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«Пять кандидатов 
сдали 
документы 
в избирком 
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прогноз погоды 
Четверг, 24 июня 

+34°С   +22°C,         В. 5 м/с  750 мм рт. ст.
Пятница, 25 июня

+33°С   +23°C        СВ. 5 м/с  749 мм рт. ст.
Суббота, 26 июня

+33°С   +23°C,      СВ. 3 м/с 747 мм рт. ст.
Воскресенье, 27 июня

+33°С   +22°C,       СВ. 2 м/с  746 мм рт.ст.
Понедельник, 28 июня

+30°С   +21°C,       ЮЗ. 5 м/с 743 мм рт. ст.
Вторник, 29 июня 

+28°С  +20°C,           З. 5 м/с  743 мм рт. ст.
Среда, 30 июня 

+26°С  +18°C,           З. 6 м/с  742 мм рт. ст.

Грайворонцы станут активнее заниматься спортом

Грайворонцы поздравили 
медработников
Более 60 грайворонских медиков награждены грамотами и 
Благодарностями ко дню медицинского раБотника

Заслуженные награды получили вра-
чи, средний медицинский персонал, са-
нитарки и санитары, а так же все ра-
ботники, занятые в сфере оказания ме-
дицинской помощи. Церемония награ-
ждения лучших представителей прош-
ла в кинотеатре «Космос» в канун про-
фессионального праздника 18 июня.

Замначальника департамента здраво-
охранения Белгородской области — 
начальник управления организацион-

но-контрольной и правовой работы елена 
андронова, глава администрации грайво-
ронского горокруга геннадий Бондарев, 
председатель совета депутатов округа 
виктор горбань поздравили виновников 
торжества с праздником.

«невероятно сложным выдался 
2020 год. не легче строится работа ме-
диков и в настоящее время, но они достой-
но выдержали все трудности и преодоле-
ли испытания», — отметили выступающие.

За добросовестный труд и профессио-
нальное мастерство почётной грамотой 
департамента здравоохранения Белго-
родской области удостоены врач акушер-
гинеколог головчинской врачебной ам-
булатории татьяна савченко и медицин-
ская участковая сестра противотуберку-
лезного кабинета поликлиники грайво-
ронской црБ валентина Пелюшенко. Бла-
годарственными письмами департамен-
та здравоохранения области награжде-
ны палатные медсёстры отделения ане-
стезиологии-реанимации грайворонской 
црБ ирина васильевна харченко и ната-
лья алексеевна Зозуляк. Почётными гра-
мотами главы администрации округа за 
многолетний добросовестный труд, вы-
сокий профессионализм отмечены заве-
дующая поликлиникой, врач — профпато-
лог грайворонской црБ светлана дави-
денко, заведующий терапевтическим от-
делением — врач-терапевт црБ николай 

желобенко, завотделением клинико-экс-
пертной работы — врач-терапевт людми-
ла гнездилова.

крепкого здоровья, долгих лет жизни 
и оптимизма пожелали работникам сфе-
ры благочинный грайворонского окру-
га церквей, протоиерей андрей колесни-
ков и заместитель главы администрации 
грайворонского городского округа по со-
циальной политике марина ванина. кол-
лег по работе поздравил главный врач уч-
реждения андрей Попов.

аплодисментами и цветами присутст-
вующие поприветствовали ветеранов от-
расли. лучшие творческие коллективы 
и солисты учреждений культуры прове-
ли праздничный концерт. Финальную пес-
ню концерта «люди в белых халатах» все 
присутствующие слушали стоя.

Светлана Водченко
Фото автора

Примите наши сердечные поздравле-
ния с Днем молодежи!

С каждым годом молодежь играет все 
более значимую роль в жизни наше-
го округа. её отличает активная гра-

жданская позиция, повышенный интерес 
к жизни, потребность в получении хоро-
шего образования, независимость и са-
мостоятельность.

сегодня мы по праву гордимся мно-
гими представителями молодёжи грай-
воронского края, подающими большие 
на дежды в учёбе, спорте, искусстве. дос-

тойны уважения пытливость и трудолю-
бие молодых людей, их внимание к лю-
дям и окружающему миру. именно эта 
молодёжь завтра возьмёт на себя от-
ветственность за нашу малую родину, её 
дальнейшее развитие, за судьбу старше-
го поколения.

Поздравляя юношей и девушек наше-
го городского округа с праздником, мы 
искренне надеемся, что присущие совре-
менным молодым людям чувство соци-
альной справедливости, азартная пред-
приимчивость и здоровые амбиции дадут 
результат, который пойдет на пользу Бел-

городской области и всей россии. Пусть 
на пути к жизненному успеху вам помога-
ет пример старшего поколения, его опыт 
и мудрость. ведь именно вам продолжать 
эстафету добрых дел на благо людей и 
родной страны.

Геннадий Бондарев, глава 
администрации Грайворонского 

городского округа

Виктор Горбань, председатель Совета 
депутатов Грайворонского городского 

округа

Уважаемые юноши и девушки Грайворонского 
городского округа! Дорогие друзья!

Дорогие Друзья!  
ПозДравляю ваС С Днем 
молоДежи роССии!
Молодость — это особое состояние, 
время смелости, поиска жизненного 
пути и безграничных возможностей.

сегодняшние юноши и девушки — 
будущее Белгородчины и страны, наш 
главный инновационный потенциал. 
Поэтому мы стремимся сделать все, 
чтобы поддержать молодое поколе-
ние в реализации талантов, самых ам-
бициозных планов, идей и инициатив.

мы открываем для молодежи но-
вые рабочие места в промышленно-
сти и аграрном секторе. в регионе 
действуют жилищные программы, по-
могающие молодым специалистам 
и семьям обрести свое жилье. разви-
вается инфраструктура и комфортная 
жизненная среда.

в этом году стартовал региональ-
ный кадровый проект «новое время», 
который служит социальным лиф-
том для молодых управленцев. Побе-
дители будут трудоустроены в органы 
власти на руководящие должности, 
а лучшие смогут пройти стажировку 
за рубежом, повысить свой професси-
ональный уровень.

юноши и девушки Белгородчины! 
мы гордимся вашими успехами в на-
уке, спорте, творчестве и обществен-
ных делах! ваши энергия, ум и знания 
нужны малой родине и стране! стре-
митесь и дальше к своим целям, верь-
те в себя, развивайтесь, меняя мир 
к лучшему! а мы будем создавать для 
вас такое пространство, в котором хо-
чется жить, воплощать свои мечты.

желаем вам крепкого здоровья, 
надежных друзей, настоящей любви, 
удачи и побед! с праздником!

Вячеслав Гладков, временно 
исполняющий обязанности 

губернатора Белгородской области
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Грайворонцы станут активнее 
заниматься спортом
Две грайворонские за-
явки победили во вто-
ром конкурсе Фонда 
президентских грантов 
2021 года.

Средства гранта в сум-
ме 980 828 рублей бу-
дут направлены на со-

здание детского игрово-
го комплекса со спортив-
ными элементами на тер-
ритории храма села анто-
новка и создание малого 
спортзала с  инвентарём 
и  спортивными трена-
жёрами в селе дорогощь.

в  число победителей 
престижного конкурса во-
шли заявки Православно-
го прихода храма антония 
киево-Печерского села ан-
тоновка «счастливое дет-
ство — здоровая нация» 
и местного отделения все-
российского общества ин-
валидов «гири и гантели 
здоровье держат в теле».

всего грайворонский 
горокруг представил на 
конкурс 26 проектов от 16 
некоммерческих органи-
заций. два из них вошли 
в число 2 144 победителей 
некоммерческих органи-
заций из 81 региона рос-
сии. «Благодарим всех, кто 
принимал участие в подго-
товке заявок», — сказала 
начальник отдела по свя-
зям с  общественностью 
аппарата главы админи-
страции округа людмила 
Четвергова.

напомним, девять грай-
воронских заявок вошли 
в число победителей с на-
чала работы перспектив-
ного конкурса, стартовав-
шего в 2017 году.

Светлана Егорова
Фото автора

здравоохранение

Медики рассказали о ситуации 
по предупреждению развития 
COVID – 19 в округе 

Новых случаев заболеваний 
за последние сутки в Грай-
воронском округе не зафик-
сировано.

По состоянию на 23 июня об-
щее число заболевших со-
ставило 549 человек, вы-

здоровело 492 человека. в те-
чение дня методом Пцр-тести-
рования проведено 81 иссле-
дование на наличие заболева-
ния COVID — 19. с начала года 
количество исследований со-
ставило более 7 тысяч.

в  настоящее время пер-
вым компонентом вакцины 
от CоVID-19 привиты 9131 че-
ловек. инъекции из двух доз 
препарата получили 6195 че-
ловек. из них лиц старше тру-
доспособного возраста — 3015 

человек. вакцина в морозиль-
ных установках прививочных 
пунктов хранится в достаточ-
ном количестве. в электрон-
ной очереди на вакцинацию — 
159 человека.

вакцинацию маломобиль-
ных групп граждан на дому 
осуществляет мобильная ме-
дицинская бригада. очеред-
ной запланированный визит 
медики совершили 18 июня. 
на этот раз они посетили село 
мокрою орловку дунайской 
сельской территории. акция 
прошла под девизом «мы са-
ми идём к вам». около 50 жи-
телей прошли диспансериза-
цию и профилактические ос-
мотры. Первым компонентом 
препарата «спутник V» при-
вито 20 человек. вторую до-

зу вакцины получили 23 чело-
века. работа по профилакти-
ке коронавирусной инфекции 
COVID-19 на территории город-
ского округа продолжается.

напомним, в  грайворон-
ском округе действуют три 
стационарных прививочных 
площадки, один мобильный 
пункт вакцинации и две вы-
ездные бригады медиков, 
осуществляющих вакцина-

цию маломобильных жите-
лей на дому. Запись на вакци-
нацию осуществляется по те-
лефонам: 4–54–01; 4–43–97; 
4–11–12; 3–53–60 или на сай-
те грайворонской црБ.

Светлана Наумова 
Фото: наталья баранецкая

Прокуратура района 
разъяСняет
С 11 мая 2021 года вступили в силу 
изменения, внесенные в закон о за-
нятости населения.

Поправками в законодательство 
о занятости населения установлено, 
что при признании граждан безработ-
ными в качестве заработка не учиты-
ваются выплаты выходного пособия 
и среднего месячного заработка за 
период трудоустройства и единовре-
менной компенсации гражданам, уво-
ленным в связи с ликвидацией орга-
низации, сокращением численности 
или штата работников организации.

кроме того, гражданам, уволен-
ным в связи с ликвидацией организа-
ции, сокращением численности или 
штата работников организации, при-
знанным безработными, но не трудо-
устроенным в период, за который им 
по последнему месту работы были 
выплачены выходное пособие, сред-
ний месячный заработок за период 
трудоустройства и единовременная 
компенсация, пособие по безработице 
начисляется, начиная с первого дня 
по истечении указанного периода.

