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ответст
венность, 
стрессо
устойчивость».
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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.

В образоВании он не случайный челоВек  стр. 5

Уважаемые 
СотрУдники и ветераны 
пограничной СлУжбы!
от имени всех белгородцев поздрав-
ляю вас с профессиональным празд-
ником — днем пограничника!

Для нас, жителей Белгородчины, 
ваша работа имеет особое, ключе-
вое значение. Ведь Белгородская об-
ласть — это приграничная территория. 
Протяженность границ с соседним го-
сударством у нас — более 500 км.

С пограничной службой неразрыв-
но связана история Белгородчины. 
Наши предки, герои Белгородской за-
сечной черты, стояли на страже рубе-
жей Родины. Защищали русских лю-
дей от гибели и порабощения.

Многие поколения белгородцев 
служили на границе. В наших сердцах 
всегда будут жить земляки-погранич-
ники, которые первыми приняли на 
себя удар врага 22 июня 1941 года. 
В их числе — Герой Советского Союза 
Кузьма Федорович Ветчинкин, началь-
ник 12-й пограничной заставы Мол-
давского пограничного округа. В пер-
вый день войны вместе с товарища-
ми он 14 часов не сдавал свой рубеж, 
а вместе с подкреплением смог задер-
жать продвижение противника почти 
на месяц.

Сегодня, в период специальной во-
енной операции на Украине, белгород-
ские пограничники так же, как и их ге-
роические предшественники, защища-
ют родную землю. И мы говорим им 
спасибо за мужество и самоотвержен-
ность.

В этот день я хочу также поблаго-
дарить жителей приграничных насе-
ленных пунктов за смелость, силу ду-
ха и выдержку. А всех белгородцев — 
за поддержку защитников наших гра-
ниц.

Желаю всем крепкого здоровья, 
бодрости духа, огромных сил, благопо-
лучия, добра, всего наилучшего!

Вячеслав Гладков, губернатор 
Белгородской области

Полноценное 
образование при любых 
условиях

В преддверии окончания 2021–2022 
учебного года начальник управления 
образования администрации Грайво-
ронского городского округа Виолетта 
Безгодько ответила на вопросы журна-
листа газеты «Родной край», касающи-
еся образовательного процесса грай-
воронских школьников.

— Прежде всего, хотелось бы услышать 
сухие цифры: сколько всего обучающих-
ся в Грайворонском городском округе 
и каково количество выпускников девя-
тых 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 коли-
чество будущих первоклассников?

— Планируется в новом учебном го-
ду встретить в День знаний 297 перво-
классников.

— Какое количество учащихся планиру-
ется набрать в десятые классы?

— Сложный вопрос, но всё же пример-
ное количество зачисления в десятые 
классы планируется более ста учащихся.

— Прозвенит последний в этом учеб-
ном году школьный звонок, и начнёт-
ся полная тревог и волнений пора сда-
чи экзаменов. Как вы считаете, повлия-
ют ли на их результаты условия онлайн-
обучения?

— Время проведения государственной 
итоговой аттестации всегда вызывает 
волнение и тревогу у выпускников и ро-
дителей. В этом году одиннадцатикласс-
никам немного сложнее психологиче-
ски, так как им не хватает опыта участия 
в ГИА. В девятых классах они не участ-
вовали в процедуре проведения экзаме-
нов в связи с пандемией, но педагоги при-
ложили максимум усилий для проведе-
ния тренировочных мероприятий и под-
готовки выпускников к данной процеду-
ре. В восьми приграничных школах, рас-
положенных в пяти километрах от гра-
ницы, выпускники 9 и 11 классов учатся 
дистанционно, в остальных школах они 
учатся очно. Все предметные дефициты 
у ребят выявляются и своевременно вос-
полняются.

— Ожидаются ли в новом учебном году 
какие-либо изменения в учебных про-
граммах грайворонских школ?

— С 1 сентября 2022 года в каждой 
школе Грайворонского городского окру-
га в начале учебной недели будет испол-
няться гимн и торжественное поднятие 
государственного флага.

Также с сентября 2022 года в грайво-
ронских школах, как и во всех школах Рос-
сийской Федерации, будут вводиться Фе-
деральные государственные образова-
тельные стандарты третьего поколения. 
В обновлённых стандартах сформулиро-
ваны максимально конкретные требова-
ния к предметам всей школьной програм-
мы соответствующего уровня, позволя-
ющие ответить на вопросы: что конкрет-
но школьник будет знать, чем овладеет 
и что освоит. Образовательные стандар-
ты обеспечат личностное развитие уча-
щихся, включая гражданское, патриоти-
ческое, духовно-нравственное, эстетиче-
ское, физическое, трудовое и экологиче-
ское воспитание.

Светлана Ковтун
фото: Светлана водченко

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

Во все времена защищать границы сво-
ей Отчизны, стоять на страже ее рубе-
жей было делом опасным, но очень 

почетным. История знает немало при-
меров, когда именно пограничники при-
нимали на себя первые, самые тяжелые 
удары врага, спасая родную страну.

Пограничные войска и сегодня про-
должают оставаться надежной защитой 
российской государственности, гаранти-
ей безопасности нашей Родины и целост-
ности ее границ. Особая ответственность 

легла на их плечи в наши дни в условиях 
проведения специальной военной опера-
ции на территории Украины. Грайворон-
цы, жители приграничного округа, с осо-
бой благодарностью относятся к тем, кто 
выполняет миссию по охране целостно-
сти 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 государ-
ственной границы и обеспечению без-
опасности нашей Родины. Крепкого всем 
здоровья, счастья и благополучия, духов-
ных 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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голоСование за 
благоУСтройСтво 
общеСтвенных 
территорий 
грайворона 
завершитСя 30 мая
его жители могут поучаствовать 
в формировании облика города.

Один из двух объектов общест-
венных территорий города Грайво-
рона будет выбран посредством го-
лосования для благоустройства 
до 30 мая. К участию приглашают-
ся жители муниципалитета старше 
14 лет.

На выбор представлены вариан-
ты преобразования общественных 
территорий возле Грайворонской 
детской библиотеки и Грайворон-
ского историко-краеведческого му-
зея. Они будут включены в план ра-
бот на 2023 год.

Напомним, ранее глава админи-
страции Грайворонского городско-
го округа Геннадий Бондарев при-
звал жителей города принять учас-
тие в рейтинговом голосовании по 
вариантам преобразования двух 
общественных территорий. Руково-
дитель отметил, что благоустройст-
во города зависит не только от чи-
новников, но и от каждого его жи-
теля.

Собинформ

Виктор Беспалов вновь 
избран председателем 
Общественной палаты
ЗАСеДАНИе ОБщеСТВеННОй ПАЛАТы ПРОшЛО В МАЛОМ ЗАЛе АДМИНИСТРАЦИИ 
ОКРУГА 20 МАя

общество

В   числе обсуждаемых тем: избрание 
председателя, заместителя председа-
теля, секретаря Общественной пала-

ты, назначение председателей комиссий, 
утверждение регламента работы Общест-
венной палаты и плана работы Общест-
венной палаты на 2 полугодие 2022 года.

В ходе обсуждения председателем Об-
щественной палаты был избран Виктор 
Беспалов, заместителем — Анатолий Ка-
силов, секретарем — Наталья Коваленко.

«Уверен, Общественная палата ново-
го созыва станет источником социаль-
но значимых инициатив и поспособству-
ет дальнейшему развитию гражданского 
общества на территории округа. Желаю 
усердного труда и плодотворных резуль-
татов. Пусть основными принципами де-
ятельности станут открытость и доступ-
ность для грайворонцев», — сказал Генна-
дий Бондарев.

Напомним, в состав Общественной па-
латы входит 21 человек.

