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прогноз погоды 
Четверг, 5 мая 

+15°С  +2°C              СВ. 7 м/с  757 мм рт. ст.
Пятница, 6 мая

+16°С   +3°C                 В. 4 м/с  762 мм рт. ст.
Суббота, 7 мая

+18°С   +6°C          ЮВ. 5 м/с 760 мм рт. ст.
Воскресенье, 8 мая

+19°С   +9°C           Ю. 4 м/с  756 мм рт.ст.
Понедельник, 9 мая

+16°С   +7°C          С. 7 м/с 750 мм рт. ст.
Вторник, 10 мая

+14°С  +6°C              С. 7 м/с  752 мм рт. ст.
Среда, 11 мая

+16°С  +6°C              З. 9 м/с  749 мм рт. ст.

В едином 
победном строю

День Победы — всенародный празд-
ник, который стал для всех нас симво-
лом гордости, славы, доблести и по-
двига народа, отстоявшего свободу. Он 
и сегодня объединяет, сплачивает нас, 
вселяя веру в будущее и вдохновляя на 
новые свершения во имя процветания 
и благополучия нашей Родины.

Почти четыре года длилась война, 1418 
долгих, трагических дней и ночей. Она 
стала самым крупным вооруженным 

столкновением в истории человечества. 
На фронте, простиравшемся от Баренцева 
до Черного моря, с обеих сторон в различ-
ные периоды сражались от 8 миллионов 
до 12,8 миллиона человек, применялось 

от 5,7 тысяч до 20 тысяч танков и штурмо-
вых орудий, от 84 тысяч до 163 тысяч ору-
дий и минометов, от 6,5 тысячи до 18,8 ты-
сячи самолетов. На протяжении почти че-
тырех лет войны Вооруженные Силы  СС СР 
разгромили 607 дивизий фашистского бло-
ка. На Восточном фронте немецкие войска 
и их союзники потеряли более 8,6 милли-
она человек. Было захвачено и уничтоже-
но более 75% всего оружия и военной тех-
ники врага.

Война, трагедией вошедшая почти в ка-
ждую советскую семью, окончилась по-
бедой СССР. Акт о безоговорочной капи-
туляции фашистской Германии был под-
писан в пригороде Берлина 8 мая 1945 го-
да в 22.43 по центрально-европейскому 

времени (по московскому времени 9 мая 
в 0.43).

Советский Союз в общей сложности по-
терял 25,6 миллиона граждан, по другим 
данным 29,6 миллиона человек. Не менее 
13,7 миллиона человек среди жертв войны 
составляет мирное население.

В ходе военных действий только в  СССР 
было разрушено 1 710 городов, более 
70 тысяч деревень, 32 тысячи фабрик и за-
водов, разграблено 98 тысяч колхозов — 
общая стоимость этих разрушений 128 
миллиардов долларов. О войне мы знаем 
из рассказов старшего поколения и из книг 
по истории, но эти страшные события для 

Дорогие ветераны 
великой 
отечеСтвенной войны, 
вДовы фронтовиков 
и труженики тыла, Дети 
войны!
уважаемые жители белгородской об-
ласти!

Примите самые искренние, сер-
дечные поздравления со священным 
праздником — Днём Великой Победы!

Для всех нас 9 Мая — символ не-
сломленного духа и мужества совет-
ского народа, торжества справедли-
вости и правды. Наши деды и праде-
ды кровью отстояли наше право на 
жизнь. Мужественно, героически сра-
жались за каждый дом, каждую улицу. 
Освободили от немецко-фашистских 
захватчиков свою Родину и всю Вос-
точную Европу, дали начало мирной 
жизни. Без страха и насилия, без голо-
да и бомбёжек, без нацизма!

Великая Победа досталась совет-
скому народу ценой миллионов жиз-
ней. На фронтах и в тылу этот священ-
ный день приближали все — от мала 
до велика. Белгородская земля вошла 
в историю героической борьбы с фа-
шизмом как место величайшего тан-
кового сражения — Прохоровской бит-
вы.

Мы помним имена фронтовиков, 
скорбим по всем павшим воинам. От-
даём дань глубокого уважения вете-
ранам Великой Отечественной войны. 
Гордимся тем, что в августе 1943 года 
в честь освобождения Белгорода был 
дан первый победный салют. Из поко-
ления в поколение передаём правду 
о подвиге нашего народа и стараем-
ся быть достойными звания потомков 
победителей фашизма.

