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Сергей Шапошник:   

«Отдыхая на 
каникулах, дети 
утрачивают навыки 
поведения на дороге, 
поэтому наша задача- 
активизировать 
работу в данном 
направлении»
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прогноз погоды 
Четверг, 12 августа 

+28°С   +16°C,     СЗ. 5 м/с  747 мм рт. ст.
Пятница, 13 августа

+26°С   +14°C            СЗ. 5 м/с  750 мм рт. ст.
Суббота, 14 августа

+28°С   +14°C,         С. 4 м/с 752 мм рт. ст.
Воскресенье, 15 августа

+29°С   +18°C,            С. 4 м/с  753 мм рт.ст.
Понедельник, 16 августа

+30°С   +21°C,              С. 3 м/с 750 мм рт. ст.
Вторник, 17 августа 

+32°С  +20°C,          ЮЗ. 4 м/с  749 мм рт. ст.
Среда, 18 августа

+24°С  +21°C,            ЮЗ. 2 м/с  747мм рт. ст.

У каждого был свой пУть к победе

 Окончание на стр. 4

Советские войска освободили Грайво-
рон от немецко-фашистских захватчи-
ков 7 августа 1943 года.

Торжественный митинг «Минувших лет 
святая память» прошёл на Мемориа-
ле Славы в день празднования памят-

ной даты. В прологе торжества были за-
читаны первые страницы именного спи-
ска уроженцев Грайворонской земли, по-
гибших и умерших от ран в годы Великой 
Отечественной войны. Полный перечень 
фамилий отражён в Книге памяти Грайво-
ронского района. В список занесено око-
ло пяти тысяч грайворонцев — представи-
телей всех родов войск и рангов.

Глава Белгородской области Вячеслав 
Владимирович Гладков разделил с грай-
воронцами праздник. В числе почётных 
гостей на митинге присутствовали глава 
администрации Грайворонского город-
ского округа Геннадий Иванович Бонда-
рев, депутат Белгородской областной Ду-
мы Тарас Юрьевич Хтей, член Президиу-
ма регионального политического Совета 
Никита Геннадьевич Румянцев.

«День освобождения Грайворона по 
праву стал вторым днём рождения горо-
да. Отрадно, что на митинге присутству-
ет много молодёжи. Очень хочется, что-
бы наша гордость за великую победу и го-
речь утраты за миллионы погибших стала 
частью их памяти. Пока жива память, бу-
дет жить наша страна. Мирного всем не-
ба над головой и здоровья. Берегите и за-
ботьтесь друг о друге. Только вместе и со-
обща мы сможем решить любые пробле-
мы», — сказал в обращении к грайворон-
цам Вячеслав Владимирович.

Глава администрации Грайворонского 
горокруга Геннадий Иванович Бондарев 
и председатель Совета ветеранов войны 

и труда Валентина Викторовна Шевчен-
ко поздравили земляков с праздником. 
От лица молодого поколения благодар-
ственные слова за ратный подвиг зем-
лякам выразила ученица 11 класса СОШ 
имени В. Г. Шухова Маргарита Буковцова.

В торжественной тишине митинга-рек-
виема грайворонцы поприветствовали 
новое имя защитника города, которое бу-
дет внесено в списки Книги памяти Грай-
воронского района. Воин геройски погиб 
в боях за освобождение города и был за-
хоронен в Братской могиле как «неиз-
вестный танкист». Сотрудники краевед-
ческого музея провели большую работу 
и восстановили имя героя. В мемориаль-

ные списки будет вписан младший лейте-
нант Михаил Иванович Абоимов.

Родился Михаил в 1921 году в селе Ша-
гаево Горьковской области. В сентябре 
1940 года был призван на военную служ-
бу. В годы войны он возглавил командо-
вание экипажем танка легендарной 13-й 
гвардейской танковой бригады, сыграв-
шей ведущую роль в освобождении Грай-
ворона. Погиб в возрасте 22-х лет в бою 
на подступах к городу 7 августа 1943 го-
да. Мужество и героизм Михаила Ивано-
вича Абоимова отмечены орденом Оте-
чественной войны II степени.

Благочинный Грайворонского округа 
церквей, протоиерей Андрей Колесников 
отслужил по погибшим поминальную па-
нихиду. Минутой молчания присутствую-
щие почтили память воинов. В честь по-
гибших прозвучали троекратные оружей-
ные залпы. Благодарные грайворонцы 
и гости города возложили цветы и вен-
ки к Вечному огню, памятнику «Дети вой-
ны» и братским могилам.

В праздничный день центральную пло-
щадь города Грайворона украсили фото-
выставки и фотозоны, а также галерея 
картин грайворонки Софьи Левченко 
и обучающихся детских школ искусств. 
Экспозиции были посвящены истории 
родного города. Преемственность поко-
лений продемонстрировали военнослу-
жащие войсковой части. На современ-
ном БТРе они повторили боевой путь ча-
стей победоносной Красной Армии, осво-
бодивших Грайворонскую землю от фа-
шистской оккупации в августе 43-го года. 
В рамках вечерней программы любимые 
мелодии для грайворонцев и гостей го-
рода исполнил духовой оркестр, прошла 
молодёжная дискотека и увлекательная 
игра под гитару «Угадай мелодию», арти-

Святая память 
огненным годам
ГРАйВОРОНцы ОТМеТИЛИ 78 ЛеТ СО ДНя ОСВОБОжДеНИя ГОРОДА

Уважаемые 
СпОртСмены, тренеры и 
любители СпОрта!
Поздравляю вас с Днём физкультур-
ника! 

Мы, белгородцы, с гордостью отме-
чаем этот воодушевляющий праздник. 
Ведь наша земля – это территория 
спорта. Она воспитала многочислен-
ную команду профессионалов самого 
высокого класса. Среди них – 11 олим-
пийских чемпионов, 18 серебряных 
и бронзовых призёров Олимпийских 
игр, более 600 победителей междуна-
родных соревнований. Великая гим-
настка Светлана Хоркина, мастер еди-
ноборств Федор емельяненко и выда-
ющийся волейболист Сергей Тетюхин 
стали легендами мирового спорта. 

В настоящее время три белгородца: 
Андрей Кожемякин, Татьяна Рябчен-
ко и Антонина жукова – готовятся за-
щищать честь страны на Паралимпиа-
де-2020 в Токио. Пожелаем им успехов 
и медалей самой высокой пробы!

Очень важно, что в нашем регио-
не развивается не только профессио-
нальный, но и массовый спорт. Сегод-
ня более половины белгородцев сис-
тематически занимаются физкульту-
рой и спортом. Как результат: в этом 
году наша область стала лидером все-
российского движения «Готов к труду 
и обороне».

Мы стремимся к тому, чтобы спорт 
стал неотъемлемой частью жизни 
каждого человека. Поэтому огромное 
внимание уделяем совершенствова-
нию инфраструктуры, повышению её 
доступности для людей. В регионе ра-
ботают более шести с половиной ты-
сяч объектов. В этом году введён в 
строй самый крупный в Черноземье 
спортивный комплекс «Белгород-Аре-
на». А в ближайшие месяцы в области 
появится целый ряд новых и модерни-
зированных объектов спорта.

В этот праздничный день я хочу по-
благодарить всех, кто подарил Белго-
родчине яркие победы, принёс ей все-
российскую и мировую славу. Особая 
признательность – тренерам, которые 
не только воспитывают выдающих-
ся спортсменов, но и приобщают наше 
молодое поколение к здоровому обра-
зу жизни! Спасибо всем белгородцам, 
кто дружит с физкультурой и спортом!

Дорогие друзья! желаю вам креп-
кого здоровья, счастья, рекордов и до-
стижений не только на спортивных 
аренах, но и в жизни!

Вячеслав Гладков, временно 
исполняющий обязанности 

губернатора Белгородской области
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Уважаемые  
грайворонцы!

Продолжается подписка 
на газету 

  Грайворонского  округа 

  «Родной край»  
Подписаться можно у почтальонов  

 и в любом отделении почтовой  

связи. 
 на правах рекламы 16+

Это важное событие в пла-
не экономического развития 
региона. Оно позволяет уточ-
нить статистические данные 
по содержанию предприя-
тий, приусадебных и фермер-
ских хозяйств, определить их 
перспективы и предпочтения 
в направлениях развития.

С  1 августа началась сель-
скохозяйственная микро-
перепись 2021 года. При-

ступили к ней и переписчики 
Грайворонского городского 
округа. Все они прошли обуче-
ние и успешно ответили на во-
просы тестирования. В нашем 
округе работают 3 инструктора 
и 19 переписчиков. Это люди, 
которые в основном прожива-
ют там же, где работают, кото-
рых знают жители и доверяют 
им. Посещение хозяйств будет 
проходить в соответствии с со-
блюдением правил санитарно-
го карантина.

Переписчика легко узнать: 
у него есть удостоверение, дей-
ствительное при предъявле-

нии паспорта, зелёная бейсбол-
ка и такой же жилет и планшет-
ный компьютер, в который за-
носится информация, получен-
ная от владельцев личных под-
собных хозяйств.

Прошу всех жителей сель-
ских населённых пунктов на-
шего округа с пониманием от-
нестись к работе переписчи-
ков, доброжелательно отве-
тить на несложные вопросы 
анкеты о земельных ресурсах 
и их использовании, посевных 
площадях сельскохозяйствен-
ных культур и поголовье сель-
скохозяйственных животных.

Подробную информацию 
о  сельскохозяйственной ми-
кропереписи можно полу-
чить на сайте Белгородстата 
по ссылке https://belg.gks.ru/
folder/98648.

Светлана Ильина, 
руководитель подразделения 

Белгородстата в г. Грайвороне
ФОтО автОра

В Грайворонском городском 
округе идёт сельскохозяйственная 
микроперепись

День освобождения села 
Головчино

День освобождения села — это празд-
ник победы, силы и достоинства наших 
воинов, защищавших и освобождавших 
наш край и всю нашу Родину, день свя-
щенной памяти и гордости за ее народ. 
Следуя многолетней традиции, 7 авгу-
ста в центре с. Головчино у братского 
захоронения прошел митинг «Мы пом-
ним ваши имена», посвящённый 78-й 
годовщине освобождения с. Головчино 
от немецко-фашистских захватчиков.

Митинг открыл начальник восточного 
территориального управления — гла-
ва Головчинской территориальной 

администрации Грайворонского город-
ского округа Виктор Бруев. Он поздравил 

всех односельчан с этим знаменательным 
днем, рассказал об освобождении села, 
о событиях и фактах тех времен.

