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геннадий бондарев:

«Главным 
критерием 
эффективной 
работы избиркома 
можно назвать 
отсутствие жалоб 
избирателей».

 стр. 2

прогноз погоды 
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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Сотни тыСяч жителей 
БелгородСкой оБлаСти 
приняли учаСтие 
в праздничных 
мероприятиях, 
поСвящённых 77-
й годовщине 
поБеды в великой 
отечеСтвенной войне
торжества были организованы во 
всех муниципалитетах региона.

Около 104 тысяч белгородцев се-
годня приняли участие в акции «Бес-
смертный полк». Из них порядка 
75 тысяч человек присоединились 
к шествию в столице региона. В их 
числе — губернатор Вячеслав Глад-
ков. Памятные акции он посетил 
вместе с семьёй.

«Великая Отечественная вой-
на — это история нашей семьи, на-
шей страны, которую мы чтим и пе-
редаём из поколения в поколение. 
Я уверен, что у каждой семьи есть 
своя история, свой герой. И сегодня 
многочисленное участие белгород-
цев в акции «Бессмертный полк» — 
явное тому подтверждение», — отме-
тил глава региона.

Отметим, что акция «Бессмерт-
ный полк» сегодня прошла во всех 
муниципалитетах Белгородской об-
ласти. В приграничных районах в це-
лях безопасности её провели онлайн.

Торжества, посвящённые празд-
нованию 77-й годовщины Победы, 
были организованы в каждой тер-
ритории Белгородской области. Кон-
цертно-фронтовые бригады выступа-
ли во дворах многоквартирных до-
мов, улицах городов, у домов, где 
живут ветераны. Лучшие солисты 
и творческие коллективы исполнили 
для белгородских ветеранов песни 
фронтовых лет.

В Прохоровке — на третьем рат-
ном поле России прошли мероприя-
тия на Звоннице. В программе — ми-
тинг с возложением цветов и тради-
ционный праздник «Гимн жизни, вес-
не и Победе», после — легкоатлетиче-
ский забег. В самой Прохоровке жи-
тели и гости района пронесли пор-
треты своих героев в «Бессмертном 
полку», возложили цветы к мемори-
алу «Вечный огонь», на Аллее сла-
вы к бюстам героев. На площади бы-
ли зажжены 17 факелов, которые 
участники автомотопробега отвез-
ли в сельские поселения, на каждую 
братскую могилу.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Белгородской области

Власти округа поздравили ветеранов 
Великой Отечественной войны — участ-
ников боевых действий

Глава администрации Грайворонского 
горокруга Геннадий Бондарев и пред-
седатель совета ветеранов войны 

и труда Валентина Шевченко вручил ве-
теранам цветы и подарки в канун 9 Мая. 
Главным подарком стал выездной кон-
церт, подготовленный сотрудниками уч-
реждений культуры Грайворонского окру-
га.

«Дорогие ветераны, вы — представите-
ли поколения победителей, которые сво-
им мужеством и подвигами свершили 
историческую справедливость, одержа-
ли Великую Победу над фашизмом. Се-
годня важно сохранить память о героиче-
ских событиях войны и передать её сле-
дующему поколению», — пожелал ветера-
нам Геннадий Бондарев.

Руководители побывали в гостях у жи-
телей округа Ивана Касьяновича Зубрё-
ва, Ивана Алексеевича Лахнеко и Галины 
Петровны Донцовой. Они вручили грай-
воронцам необходимые средства реаби-
литации.

Внимание и поддержку власти округа 

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

виновникам торжества долгих лет жиз-
ни, здоровья и мирного неба над головой.

Светлана Водченко
Фото: Светлана ковтун

Поздравили с праздником

«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 вои-
нов 9 Мая

В  День Победы работники Культурно-до-
сугового центра совместно с волонте-
рами культуры раздали георгиевские 

ленточки — символ воинской славы — жи-
телям и гостям на улицах Грайворонско-
го горокруга.

В память о доблестных событиях побед-
ного мая 1945 года прошёл торжествен-

ный митинг «Эхо войны и память сердца» 
на Мемориальном комплексе города Грай-
ворона. В прологе торжества были зачита-
ны имена уроженцев грайворонской зем-
ли, погибших и умерших от ран в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Список со-
держит около пяти тысяч восстановлен-
ных и уточнённых фамилий наших земля-
ков. Глава администрации Грайворонско-
го городского округа Геннадий Бондарев 
и председатель совета ветеранов войны, 
труда и правоохранительных органов Ва-
лентина Шевченко поздравили грайворон-

цев с главным праздником воинской сла-
вы России.

«Десятки миллионов советских людей 
отдали жизни за мирное будущее послево-
енных поколений. Сегодня нам, как и мно-
го лет назад, нужна одна-единственная по-
беда, которая позволит вернуть мирную 
жизнь. Современные воины, потомки ге-
роических творцов Победы Великой Оте-
чественной будут достойны памяти пред-
ков. Каждый из нас на своём месте обязан 
внести крупицу труда в общую Победу», — 
сказал Геннадий Бондарев.

Под ритм метронома жители округа воз-
ложили цветы и венки к Мемориалу Сла-
вы, могилам погибших воинов, памятни-
кам Детям войны и «Воинам — афганцам».

Сотрудники грайворонского музея 
представили вниманию присутствующих 
подробную историю освободительной бит-
вы за Грайворон 1943 года и сопроводи-
ли рассказ показом действий на специ-
ально подготовленном макете. Интерес-
но прошли презентации фотовыставок фо-
тографий о событиях и людях военной по-
ры. Мастер — класс по изготовлению го-
лубя мира и военной пилотки продемон-
стрировали мастера Дома ремёсел. Со-
трудники библиотек, музеев, домов куль-
туры и культурно-досуговых центров по-
старались сделать праздник незабывае-
мым. Никакие перипетии не смогли поме-
шать достойно провести традиционное со-
бытие. Праздник прошёл в атмосфере ду-
шевного тепла и единства.

Светлана Водченко
Фото автора
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влаСти опровергли 
Фейк о заражении 
воды холерой

По словам специалистов, это 
связано с выходом постановле-
ния главного санврача РФ о допол-
нительных мерах по профилактике 
данного заболевания.

«БелПресса» со ссылкой на ин-
формацию руководителя управле-
ния Роспотребнадзора по Белго-
родской области елены Оглезневой 
опровергла слухи о заражении во-
ды холерой в регионе. Сообщается, 
что вся питьевая вода берётся из 
артезианских скважин и проходит 
процедуру очистки и обеззаражи-
вания — никаких угроз качеству во-
ды в ведомстве не видят.

«Все слухи о том, что вода зара-
жена, конечно же, фейки. Они свя-
заны с выходом постановления 
главного санитарного врача РФ 
о дополнительных мерах по профи-
лактике данного заболевания. у на-
селения есть страх, оттого и возни-
кает такая реакция. На самом деле 
у нас в области используются под-
земные источники водоснабжения, 
артезианские скважины», — отмети-
ла руководитель Белгородского Ро-
спотребнадзора.

По заверению елены Оглезне-
вой, на всех водозаборах регио-
на применяются средства, кото-
рые действуют на множество пато-
генов, в том числе и на те, которые 
обладают большей устойчивостью, 
чем вибрион холеры в воде. Роспо-
требнадзор ведёт постоянные ла-
бораторные проверки качества во-
ды. Особо отмечается отсутствие 
в регионе зафиксированных случа-
ев заражения.

Андрей Петрусенко

Территориальная избирательная 
комиссия провела первое 
организационное заседание
ПРеДСеДАТеЛеМ КОМИССИИ ВНОВь НАЗНАчеН СеРГей КРАСНОКуТСКИй

Заседание прошло в малом зале адми-
нистрации округа 29 апреля. Путём тай-
ного голосования Евгений Леденёв из-
бран заместителем председателя, Ла-
риса Угольникова — секретарём ТИК. 

