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Примите самые искренние поздравле-
ния с Днем России! 12 июня мы отме-
чаем главный государственный празд-
ник современной России. Этот празд-
ник призван объединять и сплачи-
вать всех, кто искренне предан сво-
ей Отчизне, кто свято дорожит истори-
ей своей страны, своего народа! Этот 
день обязывает каждого из нас своим 
трудом и талантом быть причастным 
к возрождению могущества и процве-
тания нашего государства.

Мы в равной мере должны сознавать  
что независимость — то  прежде всего  
ответственность за буду ее на ей стра
ны  на и  детей и внуков. достойное 

буду ее требует от нас совместны  уси
лий  созидательной и плодотворной ра
боты  понимания не только свои  прав  
но и свои  обязанностей. олько так мы 
будем иметь реальную возможность вы
полнить все намеченное  со ранить до
стигнутое и сделать реальные аги к бла
гополучию и процветанию России.

а  райворонский городской округ 
живет в едином ритме со всей страной. 
И вкладывая свои знания и силы в его 
развитие  мы тем самым способствуем 
становлению великой России  потому что 
сила и достоинство страны складывает
ся из успе ов и труда граждан ее регио
нов и городов.

тот день отим пожелать вам успе
ов во все  благи  начинания  веры 

в собственные силы  поболь е оптимиз
ма  настойчивости в достижении цели. 
Пусть в каждом доме будет светло и уют
но  а в каждой семье царят любовь  счас
тье и благополучие. С праздником вас  
дорогие друзья

Геннадий Бондарев, глава 
администрации Грайворонского 

городского округа

Виктор Горбань, председатель Совета 
депутатов Грайворонского городского 

округа

Уважаемые грайворонцы, дорогие земляки!

уваЖаемЫе 
беЛгОрОдЦЫ! дОрОгие 
друзья!
Поздравляю вас с главным государст-
венным праздником — Днём России!

тот день — отличный повод всем 
нам с новой силой осознать величие 
и уникальность на ей Родины. Рос
сия — самое крупное по пло ади го
сударство мира  где живут люди око
ло  национальностей. рудно найти 
на планете другую страну с такой бо
гатой и разнообразной природой  мно
гогранной самобытной культурой и ду
овно нравственными традициями.

а а Россия — то целая страна
цивилизация с более чем тысячелет
ней историей. настоя ее время она 
стремительно развивается. Совмест
ными усилиями народа и власти со
здается инновационная кономика го
сударства  нара ивается его научно
те нологический потенциал  орми
руется качественная ин раструкту
ра и жизненное пространство. И мы  
белгородцы  вносим свой достойный 
вклад в ти важные свер ения. к
тивно трудимся  чтобы на а страна 
была по настоя ему современной  
мо ной  процветаю ей державой 
с высоким качеством жизни. гром
ное всем вам спасибо  дорогие друзья

ень России желаю вам крепко
го здоровья  счастья  гордости за на

у великую Родину успе ов и побед 
на благо течества

Вячеслав Гладков, временно 
исполняющий обязанности 

губернатора Белгородской области

уваЖаемЫе рабОтники 
СОЦиаЛьнОй СФерЫ 
беЛгОрОдСкОй ОбЛаСти!
Примите самые искренние поздрав-
ления с вашим профессиональным 
праздником!

ы ежедневно  ежечасно помогаете 
жителям региона  оказав имся в труд
ной жизненной ситуации  обеспечива
ете адресное исполнение все  соци
альны  мер поддержки белгородцев. 
И в ва ем случае реализуете не про
сто государственную ункцию  а пропу
скаете через себя беду каждого челове
ка — сочувствуете  переживаете  уте а
ете добрым словом  вселяете надежду. 

очу поблагодарить вас за опера
тивную работу в рамка  программы 
Социального контракта. За пять меся
цев с малоиму ими жителями области 
о ормлено почти тыс. согла ений на 
об ую сумму порядка млн. рублей. 

ля меня боль ая радость  посе ая на
и муниципальные образования  знако

миться с участниками того проекта  ви
деть реальные плоды на ей совмест
ной работы — новые теплицы  современ
ные мастерские и дома нее подворье.

орогие друзья  т всей ду и же
лаю  чтобы ва а ежедневная трудо
вая самоотдача восполнялась креп
ким здоровьем  семейным благопо
лучием  добрыми отно ениями и про
стым человеческим счастьем

Вячеслав Гладков, временно 
исполняющий обязанности 

губернатора Белгородской области
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Социальный работник – 
особая профессия

 И   Р ССИИ М С   С И  Р И

Праздничные мероприятия для соци-
альных работников Грайворонского го-
родского округа прошли в кинотеатре 
«Космос» города Грайворона 8 июня. 

Открыла праздничную церемонию за
меститель главы администрации 
райворонского городского округа 

по социальной политике Марина яче
славовна  Социальный работник — то 
про ессия  требую ая немало изиче
ски  и моциональны  затрат. Работать 
в той с ере непросто  ведь далеко не 
каждый человек способен разделить чу
жую боль  сопереживать и поддержать  
по тому боль инство из социальны  ра
ботников выбрали про ессию по зову ду

и и сердца . Марина ячеславовна вру
чила более тридцати благодарностей на
чальника епартамента социальной за

иты населения и труда елгородской 
области.

иновников торжества  в режиме пря
мой трансляции  с про ессиональным 
праздником поздравил врио губернатора 

елгородской области ячеслав ладков. 
н отметил  что труд социального работ

ника очень важен и жизненно необ одим.
оржественную часть продолжил 

председатель Совета депутатов райво
ронского городского округа иктор ор
бань. н поздравил коллег и вручил бла
годарность начальника осударственно
го учреждения — правления Пенсион
ного онда Р  в елгородском районе 

елгородской области главному специа
листу  ксперту правления пенсионно
го онда Р  лене раснокутской. По
ч тной грамотой директора райворон
ского интерната были удостоены ма и
нист по стирке на едосеева  о ициант 

льга ейко  библиотекарь аталья Со
рокина  палатная санитарка алентина 

елкопляс и рабочий по благоустройству 
иктор ербунов. осемь поч тны  гра

мот управления социальной за иты на
селения администрации райворонского 
городского округа вручила начальник ор
ганизации ариса Сирота. Ими были от
мечены атьяна ернигора  Марина апо
ненко  атьяна оц  льга остенко  льга 
При одченко  нна уторная  Мария е

онова и лена руговая.

ы при одите на помо ь к тем  кто 
в ней нуждается боль е всего — то ста
рики и инвалиды. Спасибо вам за забо
ту тепло свои  сердец  добро и радость  
которые вы нес те им  Пусть искренняя 
благодарность и уважение всегда будут 
заслуженной наградой за ва  самоотвер
женный труд  — поздравила социальны  
работников председатель ветеранов а
лентина икторовна евченко.

собыми словами благодарности  цве
тами и подарками были отмечены вете
раны социальной службы  юбовь и
колаевна естеренко  атьяна ладими
ровна ольвакова  катерина асильевна 

оменко  юдмила кимовна алабано
ва  Раиса Павловна уковцова  аталья 

лександровна олесникова  алентина 
иколаевна Са ронова  идия Матвеев

на Павлюк и алина Ивановна сикова. 
Праздник завер ился боль им концер
том подарком  а последней нотой торже
ства стала отогра ия на память.

Светлана Ковтун
ФОтО автОра
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Образование

Наступил июнь, а это значит: началась 
горячая пора для выпускников 11 клас-
сов — пора сдачи экзаменов. В Грайво-
ронском городском округе организо-
ван пункт проведения экзаменов на ба-
зе школы им. В. Г. Шухова. О том, как 
будет проходить процедура в этом году, 
корреспондент газеты «Родной край» 
Светлана Водченко побеседовала с на-
чальником управления образования Ви-
олеттой Александровной Безгодько.

— Скажите, каким будет количество эк-
заменующихся в этом году в школах 
округа?

 году в райворонском город-
ском округе будут сдавать единый госу-
дарственный кзамен  человек. Из ни  
русский язык выбрали  человек  мате-
матику про ильного уровня — . Самым 
выбираемым из предметов по выбору тра-
диционно является об ествознание  его 
планирует сдавать  человек. а биоло-
гию заявлено  на изику  человек  
остальные предметы будут сдавать ме-
нее  выпускников.

отелось бы подчеркнуть  что про о-
дить кзамены будут в условия  соблюде-
ния усиленного санитарного режима. д-

нако то не нару ит максимально добро-
желательной атмос еры при условии не-
укоснительного соблюдения порядка про-
ведения единого государственного кза-
мена.

— Перечислите, пожалуйста, запрещаю-
щие меры в ходе сдачи ЕГЭ, а также ска-
жите, благодаря чему они будут обеспе-
чиваться. 

частникам  запре ено исполь-
зовать на кзамене мобильные теле-

оны или иные средства связи  любые 
лектронно вычислительные устройства 

и справочные материалы. е разре ает-
ся разговаривать  вставать с места  пере-
саживаться  обмениваться любыми мате-
риалами и предметами  одить по пункту 
проведения кзамена во время кзамена 
без сопровождения.

За одом кзамена в ПП  осу ествля-
ют онлайн видеонаблюдение едераль-
ный и региональный ситуационный цент-
ры. Именно видеонаблюдение играет ре-

аю ую роль в объективности .

— Каким образом и как долго являют-
ся действительными результаты экза-
менов?

Результаты  каждого участника 
заносятся в едеральную ин ормацион-
ную систему бумажны  свидетельств о ре-
зультата   не предусмотрено. Срок дей-
ствия результатов — года  следую и  за 
годом получения таки  результатов.

сли участник не согласен с результа-
тами  он может подать апелляцию. 

пелляция о несогласии с результатами 
 подается в течение  рабочи  дней 

после о ициального объявления резуль-
татов кзамена. он ликтная комиссия 
рассматривает апелляцию не более  ра-
бочи  дней с момента ее подачи.

— На ваш взгляд, что является основной 
причиной неудачной сдачи ЕГЭ?

нализ результатов диного государ-
ственного кзамена показывает  что су е-
ственное количество неудовлетворитель-
ны  оценок по разным предметам зача-
стую связано не с пло им знанием пред-
мета  а со стрессовой ситуацией  возника-

ю ей во время кзамена. Изли нее мо-
циональное напряжение иногда оказыва-
ет негативное действие. Причиной того 
является  в первую очередь  личное отно-

ение к событию. По тому важно ор-
мирование адекватного отно ения к си-
туации. но поможет выпускникам раз-
умно распределить силы для подготов-
ки и сдачи кзамена  а родителям — ока-
зать своему ребенку правильную помо ь. 

