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С ДНЁМ ПОБЕДЫ, ДОРОГИЕ ГРАЙВОРОНЦЫ! 

С Днём Великой Победы, 
дорогие земляки!

В нём выстраданная боль и величие на-
шего народа, мужество и героизм Солда-
та-Победителя, слёзы потерь и радость 

встреч, счастье и надежды мирной жизни, 
торжество народного духа и единства.

2021 год несёт нам скорбный юбилей — 
80 лет исполняется с той поры, когда бы-
ла захвачена гитлеровцами наша родная 
земля и началась жестокая и неимовер-
но тяжкая Великая Отечественная война. 
Но день 9 мая — день нашей несокруши-
мой Победы и торжества над коварным 
и дерзким врагом!

Низкий поклон вам, уважаемые участ-
ники кровопролитных сражений, и всем 
тем, кто работал во имя Победы в тылу, 

кто восстанавливал города, кто, получая 
«похоронки», превозмогая горе, находил 
в себе силы вновь приступать к любой 
работе, приближая День Победы. Спаси-
бо вам за оплаченную кровью победу, за 
бессонные ночи и за неиссякаемую нрав-
ственную силу!

Сегодня наша задача — сберечь и со-
хранить историческую правду о  той 
страшной войне, память о живых и пав-
ших героях, сделать всё, чтобы жизнь на-
ших ветеранов была наполнена уютом 
и комфортом, заботой и теплом родных 
сердец.

Желаем вам, дорогие ветераны Вели-
кой Отечественной войны, труженики ты-

ла и дети войны, здоровья, счастья, дол-
гих и спокойных лет жизни, уважения род-
ных и близких!

Пусть в  семьях ваших царит покой 
и благополучие, пусть праздник Победы 
вселяет в каждого жителя Грайворон-
ского городского округа оптимизм и ве-
ру в великое будущее нашей страны!

Геннадий Бондарев, глава 
администрации Грайворонского 

городского округа

Виктор Горбань, председатель Совета 
депутатов Грайворонского городского 

округа

У вас есть новость? Вы обладаете 
интересной информацией или стали

№18 (5611)
6 мая

2021 г.

Уважаемые участники Великой Оте-
чественной войны, труженики тыла, 
вдовы фронтовиков, дети войны!
Дорогие белгородцы!

Поздравляю вас с Днём Побе-
ды! С самым главным всенародным 
праздником!

В священный день 9 Мая мы от-
даём низкий земной поклон вам, на-
ши дорогие и любимые ветераны. По-
здравляем и крепко обнимаем тех из 
вас, кто рядом. Вспоминаем павших 
и умерших героев, которые вечно жи-
вы в наших благодарных сердцах.

Дорогие победители! История че-
ловечества никогда не знала при-
меров, достойных вашего мужества 
и любви к Родине. В годы войны са-
мые сильные государства Европы 
склонились перед гитлеровской Гер-
манией. И только вы, наши деды, пра-
деды, отцы, матери, встали на смерт-
ный бой с оккупантами. Не позволи-
ли, чтобы кованый фашистский са-
пог топтал родную землю, чтобы вра-
ги устанавливали на ней свои варвар-
ские порядки. Невероятной, страш-
ной ценой вы освободили Отчизну от 
ненавистных захватчиков, подарили 
странам и народам планеты спасение 
от рабства и гибели.

Мы, белгородцы, никогда не забу-
дем подвиг защитников и жителей на-
шей героической земли. Мы чтим па-
мять 200 тысяч сыновей Белгород-
чины, павших в борьбе с фашизмом. 
Преклоняемся перед отвагой осво-
бодителей Городов воинской сла-
вы: Белгорода и Старого Оскола, все-
го нашего края. Воздаём почести рат-
ному братству Прохоровского поля. 
Помним трудовую доблесть строите-
лей стратегически значимой желез-
ной дороги «Старый Оскол — Ржава», 
всех белгородцев, кто без сна и отды-
ха приближал Победу.

Дорогие фронтовики, труженики 
тыла, дети войны! Мы обязаны вам 
самым лучшим: мирным небом, ве-
ликой Родиной, свободой, счастьем 
жить, говорить на родном языке, со-
здавать семьи и растить детей, тру-
диться и добиваться успехов. Сегод-
ня мы приумножаем ваши бесценные 
завоевания. Строим новую, мощную 
и независимую Россию, создаём сов-
ременную Белгородчину с достойным 
качеством жизни каждого человека.

В святой день 9 Мая желаю вам, 
наши дорогие ветераны, доброго здо-
ровья, благополучия, душевного те-
пла! Всем белгородцам — мира, сча-
стья, процветания, успехов в труде 
и жизни!

Вячеслав Гладков, временно 
исполняющий обязанности 

губернатора Белгородской области

Грайворонцы 
присоединились к акции 
«Георгиевская ленточка»

Волонтёры культуры, сотрудники Куль-
турно-досугового центра провели па-
триотическую акцию в преддверии Дня 
Победы. 

Они вручили главный символ праздни-
ка каждому прохожему в местах мас-
сового пребывания людей. Всего бы-

ло вручено около 200 георгиевских лен-
точек.

«Напомнить о святом празднике — бла-
городное дело. Спасибо вам большое за 

активность и патриотизм. Молодцы!», — 
сказал участник акции, уроженец города 
Грайворона, военнослужащий в отставке 
Иван Евгеньевич Кузьменко.

«Волонтёры культуры с удовольстви-
ем включились в движение. Событие при-
звано объединить людей и отдать дань 
памяти воинам Великой Отечественной 
войны. Молодое поколение всегда будет 
помнить, кому обязаны счастьем жить 
под мирным небом», — сказала завсек-

тором по культурно-досуговой деятель-
ности КДЦ Людмила Павловна Микус.

История России богата памятными да-
тами. Майские праздники являются са-
мыми любимыми и народными. Все, кто 
желает выразить уважение творцам По-
беды, носят на груди георгиевскую лен-
точку.

Светлана Водченко
Фото автора



2

Редакция в соответствии с законом о СМИ использует письма по своему усмотрению. Публикуемые материалы не всегда совпадают с позицией журналистов. За содержание объявлений и рекламы отвечает рекламодатель.

Р
о

д
н

о
й

 
к

Ра
й Учредители: департамент внутренней и кадровой полити-

ки Белгородской области; администрация Грайворонско-
го городского округа, Совет депутатов Грайворонского го-
родского округа, автономная некоммерческая организа-
ция «Редакция газеты «Родной край». 

Главный редактор В. С. Сушков

Родной край, № 18 (5611)  6 мая 2021 г.

Газета зарегистрирована управлением Роскомнадзора по Белгородской области. Регистрацион-
ный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ПИ №ТУ31-00338 от 8 августа 2018 г.
Издатель: АНО «Редакция газеты «Родной край».
Юридический  адрес: 309370, г.  Грайворон, Белгородской области,  ул. Комсомольская, д. 21., 
фактический: ул. Ленина, д.58.  Адрес редакции и издателя: 309370, Белгородская обл, Грайво-
ронский р-н, г. Грайворон, ул. Комсомольская, д. 21, фактический: ул. Ленина д.58.    
E-mail: krodnoy@yandex.ru Телефон редакции газеты «Родной  край» : 4-55-88

Выходит по четвергам.
Отпечатано в ООО «Принт Черноземье». 305010, 
г. Белгород, ул. 2-я Центральная, д. 2, оф. 19а.
Подписной индекс. 50790
Объём 2 п.л. Тираж: 4050 Заказ: 1296 
Подписано в печать по графику и фактически 
в  12:00.

К 76-летию Победы

Вспомнить, как жил, 
как воевал

Трудно смириться с мыслью 
о том, что рано или поздно че-
ловек покидает все, чем он 
дорожил, что любил. Расста-
ется с земной жизнью и ухо-
дит в иной, неведомый мир, 
откуда никогда не вернет-
ся. Родился, жил, радовался, 
страдал, отдавал все свои си-
лы делу. Жил не только ра-
ди себя, но и для других. Вдо-
воль испытал всякого. И ушел, 
ничего не взяв с собой. Остал-
ся только его добрый след да 
светлые воспоминания род-
ных, друзей, знакомых.

Вот так когда-то в селе Моще-
ном Грайворонского района 
жил замечательный человек 

с интересной биографией. Его не-
большой домик и сейчас нахо-
дится на улице Тагинка, недале-
ко от развилки дорог. Только те-
перь в нем живет сын Николай 
со своей семьей: женой Зинаи-
дой и сыном Дмитрием. Усадь-
ба чистенькая, ухоженная — лю-
бо-дорого посмотреть. А когда-
то жил здесь ветеран и инвалид 
Великой Отечественной войны, 
скромный орденоносец Коренев 
Дмитрий Захарович.

Давно уже его нет рядом 
с нами, еще в 1999 году переста-
ло биться его сердце. И сегодня, 
в год 76-летия Победы, пришло 
время вспомнить и рассказать 
о том, каким он был, как жил, 
как воевал.

Родился Дмитрий в 1922 го-
ду, в  очень бедной крестьян-
ской семье. Отец, Захар Гаври-
лович, и мать, Устинья Григорь-
евна, были люди простые, ра-
ботящие. Трудились не покла-
дая рук, но все ж не было в се-
мье достатка. Да и откуда было 
взяться ему, этому материаль-
ному изобилию, когда в семье 
семеро ребятишек: Марк, Мат-
вей, Дмитрий, Мария, Надежда, 

Татьяна, Валентина. Отец рабо-
тал на картофельно-паточном 
заводе в Дунайке, а мать — све-
кловичницей в колхозе. Труди-
лись с утра до ночи, но все ж не 
было лишних денежек, а ведь 
надо деток одеть-обуть, накор-
мить-напоить. Вот и выращива-
ли для этого гусей, потом отво-
зили в Харьков на рынок. Про-
давали, а на вырученные день-
ги приобретали одежду для де-
тей. Вот как-то так и существо-
вали, кое-как сводили концы 
с концами.

