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«К выбору 
любимого 
продукта 
грайворонцев 
мы подошли  
тщательно»
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прогноз погоды 
Четверг, 5 августа 

+30°С   +20°C,     ЮВ. 3 м/с  750 мм рт. ст.
Пятница, 6 августа

+32°С   +21°C             Ю. 5 м/с  745 мм рт. ст.
Суббота, 7 августа

+31°С   +20°C,     Ю.В. 5 м/с 742 мм рт. ст.
Воскресенье, 8 августа

+34°С   +20°C,          СЗ. 4 м/с  746 мм рт.ст.
Понедельник, 9 августа

+33°С   +24°C,              С. 5 м/с 747 мм рт. ст.
Вторник, 10 августа 

+32°С  +22°C,          С. 4 м/с  750 мм рт. ст.
Среда, 11 августа

+31°С  +20°C,             С. 2 м/с  746мм рт. ст.

В память об ИВане СолодоВнИке

 Окончание на стр. 3

Уважаемые грайворонцы!
Примите наши самые тёПлые Поздравления с днём города и с 78‑й 
годовщиной со дня освобождения грайворонского района от немецко‑
фашистских захватчиков

День города — наш общий праздник. 
Все мы, люди разных поколений и про-
фессий, разных взглядов и интере-
сов, — одна большая и дружная семья, 
а Грайворон для нас — родной дом.

У  каждого города есть своя история, кото‑
рая берет начало в людях, основавших 
его. особая атмосфера его жизни — это 

заслуга, прежде всего, старшего поколения 
и тех людей, что делили с ним радости и го‑
рести, вместе переживали победы и трудно‑
сти, через всю жизнь пронесли свою горя‑
чую к нему любовь. и сейчас новые поколе‑
ния горожан сохраняют верность традици‑
ям, стремятся сделать город и грайворон‑
ский городской округ лучше и краше.

в эти августовские дни мы с огром‑
ной благодарностью и глубокой скорбью 
вспоминаем защитников и освободите‑
лей нашей земли. их имена хранят памят‑
ники, обелиски, мемориальные доски. но 
самое главное — они живут в наших сер‑
дцах. выражаем слова искренней призна‑
тельности нашим ветеранам! судьба каж‑
дого из них полна величайшего мужест‑
ва. Память о боевых событиях необходи‑
ма нынешним поколениям. она дает воз‑
можность осознать истинную цену мир‑
ной, созидательной жизни, в которой все 
проблемы преодолимы.

благодаря победе в великой отечест‑
венной войне, мы понимаем, что глав‑

ное — это видеть свою родину свободной, 
хранить семью, любить родных и близ‑
ких. Пусть наш грайворон растёт и раз‑
вивается, пусть в каждой грайворонской 
семье царят мир и благополучие, а каж‑
дый новый день приносит нашим земля‑
кам только радость, хорошее настроение 
и уверенность в будущем!

Геннадий Бондарев, глава 
администрации Грайворонского 

городского округа

Виктор Горбань, председатель Совета 
депутатов Грайворонского городского 

округа

Уважаемые 
грайвОрОнцы! ДОрОгие 
ДрУзья!
Поздравляю вас со знаменательны-
ми датами в летописи вашей земли — 
343-летием старинного Грайворона 
и 78-й годовщиной со дня освобожде-
ния города от немецко-фашистских 
захватчиков!

грайворон — особенное место 
на нашей белгородчине. он облада‑
ет действительно уникальным архи‑
тектурным наследием. историческая 
часть города — центральная площадь 
со старинными зданиями — хранит 
удивительную атмосферу купеческой 
среды XIX столетия.

грайворонский край с древних вре‑
мен — родина очень талантливых, ода‑
ренных, творческих людей. он пода‑
рил нашей стране и всему миру выда‑
ющегося инженера, архитектора, учё‑
ного, изобретателя в. г. шухова, рус‑
ского леонардо да винчи.

за минувшие столетия на этой зем‑
ле сформировалась колоритная, само‑
бытная культура. ее яркий фрагмент — 
«Узорный хоровод» — стал основой 
традиционного областного фестиваля, 
который является одним из культур‑
ных брендов белгородчины и получил 
широкую известность в россии.

в настоящее время грайворонский 
городской округ — успешная террито‑
рия с эффективным аграрным про‑
изводством. активное предпринима‑
тельское сообщество муниципалите‑
та приумножает традиции городско‑
го купечества прошлых веков. сегод‑
ня в малом бизнесе занято 20% трудо‑
способных жителей округа. совершен‑
ствуется социальная, дорожная, инже‑
нерная инфраструктура. как резуль‑
тат, улучшается качество жизни лю‑
дей, что является для нас самым глав‑
ным.

впереди у муниципального обра‑
зования — серьезные задачи. в бли‑
жайшие годы предстоит ускоренными 
темпами развивать экономику, про‑
должить модернизацию социальных 
объектов, дорожной сети, системы во‑
доснабжения, решать другие не менее 
значимые вопросы. Уверен, что все 
намеченное будет выполнено.

в этот праздничный день желаю 
городу грайворону и всему округу 
успешных преобразований и процве‑
тания. всем его жителям — крепкого 
здоровья, счастья и всего самого до‑
брого!

Вячеслав Гладков,  
временно исполняющий 

 обязанности губернатора 
Белгородской области

Грайворон – кузница 
рекордов!!!
очередные рекорды в номинациях «самая большая сУмочка ‑ мымрочка 
из текстиля» и «самая длинная «вильковая краюшка с изюминкой» 
Установлены 1 авгУста.

Событие прошло в рамках V Междуна-
родного фестиваля локальной хоровод-
ной культуры «Кривые танки с мым-
рочками». В 2021 году фестиваль про-
шёл в формате онлайн.

Первым этапом фестиваля стала ре‑
конструкция знаменитого бренда 
округа — «Узорного хоровода». Празд‑

ник прошёл на центральном стадионе 
города грайворона 29 июля. работники 
культуры, известные народные и фоль‑
клорные коллективы округа самобыт‑

ными песнями и танцами окунули зрите‑
лей в атмосферу старины и представи‑
ли незабываемое шоу. танководцы и тан‑
ководницы прошли вокруг центрального 
символа фестиваля, выстроили знамени‑
тые фигуры хоровода, исполнили народ‑
ные песни и танцы. трансляция события 
прошла на портале «культура рф» 7 авгу‑
ста, а также в соцсетях учреждений куль‑
туры округа и региона.

«издревле на руси подобные празд‑
ники объединяли и сплачивали людей, 
гармонизировали отношения с миром, 

приносили радость и  заряжали мощ‑
ной силой на свершение славных дел.  
наш фестиваль — призыв к жителям зем‑
ли беречь мир, любовь и красоту, сохра‑
нять традиции края. благодаря проведе‑
нию «Узорного хоровода» небольшой го‑
род грайворон стал узнаваемым в регио‑
не и заслужил почётное звание хоровод‑
ной столицы белгородчины. в этом году 
он приурочен к значимым в истории края 
юбилейным датам: 180‑летию со дня ут‑
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Как можно проголосовать в сентябре 
не на своем избирательном участке

В целях создания дополнительных воз-
можностей реализации избирательных 
прав граждан голосование на выборах де-
путатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федера-
ции восьмого созыва и досрочных выбо-
рах губернатора Белгородской области бу-
дет проводиться в течение трёх дней под-
ряд — 17, 18 и 19 сентября с 8 до 20 часов.

Если избиратель будет находиться 
в дни голосования не по месту сво‑
ей регистрации, то он может проголо‑

совать на выборах в госдуму на любом 
удобном для него избирательном участ‑
ке, расположенном на территории рос‑
сийской федерации, а на досрочных вы‑
борах губернатора — только на террито‑
рии белгородской области.

заявление о включении в список из‑
бирателей по месту нахождения подаёт‑
ся лично, по предъявлению паспорта гра‑
жданина российской федерации.

заявление о голосовании по месту на‑
хождения можно подать:

— в любую территориальную избира‑
тельную комиссию или в офис мфц не 
ранее 2 августа и не позднее 13 сентя‑
бря 2021 года;

— в электронном виде через портал 
еПгУ (госуслуги) со 2 августа и не позд‑
нее 24:00 часов 13 сентября 2021 года;

— в любую участковую избиратель‑
ную комиссию не ранее 8 и не позднее 
13 сентября 2021 года.

После подачи заявления данные 

участника голосования прикрепят к но‑
вому участку и одновременно удалят из 
списка по месту постоянной регистра‑
ции. избиратель, подавший такое заяв‑
ление, может быть включен в список из‑
бирателей только на одном избиратель‑
ном участке.

график работы пунктов приема заяв‑
лений:

— в избирательной комиссии грай‑
воронского городского округа (г. грай‑
ворон, ул. комсомольская, д. 21): поне‑
дельник — пятница с 8.00 до 18.00 часов; 
суббота и воскресенье с 10.00 до 14.00 
часов;

— в мфц (г. грайворон, ул. ленина, 
д. 13 «б»): понедельник — пятница с 8.00 
до 18.00, суббота с 9.00 до 14.00, воскре‑
сенье — выходной.

контактный телефон избирательной 
комиссии грайворонского городского 
округа: (47261) 4–52–57.