асто родители переживают ответствен-
ные моменты в жизни свои  детей гора-
здо острее  чем свои. о взрослому чело-
веку гораздо легче справиться с собствен-
ным волнением  взяв себя в руки. Поо ре-
ние  поддержка  реальная помо ь  а глав-
ное — спокойствие взрослы  помогают ре-
бенку успе но справиться с собственным 
волнением. е запугивайте ребенка  не на-
поминайте ему о сложности и ответствен-
ности предстоя и  кзаменов.

— К каким же средствам психологиче-
ской поддержки ребёнка следует при-
бегнуть родителям в ходе его подготовки 
к экзаменам?

Прежде всего  следует научить его 
опираться на свои сильные стороны. ро-
ме того  не стоит подчеркивать его прома-
и  при том проявляя веру в ребенка  про-

буждая в н м чувство уверенности в сво-
и  сила .

Понимая его проблемы  разъяснять  что 
неудача на кзамена  — то не конец жиз-
ни  и вс  поправимо. езависимо от ре-
зультата кзамена  часто  едро и от всей 
ду и говорите ему о том  что он или она — 
самый любимый реб нок  и что все е  
в жизни получится  ера в успе  уверен-
ность в своем ребенке  его возможностя  
стимулирую ая помо ь в виде по валы 
и одобрения очень важны.

— Что бы вы хотели пожелать грайво-
ронским одиннадцатиклассникам?

елаю всем выпускникам помнить 
о том  что  — то не цель  а средство  ко-
торое поможет достичь желаемого. удьте 
уверены всвои  сила  со раняйте позитив-
ный настрой и веру в то  что вс  получится. 

елаю успе а

Горячая пора для 
выпускников

Михаил Несветайло с рабочим визитом 
посетил Грайворонский городской округ

 ПР РИ  ИСП И  Р ИЗ ИИ  ПР Р ММ И И И И ИР И   С  З М С

в рамка  программы иници-
ативного бюджетирования 
в сельском клубе планирует-

ся привести в порядок потолок 
и кровлю  обновить лектропро-
водку и асад здания. клубе по-
явится новая сцена и современ-
ное оборудование  благоустроят 
прилегаю ую территорию.

луб для села — сосредо-
точие всей культурной жизни. 
Здесь каждый житель может 
найти занятие по интересам  
в том здании проводятся сель-
ские собрания и праздники. со-
бенно важно  чтобы в клубе бы-
ли созданы условия для моло-

ды  потому что в Замостье нет 
колы  но проживает много де-

тей и молод жи — отметил Ми-
аил есветайло.

Ми аил есветайло пооб ал-
ся с инициатором проекта Ири-
ной Перцевой  заведую ей За-
мостянского сельского клуба 
и начальником управления по 
строительству  транспорту   
и  Романом вердуном  по-
смотрел од ремонтны  дел. Про-
деланной работой остался дово-
лен.

Светлана Ковтун
ФОтО: ЛюдмиЛа ЧетвергОва

Депутат Белгородской област-
ной думы Михаил Несветайло 
посетил Грайворонский город-
ской округ 4 июня. Как сообщи-
ла Пресс-служба администра-
ции Грайворонского городского 
округа, событие прошло с целью 
проверки реализации инициа-
тивного проекта «Капитальный 
ремонт сельского клуба в селе 
Замостье»

СбОр заявОк в рамках 
прОекта «решаем 
вмеСте» СтартОваЛ 
в беЛгОрОдСкОй 
ОбЛаСти
Он продлится до 15 августа.

елгородцы смогут сами вы-
брать проекты в рамка  инициа-
тивного бюджетирования  кото-
рые должны быть реализованы на 
и  территории в году. ак со-
об ила пресс служба губернато-
ра и правительства елгородской 
области  заявки можно подать уже 
сейчас  итоги будут подводиться 
в ноябре теку его года.

Проект Ре аем вместе  иници-
ирован врио губернатора елгород-
ской области ячеславом ладко-
вым. тобы принять участие в ак-
ции  необ одимо под своей иници-
ативой собрать не менее десяти 
подписей. Заявки принимаются до 

августа в администрация  муни-
ципальны  образований. о ав-
густа будет проводиться конкурс-
ный отбор проектов на районном 
уровне  затем до ноября заявки 
рассмотрит областная межведом-
ственная комиссия. Победители бу-
дут названы ноября.

апомним  в том году в рай-
воронском городском округе бу-
дет реализовано три инициативы  

стройство тротуара безопасно-
сти в селе Почаево  стройство 
тротуара безопасности по ул. ори-
сенко села ора Подол и ул. енера-
ла лексеенко села лотово  и а-
питальный ремонт здания сель-
ского клуба  с.Замостье райворон-
ского городского округа . Подроб-
ная ин ормация  а также сведения 
о том  как стать участником  раз-
ме ена на сайте проекта Ре аем 
вместе .

Андрей Петрусенко

проекты
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Андрей Скоч: «Самое главное — это 
фундаментальная человеческая доброта!»
Руководитель фонда «Поколение» 
встретился с представителями молодо-
го и старшего поколений. Юношам и де-
вушкам вручил стипендии, а областно-
му Совету ветеранов к 76-й годовщи-
не Победы — сертификат на 10 миллио-
нов рублей.

Малы ке арвару ке уевой нет и го-
дика. акой же то студент  если е  
до до кольницы топать и топать  

Студент  точнее  луч ие студенты  то 
е  родители  в про лом году победите-
лем премии онда Поколение  депутата 
осдумы Р  ндрея Скоча уч ий сту-

дент года  был папа ирилл  а тот спи-
сок стипендиатов пополнила мама лия  
став луч ей в номинации Инженерные 
науки . озможно  когда вырастет и по-
лучит знания  арвара краса сама станет 
обладательницей самой престижной мо-
лод жной награды елгородчины. по-
полнить багаж познаний ей непременно 
поможет разработка е  одной победи-
тельницы в номинации Педагогическое 
новаторство  без пяти минут дипломиро-
ванного учителя начальны  классов и ин-

орматики адежды оростел вой.
 разработала анимационные уроки  

где езнайка и его друзья помогают разо-
браться в материале и выполнить задания. 

то интересно ребятам — рассказала она.

Р  ИМ

сего  новаторов  инициаторов и не-
посед из числа представителей различ-
ны  вузов и ссузов региона по результа-
там про лого года стали обладателями 
именной стипендии онда ндрея Скоча 

уч ий студент года . концертном за-
ле елгородской илармонии руководи-
тель онда вручил  стипендиатам пер-
вой степени поч тные дипломы.

ем быть и каким быть — вот над 
чем думает молод жь все  поколений. 

ак когда то сказала моя мама  сли о-
че ь быть счастливым — обязательно 
будь добрым  ыбирайте любые про ес-
сии  а если не выберете  про ессия выбе-

рет вас  но знайте  что самое главное — то 
ундаментальная человеческая доброта  

Студенту всегда жив тся непросто  не ва-
тает стипендии  уюта  ком орта  внимания 
взрослы . Молодым людям нужна поддер-
жка  по тому на  онд и поддерживает 
молод жь региона. то не только благо-
дарность за заслуги  но и пример для дру-
ги  студентов  пояснил депутат осду-
мы ндрей Скоч.

Стипендия луч им представителям 
студенчества назначается с года  
а с года выборы пере ли в интер-
нет пространство. За то время е  обла-
дателями стали  юно ей и деву ек  
которым было выплачено более  мил-

лионов рублей.
а протяжении практически лет 

то самая мас табная акция в поддержку 
креативного  творческого и инициативного 
студенчества — подвела итог заместитель 
губернатора области аталия Зубарева.

С Р  С Р МИ

Под аккорды военны  напевов  за е-
дрым столом про ла встреча ветеран-
ского актива елогорья с депутатом Ско-
чем. Сегодня в регионе осталось  рон-
товиков. И трое из ни  при ли на собра-
ние. ак  участник урской битвы  гвардии 
полковник иколай ндреевич Зинченко  
в лет у ед ий на передовую  участво-
вав ий в боя  за освобождение блокад-
ного енинграда и Прибалтики  встретив-

ий Победную весну в ерлине  со ранил 
стойкий ду  и жизнелюбие.

адо любить себя  семью  Родину  
все  уважать  никогда не злиться  не ко-
пить в себе зла  уверен он.

 про лом году нам вручили  мил-
лионов.  из ни  у ли на реконструкции 

воински  за оронений и мемориалов  
пять — на оказание адресной помо и ве-
теранам еликой течественной войны. 

громное спасибо и за то  что то не ра-
зовая помо ь  то ежемесячно  ежегодно  
боль е десятка лет — рассказала предсе-
датель областного Совета ветеранов а-
талья Звягинцева.

За ита социально кономически  прав 
участников войны  военно патриотиче-
ское воспитание молод жи  инансовая 
поддержка ветерански  организаций для 

онда Поколение  всегда была и оста т-
ся одним из самы  важны  вопросов.

ак и у все  в на ей стране  все мои 
деду ки воевали. то то при л с войны  
кто то не при л. знаю массу историй  
которые рассказывали мне мои деды про 

ронт. аже мои родители застали окку-
пацию  мама в алужской области  папа 
на краине. чень много трагически  и ин-
тересны  историй об том я знаю из пер-
вы  уст. По тому от меня не уйд т чувст-
во близости и уважения ко всем тем  кто 
воевал. надеюсь  что я смогу то пере-
дать на им детям  подрастаю ее поко-
ление будет слы ать нас — подв л итог 
депутат осударственной умы  руково-
дитель онда Поколение  ндрей Скоч.

й годов ине Победы он вручил со-
ветам ветеранов области серти икат на 

 миллионов рублей.

Наталья Севрюкова
ФОтО автОра 

292 заявки на участие в конкур-
се было подано в прошлом году. 
За время проведения голосова-
ния на сайте «Лучший студент 
года» принято 31 645 голосов.

26 Советов ветеранов, 644 
первичных организаций рабо-
тают сегодня в Белгородской 
области. Под их опекой 370 ты-
сяч представителей старшего 
поколения.

Дети – это богатство, которое надо беречь
В первый день лета, 1 июня, во мно-
гих странах мира отмечают важный 
праздник — Международный день за-
щиты детей. Это один из самых первых 
праздников, который стал считаться 
Международным и отмечаться в один 
день сразу во многих государствах.

