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Полноценное
образование при любых
условиях
— Время проведения государственной
итоговой аттестации всегда вызывает
волнение и тревогу у выпускников и родителей. В этом году одиннадцатиклассникам немного сложнее психологически, так как им не хватает опыта участия
в ГИА. В девятых классах они не участвовали в процедуре проведения экзаменов в связи с пандемией, но педагоги приложили максимум усилий для проведения тренировочных мероприятий и подготовки выпускников к данной процедуре. В восьми приграничных школах, расположенных в пяти километрах от границы, выпускники 9 и 11 классов учатся
дистанционно, в остальных школах они
учатся очно. Все предметные дефициты
у ребят выявляются и своевременно восполняются.
— Ожидаются ли в новом учебном году
какие-либо изменения в учебных программах грайворонских школ?

В преддверии окончания 2021–2022
учебного года начальник управления
образования администрации Грайворонского городского округа Виолетта
Безгодько ответила на вопросы журналиста газеты «Родной край», касающиеся образовательного процесса грайворонских школьников.
— Прежде всего, хотелось бы услышать
сухие цифры: сколько всего обучающихся в Грайворонском городском округе
и каково количество выпускников девятых и одиннадцатых классов?
— Всего в Грайворонском городском
округе обучается в школах 2610 детей,
в их числе 87 одиннадцатиклассников
и 254 девятиклассника.

— Уже можно примерно назвать количество будущих первоклассников?
— Планируется в новом учебном году встретить в День знаний 297 первоклассников.
— Какое количество учащихся планируется набрать в десятые классы?
— Сложный вопрос, но всё же примерное количество зачисления в десятые
классы планируется более ста учащихся.
— Прозвенит последний в этом учебном году школьный звонок, и начнётся полная тревог и волнений пора сдачи экзаменов. Как вы считаете, повлияют ли на их результаты условия онлайнобучения?

— С 1 сентября 2022 года в каждой
школе Грайворонского городского округа в начале учебной недели будет исполняться гимн и торжественное поднятие
государственного флага.
Также с сентября 2022 года в грайворонских школах, как и во всех школах Российской Федерации, будут вводиться Федеральные государственные образовательные стандарты третьего поколения.
В обновлённых стандартах сформулированы максимально конкретные требования к предметам всей школьной программы соответствующего уровня, позволяющие ответить на вопросы: что конкретно школьник будет знать, чем овладеет
и что освоит. Образовательные стандарты обеспечат личностное развитие учащихся, включая гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, физическое, трудовое и экологическое воспитание.
Светлана Ковтун

фото: Светлана Водченко

Уважаемые пограничники и ветераны
пограничной службы!
Поздравляем вас с праздником — Днем
пограничника!

В

о все времена защищать границы своей Отчизны, стоять на страже ее рубежей было делом опасным, но очень
почетным. История знает немало примеров, когда именно пограничники принимали на себя первые, самые тяжелые
удары врага, спасая родную страну.
Пограничные войска и сегодня продолжают оставаться надежной защитой
российской государственности, гарантией безопасности нашей Родины и целостности ее границ. Особая ответственность

легла на их плечи в наши дни в условиях
проведения специальной военной операции на территории Украины. Грайворонцы, жители приграничного округа, с особой благодарностью относятся к тем, кто
выполняет миссию по охране целостности территории Грайворонщины и жизни
наших земляков.
В этот праздничный день выражаем
глубокую признательность ветеранам
пограничных войск, чья жизнь — пример
подлинного героизма и доблести для
всех нас.
Желаем землякам — военнослужащим

с честью нести службу по охране государственной границы и обеспечению безопасности нашей Родины. Крепкого всем
здоровья, счастья и благополучия, духовных сил и оптимизма, успехов в службе
и труде на благо нашей Родины!
Геннадий Бондарев, глава
администрации Грайворонского
городского округа
Виктор Горбань, председатель Совета
депутатов Грайворонского городского
округа
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Елена Казанцева:
«Бизнес — это
знания,
ответст
венность,
стрессо
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У вас есть новость? Вы обладаете
интересной информацией или стали
очевидцем необычного?
Звоните 4-55-88
Пишите krodnoy@yandex.ru

Уважаемые
сотрудники и ветераны
пограничной службы!
От имени всех белгородцев поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем пограничника!
Для нас, жителей Белгородчины,
ваша работа имеет особое, ключевое значение. Ведь Белгородская область — это приграничная территория.
Протяженность границ с соседним государством у нас — более 500 км.
С пограничной службой неразрывно связана история Белгородчины.
Наши предки, герои Белгородской засечной черты, стояли на страже рубежей Родины. Защищали русских людей от гибели и порабощения.
Многие поколения белгородцев
служили на границе. В наших сердцах
всегда будут жить земляки-пограничники, которые первыми приняли на
себя удар врага 22 июня 1941 года.
В их числе — Герой Советского Союза
Кузьма Федорович Ветчинкин, начальник 12-й пограничной заставы Молдавского пограничного округа. В первый день войны вместе с товарищами он 14 часов не сдавал свой рубеж,
а вместе с подкреплением смог задержать продвижение противника почти
на месяц.
Сегодня, в период специальной военной операции на Украине, белгородские пограничники так же, как и их героические предшественники, защищают родную землю. И мы говорим им
спасибо за мужество и самоотверженность.
В этот день я хочу также поблагодарить жителей приграничных населенных пунктов за смелость, силу духа и выдержку. А всех белгородцев —
за поддержку защитников наших границ.
Желаю всем крепкого здоровья,
бодрости духа, огромных сил, благополучия, добра, всего наилучшего!
Вячеслав Гладков, губернатор
Белгородской области

прогноз погоды
Четверг, 26 мая
+15°С +10°C Ю.З. 10 м/с 751 мм рт. ст.
Пятница, 27 мая
+19°С +10°C
С.З. 9 м/с 748 мм рт. ст.
Суббота, 28 мая
+20°С +12°C
Ю. 8 м/с 746 мм рт. ст.
Воскресенье, 29 мая
+19°С +13°C Ю.З. 4 м/с 749 мм рт.ст.
Понедельник, 30 мая
+26°С +15°C
С 4 м/с 752 мм рт. ст.
Вторник, 31 мая
+25°С +12°C Ю.В.. 3 м/с 745 мм рт. ст.
Среда, 1 июня
+20°С +10°C Ю.В. 5 м/с 742 мм рт. ст.
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Общество

Уважаемые
потребители!
Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Яковлевском районе» с 30 мая по
10 июня будет проводиться «горячая линия» по вопросам качества и безопасности детского
отдыха в летних оздоровительных учреждениях.
Свои вопросы вы можете
задать по телефону: 8(47244)
5–02–18.

Виктор Беспалов вновь
избран председателем
Общественной палаты
Заседание Общественной палаты прошло в малом зале администрации
округа 20 мая

В

числе обсуждаемых тем: избрание
председателя, заместителя председателя, секретаря Общественной палаты, назначение председателей комиссий,
утверждение регламента работы Общественной палаты и плана работы Общественной палаты на 2 полугодие 2022 года.
В ходе обсуждения председателем Общественной палаты был избран Виктор
Беспалов, заместителем — Анатолий Касилов, секретарем — Наталья Коваленко.
«Уверен, Общественная палата нового созыва станет источником социально значимых инициатив и поспособствует дальнейшему развитию гражданского
общества на территории округа. Желаю
усердного труда и плодотворных результатов. Пусть основными принципами деятельности станут открытость и доступность для грайворонцев», — сказал Геннадий Бондарев.
Напомним, в состав Общественной палаты входит 21 человек.

Голосование за
благоустройство
общественных
территорий
Грайворона
завершится 30 мая
Его жители могут поучаствовать
в формировании облика города.
Один из двух объектов общественных территорий города Грайворона будет выбран посредством голосования для благоустройства
до 30 мая. К участию приглашаются жители муниципалитета старше
14 лет.
На выбор представлены варианты преобразования общественных
территорий возле Грайворонской
детской библиотеки и Грайворонского историко-краеведческого музея. Они будут включены в план работ на 2023 год.
Напомним, ранее глава администрации Грайворонского городского округа Геннадий Бондарев призвал жителей города принять участие в рейтинговом голосовании по
вариантам преобразования двух
общественных территорий. Руководитель отметил, что благоустройство города зависит не только от чиновников, но и от каждого его жителя.
Собинформ

Глава администрации Грайворонского горокруга Геннадий Бондарев принял участие в обсуждении вопросов повестки дня.

