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прогноз погоды 
Четверг, 2 сентября 

+16°С   +8°C,            С.З. 6 м/с  741 мм рт. ст.
Пятница, 3 сентября

+17°С   +10°C       С.З. 7 м/с  745 мм рт. ст.
Суббота, 4 сентября

+15°С   +5°C,       Ю.З. 6 м/с 747 мм рт. ст.
Воскресенье, 5 сентября

+16°С   +3°C,        С.З. 5 м/с  755 мм рт.ст.
Понедельник, 6 сентября

+15°С   +3°C,             С. 4 м/с 760 мм рт. ст.
Вторник, 7 сентября 

+14°С  +4°C,             С. 4 м/с  762 мм рт. ст.
Среда, 8 сентября

+15°С  +7°C,             С. 3 м/с  762 мм рт. ст.

ДЕНЬ СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ

 окончание на стр. 3

Наши приоритеты
в образовании – 
воспитание
и развитие личности

Ежегодная августовская конференция 
педагогического сообщества Грайво-
ронского городского округа — собы-
тие значимое. Принимая во внимание 
особые условия, в которых уже вто-
рой год работает система образова-
ния, особо важными являются ито-
ги анализа учебной и воспитательной 
деятельности, а также планирование 
дальнейшей работы с учётом реалий 
сегодняшнего дня.

Совещание работников образова-
ния округа состоялось 27  августа 
2021 года в здании кинотеатра «Кос-

мос» города Грайворона. В нём приня-
ли участие глава администрации Грай-
воронского городского округа Г. И. Бон-
дарев, проректор по оценке качества 
образования Белгородского института 
развития образования Е. Н. Мясищева, 
заместитель главы администрации го-
родского округа по социальной полити-
ке М. В. Ванина и начальник управления 
образования администрации Грайворон-
ского городского округа В. А. Безгодько,  
представители педагогического сообще-
ства, общественных организаций и ад-
министрации округа.

Вёл совещание Г. И. Бондарев. Ген-
надий Иванович открыл его приветст-
венным обращением к участникам со-
вещания:

— Добрый день, уважаемые участни-
ки конференции!

Мы рады приветствовать вас перед 
началом нового учебного года на тради-
ционной августовской педагогической 
конференции.

Тема конференции звучит следую-
щим образом: «Воспитание и развитие 
личности — приоритет системы образо-
вания Грайворонского городского окру-
га».

Сегодня мы совместно определим за-
дачи, механизмы и направления рабо-
ты системы образования на территории 
Грайворонского городского округа на 
предстоящий 2021–2022 учебный год».

Затем слово для доклада по теме: 
«Воспитание и развитие личности — при-
оритет системы образования Грайво-
ронского городского округа» Геннадий 
Иванович предоставил Виолетте Алек-
сандровне Безгодько.

«Присутствие воспитания в отечест-
венном образовании — не новость. Од-
нако новые времена требуют новых под-
ходов. Развитие воспитательной систе-
мы в  школе — непрерывный процесс 
совместного творческого поиска всех 
педагогов, благодаря которому школа 
приобретает своё лицо. Воспитание па-
триотизма, чувства любви к Родине, ува-
жения к её традициям является одной из 
самых насущных проблем современно-

го общества», — так она охарактеризова-
ла особенности учебно-воспитательного 
процесса предстоящего учебного года.

При этом расширяется взаимодей-
ствие с учреждениями культуры, спор-
та, Духовно-просветительским центром, 
Советом ветеранов, органами социаль-
ной защиты населения, ДОСААФ, здра-
воохранения, учреждениями и предпри-
ятиями муниципалитета. А также реали-
зуются проекты, направленные на ис-
следование истории, природного и куль-
турного наследия родного края, на вос-
питание уважительного отношения к во-
инскому прошлому своей страны. Отрад-
но, что победителями и призерами об-
ластных конкурсов проектов стали ребя-
та сельских школ. Особенно хотелось бы 
отметить педагогов и ребят Дунайской 
школы, которые 6 раз становились побе-
дителями и призерами областных кон-
курсов сочинений.

Содействует патриотическому вос-
питанию школьников и развитие дви-
жения «Юнармия». В настоящее время 
в 12 школах округа созданы юнармей-
ские отряды, в которых воспитывают-
ся 255 школьников.

Грайворонцы успешно принимают 
участие в  военизированных тактиче-
ских соревнованиях.
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в БелгороДе прошло 
первое ЗАСеДАние 
коорДинАЦионного 
СоветА по ДелАМ 
ветерАнов
Одна из его задач — выработать еди-
ную программу патриотического вос-
питания молодёжи. На сегодняшний 
день в Белгородской области 543 ка-
детских класса, 86 военно-патрио-
тических клубов, 537 общественных 
организаций патриотического на-
правления и более 1000 юнармей-
ских и добровольческих отрядов.

«Мы приграничный регион, тема 
патриотического воспитания у нас 
стоит острее. В области есть настав-
ники, я их вижу перед собой. За ва-
ми ещё сотни тысяч людей, таких же, 
как вы — неравнодушных, которые 
работают не за деньги, а за идею. 
Мы должны понимать особенно-
сти современных детей, потому что 
они во многом отличаются от преды-
дущего поколения. Надо найти пра-
вильные слова, правильный подход. 
Должно быть индивидуальное патри-
отическое воспитание тех детей, ко-
торым по какой-то причине, не уде-
ляют должное внимание родите-
ли, и, к сожалению, таких очень мно-
го», — обратился к представителям 
ветеранских общественных органи-
заций Вячеслав Гладков.

Участники встречи предложили 
свои идеи, которые будут способст-
вовать воспитанию молодёжи в духе 
патриотизма. Например, прозвучало 
предложение активнее привлекать 
молодых людей к уходу за памятни-
ками и воинскими захоронениями, 
чтобы они сами помогали сохранять 
историю. Также ветераны могут про-
водить экскурсии по памятным ме-
стам Белгородской области.

«В течение начальных классов 
каждый ребёнок должен бесплат-
но посетить Прохоровку, а посеще-
ние Диорамы должно быть бесплат-
ным для всех. Наша задача, чтобы 
любой желающий мог ознакомить-
ся с историей. Также нужно расши-
рить взаимодействие с ДОСААФом. 
Все мы в своё время через него прош-
ли, начиная со стрельбы и заканчи-
вая военно-патриотической подготов-
кой. Надо вернуть эту систему с 1 по 
11классы», — подвел итоги встречи 
глава региона.

Собравшиеся договорились, что 
следующее заседание координацион-
ного совета пройдёт уже в октябре.

Пресс-служба губернатора
 и правительства

 Белгородской области
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Публикация размещена кандидатом на должность губернатора Белгородской области 
Абельмазовым Владимиром Викторовичем на бесплатной основе по результатам жеребьевки

Публикация размещена кандидатом в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 
созыва Еськовым Сергеем Леонидовичем на бесплатной основе по 
результатам жеребьевки Публикация размещена избирательным объединением «Российская партия пенсионеров за социаль-

ную справедливость» на бесплатной основе по результатам жеребьёвки.

Публикация размещена кандидатом на должность губернатора Белгородской области Скачко Кирил-
лом Сергеевичем на бесплатной основе по результатам жеребьевки.

УвеДоМление
АНО «Редакция газеты «Родной 

край» сообщает о проведении дополни-
тельной жеребьевки 3 сентября 2021 го-
да в помещении редакции газеты «Род-
ной край» по адресу: Белгородская об-
ласть, г. Грайворон, ул. Ленина, 58 в 11 
часов по распределению платной пе-
чатной площади в газете «Родной край» 
для размещения агитационных матери-
алов для зарегистрированных кандида-
тов в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва по Белго-
родскому одномандатному избиратель-
ному округу № 75, политических партий 
и зарегистрированных кандидатов на 
досрочных выборах Губернатора Белго-
родской области.

Печатная площадь будет предо-
ставлена при наличии заявки на полу-
чение платных площадей. Стоимость 1 
кв.см — 150 рублей.

грАйворонеЦ 
евгений евтУшенко 
вошЁл в СоСтАв 
регионАлЬного СоветА 
преДСеДАтелей тоС
Первый съезд председателей террито-
риального общественного самоуправ-
ления региона прошёл 23 августа. Как 
сообщила пресс-служба администра-
ции Грайворонского округа, на заседа-
нии обсуждались вопросы работы ТО-
Сов отдельных муниципалитетов, их 
взаимодействие с руководством тер-
риторий и общественниками.

В числе делегатов присутствовали 
представители Грайворонского горо-
круга: председатель ТОС «Луч» села До-
броивановка Евгений Евтушенко, пред-
седатель ТОС «Дружба» села Безыме-
но Людмила Перепечай, председатель 
ТОС «Доверие-3» села Дунайка Раиса 
Ковалёва и председатель ТОС «Доро-
гощь-2» села Дорогощь Владимир Во-
лобуев. Евгений Евтушенко был избран 
в состав регионального Совета.

