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прогноз погоды 
Четверг, 27 мая 

+25°С   +15°C,        Ю. 3 м/с  750 мм рт. ст.
Пятница, 28 мая

+27°С   +16°C          ЮВ. 2 м/с  748 мм рт. ст.
Суббота, 29 мая

+25°С   +15°C,          З. 3 м/с 741 мм рт. ст.
Воскресенье, 30 мая

+21°С   +13°C,       СЗ. 4 м/с  743 мм рт.ст.
Понедельник, 31 мая

+19°С   +11°C,          З. 5 м/с 749 мм рт. ст.
Вторник, 1 июня 

+20°С  +9°C,             С. 4 м/с  751 мм рт. ст.
Среда, 2 июня 

+19°С  +14°C,          СВ. 6 м/с  752мм рт. ст.

Подарок школе

Уважаемые 
предприниматели 
БелгородСкой оБлаСти!
Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником — с Днём россий-
ского предпринимательства!

Ваша деятельность вызывает не-
изменное уважение. Умение повести 
за собой, генерировать идеи и вопло-
щать их в жизнь, брать на себя ответст-
венность не только за свою семью, но 
и обеспечивать работой других людей — 
это очень ценные, незаурядные каче-
ства.

Белгородская область богата на ини-
циативных, деятельных, целеустремлён-
ных людей. У нас в регионе почти 60 ты-
сяч субъектов малого и среднего бизне-
са, из них почти 40 тысяч индивидуаль-
ных предпринимателей. По этому пока-
зателю мы на 4 месте в Центральном 
федеральном округе. У нас сложились 
хорошие традиции государственно-част-
ного партнёрства. Бизнес активно уча-
ствует в социальных проектах, выступа-
ет меценатом многих добрых дел.

Правительство Белгородской обла-
сти видит своей задачей всестороннюю 
поддержку малого и среднего предпри-
нимательства как одного из важней-
ших факторов стабильного социально-
экономического развития региона, за-
лога устойчивого повышения качества 
жизни граждан. Ежегодно для предпри-
нимательского сообщества Белгород-
чины открываются новые точки роста 
деловой активности. Развивается сов-
ременная инфраструктура поддержки 
бизнеса. Совершенствуются механиз-
мы администрирования, осуществляет-
ся грантовая поддержка стартапов, рас-
ширяются направления помощи в ор-
ганизации собственного дела, в разви-
тии семейного предпринимательства. 
И впредь будем делать всё необходи-
мое, чтобы жители области смогли реа-
лизовать свои интересные бизнес-идеи.

От всей души желаю вам стабильно-
го роста и процветания, надёжных дело-
вых партнёров, крепкого здоровья и се-
мейного благополучия!

Вячеслав Гладков, временно 
исполняющий обязанности 

губернатора Белгородской области
Уважаемые предприниматели!
Тепло и сердечно поздравляем вас 
с профессиональным праздником — 
Днем российского предприниматель-
ства!

Это профессиональный праздник ини-
циативных, энергичных и талантли-
вых людей, которые смогли орга-

низовать и развить собственное дело. 
Предприниматели — это самая деятель-
ная часть населения, свою энергию и та-
лант направившая на создание и преум-
ножение богатства нашего края.

Настоящий предприниматель — тот, 

кто всегда стремится к новым верши-
нам. Мы благодарны тем из них, кто ведёт 
своё дело на Грайворонской земле, ак-
тивно участвует в решении социальных 
проблем, вкладывает свой опыт и сози-
дательную энергию в её развитие.

Выражаем вам искреннюю благодар-
ность за сотрудничество и поддержку 
в проведении культурных, спортивных 
и общественных мероприятий.

Желаем вам благополучия, процвета-
ния бизнесу и успехов в реализации но-
вых проектов и идей. Пусть предприни-

мательская деятельность приносит вам 
ожидаемые результаты. Здоровья вам, 
семейного счастья, надёжных партнёров 
по бизнесу, стабильных доходов, выгод-
ных сделок, удач и побед!

Геннадий Бондарев, глава 
администрации Грайворонского 

городского округа

Виктор Горбань, председатель Совета 
депутатов Грайворонского городского 

округа

Последний звонок 
прозвенел в Грайворонских школах
ОкОНчаНИЕ шкОлы - ВаЖНОЕ СОБытИЕ для 136 ОдИННадЦатИклаССНИкОВ

Торжественные линейки, посвящен-
ные празднованию Последнего звон-
ка, прошли на территории Грайво-
ронского городского округа 21 мая. 
В этот день в 16 учебных заведениях 
муниципалитета прозвучало поздрав-
ление руководителя региона Вячесла-
ва Гладкова.

В  школе имени В. Г. шухова на празд-
нике присутствовал глава Грайво-
ронского городского округа Генна-

дий Иванович Бондарев и заместитель 

начальника департамента — начальник 
управления образовательной полити-
ки департамента образования Белго-
родской области Николай Михайлович 
Рухленко. Гости поздравили школьни-
ков и педагогов с окончанием учебно-
го года.

«Желаю Вам успешно сдать государ-
ственные экзамены, будьте смелыми 
и не бойтесь найти себя в выбранной 
профессии. Помните, что Грайворон-
ский округ ждёт Вас, именно на родной 

земле вы сможете реализовать свои 
мечты», — сказал Геннадий Бондарев.

В этот день выпускники школ услы-
шали множество напутственных слов 
от гостей, учителей и родителей. В знак 
благодарности ребята вручили педаго-
гам цветы и запустили в небо разноц-
ветные шары.

Светлана Ковтун
Фото: Светлана водченко, Светлана ковтУн
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Уважаемые  грайворонцы!

Продолжается подписка на газету 

  Грайворонского  округа 

  «Родной край»  
Подписаться можно у почтальонов  

 и в любом отделении почтовой  связи. 

 на правах рекламы 16+

проекты

Грайворонский горокруг стал лучшим в регионе 
по результатам деятельности за 2020 год
Соответствующее постановление подписал 
руководитель региона Вячеслав Гладков.

Грайворонский городской округ добил-
ся лидерства в своей группе по показа-
телям в области экономического раз-

вития, культуры, жилищного строительст-
ва, ЖкХ, энергоснабжения, процента тру-
доустроенных людей в 2020 году. как со-
общил глава администрации муниципали-

тета Геннадий Бондарев на своей страни-
це Вконтакте, также оценивалась эффек-
тивность деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и рай-
онов региона.

«Считаю, что в этом заслуга нашей с ва-
ми совместной работы по улучшению ка-
чества жизни наших жителей», — написал 
Геннадий Бондарев.

В числе победителей четыре муниципа-

литета. В первой группе лучшим стал Ста-
рооскольский городской округ, во второй — 
алексеевский городской округ, в третьей — 
корочанский район, в четвёртой — Грайво-
ронский городской округ. Победители будут 
отмечены грантами и дипломами.

Светлана Водченко

Уважаемые 
пограничники 
и ветераны 
пограничной СлУжБы! 
от вСего Сердца 
поздравляем ваС 
С днём пограничника!
Двадцать восьмое мая в нашей 
стране отмечается как один из 
значимых праздников, олицетво-
ряющих собой любовь к Родине, 
верность воинскому долгу и мно-
говековым традициям России.

Во все времена защищать грани-
цы своей Отчизны, стоять на стра-
же ее рубежей было делом опасным, 
но очень почетным. Именно вы со-
здаете надежный и мощный заслон 
для нашей Родины от любых пося-
гательств, стоите на защите полити-
ческих и экономических интересов 
страны.

Ваша доблесть, отвага и мужест-
во во все времена были и остаются 
залогом того, что границы нашей Ро-
дины под надежной защитой.

В памяти народа навсегда оста-
нутся бессмертные подвиги сол-
дат и офицеров в зелёных фураж-
ках. В самом начале Великой Отече-
ственной войны они первыми приня-
ли коварный удар и отразили атаки 
врагов. Во всех сражениях и на всех 
фронтах пограничники демонстриро-
вали беспримерную отвагу и мужест-
во, внесли огромный вклад в дости-
жение Победы.

В этот праздничный день мы от-
даём дань уважения и признательно-
сти нашим воинам — тем, кто отстаи-
вал независимость и свободу россий-
ского государства в жестоких схват-
ках с врагом, и тем, кто сейчас обе-
регает его покой, стоит на страже его 
безопасности. Особые слова призна-
тельности и благодарности вам, ве-
тераны Великой Отечественной вой-
ны, воины-интернационалисты. Ваша 
доблесть, стойкость, героизм — хоро-
ший пример для нашей молодёжи.

Российские пограничники про-
должают героические традиции стар-
ших поколений, проявляют высокое 
боевое мастерство. В их рядах дос-
тойно служат немало призывников 
из нашего городского округа. Грайво-
ронские парни показывают отмен-
ную подготовку, свято хранят вер-
ность присяге.

Желаем всем поколениям во-
еннослужащих пограничных войск 
здоровья, счастья и благополучия! 
Успешной службы солдатам и офице-
рам, нынешним защитникам Отечест-
ва. Пусть этот праздник мужествен-
ных и отважных людей всегда будет 
мирным и радостным!

В этот знаменательный день при-
мите, уважаемые воины и ветераны 
пограничных войск, пожелания здо-
ровья, счастья, успехов в охране ру-
бежей России!

Геннадий Бондарев, глава 
администрации Грайворонского 

городского округа

Виктор Горбань, председатель 
Совета депутатов Грайворонского 

городского округа

Геннадий Бондарев провёл встречу 
с жителями Головчинской сельской 
территории 
СОБытИЕ ПРОшлО В РаМкаХ ЗаСЕдаНИя ОПЕРатИВНОГО штаБа ПО ПРЕдУПРЕЖдЕНИЮ 
РаСПРОСтРаНЕНИя кОРОНаВИРУСНОй ИНфЕкЦИИ

Глава Грайворонского город-
ского округа Геннадий Бон-
дарев провёл выездное засе-
дание оперативного штаба по 
предупреждению распростра-
нения коронавирусной инфек-
ции на Головчинской сельской 
территории 19 мая. Об этом он 
сообщил на своей интернет-
странице В Контакте.

В  зале центра культурного раз-
вития села Головчино при-
сутствовали руководители 

и сотрудники предприятий и ор-
ганизаций территории. Геннадий 
Бондарев поведал присутствую-
щим о пользе вакцинации и от-
ветил на интересующие вопро-
сы совместно с главным вра-
чом Грайворонской централь-

ной районной больницы андре-
ем Поповым.