В День Великой Победы от всей 
души желаю вам мира и благополу-
чия, крепкого здоровья и долгих лет 
жизни. Слава народу-победителю!

Вячеслав Гладков, губернатор 
Белгородской области

Уважаемые жители Грайворонского городского 
округа! Дорогие ветераны Великой Отечественной 
войны и труженики тыла!
Примите сердечные поздравления 
с самым дорогим и святым для всех 
нас праздником — Днем Победы!

9 Мая — особая, незабываемая дата 
в истории нашей страны и в жизни 
каждой российской семьи. Нет дру-

гого такого дня, когда мы так отчетливо 
осознаем себя единым народом. Вели-
кая Отечественная война — это наша об-
щая боль, а Великая Победа — наша об-
щая радость.

Приближая этот день, поднимались 
в атаку солдаты. Несли тяжкое бремя ра-
боты в тылу матери, жены и дети. И се-
годня, спустя десятилетия, мы чтим лич-
ный подвиг каждого. Вспоминаем всех, 

кто остался на полях сражений, был заму-
чен в лагерях, умер от голода и ран, всех, 
кто, отдав свои жизни, отстоял независи-
мость и целостность Родины, право лю-
дей на жизнь.

Уважаемые ветераны и труженики ты-
ла, мы говорим вам — спасибо. Спасибо 
за радость весны сорок пятого года, за 
восстановленные города и села, за мир-
ную жизнь послевоенных поколений.

Дорогие земляки! Пусть этот светлый 
майский праздник служит для каждого 
из нас источником гордости, наполняет 
сердца радостью, желанием жить и тру-
диться на благо родной земли! Будем дос-
тойными ратных и трудовых подвигов 

старшего поколения! И сохраним самое 
ценное, что завоевано в 45-м, — свободу 
и независимость нашей великой страны. 
Пусть праздник Победы служит и впредь 
сплочению и придаст новые силы в укре-
плении могущества России.

Счастья, мира, тепла и добра вашим 
домам!

Геннадий Бондарев, глава 
администрации Грайворонского 

городского округа

Виктор Бондарь, председатель Совета 
депутатов Грайворонского городского 

округа

 окончание на стр. 3

С Днём великой побеДы!
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Прямой провод

грайворонцы Смогут 
ПоучаСтвовать 
в формировании 
облика гороДа
на выбор представлены варианты 
благоустройства двух обществен-
ных территорий.

Жители территории смогут по-
средством рейтингового голосова-
ния поучаствовать в формирова-
нии облика города. Для этого не-
обходимо проголосовать за один 
из двух вариантов объектов бла-
гоустройства на сайте gorodsreda.
ru (авторизация через портал Госу-
слуг) с 15 апреля по 30 мая.

На выбор представлены вари-
анты преобразования двух обще-
ственных территорий: Грайворон-
ской детской библиотеки и Грайво-
ронского историко-краеведческого 
музея. Благоустройство выбранных 
объектов будет поставлено в план 
работ на 2023 год.

Напомним, ранее глава админи-
страции Грайворонского городско-
го округа Геннадий Бондарев сооб-
щил о проведении рейтингового го-
лосования по вариантам преобра-
зования двух общественных терри-
торий. Он отметил, что благоустрой-
ство Грайворонщины зависит не 
только от чиновников, но и от каж-
дого из нас.

Андрей Петрусенко

уважаемые ветераны! 
Дорогие земляки!
примите сердечные и самые 
тёплые поздравления с великим 
и священным для всех нас празд-
ником — днём победы!

В истории каждого народа есть 
особые даты, которые никогда не 
будут забыты. И сколько бы лет не 
минуло с победного мая 45-го года, 
для нас этот день будет символом 
силы духа, стойкости и мужества, 
всеобщего единения в стремлении 
защитить родную землю. День По-
беды — это день нашей националь-
ной гордости, день славы ратного 
подвига солдата-победителя и по-
двига созидания тех, кто работал 
в тылу, и тех, кто восстанавливал из 
руин разрушенное хозяйство.

Сегодня наш долг не только 
в сохранении исторической правды 
о героических страницах Великой 
Отечественной войны, о беспри-
мерном подвиге советского солда-
та, но и во всестороннем содейст-
вии укреплению нашей Родины, ро-
сту её могущества и благосостоя-
ния. Наша память — в наших сер-
дцах и колоннах Бессмертного пол-
ка.

С праздником вас, дорогие ве-
тераны, дорогие земляки! Желаю 
вам здоровья, радости и долгих лет 
жизни, мира и благополучия!

