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Я работаю словно
в центре большой семьи
23 июля - день работника торговли

Нина Егоровна Нарижная работает продавцом 27 лет. Её трудовая биография
началась в 1983 году.

Р

одилась она в селе Головчино. Здесь
училась в школе, профессию получила в Старооскольском кооперативном техникуме. Завершив учёбу, вернулась в родное село. Трудовую биографию
Нина Егоровна начала с работы лаборанта в совхозе. Позже стала бухгалтером.
Потом перешла в открывшийся при совхозе магазин продавцом. Этой профессии и посвятила основную часть трудовой жизни. Молоко и растительное масло
местного производства стали её первым
товаром. Позже ассортимент значительно расширился.
— Что привлекает вас в работе продавца?
— Мне нравится общение с людьми,
нравится то, что я могу помочь им своим советом при выборе товара. Я работаю словно в центре большой семьи: рядом со мной мои родные, соседи, одноклассники, друзья.
— Вас можно считать специалистом
со стажем и с большим профессиональным опытом. Каково ваше отношение
к молодым коллегам? Что хотели бы передать им из своего большого профессионального наследства?
— Наверное, хотелось бы, чтобы наша
молодёжь обязательно переняла от старшего поколения продавцов то чувство ответственности за возложенное на них дело, с которым работаем мы. Наше поколение душой болеет за доверенное дело,
за качество своей работы. Я прошла долгий путь в профессии и считаю, что важно — чётко осознавать, какая ответственность лежит на тебе за выполнение должностных обязанностей, за то, насколько
полно и качественно ты решаешь проблемы клиента. Хотелось, чтобы они умели
видеть весь спектр дел, которые никто

не выполнит за них. Это позволит молодым продавцам свободно ориентироваться в своей деятельности, осваивать
новые методы торговли, понимать её специфику. Поверьте, легко в жизни ничего
не даётся, успех приходит благодаря упорному труду и накопленному опыту.
И ещё, конечно же, честность. Надо работать так, чтобы не было стыдно перед
своими односельчанами. Мы трудимся
на глазах земляков, годами зарабатывая
авторитет и доверие. Потерять их можно
в одно мгновение.
— За счёт чего и как строятся взаимоотношения между покупателем и продавцом?

— Тут двух мнений быть не может:
покупатель всегда прав. Прежде всего, пришёл на работу — дурное настроение, домашние неурядицы, эмоциональные всплески остаются дома. Ты улыбаешься людям, стараешься создать вокруг себя атмосферу доброжелательности. Принцип обходительного поведения,
вежливость — единственный способ достичь своей цели: покупатель должен уйти из магазина с покупкой, а магазин получить прибыль. Нужно научиться обходить острые углы в общении, иначе люди перестанут идти к вам.
Стелла Томчак

Фото: Светлана Водченко

Уважаемые работники и ветераны торговли
и общественного питания!
От всего сердца поздравляем вас
с профессиональным праздником!
Работа в сети торговли и общественного питания не так проста и легка, как
может показаться с первого взгляда.
Она требует знаний и компетентности, ответственности и самоотдачи, инициативности и даже творчества. Но самое главное, она требует умения работать с людьми: быть терпеливыми и доброжелательными, внимательными и любезными.
Спасибо вам за ваш труд. Спасибо за
то, что вы продолжаете заботиться о повышении качества и культуры обслуживания, стараетесь увеличить привлекательность торгового сервиса, внедряете современные и эффективные методы
торговли и организации питания.
От вашей ежедневной работы зави-

сит очень многое — и настроение людей,
и качество жизни, и здоровье наших граждан.
Очень приятно осознавать, что ваша
работа постоянно совершенствуется, вы
не стоите на месте, движетесь вперёд, изучая спрос и потребности современного
покупателя, формируя уникальные торговые предложения и создавая дополнительные удобства для своих клиентов.
День работников торговли — один
из самых массовых профессиональных
праздников. Его отмечают не только продавцы, кассиры, товароведы, консультанты и другие работники торговли, но
и миллионы покупателей, которые каждый день приходят в магазины и хотят
встретить там высокое качество обслуживания, широкий ассортимент товаров,

профессиональный, доброжелательный
и позитивно настроенный персонал.
Так пусть вам во всём сопутствует
удача. От всей души желаем, чтобы ваша профессия всегда оставалась востребованной и хорошо оплачиваемой, работа приносила удовлетворение и достаток, в доме были покой и благополучие,
а жизнь была наполнена любовью и счастьем. Успешной работы вам на благо
общества и вашей семьи.
Геннадий Бондарев, глава
администрации Грайворонского
городского округа
Виктор Горбань, председатель Совета
депутатов Грайворонского городского
округа

раз напомнили
водителям об
ответственности
за управление
транспортным
средством в
состоянии
опъяниния ».
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У вас есть новость? Вы обладаете
интересной информацией или стали
очевидцем необычного?
Звоните 4-55-88
Пишите krodnoy@yandex.ru

Уважаемые
работники
торговли и ветераны
отрасли!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!
Торговля — одно из самых популярных и быстро растущих направлений экономики. Официально в этой сфере трудятся более 50 тыс. человек, а сколько
ещё белгородцев живут с продажи плодов своего труда — это фермеры и владельцы подсобных хозяйств, ремесленники, представители творческих профессий и многие другие. Все эти люди каждый день с улыбкой, доброжелательно и терпеливо помогают нам
сделать качественные покупки.
К слову, в общероссийском рейтинге по уровню защищенности
потребителей наш регион занимает 6 место.
В области работают свыше
10 тыс. торговых объектов и строятся новые современные центры.
Организована деятельность 4 универсальных розничных рынков
и 50 ярмарок. Кроме того, ежегодно проводятся порядка 5 тыс. тематических ярмарочных мероприятий. За счёт конкуренции на
потребительском рынке решается главная задача — обеспечение
жителей области качественными
и доступными по цене товарами.
Также реализуется социальный
проект «Покупай Белгородское» —
более чем в 110 торговых точках
отдельные продукты продаются
по сниженным ценам.
Постоянно растёт ассортимент
товаров и услуг. Причём именно
торговля оперативно реагирует на
все изменения, первой переориентируется под любой покупательский спрос. Так, вынужденные ограничительные меры в связи с ковид‑19 стали драйвером развития
торговых онлайн-площадок и сервисов экспресс-доставки — сегодня это существенный сегмент потребительского рынка.
Дорогие друзья! От всей души желаю вам процветания, благополучия и неизменного роста —
и личностного, и профессионального! Счастья, крепкого здоровья
и всего самого доброго вам!
Вячеслав Гладков, губернатор
Белгородской области

прогноз погоды
Четверг, 21 июля
+20°С +12° C З. 13м/с 752 мм рт. ст.
Пятница, 22 июля
+18°С +15°C СЗ. 10 м/с 746 мм рт. ст.
Суббота, 23 июля
+24°С +15°C С. 12 м/с 745 мм рт. ст.
Воскресенье, 24 июля
+27°С +16°C С. 9 м/с 749 мм рт.ст.
Понедельник, 25 июля
+28°С +19°C СЗ. 10 м/с 750 мм рт. ст.
Вторник, 26 июля
+27°С +19°C ЮЗ. 7 м/с 750 мм рт. ст.
Среда, 27 июля
+28°С +18°C
В. 9 м/с 748 мм рт. ст.
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Приём граждан
Уважаемые грайворонцы!
28 июля в 14 часов состоится
приём граждан в здании администрации Грайворонского городского
округа в режиме видео-конференцсвязи (г. Грайворон, ул. Комсомольская, 21).
Приём проводит Медведева
Ольга Ильинична – заместитель
Губернатора Белгородской области по внутренней политике по вопросам, связанным с проведением
единой информационной политики,
взаимодействием с общественными объединениями, политическими партиями, национальными и религиозными организациями, развитием местного самоуправления на
территории Белгородской области.
Предварительная запись проводится по телефонам: 4-53-96; 4-6570; 3-50-49.

Приём граждан
Уважаемые грайворонцы!
27 июля в 11 часов состоится
приём граждан в здании администрации Грайворонского городского округа (г. Грайворон, ул. Комсомольская, 21).
Приём проводит Бредихин Михаил Иванович — начальник управления государственного жилищного надзора Белгородской области.
Предварительная запись проводится по телефонам: 4–53–96;
3–50–49; 4–65–70.

Белгородстат
информирует
Основные показатели животноводства Грайворонского городского округа по состоянию на 1 июля
2022 года.
За январь-июнь 2022 года
сельскохозяйственными предприятиями округа произведено
14917,8 тонн скота и птицы на убой,
в том числе крупного рогатого скота 662,7 тонн, свиней 13541,7 тонн.
По сравнению с соответствующим
периодом 2021 года скота и птицы
всего произведено на 2,4% больше,
в том числе крупного рогатого скота меньше на 9,9%, свиней и птицы
больше на 2,1% и 26,6% соответственно.
Валовой надой молока составил 20127,3 тонн, на 3,7% меньше,
чем за 6 месяцев 2021 года. Надоено молока в расчете на 1 корову
молочного стада 3752 кг, на 1,2%
больше, чем за аналогичный период 2021 года.
Поголовье крупного рогатого скота на 1 июля 2022 года составило 13408 голов, меньше, чем
в прошлом году на 2,7%. В том числе поголовье коров составило 5438 голов, уменьшившись на
3,5%. Поголовье свиней составило
131614 голов, что на 3,0% больше
по сравнению с 1 июля 2021 года.
За полугодие 2022 года отгружено 14917,8 тонн скота (102,0%
к уровню соответствующего периода 2021 года), в том числе 662,7
(84,1%) тонн крупного рогатого скота и 13541,7 тонн свиней (102,1%).
Молока отгружено 18259,3 тонны,
96,4% к соответствующему периоду
прошлого года.

