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Андрей Вернигора:   

«Сегодня 
в летопись 
родного села 
вписана ещё одна 
знаменательная 
страница» 
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прогноз погоды 
Четверг, 13 мая 

+20°С   +12°C,      ЮВ. 4 м/с  748 мм рт. ст.
Пятница, 14 мая

+23°С   +12°C          Ю. 4 м/с  747 мм рт. ст.
Суббота, 15 мая

+23°С   +12°C,     ЮЗ. 6 м/с 748 мм рт. ст.
Воскресенье, 16 мая

+25°С   +15°C,        Ю. 2 м/с  751 мм рт.ст.
Понедельник, 17 мая

+28°С   +16°C,            В.. 4 м/с 752 мм рт. ст.
Вторник, 18 мая 

+27°С  +17°C,          ЮВ. 7 м/с  746 мм рт. ст.
Среда, 19 мая 

+25°С  +15°C,           Ю. 8 м/с  741мм рт. ст.

Уважаемые жители 
БелгородСкой оБлаСти!
Примите самые искренние и тёплые 
поздравления с Международным 
днём семьи!

Всё, что мы делаем, к чему стре-
мимся, ради чего живём, все, кого бес-
конечно любим и кем дорожим, свя-
заны с семьёй. Через всю жизнь мы 
проносим в сердце родные имена. Эта 
самоотречённая любовь в семейных 
отношениях, поддержка близких лю-
дей, тепло домашнего очага дают нам 
силы в преодолении всех жизненных 
невзгод, в достижении самых смелых 
профессиональных вершин.

На крепких семейных традициях 
созидалась наша великая Россия. Это 
главный духовный оплот и безуслов-
ный приоритет государства. Чем боль-
ше в области будет счастливых семей, 
тем благополучнее судьба Родины. 
Особый почёт и уважение — многодет-
ным родителям. Искренние слова при-
знательности и поддержки — тем, кто 
воспитывает детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Пусть каждый человек в нашей 
большой белгородской семье будет 
согрет вниманием и заботой. На все-
стороннюю помощь направлен целый 
ряд федеральных и региональных 
инициатив. С каждым годом увеличи-
ваются объёмы выплат на детей. Ре-
ализуется комплекс мер по развитию 
юных белгородцев. Действуют соци-
альные контракты для тех, кто ока-
зался в трудной жизненной ситуации. 
Разрабатывается программа «Актив-
ное долголетие» для пожилых людей.

От всей души желаю вам большо-
го счастья, крепкого здоровья, любви 
и взаимопонимания на долгие годы!

Вячеслав Гладков, временно 
исполняющий обязанности 

губернатора Белгородской области

Митинг памяти прошёл 
на Мемориале Славы 9 Мая
СОбытИе ПОСВящеНО 76-й гОДОВщИНе ПОбеДы В ВелИкОй ОтеЧеСтВеННОй ВОйНе

В прологе торжества были зачита-
ны первые страницы именного списка 
уроженцев Грайворонской земли, по-
гибших и умерших от ран в годы Вели-
кой Отечественной войны. Полный пе-
речень фамилий отражён в Книге па-
мяти Грайворонского района. Всего 
в списках, не вернувшихся с полей сра-
жений, около пяти тысяч восстанов-
ленных фамилий земляков.

Глава администрации грайворонско-
го городского округа геннадий бонда-
рев и председатель Совета депутатов 

Виктор горбань поздравили грайворон-
цев с Днём Победы.

«Великая Отечественная война — осо-

бенная страница в истории страны. Де-
сятки миллионов, полных сил и надежд 
советских людей, отдали жизни за сво-
бодное и мирное будущее нашей земли. 
Они погибли за то, чтобы мы могли спо-
койно и безопасно ходить по родной зем-
ле. Мы гордимся героическими предка-
ми и будем свято хранить мир, дорогой 
ценой доставшийся нам в наследство», — 
сказал геннадий бондарев.

Метроном отсчитал скорбную минуту 
молчания. В честь павших прозвучал тро-
екратный залп оружейного салюта. От-
чеканив печатный шаг, учащиеся кадет-
ского класса СОШ с УИОП города грай-
ворона возложили к Вечному огню ёлоч-

ную гирлянду. Цветы и венки к Мемориа-
лу славы, могилам погибших воинов и па-
мятнику Детям войны возложили благо-
дарные жители округа.

Интересно прошла акция «Впиши фами-
лию своего героя». её инициаторами вы-
ступили специалисты грайворонского до-
ма ремёсел. каждый желающий смог на-
писать фамилию и имя погибшего родст-
венника на бумажном трафарете, вырезан-
ном в виде журавлика, и вклеить белую пти-
цу в стройный клин стаи. Словно по словам 
песни Расула гамзатова «Журавли» на фо-
не георгиевской ленты в небо взмыл сим-
вол войны, ушедшей в прошлое.

Вниманию присутствующих были пре-
доставлены экспонаты фотовыставки 
«История одной фотографии». её персо-
нажи — воины Великой Отечественной 
войны, запечатлённые на красной пло-
щади весной 1945 года, на улицах осво-
бождённых городов или на госпитальной 
койке. Снимки сопровождали повество-
вания об истории запечатлённых кадров. 
Судьба каждого уникальна. Инициирова-
ли акцию специалисты Организационно-
методического центра кДЦ города.

Продолжением праздника стало от-
крытие обновлённой Доски Почёта грай-
воронского городского округа. За высо-
кие показатели в трудовой деятельности 
на неё занесены имена 33 грайворонцев.

Праздник прошёл в атмосфере душев-
ного тепла, сплочённости и единства. Он 
завершился великолепным празднич-
ным салютом.

Светлана Водченко
Фото автора

стезёю добра
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датыПриём граждан
Уважаемые 
грайворонцы!

14 мая с 15 до 17 часов состоит-
ся приём граждан в грайворонской 
Местной общественной приёмной 
партии «еДИНАя РОССИя», распо-
ложенной по адресу: г. грайворон, 
ул. ленина, 13-б (МФЦ, 2 этаж).

Приём проводит Савченко Ми-
хаил Александрович — депутат бел-
городской областной Думы.

телефон для предварительной 
записи на приём: 8 (47261) 4–43–
70.

«Творческий поезд добра»
ОН НАЧАл СВОй ПУть В МАйСкИе ПРАЗДНИЧНые ДНИ ПО гРАйВОРОНСкОМУ 
гОРОДСкОМУ ОкРУгУ

В 2019 году вокальные кол-
лективы «Рябинушка» и «Де-
ревенские ребята» высту-
пили с инициативой провес-
ти концерты в селах, где нет 
стационарных учреждений 
культуры. 

Эта инициатива была под-
держана грайворонским 
районным советом вете-

ранов войны, труда и право-
охранительных органов. За-
явка «творческий поезд До-
бра» была подана на конкурс 
в Фонд президентских грантов, 
и в 2020 году проект оказался 
в числе победителей и получил 
финансовую поддержку в сум-
ме 469810 рублей. Эти средст-
ва использованы на приобре-
тение сценических костюмов 
и музыкальных инструментов 
для двух коллективов.

Реализация данного проек-

та, а  именно проведение ак-
ции «творческий поезд Добра», 
даёт начало новому витку в во-
просе качественного предо-
ставления услуг культуры на-
селению малых сел. там, где 
нет домов культуры и клубов, 
особенно для мало мобильных 
граждан.

Всего в мае пройдет 12 вы-
ездных концертов для более 
1200 жителей малых сел — в ху-
торе Масычево, сёлах — лугов-
ке, Мощеном, Доброивановке, 
Сподарюшино, Новостроевке 
Первой, Новостроевке Второй, 
Антоновке, поселках Хотмыж-
ский, Совхозный, Октябрьский, 
Чапаевский. 

Пресс-служба администрации 
Грайворонского городского 

округа
Фото: галина охременко

Поздравили с праздником!

Ветераны Великой Отечест-
венной войны, вдовы участ-
ников войны и узники кон-
центрационных лагерей при-
няли поздравления в пред-
дверии Дня Победы.

Главы территорий, предста-
вители местных отделений 
ветеранских организаций 

поздравили главных виновни-
ков торжества 8 мая. глава ад-
министрации грайворонского 
горокруга геннадий Иванович 
бондарев и уроженец села го-
ра-Подол, вице-адмирал Анд-
рей Петрович Вернигора по-
бывали в гостях у жителя го-
рода грайворона Ивана кась-
яновича Зубрёва. В послевоен-
ные годы грайворонец прини-
мал активное участие в подъ-
ёме донных мин в бухте горо-
да — героя Севастополя. Водо-
лазы, и в том числе Иван кась-
янович, извлекали из глубины 
моря смертоносный груз для 
его дальнейшего разминиро-

вания. гости пожелали ветера-
ну долгих лет жизни, счастья, 
удачи и мирного неба над го-
ловой. Духовой оркестр испол-
нил в его честь любимые мело-
дии военной поры.

глава администрации грай-
воронского горокруга генна-
дий Иванович бондарев, пред-
седатель совета депутатов 
Виктор Николаевич горбань, 
председатель совета ветера-
нов войны и труда Валентина 
Викторовна Шевченко посети-
ли жительниц города грайво-
рона, вдов ветеранов Великой 
Отечественной войны - екате-
рину Ивановну Андрееву и лю-
бовь Ивановну Хворост.

«С каждым годом участни-
ков и  очевидцев войны ста-
новится меньше. Они — гор-
дость, слава и подлинное на-
циональное достояние. Имен-
но им мы обязаны возможно-
стью жить, трудиться, растить 
детей и  строить будущее на 
родной земле. я горжусь, что 

имею возможность общаться 
с участниками героических со-
бытий. Пример такого мужест-
ва и героизма помогает нам се-
годня преодолевать трудности 
и идти вперед к новым свер-
шениям», — написал на своей 
странице в Вконтакте генна-
дий бондарев.

