш-
ных, где успехи коллег радуют и вдохнов-
ляют на новые достижения. Это как од-
на большая семья, где мы проводим боль-
шую часть своей жизни.

в харьковском медицинском институ-
те анатолий Федоренко встретил личное 
счастье. марию приметил сразу: скром-
ная, симпатичная, улыбчивая однокурс-
ница пришлась анатолию по душе. Как 

и все однокурсники, будущие врачи часто 
встречались на лекциях, сдавали вместе 
экзамены, отдыхали в дружеской компа-
нии. После окончания института он сде-
лал ей предложение. молодые специали-
сты Федоренко приехали работать в Грай-
ворон. трудовую деятельность анатолий 
андреевич начал в Грайворонской больни-
це врачом-педиатром детского отделения, 
одновременно работал в родильном отде-
лении, вел наблюдение за новорожденны-
ми. в 1968 году был назначен заведующим 
детским отделением. в 1972 году рабо-
тал главным врачом Грайворонского до-
ма ребенка. в областном детском санато-
рии трудился с 1981 года главным врачом, 
а с 2000 года — врачом-педиатром. анато-
лий андреевич стал победителем конкур-
са профессионального мастерства на зва-
ние «лучший врач года» в номинации «За 
верность профессии». любимому делу — 
оказанию помощи детям — он отдал бо-
лее полувека.

Федоренко марию ивановну с гордо-
стью можно назвать профессионалом 
своего дела. с уверенностью могу отме-
тить, что мария ивановна — человек ши-
рокого видения. в сфере медицины она ра-
ботает свыше пятидесяти лет. Она совме-
щала врачебную деятельность с работой 

в организации «международный Коралло-
вый клуб». Здесь ей тоже удалось достичь 
признания за свои труды. на данный мо-
мент она является платиновым мастером 
компании. Доктор Федоренко всегда забо-
тится о том, чтобы внести в каждый про-
житый день особый смысл и придать ему 
значимость.

биография династии Федоренко на-
полнена разными фактами. были на её 
пути как приятные взлёты, так и некото-
рые огорчения, но за ними непременно 
следовали радости. насыщенная жизнь 
анатолия андреевича и марии ивановны 
стала стимулом неизменного роста и про-
цветания. вечерами в будни, в праздни-
ки — нескончаемый поток звонков от жи-
телей городского округа с просьбой вы-
слушать, дать совет. ни разу мария ива-
новна и анатолий андреевич не оставили 
их без внимания. наоборот, каждый зво-
нящий был выслушан и каждый получил 
дельный совет. самыми приятными для 
супругов Федоренко являются те мину-
ты, когда больному или его родственни-
кам они сообщают, что всё позади, теперь 
все непременно будет хорошо. Они видят, 
как начинается выздоровление: в глазах 
больного появляется свет и желание ско-
рее поправиться. и это происходит, пото-

му что они не одни, рядом те, кто всегда 
поможет, поддержит в любой ситуации. 
а значит, болезнь обязательно отступит.

хороший врач лечит больного и физи-
чески, и духовно. именно так поступают 
мария ивановна и анатолий андреевич. 
такими стали и их дети, елена и андрей Фе-
доренко, унаследовавшие от родителей не 
только внешность, интеллектуальные спо-
собности, традиции семьи, но и профес-
сию. Дети известных врачей понимают, 
что с них будет особый спрос. Они гордят-
ся мамой и папой, благодарны им за по-
мощь в выборе дела всей жизни.

— Да, звание высокое в профессио-
нальных кругах, но все же самым боль-
шим достижением в жизни я считаю то, 
что стал частью династии и продолжил де-
ло отца, — отметил андрей анатольевич.

— я родилась в удивительной семье — 
династии врачей Федоренко. Для меня 
быть доктором — это не просто профес-
сия, это образ жизни, милосердие и добро-
та к окружающим меня людям. я горжусь 
своей семьёй и продолжаю нашу врачеб-
ную династию. Это и есть мое счастье, — 
резюмировала дочь елена анатольевна.

сегодня наши герои — специалисты ши-
рокого профиля, ветераны труда. Они ис-
кренне гордятся успехами друг друга, всег-
да стремятся поддержать в трудной ситу-
ации. в семье медиков супруги и дети как 
никто другой понимают все сложности ра-
боты друг друга. Они готовы в нужный мо-
мент подставить крепкое плечо, а также 
промолчать, когда это необходимо. анато-
лий андреевич и мария ивановна увере-
ны, что без поддержки и семейного тепла 
их карьера в медицине не сложилась бы 
так успешно. Достичь успехов династии 
Федоренко удалось благодаря широкому 
кругозору, огромному багажу, энциклопе-
дическим знаниям, практическому опыту 
и великолепной профессиональной меди-
цинской подготовке.

Династия — это не призвание, не про-
фессия, это имя семьи, ее знамя. быть по-
хожим на родителей — значит взять от них 
все самое ценное, развивать, улучшать, со-
вершенствовать и приумножать этот ба-
гаж и передавать его другим поколениям.

Виктор Беспалов, председатель 
Общественной палаты Грайворонского 

городского округа
фото из архива Семьи федоренко



6 октября 2022 г.

С пылу с жару
В ЦКР села Головчино прошёл кулинар-
ный мастер-класс «Домашние пельме-
ни со сметаной». Теплые, душевные по-
сиделки на кухне в кругу семьи. Что 
может быть уютнее? Наверное, толь-
ко совместная лепка пельменей. Обя-
зательные приправы: смех, воспомина-
ния, разговоры обо всем на свете. Ведь 
приготовление домашних пельменей 
у многих ассоциируется с детством, ког-
да на кухне собиралась вся семья, и на-
чинался по-настоящему творческий 
процесс. 

Сразу вспоминаются перепачканные 
мукой руки, бабушкины советы и вос-
торг от своего первого слепленного 

пельменя. хорошо, что в Центре культур-
ного развития села Головчино есть кули-
нарная студия «изюм», где решили возро-
дить эту замечательную традицию и про-
вели специальный мастер-класс по леп-
ке пельменей. «раньше бабушки, дедуш-
ки, мамы, папы учили детей и внуков ле-
пить пельмешки. а сейчас секретные ре-
цепты начинок и тонкости раскатки теста 
постепенно забываются — проще ведь до-
бежать до магазина и купить там заморо-
женный полуфабрикат… но разве сравнят-
ся домашние, сделанные собственными 
руками шедевры с заводскими? Да и са-
ма чудесная атмосфера семейного дела 
не должна пропадать. вот почему мы ре-
шили поделиться с ребятами нашего окру-
га знаниями и опытом. и конечно, вернуть 
былую любовь к совместному времяпре-
провождению на кухне. наша цель — чтобы 
ребята после мастер-класса пришли домой 
и предложили родителям вместе пригото-
вить ужин. Задачка непростая. Говорят, 
современным подросткам больше нравят-
ся компьютерные игры, соцсети и вирту-
альная реальность. но, я думаю, путь к сер-
дцам детей и подростков все же может ле-
жать и через правильное питание», — отме-
тила руководитель кулинарной студии «из-
юм» ирина Золотарёва. на мастер-клас-
се, который прошёл в кулинарной студии 
«изюм», ребята с энтузиазмом взялись за 
дело: сначала приготовили тесто и начин-
ку, а затем лепили самые вкусные домаш-
ние пельмени. у большинства ребят опыта 
в таких делах не было. но под чутким руко-
водством ирины Золотарёвой справились 
все. на мастер-классе все окунулись в ат-

