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«Капризы 
переменчивой 
весенней погоды 
 удалось 
компенсировать 
выходом на 
поля новой 
высоко произво
дительной 
техники» 
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прогноз погоды 
Четверг, 20 мая 

+18°С   +10°C,         ЮЗ. 6 м/с  746 мм рт. ст.
Пятница, 21 мая

+20°С   +11°C           С. 4 м/с  750 мм рт. ст.
Суббота, 22 мая

+23°С   +12°C,             С. 3 м/с 751 мм рт. ст.
Воскресенье, 23 мая

+25°С   +11°C,         ЮЗ. 4 м/с  751 мм рт.ст.
Понедельник, 24 мая

+20°С   +15°C,           С. 4 м/с 757 мм рт. ст.
Вторник, 25 мая 

+22°С  +9°C,              СВ. 2 м/с  758 мм рт. ст.
Среда, 26 мая 

+25°С  +14°C,               Ю. 4 м/с  752мм рт. ст.

Грайворон оделся в цветочный наряд

Полицейские региона 
заложили Аллею 
боевой памяти
Более 200 саженцев дуба красного 
украсили въездную зону у памятников 
вертолёту МИ‑24 и воинам воздушно‑
десантных войск

Событие состоялось 15  мая. Акция 
«Лес Победы» посвящена 76-й годов-
щине окончания Великой Отечествен-

ной войны. Инициаторами выступили со-
трудники управления внутренних дел об-
ласти.

Сорок полицейских приняли участие 
в торжественном построении. В соста-
ве участников: руководители муници-
пальных правоохранительных подра-
зделений и сотрудники Управления вну-
тренних дел региона. Доклад о готовно-
сти личного состава принял начальник 
УМВД России по Белгородской области, 
генерал-майор полиции Василий Петро-
вич Умнов. Глава администрации Грай-
воронского горокруга Геннадий Ивано-
вич Бондарев поприветствовал гостей 
территории.

«В Грайворонском округе во все вре-
мена уделялось пристальное внима-
ние увековечиванию памяти воинов 
Великой Отечественной войны. Глу-
бокое почтение оказывается и совре-
менным участникам вооружённых кон-
фликтов. В 2018 году в честь воинов — 
интернационалистов в городе Грайво-
роне был открыт памятник вертолёту 
МИ-24В, в 2020 — воинам воздушно-де-
сантных войск. На днях установлен па-
мятник в виде боевой разведыватель-

ной машины в селе Гора-Подол. Отда-
вая должное внимание защитникам 
Отечества всех поколений, мы закла-
дываем в сознании молодёжи надеж-
ный фундамент для воспитания патри-

отизма и любви к родной земле», — ска-
зал Геннадий Иванович.
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ДОрОгие выпуСкники! 
пОзДравляю ваС, ваших 
рОДителей и учителей 
С празДникОм 
пОСлеДнегО шкОльнОгО 
звОнка!

Сегодня вами, такими красивы-
ми, нарядными, повзрослевшими, лю-
буется вся Белгородчина. И конечно, 
в этот день с восхищением, не скры-
вая слёз радости, на вас смотрят ва-
ши мамы, папы, бабушки и дедушки. 
Они гордятся вами, возлагают на вас 
свои самые светлые надежды.

Дорогие друзья! На протяже-
нии всех школьных лет рядом с ва-
ми были мудрые педагоги. Пожалуй-
ста, помните своих учителей и настав-
ников! Ведь они сделали для вас так 
много. Не жалели душевных сил, здо-
ровья и времени, чтобы вооружить 
вас знаниями.

Совсем скоро вам предстоит пер-
вое серьёзное испытание — экзаме-
ны. Желаю каждому из вас успеха! Ве-
рю, что вы оправдаете ожидания ва-
ших педагогов, компенсируете волне-
ния и тревоги родителей.

Дорогие выпускники! Вы стоите на 
пороге новой взрослой жизни. Пусть 
судьба каждого из вас будет благо-
получной и счастливой! Знайте: вас 
очень любит малая родина — Белго-
родчина. Региону нужны вы, моло-
дые, креативные, инновационно мы-
слящие, целеустремлённые и амбици-
озные. Поверьте, на родной земле вы 
найдёте самое лучшее применение ва-
шим талантам, реализуете самые сме-
лые мечты! Мы обязательно поможем 
вам в этом!

Желаю вам здоровья, уверенно-
сти в своих силах, воплощения заду-
манного и удачи! В добрый путь, мои 
юные друзья!

Вячеслав Гладков, временно 
исполняющий обязанности 

губернатора Белгородской области

Дорогие выпускники, 
уважаемые учителя и родители!
От всей души поздравляем вас с 
праздником Последнего звонка!  За‑
кончилась школьная пора, начинается 
новая, взрослая жизнь. Впереди — вы‑
пускные экзамены и серьезный само‑
стоятельный выбор дальнейшего пу‑
ти. Перед вами открываются большие 
возможности для самореализации, для 
того, чтобы найти свое место в России 
нашего общего будущего.

Пусть ваше решение будет смелым 
и мудрым!

Знания, которые вы получили 
в школе, вскоре пополнятся профессио-
нальными навыками. Применяйте их на 
благо нашей малой родины, для воплоще-
ния своих планов, для преодоления жиз-
ненных испытаний и достижения постав-
ленных целей. Сегодня во всех сферах де-
ятельности человека, от сложных произ-
водств до бытовой практики, применя-
ются инновационные технологии. Чтобы 
стать востребованным и конкурентоспо-

собным, в современном обществе нуж-
но быть не просто грамотным, а разно-
сторонне образованным специалистом. 
Вам предстоит решать вопросы модерни-
зации страны, строить эффективную кон-
курентоспособную экономику.

Сегодня праздник и для первоклашек. 
Они выдержали свой первый экзамен — 
научились учиться. В награду за это — 
первые летние каникулы! Пусть они ста-
нут незабываемыми для каждого из вас, 
ребята. Пусть они принесут вам как мож-
но больше приятных эмоций и впечатле-
ний. Запасайтесь здоровьем и энергией 
для будущего учебного года!

Особую признательность хочу выра-
зить нашим педагогам за их самоотвер-
женный труд в условиях сложной эпиде-
миологической обстановки.

Учителю принадлежит особая роль 
в формировании нравственных основ 
и жизненной позиции выпускников. Вы 
не просто даете знания, вы создаете че-
ловеческий капитал России, а значит — 

формируете будущее нашей страны.
Слова поддержки хочу выразить роди-

телям всех школьников. Потому что вме-
сте с каждым из своих детей вы снова 
и снова мысленно садитесь за школьные 
парты, но уже в качестве наставника, по-
мощника, доброго друга. Поддержка ро-
дителей важна для каждого ребенка, ко-
торый учится в школе. Поэтому — терпе-
ния вам, дорогие мамы и папы! Здоровья! 
И побольше поводов для радости и гор-
дости за своих детей!

Дорогие ребята, желаем вам в этот 
прекрасный день сил, оптимизма, уве-
ренности в себе, творческого вдохнове-
ния и удачи! В добрый путь!

Геннадий Бондарев, глава 
администрации Грайворонского 

городского округа

Виктор Горбань, председатель Совета 
депутатов Грайворонского городского 

округа
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Полицейские региона заложили 
Аллею боевой памяти

Отдавая дань уважения защитни-
кам Отечества, руководители возложи-
ли цветы к подножию памятников. По 
завершении торжественной части каж-
дый из участников акции внёс свою леп-
ту в благородное дело приумножения зе-
лёного убранства региона и посадил не-
сколько саженцев благородного дере-
ва. Подводя итог события, генерал-май-
ор полиции Василий Петрович Умнов от-
метил:

«Можно долго и много говорить кра-
сивых слов, но лучше в память о герои-
ческом прошлом сделать большое, до-
брое дело. Сотрудники полиции реши-
ли заложить молодую дубраву. Не слу-
чайно акция проходит на грайворонской 
земле. Приграничная территория про-
славилась уникальным военным прош-
лым и не менее доблестным настоящим. 
Знаковым считаю и то, что молодая ал-
лея раскинулась близь памятных знаков 
войскам ВДВ. Мой отец — участник Вели-
кой Отечественной войны воевал на Кур-
ской дуге в составе воздушно-десант-
ных войск. Ветераны войны оставили 
нам в наследство мир. Пусть от нас по-
томкам останется процветающая и бла-
гополучная Белгородчина».

Событие продолжилось на террито-
рии учебного стрельбища войсковой 
части. Здесь сотрудники полиции со-

стязались в пулевой стрельбе. Лучшие 
стрелки награждены благодарственны-
ми письмами и кубками.

Полицейские региона провели не пер-
вую подобную акцию. В память о героиче-

ском прошлом родной земли Аллея памяти 
была высажена и в Белгородском районе.

Светлана Водченко
ФОтО автОра

привитО От COVID-19 
1735 жителей гОрОДа 
грайвОрОна из 
3293 пОДлежащих 
вакцинации
Побочных эффектов не обнаружено.

1735 грайворонцев привились от 
коронавирусной инфекции по состо-
янию на 19 мая.

Как сообщил начальник западно-
го территориального управления ад-
министрации Грайворонского окру-
га Владимир Краснокутский, цифра 
вакцинации городских жителей пре-
вышает 50%.

В Грайворонской ЦРБ в настоя-
щее время имеется 800 доз вакцины 
(спутник V и ЭпиВакКорона). При-
виться можно в рабочие и выходные 
дни с 13.00 ч. в здании поликлиники 
по ул. Мира, д. 98. Телефоны для кон-
сультации: 4–43–97, 4–54–01.

«Выражаю надежду, что ко Дню 
города –7 августа мы достигнем 
70%, и это позволит нам масштаб-
но отметить наш ежегодный празд-
ник», — сказал Владимир Краснокут-
ский.

