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валентина Шевченко:

«Задача проекта — дать 
возможность людям 
с ограниченными 
возможностями 
и пенсионного возраста 
почувствовать 
целительную 
силу ремесла 
и проявить себя 
в творчестве».
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прогноз погоды 
Четверг, 2 июня 

+28°С  +10°C         В 3 м/с  751 мм рт. ст.
Пятница, 3 июня

+25°С   +10°C           С. 5 м/с  753 мм рт. ст.
Суббота, 4 июня

+23°С   +12°C        С.В. 4 м/с 754 мм рт. ст.
Воскресенье, 5 июня

+24°С   +13°C       С.В. 6 м/с  744 мм рт.ст.
Понедельник, 6 июня

+17°С   +14°C           С. 6 м/с 748 мм рт. ст.
Вторник, 7 июня

+22°С  +14°C           С. 3 м/с  747 мм рт. ст.
Среда, 8 июня

+25°С  +16°C            З. 2 м/с  748 мм рт. ст.

От букваря дО тайн мирОздания   стр. 4

В добрый час по пути 
удач и успехов!
Последний звонок Прозвенел в школах ГрайворонскоГо ГородскоГо окруГа

Этап школьной жизни завершился для 
87 одиннадцатиклассников. Торжест-
венная линейка, посвящённая празд-
нику последнего звонка, прошла в шко-
лах Грайворонского горокруга 25 мая. 
На построение вышли обучающие-
ся одиннадцатых, девятых и первых 
классов.

В  Головчинской школе на празднике 
присутствовал глава Грайворонско-
го городского округа Геннадий Бон-

дарев. руководитель муниципалитета 
открыл торжественную часть события 
и представил собравшимся нового ди-
ректора Головчинской школы — алек-
сея Понеделко. Геннадий Бондарев по-
здравил выпускников, родителей и учи-
телей со знаменательным событием, 
пожелал лёгких экзаменов, правильно-
го выбора профессии и мирного неба 
над головой.

«окончание школы — важный рубеж 
в жизни каждого человека. все вы, вы-
пускники, стоите на пороге самостоя-
тельной взрослой жизни. впереди у вас 
серьёзное испытание в виде сдачи еди-
ного государственного экзамена. Же-
лаю вам пройти его с честью и сдать 
экзамены с высокими баллами», — ска-
зал Геннадий Бондарев.

Почётный гость праздника — первый 
заместитель министра финансов и бюд-
жетной политики Белгородской обла-
сти станислав лисютин поздравил при-
сутствующих и вручил почётные награ-
ды педагогам и ученикам школы. на-

грудным знаком «Почётный работник 
воспитания и  просвещения россий-
ской Федерации» награждены педаго-
ги: людмила николаевна Беляева и Ма-
рина александровна Галайко. за побе-
ду во всероссийских конкурсах и про-
ектах десятерым учащимся школы вру-
чены дипломы министерства образова-
ния Белгородской области.

напомним, что в Головчинской сред-
ней школе идёт капитальный ремонт 
здания. отремонтировано 80% учре-
ждения. качество выполненных работ 
вызвало одобрение гостей праздника. 
в настоящее время проводятся подго-
товительные работы к ремонту спор-
тивного зала и столовой. завершить 
начатое обновление планируется к на-
чалу 2022–2023 учебного года.

Последний звонок прозвенел в этот 
день и  для 19-ти обучающихся 11-го 
и  52-х учеников 9-х классов средней 
школы им. в. Г. шухова города Грай-
ворона. виновников торжества на ли-
нейку сопровождали классные руково-
дители: Татьяна Григорьевна леденё-
ва, людмила владимировна клыженко 
и лилия викторовна хорошилова.

Педагогов школы, учеников и их ро-
дителей поздравил замглавы админис-
трации Грайворонского горокруга — ру-
ководитель контрольного управления 
а. Э. коноркин. александр Эдуардович 
поблагодарил всех участников учебно-
го процесса за терпение и труд, поже-
лал новых успехов и ярких побед.

напутственные слова выпускникам 

выразили начальник отдела информа-
ционно-методической работы управ-
ления образования Грайворонского 
городского округа Татьяна николаев-
на Милушкина и директор школы оль-
га олеговна устинова.

«Я надеюсь, что долгий путь, кото-
рый вы прошли вместе с нашей боль-
шой дружной школьной семьёй, оста-
вит в ваших сердцах светлые воспоми-
нания, а школа всегда будет помнить 
каждого своего выпускника. в добрый 
путь!» — сказала ольга олеговна.

за добросовестный труд, достиже-
ния и заслуги в сфере образования на-
грудным знаком «Почётный работник 
воспитания и просвещения рФ» награ-
ждена ирина викторовна агаркова, По-
чётной грамоты Министерства Просве-
щения рФ удостоена лилия викторов-
на хорошилова.

Трогательно прозвучало приветст-
вие первоклассников и ответное сло-
во выпускников. с глубокой благодар-
ностью выпускники вручили любимым 
учителям цветы. Почётное право дать 
последний звонок было предоставле-
но первоклассникам: никите Бляшен-
ко и дарине хуторной. выпускники шко-
лы в последний раз проводили перво-
классников за школьные парты. впе-
реди у них славный путь по дороге зна-
ний.

Светлана Ковтун, Светлана Наумова
Фото: Светлана наумова

уважаемые работники 
Социальной СФеры 
региона!
от всей души поздравляю вас с про-
фессиональным праздником. Хотя 
понимаю, что для вас это не профес-
сия, а образ жизни!

ваш невероятно значимый для 
общества труд сложно уместить 
в рамки служебных полномочий. 
невозможно измерить то количе-
ство душевного тепла и заботы, ми-
лосердия и внимания, которым вы 
ежедневно делитесь с нуждающи-
мися в поддержке белгородцами. 
искренне благодарю вас за это.

в региональной отрасли соци-
альной защиты населения сегод-
ня трудятся около 5 тыс. сотрудни-
ков. они организуют различные вы-
платы и обеспечивают другие ме-
ры помощи для более чем 780 тыс. 
жителей региона. Полторы тысячи 
социальных работников обслужи-
вают 11 тыс. граждан, в основном 
одиноких пенсионеров и инвали-
дов, нуждающихся в особом уходе. 
они регулярно наведываются к по-
жилым людям, поддерживают их 
и словом, и делом. Многие специа-
листы для своих подопечных давно 
стали практически родными людь-
ми.

особая нагрузка легла на пле-
чи социальных работников в разгар 
пандемии коронавируса. Была орга-
низована деятельность 37 call-цен-
тров во всех муниципальных обра-
зованиях с привлечением более 200 
сотрудников отрасли, которые обес-
печивали организационное и ин-
формационное сопровождение гра-
ждан старше 60 лет и инвалидов. 
специалисты соцзащиты достав-
ляли продукты питания и медика-
менты. в стационарных организаци-
ях социального обслуживания пере-
шли на работу вахтовым методом. 
сотрудники по две недели не быва-
ли дома, не видели свои семьи.

Такая самоотверженность и ду-
шевная щедрость даны далеко не 
каждому человеку. но в органах со-
циальной защиты населения Бел-
городской области трудятся имен-
но такие люди — чуткие, добрые, от-
зывчивые.

Примите самые искренние сло-
ва благодарности и пожелания: сча-
стья, крепкого здоровья, семейно-
го благополучия и всего самого хо-
рошего!

Вячеслав Гладков, губернатор 
Белгородской области
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Уважаемые грайворонцы! 
 С 6 по 16 июня 

проводится 
декада 

подписки  
на газету 

«Родной край» 
на II полугодие 

2022 года.  
Цены снижены.   

Подписаться можно у почтальонов,в 
любом отделении почтовой связи.

 на правах рекламы 16+

Даты

В честь этого дня около стелы, посвя-
щенной 100-летию образования орга-
нов безопасности и пограничных войск, 
прошёл торжественный митинг. Погра-
ничники всего округа собрались вместе, 
чтобы вспомнить нелегкие дни службы, 
боевые подвиги и почтить память от-
давших жизнь за наше мирное небо.

Участники возложили цветы к стеле. ве-
теран боевых действий, бывший зам-
начальника кПП «Грайворон», майор 

пограничной службы в отставке игорь оч-
калов, обращаясь к присутствующим, от-
метил, что современные пограничники 
хранят память о предшественниках и дос-
тойно выполняют все задачи.

«защита государственных границ - ве-
ликое, полное мужества дело, сопряжён-
ное с серьёзной ответственностью за спо-
койную, счастливую и мирную жизнь боль-
ших и малых городов, наших отцов и ма-
терей, жён и детей, близких и друзей. на-
всегда в благодарной памяти народа со-
хранится беспримерный подвиг защитни-
ков священных рубежей отчизны, проя-
вивших мужество и бесстрашие в годы ве-
ликой отечественной войны. и сегодня по-
граничные войска продолжают оставать-
ся надежной защитой российского госу-
дарства, гарантией безопасности нашей 
родины и целостности её границ. Мужест-
во и отвага, чувство локтя и взаимовыруч-
ка, высочайший профессионализм и вы-
учка, умение действовать на пределе сил 
и возможностей, высокий моральный дух 

и беззаветная преданность родине — глав-
ные качества воинов-пограничников, кото-
рые заслуживают истинного восхищения 
и преклонения. Примите в этот празднич-
ный день искренние слова благодарности 
за ваш нелёгкий труд, за неукоснительное 
исполнение воинского долга, за мужест-
во и отвагу», — подчеркнул игорь очкалов.

затем всех присутствующих поздравил 
контролёр первой категории, прапорщик 
в отставке Михаил рубец: «служба на гра-
нице даёт настоящую закалку мужскому 
характеру. и не случайно, что годы служ-
бы на границе остаются яркими страни-

цами биографий, а традиции армейской 
дружбы закрепляются в ветеранских ор-
ганизациях. символично, что и у нас в рай-
оне ветераны-пограничники объединены 
своим союзом и всемерно способствуют 
патриотическому воспитанию молодого 
поколения».

завершился торжественный митинг ми-
нутой молчания в память воинов-погра-
ничников, погибших при несении службы.

Анастасия Леденёва
Фото автора

Митинг в честь Дня 
пограничника
28 МаЯ  ПоГраниЧники оТМеТили свой Праздник

Библиотекарей поздравили 
с праздником
В читальном зале обновлённой библи-
отеки им. А. С. Пушкина 27 мая состоя-
лось торжественное празднование Об-
щероссийского дня библиотек. 

Открыла праздник заместитель главы ад-
министрации Грайворонского городско-
го округа по социальной политике Ма-

рина ванина.
«современный библиотекарь должен не 

только разбираться в литературе, но и вла-
деть компьютерными технологиями, уве-
ренно ориентироваться в огромном пото-
ке различной информации. Поэтому труд 
библиотечных сотрудников неоценим», — 
отметила Марина вячеславовна.

высокий профессионализм, добросо-
вестный труд и инициативная деятель-
ность отмечены в работе семи работников 
библиотечной сферы и коллектива Грайво-
ронской детской библиотеки.

Благодарственным письмом губернато-
ра Белгородской области награждена ве-
дущий библиотекарь Грайворонской дет-
ской библиотеки елена Михайленко. По-
четной грамотой Министерства культуры 
Белгородской области отмечена заведую-
щая информационно-библиографическим 
отделом библиотеки им. а. с. Пушкина Та-
тьяна дробот. Благодарственное письмо 
Министерства культуры Белгородской об-
ласти вручено ведущему библиотекарю 
казачье — лисичанской библиотеки над-

ежде Гнездиловой. Благодарностью гла-
вы Грайворонского городского округа на-
граждены ведущий документовед библи-
отеки им. а. с. Пушкина Тамара лисецкая 
и заведующая новостроевской библиоте-
кой лариса орлова.

