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прогноз погоды 
Четверг, 17 июня 

+26°С   +18°C,       СВ. 7 м/с  750 мм рт. ст.
Пятница, 18 июня

+27°С   +18°C            СВ. 5 м/с  755 мм рт. ст.
Суббота, 19 июня

+26°С   +17°C,             В. 5 м/с 757 мм рт. ст.
Воскресенье, 20 июня

+29°С   +18°C,             В. 4 м/с  755 мм рт.ст.
Понедельник, 21 июня

+30°С   +20°C,              В. 5 м/с 755 мм рт. ст.
Вторник, 22 июня 

+32°С  +22°C,          ЮВ. 6 м/с  750 мм рт. ст.
Среда, 23 июня 

+31°С  +24°C,             В. 6 м/с  748мм рт. ст.

Грайворонцы поблаГодарили доноров крови 

 Окончание на стр. 2

20 июня в России отметят 
День медицинского 
работника
Профессия эта не знает случайных людей, она Принимает лишь 
Преданных клятве

Мастерство и профессионализм ра-
ботников сферы здравоохранения слу-
жат гуманной и ответственной мис-
сии — заботе о жизни и здоровье чело-
века. Руководствуясь этой целью, при-
шли в профессию врач общей практики 
Юлия Гапоненко и медицинская сестра 
Головчинской врачебной амбулатории 
Валентина Похитайло. 

Наблюдение за состоянием здоро-
вья пациентов, выявление ранних 
и скрытых форм заболеваний, сво-

евременная консультация и госпитали-
зация больных, оказание квалифициро-
ванной и срочной медицинской помощи 
при неотложных и острых состояниях — 
всё это входит в привычный каждоднев-
ный круг их обязанностей. Помимо чисто 
профессиональных качеств, медики пер-
вичного звена должны иметь решитель-
ный и волевой характер, чтобы уметь во-
время применить свои знания и прини-
мать при необходимости ответственные 
решения. дополняя друг друга, молодые 
специалисты составляют единый тандем 
в борьбе за жизнь и здоровье земляков.

разными путями пришли они в профес-
сию. После окончания Гора-Подольской 
школы юлия сергеевна Гапоненко (мов-
чан) исполнила мечту родителей и посту-
пила в курский государственный меди-
цинский университет на факультет «лечеб-
ное дело». Параллельно, в рамках клини-
ческой интернатуры по специальностям 
«терапия» и «лучевая диагностика», закре-
пила полученные знания на практике в от-
делении скорой помощи курской больни-

цы. После окончания обучения она пришла 
работать врачом–терапевтом в санаторий 
«красиво». в работе ей хорошую службу со-
служили знания по лучевой диагностике, 
приобретённые в интернатуре.

Пересмотреть жизненные приори-
теты и  вернуться в  лечебную меди-
цину молодому специалисту помогла  

Примите наши самые искренние и те-
плые поздравления с профессиональ-
ным праздником!

здоровье — главное богатство, без ко-
торого нет счастливой и полноценной 
жизни, поэтому труд медицинских работ-
ников был и остается востребованным 
и уважаемым. сейчас, в условиях борь-
бы с новой для всего мира инфекцией, вы 
проявляете свой профессионализм и за-
боту. от ваших знаний и умений зависят 
жизнь и здоровье многих людей. низкий 
поклон и слова благодарности за этот не-
легкий труд!

вы связали свою жизнь с ответствен-

ной, но и самой благородной и востребо-
ванной в обществе профессией. Без вы-
ходных и праздничных дней вы помога-
ете появиться на свет новорожденным, 
стоите за операционным столом, спасае-
те тяжелобольных, оказываете людям не-
отложную и необходимую помощь. от ва-
шего повседневного самоотверженного 
труда и глубочайших знаний зависит здо-
ровье каждого человека и нации в целом.

сегодня в учреждениях здравоохра-
нения Грайворонского городского окру-
га трудятся высококвалифицированные 
специалисты: врачи, фельдшеры, мед-
сестры, санитарки. в ваших руках самое 

дорогое, что есть на свете, — здоровье 
и жизнь человека. а в ваших отзывчи-
вых сердцах — сострадание к чужой боли.

от всего сердца желаем вам, вашим 
родным и близким благополучия, ста-
бильности и, самое главное, — здоровья, 
которое вы так щедро дарите людям.

Геннадий Бондарев, глава 
администрации Грайворонского 

городского округа

Виктор Горбань, председатель Совета 
депутатов Грайворонского городского 

округа

Уважаемые медицинские 
работники и ветераны 
медицинской отрасли!

Уважаемые рабОтники 
и ветераны ОтраСли 
здравООхранения 
белгОрОдСкОй ОблаСти!
Примите самые искренние и тёплые 
поздравления с Днём медицинского 
работника!

вы избрали делом жизни благо-
родную и крайне сложную профессию, 
которая требует всецелой самоотда-
чи, не гарантирует спокойных будней 
и выходных дней. вашим мужеству 
и стойкости, человеколюбию и терпе-
нию нет равных. именно поэтому лю-
ди в белых халатах олицетворяют ми-
лосердие и гуманизм, верность нрав-
ственному долгу.

в региональной сфере здравоох-
ранения трудятся замечательные про-
фессионалы медицинской службы. 
в период угрозы распространения но-
вой коронавирусной инфекции они 
мобилизовали все ресурсы для оказа-
ния качественной помощи пациентам 
с ковид-19, спасли более 20 тыс. че-
ловек. второй год подряд в условиях, 
приближенных к военным, вы отваж-
но бьётесь за жизнь каждого пациен-
та. к огромному сожалению, не обо-
шлось без потерь. Борьба с вирусом 
ещё не закончена, как и с остальны-
ми заболеваниями, требующими ме-
дицинского вмешательства. спасибо 
вам за подвижничество и заботу. мы 
верим в ваши сердца и умелые руки, 
способные творить чудеса.

искренне желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и но-
вых успехов в вашем благородном 
труде. Без ваших высоких профессио-
нальных качеств, душевной доброты 
и сострадания нам не обойтись, поэ-
тому берегите себя.

Вячеслав Гладков, временно 
исполняющий обязанности 

губернатора Белгородской области
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20 июня в России отметят День 
медицинского работника

программа «земский доктор», старто-
вавшая в 2012 году. за этот период бы-
ли реконструированы медучреждения, 
получили развитие инновационные тех-
нологии, обновилось оснащение боль-
ниц и  поликлиник, на помощь врачу 
пришло современное оборудование. 
Профессия сельского доктора стала 
престижной и востребованной.

Жизнь, поставленная на новые рель-
сы, потекла в  размеренном ритме: 
ежедневные осмотры, диспансериза-
ция, предупреждение и лечение забо-
леваний, общение с людьми. незыбле-
мыми принципами в работе остались 
доброжелательное отношение к паци-
ентам и привлечение их к здоровому 
образу жизни.

настоящим испытанием на проч-
ность, выносливость и профессиона-
лизм стал для юлии Гапоненко, как 
и для всех её коллег, тяжёлый 2020 год. 
новое неисследованное заболевание 
COVID-19 массово выводило из рабоче-
го ритма не только пациентов, но и со-
трудников медучреждения.

«Были такие дни, когда медицинское 
обслуживание почти 8 тысяч жителей 
Головчинской территории осуществлял 
один врач. кто-то из персонала болел, 
кто-то был изолирован на карантин из-
за контакта с больным. Приходилось 
работать сутками. ужаснее всего была 
непредсказуемость заболевания, бив-
шего по самым слабым местам. тече-
ние одной болезни диагностировалось 
разными симптомами. ситуация ослож-

нялась отсутствием единого радикаль-
ного лечения. долгожданное спасение 
пришло вместе с вакциной «спутник V». 
только с учётом приобретения коллек-
тивного иммунитета у общества полу-
чится победить болезнь», — рассказа-
ла юлия сергеевна.

за весомый вклад в борьбе с распро-
странением новой коронавирусной ин-
фекции и высокий профессионализм 
юлия Гапоненко награждена Благодар-
ностью департамента здравоохранения 
и социальной защиты населения Бел-
городской области. это заслуженная 
оценка труда молодого перспективно-
го врача.

Жительница села Головчино вален-
тина васильевна Похитайло (Понедел-
ко) родилась и выросла в посёлке чапа-
евский Грайворонского района. После 
окончания Белгородского медицинско-
го училища им. виноградской в 1992 го-
ду несколько лет работала медсестрой 
в сельском фельдшерско-акушерском 
пункте, а  затем помощником невро-
лога ЦрБ. Глубокие знания в лечении 
тяжёлых больных она получила во вре-
мя работы в терапевтическом отделе-
нии Центральной районной больни-
цы, которой посвятила 9 лет. именно 
здесь валентина васильевна поняла, 
насколько легче предупредить тяжё-
лое заболевание, чем бороться с его 
последствиями. с 2006 года по насто-
ящее время валентина Похитайло рабо-
тает в Головчинской врачебной амбула-
тории. медсестра врача общей практи-
ки высшей категории не устаёт доказы-
вать землякам преимущества здорово-

го образа жизни. в 2019 году грамотный 
специалист стала победителем конкур-
са профессионального мастерства сна-
чала районного, а затем и регионально-
го этапов в номинации «лучшая медсе-
стра врача общей практики». диплом 
о присвоении почётного звания подпи-
сал губернатор Белгородской области 
евгений савченко. в семейном архиве 
медика хранится множество заслужен-
ных грамот и благодарностей.

«Подняться к вершинам профессио-
нального мастерства нам помогли на-
ши учителя, корифеи грайворонской 
медицины: владимир Петрович казан-
цев, нина николаевна кушка, владимир 
алексеевич созоненко, надежда евге-
ньевна астафьева, николай михайло-
вич Желобенко. раскрытию природно-
го потенциала поспособствовало гра-
мотное руководство заведующей Го-
ловчинской врачебной амбулаторией 
татьяны анатольевны савченко», — от-
метили юлия Гапоненко и валентина 
Похитайло.