Валерий Сушков
фото: анаСтаСия леденёва

Уважаемые 
потребители!

Филиалом ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Бел-
городской области в яков-
левском районе» с 30 мая по 
10 июня будет проводиться «го-
рячая линия» по вопросам ка-
чества и безопасности детского 
отдыха в летних оздоровитель-
ных учреждениях.

Свои вопросы вы можете 
задать по телефону: 8(47244) 
5–02–18.

Грайворонцы отпраздновали 
юбилей пионерской организации
19 МАя РОССИя ОТМеТИЛА 100 ЛеТ ВСеСОЮЗНОй ПИОНеРСКОй ОРГАНИЗАЦИИ 
ИМеНИ В. И. ЛеНИНА

Событие занимает особое место в че-
реде памятных дат страны. Активисты 
ветеранской организации округа в канун 
памятной даты провели торжественную 
линейку «Из искры разгорится пламя». 
Участники пионерского отряда «Коман-
да молодости нашей» выбрали органи-
зации: «Всегда готов!».

Председатель совета ветеранов войны, 
труда и правоохранительных органов 
Валентина шевченко поздравила при-

сутствующих с праздником.
«Памятная дата вернула нас в атмосфе-

ру прекрасного исторического прошлого. 
Эпоха запомнилась нам яркими страни-
цами жизни. её ценное наследие — креп-
кое идеологическое воспитание подра-
стающего поколения, которое начиналось 
с  раннего детства. единство, сплочен-
ность, взаимовыручка, огромная любовь 
к Родине — чувства, которым наше поко-
ление останется верным на всю остав-
шуюся жизнь. Пусть основы воспитания 
высоконравственных людей станут при-
мером для подражания современной мо-
лодёжи», — сказала Валентина шевченко.

Не изменяя пионерским традициям, 

участники провели традиционный пионер-
ский сбор. Под торжественную барабан-
ную дробь руководители повязали крас-
ные галстуки новым членам пионерско-
го отряда «Команда молодости нашей». 
Новобранцы произнесли торжественную 
клятву. Пионеры прошлого поделились 
воспоминаниями молодости, ответили на 
вопросы тематической викторины, испол-
нили популярные песни.

Светлана Водченко
фото: анна хриСтова

геннадий бондарев 
вСтретилСя 
С жителями 
грайворонСкого 
окрУга
сходы граждан прошли в муници-
пальном центре и в сёлах ново-
строевской административной тер-
ритории.

Глава Грайворонского городско-
го округа Геннадий Бондарев отве-
тил на вопросы жителей по благоу-
стройству 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 информи-
рования граждан по вопросам без-
опасности в округе. С жителями го-
рода обсуждалось благоустройство 
придомовых участков и территорий 
субъектов хозяйствования.

В сёлах Новостроевской адми-
нистративной территории подни-
мались вопросы благоустройства, 
а также ремонта дорожного полот-
на, ведущего к кладбищу. Глава дал 
разъяснения по ходу работ по со-
оружению тротуара на улице Пер-
вомайской в селе Новостроевка — 
Первая.

Собинформ

Глава администрации Грайворонского горокруга Геннадий Бондарев принял учас-
тие в обсуждении вопросов повестки дня. 
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«Положительные отзывы 
клиентов — общая заслуга 
коллектива»
26 МАя - ДеНь РОССИйСКОГО ПРеДПРИНИМАТеЛьСТВА

Предприниматели производят, реали-
зуют, транспортируют товары и оказы-
вают услуги, без которых невозможна 
современная жизнь. К числу ответст-
венных и деятельных профессионалов 
относится жительница города Грайво-
рона, основатель книжно-канцелярско-
го магазина «Буклэнд» в городе Грай-
вороне Елена Казанцева.

По итогам работы за 2021 год елена Вла-
димировна награждена Почётной гра-
мотой главы администрации Грайво-

ронского горокруга Геннадия Бондарева. 
её имя занесено на Доску почёта окру-
га. Предпринимателю присвоено звание 
«Лучший по профессии». В арсенале её 
наград: благодарность главы админист-
рации Грайворонского района, благодар-
ственное письмо главы администрации 
Грайворонского района, Почетная грамо-
та главы администрации Грайворонского 
района. елена Владимировна Казанцева 
- активный участник общественной и со-
циальной жизни, она постоянно оказыва-
ет спонсорскую помощь родному городу 
и его жителям. 26 мая елена Казанцева от-
мечает День рождения.

Непростым был путь предпринимателя 
в профессию. Она долго искала любимое 
дело. После окончания в 2002 году Белго-
родского государственного университета 
устроилась в ООО «Ворскла» на должность 
секретаря. Позже трудилась бухгалтером 
ЗАО «Дружба», заместителем главного бух-
галтера, начальником планово-экономиче-
ского отдела ООО «Агроинвест», начальни-
ком отдела по труду управления экономи-
ческого развития администрации Грайво-
ронского района, директором МУП «Грай-
воронский дом быта». В сентябре 2012 го-
да решила стать индивидуальным пред-
принимателем и открыла магазин.

Активной елена была всегда: в школе, 
в институте, на работе. К каждому делу от-
носилась ответственно, по крупицам при-
обретала навыки, знания, опыт, дорожила 
друзьями, с уважением относилась к кол-
легам и партнёрам. Как потом оказалось, 
это именно та необходимая база, на кото-
рой строится бизнесе. Многие скептически 
отнеслись к затее елены. Бросить престиж-
ную работу ради сомнительного дела?! Но, 
как человеку увлекающемуся, ей понрави-
лось ставить перед собой сложные зада-
чи и выполнять их.

— Почему именно канцелярский мага-
зин? 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: продукта-
ми, вещами, стройматериалами. Желание 
обеспечить жителей родного города чем-
то интересным, умным, красивым побе-
дило сомнения. Со временем книги и кан-
целярию на полках потеснили развиваю-
щие игры, товары для детского творчест-
ва и праздников.

— Что вы ставите во главу угла органи-
зации работы магазина?

— Для меня это, прежде всего, качест-
венное обслуживание посетителей, прият-
ная, доброжелательная атмосфера, про-
фессиональная помощь в выборе това-
ра. Исходя из этих критериев, я подбира-
ла персонал. Положительные отзывы кли-
ентов и высокая оценка работы магази-
на — общая заслуга дружного коллектива.

— Как современные реалии отражаются 
на работе предпринимателя?

— Мы работали в разных экономиче-
ских условиях и ситуациях: кризис, конку-

ренция, пандемия. Неподъёмный объём 
проблем серьёзно сказывается на мел-
ких предпринимателях. Нам необходи-
мо не только выжить самим, но и поза-
ботиться о рабочих местах для сотрудни-
ков, обеспечить население необходимым 
товаром и подумать о перспективах на бу-
дущее. 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 бы-
ло так. Но сегодня многое изменилось. 
Тяжёлые времена проверили людей на 
стойкость. Появились новые возмож-
ности и перспективы. Предприимчивые 
люди обязаны поддержать государство 
в его противостоянии иностранным то-
варам и услугам. Они должны насытить 
страну, регион и округ необходимым, сде-
лать всё возможное, чтобы на Грайворон-
ской земле жили счастливые люди. Тем 
более, что государство оказывает начина-
ющим предпринимателям помощь в ви-
де льготного кредитования и других про-
грамм. я горжусь своим направлением 
в бизнесе. Пусть моё трудолюбие и сла-
женная работа коллектива дают людям 
больше возможностей для радости!

— Что бы вы рекомендовали начинаю-
щим предпринимателям?

— Хочу акцентировать их внимание на 
том, что бизнес - это именно про «жела-
ние работать», а не про «ура, теперь мож-
но вообще не работать». Работать теперь 
придётся в два, а то и в три раза боль-
ше. Потому что делать, планировать и от-
вечать за всё придётся только вам. Биз-
нес — это знания, ответственность, стрес-
соустойчивость.

