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виктор беспалов:

«В ней удивительным 
образом 
сочетаются 
огромное 
трудолюбие, любовь 
к своей профессии 
и детям».
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прогноз погоды 
Четверг, 22 сентября 

 +16°С  +6° C               З. 3 м/с  749 мм рт. ст.
Пятница, 23 сентября

  +15°С  +9°C             З. 2 м/с  750 мм рт. ст.
Суббота, 24 сентября

 +14°С   +8°C        Ю.З. 6 м/с 748 мм рт. ст.
Воскресенье, 25 сентября

  +13°С   +8°     Ю.З. 6 м/с  749 мм рт.ст.
Понедельник, 26 сентября

 +16°С   +9°C        С.З. 5 м/с 752 мм рт. ст.
Вторник, 27 сентября

 +17°С  +7°C             З. 3 м/с  752 мм рт. ст.
Среда, 28 сентября

+16°С  +11 °C          Ю.В. 6 м/с  752 мм рт. ст.

Обслуживать - этО значит служить людям  стр. 4

Соцконтракт 
помог открыть студию 
подготовки детей к школе

Открыть свой бизнес, организовать 
подсобное хозяйство или найти рабо-
ту — со всем этим поможет програм-
ма соцконтрактов. Для каждого участ-
ника — это новые возможности. Оче-
редной пример из села Головчино, там 
соцконтракт помог открыть своё дело.

Виктория Белова — 
мать четверых де-
тей, по образо-

ванию она педагог-
психолог. В  середи-
не апреля сбылась её 
давняя мечта — она 
открыла собственную 
студию подготовки де-
тей к школе.

«Идея о том, чтобы 
заниматься подготов-
кой к школе, пришла ко 
мне, когда моим собст-
венным детям понадо-
бились такие занятия, 
это было несколько лет 
назад. Я узнала, что ни 
в Головчино, ни в Грай-

воронском округе такой 
услуги никто не предостав-

ляет и взяла всё в свои ру-
ки», — рассказала руководи-

тель детской студии Виктория 
Белова.

Виктория тщательно продумала биз-
нес-план, собрала все необходимые до-
кументы и обратилась в соцслужбу. В те-
чение месяца проект одобрили. На вы-
деленные средства девушка смогла 

снять помещение, купить мебель.
На занятиях дети изучают алфавит. 

Виктория Белова работает и с речью ма-
лышей. Для правильного развития ребён-
ка необходимо чередовать умственные 
нагрузки с физическими. Открытию тако-
го кружка рады не только дети, но и ро-
дители.

Всё больше белгородцев присоединя-
ются к программе «Содействие». Соци-
альный контракт поможет открыть дело, 
организовать подсобное хозяйство или 
найти работу. В Грайворонском округе по-
мощь оказана уже 42 человекам.

Напомним, на оказание государствен-
ной социальной помощи на основании со-
циального контракта в 2021 году уже вы-
делено 227 млн рублей. По сравнению с 
прошлым годом общий бюджет програм-
мы увеличен в три раза. Программа «Со-
действие» реализуется при поддержке 
главы Белгородской области Вячеслава 
Гладкова. Подробнее о том, как получить 
господдержку, можно узнать на сайте ад-
министрации муниципалитета или обра-
титься в отдел социальной защиты насе-
ления.

ТРК «Мир Белогорья»
фото: Светлана Ковтун

уважаемые 
СотрудниКи и ветераны 
дошКольных 
образовательных 
организаций 
белгородСКой облаСти!
поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником — днем воспитате-
ля и всех дошкольных работников!

Каждое утро мы, мамы и папы, ба-
бушки и дедушки, приводим к вам сво-
их детей, доверяем самое главное 
и ценное, что есть у нас. Вы кормите 
малышей, помогаете им держать лож-
ку и укладываете спать. Детей постар-
ше учите выразительно читать пер-
вые четверостишия, петь песни и тан-
цевать, готовите к школе. И очень ча-
сто раскрываете в ребятах такие та-
ланты и способности, что это стано-
вится настоящим сюрпризом для се-
мьи. О том, сколько ваших сил, терпе-
ния, энергии, времени уходит на дости-
жение этих впечатляющих результа-
тов, вы всегда скромно умалчиваете. 
Но мы знаем главное: вы очень люби-
те своих подопечных.

Сегодня в системе дошкольного 
образования региона работает около 
16,5 тысячи специалистов, из них бо-
лее 8 тысяч — педагоги. В день про-
фессионального праздника мы адре-
суем каждому из вас слова глубокой 
благодарности.

Дорогие друзья! Вместе с вами мы 
активно работаем, чтобы детские са-
ды в городах, поселках и селах Белго-
родской области стали современными 
центрами всестороннего развития де-
тей. В этом году мы открыли 7 новых 
и капитально отремонтированных до-
школьных образовательных органи-
заций, планируем ввести в строй еще 
21 построенный и модернизирован-
ный детский сад. Мы и дальше будем 
создавать самые лучшие условия для 
вашего благородного труда, цель кото-
рого — здоровые, талантливые, умные 
белгородские малыши.

От имени всех жителей Белгород-
чины желаю вам вдохновения, успе-
хов, семейного счастья, огромной 
любви ваших маленьких воспитанни-
ков!

Вячеслав Гладков, губернатор 
Белгородской области
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Земснаряды завершат расчистку ре-
ки Ворсклы в Грайвороне к концу сен-
тября. Об этом рассказали журналисты 
ТРК «Мир Белогорья». Проект по рекон-
струкции водных объектов иницииро-
вал глава региона Вячеслав Гладков.

В настоящее время работы ведутся ещё 
на девяти водных объектах, а на 22 
уже завершены. Оператор земснаря-

да Константин Кочетков уточнил, что рас-
чистка русла реки проводится не только 
в районе пляжей, но и между мостами, а 
также где были заторы, засоры и топляки.

«Всё убрали, чтобы и лодочка проходи-
ла, и люди плавали. Какие участки были 
засоренные - все попутно почистили», - 
рассказал специалист.

По словам директора «Белгородского 
водного хозяйства» Александра Ананьева, 
программа рассчитана на несколько лет. 
В следующем году белгородцы посредст-
вом голосования выберут те объекты, ко-
торые, по их мнению, больше всего требу-
ют реконструкции.

Андрей Петрусенко
фото: трК «мир белогорья»

Расчистка реки Ворсклы 
завершится в сентябре
РАБОТы ВеДУТСЯ ещё НА ДеВЯТИ ВОДНых ОБъеКТАх РеГИОНА

Представитель министерства общест-
венных коммуникаций Белгородской 
области, консультант отдела взаимо-
действия с органами власти региона 
и муниципальными образованиями де-
партамента внутренней политики Янина 
Акиньшина побывала с рабочим визи-
том в Грайворонском городском округе 
14 сентября. 

В  рамках визита Янина Акиньшина про-
вела два семинара в сёлах Дорогощь 
и Замостье для представителей обще-

ственного самоуправления округа. Участ-

ники встречи создавали свои проекты, 
защищали идеи, разбирали допущенные 
ошибки и задавали вопросы опытному 
специалисту.

«Грайворонские ТОСы и  старосты — 
это мощное сообщество активистов об-
щественного самоуправления, которые 
среди традиционных проектов по благо-
устройству, развитию физической культу-
ры и спорта реализуют интересные креа-
тивные идеи. Сельские активисты-общест-
венники представили достойно свои буду-
щие проекты и прекрасно их защитили», — 
сказала Янина Сергеевна.

В селе Дорогощь Янина Акиньшина вру-
чила Благодарность Общенациональной 
Ассоциации территориального обществен-
ного самоуправления председателю ТОС 
«Дорогощь-1» Анатолию Касилову. Награ-
да вручена за личный вклад в развитие 
территориального общественного самоу-
правления в регионе.

Светлана Ковтун
фото: преСС-Служба админиСтрации 
грайворонСКого городСКого оКруга

Представители ТОСов 
двух сёл приняли участие 
в семинаре
УЧАСТНИКАМИ СОБыТИЯ СТАЛИ ПРеДСТАВИТеЛИ И АКТИВИСТы ОБщеСТВеННОСТИ, 
СТАРОСТы СеЛьСКИх НАСеЛёННых ПУНКТОВ

наведём порядоК 
вмеСте! 
одной из давно закрепившихся 
традиций жителей грайворонско-
го городского округа является ак-
тивное участие в серии осенних са-
нитарно-экологических субботни-
ков. стремление в предзимье со-
брать с земельных угодий следы 
убранного урожая и накопившихся 
растительных отходов живёт в со-
знании рачительного грайворон-
ского хозяина с давних пор. сегод-
ня эти акции закреплены законо-
дательно в качестве постановле-
ний правительства российской Фе-
дерации и заявлены как дни защи-
ты от экологической опасности.

Целью их является оздоровле-
ние санитарно-экологической обста-
новки в Грайворонском городском 
округе, повышение комфортности 
и качества жизни его населения. 

В связи с этим с 1 октября 
2022 года в течение месяца предла-
гается жителям Грайворонского го-
родского округа провести на терри-
тории муниципалитета Дни защиты 
от экологической опасности. При-
нять участие в акции приглашают-
ся трудовые коллективы предприя-
тий, организаций и учащиеся школ. 
Надеемся, что не останутся в сторо-
не и жители частных домовладений 
и наведут порядок на прилегающих 
к их домам участках.

Объектами общественных работ 
станут зоны массового отдыха, их 
благоустройство и озеленение. Бу-
дет проведено наведение санитар-
ного и экологического порядка в на-
селённых пунктах, лесных масси-
вах, парках. Особое внимание долж-
но быть уделено зонам охраны вод-
ных источников: прудам, колодцам, 
родникам.

Откроет серию акций областной 
экологический субботник, который 
состоится 1 октября 2022 года.

Стелла Павлова

грайворонСКие 
влаСти Сообщили 
о начале 
отопительного 
Сезона С 15 Сентября
в список исключений входят учре-
ждения, расположенные на при-
граничных территориях.

Отопительный сезон на объек-
тах образования, здравоохране-
ния, социальных объектах с кругло-
суточным пребыванием населения 
начнётся с 15 сентября 2022 года. 
Об этом говорится в распоряжении 
администрации Грайворонского го-
родского округа «О начале отопи-
тельного сезона 2022–2023 годов».

«В связи с понижением среднесу-
точной температуры наружного воз-
духа, с целью обеспечения надлежа-
щего температурного режима поме-
щений и недопущения распростра-
нения вирусных и простудных забо-
леваний начать отопительный сезон 
2022–2023 годов на объектах обра-
зования, здравоохранения, социаль-
ных объектах с круглосуточным пре-
быванием населения, расположен-
ных на территории Грайворонско-
го городского округа, с 15 сентября 
2022 года», — указано в документе.

