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Анатолий Бляшенко:  

«На сегодняшний день 
в Грайворонском 
горокруге созданы 
все условия 
для активных 
занятий физической 
культурой 
и спортом »
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прогноз погоды 
Четверг, 19 августа 

+30°С   +20°C,          В. 3 м/с  745 мм рт. ст.
Пятница, 20 августа

+26°С   +19°C           С. 6 м/с  746 мм рт. ст.
Суббота, 21 августа

+23°С   +17°C,         С. 5 м/с 747 мм рт. ст.
Воскресенье, 22 августа

+27°С   +18°C,      С.З. 4 м/с  749 мм рт.ст.
Понедельник, 23 августа

+23°С   +15°C,       С.З. 6 м/с 752 мм рт. ст.
Вторник, 24 августа 

+24°С  +13°C,       С.З. 3 м/с  755 мм рт. ст.
Среда, 25 августа

+25°С  +13°C,               В. 2 м/с  752 мм рт. ст.

О рабОте местнОй Организации Общества инвалидОв

Уважаемые жители 
БелгородСкой оБлаСти!
От всей души поздравляю вас с важ-
ным праздником — с Днём государ-
ственного флага Российской Феде-
рации!

Это главный национальный сим-
вол, скрепляющий нашу могучую От-
чизну и нас, как граждан великой 
страны. Несколько веков назад под 
триколором объединились разные на-
роды огромного материка, чтобы со-
здать сильное, процветающее госу-
дарство. Они стали основателями ве-
ликой культуры и языка, развивали 
науки и искусство. Поэтому для всех 
нас равнение на знамя — это равне-
ние на нашу славную историю, на име-
на выдающихся полководцев, на по-
двиг ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, на смелые открытия и до-
стижения наших современников.

Горжусь тем, что белгородцы 
успешно отстаивают честь российско-
го флага на самом высоком междуна-
родном уровне. Благодаря победам 
наших спортсменов он многократно 
поднимался на Олимпийских играх, 
образовательных чемпионатах и науч-
ных конкурсах. Благодаря патриотиз-
му и самоотверженному труду всех 
жителей региона, их стремлению к по-
стоянному совершенствованию, наша 
область уверенно занимает лидирую-
щие позиции в России по многим по-
казателям. Спасибо вам, дорогие зем-
ляки!

Искренне желаю вам крепко-
го здоровья, счастья, благополучия, 
успехов в начинаниях на благо нашей 
великой России!

Вячеслав Гладков, временно 
исполняющий обязанности 

губернатора Белгородской области

Грайворонцы отметили 
День Военно-
воздушных сил России
ЭтОт ПРаздНИк СОБРал лётчИкОВ, СПецИалИСтОВ ИНжеНеРНО-техНИчеСкОГО 
И дИСПетчеРСкОГО СОСтаВа, БОРтПРОВОдНИкОВ И дРуГИх РаБОтНИкОВ 
аВИацИОННОй ИНфРаСтРуктуРы

Грайворонские ветераны Воен-
но-воздушных сил России от-
метили свой профессиональ-
ный праздник возле памятни-
ка вертолёту МИ-24 в Грайво-
роне 15 августа. 

Поздравить участников празд-
ника пришли заместитель 
главы Грайворонского го-

родского округа по социаль-
ной политике Марина Ванина, 
председатель Совета ветеранов 
ВС и ОВд Валентина Шевченко 
и председатель Российского со-
юза ветеранов воинов-афганцев 
по Грайворонскому городскому 
округу анатолий хворост.

«Спасибо вам за взаимодей-
ствие и участие в общественной 
жизни нашей малой Родины. же-
лаю вам крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, душевно-
го спокойствия и мирного неба 
над головой», — сказала Валенти-
на Шевченко.

Благодарственными письма-
ми главы администрации Грай-

воронского городского округа 
были отмечены анатолий Вла-
димирович доценко, Сергей Вла-
димирович козодавлев, Георгий 
Стефанович тюльпа и Геннадий 
Борисович коваль. затем вете-
раны возложили цветы к памят-
нику и почтили память сослужив-
цев, погибших в горячих точках.

В Грайворонском городском 
округе проживает около 30 вете-
ранов Военно-воздушного фло-
та. Они активные участники со-
бытий патриотического воспита-
ния молодого поколения округа.

Напомним, что праздник 
в честь военных летчиков отме-
чается в России 12 августа, но 
основные торжества, как прави-
ло, проходят в третье воскресе-
нье августа. Боевая авиация на-
шей страны возникла ещё в цар-
ской России и с тех пор никогда 
не уступала военно-воздушным 
флотам ведущих стран мира.

Светлана Ковтун
Фото автора
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Обсуждение, предложения и 
контроль: в Белгородской области 
продолжает работать проект 
«Наше общее дело»
Партпроект — это десятки объектов, ко-
торые появились или были благоустро-
ены в регионе с 2020 года. Парки, шко-
лы, детские и спортивные площадки, 
дороги — все это удалось обустроить 
совместными усилиями «Единой Рос-
сии» и белгородцев, заинтересованных 
в том, чтобы качество жизни стало луч-
ше.

Инициатива стартовала с того, что за 
каждым объектом в регионе были 
закреплены кураторы из числа де-

путатов фракций, секретарей первич-
ных отделений партии, актив и  пред-
ставители общественности. цель — конт-
роль за благоустройством и строитель-
ством объектов. Это позволяет опера-
тивно решать возникающие проблемы, 
учитывать мнение жителей региона, что 
в целом приводит к качественному ре-
зультату.

Встречи депутатов с жителями муни-
ципалитетов, обсуждение проектов — от 
необходимости до сроков реализации, 
постоянный мониторинг строительства 
или благоустройства. Результат — дейст-
вительно важные для белгородцев объ-
екты культуры, образования, здравоох-
ранения, дорожного строительства.

кроме общего участия всех сторон, 
партпроект отличается востребованно-
стью. жители отмечают, что все объек-
ты по-настоящему нужны белгородцам. 
В этом можно убедиться в любом горо-
круге или районе Белгородской области.

депутатский корпус вместе с обще-
ственным активом регулярно посещает 
объекты. На днях объекты Губкинского 
городского округа посетила первый зам-
председателя Облдумы, секретарь реги-
онального отделения «единой России» 
Наталия Полуянова.

«В  настоящее время в  рамках про-
екта «Наше общее дело» депутаты со-
провождают уже более 800 объектов. 
И если раньше это были объекты круп-
ные, то сейчас все, потому что они важ-
ны для жителей области, инициирова-
ны по их просьбе», — подчеркнула Ната-
лия Полуянова, заверив, что важный для 
всех белгородцев проект будет работать 
и впредь.

В Грайворонском городском округе 
в рамках проекта «Наше общее дело» де-
путатский корпус и местные жители со-
провождают 9 объектов. так, проходит 

капитальный ремонт здания стационара 
ОГБуз «Грайворонская цРБ», капиталь-
ный ремонт здания МБОу «СОШ с уИ-
ОП» г. Грайворона, ремонт спортивного 
зала МБОу «Мокро-Орловская СОШ», ка-
питальный ремонт здания МБОу «Ивано-
лисичанская СОШ», капитальный ремонт 
здания сельского клуба с. замостье, ре-
монт памятников на братских могилах 
в селах: Мощеное, Ивановская лисица, 
косилово, Мокрая Орловка.

Светлана Егорова
Фото: иван Петров

Госавтоинспекция выявила более 
70 водителей-должников
Рейды ПРОВедеНы  СОВМеСтНО С СудеБНыМИ ПРИСтаВаМИ МуНИцИПалИтета

Оперативно-профилак-
тическое мероприятие 
«Должник» проводилось 
на территории Грайворон-
ского городского округа 
со 2 по 6 августа. Об этом 
сообщил врио начальника 
ОГИБДД ОМВД России по 
Грайворонскому город-
скому округу капитан по-
лиции Сергей Шапошник.

За пять дней операции 
«должник» по линии 
ГИБдд было задержа-

но и помещено на специа-
лизированную автостоян-
ку за неуплату штрафов 4 
автомобиля. Взыскано ад-
министративных штрафов 
на сумму более 60 тысяч 
рублей. В мировой суд на-
правлено для рассмотре-
ния и  принятия решения 

8 административных дел 
должников.

«уважаемые участни-
ки дорожного движения, 
не дожидайтесь дополни-
тельных штрафных санк-
ций, оплачивайте имеющи-
еся административные за-
долженности своевремен-
но», — сказал Сергей Ша-
пошник.

Операция «должник» 
проводится на территории 
Грайворонского района си-
стематически. её целью яв-
ляется профилактика ис-
полнения административ-
ного законодательства Рф 
по уплате административ-
ных штрафов, наложенных 
на граждан.

Светлана Ковтун
Фото автора

новости

Приём граждан

Уважаемые 
грайворонцы!

27 августа в 15 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 прием: 8 (47261) 4–43–
70.

новый тротУар 
БезоПаСноСти 
ПоявитСя в Селе гора-
Подол
Объект строится в рамках про-
граммы инициативного бюджети-
рования 2021 года.

Проект инициирован группой 
жителей сёл: Глотово и Гора-Подол. 
тротуар безопасности соединит 
озеро Медведевка по улице Бори-
сенко села Гора-Подол и дом куль-
туры села Глотово по улице Брать-
ев краснокутских. Протяжённость 
объекта составит 2645 метров. 

«долгожданный и востребован-
ный тротуар призван обеспечить 
комфортный переход жителей тер-
ритории к объектам социального 
значения. В их числе: дом культу-
ры, школа, магазин, зоны отдыха, 
жилые дома. Ранее маршрут прохо-
дил по проезжей части автодороги 
и был связан с определённым ри-
ском. Выделенная пешеходная зо-
на обеспечит безопасное передви-
жение населения», - сказал началь-
ник отдела транспорта и дорожно-
го хозяйства управления по строи-
тельству, транспорту, жкх и тЭк ад-
министрации Грайворонского горо-
круга евгений Михайлов.

В настоящее время проведены 
подготовительные работы по об-
устройству половины отрезка. Идёт 
укладка щебня и асфальтогрануля-
та. На проблемных участках объек-
та осуществляется выпиловка де-
ревьев и подсыпка грунта. Предсто-
ят работы по уширению моста на 
улице Генерала алексеенко. Строи-
тели увеличат его ширину на 0,8 ме-
тров, установят швеллер и перила. 
В районе озера Медведевка будет 
установлен бордюрный камень. 