«Ни для кого не секрет, что я 
сторонник вакцинации. Поэто-
му решил лично побеседовать 
с людьми на эту тему и донести 
до каждого информацию о поль-
зе вакцинации», — отметил Ген-
надий Бондарев.

В  ходе беседы с  жителями 
принято решение о  необходи-
мости выработать коллектив-
ный иммунитет в округе, чтобы 
в осенний период избежать мас-
совых заболеваний и трагедий. 
также поднят вопрос о пересмо-
трении графика вакцинации для 
работающего населения.

Светлана Ковтун
Фото: алёна воронцова

Соцконтракт - 
как условие повышения 
качества жизни

Однажды в интернете она увидела кра-
сивое фото украшенных авторских тор-
тов. Сначала занялась самообразовани-

ем: изучала тематические сайты, смотрела 
видеоролики и мастер-классы професси-
ональных кондитеров. Потом стала выпе-
кать торты для домашнего чаепития. Это 
были в основном бисквиты и медовики. 
Первый торт на заказ Екатерина испекла 
в 2019 году. Он пришёлся по вкусу гостям 
и очень понравился имениннику. до этого 
времени за заказы не бралась — боялась, 
что не справится.

В феврале 2020 года Екатерина встала на 
учёт в Центр занятости населения. В марте 
2021 года она прочла информацию о под-
держке государства и соцконтракте. че-
рез некоторое время Екатерина Викторов-
на подписала самый «вкусный» документ 
с управлением социальной защиты населе-
ния администрации Грайворонского город-
ского округа. Предварительно составила 
бизнес-план и расчёт финансовых средств. 

деньги получила в течение недели, в сум-
ме 250 тыс. рублей. На выделенные финан-
сы купила холодильник, планетарный мик-

сер, духовой шкаф, пищевой принтер, кра-
скопульт, мармит и кондитерский аэрограф.

В работе кулинара не может быть мело-
чей, здесь важны пропорции, правильный 
кондитерский инструмент, нужна соответ-
ствующая температура выпечки.

За всё время реализации своей мечты 
Екатерина испекла более 150 тортов. ка-
ждое её изделие украшено по-особому: на 
одном расцветают цветы, на другом появ-
ляются целые сюжетные линии и рисунки. 
конкуренция по изготовлению тортов боль-
шая, только в селе добром три таких специ-
алиста. Но Екатерина конкуренции не боит-
ся, ведь у каждого кондитера имеется свой 
секрет приготовления, а соперничество да-
ет только положительные результаты в ре-
ализации мечты. Мамино увлечение разде-
ляют и дети, они помогают просеивать му-
ку, взбивать крем и пробовать торт на вкус. 
В ближайших планах семьи — открыть свою 
собственную кондитерскую и детское кафе 
в нашем округе.

Светлана Ковтун
Фото автора

Екатерина Викторовна Анпилова прожива-
ет в селе Добром Грайворонского город-
ского округа. Выпекать торты начала че-
тыре года назад, когда находилась в де-
кретном отпуске с дочками Ариной и Ва-
лерией. Сидеть без дела, погрузившись 
в домашние хлопоты, — это не про неё, по-
этому Екатерина стала искать оптималь-
ный род занятий, который позволил бы 
и работать, и заботиться о девочках.
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День ветеранов российские таможенни-
ки стали отмечать с 2000 года по пред-
ложению ветеранских организаций та-
моженных органов. Именно в этот день 
29 мая в 1918 году, вышел декрет Сове-
та народных комиссаров СССР «О раз-
граничении прав центральной и мест-
ных Советских властей по собиранию 
пошлин и о регулировании деятельнос-
ти местных таможенных учреждений».

дорогие ветераны, вы посвятили мно-
гие годы своей жизни таможенной служ-

бе, закладывая ее основы в непростое для 
страны время. Вы стояли у истоков созда-
ния и развития Грайворонского таможен-
ного поста, Белгородской таможни.

И сегодня мы гордимся Вами за то, что 
ваша жизнь — это образец высокого про-
фессионализма, надежности, порядочно-
сти, чувства долга, принципиальности слу-
жения родному Отечеству.

Благодаря вашему многолетнему тру-
ду и преданности таможенному делу, ав-
торитет таможенной службы сегодня по-
строен на прочном фундаменте професси-

ональной ответственности, верности свое-
му делу таможенников разных поколений.

Уважаемые ветераны! В этот светлый 
и радостный день всем вам желаем креп-
кого здоровья и долголетия, мира и добра, 
счастья и благополучия родным и близ-
ким! Пусть ваша жизнь будет наполнена 
теплом, любовью и светом!

В. Болтенко, начальник Грайворонского 
таможенного поста, полковник 

таможенной службы

29 мая — День ветеранов таможенной службы

приём граждан
График приёма граждан по личным вопросам в обществен-
ной приёмной главы администрации Грайворонского город-
ского округа на июнь 2021 года

(г. Грайворон, ул. комсомольская, 21). Предварительная за-
пись ведётся по телефону: 4–53–96.
Время приёма: с 10 до 12 часов.

Бляшенко Анатолий Анатольевич — заместитель главы ад-
министрации городского округа — руководитель контрольного 
управления — 22 июня.

Твердун Роман Григорьевич — заместитель главы админи-

страции городского округа — начальник управления по строи-
тельству, транспорту, ЖкХ и тЭк — 15 июня.

Ванина Марина Вячеславовна — заместитель главы админи-
страции городского округа по социальной политике — 15 июня.

Радченко Вячеслав Иванович — заместитель главы админи-
страции городского округа — секретарь Совета безопасности — 
8 июня.

Ханюков Александр Владимирович — заместитель главы ад-
министрации городского округа по перспективному развитию 
территорий — начальник управления аПк — 29 июня.

Уважаемые 
СотрУдники и ветераны 
пограничной СлУжБы!
Поздравляю вас с профессиональным 
праздником — Днём пограничника!

Этот день мы, белгородцы, отмеча-
ем с особыми чувствами. Ведь с дав-
них времен наша земля служила юж-
ным форпостом России. Наши пред-
ки были первыми пограничниками 
и надёжно оберегали рубежи государ-
ства.

Сегодня белгородские защитники 
границ с честью продолжают традиции 
своих далёких предшественников, сто-
ят на страже безопасности страны, ох-
раняют её от угроз. Приятно отметить, 
что в выполнении служебных задач вы 
всегда обеспечиваете высокую эффек-
тивность. Благодаря вам мы, жители 
приграничного региона, чувствуем себя 
спокойно и уверенно.

В этот день мы благодарим все по-
коления защитников рубежей страны. 
И конечно, наш общий поклон — участ-
никам Великой Отечественной войны, 
тем, кто в июне 1941 года первым при-
нял на себя удар врага на границе на-
шей Родины. дорогие ветераны! В те-
кущем году исполняется 80 лет вашему 
беспримерному подвигу. Мы всегда бу-
дем хранить его в своих сердцах!

дорогие пограничники! От лица 
всех белгородцев желаю вам крепкого 
здоровья, счастья и благополучия в се-
мьях, успехов в нелёгкой службе! И, ко-
нечно же, побольше спокойных будней!

Вячеслав Гладков, временно 
исполняющий обязанности 

Губернатора Белгородской области

даты

Библиотечный мир 
нашего округа
Библиотечная система нашего округа 
по итогам 2020 года уже в который раз 
заняла третье место в областном рей-
тинге. В структуре системы — 18 сель-
ских, одна центральная библиотека им. 
А. С. Пушкина и детская библиотека.

Активная массовая работа Грайворонской 
детской библиотеки направлена на при-
общение к свободному чтению. Вместе 

с читателями, даже в условиях пандемии, 
активно велась работа в социальных се-
тях. В 2020 году детская библиотека приня-
ла участие более чем в 60 сетевых акциях, 
получив сертификаты и дипломы, в этом го-
ду — уже в 25 библиотечных акциях.

детская библиотека совместно с Цен-
тром детского творчества приняла учас-
тие во Всероссийском конкурсе сочине-
ний «Сын России», посвящённом Году на-
уки и технологий и 60-летию со дня перво-
го полёта в космос.

Итог конкурса: работа ученика 7 клас-
са МБОУ «добросельская СОш» колодезе-
ва александра вошла в пятёрку лучших на 
региональном этапе. Он стал его лауреа-
том. Еще три учащихся из нашего округа 
стали лидерами на муниципальном этапе.

Совсем скоро, 2 июня, в детской библи-
отеке стартует ежегодная программа лет-
него чтения. По её итогам в сентябре бу-
дут награждены самые активные чита-
тели и разыгран «кубок летнего чтения».

В этом году в рамках Недели детской кни-
ги прошло две онлайн-встречи с современ-
ными детскими писателями: анной Игнато-
вой и Юлией Ивановой. В день открытия лет-
них чтений Грайворонская детская библио-
тека станет модератором онлайн-встречи 
с детским писателей Сергеем Махотиным.

Все постоянные проекты нашей детской 
библиотеки так или иначе связаны с кни-
гой. В 2020 году библиотека успешно реали-
зовала проект «75 лет: Война. Победа. Па-
мять», результат — дети прочитали более 
1000 книг о войне! В этом году реализуется 
социальный проект «дЕтИ как дЕтИ», ко-
торый предполагает создание инклюзив-
ной интерактивной площадки для детей 
с ОВЗ. Цель проекта — научить взаимодей-
ствовать детей с ОВЗ и здоровых сверст-
ников посредством творческого общения.

Наши сельские библиотеки являются 
центром информации и общения на селе. 

Их двери открыты всем, для кого сегодня 
важны культура, чтение, интеллектуаль-
ное общение.

Есть обнадёживающие результаты по 
участию в конкурсах различных уровней. 
так, Грайворонская ЦБС стала победите-
лем областного конкурса «лучшая книга 
Белгородчины» в номинации «лучшее би-
блиотечное издание» за создание биогра-
фического словаря «Великие свершения 
В. Г. шухова: краткая азбука изобретений» 
(диплом победителя).

По результатам работы в 2020 г. имя заве-
дующей Мокроорловской модельной библио-
текой-филиалом Вдовиной т. И. было занесе-
но на доску почёта. В 2021 году на доску по-
чёта занесено имя заведующей отделом ком-
плектования и обработки череповской т. В.