Валерий Сушков

Фото: Анастасия Леденёва

Грайворонцы отпраздновали
юбилей пионерской организации
19 мая Россия отметила 100 лет Всесоюзной пионерской организации
имени В. И. Ленина

Геннадий Бондарев
встретился
с жителями
Грайворонского
округа
Сходы граждан прошли в муниципальном центре и в сёлах Новостроевской административной территории.
Глава Грайворонского городского округа Геннадий Бондарев ответил на вопросы жителей по благоустройству и ремонту дорог в городе
и в сёлах Новостроевка — Первая
и Новостороевка — Вторая 23 мая.
Об этом руководитель сообщил на
своей странице ВКонтакте.
Встречи начались с информирования граждан по вопросам безопасности в округе. С жителями города обсуждалось благоустройство
придомовых участков и территорий
субъектов хозяйствования.
В сёлах Новостроевской административной территории поднимались вопросы благоустройства,
а также ремонта дорожного полотна, ведущего к кладбищу. Глава дал
разъяснения по ходу работ по сооружению тротуара на улице Первомайской в селе Новостроевка —
Первая.

Родной
край

Собинформ

Событие занимает особое место в череде памятных дат страны. Активисты
ветеранской организации округа в канун
памятной даты провели торжественную
линейку «Из искры разгорится пламя».
Участники пионерского отряда «Команда молодости нашей» выбрали организации: «Всегда готов!».

П

редседатель совета ветеранов войны,
труда и правоохранительных органов
Валентина Шевченко поздравила присутствующих с праздником.
«Памятная дата вернула нас в атмосфе-

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

Главный редактор В. С. Сушков

ру прекрасного исторического прошлого.
Эпоха запомнилась нам яркими страницами жизни. Её ценное наследие — крепкое идеологическое воспитание подрастающего поколения, которое начиналось
с раннего детства. Единство, сплоченность, взаимовыручка, огромная любовь
к Родине — чувства, которым наше поколение останется верным на всю оставшуюся жизнь. Пусть основы воспитания
высоконравственных людей станут примером для подражания современной молодёжи», — сказала Валентина Шевченко.
Не изменяя пионерским традициям,

участники провели традиционный пионерский сбор. Под торжественную барабанную дробь руководители повязали красные галстуки новым членам пионерского отряда «Команда молодости нашей».
Новобранцы произнесли торжественную
клятву. Пионеры прошлого поделились
воспоминаниями молодости, ответили на
вопросы тематической викторины, исполнили популярные песни.
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«Положительные отзывы
клиентов — общая заслуга
коллектива»
26 мая - День российского предпринимательства

Предприниматели производят, реализуют, транспортируют товары и оказывают услуги, без которых невозможна
современная жизнь. К числу ответственных и деятельных профессионалов
относится жительница города Грайворона, основатель книжно-канцелярского магазина «Буклэнд» в городе Грайвороне Елена Казанцева.

П

о итогам работы за 2021 год Елена Владимировна награждена Почётной грамотой главы администрации Грайворонского горокруга Геннадия Бондарева.
Её имя занесено на Доску почёта округа. Предпринимателю присвоено звание
«Лучший по профессии». В арсенале её
наград: благодарность главы администрации Грайворонского района, благодарственное письмо главы администрации
Грайворонского района, Почетная грамота главы администрации Грайворонского
района. Елена Владимировна Казанцева
- активный участник общественной и социальной жизни, она постоянно оказывает спонсорскую помощь родному городу
и его жителям. 26 мая Елена Казанцева отмечает День рождения.
Непростым был путь предпринимателя
в профессию. Она долго искала любимое
дело. После окончания в 2002 году Белгородского государственного университета
устроилась в ООО «Ворскла» на должность
секретаря. Позже трудилась бухгалтером
ЗАО «Дружба», заместителем главного бухгалтера, начальником планово-экономического отдела ООО «Агроинвест», начальником отдела по труду управления экономического развития администрации Грайворонского района, директором МУП «Грайворонский дом быта». В сентябре 2012 года решила стать индивидуальным предпринимателем и открыла магазин.
Активной Елена была всегда: в школе,
в институте, на работе. К каждому делу относилась ответственно, по крупицам приобретала навыки, знания, опыт, дорожила
друзьями, с уважением относилась к коллегам и партнёрам. Как потом оказалось,
это именно та необходимая база, на которой строится бизнесе. Многие скептически
отнеслись к затее Елены. Бросить престижную работу ради сомнительного дела?! Но,
как человеку увлекающемуся, ей понравилось ставить перед собой сложные задачи и выполнять их.

— Почему именно канцелярский магазин? Ведь книги и канцелярия — товар не
первой необходимости. Здесь каждое
печатное издание может годами ждать
покупателя, — задаю вопрос Елене.
— Мне никогда не хотелось торговать
«перспективными» товарами: продуктами, вещами, стройматериалами. Желание
обеспечить жителей родного города чемто интересным, умным, красивым победило сомнения. Со временем книги и канцелярию на полках потеснили развивающие игры, товары для детского творчества и праздников.
— Что вы ставите во главу угла организации работы магазина?
— Для меня это, прежде всего, качественное обслуживание посетителей, приятная, доброжелательная атмосфера, профессиональная помощь в выборе товара. Исходя из этих критериев, я подбирала персонал. Положительные отзывы клиентов и высокая оценка работы магазина — общая заслуга дружного коллектива.
— Как современные реалии отражаются
на работе предпринимателя?
— Мы работали в разных экономических условиях и ситуациях: кризис, конку-

ренция, пандемия. Неподъёмный объём
проблем серьёзно сказывается на мелких предпринимателях. Нам необходимо не только выжить самим, но и позаботиться о рабочих местах для сотрудников, обеспечить население необходимым
товаром и подумать о перспективах на будущее. Сдаваться нельзя, надо работать
с полной отдачей.
— Стоит ли начинать собственное дело
сегодня?
— Однозначно «Да!». Пару лет назад
казалось, что все ниши заняты, большая
конкуренция, и это действительно было так. Но сегодня многое изменилось.
Тяжёлые времена проверили людей на
стойкость. Появились новые возможности и перспективы. Предприимчивые
люди обязаны поддержать государство
в его противостоянии иностранным товарам и услугам. Они должны насытить
страну, регион и округ необходимым, сделать всё возможное, чтобы на Грайворонской земле жили счастливые люди. Тем
более, что государство оказывает начинающим предпринимателям помощь в виде льготного кредитования и других программ. Я горжусь своим направлением
в бизнесе. Пусть моё трудолюбие и слаженная работа коллектива дают людям
больше возможностей для радости!
— Что бы вы рекомендовали начинающим предпринимателям?
— Хочу акцентировать их внимание на
том, что бизнес - это именно про «желание работать», а не про «ура, теперь можно вообще не работать». Работать теперь
придётся в два, а то и в три раза больше. Потому что делать, планировать и отвечать за всё придётся только вам. Бизнес — это знания, ответственность, стрессоустойчивость.
Я от всей души поздравляю коллег по
бизнесу с Днём российского предпринимателя. Желаю вам, вашим семьям и коллективам здоровья и счастья, а бизнесу — процветания! Верьте в себя, трудитесь, развивайтесь, и тогда успех вашего
дела неизбежен! С праздником!
Светлана Водченко

Фото автора.

Уважаемые
предприниматели
и жители
Грайворонского
городского округа!
Поздравляем вас с Днем российского предпринимательства!
Предприниматели — это самая
деятельная часть населения, свою
энергию и талант направившая на создание и преумножение национального богатства, тех, кто, несмотря на
многочисленные трудности, осваивает новые виды деятельности, создает в округе рабочие места, в конечном счете — повышает уровень жизни земляков.
Деятельность многих грайворонских предпринимателей связана с процессом импортозамещения
и обеспечения продовольственной
безопасности региона и страны в целом в условиях жесточайшего санкционного давления со стороны коллективного Запада.
Мы благодарны предпринимателям, которые ведут дело на грайворонской земле, активно участвуют в решении социальных проблем,
вкладывают свой опыт и созидательную энергию в развитие округа. Мы
заинтересованы в развитии форм
взаимодействия бизнеса и власти
и считаем поддержку предприимчивых людей, сумевших создать свое
дело, приоритетным направлением
в работе администрации Грайворонского городского округа.
Уважаемые предприниматели!
Желаем вам нестандартных решений, новых проектов, удачи и процветания! Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!
Геннадий Бондарев, глава
администрации Грайворонского
городского округа
Виктор Горбань, председатель
Совета депутатов Грайворонского
городского округа