Напомним, инициативное бюд-
жетирование - перспективная фор-
ма непосредственного участия на-
селения в осуществлении деятель-
ности местного самоуправления - 
позволяет выявить наиболее во-
стребованные объекты. Их строи-
тельство или реконструкция осу-
ществляется за счёт определенной 
части бюджетных средств. В рам-
ках программы в 2021 году выпол-
няется строительство двух тротуа-
ров безопасности в сёлах Гора-По-
дол и Почаево, а также капремонт 
клуба села замостье. 

Светлана Наумова
Фото: дмитрий корПУСов
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Об организации деятельности местной 
организации Общества инвалидов Грай-
воронского городского округа корре-
спондент газеты «Родной край» Стелла 
Томчак беседовала с ее председателем 
Валентиной Викторовной Шевченко.

— Валентина Викторовна, общественность 
интересуется деятельностью местной ор-
ганизации Общества инвалидов. Также од-
ним из вопросов является совмещение 
должности председателя Совета ветеранов 
и председателя Общества инвалидов.

— Я принимаю критику о недостаточ-
ной информированности общественности 
о работе местной организации общества 
инвалидов. Постараюсь чаще выступать 
в СМИ, открыть страничку WK.

Прежде всего, хочу сказать о составе 
общества инвалидов. В общество инвали-
дов вступают желающие согласно заявле-
ниям. В обществе инвалидов Грайворон-
ского городского округа состоят 222 чело-
века. Всего в округе проживает 3352 инва-
лида различных категорий.

что касается совмещения должностей 
председателя Совета ветеранов и Общест-
ва инвалидов, то оно практикуется во мно-
гих районах нашей области. В Грайворон-
ском районе оно осуществляется с 2005 го-
да. В настоящее время на эту должность из-
брана я. Считаю, что совмещение работы 
Общества инвалидов и других обществен-
ных организаций целесообразно и помога-
ет в деятельности, так как многие проекты, 
мероприятия различного уровня являются 
совместными.

— Как стать членом общества инвалидов?

— Написать заявление о вступлении 
в общество инвалидов, платить взносы. 
Обратиться можно в первичную органи-
зацию общества той территории, где про-
живает инвалид, или в местную организа-
цию общества. телефон: 4–64–76.

— Какими средствами располагает мест-
ная организация инвалидов?

— Местная общественная организация 
Общества инвалидов существует за счет 
взносов и благотворительной помощи. 
Благотворительная помощь выделяется 
членам Общества инвалидов. В 2010 го-
ду ее получили двадцать членов общест-
ва, в первом полугодии 2021 года — один-
надцать. Эти средства были выданы чле-
нам общества согласно их заявлениям 
и ведомостям выдачи денежных средств.

— Сейчас в соцсетях обсуждается во-
прос, выделяются ли средства местной 
организации общества инвалидов для де-
нежных выплат более чем трем тысячам 
инвалидов, которые проживают в округе.

— такие средства на инвалидов, про-
живающих в округе, местному Обществу 
инвалидов не выделяются. Я уже отмеча-
ла, организация оказывает помощь только 
его членам согласно их заявлениям. Соци-

альные же выплаты (не помощь) инвали-
дам всех категорий, проживающих на тер-
ритории Грайворонского городского окру-
га, осуществляет управление социальной 
защиты населения.

— Как получилось, что о проблеме одно-
го инвалида, проживающего на террито-
рии села Головчино, не знали?

— Согласна, это наше упущение. В бли-
жайшее время обязательно лично встречусь 
с алексеем, поговорю о его проблемах, по-
рекомендую вступить в Общество инвали-
дов округа. Возможно, в округе есть и дру-
гие инвалиды, которые нуждаются в помо-
щи. Приглашаем стать членами общества.

— О каких достижениях местной органи-
зации Общества инвалидов можете рас-
сказать?

— Без помощи социальных партнеров 
(а это управление социальной защиты на-
селения, комплексный центр социального 
обслуживания населения, управление куль-
туры, отдел молодежи, центральная район-
ная больница) никакая общественная орга-
низация не сможет качественно организо-
вать свою работу.

деятельность общества округа осуществ-
ляется по нескольким направлениям: укре-
пление взаимодействия с органами местно-
го самоуправления, социальными партне-
рами, индивидуальная работа по оказанию 
благотворительной помощи членам общест-
ва инвалидов, контроль за медицинским об-
служиванием и лекарственным обеспечени-
ем, организация досуга, формирование здо-
рового образа жизни, организация работы 
с детьми-инвалидами.

Мы нашли интересные формы взаимо-
действия с комплексным центром социаль-
ного обслуживания населения. Это прове-
дение лекториев финансовой грамотности, 
пенсионного обеспечения и обслуживания, 
оказание помощи инвалидам в получении 
средств реабилитации. В период пандемии 
психологом комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения оказывались 
онлайн-консультации.

Общественная организация инвалидов уча-
ствует в реализации региональной програм-
мы «Старшее поколение» — обучение компью-
терной грамотности инвалидов, пенсионеров.

В художественной самодеятельности на-
шего округа самое активное участие прини-
мают инвалиды, члены нашего общества. 
ежегодно мы принимаем участие в регио-
нальном конкурсе «Верю в себя», выстав-
ках декоративно-прикладного творчества, 
по результатам этих конкурсов участвуем 
в областных гала — концертах.

Совместно с отделом спорта админист-
рации района, Советом ветеранов, Союзом 
пенсионеров проводим шахматно-шашеч-
ные турниры, спортивные соревнования, 
организовываем участие инвалидов во Все-
российской онлайн-акции «Спорт, доступ-
ный для всех».

— В каких досуговых мероприятиях мо-
гут участвовать инвалиды?

— В Головчинском фОке сейчас функци-
онирует группа здоровья. В ней занимается 
большая группа инвалидов. В дкС г. Грай-
ворона также работает группа здоровья 
для инвалидов. Приглашаем всех желаю-
щих укреплять свое здоровье.

когда закончатся ограничения в свя-
зи с пандемией, приглашаем всех желаю-
щих для участия в художественной само-
деятельности, клубах выходного дня, экс-
курсиях по району и области.

— Как проходит Всероссийская декада 
инвалидов?

— Был проведен мониторинг качества 
медицинского обслуживания, лекарствен-
ного обеспечения инвалидов. В каждой 
территории проведены заседания клубов 
выходного дня.

Местной организацией Общества ин-
валидов организована акция «Верю в се-
бя» был проведён видео-концерт для до-
мов милосердия сёл Мокрая Орловка и до-
рогощь, для престарелых и инвалидов до-
ма сестринского ухода отделения красного 
креста в селе Ивановская лисица.

— Поговорим о качестве доступной сре-
ды для инвалидов-колясочников.

— Совместно с управлением экономики 
администрации Грайворонского городско-
го округа созданной общественной комис-
сией были обследованы предприятия по-
требительского рынка округа. конт рольные 
обследования будут проводиться в сентя-
бре 2021 года.

Представители Общества инвалидов 
приняли участие в совместной акции управ-
ления социальной защиты населения, ад-
министрации округа «Выезд на колясках». 
Внесены предложения об устранении вы-
явленных проблем. кроме того, Общест-
вом инвалидов были внесены предложе-
ния по созданию качественной доступной 
среды для инвалидов в Мфц г. Грайворона.

— Выделяются ли Обществу инвалидов 
путевки для санаторно-курортного лече-
ния членов общества?

— Обществу инвалидов никаких сана-
торно-курортных путевок не выделяется.

— Совет ветеранов стал победите-
лем сразу двух Президентских гран-
тов в 2020 году. Расскажите об участии 
местной организации Общества инвали-
дов в конкурсах Президентских грантов, 
в творческой деятельности.

- Местная организация Общества инвали-
дов Грайворонского городского округа стала 
победителем конкурса Президентских гран-
тов в 2021 году. Этот грант будет направлен 
на укрепление здоровья инвалидов.

также мы готовимся к участию в фестива-
ле фонда Президентских грантов для инва-
лидов «целительная сила ремесла». Общест-
во инвалидов, Грайворонский дом ремесел 
планируют выезды в сельские территории 
с целью выявления интересов инвалидов.

хочу выразить благодарность т. В. зе-
ниной: она является инициатором хорео-
графических занятий «танцы на колясках», 
а в настоящее время занимается подготов-
кой проекта «художественная самодеятель-
ность для инвалидов».

В заключение хочу обратиться к инвали-
дам, общественникам, которые беспокоят-
ся о судьбах инвалидов: совместно с прав-
лением, первичными организациями Обще-
ства инвалидов приглашаем к конструктив-
ному сотрудничеству. Мы выслушаем ва-
ши предложения по улучшению качества 
работы местной организации, о нарушени-
ях прав инвалидов, если таковые есть, ини-
циативных проектах. Называйте выявлен-
ные проблемы, но также не забывайте ука-
зать свое личное участие в решении этих 
проблем. Наш телефон: 4–64–76.

Фото:

О работе местной организации 
общества инвалидов

Уважаемые жители 
БелгородСкой оБлаСти!  
дорогие ветераны 
великой 
отечеСтвенной войны, 
трУженики тыла, вдовы 
Фронтовиков и дети 
войны!
От всей души поздравляю вас с Днём 
воинской славы России, с 78-й годов-
щиной победы советских войск в Кур-
ской битве!

Белгородская земля навсегда вписа-
на в историю ратных побед нашего Оте-
чества как родина величайшего танко-
вого сражения. Недаром поле под Про-
хоровкой носит имя третьего ратного 
поля России, после куликова и Бородин-
ского.

Именно на Огненной дуге фашист-
ская Германия проиграла не просто бит-
ву, а всю войну. здесь наступательная 
стратегия вермахта окончательно потер-
пела крах — с треском провалилась вра-
жеская операция «цитадель», а гитле-
ровская военная машина навсегда утра-
тила свою былую мощь. Отсюда начал-
ся «нулевой километр» победоносной 
дороги красной армии на запад и осво-
бождения нашей Родины и всей европы 
от нацизма. Путь до Берлина был ещё 
не близок, но с лета 1943 года началось 
полномасштабное наступление по всем 
фронтам. Небо нашей Родины всё чаще 
озарялось не только пламенем боев, но 
и праздничными московскими салюта-
ми. Мы гордимся тем, что счёт им был 
открыт 5 августа в честь освобождения 
Белгорода и Орла.