Библия называет детей даром и благо-
словением ога. ети — то богатство  
которое надо беречь от зла того мира.
ень за иты детей не регламентирует  

от чего именно следует за и ать ребен-
ка  по тому каждая организация проводит 
в ти дни свои мероприятия.

России с ня за иты детей обычно 
начинаются кольные каникулы. ля де-
тей устраивают веселые праздники с раз-
дачей уго ений  а для взрослы  — различ-
ные кон еренции и мероприятия  на кото-
ры  рассказывают о современны  угроза  
подрастаю ему поколению и способа  и  
предотвра ения.

июня на  Социально реабилитацион-
ный центр посетил временно исполняю-

ий обязанности губернатора елгород-
ской области ячеслав ладимирович 
ладков. н побывал в группа  где живут 

на и воспитанники  посетил спортзал  
сенсорную комнату и комнату пси ологи-
ческой разгрузки. сем детям были пода-
рены музыкальные колонки  а июньским 
именинникам — итнес браслеты. оспи-
танники исполнили для ячеслава лади-

мировича и гостей один из сюрпризны  
номеров праздничного концерта  после 
чего между ними завязалось живое  до-
брожелательное об ение. ячеслав ла-
димирович познакомился с детьми  вос-
питанники рассказали ему о себе  жизни 
в ентре  свои  мечта  и плана  на буду-

ее. а про ание он пожал каждому ре-
бенку руку расстав ись с ними  как с до-
брыми друзьями.

а том праздник не закончился  про-
должение мероприятия про ло с гостя-
ми илиала П  вадра  — елгород-
ская генерация  управляю им директо-
ром е рановым Ми аилом дуардови-
чем  председателем первичной про со-
юзной организации Пономаренко вгени-
ем Петровичем  председателем це овой 
про союзной организации ородские те-
пловые сети  ндросовой Светланой а-

лентиновной.
ети показали гостям праздничный 

концерт  в котором были зажигательные 
ле мобы  трогательные песни о детстве  

гимнастические трюки  вол ебные танцы 
с яркими тканями и лентами и даже весе-
лый оркестр ложкарей  ыступление ре-
бят не оставило равноду ным никого из 
присутствую и

тветным подарком от П  вадра  — 
елгородская генерация  стал серти и-

кат на рублей на обновление ма-
териально те нической базы учреждения.

Подарок детям в виде подарочного сер-
ти иката на приобретение товаров для 
обби и рукоделия также преподнесли дав-

ние друзья учреждения — райворонский 
таможенный пост.

Сюрпризом для ребят стала веселая иг-
ровая программа с аниматором  включа-
ю ая в себя помимо все  игр и развле-
чений  удивительное оу с гигантскими 
мыльными пузырями. осторгу ребят не 
было предела  аже взрослые не удержа-
лись и снова  почувствовав себя детьми  
веселились вместе с воспитанниками

Праздник удался на славу и завер ил-
ся вкусной по одной ка ей  сваренной на 
костре  и дружным чаепитием.

Наталья Мовчан, директор МБУСОССЗН 
«Козинский СРЦдН» Грайворонского 

городского округа
ФОтО: СветЛана СкЛяренкО
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напОминаем 
СтрахОватеЛям: за 
недОСтОверную 
и неСвОевременнО 
Сданную 
ОтЧетнОСть — штраФ!

Сведения о застра ованны  лица  
по орме СЗ М  необ одимо пред-

ставлять в территориальные орга-
ны П Р ежемесячно не позднее 
го числа месяца  следую его за от-
четным периодом — месяцем. сли 
последний день срока при одится на 
вы одной или нерабочий празднич-
ный день  то днем окончания срока 
считается ближай ий следую ий 
за ним рабочий день.

Работодатель обязан предостав-
лять сведения по орме СЗ М о ка-
ждом работаю ем у него застра о-
ванном лице  включая работников  
заключив и  договоры гражданско
правового арактера  предметом ко-
торы  являются выполнение работ  
оказание услуг  договоры авторско-
го заказа  договоры об отчуждении 
исключительного права на произ-
ведения науки  литературы  искус-
ства  издательские лицензионные 
договоры  лицензионные договоры 
о предоставлении права использо-
вания произведения науки  литера-
туры  искусства  в том числе догово-
ры о передаче полномочий по управ-
лению правами  заключенные с ор-
ганизацией по управлению правами 
на коллективной основе. тчетность 
необ одимо сдавать за все  работ-
ников  включая и те  кто на одится 
в отпуске без со ранения заработной 
платы  декретном отпуске или в от-
пуске по у оду за реб нком.

году последними датами 
сдачи отчетности по орме СЗ М 
являются

апрель — мая г.
май — июня г.
июнь — июля г.
июль — августа г.
август — сентября г.
сентябрь — октября г.
октябрь — ноября г.
ноябрь — декабря г.
за декабрь г.  января 

г.
случае  если работодателем бы-

ла представлена отчетность не по 
всем работникам  законом предус-
мотрена возможность направить до-
полняю ие ормы  которые будут 
содержать сведения о сотрудника  
не упомянуты  по какой либо причи-
не в ранее направленном отчете. При 

том важно оперативно представить 
в П Р дополняю ие ормы в ука-
занные законом сроки.

За нару ения установленны  сро-
ков и правил подготовки отчетно-
сти предусмотрены тра ы  ру-
блей — за каждого работника  данные 
о котором были направлены с опо-
зданием  оказались недостоверны-
ми или вовсе не были представле-
ны. тметим также  что стра ова-
тель тра уется и за несоблюде-
ние порядка представления сведе-
ний в орме лектронны  докумен-
тов. Сумма инансовой санкции — 

рублей . При неуплате наложен-
ны  тра ов взыскание осу еств-
ляется в судебном порядке с учетом 
судебны  издержек.

олее подробно с нормами со-
ставления отчетности можно озна-
комиться на о ициальном сайте П Р 

. .  в разделе Стра ователям  
а также по теле ону горячей линии 

П Р по елгородской области  
    .

абз.  ч.  ст.  ст.  Закона 
З  п.  Инструкции н.

УПФР в Белгородском районе 
Белгородской области 

(межрайонное)

налоги

Владислав Дуброва 
представил изобретение на 
международной ассамблее

Ассамблея новаторов стран вразий-
ского кономического союза состо-
ялась в еликом овгороде мая. 

Молодые изобретатели разны  стран 
представили свои проекты междуна-
родным кспертам. ч ные презентова-
ли  изобретения в области робототе -
ники  ме анотроники  нейроте нологии 
и за иты сельско озяйственны  куль-
тур. числе выступаю и  — студенты 
и аспиранты веду и  выс и  учрежде-
ний страны.

последние годы уч бы в универси-
тете регулярно принимаю участие в на-
учны  мероприятия  различного уровня 
и мас табов. то ключ к развитию про-
екта  обмену опытом и новым знакомст-
вам. сегда приятно оказаться в компа-
нии единомы ленников — сказал лади-
слав уброва.

Разработка грайворонского новатора 
привлекла пристальное внимание кспер-
тов. ни удостоили ладислава уброву 
звания уч ий спикер ссамблеи .

Светлана Наумова

Уроженец села Головчино, молодой учёный, представитель НИУ «БелГУ» Влади-
слав Дуброва представил собственную разработку по реабилитации верхних ко-
нечностей на выставке инновационных проектов молодых изобретателей стран 
Евразийского региона.

Грайворонцы приняли участие 
в областной акции «Выезд на 
колясках»
Проведена она по инициативе врио гу-
бернатора Белгородской области Вяче-
слава Гладкова.

4 июня в г. райвороне  как и в други  
города  области  про ла акция ы-
езд на коляска .  цель — проверить  

насколько соответствует окружаю ая ин-
раструктура потребностям маломобиль-

ной категории граждан.
качестве кспертов участие в акции 

приняли две грайворонки с ограничен-
ными возможностями здоровья — анна 

ондаренко на своей лектроколяске и а-
тьяна Зенина  передвигаю аяся на кре-
сле коляске активного типа. Сопровожда-
ли и  представители об ественны  орга-
низаций и органов исполнительной власти 
райворонского городского округа.

Мар рут акции начался возле здания 
управления социальной за иты райво-
ронского городского округа и включал 
в себя такие объекты  как местное отделе-
ние Пенсионного онда Р  супермаркеты 
Магнит  и Пятерочка  ворец культуры 

и спорта  кинотеатр осмос  ентр заня-
тости населения  историко краеведческий 
музей  отделение Сбербанка  автовокзал  
а также целый ряд частны  торговы  то-
чек и аптек.

алеко не все объекты оказались таки-
ми уж безбарьерными для и  посе ения 
людьми на коляска . Проблемы заключа-
лись то в чрезмерной крутизне пандусов  
то в и  отсутствии. некоторы  же места  
отсутствовали или не работали кнопки вы-
зова персонала. основном  ти недостат-
ки прису и с ере розничной торговли. 

сли крупные сетевые магазины позабо-
тились о том  чтобы к ним могли прийти 
за покупками инвалиды  то многие из бо-
лее мелки  для таки  посетителей оказа-
лись практически недоступны.

роме того  показали свою непригод-
ность для передвижения на коляска  уста-
рев ие тротуары.

При том следует отдать должное та-
ким учреждениям  как отделения Пенси-
онного онда  Сбербанка  управление со-
циальной за иты населения  музей  ентр 

занятости населения  супермаркет Маг-
нит у дома  которые удалось на им кс-
пертам посетить без особого труда.

кция ыезд на коляска  — то от-
личная возможность выявить проблемы 
и недоработки в создании по настоя е-
му доступной среды для маломобильны  
групп населения. Подобные мероприятия 
признаны показать всему об еству  на-
сколько важно уметь думать и заботить-
ся о те  кто ли ен возможности свобод-
но и самостоятельно передвигаться — 
прокомментировала событие начальник 
управления социальной за иты населе-
ния администрации райворонского го-
родского округа ариса Сирота.

се выявленные недочеты станут от-
правной точкой для принятия властью 
о ициальны  мер и дальней и  целена-
правленны  действий по созданию ком-

ортной и современной среды обитания 
для людей с инвалидностью.

Жанна Бондаренко
ФОтО: СветЛана кОвтун
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«Путешествие в мир искусства»
Под таким названием прошёл отчетный 
концерт солистов и творческих коллек-
тивов Центра культурного развития се-
ла Головчино 29 мая.