Благодаря вакцинации эта бо-
лезнь уже не так страшна, как рань-
ше. Но, к сожалению, темпы вакци-
нации жителей города пока не по-
зволяют снять ограничения для про-
ведения массовых мероприятий.

Светлана Ковтун

театральная веСна 
в имении 
хОрватОв — 2021
Дорогие жители и гости Грайво-
ронского городского округа! При-
глашаем вас стать частью исто-
рии грандиозного события этого го-
да — VIII фестиваля-конкурса люби-
тельских театральных коллективов 
«Театральная весна в имении Хор-
ватов — 2021». 20–21 мая в 11–00 
в ЦКР с. Головчино соберутся дет-
ские и взрослые любительские те-
атральные коллективы и покажут 
свои новые спектакли.

В фестивале примут участие те-
атральные коллективы из сёл Бы-
ковки, Кустового, Головчино, Поча-
ево, Дубового, посёлков Борисовки 
и Маслова Пристань, городов Белго-
рода, Нового Оскола, Бирюча и Стро-
ителя.

В течение двух дней театраль-
ные коллективы будут бороться за 
первые места и Гран-при фестиваля, 
а также за специальные призы и ди-
пломы от жюри за лучшую работу 
актеров и режиссёров. 
В программе фестиваля: торжест-
венные церемонии открытия, кон-
курсные просмотры спектаклей са-
модеятельных театральных коллек-
тивов, лекции и мастер-классы от 
членов жюри, мастер-классы для ак-
тёров и режиссёров.

Центр культурного развития села 
Головчино 

(6+)

новости

Соцконтракт в действии

Корреспондент газеты «Родной край» 
Светлана Ковтун узнала, как измени‑
лась жизнь многодетной семьи, полу‑
чившей поддержку государства в рам‑
ках социального контракта.

Семья Демченко проживает в селе Ко-
зинка Грайворонского городского 
округа, воспитывает четверых детей: 

Михаилу 16 лет, Анастасии 11, Марии 9 
и Елизавете 4 года. Встретив меня у ворот, 
Елена Петровна сразу показала своё со-
кровище — корову «Зорьку». Корове 1 год 
и 6 месяцев, стельная.

— Елена Петровна, с чего всё началось?

— В начале апреля 2021 года я узна-
ла о социальном контракте в помощь се-
мьям, нуждающимся в поддержке. 8 апре-
ля позвонила в управление социальной за-

щиты населения Грайворонского город-
ского округа, рассказала, что хочу завести 
в своём хозяйстве корову и слышала о го-
споддержке. Мне специалисты доступно 
рассказали о возможностях использова-
ния соцконтракта. Через пару дней мы за-
ключили контракт, и уже в конце недели 
я получила 100 тысяч рублей.

— Деньги получили, что же дальше?

— За свои деньги мы подготовили сарай, 
затем за 75 тыс. рублей приобрели коров-
ку. Купили нетель — это впервые оплодотво-
ренная молодая особь, скоро она принесёт 
нам приплод. На остальные деньги купили 
корм. Время прошло немного, но мы уже 
думаем, что скоро будем пить своё моло-
ко, готовить творог и сметану, все будет до-
машнее и полезное. Корова -это кормили-
ца, большое подспорье многодетной семье.

— Как отнеслись к приобретению члены 
семьи, помогают?

— Все рады, ведь предварительно мы 
всей семьёй обсуждали покупку коровы. 
Помогают, конечно, и большие, и малень-
кие. Старший сын Михаил — помощник му-
жу, косит траву для Зорьки, выводит её на 
луг, убирает, а девочки помогают мне кор-
мить и поить живность.

— Помог ли вам социальный контракт?

— Конечно, о корове я мечтала очень 
давно, но самостоятельно я бы никогда не 
смогла её приобрести. Считаю, это серьёз-
ная социальная поддержка семьям, нахо-
дящимся в сложной жизненной ситуации. 
Спасибо большое.

— О чём мечтаете?

— Мечтаю о разведении крупного ро-
гатого скота, о постройке нового сарая, 
о приобретении земли для выгула скота. 
Лет так через пять буду поить молоком не 
только свою семью, но и своих односель-
чан. Нужно только верить — мечты обяза-
тельно сбудутся!

Хотелось бы, чтобы мечта сбылась не 
только у семьи Демченко, но и у грайво-
ронцев, которые желают развить свой 
небольшой бизнес, да оказались в труд-
ном финансовом положении. Чтобы за-
ключить социальный контракт или полу-
чить необходимую консультацию по во-
просам, обращайтесь в управление соци-
альной защиты населения Грайворонско-
го городского округа по адресу: г. Грайво-
рон, ул. Ленина, д. 47, телефон управления: 
847(261)4–62–99

Светлана Ковтун
ФОтО автОра

проекты
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«… И будет славить Русь родная 
 Святых апостолов славян… »

(ИЗ ГИМНА В ЧЕСТь КИРИЛЛА И МЕфОДИя)

Ежегодно 24 мая в нашей стране отме‑
чается День славянской письменности 
и культуры. Связан этот праздник с па‑
мятью святых равноапостольных бра‑
тьев Кирилла и Мефодия — славянских 
просветителей, создателей славянской 
азбуки. 

Именно они создали азбуку, которой мы 
пользуемся по сей день. Она получила 
свое название от имени младшего из 

братьев — кириллица. Пользуясь созданной 
азбукой, братья выполнили перевод с гре-
ческого языка Священного Писания и ря-
да богослужебных книг. Первыми словами, 
написанными славянской азбукой, были на-
чальные строки пасхального Евангелия от 

Иоанна: «В начале было Слово. И Слово бы-
ло у Бога. И Слово было Бог».

В  Русской Православной Церкви па-
мять равноапостольных просветителей 
славян чествуется с XI века. Торжествен-
ное празднование памяти святых Кирилла 
и Мефодия было установлено в 1863 году. 
День славянской письменности и культу-
ры — это единственный в нашей стране цер-
ковно-государственный праздник.

В 863 году Константин с помощью Мефо-
дия и нескольких учеников составил славян-
скую азбуку и перевели несколько книг, без 
которых невозможно совершать богослуже-
ние: Евангелие, Апостол, Псалтирь и избран-
ные службы.

В 1708 году по указанию Петра I азбу-
ка была реформирована для изданий гра-
жданской печати, именно этот вариант лег 
в основу современного русского шрифта. 
Если вы внимательно вчитаетесь в названия 
букв кириллицы, то поймёте, что это не про-
сто набор слов. Это текст, наполненный глу-
боким нравственным и духовным смыслом.

Аз, буки, веди… «я буквы знаю. Говори до-
бро». Один из кратких литературных пере-
водов текста гласит: «я Бога ведаю. Говорю 
и делаю добро. Добро есть жизнь. Живете 
землею, она кормилица наша. И как мы, лю-
ди, мыслим, таков и наш Мир».

Стелла Томчак
ФОтО: газета-вСя-тверь.рФ

«Ночь в музее»
культура

18 мая на всей планете праздновался 
Международный день музеев. Во всём 
мире люди с особенным чувством вспо‑
минают о том, что у нас есть огромное 
культурное и историческое наследие, до‑
ставшееся нам от наших предков. Навер‑
няка в современном обществе не найдёт‑
ся тех, кто хотя бы раз в жизни не посе‑
щал музей, ведь это неотъемлемый эле‑
мент свободного, духовно насыщенного 
времяпрепровождения, средство обще‑
ния с раритетами прошлого и настоящего.

Одним из таких научно-исследователь-
ских и научно-просветительных учре-
ждений является и Грайворонский исто-

рико-краеведческий музей, музейное собра-
ние которого в настоящее время насчиты-
вает около 12000 единиц хранения. Осно-
ву музейного фонда составляют уникаль-
ные предметы этнографического и архео-
логического направления, изделия масте-
ров народных промыслов и ремёсел, аудио- 
и видеоматериалы по традиционной народ-
ной культуре края.

В начале 2020 года Грайворонский музей 
переехал в новое здание — памятник архи-
тектуры, здание бывшей мужской гимна-
зии, возведённое на средства местного ку-
печества в 1877 году.

При создании разделов новой экспози-
ции был учтён ряд особенностей края: сво-
еобразие культурной и духовной жизни жи-
телей, пришедших из разных мест России 
и Украины; пограничное положение, опре-
делившее экономическое развитие; знаме-
нитые имена уроженцев края — В. Г. Шухов, 
А. К. Болдырев и другие.

В настоящее время созданы все условия 
для того, чтобы Грайворонский музей при-
влекал посетителей не только как место по-
лучения дополнительных знаний, но и как 
заведение, обладающее особой эстетиче-
ской атмосферой, создающей комфортные 
условия для интеллектуального и познава-
тельного отдыха.

Для более успешной и плодотворной ра-
боты сотрудники музея постоянно изуча-
ют запросы посетителей. МКУК «Грайво-

ронский историко-краеведческий музей» - 
это не только научно-просветительное учре-
ждение, которое сохраняет, исследует и пу-
блично представляет памятники культур-
но-исторического наследия, но и социаль-
но-культурный центр, средоточие духовной 
жизни жителей округа.

Ежегодно накануне Международного дня 
музеев по всей стране проходит Всероссий-
ская акция «Ночь в музее». Такая акция со-
стоялась и в нашем музее 15 мая. В этот 
день Грайворонский краеведческий музей 
приветливо распахнул свои двери для всех 
желающих. В рамках акции жители и гости 
Грайворонского городского округа приня-
ли участие в традиционных исторических 
играх и интерактивных экскурсиях, отведа-
ли изумительный каравай с травяным чаем 
из рук хозяйки русского избы В. Скоромной. 
Взрослые и дети смогли принять участие 
в работе художественных площадок и ма-
стер-классов: научились писать буквы ста-
рославянской кириллицей при помощи кра-

сок, изготавливать поделки из соломки, ку-
кол-закруток и многое другое. Радовали со-
бравшихся изумительным пением и испол-
нением музыкальных композиций всеми 
любимые коллективы «Элегия» и «Ретро-
дилижанс». Театральная миниатюра «Тай-
на ночного музея» приоткрыла зрителям се-
креты оживших музейных экспонатов и по-
ведала истории из жизни некоторых извест-
ных людей края. Вечером посетителей жда-
ли развлекательные программы: световое 
шоу о знаменитых музеях мира, историче-
ские кинохроники и литературно-музыкаль-
ная композиция «я умею ненавидеть и лю-
бить». В этот день все желающие смогли 
приобщиться к культурному наследию и по-
лучить новые знания, навыки и эстетиче-
ское наслаждение в стенах музея.