мосферу тепла и домашнего уюта и приго-
товили аппетитное блюдо. ну вот, наконец, 
и момент истины: пельмени готовы, мож-
но пробовать. Кулинарный мастер-класс 
пробудил хороший аппетит — никого уго-
варивать попробовать собственные тво-
рения не пришлось. а уж какой шёл аро-
мат! Peзyльтaтoм остались довольны вce 
бeз исключения. «мои ребята шумные, де-
ятельные. Обычно их не так-то просто чем-
то увлечь. но кулинарный мастер-класс им 
явно пришёлся по душе. с таким интере-
сом и энтузиазмом готовили! Даже друг 
с другом соревновались: у кого пельмешки 
красивее и аккуратнее, кто быстрее спра-
вится. Думаю, детям и правда захочется 
дома повторить опыт вместе с родителя-
ми. тем более, что теперь они еще и зна-
ют: какими пельмени бывают в разных 
странах, как и с чем их едят — богатое по-
ле для экспериментов. сегодня мы готови-
ли классический вариант пельменей. в ка-
честве начинки использовали комбиниро-
ванный фарш из свинины и говядины с до-
бавлением лука, соли и перца. тесто тоже 
месили собственноручно, на воде. Да еще 
и поделились лайфхаком: как тонко-тон-
ко раскатывать, а потом плотно скреплять 

тесто, у нас особая технология. Поэтому 
и вкус — не чета покупным аналогам», — от-
метила ирина Золотарёва. «я раньше толь-
ко смотрел за работой мамы. ну и пробо-
вал потом, конечно. а теперь буду ей помо-
гать. то-то она удивится», — строит планы 
матвей соколов, один из участников мас-
тер-класса. «традиция лепить пельмешки, 
и правда, чудесная! у меня в семье обяза-
тельно это делают весной — в апреле или 
мае, собираемся вместе и готовим. так что 
я за время мастер-класса еще и успела дру-
зьям помочь справиться с непривычной 
для них задачкой, мне ведь раскатывать 
тесто и лепить пельмени не в новинку», — 
делится впечатлениями алана Кирилова.

Пожалуй, такие занятия не только де-
тям будут по вкусу. взрослым тоже есть че-
му поучиться у руководителя кулинарной 
студии. мы даже специально расспросили: 
а можно ли записаться на мастер-класс, 
если школьные годы давно позади? так 
вот: можно! собирайте команду человек 
из 10, звоните по телефону: 8–919–436–
35–24 и приходите лепить пельмени. будет 
вкусно и интересно — в этом мы убедились.

Анастасия Леденёва
фото: лариСа Соколова

Встреча с местной поэтессой
Мероприятие состоялось в Духовно-
просветительском центре во имя свя-
тителя Иоасафа Белгородского 30 сен-
тября.

Здесь собрались истинные ценители по-
эзии и музыки, всего возвышающего-
ся и просветляющего душу. Объединил 

их под своим началом творческий вечер 
грайворонской поэтессы Жанны бонда-
ренко под названием «О вере, надежде, 
любви», организованный в рамках реали-
зации грантового проекта «Православная 
литературно-музыкальная гостиная под 
открытым небом «артос», получившего 
поддержку Президентского Фонда куль-
турных инициатив.

имя нашей землячки знакомо не толь-
ко всем жителям городского округа, но 
и далеко за его пределами. Жанну бонда-
ренко знают как талантливого литерато-
ра, журналиста и просто неординарного, 
удивительно светлого и позитивного, стой-
кого духом человека. Она — член союзов 
писателей и журналистов россии, лауреат 
множества престижных творческих кон-
курсов и премий, автор бессчетного коли-
чества поэтических публикаций в перио-
дических изданиях и 10 книг стихов.

благочинный Грайворонского окру-
га церквей, протоиерей андрей Колесни-

ков в этот день сказал много хороших 
слов в адрес поэтессы и подарил музы-
кальный номер в собственном исполне-
нии под гитару.

и лучше всего о поэте смогли расска-
зать его стихи. на мероприятии были про-
читаны самые лучшие, проникновенные 
строки самой поэтессой и гостями. из тё-
плого общения с автором все узнали, что 
питает её вдохновение и откуда оно берет 
свои истоки.

«Это нечто неземное, сакральное, не за-
висящее от тебя самого. ни один поэт не 
может с уверенностью сказать, когда его 
посетит муза. Это — жизнь души, её дыха-
ние, чувства и мысли, которые ты не мо-
жешь оставить в себе», — ответила на во-
прос поэтесса.

Прекрасным дополнением к звучащему 
художественному слову стали интересные 
видеоматериалы из личного архива Жан-
ны бондаренко и задушевные песни в ис-
полнении солисток елены антипиной, ин-
ны чмыхиной и тамары бобылевой. а так-
же присутствующие познакомились с вы-
ставкой книг поэтессы.

Жанна Николаева
фото: марина карчевСкая

образование Постановление
администрации Грайворонского городского 

округа от 30 сентября 2022 г. № 667
«О внесении изменений в постановление ад-

министрации Грайворонского городского 
округа от 26 декабря 2020 года № 867»
в соответствии со статьей 38 Федераль-

ного закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд», в целях при-
видения нормативных правовых актов в соот-
ветствии с действующим законодательством, 
постановляю:

1. внести следующие изменения в поста-
новление администрации Грайворонского го-
родского округа от 26 декабря 2020 года № 867 
«О создании контрактной службы, утверждении 
регламента контрактной службы, состава кон-
трактной службы»:

в положении (регламенте) о контрактной 
службе, утвержденном в пункте 2 вышеназ-
ванного постановления (далее — Положение):

пункт 3.5 раздела III Положения дополнить 
подпунктом 3.5.5 следующего содержания:

«3.5.5. При осуществлении закупок прини-
мать меры по предотвращению и урегулиро-
ванию конфликта интересов в соответствии 
с Федеральным законом от 25 декабря 2008 го-
да № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
в том числе с учетом информации, предостав-
ленной заказчику в соответствии с частью 23 
статьи 34 Федерального закона.».

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «родной край» и сетевом издании 
«родной край 31» (rodkray31.ru), разместить на 
официальном сайте органов местного самоу-
правления Грайворонского городского округа 
(graivoron.ru).

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы администра-
ции городского округа — руководителя аппара-
та главы администрации е. а. адаменко.

Г. Бондарев, глава администрации

Постановление
администрации Грайворонского городского 

округа от 3 октября 2022 г. № 669
«О внесении изменений в постановление ад-

министрации Грайворонского городского 
округа от 12 мая 2022 года № 341»

в целях приведения нормативных право-
вых актов администрации Грайворонского го-
родского округа в соответствие с нормами дей-
ствующего законодательства постановляю:

1. внести следующие изменения в поста-
новление администрации Грайворонского го-
родского округа от 12 мая 2022 года № 341 
«Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услу-
ги «согласование проведения переустрой-
ства и  (или) перепланировки помещения  
в многоквартирном доме»:

в  административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «со-
гласование проведения переустройст -
ва и  (или) перепланировки помещения  
в  многоквартирном доме», утвержденный 
в пункте 1 вышеназванного постановления (да-
лее — административный регламент):

— абзац первый пункта 2.14.2 раздела 2 ад-
министративного регламента изложить в сле-
дующей редакции:

«2.14.2. Для обеспечения доступности по-
лучения муниципальной услуги маломобиль-
ными группами населения здания и  соору-
жения, в которых оказывается услуга, обору-
дуются согласно нормативным требованиям 
«сП 59.13330.2020 «сниП 35–01–2001 Доступ-
ность зданий и сооружений для маломобиль-
ных групп населения.»;

— тринадцатый абзац пункта 6.4 раздела 6 
административного регламента после цифры 
«30» дополнить словом «календарных».

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «родной край» и сетевом издании 
«родной край 31» (rodkray31.ru), разместить на 
официальном сайте органов местного самоу-
правления Грайворонского городского округа 
(graivoron.ru).

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы администра-
ции городского округа — начальника управле-
ния по строительству, транспорту, ЖКх и тЭК 
р. Г. твердуна.