Родной
край

Светлана Ильина, руководитель
подразделения Белгородстата
в г. Грайвороне

Проекты

Новая страница жизни
храма

Грайворонцы реализовали проект по открытию православной гостиной под
открытым небом «Артос»
Он предусматривает создание на территории Свято-Никольского соборного
храма Грайворона креативного общественного пространства для проведения
на свежем воздухе культурно-массовых
и просветительских мероприятий православной тематики.

П

роект победил в конкурсе грантов Президентского фонда культурных инициатив и получил финансовую поддержку в сумме 499 759 рублей. Торжественное открытие нового арт-объекта состоялось 12 июля. В этот день Православная
Церковь отмечает День святых апостолов Петра и Павла, а также праздник легендарного танкового сражения под Прохоровкой.
Более 70 прихожан Свято-Никольского
храма посетили церемонию открытия. Замглавы администрации Грайворонского горокруга по социальной политике Марина
Ванина, замруководителя аппарата администрации горокруга Людмила Четвергова и благочинный Грайворонского округа церквей, протоиерей Андрей Колесников поздравили присутствующих с праздником и пожелали проекту успешного будущего.
«Сегодня мы открываем не просто сценическую площадку, а новую страницу
жизни храма, прихода, города. Здесь будут
проходить приходские праздники, концерты, литературные встречи, духовные беседы. Здесь будут звучать музыка, песни,

бимица публики Нина Гридчина, дуэт гитаристок, лауреатов международных конкурсов Натальи и Татьяны Олешниковых,
виртуозный баянист Геннадий Панкратов
окунули присутствующих в чарующий мир
высокого искусства.
Жанна Бондаренко

Фото: Марина Карчевская

Неформальная занятость
и легализация трудовых отношений
В настоящее время сложилась ситуация,
при которой определенное число граждан, фактически осуществляющих те
или иные виды деятельности, не состоит
ни в трудовых, ни в гражданско-правовых отношениях с работодателем, а также не имеет статуса предпринимателя.

Н

е секрет, что некоторые работодатели
в целях экономии и ухода от налоговых
и других обязательных платежей, принимая работника, отказывают ему в оформлении трудовых отношений, то есть предлагают ему работать нелегально.
Да и многие работники предпочитают
работать без официального оформления.
Последствия таких договоренностей велики: это отсутствие социальных гарантий (отпуск, больничный, отсутствие доплаты за работу в праздничные дни); реальная возможность увольнения в любой
момент по инициативе работодателя, а также отсутствие оснований на обращение
в суд за защитой трудовых прав. Получая
«серую» зарплату, работник лишается возможности получить социальный или имущественный налоговый вычет на покупку жилья или социальный налоговый вычет за обучение и лечение, воспользоваться жилищной субсидией, рассчитывать на
достойное обеспечение в старости в виде
достойной пенсии.
В соответствии со Стратегией нацио-

Учредители: департамент внутренней политики Белгородской области; администрация Грайворонского городского
округа, Совет депутатов Грайворонского городского округа, автономная некоммерческая организация «Редакция
газеты «Родной край».

Главный редактор В. С. Сушков

стихи, которые приблизят душу к истине
и станут молитвой», — сказал отец Андрей.
Церемония награждения активных
и творческих участников проекта, внесших
неоценимый вклад в реализацию проекта, продолжила торжество. Праздничный
концерт стал подарком для всех.
Первыми на нововозведенной площадке выступили артисты Белгородской государственной филармонии. Солистка и лю-

нальной безопасности Российской Федерации (утверждена Указом Президента РФ от
31.12.2015 № 683) одной из задач противодействия угрозам экономической безопасности Российской Федерации является сокращение неформальной занятости и легализация трудовых отношений. Неформальная занятость приводит не только к отсутствию соблюдения трудовых прав и социальных гарантий работников, но и к недополучению доходов бюджетами регионального и муниципального уровней от налога на доходы физических лиц. Это, в свою
очередь, приводит к проблеме дефицитности бюджетов, что не позволяет реализовывать все мероприятия по развитию различных сфер, в том числе социальной. Поэтому одним из важных направлений деятельности в сфере трудовых отношений
остается работа по легализации трудовых
отношений и сокращению неформальной
занятости. Практика применения нелегальной занятости имеет негативное влияние
не только на экономику страны, но и на самих работодателей — нарушаются принципы конкуренции в бизнесе, добросовестные работодатели оказываются в менее
выгодном финансово-экономическом положении.
Для работодателей выплата «серых»
зарплат, не оформление надлежащим
образом трудовых отношений с работни-

ками грозит административной ответственностью в виде уплаты «сэкономленных» работодателем средств и внушительными штрафами. Работодатели должны
помнить, что за нарушение трудового законодательства предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа. Согласно части 4 статьи 5.27.
Кодекса РФ об административных правонарушениях, определяющей наказание за
отсутствие трудового договора с работником или неправильное его оформление,
штраф составляет для должностных лиц —
от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; для лиц,
осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица -от 5 тысяч до 10 тысяч рублей;
для юридических лиц — от 50 тысяч до100
тысяч рублей.
Помните, что полностью искоренить
проявления неформальной занятости возможно лишь с помощью самих участников
трудовых отношений — работников и работодателей, от их гражданской позиции зависит эффективность этой работы.
При нарушении трудовых прав Вы можете обратиться в управление экономического развития администрации городского
округа ,телефон «горячей линии»: 4–58–77.
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Безопасность

Полицейские провели рейд
совместно с грайворонскими
волонтёрами
Безопасность дорожного движения — цель совместной профилактической
работы
Госавтоинспекторы ОМВД России по
Грайворонскому городскому округу совместно с волонтёрами центра молодёжных инициатив провели профилактический рейд по городу Грайворону 14 июля.

Д

евизом события стал лозунг: «Снизить аварийность на дорогах мы может только вместе!»
Рейд начался с посещения автотранспортных предприятий округа. С водителями проведены беседы об основных причинах дорожно-транспортных происшествий
с участием большегрузных автомобилей
и их последствиях.
«Мы в очередной раз напомнили водителям об ответственности за управление транспортным средством в состоянии
опьянения, за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, а также за непредоставление преимущества
в движении как другому транспортному
средству, так и пешеходу либо велосипедисту», — отметил госинспектор ОГИБДД
ОМВД России по Грайворонскому городскому округу, старший лейтенант полиции
Алексей Софинский.
В парке им. В. Г. Шухова волонтеры поделились памятками о соблюдении правил дорожного движения с родителями
и несовершеннолетними, велосипедистами и пешеходами. В ходе бесед госавтоинспектором приводились примеры реальных ситуаций, которые происходили по
причине несоблюдения правил дорожного движения.
Светлана Ковтун
фото автора

Меры пожарной безопасности
при уборке зерновых культур
Наступила пора уборочной кампании
зерновых культур. Отделение надзорной деятельности и профилактической
работы по Грайворонскому городскому
округу напоминает основные требования пожарной безопасности при уборке
зерновых культур и заготовке сена.

В

первую очередь руководителям сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств необходимо провести противопожарные инструктажи с рабочим персоналом, организовать круглосуточную физическую охрану зернотоков,
складов грубых кормов, животноводческих
ферм, машинно-тракторных мастерских,
машинно-технологических станций, а также оснастить зерноуборочные комбайны
и тракторы первичными средствами пожаротушения (комбайны всех типов и тракторы — двумя огнетушителями, двумя штыковыми лопатами, двумя мётлами). Необходимо оборудовать выхлопные трубы сельхозтехники, тракторов и автомобилей, занятых на уборочных работах, исправными
искрогасителями. Разбивку хлебных массивов желательно сделать на участки площадью не более пятидесяти гектаров, с выполнением прокосов между ними шириной
не менее восьми метров. Скошенный хлеб
с прокосов надо убирать немедленно, пропашку посередине прокосов делать не менее четырёх метров. Кроме того, руководителям необходимо проконтролировать, что-

бы временные полевые станы были расположены на расстоянии не менее ста метров
от хлебных массивов, зернотоков, складов
грубых кормов, животноводческих ферм,
машинно-тракторных мастерских, машинно-технологических станций, а очистка площадок полевых станов была выполнена полосой шириной не менее четырёх метров.
Также необходимо произвести минерализацию (опашку) полос хлебных массивов,
животноводческих ферм, складов грубых
кормов и очистить животноводческие фермы от остатков грубых кормов. Обязательно обеспечение дежурства трактора с плугом в непосредственной близости от убираемых хлебных массивов площадью более двадцати пяти гектаров для опашки зоны горения в случае пожара. Не разрешается сжигание стерни, пожнивных остатков и разведение костров на полях. Скирды (стога), навесы и штабели грубых кормов должны располагаться на расстоянии
не менее 15 м до линий электропередач, не
менее 20 м до дорог и не менее 50 м до зданий и сооружений. Площадки для размещения скирд (стогов), а также пары скирд (стогов) или штабелей необходимо опахивать
по периметру полосой шириной не менее
4 м. Расстояние от края полосы до скирды
(стога), расположенной на площадке, должно быть не менее 15 м, а до отдельно стоящей скирды (стога) не менее 5 м.
Руководителям предприятий следу-