Почетная грамота управления культуры 
и молодежной политики администрации 
Грайворонского городского округа вручена 
заведующей Гора-Подольской библиоте-
кой ольге кушнарёвой и коллективу Грай-
воронской детской библиотеки. Благодар-

ностью управления культуры и молодеж-
ной политики муниципалитета отмечен 
труд заведующей замостянской библио-
текой людмилы креневой.

участников торжественного собрания 
тепло поздравила директор Грайворон-
ской централизованной библиотечной си-
стемы лариса сирота. 

Светлана Ковтун
Фото автора

ввеДены новые 
выплаты на Детей
управление социальной защиты 
населения администрации грайво-
ронского городского округа сооб-
щает о введении новых выплат.

единовременная выплата в свя-
зи с рождением пятого ребенка 
и последующих детей. выплата на-
значается в размере 50 000 рублей 
и выплачивается единовременно. 
Право имеет женщина, родившая 
пятого ребенка и последующих де-
тей после 1 января 2022 года, име-
ющих гражданство российской Фе-
дерации и постоянное место жи-
тельства на территории Белгород-
ской области. единовременная вы-
плата предоставляется в беззаяви-
тельном порядке.

ежемесячная денежная выпла-
та на детей, страдающих фенилке-
тонурией, назначается в размере 
15 000 рублей ежемесячно, с меся-
ца обращения за её назначением 
до достижения ребенком возраста 
18 лет. Право имеет один из роди-
телей (усыновителей, опекунов, по-
печителей), являющийся граждани-
ном российской Федерации и пос-
тоянно проживающий на террито-
рии Белгородской области. заявле-
ние подается в орган социальной 
защиты по месту жительства.

ежемесячное пособие одино-
ким матерям, вдовам (вдовцам), 
воспитывающим детей-инвалидов,  
назначается в размере: 10 000 ру-
блей — семье, воспитывающей од-
ного ребенка инвалида; 15 000 ру-
блей — семье, воспитывающей двух 
детей-инвалидов; 20 000 рублей — 
семье, воспитывающей трех и бо-
лее детей-инвалидов.

Право на ежемесячное пособие 
имеет одинокая мать, не состоящая 
в браке, вдова(вдовец), не вступив-
шая (не вступивший) в повторный 
брак, воспитывающие ребенка-ин-
валида при наличии следующих 
оснований: наличие гражданства 
российской Федерации и постоян-
ного места жительства на террито-
рии Белгородской области у заяви-
теля и ребенка-инвалида; среднеду-
шевой доход семьи, не превышаю-
щий в 1,5 раза величину прожиточ-
ного минимума на душу населения, 
установленного на территории Бел-
городской области. заявление под-
ается в орган социальной защиты 
по месту жительства. за дополни-
тельной информацией обращаться 
по телефону: 8(47261)4–62–99
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Уважаемые грайворонцы!
оТделение По воПросаМ МиГраЦии оМвд россии По ГрайворонскоМу 
ГородскоМу окруГу наПоМинаеТ

Для участия в подпрограмме «оказа-
ние содействия добровольному пе-
реселению в Белгородскую область 

соотечественников, проживающих за ру-
бежом, на 2020–2024 годы» государст-
венной программы Белгородской области 
«содействие занятости населения Белго-
родской области», постоянно проживаю-
щие за рубежом либо постоянно или вре-
менно проживающие на законных осно-
ваниях на территории российской Феде-
рации, а также прибывшие на территорию 
российской Федерации в экстренном мас-
совом порядке, признанные беженцами 
на территории российской Федерации или 
получившие временное убежище на терри-
тории российской Федерации, должны до-
стичь возраста 18 лет, обладать дееспо-
собностью, соответствовать требовани-
ям Государственной программы, а также 
следующим требованиям:

1. иметь высшее или среднее профес-
сиональное образование;

2. осуществлять на момент подачи за-
явления об участии в подпрограмме в те-
чение последних 6 месяцев за последний 

год на законных основаниях докумен-
тально подтверждаемую трудовую дея-
тельность;

3. Являться студентами очной фор-
мы обучения, получающими высшее или 
среднее профессиональное образование 
в образовательных организациях, распо-
ложенных на территории Белгородской 
области, а также обучаться на послед-
нем курсе по востребованным и дефицит-
ным на рынке труда Белгородской обла-
сти профессиям и специальностям в ино-
странных образовательных организациях 
и образовательных организациях субъек-
тов российской Федерации;

4. Трудоспособный возраст (до 55 лет - 
для женщин, до 60 лет - для мужчин). со-
гласование участия в Государственной 
программе кандидатов, находящихся за 
пределами трудоспособного возраста, 
возможно при наличии уникальных про-
фессиональных навыков, редкой профес-
сии, востребованной работодателями на 
территории Белгородской области;

5. Желание постоянно проживать в Бел-
городской области с целью осуществле-

ния трудовой, предпринимательской 
и иной не запрещенной законодательст-
вом российской Федерации деятельности.

Целью подпрограммы выступает ор-
ганизация и стимулирование процесса 
добровольного переселения в Белгород-
скую область соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, в связи с необходи-
мостью обеспечения возрастающих по-
требностей экономики региона в притоке 
квалифицированных кадров и улучшения 
демографической ситуации.

для участия в Государственной про-
грамме и получения свидетельства участ-
ника Государственной программы сооте-
чественнику необходимо обращаться с со-
ответствующим заявлением в овМ оМ-
вд россии по Грайворонскому городско-
му округу по адресу: г. Грайворон, ул. Ми-
ра, д. 11.

тел. 8 (47261) 4–59–79

А. Уваров, начальник ОВМ России по 
Грайвороскому городскому округу, 

майор полиции

«Не пей за рулём!»
В целях привлечения внимания участ-
ников дорожного движения к проблеме 
аварийности по вине нетрезвых водите-
лей, сотрудники ОГИБДД ОМВД России 
по Грайворонскому городскому окру-
гу совместно с уучащимися Гора — По-
дольской школы провели акцию «Не 
пей за рулем!»

Каждый год пьяные водители губят сот-
ни человеческих жизней или сами по-
гибают в результате употребления ал-

когольных напитков и последующего во-
ждения автомобиля. 

несмотря на ужесточение администра-
тивного и уголовного законодательства 
победить пьянство на дорогах не удаётся. 
Причин этому множество.

в рамках профилактической акции «не 
пей за рулём!» дети напомнили водителям, 
что пьянство за рулем всегда приводит 
к трагедии. они раздали водителям инфор-
мационные буклеты. акцию поддержали 
и сами водители. автоинспекторы, в свою 
очередь, обратили внимание автолюбите-

лей на то, что в настоящее время управле-
ние автомобилем в состоянии опьянения 
наказывается административным штра-
фом в размере 30 тысяч рублей с лишени-
ем права управления транспортными сред-
ствами на срок от полутора до двух лет. за 
повторное нарушение водителя могут при-
влечь к уголовной ответственности, вплоть 
до лишения свободы до 2 лет с одновре-
менным лишением водительских прав.

инспекторы отмечают, что такие акции 
привлекают внимание всех участников до-
рожного движения к проблеме «пьянства» 
за рулем. Госавтоинспекция Грайворонско-
го городского округа обращается к жителям 
с просьбой сообщать о фактах управления 
водителями в состоянии опьянения по теле-
фону 102. своевременно поступившая ин-
формация позволит предотвратить дорож-
но-транспортные происшествия с участием 
нетрезвых водителей, сохранив жизнь и здо-
ровье участников дорожного движения.

Сергей Шапошник
Фото: наталья коваленко

уважаемые 
белгороДцы! Дорогие 
Друзья!
поздравляю вас с пушкинским 
днем россии и днем русского язы-
ка!

6 июня мы отмечаем 223-ю го-
довщину со дня рождения вели-
чайшего поэта россии — александ-
ра сергеевича Пушкина. его стро-
ки в нашей стране знают все без 
исключения взрослые и дети. Бо-
лее того, а. с. Пушкин признается 
учеными как основоположник рус-
ского литературного языка.

русский язык — это наша с вами 
гордость. он объединяет всех гра-
ждан страны, представителей по-
рядка 200 национальностей, и мил-
лионы людей в разных уголках ми-
ра. Благодаря ему создано богатей-
шее литературное наследие рос-
сии. написаны бесценные для че-
ловечества научные труды. имен-
но на русском языке прозвучали 
первые слова в космическом про-
странстве.

Этот замечательный празд-
ник — прекрасная возможность вы-
разить нашу общую любовь к род-
ному русскому языку — пожалуй, са-
мому великому нематериальному 
сокровищу россии.

хочу поблагодарить всех, чья 
профессия и род занятий связаны 
с русским языком. Это учителя, уче-
ные-филологи, преподаватели, жур-
налисты, поэты, писатели, библио-
текари. вы сохраняете красоту и бо-
гатство русского слова, обучаете 
наших детей родному языку, помо-
гаете им понять его секреты, вос-
питываете в них ценителей русской 
литературы.

дорогие белгородцы! Желаю 
вам в этот день выделить время 
и перечитать любимые пушкин-
ские строки. и конечно, почаще об-
ращайтесь к нашим литературным 
шедеврам, ищите и находите в них 
вдохновение для новых успехов 
и побед!

Вячеслав Гладков, губернатор 
Белгородской области

Действия граждан при обнаружении 
взрывоопасных предметов
Взрывоопасные предметы могут быть 
обнаружены всюду: в полях, огородах, 
в лесах и парках, в реках, озёрах и дру-
гих водоёмах, в других местах. Само-
дельные ВОП, в случае их применения 
террористами, могут быть обнаруже-
ны в местах скопления людей (автовок-
зал, рынок, площади, скверы, дома, уч-
реждения).

В  случае обнаружения воП или внешне 
схожего с ним предмета необходимо:

— немедленно сообщить об опас-
ной находке ближайшему должностному 
лицу, в полицию (102) или единую дежур-
но-диспетчерскую службу (112);

— при производстве земляных или дру-
гих работ — остановить работу;

— хорошо запомнить место обнаруже-
ния предмета;

— до прибытия спасателей или сотруд-
ников правоохранительных органов уста-
новить из подручных материалов пре-

дупредительные знаки или ограждение 
и предупредить окружающих.

При обнаружении воП категорически 
запрещается предпринимать любые дей-
ствия с ними. Этим вы сохраните свою 
жизнь и поможете предотвратить несчаст-
ный случай.

необходимо не допускать самим и удер-
живать других от нарушения правил пове-
дения при обнаружении воП.

При обнаружении воП категорически 
запрещается:

— наносить удары (ударять по корпусу, 
а также один боеприпас о другой);

— прикасаться, поднимать, переносить 
или перекатывать с места на место;

— закапывать в землю или бросать 
в водоём;

— предпринимать попытки к разборке 
или распиливанию;

— бросать в  костёр или разводить 
огонь вблизи него.

дополнительно, совет безопасности 

администрации городского округа напо-
минает гражданам о том, что статьей 222 
уголовного кодекса российской Федера-
ции предусмотрена уголовная ответствен-
ность за незаконное приобретение, пере-
дачу, сбыт, хранение, перевозку или но-
шение оружия, его основных частей и бо-
еприпасов.

