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валентина Шевченко:

«Только в тесном 
сотрудничестве 
с неравнодушными 
людьми можно 
решить любую 
проблему 
и насущную 
задачу».
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прогноз погоды 
Четверг, 16 июня 

+22°С  +12°C           З. 4 м/с  752 мм рт. ст.
Пятница, 17 июня

+23°С   +15°C         Ю.З. 4 м/с  752 мм рт. ст.
Суббота, 18 июня

+24°С   +14°C       С.В.. 5 м/с 751 мм рт. ст.
Воскресенье, 19 июня

+24°С   +15°C          З. 4 м/с  750 мм рт.ст.
Понедельник, 20 июня

+28°С   +15°C               З. 5 м/с 750 мм рт. ст.
Вторник, 21 июня

+30°С  +19°C           З. 5 м/с  747 мм рт. ст.
Среда, 22 июня

+30°С  +21°C         В. 5 м/с  745 мм рт. ст.

«В центре Внимания Всегда должен быть челоВек»  стр. 2-3

На пути совершенствования 
системы здравоохранения
19 июня - День меДицинского работника

Уважаемые 
работники и ветераны 
региональной отраСли 
здравоохранения!
от всей души поздравляю вас с про-
фессиональным праздником — днём 
медицинского работника!

В нашем регионе более 22-х тысяч 
человек трудится в этой важнейшей 
сфере. Это большая команда специали-
стов, каждого из которых отличает са-
моотверженное служение избранно-
му делу — будь то врач, медсестра или 
младший медперсонал лечебных учре-
ждений. ежедневно через их опытные 
руки проходят десятки пациентов, кото-
рым оказывается квалифицированная 
помощь. Это очень непросто — и мо-
рально, и физически, поэтому в меди-
цину приходят только самые стойкие, 
бесконечно увлечённые своей профес-
сией и желанием помочь люди.

Два года жизни в условиях борьбы 
с коронавирусной инфекцией стали не-
простым испытанием для всех, но осо-
бенно суровую закалку прошли медицин-
ские работники. Почти 40 тысяч больных 
ковидом находились в лечебных стацио-
нарах региона. наши врачи мужественно 
вели борьбу за каждую жизнь. и сегодня 
они на дежурстве — ответственно выпол-
няют свой профессиональный и челове-
ческий долг. от имени всех жителей ре-
гиона благодарю вас!

Правительство области делает 
всё возможное, чтобы региональное 
здравоохранение было качественным 
и максимально приближенным к чело-
веку. с этой целью обновляем матери-
ально-техническую базу поликлиниче-
ских и стационарных лечебных учре-
ждений, закупаем новое оборудование. 
Увеличиваем объёмы финансирования 
на лекарственное обеспечение населе-
ния и на оказание высокотехнологич-
ной помощи.

За счёт социальных мер поддержки 
медработников — повышения заработ-
ных плат, улучшения жилищных усло-
вий, различных компенсационных вы-
плат — решаем вопросы кадрового де-
фицита. В прошлом году для медицин-
ских работников закуплено 158 квар-
тир и жилых домов, в этом планиру-
ем предоставить ещё 102 квартиры. 
По программе «Земский доктор. Зем-
ский фельдшер» привлечены на работу 
в сельские ФаПы 51 врач и 20 специа-
листов среднего медицинского звена.

Примите самые тёплые, искренние 
пожелания: крепкого здоровья и вза-
имопонимания — в семье, в трудовом 
коллективе, счастья и благополучия, 
всего самого доброго!

Вячеслав  Гладков, губернатор 
Белгородской области

В канун Дня медицинского работника 
журналист газеты «Родной край» Стел-
ла Томчак побеседовала с главным вра-
чом Грайворонской ЦРБ Андреем Юрье-
вичем Поповым.

— Андрей Юрьевич, расскажите, пожа-
луйста, о структуре руководимого вами 
учреждения, его проблемах и тенденци-
ях развития.

— В составе слаженно работающего 
коллектива црб трудятся 55 врачей и 154 
средних медицинских работника. как ви-
дите, общее число сотрудников составля-
ет 209 человек. Штат не маленький, и всё 
же, как и в большинстве районных боль-
ниц, главной проблемой для нас является 
кадровый вопрос. согласитесь, что, даже 
обладая современной аппаратурой и от-
личным обеспечением, высоких результа-
тов в профилактике заболеваний и излече-
нии страждущих вряд ли удастся достичь 
при отсутствии высококлассных специа-
листов. Поэтому и считаю вопрос подбо-
ра врачебных кадров приоритетным и тре-
бующим постоянного внимания. но, как 
бы там ни было, коллектив наш работает 
добросовестно, власти всех уровней под-
держивают нас, потому и результаты дея-
тельности нас радуют. на данный момент 
мы не просто сумели вывести наше меди-
цинское учреждение на второй уровень, 
но и сумели поддержать своё достиже-
ние, оправдав пожелание, сделанное нам 
в своё время главой администрации грай-
воронского городского округа геннадием 
ивановичем бондаревым: «Получили вто-
рой квалификационный уровень лечебных 
учреждений, а дальше надо достойно тру-
диться, чтобы его удержать!».

Достичь этого удалось тяжёлым тру-
дом. если помните, црб всего три — четы-
ре года назад переживала не лучшие вре-
мена. были закрыты инфекционное и ро-

дильное отделения, под угрозой ликвида-
ции оказались хирургическое, педиатри-
ческое и гинекологическое отделения. но 
нам их удалось сохранить. Впервые за всю 
историю здравоохранения грайваоронско-
го округа хирургическое и реанимацион-
ное отделения получили статус межрай-
онного центра, чем мы очень гордимся. 
сегодня областная больница в ряде во-
просов оказания хирургической и реани-
мационной помощи обращается за помо-
щью к нам.

— Скажите, а присвоение второго уров-
ня — это высокая оценка деятельности 
больницы?

— Всего их три. третий — самый высо-
кий. Это уровень областных медицинских 
центров. Второй уровень — это больницы, 
оказывающие квалифицированную по-
мощь в формате межрайонных центров. 
грайворонская црб в числе тех учрежде-
ний, которые по ряду показателей опере-
жают уровень районных больниц. В част-
ности, по количеству койко-мест в хирур-
гическом, реанимационном, терапевтиче-
ском отделениях. Это серьёзное достиже-
ние.

— Как давно вы возглавляете Грайворон-
скую ЦРБ?

— три с половиной года. сделано нема-
ло, но предстоит ещё больше. но давай-
те вернёмся к кадровому вопросу. При ре-
шении проблемы следует учитывать такой 
фактор, как приграничное расположение 
территории округа. мы предлагаем спе-
циалистам жильё, различные меры ма-
териальной поддержки, но на данный мо-
мент всё осложнилось: людей останавли-
вает сегодняшняя ситуация. и всё же двух 
врачей мы в этом году приняли, это хирург 
и терапевт. они получили жильё в новых 
квартирах, трудоустроились и уже присту-

пили к врачебной деятельности. Ждём 
в этом году пополнение в лице двух се-
мейных врачей.

— Как пополняется материальная база 
ЦРБ?

— Всё идёт по плану. В июне ждём полу-
чение нового цифрового рентгенаппарата. 
У нас есть маммограф, приобретён в ста-
ционар отличный новый аппарат УЗи для 
диагностики различных патологий. Ждём 
еще один аппарат для поликлиники. ожи-
даем, что в ближайшем будущем осуще-
ствится наша мечта — приобретение аппа-
рата скт. Это современное оборудование 
для диагностики широкого спектра иссле-
дования лёгких, травм, онкообразований, 
патологий иного характера. Лечебное обо-
рудование пополнилось стойками ЭВХ, ап-
паратами искусственной вентиляции лёг-
ких, мониторами следящего оборудования 
для отделений реанимации. сейчас ожида-
ем поступления 20-ти перфузоров. Это ап-
паратура для чёткого, безошибочного до-
зирования лекарственных средств в соот-
ветствии с заданной программой.

Получили мы и три новых стоматологи-
ческих кресла взамен старых, 80-х годов 
выпуска. Ждём жителей горокруга, можем 
предложить им качественное стоматоло-
гическое лечение.

— Андрей Юрьевич, что входит в систему 
здравоохранения Грайворонского город-
ского округа?

— Помимо стационара и поликлини-
ческого отделения црб медицинским об-
служиванием населения занимаются со-
трудники 15 офисов семейного врача, ко-
торые расположены в крупных сёлах окру-
га. В каждом из них работают врач и фель-
дшер, которые обеспечивают первичную 
медико-санитарную помощь и раннюю ди-
агностику. Помимо этого, в 21 селе рабо-
тают ФаПы. В настоящее время медики 
округа активно работают в единой ком-
пьютерной базе медицинского обслужи-
вания. она позволяет нам с помощью веб-
камер проводить видеоконсультации, ви-
деоконференции с медицинскими сотруд-
никами этих учреждений напрямую. В свя-
зи с этим в ряде случаев непосредствен-
ный контакт больного и специалиста не 
требуется, достаточно консультации с ме-
дицинским сотрудником офиса или ФаПа, 
ведущего больного. В ходе видеообсужде-
ния уточняется диагностирование, изби-
раются пути и методы лечения. назначе-
ния, сделанные специалистом, выполня-
ются медсестрой или фельдшером на ме-
сте. Преимущества такой связи бесспор-
ны. они выгодны и больному, и медицин-
скому персоналу, так как сокращают и вре-
менные, и материальные затраты.

на приближение медицинского об-
служивания к жителям сёл округа рабо-
тает и другая новая форма работы вра-
чей црб — выезды мобильных медицин-
ских бригад. еженедельно, невзирая на 
ситуацию, складывающуюся в ходе сВо, 
бригады медицинских специалистов 
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Вячеслав Гладков: 
«В центре внимания всегда 
должен быть человек»

Открыла отчёт губернатора об итогах 
деятельности регионального прави-
тельства в 2021 году тема помощи се-
мьям при рождении детей. И стало яс-
ным: во главе угла деятельности бел-
городских властей — решение социаль-
ных проблем Белгородчины.

Это и  подтверждает сухой, конкрет-
ный язык цифр. так, с 2022 года се-
мье при рождении ребёнка из регио-

нального бюджета дополнительно выде-
ляется 82,2 тыс. рублей. По сравнению 
с 2020 годом эта сумма была проиндек-
сирована на 20%. субсидии на улучшение 
жилищных условий в 2021 году получили 
712 семей на общую сумму в 60,6 млн ру-
блей. В 2022 году на эти цели будет вы-
делено 66 млн рублей, а свои жилищные 
условия улучшат до 800 семей.

особое внимание в регионе уделяется 
здоровому детству. В 2021 году впервые 
были выделены средства на приобрете-
ние расходных материалов для систем 
мониторинга уровня сахара в крови де-
тей-диабетиков. тогда ими было обеспе-
чено 552 ребёнка. В 2022 году материала-
ми для систем мониторинга будут обеспе-
чены более 600 детей. с 2022 года введе-
на ежемесячная выплата для детей, стра-
дающих фенилкетонурией. Улучшено ле-
карственное обеспечение детей с орфан-
ными заболеваниями. В 2021 и 2022 го-
ду закуплено 752 единицы оборудования 
для медучреждений.

«мы не только ремонтируем учрежде-
ния здравоохранения и закупаем необхо-
димое оборудование, но и активно раз-
виваем систему подбора кадров. стены 
и инструменты ничего не значат без ква-
лифицированных специалистов, — под-
черкнул Вячеслав гладков, -нам необхо-
димо создать все условия, чтобы моло-
дые люди оставались в белгородской об-
ласти».

губернатор подчеркнул важность ин-
вестиций в молодёжь. Для поддержки 
инициативных молодых людей в прош-

лом году проведено 5 молодёжных гран-
товых конкурсов. В текущем году гранто-
вая поддержка инициативной молодежи 
вырастет в несколько раз. с нового учеб-
ного года стартует проект по вовлечению 
детей и подростков в социально значи-
мую проектную деятельность — конкурс 
«Время 31х». он пройдет в несколько эта-
пов, включая профтестирование. Этот 
конкурс придумали белгородские стар-
шеклассники.