«Здесь нет посторонних людей. 
Сюда приехали уникальные люди, ко-
торые бережно относятся к окружаю-
щему миру, родной земле, своему дво-
ру. Мы будем вместе обсуждать про-
екты и совместно принимать реше-
ния», — обратился к участникам съе-
зда глава региона Вячеслав Гладков.

Совет председателей ТОС помо-
жет выстроить взаимодействие само-
управлений и муниципальной власти. 
Он будет эффективно продвигать об-
щественные проекты.

Андрей Петрусенко
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Публикация размещена избирательным объединением «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на бесплатной основе по результатам жеребьёвки. Публикация размещена кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-

дерации восьмого созыва Скругом Валерием Степановичем на бесплатной основе по результатам жеребьевки.

Лидером первого и  второго этапов 
состязаний «Путь силы 2021» стала ко-
манда Грайворонского горокруга «Орлы 
Отечества». Команда «Альтаир» одержа-
ла победу в третьем этапе чемпионата 
в возрастной категории «16 лет».

Далее Виолетта Александровна оста-
новилась на итогах предыдущего учеб-
ного года и перспективах нового.

Как известно, базой дошкольного об-
разования в Грайворонском городском 
округе являются три детских сада и до-
школьные группы в 14 школах. Из 959 
воспитанников 54% обучаются в  до-
школьных группах при школах и толь-
ко 46% — в детских садах. В настоящее 
время дошкольным образованием охва-
чено 140 детей в возрасте от 2 до 3 лет, 
к концу года плановая цифра — 180.

В текущем году начато функциониро-
вание нового здания детского сада «Ка-
пелька» на 180 мест, в том числе 99 мест -
 для детей раннего возраста.

Сеть общеобразовательных учрежде-
ний Грайворонского городского округа 
представлена 16 школами, из которых 
11 средних и 5 основных.

В школах в прошедшем учебном году 
обучалось 2633 школьника.

На протяжении последних лет про-
слеживается тенденция сокращения 
численности обучающихся на уровне 
среднего общего образования. Так, в Мо-
кро-Орловской и Смородинской школах 
в этом году не было 11 классов. А об-
учающихся 10 классов 2 и 1 соответст-
венно.

В  связи с  низкой наполняемостью 
школ увеличиваются затраты на их со-
держание. В среднем содержание од-
ного школьника по муниципалитету со-
ставляет 13 467 руб.

Все больше выпускников 9 классов 
предпочитают образование в СПО. Так, 
в 20–21 учебном году в 10 классы при-
шло только 45% выпускников основно-
го общего образования.

К сожалению, 6 обучающихся 9 клас-
сов остались без аттестатов об основ-
ном общем образовании и  будут по-
вторно проходить итоговую аттестацию 
в осенний период.

В докладе был дан краткий анализ ре-
зультатов государственной итоговой ат-
тестации в 11 классе. В 2021 году округ 
улучшил показатели в сравнении с ре-
зультатами прошлого года по 4 пред-
метам: профильной математике, физи-
ке, географии, английскому языку. По 7 
предметам позиции ухудшены. Хуже все-
го по сравнению с прошлым годом ре-
зультаты ЕГЭ по истории.

Выше среднего областного балла по-
казатели по физике, биологии и англий-

скому языку. Причем средний балл по 
английскому языку выше на 9,43 средне-
го областного и на 4,13 — среднероссий-
ского. Наилучших результатов по физике 
(57,86), информатике (59), химии (56,5), 
английскому языку (89) добились вы-
пускники школы Шухова. Наилучшие ре-
зультаты по русскому языку (83) и био-
логии (76) продемонстрировали обуча-
ющиеся Дорогощанской школы.

Средний балл в целом по области со-
ставляет 56,98, по Грайворонскому го-
родскому округу  — 55,85. Самый вы-
сокий средний балл по всем сданным 
предметам — в Дорогощанской школе, 
он составляет 64,4, самый низкий — у вы-
пускников Козинской школы — 37,7.

В 2021 году 11 выпускников из 5 обра-
зовательных учреждений округа полу-
чили федеральную медаль «За особые 
успехи в учении». Все выпускники-ме-
далисты получили единовременную де-
нежную премию им. В. Г. Шухова.

К сожалению, в текущем году умень-
шилось с 21 до 7 количество участни-
ков регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников. Уменьшилось 
и количество призеров регионального 
этапа с 6 до 2.

В рамках нацпроекта «Образование» 
в школах продолжают создаваться Цен-
тры образования цифрового и гумани-
тарного профилей «Точка роста». В этом 
году такие Центры распахнут свои две-
ри на базах школы Шухова и  Добро-
сельской школ. Их общее количество 
в  Грайворонском округе возросло до 
6. В 2022 такие Центры будут созданы 
в школе с углубленным изучением от-
дельных предметов г. Грайворона и се-
ла Безымено. Их работа будет направ-
лена на улучшение преподавания физи-
ки, химии и биологии (в предыдущие го-
ды — технология, ОБЖ, информатика). На 
приобретение оборудования для каждо-
го выделяются федеральные средства 
в сумме 1 млн. 600 тыс. рублей.

В школах округа, как и во всей Белго-
родской области, будет внедрено непре-
рывное IT-образование школьников. 165 
детей приступят к работе на платформе 
«Алгоритмика». Для реализации дан-
ного проекта областью закуплено 130 
планшетов и 172 ноутбука.

В новом учебном году в округе нач-
нут функционировать специализирован-
ные классы, целью которых станет по-
мощь в профессиональном самоопре-
делении и подготовке к выбору будущей 
профессии.

Еще одно новшество нового учебно-
го года — открытие ресурсного класса 
на базе школы Шухова в связи с увели-
чением численности детей с расстройст-
вами аутистического спектра и другими 
ментальными нарушениями.

Кадровый потенциал был и остается 
одним из ключевых факторов успешно-
го развития системы образования Грай-
воронского городского округа. В настоя-
щее время школам округа требуются 11 
специалистов. В этом году пришел толь-
ко 1 молодой педагог. В текущем году 14 
человек были направлены в БелГУ с до-
говорами о целевом обучении на педа-
гогические специальности.

В округе обеспечиваются комфорт-
ные и безопасные условия получения 
образования и сохранения здоровья де-
тей. За счет средств консолидированно-
го бюджета в текущем году произведен 
капитальный ремонт Ивано-Лисичан-
ской школы, школы с углубленным из-
учением отдельных предметов г. Грайво-
рона. Капитально отремонтирован спор-
тивный зал Мокро-Орловской СОШ. В ок-
тябре 2021 года начнется капитальный 
ремонт первой очереди Головчинской 
школы.

Важнейшей составной частью сохра-
нения и укрепления здоровья подраста-
ющего поколения является рациональ-
ное питание. В 2021 году охват детей го-
рячим питанием составил 99,5%.

Большое внимание в нашем округе 
уделяется благоустройству школьных 
территорий. Лучшими среди общеобра-
зовательных учреждений округа стали 
школа им. В. Г. Шухова, которая и пред-
ставляла Грайворонский округ на регио-
нальном этапе. Буквально накануне ста-
ло известно, что она заняла третье ме-
сто в областном конкурсе благоустрой-
ства в номинации городских школ.

В этом году для создания безопасных 
условий в образовательных учреждени-
ях выделено 3 551 300 рублей.

Говоря о доступности и безопасно-
сти образовательного процесса, нель-
зя не коснуться вопроса подвоза обуча-
ющихся на занятия. Ежедневно органи-
зуется подвоз 906 человек (из них 210 
- в городе и 696 - в сельских террито-
риях) на учебные занятия и обратно по 
42 маршрутам, при этом задействованы  
23 специально оборудованных школь-
ных автобусов. В этом году 15 автобу-
сов приграничных школ оснащены тре-
вожными кнопками.

Обновился парк школьных автобусов. 
В этом году округ получил 6 новых транс-
портных единиц.

Свой доклад В. А. Безгодько заверши-
ла следующим обращением к коллегам: 
«Уважаемые педагоги! Через несколько 
дней начнется новый учебный год. 2631 
обучающийся сядет за школьные парты, 
в том числе 296 первоклассников. Оче-
видно, от того, какое воспитание и об-
разование они получат, будет зависеть 
благополучие нашего округа и каждого 
грайворонца. От того, с каким настрое-

нием вы будете начинать свой трудовой 
день, сколько душевного тепла вы по-
тратите на каждого ребёнка, сколь дол-
гим будет ваше терпение и такт, зави-
сит будущее нашего образования. Я по-
здравляю всех с началом нового учеб-
ного года! Хочется, чтобы он стал годом 
исполнения поставленных задач, твор-
ческих свершений и побед».

Затем были заслушаны содоклады 
в  соответствии с  аспектами работы, 
определёнными основным докладом.

Итоги совещания подвёл глава адми-
нистрации Грайворонского городского 
округа Г. И. Бондарев.

Геннадий Иванович выделил в каче-
стве важнейших решение пяти основ-
ных задач. Это позволит успешно ре-
шить проблемы, стоящие перед сотруд-
никами отрасли. Первой и важнейшей 
он обозначил сбережение здоровья как 
педагогов, так и их воспитанников. Мно-
гие проблемы в этой области позволит 
решить серьёзное отношение к массо-
вой физкультуре и спорту и вакцинации 
населения округа.

