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Владимир Найда:   

«Нужно просто 
поступать по 
законам 
человеческой 
совести: не 
загрязнять реки, 
не рубить деревья, 
не рвать растения, 
занесённые 
в Красную 
книгу»
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прогноз погоды 
Четверг, 3 июня 

+17°с   +13°C,       СВ. 7 м/с  750 мм рт. ст.
Пятница, 4 июня

+20°с   +14°C        СВ. 5 м/с  752 мм рт. ст.
Суббота, 5 июня

+20°с   +14°C,          С. 5 м/с 750 мм рт. ст.
Воскресенье, 6 июня

+20°с   +13°C,       СЗ. 4 м/с  748 мм рт.ст.
Понедельник, 7 июня

+21°с   +15°C,        СЗ. 5 м/с 746 мм рт. ст.
Вторник, 8 июня 

+22°с  +13°C,        СЗ. 4 м/с  745 мм рт. ст.
Среда, 9 июня 

+21°с  +14°C,          СВ. 2 м/с  745мм рт. ст.

ГДЕ МИФ, А ГДЕ ПРАВДА? 
«Нужно просто 
поступать по 

человеческой 

загрязнять реки, 
не рубить деревья, 
не рвать растения, 

Новый детский сад
«Капелька» открылся
 в Грайвороне

  С З И   Р М  И  ПР  М Р И   
  М  Р

Дошкольное образовательное учре-
ждение «Детский сад комбинирован-
ного типа «Капелька» рассчитан на 180 
мест.  Он начал работу 1 июня в городе 
Грайвороне. 

На торжественной церемонии откры
тия присутствовал врио губернато
ра елгородской области ячеслав 

ладков.
етский сад  отличный подарок грай

воронским малы ам к замечательному 
празднику который мы отмечаем сегод
ня   ню за иты детей. верен  что а
пелька  с современной качественной 
образовательной средой будет центром 
воспитания здоровы  умны  талантли
вы  любя и  свою землю  счастливы  

детей  буду его елгородчины и России  
 сказал ячеслав ладимирович.

лава администрации райворонского 
городского округа еннадий ондарев по
здравил земляков с праздником. н от
метил  что с пуском в ксплуатацию но
вого здания удалось ликвидировать оче
редь в детские сады . 

чреждение построено в рамка  еде
рального проекта Содействие занятости 
жен ин  создание условий до кольного 
образования для детей в возрасте до тр  
лет . овое здание об ей пло адью око
ло  кв. м. рассчитано на девять групп 
вместимостью до ти детей до кольно
го возраста.  и  услугам  девять совре
менны  игровы  пло адок.

оспитанников ждут новые просторные 

спальни  бу ет  пи еблок  медицинский 
пункт  залы для спортивны  и музыкаль
ны  занятий. С началом работы учрежде
ния заработают кабинеты пси олога и ло
гопеда. Поме ения осна ены современ
ной мебелью и оборудованием. Созданы 
необ одимые условия  рассчитанные на 
пребывание детей инвалидов. беспечен 
безбарьерный доступ в здание.

о время визита гости округа посети
ли озинский социально реабилитацион
ный центр. Руководители поздравили де
тей из неблагополучны  семей с празд
ником. ни вручили подарки двоим име
нинникам.

Светлана Водченко
Фото: сВетлАнА  ВодЧенко, сВетлАнА коВтУн

ноВый моБильный 
пУнкт ВАкцинАции 
нАЧАл дейстВоВАть 
В городе грАйВороне

Он открылся на втором этаже Много-
функционального центра.

Мобильный пункт принимает же
лаю и  привиться от  по суб
ботам с  до  часов. сего в райво
ронском городском округе действует 
три стационарны  прививочны  пло

адки  один мобильный пункт вакци
нации и две выездные бригады меди
ков  осу ествляю и  вакцинацию на 
дому маломобильны  и нетранспорта
бельны  жителей. Процесс иммуниза
ции стал для грайворонцев удобнее.

ак показала практика  иммуни
тет к  после введения вакци
ны Спутник  со раняется минимум 

 месяцев. За ита начинает действо
вать с момента введения первой инъ
екции. олько с ормированием кол
лективного иммунитета распростра
нение вируса прекратится. С каждым 
новым привитым человеком среда 
распространения опасного заболе
вания умень ается — сказала врач

пидемиолог райворонской Р  Ин
на у нир.

настоя ее время полностью 
про ли иммунизацию  грайво
ронца. Первым компонентом вакци
ны Спутник  привито  чело
век. олодильника  прививочны  
пунктов ранится  дозы вакцины 
Спутник . добрение грайворонцев 

получили и новые виды вакцин  пи
ак орона и ови ак. ни также на
ли распространение на грайворон

ской земле.
Продолжают лечение от  

 человек  в условия  стационара ле
чится один пациент. спе но завер

или лечение более  ин ициро
ванны  больны . целом ситуация 
с коронавирусной ин екцией в округе 
остается стабильной.

Светлана Водченко
Фото АВторА
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Безопасность

Геннадий Бондарев поздравил 
грайворонских предпринимателей
Благодарственными письмами главы админи-
страции Грайворонского горокруга награжде-
ны руководители фермерских хозяйств и ин-
дивидуальные предприниматели.

Торжественное событие про ло в боль ом 
зале администрации округа в ень предпри-
нимательства мая. ктивные и предпри-

имчивые люди награждены за добросовестный 
и многолетний труд и в связи с про ессиональ-
ным праздником ень российского предпри-
нимательства .

числе награжд нны  иктор еведомский  
л на Су обокова  Иван локов  ндрей орба-

ч в  Сергей о ицкий  вгения Суркова  лек-
сандр ндреев  лена азанцева  Светлана Зу-
енко  ладимир ернигора  еннадий меленко  
Павел орбунов  адежда ижник  Сергей ро-

имов  ина окарь  рий изилов  Сергей Про-
оров  алентина араненко  ндрей убенский  

Ми аил и ячеслав Рузмикины  ндрей атаулин.
Председатель совета предпринимателей 

райворонского округа авид иголаев поже-
лал активным и деятельным членам об ества 
здоровья и благополучия.

Светлана Водченко
Фото: АленА ВоронцоВА

В лесАх ВВеден 
осоБый 
протиВопожАрный 
режим
26 апреля 2021 года Правительст-
вом Белгородской области приня-
то постановление № 162-пп «О вве-
дении особого противопожарного 
режима на территории Белгород-
ской области», которым предусмо-
трено ограничение в лесном фон-
де Российской Федерации в грани-
цах Белгородской области и на зе-
мельных участках, на которых рас-
положены лесные насаждения, на-
ходящиеся в ведении Белгород-
ской области, пребывания гра-
ждан, въезд в них транспортных 
средств, проведение культурно-
массовых и спортивных мероприя-
тий, разведение костров.

ля обеспечения особого проти-
вопожарного режима на территории 
райворонского городского округа 

силами  райворонское лесни-
чество  осу ествляется патрулиро-
вание лесны  насаждений и монито-
ринг пожарной опасности в леса .

связи с тим  убедительная 
просьба к жителям райворонско-
го городского округа — соблюдайте 

лементарные меры предосторож-
ности  не поджигайте траву не раз-
водите костры в леса  и около лес-
ны  насаждений  не выбрасывай-
те в лесные насаждения бытовой 
и строительный мусор  не заезжайте 
в лесные насаждения

Сотрудники райворонского лес-
ничества напоминают о неукосни-
тельном соблюдении требований 
Правил пожарной безопасности 
в леса . За нару ение данны  Пра-
вил  в зависимости от арактера на-
ру ений и и  последствий  винов-
ные несут административную или 
уголовную ответственность в соот-
ветствии с действую им законода-
тельством. ару ение правил по-
жарной безопасности в леса  в усло-
вия  особого противопожарного ре-
жима влечет наложение админис-
тративного тра а по части  ста-
тьи .  одекса Российской еде-
рации б административны  пра-
вонару ения  на граждан — от че-
тыре  до пяти тысяч рублей  на 
должностны  лиц — от двадцати до 
сорока тысяч рублей  на юридиче-
ски  лиц — от тре сот до пятисот ты-
сяч рублей.

месте с тим  в соответствии 
с постановлением Правительства 
Российской едерации  вследствие 
нару ения лесного законодательст-
ва с виновного лица взыскивается 
вред  причиненный лесам и на одя-

имся в ни  природным объектам.
Согласно статье .  Зако-

на елгородской области  от 
. . года б администра-

тивны  правонару ения  на тер-
ритории елгородской области  за 
въезд транспортны  средств в лес-
ные насаждения елгородской об-
ласти предусмотрено администра-
тивное наказание в виде наложения 

тра а на граждан от одной до дву  
тысяч рублей.

акта  обнаружения лесны  по-
жаров нару ений лесного законо-
дательства просьба сооб ать в  

райворонское лесничество  по теле-
ону   или в диную 

дежурно диспетчерскую службу  .

Андрей Константинов, 
исполняющий обязанности 

директора ОКУ «Грайворонское 
лесничество»

Завершился проект 
«Творческий поезд добра» 
В Грайворонском городском округе 40 
населенных пунктов. В 12 малых селах 
отсутствуют стационарные учреждения 
культуры. 

Для жителей ти  населенны  пун-
ктов организуют концерты в канун 

ня Победы. а том культурное 
обслуживание  особенно пожилы  лю-
дей  инвалидов  детей войны  заканчи-
вается. И если подростки  молодежь  де-
ти и родители имеют возможность вые-

ать на концерты в райцентр  то осталь-
ным жителям остается ожидать сле-
дую его ня Победы. окальный ан-
самбль народной песни Рябину ка  
и ансамбль гармонистов еревенские 
ребята  в состав которы  в одят пенси-
онеры и ветераны труда  чтобы поддер-
жать свои  коллег по возрасту  высту-
пили с инициативой организовать сис-
тематическое проведение мероприятий  
используя имею ийся потенциал все  
учреждений культуры городского окру-
га. ни предложили начать такие меро-

приятия с проведения акции ворче-
ский поезд обра  в рамка  которой 
планировалось проведение  концер-
тов с участием ти  дву  коллективов.