«наши ребята вернулись после уча-
стия в  федеральном конкурсе «боль-
шая перемена». с 1 сентября 2022 го-
да мы запустим уникальный проект, ко-
торый позволит школьникам заняться 
социальным проектированием. мы по-
стараемся научить детей, как правильно 
реализовывать их идеи», — сказал гла-
ва региона.

Персональные губернаторские сти-
пендии были увеличены до 5  тыс ру-
блей для 200 школьников и  42 учени-
ков детских школ искусств. общая сум-
ма выплат в 2022 году составила 12 млн 
рублей (4 млн рублей — в 2021 году). До 
5 и 10 тыс. рублей увеличены стипен-
дии губернатора для 223 молодых учё-
ных (14,8 млн рублей в 2022 году, 6,6 — 
в 2021 году). на стипендии для молодых 
спортсменов в 2022 году будет потраче-
но 10 млн рублей. В 2021 году на эти цели 
было потрачено 2,32 млн рублей.

активно развивается научная дея-
тельность. количество участников науч-
но-образовательного центра мирового 
уровня увеличилось с 54 до 74 по срав-
нению с 2021 годом. За этот же период 
с 31 до 51 увеличилось количество раз-
рабатываемых ноц проектов. Финанси-
рование ноц было увеличено с 2,2 мл-
рд рублей до 4,5 млрд рублей. белгород-
ский ноц развивает флагманские отра-
сли будущего: инновации в аПк; биотех-
нологии; информационные технологии; 
переработку отходов; инжиниринг функ-
циональных продуктов питания.

Забота о ВЗросЛом 
ПокоЛении 

глава региона обозначил, что в прио-
ритете — достойная старость и активное 
долголетие бабушек и дедушек региона, 
а также оказание им всевозможных мер 
поддержки.

«крайне важно дать пожилым возмож-
ности для общения и самореализации, что-
бы их жизнь не сводилась лишь к визитам 
в медучреждения, а наполнялась новыми 
впечатлениями и красками», — подчеркнул 
губернатор.

Вячеслав гладков рассказал депутатам, 
что новый региональный проект «к сосе-
дям в гости» оказался востребованным 
среди пенсионеров самых отдаленных сел 
белгородской области. Порядка 15 тысяч 
пожилых жителей уже стали участниками 
экскурсионных туров по белгородчине.

также губернатор поблагодарил депу-
татов областной Думы за принятое ими 
в прошлом году решение о новой денеж-
ной выплате жителям региона, причислен-
ным к категории «Дети войны». В 2021-м го-
ду на эти выплаты было выделено 1,1 мл-
рд рублей. В 2022 году — 1,3 млрд рублей.

«Эти совместные важные решения по-
зволили в глазах наших жителей старшего 
возраста вернуть справедливость: приняв 
решение по «детям войны», приняв реше-
ние по сохранению выплат заслуженным 
работникам социальных отраслей, кото-
рые теряли их при выходе на пенсию. мы 

— Вячеслав Гладков: «Наша 
с вами задача — не забывать 
ни одного человека старшего 
возраста»

Уважаемые 
работники и ветераны 
здравоохранения 
грайворонСкого 
городСкого окрУга!
сердечно поздравляем вас с днем 
медицинского работника!

В этот праздничный день вра-
чи, медицинские сестры, фельдшеры, 
фармацевты и санитары, а также все 
те, кто рядом с ними стоит на страже 
нашего здоровья, принимают заслу-
женные поздравления и слова искрен-
ней благодарности. Вашим рукам до-
верено самое дорогое — жизнь и здо-
ровье граждан. У вас непростая мис-
сия — постоянно находиться в готовно-
сти прийти нам на помощь, самоотвер-
женно следуя своему профессиональ-
ному долгу. Ваша профессия не знает 
праздников и выходных, требует боль-
шого терпения, огромных физических 
и душевных сил, знаний и умений, му-
жества и душевной чуткости. 

нелёгким испытанием вашего про-
фессионализма и мужества стала са-
моотверженная работа грайворонских 
медиков в период пандемии. не ста-
ла она лёгкой и безопасной и сегодня, 
в дни проведения сВо на территории 
Украины. но, верные своему долгу, вы 
исполняете его вне зависимости от 
ситуации во всех уголках пригранич-
ной грайворонской территории.

Дорогие медицинские работни-
ки! спасибо вам за ваше бескорыстие, 
выдержку, сострадание и высочайший 
профессионализм! Желаем вам креп-
кого здоровья, счастья и семейного 
благополучия! Пусть радуют вас успе-
хи в труде и благодарные пациенты! 
будьте счастливы! с праздником!

Геннадий Бондарев, глава 
администрации Грайворонского 

городского округа

Виктор Горбань, председатель Совета 
депутатов Грайворонского городского 

округа

Уважаемые 
грайворонцы!
в дни проведения выпускных меро-
приятий будет действовать запрет на 
продажу алкогольной продукции.

с 20 июня 2022 года вступает в силу 
закон белгородской области от 09 ию-
ня 2022 года № 186 «о внесении измене-
ний в статью 2 закона белгородской об-
ласти «о регулировании отдельных во-
просов в сфере розничной продажи ал-
когольной продукции».

В частности, в закон белгородской 
области от 28 апреля 2016 года № 71 
«о регулировании отдельных вопросов 
в сфере розничной продажи алкоголь-
ной продукции» внесены следующие из-
менения: установлен запрет на прода-
жу алкогольной продукции (в том числе 
пива) на 3 дня в дни проведения школь-
ных мероприятий «Последний звонок» 
и выпускных праздничных меропри-
ятий, посвященных окончанию шко-
лы (в предшествующий дню проведе-
ния мероприятий и день, следующий за 
днем проведения таких мероприятий).

25 июня 2022 года пройдут выпуск-
ные вечера для 11-х классов в общео-
бразовательных организациях грайво-
ронского городского округа. следова-
тельно, 24, 25 и 26 июня 2022 года уста-
новлен запрет на продажу алкогольной 
продукции в торговых предприятиях го-
родского округа.

Запрет на продажу алкогольной про-
дукции не распространяется на реализа-
цию в предприятиях общественного пи-
тания (кафе, закусочных, пивбарах).

Управление экономического развития 
администрации Грайворонского 

городского округа
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еще раз с вами убедились, что, выслуши-
вая людей, можно не просто исправить 
ошибки, можно их предотвратить», — от-
метил губернатор белгородской области.

кроме того, глава региона добавил, что 
для пожилых людей и для людей с ограни-
чениями по здоровью в регионе создается 
доступная инфраструктура. так, в 2021 го-
ду приобретено 30 автобусов, адаптиро-
ванных для перевозки маломобильных 
людей. начиная с 2022 года, запланиро-
вана адаптация 38 социальных объектов.

УсПеХи В сФере 
Экономики

В прошлогоднем отчёте Вячеслав глад-
ков определил приоритетную экономиче-
скую цель белгородской области — увели-
чение валового регионального продукта 
(ВрП) в 2 раза к 2030 году: с 1 до 2 трлн ру-
блей. По итогам 2021 года ВрП составил 
1270 млрд рублей. на сегодняшний день 
ВрП составляет уже 1328 млрд рублей. По 
объёму ВрП на душу населения белгород-
ская область занимает 3 место в цФо по-
сле москвы и московской области.

По объёму добычи полезных ископае-
мых регион занимает 1 место в цФо. бо-

лее 30% ВрП белгородской об-
ласти, с учётом пищевой и пере-
рабатывающей промышленно-
сти, составляет сельское хозяй-
ство. По объёму производства 
сельскохозяйственной продук-
ции белгородская область за-
нимает 3-е место в рФ после 
краснодарского края и ростов-
ской области.

«мы безусловно опираемся 
на наши традиционные отра-

сли экономики: тяжёлую про-
мышленность и сельское хо-

зяйство. При этом мы начи-
наем формировать новые 
для себя отрасли — напри-
мер, туризм. я думаю, что 
в будущем туризм может 
стать ощутимой состав-
ляющей экономики ре-
гиона», — подчеркнул 
губернатор белгород-
ской области.

объём финансиро-
вания различных мер 
поддержки субъек-
тов малого и среднего 

предприниматель-
ства в 2022 году 
был увеличен 
более чем в  5 
раз по сравне-
нию с  прош-
лым годом, до 

1,5 млрд рублей. 
В  2022  году при 

поддержке реги-
онального правительст-

ва планируется запустить 800 
стартапов.

«реальная доходность населения 
в большинстве случаев сейчас снижает-
ся. большому количеству семей, в осо-
бенности многодетным, живётся непро-
сто. исправить эту ситуацию помогает со-
циальный контракт», — сказал Вячеслав 
гладков.

В 2020 году общий объём финансиро-
вания социальных контрактов составлял 
49 млн рублей, а средняя сумма контрак-
та составляла 14,5 тыс рублей. В 2022 году 
общая сумма на заключение социальных 
контрактов в регионе составила 414,7 млн 
рублей (от 100 до 250 тыс рублей на одну 
семью). В текущем году такую помощь по-
лучат не менее 4600 белгородских семей.

антитеррористические меры в первую 
очередь реализуются в школах на 9 при-
граничных территориях и в трёх самых 
больших городах: белгороде, губкине, ста-
ром осколе. на эти цели было выделено 
1 млрд рублей.

«мы регион российской Федерации, 
границы которого имеют самую большую 
протяжённость с границами Украины. на 
сегодняшний день вопрос безопасности 
детей стоит для нас во главе угла. я рад, 
что вместе с депутатами областной Думы 
мы заранее предусмотрели и выделили 1 
млрд рублей на эти меры», — сказал Вяче-
слав гладков.

Помимо этого, по инициативе главы ре-
гиона Вячеслава гладкова с 1 июня это-
го года во всех муниципальных образова-
ниях области стартовали тренинги «Зве-
здочка оберегает» и «родители оберега-
ют» в рамках губернаторского проекта 
«безопасное лето». их главная задача — 
передача детям и родителям практиче-
ских знаний о том, как вести себя в опас-
ных ситуациях. на тренингах дети изучат 
правила безопасного поведения на воде, 
во время пожара, грозы и при сильном ве-
тре, а родители отработают навыки оказа-
ния первой помощи на специальных тре-
нажёрах-манекенах.

Уникальная внутрисемейная направ-
ленность заключается в том, что дети и ро-
дители обучаются одновременно, что по-
зволяет наиболее эффективно формиро-
вать культуру безопасности в семье. сле-
довательно, снизить смертность среди де-
тей и взрослых.

Приоритеты В сФере 
ЗДраВооХранения

В прошлом году основные усилия ме-
диков были направлены на борьбу с коро-
навирусной инфекцией. В 2021 году было 
заложено строительство двух современ-

ных инфекционных центров — в белгоро-
де и старом осколе. общая стоимость ра-
бот — более 6 млрд рублей. было приобре-
тено 628 кислородных концентраторов. 
В прошлом году для борьбы с COVID-19 
было развёрнуто более 3600 коек на базе 
17 медицинских организаций. В 2021 году 
было построено 14 ФаПов, в 2022 году по-
строят ещё 12.

В период пика роста заболеваемости 
белгородская область стала единствен-
ным регионом россии, где заболевших жи-
телей обеспечивали всеми лекарственны-
ми препаратами, рекомендованными мин-
здравом рФ для лечения COVID-19. Всего 
в амбулаторных условиях лекарственны-
ми препаратами было обеспечено больше 
60 тысяч человек. Лекарствами обеспе-
чены и все пациенты, находящиеся в ста-
ционаре. В 2022 году региональным пра-
вительством заложено на 90% больше 
средств на закупку лекарств для находя-
щихся в стационарах пациентов. В 2022 го-
ду запланировано увеличение финансиро-
вания на льготное лекарственное обеспе-
чение еще на 60%.

«главный показатель эффективности 
здравоохранения — увеличение продол-
жительности и качества жизни. базовую 
ставку нужно делать на государственную 
медицину. именно поэтому важно не толь-
ко активно финансировать сферу здраво-
охранения, но и привлекать в наши учре-
ждения лучших медиков», — подчеркнул 
Вячеслав гладков.