Представители власти 
в этот день поздравили на до-
му участника боевых дейст-
вий, узника концлагеря и че-
тырёх вдов.

Светлана Наумова
Фото автора

оБращение 
ПредСедателя 
оБщеСтвенной 
Палаты в. г. БеСПалова 
к жителям 
грайворонСкого 
городСкого окрУга 
в Связи С Пандемией 
коронавирУСа
Уважаемые жители городского 
округа! Дорогие земляки!

Мы сегодня оказались в непро-
стой ситуации. Многие испытыва-
ют тревогу за здоровье и жизнь, 
свою и своих близких. Происходя-
щее в округе, в стране и в мире ка-
сается нас всех. И очень многое 
зависит от личной сознательности 
и ответственности каждого.

Обращаюсь с убедительной 
просьбой: не игнорируйте реко-
мендации эпидемиологов по со-
блюдению мер безопасности. На 
остановках, в автобусах, торговых 
точках, в других общественных 
местах носите маски, соблюдай-
те дистанцию. Огромная прось-
ба к старшему поколению: соблю-
дайте все меры безопасности. лю-
ди старше 65 находятся в зоне ри-
ска, так как любые заболевания 
протекают у них в более тяжелой 
форме. Не стесняйтесь вовремя 
обращаться за помощью в меди-
цинские учреждения. Прошу так-
же родственников и соседей забо-
титься о людях старшего поколе-
ния: доставлять продукты, лекар-
ства, чаще звонить и спрашивать 
о здоровье. Не оставляйте их без 
внимания и заботы!

люди старшего возраста — это 
особая группа риска, и коронави-
рус в их случае может привести 
к осложнениям, угрожающим жиз-
ни. Обращаюсь ко всем и насто-
ятельно рекомендую пройти вак-
цинацию, сделать прививки от ко-
варной болезни. Нам нужно пом-
нить о своей личной ответствен-
ности за близких, за тех, кто живёт 
рядом, кому нужна наша помощь 
и поддержка.

Особое мое обращение к роди-
телям, чьи дети бесконтрольно на-
ходятся на улице. На вас лежит 
огромная ответственность за их 
жизнь и здоровье.

Призываю вас соблюдать про-
стые и надёжные правила: огра-
ничивать контакты, проветривать 
помещения, мыть руки. Давайте 
беречь своё здоровье и здоровье 
своих близких! Ответственность 
и дисциплина — это сейчас са-
мое главное. Искренне желаю вам 
здоровья и оптимизма!

С уважением, Виктор Беспалов
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В Грайвороне прошел конкурс 
хоров «Поющие голоса»
За почётное звание лучших в творче-
ский поединок вступили 11 коллектив-
ных участников.

Одним из самых ярких и значимых со-
бытий майских праздничных дней стал 
традиционный конкурс хоровых кол-

лективов учреждений округа «Поющие 
голоса», который состоялся 7 мая на пло-
щадке возле кинотеатра «космос».

Впечатляющим был театрализо-
ванный пролог, посвященный 76-й го-
довщине Победы в  Великой Отечест-
венной войне. Праздничную атмосфе-
ру создавали также тематические вы-
ставки и  мастер-классы, организо-
ванные мастерами Дома ремёсел. 
его участников — хоры из средней шко-
лы имени В. г. Шухова, козинской СОШ, 
областной психиатрической больницы 
и культурно-досуговых учреждений — по-
приветствовали заместитель главы адми-
нистрации округа по социальной полити-
ке Марина Ванина и благочинный грайво-
ронского округа церквей протоиерей Анд-
рей колесников.

«Отрадно, что этот праздник песни собрал 
нас в светлые пасхальные дни. Это означа-
ет, что истинное творчество всегда от бога 
и служит высокой цели духовного возрожде-
ния как нас самих, так и нашей Родины», — 
сказал отец Андрей.

В исполнении конкурсантов прозвучали 
песни военных лет, современные произве-
дения, посвящённые Великой Отечествен-
ной войне и патриотической направленно-
сти.

В итоге жюри под председательством 
директора ДШИ имени В. Ф. трутовского 
Оксаны Вакуленко в номинации «лучший 

хоровой коллектив предприятий, учрежде-
ний и организаций» 1 место присудило хору 
средней общеобразовательной школы име-
ни В. г. Шухова. 2 место занял коллектив пси-
хиатрической больницы.

В номинации «лучший хоровой коллектив 
учреждений культуры» стали хор ветеранов 
«От всей души» козинского СМДк (I место), 
ансамбль любителей народной песни «бе-
региния» Дорогощанского ЦкР (II место), во-

кальный ансамбль «Рябинушка» Замостян-
ского Ск (III место).

гран-при конкурса «Поющие голоса» взял 
сводный академический хор культурно-досу-
гового центра, который исполнял произве-
дения а капелла и в сопровождении инстру-
ментального ансамбля «Ретро-Дилижанс».

Жанна Бондаренко
Фото: дарья краСникова

Историю делают люди
7 МАя В Селе гОРА – ПОДОл УСтАНОВлеН ПАМятНИк ВОИНАМ – ЗеМлякАМ – 
УЧАСтНИкАМ лОкАльНыХ ВОйН И ВООРУЖёННыХ кОНФлИктОВ

Символом огненных событий стал по-
стоянный участник военных дейст-
вий — боевая разведывательная маши-
на «БРМ — К1». Отныне боевая машина 
заняла постоянный пост в центре села. 
У гора — подольцев появилось новое па-
мятное место, куда можно прийти и от-
дать дань уважения погибшим воинам.

Инициатором установки памятника стал 
уроженец села гора-Подол, руководи-
тель Департамента Министерства обо-

роны Российской Федерации по обеспече-
нию государственного оборонного заказа, 
вице-адмирал Андрей Петрович Верниго-
ра. Инициативу поддержали руководите-
ли администраций округа и гора-Подоль-
ской сельской территории, Российский со-
юз воинов-афганцев по грайворонскому 
горокругу. Почётный гость праздника Ан-
дрей Петрович Вернигора разделил с зем-
ляками торжество, посвящённое откры-
тию памятника.

«Сегодня в летопись родного села впи-
сана ещё одна знаменательная страница. 
В честь воинов всех поколений установ-
лен новый памятник. Пусть эта боевая 
единица Российской армии станет сим-
волом мужества представителей русско-
го воинства, которые с оружием в руках 
отстаивают интересы страны», — сказал 
Андрей Вернигора.

глава администрации грайворонско-
го горокруга геннадий бондарев и мно-
гочисленные гости поздравили земляков 
с событием. Почётное право открыть па-
мятник было предоставлено вице-адми-
ралу Андрею Петровичу Вернигоре, главе 
грайворонского округа геннадию Ивано-
вичу бондареву и юнармейцу Александ-

ру Федоренко. Присутствующие почтили 
память павших минутой молчания. бла-
годарные грайворонцы возложили цветы 
и венки к подножию памятника и на бро-
ню боевой машины.

Пять ветеранов локальных войн грай-
воронского горокруга были награждены 
орденом общественного признания «Вои-
ну — интернационалисту». В честь защит-
ников всех поколений, посвятивших свою 
жизнь служению Отечеству, была заложе-
на Аллея Славы.

Светлана Водченко
Фото автора.

вячеСлав гладков 
оценил СтеПень 
готовноСти 
«Белгород арены» 
к открытию
Главе Белгородской области Вя-
чеславу Гладкову доложили, что 
спортивный объект полностью го-
тов к открытию.

На сегодняшний день все рабо-
ты завершены, продолжается те-
стирование медиаоборудования.

«Важно достойно открыть во-
лейбольную арену», — подчеркнул 
Вячеслав гладков.

Уже 14 мая на «белгород Аре-
не» пройдет XV Юбилейная тор-
жественная церемония награжде-
ния премией Паралимпийского 
комитета России «Возвращение 
в жизнь».

На ней будут чествовать 18 вы-
дающихся спортсменов–паралим-
пийцев, тренеров сборных команд 
России и организаторов спор-
та, которые внесли наибольший 
вклад в становление и развитие 
отечественного паралимпийско-
го движения за 25–летний период 
деятельности ПкР.

Помимо торжественной части, 
в рамках которой будут отмечены 
лучшие спортсмены, тренеры и ор-
ганизаторы спорта за 25-летний 
период, состоятся мероприятия, 
направленные на развитие дет-
ско-юношеского спорта.

кроме того, по поручению гла-
вы области Вячеслава гладкова 
в день открытия «белгород Аре-
ны» на магистральных маршру-
тах, ведущих к спортивному объ-
екту, количество автобусов будет 
увеличено, а интервалы движе-
ния снижены.

так, от железнодорожного во-
кзала до арены можно доехать на 
автобусах №№ 2, 13, 13-к, 31 и 41. 
А от аэропорта — №№ 15, 17, 111-С, 
111-У, 127, 145 и 238.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Белгородской 

области

в БелгородСкой 
оБлаСти ПредСтавили 
концеПцию нового 
лечеБного корПУСа 
детСкой Больницы
Проект разработан совместно со 
шведскими архитекторами.

лечебный корпус № 3 постро-
ят на территории детской об-
ластной клинической больницы 
на улице Садовой. Он будет раз-
делён на три части и обеспечит 
функциональное зонирование 
внутри корпуса. Здесь разместят-
ся экстренное и потоковое приём-
ные отделения, операционная, па-
латы для пациентов. также проек-
том предусмотрено создание зе-
лёных пространств с террасами 
и зимними садами.

Отметим, концепция уже полу-
чила одобрение областного архи-
тектурно-градостроительного со-
вета под руководством главы ре-
гиона Вячеслава гладкова.

«Наша задача — построить но-
вый медицинский объект в со-
ответствии с соблюдением всех 
требований к безопасности 
и к сохранению здоровья наших 
детей», — подчеркнул руководи-
тель белгородской области.