Елена Ягельская, директор МКУК 
«ГИКМ»

ФОтО автОра

вячеСлав 
глаДкОв: «жители 
БелгОрОДСкОй 
ОБлаСти ДОлжны 
Быть ОБеСпечены 
чиСтОй питьевОй 
вОДОй»
Глава Белгородской области Вяче-
слав Гладков в ходе еженедельно-
го оперативного совещания пору-
чил выполнить профилактические 
мероприятия, чтобы избежать не-
хватки воды.

«Часто обращаются жители, 
что с тревогой ожидают проблем 
с водой. Всегда летом дефицит во-
ды становится актуальным. Од-
ним из первых моих решений бы-
ло выделение дополнительных 
средств на модернизацию систе-
мы водоотведения, но за этот год 
мы закроем проблему только на 
40%. Поэтому должен быть орга-
низован подвоз воды: в ИЖС, в се-
ла, на дачи. Нужно заранее проду-
мать схему, до того, как полив бу-
дет в самом разгаре. Лучшее ре-
шение — профилактика», — сказал 
Вячеслав Гладков.

Руководитель региона также 
поручил каждому муниципалитету 
подготовить план по проблемным 
территориям.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Белгородской 

области

новости

вячеСлав глаДкОв 
ОБъявил О Старте 
каДрОвОгО прОекта 
«нОвОе время»
Кадровый проект «Новое время», 
инициированный главой регио-
на Вячеславом Гладковым, ждет 
своих участников. Регистрация 
на конкурс продлится с 17 мая по 
16 июня. К участию допускают-
ся граждане РФ от 24 до 55 лет 
с высшим образованием и 4-лет-
ним стажем работы по специаль-
ности (либо 2-летним стажем с ра-
ботой в управлении). Кроме то-
го, участники должны быть ро-
ждены на территории региона ли-
бо должны прожить здесь не ме-
нее 3-х лет.

«В своей работе вижу 3 самых 
главных вектора: рост экономики 
региона, развитие социальных га-
рантий для его жителей и обеспече-
ние качественного государственно-
го управления. Считаю, что запуск 
кадрового проекта «Новое время» 
поможет нам перейти на новый ка-
чественный уровень управления. 
Кадровый конкурс — это общест-
венный договор, в котором опре-
деляется судьба региона. Только от 
нашей честности зависит, какой ре-
зультат мы получим», — отметил Вя-
чеслав Гладков.

Участников ждет составление 
эссе, прохождение тестирований, 
оценочные конференции, ряд раз-
вивающих мероприятий. Главные 
компетенции для успешного про-
хождения всех испытаний — сис-
темное мышление, умение рабо-
тать в команде, лидерские качест-
ва и активность.

Все финалисты получат инди-
видуальный отчет с рекомендация-
ми по саморазвитию. Победителей 
конкурса включат в резерв управ-
ленческих кадров региона. Десять 
лучших пройдут зарубежную стажи-
ровку.

финал конкурса пройдет в авгу-
сте. Пройти регистрацию и ознако-
миться с подробностями можно на 
сайте проекта: новоевремя2021.рф

Пресс-служба губернатора и 
правительства Белгородской 

области
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Безопасность Сельское хозяйство

внимание, 
каникулы!!!
Наступает лето, у детей и подрост-
ков начинаются долгожданные лет-
ние каникулы. Это пора, когда роди-
тели должны проявлять максимум 
ответственности и конт ро ля за сво-
ими детьми, потому что теперь они 
больше времени будут проводить на 
улице, больше будут предоставлены 
самим себе, а это означает, что по-
вышается риск детско-подростково-
го травматизма и правонарушений.

В связи с этим хотелось бы 
обратить особое внимание родите-
лей на соблюдение детьми правил: 
перехода проезжей части, поведе-
ния на воде, нахождения на улице 
без сопровождения взрослых.

Так, во время прогулок, поездок 
куда-либо ребенку необходимо по-
казывать и рассказывать о прави-
лах перехода проезжей части, ана-
лизировать встречающиеся дорож-
ные ситуации, уметь видеть в них 
опасные моменты.

Лето — это прекрасная пора для 
отдыха, а вода — чудесное средство 
оздоровления детского организма. 
Однако любой вид водоема — мо-
ре, озеро, река, пруд - является для 
ребенка зоной повышенного риска, 
поэтому детям необходимо объяс-
нять правила поведения на воде, 
а маленьких детей не оставлять од-
них у воды.

Летние дни длинные, теплые, 
манящие. Дома усидеть ребенку 
трудно, когда за окном все в буй-
ном цвете, ждут друзья, игры, заба-
вы, приключения. Подростки мно-
го времени проводят на улице до 
позднего вечера, а то и ночи, что та-
ит в себе опасность, жизнь и здо-
ровье ребенка могут оказаться 
в опасности. Дети по своей при-
роде крайне доверчивы, отзывчи-
вы, чужому человеку их легко обма-
нуть, уговорить пойти с собой. Будь-
те внимательны, уважаемые роди-
тели, следите, чтобы ваш ребенок 
не позднее 22 часов уже был дома.

Во время каникул многие дети 
остаются дома одни, так как роди-
тели работают. Да, это суровая не-
обходимость и все же нужно пом-
нить: детей до 12-и лет нельзя 
оставлять одних дома без присмо-
тра, а детей до 6-и лет оставлять 
одних запрещено законом!

Лето — это радостная, веселая, 
полная новых открытий и впечатле-
ний пора для наших детей, но осо-
бо ответственная и беспокойная для 
нас, их родителей и всех тех, кто в от-
вете за их судьбы и безопасность.

Специалисты всех служб Грай-
воронского городского округа, уча-
ствующих в организации летнего 
отдыха детей, конечно, постарают-
ся сделать все возможное, чтобы 
каникулы прошли интересно, пло-
дотворно, с пользой для здоровья. 
Но немало зависит и от родителей. 
Позаботьтесь о досуге вашего ре-
бенка, продумайте, чем будет занят 
он в свободное время. И не забудь-
те рассказать о правилах безопас-
ного поведения дома, на дороге, во-
доемах и т. д. Только общими уси-
лиями мы сможем обеспечить ин-
тересный и безопасный отдых для 
наших детей.

Оксана Хворост, заместитель 
председателя комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации 

Грайворонского городского округа

Современная техника 
– в помощь аграриям

Затяжные заморозки, проливные до‑
жди, шквалистый ветер и резкие пере‑
пады температур привели к смещению 
сроков сева. Подстраиваясь под ка‑
призы неустойчивой погоды, в рекорд‑
но короткие сроки завершают посевную 
кампанию земледельцы одного из ве‑
дущих хозяйств округа ЗАО «Больше‑
вик», возглавляемого генеральным ди‑
ректором Валентиной Николаевной Гор‑
бач.

А грарии удачно подобрали новые сор-
та, грамотно подкормили и обработа-
ли почву. Результатом слаженной ра-

боты стали дружные крепкие всходы, но 
за богатый урожай 2021 года ещё предсто-
ит побороться.

От зари до зари работают в поле ме-
ханизаторы, используя каждый пого-
жий день. Они ударно провели обработ-
ку и подкормку озимых посевов и много-
летних трав, подготовили почву и прове-
ли сев яровой пшеницы, ячменя, гороха, 
овса, кукурузы на зерно и силос. В насто-
ящее время механизаторы трудятся над 
посевом сои. Ожидают тёплой земли се-
мена гречихи.

— Капризы переменчивой весенней 
погоды удалось компенсировать выхо-
дом на поля новой высокопроизводи-
тельной техники. Современные обраба-
тывающие сельскохозяйственные ком-
плексы позволили грамотно и эффектив-
но обслужить культуры и в рекордно ко-
роткие сроки завершить сев. К мощным 
трудягам «Беларусь», ягуарам и Джонди-

рам в этом году добавились три тракто-
ра МТЗ-82, Кировец — 742СТ и 525П, два 
навесных разбрасывателя Amazone, при-
цепной опрыскиватель Гварта. В насто-
ящее время автопарк хозяйства насчи-
тывает около 50 единиц техники. Но-
вые машины бережно вносят в почву 
семена, экономично подкармлива-
ют и защищают посевы от сор-
ной растительности и вреди-
телей, — сказала главный 
агроном ЗАО «Большевик» 
Анастасия Владимировна 
Екимова.

Выпускница Харьков-
ского аграрного университе-
та с 2010 года работает в хо-
зяйстве. Молодой, но опытный 
специалист с детства прини-
мала активное участие в вы-
ращивании продукции на при-
усадебном хозяйстве семьи. 
С 2006 года она продолжи-
ла дело в качестве индиви-
дуального предпринимателя. 
Поддержка опытного агрария хозяйст-
ва, заместителя гендиректора ЗАО «Боль-
шевик» по растениеводству Ирины Вик-
торовны Степанищевой, позволяет спе-
циалистам держать экономическое раз-
витие хозяйства на высоте.

Всего на полях ЗАО «Большевик» тру-
дится 11 механизаторов и 6 водителей. 
Сорок первая весенняя страда на счету 
опытного механизатора Дмитрия Вла-
димировича Агаркова. Более 30 лет на 

предприятии Геннадий Алексеевич Чер-
ных. Двадцать лет жизни выращиванию 
сельхозкультур посвятил механизатор 
Николай Леонидович Близнюк. Около 
сорока лет любимому делу отдал Юрий 
Викторович Неучев. Опытным механиза-
торам руководство предприятия доверя-
ет управление современной техникой.