огромное трудолюбие и стремление 
в тонкостях изучать любимое дело, как 
и жизненное кредо «лучше знать, но 
не пользоваться, чем не знать, но ну-
ждаться», сделали их успешными и со-
стоявшимися людьми. именно таким 
грамотным, перспективным и  актив-
ным и предстоит добиваться дальней-
шего улучшения доступности, качества 
и комфортности медицинской помощи.

Светлана Водченко
ФОтО автОра

 Окончание. начало на стр. 1

Грайворонцы 
отпраздновали День России
Праздничные соБытия Прошли в рекреаЦионной 
зоне «Петровская круча» 12 июня

дОрОгие ветераны, 
трУженики тыла, 
земляки грайвОрОнцы! 
22 июня — одна из самых трагиче-
ских дат нашей истории. В этот день 
80 лет назад началась Великая Оте-
чественная война, самая кровопро-
литная и жестокая в истории России 
и всего человечества.

наши жертвы не измерить цифра-
ми. Подвиг наших отцов и дедов, вы-
стоявших и победивших вопреки всем 
ужасам войны, — пример на века после-
дующим поколениям.

в этот день мы вспоминаем всех по-
гибших на фронтах, замученных в фа-
шистских лагерях и умерших в тылу от 
голода и лишений. мы скорбим по всем, 
кто ценой своей жизни выполнил свя-
той долг и защитил свою родину, кто 
обеспечил нам свободное будущее. мы 
низко склоняем головы перед нашими 
дорогими ветеранами и благодарим их 
за мужество, стойкость и героизм. за то, 
что они подняли страну из руин и возро-
дили мощь нашего государства.

дорогие земляки!
в этот день, как никогда, понима-

ешь, насколько хрупким бывает мир. 
во имя наших детей, во имя их счастли-
вого будущего мы никогда не должны 
забывать горьких уроков этой войны.

в день памяти и скорби желаем 
вам мирного созидательного труда 
и чистого неба над головой. добра, со-
гласия и благополучия вам и вашим 
близким.

Геннадий Бондарев, глава 
администрации Грайворонского 

городского округа

Виктор Горбань, председатель Совета 
депутатов Грайворонского городского 

округа

даты

Главными действующими лицами пер-
вой части торжества стали семьи. Они 
приняли участие в фестивале-конкурсе 
семейного творчества «Семейная Грай-
ка». 

Программа фестиваля включала пять 
интересных и разнообразных номина-
ций: экспозиции семейного творчест-

ва «моя семья» и фотоискусства «темати-
ческая фотосессия семьи», дефиле «лето 
в шляпе, босиком», «семейный перезвон 
творчества», «зверьё моё».

«сегодня мы собрались, чтобы с огром-
ной радостью отметить особенный празд-

ник, ставший символом единения всех 
россиян во имя процветания нашей ро-
дины», — сказала, приветствуя земляков, 
заместитель главы администрации округа 
по социальной политике марина ванина.

Подарком для всех стал большой 
праздничный концерт. он был подготов-
лен лучшими артистами и творческими 
коллективами культурно-досугового цен-
тра города Грайворона и учреждений куль-
туры округа.

Жанна Бондаренко
ФОтО: дарья краСникОва

С 1 июля 2021 года меняется форма 
представления сведений о трудовой де-
ятельности зарегистрированного ли-
ца (СЗВ-ТД). Новый документ дополнен 
разделом о работодателе, правопреем-
ником которого является страхователь. 
Этот раздел отчета следует заполнять 
только в том случае, если необходимо 
уточнить сведения, представляемые 
до реорганизации предприятия. Кроме 
этого, в новой форме появляется гра-
фа, отражающая факт работы в райо-
нах Крайнего Севера (или в местностях, 
приравненных к КС).

Также с 1 июля всем работодателям 
при предоставлении сведений о тру-
довой деятельности наемных работ-

ников необходимо будет вносить инфор-
мацию о занимаемой должности (про-
фессии) в соответствии с общероссий-
ским классификатором занятий (окз), 
утвержденным приказом росстандарта 
от 12.12.2014 № 2020-ст. другим важ-
ным изменением стало упразднение 
раздела «отчетный период».

Подробнее с изменениями обновлён-
ной формы сзв-тд, вступающими в силу 
с 1 июля 2021 года, можно ознакомить-
ся в памятке, размещенной на страни-
це отделения Пфр по Белгородской об-
ласти сайта pfr.gov.ru в разделе «инфор-
мация для жителей региона» во вкладке 
«страхователям».

напомним, отчет по форме сзв-тд 
представляется в Пфр всеми работода-
телями. в нем отражаются любые кадро-
вые мероприятия предприятия, включая 
прием, увольнение или перевод на иную 
должность. на основании этой инфор-
мации формируются сведения о трудо-
вой деятельности, которые отражаются 
в актуальном виде в электронной трудо-
вой книжке каждого работающего гра-
жданина.

учитывая ограниченные сроки, отде-
ление Пфр по Белгородской области ре-
комендует всем страхователям направ-
лять отчеты по телекоммуникационным 
каналам связи с электронной подписью 
независимо от численности сотрудни-
ков, не ожидая последнего дня отчёт-
ности. отметим, что за несвоевремен-
ную сдачу отчета, а также за предостав-
ление некорректных (неполных) сведе-
ний предусмотрены штрафные санкции.

По всем возникающим вопросам 
страхователи могут обращаться в тер-
риториальный орган Пфр или по теле-
фонам региональной горячей линии 
8(4722)30–69–67 или 8–800–600–03–
41.

УПФР в Белгородском районе 
Белгородской области (межрайонное)

Финансы

Вниманию работодателей: с 1 июля 
сведения о трудовой деятельности 
необходимо представить 
в обновлённой форме СЗВ-ТД
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22 июня день памяти и СкОрби

Письмо в прошлое

Здравствуйте, уважаемый владимир ар-
тёмович! здравствуй, мой дорогой де-
душка!

это письмо пишет твоя внучка, которую 
ты совсем не знаешь. знаю, что никогда 
не получу ответ на моё письмо. ни одной 
строки не напишешь, ни единого словечка 
не сумеешь сказать мне, потому что навсег-
да ушёл ты в далёкие края, откуда не воз-
вращаются. ведь ещё в тысяча девятьсот 
сорок первом году смертью храбрых погиб 
рядовой владимир артёмович Пыхтин.

как это было? может, шальная пуля на-
стигла тебя? или осколок артиллерийско-
го снаряда смертельно ранил? или попал 
под шквальный миномётный обстрел? ни-
кто не ведает про то. только, словно ная-
ву, вижу я, как высокий белокурый солдат 
споткнулся неожиданно, бросил растерян-
ный взгляд по сторонам, медленно при-
сел и, широко раскинув руки, упал на сы-
рую землю. не успел ты, мой родной, даже 
и понять, что случилось. наверное, это о те-
бе, дедушка володя, написаны эти печаль-
ные, полные горечи строки:

я не слышал разрыва и не видел той 
вспышки, —

точно в пропасть с обрыва — и ни дна, 
ни покрышки.

и во всём этом мире до конца его дней —
ни петлички, ни лычки с гимнастёрки 

моей…
Под славным городом смоленском в ты-

сяча девятьсот сорок первом году сложил 
ты, дедушка, буйную голову и уж который 
год непробудно спишь в сырой земле. не-
долгими были твои ратные будни, не успел 
ты заслужить высоких званий и наград, 
ушёл из жизни рядовым, но для меня, для 
нашей семьи, для всего русского народа 
ты — настоящий солдат и герой, грудью 
вставший на защиту родины. шелестят над 
тобой стройные берёзки, навевают сладкие 
сны высокие травы, выводит свои чудес-
ные трели соловушка… спи спокойно, до-
рогой защитник, пусть для тебя земля смо-
ленская будет пухом.

так уж случилось, что в  самом нача-
ле войны позвали тебя в ряды защитни-
ков отечества. Прилетела из военкомата 
повестка. и окончилась для тебя мирная 
жизнь. собрала для солдата немудрёные 

пожитки любимая твоя жена агаша. Попро-
щался ты с ней, ладушкой своей ненагляд-
ной, поцеловал крепко на прощание. обнял, 
приласкал ребятишек своих: катю, ирину, 
колю и малюсенькую наденьку. Побаюкал 
на руках крошечную малышку. и отправил-
ся в путь-дорожку. Пошёл оборонять землю 
родимую, деток своих малых. стал на защи-
ту любимой отчизны. шёл солдат на войну, 
а вокруг хозяйничал август. тяжёлые, на-
литые полновесным зерном колосья низ-
ко клонились к земле. да не тебе, солдат, 
их косить-молотить. созрел богатый уро-
жай на полях, в огородах, да не тебе, сол-
дат, убирать его. сладким ароматом веяло 
от яблоневых садов, красовались на гибких 
ветвях яблочки спелые, наливные, да не те-
бе их, солдат, срывать.

вся нелёгкая работа тогда легла на хруп-
кие плечи женщин и детей. трудно, но на-
до превозмогать себя, надо справляться 
и помогать фронту. и помогали. как могли. 
Бедствовали, голодали, страдали… во вре-
мя бомбёжки рухнула хата. словно свире-
пым ураганом, разметало в разные сторо-
ны брёвна и доски. Жить стало негде, при-
шлось спасаться в погребке (глубокой яме, 
вырытой в земле и накрытой соломой и ка-
мышами). Пелёнки и одеяльца наденьки су-
шили на себе: привязывали на животе и су-
шили теплом собственного тела. не выдер-
жал тяжких испытаний трёхлетний коля, за-
немог и умер. Горько оплакивали своего до-
рогого братика катюша и ирина, почернела 
от горя агафья. не стало сыночка единст-
венного. а уж как радовался ты, дедушка, 
когда он, твой наследник и помощник, по-
явился на свет… да война ненасытная не 
пожалела крошечное дитя, не дала ему по-
жить-порадоваться, на белый свет нагля-
деться. не рассказать о тех страданиях, 
что выпали на долю твоих дочерей и жены. 
и всё же выдержали. выстояли в лихую го-

дину. уцелели. Жили надеждой на твоё, де-
душка, возвращение. так и не вышла боль-
ше замуж твоя агафья, осталась верной же-
ной до самых последних дней своих. до по-
следнего мгновения верила, что придёшь 
ты домой.

