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дина трунова:

«Такие фестивали дают 
возможность 
увидеть 
и сравнить 
культуру разных 
регионов в одном 
месте».
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прогноз погоды 
Четверг, 9 июня 

+26°С  +15°C               В 3 м/с  750 мм рт. ст.
Пятница, 10 июня

+27°С   +15°C         Ю.В. 3 м/с  751 мм рт. ст.
Суббота, 11 июня

+29°С   +17°C      Ю.З. 2 м/с 747 мм рт. ст.
Воскресенье, 12 июня

+31°С   +19°C       С.В. 6 м/с  749 мм рт.ст.
Понедельник, 13 июня

+24°С   +15°C           В. 5 м/с 748 мм рт. ст.
Вторник, 14 июня

+26°С  +14°C   ЮВ.. 7 м/с  750 мм рт. ст.
Среда, 15 июня

+20°С  +14°C    Ю.З. 3 м/с  750 мм рт. ст.

Дорогие белгороДцы!

ПозДравляю ваС 
С Днём роССии! С Днём 
рожДения нашей 
роДины!

Для каждого из нас она начинает-
ся с самого простого. С родительско-
го дома и теплых маминых рук. С ули-
цы, где родился и вырос. Со школьно-
го двора с высокими деревьями. С се-
мьи и счастливого смеха детей. С вер-
ных друзей, которые всегда помогут. 
Все это — наша Родина, Россия, самое 
дорогое и святое, что есть у нас.

Россия — целый огромный мир. 
Это самое большое по площади госу-
дарство на планете. Это великая стра-
на-цивилизация с более чем тысяче-
летней историей, богатейшей культу-
рой и собственными духовными цен-
ностями. Она оказала огромное влия-
ние на развитие человечества. Пода-
рила миру множество выдающихся 
ученых, поэтов, писателей, композито-
ров, инженеров, конструкторов. Отме-
нить Россию просто невозможно. Она 
была, есть и будет всегда.

Сегодня наша армия проводит спе-
циальную военную операцию, осво-
бождает братский Донбасс, защища-
ет будущее России. Мы, жители Белго-
родчины, как и все граждане страны, 
поддерживаем наших бойцов. Несмо-
тря на все сложности, работаем, укре-
пляем потенциал юго-западного фор-
поста Родины.

Благодарю каждого из вас, доро-
гие белгородцы! Желаю крепкого здо-
ровья, счастья и добра! Нашей вели-
кой России — благополучия и процве-
тания!

Вячеслав Гладков, губернатор 
Белгородской области

12 июня мы отмечаем главный госу-
дарственный праздник нашей страны. 
Он призван объединять и сплачивать 
всех, кто искренне предан своей От-
чизне, кто свято дорожит её историей.

Наше Отечество — это страна с тыся-
челетней историей, огромной терри-
торией, уникальным природным и ду-

ховным богатством, страна, соединившая 
в рамках единого государства множест-
во народов, культур и религиозных кон-
фессий. В этот день каждый из нас чув-
ствует себя частицей великой державы.

В самые сложные периоды истории 
российского государства его неизменно 
спасали крепость духа, дружба и сплочен-
ность граждан, которые всегда были еди-
ны в главном — в стремлении сделать От-
чизну независимой, сильной и прекрас-
ной. Мы по праву гордимся нашей стра-

ной и верим в ее великое будущее.
Мы в равной мере должны сознавать, 

что независимость — это, прежде всего, 
ответственность за него, за будущее на-
ших детей и внуков. А достойное будущее 
требует от нас совместных усилий, сози-
дательной и плодотворной работы, пони-
мания не только своих прав, но и своих 
обязанностей. Проводимый руководст-
вом государства стратегический курс, на-
правленный на укрепление международ-
ного авторитета России, на модерниза-
цию экономики, улучшение качества жиз-
ни россиян, получает широчайшую под-
держку в нашей стране. Уверены, что так 
будет и впредь.

Этот праздник — напоминание о пре-
емственности поколений, об ответствен-
ности граждан страны за завтрашний 
день Отчизны. Мы — граждане единого 

государства, и от каждого из нас, от наше-
го труда, энергии и ответственности зави-
сит экономическое и социальное процве-
тание державы.

Пусть каждый наш день будет напол-
нен гордостью за российский народ и на-
шу святую землю, такую огромную и род-
ную для всех нас! От всей души желаем 
всем мира, добра, здоровья и благополу-
чия!

Геннадий Бондарев, глава 
администрации Грайворонского 

городского округа

Виктор Горбань, председатель Совета 
депутатов Грайворонского городского 

округа

Уважаемые жители Грайворонского 
городского округа!
ПОзДРАВляеМ ВАС С ДНёМ РОССии!

Служба добрых дел
8 июНя — ДеНь СОциАльНОгО РАБОтНикА

В канун профессионального праздника 
начальник управления социальной за-
щиты населения администрации Грай-
воронского горокруга Татьяна Борисо-
ва рассказала о задачах службы и на-
правлениях работы в наши дни.

Деятельность работников сферы соци-
альной поддержки граждан в грай-
воронском городском округе прохо-

дит в рамках реализации национального 
проекта «Демография». Она охватывает 
все категории населения, начиная от ро-
ждения и до преклонных лет. В коллек-
тиве управления соцзащиты работают 
22 специалиста. Всего в сфере трудятся 
около 400 сотрудников. В спектре их дея-

тельности - обслуживание клиентов Дома 
социального обслуживания им. П. к. Бед-
ненко, Дома — интерната для престаре-
лых, козинского социально — реабилита-
ционного центра для несовершеннолет-
них, комплексного центра социального 
обслуживания населения. На учёте со-
трудников соцзащиты состоит 9843 че-
ловека, из них 6200 человек имеют ста-
тус льготных категорий и получают соци-
альную поддержку в виде ежемесячных 
выплат пособий и компенсаций, 2673 ма-
лоимущих граждан.

В недалёком прошлом основной обя-
занностью работников службы были ог-
раниченные вопросы по обслуживанию 
людей преклонного возраста. По мере 

совершенствования системы введены 
новые формы социального обслужива-
ния. Сюда вошли: обслуживание инвали-
дов и престарелых на дому; социально-
медицинское обслуживание инвалидов 
и престарелых; культурно-массовая ра-
бота с лицами, вышедшими на пенсию; 
психологическая и медицинская реаби-
литации лиц преклонного возраста и дру-
гие. В числе инновационных форм рабо-
ты: «Детский сад для пожилых людей», 
«Санаторий на дому», «Активное долголе-
тие», «Система долговременного ухода за 
гражданами пожилого возраста и инва-
лидами», «Приёмная семья для граждан 
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12 июня - день россии



2

Редакция в соответствии с законом о СМИ использует письма по своему усмотрению. Публикуемые материалы не всегда совпадают с позицией журналистов. За содержание объявлений и рекламы отвечает рекламодатель.

Р
о

д
н

о
й

 
к

Ра
й Учредители: департамент внутренней политики Белгород-

ской области; администрация грайворонского городского 
округа, Совет депутатов грайворонского городского окру-
га, автономная некоммерческая организация «Редакция 
газеты «Родной край». 

главный редактор В. С. Сушков

родной край, №23 (5668) 9 июня 2022 г.

газета зарегистрирована управлением Роскомнадзора по Белгородской области. Регистрацион-
ный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Пи №тУ31-00338 от 8 августа 2018 г.
издатель: АНО «Редакция газеты «Родной край».
юридический  адрес: 309370, г.  грайворон, Белгородской области,  ул. комсомольская, д. 21., 
фактический: ул. ленина, д.58.  Адрес редакции и издателя: 309370, Белгородская обл, грайво-
ронский р-н, г. грайворон, ул. комсомольская, д. 21, фактический: ул. ленина д.58.    
E-mail: krodnoy@yandex.ru телефон редакции газеты «Родной  край» : 4-55-88

Выходит по четвергам.
Отпечатано в ООО «Принт Черноземье». 305010, 
г. Белгород, ул. 2-я центральная, д. 2, оф. 19а.
Подписной индекс. 50790
Объём 2 п.л. тираж: 3925 заказ: 1802
Подписано в печать по графику и фактически 
в  12:00.

 окончание. начало на стр. 1

Власти округа поздравили 
детей с праздником
гРАйВОРОНСкАя ДетВОРА ОтМетилА 1 июНя МеЖДУНАРОДНый ДеНь зАщиты Детей 
и ПеРВый ДеНь летА

Даты

В первый день лета руководители ад-
министрации Грайворонского город-
ского округа, города и сельских терри-
ториальных администраций побыва-
ли в детских учреждениях и поздрави-
ли детей с праздником. В составе ви-
новников торжества — дети из Сумской, 
Харьковской и Луганской областей, ко-
торые нашли приют на грайворонской 
земле. Они оставили свои дома и прие-
хали в наш город в надежде на мирную 
жизнь.

Глава грайворонского городского окру-
га геннадий Бондарев и замглавы ад-
министрации по социальной политике 

Марина Ванина посетили на дому детей 
из семей, приехавших из Украины. Они по-
здравили их с праздником, подарили по-
дарки и пригласили провести праздник 
детства — День защиты детей вместе с го-
рожанами.

«Самый радостный и добрый праздник 
нужно отмечать весело и дружно. Дети — 
это смысл нашей жизни. Пусть они никог-
да не знают боли и потерь. Пусть каждый 
день приносит радость. Пусть дети будут 
здоровы и окружены любовью и внимани-
ем. Пусть тяжёлые испытания останутся 
в прошлом, а впереди будет долгая счаст-
ливая жизнь. От всей души желаю каждо-
му ребенку беззаботного детства, верных 
друзей и ярких эмоций», — сказал генна-
дий Бондарев.

Сотрудники управлений культуры, об-
разования и социальной защиты органи-
зовали и провели для подрастающего по-
коления спортивные и интеллектуальные 
состязания, развлекательные и познава-

тельные праздники. Природа порадовала 
всех тёплой и солнечной погодой.

Светлана Водченко
Фото: анаСтаСия леДенёва

пожилого возраста и инвалидов». Пози-
тивные тенденции в присвоении особого 
статуса и размеров выплат наметились 
в отношении категории «Дети войны», вы-
делены субсидии на оплату услуг ЖкХ ма-
лоимущим семьям. Недавно был реализо-
ван туристический проект «к соседям в го-
сти». Он инициирован губернатором Белго-
родской области. интересная и востребо-
ванная форма работы вызвала массу по-
ложительных откликов. В качестве подве-
домственного учреждения с 2002 года на-
чал действовать козинский социально-ре-
абилитационный центр для несовершенно-
летних детей. Он решил проблему адапта-
ции, социализации и релаксации детей из 
неблагополучных и малоимущих семей. На 
базе центра появилось отделение для мо-
лодых мам, попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию. за двадцатилетний срок ра-
боты учреждение доказало свою востре-
бованность.