По инициативе губернатора в регионе 
была разработана программа системного 
решения кадровой проблемы здравоохра-
нения: от создания медицинских классов 
и целевого набора в медицинские учебные 
заведения до привлечения врачей с помо-
щью обеспечения их жильем.

Продолжается реализация программы 
«Земский доктор. Земский фельдшер». По 
поручению главы региона введена стиму-
лирующая доплата при досрочном выходе 
врачей из отпуска по уходу за ребенком. 
активизировано направление студентов 
по целевому набору в медицинские вузы. 
Уже в этом году будет организовано целе-
вое обучение в медицинских колледжах.

Помимо прочего, белгородская область 
приобрела 4 «Поезда здоровья», в каждом 
из которых есть набор современного диаг-
ностического оборудования. Эти мобиль-
ные медицинские комплексы помогают 
проводить комплексные диагностические 
обследования в отдалённых сёлах.

ПоДДерЖка юныХ 
таЛантоВ и УВЛеЧений 
УЧащиХся

руководитель белгородской области 
обратил внимание депутатов на то, что 
с 2021 года в регионе реализуются про-
граммы по созданию условий для по-
стоянного развития и занятости детей. 
В рамках федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» открыт региональный 
центр выявления и поддержки одарен-
ных детей.

Для талантливых школьников учре-
ждены именные губернаторские сти-
пендии. они были увеличены до 5 тыс. 
рублей для 200 школьников и 42 учени-
ков детских школ искусств. общая сум-
ма выплат в 2022 году составила 12 млн 
рублей (4 млн рублей — в 2021 году). До 
5 и 10 тыс. рублей увеличены стипен-
дии губернатора для 223 молодых учё-
ных (14,8 млн рублей в 2022 году, 6,6 — 
в 2021 году). на стипендии для молодых 
спортсменов в 2022 году будет потраче-
но 10 млн рублей. В 2021 году на эти цели 
было потрачено 2,32 млн рублей.

«Для чего мы это делаем? мы хотим, 
чтобы эти дети привели за собой сво-
их друзей. Чтобы они стали «звездами» 
в своих секциях. Занятость детей в это 
непростое время — один из залогов то-
го, что мы сможем избежать существен-
ных рисков, которые несет тот же интер-
нет», — подчеркнул Вячеслав гладков.

губернатор отметил, что с прошлого 
года в регионе реализуется проект по не-
прерывному it-образованию, эффектив-
ность которого заметна уже сегодня.

«мне кажется, что мы сумели най-
ти достаточно хороший формат работы 
с детьми, который помогает их уберечь. 
мы все видим, насколько опасно излиш-

нее погружение в бесконтрольное поль-
зование соцсетями и гаджетами. мы не 
запрещаем детям пользоваться компью-
терами и телефонами. мы учим их, мы 
показываем, что эти средства нужны для 
решения любой задачи и поиска инфор-
мации в современном мире», — сказал 
губернатор.

В белгородской области обучено бо-
лее 4,5 тысяч педагогов для проекта не-
прерывного it-образования. Для школь-
ников внедрены курсы внеурочной дея-
тельности по профилю «информатика»: 
с 1 по 4 класс - в 536 школах, с 5 по8 
класс - в 165 школах. В образовательную 
программу введены дополнительные ча-
сы для изучения математики и информа-
тики. к изучению «навыков будущего» 
в пилотном режиме приступили воспи-
танники детских садов.

кроме того, в прошлом году в белго-
родской области впервые состоялся ре-
гиональный чемпионат «цифровое гто». 
его участниками стали более 130 тысяч 
учащихся из 500 школ области.

Добавим, что весной 2022 года в бел-

городской области впервые прошел мас-
штабный чемпионат рФ по компьютерно-
му спорту. более 2 тысяч киберспортсме-
нов из 13 регионов сразились за титул 
чемпионов в 6 дисциплинах на площадке  
«белгород-арена». Призовой фонд тур-
нира превысил 3,6 млн рублей. За два 
дня финал турнира в белгороде посети-
ли 4300 человек.

Во время отчёта о деятельности пра-
вительства губернатор Вячеслав глад-
ков отметил, что в новом учебном году 
сохранятся качество и объём школьно-
го питания.

В 2021 году по инициативе губерна-
тора был принят единый региональный 
стандарт школьного питания.

типовое меню завтраков и обедов для 
школьников разработано с учетом поже-
ланий самих учащихся и их родителей. 
новый стандарт вводится поэтапно. не-
маловажно то, что в сложившихся усло-
виях для производства школьного пита-
ния используются белгородские продук-
ты. а ещё важнее то, что школьное пита-
ние оплачивается не за счёт денег роди-
телей, а за счёт бюджета.

«с прошлого года мы системно нача-
ли заниматься школьным питанием. бы-
ли вопросы по поводу молока и мёда — 
оставлять их в рационе школьников или 
нет. решили оставить. мы будем продол-
жать придерживаться единого регио-
нального стандарта школьного питания, 
даже если для этого понадобятся допол-
нительные расходы», — сказал Вячеслав 
гладков во время своего выступления.

кроме этого, в этом году продолжат 
установку нового оборудования в школь-
ные столовые, например, пароконвекто-
маты — устройства, позволяющие сохра-
нять диетические свойства пищи.

Валерий Сушков
Фото: ПреСС-СлУжба гУбернатора и 

ПравительСтва белгородСкой облаСти

Валентина 
Шевченко,
председатель 
совета ветеранов 
грайворонского 
городского 
округа:

«Не забывать ни 
одного человека 
старшего возраста», - так озаглавил 
один из разделов своего отчетного до-
клада Вячеслав Владимирович Глад-
ков. Достойная старость и активное 
долголетие – вот один из приоритетов 
белгородского образа жизни. Власти 
региона создают все условия для об-
щения и самореализации наших по-
жилых земляков. Уже около 15 тысяч 
из них стали участниками экскурсион-
ных туров по Белгородчине по проек-
ту «К соседям в гости». Занятия спор-
том, творческая деятельность для них 
не менее важны, чем хорошо работа-
ющая система государственного здра-
воохранения или материальная под-
держка и выплаты по программе «Де-
ти войны».

Виктор Беспалов,
председатель 
общественной палаты 
грайворонского 
городского округа:

«Я выделил для 
себя при анали-
зе ту часть от-
четного доклада 
губернатора, которая касается воспи-
тания, образования и здоровья детей. 
И могу со всей ответственностью ска-
зать: деятельность властей региона 
направлена на развитие его будущего. 
Продуманы вопросы молодёжной по-
литики, начиная от здорового детст-
ва школьников до создания молодёж-
ного кадрового корпуса на основе вы-
пускников белгородских учебных за-
ведений с широким использованием 
грантовой поддержки и новых форм 
проектной деятельности».

вячеслав гладков
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Соблюдайте Правила 
безоПаСноСти на 
водных объектах!
анализ происшествий на водных объ-
ектах показывает, что большинст-
во несчастных случаев происходит по 
причине ныряния, купания в необору-
дованных для этой цели местах; купа-
ния в нетрезвом состоянии; купания 
детей без присмотра взрослых; исполь-
зования для плавания надувных плава-
тельных средств, самодельных плотов, 
а также непредназначенных для этой 
цели предметов.

В целях предупреждения несчастных 
случаев, государственная инспекция 
по маломерным судам мЧс россии 
по белгородской области напоминает 
о необходимости соблюдения осторож-
ности на водоёмах.

Уважаемые граждане!
1. Перед выходом в плавание прове-

ряйте исправность маломерного судна, 
оснащенность спасательными средст-
вами и предметами снабжения в соот-
ветствии с установленными нормами.

2. не используйте для плавания авто-
мобильные камеры, надувные матра-
цы и другие предметы, не предназна-
ченные для этой цели.

3. не плавайте в нетрезвом состоя-
нии.

4. не ныряйте, не купайтесь в необ-
следованных, необорудованных местах 
для этой цели.

5. Пользуйтесь для безопасносного 
отдыха благоустроенными пляжами.

6. не заплывайте далеко от берега, 
рассчитывайте силы на обратный путь.

7. не переохлаждайте организм дли-
тельным пребыванием в воде во избе-
жание озноба и судорог.

8. Проявляйте осторожность во вре-
мя плавания с подводной маской и ды-
хательной трубкой.

9. используйте для обучения детей 
плаванию специально оборудованные 
для этой цели плавательные бассейны.

10. будьте бдительны в отношении 
поведения подростков на водных объ-
ектах.

11. не оставляйте детей у воды без 
присмотра взрослых.

также напоминаем жителям грайво-
ронского городского округа и гостям 
о том, что на территории грайворонско-
го городского округа имеется пять уста-
новленных мест для купания людей:

1. Пляж «центральный», р. Ворскла, 
г. грайворон.

2. Пляж в начале ул. Луначарского, р. 
Ворскла, г. грайворон.

3. Пляж «куколевка», р. Ворскла, с. 
головчино.

4. Пляж «березки-1», р. Ворскла, с. За-
мостье.

5. Пляж «березки-2», р. Ворскла, с. За-
мостье.

В случае выявления купающихся 
в запрещенных для этого местах, в со-
ответствии со ст. 6.29 Закона белгород-
ской области № 35 от 04.07.2002 г. «об 
административных правонарушениях 
на территории белгородской области», 
а также за неисполнение родителями 
или иными законными представите-
лями несовершеннолетних обязаннос-
тей по содержанию и воспитанию несо-
вершеннолетних в соответствии с ч. 1 
ст. 5.35 Закона белгородской области 
№ 35 от 04.07.2002 г. «об администра-
тивных правонарушениях на террито-
рии белгородской области», граждане, 
допустившие нарушение, будут наказы-
ваться административным штрафом.

В главном управлении мЧс рос-
сии по белгородской области действу-
ет круглосуточный «единый телефон 
доверия»: 8 (4722) 39–99–99 по адресу: 
г. белгород, проспект славы, 102.

телефон единой службы спасения 
101; для пользователей мобильных те-
лефонов 112.

Е. Полянцев, начальник отделения — 
Главный государственный инспектор 
Грайворонского городского округа по 

пожарному надзору, подполковник 
внутренней службы

Человек и его дело

Всем сердцем преданный 
своему делу

Дарить человеку здоровье — весь-
ма почетно. Из древних времен доне-
сла до наших дней благодарная люд-
ская память имена знаменитых враче-
вателей: Авиценны, Эскулапа и Гиппок-
рата. Сегодня ответственность за здо-
ровье современников легла на плечи 
медицинской когорты нового поколе-
ния. Среди них - и представители грай-
воронского врачебного сообщества. 
В этой статье речь пойдёт о Вячеславе 
Евгеньевиче Кальницком.

Закончив курский мицинский институт, 
он начал благородную деятельность 
врача. многие пациенты знают врача-

терапевта Вячеслава евгеньевича как до-
бросовестного, ответственного, честного 
доброго и милосердного. Для него, кро-
ме медицины, которой он служил, боль-
ше ничего не существовало: без неё его 
жизнь была бы скучна и бессмысленна. 
а начиналось всё это ещё в детстве, ког-
да Вячеслав начал овладевать знания-
ми. изучал биологию, химию, коллек-
ционировал анатомические атласы. Вя-
чеслав евгеньевич поделился со мной: 
«еще студентом медицинского института 
я сказал себе, что мое сердце не очерст-

веет при виде чужой боли, что буду готов 
прийти на помощь в любое время суток». 
я знаю, что наш доктор помогал людям, 
которых встречал каждый день на улице: 
пожилым и молодым, инвалидам, ветера-
нам, больным детям. Волшебная профес-
сия Вячеслава евгеньевича превращала 
больных в здоровых. клятва гиппокра-
та для него священна! Во время приема 
в поликлинике умело выслушивал паци-
ента и принимал верные решения, кото-
рые помогали человеку.