В  состав Избирательной комиссии во-
шли 10 человек. Срок полномочий ор-
ганизации составит пять лет, с 2022 по 

2027 год.
«Главным критерием эффективной ра-

боты избиркома можно назвать отсутст-
вие жалоб избирателей. Вместе с вновь 
сформированной Грайворонской терри-
ториальной избирательной комиссией бу-
дем 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 

горокруга Геннадий Бондарев и замглавы 
администрации округа — руководитель ап-
парата евгения Адаменко поздравили чле-
нов Грайворонской территориальной из-
бирательной комиссии. Они пожелали им 
успешной работы в реализации конститу-
ционных прав граждан.

Светлана Наумова
Фото автора

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 обеспе-
чения плодородия земель сельскохозяй-
ственного назначения», статьи 3 закона 
Белгородской области от 18 июня 2020 го-
да № 488 «Об обеспечении плодородия зе-
мель сельскохозяйственного назначения 
на территории Белгородской области», в 
целях реализации указов Президента Рос-
сийской Федерации от 9 мая 2017 года № 
203 «О Стратегии развития информацион-
ного общества в Российской Федерации 
на 2017 - 2030 годы», от 7 мая 2018 года 
№ 204 «О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года», цифро-
вой трансформации сельского хозяйства 
и формирования новой технологической 
основы обеспечения плодородия почв с 
использованием принципов цифровиза-
ции агропромышленного сектора эконо-
мики, развития информационного про-
странства, Правительство Белгородской 
области постановляет:

1. утвердить Положение о проекте 
адаптивно-ландшафтной системы зем-
леделия и охраны почв (прилагается).

2. Министерству сельского хозяйства 
и продовольствия Белгородской области 
(Антоненко А.А.) выступить координато-
ром деятельности по разработке и вне-
дрению проектов адаптивно-ландшафт-
ной системы земледелия и охраны почв.

3. Рекомендовать главам администра-
ций муниципальных районов и городских 
округов Белгородской области опублико-
вать настоящее постановление в средст-
вах массовой информации муниципаль-
ных районов (городских округов).

4. Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на заместителя Губерна-
тора Белгородской области щедрину ю.е.

5. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его официального опу-
бликования. 

В. В. Гладков, Губернатор Белгородской 
области 

Округ принял туристов 
из Борисовского района

Событие прошло в рамках регионально-
го проекта «К соседям в гости».

Первая экскурсионная программа по-
ездки в  Грайворонский городской 
округ прошла в рамках регионального 

проекта «К соседям в гости» 6 мая. Идею 
развития социального туризма для стар-
шего поколения инициировал губернатор 
Белгородской области Вячеслав Гладков.

Главная цель проекта — позволить ак-
тивным представителям старшего поко-

ления познакомиться с природными, исто-
рическими, православными и культурны-
ми памятниками Белгородского региона. 
Экскурсии проводятся бесплатно для гра-
ждан старшего возраста.

Посещение Грайворонского городского 
округа для 45 гостей из Борисовского рай-
она началось театрализованной встречей 
у «Круглого здания» с. Головчино. Затем 
показ архитектурно-паркового комплек-
са «Добрый Ангел Мира» в Грайвороне, по-
сещение Грайворонского краеведческого 
музея, обзорная экскурсия по городу с по-
сещением Свято-Никольского храма.

«Очень интересно, всё понравилось, мы 
в восторге от гостеприимства грайворон-
цев. Название проекта «К соседям в го-
сти» подобрано прямо в точку», — сказа-
ла специалист управления социальной за-
щиты администрации Борисовского райо-
на Даниелян Гаянэ Сейрановна.

участники фольклорного ансамбля 
«Мила –Лада» провели для экскурсионной 
группы интерактивную программу. Масте-
ра Грайворонского Дома ремёсел показа-
ли мастер классы. В заключение каждый 
борисовец получил сувенирную продук-
цию Грайворонского городского округа.

Светлана Ковтун
Фото автора
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здравоохранение

От пневмонии есть защита

Пневмония — воспаление легких — одно из 
самых частых и самых опасных заболе-
ваний, возникающих как самостоятельно, 
так и в виде осложнения ОРВИ при присо-
единении бактериальной флоры.

Можно ли избежать бактериальной 
пневмонии при помощи вакцинации? 
если привиться от пневмококковой 

инфекции, этого достаточно? Какая при-
вивка подходит для ребенка? Разбираем-
ся вместе.

чТО ВыЗыВАеТ 
ПНеВМОНИю И МОЖНО ЛИ 
ОТ Нее ПРИВИТьСЯ?

у детей возбудителями бактериальной 
формы этого заболевания являются:

— Стрептококк пневмонии, Streptococcus 
pneumoniae — самая распространенная при-
чина воспаления легких. Он вызывает 20–
60% всех его случаев у детей до 18 лет, са-
мая высокая доля из которых приходится 
на возраст от 6 месяцев до 7 лет. Несмо-
тря на название, S. pneumoniae вызывает не 
только воспаление легких: наряду с менин-
гококком Neisseria meningitidis он является 
одной из основных причин бактериального 
менингита, который иногда протекает ско-
ротечно и крайне опасен для жизни. Вакци-
ны — Превенар 13, Пневмовакс 23.

— Микоплазма пневмонии, Mycoplasma 
pneumoniae — очень мелкая по размеру бак-
терия, вызывающая 5–50% случаев болез-
ни у детей чаще в школьном возрасте.

— Микоплазменные пневмонии — ати-
пичные и внебольничные, как правило, раз-
виваются вне стен медицинского учрежде-
ния, поскольку диагностика их очень слож-
на. Вакцины от нее не существует.

— Хламидия пневмонии, Chlamydia 
pneumoniae — внутриклеточный паразит, 
вызывает 5–15% случаев (как и в преды-
дущем пункте — атипичных) у детей в зави-
симости от возраста. еще за 3–10% отвеча-
ют Chlamydia trachomatis. Вакцины от хла-
мидии не существует, однако в настоящее 
время ведутся исследования, которые в бу-
дущем сделают возможным ее появление.

— Гемофильная палочка, Haemophilus 
influenzae — вызывает 3–10% воспалений 
легких у детей. Может также стать причи-
ной менингита и эпиглоттита. Всего у ге-
мофильной палочки 6 серотипов, из ко-
торых опасен для человека тип b. Вакци-
ны — Хиберикс, Акт-ХИБ, Пентаксим (ком-
бинированная, включает также антигены 
коклюша, дифтерии, столбняка и полиоми-

елита), Инфанрикс Гекса (комбинирован-
ная, включает все то же, что и Пентаксим, 
+ гепатит В).

Оставшаяся часть статистики приходит-
ся на достаточно редкие и специфические 
варианты, при которых переносчиками ин-
фекции 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 хо-
роший иммунный ответ. что из них вы-
брать — зависит от того, сколько паци-
енту лет. Дело в том, что цифры в назва-
нии действительно имеют значение — 
Пневмовакс 23 защищает от 23 сероти-
пов пневмококковой инфекции, а Преве-
нар — только от самых распространенных 
тринадцати. Однако Пневмовакс 23 имеет 
ряд ограничений, делающих его неподхо-
дящим для маленького ребенка:

он не формирует антител у детей млад-
ше 2 лет;

он требует ревакцинации раз в 5 лет.

ПОДВОДИМ ИТОГИ:

если мы говорим о новорожденном, са-
мое грамотное решение — следовать гра-
фику Национального календаря. Он вклю-
чает 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 инфек-
ции используется Превенар 13, который 
подходит для грудничков старше 1 месяца, 

в том числе недоношенных. Обычно его де-
лают в один день с другими прививками — 
это разрешено инструкцией к препарату, 
если только речь не идет о БцЖ (она защи-
щает от самых опасных видов туберкулеза 
и, как правило, делается в роддоме). если 
планируется одновременно делать инъек-
цию цельноклеточного коклюшного препа-
рата (отечественной АКДС), ребенку назна-
чается жаропонижающее в профилактиче-
ских целях.