Г. Бондарев, глава администрации

Распоряжение
администрации Грайворонского городского 

округа от 3 октября 2022 г. № 1046-р
«О внесении изменений в распоряжение адми-
нистрации Грайворонского городского округа 

от 15 октября 2021 года № 1311-р»
в соответствии с Федеральный закон от 

06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в российской Федерации», Правилами благоу-
стройства территории Грайворонского город-
ского округа, утвержденными решением сове-
та депутатов Грайворонского городского окру-
га от 27 декабря 2018 года № 117, в целях осу-
ществления контроля за уборкой дворовых тер-
риторий в зимний период, а также в связи с из-
менением состава мобильных групп:

1. внести следующие изменения в распоря-
жение администрации Грайворонского город-
ского округа от 15 октября 2021 года № 1311-р 
«О создании мобильных групп для осуществле-
ния контроля за уборкой дворовых территорий 
в зимний период»:

состав мобильных групп для осуществле-
ния контроля за уборкой дворовых территорий 
в зимний период, утвержденный в пункте 2 вы-
шеназванного распоряжения, изложить в ре-
дакции согласно приложению к настоящему 
распоряжению.

2. Опубликовать настоящее распоряже-
ние в газете «родной край» и сетевом издании 
«родной край 31» (rodkray31.ru), разместить на 
официальном сайте органов местного самоу-
правления Грайворонского городского округа 
(graivoron.ru).

3. Контроль за исполнением распоряжения 
возложить на заместителя главы администра-
ции городского округа — начальника управле-
ния по строительству, транспорту, ЖКх и тЭК 
р. Г. твердуна.

Г. Бондарев, глава администрации

с приложениями можно ознакомиться в се-
тевом издании «родной край 31» (rodkray31.
ru) и на официальном сайте органов местного 
самоуправления Грайворонского городского 
округа (graivoron.ru) в разделе совет депутатов.
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телепрограмма
Понедельник 
10 октября

Первый канал
5:00 «доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
3:00 «новости» (12+)
9:20 «антифейк» (16+)
9:55 «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 «СоБор» (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, 16:00, 
20:00 вести (12+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
16:30 «малахов» (16+)
21:20 т/с «чайки» (12+)
22:20 «вечер с владими
ром Соловьёвым» (12+)
1:00 т/с «морозова» (16+)
2:55 т/с «Срочно в номер! 
на СлУжБе закона» (16+)

нтв
4:55 т/с «УлиЦы разБи
тых фонарей» (16+)
6:30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня (12+)
8:25, 10:35 т/с «леСник. 
Своя земля» (16+)
13:25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «днк» (16+)
20:00 т/с «лихач» (16+)
22:00, 0:00 т/с «Ба
лаБол» (16+)
0:20 т/с «отСтегни
те ремни» (16+)
2:50 т/с «агентСтво 
Скрытых камер» (16+)
3:20 т/с «мент в за
коне» (16+)

тв Центр
6:00 «настроение» (16+)
8:15 д/ф «Большая 
перемена» (12+)
8:55 т/с «танЦы на 
пеСке» (16+)
10:45, 0:30 «петровка, 38» 16+
10:55 «городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50 х/ф «трюфель
ный пЁС королевы 
джованны» (12+)
13:35, 5:20 «мой герой. 
юрий кара» (12+)
14:50 «город новостей» (16+)
15:05, 3:10 т/с «Следова
тель горчакова» (12+)
16:55 д/ф «дети против 
звёздных родителей» (16+)
18:15 х/ф «заБы
тый ангел» (12+)
22:40 «метание атом
ного ядра» (16+)
23:05 «знак качества» (16+)
0:00 «События. 25й час» 16+
0:45 д/ф «Следствие ведёт 
кгБ. шпион на милли
ард долларов» (12+)
1:25 «девяностые. 
компромат» (16+)
2:05 д/ф «Смерть артиста» 12+
2:45 «осторожно, мо
шенники!» (16+)

Мир Белогорья
6:00, 8:00«такая не
деля»: новости «мира 
Белогорья» (12+)
6:30док/проект «россия. 
Связь времён» (12+)
7:10док/проект «кав
казский пленник» (12+)
8:30док/проект «один 
день в городе» (12+)
9:00, 4:30еженедельное 
оперативное совещание 
правительства Белго
родской области (12+)
10:30док/проект «россия. 
Связь времён» (12+)
11:10Сериал «ис
чезнувшая» (16+)
13:00Сериал «чужое гнездо» 12+
13:50Сериал «пока 
станица спит» (12+)
15:30«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
16:00док/проект «один 
день в городе» (12+)
16:30«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
17:00док/проект «еда 
здорового человека» (12+)
17:30«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
18:00док/проект «один 
день в городе» (12+)
18:30«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
19:00Сериал «верни 
мою любовь» (16+)
20:00«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
20:30док/проект «еда 
здорового человека» (12+)
21:00«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
21:30Сериал «чу
жое гнездо» (12+)
22:20Сериал «исчезнувшая» 16+
0:10док/проект «кав
казский пленник» (12+)
1:00хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:30Сериал «пока ста
ница спит» (12+)

Вторник 
11 октября

Первый канал
5:00 «доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
3:00 «новости» (12+)
9:20 «антифейк» (16+)
9:55 «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 «СоБор» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)

россия
5:00, 9:30 «Утро 
россии» (12+)
9:00, 14:30, 21:05 мест
ное время. вести (12+)
9:55 «о самом главном» 12+
11:00, 14:00, 16:00, 
20:00 вести (12+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
16:30 «малахов» (16+)
21:20 т/с «чайки» (12+)
22:20 «вечер с владими
ром Соловьёвым» (12+)
1:00 т/с «морозова» (16+)
2:55 т/с «Срочно в номер! 
на СлУжБе закона» (16+)

нтв
4:55 т/с «УлиЦы разБи
тых фонарей» (16+)
6:30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня (12+)
8:25, 10:35 т/с «леСник. 
Своя земля» (16+)
13:25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «днк» (16+)
20:00 т/с «лихач» (16+)
22:00, 0:00 т/с «БалаБол» 16+
0:20 т/с «отСтегни
те ремни» (16+)
2:50 т/с «агентСтво 
Скрытых камер» (16+)
3:20 т/с «мент в законе» 16+

тв Центр
6:00 «настроение» (16+)
8:15 «доктор и..» (16+)
8:50 т/с «танЦы на пеСке» 16+
10:40 д/ф «их разлучит 
только смерть» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50 х/ф «трюфель
ный пЁС королевы 
джованны» (12+)
13:40, 5:20 «мой герой. 
михаил Барщевский» (12+)
14:50 «город новостей» (16+)
15:05, 3:15 т/с «Следова
тель горчакова» (12+)
16:55 д/ф «звёзды про
тив воров» (16+)
18:15 х/ф «репейник» (12+)
22:35 «закон и порядок» 16+
23:10 «девяностые. хиты 
дискотек и пьянок» (16+)
0:00 «События. 25й час» 16+
0:30 «петровка, 38» (16+)
0:45 д/ф «женщины 
Сталина» (16+)
1:25 д/ф «Барбара Брыль
ска. злой ангел» (16+)
2:05 д/ф «Самые влиятельные 
женщины мира. голда меир» 12+
2:45 «осторожно, мо
шенники!» (16+)
4:40 д/с «короли эпизода. 
Станислав чекан» (12+)