рганизацией заявителем выступил 
райворонский районный Совет ветера-

нов войны  труда и правоо ранительны  
органов. Средства ранта использованы 
на приобретение  сценического костю-
ма и дву  музыкальны  инструментов 
для дву  коллективов.

течение мая вокальные коллективы 
Рябину ка  Замостянский сельский 

клуб  и еревенские ребята  райво-
ронский  провели выездные кон-
церты в села  где нет стационарны  
учреждений культуры. сего про ло  
выездны  концертов  которые посетили 

 жителей малы  сел и города рай-
ворона. Самодеятельные артисты прое-

али за то время  километров.
ыездные концерты состоялись в у-

торе Масычево и ополи  в с ла  — у-
говке  Мо еном  оброивановке  Спо-

дарю ино  овостроевке Первой  ово-
строевке торой  нтоновке  пос лка  

отмыжский  Сов озный  ктябрьский  
апаевский. тот период замостян-

ская Рябину ка  успела принять учас-
тие в конкурсе оровы  коллективов го-
родского округа  представила на суд жю-
ри два произведения и заняла  место 
в номинации уч ий оровой коллек-
тив учреждений культуры .

та инициатива да т начало но-
вому витку в вопросе качествен -
ного предоставления услуг культу-
ры населению малы  сел. ам  где 
нет домов культуры и клубов  осо-
бенно для маломобильны  граждан.  

о втором конкурсе года проект 
ворческий поезд обра  выиграл 

грант в размере рублей.

Пресс-служба администрации 
Грайворонского городского округа

Уважаемые работники и ветераны социальной 
сферы Грайворонского городского округа!
Искренне поздравляем вас с професси-
ональным праздником — Днем социаль-
ного работника!

тот день  про одя ий под знаком до-
бра  мы чествуем представителей благо-
родней ей про ессии  которые не на сло-
ва  а на деле демонстрируют луч ие каче-
ства ду и человека — бескорыстие  мило-
сердие  самоотдачу. Здесь не может быть 
случайны  людей  то — труд по призва-
нию. н по плечу только избранным  тем  
кто целиком отдает себя заботе о други .

ы представители сложной про ес-

сии. Помогать людям — дело благород-
ное  но нел гкое. ля того нужно иметь 
много терпения  самообладания и люб-
ви. ы ре аете вопросы реализации го-
сударственной политики и в области пен-
сионного обеспечения  помогаете нужда-
ю имся  опекаете слабы  и безза итны . 

а а помо ь адресована ветеранам  ин-
валидам  пожилым людям  детям  мно-
годетным семьям. И  судьба и ре ение 
и  проблем во многом зависят от ва-

его про ессионализма  доброго уча-
стия и внимательного отно ения к ним. 

лагодарим вас за нелегкую  напряженную 

работу за терпение  доброту и оптимизм  
который вы вселяете в сердца и ду и лю-
дей. Искренне желаем вам здоровья  сча-
стья  успе ов в ва ей непростой  но благо-
родной службе  согласия в ва и  семья  
сердечного тепла и благополучия во всем

С уважением, Геннадий Бондарев, 
глава администрации Грайворонского 

городского округа

Виктор Горбань, председатель Совета 
депутатов Грайворонского городского 

округа
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«День прессы» от компании 
«Белгородэнергосбыт»
Главной темой встречи 21 мая в офисе 
Грайворонского участка АО «Белгородэ-
нергосбыт» стала цифровая трансфор-
мация ресурсоснабжающей компании.

Более года назад елгородская сбыто-
вая компания запустила проект  ориен-
тированный на качество  своевремен-

ность  доступность и персонализацию пре-
доставляемы  услуг населению. ак сооб-

ил начальник райворонского участка 
елгород нергосбыт  Игорь адчин  

сегодня дистанционные сервисы компа-
нии позволяют потребителям лектро -
нергии выполнять максимальное количе-
ство операций  не покидая свой дом или 
о ис  что особенно актуально в период 
неблагоприятной пидемиологической об-
становки.

лиенты могут зарегистрироваться 
в личны  кабинета  юридически  и изи-
чески  лиц на сайте белгород нергосбыт.
р  и передавать показания приборов 
уч та  а также без процентов оплачивать 

лектро нергию из дома или о иса с по-
ступлением чека на лектронную почту.

Преиму ества и выгоду новой ормы 
работы по достоинству оценили присутст-
вую ие на не прессы . Замдиректора 
райворонского комплексного центра со-

циального обслуживания населения Свет-
лана Светличная сооб ила о том  что  
социальны  работников управления об-
служивают на дому более  пожилы  
граждан. а сегодня ний день около  
работников обеспечены план етами  по-
средством которы  они осу ествляют оп-
лату коммунальны  услуг и другие плате-
жи свои  подопечны  не тратя времени на 
поездку к кассам. концу года обес-
печенность план етами будет .

овая орма работы — прекрасная 
возможность получить клиентам качест-
венные услуги  не покидая своего дома — 
сказала Светлана Сергеевна.

 стопроцентном о вате бюджетны  ор-
ганизаций управления образования рай-

воронского горокруга лектронным доку-
ментооборотом и успе ном дистанцион-
ном заключении контрактов на поставку 

лектро нергии в году с использо-
ванием лектронной ци ровой подписи 
через систему С ИС рассказала главный 
бу галтер управления лена Павельчак.

Система предполагает быструю и ка-
чественную доставку документов по месту 
требования и исключает такие наболев-

ие проблемы  как очереди  переезд к ме-
сту сдачи отч тности  килограммы бумаж-
ного документооборота — отметила она.

Замглавы администрации райво-
ронского городского округа — началь-
ник управления по строительству  тран-
спорту  жили но коммунальному озяй-
ству и связи Роман ригорьевич вердун 
подв л итог встречи. н по достоинству 
оценил кономию времени  доступность 
и перспективность нововведений.

читывая обилие преиму еств  пер-
спективное начинание обязательно будет 

иметь продолжение — предположил Ро-
ман ригорьевич.

ридические лица лица могут онлайн  
с применением лектронной ци ровой 
подписи  заключить договор нергоснаб-
жения  а затем с помо ью лектронно-
го документооборота обмениваться с по-
став иком лектро нергии документами. 

ля изически  лиц предусмотрена опла-
та лектро нергии без комиссии  подпи-
ска на лектронную квитанцию  подклю-
чение втоплатежа  без посе ения о и-
са елгород нергосбыта. Ин ормацию 
о задолженности  тари а  начисления  
и платежа  можно уточнить через Скайп 

 айбер  го-
лосового робота   чат бо-
та в мессенджере елеграм  .

Светлана Водченко
Фото АВторА

даты

Профессия — инспектор 
по охране природы

И  М С  С МИР   Р  Р  СР . Р  
З И  ПР З И  —  

В настоящий момент на территории 
Грайворонского городского округа дей-
ствует подразделение Управления эко-
логического и охотничьего надзора Бел-
городской области. Служба создана 
в 2002 году. 

Со дня основания в структуре работает  
стар ий государственный инспектор 

елгородской области ладимир лек-
сандрович айда. числе обязанностей 
госинспектора  выявление и пресечение 
нару ений требований в области о раны 
окружаю ей среды и в том числе в обла-
сти обра ения с от одами озяйственной 
деятельности  в области о раны водны  
объектов  в области выброса в атмос е-
ру загрязняю и  ве еств.

роженец села оловчино после окон-
чания колы поступил в елгородский 
университет потребительской коопера-
ции на отделение риспруденция . а-
чиная с  годов  инспектора где сло-
вом  а где буквой закона боролись за чи-
стоту территории.

а вопрос то вы считаете самым 
трудным в своей про ессии  ладимир 

лександрович ответил  еоб одимость 
поступать ж стко

Иногда по долгу службы в отно е-
нии земляков при одится поступать тре-
бовательно — рассказывает инспектор.— 

то сделае ь  если некоторые нерадивые 
озяева отят получать прибыль  не счита-

ясь с интересами природы. на вынужде-
на десятилетиями залечивать раны  необ-
думанно нанес нные людьми. евольно 
начинает болеть ду а при виде безобра-
зия  заполонив его место  которое недав-
но радовало молодой зеленью. умаю е-
му человеку не нужно знать статьи зако-
нодательства. ужно просто поступать 
по законам человеческой совести  не за-
грязнять пойму реки  не рубить деревья  
не рвать растения  занес нные в расную 
книгу  не угрожать безопасности леса ог-
н м  Природа веками создавала тот не-
повторимый и прекрасный мир  изначаль-
но называемый колыбелью человечества.

бра аясь к неравноду ным грайво-
ронцам  ладимир лександрович просит 
в случае обнаружения актов нару ения 
законодательства в области о раны окру-
жаю ей среды сооб ать по теле ону ко-
логической службы  . 
Мы в ответе за на е зел ное богатство 
перед буду ими поколениями  так давай-
те же начн м менять мир с себя и береж-
но относиться к природе

Светлана Водченко
Фото АВторА

УВАжАемые дрУзья! 
проФессионАльные 
экологи 
и экоАктиВисты, 
Волонтёры и Все, кого 
зАБотит состояние 
окрУжАющей среды!
Примите искренние слова благо-
дарности и поздравления с Днём 
эколога!

Рад  что тот праздник вырос из 
узко про ессионального и теперь 
напрямую касается многи  об ест-
венны  организаций  да и просто не-
равноду ны  переживаю и  за чи-
стое кологическое буду ее на ей 
страны людей. то об емировая 
тенденция  направленная на береж-
ное отно ение к природе. елго-
родской области задач в природоо -
ранной деятельности немало. тобы 
получить о утимый ект  ре ать 
и  нужно сооб а. ам необ оди-
мо повы ать кологичность произ-
водств  отказываться от реализации 

кологически рискованны  проек-
тов  пере одить к полному раздель-
ному сбору тверды  бытовы  от о-
дов. лавное — на ре ение ти  за-
дач есть запрос и поддержка от са-
ми  белгородцев.