я от всей души поздравляю коллег по 
бизнесу с Днём российского предприни-
мателя. Желаю вам, вашим семьям и кол-
лективам здоровья и счастья, а бизне-
су — процветания! Верьте в себя, труди-
тесь, развивайтесь, и тогда успех вашего 
дела неизбежен! С праздником!

Светлана Водченко
фото автора.

дорогие белгородцы!
поздравляю вас с общероссийским 
днем библиотек!

Это праздник работников город-
ских, районных, сельских, детских, спе-
циальных, школьных, студенческих би-
блиотек. 

Рад отметить, что региональная 
библиотечная сеть — одна из лучших 
в России. Белгородские библиотеки — 
это современные и комфортные много-
функциональные пространства, цент-
ры творчества и коммуникаций людей 
разных поколений. Опыт работы наших 
библиотекарей на протяжении многих 
лет получает высокую оценку на феде-
ральном уровне, тиражируется в раз-
ных регионах страны.

Но главный результат вашего бла-
городного труда — мощный человече-
ский капитал Белогорья, умные, читаю-
щие, думающие юные и молодые белго-
родцы. Дорогие библиотекари! Примите 
слова искренней признательности!

Сегодня мы с вами продолжаем 
многолетний курс по модернизации би-
блиотек. В 2021 году построено, капи-
тально отремонтировано и реконструи-
ровано 12 объектов. В планах этого го-
да — строительство и ремонт 14 зда-
ний. Наша общая задача — сделать все 
библиотеки региона инновационны-
ми зонами развития и досуга белгород-
цев, центрами притяжения нашей мо-
лодежи.

В этот праздничный день хочу по-
желать работникам библиотек добро-
го здоровья, вдохновения, новых яр-
ких идей и проектов, расширения чита-
тельской аудитории! Всем нам — поча-
ще посещать библиотеки и читать хоро-
шие книги!

Вячеслав Гладков, губернатор 
Белгородской области

Уважаемые 
предприниматели 
и жители 
грайворонСкого 
городСкого окрУга!
поздравляем вас с днем российско-
го предпринимательства!

Предприниматели — это самая 
деятельная часть населения, свою 
энергию и талант направившая на со-
здание и преумножение националь-
ного богатства, тех, кто, несмотря на 
многочисленные трудности, осваива-
ет новые виды деятельности, созда-
ет в округе рабочие места, в конеч-
ном счете — повышает уровень жиз-
ни земляков.

Деятельность многих грайво-
ронских предпринимателей связа-
на с процессом импортозамещения 
и обеспечения продовольственной 
безопасности региона и страны в це-
лом в условиях жесточайшего санк-
ционного давления со стороны кол-
лективного Запада. 

Мы благодарны предпринима-
телям, которые ведут дело на грай-
воронской земле, активно участву-
ют в решении социальных проблем, 
вкладывают свой опыт и созидатель-
ную энергию в развитие округа. Мы 
заинтересованы в развитии форм 
взаимодействия бизнеса и власти 
и считаем поддержку предприимчи-
вых людей, сумевших создать свое 
дело, приоритетным направлением 
в работе администрации Грайворон-
ского городского округа.

Уважаемые предприниматели! 
Желаем вам нестандартных реше-
ний, новых проектов, удачи и процве-
тания! Здоровья, счастья и благопо-
лучия 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 Ме-
ждународным днём защиты детей!

Самое большое счастье и самая 
большая ответственность для нас, 
взрослых, — это наши дети.В Белго-
родской области планомерно созда-
ются благоприятные условия для все-
стороннего творческого и интеллек-
туального развития каждого ребён-
ка. К 1 сентября после строительст-
ва и капитального ремонта для ребят 
распахнут свои двери 60 школ и дет-
ских садов. Также будут построены 
десятки детских и спортивных площа-
док, уютных зон отдыха.

В этом году на социальную под-
держку семей с детьми выделено 5,6 
млрд рублей. В регионе появились но-
вые виды пособий — это выплаты оди-
ноким родителям на детей-инвалидов, 
единовременное пособие в размере 
50 тыс. рублей при рождении (усынов-
лении) пятого ребёнка и последую-
щих, материальная поддержка семей 
с детьми, страдающими заболевани-
ем «фенилкетонурия».

В собственности региона появи-
лась прекрасная база отдыха на бе-
регу Чёрного моря — уже в следую-
щем году туда отправятся юные бел-
городцы. А пока свыше тысячи ребят 
из 9 приграничных территорий Белго-
родской 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 сча-
стья, богатырского здоровья и успе-
хов всем ребятам нашей Белгородчи-
ны! Большой любви и добросердечно-
сти, мудрости и терпения — родителям 
и наставникам юных белгородцев! Да-
вайте вместе сделаем всё возможное, 
чтобы у наших детей было счастливое 
детство!

Вячеслав Гладков, губернатор 
Белгородской области
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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

Первая публичная библиотека в Грайво-
роне открылась в 1899 году и по иници-
ативе передовой общественности была 
названа именем великого поэта Алек-
сандра Пушкина. В 1946 году библио-
тека расположилась в своем историче-
ском здании, в центре города, по улице 
Советской. С 1973 года капитальный ре-
монт библиотеки не производился, был 
только текущий.

— В конце прошлого года прошла ре-
ставрация библиотеки, расскажите 
о нововведениях, появившихся в ней.

— В 2021 году идея специалистов би-
блиотеки одержала победу в федераль-
ном проекте «Культурная среда» нацио-
нального проекта «Культура» и получила 
финансовую поддержку в размере деся-
ти миллионов рублей.

17 декабря 2022 года состоялось тор-
жественное открытие библиотеки им. 
А. С. Пушкина после реконструкции.

Создавая новый образ библиотеки, 
были предусмотрены комфортные зоны 
для читателей и жителей Грайворонско-
го городского округа. В здании доступен 
бесплатный Wi-Fi. Книжный фонд обнов-
лён на девять тысяч новых изданий раз-
ной тематики, приобретены книги для 
слабовидящих читателей, аудиокниги.

На первом этаже библиотеки располо-
жена зона оперативного доступа к лите-
ратуре и информации, где традиционные 
книжные выставки тематических экспо-
зиций соседствуют с мультимедийной 
панелью и телевизором. Здесь же нахо-
дится детская зона с журналами, книж-
ками-малышками, раскрасками, где дети 
могут читать, рисовать, играть, пока ро-
дители заняты выбором книги.

На первом этаже распологается зона 
открытого фонда. Фонд расставлен не по 
библиотечной системе классификации, 
а по жанрам и темам литературы, что по-
зволяет читателям быстрее ориентиро-
ваться в самостоятельном выборе книг. 
Для тех, кто хочет читать книгу, есть выд-
вижные столы с мягкими стульями. На 
широких подоконниках-столах стоят ком-
пьютеры для пользователей, в том числе 
для людей с ограниченными возможно-
стями здоровья. На невысоких стелла-
жах представлена литература с большим 
шрифтом для слабовидящих, здесь же  и  
аудиокниги.

Второй этаж библиотеки включает зо-
ну лекций и дискуссий, она оснащена ин-
терактивной панелью, телевизором, где 
проводятся «круглые столы», массовые 
мероприятия и заседания клубов по ин-
тересам.

Молодежная зона оборудована очка-
ми виртуальной реальности. Теперь в би-
блиотеке каждый желающий может бес-
платно с помощью VR очков осущест-
вить интерактивный тур по городам, му-
зеям, библиотекам мира, изучить строе-
ние Земли, а также прокатиться на мно-
жестве аттракционов, визуализировать 
известные концерты или мелодии, из-
учить иностранный язык и просто поиг-
рать 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-тур-
ниров.