Мир Белогорья
6:00, 7:00, 8:00«такой 
день»: новости «мира 
Белогорья» (12+)
6:30док/проект «не факт» 12+
7:30док/проект «один 
день в городе» (12+)
8:30шоу «погоня за вкусом» 16+
9:25док/проект «кав
казский пленник» (12+)
10:20Сериал «верни 
мою любовь» (16+)
11:10Сериал «ис
чезнувшая» (16+)
13:00Сериал «чу
жое гнездо» (12+)
13:50Сериал «пока 
станица спит» (12+)
15:30«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
16:00док/проект «один 
день в городе» (12+)
16:30«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
17:00док/проект «про
сто физика» (12+)
17:30«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
18:00док/проект «один 
день в городе» (12+)
18:30«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
19:00Сериал «верни 
мою любовь» (16+)
20:00«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
20:30док/проект «про
сто физика» (12+)
21:00«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
21:30Сериал «чу
жое гнездо» (12+)
22:20Сериал «ис
чезнувшая» (16+)
0:10док/проект «пого
ня за вкусом» (16+)
1:00хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:30Сериал «чужое гнездо» 12+
3:30еженедельное опе
ративное совещание 
правительства Белго
родской области (12+)
5:10Сериал «пока ста
ница спит» (12+)

Среда 
12 октября

Первый канал
5:00 «доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
3:00 «новости» (12+)
9:20 «антифейк» (16+)
9:55 «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 «СоБор» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)

россия
5:00, 9:30 «Утро россии» 12+
9:00, 14:30, 21:05 мест
ное время. вести (12+)
9:55 «о самом главном» 12+
11:00, 14:00, 16:00, 
20:00 вести (12+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
16:30 «малахов» (16+)
21:20 т/с «чайки» (12+)
22:20 «вечер с владими
ром Соловьёвым» (12+)
1:00 т/с «морозова» (16+)
2:55 т/с «Срочно в номер! 
на СлУжБе закона» (16+)

нтв
4:55 т/с «УлиЦы разБи
тых фонарей» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня (12+)
8:25, 10:35 т/с «леСник. 
Своя земля» (16+)
13:25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «днк» (16+)
20:00 т/с «лихач» (16+)
22:00, 0:00 т/с «Ба
лаБол» (16+)
0:20 т/с «отСтегни
те ремни» (16+)
2:05 т/с «агентСтво 
Скрытых камер» (16+)
3:05 «их нравы» (0+)
3:20 т/с «мент в законе» 16+

тв Центр
6:00 «настроение» (16+)
8:15 «доктор и..» (16+)
8:55 т/с «танЦы на Углях» 12+
10:40 д/ф «вторая семья» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50 т/с «алтарь 
триСтана» (12+)
13:40, 5:20 «мой герой. 
мария киселёва» (12+)
14:50 «город новостей» (16+)
15:05, 3:15 х/ф «чиСтоСер
дечное призвание» (12+)
16:55 д/ф «последняя 
воля звёзд» (16+)
18:15 х/ф «танго 
для одной» (12+)
22:40 «хватит слухов!» (16+)
23:10 «девяностые. хиты 
дискотек и пьянок» (16+)
0:00 «События. 25й час» 16+
0:30 «петровка, 38» (16+)
0:45 д/ф «Битва за 
наследство» (12+)
1:25 «знак качества» (16+)
2:05 д/ф «женщины, 
мечтавшие о власти. лени 
рифеншталь» (12+)
2:45 «осторожно, мо
шенники!» (16+)
4:45 д/с «короли эпизода. 
николай парфёнов» (12+)

Мир Белогорья
6:00,7:00, 8:00«такой 
день»: новости «мира 
Белогорья» (12+)
6:30док/проект «не факт» 12+
7:30док/проект «один 
день в городе» (12+)
8:30док/проект «не 
обманешь» (12+)
9:25док/проект «кав
казский пленник» (12+)
10:20Сериал «верни 
мою любовь» (16+)
11:10Сериал «ис
чезнувшая» (16+)
13:00Сериал «чу
жое гнездо» (12+)
13:50Сериал «пока 
станица спит» (12+)
15:30«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
16:00док/проект «один 
день в городе» (12+)
16:30«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
17:00док/проект «еда 
здорового человека» (12+)
17:30«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
18:00док/проект «один 
день в городе» (12+)
18:30«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
19:00Сериал «верни 
мою любовь» (16+)
20:00«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
20:30док/проект «еда 
здорового человека» (12+)
21:00«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
21:30Сериал «чу
жое гнездо» (12+)
22:20Сериал «ис
чезнувшая» (16+)
0:10док/проект «кав
казский пленник» (12+)
1:00хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:30Сериал «чужое гнездо» 12+
3:30еженедельное опе
ративное совещание 
правительства Белго
родской области (12+)
5:10Сериал «пока ста
ница спит» (12+)

Четверг 
13 октября

Первый канал
5:00 «доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
3:00 «новости» (12+)
9:20 «антифейк» (16+)
9:55 «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 «СоБор» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)

россия
5:00, 9:30 «Утро россии» 12+
9:00, 14:30, 21:05 мест
ное время. вести (12+)
9:55 «о самом главном» 12+
11:00, 14:00, 16:00, 
20:00 вести (12+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
16:30 «малахов» (16+)
21:20 т/с «чайки» (12+)
22:20 «вечер с владими
ром Соловьёвым» (12+)
1:00 т/с «морозова» (16+)
2:55 т/с «Срочно в номер! 
на СлУжБе закона» (16+)

нтв
4:55 т/с «УлиЦы разБи
тых фонарей» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня (12+)
8:25, 10:35 т/с «леСник. 
Своя земля» (16+)
13:25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «днк» (16+)
20:00 т/с «лихач» (16+)
22:00, 0:00 т/с «БалаБол» 16+
0:20 «мы и наука. на
ука и мы» (12+)
1:10 х/ф «правила ме
ханика замков» (16+)
2:50 т/с «агентСтво 
Скрытых камер» (16+)
3:20 т/с «мент в за
коне» (16+)

тв Центр
6:00 «настроение» (16+)
8:15 «доктор и..» (16+)
8:50 т/с «танЦы на Углях» 12+
10:40 д/ф «роковые роли. 
напророчить беду» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50 т/с «алтарь 
триСтана» (12+)
13:40, 5:20 «мой герой. 
александр михайлов» (12+)
14:50 «город новостей» (16+)
15:05, 3:10 х/ф «чиСтоСер
дечное призвание» (12+)
16:55 д/ф «Битва со 
свекровью» (16+)
18:15 х/ф «там, где не 
Бывает Снега» (12+)
22:35 «10 самых… горь
кий запад» (16+)
23:10 д/ф «дорогие това
рищи. дело елисеевского 
гастронома» (12+)
0:00 «События. 25й час» 16+
0:30 «петровка, 38» (16+)
0:45 д/ф «никита хрущёв. 
как сказал, так и будет!» 12+
1:25 д/ф «Светлана алли
луева. дочь за отца» (12+)
2:05 д/ф «Цена прези
дентского имения» (16+)
2:45 «осторожно, мо
шенники!» (16+)

Мир Белогорья
6:00, 7:00, 8:00«такой 
день»: новости «мира 
Белогорья» (12+)
6:30док/проект «не факт» 12+
7:30док/проект «один 
день в городе» (12+)
8:30Сериал «чужое гнездо» 12+
9:25док/проект «кав
казский пленник» (12+)
10:20Сериал «верни 
мою любовь» (16+)
11:10Сериал «ис
чезнувшая» (16+)
13:00Сериал «чу
жое гнездо» (12+)
13:50Сериал «пока 
станица спит» (12+)
15:30«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
16:00док/проект «один 
день в городе» (12+)
16:30«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
17:00док/проект «кли
нический случай» (12+)
17:30«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
18:00док/проект «один 
день в городе» (12+)
18:30«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
19:00Сериал «верни 
мою любовь» (16+)
20:00«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
20:30док/проект «кли
нический случай» (12+)
21:00«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
21:30Сериал «чу
жое гнездо» (12+)
22:20Сериал «ис
чезнувшая» (16+)
0:10док/проект «кав
казский пленник» (12+)
1:00хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:40еженедельное опе
ративное совещание 
правительства Белго
родской области (12+)
4:20Сериал «пока ста
ница спит» (12+)

