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«Нам нужна одна победа…»
Грайворонцы отметили 77-ю годовщину Победы в Великой Отечественной
войне

Жители города Грайворона и сельских
территорий, гости округа возложили
цветы и венки к могилам павших воинов 9 Мая

В

День Победы работники Культурно-досугового центра совместно с волонтерами культуры раздали георгиевские
ленточки — символ воинской славы — жителям и гостям на улицах Грайворонского горокруга.
В память о доблестных событиях победного мая 1945 года прошёл торжествен-

ный митинг «Эхо войны и память сердца»
на Мемориальном комплексе города Грайворона. В прологе торжества были зачитаны имена уроженцев грайворонской земли, погибших и умерших от ран в годы Великой Отечественной войны. Список содержит около пяти тысяч восстановленных и уточнённых фамилий наших земляков. Глава администрации Грайворонского городского округа Геннадий Бондарев
и председатель совета ветеранов войны,
труда и правоохранительных органов Валентина Шевченко поздравили грайворон-

цев с главным праздником воинской славы России.
«Десятки миллионов советских людей
отдали жизни за мирное будущее послевоенных поколений. Сегодня нам, как и много лет назад, нужна одна-единственная победа, которая позволит вернуть мирную
жизнь. Современные воины, потомки героических творцов Победы Великой Отечественной будут достойны памяти предков. Каждый из нас на своём месте обязан
внести крупицу труда в общую Победу», —
сказал Геннадий Бондарев.
Под ритм метронома жители округа возложили цветы и венки к Мемориалу Славы, могилам погибших воинов, памятникам Детям войны и «Воинам — афганцам».
Сотрудники грайворонского музея
представили вниманию присутствующих
подробную историю освободительной битвы за Грайворон 1943 года и сопроводили рассказ показом действий на специально подготовленном макете. Интересно прошли презентации фотовыставок фотографий о событиях и людях военной поры. Мастер — класс по изготовлению голубя мира и военной пилотки продемонстрировали мастера Дома ремёсел. Сотрудники библиотек, музеев, домов культуры и культурно-досуговых центров постарались сделать праздник незабываемым. Никакие перипетии не смогли помешать достойно провести традиционное событие. Праздник прошёл в атмосфере душевного тепла и единства.
Светлана Водченко
Фото автора

Поздравили с праздником
Власти округа поздравили ветеранов
Великой Отечественной войны — участников боевых действий

Г

лава администрации Грайворонского
горокруга Геннадий Бондарев и председатель совета ветеранов войны
и труда Валентина Шевченко вручил ветеранам цветы и подарки в канун 9 Мая.
Главным подарком стал выездной концерт, подготовленный сотрудниками учреждений культуры Грайворонского округа.
«Дорогие ветераны, вы — представители поколения победителей, которые своим мужеством и подвигами свершили
историческую справедливость, одержали Великую Победу над фашизмом. Сегодня важно сохранить память о героических событиях войны и передать её следующему поколению», — пожелал ветеранам Геннадий Бондарев.
Руководители побывали в гостях у жителей округа Ивана Касьяновича Зубрёва, Ивана Алексеевича Лахнеко и Галины
Петровны Донцовой. Они вручили грайворонцам необходимые средства реабилитации.
Внимание и поддержку власти округа

«Главным
критерием
эффективной
работы избиркома
можно назвать
отсутствие жалоб
избирателей».
стр. 2
У вас есть новость? Вы обладаете
интересной информацией или стали
очевидцем необычного?
Звоните 4-55-88
Пишите krodnoy@yandex.ru

Сотни тысяч жителей
Белгородской области
приняли участие
в праздничных
мероприятиях,
посвящённых 77й годовщине
Победы в Великой
Отечественной войне
Торжества были организованы во
всех муниципалитетах региона.
Около 104 тысяч белгородцев сегодня приняли участие в акции «Бессмертный полк». Из них порядка
75 тысяч человек присоединились
к шествию в столице региона. В их
числе — губернатор Вячеслав Гладков. Памятные акции он посетил
вместе с семьёй.
«Великая Отечественная война — это история нашей семьи, нашей страны, которую мы чтим и передаём из поколения в поколение.
Я уверен, что у каждой семьи есть
своя история, свой герой. И сегодня
многочисленное участие белгородцев в акции «Бессмертный полк» —
явное тому подтверждение», — отметил глава региона.
Отметим, что акция «Бессмертный полк» сегодня прошла во всех
муниципалитетах Белгородской области. В приграничных районах в целях безопасности её провели онлайн.
Торжества, посвящённые празднованию 77-й годовщины Победы,
были организованы в каждой территории Белгородской области. Концертно-фронтовые бригады выступали во дворах многоквартирных домов, улицах городов, у домов, где
живут ветераны. Лучшие солисты
и творческие коллективы исполнили
для белгородских ветеранов песни
фронтовых лет.
В Прохоровке — на третьем ратном поле России прошли мероприятия на Звоннице. В программе — митинг с возложением цветов и традиционный праздник «Гимн жизни, весне и Победе», после — легкоатлетический забег. В самой Прохоровке жители и гости района пронесли портреты своих героев в «Бессмертном
полку», возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь», на Аллее славы к бюстам героев. На площади были зажжены 17 факелов, которые
участники автомотопробега отвезли в сельские поселения, на каждую
братскую могилу.
Пресс-служба губернатора и
правительства Белгородской области

прогноз погоды

оказали одиноко проживающим вдовам
ветеранов войны. Им оказана помощь
в благоустройстве территории домовладений, в приобретении бытовой техники
и средств реабилитации. Гости пожелали

виновникам торжества долгих лет жизни, здоровья и мирного неба над головой.
Светлана Водченко

Фото: Светлана Ковтун

Четверг, 12 мая
+22°С +13°C
З. 7 м/с 751 мм рт. ст.
Пятница, 13 мая
+20°С +10°C
З. 8 м/с 750 мм рт. ст.
Суббота, 14 мая
+18°С +10°C
З. 8 м/с 750 мм рт. ст.
Воскресенье, 15 мая
+18°С +8°C
З. 8 м/с 748 мм рт.ст.
Понедельник, 16 мая
+17°С +9°C
С.З. 7 м/с 748 мм рт. ст.
Вторник, 17 мая
+15°С +6°C
С.З. 9 м/с 748 мм рт. ст.
Среда, 18 мая
+11°С +5°C
С.З. 6 м/с 747 мм рт. ст.
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власти опровергли
фейк о заражении
воды холерой
По словам специалистов, это
связано с выходом постановления главного санврача РФ о дополнительных мерах по профилактике
данного заболевания.
«БелПресса» со ссылкой на информацию руководителя управления Роспотребнадзора по Белгородской области Елены Оглезневой
опровергла слухи о заражении воды холерой в регионе. Сообщается,
что вся питьевая вода берётся из
артезианских скважин и проходит
процедуру очистки и обеззараживания — никаких угроз качеству воды в ведомстве не видят.
«Все слухи о том, что вода заражена, конечно же, фейки. Они связаны с выходом постановления
главного санитарного врача РФ
о дополнительных мерах по профилактике данного заболевания. У населения есть страх, оттого и возникает такая реакция. На самом деле
у нас в области используются подземные источники водоснабжения,
артезианские скважины», — отметила руководитель Белгородского Роспотребнадзора.
По заверению Елены Оглезневой, на всех водозаборах региона применяются средства, которые действуют на множество патогенов, в том числе и на те, которые
обладают большей устойчивостью,
чем вибрион холеры в воде. Роспотребнадзор ведёт постоянные лабораторные проверки качества воды. Особо отмечается отсутствие
в регионе зафиксированных случаев заражения.
Андрей Петрусенко

Постановление
Правительства Белгородской области
№ 249-пп от 25 апреля 2022 года
«Об утверждении Положения о проекте
адаптивно-ландшафтной системы
земледелия и охраны почв»
Во исполнение статьи 8 Федерального
закона от 16 июля 1998 года № 101-ФЗ «О
государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения», статьи 3 закона
Белгородской области от 18 июня 2020 года № 488 «Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного назначения
на территории Белгородской области», в
целях реализации указов Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года №
203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации
на 2017 - 2030 годы», от 7 мая 2018 года
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», цифровой трансформации сельского хозяйства
и формирования новой технологической
основы обеспечения плодородия почв с
использованием принципов цифровизации агропромышленного сектора экономики, развития информационного пространства, Правительство Белгородской
области постановляет:
1. Утвердить Положение о проекте
адаптивно-ландшафтной системы земледелия и охраны почв (прилагается).
2. Министерству сельского хозяйства
и продовольствия Белгородской области
(Антоненко А.А.) выступить координатором деятельности по разработке и внедрению проектов адаптивно-ландшафтной системы земледелия и охраны почв.
3. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов и городских
округов Белгородской области опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации муниципальных районов (городских округов).
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Белгородской области Щедрину Ю.Е.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Родной
край

В. В. Гладков, Губернатор Белгородской
области

Территориальная избирательная
комиссия провела первое
организационное заседание
Председателем комиссии вновь назначен Сергей Краснокутский

Заседание прошло в малом зале администрации округа 29 апреля. Путём тайного голосования Евгений Леденёв избран заместителем председателя, Лариса Угольникова — секретарём ТИК.

В

состав Избирательной комиссии вошли 10 человек. Срок полномочий организации составит пять лет, с 2022 по
2027 год.
«Главным критерием эффективной ра-

горокруга Геннадий Бондарев и замглавы
администрации округа — руководитель аппарата Евгения Адаменко поздравили членов Грайворонской территориальной избирательной комиссии. Они пожелали им
успешной работы в реализации конституционных прав граждан.
Светлана Наумова
Фото автора

Округ принял туристов
из Борисовского района

Событие прошло в рамках регионального проекта «К соседям в гости».

П

ервая экскурсионная программа поездки в Грайворонский городской
округ прошла в рамках регионального

Учредители: департамент внутренней политики Белгородской области; администрация Грайворонского городского
округа, Совет депутатов Грайворонского городского округа, автономная некоммерческая организация «Редакция
газеты «Родной край».