Для организации работы школы виде-
облогеров в библиотеке функционируют 
видеокамера, правильный свет, телесуф-
лер, которые помогут профессионально 
записывать видео.

Основные принципы библиотеки — 
это открытость, адаптивность и мобиль-
ность. Благодаря их реализации библио-
тека доступна всем группам населения, 
в том числе с ограниченными возможно-
стями 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 тре-
тий месяц, произошло увеличение числа 
посетителей. На сегодняшний день в би-
блиотеке работают 17 сотрудников, це-

леустремленных, увлеченных в свое де-
ло и, конечно, в книги. В год они обслужи-
вают свыше трех с половиной тысяч чи-
тателей. Библиотечный фонд составля-
ет более 48 тысяч книжных и периоди-
ческих изданий.

— В преддверии профессионального 
праздника что бы вы пожелали своим 
коллегам — библиотекарям?

- Уважаемые коллеги библиотечной 
системы округа, ветераны библиотечно-
го труда, поздравляю вас с общероссий-
ским 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

Уважаемые работники 
библиотечной СиСтемы 
грайворонСкого 
городСкого окрУга!

Поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником — Общероссийским 
днём библиотек!

Этот праздник близок к тем, кто со-
здает, хранит и читает книги как источ-
ник знаний и кладезь мудрости. Несмо-
тря на внедрение в жизнь новых ком-
пьютерных технологий, книга остается 
самым надежным источником инфор-
мации.

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, помо-
гаете стать им духовно богаче и краси-
вее. Благодаря вам, вашему труду не 
одно поколение познакомилось с пре-
красным миром книг, миром реально-
сти и фантазий.

От всей души благодарим вас за не-
устанный и кропотливый труд, за пре-
данность просветительской миссии. 
Пусть ваша любовь к книге и читателям 
находит живой отклик в людях, вдох-
новляя вас на творчество и новаторст-
во. Желаем крепкого здоровья, благо-
получия и счастья, неиссякаемой энер-
гии и успехов в вашем благородном де-
ле!

Геннадий Бондарев, глава 
администрации Грайворонского 

городского округа

Виктор Горбань, председатель Совета 
депутатов Грайворонского городского 

округа

Уважаемые родители!
напоминаем вам об ответственно-
сти за жизнь, здоровье и безопас-
ность ваших детей!

С началом летнего отдыха, у ва-
ших детей увеличивается количе-
ство свободного времени, которое 
они часто проводят без должно-
го контроля со стороны взрослых, 
что может привести к угрозе жиз-
ни и здоровью детей, совершению 
правонарушений. Наиболее рас-
пространенные несчастные случаи, 
приводящие к травмам и гибели 
детей дорожно-транспортные про-
исшествия, утопления, выпадение 
из окон, отравления, ожоги.

Главной причиной перечислен-
ных несчастных случаев является 
отсутствие должного контроля со 
стороны взрослых за времяпрово-
ждением детей. Чтобы дети хоро-
шо отдыхали и не совершали про-
тивоправных действий, родителям 
рекомендуется создать безопас-
ную среду для своего ребенка, об-
учить его основным правилам без-
опасности, а также обеспечить 
должный надзор.

Для этого необходимо:
— провести с детьми беседы, 

объяснив важные правила, соблю-
дение которых поможет сохранить 
жизнь;

— решить проблему свободного 
времени ребенка. В ночное время 
(с 22.00 до 6.00 часов) несовершен-
нолетним запрещено находиться 
на улице без сопровождения роди-
телей/законных представителей;

— постоянно быть в курсе, где 
и с кем ваш ребенок;

— напомните детям правила 
поведения на дороге. Изучите с ни-
ми правила езды на велосипеде, 
квадроцикле, скутере, мопеде. Не 
забывайте, что детям, не достиг-
шим 14 лет, запрещено управлять 
велосипедом на автомагистралях 
и приравненным к ним дорогам, 
а детям, не достигшим 16 лет, ску-
тером (мопедом, квадроциклом) 
с обязательным наличием води-
тельского удостоверения катего-
рии М. Наличие водительского удо-
стоверения также требуется на 
электросамокаты, гироскутеры, си-
гвеи, моноколеса, электровелоси-
педы, если их мощность превыша-
ет 0,25 кВт;

— регулярно напоминайте де-
тям об опасности пребывания на 
водоемах. С 1 июня 2022 года бу-
дут 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 ва-
шего телефона!

Выучите с детьми номер 
«112» — телефон вызова экстрен-
ных служб.

Безопасность детей — дело рук 
их родителей!!!

Оксана Хворост, начальник 
отдела организации деятельности 

комиссий, заместитель 
председателя КДН и ЗП при 

администрации Грайворонского 
городского округа
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человек и его дело 

В образовании он 
не случайный человек

Кому как ни директору Гора-Подоль-
ской школы Виктору Григорьевичу Бес-
палову знать все тонкости профессии 
директора. Ведь в этой должности он 
проработал больше тридцати пяти лет, 
а общий педагогический стаж составля-
ет более 50 лет. В ходе беседы профес-
сионал рассказал корреспонденту га-
зеты «Родной край», чем сегодняшние 
школьники отличаются от ребят, учив-
шихся 10 или 20 лет назад, чему под-
растающее поколение должна научить 
школа, а чему — семья.

— Виктор Григорьевич, что привело вас 
в педагогику?

— В выборе профессии большую роль 
сыграли мои родители. Они всегда воспи-
тывали во мне уважение к человеку и учи-
тельскому труду. Мама всегда говорила: 
«Заниматься домашними делами могут 
все. А вот учить и воспитывать детей до-
верят не каждому». я не осознавал смы-
сла этих слов, пока сам не стал работать 
с детьми. От своих родителей я взял целеу-
стремленность, обязательность, трудолю-
бие. Но школой лидерства для меня стала 
моя Грайворонская школа имени Энгель-
са. Мною двигало желание обучать детей, 
делиться с ними тем, что умею я, быть для 
них организатором. Хотелось передать де-
тям что-то важное, необходимое им в жиз-
ни.

— Вы всех учеников узнаете?

— Знаю, вижу, что это мои выпускни-
ки, узнаю их, хотя и сложно помнить всех 
ребят.

— Жалели когда-нибудь о том, что вы-
брали работу в школе, что согласились 
возглавить учебное заведение?

— Нет. Деятельность педагогическо-
го коллектива школы позволила участво-
вать в экспериментальной работе Белго-
родской области, делая так, чтобы в шко-
ле было по-домашнему уютно каждому ре-
бенку нашего общеобразовательного уч-
реждения.

— Я правильно понимаю, что от директо-
ра в школе зависит всё?

— Директор является тем самым челове-
ком, который регулирует все процессы, от-
слеживает их и помогает развивать направ-
ления и решать проблемы, делает их оценку.

— Ученики 35 лет назад, когда вы начи-
нали свой педагогический путь, отлича-
ются от сегодняшних ребят?

— Очень, они намного грамотнее стали.

— Не соглашусь, они ведь с ошибками 
пишут…

— я сейчас не про орфографию и пун-
ктуацию, 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 робо-
тотехника была диковинкой. Сейчас дети 
уже спокойно сами создают всевозмож-
ные проекты в этом направлении. Посмо-
трите на компьютер — как и чем они за-
нимаются на нём, как им владеют — они 
очень информированы.

Что же нужно делать, чтобы этот удиви-
тельный мир школьных лет стал незабы-
ваемым временем жизни каждого учени-
ка школы? Чтобы в школу хотелось идти, 
чтобы из школы не хотелось уходить? Эти 
вопросы являются насущными для каждо-
го директора и для любого педагога. шко-
ла всегда должна шагать в ногу со време-
нем, быть конкурентоспособной, не до-
вольствоваться достигнутым. школа по-
могает ребенку познать мир и человека. 
я уверен, что самый смелый и отважный 
капитан не сможет в одиночку вести ко-
рабль 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 кол-
лективе школы?