Подвиг красноармейцев в курской 
битве по праву стал символом мужест-
ва, воинской доблести и самопожертво-
вания во имя Родины. ценой нечело-
веческих усилий и невероятных потерь 
они нанесли сокрушительный удар по 
врагу, после которого фашисты уже не 
смогли оправиться. а Прохоровское по-
ле для миллионов потомков стало ме-
мориалом вечной Славы защитников 
Отечества, тех, кто подарил нам мирное 
небо и навсегда обрёл бессмертие.

В этот памятный день хочу пожелать 
вам доброго здоровья, благополучия 
и уверенности в завтрашнем дне. Пусть 
никогда не оскудеет память поколений 
о подвиге нашего народа в Великой Оте-
чественной войне, не иссякнет родник 
искренней любви к Родине и желание 
сделать её сильным и процветающим 
государством!

Вячеслав Гладков, временно 
исполняющий обязанности 

губернатора Белгородской области

«Поезд здоровья» 
отПравилСя к Пациентам
Мобильные медицинские комплексы 
проедут все муниципалитеты региона 
до конца сентября .

По инициативе руководителя Бел-
городской области Вячеслава Гладко-
ва в рамках губернаторской программы 
«здоровая Белгородчина» во всех угол-
ках области будет работать передвиж-
ной медицинский комплекс с современ-
ным диагностическим оборудованием и 
врачами узкой специализации. «Поезд 
здоровья» поможет людям, живущим 
далеко от медицинских центров, прой-
ти качественное обследование и полу-
чить консультацию специалистов узкого 
профиля. кроме того, в составе «поезда 
здоровья» работают представители со-
циальных служб, которые будут консуль-
тировать жителей по вопросам получе-
ния пособий и льгот.

Бригаде врачей из областного цент-
ра предстоит преодолеть тысячи кило-
метров и посетить все муниципалите-
ты области. В командировку медиков 
проводил глава региона Вячеслав Глад-
ков. Он поблагодарил специалистов за 
то, что они едут помогать жителям отда-
ленных уголков области.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Белгородской области
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«Белгородчина. Людям о людях»
четыРе ГРайВОРОНСкИх фОтОСЮжета ПОПалИ На ВыСтаВку

Герои работ — простые люди, но фото-
графии удивительно точно передали ха-
рактер каждого из них и тот момент, 
в который делался снимок.

Выставочная экспозиция фотохудож-
ника андрея Смольникова «Белгород-
чина. людям о людях» была открыта 

в центральном парке культуры и отдыха 
в Белгороде 5 августа. Среди представлен-
ных фотокартин — четыре сюжета с уча-
стием грайворонцев.

На открытии выставки грайворонскую 
делегацию возглавляла начальник управ-
ления культуры и молодёжной политики 
администрации Грайворонского город-
ского округа дина трунова. В рамках тор-
жеств консультант Отдела туризма и на-
родных промыслов управления культуры 
и молодёжной политики администрации 
Грайворонского городского округа Юлия 
Секач была награждена Благодарствен-
ным письмом руководителя региона за 
вклад в сохранение историко-культурно-
го наследия Белгородской области и ак-
тивное участие в подготовке фотовыстав-
ки «Белгородчина. людям о людях».

На фотографиях выставки представле-
ны следующие грайворонцы:

Борис Балинян — фельдшер скорой ме-

дицинской помощи. Он не только оказы-
вает первую помощь больному, но и исце-
ляет добрым словом, ласковым взглядом 
и истинной любовью к людям и профес-
сии. за это его в народе называют «ангел»;

Сергей Иванович корниенко, пенсио-
нер, владелец домашнего зоопарка «Пти-
чье царство». зоопарк является одной 
из достопримечательностей Грайворо-
на и любимым местом туристов вот уже 
более 35 лет. Сегодня в зоопарке более 
60 видов птиц: единственные на Белго-
родчине австралийские страусы эму, жу-
равль-красавка, серый журавль, африкан-
ский венценосный журавль, казарки, мно-
жество видов уток и гусей;

алексей Пантелеевич и Раиса Никола-
евна Шевченко, пенсионеры, коренные 
жители села козинка. Супруги много тру-
дились на благо Грайворонщины, воспита-
ли троих детей и четверых внуков. В прош-
лом году отметили юбилей золотой свадь-
бы. алексей Пантелеевич — лучший гармо-
нист «золотой десятки» гармонистов окру-
га, солист мужского вокального ансамбля 
«а мы ребята деревенские». Играет на гар-

мошке с шести лет, и любовь к ней пронёс 
через всю жизнь;

алина клыженко - будущая перво-
классница добросельской школы, ей 
семь лет. Она разносторонне развитый 
ребёнок: рисует, читает, пишет. у  неё 
всегда находится время помогать роди-
телям. От отца алине передалась безза-
ветная любовь к голубям. Именно в руках 
ребёнка голубь — символ мира и чистоты.

«Выставка захватывает дух. Пред-
ставлены глубокие фотографии, видно, 
что фотохудожником пережито не одно 
мгновение», — сказала дина трунова.

Напомним, что всего на выставке 
«Белгородчина. людям о людях» разме-
щено 69 работ андрея Смольникова. Он 
объехал все территории Белгородской 
области, познакомился с  самобытно-
стью и красотой региона, в итоге роди-
лось 200 фоторабот. В ближайшее вре-
мя планируется издание иллюстрирован-
ной книги фотохудожника, куда войдут 
уже представленные фотокартины грай-
воронцев и ещё четыре новых грайворон-
ских снимков.

Светлана Ковтун
Фото:андрей Смольников

Борис Балинян

Алексей Пантелеевич 
и Раиса Николаевна Шевченко

Алина Клыженко

Сергей Иванович Корниенко

Виталий Хромычев- победитель открытого 
фотоконкурса «Белгород в объективе - 2021»
В дВух РаБОтах фОтОГРафа заПечатлеНы уНИкальНые МОМеНты еГО МалОй РОдИНы

Итоги ежегодного фотокон-
курса «Белгород в объекти-
ве-2021» подведены 5 ав-
густа. Об этом сообщил 
источник фотогалереи име-
ни В. А. Собровина на сво-
ей официальной странице 
ВКонтакте.

Фотоконкурс «Белгород 
в объективе» проводится 
в Белгородской области 

в двенадцатый раз. В этом го-
ду работы оценивались ком-
петентным жюри по двум но-
минациям: «Белгородский 
пейзаж» и «Портрет».

жюри рассматривалось 
392 фотоработы. за звание 
лучших поборолось 49 бел-
городцев. как отмечено на 
странице галереи, в кадрах 
фоторабот отмечены уни-
кальные моменты жизни Бе-
логорья, его жителей и обита-
телей.

В  конкурсе «Белгород 
в объективе-2021» участво-
вало десять фоторабот грай-
воронского фотографа Вита-
лия хромычёва, восемь фо-
торабот вошли в  итоговую 
выставку. фоторабота «де-
душка-лето» заняла второе 
место в  номинации «Пор-
трет». Особую оценку жюри 
получила фоторабота «храм 
Вознесения христова под до-
ждём» в номинации «Белго-
родский пейзаж».

Выставка фоторабот бу-
дет работать до конца сентя-
бря. Она расположена в Бел-
городской галерее фотоис-
кусства им. В. а. Собровина 
по адресу: г. Белгород, ул. По-
пова, д. 69, тел.: +7 (4722) 31–
35–36

Светлана Ковтун
Фото: екатерина альянова:
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Секрет долголетия
наши земляки

90 лет – много или мало? Для окружа-
ющих этот возраст кажется невероят-
ным, а для самого юбиляра – жизнь 
как один день. 15 июля 90-летний юби-
лей отметили две замечательные жен-
щины, проживающие в селе Головчино: 
Мария Васильевна Коваленко и Елена 
Семеновна Пилюгина! Человек, отмеча-
ющий 90-летний юбилей, достоин кра-
сивого праздника, ведь он фактически - 
легендарная личность! 

Елена Семеновна Пилюгина - женщина 
с нелегкой судьбой, сохранившая в ду-
ше доброе отношение к людям, умею-

щая ценить жизнь и внимание родных и 
близких.

елена Семеновна родилась в с. Моще-
ное, в многодетной семье колхозников Се-
мена леонтьевича и анастасии андреев-
ны. В школу пошла здесь же, в с. Моще-
ное, где и училась до 5 класса. когда ей 
исполнилось 9 лет, началась Великая Оте-

чественная война. Отца сразу забрали на 
фронт, стало жить очень трудно.  для про-
должения образования надо было ходить 
в школу в с. дорогощь, но маленькая ле-
на решила пойти в колхоз работать, чтобы 
как-то помочь семье, ведь она была стар-
шей. а работа была тяжелой, на быках па-
хали землю. кто постарше, тот был за плу-
гом, а такие маленькие, как лена, тянули 
быков за узду. Ведь за работу хоть денег 
и не платили, но за каждый трудодень да-
вали зерно.

 В 18 лет она вместе с подружкой реши-
ла завербоваться на алюминиевый завод, 
что был в туринском районе Свердлов-
ской области. завербованным в то время 
выдавался паспорт. там закончила кур-
сы и получила профессию оператора ша-
ровых мельниц. Но захотела перебрать-
ся поближе к дому, в харьков,где устрои-
лась контролером в трамвайный парк, в 
котором проработала  2 года. часто езди-
ла домой по выходным проведать родных. 
там и познакомилась с будущим мужем 
Михаилом Семеновичем, с которым в бра-
ке прожила счастливые 58 лет. Родились 
двое детей: сын Владимир и дочь Вален-
тина. В 1961 году уехали жить на урал, где 
муж работал на лесовозе, а елена - закрой-
щиком в пошивочном цехе. В 1965 году ре-
шили вернуться на Грайворонщину. В се-
ле Головчино взяли участок и построили 
дом. а работать молодая женщина начала 
закройщиком в пошивочной мастерской, 
где и трудилась до самой пенсии, на кото-
рую вышла в 1986 году. Многие жители на-
шего села, особенно женская его полови-
на, до сегодняшнего дня вспоминают зо-
лотые руки елены Семеновны за сшитые 
ею платья: кому на свадьбу, кому на вы-
пускной, кому на праздник. 