На аналогичной, подведомственной ос-
нове с 2014 года начал свою работу ком-
плексный центр социального обслужива-
ния. контингент работы — люди преклон-
ного возраста. На базе центра организо-
вана работа пункта проката средств реа-
билитации больных.

Параллельно традиционным направле-
ниям в поле деятельности сотрудников во-
шёл огромный пласт работы, связанной 
с реализацией многопрофильных государ-
ственных программ по поддержке малои-
мущих семей с детьми. В этом направле-

нии государство также увеличивает как 
размеры денежных пособий, так и объе-
мы сфер предоставляемых услуг. На се-
годняшний день выплачиваются денеж-
ные выплаты на рождение первого, треть-
его и пятого ребёнка, на детей от 3-х до 7-и 
и 16 лет, облегчены условия улучшения жи-
лищных проблем многодетных семей, на-
числяются ежемесячные выплаты на при-
обретение детского питания, организовано 
бесплатное питание в школьных столовых, 
а также серия других льгот.

Растёт интерес людей с низким дохо-
дом к государственной помощи на осно-
ве социального контракта. Эта програм-
ма инициирована губернатором Белгород-
ской области в мае 2021 года. за период её 
действия работниками управления соцза-
щиты заключено 95 контрактов на общую 
сумму 8,5 миллионов. В 2022 году на ре-
ализацию соцконтрактов предусмотрено 
финансирование в размере 14,7 миллио-
нов рублей. запланировано заключить 137 
социальных контрактов. Программа пред-
усматривает содействие малоимущим се-
мьям в социальной адаптации. Средства 
могут быть направлены на помощь людям 
в трудоустройстве, на организацию инди-
видуального предпринимательства, на 
развитие личного подсобного хозяйства, 
на решение трудных жизненных ситуаций.

Социальная служба оперативно реаги-
рует на стремительно развивающееся об-
щество, активно находит и предлагает но-
вые способы и формы решения насущных 
проблем. так, работники сферы не остави-

ли без внимания проблемы граждан, вы-
ехавших из Украины в экстренном поряд-
ке, и помогли в их решении.

Благодаря активной деятельности 
и стараниям соцработников в стране и об-
ласти выросло число многодетных семей, 
улучшились условия проживания и качест-
во жизни одиноких пожилых людей. Про-
фессия приобрела не просто статус, она 
стала образом жизни и состоянием ду-
ши. здесь нет места черствости и равно-
душию. здесь трудятся только щедрые на 
доброту и душевность люди.

Светлана Водченко
Фото автора

Служба добрых дел

татьяна борисова

Уважаемые 
работники СФеры 
Социальной защиты 
наСеления, ветераны 
СлУжбы!
примите поздравления с вашим 
профессиональным праздником — 
днем социального работника.

Это важный день для многих 
специалистов, посвятивших се-
бя доброму делу — работе с людь-
ми, которые нуждаются в помощи 
и поддержке. Ваш труд — очень от-
ветственный, значительный, благо-
родный, требующий не только зна-
ний, но и сердца.

Бескорыстие, человеколюбие, 
гуманизм — вот те высокие жизнен-
ные ценности, которые утвержда-
ют в обществе работники социаль-
ной защиты. Ваша помощь адресо-
вана ветеранам, инвалидам, пожи-
лым людям, детям, многодетным 
семьям и всем, кто оказывается 
в трудной жизненной ситуации. Эта 
работа требует особых личностных 
и профессиональных качеств, сер-
дечности, трудолюбия, готовности 
всегда оказать поддержку.

Выражаем благодарность и при-
знательность за чуткое и бережное 
отношение к подопечным, за добро-
ту, отзывчивость и терпение в пре-
одолении трудностей, за помощь 
людям, оказавшимся в непростой 
жизненной ситуации, и умение да-
рить им радость каждого дня и ве-
ру в собственные силы.

Спасибо вам за терпение, до-
броту и оптимизм, который вы все-
ляете в сердца и души наших зем-
ляков. крепкого вам здоровья, сча-
стья, благополучия и успехов в ва-
шем благородном труде!

Геннадий Бондарев, глава 
администрации Грайворонского 

городского округа

Виктор Горбань, председатель 
Совета депутатов Грайворонского 

городского округа

грайворонцы 
очиСтили от мУСора 
берег Притока реки 
ворСклы
работы проводились в рамках все-
российской акции по очистке вод-
ных объектов и федерального про-
екта «сохранение уникальных вод-
ных объектов» нацпроекта «Эко-
логия».

Более 100 человек очистили от 
мусора берега реки лозовой, кото-
рая впадает в Ворсклу. Водный объ-
ект протяжённостью 30 км находит-
ся в селе головчино. В непосред-
ственной близости от неё располо-
жены центр культурного развития, 
школа, детский сад, больница.

инициатором очистки высту-
пила территориальная организа-
ция профсоюза работников АПк РФ 
грайворонского горокруга при под-
держке администрации и област-
ного комитета профсоюза. По сло-
вам идейного вдохновителя акции, 
председателя территориальной ор-
ганизации ирины крамарёвой, со-
бытие поспособствует повышению 
экологической грамотности насе-
ления, привлечению общественно-
сти и молодого поколения к охране 
водных ресурсов страны и улучше-
нию качества воды.

Светлана Водченко
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«К соседям в гости!»
Проекты

1 мая 2022 года завершил свою дея-
тельность региональный проект по со-
циальному туризму для граждан стар-
шего поколения «К соседям в гости!». 
Данный проект был инициирован Губер-
натором Белгородской области Вяче-
славом Гладковым и реализовывался 
министерством культуры Белгородской 
области совместно с министерством со-
циальной защиты населения и труда 
Белгородской области. Более 200 пен-
сионеров Грайворонского городского 
округа посетили с экскурсиями г. Белго-
род, Яковлевский городской округ, Бел-
городский и Прохоровский районы.

Маршруты были проработаны специ-
ально для туристов пожилого возра-
ста. Недолгие, адаптированные для 

пенсионеров поездки, с обязательным 
обедом, знакомили грайворонцев с до-
стопримечательностями и потенциалом 
нашей области.

11 мая грайворонцы посетили досто-
примечательности г. Белгорода, которые 
включали в себя посещение спортивно-
го комплекса «Белгородская арена», ав-
томобильную обзорную экскурсию по го-
роду, посещение театрализованного кон-
церта в МБУк городского центра народ-
ного творчества «Сокол».

14 и  31  мая пенсионеры выезжали 
в яковлевский городской округ. Посмо-
трели концертную программу с участием 
солистов и творческих коллективов окру-
га, прошедшую в центре культурного раз-
вития «звёздный» города Строитель. Да-
лее участники экскурсии побывали в цент-

ральной библиотеке, оснащённой новыми 
технологиями и современным оборудова-
нием. После экскурсия продолжилась по-
сещением Мемориала «В честь героев кур-
ской битвы», военно-исторического парка 
«Огненный рубеж», где пожилых граждан 
угостили солдатской кашей. затем пенсио-
неры посетили МкУк «историко-театраль-
ный музей М. С. щепкина», расположен-
ный в с. Алексеевка.

19 мая жители старшего возраста посе-
тили Прохоровский муниципальный рай-
он. Экскурсионный тур начался с посеще-
ния МБОУ «Прохоровская гимназия», где 
познакомились с еще одним немаловаж-
ным проектом В. В. гладкова — «Медицин-
ский класс». Директор гимназии представи-
ла учащихся медицинского класса, расска-
зала о его функционале и важности данно-
го проекта для молодого поколения. Далее 
экскурсия продолжилась просмотром кон-
цертной программы творческих коллекти-
вов центра культурного развития, который 
состоялся в цМи «МиР». После граждане 
пожилого возраста посетили музей «Битва 
за оружие Великой Победы», где сотрудни-
ки музея провели очень интересную и по-
знавательную экскурсию. заключительной 
частью экскурсионного тура являлось посе-
щение памятника Победы «звонница» и мо-
нумента «купол Рейхстага».

28 мая граждане старшего поколения по-
сетили Белгородский район. В первую оче-
редь экскурсанты побывали в центре куль-
турного развития им. и. Д. елисеева в п. Ра-
зумное, где приняли участие в мастер-клас-
сах по декоративно-прикладному искусст-

ву, хореографии и рисованию. Далее экс-
курсионная группа посетила лабораторно-
тепличный комплекс БелгАУим. В. я. гори-
на в п. Майский, где вниманию были пред-
ставлены разнообразные растения и овощ-
ные культуры. также посетили учебно-на-
учный инновационный центр «Агротехно-
парк», который объединяет научно-иссле-
довательскую и инновационную деятель-
ность. В выставочном зале представители 
старшего поколения увидели современ-
ное оборудование и сельскохозяйствен-
ную технику, часть из которой уже задей-
ствована на полях. завершающим этапом 
экскурсионной поездки стало посещение 
МОУ «Основная общеобразовательная шко-
ла» с. крутой лог. Участники смогли озна-
комиться с экологической зоной, игровой 
рекреацией «Эрудит», галереей искусства, 
музейной комнатой, залом хореографии, ак-
товым залом и другими кабинетами, кото-
рые оснащены современными технически-
ми средствами.

грайворонские участники экскурси-
онных поездок получили заряд положи-
тельных эмоций, узнали интересные фак-
ты о родной Белгородчине и очень благо-
дарны Вячеславу Владимировичу гладко-
ву и всем организаторам проекта за пре-
доставленную им возможность съездить 
к соседям в гости.

Администрация комплексного центра 
социального обслуживания населения 

Грайворонского городского округа
Фото: елена шалахова

Уважаемые жители и гости 
Грайворонского городского округа!

ОМВД России по Грайворонскому город-
скому округу информирует о том, что 
в случае привлечения Вас к админист-
ративной ответственности и назначе-
ния наказания в виде административ-
ного штрафа, административный штраф 
в соответствии с ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ 
должен быть уплачен не позднее 60 
дней со дня вступления постановления 
о наложении административного штра-
фа в законную силу либо по истечении 
срока отсрочки или срока рассрочки. 