Руководителям вышеуказанных 
учреждений Грайворонского город-
ского округа рекомендовано быть 
готовыми к приёму теплоносителя 
на подведомственных объектах. 

Андрей Николаев
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безопасность

Мобильник как средство 
обмана
МОшеННИКИ жДУТ 
ЗВОНКОВ ОТ жеРТВ

Мошенники придумали схему, по кото-
рой жертвы сами звонят в фальшивый 
кол-центр и  сообщают личные данные 
злоумышленникам. Об этом предупреди-
ла руководитель проекта ОНФ «За права 
заёмщиков» евгения Лазарева, сообща-
ет РИА Новости.

Она отметила, что новая уловка зна-
чительно проще тех, о которых сообща-
лось в последние месяцы. Тем не менее 
на неё попадаются десятки тысяч чело-
век. Так, люди получают рассылки с пре-
дупреждением о необходимости срочно 
решить какую-то проблему и телефоном 
для связи. Мошенникам остаётся только 
ждать звонков.

Когда взволнованная жертва сама пе-
резванивает мошенникам, операторы на-
чинают её «обрабатывать», выведывая не-
обходимые сведения для доступа к бан-
ковскому счёту или настойчиво предлагая 
установить ПО с вредоносным кодом на 
телефон или компьютер. Лазарева пояс-
нила, что в этом случае преступники поль-
зуются тем, что граждане больше доверя-
ют тем, кому звонят сами. К тому же эта 
схема дешевле и прибыльнее «холодно-
го» обзвона.

Кстати, Центральный банк подсчитал, 
что число хищений у клиентов российских 
банков со стороны кибермошенников ста-
бильно растёт. Количество операций без 
согласия клиентов увеличилось в 1,4 раза.

КАК МОшеННИКИ 
МОГУТ УКРАСТь ДеНьГИ 
С ТеЛеФОНА

Только не удивляйтесь, но им это позво-
ляют сделать разрешения, данные поль-
зователями. Эксперт по кибербезопасно-
сти, менеджер по развитию бизнеса груп-
пы компаний Angara Анна Михайлова пре-
дупредила пользователей об одном из 
способов, с помощью которого мошенни-
ки могут воровать деньги со смартфонов.

По словам Михайловой, в приложения 
могут вписываться специальные трояны, 
отправляющие пользовательские данные 
злоумышленникам. Причём даже офици-
альные приложения впоследствии мо-
гут заразиться вирусами и стать шпиона-
ми. Таким образом они могут списывать 
деньги.

Нередко это происходит потому, что 
пользователи дают приложениям разре-
шения на использование не совсем про-
зрачных «Специальных возможностей», 
из-за чего на смартфоне могут появить-
ся самые разные опасные зловреды, ав-
томатические загрузчики шпионского ПО 

и т. п. Благодаря этим разрешениям, хакер-
ские приложения могут подписывать но-
мер пользователя на получение СМС-рас-
сылок и других платных услуг, о которых 
владелец устройства и не догадывается.

Во избежание этого необходимо уста-
навливать на смартфон антивирусы. Это 
поможет контролировать качество интер-
нет-трафика, блокировать угрозы, утечки 
и защитит от фишинга.

ЗАщИТИТь БАНКОВСКИе 
КАРТы СМОГЛИ Бы ЗНАНИЯ

А теперь статистика. Большинство рос-
сиян заявило об отсутствии знаний о за-
щите банковских карт от мошенников. 
Аналитики международной платёжной 
системы Visa провели исследование на 
эту тему.

Исследование экспертов показало, что 
большинство россиян не располагает до-
статочными знаниями о том, как уберечь 
данные своих банковских карт от мошен-
ников. «Только 0,2% опрошенных знают, 
какую информацию по банковской карте 
и кому можно предоставлять, а также как 
отличить безопасный веб-сайт для опла-
ты в интернете», — сообщили аналитики.

Как отметила глава департамента 
управления рисками Visa в России Эве-
лина Нечипоренко, технологии, защища-
ющие платёжные данные, совершенству-
ются с каждым днём. Они становятся всё 
более надёжными, однако многие поль-
зователи ещё не готовы к встрече с мо-
шенниками.

С отдельными правилами безопасно-
сти знакомы 90% респондентов. Люди 
в возрасте до 25 лет об этом осведомле-
ны хуже. Лица, не столкнувшиеся со злоу-
мышленниками, оказались наименее за-
щищёнными.

В КАРМАНы 
КИБеРМОшеННИКОВ — 
БОЛее ПОЛУМИЛЛИАРДА

В  2021  году белгородцы перечисли-
ли в карманы кибермошенников более 
500 млн рублей. И эта цифра, по мнению 
замначальника полиции по оперативной 
работе УМВД России по Белгородской об-
ласти Александра Капустина, будет только 
расти, если не организовать информаци-
онное противоборство. По данным ведом-
ства, тревожная тенденция наблюдается 
не только в нашем регионе, но и в целом 
по России и по Центральному федераль-
ному округу. Так, уже в этом году мошен-
никам удалось похитить у россиян 3,2 тр-
лн рублей.

В Белгородской области за последние 
13 лет число IT-преступлений увеличилось 

более, чем в два раза. В 2021 году сотруд-
ники полиции зафиксировали порядка че-
тырёх тысяч таких правонарушений. Са-
мая уязвимая категория граждан — пен-
сионеры. Несмотря на то что по итогам 
прошлого года в ведомстве удалось увели-
чить число раскрытых преступлений, пра-
воохранитель обратил внимание на то, что 
их количество незначительно — 34% рас-
крываемости. Ущерб, который удалось 
вернуть пострадавшим от мошенников, 
составляет всего лишь семь млн рублей.

«есть пример, когда 73-летний белго-
родец под давлением злоумышленников 
продал свою квартиру, а вырученные день-
ги отправил на неустановленный счёт. Та-
кая же ситуация произошла и с женщиной 
из Губкина. Наша задача совместно с ор-
ганами исполнительной власти и депута-
тами уберечь их от этих преступлений», — 
отметил Александр Капустин.

Он также рассказал, что люди, пытаясь 
заработать, вкладывают свои сбережения 
в «псевдоакции» различных компаний или 
переводят на фейковые биржи, даже не 
проверив их. Сейчас таких преступлений 
в регионе 298.

«Возможно, эта слабая осведомлён-
ность и позволяет верить всяким знахарям, 
псевдополицейским, которые звонят на те-
лефоны и заставляют граждан переводить 
деньги. Когда эта проблема будет освеще-
на везде и открыто, я думаю, что мы смо-
жем достигнуть серьёзных результатов», — 
подытожил Александр Николаевич.

А НА ДеСеРТ…

Российские учёные создали устройст-
во, позволяющее управлять любыми ком-
пьютерными приложениями, в том числе 
компьютерными играми при помощи мы-
слей и жестов. Также прибор можно ис-
пользовать для реабилитации после ин-
сульта и других заболеваний, сообщила 
пресс-служба Минобрнауки России.

«Обновлённый аппаратно-программ-
ный комплекс «Балалайка», созданный 
учёными Балтийского Федерального уни-
верситета (БФУ) им. И. Канта — участни-
ка федеральной программы «Приоритет 
2030», теперь позволяет контролировать 
любые компьютерные приложения при по-
мощи жестов и мыслей», — говорится в со-
общении.

В основе разработки — применение тех-
нологий искусственного интеллекта, что 
обеспечивает интуитивное и надёжное 
управление, а компактность и портатив-
ность самого нейроустройства делает ин-
терфейс оптимальным для решения раз-
личных прикладных задач.

Валерий Сергеев

Белгородцы увеличат собственное 
производство овощей
ЭТИМ ЗАйМУТСЯ ЛИЧНые ПОДСОБНые хОЗЯйСТВА РеГИОНА

Более 300 ЛХП региона 
займутся выращивани-
ем овощей. Как сообщила 
пресс-служба правитель-
ства Белгородской обла-
сти, это вдвое больше, 
чем планировалось.

К   2025  году белгород-
ские предприниматели 
намерены поднять уро-

жай овощей «борщевого 
набора» до 170 тыс. тонн. 
В этом им помогут дополни-

тельные меры поддержки.
Также начать свой бизнес 

по выращиванию овощей 
помогает программа соци-
альных контрактов. Узнать 
о возможностях получения 
господдержки белгородцы 
могут на сайте министер-
ства сельского хозяйства 
и продовольствия региона. 

Андрей Петрусенко 
фото: designed by Jcomp - 

 Freepik.com

вячеСлав гладКов 
дал поручение 
проКонтролировать 
КачеСтво навигации 
горожан К меСтам 
временного 
размещения
безопасность жителей — главный 
приоритет губернатора.

В ходе оперативного совеща-
ния губернатор Белгородской обла-
сти Вячеслав Гладков рассмотрел 
ход исполнения поручений по обес-
печению доступа жителей многок-
вартирных домов к местам укры-
тия при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций.

После введения в регионе «жел-
того» уровня опасности управля-
ющие компании региона усилили 
контроль за доступом в подваль-
ные помещения. На постоянной ос-
нове ключи от подвалов хранятся 
в офисах УК, у дворников, а также 
у собственников квартир.

Между тем, по данным област-
ного министерства жКх, из по-
чти 6 тысяч многоквартирных до-
мов около двух тысяч либо не име-
ют подвалов, либо они непригодны 
для временного размещения из-за 
антисанитарного состояния.

Вячеслав Гладков подчеркнул, 
что для жителей домов, в которых 
нет возможности временного раз-
мещения при ЧС, должна быть со-
здана схема оперативной навига-
ции к альтернативным помещени-
ям. Губернатор поручил на постоян-
ной основе контролировать качест-
во информирования людей.

Пресс-служба правительства 
Белгородской области

вячеСлав гладКов 
поручил провеСти 
общеСтвенные 
обСуждения 
КачеСтва Капремонта 
многоКвартирных 
домов
к выводу о необходимости таких 
слушаний губернатор белгород-
ской области пришел по итогам 
еженедельного оперативного со-
вещания правительства. главе ре-
гиона доложили о ходе выполне-
ния в текущем году программы 
кап ремонта в 305 многоквартир-
ных домах, в том числе в бывших 
общежитиях.

Как подчеркнул Вячеслав Глад-
ков, важно не только соблюдать 
все сроки выполнения капремонта, 
но и обеспечивать качество работ. 
Губернатор напомнил, что по ре-
зультатам прошлого года осталось 
много претензий как от жильцов, 
так и от правоохранительных орга-
нов в части неполного выполнения 
работ или их неудовлетворительно-
го качества. Глава области поручил 
уже в этом месяце провести обяза-
тельные общественные слушания 
собственников многоквартирных 
домов и бывших общежитий о ка-
честве выполняемых работ.