Сергей Краснокутский, председатель 
избирательной комиссии Грайворонского 

городского округа

Уважаемые трУженики 
СтрОительнОй ОтраСли 
грайвОрОнСкОгО 
гОрОДСкОгО ОкрУга!
Сердечно поздравляем вас с про-
фессиональным праздником — 
Днем строителя!

ваше призвание по праву счи‑
тается одним из самых почетных 
и благородных дел на земле. тру‑
долюбивые руки строителей возво‑
дят промышленные предприятия, 
жилые дома, ремонтируют школы 
и детские сады, больницы и другие 
социальные учреждения. и это луч‑
ший показатель того, что жизнь не 
стоит на месте, воплощаются в ре‑
альность перспективные проекты 
и развивается инфраструктура на‑
шего городского округа и региона 
в целом.

всё, что создано руками строи‑
телей, будет служить не одному по‑
колению людей.

от вас напрямую зависят успе‑
хи экономики и укрепление соци‑
альной сферы, а от вашей работы ‑  
благополучие людей, их достойная 
и уверенная жизнь. спасибо вам за 
созидательный труд, который дарит 
людям радость. желаем вам новых 
успехов в работе, крепкого здоровья, 
семейного счастья и благополучия. 
мира и добра!

выражаем искреннюю благо‑
дарность всем, кто имеет отноше‑
ние к этому празднику, за нелег‑
кий труд, за верность профессии, 
за мастерство и рабочую сноров‑
ку! Пусть все, что создается вами, 
радует нас долгие годы. Пусть про‑
фессионализм и ответственность, 
преданность строителей своему 
делу помогают нашему городско‑
му округу становиться все лучше 
и краше! желаем вам новых успе‑
хов в работе, крепкого здоровья, се‑
мейного счастья и благополучия!

Геннадий Бондарев, глава 
администрации Грайворонского 

городского округа

Виктор Горбань, председатель 
Совета депутатов Грайворонского 

городского округа

Уважаемые 
грайвОрОнцы!
Поздравляю вас с 343-й годовщи-
ной со дня основания и 78-й годов-
щиной со дня освобождения Грай-
ворона от немецко-фашистских за-
хватчиков!

все дальше и дальше уходит от 
нас тот великий день, когда 78 лет 
назад враг был изгнан с грайворон‑
ской земли. сотни славных сыновей 
и дочерей сложили головы на полях 
сражений, погибли в лагерях, в фа‑
шистской неволе, от голода и болез‑
ней.

равным боевому был и подвиг 
восстановления грайворона. за по‑
слевоенные десятилетия он прео‑
бразился в прекрасный город. и это 
стало возможным благодаря труду 
наших ветеранов.

общими усилиями тружеников 
обеспечивается современное разви‑
тие городского округа, всех отраслей 
народнохозяйственного комплекса.

желаю всем жителям и гостям 
грайворонского городского округа 
благополучия, оптимизма и радости. 
здоровья, мира и добра!

Валерий Скруг, депутат 
Государственной Думы ФС РФ Конкурс проектов первичных 

отделений партии «Единая 
Россия» стартовал в 2019 го-
ду и сразу же стал популяр-
ным среди жителей Белго-
родской области. Причина 
успеха — востребованность. 
Прежде всего — у граждан, 
для которых тот или иной 
проект помогает решить раз-
личные проблемы, а значит, 
сделать жизнь лучше.

Маленьких проектов не бы‑
вает. все проекты — это 
предложение по улучше‑

нию среды: рабочей, творче‑
ской, образовательной, игро‑
вой… Удобная детская площад‑
ка для подрастающего поко‑
ления, спортивный инвентарь 
для желающих поправить свое 
здоровье, благоустроенный 
сквер для качественного от‑

дыха, практичная велопарков‑
ка как часть развития транс‑
портной среды, школьная фо‑
то‑ и видеостудия для форми‑
рования профессиональных 
навыков школьников — всё это 
и многое другое не только учи‑
тывает интересы всех возраст‑
ных категорий, но и является 
объединяющим фактором.

активными создателями 
проектов выступают сами гра‑
ждане, которые вносят свои 
идеи и пожелания, до реали‑
зации проектов контролируют 
и дают советы во время вопло‑
щения их в жизнь, поддержива‑
ют и помогают поддерживать 
порядок после того, как проект 
завершен.

секретарь белгородского 
регионального отделения пар‑
тии «единая россия» наталия 

Полуянова не раз отмечала, 
что самым важным в конкур‑
се является то, что все проек‑
ты продолжают жить, они во‑
стребованы в настоящее вре‑
мя и  будут оставаться тако‑
выми и впредь. «Проекты де‑
лают сами жители. главное — 
поддержать инициативы, идеи, 
активных жителей, творческие 
и трудовые коллективы. быть 
рядом», — подчеркнула ната‑
лия владимировна.

Под держивают общее 
устремление и  жители грай‑
воронскоо городского окру‑
га. так, в 2021 году Первично‑
му отделению № 3 г. грайво‑
рона был вручен сертификат 
на 150 000  рублей за победу 
в конкурсе общественно зна‑
чимых проектов белгородско‑
го регионального отделения 
партии «единая россия». в на‑
стоящее время в стадии реали‑
зации находится проект откры‑
тия социально‑игровой комна‑
ты «радуга детства» на базе 
мбУк «кдц» грайворонского 
городского округа (г. грайво‑

рон). всё необходимое обору‑
дование закуплено. в установ‑
ленные проектом сроки комна‑
та будет полностью оборудо‑
вана, и в день знаний, 1 сен‑
тября, состоится торжествен‑
ное открытие. детей и родите‑
лей ждёт настоящий праздник 
детства с игровыми площад‑
ками, с шоу мыльных пузырей, 
со сказочными героями, вкус‑
ным мороженым, морем улы‑
бок и веселья. есть события, 

которые, на первый взгляд, не 
имеют особого значения, но, 
если вдуматься, их важность 
становится понятной каждо‑
му. именно таким событием 
и станет открытие детской со‑
циально‑игровой комнаты «ра‑
дуга детства».

за три года общий фонд 
грантовой поддержки соста‑
вил более 13  млн. рублей. 
средства направлены на зна‑
чимые для жителей региона 
проекты, которые продолжают 
оставаться востребованными.

С. Павлова

Проекты «первичек» продолжают 
быть востребованными 
у белгородцев

Информация для граждан
«единая россия» запустила интернет‑портал для сбора 
предложений в народную программу. каждый житель стра‑
ны может внести свою инициативу и стать соавтором про‑
граммы партии.
на сайте https://np.er.ru можно выразить свое мнение по 
всем ключевым направлениям — от здравоохранения до 
экономики.
Предусмотрен и офлайн‑формат — можно заполнить анкету 
в региональной общественной приемной «единой россии».
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Грайворонский городской 
округ с рабочим визитом по-
сетил российский государст-
венный и политический дея-
тель, депутат Государствен-
ной Думы РФ Валерий Скруг 
30 июля. Об этом сообщил 
глава муниципалитета Генна-
дий Бондарев на своей стра-
нице ВКонтакте.

Валерий степанович побы‑
вал у  самозанятых грай‑
воронцев, которые вос‑

пользовались помощью в ви‑
де соцконтракта. в замостян‑
ском доме культуры депутат 
ознакомился с ходом ремонт‑
ных работ, проводимых в рам‑
ках инициативного бюджети‑
рования.

рабочая поездка продол‑
жилась посещением корпусов 
детского санатория в грайво‑

роне, где продолжается капи‑
тальный ремонт, и проверкой 
работ по благоустройству тер‑
ритории кинотеатра «космос».

«работа идет полным хо‑
дом: обновляем плитку, мон‑
тируем сцену, установили но‑
вую детскую площадку — впе‑
реди дел еще много», — про‑
комментировал работы воз‑
ле кинотеатра геннадий бон‑
дарев.

в селе головчино прошла 
встреча с активом совета по 
развитию сельской террито‑
рии и работниками зао «боль‑
шевик». завершилась поездка 
поздравлением валерия скру‑
га работников сельского хо‑
зяйства с праздником урожая.

Светлана Ковтун
ФОтО: алина зимОвец

Грайворонский округ с рабочим 
визитом посетил Валерий Скруг
деПУтат госУдарственной дУмы Побывал на ремонтных Площадках 
территории, Посетил самозанятых и Провёл встречУ с активом села 
головчино

верждения герба уездного города грайво‑
рона и празднованию дня города грайво‑
рона», — сказала автор фестивального про‑
екта, начальник отдела туризма и народ‑
ных промыслов екатерина алиханова.

второй этап V международного фестива‑
ля локальной хороводной культуры состо‑
ялся 1 августа. он вписал новую страницу 
в историю регионального фольклора. трид‑
цать семь мастеров грайворонского дома 
ремёсел, руководители кружков сельских 
учреждений культуры и мастера‑надомники 
в течение трёх часов трудились над созда‑
нием самой большой сумочки — мымрочки, 
выполненной в технике лоскутного шитья. 
Почётное право сделать последние стеж‑
ки было предоставлено замглавы админи‑
страции грайворонского горокруга по со‑
циальной политике марине ваниной. ито‑
гом дружной работы стала сумочка высо‑
той в 1,2 метра и шириной — 2 метра. дли‑
на ручки составила 3,5 метра. в работе бы‑
ло использовано 150 лоскутов, 2 километра 
швейных ниток и 100 метров фурнитуры.