Искренне признателен всем жи-
телям на ей области  которые от-
кликнулись на мой призыв и приня-
ли участие в месячнике доброволь-
ного служения елгородчине. лаго-
даря вам было высажено  милли-
она деревьев  убраны тысячи улиц 
и природны  зон отды а  ликвидиро-
ваны сотни свалок  выполнено е  
много нужны  оро и  дел. Следу-
ю ий областной субботник состоит-
ся июня — в ень колога.

т всей ду и поздравляю вас 
с тим замечательным праздником 
и пригла аю присоединиться к бла-
городной миссии по кологическо-
му оздоровлению на ей елгород-
ской области

Вячеслав Гладков, временно 
исполняющий обязанности 

губернатора Белгородской области

УВАжАемые 
Белгородцы! дорогие 
дрУзья!
6 июня мы отмечаем Пушкинский 
день России и День русского язы-
ка. Поздравляю вас с этими зна-
менательными датами! И конечно, 
с Международным днем русского 
языка, который празднуется сегод-
ня во всем мире.

Мы с вами имеем все основа-
ния гордиться родным языком. едь 
то достояние не только на ей стра-

ны  но и всей человеческой циви-
лизации. а нем творили . С. Пу -
кин  . . оголь  . М. остоевский  

. . олстой  И. . унин  . П. е-
ов  М. . оло ов  . . Паустовский 

и многие другие выдаю иеся масте-
ра слова.

тот день я благодарю все  вас  
уважаемые белгородцы  за любовь 
к родному слову литературе и чте-
нию. Именно вы  дорогие друзья  сде-
лали на  регион одним из самы  чи-
таю и  в России. Мои особые по-
здравления в тот замечательный 
день — по там  писателям  илоло-
гам  ученым  журналистам  библиоте-
карям  всем  чья про ессиональная 
или творческая деятельность связа-
на с русским языком  кто со раняет 
его богатство  кто учит на и  детей 
понимать и ценить родное слово.

елаю всем нам внимательно 
и чутко относиться к на ему вели-
кому и прекрасному языку  И обя-
зательно дружить с книгой  дейст-
вие которой  как сказал . С. Пу кин  
множественно и повсеместно .

Вячеслав Гладков, временно 
исполняющий обязанности 

губернатора Белгородской области
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МИФ №3.
Вакцинация от 
COVID-19 делает 
человека бесплодным 

 думаю  тот ми  рожд н  потому что су ествует рекоменда
ция  после вакцинации дождаться три месяца  а потом планиро
вать беременность. та рекомендация арактерна для любой вак
цины.  вот заболевание  может привести к прерыванию 
беременности. Риск невына ивания  преждевременного преры
вания абсолютно реальный   заключает атьяна Ми айлова.

Где миф, 
а где правда? 

Р  Р  С  З Р  И М ПР И И И 
 МИ  Р СС З  П М   С И  РИ  С М  

 Р   И   

МИФ №1.
Вакцинировался и в результате 
заболел COVID-19 

Спутник   то векторная вакцина.  качестве способа доставки антигена  то есть 
компонента  на который вырабатывается иммунная память  используются векторные 
те нологии. ектор  то вирус  ли нный гена размножения  и он не представляет 
опасности для организма.  

екторная те нология в вакцинации  то очень отработанная система  она более 
 лет на мировом рынке. ти векторные вакцины очень оро о себя зарекомендо

вали   объясняет врач. 
Иммуноглобулины  которые и являются иммунной памятью  вырабатываются на 

частичку оболочки аденовируса. акцина создана на основе аденовирусного векто
ра  который в обычном состоянии вызывает острые респираторные вирусные ин ек
ции Р И .

акцина Спутник  не содержит коронавирус ни в какой орме  ни частично  ни 
ослаблено. Соответственно  если там нет вируса  то заразиться при введении той 
вакцины коронавирусом просто невозможно   подчеркивает атьяна Ми айлова. 

Мне очень близка с ера спорта  спортивной 
медицины  и я знаю  что то боль ая проблема  
особенно для тренеров и спортсменов  которые 
часто откладывают вакцинацию или избегают е  
потому что такой ми  су ествует.  ни боятся  что  
собираясь на соревнования и приобретая билеты 
накануне  они за три дня будут сдавать тест и  не 
дай бог  после вакцинации он у ни  будет положи
тельным   рассуждает главврач центра медпро

илактики и повторяет  что Спутник  не содер
жит вируса и вызвать появление положительной 
П Р реакции на ковид невозможно. 

При том  по е  словам  после вакцинации есть 

возможность заболеть в л гкой орме. ектив
ность вакцины составляет  а  оста тся на 
л гкие ормы  когда симптомов нет  а П Р тест 
будет положительный. 

акцина на основе аденовирусного вектора 
подст гивает иммунный ответ организма и обес
печивает длительный иммунитет. сли считать на 

й день от момента введения первого компонен
та  вероятность заболеть составляет всего ли ь 

 . При вс м при том Спутник  гаранти
рует  за иту от тяж лы  орм заболевания 

  утверждает врач. 

«Спутник V» признан самой эффективной вакциной от коронавирусной 
инфекции среди зарегистрированных вакцин во всём мире», – отметила 
Татьяна Михайлова. 

  
   

П Р  И И  ПР И   ПР С ИР С  С Р М

МИФ №2. 
После вакцинации ПЦР-тест на 
COVID-19 будет положительным
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культура

Театральная весна 2021

С 2014 года в ЦКР с. Головчино прово-
дится традиционный фестиваль-кон-
курс любительских театров «Театраль-
ная весна». Организованный по иници-
ативе ЦКР с. Головчино и Управления 
культуры и молодежной политики ад-
министрации Грайворонского городско-
го округа фестиваль с каждым годом 
растёт, всё больше интересных и ярких 
коллективов появляется на фестиваль-
ной сцене. В этом году, 20–21 мая фе-
стиваль-конкурс любительских театров 
«Театральная весна в имении Хорватов» 
прошел в 8 раз.

Название естиваля не случайно. 
веке в оловчино действовал 

третий в урской губернии крепост
ной театр  который основали поме и
ки орваты.

том году в еатральной весне  уча
ствовали  коллектива из различны  
муниципалитетов области. очный тап 
вы ли девять луч и  театров  из ни  пять 
со званием народный образцовый  кол
лектив  из г. елгорода  елгородского  

ебекинского районов  ковлевского  о
вооскольского  райворонского городски  
округов. а естивале было представле
но  спектаклей  ороль ев  нчутка  
мюзикл ладдин  ень рождения кота 

еопольда  Марья  олубцы по объяв
лению  юбовь до потери памяти  Сви
нопас  Моя жена — лгунья  рач по рас
чету . Зрительный зал с трудом вме ал 
поклонников театрального любительско
го искусства. аждый спектакль вызывал 
бурю моций и восторга.

онкурсантов и зрителей встречали 
Иван сипович орват с супругой и всей 
челядью  которые постарались наглядно 
показать один день в имении орватов. 
И им то удалось сполна. Спектакли оце
нивало про ессиональное жюри  в кото
рое во ли  московская актриса театра 
и кино  театральный режисс р  член гиль
дии акт ров кино России енриетта вту

енко  специалист по связям с об ест
венностью  имени М. С. епкина 

и театральный критик аталья Зотова  ак
т р и режисс р лег уров  преподаватель 
ка едры акт рского искусства акультета 
режиссуры  акт рского искусства и орео
гра ии ИИ  Светлана Пер ина  член со
юза театральны  деятелей Р  ассистент 
ка едры режиссуры театрализованны  
представлений и праздников ИИ  Мак
сим Разма нин. иналисты показали вы
сокий уровень режисс рского и акт рско
го мастерства  отменный вкус в подборе 
репертуара и креатив в его сценическом 
вопло ении  чем доставили боль ое удо
вольствие публике и жюри.

ентр культурного развития представ
лял ародный самодеятельный коллек
тив  — любительский театр интаж  ко
торый показал спектакль по пьесе рос
сийского драматурга и писателя аленти
на расногорова юбовь до потери па
мяти . Режиссер постановки — вердо
леб М. .

юбовь до потери памяти  — одиннад
цатая постановка вердо леб М. . на сце
не Р с. оловчино. ак и несколько пре
дыду и  постановок режиссера  новый 
спектакль отличала талантливая игра ак
т ров  музыкальное о ормление  драма
тургическая интрига  гротеск и за ватыва
ю ий сюжет  где можно посмеяться и за
думаться о жизни. се то придало новой 
комедии незабываемый колорит.

Итак  среди детски  театров луч ими 
стали ытворя ки  из Р Зв здный  
города Строителя  диплома второй степе
ни удостоен образцовый коллектив — те
атральная студия ик  из ентра досуга 

елгорода  на третьем месте — студия ва
ция  из Масловопристанского Р ебе
кинского района. уч ей юной актрисой 
признана иктория ородина из ытворя

ек  луч им акт ром — рт м осыгин из 
того же коллектива. оминацию уч ая 

роль второго плана  взяла Полина Зайце
ва из вации . Среди взрослы  акт рски  
составов дипломом первой степени награ
ждены театры Портал  из ома культуры 
села ыковки ковлевского округа и Пя
тый сезон  из убовского ворца культуры 

елгородского района. а втором месте — 
театр интаж  из оловчино  на третьем — 
Раздолье  из ома культуры устового. 
гран при и денежная премия единоду

но присуждены Зеркалу  из Р Зв зд
ный  из Строителя. номинации уч ая 
женская роль  победу одержала юдми
ла Слободина из Портала  в номинации 

уч ая мужская роль  — италий улик из 
Зеркала  и иктор Митяков из интажа . 
уч ую женскую роль второго плана сыг

рала юдмила анина из Зеркала  луч
ую мужскую второго плана — Максим р

ченко из Раздолья . течение дву  ести
вальны  дней про одили про ессиональ
ные мастер классы по режиссуре — Светла
ны Пер иной  Максима Разма нина и ле
га урова.