— В школе работает трудолюбивый, 
творческий, доброжелательный коллек-
тив и учителей, и воспитателей дошколь-
ных групп. Педагогический коллектив 
школы — профессионально подготовлен-
ный, компетентный, стремится дать ка-
ждому учащемуся качественное образо-
вание, общее и профильное, удовлетво-
рить его познавательные интересы, мак-
симально развить имеющиеся способно-
сти и склонности.

— Сегодня часто возникают споры: кто 

должен учить ребенка добру, этике, нор-
мам 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 долж-
но быть только в семье, т. к. семья явля-
ется основной, опорой для каждого из де-
тей. А как иначе? Мы со своими радостя-
ми и горестями куда идём? К своим ма-
ме, 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 учите-
лю, классному руководителю. Для ребен-
ка, какой бы он ни был, отец и мать — всег-
да авторитеты, они всегда готовы идти ему 
навстречу и помогать.

— Виктор Григорьевич, в чем, на ваш 
взгляд, заключаются особенности совре-
менного образования? Что нового появи-
лось в образовательном процессе?

— школа останется школой. Но изменя-
ется подход к обучению. Иначе быть не мо-
жет. Все меняется вокруг, и школа не мо-
жет на это не реагировать. школа меняет-
ся не потому, что кто-то этого захотел. Ме-
няется 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 деятель-
ности, которая на уроке осуществляется 
учителем. В отличие от эпохи пятидесяти-
столетней давности цель образования се-
годня одна — помочь мальчику или девоч-
ке с самого раннего возраста найти себя. 
если ребенок определился с целью жиз-
ни и средством ее достижения — образо-
вание свою роль сыграло. если же из шко-
лы выходит человек, себя не нашедший 
в этом мире, он слепое орудие сил, дейст-
вующих вокруг него. И даже самые глубо-
кие и прочные знания не помогут.

— Что станет с вашей профессией через 
10–20 лет?

— я надеюсь, что основные принци-
пы ее не изменятся. Судьбы наших учени-
ков — 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 дирек-
тора школы останутся теми же.

— Что для вас школа? У вас в трудовой 
книжке лишь две записи: школа име-
ни Энгельса и Гора-Подольская средняя 
школа.

— Для меня школа — это эликсир мо-
лодости. я в нее пришел с чистой душой 
и непомерной любовью к детям. В ней 
я навсегда остался. Каждый день я про-
вожу среди детей, я живу их интересами, 
проблемами. я учу их и учусь у них. А на-
учиться можно многому: непосредствен-
ности, умению видеть все вокруг прекрас-
ным, радоваться самому простому, жела-
нию познать мир. Это достаточно серьез-
ная работа и очень интересная.

— Перечислите самые счастливые мо-
менты своей жизни.

— К счастью, я не могу определить са-
мый счастливый момент, могу только пе-
речислить многие из них. Это, конечно, 
первая пятерка в школе, это футбольные 
баталии. Это первые успехи в музыкаль-
ной школе и первая любовь. я летал от 
счастья, что рядом со мной находится моя 
Светлана. Это рождение дочерей, внука! 
ежедневное общение с учащимися, учи-
телями и родителями. Первые победы… 
Первые результаты… Счастливые лица ре-
бят — выпускников… Думаю, что впереди 
у меня будут еще самые счастливые мо-
менты. 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 счастли-
вые моменты. Жизнь продолжается!

— Ваше жизненное кредо?

— я давно придерживаюсь своего глав-
ного 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, замечатель-
ных, умных учеников!

Стелла Томчак
фото: Светлана водченко
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телепрограмма
Понедельник 

30 мая

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 «информаци-
онный канал» (16+)
18.00 «вечерние но-
вости» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.45 т/с «тобол» (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 т/с «земСкий 
доктор» (12+)
2.45 т/с «верСия» (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, 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+)

ТВ ЦенТр
6.00 «настроение» (16+)
8.15 д/ф «александр 
демьяненко. Убийст-
венная слава» (12+)
9.00 х/ф «трое в лифте, 
не Считая Собаки» (12+)
10.55 «городское со-
брание» (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 «моСков-
Ские тайны. прокля-
тие маСтера» (12+)
16.55 «девяностые. 
врачи-убийцы» (16+)
18.10, 2.50 «петровка, 38» 16+
18.25 х/ф «СмертЬ 
в обЪективе. мы-
шеловка» (12+)
22.35 «поехали!». Специ-
альный репортаж (16+)
23.10 «знак качества» (16+)
23.55 «События». 25-й час 16+
0.25 «Удар властью. ва-
лентин павлов» (16+)
1.05 д/ф «игорь Старыгин. 
ледяное сердце» (16+)
1.45 д/ф «письмо това-
рища зиновьева» (12+)
2.25 «осторожно, мошен-
ники! бес в голову» (16+)
4.35 д/ф «клара лучко 
и Сергей лукьянов. Укра-
денное счастье» (12+)

Мир белогорья
6:00, 8:00-«такая не-
деля»: новости «мира 
белогорья» (16+)
7:00-док/проект «ми-
ровой рынок» (12+)
9:00, 4:30-еженедельное 
оперативное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)
10:30-док/проект «про-
сто физика» (12+)
11:00-док/проект «неиз-
вестные 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 «од-
нолюбы» (16+)
14:00-Сериал «послед-
ний 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 «исключе-
ние из правил» (12+)
20:30-док/проект «про-
сто физика» (12+)
21:30-док/проект «Угрозы 
современного мира» (12+)
22:00-Сериал «ло-
вушка» (12+)
23:30-Сериал «без 
свидетелей» (16+)
0:00-док/проект «ми-
ровой рынок» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:30-Сериал «однолюбы»16+
3:30-Сериал «послед-
ний янычар» (12+)

Вторник 
31 мая

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 «информаци-
онный канал» (16+)
18.00 «вечерние но-
вости» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.45 т/с «тобол» (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 т/с «земСкий 
доктор» (12+)
2.45 т/с «верСия» (16+)

нТВ
5.00 т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня (12+)
8.25, 10.30 т/с «морСкие 
дЬяволы. Смерч» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.45 «за гранью» (16+)
17.50 «днк» (16+)
20.00 т/с «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 «доктор и..» (16+)
8.50 х/ф «мышеловка 
на три перСоны» (12+)
10.35 д/ф «николай 
ерёменко. загнать се-
бя 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 «мо-
СковСкие тайны. 
либерея» (12+)
16.55 «девяностые. лу-
жа и черкизон» (16+)
18.10, 2.50 «петров-
ка, 38» (16+)
18.25 х/ф «СмертЬ 
в обЪективе. аУра 
УбийСтва» (12+)
22.35 «закон и порядок» 16+
23.10 д/ф «марк ру-
динштейн. король 
компромата» (16+)
23.55 «События». 25-й час 16+
0.25 «Удар властью. вале-
рия новодворская» (16+)
1.05 «хроники москов-
ского быта. возраст-
приговор» (16+)
1.45 д/ф «маршал жуков. 
первая победа» (12+)
2.25 «осторожно, мо-
шенники! гарнитур из 
подворотни» (16+)
4.35 д/ф «александр 
кайдановский. по лез-
вию 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-муль-
тфильмы (0+)
9:00-док/проект «один 
день в городе» (12+)
9:30-Сериал «исключе-
ние из правил» (12+)
10:30-мультфильмы (0+)
11:00-док/проект «ми-
ровой рынок» (12+)
12:00-док/проект «неиз-
вестные сражения великой 
отечественной» (12+)
13:00-Сериал «однолюбы» 16+
14:00-Сериал «послед-
ний 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 «исключе-
ние 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 «неиз-
вестные сражения великой 
отечественной» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (12+)
2:30-Сериал «од-
нолюбы» (16+)
3:30-Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
4:30-док/проект «Угрозы 
современного мира» (12+)
5:00-док/проект «ми-
ровой рынок» (12+)