Не менее серьёзного отношения тре-
буют задачи военно-патриотического, 
духовно-нравственного и культурного 
воспитания.

Как показала аналитическая часть 
доклада, качество знаний грайворон-
ских учащихся оставляет желать лучше-
го. Глава администрации указал на необ-
ходимость принятия соответствующих 
мер для искоренения проблем, мешаю-
щих успешной учебной деятельности.

Многое зависит и от состояния ма-
териально-технической базы отрасли. 
В докладе подробно рассмотрены меры 
по её укреплению. Перспективы её раз-
вития на 2022 год Геннадий Иванович 
обозначил следующим образом. Пред-
стоит капитальный ремонт Головчин-
ской школы. В стадии разработки про-
ектно-сметной документации находится 
комплексный учебно-культурный центр 
в селе Новостроевка. Проектно-сметная 
документация разрабатывается для ка-
питального ремонта школ в сёлах: Ко-
зинка, Безымено и Косилово.

Пятым направлением деятельности 
Г. И. Бондарев обозначил вопрос обес-
печения безопасности в ходе учебной 
деятельности детей и преподавателей. 
На решение этой задачи выделяется 
30 млн. рублей.

Завершил своё обращение к участни-
кам педагогической конференции глава 
администрации городского округа поже-
ланиями здоровья им и их воспитанни-
кам и успехов в работе.

Стелла Томчак
Фото: СветлАнА ковтУн

Наши приоритеты в образовании – 
воспитание и развитие личности

 окончание. начало на стр. 1
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Экология

«Встал поутру, умылся, привёл 
себя в порядок – и сразу 

приведи в порядок свою планету»

Эти слова Антуана де Сент-Экзюпе-
ри как нельзя актуальны сегодня. Осо-
бенно для тех, кто по зову сердца вклю-
чается в активную экологическую дея-
тельность. Грайворонский студент-во-
лонтёр принял участие в большой ар-
ктической уборке.

Масштабная программа «Чистая Арк-
тика» стартовала, начав серию работ 
экологических полярных экспедиций 

и активизировав деятельность одноимён-
ного фонда. Идею общественно-граждан-
ской инициативы, направленной на созда-
ние единой программы по очистке аркти-
ческих территорий, предложили капитан 
ледокола «50 лет Победы» Дмитрий Лобу-
сов и капитан ледокола, Герой Труда Рос-
сии Геннадий Антохин.

Главная цель уникальной обществен-
ной инициативы «Чистая Арктика» — сов-
местными усилиями навести порядок на 
северных территориях России. Проект 
объединил экологов, волонтёров, ученых, 
представителей бизнеса и жителей аркти-
ческих регионов.

Первая группа волонтёров из 30 чело-
век работала в Арктике с 3 по 15 августа. 

В состав участников вошли представите-
ли 13 регионов страны: республик Татар-
стан и Дагестан, Саратовской, Белгород-
ской, Смоленской, Ростовской, Ленинград-
ской, Владимирской, Пензенской и Брян-
ской областей, Красноярского, Красно-
дарского и Ставропольского краёв. В чи-
сле первопроходцев был и наш земляк, 
житель села Дорогощь, выпускник Грай-
воронской средней школы им. В. Г. Шухо-
ва, студент третьего курса Белгородского 
правоохранительного колледжа имени Ге-
роя России В. В. Бурцева по специально-
сти «Спасатель» Андрей Томилин. Волон-
тёры участвовали в очистке русла ручья 
Пшеничный села Дудинка. Воды ручья впа-
дают в известную водную артерию стра-
ны - реку Енисей. Добровольцы ежеднев-
но наводили порядок, убирали оставший-
ся в ходе освоения человеком Арктики му-
сор. Это были крупные металлические кон-
струкции, выброшенные во время укладки 
газопровода, упавшие сухие деревья и вет-
ки. Общий вес собранного ими металла со-
ставил 50 тонн. Позже он будет отправлен 
на утилизацию.

«Страшно видеть, во что может превра-

тить первозданную красоту природы не-
разумная деятельность человека. Очень 
хотелось освободить этот край от мусора 
и сделать Родину чище и красивее», — ска-
зал Андрей Томилин.

Желание посвятить свою жизнь спасе-
нию людей появилось у жителя села Доро-
гощь ещё в раннем детстве. Однажды он 
стал свидетелем большого пожара. Горел 
жилой дом. Огромные языки пламени ох-
ватили постройку, и люди в панике мета-
лись вокруг, стараясь спасти то немногое, 
что осталось от жилья, и защитить от по-
жара близстоящие строения. Помощь при-
шла от пожарной бригады. Спасатели бы-
стро раскинули рукава шлангов и локали-
зовали возгорание.

Годы учёбы в  специализированном 
учебном учреждении убедили Андрея 
в правильности выбора. После оконча-
ния образования он мечтает продолжить 
обучение в академии МЧС.

«Для студентов нашего профиля коман-
дировки в проблемные зоны — обычное де-
ло. Они принимают активное участие в по-
исковых операциях, ликвидациях послед-
ствий аварий, наводнений, пожаров. Так, 

недавно старшекурсники выезжали в ко-
мандировку для откачки воды и очистки 
от селя придомовых территорий и объек-
тов соцкультбыта города Керчи. С удоволь-
ствием при возможности приму участие 
в подобных экологических экспедициях. 
Приятно собственными руками очищать 
планету от мусора и воочию наблюдать ре-
зультаты совместного дружного труда», — 
завершил рассказ Андрей Томилин.

В начале учёбы в колледже грайворо-
нец вошёл в состав общественной органи-
зации «Молодежка ОНФ». Участники обще-
российского общественного движения — 
сплочённая команда единомышленников, 
которая знает, как сделать своими руками 
окружающий мир лучше, не дожидаясь ни-
чьей помощи. Девиз организации: «Не жди 
перемен! Твори их!». Сегодня молодежь 
уже не ищет себе оправданий в бездейст-
вии и не ждёт подходящих моментов для 
старта. Она активно берётся за дело и до-
стигает успеха.

Светлана Водченко
Фото: САМАт МУкАнов, СветлАнА воДченко
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«Встал поутру, умылся, привёл 

приведи в порядок свою планету»
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Акции

Полицейские округа 
присоединились к акции добра
Традиционный благотвори-
тельный марафон «Помо-
ги пойти учиться» стартовал 
в Грайворонском горокруге 
в преддверии нового учеб-
ного года.

Цель акции — не оставить 
без внимания ни одного 
ребенка, которому необ-

ходима помощь в подготовке 
к школе. Замначальника ОМ-
ВД России по Грайворонско-
му горокругу, подполковник 
внутренней службы Сергей 
Мирошниченко и инспектор 
по делам несовершеннолет-
них ОМВД России по Грайво-
ронскому горокругу, лейтенант 
полиции Екатерина Кубрак по-
сетили многодетную семью. 
Они вручили будущему перво-
класснику портфель со школь-

ными принадлежностями.
«Начало нового учебно-

го года — сложный и однов-
ременно радостный период, 
требующий немалых затрат 
на подготовку. Сотрудники по-
лиции стремятся помочь се-
мьям, которые в силу обсто-
ятельств попали в сложные 
жизненные условия. Пусть но-
вый этап жизни первокласс-
ника начнётся с положитель-
ных эмоций», — сказал Сергей 
Мирошниченко.

Стремление совершать до-
брые поступки не ограничива-
ется рамками акции. Грайво-
ронские полицейские призыва-
ют земляков присоединиться 
к благородной деятельности.

Светлана Наумова
Фото: Сергей Мирошниченко

Представители Росатома 
посетили ресурсный центр 
в селе Головчино
Гостей удивили высокие достижения 
ресурсного центра 3D-технологий сель-
ской школы.

Начальник группы продаж коммерче-
ского отдела Росатома Виталий Бе-
режнов и  руководитель по разви-

тию сети центров аддитивных техноло-
гий Росатома Светлана Морозова побы-
вали в Грайворонском горокруге 18 ав-
густа. Глава Грайворонского горокруга 
Геннадий Бондарев и начальник управ-
ления образования Виолетта Безгодь-
ко встретили гостей и провели по тер-
ритории.

Участники делегации посетили ре-
сурсный центр Головчинской средней 
школы и  познакомились с  его дости-
жениями. Преподаватели учреждения 
представили школьное оборудование: 
3D-принтеры, станок лазерной резки, 
разработку выпускника школы — фре-
зерный станок, а также работы обучаю-
щихся школы, рассказали о мероприя-
тиях и олимпиадах, организованных на 
базе центра.

Достигнута договорённость о доос-
нащении ресурсного центра необходи-
мым аддитивным оборудованием. Оно 
будет востребовано в учебном процес-
се. Гости пообещали дальнейшее содей-
ствие в плане развития перспективного 

направления.
«Благодарен всем сотрудникам ресурс-

ного центра Головчинской средней шко-
лы. Они достойно представили свои до-
стижения. Думаю, результат не заставит 

себя долго ждать», — сказал Геннадий Ива-
нович Бондарев.