ет организовать обучение мерам пожарной безопасности ответственных за противопожарное состояние объектов механизаторов, лиц, выполняющих сварочные и другие огневые работы. В период
созревания зерновых культур на полях
и при проведении досуга на природе населению следует обратить особое внимание на осторожное обращение с огнём.
Сотрудники ОНД и ПР по Грайворонскому городскому округу напоминают руководителям сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств об их персональной ответственности за соблюдение
требований пожарной безопасности.
Лица, не выполняющие требования
правил пожарной безопасности, будут привлекаться к административной ответственности в виде штрафа. Согласно действующему Кодексу Российской Федерации «Об административных правонарушениях», статья 20.4 ч. 1 влечёт наложение
административного штрафа на граждан
в размере от 5000 рублей до 15 000 рублей;
на должностных лиц — от 20 000 рублей до
30 000 рублей; на юридических лиц — от
300 000 рублей до 400 000 рублей.
Андрей Крамской, старший инспектор
отделения НД и ПР по Грайворонскому
городскому округу, капитан внутренней
службы

На инициированном
Вячеславом
Гладковым
фестивале «Белгород
в цвету — 2022»
выступит театр
«Геликон-Опера»
Премьерный показ оперы «Евгений Онегин» П. И. Чайковского
пройдет в формате open air.
Полюбившийся жителям Белгорода и гостям областного центра фестиваль «Белгород в цвету» в этом году посетит музыкальный театр «Геликон-Опера» под руководством Дмитрия Бертмана.
Накануне организаторы события
провели совещание с представителями театра — обсуждались технические моменты и детали выступления. Показ запланирован на
2-е сентября.
В спектакле примут участие артисты «Геликон-Оперы» в сопровождении музыкальных коллективов Старого Оскола и Губкина.
Представление состоится на площади перед зданием Белгородского государственного академического драматического театра имени М. С. Щепкина. Впервые в истории города площадь перед театром превратится в зрительный
зал на несколько тысяч мест.
Как сообщают организаторы,
это первый оперный спектакль на
открытом воздухе, который станет
частью «новой культурной летописи города».
Уникальный проект реализовывается в партнерстве с компанией Металлоинвест и при личной
поддержке генерального директора Назима Эфендиева.
Справка:
Международный фестиваль
«Белгород в цвету — 2022» пройдёт со 2 по 4 сентября. Его тема —
«Сады России. Время процветать!»
В прошлом году участниками фестиваля стали 162 коллектива,
этой осенью ожидается более 200.
Ожидается, что в рамках события будут организованы конкурс ландшафтного дизайна, шоу
ночных садов, фестиваль исторической реконструкции, концерты,
фольклорные и музыкальные вечера, а также интерактивные конкурсы и квесты.
Пресс-служба губернатора и
правительства Белгородской
области

Губернатор
Вячеслав Гладков
прокомментировал
ход реализации
национального
проекта
«Образование».
Работы, запланированные на
2022 год, выполнены на 78,5%,
проинформировала пресс-служба
губернатора.
Аппарат Правительства предоставил информацию об оценке
скорости достижения показателей.
Белгородская область занимает
40-е место и опережает такие
субъекты, как Москва, Московская
область, Санкт-Петербург, Ленинградская область.
«Никакие переносы [сроки сдачи объектов] не нужны. Погода
благоволит, с деньгами задержек
нет. Вопрос только в организации
процесса. Не вижу проблем, из-за
которых у нас будет задержка по
нацпроекту», — подчеркнул глава
региона.
Пресс-служба губернатора и
правительства Белгородской
области
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Человек и его дело

Я всегда прихожу на работу
с удовольствием
Профессии бывают разные. Иногда мы
их выбираем, иногда — они нас. Просто
человек рождается с мечтой о деле, а потом приходит время, и она зовёт его за
собой так настойчиво, что нельзя ей не
уступить. И стоит стремиться всю жизнь
к её осуществлению.

Я

смотрю на невысокую, миниатюрную,
обаятельную Людмилу Диденко и думаю, что внешне она никак не вяжется
с представлением о поваре, сложившемся в воображении многих читателей: эдакий рыжий детина, вечно что-то пробующий и смакующий. Совсем ничего общего.
— Расскажите немного о себе, — прошу её.
— Я родилась в селе Добром в августе
1975 года. Тогда это был Борисовский район Белгородской области. Так что я коренная грайворонка. Родители мои трудились
в колхозе. Мама, Екатерина Константиновна Пономаренко, работала дояркой, а папа, Виктор Николаевич, — разнорабочим.
В 1992 году отучилась в Добросельской
восьмилетней школе, потом перешла на
вечернее отделение грайворонской школы имени Ф. Энгельса. В 1994 году вышла
замуж за Игоря Григорьевича Диденко и переехала в Грайворон. Здесь и устроилась
на работу в грайворонский Райпотребсоюз, в систему общественного питания. Начинала с разнорабочей. А старшим поваром у нас был Евгений Иванович Артебякин. Он первым увидел во мне задатки повара. Видел, как нравится мне эта профессия и стал меня понемногу обучать кулинарному искусству. Постепенно выросла я до
помощника повара, и в 1995 году аттестовали при Общепите в качестве повара. Я стала
работать помощником Евгения Ивановича.
— Что же рассмотрел в вас ваш учитель?
— Я думаю, что, в первую очередь, интерес к делу, желание научиться приёмам
работы повара, стремление осваивать приготовление новых необычных блюд. Особенно я любила готовить первые блюда.

Через эту любовь я и вошла в профессию.
А в 2014 году я познакомилась с ЕвгениейСурковой. Она поверила в мои способности и пригласила на работу в кафе «Зодиак». И вот уже восемь лет я тружусь здесь
в качестве старшего повара ИП Суркова Евгения Анатольевна.
Мне очень нравится моё рабочее место,
я чувствую себя здесь комфортно, и мне
доставляет удовольствие работа на кухне.
— Готовите здесь с утра до вечера.
А как же дома?
— Ой, мне и дома нравится готовить. Люблю экспериментировать с новыми рецептами.
— А какое ваше любимое блюдо?
— Есть такое. Научила меня его готовить

Евгения Анатольевна. Это вареники с мясом. Я и сама их люблю, и гости кафе их
часто заказывают. Мы считаем их нашим
фирменным блюдом. Ну, а по желанию клиентов стараемся готовить всё, что им нравится.
— А коллектив ваш слаженно работает?
-Помощницы у меня очень хорошие. Исполнительные, аккуратные. Работают обе
со мной уже около пяти лет. Помощник повара Татьяна Викторовна Моргунова и официантка Екатерина Олеговна Ревенко.
— Каким, на ваш взгляд, должен быть
повар?
— Прежде всего, он должен быть опрятным, должен всё своё оборудование и рабочее место содержать в чистоте. Этому ме-

ня учил мой наставник Евгений Иванович,
и я его уроки не забываю. Работать надо качественно и быстро, не раздражать клиента медленным обслуживанием.
— Как складывается ваш обычный рабочий день?
— Он начинается с восьми часов утра,
а заканчивается в три часа дня. И я весь
день работаю на кухне: режу, мою, чищу,
варю. Иногда даже и перекусить некогда.
Но я ведь один повар в кафе, а ситуации бывают разные, могу и задержаться. Но мне
всегда даются отгулы за переработку. Условия труда в нашем кафе очень хорошие.
— Блюда готовите одни и те же или разные?
— Бывают блюда повседневные, бывают — для особых случаев: банкетов, юбилейных и свадебных торжеств. Тогда меню
подбирается по желанию клиентов.
А повседневно у нас контингент, можно
сказать, постоянный, наши грайворонские
жители. Для них мы готовим комплексные
обеды.
— Люди благодарят вас за вашу работу?
— Не скрою, довольно часто. Благодарность клиента — это главная награда повара.
— О чём мечтаете?
— У меня две мечты. Первая — внучков
дождаться. А вторая… Я очень люблю спорт,
в частности, футбол. Я страстный болельщик. Меня муж приобщил к этому. И мечтаю я съездить в Санкт-Петербург и посмотреть игру команды «Зенит» со спортсменами какого-нибудь другого клуба.
— Скажите, а вы по-прежнему любите
свою работу, не устали от неё?
— Что вы, нет-нет, я всегда работаю
с большим желанием. Люблю своё дело,
уважаю своего руководителя. Да и коллектив свой люблю. Поэтому и прихожу сюда
всегда с удовольствием!
Стелла Томчак

Фото: Светлана Ковтун

В магазин вы приходите, что
хотите — то купите!
Работа — это огромная составляющая
жизни человека. Профессий много, но
что выбрать — каждый решает сам.
А я хочу рассказать о профессии продавцов.
После окончания торгового техникума Валентина Семеновна Носачёва, Вера Федоровна Жукова, Вера Григорьевна Матяш, Нина Ивановна Кушнарёва пришли работать
в Грайворонское горпо и вместе работали
в хозяйственном магазине. Это был коллектив профессионалов, в котором трудились
молодые обаятельные женщины, всегда
приветливо встречающие вас в магазине.
Многие грайворонцы помнят Валентину Семеновну, Веру Федоровну, Веру Григорьевну
и Нину Ивановну, всегда жизнерадостных,
внимательных, аккуратных, ответственных.
Они и сегодня пользуются большим уважением у них. Многие покупатели обращались
к ним за советом, какую бытовую технику
приобрести, как лучше и дешевле сделать
ремонт. При общении с каждой из моих героинь любой покупатель становился доброжелательным и благодарным. Как-то
я спросил Веру Григорьевну: «А если бы существовала машина времени и можно было перенестись в прошлое, кем бы вы хотели стать?» Она, не задумываясь, ответила,
что очень любит свою работу и обязательно выбрала бы эту же профессию.