Грайворонские библиотекари постоян-
но принимают участие во Всероссийских 
и областных, муниципальных конкурсах, 
акциях и проектах. Они также совершен-
ствуют свою деятельность, внедряют но-
вые формы работы, расширяют источни-
ки информации.

Особое внимание уделяется культурно-
досуговой деятельности: в библиотеках 
округа повсеместно отмечаются дни ли-
тературы, поэзии, славянской письменно-

сти и культуры, юбилеи писателей, поэтов, 
книг. Богатый опыт накоплен ими в орга-
низации обслуживания читателей-детей, 
с которыми проводятся праздники, лите-
ратурные утренники, диспуты, читатель-
ские конференции, уроки мужества, уро-
ки толерантности и другие мероприятия.

Сегодня большой интерес и поддержку 
библиотекам оказывает глава нашего окру-
га Геннадий Иванович Бондарев. В отре-
монтированные библиотеки закупается но-
вая мебель, книги и компьютерное обору-
дование. В этом году ожидается открытие 
после капитального ремонта центральной 
библиотеки в Грайвороне.

Во Всероссийский день библиотек же-
лаю никогда не терять интереса к увлека-
тельным рассказам, путешествиям по све-
ту, романам о светлых и настоящих чувст-
вах, историческим фактам, сенсационным 
новостям. Пусть книжные полки никогда 
не пустуют. Пусть каждый день с интерес-
ной книгой превращается в удивительное 
приключение!

Дина Трунова, начальник управления 
культуры и молодёжной политики 

администрации Грайворонского 
городского округа

Уважаемые жители 
БелгородСкой оБлаСти!
Дорогие мамы и папы, бабушки и де-
душки, юные белгородцы! От всей ду-
ши поздравляю вас с Международным 
днём защиты детей!

Важность достойного воспитания 
будущих поколений россиян, обеспече-
ния безопасного, полноценного, счаст-
ливого детства для каждого ребёнка — 
это неоспоримый приоритет для госу-
дарства и общества. Это личная ответ-
ственность каждого.

каждый, кто испытал счастье стать 
родителем, знает, что с этого момен-
та жизнь меняется окончательно и бес-
поворотно. Появляется твой личный, 
именной центр вселенной. По новому 
открывается взгляд на многие давно 
привычные вещи, устоявшиеся поряд-
ки. а сердце наполняет чувство такой 
любви, которую ты не испытывал рань-
ше ни к одному человеку на земле.

Пока дети маленькие, ответствен-
ность за их жизнь полностью лежит на 
нас. как и осознание, что характер че-
ловека во многом формируется в юном 
возрасте. Поэтому наша задача — дать 
правильные морально-этические уста-
новки, обучить полезным навыкам, 
собственным примером показать, «что 
такое хорошо, и что такое плохо». И, ко-
нечно же, дарить как можно больше 
любви. Ведь они такие чуткие, искрен-
ние и ранимые!

я убеждён, когда созданы условия 
для разностороннего развития лич-
ности, царит здоровая атмосфера до-
верия и добра, когда малыши окруже-
ны заботой и вниманием, — у них счаст-
ливое детство. Наши дети войдут во 
взрослую жизнь здоровыми, умны-
ми и творческими. а мы сделаем всё 
от нас зависящее, чтобы уверенно 
смотреть в будущее и знать, что судь-
ба Белгородской области и России — 
в надёжных руках.

Искренне желаю всем белгород-
ским семьям мира и согласия, крепко-
го здоровья и благополучия! Пусть ни-
когда не смолкает в ваших домах дет-
ский смех, а сердце согревает радость 
и гордость за ребёнка!

Вячеслав Гладков, временно 
исполняющий обязанности 

Губернатора Белгородской области
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образование

Выпускники - 2021!
Я тороплюсь к моим друзьям, моим 
ученикам, которые тоже учат меня че-
му-то новому, важному в этой жизни! 
Нам, взрослым, порой кажется, что де-
ти не понимают того, что понимаем мы, 
не ощущают себя так, как ощущаем се-
бя мы. Но это огромное заблуждение. 
Они все видят и все чувствуют зача-
стую гораздо глубже, чем это может по-
казаться на первый взгляд. Они чувст-
вуют ложь на интуитивном уровне, пе-
ред ними невозможно замаскировать-
ся. Они заслуживают доверия, друже-
ского отношения и искренности. Поэто-
му так важен каждый миг, проведен-
ный с детьми в дружеской атмосфере. 
И каждый такой момент ведет к про-
стому учительскому счастью.

Выпускники –2021. какие они? Они та-
кие же непредсказуемые, такие же за-
гадочные, такие же дерзкие и многоо-

бещающие, как наш молодой век. Их все-
го 31, но каждый из них уже личность, по-
дающая надежды и стремящаяся к верши-
нам! Они яркие, умные и красивые ребята 
с отличным чувством юмора, своим ми-
ровоззрением и знаниями не по возрасту.

Гордость школы — Митин данила. Мэр 
класса, ответственный и очень общитель-
ный. данила — умный и амбициозный мо-
лодой человек с далеко идущими плана-
ми на жизнь. Заместитель президента 
школы, мэр 11 класса и просто хороший 
человек! Открытый, веселый, добродуш-
ный, он старается помогать своим одно-
классникам во всем и мечтает о карьере 
учителя. данила - очень увлечённый па-
рень. Он погружен в знания настолько, что 
много лет подряд занимает призовые ме-
ста на районных олимпиадах, а два года 
подряд (в 10 и 11 классах) становился 
призером регионального этапа Всерос-
сийской олимпиады по истории.

В нашем классе две Виолетты, Найде-
нышева и чухонцева. Они обе увлекают-
ся живописью, поэтому практически ни 
один творческий конкурс не проходит без 
их участия, ведь с самого детства девоч-
ки занимаются творчеством.

Эмма Найденышева — прирожденный 
дипломат. Основная черта ее характера — 
деликатность во всем. Немногословная, 
очень ответственная и отзывчивая де-
вушка.

Влад Панюхин, искренний парень, кото-
рый ценит это качество и в других людях. 
Ему нравятся целеустремлённые люди — 
«люди, у которых более масштабные це-
ли, а не просто «цель — это куда-то посту-
пить». Влад мечтает о карьере военного 
и старается прикладывать максимум уси-
лий для этого. Влад — волонтер со стажем.

алиса Белова - высокая, стройная де-
вушка, очень скромная и застенчивая. Ув-
лекается английским языком и живопи-
сью, читает «Гордость и предубеждение» 
в оригинале, смотрит английские филь-
мы без перевода. алиса уже сейчас по-
нимает, что ей это по душе и что, возмож-
но, именно это ее увлечение принесет ей 
успех в жизни!

«В здоровом теле — здоровый дух», — 
некогда произнес древнеримский поэт 
Ювенал. для многих людей этот девиз 
главный в жизни! С ним идут многие го-
ды две спортивные звездочки нашей шко-
лы: Настя Пащенко и лиза шматко. Нас-
тя — бессменный капитан районной во-
лейбольной команды. лиза играет в этой 
же команде уже несколько лет. В соста-
ве сборной девочки становились неод-
нократными победителями и призерами 
всевозможных турниров и соревнований.

Жизнерадостные и  жизнелюбивые 
подружки — диана крамская и лера Браж-
ник. Отличные помощницы в организации 
мероприятий. Они с легкостью берутся за 
любое дело и доводят его до конца. актив-
но принимают участие в различных рай-
онных и школьных акциях. Обе состоят 
в активе школы.

Олег Воробьев — лучший в хозяйствен-
ных вопросах. В свои 17 он умеет столь-
ко же, сколько умудренный опытом муж-
чина. Скромный и застенчивый, он отлич-
ный помощник классному руководителю.

Илья лофицкий и Безгодько даниил не-
возмутимые, как сфинксы. кажется, что 
их невозможно вообще чем-либо вывес-
ти из себя. Но на самом деле, я уверена, 
в глубине у них бурлит вулкан страстей. 
Илья обожает компьютерные игры. дани-

ил — мозг класса, он с легкостью собира-
ет различные головоломки, а также шту-
дирует схемы ходов шашек, и в этой игре 
ему нет равных.

тимофей черкашин — трудяга, торопит-
ся учиться и узнавать все новое. Он ис-
пользует любую свободную минуту на пе-
ременах или после уроков в школе, чтобы 
выполнить домашнее задание.

Мариан Мушук в будущем, наверное, бу-
дет работать в казначействе, потому что 
знает цену деньгам. Рассудительный, лю-
бит поспорить. Но все же он способен при-
знавать свою неправоту, что очень ценно 
в человеке.

Вова Павлюченко и  Вова Павлюк — 
скромные и спокойные ребята, настоя-
щие артисты. Сколько забавных постано-
вок на школьной сцене было за эти годы, 
и почти всюду наши Вовчики участвова-
ли и срывали бурные аплодисменты зри-
телей.

Вероника Столяр, наша рыжеволосая 
кудряшка, альтруистка, активно участву-
ет в волонтерской деятельности, помога-
ет людям и животным. В этом с ней соли-
дарна и ее подруга даша Горбунова.

даша - очень исполнительная девуш-
ка. Пишет прекрасные сочинения, стара-
ется помочь всем и во всем. Мечтатель-
ная, хрупкая и ранимая, она все же насто-
ящий борец.

Наташа федорова — отличница, акти-
вистка и просто хороший человек. Скром-
ная, но уверенная в своих силах и знаю-
щая себе цену. Наташа в этом году стала 
призером регионального этапа Всерос-
сийского конкурса научно-исследователь-
ских работ имени д. И. Менделеева.

Макс Перепелица — высокий симпа-
тичный парень, тихий и спокойный, рас-
судительный и практически невозмути-
мый. Хорошо учится, принимает активное 
участие в различных мероприятиях. По-
мощник классному руководителю.

Валя кушнарева и аня Налесник обая-
тельные и немногословные, уважитель-
ные и учтивые, очень ответственно отно-
сятся к поручениям.

ксюша шапошник — светлый челове-
чек, помощница во всем. Знает, что такое 
труд не понаслышке, может и любит тру-
диться. В ее руках любое дело спорится. 
Готовая хозяйка! а еще может станцевать 
и победить на конкурсе, а может на тата-
ми в схватку с противником вступить.

Сережа Мироненко — человек новый 
в коллективе, он учится с нами только 
один год, но он отлично влился в коллек-

тив, как будто всегда и был с нами. шу-
стрый и легкий на подъем, миролюбивый 
и жизнерадостный.