Главный редактор В. С. Сушков

боты избиркома можно назвать отсутствие жалоб избирателей. Вместе с вновь
сформированной Грайворонской территориальной избирательной комиссией будем работать в направлении обеспечения
объективности избирательного процесса.
Желаю территориальной избирательной
комиссии успешной работы по подготовке
и проведению выборов в Грайворонском
горокруге», — сказал Геннадий Бондарев.
Глава администрации Грайворонского

проекта «К соседям в гости» 6 мая. Идею
развития социального туризма для старшего поколения инициировал губернатор
Белгородской области Вячеслав Гладков.
Главная цель проекта — позволить активным представителям старшего поко-

ления познакомиться с природными, историческими, православными и культурными памятниками Белгородского региона.
Экскурсии проводятся бесплатно для граждан старшего возраста.
Посещение Грайворонского городского
округа для 45 гостей из Борисовского района началось театрализованной встречей
у «Круглого здания» с. Головчино. Затем
показ архитектурно-паркового комплекса «Добрый Ангел Мира» в Грайвороне, посещение Грайворонского краеведческого
музея, обзорная экскурсия по городу с посещением Свято-Никольского храма.
«Очень интересно, всё понравилось, мы
в восторге от гостеприимства грайворонцев. Название проекта «К соседям в гости» подобрано прямо в точку», — сказала специалист управления социальной защиты администрации Борисовского района Даниелян Гаянэ Сейрановна.
Участники фольклорного ансамбля
«Мила –Лада» провели для экскурсионной
группы интерактивную программу. Мастера Грайворонского Дома ремёсел показали мастер классы. В заключение каждый
борисовец получил сувенирную продукцию Грайворонского городского округа.
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Здравоохранение

Успех на Международной научнопрактической конференции
Студент медицинского института НИУ
«БелГУ» Владислав Дуброва завоевал
первое место в IV Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых «Современные аспекты медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения».
Организатором мероприятий стало Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации. Событие прошло в Москве 21–
22 апреля 2022 года.

В

ладислав принял участие в секции
«Физиотерапия и лечебная физкультура в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении». Он представил доклад «Разработка функциональной
доски «бизиборд» для ускорения процесса реабилитации мелкой моторики у лиц,
перенёсших острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК)» в рамках реализации проекта программы «Приоритет‑2030» «Разработка и апробация методики реабилитации пациентов после перенесенных ОНМК в домашних условиях
с использованием развивающего стенда».
Проект направлен на создание механизма реабилитации пациентов после перенесенных ОНМК в домашних условиях
с применением специализированного развивающего стенда. Разрабатываемая система ориентирована на пролонгирование
реабилитационных мероприятий и повышение уровня качества жизни после перенесенного заболевания, а также по возможности — возвращение к полноценной
трудовой деятельности. Она включает самостоятельные занятия с разработанным
стендом по уникальной программе под на-

блюдением волонтеров-медиков. Систематические визиты волонтеров позволят
контролировать состояние и динамику пациентов.
Ключевым блоком проекта является
разработка функциональной доски — развивающего стенда типа «бизиборд», который является основой восстановительных
занятий. Все элементы доски должны отвечать требованиям восстановления базовых функций верхних конечностей.
Для внедрения инструментов реабилитации больных после ОНМК в домашних
условиях будет разработан уникальный
комплекс занятий с «бизибордом», с учетом особенностей реабилитируемых. Для
обеспечения эффективности методики
элементы функциональной доски и методика занятий будут согласованы с реабилитологами; анкеты оценки состояния пациентов — с неврологами.
Планируется организация рандомизированного контролируемого исследования на территории Белгородской области
с вовлечением пациентов из Белгородского и Грайворонского районов. Исследование инициировано совместно с Ново — Таволжанской больницей медицинской реабилитации (НТБМР).
Важным элементом проведения реабилитации является создание условий, которые позволяют получать постоянную консультацию реабилитируемых по использованию «бизибордов» и контроль выполнения ими необходимого комплекса упражнений. Это будет достигнуто на основе
привлечения команды волонтеров-медиков. Планируется апробирование методики не менее чем на 30 пациентах в течение 110 дней.
Ожидается увеличение двигательной
активности верхних конечностей у пациентов после ОНМК в результате реабили-

тации на основе использования “бизибордов” не менее, чем на 10%. Будут разработаны схемы протоколирования и оценки результативности разработанной методики, обеспечения гибкости комплекса
упражнений в соответствии с особенностями каждого пациента. Итогом исследования станет разработка методических
рекомендаций по реабилитации больных
после ОНМК в домашних условиях с использованием специального устройства.
В рекомендациях планируется отразить
внедрение на уровне региона инструментов, обеспечивающих позитивную дина-

мику показателей реабилитируемых после ОНМК.
Владислав участвует в конференции
второй раз, и снова с триумфом. В целом,
на конференции были представлены сильные и перспективные проекты, направленные на реабилитацию, участниками из
России и Белоруссии. Некоторые из проектов также реализуются в вузах-участниках программы «Приоритет‑2030».
Светлана Водченко

Фото: Роман Соколов

От пневмонии есть защита

Пневмония — воспаление легких — одно из
самых частых и самых опасных заболеваний, возникающих как самостоятельно,
так и в виде осложнения ОРВИ при присоединении бактериальной флоры.

М

ожно ли избежать бактериальной
пневмонии при помощи вакцинации?
Если привиться от пневмококковой
инфекции, этого достаточно? Какая прививка подходит для ребенка? Разбираемся вместе.

Что вызывает
пневмонию и можно ли
от нее привиться?
У детей возбудителями бактериальной
формы этого заболевания являются:

— Стрептококк пневмонии, Streptococcus
pneumoniae — самая распространенная причина воспаления легких. Он вызывает 20–
60% всех его случаев у детей до 18 лет, самая высокая доля из которых приходится
на возраст от 6 месяцев до 7 лет. Несмотря на название, S. pneumoniae вызывает не
только воспаление легких: наряду с менингококком Neisseria meningitidis он является
одной из основных причин бактериального
менингита, который иногда протекает скоротечно и крайне опасен для жизни. Вакцины — Превенар 13, Пневмовакс 23.
— Микоплазма пневмонии, Mycoplasma
pneumoniae — очень мелкая по размеру бактерия, вызывающая 5–50% случаев болезни у детей чаще в школьном возрасте.
— Микоплазменные пневмонии — атипичные и внебольничные, как правило, развиваются вне стен медицинского учреждения, поскольку диагностика их очень сложна. Вакцины от нее не существует.
— Хламидия пневмонии, Chlamydia
pneumoniae — внутриклеточный паразит,
вызывает 5–15% случаев (как и в предыдущем пункте — атипичных) у детей в зависимости от возраста. Еще за 3–10% отвечают Chlamydia trachomatis. Вакцины от хламидии не существует, однако в настоящее
время ведутся исследования, которые в будущем сделают возможным ее появление.
— Гемофильная палочка, Haemophilus
influenzae — вызывает 3–10% воспалений
легких у детей. Может также стать причиной менингита и эпиглоттита. Всего у гемофильной палочки 6 серотипов, из которых опасен для человека тип b. Вакцины — Хиберикс, Акт-ХИБ, Пентаксим (комбинированная, включает также антигены
коклюша, дифтерии, столбняка и полиоми-

елита), Инфанрикс Гекса (комбинированная, включает все то же, что и Пентаксим,
+ гепатит В).
Оставшаяся часть статистики приходится на достаточно редкие и специфические
варианты, при которых переносчиками инфекции выступают, к примеру, грызуны,
птицы и крупный рогатый скот.

Превенар 13 или
Пневмовакс 23?
Оба они производятся в США, прошли
все клинические испытания и дают хороший иммунный ответ. Что из них выбрать — зависит от того, сколько пациенту лет. Дело в том, что цифры в названии действительно имеют значение —
Пневмовакс 23 защищает от 23 серотипов пневмококковой инфекции, а Превенар — только от самых распространенных
тринадцати. Однако Пневмовакс 23 имеет
ряд ограничений, делающих его неподходящим для маленького ребенка:
он не формирует антител у детей младше 2 лет;
он требует ревакцинации раз в 5 лет.

Подводим итоги:
Если мы говорим о новорожденном, самое грамотное решение — следовать графику Национального календаря. Он включает в себя и пневмококковую инфекцию,
и гемофильную палочку, и к полутора годам
грудничок уже максимально защищен от
самых опасных болезней. При плановой
иммунизации от пневмококковой инфекции используется Превенар 13, который
подходит для грудничков старше 1 месяца,

в том числе недоношенных. Обычно его делают в один день с другими прививками —
это разрешено инструкцией к препарату,
если только речь не идет о БЦЖ (она защищает от самых опасных видов туберкулеза
и, как правило, делается в роддоме). Если
планируется одновременно делать инъекцию цельноклеточного коклюшного препарата (отечественной АКДС), ребенку назначается жаропонижающее в профилактических целях.
По Нацкалендарю детям вводят дозу
Превенара в 2 месяца и в 4 месяца, а затем в 15 месяцев (1 год 3 месяца).
Если малышу нет еще 2 лет, но сроки по
Национальному календарю были по какимто причинам пропущены, выбираем также
Превенар 13. По поводу индивидуального
графика лучше всего проконсультироваться с вашим педиатром. Для детей от 1 до
2 лет используется схема с двумя инъекциями с интервалом не менее 2 месяцев.
Если ребенок старше 2 лет, возможны
уже разные схемы иммунизации, оптимальную из которых может определить ваш педиатр с учетом анамнеза. Согласно рекомендуемой классической схеме для дошкольников от 2 до 5 лет, в первый раз им
все-таки вводят Превенар 13. В обычных
условиях детей старше 5 лет от пневмококковой инфекции уже, как правило, не прививают, поскольку со взрослением главная
опасность для них миновала. Однако сейчас многие родители все же хотели бы защитить ребенка от пневмококка, и выбор
схемы вам поможет сделать педиатр.
Материал подготовила Н. Артеменко,
врач педиатрического отделения
фото: pixabay.com
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«Поделись своим
знанием. Новые
горизонты»
С 25 по 29 апреля по всей стране проводилась Всероссийская акция «Поделись своим знанием. Новые горизонты». Партнерами этой
просветительской акции выступили Министерство просвещения
Российской Федерации, Министерство науки и высшего образования
России, Министерство здравоохранения России, Министерство сельского хозяйства России, Министерство труда и социальной защиты, Газпром-Медиа Холдинг, Федеральное агентство по делам молодежи.