к примеру, на приеме у врача гражда-
нин к., у которого напряженная голов-
ная боль. Вячеслав евгеньевич, выслу-
шав пациента, определяет, что основны-
ми причинами её появления стал психо-
эмоциональный стресс, депрессия, тре-
вога или различные фобии, перенапряже-
ние мышц плечевого пояса… следующий 
пациент П. н. Частые головные боли, од-
новременно наблюдаются такие симпто-
мы, как тошнота, головокружение, сла-
бость. Пациент рассказывает про свой 
образ жизни и вредные привычки. каль-
ницкий этичен и профессионален, спра-
шивает лишь для того, чтобы назначить 
больному лечение, которое будет для 

него подходящим с учётом всего этого. 
и вновь верное решение… на приеме ма-
ма с ребенком, у которого боль в области 
сердца. Врач находит, что это еще не бо-
лезнь, но характерный симптом многих 
опасных заболеваний.

обход Вячеслава евгеньевича боль-
ных в стационаре, осмотр их на дому — 
это ответственная и важная работа врача, 
определяющая процесс лечения. Доктор 
вспоминает, что однажды приехал на вы-
зов к человеку. «Выслушав его, я должен 
был облегчить его страдания. У пациен-
та была симптоматика надвигающегося 
инсульта. необходимо было немедленно 
везти его в стационар, так как данное за-
болевание очень опасно и способно при-
вести к необратимым процессам в тка-
нях головного мозга или даже к леталь-
ному исходу. Все завершилось для паци-
ента удачно». спокойствие и уверенность 
врача кальницкого передались больному 
и помогли ему выздороветь.

Знаю, что многоуважаемый Вячеслав 
евгеньевич — человек вне времени, он 
спешит на помощь в любое время дня 
и ночи. спасибо вам большое, уважае-
мый Вячеслав евгеньевич! с профессио-
нальным праздником вас! Вы — золотой 
врач, безупречный специалист, доброй 
души человек. я желаю вам крепкого здо-
ровья, терпения, стойкости, решительно-
сти и уверенности. оставайтесь таким на 
долгие годы. я уверен, что многие жите-
ли земли грайворонской относятся к вра-
чам особо, они их ценят и уважают. быть 
счастливым радостью своих пациентов— 
вот настоящее счастье и жизненный иде-
ал В. е. кальницкого, который избрал про-
фессию врача.

Дорогие медицинские работники грай-
воронщины! Желаю вам крепкого здоро-
вья, так как здоровье земляков находит-
ся под вашей надёжной защитой! счастья 
вам и вашим семьям! и, конечно же, успе-
хов в работе.

Виктор Беспалов, председатель 
Общественной палаты Грайворонского 

городского округа

 продолжают выезжать в сёла округа 
вплоть до самых отдалённых пригра-
ничных. В ФаПах проводится осмотр па-
циентов, диагностика, забор анализов, 
назначения курсов лечения. В составе 
бригады специалисты: терапевт или се-
мейный врач, хирург, онколог, врач УЗи- 
диагност, фельдшер-лаборант. считаю 
этот метод работы очень позитивным 
в плане практики ранней диагностики, 
профилактики экстренных и тяжёлых 
ситуаций. мы работаем совместно с гла-
вами территорий и сотрудниками соци-
альной службы, которые организуют 
подвоз в офисы и ФаПы пациентов пре-
клонного возраста. анализ двухлетней, 
с небольшим перерывом в связи с ситу-
ацией по ковиду, деятельности мобиль-
ных медицинских бригад показал её вы-
сокую эффективность. За период в пять 
месяцев мы осмотрели пять тысяч грай-
воронцев.

— Кстати, как обстоят дела с ковидной 
инфекцией в округе?

— Всё благополучно. Вот уже три 
недели больных по округу — ноль. При 
этом мы продолжаем проводить Пцр — 
диагностику, поэтому с полной уверен-

ностью можно сказать, что ситуация на-
ходится под контролем. Хочу добавить 
несколько слов в пользу положительной 
оценки мобильных методов работы. По 
инициативе губернатора области в этом 
году была приобретена отличная меди-
цинская техника для «Поездов здоро-
вья», которые обслуживают специали-
сты высокого класса из областных ме-
дицинских учреждений. очередной при-
езд их в грайворонский городской округ 
планируется на первую половину июля, 
и работать бригада будет здесь в тече-
ние недели.

ещё одно новшество в нашей рабо-
те — это создание лектория для мам по 
профилактике острых ситуаций и оказа-
нию первой помощи детям. считаю, что 
особенно это актуально в период лет-
них каникул.

несмотря на всё созданное, нам 
предстоит еще очень много работы. мо-
гу заверить земляков, что мы и впредь 
будем наращивать темпы внедрения до-
стижений, чтобы сделать высококвали-
фицированное медицинское обслужива-
ние доступным.

Фото: архив грайворонСкой црб

На пути совершенствования системы 
здравоохранения

 окончание. начало на стр. 1
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Человек и его дело

В школе человек изучает формулы по 
многим предметам. Если же речь зай-
дет о формуле жизни, то у каждого она, 
естественно, будет своя.

Педагоги, родители и выпускники голов-
чинской школы вывели еще одну фор-
мулу: «Школа + жизнь = 75». она тес-

но связана с жизнью ветерана педагоги-
ческого труда Лихошерстовой александ-
ры Васильевны.

родилась александра Васильевна 
в 1947 году в селе березовка борисовско-
го района. ее отец был главным бухгалте-
ром, мать — свекловичницей.

с раннего детства ей нравилось наблю-
дать за тем, как отец вечерами, склоняясь 
над кипами каких-то бумаг, сосредоточен-
но вёл расчеты, щелкая костяшками дере-
вянных счетов.

наверное, уже тогда появилась любовь 
к точным наукам. Все знакомые, друзья 
отца предполагали, что растет продол-
жатель династии. но после окончания 
в 1965 году головчинской средней школы 
александра неожиданно для родителей 
подала документы в белгородский педаго-
гический институт имени м. с. ольминско-
го на физико-математический факультет.

В 1970 году, окончив институт, она по-
лучила распределение в одну из школ ра-
китянского района, а с 1973 и по 2016 год 
трудилась в головчинской школе, которая 
стала для неё родной, учителем математи-
ки и физики, заместителем директора по 
учебно-воспитательной работе.

Учитель в жизни ребёнка всегда игра-
ет важную роль. и у каждого есть такой 
наставник, благодаря которому его вос-
питанник выбрал единственно правиль-
ный жизненный путь. он навсегда оста-
ется в памяти своих учеников, воспоми-
нания о нём бережно хранят. Повзрослев, 
бывшие ученики рассказывают о фразах, 
брошенных преподавателем ненароком, 
о трогательных и смешных моментах, ко-
торые и сам учитель уже не помнит.

александра Васильевна — отличник на-
родного просвещения, Заслуженный учи-
тель российской Федерации. но не только 
наградами отмечен ее многолетний труд, 
но еще и любовью, уважением односель-
чан.

Вот что говорят её выпускники в интер-
вью старшеклассникам:

«не каждый человек способен стать 
учителем. а быть настоящим учителем — 

это призвание и талант. александра Ва-
сильевна — поистине настоящий настав-
ник, невероятно талантливый матема-
тик и физик. её уроки я запомню на всю 
жизнь. строгость, стремление привить 
нам формулу «знать» и «уметь» были од-
ним из главных критериев обучения. не 
обходилось и без шуток и забавных мо-
ментов. многое хотелось бы сказать, но 
главное — благодарность за знания, за 
умение видеть важность в наших дости-
жениях» (алексей Понеделко, выпускник 
2005 года).

«У александры Васильевны была одна 
меткая фраза на случай, когда мы лени-
лись или списывали домашнюю работу: 
«не выбирай путь наименьшего сопротив-
ления». тогда я не в полной мере понима-
ла, что наш классный руководитель имела 
в виду, и только сейчас, в своей взрослой 
жизни, я до конца осознаю глубину этой 
фразы. Чем больше усилий ты приклады-
ваешь, тем лучше и качественнее резуль-
тат, и наоборот. Это правило работает ве-
зде: в учёбе, в спорте, в труде, в отноше-
ниях с близкими. До сих пор в моей жиз-

ни бывают моменты, когда я вспоминаю 
эти слова, и они дают мне силы двигаться 
дальше, потому что, если упорно работать, 
результат обязательно порадует» (алек-
сандра кротова, выпускница 2016 года).

«главное впечатление об александре 
Васильевне — человек строгих правил. 
могу сказать однозначно: благодаря ей 
я поняла, что такое справедливость. она 
одинаково хорошо относилась к каждо-
му, не выделяя кого-то, не учитывая за-
слуги» (анастасия ковалёва, выпускница 
2016 года).

«александра Васильевна — трудолюби-
вый и строгий учитель. Это дисциплиниро-
вало нас. нам повезло, что мы воспитыва-
лись таким классным руководителем, как 
она. александра Васильевна каждую ми-
нуту находилась рядом с нами. бывали мо-
менты, когда она наклонялась к нам и ти-
хонько давала советы, когда мы нужда-
лись в этом. ее уважали все, боялись огор-
чить и прислушивались к ней. александ-
ра Васильевна стала для нас примером. 
гордость, сила духа, строгость, упорство — 
эти качества стали основой наших взаи-

моотношений в классе. Часто задумыва-
ясь о чем-то, ненароком вспоминаю алек-
сандру Васильевну и ловлю себя на мыс-
ли: «а ведь она была права» (ирина Ваку-
ленко, выпускница 2016 года).

«В моей семье часто вспоминают алек-
сандру Васильевну, ведь она обучала мо-
их папу, маму, старшую сестру, была моим 
классным руководителем. её строгость, 
гордость, упорство, а главное — невероят-
ная любовь к своему предмету, поражали. 
александра Васильевна всегда старалась 
научить нас быть дисциплинированными, 
выполнять все вовремя, соблюдать пра-
вила, добросовестно относиться к постав-
ленным задачам, думать над своим пове-
дением и поступками. Вспоминая школь-
ные годы, за многое хотелось бы попро-
сить прощения. только сейчас мы осозна-
ли, какими невероятными качествам на-
делила нас александра Васильевна. я бла-
годарна ей за любовь, за веру в нас, за 
справедливость, желание воспитать нас 
достойными людьми!» (наталья Лазаре-
ва, выпускница 2016 года).

«александра Васильевна Лихошерсто-
ва отличается своим справедливым и ра-
циональным взглядом на многие вещи 
и поступки. если уж она делала замеча-
ния, то все мы знали, что это по делу. ко-
нечно же, не обходилось без споров с на-
шей стороны, о чем сейчас жалею, но с го-
дами мы научились понимать её лучше. 
Примечательно, что она учила и наших ро-
дителей. мой папа, ковалёв сергей ива-
нович, — ученик александры Васильевны, 
он часто вспоминает свои школьные го-
ды и любимого учителя» (александра ко-
валёва, выпускница 2016 года).

мы познакомили читателей лишь с не-
сколькими интервью. если же разместить 
их все, то не хватит и нескольких выпу-
сков газеты «родной край». одно с уве-
ренностью можем сказать: «Лихошерсто-
ва александра Васильевна, отмечающая 
в июне юбилей, — не просто человек, кото-
рого знают практически все жители села 
головчино, а УЧитеЛь с большой буквы!»

Коллектив Головчинской школы, 
выпускники и родители от всей души 
поздравляют Александру Васильевну 

с юбилеем и желают крепкого здоровья, 
благополучия.

Фото:из Семейного архива алекСандры 
лихошерСтовой

Школа+жизнь=75

Профессия добра и участия
нам пишут

Работниками сельских медицинских уч-
реждений не могут быть случайные люди, 
здесь трудятся только те, кто принимает 
активное участие в поддержке и понима-
нии окружающих жителей.

Может показаться, что их работа доста-
точно простая и рутинная, однако, ежед-
невно именно к этим медицинским спе-

циалистам обращается достаточное коли-
чество посетителей со своими проблема-
ми. неравнодушными невозможно остать-
ся. каждому необходимо оказать первую ме-
дицинскую помощь, проявить внимание, под-
держать добрым и теплым словом.