Зрители вместе с веду ими  участника-
ми творчески  коллективов нтонов-
ские яблочки  асолька  арамель-

ки  езабудки  он етти  аду ка  
Звонкие голоса  отправились в анта-

стический мир искусства — загадочный 
и таинственный  удивительный и разноо-
бразный. а пути им встречались талан-
тливые жители страны ворчества. ркие 
номера  красочные костюмы  прекрасная 
музыка звучала в тот день для любимы  
зрителей  которые при ли  чтобы поддер-
жать ребят и порадоваться и  успе ам. 

ееричным и зажигательным было высту-
пление участников вокальны  ансамблей 

езабудки  Звонкие голоса  и асоль-
ка  под руководством льги Мороз и  юд-
милы вту енко  которые представили яр-
кие номера. 

Зрители с восторгом принимали вы-
ступления артистов ореогра ически  
коллективов  арамельки  нтонов-
ские яблочки  он етти  руководи-

тель лександр ебогаты . ни с дет-
ской непосредственностью и открытой 
ду ой исполнили танцевальные ком-
позиции  Испанский танец  Мада-
гаскар  анец с ускорением ики
тан  Поварята  анец с веерами . 

частники детской студии народного твор-
чества аду ка  руководитель лия 
Стародубова  порадовали звонкими голо-
сами  исполнив песни  острома  Полно 
нам горе горевати  иточка тоненькая .

Зрителей порадовали солисты Р с. 
оловчино  катерина урилкина  нна 

Скляренко  арья ерну а  арья аси-
ленко  сения артавцева  Мария отоц-
кая  Матвей руев. плодисменты и кри-
ки раво  не сти али на протяжении все-
го концерта. тчетный концерт про л 
с боль им успе ом. Зрители получили за-
ряд положительны  моций от об ения 
с прекрасно исполненной музыкой. Мы 
благодарим все  участников концерта  и  
преподавателей и желаем новы  творче-
ски  свер ений

Анастасия Леденёва
ФОтО: аЛекСей тараник

Ещё одним местом отдыха станет больше 
НАчАтА РЕКОНСтРУКЦИя тЕРРИтОРИИ, ПРИЛЕГАЮщЕй К ГОРОДСКОМУ КИНОтЕАтРУ «КОСМОС»

По замыслу проекта, предварительно 
одобренного горожанами в ходе муни-
ципального голосования, она превратит-
ся в живописное и комфортно обустро-
енное общественное пространство, где 
смогут прекрасно отдохнуть люди са-
мых разных возрастов.

Здесь будут расположены детская пло-
адка с прорезиненным покрытием  

оборудованная игровым комплексом  
всевозможными качелями и каруселями  
теневой навес со сценической пло адкой 
и посадочными местами для зрителей.

ригинальным ар итектурным лемен-
том будет также е  одна пло адка  сти-
лизованная под а матную доску с боль-

ими игурами  которыми смогут поиг-
рать в а маты все желаю ие. о глав-
ным укра ением об ественного про-
странства можно назвать ар итектурную 
инсталляцию в орме игуры ворона — 
символа райворона.

добные пе е одные пере оды  до-
ступная среда для маломобильны  гра-
ждан  ар итектурная подсветка — вс  то 
сделает объект по настоя ему современ-
ным и удобным.

оде работы над проектом боль е 
всего отелось  чтобы у грайворонцев по-
явилось е е одно любимое  знаковое ме-
сто для семейного досуга и прогулок — 
сказал заместитель начальника отдела 
по градостроительству и ар итектуре ад-
министрации райворонского городского 
округа ртем аумов.

а данный момент строители присту-
пили к реконструкционному процессу  
демонтировав сперва старый  давно не 

ункционирую ий водоем из природно-
го камня  затем начнется укладка троту-
арной плитки.

Завер ить все работы планируется 
в конце октября.

Жанна Бондаренко
ФОтО: андрей петруСенкО

В детской библиотеке состоялось от-
крытие летних чтений «Лето на остро-
ве книжных сокровищ». Директор 
детской библиотеки Наталья Горохова 
поздравила детей с окончанием учеб-
ного года и началом летних каникул 
и призвала читать книги летом, так 
как у книг нет каникул!

Началось мероприятие с итератур-
ного причала  где участники сдела-
ли из бумаги разноцветные корабли-

ки  назвали и  своими именами и отпра-
вились в путь на стров книжны  со-
крови .

о время интерактивного путе ест-
вия ребята посетили у ту загадок  
где проявили смекалку в умении разга-
дывать ребусы.

алее путь пролегал через ору ска-
зок  и там ребята с легкостью справи-
лись со сказочными заданиями.

Затем участники высадились на 
стров писателей  где и  ждала он-

лайн встреча с детским писателем из 
Санкт Петербурга Сергеем Ма отиным.

Сергей натольевич Ма отин — дет-
ский писатель  член Союза Писателей 
Санкт Петербурга  прозаик и по т  жур-
налист  автор и веду ий передач на Ра-
дио России . н написал более  книг 
для детей  ирус ворчания  ключи-
те ко ку погромче  За мелом  и мно-
гие другие.

онечно  на и читатели готовились 
к встрече с Сергеем натольевичем 
и выучили его сти и  подготовили вопро-
сы и очень активно участвовали в по -
тическом диалоге. итатель библиотеки 

агирян Родион прочитал книгу Сергея 
Ма отина ирус ворчания  и его очень 
интересовал вопрос  почему у книги та-
кое название  Маленькая читательница 

гора спросила писателя  ерите ли ы 
в приметы  Сергей натольевич не рас-
терялся и рассказал свой сти  который 
так и называется Приметы .

стреча получилась очень интерес-
ной и позитивной  читатели декламиро-
вали Сергею натольевичу его сти и  пи-
сателю задавали кучу вопросов  а Сер-

гей натольевич творчески на ни  от-
ветил  почитал свои сти и и рассказал 
о свои  книга .

завер ение встречи ребята громко 
аплодировали писателю  а Сергей Ма о-
тин обе ал прие ать в гости в райво-
ронскую детскую библиотеку.

а е книжное путе ествие продол-
жилось в Музыкальной долине . Ребя-
та здесь пели песни о книга  и соревно-
вались в музыкальны  конкурса .

Закончилось путе ествие на и-
тературном причале  где ребят ждал 
клад с околадными монетами и сла-
достями.

о все  библиотека  райворонского 
городского округа будет работать про-
грамма летни  чтений. ля ребят посе-

аю и  летние при кольные лагеря 
и читателей библиотек подготовлены 
разнообразные мероприятия  беседы  
выставки  конкурсы  викторины и игры.

Наталья Горохова
ФОтО: ЛюдмиЛа амеЛина

В детской библиотеке открылись Летние чтения - 2021
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теЛепрОграмма
Понедельник 

14 Июня

Первый канал
5.00 т/с «медСеСтра» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 
«новости» (16+)
6.10 «медсестра» (12+)
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+)
11.10, 12.15 «виде-
ли видео?» (6+)
13.50 х/ф «вОдитеЛь 
дЛя верЫ» (16+)
15.55 «во всем вино-
ват ширвиндт» (16+)
17.30 «владимир муля-
вин. «песняры» — мо-
лодость моя» (16+)
19.20 «юбилей ансам-
бля «ариэль» (12+)
21.00 «время» (16+)
21.45 «Чемпионат европы 
по футболу 2020 г. Сбор-
ная испании — сборная 
швеции. прямой эфир 
из испании» (0+)
23.55 х/ф «рОман 
С камнем» (16+)
1.45 «модный приговор» (6+)
2.35 «давай поженимся!» 16+
3.15 «мужское / Женское» 16+

РОССИЯ
6.10 х/ф «Она СбиЛа 
ЛЁтЧика» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 вести (12+)
11.30 х/ф «на каЧе-
Лях СудьбЫ» (12+)
16.30 «аншлаг и ком-
пания» 16+
21.05 вести. мест-
ное время (12+)
21.20 т/с «ЭкСперт» (16+)
23.20 «вечер» (12+)
2.20 т/с «тайнЫ 
СЛедСтвия» (12+)
4.05 т/с «ЖенЩинЫ 
на грани» (16+)

НТВ
4.40 т/с «ЧаС СЫЧа» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (12+)
8.20 концерт «твори добро» 0+
10.20 х/ф «беЛОе СОЛ-
нЦе пуСтЫни» (0+)
12.10, 16.20, 19.25 т/с 
«траССа Смерти» (16+)
23.40 т/с «Четвер-
тая Смена» (16+)
3.15 т/с «карпОв. Се-
зОн втОрОй» (16+)

ТВ ЦЕНТР
5.55 х/ф «кОнтрабанда» 12+
7.35 «православная 
энциклопедия» (6+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.40, 4.20 х/ф «вЫСОта» (0+)
10.35 «петербуржские тайны 
семьи боярских» (12+)
11.30, 22.00 «События» (16+)
11.50 х/ф «бЛОндин-
ка за угЛОм» (12+)
12.20 х/ф «не мО-
Жет бЫть!» (12+)
14.20 х/ф «маруСя» (12+)
16.15 х/ф «маруСя. труд-
нЫе взрОСЛЫе» (12+)
18.10 х/ф «ЧуднЫ деЛа 
твОи, гОСпОди!» (12+)
22.15 «закавказский узел» 16+
22.50 «знак качества» (16+)
23.40 х/ф «на дерибаСОв-
СкОй хОрОшая пОгОда, 
иЛи на брайтОн-биЧ 
Опять идут дОЖди» (16+)
1.20 т/с «где-тО на 
краю Света» (12+)
5.50 «петровка, 38» (16+)

Мир Белогорья
6:00-«полезное утро на 
мире белогорья» (12+)
9:00-мультфильмы (0+)
10:00-Фитнес (12+)
10:30-ручная работа (12+)
10:45-мультфильмы (0+)
11:00-х/ф «Женитьба» (0+)
12:40-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-х/ф «Остров со-
кровищ» 3 серия (0+) 
16:10-мультфильмы (0+)
16:30-уроки рисования (12+)
17:00-док/драма 
«Солдатики» (12+)
17:30-Сельский порядок: турне 
по сёлам белгородчины 12+
18:00-«Старый Оскол − ржа-
ва: 32 дня на подвиг» (12+)
18:30-«дикое поле»: бело-
горье 300 лет назад (12+)
19:05-х/ф «Остров со-
кровищ» 3 серия (0+) 
20:10-мультфильмы (0+)
20:30-места знать надо (12+)
21:00-Сельский порядок: турне 
по сёлам белгородчины 12+
21:30-многоуважаемый 
книжный шкаф! (12+)
22:00-х/ф «Женитьба» (0+)
23:40-места знать надо (12+)
0:00-Сельский порядок: турне 
по сёлам белгородчины 12+
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (12+)
2:00-уроки рисования (12+)
2:30-места знать надо (12+)
3:00-хорошее кино (6+)
4:10-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (12+)
5:10-Фитнес (12+)