Начиная со следующего поне-
дельника, общие собрания собст-
венников должны везде прово-
диться по графику, который будет 
опубликован в соцсетях.

Напомним, по инициативе гу-
бернатора Белгородской области 
в прошлом году в регионе на 1,7 
млрд рублей были обновлены и уте-
плены фасады в 193 многоквартир-
ных домах, где проживают более 
55 тысяч человек. Кроме того, в тех 
домах, где это было необходимо, 
установили индивидуальные тепло-
вые пункты. Программа капиталь-
ного ремонта в области продолжа-
ется в соответствии с утвержден-
ным планом.

Пресс-служба правительства 
Белгородской области
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проекты человек и его дело

Обслуживать — это значит 
служить людям

Торговлей люди занимаются с незапа-
мятных времен. С ростом населения 
стали появляться крупные магазины, 
и тогда появилась новая профессия — 
продавец — самая массовая профессия 
нашего времени, живая, интересная.

После окончания школы екатерина Ива-
новна Долгарева и Антонина Иванов-
на Секира не раздумывали, куда пой-

ти учиться. Только на продавца. Свыше 
сорока пяти лет проработали они в торго-
вой сети Грайворона. Работая в универма-
ге города, екатерина Ивановна и Антони-
на Ивановна работали уверенно, быстро 
и четко, оставаясь при этом внимательны-
ми и приветливыми. Доброжелательная 
улыбка Антонины Ивановны и спокойное 
настроение, сдержанность, такт екатери-
ны Ивановны свидетельствовали о том, 

что они продавцы-универсалы, хорошо 
разбирающиеся в психологии покупате-
лей. Они одновременно консультирова-
ли покупателей, помогали выбрать им то-
вар. Обе приходили в магазин до его от-
крытия, постоянно проверяли наличие на 
каждом товаре ценника. В течение всего 
рабочего дня екатерина Ивановна и Анто-
нина Ивановна следили за порядком и чи-
стотой своего рабочего места, протирали 
витрины.

екатерина Ивановна была материаль-
но ответственна, работала в напряженных 
условиях. Приходилось переносить высо-
кие физические нагрузки, стрессы. В рабо-
те ей помогали коммуникабельность, пре-
красное знание математики — хорошо счи-
тала устно. Разбиралась она и в психоло-
гии человека, обладала развитыми рече-
выми способностями.

Антонина Ивановна обладала эмоцио-
нальной устойчивостью, прекрасно зна-
ла свой товар, его свойства, помнила ха-
рактеристики и цены, расположение то-
вара. От нее покупатель мог узнать, в чём 
отличия одного и того же товара двух раз-
ных производителей. Она хорошо знала 
технику продаж, постоянно ее практико-
вала. Только продавец, регулярно приме-
няющий в работе новые методы и спосо-
бы работы, может сформировать различ-
ные профессиональные навыки, которые 
помогут ему быть более гибким и эффек-
тивным. Легко продавать товар приятным 
клиентам, но ведь они бывают разными, 
и со всеми нужно найти общий язык, уметь 
свести на нет негативное настроение поку-
пателя. Бывали случаи, когда клиент очень 
долго не мог принять решение, выбирая 
товар. Здесь екатерина Ивановна и Анто-
нина Ивановна знали, что важно не раз-
дражаться и уметь завершить встречу так, 
чтобы покупатель купил то, что планиро-
вал. Я уверен, что умение работать в ко-
манде помогало коллегам добиваться эф-
фективности в работе отдела. В беседе со 
мной екатерина Ивановна отметила, что 
её профессия — самая добрая и волшеб-
ная. «Мне нравились счастливые лица по-
купателей, их радость приобретению», — 
говорит она.

Нам посчастливилось жить в очень ин-
тересное и увлекательное время. жизнь 
меняется с каждым днем, столько ново-
го и неизвестного окружает нас со всех 
сторон! То, о чем еще вчера мы не знали 
или могли только слышать по рассказам 
столичных жителей, быстро входит в нашу 
жизнь и становится обычным. Компьюте-
ры, Интернет, мобильные телефоны для 
нас стали повседневностью. Вот и магази-
ны теперь совершенно не такие, как рань-
ше. Все больше появляется у нас огром-
ных супермаркетов, где можно купить аб-
солютно все. И это замечательно!

Виктор Григорьев
фото из архива

екатерина долгарева и антонина секира

«Чемодан профессий» 
с IT- специалистом
ГРАйВОРОНСКАЯ ДеТСКАЯ БИБЛИОТеКА ПРОВеЛА ДЛЯ СТАРшеКЛАССНИКОВ ВСТРеЧУ, 
ПРИУРОЧеННУЮ ВыБОРУ ПРОФеССИй

Встреча под названием «Чемодан профес-
сий» со специалистом, специализирующим-
ся в сфере информационных технологий, 
прошла в Грайворонской детской библиоте-
ке 14 сентября. 

Инженер IT-технологий управления культу-
ры и молодёжной политики администра-
ции муниципалитета Илья Сероштан рас-

крыл востребованность в современном ми-
ре профессии специалистов информационно-
го и программного обеспечения и IT-техноло-
гий. Ведущий специалист центра занятости 
населения Алина Нестерова рассказала ре-
бятам о трудоустройстве и подработке под-
ростков в период каникул, о предоставлении 
бесплатных профессиональных курсов после 
окончания школы.

Напомним, что специалисты детской би-
блиотеки подготовили для школьников цикл 
профориентационных встреч. Старшеклассни-
ки уже встречались с преподавателями Дмит-
риевского агротехнического колледжа и Бел-
городского колледжа культуры и искусств.

Светлана Ковтун
фото: людмила амелина

вечер романСа
событие прошло в рамках реали-
зации проекта «литературно-музы-
кальная гостиная под открытым 
небом «артос».

Почитатели музыкального искус-
ства познакомились с лучшими ро-
мансами современности в Духов-
но-просветительском центре во имя 
святителя Иоасафа Белгородского 
16 сентября. Гости вечера узнали об 
истории возникновения романса, по-
знакомились с их создателями — вы-
дающимися композиторами: Алябь-
евым, Глинкой, Даргомыжским, Ба-
лакиревым, Мусоргским, Гурилевым, 
Варламовым, Чайковским, Рахмани-
новым и другими.

«Русские романсы — это песни, 
которые затрагивают что-то завет-
ное, сокровенное в нашей душе, это 
чувства, которые положены на му-
зыку, это поэзия, которая заставляет 
плакать и смеяться. Русские роман-
сы трудно с чем-либо сравнивать, 
они стоят обособленно среди про-
чих песен и музыки. Романс - искон-
но русский вид музыкального твор-
чества, загадочная русская душа на-
шла способ самовыражения имен-
но в романсах», — обратилась к при-
сутствующим ведущая мероприятия 
Светлана Ильина.

Грайворонцы смогли вдоволь на-
сладиться старинными и современ-
ными романсами, которыми от души 
порадовали солистки: Инна Чмыхи-
на, Тамара Бобылева и Милена Ни-
колаева. В рамках вечера проведена 
музыкальная викторина, посвящен-
ная поэтам, на чьи стихи создава-
лись романсы.

Напомним, что проект «Литера-
турно-музыкальная гостиная под от-
крытым небом «Артос» стал победи-
телем конкурса грантов Президент-
ского фонда культурных инициатив. 
Сумма финансовой поддержки про-
екта составила 499 759 рублей, а ре-
ализация продлится до октября ны-
нешнего года.

Жанна Бондаренко
фото: марина КарчевСКая

шКольниКи Смогут 
принять учаСтие во 
второй юниор-лиге 
Квн грайворонСКого 
городСКого оКруга
заявки на участие принимают-
ся муниципальным центром мо-
лодёжных инициатив.

Грайворонский Центр молодёж-
ных инициатив объявил набор 
участников в новом сезоне Юни-
ор-Лиги КВН Грайворонского город-
ского округа 13 сентября. Об этом 
сообщается на странице культурно-
го учреждения ВКонтакте.

Участвовать в отборе нужно с 
командой. Для этого необходимо 
подготовить визитную карточку ко-
манды «Приветствие» длительно-
стью до 3 минут.

Напомним, что фестиваль Юни-
ор-Лиги КВН Грайворонского го-
родского округа пройдёт во второй 
раз. В первом фестивале приняло 
участие 15 команд.

Светлана Ковтун
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человек и его дело поэтеССа жанна 
бондаренКо провела 
маСтер-КлаСС для 
шКольниКов
событие прошло в рамках всерос-
сийской просветительской акции 
«поделись своим знанием».

Поэтесса, член Союза писате-
лей и Союза журналистов России, 
жанна Бондаренко выступила пе-
ред учащимися школы с УИОП го-
рода Грайворона и жителями окру-
га в Грайворонском историко-крае-
ведческом музее 8 сентября. Лите-
ратурный вечер прошёл под деви-
зом: «Поэзия — искусство, мастер-
ство и жизнь».

В рамках встречи жанна по-
делилась своим профессиональ-
ным мастерством в области жур-
налистики и литературы, рассказа-
ла о своём детстве и семье. Поэтес-
са прочла свои новые стихи и уже 
известные, полюбившиеся грайво-
ронцам.

«Каждый стих — частичка мо-
ей жизни. Надеюсь, что почитате-
ли поэзии найдут в них отражение 
своих самых сокровенных мыслей 
и чувств», — сказала жанна Бонда-
ренко.

жанна работает штатным кор-
респондентом газеты «Родной 
край», пресс-секретарем Грайво-
ронского церковного благочиния 
Губкинской епархии. Она професси-
ональный журналист, имеющий за 
плечами более 20 лет стажа сотруд-
ничества со СМИ, ею издано 10 по-
этических сборников.

Напомним, акция «Поделись 
своим Знанием» проходила по всей 
России с 1 по 9 сентября. Талантли-
вые и эрудированные люди расска-
зывали о научных и исторических 
фактах, делились своими умения-
ми и секретами мастерства.

Светлана Ковтун
фото автора

проеКт «наша 
гордоСть» раССКажет 
о доСтижениях 
жителей 
белгородСКой 
облаСти
акция стартовала 12 сентября.

Белгородские власти объяви-
ли о старте конкурса «Наша гор-
дость». его цель — выявить и рас-
сказать о достижениях наших зем-
ляков в научной, образовательной, 
профессиональной, творческой, 
спортивной, общественной и дру-
гих сферах.

Акция проводится третий раз. 
Заявки на участие в конкурсе могут 
подать белгородцы, достигшие за 
минувший год (с ноября 2021) зна-
чительных достижений по 17 на-
правлениям.