согласно примечанию № 1 к данной 
статье — лицо, добровольно сдавшее пред-
меты, указанные в настоящей статье, ос-
вобождается от уголовной ответственно-
сти по данной статье.

Граждане, в том числе иностранные 
граждане, добровольно сдавшие незакон-
но хранящиеся у них оружие, боеприпасы, 
взрывчатые вещества и взрывные устрой-
ства, получают денежное вознаграждение 
в размере, утвержденном постановлени-
ем Правительства Белгородской области.

Совет безопасности администрации 
Грайворонского городского округа
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Человек и его дело 

Владислав Дуброва-стипендиат 
Фонда «Поколение»
луЧшие БелГородские сТуденТы ПолуЧили сТиПендии оТ андреЯ скоЧа

В Белгороде состоялась торжественная 
церемония вручения стипендий лучшим 
студентам региона. Всего наградили 30 
человек, которые отличились в учёбе 
и научной деятельности, общественной, 
социальной жизни и в волонтёрском 
движении.

Стипендию лучшим студентам региона 
Фонд «Поколение» андрея скоча вру-
чает с 2002 года. за это время участ-

никами стипендиальной программы ста-
ли 3025 студентов Белгородской области.

в 2021–2022 году на участие в конкур-
се подали 280 заявок. в зависимости от 
номинаций (15 номинаций по отраслям), 
стипендия делится на две степени: 15 че-
ловек — I степени и 15 человек — II.

Подать заявку на участие мог каждый 
студент любого учебного заведения Бел-
городской области. Голосование за каж-
дого кандидата проходило посредством 
смс. Победителями стали участники, ко-
торые набрали максимальное количест-
во голосов.

в этом году сами участники получили 
возможность рассказать о своих достиже-
ниях, заявить о себе и получить поддержку 
жителей региона. всего за время прове-
дения голосования на сайте «лучший сту-
дент года» принято больше 32 670 голо-
сов.

студенты представляли свои дости-
жения на онлайн-платформе. единст-
венная очная номинация  — социаль-
ный проект. владислав дуброва, по-
бедитель Первой степени в этой номи-
нации, рассказал жюри про свою про-
грамму реабилитации после инсульта. 
она работает в Грайворонском окру-
ге и Белгородском районе. После вы-
писки из больницы волонтеры-меди-

ки проводят с людьми домашние тре-
нировки.

«Получено несколько патентов на изо-
бретение, разрабатываем свои функцио-
нальные доски — восстановление мелкой 
моторики, тренажер для увеличения силы 
хвата. Также мы разрабатываем методи-

ку реабилитации. результативность, в от-
личие от тех, кто не занимается, — увеличи-
лась на 20%», — сказал владислав дубро-
ва, обладатель стипендии «лучший сту-
дент года».

«за 20 лет со дня образования премии 
количество победителей достигло более 

3000 человек. Это талантливые ребята, ко-
торые являются гордостью Белгородской 
области. достижения студентов заслужи-
вают особого внимания», —отметил  алек-
сей Мирошник, помощник депутата Госу-
дарственной думы андрея скоча.

размер стипендии «лучший студент го-
да» составил 20 тысяч рублей — для побе-
дителей I степени и 15 тысяч рублей — для 
победителей II степени.

стипендия выплачивается студентам 
дневной формы обучения, достигшим от-
личных результатов в обучении, проявив-
шим организаторские способности, ак-
тивно участвующим в культурно-массо-
вой, научной и общественной жизни учеб-
ного заведения.

огромный плюс стипендии Фонда «По-
коление»: она выплачивается как тем, кто 
учится на бюджете, так и тем, кто учится 
на коммерческой основе. стать её обла-
дателем может любой студент, даже если 
он одновременно получает другие стипен-
дии.

Пресс-служба Фонда «Поколение»
Фото: преСС-Служба ФонДа «поколение»

87,6 млн рублей выплатил луч-
шим белгородским студентам 
с 2002 года фонд «Поколение».
3025 молодых людей стали 
стипендиатами фонда

От букваря до тайн мироздания
Мне приходят на память строчки из 
произведения Гавриила Троепольско-
го: «Стоит на земле цветок, крошеч-
ная капля голубого неба, такой простой 
и откровенный провозвестник радости 
и счастья…Вот так и с нами рядом жи-
вут и работают скромные люди с чи-
стым сердцем, маленькие с огромной 
душой. Они-то и украшают жизнь, вме-
щая в себя всё, что есть в человечест-
ве — доброту, красоту, доверие».

В  руках учителей Грайворонской шко-
лы елены Павловны Труфановой и Бе-
зыменской школы зои анатольевны 

Пуль находятся судьбы молодых граждан 
россии. елена Павловна и зоя анатольев-
на — учителя начальных классов. они и ма-
тематики, и знатоки родного языка, исто-
рики, географы, биологи. зоя анатольев-
на разработала программу «здоровье», 
которая направлена на сохранение, укре-
пление и поддержание всех участников 
образовательного процесса, а также со-
здание условий, обеспечивающих моти-
вацию в здоровьесбережении учащихся. 
Больше двадцати пяти лет неустанно да-
рит частичку своей души детям. она че-
ловек творческий, эмоциональный, вни-
мательный и обаятельный.

в личностных качествах учеников еле-
ны Павловны хорошо просматриваются 
проявления патриотизма, искренности 
и благородства, доброты и порядочности, 
внимания и заботы. Эти черты воспиты-
ваются в них благодаря глубине и тонко-
сти чувств самого учителя, на её примере. 
вот потому она и выбрала эту профессию.

сколько любви, сил, доброты, знаний, 
упорного труда потребовалось елене Пав-

ловне, чтобы за тридцать лет своей дея-
тельности дать прочные, глубокие зна-
ния сотням учеников! она учитель, кото-
рый находится в вечном поиске, вечном 
труде. и родители, коллеги гордятся тем, 
что в педагогическом сообществе город-
ского округа трудятся такие замечатель-
ные учителя. елена Павловна — опытный, 

творческий специалист в преподавании 
основ наук для самых маленьких. ее лю-
бят и уважают как грамотного учителя. ка-
кое же огромное сердце нужно иметь, что-
бы изо дня в день, из года в год так щедро 
раздавать его по кусочкам детям! и какой 
доброй, терпеливой и нестареющей долж-
на быть душа елены Павловны!

сердце зои анатольевны дарит лю-
дям свет. Посещая её уроки, я сделал вы-
вод, что она — генератор творческих идей, 
обладающий большим потенциалом и вы-
сокой работоспособностью. ее идеи по 
внедрению в учебный процесс новых ви-
дов и форм работы отвечают современ-
ным запросам общества по формирова-
нию гармонично развитой личности.

елена Павловна посвящает своим уче-
никам всю себя. ее обучающиеся прини-
мают активное участие в жизни школы 
и класса, городского округа. креативный 
подход к работе и неутомимый энтузиазм 
елены Павловны помогают написать ка-
ждому ученику первую букву и сложить 
два числа, находить маленькую искор-
ку, рождающую в школьнике личность. 
зоя анатольевна и елена Павловна да-
ют младшим школьникам возможность 
стать самостоятельными, научиться пи-
сать и читать, рассуждать и спорить, тво-
рить и придумывать, быть ответственным 
и дисциплинированным.

Я могу смело сказать, что выпускницы 
Гора-Подольской школы е. П. Труфанова 
и з. а. Пуль — прекрасные учителя, совме-
щающие в себе строгость, доброту, спра-
ведливость, профессионализм.

на мой вопрос, довольны ли они вы-
бором своей профессии, мои героини от-

вечают: «да, не поменяли бы её ни за что! 
Потому что в жизни самое главное — это 
быть на своем месте!».

Виктор Беспалов
Фото из лиЧных архивов 

елена труфанова зоя пуль
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Мастера провели урок 
народного творчества
Передвижная мастерская сделала оста-
новку в Замостянском сельском клубе 
Доброивановской сельской территории.

Событие состоялось в рамках реализа-
ции грантового проекта «Целительная 
сила ремесла». специалисты Грайво-

ронского дома ремёсел провели очеред-
ное занятие по рукотворному творчеству 
для спортивной команды людей с ограни-
ченными возможностями здоровья отде-
ла физической культуры и спорта 20 мая. 
Председатель совета ветеранов войны 
и труда, руководитель Грайворонского от-
деления вои валентина шевченко попри-
ветствовала участников.

«задача проекта — дать возможность 
людям с ограниченными возможностями 
и пенсионного возраста почувствовать це-
лительную силу ремесла и проявить себя 
в творчестве», — сказала валентина шев-
ченко.

директор дома ремесел наталья ваку-
ленко познакомила присутствующих с ши-
роким ассортиментом направлений и воз-
можностей учреждения. специалисты про-
вели мастер-классы по основам изготов-
ления поясов, вышивки, вязания, соломо-
плетения, резьбы по дереву, ткачества, из-
готовления кукол — закруток.

напомним, инициаторами совместно-

го проекта выступили специалисты Грай-
воронской местной организации «всерос-
сийское общество инвалидов» и Грайво-
ронского дома ремёсел. он стал победите-
лем конкурса Президентского фонда куль-
турных инициатив 2021 года. занятия про-
ходят на бесплатной основе во всех уда-

лённых сёлах Грайворонского горокруга. 
на приграничных территориях они состо-
ялись в режиме онлайн.

Светлана Водченко
Фото автора

Продолжается реализация проекта 
«Через кулинарную школу в большую 
жизнь», получившего поддержку де-

партамента внутренней политики Бел-
городской области. совместный проект 
местной религиозной организации «Пра-
вославный Приход храма спаса нерукот-
ворного» и Цкр с. Головчино «Через кули-
нарную школу в большую жизнь» победил 
в региональном конкурсе субсидий для об-
щественных организаций на реализацию 
социально значимых проектов в 2021–
2022 гг.

сумма финансовой поддержки состави-
ла 492 435 рублей. в рамках проекта спе-
циалистами Центра проведено 10 практи-
ческих занятий в кулинарной студии «из-
юм», три занятия по финансовой грамот-
ности: «история возникновения денег», 
«Планирование бюджета», «Финансовое 
здоровье семьи», три психологических 

тренинга: «Я — личность», «учимся дру-
жить и работать в команде», «Быть здоро-
вым — модно», встреча с настоятелем хра-
ма спаса нерукотворного — игуменом ио-
асафом, а также «кулинарный поединок». 
все дети стремятся научиться готовить, 
ведь это возможность раскрыть в себе но-
вые способности. Понять, каких успехов 
можно добиться, развивая свои навыки, по-
могают кулинарные конкурсы. вот и в кули-
нарной студии «изюм» Центра культурного 
развития с. Головчино состоялся «кулинар-
ный поединок». ребятам необходимо было 
приготовить разнообразные блюда и твор-
чески их презентовать. 

стартом мероприятия стала жеребьёв-
ка, в результате которой ребята узнали на-
звания блюд, которые им необходимо бы-
ло приготовить за отведённое время: запе-
ченное мясо, фаршированный омлет, салат 
«витаминный» — салат «Морковный» — са-

лат «Цезарь».за рождением кулинарного 
шедевра следили зрители, руководитель ку-
линарной студии «изюм» ирина золотарё-
ва, директор Цкр с. Головчино ольга Мороз. 
ребята показали всё, чему они научились за 
время реализации проекта, ведь они пости-
гали теорию кулинарии, тренировались де-
лать салаты, выпечку, горячие блюда и за-
куски. 