Светлана Водченко
ФОтО автОра

Анастасия Екимова

Николай Близнюк Юрий Неучев
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Благоустройство
мОкрООрлОвцы 
тОржеСтвеннО 
ОтпразДнОвали День 
пОБеДы 
В преддверии самого главного все-
народного праздника, Дня Победы, 
ветераны Мокроорловской пер-
вичной организации активно вклю-
чились в его подготовку. Облаго-
родили подворья, привели в поря-
док улицы, разбили цветники воз-
ле своих домов.

Так, 7 мая в селе Рождествен-
ка празднование началось с прове-
дения акции «Георгиевская ленточ-
ка». Она вручалась каждому жите-
лю села при встрече. Заведующая 
клубом Елена Горбачева поздрав-
ляла всех с праздником. 

9 мая состоялось праздничное 
мероприятие, посвящённое 76-й го-
довщине Великой Победы, «Моя 
весна – моя Победа». Музыкаль-
ную программу, соблюдая усло-
вия санитарного карантина, жите-
лям села дарил коллектив Дунай-
ского СМДК. В завершение меро-
приятия совместно с присутствую-
щими жителями исполнили песню 
«Катюша».

8 мая в самое дальнее село 
Грайворонского городского округа 
Сподарюшино прибыл «Творческий 
поезд Добра» под руководством 
Ирины Александровны Перцевой. В 
нём принял участие коллектив «Ря-
бинушка» Замостянского СДК. Од-
на песня сменялась другой, расска-
зывая о подвиге народа, о дружбе, 
о победе.

Музыкальный руководитель 
Елена Новосёлова слаженно вела 
за собой ансамбль. 

Очень понравилось исполнение 
произведений советских поэтов и 
композиторов в исполнении Свято-
слава Назарова, песня «Журавли» 
в его исполнении затронула души 
присутствующих.

Утром 9 мая, с 8 часов у здания 
Мокроорловского ДК звучали пес-
ни военных лет, песни о Родине, 
прошла «Вахта Памяти». Люди под-
ходили к братской могиле, возла-
гали живые цветы. В каждый дом 
принесли треугольное письмо с по-
здравлением.

В этот день посетили вдову 
фронтовика Евдокию фёдоровну 
Васильеву, вручили подарки и по-
здравили с праздником.

На всех праздничных встречах 
с поздравлениями выступила гла-
ва поселения Надежда Николаев-
на Серых.

«Мы преклоняемся перед по-
двигом односельчан, мы чтим их 
память. Пусть всегда на земле бу-
дет мир», - сказала она. 

Инна Агаркова, председатель 
Мокроорловского Совета 

ветеранов

нам пишут

Юные грайворонцы узнали, что 
такое «православная трапеза»
БОЛьШОЕ КУЛИНАРНОЕ МЕРОПРИяТИЕ С ТАКИМ НАЗВАНИЕМ ПРОШЛО 12 МАя

В Духовно‑просветительском центре во 
имя святителя Иоасафа Белгородско‑
го участники православной кулинарной 
студии собрались, чтобы познакомить‑
ся с лучшими традициями пасхальной 
кухни и исконно русского хлебосольст‑
ва, которым издавна славится наш на‑
род.

Сама студия была создана в рамках ре-
ализации проекта, получившего в фев-
рале нынешнего года поддержку фон-

да Президентских грантов в сумме 410 ты-
сяч 656 рублей.

«Ребята не только теоретически попол-
нили свой кулинарный кругозор и право-
славный полезными знаниями о том, ка-
кие блюда и  почему подаются на стол 
в пасхальные дни, но и практически их 
приготовили, накрыли стол и сами же всё 
это отведали. Благодаря проекту мы рас-
полагаем теперь всем необходимым для 
полноценных занятий», — рассказал руко-
водитель проекта Владимир Голубь.

Главная цель реализуемого проекта за-
ключается в формировании у подрастаю-
щего поколения ответственного отноше-
ния к семье, приобщении детей к навыкам 
кулинарии и ведения домашнего хозяйст-
ва, а также духовным и культурным тради-
циям Отечества.

Жанна Бондаренко
ФОтО: марина карчевСкая

Грайворон оделся 
в цветочный наряд
БОЛЕЕ 20 000 САЖЕНЦЕВ ЦВЕТОВ ВыСАЖЕНы НА КЛУМБАХ И АЛЛЕяХ ГОРОДА

Сезон посадки цветочных культур стар‑
товал 5 мая. Цветы высажены на клум‑
бах и аллеях центральной площади, Пе‑
тровской кручи, островках безопасно‑
сти по улицам Ленина и Мира, у Духов‑
ного центра во имя святителя Иоаса‑
фа и въездных стел города. В цветоч‑
ных композициях использованы расса‑
ды таких культур, как петуния, цинера‑
рия, бархатцы, сальвия и других.

В  этом году на клумбы и аллеи города 
высажено больше цветов, чем в прош-
лом. Рассада закуплена в белгород-

ском питомнике. 
«Любимый город засиял новыми яр-

кими красками и оделся в великолепный 
цветочный аромат. Мы любим свою рабо-
ту, потому что она позволяет дарить зем-
лякам и гостям города прекрасное настро-
ение», — сказала мастер ООО «Центр ЖКУ 
«Грайворонский» Оксана Кулиева.

Крепкая и здоровая рассада соответст-
вуют необходимым стандартам и требова-
ниям. Параллельно службы города завер-
шили подготовительные работы по про-
верке исправности фонтанов. Великолеп-
ное убранство города будет радовать зем-
ляков и гостей округа до осени.

Светлана Водченко
ФОтО автОра

гранты
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телепрОграмма
Понедельник, 

24 Мая

Первый канал
5.00, 9.25 «Доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (16+)
9.50 «жить здорово!» (16+)
10.55 «модный при-
говор» (6+)
12.15, 1.15, 3.05 «вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 3.35 «мужское 
/ женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «анатОмия 
СерДца» (16+)
23.30 «вечерний 
ургант» (16+)
0.10 «познер» (16+)

россИя
5.00, 9.30 «утро 
россии» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести (12+)
9.55 «О самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести (12+)
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «рая зна-
ет вСЁ!» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «неСмОтря 
ни на чтО» (12+)
23.35 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 т/с «тайны 
СлеДСтвия» (12+)
4.05 т/с «правО на 
правДу» (16+)

нтв
4.50 т/с «леСник» (16+)
6.30 «утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня (12+)
8.25, 10.25 т/с «мОрСкие 
ДьявОлы. Смерч» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.25 «Днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «ментОв-
Ские вОйны» (16+)
21.15 т/с «Случай-
ный каДр» (16+)
23.45 т/с «чернОв» (16+)
3.00 «их нравы» (0+)
3.15 т/с «пятницкий. 
глава четвертая» (16+)

тв центр
5.20, 13.40 «мой герой» (12+)
6.00 «настроение» (12+)
8.15 х/ф «не хОчу 
женитьСя!» (16+)
10.00 Д/ф «евгений весник. 
Обмануть судьбу» (12+)
10.55 «городское со-
брание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 т/с «миСС марпл 
агаты криСти» (12+)
14.55 «город новостей» (12+)
15.10, 3.20 т/с «такая 
раБОта-2» (16+)
16.55 Д/ф «шоу-бизнес 
без правил» (16+)
18.15 т/с «женСкая 
верСия» (12+)
22.35 «Бунт в плавиль-
ном котле» (16+)
23.05, 1.35 «знак ка-
чества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» 16+
0.35 «петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «марина ладыни-
на. в плену измен» (16+)
2.15 Д/ф «Феликс Дзер-
жинский. нет имени 
страшнее моего» (12+)
2.55 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)
4.40 Д/ф «короли эпизо-
да. рина зелёная» (12+)

Мир Белогорья
6:00-утро с «миром 
Белогорья» (12+)
9:00-мультфильмы (0+)
10:00-Фитнес (12+)
10:30 ручная работа (12+)
10:45-мультфильмы (0+)
11:00-х/ф «крейцеро-
ва соната» (12+)
13:40-мультфильмы (0+)
14:00-Фитнес (12+)
14:30-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
15:00, 16:00, 17:00-«такой 
день»: новости «мира 
Белогорья» (12+)
15:30, 16:30, 17:30-Док/
драма «Солдатики» (12+)
18:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
19:00, 20:30 -Док/драма 
«Солдатики» (12+)
19:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
22:00-х/ф «крейцеро-
ва соната» (12+)
0:40-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:00-уроки рисования (12+)
2:30-места знать надо (12+)
3:00-хорошее кино (6+)
4:40-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
5:10-Фитнес (12+)

Вторник 
25 Мая

Первый канал
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (16+)
9.50 «жить здорово!» (16+)
10.55 «модный приговор» 6+
12.15, 1.10, 3.05 «вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.30 «мужское 
/ женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «анатОмия 
СерДца» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «вечерний ургант» 16+
0.10 «плохой хороший 
человек». О. Даль» (12+)

россИя
5.00, 9.30 «утро 
россии» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести (12+)
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести (12+)
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «рая зна-
ет вСЁ!» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «неСмОтря 
ни на чтО» (12+)
23.35 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 т/с «тайны 
СлеДСтвия» (12+)
4.05 т/с «правО на 
правДу» (16+)

нтв
4.50 т/с «леСник» (16+)
6.30 «утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня (12+)
8.25, 10.25 т/с «мОрСкие 
ДьявОлы. Смерч» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.25 «Днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «ментОв-
Ские вОйны» (16+)
21.15 т/с «Случай-
ный каДр» (16+)
23.45 т/с «чернОв» (16+)
3.20 т/с «пятницкий. 
глава четвертая» (16+)