изменения внесены Федераль-
ным законом от 30.04.2021 № 137-ФЗ 
«о внесении изменений в Закон рос-
сийской Федерации «о занятости на-
селения в российской Федерации» 
и вступили в силу 11 мая 2021 года.

Д. Калинина, помощник прокурора 
района, юрист 3 класса

Человек и закон

изменилСя ПоряДок 
наПравления СреДСтв 
маткаПитала на 
накоПительную 
ПенСию
11 апреля 2021 года вступили в си-
лу нормы Федерального закона «О до-
полнительных мерах государствен-
ной поддержки семей, имеющих де-
тей», которые корректируют правила 
использования материнского капитала 
для женщин, направивших средства на 
формирование накопительной пенсии.

так, если женщина направила 
средства маткапитала на формирова-
ние накопительной пенсии, а затем из-
менила своё решение, у неё есть 6 ме-
сяцев, чтобы выбрать другое направ-
ление. например, на улучшение жи-
лищных условий или на получение об-
разования ребенком (детьми), а так-
же на приобретение товаров и услуг, 
предназначенных для социальной 
адаптации и интеграции в общество 
детей-инвалидов.

Этот срок можно продлить еще на 
полгода по заявлению в том случае, 
когда женщина не определилась, на 
что именно направить маткапитал.

если в течение года владелец сер-
тификата не обратится с заявлением 
о распоряжении средствами материн-
ского капитала, то их в течение 3 ме-
сяцев направят в тот же негосударст-
венный пенсионный фонд (управляю-
щую компанию), в котором формиро-
вались пенсионные накопления.

в Белгородской области 26 вла-
дельцев государственных сертифика-
тов направили средства материнско-
го капитала на формирование накопи-
тельной пенсии, из них в дальнейшем 
4 мамы отозвали средства государст-
венной поддержки для использова-
ния на другие цели.

УПФР в Белгородском районе 
Белгородской области (межрайонное)
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новости

вяЧеСлав глаДков 
ПоруЧил уСтановить 
Строгий контроль за 
каЧеСтвом Дорожных 
работ

«Белгородские дороги всег-
да были в списке лучших в стране, 
и эту тенденцию нам необходимо 
продолжать. сокращение сроков 
выполнения работ — это правиль-
ный подход, но для нас самое глав-
ное - качество, для оценки которо-
го необходимо привлекать незави-
симую экспертизу», — сказал гла-
ва Белгородской области вячеслав 
гладков.

в ходе еженедельного опера-
тивного совещания прозвучало, что 
в этом году более 1,5 млрд. рублей 
направлено на ремонт и строитель-
ство дорог по результатам обраще-
ний граждан к главе региона.

всего - 2021 году будет отремон-
тировано 790 км автодорог, из них 
региональных — 440 км, местных — 
240 км. кроме того, 40 км автодо-
рог в регионе будут построены с ну-
ля.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Белгородской 

области

вяЧеСлав глаДков 
Потребовал 
уСкорить ПроцеСС 
обеСПеЧения жителей 
белгороДСкой 
облаСти ЧиСтой 
воДой

«Запрос у населения очень 
большой. Получаю много обраще-
ний именно по водоснабжению, 
и поэтому нам необходимо уско-
рить процессы, чтобы завершить 
все работы в срок. также нужно на-
чать подготовку проектно-сметной 
документации на объекты, которые 
мы планируем построить и отре-
монтировать в 2022–2023 г.г., что-
бы максимально быстро выпол-
нять работы. строительство и ре-
монт этого года позволит нам ре-
шить 40% проблем с водоснабже-
нием в регионе, и на этом нельзя 
останавливаться», — подчеркнул вя-
чеслав гладков.

отметим, что в этом году в 22 
муниципалитетах реализуются 
строятся и ремонтируется 110 стан-
ций водоподготовки, 5 водонасос-
ных станций, 16 водонапорных ба-
шен, 10 резервуаров чистой воды, 6 
очистных сооружений, а также про-
кладываем 281 км сетей водоснаб-
жения и более 27 км сетей водоот-
ведения.

на все эти мероприятия выде-
лено 3,5 миллиардов рублей.

на сегодняшний день в эксплуа-
тацию введено 8 объектов.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Белгородской 

области

Приём гражДан
Уважаемые грайворонцы!

30 июня в 10 часов состоится 
приём граждан в здании админис-
трации грайворонского городско-
го округа (г. грайворон, ул. комсо-
мольская, 21).

Приём проводит Тишина Елена 
Георгиевна — начальник департа-
мента образования Белгородской 
области.

Предварительная запись про-
водится по телефонам: 4–53–96; 
4–65–70.

Вячеслав Гладков подал документы 
в избирательную комиссию 
Белгородской области
он стал Пятым кандидатом в гУБернаторы региона

выборы

22 июня действующий глава Белгород-
ской области Вячеслав Гладков подал 
необходимый пакет документов в реги-
ональный избирком. 

На выборы губернатора Белгородчины 
он идет от партии «единая россия». 
в воскресенье на конференции реги-

онального отделения партии 142 делега-
та из 148 отдали свои голоса за вячеслава 
гладкова. его кандидатуру утвердил Пре-
зидиум генсовета партии.

— важны не выборы ради выборов. 
важно решение конкретных вопросов 
и  задач, — заявил вячеслав гладков. — 
сегодня, например, мы поздравляли жен-
щин, которые родились в день начала ве-
ликой отечественной войны. ко мне подо-
шли жильцы из соседних домов — текут 
кровли, коммуникации плохие, управляю-
щие компании людей не слушают. мне хо-
телось бы, чтобы чиновники больше пере-
ходили в практическую плоскость. я счи-
таю, что в ходе предвыборной кампании 
должен соблюдаться закон и человече-
ское отношение к избирателям. Уверен, 
что так и будет!

ранее еще 4 кандидата, выдвинутые 
политическими партиями, подали доку-
менты в избирательную комиссию Белго-
родской области. Это — владимир абель-
мазов — представитель «российской пар-
тии пенсионеров за социальную справед-
ливость», евгений дремов от лдПр, юрий 
осетров, выдвинутый партией «справед-
ливая россия — патриоты — за правду», 
и кирилл скачко, представляющий кПрФ.

— Пять политических партий приня-
ли для себя решение участвовать в из-
бирательной кампании осенью 2021 г., 
провели свои конференции, и  сегод-
ня уже 5 кандидатов сдали документы 
в  рабочую группу избирательной ко-
миссии Белгородской области. все до-
кументы сданы без нарушений законо-
дательства. Замечаний к работе изби-
рательной комиссии со стороны канди-
датов, политических партий тоже нет, — 
рассказал игорь лазарев, председатель 
избирательной комиссии Белгородской 
области.

теперь кандидатам на пост губерна-
тора предстоит получить разрешение от 
избиркома на открытие избирательных 
счетов и приступить к сбору подписей 
в листах поддержки. речь идет о так на-
зываемом «муниципальном фильтре».

Чтобы его пройти, каждый канди-
дат, претендующий на участие в выбо-
рах, должен заручиться поддержкой не 
менее 111 депутатов различных уров-
ней. не менее 34 из них должны быть 
городскими и муниципальными парла-
ментариями и представлять 3\4 муни-
ципалитетов области (не менее 17 муни-
ципальных образований). на эту работу 
у кандидатов есть время до 4 августа.

По результатам проверки листов под-
держки областная избирательная ко-
миссия примет решение о регистрации 
либо об отказе в регистрации кандида-
там на должность губернатора Белго-
родской области.

— избирательная комиссия продол-
жает работу по приему документов до 
9 июля. мы ждем всех, кто примет для 
себя решение участвовать в избиратель-
ной кампании, — подчеркнул игорь ла-
зарев. — сегодня у нас 32 политические 
партии, которые имеют право участво-
вать в избирательной кампании по до-
срочным выборам губернатора Белго-
родской области. мы всех ждем. две-
ри нашей избирательной комиссии от-
крыты. мы всем оказываем содействие, 
помогаем в приеме документов, в офор-
млении документов, всех консультируем 
и методически сопровождаем.

в этом году областной избирком для 
каждого, кто выразил желание участво-
вать в досрочных выборах губернатора, 
подготовил папку кандидата. в нее во-
шли все нормативные документы и ка-
лендарный план, которые необходимы 
для проведения избирательной кампа-
нии в соответствии с избирательным за-
конодательством.

напомним, по закону Белгородской 
области, стать кандидатом на долж-
ность губернатора региона может толь-
ко человек, выдвинутый одной из заре-
гистрированных политических партий.

выборы губернатора Белгородской 
области пройдут в единый день голосо-
вания 19 сентября 2021 года. При этом 
голосовать можно будет с 17 по 19 сен-
тября.

Владимир Абельмазов Вячеслав Гладков

Кирилл СкачкоЮрий ОсетровЕвгений Дремов
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образование
«риСуют вСе!»
В июле 2021 года стартует худо-
жественный проект по арт — тера-
пии «Рисуют ВСЕ!». Проект явля-
ется совместной работой Центра 
детского творчества, Управления 
культуры и молодежной полити-
ки и Центральной библиотеки им. 
А. С. Пушкина.

Задача проекта - раскрыть жела-
ющим разных возрастов свой твор-
ческий потенциал, а также изба-
виться от негативных эмоций. кро-
ме написания картин кистями и кра-
сками, на занятиях будут приме-
няться нетрадиционные методы ри-
сования зубными щетками, ватны-
ми палочками и поролоном.

Что такое арт-терапия? Это ис-
целение творчеством. Через твор-
ческую самореализацию она позво-
ляет человеку обрести гармонию 
с собой и с миром, сбросить психо-
эмоциональное напряжение. Этот 
метод позволяет установить связь 
между сознательной сферой чело-
века и его подсознанием. методы 
арт-терапии основаны на метафоре, 
которая вскрывает причины тех или 
иных негативных отклонений в по-
ведении, сбоев в работе нервной 
системы. Человек с помощью раз-
личных материалов создает образ 
своей проблемы и под руководст-
вом психолога работает с ним. кро-
ме метафоры, в арт-терапевтиче-
ских техниках используются движе-
ния и музыка, происходит исцеле-
ние души. различные направления 
творчества снимают блоки созна-
ния с эмоциональной сферы, позво-
ляя человеку мягко проработать не-
гативные переживания.

Проводить занятия будет педа-
гог дополнительного образования 
центра детского творчества — со-
фия юрьевна левченко. творчест-
ву и искусству она посвятила более 
28 лет, являясь бессменным руко-
водителем студии моды и дизайна 
«Элико» (с 1993года), арт — студии 
дизайна и рисунка «свет и цвет» (с 
2019года). работы студии и мастер- 
классы можно посмотреть на сайте 
центра детского творчества, а так-
же в социальных сетях инстаграмм 
и вконтакте.