По количеству баллов ребята на про-
тяжении всего состязания были в шаге 
друг от друга. они уложились в установ-
ленное время и к концу конкурса красиво 
оформленные блюда стояли перед жюри. 
Члены жюри не смогли выбрать одного по-
бедителя, в итоге, победила дружба. конкур-
санты и гости получили большое удоволь-
ствие от «кулинарного поединка».

Леденёва Анастасия
Фото: Эрика Фаербах

«Через кулинарную школу 
в большую жизнь»

грайворонСкие 
кулинары уСпешно 
завершили 
проект «СтуДия 
правоСлавных 
кулинаров»
выпускное мероприятие — благот-
ворительная выставка-ярмарка ку-
линарного искусства - прошло во 
дворе свято-никольского соборно-
го храма 22 мая.

событие приурочено к престоль-
ному празднику — дню памяти свя-
тителя николая Чудотворца. Юные 
участники кулинарной студии вы-
ставили на столах блюда собствен-
ного приготовления: блинчики с на-
чинками и без, домашнее печенье, 
пироги, кексы, маффины, коврижки.

«настоящее изобилие разно-
образных вкусностей. выпечкой 
можно было угоститься бесплат-
но. оценивая высокие вкусовые ка-
чества изысков, прихожане храма 
сделали добровольные пожертво-
вания. собранные средства будут 
направлены на ремонт колокольни 
храма», — сказал руководитель про-
екта владимир Голубь.

напомним, проект «студия пра-
вославных кулинаров» получила 
поддержку Фонда президентских 
грантов и ориентирована на фор-
мирование ответственного отно-
шения подрастающего поколения 
к семье, приобщению детей к веде-
нию домашнего хозяйства. обуче-
ние прошло на базе духовно-прос-
ветительского центра во имя свя-
тителя иоасафа Белгородского го-
рода Грайворона. акция стартова-
ла в марте прошлого года и завер-
шилась в мае 2022 года. обучение 
в студии прошли 26 воспитанни-
ков. учебный процесс основан на 
российских духовных и культурных 
традициях.

Жанна Бондаренко

«и память о войне 
вам книга оСтавляет»!
все меньше остается участников 
и очевидцев великой отечествен-
ной войны, и наш долг — сохранить 
память о жертвенном подвиге каж-
дого, кто погиб на полях сражений, 
остался павшим без вести, замучен 
в фашистских концлагерях.

судьбы многих фронтовиков не-
известны до сих пор, данные утеря-
ны, не выявлены. Поиск информа-
ции, уточнение и проверка существу-
ющей очень важны. По поручению 
Президента российской Федерации 
создаются электронные книги памя-
ти сел, малых городов с целью уве-
ковечивания памяти максимально-
го количества участников великой 
отечественной войны 1941–1945 го-
дов, установлению их имен и судеб. 
Электронная книга памяти ведется 
и в Грайворонском районе краеведа-
ми библиотеки и музея. Мы просим 
вас стать сопричастными к этому 
важному событию. Провести свое 
небольшое исследование, найти сво-
его родственника или уточнить и пе-
репроверить информацию о нем. 
Тем самым вы не только примете 
участие в создание электронного 
источника — книги памяти, но и со-
храните память о своих героях.

огромная просьба ко всем, у ко-
го сохранились документы (сол-
датские, офицерские книжки, похо-
ронные извещения, наградные ли-
сты), фотографии, письма и дру-
гая информация, предоставить для 
сканирования в библиотеку име-
ни а. с. Пушкина как лично, так 
и на электронную почту библиотеки 
grbiblpushkin@yandex.ru.

В. Клевцова 
главный библиограф сектора 

краеведения ЦРБ им. А. С. Пушкина



6
2 июня 2022 г.родной край, №22 (5667)

телепрограмма
Понедельник 

6 июня

Первый канал
5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (12+)
9.20 «антиФейк» (16+)
10.00 «жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 3.05 «инфoрма-
ционный канал» (16+)
21.00 «время» (12+)
21.45 т/с «тобол» (16+)
22.45 «большая игра» (16+)

рОССия
5.00, 9.30 «утро россии» 12+
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести (12+)
9.55 «о самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести (12+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «кто против?» (12+)
21.20 т/с «елизавета» (16+)
22.20 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
1.00 т/с «земСкий 
Доктор» (12+)
2.45 т/с «по горяЧим 
СлеДам» (16+)

нтв
5.05 т/с «улицы разби-
тых Фонарей» (16+)
6.30 «утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня (12+)
8.25 «мои универ-
ситеты. будущее за 
настоящим» (6+)
9.20, 10.30 т/с «морСкие 
Дьяволы. СмерЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.40 «за гранью» (16+)
17.50 «Днк» (16+)
20.00 т/с «ДельФин» (16+)
22.00 т/с «гений» (16+)
0.00 т/с «пЁС» (16+)
3.25 т/с «шаман» (16+)

тв ЦЕнтр
6.00 «настроение» (16+)
8.25, 4.40 Д/ф «лариса лужи-
на. за все надо платить…» 12+
9.10 т/с «отель 
«ФеникС» 12+
10.55 «городское со-
брание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50, 18.10, 2.55 
«петровка, 38» (16+)
12.05 т/с «акаДемия» (12+)
13.45, 5.20 «мой герой. 
евгения Симонова» (12+)
14.50 «город новостей» (16+)
15.00, 3.10 «Детектив 
на миллион» (12+)
16.55 «Дикие деньги. 
бари алибасов» (16+)
18.25 х/ф «Смерть 
в обЪективе» (12+)
22.35 «российская глубинка 
и западные санкции». Спе-
циальный репортаж (16+)
23.05 «знак качества» (16+)
23.50 «События» 25-й час 16+
0.25 «удар властью. 
егор гайдар» (16+)
1.05 Д/ф «марк рудинштейн. 
король компромата» (16+)
1.45 Д/ф «гражданская вой-
на. забытые сражения» 12+
2.25 «осторожно, мо-
шенники! похоронщики-
лохотронщики» (16+)

мир белогорья
6:00-«такая неделя»: ново-
сти «мира белогорья» (16+)
7:00-Док/проект «неиз-
вестные сражения великой 
отечественной» (12+)
8:00-«такая неделя»: ново-
сти «мира белогорья» (16+)
4:30? 9:00-еженедельное 
оперативное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)
10:30-Док/проект «один 
день в городе» (12+)
11:00-Док/проект «неиз-
вестные сражения великой 
отечественной» (12+)
12:00-Сериал «Стар-
шая дочь» (12+)
13:00-Сериал «однолюбы» 16+
14:00-Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
15:00-мультфильмы (0+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
16:00-мультфильмы (0+)
16:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
17:00-Док/проект «про-
сто физика» (12+)
17:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
18:00-Док/проект «один 
день в городе» (12+)
18:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00-Сериал «мачеха» (12+)
20:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30-Док/проект «про-
сто физика» (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
21:30-Сериал «Стар-
шая дочь» (12+)
22:30-Сериал «раз, два! 
люблю тебя!» (16+)
0:00-Док/проект «нездо-
ровый сезон» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:30-Сериал «однолюбы» 16+
3:30-Сериал «послед-
ний янычар» (12+)

Вторник 
7 июня

Первый канал
5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (12+)
9.20 «антиФейк» (16+)
10.00 «жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 3.05 «инфoрма-
ционный канал» (16+)
21.00 «время» (12+)
21.45 т/с «тобол» (16+)
22.45 «большая игра» (16+)

рОССия
5.00, 9.30 «утро 
россии» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести (12+)
9.55 «о самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести (12+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «кто против?» (12+)
21.20 т/с «елизавета» (16+)
22.20 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
1.00 т/с «земСкий 
Доктор» (12+)
2.45 т/с «по горяЧим 
СлеДам» (16+)

нтв
4.55 т/с «улицы разби-
тых Фонарей» (16+)
6.30 «утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня (12+)
8.25 «мои университеты. 
будущее за настоящим» (6+)
9.20, 10.30 т/с «морСкие 
Дьяволы. СмерЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.40 «за гранью» (16+)
17.50 «Днк» (16+)
20.00 т/с «ДельФин» (16+)
22.00 т/с «гений» (16+)
0.00 т/с «пЁС» (16+)
3.25 т/с «шаман» (16+)

тв ЦЕнтр
6.00 «настроение» (16+)
8.25 «Доктор и…» (16+)
8.55 т/с «отель «Фе-
никС» (12+)
10.40, 4.40 Д/ф «вяче-
слав невинный. талант 
и 33 несчастья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50, 18.10, 2.55 
«петровка, 38» (16+)
12.05 т/с «акаДемия» (12+)
13.45, 5.20 «мой герой. 
константин Соловьев» (12+)
14.50 «город новостей» (16+)
15.00, 3.10 «Детектив 
на миллион» (12+)
17.00 Д/ф «звезд-
ный суд» (16+)
18.25 х/ф «Смерть 
в обЪективе» (12+)
22.35 «закон и по-
рядок» (16+)
23.10 Д/ф «борис невзоров. 
убитая любовь» (16+)
23.50 «События» 
25-й час (16+)
0.25 «удар властью. бо-
рис березовский» (16+)
1.05 «хроники москов-
ского быта. родные 
иностранцы» (12+)
1.45 Д/ф «граждан-
ская война. забытые 
сражения» (12+)
2.25 «осторожно, мошенни-
ки! Смертельные сети» (16+)

мир белогорья
6:00, 7:00, 8:00-«такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
6:30, 7:30, 8:30-муль-
тфильмы (0+)
9:00-Док/проект «один 
день в городе» (12+)
9:30-Сериал «мачеха» (12+)
10:20-Док/проект «науч-
ные сенсации» (12+)
11:10-Док/проект «1812» 12+
12:00-Сериал «Стар-
шая дочь» (12+)
13:00-Сериал «Свои» (16+)
14:00-Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
15:00-мультфильмы (0+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
16:00-мультфильмы (0+)
16:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
17:00-Док/проект 
«химия» 12+
17:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
18:00-Док/проект «один 
день в городе» (12+)
18:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00-Сериал «грешник» 12+
20:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30-Док/проект «химия» 12+
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
21:30-Сериал «Стар-
шая дочь» (12+)
22:30-Сериал «раз, два! 
люблю тебя!» (16+)
0:00-Док/проект «1812» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (12+)
2:30-Сериал «Свои» (16+)
3:30-Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
4:30-Док/проект «угрозы 
современного мира» (12+)
5:00-Док/проект «науч-
ные сенсации» (12+)

Среда 
8 июня

Первый канал
5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (12+)
9.20 «антиФейк» (16+)
10.00 «жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 3.05 «инфoрма-
ционный канал» (16+)
21.00 «время» (12+)
21.45 т/с «тобол» (16+)
22.45 «большая игра» (16+)

рОССия
5.00, 9.30 «утро 
россии» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести (12+)
9.55 «о самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести (12+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «кто против?» (12+)
21.20 т/с «елизавета» (16+)
22.20 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
1.00 т/с «земСкий 
Доктор» (12+)
2.45 т/с «по горяЧим 
СлеДам» (16+)