По Нацкалендарю детям вводят дозу 
Превенара в 2 месяца и в 4 месяца, а за-
тем в 15 месяцев (1 год 3 месяца).

если малышу нет еще 2 лет, но сроки по 
Национальному календарю были по каким-
то причинам пропущены, выбираем также 
Превенар 13. По поводу индивидуального 
графика лучше всего проконсультировать-
ся с вашим педиатром. Для детей от 1 до 
2 лет используется схема с двумя инъек-
циями с интервалом не менее 2 месяцев.

если ребенок старше 2 лет, возможны 
уже разные схемы иммунизации, оптималь-
ную из которых может определить ваш пе-
диатр с учетом анамнеза. Согласно реко-
мендуемой классической схеме для до-
школьников от 2 до 5 лет, в первый раз им 
все-таки вводят Превенар 13. В обычных 
условиях детей старше 5 лет от пневмокок-
ковой инфекции уже, как правило, не при-
вивают, поскольку со взрослением главная 
опасность для них миновала. Однако сей-
час многие родители все же хотели бы за-
щитить ребенка от пневмококка, и выбор 
схемы вам поможет сделать педиатр.

Материал подготовила Н. Артеменко, 
врач педиатрического отделения

Фото: pixabay.com

Успех на Международной научно-
практической конференции
Студент медицинского института НИУ 
«БелГУ» Владислав Дуброва завоевал 
первое место в IV Международной на-
учно-практической конференции сту-
дентов и молодых ученых «Современ-
ные аспекты медицинской реабилита-
ции и санаторно-курортного лечения». 
Организатором мероприятий стало Фе-
деральное государственное бюджет-
ное учреждение «Национальный меди-
цинский исследовательский центр реа-
билитации и курортологии» Министер-
ства здравоохранения Российской Фе-
дерации. Событие прошло в Москве 21–
22 апреля 2022 года.

Владислав принял участие в  секции 
«Физиотерапия и лечебная физкульту-
ра в медицинской реабилитации и са-

наторно-курортном лечении». Он предста-
вил доклад «Разработка функциональной 
доски «бизиборд» для ускорения процес-
са реабилитации мелкой моторики у лиц, 
перенёсших острое нарушение мозгово-
го кровообращения (ОНМК)» в рамках ре-
ализации проекта программы «Приори-
тет-2030» «Разработка и апробация мето-
дики реабилитации пациентов после пе-
ренесенных ОНМК в домашних условиях 
с использованием развивающего стенда».

Проект направлен на создание меха-
низма реабилитации пациентов после пе-
ренесенных ОНМК в домашних условиях 
с применением специализированного раз-
вивающего стенда. Разрабатываемая сис-
тема ориентирована на пролонгирование 
реабилитационных мероприятий и повы-
шение уровня качества жизни после пе-
ренесенного заболевания, а также по воз-
можности — возвращение к полноценной 
трудовой деятельности. Она включает са-
мостоятельные занятия с разработанным 
стендом по уникальной программе под на-

блюдением волонтеров-медиков. Систе-
матические визиты волонтеров позволят 
контролировать состояние и динамику па-
циентов.

Ключевым блоком проекта является 
разработка функциональной доски — раз-
вивающего стенда типа «бизиборд», кото-
рый является основой восстановительных 
занятий. Все элементы доски должны от-
вечать требованиям восстановления ба-
зовых функций верхних конечностей.

Для внедрения инструментов реабили-
тации больных после ОНМК в домашних 
условиях будет разработан уникальный 
комплекс занятий с «бизибордом», с уче-
том особенностей реабилитируемых. Для 
обеспечения эффективности методики 
элементы функциональной доски и мето-
дика занятий будут согласованы с реаби-
литологами; анкеты оценки состояния па-
циентов — с неврологами.

Планируется организация рандомизи-
рованного контролируемого исследова-
ния на территории Белгородской области 
с вовлечением пациентов из Белгородско-
го и Грайворонского районов. Исследова-
ние инициировано совместно с Ново — Та-
волжанской больницей медицинской реа-
билитации (НТБМР).

Важным элементом проведения реаби-
литации является создание условий, кото-
рые позволяют получать постоянную кон-
сультацию реабилитируемых по использо-
ванию «бизибордов» и контроль выполне-
ния ими необходимого комплекса упраж-
нений. Это будет достигнуто на основе 
привлечения команды волонтеров-меди-
ков. Планируется апробирование методи-
ки не менее чем на 30 пациентах в тече-
ние 110 дней.

Ожидается увеличение двигательной 
активности верхних конечностей у паци-
ентов после ОНМК в результате реабили-

тации на основе использования “бизибор-
дов” не менее, чем на 10%. Будут разра-
ботаны схемы протоколирования и оцен-
ки результативности разработанной ме-
тодики, обеспечения гибкости комплекса 
упражнений в соответствии с особенно-
стями каждого пациента. Итогом иссле-
дования станет разработка методических 
рекомендаций по реабилитации больных 
после ОНМК в домашних условиях с ис-
пользованием специального устройства. 
В рекомендациях планируется отразить 
внедрение на уровне региона инструмен-
тов, обеспечивающих позитивную дина-

мику показателей реабилитируемых по-
сле ОНМК.

Владислав участвует в конференции 
второй раз, и снова с триумфом. В целом, 
на конференции были представлены силь-
ные и перспективные проекты, направлен-
ные на реабилитацию, участниками из 
России и Белоруссии. Некоторые из про-
ектов также реализуются в вузах-участни-
ках программы «Приоритет-2030».

Светлана Водченко
Фото: роман Соколов
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«Природа у нас одна!»

«В ней есть душа, в ней есть свобода…». 
Эти емкие слова Ф. И. Тютчева о при-
роде, в которой «есть любовь и есть 
язык» стали рефреном экологической 
игры «Природа у нас одна!» ко Дню эко-
логических знаний, проведенной Сморо-
динской МБФ.

Детей в библиотеке встретили выставки 
«Пейзажи России» и «Русские писате-
ли о родной природе», а также выска-

зывание К. Паустовского «Вся красота ми-
ра заключена в его животном и раститель-
ном мире». «А ведь это и есть природа — 
удивительный, загадочный мир», — обра-
тился к присутствующим ведущий библи-
отекарь Г. Н. Гнедой. Природа, которая да-
рит нам золотую осеннюю листву, пуши-
стый зимний снег, душистые весенние цве-
ты, яркое летнее солнышко. Природа, кото-
рая у нас одна. И от того, как мы будем от-
носиться к ней, зависят здоровье и жизнь 
и нас самих, и наших потомков.

Ребята прослушали отрывки из книги 
академика Д. С. Лихачева «Письма о до-
бром», посвященные русской природе, про-
никлись правотой слов Дмитрия Сергееви-
ча о том, что «отношения природы и чело-
века — это отношения двух культур. Только 
вот культура природы может существовать 
без человеческой, а человеческая без при-
роды не может». И всегда надо помнить 
о том, что «три клада у природы есть: во-

да, земля и воздух — вот три ее основы. Ка-
кая б ни пришла беда, живут они — все воз-
родится снова».

Да, наша среднерусская природа краси-
ва неброской акварельной красотой. Это 
почувствовали все, прослушав стихотво-
рение белгородской поэтессы Т. Олейни-
ковой «Ворскла» в исполнении ученицы 6 
класса е. Корчевской. Недаром ведь быв-
ший губернатор Белгородской области, 
а ныне член Совета Федерации е. Савчен-
ко назвал Грайворонский район «зеленой 
медалью на груди Белгородчины».

Но всегда ли мы бережно относимся 
к природным богатствам? увы, нет. Горь-
ко было слушать стихотворение К. Случев-
ского «Сбережем родную Землю!» в испол-
нении учеников 9 и 10 классов Смородин-
ской 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, ответи-
ли на вопрос, почему ее назвали Красной, 
подчеркнув, что красный цвет — цвет тре-
воги, надвигающейся опасности, вспом-
нили цвета светофора и то, что столь при-
вычные для нас символы весны — подс-
нежники, ландыши — увы, уже занесены 
в Красную Книгу.