Уважаемые жители
Белгородской области!
Дорогие ребята!
От всей души поздравляю вас с Международным днём защиты детей!
Самое большое счастье и самая
большая ответственность для нас,
взрослых, — это наши дети.В Белгородской области планомерно создаются благоприятные условия для всестороннего творческого и интеллектуального развития каждого ребёнка. К 1 сентября после строительства и капитального ремонта для ребят
распахнут свои двери 60 школ и детских садов. Также будут построены
десятки детских и спортивных площадок, уютных зон отдыха.
В этом году на социальную поддержку семей с детьми выделено 5,6
млрд рублей. В регионе появились новые виды пособий — это выплаты одиноким родителям на детей-инвалидов,
единовременное пособие в размере
50 тыс. рублей при рождении (усыновлении) пятого ребёнка и последующих, материальная поддержка семей
с детьми, страдающими заболеванием «фенилкетонурия».
В собственности региона появилась прекрасная база отдыха на берегу Чёрного моря — уже в следующем году туда отправятся юные белгородцы. А пока свыше тысячи ребят
из 9 приграничных территорий Белгородской области будут направлены на
оздоровление в санаторий г. Анапы
Краснодарского края. Ведь тот багаж
любви, здоровья, знаний, который мы
получаем в детстве, потом проносим
через всю жизнь.
Искренне желаю добра и счастья, богатырского здоровья и успехов всем ребятам нашей Белгородчины! Большой любви и добросердечности, мудрости и терпения — родителям
и наставникам юных белгородцев! Давайте вместе сделаем всё возможное,
чтобы у наших детей было счастливое
детство!
Вячеслав Гладков, губернатор
Белгородской области

Дорогие белгородцы!
Поздравляю вас с Общероссийским
днем библиотек!
Это праздник работников городских, районных, сельских, детских, специальных, школьных, студенческих библиотек.
Рад отметить, что региональная
библиотечная сеть — одна из лучших
в России. Белгородские библиотеки —
это современные и комфортные многофункциональные пространства, центры творчества и коммуникаций людей
разных поколений. Опыт работы наших
библиотекарей на протяжении многих
лет получает высокую оценку на федеральном уровне, тиражируется в разных регионах страны.
Но главный результат вашего благородного труда — мощный человеческий капитал Белогорья, умные, читающие, думающие юные и молодые белгородцы. Дорогие библиотекари! Примите
слова искренней признательности!
Сегодня мы с вами продолжаем
многолетний курс по модернизации библиотек. В 2021 году построено, капитально отремонтировано и реконструировано 12 объектов. В планах этого года — строительство и ремонт 14 зданий. Наша общая задача — сделать все
библиотеки региона инновационными зонами развития и досуга белгородцев, центрами притяжения нашей молодежи.
В этот праздничный день хочу пожелать работникам библиотек доброго здоровья, вдохновения, новых ярких идей и проектов, расширения читательской аудитории! Всем нам — почаще посещать библиотеки и читать хорошие книги!
Вячеслав Гладков, губернатор
Белгородской области
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Уважаемые родители!
Напоминаем вам об ответственности за жизнь, здоровье и безопасность ваших детей!
С началом летнего отдыха, у ваших детей увеличивается количество свободного времени, которое
они часто проводят без должного контроля со стороны взрослых,
что может привести к угрозе жизни и здоровью детей, совершению
правонарушений. Наиболее распространенные несчастные случаи,
приводящие к травмам и гибели
детей дорожно-транспортные происшествия, утопления, выпадение
из окон, отравления, ожоги.
Главной причиной перечисленных несчастных случаев является
отсутствие должного контроля со
стороны взрослых за времяпровождением детей. Чтобы дети хорошо отдыхали и не совершали противоправных действий, родителям
рекомендуется создать безопасную среду для своего ребенка, обучить его основным правилам безопасности, а также обеспечить
должный надзор.
Для этого необходимо:
— провести с детьми беседы,
объяснив важные правила, соблюдение которых поможет сохранить
жизнь;
— решить проблему свободного
времени ребенка. В ночное время
(с 22.00 до 6.00 часов) несовершеннолетним запрещено находиться
на улице без сопровождения родителей/законных представителей;
— постоянно быть в курсе, где
и с кем ваш ребенок;
— напомните детям правила
поведения на дороге. Изучите с ними правила езды на велосипеде,
квадроцикле, скутере, мопеде. Не
забывайте, что детям, не достигшим 14 лет, запрещено управлять
велосипедом на автомагистралях
и приравненным к ним дорогам,
а детям, не достигшим 16 лет, скутером (мопедом, квадроциклом)
с обязательным наличием водительского удостоверения категории М. Наличие водительского удостоверения также требуется на
электросамокаты, гироскутеры, сигвеи, моноколеса, электровелосипеды, если их мощность превышает 0,25 кВт;
— регулярно напоминайте детям об опасности пребывания на
водоемах. С 1 июня 2022 года будут доступны для посещения пять
пляжей: 2 — в г. Грайвороне, 2 — в с.
Замостье, 1 — в с. Головчино;
— еще раз поговорите с детьми
о вреде употребления алкогольных
напитков и курения.
Каждый ребенок должен знать
свой домашний адрес и номер вашего телефона!
Выучите с детьми номер
«112» — телефон вызова экстренных служб.
Безопасность детей — дело рук
их родителей!!!
Оксана Хворост, начальник
отдела организации деятельности
комиссий, заместитель
председателя КДН и ЗП при
администрации Грайворонского
городского округа

Уважаемые
грайворонцы!
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27 мая — Общероссийский
день библиотек
В канун профессионального праздника директор библиотечной системы
Лариса Сирота рассказала о работе библиотеки имени А. С. Пушкина

леустремленных, увлеченных в свое дело и, конечно, в книги. В год они обслуживают свыше трех с половиной тысяч читателей. Библиотечный фонд составляет более 48 тысяч книжных и периодических изданий.
— В преддверии профессионального
праздника что бы вы пожелали своим
коллегам — библиотекарям?
- Уважаемые коллеги библиотечной
системы округа, ветераны библиотечного труда, поздравляю вас с общероссийским днём библиотек. Желаю сохранения
преданности к профессии, новых идей и
достижений, интересной и насыщенной
событиями жизни, крепкого здоровья,
гармонии и радости.
Светлана Ковтун
фото автора

Первая публичная библиотека в Грайвороне открылась в 1899 году и по инициативе передовой общественности была
названа именем великого поэта Александра Пушкина. В 1946 году библиотека расположилась в своем историческом здании, в центре города, по улице
Советской. С 1973 года капитальный ремонт библиотеки не производился, был
только текущий.
— В конце прошлого года прошла реставрация библиотеки, расскажите
о нововведениях, появившихся в ней.
— В 2021 году идея специалистов библиотеки одержала победу в федеральном проекте «Культурная среда» национального проекта «Культура» и получила
финансовую поддержку в размере десяти миллионов рублей.
17 декабря 2022 года состоялось торжественное открытие библиотеки им.
А. С. Пушкина после реконструкции.
Создавая новый образ библиотеки,
были предусмотрены комфортные зоны
для читателей и жителей Грайворонского городского округа. В здании доступен
бесплатный Wi-Fi. Книжный фонд обновлён на девять тысяч новых изданий разной тематики, приобретены книги для
слабовидящих читателей, аудиокниги.
На первом этаже библиотеки расположена зона оперативного доступа к литературе и информации, где традиционные
книжные выставки тематических экспозиций соседствуют с мультимедийной
панелью и телевизором. Здесь же находится детская зона с журналами, книжками-малышками, раскрасками, где дети
могут читать, рисовать, играть, пока родители заняты выбором книги.
На первом этаже распологается зона
открытого фонда. Фонд расставлен не по
библиотечной системе классификации,
а по жанрам и темам литературы, что позволяет читателям быстрее ориентироваться в самостоятельном выборе книг.
Для тех, кто хочет читать книгу, есть выдвижные столы с мягкими стульями. На
широких подоконниках-столах стоят компьютеры для пользователей, в том числе
для людей с ограниченными возможностями здоровья. На невысоких стеллажах представлена литература с большим
шрифтом для слабовидящих, здесь же и
аудиокниги.
Второй этаж библиотеки включает зону лекций и дискуссий, она оснащена интерактивной панелью, телевизором, где
проводятся «круглые столы», массовые
мероприятия и заседания клубов по интересам.