Андрей Скоч, депутат 
Государственной Думы, 

руководитель Фонда «Поколение»

Уважаемые грайворонцы! 
Продолжается подписка 

 на газету  
«Родной край» 

Подписаться можно 
 у почтальонов, 

в любом отделении почтовой 
связи 

 на правах рекламы 16+

Губернатор Белгородской области Вяче-
слав Гладков в ходе общения по прямо-
му проводу с белгородцами осветил ряд 
актуальных проблем, волнующих жи-
телей региона. Наиболее острые из них 
связаны со спецоперацией Вооружён-
ных сил РФ на территории Украины.

Глава региона заострил внимание на 
том, что сейчас жители должны дове-
рять только проверенной информации. 

При этом власти готовы сообщать все ак-
туальные новости, ничего не скрывая. Гу-
бернатор отметил, что лично старается де-
литься всем вне зависимости от времени, 
как только он получает соответствующую 
информацию.

«Мы информацию ни от кого не скры-
ваем. Мы её подаём в том виде, в кото-
ром она должна быть подана: достоверно, 
профессионально, без излишней эмоцио-
нальности как в сторону сгущения красок, 
так и в сторону снижения опасности. Там, 
где опасно, мы принимаем быстрые реше-
ния. Например, в Нехотеевке и Журавлёв-
ке объявлен режим ЧС. Жители отселены, 
хотя некоторые категорически отказыва-
ются от этого и остаются на местах», — под-
черкнул губернатор.

Сейчас все органы власти, силовые 
ведомства и армия работают фактиче-
ски в круглосуточном режиме. Вячеслав 
Гладков добавил, что если будет опасно 
находиться в регионе, то жители об этом 
мгновенно узнают.

«Самая главная ценность — жизнь 
и здоровье человека. В этом направлении 
принимаются кардинальные меры. Опас-
ность? Конечно, она остаётся: идёт спецо-
перация. Мы находимся не на каком-то от-
далении, мы находимся на границе. Все 
меры, которые нужны, предпринимаются. 
Будет опасность, поверьте мне, — мгновен-
но доведу до жителей. Рисковать жизнью 
людей никто не будет», — заключил глава 
региона.

Губернатору поступил вопрос от жи-
тельницы Косилово о строительстве шко-
лы в селе.

На её вопрос, почему не строится но-
вая школа, а только планируется капи-
тальный ремонт, губернатор отметил от-
сутствие объекта в бюджете округа на 
2022 год.

«Мы понимаем, в  какое время мы 
живём. Санкции. Сокращение доход-
ной части бюджета. Обещать не могу, 
но в ближайшее время во время поезд-
ки по округу постараюсь попасть в село, 
посмотрю, что там происходит», — сказал 
руководитель региона.

По словам Вячеслава Гладкова, в этом 
году в Белгородской области осталось 
ещё много зданий учебных заведений, 
требующих модернизации. В этом году 
на капремонт станут 10 школ и 12 дет-
ских садов.

Следующий вопрос был о возможной 
нехватке семян для аграрной отрасли об-
ласти.

«В первые же дни объявления санк-
ций наши крупные агрохолдинги решили 
большинство проблем, связанных с се-
менами. Два самых непростых вопроса: 
селекция и генетика. Но у нас есть вся не-
обходимая научная и материальная база 
для их решения не только на региональ-
ном, но и на федеральном уровне», — рас-
сказал Вячеслав Гладков.

Реализация проекта по созданию в ре-
гионе федерального Центра селекции 

и семеноводства позволит обеспечить 
сельхозпроизводителей региона высо-
кокачественными семенами по доступ-
ным ценам.

Проект поможет создать структуры 
по внутрихозяйственному семеновод-
ству в каждом агрохолдинге, зерновой 
компании и хозяйстве. Также планирует-
ся обеспечить подбор, обучение и повы-
шение квалификации специалистов, за-
действованных в программе.

Вопрос ценообразования волнует всех.
Ранее губернатор неоднократно отме-

чал, что дефицита продуктов не будет.
Белгородская область производит 

большое количество сельскохозяйствен-
ной продукции. Регион находится в лиде-
рах по производству свинины и мяса пти-
цы. В этом году на поддержку сельского 
хозяйства направлено почти 4 млрд ру-
блей. Это рекордная сумма.