Пятница 
14 октября

Первый канал
5:00 «доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 
«новости» (12+)
9:20 «антифейк» (16+)
9:55 «жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 2:05 «ин
формационный канал» (16+)
18:40 «человек и закон» 16+
19:45 «поле чудес» (16+)
21:00 «время» (12+)
21:45 «шоу «фантастика» 12+
0:05 д/ф «иван дыхович
ный. вдохвыдох» (12+)
1:05 т/с «СУдьБа на 
выБор» (16+)

россия
5:00, 9:30 «Утро россии» 12+
9:00, 14:30, 21:15 мест
ное время. вести (12+)
9:55 «о самом главном» 12+
11:00, 14:00, 16:00, 
20:00 вести (12+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
16:30 «малахов» (16+)
21:30 «нука, все вместе!» 12+
23:45 «Улыбка на ночь» (16+)
0:50 х/ф «яБлочко от 
яБлоньки» (12+)

нтв
4:55 т/с «УлиЦы разБи
тых фонарей» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня (12+)
8:25 д/с «мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
9:25, 10:35 т/с «мор
Ские дьяволы» (16+)
11:00 т/с «морСкие дьяво
лы. Северные рУБежи» 16+
13:25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:45 «днк» (16+)
17:55 «жди меня» (12+)
20:00 т/с «лихач» (16+)
22:00 т/с «БалаБол» (16+)
0:00 «Своя правда» (16+)
1:40 «захар прилепин. 
Уроки русского» (12+)
2:05 «квартирный вопрос» 0+
3:00 д/с «таинствен
ная россия» (16+)
3:40 т/с «мент в законе» 16+

тв Центр
6:00 «настроение» (16+)
8:10 д/ф «полосатый рейс» 12+
8:50, 11:45 х/ф «проклятие 
Брачного договора» (12+)
11:30, 14:30, 17:50 
События (16+)
12:40, 15:05 х/ф «Семь 
СтраниЦ Страха» (12+)
14:50 «город новостей» (16+)
16:55 д/ф «актёрские дра
мы. печкилавочки» (12+)
18:10 х/ф «заБытое 
преСтУпление» (12+)
20:05 х/ф «тЁтя таня» (12+)
22:00 «в центре событий» 16+
23:00 «хорошие песни» (12+)
0:10 х/ф «ночное про
иСшеСтвие» (0+)
1:40 х/ф «портрет вто
рой жены» (12+)
3:25 «петровка, 38» (16+)
3:40 д/ф «Битва за 
наследство» (12+)
4:20 д/ф «королевы 
комедий» (12+)
5:05 «10 самых… горь
кий запад» (16+)

Мир Белогорья
6:00, 7:00, 8:00«такой 
день»: новости «мира 
Белогорья» (12+)
6:30док/проект «не факт» 12+
7:30док/проект «один 
день в городе» (12+)
8:30Сериал «чужое 
гнездо» (12+)
9:25док/проект «ми
ровой рынок» (12+)
10:20Сериал «верни 
мою любовь» (16+)
11:30телеверсия 
концерта (12+)
13:00Сериал «чу
жое гнездо» (12+)
13:50Сериал «пока 
станица спит» (12+)
15:30«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
16:00док/проект «один 
день в городе» (12+)
16:30«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
17:00док/проект «про
сто физика» (12+)
17:30«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
18:00док/проект «один 
день в городе» (12+)
18:30«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
19:00Сериал «верни 
мою любовь» (16+)
20:00«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
20:30док/проект «про
сто физика» (12+)
21:00«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
21:30Сериал «чу
жое гнездо» (12+)
22:20х/ф «ищу по
путчика» (12+)
0:00док/проект «ми
ровой рынок» (12+)
1:00хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:30еженедельное опе
ративное совещание 
правительства Белго
родской области (12+)
4:20Сериал «пока ста
ница спит» (12+)

Суббота 
15 октября

Первый канал
6:00 «доброе утро. Суббота» 0+
9:00 «Умницы и умники» 12+
9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00, 18:00 
«новости» (12+)
10:15 «проУют» (0+)
11:10 «поехали!» (12+)
12:15 «видели видео?» (0+)
14:35 т/с «а У наС 
во дворе..» (12+)
16:45 д/ф «донбасс. 
дорога домой» (16+)
18:20 «ледниковый пери
од. Снова вместе» (0+)
21:00 «время» (12+)
21:35 «клуб веселых и наход
чивых». высшая лига» 16+
23:45 д/ф «мой друг 
жванецкий» (12+)
0:40 д/с «великие дина
стии. воронцовы» (12+)
1:45 д/ф «моя родословная» 12+
3:05 «наедине со всеми» 16+

россия
5:00 «Утро россии. Суббота» 12+
8:00 местное время. вести 12+
8:20 местное вре
мя. Суббота (12+)
8:35 «по секрету все
му свету» (0+)
9:00 «формула еды» (12+)
9:25 «пятеро на одного» (0+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00, 20:00 вести 12+
11:50 «доктор мясников» 12+
12:55 т/с «затмение» (16+)
18:00 «привет, андрей!» 12+
21:00 х/ф «девятый вал» 12+
1:05 х/ф «радУга в под
неБеСье» (12+)
4:10 х/ф «иСкУшение» 16+

нтв
5:10 «Спето в СССр» (12+)
5:55 т/с «инСпек
тор кУпер» (16+)
7:30 «Смотр» (0+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня 12+
8:20 «поедем, поедим!» (0+)
9:20 «едим дома» (0+)
10:20 «главная дорога» (16+)
11:00 «живая еда» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» 0+
13:00 «Секрет на миллион» 16+
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «чп. расследование» 16+
17:00 «Следствие вели…» 16+
19:00 «Центральное 
телевидение» (16+)
20:20 шоу «аватар» (12+)
23:00 «ты не поверишь!» 16+
0:00 «международная 
пилорама» (16+)
0:40 «квартирник нтв 
у маргулиса» (16+)
2:00 «дачный ответ» (0+)
2:50 д/с «таинствен
ная россия» (16+)
3:30 т/с «мент в законе» 16+

тв Центр
5:35 х/ф «заБытое пре
СтУпление» (12+)
7:10 «православная 
энциклопедия» (6+)
7:35 х/ф «королева при 
иСполнении» (12+)
9:25 х/ф «Сводные СЁСтры» 12+
11:30, 14:30, 23:15 
События (16+)
11:45 х/ф «пираты 
XX века» (12+)
13:25, 14:45 х/ф «БизнеС
план СчаСтья» (12+)
17:20 х/ф «дьявол кро
етСя в мелочах» (12+)
21:00 «постскриптум» (16+)
22:00 «право знать!» (16+)
23:25 д/ф «карибский узел» 12+
0:05 «прощание. ели
завета II» (16+)
0:50 «метание атомного ядра» 16+
1:20 «хватит слухов!» (16+)
1:45 д/ф «Битва со 
свекровью» 16+
2:25 д/ф «дети против 
звёздных родителей» (16+)
3:05 д/ф «звёзды про
тив воров» (16+)
3:45 д/ф «последняя 
воля звёзд» (16+)
4:25 «петровка, 38» (16+)

Мир Белогорья
6:00, 7:00, 8:00«такой 
день»: новости «мира 
Белогорья» (12+)
6:30док/проект «один 
день в городе» (12+)
7:30док/проект «про
сто физика» (12+)
8:30, 11:30док/проект «рос
сия. Связь времён» (12+)
9:30Сериал «верни 
мою любовь» (16+)
10:30, 0:00док/проект 
«фронтовая москва» (12+)
11:00, 16:35, 0:30док/проект 
«клятва гиппократа» (12+)
12:30, 19:10Сериал «в 
отражении тебя» (12+)
14:20, 21:00Сериал «Се
мейный бизнес» (16+)
17:00«такая неделя»: ново
сти «мира Белогорья» (12+)
17:30волейбол. чемпионат 
россии. Суперлига. «Бело
горье» Белгород – «енисей» 
красноярск (12+) прямой эфир
22:00х/ф «мадам» (16+)
23:30телеверсия концерта 12+
1:00хорошее кино (с 
субтитрами) (12+)
2:30, 5:00док/проект 
«мертвые души. дело 
холостякова» (12+)
3:30еженедельное опе
ративное совещание 
правительства Белго
родской области (12+)