Уважаемые работники
библиотечной системы
Грайворонского
городского округа!
Молодежная зона оборудована очками виртуальной реальности. Теперь в библиотеке каждый желающий может бесплатно с помощью VR очков осуществить интерактивный тур по городам, музеям, библиотекам мира, изучить строение Земли, а также прокатиться на множестве аттракционов, визуализировать
известные концерты или мелодии, изучить иностранный язык и просто поиграть в любимые игры.
Для организации досуга молодежи,
просмотров и обсуждений фильмов
успешно используется Smart телевизор,
игровая консоль с шлемом виртуальной
реальности и комплектом из четырёх
джойстиков для проведения кибер-турниров.
Для организации работы школы видеоблогеров в библиотеке функционируют
видеокамера, правильный свет, телесуфлер, которые помогут профессионально
записывать видео.
Основные принципы библиотеки —
это открытость, адаптивность и мобильность. Благодаря их реализации библиотека доступна всем группам населения,
в том числе с ограниченными возможностями здоровья.
— Библиотека не только обновилась
внутри и внешне, у неё появился новый
статус?
— Да, учреждению присвоен новый
статус модельной библиотеки нового
поколения. Несмотря на то, что в новом
образе библиотека работает только третий месяц, произошло увеличение числа
посетителей. На сегодняшний день в библиотеке работают 17 сотрудников, це-

Поздравляем вас с профессиональным праздником — Общероссийским
днём библиотек!
Этот праздник близок к тем, кто создает, хранит и читает книги как источник знаний и кладезь мудрости. Несмотря на внедрение в жизнь новых компьютерных технологий, книга остается
самым надежным источником информации.
Но главное достояние библиотек —
это люди. Ваш труд скромен, но сколько
добра и благородства несет он в себе!
Ежедневно вы передаете людям свою
любовь к культуре, к искусству, помогаете стать им духовно богаче и красивее. Благодаря вам, вашему труду не
одно поколение познакомилось с прекрасным миром книг, миром реальности и фантазий.
От всей души благодарим вас за неустанный и кропотливый труд, за преданность просветительской миссии.
Пусть ваша любовь к книге и читателям
находит живой отклик в людях, вдохновляя вас на творчество и новаторство. Желаем крепкого здоровья, благополучия и счастья, неиссякаемой энергии и успехов в вашем благородном деле!
Геннадий Бондарев, глава
администрации Грайворонского
городского округа
Виктор Горбань, председатель Совета
депутатов Грайворонского городского
округа
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Человек и его дело

В образовании он
не случайный человек

Кому как ни директору Гора-Подольской школы Виктору Григорьевичу Беспалову знать все тонкости профессии
директора. Ведь в этой должности он
проработал больше тридцати пяти лет,
а общий педагогический стаж составляет более 50 лет. В ходе беседы профессионал рассказал корреспонденту газеты «Родной край», чем сегодняшние
школьники отличаются от ребят, учившихся 10 или 20 лет назад, чему подрастающее поколение должна научить
школа, а чему — семья.
— Виктор Григорьевич, что привело вас
в педагогику?
— В выборе профессии большую роль
сыграли мои родители. Они всегда воспитывали во мне уважение к человеку и учительскому труду. Мама всегда говорила:
«Заниматься домашними делами могут
все. А вот учить и воспитывать детей доверят не каждому». Я не осознавал смысла этих слов, пока сам не стал работать
с детьми. От своих родителей я взял целеустремленность, обязательность, трудолюбие. Но школой лидерства для меня стала
моя Грайворонская школа имени Энгельса. Мною двигало желание обучать детей,
делиться с ними тем, что умею я, быть для
них организатором. Хотелось передать детям что-то важное, необходимое им в жизни.
— Вы всех учеников узнаете?
— Знаю, вижу, что это мои выпускники, узнаю их, хотя и сложно помнить всех
ребят.
— Жалели когда-нибудь о том, что выбрали работу в школе, что согласились
возглавить учебное заведение?
— Нет. Деятельность педагогического коллектива школы позволила участвовать в экспериментальной работе Белгородской области, делая так, чтобы в школе было по-домашнему уютно каждому ребенку нашего общеобразовательного учреждения.
— Я правильно понимаю, что от директора в школе зависит всё?
— Директор является тем самым человеком, который регулирует все процессы, отслеживает их и помогает развивать направления и решать проблемы, делает их оценку.

— Ученики 35 лет назад, когда вы начинали свой педагогический путь, отличаются от сегодняшних ребят?
— Очень, они намного грамотнее стали.
— Не соглашусь, они ведь с ошибками
пишут…
— Я сейчас не про орфографию и пунктуацию, я про то, что сегодняшние дети
больше знают о своих правах. У них есть
интернет, из которого они черпают массу
информации. Они в чём-то креативнее тех,
кто уже вырос и кому уже за 40 или 50 лет.
Вперед шагнули технологии, вспомните:
раньше ещё лет 5–10 назад та же робототехника была диковинкой. Сейчас дети
уже спокойно сами создают всевозможные проекты в этом направлении. Посмотрите на компьютер — как и чем они занимаются на нём, как им владеют — они
очень информированы.
Что же нужно делать, чтобы этот удивительный мир школьных лет стал незабываемым временем жизни каждого ученика школы? Чтобы в школу хотелось идти,
чтобы из школы не хотелось уходить? Эти
вопросы являются насущными для каждого директора и для любого педагога. Школа всегда должна шагать в ногу со временем, быть конкурентоспособной, не довольствоваться достигнутым. Школа помогает ребенку познать мир и человека.
Я уверен, что самый смелый и отважный
капитан не сможет в одиночку вести корабль сквозь бурю и рифы, так и любой
руководитель не сможет устоять один на
один со стихией-реальностью. И для того,
чтобы привести школу к успеху, необходим
сплоченный дружный коллектив, команда,
на которую рассчитываю в любой шторм.
— Что вы скажете о педагогическом коллективе школы?
— В школе работает трудолюбивый,
творческий, доброжелательный коллектив и учителей, и воспитателей дошкольных групп. Педагогический коллектив
школы — профессионально подготовленный, компетентный, стремится дать каждому учащемуся качественное образование, общее и профильное, удовлетворить его познавательные интересы, максимально развить имеющиеся способности и склонности.
— Сегодня часто возникают споры: кто

должен учить ребенка добру, этике, нормам поведения в обществе — дом или
всё-таки школа. Вы какой точки зрения
придерживаетесь?
— Семья — это основное, а школа — она
задаёт направление каждому человеку
для работы над собой. У семьи, я считаю,
главная задача — воспитание, оно должно быть только в семье, т. к. семья является основной, опорой для каждого из детей. А как иначе? Мы со своими радостями и горестями куда идём? К своим маме, папе: делимся невзгодами и чем-то
хорошим, совета просим, как поступить
в той или иной ситуации. Ведь редко кто
из учеников идёт за этим к своему учителю, классному руководителю. Для ребенка, какой бы он ни был, отец и мать — всегда авторитеты, они всегда готовы идти ему
навстречу и помогать.
— Виктор Григорьевич, в чем, на ваш
взгляд, заключаются особенности современного образования? Что нового появилось в образовательном процессе?
— Школа останется школой. Но изменяется подход к обучению. Иначе быть не может. Все меняется вокруг, и школа не может на это не реагировать. Школа меняется не потому, что кто-то этого захотел. Меняется мир. Меняются дети.
Процесс модернизации образования
не обошел нашу школу. Действует Центр
«Точка Роста», обновляется материальная
база. Все нацелено на то, чтобы помочь
ребятам лучше понять себя при помощи
того или иного предмета и той деятельности, которая на уроке осуществляется
учителем. В отличие от эпохи пятидесятистолетней давности цель образования сегодня одна — помочь мальчику или девочке с самого раннего возраста найти себя.
Если ребенок определился с целью жизни и средством ее достижения — образование свою роль сыграло. Если же из школы выходит человек, себя не нашедший
в этом мире, он слепое орудие сил, действующих вокруг него. И даже самые глубокие и прочные знания не помогут.
— Что станет с вашей профессией через
10–20 лет?
— Я надеюсь, что основные принципы ее не изменятся. Судьбы наших учеников — это наши судьбы, моря, по которым
они будут плыть. Дети есть и будут всегда,

детей нужно учить, воспитывать, поэтому
думаю, что цели и задачи в работе директора школы останутся теми же.
— Что для вас школа? У вас в трудовой
книжке лишь две записи: школа имени Энгельса и Гора-Подольская средняя
школа.
— Для меня Школа — это эликсир молодости. Я в нее пришел с чистой душой
и непомерной любовью к детям. В ней
я навсегда остался. Каждый день я провожу среди детей, я живу их интересами,
проблемами. Я учу их и учусь у них. А научиться можно многому: непосредственности, умению видеть все вокруг прекрасным, радоваться самому простому, желанию познать мир. Это достаточно серьезная работа и очень интересная.
— Перечислите самые счастливые моменты своей жизни.
— К счастью, я не могу определить самый счастливый момент, могу только перечислить многие из них. Это, конечно,
первая пятерка в школе, это футбольные
баталии. Это первые успехи в музыкальной школе и первая любовь. Я летал от
счастья, что рядом со мной находится моя
Светлана. Это рождение дочерей, внука!
Ежедневное общение с учащимися, учителями и родителями. Первые победы…
Первые результаты… Счастливые лица ребят — выпускников… Думаю, что впереди
у меня будут еще самые счастливые моменты. Ведь счастье оно или есть или его
нет. Когда его испытываешь — это и есть
твой самый счастливый момент. Пусть
и вас, всех в будущем ожидают счастливые моменты. Жизнь продолжается!
— Ваше жизненное кредо?
— Я давно придерживаюсь своего главного жизненного кредо: «Радуйся жизни,
а то, пока ты ею недоволен, она пройдет!»
Радуйтесь жизни, уважаемые читатели
и жители городского округа!
— Виктор Григорьевич, спасибо вам за
интервью. Я желаю вам успехов в вашей
нелегкой работе и, конечно, замечательных, умных учеников!
Стелла Томчак

фото: Светлана Водченко
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Понедельник
30 мая

Вторник
31 мая

26 мая 2022 г.