тв центр
5.20, 13.40 «мой герой» (12+)
6.00 «настроение» (12+)
8.10 «Доктор и..» (16+)
8.40 х/ф «зОлО-
тая мина» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 т/с «миСС марпл 
агаты криСти» (12+)
14.55 «город новостей» (12+)
15.10, 3.20 т/с «такая 
раБОта-2» (16+)
16.55 Д/ф «рынок шкур» 16+
18.15 т/с «женСкая 
верСия» (12+)
22.35 «закон и порядок» 16+
23.05, 1.35 Д/ф «Борис 
хмельницкий. Одино-
кий донжуан» (16+)
0.00 «События. 25-й час» 16+
0.35 «петровка, 38» (16+)
0.55 «прощание. арка-
дий райкин» (16+)
2.15 Д/ф «Феликс Дзер-
жинский. разве нельзя 
истребить крыс?» (12+)
2.55 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)
4.40 «короли эпизода. 
ирина мурзаева» (12+)

Мир Белогорья
6:00-утро с «миром 
Белогорья» (12+)
9:00-мультфильмы (0+)
10:00-Фитнес (12+)
10:30-ручная работа (12+)
10:45-мультфильмы (0+)
11:00-х/ф «ко мне, мухтар!» 6+
12:30-мультфильмы (0+)
13:00-уроки рисования (12+)
13:30-мультфильмы (0+)
14:00-Фитнес (12+)
14:30-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
15:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
15:30-Они самые (12+)
16:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
16:30-Они самые (12+)
17:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
17:30-Они самые (12+)
18:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
19:00-ручная работа (12+)
19:15-центр притяжения 12+
19:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
20:30-Они самые (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
22:00-х/ф «ко мне, мухтар!» 6+
23:30-места знать надо (12+)
0:00-Они самые (12+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:00-уроки рисования (12+)
2:30-места знать надо (12+)
3:00-хорошее кино (12+)
4:40-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
5:10-Фитнес (12+)

Среда 
26 Мая

Первый канал
5.00, 9.25 «Доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (16+)
9.50 «жить здорово!» (16+)
10.55 «модный при-
говор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 3.25 «мужское 
/ женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «анатОмия 
СерДца» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «вечерний 
ургант» (16+)
0.10 «все ходы записа-
ны». а. карпов» (12+)

россИя
5.00, 9.30 «утро 
россии» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести (12+)
9.55 «О самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести (12+)
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «рая зна-
ет вСЁ!» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «неСмОтря 
ни на чтО» (12+)
23.35 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 т/с «тайны 
СлеДСтвия» (12+)
4.05 т/с «правО на 
правДу» (16+)

нтв
4.50 т/с «леСник» (16+)
6.30 «утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня (12+)
8.25, 10.25 т/с «мОрСкие 
ДьявОлы. Смерч» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.25 «Днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «ментОв-
Ские вОйны» (16+)
21.15 т/с «Случай-
ный каДр» (16+)
23.45 т/с «чернОв» (16+)
3.20 т/с «пятницкий. 
глава четвертая» (16+)

тв центр
5.20, 13.40 «мой герой» (12+)
6.00 «настроение» (12+)
8.15 «Доктор и..» (16+)
8.50 х/ф «нежДаннО-
негаДаннО» (12+)
10.40 Д/ф «юрий Богатырёв. 
украденная жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 т/с «миСС марпл 
агаты криСти» (12+)
14.55 «город новостей» (12+)
15.10, 3.25 т/с «такая 
раБОта-2» (16+)
16.55 Д/ф «кровные враги» 16+
18.10 т/с «женСкая 
верСия» (12+)
22.35 «хватит слухов!» (16+)
23.05, 1.35 «90-е. голосуй 
или проиграешь!» (16+)
0.00 «События. 25-й час» 16+
0.35 «петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «женщины 
мариса лиепы» (16+)
2.15 Д/ф «троцкий про-
тив Сталина» (12+)
2.55 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)
4.45 «короли эпизода. 
Светлана харитонова» (12+)

Мир Белогорья
6:00-утро с «миром 
Белогорья» (12+)
9:00-мультфильмы (0+)
10:00-Фитнес (12+)
10:30-ручная работа (12+)
10:45-мультфильмы (0+)
11:00-х/ф «евге-
ний Онегин» (0+)
12:45-мультфильмы (0+)
13:00-уроки рисования (12+)
13:30-мультфильмы (0+)
14:00-Фитнес (12+)
14:30-места знать надо (12+)
15:00, 16:00, 17:00, 18:00-«та-
кой день»: новости «ми-
ра Белогорья» (12+)
15:30, 16:30, 17:30, 
19:00-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
19:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
20:30-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
22:00-х/ф «евгений Онегин» 0+
23:45-места знать надо (12+)
0:00-Сельский порядок: турне 
по сёлам Белгородчины 12+
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:00-уроки рисования (12+)
2:30-места знать надо (12+)
3:00-хорошее кино (6+)
4:15-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
5:10-Фитнес (12+)

Четверг 
27 Мая

Первый канал
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (16+)
9.50 «жить здорово!» (16+)
10.55 «модный приговор» 6+
12.15, 1.10, 3.05 «вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.30 «мужское 
/ женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «анатОмия 
СерДца» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «вечерний ургант» 16+
0.10 «Две остановки 
сердца». н. Олялин» (12+)

россИя
5.00, 9.30 «утро россии» 12+
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести (12+)
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести (12+)
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «рая знает вСЁ!» 12+
17.15 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «неСмОтря 
ни на чтО» (12+)
23.35 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 т/с «тайны 
СлеДСтвия» (12+)
4.05 т/с «правО на 
правДу» (16+)

нтв
4.50 т/с «леСник» (16+)
6.30 «утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня (12+)
8.25, 10.25 т/с «мОрСкие 
ДьявОлы. Смерч» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.25 «Днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «ментОв-
Ские вОйны» (16+)
21.15 т/с «Случай-
ный каДр» (16+)
23.45 «поздняков» (16+)
0.00 «захар прилепин. 
уроки русского» (12+)
0.30 «мы и наука. на-
ука и мы» (12+)
1.20 т/с «БОй С тенью-3» 16+
3.20 т/с «пятницкий. 
глава четвертая» (16+)

тв центр
5.25, 13.40 «мой герой» (12+)
6.00 «настроение» (12+)
8.20 х/ф «верьте 
мне, люДи!» (12+)
10.35 Д/ф «георгий тара-
торкин. человек, который 
был самим собой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 т/с «миСС марпл 
агаты криСти» (12+)
14.55 «город новостей» (12+)
15.05, 3.20 т/с «такая 
раБОта-2» (16+)
16.55 «90-е. звёзды на час» 16+
18.10 т/с «женСкая 
верСия» (12+)
22.35 «10 самых… Брошен-
ные мужья звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «актёрские драмы. 
жизнь во имя кумира» 12+
0.00 «События. 25-й час» 16+
0.35 «петровка, 38» (16+)
0.55 «приговор. тама-
ра рохлина» (16+)
1.35 «прощание. виктор 
черномырдин» (16+)
2.15 Д/ф «Cталин про-
тив троцкого» (16+)
2.55 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)
4.45 «короли эпизода. 
валентина Сперантова» (12+

Мир Белогорья
6:00-утро с «миром 
Белогорья» (12+)
9:00-мультфильмы (0+)
10:00-Фитнес (12+)
10:30-ручная работа (12+)
10:45-мультфильмы (0+)
11:00-х/ф «живые и мёр-
твые» 1 серия (12+)
12:40-мультфильмы (0+)
13:00-уроки рисования (12+)
13:30-мультфильмы (0+)
14:00-Фитнес (12+)
14:30-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 
19:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
15:30, 16:30, 17:30, 
20:30-«Старая школа»: 
уроки от народного арти-
ста в.Старикова (12+)
19:00-ручная работа (12+)
19:15-центр притяжения 12+
21:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
22:00-х/ф «живые и мёр-
твые» 1 серия (12+)
23:40-места знать надо (12+)
0:00-«Старая школа»: 
уроки от народного арти-
ста в.Старикова  (12+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (12+)
2:00-уроки рисования (12+)
2:30-места знать надо (12+)
3:00-хорошее кино (0+)
4:40-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
5:10-Фитнес (12+)

Пятница 
28 Мая

Первый канал
5.00, 9.25 «Доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«новости» (16+)
9.50 «жить здорово!» (16+)
10.55, 3.05 «модный 
приговор» (6+)
12.15 «время покажет» (16+)
15.15, 3.55 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 4.35 «мужское 
/ женское» (16+)
18.40 «человек 
и закон» (16+)
19.45 «поле чудес» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 «три аккорда» (16+)
23.15 «вечерний 
ургант» (16+)
0.10 Д/ф «изабель юппер: 
Откровенно о личном» (16+)
1.10 х/ф «Давай зай-
мемСя люБОвью» (16+)

россИя
5.00, 9.30 «утро 
россии» (12+)
9.00, 14.30, 20.45 мест-
ное время. вести (12+)
9.55 «О самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести (12+)
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «рая зна-
ет вСЁ!» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.00 «я вижу твой 
голос» (12+)
22.55 х/ф «Брат-
Ские узы» (12+)
2.35 х/ф «тангО мО-
тылька» (12+)
4.05 т/с «правО на 
правДу» (16+)

нтв
4.50 т/с «леСник» (16+)
6.30 «утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня (12+)
8.25, 10.25 т/с «мОрСкие 
ДьявОлы. Смерч» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.25 «жди меня» (12+)
18.25 «чп. рассле-
дование» (16+)
19.40 т/с «Случай-
ный каДр» (16+)
23.55 «Своя правда» (16+)
1.50 «квартирный 
вопрос» (0+)
2.40 т/с «пятницкий. 
глава четвертая» (16+)