Занятия будут проходить с ию-
ля по октябрь на площадках г. грай-
ворона. всем желающим будут пре-
доставлены мольберты и необхо-
димые материалы. с собой нуж-
но взять только хорошее настрое-
ние. во время арт — терапии будет 
звучать легкая музыка, вдохнов-
ляющая на творчество. Приглаша-
ем принять участие в проекте всех 
желающих, жителей и гостей горо-
да грайворона независимо от воз-
раста.

Владислава Горбань, главный 
библиотекарь методического 

отдела МКУК «Грайворонская ЦБС»
Фото pixabay.com/ 

краеведение

В краю, где Ворскла голубая 
в Этом годУ исПолняется 380 лет со дня основания села дорогощь 
грайворонского городского окрУга

Старый справочник рассказыва-
ет, что село Дорогощь было основано 
в 1641 году. Основателями его считают 
Федора Непочатова и Василия Лахти-
онова. С северо-востока село огибают 
реки Ворсклица и Санок, придавая ему 
особый колорит и объясняя второе на-
звание села — Камышина.

Кстати, что касается происхождения 
первого названия села, то здесь су-
ществует несколько предположений. 

По одним источникам вторая часть назва-
ния «гощь» — лес, чаща, по другим — место 
торговли. в архивных документах сказа-
но, что «в селе проживало1800 жителей, 
было волостное правление, школа, лавки, 
16 ветряных мельниц и 2 ярманки». а еще 
особая историческая достопримечатель-
ность — дмитриевская церковь, средото-
чие духовной жизни. она была построе-
на в 1656 году в честь дмитрия солунско-
го, но сгорела во второй половине 19 ве-
ка. а в 1911 году на средства местного по-
мещика ивана сурина в селе возвели но-
вый, каменный храм. в художественном 
отношении он представляет собой значи-
тельную ценность, заключенную в деко-
ративном убранстве фасада. настенная 
живопись выполнена киевскими мастера-
ми, как и все внутреннее убранство храма. 
дмитриевский храм является памятником 
истории и культуры областного значения.

многогранна история нашего села до-
рогощь. оно пережило Первую мировую, 
гражданскую войны, коллективизацию, 
индустриализацию со всеми их трудно-
стями. но пришли «сороковые-роковые, 
свинцовые, пороховые», и дорогощане, 
как и весь советский народ, грудью вста-
ли на защиту своей отчизны. многие из 
них участвовали и в великом Прохоров-
ском сражении, и в освобождении грайво-
ронского района от немецко-фашистских 
захватчиков.

в скупых сводках тех дней говорится, 
что «утром 5 августа 1943 года перешли 
в наступление 27-я армия (с. трофимен-
ко) и 40-я армия (к. москаленко). разгро-
мив 57-ю пехотную дивизию немцев, на-
ши войска достигли рубежа сёл косило-
во, ивановская лисица, никитское, а 6 ав-
густа начинается наступление в направ-
лении сел мокрая орловка, санково, до-
рогощь, и 7 августа 1943 года наше село 
было освобождено от коричневой чумы.

и горит, горит вечный огонь у памятни-
ка советскому солдату в центре нашего се-
ла и плит с именами наших односельчан-
фронтовиков.

и 9 мая, и в день освобождения села, 
и в траурный день 22 июня идут с цветами 
к памятнику люди, чтобы поклониться во-
инам-освободителям за спасенный мир.

мирная жизнь началась и в нашем се-

ле. в 1959 году было построено новое зда-
ние школы на 400 мест; в1961 году колхоз 
имени ленина был переименован в колхоз 
имени ильича. распахивались поля, зем-
ля залечивала свои раны, рождались де-
ти… а в 1965 году под руководством учите-
ля-фронтовика николая евгеньевича гол-
ле учениками школы и добровольцами из 
числа жителей в центре села была поса-
жена березовая роща.

Посадил её добрый, неугомонный, твор-
ческий человек, который мечтал в окопе 
под свист пуль о том, как, вернувшись до-
мой, оживит истерзанное тело родной зем-
ли березовыми саженцами. свою мечту 
николай евгеньевич воплотил в жизнь. 
Посажено жителями села и учениками 
и учителями школы 868 березок. Прошли 
годы. теперь парк, носящий имя его со-
здателя, — настоящий образец паркового 
искусства, центр притяжения всех жите-
лей села. мечта н. е. голле исполнилась. 
и живущие в селе его потомки (сын, пле-
мянница, внуки) свято чтут память нико-
лая евгеньевича, учителя, поэта, фронто-
вика, продолжая его добрые дела.

далеко шагнуло село в своем развитии, 
в создании современной инфраструктуры. 
оделись в асфальт его освещённые по ве-
черам улицы, практически в каждом до-
ме газ, водопровод и канализация, украси-
лась яркими клумбами центральная пло-
щадь с солидным административным зда-
нием ооо «грайворон-агроинвест», где 
основное производственное направле-
ние — зерно-свекло-молочное. в нём ра-
ботают многие дорогощане. в глубине ли-
повых аллей расположено мсУ «дом ми-
лосердия», с обитателями которого под-
держиваем тесную связь и мы, библио-
текари и ученики мБоУ «дорогощанская 
соШ». Здание школы в 2019 году было ка-
питально отремонтировано, и теперь об-
учающиеся занимаются в светлых ком-
пьютеризированных классах, в  обнов-
ленном спортивном зале, получают всег-
да вкусную и здоровую пищу в оборудо-
ванной по-современному столовой, охот-
но посещают множество кружков и сек-
ций в родной школе.

свои услуги жителям села предлагают 
объекты службы быта. на местном кир-
пичном заводе и пилораме трудятся до-
рогощане. центр врача общей практики 
(здесь можно и вакцинироваться от кови-
да), два продовольственных магазина, где 
ассортимент товаров ничуть не уступает 
городским магазинам, — все служит ком-
фортному проживанию земляков. актив-
но работает центр культурного развития, 
где все желающие могут заняться и раз-
личными видами прикладного искусст-
ва, и вокалом, и хореографией, и живо-
писью, и игрой на музыкальных инстру-

ментах под руководством специалистов 
грайворонской школы искусств. а народ-
ный самодеятельный ансамбль «Береги-
ния» из цкр — лучшее музыкальное укра-
шение концертов. дорогощанские вока-
листы стали лауреатами третьей степе-
ни в четвертом международном конкур-
се вокально-хорового и вокально-испол-
нительского искусства «Поющее Белого-
рье». а если вы хотите попасть в русскую 
сказку, посетите в нашем селе туристиче-
скую усадьбу с нежным названием «ле-
бедушка», которая включена в число ту-
ристических маршрутов грайворонского 
горокруга. вас радушно встретят хозяева 
усадьбы - Бруевы семен Петрович и вар-
вара ефимовна. в пруду с кувшинками 
плавают грациозные лебеди. для отды-
ха приспособлены резные беседки, дере-
вянные скульптурные композиции, цвет-
ники с редкими растениями.

красоту и исторические памятники сле-
дует беречь и преумножать, как делают 
это в нашем селе. так, на территории до-
рогощанского сельского поселения успеш-
но реализован проект по созданию гео-
глифа в память о 75-летии Победы в ве-
ликой отечественной войне. Фигурный 
узор из саженцев хвойных пород деревь-
ев был высажен в одном из любимых мест 
дорогощан, у благоустроенной зоны отды-
ха по улице сумской. Часть саженцев пре-
доставил из своего семейного питомни-
ка анатолий васильевич касилов, энтузи-
аст и председатель тос «дорогощь –1». 
остальные — специалисты грайворонско-
го лесного хозяйства.

Председатель тос ««дорогощь –2» вла-
димир волобуев стал финалистом первого 
регионального конкурса «наша гордость», 
учрежденного правительством Белгород-
ской области в номинации «Благоустрой-
ство территорий».

не забыть жителям села торжествен-
ного открытия интерактивного мемори-
ального стенда «герои-земляки» в фойе 
центра культурного развития. Это пол-
ный свод сведений о людях, прославив-
ших свою малую родину в годы великой 
отечественной войны. Благодаря совре-
менному формату, данные в нем можно 
обновлять. кстати, создание этого инфор-
мационного стенда — инициатива жителей 
села, как и установка Поклонного креста 
на въезде в село дорогощь.

наша великая страна для каждого на-
чинается с родного уголка — малой роди-
ны. и беречь и преумножать его благоден-
ствие — долг каждого гражданина.

Е. Горбатовская, Г. Гнедой, 
Дорогощанская Ммбф

автор Фото:  елена горбатовСкая
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юбилеи

Науки юношей питают...

Науки юношей питают, 
Отраду старым подают, 
В счастливой жизни украшают, 
В несчастный случай берегут…

Эти строки из оды м. в. ломоносова 
помнят многие. Почти триста лет лю-
ди размышляют над этим высказыва-

нием. Уверены, что услышали бы интерес-
ные умозаключения по поводу этих строк 
выпускника и давнего друга головчинской 
школы, человека, связавшего свою жизнь 
со многими науками, холода владимира 
леонидовича, отмечающего свой 70-лет-
ний юбилей.

22 июня 1951 года, в день, когда вся 
страна вспоминала ужасные события на-
чала великой отечественной войны, в се-
мье леонида антоновича и Пелагеи вла-
димировны холод произошло радостное 
событие: родился мальчик, которому дали 
красивое русское имя — владимир. «владе-
ющий миром» — так трактуется оно. можно 
с уверенностью сказать, что в данном слу-
чае — «владеющий миром науки».

Первые же шаги в мир науки семилет-
ний володя сделал в 1958-м году. именно 
в этом году пошел он в первый класс горь-
ковской восьмилетней школы. в 1968 году 
окончил 10 классов в нашей головчинской 
школе. если говорить в стихах, то…:

десять лет прошли быстрее сказки, 
ты — выпускник и оглянуться не успел, 
и  нет в  руках учительской указки, 
и  нет в  ушах приятельской подсказки, 
и стерся до последней крошки мел…

Быстрее ракеты неслись годы. в 2018 го-
ду именно владимир леонидович и его од-
ноклассник и друг, с которым породни-
ла школа, николай Павлович Понеделко, 
являлись организаторами уже 50-летней 
встречи выпускников. сколько эмоций 
и радости подарила всем она!

думаем, что никто не станет оспаривать 
фразу, бытующую в любой школе: «наши 
выпускники — наша гордость». и мы гор-
димся такими выпускниками, которые ни-
когда не забывают школу, на протяжении 
всех лет пронесли любовь и уважение к её 
педагогам и ученикам. многие научные тру-
ды владимир леонидович тоже посвятил 
родной школе и нашей грайворонской зем-
ле. а сколько своих стихов он посвятил го-
ловчинской школе, своим педагогам и од-
ноклассникам!

мир науки — это мир, окружающий на-
шего юбиляра всю жизнь. После службы 
в рядах советской армии (1969–1971 гг.) 
он учился в корочанском совхозе-техни-
куме и получил специальность агронома-
полевода. а уже в 1979-м году юноша дер-
жал в руках диплом Белгородского госу-
дарственного педагогического института 
им. м. с. ольминского по специальности 
«Биология».