дедушка! дорогой мой! ты, конечно, зна-
ешь, что наш народ всегда празднует день 
Победы в великой отечественной войне. 
мало, очень мало осталось в живых вои-
нов, отстоявших мир и свободу в той кро-
вопролитной битве. в  моём родном се-
ле недавно ушёл из жизни самый послед-
ний ветеран. тревожно и неспокойно сей-
час на земле. некоторые, видимо, позабы-
ли уроки великой отечественной и грозят-
ся развязать новую войну. а мне, дедушка, 
страшно слышать эти угрозы. ведь нет ни-
чего страшнее войны. неужели людям ста-
ло тесно на такой огромной планете? неу-
жели забыли они, что даже «худой мир луч-
ше доброй ссоры»? я часто слышу, как моя 
мама говорит: «не дай Бог войны и голода! 
запомните, дети, нет ничего страшнее это-
го». верю тебе, мама! да, забыла сказать, 
что моя мама и есть та самая надюша, ро-
дившаяся в самом начале войны. Житель-
ница села дорогощи — дежкина надежда 
владимировна. дитя войны. в августе ей 
исполнится восемьдесят лет.

и памятью двадцати семи миллионов, 
погибших в годы великой отечественной 
войны, памятью Пыхтина владимира ар-
тёмовича, моего дедушки, я прошу: «люди! 
хватит враждовать! давайте жить мирно!»

а ты, дедушка, спи спокойно и не тре-
вожься. ты отдал самое дорогое, что есть 
у человека, — жизнь. так знай, что народ 
наш никогда и никому не позволит развя-
зать третью мировую войну.

Любовь Ванина

И у мёртвых, безгласных есть 
отрада одна:
Мы за родину пали, но она — 
спасена…

А. Т. Твардовский

«Грайворонский рубеж» принял участие 
в исторической реконструкции
Фестиваль военно-исторической рекон-
струкции «Лето 43-го» прошёл в уро-
чище Светёлка Белгородского района 
22 мая

Событие посвящено боям за освобо-
ждение города Белгорода в августе 
1943 года. в реконструкции приняли 

участие более 400 участников изо всех ре-
гионов россии и ближнего зарубежья. Бы-
ло задействовано более 10 единиц воен-
ной техники как со стороны рабоче-кре-
стьянской красной армии, так и  и со сто-
роны Германских войск. Грайворонский 
городской округ на фестивале предста-
вили юные, а также взрослые участники 
историко-поискового клуба «Грайворон-
ский рубеж» местного отделения доса-
аф Грайворонского горокруга.

«военно-историческая реконструкция 
помогла восстановить события 78-летней 
давности. наглядное отражение истории 
помогло современникам глубже изучить 
события прошлого. здесь каждый участ-
ник начинает осознавать, каким бедстви-
ем была война и какой ценой досталась По-
беда», — сказал председатель иПк «Грайво-
ронский рубеж» виталий Жеребилов.

участники праздника смогли увидеть 
масштабное историческое шоу, попробо-
вать полевую кашу и послушать высту-
пления творческих коллективов. их вни-
манию была представлена военная техни-
ка времён великой отечественной войны: 
мотоцикл м-72 и грузовик Opel Blitz.

Светлана Егорова
ФОтО: макСим рыбальченкО

вячеСлав гладкОв: 
«нам неОбхОдимО 
переФОрматирОвать 
инвеСтициОннУю 
пОлитикУ региОна»
Глава Белгородской области Вяче-
слав Гладков поручил создать инвес-
тиционный совет при губернаторе ре-
гиона.

«нам необходимо улучшать инвес-
тиционную привлекательность регио-
на. Белгородская область должна за-
нимать центральное место на инвес-
тиционной карте россии, чтобы круп-
ные холдинги и компании рассматри-
вали нашу территорию для крупных 
инвестиционных вливаний, которые 
позволят нам достичь нашей амбици-
озной цели — увеличения врП в два 
раза. на сегодняшний день работа 
в этом направлении ведется вяло. 
нужно усиливать и развивать направ-
ление и полностью переформатиро-
вать инвестиционную политику регио-
на», — подчеркнул вячеслав Гладков.

напомним, что вячеслав Гладков 
на полях Петербургского международ-
ного экономического форума заклю-
чил соглашения с крупными компани-
ями и привлек в экономику региона 
более 400 миллиардов инвестиций.

Пресс-служба правительства 
 и губернатора Белгородской области

Уважаемые 
ФрОнтОвики, 
трУженики тыла, 
дети вОйны! дОрОгие 
белгОрОдцы!
Ровно 80 лет назад, 22 июня 1941 го-
да, началась Великая Отечествен-
ная война, самая жестокая и крово-
пролитная в истории человечества. 
В то роковое воскресное утро в од-
но мгновение разбилась счастливая 
мирная жизнь нашего народа со все-
ми мечтами и надеждами.

враг рассчитывал завершить вой-
ну молниеносно, за считанные меся-
цы. намеревался уничтожить наше 
государство, захватить его террито-
рию, истребить большинство совет-
ских людей, а оставшихся превратить 
в рабов. но планы нацистской Герма-
нии рухнули от яростного сопротив-
ления наших дедов, прадедов, отцов 
и матерей.

сегодня мы вспоминаем всех за-
щитников родины. тех, кто герой-
ски погиб в первые часы и дни вой-
ны. кто бил фашистов до последнего 
вздоха, бросался под танки и шел на 
смертельные тараны. кто умер от тя-
желых ранений, кто не дожил до По-
беды всего несколько дней. мы чтим 
память всех фронтовиков и тружени-
ков тыла, которые ушли от нас в по-
слевоенные десятилетия. вечная сла-
ва нашим дорогим Победителям!

мы никогда не забудем, какое 
страшное горе принесли нашему на-
роду фашистские захватчики. милли-
оны мирных жителей погибли от рук 
нацистов, замучены в гестапо, тюрь-
мах и концлагерях, умерли от голо-
да и лишений. сполна испытала ужа-
сы гитлеровской оккупации и наша 
белгородская земля. в этот день мы 
склоняем головы в память о жителях 
Белгорода, расстрелянных в дальнем 
парке, сожженных на камышитовом 
заводе, убитых в фашистских застен-
ках. Глубоко скорбим о тысячах на-
ших земляков, ставших жертвами гит-
леровских палачей.

в этот трагический день желаю 
всем нам помнить тех, кто погиб в го-
ды войны, кто невероятной ценой по-
дарил нам самое главное: мирное не-
бо, свободу, возможность жить, доби-
ваться успехов, растить детей и быть 
счастливыми.

Вячеслав Гладков, временно 
исполняющий обязанности 

губернатора Белгородской области
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Грайворонцы поблагодарили 
доноров крови

Благодарственными письмами главы 
администрации Грайворонского гор-
округа отмечены 44 грайворонца, имею-
щие звание «Почётный донор России».

Акция прошла в канун всемирного дня 
донора в Грайворонском краеведче-
ском музее 11 июня. Цель праздника — 

подчеркнуть важность безвозмездного до-
бровольного донорства крови для нацио-
нальных систем здравоохранения. лозунг 
события — «сдавайте кровь, пусть в мире 
пульсирует жизнь». замглавы администра-
ции Грайворонского горокруга по социаль-
ной политике марина ванина и Почётный 
гражданин Грайворонского района виктор 
кононенко выразили в адрес доноров сло-
ва глубокой благодарности, пожелали им 
здоровья и долгих лет жизни.

«мы сегодня чествуем смелых, бес-
корыстных, решительных и самоотвер-
женных грайворонцев, которые в труд-
ную для посторонних людей минуту, де-
лятся с ними самых важным даром — сво-
им здоровьем. трудно переоценить зна-
чение человеческой крови и её продук-
тов в медицине. в большинстве случаев 
кровь требуется именно тогда, когда нуж-
но спасти жизнь умирающего или улуч-
шить состояние тяжелобольного. Безвоз-
мездная сдача крови — настоящий право-
славный подвиг», — сказала марина вя-
чеславовна.

многие из присутствующих в зале — 
сотрудники Грайворонской центральной 
районной больницы и медучреждений 
округа, жители города Грайворона и сель-
ских территорий, которые стояли у исто-

ков зарождения движения. в их числе: 
светлана михайловна стороженко, ва-
лентина матвеевна Бражник, валентина 
ивановна Гапоненко, татьяна яковлевна 
лагода, людмила алексеевна москален-
ко. добрым словом присутствующие по-
чтили память Почётного донора россии, 
врача-хирурга хирургического отделения 
Грайворонской ЦрБ михаила николаеви-
ча Гнездилова.

напомним: звание «Почетный донор 
россии» присваивается людям, которые 
сдали кровь и её компоненты 40 или бо-
лее раз. во внимание принимаются толь-
ко добровольные и безвозмездные слу-
чаи.

Светлана Наумова
ФОтО автОра

Труд каждого оценен по достоинству
Традиционно, День социального работни-
ка и День медицинского работника в ГБ-
СУСОССЗН «Грайворонский психоневро-
логический интернат», отмечают в один 
день. Торжество прошло в актовом зале 
учреждения. 

Директор интерната Горбань виктор ни-
колаевич от чистого сердца поблагода-
рил коллектив интерната за отличную 

работу в период карантинных мероприятий. 
отметил, что все сотрудники, понимая сло-
жившуюся ситуацию в стране, перестрои-
лись на новый режим работы и с достоин-
ством выдержали нелегкие условия, выз-
ванные новой коронавирусной инфекцией. 
«мы отработали без потерь — это показа-
тель нашей работы. мне приятно, что каж-
дый сотрудник с особой ответственностью 
подошел к вопросу вакцинации. на сегод-
няшний день весь коллектив провакцини-
рован. и это позволит нам без опасения ра-
ботать и далее», — подчеркнул виктор ни-
колаевич.