Прекрасным завер ением естиваля
конкурса еатральная весна в имении 

орватов  стал мастер класс енриетты 
вту енко еатральное искусство . едь 

настоя ий полноценный театральный е
стиваль не ограничивается только пока
зом спектаклей  обязательно должна быть 
и образовательная ункция  особенно не
об одимая для любительски  коллекти
вов  жажду и  повысить свой уровень 
и приблизиться к про ессионалам. По
тому в колонном зале народу оказалось 
достаточно  когда е  выпадет анс по
об аться со специалистами по театраль
ному мастерству и получить квали ици
рованные объяснения  . . вту енко по
казала всем желаю им упражнения для 
раскрепо ения и снятия мы ечны  зажи
мов  расслабления  которые участники е
стиваля повторяли вслед за ней. се бы
ли в восторге

течение всего естиваля конкурса 
для участников проводились кскурсии 
по райворону в знаменитое руглое зда
ние с. оловчино  мастер классы по деко
ративно прикладному творчеству  живо
писи и другое.

Коллектив Центра культурного развития 
села Головчино

Фото: АнАстАсия леденёВА

стАртоВАл третий 
регионАльный 
конкУрс проектоВ 
перВиЧных 
отделений
22 мая в региональной обществен-
ной приёмной партии «Единая Рос-
сия» состоялся брифинг, посвя-
щённый старту конкурса общест-
венно значимых проектов первич-
ных отделений партии. На встре-
че секретарь регионального отде-
ления партии «Единая Россия» На-
талия Полуянова обозначила, что 
в этом году в связи с пандемией 
изменится регламент отбора про-
ектов-участников.

Мы ре или внести корректи
ровки в регламент и дать право от
бора проектов победителей муни
ципалитетам  то есть самим жите
лям. За два года реализации про
екта мы установили очень тес
ный контакт с на ими активиста
ми. то простые люди — работни
ки кол  клубов  библиотек  меди
цинские сотрудники  представите
ли аграрной и промы ленной от
расли. ни в постоянном контак
те с жителями  знают все болевые 
точки — поделилась аталия ла
димировна.

акже Секретарь сооб ила  что 
в том году увеличится инанси
рование конкурса  том году мы 
кратно увеличиваем инансиро
вание — более млн. рублей. По 
сравнению с м призовой онд 
увеличивается в два раза. Изме
нился под од к ормированию про
ектов. рупным территориям  та
ким как Старооскольский и убкин
ский городские округа  город елго
род мы да м право выбора  делать 
несколько неболь и  проектов или 
один крупный .

еизменным оста тся одно  ти 
проекты помогают людям. лаго
даря инициативам партийцев бы
ли отремонтированы памятники ге
роям еликой течественной вой
ны  построены десятки детски  
и спортивны  пло адок  реализо
ваны творческие лаборатории. ла
годаря конкурсу первичек  староо
скольцы с ограниченными возмож
ностями получили возможность пу
те ествовать. ыиграв грант  пар
тиец и председатель об ества ин
валидов колясочников М  М
С  рий арапузов устроил це
лый сезон еженедельны  кскур
сий для колясочников. ни побы
вали в оронеже и Москве  в о
вом сколе  на ретьем ратном по
ле России  в динопарке и даже ол
ковском монастыре.

Справочно:
Конкурс проектов первичных от-

делений проводится третий год, 
впервые он состоялся в 2019 году. 
Главным критерием оценки являет-
ся важность и актуальность пред-
ставленных инициатив для жите-
лей Белгородской области. В общей 
сложности за три года общий фонд 
грантовой поддержки составит бо-
лее 13 млн. рублей.

Пресс-служба регионального 
отделения партии «Единая Россия»
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телепрогрАммА
Понедельник 

7 Июня

Первый канал
5.00, 9.25 «доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (16+)
9.50 «жить здорово!» (16+)
10.55 «модный при-
говор» (6+)
12.15, 1.15, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.10, 3.40 «мужское 
/ женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 т/с «АнАтомия 
сердцА» (16+)
22.35 «док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.15 «познер» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро 
россии» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
местное время (12+)
9.55 «о самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести (12+)
11.30 «судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «рАя знА-
ет Всё!» (12+)
17.15 «Андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «по рАзным 
БерегАм» (12+)
23.30 «Вечер» (12+)
2.20 т/с «тАйны 
следстВия» (12+)
4.05 т/с «женщины 
нА грАни» (16+)

НТВ
4.50 т/с «лесник» (16+)
6.30 «Утро. самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 сегодня (12+)
8.25, 10.25 т/с «морские 
дьяВолы. сУдьБы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «пёс» (16+)
21.15 т/с «горюноВ-2» (16+)
23.45 т/с «остроВ оБ-
реЧённых» (16+)
3.20 т/с «кАрпоВ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение» (12+)
8.15 х/ф «моло-
дАя женА» (12+)
10.20 д/ф «ирония судьбы 
эльдара рязанова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«события» (16+)
11.50 т/с «отец БрАУн» 16+
13.40, 5.20 «мой герой» (12+)
14.50 «город новостей» (12+)
15.10, 3.20 т/с «тАкАя 
рАБотА-2» (16+)
16.50 «приговор. геор-
гий юматов» (16+)
18.15 т/с «жизнь, по 
слУхАм, однА» (12+)
22.40 специальный 
репортаж (16+)
23.10, 1.35 «знак ка-
чества» (16+)
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.35 «петровка, 38» (16+)
0.55 д/ф «людмила гурчен-
ко. Брачный марафон» (16+)
2.15 д/ф «кто убил Бени-
то муссолини?» (12+)
2.55 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)
4.40 д/ф «горькие слезы 
советских комедий» (12+)

Мир Белогорья
6:00-«полезное утро на 
мире Белогорья» (12+)
9:00-мультфильмы (0+)
10:00-Фитнес (12+)
10:30-ручная работа (12+)
10:45-мультфильмы (0+)
11:00-х/ф «живой труп» (0+)
13:30-мультфильмы (0+)
14:00-Фитнес (12+)
14:30-сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
15:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
15:30-«дикое поле»: Бело-
горье 300 лет назад (12+)
16:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
16:30-«дикое поле»: Бело-
горье 300 лет назад (12+)
17:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
17:30-«дикое поле»: Бело-
горье 300 лет назад (12+)
18:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
19:00-«дикое поле»: Бело-
горье 300 лет назад (12+)
19:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
20:30-«дикое поле»: Бело-
горье 300 лет назад (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
22:00-х/ф «живой труп» (0+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:00-Уроки рисования (12+)
2:30-места знать надо (12+)
3:00-хорошее кино (6+)
4:20-сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
5:10-Фитнес (12+)

Вторник 
8 Июня

Первый канал
5.00, 9.25 «доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (16+)
9.50 «жить здорово!» (16+)
10.55 «модный при-
говор» (6+)
12.15, 1.15, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.10, 3.35 «мужское 
/ женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 т/с «АнАтомия 
сердцА» (16+)
22.35 «док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.15 «Аида Ведищева. 
играя звезду» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро 
россии» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
местное время (12+)
9.55 «о самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести (12+)
11.30 «судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «рАя знА-
ет Всё!» (12+)
17.15 «Андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «по рАзным 
БерегАм» (12+)
23.30 «Вечер» (12+)
2.20 т/с «тАйны 
следстВия» (12+)
4.05 т/с «женщины 
нА грАни» (16+)

НТВ
4.50 т/с «лесник» (16+)
6.30 «Утро. самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 сегодня (12+)
8.25, 10.25 т/с «морские 
дьяВолы. сУдьБы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «пёс» (16+)
21.15 т/с «горюноВ-2» (16+)
23.45 т/с «остроВ оБ-
реЧенных» (16+)
2.35 т/с «кАрпоВ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение» (12+)
8.10 «доктор и..» (16+)
8.40 х/ф «Чёрный 
принц» (6+)
10.40, 4.40 д/ф «тать-
яна доронина. леген-
да вопреки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«события» (16+)
11.50 т/с «отец 
БрАУн» (16+)
13.40, 5.20 «мой герой» (12+)
14.50 «город новостей» (12+)
15.10, 3.20 т/с «тАкАя 
рАБотА-2» (16+)
16.55 «приговор. юрий 
Чурбанов» (16+)
18.15 т/с «призрАк Уезд-
ного теАтрА» (12+)
22.40 «закон и порядок» 16+
23.10 д/ф «звёздные 
алиментщики» (16+)
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.35 «петровка, 38» (16+)
0.55 «прощание» (16+)
1.35 д/ф «олег даль. мания 
совершенства» (16+)
2.15 д/ф «Врач из ос-
венцима» (16+)
2.55 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)

Мир Белогорья
6:00-«полезное утро на 
мире Белогорья» (12+)
9:00-мультфильмы (0+)
10:00-Фитнес (12+)
10:30-ручная работа (12+)
10:45-мультфильмы (0+)
11:00-х/ф «женщина, 
которая поёт» (6+)
12:20-мультфильмы (0+)
13:00-Уроки рисования (12+)
13:30-мультфильмы (0+)
14:00-Фитнес (12+)
14:30-сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
15:00, 16:00, 17:00-«такой 
день»: новости «мира 
Белогорья» (12+)
15:30, 16:30, 17:30-
они самые (12+)
18:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
19:00-ручная работа (12+)
19:15-центр притяжения 12+
19:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
20:30-они самые (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
22:00-х/ф «женщина, 
которая поёт» (6+)
23:30-места знать надо (12+)
0:00-они самые (12+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:00-Уроки рисования (12+)
2:30-места знать надо (12+)
3:00-хорошее кино (6+)
4:00-сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
5:10-Фитнес (12+)