Он призвал всех ценить Победу, за-
воёванную нашими дедами и  праде-
дами: «Война унесла миллионы жиз-
ней, победа нам далась большой кро-
вью, большими испытаниями для стра-
ны. Сегодня мы отмечаем день, ког-
да с нашей земли ушёл последний фа-
шист. Дай Бог, чтобы никогда не по-
вторилось то страшное время, кото-
рое пережили наши деды и  отцы». 
С 78-й годовщиной освобождения с. Го-
ловчино поздравила участников митин-
га председатель Совета ветеранов Го-
ловчинской сельской территории Ната-

лья Астахова и настоятель храма Спа-
са Нерукотворного игумен Иоасаф. Они 
пожелали всем крепкого здоровья, бла-
гополучия и мирного неба над головой.

Минутой молчания все присут -
ствующие почтили память тех, кто 
не вернулся с  полей сражений, кто 
пал в  бою, освобождая родное се-
ло, и  тех участников войны, кото-
рые не дожили до сегодняшних дней. 
В завершение митинга все собравшиеся 
возложили венки и цветы к подножию 
памятника.

Анастасия Леденёва
ФОтО автОра

Семь нОвыХ вышек 
СОтОвОй Связи бУДУт 
пОСтрОены 
в мУниЦипалитете
Работы по строительству уже на-
чаты.

В Грайворонском городском 
округе начались работы по стро-
ительству вышек сотовой связи 
в сельских поселениях. Об этом со-
общила пресс-служба губернатора 
и правительства Белгородской об-
ласти.

Оборудование уже устанавлива-
ется в селах: Смородино, Почаево 
и Замостье. Пусконаладочные ра-
боты завершены в Дунайке и Коси-
лово. В стадии проектирования на-
ходятся объекты в селе Дроновка 
и посёлке Горьковский.

В текущем году запланировано 
построить свыше 130 новых вышек 
сотовой связи в Белгородской об-
ласти. Благодаря им качественную 
связь смогут получить более 55 ты-
сяч жителей области.

Светлана Ковтун

новости
в ГрайвОрОнСкОм 
ГОрОДСкОм ОкрУГе 
пОявилСя СельСкий 
мОСт
Новое сооружение построено в се-
ле Козинка.

жители села Козинка Грайво-
ронского городского округа полу-
чили новый пешеходный мост 4 ав-
густа. Об этом сообщил глава Грай-
воронского городского округа Ген-
надий Бондарев на своей странице 
ВКонтакте.

О строительстве нового моста 
козинцы мечтали давно, поэтому 
и обратились к главе муниципали-
тета. Геннадий Бондарев поддер-
жал идею.

Новый мост через ручей Пону-
ры соединил переулок Вишнёвый 
и улицу центральную села Козинка. 
Участок дороги болотистый, с из-
быточным увлажнением, поэтому 
жители села обходили этот переход 
около двух километров, сейчас это 
прямая дорога.

«Очень хорошая новость для 
жителей Козинской сельской тер-
ритории. Теперь же, благодаря мо-
сту, нет необходимости огибать по-
лукруг или брать сменную обувь», — 
сказал Геннадий Бондарев.

Строительные работы выполня-
ли рабочие ИП «Андреев А. В.» Мост 
металлический, ограждён пери-
лами. Все работы проводились за 
счёт средств местного бюджета.

Светлана Ковтун
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память

Их расстреляли 
на рассвете…

КАК СТРАШНО ОБ ЭТОМ ПИСАТь. КАК жУТКО. 
НО НАДО. НАДО! ПИШИ! 

ФАШИЗМУ ТеПеРь Не ОТДеЛАТьСя ШУТКОй: 
Ты ВыМеРИЛ НИЗОСТь ФАШИСТСКОй ДУШИ…

      Илья Сельвинский

На тихом деревенском кладбище в селе 
Пороз Грайворонского городского окру-
га можно часто видеть невысокого се-
довласого мужчину. Это Семён Ефи-
мович Клушин. В глубокой печали сто-
ит он у братской могилы, всматриваясь 
в надписи, выгравированные на мра-
морном памятнике. Здесь похоронены 
совсем юные мальчишки, здесь покоит-
ся и старший брат этого пожилого муж-
чины. Семён Ефимович и поведал нам 
историю, случившуюся в селе Пороз 
в тысяча девятьсот сорок третьем го-
ду в дни фашистской оккупации. Давно 
это было, но невозможно забыть бесче-
ловечность и страшные злодеяния гит-
леровских палачей. Да, именно палачей, 
кровавых, ненасытных, способных глу-
миться и издеваться даже над малы-
ми детьми.

Лето тысяча девятьсот сорок третье-
го. Август. В роще шумят листвой бе-
лоствольные берёзки, зеленеет высо-

кая трава, цветёт душистый клевер, соби-
рают нектар неутомимые пчёлы и мохна-
тые шмели. Всё цветёт и благоухает. При-
рода радуется и ликует, словно и нет ни-
каких врагов-оккупантов на родной земле, 
словно и нет никакого комендантского ча-
са. Мальчишки, этот неугомонный и озор-
ной народ, решают собраться на полянке 
у берёзовой рощи. Им хочется поиграть. 
Во что? Да в самые разные игры. Можно 
в салки, можно в прятки, можно просто 
мяч погонять на ровной полянке. Бегают 
наперегонки парнишки, резвятся, мель-
кают выгоревшие на жарком солнце не-
стриженые вихры. Пятеро их было. Илю-
ша Должиков, Вася Кулаков, Ваня Кулаков, 
Вася Клушин, Павлик Лариков. Резвятся 
ребята и не ведают, что уже приближает-
ся к ним беда лютая, что уже горе горькое 
пытливо заглядывает им в лицо.

Неподалёку, в долине, мирно паслось 
стадо деревенских коров. Бурёнки досы-
та наелись сочной травы и отдыхали в те-
ни шиповника и боярышника. Пастух, дед 
Фёдор, убедившись, что стадо улеглось на 
обеденный отдых, спустился в ложбинку, 
намереваясь вырубить несколько ровных 
жердей. Небольшой топорик он заранее 
приготовил, крепкой верёвочкой привя-
зал его к ремешку. Фёдор шёл торопясь, 
время от времени поглядывая на остав-
ленных без присмотра бурёнок. Вдруг он 
споткнулся и, не удержавшись, растянул-
ся во весь рост. «Что такое?» — удивился 
пастух. Присмотрелся. Оказывается, он за-
цепился ногой за какой-то провод, искус-
но спрятанный в некошеной траве. В сер-
дцах выругался и, пытаясь освободиться, 
вдруг отчётливо понял, что означает этот 
провод. Поднялся и чуть ли не рысцой по-
бежал прочь от этого опасного места, на-
правляясь к густым зарослям орешника. 
Срубил три ровных жёрдочки и поспешил 
вернуться к своим подопечным.

А в это время в немецкой комендату-
ре встревожились не на шутку, пытаясь 
понять, почему нарушена телефонная 
связь. И вот уже связистам дан приказ: 
немедленно отыскать обрыв линии. Най-
ти поломку не составило особенного тру-
да, телефонный кабель был восстанов-
лен очень быстро. Да вот беда: заподоз-
рили гитлеровцы, что это не простой об-
рыв, а дело рук партизан. Устроили облаву, 
кинулись искать злоумышленников, а тут 
кто-то возьми да и подскажи: «Мол, дере-
венские мальчишки рядом с тем местом 
играли». А может, нашёлся какой злобный, 

ненавистный человек, донёсший фаши-
стам, что подростки не раз бывали в лесу 
у подорванного во время бомбёжки грузо-
вика и приносили оттуда патроны, винтов-
ки и автоматы. Это оружие потом переда-
валось в партизанский отряд.

Скоро в комендатуру были доставлены 
все подозреваемые. И начались допросы. 
Детей били телефонным кабелем, в двер-
ные петли закладывали пальчики и при-
жимали. И ещё такие жуткие пытки при-
меняли, что даже страшно рассказывать 
о них. Кричали от невыносимой боли дети, 
навзрыд плакали их родные, слыша душе-
раздирающие стоны. Напрасно ребятишки 
твердили палачам, что они ни в чём не ви-
новаты и никакой провод не перерезали. 
Дед Фёдор, пастух, узнав обо всём, явил-
ся в комендатуру с повинной. Рассказал, 
как всё было на самом деле. его тоже аре-
стовали, но и детей не выпустили, бросили 
в подвал. Избитые, окровавленные, изуро-
дованные, они лежали на холодном земля-
ном полу, а фашистские изуверы даже во-
ды не дали напиться. Не дрогнули их сер-
дца от жалости при виде истерзанных де-
тей. Да и были ли они в груди этих извер-
гов? А ведь, наверное, у многих из них в да-
лёкой Германии остались любимые «кин-
деры» и младшие «брудеры». Так неуже-
ли не вспомнили о них, не содрогнулись 
от собственного зверства?! Наверное, нет. 
Да и не за тем явились завоеватели на рус-
скую землю, чтобы жалеть. Они пришли 
убивать, уничтожать, истреблять. А ещё 
захватить себе новые угодья и, конечно 
же, разбогатеть. И что им, если несколь-
ко мальчишек, которые только что нача-
ли жить на белом свете, будут расстреля-
ны? Какая разница, сколько их погибнет 
и сколько останется? И старик преклон-
ных лет. его-то уж тем более нечего жа-
леть — отжил своё.