Строительство лечебного кор-
пуса детской областной клиниче-
ской больницы планируют завер-
шить до 2025 года.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Белгородской 

области

Память
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Стезёю добра
НИкОлАЮ ПАВлОВИЧУ ПОНеДелкО, ОтМеЧАЮщеМУ СлАВНОе СеМИДеСятИлетИе

А годы — как птицы летят!

И некогда нам оглянуться назад…

Нынешний юбиляр — уроженец родной 
грайворонской земли. И хотя по свиде-
тельству о рождении он родился в со-

седнем, Золочевском районе, где труди-
лась его мама Мария Понеделко, корни ро-
да Понеделко лежат в Новостроевке. Да 
и крестился он в Новостроевской церкви. 
крёстным отцом нам с Николаем, родив-
шимся с разницей в один месяц, стал ев-
гений Иванович бурак, животновод колхо-
за им. Шевченко грайворонского района 
(фронтовой товарищ моего отца л. А. Хо-
лода).

Детские годы Николая прошли в ки-
ровском отделении совхоза «большевик». 
В начальной школе кировских детей учила 
евдокия Михайловна Савченко, очень тру-
долюбивая и мудрая учительница. А уже 
в восьмилетнюю школу бегал коля «через 
бугор», в Новостроевку.

Особенно он благодарен своей класс-
ной руководительнице Матрёне Васильев-
не, привившей ему любовь к математике. 
кстати, именно она станет наставником 
стажёра, выпускника факультета матема-
тики белгородского государственного пе-
дагогического института им. М. С. Ольмин-
ского, коли Понеделко.

так случилось, что на его пути встре-
чались добрые люди: и в средней школе 
в селе головчино, которую мы окончили 
в 1968 году, и в Славновской школе Раз-
дольненского района крымской обла-
сти, где ему довелось пройти путь от за-
вуча до директора (и во II-й Новостроев-
ке, и в Славном, и в головчино), и в педин-
ституте.

В своё время руководство борисовско-
го района доверило ему возглавить силь-
ный коллектив нашей школы в селе голов-
чино, а потом и отдел образования бори-
совского райисполкома.

Но школа тянула к себе, ведь, как на-
ставлял своих студентов знаменитый на 
белгородчине, добрейшей души человек 
Юрий константинович Василенко, школа — 
это вечное!

Вот так, приобретя некоторый опыт 
управленческой деятельности в качест-
ве «субъекта внешнего управления» шко-
лой, он продолжил преподавание матема-
тики головчинским школьникам.

И хотя гераклит утверждал, что «нель-
зя дважды в одну и ту же воду», Николай 
Понеделко трижды «!» (так как пришлось 
переходить на работу на выборную долж-
ность) назначался директором средней 
школы в крупном селе головчино. В об-
щей сложности проработал руководите-
лем школы около 30 лет.

Дети, их родители и коллеги по работе 
всегда ценили и ценят Николая Павлови-
ча за энциклопедичность знаний, умение 
научить физике или математике каждо-
го ребёнка, независимо от одарённости. 
Ведь Николай, сам выросший в нелёгких 
условиях села, все годы детства и юности 
помогавший любимой маме на животно-
водческой ферме, прекрасно знает, что из-
начально, от рождения, каждый ребёнок 
одарён!

По жизни нам выпало быть строителя-
ми, созидателями. ты строил новое, сов-
ременное здание сельской средней шко-
лы на 640 мест, я — новые детские дома 
и школы-интернаты в белгородской обла-
сти.

Нам выпало счастье вместе с наши-
ми земляками-коллегами осуществлять 
перевод школы в режим развития путём 
формирующего педагогического экспери-
мента — внедрения режима школы полно-
го дня. В период нашего диссертационного 
исследования, в 1994 году, приказ о созда-
нии экспериментальной площадки в селе 
головчино был издан начальником белго-
родского облоно И. С. Соловецким и заве-
дующим грайворонским роно А. я. Волобу-

евым. И далее — созидать единое воспи-
тательное пространство на грайворонщи-
не, причём головчинская гимназия (пер-
вая в районе!) стала его ядром!

Н. П. Понеделко — инициатор заклю-
чения договоров о сотрудничестве с ка-
федрой педагогики, начиная с 1999 года, 
и договора с Педагогическим институтом 
НИУ «белгУ».

Вместе с супругой Верой Алексеевной 
ты достиг высокого звания - отличника на-
родного просвещения России. Родина по 
достоинству оценила твой учительский по-
двиг, присвоив тебе звание Заслуженно-
го учителя школы РФ, оценив твои выда-
ющиеся заслуги в деле воспитания и об-
учения подрастающих поколений. Недав-
но, по представлению новой администра-
ции школы и района, ты стал кавалером 
медали «За заслуги перед землёй белго-
родской» 2 степени.

ты Педагог и математик Милостью бо-
жьей!

Мы стали счастливыми отцами, родив 
сыновей-молодцев — Александра, Павла 
и Алексея, деяниями которых мы гордим-
ся вместе с супругами-коллегами Верой 
и Надеждой.

Дорогой Друг! О, как бы сейчас радова-
лись наши родители нашим детям, поджи-
дая правнуков! Мария Понеделко и лео-
нид Холод, отдавшие себя животноводст-
ву в совхозе «большевик», вместе, в один 
день получали правительственные награ-
ды за самоотверженный труд. теперь их 
имена рядом, на Доске Почёта грайворон-
цев-ветеранов войны и труда.

ты выполнил все мужские заповеди: 
родил 2-х сыновей, посадил 2 сада (у до-
ма и у нашей школы). Удостоился звания 
«Дважды Дед России». Внучата тебя очень 
любят.

А что касается выполнения программ 
развития нашей родной школы с углублен-
ным изучением отдельных предметов, то 
школа продолжает непрерывное восхо-
ждение по ступеням развития. Реализо-
ван добрый десяток программ и проектов, 
о которых известно не только в районе, об-
ласти, но и по всей России.

ты взял очередную высоту, идя стезёю 
добра, перейдя на постоянную работу 
в Совет депутатов грайворонского город-
ского округа, оправдывая доверие земля-
ков новостроевского и горьковского сель-
ских поселений, вновь и вновь избираю-
щих тебя своим депутатом!

Школу ты не оставил, реализуя свой ог-
ромный педагогический потенциал учите-
ля физики и математики. Ведь твои учени-
ки постоянно подтверждают высокий уро-
вень знаний на предметных олимпиадах 
различного уровня.

Сын, Алексей Николаевич, пошёл ещё 
дальше, выводя белгородских школьни-
ков на призовые места на Всероссийском 
уровне в ходе олимпиад по 3D- моделиро-
ванию в Артеке и Анапе.

Вашу великолепную педагогическую се-
мью пополнила ксения Сергеевна, став-
шая уже магистром биологии, прививая 
любовь к предмету вместе с Верой Алек-
сеевной — талантливой учительницей!

Радует успехами и сын Павел Николае-
вич, ставший заместителем руководителя 
крупнейшей компании на белгородчине.

как мы и мечтали — сбылись предска-
зания наши при поступлении в первый 
класс Паши и Алёши! Они успешно про-
должают дела своих отцов и матерей. Ра-
дует школа в селе головчино, которую ты 
возглавлял многие годы.

Слава богу за всё. Наши с Надеждой 
трофимовной Холод пожелания тебе: жи-
ви долго и счастливо, во здравии духов-
ном и телесном.

Новых свершений тебе, брат! Живи сто 
лет, живи счастливо, на радость себе, се-
мье, друзьям и добрым людям! Продол-
жай идти стезёю добра.

Владимир Холод, одноклассник, научный 
руководитель Головчинской средней 

школы с углубленным изучением 
отдельных предметов с 1994 года по сей 

день, г. Белгород
Фото: Светлана водченко

наши земляки
VIII чемПионат По 
комПьютерномУ 
многоБорью 
ПенСионеров 
БелгородСкой 
оБлаСти
29 апреля в онлайн-формате со-
стоялся VIII чемпионат по компью-
терному многоборью пенсионеров 
Белгородской области.

В нём приняли участие победи-
тели районных соревнований муни-
ципальных образований белгород-
ской области: 21 мужчина и 22 жен-
щины.

Инициатором чемпионата вы-
ступило белгородское региональ-
ное отделение «Союз пенсионеров 
России» при поддержке управле-
ния социальной защиты населения 
области и отделения ПФР по белго-
родской области.

На торжественном открытии 
с приветственным словом к участ-
никам чемпионата обратилась 
председатель бРО ООО «Союз пен-
сионеров России» лидия борисов-
на белая, которая поблагодарила 
представителей старшего поколе-
ния за активную жизненную пози-
цию, несмотря на возраст.

На базе ЦРб им. А. С. Пушкина 
была организована площадка для 
участника чемпионата по компью-
терному многоборью, представля-
ющего грайворонский городской 
округ. команду грайворонского го-
родского округа представила побе-
дительница районного чемпиона-
та — татьяна Васильевна Черепов-
ская.

Чемпионат проводился в трех 
номинациях. В первой номинации 
она набрала 19,25 баллов из 20; во 
второй номинации 20 из 20; в тре-
тьей номинации также 20 из 20 бал-
лов.

татьяна Васильевна Черепов-
ская заняла почетное 3 место в об-
ластном чемпионате по компью-
терному многоборью пенсионеров 
белгородской области среди жен-
щин, набрав из 60 баллов 59,25.

За активное участие от грайво-
ронского местного отделения «Со-
юз пенсионеров России» ей был 
вручен приз.

От местного отделения «Со-
юз пенсионеров России» хочу вы-
разить благодарность за помощь 
в организации проведения VIII чем-
пионата по компьютерному много-
борью администратору базы дан-
ных комплексного центра соци-
ального обслуживания населения 
грайворонского городского округа 
Стаднику Артему Валерьевичу, кото-
рый вёл сопровождение участника 
соревнования в режиме онлайн.