телепрограмма

Среда
1 июня

Четверг
2 июня

Пятница
3 июня

Суббота
4 июня

Первый канал

Первый канал

Первый канал

Первый канал

Первый канал

Первый канал

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

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

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

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

5.00 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00
«Новости» (16+)
9.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20,
1.10 «Информационный канал» (16+)
18.00 «Вечерние Новости» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Две звезды.
Отцы и дети» (12+)
23.25 Д/ф «История группы
«Bee Gees»: «Как собрать
разбитое сердце» (16+)

6.00 «Доброе утро. Суббота» 12+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00
«Новости» (16+)
10.15 Д/ф «Леонид Кравчук. Повесть о щиром
коммунисте» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 Д/ф «Шурик против Шурика» (12+)
15.15 Д/ф «Безумные
приключения Луи де
Фюнеса» (12+)
17.05, 18.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА» (0+)
18.00 «Вечерние Новости» 16+
19.50 «На самом деле» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Лига Бокса. Интерконтинентальный Кубок.
Россия — Америка. Прямой
эфир из Москвы» (16+)
0.30 Д/ф «Виктор Тихонов.
Последний из атлантов» 12+

РОССИЯ

РОССИЯ

РОССИЯ

РОССИЯ

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

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

5.00, 9.30 «Утро
России» (12+)
9.00, 15.05, 21.05 Местное время. Вести (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести (12+)
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
15.30 Ко Дню защиты
детей. Фестиваль детской
художественной гимнастики «Алина» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» (12+)
2.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

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

НТВ

НТВ

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня (12+)
8.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» (16+)
23.30 Т/с «ПЁС» (16+)
2.45 «Таинственная
Россия» (16+)
3.30 Т/с «ШАМАН» (16+)

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

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.15 Д/ф «Александр
Демьяненко. Убийственная слава» (12+)
9.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ,
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События» (16+)
11.50 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой.
Владимир Майзингер» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ПРОКЛЯТИЕ МАСТЕРА» (12+)
16.55 «Девяностые.
Врачи-убийцы» (16+)
18.10, 2.50 «Петровка, 38» 16+
18.25 Х/ф «СМЕРТЬ
В ОБЪЕКТИВЕ. МЫШЕЛОВКА» (12+)
22.35 «Поехали!». Специальный репортаж (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
23.55 «События». 25-й час 16+
0.25 «Удар властью. Валентин Павлов» (16+)
1.05 Д/ф «Игорь Старыгин.
Ледяное сердце» (16+)
1.45 Д/ф «Письмо товарища Зиновьева» (12+)
2.25 «Осторожно, мошенники! Бес в голову» (16+)
4.35 Д/ф «Клара Лучко
и Сергей Лукьянов. Украденное счастье» (12+)

Мир Белогорья
6:00, 8:00-«Такая неделя»: новости «Мира
Белогорья» (16+)
7:00-Док/проект «Мировой рынок» (12+)
9:00, 4:30-Еженедельное
оперативное совещание
правительства Белгородской области (12+)
10:30-Док/проект «Просто физика» (12+)
11:00-Док/проект «Неизвестные сражения Великой
отечественной» (12+)
11:40-Док/проект «Угрозы
современного мира» (12+)
12:10-Мультфильмы (0+)
12:30-Док/проект «Один
день в городе» (12+)
13:00-Сериал «Однолюбы» (16+)
14:00-Сериал «Последний янычар» (12+)
15:00-Мультфильмы (0+)
15:30, 16:30, 17:30, 18:30,
20:00, 21:00-«Такой
день»: новости «Мира
Белогорья» (12+)
16:00-Мультфильмы (0+)
17:00-Сериал «Без
свидетелей» (16+)
18:00-Док/проект «Один
день в городе» (12+)
19:00-Сериал «Исключение из правил» (12+)
20:30-Док/проект «Просто физика» (12+)
21:30-Док/проект «Угрозы
современного мира» (12+)
22:00-Сериал «Ловушка» (12+)
23:30-Сериал «Без
свидетелей» (16+)
0:00-Док/проект «Мировой рынок» (12+)
1:00-Хорошее кино (с
субтитрами) (0+)
2:30-Сериал «Однолюбы»16+
3:30-Сериал «Последний янычар» (12+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «МЫШЕЛОВКА
НА ТРИ ПЕРСОНЫ» (12+)
10.35 Д/ф «Николай
Ерёменко. Загнать себя в тупик» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События» (16+)
11.50 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой.
Виктор Рыбин» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ.
ЛИБЕРЕЯ» (12+)
16.55 «Девяностые. Лужа и Черкизон» (16+)
18.10, 2.50 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «СМЕРТЬ
В ОБЪЕКТИВЕ. АУРА
УБИЙСТВА» (12+)
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.10 Д/ф «Марк Рудинштейн. Король
компромата» (16+)
23.55 «События». 25-й час 16+
0.25 «Удар властью. Валерия Новодворская» (16+)
1.05 «Хроники московского быта. Возрастприговор» (16+)
1.45 Д/ф «Маршал Жуков.
Первая победа» (12+)
2.25 «Осторожно, мошенники! Гарнитур из
подворотни» (16+)
4.35 Д/ф «Александр
Кайдановский. По лезвию бритвы» (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-Мультфильмы (0+)
9:00-Док/проект «Один
день в городе» (12+)
9:30-Сериал «Исключение из правил» (12+)
10:30-Мультфильмы (0+)
11:00-Док/проект «Мировой рынок» (12+)
12:00-Док/проект «Неизвестные сражения Великой
отечественной» (12+)
13:00-Сериал «Однолюбы» 16+
14:00-Сериал «Последний янычар» (12+)
15:00-Мультфильмы (0+)
16:00-Док/проект «Химия» 12+
17:00-Сериал «Без
свидетелей» (16+)
18:00-Док/проект «Один
день в городе» (12+)
19:00-Сериал «Исключение из правил» (12+)
20:30-Док/проект
«Химия» (12+)
21:30-Док/проект «Угрозы
современного мира» (12+)
22:00-Сериал «Ловушка» 12+
23:30-Сериал «Без
свидетелей» (16+)
0:00-Док/проект «Неизвестные сражения Великой
отечественной» (12+)
1:00-Хорошее кино (с
субтитрами) (12+)
2:30-Сериал «Однолюбы» (16+)
3:30-Сериал «Последний янычар» (12+)
4:30-Док/проект «Угрозы
современного мира» (12+)
5:00-Док/проект «Мировой рынок» (12+)

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

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.20 «Доктор И..» (16+)
8.55 Х/ф «УРАВНЕНИЕ
С НЕИЗВЕСТНЫМИ. ХИМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
10.40 Д/ф «Алексей Баталов.
Ради неё я все отдам..» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События» (16+)
11.50, 18.10, 2.55
«Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.45, 5.20 «Мой герой.
Юрий Григорьев» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10, 3.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ.
БЕДНАЯ ЛИЗА» (12+)
17.00 «Девяностые. Сладкие мальчики» (16+)
18.25 Х/ф «СМЕРТЬ
В ОБЪЕКТИВЕ. КАМЕННЫЙ ГОСТЬ» (12+)
20.10 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. ПАУК» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Родные
иностранцы» (12+)
23.50 «События».
25-й час (16+)
0.25 «Девяностые.
Крёстные отцы» (16+)
1.05 «Знак качества» (16+)
1.45 Д/ф «Маршала погубила женщина» (12+)
2.30 «Осторожно, мошенники! Бабкин бизнес» (16+)
4.40 Д/ф «Алексей Баталов.
Ради нее я все отдам..» (12+)

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

ТВ ЦЕНТР

Мир Белогорья

6.00 «Настроение» (16+)
8.20 «Доктор И..» (16+)
8.55 Х/ф «УРАВНЕНИЕ
С НЕИЗВЕСТНЫМИ. СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ» (12+)
10.40, 4.40 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух
шагах от славы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События» (16+)
11.50, 18.15, 2.55
«Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.45, 5.20 «Мой герой.
Семен Фурман» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10, 3.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ТРИНАДЦАТОЕ КОЛЕНО» (12+)
17.00 «Девяностые.
Мобила» (16+)
18.30 Х/ф «СМЕРТЬ
В ОБЪЕКТИВЕ. ПРОКЛЯТИЕ ПАМЯТИ» (12+)
22.35 «10 самых… Фиктивные браки звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Назад в СССР. За рулем» (12+)
23.50 «События».
25-й час (16+)
0.25 «Приговор. Сергей
Шевкуненко» (16+)
1.05 Д/ф «Личные маги
советских вождей» (12+)
1.45 Д/ф «Список Андропова» (12+)
2.25 «Осторожно, мошенники! Ледовое
побоище» (16+)