Среда 
9 Июня

Первый канал
5.00, 9.25 «доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (16+)
9.50 «жить здорово!» (16+)
10.55 «модный приговор» 6+
12.15, 1.15, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «давай поженимся!»16+
16.10, 3.35 «мужское 
/ женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 т/с «АнАтомия 
сердцА» (16+)
22.35 «док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «игорь старыгин. пять 
новелл о любви» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро россии» 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
местное время (12+)
9.55 «о самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести (12+)
11.30 «судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «рАя знАет Всё!» 12+
17.15 «Андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «по рАзным 
БерегАм» (12+)
23.30 «Вечер» (12+)
2.20 т/с «тАйны 
следстВия» (12+)
4.05 т/с «женщины 
нА грАни» (16+)

НТВ
4.50 т/с «лесник» (16+)
6.30 «Утро. самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 сегодня (12+)
8.25, 10.25 т/с «мор-
ские дьяВолы. смерЧ. 
сУдьБы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «пёс» (16+)
21.15 т/с «горюноВ-2» (16+)
23.50 «поздняков» (16+)
0.00 т/с «остроВ оБ-
реЧенных» (16+)
2.45 т/с «кАрпоВ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение» (12+)
8.10 «доктор и..» (16+)
8.40 х/ф «опАсные 
дрУзья» (12+)
10.40, 4.40 д/ф «юрий 
яковлев. я хулиганил не 
только в кино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«события» (16+)
11.50 т/с «отец 
БрАУн» (16+)
13.40, 5.20 «мой герой» (12+)
14.50 «город новостей» (12+)
15.10, 3.20 т/с «тАкАя 
рАБотА-2» (16+)
16.55 д/ф «приговор. 
Шакро молодой» (16+)
18.10 х/ф «колодец 
зАБытых желАний» (12+)
22.40 «хватит слухов!» (16+)
23.10 «прощание» (16+)
0.00 «события. 25-
й час» (16+)
0.35 «петровка, 38» (16+)
0.55 д/ф «Алексей смирнов. 
свадьбы не будет» (16+)
1.35 д/ф «криминальные 
связи звёзд» (16+)
2.15 д/ф «Убийца за пись-
менным столом» (12+)
2.55 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)

Мир Белогорья
6:00-«полезное утро на 
мире Белогорья» (12+)
9:00-мультфильмы (0+)
10:00-Фитнес (12+)
10:30-ручная работа (12+)
10:45-мультфильмы (0+)
11:00-х/ф «друг мой, 
колька» (0+)
12:30-мультфильмы (0+)
13:00-Уроки рисования (12+)
13:30-мультфильмы (0+)
14:00-Фитнес (12+)
14:30-места знать надо (12+)
15:00, 16:00, 17:00-«такой 
день»: новости «мира 
Белогорья» (12+)
15:30, 16:30, 17:30-сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
18:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
19:00-сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
19:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
20:30-сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
22:00-х/ф «друг мой, 
колька» (0+)
23:30-места знать надо (12+)
0:00-сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (12+)
2:00-Уроки рисования (12+)
2:30-места знать надо (12+)
3:00-хорошее кино (12+)
4:30-сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
5:10-Фитнес (12+)

Четверг 
10 Июня

Первый канал
5.00, 9.25 «доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (16+)
9.50 «жить здорово!» (16+)
10.55 «модный приговор» 6+
12.15, 1.15, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «давай поженимся!» 16+
16.10, 3.40 «мужское 
/ женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 т/с «АнАтомия 
сердцА» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «тульский тока-
рев. он же тт» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро россии» 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
местное время (12+)
9.55 «о самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести (12+)
11.30 «судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «рАя знАет Всё!» 12+
17.15 «Андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «по рАзным 
БерегАм» (12+)
23.30 «Вечер» (12+)
2.20 т/с «тАйны 
следстВия» (12+)
4.05 т/с «женщины 
нА грАни» (16+)

НТВ
4.50 т/с «лесник» (16+)
6.30 «Утро. самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 сегодня (12+)
8.25, 10.25 т/с «морские дья-
Волы. смерЧ. сУдьБы» 16+
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «пёс» (16+)
21.15 т/с «горюноВ-2» (16+)
23.45 «Чп. расследование» 16+
0.20 «захар прилепин. 
Уроки русского» (12+)
0.50 «мы и наука. на-
ука и мы» (12+)
1.40 т/с «ВзрыВнАя 
ВолнА» (16+)
3.25 т/с «кАрпоВ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение» (12+)
8.15 «доктор и..» (16+)
8.50 х/ф «БУдни УголоВ-
ного розыскА» (12+)
10.40, 4.40 д/ф «евгений 
стеблов. Вы меня сов-
сем не знаете» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«события» (16+)
11.50 т/с «отец БрАУн» 16+
13.40, 5.20 «мой герой» (12+)
14.50 «город новостей» (12+)
15.05, 3.20 т/с «тАкАя 
рАБотА-2» (16+)
16.50 «приговор. юрий 
соколов» (16+)
18.15 т/с «где-то нА 
крАю сВетА» (12+)
22.40 «10 самых..» (16+)
23.10 д/ф «союзмуль-
тфильм». недетские 
страсти» (12+)
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.35 «петровка, 38» (16+)
0.55 «прощание» (16+)
1.35 д/ф «90-е. лебе-
диная песня» (16+)
2.15 д/ф «ракетчики 
на продажу» (12+)
2.55 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)

Мир Белогорья
6:00-«полезное утро на 
мире Белогорья» (12+)
9:00-мультфильмы (0+)
10:00-Фитнес (12+)
10:30-ручная работа (12+)
10:45-мультфильмы (0+)
11:00, 22:00-х/ф «Второй 
раз в крыму» (12+)
12:30-мультфильмы (0+)
13:00-Уроки рисования (12+)
13:30-мультфильмы (0+)
14:00-Фитнес (12+)
14:30-сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
15:00, 16:00, 17:00-«такой 
день»: новости «мира 
Белогорья» (12+)
15:30, 16:30, 17:30-«старая 
школа»: уроки от народного 
артиста В.старикова (12+)
18:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
19:00-ручная работа (12+)
19:15-центр притяжения 12+
19:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
20:30-«старая школа»: 
уроки от народного арти-
ста В.старикова (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
23:30-места знать надо (12+)
0:00-«старая школа»: 
уроки от народного арти-
ста В.старикова (12+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:00-Уроки рисования (12+)
2:30-места знать надо (12+)
3:00-хорошее кино (6+)
4:30-сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
5:10-Фитнес (12+)

Пятница 
11 Июня

Первый канал
5.00, 9.25 «доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«новости» (16+)
9.50 «жить здорово!» (16+)
10.55, 2.10 «модный 
приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.00 «давай по-
женимся!» (16+)
16.10, 3.40 «мужское 
/ женское» (16+)
18.40 «Человек 
и закон» (16+)
19.45 «поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «матч открытия чем-
пионата европы по футболу 
2020 г. сборная италии — 
сборная турции. прямой 
эфир из италии» (0+)
23.55 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.50 х/ф «согля-
дАтАй» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро 
россии» (12+)
9.00, 14.30, 20.45 Вести. 
местное время (12+)
9.55 «о самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести (12+)
11.30 «судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «рАя знА-
ет Всё!» (12+)
17.15 «Андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.00 «я вижу твой 
голос» (12+)
22.30 х/ф «домрА-
БотницА» (12+)
2.20 х/ф «непУтёВАя 
неВесткА» (16+)

НТВ
4.50 т/с «лесник» (16+)
6.30 «Утро. самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 сегодня (12+)
8.25, 10.25 т/с «мор-
ские дьяВолы. смерЧ. 
сУдьБы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.25 «жди меня» (12+)
18.10, 19.40 т/с «пёс» (16+)
21.15 т/с «горюноВ-2» (16+)
23.25 «своя правда» (16+)
1.10 «квартирный 
вопрос» (0+)
2.05 т/с «кАрпоВ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение»
8.15, 11.50 х/ф «колодец 
зАБытых желАний» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«события» (16+)
12.30, 15.05 т/с «жизнь, 
по слУхАм, однА» (12+)
14.50 «город новостей» (12+)
16.55 д/ф «Актёрские 
судьбы. красота ни 
при чём» (12+)
18.15 х/ф «дАмА 
треФ» (12+)
20.05 х/ф «оВрАг» (12+)
22.00 «В центре со-
бытий» (12+)
23.10 «приют коме-
диантов» (12+)
1.00 д/ф «игорь старыгин. 
последняя дуэль» (12+)
1.50 д/ф «евгений евту-
шенко. со мною вот что 
происходит..» (12+)
2.30 «петровка, 38» (16+)
2.45 т/с «призрАк Уезд-
ного теАтрА» (12+)

Мир Белогорья
6:00-«полезное утро на 
мире Белогорья» (12+)
9:00-мультфильмы (0+)
10:00-Фитнес (12+)
10:30-ручная работа (12+)
10:45-мультфильмы (0+)
11:00-х/ф «В огне 
брода нет» (0+)
12:35-мультфильмы (0+)
13:00-Уроки рисования (12+)
13:30-мультфильмы (0+)
14:00-Фитнес (12+)
14:30-сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
15:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
15:30-ручная работа (12+)
16:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
16:30-ручная работа (12+)
17:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
17:30-ручная работа (12+)
18:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
19:00-держите ответ (12+) 
20:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
20:45-право на порядок 16+
21:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
22:00-х/ф «В огне брода нет» 0+
23:30-места знать надо (12+)
0:00-ручная работа (12+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:00-Уроки рисования (12+)
2:30-места знать надо (12+)
3:00-хорошее кино (6+)
4:00-сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
5:10-Фитнес (12+)