Татьяна Домашенко, председатель 
МО «Союз пенсионеров России» по 

Грайворонскому городскому округу
Фото автора
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Пятьдесят счастливых 
лет вместе
ЖИтелИ СелА ПОЧАеВО - АНАтОлИй ДМИтРИеВИЧ И НАтАлья ИВАНОВНА МАкОВееВы - 
ОтМетИлИ ЗОлОтОй ЮбИлей СВАДьбы 29 АПРеля

Глава Смородинской территориальной 
администрации Алексей Куковицкий 
вручил виновникам торжества благо-
дарственное письмо главы администра-
ции Грайворонского горокруга Геннадия 
Бондарева. Главный специалист отде-
ла ЗАГС администрации Грайворонского 
горокруга Татьяна Романенко, родные, 
близкие, земляки поздравили юбиля-
ров, преподнесли им подарки и цветы. 
Народный вокальный ансамбль «По-
чаевские девчата» исполнил в их честь 
песни далёкой молодости.

Судьбоносная встреча будущих супру-
гов произошла во время репетиции 
в местном клубе. Свадьбу молодожё-

ны сыграли в 1971 году и с тех пор не рас-
стаются. За время всех прожитых лет се-
мейной паре удалось сохранить гармо-
нию и нежность в отношении друг к дру-
гу. В любви и согласии они воспитали дочь, 
двух внуков и правнучку. Все они пришли 
поздравить родных с юбилеем. Душев-
ные слова поздравлений выразили уче-
ники и односельчане.

«тепло домашнего очага, заботливое 
отношение к  родным и  близким были 
и остаются нашими незыблемыми цен-
ностями. Именно они делают жизнь чело-
века эмоциональной и духовно наполнен-
ной. Отрадно, что в грайворонском округе 
есть замечательные примеры трепетного 
отношения к браку. Своим прочным мно-
голетним союзом вы воплощаете высо-
кие идеалы: любовь, уважение и предан-
ность. благодарю вас за вклад в укрепле-
ние духовности нашего общества. Желаю 
здоровья, мира и процветания», — написал 
в своём благодарственном письме генна-
дий бондарев.

Наталья Ивановна родилась и выросла 
в селе Почаево. её мама, учитель матема-
тики местной школы, имела прекрасный 
голос и играла на гитаре. Папа много лет 

заведовал местным клубом и виртуозно 
музицировал на гармони. Семейный квар-
тет родителей и двух дочерей был постоян-
ным участником художественной самоде-
ятельности села и района. По окончании 
школы Наталья Ивановна поступила в Ва-
луйское педагогическое училище на до-
школьное образование с освоением му-
зыкального инструмента — баяна. Получив 
диплом, в 1969 году вернулась в родное се-
ло и стала работать учителем музыки. Па-
раллельно помогала в организации и про-
ведении праздничных концертов местно-
го клуба, руководила хором, писала стихи 
и музыку. В 2005 году у неё вышел сбор-
ник авторских стихов. В 1978 году грайво-
ронка заочно окончила Воронежский уни-
верситет. Наталья Ивановна Маковеева 
тридцать семь лет жизни посвятила вос-
питанию и обучению детей музыкальному 
искусству, любви к родной земле.

Анатолий Дмитриевич после оконча-

ния Дорогощанской школы и борисовско-
го профтехучилища, работал механизато-
ром в родном колхозе «красный Октябрь». 
«Мастер на все руки» — именно так о нём 
отзываются земляки. Он одинаково про-
фессионально работает с железом, дере-
вом, электричеством. Анатолий Дмитрие-
вич - прекрасный сварщик, каменщик, то-
карь. В числе любимых занятий — пчело-
водство и виноградарство, которым он по-
святил более 40 лет жизни.

Рука об руку идут супруги Маковеевы 
по жизни и личным примером доказыва-
ют односельчанам значение простого че-
ловеческого счастья, основанного на люб-
ви, терпении и желании понять друг друга.

Светлана Водченко
Фото автора

И память о войне нам книга оживит
Эхо праздника

Чем дальше уходит от нас Великая Оте-
чественная война, тем больше осозна-
ем мы значимость народного подви-
га. И тем больше — страшную цену По-
беды. Первое послевоенное сообщение 
об итогах войны: семь миллионов по-
гибших. Потом мы узнаем другую циф-
ру: 20 миллионов. И последние офици-
альные данные: 27 миллионов. А сколь-
ко искалеченных, сколько изломан-
ных жизней, сколько несостоявшихся 
счастий, сколько нерождённых детей, 
сколько мук материнских, отцовских, 
вдовьих, детских. Страшна была пла-
та за спасение Отечества. Об этом напи-
сано огромное количество романов, по-
вестей, статей, очерков, воспоминаний 
полководцев и рядовых участников той 
далекой для нас войны.

В  канун празднования Дня Победы в го-
ловчинской библиотеке прошла чита-
тельская конференция по повести Вя-

чеслава леонидовича кондратьева «Саш-
ка». библиотекарь собрала аудиторию 60+, 
для того чтобы поговорить о творчестве 
писателя, обсудить прочитанное произ-
ведение и о том, что представляла собой 
жизнь на войне. Сначала познакомились 
с биографией писателя. В. л. кондрать-
ев по профессии художник-оформитель. 
В 1939 году с первого курса вуза ушел в ар-
мию, служил на Дальнем Востоке. В де-
кабре 1941 в числе 50 младших команди-
ров отправляется на фронт. Уже в первую 

неделю был помком взвода, командиром 
взвода, принял роту убитого командира, 
а после пополнения — снова взвод. По-
том новые бои, тяжелые, неудачные. Под 
Ржевом получил ранение и медаль “За от-
вагу”. После отпуска по ранению — снова 
фронт, служба в железнодорожных вой-
сках, в разведке. В конце 1943 года — тя-
желое ранение, полгода в госпитале, по-
том инвалидность. В марте 1944 вернулся 
в Москву, где и встретил Победу. Именно 
здесь, под Ржевом, около местечка Овсян-

никово, и родился сюжет повести “Саш-
ка”, которая сразу выдвинула кондрать-
ева в ряд ведущих писателей фронтового 
поколения, для каждого из которых вой-
на была своя.

Писатель начинает свой рассказ так: 
“Всем павшим подо Ржевом — живым 
и мертвым посвящена эта повесть”. Исто-
рия Сашки — это история человека, ока-
завшегося в самое трудное время в самом 
трудном месте на самой трудной должно-
сти — солдатской. Эта обыденная, страш-

ная, святая и грешная, полная боли и па-
мяти правда солдатской жизни в повести 
очень важна для нас читателей. Судьба ав-
тора во многом сходна с судьбой его героя, 
с судьбой его боевых товарищей. Насколь-
ко важна правда факта, документальность 
в его произведении? Наверное, и это не 
главное. А главное, как писал Виктор Не-
красов: даже не “так было”, а “не могло 
быть не так”.

На мероприятии обсудили такие вопро-
сы: как изображена война в повести? как 
автор представляет читателю своего ге-
роя? какие события из фронтовой Саш-
киной жизни показывает автор? как вы-
держал Сашка все испытания? были про-
читаны отрывки из произведения, где мы 
узнаём правду о величайшей трагедии 
в истории России. Вывод мероприятия 
как красная строка: читайте книги о вой-
не! Они помогают нам узнать, «увидеть», 
какой была война на самом деле, окунуть-
ся в страшные реалии героического прош-
лого нашего народа, понять, что чувствует 
человек в нечеловеческих условиях и что 
помогает ему оставаться человеком. Они 
помогают нам сохранить историческую 
правду.

Елена Власенко, заведующая 
Головчинской библиотекой

Фото: наталья аСтахова

голоСУем за новый арт-
оБъект в БелгородСкой 
оБлаСти
Проект сотрудников Грайворонско-
го историко-краеведческого музея во-
шел в шорт-лист Всероссийского кон-
курса идей новых достопримечательно-
стей «Культурный след»! Стоит ли доба-
вить памятник в коллекцию региона, ре-
шат сами жители. Интернет-голосование 
на официальном паблике Белгорода уже 
началось.

Авторы проекта предлагают уста-
новить в городе необычный памят-
ник, посвященный первому инжене-
ру Российской империи — Владимиру 
григорьевичу Шухову. кроме получив-
ших мировое признание работ по со-
зданию сводчатых перекрытий боль-
ших пролётов, Шухов внёс огромный 
вклад в развитие отечественной неф-
тяной промышленности, построил 
первый в России нефтепровод, по его 
проектам было построено около 500 
мостов, в том числе через Волгу, Оку 
и енисей. Авторы хотят установить 
металлическую конструкцию в виде 
сетчатой арки при входе в парк им. 
В. г. Шухова в городе грайвороне. Она 
будет повторять геометрические эле-
менты знаменитой Шуховской баш-
ни. конструкция арки будет поддержи-
вать тематику парка, гармонично объ-
единит парк и прилегающую зону при 
входе.

При победе в конкурсе организа-
торы Всероссийского конкурса «куль-
турный след» воплотят идею в жизнь. 
Для этого нужно войти в пятерку луч-
ших. Сейчас авторы проектов, кото-
рые вошли в шорт-лист, должны при-
готовить презентацию арт-объекта, 
получить письма поддержки от адми-
нистрации города, также необходима 
поддержка самих жителей белгород-
ской области. каждый голос может 
стать решающим. Подробнее инфор-
мацию об арт-объекте можно посмо-
треть на сайте конкурса.

Проект реализуется на средства 
Фонда Президентского гранта на раз-
витие гражданского общества. 