Настя калинина с  виду хрупкая, но 
обладает характером борца, она способна 
«положить на лопатки» любого оппонен-
та в споре. Это тот случай, когда упрямст-
во идет на пользу! Спеть песню, станце-
вать, прочитать стихотворение со сцены, 
нарисовать красивый рисунок — для нее 
нет невозможного. Настя мечтает о карь-
ере следователя, а это уже о многом гово-
рит. В каких только конкурсах и меропри-
ятиях Настя ни участвовала!

кристина Ермакова одна-единственная 
из девочек, которая всерьез увлекается 
информатикой и планирует свою жизнь 
связать с IT –технологиями. Веселая и об-
щительная, обожает своих питомцев — со-
баку и ежиху.

Назар Вернигора — замкнутый, но чи-
стосердечный и добрый парень. Скром-
ный, терпеливый и застенчивый.

Саша корешкова постоянно сомнева-
ется в себе, хотя обладает острым умом 
и отличной памятью. Целеустремленная, 
добросовестная и  очень женственная. 
Мечта Саши — стать биоинженером или 
биотехнологом. Уверена, что она добьет-
ся этого, ведь упорства ей не занимать.

Будущий врач в ряду выпускников — 
Настя Никитина. Настя хочет стать сто-
матологом, а пока упорно идет к намечен-
ной цели и осваивает необходимые пред-
меты.

Полянская Снежана обаятельная и ве-
селая, трудолюбивая и добросовестная. 
Победитель и  призер многочисленных 
творческих конкурсов. Она чувствует при-
роду и любит делать фото. У нее получа-
ются отличные фотопейзажи.

Вот такие они, выпускники Грайворон-
ской школы им. В. Г. шухова 2021 года!

дорогие мои ребята! Пусть вас всегда 
сопровождает крепкая школьная друж-
ба, пусть осуществятся ваши самые сме-
лые мечты, надежды и устремления, пусть 
в этом помогут вам мудрые советы ваших 
школьных учителей и наставников!

Искренне надеюсь, что вы будете дос-
тойными продолжателями трудовых тра-
диций, начатых вашими родителями, 
и укрепите добрую славу родной Грайво-
ронщины.

Наталья Лагода, классный руководитель 
11 класса МБОУ «СОШ им. В. Г. Шухова»

Фото: дмитрий ЩерБаченко

Школа — мой второй дом, 
куда я спешу каждое утро уже 
двадцать один год. Дом, без 
которого неинтересно жить. 
Дом, где находятся те, без кого 
я бы не стала учителем!
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человек и его дело конкурсы

Тот, кто стремится 
к новым вершинам
26 Мая СтРаНа ОтМЕчаЕт дЕНь РОССИйСкОГО ПРЕдПРИНИМатЕльСтВа

По традиции, в этот день чествуют ини-
циативных и предприимчивых людей. 
По праву ответственным и деятельным 
предпринимателем можно назвать гла-
ву крестьянско-фермерского хозяйст-
ва, индивидуального предпринимателя 
Сергея Васильевича Лофицкого.

С  детства уроженца села козинка отли-
чали трудолюбие и способность объ-
единять людей. Признанный лидер 

комсомольской организации успешно за-
вершил школьное образование с единст-
венной четвёркой по русскому языку. Все 
остальные отметки аттестата — пятёрки. 
трудовой путь он начал с работы на Харь-
ковском турбинном заводе. Параллельно 
окончил профессионально-техническое 
училище с красным дипломом. Срочную 
службу в Вооружённых Силах служил в со-
ставе 103-й Воздушно-десантной дивизии. 
В последний год службы исполнял обязан-
ности старшины роты. демобилизовался 
в звании сержанта. дисциплина и жёст-
кий распорядок дня пришлись по душе де-
ятельной натуре, и по увольнению из ар-
мии Сергей Васильевич принял решение 
продолжить службу в рядах правоохрани-
тельной структуры.

«Служба в органах внутренних дел счи-
талась делом почётным, а потому востре-
бованным. Устроиться в Грайворонский 
РОВд из-за дефицита вакансий не получи-
лось. Поступил на службу в Октябрьский 
райотдел города Белгорода. Параллельно 
закончил обучение в учебном центре шко-
лы милиции», — рассказал о первых шагах 
на пути становления в профессии Сергей 
Васильевич.

Отслужив в составе белгородской ми-
лиции больше года, милиционер лофиц-
кий продолжил службу в органах внутрен-
них дел города Магадана. делу охраны об-
щественного порядка он посвятил более 
двенадцати лет жизни. тяжёлые климати-
ческие условия крайнего Севера позволи-
ли грайворонцу выйти на заслуженный от-
дых в 33 года.

В  1997  году Сергей Васильевич вер-
нулся с семьёй на родину и создал лич-
ное подсобное хозяйство. В качестве ин-
дивидуального предпринимателя актив-
но развивал внешнеэкономическую тор-
говлю с соседней Украиной. С угасанием 
связей переориентировал бизнес на про-
изводство экологически чистой молочной 
продукции. В 2012 году в семье родился 
третий сын, и проблема качественного пи-
тания подрастающих детей встала на пер-
вое место. Она заставила задуматься о по-
добной потребности и для других семей 
земляков. к двум коровам семья добави-
ла четыре, а позже ещё три коровы. С под-
держкой администрации Грайворонского 
района крепкий хозяйственник в 2013 го-
ду на базе личного подворья организовал 
крестьянско-фермерское хозяйство с дой-
ным стадом в 25 голов. для содержания 
поголовья была построена молочная фер-
ма. к 2014 году валовый надой молока со-
ставил 77 тонн. С увеличением объёмов 
продукции возникла необходимость в ор-

ганизации собственного перерабатываю-
щего производства, что не смутило пред-
приимчивого человека, а вдохновило на 
новый виток развития бизнеса. В 2015 го-
ду поголовье дойного стада увеличилось 
до 70 коров. Был запущен цех по перера-
ботке молока. Общий объём производст-
ва составлял 500 литров в сутки. Моло-
дое предприятие стало выпускать широ-
кий ряд молочной продукции: сметану, 
творог, кефир, ряженку, йогурт, топлёное 
молоко. Со временем линейку расширило 
разнообразие сыров. Общий итог ассорти-
мента — до двадцати единиц продукции.

Покупатели восторженно встретили 
качественные и вкусные молочные про-
дукты. Зелёно-синяя брендовая этикетка 
«фермерское хозяйство лофицкого» стала 
узнаваемой и популярной. Её потребитель-
ская способность росла с каждым днём. 
Увеличивалось количество торговых то-
чек, реализующих популярный бренд. Пе-
ред руководителем предприятия снова 
встал вопрос о росте производства.

В настоящее время поголовье дойно-
го стада предпринимателя лофицкого на-
считывает более 150 голов. Общее пого-
ловье кРС вместе с нетельным шлейфом 
составляет около 400 голов. Объём про-
изводства вырос до 1500 литров молока 
в сутки. При наличии необходимого коли-
чества молока объёмы производства мо-
гут быть увеличены до 3000 тонн молока 
в сутки. В 2020 году хозяйство приобре-
ло аппарат по разливу молока в пакеты, 
что обязательно скажется на снижении 
себестоимости качественной продукции. 
Весомым дополнением автопарка стало 
приобретение зерноуборочного комбай-
на ACROS585 и трактора МтЗ.

«Главным правилом производства 
остаются высокие требования к качеству 
экологически чистой натуральной молоч-
ной продукции - производимой без приме-
нения красителей и консервантов, стаби-
лизаторов и вкусовых добавок. Жёсткие 
требования в хозяйстве предъявляются 
и к содержанию животных, выкармлива-
емых без антибиотиков и гормонов роста. 
Огромное внимание уделяется вопросам 
подготовки зелёного корма, выращенного 

на местных землях без применения пести-
цидов, нитратов и химикатов. В качестве 
добавок к молочной продукции произво-
дители используют только натуральные 
фрукты и ягоды, естественную закваску, 
а также полезную домашнюю зелень», - 
сказал Сергей лофицкий.  

Продукция с честью выдержала все не-
зависимые проверки и экспертизы Рос-
потребнадзора и Россельхознадзора. Се-
годня высококачественная молочная про-
дукция под фирменным знаком «фермер-
ское хозяйство лофицкого» реализуется 
более чем на 50 торговых площадках ре-
гиона. Присутствует она и на продуктовом 
рынке города Грайворона, в торговой се-
ти павильонов «Горин продукт». Высшей 
оценкой качества своей продукции Сергей 
Васильевич лофицкий считает тот факт, 
что она поступает на столы жителей окру-
га и области. Он гордится тем, что земля-
ки восторженно отзываются о фирменной 
молочной продукции, и держит её качест-
во на высоте.

Начав развивать своё предприятие 
с  малого, Сергей Васильевич поступа-
тельно развивал его, расширяя, увеличи-
вая объёмы производства и ассортимент. 
трудился в соответствии с почётным зва-
нием грайворонского предпринимателя, 
покоряя одну вершину деятельности за 
другой.

Было ли страшно браться за предпри-
нимательскую деятельность? конечно! 
Оторванный от крестьянского дела на дол-
гие годы, хозяйственник надеялся только 
на помощь семьи, глубокие знания сель-
ской жизни да главный армейский девиз: 
«Никто, кроме нас».

Сергей Васильевич лофицкий — посто-
янный и деятельный участник активной 
общественной жизни, инициатор и спон-
сор многочисленных благородных начина-
ний. В документальном архиве семьи хра-
нится множество почётных грамот и бла-
годарностей руководителей администра-
ции территории, правоохранительной сфе-
ры и общественных организаций.

Светлана Водченко
Фото автора

поБеда во 
вСероССийСком 
конкУрСе
Разработка Грайворонских педаго-
гов дополнительного образования 
заняла третье место.

Подведены итоги заочного эта-
па Всероссийского конкурса про-
граммно-методических разработок 
«Панорама методических кейсов 
дополнительного образования ху-
дожественной и социально-педаго-
гической направленностей» 18 мая. 
Методический кейс дополнитель-
ной общеобразовательной (обще-
развивающей) программы художе-
ственной направленности «Суда-
рушки», разработанный педагогами 
Центра детского творчества Грай-
воронского городского округа Га-
лины Войтенок и анастасии Жигае-
вой был представлен в номинации 
«культурный код региона» и занял 
призовое третье место.