в праздничной обстановке руководите-
лем были отмечены сотрудники, показав-
шие высокий профессионализм в своей 
работе в 2020–2021 годах. Благодарность 
министерства труда и социальной защиты 
рф получила коваленко ольга алексеевна. 
Почетными грамотами и благодарственны-
ми письмами департамента здравоохране-
ния и социальной защиты населения Бел-
городской области были награждены ми-
шенина наталья михайловна, латий тама-
ра ивановна, Попова иннеса анатольевна, 
краснокутская виктория леонидовна, Гон-
чаренко владимир николаевич. Почетны-
ми грамотами и Благодарственными пись-
мами управления социальной защиты на-

селения Белгородской области награжде-
ны ахмедова ферузахон солиевна, семени-
хина ольга викторовна, мишенина татьяна 
владимировна, ершова елена николаевна, 
Гаврисенко татьяна анатольевна.

за работу по противодействию распро-
странения заболеваний, вызванных новой 
коронавирусной инфекцией, Благодарно-
стью Председателя Белгородской област-
ной думы отмечен труд нешлюбенко на-
тальи ильиничны.

Почетными грамотами управления со-
циальной защиты населения Белгородской 
области за работу по противодействию рас-

пространения заболеваний, вызванных но-
вой коронавирусной инфекцией, награжде-
ны Горбань виктор николаевич, шапош-
ник виталий викторович, коваленко оль-
га алексеевна. Благодарственными пись-
мами департамента здравоохранения и со-
циальной защиты населения Белгородской 
области (за весомый вклад в борьбе с рас-
пространением новой коронавирусной ин-
фекции) были поощрены Безродных ната-
лия евгеньевна, мишенина татьяна влади-
мировна, Гончаренко владимир николае-
вич, шиянова светлана леонидовна.

Почетными грамотами директора интер-

ната награждались работники интерната: 
Горбатовская александра васильевна, со-
рокина наталья анатальевна, Политыкина 
наталья анатольевна, федосеева яна вик-
торовна, шелкопляс валентина николаев-
на, шейко ольга владимировна, Щербунов 
виктор васильевич.

в завершение праздничного мероприя-
тия был показан концерт, подготовленный 
силами сотрудников и получателей соци-
альных услуг.

Любовь Румянцева, специалист по кадрам
ФОтО: ОлеСя СОлОдОвник

УСиление 
антитеррОриСтичеСкОй 
защищённОСти
Прокуратурой Грайворонского райо-
на принимаются меры к усилению ан-
титеррористической защищенности об-
щеобразовательных и дошкольных уч-
реждений.

Проведенная прокуратурой райо-
на проверка соблюдения федерально-
го законодательства в сфере техниче-
ской оснащенности и антитеррористиче-
ской укрепленности, а также законода-
тельства об образовании показала, что 
большинство школ и дошкольных уч-
реждений, расположенных на террито-
рии Грайворонского городского округа, 
не в полной мере соответствуют требо-
ваниям Постановления Правительства 
российской федерации от 02.08.2019 го-
да № 1006 «об утверждении требований 
к антитеррористической защищенности 
объектов министерства просвещения 
российской федерации, объектов, отно-
сящихся к сфере деятельности мини-
стерства просвещения российской фе-
дерации, и формы паспорта безопасно-
сти этих объектов».

усиление антитеррористической за-
щищенности требует, прежде всего, су-
щественных финансовых вложений, ко-
торые направлены на противодейст-
вие террористической деятельности, 
обеспечение безопасности обучающих-
ся и работников учреждения во время 
образовательного процесса, их защи-
ту от любых посягательств со стороны 
третьих лиц.

в связи с этим прокурор района обра-
тился в суд с исками о понуждении орга-
нам местного самоуправления выделить 
необходимые денежные средства для 
выполнения требований вышеназван-
ного Постановления Правительства рос-
сийской федерации от 02.08.2019 года 
№ 1006. результаты рассмотрения актов 
прокурорского реагирования взяты про-
курором района на контроль.

А. Водяницкий, прокурор района
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человек и закон

Событие прошло в день церковного праздника 
Вознесения Господня.

На этой торжественной и волнующей церемонии 
в качестве почетных гостей присутствовали за-
меститель главы администрации Грайворонско-

го городского округа по социальной политике мари-
на ванина и начальник управления образования ви-
олетта Безгодько.

совершил чин освящения благочинный Грайво-
ронского округа церквей протоиерей андрей колес-
ников, который посетил все 9 групп детского сада, 
окропил святой водой все помещения, пообщался 
с воспитанниками и персоналом.

«символично, что здание построено на месте, 
где когда-то стояла церковь троицы Живоначаль-
ной города Грайворона. это поистине добрый знак 
для всех нас! значит, сам Господь благословляет 
и деток, и тех, кому вверены их чистые души, их судь-
бы», — сказал благочинный.

в рамках сотрудничества с Грайворонским окру-
гом церквей обсуждался вопрос открытия право-
славной дошкольной группы, что безусловно будет 
способствовать духовно-нравственному становле-
нию личности воспитанников, возрождению тради-
ций православного семейного уклада.

напомним, что дошкольное учреждение на 190 
детей, построенное в рамках национального проек-
та «демография» и федерального проекта «содейст-
вие занятости женщин — создание условий дошколь-
ного образования для детей в возрасте до трёх лет», 
было открыто 1 июня в присутствии врио губернато-
ра Белгородской области вячеслава Гладкова.

Жанна Бондаренко
ФОтО: Светлана егОрОва

В Грайвороне освящен новый 
детский сад «Капелька»

прОкУратУра 
инФОрмирУет
Государственным обвинителем проку-
ратуры Грайворонского района в судеб-
ном заседании поддержано обвинение 
по уголовному делу в отношении девят-
надцатилетнего уроженца г. Грайворо-
на в совершении преступления, предус-
мотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

31 марта 2021 года подсудимый, до-
ждавшись наступления темноты, что-
бы его действия являлись тайными, 
в двадцать первом часу через незапер-
тую дверь проник на территорию до-
мовладения в с. Пороз Грайворонско-
го городского округа, где со двора и из 
хозяйственной постройки похитил лом 
черного металла общей массой 650 кг, 
стоимостью 18,50 руб. за 1 кг. Похищен-
ный лом черного металла злоумыш-
ленник погрузил в прицеп автомобиля 
и в дальнейшем распорядился по свое-
му усмотрению, причинив потерпевше-
му материальный ущерб на общую сум-
му 12 025 руб.

Преступление было раскрыто 
в кратчайший срок в ходе проведения 
оперативно-розыскных мероприятий.

уголовное дело было рассмотрено 
Грайворонским районным судом.

в судебном заседании подсудимый 
полностью признал свою вину в совер-
шенном преступлении, раскаялся, при-
нес извинения потерпевшему, загладил 
причиненный преступлением вред, по-
хищенное имущество было возвраще-
но потерпевшему.

от потерпевшего и подсудимого 
в судебном заседании были заявлены 
ходатайства о прекращении уголовного 
дела в связи с примирением сторон, ко-
торые были удовлетворены судом.

уголовное дело в отношении подсу-
димого было прекращено Грайворон-
ским районным судом на основании 
ст. 25 уПк рф в связи с примирением 
сторон.

Э. Симонов, заместитель прокурора 
Грайворонского района, советник 

юстиции

выявлен Фиктивный 
брак
По иску прокуратуры Грайворонского 
района суд признал брак местной жи-
тельницы с гражданином Исламской 
Республики Афганистан фиктивным.

Прокуратура Грайворонского райо-
на в ходе проверки исполнения мигра-
ционного законодательства выявила 
факт заключения фиктивного брака.

Проверкой установлено, что управ-
лением заГс администрации города 
Белгорода Белгородской области был 
зарегистрирован брак между граждан-
кой российской федерации и гражда-
нином исламской республики афга-
нистан.

между тем, «супруги» не имели на-
мерения создать семью, совместное 
хозяйство не вели, проживали раз-
дельно. Целью заключения брака бы-
ло прохождение мужчиной в упрощен-
ном порядке процедуры получения 
гражданства российской федерации.

учитывая данные обстоятельст-
ва, прокуратура района в порядке ста-
тей 28 семейного кодекса российской 
федерации и 45 Гражданско-процес-
суального кодекса российской феде-
рации обратилась в суд с заявлени-
ем о признании брака недействитель-
ным.

согласившись с доводами про-
куратуры, суд признал заключенный 
брак между гражданкой российской 
федерации и гражданином ислам-
ской республики афганистан недей-
ствительным, аннулировав запись ак-
та гражданского состояния о заключе-
нии брака.

решение суда не вступило в закон-
ную силу.

Д. Давыдов, помощник прокурора 
района, юрист 1 класса

Спорт

Чемпионат по дзюдо среди 
воинских частей России

Торжественное открытие чемпионата 
по дзюдо среди воинских частей Рос-
сии прошло в ФОКе с. Головчино 10 ию-
ня. На татами спортивного зала собра-
лось 13 команд дзюдоистов из Комсо-
мольска-на-Амуре, Хабаровска, Иркут-
ска, Вологды, Оленегорска, Можайска, 
Уральского региона и других городов — 
всего 115 военнослужащих.

Открыл соревнования заместитель ко-
мандира воинской части 25624 по во-
енно-политической работе полковник 

александр новиков. он отметил, что ра-
нее во всех военных частях прошли отбо-
рочные соревнования, и сегодня Белго-
родская земля принимает лучших дзюдо-
истов вооруженных сил российской фе-
дерации, пожелал спортсменам побед 
и достижений.

в состав основной команды воинской 
части 25624 вошли алексей череповский, 

александр яцков, артём черкашин, алек-
сей морозов, сергей золотарь, Ждан куз-
нецов и константин твердохлеб. Большая 
часть спортсменов из команды являются 
мастерами спорта, успешно сдали норма-
тивы Гто, на своём счету имеют множе-
ство побед и наград. на соревнованиях 
их поддерживали родители, жены и дети.

По итогам соревнований, наша ко-
манда заняла первое общекомандное 
место и собрала урожай призовых мест. 
так алексей череповский, александр яц-
ков, артём черкашин и сергей золотарь 
заняли первые места, алексей морозов 

и Ждан кузнецов — вторые.
Призёрам соревнований были вруче-

ны грамоты, кубки и поощрения в виде 
денежной премии.

чемпионат по дзюдо проходит по 
инициативе командования воинской ча-
сти 25624 в пятый раз. в этом году собы-
тие прошло в рамках профилактического 
месячника «армия против наркотиков».