Валентина Семеновна с детских лет мечтала работать в торговле, хорошо понимая,
как много дел входит в обязанности продавца. Она убеждена, что за прилавком стоять может любой человек. Только у одного — талант, и его знает весь мир, другой —
трудолюбив, и его знает весь город.
Покупателю приятно общаться с продавцом, если у него будут ухоженные руки

и опрятная одежда. Ведь внешний вид ассоциируется у покупателя с качеством товара. Нина Ивановна Кушнарева отмечает, что продавцу любой категории нужно
научиться общаться с покупателями, всегда быть вежливым и приветливым с ними,
суметь завоевать расположение человека
уже одной манерой общения, способом преподнесения информации. Веру Федоровну

Жукову, ветерана труда, продавца хозяйственного магазина, многие знают и уважают. Она очень добрый, отзывчивый и трудолюбивый человек. Ее дочь Елена говорит: «…Жизнь, прожитая лишь для себя, —
это порох, который развеется бесследно.
Стремление к идеалам добра, справедливости, желание помочь людям, быть им нужным — вот что делает маму значимым человеком».
Я хорошо знаю этих удивительных и милых женщин, этот трудовой коллектив, который всегда беспокоился о престиже магазина. Они не стояли на месте, а постоянно развивались, старались, выполняли заказы, чтобы их покупатели были довольны
покупками, учитывали их вкусы. Каждая из
них — ветеран труда. К работе они относились с душой и трудолюбием, о чём свидетельствуют многочисленные Почетные грамоты, которыми они награждены. Перебирая их, они вспоминают свою молодость
и тех, кто с ними работал. Новая история
и динамичное развитие предприятий сферы торговли связаны, прежде всего, с талантливой работой людей: предпринимателей, директоров магазинов и просто отличных продавцов.
Виктор Беспалов
Фото из архива
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Спорт

Наши земляки

Прошёл туристический
День здоровья

Юбилейный, 85-й день
рождения отметил
Виктор Дунаев
Виктор Иванович -потомок крестьянского рода. Ещё в далёкие
Столыпинские годы, во время великого переселения, семья его деда Ксензова Конона Павловича
приехала в Сибирь из Белоруссии,
а семья бабушки Ливицкой Христиньи Сергеевны - из Украины.

Около 50 детей работников сельхоз предприятий Грайворонского горокруга приняли участие в спортивном празднике.

С

овместное событие организовали
и провели территориальные организации работников профсоюза АПК, отдел физической культуры и спорта, ЦМИ,
ДОСААФ. Главный судья соревнований,
замглавы администрации, руководитель
контрольного управления Александр Коноркин поприветствовал ребят и дал
старт. Участники восьми команд, представителей городского и сельских территорий, состязались в различных дисциплинах спортивного туризма. В рамках программы они боролись за звание лучших
в стрельбе из винтовки, метании дротиков,
скорости на установку и разборку палатки, разведении костра, скорости использования спального мешка, прошли два специализированных этапа на командообразование и преодолели семь этапов туристической полосы препятствий. В их числе: параллельная и навесная переправы,
крутые подъёмы и спуски, паутина, маятник и бревно.
«Советская школа дала нашему поколению великолепную подготовку по спортивному, военному и патриотическому воспитанию. Это именно тот мощный потенциал, который наполняет бодростью и сегодня, даёт достаточно сил для уверенности.

Наша задача — возродить добрые традиции. Это актуальное направление современности!»— сказал глава администрации Грайворонского горокруга Геннадий
Бондарев.
По итогам соревнований первое место
завоевала команда Центра детского творчества, руководитель — педагог дополнительного образования Александр Тимошин. Весёлый полдник на траве, горячая

ступили детский вокальный ансамбль
«Fresh voice band» и вокальный ансамбль «Берислава», а также наши варганист Михаил Мирошник и солистка Дарья Пономаренко.
Завершающим моментом в празднике стало открытие летнего кинотеатра
под открытым небом с показом российского мультфильма «Чародей равновесия. Тайна Сухаревой башни».
Все мероприятие транслировалось
в прямом эфире в группе Добросельского СДК в Вконтакте.

У них было 9 детей, вторая дочь
Ирина и стала мамой Виктора.
Родился Виктор Иванович 27 июня
1937 года в Красноярском крае, в деревне Петропавловка‑2 Ирбейского
района. Детство было трудное. Мама,
Ирина Кононовна работала в колхозе
и воспитывала одна двоих сыновей,
так как отец Иван Федорович пропал
без вести в Великую Отечественную
войну. Виктор Иванович окончил только 4 класса, в дальнейшем еще 2 года вечерней школы — за партой вместе со взрослыми. Но больше учиться не смог, так как рано начал работать. В 9 лет, как и все дети в колхозе,
был занят на полевых и других работах. С детских лет управлял лошадиными упряжками и сельхозтехникой.
Виктору было 16 лет, когда в колхозе
появился комбайн, конечно, он начал
работать помощником комбайнера. Тяга к технике была у Виктора Ивановича с детства.
В 20 лет он был призван в армию. Служил на севере Красноярского края в селе Хатанга Таймырского
Долгано-Ненецкого района. В рядах
Советской Армии принимал участие
в строительстве аэродромов.
В 1959 году приехал в г. Канск, работал автослесарем в автохозяйстве,
откуда был направлен на учёбу и за 4
месяца получил профессию шофёра.
В 60-х годах Виктор Иванович принимал участие в строительстве Красноярской ГЭС, затем Саяно-Шушенской ГЭС. В 70–80 — е годы был переведён на строительство в закрытый город Красноярск‑26, участвовал
в строительстве нового города Сосновоборск.
В 1985 году семья переехала в село Гора-Подол Белгородской области. Виктор Иванович трудился
в местном колхозе «Дружба», Лариса
Вагашевна работала заведующей Гора-Подольским сельским ДК. Семья
пользовалась уважением и авторитетом. Вскоре супруги получили дом от
колхоза.
Виктор Иванович имеет трудовой стаж 42 года. Неоднократно награждался за многолетний и добросовестный труд и трудовые достижения.
За заслуги перед Красноярским
краем и водным транспортом Енисейского бассейна награждён знаком
«Флотский крест» и Благодарственным письмом главы администрации
городского округа.
Вместе с женой Ларисой Вагашевной воспитали 3 детей — двоих сыновей и дочь.
В семье 8 внуков, 6 правнуков и 1
праправнук.

Инна Чмыхина, директор
Добросельского Дома культуры

Фото: Алёна Воронцова

солдатская каша и вкусности от спонсора
завершили праздник. Результатом дружной сплоченной работы стал здоровый
румянец на лице, прекрасное настроение
участников, памятные подарки победителям и участникам.
Светлана Водченко
Фото автора

Праздник в Добром селе
16 июля в селе Добром отмечали сразу два знаменательных события — 382ю годовщину со дня основания села Доброе и открытие обновлённой летней
сценической площадки «Беседка «Добрые встречи».

П

реображение летней сценической
площадки стало возможным благодаря гранту Президентского фонда
культурных инициатив на реализацию
проектов, предусматривающих проведение фестивалей, премий, форумов в области культуры, искусства и креативных
индустрий в 2022 году.
Проект «Беседка «Добрые встречи»
получил грант в сумме 491 139 рублей.
Организация- заявитель — местный Православный приход храма Успения пресвятой Богородицы с. Замостье Грайворонского района Белгородской области религиозной организации «Губкинская Епархия русской православной церкви (Московский патриархат), председатель — благочинный Грайворонского
округа церквей, протоиерей Андрей Колесников.
Открыли праздник Хозяйка Доброй
горы, мастер Данила и его суженая Катерина, а также сказительница русских
сказов. Они поведали историю о том,
как Данила-мастер пошёл к хозяйке Доброй горы учиться мастерству, да и пропал. Его суженая Катерина отыскала Данилу, и вместе они вернулись на праздник, да и Хозяйку Доброй горы пригласили полюбоваться на русское гулянье.
Много гостей присутствовало на
празднике: заместитель главы администрации Грайворонского городского округа — начальник контрольного управления Александр Коноркин, благочинный
Грайворонского округа церквей, протоиерей Андрей Колесников, глава Доброивановской территориальной администрации Александр Антипин, депутат Совета депутатов Грайворонского город-

ского округа Геннадий Грязнов.
Мастера грайворонского Дома ремёсел показали свое искусство и провели
мастер-классы, педагоги Детского центра творчества организовали площадку по Аква-гриму и мастер-класс по изготовлению блокнотов.
В гости на праздник со своими музыкальными подарками приехали народный вокальный ансамбль «Ивушки», руководитель Галина Войтенок и творческий коллектив ФГКУ «80 Дом офицеров (гарнизона)» Министерства обороны Российской Федерации, директор Ивченко Оксана Алексеевна.
От Добросельского дома культуры со
своими музыкальными номерами вы-

Фото: Стас Чмыхин
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Понедельник
25 июля

телепрограмма
Вторник
26 июля

Среда
27 июля

Первый канал

Первый канал

Первый канал

5:00, 9:20 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00,
3:00 «Новости» (12+)
9:50 «Жить здорово!» (16+)
10:35, 12:15, 15:15, 18:20,
0:40, 3:05 «Инфoрмационный канал» (16+)
21:00 «Время» (12+)
21:45 Т/с «ОТЧИМ» (16+)
23:45 «Большая игра» (16+)