Вторник 
15 Июня

Первый канал
5.00, 9.25 «доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «модный при-
говор» (6+)
12.15, 0.35 «время 
покажет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.10, 2.50, 3.05 «муж-
ское / Женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.45 «Чемпионат европы 
по футболу 2020 г. Сбор-
ная Франции — сборная 
германии. прямой эфир 
из германии» (0+)
23.55 «вечерний 
ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «утро россии» 12+
9.00, 14.30, 21.05 вести. 
местное время (12+)
9.55 «О самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести (12+)
11.30 «Судьба 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 «ЭкСперт» (16+)
23.20 «вечер» (12+)
2.20 т/с «тайнЫ 
СЛедСтвия» (12+)
4.05 т/с «ЖенЩинЫ 
на грани» (16+)

НТВ
4.45 т/с «ЛеСник» (16+)
6.30 «утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня (12+)
8.25, 10.25 т/с «мОр-
Ские дьявОЛЫ. СмерЧ. 
СудьбЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «пЁС» (16+)
21.15 т/с «маСтер» (16+)
23.50 т/с «Четвер-
тая Смена» (16+)
2.40 т/с «карпОв. Се-
зОн втОрОй» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение» (12+)
8.15 «доктор и..» (16+)
8.45 х/ф «девушка 
без адреСа» (0+)
10.35, 4.40 д/ф «Любовь 
Соколова. без грима» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 т/с «ОтеЦ браун» 16+
13.40, 5.20 «мой герой» (12+)
14.50 «город новостей» (12+)
15.10, 3.25 т/с «такая 
рабОта-2» (16+)
16.55 «прощание. Ле-
ди диана» (16+)
18.15 х/ф «С небеС 
на земЛю» (12+)
22.35 «закон и порядок» 16+
23.10 «александр порохов-
щиков. Сын и раб» (16+)
0.00 «События. 25-й час» 16+
0.35 «петровка, 38» (16+)
0.55 «90-е. во всём вино-
ват Чубайс!» 18 (16+)
1.35 «знак качества» (16+)
2.15 д/ф «убежище 
для шакала» (16+)
2.55 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)

Мир Белогорья
6:00-«полезное утро на 
мире белогорья» (12+)
9:00-мультфильмы (0+)
10:00-Фитнес (12+)
10:30-ручная работа (12+)
10:45-мультфильмы (0+)
11:00-х/ф «Лес» (12+)
12:40-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-Они самые (12+)
16:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
16:30-Они самые (12+)
17:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
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 «Лес» (12+)
23:30-места знать надо (12+)
0:00-Они самые (12+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:00-уроки рисования (12+)
2:30-места знать надо (12+)
3:00-хорошее кино (0+)
4:00-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (12+)
5:10-Фитнес (12+)

Среда 
16 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, 15.15, 1.25, 3.05 
«время покажет» (16+)
15.45 «Чемпионат европы 
по футболу 2020 г. Сборная 
россии — сборная Фин-
ляндии. прямой эфир из 
Санкт-петербурга» (0+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «СЫн» (16+)
23.30 «большая игра». 
Спецвыпуск» (16+)
0.30 «Цвет зимней виш-
ни». е. Сафонова» (12+)
4.10 «мужское / Женское» 16+

РОССИЯ
5.00, 9.30 «утро россии» 12+
9.00, 14.30, 21.05 вести. 
местное время (12+)
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
21.20 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+)
21.45 Футбол. Чемпионат 
европы- 2020 г. италия-
швейцария. прямая 
трансляция из рима 12+
0.00 «вечер» (12+)
2.20 т/с «тайнЫ СЛедСтвия» 12+
4.05 т/с «ЖенЩинЫ 
на грани» (16+)

НТВ
4.45 т/с «ЛеСник» (16+)
6.30 «утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня (12+)
8.25, 10.25 т/с «мОр-
Ские дьявОЛЫ. СмерЧ. 
СудьбЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «пЁС» (16+)
21.15 т/с «маСтер» (16+)
23.55 «поздняков» (16+)
0.05 т/с «Четвер-
тая Смена» (16+)
3.00 «их нравы» (0+)
3.20 т/с «карпОв. Се-
зОн втОрОй» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение» (12+)
8.10 «доктор и..» (16+)
8.40 х/ф «не мОЖет бЫть!» 12+
10.40 д/ф «Леонид гай-
дай. Человек, который 
не смеялся» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 т/с «ОтеЦ браун» 16+
13.40, 5.20 «мой герой» (12+)
14.50 «город новостей» (12+)
15.10, 3.25 т/с «такая 
рабОта-2» (16+)
16.55 «прощание. дмит-
рий марьянов» (16+)
18.15 х/ф «неразрезан-
нЫе СтраниЦЫ» (16+)
22.35 «хватит слухов!» (16+)
23.10 «хроники мос-
ковского быта» (16+)
0.00 «События. 25-й час» 16+
0.35 «петровка, 38» (16+)
0.55 «прощание. ва-
лентин гафт» (16+)
1.35 д/ф «звёздные 
алиментщики» (16+)
2.15 д/ф «подслушай 
и хватай» (12+)
2.55 «Осторожно, мо-
шенники!» 16+
4.40 «петербуржские тайны 
семьи боярских» (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 «неоконченная 
пьеса для механиче-
ского пианино» (12+)
12:40-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-Сель-
ский порядок: 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 «неоконченная 
пьеса для механиче-
ского пианино» (12+)
23:40-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 (12+)
4:30-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (12+)
5:10-Фитнес (12+)

Четверг 
17 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+
16.10, 3.30 «мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «СЫн» (16+)
23.30 «вечерний ургант» 16+
0.10 «роль без права перепи-
ски». в. малявина» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «утро россии» 12+
9.00, 14.30, 21.45 вести. 
местное время (12+)
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
21.00 вести (12+)
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «рая знает вСЁ!» 12+
18.50 Футбол. Чемпионат 
европы- 2020 г. дания-бель-
гия. прямая трансляция 
из копенгагена (12+)
22.00 т/с «ЭкСперт» (16+)
0.00 «вечер» (12+)
2.20 х/ф «СЧаСтье на-
пОЛОвину» (12+)

НТВ
4.45 т/с «ЛеСник» (16+)
6.30 «утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня (12+)
8.25, 10.25 т/с «мОр-
Ские дьявОЛЫ. СмерЧ. 
СудьбЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «пЁС» (16+)
21.15 т/с «маСтер» (16+)
23.50 «Чп. расследование» 16+
0.20 «захар прилепин. 
уроки русского» (12+)
0.55 «мы и наука. на-
ука и мы» (12+)
1.50 х/ф «Ответь мне» 16+
3.20 т/с «карпОв. Се-
зОн втОрОй» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение» (12+)
8.10 «доктор и..» (16+)
8.40 х/ф «дедушка» (12+)
10.55 «актёрские судьбы. 
Людмила марченко и ва-
лентин зубков» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 т/с «ОтеЦ браун» 16+
13.40, 5.20 «мой герой» (12+)
14.50 «город новостей» (12+)
15.10, 3.00 т/с «такая 
рабОта-2» (16+)
16.55 «прощание. ев-
гений Леонов» (16+)
18.15 х/ф «Один день, 
Одна нОЧь» (12+)
22.35 «10 самых… Фана-
ты фотошопа» (16+)
23.10 д/ф «актерские дра-
мы. Судьба-блондинка» (12+)
0.00 «События. 25-й час» 16+
0.35 «петровка, 38» (16+)
0.55 «приговор. американ-
ский срок япончика» (16+)
1.35 «приговор. юрий 
Соколов» (16+)
2.20 д/ф «мюнхен — 1972. 
гнев божий» (12+)
4.20 д/ф «александр пушкин. 
нет, весь я не умру..» 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 «Самый по-
следний день» (0+)
12:40-мультфильмы (0+)
13:00-уроки рисования (12+)
13:30-мультфильмы (0+)
14:00-Фитнес (12+)
14:30-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (12+)
15:00, 16:00, 17:00-«такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
15:30, 16:30, 17:30-«Старая 
школа»: уроки от народного 
артиста в.Старикова (12+)
18:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00-ручная работа (12+)
19:15-Центр притяжения 12+
19:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30-«Старая школа»: 
уроки от народного арти-
ста в.Старикова (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
22:00-х/ф «Самый по-
следний день» (0+)
23:40-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 (6+)
4:15-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (12+)
5:10-Фитнес (12+)

Пятница 
18 Июня

Первый канал
5.00, 9.25 «доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.30 «модный 
приговор» (6+)
12.15 «время по-
кажет» (16+)
15.15, 3.20 «давай по-
женимся!» (16+)
16.10, 4.00 «мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «Человек 
и закон» 16+
19.45 «поле чудес» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.45 «Чемпионат евро-
пы по футболу 2020 г. 
Сборная англии — сбор-
ная шотландии. прямой 
эфир из англии» 0+
23.55 «вечерний ургант» 16+
0.50 х/ф «Лев» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «утро 
россии» 12+
9.00, 14.30, 21.45 вести. 
местное время (12+)
9.55 «О самом 
главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
21.00 вести (12+)
11.30 «Судьба че-
ловека» 12+
12.40, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «рая зна-
ет вСЁ!» 12+
18.50 Футбол. Чемпи-
онат европы- 2020 г. 
хорватия-Чехия. 
прямая трансля-
ция из глазго 12+
22.00 «я вижу твой голос» 12+
23.30 х/ф «пОзд-
ние ЦветЫ» (12+)