При отсутствии документа, свидетельст-
вующего об уплате административного 
штрафа, по истечении срока, указанно-

го в части 1 ст. 32.2 коАП РФ, судья, орган, 
должностное лицо, вынесшие постанов-
ление, направляют в течение 10 суток по-
становление о наложении административ-
ного штрафа с отметкой о его неуплате су-

дебному приставу-исполнителю. кроме то-
го, должностное лицо федерального орга-
на исполнительной власти, рассмотревшее 
дело об административном правонаруше-
нии, составляет протокол об администра-
тивном правонарушении, предусмотренном 
ч. 1 ст. 20.25 коАП РФ в отношении лица, 
не уплатившего административный штраф. 
В соответствии с ч. 1 ст. 20.25 коАП РФ не-
уплата административного штрафа в уста-
новленный законом срок влечет наложение 
административного штрафа в двукратном 
размере суммы неуплаченного админист-
ративного штрафа, но не менее одной ты-
сячи рублей, либо административный арест 
на срок до пятнадцати суток, либо обяза-
тельные работы на срок до 50 часов.

НИАЗ ОМВД России по Грайворонскому 
городскому округу

Фото из открытых иСточников

человек и закон

грайворонцы 
ПреДСтавили окрУг 
на межДУнароДном 
ФорУме
Юбилейные международные обра-
зовательные чтения прошли в го-
сударственном кремлёвском 
дворце в конце мая.

тема форума: «к 350-летию со 
дня рождения Петра I: секулярный 
мир и религиозность». Событие 
состоялось в 30-й раз. В составе 
участников более 6000 тысяч деле-
гатов. В их числе — главы митропо-
лий и регионов, члены Священного 
Синода и Высшего церковного Со-
вета, епархиальные архиереи Рус-
ской Православной церкви, пред-
ставители церквей, члены Межре-
лигиозного совета России, полно-
мочные представители Президен-
та. Работу пленарного заседания 
возглавил председатель Междуна-
родных образовательных чтений, 
Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси кирилл.

грайворонский горокруг на фо-
руме представили: настоятель хра-
ма Преображения господня села 
головчино, иерей георгий карапов-
ский, настоятель храма святого ио-
анна Богослова села козинка, ие-
рей геннадий заводовский, насто-
ятель храма святого Михаила Ар-
хистратига села гора-Подол, иерей 
Виктор Белозерских, директор По-
чаевской средней школы Надежда 
Смогарева, руководитель центра 
семьи татьяна гончаренко, помощ-
ник благочинного по образователь-
но-катехизаторской деятельности 
Владимир голубь.

«Форум — уникальное явление 
в сфере образования, культуры, 
социального служения, духовно-
нравственного просвещения и па-
триотического воспитания. Более 
20 лет я являюсь участником собы-
тия. ежегодно здесь решается ряд 
важнейших проблем, формируют-
ся тенденции в образовании. В чи-
сле важнейших — воспитание па-
триотов Отечества, формирование 
у обучающихся нравственной опо-
ры, в основе которой православ-
ная вера», — сказала постоянный 
участник форума, директор Почаев-
ской средней школы Надежда Смо-
гарева.

По завершении пленарной ча-
сти участники продолжили работу 
по секциям. Праздничный концерт 
звёзд российской сцены завершил 
событие.

Жанна Бондаренко
Фото: татьяна николаева
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игровой абонемент
в течение двух лет, с сентя-
бря 2020 года по май 2022 го-
да, в Мбдоу «головчинский дет-
ский сад комбинированного вида 
«солнышко» был реализован про-
ект: «создание и организация ра-
боты «игрового абонемента» с ис-
пользованием игровой техноло-
гии «сказочные лабиринты игры» 
в. в. воскобовича.

игры Воскобовича подходят для 
детей широкого возрастного диа-
пазона. Они интересны и для трех-
леток, и для семилеток, и даже для 
учеников средней школы. Одна иг-
ра дает возможность решать мно-
жество образовательных задач. 
Малыш одновременно осваива-
ет буквы, цифры, учится различать 
цвет, форму, тренирует память, вни-
мание, развивает мышление, воо-
бражение, а также тренирует мел-
кую моторику рук.

Это уникальная технология, 
в которую заложено 4 основных 
принципа — интерес, познание, 
творчество, развивающая среда — 
«Фиолетовый лес».

Сегодня перед родителями сто-
ит острая проблема, связанная 
с организацией игровой деятель-
ности детей. От взрослого требует-
ся умение ориентироваться в мире 
современных игр и игрушек, сохра-
няя баланс между желанием ребен-
ка и пользой для него.

С этой целью и был организо-
ван наш проект: показать родите-
лям различные возможности ис-
пользования игр В. В. Воскобовича, 
дать практические рекомендации 
по использованию игр в различных 
видах детской деятельности.

Родители проявили большой ин-
терес к данной технологии и с боль-
шим желанием включились в раз-
личные мероприятия по интеллек-
туально- творческому развитию де-
тей.

По итогам реализации проек-
та, в детском саду была сформиро-
вана картотека паспортов игр, ко-
торая позволила всем пользовате-
лям игрового абонемента быстро 
изучить правила игры и подобрать 
игру с учётом возрастных особен-
ностей и поставленных целей.

На данный момент «игровой 
абонемент» в детском саду работа-
ет на безвозмездной основе и на-
чинает свою работу каждую пят-
ницу в 16.00 часов. В понедельник 
взятые игры возвращаются в дет-
ский сад. Все родители детей, по-
сещающих дошкольное учрежде-
ние, имеют возможность обучить-
ся игровой технологии «Сказочные 
лабиринты игры» В. В. Воскобови-
ча и взять в обозначенное время 
понравившуюся игру во временное 
пользование.

теперь в работе дошкольного 
учреждения технология В. В. Вос-
кобовича и его развивающие игры 
занимают ведущее место. Педаго-
гам они помогают на занятиях ре-
шать задачи во всех образователь-
ных областях Программы. Детям 
в самостоятельной и в совместной 
деятельности они помогают закре-
плять полученные знания. Родите-
лям - грамотно организовать досуг 
детей дома.

Педагоги МБДОУ «Головчинский 
ДСКВ «Солнышко»

Фото: тамара Смирнова

«Замечательный сосед»
27 мая отмечается ежегодный празд-
ник под названием День соседей. Этот 
праздник считается одним из самых не-
обычных, а о нем знает очень малое ко-
личество людей. Однако у него есть 
своя история возникновения, а также 
некоторые традиции и особенности.

Во многих странах мира такой празд-
ник, как День соседей, отмечается 
с  1999  года. Постепенно традиция 

празднования этого дня распространя-
лась по всему миру. До нашей страны 
она дошла совсем недавно, в 2006 году. 
Сначала День соседей праздновали во 
всех дворах Москвы, а затем он перешел 
и в остальные регионы России, где он от-
мечается до сих пор.

В нашем менталитете считается, что со-
седи — это не просто люди, живущие ря-
дом, в одном доме или дворе, а настоя-
щие друзья, у которых можно попросить 
помощи, пригласить в гости или провести 
вместе с ними время. Ни для кого не се-
крет, что в любой праздник, посвященный 
кому-либо, необходимо поздравить того, 
кому посвящена эта дата. На этот раз по-
здравление с праздником адресовано бы-
ло жителям улицы комсомольская села 

ивановская лисица. Народный самодея-
тельный коллектив - ансамбль «Селяноч-
ка» ивано-лисичанского СМДк - подгото-
вил концертную программу под названи-
ем «замечательный сосед». Стихи и люби-
мые песни, прозвучавшие в этот вечер, по-
дарили массу положительных эмоций зри-
телям. Бурными аплодисментами встре-
чали песни в исполнении Меркулова Сер-

гея, Махнык Ольги, тищенко Валентины.
Всем соседям, принявшим участие, вы-

ражаем огромное спасибо и надеемся: 
позитивный настрой надолго останется 
у большинства жителей улицы!

Римма Лубенская
Фото: наДежДа кУлакова

Фестиваль адаптивных видов спорта 
СОБытие СОСтОялОСь В ДеНь зАщиты Детей

Фестиваль адаптивных видов 
спорта прошёл в Грайворонском 
городском округе 1 июня. Участ-
ников поздравил глава админис-
трации Грайворонского горокру-
га Геннадий Бондарев и председа-
тель Совета ветеранов войны, тру-
да и Вооружённых сил Валентина 
Шевченко.

Глава муниципалитета вручил гра-
моты и медали победителям и при-
зёрам Всероссийского традици-

онного фестиваля паралимпийского 
спорта «Парафест». Михаил клушин 
и Вероника Саламатова стали лучши-
ми в соревнованиях по бадминтону, 
от администрации грайворонского го-
родского округа спортсменам будет 
вручена денежная премия.

Поприветствовала участников 
и провела разминку мастер спорта 

по пулевой стрельбе РФ Марина ти-
мошина. Всего в фестивале приняли 
участие 30 спортсменов с ограничен-
ными возможностями. Они ознако-
мились и попробовали себя в следу-
ющих дисциплинах: парабадминтон, 
дартс, теннис, бочче, шашки и шахма-
ты. На площадке гтО участники вы-
полнили комплекс упражнений и по-
боролись за значки отличия.

В этот день не было победителей 
и побеждённых, потому что целью 
спортивного праздника стало вовле-
чение лиц с ограниченными способ-
ностями к систематическим заняти-
ям адаптивной физической культурой 
и спортом на территории муниципали-
тета. завершился фестиваль сладким 
чаепитием и раздачей мороженого.

Светлана Ковтун
Фото автора

«Хранимые веками. Сольба» 
гРАйВОРОНцы ПОБыВАли НА ФеСтиВАле РУССкОгО гОСтеПРииМСтВА

В этом году местом проведения празд-
ника под названием «Хлеб — да — Соль-
ба» стал древний Николо-Сольбин-
ский женский монастырь Переславской 
епархии Ярославской области.

Фестиваль ориентирован на возро-
ждение русской культуры и право-
славия, самобытных традиций, бы-

та, кулинарии и гостеприимства. В составе 
участников - 1000 талантливых самобыт-
ных артистов из разных уголков России. 
В их числе сотрудники управления куль-
туры и молодёжной политики админист-
рации грайворонского горокруга, отдела 
туризма, участники фольклорного ансам-
бля «Мила-лада», специалисты Детской 
школы искусств им. В. Ф. трутовского, ор-
ганизационно-методического отдела кДц, 
лучшие хороводники грайворонской шко-
лы танководников. Начальник управления 
культуры и молодёжной политики Дина 
трунова возглавила делегацию.