нтв
4.45 т/с «улицы разби-
тых Фонарей» (16+)
6.30 «утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня (12+)
8.25 «мои университеты. 
будущее за настоящим» (6+)
9.20, 10.30 т/с «морСкие 
Дьяволы. СмерЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.40 «за гранью» (16+)
17.50 «Днк» (16+)
20.00 т/с «ДельФин» (16+)
22.00 т/с «гений» (16+)
0.00 т/с «пЁС» (16+)
3.30 т/с «шаман» (16+)

тв ЦЕнтр
6.00 «настроение» (16+)
8.25 «Доктор и…» (16+)
8.55 т/с «отель «Фе-
никС» 2» (12+)
10.40, 4.40 Д/ф «алек-
сандра завьялова. 
затворница» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50, 18.10, 2.55 
«петровка, 38» (16+)
12.05 т/с «акаДемия» (12+)
13.45, 5.20 «мой герой. 
Светлана Смирнова» (12+)
14.50 «город новостей» (16+)
15.00, 3.10 «Детектив 
на миллион» (12+)
16.55 Д/ф «пьяная 
Слава» (16+)
18.25 х/ф «алмазный 
ЭнДшпиль» (12+)
22.35 «хватит слухов!» (16+)
23.10 «прощание. бори-
слав брондуков» (16+)
23.50 «События» 
25-й час (16+)
0.25 «Дикие деньги. Юрий 
айзеншпис» (16+)
1.05 «знак качества» (16+)
1.50 Д/ф «граждан-
ская война. забытые 
сражения» (12+)
2.30 «осторожно, 
мошенники! Юристы-
аферисты» (16+)

мир белогорья
6:00, 7:00, 8:00-«такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
6:30, 7:30, 8:30-муль-
тфильмы (0+)
9:00-Док/проект «один 
день в городе» (12+)
9:30-Сериал «грешник» (12+)
10:20-Док/проект «науч-
ные сенсации» (12+)
11:10-Док/проект 
«1812» (12+)
12:00-Сериал «Стар-
шая дочь» (12+)
13:00-Сериал «Свои» (16+)
14:00-Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
15:00-мультфильмы (0+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
16:00-мультфильмы (0+)
16:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
17:00-Док/проект «не-
простые вещи» (12+)
17:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
18:00-Док/проект «один 
день в городе» (12+)
18:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00-Сериал «греш-
ник» (12+)
20:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30-Док/проект «не-
простые вещи» (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
21:30-Сериал «Стар-
шая дочь» (12+)
22:30-Сериал «психо-
логия любви» (12+)
0:10-Док/проект 
«1812» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:30-Сериал «Свои» (16+)
3:30-Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
4:20-Сериал «психо-
логия любви» (12+)

Четверг 
9 июня

Первый канал
5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (12+)
9.20 «антиФейк» (16+)
10.00 «жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 3.05 «инфoрма-
ционный канал» (16+)
21.00 «время» (12+)
21.45 т/с «тобол» (16+)
22.45 «большая игра» (16+)

рОССия
5.00, 9.30 «утро 
россии» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести (12+)
9.55 «о самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести (12+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «кто против?» (12+)
21.20 т/с «елизавета» (16+)
22.20 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
1.00 т/с «земСкий 
Доктор» (12+)
2.45 т/с «по горяЧим 
СлеДам» (16+)

нтв
4.55 т/с «улицы разби-
тых Фонарей» (16+)
6.30 «утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня (12+)
8.25 «мои университеты. 
будущее за настоящим» (6+)
9.20, 10.30 т/с «морСкие 
Дьяволы. СмерЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.40 «за гранью» (16+)
17.50 «Днк» (16+)
20.00 х/ф «вируС» (16+)
0.00 «Чп. расследование» 16+
0.25 «поздняков» (16+)
0.40 «мы и наука. на-
ука и мы» (12+)
1.30 т/с «пЁС» (16+)
3.15 т/с «шаман. но-
вая угроза» (16+)

тв ЦЕнтр
6.00 «настроение» (16+)
8.25 «Доктор и…» (16+)
8.50 т/с «отель «Фе-
никС» 2» (12+)
10.40, 4.40 Д/ф «арка-
дий райкин. королю 
позволено все!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50, 18.10, 2.55 
«петровка, 38» (16+)
12.05 т/с «акаДемия» (12+)
13.45, 5.20 «мой герой. 
Сергей безруков» (12+)
14.50 «город новостей» (16+)
15.05, 3.10 «Детектив 
на миллион» (12+)
16.55 Д/ф «шоу и бизнес»16+
18.25 х/ф «никогДа не 
разговаривай С не-
знакомками» (12+)
22.35 «10 самых… звезд-
ные долгожители» (16+)
23.10 Д/ф «назад в СССр. 
руссо туристо» (12+)
23.50 «События» 25-й час 16+
0.25 «Девяностые. про-
щай, страна» (16+)
1.05 Д/ф «Список пырьева. 
от любви до ненависти» 12+
1.45 Д/ф «гражданская вой-
на. забытые сражения» 12+
2.30 «осторожно, мошенни-
ки! шараш-массаж» (16+)

мир белогорья
6:00, 7:00, 8:00-«такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
6:30, 7:30, 8:30-муль-
тфильмы (0+)
9:00-Док/проект «один 
день в городе» (12+)
9:30-Сериал «грешник» (12+)
10:20-Док/проект «не 
обманешь» (12+)
11:10-Док/проект «1812» 12+
12:00-Сериал «Стар-
шая дочь» (12+)
13:00-Сериал «Свои» (16+)
14:00-Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
15:00-мультфильмы (0+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
16:00-мультфильмы (0+)
16:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
17:00-Док/проект «ме-
ганаука» (12+)
17:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
18:00-Док/проект «один 
день в городе» (12+)
18:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00-Сериал «улыбка 
пересмешника» (12+)
20:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30-Док/проект «ме-
ганаука» (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
21:30-Сериал «Стар-
шая дочь» (12+)
22:30-Сериал «психо-
логия любви» (12+)
0:10-Док/проект «1812» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:40-Сериал «Свои» (16+)
3:30-Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
4:20-Сериал «психо-
логия любви» (12+)

Пятница 
10 июня

Первый канал
5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«новости» (12+)
9.20 «антиФейк» (16+)
10.00 «жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
1.25 «инфoрмацион-
ный канал» (16+)
21.00 «время» (12+)
21.45 «Две звезды. 
отцы и дети» (12+)
23.25 х/ф «аФе-
риСтка» (18+)

рОССия
5.00, 9.30 «утро 
россии» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести (12+)
9.55 «о самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести (12+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «кто против?» (12+)
21.20 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
0.00 х/ф «Долгое 
проЩание» (12+)
2.00 х/ф «Семья ма-
ньяка беляева» (12+)

нтв
4.50 т/с «улицы разби-
тых Фонарей» (16+)
6.30 «утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня (12+)
8.25 «мои университеты. 
будущее за настоящим» (6+)
9.20, 10.30 т/с «морСкие 
Дьяволы. СмерЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.40 «Днк» (16+)
18.00 «жди меня» (12+)
20.00 х/ф «вируС» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.05 «захар прилепин. 
уроки русского» (12+)
1.30 «квартирный 
вопрос» (0+)
2.25 т/с «агентСтво 
Скрытых камер» (16+)
3.20 т/с «шаман. но-
вая угроза» (16+)

тв ЦЕнтр
6.00 «настроение» (16+)
8.15 х/ф «пираты 
хх века» (12+)
8.45, 11.50 х/ф «бархат-
ный Сезон» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
12.30, 15.00 м/ф «кош-
кин дом» (12+)
14.50 «город новостей» (16+)
17.00 Д/ф «актерские 
драмы. общага» (12+)
18.10, 1.10 «петров-
ка, 38» (16+)
18.25 т/с «выСоко 
наД Страхом» (12+)
20.10 х/ф «СлеД 
тигра» (16+)
22.00 «в центре со-
бытий» (16+)
23.00 «приют коме-
диантов» (12+)
0.30 Д/ф «Станислав 
говорухин. он много 
знал о любви» (12+)
1.25 т/с «отель «Фе-
никС» (12+)
4.25 т/с «отель «Фе-
никС» 2» (12+)

мир белогорья
6:00, 7:00, 8:00-«такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
6:30, 7:30, 8:30-муль-
тфильмы (0+)
9:00-Док/проект «один 
день в городе» (12+)
9:30-Сериал «улыбка 
пересмешника» (12+)
10:20-Док/проект «науч-
ные сенсации» (12+)
11:10-Док/проект 
«1812» (12+)
12:00-Сериал «Стар-
шая дочь» (12+)
13:00-Сериал «Свои» (16+)
14:00-Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
15:00-мультфильмы (0+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
16:00-мультфильмы (0+)
16:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
17:00-Док/проект 
«не факт!» (12+)
17:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
18:00-Док/проект «один 
день в городе» (12+)
18:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00-Держите ответ (12+) 
20:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30-Док/проект 
«не факт!» (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
21:30-Сериал «улыбка 
пересмешника» (12+)
22:30-х/ф «река па-
мяти» (12+)
0:00-Док/проект «науч-
ные сенсации» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:20-Сериал «Свои» (16+)
3:10-Держите ответ (12+) 
4:10-Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
5:00-Держите ответ (12+) 

Суббота 
11 июня

Первый канал
6.00 «Доброе утро. 
Суббота» (12+)
9.00 «умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«новости» (12+)
10.15 «порезанное кино» 12+
11.20, 12.15 «виде-
ли видео?» (0+)
14.10, 15.15 Д/ф «янтар-
ная комната» (12+)
16.30 «кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
18.20 «пусть говорят» (16+)
19.55 «на самом деле» (16+)
21.00 «время» (12+)
21.35 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «лига бокса. интер-
континентальный кубок. 
россия — африка» (16+)
0.30 Д/ф «олег видов. 
С тобой и без тебя» (12+)
1.25 «наедине со всеми» 16+
3.40 Д/с «россия от 
края до края» (12+)

рОССия
5.00 «утро россии. 
Суббота» (12+)
8.00 местное время. вести 12+
8.20 местное вре-
мя. Суббота (12+)
8.35 «по секрету все-
му свету»0+
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00, 20.00 вести 12+
12.00 т/с «ликвиДация» 16+
18.00 «привет, андрей!» 12+
21.00 х/ф «вы мне 
поДхоДите» (12+)
0.40 т/с «пЁтр первый. 
завеЩание» (16+)

нтв
4.50 «хорошо там, 
где мы есть!» (0+)
5.15 «Чп. расследование» 16+
5.40 х/ф «не бойСя, 
я С тобой! 1919» (12+)
7.30 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня12+
8.15 «поедем, поедим!» (0+)
9.20 «едим дома» (0+)
10.20 «главная дорога» (16+)
11.00 «живая еда» (12+)
12.00 «квартирный вопрос» 0+
13.05 «однажды…» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.15 «Следст-
вие вели…» (16+)
18.00 Д/с «по следу 
монстра» (16+)
19.00 «центральное 
телевидение» (16+)
20.10 «ты не поверишь!» 16+
21.00 «Секрет на 
миллион» 16+
23.00 «международ-
ная пилорама» (16+)
23.45 «квартирник нтв 
у маргулиса» (16+)
0.55 «Дачный ответ» (0+)
1.45 т/с «агентСтво 
Скрытых камер» (16+)
2.15 т/с «шаман. но-
вая угроза» (16+)