Суббота 
12 Июня

Первый канал
5.05 «россия от края 
до края» (12+)
6.00 «доброе утро. суббота» 6+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «новости» (16+)
10.15, 12.15 х/ф «экипАж» 12+
13.15 х/ф «Верные 
дрУзья» (0+)
15.10 х/ф «мУжики!.» (6+)
17.00 х/ф «иВАн ВА-
сильеВиЧ меняет 
проФессию» (6+)
18.45 «этот мир при-
думан не нами» (6+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 х/ф «мАрАФон 
желАний» (16+)
23.00 «юбилейный кон-
церт л. Агутина» (12+)
1.20 «россия от края 
до края. Волга» (6+)
2.50 «модный приговор» (6+)
3.40 «давай поженимся!» 16+
4.20 «мужское / женское» 16+

РОССИЯ
5.40 х/ф «одиноЧкА» (12+)
8.00 Вести. мест-
ное время (12+)
8.20 местное вре-
мя. суббота (12+)
8.35 «по секрету все-
му свету» (12+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «пятеро на одного» 12+
10.10 «сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 Вести (12+)
11.30 «юмор! юмор! 
юмор!!!» (16+)
13.40 х/ф «ни к селУ, 
ни к городУ…» (12+)
18.00 Большой празднич-
ный концерт, посвящён-
ный дню россии (12+)
21.50 Футбол. Чемпи-
онат европы- 2020 г. 
Бельгия-россия (12+)
0.00 х/ф «сАлют-7» (12+)
2.20 х/ф «легендА 
о колоВрАте» (12+)

НТВ
5.00 «Чп. расследование» 16+
5.25 х/ф «золотой 
трАнзит» (16+)
7.25 «смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 сегодня 12+
8.20 «готовим с Алек-
сеем зиминым» (0+)
8.50 «поедем, поедим!» (0+)
9.20 «едим дома» (0+)
10.20 «главная дорога» (16+)
11.00 «живая еда» (12+)
12.00 «квартирный вопрос» 0+
13.10 «нашпотребнадзор» 16+
14.10 «Физруки. Будущее 
за настоящим» (6+)
15.00 «своя игра» (0+)
16.20 «следствие вели..» 16+
18.00 «по следу монстра» 16+
19.00 «центральное 
телевидение» (16+)
20.00 т/с «пёс» (16+)
23.20 «международ-
ная пилорама» (16+)
0.05 «квартирник нтВ 
у маргулиса» (16+)
1.20 «дачный ответ» (0+)
2.15 т/с «кАрпоВ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
5.40 х/ф «не имей 
100 рУБлей..» (12+)
7.20 х/ф «нА дериБАсоВ-
ской хороШАя погодА, 
или нА БрАйтон-БиЧ 
опять идУт дожди» (16+)
9.00 д/ф «союзмультфильм». 
недетские страсти» 12+
9.50 «Удачные песни» (12+)
11.30, 23.40 «события» (16+)
11.45 х/ф «по семейным 
оБстоятельстВАм» (12+)
14.25 х/ф «дедУШкА» (12+)
16.40 т/с «срАзУ после 
сотВорения мирА» (16+)
21.00 «постскриптум» (16+)
22.15 «право знать!» (16+)
23.55 д/ф «90-е. Во всём 
виноват Чубайс!» (16+)
0.45 «приговор. Американ-
ский срок япончика» (16+)
1.25 специальный репортаж 16+
1.55 «хватит слухов!» (16+)
2.20 д/ф «приговор. Ша-
кро молодой» (16+)
3.00 «приговор. геор-
гий юматов» (16+)
3.40 «приговор. юрий 
Чурбанов» (16+)
4.25 д/ф «личный фронт 
красных маршалов» (12+)

Мир Белогорья
6:00-«полезное утро на 
мире Белогорья» (12+)
9:00, 10:45, 12:15, 16:00, 
20:00-мультфильмы (0+)
10:00, 14:00, 5:10-Фитнес 12+
10:30, 22:00-х/ф «Благо-
честивая марта» (0+)
12:45, 17:00, 20:15-
они самые (12+)
13:00, 18:00, 21:00-дер-
жите ответ (12+) 
14:30, 4:00-сельский по-
рядок: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
15:00, 19:00-х/ф «остров 
сокровищ» 1 серия (0+) 
16:30, 20:30, 2:30-ме-
ста знать надо (12+)
17:30-«дикое поле»: Бело-
горье 300 лет назад (12+)
17:45-право на порядок 16+
0:15-многоуважаемый 
книжный шкаф! (12+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:00-Уроки рисования (12+)
3:00-хорошее кино (0+)

Воскресенье 
13 Июня

Первый канал
5.30, 6.10 «россия от 
края до края» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 
«новости» (16+)
6.25 х/ф «солдАт 
иВАн БроВкин» (0+)
8.10 х/ф «иВАн БроВ-
кин нА целине» (0+)
10.15 «на дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Виде-
ли видео?» (6+)
13.55 «юрий яковлев. 
«распустились тут 
без меня!» (12+)
14.55 х/ф «иВАн ВА-
сильеВиЧ меняет 
проФессию» (6+)
16.40 «кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
18.10 «сегодня ве-
чером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Чемпионат европы 
по футболу 2020 г. сборная 
нидерландов — сборная 
Украины. прямой эфир 
из нидерландов» (0+)
23.55 х/ф «крАсАВЧик 
со стАжем» (16+)
1.30 «модный приговор» (6+)
2.20 «давай поже-
нимся!» (16+)
3.00 «мужское / женское» 16+

РОССИЯ
8.00 местное время. 
Воскресенье (12+)
8.35 «Устами младенца» 12+
9.20 «когда все дома» (12+)
10.10 «сто к одному» (12+)
11.00 «Большая пе-
ределка» (12+)
12.00 х/ф «кАтьки-
но поле» (12+)
15.50 Футбол. Чемпи-
онат европы- 2020 г. 
Англия-хорватия (12+)
18.00 х/ф «поддель-
нАя люБоВь» (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 москва. кремль. 
путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» 12+
1.30 д/ф «Человек не-
унывающий» (12+)
2.50 х/ф «мАлА-
хольнАя» (16+)

НТВ
5.10 х/ф «рУсский 
хАрАктер» (16+)
6.55 «центральное те-
левидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 
сегодня (12+)
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «дачный ответ» (0+)
13.00 «нашпотреб-
надзор» (16+)
14.05 «однажды…» (16+)
15.00 «своя игра» (0+)
16.20 «следствие 
вели..» (16+)
18.00 «новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 «итоги недели» (12+)
20.10 «ты супер! 60+» (6+)
22.40 «звезды со-
шлись» (16+)
0.10 «скелет в шкафу» (16+)
1.45 концерт «#жизнь-
этокайф» (12+)
3.15 т/с «кАрпоВ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.30 х/ф «по семейным 
оБстоятельстВАм» (12+)
9.15 х/ф «ВолШеБнАя 
лАмпА АлАддинА» (6+)
10.40 «спасите, я не 
умею готовить!» (12+)
11.30 «события» (16+)
11.45 х/ф «деВУШкА 
Без АдресА» (0+)
13.35 «смех с достав-
кой на дом» (12+)
14.30, 5.25 «москов-
ская неделя» (12+)
15.05 х/ф «секрет 
непристУпной крА-
сАВицы» (12+)
17.00 т/с «хроникА 
гнУсных Времен» (12+)
20.45 х/ф «крАсотА 
треБУет жертВ» (12+)
0.55 «петровка, 38» (16+)
1.05 т/с «срАзУ после 
сотВорения мирА» (16+)
4.35 д/ф «Борис мок-
роусов. «одинокая бро-
дит гармонь..» (12+)

Мир Белогорья
6:00, 18:30, 0:00-«путь, 
истина и жизнь»: духовная 
история Белогорья (12+)
6:30, 12:30, 2:00-Уро-
ки рисования (12+)
7:00, 14:30, 18:00, 21:00, 
4:00-сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
7:30, 10:30-ручная 
работа (12+)
8:00, 13:00, 17:00-дер-
жите ответ (12+)
9:00, 10:45, 16:10, 
20:10-мультфильмы (0+)
10:00, 14:00, 5:10-Фит-
нес (12+)
11:00, 22:00-х/ф «Фо-
кусник» (0+)
15:00, 19:05--х/ф «остров 
сокровищ» 2 серия (0+) 
16:30, 20:30, 23:30, 2:30-ме-
ста знать надо (12+)
21:30-многоуважаемый 
книжный шкаф! (12+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
3:00-хорошее кино (0+)
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Ра о а 
Ао «Бзммк» им. В. А. склярен-
ко ТРЕБУЮТСЯ: инженер по ме-
трологии, техник-технолог (от-

дел главного сварщика), слесарь 
по сборке металлоконструкций, 
водитель категории е, слесарь-
электрик (крановое хозяйство), 
электромонтер по ремонту сва-
рочного оборудования, повар, 
уборщик производственных

 помещений. 
телефон: 8 (47246) 5-82-34.

* * *
на Азс Белнефть (с. замостье, 
ул. добросельская, 20-А) ТРЕ-
БУЮТСЯ операторы Азс (з/п – 

27 000 руб.). справки по
 телефону: 8-915-560-02-61.

* * *
ТРЕБУЮТСЯ водители и диспет-

черы для работы в такси. 
телефон: 8-980-392-75-13.

* * *
ТРЕБУЕТСЯ уборщица на пруд 
«сургутский» (село ломное). 

телефон: 8-903-887-66-66.
* * *

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

* * *
ТРЕБУЕТСЯ пекарь.

 телефон: 8-920-594-51-11.
* * *

ТРЕБУЮТСЯ упаковщики/цы 
в Белгородскую область. жи-

лье бесплатно. з/п - 40000 руб./
мес. телефон: 8-800-550-52-30.

Рода  
Ухоженную усадьбу с красивым 

домом (центр грайворона). 
телефон: 8-920-208-58-63.

* * *
дом. горьковское с/п, ул. крячко, 
22/2. телефон: 8-920-585-27-43.

* * *
Благоустроенный дом.
 Борисовка, лесная, 33.

 телефон: 8-920-570-83-70.

земельный участок
 15 соток недорого. грайворон, 

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

* * *
Гаражи (7 размеров, 19000). 