«Фестиваль — площадка для общения, 
знакомства и объединения людей, любя-
щих, изучающих, поддерживающих и про-

пагандирующих русскую культуру и пра-
вославие. Мы обязаны чтить традиции. 
такие фестивали дают возможность уви-
деть и сравнить культуру разных регионов 
в одном месте», — сказала Дина трунова.

Масштабные концерты прошли на 
двух независимых сценических площад-
ках и включили выступления по различ-
ным жанрам искусства. В русских тради-
циях участники популяризировали культу-
ру и историю страны, духовные и традици-
онные ценности, любовь к Родине. грай-
воронские артисты представили культур-
ный бренд округа «Узорный хоровод». 
Программа праздника включила дегуста-
цию блюд монастырской кухни, выставки 
народных промыслов, фестиваль домаш-
ней выпечки, «круглые столы» по обмену 
кулинарными рецептами, мастер-классы 
народных умельцев.

Светлана Наумова
Фото: алекСей тараник
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Особенные люди
14 июНя 2022 гОДА - ВСеМиРНый ДеНь ДОНОРА кРОВи 

Даты

Каждому человеку в своей жизни при-
ходилось делать выбор: идти направо 
или налево, помочь нуждающемуся или 
безразлично пройти мимо… 

Но есть среди нас такие люди, которые 
сделали свой правильный выбор на 
всю жизнь, став донорами. Доноры 

крови — особенные люди! люди, которые 
дарят, жертвуют свою кровь другому чело-
веку. Они делают это, не рассчитывая на 
чью-то благодарность. Просто дарят ему 
возможность жить. кровь востребована 
в медицине ежеминутно. Сегодня в ней ну-
ждаются раненые, пострадавшие в резуль-
тате специальной операции на Украине, 
и больные, находящиеся в лечебных уч-
реждениях. В наш неспокойный век, когда 
каждый день на слуху происходящие в ми-

ре аварии, стихийные бедствия, террори-
стические акты, переливание крови — это 
иногда единственный способ сохранить 
жизнь человека.

Доноры — грайворонцы — это добро-
вольцы, люди, которые верят в то, что их 
кровь поможет другим выжить. Они дарят 
нам жизнь и приходят на помощь в труд-
ных ситуациях. каждому третьему жите-
лю земли хоть раз в жизни пришлось ис-
пользовать донорскую кровь. Среди моих 
родных тоже есть люди, которые система-
тически сдавали её. людмила Алексеевна 
и Петр Павлович Москаленко неоднократ-
но жертвовали частичкой себя ради жиз-
ни других. Сдавая кровь, Петр Павлович 
понимал, что кровь — носительница жиз-
ни, несет жизнь человеку, обеспечивая его 

необходимым: кислородом, витаминами, 
гормонами, ферментами, минеральными 
солями и многими другими веществами. 
Операционная сестра людмила Алексеев-
на говорит, что кровь является лечебным 
средством, единственным ее источником 
может быть только здоровый человек. До-
нор людмила Алексеевна — верный, на-
стоящий друг и часовой жизни человека, 
находившегося в опасности. Она неодно-
кратно была сопричастна великому чуду, 
повторному рождению пострадавшего. ее 
кровь — это искра, которая заставляла сер-
дца спасённых биться с новой силой.

Мы все считаем себя добрыми и хоро-
шими людьми, но часто ли мы в своей жиз-
ни совершаем действительно добрые по-
ступки? я горжусь Почетными донорами 
Москаленко, многими другими донорами-
грайворонцами, потому что они дарят лю-
дям то ценное, что не выработать никаки-
ми высокими технологиями, не купить ни 
в какой аптеке и не заменить ничем дру-
гим — свою кровь. и часто спасти жизнь 
больного можно только с помощью пе-
реливания ему здоровой крови. Многие 
грайворонцы обязаны своей жизнью тем, 
с кем никогда не были знакомы и даже ни-
когда не видели — донорам крови. Чаще 
всего донор даже не догадывается, кому 
он помогает. Но многие доноры из грай-
ворона точно знают, что их кровь кому-то 
помогла.

людмила Алексеевна и Петр Павлович 
Москаленко — неравнодушные люди, ко-
торые не жалеют отдать частичку себя, 
чтобы спасти чью-то жизнь. Думая о них, 
я вновь и вновь вспоминаю строки стихот-
ворения Виктора Амурского и думаю, как 
важно знать: «к жизни вернёт твоя алая 
кровь, в ней — Милосердие, Жизнь и лю-
бовь!».

Виктор Беспалов
Фото из Семейного архива 

 Семьи моСкаленко

Спасибо, любимый учитель!
«Человек всегда учится лишь у тех, кого 
любит», — так в своё время сказал Ио-
ганн Вольфганг Гете о настоящих учи-
телях от Бога. Эти мудрые слова не те-
ряют актуальности и в наши дни. Имен-
но так хочется сказать о Людмиле Вла-
димировне Ягутян — первом учителе на-
ших детей, учеников 4А класса Грайво-
ронской СОШ с УИОП, которые очень 
сильно полюбили её.

Четыре года она учила их. и не просто 
давала знания, а ежедневно расширя-
ла кругозор, передавала бесценные 

сокровища эрудиции и жизненного опы-
та, вкладывала душу, согревала добро-
той. Благодаря людмиле Владимировне, 
наши дети стали самостоятельными, от-
ветственными, целеустремленными. Они 
не просто полюбили школьные дисципли-
ны, они научились познавать мир, самосо-
вершенствоваться, выражать себя в твор-
честве. Они считают уроки в школе не по-
вседневной рутиной, а возможностью уз-
нать что-то новое, важное, увлекательное 
и необычное. как тут не порадуешься за 
своего ребенка, что он попал именно к это-
му учителю!

людмила Владимировна — Почетный 
работник образования РФ — человек и пе-
дагог с большой буквы, для неё профес-
сия — это призвание и судьба. В каждом 
своем ученике она умеет разглядеть, 
а затем развить таланты, дарования, зна-
чимые личностные особенности. У нее 
отличный характер, сочетающий добро-
ту и строгость, требовательность к дис-
циплине и юмор, справедливость и чут-

кость. её авторитет является для многих 
ребят ярким примером работоспособно-
сти и самоотдачи.

Хочется отметить, что за 4 года люд-
миле Владимировне удалось не просто 
воспитать достойный класс, а создать 

в коллективе особенный, позитивный, 
добрый микроклимат, где все чувству-
ют себя комфортно и уютно. Этот мир 
удалось сохранить даже в непростой пе-
риод пандемии коронавируса и дистан-
ционного обучения, когда увидеться лю-

ди могли только с помощью интернета. 
Уровень приобретенных знаний не упал, 
наоборот, дети овладели новыми знани-
ями, научились самостоятельно рабо-
тать. Благодаря людмиле Владимиров-
не ученики неоднократно посещали ин-
тересные места: Белгородскую государ-
ственную филармонию, Драматический 
театр им. щепкина, бывали на экскурси-
ях и в кинотеатрах. класс - постоянный 
участник культурных мероприятий шко-
лы и города.

за прошедшее время мы прожили 
с  детьми немало светлых мгновений 
и радостных событий, и эти воспомина-
ния будут согревать наши сердца. тяже-
ло осознавать, что на линейке 1 сентя-
бря нового учебного года наши дети бу-
дут стоять уже не с людмилой Владими-
ровной. Но уверенность в том, что зало-
женные знания и опыт составят проч-
ную базу для последующего успешного 
образования, греет наши сердца. Мы не 
сомневаемся в том, что в средней шко-
ле наших детей встретят добрые и чут-
кие учителя, но 1-й учитель, это как Мама, 
останется в памяти навсегда. Мы от ду-
ши благодарим людмилу Владимировну 
за то, что именно она была первым учи-
телем наших детей. Низкий Вам поклон 
за наших детей! Будьте счастливы и хра-
нимы Богом!

Родители выпускников 4А класса СОШ 
с УИОП г. Грайворона, 2022 г.

Фото: виталий хромычев

грайворонцы 
вСтретили 
роДСтвенников 
воина-оСвобоДителя
внуки фронтовика ивана петрови-
ча лучникова нашли могилу деда 
спустя 79 лет.

Уроженец города Воронежа по-
гиб за освобождение села Почае-
во 6 августа 1943 года. имя воина 
значится в списках на мемориаль-
ной доске братской могилы, распо-
ложенной на территории Почаев-
ской школы.

9 Мая семьи лучниковых и Чер-
ных приехали отдать дань памяти 
праху родного человека. Директор 
школы Надежда Смогарёва радуш-
но приняла дорогих гостей и про-
вела их к братской могиле. Венок 
и живые цветы они возложили от 
имени всех родственников, кото-
рые так и не смогли найти места 
захоронений дедов и прадедов.

евгений лучников и лариса Чер-
ных долго искали информацию 
о судьбе деда и никогда не оставля-
ли попыток найти его могилу. евге-
ний Алексеевич — полковник ФСБ - 
работал в Москве и нашёл инфор-
мацию о судьбе родственника.

«Оказывается, наш дед иван 
Петрович лучников и его сын, наш 
отец Алексей иванович лучников, 
воевали вместе и не знали, что на-
ходятся рядом. иван Петрович по-
гиб, а сын был тяжело ранен в но-
гу. Впоследствии ногу ампутирова-
ли, но он выжил и вернулся домой. 
имеет ордена и медали», — расска-
зал евгений Алексеевич лучников.