Светлана Егорова
Фото: АннА шишенко

С прекрасной датой юбилея!
Юбилей — важное событие 
в жизни каждого человека. 
Это праздник мудрости, бога-
тейшего жизненного опыта. 

В   свой 80-летний юбилей, 
23 августа, искренние сло-
ва уважения, восхищения, 

любви, тёплые поздравления 
и пожелания принимал Нико-
лай Владимирович Дмитру-
сенко.

Николай Владимирович 
родился 23  августа 1941  го-
да в селе Новостроевка. По-

сле окончания школы пошел 
учиться на курсы механиза-
торов. С 1960 г. по 1963 г. слу-
жил в  армии. После армии 
вернулся в родное село и про-
должил работу механизатора. 
В 1966 году женился, воспитал 
троих детей. За долгий трудо-
вой стаж неоднократно был 
награжден почетными грамо-
тами.

Лариса Орлова, заведующая 
Новостроевской МБФ № 14 

Фото АвторА
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телепрогрАММА
Понедельник 

6 Сентября

Первый канал
5.00, 9.25 «Доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный при-
говор» (6+)
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 
«время покажет» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «шиФр» (16+)
23.35 «вечерний 
Ургант» (16+)
0.15 «вольф Мессинг. «Я 
вижу мысли людей» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.25 «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+)
11.35 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.45, 18.45 «60 Минут» (12+)
14.55, 2.30 т/с «тАйнЫ 
СлеДСтвиЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 «частная жизнь» (12+)
23.35 «вечер» (12+)
4.05 т/с «личное 
Дело» (16+)

НТВ
4.45 т/с «глАЗА 
в глАЗА» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Сегодня» (12+)
8.25, 10.25 т/с «Мор-
Ские ДЬЯволЫ. рУБе-
Жи роДинЫ» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «шеФ. игрА 
нА повЫшение» (16+)
21.15 т/с «пЁС» (16+)
23.50 Х/ф «ФокУСник» (16+)
2.00 Х/ф «ФокУС-
ник‑2» (16+)
3.35 «их нравы» (0+)
4.00 т/с «АДвокАт» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00, 7.50 «настроение» (12+)
7.35 «выборы‑ 2021 г» (12+)
8.10 Д/ф «три плюс 
два» (12+)
8.45 Х/ф «оДинокиМ 
преДоСтАвлЯетСЯ 
оБЩеЖитие» (12+)
10.35, 4.40 Д/ф «ирина 
печерникова. от первой до 
последней любви..» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 
«События» (16+)
11.50, 0.35 «петров-
ка, 38» (16+)
12.10 т/с «колоМБо» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «город новостей» (12+)
15.10, 3.20 т/с «Ак-
вАториЯ» (16+)
17.00 «выборы‑ 2021 
г». Дебаты (12+)
18.05 Х/ф «СлеД лиСи-
ЦЫ нА кАМнЯХ» (12+)
22.35 «Дом культуры 2.0» 16+
23.10 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25‑й час» 16+
0.55 «Советские мафии» 16+
1.35 «прощание. ро-
ман виктюк» (16+)
2.15 Д/ф «первая мировая. 
неожиданные итоги» (12+)
2.55 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)

мир белогорья
6:00‑«полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
9:00‑еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства Белго-
родской области (12+)
10:30‑ручная работа (12+)
11:00‑Х/ф «Хождение 
за три моря» (0+) 
13:30‑Мультфильмы (0+)
14:00‑Фитнес (12+)
14:30‑Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
15:00, 16:00, 17:00‑«такой 
день»: новости «Мира 
Белогорья» (12+)
15:30, 16:30, 17:30‑Док/
драма «Солдатики» (12+)
18:00‑«такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
19:00‑Док/драма 
«Солдатики» (12+)
19:30‑«такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
20:30‑Док/драма 
«Солдатики» (12+)
21:00‑«такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
22:00‑Х/ф «Хождение 
за три моря» (0+) 
0:30‑Хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:00‑Уроки рисования (12+)
2:30‑Места знать надо (12+)
3:00‑Хорошее кино (6+)
4:15‑Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
5:10‑Фитнес (12+)

Вторник 
7 Сентября

Первый канал
5.00, 8.00, 9.25 «До-
брое утро» (12+)
7.00 «выборы‑ 2021 г» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный при-
говор» (6+)
12.15, 17.00, 1.30, 3.05 
«время покажет» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «шиФр» (16+)
23.35 «вечерний 
Ургант» (16+)
0.15 «геннадий шпали-
ков. Жизнь обаятель-
ного человека» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.25 «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+)
11.35 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.45, 18.45 «60 Минут» (12+)
14.55, 3.00 т/с «тАйнЫ 
СлеДСтвиЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 «частная жизнь» (12+)
23.30 вЫБорЫ 2021 г. 
ДеБАтЫ (12+)
0.45 «вечер» (12+)

НТВ
4.45 т/с «глАЗА в глАЗА» 16+
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Сегодня» (12+)
8.25, 10.25 т/с «Мор-
Ские ДЬЯволЫ. рУБе-
Жи роДинЫ» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «шеФ. игрА 
нА повЫшение» (16+)
21.15 т/с «пЁС» (16+)
23.50 Х/ф «У Анге-
лА АнгинА» (16+)
1.55 «Агентство скры-
тых камер» (16+)
2.25 т/с «АДвокАт» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00, 7.50 «настроение» (12+)
7.35 «выборы‑ 2021 г» (12+)
8.10 «Доктор и..» (16+)
8.45 Х/ф «Дело № 306» (12+)
10.30 Д/ф «виталий 
Соломин. Я принадле-
жу сам себе..» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 
«События» (16+)
11.50, 0.35 «петровка, 38» 16+
12.05 т/с «колоМБо» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «город новостей» (12+)
15.15, 3.20 т/с «Ак-
вАториЯ» (16+)
17.00 «выборы‑ 2021 
г». Дебаты (12+)
18.05 Х/ф «рЫЦАрЬ нА-
шего вреМени» (12+)
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.10 Д/ф «владимир 
ивашов. от измены 
до измены» (16+)
0.00 «События. 25‑й час» 16+
0.55 Д/ф «тюремные 
будни звёзд» (16+)
1.35 Д/ф «евгения Ханаева. 
не мать и не жена» (16+)
2.15 Д/ф «нестор Махно. 
Я несу смерть» (12+)
2.55 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)
4.40 Д/ф «вячеслав 
шалевич. позднее счас-
тье казановы» (12+)

мир белогорья
6:00‑«полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
10:00‑«такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
11:00‑Х/ф «Баллада 
о солдате» (6+)
12:30, 15:00, 16:00, 17:00‑«та-
кой день»: новости «Ми-
ра Белогорья» (12+)
15:30, 16:30, 17:30‑Мно-
гоуважаемый книж-
ный шкаф (12+)
18:00‑«такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
19:00‑ручная работа (12+)
19:15‑Центр притяжения 12+
19:30‑«такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
20:30‑Многоуважаемый 
книжный шкаф (12+)
21:00‑«такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
22:00‑Х/ф «Баллада 
о солдате» (6+)
23:30‑«такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
0:00‑Многоуважаемый 
книжный шкаф (12+)
0:30‑Хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:00‑Уроки рисования (12+)
2:30‑Места знать надо (12+)
3:00‑Хорошее кино (12+)
4:15‑Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
5:10‑Фитнес (12+)

Среда 
8 Сентября

Первый канал
5.00, 8.00, 9.25 «До-
брое утро» (12+)
7.00 «выборы‑ 2021 г» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный при-
говор» (6+)
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 
«время покажет» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «шиФр» (16+)
23.35 «вечерний 
Ургант» (16+)
0.15 «люди добрые» (6+)

РОССИЯ
5.00, 9.25 «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+)
11.35 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.45, 18.45 «60 Минут» (12+)
14.55, 3.00 т/с «тАйнЫ 
СлеДСтвиЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 «частная жизнь» (12+)
23.30 вЫБорЫ 2021 г. 
ДеБАтЫ (12+)
0.45 «вечер» (12+)

НТВ
4.45 т/с «глАЗА 
в глАЗА» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Сегодня» (12+)
8.25, 10.25 т/с «Мор-
Ские ДЬЯволЫ. рУБе-
Жи роДинЫ» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «шеФ. игрА 
нА повЫшение» (16+)
21.15 т/с «пЁС» (16+)
23.50 «поздняков» (16+)
0.05 Х/ф «СпАСти ле-
нингрАД» (12+)
2.05 «их нравы» (0+)
2.25 т/с «АДвокАт» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00, 7.50 «настроение» (12+)
7.35 «выборы‑ 2021 г» (12+)
8.15 «Доктор и..» (16+)
8.50 Х/ф «опекУн» (12+)
10.40, 4.45 Д/ф «ната-
лья крачковская. Слезы 
за кадром» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 
«События» (16+)
11.50, 0.35 «петров-
ка, 38» (16+)
12.05 т/с «колоМБо» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «город но-
востей» (12+)
15.15, 3.25 т/с «Ак-
вАториЯ» (16+)
17.00 «выборы‑ 2021 
г». Дебаты (12+)
18.05 Х/ф «коМнАтА СтА-
риннЫХ клЮчей» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Хроники мос-
ковского быта» (12+)
0.00 «События. 25‑
й час» (16+)
0.50 «90‑е. наркота» (16+)
1.35 «Знак качества» (16+)
2.15 Д/ф «куба. Cмер-
тельный десант» (12+)
2.55 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)