«По основной группе товаров удалось 
получить комфортные цены на ярмарках. 
В этом году увеличиваем количество гран-
тов для ЛПХ, КФХ на развитие овощевод-
ства. Мер поддержки принимаем доста-
точно. Большую помощь сельхозпроиз-
водителям оказывает Правительство РФ, 
в частности, по рефинансированию креди-
тов», — отметил Вячеслав Гладков.

Малые формы хозяйствования смогут 
получить поддержку в виде грантов «Аг-
ростартап».

Также Вячеслав Гладков рассказал, что 
цены на продукты питания находятся под 
жёстким контролем: «По ценам на продук-
ты много административных дел заведе-
но. Ищем также дополнительные форма-
ты для обеспечения жителей качествен-
ной продукцией по доступным ценам», — 
отметил глава региона.

К тем, кто злоупотребляет ситуацией 
и завышает цены на сахар, крупы и дру-
гие товары, применяются меры, предусмо-
тренные законодательством. Информа-
ция по выявленным фактам направляется 
в Федеральную антимонопольную службу.

Сейчас, по данным мониторинга, це-
ны постепенно приходят в норму. Важ-
ную роль в снижении спроса на некото-
рые товары и стабилизации цен сыграли 
сельскохозяйственные ярмарки, иниции-
рованные губернатором.

На данный момент в Белгородской об-
ласти удалось обеспечить самый низкий 
темп роста цен на продукты в ЦФО.

Губернатор затронул тему образова-
ния, отвечая на один из вопросов «пря-
мой линии».

Как рассказал глава региона, первоо-
чередная задача — увеличить количест-
во школ с высокими образовательными 
результатами.

«Наши школы должны быть не только 
безопасными, но и современными. Мы 
внедряем новые технологические и пе-
дагогические решения. Привлекаем мо-
лодых учителей и помогаем им. Опираясь 
на наши достижения, мы уверенно смо-
трим в будущее. У нас впереди много про-
рывных и ярких побед в образовании», — 
рассказал Вячеслав Гладков.

Отметим, в ближайшие 2–3 года в реги-
оне будут создаваться сети специализиро-
ванных классов: медицинских, психолого-
педагогических, IT, инженерных. В летний 
период будут организованы профильные 
тематические смены. Проект с медицин-
скими классами уже реализуется в пилот-
ном режиме в 15 школах области.

Активно реализуется проект IT-образо-
вания.

Вячеслав Гладков объявил о планах 
продолжить ремонт общежитий в Белго-
родской области в 2023 году.

В этом году в Белгородской области 
планируется выполнить капитальный ре-
монт более 20 бывших общежитий. Дан-
ную инициативу жителей региона ранее 
поддержал губернатор Белгородской об-
ласти Вячеслав Гладков. На эти цели из 
бюджета выделено порядка 1 млрд ру-
блей.

«В 2022 году мы заложили в областном 
бюджете 1 млрд рублей на ремонт обще-
житий. Программу приняли, она на контр-
оле. Надеюсь, в  следующем году смо-
жем направить на эту цель еще 1  млрд 
рублей», — рассказал губернатор, отвечая 
на один из вопросов.

К работам на объектах строители при-
ступили в начале марта.

Стелла Томчак

«Мы информацию ни 
от кого не скрываем …»
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наши земляки

Н. М. Карамзин, написавший «Историю 
государства Российского», справедливо 
утверждал: «История есть священная 
книга народов, зерцало их бытия и де-
ятельности; завет предков к потомст-
ву, дополнение настоящего и пример бу-
дущего». Я уверен, что нельзя забывать 
об ужасах войны. Помнить о героизме 
и мужестве земляков, прошедших ее 
дорогами, бережно передавать эти вос-
поминания последующим поколениям — 
наша святая обязанность.

Отдавая дань памяти и почестей всем, 
кто внес свой вклад в Победу, я хочу 
вспомнить сегодня о ветеране Вели-

кой Отечественной войны, земляке, журна-
листе, Почетном гражданине Земли грай-
воронской Д. Я. Батуеве.

Батуев Дмитрий Яковлевич, (1925–
1999). Родился в Пермской области. После 
окончания средней школы учился в г. Са-
сово в училище 3-го авиационного пол-

ка Московского округа. После его окон-
чания ему было присвоено звание стар-
ший лейтенант. Участник Великой Отече-
ственной войны, служил на Волховском 
фронте. Был ранен, шесть месяцев лежал 
в госпитале.