Однажды в Харькове зажи-
точный покупатель поинтересо-
вался у Захара:

— Ты где проживаешь, мужи-
чок? Какая у тебя семья?

— Да я родом из сельца Мо-
щеное, что на Грайворонской 
земле, — ответил Захар. — А се-
мья моя не маленькая: ни мно-
го ни мало девять человек, мы 
с супругой Устиньей Григорьев-
ной, да семеро ребятишек мал 
мала меньше. Знаешь, брат не-
сладко мне порой приходится…

— Слушай, Захар! А не захо-
чешь ли ты отдать мне на вос-
питание парнишку твоего? У нас 
с женой нет детей. Так уж полу-
чилось. Так пусть бы твой маль-
чонка жил у нас. Знай, в обиде 
не будешь. А нам он только в ра-
дость, так хочется хоть на старо-
сти лет услышать звонкий дет-
ский голосок в нашем доме. Да 
и учить станем твоего парниш-
ку. Уж ты, браток, не сомневайся!

Крепко задумался Захар Гав-
рилович. И жалко было родную 
кровинку в чужую семью отда-
вать, да понимал, что не каждо-
му в жизни такое счастье выпа-
дает. Подумал-подумал — и со-
гласился.

Вот так и оказался Дмитрий 
в городе Харькове. В крепкой, 
надежной семье, где его при-

няли как родного. О нем забо-
тились, кормили-поили, учили 
на фотографа. Только окончил 
училище, а тут загремела-запо-
лыхала Великая Отечествен-
ная война. Не выдержал пар-
нишка — пошел в  Ленинский 
военкомат добиваться отправ-
ления на фронт. Добился. При-
был на место назначения. Еле 
подобрал старшина обмундиро-
вание для худенького карегла-
зого солдатика, все гимнастер-
ки были ему велики.

Вот так с первых дней войны 
стал Дмитрий бойцом Красной 
Армии, нес службу в  составе 
семнадцатой особой бригады. 
Спешно обучили юного солдата 
минометному делу, и отправил-
ся он защищать самый главный 
город страны — Москву.

Нелегок боевой труд мино-
метчика. Требует он точности 
хирурга и быстроты жонглера. 
К  выстрелу миномет должен 
быть подготовлен: безукориз-
ненно точен и выверен, как ча-
сы. Мина весила 16 килограм-
мов. Каждый боеприпас ценил-
ся на вес золота. «Пищу оставь, 
а боеприпасы — спаси!»  — такой 
девиз был у минометчиков. Ура-
ганный огонь этих «малюток» 
нагонял панический страх на 
вражескую пехоту.

Минометчик Коренев Дмит-
рий оборонял нашу столицу. По-
чти семь месяцев шли жестокие 
бои на дальних подступах к Мо-
скве — с 30 сентября 1941 года 
по 20 апреля 1942. Враг неудер-
жимо рвался к городу. Воздух 
раскалывался от грозного рева 
орудий, рычания танковых мо-
торов, воя пикирующих бомбар-
дировщиков, леденящего кровь 
свиста падающих бомб. Два 
миллиона вражеских солдат 
и офицеров явились покорять 
столицу. Но напрасным оказал-
ся гитлеровский план «молние-
носной войны». Нет, «не пошла 
Москва моя к нему с повинной 
головою, не праздник, не прием-
ный дар — она готовила пожар 
нетерпеливому герою…». На по-
лях Подмосковья был развеян 
миф о непобедимости немецко-
фашистской армии.

Дмитрий принял участие 
в решающем ударе — контрна-
ступлении на вражеские пози-
ции. Началось оно 6 декабря 
1941 года, а 8 декабря в бою за 
деревню Каменка под Москвой 
(на Волоколамском направле-
нии) он был тяжело ранен. По-
лучил осколочное ранение в ле-
вое предплечье. Вблизи разо-
рвался снаряд, засыпало зем-
лей солдата, потерял он созна-
ние. Окончился бой, подобрали 
санитары раненого бойца, от-
правили в госпиталь № 3650. 
Лечили военные врачи красно-
армейца, спасали раненую руку. 
Жалели безусого мальчишку, ко-
торый только начал жить на бе-
лом свете. Да не получилось — 
ампутировали левую руку до са-
мого локтя.

В марте 1943 года возвратил-
ся домой двадцатилетний инва-
лид. Уже в сумерках осторожно 
постучал в окошко родного до-
ма. Отец негромко спросил:

— Кто там?
— Открой, батя! Это я, ваш 

Митя.
— Какой Митя?
— Как какой? Да сын ваш!
— Ты что-то путаешь, мил че-

ловек! Нет нашего Мити на бе-
лом свете. Убило его на войне. 
Мы и похоронку получили на не-
го. Вот, за иконой, лежит.

— Как похоронку?! — расте-
рянно переспросил Дмитрий. 
Он стоял, понурив голову, ниче-
го не понимающий, словно оглу-
шенный недоброй новостью. Но 
через мгновение все измени-
лось. Отец и мать бережно об-
нимали его, во все глаза смо-
трели на своего, словно вос-
кресшего по воле Господа сы-
ночка Митеньку. Оказывается, 
тогда в бою за деревню Камен-
ка, его походная шинель со все-
ми удостоверениями осталась 
лежать в окопе. Вот и решили, 
что погиб юный минометчик. Да 
ошиблись, слава Богу!

Вернулся в родные края иска-
леченный войной молодой сол-
дат. Без левой руки жить непро-
сто, но он же советский человек. 
Парень настойчивый, неробкого 
десятка, трудолюбивый. Значит, 
надо жить. И точка!

Вскоре женился на молодой 
вдове. Мария — красавица, ра-
ботящая, расторопная, удалая. 
Про таких женщин обычно го-
ворят, что «коня на скаку оста-
новит, в горящую избу войдет». 
У Марины (так почему-то назы-
вали ее в селе) подрастали две 
дочурки, Маня и  Нюра, а  тут 
и еще детки народились, Коля, 
Валя и Валерка. Как говорится, 
успевай только поворачивать-
ся. Забот и хлопот хватало спол-
на. Дмитрий устроился на рабо-
ту в Дунайское сельпо. Грамот-
ного, общительного молодого 
человека сразу же приметили 
в районе и доверили ему руко-
водить колхозом, а потом пред-
ложили должность секретаря 
Мощенского сельского Совета.

Человек скромный, Дмит-
рий Захарович редко надевал 
праздничный пиджак, укра-
шенный высокими правитель-
ственными наградами: орде-
ном Красной звезды, орденом 
Отечественной войны I степе-
ни, медалями: «За отвагу», «За 
оборону Москвы», «За Победу 
над Германией», «За доблест-
ный труд в Великой Отечест-
венной войне» и многочислен-
ными юбилейными медалями.

Так пусть имя его славное 
не затеряется в нашей повсед-
невной суете. Давайте пом-
нить и дорожить каждым че-
ловеком, кто сражался во имя 
Победы.

Николай Коренев
Фото из семейного архива

Дорогие земляКи! 
Уважаемые ветераны 
и работниКи тыла!
Сердечно поздравляю вас 
с праздником Победы — 9 Мая!

Сколько бы ни сменилось 
эпох и поколений, сколько бы ни 
минуло лет — День Победы бу-
дет для нас священным празд-
ником. Мы всегда будем пом-
нить героизм и мужество наше-
го народа, сокрушившего фа-
шизм.

Эта память делает всех нас 
сильнее, помогая понять, как 
ценна человеческая жизнь, 
и как хрупок мир, и как важно 
беречь его, чтобы наши потом-
ки никогда не узнали, что такое 
война.

Друзья, примите мои самые 
искренние поздравления! Же-
лаю вам крепкого здоровья, се-
мейного благополучия и сча-
стья!

Низкий поклон живым! 
И вечная память ушедшим!

Михаил Несветайло, депутат 
Белгородской областной 

думы седьмого созыва 
по одномандатному 

избирательному округу №12

Дорогие земляКи, 
Уважаемые 
ветераны!
Поздравляю вас с Днем Победы! 
9 Мая — главный праздник стра-
ны, особый, священный для всех 
нас.

 Это день, когда мы чествуем 
подвиг поколения Героев. Они 
есть в каждой российской се-
мье, ведь Великая Отечествен-
ная война затронула все семьи 
нашей страны: защищать Роди-
ну уходили отцы, мужья, сыно-
вья. Многие не вернулись, от-
дав свою жизнь за наше буду-
щее. Наши ветераны — свиде-
тели и хранители той историче-
ской правды, которую мы обяза-
ны передать своим детям и вну-
кам. Отдавая дань памяти по-
гибшим фронтовикам, ушедшим 
из жизни ветеранам, чествуя ны-
не здравствующих, мы понима-
ем: это благодаря вашему му-
жеству на передовой и героиче-
скому труду в тылу была достиг-
нута Победа. Это вы отвоевали 
мир на земле, ценой вашей кро-
ви оплачена независимость на-
шей Родины и свободная жизнь 
всех будущих поколений.

На долю России выпало не-
мало испытаний. История пока-
зывает, что перед лицом труд-
ностей русский народ способен 
объединяться и преодолевать 
любые преграды, ведь мы — по-
томки Победителей.