над созданием кулинарного произведе‑
ния самобытной грайворонской кухни — са‑
мой длинной краюшки ‑ трудились 67 че‑
ловек. При изготовлении уникального хле‑
ба были использованы старинные рецеп‑
ты национальной кухни. совместная рабо‑
та объединила старожилов края и молодое 

поколение хлебопеков. итогом труда стало 
уникальное хлебное изделие общей длиной 
в 34, 7 метра. в его состав вошли 143 кра‑
юшки. факт установления шестого и седь‑
мого рекордов зафиксировала независи‑
мая экспертная комиссия.

«издревле грайворонская земля была 
местом пересечения главных столбовых 
дорог, объединяющих города и государ‑
ства. отсюда такое множество традиций 
и разнообразие блюд, которые сложились 
в уникальную и неповторимую культуру. со‑
хранить местный колорит и передать насле‑
дие молодёжи — задача фестиваля», — под‑
черкнула идейный вдохновитель проекта, 
начальник отдела туризма и народных про‑
мыслов екатерина алиханова.

Украшением праздника стала демон‑
страция уникальных сумочек, представлен‑
ная творцами произведений, специалиста‑
ми рукотворного творчества. лучшие само‑
бытные мастера округа, директор грайво‑
ронского дома ремёсел наталья вакулен‑
ко и директор безыменского смдк людми‑
ла Перепечай, поделились секретами мас‑
терства по изготовлению сумочек и выпеч‑
ке хлеба. в рамках праздника благочинный 
грайворонского округа церквей, протоие‑
рей андрей колесников освятил хлеб но‑
вого урожая и пожелал грайворонцам мира 
и здоровья. кульминацией праздника ста‑

ла торжественная передача традиционно‑
го каравая из рук признанного мастера‑хле‑
бопёка людмилы Перепечай в руки дирек‑
тора дунайского смдк раисы ковалёвой. 
а это значит, что грайворонцев ждут новые 
нестандартные и интересные рекорды.

третий этап фестиваля 2021 года прой‑
дёт в начале августа. в рамках праздника 
будет установлен восьмой рекорд «самые 
массовые традиционные состязания — иг‑
рища и забавы «драчки‑задирачки».

напомним, фестиваль локальной хоро‑
водной культуры «кривые танки с мымроч‑
ками» проводится в пятый раз. он включён 
в фестивальный календарь белгородчины. 
его основой является уникальный проект 
«кривые танки грайворонской слободы», 
дважды удостоенный гранта губернатора 
белгородской области. фестиваль вошёл 
в тоП‑20 лучших туристических событий 
россии и был пять раз занесён в книгу ре‑
кордов планеты. в числе зафиксирован‑
ных рекордов ‑ самый массовый и узорный 
дневной и ночной хороводы, самая длинная 
невестина коса, самый большой геоглиф, 
самая высокая плетёная башня. в 2021 го‑
ду праздник прошёл в формате онлайн и по‑
лучил статус регионального.

Светлана Водченко
ФОтО автОра

Грайворон – кузница 
рекордов!!!

 Окончание. начало на стр. 1

вячеСлав глаДкОв 
назвал ОСтрОй 
СитУацию 
С нехваткОй врачей 
в БелгОрОДСкОй 
ОБлаСти

«У нас есть все условия для при‑
влечения медицинских кадров в ре‑
гион. вот только самих врачей у нас 
почему‑то нет. заполняемость ста‑
вок и обеспеченность врачами — 
это не одно и то же. об этом мы го‑
ворили в ходе встречи с Президен‑
том россии владимиром Путиным. 
здравоохранение — это вопрос но‑
мер один. нам нужно разобраться 
в этой ситуации. я считаю, что у нас 
есть всё для того, чтобы у нас лечи‑
ли лучше всех в стране. будем вни‑
мательно смотреть за ходом целе‑
вого набора в наши медицинские 
учреждения образования. к сожа‑
лению, сейчас остаётся только при‑
влекать студентов из других реги‑
онов в ручном режиме. на сегод‑
няшний день ситуация сложная», — 
сказал глава белгородской обла‑
сти вячеслав гладков в ходе ежене‑
дельного оперативного совещания.

также глава региона отметил, 
что проблема не в качестве оказа‑
ния медицинских услуг, а в вопросе 
управления.

«мы должны помогать нашим 
врачам, которые трудятся в «крас‑
ных» зонах и работают сверхуроч‑
но. необходимо вместе найти реше‑
ние», — подытожил вячеслав гладков.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Белгородской 

области

новости

вячеСлав глаДкОв 
пОрУчил УСилить 
кОнтрОль за рОСтОм 
цен на прОДУкты 
питания
Глава Белгородской области Вяче-
слав Гладков в ходе еженедельно-
го оперативного совещания отме-
тил, что вопрос стабилизации цен 
на продукты питания остаётся од-
ним из важнейших.

«главный вопрос, который остаёт‑
ся на контроле, — это вопрос цены. 
важно, чтобы предприятия не пош‑
ли на увеличение цены на прилавках 
для наших жителей. особенно это ка‑
сается продуктов, которые выращи‑
ваются на белгородской земле. мы 
продолжаем мониторить ситуацию 
и в ручном режиме снижать цены на 
«борщевой набор», мясо птицы и яй‑
цо, в планах снизить цену и на свини‑
ну», — сказал вячеслав гладков.

кроме того, вячеслав гладков по‑
ручил департаменту аПк продолжать 
работу с региональными фермерами, 
чтобы увеличивать площади под по‑
садку овощей.

отметим, что белгородская об‑
ласть продолжает лидировать в цфо 
по урожайности пшеницы.

ожидаемый валовой сбор этой 
культуры в 2021 году — более 1,5 млн. 
тонн.

кроме того, по сравнению с прош‑
лым годом ожидается существенное 
увеличение урожая сахарной свеклы, 
подсолнечника и сои.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Белгородской 

области



4–5
Родной край, № 31 (5624)

 
Даты

Грайворонцы приняли участие 
в праздновании Дня Военно-морского флота 
в Севастополе
в Парадный строй акватории города — героя севастоПоля вПервые вошёл малый ракетный корабль 
«грайворон»

По данным Пресс-службы Южного во-
енного округа, «в Севастополе состоял-
ся парад кораблей, смотр корабельных 
сил и авиации Черноморского флота при 
их прохождении и пролёте над аквато-
рией Севастопольской бухты, посвя-
щённые Дню Военно-морского флота 
(ВМФ) Российской Федерации».

Как и полагается, парад и смотр кора‑
бельных сил и авиации принимали ко‑
мандующий войсками южного военно‑

го округа, генерал армии александр двор‑
ников, командующий черноморским фло‑
том адмирал игорь осипов. командовал 
парадом командир дивизии надводных 
кораблей черноморского флота капитан 
1 ранга сергей тронев.

начало праздничных мероприятий — 

традиционный торжественный подъём 
андреевского флага и флагов расцвечи‑
вания на кораблях флота, также на флаг‑
штоках у памятника затопленным кора‑
блям. также были подняты символы дня 
вмф на черноморском флоте — флаги ле‑
гендарных кораблей, вошедших в историю 
военно‑морского флота россии — линейно‑
го корабля «императрица мария» и кормо‑
вой гвардейский флаг крейсера черномор‑
ского флота «красный кавказ».

Парадный строй был сформирован из 
9 кораблей в акватории севастопольской 
бухты. в кильватерном строю на выход из 
бухты прошли двенадцать кораблей и ка‑
теров, в том числе противодиверсионные 
катера, ракетный корабль на воздушной 
подушке «самум», малый ракетный ко‑
рабль «грайворон», большие десантные 

корабли «цезарь куников» и «новочер‑
касск», а также фрегат «адмирал григоро‑
вич». Прошёл традиционный пролёт авиа‑
ции из состава морской авиации чф и ар‑
мии ввс и Пво южного военного округа.

всего в параде и военно‑спортивном 
празднике приняли участие более 1 тыся‑
чи военнослужащих, 21 боевой надводный 
корабль, подводная лодка, катера и суда 
обеспечения, 26 летательных аппаратов 
из состава морской авиации черномор‑
ского флота и армии ввс и Пво южного 
военного округа.

грайворонская делегация имела честь 
присутствовать непосредственно на па‑
раде и наблюдать его с моря, находясь на 
мрк «грайворон». Утром, перед парадом, 
грайворонцы поздравили экипаж малого 
ракетного корабля «грайворон» с празд‑

ником, вручили Памятный адрес от главы 
администрации грайворонского горокруга 
геннадия бондарева и сувенир из грайво‑
рона. как сказал руководитель делегации, 
секретарь совета безопасности админис‑
трации муниципалитета вячеслав радчен‑
ко: «Этот день — парад в честь дня воен‑
но‑морского флота россии в севастопо‑
ле — останется у нас в душе надолго. гор‑
димся за наших ребят, гордимся нашим 
кораблем «грайворон». впечатлений мас‑
са. мощь, сила нашего флота и гордость 
за него переполняют наши сердца. Полд‑
ня пробыли на корабле с выходом в мо‑
ре — всё незабываемо!».