Победителей определит экс-
пертное жюри в составе профес-
сионалов в различных сферах дея-
тельности. Победитель в каждой из 
номинаций будет награждён денеж-
ной премией в размере 100 тыс. ру-
блей и дипломом.

Андрей Петрусенко

Детский садик — 
ее мир
27 СеНТЯБРЯ — ДеНь ВОСПИТАТеЛЯ И ВСех ДОшКОЛьНых РАБОТНИКОВ

Активный, добрый, заботливый воспи-
татель Гора-Подольского детского сада 
Светлана Николаевна Лаврова неустан-
но трудится с малышами. На ее плечах 
самая ответственная миссия — малы-
шей научить, обучить, развить, воспи-
тать. Она — добрая фея, мудрый воспи-
татель. С ее приемами и методами вос-
питания дошкольники познают секре-
ты окружающего мира, учатся любить 
и беречь свою Родину. Артистичная 
и талантливая, она умеет увлечь детей 
и взрослых, заботится о физическом 
и духовном здоровье своих воспитан-
ников. На занятиях, прогулках, во время 
экскурсий знакомит ребят с памятными 
местами родного села, воспитывает па-
триотические чувства к малой родине, 
разучивает с ними стихи. 

Кропотливый и  каждодневный труд 
Светланы Николаевны требует много 
любви, терпения, сил и полной самоот-

дачи. Она умеет быть и ласковой мамой, 
и добрым другом, и мудрым наставником-
учителем для каждого малыша, пришед-
шего в детский сад. Воспитатель окружа-
ет заботой, нежностью, лаской и внима-
нием всех детей в группе, а в ответ полу-
чает бурю эмоций и заряд позитива. Этот 
сад — место поистине благодатное для ро-
ста, развития и созревания индивидуаль-
ностей.

Утреннее приветствие Светланы Нико-
лаевны важно и для здоровья, и для хоро-
шего самочувствия как детей, так и роди-
телей. Это первый их шаг в общении друг 
с другом и воспитателем. Любопытные 
и жаждущие знаний, умные не по годам де-
ти хотят заниматься, играть, веселиться.

Светлана Николаевна работает с деть-
ми разного возраста: от младшей ясель-
ной и до подготовительной группы. На про-
тяжении этого времени она с детьми сбли-
жается и растёт вместе с ними. Заболел 
ребёнок — и у нее за него сердце болит: как 
он там, всё ли нормально, ничего серьёз-
ного не приключилось?

Самый ответственный момент — это 
адаптация ребёнка в  ясельной группе. 
Когда малыш плачет и не хочет отпускать 
свою маму на работу, то собирает она все 
свои знания и умения, приёмы и мето-

ды, набирается терпения и старается сде-
лать всё, чтобы пребывание малыша было 
комфортным и уютным. И как же здорово, 
что этот малыш, который недавно плакал, 
идёт к ней на руки и тянется, как к родному 
человеку. Она старательно учит своих вос-
питанников доброжелательно относить-
ся друг к другу, любить домашних питом-
цев и беречь игрушки, читает удивитель-
ные сказки, а затем вместе с детьми ста-
рается понять и рассказать, что узнали но-
вого и как нужно поступать в той или иной 
ситуации. Они учатся добру, осуждают зло, 
оценивают поступки людей.

Работая с дошкольниками, воспитатель 
Лаврова не перестаёт удивляться тому, 
что каждый ребёнок по — своему уника-
лен. От того, что знает и умеет делать Свет-
лана Николаевна, зависит развитие малы-
шей. Она дает им знания не только из кни-
жек и мультфильмов. В группе подготовле-
ны игровые и развивающие стенды, пан-
но. Вместе с детьми она постоянно что-то 
выдумывает, мастерит. Так дети познают 
окружающий мир и свои способности. Вос-
питатель создает вокруг каждого ребен-
ка атмосферу любви и взаимопонимания, 
так как убеждена, что только это способ-
ствует раскрытию его индивидуальности. 
Светлана Николаевна прекрасно понима-
ет, что на нее возложена большая ответст-
венность: заложить фундамент личности 
каждого ребенка, научить его жить в соци-
уме. Наблюдая, как она работает с детьми, 
вспоминаю строки прекрасного стихотво-
рения: «И всю себя без сожаления долж-
на я детям подарить!».

Чужих детей для Светланы Николаев-
ны не бывает, поэтому к каждому из них 
относится, как к своему. Родители дове-
ряют ей самое дорогое — детей. Светла-
на Николаевна старается не потерять их 
доверие, а укрепить его. Она всесторонне 
развитый человек, знакома с последними 
достижениями науки и искусства, хорошо 
разбирается в народном творчестве, уме-
ет организовать коллектив.

Светлана Николаевна обладает опреде-
ленными артистическими задатками и хо-
рошим воображением. Она проводит заня-
тия с малышами так, чтобы они были ин-
тересными, познавательными. Не секрет, 
что современных дошколят очень слож-

но чем — то удивить. Поэтому воспитатель 
Лаврова часто использует нетрадицион-
ные формы деятельности: квесты и мар-
шрутные игры, эксперименты и путеше-
ствия, ментальные карты и головоломки, 
а ее помощниками в этом выступают элек-
тронные образовательные ресурсы.

Большую роль во всестороннем и гар-
моничном развитии ребенка играет семья. 
Светлане Николаевне удается найти ту ни-
точку, которая соединяет родителя, ребен-
ка и педагога. Этот союз дает положитель-
ные результаты: дети с гордостью и ува-
жением относятся к своим родным, а ро-
дители приобретают опыт сотрудничест-
ва как со своим ребенком, так и с други-
ми родителями.

Светлана Николаевна говорит, что у нее 
самая удивительная профессия, позволя-
ющая заглянуть в страну детства, погру-
зиться в мир ребенка. «Я счастлива от то-
го, что мне неведома скучная, однообраз-
ная, рутинная работа, наоборот, я с радо-
стью и любовью свои знания, свой опыт 
отдаю детям. ежедневно, приходя в свой 
любимый детский цветущий сад, я смо-
трю в глаза своих воспитанников. Сколь-
ко в них чувств, переживаний! Глаза ребен-
ка — это состояние души, в которых мно-
гое можно увидеть. Я стараюсь не «рабо-
тать» с детьми, а жить с ними, разделять 
их радости и печали, успехи и неудачи, не 
допуская фальши в отношениях».

К. Д. Ушинский писал: «если вы удачно 
выберете труд и вложите в него свою душу, 
то счастье само отыщет вас». Счастливую 
Лаврову сразу видно — она живет в среде 
детей, понимает их потребности, налажи-
вает контакты с их родителями, вдумчиво 
относится ко всему, что окружает ее, стой-
ко переносит невзгоды беспокойной педа-
гогической жизни. ее старания направле-
ны на то, чтобы дети выросли настоящи-
ми гражданами своей страны, любящими 
окружающий мир, людей, природу, чтобы 
могли отличать хорошее от плохого, что-
бы всегда умели постоять за себя и свое-
го товарища, чтобы могли видеть, чувст-
вовать и понимать прекрасное.

У коллег Светлана Николаевна сниска-
ла авторитет и уважение: она тот человек, 
на которого можно положиться в любом 
деле. В ней удивительным образом со-
четаются огромное трудолюбие, любовь 
к своей профессии и детям.

Мы живём в удивительное время. На-
ша жизнь не стоит на месте, она движется 
вперёд по присущим ей законам диалек-
тики. Современный дошкольник сталки-
вается с большим потоком информации, 
который детям прежних поколений и не 
снился. И современный воспитатель дол-
жен им соответствовать.

За время работы судьба свела меня 
с прекрасными людьми. У более опытных 
и старших педагогов учился нелёгкому ма-
стерству, ведь такой труд по плечу только 
тем, кто любит детей и предан своей про-
фессии. Великий педагог Г. Песталоцци, 
практиковавший педагогику любви, ска-
зал: «если не любить, то не имеешь права 
воспитывать и учить». И каждый день убе-
ждаюсь в его правоте. Учитель, воспита-
тель сегодня должен быть способным об-
учаться, схватывать все на лету, брать на 
вооружение новые методики воспитания 
и обучения подрастающего поколения. Но 
во все времена он должен быть добрым, 
приветливым и обязательно любить де-
тей, отдавая им своё сердце.

Виктор Беспалов, председатель 
Общественной палаты Грайворонского 

городского округа
фото автора
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телепрограмма
Понедельник 
26 сентября

Первый канал
5:00 «доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
3:00 «новости» (12+)
9:20 «антифейк» (16+)
9:55 «жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 
23:40, 3:05 «информа-
ционный канал» (16+)
21:00 «время» (12+)
21:45 т/с «Собор» (16+)
22:40 «большая игра» (16+)

РОссия
5:00, 9:30 «утро 
россии» (12+)
9:00, 14:30, 21:05 мест-
ное время. вести (12+)
9:55 «о самом главном» 12+
11:00, 14:00, 16:00, 
20:00 вести (12+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «малахов» (16+)
21:20 т/с «чайКи» (12+)
22:20 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
1:00 т/с «морозова» (16+)
2:50 т/с «Срочно 
в номер!- 2» (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, 23:35 Сегодня (12+)
8:25, 10:35 т/с «леСниК» 16+
13:25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «днК» (16+)
20:00 т/с «лихач» (16+)
21:45 т/с «Стая» (16+)
0:00 т/с «балабол» (16+)
1:55 т/с «мент в за-
Коне» (16+)

тв ЦЕнтР
6:00 «настроение» (16+)
8:15 д/ф «Кин-дза-дза» (12+)
8:50 х/ф «орлинСКая. 
Стрелы нептуна» (12+)
10:45, 0:30 «петровка, 38» 16+
10:55 «городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:55 т/с «праКтиКа 2» (2+
13:40, 5:20 «мой герой. 
александр горшков» (12+)
14:50 «город новостей» (16+)
15:05, 3:15 т/с «Следова-
тель горчаКова» (12+)
16:55 «прощание» (16+)
18:15 х/ф «СельСКий 
детеКтив» (12+)
22:40 «ход лимитрофом». 
Специальный репортаж 16+
23:05 «знак качества» (16+)
0:00 События. 25-й час (16+)
0:45 «девяностые. Ком-
сомольцы» (16+)
1:30 д/ф «ирина печернико-
ва. разбивая сердца» (16+)
2:10 д/ф «прага-42. убий-
ство гейдриха» (12+)
2:50 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)
4:40 д/с «Короли эпизода. 
ирина мурзаева» (12+)