мир белогорья
6:00‑«полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
10:00‑«такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
11:00‑Х/ф «неотправ-
ленное письмо» (0+)
12:40,15:00, 16:00, 17:00‑«та-
кой день»: новости «Ми-
ра Белогорья» (12+)
15:30, 16:30, 17:30‑Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
18:00‑«такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
19:00‑Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
19:30‑«такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
20:30‑Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
21:00‑«такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
22:00‑Х/ф «неотправ-
ленное письмо» (0+)
23:35‑«такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
0:00‑Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
0:30‑Хорошее кино (с 
субтитрами) (12+)
2:00‑Уроки рисования (12+)
2:30‑Места знать 
надо (12+)
3:00‑Хорошее кино (12+)
4:20‑Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
5:10‑Фитнес (12+)

Четверг 
9 Сентября

Первый канал
5.00, 8.00, 9.25 «До-
брое утро» (12+)
7.00 «выборы‑ 2021 г» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный при-
говор» (6+)
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 
«время покажет» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «шиФр» (16+)
23.35 «вечерний 
Ургант» (16+)
0.15 «Эрик Булатов. 
Живу и вижу» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.25 «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+)
11.35 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.45, 18.45 «60 Минут» (12+)
14.55, 2.30 т/с «тАйнЫ 
СлеДСтвиЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 «частная жизнь» (12+)
23.35 «вечер» (12+)
4.05 т/с «личное 
Дело» (16+)

НТВ
4.45 т/с «глАЗА 
в глАЗА» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Сегодня» (12+)
8.25, 10.25 т/с «Мор-
Ские ДЬЯволЫ. рУБе-
Жи роДинЫ» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «шеФ. игрА 
нА повЫшение» (16+)
21.15 т/с «пЁС» (16+)
23.50 «чп. рассле-
дование» (16+)
0.25 «Мы и наука. на-
ука и мы» (12+)
1.25 Х/ф «кУркУлЬ» (16+)
3.15 т/с «АДвокАт» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00, 7.50 «настроение» (12+)
7.35 «выборы‑ 2021 г» (12+)
8.15 «Доктор и..» (16+)
8.50 Х/ф «в ДоБрЫй чАС!» 0+
10.55 Д/ф «Актёрские 
судьбы. Ариадна шенгелая 
и лев прыгунов» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 
«События» (16+)
11.50, 0.35 «петровка, 38» 16+
12.10 т/с «колоМБо» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «город новостей» (12+)
15.10, 3.20 т/с «Ак-
вАториЯ» (16+)
17.00 «выборы‑ 2021 
г». Дебаты (12+)
18.05 Х/ф «неЖнЫе лиСтЬЯ, 
ЯДовитЫе корни» 12+
22.35 «10 самых… Хо-
чу и пою!» (16+)
23.10 «Закулисные вой-
ны. Эстрада» (12+)
0.00 «События. 25‑й час» 16+
0.55 Д/ф «по следу 
оборотня» (12+)
1.35 Д/ф «в тени Сталина. 
Битва за трон» (12+)
2.15 Д/ф «Маршала по-
губила женщина» (12+)
2.55 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)
4.40 Д/ф «нина Дорошина. 
чужая любовь» (12+)

мир белогорья
6:00‑«полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
10:00‑«такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
11:00‑Х/ф «Мой ласковый 
и нежный зверь» (12+)
12:50, 15:00, 16:00, 17:00 
‑«такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
15:30, 16:30, 17:30‑«Старая 
школа»: уроки от народного 
артиста в.Старикова (12+)
18:00‑«такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
19:00‑ручная работа (12+)
19:15‑Центр притяжения 12+
19:30‑«такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
20:30‑«Старая школа»: 
уроки от народного арти-
ста в.Старикова (12+)
21:00‑«такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
22:00‑Х/ф «Мой ласковый 
и нежный зверь» (12+)
0:00‑«Старая школа»: 
уроки от народного арти-
ста в.Старикова (12+)
0:30‑Хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:00‑Уроки рисования (12+)
2:30‑Места знать надо (12+)
3:00‑Хорошее кино (6+)
4:40‑Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
5:10‑Фитнес (12+)

Пятница 
10 Сентября

Первый канал
5.00, 8.00, 9.25 «До-
брое утро» (12+)
7.00 «выборы‑ 2021 г» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.35 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 17.00 «время 
покажет» (16+)
15.15, 3.25 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 4.00 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «человек 
и закон» (16+)
19.45 «поле чудес» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 «голос 60+» (12+)
23.25 «вечерний 
Ургант» (16+)
0.20 Д/ф «Азнавур гла-
зами шарля» (12+)
1.50 «наедине со 
всеми» (16+)
4.40 «россия от края 
до края» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.25 «Утро 
россии» (12+)
9.00, 14.30, 20.45 Мест-
ное время. вести (12+)
9.55 «о самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести (12+)
11.35 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.45, 18.45 «60 
Минут» (12+)
14.55 т/с «тАйнЫ 
СлеДСтвиЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.00 «шоу Большой 
Страны» (12+)
23.20 «100Янов» (12+)
1.40 Х/ф «Берег нАД-
еЖДЫ» (12+)

НТВ
4.45 т/с «глАЗА 
в глАЗА» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» (12+)
8.25, 10.25 т/с «Мор-
Ские ДЬЯволЫ. рУБе-
Жи роДинЫ» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встре-
чи» (16+)
16.25 «Днк» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 т/с «пЁС» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.30 «квартирный 
вопрос» (0+)
2.30 т/с «АДвокАт» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00, 7.50 «настро-
ение» (12+)
7.35 «выборы‑ 2021 г» (12+)
8.15 Х/ф «гений» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
11.50 «петровка, 38» (16+)
12.10, 15.10 т/с «Золо-
тАЯ кровЬ» (12+)
14.55 «город но-
востей» (12+)
16.40 Д/ф «роковой курс. 
триумф и гибель» (12+)
18.15, 5.30 Х/ф «крАСА-
виЦА и ворЫ» (12+)
20.10 Х/ф «ночной 
перееЗД» (12+)
22.10 «приют коме-
диантов» (12+)
0.00 Д/ф «Жан Ма-
ре. игры с любовью 
и смертью» (12+)
0.50 Д/ф «Михаил Зо-
щенко. история одного 
пророчества» (12+)
1.30 т/с «колоМБо» (12+)
5.05 «10 самых… Хо-
чу и пою!» (16+)

мир белогорья
6:00‑«полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
10:00‑«такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
11:00‑Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова» (6+)
12:30‑«такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
15:00‑«такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
15:30‑ручная работа (12+)
16:00‑«такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
16:30‑ручная работа (12+)
17:00‑«такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
17:30‑ручная работа (12+)
18:00‑«такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
19:00‑Держите ответ (12+) 
19:30‑«такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
20:30‑ручная работа (12+)
21:00‑«такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
22:00‑Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова» (6+)
23:30‑«такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
0:00‑ручная работа (12+)
0:30‑Хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:00‑Держите ответ (12+) 
3:00‑Хорошее кино (12+)
4:40‑Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
5:10‑Фитнес (12+)

Суббота 
11 Сентября

Первый канал
6.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «новости» (16+)
10.15 «20 лет спустя. 
Загадка одиннадцато-
го сентября» (16+)
12.15 «видели видео?» (6+)
13.55 «ко дню рожде-
ния и. кобзона. «песня 
моя — судьба моя» (16+)
16.00 «кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
17.35 «горячий лед». 
Фигурное катание. олим-
пийский сезон. Сильнейшие 
фигуристы сборной рос-
сии. прямая трансляция 
из челябинска» (0+)
19.10 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «время» (16+)
21.20 «квн». летний 
кубок‑ 2021 г» (16+)
23.30 к 60‑летию М. Фар-
мер. концерт (12+)
1.20 «наедине со всеми» 16+
2.05 «Модный приговор» (6+)
2.55 «Давай поженимся!» 16+
4.55 т/с «кАтЯ и БлЭк» 16+

РОССИЯ
5.00 «Утро россии. Суббота» 12+
8.00 Местное время. вести 12+
8.20 Местное вре-
мя. Суббота (12+)
8.35 «по секрету всему свету» 0+
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 вести (12+)
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «Жили‑БЫли» 12+
15.50 Х/ф «от печАли 
До рАДоСти» (12+)
18.00 «привет, Андрей!» 12+
20.00 вести в субботу (12+)
21.00 Х/ф «Золо-
той пАпА» (16+)
1.10 Х/ф «СвАтЫ» (12+)
3.30 Х/ф «СвАтЫ‑2» (12+)