НТВ
4.45 т/с «ЛеСник» (16+)
6.30 «утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня (12+)
8.25, 10.25 т/с «мОр-
Ские дьявОЛЫ. СмерЧ. 
СудьбЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.25 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 т/с «пЁС» (16+)
21.15 т/с «маСтер» (16+)
23.45 «Своя правда» (16+)
1.35 «квартирный вопрос» 0+
2.35 т/с «карпОв. Се-
зОн втОрОй» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение» (12+)
8.15, 11.50 х/ф «хрОника 
гнуСнЫх времен» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
12.30, 15.05 х/ф «ЧуднЫ де-
Ла твОи, гОСпОди!» (12+)
14.50 «город новостей» (12+)
16.55 д/ф «актёрские 
драмы. Жизнь во имя 
кумира» (12+)
18.15 х/ф «кОгда пО-
зОвЁт Смерть» (12+)
20.00 х/ф «заЛОЖ-
ники» 12+
22.00 «в центре со-
бытий» (12+)
23.10 д/ф «николай 
Цискаридзе. я не та-
кой, как все» (12+)
0.20 д/ф «увидеть аме-
рику и умереть» (12+)
1.15 х/ф «С небеС 
на земЛю» (12+)
4.05 «петровка, 38» (16+)
4.20 д/ф «александр 
пушкин. главная тай-
на поэта» (12+)
5.20 х/ф «рОднЫе 
руки» (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 «благоче-
стивая марта» (0+)
13:15-мультфильмы (0+)
13:30-уроки рисования (12+)
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 по-
рядок (16+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
22:00-х/ф «благоче-
стивая марта» (0+)
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+)

Суббота 
19 Июня

Первый канал
6.00 «доброе утро. Суббота» 6+
8.35 «умницы и умни-
ки. Финал» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «новости» (16+)
10.15 «роль без права пере-
писки». в. малявина» (12+)
11.15, 12.15 «видели видео?» 6+
13.55 х/ф «дОрОгОй 
мОй ЧеЛОвек» (0+)
16.00 «кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
17.25 концерт е. ваенги 
в кремле (кат 12+) (12+)
18.45 «Чемпионат европы по 
футболу 2020 г. Сборная пор-
тугалии — сборная германии. 
прямой эфир из германии» 0+
21.00 «время» (16+)
21.45 «Чемпионат европы 
по футболу 2020 г. Сбор-
ная испании — сборная 
польши. прямой эфир 
из испании» (0+)
23.55 «Лобода. Супер-
стар-шоу!» (18+)
1.55 «модный приговор» (6+)
2.45 «давай поженимся!» 16+
3.25 «мужское / Женское» 16+

РОССИЯ
5.00 «утро россии. Суббота» 12+
8.00 вести. местное время 12+
8.20 местное вре-
мя. Суббота (12+)
8.35 «по секрету все-
му свету» (12+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 вести (12+)
11.30 «юмор! юмор! 
юмор!!!» (16+)
13.40 х/ф «пОка бьЁт-
Ся СердЦе» (12+)
15.50 Футбол. Чемпионат 
европы- 2020 г. венгрия-
Франция. прямая трансля-
ция из будапешта (12+)
18.00 «привет, андрей!» 12+
20.00 вести в субботу (12+)
21.00 х/ф «Свет 
в твОЁм Окне» (12+)
1.00 х/ф «Жизнь 
раССудит» (12+)
4.15 х/ф «уйти, ЧтО-
бЫ ОСтатьСя» (12+)

НТВ
5.25 х/ф «кОгда я брО-
шу пить…» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
8.20 «готовим с алек-
сеем зиминым» (0+)
8.50 «поедем, поедим!» (0+)
9.30 «едим дома» (0+)
10.20 «главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «квартирный вопрос» 0+
13.10 «нашпотреб-
надзор» (16+)
14.10 «Физруки. будущее 
за настоящим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» 16+
18.00 «по следу монстра» 16+
19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
20.00 «ты не поверишь!» 16+
21.10 «Секрет на миллион» 16+
23.15 «международ-
ная пилорама» (16+)
0.00 «квартирник нтв 
у маргулиса» (16+)
1.20 «дачный ответ» (0+)
2.15 т/с «карпОв. Се-
зОн втОрОй» (16+)

ТВ ЦЕНТР
7.10 «православная 
энциклопедия» (6+)
7.40 х/ф «ва-банк» (12+)
9.40 х/ф «ва-банк-2» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 
«События» (16+)
11.45 д/ф «Слушай, Ленин-
град, я тебе спою..» (12+)
12.55, 14.45 х/ф «ОтеЛь 
СЧаСтЛивЫх СердеЦ» 12+
17.10 х/ф «вЫйти замуЖ 
ЛюбОй ЦенОй» (12+)
21.00 «постскриптум» (16+)
22.15 «право знать!» (16+)
0.00 «90-е. заказные 
убийства» (16+)
0.50 «удар властью. Че-
харда премьеров» (16+)
1.30 «закавказский узел» 16+
2.00 «хватит слухов!» (16+)
2.25 «прощание. Леди диана» 16+
3.10 «прощание. дмит-
рий марьянов» (16+)
3.50 «прощание. евге-
ний Леонов» (16+)
4.30 «закон и порядок» (16+)
4.55 «петровка, 38» (16+)
5.05 х/ф «ОдиССея ка-
питана бЛада» (12+)

Мир Белогорья
6:00-«полезное утро на 
мире белогорья» (12+)
9:00-мультфильмы (0+)
10:00, 14:00, 5:10-Фитнес 12+
10:30, 22:00-х/ф «иду 
на грозу» (12+)
13:00, 18:00, 21:00-дер-
жите ответ (12+) 
14:30, 4:20-Сельский по-
рядок: турне по сёлам 
белгородчины (12+)
15:00, 19:00-х/ф «идиот» (6+) 
17:00-Они самые (12+)
17:30-«дикое поле»: бело-
горье 300 лет назад (12+)
17:45-право на порядок 16+
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:00-уроки рисования (12+)
2:30-места знать надо (12+)
3:00-хорошее кино (12+)

Воскресенье 
20 Июня

Первый канал
5.30, 6.10 х/ф «дети 
дОн кихОта» (0+)
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+)
11.10, 12.15 «виде-
ли видео?» (6+)
13.50 х/ф «шаг» (12+)
16.10 «москва. ты 
не один» (16+)
17.25 «призвание». премия 
лучшим врачам россии» (0+)
19.20 «три аккорда» (16+)
21.00 «время» (16+)
22.00 «Что? где? 
когда?» (16+)
23.10 «налет 2» (16+)
0.10 х/ф «ЖемЧуЖи-
на ниЛа» (16+)
2.00 «модный приговор» (6+)
2.50 «давай поже-
нимся!» (16+)
3.30 «мужское / 
Женское» (16+)

РОССИЯ
6.00 х/ф «я пОдарю 
тебе ЛюбОвь» (12+)
8.00 местное время. 
воскресенье (12+)
8.35 «устами мла-
денца» (12+)
9.20 «когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «большая пе-
ределка» (12+)
12.00 «доктор мяс-
ников» (12+)
13.05 «парад юмора» (16+)
14.45 х/ф «крЁСтная» (12+)
18.50 Футбол. Чемпионат 
европы- 2020 г. италия-
уэльс. прямая транс-
ляция из рима (12+)
21.00 вести недели (12+)
23.00 москва. кремль. 
путин (12+)
23.40 «воскресный 
вечер» (12+)
2.30 х/ф «уйти, ЧтО-
бЫ ОСтатьСя» (12+)

НТВ
5.15 х/ф «Семь пар 
неЧиСтЫх» (16+)
7.00 «Центральное те-
левидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня (12+)
8.20 «у нас выиг-
рывают!» (12+)
10.20 «первая пе-
редача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «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+. Финал» (6+)
23.00 «звезды сошлись» 16+
0.35 «Скелет в шкафу» (16+)
3.20 т/с «карпОв. Се-
зОн втОрОй» (16+)

ТВ ЦЕНТР
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.00 х/ф «пОЛОСа-
тЫй рейС» (12+)
8.40 х/ф «заЛОЖники» 12+
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 0.05 «События» (16+)
11.45 х/ф «верСия пОЛ-
кОвника зОрина» (0+)
13.35 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)
14.30 «московская неделя» 12+
15.05 «хроники мос-
ковского быта» (12+)
15.55 «прощание. иннокен-
тий Смоктуновский» (16+)
16.50 д/ф «александр 
Фатюшин. вы гурин?» (16+)
17.40 х/ф «тень дракОна» 12+
21.25, 0.25 х/ф «СЛишкОм 
мнОгО ЛюбОвникОв» (12+)
1.15 «петровка, 38» (16+)
1.25 х/ф «ва-банк» (12+)
3.00 х/ф «ва-банк-2» (12+)
4.25 д/ф «Леонид гайдай. Чело-
век, который не смеялся» 12+
5.05 д/ф «Слушай, Ленин-
град, я тебе спою..» (12+)

Мир Белогорья
6:00, 18:30, 0:00-«путь, 
истина и жизнь»: духовная 
история белогорья (12+)
6:30, 12:30, 2:00-уро-
ки рисования (12+)
7:00, 14:30, 18:00, 21:00, 
4:40-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-мультфильмы 0+
10:00, 14:00, 5:10-Фитнес 12+
11:00, 22:00-х/ф «начало» 0+
15:00, 19:05-х/ф «ваш 
сын и брат» (12+) 
16:30, 20:30, 23:30, 2:30-ме-
ста знать надо (12+)
21:30-многоуважаемый 
книжный шкаф! (12+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
3:00-хорошее кино (6+)
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Ра о а 
аО «бзммк» им. в. а. Склярен-
ко ТРЕБУЮТСЯ: инженер по ме-
трологии, техник-технолог (от-

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

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

* * *
ООО «борисовский свиноком-
плекс» на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ: оператор свино-

водческих комплексов, слесарь-
электрик по ремонту электроо-
борудования-слесарь-ремонт-

ник, слесарь кипиа, ветеринар-
ный врач. Обращаться по адресу: 
п. борисовка, ул. грайворонская, 
235 (новый офис). контактный 

телефон: 8 (47246) 5-05-94.
* * *

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

* * *
ТРЕБУЕТСЯ пекарь. 

телефон: 8-920-594-51-11.
* * *

ТРЕБУЕТСЯ водитель категории 
С, е. телефон: 8-962-300-95-00.

* * *
в кофейню «зодиак» ТРЕБУЕТСЯ 
официант. Обращаться по теле-

фону: 8-980-385-01-09.
* * *

ООО «грайворонское тп» ТРЕ-
БУЕТСЯ рабочий. Обращаться 

в рабочее время по телефонам: 
8-909-204-20-37, 4-53-90.

Рода  
ухоженную усадьбу с красивым 
домом (центр грайворона). теле-

фон: 8-920-208-58-63.
* * *

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

б/у угловой диван, стенку,
 спальню, холодильник. 