Среда 
1 июня

Первый канал
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 «информаци-
онный канал» (16+)
18.00 «вечерние но-
вости» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.45 т/с «тобол» (16+)
22.45 «большая игра» (16+)

россиЯ
5.00, 9.30 «Утро 
россии» (12+)
9.00, 15.05, 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+)
15.30 ко дню защиты 
детей. фестиваль детской 
художественной гимна-
стики «алина» (12+)
21.20 т/с «елизавета» (16+)
22.20 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
1.00 т/с «земСкий 
доктор» (12+)
2.45 т/с «верСия» (16+)

нТВ
4.50 т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня (12+)
8.25, 10.30 т/с «морСкие 
дЬяволы. Смерч» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.45 «за гранью» (16+)
17.50 «днк» (16+)
20.00 т/с «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. хи-
мия 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 «мо-
СковСкие тайны. 
бедная лиза» (12+)
17.00 «девяностые. Слад-
кие мальчики» (16+)
18.25 х/ф «СмертЬ 
в обЪективе. камен-
ный гоСтЬ» (12+)
20.10 х/ф «СмертЬ в обЪ-
ективе. паУк» (12+)
22.35 «хватит слухов!» (16+)
23.05 «хроники мос-
ковского 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 по-
губила женщина» (12+)
2.30 «осторожно, мошенни-
ки! бабкин бизнес» (16+)
4.40 д/ф «алексей баталов. 
ради нее я все отдам..» (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 «исключе-
ние из правил» (12+)
10:30-мультфильм «боль-
шое путешествие» (6+)
12:00-Сериал «я тебя 
никому не отдам» (12+)
13:00-Сериал «од-
нолюбы» (16+)
14:00-Сериал «послед-
ний 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 «боль-
шое путешествие» (6+)
23:00-Сериал «я тебя 
никому не отдам» (12+)
0:30-док/проект «неиз-
вестные сражения великой 
отечественной» (12+)
1:20-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:40-Сериал «од-
нолюбы» (16+)
3:30-Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
4:20-док/проект «неиз-
вестные сражения великой 
отечественной» (12+)
5:00-Сериал «я тебя ни-
кому не отдам» (12+)

 Четверг 
2 июня

Первый канал
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 «информаци-
онный канал» (16+)
18.00 «вечерние но-
вости» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.45 т/с «тобол» (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 т/с «земСкий 
доктор» (12+)
2.45 т/с «верСия» (16+)

нТВ
4.45 т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня (12+)
8.25, 10.30 т/с «морСкие 
дЬяволы. Смерч» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.45 «за гранью» (16+)
17.50 «днк» (16+)
20.00 т/с «делЬфин» (16+)
23.25 «чп. рассле-
дование» (16+)
23.55 «поздняков» (16+)
0.10 «мы и наука. на-
ука и мы» (12+)
1.00 т/с «пёС» (16+)
2.40 «таинственная 
россия» (16+)
3.25 т/с «шаман» (16+)

ТВ ЦенТр
6.00 «настроение» (16+)
8.20 «доктор и..» (16+)
8.55 х/ф «Уравнение 
С неизвеСтными. Сегод-
ня ты УмрешЬ» (12+)
10.40, 4.40 д/ф «все-
волод 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 но-
востей» (16+)
15.10, 3.10 х/ф «моСков-
Ские тайны. тринад-
цатое колено» (12+)
17.00 «девяностые. 
мобила» (16+)
18.30 х/ф «СмертЬ 
в обЪективе. прокля-
тие памяти» (12+)
22.35 «10 самых… фиктив-
ные браки звёзд» (16+)
23.05 д/ф «назад в СС-
Ср. 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 ан-
дропова» (12+)
2.25 «осторожно, мо-
шенники! ледовое 
побоище» (16+)

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-муль-
тфильмы (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 «неиз-
вестные сражения великой 
отечественной» (12+)
13:00-Сериал «од-
нолюбы» (16+)
14:00-Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
15:00-мультфильмы (0+)
16:00-док/проект «про-
сто 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 «про-
сто физика» (12+)
21:30-Сериал «я тебя 
никому не отдам» (12+)
23:10-док/проект «не 
обманешь» (12+)
0:00-док/проект «неиз-
вестные сражения великой 
отечественной» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:40-Сериал «од-
нолюбы» (16+)
3:30-Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
4:30-Сериал «я тебя ни-
кому не отдам» (12+)

Пятница 
3 июня

Первый канал
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 «информацион-
ный канал» (16+)
18.00 «вечерние но-
вости» (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+)

россиЯ
5.00, 9.30 «Утро 
россии» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести (12+)
9.55 «о самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести (12+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «кто против?» (12+)
21.20 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
0.00 х/ф «дочЬ за 
отца» (12+)
3.20 т/с «верСия» (16+)

нТВ
5.00 т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня (12+)
8.25, 10.30 т/с «морСкие 
дЬяволы. Смерч» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встре-
чи» (16+)
16.45 «днк» (16+)
18.00 жди меня (12+)
20.00 т/с «делЬ-
фин» (16+)
23.40 «Своя правда» с ро-
маном 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. моСков-
Ское время» (12+)
11.00, 11.50 х/ф «я идУ 
тебя иСкатЬ. за закры-
тыми 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 но-
востей» (16+)
15.20 х/ф «я идУ тебя 
иСкатЬ. паранойя» (12+)
17.00 д/ф «ералаш. 
всё серьёзно!» (12+)
18.15 х/ф «полицей-
Ский роман» (12+)
20.00 х/ф «оди-
ночка» (16+)
22.00 «в центре со-
бытий» (16+)
23.00 «приют коме-
диантов» (12+)
0.30 х/ф «хочУ 
в тЮрЬмУ» (12+)
2.05 «петровка, 38» (16+)
2.20 х/ф «СмертЬ 
в обЪективе. прокля-
тие 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-муль-
тфильмы (0+)
9:00-док/проект «один 
день в городе» (12+)
9:30-Сериал «мачеха» (12+)
11:00-док/проект «науч-
ные сенсации» (12+)
12:00-док/проект «неиз-
вестные сражения великой 
отечественной» (12+)
13:00-Сериал «од-
нолюбы» (16+)
14:00-Сериал «послед-
ний 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 «ма-
чеха» (12+)
22:30-х/ф «королева» (12+)
0:00-док/проект «науч-
ные сенсации» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:20-Сериал «од-
нолюбы» (16+)
3:10-держите ответ (12+) 
4:10-Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
5:00-держите ответ (12+)

Суббота 
4 июня

Первый канал
6.00 «доброе утро. Суббота» 12+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 
«новости» (16+)
10.15 д/ф «леонид крав-
чук. повесть о щиром 
коммунисте» (12+)
11.10, 12.15 «виде-
ли видео?» (0+)
14.05 д/ф «шурик про-
тив шурика» (12+)
15.15 д/ф «безумные 
приключения луи де 
фюнеса» (12+)
17.05, 18.20 х/ф «болЬ-
шая 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. интер-
континентальный кубок. 
россия — америка. прямой 
эфир из москвы» (16+)
0.30 д/ф «виктор тихонов. 
последний из атлантов» 12+