Пресс-служба администрации 
Грайворонского городского округа

ФОтО: Дмитрий ФёДОрОв

«Никто, кроме нас!»
грайворонцы Поздравили военнослУжащих вдв и ветеранов Элитного рода войск с Праздником

Замглавы администрации по социаль‑
ной политике марина ванина и предсе‑
датель совета ветеранов войны, труда, 

вооружённых сил и правоохранительных 
органов валентина шевченко поздравили 
десантников с праздником, пожелали им 
здоровья, мира и долголетия.

«Праздник бойцов «крылатой пехоты» 
по праву стал символом особого боевого 
духа, бесстрашия, сплоченности и мужест‑
ва. вы с честью выполнили свой воинский 
долг и продолжаете с гордостью идти по 
жизни», — сказала марина вячеславовна.

она вручила благодарственные письма 
главы администрации грайворонского го‑

родского округа владимиру николаевичу 
выходцеву и али галимовичу зубаилову.

«я счастлив и горд, что судьба позволи‑
ла мне служить в рядах вдв. слава воен‑
но‑десантным войскам!!!» — сказал вете‑
ран вдв евгений широков.

Песни о буднях нелёгкой службы испол‑
нил замкомандира войсковой части 25624 
по военно‑политической работе, ветеран 
боевых действий, полковник александр 
николаевич новиков. грайворонцы благо‑
дарят воинов‑земляков, с честью выпол‑
нивших долг по защите отечества.

Светлана Водченко
ФОтО автОра

Минутой молчания присутствующие почтили память погибших десантников и воз-
ложили цветы к подножию памятной стелы на въезде в город Грайворон 2 августа.
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В память об 
Иване Солодовнике
события ПриУрочены к 85‑летию со дня рождения Профессора, доктора 
филологических наУк, Почетного Профессора «ниУ «белгУ».

наши земляки

Раздел экспозиции, посвящённый па-
мяти Ивана Порфирьевича Солодовни-
ка, торжественно открыли в Грайворон-
ском историко-краеведческом музее 
28 июля. В этот же день в селе Безыме-
но Грайворонского горокруга открыли 
мемориальную доску в память о боль-
шом научном вкладе профессора в об-
разование и воспитание грайворонцев.

На событии присутствовали друг и со‑
ратник профессора — кандидат педа‑
гогических наук, доцент кафедры пе‑

дагогики белгУ владимир холод, супруга 
профессора лидия солодовник, замести‑
тель декана факультета иностранных язы‑
ков в ниУ белгУ наталья зимовец, род‑
ственники, сослуживцы, друзья и пригла‑
шённые.

одарённый лингвист иван Порфирье‑
вич солодовник родился в селе безыме‑
но. в юношеские годы окончил грайворон‑
ское педагогическое училище, а затем ин‑
ститут иностранных языков им. н. к. круп‑
ской. работал иван солодовник в белго‑
родском педагогическом институте асси‑
стентом, профессором и руководителем 
кафедры иностранных языков. за период 
работы иваном Порфирьевичем было опу‑
бликовано более ста научных статей, две 
монографии (книги научного труда) и два 
методических пособия. он удостоен почёт‑
ного знака «Почёт и уважение».

«иван Порфирьевич интересен не толь‑

ко как талантливый человек, прославив‑
ший своими достижениями грайворон‑
ский край, но и как образ целой эпохи. он 
прошёл путь, требующий больших усилий 
и любви к избранному делу», — сказал вла‑
димир холод.

в этот день было сказано много добрых 
слов о профессоре родственниками и со‑

служивцами, прочтены оды, стихи, спе‑
ты песни на украинском языке в память 
о юбиляре. супруга профессора, лидия фе‑
доровна, передала музею книги из личной 
библиотеки ивана Порфирьевича.

Светлана Ковтун
ФОтО автОра

Урожай 
из первых рук

грайворонские аграрии собрали Первый Урожай 
картофеля

Продукция индивидуального предпри-
нимателя крестьянско-фермерского хо-
зяйства Андрея Владимировича Кова-
ленко выращена на местной земле с ис-
пользованием органических удобрений.

Первые клубни молодого картофеля жи‑
тель села головчино начал выкапы‑
вать в середине июля. к этому сроку 

успел набрать силу сорт картофеля вине‑
та. его плоды отличаются ранним сроком 
созревания. аграрии отдали ему предпоч‑
тение из‑за высокой урожайности и непри‑
хотливости к условиям полива. как пока‑
зала практика, с выбором они не прогада‑
ли. Урожай начал поступать на местные 
рынки. его стоимость, как и отличные вку‑
совые качества продукта, радуют покупа‑
телей. картофель данного сорта высажен 
на площади в 2 гектара. всего под посадку 
культуры в хозяйстве отведено 7 гектаров.

в планах на будущее у предпринима‑
теля — сбор основного урожая картофеля 
и семенного материала, предназначен‑
ного для длительного зимнего хранения. 
Полной спелости сорта картофеля достиг‑
нут к середине августа — началу сентября. 
ассортимент местных рынков пополнят 
отборные сорта картофеля: винета, Уда‑
ча, гала, ред скарлет.

«к  выбору любимого продукта грай‑
воронцев мы подошли тщательно. дол‑
го знакомились с характеристиками сор‑
тов как в интернете, так и по рекоменда‑
циям бывалых овощеводов. итог выбора 
нас порадовал. мы будем продолжать их 
производство. насущная проблема следу‑
ющего этапа — не только реализация вы‑
ращенной продукции, но и установка по‑
ливной системы. как показало жаркое ле‑
то 2021 года, это не роскошь, а требование 
современной агрономии», — сказал анд‑

рей владимирович.
свою мечту о собственном бизнесе, 

специализирующемся на выращивании 
овощей и ягод, выпускник белгородского 
государственного технологического уни‑
верситета им. в. г. шухова смог воплотить 
после получения целевого гранта. на эти 
деньги предприниматель приобрёл трак‑
тор мтз — 82, прицепной комбайн для 
уборки картофеля, сортировочный ком‑
плекс и другую уборочную технику.

всего в  хозяйстве индивидуального 
предпринимателя около 10 гектаров зем‑
ли. на остальной площади произрастают 
арбузы и томаты. бахчевым культурам от‑
ведено около 2‑х гектаров. в ассортимен‑
те — только сладкие районированные сор‑
та. земледельцы хозяйства не первый год 
уделяют внимание культуре, и она заслу‑
женно пользуется популярностью у грай‑
воронских покупателей. в качестве экспе‑
римента земледельцы отвели около поло‑
вины гектара земли под посадку томатов 
популярного сорта сливка. он подойдёт 
как для обеденного стола, так и для заго‑
товок на зиму.

трудолюбие и усердие грайворонских 
аграриев обязательно воздастся стори‑
цей. Это позволит пополнить ассорти‑
мент грайворонского покупателя эколо‑
гически чистыми и качественными про‑
дуктами, выращенными на местной зем‑
ле и без применения опасных химикатов.

Светлана Водченко
ФОтО автОра

жизнью СвОей 
пОтОмки 
ОБязаны вам …
Седьмое августа — день освобо-
ждения Грайворона от немецко-
фашистских захватчиков. Эта па-
мятная дата занимает особое ме-
сто в истории городского округа 
и памяти его жителей. Чувство па-
триотизма, гордость и скорбь по 
погибшим переполняют их сердца. 
День освобождения родного горо-
да грайворонцы отмечают ежегод-
но. К Вечному огню жители возла-
гают живые цветы и венки. Здесь 
же, у Братской могилы на митинге, 
его участники чтут память подви-
га солдат и мирных жителей, кото-
рые освобождали Грайворон.

грайворонский городской округ 
славен подвигами десяти героев 
советского союза. Память о них 
хранит аллея героев. мы вспоми‑
наем имена грайворонцев — зем‑
ляков, которые с первых дней вой‑
ны отправились на фронт. их име‑
на и память о них перекликаются 
с историей нашей россии. самой 
большой ценностью каждой рос‑
сийской семьи является память 
о своих прабабушках и прадедуш‑
ках, которых нет с нами. они — на‑
стоящие победители: кто‑то воевал 
с оружием в руках; кто‑то, не по‑
кладая рук, трудился в тылу; кто‑то 
был партизаном в районе, который 
удалось захватить врагу. наравне 
со взрослыми работали и выпол‑
няли задание партизан в тылу де‑
ти: митя балицкий, коля синицын 
и Пятя игнатенко.

сколько горя, мук, крови, жиз‑
ней человеческих унесла война! 
каждый день как год, каждый год 
как век. …идут годы, уходят в веч‑
ность… много лет пролетело с того 
счастливого мгновения, когда на‑
всегда затихли пулеметные очере‑
ди. над миром зазвенела тишина. 
за вкус победы наши соотечествен‑
ники заплатили великую цену. сча‑
стьем жить под мирным небом мы 
обязаны тем людям, которые вое‑
вали против фашизма!

Виктор Беспалов, председатель 
Общественной палаты 

Грайворонского городского округа

граФик приёма 
гражДан
График приёма граждан по лич-
ным вопросам в общественной 
приёмной главы администрации 
Грайворонского городского округа 
на август 2021 года

(г. грайворон, ул. комсомоль‑
ская, 21). Прием осуществляется 
по предварительной записи по те‑
лефонам: 4–53–96, 4–65–70.