«Вместе жили, Родине служили острое 
перо и автомат, фронтовою дружбою дру-
жили журналист, писатель и солдат», — эти 
строки поэт Александр Жаров посвятил 
военным корреспондентам, каким был 
Дмитрий Яковлевич Батуев. Далеко не 
каждый может решиться подняться на-
встречу огневому смерчу. Но такие смель-
чаки, как наш земляк, шли, освещая во-
енные события, делая уникальные сним-
ки в разгар боев. Военный корреспондент 
Батуев рассказывал на страницах фронто-
вых газет о крупных военных событиях од-
ной из самых страшных войн в мировой 
истории. Он был человеком пера: расска-
зывал правду о войне. Именно Д. Я. Бату-
ев — журналист-фронтовик, проведя свою 
молодость на полях сражений, донес до 
современного поколения историю чело-
веческих судеб и поступков людей воен-
ного времени.

До 1950 года Дмитрий Яковлевич слу-
жил в Риге в авиационном полку. После 
демобилизации приехал в город Грайво-
рон Белгородской области.

В 1957 году окончил Харьковский педа-
гогический институт.

В 1957 году он был назначен заведую-
щим отделом пропаганды и агитации Грай-
воронского района, с июля 1957 года — ре-
дактор газеты «Знамя коммунизма» Грай-
воронского района, а в 1963 году он стал 
редактором газеты «Призыв» Борисовско-
го района.

В 1968 году перешел на работу в много-
тиражную газету «Колхозная новь» колхо-
за «Дружба».

В 1989 году с восстановлением Грай-
воронского района назначен редактором 
районной газеты «Родной край».

Журналист-фронтовик, он уже после 
войны со всей правдивостью приобщал 
молодое поколение к истории своей ма-
лой родины, воспитывал уважение к лю-
дям труда.

Я  прожил в  Грайвороне интересную 
жизнь, всегда активно участвовал в жиз-
ни района и до сих пор благодарю судь-

бу, которая привела меня в этот благо-
словенный край, дала возможность све-
сти знакомство с интересными людьми. 
Здесь я познакомился с ветераном вой-
ны и труда, участником и свидетелем мно-
гих исторических событий прошлого века 
Д. Я. Батуевым. В то время он работал ре-
дактором газеты «Колхозная новь», в кото-
рой рассказывал о замечательных людях, 
добрых, трудолюбивых, гостеприимных. 
Дмитрий Яковлевич жил с верой в то, что 
наш завтрашний день будет лучше, чем се-
годняшний.

Дмитрий Яковлевич Батуев возглавил 
инициативную группу, принимавшую ак-
тивное участие в восстановлении само-
стоятельности Грайворонского района, 
он состоял в делегации коммунистов, ко-
торая ездила в Москву с просьбой о под-
держке в этом. В 1989 году, с момента вос-
становления Грайворонского района, он 
был назначен редактором районной газе-
ты «Родной край». Четверть века Дмитрий 
Яковлевич боролся за социальную спра-
ведливость. Его большая заслуга состо-
ит в том, что он хорошо знал историю на-
шего края, был опытным краеведом, пос-
тоянно изучал исторические монографии, 
архивные и музейные источники, оказы-
вал помощь в создании летописи родно-
го края, что послужило поводом для на-
звания газеты «Родной край». В 2006 го-
ду Дмитрию Яковлевичу Батуеву присво-
ено звание Почетного гражданина Грай-
воронского района.

Он был награжден орденом Отечест-
венной войны, медалью «За победу над 
Германией», «Медалью Жукова», «За тру-
довую доблесть», «За доблестный труд».

У времени есть своя память — исто-
рия. История нашей Родины полна ярки-
ми и значимыми событиями. Ветераны–
грайворонцы заслужили своими военны-
ми и трудовыми подвигами право на спра-
ведливую и добрую память. Её заслужили 
и те, кто погиб, и те, кто восстанавливал 
народное хозяйство после войны, кто сей-
час живет рядом с нами. Пусть имя Дмит-
рия Яковлевича Батуева будет для после-
дующих поколений грайворонцев приме-
ром достойно прожитой жизни.

Виктор Беспалов

Ветеран, журналист 
и инициатор

миллионов людей были реальностью. Вой-
на принесла много горя — погибли миллио-
ны солдат и мирных граждан.

В истории многих государств особое 
место занимает День Победы над нацист-
ской Германией. Этот день знаменует 
окончание кровопролитной Второй миро-
вой войны, унёсшей жизни миллионов лю-
дей. Этот праздник навсегда вошёл в исто-
рию и вечно будет напоминать поколени-
ям о победе над фашизмом.