тв ЦЕнтр
7.20 «православная 
энциклопедия» (6+)
7.45 х/ф «золотая 
пароЧка» (12+)
9.25 х/ф «горбун» (12+)
11.20 «актерские судьбы. 
людмила хитяева и ни-
колай лебедев» (12+)
11.50 х/ф «екатерина 
воронина» (12+)
13.40 Д/ф «назад в СС-
Ср. за рулем» (12+)
14.30, 22.00 «События» (16+)
14.45 «москва ре-
зиновая» (16+)
15.20 х/ф «портрет 
лЮбимого» (12+)
18.45 х/ф «тень Дракона» 12+
22.15 Д/ф «русский шан-
сон. выйти из тени» (12+)
22.55 «приговор. ми-
хаил ефремов» (16+)
23.35 «Дикие деньги. 
бари алибасов» (16+)
0.15 Д/ф «звездный суд» 16+
0.55 Д/ф «пьяная Слава» 16+
1.35 Д/ф «актерские драмы. 
остаться в живых» (12+)
2.15 «10 самых… звезд-
ные долгожители» (16+)
2.40 «петровка, 38» (16+)
2.50 х/ф «бархат-
ный Сезон» (12+)

мир белогорья
6:00, 7:00, 8:00-«такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
6:30, 7:30-мультфильмы (0+)
8:30, 18:00, 5:00-Дер-
жите ответ (12+) 
9:30-Сериал «улыбка 
пересмешника» (12+)
10:30-мультфильм 
«пчёлка майя» (0+)
12:00, 19:00-Сериал 
«линия марты» (12+)
14:00, 3:20-Сериал 
«команда б» (16+)
15:50, 2:30-Док/проект 
«адмирал кузнецов. Фло-
товодец победы» (12+)
16:40-Сериал «вне закона» 16+
17:00, 21:00, 1:00-«такая 
неделя»: новости «ми-
ра белогорья» (16+)
22:00-шоу «Форму-
ла красоты» (12+)
23:00-х/ф «абатуар. ла-
биринт страха» (16+)
2:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)

Воскресенье 
12 июня

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 «новости» (12+)
6.10 т/с «тот, кто Чи-
тает мыСли (мен-
талиСт)» (16+)
7.45 «играй, гармонь 
любимая!» (12+)
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «здоровье» (16+)
10.15, 12.15 х/ф «ЮноСть 
петра» (12+)
13.15, 15.15 х/ф «в наЧале 
Славных Дел» (12+)
16.05 х/ф «Сказ про 
то, как царь петр 
арапа женил» (12+)
18.20, 21.45 Д/ф «им-
перия: петр I» (12+)
21.00 «время» (12+)
23.05 х/ф «петр 
первый» (12+)
2.30 «наедине со 
всеми» (16+)
4.00 Д/с «россия от 
края до края» (12+)

рОССия
5.20, 4.00 х/ф «бере-
га лЮбви» (12+)
7.15 «устами младенца» (0+)
8.00 местное вре-
мя. воскресенье
8.35 «когда все дома с ти-
муром кизяковым» (0+)
9.25 «утренняя почта с ни-
колаем басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00 вести (12+)
12.00 москва. кремль. 
церемония вручения 
государственных премий 
российской Федерации (12+)
13.00 т/с «ликви-
Дация» (16+)
18.00 большой праздничный 
концерт, посвящённый Дню 
россии. прямая трансляция 
с красной площади (12+)
20.00 вести недели (12+)
22.00 москва. кремль. 
путин (12+)
22.40 «воскресный 
вечер с владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1.30 «а о петре ведайте…» 12+
2.25 х/ф «ноЧной 
гоСть» (12+)

нтв
5.15 х/ф «вызов» (16+)
6.45 «центральное те-
левидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
8.15 «у нас выигрывают!» 12+
10.20 «первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «нашпотребнадзор» 16+
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следст-
вие вели…» (16+)
19.00 итоги недели (12+)
20.20 «ты супер! 60+» (6+)
22.40 х/ф «отСтавник. 
оДин за вСех» (16+)
0.25 х/ф «отСтавник. 
СпаСти врага» (16+)
2.05 т/с «шаман. но-
вая угроза» (16+)

тв ЦЕнтр
5.45 х/ф «выСоко наД 
Страхом» (12+)
7.15 х/ф «екатерина 
воронина» (12+)
9.00 х/ф «Джентль-
мены уДаЧи» (12+)
9.25 х/ф «барышня-
креСтьянка» (6+)
11.30 Д/ф «надежда румян-
цева. неподдающаяся» (12+)
12.15 х/ф «непоД-
ДаЮЩиеСя» (6+)
13.45 Д/ф «назад в СС-
Ср. Совдетство» (12+)
14.30 «московская 
неделя» (12+)
15.00 «погода в доме. Юмо-
ристический концерт» (12+)
16.45 х/ф «интим не 
преДлагать» (12+)
18.30 х/ф «тайна по-
СлеДней главы» (12+)
22.00 «События» (16+)
22.15 «песни наше-
го двора» (12+)
23.35 Д/ф «бедные 
родственники» совет-
ской эстрады» (12+)
0.10 Д/ф «легенды со-
ветской эстрады. звезд-
ные гастроли» (12+)
0.55 Д/ф «шоу и бизнес» 16+
1.35 Д/ф «актерские 
драмы. общага» (12+)
2.15 х/ф «СлеД тигра» (16+)
3.45 х/ф «горбун» (12+)
5.30 «хватит слухов!» (16+)

мир белогорья
6:00-мультфильмы (0+)
7:00, 9:00, 13:00, 21:00-«та-
кая неделя»: новости 
«мира белогорья» (16+)
8:00, 17:00, 0:30, 3:00-Дер-
жите ответ (12+) 
10:00, 19:00-Сериал 
«линия марты» (12+)
12:00, 14:00-Сериал 
«команда б» (16+)
15:00-Док/проект «один 
день в городе» (12+)
15:30-мультфильм «пчёлка 
майя. медовый движ» (0+)
18:00, 4:00-Док/проект 
«маршал конев. иван 
в европе» (12+)
22:00, 5:00-шоу «Фор-
мула красоты» (12+)
23:00-х/ф «без меня» (16+)
1:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
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окна, двери, потолки, 
секционные ворота, 

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

позДравляем!
Дорогую мамочку, бабушку Надежду Николаевну ПАШ-

КОВУ поздравляем с днем рождения!
от всей души желаем счастья,
здоровья крепкого вдвойне, 
желаем самого простого – 
прожить подольше на земле.

Дети, внуки и их семьи
* * *

Совет ветеранов органов внутренних дел и внутренних 
войск омвД рФ по грайворонскому городскому округу сер-
дечно поздравляет с днём рождения ветеранов мвД: Ивана 
Васильевича БУКОВЦОВА, Александра Николаевича ЧЕРКА-
ШИНА, Геннадия Петровича АБРАМЕНКО, Николая Алексан-
дровича ЧЕТВЕРГОВА, Виктора Александровича БЕДНОГО, 
Дмитрия Александровича КОМОВА, Александра Сергалее-
вича САГАРДИНОВА, Ивана Николаевича ДРАНИКОВА, Юрия 
Владимировича ЧЕРНУХУ!

желаем крепкого здоровья, благополучия, бодрости ду-
ха и удачи во всем. Спасибо за службу!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ  
любой сложности!!! скидки от 

5% до 10%. выезд и замер бес-
платно. Гарантия 15 лет! 

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

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

н а т я Ж н Ы Е 
П О т О Л к и 

Гарантия - 15 лет. 
Скидки до 15%. выезд спе-

циалиста бесплатно. 
 Пластиковые окна.  

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

Работа 
Филиалу «тД агроинновация 
Ск большевик» ТРЕБУЮТСЯ 

сотрудники по следующим спе-
циальностям: слесарь ки-
пиа, заместитель дирек-
тора по сырью, сменный 
инженер-химик, помощ-
ник машиниста теплово-
за, водитель автомоби-

ля, бухгалтер. обращаться 
по адресу: грайворонский 

район, с. головчино, ул. 
центральная, 7, отдел по 
работе с персоналом по 

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

 * * *
в нотариальную контору нота-
риуса Синяк о.С. ТРЕБУЕТСЯ 

юрисконсульт.  
телефон: 8-991-315-22-64.

* * *
ооо «управляющая компа-

ния грайворонского района» 
ТРЕБУЮТСЯ слесарь-сантех-
ник, слесарь-электрик с опы-
том работы, заработная пла-

та согласно штатному расписа-
нию. телефон: 4-40-32.

* * *
ТРЕБУЕТСЯ продавец. з/п – 
25 000 руб. график работы – 

2/2. телефон: 8-906-601-30-12.
 

ПРоДаМ: 
ухоженную усадьбу, дом с ме-

белью (центр грайворона);
проДам, СДам 6,18 соток зем-
ли для с/х нужд (грайворон, ул. 
мира). телефон: 8-920-208-58-

63 (мария васильевна). 
* * *

земельный участок 42 сотки. 
Село новостроевка-первая.  

телефон: 8-919-281-57-87.
* * *

Гаражи (7 размеров, 19000). 
8-960-54-99-777.

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

205-18-99.

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

Закупаем КРС, дорого. тел: 
8-919-430-79-39.

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

Асфальтирование тротуаров, 
дворов.  

телефон: 8-929-001-47-47.

ДоСтаВЛЮ: 
песок.  

телефон: 8-951-143-63-82.
* * *

песок, песок природный, чер-
нозем, глину, щебень, бой кир-

пича. телефон: 8-920-553-00-55.

обЪявления  4-55-88

на платной основе   

Натяжные потолки. Без посредников.
лучшая цена. высококачественные материалы и комплекту-
ющие. Профессиональный монтаж. Гарантия -17 лет. замер 
бесплатно. 8–951–765–56–56, 8–906–601–11–33. реклама

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

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

 ип овчаров реклама

Инкубаторий «ДУБИНО»  
принимает заказы на 

подрощенных и суточ-
ных бройлеров, утят, 

гусят, индюшат, мулар-
дов, цыплят яичных и 
мясо-яичных пород, 

взрослых кур-несушек.  
комбикорма. 

 ДоСтавка на Дом. 
8-904-530-48-43, 

 8-920-205-99-44. реклама

Срочный выкуп 
авто (б/у, после ДТП, 

кредитные). 
Мой эвакуатор. 
8-910-361-20-13, 

8-920-558-63-39. реклама

Продам 2-х комнатную бла-
гоустроенную квартиру. 

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

зел раздельный.  
8-903-886-63-60 реклама

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

Ремонт стиральных 
машин, 

 холодильников, 
телевизоров. 

8-950-717-30-30. реклама

Скупаем мёд - 
75 руб. за кг.
Деньги и тара сразу.
мин. объём - 300 кг.

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

АВТОБУСОМ 
К МОРЮ 

от Турцентр-ЭКСПО
выезд из белгорода (7ночей)

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

!!! тУРЫ ВЫХоДНоГо ДНЯ !!!
т. в грайвороне  

8–951–151–63–30,
ленина, 13б, 

 www.turcentr31.ru реклама

ооо «ракитянская иПс» 
реализует суточных и подро-
щенных бройлеров, утят, му-

лардов. А также принима-
ем заявки на курочек  породы 

Браун- Ник в возрасте 100 дней.
 доставка. корма. 