Пресс-служба фонда «Живая 
классика»
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телеПрограмма
Понедельник 

17 Мая

Первый канал
5.00, 9.25 «доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
«новости» (16+)
9.50 «жить здорово!» (16+)
10.55 «модный при-
говор» (6+)
12.15, 1.15, 3.05 «вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 3.30 «мужское 
/ женское» (16+)
18.00 «новости» (12+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «ничто не СлУ-
чаетСя дважды» (16+)
22.30 «док-ток» (16+)
23.30 «вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)

россИЯ
5.00, 9.30 «Утро 
россии» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести (12+)
9.55 «о самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести (12+)
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «рая зна-
ет вСЁ!» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «неСмотря 
ни на что» (12+)
23.35 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 т/с «тайны 
СледСтвия» (12+)
4.05 т/с «Право на 
ПравдУ» (16+)

НтВ
4.50 т/с «леСник» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня (12+)
8.25, 10.25 т/с «морСкие 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.25 «днк» (16+)
18.35, 19.40 т/с «ментов-
Ские войны» (16+)
21.15 т/с «за чаС до 
раССвета» (16+)
23.45 т/с «Смотр»итель 
маяка» (16+)
3.20 т/с «Пятницкий. 
глава третья» (16+)

тВ ЦеНтр
6.00 «настроение» (12+)
8.10 х/ф «СУета СУет» (6+)
10.00, 4.40 д/ф «леонид 
харитонов. отвергну-
тый кумир» (12+)
10.55 «городское со-
брание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 т/с «миСС марПл 
агаты криСти» (12+)
13.40, 5.20 «мой герой» (12+)
14.55 «город новостей» (12+)
15.10, 3.20 т/с «такая 
раБота-2» (16+)
16.55 д/ф «Шоу «развод» 16+
18.10 т/с «женСкая 
верСия» (12+)
22.35 «киевский торг» (16+)
23.05, 1.35 «знак ка-
чества» 16+
0.00 «События. 25-й час» 16+
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Удар властью. гали-
на Старовойтова» (16+)
2.15 д/ф «мао и Сталин» 12+
2.55 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)

Мир белогорья
6:00-Утро с «миром 
Белогорья» (12+)
9:00-мультфильмы (0+)
10:00-Фитнес (12+)
10:30-ручная работа (12+)
10:45-мультфильмы (0+)
11:00-х/ф «хоккеисты» (6+)
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, 18:00-«та-
кой день»: новости «ми-
ра Белогорья» (12+)
15:30, 16:30, 17:30, 19:00-«ди-
кое поле»: Белогорье 
300 лет назад (12+)
19:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
20:30-«дикое поле»: Бело-
горье 300 лет назад (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
22:00-х/ф «хоккеисты» (6+)
23:40-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
0:00-«дикое поле»: Белого-
рье 300 лет назад (12+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:00-Уроки рисования (12+)
2:30-места знать надо (12+)
3:00-хорошее кино (12+)
4:20-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
5:10-Фитнес (12+)

Вторник 
18 Мая

Первый канал
5.00, 9.25 «доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
«новости» (16+)
9.50 «жить здорово!» (16+)
10.55 «модный при-
говор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 3.30 «мужское 
/ женское» (16+)
18.00 «новости» (12+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
22.00 «евровидение-2021». 
Первый полуфинал. 
Прямой эфир» (6+)
0.10 т/с «гУрзУФ» (16+)

россИЯ
5.00, 9.30 «Утро 
россии» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести (12+)
9.55 «о самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести (12+)
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «рая зна-
ет вСЁ!» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «неСмотря 
ни на что» (12+)
23.35 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 т/с «тайны 
СледСтвия» (12+)
4.05 т/с «Право на 
ПравдУ» (16+)

НтВ
4.50 т/с «леСник» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня (12+)
8.25, 10.25 т/с «морСкие 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.25 «днк» (16+)
18.35, 19.40 т/с «ментов-
Ские войны» (16+)
21.15 т/с «за чаС до 
раССвета» (16+)
23.45 т/с «Смотр»итель 
маяка» (16+)
3.20 т/с «Пятницкий. 
глава третья» (16+)

тВ ЦеНтр
6.00 «настроение» (12+)
8.10 «доктор и..» (16+)
8.40 х/ф «хочУ в тюрьмУ» 12+
10.35, 4.45 д/ф «александр 
Панкратов-чёрный. мужчи-
на без комплексов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 т/с «миСС марПл 
агаты криСти» (12+)
13.40, 5.20 «мой герой» (12+)
14.55 «город новостей» (12+)
15.10, 3.25 т/с «такая 
раБота-2» (16+)
16.55 д/ф «звёздные 
приживалы» (16+)
18.10 т/с «женСкая 
верСия» (12+)
22.35 «закон и порядок» 16+
23.10, 1.35 д/ф «евгений 
моргунов. Бывалый, злой, 
невыносимый» (16+)
0.00 «События. 25-й час» 16+
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90-е. криминаль-
ные жены» (16+)
2.15 д/ф «Бомба для 
Председателя мао» (12+)
2.55 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)

Мир белогорья
6:00-Утро с «миром 
Белогорья» (12+)
9:00-мультфильмы (0+)
10:00-Фитнес (12+)
10:30-ручная работа (12+)
10:45-мультфильмы (0+)
11:00-х/ф «Форму-
ла любви» (6+)
12:35-мультфильмы (0+)
13:00-Уроки рисования (12+)
13:30-мультфильмы (0+)
14:00-Фитнес (12+)
14:30-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
15:00, 16:00, 17:00, 18:00-«та-
кой день»: новости «ми-
ра Белогорья» (12+)
15:30, 16:30, 17:30-мно-
гоуважаемый книж-
ный шкаф! (12+)
19:00-ручная работа (12+)
19:15-центр притяжения 12+
19:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
20:30-многоуважаемый 
книжный шкаф! (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
22:00-х/ф «дожить 
до рассвета» (0+)
23:30-места знать надо (12+)
0:00-многоуважаемый 
книжный шкаф! (12+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:05-Уроки рисования (12+)
2:30-места знать надо (12+)
3:00-хорошее кино (6+)
4:30-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
5:10-Фитнес (12+)

Среда 
19 Мая

Первый канал
5.00, 9.25 «доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
«новости» (16+)
9.50 «жить здорово!» (16+)
10.55 «модный приговор» 6+
12.15, 1.10, 3.05 «вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «давай поженимся!» 16+
16.00, 3.30 «мужское 
/ женское» (16+)
18.00 «новости» (12+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «ничто не СлУ-
чаетСя дважды» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «вечерний Ургант» 16+
0.10 т/с «гУрзУФ» (16+)

россИЯ
5.00, 9.30 «Утро 
россии» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести (12+)
9.55 «о самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести (12+)
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «рая зна-
ет вСЁ!» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «неСмотря 
ни на что» (12+)
23.35 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 т/с «тайны 
СледСтвия» (12+)
4.05 т/с «Право на 
ПравдУ» (16+)

НтВ
4.50 т/с «леСник» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня (12+)
8.25, 10.25 т/с «морСкие 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.25 «днк» (16+)
18.35, 19.40 т/с «ментов-
Ские войны» (16+)
21.15 т/с «за чаС до 
раССвета» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 т/с «Смотр»итель 
маяка» (16+)
3.30 т/с «Пятницкий. 
глава третья» (16+)

тВ ЦеНтр
6.00 «настроение» (12+)
8.15 «доктор и..» (16+)
8.50 х/ф «дело Было 
в Пенькове» (12+)
10.55 д/ф «актерские судь-
бы. ольга мелихова и вла-
димир толоконников» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 т/с «миСС марПл 
агаты криСти» (12+)
13.40, 5.20 «мой герой» (12+)
14.55 «город новостей» (12+)
15.10, 3.25 т/с «такая 
раБота-2» (16+)
16.55 д/ф «Фальши-
вая родня» (16+)
18.10 т/с «женСкая 
верСия» (12+)
22.35 «хватит слухов!» (16+)
23.10, 1.35 «хроники мо-
сковского быта» (16+)
0.00 «События. 25-й час» 16+
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Удар властью. Се-
мибанкирщина» (16+)
2.15 д/ф «мао цзэдун. 
кровь на снегу» (12+)
2.55 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)
4.45 «короли эпизода. 
зиновий гердт» (12+)

Мир белогорья
6:00-Утро с «миром 
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 «У 
твоего порога» (6+)
12:20-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 (6+)
4:40-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
5:10-Фитнес (12+)

Четверг 
20 Мая

Первый канал
5.00, 9.25 «доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
«новости» (16+)
9.50 «жить здорово!» (16+)
10.55 «модный приговор» 6+
12.15, 1.55, 3.05 «вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «давай поженимся!» 16+
16.00, 4.10 «мужское 
/ женское» (16+)
18.00 «новости» (12+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
22.00 «евровидение-2021». 
второй полуфинал. 
Прямой эфир» (6+)
0.10 т/с «гУрзУФ» (16+)

россИЯ
5.00, 9.30 «Утро россии» 12+
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести (12+)
9.55 «о самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести (12+)
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «рая зна-
ет вСЁ!» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «неСмотря 
ни на что» (12+)
23.35 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 т/с «тайны 
СледСтвия» (12+)
4.05 т/с «Право на ПравдУ» 16+

НтВ
4.50 т/с «леСник» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня (12+)
8.25, 10.25 т/с «морСкие 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.25 «днк» (16+)
18.35, 19.40 т/с «ментов-
Ские войны» (16+)
21.15 т/с «за чаС до 
раССвета» (16+)
23.45 «чП. рассле-
дование» (16+)
0.15 «захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
0.45 «мы и наука. на-
ука и мы» (12+)
1.35 х/ф «Беглец» (16+)
3.20 т/с «Пятницкий. 
глава четвертая» (16+)

тВ ЦеНтр
6.00 «настроение» (12+)
8.10 «доктор и..» (16+)
8.50 х/ф «кольцо из 
амСтердама» (12+)
10.40, 4.40 д/ф «лев дуров. 
Подвиги геракла» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 т/с «миСС марПл 
агаты криСти» (12+)
13.40, 5.20 «мой герой» (12+)
14.55 «город новостей» (12+)
15.10, 3.20 т/с «такая 
раБота-2» (16+)
16.55 д/ф «дамские 
негодники» (16+)
18.10 т/с «женСкая 
верСия» (12+)
22.35 «10 самых… замуж 
после пятидесяти» (16+)
23.10 д/ф «тайны пласти-
ческой хирургии» (12+)
0.00 «События. 25-й час» 16+
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «хроники москов-
ского быта» (12+)
1.35 «90-е. Бомба для 
«афганцев» (16+)
2.15 д/ф «красная им-
ператрица» (12+)
2.55 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)