россиЯ
5.00 «Утро россии. Суббота» 12+
8.00 местное время. вести 12+
8.20 местное вре-
мя. Суббота (12+)
8.35 «по секрету всему свету» 0+
9.00 «формула еды» (12+)
9.25 «пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 15.00, 17.00, 
20.00 вести (12+)
12.00 «доктор мясников» 12+
13.05, 15.30 т/с «ка-
терина. возвраще-
ние лЮбви» (16+)
18.00 «привет, андрей!» 12+
21.00 х/ф «по веле-
ниЮ 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 Серге-
ем 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 пилора-
ма» 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 «полицей-
Ский 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 «ком-
мУналка» (12+)
17.35 х/ф «обратная 
Сторона дУши» (16+)
21.00 «постскриптум» (16+)
22.00 «право знать!» (16+)
23.25 «девяностые. про-
щай, страна!» (16+)
0.10 «дикие деньги. Юрий 
айзеншпис» (16+)
0.50 «поехали!». Специ-
альный репортаж (16+)
1.20 «хватит слухов!» (16+)
1.45 «девяностые. лу-
жа и черкизон» (16+)
2.25 «девяностые. вра-
чи-убийцы» (16+)
3.05 «девяностые. Слад-
кие 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-дер-
жите ответ (12+) 
9:30-Сериал «мачеха» (12+)
10:30-док/проект 
«Удиви меня» (12+)
11:30, 19:00-шоу «чу-
жие в городе» (12+)
12:30, 20:00-Сериал 
«команда б» (16+)
14:30-док/проект «пла-
нета 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 «ми-
ра 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 чи-
тает мыСли» (16+)
7.45 «играй, гармонь 
любимая!» (12+)
8.25 «часовой» (12+)
8.55 «здоровье» (16+)
10.15 д/ф «…на троне 
вечный был работ-
ник». к 350-летию пет-
ра первого (12+)
11.15, 12.15 «виде-
ли видео?» (0+)
13.35, 15.15, 18.20 т/с 
«противоСтояние» (16+)
18.00 «вечерние но-
вости» (16+)
21.00 «время» (16+)
22.35 «что? где? когда?» 
летняя серия игр» (16+)
23.45 д/ф «крым Юли-
ана 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 ти-
муром кизяковым» (0+)
9.25 «Утренняя почта с ни-
колаем басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 15.00, 17.00 ве-
сти (12+)
12.00 «доктор мяс-
ников» (12+)
13.05, 15.30 т/с «ка-
терина. возвраще-
ние 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 те-
левидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня (12+)
8.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)
10.15 «первая пе-
редача» (16+)
11.00 «чудо техники» (12+)
11.55 «дачный ответ» (0+)
13.00 «нашпотреб-
надзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.15 «Следст-
вие 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 со-
шлись» (16+)
0.10 «основано на реаль-
ных 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-«та-
кая неделя»: новости 
«мира белогорья» (16+)
8:00, 17:00, 0:00-дер-
жите ответ (12+) 
10:00, 18:00-шоу «чу-
жие в городе» (12+)
11:00-док/проект 
«Удиви меня» (12+)
12:00-Сериал «ко-
манда б» (16+)
14:00-Сериал «ко-
манда б» (16+)
15:00-Сериал «в полдень 
на пристани» (16+)
19:00-Сериал «ко-
манда 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 кон-
церта «борислав Стру-
лёв и друзья» (12+)
5:10-док/проект «Уди-
ви меня» (12+)
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окна, двери, потолки, 
секционные ворота, 

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

поздравляем!
казаки кхо «преображенСкое» поздравляют с днем ро-

ждения атамана Владимира Викторовича КРАСНОКУТСКОГО!
каждым прожитым днём вы доказываете преданность 

казачьему делу, беззаветную верность своей родине и лю-
дям, своим примером вдохновляете казаков к служению 
православию, отстаиваете правое дело по возрождению и 
становлению казачества!

желаем вам крепкого здоровья, благоденствия и всесиль-
ной 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 грайво-

ронскому городскому округу сердечно поздравляет с днём 
рождения Анатолия Петровича БЕЗБОЖНОГО!

желаем здоровья, счастья и всего самого хорошего.

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 
в связи с началом строитель-
ного сезона ооо «белзнак» 

приглашает на работу: 
слесаря по ремонту дви-
гателей (заработная пла-
та от 60 000-80 000 руб.), 

слесаря по ремонту коро-
бок передач (заработная 

плата от 60 000-80 000 
руб.), слесаря по ремонту 
гидравлики (заработная 
плата от 60 000-80 000 

руб.), главного бухгалтера, 
экономиста по бюджетирова-

нию, инженера пто, инженера-
проектировщика, архитектора, 
специалиста по охране труда, 

мастера дорожного, медсестру 
(на неполный рабочий день), 
водителей категорий в, С, е, 

трактористов, машиниста буль-
дозера, машиниста катка, ма-
шиниста дорожной фрезы, ма-
шиниста автогрейдера, дорож-
ных рабочих. обращаться по 
телефону: 8 (4722) 38-08-32.

* * *
Строительной организа-

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

кет. тел: 8-904-093-20-27.
* * *

на азС белнефть ТРЕБУЮТСЯ:
- раздатчики нефтепродуктов - 
з/п 26 000 руб. Справки по те-

лефону: 8-980-378-17-64;
- водители (категория е) с опы-

том работы – з/п от 45 000 
руб.;

- водитель (категория в) для со-
провождения негабаритного 

груза – 25 000 руб.
Справки по телефону:  

8-919-281-17-61.
* * *

филиалу «тд агроинновация 
Ск большевик» ТРЕБУЮТСЯ 

сотрудники по следующим спе-
циальностям: слесарь кипиа, 
заместитель директора по сы-
рью, сменный инженер-химик, 

помощник машиниста теплово-
за, водитель автомобиля, бух-
галтер. обращаться по адресу: 
грайворонский район, с. голов-
чино, ул. центральная, 7, отдел 
по работе с персоналом по те-

лефонам: 8 (47261) 3-53-47, сот. 
8-910-745-02-85.

 

ПРоДаМ: 
3-комнатную квартиру в центре 
грайворона с хорошим ремон-
том (звонить с 12 до 20 часов). 

телефон: 8-915-525-62-42.
* * *

Ухоженную усадьбу, дом с ме-
белью (центр грайворона);

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

63 (мария васильевна). 
* * *

земельный участок 42 сотки. 
Село новостроевка-первая.  

телефон: 8-919-281-57-87.
* * *

инкубатор на 60 яиц, бидоны 
молочные, багажник автомо-
бильный, двухкорпусный плуг 
для трактора т-16, агрегат для 
побелки животноводческих са-
раев и других помещений, ста-
нок наждачный электрический 
(готов к работе), двери метал-

лические (214х90) в сборе.  
телефон: 8-980-329-10-37.

* * *
телят. телефоны: 8-960-695-05-

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

ОТДАМ котенка (девочка) от 
персидской кошки. телефон: 

8-915-578-35-68.

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

205-18-99.

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, чер-
нозем, глину, щебень, бой кир-

пича. 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.

обЪявления  4-55-88

на платной основе   

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

бесплатно. 8–951–765–56–56, 8–906–601–11–33. реклама

ГРАФОВСКИЙ ИНКУБАТОР 
реализует с доставкой на дом:   

28 мая и 11, 18 июня 
 бройлеров и цыплят 
 яйценоской породы, 

4 июня – утят. 
 Комбикорм. 

Тел. 8 (47263) 45-1-01, 8-905-
677-83-04, 8-909-207-88-34.  

реклама

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

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

 ип овчаров реклама

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

утят, гусят, индюшат, 
мулардов, цесарок, 

цыплят яичных и мя-
со-яичных пород, 

взрослых кур-несушек.  
комбикорма. доСтавка. 

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

Натяжные потолки  
любой сложности.  

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

427-79-77. реклама

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 бла-
гоустроенную квартиру. 