Всего в конкурсе приняло учас-
тие 187 методических кейсов из 40 
субъектов Российской федерации. 
83 работы признаны победителями 
и лауреатами.

«конкурс направлен на выявле-
ние и транслирование лучших учеб-
но-методических материалов в пе-
дагогическую практику организа-
ций, реализующих дополнитель-
ные общеобразовательные про-
граммы. Отрадно, что педагогиче-
ский опыт наших работников отме-
чен на высоком уровне», — сказала 
Евгения крамская.

Грайворонская программа «Су-
дарушки» нацелена на привлече-
ние детей к творчеству через озна-
комление с русско-народной куль-
турой. В ней используются совре-
менные образовательные методи-
ки — это научно-исследовательская 
и проектная деятельность, здоро-
вьесберегающие и компьютерные 
технологии.

Светлана Ковтун

«молодоСть 
Белгородчины»
220 тыс. рублей получат победи-
тели ежегодного областного кон-
курса «Молодость Белгородчины» 
в области литературы, культуры 
и искусств. Приём заявок на него 
открыт до 6 июня.

Работы и проекты принимают-
ся по 10 номинациям: «театральное 
искусство», «декоративно-приклад-
ное творчество», «Вокальное искус-
ство», «Хореографическое искусст-
во», «лучший творческий социаль-
но-культурный проект», «авторская 
шоу-программа», «Художественная 
фотография», «литература», «Ин-
струментальное творчество», «ар-
хитектура, скульптура, живопись».

На премию могут претендовать 
творческие коллективы и авторы 
от 14 до 30 лет. чтобы стать участ-
ником, необходимо по электронной 
почте otdeltpip-cmi@yandex.ru на-
править портфолио с решением ре-
комендующей организации о выд-
вижении работы, творческую ха-
рактеристику и анкету с фотогра-
фией. На литературные, художест-
венные произведения, постановоч-
ные работы, театрально-концерт-
ные программы необходимо доба-
вить рецензию.

формы документов, их список 
и дополнительную информацию о 
премии «Молодость Белгородчи-
ны» можно найти в официальной 
группе управления молодёжной по-
литики области.

Отдел информационно-
аналитической работы 

управления молодёжной политики 
Белгородской области
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телепрограмма
Понедельник 

31 Мая

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, 1.55, 3.05 «вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «давай поженимся!» 16+
16.00, 4.10 «мужское 
/ женское» (16+)
18.40 «пусть говорят» (16+)
20.05 «чемпионат мира 
по хоккею 2021 г. Сбор-
ная россии — сборная 
Швеции. прямой эфир из 
латвии. в перерывах — 
программа «время» (16+)
22.35 «вечерний Ургант» 16+
23.15 «познер» (16+)
0.20 «последний се-
анс». м. монро» (16+)

роССИЯ
5.00, 9.30 «Утро 
россии» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести (12+)
9.55 «о самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести (12+)
11.30 «Судьба человека» 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 с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 т/с «тайны 
СледСтвия» (12+)
4.05 т/с «право на 
правдУ» (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. Смерч» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (12+)
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «ментов-
Ские войны» (16+)
21.15 т/с «дУШегУБы» (16+)
23.45 т/с «немедленное 
реагирование» (16+)
3.15 т/с «пятницкий. 
глава четвертая» (16+)

ТВ ЦеНТр
6.00 «настроение» (12+)
8.10 Х/ф «инСпектор Уго-
ловного розыСка» (0+)
10.00 д/ф «алексей жарков. 
Эффект бабочки» (12+)
10.55 «городское со-
брание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 т/с «отец БраУн» 16+
13.40 «мой герой» (12+)
14.55 «город новостей» (12+)
15.10, 3.00 т/с «такая 
раБота‑2» (16+)
16.55 д/ф «тамара носова. 
не бросай меня!» (16+)
18.15 т/с «адвокатЪ 
ардаШевЪ» (12+)
22.35 «Специальный 
репортаж» (16+)
23.05 «знак качества» (16+)
0.00 «События. 25‑й час» 16+
0.35 «петровка, 38» (16+)
0.55 д/ф «ребёнок 
или роль?» (16+)
1.35 д/ф «Удар властью. 
муаммар каддафи» (16+)
2.15 д/ф «карьера охран-
ника демьянюка» (16+)
4.20 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)
5.10 д/ф «евгений ев-
стигнеев. мужчины 
не плачут» (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 «Укрощение 
строптивой» (0+)
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, 18:00‑«та-
кой день»: новости «ми-
ра Белогорья» (12+)
15:30, 16:30, 17:30, 19:00‑«ди-
кое поле»: Белогорье 
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 «Укрощение 
строптивой» (0+)
23:30‑места знать надо (12+)
0:00‑«дикое поле»: Белого-
рье 300 лет назад (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+)

Вторник 
1 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, 1.10, 3.05 «вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «давай поженимся!» 16+
16.00, 3.30 «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+)
22.30 «док‑ток» (16+)
23.30 «вечерний Ургант» 16+
0.10 «вопрос на засыпку». 
Ю. вяземский» (12+)

роССИЯ
5.00, 9.30 «Утро 
россии» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести (12+)
9.55 «о самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести (12+)
11.30 «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 с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 т/с «тайны 
СледСтвия» (12+)
4.05 т/с «право на 
правдУ» (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. Смерч» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (12+)
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «ментов-
Ские войны» (16+)
21.15 т/с «дУШегУБы» (16+)
23.45 т/с «немедленное 
реагирование» (16+)
2.25 т/с «пятницкий. 
глава четвертая» (16+)

ТВ ЦеНТр
6.00 «настроение» (12+)
8.10 «доктор и..» (16+)
8.40 Х/ф «возвраЩение 
«Святого лУки» (0+)
10.40 д/ф «александра 
яковлева. женщина без 
комплексов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 т/с «отец БраУн» 16+
13.40 «мой герой» (12+)
14.50 «город новостей» (12+)
15.10, 3.05 т/с «такая 
раБота‑2» (16+)
16.55 д/ф «виктор 
авилов. игры с нечи-
стой силой» (16+)
18.15 т/с «адвокатЪ 
ардаШевЪ» (12+)
22.40 «закон и порядок» 16+
23.10 д/ф «олег даль. 
мания совершенства» (16+)
0.00 «События. 25‑й час» 16+
0.35 «петровка, 38» (16+)
0.55 «прощание» (16+)
1.35 д/ф «Удар властью. 
виктор Ющенко» (16+)
2.20 д/ф «атаман краснов 
и генерал власов» (12+)
4.25 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)
5.15 д/ф «Сергей ма-
ковецкий. неслучай-
ные встречи» (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 «Шинель» (12+)
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 «Шинель» (12+)
23:30‑места знать надо (12+)
0:00‑они самые (12+)
0:30‑Хорошее кино (с 
субтитрами) (12+)
2:00‑Уроки рисования (12+)
2:30‑места знать надо (12+)
3:00‑Хорошее кино (6+)
4:40‑Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
5:10‑Фитнес (12+)

Среда 
2 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, 1.00, 3.05 «вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «давай поженимся!» 16+
16.00, 3.20 «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+)
22.30 «док‑ток» (16+)
23.30 «вечерний Ургант» 16+
0.10 д/ф «планета земля. 
Увидимся завтра» (0+)

роССИЯ
5.00, 9.30 «Утро россии» 12+
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести (12+)
9.55 «о самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести (12+)
11.30 «Судьба человека» 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 с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 т/с «тайны 
СледСтвия» (12+)
4.05 т/с «право на 
правдУ» (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» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (12+)
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «ментов-
Ские войны» (16+)
21.15 т/с «дУШегУБы» (16+)
23.45 «поздняков» (16+)
0.00 т/с «немедленное 
реагирование» (16+)
2.45 т/с «пятницкий. 
глава четвертая» (16+)
4.20 т/с «пятницкий. 
поСлеСловие» (16+)

ТВ ЦеНТр
6.00 «настроение» (12+)
8.15 «доктор и..» (16+)
8.50 Х/ф «ты — мне, 
я — теБе» (12+)
10.40 д/ф «леонид курав-
лев. на мне узоров нету» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 т/с «отец БраУн» 16+
13.40 «мой герой» (12+)
14.50 «город новостей»
15.10, 2.55 т/с «такая 
раБота‑2» (16+)
16.55 д/ф «василий 
Шукшин. комплекс 
провинциала» (16+)
18.10 т/с «адвокатЪ 
ардаШевЪ» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 д/ф «криминаль-
ные связи звёзд» (16+)
0.00 «События. 25‑й час» 16+
0.35 «петровка, 38» (16+)
0.55 «приговор. чудо-
вища в юбках» (16+)
1.35 д/ф «Удар властью. 
Слободан милошевич» (16+)
2.15 д/ф «нобелевская медаль 
для министра геббельса» 12+
4.15 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)
5.10 д/ф «владимир пресня-
ков. я не ангел, я не бес» 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 «я вас дождусь» 6+
12:10‑ручная работа (12+)
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, 18:00‑«та-
кой день»: новости «ми-
ра Белогорья» (12+)
15:30, 16:30, 17:30, 
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 «я вас дождусь» 6+
23:15‑они самые (12+)
23:30‑места знать надо (12+)
0:00‑Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
0:30‑Хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:00‑Уроки рисования (12+)
2:30‑места знать надо (12+)
3:00‑Хорошее кино (6+)
4:15‑Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
5:10‑Фитнес (12+)

Четверг 
3 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, 1.10, 3.05 «вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «давай поженимся!» 16+
16.00, 3.30 «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+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «вечерний Ургант» 16+
0.10 «мужчины не имеют 
шанса». Б. Брыльска» (12+)

роССИЯ
5.00, 9.30 «Утро россии» 12+
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести (12+)
9.55 «о самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести (12+)
11.30 «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 с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 т/с «тайны 
СледСтвия» (12+)
4.05 т/с «право на 
правдУ» (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» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи»м 12+
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «ментов-
Ские войны» (16+)
21.15 т/с «дУШегУБы» (16+)
23.45 «чп. расследование» 16+
0.15 «захар прилепин. 
Уроки русского» (12+)
0.45 «мы и наука. на-
ука и мы» (12+)
1.35 Х/ф «правила ме-
Ханика замков» (16+)
3.15 т/с «карпов» (16+)