Воскресенье 
16 октября

Первый канал
5:25, 6:10 х/ф «моя ма
ма — невеСта» (12+)
6:00, 10:00, 12:00 «но
вости» (12+)
7:00 «играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7:45 «часовой» (12+)
8:15 «здоровье» (16+)
9:20 «мечталлион» (12+)
9:40 «непутевые за
метки» (12+)
10:15 «жизнь своих» (12+)
11:10 «повара на 
колесах» (12+)
12:15 «видели видео?» (0+)
14:40 т/с «УБой
ная Сила» (16+)
16:45, 23:45 д/с «ро
мановы» (12+)
18:50 «поем на кухне 
всей страной» (12+)
21:00 «время» (12+)
22:35 «что? где? когда?» 
осенняя серия игр» (16+)
0:45 «камера. мо
тор. Страна» (16+)
2:15 «наедине со 
всеми» (16+)
3:00 д/с «россия от 
края до края» (12+)

россия
5:35, 3:10 х/ф «мой чУ
жой реБЁнок» (12+)
7:15 «Устами младенца» (0+)
8:00 местное время. 
воскресенье (12+)
8:35 «когда все дома с ти
муром кизяковым» (0+)
9:25 «Утренняя почта с ни
колаем Басковым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00 вести (12+)
11:50 «Большие пе
ремены» (12+)
12:55 т/с «затмение» (16+)
18:00 «песни от всей 
души» (12+)
20:00 вести недели (12+)
22:00 москва. кремль. 
путин (12+)
22:40 «воскресный 
вечер с владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1:30 х/ф «не говори 
мне «прощай!» (12+)

нтв
5:00 т/с «инСпек
тор кУпер» (16+)
6:35 «Центральное те
левидение» (16+)
8:00, 10:00, 16:00 Се
годня (12+)
8:20 «У нас выиг
рывают!» (12+)
10:20 «первая пе
редача» (16+)
11:00 «чудо техники» (12+)
11:55 «дачный ответ» (0+)
13:00 «нашпотреб
надзор» (16+)
14:05 «однажды…» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие 
вели…» (16+)
18:00 «новые русские 
сенсации» (16+)
19:00 итоги недели (12+)
20:20 «ты супер!» (6+)
23:00 «звезды со
шлись» (16+)
0:30 «основано на реаль
ных событиях» (16+)
3:20 т/с «мент в за
коне» (16+)

тв Центр
6:30 х/ф «пираты 
XX века» (12+)
7:50 х/ф «тЁтя таня» (12+)
9:30 «здоровый смысл» 16+
10:05 д/ф «гипноз 
и эстрада» (12+)
10:55 «Страна чудес» (6+)
11:30, 0:10 События (16+)
11:45 х/ф «ночное про
иСшеСтвие» (0+)
13:40 д/ф «дмитрий 
хворостовский. Сибир
ский характер» (12+)
14:30, 5:30 москов
ская неделя (12+)
15:00 «Смеемся вместе» 12+
16:05 х/ф «портрет 
второй жены» (12+)
18:15 х/ф «Синдром 
жертвы» (12+)
21:50, 0:25 х/ф «не
мая» (12+)
1:10 «петровка, 38» (16+)
1:20 д/ф «актёрские драмы. 
печкилавочки» (12+)
2:00 х/ф «БизнеСплан 
СчаСтья» (12+)
4:55 «москва рези
новая» (16+)

Мир Белогорья
6:00, 7:30, 8:30муль
тфильмы (0+)
7:00, 8:00, 9:00«такая 
неделя»: новости «ми
ра Белогорья» (12+)
9:30док/проект «россия. 
Связь времён» (12+)
10:00, 16:00док/проект 
«научные сенсации» (12+)
11:40док/проект 
«поехали» (12+)
12:30, 17:30Сериал «в 
отражении тебя» (12+)
14:20, 19:10Сериал «Се
мейный бизнес» (16+)
21:00, 4:15х/ф «мушкетеры. 
неизвестная миссия» (16+)
22:50, 3:10телевер
сия концерта (12+)
0:30док/проект «вокруг 
света. места силы» (16+)
1:30хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
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строительные 
 и отделочные работы.

Отопление, водопровод,  
сантехника.

8-908-786-44-74. реклама

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

 на рынке у «Магнита» 
состоится продажа 

кур-молодок 
яйценоских пород: ры-

жие, белые, доминанты, 
5 месяцев (привиты).

просьба:  
не опаздывать! реклама

поздравляем!
Наталью Григорьевну ПЧЕЛИ-

НУ, бывшую ученицу из с. гора
подол, поздравляю с юбилеем!

милая наташа! ты прекрас
на, как букет!

Улыбнись веселей – это твой 
юбилей!

я тебя от души поздравляю!
желаю счастья и здоровья 
на много, много лет и дней.
пусть в жизни, как в саду прекрасном,
Цветут любовь, удача, счастье!

Валентина Карповна
* * *
российский союз ветеранов воиновафганцев по 

грайворонскому городскому округу сердечно поздрав
ляет с днём рождения Анатолия Васильевича СУРЯ-
ДОВА!

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

них войск омвд рф по грайворонскому городскому 
округу сердечно поздравляет с днём рождения вете
ранов мвд Юрия Ивановича ГУЧЕНКО и Владимира 
Ивановича ГУЧЕНКО!

желаем крепкого здоровья, благополучия, бодро
сти духа и удачи во всем. Спасибо за службу!

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

н а т я Ж н Ы е 
П о т о Л к и 

Гарантия - 15 лет. 
скидки до 15%. выезд спе-

циалиста бесплатно. 
 Пластиковые окна.  

8-929-000-71-70, 8-906-600-70-60.
реклама 

РАБОТА:
на ферму г. грайворона 
 ТРЕБУЕТСЯ тракторист.  

телефон: 89155606868.
* * *

обществу с ограниченной ответ
ственностью «Белзнак» в связи 
с расширением штата ТРЕБУЮТ-
СЯ: архитектор, водители катего
рии в, С, е, водитель автобетоно
смесителя, водитель погрузчика, 
главный бухгалтер, инженерпро
ектировщик, мастер дорожный, 
машинист автогрейдера, маши
нист бульдозера, машинист кат
ка, машинист экскаватора одно
ковшового «драглайн», помощ

ник руководителя, слесари по ре
монту гидравлики, двигателей, 
коробок передач, тракторист, 

уборщик служебных и производ
ственных помещений, экономист 
по бюджетированию, электрога
зосварщик. оформление соглас
но тк рф, полный соц. пакет, вы
сокая заработная плата. обра

щаться по телефонам: 8800300
3932, 8 (4722) 380832.

* * *
ТРЕБУЕТСЯ водитель на непол
ный рабочий день. график рабо

ты: понедельник – суббота. 
 телефон: 89205945111.

* * *
на работу с предоставлением 
жилья в краснодарском крае 

ТРЕБУЮТСЯ рабочие по следу
ющим специальностям: механи
заторы, водители (B, C, E), бухгал
теры, зоотехники, ветврачи. по 
всем интересующим вопросам 

звоните по телефону: 
 +79892615992.

* * *
Сахарному комбинату «Больше
вик» ТРЕБУЮТСЯ слесари ки

пиа, машинист тепловоза, фре
зеровщик, инженер по поддер
жке пользователей, электрога

зосварщики, уборщик служебных 
помещений. зарплата – от 30 000 
до 47 000. обращаться по адресу: 
грайворонский район, с. головчи
но, отдел кадров 8 (47 261) 353

47, 89107450285.