Гитлеровцы вынесли приговор. же-
стокий и категоричный: «Расстрелять!» 
На рассвете полуживых детишек, обесси-
левших, измученных, закинули в грузовик 
и повезли в лес, на окраину села Смороди-
но. Там был глубокий ров — не надо рыть 
могилу. Оглушительные автоматные оче-
реди разорвали воздух. И упали, как под-
кошенные тонкие стебельки, юные маль-
чишки. Покорно поникли белокурые, ру-
сые, тёмноволосые головки, а в широко 
распахнутых глазах навсегда застыл смер-
тельный ужас. Они так и не поняли, в чём 
их вина, за что их казнили. Ведь, казалось, 

впереди у них была целая жизнь. Долгая 
и интересная. И было им всего по десять, 
одиннадцать, двенадцать лет…

После расправы палачи забросали зем-
лёй расстрелянных детей и поспешили 
в село, чтобы продолжить свои чёрные де-
ла. Они сожгли дома, в которых жили под-
ростки, арестовали их семьи и погнали на 
запад, в Германию. Когда через несколь-
ко дней (всего через несколько дней!) се-
ло было освобождено от оккупантов, заму-
ченных детей извлекли из могилы. У неко-
торых рот был забит землёй. Значит, ког-
да их закапывали, они ещё были живы. От-
чаянно дышали, задыхаясь и хватая ртом 
землю. Детям хотелось жить…

Семён ефимович часто приходит к брат-
ской могиле, чтобы проведать своего бра-
та Васю и других мальчишек. Он сокру-
шается и говорит, что никак не может по-
нять многое из того, что происходит сегод-
ня в нашем мире. Вот его слова: «Мне да-
же страшно слышать, когда некоторые ут-
верждают, что захватчики будто бы при-
шли на нашу землю, чтобы дать людям 
свободу. И ещё, что мы жили бы прекрас-
но, если бы сдались на милость врага. Не-
ужели они не понимают, что это никогда 
не случилось бы?! Ведь нас просто уничто-
жили бы или превратили в рабов». И, как 
горькое напоминание всем нам, живущим 
на земле, на тихом деревенском кладби-
ще возвышается мраморный памятник-
обелиск с именами детей, замученных фа-
шистскими палачами. Вот они:

Должиков Илья;
Кулаков Василий;
Кулаков Иван;
Клушин Василий;
Лариков Павел.
Прочтите эти имена и подумайте. Двад-

цать семь миллионов погибло в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Они легли 
в сырую землю, чтобы ценой своей жиз-
ни отстоять мир и свободу. Их имена свя-
щенны для нас. Мы не имеем права за-
бывать их. А фашизм — это самое жуткое 
чудовище, безобразное, кровожадное, не-
насытное, несущее миру не освобожде-
ние, а только страдания, мучения и горе. 
И смерть…

Любовь Ванина
ФОтО: марГарита анДрюшечкина

Уважаемые 
вОеннОСлУжащие 
и ветераны вОеннО-
вОзДУшныХ Сил!
Поздравляю вас с Днём ВВС Рос-
сийской Федерации!

В авиации нет случайных лю-
дей. Здесь служат те, кто не может 
жить без неба, для кого бескрайний 
«воздушный океан» — родная сти-
хия и второй дом. А военные лет-
чики — это особые авиаторы. Ри-
скуя жизнью, они с честью стоят 
на страже безопасности России, 
выполняют в «ближнем космосе» 
сложные боевые задачи.

Сегодня мы отдаем дань ува-
жения всем вам, кто посвятил се-
бя защите воздушных рубежей Оте-
чества. Благодарим вас за муже-
ство и силу духа, за мирное небо 
над страной, за наше спокойствие 
и уверенность в будущем.

Наш общий поклон — летчикам-
фронтовикам, которые в суровые 
годы войны отражали налеты гит-
леровской авиации, сбивали враже-
ские самолеты таранными удара-
ми, громили с неба позиции против-
ника. В их числе были и наши зем-
ляки: Николай Александрович Ан-
цырев, павший смертью храбрых 
летчик легендарной «поющей эска-
дрильи», Василий Семенович Адон-
кин, Герой Советского Союза, по-
гибший при выполнении боево-
го задания, Надежда Никифоров-
на Федутенко, единственная в Бел-
городской области женщина, награ-
жденная Золотой звездой Героя.

Традиции летного ратного брат-
ства передаются из поколения 
в поколение. ежегодно более 130 
молодых белгородцев выбирают 
службу в Военно-воздушных силах. 
Сегодня 173 наших земляка прохо-
дят армейскую школу ВВС. Пожела-
ем успешного покорения небесных 
просторов! А всем, чья судьба свя-
зана с военной авиацией, — крепко-
го здоровья, бодрости духа, семей-
ного счастья, ясного неба, удачи 
в нелегкой «крылатой» работе!

Вячеслав Гладков, временно 
исполняющий обязанности 

губернатора Белгородской области

Уважаемые 
СОтрУДники 
и ветераны авиаЦии!
Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником — Днём Воздуш-
ного флота России! 

Благодаря вашему труду, ма-
стерству, огромной любви к небу 
и верности своему призванию пе-
ред нами открыты воздушные пу-
ти в разные города нашей Родины 
и разные страны.

Белгородцы любят путешество-
вать самолётами, самым быстрым 
и удобным видом транспорта. еже-
годно пассажиропоток междуна-
родного аэропорта «Белгород» со-
ставляет около полумиллиона че-
ловек. Авиасообщение осуществ-
ляется по 16 направлениям. Мы 
планируем, что в следующем го-
ду к ним добавятся ещё 10 маршру-
тов.

Дорогие лётчики, штурманы, ин-
женеры, бортпроводники, специа-
листы наземных служб! Мы высо-
ко ценим ваш профессионализм 
и исключительную ответствен-
ность, от которых зависит надёж-
ность полетов и безопасность пас-
сажиров.

желаем вам всегда отличной 
погоды, чистого неба, послушного 
штурвала и мягких посадок. Креп-
кого вам здоровья, любви и согла-
сия в семьях, всего самого доброго!

Вячеслав Гладков, временно 
исполняющий обязанности 

губернатора Белгородской области
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Живительный источник
Вода — второе (после воздуха) по 
значимости вещество, без которо-
го существование человека невоз-
можно. Не секрет, что организм че-
ловека на две трети состоит из неё, 
при этом часть жидкости ежеднев-
но расходуется. Как же пополнить 
её запасы в организме? И сколько 
воды человеку требуется ежеднев-
но, и, главное, какая вода нам необ-
ходима? 

Именно от питьевой воды зависит 
здоровье человека. если снизить 
её суточное потребление на 3–5%, 

это приведёт к ухудшению самочув-
ствия, быстрой утомляемости и пре-
ждевременному старению тканей и ко-
жи.

В среднем за свою жизнь человек 
выпивает 35–40 т. воды, вместе с кото-
рой в организм попадают около 50 кг 
различных микроэлементов. Француз-
ский микробиолог Луи Пастер больше 
века назад сказал, что «человек выпи-
вает 90% своих болезней». В наше вре-
мя ситуация не очень изменилась. По 
данным Всемирной организации здра-
воохранения, 85% всех заболеваний 

в той или иной степени связаны с пи-
тьевой водой. Поэтому важно не про-
сто ежедневно её пить, а употреблять 
воду хорошего качества.

В селе Дроновка благодаря инициа-
тиве Ивана Павловича Красникова по 
улице Советской был вновь отстроен 
колодец. В его обустройстве принима-
ли активное участие жители села: Вя-
чеслав Витальевич Ванин, Виктор Ле-
онидович Ванин и Анатолий Михайло-
вич Лариков. Но все это было бы не-
возможно без поддержки главы Грай-
воронского городского округа Генна-
дия Ивановича Бондарева.

жители села Дроновка выражают 
огромную благодарность администра-
ции городского округа и лично Генна-
дию Ивановичу за возможность поль-
зоваться качественной колодезной во-
дой.

Выполняя программу благоустрой-
ства родников и колодцев, грайворон-
цы привели в надлежащий порядок 
природные источники в селе Почаево 
и в урочище Старцево.

Жители села Дроновка
ФОтО: алекСей кУкОвиЦкий

В селе Дорогощь установили 
поклонный крест

КРеСТ ПОКЛОННый - СИМВОЛ ВеРы, БЛАГОЧеСТИя ЗАВеТ... 
ОН ПОСТАВЛеН, КАК НАДежДА, КАК СПАСеНИе ОТ БеД!!!

О. Галкин

Обычай устанавливать поклонные кре-
сты на русской земле берет начало 
в глубокой древности. Ставили их на 
особых памятных местах, на перекрест-
ках дорог, неподалеку от сел и дере-
вень, дабы, отправляясь в путь или вхо-
дя в село, человек попросил милости 
и помощи или вознес благодарственную 
молитву Господу и небесным заступни-
кам.

Для православного христианина крест 
является символом спасения рода че-
ловеческого. Это его духовный щит от 

видимых и невидимых врагов, хранитель 
родной стороны.

От жителей села Дорогощь в территори-
альную администрацию поступали пред-
ложения установить такой памятный знак 
на въезде в село. В марте 2020 года на за-
седании Совета по развитию Дорогощан-
ской сельской территории данное пред-
ложение получило единогласное одобре-
ние участников Совета, а также главы ад-
министрации Грайворонского городско-
го округа Геннадия Ивановича Бондаре-
ва. Получив согласие на доброе дело у на-
стоятеля храма Димитрия Солунского в се-
ле Дорогощь протоиерея Георгия Исаева, 
дорогощанцы начали работу по написа-
нию проекта.

На III районном съезде представителей 
общественного самоуправления предсе-
дателю ТОС «Дорогощь-2» Волобуеву Вла-
димиру Андреевичу был вручен сертифи-
кат победителя муниципального конкур-
са «Лучший проект ТОС». На конкурс был 
представлен проект «Установка Поклон-
ного креста в селе Дорогощь».

Автор эскиза и изготовитель памятно-
го знака —мастер художественной ковки 
Пётр Викторович Черных.

Высота Поклонного креста (с постамен-
том) составляет более 5 метров. Вес кре-
ста около 300 килограммов. У основания 
креста располагаются ангелы, храм и фо-
нарь под лампаду, также выполненные 
в технике металлической ковки.

23 декабря 2020 года, в День памяти 
святителя Иоасафа, сотрудники админи-
страции и активисты ТОС доставили крест 
и установили его на въезде в село Доро-

гощь на улице Советская.
В 2021 году были продолжены работы 

по благоустройству территории: облагоро-
жен постамент, завезён грунт, у подножия 
креста появилась тротуарная плитка.

6 августа 2021 года, в преддверии Дня 
освобождения села от немецко-фашист-
ских захватчиков и в честь 380-й годов-
щины основания села Дорогощь, жители 
и гости Дорогощанской сельской террито-
рии присутствовали на знаменательном 
событии в истории нашей малой Родины — 
освящении Поклонного креста на въезде 
в село Дорогощь.

Чин освящения совершил настоятель 
храма Великомученика Димитрия Солун-
ского в селе Дорогощь протоиерей Геор-
гий Исаев.