В этот день мы в кругу род-
ных и близких будем вспоми-
нать своих родственников, вое-
вавших в Великой Отечествен-
ной войне. С каждым днем жи-
вых участников становится всё 
меньше, но тем ценнее то, что 
они еще многое смогут нам рас-
сказать, тем важнее нам с ва-
ми гордиться их подвигом и пе-
редать эту гордость потомкам. 
С Праздником!

Андрей Скоч, депутат 
Государственной Думы, 

руководитель Фонда «Поколение»
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К 76-летию Победы

«Орден – посмертно»
«Великая Отечественная 
война была самой тяжелой 
и кровопролитной из всех 
войн, когда-либо пережитых 
нашим народом. Однако она 
была не только драматиче-
ским, но и героическим пе-
риодом нашей истории, и не 
случайно названа Великой 
Отечественной войной. Лето-
пись войны полна примеров 
мужества и героизма мил-
лионов советских людей, са-
моотверженно защищавших 
Отечество. Нам, ныне живу-
щим, необходимо сохранить 
память о тех, кто не вернул-
ся с полей сражений, о тех, 
кто своим ратным и трудо-
вым подвигом отстоял сво-
боду и независимость Роди-
ны. Важно знать имена ге-
роев, обнародовать и сохра-
нить их для истории, для бу-
дущих поколений», - так ска-
зал в предисловии В. Н. По-
трясаев, председатель Бел-
городского регионального от-
деления военно-историче-
ского общества.

В  2018 году в белгородском 
издательстве «Зебра» выш-
ла книга «Орденом Отече-

ственной войны 1 степени по-
смертно… Подвиги погибших 
белгородцев».

Продолжая разрабатывать 
эту важную тему, автор-соста-
витель Андрей Тащеев собрал 
и обобщил новый материал 
о наших земляках, удостоен-
ных посмертно ордена Отече-
ственной войны 2 степени. Кни-
га эта — продолжение первого 
издания и выполнена в форма-
те биографического справочни-
ка, иллюстрирована фотографи-
ями и документами.

На страницах книги — выдер-
жки из наградных листов как 
офицеров, так и рядовых во-
еннослужащих. В ней собраны 
сведения о 577 погибших бел-
городцах. Из них 22 человека — 
уроженцы Грайворонских сел 
и города Грайворона:

Бакшеев Иван Григорьевич, 

Мокрая Орловка;
Белявцев Федосий Никито-

вич, Пороз;
Буковцов Иван Гаврилович, 

Косилово;
Гнездилов Кузьма Емелья-

нович, Казачья  Лисица;
Гриненко Иван Ефимович, Го-

ловчино;
Дмитриенко Яков Дмитрие-

вич, Новостроевка;
Ковалев Роман Макарович, 

Доброивановка;
Костенко Николай Моисее-

вич, Антоновка;
Кравченко Иван Иосифович, 

Замостье;
Кравченко Михаил Фомич, 

Масычев;

Кривенко Григорий Федоро-
вич, Гора-Подол;

Криворотов Василий Семе-
нович, Замостье;

Куприянов Николай Григорь-
евич, Грайворон;

Лях Дмитрий Петрович, Грай-
ворон;

Мозговой Иван Николаевич, 
Козинка;

Морозов Семен Кондратье-
вич, Доброивановка;

Перепечай Александр Яков-
левич, Гора-Подол;

Твердохлеб Виктор Михай-
лович, Глотово;

Устинов Василий Устинович, 
Почаево;

Черкашин Николай Тихоно-

вич, Доброе;
Шептун Сергей Павлович, Го-

ловчино;
Ярош Петр Андреевич, За-

мостье;
В книге есть сведения еще 

об одном нашем земляке из Но-
востроевки, о подполковнике 
Холоде Никите Тимофеевиче. 
Он посмертно награжден ор-
деном Отечественной войны 
1 степени, биография его не во-
шла в первую книгу.

А вот Гнездилов Кузьма Еме-
льянович был награжден ор-
деном Отечественной войны 
1 степени, а также и 2 степени, 
и оба ордена посмертно. Све-
дения о нем опубликованы как 
в первой, так и во второй книге 
и дополнены новыми фотогра-
фиями. Гвардии старшина, свя-
зист, он под ураганным огнем 
противника смело продвигал-
ся вперед и 34 раза устранял 
порывы связи на линии во вре-
мя боев за Берлин. 29 апреля 
пал смертью храбрых и похоро-
нен в братской могиле на улице 
Манштейнштрассе в Берлине.

В книге всего пять фотогра-
фий наших земляков: Гнезди-
лова, Костенко, Перепечая, Ус-
тинова, Шептуна, Яроша.

Автор — составитель изда-
ния А. Тащеев благодарит за со-
трудничество директоров Гора-
Подольской и Почаевской школ 
В. Г. Беспалова и Н. В. Смогаре-
ву, низкий поклон и благодар-
ность выражает Андрей Алек-
сандрович за сбереженную па-
мять Н. И. Гнездиловой из Каза-
чьей Лисицы.

Книга поступила в Грайво-
ронскую районную и Казачье — 
Лисичанскую библиотеки. Всех 
земляков, которым интересна 
судьба своих родных и близких 
и просто погибших грайворон-
цев, приглашаем познакомить-
ся с этим сборником.

Надежда Гнездилова, 
ведущий библиотекарь 
Казачье — Лисичанской 

библиотеки

Дорогие ветераны! 
Уважаемые 
белгороДцы!
От всей души поздравляем вас с са-
мым главным праздником — Днём 
Великой Победы!

9 Мая — это день памяти, радости, 
гордости и независимости нашей ве-
ликой Родины. Несмотря на то, что 
события тех лет всё дальше уходят 
в прошлое, боевой подвиг наших со-
ветских воинов не меркнет. В лето-
пись Великой Отечественной войны 
вписаны героические страницы и на-
шими земляками. Это Победа каждо-
го, она оплачена миллионами жизней, 
слезами родных и близких.

С праздником! Здоровья, бодрости 
духа и мирного неба! Пусть подвиги на-
ших дедов никогда не будут забыты, пусть 
громкая песня Победы наполняет каждо-
го вдохновением и чувством гордости.

С уважением, региональное отделение 
партии «Единая Россия», секретарь 

регионального отделения партии 
Наталия Полуянова

Вячеслав Гладков отменил входную плату в музей-
диораму «Курская битва. Белгородское направление»
В ходе совещания глава Белгород-
ской области Вячеслав Гладков по-
ручил проработать вопрос отме-
ны платы за вход в музей-диораму 
«Курская битва. Белгородское на-
правление».

При этом руководитель региона от-
метил, что в музее должны быть 
созданы условия, чтобы каждый 

посетитель мог покупать сувениры.
«Билеты на посещение музея не 

должны продаваться. Наша белгород-
ская диорама не должна брать вход-
ную плату. Вход должен быть бесплат-
ным для всех желающих», — сказал Вя-
чеслав Гладков.

В Белгороде продолжается рекон-
струкция самой крупной диорамы Ев-
ропы: работы по внутренней отделке,  
замена коммуникаций.

Также сейчас ведется синхрониза-
ция проекта развития легендарного 
музея-диорамы. После ремонта му-
зей включит в себя новые интерактив-
ные пространства, предназначенные 

в том числе для организации образо-
вательных мероприятий для школь-
ников.

Глава Белгородской области Вя-
чеслав Гладков в очередной раз под-
черкнул, что Белгородский музей дол-
жен привлекать людей и рассказы-
вать о славных подвигах.

Музей-диорама «Курская битва. 
Белгородское направление», постро-
енный в 1985 году, капитально до это-
го момента ни разу не ремонтировал-
ся.

Сердце музея и его главный экспо-
нат — самая крупная в Европе диора-
ма «Огненная дуга» — гигантское ху-
дожественное полотно, иллюстриру-
ющее решающую схватку на Курской 
дуге в июле 1943 года.

Кроме того, Вячеслав Гладков по-
ручил разработать проект фасадных 
решений музея.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Белгородской 

области

глава белгороДсКой 
области вячеслав 
глаДКов ПоблагоДарил 
меДиКов за борьбУ 
с Covid-19
Руководитель региона вручил благодар-
ственные письма и почетные грамоты 
губернатора Белгородской области 22 
сотрудникам медицинских учреждений, 
которые продолжают на передовой 
сражаться с пандемией коронавируса.

«Важно именно в Пасху поблаго-
дарить медиков, которые находятся 
на передовой и сражаются с вирусом. 
Благодаря вашему профессионализ-
му мы все вместе сможем победить 
инфекцию и вернуться к привычной 
жизни», — сказал Вячеслав Гладков.

В свою очередь митрополит Бел-
городский и Старооскольский Иоанн 
вручил медикам медали «Патриар-
шая благодарность».

Напомним, что Белгородская об-
ласть на сегодняшний день являет-
ся единственным регионом России, 
где пункт вакцинации работает на базе 
православного монастыря. Кроме то-
го, в регионе все желающие могут при-
виться в стационарных пунктах вакци-
нации, расположенных на базе меди-
цинских учреждений, а также в пунктах, 
расположенных в торговых центрах.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Белгородской области
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Культура

Награды за активность

Члены историко-поискового клу-
ба «Грайворонский рубеж» награжде-
ны благодарностями «За значительный 
вклад в создание документально-худо-
жественного фильма «Пятеро смелых».

Премьера киноленты о Великой Отече-
ственной войне прошла в Центре куль-
турного развития города Строитель 

Яковлевского района 23 апреля. Фильм 
снят киностудией «Огненный рубеж» при 
поддержке фонда президентских гран-
тов и Яковлевской местной обществен-
ной организации ИПК «Патриот». Члены 

историко-поискового клуба «Грайворон-
ский рубеж» во главе с председателем Ви-
талием Жеребиловым снялись в эпизоди-
ческих ролях. Просмотр фильма прошёл 
при полном аншлаге. Кинолента расска-
зывает о трагических судьбах пяти участ-
ников освобождения Белгородской обла-
сти от немецко-фашистских захватчиков.