Светлана Ковтун
ФОтО автОра
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телепрОграмма
Понедельник 

21 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, 1.45, 3.05 «вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.10, 4.05 «мужское 
/ женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.45 «чемпионат европы 
по футболу 2020 г. Сборная 
россии — сборная дании. 
прямой эфир из дании» (0+)
23.55 «вечерний 
Ургант» (16+)
0.45 «познер» (16+)

роССиЯ
5.00, 9.30 «Утро 
россии» (12+)
9.00, 14.30, 21.45 мест-
ное время. вести (12+)
9.55 «О самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
21.00 вести (12+)
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 х/ф «елена пре-
краСная» (12+)
18.50 Футбол. чемпионат 
европы- 2020 г. Украина-
австрия. прямая трансля-
ция из бухареста (12+)
22.00 т/с «ЭкСперт» (16+)
0.00 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (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, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня (12+)
8.25, 10.25 т/с «мОр-
Ские дьявОлы. Смерч. 
СУдьбы» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.25 днк (16+)
18.30, 19.40 т/с «пёС» (16+)
23.50 д/ф «билет 
на войну» (12+)
0.50 т/с «белая нОчь» (16+)

Тв цЕнТр
6.00 «настроение»
8.10 х/ф «верСия пОл-
кОвника зОрина» (0+)
10.00 д/ф «всеволод 
Санаев. Оптимистиче-
ская трагедия» (12+)
10.55 «закон и по-
рядок» (16+)
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+)
15.10, 3.20 т/с «такая 
рабОта-2» (16+)
16.55 «Свадьба и развод. 
александр абдулов и ири-
на алферова» (16+)
18.10 х/ф «Отель пОСлед-
ней надежды» (12+)
22.35 «Сегодня война» (16+)
23.05, 1.35 «знак качества» 16+
0.00 «События. 25-й час» 16+
0.35 «петровка, 38» (16+)
0.55 «хроники москов-
ского быта» (12+)
2.15 д/ф «пивной путч 
адольфа гитлера» (12+)
2.55 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)
4.40 д/ф «актёрские драмы. 
жизнь во имя кумира» (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 «друзья и годы» 0+
13:30-мультфильмы (0+)
14:00-Фитнес (12+)
14:30-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (12+)
15:00, 16:00, 17:00-«такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
15:30, 16:30, 17:30-«Это 
вещь»: история белго-
родчины в рассказах 
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 «друзья и годы» (0+)
0:30-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+)

Вторник 
22 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 «модный приговор» 6+
12.00 «москва. возло-
жение цветов к могиле 
неизвестного Солдата 
у кремлевской стены в день 
80-летия начала вОв» (0+)
12.30, 0.45 «время покажет» 16+
15.15 «давай поженимся!» 16+
16.10, 2.50, 3.05 «муж-
ское / женское» (16+)
19.00 80 лет со дня начала 
вОв. концерт-реквием. 
прямая трансляция 
с поклонной горы (0+)
21.00 «время» (16+)
21.45 «чемпионат европы по 
футболу 2020 г. Сборная че-
хии — сборная англии. пря-
мой эфир из англии» (0+)
23.55 «вечерний Ургант» 16+

роССиЯ
5.00 х/ф «СОрОкапятка» 12+
6.30 х/ф «Сталинград» 12+
9.00 х/ф «вОйна за 
память» (12+)
11.00, 20.00 вести (12+)
12.00 москва. возло-
жение цветов к могиле 
неизвестного Солдата 
у кремлёвской стены в день 
80-летия начала великой 
Отечественной войны (12+)
12.30 д/ф «альфред ро-
зенберг. несостоявшийся 
колонизатор востока» (16+)
13.25 х/ф «перевОд 
С немецкОгО» (12+)
17.50 мамаев курган. концерт 12+
21.05 местное время. вести 12+
21.20 х/ф «зОя» (12+)
23.30 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)

нТв
4.00 х/ф «22 июня. рОв-
нО в 4 чаСа» (12+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня (12+)
8.25, 10.25, 12.30 т/с 
«мОрСкие дьявОлы. 
Смерч. СУдьбы» (16+)
12.00 москва. возло-
жение цветов к могиле 
неизвестного Солдата 
у кремлёвской стены (12+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.35 х/ф «в авгУСте 44-гО» 16+
19.40 х/ф «бреСтСкая 
крепОСть» (16+)
22.35 «квартирник нтв 
у маргулиса» (16+)
0.40 х/ф «рУбеж» (12+)
2.30 «кто «прошляпил» 
начало войны» (16+)

Тв цЕнТр
6.00 «настроение» (12+)
8.15 «доктор и..» (16+)
8.50 х/ф «аты-баты, 
Шли СОлдаты..» (12+)
10.35, 5.20 д/ф «леонид бы-
ков. последний дубль» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
12.00 москва. возложение 
цветов к могиле неизвест-
ного Солдата у кремлевской 
стены в связи -летием 
со дня начала великой 
Отечественной войны. 
прямая трансляция (12+)
12.20 х/ф «заСтава 
в гОрах» (12+)
14.50 «город новостей» (12+)
15.10, 3.20 т/с «такая 
рабОта-2» (16+)
16.55 «Свадьба и развод. Филипп 
киркоров и алла пугачёва» 16+
18.15 х/ф «на ОднОм 
дыхании» (16+)
22.35 «закон и порядок» 16+
23.05 д/ф «марк бернес. 
Страх убивает совесть» (16+)
0.00 «События. 25-й час» 16+
0.35 «петровка, 38» (16+)
0.55 «прощание. иннокен-
тий Смоктуновский» (16+)
1.35 «александр порохов-
щиков. Сын и раб» (16+)

Мир белогорья
6:00-«полезное утро на 
мире белогорья» (12+)
9:00, 12:00, 14:10-док/
драма «Солдатики» (12+)
9:30-«Старый Оскол − ржава: 
32 дня на подвиг» (12+)
10:00, 12:20-«жизнь 
прожить»: воспомина-
ния ветеранов (12+)
10:30, 22:00-х/ф «бессмерт-
ный гарнизон» (12+)
12:15-день памяти и скорби. 
минута молчания (6+)
12:45-Уроки рисования (12+)
13:30, 23:40-х/ф «Спокойный 
день в конце войны» (6+)
14:30-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (12+)
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 
19:30, 21:00-«такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
15:30, 16:30, 17:30, 20:30, 
0:10 -Они самые 12+
19:00-ручная работа (12+)
19:15-центр притяжения 12+
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (12+)
2:00-Уроки рисования (12+)
2:30-места знать надо (12+)
3:00-хорошее кино (6+)
4:15-Сельский порядок: турне 
по сёлам белгородчины 12+
5:10-Фитнес (12+)

Среда 
23 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, 1.20, 3.05 «вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.10, 3.40 «мужское 
/ женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «призрак» (16+)
23.35 «вечерний 
Ургант» (16+)
0.25 «звезды кино. Они 
сражались за родину» (12+)

роССиЯ
5.00, 9.30 «Утро россии» 12+
9.00, 14.30 местное 
время. вести (12+)
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
21.00 вести (12+)
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «СвОя чУжая» 16+
18.50 Футбол. чемпионат 
европы- 2020 г. Швеция-
польша. прямая трансляция 
из Санкт-петербурга (12+)
21.50 Футбол. чемпионат 
европы- 2020 г. португалия-
Франция. прямая трансля-
ция из будапешта (12+)
0.00 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (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, 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 х/ф «пОд при-
крытием» (16+)
23.50 «поздняков» (16+)
0.00 х/ф «Обмен» (16+)
3.20 т/с «карпОв. Се-
зОн втОрОй» (16+)

Тв цЕнТр
6.00 «настроение» (12+)
8.10 «доктор и..» (16+)
8.40 х/ф «безОт-
цОвщина» (12+)
10.40, 4.40 д/ф «Элина 
быстрицкая. Свою жизнь 
я придумала сама» (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+)
15.10 т/с «такая ра-
бОта-2» (16+)
16.55 д/ф «на экран — 
через постель» (16+)
18.10 х/ф «От пер-
вОгО дО пОСледне-
гО СлОва» (12+)
22.35 «хватит слухов!» (16+)
23.05 «прощание. борис 
грачевский» (16+)
0.00 «События. 25-
й час» 16+
0.35 «петровка, 38» (16+)
0.55 д/ф «александр 
Фатюшин. вы гурин?» (16+)
1.35 «хроники москов-
ского быта» (16+)
2.15 д/ф «минск-43. ноч-
ная ликвидация» (12+)
2.55 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)
3.20 т/с «татая рабОта-2» 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, 22:00-х/ф «до-
рога к морю» (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, 16:00, 17:00, 18:00-«та-
кой день»: новости «ми-
ра белогорья» (12+)
15:30, 16:30, 17:30, 
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+)
23:30-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 (0+)
4:40-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (12+)
5:10-Фитнес (12+)

Четверг 
24 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 приговор» 6+
12.15, 1.20, 3.05 «вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «давай поженимся!» 16+
16.10, 3.40 «мужское 
/ женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «призрак» (16+)
23.35 «вечерний Ургант» 16+
0.25 «я вас любил..». 
в. золотухин» (12+)

роССиЯ
5.00, 9.30 «Утро россии» 12+
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести (12+)
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести (12+)
11.30 «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 с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 х/ф «тётя маШа» (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 х/ф «пОд при-
крытием» (16+)
23.50 «чп. расследование» 16+
0.20 «мы и наука. на-
ука и мы» (12+)
1.25 х/ф «вСем вСегО 
хОрОШегО» (16+)
3.15 т/с «карпОв. Се-
зОн втОрОй» (16+)

Тв цЕнТр
6.00 «настроение» (12+)
8.15 «доктор и..» (16+)
8.50 х/ф «кОмандир 
СчаСтливОй «щУки» (12+)
10.55 х/ф «меСтО вСтречи 
изменить нельзя» (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+)
15.10, 3.25 т/с «такая 
рабОта-2» (16+)
16.55 д/ф «последняя 
воля звёзд» (16+)
18.10 х/ф «СтО лет пУти» 12+
22.35 «10 самых… Служеб-
ные романы звёзд» (16+)
23.05 д/ф «актёр-
ские драмы. вредные 
родители» (12+)
0.00 «События. 25-й час» 16+
0.35 «петровка, 38» (16+)
0.55 «90-е. заказные 
убийства» (16+)
1.35 «Удар властью. че-
харда премьеров» (16+)
2.20 д/ф «три генера-
ла — три судьбы» (12+)
3.00 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)
4.45 д/ф «людмила 
касаткина. Укрощение 
строптивой» (12+)