тв центр
6.00 «настроение» (12+)
8.10, 11.50 х/ф «как 
извеСти люБОвницу 
за Семь Дней» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
12.25, 15.05 т/с «иСправ-
леннОму верить» (12+)
14.50 «город новостей» (12+)
16.55 Д/ф «актёрские дра-
мы. Сыграть вождя» (12+)
18.10 х/ф «нОвый 
СОСеД» (12+)
20.00 х/ф «жизнь пОД 
чужим СОлнцем» (12+)
22.00 «в центре со-
бытий» (12+)
23.10 «приют коме-
диантов» (12+)
1.05 Д/ф «ростислав 
плятт. интеллигент-
ный хулиган» (12+)
1.45 «петровка, 38» (16+)
2.00 х/ф «Байкер» (16+)
3.25 т/с «женСкая 
верСия» (12+)
4.50 «короли эпизода. 
валентина телегина» (12+)

Мир Белогорья
6:00-утро с «миром 
Белогорья» (12+)
9:00-мультфильмы (0+)
10:00-Фитнес (12+)
10:30-ручная работа (12+)
10:45-мультфильмы (0+)
11:00-х/ф «живые и мёр-
твые» 2 серия (12+)
12:40-мультфильмы (0+)
13:00-уроки рисования (12+)
13:30-мультфильмы (0+)
14:00-Фитнес (12+)
14:30-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
15:00, 16:00, 17:00, 18:00-«та-
кой день»: новости «ми-
ра Белогорья» (12+)
15:30, 16:30, 17:30-руч-
ная работа (12+)
19:00-Держите ответ (12+)
20:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
20:45-право на по-
рядок (16+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
22:00-х/ф «живые и мёр-
твые» 2 серия (12+)
23:40-места знать надо (12+)
0:00-ручная работа (12+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:00-уроки рисования (12+)
2:30-места знать надо (12+)
3:00-хорошее кино (12+)
4:40-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
5:10-Фитнес (12+)

Суббота 
29 Мая

Первый канал
6.00 «Доброе утро. 
Суббота» (6+)
9.00 «умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «новости» (16+)
10.15 «на дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «виде-
ли видео?» (6+)
13.25 «плохой хороший 
человек». О. Даль» (12+)
14.30 х/ф «женя, женеч-
ка и «катюша» (0+)
16.05 «чемпионат мира 
по хоккею 2021 г. Сбор-
ная россии — сборная 
швейцарии. прямой 
эфир из латвии» (0+)
18.40 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «время» (16+)
21.20 «квн» (16+)
23.30 х/ф «креСт-
ная мама» (16+)
1.20 «улыбка для миллио-
нов». а. шарапова» (12+)
2.05 «модный приговор» (6+)
2.55 «Давай поженимся!» 16+
3.35 «мужское / женское» 16+

россИя
5.00 «утро россии. 
Суббота» (12+)
8.00 местное вре-
мя. вести (12+)
8.20 местное вре-
мя. Суббота (12+)
8.35 «по секрету все-
му свету» (12+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 вести (12+)
11.30 «юмор! юмор! 
юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор мясников» 12+
13.40 т/с «СвиДетельСт-
вО О рОжДении» (16+)
18.00 «привет, андрей!» 12+
20.00 вести в субботу (12+)
21.00 х/ф «ОДнО летО 
и вСя жизнь» (12+)
1.05 х/ф «кОвар-
ные игры» (12+)

нтв
5.40 х/ф «кОнец 
Света» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня (12+)
8.20 «готовим с алек-
сеем зиминым» (0+)
8.50 «поедем, поедим!» (0+)
9.25 «едим дома» (0+)
10.20 «главная дорога» (16+)
11.00 «живая еда» (12+)
12.00 «квартирный 
вопрос» (0+)
13.10 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» 16+
18.00 «по следу 
монстра» (16+)
19.00 «центральное 
телевидение» (16+)
20.00 «ты не пове-
ришь!» (16+)
21.10 «Секрет на 
миллион» (16+)
23.15 «международ-
ная пилорама» (16+)
0.00 «квартирник нтв 
у маргулиса» (16+)
1.15 «Дачный ответ» (0+)
2.10 х/ф «прОщай, 
люБимая» (16+)

тв центр
5.40 х/ф «нОвый СОСеД» 12+
7.30 православная 
энциклопедия (6+)
8.00 Д/ф «ростислав 
плятт. интеллигент-
ный хулиган» (12+)
8.50, 11.45, 14.45 т/с «жен-
Ская верСия» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 
«События» (16+)
17.10 х/ф «ОБратная 
СтОрОна Души» (16+)
21.00 «постскриптум» (16+)
22.15 «право знать!» (16+)
0.00 «90-е. БаБ» (16+)
0.50 «прощание. юрий 
лужков» (16+)
1.35 «Бунт в плавиль-
ном котле» (16+)
2.00 «хватит слухов!» (16+)
2.25 Д/ф «шоу-бизнес 
без правил» (16+)
3.05 Д/ф «рынок шкур» (16+)
3.45 Д/ф «кровные враги» 16+
4.25 «90-е. звёзды на час» 16+

Мир Белогорья
6:00-утро с «миром 
Белогорья» (12+)
9:00, 10:45-мультфильмы 0+
10:00, 14:00, 5:10-Фитнес 12+
10:30-ручная работа (12+)
11:00, 22:00-х/ф «зимний 
вечер в гаграх» (12+)
12:30, 2:00-уроки ри-
сования (12+)
13:00, 18:00, 21:00-Дер-
жите ответ (12+)
14:30, 4:15-Сельский по-
рядок: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
15:00, 19:00-х/ф «Бегу-
щая по волнам» (0+)
16:30, 20:30, 23:30, 2:30-ме-
ста знать надо (12+)
17:00-Они самые (12+)
17:30-«Дикое поле»: Бело-
горье 300 лет назад (12+)
17:45-право на порядок 16+
0:00-многоуважаемый 
книжный шкаф! (12+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
3:00-хорошее кино (0+)

Воскресенье 
30 Мая

Первый канал
5.00, 6.10 т/с «меД-
СеСтра» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 
«новости» (16+)
6.55 «играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7.40 «часовой» (12+)
8.10 «здоровье» (16+)
9.20 «непутевые за-
метки» (12+)
10.15 «жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «виде-
ли видео?» (6+)
13.55 «Доктора против 
интернета» (12+)
15.00 концерт к. Орбакайте 12+
16.30 «к. Орбакайте. «а зна-
ешь, все еще будет..» (12+)
17.40 «победитель» (12+)
19.15 «Dance революция» 12+
21.00 «время» (16+)
22.00 «что? где? когда?» 16+
23.10 т/с «налет 2» (16+)
0.05 «в поисках Дон кихота» 18+
1.50 «модный приговор» (6+)
2.40 «Давай поженимся!» 16+
3.20 «мужское / женское» 16+

россИя
4.20, 1.30 х/ф «не в пар-
нях СчаСтье» (12+)
6.00, 3.20 х/ф «С приве-
тОм, кОзанОСтра» (16+)
8.00 местное время. 
воскресенье (12+)
8.35 «устами младенца» 12+
9.20 «когда все дома с ти-
муром кизяковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Большая переделка» 12+
12.00 «парад юмора» (16+)
13.40 т/с «СвиДетельСт-
вО О рОжДении» (16+)
18.00 х/ф «рОДные Души» 12+
20.00 вести недели (12+)
22.00 москва. кремль. 
путин (12+)
22.40 «воскресный 
вечер с владимиром 
Соловьёвым» (12+)

нтв
5.15 х/ф «пОлуза-
щитник» (16+)
7.00 «центральное те-
левидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня (12+)
8.20 «у нас выигрывают!» 12+
10.20 «первая передача» 16+
11.00 «чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «нашпотребнадзор» 16+
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
18.00 «новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 «итоги недели» (12+)
20.10 «ты супер! 60+» (16+)
22.40 «звезды со-
шлись» (16+)
0.10 «Скелет в шкафу» (16+)
1.20 х/ф «прОщай, 
люБимая» (16+)

тв центр
5.05 х/ф «верьте 
мне, люДи!» (12+)
7.00 «Фактор жизни» (12+)
7.35 х/ф «жизнь пОД 
чужим СОлнцем» (12+)
9.30 Фильм-концерт «крис-
тина Орбакайте. я уходила, 
чтобы возвратиться..» (12+)
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 0.35 «События» (16+)
11.45 х/ф «вОзвращение 
«СвятОгО луки» (0+)
13.45 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)
14.30 «московская 
неделя» (12+)
15.05 Д/ф «ребенок 
или роль?» (16+)
15.55 «прощание. Фаи-
на раневская» (16+)
16.50 «приговор. чудо-
вища в юбках» (16+)
17.40 т/с «чиСтОСерДеч-
нОе призвание» (12+)
21.35, 0.50 х/ф «лОвуш-
ка времени» (12+)
1.40 «петровка, 38» (16+)
1.50 х/ф «ОБратная 
СтОрОна Души» (16+)
4.50 Д/ф «евгений весник. 
Обмануть судьбу» (12+)

Мир Белогорья
6:00, 18:30, 0:00-«путь, 
истина и жизнь»: духовная 
история Белогорья (12+)
6:30,12:30, 2:00-уроки 
рисования (12+)
7:00, 14:30, 18:00, 21:00, 
4:20-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
7:30, 10:30-ручная 
работа (12+)
8:00, 13:00, 17:00-Дер-
жите ответ (12+)
9:00, 10:45, 16:10, 
20:10-мультфильмы (0+)
10:00, 14:00, 5:10-Фит-
нес (12+)
11:00-х/ф «вдовы» (0+)
15:00-х/ф «третий тайм» 12+
16:30, 20:30, 23:30, 2:30-ме-
ста знать надо (12+)
19:05-х/ф «кроткая» (12+)
21:30-многоуважаемый 
книжный шкаф! (12+)
22:00-х/ф «Силь-
ва» 2 серия (0+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
3:00-хорошее кино (12+)
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Работа 
кФх «лофицкий С. в.» 