НТВ
4.55 Х/ф «кУркУлЬ» (16+)
6.40 «кто в доме хозяин?» 12+
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+
8.20 «готовим с Алек-
сеем Зиминым» (0+)
8.50 «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+)
16.20 «Следствие вели..» 16+
18.00 «Фактор страха» (12+)
19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
20.20 «Секрет на миллион»16+
22.40 «ты не поверишь!» 16+
23.40 «Международ-
ная пилорама» (16+)
0.30 «квартирник нтв 
у Маргулиса» (16+)
1.40 «Дачный ответ» (0+)
2.30 т/с «АДвокАт» (16+)

ТВ ЦЕНТР
7.10 «православная 
энциклопедия» (6+)
7.50 Д/ф «Михаил ко-
заков. почти семей-
ная драма» (12+)
8.35 Х/ф «покров-
Ские воротА» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 
«События» (16+)
12.00 День Москвы. Це-
ремония открытия. пря-
мая трансляция (12+)
13.00, 14.45 Х/ф 
«петровка, 38» (12+)
15.10 Х/ф «огАревА, 6» (12+)
17.00 Х/ф «ЗАкАтЫ 
и рАССветЫ» (12+)
21.00 «в центре событий» 12+
22.15 «право знать!» (16+)
0.00 «90‑е. Менты» (16+)
0.50 «прощание. Борис 
Березовский» (16+)
1.30 «Дом культуры 2.0» 16+
2.00 «Хватит слухов!» (16+)
2.20 «Советские мафии» 16+
3.05 «Удар властью» (16+)
3.45 Д/ф «любимцы вождя» 12+
4.25 Д/ф «личный фронт 
красных маршалов» (12+)
5.05 Х/ф «СерДЦА 
четЫреХ» (0+)

мир белогорья
6:00‑«полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
9:00, 12:30, 16:15, 
20:15‑Мультфильмы (0+)
9:30, 14:30, 20:30‑откры-
ваем россию (12+)
10:00, 5:10‑Фитнес (12+)
10:30, 13:00‑«такой 
день»: новости «Мира 
Белогорья» (12+)
11:00, 22:00‑Х/ф «оди-
ноким предоставляется 
общежитие» (12+) 
15:00, 19:00‑Х/ф «тот 
самый Мюнхгаузен» (6+) 
16:30, 23:30‑Места 
знать надо (12+)
17:00, 4:20‑Сельский по-
рядок: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
17:30‑Док/драма 
«Солдатики» (12+)
18:00, 2:00‑Держите ответ 12+ 
21:00‑интеллектуальное 
шоу «игроки» (12+)
0:00‑они самые (12+)
0:30‑Хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
3:00‑Хорошее кино (6+)

Воскресенье 
12 Сентября

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 
«новости» (16+)
6.10 т/с «кАтЯ 
и БлЭк» (16+)
6.55 «играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7.40 «часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «непутевые за-
метки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «виде-
ли видео?» (6+)
13.55 «Фабрика чемпио-
нов А. Мишина» (12+)
15.00 «горячий лед». 
Фигурное катание. олим-
пийский сезон. Сильнейшие 
фигуристы сборной рос-
сии. прямая трансляция 
из челябинска» (0+)
17.35 «три аккорда» (16+)
19.25 «лучше всех!» (0+)
21.00 «время» (16+)
22.00 «вызов. первые 
в космосе» (12+)
23.00 Д/ф «короли» (16+)
0.05 «германская го-
ловоломка» (18+)
1.55 «наедине со 
всеми» (16+)
2.40 «Модный приговор» (6+)
3.30 «Давай поже-
нимся!» (16+)

РОССИЯ
5.30, 3.15 Х/ф «ЖенА по 
СовМеСтителЬСтвУ» (16+)
7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 Местное время. 
воскресенье (12+)
8.35 «когда все дома» (12+)
9.25 «Утренняя почта» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая пе-
ределка» (0+)
12.00 «парад юмора» (16+)
13.40 Х/ф «кУДА УХо-
Дит лЮБовЬ» (12+)
15.45 Х/ф «тАк-
СиСткА» (12+)
20.00 вести недели (12+)
22.00 Москва. кремль. 
путин (12+)
22.40 «воскресный 
вечер» (12+)
1.30 Х/ф «оДнАЖДЫ 
преСтУпив чертУ» (16+)

НТВ
4.55 Х/ф «ДенЬги» (16+)
6.35 «Центральное те-
левидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня» (12+)
8.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)
10.20 «первая пе-
редача» (16+)
11.00 «чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «нашпотребнадзор» 16+
14.00, 16.20 «основано на 
реальных событиях» (16+)
18.00 «новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 «итоги недели» (12+)
20.10 «ты супер!» (6+)
22.50 «Звезды сошлись» 16+
0.30 «Дрезденский 
оперный бал» (12+)
2.20 т/с «АДвокАт» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.35 Х/ф «в До-
БрЫй чАС!» (0+)
8.40 Х/ф «ночной 
перееЗД» (12+)
10.35 Д/ф «олег та-
баков. У меня всё по-
лучилось..» (12+)
11.30, 0.35 «События» (16+)
11.45 Х/ф «вернЫе 
ДрУЗЬЯ» (0+)
13.50 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)
14.30 «Московская 
неделя» (12+)
15.05 Х/ф «САМАЯ оБ-
АЯтелЬнАЯ и привле-
кАтелЬнАЯ» (12+)
16.50 Х/ф «СерЁЖки 
С САпФирАМи» (12+)
20.40 Х/ф «шАг 
в БеЗДнУ» (12+)
0.50 «петровка, 38» (16+)
1.00 Х/ф «влЮБлен-
нЫй Агент» (12+)
4.10 Юмористиче-
ский концерт (16+)

мир белогорья
6:00‑«полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
8:00, 17:00‑Держи-
те ответ (12+) 
9:00, 13:00‑интеллектуаль-
ное шоу «игроки» (12+)
10:00, 14:30, 21:30‑от-
крываем россию (12+)
10:30, 12:40, 16:10, 
20:10‑Мультфильмы (0+)
11:00, 22:00‑Х/ф 
«родня» (12+) 
14:00, 5:10‑Фитнес (12+)
15:00, 19:00‑Х/ф «тот 
самый Мюнхгаузен» (6+) 
16:40‑«Дикое поле»: Бело-
горье 300 лет назад (12+)
18:00, 21:00, 4:40‑Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
18:30, 0:00‑«путь, истина 
и жизнь»: духовная исто-
рия Белогорья (12+)
20:30, 2:00‑Уроки ри-
сования (12+)
23:40, 2:30‑Места 
знать надо (12+)
0:30‑Хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
3:00‑Хорошее кино (0+)
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реклАМА * оБъЯвлениЯ * инФорМАЦиЯ 

Отопление, водопровод,  
сантехника.

Строительные 
 и отделочные работы.

8-908-786-44-74. реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ  
любой сложности!!! 
Скидки от 5% до 10%.  
Выезд и замер бесплатно. 
Гарантия! 8-919-430-72-73, 
8-906-601-11-33. реклама 

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

Натяжные потолки
Качественный монтаж. 

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

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

Перетяжка 
и ремОНт 
мягкОй мебели                     
Замена комплектующих. 
Большой выбор обивочных 
тканей. 8-920-580-97-98.  
http://moddules.ru реклама   

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
Гарантия - 15 лет. 

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

кл
ам

а 
  

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

рабОта 
организации на постоянную 

работу ТРЕБУЮТСЯ плиточни-
ки, отделочники, штукатуры‑ма-

ляры, разнорабочие. оплата 
сдельно‑премиальная.  

телефон: +7‑920‑205‑78‑15.
* * *

в филиал ооо «торговый дом 
Агроинновация Ск Большевик» 
срочно ТРЕБУЮТСЯ повар, ку-

хонный рабочий, фрезеровщик, 
токарь, машинист котлов, груз-
чики, разнорабочие. обращать-
ся по адресу: грайворонский го-
рокруг, с. головчино, ул. Цент-
ральная, 7, отдел кадров. теле-

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

* * *
Ао «БЗММк» им. в. А. Склярен-
ко ТРЕБУЮТСЯ программист, 

техник‑технолог (сварочное про-
изводство), инженер‑конструк-

тор, инженер по метрологии, де-
фектоскопист, слесарь по сбор-
ке металлоконструкций, слив-
щик‑разливщик, слесарь‑элек-

трик (крановое хозяйство), элек-
тромонтер по ремонту свароч-

ного оборудования, водитель ка-
тегории е, повар, кухонный рабо-
чий, уборщик производственных 
помещений. телефоны: 8 (47246) 

5‑82‑34 или 8‑915‑560‑08‑36.
* * *

ТРЕБУЕТСЯ рабочий в колхоз. 
телефон: 8‑980‑083‑39‑42.

* * *
ТРЕБУЕТСЯ подсобный рабо-

чий в пекарню. телефон: 8‑960‑
624‑50‑11.

ПрОДам: 
3‑комнатную квартиру (центр 

грайворона), 
 платье выпускное. телефон:  

8‑952‑425‑87‑25 (наталья).
* * *

Ухоженную усадьбу с красивым 
домом (центр грайворона).  
телефон: 8‑920‑208‑58‑63. 