Цель акции — показать школьникам и студентам, что трудности
не мешают находить возможности
для развития, а иногда даже помогают.
Эксперты из разных сфер и областей знаний проводили в образовательных организациях лекции,
мастер-классы и открытые дискуссии. Они были посвящены перспективам и новым возможностям, которые открываются перед молодежью в науке, культуре, искусстве,
бизнесе, спорте и других сферах.
В гости к нашим школьникам
в первый день пришёл наш выпускник, тренер высшей категории
Спортивной школы олимпийского резерва г. Грайворона А. Н. Черкашин. Он подробно рассказал
школьникам о том, каков был его
тернистый путь на Олимп. Это был
путь, полный методов проб и ошибок. Но судьба распорядилась так,
что сейчас Александру Николаевичу есть, чем гордиться. Его главное
достижение в профессии — это его
воспитанница Чоломбитько Альбина, которая в настоящий момент
является мастером спорта России
международного класса по самбо,
мастером спорта России по дзюдо,
четырёхкратной победительницей
Первенства мира по самбо.
Во второй день старшеклассники встретились с выпускницей школы, начальником управления культуры и молодёжной политики Грайворонского городского округа Труновой Д. И. Дина Ивановна поделилась собственным опытом построения своей профессиональной
карьеры, рассказала ребятам, как
она делала в жизни свой выбор,
справлялась с трудностями, почему очень любит свою профессию.
Школьников заинтересовал рассказ спикера о культурных объектах нашего округа, брендах, благодаря которым о нашем городе узнала вся Россия.
Всех участников встречи ожидал ещё один сюрприз. Выпускник
школы, а ныне известный исполнитель, известный далеко за пределами области, Сергей Новаков исполнил со всеми присутствующими
под собственный аккомпанемент
замечательную песню «Новый поворот», в которой поётся о том, что
нужно верить в собственную мечту
и добиваться поставленной цели,
не взирая на трудности и преграды.
Андрей Пищенко, заместитель
директора МБОУ «СОШ с УИОП»
г. Грайворона
Фото автора

Нам пишут

«Природа у нас одна!»

«В ней есть душа, в ней есть свобода…».
Эти емкие слова Ф. И. Тютчева о природе, в которой «есть любовь и есть
язык» стали рефреном экологической
игры «Природа у нас одна!» ко Дню экологических знаний, проведенной Смородинской МБФ.

Д

етей в библиотеке встретили выставки
«Пейзажи России» и «Русские писатели о родной природе», а также высказывание К. Паустовского «Вся красота мира заключена в его животном и растительном мире». «А ведь это и есть природа —
удивительный, загадочный мир», — обратился к присутствующим ведущий библиотекарь Г. Н. Гнедой. Природа, которая дарит нам золотую осеннюю листву, пушистый зимний снег, душистые весенние цветы, яркое летнее солнышко. Природа, которая у нас одна. И от того, как мы будем относиться к ней, зависят здоровье и жизнь
и нас самих, и наших потомков.
Ребята прослушали отрывки из книги
академика Д. С. Лихачева «Письма о добром», посвященные русской природе, прониклись правотой слов Дмитрия Сергеевича о том, что «отношения природы и человека — это отношения двух культур. Только
вот культура природы может существовать
без человеческой, а человеческая без природы не может». И всегда надо помнить
о том, что «три клада у природы есть: во-

да, земля и воздух — вот три ее основы. Какая б ни пришла беда, живут они — все возродится снова».
Да, наша среднерусская природа красива неброской акварельной красотой. Это
почувствовали все, прослушав стихотворение белгородской поэтессы Т. Олейниковой «Ворскла» в исполнении ученицы 6
класса Е. Корчевской. Недаром ведь бывший губернатор Белгородской области,
а ныне член Совета Федерации Е. Савченко назвал Грайворонский район «зеленой
медалью на груди Белгородчины».
Но всегда ли мы бережно относимся
к природным богатствам? Увы, нет. Горько было слушать стихотворение К. Случевского «Сбережем родную Землю!» в исполнении учеников 9 и 10 классов Смородинской школы. Строки как будто кричат:
Наш разум стал природе игом,
А не случится ли вдруг так,
Что нам самим до Красной книги
Останется всего лишь шаг?
С интересом и вниманием прослушали
дети и рассказ о Красной книге, первый
том которой вышел в 1971 году, ответили на вопрос, почему ее назвали Красной,
подчеркнув, что красный цвет — цвет тревоги, надвигающейся опасности, вспомнили цвета светофора и то, что столь привычные для нас символы весны — подснежники, ландыши — увы, уже занесены
в Красную Книгу.

Дети перечислили, что же нужно делать,
чтобы книга эта не пополнялась. И грамотно ответить на этот первостепенный вопрос помогло знакомство с игровой памяткой, которую подготовил наш региональный Центр экологической безопасности
в целях повышения экологической грамотности детей и подростков (недаром ведь
«экология» в переводе с греческого означает «наука о доме»). А ведь земля — это
и есть наш дом, который надо содержать
в чистоте. И «Путешествие по стране Экология» ребятам очень понравилось, как
и разнообразные игры, конкурсы в рамках
темы: «Угадай-ка», «Литературный», «Охрана природы», «Жалобная книга природы»,
«Пословица недаром молвится», «Живые
синонимы» и завершающем «Кроссвордном», в котором с особым интересом участвовало юное поколение, разделившись
на 2 группы. Счет был почти равным: вторая группа ребят не смогла назвать, как
называется самая крупная лягушка, с блеском отгадав остальные 9 заданий.
Дети ответили на вопрос библиотекаря, какой вклад внесли они в областную
акцию «Зеленая столица», рассказали, как
принимали участие в посадке деревьев на
пустыре, как очищали от мусора берег реки и пруда, облагораживали близлежащую территорию. Герман Николаевич напомнил им, что, если пластиковые бутылки сдавать в пандоматы, этим можно спасти не только природу, потому что деньги
от сданной тары идут в фонд «Святое Белогорье против детского рака» для лечения больных детей.
Прослушав пронзительную песню
А. Пахмутовой на стихи Р. Рождественского «Раненая птица», с благодарностью приняв в подарок яркие цветные буклеты «Охранять природу — значит охранять Родину
и «Прогулки в мир природы» о значимости
местных родников, присутствующие всем
сердцем прониклись строчками замечательного поэта Е. Евтушенко, ставшими заключительным аккордом этого столь нужного для всех нас мероприятия:
Берегите эти земли, эти воды,
Даже малую былиночку любя.
Берегите всех зверей внутри природы.
Убивайте лишь зверей внутри себя.
Герман Гнедой, заведующий
Смородинской МБФ № 17
фото автора:

«Лига талантов Грайворонщины»
Мультстудия в Центре детского творчества появилась в рамках проекта «Лига
талантов Грайворонщины», реализуемого с использованием гранта Президента
Российской Федерации, представленного Президентским фондом культурных
инициатив.

З

десь обучающиеся успешно и с интересом раскрывают хитрости создания
мультфильмов, волшебство оживления персонажей и учатся работать с различными техниками съёмки мультипликационного фильма.
Продолжая обучение в дистанционном
формате, юные аниматоры под руководством педагога дополнительного образования Анастасии Далеровны Картавцевой
создают свои собственные мультики. Ребята самостоятельно придумывают сценарии, рисуют раскадровки, изготавливают фоны и персонажей, подбирают звуковое сопровождение и с успехом создают своими руками в домашних условиях
анимации. Анастасия Далеровна на онлайн-занятиях представляет ребятам пошаговый процесс создания мультфильма,
в котором приведены примеры создания
персонажей, показано применение различных материалов для декораций, уде-

лено внимание речевому сопровождению
и рассмотрены функции использования
программного обеспечения для монтажа.
Мальчишки и девчонки при создании
мультфильмов становятся художниками,
аниматорами, актерами озвучивания и режиссёрами, а итогом кропотливой и тру-

доёмкой работы являются созданные своими руками мультфильмы, которые дарят
восторг детям и их родителям.
Анастасия Картавцева
Фото автора
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Человек и его дело

Грайворонские
школьники вошли
в состав финалистов
регионального
конкурса

Преданная своей
профессии
«Если б вы знали, как необходим русской деревне хороший, умный, образованный учитель! …» — писал А. Чехов. На
мой взгляд, учитель — творец и подмастерье, консультант и руководитель, артист и эксперт, психолог и друг. Думаю,
каждый из нас подберет свое заветное слово, но все мы, учителя, сойдемся в главном: сегодня в сельских школах остались люди, влюбленные в свою
профессию, преданные ей, люди, готовые к самопожертвованию во имя будущего. Каждого из учителей в школу
привела любовь к детям, к своей профессии, любовь к России и той малой
родине, где мы живем вместе со своими учениками.