Поздравили жителей со значимым со-
бытием глава Дорогощанской территори-
альной администрации Михаил Юрьевич 
Гончаренко и глава администрации Грай-
воронского городского округа Геннадий 

Иванович Бондарев, который вручил Бла-
годарственные письма активистам ТОС, 
принимавшим активное участие в изго-
товлении и установке Поклонного кре-
ста: Черных Петру Викторовичу, Креневу 
Виталию Викторовичу, Зайцеву Юрию Ни-
колаевичу, цурмутяну Санвелу Вартанови-
чу, Лунёву Виктору Ивановичу, Шелихову 
Николаю Николаевичу, Черкашину Алек-
сею Николаевичу.

В завершение праздника отец Георгий 
вручил грамоты и благодарственные пись-
ма за труды во славу Святого Белогорья, 
окропил присутствующих святой водой 
и рассказал о значении Крестного Знаме-
ния для каждого православного христи-
анина.

Алёна Сухобрус, заместитель главы 
Дорогощанской территориальной 

администрации
ФОтО автОра

сты Дунайского СМДК представи-
ли концертную программу и прове-
ли разнообразные мастер — классы, 
любители старинных кинолент на-
сладились ретрофильмом «Девуш-
ка с гитарой».

Рабочую поездку в  Грайворон-
ский городской округ глава регио-
на продолжил визитом на ремон-
тируемые объекты. Инспектирова-
ние хода ремонта исторической ча-
сти здания средней общеобразова-
тельной школы с УИОП города Грай-
ворона Вячеслав Владимирович осу-
ществил совместно с начальником 
департамента образования Белго-
родской области еленой Георгиев-
ной Тишиной. Гостей округа по тер-
ритории школы сопровождали гла-
ва администрации Грайворонского 
горокруга Геннадий Иванович Бон-
дарев, начальник управления обра-
зования администрации Виолетта 
Александровна Безгодько, началь-
ник управления жКХ, транспорта 
и ТЭК Роман Григорьевич Твердун. 
Делегацию встретил директор под-
рядной организации ООО «Гарант — 
2006» Вилаят Алам Оглы Микаилов.

«Подобные уникальные старин-
ные здания заслуженно могут но-
сить звания Храмов науки. В плане 
рекомендаций Вячеслав Владими-
рович предложил руководителям 
обратить внимание на функциональ-
ное использование огромного про-
странства масштабных холлов. Ре-
ализовывая в практику технологию 
воспитывающих стен, здесь можно 
разместить образовательные пра-
ктикумы, экспериментариумы, вы-
ставки и микро-лаборатории. Это 
необходимо для того, чтобы обыч-
ный визит в школу превратился для 
ребёнка в увлекательное путешест-
вие», — сказала елена Георгиевна Ти-
шина.

Завершающим пунктом маршру-
та стало посещение здания сель-
ского клуба в  селе Замостье. Го-
стей встретила директор ДК Ири-
на Александровна Перцева. Осмо-
тром помещений зданий глава ре-
гиона остался доволен.

Светлана Водченко
ФОтО : Светлана кОвтУн; алина 

зимОвеЦ

Святая память 
ОГненным ГОДам

 Окончание. начало на стр. 1
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наши земляки

Из года в год в начале августа мы отме-
чаем День освобождения Грайворона 
от фашистско-немецких захватчиков. 
78 лет прошло с того момента, когда ча-
сти войск Красной Армии с тяжёлыми 
боями погнали ненавистных оккупантов 
с Грайворонской земли. Независимость 
большой и малой родины стоила мно-
жества человеческих жизней.

Поздним вечером 6 августа 13 Гвардей-
ская танковая бригада достигла села 
Замостье, где встретила сопротивле-

ние отходивших вражеских войск. Коман-
дир танкового корпуса П. П. Полубояров 
поставил задачу перед бойцами соедине-
ний под командованием генерал-майора 
Григория яковлевича Антонова во что бы 
то ни стало сохранить в целости старый 
деревянный замостянский мост и форси-
ровать его силами двух танковых бригад 
в сопровождении пехоты. По направле-
нию главного удара действовал 1-й тан-
ковый батальон, усиленный подразделе-
ниями автоматчиков и противотанковой 
артиллерией под командованием А. Н. Мо-
роза. Первой в Замостье ворвалась тан-
ковая рота старшего лейтенанта Н. Г. Тар-
шикова. Танки проскочили мост и вышли 
на северо-западную окраину Грайворона. 
Наступавшие вслед за ними мотострел-
ковые подразделения не смогли перейти 
Ворсклу: фашистам удалось поджечь пе-
реправу, отрезать танковую роту и оста-
новить наступление. Таршиков принял ре-
шение оставить один танк для охраны го-
рящего моста, а остальные танки устре-
мились к Никольскому храму и, заняв кру-
говую оборону, вступили в неравный бой 
с противником. Танком, который оставили 
охранять мост, командовал сержант Один-
цов, он лично выскочил из машины и под 
обстрелом противника стал гимнастёркой 
сбивать огонь, пожар был ликвидирован. 
Одинцов умер от ран, но приказ выполнил. 
Мост был сохранён до подхода основных 
сил Красной армии.

Дерзкая атака 12-й Гвардейской танковой 
бригады и автоматный огонь подошедших 
пехотинцев отбросили врага, позволив ос-
новным силам переправиться и войти в го-
род. В ходе затяжных уличных боёв наш го-
род был освобождён.

Сегодня мы вспоминаем и чтим память 
людей, которые освободили Грайворон. Но 
таких городов — больших и малых — до 9 мая 
1945 года было пройдено советскими сол-
датами немало. Героически сражались на 
фронте не только мужчины, но и женщины. 
Некоторые из этих героических женщин ро-
дились и жили в Грайвороне.

7 августа в Грайворонском историко-кра-
еведческом музее прошло открытие разде-
ла экспозиции «Лица Победы». Зал «Боевой 
славы» пополнился фотографиями участни-
ков Великой Отечественной войны. Особое 
внимание в новом разделе уделено жен-
щинам-грайворонкам, которые воевали на 
фронте и уничтожали врагов в тылу. Сохра-
нившиеся документы, личные вещи и награ-
ды П. Г. Панченко, М. П. Шакиной, К. А. Дуль-
киной, е. Ф. Бережной и А. Д. Пилюгиной по-
мещены в витрину экспозиции.

Полина Герасимовна Панченко (Гукина) 

родилась 27 сентября 1917 года в Курской 
губернии. В период оккупации воевала в со-
ставе Дмитриевского и Михайловского пар-
тизанских отрядов, была связной. Переда-
вала указания командования партизанско-
го соединения по всем окрестным сёлам. 
Должна была быть в курсе всего происхо-
дящего. В школе, где она работала, была ор-
ганизована явочная квартира для партизан. 
Полицаи узнали о существовании явочной 
квартиры и совершили налёт. В школе в это 
время находились сама Полина Герасимов-
на и Катя (еще одна связная). Немцы при-
няли Полину за хозяйку, спросили, где Гу-
кина (назвав девичью фамилию Полины). 
Полина уверенно ответила, что Гукина уш-
ла в лес. Немного подождав, карательный 
отряд ушёл. Полина тут же побежала в лес, 
к партизанам. Войдя в землянку, услышала 
знакомые голоса. Партизаны взяли двух по-
лицаев из карательного отряда в плен. По-
лина Герасимовна была награждена меда-
лями «За боевые заслуги», «Партизану Оте-
чественной войны».

Мария Павловна Шакина, уроженка с. Лу-
говка, в 1942 году была призвана на фронт 
и по распределению попала в военно-мор-
скую школу связи. Здесь освоила специаль-
ность шифровальщика скрытой корабель-
ной связи. В годы войны служила на Красно-
знамённом Северном флоте. Окончила Во-
енно — морскую школу связи учебного от-
ряда Северного флота. Обеспечивала спец-
связью Беломорскую флотилию и 34-ю ба-
тарею охраны водного района Краснозна-
мённого Северного флота. «Все документы, 
проходившие через руки связистов, имели 
гриф «секретно» и «совершенно секретно». 
Специалист-шифровальщик должен был об-
ладать безукоризненной биографией и бес-
предельно быть преданным Родине. Особое 
внимание обращалось на абсолютную точ-
ность, предельное внимание, быстроту шиф-
ровки и дешифровки. Малейшая неточность 
наказывалась вплоть до военного трибуна-
ла», — рассказывала впоследствии она. Ма-
рия Павловна была награждена орденом 
Отечественной войны I степени, медалями 
«За оборону Советского Заполярья», «За по-
беду над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» и другими.

Клавдия Андриановна Дулькина роди-
лась в 1921 году в Грайвороне. Служила пи-
сарем в штабе 270-го Гвардейского стрел-
кового полка 89-й Гвардейской стрелковой 
Белгородско-Харьковской Краснознамённой 
дивизии. В 1943 году она на фронте вышла 

замуж за капитана Красной Армии Тимо-
фея Никаноровича Дулькина, который слу-
жил в 76-м Гвардейском механизирован-
ном полку. Награждена медалью «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.»

Евдокия Федосеевна Бережная с 1941 го-
да воевала на Волховском и Прибалтий-
ском фронтах. В июне 1945 года демоби-
лизовалась.

«Присягу я приняла в Белгороде. В со-
ставе 299-й стрелковой дивизии была на-
правлена на Брянский фронт. Принимала 
я участие и в военных действиях на Ленин-
градском направлении в должности фель-
дшера, а затем старшего фельдшера. На-
граждена орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За оборону Москвы», 
«За оборону Ленинграда», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.», — вспоминала евдокия 
Федосеевна.

Анастасия Даниловна Пилюгина (Федори-
на) родилась 23 ноября 1918 года в селе 
Дунайка Грайворонского района. В пери-
од оккупации входила в состав подполь-
ной молодёжной группы. Комсомольцы 
старались помогать партизанам: собира-
ли листовки, сбрасываемые ночью совет-
скими самолетами, и раздавали их насе-
лению. Нашлись предатели. Последова-
ли аресты. Анастасию Пилюгину, Нину 
Киселеву и Давыденко Николая немцы 
арестовали и хотели расстрелять. Но по-
том выпустили, чтобы установить за ни-
ми слежку, получить подробные сведе-
ния о партизанском отряде, действовав-
шем в Грайворонском районе. По счаст-
ливой случайности им удалось скрыться.

После освобождения села Анастасия 
Даниловна пошла на фронт доброволь-
цем, стала разведчицей 368 отдельного 
зенитного артиллерийского дивизиона. 
Прошла боевой путь от Курска до Вар-
шавы. За мужество и героизм во время 
войны награждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

если вас заинтересовала судьба этих 
женщин, приходите к нам в музей, узна-
ете много интересного.