«Благодаря целеустремленному харак-
теру, трудолюбию, любви к людям, детям, 
близким можно жить долго и счастливо», 
– так в конце нашей беседы сказала юби-
лярша.

удивительны свойства нашей памя-

ти! Избирательно, как кадры кинохрони-
ки, выхватывает она вдруг события, лица, 
иногда запахи, звуки, ощущения. И челове-
ку становится тепло от этих воспомина-
ний, а в уголках глаз застывает непроше-
ная слеза. Сколько же кадров жизненной 
кинохроники всплыло в день 90-летнего 
юбилея в памяти Марии Васильевны ко-
валенко! Это и годы счастливого босоно-
гого детства, и юность, опаленная войной, 
и первые неуверенные шаги сына, и лица 
знакомых и коллег, и лепет внучки, и горе, 
и радость - всё смешалось в кадрах этой 
кинохроники длиною в 90 лет.

Родилась Мария Васильевна в Ракитян-
ском районе, в с. Вышние Пены. Родители 

работали в совхозе. В школу пошла в сов-
хозе «Ракитянский», окончила семилетку 
и поступила в Белгородское медицинское 
училище, закончила его, но для того, что-
бы получить высшее образование, пошла 

доучиваться в 10-й класс. После школы 
сдала документы в фармацевтический ин-
ститут, но общежития ей не предоставили 
и пришлось перейти в харьковский педа-
гогический институт, который закончила 
с отличием. С красным дипломом в 1955 
году девушка была направлена в русскую 
школу золочевского района в с. уды. От-
работала в этой школе 4 года, познакоми-
лась с будущим мужем Владимиром анд-
реевичем, который работал там же агро-
номом. В 1956 году родился сын Сергей, а 
в 1959 году вместе с мужем уехали на его 
родину, в с. Головчино.

Смотрим трудовую книжку Марии Васи-
льевны. В ней всего 4 записи. а с 1959 по 
1994 год проработала она учителем химии 
в Головчинской средней школе. за время 
работы Мария Васильевна стала «Отлич-
ником народного образования», ветера-
ном труда, имела многочисленные грамо-
ты и похвальные листы. как говорит сама 
юбилярша: «Я очень любила свою рабо-
ту, шла с радостью, с учениками были до-
верительные отношения, работалось лег-
ко». Школа помогла ей пережить самое тя-
желое время: в 42 года она потеряла лю-
бимого мужа, но в школе держалась так, 
будто все хорошо. В нашем большом селе 
нет, наверное, такого человека, кто бы не 
знал Марию Васильевну, и все вспомина-
ют ее как чуткого, строгого педагога. И в 
день юбилея Марию Васильевну пришли 
поздравить ее ученики, которые стали дос-
тойными людьми. И как сказала нам юби-
лярша: «На жизнь не обижаюсь, мне всег-
да везло с людьми, ни с кем не ссорилась. 
желаю всем никогда не злиться, быть ми-
лосердными и никогда никому не завидо-
вать!»

Елена Власенко, заведующая 
Головчинской муниципальной 

библиотеки
Фото: н. аСтахова

Пряным августовским вечером дове-
лось мне стать зрительницей необычно-
го уличного концерта в моей родной Ан-
тоновке. В импровизированном зритель-
ном зале на скамейках и стульях распо-
ложились мои односельчане, а площадка 
перед домом превратилась в сцену. Вели-
чественным полукольцом на ней сомкну-
лись роскошные изумрудные сарафа-
ны народного хора из Дома культуры се-
ла Козинка. 

Моя мама родом из этого, ставшего те-
перь приграничным, села. Я часто го-
стила у бабушки и очень хорошо пом-

ню то время. Мы ходили сушить хлеб на 
колхозный ток, провожали с выгона на вы-
пас стадо, обменивались новостями у ко-
лодца с журавлём. Мы бежали наперегон-
ки купаться к Ворскле на мелкий песчаный 
перекат - «тоню», ели мёд в сотах, запивая 
холодным молоком… Но ярче всех этих дет-
ских воспоминаний — каша, которую варили 
всей улицей. Бабушка называла её кулеш. 
его приготовление -настоящий уличный 
праздник. Вместе, в складчину, накрыва-
ли стол прямо на траве. каждый приносил 
что мог, но главным был кулеш. жёлтый, 
солнечный, приправленный салом и укроп-
чиком, с дымком! частыми гостями были 
у нас «александровцы и лукашёвцы»- род-
ственники, кумовья, сваты. Они приходи-
ли к нам из украины кратчайшими «стёж-
ками», не замечая административного де-
ления. трапеза всегда заканчивалась пес-
нями. И когда лились они над рекой, никто 
не смог бы отличить кто из России, а кто 
из украины. Песни были грустные, распев-

ные и весёлые. Пелись они на русском и на 
украинском языках.

Много лет отделяет меня от кулеша над 
обрывом, поросшим чабрецом. давно не 
ходят стёжками александровцы и лукашёв-
цы в козинку. 

И вот, в антоновке, хор приграничного 
с украиной села козинка. Под великолеп-
ный аккомпанемент аккордеона звучат род-
ные с детства украинские песни. Я смотре-
ла на своих односельчан и была поражена 
тем, что все эти песни знают, любят и под-

певают. Вот она, народная дипломатия! Вот 
оно, величие и великодушие России! 

Народный хор — это коллектив, у которо-
го есть создатель и руководитель. От него 
во многом зависит репертуар коллектива. 
заслуживает восхищения мудрость челове-
ка, не поддавшегося сиюминутным настро-
ениям в обществе и крикливым популист-
ским выступлениям в СМИ, и сохраняюще-
го для будущих поколений ценность еди-
нения народов, транслируя в массы и про-
пагандируя культуру украинского народа. 

В разговоре после концерта выяснилось, 
что хор «От всей души» и фольклорный ан-
самбль «козинские напевы» организова-
ны в 2002 году директором дома культуры 
Натальей Николаевной Мартынчук. участ-
ники хора — представители старшего поко-
ления. Время вносит свои коррективы, ме-
няются по разным причинам участники. Но 
хор продолжает жить творческой жизнью 
и уже готовится отметить своё двадцатиле-
тие. традиции хора сохраняются благодаря 
первым участникам: з. т. костенко, а. Н. Се-
вериной, В. М. Микишиной. На сегодняшний 
день свои творческие успехи хор связыва-
ет с новым руководителем и аккомпаниа-
тором александром Владимировичем Ма-
каровым. Песенные номера перемежались 
короткими юморесками, баснями, стихами. 
В роли ведущей концерта мы увидели ху-
дожественного руководителя козинского 
СМдк ларису Николаевну красовскую. 

Народный хор носит очень символиче-
ское название: «От всей души». его участ-
ники щедро, от всей души, дарят людям хо-
рошее настроение.

От имени всех моих односельчан — ан-
тоновцев хочу от всей души выразить глу-
бокую благодарность хору дома культуры 
села козинка, его организаторам и руково-
дителям. Мы желаем участникам творче-
ских коллективов козинского СМдк креп-
кого здоровья на многие годы, благополу-
чия в семьях и творческих успехов!

Тамара Витренко, 
 заслуженный учитель России

Фото автора

От всей души!

Елена Семеновна Пилюгина 

Мария Васильевна Коваленко
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телеПрограмма
Понедельник 
23 Августа

Первый канал
5.00, 9.25 «доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (16+)
9.50 «жить здорово!» (16+)
10.55 «модный при-
говор» (6+)
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 
«время покажет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «мужское / 
женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «ШиФр» (16+)
23.30 «вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 «Бриллиантовая 
ручка короля комедии». 
я. костюковский» (12+)

рОссиЯ
5.00, 9.25 «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+)
11.35 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55, 2.40 т/с «дУЭт 
По ПравУ» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «водо-
ворот» (12+)
0.55 х/ф «кУзнец мо-
его СчаСтья» (12+)
4.10 т/с «женЩины 
на грани» (16+)

нтв
4.40 т/с «леСник. 
Своя земля» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня (12+)
8.25, 10.25 т/с «морСкие 
дьяволы. СУдьБы» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «ШеФ. 
новая жизнь» (16+)
21.15 т/с «ПЁС» (16+)
23.45 т/с «живой» (16+)
3.30 «Скелет в шкафу» (16+)
3.55 т/с «адвокат» (16+)

тв центр
6.00, 7.50 «настроение» (12+)
7.35 «выборы- 2021 г» (12+)
8.10 х/ф «медо-
вый меСяц» (0+)
10.10 д/ф «людмила 
касаткина. Укрощение 
строптивой» (12+)
10.55 д/ф «актерские 
судьбы. инна гулая и ген-
надий Шпаликов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.55, 0.00, 5.45 
«Петровка, 38» (16+)
12.10 т/с «коломБо» (12+)
13.40, 5.05 «мой герой» (12+)
14.55 «город новостей» (12+)
15.10, 2.55 т/с «ак-
ватория» (16+)
16.50 д/ф «вокруг сме-
ха за 38 дней» (12+)
18.15 х/ф «отель 
«толедо» 12+
22.30 «истории спасения» 16+
23.05 «знак качества» (16+)
0.15 «дикие деньги» (16+)
0.55 д/ф «татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал» (16+)
1.40 д/ф «актёрские 
драмы» (12+)
2.20 д/ф «Шестиднев-
ная война. ошибка 
резидентов» (12+)
4.15 д/ф «владимир гуляев. 
такси на дубровку» (12+)

мир белогорья
6:00-«Полезное утро на 
мире Белогорья» (12+)
9:00-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства Белго-
родской области (12+)
10:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
10:50-х/ф «Щит и меч» 
1-2 серия (6+)
14:00-места знать надо (12+)
14:15-ручная работа (12+)
14:30,15:00, 16:00, 17:00-«та-
кой день»: новости «ми-
ра Белогорья» (12+)
15:30, 16:30, 17:30-«ди-
кое поле»: Белогорье 
300 лет назад (12+)
18:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
19:00-«дикое поле»: Бело-
горье 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 «Щит и меч» 
1-2 серия (6+)
1:10-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:30-места знать надо (12+)
3:00-хорошее кино (12+)
4:15-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
5:10-Фитнес (12+)

Вторник 
24 Августа

Первый канал
5.00, 8.00, 9.25 «до-
брое утро» (12+)
7.00 «выборы- 2021 г» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (16+)
9.50 «жить здорово!» (16+)
10.55 «модный при-
говор» (6+)
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 
«время покажет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «мужское / 
женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «ШиФр» (16+)
23.30 «вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 «маргарита терехова. 
одна в зазеркалье» (12+)