О

кончив Белгородский государственный
педагогический институт им. М. С. Ольминского, Татьяна Николаевна Кубло
в 1991 году приехала в Безыменскую среднюю школу и была принята учителем химии и биологии, а в 2001 году назначена на
должность заместителя директора школы. Она нашла путь к уму и сердцу каждого ученика, их разуму и воображению. Татьяна Николаевна — Учитель, которому доверяют коллеги, учащиеся и родители, с которым многие советуются в трудную минуту. Каждый раз, входя в класс, видя улыбки
своих учеников, она понимает, что ее профессия — самая лучшая, самая нужная и самая важная.
Школа в селе… Это особый мир, особые
отношения. Урок за уроком, день за днем —
так началась трудовая и педагогическая деятельность Т. Н. Кубло. На мой вопрос она
отвечает: «С чего начинается мой школьный день? С уроков. Чем заканчивается
день для меня? Уроками. Казалось бы, замкнутый круг. Но в том-то и дело, что это
КРУГ, а не просто окружность. Мой круг
плотно заполнен: разными событиями —
приятными и не очень, встречами — интересными и скучными, замечаниями — моими и чужими, советами, нотациями (без
этого не обойтись), разговорами, смехом,
удивлением, шумными переменами, вкусными и не очень обедами в столовой, дежурством, совещаниями, собраниями, за-

седаниями… У меня бурная жизнь
благодаря моей любимой профессии. Мне некогда скучать». Через
руки и сердце Татьяны Николаевны прошло не одно поколение
детей, и так важно, что она умеет увидеть в каждом индивидуальность, помочь сделать жизненный выбор, сохранив добродушие, естественность в проявлении чувств, любовь к традициям села, к природе, к людям. Я неоднократно был на уроках педагога-мастера и наблюдал, что на уроках
она требовательная, строгая, заставляет думать
каждого ученика, учит
критически относиться к собственным мыслям и мыслям других, старается вносить разнообразие
в учебный процесс
через применение
методов и приемов
разных педагогических технологий. Всегда внушает своим детям мысль: «Вы не хуже других, вы не лучше
других. Вы — это вы. У каждого из вас свой
характер, каждый способен стать ЛИЧНОСТЬЮ». Она помогает воспитывать в каждом ребенке положительные нравственные качества через литературу, тренинги,
внеклассные мероприятия, собственный
пример. Учит правильно оценивать различные жизненные ситуации, с которыми приходится встречаться ее обучающимся. Составляющие рецепта ее учительского успеха — Доброта, Честь, Искренность, Справедливость, Достоинство, Профессионализм.
Любовь Татьяны Николаевны согреет ее
учеников в трудную минуту, ее знания помогут обрести ребятам место в жизни, а человеческие качества — выстоять и победить.
Я уверен, что ее уроки пригодятся обучающимся в жизни не только полученными знаниями, но и уроками доброты, взаимопонимания, сотрудничества, уроками, которые
помогут им в будущем стать состоявшимися, успешными людьми. Самой главной

Финальный этап открытого областного конкурса новых технологий и инновационных проектов
«Мы — Белгородцы! Думай, решай,
действуй!» состоялся 21 апреля.

своей целью Татьяна Николаевна считает
поднятие престижа хорошей учебы и любви
к своей Родине. Она говорит, что сельские
дети не менее талантливы, чем городские:
«Я горжусь своими учениками. Я чувствую
себя счастливой, потому что за 31 год своей педагогической деятельности воспитала много достойных граждан России, Белгородчины. И если бы я смогла вернуться
назад, в прошлое, я бы всё равно прошла
весь этот путь заново. Ничего бы не поменяла в своей жизни и ни о чём бы не пожалела. Я счастливый человек! И прежде всего потому, что меня окружают дети. Я учу их,
а они учат меня. Они не позволяют мне стареть душой. Жить без школы, без этих бесконечных хлопот, без моих учеников я бы
не смогла. Я — учитель! А это значит, творчество и движение вперед! Я — сельский
учитель, и это моя судьба!
Виктор Беспалов, директор ГораПодольской школы
фото из архива школы:

Любители поэзии из села Доброе
Хочу рассказать о работе клуба любителей поэзии «Слово» Добросельской библиотеки и Добросельского дома культуры. Клуб был создан в апреле
2013 года. Каждое заседание клуба знакомит участников с биографией и творчеством поэтов-юбиляров.

В

этом году в рамках клуба уже прошли
мероприятия, посвященные 90-летию
Риммы Казаковой, 115-летию Дмитрия Кедрина, 100-летию Семена Гудзенко. Клуб объединил людей старшего поколения, тех, кто любит поэзию, пишет стихи. Участники клуба — люди активные, интересные, любознательные, а самое главное — искренне любящие поэзию. На заседаниях они получают заряд положительных эмоций. Эти встречи дают возможность расширить свой круг общения, найти новых друзей и единомышленников, обменяться впечатлениями.
Хочется назвать имена постоянных
и активных участников нашего клуба: Нина Петровна и Виктор Васильевич Корневы, Петр Пантелеевич и Нина Кирилловна Кармишины, Любовь Алексеевна Михайлова, Екатерина Емельяновна Федорова, Елизавета Петровна Золотухина, Галина Андреевна Козярская, Светлана Семеновна Алимова. В настоящее время участники клуба принимают активное участие

в съемках онлайн-мероприятий, которые
можно посмотреть в группах библиотеки
и Дома культуры «Одноклассники» и ВКонтакте. Как правило, заседания заканчиваются чаепитием в непринужденной дружеской обстановке. Задача клуба: объединить любителей поэзии с целью общения и выявления творческих талантов. Мы

приглашаем всех, кто любит поэзию, пишет стихи к нам в клуб.
Валентина Татулова, заведующая
Добросельской муниципальной
модельной библиотекой
фото: Ирина Перцева:

Событие проводится по инициативе и при поддержке Правительства Белгородской области. Площадкой для финала стал конференц-зал
Центра высоких технологий БГТУ
им. В. Г. Шухова. На финальный этап
мероприятия были приглашены 49
обучающихся из 2000 участников.
В состав финалистов вошли шесть
грайворонцев. Они представили три
проекта.
Бренд Грайворонского горокруга в социальном проекте «Создание
индивидуальных сумочек-мымрочек» номинации «Народное искусство» популяризировали обучающиеся Центра детского творчества Кристина Грушко и Алина Головко. Участницы рассказали о проведенной работе по поиску и сбору материала по истории появления первых сумок. Информация базировалась на интернет-источниках
и материалах Екатерины Алихановой о народных традициях и обрядах Грайворонщины, а также раритетных образцов и изделий мастеров декоративно-прикладного творчества Грайворонского горокруга.
Воспитанницы ЦДТ заняли второе
место в региональном конкурсе. Руководитель — преподаватель дополнительного образования Анастасия
Картавцева.
«Событие ежегодно объединяет
молодых создателей оригинальных
проектов. Ребята представляют как
научно-исследовательские работы,
так и общественно-значимые идеи,
направленные на развитие нашего региона. Участие в данном мероприятии призвано формировать мотивацию к выбору научно-технической сферы с перспективой самоопределения и реализации успешной
карьеры на российских предприятиях», — сказала Анастасия Жигаева,
муниципальный куратор конкурса.
Обучающиеся школы им.
В. Г. Шухова Данил Поляков и Анастасия Василенко попробовали свои
силы в проекте «Создание мультимедиа-гида по школьному музею
с использованием технологии NFC».
Они удостоены второго места в номинации «Волонтёр РДШ31». Руководитель проекта — Валерий Шевляков. Учащиеся Гора-Подольской
школы Станислав Кошутин и Артём Кострома выбрали тему «Разработка модели выпускника юнармейского отряда» и заняли третье
место в номинации «ЮнАРМЕЙЦЫ2022». Руководители — Ирина Артёмова и Максим Коломиец.
Церемония награждения призёров конкурса состоится в мае
2022 года в здании Правительства
Белгородской области. Обучающиеся 10–11 классов используют дополнительные баллы при поступлении в 2021–2022 годах в БГТУ им.
В. Г. Шухова.
Светлана Наумова

Фото: Анастасия Картавцева
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телепрограмма

Среда
18 мая

Четверг
19 мая

Пятница
20 мая

Суббота
21 мая

Первый канал

Первый канал

Первый канал

Первый канал

Первый канал

Первый канал

5.00 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 «Новости» (16+)
9.20 ««АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20,
0.20, 3.05 «Информационный канал» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «ВАША
ЧЕСТЬ» (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
23.40 «АнтиФейк» (16+)

5.00 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 «Новости» (16+)
9.20 ««АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20,
0.25, 3.05 «Информационный канал» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «ВАША
ЧЕСТЬ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «АнтиФейк» (16+)

5.00 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 «Новости» (16+)
9.20 ««АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20,
0.25, 3.05 «Информационный канал» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» 16+
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «АнтиФейк» (16+)

5.00 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 «Новости» (16+)
9.20 ««АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20,
0.25, 3.05 «Информационный канал» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» 16+
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «АнтиФейк» (16+)

РОССИЯ

РОССИЯ

5.00, 9.30 «Утро
России» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести (12+)
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» (12+)
2.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

5.00, 9.30 «Утро
России» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести (12+)
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» (12+)
2.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

5.00 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости» (16+)
9.20 ««АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 1.15 «Информационный канал» (16+)
18.40 «Человек
и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Две звезды.
Отцы и дети» (12+)
23.40 Х/ф «АРАХИСОВЫЙ СОКОЛ» (12+)
5.05 Д/с «Россия от
края до края» (12+)

6.00 «Доброе утро. Суббота» 12+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости» (16+)
10.15 Д/ф «Любовь Полищук. Последнее танго» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.45, 15.15 Х/ф «ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК» (0+)
15.55 Д/ф «Елизавета
Федоровна. Осталась
лишь одна молитва» 12+
18.20 «Пусть говорят» (16+)
19.55 «На самом деле» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «Сегодня вечером» 16+
23.15 Х/ф «МАДАМ
ПАРФЮМЕР» (12+)
1.10 «Наедине со всеми» 16+
3.25 Д/с «Россия от
края до края» (12+)

НТВ

НТВ

4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня (12+)
8.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 ««Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ВСПЫШКА» (16+)
23.25 Т/с «ПЁС» (16+)
2.50 «Их нравы» (0+)
3.15 Т/с «ШАМАН» (16+)

4.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня (12+)
8.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 ««Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ВСПЫШКА» (16+)
23.25 Т/с «ПЁС» (16+)
2.55 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
3.25 Т/с «ШАМАН» (16+)