Центр Грайворона, 4-квар-
тирный дом, 49 кв.м, сану-

зел 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

3 июня в ДКиС г. Грайворона  
СоСтоИтСЯ ПРоДаЖа обУВИ 

 ИЗ НатУРаЛЬНоЙ КоЖИ  
производства Ульяновской, Смоленской и других ве-

дущих фабрик России и Турции. 
Ждём вас: с 8:00 до 17 :00  реклама ИП Кузнецова Л. А.

открылся 
 МАГАЗИН ПАМЯТНИКОВ

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

8-904-099-59-92.
 реклама

Благоустройство 
захоронений 

(плитка, поребрик)
8-904-099-59-92. 

 реклама

Скупаем мёд - 
70 руб. за кг.
деньги и тара сразу.
мин. объём - 300 кг.

Сами приезжаем.  
8-903-771-55-90. реклама

АВТОБУСОМ 
К МОРЮ 

от Турцентр-ЭКСПО
выезд из белгорода (7ночей)

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

ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ
03.06–08.06 (4д/3н) от 5820 р.

т. в грайвороне  
8–951–151–63–30,

ленина, 13б, 
 www.turcentr31.ru реклама

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

доутят, гусят, мулардов. А 
также курочек породы Браун- 

Ник в возрасте 100 дней.
 Доставка. Корма. 
8–905–678–57–67, 8–951–

152–15–27, 8–920–580–89–
87, 8–47–245–55–7–13, 8–47–

245–55–3–62. реклама
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

Белгородский РСХБ проводит акцию «2 022 рубля при пере-
воде пенсии в Россельхозбанк» для новых клиентов. Под-
робности акции мы узнали у Татьяны Черкашиной, управ-
ляющей 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 воз-
расту 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 само-
стоятельно отправит заявление в ПФР. Ваши пенсионные вы-
платы должны начать поступать на карту Россельхозбанка до 
30 августа 2022 года включительно. При этом пенсионной кар-
той 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 невыпол-
ненными, 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 прихо-
дить 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» Рос-
сельхозбанка?

— Их много. В частности, на минимальный ежемесячный оста-
ток денежных средств на счете мы начисляем проценты. Таким 
образом, на деньги, что лежат у вас на карте, вы получаете до-
полнительный 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 — пен-
сионер по возрасту. В других случаях к паспорту понадобится до-
кумент, подтверждающий право на получение пенсии.

Подробную информацию об условиях акции можно по-
лучить 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

Россельхозбанк приглашает перевести пенсию 
на счет и получить 2022 рубля в подарок

вспомните и помяните

26 мая исполнится 3 года, как 
ушел из жизни дорогой, люби-
мый человек — муж, отец, де-
душка 

Шевченко Федор Пантелеевич.
все, кто знал его, помяните до-

брым словом.
помним, любим, скорбим.

Родные

грайворонский совет ветеранов войны, труда, воору-
жённых Сил и правоохранительных органов и общество 
инвалидов глубоко скорбят по случаю смерти

Грушко Майи Андреевны
и выражают искренние соболезнования ее родным 

и близким.

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

благодарим
Выражаем искреннюю благодарность коллективу ад-

министрации Грайворонского горокруга, соседям, родст-
венникам, кумовьям, одноклассникам, родителям и уче-
никам, директору Головчинской школы и всем неравно-
душным людям, кто оказал помощь в организации похо-
рон нашего сына, брата Юрченко Даниила.

Семья Юрченко

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

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

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 бо-
лее 100 юношей 2008–2009 годов ро-
ждения из 10 муниципалитетов и райо-
нов области.

Достойную конкуренцию лучшим спор-
тсменам региона составили обучаю-
щиеся спортивной школы олимпий-

ского резерва города Грайворона. Воспи-
танник тренера Александра Черкашина 
Данил Рыбальченко и воспитанник тре-
нера Александра Василенко Иван Ано-
хин выиграли по три поединка и заняли 
третьи места. Они уступили соперникам 
только в одной встрече.

Золотую медаль и победу на XXII от-
крытом первенстве Белгородской обла-
сти по самбо среди юношей и девушек 
2009–11 г. р. завоевала грайворонская 
спортсменка Алина Попова. Соревно-
вания прошли в физкультурно-оздоро-
вительном комплексе города шебекино 
13 мая. В событии приняли участие бо-
лее 100 спортсменов Белгородской об-
ласти. В бескомпромиссной борьбе грай-
воронская спортсменка Алина Попова 
завоевала 1 место. Бронзовый резуль-
тат состязаний показал Александр Озе-
ров. Подготовкой спортсменов руково-
дит тренер высшей категории Александр 
Черкашин.

«Благодаря стабильной эпидемиоло-

гической обстановке спортивная жизнь 
Белгородской области и Грайворонско-
го горокруга возвращается в прежнее ак-
тивное русло. Грайворонские воспитан-
ники стремятся наверстать упущенные 
возможности и участвуют во всех про-
водимых соревнованиях», — сказал Алек-
сандр 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, Бел-
городской области 8 мая. 
Спортивное событие приуро-
чено к 77-й годовщине празд-
нования Дня Победы.

Четыре команды состяза-
лись в соперничестве. Это 
футболисты школ олимпий-

ского резерва из городов Бел-
города и Грайворона, команды 
«Зодиак» и спортивной школы 
пгт Ракитное.

В первой игре грайворонцы 
уступили соперникам из Белго-
рода 1:0. Следующей игра бы-
ла выигрышной, наши юноши 
обыграли команду «Зодиак» со 
счётом: 1:0

Результат второй игры при-
близил нашу команду к победе. 

В итоге, грайворонская коман-
да заняла почётное третье ме-
сто. Первое место - у команды 
спортивной школы пгт Ракит-
ное, второе место и серебро - 
у футболистов школы олимпий-
ского резерва № 1 г. Белгорода.

«Игры прошли в  упорной 
борьбе. Динамика голевых мо-
ментов держала болельщиков 
в напряжении до последних се-
кунд матчей. Наши ребята полу-
чили отличную практику перед 
стартующим 14  мая Первен-
ством области по футболу», — 
прокомментировал турнир тре-
нер по футболу Грайворонской 
спортивной школы олимпий-
ского резерва Игорь Звягинцев.

Светлана Ковтун
фото: алёна чекмарёва

белгородцы могУт 
податЬ проекты на 
междУнароднУЮ 
премиЮ #мывмеСте

её победители получат путешест-
вия по стране, тиражирование проек-
тов, дополнительные баллы при по-
ступлении и возможность разделить 
призовой фонд в 90 млн рублей.

Участниками премии могут стать 
волонтёры старше 14 лет, предста-
вители некоммерческих, благотвори-
тельных организаций, коммерческих 
компаний, а также журналисты и дру-
гие представители сферы медиа. Про-
екты от них принимаются до 12 ию-
ня по номинациям: «Помощь людям», 
«Страна возможностей», «Террито-
рия для жизни», «Большая перемена», 
«Здоровье нации», «Лидер социаль-
ных изменений», «Медиапроект», «От-
ветственный бизнес», «Социальный 
предприниматель».

В рамках номинаций можно по-
дать проекты, направленные на ока-
зание социальной помощи людям, 
раскрытие талантов, развитие го-
родской среды и социальной инфра-
структуры, 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.мывме-
сте.рф.

Награждение победителей состо-
ится в Москве в декабре.

Отметим, что премия вручается 
с 2021 года лично Президентом стра-
ны Владимиром Путиным. Организа-
торы премии — Федеральное агент-
ство по делам молодёжи совместно 
с платформой ДОБРО.РФ.

Отдел молодёжных инициатив 
и общественных коммуникаций 

министерства по делам молодёжи 
Белгородской области