5:00, 9:20 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00,
3:00 «Новости» (12+)
9:50 «Жить здорово!» (16+)
10:35, 12:15, 15:15, 18:20,
0:40, 3:05 «Инфoрмационный канал» (16+)
21:00 «Время» (12+)
21:45 Т/с «ОТЧИМ» (16+)
23:45 «Большая игра» (16+)

5:00, 9:20 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00,
3:00 «Новости»(12+)
9:50 «Жить здорово!» (16+)
10:35, 12:15, 15:15, 18:20,
0:40, 3:05 «Инфoрмационный канал» (16+)
21:00 «Время»(12+)
21:45 Т/с «ОТЧИМ» (16+)
23:45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ

РОССИЯ

РОССИЯ

5:00, 9:30 «Утро
России» (12+)
9:00, 14:30, 21:05 Местное 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, 23:40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
22:40 Х/ф «МАРИУПОЛЬ»(16+)
0:50 Т/с «СОФИЯ» (16+)
1:50 Т/с «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ» (12+)
3:40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ» (16+)

5:00,9:30 «Утро России» (12+)
9:00, 14:30, 21:05 Местное время. Вести (12+)
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести (12+)
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
23:55 Т/с «СОФИЯ» (16+)
1:05 Т/с «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ» (12+)
2:50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ» (16+)

5:00, 9:30 «Утро России»(12+)
9:00, 14:30, 21:05 Местное время. Вести(12+)
9:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести(12+)
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
23:55 Т/с «СОФИЯ» (16+)
1:05 Т/с «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ» (12+)
2:50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ» (16+)

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
16:50 «За гранью» (16+)
17:55 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ
АНСАМБЛЬ» (16+)
21:45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
0:00 Т/с «ПЕС» (16+)
1:55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:35, 0:30 «Петровка, 38» 16+
8:45 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»12+
10:35, 4:40 Д/ф «Последняя любовь Владимира
Высоцкого» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
«События» (16+)
11:50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
13:40, 5:20 «Мой герой.
Ирина Мирошниченко» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:10, 3:15 Х/ф «ВЕРЮ
НЕ ВЕРЮ» (12+)
17:00 Д/ф «Всеволод Абдулов. Тень Высоцкого» (16+)
18:15 Х/ф «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+)
22:40 «10 самых… Брошенные жёны звёзд» (16+)
23:05 «Знак качества» (16+)
0:00 «События».
25-й час (16+)
0:45 «Девяностые. Сумасшедший бизнес» (16+)
1:25 Д/ф «Актёрские драмы.
Заклятые друзья» (12+)
2:10 Д/ф «Как Горбачев
пришел к власти» (12+)
2:50 «Осторожно, мошенники! Не хочешь,
а купишь!» (16+)

Мир Белогорья
6:00,8:00 «Такая неделя»: новости «Мира
Белогорья» (12+)
6:30,0:10 Док. проект
«Мировой рынок» (12+)
7:20 Док. проект «Трудовой фронт Великой
Отечественной» (12+)
8:30 Док. проект «Опыты дилетанта» (12+)
9:00,4:30 Еженедельное
оперативное совещание
правительства Белгородской области (12+)
10:30 Док. проект «Вместе по России» (12+)
11:00,22:30 Сериал
«Василиса (Свидание
вслепую)» (12+)
12:40 Сериал «Любовь
по приказу» (12+)
13:35 Сериал «Свои» (16+)
14:20 Сериал «Последний янычар» (12+)
15:10 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 «Это
лечится» (12+)
17:30 «Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (12+)
18:00 Документальный проект «Опыты дилетанта» (12+)
18:30 «Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (12+)
19:00 Сериал «Деревенский роман» (12+)
20:00 «Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (12+)
20:30 Док. проект «Это
лечится» (12+)
21:00 «Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (12+)
21:30 Сериал «Любовь
по приказу» (12+)
1:00 Хорошее кино
(с субтитрами) (6+)
2:30 Сериал «Свои» (16+)
3:30 Сериал «Последний янычар» (12+)
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НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
16:50 «За гранью» (16+)
17:55 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ
АНСАМБЛЬ» (16+)
21:45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
0:00 Т/с «ПЕС» (16+)
1:55 Т/с «АЛИБИ»
НА ДВОИХ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:30, 18:10, 0:30
«Петровка, 38» (16+)
8:50 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
10:35, 4:45 Д/ф «Актёрские драмы. Смерть
на сцене» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
«События» (16+)
11:50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
13:40, 5:20 «Мой герой.
Елена Ханга» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:10, 3:15 Х/ф «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+)
17:00 Д/ф «Людмила
Марченко. Девочка
для битья» (16+)
18:25 Х/ф «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+)
22:40 «10 самых… Молодые дедушки» (16+)
23:10 «Хроники московского быта. Любовь
без штампа» (12+)
0:00 «События».
25-й час (16+)
0:45 «Приговор. Георгий Юматов» (16+)
1:30 «Знак качества» (16+)
2:10 Д/ф «Ловушка для
Андропова» (12+)
2:45 «Осторожно, мошенники! Родные паразиты» (16+)

Мир Белогорья
6:00,7:00,8:00,15:30,
16:30,17:30,18:30,20:00
«Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (12+)
6:30,7:30 Мультфильмы 0+
8:30 Док. проект «Мировой рынок» (12+)
9:20 Сериал «Деревенский роман» (12+)
10:20 Сериал «Василиса
(Свидание вслепую)» (12+)
12:00 Док. проект «Трудовой фронт Великой
Отечественной» (12+)
12:45 Сериал «Верь
мне» (12+)
13:40 Сериал «Свои» (16+)
14:20 Сериал «Последний янычар» (12+)
15:10 Мультфильмы (0+)
16:00 Док. проект «Опыты дилетанта» (12+)
17:00 Док. проект
«Не факт!» (12+)
18:00 Док. проект «Опыты дилетанта» (12+)
19:00 Сериал «Деревенский роман» (12+)
20:30 Док. проект
«Не факт!» (12+)
21:00 «Такой день»:
новости «Мира Белогорья» (12+)
21:30 Сериал «Верь
мне» (12+)
22:30 Сериал «Василиса
(Свидание вслепую)» (12+)
0:10 Док. проект «Мировой рынок» (12+)
1:00 Хорошее кино
(с субтитрами) (6+)
2:30 Сериал «Свои» (16+)
3:30 Еженедельное оперативное совещание
правительства Белгородской области (12+)
5:10 Док. проект
«Прокуроры» (12+

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
16:50 «За гранью» (16+)
17:55 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ
АНСАМБЛЬ» (16+)
21:45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
0:00 Т/с «ПЕС» (16+)
1:50 Т/с «АЛИБИ»
НА ДВОИХ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:30, 0:30 «Петровка, 38» (16+)
8:50 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
10:35, 4:45 Д/ф «Актёрские
драмы. Любовь на съёмочной площадке» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
«События» (16+)
11:50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
13:40, 5:25 «Мой герой.
Сергей Губанов» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:10, 3:15 Х/ф «ВЕРЮ
НЕ ВЕРЮ» (12+)
17:00 Д/ф «Виктор Авилов.
Игры с нечистой силой» (16+)
18:05 Х/ф «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+)
22:35 «10 самых откровенных сцен в советском кино» (16+)
23:10 «Прощание. Владимир Басов» (16+)
0:00 «События».
25-й час (16+)
0:45 «Хроники московского
быта. Женщины первых
миллионеров» (12+)
1:25 «Прощание. Валерий
Ободзинский» (16+)
2:10 Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее «Дело врачей» (12+)
2:50 «Осторожно, мошенники! Пушистый ужас» (16+)

Мир Белогорья
6:00,7:00,8:00,15:30,16:30,
17:30,18:30 «Такой
день»: новости «Мира
Белогорья» (12+)
6:30,7:30, 15:10, 5:30
Мультфильмы (0+)
8:30 Док. проект «Мировой рынок» (12+)
9:20 Сериал «Деревенский роман» (12+)
10:20 Сериал «Василиса
(Свидание вслепую)» (12+)
12:00 Док. проект «Трудовой фронт Великой
Отечественной» (12+)
12:45 Сериал «Верь
мне» (12+)
13:40 Сериал «Свои» (16+)
14:20 Сериал «Последний янычар» (12+)
16:00 Док. проект «Опыты дилетанта» (12+)
17:00 Док. проект «Это
лечится» (12+)
18:00 Док. проект «Опыты дилетанта» (12+)
19:00 Сериал «Деревенский роман» (12+)
20:00 «Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (12+)
20:30 Док. проект «Это
лечится» (12+)
21:00 «Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (12+)
21:30 Сериал «Верь мне» 12+
22:30 Сериал «Василиса
(Свидание вслепую)» (12+)
0:10 Док. проект «Мировой рынок» (12+)
1:00 Хорошее кино
(с субтитрами) (0+)
2:30 Сериал «Свои» (16+)
3:30 Сериал «Последний янычар» (12+)
4:30 Док. проект «Трудовой фронт Великой
Отечественной» (12+)
5:10 Док. проект «Мировой рынок» (12+)