ТВ ЦеНТр
6.00 «настроение» (12+)
8.10 «доктор и..» (16+)
8.45 Х/ф «женЩины» (0+)
10.55 д/ф «актёрские судь-
бы. Юрий васильев и алек-
сандр Фатюшин» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 т/с «отец БраУн» 16+
13.40 «мой герой» (12+)
14.50 «город новостей» (12+)
15.10, 2.55 т/с «такая 
раБота‑2» (16+)
16.55 д/ф «ролан Быков. 
Синдром наполеона» (16+)
18.15 т/с «адвокатЪ 
ардаШевЪ» (12+)
22.40 «10 самых..» (16+)
23.10 д/ф «актёрские дра-
мы. роль как приговор» 12+
0.00 «События. 25‑й час» 16+
0.35 «петровка, 38» (16+)
0.55 д/ф «Список Берии. же-
лезная хватка наркома» 12+
1.35 д/ф «Удар властью. 
иван рыбкин» (16+)
2.15 д/ф «ясновидящий Ханус-
сен. Стрелочник судьбы» 12+
4.20 «Смех с достав-
кой на дом» (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, 22:00‑Х/ф «трид-
цать три» (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, 18:00‑«та-
кой день»: новости «ми-
ра Белогорья» (12+)
15:30, 16:30, 17:30‑«Старая 
школа»: уроки от народного 
артиста в.Старикова (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) (6+)
2:00‑Уроки рисования (12+)
2:30‑места знать надо (12+)
3:00‑Хорошее кино (12+)
4:15‑Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
5:10‑Фитнес (12+)

Пятница 
4 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, 3.30 «модный 
приговор» (6+)
12.15 «время покажет» (16+)
15.15, 4.20 «давай по-
женимся!» (16+)
16.00 «мужское / 
женское» (16+)
18.40 «человек 
и закон» (16+)
19.45 «поле чудес» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 «три аккорда» (16+)
23.15 «вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 «последний се-
анс». м. монро» (16+)
1.50 Х/ф «зУд Седь-
мого года» (16+)

роССИЯ
5.00, 9.30 «Утро 
россии» (12+)
9.00, 14.30, 20.45 мест-
ное время. вести (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+)
22.55 Х/ф «плаСтмаССо-
вая королева» (12+)
2.20 Х/ф «Бедная LIZ» (12+)
4.05 т/с «право на 
правдУ» (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» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (12+)
16.25 «жди меня» (12+)
18.10, 19.40 т/с «ментов-
Ские войны» (16+)
21.00 т/с «дУШегУБы» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
0.55 «квартирный 
вопрос» (0+)
1.45 т/с «карпов» (16+)

ТВ ЦеНТр
6.00 «настроение»
8.15, 11.50 Х/ф «верниСь 
в Сорренто» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
12.30, 15.05 Х/ф «чиСтоСер-
дечное призвание» (12+)
14.50 «город новостей» (12+)
16.55 д/ф «тайны пласти-
ческой хирургии» (12+)
18.15 Х/ф «тёмная Сто-
рона Света» (12+)
20.05 Х/ф «тёмная Сто-
рона Света‑2» (12+)
22.00 «в центре со-
бытий» (12+)
23.10 д/ф «польские 
красавицы. кино с ак-
центом» (12+)
0.00 Х/ф «Без меня» (16+)
1.40 «петровка, 38» (16+)
1.55 т/с «адвокатЪ 
ардаШевЪ» (12+)
4.55 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)
5.25 Х/ф «женЩины» (0+)

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 «Старики‑
разбойники» (6+)
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‑«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 «Старики‑
разбойники» (6+)
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 (0+)
4:20‑Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
5:10‑Фитнес (12+)

Суббота 
5 Июня

Первый канал
5.00, 2.55 «мужское 
/ женское» (16+)
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 «на дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «виде-
ли видео?» (6+)
14.00 Х/ф «таежный 
роман» (12+)
16.30 «кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
18.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «время» (16+)
21.20 «квн». высшая лига» 16+
23.30 Х/ф «поСледСтвия» 18+
1.25 «модный приговор» (6+)
2.15 «давай поженимся!» 16+

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» (12+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 вести (12+)
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.35 «доктор мясников» 12+
13.40 т/с «и Шарик 
вернётСя» (12+)
18.00 «привет, андрей!» 12+
20.00 вести в субботу (12+)
21.00 Х/ф «лУчШая 
подрУга» (12+)
1.05 Х/ф «причал лЮБ-
ви и надежды» (16+)

НТВ
4.55 «чп. расследование» 16+
5.20 Х/ф «правила ме-
Ханика замков» (16+)
7.30 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня (12+)
8.20 «готовим с алек-
сеем зиминым» (0+)
8.50 «поедем, поедим!» (0+)
9.25 «едим дома» (0+)
10.20 «главная дорога» (16+)
11.00 «живая еда» (12+)
12.00 «квартирный вопрос» 0+
13.00 «основано на ре-
альных событиях» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» 16+
18.00 д/с «по следу 
монстра» (16+)
19.00 «центральное 
телевидение» (16+)
20.00 «ты не поверишь!» 16+
21.15 «Секрет на миллион» 16+
23.15 «международ-
ная пилорама» (16+)
0.00 «квартирник нтв 
у маргулиса» (16+)
1.15 «дачный ответ» (0+)
2.10 т/с «карпов» (16+)

ТВ ЦеНТр
7.25 «православная 
энциклопедия» (6+)
7.50 д/ф «польские красави-
цы. кино с акцентом» (12+)
8.40 Х/ф «лЮБовь и нем-
ножко пломБира» (12+)
10.45, 11.45 «моло-
дая жена» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 
«События» (16+)
13.00, 14.45 т/с «адво-
катЪ ардаШевЪ» (12+)
17.10 т/с «неопали-
мый ФеникС» (12+)
21.00 «постскриптум» (16+)
22.15 «право знать!» (16+)
23.55 «прощание» (16+)
0.45 д/ф «90‑е. лебе-
диная песня» (16+)
1.30 «Специальный 
репортаж» (16+)
1.55 «Хватит слухов!» (16+)
2.25 д/ф «тамара носова. 
не бросай меня!» (16+)
3.05 д/ф «виктор авилов. иг-
ры с нечистой силой» (16+)
3.45 д/ф «василий Шукшин. 
комплекс провинциала» 16+
4.25 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)
5.20 «10 самых..» (16+)
5.45 «петровка, 38» (16+)

Мир Белогорья
6:00‑«полезное утро на 
мире Белогорья» (12+)
9:00, 10:45, 12:15, 
16:10‑мультфильмы (0+)
10:00, 14:00, 5:10‑Фит-
нес (12+)
10:30‑ручная работа (12+)
11:00, 22:00‑Х/ф «золотой 
телёнок» 1 серия (6+)
12:30, 2:00‑Уроки ри-
сования (12+)
13:00, 18:00, 21:00‑дер-
жите ответ (12+) 
14:30, 4:30‑Сельский по-
рядок: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
15:00, 19:00‑Х/ф «погра-
ничный пёс алый» (0+) 
16:30, 20:30, 23:30, 2:30‑ме-
ста знать надо (12+)
17:00, 20:15, 23:15‑
они самые (12+)
17:30‑«дикое поле»: Бело-
горье 300 лет назад (12+)
17:45‑право на по-
рядок (16+)
0:00‑многоуважаемый 
книжный шкаф! (12+)
0:30‑Хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
3:00‑Хорошее кино (6+)

Воскресенье 
6 Июня

Первый канал
5.00, 6.10 т/с «мед-
СеСтра» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 
«новости» (16+)
6.55 «играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7.40 «часовой» (12+)
8.10 «здоровье» (16+)
9.20 «непутевые за-
метки» (12+)
10.15 «жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «виде-
ли видео?» (6+)
14.00 «игорь николаев. «я 
люблю тебя до слез» (16+)
15.45 концерт «взро-
слые и дети» (6+)
17.45 «победитель» (12+)
19.15 «Dance рево-
люция» (12+)
21.00 «время» (16+)
22.00 «что? где? 
когда?» (16+)
23.10 т/с «налет 2» (16+)
0.00 «в поисках дон 
кихота» (18+)
1.45 «модный приговор» (6+)
2.35 «давай поже-
нимся!» (16+)
3.15 «мужское / женское» 16+

роССИЯ
4.25, 1.30 Х/ф «чего Хо-
тят мУжчины» (16+)
6.00, 3.15 Х/ф «БУдУЩее 
СоверШенное» (16+)
8.00 местное время. 
воскресенье (12+)
8.35 «Устами мла-
денца» (12+)
9.20 «когда все дома с ти-
муром кизяковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Большая пе-
ределка» (12+)
12.00 «парад юмора» (16+)
13.40 т/с «и Шарик 
вернётСя» (12+)
18.00 Х/ф «наШед-
Шего ждёт возна-
граждение» (12+)
20.00 вести недели (12+)
22.00 москва. кремль. 
путин (12+)
22.40 «воскресный 
вечер с владимиром 
Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.15 Х/ф «отдельное 
порУчение» (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 сошлись» 16+
0.10 т/с «Скелет 
в ШкаФУ» (16+)
3.05 т/с «карпов» (16+)

ТВ ЦеНТр
6.00 Х/ф «тёмная Сто-
рона Света‑2» (12+)
7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.20 д/ф «горькие слезы 
советских комедий» (12+)
9.10 Х/ф «Сказка о ца-
ре Салтане» (0+)
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 0.20 «События» (16+)
11.45 Х/ф «чёрный 
принц» (6+)
13.45, 4.35 «Смех с до-
ставкой на дом» (12+)
14.30, 5.30 «москов-
ская неделя» (12+)
15.05 д/ф «людмила гурчен-
ко. Брачный марафон» (16+)
15.55 «прощание» (16+)
16.50 д/ф «алексей Смир-
нов. Свадьбы не будет» (16+)
17.40 Х/ф «окна на 
БУльвар» (12+)
21.35, 0.40 Х/ф «разоБла-
чение единорога» (12+)
1.25 «петровка, 38» (16+)
1.35 т/с «неопали-
мый ФеникС» (12+)

Мир Белогорья
6:00, 18:30, 0:00‑«путь, 
истина и жизнь»: духовная 
история Белогорья (12+)
6:30, 12:35, 2:00‑Уро-
ки  рисования (12+)
7:00, 14:30, 18:00, 21:00, 
4:10‑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, 16:00, 
20:00‑мультфильмы (0+)
10:00, 14:00, 5:10‑Фит-
нес (12+)
11:00, 22:00‑Х/ф «золотой 
телёнок» 2 серия (6+)
15:00, 19:05‑Х/ф «на-
халенок» (6+)
16:30, 20:30, 23:35, 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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Работа 
ао «Бзммк» им. в. а. 
Скляренко ТРЕБУЮТ-

СЯ: инженер по метроло-
гии, техник‑технолог (отдел 

главного сварщика), сле-
сарь по сборке металло-

конструкций, водитель ка-
тегории е, слесарь‑элек-

трик (крановое хозяйство), 
электромонтер по ремонту 
сварочного оборудования, 
повар, уборщик производ-
ственных помещений. те-
лефон: 8 (47246) 5‑82‑34.