Мария Черниченко, научный 
сотрудник Грайворонского историко-

краеведческого музея
ФОтО из ФОнДа мУзея  

У каждого был свой 
путь к Победе

безопасность
ГрайвОрОнСкие 
пОлиЦейСкие 
напОмнили 
вОСпитанникам 
кОзинСкОГО 
реабилитаЦиОннОГО 
Центра правила 
ДОрОжнОГО Движения
Встреча прошла в игровом фор-
мате.

Пятнадцать воспитанников Ко-
зинского реабилитационного цент-
ра для несовершеннолетних возра-
стом от 7 до 17 лет приняли учас-
тие в познавательной игре «У ПДД 
каникул нет» 2 августа. Гостями со-
бытия стали полицейские ОГИБДД 
ОМВД России по Грайворонскому 
городскому округу.

В первом этапе игры воспитан-
ники прошли эстафету «Безопас-
ное колесо». Ребята передвигались 
на роликах, самокатах и велосипе-
дах. Препятствием движения для 
них стали детские коляски с кукла-
ми, которыми управляла младшая 
группа воспитанников. Эстафета 
пройдена успешно, с соблюдением 
дистанции, знаков и скорости.

«Отдыхая на каникулах, дети 
утрачивают навыки поведения на 
дороге, поэтому наша задача - ак-
тивизировать работу в данном на-
правлении», — сказал врио началь-
ника ОГИБДД ОМВД России по 
Грайворонскому городскому окру-
гу, капитан полиции Сергей Шапош-
ник.

Игра продолжилась в актовом 
зале центра. Ребята просмотре-
ли познавательный видеоролик 
об опасностях при вождении вело-
сипеда. В заключение игры поли-
цейские напомнили детям основ-
ные правила безопасного движе-
ния и вручили дипломы за участие 
в игре.

Светлана Ковтун

белГОрОДСкие 
«вОлОнтёры пОбеДы» 
заняли втОрОе меСтО 
пО Стране
258 баллов набрали добровольцы 
по итогам работы в первом полуго-
дии 2021 года.

Добровольцы Белгородской об-
ласти заняли второе место в стра-
не по итогам первого полугодия 
2021 года и первое в группе. Дан-
ный рейтинг озвучил Всероссий-
ский штаб «Волонтёров Победы» 
2 августа.

Деятельность регионального от-
деления оценивалась по следую-
щим критериям: личные достиже-
ния руководителя, участие в гран-
товых конкурсах, создание школь-
ных отрядов и другое. По количе-
ству баллов Белгородских добро-
вольцев обошли «Волонтёры Побе-
ды» Воронежской области.

Напомним, что Всероссийское 
общественное движение «Волон-
тёры Победы»—некоммерческая 
добровольческая организация Рос-
сии. Участники движения занима-
ются сохранением исторической 
памяти, гражданско-патриотиче-
ским воспитанием и популяриза-
цией изучения истории с помощью 
современных и интересных форма-
тов.

На сегодняшний день в Белго-
родской области насчитывается бо-
лее семи тысяч «Волонтёров Побе-
ды». Присоединиться к ним можно, 
зарегистрировавшись на сайте: во-
лонтёрыпобеды.рф.

Светлана Ковтун
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телепрОГрамма
Понедельник 
16 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, 1.05 «вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «шиФр» (16+)
23.35 «вечерний 
Ургант» (16+)
0.15 «Олег табаков. все, что 
останется после тебя..» (12+)

РоссИЯ
5.00, 9.30 «Утро 
россии» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести (12+)
9.55 «О самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести (12+)
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «ДУЭт пО 
правУ» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «в пленУ 
У прОшлОГО» (12+)
1.20 т/с «пОСлеД-
няя неДеля» (12+)
3.20 т/с «тайны 
СлеДСтвия» (16+)

Нтв
4.45 т/с «леСник. 
СвОя земля» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня (12+)
8.25, 10.25 т/с «мОр-
Ские ДьявОлы» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.25, 19.40 т/с «шеФ. 
нОвая жизнь» (16+)
21.15 т/с «пёС» (16+)
23.45 т/с «СУДья» (16+)
3.05 т/с «аДвОкат» (16+)

тв ЦеНтР
6.00 «настроение» (12+)
8.10 Х/ф «бОльшая 
Семья» (0+)
10.20 Д/ф «владимир Гуля-
ев. такси на Дубровку» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 т/с «кОлОмбО» (12+)
13.40, 5.05 «мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 2.50 т/с «чиСтО мОС-
кОвСкие УбийСтва» (12+)
16.55 Д/ф «битва за 
наследство» (12+)
18.10 Х/ф «алмазы 
ЦирЦеи» (12+)
22.35 «истории спа-
сения» (16+)
23.10 «знак качества» (16+)
0.00, 5.45 «петров-
ка, 38» (16+)
0.20 Д/ф «Цена из-
мены» (16+)
1.05 Д/ф «маргарита тере-
хова. всегда одна» (16+)
1.45 Д/ф «мятеж гене-
рала Гордова» (12+)
2.25 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)
4.25 «короли эпизода» (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+)
11:00-Х/ф «раба любви» 12+
12:35-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
14:45-Фильм «игорь парфё-
нов. Хирург и новатор» (12+)
15:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
15:30-«Дикое поле»: бело-
горье 300 лет назад (12+)
16:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
16:30-«Дикое поле»: бело-
горье 300 лет назад (12+)
17:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
17:30-«Дикое поле»: бело-
горье 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 «раба любви» 12+
23:35-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
0:00-«Дикое поле»: белого-
рье 300 лет назад (12+)
0:30-Хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:00-Уроки рисования (12+)
2:30-места знать надо (12+)
3:00-Хорошее кино (0+)
4:40-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (12+)
5:10-Фитнес (12+)

Вторник 
 17 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, 1.10, 3.05 
«время покажет» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «шиФр» (16+)
23.35 «вечерний 
Ургант» (16+)
0.15 «николай Добрынин. 
«я — эталон мужа» (12+)

РоссИЯ
5.00, 9.30 «Утро 
россии» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести (12+)
9.55 «О самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести (12+)
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «ДУЭт пО 
правУ» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «в пленУ 
У прОшлОГО» (12+)
1.20 т/с «пОСлеД-
няя неДеля» (12+)
3.20 т/с «тайны 
СлеДСтвия» (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 «мОр-
Ские ДьявОлы» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.25, 19.40 т/с «шеФ. 
нОвая жизнь» (16+)
21.15 т/с «пёС» (16+)
23.45 т/с «СУДья» (16+)
3.10 т/с «аДвОкат» (16+)

тв ЦеНтР
6.00 «настроение» (12+)
8.10 «Доктор и..» (16+)
8.40 Х/ф «лекарСтвО 
прОтив СтраХа» (12+)
10.40 Д/ф «николай Губенко 
и жанна болотова. ми-
нистр и недотрога» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 т/с «кОлОмбО» (12+)
13.40, 5.05 «мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.00, 2.55 т/с «чиСтО мОС-
кОвСкие УбийСтва» (12+)
16.55 Д/ф «разлучники 
и разлучницы» (12+)
18.10 Х/ф «СФинкСы 
СеверныХ вОрОт» (12+)
22.35 «вся правда» (16+)
23.10 Д/ф «бес в ребро» 16+
0.00, 5.45 «петровка, 38» 16+
0.20 «прощание. анд-
рей миронов» (16+)
1.05 «90-е. поющие» 
трусы» (16+)
1.50 Д/ф «Два предсе-
дателя. Остановка на 
пути в кремль» (12+)
2.25 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)
4.25 «короли эпизода» (12+)

Мир белогорья
6:00-«полезное утро на 
мире белогорья» (12+)
9:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
11:00-Х/ф «Двадцать 
шесть дней из жизни 
Достоевского» (12+)
12:30-«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 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 «Двадцать 
шесть дней из жизни 
Достоевского» (12+)
23:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
0:00-многоуважаемый 
книжный шкаф (12+)
0:30-Хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:00-Уроки рисования (12+)
2:30-места знать надо (12+)
3:00-Хорошее кино (12+)
4:45-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (12+)
5:10-Фитнес (12+)

Среда 
18 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+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «шиФр» (16+)
23.35 «вечерний 
Ургант» (16+)
0.15 «До первого крика 
совы». б. крюк» (12+)

РоссИЯ
5.00, 9.30 «Утро 
россии» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести (12+)
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести (12+)
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «ДУЭт пО 
правУ» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «в пленУ 
У прОшлОГО» (12+)
1.20 т/с «пОСлеД-
няя неДеля» (12+)
3.20 т/с «тайны 
СлеДСтвия» (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 «мОр-
Ские ДьявОлы» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.25, 19.40 т/с «шеФ. 
нОвая жизнь» (16+)
21.15 т/с «пёС» (16+)
23.45 Х/ф «СОлнЦепек» 18+
2.20 т/с «аДвОкат» (16+)

тв ЦеНтР
6.00 «настроение» (12+)
8.10 Х/ф «приСтУпить 
к ликвиДаЦии» (12+)
10.55 «Спартак мишулин. 
человек с непредсказу-
емым прошлым» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50, 0.00, 5.45 
«петровка, 38» (16+)
12.05 т/с «кОлОмбО» (12+)
13.40, 5.05 «мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 2.55 т/с «чиСтО мОС-
кОвСкие УбийСтва» (12+)
16.55 Д/ф «актерские дра-
мы. не своим голосом» (12+)
18.15 Х/ф «Отравлен-
ная жизнь» (12+)
22.35 «Обложка. тайна 
смерти звёзд» (16+)
23.10 Д/ф «татьяна пельт-
цер. бабушка-скандал» (16+)
0.20 «Хроники москов-
ского быта» (12+)
1.05 «знак качества» (16+)
1.50 Д/ф «юрий андропов. 
легенды и биография» (12+)
2.30 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)
4.25 «короли эпизода» (12+)

Мир белогорья
6:00-«полезное утро на 
мире белогорья» (12+)
9:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
11:00-Х/ф «инкогнито 
из петербурга» (6+)
12:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
15:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
15:30-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (12+)
16:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
16:30-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (12+)
17:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
17:30-Сельский поря-
док: 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 «инкогнито 
из петербурга» (6+)
23:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
0:00-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (12+)
0:30-Хорошее кино (с 
субтитрами) (12+)
2:00-Уроки рисования (12+)
2:30-места знать надо (12+)
3:00-Хорошее кино (0+)
4:15-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (12+)
5:10-Фитнес (12+)