«Наш клуб не впервые участвует 
в съёмках фильмов на военно-патриоти-
ческую тему. Моему поколению повезло 
пообщаться с ветеранами Великой Оте-
чественной войны. Наша задача состо-
ит в том, чтобы передать молодёжи исто-

рию Великой победы, рассказанную оче-
видцами огненного лихолетья. Её правди-
во отражают военно-исторические рекон-
струкции и фильмы о Великой Отечествен-
ной войне», — сказал Виталий Жеребилов.

Документально-художественный 
фильм «Пятеро смелых» доступен для 
просмотра в группах ИПК «Грайворонский 
рубеж», в Одноклассниках и в ВКонтакте.

Светлана Водченко
Фото: маКсим рыбальченКо

«В окружении»
ГРАйВОРОНСКИЕ РЕКОНСТРУКТОРы ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В СЪёМКАХ ВОЕННО-
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ФИЛьМА

Видеосюжет по реальным событиям 
Великой Отечественной войны проде-
монстрирует центральный телеканал 
«Россия» в дни празднования 76-й го-
довщины Великой Победы

Творческая группа губкинского режис-
сёра Дара Шиляева завершила съём-
ки военно-патриотического краткоме-

тражного фильма. Реконструкторы исто-
рико-поискового клуба «Грайворонский ру-
беж» приняли в них участие 17 апреля. Сю-
жет основан на реальных событиях, про-
изошедших в самые трудные, первые го-
ды войны. В центре съёмок — эпизод боя 
у деревни Жукова Новооскольского райо-
на. Полуразрушенная кирпичная церковь 
стёртой с лица земли деревни максималь-
но точно соответствует развернувшейся 
трагедии. Ожесточённое и  непримири-
мое противостояние немецких и русских 
солдат, схватившихся в рукопашном бою, 
боль и кровь, огромное желание выжить 
и … смерть, перечеркнувшая все надежды 
на будущее — краткая аннотация сюжета.

«Тема войны — та точка отсчёта, в при-
зме которой уважающий себя человек дол-
жен ответить на вопрос: «Зачем пришёл на 
эту землю?» Трудные времена были всегда,  
пережить их с достоинством — долг каж-
дого», — сказал участник съёмок, руководи-
тель историко-поискового клуба «Грайво-
ронский рубеж» Виталий Жеребилов.

Напомним, губкинский режиссёр Дар 
Шиляев получил известность благода-
ря мини-фильмам, прошедшим на теле-
канале «Россия». Хронометраж каждо-

го составляет несколько минут, но в них 
автор вкладывает целые истории времён 
Великой Отечественной войны. В настоя-
щее время грайворонские реконструкто-
ры снимаются в следующем фильме ре-
жиссёра «Пушка».

Светлана Егорова
Фото: маКсим рыбальченКо

трагедии. Ожесточённое и  непримири-
мое противостояние немецких и русских 
солдат, схватившихся в рукопашном бою, 
боль и кровь, огромное желание выжить 
и … смерть, перечеркнувшая все надежды 
на будущее—краткая аннотация сюжета.

зме которой уважающий себя человек дол-
жен ответить на вопрос: «Зачем пришёл на 
эту землю?» Трудные времена были всегда,
пережить их с достоинством
дого»,
тель историко-поискового клуба «Грайво-
ронский рубеж» Виталий Жеребилов.

го составляет несколько минут, но в них 
автор вкладывает целые истории времён 
Великой Отечественной войны. В настоя-
щее время грайворонские реконструкто-
ры снимаются в следующем фильме ре-
жиссёра «Пушка».

Дорогие ветераны 
велиКой 
отечественной 
войны, трУжениКи 
тыла, вДовы, Дети 
войны, грайворонцы!
Совет ветеранов органов внутрен-
них дел и внутренних войск Грай-
воронского городского округа по-
здравляет вас с праздником Вели-
кой Победы!

9 Мая — особенный всенародный 
праздник, объединяющий все поко-
ления. В нашей памяти вечно будут 
жить воспоминания о героизме и по-
двигах тех, кто воевал на фронте, ко-
вал победу в тылу, восстанавливал 
страну в послевоенные годы, тех, 
чьё детство пришлось на время, опа-
лённое тяжелым дыханием войны.

Желаем поколению победителей 
долгих лет жизни, здоровья, бодро-
сти духа, любви и внимания со сто-
роны родных и близких, а всем жите-
лям грайворонцам — счастья, мира 
и благополучия.

Дорогие 
грайворонцы!
Поздравляю вас с главным рос-
сийским праздником — 9 Мая, 
Днём Победы! Пусть жизнь пол-
нится счастливыми днями, празд-
никами и радостью. Цените и почи-
тайте тех, кто совершил ради всех 
нас этот незабываемый подвиг, 
кто сумел, заплатив своей кровью, 
остановить нацистскую Германию.

День Победы — это самый вели-
чественный, героический и доблест-
ный, но и горький, и печальный 
праздник. Страшные военные дни 
остались далеко позади, но они на-
всегда оставили отпечаток в нашей 
памяти. Пусть мужество и героизм 
предков побуждают оставаться не-
сокрушимыми. Пусть война обходит 
стороной наши дома, а о горечи ут-
раты напоминают лишь старые во-
енные песни. Склоните головы, дру-
зья, перед седым солдатским стро-
ем Бессмертного полка. Вечная па-
мять героям! Слава сыновьям и до-
черям нашей Отчизны, положив-
шим жизни на алтарь Великой По-
беды во имя того, чтобы страна на-
ша была великой, могучей и непобе-
димой! С Днем Победы!

С уважением, Виктор Беспалов

Дорогие ветераны 
велиКой 
отечественной 
войны, солДатсКие 
вДовы, трУжениКи 
тыла, ветераны 
боевых Действий 
и воорУженных сил, 
грайворонцы!
Совет ветеранов войны, труда 
и Вооруженных Сил Грайворонско-
го городского округа тепло и сер-
дечно поздравляет вас с 76-й го-
довщиной Великой Победы над 
фашистской Германией!

В этот священный праздник мы 
склоняем головы перед подвигом 
советских воинов, перед мужеством 
солдатских вдов и тружеников тыла, 
обращаем к ним слова глубокой бла-
годарности. Честь вам и слава! Здо-
ровья вам, долгих лет жизни, благо-
получия и душевной бодрости.

От имени ветеранской обще-
ственности выражаем благодар-
ность депутату Государственной 
Думы Федерального собрания Рос-
сийской Федерации Андрею Влади-
мировичу Скочу за внимание к про-
блемам первичных ветеранских ор-
ганизаций, ветеранам Великой Оте-
чественной войны, пенсионерам 
и инвалидам.
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акцииакции

Международная акция 
«Сад памяти»
ГРАйВОРОНСКИЕ ВОЛОНТЕРы ПОБЕДы ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В СОЗДАНИИ ЗЕЛёНыХ 
ПАМЯТНИКОВ 23 АПРЕЛЯ

В рамках события посажено более ста 
деревьев в память о погибших в годы 
Великой Отечественной войны.

Молодые саженцы клена и рябины бы-
ли высажены на территориях Добро-
ивановской и Гора-Подольской сель-

ских территорий. Совместно с волонте-
рами Победы парк зелёных памятников 
формировали волонтеры культуры, акти-
висты Замостянской библиотеки и сель-

ского клуба, представители сельских ад-
министраций. В акции активно участвова-
ли председатель Совета депутатов Грай-
воронского городского округа Виктор Гор-
бань с коллективом Грайворонского пси-
хоневрологического интерната и предсе-
датель ветеранов Замостянского сельско-
го поселения Виктор Корнев.

«Мы посадили деревья в память о на-
ших земляках, которые ушли из жизни 
в той кровопролитной войне и своим тру-

довым подвигом ковали Победу», — сказал 
глава Гора — Подольской территориальной 
администрации Дмитрий Корпусов.

Напомним, что международная акция 
«Сад памяти» впервые была проведена 
в 2020 году. Ее цель — создание зеленого 
памятника каждому, кто погиб в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

Светлана Ковтун
Фото: Юлия ниКоленКо

Конкурс школьных сочинений 
«Они защищали Родину»
Грайворонцы подвели итоги конкур-
са школьных сочинений. В церемонии 
награждения победителей и призёров 
приняли участие представители вете-
ранских организаций региона и округа.

Событие состоялось в  Грайворон-
ском историко-краеведческом музее 
26 апреля. Встреча молодёжи округа 

с ветеранами посвящена 76-й годовщине 
Великой Победы и 80-летию начала вой-
ны. Одиннадцать школьников округа полу-
чили благодарности Белгородской регио-
нальной организации ветеранов за прояв-
ленную активность в написании сочине-
ний о Великой Отечественной войне. Все-
го наградами ветеранских организаций от-
мечены более 20 грайворонцев. Замгла-
вы администрации Грайворонского горо-
круга по социальной политике Марина Вя-
чеславовна Ванина и председатель вете-
ранской организации пограничников Олег 
Геннадьевич Томилин поприветствовали 
участников.

«Наша мирная жизнь — результат оже-
сточённых, кровопролитных боёв. Главны-
ми творцами Победы стали молодые, пол-
ные сил и надежд люди. Они могли бы ещё 
жить да жить, но погибли за мирное буду-
щее своей Родины, родных, друзей и зем-
ляков», — сказала Марина Ванина.