Дети перечислили, что же нужно делать, 
чтобы книга эта не пополнялась. И грамот-
но ответить на этот первостепенный во-
прос помогло знакомство с игровой памят-
кой, которую подготовил наш региональ-
ный центр экологической безопасности 
в целях повышения экологической грамот-
ности детей и подростков (недаром ведь 
«экология» в переводе с греческого озна-
чает «наука о доме»). А ведь земля — это 
и есть наш дом, который надо содержать 
в чистоте. И «Путешествие по стране Эко-
логия» ребятам очень понравилось, как 
и разнообразные игры, конкурсы в рамках 
темы: «угадай-ка», «Литературный», «Охра-
на природы», «Жалобная книга природы», 
«Пословица недаром молвится», «Живые 
синонимы» и завершающем «Кроссворд-
ном», в котором с особым интересом уча-
ствовало юное поколение, разделившись 
на 2 группы. Счет был почти равным: вто-
рая группа ребят не смогла назвать, как 
называется самая крупная лягушка, с бле-
ском отгадав остальные 9 заданий.

Дети ответили на вопрос библиотека-
ря, какой вклад внесли они в областную 
акцию «Зеленая столица», рассказали, как 
принимали участие в посадке деревьев на 
пустыре, как очищали от мусора берег ре-
ки и пруда, облагораживали близлежа-
щую территорию. Герман Николаевич на-
помнил им, что, если пластиковые бутыл-
ки сдавать в пандоматы, этим можно спа-
сти не только природу, потому что деньги 
от сданной тары идут в фонд «Святое Бе-
логорье против детского рака» для лече-
ния больных детей.

Прослушав пронзительную песню 
А. Пахмутовой на стихи Р. Рождественско-
го «Раненая птица», с благодарностью при-
няв в подарок яркие цветные буклеты «Ох-
ранять природу — значит охранять Родину 
и «Прогулки в мир природы» о значимости 
местных родников, присутствующие всем 
сердцем прониклись строчками замеча-
тельного поэта е. евтушенко, ставшими за-
ключительным аккордом этого столь нуж-
ного 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 творче-
ства появилась в рамках проекта «Лига 
талантов Грайворонщины», реализуемо-
го с использованием гранта Президента 
Российской Федерации, представленно-
го Президентским фондом культурных 
инициатив.

Здесь обучающиеся успешно и с инте-
ресом раскрывают хитрости создания 
мультфильмов, волшебство оживле-

ния персонажей и учатся работать с раз-
личными техниками съёмки мультиплика-
ционного фильма.

Продолжая обучение в дистанционном 
формате, юные аниматоры под руководст-
вом педагога дополнительного образова-
ния Анастасии Далеровны Картавцевой 
создают свои собственные мультики. Ре-
бята самостоятельно придумывают сце-
нарии, рисуют раскадровки, изготавлива-
ют фоны и персонажей, подбирают зву-
ковое сопровождение и с успехом созда-
ют своими руками в домашних условиях 
анимации. Анастасия Далеровна на он-
лайн-занятиях представляет ребятам по-
шаговый процесс создания мультфильма, 
в котором приведены примеры создания 
персонажей, показано применение раз-
личных 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 ре-
жиссёрами, а итогом кропотливой и тру-

доёмкой работы являются созданные сво-
ими руками мультфильмы, которые дарят 
восторг детям и их родителям.

Анастасия Картавцева
Фото автора

«поделиСь Своим 
знанием. новые 
горизонты»
с 25 по 29 апреля по всей стра-
не проводилась всероссийская ак-
ция «поделись своим знанием. но-
вые горизонты». партнерами этой 
просветительской акции высту-
пили Министерство просвещения 
российской Федерации, Министер-
ство науки и высшего образования 
россии, Министерство здравоохра-
нения россии, Министерство сель-
ского хозяйства россии, Министер-
ство труда и социальной защи-
ты, газпром-Медиа Холдинг, Феде-
ральное агентство по делам моло-
дежи.

цель акции — показать школь-
никам и студентам, что трудности 
не мешают находить возможности 
для развития, а иногда даже помо-
гают.

Эксперты из разных сфер и об-
ластей знаний проводили в обра-
зовательных организациях лекции, 
мастер-классы и открытые дискус-
сии. Они были посвящены перспек-
тивам и новым возможностям, ко-
торые открываются перед молоде-
жью в науке, культуре, искусстве, 
бизнесе, спорте и других сферах.

В гости к нашим школьникам 
в первый день пришёл наш вы-
пускник, тренер высшей категории 
Спортивной школы олимпийско-
го резерва г. Грайворона А. Н. чер-
кашин. Он подробно рассказал 
школьникам о том, каков был его 
тернистый путь на Олимп. Это был 
путь, полный методов проб и оши-
бок. Но судьба распорядилась так, 
что сейчас Александру Николаеви-
чу есть, чем гордиться. его главное 
достижение в профессии — это его 
воспитанница чоломбитько Аль-
бина, 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 старшеклассни-
ки встретились с выпускницей шко-
лы, начальником управления куль-
туры и молодёжной политики Грай-
воронского городского округа Тру-
новой Д. И. Дина Ивановна поде-
лилась собственным опытом по-
строения своей профессиональной 
карьеры, рассказала ребятам, как 
она делала в жизни свой выбор, 
справлялась с трудностями, поче-
му очень любит свою профессию. 
Школьников заинтересовал рас-
сказ спикера о культурных объек-
тах нашего округа, брендах, благо-
даря которым о нашем городе узна-
ла вся Россия.

Всех участников встречи ожи-
дал ещё один сюрприз. Выпускник 
школы, а ныне известный исполни-
тель, известный далеко за преде-
лами области, Сергей Новаков ис-
полнил со всеми присутствующими 
под собственный аккомпанемент 
замечательную песню «Новый по-
ворот», 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
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человек и его дело

Преданная своей 
профессии
«Если б вы знали, как необходим рус-
ской деревне хороший, умный, образо-
ванный учитель! …» — писал А. Чехов. На 
мой взгляд, учитель — творец и подмас-
терье, консультант и руководитель, ар-
тист и эксперт, психолог и друг. Думаю, 
каждый из нас подберет свое завет-
ное слово, но все мы, учителя, сойдем-
ся в главном: сегодня в сельских шко-
лах остались люди, влюбленные в свою 
профессию, преданные ей, люди, гото-
вые к самопожертвованию во имя бу-
дущего. Каждого из учителей в школу 
привела любовь к детям, к своей про-
фессии, любовь к России и той малой 
родине, где мы живем вместе со свои-
ми учениками.

Окончив Белгородский государственный 
педагогический институт им. М. С. Оль-
минского, Татьяна Николаевна Кубло 

в 1991 году приехала в Безыменскую сред-
нюю школу и была принята учителем хи-
мии и биологии, а в 2001 году назначена на 
должность заместителя директора шко-
лы. Она нашла путь к уму и сердцу каждо-
го ученика, их разуму и воображению. Та-
тьяна Николаевна — учитель, которому до-
веряют коллеги, учащиеся и родители, с ко-
торым многие советуются в трудную мину-
ту. Каждый раз, входя в класс, видя улыбки 
своих учеников, она понимает, что ее про-
фессия — самая лучшая, самая нужная и са-
мая важная.