Мир белогорья
6:00-«полезное утро на 
мире белогорья» (12+)
9:00, 12:30-мультфильмы 0+
10:00, 14:00, 5:10-Фитнес 12+
10:30-ручная работа (12+)
10:45-мультфильмы (0+)
11:00-х/ф «в шесть часов 
вечера после войны» (6+)
13:00-Уроки рисования (12+)
13:30-мультфильмы (0+)
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-«Старая 
школа»: уроки от народного 
артиста в.Старикова (12+)
18:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00-ручная работа (12+)
19:15-центр притяжения 12+
19:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30-«Старая школа»: 
уроки от народного арти-
ста в.Старикова (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
22:00-х/ф «в шесть часов 
вечера после войны» (6+)
23:30-места знать надо (12+)
0:00-«Старая школа»: 
уроки от народного арти-
ста в.Старикова (12+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:00-Уроки рисования (12+)
2:30-места знать надо (12+)
3:00-хорошее кино (12+)
4:40-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (12+)

Пятница 
25 Июня

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, 2.15 «модный 
приговор» (6+)
12.15 «время покажет» (16+)
15.15, 3.05 «давай по-
женимся!» (16+)
16.10, 3.45 «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 «группа «ки-
но»- 2021 г» (12+)
1.30 «цой — «кино» (16+)

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 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+)
21.00 «я вижу твой 
голос» (12+)
22.30 х/ф «кУда УхО-
дят дОжди» (12+)
2.15 х/ф «петрОвич» (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 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+)
17.30 «жди меня» (12+)
18.20, 19.40 т/с «пёС» (16+)
21.20 х/ф «пОд при-
крытием» (16+)
23.40 «Своя правда» с ро-
маном бабаяном» (16+)
1.35 «квартирный 
вопрос» (0+)
2.30 т/с «карпОв. Се-
зОн втОрОй» (16+)

Тв цЕнТр
6.00 «настроение» (12+)
8.10, 11.50 х/ф «От 
первОгО дО пОСлед-
негО СлОва» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
12.25, 15.10 х/ф «Отель пО-
Следней надежды» (12+)
14.50 «город новостей» (12+)
16.55 д/ф «актёрские дра-
мы. роль как приговор» 12+
18.15, 3.25 х/ф «рО-
кОвОе SMS» (12+)
20.00 х/ф «правда» (12+)
22.00 «в центре событий» 12+
23.10 «приют комедиантов» 12+
1.05 д/ф «геннадий хазанов. 
лицо под маской» (12+)
1.50 х/ф «вОин.COM» (12+)
3.10 «петровка, 38» (16+)
4.55 д/ф «закулисные 
войны юмористов» (12+)
5.25 х/ф «чУжая рОдня» 0+

Мир белогорья
6:00-«полезное утро на 
мире белогорья» (12+)
9:00-мультфильмы (0+)
10:00, 5:10-Фитнес (12+)
10:30-ручная работа (12+)
10:45-мультфильмы (0+)
11:00-х/ф «долгая счаст-
ливая жизнь» (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-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
15:30-ручная работа (12+)
16:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
16:30-ручная работа (12+)
17:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
17:30-ручная работа (12+)
18:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00-держите ответ (12+) 
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 «долгая счаст-
ливая жизнь» (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 (0+)
4:15-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (12+)

Суббота 
26 Июня

первый канал
5.05 «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 «тамара москвина. 
на вес золота» (12+)
11.15, 12.15 «видели видео?» 6+
14.00 «Остров крым» (6+)
16.30 «кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
18.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «время» (16+)
21.20 «квн». высшая лига» 16+
23.30 х/ф «СпаСти или 
пОгибнУть» (16+)
1.35 «дети третьего рейха» 16+
2.25 «модный приговор» (6+)
3.15 «давай поженимся!» 16+
3.55 «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 мясников» 12+
13.40 т/с «вмеСтО неё» 16+
18.00 «привет, андрей!» 12+
20.00 «вести в субботу» (12+)
21.00 х/ф «краСавица 
и чУдОвище» (12+)
1.00 х/ф «два ивана» (12+)

нТв
4.50 «чп. расследование» 16+
5.15 х/ф «вСем вСегО 
хОрОШегО» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня (12+)
8.20 «готовим с алек-
сеем зиминым» (0+)
8.50 «поедем, поедим!» (0+)
9.25 «едим дома» (0+)
10.20 «главная дорога» (16+)
11.00 «живая еда» с Серге-
ем малозёмовым» (12+)
12.00 «квартирный вопрос» 0+
13.10 «нашпотребнадзор» 16+
14.10 д/с «Физруки. буду-
щее за настоящим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
18.00 д/с «по следу 
монстра» (16+)
19.00 «центральное 
телевидение» (16+)
20.00 «ты не поверишь!» 16+
21.15 «Секрет на миллион» 16+
23.15 «международная 
пилорама» с тиграном 
кеосаяном» (16+)
0.00 «квартирник нтв 
у маргулиса» (16+)
1.30 «дачный ответ» (0+)
2.25 т/с «карпОв. Се-
зОн втОрОй» (16+)

Тв цЕнТр
7.15 «православная 
энциклопедия» (6+)
7.40 х/ф «мОя мОрячка» 12+
9.20, 11.45 х/ф «12 
СтУльев» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 
«События» (16+)
12.55, 14.45 х/ф «пиСьма 
из прОШлОгО» (12+)
17.05 х/ф «Этим пыль-
ным летОм» (12+)
21.00 «постскриптум» (16+)
22.15 «право знать!» (16+)
0.00 «90-е. баб» (16+)
0.50 «прощание. юрий 
лужков» (16+)
1.30 «Сегодня война» (16+)
2.00 «хватит слухов!» (16+)
2.25 д/ф «последняя 
воля звёзд» (16+)
3.05 д/ф «на экран — че-
рез постель» (16+)
3.45 «Свадьба и развод. 
александр абдулов и ири-
на алферова» (16+)
4.25 «Свадьба и развод. 
Филипп киркоров и ал-
ла пугачёва» (16+)
5.05 д/ф «Увидеть аме-
рику и умереть» (12+)
5.45 х/ф «на дерибаСОв-
СкОй хОрОШая пОгОда, 
или на брайтОн-бич 
Опять идУт дОжди» (16+)

Мир белогорья
6:00-«полезное утро на 
мире белогорья» (12+)
9:00-мультфильмы (0+)
10:00, 14:00, 5:10-Фитнес 12+
11:00, 22:00-х/ф «зем-
ля Санникова» (6+)
12:30, 2:00-Уроки ри-
сования (12+)
13:00, 18:00, 21:00-дер-
жите ответ (12+) 
14:30, 4:20-Сельский по-
рядок: турне по сёлам 
белгородчины (12+)
15:00, 19:00-х/ф «ру-
салочка» (0+) 
16:30, 20:30, 23:30, 2:30-ме-
ста знать надо (12+)
17:00, 0:00-Они самые (12+)
17:30-«Это вещь»: история 
белгородчины в расска-
зах об артефактах (12+)
17:45-право на порядок 16+
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
3:00-хорошее кино (6+)

Воскресенье 
27 Июня

первый канал
5.10, 6.10 х/ф «Свадьба 
в малинОвке» (0+)
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 «маргарита назарова. 
женщина в клетке» (12+)
14.55 х/ф «пОлОСа-
тый рейС» (12+)
16.35 «левчик и вовчик» 16+
19.20 «три аккорда» (16+)
21.00 «время» (16+)
22.00 «что? где? когда?» 16+
23.20 х/ф «УглерОд» (18+)
1.10 «дети третье-
го рейха» (16+)
2.00 «модный приговор» (6+)
2.50 «давай поженимся!» 16+
3.30 «мужское / женское» 16+

роССиЯ
4.15, 1.30 х/ф «ты бУ-
деШь мОей» (12+)
5.50, 3.10 х/ф «крУ-
жева» (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 «аншлаг и ком-
пания» (16+)
14.00 т/с «вме-
СтО неё» (16+)
18.00 х/ф «тОмУ, чтО 
былО — не бывать» (12+)
20.00 вести недели (12+)
22.00 москва. кремль. 
путин (12+)
22.40 «воскресный 
вечер с владимиром 
Соловьёвым» (12+)

нТв
4.40 х/ф «мУха» (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 «нашпотреб-
надзор» (16+)
14.05 «Однажды..» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» 16+
18.00 «новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 «итоги недели» 
с ирадой зейналовой» (16+)
20.10 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
23.45 «звезды сошлись» 16+
1.10 т/с «Скелет 
в ШкаФУ» (16+)
3.15 т/с «карпОв. Се-
зОн третий» (16+)

Тв цЕнТр
7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.05 «10 самых… Служеб-
ные романы звёзд» (16+)
8.50 х/ф «парижанка» 12+
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 0.30 «События» (16+)
11.45 х/ф «СпОр-
тлОтО-82» (0+)
13.45 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)
14.30 «московская 
неделя» (12+)
15.05 «хроники мос-
ковского быта» (12+)
15.55 «прощание. вале-
рий Ободзинский» (16+)
16.50 д/ф «наталья гунда-
рева. чужое тело» (16+)
17.40 х/ф «её Секрет» (12+)
21.35, 0.45 х/ф «пОдЪ-
ём С глУбины» (12+)
1.40 «петровка, 38» (16+)
1.50 х/ф «Этим пыль-
ным летОм» (12+)
4.50 д/ф «актёрские драмы. 
роль как приговор» (12+)
5.30 «московская неделя» 12+

Мир белогорья
6:00, 18:30, 0:00-«путь, 
истина и жизнь»: духовная 
история белогорья (12+)
6:30, 12:35, 2:00-Уро-
ки рисования (12+)
7:00, 14:30, 18:00, 21:00, 
4:30-Сельский поря-
док: 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, 16:20, 
20:20-мультфильмы (0+)
10:00, 14:00, 5:10-Фит-
нес (12+)
11:00, 22:00-х/ф «ленин-
градская симфония» (0+)
15:00, 19:05-х/ф «хрусталь-
ный башмачок» (0+) 
16:30, 20:30, 23:35, 2:30-ме-
ста знать надо (12+)
21:30-многоуважаемый 
книжный шкаф! (12+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (12+)
3:00-хорошее кино (6+)
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реклама * ОбЪявления * инФОрмация 

Работа 
ООО «грайворонское тп» 

ТРЕБУЕТСЯ рабочий. Обра-
щаться в рабочее время по 
телефонам: 8-909-204-20-

37, 4-53-90.
* * *

в кофейню «зодиак» ТРЕ-
БУЕТСЯ официант. Обра-

щаться 
 по телефону: 8-980-385-

01-09.
* * *

Фермерскому хозяйству в 
село первая новостроевка 
 ТРЕБУЕТСЯ механизатор. 
 телефон: 8-909-208-83-90.