Зампредседателя Белгородской реги-
ональной общественной организации ве-
теранов войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов, депутат 
Белгородского городского совета, ветеран 
военно-морского флота, капитан 1 ранга 
Анатолий Моисеевич Бурик вручил побе-
дителям и призёрам конкурса благодарно-
сти. В их числе - обучающиеся 8 и 9 классов 
Дунайской общеобразовательной школы 

Анна Дергачёва и Валерий Ушев, занявшие 
1 и 2 места, а также обучающаяся 8 клас-
са Добросельской общеобразовательной 
школы Алиса Тур, занявшая 3 место. При-
зёрами конкурса стали Маргарита Гостев-
ских, Илья Плужников, Юрий Акинчин, Вла-
дислав Ермаков, Маргарита Буковцова. По-
чётными грамотами всероссийской, регио-
нальной и местной общественных ветеран-
ских организаций за активное взаимодей-
ствие, поддержку движения и патриотиче-
ское воспитание подрастающего поколе-
ния награждены руководители админист-
рации, ветеранской организации и учите-
ля, подготовившие детей.

Председатель местной общественной 
организации ветеранов войны, труда, Во-

оруженных сил и правоохранительных ор-
ганов Валентина Викторовна Шевченко 
вручила почётные грамоты ветеранской 
организации округа призёрам конкурса: 
Ксении Пащенко, Дарье Бадасовой и Илье 
Сибирякову.

Песни огненных лет в исполнении арти-
стов местной эстрады помогли присутст-
вующим ощутить атмосферу военного вре-
мени. Волнующую песню «Вечный огонь» 
из кинофильма «Офицеры» и взрослые, 
и дети слушали стоя. Как напутствие она 
передавала надежды героев былых вре-
мён ребятам, которые растут сейчас.

Светлана Наумова
Фото автора

Юные грайворонцы 
ПрисоеДинились 
К аКции 
«георгиевсКая 
ленточКа»
Воспитанники детского сада «Ра-
дуга» села Замостье вместе с со-
трудниками Госавтоинспекции 
Грайворонского горокруга провели 
ежегодную акцию «Георгиевская 
ленточка»

Событие состоялось 29 апреля. 
Юные инспекторы дорожного дви-
жения вместе со взрослыми на-
ставниками остановили водителей 
автотранспорта и вручили им геор-
гиевские ленточки.

«Таким образом мы решили 
выразить наше уважение ветера-
нам Великой Отечественной войны 
и отдать дань памяти павшим вои-
нам на полях сражений. Девиз ак-
ции - «Я помню! Я горжусь!» Пусть 
эти слова станут ритмом жизни для 
тех, кто будет жить спустя десяти-
летия после Победы», — сказала 
старший воспитатель Инна Викто-
ровна Назаренко.

Всего участники акции раздали 
50 ленточек. Дети проявили боль-
шой интерес и уважение к одному 
из главных символов Победы и уз-
нали об истории возникновения ак-
ции.

Напомним, традиция, ставшая 
народной, зародилась в 2005 году. 
В свой 16-й год акция проходит во 
всех регионах России с 27 апреля 
по 9 мая.

Инна Назаренко, старший 
воспитатель детского сада 

«Радуга»
Фото: алеКсанДр ШаПоШниК
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телеПрограмма
Понедельник 

10 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+)
13.55 «К 65-летию в. лис-
тьева. «зачем я сделал 
этот шаг?» (16+)
15.00 «р. рождественский. 
«Эхо любви» (12+)
17.00 «геннадий хазанов. 
«без антракта» (16+)
19.25 «лучше всех!» (0+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «ничто не слУ-
чается ДважДы» (16+)
22.30 «Юбилейный ве-
чер и. Крутого» (12+)
0.10 т/с «гУрзУФ» (16+)
1.10 «модный приговор» (6+)
2.00 «Давай поже-
нимся!» (16+)
2.40 «мужское / 
женское» (16+)
4.00 «россия от края 
до края» (12+)

РОССИЯ
3.45 х/ф «ни ШагУ 
назаД!» (12+)
8.00 х/ф «солДатиК» (6+)
9.40 х/ф «герой 115» (12+)
11.00, 20.00 вести (12+)
11.30 т/с «чЁрное 
море» (16+)
21.05 местное вре-
мя. вести (12+)
21.20 т/с «обитель» (12+)
23.30 «вечер с владими-
ром соловьёвым» (12+)
2.20 «обитель. Кто 
мы?» (12+)
3.20 х/ф «вДовий 
ПарохоД» (16+)

НТВ
5.00 «севастополь. 
в мае 44-го» (16+)
5.50 х/ф «ДваДцать во-
семь ПанФиловцев» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
сегодня (12+)
8.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)
10.20 «чудо техники» (12+)
11.20 «Дачный ответ» (0+)
12.30 «жди меня». 
«День Победы» (12+)
13.30, 16.20, 19.25 т/с 
«алеКс лЮтый» (16+)
2.10 х/ф «свои» (16+)
3.55 «вторая мировая. вели-
кая отечественная» (16+)

ТВ ЦЕНТР
5.40 х/ф «неУловимые 
мстители» (6+)
7.10 х/ф «новые ПриКлЮ-
чения неУловимых» (6+)
8.50 х/ф «Пираты 
XX веКа» (12+)
10.40 «спасите, я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 23.25 «события» (16+)
11.45 Д/ф «александр 
абдулов. жизнь без 
оглядки» (12+)
12.35 х/ф «гений» (12+)
15.50 х/ф «Домо-
хозяин» (12+)
19.30 х/ф «тайна По-
слеДней главы» (12+)
23.40 «Петровка, 38» (16+)
23.50 х/ф «КогДа возвра-
Щается ПроШлое» (16+)
3.05 х/ф «Добро-
вольцы» (0+)
4.40 Д/с «Короли 
эпизода» (12+)
5.20 Д/ф «Проклятые 
сокровища» (12+)

Мир Белогорья
6:00-«День Победы на 
«мире белогорья» (12+)
9:00-«такой вели-
кий день» (12+)
10:30-«марафон Победы» 12+
11:00-х/ф «ивано-
во детство» (6+)
12:40-Док/драма 
«солдатики» (12+)
13:00-«такой вели-
кий день» (12+)
14:30-Док/фильм «го-
лоса в огне» (12+)
15:00-х/ф «на доро-
гах войны» (12+)
16:30-Док/фильм «го-
лоса в огне» (12+)
17:00-«День Победы на 
«мире белогорья» (12+)
19:05-х/ф «на доро-
гах войны» (12+)
20:30-Док/фильм «го-
лоса в огне» (12+)
21:00-«жизнь прожить»: вос-
поминания ветеранов (12+)
21:30-сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (12+)
22:00-х/ф «иваново детство» 6+
23:40-места знать надо (12+)
0:00-«жизнь прожить»: вос-
поминания ветеранов (12+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:00-Уроки рисования (12+)
2:30-места знать надо (12+)
3:00-хорошее кино (0+)
4:10-сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (12+)
5:10-Фитнес (12+)

Вторник 
11 Мая

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, 1.10, 3.05 «вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 3.25 «мужское 
/ женское» (16+)
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 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 «близкие люди» (16+)
17.15 «андрей малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «обитель» (12+)
23.30 «вечер с владими-
ром соловьёвым» (12+)
2.20 т/с «остаться 
в живых» (12+)
4.05 т/с «Право на 
ПравДУ» (16+)

НТВ
4.50 т/с «ПроЩай, 
лЮбимая» (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+)
23.40 т/с «линия 
огня» (16+)
3.20 т/с «ПятницКий. 
глава третья» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение» (12+)
8.10 «Доктор и..» (16+)
8.45 х/ф «Корона Hос-
сийсКой имПерии, или 
Cнова неУловимые» (6+)
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 «та-
Кая работа» (16+)
16.55 Д/с «Дикие 
деньги» (16+)
18.10 т/с «смерть в обЪеК-
тиве. мыШеловКа» (12+)
22.35 «закон и по-
рядок» (16+)
23.10, 1.35 Д/ф «це-
на измены» (16+)
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/с «советские 
мафии» (16+)
2.15 Д/ф «роковые решения» 12+
2.55 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)
4.40 Д/с «Короли 
эпизода» (12+)

Мир Белогорья
6:00-Утро с «миром 
белогорья» (12+)
9:00-мультфильмы (0+)
10:00-Фитнес (12+)
10:30-х/ф «Форму-
ла любви» (6+)
12:10-х/ф «ищу че-
ловека» (6+)
13:45-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-мно-
гоуважаемый книж-
ный шкаф! (12+)
18:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00-ручная работа (12+)
19:15-центр притяжения 12+
19:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30-многоуважаемый 
книжный шкаф! (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
22:00-х/ф «Форму-
ла любви» (6+)
23:35-х/ф «ищу че-
ловека» (6+)
1:10-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:30-места знать надо (12+)
3:00-хорошее кино (6+)
4:15-сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (12+)
5:10-Фитнес (12+)

Среда 
12 Мая

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, 1.10, 3.05 «вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 3.25 «мужское 
/ женское» (16+)
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 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 «близкие люди» (16+)
17.15 «андрей малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «обитель» (12+)
23.30 «вечер с владими-
ром соловьёвым» (12+)
2.20 т/с «остаться 
в живых» (12+)
4.05 т/с «Право на 
ПравДУ» (16+)