Светлана Наумова
Фото: люДмила лУчникова
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телеПрограмма
Понедельник 

13 июня

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 «новости» (12+)
6.10, 3.05 Д/с «россия 
от края до края» (12+)
6.30 т/с «тот, кто чи-
тает мыСли (мен-
талиСт)» (16+)
8.20 х/ф «ПолоСа-
тый рейС» (12+)
10.15 Д/ф «как развести 
Джонни Деппа» (16+)
11.20, 12.15, 15.15, 18.20 
т/с «знахарь» (16+)
21.00 «время» (12+)
22.35 «что? где? когда?» 
летняя серия игр» (16+)
23.55 Д/ф «леонид крав-
чук. Повесть о щиром 
коммунисте» (16+)
0.50 «наедине со всеми» 16+

россия
5.35 х/ф «любовь нежДан-
ная нагрянет» (12+)
9.20 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 15.00, 17.00, 
20.00 вести (12+)
12.00 «Доктор мясников» 12+
13.05, 15.15 т/с «лик-
виДация» (16+)
18.00 «Песни от всей души». 
Специальный празд-
ничный выпуск (12+)
21.05 местное вре-
мя. вести (12+)
21.20 х/ф «небо» (12+)
0.00 х/ф «балкан-
Ский рУбеж» (16+)
2.45 х/ф «охота на 
Пиранью» (16+)

нТВ
5.30 «морские дьяволы. 
Смерч. Стихия героев» (16+)
6.10, 8.20, 10.20 т/с «мор-
Ские Дьяволы. Даль-
ние рУбежи» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (12+)
13.10 х/ф «ПоСлеД-
ний герой» (16+)
15.00, 16.20 т/с «чер-
ный ПеС» (12+)
19.40 т/с «черный ПеС 2» 16+
23.40 «Прорыв. Фести-
валь экстремальных 
видов спорта» (0+)
1.05 х/ф «кто я?» (16+)
2.45 Д/с «таинствен-
ная россия» (16+)
3.25 т/с «шаман. но-
вая Угроза» (16+)

ТВ ЦенТр
5.55 х/ф «барышня-
креСтьянка» (0+)
7.45 х/ф «неПоДДа-
ющиеСя» (6+)
9.05 х/ф «мимино» (12+)
9.30 х/ф «ФанФан-
тюльПан» (12+)
11.20 Д/ф «Сергей Филиппов. 
есть ли жизнь на марсе..» 12+
12.05 х/ф «оДнажДы ДваД-
цать лет СПУСтя» (12+)
13.35 Д/ф «назад в СССр. 
руссо туристо» (12+)
14.30 «События» (16+)
14.45 «Солнечный удар». 
юмористический концерт 12+
15.50 х/ф «ПУанты 
Для Плюшки» (12+)
19.15 х/ф «змеи 
и леСтницы» (12+)
22.50 «Песни нашего двора» 12+
23.55 «События» 25-й час 16+
0.10 х/ф «влюблен-
ный агент» (12+)
3.15 х/ф «золотая 
Парочка» (12+)
4.45 «хватит слухов!» (16+)
5.10 Д/ф «Пётр Столыпин. 
выстрел в антракте» (12+)

Мир Белогорья
6:00-«такая неделя»: ново-
сти «мира белогорья» (12+)
6:30-Док/проект «науч-
ные сенсации» (12+)
7:20-Док/проект «неиз-
вестные сражения великой 
отечественной» (12+)
8:00-«такая неделя»: ново-
сти «мира белогорья» (12+)
8:30-Док/проект «один 
день в городе» (12+)
9:00-мультфильм 
«руслан и людмила: 
Перезагрузка» (6+)
10:30-Док/проект «один 
день в городе» (12+)
11:00-Док/проект «неиз-
вестные сражения великой 
отечественной» (12+)
12:00-Сериал «Стар-
шая дочь» (12+)
13:00-Сериал «Свои» (16+)
14:00-Сериал «Послед-
ний янычар» (12+)
15:00-мультфильм «руслан и 
людмила: Перезагрузка» 6+
16:30-Сериал «курорт-
ный роман» (16+)
18:00-Док/проект «науч-
ные сенсации» (12+)
19:00-Сериал «Улыбка 
пересмешника» (12+)
20:00-Сериал «Стар-
шая дочь» (12+)
21:00-шоу «Форму-
ла красоты» (12+)
22:00-Сериал «курорт-
ный роман» (16+)
23:30-х/ф «королева» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (12+)
2:30-шоу «Формула 
красоты» (12+)
3:30-Сериал «Свои» (16+)
4:30-Сериал «Послед-
ний янычар» (12+)
5:30-они самые (12+)

Вторник 
14 июня

Первый канал
5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (12+)
9.20 «антиФейк» (16+)
10.00 «жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.40, 3.05 «инфoрма-
ционный канал» (16+)
21.00 «время» (12+)
21.45 т/с «заклю-
чение» (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 х/ф «благоСлови-
те женщинУ» (12+)
3.10 т/с «По горячим 
СлеДам» (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, 23.05 Сегодня (12+)
8.25 «мои университеты. 
будущее за настоящим» (6+)
9.25, 10.35 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 «акУла» (16+)
23.25 т/с «ПеС» (16+)
3.05 «их нравы» (0+)
3.20 т/с «шаман. но-
вая Угроза» (16+)

ТВ ЦенТр
6.00 «настроение» (16+)
8.20 «Доктор и..» (16+)
8.50 х/ф «СУДья» (12+)
10.40 Д/ф «евгения ханаева. 
Поздняя любовь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50, 2.50 «Петров-
ка, 38» (16+)
12.00 т/с «акаДемия» (12+)
13.40, 5.20 «мой герой. 
анна Уколова» (12+)
14.50 «город новостей» (16+)
15.00, 3.50 х/ф «Детектив 
на миллион» (12+)
17.00 «Прощание. вто-
рая волна» (16+)
18.15 т/с «Улики из 
Прошлого» (12+)
22.35 «закон и порядок» 16+
23.05 Д/ф «звёздные 
отчимы» (16+)
23.50 «События» 25-й час16+
0.20 Д/ф «бедные род-
ственники» советской 
эстрады» (12+)
1.00 Д/ф «борис невзоров. 
Убитая любовь» (16+)
1.40 «гражданская война. 
забытые сражения» (12+)
2.20 «осторожно, мошенни-
ки! выбить зарплату» (16+)
3.05 Д/ф «георгий жуков. 
трагедия маршала» (12+)

Мир Белогорья
6:00-мультфильмы (0+)
7:00-Сериал «Улыбка 
пересмешника» (12+)
8:00-Док/проект «науч-
ные сенсации» (12+)
9:00-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)
10:30-Док/проект «один 
день в городе» (12+)
11:00-Док/проект «1812-1815. 
заграничный поход» 12+
12:00-Сериал «Стар-
шая дочь» (12+)
13:00-Сериал «Свои» (16+)
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-Док/проект «не факт!» 12+
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 «Улыбка 
пересмешника» (12+)
20:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30-Док/проект 
«не факт!» (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
21:30-Сериал «Стар-
шая дочь» (12+)
22:30-Сериал «курорт-
ный роман» (16+)
0:10-Док/проект «1812-1815. 
заграничный поход» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:30-Сериал «Свои» (16+)
3:30-Сериал «Послед-
ний янычар» (12+)
4:20-Сериал «курорт-
ный роман» (16+)

Среда 
15 июня

Первый канал
5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (12+)
9.20 «антиФейк» (16+)
10.00 «жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 3.05 «инфoрма-
ционный канал» (16+)
21.00 «время» (12+)
21.45 т/с «заключение» 16+
22.45 «большая игра» (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 х/ф «WEEKEND 
(Уик-ЭнД)» (16+)
2.45 т/с «По горячим 
СлеДам» (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, 23.05 Сегодня (12+)
8.25 «мои университеты. 
будущее за настоящим» (6+)
9.25, 10.35 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 «акУла» (16+)
23.25 т/с «ПеС» (16+)
3.15 т/с «шаман. но-
вая Угроза» (16+)

ТВ ЦенТр
6.00 «настроение» (16+)
8.15 «Доктор и..» (16+)
8.50 х/ф «СУДья» (12+)
10.35 Д/ф «юрий яков-
лев. я хулиганил не 
только в кино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 23.50 
«События» (16+)
11.50, 18.10, 2.50 
«Петровка, 38» (16+)
12.05 т/с «акаДемия» (12+)
13.45, 5.20 «мой герой. 
Дарья Повереннова» (12+)
14.50 «город новостей» (16+)
15.00, 3.55 х/ф «Детектив 
на миллион» (12+)
16.55 «Прощание. вто-
рая волна» (16+)
18.25 т/с «Улики из 
Прошлого» (12+)
22.00 «События» 25-й час16+
22.35 «хватит слухов!» (16+)
23.05 «хроники московского 
быта. разврат и шпионы» 16+
0.20 Д/ф «легенды со-
ветской эстрады. звезд-
ные гастроли» (12+)
1.00 «знак качества» (16+)
1.45 «гражданская война. 
забытые сражения» (12+)
2.25 «осторожно, мошенни-
ки! развод на разводе» (16+)
3.05 Д/ф «валерий чкалов. 
жил-был летчик» (12+)

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 «Улыбка 
пересмешника» (12+)
10:20-Док/проект «науч-
ные сенсации» (12+)
11:10-Док/проект 
«1812-1815. загранич-
ный поход» (12+)
12:00-Сериал «Стар-
шая дочь» (12+)
13:00-Сериал «Свои» (16+)
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-Док/проект «не-
простые вещи» (12+)
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 «Улыбка 
пересмешника» (12+)
20:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30-Док/проект «не-
простые вещи» (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
21:30-Сериал «Стар-
шая дочь» (12+)
22:30-Сериал «курорт-
ный роман» (16+)
0:15-Док/проект «1812-1815. 
заграничный поход» (12+)
1:10-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:30-Сериал «Свои» (16+)
3:30-Сериал «Послед-
ний янычар» (12+)

Четверг 
16 июня

Первый канал
5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (12+)
9.20 «антиФейк» (16+)
10.00 «жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 3.05 «инфoрма-
ционный канал» (16+)
21.00 «время» (12+)
21.45 т/с «заклю-
чение» (16+)
22.45 «большая игра» (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 х/ф «конец Пре-
краСной ЭПохи» (16+)
2.45 т/с «По горячим 
СлеДам» (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, 23.05 Сегодня (12+)
8.25 «мои университеты. 
будущее за настоящим» (6+)
9.25, 10.35 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 «акУла» (16+)
23.25 Д/ф «взлет-
ный режим» (12+)
0.00 «Поздняков» (16+)
0.15 «мы и наука. на-
ука и мы» (12+)
1.10 т/с «ПеС» (16+)
2.50 Д/с «таинствен-
ная россия» (16+)
3.25 т/с «шаман. но-
вая Угроза» (16+)

ТВ ЦенТр
6.00 «настроение» (16+)
8.15 «Доктор и..» (16+)
8.50 х/ф «СУДья» (12+)
10.35 Д/ф «татьяна ко-
нюхова. я не простила 
предательства» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50, 18.10, 2.50 
«Петровка, 38» (16+)
12.05 т/с «акаДемия» (12+)
13.45, 5.20 «мой герой. алек-
сандра маринина» (12+)
14.50 «город новостей» (16+)
15.00, 3.50 х/ф «Детектив 
на миллион» (12+)
17.00 «Прощание. лео-
нид Филатов» (16+)
18.25 т/с «Улики из 
Прошлого» (12+)
22.35 «10 самых… юные 
звёздные мамы» (16+)
23.05 Д/ф «закулисные 
войны. балет» (12+)
23.50 «События» 
25-й час (16+)
0.20 «Приговор. миха-
ил ефремов» (16+)
1.00 «Прощание. бори-
слав брондуков» (16+)
1.40 «гражданская война. 
забытые сражения» (12+)
2.25 «осторожно, мошенни-
ки! бандитская аренда» (16+)
3.05 Д/ф «александр Суво-
ров. Последний поход» (12+)