8(905)678–57–67, 
8(951)152–15–27, 8(920)580–

89–87, 8(47245)55–7–13, 
8(47245)55–3–62. реклама

Комфортабельным 2-этаж-
ным автобусом: гелен-
джик, архипо-осиповка, 
кабардинка, крым, лаза-
ревское.Тур выходного 
дня. выезд из грайворона. 
8–915–528–12–57. реклама

АВТОБУСОМ 
К МОРЮ!

ейск, анапа, кабардинка, 
 Геленджик, дивноморское, 
архипо-осиповка, джубга, 
лермонтово, новомихай-

ловка,  лазаревское,  
вардане, лоо, адлер, 

  Гагра, Феодосия,  судак, 
коктебель, саки, алушта.

Тел.: +7(904) 533–36–61.  
реклама

ЗАО «Краснояружская зерновая компания» уведомля-
ет о проведении на территории Грайворонского округа хи-
мических обработок пестицидами и агрохимикатами (1 и 3 
класс опасности) на посевах озимой пшеницы с 28 мая 
2022 года по 12 июня 2022 года. обработка будет прово-
диться наземным оборудованием. Платная публикация

ЗАО «Краснояружская зерновая компания» уведомля-
ет о проведении на территории Грайворонского округа хи-
мических обработок пестицидами и агрохимикатами (3 и 
4 класса опасности) на посевах сои и кукурузы с 27 мая 
2022 года по 30 июня 2022 года. обработка будет про-
водиться наземным оборудованием. Платная публикация

администрация и Совет депутатов грайворонского го-
родского округа выражают искренние соболезнования 
заместителю руководителя аппарата главы админист-
рации грайворонского городского округа —начальни-
ку отдела по связям с общественностью аппарата гла-
вы людмиле анатольевне Четверговой по поводу смер-
ти брата

ВЛАСЕНКО Александра Анатольевича.

памяти алекСанДра влаСенко
28 мая 2022 года на 49 году 

ушёл из жизни прекрасный 
человек, наш друг, 

Александр Анатольевич
Власенко.
Саша родился в селе голов-

чино 20 апреля 1974 года. 
окончил головчинскую сред-
нюю школу, затем корочан-
ский сельскохозяйственный 
техникум по специальности 
«агроном». Служил в рядах 
вооруженных сил. С 1996 го-
да, на протяжении 26 лет тру-
дился водителем в/ч 25624 г. 

белгород-22. за многолетний и добросовестный труд 
александр анатольевич неоднократно награждался 
благодарственными письмами и почетными грамота-
ми, в 2020 году ему вручена медаль министерства обо-
роны российской Федерации «за трудовую доблесть», 
он имеет звание «ветеран труда».

александр всегда отличался самыми лучшими чело-
веческими качествами. он был трудолюбивым челове-
ком, добрым и отзывчивым другом, заботливым сыном 
и братом, любящим и внимательным мужем, отцом и де-
душкой. любил всегда пошутить, обладал прекрасным 
чувством юмора, был прекрасным собеседником. Саша 
с уважением относился к пожилым людям. любил своё 
село головчино и дом у озера, где родился, вырос и жил.

особое место в его жизни занимала семья. вместе 
с женой натальей воспитали сына и дочь. год назад Са-
ша стал дедушкой. его знали и уважали многие земля-
ки, он всем был дорог, каждому он отдал частицу сво-
его тепла.

в связи с безвременной кончиной александра анато-
льевича, выражаем соболезнование семьям: власен-
ко, Филипенко, Четверговых, охременко, всем родным 
и близким.

память о тебе навсегда сохраним в наших сердцах. по-
койся с миром, друг.

Коллеги, одноклассники, соседи, кумовья, друзья

вСпомните и помяните
5 июня исполнится 4 года, как 

ушла из жизни мама, сестра, ба-
бушка новомлинская зинаида 
григорьевна.

ты жизнь свою прожила дос-
тойно,

оставив память нам навек.
в безмолвном мире спи спо-

койно,
любимый нами человек.
все, кто знал ее, помяните до-

брым словом.

Родные

благоДарим
искренне благодарим коллектив тД «агроинновация 

Скб» во главе с директором а. в. пиляевым за поддер-
жку и помощь в организации похорон нашего сына, бра-
та Юрченко Даниила.

Семья Юрченко

Внимание!!!
9 июня  

в ТЦ «Маяк» (Грайворон, ул. 
Интернациональная, 11-Б)

с 9 до 17 часов состоится 

 ЯРМАРКА-ПРОД АЖА 
 ИЗ Г. РЫЛЬСКА 

носки, полотенца, скатерти, пле-
ды, платья, постельное бельё, а 
также огромный выбор детской, 

женской, мужской одежды  
по низким ценам. 

 Приходите и убедитесь сами.
реклама

АО «БЗММК им. В. А. Скляренко» требуются:
- инженер-конструктор;
- специалист по внешнеэкономическим связям;
- специалист по охране труда;
- техник-технолог (отдел главного сварщика);
- слесарь по сборке металлоконструкций;
- стропальщик;
- водитель категории е;
- водитель категории D;
- токарь;
- продавец продовольственных товаров;
- машинист крана (крановщик).
телефоны: 8 (47246) 5-82-34 или 8-915-560-08-36. платная публикация

иСкренне благоДарим
совет ветеранов, вдовы и дети войны, инвалиды се-

ла смородино и родственники погибших в урочище По-
слово с. смородино сердечно благодарят вячеслава ви-
тальевича ванина, виктора алексеевича ванина, анато-
лия Михайловича ларикова, анастасию викторовну Гу-
панову, Татьяну алексеевну копейчук, александра нико-
лаевича лунева за сохранение памяти о героических по-
двигах защитников нашей родины, памяти о наших от-
цах и дедах, участниках великой отечественной войны.

они регулярно наводят порядок у братской могилы, 
возле памятника советским воинам, у памятного знака 
урочища Послово, где расстреляны мирные жители, ак-
тивисты, солдаты, дети со всех ближайших сел. убирают 
могилы участников великой отечественной войны и пер-
вых учителей нашей школы, место захоронения детей 
и взрослых, погибших во время голода 1937 года.

спасибо вам, низкий вам поклон, благополучия и здо-
ровья.

С уважением, председатель Совета ветеранов 
 с. Смородино Вера Иосифовна Черкашина
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Друзья, напоминаем, 
что у нас есть группы 
в соцсетях «Одноклассники»и 
ВКонтакте. Мы работаем 
для вас в новых форматах!
Приглашаем вас и ваших 
друзей подписаться на 
наши группы, чтобы быть 
в курсе последних новостей 
и жизни округа!

Инструкция
Чтобы подписаться на наши группы, необ-
ходимо:

 на смартфоне запустить сканер QR-кода;
 навести камеру на картинки слева; 
 согласиться открыть ссылку в браузе-

ре смартфона;
 в вк, ок нажмите «подписаться», в Те-

леграме «присоединиться», сайт Rodkray31 
можно добавить в «избранное» браузера.

ПОВЕСТКА ДНЯ
Сорок четвертой сессии Совета депутатов 
Грайворонского городского округа первого 

созыва
1. о внесении изменений в устав Грайворонско-

го городского округа.
информация Понеделко николая Павловича — 

заместителя председателя совета депутатов Грай-
воронского городского округа.

2. об утверждении ключевых показателей, их це-
левых значений, индикативных показателей муници-
пального контроля в сфере благоустройства террито-
рии Грайворонского городского округа.

информация Твердуна романа Григорьевича — 
заместителя главы администрации городского окру-
га — начальника управления по строительству, тран-
спорту, Жкх и ТЭк.

3. об утверждении Положения о муниципаль-
ном жилищном контроле в Грайворонском город-
ском округе.

информация Твердуна романа Григорьевича — 
заместителя главы администрации городского окру-
га — начальника управления по строительству, тран-
спорту, Жкх и ТЭк.

4. об утверждении реестра муниципальной соб-
ственности Грайворонского городского округа по со-
стоянию на 1 января 2022 года.

информация зайцева анатолия васильевича — 
начальника управления муниципальной собствен-
ности и земельных ресурсов администрации Грай-
воронского городского округа.

5. о даче согласия на прием в муниципальную 
собственность Грайворонского городского округа 
хоккейных клюшек.

информация зайцева анатолия васильевича — 
начальника управления муниципальной собствен-
ности и земельных ресурсов администрации Грай-
воронского городского округа.

6. о согласовании безвозмездной передачи иму-
щества, находящегося в собственности Грайворон-
ского городского округа, в государственную собст-
венность Белгородской области.

информация зайцева анатолия васильевича — 
начальника управления муниципальной собствен-
ности и земельных ресурсов администрации Грай-
воронского городского округа.

7. о ходе реализации муниципальной програм-
мы «социальная поддержка граждан в Грайворон-
ском городском округе» за 2021 год.

информация Борисовой Татьяны александров-
ны — начальника управления социальной защиты 
населения администрации Грайворонского город-
ского округа.

В. Горбань, председатель Совета депутатов 
 Грайворонского городского округа

Решение
Совета депутатов Грайворонского городского 

округа  от 26 мая 2022 года № 526
«Об утверждении ключевых показателей,  

их целевых значений, индикативных показателей 
муниципального контроля в сфере 

 благоустройства территории Грайворонского 
 городского округа»

в соответствии с частью 5 статьи 30 Федераль-
ного закона от 31 июля 2020 года № 248-Фз «о госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в российской Федерации», Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-Фз «об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в российской Федерации», уставом Грайворонского 
городского округа Белгородской области, решением 
совета депутатов Грайворонского городского округа 
от 27 октября 2021 года № 456 «об утверждении По-
ложения об осуществлении муниципального контр-
оля в сфере благоустройства территории Грайворон-
ского городского округа», совет депутатов Грайво-
ронского городского округа решил:

1. утвердить ключевые показатели, их целевые 
значения, индикативные показатели муниципального 
контроля в сфере благоустройства территории Грай-
воронского городского округа (прилагаются).

2. опубликовать настоящее решение в  газете 
«родной край» и в сетевом издании «родной край 
31» (rodkray31.ru), разместить на официальном сай-
те органов местного самоуправления Грайворонско-
го городского округа (graivoron.ru).

3. контроль за исполнением данного решения 
возложить на постоянную комиссию совета депу-
татов Грайворонского городского округа по эконо-
мическому развитию, муниципальной собственно-
сти и развитию инфраструктуры городского округа 
(Головин а. а.).

В. Горбань, председатель Совета депутатов 
 Грайворонского городского округа

Решение
Совета депутатов Грайворонского городского 

округа  от 26 мая 2022 года № 527
«Об утверждении Положения о муниципальном  

жилищном  контроле в Грайворонском  
городском округе»

в соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса 
российской Федерации, подпунктом 6 пункта 1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-Фз «об общих принципах организации местно-
го самоуправления в российской Федерации», Феде-
ральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-Фз 
«о защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контр-
оля», Федеральным законом от 31 июля 2020 года 
№ 248-Фз «о государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в российской Федера-
ции» в целях повышения эффективности, рациональ-
ного использования и обеспечения сохранности му-
ниципального жилищного фонда Грайворонского го-
родского округа, совет депутатов Грайворонского го-
родского округа решил:

1. утвердить:
1.1. Положение о  муниципальном жилищном 

контроле в Грайворонском городском округе (При-
ложение № 1).

1.2. ключевые показатели и их целевые значе-
ния, индикативные показатели муниципального жи-
лищного контроля в Грайворонском городском окру-
ге (Приложение № 2).