НТВ
4.50 т/с «ПроЩай, 
лЮбимая» (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+)
23.40 т/с «линия 
огня» (16+)
3.15 т/с «ПятницКий. 
глава третья» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение» (12+)
8.15 х/ф «гений» (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 «та-
Кая работа» (16+)
16.55 Д/с «Дикие деньги»16+
18.10 т/с «смерть 
в обЪеКтиве. аУра 
Убийства» (12+)
22.35 «хватит слухов!» (16+)
23.10, 1.35 «Прощание» (16+)
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/с «советские 
мафии» (16+)
2.15 Д/ф «Укол зон-
тиком» (12+)
2.55 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)
4.40 Д/с «Короли эпизода» 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 «стар-
шая сестра» (6+)
12:40-мультфильмы (0+)
13:00-Уроки рисования (12+)
13:30-мультфильмы (0+)
14:00-Фитнес (12+)
14:30-места знать надо (12+)
15:00, 16:00, 17:00-«такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
15:30, 16:30, 17:30-сельский 
порядок: турне по сёлам 
белгородчины (12+)
18:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00-сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (12+)
19:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30-сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
22:00-х/ф «стар-
шая сестра» (6+)
23:40-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+)
4:00-сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (12+)
5:10-Фитнес (12+)

Четверг 
13 Мая

Первый канал
5.00 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (16+)
9.20 «Ураза-байрам». 
трансляция из Уфимской 
соборной мечети» (0+)
10.00 «жить здорово!» (16+)
11.00 «модный приговор» 6+
12.15, 1.10, 3.05 «вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.25 «мужское 
/ женское» (16+)
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 «Утро россии» (12+)
9.00 Праздник Ураза-
байрам. Прямая транс-
ляция из московской 
Cоборной мечети (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+)
14.30, 21.05 местное 
время. вести (12+)
14.55 «близкие люди» (16+)
17.15 «андрей малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «обитель» (12+)
23.30 «вечер с владими-
ром соловьёвым» (12+)
2.20 т/с «остаться 
в живых» (12+)
4.05 т/с «Право на 
ПравДУ» (16+)

НТВ
4.40 т/с «ПроЩай, 
лЮбимая» (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+)
23.40 «чП. расследование» 16+
0.10 «захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
0.40 «мы и наука. на-
ука и мы» (12+)
1.35 х/ф «отставниК. По-
зывной «броДяга» (16+)
3.10 т/с «ПятницКий. 
глава третья» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение» (12+)
8.15 «Доктор и..» (16+)
8.55 х/ф «наД тиссой» 12+
10.40 Д/ф «александр 
невский. защитник 
земли русской» (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/с «Дикие деньги» 16+
18.10 т/с «смерть 
в обЪеКтиве. Камен-
ный гость» (12+)
20.00 т/с «смерть в обЪ-
еКтиве. ПаУК» (12+)
22.35 «10 самых..» (16+)
23.10 Д/ф «актёрские судь-
бы. Красота ни при чём» 12+
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/с «советские мафии» 16+
1.35 Д/ф «актёрские судьбы. 
идеальный шпион» (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 «несколько дней из 
жизни и.и. обломова» 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-«старая 
школа»: уроки от народного 
артиста в.старикова (12+)
19:00-ручная работа (12+)
19:15-центр притяжения 12+
19:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30-«старая школа»: 
уроки от народного арти-
ста в.старикова (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
22:00-х/ф «несколько дней из 
жизни и.и. обломова» 12+
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:00-Уроки рисования (12+)
2:30-места знать надо (12+)
3:00-хорошее кино (12+)
4:30-сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (12+)
5:10-Фитнес (12+)

Пятница 
14 Мая

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, 2.35 «модный 
приговор» (6+)
12.15 «время покажет» (16+)
15.15, 3.25 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 4.05 «мужское 
/ женское» (16+)
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+)
22.30 «вечерний 
Ургант» (16+)
23.30 х/ф «тайная 
жизнь» (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 «близкие люди» (16+)
17.15 «андрей малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 «я вижу твой 
голос» (12+)
22.55 х/ф «лЮбовь 
без размера» (16+)
0.55 х/ф «цвет сПе-
лой виШни» (12+)
4.05 т/с «Право на 
ПравДУ» (16+)

НТВ
4.40 т/с «ПроЩай, 
лЮбимая» (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+)
21.15 т/с «за час До 
рассвета» (16+)
23.20 «своя правда» (16+)
1.05 «Квартирный 
вопрос» (0+)
2.00 т/с «ПятницКий. 
глава третья» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение» (12+)
8.15, 11.50, 15.05 т/с «ана-
томия Убийства» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«события» (16+)
14.55 «город новостей» (12+)
16.55 Д/ф «актёрские дра-
мы. опасные связи» (12+)
18.10 х/ф «Похи-
Щенный» (12+)
20.00 х/ф «я иДУ те-
бя исКать. мосКов-
сКое время» (12+)
22.00 «в центре событий» 12+
23.10 «Приют коме-
диантов» (12+)
1.05 Д/ф «михаил булгаков. 
роман с тайной» (12+)
1.50 «Петровка, 38» (16+)
2.05 т/с «смерть в обЪеК-
тиве. мыШеловКа» (12+)
5.20 х/ф «сУДьба 
марины» (0+)

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 «анна на шее» (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+)
18:45-PRo думу (12+)
19:00-Держите ответ (12+) 
20:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:45-Право на по-
рядок (16+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
22:00-х/ф «анна на шее» (0+)
23:30-места знать надо (12+)
0:00-ручная работа (12+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (12+)
2:00-Уроки рисования (12+)
2:30-места знать надо (12+)
3:00-хорошее кино (6+)
4:30-сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (12+)
5:10-Фитнес (12+)

Суббота 
15 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+)
11.15, 12.15 «виде-
ли видео?» (6+)
13.15 «Полет мар-
гариты» (16+)
14.10 х/ф «соба-
чье серДце» (0+)
16.40 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
18.00 «сегодня ве-
чером» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.20 «Квн». выс-
шая лига» (16+)
23.30 х/ф «генерал 
Де голль» (16+)
1.30 «модный приговор» (6+)
2.20 «Давай поже-
нимся!» (16+)
3.00 «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 од-
ного» (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 «время 
Дочерей» (12+)
18.00 «Привет, андрей!» 12+
20.00 вести в субботу (12+)
21.00 х/ф «я всЁ нач-
нУ сначала» (12+)
1.05 х/ф «нелЮ-
бимая» (12+)

НТВ
5.00 «чП. рассле-
дование» (16+)
5.25 х/ф «отставниК. По-
зывной «броДяга» (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» (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+)
1.25 «Дачный ответ» (0+)
2.20 т/с «ПятницКий. 
глава третья» (16+)

ТВ ЦЕНТР
7.15 «Православная 
энциклопедия» (6+)
7.45 х/ф «марья-
исКУсница» (0+)
9.00 х/ф «сверстницы» 12+
10.50, 11.45 х/ф «сУ-
ета сУет» (6+)
11.30, 14.30, 23.45 
«события» (16+)
12.55, 14.45 х/ф «женЩина 
навоДит ПоряДоК» (12+)
17.05 х/ф «Персональ-
ный ангел» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 Д/ф «90-е. бомба 
для «афганцев» (16+)
0.50 Д/ф «Удар властью. 
семибанкирщина» (16+)
1.30 «хватит слухов!» (16+)
2.00 Д/с «Дикие деньги» 16+
4.00 Д/с «советские мафии» 16+
5.20 «закон и порядок» (16+)

Мир Белогорья
6:00-Утро с «миром 
белогорья» (12+)
9:00, 10:45-муль-
тфильмы (0+)
10:00, 14:00, 5:10-Фитнес 12+
10:30, 17:15-ручная работа 12+
11:00, 22:00-х/ф «я ша-
гаю по москве» (12+)
12:30, 2:00-Уроки ри-
сования (12+)
13:00, 18:00, 21:00-Дер-
жите ответ (12+) 
14:30, 4:00-сельский по-
рядок: турне по сёлам 
белгородчины (12+)
15:00, 19:00-х/ф «на 
ясный огонь» (12+) 
16:30, 20:30, 23:30, 2:30-ме-
ста знать надо (12+)
17:00-PRo думу (12+)
17:30-«Дикое поле»: бело-
горье 300 лет назад (12+)
17:45-Право на порядок 16+
0:00-многоуважаемый 
книжный шкаф! (12+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
3:00-хорошее кино (6+)

Воскресенье 
16 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+)
14.00 «Доктора против 
интернета» (12+)
15.00 х/ф «белые 
росы» (12+)
16.40 «тодес». Празд-
ничное шоу» (12+)
18.45, 22.00 «точь-в-
точь». лучшее» (16+)
21.00 «время» (16+)
23.00 «налет 2» (16+)
0.00 «в поисках Дон 
Кихота» (18+)
1.45 «модный приговор» (6+)
2.35 «Давай поже-
нимся!» (16+)
3.15 «мужское / 
женское» (16+)

РОССИЯ
4.20, 1.30 х/ф «страхо-
вой слУчай» (16+)
6.00, 3.10 х/ф «Поце-
лУев мост» (12+)
8.00 местное время. 
воскресенье (12+)
8.35 «Устами младенца» 12+
9.20 «Когда все дома с ти-
муром Кизяковым» (12+)
10.10 «сто к одному» (12+)
11.00 «большая пе-
ределка» (12+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 т/с «время 
Дочерей» (12+)
18.00 х/ф «стЮар-
Десса» (12+)
20.00 вести недели (12+)
22.00 москва. Кремль. 
Путин (12+)
22.40 «воскресный 
вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)

НТВ
5.15 х/ф «мастер» (16+)
7.00 «центральное те-
левидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 
сегодня (12+)
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 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 сошлись» 16+
0.10 «скелет в шкафу» (16+)
1.45 т/с «ПятницКий. 
глава третья» (16+)