Школа в селе… Это особый мир, особые 
отношения. урок за уроком, день за днем — 
так началась трудовая и педагогическая де-
ятельность Т. Н. Кубло. На мой вопрос она 
отвечает: «С чего начинается мой школь-
ный день? С уроков. чем заканчивается 
день для меня? уроками. Казалось бы, за-
мкнутый 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 — инте-
ресными и скучными, замечаниями — мо-
ими и чужими, советами, нотациями (без 
этого не обойтись), разговорами, смехом, 
удивлением, шумными переменами, вкус-
ными и не очень обедами в столовой, де-
журством, совещаниями, собраниями, за-

седаниями… у меня бурная жизнь 
благодаря моей любимой профес-
сии. Мне некогда скучать». через 
руки и сердце Татьяны Никола-
евны прошло не одно поколение 
детей, и так важно, что она уме-
ет увидеть в каждом индивиду-
альность, помочь сделать жиз-
ненный выбор, сохранив добро-
душие, естественность в проявле-
нии чувств, любовь к традициям се-
ла, к природе, к людям. Я неоднократ-
но был на уроках педагога-масте-
ра и наблюдал, что на уроках 
она требовательная, стро-
гая, заставляет думать 
каждого ученика, учит 
критически относить-
ся к собственным мы-
слям и мыслям дру-
гих, старается вно-
сить разнообразие 
в учебный процесс 
через применение 
методов и приемов 
разных педагогиче-
ских технологий. Всегда внушает своим де-
тям мысль: «Вы не хуже других, вы не лучше 
других. Вы — это вы. у каждого из вас свой 
характер, каждый способен стать ЛИчНО-
СТью». Она помогает воспитывать в ка-
ждом ребенке положительные нравствен-
ные качества через литературу, тренинги, 
внеклассные мероприятия, собственный 
пример. учит правильно оценивать различ-
ные жизненные ситуации, с которыми при-
ходится встречаться ее обучающимся. Со-
ставляющие рецепта ее учительского успе-
ха — Доброта, честь, Искренность, Справед-
ливость, Достоинство, Профессионализм. 
Любовь Татьяны Николаевны согреет ее 
учеников в трудную минуту, ее знания помо-
гут обрести ребятам место в жизни, а чело-
веческие качества — выстоять и победить. 
Я уверен, что ее уроки пригодятся обучаю-
щимся в жизни не только полученными зна-
ниями, но и уроками доброты, взаимопони-
мания, сотрудничества, уроками, которые 
помогут им в будущем стать состоявши-
мися, успешными людьми. Самой главной 

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 сво-
ей педагогической деятельности воспита-
ла много достойных граждан России, Бел-
городчины. И если бы я смогла вернуться 
назад, в прошлое, я бы всё равно прошла 
весь этот путь заново. Ничего бы не поме-
няла в своей жизни и ни о чём бы не пожа-
лела. Я счастливый человек! И прежде все-
го потому, что меня окружают дети. Я учу их, 
а они учат меня. Они не позволяют мне ста-
реть душой. Жить без школы, без этих бес-
конечных хлопот, без моих учеников я бы 
не смогла. Я — учитель! А это значит, твор-
чество и движение вперед! Я — сельский 
учитель, и это моя судьба!

Виктор Беспалов, директор Гора-
Подольской школы

Фото из архива школы:

Любители поэзии из села Доброе
Хочу рассказать о работе клуба лю-
бителей поэзии «Слово» Добросель-
ской библиотеки и Добросельского до-
ма культуры. Клуб был создан в апреле 
2013 года. Каждое заседание клуба зна-
комит участников с биографией и твор-
чеством поэтов-юбиляров.

В  этом году в рамках клуба уже прошли 
мероприятия, посвященные 90-летию 
Риммы Казаковой, 115-летию Дмит-

рия Кедрина, 100-летию Семена Гудзен-
ко. Клуб объединил людей старшего по-
коления, тех, кто любит поэзию, пишет сти-
хи. участники клуба — люди активные, ин-
тересные, любознательные, а самое глав-
ное — искренне любящие поэзию. На засе-
даниях они получают заряд положитель-
ных эмоций. Эти встречи дают возмож-
ность расширить свой круг общения, най-
ти новых друзей и единомышленников, об-
меняться впечатлениями.

Хочется назвать имена постоянных 
и активных участников нашего клуба: Ни-
на Петровна и Виктор Васильевич Корне-
вы, Петр Пантелеевич и Нина Кириллов-
на Кармишины, Любовь Алексеевна Ми-
хайлова, екатерина емельяновна Федоро-
ва, елизавета Петровна Золотухина, Гали-
на Андреевна Козярская, Светлана Семе-
новна Алимова. В настоящее время участ-
ники клуба принимают активное участие 

в съемках онлайн-мероприятий, которые 
можно посмотреть в группах библиотеки 
и Дома культуры «Одноклассники» и ВКон-
такте. Как правило, заседания заканчива-
ются чаепитием в непринужденной дру-
жеской обстановке. Задача клуба: объе-
динить любителей поэзии с целью обще-
ния и выявления творческих талантов. Мы 

приглашаем всех, кто любит поэзию, пи-
шет стихи к нам в клуб.

Валентина Татулова, заведующая 
Добросельской муниципальной 

модельной библиотекой
Фото: ирина перцева:

грайворонСкие 
школьники вошли 
в СоСтав ФиналиСтов 
регионального 
конкурСа
Финальный этап открытого об-
ластного конкурса новых техно-
логий и инновационных проектов 
«Мы — белгородцы! думай, решай, 
действуй!» состоялся 21 апреля.

Событие проводится по инициа-
тиве и при поддержке Правительст-
ва Белгородской области. Площад-
кой 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 горокру-
га в социальном проекте «Создание 
индивидуальных сумочек-мымро-
чек» номинации «Народное искус-
ство» популяризировали обучаю-
щиеся центра детского творчест-
ва Кристина Грушко и Алина Голов-
ко. участницы рассказали о про-
веденной работе по поиску и сбо-
ру материала по истории появле-
ния первых сумок. Информация ба-
зировалась на интернет-источниках 
и материалах екатерины Алихано-
вой о народных традициях и обря-
дах Грайворонщины, а также рари-
тетных образцов и изделий масте-
ров декоративно-прикладного твор-
чества Грайворонского горокруга. 
Воспитанницы цДТ заняли второе 
место в региональном конкурсе. Ру-
ководитель — преподаватель допол-
нительного образования Анастасия 
Картавцева.

«Событие ежегодно объединяет 
молодых создателей оригинальных 
проектов. Ребята представляют как 
научно-исследовательские работы, 
так и общественно-значимые идеи, 
направленные на развитие наше-
го региона. участие в данном меро-
приятии призвано формировать мо-
тивацию к выбору научно-техниче-
ской сферы с перспективой самоо-
пределения и реализации успешной 
карьеры на российских предприяти-
ях», — сказала Анастасия Жигаева, 
муниципальный куратор конкурса.

Обучающиеся школы им. 
В. Г. Шухова Данил Поляков и Анас-
тасия Василенко попробовали свои 
силы в проекте «Создание мульти-
медиа-гида по школьному музею 
с использованием технологии NFC». 
Они удостоены второго места в но-
минации «Волонтёр РДШ31». Руко-
водитель проекта — Валерий Шев-
ляков. учащиеся Гора-Подольской 
школы Станислав Кошутин и Ар-
тём Кострома выбрали тему «Раз-
работка модели выпускника юнар-
мейского отряда» и заняли третье 
место в номинации «юнАРМей-
цы2022». Руководители — Ирина Ар-
тёмова и Максим Коломиец.

церемония награждения при-
зёров конкурса состоится в мае 
2022 года в здании Правительства 
Белгородской области. Обучающи-
еся 10–11 классов используют до-
полнительные баллы при поступле-
нии в 2021–2022 годах в БГТу им. 
В. Г. Шухова.