рОссиЯ
5.00, 9.25 «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+)
11.35 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55, 2.20 т/с «дУЭт 
По ПравУ» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «водо-
ворот» (12+)
23.30 «новая волна-2021»
4.10 т/с «женЩины 
на грани» (16+)

нтв
4.40 т/с «леСник. 
Своя земля» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня (12+)
8.25, 10.25 т/с «морСкие 
дьяволы. СУдьБы» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «ШеФ. 
новая жизнь» (16+)
21.15 т/с «ПЁС» (16+)
23.45 т/с «живой» (16+)
3.30 «Скелет в шкафу» (16+)
3.55 т/с «адвокат» (16+)

тв центр
6.00, 7.50 «настроение» (12+)
7.35 «выборы- 2021 г» (12+)
8.20 х/ф «человек 
родилСя» (12+)
10.20, 4.15 д/ф «алексей 
Смирнов. клоун с раз-
битым сердцем» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.55, 0.00, 5.45 
«Петровка, 38» (16+)
12.10 т/с «коломБо» (12+)
13.40, 5.05 «мой герой» (12+)
14.55 «город но-
востей» (12+)
15.10, 2.55 т/с «ак-
ватория» (16+)
16.55 д/ф «чарую-
щий акцент» (12+)
18.15 х/ф «клетка 
для Сверчка» (12+)
22.30 «вся правда» (16+)
23.05 д/ф «евгений жа-
риков. две семьи, два 
предательства» (16+)
0.15 «хроники москов-
ского быта» (12+)
0.55 д/ф «Бес в ребро» (16+)
1.35 «Советские 
мафии» (16+)
2.15 д/ф «Успех одногла-
зого министра» (12+)

мир белогорья
6:00-«Полезное утро на 
мире Белогорья» (12+)
10:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
11:00-х/ф «Щит и меч» 
3-4 серия (6+)
13:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
15:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
15:30-многоуважаемый 
книжный шкаф (12+)
16:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
16:30-многоуважаемый 
книжный шкаф (12+)
17:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
17:30-многоуважаемый 
книжный шкаф (12+)
18:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
19:00-ручная работа (12+)
19:15-центр при-
тяжения (12+)
19:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
20:30-многоуважаемый 
книжный шкаф (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
22:00-х/ф «Щит и меч» 
3-4 серия (6+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:00-Уроки рисования (12+)
2:30-места знать надо (12+)
3:00-хорошее кино (0+)
4:20-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
5:10-Фитнес (12+)

Среда 
25 Августа

Первый канал
5.00, 8.00, 9.25 «до-
брое утро» (12+)
7.00 «выборы- 2021 г» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (16+)
9.50 «жить здорово!» (16+)
10.55 «модный при-
говор» (6+)
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 
«время покажет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «мужское / 
женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «ШиФр» (16+)
23.30 «вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 «георгий данелия. 
небеса не обманешь» (16+)

рОссиЯ
5.00, 9.25 «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+)
11.35 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55, 2.20 т/с «дУЭт 
По ПравУ» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «водо-
ворот» (12+)
23.30 «новая вол-
на-2021» (12+)
4.10 т/с «женЩины 
на грани» (16+)

нтв
4.40 т/с «леСник. 
Своя земля» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня (12+)
8.25, 10.25 т/с «морСкие 
дьяволы. СУдьБы» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «ШеФ. 
новая жизнь» (16+)
21.15 т/с «ПЁС» (16+)
23.45 т/с «живой» (16+)
3.30 «Скелет в шкафу» (16+)
4.00 т/с «адвокат» (16+)

тв центр
6.00, 7.50 «настроение» (12+)
7.35 «выборы- 2021 г» (12+)
8.15 х/ф «вСадник 
Без головы» (0+)
10.15, 4.10 д/ф «алек-
сандр Белявский. По-
следний побег» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.55, 0.00, 5.45 
«Петровка, 38» (16+)
12.10 т/с «коломБо» (12+)
13.40, 5.05 «мой герой» (12+)
14.55 «город но-
востей» (12+)
15.10, 2.50 т/с «ак-
ватория» (16+)
16.55 д/ф «Семей-
ные драмы» (12+)
18.15 х/ф «желез-
ный леС» (12+)
22.30 «обложка. декольте 
ангелы меркель» (16+)
23.05 «90-е. голые 
золушки» (16+)
0.15 «Прощание. алек-
сандр абдулов» (16+)
0.55 «знак качества» (16+)
1.40 «вся правда» (16+)
2.10 д/ф «Брежневу 
брошен вызов» (12+)

мир белогорья
6:00-«Полезное утро на 
мире Белогорья» (12+)
10:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
11:00-х/ф «неулови-
мые мстители» (6+)
12:20-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (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 «неулови-
мые мстители» (6+)
23:20-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (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+)
4:30-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
5:10-Фитнес (12+)

Четверг 
26 Августа

Первый канал
5.00, 8.00, 9.25 «до-
брое утро» (12+)
7.00 «выборы- 2021 г» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (16+)
9.50 «жить здорово!» (16+)
10.55 «модный при-
говор» (6+)
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 
«время покажет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «мужское / 
женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «ШиФр» (16+)
23.30 «вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 «красота — страшная 
сила». Ф. раневская» (12+)

рОссиЯ
5.00, 9.25 «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+)
11.35 «Судьба человека» 12+
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55, 2.40 т/с «дУЭт 
По ПравУ» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «водо-
ворот» (12+)
0.55 х/ф «жена мо-
его мУжа» (12+)
4.10 т/с «женЩины 
на грани» (16+)

нтв
4.40 т/с «леСник. 
Своя земля» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня (12+)
8.25, 10.25 т/с «морСкие 
дьяволы. СУдьБы» (16+)
11.00 т/с «морСкие 
дьяволы. Северные 
рУБежи» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «ШеФ. 
новая жизнь» (16+)
21.15 т/с «ПЁС» (16+)
23.45 т/с «живой» (16+)
3.25 «Скелет в шкафу» (16+)
3.55 т/с «адвокат» (16+)

тв центр
6.00, 7.50 «настроение» (12+)
7.35 «выборы- 2021 г» (12+)
8.15 х/ф «два ка-
Питана» (0+)
10.15 д/ф «олег и лев 
Борисовы. в тени род-
ного брата» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.55, 0.00, 5.45 
«Петровка, 38» (16+)
12.10 т/с «коломБо» (12+)
13.40, 5.05 «мой герой» (12+)
14.55 «город новостей» (12+)
15.10, 3.00 т/с «ак-
ватория» (16+)
16.55, 23.05 д/ф «актёр-
ские драмы» (12+)
18.15 х/ф «игра 
С теньЮ» (12+)
22.30 «10 самых..» (16+)
0.15 д/ф «90-е. «звё-
зды» и ворьё» (16+)
0.55 д/ф «грязные тайны 
первых леди» (16+)
1.35 «хроники москов-
ского быта» (16+)
2.20 д/ф «косыгин 
и джонсон» (12+)
4.20 д/ф «галина Уланова. 
земная жизнь богини» (12+)

мир белогорья
6:00-«Полезное утро на 
мире Белогорья» (12+)
10:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
11:00-х/ф «новые приклю-
чения неуловимых» (6+)
12:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
15:00, 16:00, 17:00-«такой 
день»: новости «мира 
Белогорья» (12+)
15:30, 16:30, 17:30-«Старая 
школа»: уроки от народного 
артиста в.Старикова (12+)
18:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
19:00-ручная работа (12+)
19:15-центр притяжения 12+
19:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
20:30-«Старая школа»: 
уроки от народного арти-
ста в.Старикова (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
22:00-х/ф «новые приклю-
чения неуловимых» (6+)
23:25-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (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 (0+)
4:10-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
5:10-Фитнес (12+)

Пятница 
27 Августа

Первый канал
5.00, 8.00, 9.25 «до-
брое утро» (12+)
7.00 «выборы- 2021 г» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«новости» (16+)
9.50 «жить здорово!» (16+)
10.55, 2.55 «модный 
приговор» (6+)
12.15, 17.00 «время 
покажет» (16+)
15.15, 3.45 «давай по-
женимся!» (16+)
16.00 «мужское / 
женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 «Фестиваль 
«жара» в москве. га-
ла-концерт» (12+)
23.30 «вечерний 
Ургант» (16+)
0.25 д/ф «наполеон: Путь 
императора» (12+)
2.10 «наедине со 
всеми» (16+)

рОссиЯ
5.00, 9.25 «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+)
11.35 «Судьба человека» 12+
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «дУЭт По 
ПравУ» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 торжественное закры-
тие международного конкур-
са молодых исполнителей 
«новая волна-2021» (12+)
23.35 х/ф «нелЮ-
Бимый» (16+)
3.10 х/ф «еСли Бы 
да каБы» (12+)

нтв
4.40 т/с «леСник. 
Своя земля» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня (12+)
8.25, 10.25 т/с «мор-
Ские дьяволы. Север-
ные рУБежи» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.25 «днк» (16+)
17.30 «жди меня» (12+)
18.30, 19.40 т/с «ШеФ. игра 
на ПовыШение» (16+)
21.15 т/с «ПЁС» (16+)
23.50 «Своя правда» (16+)
1.45 х/ф «тонкая 
ШтУчка» (16+)
3.10 т/с «адвокат» (16+)

тв центр
6.00 «настроение» (12+)
8.15, 11.55 х/ф «Уро-
ки СчаСтья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
12.35, 15.05 т/с «моСков-
Ские каникУлы» (12+)
14.55 «город новостей» (12+)
16.55 д/ф «Фаина ра-
невская. королевство 
маловато!» (12+)
18.10 х/ф «воСемь БУСин 
на тонкой ниточке» (12+)
20.15 х/ф «БарС 
и лялька» (12+)
22.20 «вот такое на-
ше лето» (12+)
23.55 х/ф «зорро» (0+)
1.50 «Петровка, 38» (16+)
2.05 х/ф «два каПитана» 0+
3.40 «90-е. горько!» 16 (16+)
4.20 «обложка. декольте 
ангелы меркель» (16+)
4.45 д/ф «Сергей есенин. 
опасная игра» (12+)
5.30 х/ф «вСадник 
Без головы» (0+)