ТРЕБУЕТСЯ слесарь по ре-
монту легковых автомо-
билей отечественного и 

импортного производства 
с опытом работы (з/п – от 
25 000 рублей); слесарь по 
обслуживанию и ремонту 
оборудования на ферме. 

телефон: 8-915-560-68-68.
* * *

аО «Бзммк» им. в. а. 
Скляренко ТРЕБУЮТСЯ: 
инженер по метрологии, 
техник-технолог (отдел 

главного сварщика), сле-
сарь по сборке металло-

конструкций, водитель ка-
тегории е, слесарь-элек-
трик (крановое хозяйст-

во), электромонтер по ре-
монту сварочного обору-
дования, повар, уборщик 
производственных поме-

щений. телефон:  
8 (47246) 5-82-34.

* * *
предприятию, занимаю-
щемуся производством 

кирпича в грайворонском 
округе, ТРЕБУЮТСЯ: раз-

норабочие, укладчики, 
садчики, водитель фрон-
тального погрузчика, во-
дитель вилочного погруз-
чика. зарплата от 1000 до 

2000 руб. в смену.  
8-920-585-30-18 (анна).

* * *
ТРЕБУЕТСЯ продавец в 

зоомагазин (головчино). 
телефон: 8-960-635-83-10.

* * *
ТРЕБУЕТСЯ повар (грайворон). 
з/п – 20 000-25 000 руб., график 
2/2, санитарная книжка обяза-

тельна. 8-925-519-50-19.
* * *

ТРЕБУЕТСЯ уборщица 
 в гостиницу «ника». 

 телефон: 8-903-887-66-66.
* * *

ТРЕБУЕТСЯ помощник, чтобы в 
выходные посадить инвалида, 
живущего возле психинтерна-

та, в кресло, скатить со второго 
этажа, через полтора часа зака-
тить обратно и высадить из кре-
сла (300 руб.). телефон: 4-59-27.

ПРоДаМ: 
новый дом (м-н «Северный»). 

телефон: 8-920-588-70-60.

Дом (козинка).  
телефон: 8-950-712-45-47.

* * *
Дом (Березовка).  

телефон: 8-905-170-73-74.
* * *

земельный участок, 15 соток, 
недорого. грайворон, Сверд-

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

* * *
т-25. телефон: 8-920-561-56-47.

* * *
Гаражи (7 размеров, 19000). 

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

племенного нубийского козла, 
дойных коз,  

альпо-нубийских козочек.  
телефон: 8-919-287-79-20.

* * *
телят черно-белых безрогих.  

телефон: 8-920-731-22-12.

КУПЛЮ макулатуру дорого. те-
лефон: 8-910-030-02-40.

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

КУПЛЮ дорого перины, под-
ушки, рога лося, оленя, метал-
лолом. Самовывоз. телефоны: 

8-951-149-12-17, 
 8-951-145-92-73.

Реставрация подушек и перин. 
тел: 8-950-710-26-67. реклама

Колбасный цех КУПИТ коров, 
быков, телок. 8-909-205-18-99.

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

Асфальтирование дворов, анга-
ров любой сложности. 

 телефон: 8-929-001-47-47.

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

ДоСтаВЛЮ:
песок мытый, природный, грунт, 

чернозем, глину.  
телефон: 8-920-553-00-55.

* * *
песок, щебень, навоз.  

телефоны: 8-919-284-44-61, 
 8-951-143-63-82. 
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реклама * ОБъявления * инФОрмация 

Натяжные потолки
Качественный монтаж. 

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

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

натяЖные ПотолКИ 
Гарантия - 15 лет. 

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

кл
ам

а 
  

Продам  
2х комнатную  

благоустроенную 
  квартиру.  

Центр Грайворона, 
  4-квартирный дом, 49 кв.м, 

санузел раздельный.
 8-903-886-63-60реклама

ОБъявления  4-55-88

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

на платной основе   

ПеРетяжка 
и РеМоНт 
Мягкой МебеЛи                     
Замена комплектующих. 
Большой выбор обивочных 
тканей. 8-920-580-97-98.  
http://moddules.ru реклама   

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

ГРАФОВСКИЙ
ИНКУБАТОР

реализует 
 с доставкой на дом: 

29 мая и 12, 19 июня 
 бройлеров и цыплят 
 яйценоской породы;  

5 июня - утят. 
 комбикорм.

тел. 8(47263) 45-1-01, 
 8-905-677-83-04, 

 8-909-207-88-34. реклама

КФХ «Грузское» реализует  
бройлеров, утят, гусят, 

индюшат. 
 Комбикорм (доставка). 

8-910-323-60-57.  
ип Овчаров реклама

ООО «ракитянская ипС» 
реализует 

 талоны и принимает 
заявки на суточный и под‑

рощенный молодняк 
птицы: утят, бройлеров, 

цыплят яичной и мясояич‑
ной пород, гусят, индюшат, 

мулардов, индоутят. 
 комбикорм, доставка.  

8 (47245) 55–3–62, 
8 (47245) 55–7–13, 
8–951–152–15–27, 

8–920–580–89–87. реклама

Инкубаторий «ДУБИНО» 
Краснояружский район 

принимает заказы 
 на суточный и подрощен‑

ный молодняк птицы:  
бройлеров, цыплят 

яичных и мясо-яичных 
пород, утят, мулардов, 

гусят, индюшат, це-
сарок, индоуток. кур-
несушек. комбикорм. 

ДОСТАВКА. телефоны: 
8-920-205-99-44, 8-904-

530-48-43. реклама

ре
кл

ам
а

АВТОБУСОМ К МОРЮ
от Турцентр‑ЭКСПО

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

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

ленина, 13б, 
 www.turcentr31.ru реклама

Реализуем 
 цыплят бройлеров 

(суточных и подрощенных), 
мулардов и индюшек. 

возможна доставка.  
тел: 8-969-010-11-90. реклама

Мебель, обои, 
 люстры, ламинат  

в наличии 
и под заказ.
Большой выбор.

Скидки.
Магазин «Идея».  

грайворон, ул. тарана, 
51/1 и ул. ленина, 14-а 

(цокольный этаж здания 
Сбербанка). 

8–920–205–66–62.
 реклама

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

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

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

8-915-528-12-57. реклама

АВТОБУСОМ 
 К МОРЮ 

 ИЗ ГРАЙВОРОНА!
Ейск, Анапа, Кабардинка, Геленд-
жик, Дивноморское, Архипо-Оси-
повка, Джубга, Лермонтово, Но-

вомихайловка, Лазаревское, Вар-
дане, Лоо, Адлер, Гагра, феодосия, 

Судак, Коктебель, Саки, Алушта.
Тур выходного дня от 

5700 р.
Тел.: +7(904) 533-36-61

реклама

РЕКЛАМА

ИП Шаюсупов закупает 
КРС в живом весе 

 (150 руб./кг). 
 8-915-578-00-94.  

реклама

27 мая с 8:00 до 16:00 ч. в ТЦ «Маяк» 
(Грайворон, ул. Интернациональная, 11-Б) состоится 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
 ЖЕНСКОЙ КОЖАНОЙ ОБУВИ 

(«Весна-лето»), женские костюмы (пр-во Беларусь, Турция).  
ИП Мельник А. Г. реклама

грайворонский, головчинский, горьковский, Доброи-
вановский, Дорогощанский и козинский советы вете-
ранов войны, труда, вооружённых Сил и правоохрани-
тельных органов и общество инвалидов глубоко скор-
бят по случаю смерти 

Сильченко Василия Николаевича,
Пуль Виктора Кузьмича,
Жадан Лидии Ивановны,
Евтухова Геннадия Степановича,
Фещук Любови Александровны,
Коломиец Раисы Федотовны,
Ткаченко Натальи Ивановны,
Соколовской Нины Михайловны
и выражают искренние соболезнования их родным и 

близким.

коллектив мБОу «Дорогощанская СОш» выражает ис-
кренние соболезнования николаю петровичу гнедому 
по поводу смерти 

мамы.

вспомните и помяните

24 мая исполнится 3 года, как 
ушла из жизни любимая жена, 
мама, бабушка

Дерикочма Анна Васильевна.
все, кто знал её, вспомните и 

помяните добрым словом.

Муж, внучка, зятья, правнуки

уважаемые грайвОрОнцы!
Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК 

администрации Грайворонского городского округа сооб-
щает, что в период с 20 по 31 мая 2021 года будет прово-
диться плановое исследование пассажиропотока приго-
родных автобусных маршрутов в целях определения ко-
личества фактически перевезенных пассажиров по мар-
шрутам.

Внимание!!!
27 мая  

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

с 9 до 17 часов состоится 

 ЯРМАРКА-ПРОД АЖА 
 ИЗ Г. РЫЛЬСКА 

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

Приходите и убедитесь сами. 
реклама

КфХ «Лофицкий С. В.»  
уведомляет жителей улиц Октябрьская, Первомай-

ская с. Безымено о проведении химической защиты 
растений с 20 мая 2021 года. Платная публикация

Администрация Грайворонского городского округа сообща-
ет, что 12 мая 2021 года в 09–00 ч. на электронной торговой пло-
щадке «РТС-тендер» (rts-tender.ru) состоялся аукцион по продаже 
недвижимого имущества — нежилого помещения с кадастровым 
номером 31:13:1403004:317, общей площадью 24,6 кв.м., распо-
ложенного по адресу: Белгородская область, Грайворонский рай-
он, с. Козинка, ул. Центральная, д. 17, 1,2. По результатам аукци-
она победителем признан участник Юнченко Вера Андреевна, 
предложившая наибольшую цену, в размере 93 299,50 руб. Участ-
ник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене 
такого имущества, — Ульшин Егор Дмитриевич.