Мир белогорья
6:00-Утро с «миром 
Белогорья» (12+)
9:00, 10:45-мультфильмы 0+
10:00, 14:00-Фитнес (12+)
10:30-ручная работа (12+)
11:00, 22:00-х/ф «в 
трудный час» (0+)
12:40-мультфильмы (0+)
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, 18:00-«та-
кой день»: новости «ми-
ра Белогорья» (12+)
15:30, 16:30, 17:30-«Старая 
школа»: уроки от народного 
артиста в.Старикова (12+)
19:00-ручная работа (12+)
19:15-центр притяжения 12+
19:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
20:30-«Старая школа»: 
уроки от народного арти-
ста в.Старикова (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
23:40-места знать надо (12+)
0:00-«Старая школа»: 
уроки от народного арти-
ста в.Старикова (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 поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
5:10-Фитнес (12+)

Пятница 
21 Мая

Первый канал
5.00, 9.25 «доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00 
«новости» (16+)
9.50 «жить здорово!» (16+)
10.55, 1.45 «модный 
приговор» (6+)
12.15 «время покажет» (16+)
15.15, 2.35 «давай по-
женимся!» (16+)
16.05 «чемпионат мира по 
хоккею 2021 г. Сборная рос-
сии — сборная чехии. Пря-
мой эфир из латвии» (0+)
18.40 «человек 
и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «ничто не СлУ-
чаетСя дважды» (16+)
22.35 «вечерний 
Ургант» (16+)
23.30 д/ф «дело Са-
харова» (16+)
3.15 «мужское / 
женское» (16+)
4.40 «россия от края 
до края» (12+)

россИЯ
5.00, 9.30 «Утро 
россии» (12+)
9.00, 14.30, 20.45 мест-
ное время. вести (12+)
9.55 «о самом 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 «рая знает вСЁ!» 12+
17.15 «андрей малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 «я вижу твой голос» 12+
22.55 х/ф «не того 
Поля ягода» (12+)
2.40 х/ф «в ПленУ 
оБмана» (12+)
4.05 т/с «Право на 
ПравдУ» (16+)

НтВ
4.50 т/с «леСник» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня (12+)
8.25, 10.25 т/с «морСкие 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.25 «днк» (16+)
17.30 «жди меня» (12+)
18.35, 19.40 т/с «ментов-
Ские войны» (16+)
23.15 «Своя правда» (16+)
1.00 «квартирный вопрос» 0+
1.55 т/с «Пятницкий. 
глава четвертая» (16+)

тВ ЦеНтр
6.00 «настроение» (12+)
8.15 х/ф «аквалан-
ги на дне» (0+)
10.00 х/ф «SOS над 
тайгой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
11.50 т/с «миСС марПл 
агаты криСти» (12+)
13.40 «мой герой» (12+)
14.50 «город новостей» (12+)
15.05 х/ф «реСтавратор» 12+
16.55 д/ф «актерские дра-
мы. роль через боль» (12+)
18.10 х/ф «загадка 
ФиБоначчи» (12+)
20.00 х/ф «я идУ те-
Бя иСкать» (12+)
22.00 «в центре событий» 12+
23.10 х/ф «не хочУ 
женитьСя!» (16+)
0.55 «женщины михаи-
ла евдокимова» (16+)
1.35 д/ф «Преступле-
ния страсти» (16+)
2.15 «Петровка, 38» (16+)
2.30 т/с «женСкая верСия» 12+
5.25 д/ф «михаил Ульянов. 
горькая исповедь» (12+)

Мир белогорья
6:00-Утро с «миром 
Белогорья» (12+)
9:00-мультфильмы (0+)
10:00-Фитнес (12+)
10:30-ручная работа (12+)
10:45-мультфильмы (0+)
11:00-х/ф «Баллада 
о солдате» (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, 18:00-«та-
кой день»: новости «ми-
ра Белогорья» (12+)
15:30, 16:30, 17:30, 
18:45-ручная работа (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 «Баллада 
о солдате» (6+)
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 (12+)
4:10-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
5:10-Фитнес (12+)

Суббота 
22 Мая

Первый канал
6.00 «доброе утро. 
Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и ум-
ники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «новости» (16+)
10.15 «на дачу!» (6+)
11.25, 12.15 «виде-
ли видео?» (6+)
14.25 х/ф «Баллада 
о Солдате» (0+)
16.05 «чемпионат мира 
по хоккею 2021 г. Сбор-
ная россии — сборная 
великобритании. Прямой 
эфир из латвии» (0+)
18.40 «Сегодня ве-
чером» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.20 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «конкурс «евро-
видение-2021». Финал. 
Прямой эфир» (0+)
2.10 «модный приговор» (6+)
3.00 «давай поже-
нимся!» (16+)
3.40 «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» (12+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 вести (12+)
11.30 «юмор! юмор! юмор!!!» 16+
12.35 «доктор мяс-
ников» (12+)
13.40 т/с «затмение» (12+)
18.00 «Привет, андрей!» 12+
20.00 вести в субботу (12+)
21.00 х/ф «короле-
ва дорог» (12+)
1.05 х/ф «СлЁзы на 
ПодУШке» (12+)

НтВ
5.00 «чП. расследование» 16+
5.25 х/ф «Беглец» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
8.20 «готовим с алек-
сеем зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «едим дома» (0+)
10.20 «главная дорога» (16+)
11.00 «живая еда» (12+)
12.00 «квартирный вопрос» 0+
13.10 «основано на ре-
альных событиях» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «центральное 
телевидение» (16+)
20.00 «ты не поверишь!» 16+
21.10 «Секрет на миллион» 16+
23.15 «международ-
ная пилорама» (16+)
0.00 «квартирник нтв 
у маргулиса» (16+)
1.15 «дачный ответ» (0+)
2.10 т/с «Пятницкий. 
глава четвертая» (16+)

тВ ЦеНтр
6.05 х/ф «аквалан-
ги на дне» (0+)
7.45 Православная 
энциклопедия (6+)
8.10, 11.45 х/ф «ПерСо-
нальный ангел» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 
«События» (16+)
12.15 х/ф «иСПравлен-
номУ верить» (12+)
14.45 т/с «иСПравлен-
номУ верить» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Приговор. тама-
ра рохлина» (16+)
0.50 «Прощание. виктор 
черномырдин» (16+)
1.30 «киевский торг» (16+)
2.00 «хватит слухов!» (16+)
2.25 д/ф «Шоу «развод» 16+
3.05 д/ф «звёздные 
приживалы» (16+)
3.45 д/ф «Фальши-
вая родня» (16+)
4.25 д/ф «дамские 
негодники» (16+)
5.05 «закон и порядок» (16+)
5.30 «женщины михаи-
ла евдокимова» (16+)

Мир белогорья
6:00-Утро с «миром 
Белогорья» (12+)
9:00, 10:45-мультфильмы 0+
10:00, 14:00, 5:10-Фитнес 12+
10:30, 17:15-ручная работа 12+
11:00, 22:00-х/ф «Стар-
ший сын» 1 серия (0+)
12:35, 2:00-Уроки ри-
сования (12+)
13:00, 18:00, 21:00-дер-
жите ответ (12+) 
14:30, 4:30-Сельский по-
рядок: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
15:00, 19:00-х/ф «три 
толстяка» (6+) 
16:30, 20:30, 23:10, 2:30-ме-
ста знать надо (12+)
17:00, 0:00-многоуважае-
мый книжный шкаф! (12+)
17:30-«дикое поле»: Бело-
горье 300 лет назад (12+)
17:45-Право на по-
рядок (16+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
3:00-хорошее кино (12+)

Воскресенье 
23 Мая

Первый канал
5.00, 6.10 т/с «мед-
СеСтра» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 
«новости» (16+)
6.55 «играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7.40 «часовой» (12+)
8.10 «здоровье» (16+)
9.20 «непутевые за-
метки» (12+)
10.15 «жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «виде-
ли видео?» (6+)
14.10 «доктора против 
интернета» (12+)
15.15 «юбилейный вечер 
ю. николаева» (12+)
17.35 «Победитель» (12+)
19.15 «Dance революция» 12+
21.00 «время» (16+)
22.00 «что? где? когда?» 16+
23.10 т/с «налет 2» (16+)
0.10 д/ф «в поисках 
дон кихота» (18+)
1.55 «модный приговор» (6+)
2.45 «давай поженимся!» 16+
3.25 «мужское / женское» 16+

россИЯ
4.20, 1.30 х/ф «заез-
жий молодец» (12+)
6.00, 3.15 х/ф «время 
СоБирать» (12+)
8.00 местное время. 
воскресенье (12+)
8.35 «Устами мла-
денца» 12+
9.20 «когда все дома с ти-
муром кизяковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Большая переделка» 12+
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 т/с «затмение» (12+)
18.00 х/ф «нУжна невеСта 
С Проживанием» (12+)
20.00 вести недели (12+)
22.00 москва. кремль. 
Путин (12+)
22.40 «воскресный 
вечер с владимиром 
Соловьёвым» (12+)

НтВ
5.10 х/ф «должок» (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» (12+)
20.10 «ты супер! 60+» (6+)
22.40 «звезды со-
шлись» (16+)
0.10 «Скелет в шкафу» (16+)
2.35 т/с «Пятницкий. 
глава четвертая» (16+)