мир белогорья
6:00, 8:00-«такая не-
деля»: новости «мира 
белогорья» (12+)
6:30-док/проект «Кур-
ская битва. время 
побеждать» (12+)
7:10-док/проект «меч-
татели» (12+)
8:30-док/проект «один 
день в городе» (12+)
9:00-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)
10:30-док/проект «учё-
ные люди» (12+)
11:00-Сериал «Курьерский 
особой важности» (16+)
12:40-Сериал «Свои» (16+)
13:20-Сериал «пока 
станица спит» (12+)
15:00-док/проект «еда 
здорового человека» (12+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
16:00-док/проект «учё-
ные люди» (12+)
16:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
17:00-док/проект «еда 
здорового человека» (12+)
17:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
18:00-док/проект «один 
день в городе» (12+)
18:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00-Сериал «на-
парники» (16+)
20:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30-док/проект «один 
день в городе» (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
21:30-Сериал «желтый 
глаз тигра» (16+)
22:20-Сериал «Курьерский 
особой важности» (16+)
0:00-док/проект «меч-
татели» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:30-Сериал «пока ста-
ница спит» (12+)
4:30-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)

Вторник 
27 сентября

Первый канал
5:00 «доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
3:00 «новости» (12+)
9:20 «антифейк» (16+)
9:55 «жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 
23:45, 3:05 «информа-
ционный канал» (16+)
21:00 «время» (12+)
21:45 т/с «Собор» (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, 16:00, 
20:00 вести (12+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «малахов» (16+)
21:20 т/с «чайКи» (12+)
22:20 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
1:00 т/с «морозова» (16+)
2:50 т/с «Срочно 
в номер!- 2» (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, 23:35 Сегодня (12+)
8:25, 10:35 т/с «леС-
ниК» (16+)
13:25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «днК» (16+)
20:00 т/с «лихач» (16+)
21:45 т/с «Стая» (16+)
0:00 т/с «балабол» (16+)
1:50 т/с «мент в за-
Коне» (16+)

тв ЦЕнтР
6:00 «настроение» (16+)
8:15 «доктор и..» (16+)
8:50 х/ф «орлинСКая. 
тайна венеры» (12+)
10:40 д/ф «безумие. 
плата за талант» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50 т/с «праКти-
Ка 2» (12+)
13:40, 5:20 «мой герой. 
братья торсуевы» (12+)
14:50 «город новостей» (16+)
15:05, 3:15 т/с «Следова-
тель горчаКова» (12+)
16:55, 0:45 «прощание» (16+)
18:15 х/ф «СельСКий 
детеКтив» (12+)
22:35 «закон и по-
рядок» (16+)
23:10 д/ф «майя булгакова. 
гулять так гулять» (16+)
0:00 События. 25-й час (16+)
0:30 «петровка, 38» (16+)
1:25 «знак качества» (16+)
2:05 д/ф «март-53. че-
кистские игры» (12+)
2:45 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)
4:40 д/ф «послед-
няя любовь Савелия 
Крамарова» (12+)

мир белогорья
6:00, 7:00, 8:00-«такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
6:30-док/проект «учё-
ные люди» (12+)
7:30-док/проект «один 
день в городе» (12+)
8:30-шоу «погоня за 
вкусом» (16+)
9:30-Сериал «на-
парники» (16+)
10:30-Сериал «желтый 
глаз тигра» (16+)
11:20-док/проект 
«мечтатели» (12+)
12:45-Сериал «Свои» (16+)
13:30-Сериал «пока 
станица спит» (12+)
15:10-мультфильмы (0+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
16:00-док/проект «один 
день в городе» (12+)
16:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
17:00-док/проект 
«без химии» (12+)
17:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
18:00-док/проект «один 
день в городе» (12+)
18:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00-Сериал «на-
парники» (16+)
20:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30-док/проект 
«без химии» (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
21:30-Сериал «желтый 
глаз тигра» (16+)
22:20-Сериал «Курьерский 
особой важности» (16+)
0:00-док/проект «пого-
ня за вкусом» (16+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:30-Сериал «Свои» (16+)
3:30-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)
5:10-Сериал «пока ста-
ница спит» (12+)

Среда 
28 сентября

Первый канал
5:00 «доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
3:00 «новости» (12+)
9:20 «антифейк» (16+)
9:55 «жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 
0:45, 3:05 «информаци-
онный канал» (16+)
21:00 «время» (12+)
21:45 т/с «Собор» (16+)
22:45 «большая игра» (16+)
23:45 д/ф «закрыв гла-
за, остаться воином… 
жизнь и смерть да-
рьи дугиной» (16+)

РОссия
5:00, 9:30 «утро 
россии» (12+)
9:00, 14:30, 21:05 мест-
ное время. вести (12+)
9:55 «о самом главном» 12+
11:00, 14:00, 16:00, 
20:00 вести (12+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «малахов» (16+)
21:20 т/с «чайКи» (12+)
22:20 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
1:00 т/с «морозова» (16+)
2:50 т/с «Срочно 
в номер!- 2» (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, 23:35 Сегодня (12+)
8:25, 10:35 т/с «леСниК» 16+
13:25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «днК» (16+)
20:00 т/с «лихач» (16+)
21:45 т/с «Стая» (16+)
0:00 т/с «балабол» (16+)
1:50 т/с «мент в заКоне» 16+

тв ЦЕнтР
6:00 «настроение» (16+)
8:05 «доктор и..» (16+)
8:40 х/ф «тёмная Сто-
рона Света» (12+)
10:40 д/ф «Королевы красо-
ты. проклятие короны» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50 т/с «праКтиКа 2» 12+
13:40, 5:20 «мой герой. 
василиса володина» (12+)
14:50 «город новостей» (16+)
15:05, 3:15 т/с «Следова-
тель горчаКова» (12+)
16:55, 2:05 «прощание» (16+)
18:20 х/ф «СельСКий 
детеКтив» (12+)
22:35 «хватит слухов!» (16+)
23:10 «Советские ма-
фии. мясо» (16+)
0:00 События. 25-й час (16+)
0:30 «петровка, 38» (16+)
0:45 д/ф «битва за 
наследство» (12+)
1:25 д/ф «два предсе-
дателя. остановка на 
пути в Кремль» (12+)
2:45 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)
4:40 д/ф «римма и ле-
онид марковы. на 
весах судьбы» (12+)

мир белогорья
6:00, 7:00, 8:00-«такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
6:30-док/проект «учё-
ные люди» (12+)
7:30-док/проект «один 
день в городе» (12+)
8:30-шоу «гастротур» (16+)
9:30-Сериал «напарники» 16+
10:30-Сериал «желтый 
глаз тигра» (16+)
11:20-док/проект 
«без химии» (12+)
11:50-док/проект 
«мечтатели» (12+)
12:45-Сериал «Свои» (16+)
13:30-Сериал «пока 
станица спит» (12+)
15:10-мультфильмы (0+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
16:00-док/проект «один 
день в городе» (12+)
16:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
17:00-док/проект «еда 
здорового человека» (12+)
17:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
18:00-док/проект «один 
день в городе» (12+)
18:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00-Сериал «на-
парники» (16+)
20:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30-док/проект «еда 
здорового человека» (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
21:30-Сериал «Свои» (16+)
22:20-Сериал «царев-
на лягушкина» (12+)
0:00-док/проект «меч-
татели» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:30-шоу «гастротур» (16+)
3:30-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)
5:10-Сериал «пока ста-
ница спит» (12+)

Четверг 
29 сентября

Первый канал
5:00 «доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
3:00 «новости» (12+)
9:20 «антифейк» (16+)
9:55 «жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 
23:45, 3:05 «информа-
ционный канал» (16+)
21:00 «время» (12+)
21:45 т/с «Собор» (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, 16:00, 
20:00 вести (12+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «малахов» (16+)
21:20 т/с «чайКи» (12+)
22:20 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
1:00 т/с «морозова» (16+)
2:50 т/с «Срочно 
в номер!- 2» (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, 23:35 Сегодня (12+)
8:25, 10:35 т/с «леСниК» 16+
13:25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «днК» (16+)
20:00 т/с «лихач» (16+)
21:45 т/с «Стая» (16+)
0:00 «чп. расследование» 16+
0:35 «поздняков» (16+)
0:50 «мы и наука. на-
ука и мы» (12+)
1:45 т/с «мент в за-
Коне» (16+)

тв ЦЕнтР
6:00 «настроение» (16+)
8:10 «доктор и..» (16+)
8:40 х/ф «тёмная Сто-
рона Света 2» (12+)
10:40 д/ф «горькие ягоды» 
советской эстрады» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50 т/с «праКтиКа 2» 12+
13:40, 5:20 «мой герой. 
татьяна Кравченко» (12+)
14:50 «город новостей» (16+)
15:05, 3:15 т/с «Следова-
тель горчаКова» (12+)
16:55 «прощание» (16+)
18:15 х/ф «СельСКий 
детеКтив» (12+)
22:35 «10 самых… позор 
в интернете» (16+)
23:05 д/ф «актёрские 
драмы. ревнивцы» (12+)
0:00 События. 25-й час (16+)
0:30 «петровка, 38» (16+)
0:45 д/ф «битва за 
наследство» (12+)
1:25 д/ф «любовь первых» 12+
2:05 д/ф «марлен дитрих. воз-
вращение невозможно» 12+
2:50 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)
4:40 д/с «Короли эпизода. 
тамара носова» (12+)

мир белогорья
6:00, 7:00, 8:00-«такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
6:30-док/проект «учё-
ные люди» (12+)
7:30-док/проект «один 
день в городе» (12+)
8:30-док/проект «меч-
татели» (12+)
9:30-Сериал «напарники» 16+
10:10-Сериал «царев-
на лягушкина» (12+)
11:50-док/проект 
«мечтатели» (12+)
12:45-Сериал «чу-
жое гнездо» (12+)
13:30-Сериал «пока 
станица спит» (12+)
15:10-мультфильмы (0+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
16:00-док/проект «один 
день в городе» (12+)
16:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
17:00-док/проект «Кли-
нический случай» (12+)
17:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
18:00-док/проект «один 
день в городе» (12+)
18:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00-Сериал «напарники» 16+
20:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30-док/проект «Кли-
нический случай» (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
21:30-Сериал «чу-
жое гнездо» (12+)
22:20-Сериал «царев-
на лягушкина» (12+)
0:00-док/проект «меч-
татели» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:30-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)
4:20-Сериал «пока ста-
ница спит» (12+)

Пятница 
30 сентября

Первый канал
5:00 «доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 
«новости» (12+)
9:20 «антифейк» (16+)
9:55 «жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 2:10 «ин-
формационный канал» (16+)
18:40 «человек и за-
кон» с алексеем пи-
мановым» (16+)
19:45 «поле чудес» (16+)
21:00 «время» (12+)
21:45 «шоу «фан-
тастика» (12+)
0:10 д/ф «юрий любимов. 
человек века» (12+)
1:10 т/с «Судьба на 
выбор» (16+)