Четверг 
19 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, 1.35, 3.05 
«время покажет» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «шиФр» (16+)
23.35 «Следствие по 
путчу. разлом» (16+)
0.35 «наказания без вины не 
бывает!». в. конкин» (12+)

РоссИЯ
5.00, 9.30 «Утро 
россии» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести (12+)
9.55 «О самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести (12+)
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «ДУЭт пО 
правУ» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «в пленУ 
У прОшлОГО» (12+)
1.20 т/с «пОСлеД-
няя неДеля» (12+)
3.20 т/с «тайны 
СлеДСтвия» (16+)

Нтв
4.45 т/с «леСник. 
СвОя земля» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня (12+)
8.25, 10.25 т/с «мОр-
Ские ДьявОлы» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.25, 19.40 т/с «шеФ. 
нОвая жизнь» (16+)
21.15 т/с «пёС» (16+)
23.45 Х/ф «иСпанеЦ» (16+)
3.10 т/с «аДвОкат» (16+)

тв ЦеНтР
6.00 «настроение» (12+)
8.10 Д/ф «Свадьба 
в малиновке» (12+)
8.40 Х/ф «вам и не 
СнилОСь..» (0+)
10.40 Д/ф «владимир 
конкин. искушение 
славой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50, 0.00, 5.45 
«петровка, 38» (16+)
12.05 т/с «кОлОмбО» (12+)
13.40, 5.05 «мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.00, 2.55 т/с «чиСтО мОС-
кОвСкие УбийСтва» (12+)
16.55 Д/ф «актер-
ские судьбы» (12+)
18.10 Х/ф «маСтер ОХОты 
на еДинОрОГа» (12+)
22.35 «10 самых..» (16+)
23.10 Д/ф «актёрские 
драмы. предатель-
ское лицо» (12+)
0.20 «90-е. Секс без 
перерыва» (16+)
1.05 «Удар властью» (16+)
1.50 Д/ф «юрий анд-
ропов. последняя над-
ежда режима» (12+)
2.30 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)
4.25 «короли эпизода» (12+)

Мир белогорья
6:00-«полезное утро на 
мире белогорья» (12+)
9:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
11:00-Х/ф «пять ве-
черов» (12+)
12:45-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
15:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
15:30-«как это устро-
ено» (12+)
16:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
16:30-«как это устро-
ено» (12+)
17:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
17:30-«как это устроено» 12+
18:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00-ручная работа (12+)
19:15-Центр при-
тяжения (12+)
19:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30-«как это устро-
ено» (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
22:00-Х/ф «пять ве-
черов» (12+)
23:45-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
0:00-«как это устроено» (12+)
0:30-Хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
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+)

Пятница 
20 Августа

первый канал
5.00, 9.25 «Доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«новости» (16+)
9.50 «жить здорово!» (16+)
10.55, 2.35 «модный 
приговор» (6+)
12.15, 17.00 «время 
покажет» (16+)
15.15, 3.25 «Давай по-
женимся!» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «поле чудес» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 «Фестиваль «жара» 
в москве. творческий 
вечер Д. маликова» (12+)
23.00 «вечерний 
Ургант» (16+)
23.55 Д/ф «изабель юппер: 
Откровенно о личном» (16+)
0.55 «поле притяжения 
а. кончаловского» (12+)
1.50 «наедине со 
всеми» (16+)
4.45 «россия от края 
до края» (12+)

РоссИЯ
5.00, 9.30 «Утро 
россии» (12+)
9.00, 14.30, 20.45 мест-
ное время. вести (12+)
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести (12+)
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «ДУЭт пО 
правУ» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.00 торжественное откры-
тие международного конкур-
са молодых исполнителей 
«новая волна-2021» (12+)
23.30 Х/ф «мОя ма-
ма прОтив» (12+)
3.10 Х/ф «яСнОви-
Дящая» (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 Сегодня (12+)
8.25, 10.25 т/с «мОр-
Ские ДьявОлы» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.25, 19.40 т/с «шеФ. 
нОвая жизнь» (16+)
21.15 т/с «пёС» (16+)
23.40 Д/ф «СССр. крах 
империи» (12+)
0.45 Д/ф «ельцин. три 
дня в августе» (16+)
2.30 т/с «аДвОкат» (16+)

тв ЦеНтР
6.00 «настроение» (12+)
8.10, 5.35 Х/ф «аква-
ланГи на Дне» (0+)
10.00, 11.50 Х/ф «Се-
мейнОе ДелО» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 Х/ф «Два СилУЭта 
на закате СОлнЦа» (12+)
16.55 Д/ф «закулисные 
войны на эстраде» (12+)
18.15 т/с «преДлаГаемые 
ОбСтОятельСтва» (16+)
20.25 Х/ф «забытОе 
преСтУпление» (12+)
22.25 «приют комедиантов» 12+
0.25 Д/ф «Годунов и ба-
рышников. победите-
лей не судят» (12+)
1.20 Х/ф «СОбОр париж-
СкОй бОГОматери» (0+)
3.20 Х/ф «ФанФан-
тюльпан» (12+)
4.55 «петровка, 38» (16+)
5.10 «10 самых..» (16+)

Мир белогорья
6:00-«полезное утро на 
мире белогорья» (12+)
9:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
11:00-Х/ф «любимая 
женщина механика 
Гаврилова» (12+)
12:20-«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+)
18:40-про думу (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 «любимая 
женщина механика 
Гаврилова» (12+)
23:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
0:00-ручная работа (12+)
0:30-Хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:00-Уроки рисования (12+)
2:30-места знать надо (12+)
3:00-Хорошее кино (6+)
4:30-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (12+)
5:10-Фитнес (12+)

Суббота 
21 Августа

первый канал
6.00 «Доброе утро. 
Суббота» (6+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «новости» (16+)
10.15 «три дня, которые 
изменили мир» (16+)
11.15, 12.15 «виде-
ли видео?» (6+)
13.55 «завтра все будет 
по-другому» (16+)
15.20 «Следствие по 
путчу. разлом» (16+)
16.25 «кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
17.55 «Сегодня ве-
чером» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.20 «праздничное шоу 
к 800-летию нижнего 
новгорода» (12+)
23.10 Х/ф «Он и Она» (16+)
1.20 «наедине со 
всеми» (16+)
2.05 «модный приговор» (6+)
2.55 «Давай поже-
нимся!» (16+)
4.15 «россия от края 
до края» (12+)

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 «юмор! юмор! 
юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор мяс-
ников» (12+)
13.40 т/с «любОв-
ная Сеть» (12+)
18.00 «привет, ан-
дрей!» (12+)
20.45 Х/ф «кривОе 
зеркалО» (12+)
22.45 большой юбилейный 
вечер Димы билана (16+)
0.55 Х/ф «запО-
веДник» (16+)
2.45 Х/ф «на райОне» (16+)

Нтв
4.45 т/с «леСник. 
СвОя земля» (16+)
6.35 «кто в доме хо-
зяин?» (12+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
8.20 «Готовим с алек-
сеем зиминым» (0+)
8.50 «поедем, поедим!» (0+)
9.20 «едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «живая еда» (12+)
12.00 «квартирный 
вопрос» (0+)
13.00 «нашпотребнадзор» 16+
14.10 «Физруки. будущее 
за настоящим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» 16+
19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
20.10 «Секрет на миллион» 16+
22.10 Х/ф «крыСОлОв» (12+)
1.30 Х/ф «ДОмОвОй» (16+)
3.20 т/с «аДвОкат» (16+)

тв ЦеНтР
7.20 «православная 
энциклопедия» (6+)
7.40 Х/ф «ДОбрО пОжалО-
вать, или пОСтОрОнним 
вХОД вОСпрещен» (0+)
9.15, 11.45 Х/ф «Сержант 
милиЦии» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 
«События» (16+)
13.35, 14.45 Х/ф «юрОчка» 12+
18.00 Х/ф «ДОм на 
краю леСа» (12+)
22.15 «Дикие деньги» (16+)
23.05 Д/ф «Грязные тай-
ны первых леди» (16+)
0.00 «90-е. Горько!» (16+)
0.50 «Советские мафии» 16+
1.30 Д/ф «закулисные 
войны на эстраде» (12+)
2.10 Д/ф «актерские драмы. 
не своим голосом» (12+)
2.50 Д/ф «разлучники 
и разлучницы» (12+)
3.30 Д/ф «актерские судьбы» 12+
4.10 Д/ф «битва за 
наследство» (12+)
4.50 т/с «преДлаГаемые 
ОбСтОятельСтва» (16+)

Мир белогорья
6:00-«полезное утро на 
мире белогорья» (12+)
9:00, 12:20,16:05, 
20:05-мультфильмы (0+)
9:30, 14:30, 21:30-Откры-
ваем россию (12+)
10:00, 5:10-Фитнес (12+)
10:30, 13:00, 17:00, 18:00, 
20:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
11:00, 22:00-Х/ф «три 
тополя на плющихе» (0+) 
15:00, 19:00-Х/ф «недопе-
сок наполеон III» (0+) 
16:30, 23:20, 2:30-ме-
ста знать надо (12+)
17:30-многоуважаемый 
книжный шкаф (12+)
18:30, 0:00-«как это 
устроено» (12+)
0:30-Хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:00-Уроки рисования (12+)
3:00-Хорошее кино (6+)
4:40-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (12+)

Воскресенье 
22 Августа

первый канал
5.30, 6.10 Х/ф «за ДвУ-
мя зайЦами» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 
«новости» (16+)
7.00 «играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7.45 «часовой» (12+)
8.10 «здоровье» (16+)
9.20 «непутевые за-
метки» (12+)
10.15 «жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «виде-
ли видео?» (6+)
13.55 «инна макарова. 
Судьба человека» (12+)
15.00 Х/ф «женщины» (6+)
16.55 «любовь Успенская. 
юбилейный концерт» (12+)
18.50 «три аккорда». 
лучшее» (16+)
21.00 «время» (16+)
22.00 «Dance револю-
ция». Финал» (12+)
23.40 Х/ф «кУДа ты прО-
пала, бернаДетт?» (16+)
1.35 «наедине со 
всеми» (16+)
2.20 «модный приговор» (6+)
3.10 «Давай поже-
нимся!» (16+)