свою трудовую деятельность начал 
с 1971-го года в качестве военрука Бори-
совского сПтУ № 9, а затем работал за-
местителем директора в этом учебном за-
ведении. Потом был переведен на долж-
ность директора разуменского межшколь-
ного УПк трудового обучения школьников 
Белгородского района, где проработал до 
августа 1981 года. одновременно вел пре-
подавательскую деятельность. с августа 
1982 года по июль 1985 года — организатор 
внеклассной и внешкольной воспитатель-
ной работы школы № 15 гсвг (гдр), где на-
ходился с семьей в служебной загранко-
мандировке.

владимир леонидович работал дирек-

тором основной школы № 7 г. Белгорода, 
завотделом образования свердловского 
райисполкома г. Белгорода, начальником 
отдела социальной защиты и кадрового 
обеспечения управления образования ад-
министрации Белгородской области и воз-
главлял институт повышения квалифика-
ции и переподготовки специалистов. труд 
этого открытого и образованного челове-
ка был оценен: владимир леонидович — от-
личник народного просвещения (1990 г.), 
почетный работник высшего профессио-
нального образования российской Феде-
рации (2011 г.)

всегда лучшей поддержкой и опорой 
в жизни для него была наука. Ближе других 
для холода в. л. стала педагогика. в 1996-
м году владимиру леонидовичу была при-
суждена ученая степень кандидата педаго-
гических наук, а в 1999-м году — звание до-
цента кафедры педагогики.

в процессе своей педагогической де-
ятельности владимир леонидович не за-
бывает о родной школе, в качестве науч-
ного руководителя обеспечивает внедре-
ние и методическое сопровождение инно-
вационных проектов и программ. он щедро 
делится своими идеями, педагогическими 
задумками, помогает коллективу школы 
в реализации учебных и воспитательных 
направлений деятельности. Благодаря но-
визне и актуальности научных идей и твор-
ческому подходу в их реализации школа 
добивается значительных результатов: по-
беждает в 2001 году в 1-м всероссийском 
конкурсе воспитательных систем, став ди-
пломантом; в 2006 становится обладате-
лем гранта национального проекта «обра-
зование». Школа с 1999 по 2010-й — муни-
ципальная экспериментальная площадка 
по проблеме «воспитательное пространст-
во сельской школы как фактор формирова-
ния подрастающих поколений», с 2004 по 
2006 — региональная экспериментальная 
площадка по проектному управлению ин-
новационным развитием. многие подума-
ют, что это научная информация, но хотим 
сразу же возразить, что за сухими офици-
альными документами и статистикой вла-
димир леонидович всегда видел педагога, 

а какой заботой окружал студентов, когда 
узнавал, что они из головчино?! не просто 
помогал войти в студенческую жизнь, но 
и с уважением относился к будущим педа-
гогам, сопровождал их. именно владимир 
леонидович стал инициатором програм-
мы «грайворонское землячество студен-
тов ниУ «БелгУ» — в действии!». в рамках 
этой программы выпускники школ грай-
воронского района, поступившие на учёбу 
в Белгородский государственный универ-
ситет, объединились в землячество, что-
бы поддерживать связь с родной грайво-
ронской землёй и участвовать в создании 
на её территории единого воспитательного 
и информационного пространства.

Благодаря организаторским способно-
стям и творческим идеям владимира лео-
нидовича с целью привлечения внимания 
к профессии педагога была создана «Шко-
ла юного педагога». в ней обучаются учени-
ки старших классов, проявляющие интерес 
к педагогической деятельности и в даль-
нейшем планирующие связать свою судь-
бу с этой профессией.

и на сегодняшний день холод в. л. идет 
рука об руку с науками. он доцент кафедры 
педагогики факультета психологии ниУ 
«БелгУ».

Благодаря высокому ораторскому искус-
ству владимира леонидовича, ответствен-
ному отношению, умению общаться со слу-
шателями, дружелюбию, его занятия всег-
да интересны, познавательны и увлека-
тельны.

наука — самое важное, самое прекрас-
ное и нужное в жизни человека, она всег-
да была и будет высшим проявлением люб-
ви, только ею одною человек победит при-
роду и себя.

Педагогический коллектив головчин-
ской школы сердечно поздравляет холо-
да владимира леонидовича с солидным 
юбилеем!

в день юбилея хочется пожелать крепко-
го здоровья, творческих успехов во всех на-
чинаниях и идеях, новых побед, душевной 
гармонии и всего самого доброго.

Николай Понеделко

В областном центре приняла первых па-
циентов детская поликлиника «Здоро-
вое поколение». Это уже одиннадца-
тое по счёту медучреждение, открытое 
в Белгородской области по инициативе 
и при поддержке депутата Госдумы Ан-
дрея Скоча.

Здесь есть всё для комфорта и  пре-
красного настроения: уютные каби-
неты, красочные игровые рекреации, 

комната матери и ребёнка. теплом и за-
ботой окружат и маломобильных пациен-
тов: по словам главного врача натальи ку-
ницыной, для них созданы необходимые 
условия.

— Это прекрасное здание, — отметил 
депутат государственной думы, руково-
дитель фонда «Поколение» андрей скоч. — 
кажется, даже цветовая гамма его офор-
мления говорит, что всё сделано от души, 
что ребёнку здесь будет хорошо и, самое 
главное, не страшно. как отцу десятерых 
детей, и дедушке, у которого ещё и внуч-
ка недавно родилась, мне вдвойне при-
ятно открывать такое медицинское учре-
ждение.

Приём в «Здоровом поколении» ведут 
врачи разного профиля — от педиатров до 
специалистов более десяти медицинских 
направлений. юных пациентов ждёт и от-
деление Зубной феи. стоматологи увере-

ны, что в их кабинет ребёнок будет входить 
с улыбкой и выходить с отличным настро-
ением.

как и все медучреждения «Поколения», 
детская поликлиника оснащена высоко-
технологичным оборудованием для опе-
ративной постановки диагноза и прове-
дения комплексного лечения. Причём 
в «Здоровом поколении» сохранён осно-
вополагающий принцип таких медцент-
ров: помощь льготным категориям насе-
ления будут оказывать бесплатно.

— хорошо, что в частных клиниках есть 
социальная ответственность, — отметил 
временно исполняющий обязанности гу-
бернатора Белгородской области вяче-

слав гладков. — я рад, что жители, кото-
рые в силу обстоятельств не имеют воз-
можности оплачивать такие услуги, смо-
гут получить помощь бесплатно.

Появление детской поликлиники — от-
вет на возросший спрос на качественную 
медицинскую помощь детям.

— деятельность центра ориентирова-
на прежде всего на предупреждение за-
болеваний, а это значит, что молодое по-
коление будет более здоровым и счастли-
вым, — подчеркнул сенатор евгений сав-
ченко.

Наталья Севрюкова
Фото: антон вергун

здравоохранение

Солнечный дом здоровья

Детская поликлиника 
«Здоровое поколение» ежед-
невно готова принять 300 
девчонок и мальчишек 
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телеПрограмма
Понедельник 

28 Июня

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, 1.35, 3.05 «вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.10, 3.55 «мужское 
/ женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «боль-
Шое небо» (12+)
23.30 «вечерний 
ургант» (16+)
0.50 «наедине со 
всеми» (16+)

россия
5.00, 9.30 «утро 
россии» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести (12+)
9.55 «о самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести (12+)
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «Своя Чужая» 16+
17.15 «андрей малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «ЭкСПерт» (16+)
23.20 «вечер» (12+)
2.20 т/с «тайны 
СлеДСтвия» (12+)
4.05 т/с «женЩины 
на грани» (16+)

нтв
4.45 т/с «леСник» (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. оСо-
бое заДание» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.25 «Днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «ПёС» (16+)
21.20 т/с «ПоД При-
крытием» (16+)
23.45 т/с «метеорит» (16+)
3.15 т/с «карПов. Се-
зон третий» (16+)

тв центр
6.00 «настроение» (12+)
8.10 х/ф «12 Стульев» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 т/с «отец браун» 16+
13.40, 5.20 «мой герой» (12+)
14.55, 0.00 «Петровка, 38» 16+
15.10, 2.50 т/с «такая 
работа‑2» (16+)
16.55, 0.20 «хроники мо-
сковского быта» (12+)
18.15 х/ф «жДите не-
ожиДанного» (12+)
22.35 Специальный 
репортаж (16+)
23.10, 1.05 «знак качества» 16+
1.45 Д/ф «остаться 
в третьем рейхе. лени 
рифеншталь» (12+)
2.25 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)
4.10 х/ф «моя мо-
ряЧка» (12+)

мир Белогорья
6:00 «Полезное утро на 
мире белогорья» (12+)
9:00 еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)
10:00 Фитнес (12+)
10:30 ручная работа (12+)
10:45 мультфильмы (0+)
11:00 х/ф «Дядюшкин сон» 12+
13:30 мультфильмы (0+)
14:00 Фитнес (12+)
14:30 Сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (12+)
15:00 «такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
15:30 «Это вещь»: история 
белгородчины в расска-
зах об артефактах (12+)
16:00 «такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
16:30 «Это вещь»: история 
белгородчины в расска-
зах об артефактах (12+)
17:00 «такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
17:30 «Это вещь»: история 
белгородчины в расска-
зах об артефактах (12+)
18:00 «такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00 «Это вещь»: история 
белгородчины в расска-
зах об артефактах (12+)
19:30 «такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30 «Это вещь»: история 
белгородчины в расска-
зах об артефактах (12+)
21:00 «такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
22:00 х/ф «Дядюш-
кин сон» (12+)
0:30 хорошее кино (с/сб) (0+)
2:00 уроки рисования (12+)
2:30 места знать надо (12+)
3:00 хорошее кино (6+)
4:20 Сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (12+)
5:10 Фитнес (12+)

Вторник 
29 Июня

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, 1.35, 3.05 «вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.10, 3.55 «мужское 
/ женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «боль-
Шое небо» (12+)
23.30 «вечерний 
ургант» (16+)
0.50 «наедине со 
всеми» (16+)

россия
5.00, 9.30 «утро 
россии» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести (12+)
9.55 «о самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести (12+)
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «Своя Чу-
жая» (16+)
17.15 «андрей малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «ЭкСПерт» (16+)
23.20 «вечер» (12+)
2.20 т/с «тайны 
СлеДСтвия» (12+)
4.05 т/с «женЩины 
на грани» (16+)

нтв
4.45 т/с «леСник» (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. оСо-
бое заДание» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.25 «Днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «ПёС» (16+)
21.20 т/с «ПоД При-
крытием» (16+)
23.45 т/с «метеорит» (16+)
3.15 т/с «карПов. Се-
зон третий» (16+)