* * *
Магазин (Дунайка).  

телефон: 8‑929‑00‑46‑294.
* * *

кАМАЗ‑55102 с прицепом. теле-
фон: 8‑903‑884‑79‑31.

* * *
грабли‑ворошилки 5‑колесные 
(пр‑во Беларусь), практически 

новые, 25000 рублей.  
телефон: 8‑951‑135‑15‑66.

* * *
Б/у холодильник, письменный 

стол с антресолью, угловой 
шкаф; мебель для магазина.  

телефон: 8‑905‑670‑10‑25.
* * *

овец. телефон: 8‑915‑575‑26‑04.
* * *

телят. Доставка.  
телефоны: 8‑960‑695‑05‑51, 

8‑960‑695‑05‑90.
* * *

Куры-несушки (5 мес.). Достав-
ка. Телефоны: 8-904-530-48-43, 

8-920-205-99-44.
* * *

Мешки б/у из‑под муки.  
телефон: 8‑951‑143‑66‑62.

КУПЛЮ земельные паи бывших 
колхозов «коминтерн», «Друж-
ба». телефон: 8‑950‑717‑52‑12.

КУПЛЮ старые подушки,  
перины (100 руб./кг),  

перо гусиное новое (500 руб./кг),  
утиное (120 руб./кг).  

телефон: 8‑960‑627‑81‑31.

Закупаем КРС, дорого. Телефон: 
8-919-430-79-39.

Реставрация подушек и перин. 
телефон: 8‑950‑710‑26‑67.

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

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

Асфальтные работы.  
телефон: 8‑960‑631‑29‑31.

Укладка асфальта.  
телефон: 8‑920‑56‑777‑16.

ДОСтаВлЮ: 
песок мытый, природный, грунт, 

чернозем, бой кирпича. теле-
фон: 8‑920‑553‑00‑55.

* * *
песок, грунт, щебень, бой кирпи-

ча. телефон: 8‑920‑201‑39‑07.

оБъЯвлениЯ  4-55-88

на платной основе   

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

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

Домашний фермер реа-
лизует кур-несушек. До-
ставка бесплатно.  
Тел: 8-960-451-81-64.  
реклама

Комфортабельными 
2-этажными автобу-

сами к морю.
3.09-11.09/7 дней; 10.09-

22.09/11 дней; 17.09-25.09/7 
дней; 17.09-22.09/4 дня.  
Выезд из Грайворона. 

8-915-528-12-57. реклама

грайворонский, гора‑подольский, головчинский, Безы-
менский, Доброивановский, Дорогощанский и казачье‑
лисичанский советы ветеранов войны, труда, вооружён-
ных Сил и правоохранительных органов и общество ин-
валидов глубоко скорбят по случаю смерти

Козия Виктора Александровича,
Ежовой Людмилы Ивановны, 
Костиной Марии Григорьевны, 
Кресовой Нины Ивановны,
Трушенко Николая Федоровича, 
Жук Надежды Иосифовны,
Тюмкиной Миланьи Ивановны,
Четвергова Николая Васильевича, 
Гордеевой Анны Фроловны,
Серкова Семена Стефановича 
и выражают искренние соболезнования их родным и 

близким.

коллектив МБоУ «Сош им. в. г. шухова» г. грайворона 
выражает искренние соболезнования учителю татьяне 
григорьевне леденёвой по поводу смерти ее 

ОТЦА.

вспомните и помяните
2 сентября исполняется 40 

дней, как умерла моя дорогая 
мама 

Тодосюк Нина Васильевна.
все, кто знал ее как медработ-

ника и просто как душевного че-
ловека, помяните добрым сло-
вом.

Благодарю всех, кто помог 
мне в организации и проведе-
нии похорон. отдельная благо-
дарность – ип Хуторному вла-
димиру васильевичу.

Дочь Татьяна

Памяти Николая 
Васильевича Четвергова

23 августа на 92 го-
ду ушел из жизни тру-
женик тыла, Ветеран 
труда, Ветеран лесно-
го хозяйства, житель 
села Замостье Нико-
лай Васильевич Чет-
вергов.

Родился Николай 
Васильевич в селе Го-
ловчино 30 января 
1930 года. В тяжёлый 
1933 год молодая се-
мья Четверговых Ва-
силия Михайловича 
и Дарьи Павловны в 
поисках работы переехала в посёлок Ракитное. Как 
и тысячи других семей, пережили голодные годы и 
страшное время войны. Николай, будучи мальчишкой, 
трудился наравне со взрослыми, в его обязанности 
еще входило воспитание младшего брата Анатолия, 
так как отец в то время сражался на фронте.

После окончания войны Николай окончил семи-
летку и в 1946 году в поисках работы уехал в Харьков, 
где поступил на работу токарем на завод «Гидропри-
вод». Позже продолжил учёбу в местном ремеслен-
ном полиграфическом училище и освоил профессию 
линотиписта. По распределению уехал работать в го-
род Скопино Рязанской области. С 1951 года служил 
в рядах Красной Армии на территории Дальневосточ-
ной гавани в Порт-Артуре. Из четырёх лет службы два 
с половиной года Николай отслужил старшиной мино-
мётной роты. 

После службы в армии решил посвятить свою 
жизнь любимому делу - лесному хозяйству. В 1957 
окончил Чугуево-Бабчанский лесной техникум Харь-
ковской области. За доброжелательное отношение к 
людям и активный образ жизни студенты доверили 
ему работу секретаря комсомольской организации. 
Здесь началась его активная общественная деятель-
ность. По завершении обучения получил распределе-
ние на место, где неоднократно приходилось бывать 
на практике, а именно - в Грайворонский лесхоз. Кол-
лектив радушно принял выпускника, так как уже был 
знаком с его добросовестным отношением к делу и 
трудолюбием. Более 40 лет трудовой биографии Ни-
колай Васильевич посвятил любимой работе, где ра-
ботал техником-лесоводом и помощником лесничего. 
На протяжении 11 лет он возглавлял партийную орга-
низацию. Под его руководством было сначала выру-
блено ветхое, а затем заменено на молодые саженцы 
дубовых пород более 1,5 тысяч гектаров грайворон-
ского леса. 

Добросовестный труд Николая Васильевича был 
отмечен медалью «Китайско-Советская дружба», юби-
лейными наградами, почётными грамотами и благо-
дарностями управления лесного хозяйства области, 
знаками «За долголетнюю и безупречную службу в 
Государственной лесной охране Российской Федера-
ции». Он имеет звания: «Ударник коммунистическо-
го труда» и «Ветеран труда». Как труженик тыла, Нико-
лай Васильевич являлся ветераном Великой Отечест-
венной войны.

Николай Васильевич обладал самыми лучши-
ми человеческими качествами, был всегда добропо-
рядочным, отзывчивым, веселым, с чувством юмо-
ра, настоящим товарищем, прекрасным семьянином, 
всегда отличался огромным трудолюбием, принципи-
альностью, высокой ответственностью и профессио-
нализмом. Несмотря на трудности, никогда не жало-
вался на жизнь. В возрасте 90 лет, благодаря своему 
неравнодушию, принимал участие в спасении утопаю-
щего, спас человеку жизнь.

Главной и самой важной миссией и достижением 
своей жизни Николай Васильевич всегда считал се-
мью. Вместе с женой Галиной Кузьминичной воспита-
ли сына Владимира, принимали участие в воспитании 
внука и внучки, а затем пятерых правнуков. Он дейст-
вительно был и остается гордостью своей семьи. 

Будем вспоминать Вас, Николай Васильевич, всег-
да добрым словом.

Председатель Совета ветеранов войны, труда и 
правоохранительных органов Грайворонского городского 

округа В.В. Шевченко, глава Доброивановской 
территориальной администрации  А.Н. Антипин, директор 

Грайворонского мехлесхоза А.А. Качанов, первый секретарь 
Грайворонского местного отделения БРО «КПРФ» О.Н. Басс, 
председатель Совета ветеранов Доброивановской сельской 

территории В.В. Корнев, председатель ТОС «Успех» с. 
Замостье  И.А. Перцева, соседи Качановы, Скляровы, 

Кроп, Сероштан, Бляшенко, Петренко, Забродины, Плохих, 
Крамские, Левченко, Гончаровы. 

3 сентября с 9:00 до 18:00 в ДКиС г. Грайворона

Меха Ставрополья  
Состоится выставка- 
продажа шуб фабрики 
г. Пятигорск 
Шубы от 10 000 руб. 
Норка, мутон, дубленки, астрагон.  
Кредит-рассрочка («Банк Ренесанс»,  
№ лицензии КБ ООО 3354 от 26.04.2013 г.) 
Акция: Сдай старую шубу и 
получи скидку до 50%.
Ждем вас за покупками! 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. 8-903-886-55-
99, kad_Zimovets@mail.ru), действующего по поручению заказчика-участника 
долевой собственности от имени и в интересах которого действует 
Войцеховский Михаил Иосипович, доверенность 31 АБ 1771921 от 25.08.2021 
г., проживающий по адресу: Белгородская область, Грайворонский район, с. 
Замостье, ул. Добросельская, дом 59, телефон: 8-906-607-75-88,
извещаю участников общей долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 
17  407 270 кв. м с кадастровым № 31:13:0000000:162, расположенный 
по адресу: Белгородская область, Грайворонский район, в границах 
колхоза «Коминтерн», о согласовании проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей в праве общей долевой 
собственности.
Ознакомление заинтересованных лиц с указанным проектом и его 
согласование 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 
сельскохозяйственного 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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
 10 сентября с 9:00 до 10:00 в ДК (Грайворон, ул. Ленина, 22-е)

Тест слуха. Подбор с компьютерной настройкой.  
Производство: Россия, Дания, Германия, Швейцария. Имеются: ВКЛАДЫШИ, БАТАРЕЙКИ.