ТВ ЦЕНТР
5.50 х/ф «Похи-
Щенный» (12+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.05 «10 самых..» (16+)
8.40 х/ф «я иДУ тебя 
исКать. мосКов-
сКое время» (12+)
10.40 «спасите, я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 0.20 «события» (16+)
11.45 х/ф «хочУ 
в тЮрьмУ» (12+)
13.50 «смех с достав-
кой на дом» (12+)
14.30, 5.30 «москов-
ская неделя» (12+)
15.05 «хроники мос-
ковского быта» (12+)
15.55 Д/ф «олег видов. 
хочу красиво» (16+)
16.50 Д/ф «90-е. Крими-
нальные жёны» (16+)
17.40 х/ф «не в День-
гах счастье» (12+)
21.35, 0.35 х/ф «не в День-
гах счастье-2» (12+)
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.40 х/ф «женЩина 
навоДит ПоряДоК» (12+)
4.40 Д/ф «Пётр столыпин. 
выстрел в антракте» (12+)

Мир Белогорья
6:00, 18:30, 0:00-«Путь, 
истина и жизнь»: духовная 
история белогорья (12+)
6:30, 12:40, 2:00-Уро-
ки рисования (12+)
7:00, 14:30, 18:00, 21:30, 
4:00-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-мультфильмы 0+
10:00, 14:00, 5:10-Фит-
нес (12+)
11:00, 22:00-х/ф «Шум-
ный день» (6+)
15:00, 19:05-х/ф «ро-
зыгрыш» (12+)
16:40, 20:35, 23:40, 2:30-ме-
ста знать надо (12+)
21:00-«старая школа»: 
уроки от народного арти-
ста в.старикова (12+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
3:00-хорошее кино (0+)
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ПРОДАМ: 
3-комнатную квартиру 

(центр грайворона);
 платье выпускное

 (44 размер).
 телефон: 8-952-425-87-25 

(наталья).
* * *

новый дом
 (м-н «северный»).

 телефон: 8-920-588-70-60.
* * *

благоустроенный дом 
(мокрая орловка). 

телефон: 8-919-430-67-45.
* * *

земельный участок 15 со-
ток, недорого. грайворон, 

свердлова, 106. торг. 
телефон: 8-920-583-98-56.

* * *
Гаражи (7 размеров, 19000). 

8-960-54-99-777.
* * *

«Фольксваген Шаран», 1999 г. 
телефон: 8-910-224-81-69.

* * *
ж/б плиты перекрытия 

п-образные.
 телефон: 8-903-885-79-45.

* * *
телят черно-белых безрогих.

 телефон: 8-920-731-22-12.

сДам 3-комнатную квартиру с 
мебелью (м-н «Южный»).

 телефон: 8-910-323-61-31.

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.

Покос травы. 8-951-155-21-70.

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.

6 мая 2021 г.Родной край, № 18 (5611) 

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.
 8-903-886-63-60 

реклама

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   

Уважаемые покупатели!
10 мая с 17:50 до 18:00

 на рынке у «Магнита»
состоится продажа кур-молодок 

яйценоских пород: 
рыжие, белые, цветные 

(5 мес., привиты).
Просьба: 

не опаздывать! 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:

8, 15, 29 мая и 12, 19 июня 
бройлеров и цыплят яйцено-

ской породы; 
10 мая, 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!
Российский совет ветеранов воинов-афганцев 

по Грайворонскому городскому округу сердечно по-
здравляет с днём рождения Юрия Семеновича КУ-
ЗЮТИНА, Александра Геннадьевича ТИХОМИРОВА, 
Григория Стефановича ТЮЛЬПУ!

Желаем здоровья, счастья и всего самого хоро-
шего.

* * *
Совет ветеранов органов внутренних дел и вну-

тренних войск ОМВД РФ по Грайворонскому город-
скому округу сердечно поздравляет с днём рождения 
Светлану Григорьевну ЛУБЕНСКУЮ, Андрея Николае-
вича КАЗИМИРСКОГО, Юрия Николаевича АКСЕНОВА!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, бодро-
сти духа 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

Комфортабельным 
2-этажным автобусом тур 
выходного дня 4.06-9.06 / 
11.06-16.06 Геленджик на 
Карнавал. 

8-915-528-12-57. реклама

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

Тест слуха. Подбор с компьютерной настройкой. 
Производство: Россия, Дания, Германия, Швейцария. Имеются: ВКЛАДыШИ, БАТАРЕйКИ.
Цены от 5 000 до 35 000. Скидки пенсионерам 10%.
 Товар сертифицирован. Телефон для консультации: 8–962–852–99–25.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. При себе иметь маску! реклама. 

Св:320237500364113 от 24.12.2020г

10 мая в Грайвороне на рынке с 9 до 14 часов состо-
ится продажа саженцев из Артемовского питомника.
Один из лучших на Урале, новинкой которого является сорт малины 

«Исполин». Этот сорт не дает поросль, плодоносит все лето без отды-
ха, урожай достигает 12–13 кг, а сама ягода крупная, сладкая. И ещё 
одна новинка — сорт кустовой яблони «Кроха» высотой до 60 см, вет-

ви которой при соприкосновении с землёй образуют корни, плоды 
сладкие, сорт зимостойкий, урожайный. 

А также другие плодовые деревья, кусты и многолет-
ние луковичные цветы. 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

Скупаем мёд
мин. объём 300 кг
Сами приезжаем,

 деньги и тара сразу!
Цена 60 руб. за кг. 

8-903-771-55-90 реклама

благодарим
14 апреля перестало бить-

ся неравнодушное сердце са-
мого близкого нам человека 
Дурнева Анатолия Алексеевича. 

искреннюю благодарность вы-
ражаем за моральную поддер-
жку и материальную помощь 
всем, кто не остался равнодуш-
ным к нашему горю и пришел 
проводить в последний путь род-
ного, любимого и дорогого нам 
мужа, папу, дедушку, прадедуш-
ку. 

Родственники

исКренне 
благоДарим

Совет ветеранов ОМВД 
России по Борисовскому 
району выражает искрен-
нюю благодарность дирек-
тору ООО «Чистые пруды» 
Юрию Васильевичу Горба-
чу за оказанную мораль-
ную и  материальную по-
мощь первичной ветеран-
ской организации.

Желаем крепкого здоро-
вья, долгих и счастливых 
лет жизни.

Б. Г. Сусла, председатель 
Совета ветеранов, 

подполковник в отставке

РЕКЛАМА

Постановление
администрации Грайворонского городского округа

 от 26 апреля 2021 г. № 227
«Об утверждении административного регламента

 предоставления муниципальной услуги «Присвоение, 
изменение и аннулирование адреса объекта недвижимости 

на территории Грайворонского городского округа»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 19.11.2014 года № 1221 «Об утверждении правил присвое-
ния, изменения и аннулирования адресов», постановлением адми-
нистрации муниципального района «Грайворонский район» Белго-
родской области от 01 июня 2012 года №267-п «О порядке разработ-
ки и утверждения административных регламентов», постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование 
адреса объекта недвижимости на территории Грайворонского го-
родского округа» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление админист-
рации Грайворонского городского округа от 28 июня 2019 го-
да № 359 «Об утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги «Присвоение, из-
менение и аннулирование адреса объекта недвижимости 
на территории Грайворонского городского округа». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Родной 
край» и сетевом издании «Родной край 31» (rodkray31.ru), разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Грайворонского городского округа (graivoron.ru).

4. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации округа – начальника управления 
по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК Р. Г. Твердуна.

Г. Бондарев, глава администрации

Постановление
администрации Грайворонского городского округа

 от 26 апреля 2021 г. № 228
«Об утверждении административного регламента
 предоставления муниципальной услуги «Выдача 
градостроительного плана земельного участка»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации,  Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», постановлением администрации муниципального 
района «Грайворонский район» Белгородской области от 01 июня 
2012 года №267-п «О порядке разработки и утверждения админи-
стративных регламентов», постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земель-
ного участка» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Грайворонского городского округа от 29 июня 2020 года № 401 «Об 
утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление градостроительного плана 
земельного участка». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Родной 
край» и сетевом издании «Родной край 31» (rodkray31.ru), разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления 

Грайворонского городского округа (graivoron.ru).
4. Контроль за исполнением постановления возложить на за-

местителя главы администрации городского округа – начальника 
управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК Р.Г. Твердуна.

Г. Бондарев, глава администрации

Постановление
администрации Грайворонского городского округа

 от 28 апреля 2021 г. № 244
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета

 Грайворонского городского округа за 1 квартал 2021 года»
Во исполнение статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и статьи 82 решения Совета депутатов Грайворонско-
го городского округа №52 от 05 декабря 2018 года «О положении 
о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Грайворонском 
городском округе», постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Грайворонско-
го городского округа за 1 квартал 2021 года по доходам в сум-
ме 336 490 400 (Триста тридцать шесть миллионов четыреста де-
вяносто тысяч четыреста) рублей 96 копеек и по расходам в сум-
ме 330 300 849 (Триста тридцать миллионов триста тысяч во-
семьсот сорок девять) рублей 30 копеек, с превышением доходов 
над расходами (профицит бюджета) в сумме 6 189 551 (Шесть мил-
лионов сто восемьдесят девять тысяч пятьсот пятьдесят один) 
рубль 66 копеек, с показателями:

- по внутренним источникам финансирования дефицита бюд-
жета согласно приложению №1;

- по доходам бюджета Грайворонского городского округа за 1 
квартал 2021 года согласно приложению №2;

- по расходам бюджета Грайворонского городского округа за 1 
квартал 2021 года по разделам и подразделам функциональной 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации со-
гласно приложению №3.