В 60-х гг. в здании школы п. Чапаевский 
грайворонского района белгородской обла-
сти впервые открылся фельдшерско-акушер-
ский пункт, который возглавила Заливская 
н., в дальнейшем ее сменила на посту Хай-
минова а.

с 1979 г. молодой специалист герасимен-
ко с. н. успешно и непрерывно оказывает 
местному населению квалифицированные 
медицинские услуги. светлана николаевна 
закончила медицинское училище в г. мо-
зырь, республика беларусь, после оконча-
ния учебы вышла замуж и переехала на по-
стоянное местожительство в россию.

За время трудовой деятельности неодно-
кратно была награждена грамотами за мно-
голетний добросовестный труд. но ещё боль-
шей наградой для неё является понимание 
нужности людям, возможности им помочь, 
порой вылечить добрым словом или участи-
ем в решении проблемы пришедшего чело-
века. За это её уважают, любят и ценят как 
в коллективе, так и в кругу семьи. У светла-
ны николаевны большая и крепкая семья, 
она с удовольствием занимается воспита-
нием внучек. с огромным желанием родные 
собираются вместе за семейным столом, где 
звучат смех и веселье. Зная, как она отдает 
всю себя работе, близкие всецело поддержи-
вают и любят свою маму-медика.

как отмечает светлана николаевна, од-
ной из настоящих, жизненных наград для нее 
является здоровые и улыбающиеся пациен-
ты, которые смогли справиться со своими 
недугами и болезнями, благодаря помощи 
и неравнодушию медицинских работников, 
профессия которых не иначе как призвание 
и образ жизни.

Жители п. Чапаевского
Фото: дарья гераСименко
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телеПрограмма
Понедельник 

20 июня

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 «инфoрма-
ционный канал» (16+)
21.00 «время» (12+)
21.45 т/с «заклю-
Чение» (16+)
22.45 «большая игра» (16+)

россия
5.00, 9.30 «Утро 
россии» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести (12+)
9.55 «о самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести (12+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «кто против?» (12+)
21.20 т/с «елизавета» (16+)
22.20 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
0.00 «их звали травники» 16+
1.10 х/ф «на Поро-
ге любви» (12+)

нтВ
4.50 т/с «Улицы разби-
тых Фонарей» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня (12+)
8.25 «мои университеты. 
будущее за настоящим» (6+)
9.25, 10.35 т/с «морСкие 
дьяволы. СмерЧ» (16+)
13.25 ««Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.45 «за гранью» (16+)
17.50 «днк» (16+)
20.00 т/с «Под заЩитой» 16+
23.25 т/с «ПЁС» (16+)
3.15 т/с «шаман. но-
вая Угроза» (16+)

тВ центр
6.00 «настроение» (16+)
8.15 д/ф «алексей жарков. 
Эффект бабочки» (12+)
9.00, 3.00 х/ф «женСкая 
верСия. дедУшки-
на внУЧка» (12+)
10.55 «городское со-
брание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50, 18.20, 2.45 
«Петровка, 38» (16+)
12.00 т/с «академия» (12+)
13.45, 5.20 «мой герой. 
николай дроздов» (12+)
14.50 «город новостей» (16+)
15.05 х/ф «СПецы» (16+)
17.00 д/ф «месть бро-
шенных жён» (16+)
18.35 х/ф «женЩи-
на в беде» (12+)
22.35 «война памяти». Спе-
циальный репортаж (16+)
23.05 «знак качества» (16+)
23.50 «События». 25-й час 16+
0.20 д/ф «распис-
ные звезды» (16+)
1.00 д/ф «звёздные 
отчимы» (16+)
1.40 д/ф «ракетчики 
на продажу» (12+)
2.20 «осторожно, мошенни-
ки! Филькина грамота» (16+)
4.40 д/ф «евгений ев-
стигнеев. мужчины 
не плачут» (12+)

мир белогорья
6:00-«такая неделя»: ново-
сти «мира белогорья» (12+)
6:30- док/проект «не-
здоровый сезон» (12+)
7:20-док/поект «неизвест-
ные сражения великой 
отечественной» (12+)
8:00-такая неделя»: новости 
«мира белогорья» (12+)
8:30-док/проект «один 
день в городе» (12+)
9:00-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)
10:30-док/проект «один 
день в городе» (12+)
11:00-док/проект «неиз-
вестные сражения великой 
отечественной» (12+)
12:00-Сериал «Стар-
шая дочь» (12+)
13:00-Сериал «Свои» (16+)
14:00-Сериал «Послед-
ний янычар» (12+)
15:00-мультфильмы (0+)
15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 
20:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
16:00-мультфильмы (0+)
17:00-док/проект «не-
простые вещи» (12+)
18:00-док/проект «один 
день в городе» (12+)
19:00-Сериал «Улыбка 
пересмешника» (12+)
20:30-док/проект «не-
простые вещи» (12+)
21:30-Сериал «Стар-
шая дочь» (12+)
22:30-Сериал «ночные 
ласточки» (12+)
0:10-док/проект «нездо-
ровый сезон» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (12+)
2:30-Сериал «од-
нолюбы» (16+)
3:30-Сериал «Послед-
ний янычар» (12+)
4:30-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)

Вторник 
21 июня

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 «инфoрма-
ционный канал» (16+)
21.00 «время» (12+)
21.45 т/с «заклю-
Чение» (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 т/с «елизавета» (16+)
22.20 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
0.00 х/ф «война за 
Память» (12+)
1.45 х/ф «Сорока-
Пятка» (12+)

нтВ
4.45 т/с «Улицы разби-
тых Фонарей» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня (12+)
8.25 «мои университеты. 
будущее за настоящим» (6+)
9.25, 10.35 т/с «морСкие 
дьяволы. СмерЧ» (16+)
13.25 ««Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.45 «за гранью» (16+)
17.50 «днк» (16+)
20.00 т/с «Под за-
Щитой» (16+)
23.25 т/с «ПЁС» (16+)
3.10 «их нравы» (0+)
3.30 т/с «шаман. но-
вая Угроза» (16+)

тВ центр
6.00 «настроение» (16+)
8.15 д/ф «всадник 
без головы» (12+)
8.50, 3.05 х/ф «женСкая 
верСия. дедУшки-
на внУЧка» (12+)
10.40, 4.45 д/ф «виктор Про-
скурин. бей первым!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50, 18.10, 2.50 
«Петровка, 38» (16+)
12.05 т/с «академия» (12+)
13.45, 5.20 «мой герой. 
виктор Салтыков» (12+)
14.50 «город новостей» (16+)
15.10 х/ф «СПецы» (16+)
17.00 д/ф «охотницы на 
миллионеров» (16+)
18.25 х/ф «женЩи-
на в беде 2» (12+)
22.35 «закон и по-
рядок» (16+)
23.05 «жанна Прохоренко. 
30 лет одиночества» (16+)
23.50 «События». 
25-й час (16+)
0.20 «девяностые. кри-
минальные жены» (16+)
1.05 «хроники москов-
ского быта. разврат 
и шпионы» (16+)
1.45 д/ф «три генера-
ла — три судьбы» (12+)
2.25 «осторожно, мошен-
ники! диета к лету» (16+)

мир белогорья
6:00, 7:00, 8:00-«такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
6:30, 7:30, 15:00-муль-
тфильмы (0+)
8:30-док/проект «один 
день в городе» (12+)
9:00-Сериал «ночные 
ласточки» (12+)
10:40-док/проект «бит-
ва ставок» (12+)
12:00-Сериал «Стар-
шая дочь» (12+)
13:00-Сериал «Свои» (16+)
14:00-Сериал «Послед-
ний янычар» (12+)
-мультфильмы (0+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
16:00-мультфильмы (0+)
16:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
17:00-док/проект 
«не факт!» (12+)
17:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
18:00-док/проект «один 
день в городе» (12+)
18:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00-Сериал «Улыбка 
пересмешника» (12+)
20:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30-док/проект 
«не факт!» (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
21:30-Сериал «ночные 
ласточки» (12+)
23:10-х/ф «жена смотри-
теля зоопарка» (16+)
1:20-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:40-Сериал «Свои» (16+)
3:30-Сериал «Послед-
ний янычар» (12+)
4:30-док/проект «бит-
ва ставок» (12+)

Среда 
22 июня

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, 
1.20, 3.05 «инфoрмаци-
онный канал» (16+)
21.00 «время» (12+)
21.45 т/с «заклю-
Чение» (16+)
22.45 т/с «креПоСть» (16+)
0.30 д/ф «Парад по-
бежденных» (12+)

россия
4.00, 0.00 «22 июня, 
ровно в четыре утра… 
реквием роберта ро-
ждественского» (12+)
5.10, 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 т/с «елизавета» (16+)
22.20 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
1.10 х/ф «три дня лейте-
нанта кравцова» (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, 23.00 Сегодня (12+)
8.25 «мои университеты. 
будущее за настоящим» (6+)
9.25, 10.35 т/с «морСкие 
дьяволы. СмерЧ» (16+)
13.25 ««Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.45 «за гранью» (16+)
17.50 «днк» (16+)
20.00 т/с «Под за-
Щитой» (16+)
23.25 «квартирник нтв 
у маргулиса» (16+)
1.05 «Поиск» (12+)
1.50 х/ф «Семь Пар 
неЧиСтых» (16+)
3.10 «их нравы» (0+)
3.30 т/с «шаман. но-
вая Угроза» (16+)

тВ центр
6.00 «настроение» (16+)
8.15 д/ф «в бой идут 
одни «Старики» (12+)
8.45, 3.00 х/ф «женСкая 
верСия. ваше время 
и Стекло» (12+)
10.40, 4.40 д/ф «евгений вес-
ник. обмануть судьбу» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50, 18.10, 2.50 
«Петровка, 38» (16+)
12.05 т/с «академия» (12+)
13.45, 5.20 «мой герой. 
александр лазарев» (12+)
14.50 «город новостей» (16+)
15.05 х/ф «СПецы» (16+)
17.00 д/ф «Прокля-
тые звёзды» (16+)
18.25 х/ф «женЩи-
на в беде 3» (12+)
22.35 «хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание. нико-
лай крючков» (16+)
23.50 «События». 
25-й час (16+)
0.20 «Удар властью. гали-
на Старовойтова» (16+)
1.00 «знак качества» (16+)
1.40 д/ф «остаться 
в третьем рейхе. лени 
рифеншталь» (12+)
2.25 «осторожно, мо-
шенники! Строители-
грабители» (16+)

мир белогорья
6:00, 7:00, 8:00, 15:30, 16:30, 
18:30, 20:00, 21:00-«такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
6:30-Солдатики (12+)
7:30-голоса в огне (12+)
8:30-Солдатики (12+)
9:00-Сериал «Улыбка 
пересмешника» (12+)
9:50-Сериал «ночные 
ласточки» (12+)
11:30-док/проект «ле-
геда о танке» (12+)
12:20-Сериал «ле-
то волков» (16+)
13:15-Сериал «Свои» (16+)
14:00-Сериал «Послед-
ний янычар» (12+)
15:00-голоса в огне (12+)
16:00-Солдатики (12+)
17:00-док/проект «не-
простые вещи» (12+)
17:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
18:00-голоса в огне (12+)
19:00-Сериал «Улыбка 
пересмешника» (12+)
20:30-док/проект «не-
простые вещи» (12+)
21:30-Сериал «ле-
то волков» (16+)
22:30-Сериал «ночные 
ласточки» (12+)
0:10-док/проект «ле-
геда о танке» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:30-Сериал «Свои» (16+)
3:30-Сериал «Послед-
ний янычар» (12+)
4:20-Сериал «ночные 
ласточки» (12+)

Четверг 
23 июня

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, 
1.25, 3.05 «инфoрмаци-
онный канал» (16+)
21.00 «время» (12+)
21.45 т/с «заклюЧение» 16+
22.45 т/с «креПоСть» (16+)
0.30 д/ф «невский пятачок. 
Последний свидетель» (12+)