ПРОДАМ: 
дом срочно (Борисовский рн, 

450 000 руб.). 
 телефон: 89051707374.

* * *

Гаражи (7 размеров, 39000). 
8-960-54-99-777.

* * *
Срочно недорого шкаф 3двер

ный с зеркалом. телефоны: 
89517643809, 89087844221.

* * *
картофель. телефон: 8908783

0507.
* * *

телят. телефон: 89606950551.
* * *

гусей. телефон: 89040983849.
* * *

козу.  89205545725

Сахарный комбинат «Больше
вик» реализУет сырой жом 
по цене 300 рублей тонна. об
ращаться по адресу: грайво

ронский район, с. головчино, 8 
(47261) 35666.

реализУем молодых курнесу
шек. доставка. телефоны: 8920

2059944, 89045304843.

КУПЛЮ лошадей, коров, овец. те
лефон: 89158578532. 

Колбасный цех КУПИТ коров, бы
ков, телок. телефон: 8909205

1899.

КУПЛЮ перины, подушки. теле
фон: 89205727370. 

Закупаем КРС, баранину. теле
фон: 89194307939.

Асфальтные работы. телефон: 
89805262930.

Утерянный аттестат о среднем 
образовании на имя Байстрю
ченко павла владимировича 
считать недействительным. 

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

89205530055. 

оБъявления  4-55-88

на платной основе   

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

мастерская «гранит»
грайворон, ул. мира, 41. 

Памятники гранитные
 рассрочка, хранение

89040995992.
 реклама

11 октября  
с 9:00 до 16:00 ч.  
в ДКис г. Грайворона 

состоится 
 выставка-продажа  

женской  
кожаной обуви  
(прво Беларусь, турция), 

Поступление  
осенней обуви.

  ип мельник а. г. реклама 

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

Скупаем мёд 
  65 руб. за кг, 

(минимальный объем 200 кг);
Сами приезжаем, деньги и 

тара сразу. 

8-930-438-75-38. реклама

Комфортабельным 
2-этажным автобусом: 

8.10 - Океанариум и 
парк Кудыкина гора, 
21.10 - Парк «Патри-

от», к матроне  
тел. 8-915-528-12-57

реклама

Плёнка ПВХ для 
 натяжных потолков; 

 окна ПВХ,  
продажа и монтаж; 

 комплектующие для 
монтажа натяжных по

толков; комплектующие 
для установки окон пвх; 

карнизы, канаты, све
тильники, багеты; 

огорпунивание плёнки 
пвх. 89524292864. 

с.головчино, ул. карла 
маркса, 15а. реклама 14 октября (пятница) с 10:00 до 18:00 в ДКиС г. Грайворона

Грандиозная распродажа
ветровки, пальто, полупальто, куртки - от 550 р. брюки 
спортивные, камуфляжные - от 350 р. мужские рубаш-
ки - от 700 р. штаны, кальсоны (шерсть, п/ш) - от 250 

р. халаты (хб, фланель, велюр, ангора) - от 300 р.
футболки, майки - от 150 р. носки, гольфы в ассор-
тименте - от 5 пар 100 р. колготки, гамаши, лоси-
ны – 150 р. ночные сорочки, пеньюары, пижамы 
- от 200 р. колготки детские - 50 р. трусы женские 

– 2 шт. 150 р., одеяло, подушки, полотенца, 
детский трикотаж в ассортименте, кпб (сатин, бязь, мако-

сатин): наволочки, наперники (50*70; 70*70), простыни (1,5; 
2,0; 2.0 на резинке; евро) пододеяльники (1,5; 2,0; евро); 
мужские свитера, джемперы, камуфляж: костюмы (гор-
ка), жилетки, свитера, балаклавы, тактические перчатки, 
берцы; кардиганы, джемперы, жилетки, платья вязаные

оплата наличными и по картам       г. курск реклама

АО «БЗММК им. В. А. Скляренко» требуются:
 инженерконструктор – з/п от 30 000 до 80 000 руб.;
 специалист по договорной работе (техниче
ская часть) – з/п от 35 000 до 50 000 руб.;
 специалист по охране труда – з/п от 25 000 до 35 000 руб.;
 техниктехнолог по сварочному производ
ству  з/п от 30 000 до 40 000 руб.;
 слесарь по сборке металлоконструк
ций – з/п от 40 000 до 110 000 руб.;
 сверловщик  з/п от 35 000 до 70 000 руб.;
 токарь – з/п от 30 000 до 50 000 руб.;
 медицинская сестра  з/п от 27 000 до 35 000 руб.;
 машинист крана (крановщик) – з/п от 36 000 до 47 000 руб.;
 стропальщик  з/п от 30 000 до 45 000 руб.;
 подсобный рабочий  з/п от 25 000 до 40 000 руб.;
 электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору
дования (мостовые краны)  з/п от 35 000 до 45 000 руб.;
 чистильщик металла, отливок, изделий и де
талей  з/п от 40 000 до 80 000 руб.;
 электросварщик на автоматических и полуавтомати
ческих машинах – з/п от 30 000 до 45 000 руб.;
 водитель категории е  з/п от 45 000 до 65 000 руб.;
 водитель категории D  з/п от 25 000 до 35 000 руб.
Опыт работы не обязателен. 
Прием на работу с последующим обучением.
Период обучения оплачивается.
Доставка служебным транспортом.
телефоны: 8 (47246) 5-82-34 или 8-915-560-08-36. платная публикация

грайворонский, гораподольский и казачьелисичан
ский советы ветеранов войны, труда, вооружённых Сил 
и правоохранительных органов и общество инвалидов 
глубоко скорбят по случаю смерти

Русанова Ивана Сергеевича,
Лойтаренко Анны Кузьминичны,
Еременок Леонида Николаевича,
Гиценко Анатолия Ивановича,
Черкашиной Анны Наумовны
и выражают искренние соболезнования их родным 

и близким.

12 октября в ДКис г. Грайворона  
СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА ОБУВИ 

 ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ  
производства ульяновской, смоленской 

 и других ведущих фабрик россии. 
 Ждём вас: с 8:00 до 16 :00. ОСЕНЬ - ЗИМА (Женская / Мужская) 

 реклама иП Кузнецова л. а.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
14 октября с 9:00 до 10:00 в ДКис (Грайворон, ул. ленина, 22-е)

тест слуха. Подбор с  компьютерной настройкой.  
Производство: россия, Дания, Германия, Швейцария. имеются: вКлаДыШи, батареЙКи.

Цены от 5 000 до 35 000 р. вы достойны наилучшего! Скидки пенсионерам 10%. 
 товар сертифицирован. тел. для консультации: 8–962–852–99–25, 8-905-405-89-93. 
имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. св. 320237500364113 от 23.12.2020  реклама. 

Продам молодых 
кур-несушек.  

тел. 89524356144.
ип овчаров реклама

вниманию СоБСтвенников 
недвижимоСти!

на территории Грайворонского городского округа про-
водятся мероприятия по выявлению правообладателей 
ранее учтенных объектов недвижимости в соответствии 
с Федеральным законом от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты 
российской Федерации».

Цель данной работы — внести в единый государствен-
ный реестр недвижимости (еГрн) сведения о правообла-
дателях всех зданий, сооружений, помещений, земельных 
участков, права которые возникли до создания системы 
государственной регистрации прав, то есть до 31 января 
1998 года, и до сих пор не зарегистрированы по новым 
правилам. Это необходимо для обеспечения надлежа-
щей защиты прав граждан на недвижимое имущество.

если вам принадлежит объект недвижимости, право 
на который возникло до 31 января 1998 года, и вами не 
производилась регистрация права в еГрн (росреестре) 
(то есть нет свидетельств о государственной регистрации 
права или выписки из еГрн, датированных после 31 ян-
варя 1998 года), то вам необходимо обратиться в адми-
нистрацию Грайворонского городского округа по адресу: 
белгородская область, г. Грайворон, ул. Комсомольская, 
д. 21, каб. 108, тел. 8 (47261) 4–51–92.