ТВ ЦЕНТР

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)
8.30 Д/ф «Три плюс два» 12+
9.05 Т/с «УБИЙСТВО
НА ТРОИХ» (12+)
11.00 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 «События» (16+)
11.50, 18.15, 0.25
«Петровка, 38» (16+)
12.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.40, 5.15 «Мой герой.
Максим Лагашкин» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10, 3.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
КРОВЬ. ЧЁРНЫЙ ОРЛОВ» 12+
17.00 Д/ф «Валентина
Легкоступова. На чужом несчастье» (16+)
18.30 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА» (12+)
22.40 «Жажда реванша» 16+
23.05 «Знак качества» (16+)
0.40 «Приговор. Шабтай
Калманович» (16+)
1.25 «Прощание. Валентина Малявина» (16+)
2.05 Д/ф «Подлинная
история всей королевской рати» (12+)
2.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.40 Д/ф «Леонид Быков.
Последний дубль» (12+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.20 «Доктор И..» (16+)
8.50 Т/с «УБИЙСТВО
НА ТРОИХ» (12+)
10.40, 4.40 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный жених» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 «События» (16+)
11.50, 18.15, 0.25
«Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.45, 5.20 «Мой герой. Александр Голобородько» (12+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.10, 3.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ГРАДУС
СМЕРТИ» (12+)
17.00 Д/ф «Александр Кайдановский. Жажда крови» 16+
18.30 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА» (12+)
22.40 «Закон и порядок» 16+
23.10 Д/ф «Охотницы на
миллионеров» (16+)
0.40 «Прощание. Владислав Листьев» (16+)
1.25 Д/ф «Виктория Фёдорова. Ген несчастья» (16+)
2.05 Д/ф «Разбитый горшок
президента Картера» (12+)
2.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

Мир Белогорья

6:00, 7:00, 8:00-«Такой
день»: новости «Мира
Белогорья» (12+)
6:30, 7:30, 8:30-Мультфильмы (0+)
9:00-Док/проект «Один
день в городе» (12+)
9:30-Сериал «Господа-товарищи» (12+)
10:30-Мультфильмы (0+)
11:00-Док/проект «Мировой рынок» (12+)
12:00-Док/проект «Великая война» (0+)
13:00-Сериал «Сын отца народов» (12+)
14:00-Сериал «Последний янычар» (12+)
15:00-Мультфильмы (0+)
15:30-«Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (12+)
16:00-Док/проект «Тайны анатомии» (12+)
16:30-«Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (12+)
17:00-Сериал «Без
свидетелей» (16+)
17:30-«Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (12+)
18:00-Док/проект «Один
день в городе» (12+)
18:30-«Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (12+)
19:00-Сериал «Господа-товарищи» (12+)
20:00-«Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (12+)
20:30-Док/проект «Тайны анатомии» (12+)
21:00-«Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (12+)
21:30-Сериал «Вне закона» 16+
22:00-Сериал «1943» (12+)
23:30-Сериал «Без
свидетелей» (16+)
0:00-Документальный
проект «Великая война» (0+)
1:00-Хорошее кино (с
субтитрами) (0+)
2:30-Сериал «Сын отца народов» (12+)
3:30-Сериал «Последний янычар» (12+)
4:30-Сериал «Вне закона» 16+
5:00-Док/проект «Мировой рынок» (12+)

6:00-Док/проект «Великая война» (12+)
7:00-Док/проект «Мировой рынок» (12+)
8:00-Телеверсия концерта «Борислав Струлёв и друзья» (12+)
9:00, 4:30-Еженедельное
оперативное совещание
правительства Белгородской области (12+)
10:30-Док/проект «Просто физика» (12+)
11:00-Док/проект «Великая война» (0+)
12:00-Мультфильмы (0+)
12:30-Док/проект «Один
день в городе» (12+)
13:00-Сериал «Сын отца народов» (12+)
14:00-Сериал «Последний янычар» (12+)
15:00-Мультфильмы (0+)
15:30-«Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (12+)
16:00-Мультфильмы (0+)
16:30-«Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (12+)
17:00-Сериал «Без
свидетелей» (16+)
17:30-«Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (12+)
18:00-Док/проект «Один
день в городе» (12+)
18:30-«Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (12+)
19:00-Сериал «Господа-товарищи» (12+)
20:00-«Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (12+)
20:30-Док/проект «Просто физика» (12+)
21:00-«Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (12+)
21:30-Сериал «Вне закона» 16+
22:00-Сериал «1943» (12+)
0:00-Док/проект «Великая война» (0+)
1:00-Хорошее кино (с
субтитрами) (6+)
2:30-Сериал «Сын отца народов» (12+)
3:30-Сериал «Последний янычар» (12+)

Мир Белогорья

РОССИЯ

РОССИЯ

5.00, 9.30 «Утро России» 12+
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести (12+)
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести (12+)
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» (12+)
2.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России» 12+
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести (12+)
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести (12+)
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» (12+)
2.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

НТВ

НТВ

5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня (12+)
8.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 ««Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ВСПЫШКА» (16+)
23.25 Т/с «ПЁС» (16+)
2.50 «Их нравы» (0+)
3.15 Т/с «ШАМАН» (16+)

4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня (12+)
8.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 ««Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ВСПЫШКА» (16+)
23.25 «ЧП. Расследование» 16+
23.55 «Поздняков» (16+)
0.10 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.00 Т/с «ПЁС» (16+)
2.40 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
3.25 Т/с «ШАМАН» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.25 «Доктор И..» (16+)
8.55 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ
ТРЕХ ГРАЦИЙ» (12+)
10.40, 4.40 Д/ф «Инна Ульянова. В любви
я Эйнштейн» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 «События» (16+)
11.50, 18.15, 0.25
«Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой.
Виктор Чайка» (12+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.10, 3.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
КРОВЬ. ЧЕРТОЛЬЕ» (12+)
17.00 Д/ф «Юрий Богатырев.
Чужой среди своих» (16+)
18.30 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. Александр Градский» (16+)
0.40 «Хроники московского быта. Заложницы Сталина» (16+)
1.25 «Прощание. Сталин
и Прокофьев» (12+)
2.05 Д/ф «Атака с неба» (12+)
2.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

Мир Белогорья
6:00-«Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (12+)
6:30-Мультфильмы (0+)
7:00-«Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (12+)
7:30-Мультфильмы (0+)
8:00-«Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (12+)
8:30-Мультфильмы (0+)
9:00-Док/проект «Один
день в городе» (12+)
9:30-Сериал «Господа-товарищи» (12+)
10:30-Мультфильмы (0+)
11:00-Док/проект «Мировой рынок» (12+)
12:00-Док/проект «Великая война» (0+)
13:00-Сериал «Сын отца народов» (12+)
14:00-Сериал «Последний янычар» (12+)
15:00-Мультфильмы (0+)
15:30-«Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (12+)
16:00-Док/проект
«Без химии» (12+)
16:30-«Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (12+)
17:00-Сериал «Без
свидетелей» (16+)
17:30-«Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (12+)
18:00-Док/проект «Один
день в городе» (12+)
18:30-«Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (12+)
19:00-Сериал «Тайны
города Эн» (12+)
20:00-«Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (12+)
20:30-Док/проект
«Без химии» (12+)
21:00-«Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (12+)
21:30-Сериал «Вне закона»16+
22:00-Сериал «1943» (12+)
23:35-Сериал «Без
свидетелей» (16+)
0:00-Док/проект «Великая война» (0+)
1:00-Хорошее кино (с
субтитрами) (12+)
2:40-Сериал «Сын отца народов» (12+)
3:30-Сериал «Последний янычар» (12+)
4:30-Сериал «Вне закона» 16+
5:00-Док/проект «Мировой рынок» (12+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.25 «Доктор И..» (16+)
9.00 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ
ТРЕХ ГРАЦИЙ» (12+)
10.40, 4.40 Д/ф «Валентина Теличкина.
Начать с нуля» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 «События» (16+)
11.50, 18.10, 0.25
«Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.45, 5.20 «Мой герой.
Владимир Виноградов» (12+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.10, 3.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
КРОВЬ. ЧЁРТОВ КИСТЕНЬ» 12+
17.00 Д/ф «Нина Дорошина.
Любить предателя» (16+)
18.25 Х/ф «ОБЪЯВЛЕН
МЁРТВЫМ» (16+)
22.40 «10 самых… Бриллиантовые королевы» (16+)
23.10 Д/ф «Назад в СССР. Совдетство» (12+)
0.40 «Девяностые. Профессия — киллер» (16+)
1.25 «Прощание. Юрий
Щекочихин» (16+)
2.05 Д/ф «Как утонул
коммандер Крэбб» (12+)
2.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

Мир Белогорья
6:00, 7:00, 8:00-«Такой
день»: новости «Мира
Белогорья» (12+)
6:30, 7:30, 8:30-Мультфильмы (0+)
9:00-Док/проект «Один
день в городе» (12+)
9:30-Сериал «Тайны
города Эн» (12+)
10:30-Мультфильмы (0+)
11:00-Док/проект «Мировой рынок» (12+)
12:00-Док/проект «Великая война» (0+)
13:00-Сериал «Сын отца народов» (12+)
14:00-Сериал «Последний янычар» (12+)
15:00-Мультфильмы (0+)
15:30-«Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (12+)
16:00-Док/проект «Просто физика» (12+)
16:30-«Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (12+)
17:00-Сериал «Без
свидетелей» (16+)
17:30-«Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (12+)
18:00-Док/проект «Один
день в городе» (12+)
18:30-«Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (12+)
19:00-Сериал «Тайны
города Эн» (12+)
20:00-«Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (12+)
20:30-Док/проект «Просто физика» (12+)
21:00-«Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (12+)
21:30-Сериал «Вне закона» 16+
22:00-Сериал «1943» (12+)
0:00-Док/проект «Великая война» (0+)
1:00-Хорошее кино (с
субтитрами) (6+)
2:40-Сериал «Сын отца народов» (12+)
3:30-Сериал «Последний янычар» (12+)
4:30-Сериал «Вне закона» 16+
5:00-Док/проект «Мировой рынок» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро
России» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести (12+)
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
0.00 Х/ф «КАЧЕЛИ» (12+)
3.15 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ» (16+)