россия
5.00, 9.30 «Утро 
россии» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести (12+)
9.55 «о самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести (12+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «кто против?» (12+)
21.20 т/с «елизавета» (16+)
22.20 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
0.00 х/ф «альФред 
розенберг. неСоСто-
явшийСя колониза-
тор воСтока» (16+)
0.55 х/ф «мы из бУ-
дУЩего» (16+)
3.10 х/ф «мы из бУ-
дУЩего-2» (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, 23.00 Сегодня (12+)
8.25 «мои университеты. 
будущее за настоящим» (6+)
9.25, 10.35 т/с «морСкие 
дьяволы. СмерЧ» (16+)
13.25 ««Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.45 «за гранью» (16+)
17.50 «днк» (16+)
20.00 т/с «Под заЩитой» 16+
23.25 «ЧП. рассле-
дование» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
0.10 «мы и наука. на-
ука и мы» (12+)
1.05 т/с «ПЁС» (16+)
2.55 «их нравы» (0+)
3.10 т/с «дикий» (16+)

тВ центр
6.00 «настроение» (16+)
8.10 д/ф «афоня» (12+)
8.40, 3.05 х/ф «жен-
Ская верСия. роман-
тик из СССр» (12+)
10.40 д/ф «людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50, 2.50 «Петровка, 38» 16+
12.00 т/с «академия» (12+)
13.40, 5.20 «мой герой. 
александр любимов» (12+)
14.50 «город новостей» (16+)
15.00 х/ф «СПецы» (16+)
17.00 д/ф «тайные 
дети звёзд» (16+)
18.15 х/ф «женЩи-
на в беде 4» (12+)
22.35 «10 самых… звё-
зды — фронтовики» (16+)
23.05 д/ф «актёрские дра-
мы. Печки-лавочки» (12+)
23.50 «События». 25-й час 16+
0.20 «Удар властью. 
иван рыбкин» (16+)
1.05 д/ф «брежнев про-
тив косыгина. ненуж-
ный премьер» (12+)
1.45 д/ф «маяковский. 
Последняя любовь, по-
следний выстрел» (12+)
2.25 «осторожно, мошен-
ники! дело «труба» (16+)
4.45 д/ф «людмила 
касаткина. Укрощение 
строптивой» (12+)

мир белогорья
6:00, 7:00, 8:00, 15:30, 
16:30, 17:30, 18:30,20:00, 
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
6:30, 7:30, 8:30, 15:00, 
16:00-мультфильмы (0+)
9:00-док/проект «один 
день в городе» (12+)
9:30-Сериал «Улыбка 
пересмешника» (12+)
10:20-док/проект «не 
обманешь» (12+)
11:10-док/проект «бит-
ва ставок» (12+)
12:00-Сериал «ле-
то волков» (16+)
13:00-Сериал «Свои» (16+)
14:00-Сериал «Послед-
ний янычар» (12+)
17:00-док/проект «ме-
ганаука» (12+)
18:00-док/проект «один 
день в городе» (12+)
19:00-Сериал «Улыбка 
пересмешника» (12+)
20:30-док/проект «ме-
ганаука» (12+)
21:30-Сериал «ле-
то волков» (16+)
22:30-Сериал «ночные 
ласточки» (12+)
0:10-док/проект «не 
обманешь» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:40-Сериал «Свои» (16+)
3:30-Сериал «Послед-
ний янычар» (12+)
4:20-Сериал «ночные 
ласточки» (12+)

Пятница 
24 июня

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, 1.50 «ин-
фoрмационный канал» (16+)
18.40 «Человек 
и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «время» (12+)
21.45 концерт к 60-ле-
тию виктора цоя (12+)
22.45, 1.05 д/ф 
«цой — кино» (16+)
0.40 «алые паруса — 2022». 
трансляция из Санкт-
Петербурга» (12+)

россия
5.00, 9.30 «Утро 
россии» (12+)
9.00, 14.30, 21.15 мест-
ное время. вести (12+)
9.55 «о самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.00 вести (12+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «кто против?» (12+)
21.30 х/ф «тараС 
бУльба» (16+)
0.40 «алые паруса — 2022». 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга (12+)
1.05 х/ф «одиноЧка» (12+)
3.05 х/ф «Плохая 
СоСедка» (12+)

нтВ
4.45 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 «мои университеты. 
будущее за настоящим» (6+)
9.25, 10.35 т/с «морСкие 
дьяволы. СмерЧ» (16+)
13.25 ««Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.50 «днк» (16+)
20.00 т/с «Под за-
Щитой» (16+)
23.55 «Своя правда» (16+)
1.40 «захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
2.05 «квартирный 
вопрос» (0+)
2.55 д/с «таинствен-
ная россия» (16+)
3.40 т/с «дикий» (16+)

тВ центр
6.00 «настроение» (16+)
8.00 х/ф «адвокатъ 
ардашевъ. маСкарадъ 
Со Смертью» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
11.50, 18.10, 4.15 
«Петровка, 38» (16+)
12.05 т/с «акаде-
мия» (12+)
13.45 «мой герой. ан-
дрей рожков» (12+)
14.50 «город но-
востей» (16+)
15.10 х/ф «СПецы» (16+)
17.00 д/ф «актёр-
ские драмы. роль как 
приговор» (12+)
18.25 х/ф «выСтрел 
в СПинУ» (12+)
20.10 х/ф «Париж-
Ская тайна» (12+)
22.00 «в центре со-
бытий» (16+)
23.00 «Приют коме-
диантов» (12+)
0.30 х/ф «зорро» (6+)
2.25 х/ф «три дня 
в одеССе» (16+)
4.30 х/ф «заСтава 
в горах» (12+)

мир белогорья
6:00, 7:00, 8:00, 15:30, 
16:30, 17:30, 18:30, 20:00, 
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
6:30, 7:30, 8:30, 15:00, 
16:00-мультфильмы (0+)
9:00-док/проект «один 
день в городе» (12+)
9:30-Сериал «Улыбка 
пересмешника» (12+)
10:20-док/проект «науч-
ные сенсации» (12+)
11:10-док/проект «бит-
ва ставок» (12+)
12:00-Сериал «ле-
то волков» (16+)
13:00-Сериал «Свои» (16+)
14:00-Сериал «Послед-
ний янычар» (12+)
17:00-док/проект 
«не факт!» (12+)
18:00-док/проект «один 
день в городе» (12+)
19:00-Сериал «Улыбка 
пересмешника» (12+)
20:30-док/проект 
«не факт!» (12+)
21:30-Сериал «ле-
то волков» (16+)
22:30-х/ф «нулевой 
километр» (16+)
0:00-док/проект «науч-
ные сенсации» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:40-как это устроено (12+)
3:10-отчет губернатора 
белгородской области 
в.гладкова о резуль-
татах деятельности 
Правительства белго-
родской области (12+)
5:00-Сериал «Послед-
ний янычар» (12+)

Суббота 
25 июня

Первый канал
6.00 «доброе утро. Суббота» 0+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 «новости»
10.15 д/ф «Парад по-
бежденных» (12+)
11.20, 12.15 «видели видео?» 0+
13.35 д/ф «Порезан-
ное кино» (12+)
14.35, 15.20 х/ф «Семь 
невеСт еФрейтора 
збрУева» (12+)
16.50 д/ф «наталья вар-
лей. одна маленькая, но 
гордая птичка» (12+)
18.20 «на самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (12+)
21.35 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «лига бокса. ин-
терконтинентальный 
кубок. Финал» (16+)
0.30 д/ф «Сергей Фи-
липпов. есть ли жизнь 
на марсе?» (12+)
1.30 «наедине со всеми» 16+

россия
5.00 «Утро россии. Суббота» 12+
8.00 местное вре-
мя. вести (12+)
8.20 местное вре-
мя. Суббота (12+)
8.35 «По секрету всему 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+
11.25 «доктор мясников» 12+
12.30 т/с «идеаль-
ная жертва» (16+)
18.00 «Привет, андрей!» 12+
21.00 х/ф «ЧУжая Семья» 12+
0.55 х/ф «заПах лаванды» 12+

нтВ
5.15 «ЧП. расследование» 16+
5.40 х/ф «день от-
Чаяния» (16+)
7.20 «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+)
13.05 «однажды…» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следст-
вие вели…» (16+)
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «центральное 
телевидение» (16+)
20.20 «основано на ре-
альных событиях» (16+)
0.00 «международная 
пилорама» (16+)
0.50 «квартирник нтв 
у маргулиса» (16+)
2.05 «дачный ответ» (0+)
2.55 т/с «агентСтво 
Скрытых камер» (16+)
3.25 т/с «дикий» (16+)

тВ центр
6.10 х/ф «выСтрел 
в СПинУ» (12+)
7.35 «Православная 
энциклопедия» (6+)
8.05 х/ф «зойкина 
любовь» (16+)
10.00 «Самый вкусный день» 6+
10.30 «москва резиновая» 16+
11.00, 11.45 х/ф «По-
моЩница» (12+)
11.30, 14.30, 23.15 
«События» (16+)
13.25, 14.45 х/ф «не в день-
гах СЧаСтье» (12+)
17.25 х/ф «не в день-
гах СЧаСтье 2» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 «девяностые. риту-
альный клондайк» (16+)
0.10 «дикие деньги. 
Убить банкира» (16+)
0.50 «война памяти». Спе-
циальный репортаж (16+)
1.20 «хватит слухов!» (16+)
1.45 д/ф «месть бро-
шенных жён» (16+)
2.25 д/ф «охотницы на 
миллионеров» (16+)
3.05 д/ф «Прокля-
тые звёзды» (16+)

мир белогорья
6:00, 7:00, 8:00, 15:30, 
16:30, 17:30, 18:30, 20:00, 
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
6:30, 7:30-мультфильмы (0+)
8:30, 11:10-док/проект «в 
погоне за чудом» (12+)
9:30-Сериал «Улыбка 
пересмешника» (12+)
10:20-док/проект 
«Удиви меня» (12+)
12:00, 19:10-Сериал «лютый» 12+
13:40, 17:30-Сериал 
«Психологини» (16+)
15:20-док/проект 
«Удиви меня» (12+)
16:10-как это устроено (12+)
16:30, 3:30-Сериал 
«вне закона» (16+)
17:00, 21:00, 0:30-«такая 
неделя»: новости «ми-
ра белогорья» (12+)
21:30, 2:30-док/проект 
«Прокуроры» (12+)
22:30-х/ф «девять» (16+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
4:00-отчет губернатора 
белгородской области в. 
гладкова о результатах де-
ятельности Правительства 
белгородской области (12+)

Воскресенье 
26 июня

Первый канал
5.40, 6.10 т/с «тот, 
кто Читает мыСли» 
(менталиСт)» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 «новости» (12+)
7.45 «играй, гармонь 
любимая!» (12+)
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «здоровье» (16+)
10.15 д/ф «николай 
дроздов. шесть мангу-
стов, семь кобр и один 
полускорпион» (12+)
11.15, 12.15 «виде-
ли видео?» (0+)
13.20, 15.15 т/с «воС-
креСенСкий» (16+)
18.10 д/ф «биологиче-
ское оружие лаборато-
рии дьявола» (16+)
19.15 «большая игра» (16+)
20.05 д/ф «как развести 
джонни деппа» (16+)
21.00 «время» (12+)
22.35 х/ф «аниматор» (12+)
0.25 д/ф «анна ахматова. 
вечное присутствие» (12+)
1.55 «наедине со всеми» 16+
3.25 д/с «россия от 
края до края» (12+)

россия
5.30, 3.20 х/ф «любовь 
для бедных» (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+)
11.25 «доктор мяс-
ников» (12+)
12.30 т/с «идеаль-
ная жертва» (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 «адмирал кол-
чак. жизнь и смерть 
за россию» (12+)

нтВ
5.00 х/ф «холодное 
блюдо» (16+)
6.35 «центральное те-
левидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня (12+)
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «дачный ответ» (0+)
13.00 «нашПотреб-
надзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следст-
вие вели…» (16+)
18.00 «новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 итоги недели (12+)
20.20 «ты не поверишь!» 16+
21.25 «звезды сошлись» 16+
22.55 «Секрет на миллион» 16+
0.55 х/ф «день от-
Чаяния» (16+)
2.35 д/с «таинствен-
ная россия» (16+)
3.20 т/с «дикий» (16+)