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

деревообрабатывающий пере-
носной станок (мощность 600 

ватт). телефон: 8-904-091-91-37.
* * *

коров. телефон: 8-920-560-02-35.
* * *

овец. телефон: 8-952-432-85-43.

КУПЛЮ макулатуру дорого.
 телефон: 8-910-030-02-40.

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

КУПЛЮ дорого перины, подушки, 
рога лося, оленя, металлолом. 
самовывоз. телефоны: 8-951-

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

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

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

Асфальтирование дворов, анга-
ров любой сложности. 

телефон: 8-929-001-47-47.

Покос травы. 8-951-155-21-70.

до а
песок мытый, природный, грунт, 
чернозем, глину. телефон: 8-920-

553-00-55.
* * *

песок. телефон: 8-980-527-22-22.
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реклАмА * оБЪяВления * инФормАция 

Отопление, водопровод, 
сантехника. 

Строительные и отделоч
ные работы.

8-908-786-44-74.    реклама

н  
ачественный монтаж. 

арантия  лет. Скидки. ы
езд специалиста бесплатно.

 
. реклама 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
Гарантия - 15 лет.

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

кл
ам

а 
  

Продам 2-х комнатную 
благоустроенную квартиру. 

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

 8-903-886-63-60реклама

оБЪяВления  4-55-88

Окна, двери, гаражные 
ворота, жалюзи,
ПОТОЛКИ. Замер, до-
ставка – бесплатно. 

 . 
реклама

на платной основе   

Р ка 
 Р он  

кой                      
Замена комплектую и . 

оль ой выбор обивочны  
тканей. 8-920-580-97-98. 
http://moddules.ru реклама   

о , , фасонные 
элементы  жалюзи  ме
таллические ворота  за
боры  сварочные изделия  
секционные ворота  рол
леты. ел   

. реклама

КФХ «Грузское» реализует 
бройлеров, утят, гусят, 

индюшат.
 Комбикорм (доставка).

8-910-323-60-57. 
ип овчаров реклама

С ПРИЛОЖЕНИЯМИ МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ В СЕТЕВОМ ИЗДАНИИ «РОДНОЙ КРАЙ 31» 
(RODKRAY31.RU) И НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГРАЙВОРОНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (GRAIVORON.RU) В РАЗДЕЛЕ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ.

ооо «ракитянская ипс» 
реализует

 талоны и принимает 
заявки на суточный и под-

рощенный молодняк 
птицы: утят, бройлеров, 
цыплят яичной породы, 

гусят, индюшат, мулардов, 
индоутят.

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

8–920–580–89–87. реклама

Инкубаторий «ДУБИНО» 
Краснояружский район 

принимает заказы
 на суточный и подрощен-

ный молодняк птицы: 
бройлеров, цыплят 

яичных и мясо-яичных 
пород, утят, мулардов, 

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

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

530-48-43. реклама

поздрАВляем!
Совет безопасности администрации райворон

ского городского округа и коллектив редакции газе
ты Родной край  поздравляют с юбилеем Владими-
ра Михайловича РЫКОВА

Пусть в  лет будет отменным здоровье и опти
мистичным настроение  пусть жизнь преподносит 
счастливые события и радостные моменты  пусть 
родные будут всегда рядом и крепко любят ас  пусть 
всегда будет благополучие в семье и успе  в любы  
дела .

* * * 
Совет ветеранов органов внутренни  дел и вну

тренни  войск М  Р  по райворонскому город
скому округу сердечно поздравляет с дн м рожде
ния Геннадия Петровича АБРАМЕНКО, Николая Алек-
сандровича ЧЕТВЕРГОВА, Виктора Александровича 
БЕДНОГО, Дмитрия Александровича КОМОВА, Алек-
сандра Сергалеевича САГАРДИНОВА, Ивана Никола-
евича ДРАНИКОВА, Юрия Владимировича ЧЕРНУХУ!

елаем крепкого здоровья  благополучия  бодро
сти ду а и удачи во всем. 

Реализуем
 цыплят бройлеров 

(суточных и подрощенных), 
мулардов и индюшек.

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

Куры несушки,
хорошей яйценоскости.
Доставка бесплатная. 
Тел. 8-938-171-56-44. реклама

 е нострой
Окна, двери, откосы. 
арантия. Рассрочка.
 Замер бесплатно.

 . реклама

Комфортабельным 
2-этажным автобусом 
из Грайворона: елен
джик  абардинка  р и
по сиповка  рым 
8-915-528-12-57. реклама

Стирка ковров
замостье, 

ул. добросельская, 8. 
тел.: 8-980-527-22-22. реклама

ооо «рмк» пгт. Волоконовка, ул. Чехова, 24,
закупает лом и отходы черных

 и цветных металлов
от физических и юридических лиц 

дорого. 
Возможен вывоз собственным транспортом

обращаться по тел: 8(47235) 5-03-25, 8-915-567-07-85. реклама

В магазине
 «Семейный»

 тц «олимп»,
 напротив автостанции

Поступление ново-
го летнего товара.

Широкий выбор
 товаров по самым

 низким ценам.
 Р  

 скидки для всех 
покупателей. реклама

а о о  к оР
от Турцентр-ЭКСПО

Выезд из Белгорода ночей
олее  гостиниц от 5820 р.

П  абардинка  
И  ивноморское  жубга  
ермонтово  овоми айлов

ский  льгинка  С И  аза
ревское  ардане  оо  длер  

ЗИ  Р М  С .
Р   

. н.  и . н.  от 4980р.
т. в райвороне

 8–951–151–63–30,
енина  б  . .  реклама

коллектив ооо «молочник» Чапаевского отделения 
выражает искренние соболезнования Валентине юрь-
евне Акимовой по поводу смерти мамы

Хмеленко Анны Александровны.

Вспомните и помяните
23 мая ушел из жизни доро-

гой нам человек — папа, брат, 
дедушка 

Сухобоков
Владимир Анатольевич.
Выражаем искреннюю бла-

годарность всем, кто разделил 
с нами боль утраты и оказал по-
мощь в организации похорон.

Дети, сестры

Вспомните и помяните
5 июня исполнится 3 года, как 

ушла из жизни дорогая мама, 
сестра, бабушка, прабабушка

Новомлинская
Зинаида Григорьевна.
как трудно подобрать слова, 
Чтоб ими нашу боль измерить,
не можем в смерть твою по-

верить, 
ты с нами будешь навсегда.
Все, кто знал ее, вспомните и 

помяните добрым словом.

Родные

Вспомните и помяните
5 лет, как нет с нами дорогого 

нам человека — нашей мамочки 
и бабушки Кулинич 

Валентины Николаевны,
доброго друга, чуткого и отзыв-

чивого человека, готового в лю-
бую минуту прийти на помощь 
как врач и как неравнодушный 
добросовестный человек.

Вечная ей память.

Родные

10 июня с 8:00 до 16:00 
ч. в ТЦ «Маяк»

(Грайворон, ул. Интернаци-
ональная, 11-Б) состоится

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА

 ЖЕНСКОЙ КО-
ЖАНОЙ ОБУВИ

(Поступление нового товара «Лето»),
 женские костюмы (пр-во 

Беларусь, Турция). 
ИП Мельник А. Г. реклама

Требуются рабочие на сбор клубники.
Высокая заработная плата!

Адрес: Белгородский р-н, с. пушкарное, ул. цент-
ральная, 27. предоставляется общежитие.

тел: +7 (904) 080-27-58. платная публикация

«Декада подписки»
Уважаемые грайворонцы! С 7 по 17 июня проводится  

декада подписки на газету

 «Родной край» 
 на II полугодие 2021 года. 

Цены снижены.
 Спешите подписаться! 

На правах рекламы 16+

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЙВОРОНЦЫ!
Пригла аем посетить выставку работ грайворонски  

удожников  . И. Ильина  . М. Пискунова  М. . арчен
ко и др. каждую пятницу субботу воскресенье с  до 

 по адресу  райворон  ул. Свердлова   быв ее зда
ние пограничной комендатуры . од бесплатный. При 
себе иметь маску. 6+

спАсиБо, Что Вы У нАс есть

лагодарим ветеринарного врача зата р акови
ча Саргсяна за успе ное лечение животны  и уважение 
к людям. Мы вам очень благодарны.

Жители села Головчино

Постановление
администрации Грайворонского городского округа

 от 27 апреля 2021 г. № 239-п
«Об утверждении Положения о порядке

 и размерах возмещения расходов, связанных со 
служебными командировками на территории иностранных
 государств, муниципальными служащими и работниками, 
замещающими должности, не являющиеся должностями

 муниципальной службы, а также вспомогательному 
персоналу Грайворонского  городского округа»

 соответствии со статьей  рудового кодекса Российской едерации  
постановлением Правительства Российской едерации от . .   

б особенностя  направления работников в служебные командировки  
постановлением Правительства Российской едерации от . .    

 размере и порядке выплаты суточны  в иностранной валюте и надбавок 
к суточным в иностранной валюте при служебны  командировка  на терри
тории иностранны  государств работников  заключив и  трудовой дого
вор о работе в едеральны  государственны  органа  работников государ
ственны  внебюджетны  ондов Российской едерации  едеральны  го
сударственны  учреждений  казом Президента Российской едерации 
от . .     порядке и условия  командирования едераль
ны  государственны  граждански  служа и  постановляю

. твердить Положение о порядке и размера  возме ения рас одов  
связанны  со служебными командировками на территории иностран
ны  государств  муниципальными служа ими и работниками  заме а
ю ими должности  не являю иеся должностями муниципальной служ
бы  а также вспомогательному персоналу райворонского городского 
округа прилагается .

. публиковать настоя ее постановление в газете Родной край  и 
сетевом издании Родной край  .  разместить на о ици
альном сайте органов местного самоуправления райворонского город
ского округа в сети Интернет  . . .

. онтроль за исполнением постановления возложить на замести
теля главы администрации городского округа  руководителя аппарата 
главы администрации . . даменко.