Четверг
28 июля

Первый канал
5:00, 9:20 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00,
3:00 «Новости»(12+)
9:50 «Жить здорово!» (16+)
10:35, 12:15, 15:15, 18:20,
0:40, 3:05 «Инфoрмационный канал» (16+)
21:00 «Время»(12+)
21:45 Т/с «ОТЧИМ» (16+)
23:45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ
5:00, 9:30 «Утро России»(12+)
9:00, 14:30, 21:05 Местное время. Вести(12+)
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести(12+)
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
23:55 Т/с «СОФИЯ» (16+)
1:05 Т/с «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ» (12+)
2:50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ» (16+)

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
16:50 «За гранью» (16+)
17:55 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ
АНСАМБЛЬ» (16+)
21:45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
0:00 Т/с «ПЕС» (16+)
1:50 Т/с «АЛИБИ»
НА ДВОИХ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:30, 0:30 «Петровка, 38» (16+)
8:50 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
10:35, 4:40 Д/ф «Виктор
Мережко. Здравствуй
и прощай» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
«События» (16+)
11:50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Леонид Серебренников» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:10, 3:15 Х/ф «ВЕРЮ
НЕ ВЕРЮ» (12+)
17:00 Д/ф «Наталья Богунова. Тайное безумие» (16+)
18:10 Х/ф «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+)
22:40 «10 самых… Богатые жёны» (16+)
23:10 Д/ф «Актёрские драмы. Роль как
проклятье» (12+)
0:00 «События».
25-й час (16+)
0:45 «Прощание. Сергей Доренко» (16+)
1:30 «Хроники московского быта. Страшный
суд по-советски» (12+)
2:10 Д/ф «Мария Спиридонова. Одна ночь
и вся жизнь» (12+)
2:50 «Осторожно, мошенники! ЗОЖ‑грабёж» (16+)

Мир Белогорья
6:00,7:00,8:00,15:30,16:30,
17:30,18:30 «Такой
день»: новости «Мира
Белогорья» (12+)
6:30,7:30,15:10, 5:30
Мультфильмы (0+)
8:30 Док. проект «Мировой рынок» (12+)
9:20 Сериал «Деревенский роман» (12+)
10:20 Сериал «Василиса
(Свидание вслепую)» (12+)
12:00 Док. проект «Трудовой фронт Великой
Отечественной» (12+)
12:45 Сериал «Верь
мне» (12+)
13:40 Сериал «Свои» (16+)
14:20 Сериал «Последний янычар» (12+)
16:00 Док. проект «Опыты дилетанта» (12+)
17:00 Док. проект «Клинический случай» (12+)
18:00 Док. проект «Опыты дилетанта» (12+)
19:00 Сериал «Деревенский роман» (12+)
20:00 «Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (12+)
20:30 Док. проект «Клинический случай» (12+)
21:00 «Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (12+)
21:30 Сериал «Верь
мне» (12+)
22:30 Сериал «Василиса
(Свидание вслепую)» (12+)
0:10 Док. проект «Мировой рынок» (12+)
1:00 Хорошее кино
(с субтитрами) (0+)
2:40 Сериал «Свои» (16+)
3:30 Сериал «Последний янычар» (12+)
4:30 Док. проект «Трудовой фронт Великой
Отечественной» (12+)

Пятница
29 июля

Первый канал
5:00, 9:20 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00
«Новости»(12+)
9:50 «Жить здорово!» (16+)
10:35, 12:15, 15:15, 1:05 «Инфoрмационный канал» (16+)
18:40 «Человек
и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»(12+)
21:45 Большой Концерт
Григория Лепса (12+)
0:10 Д/ф «Айвазовский.
На гребне волны» (12+)
4:55 Д/с «Россия от
края до края» (12+)

РОССИЯ
5:00, 9:30 «Утро России»(12+)
9:00, 14:30, 21:05 Местное 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 Х/ф «ЛЕГЕНДА № 17» (6+)
23:50 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)
2:20 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» (16+)

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня(12+)
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
16:50 «За гранью» (16+)
17:55 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ
АНСАМБЛЬ» (16+)
21:45 Х/ф «ПРИГОВОРЕННЫЙ» (12+)
23:20 Концерт
«Чайф 35+» (6+)
1:10 Т/с «АГЕНСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
1:40 Т/с «АЛИБИ»
НА ДВОИХ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:40, 11:50 Х/ф «ПАПА
НАПРОКАТ» (12+)
11:30, 14:30, 17:50
«События» (16+)
12:45, 15:05 Х/ф «СТО
ЛЕТ ПУТИ» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
17:00 Д/ф «Актёрские
судьбы. Великие скандалисты» (12+)
18:10 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД
ЧУЖИМ СОЛНЦЕМ» (12+)
19:55 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
21:55 Д/ф «Закулисные
войны. Юмористы» (12+)
22:35 Кабаре «Чёрный кот» (16+)
0:05 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
1:35 «Петровка, 38» (16+)
1:50 Х/ф «ОКНА НА
БУЛЬВАР» (12+)
4:45 Д/ф «Актёрские драмы.
Роль как проклятье» (12+)
5:25 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее
признание» (12+)

Мир Белогорья
6:00,7:00,8:00,15:30,16:30,17:
30,18:30 «Такой день»: новости «Мира Белогорья» (12+)
6:30,7:30 Мультфильмы (0+)
8:30 Док. проект «Мировой рынок» (12+)
9:20 Сериал «Деревенский роман» (12+)
10:20 Х/фильм «Если
бы да кабы…» (12+)
12:00 Док. проект «Трудовой фронт Великой
Отечественной» (12+)
12:45 Сериал «Верь
мне» (12+)
13:40 Сериал «Свои» (16+)
14:20 Сериал «Последний янычар» (12+)
15:10 Мультфильмы (0+)
16:00 Док. проект «Опыты дилетанта» (12+)
17:00 Док. проект
«Не факт!» (12+)
18:00 Док. проект «Опыты дилетанта» (12+)
19:00 Сериал «Верь
мне» (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 «Деревенский роман» (12+)
22:30 Х/фильм «Если
бы да кабы…» (12+)
0:15 Док. проект «Мировой рынок» (12+)
1:00 Хорошее кино
(с субтитрами) (12+)
2:40 Сериал «Свои» (16+)
3:30 Сериал «Последний янычар» (12+)
4:20 Док. проект «Трудовой фронт Великой
Отечественной» (12+)
5:30 Мультфильмы (0+)

Суббота
30 июля

Первый канал

Воскресенье
31 июля

Первый канал

6:00 «Доброе утро.
Суббота» (0+)
9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00, 15:00, 18:00
«Новости»(12+)
10:15 Д/ф «Высоцкий.
Где-то в чужой незнакомой ночи…» (16+)
11:20, 12:15 «Видели видео?» (0+)
14:05, 15:15 Д/ф «Крещение Руси» (12+)
18:20 Д/ф «Эдита Пьеха. Я отпустила свое
счастье» (12+)
19:20 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»(12+)
21:35 «Сегодня вечером»16+
23:15 Х/ф «НЕ ЖДАЛИ» (16+)
1:20 «Наедине со всеми» 16+
3:35 Д/с «Россия от
края до края» (12+)

5:10, 6:10 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
6:00, 10:00, 12:15, 15:00,
18:00 «Новости»(12+)
7:00, 10:10 «День Военно-морского флота РФ.
Праздничный канал»(12+)
11:00 «Торжественный
парад ко Дню Военно-морского флота РФ»(12+)
12:30 Д/ф «Цари океанов.
Путь в Арктику» (12+)
13:35, 15:15, 18:20 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» (16+)
21:00 «Время»(12+)
22:35 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (12+)
0:20 «Наедине со всеми» 16+
2:35 Д/с «Россия от
края до края» (12+)

РОССИЯ

5:35, 3:15 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» 2+
7:15 «Устами младенца» (0+)
8:00 Местное время.
Воскресенье(12+)
8:35 «Утренняя почта с Николаем Басковым» (12+)
9:10 «Сто к одному» (0+)
10:00, 12:15, 17:00,
20:00 Вести(12+)
11:00 Торжественный
парад кo Дню военноморского флота РФ(12+)
12:45 Т/с «ЧЁРНОЕ
МОРЕ» (16+)
18:00 «Песни от всей души».
Специальный праздничный
выпуск ко Дню военноморского флота РФ (12+)
22:00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1:00 Х/ф «АДМИРАЛ
КУЗНЕЦОВ. ФЛОТОВОДЕЦ ПОБЕДЫ» (12+)
1:40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ» (16+)

5:00 «Утро России.
Суббота»(12+)
8:00 Местное время. Вести(12+)
8:20 Местное время. 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+)
11:30 «Доктор Мясников»12+
12:35 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «РЫЖИК» (12+)
0:50 Х/ф «СТАРШАЯ
СЕСТРА» (12+)
4:00 Х/ф «НОЧНАЯ
ФИАЛКА» (16+)

НТВ
4:50 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
8:00, 10:00, 16:00,
19:00 Сегодня(12+)
8:20 «Поедем, поедим!» (0+)
9:25 «Едим дома» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос»0+
13:05 «Однажды…» (16+)
14:00 «Своя игра» (0+)
15:00, 16:20 «Следствие вели…» (16+)
19:30 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ
АНСАМБЛЬ» (16+)
22:15 Шоу «Маска» (12+)
0:45 Т/с «АГЕНСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
1:45 Т/с «АЛИБИ»
НА ДВОИХ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
5:55 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД
ЧУЖИМ СОЛНЦЕМ» (12+)
7:30 «Православная
энциклопедия» (6+)
7:55 Д/ф «Олег Янковский.
Последняя охота» (12+)
8:30 Х/ф «РАЙСКОЕ
ЯБЛОЧКО» (12+)
10:10 «Москва резиновая»16+
10:55 «Страна чудес» (6+)
11:30, 14:30 «События» (16+)
11:45, 6:35 «Петровка, 38»16+
11:55 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (6+)
13:40, 14:45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ» (16+)
17:30 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ
ПРОШЛОГО» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:00 «Прощание. Маршал Ахромеев» (16+)
22:40 «Девяностые. Голые Золушки» (16+)
23:25 «Дикие деньги. Отари
Квантришвили» (16+)
0:05 «Хроники московского быта. Женщины Ленина» (12+)
0:45 «10 самых… Брошенные жёны звёзд» (16+)
1:10 «10 самых… Молодые дедушки» (16+)
1:40 «10 самых откровенных
сцен в советском кино» (16+)
2:05 «10 самых… Богатые жёны» (16+)
2:35 Д/ф «Всеволод Абдулов.
Тень Высоцкого» (16+)