РОссия
5:00, 9:30 «утро 
россии» (12+)
9:00, 14:30, 21:15 мест-
ное время. вести (12+)
9:55 «о самом главном» 12+
11:00, 14:00, 16:00, 
20:00 вести (12+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «малахов» (16+)
21:30 «ну-ка, все 
вместе!» (12+)
23:45 «улыбка на ночь» (16+)
0:50 х/ф «будет Свет-
лым день» (12+)

нтв
4:55 т/с «улицы разби-
тых фонарей» (16+)
6:30 «утро. Самое 
лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня (12+)
8:25 д/с «мои университеты. 
будущее за настоящим» (6+)
9:25, 10:35 т/с «мор-
СКие дьяволы» (16+)
11:00 т/с «морСКие 
дьяволы. Северные 
рубежи» (16+)
13:25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:45 «днК» (16+)
17:55 «жди меня» (12+)
20:00 т/с «лихач» (16+)
21:45 т/с «Стая» (16+)
23:55 «Своя правда» (16+)
1:45 «захар прилепин. 
уроки русского» (12+)
2:10 «Квартирный 
вопрос» (0+)
3:05 «их нравы» (0+)
3:40 т/с «мент в за-
Коне» (16+)

тв ЦЕнтР
6:00 «настроение» (16+)
8:15 д/ф «белое сол-
нце пустыни» (12+)
8:45, 11:50 х/ф «тёмная 
Сторона Света 3» (12+)
11:30, 14:30, 17:50 
События (16+)
12:40, 15:05 х/ф «уКра-
денная Свадьба» (16+)
14:50 «город новостей» (16+)
16:55 д/ф «актёрские 
драмы. вне игры» (12+)
18:15 х/ф «вера боль-
ше не верит» (12+)
20:05 х/ф «вера больше не 
верит в романтиКу» (12+)
22:00 «в центре событий» 16+
23:00 «приют коме-
диантов» 12+
0:40 д/ф «Красный джаз» 12+
1:20 х/ф «не хочу 
женитьСя!» (16+)
2:40 «петровка, 38» (16+)
2:55 д/ф «Королевы красо-
ты. проклятие короны» (12+)
3:40 д/ф «горькие ягоды» 
советской эстрады» (12+)
4:20 х/ф «СельСКий 
детеКтив» (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-док/проект «учё-
ные люди» (12+)
7:30-док/проект «один 
день в городе» (12+)
8:30-телеверсия 
концерта (12+)
9:20-Сериал «на-
парники» (16+)
10:00-х/ф «история од-
ного назначения» (12+)
11:50-док/проект 
«мечтатели» (12+)
12:45-Сериал «чу-
жое гнездо» (12+)
13:30-Сериал «пока 
станица спит» (12+)
15:10-мультфильмы (0+)
16:00-док/проект 
«без химии» (12+)
17:00-док/проект «один 
день в городе» (12+)
18:00-док/проект 
«без химии» (12+)
19:00-док/проект 
«мечтатели» (12+)
20:30-док/проект «один 
день в городе» (12+)
21:30-Сериал «чу-
жое гнездо» (12+)
22:20-х/ф «история од-
ного назначения» (12+)
0:15-док/проект «меч-
татели» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:40-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)
4:20-Сериал «пока ста-
ница спит» (12+)

Суббота 
1 октября

Первый канал
6:00 «доброе утро. Суббота» 0+
8:40 «мечталлион». наци-
ональная лотерея» (12+)
9:00 «умницы и умники» 12+
9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00, 18:00 
«новости» (12+)
10:15 «проуют» (0+)
11:10 «поехали!» (12+)
12:15 д/ф «амурский тигр. 
хозяин тайги» (16+)
13:10 х/ф «здравСтвуй 
и прощай» (16+)
15:00 х/ф «берегиСь 
автомобиля» (12+)
16:50 д/ф «олег ефремов. ему 
можно было простить все» 12+
18:20 д/ф «непобеди-
мый донбасс» (16+)
19:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 «время» (12+)
21:35 «Клуб веселых и наход-
чивых». высшая лига» 16+
23:30 д/ф «мой друг 
жванецкий» (12+)
0:30 д/ф «великие дина-
стии. шереметевы» (12+)
1:35 «Камера. мо-
тор. Страна» (16+)
2:55 д/с «россия от 
края до края» (12+)

РОссия
5:00 «утро россии. Суббота» 12+
8:00 местное вре-
мя. вести (12+)
8:20 местное вре-
мя. Суббота (12+)
8:35 «по секрету все-
му свету» (0+)
9:00 «формула еды» (12+)
9:25 «пятеро на одного» (0+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00, 20:00 вести 12+
11:50 т/с «бомба» (12+)
18:00 «привет, андрей!» 12+
21:00 х/ф «вСтреч-
ная полоСа» (12+)
0:50 х/ф «Крылья пегаСа» 12+
3:55 х/ф «я подарю 
Себе чудо» (12+)

нтв
5:10 «Спето в СССр» (12+)
5:55 т/с «инСпеК-
тор Купер» (16+)
7:30 «Смотр» (0+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня 12+
8:20 «поедем, поедим!» (0+)
9:20 «едим дома» (0+)
10:20 «главная дорога» (16+)
11:00 «живая еда» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Секрет на миллион» 16+
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели…» 16+
19:00 «центральное 
телевидение» (16+)
20:10 шоу «аватар» (12+)
23:00 «ты не поверишь!» 16+
23:55 «международ-
ная пилорама» (16+)
0:35 «Квартирник нтв 
у маргулиса» (16+)
1:55 «дачный ответ» (0+)
2:50 д/с «таинствен-
ная россия» (16+)
3:35 т/с «мент в за-
Коне» (16+)

тв ЦЕнтР
7:15 «православная 
энциклопедия» (6+)
7:40 х/ф «мой ангел» (12+)
9:25 «Смех средь бе-
ла дня» (12+)
10:35 д/ф «Красный джаз» 12+
11:30, 14:30, 23:15 
События (16+)
11:45 х/ф «ларец ма-
рии медичи» (12+)
13:30, 14:45 т/с «СоКолова 
подозревает вСех» (12+)
21:00 «постскриптум» (16+)
22:00 «право знать!» (16+)
23:25 д/ф «тайная комната 
бориса джонсона» (16+)
0:05 д/ф «владислав листьев. 
убийственный «взгляд» 16+
0:50 «ход лимитрофом». Спе-
циальный репортаж (16+)
1:15 «хватит слухов!» (16+)
1:40 «прощание» (16+)
4:30 д/ф «битва за 
наследство» (12+)

мир белогорья
6:00, 7:00, 8:00-«такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
6:30, 7:30, 8:30-мультфильмы 0+
9:00-док/проект «не факт» 12+
9:30-мультфильм «прин-
цесса-лягушка: тайна 
волшебной комнаты» (6+)
11:00, 23:10-шоу «импе-
рия иллюзий братьев 
Сафроновых» (16+)
12:30, 17:30-Сериал 
«парфюмерша» (12+)
14:20, 19:10-Сериал «но-
вый человек» (16+)
16:10-док/проект «тай-
ная история еды» (16+)
17:00-«такая неделя»: ново-
сти «мира белогорья» (12+)
21:00-праздничный 
концерт, посвященный 
дню работника атомной 
промышленности (12+)
0:30-док/проект «Клят-
ва гиппократа» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:40-док/проект «про-
куроры» (16+)
3:30-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)
5:00-док/проект «про-
куроры» (16+)

Воскресенье 
2 октября

Первый канал
5:10, 6:10 х/ф «здравСт-
вуй и прощай» (16+)
6:00, 10:00, 12:00 «но-
вости» (12+)
7:00 «играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7:40 «часовой» (12+)
8:10 «здоровье» (16+)
9:20 «непутевые за-
метки» (12+)
10:15 «жизнь своих» (12+)
11:10 «повара на 
колесах» (12+)
12:15 «видели видео?» (0+)
14:35 т/с «убой-
ная Сила» (16+)
16:45 д/ф «левчик и вовчик. 
полвека дружбы» (16+)
18:45 «голос 60+» (12+)
21:00 «время» (12+)
22:35 «что? где? Когда?» 
осенняя серия игр» (16+)
23:45 «аrtмаstеrs». це-
ремония награждения 
в большом театре» (12+)
1:30 д/п «тухачевский. 
заговор маршала» (16+)
4:05 д/с «россия от 
края до края» (12+)

РОссия
5:30, 3:10 х/ф «работа 
над ошибКами» (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 нико-
лаем басковым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00 вести (12+)
11:50 праздничный 
концерт (12+)
13:40 т/с «бомба» (12+)
18:00 «песни от всей 
души» (12+)
20:00 вести недели (12+)
22:00 москва. Кремль. 
путин (12+)
22:40 «воскресный 
вечер с владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1:30 х/ф «Сердечная 
недоСтаточноСть» (12+)

нтв
5:10 т/с «инСпеК-
тор Купер» (16+)
6:45 «центральное те-
левидение» (16+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня 12+
8:20 «у нас выиг-
рывают!» (12+)
10:20 «первая пе-
редача» (16+)
11:00 «чудо техники» (12+)
11:55 «дачный ответ» (0+)
13:00 «нашпотреб-
надзор» (16+)
14:00 «однажды…» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие 
вели…» (16+)
18:00 «новые русские 
сенсации» (16+)
19:00 итоги недели (12+)
20:20 «ты супер!» (6+)
23:00 «звезды со-
шлись» (16+)
0:30 «основано на реаль-
ных событиях» (16+)
1:55 т/с «мент в за-
Коне» (16+)

тв ЦЕнтР
6:25 х/ф «вера боль-
ше не верит» (12+)
7:55 х/ф «вера больше не 
верит в романтиКу» (12+)
9:35 «здоровый смысл» 16+
10:05 «знак качества» (16+)
10:55 «Страна чудес» (6+)
11:30, 0:05 События (16+)
11:45 х/ф «не хочу 
женитьСя!» (16+)
13:30 «москва ре-
зиновая» (16+)
14:30, 5:30 «москов-
ская неделя» (12+)
15:00 «Классный час» (12+)
16:05 х/ф «не обмани» 12+
18:00 х/ф «СороК ро-
зовых КуСтов» (12+)
21:40, 0:20 х/ф «Ку-
Кловод» (12+)
1:05 «петровка, 38» (16+)
1:15 х/ф «СельСКий 
детеКтив» (12+)
4:15 д/ф «битва за 
наследство» (12+)
4:55 д/ф «екатерина Сави-
нова. шаг в бездну» (12+)

мир белогорья
6:00-мультфильмы (0+)
7:00, 8:00, 9:00-«такая 
неделя»: новости «ми-
ра белогорья» (12+)
7:30, 12:00, 16:10-док/
проект «поехали» (12+)
8:30-док/проект «Клят-
ва гиппократа» (12+)
9:30-шоу «империя иллюзий 
братьев Сафроновых» (16+)
11:10, 16:40-документаль-
ный проект «россия. вне 
зоны доступа» (12+)
12:30, 17:30-Сериал 
«парфюмерша» (12+)
14:20, 19:10-Сериал «но-
вый человек» (16+)
15:10, 20:00-Сериал «Се-
мейный бизнес» (16+)
21:00, 4:00-х/ф «опера-
ция «Колибри» (16+)
23:00, 3:00-телевер-
сия концерта (12+)
0:00-док/проект «вокруг 
света. места силы» (16+)
1:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
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Строительные 
 и отделочные работы.