тВ центр
6.10 х/ф «ПомоЩ-
ница» (12+)
8.00 х/ф «зорро» (6+)
10.05 «знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 23.55 «События» (16+)
11.45 х/ф «заСтава 
в горах» (12+)
13.40 д/ф «Прототипы. 
Щит и меч» (12+)
14.30, 5.30 «москов-
ская неделя» (12+)
15.00 «Смех без заботы» 12+
17.00 х/ф «цвет лиПы» 12+
20.30 х/ф «женЩина 
в зеркале» (12+)
0.10 «Петровка, 38» (16+)
0.20 х/ф «ПУля-дУра. агент 
для наСледницы» (16+)
3.10 х/ф «зойкина 
любовь» (16+)
4.50 д/ф «людмила 
Чурсина. Принимайте 
меня такой!» (12+)

мир белогорья
6:00, 7:30, 8:30-муль-
тфильмы (0+)
7:00, 8:00, 9:00, 21:00-«та-
кая неделя»: новости 
«мира белогорья» (12+)
9:30, 17:50-док/проект 
«один день в городе» (12+)
10:00, 15:00-Сериал 
«лютый» (12+)
11:40, 16:40-Сериал 
«Психологини» (16+)
13:20, 23:10-док/проект 
«Удиви меня» (12+)
14:10, 22:20-док/проект «в 
погоне за чудом» (12+)
18:20-Сериал «ле-
то волков» (16+)
21:30, 0:30-док/проект 
«Прокуроры» (12+)
0:00-Сериал «вне закона» 16+
1:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (12+)
3:00-держите ответ (12+) 
4:00-отчет губернатора 
белгородской области 
в.гладкова о результатах де-
ятельности Правительства 
белгородской области (12+)
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Уважаемые покупатели!
22 июня с 14:50 до 15:00 

 на рынке г. грайворона 
состоится продажа кур-молодок 

яйценоских пород: 
рыжие, белые, цветные, 

5 месяцев (привиты).
просьба:  

не опаздывать! реклама

Поздравляем!
Вячеслава Евгеньевича КАЛЬНИЦКОГО от всей ду-

ши поздравляю с днем рождения и 
днем медицинского работника!

в чудесный праздник так приятно
дарить чудесные слова.
большого счастья, крепкого здо-

ровья, отрады сердца,
жизни яркой, удачи, мира, радо-

сти, добра.

Валентина Волкова
* * *
Уважаемого Алексея Нестеровича ПОДОЙМУ из 

Сподарюшино поздравляем с 85-летием!
Пусть эта замечательная дата
в душе твоей оставит добрый след.
желаем мы всего, чем жизнь богата:
здоровья, счастья, мира, долгих лет.

Друзья 
* * *
российский союз ветеранов воинов-афганцев по 

грайворонскому городскому округу сердечно по-
здравляет с днём рождения Владимира Антоновича  
МЕДВЕДЕВА!

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: Сергея Алексеевича БЕДРИКА, Алексан-
дра Николаевича НЕВИННОГО и Александра Вячесла-
вовича ПОЛТЕВА!

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

ооо «технострой»
Окна, двери, откосы.  
гарантия. рассрочка. 

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ  
любой сложности!!! скидки от 

5% до 15%. Выезд и замер бес-
платно. гарантия 15 лет! 

 8-919-430-72-73, 
 8-920-581-61-61. 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 
ооо «белзнак», расположен-

ному в п. борисовка, в связи с 
расширением штата ТРЕБУЕТ-

СЯ помощник руководите-
ля. заработная плата – от 
25 000 руб., полный соц.
пакет. график работы: с 

9:00 до 18:00. обращаться 
по телефону: 8 (4722) 38-
08-32 или 8-800-300-39-32 

(звонок бесплатный).
* * *

в нотариальную контору 
нотариуса Синяк о.С. ТРЕ-

БУЕТСЯ юрисконсульт. теле-
фон: 8-991-315-22-64.

* * *
ТРЕБУЕТСЯ продавец. з/п – 
25 000 руб. график работы – 

2/2. телефон: 8-906-601-30-12.
* * *

гУП «белоблводоканал» на по-
стоянную работу ТРЕБУЕТСЯ 

электромонтер.  
телефон: 8 (47261) 4-53-82.

* * *
ооо «белзнак», расположен-
ному в п. борисовка, в связи с 
расширением штата ТРЕБУЮТ-
СЯ: главный бухгалтер, эконо-
мист по бюджетированию, ин-
женер Пто, инженер-проекти-
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) 38-08-32 или 8-800-300-
39-32 (звонок бесплатный).

* * *
магазину стройматериалов 

ТРЕБУЮТСЯ водитель катего-
рии С, е, разнорабочий. теле-

фон: 8-903-884-79-31.
* * *

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

лефон: 8-962-307-36-19.

ПРоДаМ: 
Ухоженную усадьбу, дом с ме-

белью (центр грайворона);
Продам, Сдам 6,18 соток зем-
ли для с/х нужд (грайворон, ул. 
мира). телефон: 8-920-208-58-

63 (мария васильевна). 
* * *

Гараж с подвалом (мкр. «Юж-
ный»). Телефоны: 8-960-627-

52-50, 8-960-636-14-71.
* * *

корову третьим отелом. цена 
договорная. телефоны: 8-961-

170-45-77, 8-909-203-29-86.
 

Колбасный цех КУПИТ коров, 
быков, телок, конину. 8-909-

205-18-99.

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

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

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

47-47.

ДоСтаВЛЮ: 
Песок. телефон: 8-951-143-

63-82.
* * *

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

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

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

8-920-201-39-07.

объявления  4-55-88

на платной основе   

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

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. 
8-904-530-48-43, 

 8-920-205-99-44. реклама

Продам 2-х комнатную благо-
устроенную квартиру. центр 

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

8-903-886-63-60 реклама

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

Ремонт стиральных 
машин, 

 холодильников, 
телевизоров. 

8-950-717-30-30. реклама

АВТОБУСОМ 
К МОРЮ 

от Турцентр-ЭКСПО
выезд из белгорода (7ночей)

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

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

8–951–151–63–30,
ленина, 13б, 

 www.turcentr31.ru реклама

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, архипо-осиповка, 
кабардинка, крым, лаза-
ревское.Тур выходного 
дня. выезд из грайворона. 
8–915–528–12–57. реклама

АВТОБУСОМ 
К МОРЮ!

ейск, анапа, кабардинка, 
 геленджик, Дивноморское, 
архипо-осиповка, Джубга, 
Лермонтово, новомихай-

ловка,  Лазаревское,  
Вардане, Лоо, адлер, 

  гагра, Феодосия,  судак, 
коктебель, саки, алушта.

Тел.: +7(904) 533–36–61.  
реклама

ЗАО «Краснояружская зерновая компания» уведомля-
ет о проведении на территории грайворонского округа хи-
мических обработок пестицидами и агрохимикатами (3 и 
4 класса опасности) на посевах сои и кукурузы с 27 мая 
2022 года по 30 июня 2022 года. обработка будет про-
водиться наземным оборудованием. Платная публикация

в г. грайвороне по ул. ленина, 
27 (возле газовой службы)

 открылся 
 фирменный магазин 

 от фабрики  
«Славянка» 

 и мойка самооб-
служивания. реклама

грайворонский, головчинский и дунайский советы ве-
теранов войны, труда, вооружённых Сил и правоохрани-
тельных органов и общество инвалидов глубоко скор-
бят по случаю смерти

Зайченко Владимира Ильича,
Кушнаревой Нины Григорьевны,
Заики Нины Николаевны,
Волобуева Ивана Николаевича
и выражают искренние соболезнования их родным 

и близким.

вспомните и помяните

22 июня исполнится 7 лет, как 
ушел из жизни дорогой нам че-
ловек 

Осетров Леонид Николаевич.
все, кто его знал, вспомните 

и помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки

Утепление домов 
пеноизолом.
8-919-439-15-37. реклама

20 июня в кинотеатре «космос» 
состоится выставка-продажа

трикотажных изделий 
от фабрик г. Тамбова.  

Платья, блузки, футболки, сорочки, пижамы, 
детский трикотаж, мужской трикотаж. реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ
в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 24 июля 2002 года 
«об обороте земель сельскохозяйственного назначения», кадастровый 
инженер зимовец александр анатольевич, № квалификационного аттестата 
57–12–136 (адреС: 309370, г. грайворон ул. ленина 13 б, тел. 89038865599, 
kad_Zimovets@mail.ru), действующего по поручению заказчика-участника 
долевой собственности ооо «грайворон-агроинвест» инн 3108004550 огрн 
1023100642509, зарегистрированный по адресу: белгородская область, грай-
воронский район, с. дорогощь, ул. Советская, дом 6. тел. 8 (47261) 4–11–93,
извещаю участников общей долевой собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 2658400 кв. 
м. с кадастровым № 31:13:0000000:122, расположенный по адресу: белгород-
ская область, грайворонский район, с. Смородино, в границах оао «родина», 
о согласовании проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельных долей в праве общей долевой собственности.
ознакомление заинтересованных лиц с указанным проектом и его согла-
сование производится в течение одного месяца с момента опубликования 
настоящего извещения по адресу: 309370, г. грайворон, ул. ленина, 13 б, 
тел. 8–903–886–55–99.
Предложения о доработке данного проекта межевания земельного участка, 
а также возражения, предусмотренные пунктом 12 статьей 13 Федерального 
закона от 24 июля 2002 года № 101-Фз «об обороте земель сельскохозяйст-
венного назначения», от участников долевой собственности, относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка, прошу направлять не позднее тридцати дней с даты 
публикации по адресу: 309370, г. грайворон, ул. ленина, 13 б, тел. 8–903–
886–55–99. Платная публикация

ИЗВЕЩЕНИЕ
в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 24 июля 2002 года 
«об обороте земель сельскохозяйственного назначения», кадастровый 
инженер зимовец александр анатольевич, № квалификационного аттестата 
57-12-136 (адреС: 309370, г. грайворон, ул. ленина, 13 б, тел. 8-903-886-55-99, 
kad_Zimovets@mail.ru), действующего по поручению заказчика-участника 
долевой собственности бахаева вячеслава Сергеевича, зарегистрированного 
по адресу: белгородская область, грайворонский район, с. дорогощь, ул. 
Сумская, дом 8. тел. 8-920-201-90-50,
извещаю участников общей долевой собственности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 392620 кв. м. с 
кадастровым № 31:13:0000000:141, расположенный по адресу: белгородская 
область, грайворонский район, с. дорогощь, в границах оао «им. ильича», о 
согласовании проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельных долей в праве общей долевой собственности.
ознакомление заинтересованных лиц с указанным проектом и его согла-
сование производится в течение одного месяца с момента опубликования 
настоящего извещения по адресу: 309370, г. грайворон, ул. ленина, 13 б, тел. 
8-903-886-55-99.
Предложения о доработке данного проекта межевания земельного участка, 
а также возражения, предусмотренные пунктом 12 статьей 13 Федерального 
закона от 24 июля 2002 года № 101-Фз «об обороте земель сельскохозяйст-
венного назначения», от участников долевой собственности, относительно 
размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка, прошу направлять не позднее тридцати дней с даты 
публикации по адресу: 309370, г. грайворон, ул. ленина, 13 б, тел. 8-903-886-
55-99. Платная публикация

Постановление
администрации Грайворонского городского округа 

 от 3 июня 2022 г. № 428
«О внесении изменений в постановление администрации 

Грайворонского городского округа от 23 марта 
 2022 года № 204»

В целях приведения нормативных правовых актов ад-
министрации грайворонского городского округа в соот-
ветствие с нормами действующего законодательства, по-
становляю:

1. Внести следующие изменения в  постановление 
администрации грайворонского городского округа от 
23 марта 2022 года № 204 «об утверждении админист-
ративного регламента предоставления муниципальной 
услуги «информационное обеспечение физических и юри-
дических лиц на основе документов архивного фонда рос-
сийской Федерации и других архивных документов, пре-
доставление архивных справок, архивных выписок и ко-
пий архивных документов»:

в административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «информационное обеспечение физи-
ческих и юридических лиц на основе документов архив-
ного фонда российской Федерации и других архивных до-
кументов, предоставление архивных справок, архивных 

выписок и копий архивных документов», утвержденный 
в пункте 1 вышеназванного постановления (далее — ад-
министративный регламент): 

двенадцатый абзац подраздела 2.5 раздела 2 админис-
тративного регламента изложить в следующей редакции:

«постановление Правительства российской Федера-
ции от 20 июля 2021 года № 1228 «об утверждении Пра-
вил разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления государственных услуг,

о внесении изменений в некоторые акты Правительст-
ва российской Федерации и признании утратившими си-
лу некоторых актов и отдельных положений актов Пра-
вительства российской Федерации».