Цены от 5 000 до 35 000. Вы достойны наилучшего! Товар сертифицирован. 
 Скидки пенсионерам 10%  Телефон для консультации: 8–962–852–99–25.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. При себе иметь маску! реклама

Утепление домов 
пеноизолом.

8-919-439-15-37. реклама

СпАСиБо ЗА ДУшевнУЮ ЩеДроСтЬ!
Благодарим от всей души директора ЗАО «Большевик» Ва-

лентину Николаевну Горбач за сердечное участие и матери-
альную помощь в восстановлении здоровья нашего ребенка. 
Слава Богу, что в мире остались добрые люди. Счастья вам 
и добра.

Семья Кушнаревых

иСкреннЯЯ БлАгоДАрноСтЬ
Совет ветеранов, вдовы участников войны, дети войны се-

ла Смородино, родственники погибших во время Великой Оте-
чественной войны в урочище Паслово села Смородино сер-
дечно благодарят Центр молодёжных инициатив за постоян-
ную помощь в наведении порядка у знака «Память» нашего 
села. Большое спасибо вам, дети! Низкий поклон! Спасибо ва-
шим родителям за хорошее воспитание. Дай Бог, чтобы вы ни-
когда не видели войны.

С уважением, Вера Иосифовна Черкашина, председатель 
Совета ветеранов села Смородино
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День спорта и здоровья
СОБЫТИЕ ОБЪЕДИНИЛО ЛЮБИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ТЕРРИТОРИЙ 
ГОРОКРУГА

Праздник спорта прошёл на 
городском стадионе Грайво-
рона 27 августа. На нём под-
ведены промежуточные ито-
ги спортивных достижений 
округа и реализации регио-
нальных спортивных проек-
тов.

Открыл праздник спорта гла-
ва Грайворонского город-
ского округа Геннадий Бон-

дарев. Он отметил достижения 
Грайворонских спортсменов 
в текущем году и активную ра-
боту спортивных проектов.

«В нашем округе представ-
лено большое количество ви-
дов спорта. Я всегда поддер-
живаю активный спорт. Всех 

с  праздником, берегите се-
бя», — сказал Геннадий Бонда-
рев.

На открытии праздника про-
звучали слова благодарности 
в адрес администрации окру-
га в поддержке новых иници-
атив и  перспективных спор-
тивных идей. Отмечена рабо-
та следующих проектов: «Еди-
ная форма — сплочённая ко-
манда» и «Возрождение ста-
ринной русской народной иг-
ры «Городки», проектная идея 
Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения 
«Санаторий на дому» и проект 
Центра детского творчества 
«Создание базы подготовки об-
учающихся к зимним и летним 

соревнованиям по спортивно-
му ориентированию».

В рамках праздника профес-
сиональные спортсмены и лю-
бители физкультуры смогли 
принять участие в игре дартс, 
прокатиться на лыжероллерах, 
заняться скандинавской ходь-
бой и сдать нормативы ГТО. 
Команды состязались в пляж-
ном волейболе и бадминтоне 
и учились выбивать метани-
ем биты фигуры в игре город-
ки. По завершении спортивно-
го праздника стало угощение 
русской полевой кашей.

Светлана Ковтун
Фото АвторА

Спорт
поЗДрАвлЯеМ!

5 сентября Тамаре Ивановне Ба-
тищевой исполнится 75 лет.

Муж, дети, внучка, друзья, учени-
ки сердечно поздравляют ее с на-
ступающим юбилеем, желают здо-
ровья, счастья, долголетия.

поЗДрАвлЯеМ!
Совет ветеранов органов вну-

тренних дел и внутренних войск 
ОМВД РФ по Грайворонскому го-
родскому округу сердечно по-
здравляет с днём рождения 
Александра Ивановича ЛЕДЕНЕ-
ВА, Виктора Романовича КРАС-
НОКУТСКОГО, Евгения Ивановича 
СМИРНОВА и Владимира Ивано-
вича СПИДЧЕНКО!

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия, бодрости духа и 
удачи во всем.

ЮнЫе пАлоМники 
иЗ крАСной 
ЯрУги поСетили 
грАйворонСкий 
гороДСкой окрУг

Поход был посвящён 110-летию со 
дня канонизации святителя Иоаса-
фа Белгородского.

Эта значимая и памятная для 
православного сообщества дата бу-
дет отмечаться очень скоро — в сен-
тябре, и обучающиеся Краснояруж-
ского Центра дополнительного об-
разования решили посвятить гря-
дущему событию традиционный пе-
ший туристический поход. Подобное 
мероприятие проводится уже 22 го-
да подряд, завершая собой летние 
школьные каникулы. С 25 по 29 авгу-
ста ребята вместе со своими педаго-
гами побывали во многих достопри-
мечательных местах Белгородчины, 
связанных с именем святого покро-
вителя нашего края.

В Грайвороне они посетили Свя-
то-Никольский соборный храм, Ду-
ховно-просветительский центр и ча-
совню, воздвигнутые на месте бла-
женной кончины святителя Иоаса-
фа, домашний зоопарк «Птичье цар-
ство» и историко-краеведческий му-
зей. Также они отправились в храм 
Казанской иконы Божьей Матери се-
ла Казачья Лисица и в храмы села 
Головчино — Спаса Нерукотворного 
и Преображения Господня.

«Мы очень воодушевлены ока-
занным нам грайворонцами тёплым 
приёмом, их гостеприимством и ра-
душием. Увидели и услышали столь-
ко интересного, что будем счастли-
вы быть вашими гостями снова», — 
сказала руководитель похода, педа-
гог-организатор Галина Родченко.

Жанна Бондаренко
Фото: нАтАлЬЯ полЯковА

Реализуется социальный 
проект «Санаторий на дому»
В целях поддержания здоро-
вья и душевного состояния 
старшего поколения Ком-
плексным центром социаль-
ного обслуживания населе-
ния Грайворонского город-
ского округа реализуется со-
циальный проект «Санаторий 
на дому для граждан, нахо-
дящихся на надомном соци-
альном обслуживании».

В  настоящее время в учре-
ждении предоставляются 
социальные услуги на дому 

более 300 гражданам пожило-
го возраста и инвалидам, мно-
гие из которых маломобиль-
ные и не в состоянии пройти 
оздоровительные процедуры 
в  физиокабинетах медицин-
ских учреждений или санато-
риях. Для таких людей соци-
альные работники проводят 
оздоровительные мероприя-
тия в надомных условиях в со-
ответствии с назначением вра-
ча. Также по желанию они мо-
гут получить социально-право-
вые и социально-психологиче-
ские услуги.

Каждому гражданину пожи-
лого возраста и инвалиду спе-
циалисты Комплексного цент-
ра социального обслуживания 
населения совместно с участ-
ковым (лечащим) врачом со-

ставляют десятидневную ин-
дивидуальную программу ре-
абилитации «Дневник здоро-
вья».

Сегодня в арсенале работни-
ков социальной службы, ока-
зывающих социально-оздоро-
вительные услуги на дому, име-
ются различные средства реа-

билитации бытового назначе-
ния, предусматривающие про-
филактику и лечение сердечно-
сосудистых заболеваний, про-
явлений остеохондроза, забо-
левания органов пищеваре-
ния, дыхания, опорно-двига-
тельного аппарата и других за-
болеваний. Также используют-

ся и другие методы оздоровле-
ния, такие как ароматерапия, 
галотерапия, фитотерапия, за-
нятия скандинавской ходьбой.

Практика внедрения инно-
вационного социального про-
екта дает положительные ре-
зультаты. У клиентов, получа-
ющих на дому социально-ме-
дицинские услуги, отмечается 
улучшение общего самочувст-
вия и состояния здоровья, воз-
растает мотивация к ведению 
здорового образа жизни.

С целью оздоровления пен-
сионеров, ветеранов труда, ча-
стично мобильных инвалидов 
в рамках данного проекта заку-
плено 100 пар палок для скан-
динавской ходьбы, большая 
часть которых будет переда-
на первичной ветеранской ор-
ганизации Головчинской тер-
ритории, которую возглавля-
ет Наталья Викторовна Аста-
хова для создания клуба скан-
динавской ходьбы «Шаг к здо-
ровью».

Виктория Созоненко, 
директор МБУСОССЗН 

«КЦСОН Грайворонского 
городского округа»
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