время приёма: с 10 до 12 часов.
Бондарев Геннадий Иванович — 

глава администрации грайворон‑
ского городского округа — 17 авгу‑
ста

Бляшенко Анатолий Анатолье-
вич — заместитель главы админис‑
трации городского округа — руково‑
дитель контрольного управления — 
24 августа.

Твердун Роман Григорьевич — 
заместитель главы администра‑
ции городского округа — начальник 
управления по строительству, тран‑
спорту, жкх и тЭк — 17 августа.

Ванина Марина Вячеславовна — 
заместитель главы администрации 
городского округа по социальной 
политике — 17 августа.

Радченко Вячеслав Иванович — 
заместитель главы администрации 
городского округа — секретарь со‑
вета безопасности — 10 августа.

Ханюков Александр Владимиро-
вич — заместитель главы админи‑
страции городского округа по пер‑
спективному развитию террито‑
рий — начальник управления аПк — 
31 августа.
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телепрОграмма
Понедельник 

9 Августа

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, 2.00, 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 «гаДалка» (16+)
23.35 «вечерний 
Ургант» (16+)
0.55 «вениамин Сме-
хов. атос влюбленны-
ми глазами» (12+)

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 «ДУЭт пО 
правУ» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «вмеСте 
навСегДа» (12+)
0.50 т/с «преСтУп-
ление» (16+)
2.35 т/с «тайны 
СлеДСтвия» (12+)
4.10 т/с «женЩины 
на грани» (16+)

нтВ
4.40 т/с «леСник. 
СвОя земля» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня (12+)
8.20, 10.20 т/с «мОр-
Ские ДьявОлы» (16+)
11.20 т/с «краС-
ная зОна» (12+)
13.20 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.20, 19.40 т/с «ШеФ» (16+)
23.20 т/с «прОФеС-
СиОнал» (16+)
3.10 т/с «аДвОкат» (16+)

тВ ЦентР
6.00 настроение (12+)
8.10 х/ф «гОлУБая 
Стрела» (0+)
10.00, 4.40 Д/ф «вален-
тина талызина. зиг-
заги и удачи» (12+)
10.55 х/ф «Бриллиан-
тОвая рУка» (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+)
14.50 «город новостей» (12+)
15.05, 2.15 т/с «чиСтО мОС-
кОвСкие УБийСтва» (12+)
16.55 Д/ф «Битва за 
наследство» (12+)
18.15 х/ф «ДОм У пОСлеД-
негО ФОнаря» (12+)
22.35 «истории спасения. 
животный страх» (16+)
23.05 «знак качества» (16+)
0.00 «петровка, 38» (16+)
0.20 «прощание. лю-
бовь полищук» (16+)
1.05 Д/ф «актёрские драмы. 
приказано полюбить» (12+)
1.50 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)
3.45 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)

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+)
10:45-мультфильмы (0+)
11:00, 22:00-х/ф «кадки-
на всякий знает» (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, 18:00-«та-
кой день»: новости «ми-
ра Белогорья» (12+)
15:30, 16:30, 17:30, 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+)
23:30-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
0:00-Док/драма «Сол-
датики» (12+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
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+)

Вторник 
10 Августа

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, 1.55, 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 «гаДалка» (16+)
23.35 «вечерний 
Ургант» (16+)
0.55 «юлий гусман. че-
ловек-оркестр» (12+)

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 «ДУЭт пО 
правУ» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «вмеСте 
навСегДа» (12+)
0.50 т/с «преСтУп-
ление» (16+)
2.35 т/с «тайны 
СлеДСтвия» (12+)
4.10 т/с «женЩины 
на грани» (16+)

нтВ
4.45 т/с «леСник. 
СвОя земля» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня (12+)
8.20, 10.20 т/с «мОр-
Ские ДьявОлы» (16+)
11.20 т/с «краС-
ная зОна» (12+)
13.20 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.20, 19.40 т/с «ШеФ» (16+)
23.20 т/с «прОФеС-
СиОнал» (16+)
3.10 т/с «аДвОкат» (16+)

тВ ЦентР
6.00 настроение (12+)
8.15 «Доктор и..» (16+)
8.50 х/ф «жених из 
майами» (16+)
10.30, 4.35 Д/ф «алек-
сандр кайдановский. по 
лезвию бритвы» (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+)
14.50 «город новостей» (12+)
15.05, 2.15 т/с «чиСтО мОС-
кОвСкие УБийСтва» (12+)
16.55 Д/ф «Блеск и ни-
щета советских мил-
лионеров» (12+)
18.10 х/ф «СУФлёр» (12+)
22.35 «вся правда» (16+)
23.05 «90-е. «пою-
щие трусы» (16+)
0.00 «петровка, 38» (16+)
0.20 «хроники москов-
ского быта» (12+)
1.05 «прощание. юрий 
никулин» (16+)
1.45 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)
3.40 «Смех с достав-
кой на дом» (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 «гранато-
вый браслет» (6+)
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-«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 притяжения 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 «гранато-
вый браслет» (6+)
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+)
4:15-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
5:10-Фитнес (12+)

Среда 
11 Августа

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, 1.55, 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 «гаДалка» (16+)
23.35 «вечерний 
Ургант» (16+)
0.55 «предсказа-
ние». ванга» (12+)

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 «ДУЭт пО 
правУ» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «вмеСте 
навСегДа» (12+)
0.50 т/с «преСтУп-
ление» (16+)
2.35 т/с «тайны 
СлеДСтвия» (16+)
4.10 т/с «женЩины 
на грани» (16+)

нтВ
4.40 т/с «леСник. 
СвОя земля» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня (12+)
8.20, 10.20 т/с «мОр-
Ские ДьявОлы» (16+)
11.20 т/с «краСная зОна» 12+
13.20 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.20, 19.40 т/с «ШеФ» (16+)
23.20 т/с «прОФеС-
СиОнал» (16+)
3.10 т/с «аДвОкат» (16+)

тВ ЦентР
6.00 настроение (12+)
8.15 х/ф «иСпыта-
тельный СрОк» (0+)
10.20 Д/ф «жанна прохорен-
ко. Баллада о любви» (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+)
14.50 «город новостей» (12+)
15.05, 2.15 т/с «чиСтО мОС-
кОвСкие УБийСтва» (12+)
16.55 Д/ф «актёрские дра-
мы. Борьба за роль» (12+)
18.10 х/ф «трюФель-
ный пёС кОрОлевы 
ДжОванны» (12+)
22.35 «Обложка. звёзд-
ные хоромы» (16+)
23.05 Д/ф «маргарита 
терехова. всегда одна» (16+)
0.00 «петровка, 38» (16+)
0.20 «женщины михаи-
ла евдокимова» (16+)
1.05 «знак качества» (16+)
1.45 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)
3.45 «Смех с достав-
кой на дом» (18+)
4.40 Д/ф «пётр вельяминов. 
под завесой тайны» (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 «Дядя ваня» (6+)
12:45-мультфильмы (0+)
13:00-Уроки рисования (12+)
13:30-мультфильмы (0+)
14:00-Фитнес (12+)
14:30-места знать надо (12+)
15:00, 16:00, 17:00-«такой 
день»: новости «мира 
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 «Дядя ваня» (6+)
23:45-места знать надо (12+)
0:00-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (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+)

Четверг 
12 Августа

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, 2.35, 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 «гаДалка» (16+)
23.35 «вечерний 
Ургант» (16+)
0.55 «крым. небо 
родины» (12+)

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 «ДУЭт пО 
правУ» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «вмеСте 
навСегДа» (12+)
0.50 т/с «преСтУп-
ление» (16+)
2.35 т/с «тайны 
СлеДСтвия» (16+)
4.10 т/с «женЩины 
на грани» (16+)

нтВ
4.40 т/с «леСник. 
СвОя земля» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня (12+)
8.20, 10.20 т/с «мОр-
Ские ДьявОлы» (16+)
11.20 т/с «краС-
ная зОна» (12+)
13.20 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.20, 19.40 т/с «ШеФ» (16+)
23.20 т/с «прОФеС-
СиОнал» (16+)
2.45 «их нравы» (0+)
3.10 т/с «аДвОкат» (16+)

тВ ЦентР
6.00 настроение (12+)
8.15 «Доктор и..» (16+)
8.50 х/ф «Семья ива-
нОвых» (12+)
10.55 Д/ф «актёрские 
судьбы. татьяна пилецкая 
и юлиан панич» (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+)
14.50 «город новостей» (12+)
15.05, 2.15 т/с «чиСтО мОС-
кОвСкие УБийСтва» (12+)
16.55 Д/ф «Сломан-
ные судьбы» (12+)
18.15 х/ф «алтарь 
триСтана» (12+)
22.35 «10 самых… вечно 
молодые звёзды» (16+)
23.05 Д/ф «актёрские дра-
мы. ты у меня один» (12+)
0.00 «петровка, 38» (16+)
0.20 «Дикие деньги» (16+)
1.05 Д/ф «мужчины люд-
милы гурченко» (16+)
1.50 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)
3.45 «Особенности жен-
ского юмора» (12+)
4.40 Д/ф «андрей ростоц-
кий. Бег иноходца» (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 «поэма о 
крыльях» (6+)
13:40-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-«как 
это устроено» (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-«как это устроено» 12+
21:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
22:00-х/ф «поэма о 
крыльях» (6+)
0:40-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
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+)