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-Мультфильмы (0+)
9:00-Док/проект «Один
день в городе» (12+)
9:30-Сериал «Исключение из правил» (12+)
10:30-Мультфильм «Большое путешествие» (6+)
12:00-Сериал «Я тебя
никому не отдам» (12+)
13:00-Сериал «Однолюбы» (16+)
14:00-Сериал «Последний янычар» (12+)
15:00-Мультфильмы (0+)
16:00-Док/проект «Угрозы
современного мира» (12+)
17:00-Сериал «Без
свидетелей» (16+)
18:00-Док/проект «Один
день в городе» (12+)
19:00-Сериал «Мачеха» (12+)
20:30-Док/проект «Угрозы
современного мира» (12+)
21:30-Мультфильм «Большое путешествие» (6+)
23:00-Сериал «Я тебя
никому не отдам» (12+)
0:30-Док/проект «Неизвестные сражения Великой
отечественной» (12+)
1:20-Хорошее кино (с
субтитрами) (6+)
2:40-Сериал «Однолюбы» (16+)
3:30-Сериал «Последний янычар» (12+)
4:20-Док/проект «Неизвестные сражения Великой
отечественной» (12+)
5:00-Сериал «Я тебя никому не отдам» (12+)

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, 10:30-Мультфильмы (0+)
9:00-Док/проект «Один
день в городе» (12+)
9:30-Сериал «Мачеха» (12+)
11:00-Док/проект «Не
обманешь» (12+)
12:00-Док/проект «Неизвестные сражения Великой
отечественной» (12+)
13:00-Сериал «Однолюбы» (16+)
14:00-Сериал «Последний янычар» (12+)
15:00-Мультфильмы (0+)
16:00-Док/проект «Просто физика» (12+)
17:00-Сериал «Без
свидетелей» (16+)
18:00-Док/проект «Один
день в городе» (12+)
19:00-Сериал «Мачеха» (12+)
20:30-Док/проект «Просто физика» (12+)
21:30-Сериал «Я тебя
никому не отдам» (12+)
23:10-Док/проект «Не
обманешь» (12+)
0:00-Док/проект «Неизвестные сражения Великой
отечественной» (12+)
1:00-Хорошее кино (с
субтитрами) (6+)
2:40-Сериал «Однолюбы» (16+)
3:30-Сериал «Последний янычар» (12+)
4:30-Сериал «Я тебя никому не отдам» (12+)

Мир Белогорья

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

НТВ
5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня (12+)
8.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
18.00 Жди меня (12+)
20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» (16+)
23.40 «Своя правда» с Романом Бабаяном (16+)
1.15 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
1.40 «Квартирный
вопрос» (0+)
2.35 «Таинственная
Россия» (16+)
3.30 Т/с «ШАМАН» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.15 Д/ф «Шуранова
и Хочинский. Леди
и бродяга» (12+)
9.15 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ. МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ» (12+)
11.00, 11.50 Х/ф «Я ИДУ
ТЕБЯ ИСКАТЬ. ЗА ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50
«События» (16+)
13.00, 15.00 Х/ф «Я
ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ.
БУМЕРАНГ» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.20 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ. ПАРАНОЙЯ» (12+)
17.00 Д/ф «Ералаш.
Всё серьёзно!» (12+)
18.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» (12+)
20.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
0.30 Х/ф «ХОЧУ
В ТЮРЬМУ» (12+)
2.05 «Петровка, 38» (16+)
2.20 Х/ф «СМЕРТЬ
В ОБЪЕКТИВЕ. ПРОКЛЯТИЕ ПАМЯТИ» (12+)
5.15 Д/ф «Василий Ливанов.
Я умею держать удар» (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, 10:30-Мультфильмы (0+)
9:00-Док/проект «Один
день в городе» (12+)
9:30-Сериал «Мачеха» (12+)
11:00-Док/проект «Научные сенсации» (12+)
12:00-Док/проект «Неизвестные сражения Великой
отечественной» (12+)
13:00-Сериал «Однолюбы» (16+)
14:00-Сериал «Последний янычар» (12+)
15:00-Мультфильмы (0+)
16:00-Док/проект
«Химия» (12+)
17:00-Сериал «Без
свидетелей» (16+)
18:00-Док/проект «Один
день в городе» (12+)
19:00-Держите ответ (12+)
20:30-Док/проект
«Химия» (12+)
21:30-Сериал «Мачеха» (12+)
22:30-Х/ф «Королева» (12+)
0:00-Док/проект «Научные сенсации» (12+)
1:00-Хорошее кино (с
субтитрами) (6+)
2:20-Сериал «Однолюбы» (16+)
3:10-Держите ответ (12+)
4:10-Сериал «Последний янычар» (12+)
5:00-Держите ответ (12+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота» 12+
8.00 Местное время. Вести 12+
8.20 Местное время. Суббота (12+)
8.35 «По секрету всему свету» 0+
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 15.00, 17.00,
20.00 Вести (12+)
12.00 «Доктор Мясников» 12+
13.05, 15.30 Т/с «КАТЕРИНА. ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА» (12+)
0.30 Х/ф «НЕДОТРОГА» (12+)

НТВ
5.00 Хорошо там,
где мы есть! (0+)
5.20 «ЧП. Расследование» 16+
5.45 Х/ф «ВЗЛОМ» (16+)
7.30 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
8.15 «Поедем, поедим!» (0+)
9.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Однажды» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 Д/с «Альтернативная
история России» (12+)
16.15 «Следствие вели» (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное
телевидение» (16+)
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.00 «Секрет на миллион» 16+
23.00 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном 16+
23.45 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+)
0.50 «Дачный ответ» (0+)
1.45 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ
ЭЛЬЗЫ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» (12+)
7.50 «Православная
энциклопедия» (6+)
8.15 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» 12+
10.00 «Самый вкусный день» 6+
10.30 Д/ф «Лион Измайлов.
Курам на смех» (12+)
11.30, 14.30, 23.15
«События» (16+)
11.45 Д/ф «Берегись
автомобиля» (12+)
12.10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
13.50, 14.45 Х/ф «КОММУНАЛКА» (12+)
17.35 Х/ф «ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ДУШИ» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 «Девяностые. Прощай, страна!» (16+)
0.10 «Дикие деньги. Юрий
Айзеншпис» (16+)
0.50 «Поехали!». Специальный репортаж (16+)
1.20 «Хватит слухов!» (16+)
1.45 «Девяностые. Лужа и Черкизон» (16+)
2.25 «Девяностые. Врачи-убийцы» (16+)
3.05 «Девяностые. Сладкие мальчики» (16+)
3.50 «Девяностые.
Мобила» (16+)

Мир Белогорья
6:00, 7:00, 8:00-«Такой
день»: новости «Мира
Белогорья» (12+)
6:30, 7:30-Мультфильмы (0+)
8:30, 18:00, 5:00-Держите ответ (12+)
9:30-Сериал «Мачеха» (12+)
10:30-Док/проект
«Удиви меня» (12+)
11:30, 19:00-Шоу «Чужие в городе» (12+)
12:30, 20:00-Сериал
«Команда Б» (16+)
14:30-Док/проект «Планета лошадей» (12+)
15:00, 2:30-Сериал «В
полдень на пристани» (16+)
16:40, 4:30-Сериал
«Вне закона» (16+)
17:00, 21:00, 0:00-«Такая
неделя»: новости «Мира Белогорья» (16+)
22:00-Х/ф «Двое во
вселенной» (16+)
1:00-Хорошее кино (с
субтитрами) (6+)

Воскресенье
5 июня

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00
«Новости» (16+)
6.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» (16+)
7.45 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 Д/ф «…На троне
вечный был работник». К 350-летию Петра Первого (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.35, 15.15, 18.20 Т/с
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
18.00 «Вечерние Новости» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.35 «Что? Где? Когда?»
Летняя серия игр» (16+)
23.45 Д/ф «Крым Юлиана Семенова» (16+)
0.55 «Наедине со
всеми» (16+)
3.10 Д/с «Россия от
края до края» (12+)

РОССИЯ
5.40, 3.20 Х/ф «ШЕСТЬ
СОТОК СЧАСТЬЯ» (12+)
7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 Местное время.
Воскресенье (12+)
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым» (0+)
9.25 «Утренняя почта с Николаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 15.00, 17.00 Вести (12+)
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05, 15.30 Т/с «КАТЕРИНА. ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ» (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 Х/ф «НАЙДЁНЫШ» (16+)