Мир Белогорья
6:00,7:00,8:00 «Такой
день»: новости «Мира
Белогорья» (12+)
6:30,7:30 Мультфильмы (0+)
8:30,16:00 Док. проект
«Мировой рынок» (12+)
9:20 Сериал «Деревенский роман» (12+)
10:20,4:40 Док. проект
«Удиви меня» (12+)
11:10,5:30 Док. проект
«Анатомия монстров» (12+)
11:40,21:30 Сериал «Вечный отпуск» (16+)
12:35,19:10 Сериал «Похищение Евы» (16+)
14:20,17:30 Сериал «Улётный экипаж» (12+)
17:00,21:00,0:30 «Такая
неделя»: новости «Мира Белогорья» (12+)
22:30 Х/ фильм «Любовь и дружба» (12+)
1:00 Хорошее кино
(с субтитрами) (0+)
2:30 Док. проект «Прокуроры» (12+)
3:30 Сериал «Вне
закона» (16+)

РОССИЯ

НТВ
4:50 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
8:00, 10:00, 16:00,
19:00 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 «НашПотребНадзор» (16+)
14:00 «Своя игра» (0+)
15:00, 16:20 «Следствие вели…» (16+)
19:45 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ
АНСАМБЛЬ» (16+)
22:25 Шоу «Маска» (12+)
0:55 Т/с «АГЕНСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
1:55 Т/с «АЛИБИ»
НА ДВОИХ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6:45 Х/ф «МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ» (6+)
8:15 Х/ф «МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА» (6+)
9:55 «Знак качества» (16+)
10:50 Д/ф «Святые и близкие. Федор Ушаков» (12+)
11:30, 14:30, 23:35
«События» (16+)
11:45 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
13:30 «Москва резиновая» (16+)
14:45 «Смешная широта» 12+
16:30 Х/ф «БАРБИ
И МЕДВЕДЬ» (12+)
20:05 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА» (12+)
23:50 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ДРЕВО
КОЛДУНА» (12+)
1:20 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
3:00 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ
ПРОШЛОГО» (12+)

Мир Белогорья
6:00,7:30,8:30 Мультфильмы (0+)
7:00,8:00.9:00,21:00 «Такая
неделя»: новости «Мира Белогорья» (12+)
9:30 Док. проект «Анатомия монстров» (12+)
10:00 Док. проект
«Удиви меня» (12+)
10:50 Док. проект «Анатомия монстров» (12+)
11:20 Сериал «Вечный отпуск» (16+)
12:15 Сериал «Похищение Евы» (16+)
14:00 Сериал «Улётный экипаж» (12+)
15:40 Док. проект «Мировой рынок» (12+)
16:30 Док. проект «Анатомия монстров» (12+)
17:30 Сериал «Улётный экипаж» (12+)
19:10 Сериал «Похищение Евы» (16+)
21:30 Сериал «Вечный отпуск» (16+)
22:20 Док. проект
«Удиви меня» (12+)
23:10 Док. проект «Мировой рынок» (12+)
0:30 Док. проект
«Прокуроры» (12+)
1:30 Хорошее кино
(с субтитрами) (0+)
3:00 Телеверсия
концерта (12+)
4:00 Сериал «Вне
закона» (16+)
4:30 Х/фильм «Любовь и дружба» (12+)

Родной край, №29 (5674)

Натяжные потолки. Без посредников.

Лучшая цена. Высококачественные материалы и комплектующие. Профессиональный монтаж. Гарантия -17 лет. Замер
бесплатно. 8–951–765–56–56, 8–906–601–11–33. реклама

НА Т Я Ж Н Ы Е
ПО Т ОЛКИ
Гарантия - 15 лет.

Скидки до 15%. Выезд специалиста бесплатно.
Пластиковые окна.

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

Тренинг «Звёздочка оберегает»
прошёл в Грайворонском
городском округе
Автотур стартовал в июне и проколесит по всей Белгородской области до окончания лета.
Тренинг по оказанию первой помощи «Звёздочка оберегает» прошёл на базе Центра культурного развития села Головчино.
Занятия проходили в двух группах для взрослых и детей.
Автор проекта «Звёздочка оберегает» — директор
Центра знаний в сфере безопасности жизни «Белый маяк» Ирина Манежная. Она познакомила присутствующих с правилами оказания первой доврачебной помощи в случае возникшей чрезвычайной ситуации. Помощницей на занятиях по безопасности стала Звёздочка, она
героиня многих авторских мультфильмов и сказок.
В рамках обучения разобраны две ситуации: остановка сердца и попадание инородного тела в дыхательные
пути.
Участники тренинга узнали, как провести сердечно-легочную реанимацию и применить прием Геймлиха, а также как помочь утопающему и остановить артериальное кровотечение. Желающие смогли опробовать
приёмы первой помощи на специальных манекенах.
«Быть готовым оказать первую помощь должен
уметь и взрослый, и ребёнок. Тренинг очень полезный
и нужный в наше современное время», — сказал директор Головчинской школы Алексей Понеделко.
Напомним, что инициатором проведения тренингов
по безопасности является губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его приглашению Ирина Манежная проведёт свои занятия в 22 муниципалитетах региона.

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

Ремонт стиральных
машин,
холодильников,
телевизоров.

8-950-717-30-30. реклама

Окна, двери, фасонные
элементы, жалюзи, металлические ворота, заборы, сварочные изделия,
секционные ворота, роллеты. Тел: 8-915-527-74-09,
8-920-554-54-38. реклама

АВТОБУСОМ
К МОРЮ!

Ейск, Анапа, Кабардинка,
Геленджик, Дивноморское,
Архипо-Осиповка, Джубга,
Лермонтово, Новомихайловка, Лазаревское,
Вардане, Лоо, Адлер,
Гагра, Феодосия, Судак,
Коктебель, Саки, Алушта.

Тел.: +7(904) 533–36–61.
реклама

АО «БЗММК им. В. А. Скляренко» требуются:
— инженер-конструктор;
— специалист по охране труда;
— техник-технолог (отдел главного сварщика);
— слесарь по сборке металлоконструкций;
— стропальщик;
- водитель категории Е;
- водитель категории D;
- токарь;
- дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю;
- машинист крана (крановщик);
- стропальщик.

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

Грайворонская вокалистка вошла
в состав знаменитой российской
группы
Жительница села Дорогощь Ирина Сацик стала участницей фолк-группы «Славяне» Московского государственного академического театра «Русская песня».

Светлана Ковтун

Прямо сейчас
несут яйца!
Годовалые. Яичных пород! Масса птицы около 2,5 кг!
Отлично подходит как
для яиц, так и на мясо!
Только 27 июля с 9:40 до
10:00 на рынке г. Грайворон! Внимание! Покупателю
10 кур 1 в подарок! +яйцо
свежее от этих несушей!
8-952-995-89-40 реклама
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Российский союз ветеранов воинов-афганцев по
Грайворонскому городскому округу сердечно поздравляет с днём рождения Анатолия Михайловича КРАВЧЕНКО, Игоря Станиславовича ОЧКАЛОВА!
Желаем здоровья, счастья и всего самого хорошего.
***
Совет ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск ОМВД РФ по Грайворонскому городскому
округу сердечно поздравляет с днём рождения ветеранов МВД: Сергея Алексеевича ОЛЕФИРЕНКО, Юрия
Викторовича ТРУФАНОВА!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, бодрости духа и удачи во всем. Спасибо за службу!

Фермерские
курочки 147 рублей!

21 июля 2022 г.

Отопление, водопровод,
сантехника.
Строительные
и отделочные работы.
8-908-786-44-74. реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ 4-55-88
Работа
Грайворонскому дому социального обслуживания ТРЕБУЮТСЯ:
санитарки, электромонтёр, лаборант медицинский.
Телефон: 3-50-31.
***
Организации ТРЕБУЕТСЯ водитель на КАМАЗ-манипулятор, з/п
от 30 000 рублей.
Телефон: 8-904-093-20-27.
***
ТРЕБУЕТСЯ продавец-консультант, з/п от 25 000.
8-915-526-69-88.
***
ООО «Грайворонское ТП» требуется водитель категории D , заработная плата от 30 000 руб. Обращаться в рабочее время по телефонам: 8-909-204-20-37, 4-53-90.

ПРОДАМ:
3-комнатную квартиру (центр
Грайворона). Телефон: 8-952-42587-25 (Наталья).
***
Ухоженную усадьбу, дом с мебелью (центр Грайворона);
ПРОДАМ 6,18 соток земли для с/х
нужд (Грайворон, ул. Мира). Телефон: 8-920-208-58-63 (Мария Васильевна).
***
Дом с земельным участком, 42
сотки. Телефон: 8-919-281-57-87.