тв центр
6.00 «настроение» (12+)
8.10 «Доктор и..» (16+)
8.40 х/ф «СПор-
тлото‑82» (0+)
10.40 Д/ф «михаил 
кокшенов. Простота 
обманчива» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 т/с «отец 
браун» (16+)
13.40, 5.20 «мой герой» (12+)
14.55, 0.00 «Петровка, 38» 16+
15.10, 2.25 т/с «такая 
работа‑2» (16+)
16.55 «хроники мос-
ковского быта» (12+)
18.15 х/ф «СелФи 
С СуДьбой» (12+)
22.35 «закон и порядок» 16+
23.10 Д/ф «Это случается 
только с другими» (16+)
0.20 «Прощание» (16+)
1.05 Д/ф «марк бернес. 
Страх убивает совесть» (16+)
1.45 Д/ф «марлен 
Дитрих. возвращение 
невозможно» (12+)
3.45 х/ф «вСеленСкий 
заговор» (12+)

мир Белогорья
6:00 «Полезное утро на 
мире белогорья» (12+)
9:00 мультфильмы (0+)
10:00 Фитнес (12+)
10:30 ручная работа (12+)
10:45 мультфильмы (0+)
11:00 х/ф «Донская 
повесть» (0+)
12:20 мультфильмы (0+)
13:00 уроки рисования (12+)
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 
они самые (12+)
18:00 «такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00 ручная работа (12+)
19:15 центр при-
тяжения (12+)
19:30 «такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30 они самые (12+)
21:00 «такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
22:00 х/ф «Донская 
повесть» (0+)
23:30 места знать надо (12+)
0:00 они самые (12+)
0:30 хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:00 уроки рисования (12+)
2:30 места знать надо (12+)
3:00 хорошее кино (6+)
4:00 Сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (12+)
5:10 Фитнес (12+)

Среда 
30 Июня

первый канал
5.00, 9.25 «Доброе 
утро» (12+)
9.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«новости» (16+)
9.50 «жить здорово!» (16+)
10.55, 15.15, 1.25, 3.05 
«время покажет» (16+)
12.00 «Прямая линия 
с в. Путиным» (0+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
22.00 т/с «боль-
Шое небо» (12+)
23.00 «Док‑ток» (16+)
0.00 «вечерний ургант» (16+)
0.40 «наедине со 
всеми» (16+)
3.50 «мужское / 
женское» (16+)

россия
5.00, 9.30 «утро россии» 12+
9.00, 21.05 местное 
время. вести (12+)
9.55 «о самом главном» 12+
11.00, 17.00, 20.00 вести 12+
12.00 Прямая линия 
с в. Путиным (12+)
15.00, 18.40 «60 минут» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «ЭкСПерт» (16+)
23.20 «вечер» (12+)
2.20 т/с «тайны 
СлеДСтвия» (12+)

нтв
4.45 т/с «леСник» (16+)
6.30 «утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня (12+)
8.25, 10.25 т/с «мор-
Ские Дьяволы. оСо-
бое заДание» (16+)
11.15, 15.00, 16.25 «ме-
сто встречи» (16+)
12.00 Прямая линия с вла-
димиром Путиным (12+)
17.30 «Днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «ПёС» (16+)
21.20 т/с «ПоД При-
крытием» (16+)
23.45 х/ф «ДвенаД-
цать ЧаСов» (16+)
2.00 т/с «карПов. Се-
зон третий» (16+)

тв центр
6.00 «настроение»
8.15 х/ф «жизнь и уДиви-
тельные ПриклюЧения 
робинзона крузо» (0+)
10.10 Д/ф «роман карцев. 
Шут гороховый» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 т/с «отец браун» 16+
13.40, 5.20 «мой герой» (12+)
14.55, 0.00 «Петров-
ка, 38» (16+)
15.10, 2.25 т/с «такая 
работа‑2» (16+)
16.50 «хроники мос-
ковского быта» (12+)
18.15 х/ф «звёзДы 
и лиСы» (12+)
22.35 «хватит слухов!» (16+)
23.10, 1.05 «Прощание» (16+)
0.20 Д/ф «наталья гунда-
рева. Чужое тело» (16+)
1.45 Д/ф «маяковский. 
Последняя любовь, по-
следний выстрел» (12+)
3.45 х/ф «веЧное 
СвиДание» (12+)

мир Белогорья
6:00 «Полезное утро на 
мире белогорья» (12+)
9:00 мультфильмы (0+)
10:00 Фитнес (12+)
10:30 ручная работа (12+)
10:45 мультфильмы (0+)
11:00 х/ф «Солярис» (12+)
12:30 мультфильмы (0+)
13:00 уроки рисования (12+)
13:30 мультфильмы (0+)
14:00 Фитнес (12+)
14:30 места знать надо (12+)
15:00 «такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
15:30 Сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (12+)
16:00 «такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
16:30 Сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (12+)
17:00 «такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
17:30 Сельский поря-
док: 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 «Солярис» (12+)
23:30 места знать надо (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+)
4:30 Сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (12+)
5:10 Фитнес (12+)

Четверг 
1 Июля

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 приговор» 6+
12.15, 1.50, 3.05 «вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 4.10 «мужское 
/ женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «боль-
Шое небо» 12+
22.30 «большая игра» (16+)
23.30 «вечерний ургант» 16+
0.10 «к 60‑летию прин-
цессы Дианы. «Диана — 
наша мама» (12+)
1.10 «наедине со всеми» 16+

россия
5.00, 9.30 «утро россии» 12+
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести (12+)
9.55 «о самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести (12+)
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «Своя Чужая» 16+
17.15 «андрей малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «ЭкСПерт» (16+)
23.20 «вечер» (12+)
2.20 т/с «тайны 
СлеДСтвия» (12+)
4.05 т/с «женЩины 
на грани» (16+)

нтв
4.50 т/с «леСник» (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. оСо-
бое заДание» 16+
11.00 т/с «морСкие Дьяво-
лы. рубежи роДины» 16+
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.25 «Днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «ПёС» (16+)
21.20 т/с «ПоД При-
крытием» (16+)
23.45 х/ф «моя ре-
волюция» (16+)
1.30 «мы и наука. на-
ука и мы» (12+)
2.40 т/с «карПов. Се-
зон третий» (16+)

тв центр
6.00 «настроение» (12+)
8.10 х/ф «ноЧной мо-
тоциклиСт» (12+)
9.35 х/ф «Страх 
выСоты» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 т/с «отец браун» 16+
13.40 «мой герой» (12+)
14.55, 0.00 «Петровка, 38» 16+
15.10, 2.55 т/с «такая 
работа‑2» (16+)
16.55 «хроники мос-
ковского быта» (12+)
18.10 х/ф «СерДце 
не обманет, СерДце 
не ПреДаСт» (12+)
22.35 «10 самых..» (16+)
23.10 Д/с «актерские 
судьбы» (12+)
0.20 Д/ф «90‑е. баб» (16+)
1.05 «Прощание» (16+)
1.50 Д/ф «Джек и Джеки. 
Проклятье кеннеди» (12+)
2.30 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)
4.20 х/ф «вмеСте 
С верой» 12+

мир Белогорья
6:00 «Полезное утро на 
мире белогорья» (12+)
9:00 мультфильмы (0+)
10:00 Фитнес (12+)
10:30 ручная работа (12+)
10:45 мультфильмы (0+)
11:00 х/ф «в моей смерти 
прошу винить клаву к.» (0+)
12:30 мультфильмы (0+)
13:00 уроки рисования (12+)
13:30 мультфильмы (0+)
14:00 Фитнес (12+)
14:30 Сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (12+)
15:00, 16:00, 17:00, 18:00 
«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
15:30, 16:30, 17:30 «Старая 
школа»: уроки от народного 
артиста в.Старикова (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 «в моей смерти 
прошу винить клаву к.» (0+)
23:30 места знать надо (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+)
4:30 Сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (12+)
5:10 Фитнес (12+)

Пятница 
2 Июля

первый канал
5.00, 9.25 «Доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«новости» (16+)
9.50 «жить здорово!» (16+)
10.55, 2.00 «модный 
приговор» (6+)
12.15 «время покажет» (16+)
15.15, 2.50 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.10, 3.30 «мужское 
/ женское» (16+)
18.40 «Человек 
и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 «Dance рево-
люция» (12+)
23.15 «вечерний 
ургант» (16+)
0.10 х/ф «ПоСле 
СваДьбы» (16+)
4.55 «россия от края 
до края» (12+)

россия
5.00, 9.30 «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+)
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «Своя Чу-
жая» (16+)
17.15 «андрей малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 «я вижу твой 
голос» (12+)
22.30 х/ф «лжеСви-
Детельница» (16+)
2.20 х/ф «везуЧая» (12+)
4.05 т/с «женЩины 
на грани» (16+)

нтв
4.50 т/с «леСник» (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+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.25 «Днк» (16+)
17.30 «жди меня» (12+)
18.25, 19.40 т/с «ПёС» (16+)
21.00 т/с «ПоД При-
крытием» (16+)
23.10 х/ф «СелФи» (16+)
1.15 «квартирный 
вопрос» (0+)
2.20 т/с «карПов. Се-
зон третий» (16+)

тв центр
6.00 «настроение» (12+)
8.10 х/ф «вСеленСкий 
заговор» (12+)
10.10, 11.50 х/ф «веЧ-
ное СвиДание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
12.35, 15.05 х/ф «звё-
зДы и лиСы» (12+)
14.50 «Петровка, 38» (16+)
16.55 Д/ф «актерские дра-
мы. Судьба‑блондинка» (12+)
18.10 х/ф «иДти До 
конца» (12+)
20.00 х/ф «нож в СерДце» 12+
22.00 «в центре событий» 
с анной Прохоровой (12+)
23.10 «женщины спо-
собны на всё» (12+)
0.20 Д/ф «королевы 
комедий» (12+)
1.15 х/ф «бархат-
ные руЧки» (12+)
2.50 х/ф «Париж-
Ские тайны» (6+)
4.35 Д/ф «мэрилин 
монро и ее послед-
няя любовь» (12+)
5.25 х/ф «Страх выСоты» 0+

мир Белогорья
6:00 «Полезное утро на 
мире белогорья» (12+)
9:00 мультфильмы (0+)
10:00 Фитнес (12+)
10:30 ручная работа (12+)
10:45 мультфильмы (0+)
11:00 х/ф «июльский дождь» 0+
12:35 мультфильмы (0+)
13:00 уроки рисования (12+)
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 руч-
ная работа (12+)
18:00 «такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00 Держите ответ (12+) 
20:00 «такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:45 Право на порядок 16+
21:00 «такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
22:00 х/ф «июльский дождь» 0+
23:30 места знать надо (12+)
0:00 ручная работа (12+)
0:30 хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:00 уроки рисования (12+)
2:30 места знать надо (12+)
3:00 хорошее кино (6+)
4:00 Сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (12+)
5:10 Фитнес (12+)