НТВ
5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня (12+)
8.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 ««Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
20.00 «Жди меня» (12+)
20.50 «Страна талантов» (12+)
23.00 «Своя правда» (16+)
0.40 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
1.05 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР ДК» (16+)
2.40 «Квартирный
вопрос» (0+)
3.30 Т/с «ШАМАН» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.30 «Москва резиновая» (16+)
9.15, 11.50 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50
«События» (16+)
13.00, 15.05 Х/ф
«ВИНА» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
17.00 Д/ф «Гипноз
и эстрада» (12+)
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «ОВРАГ» (12+)
20.10 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)
22.00 «В центре событий» 16+
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
0.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ» (0+)
2.10 Х/ф «ОБЪЯВЛЕН
МЁРТВЫМ» (16+)
5.10 «10 самых… Бриллиантовые королевы» (16+)

Мир Белогорья
6:00-«Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (12+)
6:30-Мультфильмы (0+)
7:00-«Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (12+)
7:30-Мультфильмы (0+)
8:00-«Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (12+)
8:30-Мультфильмы (0+)
9:00-Док/проект «Один
день в городе» (12+)
9:30-Сериал «Тайны
города Эн» (12+)
10:30-Мультфильмы (0+)
11:00-Док/проект «Мировой рынок» (12+)
12:00-Док/проект «Великая война» (0+)
13:00-Сериал «Однолюбы» (16+)
14:00-Сериал «Последний янычар» (12+)
15:00-Мультфильмы (0+)
15:30-«Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (12+)
16:00-Док/проект «Тайны анатомии» (12+)
16:30-«Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (12+)
17:00-Сериал «Без
свидетелей» (16+)
17:30-«Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (12+)
18:00-Док/проект «Один
день в городе» (12+)
18:30-«Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (12+)
19:00-Держите ответ (12+)
20:00-«Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (12+)
20:30-Док/проект «Тайны анатомии» (12+)
21:00-«Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (12+)
21:30-Сериал «Тайны
города Эн» (12+)
22:30-Х/ф «Атлантида» (16+)
0:30-Док/проект «Великая война» (0+)
1:30-Хорошее кино (с
субтитрами) (6+)
3:00-Держите ответ (12+)
4:00-Сериал «Последний янычар» (12+)
5:00-Держите ответ (12+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота» 12+
8.00 Местное время. Вести 12+
8.20 Местное время. Суббота (12+)
8.35 «По секрету всему свету» 0+
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
12.15 «Доктор Мясников» 12+
13.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ТОТ МУЖЧИНА,
ТА ЖЕНЩИНА» (12+)
0.40 Х/ф «МАРУСЯ» (12+)
4.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ
СЧАСТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ» (12+)

НТВ
5.00 «Хорошо там,
где мы есть!» (0+)
5.25 «ЧП. Расследование» 16+
5.55 Х/ф «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» 16+
7.30 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
8.20 «Поедем, поедим!» (0+)
9.20 «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+)
15.00 «Тайные рецепты неофициальной медицины» 12+
16.20 «Следствие вели…» 16+
18.00 Д/с «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное
телевидение» (16+)
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.00 «Секрет на миллион» 16+
23.00 «Международная пилорама» (16+)
23.35 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+)
1.05 Х/ф «ДИКАРИ» (16+)
2.40 «Дачный ответ» (0+)
3.35 Т/с «ШАМАН» (16+)

ТВ ЦЕНТР
5.45 Х/ф «ОВРАГ» (12+)
7.20 «Православная
энциклопедия» (6+)
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.10 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ
РАЗ ПРОЩАЮСЬ» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» 6+
10.35 «Женская логика. Нарочно не придумаешь» (12+)
11.30, 14.30, 23.15
«События» (16+)
11.45, 6.10 «Петровка, 38» 16+
11.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ» (0+)
13.40, 14.45 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» (12+)
17.30 Х/ф «ЗАГАДКА
ФИБОНАЧЧИ» (12+)
19.15 Х/ф «ЗАГАДКА
ЭЙНШТЕЙНА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 «Девяностые. Губернатор на верблюде» (16+)
0.05 «Приговор. Чудовища в юбках» (16+)
0.45 «Жажда реванша» (16+)
1.15 «Хватит слухов!» (16+)
1.40 Д/ф «Валентина Легкоступова. На чужом несчастье» 16+
2.20 Д/ф «Александр Кайдановский. Жажда крови» 16+
3.00 Д/ф «Юрий Богатырев.
Чужой среди своих» (16+)
3.40 Д/ф «Нина Дорошина.
Любить предателя» (16+)
4.20 Д/ф «Последняя
передача. Трагедии звёзд
голубого экрана» (12+)

Мир Белогорья
6:00, 7:00, 8:00-«Такой
день»: новости «Мира
Белогорья» (12+)
6:30, 7:30-Мультфильмы (0+)
8:30, 18:00, 5:00-Держите ответ (12+)
9:30-Сериал «Тайны
города Эн» (12+)
10:30-Док/проект
«Прокуроры» (12+)
11:30, 19:00-Шоу «Всё,
кроме обычного» (16+)
12:40, 20:10-Сериал
«Большая игра» (16+)
14:00, 4:30-Док/проект «Биосфера. Законы жизни» 12+
14:30, 23:30-Док/проект
«Планета лошадей» (12+)
15:00, 2:30-Сериал
«Лишний» (12+)
17:00, 21:00, 0:00-«Такая
неделя»: новости «Мира Белогорья» (16+)
22:00-Х/ф «Другая Бовари» 16+
1:00-Хорошее кино (с
субтитрами) (6+)

Воскресенье
22 мая

Первый канал
5.45, 6.10 Т/с «ТОТ, КТО
ЧИТАЕТ МЫСЛИ» («МЕНТАЛИСТ»)» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости» (16+)
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 Д/ф «Ванга. Пророчества» (16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.10 Д/ф «Рихард Зорге.
Подвиг разведчика» (16+)
15.15, 18.20 Т/с
«ЗОРГЕ» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.35 «Что? Где? Когда?»
Летняя серия игр» (16+)
23.45 Д/ф «Харджиев.
Последний русский
футурист» (16+)
1.20 «Наедине со
всеми» (16+)
3.35 Д/с «Россия от
края до края» (12+)

РОССИЯ
5.35, 3.10 Х/ф «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ
СЕМЬЮ» (12+)
7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 Местное время.
Воскресенье (12+)
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым» (0+)
9.25 «Утренняя почта с Николаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00 Вести (12+)
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «ТОЛЬКО
О ЛЮБВИ» (12+)
18.00 «Песни от всей
души» (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 Москва. Кремль.
Путин (12+)
22.40 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.30 Х/ф «ТИХИЙ
ОМУТ» (16+)

НТВ
5.10 Х/ф «АФЕРИСТКА» (16+)
6.45 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00
Сегодня (12+)
8.15 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели (12+)
20.30 «Ты супер! 60+» (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
0.20 «Основано на реальных событиях» (16+)
2.55 «Их нравы» (0+)
3.20 Т/с «ШАМАН» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.25 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)
7.55 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» (12+)
9.40 «Здоровый смысл» 16+
10.10 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 23.55 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ
ПРИНЦ» (6+)
13.35 «Москва резиновая» 16+
14.30, 5.30 «Московская
неделя» (12+) (12+)
15.00 «Смешнее некуда. Юмористический
концерт» (12+)
16.45 Х/ф «ШРАМ» (12+)
20.15 Х/ф «ЛОВУШКА
ВРЕМЕНИ» (12+)
0.10 Х/ф «ЗАГАДКА
ФИБОНАЧЧИ» (12+)
1.40 Х/ф «ЗАГАДКА
ЭЙНШТЕЙНА» (12+)
3.10 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ
РАЗ ПРОЩАЮСЬ» (12+)
4.50 Д/ф «Актерские судьбы.
Великие скандалисты» (12+)

Мир Белогорья
6:00-Мультфильмы (0+)
7:00, 9:00, 13:00, 21:00-«Такая неделя»: новости
«Мира Белогорья» (16+)
8:00-Держите ответ (12+)
10:00-Шоу «Чужие
в городе» (12+)
11:00-Док/проект «Клятва Гиппократа» (16+)
11:30-Док/проект «Самые важные открытия
человечества» (12+)
12:00-Сериал «Большая игра» (16+)
14:00-Сериал «Большая игра» (16+)
15:00-Сериал «Лишний» 12+
17:00-Держите ответ (12+)
18:00-Шоу «Чужие
в городе» (12+)
19:00-Сериал «Большая игра» (16+)
22:00-Х/ф «Вулкан
страстей» (16+)
23:30-Док/проект «Самые важные открытия
человечества» (12+)
0:00-Держите ответ (12+)
1:00-Хорошее кино (с
субтитрами) (6+)
2:30-Держите ответ (12+)
3:30-Сериал «Лишний» (12+)
5:10-Док/проект «Прокуроры» (12+)
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Российский союз ветеранов воинов-афганцев по Грайворонскому городскому округу сердечно поздравляет с
днём рождения Валерия Васильевича БИРЮКОВА и Николая Дмитриевича КЛУШИНА!
Желаем здоровья, счастья и всего самого хорошего.
***
Совет ветеранов органов внутренних дел и внутренних
войск ОМВД РФ по Грайворонскому городскому округу сердечно поздравляет с днём рождения ветерана МВД Веру Васильевну ГОЛОВКО!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, бодрости духа и удачи во всем. Спасибо за службу!

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

Тест слуха. Подбор с компьютерной настройкой.

КФХ «Грузское» реализует бройлеров,

утят, гусят, индюшат, мулардов. Комбикорм. Доставка.
8-910-323-60-57.
ИП Овчаров реклама

НА Т Я Ж Н Ы Е
ПОТОЛКИ
Гарантия - 15 лет.