мир белогорья
6:00-«Полезное утро на 
мире Белогорья» (12+)
10:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
11:00-х/ф «корона рос-
сийской империи, или 
Снова неуловимые» (6+)
13:20-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
15:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
15:30-ручная работа (12+)
16:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
16:30-ручная работа (12+)
17:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
17:30-ручная работа (12+)
18:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
19:00-ручная работа (12+)
19:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
20:30-ручная работа (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
22:00-х/ф «корона рос-
сийской империи, или 
Снова неуловимые» (6+)
0:15-ручная работа (12+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:00-Уроки рисования (12+)
2:30-места знать надо (12+)
3:00-хорошее кино (6+)
4:20-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
5:10-Фитнес (12+)

Суббота 
28 Августа

Первый канал
5.05 «россия от края 
до края» (12+)
6.00 «доброе утро. 
Суббота» (6+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «новости» (16+)
10.15 «на дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «виде-
ли видео?» (6+)
14.15, 1.20 «о том, что 
не сбылось». н. гун-
дарева» (12+)
15.20 «красота — страшная 
сила». Ф. раневская» (12+)
16.20 «кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
17.55 «Сегодня ве-
чером» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.20 «квн». встреча 
выпускников- 2021 г» (16+)
23.25 х/ф «креСт-
ная мама» (16+)
2.15 «наедине со 
всеми» (16+)
3.00 «модный приговор» (6+)
3.50 «давай поже-
нимся!» (16+)

рОссиЯ
5.00 «Утро россии. 
Суббота» (12+)
8.00 местное вре-
мя. вести (12+)
8.20 местное вре-
мя. Суббота (12+)
8.35 «По секрету все-
му свету» (0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 20.00 вести (12+)
11.30 «Смотреть до 
конца» (12+)
12.35 «доктор мяс-
ников» (12+)
13.30 т/с «закры-
тый Сезон» (12+)
18.00 «Привет, андрей!» 12+
21.00 х/ф «Без теБя» (12+)
1.20 х/ф «кУда Ухо-
дят дожди» (12+)
4.25 х/ф «некраСи-
вая лЮБовь» (16+)

нтв
4.40 т/с «леСник. 
Своя земля» (16+)
6.30 «кто в доме хозяин?» 12+
8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня (12+)
8.20 «готовим с алек-
сеем зиминым» (0+)
8.45 «Поедем, поедим!» (0+)
9.30 «едим дома» (0+)
10.20 «главная дорога» (16+)
11.00 «живая еда» (12+)
12.00 «квартирный вопрос» 0+
13.05 «однажды…» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» 16+
19.00 «центральное 
телевидение» (16+)
20.20 «ты не поверишь!» 16+
21.20 «Секрет на 
миллион» (16+)
23.25 «международ-
ная пилорама» (16+)
0.15 «квартирник нтв 
у маргулиса» (16+)
1.35 х/ф «Шик» (12+)
3.05 т/с «адвокат» (16+)

тв центр
7.15 «Православная 
энциклопедия» (6+)
7.45 «один+ один» (12+)
8.30, 11.45 х/ф «колье 
Шарлотты» (0+)
11.30, 14.30 «События» (16+)
12.50, 14.45 х/ф «оБЪяв-
лен мертвым» (16+)
17.10 х/ф «танцы 
на ПеСке» (16+)
21.00 «в центре событий» 12+
22.15 д/ф «криминаль-
ные связи звёзд» (16+)
23.05 «Прощание. 
дед хасан» (16+)
23.55 «хроники мос-
ковского быта» (12+)
0.35 «Советские мафии» 16+
1.15 д/ф «вокруг сме-
ха за 38 дней» (12+)
2.00 д/ф «чарую-
щий акцент» (12+)
2.45 д/ф «Семей-
ные драмы» (12+)
3.25 д/ф «актёрские драмы» 12+
4.05 «10 самых..» (16+)
4.30 х/ф «воСемь БУСин 
на тонкой ниточке» (12+)

мир белогорья
6:00-«Полезное утро на 
мире Белогорья» (12+)
9:00, 12:40-муль-
тфильмы (0+)
9:30, 14:30, 21:00-откры-
ваем россию (12+)
10:00, 5:10-Фитнес (12+)
10:30, 13:00, 17:00, 18:00, 
20:30, 21:30-«такой 
день»: новости «мира 
Белогорья» (12+)
11:00, 22:00-х/ф «гусар-
ская баллада» (12+) 
15:00, 19:00-х/ф «Сказка 
о царе Салтане» (0+) 
16:30, 23:40, 2:30-ме-
ста знать надо (12+)
17:30-«дикое поле»: Бело-
горье 300 лет назад (12+)
18:30, 2:00-Уроки ри-
сования (12+)
0:00-они самые (12+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
3:00-хорошее кино (6+)
4:00-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)

Воскресенье 
29 Августа

Первый канал
5.10, 6.10 х/ф «дон-
Ская ПовеСть» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 
«новости» (16+)
7.00 «играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7.45 «часовой» (12+)
8.10 «здоровье» (16+)
9.20 «непутевые за-
метки» (12+)
10.15 «жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «виде-
ли видео?» (6+)
13.55 «и. Печерникова. 
мне не больно» (12+)
14.45 х/ф «доживем до 
Понедельника» (12+)
16.45 «о чем молчал 
вячеслав тихонов» (12+)
17.35 «дмитрий наги-
ев. Портрет» (16+)
19.15 «три аккорда» (16+)
21.00 «время» (16+)
22.00 х/ф «один 
вдох» (12+)
23.55 «в. мулявин. «Песня-
ры» — молодость моя» (16+)
1.45 «наедине со 
всеми» (16+)
2.25 «модный приговор» (6+)
3.15 «давай поже-
нимся!» (16+)

рОссиЯ
6.00 х/ф «Подари мне 
немного теПла» (16+)
8.00 местное время. 
воскресенье (12+)
8.35 «Устами младенца» (0+)
9.20 «когда все дома» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая пе-
ределка» (0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.30 т/с «закры-
тый Сезон» (12+)
18.00 х/ф «Позднее 
СчаСтье» (12+)
20.00 вести недели (12+)
22.00 москва. кремль. 
Путин (12+)
22.40 «воскресный 
вечер» (12+)
1.30 д/ф «гетто» (16+)
2.30 х/ф «некраСи-
вая лЮБовь» (16+)

нтв
4.40 т/с «леСник. 
Своя земля» (16+)
6.35 «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+)
14.00 х/ф «аФоня» (0+)
16.20 «Следствие вели..» 16+
18.00 «новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 «итоги недели» (12+)
20.10 «звезды со-
шлись» (16+)
21.40 «основано на ре-
альных событиях» (16+)
0.55 т/с «трио» (12+)
2.55 «их нравы» (0+)
3.10 т/с «адвокат» (16+)

тв центр
6.10, 4.05 «Петровка, 38» 16+
6.20 х/ф «БарС и лялька» 12+
8.05 х/ф «зорро» (0+)
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 0.35 «Со-
бытия» (16+)
11.45 х/ф «СвадьБа 
в малиновке» (0+)
13.45 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)
14.50 «хроники мос-
ковского быта» (12+)
16.30 д/ф «звёзды 
и аферисты» (16+)
17.20 х/ф «Срок дав-
ноСти» (12+)
21.10 х/ф «немая» (12+)
0.50 х/ф «колье 
Шарлотты» (0+)
4.15 «Советские мафии» 16+
4.55 «Спартак мишулин. 
человек с непредсказу-
емым прошлым» (12+)
5.25 д/ф «людмила 
касаткина. Укрощение 
строптивой» (12+)

мир белогорья
6:00-«Полезное утро на 
мире Белогорья» (12+)
9:00, 12:30-муль-
тфильмы (0+)
9:30, 14:30, 21:00-откры-
ваем россию (12+)
10:00, 5:10-Фитнес (12+)
10:30, 13:00, 17:00, 18:00, 
20:30, 21:30-«такой 
день»: новости «мира 
Белогорья» (12+)
11:00, 22:00-х/ф «Боль-
шая руда» (0+) 
15:00, 19:00-х/ф «Сказка о 
потерянном времени» (0+) 
16:30, 23:30, 2:30-ме-
ста знать надо (12+)
17:30, 4:30-Сельский по-
рядок: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
18:30, 0:00-«Путь, истина 
и жизнь»: духовная исто-
рия Белогорья (12+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:00-Уроки рисования (12+)
3:00-хорошее кино (12+)
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Куры-несушки 
  хорошей яйценоско-

сти. доставка  
бесплатная.  

8-928-143-70-72. реклама

ИП Шаюсупов закупает 
КРС в живом весе 

 (150 руб./кг). 
 8-915-578-00-94.  

реклама

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

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

Окна, двери, фасонные 
элементы, жалюзи, ме-
таллические ворота, за-
боры, сварочные изделия, 
секционные ворота, рол-
леты. тел: 8-915-527-74-09, 
8-920-554-54-38. реклама

АВТОБУСОМ 
 К МОРЮ 

 ИЗ ГРАЙВОРОНА!
ейск, анапа, кабардинка, Геленд-
жик, дивноморское, архипо-Оси-
повка, джубга, лермонтово, Но-

вомихайловка, лазаревское, Вар-
дане, лоо, адлер, Гагра, феодосия, 

Судак, коктебель, Саки, алушта.
Тур выходного дня  

от 5700 р.
тел.: +7(904) 533-36-61

реклама

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

Натяжные потолки
качественный монтаж. 

Гарантия -15 лет. Скидки. Вы-
езд специалиста бесплатно.

8-920-581-61-61, 
8-951-765-56-56. реклама 

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

Поздравляем!
Совет ветеранов органов внутренних дел и внутрен-

них войск омвд рФ по грайворонскому городскому 
округу сердечно поздравляет с днём рождения Вла-
димира Алексеевича КУЧЕРЯВЕНКО, Сергея Алексан-
дровича МАТОЧКУ, Владимира Дмитриевича КОВА-
ЛЕНКО, Андрея Викторовича СТРИЖАКА, Сергея Ива-
новича ЖУЛАЯ!

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

натЯЖнЫе ПОтОлКи 
гарантия - 15 лет. 