Светлана Наумова
Фото: анаСтаСия картавцева
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телепрограмма
Понедельник 

16 мая

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 «информаци-
онный канал» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.45 т/с «ваша 
чеСть» (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
23.40 «антиФейк» (16+)

россия
5.00, 9.30 «утро 
россии» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести (12+)
9.55 «о самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести (12+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «кто против?» (12+)
21.20 т/с «елизавета» (16+)
22.20 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
1.00 т/с «земСкий 
доктор» (12+)
2.40 т/с «верСия» (16+)

нТв
4.50 т/с «улицы разБи-
тых 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+)

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 со-
брание» (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 чу-
жом 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. вален-
тина малявина» (16+)
2.05 д/ф «подлинная 
история всей королев-
ской рати» (12+)
2.45 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)
4.40 д/ф «леонид Быков. 
последний дубль» (12+)

Мир Белогорья
6:00-док/проект «ве-
ликая война» (12+)
7:00-док/проект «ми-
ровой рынок» (12+)
8:00-телеверсия кон-
церта «Борислав Стру-
лёв и друзья» (12+)
9:00, 4:30-еженедельное 
оперативное совещание 
правительства Белго-
родской области (12+)
10:30-док/проект «про-
сто физика» (12+)
11:00-док/проект «ве-
ликая война» (0+)
12:00-мультфильмы (0+)
12:30-док/проект «один 
день в городе» (12+)
13:00-Сериал «Сын от-
ца народов» (12+)
14:00-Сериал «послед-
ний 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 «госпо-
да-товарищи» (12+)
20:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
20:30-док/проект «про-
сто 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 «ве-
ликая война» (0+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:30-Сериал «Сын от-
ца народов» (12+)
3:30-Сериал «послед-
ний янычар» (12+)

Вторник 
17 мая

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, 
0.25, 3.05 «информаци-
онный канал» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.45 т/с «ваша 
чеСть» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «антиФейк» (16+)

россия
5.00, 9.30 «утро 
россии» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести (12+)
9.55 «о самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести (12+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «кто против?» (12+)
21.20 т/с «елизавета» (16+)
22.20 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
1.00 т/с «земСкий 
доктор» (12+)
2.40 т/с «верСия» (16+)

нТв
4.45 т/с «улицы разБи-
тых 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
6.00 «настроение» (16+)
8.20 «доктор и..» (16+)
8.50 т/с «уБийСтво 
на троих» (12+)
10.40, 4.40 д/ф «Борис щер-
баков. 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. алек-
сандр голобородько» (12+)
14.55 «город новостей» (16+)
15.10, 3.10 х/ф «золо-
тая кровь. градуС 
Смерти» (12+)
17.00 д/ф «александр кайда-
новский. 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. влади-
слав листьев» (16+)
1.25 д/ф «виктория Фёдо-
рова. ген несчастья» (16+)
2.05 д/ф «разбитый горшок 
президента картера» (12+)
2.45 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)

Мир Белогорья
6:00, 7:00, 8:00-«такой 
день»: новости «мира 
Белогорья» (12+)
6:30, 7:30, 8:30-муль-
тфильмы (0+)
9:00-док/проект «один 
день в городе» (12+)
9:30-Сериал «госпо-
да-товарищи» (12+)
10:30-мультфильмы (0+)
11:00-док/проект «ми-
ровой рынок» (12+)
12:00-док/проект «ве-
ликая война» (0+)
13:00-Сериал «Сын от-
ца народов» (12+)
14:00-Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
15:00-мультфильмы (0+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
16:00-док/проект «тай-
ны 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 «госпо-
да-товарищи» (12+)
20:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
20:30-док/проект «тай-
ны 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 от-
ца народов» (12+)
3:30-Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
4:30-Сериал «вне закона» 16+
5:00-док/проект «ми-
ровой рынок» (12+)

Среда 
18 мая

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, 
0.25, 3.05 «информаци-
онный канал» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.45 т/с «ваша чеСть» 16+
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «антиФейк» (16+)

россия
5.00, 9.30 «утро россии» 12+
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести (12+)
9.55 «о самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести (12+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «кто против?» (12+)
21.20 т/с «елизавета» (16+)
22.20 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
1.00 т/с «земСкий 
доктор» (12+)
2.40 т/с «верСия» (16+)

нТв
5.00 т/с «улицы разБи-
тых 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+)

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 «ин-
на 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. алек-
сандр градский» (16+)
0.40 «хроники москов-
ского быта. заложни-
цы Сталина» (16+)
1.25 «прощание. Сталин 
и прокофьев» (12+)
2.05 д/ф «атака с неба» (12+)
2.45 «осторожно, мо-
шенники!» (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 «госпо-
да-товарищи» (12+)
10:30-мультфильмы (0+)
11:00-док/проект «ми-
ровой рынок» (12+)
12:00-док/проект «ве-
ликая война» (0+)
13:00-Сериал «Сын от-
ца народов» (12+)
14:00-Сериал «послед-
ний 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 «ве-
ликая война» (0+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (12+)
2:40-Сериал «Сын от-
ца народов» (12+)
3:30-Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
4:30-Сериал «вне закона» 16+
5:00-док/проект «ми-
ровой рынок» (12+)

Четверг 
19 мая

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, 
0.25, 3.05 «информаци-
онный канал» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.45 т/с «ваша чеСть» 16+
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «антиФейк» (16+)

россия
5.00, 9.30 «утро россии» 12+
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести (12+)
9.55 «о самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести (12+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «кто против?» (12+)
21.20 т/с «елизавета» (16+)
22.20 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
1.00 т/с «земСкий 
доктор» (12+)
2.40 т/с «верСия» (16+)

нТв
4.50 т/с «улицы разБи-
тых 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. на-
ука и мы» (12+)
1.00 т/с «пёС» (16+)
2.40 д/с «таинствен-
ная россия» (16+)
3.25 т/с «шаман» (16+)

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 «ва-
лентина 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… Брилли-
антовые королевы» (16+)
23.10 д/ф «назад в СС-
Ср. Совдетство» (12+)
0.40 «девяностые. про-
фессия — киллер» (16+)
1.25 «прощание. Юрий 
щекочихин» (16+)
2.05 д/ф «как утонул 
коммандер крэбб» (12+)
2.45 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)

Мир Белогорья
6:00, 7:00, 8:00-«такой 
день»: новости «мира 
Белогорья» (12+)
6:30, 7:30, 8:30-муль-
тфильмы (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 «ми-
ровой рынок» (12+)
12:00-док/проект «ве-
ликая война» (0+)
13:00-Сериал «Сын от-
ца народов» (12+)
14:00-Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
15:00-мультфильмы (0+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
16:00-док/проект «про-
сто 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 «про-
сто 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 «ве-
ликая война» (0+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:40-Сериал «Сын от-
ца народов» (12+)
3:30-Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
4:30-Сериал «вне закона» 16+
5:00-док/проект «ми-
ровой рынок» (12+)

Пятница 
20 мая

Первый канал
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 «ин-
формационный 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 «арахиСо-
вый Сокол» (12+)
5.05 д/с «россия от 
края до края» (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, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «кто против?» (12+)
21.20 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
0.00 х/ф «качели» (12+)
3.15 х/ф «оБрат-
ный путь» (16+)

нТв
5.00 т/с «улицы разБи-
тых 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 та-
лантов» (12+)
23.00 «Своя правда» (16+)
0.40 «захар прилепин. 
уроки русского» (12+)
1.05 х/ф «антикил-
лер дк» (16+)
2.40 «квартирный 
вопрос» (0+)
3.30 т/с «шаман» (16+)

Тв ЦенТр
6.00 «настроение» (16+)
8.30 «москва рези-
новая» (16+)
9.15, 11.50 х/ф «анато-
мия 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 коме-
диантов» (12+)
0.35 х/ф «возвращение 
«Святого луки» (0+)
2.10 х/ф «оБЪявлен 
мёртвым» (16+)
5.10 «10 самых… Брилли-
антовые 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 «ми-
ровой рынок» (12+)
12:00-док/проект «ве-
ликая война» (0+)
13:00-Сериал «од-
нолюбы» (16+)
14:00-Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
15:00-мультфильмы (0+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
16:00-док/проект «тай-
ны 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 «тай-
ны 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 «ве-
ликая война» (0+)
1:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
3:00-держите ответ (12+) 
4:00-Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
5:00-держите ответ (12+)