2. Направить отчет об исполнении бюджета Грайворонского 
городского округа за 1 квартал 2021 года в Совет депутатов Грай-
воронского городского округа и Контрольно – счетную комиссию 
городского округа.

3. Утвердить отчет об исполнении бюджетных ассигнований ре-
зервного фонда администрации Грайворонского городского окру-
га за 1 квартал 2021 года согласно приложению №4. 

4. Главным администраторам (администраторам) доходов бюд-
жета Грайворонского городского округа и источников финансиро-
вания дефицита бюджета района, главным распорядителям (рас-
порядителям) бюджетных средств принять меры к выполнению 
бюджетных показателей по доходам и расходам, предусмотрен-
ным на 2 квартал 2021 года. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Родной 
край» и в сетевом издании «Родной край 31» (rodkray31.ru), разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Грайворонского городского округа (graivoron.ru).

6. Контроль за исполнением постановления возложить на ис-
полняющую обязанности председателя комитета финансов и нало-
говой политики администрации Грайворонского городского окру-
га И.Н. Ягич.

Г. Бондарев, глава администрации

С ПРИЛОЖЕНИЯМИ МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ В СЕТЕВОМ ИЗДАНИИ «РОДНОЙ КРАЙ 31» 
(RODKRAY31.RU) И НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГРАЙВОРОНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (GRAIVORON.RU) В РАЗДЕЛЕ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ.
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С 21 по 24 апреля 2021 года в Белгоро-
де в стенах Городского центра народ-
ного творчества «Сокол» прошёл двад-
цать четвертый областной конкурс сре-
ди творчески одарённых детей и моло-
дежи «Звездочки Белогорья». 

В   конкурсе выступили 205 солистов 
и 100 ансамблей, из них 72 дуэта, ма-
лых и больших ансамблей в номинаци-

ях «Эстрадный танец», «Классический та-
нец» и «Стилизация классического танца». 
Всего приняли участие 1530 юных дарова-
ний. По прежнему самой многочисленной 
по количеству участников является номи-

нация «Эстрадное пение» в категории «со-
листы» — 136 молодых талантов и 53 соли-
ста в номинации «Академическое пение».

Солисты ЦКР с. Головчино под руко-
водством Мороз Ольги Николаевны и Бо-
гуновой Юлии Андреевны, а также хоре-
ографический коллектив «Карамельки» 
под руководством Небогатых Александ-
ра Владимировича каждый год принима-
ют участие в данном фестивале и показы-
вают достойные результаты! Этот год не 
стал исключением.

Лауреатами I степени в  номинации 
«Эстрадный вокал. Солисты» стали Чер-

нуха Дарья и Бруев Матвей, а лауреатом II 
степени в номинации «Эстрадный вокал. 
Солисты» стала Скляренко Анна.

Хореографический коллектив «Ка-
рамельки» получил диплом за учас-
тие в конкурсе «Звездочки Белогорья». 
25 апреля победители конкурса, солисты 
ЦКР с. Головчино были награждены в тор-
жественной обстановке на гала-концерте.

Анастасия Леденева
Фото: виКтор митяКов

«Звездочки Белогорья»
Конкурсы

Молодёжь региона от 18 до 35 
лет приглашают поучаствовать в 
летней форумной кампании
РЕГИСТРАЦИЯ ОТКРыЛАСь УЖЕ НА «ТАВРИДУ», «АЛТАй. ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ», 
«УТРО», «ВОСТОК», «ЛАДОГУ» И «ЕВРАЗИЮ Global».

С 30 мая по 5 июня в Алтайском крае 
онлайн и офлайн пройдёт «Алтай. Тер-
ритория развития». Форум для добро-
вольцев, членов национальной лиги сту-
денческих клубов, журналистов, лиде-
ров общественных палат, учёных, пред-
принимателей, управленцев. Регистра-
ция открыта до 30 апреля: https://grants.
myrosmol.ru/events/1d1174e8–
3dfe-413c-ae58-e83d1edcad64.

На международный молодёжный форум 
«Евразия Global» заявки принимают-
ся до 10 июля. Он пройдёт в Оренбур-

ге для лидеров общественного мнения 
и  молодёжи, занимающейся междуна-
родным сотрудничеством: https://grants.
myrosmol.ru/events/96f7f736–8a50–4a99–
88fc-ada1b00b4b38.

С 27 июня по 4 июля в Ленинградской 

области состоится «Ладога». Форум бу-
дет работать по направлениям: граждан-
ское развитие, территория развития, ме-
диа-развитие, бизнес-развитие, духов-
ное развитие, развитие молодёжных со-
обществ, креативное развитие, разви-
тие молодёжной политики, профсоюз-
ное развитие и наследники Победы. Ре-
гистрация открыта до 7 мая: https://grants.
myrosmol.ru/events/d0b751c2–07c4–4666–
89bd-79a2e429cb54.

Ещё один форум пройдёт в Уральском 
федеральном округе. На «Утро» заявки 
принимаются до 16 мая: http://forumutro.
ru/. Побывать на форуме можно как он-
лайн, так и офлайн. Его поделят на сме-
ны: «Урал экологичный», «Урал туристиче-
ский», «Урал урбанистический», «Урал циф-
ровой», «Урал творческий», «Урал образо-
вательный», «Урал исследовательский».

«Восток — 2021» тоже пройдёт в двух 
форматах. Форум онлайн соберёт участ-
ников с 7 по 13 июня. Офлайн студенты 
и работающая молодёжь встретятся во 
Владивостоке с 12 по 17 июля. Потенци-
альным участникам необходимо до 15 мая 
подать заявку в АИС «Молодёжь России»: 
https://grants.myrosmol.ru/events/8cf18555-
ba7d-4d7b-9eed-3c5fa591c097. На форум 
приглашают молодёжь, которая планирует 
связать жизнь с Дальним Востоком.

На всех вышеперечисленных форумах 
пройдут грантовые конкурсы. Получить 
до 1,5 млн. рублей можно на социальные 
проекты по направлениям: «Студенческие 
инициативы», «Добровольчество», «Раз-

витие социальных лифтов», «Инициативы 
творческой молодёжи», «Патриотическое 
воспитание», «Спорт, ЗОЖ, туризм», «Про-
филактика негативных проявлений в мо-
лодёжной среде и межнациональное взаи-
модействие», «Укрепление семейных цен-
ностей» и «Молодёжные медиа».

Форум для творческой молодёжи «Тав-
рида» будет проходить в Крыму с июня по 
октябрь. Участников ждут мастер-классы, 
воркшопы, работа творческих мастерских 
и т. п. по академическому искусству, теа-
тральному и цирковому искусству, кино, 
диджитал-дизайну, классической и совре-
менной музыке, моде, арт-менеджменту, 
современной хореографии, гастрономии, 
бардовской песни и др.

Регистрация уже открыта на школы 
«Мы вместе», «Мир, любовь и роботы», 
«Новые русские сезоны», «Артполяна», 
«Студия», «Видеохостинг и диджитал-сер-
висы»: https://tavrida.art/antischools.

Отметим, что «Таврида» входит в наци-
ональный проект «Образование» и прово-
дится с 2015 года. За шесть лет форум по-
сетило около 300 белгородцев.

Участие во всех форумах - за счёт управ-
ления молодёжной политики департамен-
та внутренней политики области. На до-
полнительные вопросы по регистрации 
ответят по телефону: 8 (4722) 25–73–66.

Отдел информационно-аналитической 
работы управления молодёжной 
политики Белгородской области

спорт
грайворонсКие 
интеллеКтУалы 
заверШили 
чемПионат По 
Шахматам
По итогам цикла состязаний луч-
шими стали Николай Кулаков и Ли-
дия Молодыко.

Чемпионат Грайворонского го-
рокруга по шахматам среди муж-
чин и женщин завершился в конце 
апреля. Событие стартовало в сен-
тябре 2020 года. 22 лучших шахма-
тиста округа сразились за звание 
сильнейшего. В ходе напряжённых 
баталий в тройку лидеров состяза-
ний среди мужчин вошли Николай 
Кулаков, Геннадий Тимофеев и Вик-
тор Устинов. Сильнейшими в ко-
манде женщин стали Лидия Моло-
дыко, Екатерина Кулакова и Елиза-
вета Золотухина.

В копилке лидера соревнова-
ний, жителя села Ивановская Ли-
сица Николая Кулакова, - 11 по-
бед и ни одного поражения. В од-
ной партии чемпион сыграл вни-
чью. Его личный счёт — 11,5 очков. 
Результат второго и третьего при-
зёров - 10 и 7 очков соответствен-
но. Личное достижение жительни-
цы села Дунайка Лидии Молоды-
ко — 13 побед и одно поражение. 
Чемпионка округа набрала 13 оч-
ков. Результат второго и третье-
го места - 12 и 8 очков соответст-
венно.

«Шахматы в Грайвороне - попу-
лярный вид спорта. Это именно тот, 
интеллектуальный тренажёр, ко-
торый помогает человеку логично 
мыслить и думать на опережение. 
В этом году грайворонские шахма-
тисты сумели продемонстрировать 
мастерство и стали серебряными 
призёрами зонального этапа реги-
ональных соревнований», — сказал 
инструктор по спорту Сергей Тол-
мачёв.

Замглавы администрации го-
родского округа — руководитель 
контрольного управления Анато-
лий Анатольевич Бляшенко поздра-
вил участников с окончанием чем-
пионата и вручил награды. Специ-
альными призами «За волю к побе-
де» были награждены Михаил Пет-
ров и Лидия Кравченко. Награды 
вручены и самым юным участни-
кам: Александру Карпенко и Лилии 
Кравченко.

Светлана Егорова
Фото: елена ПеДан