2. Признать утратившим силу решение совета де-
путатов Грайворонского городского округа от 30 ию-
ля 2021 года № 434 «об утверждении Положения о му-
ниципальном жилищном контроле на территории 
Грайворонского городского округа».

3. опубликовать настоящее решение в  газете 
«родной край» и в сетевом издании «родной край 
31» (rodkray31.ru), разместить на официальном сай-
те органа местного самоуправления Грайворонско-
го городского округа (graivoron.ru).

4. контроль выполнения данного решения воз-
ложить на постоянную комиссию совета депута-
тов Грайворонского городского округа по экономи-
ческому развитию, муниципальной собственности 
и развитию инфраструктуры городского округа (Го-
ловин а. а.).

В. Горбань, председатель Совета 
 депутатов Грайворонского городского округа

Решение
Совета депутатов Грайворонского городского 

округа от 26 мая 2022 года № 528
«Об утверждении Реестра муниципальной 

 собственности  Грайворонского городского округа 
по состоянию на 1 января 2022 года»

в соответствии с Федеральным законом россий-
ской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-Фз 
«об общих принципах организации местного самоу-
правления в российской Федерации», уставом Грай-
воронского городского округа, решением совета де-
путатов Грайворонского городского округа от 27 де-
кабря 2018 года № 124 «о Положении о порядке веде-
ния реестра муниципальной собственности Грайво-
ронского городского округа», совет депутатов Грай-
воронского городского округа решил:

1. утвердить реестр муниципальной собственно-
сти Грайворонского городского округа по состоянию 
на 1 января 2022 года (прилагается).

2. опубликовать настоящее решение в  газете 
«родной край» и в сетевом издании «родной край 
31» (rodkray31.ru), разместить на официальном сай-
те органов местного самоуправления Грайворонско-
го городского округа (graivoron.ru).

3. контроль выполнения данного решения воз-
ложить на постоянную комиссию совета депута-
тов Грайворонского городского округа по экономи-
ческому развитию, муниципальной собственности 
и развитию инфраструктуры городского округа (Го-
ловин а. а.).

В. Горбань, председатель Совета 
 депутатов Грайворонского городского округа

Решение
Совета депутатов Грайворонского городского 

округа  от 26 мая 2022 года № 529
«О даче согласия на прием в муниципальную 

 собственность  Грайворонского городского округа 
хоккейных клюшек»

в соответствии с Федеральным законом россий-
ской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-Фз 
«об общих принципах организации местного самоу-
правления в российской Федерации», постановлени-
ем Правительства российской Федерации от 13 июня 
2006 года № 374 «о перечнях документов, необходи-
мых для принятия решения о передаче имущества из 
федеральной собственности в собственность субъек-
та российской Федерации или муниципальную собст-
венность, из собственности субъекта российской Фе-
дерации в федеральную собственность или муници-
пальную собственность, из муниципальной собствен-
ности в федеральную собственность или собствен-
ность субъекта российской Федерации», законом Бел-
городской области от 7 июня 2011 года № 44 «о по-
рядке управления и распоряжения государствен-
ной собственностью Белгородской области», уста-
вом Грайворонского городского округа, решением 
совета депутатов Грайворонского городского окру-
га от 05 декабря 2018 года № 53 «о Положении о по-
рядке управления и распоряжения муниципальной 
собственностью Грайворонского городского округа»,  
и на основании обращения министра спорта Белго-
родской области от 28 апреля 2022 года № 18–1–
7/595 о передаче имущества в муниципальную соб-
ственность, совет депутатов Грайворонского город-
ского округа решил:

1. дать согласие на прием в муниципальную соб-
ственность Грайворонского городского округа хок-
кейных клюшек, находящихся в государственной соб-
ственности Белгородской области согласно прило-
жению.

2. опубликовать настоящее решение в  газете 
«родной край» и в сетевом издании «родной край 
31» (rodkray31.ru), разместить на официальном сай-
те органов местного самоуправления Грайворонско-
го городского округа (graivoron.ru).

3. контроль выполнения данного решения воз-
ложить на постоянную комиссию совета депута-
тов Грайворонского городского округа по экономи-
ческому развитию, муниципальной собственности 
и развитию инфраструктуры городского округа (Го-
ловин а. а.).

В. Горбань, председатель Совета  
депутатов Грайворонского городского округа

Решение 
Совета депутатов Грайворонского городского 

округа  от 26 мая 2022 года № 530
«О согласовании безвозмездной передачи 

 имущества,  находящегося в собственности  
Грайворонского городского округа, 
 в государственную собственность 

 Белгородской области»
в соответствии с Федеральным законом россий-

ской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-Фз 
«об общих принципах организации местного самоу-
правления в российской Федерации», постановлени-

ем Правительства российской Федерации от 13 июня 
2006 года № 374 «о перечнях документов, необходи-
мых для принятия решения о передаче имущества из 
федеральной собственности в собственность субъек-
та российской Федерации или муниципальную соб-
ственность, из собственности субъекта российской 
Федерации в федеральную собственность или муни-
ципальную собственность, из муниципальной соб-
ственности в федеральную собственность или соб-
ственность субъекта российской Федерации», уста-
вом Грайворонского городского округа, решением 
совета депутатов Грайворонского городского окру-
га от 05 декабря 2018 года № 53 «о Положении о по-
рядке управления и распоряжения муниципальной 
собственностью Грайворонского городского окру-
га», а также в рамках реализации Перечня меропри-
ятий («дорожная карта») по подготовке к заключе-
нию концессионного соглашения в отношении объ-
ектов водоснабжения, водоотведения, расположен-
ных на территории Белгородской области, утвержден-
ного Губернатором Белгородской области е. савчен-
ко 15 декабря 2017 года, совет депутатов Грайворон-
ского городского округа решил:

1. дать согласие на безвозмездную передачу иму-
щества, находящегося в собственности Грайворон-
ского городского округа, в государственную собст-
венность Белгородской области согласно приложе-
нию.

2. опубликовать настоящее решение в  газете 
«родной край» и в сетевом издании «родной край 
31» (rodkray31.ru), разместить на официальном сай-
те органа местного самоуправления Грайворонско-
го городского округа (graivoron.ru).

3. контроль выполнения данного решения воз-
ложить на постоянную комиссию совета депута-
тов Грайворонского городского округа по экономи-
ческому развитию, муниципальной собственности 
и развитию инфраструктуры городского округа (Го-
ловин а. а.).

В. Горбань, председатель Совета  
депутатов Грайворонского городского округа

Решение
Совета депутатов Грайворонского городского 

округа  от 26 мая 2022 года № 531
«О ходе реализации муниципальной программы 

 «Социальная  поддержка граждан в Грайворонском 
 городском округе» за 2021 год»

в соответствии с Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 № 131-Фз «об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в российской Федера-
ции», статьями 7 и 23 устава Грайворонского город-
ского округа, совет депутатов Грайворонского город-
ского округа решил:

1. Принять к сведению информацию о ходе реали-
зации муниципальной программы «социальная под-
держка граждан в Грайворонском городском окру-
ге» за 2021 год.

2. опубликовать настоящее решение в  газете 
«родной край» и в сетевом издании «родной край 
31» (rodkray31.ru), разместить на официальном сай-
те органа местного самоуправления Грайворонско-
го городского округа (graivoron.ru).

В. Горбань, председатель Совета 
 депутатов Грайворонского городского округа

С приложениями можно ознакомиться в сете-
вом издании «Родной край 31» (rodkray31.ru) и на 
официальном сайте органов местного самоуправ-
ления Грайворонского городского округа (graivoron.
ru) в разделе Совет депутатов.

Постановление
администрации Грайворонского городского 

округа от 24 мая 2022 г. № 395
«О внесении изменений в постановление 

 администрации  Грайворонского городского округа 
от 03 февраля 2022 года № 61»

в связи с организационными мероприятиями 
и изменением в составе координационного сове-
та при главе администрации Грайворонского город-
ского округа по обеспечению роста заработной пла-
ты работникам предприятий всех форм собственно-
сти, а также входящих в него комиссий, постановляю:

1. внести следующие изменения в постановление 
администрации Грайворонского городского округа от 
03 февраля 2022 года № 61 «о координационном со-
вете при главе администрации Грайворонского город-
ского округа по обеспечению роста заработной платы 
работникам предприятий всех форм собственности»:

в состав координационного совета при главе ад-
министрации Грайворонского городского округа по 
обеспечению роста заработной платы работникам 
предприятий всех форм собственности, утвержден-
ный в пункте 1 вышеназванного постановления (да-
лее — координационный совет):

ввести в состав координационного совета, ко-
миссии по обеспечению повышения уровня заработ-
ной платы, комиссии по ликвидации задолженности 
по заработной плате, комиссии по противодействию 
нелегальным трудовым отношениям членом коорди-
национного совета, членом комиссий Тарасенко ири-
ну Григорьевну, начальника отдела предприниматель-
ства и труда управления экономического развития 
администрации Грайворонского городского округа.

2. опубликовать настоящее постановление в га-
зете «родной край» и сетевом издании «родной край 
31» (rodkray31.ru), разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Грайворонского 
городского округа (graivoron.ru).

3. контроль за исполнением постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администра-
ции городского округа а. а. Бляшенко.

4. настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

Г. Бондарев, глава администрации

С приложениями можно ознакомиться в сете-
вом издании «Родной край 31» (rodkray31.ru) и на 
официальном сайте органов местного самоуправ-
ления Грайворонского городского округа (graivoron.
ru) в разделе Совет депутатов.

Спорт
грайворонСкие 
СпортСмены 
пополнили копилку 
округа золотыми 
и Серебряными 
меДалями

 в г. раменское Московской области 
прошёл традиционный фестиваль па-
ралимпийского спорта «парафест», про-
водимый всероссийской федерацией 
спорта лиц с поражением опорно-дви-
гательного аппарата, Министерством 
спорта российской Федерации при под-
держке паралимпийского комитета рос-
сии.

275 участников из 18 регионов рос-
сийской Федерации боролись за медали 
в дартсе, бадминтоне и плавании в двух 
возрастных категориях — юноши и де-
вушки до 17 лет, а также мужчины и жен-
щины.

Белгородскую область в фестивале 
«Парафест» представляла сборная ко-
манда Центра адаптивного спорта и фи-
зической культуры Белгородской обла-
сти: руководитель делегации, старший 
инструктор — методист Марина Белоусо-
ва, грайворонский инструктор по спор-
ту сергей Толмачев, спортсмены: Миха-
ил клушин (обучающийся 6 класса МБоу 
«сош им. в. Г. шухова»), владислав Гра-
ур (обучающийся 8 класса МБоу «сош 
с уиоП г. Грайворона»), вероника сала-
матова (обучающаяся 8 класса МБоу 
«Головчинская сош с уиоП»), грайво-
ронская спортсменка анна Фоменко, да-
рья дронова и Платон Черненко из горо-
да Белгород. Члены белгородской сбор-
ной приняли участие в соревнованиях по 
бадминтону и дартсу.

вероника саламатова завоевала зо-
лотую медаль по бадминтону среди де-
вушек, а Михаил клушин — серебряную 
медаль по бадминтону среди юношей. 
немного не дотянули до пьедестала по-
чета, заняв 4-е места: владислав Граур 
по бадминтону среди юношей и верони-
ка саламатова по дартсу среди девушек.

Поздравляем с успешным выступле-
нием и желаем дальнейших успехов!

Сергей Толмачев
Фото: марина белоуСова