Мир Белогорья
6:00, 7:00, 8:00, 15:30, 
16:30, 17:30, 18:30, 20:00, 
21:00-«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 «Улыбка 
пересмешника» (12+)
10:20-Док/проект «не 
обманешь» (12+)
11:10-Док/проект 
«1812-1815. загранич-
ный поход» (12+)
12:00-Сериал «Стар-
шая дочь» (12+)
13:00-Сериал «Свои» (16+)
14:00-Сериал «Послед-
ний янычар» (12+)
15:00-мультфильмы (0+)
16:00-мультфильмы (0+)
17:00-Док/проект «ме-
ганаука» (12+)
18:00-Док/проект «один 
день в городе» (12+)
19:00-Сериал «Улыбка 
пересмешника» (12+)
20:30-Док/проект «ме-
ганаука» (12+)
21:30-Сериал «Стар-
шая дочь» (12+)
22:30-Сериал «курорт-
ный роман» (12+)
0:15-Док/проект «1812-1815. 
заграничный поход» (12+)
1:10-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:40-Сериал «Свои» (16+)
3:30-Сериал «Послед-
ний янычар» (12+)
4:20-Сериал «курорт-
ный роман» (12+)

Пятница 
17 июня

Первый канал
5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«новости» (12+)
9.20 «антиФейк» (16+)
10.00 «жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 1.05 «ин-
фoрмационный канал» (16+)
18.40 «человек 
и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «время» (12+)
21.45 «Две звезды. 
отцы и дети» (12+)
23.25 Д/ф «The Beatles 
в индии» (16+)
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 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 «исповедь детей 
жириновского» (16+)
23.25 х/ф «кто я» (12+)
2.55 т/с «По горячим 
СлеДам» (16+)

нТВ
4.55 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 «мои университеты. 
будущее за настоящим» (6+)
9.25, 10.35 т/с «морСкие 
Дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.45 «Днк» (16+)
20.00 т/с «акУла» (16+)
23.05 «Своя правда» (16+)
0.50 «захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
1.20 х/ф «ответь мне» 16+
2.45 «квартирный вопрос» 0+
3.35 т/с «шаман. но-
вая Угроза» (16+)

ТВ ЦенТр
6.00 «настроение» (16+)
8.20 х/ф «ЭкиПаж» (12+)
8.55 х/ф «СУДья» (12+)
10.40 Д/ф «александр 
михайлов. в душе я всё 
ещё морской волк» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
11.50, 18.10, 5.10 
«Петровка, 38» (16+)
12.05 т/с «акаДемия» (12+)
13.45 «мой герой. алек-
сандр Устюгов» (12+)
14.50 «город новостей» (16+)
15.00, 3.40 х/ф «Детектив 
на миллион» (12+)
17.00 Д/ф «актёрские дра-
мы. голос за кадром» (12+)
18.25 т/с «Улики из 
Прошлого» (12+)
22.00 «в центре событий» 16+
23.00 кабаре «чёрный кот» 16+
0.30 х/ф «не наДо Пе-
чалитьСя» (12+)
2.00 х/ф «тайны бУр-
гУнДСкого Двора» (6+)
5.25 Д/ф «алексей 
Смирнов. клоун с раз-
битым сердцем» (12+)

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 «Улыбка 
пересмешника» (12+)
10:20-Док/проект «науч-
ные сенсации» (12+)
11:10-Док/проект 
«1812-1815. загранич-
ный поход» (12+)
12:00-Сериал «Стар-
шая дочь» (12+)
13:00-Сериал «Свои» (16+)
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-Док/проект «не факт!» 12+
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 «Улыбка 
пересмешника» (12+)
20:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30-Док/проект 
«не факт!» (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
21:30-Сериал «Стар-
шая дочь» (12+)
22:30-х/ф «выше неба» (16+)
0:10-Док/проект «науч-
ные сенсации» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:20-Сериал «Свои» (16+)
3:00-Держите ответ (12+) 
4:00-Сериал «Послед-
ний янычар» (12+)
5:00-Держите ответ (12+)

Суббота 
18 июня

Первый канал
6.00 «Доброе утро. Суббота» 0+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«новости» (12+)
10.15 Д/ф «чип внутри меня» 12+
11.30, 12.15 «виде-
ли видео?» (0+)
13.30 х/ф «Дети Дон 
кихота» (6+)
15.15 х/ф «верные ДрУзья»0+
17.10 «кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
18.20 «на самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (12+)
21.35 «Сегодня вечером»16+
23.00 «лига бокса. интер-
континентальный кубок. 
россия — африка» (16+)
0.30 Д/ф «встань и иди. 
100 лет исцелений» (12+)
1.30 «наедине со всеми» 16+
3.40 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 все-
му 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+
12.00 «Доктор мясников» 12+
13.05 т/с «катери-
на. Семья» (16+)
18.00 «Привет, андрей!» 12+
21.00 х/ф «С небеС 
на землю» (12+)
1.00 х/ф «Пока жи-
вУ, люблю» (12+)
4.00 х/ф «роДной 
человек» (16+)

нТВ
5.05 «хорошо там, 
где мы есть!» (0+)
5.50 х/ф «орУжие» (16+)
7.20 «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, 16.20 «Следст-
вие вели…» (16+)
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «центральное 
телевидение» (16+)
20.15 «ты не поверишь!» 16+
21.15 «Секрет на миллион» 16+
23.10 «международ-
ная пилорама» (16+)
23.55 «квартирник нтв 
у маргулиса» (16+)
1.25 «Дачный ответ» (0+)
2.15 «агенство скры-
тых камер» (16+)
3.30 т/с «шаман. но-
вая Угроза» (16+)

ТВ ЦенТр
6.20 х/ф «интим не 
ПреДлагать» (12+)
7.50 «Православная 
энциклопедия» (6+)
8.20 х/ф «Два СилУЭта на 
закате Солнца» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» 6+
10.30 Д/ф «юрий галь-
цев. обалдеть!» (12+)
11.30, 14.30, 23.15 
«События» (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 х/ф «трембита» (0+)
13.40, 14.45 х/ф «ПерСо-
нальный ангел» (12+)
17.30 х/ф «её Секрет» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 Д/ф «распис-
ные звёзды» (16+)
0.05 «Девяностые. кри-
минальные жёны» (16+)
0.50 «хватит слухов!» (16+)
1.15 «Прощание. вто-
рая волна» (16+)
2.40 «Прощание. лео-
нид Филатов» (16+)
3.25 т/с «Улики из 
Прошлого» (12+)
6.20 «10 самых… юные 
звёздные мамы» (16+)

Мир Белогорья
6:00, 7:00, 8:00-«такой день»: 
новости «мира белогорья»12+
6:30, 7:30-мультфильмы (0+)
8:30-Сериал «Стар-
шая дочь» (12+)
9:30-Сериал «Улыбка 
пересмешника» (12+)
10:20, 15:40-Док/проект 
«Удиви меня» (12+)
11:10, 22:00-шоу «чу-
жие в городе» (12+)
12:00, 19:10-Сериал «лютый» 12+
14:00, 17:30-Сериал 
«команда б» (16+)
16:35-Сериал «вне закона» 16+
17:00, 21:00, 0:40-«такая неделя»: 
новости «мира белогорья» 12+
21:30-Док/проект «один 
день в городе» (12+)
23:00-х/ф «ночь в Париже» 16+
1:10, 4:10-Док/проект 
«Прокуроры» (12+)
2:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:30-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)
5:00-Держите ответ (12+)

Воскресенье 
19 июня

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 «новости» (12+)
6.10 т/с «тот, кто чи-
тает мыСли (мен-
талиСт)» (16+)
7.45 «играй, гармонь 
любимая!» (12+)
8.25 «часовой» (12+)
8.55 «здоровье» (16+)
10.15 «Украина. когда 
открываются глаза». Спе-
циальный репортаж» (16+)
11.00, 12.15, 15.15, 18.20 
т/с «знахарь» (16+)
19.25 «Премия луч-
шим врачам россии 
«Призвание» (0+)
21.00 «время» (12+)
22.35 Д/ф «биологиче-
ское оружие лаборато-
рии дьявола» (16+)
23.40 «большая игра» (16+)
0.40 «наедине со 
всеми» (16+)
2.55 Д/с «россия от 
края до края» (12+)

россия
5.40, 2.10 х/ф «отец 
Поневоле» (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+)
12.00 «Доктор мяс-
ников» (12+)
13.05 т/с «катери-
на. Семья» (16+)
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 ко Дню медицинско-
го работника. «записки 
земского доктора» (12+)

нТВ
5.00 х/ф «ПоСто-
ронний» (16+)
6.40 «центральное те-
левидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня (12+)
8.15 «У нас выиг-
рывают!» (12+)
10.20 «Первая пе-
редача» (16+)
11.00 «чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «нашПотреб-
надзор» (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+)
20.20 «ты супер! 60+» (0+)
23.00 «звезды со-
шлись» (16+)
0.30 «основано на реаль-
ных событиях» (16+)
3.25 т/с «шаман. но-
вая Угроза» (16+)

ТВ ЦенТр
6.45 х/ф «трембита» (0+)
8.20 х/ф «тайны бУр-
гУнДСкого Двора» (6+)
10.10 «знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 23.55 «Со-
бытия» (16+)
11.45 х/ф «не наДо 
ПечалитьСя» (12+)
13.35 «москва ре-
зиновая» (16+)
14.30, 5.30 «москов-
ская неделя» (12+)
15.00 «в гостях 
у смеха» (12+)
16.50 х/ф «беги, не 
огляДывайСя!» (12+)
20.40 т/с «СерДце не 
обманет, СерДце не 
ПреДаСт» (12+)
0.10 х/ф «ПУля-ДУ-
ра. агент Почти 
не виДен» (16+)
3.05 х/ф «Два СилУЭта на 
закате Солнца» (12+)
4.35 Д/ф «юрий галь-
цев. обалдеть!» (12+)

Мир Белогорья
6:00, 7:30, 8:30-муль-
тфильмы (0+)
7:00, 8:00, 9:00, 21:00-«та-
кая неделя»: новости 
«мира белогорья» (12+)
9:30-Док/проект «один 
день в городе» (12+)
10:00, 19:00-Сериал 
«лютый» (12+)
12:00-Сериал «Пси-
хологини» (16+)
13:40-Сериал «Стар-
шая дочь» (12+)
16:30-мультфильм 
«руслан и людмила: 
Перезагрузка» (6+)
18:00, 4:00-Док/проект 
«Удиви меня» (12+)
21:30-Сериал «вне 
закона» (16+)
22:00, 5:00-шоу «чу-
жие в городе» (12+)
23:00-х/ф «в лесах 
Сибири» (16+)
0:40-Док/проект «Про-
куроры» (12+)
1:40-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
3:00-Держите ответ (12+)
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окна, двери, потолки, 
секционные ворота, 

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

ПозДравляем!
любимую маму, дорогую бабушку и замечатель-

ную прабабушку Раису Яковлевну ВДОВИНУ поздрав-
ляем с 80-летием!