Суббота 
21 мая

Первый канал
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 поли-
щук. последнее танго» (12+)
11.10, 12.15 «виде-
ли 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+)

россия
5.00 «утро россии. Суббота» 12+
8.00 местное время. вести 12+
8.20 местное вре-
мя. 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 нео-
фициальной 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 «международ-
ная 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. на-
рочно 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 «до-
мохозяин» (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. губер-
натор на верблюде» (16+)
0.05 «приговор. чудо-
вища в юбках» (16+)
0.45 «жажда реванша» (16+)
1.15 «хватит слухов!» (16+)
1.40 д/ф «валентина легкосту-
пова. на чужом несчастье» 16+
2.20 д/ф «александр кайда-
новский. 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-дер-
жите 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 «Би-
осфера. 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 «ми-
ра 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» («мен-
талиСт»)» (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. про-
рочества» (16+)
11.15, 12.15 «виде-
ли 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 «девуш-
ка в приличнуЮ 
СемьЮ» (12+)
7.15 «устами младенца» (0+)
8.00 местное время. 
воскресенье (12+)
8.35 «когда все дома с ти-
муром кизяковым» (0+)
9.25 «утренняя почта с ни-
колаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00 вести (12+)
12.15 «доктор мяс-
ников» (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 те-
левидение» (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 «Следст-
вие вели…» (16+)
18.00 «новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 итоги недели (12+)
20.30 «ты супер! 60+» (6+)
23.00 «звезды со-
шлись» (16+)
0.20 «основано на реаль-
ных 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 ме-
ня, 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 неку-
да. 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-«та-
кая неделя»: новости 
«мира Белогорья» (16+)
8:00-держите ответ (12+) 
10:00-шоу «чужие 
в городе» (12+)
11:00-док/проект «клят-
ва гиппократа» (16+)
11:30-док/проект «Са-
мые важные открытия 
человечества» (12+)
12:00-Сериал «Боль-
шая игра» (16+)
14:00-Сериал «Боль-
шая игра» (16+)
15:00-Сериал «лишний» 12+
17:00-держите ответ (12+) 
18:00-шоу «чужие 
в городе» (12+)
19:00-Сериал «Боль-
шая игра» (16+)
22:00-х/ф «вулкан 
страстей» (16+)
23:30-док/проект «Са-
мые 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 «про-
куроры» (12+)
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окна, двери, потолки, 
секционные ворота, 

рольставни, жалюзи.
 8-920-558-66-64. реклама.

поздравляем!
российский союз ветеранов воинов-афганцев по грай-

воронскому городскому округу сердечно поздравляет с 
днём рождения Валерия Васильевича БИРЮКОВА и Нико-
лая Дмитриевича КЛУШИНА!

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

войск омвд рФ по грайворонскому городскому округу сер-
дечно поздравляет с днём рождения ветерана мвд Веру Ва-
сильевну ГОЛОВКО!

желаем крепкого здоровья, благополучия, бодрости ду-
ха и удачи во всем. Спасибо за службу! 

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

Перетяжка 
и ремонт 
мягкой мебели                     
Замена комплектующих. 
Большой выбор обивочных 
тканей. 8-920-580-97-98.  
http://moddules.ru реклама   

н а Т я Ж н Ы е 
П о Т о Л К и 

Гарантия - 15 лет. 
скидки до 15%. выезд спе-

циалиста бесплатно. 
 Пластиковые окна.  

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

работа 
в связи с началом строитель-
ного сезона ооо «Белзнак» 

приглашает на работу: слесаря 
по ремонту двигателей (зара-
ботная плата от 60 000-80 000 

руб.), слесаря по ремонту коро-
бок 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 бюджети-
рованию, инженера пто, 
инженера-проектировщи-
ка, архитектора, специали-
ста по охране труда, мас-

тера дорожного, медсестру (на 
неполный рабочий день), води-
телей категорий в, С, е, тракто-
ристов, машиниста бульдозера, 
машиниста катка, машиниста 
дорожной фрезы, машиниста 

автогрейдера, дорожных рабо-
чих. обращаться по телефону:  

8 (4722) 38-08-32.
* * *

ооо «грайворонское тп» ТРЕ-
БУЕТСЯ водитель категории D. 
заработная плата – от 30 000 
рублей. обращаться в рабо-

чее время по телефонам: 8-909-
204-20-37, 4-53-90.

* * *
Строительной организа-

ции ТРЕБУЮТСЯ отделочни-
ки. оплата сдельная. Соц. па-

кет. тел: 8-904-093-20-27.
* * *

ТРЕБУЕТСЯ продавец в мага-
зин «восторг» (напротив авто-

станции). телефон:  
8-903-884-72-84.

ПроДам: 
ухоженную усадьбу, дом с ме-

белью (центр грайворона);
продам, Сдам 6,18 соток зем-
ли для с/х нужд (грайворон, ул. 
мира). телефон: 8-920-208-58-

63 (мария васильевна). 
* * *

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

* * *
телят. телефоны: 8-960-695-05-

51, 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. 8-909-

205-18-99.

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

ДоСтаВлЮ: 
песок. телефон:  
8-951-143-63-82.

* * *
песок, песок природный, чер-
нозем, глину, щебень, бой кир-

пича. телефон: 8-920-553-00-55.

оБЪявления  4-55-88

на платной основе   

Натяжные потолки. Без посредников.
Лучшая цена. Высококачественные материалы и комплекту-
ющие. Профессиональный монтаж. Гарантия 17 лет. Замер 

бесплатно. 8–951–765–56–56, 8–906–601–11–33. 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, 8-905-
677-83-04, 8-909-207-88-34.  

реклама

кФх «грузское» реа-
лизует бройлеров, 
утят, гусят, индю-

шат, мулардов. ком-
бикорм. доставка.
 8-910-323-60-57. 

 ип овчаров реклама

Инкубаторий «ДУБИНО»  
принимает заказы на 
подрощенных и су-
точных бройлеров, 

утят, гусят, индюшат, 
мулардов, цесарок, 

цыплят яичных и мя-
со-яичных пород, 

взрослых кур-несушек.  
комбикорма. доСтавка. 

8-904-530-48-43, 
 8-920-205-99-44. реклама

Натяжные потолки  
любой сложности.  

Скидки. гарантия. замер – бесплатно. 
 8-906-606-58-04, 8-952-

427-79-77. реклама

Продам 2-х комнатную благоустроенную 
квартиру. центр Грайворона, 4-квартир-
ный дом, 49 кв.м, санузел раздельный.  

8-903-886-63-60 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

Ремонт стиральных 
машин, 

 холодильников, 
телевизоров. 

8-950-717-30-30. реклама

открылся 
 МАГАЗИН ПАМЯТНИКОВ

(гранитные, бетонные)
грайворон, ул. мира, 41. 

8-904-099-59-92.
 реклама

Благоустройство 
захоронений 

(плитка, поребрик)
8-904-099-59-92. 

 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

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

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 гра-
жданам в оформлении документации на их домовладения 
и земельные участки. техническая документация необходима 
в различных жизненных ситуациях: при купле-продаже и да-
рении, 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 строи-
тельства: изготовление технических паспортов на жилые дома, 
нежилые здания, гаражи и т. д.
— изготовлению технических планов для постановки на ка-
дастровый 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 не-
движимости.
оБращайтеСь: в грайворонское отделение гуп «Белоблте-
хинвентаризация» — 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

ООО «Ракитянская ИПС» 
реализует суточных и подро-
щенных бройлеров, утят, ин-

доутят, 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

грайворонский, головчинский, доброивановский, до-
рогощанский, дунайский, козинский и косиловский со-
веты ветеранов войны, труда, вооружённых Сил и пра-
воохранительных органов и общество инвалидов глу-
боко 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.

избирательная комиссия села почаево, педагогиче-
ский 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.