* * *
ТРЕБУЮТСЯ рабочие на 
сбор малины (с. почае-

во). з/п – от 1000 руб. телефон: 
8-904-536-14-26.

* * *
ООО «грайворонское тп» для ра-
боты в такси требуются водите-
ли категории в с личным тран-

спортом. график работы – смен-
ный согласно графику. телефо-

ны: 8-910-326-49-69, 8-910-326-80-
09, 8 (47261) 4-42-22.

ПРоДаМ: 
Ухоженную усадьбу с красивым 

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

* * *
благоустроенный дом. 
 борисовка, лесная, 33.  

телефон: 8-920-570-83-70.
* * *

жилой дом в с. мокрая 
 Орловка, ул. центральная, 9. 

 Обращаться: +7-951-152-03-12.
* * *

земельный участок 15 соток 
 недорого. грайворон,  
Свердлова, 106. торг.  

телефон: 8-920-583-98-56.
* * *

Гаражи (7 размеров, 19000). 
8-960-54-99-777.

* * *
б/у угловой диван, стенку,  

спальню, холодильник.  
телефон: 8-920-594-51-50.

* * *
коров. телефон: 8-920-560-02-35.

* * *
козочек.  

телефон: 8-915-565-32-55.
* * *

пчелосемьи (8 шт.), инвалидную 
коляску.  

телефон: 8-980-371-74-43.
* * *

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

* * *
козье молоко. 

 телефон: 8-905-879-62-82.

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

КУПЛЮ перины, подушки.  
телефон: 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, при-
родный, грунт, чернозем, глину. 

телефон: 8-920-553-00-55.

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

а 
  

Продам 2-х комнатную  
благоустроенную квартиру.  

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

 8-903-886-63-60реклама

ОбЪявления  4-55-88

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

коллектив мбОУ «дорогощанская СОШ»
выражает искреннее соболезнование учителю физи-

ки черкашиной екатерине николаевне по поводу смер-
ти брата.

ре
кл

ам
а

Внимание!!!
24 июня  

в ТЦ «Маяк» (Грайворон, ул. 
Интернациональная, 11-Б)

с 9 до 17 часов состоится 

 ЯРМАРКА-ПРОД АЖА 
 ИЗ Г. РЫЛЬСКА 

носки – от 15 руб., полотенца – от 15 
руб., скатерти – от 50 руб., пледы – от 
250 руб., платья – все по 650 руб., по-
стельное белье – от 400 руб., а также 
огромный выбор детской, женской, 
мужской одежды по низким ценам. 

Приходите и убедитесь сами. 
реклама

19 июня в тЦ «маяк» (Грайворон, ул. интер-
национальная, 11-Б) с 9 до 18 часов  

состоится продажа 
 обуви и трикотажных 

изделий 
 Ульяновских фабрик.  в ассортименте обувь оте-
чественных фабрик и республики беларусь. реклама

24 июня с 8:00 до 16:00 
ч. в ТЦ «Маяк» 

(Грайворон, ул. Интернаци-
ональная, 11-Б) состоится 

ВЫСТАВКА- 
ПРОДАЖА 

 ЖЕНСКОЙ КО-
ЖАНОЙ ОБУВИ 

(Поступление нового товара), 
 женские костюмы (пр-во 

Беларусь, Турция).  
ИП Мельник А. Г. реклама

Внимание!
В магазин «СМЕШНЫЕ ЦЕНЫ»  

поступила новая коллекция «Лето-2021». 
 в ассортименте женская, мужская и детская 
одежда и обувь. большой выбор. Самые низ-

кие цены. ждем вас за покупками!
головчино, ул. грайворонская, 14-а,  

«Славянский базар». работаем с 9:00 до 20:00. реклама

Курочки по 155 рублей!  
Уже несутся! породы «хайсек браун «, «ломен браун». 
Самые яйценоские! живой вес около 2,5 кг! а также 
в продаже суточные цыплята от этих же курочек по 
35 - 45 рублей! В большом ассортименте подрощен-
ные цыплята-бройлеры! Утята! Гусята! Муларды! 
Цветные цыплята! Корма! Всё это можно купить 27 
июня с 12.30 до 13.00 на окраине города грайворон (недалеко от 
автозаправочной станции) внимание! покупателю 10 кур 1 в пода-
рок +10 свежих яиц! 8-952-995-89-40, 8-920-314-35-31. реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ
в соответствии со статьей 13 федерального закона от 24 июля 2002 го-

да «об обороте земель сельскохозяйственного назначения», кадастровый 
инженер зимовец александр анатольевич, № квалификационного аттеста-
та 57-12-136 (адрес: 309370, г. Грайворон, ул. ленина, 13 б, тел. 8-903-886-55-
99, kad_Zimovets@mail.ru), действующего по поручению заказчика-участни-
ка долевой собственности смогаревой надежды владимировны, прожива-
ющей по адресу: Белгородская область, Грайворонский район, с. Почаево, ул. 
молодежная, дом 7/1, телефон: 8-910-321-69-63,

извещаю участников общей долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 
174072070 кв. м с кадастровым № 31:13:0000000:162, расположенный по 
адресу: Белгородская область, Грайворонский район, в границах колхоза 
«коминтерн», о согласовании проекта межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет земельных долей в праве общей долевой собственности.

ознакомление заинтересованных лиц с указанным проектом и его со-
гласование производится в течение одного месяца с момента опубликова-
ния настоящего извещения по адресу: 309370, г. Грайворон, ул. ленина, 13 
б, тел. 8-903-886-55-99.

Предложения о доработке данного проекта межевания земельного участ-
ка, а также возражения, предусмотренные пунктом 12 статьей 13 федераль-
ного закона от 24 июля 2002 года № 101-фз «об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения», от участников долевой собственности, относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка, прошу направлять не позднее тридцати дней с да-
ты публикации по адресу: 309370, г. Грайворон, ул. ленина, 13 б, тел. 8-903-
886-55-99. Платная публикация

ИЗВЕЩЕНИЕ
в соответствии со статьей 13 федерального закона от 24 июля 2002 го-

да «об обороте земель сельскохозяйственного назначения», кадастровый 
инженер зимовец александр анатольевич, № квалификационного аттеста-
та 57-12-136 (адрес: 309370, г. Грайворон, ул. ленина, 13 б, тел. 8-903-886-55-
99, kad_Zimovets@mail.ru), действующего по поручению заказчика-участни-
ка долевой собственности от имени и в интересах которого действует мяс-
никова диана константиновна, доверенность 46 аа 1495035 от 14.04.2021 
г., проживающая по адресу: Белгородская область, Грайворонский район, г. 
Грайворон, пер. солнечный, 4, телефон: 8-915-572-86-83,

извещаю участников общей долевой собственности на земельный уча-
сток из земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 2 622 
979 кв. м с кадастровым № 31:13:0000000:10, расположенный по адресу: Бел-
городская область, Грайворонский район, в границах ооо «красный октябрь», 
о согласовании проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельных долей в праве общей долевой собственности.

ознакомление заинтересованных лиц с указанным проектом и его со-
гласование производится в течение одного месяца с момента опубликова-
ния настоящего извещения по адресу: 309370, г. Грайворон, ул. ленина, 13 
б, тел. 8-903-886-55-99.

Предложения о доработке данного проекта межевания земельного участ-
ка, а также возражения, предусмотренные пунктом 12 статьей 13 федераль-
ного закона от 24 июля 2002 года № 101-фз «об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения», от участников долевой собственности, относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка, прошу направлять не позднее тридцати дней с да-
ты публикации по адресу: 309370, г. Грайворон, ул. ленина, 13 б, тел. 8-903-
886-55-99. Платная публикация

Уведомление о начале проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду намечаемой деятель-

ности по объекту
«Рекультивация объекта накопленного вреда 

окружающей среде в 2020 году», расположенного 
в белгородской области, г. грайворон

в соответствии с федеральным законом от 23.11.1995 № 174-
фз «об экологической экспертизе», Положением об оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в российской федерации, утвержденным 
Приказом Госкомэкологии рф от 16.05.2000 № 372, управление 
по строительству, транспорту, жилищно-коммунальному хозяй-
ству и тэк администрации Грайворонского городского окру-
га уведомляет население, общественные организации (объе-
динения) и других участников оценки воздействия на окружа-
ющую среду о намечаемой деятельности по объекту государ-
ственной экологической экспертизы «рекультивация объекта 
накопленного вреда окружающей среде в 2020 году», располо-
женного в Белгородской области, г. Грайворон.

наименование и адрес заказчика: управление по строитель-
ству, транспорту, жилищно-коммунальному хозяйству и тэк ад-
министрации Грайворонского городского округа, электронная 
почта: admgrai@gr.belregion.ru.

разработчик проектной документации: ооо нПо «межГе-
оинвест». Почтовый адрес: 644077, г. омск, проспект мира, 
д. 55 в, кв. 46, тел.:+7–913–617–24–37, электронная почта: 
mginpo@gmail.com.