2. опубликовать настоящее постановление в газе-
те «родной край» и сетевом издании «родной край 31» 
(rodkray31.ru), разместить на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления грайворонского городско-
го округа (graivoron.ru).

3. контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации городского 
округа — руководителя аппарата главы администрации 
е. а. адаменко.

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.

ИЗВЕЩЕНИЕ
в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 24 июля 2002 года 
«об обороте земель сельскохозяйственного назначения», кадастровый 
инженер зимовец александр анатольевич, № квалификационного аттестата 
57–12–136 (адреС: 309370, г. грайворон ул. ленина 13 б, тел. 89038865599, 
kad_Zimovets@mail.ru), действующего по поручению заказчика-участника 
долевой собственности ооо «грайворон-агроинвест» инн 3108004550 огрн 
1023100642509 зарегистрированный по адресу: белгородская область, грай-
воронский район, с. дорогощь, ул. Советская, дом 6. тел. 8 (47 261) 4–11–93,
извещаю участников общей долевой собственности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 376800 кв. м. 
с кадастровым № 31:13:0000000:123, расположенный по адресу: белгородская 
область, грайворонский район, дунайское сельское поселение, в границах 
земель оао «восход», о согласовании проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельных долей в праве общей долевой собственности.
ознакомление заинтересованных лиц с указанным проектом и его согла-
сование производится в течение одного месяца с момента опубликования 
настоящего извещения по адресу: 309370, г. грайворон, ул. ленина, 13 б, 
тел. 8–903–886–55–99.
Предложения о доработке данного проекта межевания земельного участка, 
а также возражения, предусмотренные пунктом 12 статьей 13 Федерального 
закона от 24 июля 2002 года № 101-Фз «об обороте земель сельскохозяйст-
венного назначения», от участников долевой собственности, относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка, прошу направлять не позднее тридцати дней с даты 
публикации по адресу: 309370, г. грайворон, ул. ленина, 13 б, тел. 8–903–
886–55–99.. Платная публикация

ИЗВЕЩЕНИЕ
в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 24 июля 2002 года 
«об обороте земель сельскохозяйственного назначения», кадастровый 
инженер зимовец александр анатольевич, № квалификационного аттестата 
57-12-136 (адреС: 309370, г. грайворон, ул. ленина, 13 б, тел. 8-903-886-55-99, 
kad_Zimovets@mail.ru), действующего по поручению заказчика-участника 
долевой собственности ооо «грайворон-агроинвест» инн 3108004550 огрн 
1023100642509 зарегистрированный по адресу: белгородская область, грай-
воронский район, с. дорогощь, ул. Советская, дом 6. тел. 8 (47261) 4-11-93,
извещаю участников общей долевой собственности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 1863598 кв. м. с 
кадастровым № 31:13:0000000:124, расположенный по адресу: белгородская 
область, грайворонский район, дунайское сельское поселение, в границах 
земель оао «восход», о согласовании проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельных долей в праве общей долевой собственности.
ознакомление заинтересованных лиц с указанным проектом и его согла-
сование производится в течение одного месяца с момента опубликования 
настоящего извещения по адресу: 309370, г. грайворон, ул. ленина, 13 б, тел. 
8-903-886-55-99.
Предложения о доработке данного проекта межевания земельного участка, 
а также возражения, предусмотренные пунктом 12 статьей 13 Федерального 
закона от 24 июля 2002 года № 101-Фз «об обороте земель сельскохозяйст-
венного назначения», от участников долевой собственности, относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка, прошу направлять не позднее тридцати дней с даты 
публикации по адресу: 309370, г. грайворон, ул. ленина, 13 б, тел. 8-903-886-
55-99. Платная публикация

ИЗВЕЩЕНИЕ
в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 24 июля 2002 года «об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения», кадастровый инженер 
зимовец александр анатольевич, № квалификационного аттестата 57-12-136 
(адреС: 309370, г. грайворон ул. ленина 13 б, тел. 89038865599, kad_Zimovets@
mail.ru), действующего по поручению заказчика-участника долевой собствен-
ности ооо «грайворон-агроинвест» инн 3108004550 огрн 1023100642509 
зарегистрированный по адресу: белгородская область, грайворонский район, 
с. дорогощь, ул. Советская, дом 6. тел. 8 (47261) 4-11-93,
извещаю участников общей долевой собственности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 2905229 кв. м. с 
кадастровым № 31:13:0000000:125, расположенный по адресу: белгородская 
область, грайворонский район, в границах колхоза «дружба», о согласовании 
проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных 
долей в праве общей долевой собственности.
ознакомление заинтересованных лиц с указанным проектом и его согла-
сование производится в течение одного месяца с момента опубликования 
настоящего извещения по адресу: 309370, г. грайворон, ул. ленина, 13 б, тел. 
8-903-886-55-99.
Предложения о доработке данного проекта межевания земельного участка, 
а также возражения, предусмотренные пунктом 12 статьей 13 Федерального 
закона от 24 июля 2002 года № 101-Фз «об обороте земель сельскохозяйст-
венного назначения», от участников долевой собственности, относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка, прошу направлять не позднее тридцати дней с даты 
публикации по адресу: 309370, г. грайворон, ул. ленина, 13 б, тел. 8-903-886-
55-99. . Платная публикация

Ветераны провели 
очередную видеовстречу
Новая форма общения посред-
ством видео-конференц-связи 
помогает общаться с активиста-
ми ветеранского движения при-
граничных территорий.

Председатель совета ветеранов 
грайворонского горокруга Ва-
лентина Шевченко и директор 

комплексного центра социально-
го обслуживания населения грай-
воронского городского округа 
Виктория созоненко встретились 
с жителями Дунайской террито-
рии. общение прошло в видеоре-
жиме. торжественное награжде-
ние победителя муниципального 
и регионального этапов Всерос-
сийского конкурса анны Дергачё-
вой послужило началом встречи. 
Ученица 9 класса Дунайской ос-
новной школы стала участницей 

Всероссийского конкурса сочине-
ний, посвящённого 77-й годовщи-
не Великой Победы. она написала 
сочинение «история моей семьи 
в  годы Великой отечественной 
войны» и  рассказала о  личном 
вкладе предков в историю стра-
ны. сочинение вошло в число лау-
реатов Всероссийского этапа кон-
курса. руководитель работы, учи-
тель школы — Любовь Владими-
ровна Ванина. руководители вете-
ранского движения вручили юной 
грайворонке и педагогу дипломы 
и подарки.

В продолжение встречи руково-
дители рассказали присутствующим 
о ряде социальных услуг и программ 
по всесторонней поддержке людей 
преклонного возраста и ответили на 
вопросы присутствующих.

«только в тесном сотрудниче-
стве с неравнодушными людьми 
можно решить любую проблему 
и  насущную задачу. благодарю 
всех за участие и активность», — 
сказала Валентина Шевченко.

мастер районного дома ремё-
сел марина Шишканова показа-
ла мастер-класс по изготовле-
нию мягкой игрушки. Урок про-
шёл в рамках реализации твор-
ческого проекта «целительная си-
ла ремесла». на этот раз участни-
ки научились крутить куклу — за-
крутку. технология изготовления 
пришла из древних времён. таким 
образом наши предки делали ку-
клы и обереги для детей.

Светлана Водченко

Проекты

 «Кинотеатр под открытым небом»
Проект реаЛиЗоВан В Дорогощи

Проект «Кинотеатр под откры-
тым небом» стал победителем 
конкурса на предоставление суб-
сидий из бюджета Белгородской 
области некоммерческим ор-
ганизациям на реализацию со-
циально значимых проектов 
в 2021 году.

На реализацию проекта выде-
лена региональная субсидия 
в размере 296 984 рубля.

организацией-заявителем вы-
ступила автономная некоммерче-
ская организация «центр поддер-
жки сферы культуры и молодежно-
го творчества «грайкульт»».

В рамках реализации приобрете-
но звуковое и мультимедийное обо-
рудование, активистами построе-
на летняя сценическая площадка, 
установлены лавочки.

3 июня 2022 года на зоне отды-
ха на улице сумская в селе Доро-
гощь состоялся большой праздник, 
который собрал жителей не толь-

ко Дорогощанской сельской терри-
тории, но и других населённых пун-
ктов городского округа. большой 
весёлой и дружной компанией от-
метили День соседа.

В начале мероприятия был дан 
старт летнему сезону игр по пляж-
ному волейболу — любимому виду 
спорта у дорогощан.

В уютной беседке жители смогли 
угоститься полевой кашей, шашлы-
ком и домашними солениями.

глава Дорогощанской террито-
риальной администрации миха-
ил гончаренко подвёл итоги ре-
ализации проекта, вручил благо-
дарности активистам тос, прини-
мавшим участие в строительстве 
площадки для кинотеатра: пред-
седателю тос «Дорогощь-2» Во-
лобуеву Владимиру андрееви-
чу, бортнику максиму Петровичу, 
сухорукову евгению Петровичу 
и буковцову ивану Демьяновичу.  
«на большом экране» жители по-

смотрели видеоролик о  благоу-
стройстве данной зоны отдыха, 
вспомнили, как 5 лет назад начали 
отмечать День соседа небольшой 
компанией на пустыре, а в этом го-
ду праздник собрал более 70 чело-
век на большой благоустроенной 
зоне отдыха, с любовью организо-
ванной жителями села Дорогощь.

кинотеатр под открытым небом 
стал новым видом проведения до-
суга односельчан и прекрасным до-
полнением к имеющемуся рекреа-
ционному комплексу.

Завершился вечер зажигатель-
ной дискотекой. Все жители, при-
сутствовавшие на празднике, по-
лучили заряд положительных эмо-
ций, пообщались с односельчана-
ми и весело провели время в ком-
пании друзей.

Алёна Сухобрус, заместитель 
главы Дорогощанской 

территориальной администрации
Фото: татьяна гонЧаренко

Вниманию собстВенникоВ 
неДВиЖимости!

на территории грайворонского городского округа проводят-
ся мероприятия по выявлению правообладателей ранее уч-
тенных объектов недвижимости в соответствии с Федераль-
ным законом от 30.12.2020 № 518-ФЗ «о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты российской Федерации».

цель данной работы — внести в единый государственный 
реестр недвижимости (егрн) сведения о правообладателях 
всех зданий, сооружений, помещений, земельных участков, 
права которые возникли до создания системы государствен-
ной регистрации прав, то есть до 31 января 1998 года, и до сих 
пор не зарегистрированы по новым правилам. Это необходи-
мо для обеспечения надлежащей защиты прав граждан на не-
движимое имущество.

если Вам принадлежит объект недвижимости, право на ко-
торый возникло до 31 января 1998 года, и Вами не производи-
лась регистрация права в егрн (росреестре) (то есть нет сви-
детельств о государственной регистрации права или выписки 
из егрн, датированных после 31 января 1998 года), то Вам не-
обходимо обратиться в администрацию грайворонского го-
родского округа по адресу: белгородская область, г. грайво-
рон, 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 внесет 
сведения о Вас как о правообладателе в егрн. Данная про-
цедура является бесплатной.