При себе иметь паспорт, снилс, документы о правах 
на объект недвижимости.

Орган местного самоуправления самостоятельно вне-
сет сведения о вас как о правообладателе в еГрн. Дан-
ная процедура является бесплатной.

Постановление
администрации Грайворонского городского округа 

 от 27 сентября 2022 г. № 651
«О внесении изменений в постановление администрации Грайворон-

ского городского округа от 13 августа 2020 года № 521»
руководствуясь Федеральным законом от 27  июля 2010  года № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Земельным кодексом российской Федерации, постановлением Пра-
вительства российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разра-
ботке и утверждении административных регламентов осуществления го-
сударственного контроля (надзора) и  административных регламентов 
предоставления государственных услуг», Дорожной картой внедрения  
в белгородской области целевой модели «технологическое присоединение 
к электрическим сетям энергопринимающих устройств с максимальной мощ-
ностью до 150 квт включительно», утвержденной Губернатором белгородской 
области 06 декабря 2021 года, постановляю:

1. внести следующие изменения в  постановление администра-
ции Грайворонского городского округа от 13  августа 2020  года № 521 
«Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «выдача разрешения на использование земель 
или земельных участков, находящихся в  муниципальной собственности  
и государственная собственность на которые не разграничена, без предостав-
ления земельных участков и установления сервитутов»:

в административный регламент предоставления муниципальной услу-
ги «выдача разрешения на использование земель или земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности и государственная собствен-
ность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков  
и установления сервитутов», утвержденный в пункте 1 вышеназванного поста-
новления (далее — административный регламент):

пункт 2.4 раздела 2 административного регламента изложить в следую-
щей редакции:

«2.4. срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 рабочих 
дней, с даты подачи в установленном порядке заявления.»;

пункт 3.2 раздела 3 административного регламента изложить в следую-
щей редакции:

«3.2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:

— прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги;

— обработка и предварительное рассмотрение документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги;

— формирование и направление межведомственных запросов в органы 
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;

— выдача (направление) документов по результатам предоставления му-
ниципальной услуги.»;

подпункт 3.2.4 пункта 3.2 раздела 3 административного регламента исклю-
чить;

подпункт 3.2.5 пункта 3.2 раздела 3 административного регламента счи-
тать подпунктом 3.2.4;

пункт 3.2.4 пункта 3.2 раздела 3 административного регламента изложить 
в следующей редакции:

«3.2.4. выдача (направление) документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги.

результатом выполнения административной процедуры является:
— выдача разрешения на использование земель или земельного участка;
— выдача разрешения на размещение объекта;
— решение об отказе в предоставлении услуги.
в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения оно 

направляется заявителю либо выдается нарочно.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «родной край» и се-

тевом издании «родной край 31» (rodkray31.ru), разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Грайворонского городского окру-
га (graivoron.ru).

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

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

Инструкция
Чтобы подписаться на наши группы, необ-
ходимо:

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

ре смартфона;
 в вК, ОК нажмите «подписаться», в те-

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

Спорт

Третье место в первенстве области по футболу
Соревнования проходи-
ли среди юношей 2007–
2008 годов рождения

Матчи Первенства бел-
городской области по 
футболу среди юношей 

2007–2008 г. р. завершились 
25 сентября.

Грайворонский городской 
округ представляла команда 
спортивной школы олимпий-
ского резерва под руководст-
вом тренера игоря Звягинце-
ва.

По итогам заключитель-
ных игр грайворонцы заняли 
третье призовое место, усту-
пив футболистам из посёл-

ков: чернянки и томаровки. 
лучшим игроком нашей ко-
манды признан ян Потехин. 
Поздравляем ребят и трене-
ра с достойным результатом.

напомним, что игры Пер-
венства белгородской обла-
сти по футболу среди юно-
шей 2007–2008 г. р. стартова-
ли 22 мая 2022 года. в матчах 
приняли участие команды — 
победители футбольных игр 
в своих муниципалитетах.

Светлана Ковтун
фото: елена чекмарЁва

Евгений Тирон- чемпион округа по гиревому спорту
Его результат стал рекордным 
в личном зачёте Чемпиона-
та Грайворонского городского 
округа по гиревому спорту

Чемпионат Грайворонского го-
родского округа по гирево-
му спорту в зачёт спартакиа-

ды среди сборных команд сель-
ских территорий, г-к белгород-22 
и г. Грайворона прошёл в спор-
тивном зале ДКис Грайворона 
24 сентября.

в чемпионате приняли участие 
восемь команд. в личном зачёте 
было разыграно семь золотых, 
шесть серебряных и пять брон-
зовых медалей.

наибольшее число толчков ги-
рей сделал евгений тирон, его ве-
совая категория до 85 килограмм, 
результат — 68 толчков. в весовой 
категория до 78 килограммов 
Дмитрий бусалаев выжал 34 тол-
чка, а илья Коркач — 25 толчков.

в  командном зачёте победу 
одержала команда Дорогощан-
ской сельской территории, на 
втором месте — Гора-Подольская 
команда. третье призовое место 
и бронзовую медаль заработала 
команда Доброиваноской сель-
ской территории.

Светлана Ковтун
фото: елена педан

Грайворонские спортсмены взошли на 
пьедестал почёта региональных соревнований
Воспитанник спортивной 
школы олимпийского ре-
зерва города Грайворона 
Евгений Матвеев победил 
в двух первенствах сорев-
нований

Чемпионат белгородской 
области по самбо и пер-
венства среди юношей 

и девушек до 18 лет, юниоров 
и юниорок до 21 года прошли 
на базе Дворца спорта имени 
александра невского в ста-
ром Осколе с 30 сентября по 
1 октября. в составе участни-
ков за высшие награды со-
ревнований и место в соста-
ве сборной команды региона 
боролись более 150 лучших 
спортсменов области. выс-
шие ступени пьедестала по-
чёта покорились трём грайво-
ронским спортсменам, воспи-
танникам спортивной школы 
олимпийского резерва горо-
да Грайворона. евгений мат-
веев стал победителем двух 

первенств. Он показал луч-
ший результат в весовой ка-
тегории до 98 килограммов 
в  состязаниях среди юно-
шей 2005–2007 годов рожде-
ния и юниоров 2003–2005 го-
дов рождения. Диана ры-
бальченко в весовой катего-
рии до 65 килограммов заня-
ла первое место среди юнио-
рок и второе место среди де-
вушек. руководит занятиями 
спортсменов тренер спортив-
ной школы олимпийского ре-
зерва александр черкашин. 
воспитанник тренера алек-
сандра василенко михаил 
халин в категории до 71 ки-
лограмма завоевал серебро 
в первенстве среди юниоров 
и бронзу в первенстве среди 
юношей. андрей анохин про-
демонстрировал достойный 
результат, но остановился 
в шаге от медалей.

«Формулой успеха для пер-
спективных спортсменов яв-

ляются не только системати-
ческие тренировки на тата-
ми, но и ежедневные утрен-
ние зарядки, пробежки и раз-
минки. всем рекомендациям 
тренера следуют воспитанни-
ки евгений матвеев и Диана 
рыбальченко. результат их 
активных занятий не заста-
вил себя долго ждать. Они 
стали победителями не толь-
ко соревнований по самбо, но 
и состязаний по дзюдо, кото-
рые прошли в середине сен-
тября. так держать!!!», — ска-
зал александр черкашин.

Победители и призёры со-
ревнований вошли в состав 
сборной команды белгород-
ской области. Она предста-
вит регион на соревнованиях 
по самбо среди спортивных 
команд Центрального феде-
рального округа.

Светлана Наумова
фото: андрей анохин