* * *
на азС Белнефть (с. замо-
стье, ул. добросельская, 
20‑а) ТРЕБУЮТСЯ опера-

торы азС (з/п – 27 000 
руб.). Справки по телефону: 

8‑915‑560‑02‑61.
* * *

ТРЕБУЮТСЯ водители и 
диспетчеры 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 зо-
омагазин (головчино). те-

лефон: 8‑960‑635‑83‑10.
* * *

ТРЕБУЕТСЯ уборщица в го-
стиницу «ника». телефон: 

8‑903‑887‑66‑66.

ПРоДаМ: 
телят черно‑белых безрогих.  

телефон: 8‑920‑731‑22‑12.

коров. телефон: 8‑920‑560‑02‑35.

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

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

Колбасный цех КУПИТ коров, 
быков, телок. 8‑909‑205‑18‑99.

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

Покос травы. 8‑951‑155‑21‑70.

Асфальтирование дворов,  
ангаров любой сложности.  
телефон: 8‑929‑001‑47‑47.

Укладка асфальта.  
телефон: 8‑920‑56‑777‑16.

ДоСтаВЛЮ:
песок мытый, природный, грунт, 
чернозем, глину. телефон: 8‑920‑

553‑00‑55.
* * *

песок, щебень, навоз. телефоны: 
8‑919‑284‑44‑61, 8‑951‑143‑63‑82. 

* * *
песок. телефон: 8‑980‑527‑22‑22.

* * *
Шлак Старооскольский, пе-

сок. телефон: 8‑904‑533‑28‑10. 
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реклама * оБЪявления * инФормация 

Натяжные потолки
качественный монтаж. 

Гарантия -15 лет. Скидки. Вы-
езд специалиста бесплатно.

8-920-581-61-61, 
8-951-765-56-56. 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

ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ  
любой сложности!!! 
Скидки от 5% до 10%.  
Выезд и замер бесплатно. 
Гарантия! 8-919-430-72-73, 
8-906-601-11-33. реклама 

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

на платной основе   

ПеРетяжка 
и РеМоНт 
Мягкой МебеЛи                     
Замена комплектующих. 
Большой выбор обивочных 
тканей. 8-920-580-97-98.  
http://moddules.ru 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

ГРАФОВСКИЙ
ИНКУБАТОР

реализует 
 с доставкой на дом: 

29 мая и 12, 19 июня 
 бройлеров и цыплят 
 яйценоской породы;  

5 июня ‑ утят. 
 комбикорм.

тел. 8(47263) 45‑1‑01, 
 8‑905‑677‑83‑04, 

 8‑909‑207‑88‑34. реклама

КФХ «Грузское» реализует  
бройлеров, утят, гусят, 

индюшат. 
 Комбикорм (доставка). 

8-910-323-60-57.  
ип овчаров реклама

ооо «ракитянская ипС» 
реализует 

 талоны и принимает 
заявки на суточный и под-

рощенный молодняк 
птицы: утят, бройлеров, 

цыплят яичной и мясояич-
ной пород, 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

ре
кл

ам
а

АВТОБУСОМ К МОРЮ
от Турцентр-ЭКСПО

выезд из Белгорода (7ночей)
Более 170 гостиниц от 5820 р.

от анапы до абхазии, крым, ейск.
т. в грайвороне 8‑951–151–63–30,

ленина, 13б, 
 www.turcentr31.ru реклама

Реализуем 
 цыплят бройлеров 

(суточных и подрощенных), 
мулардов и индюшек. 

возможна доставка.  
тел: 8‑969‑010‑11‑90. реклама

Мебель, обои, 
 люстры, ламинат  

в наличии 
и под заказ.
Большой выбор.

Скидки.
Магазин «Идея».  

грайворон, ул. тарана, 
51/1 и ул. ленина, 14‑а 

(цокольный этаж здания 
Сбербанка). 

8–920–205–66–62.
 реклама

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

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

АВТОБУСОМ 
 К МОРЮ 

 ИЗ ГРАЙВОРОНА!
Ейск, анапа, кабардинка, Геленд-
жик, дивноморское, архипо-Оси-
повка, джубга, лермонтово, Но-

вомихайловка, лазаревское, Вар-
дане, лоо, адлер, Гагра, феодосия, 

Судак, коктебель, Саки, алушта.
Тур выходного дня  

от 5700 р.
тел.: +7(904) 533-36-61

реклама

РЕКЛАМА

Комфортабельным 
2-этажным автобусом: 
Геленджик, Кабардинка, 
Архипо-Осиповка, Крым 
из Грайворона. 
8-915-528-12-57. реклама

ИП Шаюсупов закупает 
КРС в живом весе 

 (150 руб./кг). 
 8-915-578-00-94.  

реклама

Курочки уже 
несушки!  

135 рублей! 
Самые яйцено-
ские породы! 

“Хайсек Браун “ 
крупная порода 
“ломен Браун “ 

155 рублей. живой вес около 2кг!  
Только 30 мая с 10.00 до 10.20! 
обратите внимание!  продажа будет 
осуществляться у автозаправочной 

станции в с. замостье!  
Внимание! Покупателю 10 кур 

1 в подарок! + 10 свежих яиц от 
этих же курочек! 

все вопросы можно задать по 
телефону: 8–952–995–89–40 

(в случае, если не дозвонитесь, 
отправить смс). реклама

31 Мая – ВСеМиРный День Без 
таБаКа:  иСтОРия ПРазДниКа
31 мая во всех странах мира, в том числе в России, 
проводят День без табака. Важно рассказать о вреде 
курения и подсказать, как сделать первый шаг к веде-
нию здорового образа жизни.

У современного человека бывает много вредных 
привычек. И одна из них — это курение. Оно опасно тем, 
что способствует привыканию за счет никотина в со-
ставе сигарет, нарушает обменные процессы в организ-
ме, губительно влияет на легкие и другие органы. В на-
стоящее время врачи-наркологи ведут борьбу с пагуб-
ной привычкой людей.

Всемирный день без табака отмечается 31 мая, 
и в 2021 году в том числе. Эта дата важна для всех тех, 
кто борется с курением и хочет бросить пагубную при-
вычку, и для тех, кто ведет осознанный здоровый образ 
жизни. также про торжество не забывают ВОЗ, нарко-
логи, активисты.

Главная цель — просветить, помочь отказаться от 
вредной привычки. для этих целей проводятся презен-
тации на тему болезней, возникающих от курения. Сю-
да относятся:

— рак легких; патологии сердца; почек; сосудов; 
воспаление десен и рак полости рта (от этого умер 
фрейд, постоянно куривший трубку);

— риск прерывания беременности, пониженный им-
мунитет у родившегося ребенка.

каждый год табак губит около 5 млн. человек на 
Земле. курение — это своего рода эпидемия, но кото-
рую возможно предотвратить.

В этот день устраивают пробежки, спортивные со-
стязания, которые помогают отвлечься от курения и на-
чать здоровый образ жизни. Замысел получил положи-
тельный исход. Поэтому в 1988 г. Всемирная организа-
ция здравоохранения (ВОЗ) решила обозначить 31 мая 
днем без табака. теперь во всем мире отмечают этот 
праздник. ВОЗ активно призывает уменьшить потре-
бление табачных изделий.

Подготовила Н. Горбачева, врач психиатр — нарколог 
ОГБУЗ «Грайворонская ЦРБ»

Стирка ковров
замостье,  

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

грайворонский, головчинский, гора‑подольский, до-
броивановский и ивано‑лисичанский советы ветера-
нов войны, труда, вооружённых Сил и правоохранитель-
ных органов и общество инвалидов глубоко скорбят по 
случаю смерти 

Воронина Виктора Ивановича,
Евсеева Анатолия Никифоровича,
Бондарь Валентины Николаевны,
Ефремова Василия Никоноровича,
Потапенко Ивана Васильевича,
Мотайло Евгении Петровны
и выражают искренние соболезнования их родным 

и близким.

выражаем искренние соболезнования родным и близ-
ким 

Астафьевой Натальи Евгеньевны,
ушедшей из жизни после тяжёлой болезни. 
её коллеги, ученики и друзья глубоко скорбят по пово-

ду невосполнимой утраты.

Зоя Бруй, Галина Максимова, Стелла Томчак

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 13 федерального закона от 24 июля 2002 го-

да «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», кадастровый 
инженер Зимовец александр анатольевич, № квалификационного аттеста-
та 57–12–136 (адРЕС: 309370, г. Грайворон, ул. ленина, 13 б, тел. 8–903–
886–55–99, kad_Zimovets@mail.ru), действующего по поручению заказчи-
ка — Павлова Геннадия Васильевича, проживающего по адресу: Белгород-
ская область, Грайворонский р-н, с. Головчино, ул. Первомайская, д. 116, 
тел. 8–919–283–05–05,

извещаю участников общей долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 
1459545 кв. м с кадастровым № 31:13:0000000:185, расположенный по ад-
ресу: Белгородская область, р-н Грайворонский, в границах колхоза “комин-
терн”, о согласовании проекта межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельных долей в праве общей долевой собственности.

Ознакомление заинтересованных лиц с указанным проектом и его со-
гласование производится в течение одного месяца с момента опубликова-
ния настоящего извещения по адресу: 309370, г. Грайворон, ул. ленина, 13 
б, тел. 8–903–886–55–99.