скидки до 15%. выезд специали-
ста бесплатно. Пластиковые окна.  
8-929-000-71-70, 8-906-600-70-60. ре

кл
ам

а 
  

Продам 2-х комнатную благоустроенную квартиру. Центр Грайворона, 
4-квартирный дом, 49 кв.м, санузел раздельный.  8-903-886-63-60реклама

рабОта 
в газовую службу в г. грайво-
роне филиала ао «газпром га-
зораспределение Белгород» в 
г. Строителе ТРЕБУЮТСЯ сле-

сари по эксплуатации и ремон-
ту газового оборудования, 
слесарь по эксплуатации 
ремонту подземных газо-
проводов, электрогазос-
варщик. обучение за счет 

предприятия. график рабо-
ты: понедельник-пятница 
с 8:00 до 17:00. обращать-
ся: г. Строитель, ул. завод-
ская, 1; тел. (47244) 5-03-14.

* * *
ао «Бзммк» им. в. а. Скля-

ренко ТРЕБУЮТСЯ про-
граммист, техник-техно-

лог (сварочное производ-
ство), инженер-конструк-
тор, инженер по метроло-
гии, дефектоскопист, сле-
сарь по сборке металло-

конструкций, сливщик-раз-
ливщик, слесарь-электрик 

(крановое хозяйство), элек-
тромонтер по ремонту свароч-

ного оборудования, водитель ка-
тегории е, повар, кухонный рабо-
чий, уборщик производственных 
помещений. телефоны: 8 (47246) 

5-82-34 или 8-915-560-08-36.
* * *

ооо «грайворонский свиноком-
плекс -1,2» х. масычево на по-
стоянную работу ТРЕБУЕТСЯ 

оператор свиноводческих ком-
плексов. з/п от 27 000 рублей, 

доставка служебным транспор-
том, бесплатное питание, пол-
ный соцпакет. обращаться по 

телефону: 8-919-438-80-84.
* * *

на предприятие ооо «Бе-
лосётр», с. луговка грайворон-
ского района, ТРЕБУЕТСЯ раз-

норабочий (сменный график ра-
боты день, ночь, два дня выход-

ные) с опытом работы, оклад 
23000 рублей.  

телефон: +7-912-959-68-63.
* * *

ооо «Спецавто» (п. Борисовка) 
ТРЕБУЮТСЯ водители категории 

в для сопровождения негаба-
ритного груза, водители катего-

рии е с опытом работы. Справки 
по телефону: 8-919-281-17-61.

* * *
ТРЕБУЕТСЯ монтажник окон 

Пвх. телефон: 8-920-554-54-38.
* * *

ТРЕБУЕТСЯ продавец.  
телефон: 8-906-601-30-12.

* * *
Строительной организации ТРЕ-
БУЮТСЯ рабочие (командиров-
ки). телефон: 8-961-166-54-52.

* * *
ТРЕБУЕТСЯ пекарь на постоян-
ную работу. телефон: 8-920-594-

51-11.
* * *

зоомагазину (головчино) ТРЕ-
БУЕТСЯ продавец. 

 телефон: 8-960-635-83-10.
* * *

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

* * *

в транспортную компанию ТРЕ-
БУЕТСЯ водитель категории е. 

телефон для связи:  
+7-905-678-18-43.

* * *
администрация гора-Подоль-

ской средней школы приглаша-
ет на работу водителя школь-
ного автобуса. обращаться по 
телефонам: 4-64-48, 8-920-572-

97-50.
* * *

администрация огаУз «Сана-
торий «красиво» приглашает на 
работу лаборанта клинико-диаг-
ностической лаборатории, води-
телей автомобиля категории в, 

С, D. гарантируем достойную за-
работную плату с полным паке-
том социальных услуг. Справки 
по телефону: 8 (47246) 5-08-04.

ПрОДам: 
Ухоженную усадьбу с красивым 
ремонтом (центр грайворона). 

телефон: 8-920-208-58-63. 
* * *

дом с землей (с. гора-Подол). 
телефон: 8-920-584-46-34.

* * *
Куры-несушки (5 мес.). Достав-
ка. Телефоны: 8-904-530-48-43, 

8-920-205-99-44.

СДАМ дом с 01.09.21 (с. гора-По-
дол). телефон: 8-920-584-46-34.

 
КУПЛЮ макулатуру дорого. те-

лефон: 8-910-030-02-40.

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

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

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

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

Закупаем КРС, дорого. Телефон: 
8-919-430-79-39. 

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

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

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

ДОСтаВлЮ: 
Песок мытый, природный, грунт, 

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

* * *
Щебень, песок, навоз. телефон: 

8-951-143-63-82. 
* * *

Песок, грунт, щебень, бой кирпи-
ча. телефон: 8-920-201-39-07.

оБЪявления  4-55-88

на платной основе   

ре
кл

ам
а

АВТОБУСОМ К МОРЮ
от Турцентр-ЭКСПО

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

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

ленина, 13б, 
 www.turcentr31.ru реклама

ООО «технострой»
Окна, двери, откосы.  
Гарантия. Рассрочка. 

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

Уважаемые жители грайворонского округа и гости нашего города!!!
Магазин «СВЕТЛЯЧОК» 

приглашает вас за покупками к школе!!! 
Предоставляем к вашему выбору большой ассортимент как в моделях, так и в 
цветах!!! У нас вы можете красиво и качественно одеть и обуть своих деток!!!

Мы находимся на территории рынка  
г. Грайворона, модуль 30-31, центральный ряд. 

8-919-228-77-58. реклама

25 августа 
с 8:00 до 16:00 ч. 

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

состоится выставка-
продажа женской ко-

жаной обуви 
поступление нового то-

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

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

Ультразвуковая диагностика 
 на современном сканере

Узи брюшной полости, почек, молочных желез, щитовидной железы, мягких тка-
ней, лимфатических узлов, органов малого таза, мочевого пузыря, слюнных желез.
Прием ведет высококвалифицированный, имеющий большой опыт про-
ведения Узи врач Уз-диагностики мельниченко наталья владимировна.  
График работы: понедельник-пятница с 8:00 до 16:00, 

 по предварительной записи.
оперативно и грамотно проведенное Узи позволяет не упустить дра-

гоценное время для лечения и сохранения здоровья!  
ждем вас в огаУз «Санаторий «красиво»!
запись по телефонам: 8 (47246) 33–236, 8 (47246) 33–342,  

8 (47246) 5–08–04.
требуется консультация специалиста по поводу противопоказаний. реклама

Курочки по 150 рублей! 
Сейчас несутся! 
только 21 и 28 
августа с 17:00 
до 17:30 на окра-
ине города Грай-
ворона (автозаправоч-
ная станция)! Покупате-
лю 10  кур - 1 в подарок! 
Яйца от этих же кур бес-
платно! 8-952-995-89-40. 
реклама

грайворонский, головчинский, гора-Подольский, Безымен-
ский, доброивановский, дунайский и Смородинский советы 
ветеранов войны, труда, вооружённых Сил и правоохранитель-
ных органов и общество инвалидов глубоко скорбят по слу-
чаю смерти

Бутовой Валентины Петровны,
Дубровы Ульяны Федоровны,
Мозгового Виктора Сергеевича,
Тодосюк Нины Васильевны,
Казариновой Прасковьи Федотовны,
Пащенко Варвары Васильевны,
Тимофейчук Елены Ануфриевны,
Агарковой Елены Федоровны,
Анпилова Федора Ивановича
и выражают искренние соболезнования их родным.

коллектив мБоУ «дорогощанская СоШ» выражает искрен-
нее соболезнование сторожу школы александру викторови-
чу черкашину по поводу смерти 

ОТЦА. 

коллектив редакции газеты «родной край» выражает искрен-
ние соболезнования евгении васильевне хмеленко и ее семье 
по поводу смерти мамы, бабушки

БОНДАРЕНКО Лидии Захаровны.

коллектив мБоУ «Смородинская СоШ» выражает искрен-
нее соболезнование людмиле Федоровне таранец по случаю 
смерти ее

ОТЦА.

коллектив Смородинской территориальной администрации 
выражает соболезнование медсестре Смородинского ФаПа 
людмиле Федоровне таранец по случаю смерти ее

ОТЦА.

вспомните и помяните
24 августа исполнится 40 дней, как ушел из жизни любимый 

муж, отец, дедушка Невидомый Станислав Васильевич.
Под сердцем боль невыносима.
и средства нет ее унять.
ты здесь как будто бы незримо,
но вряд ли нам тебя обнять.
твой нежный голос, словно эхо,
еще звучит у нас в ушах.
С тобой прекрасной жизни веха
за миг рассыпалась вся в прах!
Прощай навеки, наш любимый,
ты был нам словно солнца свет,
и от тоски невыносимой
нам никуда не деться, нет.

Жена, дети, внуки

БлагодарЮ от вСей дУШи!
Выражаю искреннюю благодарность Юлии Никола-

евне колодезевой, специалисту Мфц Грайворонского 
городского округа, которая 10 августа оказала мне по-
мощь в оформлении сайта Госуслуг, компетентно и ува-
жительно отнеслась не только ко мне, но и в минималь-
ное время обслужила и показала, как пользоваться 
услугой на интернет-странице другим клиентам. 

Я человек пожилой, и мне приятно хорошее, спокой-
ное отношение молодых сотрудников к пенсионерам. 
желаю Юлии Николаевне крепкого здоровья, большое 
спасибо за помощь.

С уважением, Галина Владимировна Черных

Организация реа-
лизует строймате-
риалы б/у: шифер, до-

ску, брус, кирпич.  
Тел: 8-910-322-08-63. 

реклама

домашний фермер реа-
лизует кур-несушек. до-
ставка бесплатно.  
тел: 8-960-451-81-64.  
реклама

ОГау «Грайворонский 
лесхоз» реализует на-
селению с доставкой 
дрова твердой породы. 
 Обращаться по теле-
фону: 8 (47261) 4-54-33. 

реклама

Постановление
администрации Грайворонского городского округа 

от 30 июля 2021 г. № 422
«О проведении на территории Грайворонского 

 городского округа мероприятий по выявлению 
правообладателей ранее учтенных объектов 

 недвижимости»
В соответствии с федеральным законом от 

30.12.2020 года № 518-фз «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Рф», ст. 16 федераль-
ного закона от 06.10.2003 года № 131-фз «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской федерации», уставом Грайворонского го-
родского округа, постановляю:

1. Провести на территории Грайворонского город-
ского округа мероприятия по выявлению правооблада-
телей ранее учтенных объектов недвижимости, направ-
лению сведений о правообладателях данных объектов 
недвижимости для внесения в единый государствен-
ный реестр недвижимости.