НТВ
5.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
В ГОЛОВУ» (16+)
6.45 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00
Сегодня (12+)
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.15 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.15 «Следствие вели» (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой (12+)
20.20 «Ты супер! 60+».
Новый сезон (6+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
0.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
2.45 «Их нравы» (0+)
3.20 Т/с «ШАМАН» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.15 Д/ф «Улыбайтесь,
господа!» (12+)
7.05 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
8.35 Х/ф «ОДУВАНЧИК» (16+)
10.10 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 23.35 «События» (16+)
11.45, 1.30 «Петровка, 38» 16+
11.55 Х/ф «ХОЧУ
В ТЮРЬМУ» (12+)
13.40, 4.40 «Москва
резиновая» (16+)
14.30, 5.30 «Московская
неделя» (12+) (12+)
15.00 «Уполномочены
рассмешить!» (12+)
16.40 Х/ф «ПОЕЗДКА
ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)
20.10 Х/ф «ПРОГУЛКИ
СО СМЕРТЬЮ» (12+)
23.50 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
1.40 Х/ф «ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ДУШИ» (16+)

Мир Белогорья
6:00-Мультфильмы (0+)
7:00, 9:00, 13:00, 21:00-«Такая неделя»: новости
«Мира Белогорья» (16+)
8:00, 17:00, 0:00-Держите ответ (12+)
10:00, 18:00-Шоу «Чужие в городе» (12+)
11:00-Док/проект
«Удиви меня» (12+)
12:00-Сериал «Команда Б» (16+)
14:00-Сериал «Команда Б» (16+)
15:00-Сериал «В полдень
на пристани» (16+)
19:00-Сериал «Команда Б» (16+)
22:00-Сериал «В полдень
на пристани» (16+)
23:30-Сериал «Вне
закона» (16+)
1:00-Хорошее кино (с
субтитрами) (0+)
2:30-Держите ответ (12+)
3:30-Телеверсия концерта «Борислав Струлёв и друзья» (12+)
5:10-Док/проект «Удиви меня» (12+)

Родной край, №21 (5666)

Натяжные потолки. Без посредников.

Казаки КХО «ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ» поздравляют с днем рождения атамана Владимира Викторовича КРАСНОКУТСКОГО!
Каждым прожитым днём вы доказываете преданность
казачьему делу, беззаветную верность своей Родине и людям, своим примером вдохновляете казаков к служению
Православию, отстаиваете правое дело по возрождению и
становлению казачества!
Желаем вам крепкого здоровья, благоденствия и всесильной помощи Божией в ваших повседневных трудах! Примите
нашу искреннюю благодарность и признательность за ваш
неоценимый вклад в дело возрождения казачества! Многая
и благая лета вам и вашей семье!
***
Российский союз ветеранов воинов-афганцев по Грайворонскому городскому округу сердечно поздравляет с днём
рождения Анатолия Петровича БЕЗБОЖНОГО!
Желаем здоровья, счастья и всего самого хорошего.

ЗАО «Большевик», ООО «Молочник», ООО «Чистые пруды»
информируют жителей о проведении химических обработок
пестицидами сельскохозяйственных культур на полях в период с 26 мая 2022 г. по 10.09.2022 г. (для согласования времени работ обращаться по тел. (261) 3-51-50. Платная публикация

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

Инкубаторий «ДУБИНО»

принимает заказы на
подрощенных и суточных бройлеров,
утят, гусят, индюшат,
мулардов, цесарок,
цыплят яичных и мясо-яичных пород,
взрослых кур-несушек.
Комбикорма. ДОСТАВКА.
8-904-530-48-43,
8-920-205-99-44. реклама
Комфортабельным 2-этажным автобусом: Геленджик, Архипо-Осиповка,
Кабардинка, Крым, Лазаревское.Тур выходного
дня. Выезд из Грайворона.
8–915–528–12–57. реклама

Благоустройство
захоронений
(плитка, поребрик)

8-904-099-59-92
.
реклама
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

КФХ «Грузское» реализует бройлеров,

26 мая 2022 г.

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

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

НА Т Я Ж НЫЕ
П О Т ОЛКИ
Гарантия - 15 лет.

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

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

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

Срочный выкуп
авто (б/у, после ДТП,
кредитные).
Мой эвакуатор.
8-910-361-20-13,
8-920-558-63-39. реклама

Натяжные потолки
любой сложности.

Скидки. Гарантия. Замер – бесплатно.

Открылся

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

8-904-099-59-92.
реклама

ГРАФОВСКИЙ ИНКУБАТОР
реализует с доставкой на дом:

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

Комбикорм.

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

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

ЗАО «Краснояружская зерновая компания» уведомляет о проведении на территории Грайворонского округа химических 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 проводиться наземным оборудованием. Платная публикация

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

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

Ремонт стиральных
машин,
холодильников,
телевизоров.

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

8–951–151–63–30,

Ленина, 13б,
www.turcentr31.ru реклама

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

8-920-558-66-64. реклама.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

любой сложности!!! Скидки от
5% до 10%. Выезд и замер бесплатно. Гарантия 15 лет!

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

АВТОБУСОМ
К МОРЮ!

Ейск, Анапа, Кабардинка,
Геленджик, Дивноморское,
Архипо-Осиповка, Джубга,
Лермонтово, Новомихайловка, Лазаревское,
Вардане, Лоо, Адлер,
Гагра, Феодосия, Судак,
Коктебель, Саки, Алушта.

Тел.: +7(904) 533–36–61.
реклама

8-950-717-30-30. реклама
ООО «Технострой»
Окна, двери, откосы.
Гарантия. Рассрочка.
Замер бесплатно.
8-904-088-23-23. реклама

Скупаем мёд 70 руб. за кг.
Деньги и тара сразу.
Мин. объём - 300 кг.
Сами приезжаем.

8-903-771-55-90. реклама

ЗАО «Краснояружская зерновая компания» уведомляет о проведении на территории Грайворонского округа химических 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 проводиться наземным оборудованием. Платная публикация

Россельхозбанк приглашает перевести пенсию
на счет и получить 2022 рубля в подарок
Белгородский РСХБ проводит акцию «2 022 рубля при переводе пенсии в Россельхозбанк» для новых клиентов. Подробности акции мы узнали у Татьяны Черкашиной, управляющей офисом Россельхозбанка в г. Грайворон.
— Татьяна, кто может стать участником этой акции?
— Любой человек, получающий пенсионные выплаты и не
имеющий открытых счетов в Россельхозбанке. Эта акция для
тех, кто еще не является нашим клиентом. Сразу отмечу, что под
пенсионными выплатами понимаются не только пенсии по возрасту или стажу, но и социальные выплаты по инвалидности
и потере кормильца.
— Что нужно сделать для участия?
— Нужно до 15 июля 2022 года включительно оформить
в Россельхозбанке карту с тарифным планом «Пенсионный»
и перевести на нее выплату пенсии. Это несложно — банк самостоятельно отправит заявление в ПФР. Ваши пенсионные выплаты должны начать поступать на карту Россельхозбанка до
30 августа 2022 года включительно. При этом пенсионной картой необходимо пользоваться безналично: оплачивать товары
или услуги минимум раз в месяц на любую сумму. Если в один
из четырех месяцев после получения карты не будет совершена
операция, условия проведения акции будут считаться невыполненными, и вознаграждение за этот месяц не будет выплачено.
— А как вообще будет выплачиваться вознаграждение?
— Вознаграждение будет выплачиваться в течение четы-

рех месяцев по 505 рублей 50 копеек, общая сумма составит
2022 рубля.
— Итак, я стану участником акции, и моя пенсия будет приходить на карту?
— Да, и это очень удобно. Вам не надо куда-то идти получать
пенсию, средства сразу поступят в срок на банковскую карту.
— В чем основные преимущества карты «Пенсионная» Россельхозбанка?
— Их много. В частности, на минимальный ежемесячный остаток денежных средств на счете мы начисляем проценты. Таким
образом, на деньги, что лежат у вас на карте, вы получаете дополнительный доход. Можно подключить возможность снимать
наличные с этой карты в банкоматах любых сторонних банков
без комиссии — это дополнительная опция. Согласитесь, удобно.
— Какие документы нужны для оформления Пенсионной
карты?
— Для этого вам понадобится только паспорт, если вы — пенсионер по возрасту. В других случаях к паспорту понадобится документ, подтверждающий право на получение пенсии.
Подробную информацию об условиях акции можно получить по телефонам: 8–800–100–0–100, 8 (47261) 3–50–
45 и в офисе Россельхозбанка с 9.00 до 17.00 по адресу:
г. Грайворон, ул. Комсомольская, 21. АО «Россельхозбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3349. Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ 4-55-88
Работа

ПРОДАМ:

В связи с началом строительного сезона ООО «БелЗНАК»
приглашает на работу:
слесаря по ремонту двигателей (заработная плата от 60 000-80 000 руб.),
слесаря по ремонту коробок передач (заработная
плата от 60 000-80 000
руб.), слесаря по ремонту
гидравлики (заработная
плата от 60 000-80 000
руб.), главного бухгалтера,
экономиста по бюджетированию, инженера ПТО, инженерапроектировщика, архитектора,
специалиста по охране труда,
мастера дорожного, медсестру
(на неполный рабочий день),
водителей категорий В, С, Е,
трактористов, машиниста бульдозера, машиниста катка, машиниста дорожной фрезы, машиниста автогрейдера, дорожных рабочих. Обращаться по
телефону: 8 (4722) 38-08-32.
***
Строительной организации ТРЕБУЮТСЯ отделочники. Оплата сдельная. Соц. пакет. Тел: 8-904-093-20-27.
***
На АЗС Белнефть ТРЕБУЮТСЯ:
- раздатчики нефтепродуктов з/п 26 000 руб. Справки по телефону: 8-980-378-17-64;
- водители (категория Е) с опытом работы – з/п от 45 000
руб.;
- водитель (категория В) для сопровождения негабаритного
груза – 25 000 руб.
Справки по телефону:
8-919-281-17-61.
***
Филиалу «ТД Агроинновация
СК Большевик» ТРЕБУЮТСЯ
сотрудники по следующим специальностям: слесарь КИПиА,
заместитель директора по сырью, сменный инженер-химик,
помощник машиниста тепловоза, водитель автомобиля, бухгалтер. Обращаться по адресу:
Грайворонский район, с. Головчино, ул. Центральная, 7, отдел
по работе с персоналом по телефонам: 8 (47261) 3-53-47, сот.
8-910-745-02-85.