Г. Бондарев, глава администрации

Постановление
администрации Грайворонского городского округа от 

19 мая 2021 г. № 284
«Об утверждении документа планирования регулярных

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
 Грайворонского городского округа на 2021-2026 годы»
 соответствии с едеральными законами от . .   

З б об и  принципа  организации местного самоуправ
ления в Российской едерации  от . .   З б ор
ганизации регулярны  перевозок пассажиров и багажа автомо
бильным транспортом и городским наземным лектрическим 
транспортом в Российской едерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской едерации  ста
вом райворонского городского округа  постановлением админи
страции муниципального района райворонский район  елго
родской области от . .    б организации регуляр
ны  перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
в муниципальном районе райворонский район  елгородской области  
в целя  организации регулярны  перевозок пассажиров и багажа авто
мобильным транспортом  удовлетворения потребности населения рай
воронского городского округа в пассажирски  перевозка  постановляю

. твердить документ планирования регулярны  перевозок пасса
жиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным мар

рутам регулярны  перевозок на территории райворонского городско
го округа на  годы прилагается .

. публиковать настоя ее постановление в газете Родной край  и 
сетевом издании Родной край  .  разместить на о ици
альном сайте органов местного самоуправления райворонского город
ского округа в сети Интернет  . . .

. онтроль за исполнением постановления возложить на замести
теля главы администрации городского округа  начальника управления 
по строительству транспорту  и  Р. . вердуна.

Г. Бондарев, глава администрации
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спорт

Полина Светличная заняла первое 
место по фигурному катанию

Р Р С И  СП Р СМ И З Р И И С З   И МИ Р З МИ

Классификационные соревнования по 
фигурному катанию на коньках на при-
зы спортивного клуба «Подснежник» 
прошли в г. Белгороде 29 и 30 мая. Об 
этом сообщила тренер грайворонских 
фигуристок Алина Асютина.

Полина Светличная заняла первое ме-
сто во втором юно еском разряде. 

настасия е онова выполнила вто-
рой юно еский разряд  заняв седьмое ме-
сто. же в следую ем сезоне обе спор-
тсменки будут бороться за первый юно-

еский разряд.
арья у ичева успе но пере ла 

в разряд ный игурист  заняв четвер-
тое место в номинации Первые аги .

льяна апоненко закрыла пятерку 
сильней и  в третьем юно еском разря-
де  со следую его сезона она будет вы-
ступать во втором юно еском разряде.

а ти  соревнования  нна Му ина 
впервые выступала по первому юно е-
скому разряду. на соревновалась с но-
вой программой и заняла  место.

сего в соревнования  участвовали 
около ста игуристов. ни прибыли из 

елгородской  урской и оронежской 
областей.

Светлана Ковтун
Фото: сВетлАнА сВетлиЧнАя

Светлой памяти Наталии 
Евгеньевны Астафьевой
Ушёл из жизни замечательный человек, 
настоящий Учитель Наталия Евгеньевна 
Астафьева.

В социальны  сетя  об той скорбной 
новости оповестила грайворонцев ди-
ректор райворонской И  коллега 

и друг аталии вгеньевны ксана ик-
торовна акуленко

мая не стало очень близкого для 
меня и мои  коллег человека  ста ье-
вой аталии вгеньевны. лет она бы-
ла рядом. се ти годы мы чувствова-
ли ее материнскую заботу  тепло  под-
держку. на была не просто завучем на-

ей колы  она для все  была другом  
наставником. Рядом с ней мы чувство-
вали уверенность и за и нность. на 
знала все  ак подготовить документы  
как найти под од к ученикам  как быс-
тро и вкусно приготовить ужин  как ор-
ганизовать веселую вечеринку и много 
всего  чему можно было научиться толь-
ко у нее. И учителем она была настоя-

им  ла она  как только закончился 
последний выпускной вечер в коле. 

ак будто бы не отела омрачить празд-
ник для все  нас. ерез  минут  не 
знаю  как мы будем без нее  Пока мы 
все не понимаем. о тот опыт  который 
она успела за ти годы нам передать  те 
замечательные моменты из на ей жиз-
ни рядом с ней останутся с нами. Мы бу-
дем вспоминать и  и со временем по-
стараемся вспоминать с улыбкой  как 
она то любила. сегодня мы скорбим  
скорбят и е  ученики  которые ее очень 
любили и которы  любила она .

сли любого из нас попросить нари-
совать обоб енный портрет настоя его 
учителя  то с уверенностью можно ска-
зать  что представления многи  о нем 
совпадут. И портрет тот будет начи-
наться со слов  него умный  понима-
ю ий и добрый взгляд  располагаю ее 
к об ению выражение лица. И улыб-
ка — приятная  милая  как бы говоря ая 
о том  что рядом с тобой человек  в лю-

бой момент готовый во всем помочь те-
бе . обавьте к тому истинную интелли-
гентность и удивительное женское обая-
ние — и вот перед вами аталия вгень-
евна ста ьева  преподаватель по клас-
су ортепиано райворонской детской 

колы искусств им. . . рутовского. 
Сегодня трудно представить культурную 
жизнь райворон ины без ее деятель-
ного участия.

Свой трудовой стаж она начала 
в лет в детской музыкальной коле 

 города аку. Про ла путь от кон-
цертмейстера  преподавателя музы-
кально теоретически  дисциплин до за-
местителя директора по учебно методи-
ческой части. И всегда вокруг нее кипе-
ла жизнь. ней  привлекаемые обаяни-
ем ее личности  заботой и теплом  тяну-
лись все. то ведь только кажется  что 
умением дружить одарен каждый. руж-
ба — талант редкостный. И если ты на-
стоя ий друг  то твое сердце и двери до-
ма открыты для друзей круглосуточно. 

аким талантом верной дружбы аталия 
вгеньевна была награждена едро.

С года аталия вгеньевна с-
та ьева работала преподавателем по 
классу ортепиано и концертмейстером 
в оловчинской детской коле искусств  
ныне грайворонской И им. . . ру-
товского. рамотный  высококвали и-
цированный специалист  она пользова-
лась заслуженным авторитетом у свои  
коллег  которые ценили в ней не толь-
ко высокий про ессионализм  но и пре-
красные ду евные качества. Многие 
из ее выпускников  получив про есси-
ональное образование  трудятся в му-
зыкальны  кола  елгородской обла-
сти и России.

силия аталии вгеньевны не раз по 
заслугам отмечались и товари ами по 
работе  и руководством на разны  уров-
ня . еоднократно она была отмечена 
благодарностями Министерства куль-
туры зербайджанской ССР награжде-
на Почетными грамотами управления 

культуры райворонского района и ел-
городской области  отмечена благодар-
ностью губернатора региона и про со-
юза работников культуры  благодарно-
стью главы местного самоуправления 
райворонского района за успе и в пре-

подавании.
ультурная среда родного аку сдела-

ла многое для становления и развития 
ее творческого потенциала  а гостепри-
имный райворонский край предоставил 
ей в полной мере возможность для его 
реализации. на отдавала всю себя вы-
сокому делу стетического воспитания 
юны  грайворонцев  которые навсегда 
со ранят благодарную память о сво м 

чителе  аталии вгеньевне ста ье-
вой.

Стелла Томчак от лица коллег 
Н. Е. Астафьевой, её учеников, родных 

и друзей

В грАйВоронском 
городском окрУге 
зАВерШился проект 
«пАмять нУжнА 
жиВым»

ажной проблемой на террито-
рии утора ополи было отсутст-
вие места Памяти землякам  погиб-

им во время еликой течествен-
ной войны. году члены С 

аследие  утора ополи приняли 
ре ение увековечить память все  
свои  земляков. ля того предло-
жили благоустроить территорию  
прилегаю ую к сельскому клубу  
и создать там сквер Победы  а так-
же установить обелиск Памяти 
и мемориальные плиты с именами 
земляков участников войны.

оде реализации проекта вы-
полнены все мероприятия — зало-
жен сквер Победы  установлен обе
лиск Памяти  установлены  мемо-
риальны  плит  где высечены  
имен на и  земляков жителей уто-
ра ополи  участников еликой те-
чественной войны  которые погибли 
и по оронены в различны  региона  
России  в страна  ближнего и даль-
него зарубежья  пропав ие без вес-
ти и умер ие в мирное время. Про-
ведены мероприятия  посвя енные 
открытию обелиска  ню Победы 
и завер ению реализации проекта.

ткрытием в ополя  в конце 
года такого важного объекта 

исторической памяти и патриотиче-
ского воспитания в райворонском 
городском округе завер или од па-
мяти и славы в России  посвя ен-
ный й годов ине еликой Побе-
ды.

Руководитель организации зая-
вителя  настоятель Соборного ра-
ма Святителя иколая  благочинный 
райворонского округа церквей нд-

рей олесников сказал  осстанов-
ление имен на и  земляков  за ит-
ников течества  участников ели-
кой течественной войны — то дань 
памяти на им родным и близким  
и для любого села — то историче-
ское событие. уторе ополи  к со-
жалению  не было такого места  где 
можно было почтить память  найти 
в списка  амилию своего деда или 
прадеда. еперь есть обелиск  где 
увековечены все  на и  земля-
ков. то место будет объединять жи-
телей разного возраста и станет цен-
тром патриотического воспитания 
для молодого поколения .

ень Победы жители ополей 
с гордостью возлагали цветы к па-
мятнику где про ел митинг и празд-
ничный концерт. завер ились ме-
роприятия проекта мая в вос-
кресный вечер  где в местном сель-
ском клубе выступили замечатель-
ные самодеятельные артисты из 
Ивановской исицы. сего меропри-
ятия проекта посетили  жителей 
и гостей.

Проект П М   И-
М  стал победителем второ-

го конкурса года онда Пре-
зидентски  грантов и получил и-
нансовую поддержку в сумме 

рублей.

Пресс-служба администрации 
Грайворонского городского округа

Фото:  иринА перцеВА