Отопление, водопровод,  
сантехника.

8-908-786-44-74. реклама

подравляем!
дорогую Лидию Николаевну БЛИННИК из мокрой 

орловки поздравляем с днем рождения!
желаем много счастья и света,
много теплых и радостных дней,
пусть душа твоя будет согрета
добрым чувством родных и друзей.

Кумовья Шулаевы
* * *
российский союз ветеранов воинов-афганцев по 

грайворонскому городскому округу сердечно поздрав-
ляет с днём рождения Александра Васильевича ПЕ-
РОВА!

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

них войск омвд рф по грайворонскому городскому 
округу сердечно поздравляет с днём рождения ветера-
нов мвд: Валентину Ивановну ГАЛИЙ, Леонида Ивано-
вича ВОЛКОВА, Сергея Николаевича МИРОШНИЧЕН-
КО, Игоря Ивановича ЖЕРЕБИЛО, Владимира Влади-
мировича ВАСИЛЬЕВА, Сергея Николаевича ЛУБЕН-
СКОГО, Александра Васильевича ПЕРОВА!

желаем крепкого здоровья, благополучия, бодро-
сти духа и удачи во всем.

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:
ТРЕБУЕТСЯ продавец 
 (график работы 2/2). 

 телефон: 8-906-601-30-12.
* * *

на азС белнефть ТРЕБУЮТСЯ:
- раздатчики нефтепродуктов – 
з/п 25000 руб. Справки по теле-

фону: 8-980-378-17-64;
- водители категории е с опы-

том работы – з/п от 45000 руб. 
Справки по телефону: 

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

администрация огауз «Санато-
рий «Красиво» приглашает на ра-

боту врача-офтальмолога, вра-
ча-невролога, врача-терапевта, 
медицинских сестер, лаборан-

та клинико-диагностической ла-
боратории, уборщиков служеб-

ных помещений, горничных, офи-
циантов, рабочих зеленого хо-
зяйства, водителя категории в, 

С, d, слесаря-электрика, слесаря-
сантехника, повара, кладовщика, 
продавца непродовольственных 
товаров, хлораторщика. гаранти-
руем достойную заработную пла-

ту с полным пакетом социаль-
ных услуг. Справки по телефо-
нам: 8 (47246) 5-08-04, 3-31-20.

* * *
в ооо грайворонский свиноком-
плекс -1,2 на работу ТРЕБУЕТСЯ 
оператор свиноводческих ком-
плексов, з/п от 32 000 рублей, 

бесплатное питание, сок, достав-
ка служебным транспортом и др. 
дополнительные меры соц.под-

держки. обращаться 
 по телефону: 8-919-438-80-84.

ПРОДАМ: 
3-комнатную квартиру (грайво-
рон, мира, 42-а). телефон: 8-952-

425-87-25 (наталья).
* * *

ухоженную усадьбу, дом с мебе-
лью (центр грайворона);

6,18 соток земли для с/х нужд 
(грайворон, ул. мира). теле-

фон: 8-920-208-58-63 (мария ва-
сильевна). 

* * *
жилой дом со всеми удобствами 
(с. гора-подол, ул. борисенко, 9). 

телефон: 8-961-165-11-42.

Гаражи (7 размеров, 39000). 
8-960-54-99-777.

* * *
навоз. Самовывоз.  

телефон: 8-980-083-39-42.
* * *

железо кровельное волнистое 
оцинкованное. телефоны: 8-951-

764-38-09, 8-908-784-42-21.
* * *

виноград домашний крупный, 
сладкий (100 руб./кг). выбор и 
дегустация различных сортов. 

грайворон. телефон:  
8-920-557-96-41.

* * *
телят. телефон: 8-960-695-05-51.

* * *
гусей. телефон: 8-904-098-38-49.

СДАЕТСЯ дом. гора-подол, ул. 
набережная, 36. телефон:  

8-920-584-46-34.

реализуем молодых кур-несу-
шек. доставка. телефоны: 8-920-

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

Колбасный цех КУПИТ коров, 
 быков, телок. 

 телефон: 8-909-205-18-99.

Закупаем КРС, баранину. теле-
фон: 8-919-430-79-39.

КУПЛЮ лошадей, коров, овец.  
телефон: 8-915-857-85-32. 

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

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

ДОСТАВЛЮ: 
песок, песок природный, навоз, 
щебень, бой кирпича. телефон: 

8-920-553-00-55. 
* * *

песок. телефон: 8-951-143-63-82.

объявления  4-55-88

на платной основе   

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

реклама

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

Ремонт стиральных 
машин, 

 холодильников, 
телевизоров. 

8-950-717-30-30. реклама

мастерская «гранит»
грайворон, ул. мира, 41. 

Памятники гранитные
 рассрочка, хранение

8-904-099-59-92.
 реклама

27 сентября  
с 9:00 до 16:00 ч.  
в ДКиС г. Грайворона 

состоится 
 выставка-продажа  

женской  
кожаной обуви  
(зима/осень)
(пр-во беларусь, турция),  

  ип мельник а. г. реклама 

Курочки 175 рублей! 
Прямо сейчас 
несут яйца! 
возраст 10-12 месяцев! жи-
вой вес около 2 кг! порода 
хайсек браун (яичного направления). 
Только 24 сентября и 1 октября! С 
16:40 до 17:00 у рынка г. Грайворона!
внимание! покупателю 10 кур 1 в по-
дарок! + свежие яйца от этих же кур! 
8-952-995-89-40.
Курочки подходят для разведения 
на племя и вывода цыплят! реклама

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

Комфортабельным 
2-этажным автобусом: 
23.09 - Санкт-Петербург, 
8.10 - Океанариум и парк 
Кудыкина гора, 21.10 - 
Парк Патриот, к Матро-
не  Тел. 8-915-528-12-57. 
реклама

30 сентября (пятница) с 10:00 до 18:00 в ДКиС г. Грайворона
Грандиозная распродажа
ветровки, куртки - от 550 р. брюки спортивные, камуфляжные - 
от 350 р. мужские рубашки - от 700 р. штаны, кальсоны (шерсть, 

п/ш) - от 250 р. халаты (хб, фланель, велюр, ангора) - от 300 р.
футболки, майки - от 150 р. носки, гольфы (лен, хб, капрон, 
ослаб. резинка) - от 5 пар 100 р. колготки, гамаши – 150 р. 

ночные сорочки, пеньюары, пижамы - от 200 р. одеяло (вер-
блюд, бамбук, овечка, лебедь, лен, хлопок) - от 600 р.

подушки (верблюд, бамбук, лебедь, лен, хлопок, шелк) - от 300 р.
полотенца: (махровые, микрофибра, лен, вафельные, пух)

трусы женские – 2 шт. 150 р. детский трикотаж в ассортименте 
обувь (муж, жен) - от 450 р. кпб (сатин, бязь, макоса-
тин): наволочки, наперники (50*70; 70*70), просты-

ни (1,5; 2,0; 2.0 на резинке; евро) пододеяльники (1,5; 
2,0; евро); пледы 2.0 - 250 р. тапочки – 150 р.

кардиганы, джемперы, жилетки.
оплата наличными и по картам       г. курск реклама

АО «БЗММК им. В. А. Скляренко» требуются:
- инженер-конструктор – з/п от 30 000 до 80 000 руб.;
- специалист по договорной работе (техниче-
ская часть) – з/п от 35 000 до 50 000 руб.;
- специалист по охране труда – з/п от 25 000 до 35 000 руб.;
- техник-технолог по сварочному производ-
ству - з/п от 30 000 до 40 000 руб.;
- слесарь по сборке металлоконструк-
ций – з/п от 40 000 до 110 000 руб.;
- сверловщик - з/п от 35 000 до 70 000 руб.;
- токарь – з/п от 30 000 до 50 000 руб.;
- медицинская сестра - з/п от 27 000 до 35 000 руб.;
- машинист крана (крановщик) – з/п от 36 000 до 47 000 руб.;
- стропальщик - з/п от 30 000 до 45 000 руб.;
- подсобный рабочий - з/п от 25 000 до 40 000 руб.;
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования (мостовые краны) - з/п от 35 000 до 45 000 руб.;
- чистильщик металла, отливок, изделий и де-
талей - з/п от 40 000 до 80 000 руб.;
- электросварщик на автоматических и полуавтомати-
ческих машинах – з/п от 30 000 до 45 000 руб.;
- водитель категории е - з/п от 45 000 до 65 000 руб.;
- водитель категории d - з/п от 25 000 до 35 000 руб.
Опыт работы не обязателен. 
Прием на работу с последующим обучением.
Период обучения оплачивается.
Доставка служебным транспортом.
телефоны: 8 (47246) 5-82-34 или 8-915-560-08-36. платная публикация

грайворонский, головчинский, гора-подольский, Ко-
зинский, почаевский и Смородинский советы ветера-
нов войны, труда, вооружённых Сил и правоохранитель-
ных органов и общество инвалидов глубоко скорбят по 
случаю смерти

Лариной Нины Мироновны,
Тюмкина Семена Антоновича,
Мирошниченко Раисы Николаевны,
Бессаловой Раисы Васильевны,
Чмыхало Антонины Степановны,
Ибраимова Сейтваба,
Олейник Александры Михайловны
и выражают искренние соболезнования их родным 

и близким.

трудоуСтройСтво для граждан 
днр, лнр и уКраины 

В целях защиты прав и свобод человека и граждани-
на, исходя из общепризнанных принципов и норм между-
народного гуманитарного права, руководствуясь статьей 
80 Конституции Российской Федерации и статьей 3 Феде-
рального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О пра-
вовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации», областное казенное учреждение «Белгород-
ский центр занятости» Территориальный отдел Грайво-
ронский кадастровый центр (г. Грайворон, ул. Интерна-
циональная, д. 5) приглашает граждан Донецкой Народ-
ной Республики, Луганской Народной Республики и Укра-
ины для трудоустройства.