3-комнатную квартиру в центре
Грайворона с хорошим ремонтом (звонить с 12 до 20 часов).
Телефон: 8-915-525-62-42.
***
Ухоженную усадьбу, дом с мебелью (центр Грайворона);
ПРОДАМ, СДАМ 6,18 соток земли для с/х нужд (Грайворон, ул.
Мира). Телефон: 8-920-208-5863 (Мария Васильевна).
***
Земельный участок 42 сотки.
Село Новостроевка-Первая.
Телефон: 8-919-281-57-87.
***
Инкубатор на 60 яиц, бидоны
молочные, багажник автомобильный, двухкорпусный плуг
для трактора Т-16, агрегат для
побелки животноводческих сараев и других помещений, станок наждачный электрический
(готов к работе), двери металлические (214х90) в сборе.
Телефон: 8-980-329-10-37.
***
Телят. Телефоны: 8-960-695-0551, 8-960-695-05-90.
ОТДАМ котенка (девочка) от
персидской кошки. Телефон:
8-915-578-35-68.
Колбасный цех КУПИТ коров,
быков, телок, конину. 8-909205-18-99.
ЗАКУПАЕМ говядину. Телефон:
8-910-366-88-84.
Асфальтные работы. Телефон:
8-980-526-29-30.
Асфальтирование тротуаров,
дворов. Тел: 8-929-001-47-47

ДОСТАВЛЮ:
Песок.
Телефон: 8-951-143-63-82.
***
Песок, песок природный, чернозем, глину, щебень, бой кирпича. Телефон: 8-920-553-00-55.
***
Щебень, кирпич б/у,
бой кирпича, песок.
Телефон: 8-920-201-39-07.
***
Песок.
Телефон: 8-952-435-77-01.

на платной основе

3 июня в ДКиС г. Грайворона

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА ОБУВИ
ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ

производства Ульяновской, Смоленской и других ведущих фабрик России и Турции.
Ждём вас: с 8:00 до 17 :00 реклама ИП Кузнецова Л. А.

Благодарим
Выражаем искреннюю благодарность коллективу администрации Грайворонского горокруга, соседям, родственникам, кумовьям, одноклассникам, родителям и ученикам, директору Головчинской школы и всем неравнодушным людям, кто оказал помощь в организации похорон нашего сына, брата Юрченко Даниила.
Семья Юрченко

Вспомните и помяните
26 мая исполнится 3 года, как
ушел из жизни дорогой, любимый человек — муж, отец, дедушка
Шевченко Федор Пантелеевич.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.
Помним, любим, скорбим.
Родные
Грайворонский совет ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов и общество
инвалидов глубоко скорбят по случаю смерти
Грушко Майи Андреевны
и выражают искренние соболезнования ее родным
и близким.

Родной край, №21 (5666)
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Спорт

Белгородцы могут
подать проекты на
Международную
премию #МыВместе
Её победители получат путешествия по стране, тиражирование проектов, дополнительные баллы при поступлении и возможность разделить
призовой фонд в 90 млн рублей.
Участниками премии могут стать
волонтёры старше 14 лет, представители некоммерческих, благотворительных организаций, коммерческих
компаний, а также журналисты и другие представители сферы медиа. Проекты от них принимаются до 12 июня по номинациям: «Помощь людям»,
«Страна возможностей», «Территория для жизни», «Большая перемена»,
«Здоровье нации», «Лидер социальных изменений», «Медиапроект», «Ответственный бизнес», «Социальный
предприниматель».
В рамках номинаций можно подать проекты, направленные на оказание социальной помощи людям,
раскрытие талантов, развитие городской среды и социальной инфраструктуры, популяризацию донорства,
продвижение физкультуры и спорта,
а также проекты социально значимые
в медиасреде и добровольчестве.
Грантовый фонд премии - 90 млн
рублей. Так, волонтёры от 14 до 17 лет
за первое место смогут получить
до 1 млн рублей, волонтёры старше
18 лет, социальные предприниматели
и НКО - до 3,5 млн.
Регистрация проектов проходит
на платформе https://премия.мывместе.рф.
Награждение победителей состоится в Москве в декабре.
Отметим, что премия вручается
с 2021 года лично Президентом страны Владимиром Путиным. Организаторы премии — Федеральное агентство по делам молодёжи совместно
с платформой ДОБРО.РФ.
Отдел молодёжных инициатив
и общественных коммуникаций
министерства по делам молодёжи
Белгородской области

Наши борцы - призёры
региональных состязаний
Соревнования были посвящены 77-й годовщине Великой Победы

Открытое первенство «Динамо» по
дзюдо прошло в городе Белгороде
8 мая. В событии приняли участие более 100 юношей 2008–2009 годов рождения из 10 муниципалитетов и районов области.

Д

остойную конкуренцию лучшим спортсменам региона составили обучающиеся спортивной школы олимпийского резерва города Грайворона. Воспитанник тренера Александра Черкашина
Данил Рыбальченко и воспитанник тренера Александра Василенко Иван Анохин выиграли по три поединка и заняли
третьи места. Они уступили соперникам
только в одной встрече.

Золотую медаль и победу на XXII открытом первенстве Белгородской области по самбо среди юношей и девушек
2009–11 г. р. завоевала грайворонская
спортсменка Алина Попова. Соревнования прошли в физкультурно-оздоровительном комплексе города Шебекино
13 мая. В событии приняли участие более 100 спортсменов Белгородской области. В бескомпромиссной борьбе грайворонская спортсменка Алина Попова
завоевала 1 место. Бронзовый результат состязаний показал Александр Озеров. Подготовкой спортсменов руководит тренер высшей категории Александр
Черкашин.
«Благодаря стабильной эпидемиоло-

гической обстановке спортивная жизнь
Белгородской области и Грайворонского горокруга возвращается в прежнее активное русло. Грайворонские воспитанники стремятся наверстать упущенные
возможности и участвуют во всех проводимых соревнованиях», — сказал Александр Черкашин.
Поздравляем воспитанников спорт
школы олимпийского резерва города
Грайворона и их тренеров с успешным
выступлением. Желаем дальнейших
успехов и новых спортивных побед!
Светлана Егорова

Фото: Александр Черкашин

Третье место в турнире по футболу
Лучшим игроком команды «СШОР» г. Грайворона признан Владислав Гнедченко
Турнир по футболу среди
юношей 2008 г. р. прошёл
в посёлке Пролетарский, Белгородской области 8 мая.
Спортивное событие приурочено к 77-й годовщине празднования Дня Победы.

Ч

етыре команды состязались в соперничестве. Это
футболисты школ олимпийского резерва из городов Белгорода и Грайворона, команды
«Зодиак» и спортивной школы
пгт Ракитное.
В первой игре грайворонцы
уступили соперникам из Белгорода 1:0. Следующей игра была выигрышной, наши юноши
обыграли команду «Зодиак» со
счётом: 1:0
Результат второй игры приблизил нашу команду к победе.

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!

В итоге, грайворонская команда заняла почётное третье место. Первое место - у команды
спортивной школы пгт Ракитное, второе место и серебро у футболистов школы олимпийского резерва № 1 г. Белгорода.
«Игры прошли в упорной
борьбе. Динамика голевых моментов держала болельщиков
в напряжении до последних секунд матчей. Наши ребята получили отличную практику перед
стартующим 14 мая Первенством области по футболу», —
прокомментировал турнир тренер по футболу Грайворонской
спортивной школы олимпийского резерва Игорь Звягинцев.
Светлана Ковтун

Фото: Алёна Чекмарёва

Инструкция

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