телефон: 8-920-594-51-50.
* * *

коров. телефон: 8-920-560-02-35.
 

продам, сдам в аренду действу-
ющий магазин в с. безымено.

 телефон: 8-919-285-01-55.
 

ОТДАМ рыжего котенка (девоч-
ка). телефон: 8-915-578-35-68.

СДАМ семье квартиру (центр 
грайворона). 8-930-090-76-29.

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.

Асфальтирование дворов, анга-
ров любой сложности. 

телефон: 8-929-001-47-47.

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

Асфальтные работы. 
телефон: 8-960-631-29-31.

Реставрация подушек и перин. 
телефон: 8-950-710-26-67. 

до а
 песок мытый, природный, грунт, 

чернозем, глину. 
телефон: 8-920-553-00-55.

* * *
песок. телефон: 8-952-435-77-01.
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рекЛама * ОбЪявЛения * инФОрмаЦия 

Отопление, водопровод, 
сантехника. 

Строительные и отделоч
ные работы.

8-908-786-44-74.    реклама

н  
ачественный монтаж. 

арантия  лет. Скидки. ы
езд специалиста бесплатно.

 
. реклама 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
Гарантия - 15 лет.

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

кл
ам

а 
  

Продам 2-х комнатную 
благоустроенную квартиру. 

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

 8-903-886-63-60реклама

ОбЪявЛения  4-55-88

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
любой сложности
Скидки от  до . 

ыезд и замер бесплатно. 
арантия  8-919-430-72-73, 

8-906-601-11-33. реклама 

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

 . 
реклама

на платной основе   

Р ка 
 Р он  

кой                      
Замена комплектую и . 

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

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

. реклама

ООО «ракитянская ипС» 
реализует

 талоны и принимает 
заявки на суточный и под-

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

гусят, индюшат, мулардов, 
индоутят.

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

8–920–580–89–87. реклама

Инкубаторий «ДУБИНО» 
Краснояружский район 

принимает заказы
 на суточный и подрощен-

ный молодняк птицы: 
бройлеров, цыплят 

яичных и мясо-яичных 
пород, утят, мулардов, 

гусят, индюшат, 
цесарок. кур-несу-
шек. комбикорм. 

ДОСТАВКА. телефо-
ны: 8-920-205-99-44, 

8-904-530-48-43. реклама

пОздравЛяем!
Поздравляем с днем рождения учителя начальны  

классов М  С  с И П г. райворона 
Ларису Вячеславовну Маршинину!
Первый учитель  как кольная мама

етям порой очень многое надо
Забота  внимание и доброта

айдутся у ас для дети ек всегда.
елаем здоровья  любви  процветания

Заветные чтоб исполнялись желания
спе ов в работе и счастья в семье

Спасибо  что есть ы на той Земле

Родители Шапошниковы, Змейкина, Креневы, 
Серебрюховы

  
Совет ветеранов органов внутренни  дел и вну

тренни  войск М  Р  по райворонскому город
скому округу сердечно поздравляет с дн м рождения 
Константина Егоровича ПИЛЮГИНА, Геннадия Нико-
лаевича СОЗОНЕНКО, Сергея Алексеевича БЕДРИКА!

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

  
Российский совет ветеранов воинов а ганцев 

по райворонскому городскому округу сердечно по
здравляет с дн м рождения Владимира Иванови-
ча ВЕРВЕЙКО и Владимира Антоновича МЕДВЕДЕВА

елаем здоровья  счастья и всего самого оро
его.

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

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

 . реклама

СЛУХОВЫЕ АППАРАтЫ
 18 июня с 9:00 до 10:00 в  райворон  ул. енина  е

ест слу а. Подбор с компьютерной настройкой. 
Производство  Россия  ания  ермания  вейцария. Имеются  И  Р И.

ены от 5 000 до 35 000. Скидки пенсионерам 10%.
 овар серти ицирован. еле он для консультации  .
Имеются противопоказания  необ одима консультация специалиста. При себе иметь маску! реклама. 

Св:320237500364113 от 24.12.2020г

АВтОБУСОМ
 К МОРЮ

 ИЗ ГРАйВОРОНА!
йск  напа  абардинка  еленд

жик  ивноморское  р ипо си
повка  жубга  ермонтово  о

воми айловка  азаревское  ар
дане  оо  длер  агра  еодосия  

Судак  октебель  Саки  лу та.
тур выходного дня 

от 5700 р.
ел.   

реклама

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

а о о  к оР
от турцентр-ЭКСПО

Выезд из Белгорода ночей
олее  гостиниц от 5820 р.

П  абардинка  
И  ивноморское  жубга  
ермонтово  овоми айлов

ский  льгинка  С И  аза
ревское  ардане  оо  длер  

ЗИ  Р М  С .
Р   

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

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

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

када подписки на газету  «Родной край»
 на II полугодие 2021 года. Цены снижены.

 Спешите подписаться! На правах рекламы 16+

Грайворон, напротив Сбербанка, 2-й этаж. реклама

грайворонский, головчинский, гора-подольский, горь-
ковский, безыменский, доброивановский, дунайский 
и козинский советы ветеранов войны, труда, вооружён-
ных Сил и правоохранительных органов и общество ин-
валидов глубоко скорбят по случаю смерти

Сидяка Владимира Георгиевича,
Журавлева Ивана Николаевича,
Карпук Галины Григорьевны,
Бердниковой Алевтины,
Довжича Анатолия Алексеевича,
Светличного Юрия Ильича,
Кононенко Василия Карповича,
Хмеленко Анны Александровны,
Бражник Евдокии Сергеевны,
Астафьевой Натальи Евгеньевны,
Перцева Владимира Ивановича,
Крупнова Алексея Сергеевича,
Доношенко Владимира Романовича
и выражают искренние соболезнования их родным 

и близким.

педагогический коллектив и сотрудники мбОу «дунай-
ская ООш им. а. я. волобуева» выражают соболезнова-
ния семье крупновых по поводу безвременного ухода из 
жизни талантливого учителя, замечательного человека, 
прекрасного семьянина Крупнова Алексея Сергеевича.

вспомните и помяните

11 июня исполнится 6 лет, как 
ушла из жизни

Пискун Тамара Дмитриевна.
все, кто знал её, помяните до-

брым словом.

Муж, дети, правнуки

заО «краснояружская зерновая компания» уведомляет о про-
ведении обработок сельскохозяйственных культур пестици-
дами и агрохимикатами на территориях земель муниципаль-

ного района «краснояружский район», грайворонского го-
родского округа белгородской области в период с 16 июня 

2021 года по 30 июня 2021 года. Обработка сельскохозяйст-
венных культур будет проводиться наземной техникой.

 платная публикация

ИЗВЕщЕНИЕ
возможности ознакомления участников об ей долевой собственности 

с проектом межевания земельны  участков и необ одимости его согласования
соответствии со статьей  З б обороте земель сельско озяйственно

го назначения   З от июля г.  кадастровый инженер риз  
ондарев Роман еннадьевич  на одя ийся по адресу   г. елгород  про

спект огдана мельницкого   о ис  б  теле он     лек
тронная почта .  как лицо  уполномоченное на осу ествление 
кадастровой деятельности  согласно квали икационному аттестату кадастро
вого инженера  от . . г  ассоциация СР  П  номер ре
гистрации в государственном реестре лиц  осу ествляю и  кадастровую де
ятельность  действую ий по поручению заказчика  меленко атьяны 

лександровны  г. елгород  ул. Заветная  д.  теле он   
изве ает участников об ей долевой собственности на земельный участок из 
земель сельско озяйственного назначения для сельско озяйственного произ
водства  об ей пло адью  кв.м с кадастровым  
расположенный по адресу  елгородская область  райворонский район  в гра
ница  кол оза Россия  о возможности ознакомления с подготовленным про
ектом межевания земельны  участков и необ одимости его согласования.

знакомление заинтересованны  лиц с указанным проектом и его согла
сование  а также принятие возражений относительно размера и местоположе
ния границ выделяемы  земельны  участков от участников долевой собствен
ности производится в течение одного месяца с момента опубликования насто
я его изве ения по адресу   г. елгород  проспект огдана мельниц
кого   о ис  б  теле он     в рабочие дни с  до 

. Платная публикация

От души: СпаСибО!

С огромной любовью 
и уважением выражаем 
благодарность учителю 
начальны  классов а
рисе ячеславовне Мар

ининой.
орогая на а ариса 

ячеславовна  СП СИ  
за на  дружный класс  За 
то  что дети любят учить
ся  За то  что каждый из 
ни  стремится стать не
повторимой личностью  
За а  личный пример  
За а и упорство и на
стойчивость  За а и чут
кость и терпение  За а

и любовь и внимание  
За а и идеи и неповторимость  За то  что ы — настоя

ий читель  За а  бесценный труд
Мы и оглянуться не успели  как на и дети выросли  

и пролетели ти четыре года начальной колы. ы уде
ляли внимание на им детям  отдавали им тепло своего 
сердца  старались  чтобы из ни  выросли достойные лю
ди. ы научили на и  детей учиться  стремиться  побе
ждать. мы постараемся так держать

ы не просто учитель  ы друг и надежный товари  
а  про ессионализм и чуткость помогли на им детям 

поверить в себя  обнаружить новые способности и талан
ты  раскрываться с каждым днем  как цветок.

Мы от ду и благодарим ас за все  елаем мы ам 
без нас не скучать и оставаться такой же оптимистич
ной  ду евной  творческой личностью  вести вс  новые 
и новые коллективы детей к знаниям  а мы обе аем ас 
не забывать

Родители 4 «Б» класса МБОУ СОШ с УИОП г. Грайворона 
(выпуск 2021 года)

ОВО по Грайворонскому району — филиала ФГКУ «УВО 
ВНГ России по Белгородской области» проводит набор гра-
ждан Российской Федерации на службу в ФСВНГ РФ для 
замещения должностей младшего начальствующего со-
става (полицейский-водитель)

ребования
граждане мужского пола от  до лет
образование не менее  классов
отсутствие судимостей
категория годности по военному билету или .

словия
средняя з п от тыс. рублей  дополнительные 

ежегодные выплаты
полный социальный пакет для сотрудников и чле

нов и  семей
ежегодные оплачиваемые отпуска
бесплатное медицинское и ве евое обеспечение
возможность получения бесплатного выс его об

разования в института  М
льготы при о ормлении детей в до кольные уч

реждения
иные льготы и социальное обеспечение  предусмо

тренные едеральным законом Р .
Прием кандидатов осу ествляется по адресу  рай

воронский район  с. Замостье  ул. орого анская  д.  
тел.  .
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Победа на межрегиональных 
соревнованиях

Спорт

чемпионами первого и второго этапов 
военно-спортивного испытания «Путь 
силы» в группе «16+» стала команда 
Грайворонского горокруга «Орлы Отече-
ства» руководителя Марины твердун.