Спасибо за каждое мудрое слово, за доброе сер-
дце и необъятную любовь. оставайся такой же жиз-
нелюбивой, неунывающей. крепкого здоровья и дол-
гих лет жизни. 

Обнимаем, твои дети, внуки и правнуки
* * *
российский союз ветеранов воинов-афганцев по 

грайворонскому городскому округу сердечно поздрав-
ляет с днём рождения 

Владимира Ивановича ВЕРВЕЙКО!
желаем здоровья, счастья и всего самого хорошего.
* * *
Совет ветеранов органов внутренних дел и внутрен-

них войск омвД рФ по грайворонскому городскому 
округу сердечно поздравляет с днём рождения ве-
теранов мвД: Константина Егоровича ПИЛЮГИНА и 

Геннадия Николаевича СОЗОНЕНКО!
желаем крепкого здоровья, благополучия, бодро-

сти духа и удачи во всем. Спасибо за службу!

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

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ  
любой сложности!!! Скидки от 

5% до 10%. Выезд и замер бес-
платно. гарантия 15 лет! 

 8-919-430-72-73, 
 8-920-581-61-61. реклама 

Окна, двери, гаражные 
ворота, жалюзи,
ПОТОЛКИ. Замер, до-
ставка – бесплатно.  
4-55-15, 8-908-784-44-14. 
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 
ооо «молочник» с. головчи-

но на постоянную работу ТРЕ-
БУЕТСЯ тракторист-машинист 

для обслуживания молоч-
ного комплекса. заработ-
ная плата – от 35 тыс. руб. 
телефоны: 8 (47261) 3-54-

63, 3-51-50.
* * *

ооо «грайворон-агроин-
вест» на постоянную ра-
боту ТРЕБУЮТСЯ: агро-

ном с окладом 60 000 ру-
блей + оплата выходных 
дней согласно тк; заме-

ститель генерального дирек-
тора по животноводству; вете-
ринарный врач; инженер-меха-
ник; трактористы-машинисты. 
По всем вопросам обращать-
ся по адресу: село Дорогощь, 

ул. Советская, д. 6, отдел по ра-
боте с персоналом. телефон: 8 

(47261) 4-11-37.
* * * 

ооо «белзнак», расположен-
ному в п. борисовка, в связи с 
расширением штата ТРЕБУЮТ-
СЯ: главный бухгалтер, эконо-
мист по бюджетированию, ин-
женер Пто, инженер-проекти-
ровщик, архитектор, специа-
лист по охране труда, мастер 

дорожный, водители категории 
в, С, е, водитель автобетонос-
месителя, машинист бульдо-

зера, машинист автогрейдера, 
машинист катка, тракторист, 

машинист маркировочной ма-
шины, электрогазосварщик, 

слесари по ремонту гидравли-
ки, двигателей, коробок пере-
дач. обращаться по телефону: 

8 (4722) 38-08-32 или 8-800-300-
39-32 (звонок бесплатный)

* * *
ООО «Белзнак», расположен-

ному в п. Борисовка, в связи с 
расширением штата ТРЕБУЕТ-
СЯ помощник руководителя. 
Заработная плата – от 25 000 

руб., полный соц.пакет. График 
работы: с 9:00 до 18:00. 

 Обращаться по телефону:  
8 (4722) 38-08-32 или 

 8-800-300-39-32  
(звонок бесплатный).

* * *
в нотариальную контору нота-
риуса Синяк о.С. ТРЕБУЕТСЯ 

юрисконсульт. телефон:  
8-991-315-22-64.

* * *
ооо «Управляющая компа-

ния грайворонского района» 
ТРЕБУЮТСЯ слесарь-сантех-
ник, слесарь-электрик с опы-
том работы, заработная пла-

та согласно штатному расписа-
нию. телефон: 4-40-32.

* * *
Магазину стройматериалов 

ТРЕБУЕТСЯ водитель категории 
С, Е, разнарабочий. 

 Тел: 8-903-884-79-31 

ТРЕБУЕТСЯ продавец. з/п – 
25 000 руб. график работы – 

2/2. телефон: 8-906-601-30-12.
* * *

гУП «белоблводоканал» на по-
стоянную работу ТРЕБУЕТ-

СЯ электромонтер. телефон: 8 
(47261) 4-53-82.

ПРоДаМ: 
Ухоженную усадьбу, дом с ме-

белью (центр грайворона);
ПРОДАМ, СДам 6,18 соток 

земли для с/х нужд (грайворон, 
ул. мира). телефон: 8-920-208-

58-63 (мария васильевна). 
* * *

гараж с подвалом (мкр. «юж-
ный»). телефоны: 8-960-627-52-

50, 8-960-636-14-71.
* * *

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

* * *
телят. телефоны: 8-960-695-05-

51, 8-960-695-05-90.
* * *

козу, козлика. телефон: 4-56-67.

ОТДАМ щенков в хорошие ру-
ки. телефон: 9-920-551-54-25.

Колбасный цех КУПИТ коров, 
быков, телок, конину. 8-909-

205-18-99.

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

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

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

Асфальтирование тротуаров, 
дворов. телефон: 8-929-001-

47-47.

ДоСтаВЛЮ: 
Песок. телефон: 
 8-951-143-63-82.

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

пича. телефон: 8-920-553-00-55.
* * *

Песок, щебень, шифер б/у, кир-
пич б/у, бой кирпича. 

 телефон: 8-920-201-39-07.

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

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 суточ-
ных бройлеров, утят, 

гусят, индюшат, мулар-
дов, цыплят яичных и 
мясо-яичных пород, 

взрослых кур-несушек.  
комбикорма. 

 ДоСтавка на Дом. 
8-904-530-48-43, 

 8-920-205-99-44. реклама

Срочный выкуп 
авто (б/у, после ДТП, 

кредитные). 
Мой эвакуатор. 
8-910-361-20-13, 

8-920-558-63-39. реклама

Продам 2-х комнатную благо-
устроенную квартиру. центр 

грайворона, 4-квартирный 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

АВТОБУСОМ 
К МОРЮ 

от Турцентр-ЭКСПО
выезд из белгорода (7ночей)

более 170 гостиниц от 6850 р.
от анапы до абхазии, крым, ейск.

!!! тУРЫ ВЫХоДНоГо ДНЯ !!!
т. в грайвороне  

8–951–151–63–30,
ленина, 13б, 

 www.turcentr31.ru реклама

ООО «Ракитянская иПС» 
реализует суточных и подро-
щенных бройлеров, утят, му-

лардов. А также принима-
ем заявки на 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(47245)55–7–13, 
8(47245)55–3–62. реклама

Комфортабельным 2-этаж-
ным автобусом: гелен-
джик, архипо-осиповка, 
кабардинка, крым, лаза-
ревское.Тур выходного 
дня. выезд из грайворона. 
8–915–528–12–57. реклама

АВТОБУСОМ 
К МОРЮ!

ейск, Анапа, кабардинка, 
 геленджик, Дивноморское, 
Архипо-Осиповка, Джубга, 
лермонтово, Новомихай-

ловка,  лазаревское,  
Вардане, лоо, Адлер, 

  гагра, Феодосия,  Судак, 
коктебель, Саки, Алушта.

Тел.: +7(904) 533–36–61.  
реклама

ЗАО «Краснояружская зерновая компания» уведомля-
ет о проведении на территории грайворонского округа хи-
мических обработок пестицидами и агрохимикатами (1 и 3 
класс опасности) на посевах озимой пшеницы с 28 мая 
2022 года по 12 июня 2022 года. Обработка будет прово-
диться наземным оборудованием. Платная публикация

ЗАО «Краснояружская зерновая компания» уведомля-
ет о проведении на территории грайворонского округа хи-
мических обработок пестицидами и агрохимикатами (3 и 
4 класса опасности) на посевах сои и кукурузы с 27 мая 
2022 года по 30 июня 2022 года. Обработка будет про-
водиться наземным оборудованием. Платная публикация

АО «БЗММК им. В. А. Скляренко» требуются:
- инженер-конструктор;
- специалист по внешнеэкономическим связям;
- специалист по охране труда;
- техник-технолог (отдел главного сварщика);
- слесарь по сборке металлоконструкций;
- стропальщик;
- водитель категории е;
- водитель категории D;
- токарь;
- продавец продовольственных товаров;
- машинист крана (крановщик).
телефоны: 8 (47246) 5-82-34 или 8-915-560-08-36. Платная публикация

грайворонский, головчинский, гора-Подольский, Доро-
гощанский, ивано-лисичанский и мокроорловский со-
веты ветеранов войны, труда, вооружённых Сил и пра-
воохранительных органов и общество инвалидов глу-
боко скорбят по случаю смерти

Осетрова Леонида Федоровича,
Власенко Александра Анатольевича,
Костенко Валентина Владимировича,
Митрофановой Веры Ильиничны,
Ерошенко Лидии Григорьевны,
Руденко Янины Брониславовны
и выражают искренние соболезнования их родным 

и близким.

коллектив мокро-орловской школы выражает собо-
лезнования заместителю директора елене ивановне 
кравченко по поводу смерти отца

ВОЛОБУЕВА Ивана Николаевича.
Скорбим вместе с вами.

коллектив мбоУ «Сош им. в. г. шухова» г. грайворо-
на скорбит по случаю смерти

БОНДАРЯ Николая Васильевича
и выражает искренние соболезнования его родным 

и близким.

вспомните и помяните
13 июня исполнится 40 дней, 

как ушла из жизни мама, бабуш-
ка 

Игнатенко
Екатерина Николаевна.
все, кто знал ее, вспомните и по-

мяните добрым словом.
Помним, любим, скорбим.