РоссИЯ
4.25 Х/ф «по секрету 
всему свету» (12+)
6.00 Х/ф «третья 
пОпытка» (12+)
8.00 местное время. 
воскресенье (12+)
8.35 «Устами младенца» (0+)
9.20 «когда все дома с ти-
муром кизяковым» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «большая пе-
ределка» (0+)
12.00 «петросян-шоу» (16+)
13.50 т/с «любОв-
ная Сеть» (12+)
18.00 Х/ф «береГа 
любви» (12+)
20.00 вести
22.30 большой юбилей-
ный вечер александра 
розенбаума (12+)
1.00 Х/ф «ГеОГраФ ГлО-
бУС прОпил» (16+)
3.15 Х/ф «по секрету 
всему свету» (0+) (12+)

Нтв
4.50 т/с «леСник. 
СвОя земля» (16+)
6.50 «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 «Однажды…» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
19.00 «итоги недели» (12+)
20.10 «ты не пове-
ришь!» (16+)
21.20 «звезды со-
шлись» (16+)
22.50 «маска» (12+)
2.30 т/с «аДвОкат» (16+)

тв ЦеНтР
6.35 Х/ф «забытОе пре-
СтУпление» (12+)
8.20 Х/ф «ФанФан-
тюльпан» (12+)
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 23.55 
«События» (16+)
11.45 Х/ф «меДО-
вый меСяЦ» (0+)
13.45 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)
14.50 «Хроники мос-
ковского быта» (12+)
15.40 «90-е. звёзды 
и ворьё» (16+)
16.30 «прощание. алек-
сандр абдулов» (16+)
17.25 Х/ф «шрам» (12+)
21.15, 0.10 Х/ф «ОкОнча-
тельный приГОвОр» (12+)
1.05 «петровка, 38» (16+)
1.15 Х/ф «Сержант 
милиЦии» (12+)
4.25 Х/ф «Два СилУЭта на 
закате СОлнЦа» (12+)

Мир белогорья
6:00-«полезное утро на 
мире белогорья» (12+)
9:00, 12:40-муль-
тфильмы (0+)
9:30, 14:30, 21:30-Откры-
ваем россию (12+)
10:00, 5:10-Фитнес (12+)
10:30, 13:00, 17:00, 18:00, 
20:45-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
11:00, 22:00-Х/ф «ле-
тят журавли» (6+) 
15:00, 19:00-Х/ф «респу-
блика шкиД» (0+) 
16:40-«Дикое поле»: бело-
горье 300 лет назад (12+)
17:30, 4:20-Сельский по-
рядок: турне по сёлам 
белгородчины (12+)
18:30, 0:00-«путь, истина 
и жизнь»: духовная исто-
рия белогорья (12+)
23:40, 2:30-места 
знать надо (12+)
0:30-Хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:00-Уроки рисования (12+)
3:00-Хорошее кино (6+)
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реклама * Объявления * инФОрмаЦия 

Куры-несушки 
  Хорошей яйценоско-

сти. Доставка  
бесплатная.  

8-928-143-70-72. реклама

ре
кл

ам
а

Уважаемые покупатели!
20 августа с 11:10 до 11:20 
 на рынке у «Магнита»
состоится продажа кур-молодок 

яйценоских пород: 
рыжие, белые, цветные 

(5 мес., привиты).
Просьба:  

не опаздывать! реклама

ИП Шаюсупов закупает 
КРС в живом весе 

 (150 руб./кг). 
 8-915-578-00-94.  

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   

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 ОГбУз «Грайворонская Црб» 

ТРЕБУЕТСЯ секретарь. з/п 
15000 руб. телефон: 4-64-32.

* * *
в газовую службу в г. Грай-
вороне филиала аО «Газ-

пром газораспределе-
ние белгород» в г. Строи-
теле ТРЕБУЮТСЯ слеса-
ри по эксплуатации и ре-

монту газового оборудова-
ния, слесарь по эксплуата-
ции ремонту подземных га-
зопроводов, 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 метрологии, де-
фектоскопист, слесарь по сбор-
ке металлоконструкций, слив-
щик-разливщик, слесарь-элек-

трик (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.
* * *

ТРЕБУЕТСЯ монтажник окон 
пвХ. телефон: 8-920-554-54-38.

* * *
ТРЕБУЕТСЯ продавец. 

 телефон: 8-906-601-30-12.
* * *

ТРЕБУЮТСЯ рабочие без вред-
ных привычек для строительст-
ва свинокомплекса (курская об-

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

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

* * *
ТРЕБУЕТСЯ пекарь. з/п – от 

1000 руб./смена.  
телефон: 8-920-594-51-11.

* * *
зоомагазину (Головчино) ТРЕ-

БУЕТСЯ продавец. телефон: 
8-960-635-83-10.

* * *
ТРЕБУЕТСЯ рабочий.  

телефон: 8-980-083-39-42.
* * *

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.

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

* * *

2-комнатную квартиру (центр 
Грайворона, мира, 44-а). теле-

фон: 8-951-140-38-21.
* * *

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.

* * *
Гаражи (7 размеров, 19000). 

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

пчелосемьи. Цена – договор-
ная. I-новостроевка.  

телефон: 8-980-371-74-43.
* * *

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

* * *
Куры-несушки (5 мес.), индюки. 
Доставка. 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.

 
ОтДам щенков в добрые руки. 

8-915-575-99-47

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

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

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

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

Бойня КУПИТ коров, быков, 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   

Магазин 
«Семейный» 

тЦ «Олимп» (напро-
тив автовокзала) 

широкий ассортимент 
школьной формы и 

обуви. 
распродажа коллек-
ции одежды «Осень-

зима». реклама

ре
кл

ам
а

АВТОБУСОМ К МОРЮ
от Турцентр-ЭКСПО

выезд из белгорода (7ночей)
более 170 гостиниц от 5820 р.

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

ленина, 13б, 
 www.turcentr31.ru реклама

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

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

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

коллектив управления образования и мкУ «ЦбУ и 
ОД» выражают искренние соболезнования начальни-
ку управления образования виолетте александровне 
безгодько по случаю безвременной смерти брата 

ИГОРЯ.

Внимание!!!
20 августа  

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

с 9 до 17 часов состоится 

 ЯРМАРКА-ПРОД АЖА 
 ИЗ Г. РЫЛЬСКА 

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

Приходите и убедитесь сами. 
реклама

17 августа в ДкиС 
 г. Грайворона (ул. ленина, 22е) 
с 9 до 15 часов 
Выставка- 
продажа 
женских 

костюмов 
 (пр-во беларусь). 

 реклама

17 августа в ДкиС 
 г. Грайворона (ул. ленина, 22е) 
с 9 до 15 часов 

Выставка - 
продажа 

женского паль-
то, курток.
Рр.44-74

рассрочка 
  реклама

вниманию СОбСтвенникОв ранее 
УчтенныХ ОбъектОв неДвижимОГО 
имУщеСтва!

С 28 июня 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 
30 декабря 2020 года № 518-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», ко-
торым в Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости» внесены из-
менения в части установления процедуры выявления правоо-
бладателей ранее учтенных объектов недвижимости — зданий, 
квартир, помещений, сооружений, объектов незавершенно-
го строительства, земельных участков. Напомним, что к ранее 
учтенным относятся объекты недвижимого имущества, права 
на которые возникли до вступления в силу Федерального за-
кона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним», т. е. до 31 ян-
варя 1998 года.

Применение норм закона, вступившего в силу в июне те-
кущего года, уполномочивает муниципальные органы власти 
выявлять и уточнять сведения о правообладателях ранее уч-
тенных объектов недвижимости и вносить их в единый госу-
дарственный реестр недвижимости.

После направления необходимых запросов и проведения 
ряда процедур, предусмотренных Федеральным законом от 
30.12.2020 г. № 518-ФЗ, орган местного самоуправления на-
правляет решение в Росреестр для внесения сведений о пра-
вообладателе недвижимости.

если у вас есть такая неоформленная недвижимость, то 
вы можете обратиться с заявлением о регистрации права соб-
ственности о праве на принадлежащий вам объект недвижи-
мости в отделение № 17 в Грайворонском городском округе 
Государственного автономного учреждения Белгородской об-
ласти «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», расположенное по адресу: 
г. Грайворон, ул. Ленина, 13б (2 этаж). К тому же госпошлина 
за регистрацию ранее возникших прав на объекты недвижи-
мости не взимается.

В случае, если в результате осмотра будет установлено, 
что объект недвижимости (здание, сооружение, объект неза-
вершенного строительства) прекратил свое существование 
(сгорел, разрушен) орган местного самоуправления вправе 
обратиться в Управление с заявлением о снятии такого объек-
та с государственного кадастрового учета.

По всем возникающим вопросам и для получения допол-
нительной информации вы можете обратиться в админист-
рацию Грайворонского городского округа по адресу: г. Грай-
ворон, ул. Комсомольская, д. 21, каб. 108, или по телефону 8 
(47261) 4–51–92.

Е. Котельникова, начальник отдела управления земельными 
ресурсами управления муниципальной собственности 

и земельных ресурсов администрации Грайворонского городского 
округа

Постановление
администрации Грайворонского городского округа  

от 29 июля 2021 г. № 420
«Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного метра 

общей площади жилья на III квартал 2021 года  
для обеспечения жилыми помещениями медицинских работ-

ников»
В соответствии с постановлением Правительства Белго-

родской области от 21 июня 2021 года № 237-пп «О внесении 
изменений в постановление Правительства Белгородской об-
ласти от 16 декабря 2013 года № 524-пп», на основании расче-
та средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилого помещения № 1198–21, постановляю:

1. Утвердить норматив стоимости 1 квадратного метра об-
щей площади жилого помещения по г. Грайворон, Грайворон-
ского городского округа для расчета размера финансирования 
мероприятий по обеспечению жильем медицинских работни-
ков государственных учреждений здравоохранения Белгород-
ской области в размере 45 410 (Сорок пять тысяч четыреста 
десять) рублей 00 копеек.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Род-
ной край» и сетевом издании «Родной край 31» (rodkray31.ru), 
разместить на официальном сайте органов местного самоу-
правления Грайворонского городского округа (www.graivoron.
ru).

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа — на-
чальника управления по строительству, транспорту, жКХ и ТЭК 
администрации городского округа Р. Г. Твердуна.

Г. Бондарев, глава администрации

П
ла

тн
ая

 п
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ка
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Внимание!!!   
15 августа (воскресенье)  в ДкиС г. Грайворона  с 9:00 до 15:00 
МУЖСКОЙ, ЖЕНСКИЙ И ДЕТСКИЙ 
ТРИКОТАЖ И МНОГОЕ ДРУГОЕ...  