Пятница 
13 Августа

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, 2.25 «модный 
приговор» (6+)
12.15, 17.00 «время 
покажет» (16+)
15.15, 3.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 3.55 «мужское 
/ женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «поле чудес» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 «Фестиваль «жара» 
в москве. хиты 2000-х» (12+)
23.30 «вечерний 
Ургант» (16+)
0.25 Д/ф «юл Бриннер, 
великолепный» (12+)
1.25 «полет нор-
мальный!» (12+)

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 «ДУЭт пО 
правУ» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «вмеСте 
навСегДа» (12+)
1.50 т/с «преСтУп-
ление» (16+)
3.30 х/ф «СОлнце-
крУг» (12+)

нтВ
4.40 т/с «леСник. 
СвОя земля» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня (12+)
8.20, 10.20 т/с «мОр-
Ские ДьявОлы» (16+)
11.20 т/с «краСная зОна» 12+
13.20 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.20 т/с «ШеФ» (16+)
18.15, 19.40 т/с «ШеФ. 
нОвая жизнь» (16+)
23.00 «гала-концерт 
«AguTeens Music Forum» (0+)
1.10 т/с «параграФ 78» 16+
2.40 т/с «параграФ 78. 
Фильм втОрОй» (16+)
4.05 т/с «аДвОкат» (16+)

тВ ЦентР
6.00 настроение (12+)
8.15 х/ф «Сказ прО тО, 
как царь пётр ара-
па женил» (12+)
10.20 Д/ф «вахтанг кикабид-
зе. Диагноз — грузин» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
11.50 т/с «Отец БраУн» 16+
13.40, 4.45 «мой герой» (12+)
14.50 «город новостей» (12+)
15.05 х/ф «внимание! 
вСем пОСтам..» (0+)
16.45 Д/ф «преступле-
ния страсти» (16+)
18.15 т/с «преДлагаемые 
ОБСтОятельСтва» (16+)
20.15, 5.20 х/ф «ОхОт-
ница» (12+)
22.20 «вот такое наше 
лето». юмористиче-
ский концерт (12+)
23.45 х/ф «не валяй 
ДУрака..» (12+)
1.40 х/ф «тайны БУр-
гУнДСкОгО ДвОра» (6+)
3.25 «петровка, 38» (16+)
3.40 «10 самых… вечно 
молодые звёзды» (16+)
4.05 «90-е. мобила» (16+)

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 «чайка» (0+)
12:40-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-ручная работа (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 «чайка» (0+)
23:40-места знать надо (12+)
0:00-ручная работа (12+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (12+)
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+)

Суббота 
14 Августа

первый канал
5.20 «россия от края 
до края» (12+)
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+)
13.35 «крым. небо 
родины» (12+)
15.25 «полет нор-
мальный!» (12+)
16.35 «кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
18.00 «предсказа-
ние». ванга» (12+)
19.00, 21.20 «Сегод-
ня вечером» (16+)
21.00 «время» (16+)
23.00 х/ф «БлеД-
ный кОнь» (16+)
1.15 «индийские йо-
ги среди нас» (12+)
2.15 «модный приговор» (6+)
3.05 «Давай поже-
нимся!» (16+)
3.45 «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, 20.00 вести (12+)
11.30 «Смотреть до конца» 12+
12.35 «Доктор мяс-
ников» (12+)
13.40 т/с «цыганСкОе 
СчаСтье» (12+)
18.00 «привет, ан-
дрей!» (12+)
21.00 х/ф «мУзыка 
мОей ДУШи» (12+)
0.40 х/ф «Два ивана» (12+)

нтВ
4.45 т/с «леСник. 
СвОя земля» (16+)
6.40 «кто в доме хо-
зяин?» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
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+
13.00 «нашпотребнадзор» 16+
14.10 «Физруки. Будущее 
за настоящим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» 16+
19.25 х/ф «крыСОлОв» (12+)
22.10 «маска». вто-
рой сезон (12+)
1.20 «их нравы» (0+)
1.45 т/с «аДвОкат» (16+)

тВ ЦентР
7.10 «православная 
энциклопедия» (6+)
7.40 х/ф «тайна ДвУх 
ОкеанОв» (12+)
10.40 Д/ф «владимир кон-
кин. искушение славой» 12+
11.30, 14.30, 22.00 
«События» (16+)
11.50 х/ф «БОль-
Шая Семья» (0+)
14.00, 14.50 х/ф «пОр-
трет люБимОгО» (12+)
18.15 х/ф «перчат-
ка аврОры» (12+)
22.15 «90-е. Секс без 
перерыва» (16+)
23.05 «Удар властью. 
человек, похожий на..» (16+)
0.00 «хроники москов-
ского быта» (16+)
0.50 «Советские мафии» 16+
1.30 Д/ф «Блеск и нищета со-
ветских миллионеров» (12+)
2.10 Д/ф «актёрские драмы. 
Борьба за роль» (12+)
2.50 Д/ф «Сломан-
ные судьбы» (12+)
3.30 Д/ф «преступле-
ния страсти» (16+)
4.25 Д/ф «Битва за 
наследство» (12+)
5.05 т/с «преДлагаемые 
ОБСтОятельСтва» (16+)

мир белогорья
6:00-«полезное утро на 
мире Белогорья» (12+)
9:00, 10:45, 12:40, 
13:30-мультфильмы (0+)
10:00, 14:00, 5:10-Фитнес 12+
10:30-ручная работа (12+)
11:00, 22:00-х/ф «вос-
кресение» 1 серия (0+) 
13:00, 2:00-Уроки ри-
сования (12+)
14:30, 21:30-Открыва-
ем россию (12+)
15:00, 19:00-х/ф «Девять 
дней одного года» (0+) 
16:45, 20:45, 23:40, 2:30-ме-
ста знать надо (12+)
17:00, 21:00, 0:00-
Они самые (12+)
17:30-Док/драма 
«Солдатики» (12+)
18:00-«как это устроено» 12+
18:30, 21:45, 4:40-Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
3:00-хорошее кино (12+)

Воскресенье 
15 Августа

первый канал
5.25, 6.10 х/ф «неБеС-
ный тихОхОД» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 
«новости» (16+)
7.00 «играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7.45 «часовой» (12+)
8.10 «здоровье» (16+)
9.20 «непутевые за-
метки» (12+)
10.15 «жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «виде-
ли видео?» (6+)
13.55 «предсказа-
ние». ванга» (12+)
15.00 «наедине со всеми». 
м. таривердиев» (16+)
15.55 «игра с судьбой». 
м. таривердиев» (12+)
16.50 «вечер музыки 
м. таривердиева» (12+)
18.15 «премия «Шан-
сон года» (16+)
21.00 «время» (16+)
22.00 «Dance рево-
люция» (12+)
23.45 х/ф «анна 
и кОрОль» (0+)
2.20 «модный приговор» (6+)
3.10 «Давай поже-
нимся!» (16+)
3.50 «мужское / 
женское» (16+)

РоССИя
4.15, 3.10 х/ф «хОрО-
Ший День» (12+)
6.00 х/ф «Сюрприз Для 
люБимОгО» (12+)
8.00 местное время. 
воскресенье (12+)
8.35 «Устами младенца» (0+)
9.20 «когда все дома с ти-
муром кизяковым» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая пе-
ределка» (0+)
12.00 «парад юмора» (16+)
13.45 т/с «цыганСкОе 
СчаСтье» (12+)
18.00 х/ф «личные 
Счёты» (16+)
20.00 вести (12+)
22.30 х/ф «гкчп. 30 
лет СпУСтя» (12+)
23.30 х/ф «БУДУ 
жить» (16+)

нтВ
4.50 т/с «леСник. 
СвОя земля» (16+)
6.40 «кто в доме хо-
зяин?» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
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 «нашпотреб-
надзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
19.25 х/ф «крыСОлОв» (12+)
22.15 «маска». второй 
сезон. Финал (12+)
1.45 т/с «аДвОкат» (16+)

тВ ЦентР
6.40 х/ф «внимание! 
вСем пОСтам..» (0+)
8.10 х/ф «тайны БУр-
гУнДСкОгО ДвОра» (6+)
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 0.15 «Со-
бытия» (16+)
11.45 х/ф «приСтУпить 
к ликвиДации» (12+)
14.50 «прощание. анд-
рей миронов» (16+)
15.40 «хроники мос-
ковского быта» (12+)
16.30 Д/ф «цена из-
мены» (16+)
17.25 х/ф «пОезДка 
за СчаСтьем» (12+)
21.20, 0.35 х/ф «арена 
Для УБийСтва» (12+)
1.25 «петровка, 38» (16+)
1.35 х/ф «тайна ДвУх 
ОкеанОв» (12+)
3.55 х/ф «не валяй 
ДУрака..» (12+)

мир белогорья
6:00, 18:30, 0:00-«путь, 
истина и жизнь»: духовная 
история Белогорья (12+)
6:30, 13:00, 2:00-Уро-
ки рисования (12+)
7:00, 13:30, 18:00, 21:10, 
4:15-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
7:30, 10:30-ручная 
работа (12+)
8:00, 21:30-как это 
устроено (12+)
8:30, 17:00-Док/драма 
«Солдатики» (12+)
9:00, 10:45, 12:45-муль-
тфильмы (0+)
9:30, 14:30, 20:40-Откры-
ваем россию (12+)
10:00, 14:00, 5:10-Фит-
нес (12+)
11:00, 22:00-х/ф «вос-
кресение» 2 серия (0+) 
15:00, 19:05-х/ф «ключ без 
права передачи» (0+) 
16:40, 23:45, 2:30-ме-
ста знать надо (12+)
17:30-«жизнь прожить»: вос-
поминания ветеранов (12+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
3:00-хорошее кино (6+)
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реклама * ОБъявления * инФОрмация 

Куры-несушки 
  хорошей яйценоско-

сти. Доставка  
бесплатная.  