вспомните и помяните

6 мая исполнилось 3 года, как 
ушел из жизни дорогой нам че-
ловек 

Агарков Игорь Владимирович.
все, кто знал его, вспомните 

и помяните добрым словом.

Родные

Благодарим
выражаем искреннюю благо-

дарность коллективам адми-
нистрации грайворонского го-
родского округа, доброиванов-
ской территориальной админи-
страции, Белгородского завода 
упаковочных материалов, од-
ноклассникам, друзьям и всем, 
кто разделил с нами боль утра-
ты и оказал помощь в органи-
зации похорон дорогого нам че-
ловека — сына, брата, дяди, пле-
мянника, внука 

Школы Юрия Викторовича.

Родные

Благодарим

Выражаем искреннюю благодарность коллективу 
МБОу «СОШ им. В. Г. Шухова» г. Грайворона, Совету ве-
теранов ОВД и ВВ ОМВД РФ по Грайворонскому горокру-
гу, друзьям, соседям, кумовьям, родным и всем, кто раз-
делил с нами боль утраты и оказал помощь в организа-
ции похорон Мирошниченко Николая Васильевича.

Семья Мирошниченко

Комфортабельным 2-этаж-
ным автобусом: геленджик, 
архипо-осиповка, кабар-
динка, крым, лазаревское. 
3 июня — Тур выходного 
дня. выезд из Борисовки. 
8–915–528–12–57. реклама

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

Тест слуха. Подбор с  компьютерной настройкой.  
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

открылся магазин 
«овощи, фрукты»

Грайворон,
 Тарана, 29. 

8–980–389–86–19. 
реклама

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 обес-
печение 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 го-
да, 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 грайворон-
ского 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 город-
ского 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

Постановление
администрации Грайворонского городского округа от 28 апреля 2022 г. № 314

«О внесении изменений в постановление администрации Грайво-
ронского городского округа от 23 марта 2022 года № 204»

в целях приведения нормативных правовых актов администрации грайворонско-
го 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 «информа-
ционное обеспечение физических и юридических лиц на основе документов архив-
ного 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 админист-
рации городского округа — руководителя аппарата главы администрации е. а. адаменко.

Г. Бондарев, глава администрации

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

Инструкция
Чтобы подписаться на наши группы, необ-
ходимо:

 на смартфоне запустить сканер QR-кода;
 навести камеру на картинки слева;  

согласиться открыть ссылку в браузере 
смартфона;

 в ВК, ОК нажмите «подписаться», в Те-
леграме «присоединиться», сайт Rodkray31 
можно добавить в «избранное» браузера.

общество

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

В  чемпионате по компьютерному мно-
гоборью среди пенсионеров Белго-
родской 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 Общерос-
сийской общественной организации «Со-
юз пенсионеров России» в Грайворонском 
городском округе Белгородской области 
представляли члены МО ООО СПР: среди 
женщин - уверенный пользователь чере-
повская Татьяна Васильевна, среди муж-
чин - начинающий пользователь Панков 
Борис Васильевич.

череповская Татьяна Васильевна 
и Панков Борис Васильевич были награ-
ждены от БРО СПР дипломами за актив-
ное участие в чемпионате по компьютер-
ному многоборью среди мужчин и женщин 
Белгородской области. Также черепов-
ская Татьяна Васильевна заняла 1 место 

в IX чемпионате по компьютерному мно-
гоборью среди пенсионеров Белгородской 
области и от Белгородского регионально-
го отделения «Союз пенсионеров России» 
и партии «единая Россия» была награжде-
на подарками и дипломами и продолжит 
участвовать в XII Всероссийском чемпио-
нате по компьютерному многоборью сре-

ди пенсионеров России в г. Москве, кото-
рый состоится 30 июня 2022 года в режи-
ме онлайн.

Татьяна Домашенко, председатель МО 
ООО СПР по Грайворонскому городскому 

округу БО
Фото: татьяна андреева

«Голубь мира»
ГРАйВОРОНцы ПРИСОеДИНИЛИСь К ПАТРИОТИчеСКОй АКцИИ

Активисты ветеранского движения 
и молодое поколение изготовили из бу-
маги главный символ мира — белых го-
лубей.

Акция прошла в преддверии Дня Побе-
ды. Совместное мероприятие прове-
ли специалисты управления культуры 

и молодёжной политики, совет ветеранов 
войны, труда и правоохранительных ор-
ганов Грайворонского горокруга. Масте-
ра Дома ремёсел Татьяна чупис и Марина 

Шишканова показали основы изготовле-
ния голубей из бумаги. урок прошёл в рам-
ках в проекта «целительная сила реме-
сла» на базе кинотеатра «Космос» 4 мая.

«Голубь мира — знак благодарности 
и признательности нашим героям: отцам, 
дедам и прадедам — участникам Великой 
Отечественной войны, труженикам ты-
ла. Это послание и призыв к людям Зем-
ли жить в мире и взаимопонимании, это 
воспитание у юного поколения уважитель-
ного 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 ак-
ции торжественно установили белых птиц 
к подножиям памятников погибшим во-
инам.

Светлана Наумова
Фото автора

мировое Соглашение 
как СпоСоБ 
урегулирования 
Спора
согласно статье 39 гражданского 
процессуального кодекса рФ сто-
роны в суде могут окончить дело 
мировым соглашением.

Под мировым соглашением пони-
мается заключенное сторонами в гра-
жданском судопроизводстве и утвер-
жденное судом соглашение, в силу ко-
торого истец и ответчик путем взаим-
ных уступок заново определяют свои 
гражданские права и обязанности и 
на этой основе устраняют между со-
бой гражданско-правовой спор.

Приняв решение о заключении 
мирового соглашения, стороны под 
контролем суда формируют условия 
мирового соглашения. При этом они 
стремятся найти наиболее приемле-
мый способ урегулирования спора 
для достижения своих интересов. При 
осуществлении контрольных функций 
суд дает правовую оценку законности 
содержащихся в мировом соглаше-
нии субъективных правил поведения 
сторон, в виде устанавливаемых ими 
субъективных прав и обязанностей.

Нормы гражданского процессу-
ального права определяют, что миро-
вое соглашение может быть заклю-
чено на любой стадии судопроизвод-
ства только между сторонами (меж-
ду которыми есть гражданско-право-
вой спор) и, следовательно, не может 
быть совершено иными участвующи-
ми в деле лицами (третьими лица-
ми без самостоятельных требований, 
прокурором). Мировое соглашение 
имеет силу только при утверждении 
его судом. Однако не по всем право-
отношениям возможно заключение 
мирового соглашения (например, по 
делам о лишении родительских прав, 
изменении размера алиментов ни-
же установленного законом предела 
это невозможно). Таким образом, суд 
фактически придает мировому согла-
шению квалифицированную форму.

При утверждении мирового согла-
шения сторон суд прекращает произ-
водство по делу, а в случае его неут-
верждения суд продолжает рассмо-
трение дела по существу.

Также суд разъясняет сторонам 
последствия заключения мирового 
соглашения сторон, которые заключа-
ются в том, что повторное обращение 
в суд по спору между теми же сторо-
нами, о том же предмете и по тем же 
основаниям не допускается. если же 
такой спор возникнет, то судом будет 
отказано в принятии искового заявле-
ния к производству суда.

Очень важно, что мировое согла-
шение, только утвержденное судом, 
подлежит неукоснительному выпол-
нению обеими сторонами. При нару-
шении мирового соглашения усло-
вия, прописанные в нем будут испол-
нены принудительно в соответствии с 
Федеральным законом «Об исполни-
тельном производстве».

Таким образом, мировое согла-
шение как инструмент урегулирова-
ния любого спора служит и помога-
ет дальнейшему развитию взаимоот-
ношений между обеими сторонами и, 
что самое важное, – данное соглаше-
ние является выражением собствен-
ной воли сторон и их двухсторонней 
инициативы. 

Наталья Фенько, судья 
Грайворонского районного суда 

человек и закон