Суббота 
3 Июля

первый канал
6.00 «Доброе утро. 
Суббота» (6+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «новости» (16+)
10.15 «на дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «виде-
ли видео?» (6+)
14.00 «остров крым» (6+)
16.30 «кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
18.00 «Сегодня ве-
чером» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.20 «квн». выс-
шая лига» (16+)
23.30 х/ф «влаСть» (18+)
1.50 «модный приговор» (6+)
2.40 «Давай поже-
нимся!» (16+)
3.20 «мужское / 
женское» (16+)

россия
5.00 «утро россии. 
Суббота» (12+)
8.00 местное вре-
мя. вести (12+)
8.20 местное вре-
мя. Суббота (12+)
8.35 «По секрету все-
му 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+)
12.35 «Доктор мяс-
ников» (12+)
13.40 т/с «Четыре вре-
мени лета» (16+)
18.00 «Привет, ан-
дрей!» (12+)
20.00 вести в субботу (12+)
21.00 х/ф «без тебя» (12+)
1.15 х/ф «Другая 
Семья» (12+)
4.20 х/ф «контракт 
на любовь» (16+)

нтв
4.35 т/с «леСник» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня (12+)
8.20 «готовим с алек-
сеем зиминым» (0+)
8.45 «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 «нашПотреб-
надзор» (16+)
14.10 «Физруки. будущее 
за настоящим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
18.00 «По следу 
монстра» (16+)
19.00 «центральное 
телевидение» (16+)
20.00 «ты не пове-
ришь!» (16+)
21.10 «Секрет на 
миллион» (16+)
23.20 «квартирник нтв 
у маргулиса» (16+)
1.00 «Дачный ответ» (0+)
1.55 т/с «карПов. Се-
зон третий» (16+)

тв центр
7.10 «Православная 
энциклопедия» (6+)
7.40 х/ф «вмеСте 
С верой» (12+)
9.40 Д/ф «королевы 
комедий» (12+)
10.40, 11.45 х/ф «жена-
тый холоСтяк» (12+)
11.30, 14.30 «События» (16+)
12.50, 14.45 х/ф «Дорога из 
жёлтого кирПиЧа» (12+)
17.00 х/ф «женЩина 
в зеркале» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 Д/с «Приговор» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
0.00 Д/с «Советские 
мафии» (16+)
0.50 Д/ф «удар властью. 
трое самоубийц» (16+)
1.30 Специальный 
репортаж (16+)
1.55 «хватит слухов!» (16+)
2.20 «хроники москов-
ского быта» (12+)
5.00 «закон и порядок» (16+)
5.30 «10 самых..» (16+)
5.55 «Петровка, 38» (16+)

мир Белогорья
6:00 «Полезное утро на 
мире белогорья» (12+)
9:00, 10:45, 16:00, 20:00 
мультфильмы (0+)
10:00, 14:00, 5:10 
Фитнес (12+)
10:30 ручная работа (12+)
11:00, 22:00 х/ф «Преступ-
ление и наказание» (12+)
12:30 уроки рисования (12+)
13:00, 18:00, 21:00 Дер-
жите ответ (12+) 
14:30, 4:00 Сельский по-
рядок: турне по сёлам 
белгородчины (12+)
15:00, 19:00 х/ф «остров 
сокровищ» 1 серия (0+) 
 16:30, 20:30 места 
знать надо (12+)
17:00, 20:15 они самые (12+)
17:30 «Дикое поле»: бело-
горье 300 лет назад (12+)
17:45 Право на по-
рядок (16+)
0:45 хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:30 места знать надо (12+)
3:00 хорошее кино (0+)

Воскресенье 
4 Июля

первый канал
5.00, 6.10 т/с «Петер-
бург. любовь. До во-
Стребования» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 
«новости» (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 «н. рыбников. Парень 
с заречной улицы» (12+)
14.50 «Фильм «высота» (0+)
16.40 «а. Пахмутова. «Светит 
незнакомая звезда» (12+)
19.20 «три аккорда» (16+)
21.00 «время» (16+)
22.00 х/ф «оДин 
вДох» (12+)
23.55 х/ф «как украСть 
миллион» (6+)
2.00 «модный приговор» (6+)
2.50 «Давай поже-
нимся!» (16+)
3.30 «мужское / 
женское» (16+)

россия
6.00, 3.15 х/ф «оСкол-
ки хруСтальной 
туФельки» (12+)
8.00 местное время. 
воскресенье (12+)
8.35 «устами мла-
денца» (0+)
9.20 «когда все дома» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «большая пе-
ределка» (0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 т/с «Четыре вре-
мени лета» (16+)
17.45 х/ф «СоСеДка» (12+)
20.00 вести недели (12+)
22.00 москва. кремль. 
Путин (12+)
22.40 «воскресный 
вечер» (12+)
1.30 х/ф «контракт 
на любовь» (16+)

нтв
5.05 т/с «леСник» (16+)
7.00 «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 «Детская новая 
волна‑2021» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
19.00 «итоги недели» (12+)
20.10 х/ф «Ста-
тья 105» (16+)
0.20 «Скелет в шка-
фу» (16+)
2.40 т/с «карПов. Се-
зон третий» (16+)

тв центр
6.05 х/ф «нож в Сер-
Дце» (12+)
7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.25 х/ф «Париж-
Ские тайны» (6+)
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 0.00 «Со-
бытия» (16+)
11.45 х/ф «Сумка ин-
каССатора» (12+)
13.40 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)
14.50 Д/ф «маркова 
и мордюкова. закля-
тые подруги» (16+)
15.40 «Прощание» (16+)
16.30 Д/ф «женщины 
иосифа кобзона» (16+)
17.25 х/ф «вСё к луЧ-
Шему» (12+)
21.15, 0.15 х/ф «оз-
ноб» (12+)
1.10 «Петровка, 38» (16+)
1.20 х/ф «женЩина 
в зеркале» (12+)
4.25 «женщины спо-
собны на всё» (12+)
5.20 Д/ф «михаил 
кокшенов. Простота 
обманчива» (12+)

мир Белогорья
6:00, 18:30, 0:00 «Путь, 
истина и жизнь»: духовная 
история белогорья (12+)
6:30, 12:30, 2:00 уро-
ки рисования (12+)
7:00, 14:30, 18:00, 21:00, 4:00 
Сельский порядок: турне по 
сёлам белгородчины (12+)
7:30, 10:30 ручная 
работа (12+)
8:00, 13:00, 17:00 Дер-
жите ответ (12+)
9:00, 10:45, 16:10, 20:10 
мультфильмы (0+)
10:00, 14:00, 5:10 
Фитнес (12+)
11:00, 22:00 х/ф «Преступ-
ление и наказание» (12+)
15:00, 19:05 х/ф «остров 
сокровищ» 2 серия (0+) 
16:30, 23:30, 2:30 ме-
ста знать надо (12+)
20:30 итоги недели (12+)
21:30 многоуважаемый 
книжный шкаф! (12+)
0:30 хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
3:00 хорошее кино (0+)



7
24 июня 2021 г.Родной край, № 25 (5618) 

реклама * объявления * инФормация 

ре
кл

ам
а

Работа 
ооо «грайворонское тП» для ра-
боты в такси ТРЕБУЮТСЯ води-
тели категории в с личным тран-
спортом. график работы – смен-

ный согласно графику. те-
лефоны: 8‑910‑326‑49‑69, 

8‑910‑326‑80‑09,  
8 (47261) 4‑42‑22.

* * *
Фермерскому хозяйству в 

село Первая  
новостроевка ТРЕБУЕТСЯ 

 механизатор. телефон:  
8‑909‑208‑83‑90.

* * *
ТРЕБУЕТСЯ пекарь на по-

стоянную работу. телефон: 
8‑920‑594‑51‑11.

* * *
ооо «молочник» с. голов-
чино на постоянную рабо-
ту ТРЕБУЕТСЯ тракторист‑
машинист для обслужива-

ния молочного комплекса. 
 заработная плата  ‑ от 30 000 ру-

блей. телефоны: 
 8 (47261) 3‑54‑63, 3‑51‑50.

* * * 
ТРЕБУЕТСЯ диспетчер для ра-
боты в такси. 8‑904‑085‑56‑28, 

8‑920‑585‑33‑39.

ТРЕБУЕТСЯ продавец в тц 
«олимп». телефон:  

8‑903‑886‑99‑56.

ПРоДаМ: 
ухоженную усадьбу с красивым 

домом (центр грайворона).  
телефон: 8‑920‑208‑58‑63.

* * *
жилой дом в с. мокрая орлов-

ка, ул. центральная, 9.  
обращаться: +7‑951‑152‑03‑12.

* * *
Пчелосемьи (8 шт.),  

инвалидную коляску.  
телефон:  8‑980‑371‑74‑43.

котных кролих.  
телефон: 8‑905‑671‑66‑52.

* * *
коров дойных. 

 телефон: 8‑904‑089‑97‑24.
* * *

козу с тремя двухмесячными ко-
зочками, село Дунайка. 

 телефон: 8‑919‑432‑34‑86.
* * * 

Строительные материалы б/у. 
 телефон: 8‑919‑282‑87‑44.

* * *
Диванчик, недорого. 

 телефон: 8‑920‑552‑64‑82.

КУПЛЮ макулатуру дорого. 
 телефон: 8‑910‑030‑02‑40.

КУПЛЮ двигатель на трактор 
т25. телефон: 8‑910‑328‑39‑48.

КУПЛЮ перины, подушки. теле-
фон: 8‑920‑572‑73‑70. 

Бойня КУПИТ коров, быков,  
телок. 8‑909‑205‑18‑99.

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

Асфальтирование дворов, анга-
ров любой сложности.  

телефон: 8‑929‑001‑47‑47.

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

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

ДоСтаВЛЮ: 
Песок мытый, природный, грунт, 
чернозем, глину. телефон: 8‑920‑

553‑00‑55.
* * *

Песок, щебень. 
 телефон: 8‑919‑284‑44‑61.

Отопление, водопровод,  
сантехника.  

строительные и отделоч-
ные работы.

8-908-786-44-74.    реклама

Натяжные потолки
качественный монтаж. 

гарантия -15 лет. скидки. вы-
езд специалиста бесплатно.

8-920-581-61-61, 
8-951-765-56-56. 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
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Продам 2-х комнатную  
благоустроенную квартиру.  

Центр Грайворона, 4-квартирный дом, 49 
кв.м, санузел раздельный.

 8-903-886-63-60реклама

объявления  4‑55‑88НАТЯЖНЫЕ 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

на платной основе   

ПеРетяжка 
и РеМоНт 
Мягкой МебеЛи                     
Замена комплектующих. 
Большой выбор обивочных 
тканей. 8-920-580-97-98.  
http://moddules.ru 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

ооо «ракитянская иПС» 
реализует 

 талоны и принимает 
заявки на суточный и под-

рощенный молодняк 
птицы: утят, бройлеров, 
цыплят яичной породы, 

гусят, индюшат, мулардов, 
индоутят. 