***
Гаражи (7 размеров, 19000).
8-960-54-99-777.
***
Багажник автомобильный, инкубатор, станок наждачный. Телефон: 8-980-329-10-37.
***
Кур-несушек. Телефон: 8-919-24652-25.
ЗАКУПАЕМ КРС. Телефон: 8-919430-79-39.
Колбасный цех КУПИТ коров, быков, телок, конину. 8-909-205-1899.
ЗАКУПАЕМ говядину. Телефон:
8-910-366-88-84.
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.
***
Кирпич б/у, шифер, бой кирпича,
песок, щебень. Телефон: 8-920201-39-07.
на платной основе

Продам 2-х комнатную благоустроенную квартиру. Центр Грайворона, 4-квартирный дом, 49 кв.м, санузел раздельный.
8-903-886-63-60 реклама

Благодарим

Выражаем благодарность за помощь в организации похорон жены БОНДАРЬ Людмилы Захаровны
родным, соседям, всем, кто оказался рядом в трудную минуту.
Семья Бондарь.

Сердечное спасибо за помощь

Выражаем искреннюю благодарность за помощь
в организации похорон дорогого нам человека, любимого сына ВЛАСЕНКО Виталия Юрьевича. Спасибо огромное коллективам пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям и лично начальнику управления Прокопову
Дмитрию Вениаминовичу, УМВД России по Белгородской области, его начальнику Умнову Василию Петровичу, главе администрации Грайворонского горокруга Геннадию Ивановичу Бондареву, заместителю начальника восточного территориального управления
Константину Николаевичу Анпилову, соседям, друзьям, родным, сослуживцам, одноклассникам и всем,
кто оказался рядом в трудную минуту.
Семья Власенко

КОНДИЦИОНЕРЫ
8–908–786–44–74

реклама

Приглашаем на службу в подразделение Росгвардии
Требование к кандидатам:- гражданство РФ, отсутствие гражданства иного государства;
- образование – не ниже полного среднего (11 классов);
- состояние здоровья – категория годности «А» или «Б»;
- возраст – от 18 до 35 лет;
- отсутствие судимости.
Условия:
- средняя заработная плата от 22 до 30 тыс. руб.;
- ежегодные дополнительные денежные выплаты;
- отсрочка от призыва на военную службу при наличии высшего образования (п.п. 3.1 п. 1 ст. 24 ФЗ от 28.03.1988 г. №
53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»)
По всем вопросам обращаться по телефону: 8(47261) 4-44-02; 8-920-593-01-08.

Комфортабельным 2-этажным автобусом: Геленджик, Архипо-Осиповка, Кабардинка, Крым, Лазаревское.Тур выходного дня. Выезд из Грайворона. 8–915–528–12–57. реклама

Коллектив МБОУ «Косиловская ООШ» выражает искренние соболезнования Аганиной Лидии Викторовне
по случаю смерти мужа.
С творчеством влюблённого в музыку и русскую песню ребёнка знаком каждый грайворонец. С ранних лет
она радовала публику своим песенным творчеством.
На счету вокалистки большое число побед в областных
и международных вокальных конкурсах. После окончания местной школы Ирина успешно закончила Воронежский музыкальный колледж им. Растроповичей и поступила в Московский государственный институт культуры.
По словам директора Дорогощанского центра культурного развития Елены Томилиной, Ирина Сацик является бессменной солисткой Дорогощанского коллектива
«Берегиния». Во время редких визитов домой всегда находит время, чтобы порадовать творчеством земляков.
Напомним, театр «Русская песня» — единственный
в России государственный театр, имеющий статус академического. В репертуаре коллектива — произведения
русского песенного фольклора. Благодаря яркому разноцветью костюмов выступления группы проходят красочно и празднично. В составе коллектива выступают
выпускники и студенты различных московских ВУЗов.
Руководителем ансамбля «Славяне» является выпускница Российской академии музыки им. Гнесиных и преподаватель ПЦК «Сольное народное пение» колледжа им.
Гнесиных Академии музыки им. Гнесиных Жанна Русакова. Худрук театра - советская и российская народная и
эстрадная певица, актриса, телеведущая, исследователь
народной песни, педагог, политический и общественный
деятель Надежда Бабкина.
Светлана Водченко
фото из архива

Вспомните и помяните

15 июля 2022 года исполнился год с момента скоропостижной смерти любимой жены, мамы, бабушки
КРАСНИКОВОЙ
Людмилы Павловны.
Помяните её все, кто знал.
Она была добрым, светлым человеком. Царствие небесное,
вечная ей память, вечный покой. В наших сердцах она останется навсегда!
Муж, дети, внучка.

Вспомните и помяните

22 июля исполнилось 40 дней,
как ушёл из жизни дорогой наш
человек, муж, папа, дедушка
ДЕРЕКУЛЕНКО
Михаил Григорьевич
Все, кто знал его, помяните
добрым словом.
Родные

Родной край, №29 (5674)
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О лицензировании
деятельности
по обращению
с животными
Федеральным законом от
27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» установлено новое правовое регулирование в области обращения с животными в целях их защиты, а также
обеспечения безопасности людей
при обращении с животными.
При этом в самом законе предусмотрено поэтапное вступление
отдельных его положений в силу.
В частности, с 01.01.2022 законодателем предписано обязательное
лицензирование деятельности физических и юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, связанную с содержанием животных. Данное требование распространяется на зоопарки, цирки, дельфинарии, океанариумы и т. п.
Как это отразится на жизни «невольных» животных?
Лицензирование деятельности
по обращению с животными должно повлечь серьезные улучшения,
прежде всего, в условиях содержания животных. Так, в большинстве случаев предпринимателями не
соблюдаются требования к размерам вольеров для животных, периодичности проведения профилактических мероприятий и прочие требования, изложенные в постановлении Правительства РФ от
30.12.2019 № 1937 «Об утверждении требований к использованию
животных в культурно-зрелищных
целях и их содержанию».
В случае несоблюдения условий, изложенных в постановлении
Правительства РФ № 1937, в выдаче лицензии будет отказано, и предприниматель понесет административную ответственность. Органом,
уполномоченным лицензировать
данный вид деятельности, является Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
Дмитрий Шеставин, помощник
прокурора Грайворонского района,
юрист 3 класса
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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!

Спорт

Глава Грайворонского округа
наградил лучших стрелков

Победителем лично-командных соревнований по пулевой стрельбе среди команд предприятий и организаций Грайворонского горокруга стала команда
управления образования администрации.

С

оревнования прошли на базе тира
ДКиС города Грайворона с 8 по 9 июля. Событие посвящено одному из
главных сражений Великой Отечественной войны 1941–1945 - битве на Курской
дуге. Организовали и провели состязания
сотрудники отдела физической культуры
и спорта администрации Грайворонского городского округа. Участники соревно-

ваний выполнили 20 выстрелов из пневматического пистолета. В соревнованиях приняли участие шесть организаций
округа.
«Военно-патриотическое воспитание —
одна из важнейших задач на сегодняшний
день. Администрация округа будет делать
всё возможное для поддержания и развития востребованного направления», — сказал глава администрации Грайворонского
городского округа.
По итогам состязаний бронзовыми призёрами стала команда участников с ограниченными возможностями здоровья. Серебряную медаль завоевали военнослужащие войсковой части. Победила в состяза-

ниях команда управления образования администрации Грайворонского горокруга.
В личном зачёте высшую ступень
пьедестала почёта в соревнованиях среди женщин завоевала Марина Тимошина, среди мужчин — Александр Тимошин.
Серебро - у Марины Твердун и Владимира Котурги.
Кубок победителя, медали и диплом соревнований Геннадий Бондарев передал
команде военно-патриотического отряда
«Альтаир» за победу в областных соревнованиях «Путь силы: Спасатель‑2022».
Светлана Водченко
Фото автора

Читаем о войне

В Грайвороне прошло заседание литературно — музыкальной гостиной

Событие организовано Культурно-досуговым центром г. Грайворона.

В

кинотеатре «Космос» собрались представители молодого поколения — те,
от духовного и гражданского самоопределения и исторической грамотности которых зависит будущее нашей
страны. Мероприятие было посвящено
военной тематике и, в частности, 79‑й
годовщине Прохоровского танкового сражения. Вниманию зрителей был
представлен видеоролик о Прохоровской битве, а также им рассказали об
участвовавших в ней героях-земляках.
На встречу с молодежью пришли
и прочитали свои стихотворения две
местные поэтессы — член Союза писателей России, лауреат престижных литературных премий и конкурсов, автор
10 поэтических сборников Жанна Бондаренко и специалист ЦМИ г. Грайворона Алла Желудченко, считающая поэзию своим главным увлечением, толь-

ко пробующая свои силы в художественном слове.
«Ни один здравомыслящий человек,
тем более поэт, не может не задумываться о том, что сейчас происходит
в мире, о том, каким нападкам подвергается всё святое и вечное - наши духовные устои, наши нравственные ценности. Идет война добра со злом, света с тьмой, и нам важно не дать ввести
себя в заблуждение, не путать эти понятия. В этом наша сила, этим мы поможем своей великой Родине», — обратилась к присутствующим Жанна Бондаренко перед тем, как прочесть свои новые произведения.
Музыкальным оформлением мероприятия стали песни в исполнении солистов КДЦ — Сергея Новакова, Ирины
Круговцовой и Людмилы Плохих.
Жанна Бондаренко

Фото: Дмитрий Евсюков
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