месторасположение намечаемой деятельности: земельный 
участок, расположенный в границах земельных участков с ка-
дастровым номером 31:13:1310009:4, по адресу: Белгородская 
область, г. Грайворон, ул. серика, 53.

Цель намечаемой деятельности: предотвращение или смяг-
чение (минимизация) воздействия накопленного экологиче-
ского ущерба компонентам окружающей среды, нанесенного 
закрытой свалкой твердых коммунальных отходов, промыш-
ленных отходов, строительных отходов путем рекультивации 
(консервации) данной свалки.

орган, ответственный за организацию проведения общест-
венных обсуждений: администрация Грайворонского городско-
го округа, адрес: 309370, Белгородская область, г. Грайворон, ул. 
комсомольская, 21, электронная почта: admgrai@gr.belregion.ru.

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: июнь 2021 года — август 2021 года.

сроки и место доступности тз на овос, овос: в процессе 
информирования и участия общественности в процессе оцен-
ки воздействия на окружающую среду для ознакомления пре-
доставляются техническое задание на проведение овос, кото-
рое будет доступно с 11 июня 2021 г. по 12 июля 2021 г., и ма-
териалы оценки воздействия на окружающую среду, которые 
будут доступны с 25 июня 2021 г. по 12 августа 2021 года до 
окончания процесса овос, с понедельника по пятницу с 8.00 
час. до 17.00 час. в администрации Грайворонского городского 
округа, адрес: 309370, Белгородская область, г. Грайворон, ул. 
комсомольская, 21, электронная почта: admgrai@gr.belregion.ru.

сроки предоставления замечаний и предложений:
— к техническому заданию на проведение оценки воздей-

ствия на окружающую среду в течение 30 дней с даты опубли-
кования настоящего извещения;

— к материалам овос с 25 июня 2021 года, при проведении 
общественных обсуждений, а также в течение 30 дней после 
окончания общественных обсуждений принимаются в пись-
менной форме в администрации Грайворонского городского 
округа, адрес: 309370, Белгородская область, г. Грайворон, ул. 
комсомольская, 21, электронная почта: admgrai@gr.belregion.ru.

координатор проекта: роман Григорьевич твердун — заме-
ститель главы администрации — начальник управления по стро-
ительству, транспорту, Жкх и тэк администрации Грайворон-
ского городского округа.

общественные обсуждения по объекту государственной эко-
логической экспертизы «рекультивация объекта накопленного 
вреда окружающей среде в 2020 году», расположенного в Бел-
городской области, г. Грайворон, включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду, состоятся:

12 июля 2021 г. в 14.00 в конференц-зале администрации 
Грайворонского городского округа, по адресу: 309370, Белго-
родская область, г. Грайворон, ул. комсомольская, 21, элек-
тронная почта: admgrai@gr.belregion.ru. Платная публикация

мку «Центр молодеж-
ных инициатив» управле-
ния культуры и молодеж-
ной политики Грайворон-
ского городского округа 
приглашает на работу моло-
дого, креативного, веселого, 
ответственного сотрудни-
ка на должность специали-
ста по работе с молодежью. 
По интересующим вопро-
сам обращаться по теле-
фонам: +7-960-631-2029, +7 
(47261) 4-43-56.

Продолжается подписка  на газету 
 Грайворонского округа 

  «Родной край»  
Подписаться можно  у почтальонов 

 и в любом отделении почтовой  связи. 
 
на правах рекламы 16+
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ПоЗДРаВляеМ!
Вячеслава Евгеньевича КАЛЬНИЦ-

КОГО сердечно поздравляю с днем ро-
ждения и днем медицинского работ-
ника!

Желаю счастья, крепкого здоровья, 
любви, тепла, пусть рядом будут род-
ные и близкие люди.

Валентина Волкова
* * *
совет ветеранов органов внутрен-

них дел и внутренних войск омвд рф 
по Грайворонскому городскому окру-
гу сердечно поздравляет с днём ро-
ждения Александра Николаевича НЕ-
ВИННОГО, Александра Вячеславовича 
ПОЛТЕВА, Игоря Михайловича ПЕРОВА!

Желаем крепкого здоровья, бла-
гополучия, бодрости духа и удачи во 
всем. 

Спорт

Проект «Дворовый тренер»
инструкторы По сПорту начали раБоту на трёх сПортивных 
ПлоЩадках окруГа 1 июня

Акция организована в рамках 
национального проекта «Де-
мография». В Белгородской 
области она начала дейст-
вовать с 2019 года. Событие 
нацелено на увеличение ко-
личества подрастающего по-
коления, систематически за-
нимающегося спортом. За-
нятия проходят на открытом 
воздухе в вечернее время.

Очередное занимательное 
занятие на свежем возду-
хе объединило юных жите-

лей села Гора-Подол 8 июня. 
тренировки организованы на 
спортивной площадке у школы 
по улице Борисенко, 45 по втор-
никам, четвергам и пятницам 
с 19:00 до 21:00. руководитель 
группы — преподаватель физи-
ческой культуры и спорта Гора-
Подольской школы анатолий 
колесников. он более 30 лет 
посвятил образованию детей 
и вырастил не одно поколение 
влюблённых в спорт земляков.

«с удовольствием хожу на 
тренировки. мы с друзьями ве-
село проводим время. Без за-
нятий спортом каникулы про-
ходили бы скучно», — сказал по-
стоянный участник занятий на-
зар новосёлов.

«спортивная площадка 
у школы пользуется огромной 
популярностью. с утра до вече-
ра здесь многолюдно. власти 

округа побеспокоились о том, 
чтобы создать комфортные ус-
ловия. люди с пользой для ду-
ши и тела проводят свободное 
время. футбольное поле, мно-
гофункциональная спортивная 
площадка, уютные навесы, ла-
вочки и даже плодовый сад — 
весь огромный потенциал на-
целен на привлечение мак-
симального количества зем-
ляков, выбравших спорт как 
образ жизни», — сказал дирек-
тор школы виктор Беспалов.

Постоянное и  деятельное 
участие активному образу жиз-
ни населения оказывают гла-

ва Гора — Подольской терри-
ториальной администрации 
дмитрий корпусов и замгла-
вы дмитрий ашеко. курирует 
и популяризирует направление 
начальник отдела физической 
культуры и спорта админист-
рации округа михаил новиков.

аналогичные площад -
ки в рамках проекта «дворо-
вой тренер» начали действо-
вать на территориях села Го-
ловчино и города Грайворона. 
спортивная площадка по ули-
це школьная, 13 в селе Голов-
чино открыта для посещений 
юных жителей по понедельни-

кам, средам и пятницам. за-
нятия под руководством тре-
нера Георгия очкалова прохо-
дят с 18:00 до 20:00. трениров-
ками юных горожан руководит 
тренер игорь звягинцев. заня-
тия проходят на спортплощад-
ке по улице кирова, 38 по поне-
дельникам, средам и пятницам 
с 18:00 до 20:00. с восстанов-
лением тёплой погоды начали 
работу припляжные и дворо-
вые бадминтонные площадки.

Светлана Водченко
ФОтО автОра

5 место в лично-командном  зачете 
Чемпионата по легкой атлетике
Соревнования прошли под 
девизом: «За физическое 
и нравственное здоровье на-
ции».

Чемпионат Белгородской об-
ласти по легкой атлетике 
в зачет областной спарта-

киады среди сборных команд 
муниципальных районов и го-
родских округов Белгородской 
области прошёл в городе ста-

рый оскол 5 и 6 июня. об этом 
сообщает отдел физической 
культуры и спорта Грайворона 
на странице в контакте.

По итогам чемпионата в об-
щем зачете команда Грайво-
ронского городского округа на-
брала 152 очка и заняла 5 место. 
в эстафете 4х400 метров грай-
воронцы установили новый ре-
корд (3:36,3) и завоевали 1 место 
среди муниципальных округов.

среди спортсменов муници-
пальных округов с результатом 
26,4 сек., установив новый ре-
корд в беге на 200 метров, пер-
вое место заняла анастасия 

круговцова, а в беге на 100 ме-
тров настя заняла второе ме-
сто. два вторых места команде 
принёс сергей Поздняков, вы-
ступив в беге на 1500 метров 
и на 800 метров.

два призовых места заво-
евали грайворонцы, успешно 
выступив в тройном прыжке. 
егор сивун занял первое ме-
сто, а  владимир зайченко — 
второе.

«успешное выступление 
в чемпионате области коман-
ды Грайворонского городского 
округа стало возможным бла-
годаря строительству в Грайво-

роне современных легкоатле-
тических беговых дорожек на 
стадионе «Центральный» и по-
вышения интереса грайворон-
ских детей и молодежи к «ко-
ролеве спорта» — легкой атле-
тике», — отметил тренер Грай-
воронской спортивной школы 
олимпийского резерва сергей 
Жупиев.

соревнования были лич-
но-командные. в них приняли 
участие более 300 легкоатле-
тов Белгородчины.

Светлана Ковтун
ФОтО: марина твердУн

внимание!!! 
20 июня (воскресенье)  в 

дкиС г.грайворона 
с 9:00 до 15:00  
«КИРОВСКАЯ 

ЯРМАРКА» 
мужской, женский и дет-
ский трикотаж и многое 

другое... 
приглашаем за покупками!  
производится безналичный 

расчет. 
 реклама

Ре
кл

ам
а

СпОртивная акция 
пОСвящена дню 
рОССии

Грайворонцы приняли учас-
тие в марафоне по скандинавской 
ходьбе. спортивный марафон «шаг 
к здоровью» одновременно стар-
товал во всех сельских территори-
ях Грайворонского городского окру-
га и города Грайворона 12 июня. его 
участниками стали более 250 люби-
телей скандинавской ходьбы. каж-
дый участник должен был пройти не 
менее 3 километров. общая дистан-
ция марафона в итоге составила 770 
километров.

«шаг к здоровью» — проект Грай-
воронского районного совета вете-
ранов, получивший в 2020 году под-
держку фонда президентских гран-
тов. за счёт средств Гранта были 
приобретены 400 палок для сканди-
навской ходьбы на сумму 495 720 ру-
блей. сто пар палок приобрела ад-
министрация городского округа.

Жанна Бондаренко