2. Определить управление муниципальной собст-
венности и земельных ресурсов администрации Грай-
воронского городского округа (зайцев а. В.) уполномо-
ченным органом по проведению мероприятий по выяв-
лению правообладателей ранее учтенных объектов не-
движимости, направлению сведений о правооблада-
телях данных объектов недвижимости для внесения 
в единый государственный реестр недвижимости.

3. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Родной край» и сетевом издании «Родной край 31» 
(rodkray31.ru), разместить на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Грайворонского город-
ского округа (www.graivoron.ru).

4. контроль за исполнением постановления остав-
ляю за собой.

Г. Бондарев, глава администрации
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Спорт

Навстречу здоровому 
образу жизни
ГРайВОРОНСкИе лЮБИтелИ СПОРта ОтПРаздНОВалИ деНь фИзкультуРНИка

Около 100 активистов молодёжного 
и ветеранского спортивных движений, 
общества людей с ограниченными воз-
можностями здоровья провели спор-
тивный праздник на Центральном ста-
дионе города Грайворона 14 августа.

Замглавы администрации — руководи-
тель контрольного управления адми-
нистрации горокруга анатолий Бля-

шенко, председатель Совета ветеранов 
войны, труда и общества инвалидов Ва-
лентина Шевченко поздравили участни-
ков. за весомый личный вклад в разви-
тие физической культуры и спорта, пропа-
ганду здорового образа жизни Грайворон-
ского горокруга благодарственным пись-
мом врио губернатора Белгородской обла-
сти награждён тренер по волейболу спор-

тивной школы Олимпийского резерва го-
рода Грайворона александр Попов. Благо-
дарственные письма управления физиче-
ской культуры и спорта Белгородской об-
ласти и администрации Грайворонского 
горокруга вручены тренеру Наталье Ми-
хеевой и руководителю ООО «лидер» ка-
зимагомеду алиханову. Поздравления от 
врио губернатора области Вячеслава Глад-
кова переданы ряду представителей тре-
нерского состава спортшколы Олимпий-
ского резерва города Грайворона.

«На сегодняшний день в  Грайворон-
ском горокруге созданы все условия для 
активных занятий физической культурой 
и спортом. Это главный и решающий шаг 
к сохранению и укреплению здоровья на-
ции, универсальное средство профилак-
тики заболеваний и активного долголе-

тия», — сказал анатолий Бляшенко.
Начальник отдела физической культу-

ры и спорта администрации округа Нико-
лай Новиков дал старт соревнованиям. 
участники в этот день сразились в сле-
дующих видах спорта: пляжный волей-
бол, шахматы, дартс, городки, бадмин-
тон, стритбол и мини-футбол. турнир по 
футболу среди юношей 2010–2011 годов 
рождения прошёл на футбольном поле 
с искусственным покрытием села Голов-
чино. Наградой для участников спортив-
ного праздника стало хорошее настро-
ение и бодрость духа. Они сделали ещё 
один большой шаг навстречу здоровому 
образу жизни.

Светлана Водченко
Фото автора

Направить декларацию через Личный кабинет - 
это быстро, просто, удобно!
«Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» (далее — ЛК) явля-
ется одним из самых востребованных 
электронных сервисов ФНС России.

Благодаря данному сервису физические 
лица могут получить актуальную инфор-
мацию о своём имуществе, проверить 

наличие налоговой задолженности и опла-
тить её, обратиться в налоговые органы 
и получить ответ.

кроме того, сервис предоставляет фи-
зическим лицам возможность в режиме 
«онлайн» в любое время суток заполнить 
и отправить в налоговый орган деклара-
цию по форме 3-Ндфл с целью получения 
налоговых вычетов: социального (в связи 

с обучением или лечением); имуществен-
ного (в связи с приобретением квартиры, 
дома, комнаты); стандартного (на детей — 
в случае непредставления такового рабо-
тодателем).

декларация формируется в лк пошаго-
во, сведения о доходах заполняются авто-
матически, для удобства есть подсказки.

для зарегистрированного пользователя 
лк обязательным условием формирования 
и направления налоговой декларации яв-
ляется самостоятельное получение им бес-
платной неквалифицированной электрон-
ной подписи в разделе «Профиль» сервиса.

документы, подписанные неквалифици-
рованной электронной подписью, прирав-

ниваются к документам, представленным 
на бумаге и подписанным собственноруч-
но. данная электронная подпись действи-
тельна только в рамках личного кабинета 
и в целях взаимодействия с федеральной 
налоговой службой.

Получить логин и пароль к лк возмож-
но, обратившись с паспортом в любой нало-
говый орган, а при наличии учётной записи 
на едином Портале государственных и му-
ниципальных услуг (еПГу) www.gosuslugi.
ru есть возможность выхода в лк без ре-
гистрации в налоговом органе.

Пресс-служба Межрайонной ИФНС 
России № 5 по Белгородской области

Естественное движение населения в Грайворонском 
городском округе за январь-июнь 2021 года
За три месяца 2021 года в районе роди-
лось 99 детей, за соответствующий пери-
од прошлого года — 95. За этот же пери-
од умерли 245 человек, в прошлом году — 
215. Естественная убыль населения в ян-
варе-июне 2021 года составила 146 чело-
век, 2020 года –120 человек.

За январь-июнь 2021 года коэффициент 
естественной убыли населения соста-
вил 9,9 на 1000 человек населения. По 

сравнению с 1 полугодием 2020 года он уве-
личился на 20,1%. естественная убыль на-
селения за истекший период 2021 года воз-
росла на 26 человек (21,6%).

Общий коэффициент рождаемости за 
шесть месяцев 2021 года по сравнению 
с аналогичным периодом 2020 года увели-

чился на 4,7% и составил 6,7 родившихся на 
1000 человек населения. абсолютное чи-
сло родившихся увеличилось на 4 ребёнка 
(4,2%). Из общего количества родившихся: 
35 (35,4%) детей — это первый ребёнок у ма-
тери, 40 (40,4%) — второй, 20 (20,2%) — тре-
тий, 4 ребёнка (4,0%) — четвёртый и более 
ребёнок, родившийся у матери.

Общий коэффициент смертности вырос 
по сравнению с январем-июнем 2020 го-
да на 13,7% и составил 16,6 умерших на 
1000 человек населения. абсолютное чи-
сло умерших увеличилось на 30 человек 
(14,0%). число умерших превысило число 
родившихся в  2,47 раза, в  январе-июне 
2020 года — в 2,26 раза.

за прошедшее полугодие в  органах  

заГС зарегистрировано 72 брака, на 31 
больше, чем за первое полугодие 2020 го-
да, и 56 разводов, на 2 меньше.

Сложившийся за отчетный период об-
щий коэффициент брачности увеличился 
по сравнению с 2020 годом на 75,0% и со-
ставил 4,9 пары на 1000 человек населе-
ния. Общий коэффициент разводимости со-
ставил 3,8 пары на 1000 человек населения 
и по сравнению с соответствующим пери-
одом прошлого года снизился на 2,6%. На 
1000 браков приходится 778 разводов, в ян-
варе-июне 2020 года — 1414 разводов.

Светлана Ильина, руководитель 
подразделения Белгородстата 

в г. Грайвороне

грайворонСкая 
СамБиСтка завоевала 
выСШУЮ наградУ 
междУнародных 
Соревнований
Наша землячка из села Головчи-
но Альбина Чоломбитько высту-
пила в составе сборной команды 
России и победила в весовой кате-
гории +80 кг в первый день сорев-
нований.

Юбилейный V Международный 
турнир по самбо категории «Б» «Ме-
мориал заслуженного тренера  
СССР Михаила Бурдикова» среди 
мужчин и женщин прошёл в горо-
де кстово Нижегородской области 
с 13 по 16 августа. В турнире приня-
ли участие сборные команды Бело-
руссии, Грузии, Румынии, киргизии, 
казахстана. единственная предста-
вительница Белгородской области, 
знаменитая спортсменка из Грай-
ворона, завоевала золотую медаль 
соревнований в весовой категории 
+80 килограммов. Основы спортив-
ного мастерства и любовь к спорту 
чемпионке привил тренер Грайво-
ронской школы дзюдо александр 
черкашин.

«И снова первая! Вот это сила, 
вот это стремление к победе! Не пе-
рестаю гордиться достижениями 
альбины! желаю, чтобы дальней-
шие соревнования приносили толь-
ко золотые победы, позитивные 
эмоции и уверенность в своих си-
лах!» — написал на своей странице 
в Вконтакте глава администрации 
Грайворонского горокруга Генна-
дий Бондарев.

Второе и третье места весовой 
категории разделили спортсмен-
ки из Белоруссии и России соот-
ветственно. Грайворонцы искрен-
не поздравляют альбину с побе-
дой. В настоящее время альбина 
чоломбитько тренируется в городе 
екатеринбурге в спортивном клубе 
«Родина».

Светлана Наумова
Фото С Сети интернет

CельСко-
хозяйСтвенная 
микроПереПиСь 
в разгаре

Продолжается сельскохозяйст-
венная микроперепись 2021 года.

По состоянию на 13 августа все 
сельскохозяйственные организа-
ции, крестьянские (фермерские) хо-
зяйства и индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие 
сельскохозяйственную деятель-
ность, заполнили переписные анке-
ты и сдали в Белгородстат. Сейчас 
они проходят проверку и после это-
го будут переданы в Росстат.

личные подсобные хозяйства 
обследуют переписчики. При вы-
полнении своей работы они сталки-
ваются с некоторыми сложностя-
ми: не могут застать дома хозяев, 
респонденты затрудняются с отве-
тами на вопросы о посевных пло-
щадях, иногда недоброжелательно 
относятся к переписчикам. Но, не-
смотря ни на что, на сегодняшний 
день переписчики посетили и за-
полнили анкеты по 6011 адресам. 
Это составляет 66,2% от всех под-
лежащих переписи хозяйств.

Снова обращаюсь к жителям на-
шего округа с просьбой доброжела-
тельно отнестись к работе перепис-
чика и правильно ответить на во-
просы переписного листа.

Подробную информацию о сель-
скохозяйственной микропереписи 
можно получить на сайте Белгород-
стата по ссылке https://belg.gks.ru/
folder/98648.

Светлана Ильина, руководитель 
подразделения Белгородстата 

в г. Грайвороне