8-928-143-70-72. реклама

ИП Шаюсупов закупает 
КРС в живом весе 

 (150 руб./кг). 
 8-915-578-00-94.  

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 

8 августа с 11 до 12 ч. в кинотеатре «Космос» (Ленина, 22-В)
внутриушные, заушные, цифровые, бесшумные, 

безбатарейные, с настройкой 
для разборчивости речи, 

от 6000–14000 руб.  
россия, Дания, германия, канада, Швейца-
рия. к аппаратам — батарейки и вкладыши.

8–987–869–51–74.  выезд на дом. 
имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. реклама

Слуховые аппараты   

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

Комфортабельным 
2-этажным автобусом 
из Грайворона: геленд‑
жик, кабардинка, архипо‑
осиповка до конца сентября  
8-915-528-12-57. реклама

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 

ПеретяжКа 
и ремОНт 
мягКОй мебели                     
замена комплектующих. 
большой выбор обивочных 
тканей. 8-920-580-97-98.  
http://moddules.ru реклама   

пОзДравляем!
совет ветеранов органов внутренних дел и вну‑

тренних войск омвд рф по грайворонскому город‑
скому округу сердечно поздравляет с днём рождения 
Сергея Владимировича ВАКУЛЕНКО, Александра Его-
ровича РАДЧЕНКО, Андрея Михайловича ДОЦЕНКО!

желаем крепкого здоровья, благополучия, бодро-
сти духа и удачи во всем.

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 
Организация мкУ»ахч» грайво-
ронского гО приглашает на ра-

боту водителей категории в. все 
вопросы по трудоустройству 

можно узнать по телефо-
ну: 8-47-261-4-59-00 с поне-
дельника по пятницу с 8:00 

до 17:00.
* * *

ТРЕБУЮТСЯ рабочие без 
вредных привычек для 

строительства свиноком-
плекса (курская область). 

з/п – 1500 руб./день. 
 телефон: 8-919-286-58-56.

* * *
Строительной организации 

ТРЕБУЮТСЯ рабочие (ко-
мандировки).  

телефон: 8-961-166-54-52.
* * *

ТРЕБУЕТСЯ пекарь. з/п – 
от 1000 руб./смена. 

 телефон: 8-920-594-51-11.
* * *

зоомагазину (головчино) ТРЕ-
БУЕТСЯ продавец.  

телефон: 8-960-635-83-10.
* * *

ТРЕБУЕТСЯ рабочий.  
телефон: 8-980-083-39-42.

ПрОДам: 
квартиру (центр грайворона), 
платье выпускное. телефон: 
8-952-425-87-25 (наталья).

* * *
Ухоженную усадьбу с красивым 
ремонтом (центр грайворона). 

телефон: 8-920-208-58-63. 
* * *

кухню, кухонный уголок, ком-
пьютерный стол с антресолью, 
угловой плательный шкаф, кре-
сло б/у; мебель для магазина. 

телефон: 8-905-670-10-25.
* * *

2-месячного бычка.  
8-919-228-77-58.

* * *
пчелосемьи. цена – договор-

ная. I-новостроевка.  
телефон: 8-980-371-74-43.

* * *

куры-несушки (5 мес.), индюки. 
Доставка. телефоны: 8-904-530-

48-43, 8-920-205-99-44.
* * *

Сено тюкованное.  
телефон: 8-952-425-55-39.

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

КУПЛЮ перины, подушки. 
 телефон: 8-920-572-73-70. 

КУПЛЮ пух-перо (старое, новое), 
рОга. телефон: 8-906-694-07-05.

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

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

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

Закупаем КРС дорого.  
телефон: 8-919-430-79-39.

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

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

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

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

ДОСтаВлЮ: 
песок мытый, природный, грунт, 

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

* * *
Щебень, песок, навоз. 

 телефон: 8-951-143-63-82. 

ОБъявления  4-55-88

на платной основе   

Магазин 
«Семейный» 

тц «Олимп» (напро-
тив автовокзала) 

широкий ассортимент 
школьной формы и 

обуви. 
распродажа коллек-
ции одежды «Осень-

зима». реклама

ре
кл

ам
а

АВТОБУСОМ К МОРЮ
от Турцентр-ЭКСПО

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

от анапы до абхазии, крым, ейск.
т. в грайвороне 8-951–151–63–30,

ленина, 13б, 
 www.turcentr31.ru реклама

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

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
13 августа 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 р. вы достойны наилучшего! Скидки пенсионерам 10%. 
 товар сертифицирован. телефон для консультации: 8–962–852–99–25. 

имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. При себе иметь маску! реклама. 
Св:320237500364113 от 24.12.2020г

Уважаемые жители грайворонско-
го округа и гости нашего города!!!
Магазин «СВЕТЛЯЧОК» 

приглашает вас 
 за покупками к школе!!! 

предоставляем к вашему выбору боль-
шой ассортимент как в моделях, так и в 
цветах!!! У нас вы можете красиво и ка-
чественно одеть и обуть своих деток!!!

Мы находимся на террито-
рии рынка г. Грайворона, мо-
дуль 30-31, центральный ряд. 
8-919-228-77-58. реклама

Девушка, 
забывшая возле «Пятероч-

ки» пакет с продуктами, отзовитесь!  
8-952-423-74-50.

грайворонский, Дорогощанский, Дунайский, ивано-ли-
сичанский, козинский, почаевский и Смородинский со-
веты ветеранов войны, труда, вооружённых Сил и пра-
воохранительных органов и общество инвалидов глу-
боко скорбят по случаю смерти 

Касьяненко Николая Никитича,
Гиголаева Владимира Лаврентьевича,
Исичко Любови Сергеевны,
Шевченко Марии Макаровны,
Стрижак Лидии Александровны,
Красниковой Людмилы Павловны,
Ноздрина Петра Михайловича
и выражают искренние соболезнования их родным и 

близким.

выпускники 2001 года школы им. в. г. Шухова глубоко 
скорбят по случаю смерти одноклассницы 

Шевченко Татьяны
и выражают соболезнования родным и близким.

классный руководитель, родители, учащиеся 7-а клас-
са школы им. в. г. Шухова выражают искренние собо-
лезнования максиму Шевченко, родным, близким по 
случаю безвременной смерти мамы, жены, дочери

Шевченко Татьяны Юрьевны.

коллектив мБОУ «СОШ им. в. г. Шухова» выражает ис-
кренние соболезнования начальнику управления обра-
зования виолетте александровне Безгодько по поводу 
смерти ее брата 

ИГОРЯ.

коллектив директоров школ, заведующих ДОУ, руко-
водителей учреждений ДО выражают соболезнования 
семье начальника управления образования виолетты 
александровны Безгодько по поводу смерти ее брата 

ИГОРЯ.

Светлая память
коллектив управления куль-

туры и молодёжной политики 
администрации грайворонско-
го городского округа глубоко 
скорбит по случаю безвремен-
ной смерти бухгалтера админи-
стративно-правового отдела 

Шевченко Татьяны Юрьевны 
и выражает искренние соболез-
нования родным и близким.

коварная болезнь унесла 
жизнь доброго и светлого человека, знающего специ-
алиста, молодой и прекрасной женщины, любящей до-
чери, жены, матери.

коллеги навсегда запомнят татьяну юрьевну жизне-
радостной, позитивной, остроумной, чуткой и внима-
тельной.

царствие небесное! вечная память!

вспомните и помяните
3 августа исполнилось 3 года 

с того дня, как ушёл из жизни наш 
родной и любимый 

Парасоцкий
Алексей Николаевич.
ты жизнь свою прожил достой-

но,
Оставив память нам навек.
в безмолвном мире спи спо-

койно,
любимый нами человек.
все, кто знал алексея, помяни-

те его добрым словом. Он всегда 
будет жить в наших сердцах.

царствие ему небесное.

Родные

вспомните и помяните
3 августа исполнилось 40 дней, 

как ушла из жизни наша дорогая 
и любимая мама, жена, бабушка 
Будыльская Раиса Павловна.

все, кто знал ее, помяните до-
брым словом.

не выразить словами всей 
скорби и печали, в сердцах и па-
мяти всегда ты с нами.

царствие небесное и вечный 
покой.

Родные

благодарим
выражаем искреннюю благодарность коллегам, со‑

седям, родственникам, крестнице и всем, кто оказал по‑
мощь в похоронах нашей любимой мамочки, бабушки Ти-
мофейчук Елены Ануфриевны.

Дочери, зятья, внуки, правнуки

12 августа 
с 8:00 до 16:00 ч. 