тВ ЦеНтр
6.10 х/ф «два долгих 
гУдка в тУмане» (0+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.05 «10 самых… замуж 
после пятидесяти» (16+)
8.40 х/ф «я идУ те-
Бя иСкать» (12+)
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 0.35 «События» (16+)
11.45 х/ф «золо-
тая мина» (0+)
14.30 московская 
неделя (12+)
15.05 д/ф «марина лады-
нина. в плену измен» (16+)
15.55 «Прощание. ар-
кадий райкин» (16+)
16.50 «женщины ма-
риса лиепы» (16+)
17.40 х/ф «как изве-
Сти люБовницУ за 
Семь дней» (12+)
21.40, 0.50 х/ф «ти-
хие люди» (12+)
1.40 «Петровка, 38» (16+)
1.50 х/ф «иСПравлен-
номУ верить» (12+)
5.15 д/ф «Признания 
нелегала» (12+)

Мир белогорья
6:00, 18:30, 0:00-«Путь, 
истина и жизнь»: духовная 
история Белогорья (12+)
6:30, 12:10, 2:00-Уро-
ки рисования (12+)
7:00, 14:30, 18:00, 21:00, 
4:20-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
7:30, 10:30-ручная 
работа (12+)
8:00, 13:00-держи-
те ответ (12+)
9:00, 10:45-муль-
тфильмы (0+)
10:00, 14:00, 5:10-Фит-
нес (12+)
11:00, 22:00-х/ф «Стар-
ший сын» 2 серия (0+)
15:00, 19:05-х/ф «тре-
тий тайм» (12+)
16:30, 20:35, 23:10, 2:30-ме-
ста знать надо (12+)
17:00-держите ответ (12+)
21:30-многоуважаемый 
книжный шкаф! (12+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
3:00-хорошее кино (12+)
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ПРОДАМ: 
3-комнатную квартиру 

(центр грайворона); пла-
тье выпускное (44 раз-

мер). телефон: 8-952-425-
87-25 (наталья).

* * *
новый дом (м-н «Север-

ный»). телефон: 
 8-920-588-70-60.

* * *
Благоустроенный дом 

(мокрая орловка).  
телефон: 8-919-430-67-45.

* * *
дом (Березовка). 

 телефон: 8-905-170-73-74.
* * *

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

* * *
ж/б плиты перекрытия п-образ-
ные. телефон: 8-903-885-79-45.

* * *
телят черно-белых безрогих.  

телефон: 8-920-731-22-12.

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

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

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

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

Спил аварийных деревьев. 
 вывоз. 8-910-366-21-01.

Асфальтирование дворов,  
ангаров любой сложности. 
 телефон: 8-929-001-47-47.

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

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

ДОСТАВЛЮ:
Песок мытый, природный, грунт, 

чернозем, глину.  
телефон: 8-920-553-00-55.

* * *
Песок, щебень, навоз. 

 телефоны: 8-919-284-44-61, 
8-951-143-63-82. 

13 мая 2021 г.Родной край, № 19 (5612) 

реклама * оБъявления * инФормация 

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

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

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

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

ГРАФОВСКИЙ
ИНКУБАТОР

реализует 
 с доставкой на дом: 

15, 29 мая и 12, 19 июня 
бройлеров и цыплят яйцено-

ской породы;  
5 июня - утят; 

 13 мая - индюшат. 
комбикорм.

тел. 8(47263) 45-1-01, 
 8-905-677-83-04, 

 8-909-207-88-34. реклама

КФХ «Грузское» реализует  
бройлеров, утят, гусят, 

индюшат. 
 Комбикорм (доставка). 

8-910-323-60-57.  
иП овчаров реклама

ооо «ракитянская иПС» 
реализует 

 талоны и принимает 
заявки на суточный и под-

рощенный молодняк 
птицы: утят, бройлеров, 

цыплят яичной и мясояич-
ной пород, 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, це-
сарок, индоуток. кур-
несушек. комбикорм. 

ДОСТАВКА. телефоны: 
8-920-205-99-44, 8-904-

530-48-43. реклама

Поздравляем!
Нину Васильевну и Николая Григорьевича Яковлевых из 

дорогощи поздравляем с золотой свадьбой!
Спасибо за ваши золотые руки и сердца! дай вам Бог 

крепкого здоровья, счастья на долгие годы!

дети, внуки, правнук
* * *
коллектив кФх «лофицкий С. в.» от всей души поздрав-

ляет Николая Дмитриевича Клушина с юбилеем!
желаем крепчайшего здоровья, долгих лет и много ра-

достных минут! Пусть в доме царит порядок и уют, пусть ра-
дость и любовь согревают душу, а забота и внимание род-
ных поднимают настроение. Пусть всегда находится самый 
лучший вариант для решения задач и принимается самое 
мудрое решение!

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

ронскому городскому округу сердечно поздравляет с днём 
рождения Валерия Васильевича БИРЮКОВА и Николая Дмит-
риевича КЛУШИНА!

желаем здоровья, счастья и всего самого хорошего.
* * *
Совет ветеранов органов внутренних дел и внутренних 

войск омвд рФ по грайворонскому городскому округу сердеч-
но поздравляет с днём рождения Веру Васильевну ГОЛОВКО!

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

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

Мебель, обои, 
 люстры, ламинат  

в наличии 
и под заказ.
Большой выбор.

Скидки.
Магазин «Идея».  

грайворон, ул. тарана, 
51/1 и ул. ленина, 14-а 

(цокольный этаж здания 
Сбербанка). 

8–920–205–66–62.
 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

РЕКЛАМА

Комфортабельным 
2-этажным автобусом: 
Геленджик, Кабардинка, 
Архипо-Осиповка, Крым 
из Грайворона. 
8-915-528-12-57. реклама

Уважаемые грайворонцы!
ОгАУЗ «Санаторий «Красиво» открыт для амбулатор-

ного приема и приглашает всех желающих пройти об-
следование на новейшем оборудовании. В нашей лабо-
ратории вы можете сделать как общие анализы крови 
и мочи, так и широкий спектр биохимических показа-
телей. глюкоза, липидный спектр, Алт, АСт, креатинин, 
мочевина, кальций, сывороточное железо, МНО, элек-
тролитный состав крови, гормоны щитовидной железы, 
онкомаркеры – и это неполный список анализов, кото-
рые вы можете сдать в нашей лаборатории. Мы гаран-
тируем качественный результат в минимальные сроки. 

требуется консультация специалиста по поводу противопоказаний. реклама

ИП Шаюсупов закупает 
КРС в живом весе 

 (150 руб./кг). 
 8-915-578-00-94.  

реклама

Внимание!!!    
21 мая (пятница) в тц «маяк» (грайво-

рон, ул. интернациональная, 11-Б )
с 9 до 16 часов

«КИРОВСКАЯ ЯРМАРКА»
искусственные цветы, мужской, женский 

и детский трикотаж, и многое другое...
Приглашаем за покупками!  

Производится безналичный расчет. реклама грайворонский, головчинский, доброивановский, до-
рогощанский, косиловский и казачье-лисичанский со-
веты ветеранов войны, труда, вооружённых Сил и пра-
воохранительных органов и общество инвалидов глу-
боко скорбят по случаю смерти 

Кулик Анны Павловны,
Кулябина Бориса Петровича,
Бербенца Виктора Григорьевича, 
Гречихиной Татьяны Никифоровны,
Мовенко Екатерины Григорьевны,
Черкашиной Лидии Ивановны,
Якубинской Любови Ивановны,
Храпуновой Марии Ивановны,
Наумовой Татьяны Николаевны
и выражают искренние соболезнования их родным и 

близким.

ГЕРАСИМОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА
5 мая 2021 года на 56-м го-

ду жизни скоропостижно скон-
чалась герасимова Ирина Ни-
колаевна, заведующая Чапаев-
ской библиотекой — филиалом 
МкУк «грайворонская ЦбС».

герасимова Ирина Нико-
лаевна родилась 24 февраля 
1966 года в п. Приаргунск Чи-
тинской области. В 2001 году 
окончила белгородский кол-
ледж культуры и искусств по 
специальности «библиотеч-
ное дело».

С 1999 года работала заведующей Чапаевской муници-
пальной библиотекой-филиалом. благодаря своим деловым 
качествам, упорству, практическому опыту работы Ирины Ни-
колаевны, библиотека на селе стала культурным и информа-
ционным центром для населения.

Не имея на селе дома культуры, герасимова И. Н. легко 
справлялась в роли культурно-массового работника. Митин-
ги, мероприятия, посвященные освобождению села от не-
мецко-фашистских захватчиков, Дню Победы, Дню России, 
Ирина Николаевна совместно с администрацией сельского 
поселения готовила и проводила на высоком уровне.

герасимова Ирина Николаевна занималась и обществен-
ной работой, была председателем участковой избиратель-
ной комиссии, секретарем земского собрания.

За время трудовой деятельности неоднократно награжда-
лась почетными грамотами и благодарностями всех уровней, 
была занесена на районную Доску Почета.

Ирина Николаевна была позитивным, добросовестным, 
трудолюбивым, добрым, светлым, отзывчивым и чутким че-
ловеком. Именно такой она останется в памяти своих кол-
лег и друзей.

Добрая память об Ирине Николаевне герасимовой, ее пре-
красных деловых и человеческих качествах навсегда оста-
нется в сердцах людей, знавших ее по работе и в жизни.

Мы навсегда запомним её неуемную жизненную энергию, 
жизнерадостность, высокие душевные и этические качества.

Выражаем искренние соболезнования семье и родствен-
никам Ирины Николаевны с такой тяжелой утратой.

Управление культуры и молодежной политики

Коллектив библиотечных работников

оБорот организаций 
и Платные УСлУги наСелению 
за январь-март 2021 года

Оборот крупных и средних организаций грайворонско-
го городского округа за январь-март 2021 года составил 
1761,8 млн. рублей и по сравнению с соответствующим 
периодом 2020 года увеличился на 6,1%. В том числе сто-
имость отгруженных товаров собственного производст-
ва, выполненных собственными силами работ и услуг, со-
ставила 1413,7 млн. рублей (104,2% к уровню прошлого 
года), выручка от продажи приобретенных на стороне то-
варов (без НДС и акцизов) — 348,1 млн. рублей (114,5%). 
В общем обороте по округу доля сельскохозяйственных 
организаций составляет 63,5%.