Скидки до 15%. Выезд специалиста бесплатно.
Пластиковые окна.

8-929-000-71-70, 8-906-600-70-60.
реклама

Производство: Россия, Дания, Германия, Швейцария. Имеются: ВКЛАДЫШИ, БАТАРЕЙКИ.

Цены от 7 000 до 55 000 р. Вы достойны наилучшего! Скидки пенсионерам 10%.

Товар сертифицирован. Тел. для консультации: 8–962–852–99–25, 8-905-405-89-93.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. реклама.
Св:320237500364113 от 23.12.2020г

ООО «Ракитянская ИПС»
реализует суточных и подрощенных бройлеров, утят, индоутят, гусят, мулардов. А
также курочек породы Браун-
Ник в возрасте 100 дней.
Доставка. Корма.
8–905–678–57–67, 8–951–
152–15–27, 8–920–580–89–
87, 8–47–245–55–7–13, 8–47–
245–55–3–62. реклама

Натяжные потолки. Без посредников.

Лучшая цена. Высококачественные материалы и комплектующие. Профессиональный монтаж. Гарантия 17 лет. Замер
бесплатно. 8–951–765–56–56, 8–906–601–11–33. реклама

АО «БЗММК им. В. А. Скляренко» требуются:
- инженер-конструктор;
- экономист по сбыту;
- специалист по внешнеэкономическим связям;
- специалист по охране труда;
- техник-технолог (отдел главного сварщика);
- слесарь по сборке металлоконструкций;
- стропальщик;
- газорезчик;
- водитель категории Е;
- водитель категории D;
- токарь;
- подсобный рабочий;
- кухонный рабочий;
- контролер склада металла;
- продавец продовольственных товаров;
- уборщик служебных помещений

Телефоны: 8 (47246) 5–82–34 или 8–915–560–08–36.
Платная публикация

Постановление
администрации Грайворонского городского округа от 28 апреля 2022 г. № 310
«О создании Муниципального центра управления Грайворонского городского округа»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября
2020 года № 1844 «Об утверждении правил предоставления субсидии из федерального
бюджета автономной некоммерческой организации по развитию цифровых проектов
в сфере общественных связей и коммуникаций «Диалог регионы» на создание и обеспечение функционирования в субъектах Российской Федерации центров управления
регионов и Правил создания и функционирования в субъектах Российской Федерации
центров управления регионов», постановлением Правительства Белгородской области
от 22 ноября 2021 года № 545-пп «Об утверждении Положения о Центре управления
регионом Белгородской области», распоряжением Губернатора Белгородской области
от 06 сентября 2021 года № 429-р «О создании муниципальных центров управления»,
в целях исполнения пункта 3 перечня поручений Президента Российской Федерации
от 01 марта 2020 года № Пр‑354, данных по итогам заседания Совета по развитию
местного самоуправления при Президенте Российской Федерации 30 января 2020 года, постановляю:
1. Создать Муниципальный центр управления Грайворонского городского округа
(далее — МЦУ).
2. Утвердить Положение о Муниципальном центре управления Грайворонского
городского округа (прилагается).
3. Назначить:
— Адаменко Евгению Анатольевну, заместителя главы администрации городского
округа — руководителя аппарата главы администрации, куратором МЦУ Грайворонского городского округа;
— Четвергову Людмилу Анатольевну, заместителя руководителя аппарата главы
администрации — начальника отдела по связям с общественностью аппарата главы
администрации городского округа, руководителем МЦУ Грайворонского городского
округа.
4. Аппарату главы администрации Грайворонского городского округа (Адаменко Е. А.)
осуществлять организационное обеспечение деятельности МЦУ Грайворонского городского округа, в том числе размещение МЦУ на территории г. Грайворона, обеспечение
средствами связи, создание условий для выполнения задач МЦУ.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Родной край» и сетевом издании
«Родной край 31» (rodkray31.ru), разместить на официальном сайте органов местного
самоуправления Грайворонского городского округа (graivoron.ru).
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы
администрации Грайворонского городского округа А. А. Бляшенко.
Г. Бондарев, глава администрации

Окна, двери, фасонные
элементы, жалюзи, металлические ворота, заборы, сварочные изделия,
секционные ворота, роллеты. Тел: 8-915-527-74-09,
8-920-554-54-38. реклама

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

Комфортабельным 2-этажным автобусом: Геленджик,
Архипо-Осиповка, Кабардинка, Крым, Лазаревское.
3 июня — Тур выходного
дня. Выезд из Борисовки.
8–915–528–12–57. реклама

АВТОБУСОМ
К МОРЮ
от Турцентр-ЭКСПО
Выезд из Белгорода (7ночей)
Более 170 гостиниц от 6850 р.
от Анапы до Абхазии, Крым, Ейск.
ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ
03.06–08.06 (4д/3н) от 5820 р.
т. в Грайвороне 8–951–

151–63–30,

Ленина, 13б,
www.turcentr31.ru реклама

Открылся

Перетяжка
и ремонт
мягкой мебели

Замена комплектующих.
Большой выбор обивочных
тканей. 8-920-580-97-98.

http://moddules.ru

реклама

Ремонт стиральных
машин,
холодильников,
телевизоров.

8-950-717-30-30. реклама

Натяжные потолки
любой сложности.

Скидки. Гарантия. Замер – бесплатно.

8-906-606-58-04, 8-952427-79-77. реклама

Благоустройство
захоронений
(плитка, поребрик)

8-904-099-59-92
.
реклама
Открылся магазин
«Овощи, фрукты»
Грайворон,
Тарана, 29.
8–980–389–86–19.
реклама

МАГАЗИН ПАМЯТНИКОВ
(гранитные, бетонные)
Грайворон, ул. Мира, 41.

8-904-099-59-92.
реклама

Окна, двери, потолки,
секционные ворота,
рольставни, жалюзи.

8-920-558-66-64. реклама.

Инкубаторий «ДУБИНО»

принимает заказы на
подрощенных и суточных бройлеров,
утят, гусят, индюшат,
мулардов, цесарок,
цыплят яичных и мясо-яичных пород,
взрослых кур-несушек.
Комбикорма. ДОСТАВКА.
8-904-530-48-43,
8-920-205-99-44. реклама
ГРАФОВСКИЙ ИНКУБАТОР
реализует с доставкой на дом:

14, 28 мая и 11, 18 июня
бройлеров и цыплят
яйценоской породы,
4 июня – утят.

Комбикорм.

Тел. 8 (47263) 45-1-01, 8-905677-83-04, 8-909-207-88-34.

ОБЪЯВЛЕНИЯ 4-55-88
Работа

ПРОДАМ:

В связи с началом строительного сезона ООО «БелЗНАК»
приглашает на работу: слесаря
по ремонту двигателей (заработная плата от 60 000-80 000
руб.), слесаря по ремонту коробок передач (заработная
плата от 60 000-80 000
руб.), слесаря по ремонту
гидравлики (заработная
плата от 60 000-80 000
руб.), главного бухгалтера,
экономиста по бюджетированию, инженера ПТО,
инженера-проектировщика, архитектора, специалиста по охране труда, мастера дорожного, медсестру (на
неполный рабочий день), водителей категорий В, С, Е, трактористов, машиниста бульдозера,
машиниста катка, машиниста
дорожной фрезы, машиниста
автогрейдера, дорожных рабочих. Обращаться по телефону:
8 (4722) 38-08-32.
***
ООО «Грайворонское ТП» ТРЕБУЕТСЯ водитель категории D.
Заработная плата – от 30 000
рублей. Обращаться в рабочее время по телефонам: 8-909204-20-37, 4-53-90.
***
Строительной организации ТРЕБУЮТСЯ отделочники. Оплата сдельная. Соц. пакет. Тел: 8-904-093-20-27.
***
ТРЕБУЕТСЯ продавец в магазин «Восторг» (напротив автостанции). Телефон:
8-903-884-72-84.

Ухоженную усадьбу, дом с мебелью (центр Грайворона);
ПРОДАМ, СДАМ 6,18 соток земли для с/х нужд (Грайворон, ул.
Мира). Телефон: 8-920-208-5863 (Мария Васильевна).
***
Гаражи (7 размеров, 19000).
8-960-54-99-777.
***
Телят. Телефоны: 8-960-695-0551, 8-960-695-05-90.
***
Ягнят (возраст 4-5 месяцев).
Телефон: 8-905-677-25-21.
ЗАКУПАЕМ говядину.
Телефон: 8-910-366-88-84.
Колбасный цех КУПИТ коров,
быков, телок, конину. 8-909205-18-99.
Асфальтные работы.
Телефон: 8-980-526-29-30.

ДОСТАВЛЮ:
Песок. Телефон:
8-951-143-63-82.
***
Песок, песок природный, чернозем, глину, щебень, бой кирпича. Телефон: 8-920-553-00-55.

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

Благодарим

Выражаем искреннюю благодарность коллективам администрации Грайворонского городского округа, Доброивановской территориальной администрации, Белгородского завода
упаковочных материалов, одноклассникам, друзьям и всем,
кто разделил с нами боль утраты и оказал помощь в организации похорон дорогого нам человека — сына, брата, дяди, племянника, внука
Школы Юрия Викторовича.
Родные

Вспомните и помяните
6 мая исполнилось 3 года, как
ушел из жизни дорогой нам человек
Агарков Игорь Владимирович.
Все, кто знал его, вспомните
и помяните добрым словом.