Родные

вспомните и помяните

11 июня исполнится 7 лет, как 
ушла из жизни дорогая жена, ма-
ма, бабушка, прабабушка 

Пискун Тамара Дмитриевна.
все, кто знал ее, помяните до-

брым словом.
Помним, любим, скорбим.

Родные

ИЗВЕЩЕНИЕ
в соответствии со статьей 13.1 Федерального закона от 24 июля 
2002 года «об обороте земель сельскохозяйственного назначения», 
кадастровый инженер Сулим александр евгеньевич, № квалификаци-
онного аттестата 31–14–243 (адрес: 308031, г. белгород, ул. есенина, 
д. 46а, кв. 78, тел. 8–920–566–01–02, enfab@ya.ru), действующий по 
поручению заказчика-участника долевой собственности Сулим любо-
ви ивановны, проживающей по адресу: белгородская область, грай-
воронский район, с. луговка, д. 35, тел. 8–920–209–46–83, извещаю 
участников общей долевой собственности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 15 947 
770 кв. м с кадастровым номером 31:13:0000000:162, расположенный 
по адресу: белгородская область, грайворонский район, в границах 
колхоза «коминтерн», о согласовании проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей в праве общей доле-
вой собственности. ознакомление заинтересованных лиц с указан-
ным проектом и его согласование производится в течение одного 
месяца с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 
308031, г. белгород, ул. есенина, д. 46а, кв. 78, тел. 8–920–566–01–02.
Предложения о доработке данного проекта межевания земель-
ного участка, а также возражения, предусмотренные пунктом 12 
статьей 13.1 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-
Фз «об обороте земель сельскохозяйственного назначения», 
от участников долевой собственности, относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка, прошу направлять не позднее тридцати дней 
с даты публикации по адресу: 308031, г. белгород, ул. есенина, 
д. 46а, кв. 78, тел. 8–920–566–01–02. Платная публикация

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
17 июня 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. 

14 июня  
с 9:00 до 16:00 ч.  
в ДкиС г. грайворона 

состоится 
 выставка-продажа  

женской  
кожаной обуви  
(пр-во беларусь, турция), 

Весна-Лето! 
  иП мельник а. г. реклама 

в г. грайвороне по 
ул. ленина, 27

(возле газовой службы)
 открылся 

 фирменный магазин 
 от фабрики  
«Славянка» 

 и мойка самооб-
служивания. реклама

Требуются рабочие на сбор клубники.
высокая заработная плата!
адрес: белгородский р-н, с. Пушкарное, ул. центральная, 27.
Предоставляется общежитие.
тел: +7–904–080–27–58. Платная публикация

Уважаемые грайворонцы! 

 С 6 по 16 июня проводится декада подписки  

на газету «Родной край» 
на II полугодие 2022 года.  

Цены снижены.  Подписаться можно у почтальонов,в 
любом отделении почтовой связи.

 на правах рекламы 16+
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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 браузе-

ре смартфона;
 в Вк, Ок нажмите «подписаться», в те-

леграме «присоединиться», сайт Rodkray31 
можно добавить в «избранное» браузера.

Спорт

VII областная Спартакиада 
пенсионеров
27 мая на базе Белгородского государ-
ственного технологического универси-
тета им. В. Г. Шухова прошла VII област-
ная Спартакиада пенсионеров Белго-
родской области. Организатором прове-
дения VII областной Спартакиады пен-
сионеров Белгородской области были 
Белгородское региональное отделение 
ООО «Союз пенсионеров России», Мини-
стерство спорта Белгородской области 
при поддержке Министерства социаль-
ной защиты населения и труда области.

Партнером этого яркого, запоминаю-
щегося мероприятия выступило так-
же Белгородское региональное отде-

ление партии «единая Россия».
В спартакиаде приняли участие более 

200 спортсменов из всех 22 районов и го-
родов области. Возраст участников: от 60 
до 77 лет - у мужчин и от 55 до 80 лет - 
у женщин.

С приветственным словом выступила 
лидия Борисовна Белая — председатель 
Белгородского регионального отделения 
Союза пенсионеров России. Она пожела-
ла участникам соревнований отличного 
настроения, положительных эмоций и вы-
разила уверенность, что эти соревнования 
дают людям старшего возраста энергию, 
бодрость, новых друзей.

грайворонский городской округ пред-
ставляли 8 членов МО ООО «Союз пен-
сионеров России» по следующим видам 
спорта: легкая атлетика — Борисенко зоя 
тимофеевна, Домашенко Владимир Алек-
сандрович; плавание- линник юрий ива-
нович, Шатова татьяна леонидовна; на-
стольный теннис - коваленко Александ-
ра Владимировна, Ушаков Владимир Ни-
колаевич, пулевая стрельба-Малышок зоя 
Александровна, левченко иван Николае-
вич; дартс — левченко иван Николаевич, 
Малышок зоя Александровна, комбини-
рованная эстафета — все члены команды.

В соревнованиях по плаванию у жен-

щин призовое 2 место заняла Шатова та-
тьяна леонидовна.

В комбинированной эстафете команда 
грайворонского городского округа заняла 
5 место из 22 команд.

Победители и призеры Спартакиады по-
лучили дипломы, медали и памятные су-
вениры от БРО ООО«Союз пенсионеров 
России»..

На закрытии Спартакиады председа-
тель БРО Союза пенсионеров России ли-
дия Борисовна Белая выразила слова глу-
бокой признательности участникам сорев-
нований за их активный и здоровый образ 
жизни, за тот пример, который они подают 
молодежи, пожелала всем доброго здо-
ровья и дальнейших спортивных успехов.

Победители примут участие в VIII Спар-
такиаде пенсионеров России, которая 

пройдет в августе в г. Самаре.
От МО ООО «Союз пенсионеров Рос-

сии» в грайворонском городском округе 
хочу выразить благодарность за помощь 
в организации проведения VII Спартакиа-
ды начальнику отдела физической куль-
туры и спорта администрации грайворон-
ского городского округа корпусову Дмит-
рию Федоровичу, ведущему консультанту 
отдела физической культуры и спорта ад-
министрации грайворонского городского 
округа Сарыгину Сергею Александровичу, 
всем участникам Спартакиады.

Татьяна Домашенко, председатель 
МО ООО «Союз пенсионеров России» 

в Грайворонском городском округе
Фото: татьяна анДреева

Грайворонское РЭО информирует
РЭО — регистрационно-экзаменаци-
онное отделение ГИБДД, которое яв-
ляется структурой МВД, ориентиро-
ванной на организацию и реализа-
цию мероприятий по допуску транс-
портных средств к участию в дорож-
ном движении, замену националь-
ных и выдачу международных води-
тельских удостоверений.

Основной задачей РЭО является ре-
гистрация новых транспортных 
средств, перерегистрация транс-

портных средств (смена собственни-
ка), внесение изменений в регистраци-
онные документы в связи с изменени-
ем персональных данных собственни-
ка транспортного средства, прекраще-
ние регистрации транспортного средст-
ва, внесение изменений в конструкцию 
транспортных средств, выдача дублика-
тов документов утраченных или пришед-
ших в негодность, замена национально-
го водительского удостоверения в связи 
с истечением срока действия или в свя-

зи с изменением персональных данных, 
выдача национального водительского 
удостоверения в связи с утратой или хи-
щением, выдача международного води-
тельского удостоверения.

Все выше перечисленные действия 
осуществляются по адресу: г. грайво-
рон, ул. ленина, дом 105. Приемные дни 
для регистрации транспортных средств: 
вторник, пятница - с 8 часов 00 минут до 
16 часов 00 минут и в субботу - с 8 часов 
00 минут до 15 часов 00 минут. замена 
и выдача водительских удостоверений 
осуществляется в приемные дни: среда 
и четверг - с 8 часов 00 минут до 16 ча-
сов 00 минут.

любую правовую консульта -
цию можно получить по телефону: 
847(261)44438, а также при личном по-
сещении со вторника по пятницу с 16 
часов до 17 часов и в субботу с 15 ча-
сов до 16 часов.

В данном подразделении имеется 
электронная почта, куда можно напра-
вить свой вопрос в электронном виде. 

Адрес электронной почты «graigai31@
mvd.ru»

также РЭО гиБДД ОМВД России по 
грайворонскому городскому округу ин-
формирует о том, что 12 апреля 2022 го-
да вступило в силу Постановление Пра-
вительства РФ от 09.04.2022 г. № 626 
«О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Российской Федера-
ции от 12 марта 2022 года № 353», в со-
ответствии с которым на 3 года продле-
но действие российских национальных 
водительских удостоверений, сроки дей-
ствия которых истекают (истекли) в пе-
риод с 1 января 2022 г. по 31 декабря 
2023 г. Продление срока действия во-
дительского удостоверения не требует 
внесения дополнительных изменений 
в указанные документы.

Иван Пчелин, начальник РЭО ГИБДД 
ОМВД России по Грайворонскому 

городскому округу
Фото: Светлана ковтУн

Постановление
администрации Грайворонского 

 городского округа 
 от 31 мая 2022 г. № 418

«Об утверждении средней 
 рыночной стоимости одного 

 квадратного метра общей 
 площади жилья по 

 Грайворонскому городскому 
округу во втором  

квартале 2022 года»
Руководствуясь приказом Ми-

нистерства строительства и жи-
лищно — коммунального хозяйст-
ва Российской Федерации от 17 де-
кабря 2021 года № 955/пр «О нор-
мативе стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жило-
го помещения по Российской Феде-
рации на первое полугодие 2022 го-
да и показателях средней рыноч-
ной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого по-
мещения по субъектам Российской 
Федерации на I квартал 2022 года», 
в соответствии с расчетом средней 
рыночной стоимости 1 квадратно-
го метра общей площади жилого 
помещения от 17 января 2022 года 
№ 53–22, постановляю:

1. Утвердить на второй квартал 
2022 года норматив стоимости од-
ного квадратного метра жилья по 
грайворонскому городскому округу 
в размере 59 360 (пятьдесят девять 
тысяч триста шестьдесят) рублей.

2. Опубликовать настоящее по-
становление в газете «Родной 
край» и в сетевом издании «Род-
ной край 31» (rodkray31.ru), разме-
стить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления 
грайворонского городского округа 
(graivoron.ru).

3. контроль за исполнением по-
становления возложить на заме-
стителя главы администрации го-
родского округа — начальника 
управления по строительству, тран-
спорту, ЖкХ и тЭк Р. г. твердуна.

Г. Бондарев, глава администрации 
Грайворонского городского округа