Оборот розничной торговли составил 291,8 млн. рублей 
(115,3% к аналогичному периоду прошлого года), в том чи-
сле пищевыми продуктами — 179,3 млн. рублей (117,8%).

За январь-март 2021 года крупными и средними пред-
приятиями округа оказано платных услуг населению на 
сумму 28,5 млн. рублей, что составляет 143,3% к уровню 
1 квартала 2020 года.

Светлана Ильина, руководитель подразделения 
Белгородстата в г. Грайвороне

ПЛАН МЕРОПРИяТИЙ В РАМКАх 
ВСЕРОССИЙСКОЙ АКцИИ «НОЧь 
МУЗЕЕВ» в МКУК «Грайворонский историко-
краеведческий музей» на 15 мая 2021 года

14.00–15.00 — Работа детских игровых площадок (3+)

15.00–16.00 — Выставки мастеров прикладного творчест-
ва (0+)

16.00–17.00 — Квест-экскурсии с элементами театрализа-
ции (7+)

17.00–17.30 — Музыкальная пауза «Музыкальная шкатул-
ка»

17.30–18.00 — Исторические игры (14+)

18.00–19.00 — Миниатюра «Тайны ночного музея» (14+)

19.00–19.30 — Световое шоу «Шедевры мирового искусст-
ва» (7+)

19.30–21.00 — Кинопоказ «Исторические хроники» (7+)

21.00–22.00 — литературно-музыкальная композиция

«Я умею ненавидеть и любить» (14+)

22.00–23.00 — Работа интерактивных площадок (21+)

Вход бесплатный!

20 мая с 8:00 до 16:00 ч. в ТЦ «Маяк» 
(Грайворон, ул. Интернациональная, 11-Б) состоится 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
 ЖЕНСКОЙ КОЖАНОЙ ОБУВИ 

(«Весна-лето»), женские костюмы (пр-во Беларусь, Турция).  
ИП Мельник А. Г. реклама
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Спорт

Спорт
грайворонцы 
завоевали 16 
наград на открытом 
ПервенСтве По 
БадминтонУ
Городской округ представляла ко-
манда юношей и девушек от 10 до 
17 лет.

Открытое весеннее Первенст-
во белгородского района по бад-
минтону прошло на базе физкуль-
турно-оздоровительного комплекса 
«Парус» посёлка Разумное 25 апре-
ля. Об этом сообщается на стра-
нице Отдела физической культуры 
и спорта грайворона во Вконтакте.

копилка грайворонских бадмин-
тонистов пополнилась восьмью 
медалями первого места, тремя ме-
далями второго места и пятью ме-
далями третьего места. Дипломом 
и медалью «За волю к победе» на-
граждён Максим Чмырь.

«Желаю своим воспитанникам 
боевого настроя, только лучших до-
стижений и спортивных побед», — 
сказал инструктор по спорту, тре-
нер команды Вячеслав будыль-
ский.

На соревнования Первенства 
по бадминтону спортсмены прибы-
ли из городов грайворона и губки-
на, посёлков Разумное и Новоса-
довый. Участники соревновались 
в двух видах игр: одиночные и пар-
ные.

Светлана Ковтун
Фото: елена Педан

Стали волосы смертельной 
белизны – видно много белой 
краски у войны…

нам пишут

Как хорошо, что сегодня нет 
войны, что светит яркое сол-
нце в небе… За все это гово-
рю героям-землякам: «Спа-
сибо!»

Это было долгожданное и ра-
достное событие не только 
для армии, разгромившей 

врага, но и для всех людей, ра-
ботников тыла, которые дни 
и ночи упорно трудились, что-
бы обеспечить воинов всем не-
обходимым.

Сегодня я, Светлана Алексе-
евна и наши дети и внук, род-
ные и близкие низко склоня-
ем головы перед памятью 
миллионов погибших защит-
ников Отечества, чей подвиг 
привёл к победе над врагом. 
Ведь прежде всего — это чей-
то отец, сын, брат, у  которо-
го война отняла возможность 
мирно жить, учиться, работать 
и находиться рядом со своими 
близкими.

Жаркая июньская ночь, уже 
поднималась заря нового дня, 
воскресенья 22 июня 1941 го-
да. И в это время тысячи гитле-
ровских солдат, многие сотни 
самолётов, танков пересекли 
границу нашей Родины. Разру-
шая и уничтожая, беспощадно 
сжигая и убивая всё на своём 
пути, двигались фашисты по 
территории России к  её сер-
дцу — Москве.

Поднялись на защиту Оте-
чества отцы, братья, сыновья. 
Ушли на фронт и мои родители: 
мама, беспалова Нина Иванов-
на, и папа, беспалов григорий 
Степанович.

Дождь. Жара. Мороз. грязь. 
Страшное, жестокое время, 

время тяжелейших испыта-
ний, неимоверного напряже-
ния всех сил народа, сражаю-
щегося против беспощадно-
го врага. трудно себе предста-
вить что-то более ужасное, чем 
оккупация… бомбежки, голод, 
холод и тяжелейшее психоло-
гическое давление. Это невоз-
можно забыть, и простить это 
тоже нельзя.

Многие грайворонцы, с ко-
торыми мне пришлось встре-
чаться и работать, были участ-
никами боевых сражений, ос-
вобождая свою родную землю, 
освобождая Украину, белорус-
сию, Польшу, Чехию, Венгрию. 
Среди них есть и те, кто дошёл 
до берлина. В боях за отчий 
край все они стояли насмерть, 
все 1418 дней…

Минувшая война была 
страшна и тем, что фашисты 
не щадили никого: убивали де-

тей и женщин, сжигали целые 
деревни, пытались уничтожить 
всё население страны.

Майский день сорок пято-
го… Миллионы взрослых и де-
тей подняли глаза к солнцу, на-
слаждались красками, звука-
ми, запахами счастливой мир-
ной жизни. то майское утро 
было проникнуто ликовани-
ем. Но сквозь него проступа-
ла скорбь. люди остро чувст-
вовали потерю близких, зна-
комых и незнакомых; тех, кто 
умирал под фашистскими пу-
лями и  снарядами, пытками 
в концлагерях, в блокадном го-
лоде, в сожжённых деревнях. 
Их убила война…

Время не приглушает нашу 
скорбь. Не забыть о той страш-
ной войне… Она в тебе, во мне, 
она в каждом российском гра-
жданине. Мы помним! гордим-
ся! И преклоняем колено у мра-

морной плиты … У Вечного ог-
ня … Наши родные, близкие, 
наши земляки погибли за нас. 
Мы должны чтить эту память 
о самой страшной войне, кото-
рая коснулась каждой семьи, 
передавать из поколения в по-
коление. Давайте помнить, что 
война оставила след в каждой 
семье.

Сегодняшние ученики могут 
судить об окопах и траншеях 
только по кинофильмам, кни-
гам, по воспоминаниям фрон-
товиков и  близких. Для них 
война — история. В  гора-По-
дольской школе юнармейцы 
на уроках мужества знакомят-
ся с подвигами земляков, кото-
рые погибли за нашу мирную 
жизнь, за жизнь будущих поко-
лений. Они участвуют в шест-
виях бессмертного полка, в па-
триотических акциях «Парта ге-
роя» и «Музей в чемодане» …

я уверен, что в истории на-
шей Родины есть события, ко-
торые даже по прошествии де-
сятилетий останутся в памяти 
людей, а время с возрастаю-
щей силой подчеркивает их 
величие.

День Победы — это вечная 
память о тех, кто отдал свою 
жизнь ради нашей жизни, это 
общий праздник всего наше-
го народа, всего человечества 
и  праздник каждого челове-
ка. Ведь тех, кто заплатил за 
нас своей жизнью, мы обяза-
ны помнить об этом. Наша па-
мять не должна ослепнуть.

Виктор Беспалов, директор 
Гора-Подольской школы

Более ста грайворонцев приняли 
участие в легкоатлетическом кроссе
СОбытИе ПРОШлО В ПРеДДВеРИИ ДНя ПОбеДы  

Грайворонцы традиционно провели лег-
коатлетический кросс на городском ста-
дионе 8 мая. Председатель совета депу-
татов Грайворонского городского окру-
га Виктор Горбань и заместитель главы 
администрации горокруга Анатолий Бля-
шенко открыли соревнования и пожелали 
участникам спортивных успехов и празд-
ничного настроения.

В соревнованиях было разыграно три 
комплекта медалей и семь кубков. На-
граждение проходило по трём номина-

циям.
Среди средних образовательных учрежде-

ний горокруга первое место получила коман-
да школы имени В. г. Шухова, второе место - 
у команды головчинской СОШ с УИОП и тре-
тье призовое место получила команда гора-
Подольской школы. Среди основных школ 
первое место завоевала Добросельская шко-

ла и второе место - у Дунайской школы.
В общекомандном зачёте среди поселе-

ний, предприятий и организаций первое ме-
сто завоевала Доброивановская сельская 
территория, второе место — козинская тер-
ритория и третье место — команда детско-
го сада «Радуга» села Замостье.

«Несмотря на проливной дождь, кросс 
объединил людей разных возрастов. Мы оче-
редной раз убедились, что грайворонцы — за 
здоровый образ жизни», — прокомментиро-

вал соревнования начальник отдела физиче-
ской культуры и спорта администрации грай-
воронского горокруга Михаил Новиков.

Соревновались в кроссе разные катего-
рии участников — юноши и девушки, мужчи-
ны и женщины, возрастом от 9 до 70 лет. Для 
каждой категории своя дистанция: от одно-
го до шести километров беговой дорожки.

Светлана Ковтун
Фото автора