Третью строчку турнирной таблицы 
разделили команды курсантов воен-
но патриотического клуба льтаир  

М  С  России райворонского го-
рокруга  руководитель Сергей ро имов.

торой тап чемпионата по военно
спортивному испытанию Путь силы — 

 Спасатель  завер ился в орисов-
ском районе. Событие про ло при под-
держке онда президентски  грантов. 

соревнования  приняли участие  ко-
манд из елгородской  урской и рян-
ской областей. райворонский горокруг 
представили две команды  льтаир  
и рлы течества .

частники на полигоне пло адью 
тысяч квадратны  метров состязались 

в умении грамотно преодолевать зону и-
мического заражения и минного поля  ту-

ить пожары  переплывать реку на лод-
ке  на одить секретные коды  пеленго-
вать радиосигналы.

первые в том году программа игры 
включила в себя использование ци ро-
вой системы геолокации  которая замени-
ла традиционные геогра ические карты на 
бумажны  носителя . лагодаря нововве-
дению передвижение участников и и  и-
зическое состояние централизованно от-
слеживалось в режиме реального време-
ни. Результаты отдельны  участков объе-
динялись в об ую картину лидеров и от-
стаю и .

Путь Силы  — именно те состяза-
ния  где раскрываются сильней ие ка-

чества человека  взаимовыручка  целе-
устремл нность  воля к победе  выдер-
жка. частники команды довольны ре-
зультатом. то заслуженная награда за 
вложенный труд — сказала руководи-
тель команды  учитель изической куль-
туры С  с И П города райворона Ма-
рина вердун.

За честь райворонского горокруга 
в составе команды рлы течества  со-
стязались руговцова настасия  нитий 

лександр  юпин ениамин  Паню ин 
ладислав  Зинченко Станислав и руко-

водитель команды Марина вердун. ы-

сокий уровень мастерства продемонстри-
ровали курсанты десантной подготовки 
военно патриотического клуба льта-
ир  М  С  России  упанов лек-
сандр  сиков ндрей  орчевский ико-
лай  бдура манов Мурат  расавин Илья 
руководитель клуба Сергей ро имов . 
райворонцы выражают благодарность 

юным землякам и и  руководителям за 
волю к победе и целеустремл нность.

Светлана Егорова
ФОтО: михаиЛ вайнгОЛьЦ

вЫшЛа нОвая 
аудиОкнига
Участники молодёжного образователь-
ного форума «Чайка» выпустили пер-
вую аудиокнигу «Принцесса на гороши-
не и другие сказки». Послушать её бес-
платно можно на платформе «Литрес».

бложку для книги нарисовала 
настасия ернявская  гра ическим 

редактором выступил лексей ег-
тяр в. Саму сказку озвучивали ика 
Миронова  лександр овиков  атья-
на Рузайкина  нна убинина  алерия 

улынина и на  земляк иколай о-
барин. Звукорежиссура от лександра 
Смотрова  монтаж — лия олмакова.

то был интересный опыт. Мне 
понравилось работать над книгой  оть 
запись и была очень долгой. ля меня 
то была возможность попробовать се-

бя в ч м то новом — прокомментиро-
вал иколай обарин. ы од сборника 
приурочили к Международному дню за-

иты детей. него во ли произведе-
ния анса ристиана ндерсена  Прин-
цесса на горо ине  Стойкий оловян-
ный солдатик  овое платье коро-
ля  евочка со спичками  Пасту ка 
и трубочист  Свинопас  гниво .

а айке  мы устроили кастинг 
среди участников направления Моло-
дые акт ры театра и кино  режисс ры . 

се они в импровизированной студии 
начитывали отрывки из сказок. есть 
человек успе но про ли конкурс. По -
тому уже после орума мы собрали и  
из разны  районов и в про ессиональ-
ной студии звукозаписи работали над 
сказками — отметила одна из органи-
заторов лия олмакова.— акое со-
трудничество между областным ент-
ром молод жны  инициатив и крупней-

им представителем рынка лектрон-
ны  и аудиокниг итРес  произо ло 
впервые .

апомним  что орум проводился 
с апреля по мая. го участниками 
стали  студентов и кольников.

Отдел информационно-аналитической 
работы управления молодёжной 
политики Белгородской области

Решение
Совета депутатов Грайворонского городского округа 

от 29 апреля 2021 года № 415
«О внесении изменений в решение Совета депутатов 

Грайворонского городского округа от 27 января 2021 
года № 376 «Об утверждении порядка выдвижения, 
внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных 
проектов, а также проведения их конкурсного отбора 

на территории Грайворонского городского округа»
соответствии с едеральным законом от октября 
года З б об и  принципа  организации 

местного самоуправления в Российской едерации  за-
коном елгородской области от декабря года 

 б инициативны  проекта  в отно ении инициа-
тивны  проектов  выдвигаемы  для получения инансо-
вой поддержки за сч т межбюджетны  транс ертов из 
областного бюджета  Совет депутатов райворонского го-
родского округа ре ил

. нести в ре ение Совета депутатов райворонско-
го городского округа от января года  б 
утверждении порядка выдвижения  внесения  обсужде-
ния  рассмотрения инициативны  проектов  а также про-
ведения и  конкурсного отбора на территории райворон-
ского городского округа  далее — Порядок  следую ие 
изменения

. . главе  пункт . . изложить в следую ей редак-
ции

. . онкурсный отбор проводится с целью поддер-
жки реализации социально значимы  инициатив насе-
ления и вовлечения жителей в процесс принятия ре е-
ний по развитию территории райворонского городского 
округа по следую им направлениям

жили но коммунальное озяйство
строительство и транспорт
дорожное озяйство
со ранение исторического и культурного наследия  

народны  традиций и промыслов  развитие въездного 
туризма

образование
развитие изической культуры и спорта
поддержка социально уязвимы  групп населения

кологическая культура и безопасность
здравоо ранение .

. . главе  пункт . . изложить в следую ей редак-
ции

. . Инициативные проекты вносятся в дминист-
рацию инициаторами проекта в срок до августа года  
пред ествую его году реализации инициативны  про-
ектов.

Инициативные проекты  внесенные в дминистрацию 
после указанного срока  рассмотрению в теку ем году 

не подлежат .
. . главе  пункт . . изложить в следую ей редак-

ции
. . несение инициативного проекта осу ествляет-

ся инициатором проекта пут м направления на бумаж-
ном носителе в дминистрацию по адресу  елгородская 
область  райворонский городской округ  г. райворон  
ул. омсомольская   комплекта документов  включа-
ю его

инициативный проект по орме согласно приложе-
нию  к Порядку

протокол ре ения о создании инициативной груп-
пы в случае внесения инициативного проекта инициатив-
ной группой

протокол с ода  собрания или кон еренции граждан  
результаты опроса граждан и или  подписные листы  под-
тверждаю ие поддержку инициативного проекта жите-
лями муниципального образования

согласие на обработку персональны  данны  соглас-
но приложению  к Порядку

- — согласие на обработку персональны  данны  для 
распространения согласно приложению  к Порядку

примерный сметный расчет  подтверждаю ие све-
дения о стоимости инициативного проекта

презентацию проекта с указанием сведений  содер-
жа и ся в проекте  а также гра ически  материалов о-
тогра ий  рисунков  гра иков  диаграмм и т.д.  иллюстри-
рую и  теку ее состояние проблемы  в целя  ре ения 
которой подготовлен инициативный проект  и ожидаемо-
го результата реализации проекта .

. . главе  пункт . . изложить в следую ей редак-
ции

. . Инициативный проект подлежит обязательному 
рассмотрению дминистрацией в срок до августа го-
да  пред ествую его году реализации инициативны  про-
ектов .

. . главе  пункт . . изложить в следую ей ре-
дакции

. .  случае принятия ре ения о выдвижении иници-
ативного проекта для получения инансовой поддержки 
за сч т межбюджетны  транс ертов из областного бюд-
жета дминистрация направляет заявку с приложением 
соответствую и  документов в орган  уполномоченный 
Правительством елгородской области  в срок до сен-
тября года  пред ествую его году реализации инициа-
тивны  проектов .

. публиковать настоя ее ре ение в газете Родной 
край  и в сетевом издании Родной край  .

 разместить на о ициальном сайте органов местно-
го самоуправления райворонского городского округа 

. .
. онтроль выполнения данного ре ения возложить 

на постоянную комиссию Совета депутатов райворон-
ского городского округа по кономическому развитию  
муниципальной собственности и развитию ин раструк-
туры городского округа оловин . . .

В. Горбань, председатель Совета депутатов 
Грайворонского городского округа

Постановление
администрации Грайворонского городского округа  

от 20 мая 2021 г. № 285
«Об утверждении Положения об организации перево-

зок обучающихся образовательных организаций на тер-
ритории Грайворонского городского округа»

о исполнение едерального закона Р  от де-
кабря года З б образовании в Россий-
ской едерации  едерального закона Р  от ноя-
бря года З став автомобильного тран-
спорта и городского наземного лектрического транспор-
та  едерального закона Р  от декабря года  

З безопасности дорожного движения  в со-
ответствии с Правилами дорожного движения Р  ут-
вержденными постановлением Правительства Р   
от октября года  ред. от . . г.  
Правилами организованной перевозки группы детей ав-
тобусами  утвержденными постановлением Правитель-
ства Р  от сентября года  в целя  повы-

ения безопасности дорожного движения и обеспече-
ния прав и законны  интересов обучаю и ся и и  ро-
дителей законны  представителей  при осу ествлении 
перевозок обучаю и ся образовательны  организаций 
автобусным транспортом на территории райворонско-
го городского округа далее — кольные перевозки  по-
становляю

. твердить Положение об организации перевозок 
обучаю и ся образовательны  организаций на терри-
тории райворонского городского округа прилагается .

. публиковать настоя ее постановление в газе-
те Родной край  и сетевом издании Родной край  

.  разместить на о ициальном сайте орга-
нов местного самоуправления райворонского городско-
го округа в сети Интернет  . . .

. онтроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации райво-
ронского городского округа по социальной политике  
М. . анину.

Г. Бондарев, глава администрации

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