возле ДкиС (г. грайво-
рон, ул. ленина, 22-е)  

состоится выставка-
продажа женской ко-

жаной обуви 
поступление нового то-

вара: туфли (осень), жен-
ские костюмы (пр-во Бе-

ларусь, турция). 
 ип мельник а. г. реклама

Курочки по 150 рублей!  
Уже несут яйца!  
Будут продаваться самые  

яйценоские породы!  
возраст 7-12 месяцев!  

Только 10 и 17 августа с 
20:40 до 21:00 на рынке 

г. Грайворона! покупа-
телю 10 кур 1 в подарок! 
8-952-995-89-40. реклама
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Фестиваль «Лето на Ворскле» 
прошёл на городском стадионе
событие Проведено в рамках гУбернаторского Проекта «белгородское лето»

Грайворонцы приняли участие в мо-
лодёжном фестивале досуга и пляжных 
видов спорта «Лето на Ворскле», кото-
рый состоялся на стадионе города Грай-
ворона, 31 июля. Организатором празд-
ника выступил муниципальный центр 
молодежных инициатив.

Цель фестиваля — популяризация среди 
молодого поколения активного и здоро‑
вого образа жизни. Программа включа‑

ла в себя работу четырёх тематических пло‑
щадок и ряд интегративных конкурсов.

на спортивной площадке фестиваля со‑
стязались в пляжном волейболе команды 
мужчин и женщин. в воде прошли бои вод‑
ными пистолетами и сухие битвы. в кон‑
курсе «не формула — 1» соревновались на 
радиоуправляемых машинках, угадывали 
марки машин и участвовали в «Угадай ме‑
лодию». а на площадке «битва DJ» отыг‑
рывали музыкальные сеты ди‑джеи лео‑
нид новак (с. дорогощь) и алина юрако‑
ва (с. косилово).

«Участники фестиваля выжали всё — 
драйв, меткость, скорость, Эмоции и за 

это получили приятные бонусы», — проком‑
ментировала фестиваль директор цент‑
ра молодёжных инициатив оксана абду‑
каримова.

фестиваль закончился дискотекой. ак‑
тивным участникам были вручены дипло‑
мы, денежные сертификаты и призы. мо‑
лодёжь пела, соревновалась, танцевала 
и заряжала всех своим позитивом. Полу‑
чилось очень здорово!

Светлана Ковтун
ФОтО грУппы меДиа-вОлОнтёрОв цми

культура

Исцеление творчеством

Совместный проект Управления культу-
ры и молодежной политики, Централь-
ной библиотеки им. А. С. Пушкина и Цен-
тра детского творчества «Рисуют все» 
реализуется всего месяц, но за это вре-
мя он приобрел популярность среди жи-
телей и гостей города Грайворона.

Как показывает практика, занятия по 
арт — терапии интересны как детям, 
так и взрослым. с момента начала ре‑

ализации проекта прошло три занятия — 
«водопад», «Elephant» и «лучше гор могут 
быть только горы». с каждым разом же‑
лающих выразить на листе бумаги свои 
чувства и эмоции становится все боль‑
ше, а последнее занятие и вовсе длилось 
больше двух часов. творчество увлекает 

и невероятно привлекает людей. наш не‑
подражаемый преподаватель софия юрь‑
евна левченко каждое занятие делает не‑
похожим на предыдущее, применяя в ра‑
боте нетрадиционные техники рисования. 
благодаря проекту «рисуют все» грайво‑
ронцы узнали, что слона можно нарисо‑
вать на черной бумаге зубной щеткой, а го‑
ры спонжем в круглой форме листа, при 
этом делая их шаблоны из бумаги. глав‑
ная задача арт — терапии — это отвлечь че‑
ловека от переживаний, негативных эмо‑
ций: выражая тревогу на бумаге, люди ду‑
ховно исцеляются. Уже давно ни для ко‑
го не новость, что ряд болезней «от не‑
рвов», т. е. психосоматической природы. 
если убрать страхи, напряжение, тревож‑
ность, агрессию, то и такие болезни уйдут. 

излечить эмоции как раз и помогает арт — 
терапия. главное, что она подходит всем, 
у нее нет возраста, пола и определенной 
профессии.

на территории грайворонского город‑
ского округа такой проект реализуется 
впервые и  совершенно бесплатно для 
всех желающих. будьте в числе первых, 
следите за афишами в социальных сетях 
центральной библиотеки им. а. с. Пушки‑
на и не пропустите следующие исцеляю‑
щие занятия.

Владислава Горбань, главный 
библиотекарь методического отдела 

МКУК «Грайворонская ЦБС»
ФОтО: марина печерСкая, 

 валентина татУлОва:

Постановление
администрации Грайворонского городского 

округа от 30 июля 2021 г. № 423
«О внесении изменений в постановление ад-

министрации Грайворонского городского 
округа от 19 ноября 2019 года № 715»
в целях обеспечения соответствия систем 

оплаты труда работников мкУ «центр бухгал-
терского учета и обеспечения учреждений об-
разования» грайворонского городского окру-
га, постановляю:

1. внести с 01 июля 2021 года следую-
щие изменения в постановление админист-
рации грайворонского городского округа от 
19 ноября 2019 года № 715 «Об оплате труда 
работников мкУ «центр бухгалтерского учета 
и обеспечения деятельности учреждений обра-
зования» грайворонского городского округа»:

в порядок о единовременной выплате при 
предоставлении работникам мкУ «центр бух-
галтерского учета и обеспечения деятельнос-
ти учреждений образования» грайворонского 
городского округа ежегодного оплачиваемого 
отпуска и материальной помощи, утвержден-
ный в подпункте 4.4. пункта 4 вышеназванного 
постановления (далее — порядок):

пункт 2.2 раздела 2 дополнить подпун-
ктом «д» следующего содержания:

«д) за знаки отличия всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «готов 
к труду и обороне» (гтО) (далее — знаки отли-
чия гтО).

единовременные премии за знаки отли-
чия гтО могут выплачиваться муниципаль-
ным служащим в каждой возрастной группе 
(ступени комплекса гтО) при наличии эконо-
мии по фонду оплаты труда вспомогательного 
персонала в следующих размерах:

— за золотой знак отличия гтО — в разме-
ре одного должностного оклада;

— за серебряный знак отличия гтО — в раз-
мере 50 процентов должностного оклада.»;

в порядок выплаты работникам мкУ 
«центр бухгалтерского учета и обеспечения де-
ятельности учреждений образования» грай-
воронского городского округа» ежемесячной 
премии по результатам работы, утвержденный 
в подпункте 4.2. пункта 4 вышеназванного по-
становления (далее — порядок):

пункт 3.5. раздела 3 порядка изложить 
в новой редакции:

«3.5. в связи с юбилейными датами 
(50 лет (для мужчин и женщин) и каждые по-
следующие 5 лет со дня рождения сотрудни-
ка) — в размере одного должностного оклада.»;

в положение об оплате труда вспомога-
тельного персонала мкУ «центр бухгалтерско-
го учета и обеспечения деятельности учрежде-
ний образования» грайворонского городского 
округа, утвержденное в подпункте 4.5. пункта 4 
вышеназванного постановления (далее — по-
ложение):

пункт 4.4. раздела 4 дополнить подпун-
ктом «д» следующего содержания:

«д) за знаки отличия всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «готов 
к труду и обороне» (гтО) (далее — знаки отли-
чия гтО).

единовременные премии за знаки отли-
чия гтО могут выплачиваться муниципаль-
ным служащим в каждой возрастной группе 
(ступени комплекса гтО) при наличии эконо-
мии по фонду оплаты труда вспомогательного 
персонала в следующих размерах:

— за золотой знак отличия гтО — в разме-
ре одного должностного оклада;

— за серебряный знак отличия гтО — 
в размере 50 процентов должностного окла-
да.»;

раздел 4 дополнить подпунктом 4.5. сле-
дующего содержания:

«4.5. в связи с юбилейными датами 
(50 лет (для мужчин и женщин)  
и каждые последующие 5 лет со дня рождения 
сотрудника) — в размере одного должностно-
го оклада.».

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

Г. Бондарев, глава администрации

приглаШаем на 
СлУжБУ

в омвд россии по грайворонско‑
му городскому округу, в связи с уве‑
личением штатной численности, тре‑
буются мужчины (в связи со специ‑
фикой работы), для прохождения 
службы в возрасте до 40 лет, с до‑
статочным уровнем интеллектуаль‑
ного и культурного развития, имею‑
щие образование не ниже среднего 
(полного), способные по своим лич‑
ным и деловым качествам, физиче‑
ской подготовке и состоянию здоро‑
вья выполнять служебные обязан‑
ности сотрудника полиции.

По всем интересующим вопро‑
сам обращаться в кадровое подра‑
зделение омвд по адресу: г. грай‑
ворон, ул. народная, 1а, телефоны: 
4–52–29, 8–999–421–01–26.

АВТОБУСОМ К МОРЮ 
ИЗ ГРАЙВОРОНА!

ейск, анапа, кабардинка, геленджик, дивномор‑
ское, архипо‑осиповка, джубга, лермонтово, но‑

вомихайловка, лазаревское, вардане, лоо, адлер, 
гагра, феодосия, судак, коктебель, саки, алушта. 

Тур выходного дня от 5700 р.
тел.: +7(904) 533‑36‑61 реклама