реклама

Грайворонское БТИ информирует
В Бюро Технической Инвентаризации (сокращенно БТИ) хотя
бы один раз в жизни, обращался каждый человек, имеющий
в собственности объекты недвижимости. На протяжении вот
уже 95 лет сотрудники Грайворонского БТИ помогают гражданам в оформлении документации на их домовладения
и земельные участки. Техническая документация необходима
в различных жизненных ситуациях: при купле-продаже и дарении, для вступления в наследство, а так же для получения
компенсации в результате несчастного случая.
Проверьте, все ли в порядке с вашими документами!!!
А мы быстро и качественно окажет Вам услуги по:
— Технической инвентаризации объектов капитального строительства: изготовление технических паспортов на жилые дома,
нежилые здания, гаражи и т. д.
— Изготовлению технических планов для постановки на кадастровый учет жилых домов, нежилых зданий, гаражей и т. д.
— Межеванию земельных участков (геодезические работы);
— Рыночной оценке недвижимости для банка, вступления
в наследство, обращения в суд и д. р.
— Выдаче справок и копий документов, хранящихся в архиве
Грайворонского БТИ.
— Консультационные услуги и помощь по оформлению недвижимости.
ОБРАЩАЙТЕСЬ: в Грайворонское отделение ГУП «Белоблтехинвентаризация» — Грайворонское БТИ по адресу: 309370,
Белгородская обл., г. Грайворон, ул. Интернациональная, д. 5,
телефоны: 8 (47261) 4–55–71, 8–910–360–10–35.реклама

Постановление
администрации Грайворонского городского округа от 28 апреля 2022 г. № 314
«О внесении изменений в постановление администрации Грайворонского городского округа от 23 марта 2022 года № 204»
В целях приведения нормативных правовых актов администрации Грайворонского городского округа в соответствие с нормами действующего законодательства
постановляю:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Грайворонского
городского округа от 23 марта 2022 года № 204 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Информационное обеспечение
физических и юридических лиц на основе документов Архивного фонда Российской
Федерации и других архивных документов, предоставление архивных справок, архивных
выписок и копий архивных документов»:
в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Информационное обеспечение физических и юридических лиц на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, предоставление
архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов», утвержденный
в пункте 1 вышеназванного постановления (далее — административный регламент):
— в четвертом абзаце пункта 1.3.2 подраздела 1.3 раздела 1 административного
регламента слова «graiarxiv@mail.ru» заменить словами «arxiv@gr.belregion.ru»;
— пункт 3.2.3 подраздела 3.2 раздела 3 административного регламента изложить
в следующей редакции:
«3.2.3. Максимальный срок регистрации — 1 рабочий день с момента поступления
запроса.»;
— пункт 3.5.7 подраздела 3.5. раздела 3 административного регламента изложить
в следующей редакции:
«3.5.7. Срок предоставления муниципальной услуги — 1 рабочий день.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Родной край» и сетевом издании
«Родной край 31» (rodkray31.ru), разместить на официальном сайте органов местного
самоуправления Грайворонского городского округа (graivoron.ru).
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа — руководителя аппарата главы администрации Е. А. Адаменко.
Г. Бондарев, глава администрации

Выражаем искреннюю благодарность коллективу
МБОУ «СОШ им. В. Г. Шухова» г. Грайворона, Совету ветеранов ОВД и ВВ ОМВД РФ по Грайворонскому горокругу, друзьям, соседям, кумовьям, родным и всем, кто разделил с нами боль утраты и оказал помощь в организации похорон Мирошниченко Николая Васильевича.

С приложениями можно ознакомиться в сетевом издании «Родной край 31» (rodkray31.ru) и на официальном сайте
органов местного самоуправления Грайворонского городского округа (graivoron.ru) в разделе Совет депутатов.

Семья Мирошниченко

Благодарим

Родные

Избирательная комиссия села Почаево, педагогический коллектив Почаевской школы глубоко скорбят по
случаю смерти члена избирательной комиссии
ПАШКОВОЙ Нины Анатольевны
и выражают искренние соболезнования ее родным
и близким.
Коллектив МБОУ «СОШ им. В. Г. Шухова» г. Грайворона
выражает искренние соболезнования учителю Сергею
Николаевичу Мирошниченко по поводу смерти ОТЦА.
Грайворонский, Головчинский, Доброивановский, Дорогощанский, Дунайский, Козинский и Косиловский советы ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов и общество инвалидов глубоко скорбят по случаю смерти
Злобиной Зинаиды Илларионовны,
Серебрюхова Владимира Дмитриевича,
Сопина Алексея Ивановича,
Кравченко Валентины Алексеевны,
Ваниной Анны Яковлевны,
Диденко Алексея Матвеевича,
Яковлевой Веры Григорьевны
и выражают искренние соболезнования их родным.

Родной край, №19 (5664)

12 мая 2022 г.
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Человек и закон
Мировое соглашение
как способ
урегулирования
спора
Согласно статье 39 Гражданского
процессуального кодекса РФ стороны в суде могут окончить дело
мировым соглашением.
Под мировым соглашением понимается заключенное сторонами в гражданском судопроизводстве и утвержденное судом соглашение, в силу которого истец и ответчик путем взаимных уступок заново определяют свои
гражданские права и обязанности и
на этой основе устраняют между собой гражданско-правовой спор.
Приняв решение о заключении
мирового соглашения, стороны под
контролем суда формируют условия
мирового соглашения. При этом они
стремятся найти наиболее приемлемый способ урегулирования спора
для достижения своих интересов. При
осуществлении контрольных функций
суд дает правовую оценку законности
содержащихся в мировом соглашении субъективных правил поведения
сторон, в виде устанавливаемых ими
субъективных прав и обязанностей.
Нормы гражданского процессуального права определяют, что мировое соглашение может быть заключено на любой стадии судопроизводства только между сторонами (между которыми есть гражданско-правовой спор) и, следовательно, не может
быть совершено иными участвующими в деле лицами (третьими лицами без самостоятельных требований,
прокурором). Мировое соглашение
имеет силу только при утверждении
его судом. Однако не по всем правоотношениям возможно заключение
мирового соглашения (например, по
делам о лишении родительских прав,
изменении размера алиментов ниже установленного законом предела
это невозможно). Таким образом, суд
фактически придает мировому соглашению квалифицированную форму.
При утверждении мирового соглашения сторон суд прекращает производство по делу, а в случае его неутверждения суд продолжает рассмотрение дела по существу.
Также суд разъясняет сторонам
последствия заключения мирового
соглашения сторон, которые заключаются в том, что повторное обращение
в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же
основаниям не допускается. Если же
такой спор возникнет, то судом будет
отказано в принятии искового заявления к производству суда.
Очень важно, что мировое соглашение, только утвержденное судом,
подлежит неукоснительному выполнению обеими сторонами. При нарушении мирового соглашения условия, прописанные в нем будут исполнены принудительно в соответствии с
Федеральным законом «Об исполнительном производстве».
Таким образом, мировое соглашение как инструмент урегулирования любого спора служит и помогает дальнейшему развитию взаимоотношений между обеими сторонами и,
что самое важное, – данное соглашение является выражением собственной воли сторон и их двухсторонней
инициативы.
Наталья Фенько, судья
Грайворонского районного суда

Друзья, напоминаем,
что у нас есть группы
в соцсетях «Одноклассники»и
ВКонтакте. Мы работаем
для вас в новых форматах!
Приглашаем вас и ваших
друзей подписаться на
наши группы, чтобы быть
в курсе последних новостей
и жизни округа!

Общество

«Голубь мира»

Грайворонцы присоединились к патриотической акции

Активисты ветеранского движения
и молодое поколение изготовили из бумаги главный символ мира — белых голубей.

А

кция прошла в преддверии Дня Победы. Совместное мероприятие провели специалисты управления культуры
и молодёжной политики, совет ветеранов
войны, труда и правоохранительных органов Грайворонского горокруга. Мастера Дома ремёсел Татьяна Чупис и Марина

Шишканова показали основы изготовления голубей из бумаги. Урок прошёл в рамках в проекта «Целительная сила ремесла» на базе кинотеатра «Космос» 4 мая.
«Голубь мира — знак благодарности
и признательности нашим героям: отцам,
дедам и прадедам — участникам Великой
Отечественной войны, труженикам тыла. Это послание и призыв к людям Земли жить в мире и взаимопонимании, это
воспитание у юного поколения уважительного отношения к памяти предков. Никто

не забыт, и ничто не забыто…», — сказала
председатель Совета ветеранов войны
и труда Валентина Шевченко.
Событие завершилось у Мемориала
Славы города Грайворона. Участники акции торжественно установили белых птиц
к подножиям памятников погибшим воинам.
Светлана Наумова
Фото автора

IX Чемпионат по компьютерному
многоборью среди пенсионеров
Белгородской области
28 апреля 2022 года в институте инженерных и цифровых технологий НИУ
«Бел ГУ» состоялся IX Чемпионат по
компьютерному многоборью среди пенсионеров Белгородской области.

В

чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров Белгородской области принимали участие
41пенсионер, мужчины старше 60 лет
и женщины старше 55 лет из 22 районов
и округов Белгородской области.
Команду Грайворонского городского
округа от местного отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» в Грайворонском
городском округе Белгородской области
представляли члены МО ООО СПР: среди
женщин - уверенный пользователь Череповская Татьяна Васильевна, среди мужчин - начинающий пользователь Панков
Борис Васильевич.
Череповская Татьяна Васильевна
и Панков Борис Васильевич были награждены от БРО СПР дипломами за активное участие в чемпионате по компьютерному многоборью среди мужчин и женщин
Белгородской области. Также Череповская Татьяна Васильевна заняла 1 место

в IX Чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров Белгородской
области и от Белгородского регионального отделения «Союз пенсионеров России»
и партии «Единая Россия» была награждена подарками и дипломами и продолжит
участвовать в XII Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью сре-

ди пенсионеров России в г. Москве, который состоится 30 июня 2022 года в режиме онлайн.
Татьяна Домашенко, председатель МО
ООО СПР по Грайворонскому городскому
округу БО
Фото: Татьяна Андреева

Инструкция

Чтобы подписаться на наши группы, необходимо:
на смартфоне запустить сканер QR‑кода;
навести камеру на картинки слева;
согласиться открыть ссылку в браузере
смартфона;
в ВК, ОК нажмите «подписаться», в Телеграме «присоединиться», сайт Rodkray31
можно добавить в «избранное» браузера.