Администрация Грайворонского городского округа сообща-
ет, что 12 мая 2021 года в 11–00 ч. на электронной торговой пло-
щадке «РТС-тендер» (rts-tender.ru) аукцион по продаже недви-
жимого имущества — нежилое здание (административно-быто-
вое) с кадастровым номером 31:13:0802005:219, общей площа-
дью 280,2 кв.м. и расположенный под зданием земельный уча-
сток с кадастровым номером 31:13:0802005:4, общей площадью 
1 101,0 кв.м, категория земель — земли населенных пунктов, для 
обслуживания административного здания, находящиеся по ад-
ресу: Белгородская область, Грайворонский район, с. Мокрая Ор-
ловка, ул. Центральная, 47, не проводился. В соответствии с про-
токолом от 11.05.2021 года № U52603–1 о признании претенден-
тов участниками аукциона, комиссия решила признать аукци-
он несостоявшимся, так как не было подано ни одной заявки.

Администрация Грайворонского городского округа сообща-
ет, что 12 мая 2021 года в 14–00 ч. на электронной торговой 
площадке «РТС-тендер» (rts-tender.ru) аукцион по продаже не-
движимого имущества — нежилое здание с кадастровым но-
мером 31:13:1303006:59, общей площадью 223,2 кв.м., располо-
женный под зданием земельный участок с кадастровым номе-
ром 31:13:1303006:11, общей площадью 1494 кв.м, категория зе-
мель — земли населенных пунктов, вид разрешенного использо-
вания — историко-культурная деятельность, находящиеся по ад-
ресу: Белгородская область, Грайворонский район, г. Грайворон, 
ул. Интернациональная, 8, не проводился. В соответствии с про-
токолом от 11.05.2021 года № U52597–1 о признании претенден-
тов участниками аукциона, комиссия решила признать аукци-
он несостоявшимся, так как не было подано ни одной заявки.

Администрация Грайворонского городского округа сообща-
ет, что 13 мая 2021 года в 09–00 ч. аукцион на право заключе-
ния договора аренды недвижимого имущества — нежилое зда-
ние с кадастровым номером 31:13:0302004:97, общей площа-
дью 175,4 кв.м., расположенный под зданием земельный уча-
сток с кадастровым номером 31:13:0302003:82, общей площа-
дью 2748 кв.м, категория земель — земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования — предпринимательство, нахо-
дящиеся по адресу: Белгородская область, Грайворонский район, 
с. Казачья Лисица, ул. Карла Маркса, д. 4, не проводился. В со-
ответствии с протоколом от 30.04.2021 года № 2 заседания ко-
миссии по признанию претендентов участниками аукциона, ко-
миссия решила признать аукцион несостоявшимся, так как не 
было подано ни одной заявки.

БлагОДарим

Выражаем искреннюю благодарность коллективам 
управления культуры, совхоза «Большевик», коллективу 
и учащимся Головчинской СОШ, кумовьям, родственни-
кам, соседям, одноклассникам и всем, кто разделил с на-
ми боль утраты и оказал помощь в организации похорон 
дорогого нам человека — жены, мамы Герасимовой Ири-
ны Николаевны.

Родные
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ПоЗДРаВЛяеМ!

Российский совет ветеранов 
воинов-афганцев по Грайворон-
скому городскому округу сердеч-
но поздравляет с днём рожде-
ния Виктора Николаевича ШЕ-
ВЕЛЕВА и Анатолия Петровича 
БЕЗБОЖНОГО!

Желаем здоровья, счастья 
и всего самого хорошего.

* * *
Совет ветеранов органов вну-

тренних дел и внутренних войск 
ОМВД Рф по Грайворонскому 
городскому округу сердечно 
поздравляет с днём рождения 
Николая Вячеславовича НОВО-
МЛИНСКОГО и Ивана Василье-
вича БУКОВЦОВА!

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия, бодрости духа 
и удачи во всем.

Спорт

Спорт

10 и 11 мая в г. Шебекино состоялось 
Первенство Белгородской области по 
лёгкой атлетике среди юношей и деву‑
шек 2004–05 г. р., юниоров и юниорок 
2002–03 г., I этап V‑летней Спартакиады 
молодёжи (юниорская) России 2021 г.

В  соревнованиях приняли участие силь-
нейшие спортсмены всех спортивных 
школ и муниципальных образований 

Белгородской области.
В борьбе за места приняли участие и на-

ши легкоатлеты: Анастасия Круговцова (не-
давняя выпускница СОШ с УИОП г. Грайво-
рона), Александр Гнитий (ученик 11 клас-

са, выпускник СОШ с УИОП г. Грайворона), 
Станислав Зинченко (ученик 10 класса Го-
ра-Подольской СОШ), воспитанники трене-
ра СШОР, МС СССР Жупиёва С. П.

По итогам двухдневной упорной борьбы 
Анастасия Круговцова заняла два вторых 
места в беге на 200 и 400 м. (26.6 и 1.04.1 
соответственно), выполнив при этом впер-
вые I взрослый разряд, Александр Гнитий 
стал также серебряным призёром в беге 
на трёхкилометровой дистанции, занял 
4 место на 1500 м (4.42.4 сек.), выполнив 
III взрослый разряд. Станислав Зинченко 
также соревновался в двух видах легко-
атлетической программы (800 и 1500 м.) 
и выполнил норматив III взрослого разря-
да (800 м - 2.19.4 сек.).

Хочется отметить, что отделение лёгкой 
атлетики в Грайворонской СШОР открыто 
при непосредственном участии админис-
трации нашего городского округа и лично 
Главы администрации Бондарева Генна-
дия Ивановича.

Желаем ребятам, вчерашним нович-
кам, дальнейшего роста спортивного ма-
стерства.

Отдел физической культуры и спорта 
администрации Грайворонского 

городского округа
ФОтО: елена пеДан

Первые в лёгкой атлетике

Две грайвОрОнСкие 
кОманДы примут 
учаСтие в первенСтве 
БелгОрОДСкОй 
ОБлаСти пО ФутБОлу
Игры 1 круга стартовали в нача-
ле мая.

Предварительный этап сорев-
нований между командами группы 
«Запад» пройдут на стадионе села 
Головчино 16 мая. Начало соревно-
ваний - в 16:00. В поединках примут 
участие семь футбольных команд: 
«Ворскла» (посёлок Борисовка), 
«Вымпел» (посёлок Красная яру-
га), «Грайворон» (город Грайворон), 
«Заря» (посёлок Ивня), «Подол» (се-
ло Гора-Подол, Грайворонский го-
рокруг), «Смена» (посёлок Май-
ский), «Спартак — Кристалл» (посё-
лок Пролетарский).

«Первенство Белгородской об-
ласти по футболу — это первые иг-
ры после локдауна. В предыду-
щих сезонах грайворонцы неизмен-
но занимали лидирующие позиции 
турнирной таблицы. Надеемся на 
достойные результаты», — сказал 
начальник отдела физической куль-
туры и спорта администрации Грай-
воронского горокруга Михаил Но-
виков.

Всего в играх Первенства при-
мут участие 22 футбольные ко-
манды. Игры распределились по 
трём группам: «Запад», «Восток», 
«Центр». Победители и призёры 
групп войдут в состав заключи-
тельного этапа. финальные игры 
регионального первенства состо-
ятся в конце августа — начале сен-
тября.

Светлана Егорова

Спортсмены управления 
образования горокруга стали 
победителями в пулевой стрельбе
ВСЕГО В СОРЕВНОВАНИяХ УЧАСТВОВАЛИ СЕМь СБОРНыХ КОМАНД

Соревнования по пулевой стрельбе сре‑
ди команд предприятий и организа‑
ций Грайворонского городского округа 
прошли на базе тира ДКиС г. Грайворона 
6 мая. Как сообщает источник отдела 
физической культуры и спорта, эстафе‑
та была посвящена Дню Победы в Ве‑
ликой Отечественной войне.

Все участники показали хорошую под-
готовку и  высокие результаты. Со 
счётом 445 очков победителем сорев-

нований стала команда Управления обра-
зования администрации Грайворонского 

городского округа, второе место завоева-
ла команда МО ДОСААф муниципалитета, 
и третье призовое место в упорной борьбе 
получила команда территориального По-
граничного управления фСБ России.

Александр Тимошин стал самым мет-
ким стрелком соревнований, он выбил 153 
очка и завоевал первое место. Второе при-
зовое место получил Юрий Аксёнов, вы-
бив 141 очко. Арсений Коростелёв и Евге-
ний Гольчевский разделили третье место, 
у каждого игрока по 134 очка.

В  стрельбе среди женщин первой 

стала Марина Твердун, её счёт - 112 оч-
ков. Второй победительницей стала Ма-
рина Тимошина с  110 очками, и  тре-
тье призовое место завоевала Ан-
жела Власенко, ею выбито 102 очка. 
 
В сентябре текущего года планируется про-
вести Чемпионат Грайворонского город-
ского округа по пулевой стрельбе из пнев-
матического пистолета и винтовки.

Светлана Ковтун
ФОтО: елена пеДан

ООО «Грайворон-агроинвест» 
 информирует 

 жителей о проведении химических 
обработок пестицидами сельско-

хозяйственных
 культур на полях в период с 10 

мая по 1 июля 2021 г. в границах 
сельских поселений:

 Дорогощанское, Смородинское, 
Дунайское, Гора-Подольское, Безы-

менское.
 Платная публикация

ЗАО «Краснояружская зерновая 
компания» уведомляет о проведе-
нии обработок сельскохозяйствен-
ных  культур пестицидами и агро-

химикатами на территориях земель 
муниципального района «Красноя-

ружский район», Грайворонского го-
родского округа Белгородской обла-
сти в период с 24 мая 2021 года по 
15 июня 2021 года. Обработка сель-

скохозяйственных культур будет 
проводиться наземной техникой. 

Платная публикация

Станислав Зинченко, Анастасия Круговцова, Сергей Жупиёв, Александр Гнитий