приглашаем за покупками! производится без-
наличный расчет. реклама
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Президент Российской Федера-
ции В. В. Путин подписал Указ «О созда-
нии мобилизационного людского резер-
ва». Российское законодательство сде-
лало еще один большой шаг к созданию 
профессиональной армии.

ТАК ЧТО же ТАКОе 
МОБИЛИЗАцИОННый 
РеЗеРВ И КТО ТАКИе 
РеЗеРВИСТы?

Мобилизационный резерв (резерви-
сты) — это граждане, пребывающие в за-
пасе, добровольно заключившие контракт 
с Министерством обороны Российской Фе-
дерации, по условиям которого они в мир-
ное время участвуют в занятиях и сборах, 
а при мобилизации самостоятельно при-
бывают в свою воинскую часть.

Главная задача резервиста — поддер-
живать хорошую физическую форму, быть 
готовым стать на защиту своего государ-
ства на наивысшем уровне.

КТО МОжеТ ПРОХОДИТь 
СЛУжБУ В ВОеННОМ 
РеЗеРВе?

— лица, годные по состоянию здоровья 
(категория А) или годные к военной служ-
бе с незначительными ограничениями (ка-
тегория Б);

— лица, не достигшие предельного воз-
раста для такой службы. Прапорщики, сер-
жанты, солдаты не должны иметь возраст 
старше 40  лет; младшие офицеры — до 
50 лет; старшие офицеры — до 55 лет;

— лица, имеющие хорошие профессио-
нальные и моральные качества, по резуль-
татам профессионального психологическо-
го отбора получившие первую, вторую или 
третью категорию пригодности для кон-
кретной выбранной специальности и име-
ющие образование не ниже основного об-
щего (9 классов).

КТО Не СМОжеТ СТАТь 
КАНДИДАТОМ В РеЗеРВИСТы?

— лица, имеющие судимость в виде ли-
шения свободы;

— лица, подвергшиеся административ-
ному наказанию за потребление наркоти-
ческих или психотропных веществ;

— лица, в отношении которых был вы-
несен обвинительный приговор и назна-
чено наказание, ведется дознание либо 

предварительное следствие или уголов-
ное дело передано в суд.

КАК СТАТь РеЗеРВИСТОМ 
В АРМИИ РОССИИ?

Чтобы заключить контракт для службы 
в резерве необходимо явиться в военный 
комиссариат по месту жительства с воен-
ным билетом и паспортом, выполнить те-
сты на профессиональную пригодность, 
пройти медицинскую комиссию, сдать 
нормативы по физической подготовке.

НА КАКОй СРОК 
ЗАКЛЮЧАеТСя КОНТРАКТ?

Срок контракта — 3 года. По истечении 
его срока, контакт может быть продлен 
еще на такой же период. Так можно по-
ступать до тех пор, пока резервист не до-
стигнет предельного возраста.

КАК ПРОХОДИТ 
ПОДГОТОВКА РеЗеРВИСТОВ?

В 2021 году резервисты проходят подго-
товку в российской армии в своем подра-
зделении, который указан в заключенном 
контракте.

Военный привлекается к прохождению 
всех видов учений: теоретическому курсу 
занятий, занятию на тренажерах, курсам 
практического вождения на технике (танк, 
БМП, БТР), курсам экстремального вожде-
ния, стрельбам из стрелкового оружия, тан-
ка, БМП, БТР и к участию в военных пара-
дах.

Таким образом, в ходе подготовки совер-
шенствуются военные навыки при практи-
ческом исполнении обязанностей на штат-
ном вооружении и в составе целых подра-
зделений. Офицеры, кроме того, приобре-
тают навыки в руководстве подчиненными 
в ходе выполнения учебно-боевых задач.

КАК ЧАСТО РеЗеРВИСТы 
ПРИВЛеКАЮТСя НА 
ЗАНяТИя?

Программа военных сборов на протя-
жении года может иметь совершенно раз-
ные тренировочные алгоритмы. Учения 
резервиста длятся 3 дня в месяц, а вот 
ежегодные сборы длятся от 10 до 30 дней.

Немаловажно, что точную дату, когда 
будет проведено собрание, командир во-
инской части заблаговременно согласо-

вывает с работодателем резервиста.

КАКОВы СОцИАЛьНые 
ГАРАНТИИ РеЗеРВИСТОВ?

1. Денежное довольствие за 3 суток 
пребывания на тренировочных занятиях: 
офицер — до 10 тысяч рублей; сержанты, 
солдаты — до 5 тысяч рублей.

Денежное довольствие за 30 суток пре-
бывания на военных сборах: офицер — от 
30 до 75 тысяч рублей; сержанты, солда-
ты — от 10 до 25 тысяч рублей.

2. ежегодное бесплатное обследование, 
лечение, обеспечение лекарствами.

3. Бесплатное трехразовое питание по 
месту военной службы.

4. Обязательное государственное стра-
хование жизни и здоровья за счет средств 
федерального бюджета.

5. Бесплатное обеспечение обмундиро-
ванием на весь период службы в резерве.

6. Бесплатный проезд к месту проведе-
ния военных сборов и обратно.

7. При выполнении задач в условиях 
чрезвычайного положения и при воору-
женных конфликтах сохраняется рабо-
чее место, заработная плата. Предприя-
тию компенсируются финансовые затра-
ты, центрам занятости населения — вы-
платы по пособиям по безработице.

ТО еСТь ОБяЗАТеЛьСТВА 
РеЗеРВИСТОВ 
КОМПеНСИРУЮТСя 
РеГУЛяРНыМИ 
ВыПЛАТАМИ, СРАВНИМыМИ 
С ЗАРАБОТНОй ПЛАТОй 
И СОцИАЛьНыМИ 
ГАРАНТИяМИ.

Юноши и мужчины! У вас есть уникаль-
ная возможность реализовать свои амби-
ции, показать умения, добиться общест-
венного признания и принести пользу Ро-
дине, доказать семье и близким, что вы 
можете больше…

Команда вежливых людей ждет вас!

А. Захаров, военный комиссар 
Ракитянского, Борисовского, 

Грайворонского и Краснояружского 
районов, города Грайворон Белгородской 

области

Внимание: набор в армейский резерв!

за пОлУчением 
ЭлектрОннОй 
пОДпиСи 
ОбращайтеСь 
в налОГОвые ОрГаны!
Уважаемые налогоплательщики!

С 1 июля 2021 года на налого-
вые органы возложены обязаннос-
ти по выпуску квалифицирован-
ной электронной подписи (далее — 
КСКПЭП) для юридических лиц 
(лиц, имеющих право действовать 
от имени юридического лица без 
доверенности), индивидуальных 
предпринимателей и нотариусов.

Выпуск сертификата будет осу-
ществляться бесплатно!

Услуга по выдаче КСКПЭП ока-
зывается в следующих территори-
альных органах ФНС России:

• ИФНС России по г. Белгороду — 
Белгородская обл., г. Белгород, ул. 
Садовая, д. 7;

• Межрайонная ИФНС России 
№ 4 по Белгородской области — 
Белгородская область, г. Старый 
Оскол, мкр. Макаренко, д. 40а;

• Межрайонная ИФНС России 
№ 5 по Белгородской области — 
Белгородская обл., п. Ракитное, 
пер. Пролетарский, д. 2;

• Межрайонная ИФНС России 
№ 6 по Белгородской области — 
Белгородская обл., г. Новый Оскол, 
ул. Ленина д. 32а.

Получить услугу возможно в лю-
бой налоговой инспекции Белго-
родской области, предварительно 
записавшись на приём через сер-
вис «Онлайн-запись на приём в ин-
спекцию» сайта ФНС России www.
nalog.gov.ru (услуга «Выдача КЭП»).

Для получения сертификата 
электронной подписи заявитель 
должен лично предоставить за-
явление на выпуск КЭП, паспорт 
и СНИЛС в налоговый орган и прой-
ти процедуру идентификации.

Кроме того, при себе необходи-
мо иметь USB-носитель ключевой 
информации (токен) для записи 
квалифицированного сертификата 
и ключа электронной подписи, сер-
тифицированный ФСТЭК России 
или ФСБ России. Приобрести носи-
тель ключевой информации можно 
у дистрибьюторов-производителей 
или в специализированных интер-
нет-магазинах.

Консультацию по интересую-
щим вопросам можно получить по 
телефону единого Контакт-цент-
ра ФНС России (8–800–222–2222), 
либо по телефонам для справок: 8 
(47234)3–02–28; 8 (4722) 20–65–14, 
8 (4725) 43–98–99, 8 (47245) 5–68–
76, 8 (47233) 4–51–33.

Пресс-служба Межрайонной 
ИФНС России № 5 по Белгородской 

области

Грайворонцы стали участниками 
фестиваля «Гранат»
В СОБыТИИ УЧАСТВОВАЛИ МОЛОДые ЛЮДИ С ОГРАНИЧеННыМИ ВОЗМОжНОСТяМИ 
ЗДОРОВья В ВОЗРАСТе ОТ 14 ДО 35 ЛеТ

Региональный фестиваль «Гранат» про-
шёл в парке культуры и отдыха посёлка 
Борисовка 28 июля. 

Организатором форума выступило управ-
ление молодёжной политики департа-
мента внутренней политики Белгород-

ской области. В программе фестиваля ра-
ботали интерактивные площадки: образо-
вательная, творческая и спортивная.

Уникальная возможность продемон-
стрировать свой талант была предостав-
лена каждому участнику. В рамках фести-
валя ребята рисовали песком, делали ху-
дожественные наброски, участвовали 
в мастер-классе по японскому искусству 
«Кинцуги» и чайной церемонии.

На фестивале работали психологи по 
темам реабилитации и трудоустройства. 
Все участники фестиваля «Гранат» полу-
чили большой заряд положительных эмо-
ций, особенный восторг у ребят вызвало 
выступление фокусника.

Светлана Ковтун
ФОтО: елена пеДан

Уважаемые 
ГрайвОрОнЦы!

14 августа в 10 часов на 
стадионе «центральный» 
г. Грайворона состоится 
празднование Дня физкуль-
турника.

Пройдут соревнования по 
дартсу, шахматам, бадмин-
тону, пляжному волейболу, 
стритболу, мини-футболу.

Приглашаются все желаю-
щие!       (6+)