Предложения о доработке данного проекта межевания земельного участ-
ка, а также возражения, предусмотренные пунктом 12 статьей 13 федераль-
ного закона от 24 июля 2002 года № 101-фЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения», от участников долевой собственности, относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка, прошу направлять не позднее тридцати дней с да-
ты публикации по адресу: 309370, г. Грайворон, ул. ленина, 13 б, тел. 8–903–
886–55–99. Платная публикация

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. 
 Распродажа обуви 

 Скидки для всех 
покупателей. реклама

оБЩеСтвенные СлУШания по 
материалам проекта лимита 
и квот доБычи дикиХ животныХ 
в Сезоне оХоты 2021–2022 годов
наименование проектной документации намечаемой 
деятельности: Проект лимита и квот добычи диких жи-
вотных (косуля европейская, олень благородный) в се-
зоне охоты 2021–2022 годов.

Цель намечаемой деятельности: Проведение люби-
тельской и спортивной охоты.

Месторасположение намечаемой деятельности: 
охотничьи угодья Белгородской области.

Наименование заказчика деятельности: Управление 
экологического и охотничьего надзора Белгородской 
области.

адрес заказчика деятельности: 308023, Россия, Бел-
городская область, город Белгород, ул. Студенческая, 
1е.

E-mail: pr.ecoohotnadzor@belregion.ru
Органы, ответственные за организацию обществен-

ного обсуждения: администрации муниципальных райо-
нов и городских округов Белгородской области.

форма общественного обсуждения: общественные 
слушания.

С материалами и проектной документацией для 
рассмотрения и подготовки замечаний и предло-
жений можно ознакомиться в течение 30 дней со 
дня опубликования данного объявления на сайте 
http://econadzor31.ru. Замечания и предложения (по по-
чте или лично) направлять по адресу: 308023, Рос-
сия, Белгородская область, город Белгород, ул. Сту-
денческая, 1е, а также на адрес электронной почты: 
pr.ecoohotnadzor@belregion.ru

телефоны для справок: 8 (4722) 73–25–90,73–25–93
Общественные слушания по материалам проекта 

лимита и квот добычи диких животных в сезоне охоты 
2021–2022 годов состоятся в 11 часов 00 минут 28 июня 
2021 года по адресу: город Белгород, ул. Попова, д. 24, 
актовый зал департамента агропромышленного ком-
плекса и воспроизводства окружающей среды Белго-
родской области (4 этаж).
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Спорткультура

Грайворонцы приняли 
участие в летней спартакиаде
В БЕлГОРОдЕ 15–16 Мая ПРОшла ВСЕРОССИйСкая лЕтНяя СПаРтакИада дЕтЕй-
ИНВалИдОВ С ПОРаЖЕНИЕМ Ода, ЮНОшЕй, дЕВУшЕк 14–18 лЕт.

В соревнованиях приняли участие около 
130 юношей и девушек из 30 субъектов 
Российской Федерации.

С  приветственными словами на цере-
монии открытия к участникам спарта-
киады обратился председатель испол-

кома, первый вице — президент Паралим-
пийского комитета России, заслуженный 
тренер Павел Рожков.

Заместитель губернатора Белгородской 
области Наталия Зубарева от имени врио 
главы Белгородской области Вячеслава 
Гладкова поприветствовала участников 
соревнований и пожелала им ярких эмо-
ций и результативных выступлений.

Открытой спартакиаду объявил гене-
ральный секретарь Паралимпийского ко-
митета России, пятикратный чемпион Па-
ралимпийских игр по плаванию андрей 
Строкин.

В программу Спартакиады вошли со-
ревнования по четырём видам спорта: 
легкая атлетика (бег на 60, 200 м, прыж-
ки в длину и высоту), настольный теннис, 
дартс и шашки.

кроме участия в соревнованиях ребя-
та присутствовали на XV Юбилейной тор-
жественной церемонии награждения пре-
мией Паралимпийского комитета России 
«Возвращение в жизнь», приняли учас-
тие в торжественной церемонии откры-
тия спортивного комплекса «Белгород 
арена» — самого масштабного спортив-
ного объекта черноземья, а также посе-
тили с экскурсией государственный воен-
но-исторический музей-заповедник «Про-
хоровское поле».

честь Белгородской области во Всерос-
сийской спартакиаде защищала сборная 
команда нашего региона, в состав кото-
рой вошли четыре грайворонца: Попов ки-
рилл, фоменко анна, дранникова анаста-
сия и Сорокина карина.

В течение двух дней спортсмены боро-
лись за победу и награды в спортивных 

залах Белгородского учебно-спортивного 
комплекса Светланы Хоркиной.

Грайворонские спортсмены продемон-
стрировали в соревнованиях свой высо-
кий уровень подготовки. кирилл Попов за-
нял 4 место в беге на 60 метров, 7 место 
- по шашкам среди 56 участников. Настя 
дранникова заняла 4 место в беге на 60 м.

Наибольших результатов добилась ан-
на фоменко. аня завоевала 2 золотые 
и одну серебряную медали. Она заняла 
первое место в соревнованиях по настоль-
ному теннису, первое место - в беге на 60 
метров и второе место - в прыжках в дли-
ну. Высокий результат анна показала так-
же в соревнованиях по дартсу, заняв 5 ме-
сто среди 38 участников.

Церемонию награждения победителей 
и призеров Всероссийской летней спар-
такиады провели генеральный секретарь 
Паралимпийского комитета России, пяти-
кратный чемпион Паралимпийских игр по 

плаванию андрей Строкин, трёхкратная 
чемпионка Паралимпийских игр по лёг-
кой атлетике Ольга Семёнова, победитель 
и дважды призёр Игр, трёхкратный чем-
пион мира по футболу Иван Потехин, дву-
кратный чемпион Паралимпиад по стрель-
бе из лука тимур тучинов и руководитель 
ГБУ «Центр адаптивного спорта и физиче-
ской культуры Белгородской области Еле-
на Стрижакова.

тренер грайворонцев - инструктор по 
спорту Сергей толмачев считает, что по-
добные соревнования, безусловно, явля-
ются интересными и полезными для ре-
бят, но самое главное, - это то, что зани-
маться физической культурой и спортом 
необходимо регулярно.

Отдел физической культуры и спорта 
администрации Грайворонского 

городского округа
Фото: марина БелоУСова

неделя правоСлавной 
кУльтУры
В нынешнем году она стала посвя-
щением памятной дате российской 
истории — 800-летию со дня ро-
ждения святого благоверного кня-
зя александра невского.

Весь 2021 год проходит под зна-
ком этого юбилея, который отме-
чается как Русской Православной 
Церковью, так и на государствен-
ном уровне. Поэтому и все основ-
ные мероприятия традиционной Не-
дели православной культуры, про-
ходившей в Грайворонском город-
ском округе с 12 по 16 мая, стали 
частью масштабного празднования.

так, в течение недели во всех 
общеобразовательных учрежде-
ниях священники Грайворонско-
го благочиния провели цикл духов-
ных бесед о жизни и подвигах вели-
кого князя и правителя александра 
Невского.

а затем учащихся Грайворон-
ских школ пригласили в духовно-
просветительский центр во имя 
святителя Иоасафа Белгородско-
го для участия в занимательном 
квесте «дорогами святого алек-
сандра Невского», который состо-
ял из тематических ребусов, викто-
рин, кроссвордов и заданий на зна-
ние исторических реалий и оружия 
13 века.

«Есть в российской истории лю-
ди-предводители, которыми мы 
восхищаемся до сих пор. Великий 
князь александр Невский является 
ярким примером того, как можно 
стать великим полководцем и од-
новременно праведником», — сказа-
ла, обращаясь к ребятам, ведущая 
квеста, помощник благочинного по 
работе с молодежью Марина кар-
чевская.

Напомним, организаторами 
ежегодной Недели православной 
культуры выступает духовно-прос-
ветительский центр во имя святи-
теля Иоасафа Белгородского сов-
местно с управлениями культу-
ры и образования администрации 
Грайворонского городского округа.

Жанна Бондаренко

Подарок школе
Учащиеся 11 класса средней общео-
бразовательной школы с углублённым 
изу чением отдельных предметов горо-
да Грайворона заложили Сад памяти 
в день последнего звонка

Двенадцать саженцев элитных сортов 
деревьев и декоративных кустарни-
ков — достойный подарок школе и до-

брая память от благодарных выпускников 
2021 года. Событие прошло в рамках ме-
ждународной одноимённой акции «Сад па-
мяти». Она инициирована Всероссийским 
общественным движением «Волонтеры 
Победы» и проходит при поддержке Ми-
нистерства природных ресурсов и эколо-
гии Рф и федерального агентства лесного 
хозяйства в рамках федерального проекта 
«Сохранения лесов» национального проек-
та «Экология». Цель акции — высадить 27 
миллионов деревьев в память о каждом 
из 27 миллионов погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны.

«Закладка сада — ответственный и важ-
ный шаг, благодарность и  признатель-
ность учителям, родной школе, родному 
городу. Это память о миллионах защит-
ников Отечества, не вернувшихся с полей 
сражений», — сказали выпускники.

декоративные яблони, туи, разнообраз-
ные спиреи и можжевельник были выса-
жены на территории школы. В будущем 
здесь планируется установить лавочки 
и обустроить зону отдыха. Позже выпуск-

ники следующих поколений продолжат 
традицию и украсят территорию розами 
и хвойными насаждениями. В дар школе 
благодарные ученики оставят добрую па-
мять о себе и подарят уютное место отды-
ха. В непосредственной близости к саду 

примыкает территория музыкальной шко-
лы округа и многофункциональная спор-
тивная площадка.

Светлана Наумова
Фото автора

оБразовательная 
акция 
«вСероССийСкий 
налоговый диктант»: 
УчаСтвУем вмеСте!
С 17 по 30 мая в России проходит 
масштабная образовательная ак-
ция — «Всероссийский налоговый 
диктант».

каждый участник получит воз-
можность оценить и повысить уро-
вень своих знаний в области нало-
гов и налогообложения.

Принять участие могут как де-
ти, так и взрослые. диктант органи-
зован в формате онлайн-тестиро-
вания продолжительностью 60 ми-
нут. По итогам прохождения каж-
дый участник получит электронный 
сертификат.

для участия достаточно пройти 
регистрацию на сайте www.diktant.
nalog.ru и получить пароль для вхо-
да, на указанный вами e-mail.

Посетить страницу диктанта, за-
регистрироваться и пройти тести-
рование можно двумя способами:

— зайти на сайт диктанта www.
diktant.nalog.ru;

— через QR-код на плакатах.
Будем рады видеть в числе 

участников всех желающих!

Пресс-служба Межрайонной 
ИФНС России № 5 по Белгородской 

области