 комбикорм, доставка.  
8 (47245) 55–3–62, 
8 (47245) 55–7–13, 
8–951–152–15–27, 

8–920–580–89–87. реклама

Инкубаторий «ДУБИНО» 
Краснояружский район 

принимает заказы 
 на суточный и подрощен-

ный молодняк птицы:  
бройлеров, цыплят 

яичных и мясо‑яичных 
пород, утят, мулардов, 

гусят, индюшат,  
цесарок. кур‑несу-
шек. комбикорм. 

ДОСТАВКА. телефо-
ны: 8‑920‑205‑99‑44, 

8‑904‑530‑48‑43. реклама

Куры несушки, 
хорошей яйценоскости. 
Доставка бесплатная.  
Тел. 8-938-171-56-44. реклама

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

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

АВТОБУСОМ 
 К МОРЮ 

 ИЗ ГРАЙВОРОНА!
ейск, анапа, кабардинка, геленд-
жик, дивноморское, архипо-оси-
повка, джубга, лермонтово, но-

вомихайловка, лазаревское, вар-
дане, лоо, адлер, гагра, Феодосия, 

судак, коктебель, саки, алушта.
Тур выходного дня  

от 5700 р.
тел.: +7(904) 533-36-61

реклама

Комфортабельным 
2-этажным автобусом 
из Грайворона: гелен-
джик, кабардинка, архи-
по-осиповка, крым  
8-915-528-12-57. реклама

аВтобУСоМ к МоРЮ
от Турцентр-ЭКСПО

Выезд из Белгорода (7ночей)
Более 170 гостиниц от 5820 р.

анаПа, кабардинка, геленд-
жик, дивноморское, джубга, 
лермонтово, новомихайлов-
ский, ольгинка, соЧи, лаза-

ревское, вардане, лоо, адлер, 
аБхаЗия, крым, ейск.
тУры выходного дня

4.06(3н.) и 11.06(4н.) от 4980р.
т. в грайвороне 

 8–951–151–63–30,
ленина, 13б, www.turcentr31.ru реклама
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ПозДравляем!
совет ветеранов органов внутренних дел и внутрен-

них войск омвд рФ по грайворонскому городскому окру-
гу сердечно поздравляет с днём рождения Сергея Никола-
евича ИСАЕВА!

желаем крепкого здоровья, благополучия, бодрости ду-
ха и удачи во всем.

* * *
российский совет ветеранов воинов-афганцев по грайво-

ронскому городскому округу сердечно поздравляет с днём 
рождения Анатолия Владимировича ДОЦЕНКО и Виктора Ва-
сильевича ЛИХОЕДЕНКО!

желаем здоровья, счастья и всего самого хорошего.

Внимание: фальшивка!
в связи с участившимися фактами сбыта фальшивых денежных 

купюр достоинством 500, 1000, 5000 рублей и иностранной валю-
ты, омвд россии по грайворонскому городскому округу просит вас 
быть внимательными при обращении с деньгами. особое внимание 
обращать на денежные купюры достоинством: 500 рублей серии кЧ; 
1000 рублей серий ам, тл, ьн, ьо; 5000 рублей серий Ба, ав, вм, вя, 
Бв, ва, ви, так как данные купюры подделываются, сбываются и об-
наруживаются наиболее часто.

При обнаружении вызывающих сомнение в подлинности денеж-
ных купюр и получения консультационной помощи необходимо об-
ращаться в омвд россии по грайворонскому городскому округу 
по адресу: Белгородская область, г. грайворон, ул. народная, д. 1-а.

Дмитрий Стехов, начальник ОМВД России по Грайворонскому 
городскому округу, подполковник полиции

ваШе Здоровье
По многочисленным просьбам в грайворо-

не после учебы и стажировки в ряде зарубеж-
ных стран врач-психотерапевт, биоэнерготе-
рапевт Сергей Петрович Шапиро прово-
дит индивидуальные лечебно-оздоровитель-
ные сеансы. сергей Петрович видит то, что не-
доступно простым смертным, например, ауру 
людей. важен результат, он лечит заболевание 
разных органов: проходит шум в голове, улучшается слух и зрение.
оказывает эффективную помощь при гинекологических, урологи-
ческих и неврологических заболеваниях, кожных болезнях. к не-
му нередко обращаются за помощью известные политики и «зве-
зды» эстрады. сергей Петрович лечит заболевания сердца, желуд-
ка, печени; заикание, энурез, импотенцию, восстанавливает нару-
шения в позвоночнике и суставах. его сеансы способствуют дол-
голетию и избавлению от стрессов. метод воздействия врача яв-
ляется высокоэффективным при исцелении многих заболеваний 
и не вызывает побочных осложнений. вы хотите похудеть или из-
бавиться от пристрастия к табаку и алкоголю? сергей Петрович 
проводит эффективное индивидуальное кодирование. Придите 
на встречу с ним и начните жизнь заново. Укрепите свой дух и из-
бавьте душу от страданий, а тело от тяжелых, годами мучивших за-
болеваний. Приходите все, кого беспокоят тревога, страхи; неже-
лание жить, усталость души. Просьба сообщить данную информа-
цию нуждающимся (добрые дела воздаются многократно). Прием 
6 июля в торговом центре «олимп» (ул. интернациональная, 5-в, 3 
этаж) с 9:00 до 12:00. основной курс лечения 2–3 сеанса, 1 сеанс — 
400 руб. в течение дня можно пройти 3 сеанса.

индивидуальное кодирование (алкоголь, курение, ожирение) 
однократно — 4000 руб. После кодирования проводится бесплат-
ное наблюдение в течение года до получения положительного ре-
зультата.

тел: 8–918–193–33–61.
медицинская лицензия (бессрочная) № ло-77–01–006527от21.08.13 г. имеют-

ся противопоказания. необходима консультация специалиста. реклама

администрация и Совет депутатов грайворонского го-
родского округа выражают соболезнование заместите-
лю начальника управления — начальнику отдела жкх 
управления по строительству, транспорту, жкх и тЭк ад-
министрации грайворонского городского округа андрею 
владимировичу казанцеву по случаю смерти его жены 
КАЗАНЦЕВОЙ Марины Викторовны.

коллектив мбоу «СоШ с углублённым изучением от-
дельных предметов» города грайворона выражает ис-
кренние соболезнования обучающимся школы викто-
рии и арине казанцевым по поводу безвременной смер-
ти их мамы Марины Викторовны.

грайворонский, головчинский, гора‑Подольский, бе-
зыменский, Доброивановский, Дорогощанский, Дронов-
ский, Дунайский, косиловский и Порозовский советы 
ветеранов войны, труда, вооружённых Сил и правоох-
ранительных органов и общество инвалидов глубоко 
скорбят по случаю смерти

Моргуновой Екатерины Филлиповны,
Пятигорца Владимира Кузьмича,
Звягинцева Виктора Григорьевича,
Стороженко Павла Васильевича,
Труш Анны Михайловны,
Власенко Веры Григорьевны,
Волкова Анатолия Сергеевича,
Гапоненко Анны Тихоновны,
Воронкова Владимира Захаровича,
Пуль Анны Тимофеевны,
Матяш Алексея Андреевича,
Скляровой Лидии Алексеевны,
Черкашина Павла Яковлевича,
Шамонина Николая Николаевича,
Краснорудского Виктора Ивановича,
Синицына Анатолия Тимофеевича,
Куцыной Любови Ивановны,
Кахидзе Райханы Агдамовны
и выражают искренние соболезнования их родным 

и близким.

Зао «краснояружская зерновая компания»  
уведомляет о проведении на территории грайворон-
ского и краснояружского районов химических обра-
боток пестицидами и агрохимикатами на посевах сои 

и кукурузы с 1.07.2021 по 15.07.2021 года.  
обработка будет проводиться наземным  

оборудованием. Платная публикация

Бешенство — острая инфек-
ционная болезнь теплокровных 
животных, характеризующаяся 
поражением центральной нерв-
ной системы, агрессивным по-
ведением, слюнотечением и па-
раличами. Этим вирусом может 
заразиться человек — инфекция 
передается со слюной при уку-
се или при попадании на повре-
жденные участки кожи или сли-
зистые оболочки. 

в развитии болезни различа-
ются три стадии: продромаль-
ная, возбуждения и параличей. 
Продромальная стадия характе-
ризуется повышением чувстви-
тельности восприимчивых жи-
вотных к  шуму, свету, прикос-
новениям, изменением и  сни-
жением аппетита, нарушением 
зрения, повышением темпера-
туры тела. восприимчивые жи-
вотные перестают пить, прячут-
ся. Продромальная стадия длит-
ся от 12 часов до трех суток. ста-
дия возбуждения характеризу-
ется приступами агрессии, рас-
стройствами чувствительности, 
угнетенным состоянием. наблю-
даются судороги, парезы жева-
тельных мышц и мышц глотки, 
слюнотечение, сужение зрачков, 
затрудненное дыхание, учащен-
ные позывы к мочеиспусканию, 
слабость. стадия возбуждения 
длится от 3 до 4 суток. стадия па-
раличей характеризуется сниже-
нием или исчезновением боле-
вой чувствительности, пониже-
нием температуры тела, слюно-
течением, параличами глотки, 
языка, мышц челюсти и конеч-
ностей. стадия параличей длит-
ся до 4 суток. исход болезни ле-
тальный.

для бешенства наиболее ти-
пичным является контактный 
способ заражения. оно проис-
ходит через инфицированную 
слюну больных животных, кото-
рая попадает при укусах в раны 
или на слизистые оболочки и по-
врежденную кожу.

Зачастую владельцы живот-
ного при появлении у своего пи-
томца хриплого голоса, затруд-
ненного глотания, слюнотече-
ния думают, что животное по-
давилось косточкой и пытают-
ся ему помочь, чем подвергают 
себя заражению.

Порядок действий при напа-
дении животного (не дикого), на-
пример собаки, на человека или 
другое животное. в этом случае 
нападавшую собаку нужно в те-
чение 12 часов после происше-
ствия доставить для осмотра 
специалисту госветслужбы, по-

сле чего животное изолировать 
на 14 календарных дней. При-
чем карантин по новым прави-
лам может обеспечить и сам хо-
зяин при наличии условий. По-
сле 14-дневного содержания со-
баку вакцинируют от бешенства, 
если она не была привита и не 
проявляет признаков бешенст-
ва. и после вакцинации прави-
ла предписывают продлить изо-
лированное содержание еще на 
30 дней. карантин по бешенст-
ву, если в хозяйстве или населен-
ном пункте у животного диагно-
стировано бешенство, вводится 
минимум на 60 дней.

в  слюне заболевшего жи-
вотного вирус бешенства появ-
ляется за 14 дней до клиниче-
ских проявлений заболевания. 
вот почему беспричинно нанес-
ших укусы собак и кошек следу-
ет наблюдать в течение 14 дней 
в  условиях строгой изоляции. 
животных, покусавших челове-
ка, необходимо показывать ве-
теринарным врачам, но ни в ко-
ем случае не убивать.