приглашаем на Службу

В ОМВД России по Грайворонскому городскому окру-
гу требуются мужчины (в связи со спецификой работы) 
для прохождения службы в возрасте до 40 лет, с доста-
точным уровнем интеллектуального и культурного разви-
тия, имеющие образование не ниже среднего (полного), 
способные по своим личным и деловым качествам, фи-
зической подготовке и состоянию здоровья выполнять 
служебные обязанности сотрудника полиции.

Денежное довольствие проиндексировано в соответ-
ствии с законодательными документами.

По всем интересующим вопросам обращаться в ка-
дровое подразделение ОМВД по адресу: г. Грайворон, 
ул. Народная, 1а, телефоны: 4–52–29, 8–999–421–01–26.

Что такое наркомания?
«нарке»- означает недвижимость 

(от древнегреческого), беспамятство. 
в последнее время наркомания захва-
тила молодое поколение. белый нарко-
тик называют «белой смертью». нарко-
мания — это болезненное, непреодоли-
мое пристрастие к наркотическим сред-
ствам, лекарствам, таблеткам.

Отчего люди становятся наркомана-
ми?

здесь кроется огромный обман. на-
ркотики очень дорого стоят. люди, рас-
пространяющие их, получают огромную 
прибыль. трудом таких денег не зарабо-
тать. но продавцам нужны покупатели, 
то есть несчастные, привыкшие к нарко-
тикам, готовые отдать любые деньги за 
одну дозу. поэтому новичкам предлага-
ют наркотики почти бесплатно, уговари-
вая: «попробуй, это интересно», провоци-
руют: «наркотики — для смелых, ты же не 
трус? нет? так попробуй». продавцы на-
ркотиков специально в компании подсы-
лают своих людей. помните: когда про-
тягивают наркотик, то эти люди получа-
ют прибыль, а ты отдаешь жизнь ради 
чужой прибыли. даже первая доза ста-
новится гибельной. наркотик убивает са-
мых сильных, умных людей, с ними ни-
кто не может справиться.

Кто такой наркоман?
наркоман — пещерный человек, обыч-

но живет до 30 лет. наркоманами стано-
вятся и остаются обычно те люди, у ко-
го недостаток физических, духовных сил 
для того, чтобы бороться за хорошую 
жизнь, найти свое место в жизни. Став 
наркоманом, человек уже не отвечает за 
свои поступки. он становится раздражи-
тельным. часто наркоманы совершают 
кражи, другие преступления. наркома-
ны становятся больными людьми. у та-
ких людей рождаются больные дети. по-
пробовав наркотики 1 раз, человек ста-
новится обреченным на постоянное их 
употребление и короткую жизнь.

Какие изменения происходят с людь-
ми, употребляющими наркотики?

наркотики воздействуют на головной 
мозг. движения и речь становятся более 
оживленными, кровяное давление повы-
шается, сердце бьется чаще, дыхание 
ускоряется. но скоро наркотик начина-
ет действовать на мозг угнетающе: при-
тупляется способность думать, наблю-
дать, быть внимательным. человек не 
контролирует свое поведение, а поэто-
му может совершать поступки, которые 
наносят вред окружающим его людям.

Почему попробовав 1 раз наркотик, 
человек навсегда становится наркома-
ном?

у наркотика коварное свойство. орга-
низм быстро привыкает к ним и требует 
новых доз. при этом человек испытыва-
ет такое же мучение, как при сильной жа-
жде, только страшнее. вот как описыва-
ют наркомана: “высохший человек ме-
тался по койке в больнице с решетками 
на окнах. его тело корчилось от боли, по-
крывалось каплями пота. больной пла-
кал, кричал диким голосом:

— Спасите! умираю! доктор укол! 
черви, белые черви грызут меня!

это наркоман.
Когда наркоман примет наркотик, 

он испытывает облегчение, как голод-
ный, получивший кусок хлеба. но в эти 
мгновения он лишается радостей жиз-
ни и приговаривает себя к мучительной 
смерти.

Почему преступления часто соверша-
ют наркоманы?

человек идет на все — на обман, на во-
ровство и даже на убийство, лишь бы до-
стать наркотики. наркотик - это безжа-
лостный палач, который требует: «укра-
ди, убей, достань очередную дозу, при-
ми её, иначе я подвергну тебя жуткой 
пытке».

Являются ли курение и алкоголь на-
ркотиками?

в сигаретах есть такой наркотик — ни-

котин. никотин действует на мозг через 
7 секунд. в течение нескольких минут его 
количество возрастает в несколько раз. 
никотин тормозит нервную систему, уча-
щается сердцебиение, уменьшается ап-
петит, мышцы дрябнут.

под воздействием алкоголя люди 
становятся развязными, болтливыми, 
несдержанными. в течение 2 дней по-
сле пьянки вредные вещества все еще 
остаются в организме.

алкоголизм и курение у детей в 4 раза 
излечить труднее, чем у взрослых.

Курить и пить — опасно для здоро-
вья. в наркотике же смертельная опас-
ность. воздерживайтесь от курения и ни-
когда не берите чужих сигарет, в них мо-
жет быть наркотик. воздерживайтесь от 
спиртного — в него могут подмешать на-
ркотик, такие случаи были.

Как в нашей стране борются с нарко-
манией?

в нашей стране хранение даже од-
ной дозы наркотика запрещено законом 
и строго наказывается. Каждого, у кого 
нашли наркотик, ждет несчастье. чело-
века, имеющего и распространяющего 
наркотики, садят в тюрьму.

Как можно избежать наркомании?
не прикасайтесь к наркотикам, не бе-

рите их в руки, не кладите в карман или 
сумку, не прячьте, не передавайте дру-
гим. учтите, что наркоманы — подлые 
люди. они могут дать наркотики на хра-
нение и сами донесут, чтобы отвести по-
дозрение от себя. найдите в жизни лю-
бимое занятие, и тогда наркотики не най-
дут в ней места. Кто хочет потерять чело-
веческий облик — может принимать на-
ркотики, а я - за здоровый образ жизни!

Подготовила Наталья Горбачева, 
врач психиатр — нарколог ОГБУЗ 

«Грайворонская ЦРБ»

Мы против наркотиков
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Уважаемые грайворонцы!
продолжается подписка на газету  

«Родной край» 
Оформить её можно у почтальонов,в любом

 отделении почтовой связи. Спешите 
подписаться! На правах рекламы 16+

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.

СпортСпорт

Станислав Зинченко завоевал 
«серебро» в беге по шоссе
ежеГОДНый ПОЛУМАРАФОН ПРОВОДИЛСЯ В РеГИОНе В 16 РАЗ

Чемпионат и первенство Белгородской 
области в беге по шоссе прошёл в горо-
де Бирюч 10 сентября.

Грайворонскую команду представля-
ли пять спортсменов под руководст-
вом тренера Спортивной школы олим-

пийского резерва Сергея жупиёва. Сорев-
нования прошли по 12 возрастным груп-
пам на дистанциях: 1 км, 2 км, 4 км, 10 км 
и 21км.

Грайворонец Станислав Зинченко побе-
дил в возрастной группе 17–19 лет на ди-
станции 10 км. Он завоевал серебряную 
медаль и награждён медалью, грамотой 
и футболкой участника марафона.

«Среди участников были мастера спор-
та России и мастера спорта международ-
ного класса в беге на выносливость, по-
этому борьба за пьедестал была очень 
упорной», — прокомментировал Сергей 
жупиёв.

шестнадцатый спортивный праздник 
приурочен ко Дню образования Красно-
гвардейского района. Старт соревнова-
ний собрал около 1000 лучших легкоатле-
тов не только из нашего региона, но и Во-
ронежской, Курской областей, ДНР и ЛНР.

Светлана Ковтун
фото: елена педан

10 призовых мест по лёгкой 
атлетике

Соревнования проводились среди лю-
дей с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

Чемпионат и Первенство Белгород-
ской области по лёгкой атлетике среди 
глухих, слепых людей, лиц с поражени-
ем опорно-двигательного аппарата, с ин-
теллектуальными нарушениями прово-
дился на базе стадиона Белгородского 
университета им. В. Г. шухова 11 сентя-
бря.

Первые места и золотую медаль за-
воевали четыре спортсмена. В беге на 
60 м — Сергей шуштанов, по прыжкам 
в длину — Вероника Саламатова, в беге 
на 400 м — Нина Найдёнова и в беге на 
200 м — Павел жорник.

Вторые места и серебро по различ-
ным видам дисциплин - у Валентина Ми-
рошниченко, Вероники Саламатовой, Ни-
ны Найдёновой и Владимира Логвинен-
ко. Третье место пьедестала и бронзо-
вую медаль получили Максим Горбатов-
ский и Владимир Логвиненко.

Команду Грайворонских легкоатлетов 
представлял тренер Грайворонской шко-
лы олимпийского резерва Сергей Толма-
чёв. Участники, занявшие призовые ме-
ста в своих возрастных группах, награ-
ждены грамотами и медалями.

Светлана Ковтун
фото: андрей логвиненКо

Команда грайворонцев завоевала десять призовых мест в Чемпионате Белго-
родской области по лёгкой атлетике.

грайворонцы 
мухаммад-
али СефербеКов 
и родион мытниК 
Стали первыми 
Среди Сильнейших 
боКСеров нашего 
региона
спортсмены завоевали золото 
в матчевой встрече сборных ко-
манд на призы Михаила поречен-
кова.

Матчевая встреча сборных ко-
манд Белгородской области и Цен-
трального федерального округа на 
призы Михаила Пореченкова прош-
ла в «Белгород-Арене» 17 сентября. 

Соревнования были посвяще-
ны памяти солдат, погибших в хо-
де специальной военной операции. 
В турнире участвовало 30 спортсме-
нов из 6 регионов.

Мухаммад-Али Сефербеков бо-
ролся три раунда и победил боксёра 
из Московской области Станислава 
Мальцева. Родион Мытник провëл 
один бой с Матвеем щедриным из 
Курска и одержал победу.

Победителям турнира вручены 
медали, призы и денежные серти-
фикаты. Поздравил боксёров с по-
бедой народный артист России Ми-
хаил Пореченков.

Напомним, что оба наших 
боксёра - воспитанники Грайворон-
ской школы олимпийского резерва, 
их тренирует Иван Лыжов. Мухам-
мад-Али Сефербеков и Родион Мыт-
ник - члены сборной Белгородской 
области и России.

Светлана Ковтун
фото: vk.com/bondarevg 