При покусах животными че-
ловека пострадавшему необхо-
димо срочно обратиться в боль-
ницу за врачебной помощью.

если вашего питомца покуса-
ло дикое или подозрительное до-
машнее животное, то необходи-
мо как можно быстрее отвести 
ваше животное в ветеринарную 
лечебницу для проведения вы-
нужденной вакцинации.

лечение при бешенстве не 
разработано. для того, чтобы 
обезопасить себя, своих родных 
и близких, владельцы собак, ко-
шек и сельскохозяйственных жи-
вотных (крупного рогатого скота, 
овец, коз, лошадей и др.) долж-
ны строго соблюдать правила 
содержания домашних живот-
ных в населенных пунктах: еже-
годно прививать их против бе-
шенства, выводить собак на по-
водках и в наморднике. невак-
цинированных собак запреща-
ется использовать для службы, 
охраны, охоты, племенного дела, 
а также перевозить их и участво-
вать с ними в выставках, вывод-
ках и других мероприятиях.

единственным способом пре-
дотвращения заражения ваших 
питомцев является профилак-
тическая вакцинация домашних 
животных против бешенства.

Н. Шаповалова, консультант 
отдела государственного 
ветеринарного контроля 
управления ветеринарии 

Белгородской области

беШенСтво ‑ оСтрая инФекционная 
болезнь
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Совет безопасности администрации 
Грайворонского городского округа напо-
минает гражданам об их действиях при 
установлении уровней террористиче-
ской опасности.

В  целях своевременного информиро-
вания населения о возникновении уг-
розы террористического акта могут 

устанавливаться уровни террористиче-
ской опасности.

Уровень террористической опасности 
устанавливается решением председателя 
антитеррористической комиссии в субъек-
те российской Федерации1, которое подле-
жит незамедлительному обнародованию 
в средства массовой информации.

ПовыШенный «синий» 
Уровень

устанавливается при наличии требую-
щей подтверждения информации о реаль-
ной возможности совершения террористи-
ческого акта

При установлении «синего» уровня тер-
рористической опасности, рекомендуется:

1. При нахождении на улице, в местах 
массового пребывания людей, обществен-
ном транспорте обращать внимание на:

— внешний вид окружающих (одежда 
не соответствует времени года либо со-
здается впечатление, что под ней находит-
ся какой — то посторонний предмет);

— странности в поведении окружаю-
щих (проявление нервозности, напряжен-
ного состояния, постоянное оглядывание 
по сторонам, неразборчивое бормотание, 
попытки избежать встречи с сотрудника-
ми правоохранительных органов);

— брошенные автомобили, подозри-
тельные предметы (мешки, сумки, рюк-
заки, чемоданы, пакеты, из которых мо-
гут быть видны электрические провода, 

электрические приборы и т. п.).
2. обо всех подозрительных ситуациях 

незамедлительно сообщать сотрудникам 
правоохранительных органов.

3. оказывать содействие правоохрани-
тельным органам.

4. относиться с пониманием и терпени-
ем к повышенному вниманию правоохра-
нительных органов.

5. не принимать от незнакомых людей 
свертки, коробки, сумки, рюкзаки, чемода-
ны и другие сомнительные предметы да-
же на временное хранение, а также для 
транспортировки. При обнаружении подо-
зрительных предметов не приближаться 
к ним, не трогать, не вскрывать и не пе-
редвигать.

6. разъяснить в семье пожилым людям 
и детям, что любой предмет, найденный 
на улице или в подъезде, может представ-
лять опасность для их жизни.

7. Быть в курсе происходящих событий 
(следить за новостями по телевидению, 
радио, сети «интернет»).

высокий «желтый» 
Уровень

устанавливается при наличии подтвер-
жденной информации о реальной возмож-
ности совершения террористического акта

наряду с действиями, осуществляемы-
ми при установлении «синего» уровня тер-
рористической опасности, рекомендуется:

1. воздержаться, по возможности, от 
посещения мест массового пребывания 
людей.

2. При нахождении на улице (в общест-
венном транспорте) иметь при себе доку-
менты, удостоверяющие личность. Предо-
ставлять их для проверки по первому тре-
бованию сотрудников правоохранитель-
ных органов.

3. При нахождении в  общественных 
зданиях (торговых центрах, вокзалах, аэ-
ропортах и т. п.) обращать внимание на 
расположение запасных выходов и ука-
зателей путей эвакуации при пожаре.

4. обращать внимание на появление не-
знакомых людей и автомобилей на при-
легающих к жилым домам территориях.

5. воздержаться от передвижения 
с крупногабаритными сумками, рюкзака-
ми, чемоданами.

6. обсудить в  семье план действий 
в случае возникновения чрезвычайной 
ситуации:

— определить место, где вы сможете 
встретиться с членами вашей семьи в экс-
тренной ситуации;

— удостовериться, что у всех членов се-
мьи есть номера телефонов других чле-
нов семьи, родственников и экстренных 
служб.

критиЧеский «красный» 
Уровень

устанавливается при наличии информа-
ции о совершенном террористическом ак-
те либо о совершении действий, создающих 
непосредственную угрозу террористическо-
го акта

наряду с действиями, осуществляемы-
ми при установлении «синего» и «желтого» 
уровней террористической опасности, реко-
мендуется:

1. организовать дежурство жильцов ва-
шего дома, которые будут регулярно обхо-
дить здание, подъезды, обращая особое вни-
мание на появление незнакомых лиц и авто-
мобилей, разгрузку ящиков и мешков.

2. отказаться от посещения мест мас-
сового пребывания людей, отложить по-
ездки по территории, на которой установ-
лен уровень террористической опасности, 

ограничить время пребывания детей на 
улице.

3. Подготовиться к возможной эваку-
ации:

— подготовить набор предметов пер-
вой необходимости, деньги и документы;

— подготовить запас медицинских 
средств, необходимых для оказания пер-
вой медицинской помощи;

— заготовить трехдневный запас воды 
и предметов питания для членов семьи.

4. оказавшись вблизи или в месте про-
ведения террористического акта, следу-
ет как можно скорее покинуть его без па-
ники, избегать проявлений любопытства, 
при выходе из эпицентра постараться по-
мочь пострадавшим покинуть опасную зо-
ну, не подбирать предметы и вещи, не про-
водить видео и фотосъемку.

5. держать постоянно включенными те-
левизор, радиоприемник или радиоточку.

6. не допускать распространения не-
проверенной информации о совершении 
действий, создающих непосредственную 
угрозу террористического акта.

внимание!

в качестве маскировки для взрывных 
устройств террористами могут использо-
ваться обычные бытовые предметы: ко-
робки, сумки, портфели, сигаретные пач-
ки, мобильные телефоны, игрушки.

объясните это вашим детям, родным 
и знакомым.

не будьте равнодушными, ваши своев-
ременные действия могут помочь пред-
отвратить террористический акт и сохра-
нить жизни окружающих.

Совет безопасности администрации 
Грайворонского городского округа

Памятка гражданам об их действиях 
при установлении уровней 
террористической опасности

безопасность

Человек, каких мало
Памяти земляка

Говорят, человек жив до тех пор, пока 
о нём помнят… Вот именно таким был 
и останется навсегда в памяти одно-
сельчан Анатолий Алексеевич Дурнев. 
Светлая память о нем еще очень долго 
будет жить в сердцах его родственни-
ков, друзей и всех, кто его знал.

Он возглавлял совет по развитию се-
ла головчино много лет. становле-
ние, да и активная деятельность го-

ловчинской ветеранской организации на-
чалась с 2013 года. созданная им иници-
ативная группа из числа ветеранов разра-
ботала программу действий. Была опреде-
лена главная цель в работе совета ветера-
нов — вовлечение людей, достигших пенси-
онного возраста, в активную жизнь поселе-
ния. для достижения цели были определе-
ны направления в работе на долгосрочной 
основе, которые продолжают работать по 
сегодняшний день во главе с председате-
лем совета ветеранов натальей астаховой.

По предложению анатолия алексееви-
ча начали работу бесплатные курсы по об-
учению пенсионеров компьютерной гра-
мотности. По его инициативе была созда-
на в 2014 году и продолжает действовать 
группа «Здоровье» в головчинском Фоке 
на бесплатной основе, так как оздоровле-
ние людей пожилого возраста является од-
ной из главнейших задач. Была создана во-
кальная группа «родные напевы» при цен-
тре культурного развития села головчино, 
которая также по инициативе анатолия 
алексеевича выступает на открытых пло-

щадках по улицам села, принимает актив-
ное участие в областных и районных кон-
курсах, в праздничных мероприятиях. Бы-
ли организованы и ныне действующие два 
клуба для пожилых людей в цкр и голов-
чинской библиотеке.

сколько сил и упорства анатолий алек-
сеевич приложил для того, чтобы в голов-
чинском поселении начали чествовать 
долгожителей (80,85,90 лет), которые сво-
им трудом и активной жизненной позици-
ей стали примером для подражания. в год 
75-летия великой Победы анатолий алек-
сеевич организовал в головчинской муни-
ципальной библиотеке ряд встреч учащих-
ся головчинской соШ с людьми, имеющи-
ми статус «дети войны», всего в таких па-
триотических встречах поучаствовало бо-
лее 150 школьников. такая огромная ра-
бота была проведена благодаря анатолию 
алексеевичу, наталье астаховой и активи-
стам нашего села, которые работали по ве-
лению сердца. Постоянные деловые отно-
шения с главой администрации головчин-
ской сельской территории виктором Бру-
евым помогли решить многие проблемы. 
виктор григорьевич всегда оказывал под-
держку и сам принимал участие в прово-
димых мероприятиях. ни один год анато-
лий алексеевич руководил советом по раз-
витию села головчино, были созданы то-
сы, введены обязанности домовладель-
цев, а с помощью «горячей линии» все жи-
тели головчино получили возможность ре-
шать проблемные вопросы. власть стала 
знать, что волнует население, а жители — 

как работает власть. неоднократно на за-
седаниях совета по развитию присутство-
вал глава администрации грайворонско-
го горокруга геннадий Бондарев — это го-
ворит о том, насколько анатолий алексее-
вич был уважаем в селе и в округе. для ре-
шения злободневных задач он обращался 
за помощью в больницу, библиотеку, на по-
чту, в цкр, в школу, в газету «родной край». 
всегда благодарил постоянных активистов 
и продолжал решать новые проблемы.

его работа отмечена медалью «Почет-
ный активист ветеранского движения Бел-
городчины», грамотами от глав админист-
раций округа и территории, районного со-
вета ветеранов. всю душу он вкладывал 
в заботу о пенсионерах, чтобы облегчить 
их жизнь, сделать её лучше, ярче, разноо-
бразнее.

Елена Власенко