Праздник Великой Победы — символ 
сплочённости народов России, который 
смогли выстоять в этой войне и победить 
фашизм. Горечь войны тогда отразилась 
на каждой семье, на каждом человеке, не-
зависимо от возраста. Воспоминания о со-
бытиях тех ужасных военных и тяжёлых 
послевоенных лет не должны уходить из 
памяти потомков.

Знать историю Дня Победы и ценить 
заслуги наших дедов и прадедов должен 
каждый.

Остаётся мало времени для того, что-
бы воспользоваться уникальной возмож-
ностью поговорить лично о тех событиях 

с ветеранами, чтобы проникнуться истори-
ей войны и праздника 9 Мая. Но с каждым 
годом их остаётся все меньше и меньше.

Согласно данным переписи населения, 
на начало 2022 года непосредственно уча-
ствовавших в боевых действиях на вой-
не 1941–1945 гг. — не более 68 тысяч. На-
вестите их, даже если они вам совершен-
но не знакомы. Поздравьте их с Днём Ве-
ликой Победы, ведь они, как никто другой, 
это заслужили!

9 мая — день радости и скорби. Мы скор-
бим по погибшим, по тем, кто пожертвовал 
своей жизнью ради нашего благополучия. 
Мы радуемся Победе, самой великой побе-
де добра над злом, верой в жизнь над фа-
шизмом, над чёрной чумой. В тот далёкий 
весенний день произошло то, к чему шли 
миллионы людей четыре года, неся поте-
ри, страдая от горя. Сегодня, когда мы сно-
ва стоим лицом к лицу с угрозой возрожде-
ния мировой язвы фашизма, мы гордимся, 
что мы — наследники Великой Победы, по-
следователи поколения победителей в Ве-
ликой Отечественной войне. И пусть наш 
праздник омрачен событиями на террито-
рии Украины, мы твердо верим, что дос-
тойны великого наследия наших дедов 

и прадедов и по праву принимаем от них 
в наши руки знамя Великой Победы. Бел-
городская земля, земля первого победно-
го салюта Великой Отечественной, всем 
сердцем откликнулась на происходящее. 
С первых дней военной операции белго-
родцы поддержали наших солдат, развер-
нув широкое волонтёрское движение и тем 
самым оказав нашим воинам мощную мо-
ральную поддержку. И это есть яркое под-
тверждение всенародного одобрения дей-
ствий руководства страны. Потомки тех, 
кто сражался на Прохоровском поле, не 
остались в стороне от защиты Родины, не 
посрамили честь героев Великой Отечест-
венной войны.

А наши праздники мы ещё обязатель-
но отметим так, как суждено нам по тра-
диции, со всей широтой души всех живу-
щих на нашей земле. Мы гордо пройдем 
по улицам городов и сёл в марше «Бес-
смертного полка» в едином строю наро-
дов великой России, единство которых не-
победимо.

Стелла Томчак
фото: анДрей ПетруСенко (архив)

В едином победном строю

вячеСлав глаДков 
оДобрил Дизайн-
Проекты ДетСкого 
Санатория 
«бригантина»
комплекс в крыму передан белго-
родской области в безвозмездное 
пользование

Сейчас ведётся реставрация са-
натория, расположенного в горо-
де Евпатория на западе Крымско-
го полуострова. Комплекс состо-
ит из главного, двух лечебных, двух 
спальных корпусов и школы. Также 
на территории расположены: кон-
цертная площадка и летний киноте-
атр, верёвочный парк и скалодром, 
ботанический сад и обсерватория, 
тренажёрный комплекс и стенд для 
стрельбы из лука, площадки для иг-
ры в мини-футбол, волейбол и ба-
скетбол.

Планируется, что в ходе ремон-
та собственный пляж будет полно-
стью оборудован душевыми, спа-
сательными вышками, раздевал-
ками, качелями и спортивной пло-
щадкой. Здесь будут проводить оз-
накомительные уроки по SUP-сёр-
фингу, виндсёрфингу, кайтсёрфингу 
и каякингу.

Интерьеры санатория, находя-
щегося на берегу моря, будут сти-
лизованы под парусные и космиче-
ские корабли. Стены внутри корпу-
сов могут быть расписаны детьми 
при помощи фломастеров и мар-
керов.

«Идея со стилизацией под ко-
рабли — очень хорошая. Но, с моей 
точки зрения, не хватает деталей. 
Например, в кинотеатре можно сде-
лать звёздное небо. Бассейн тоже 
можно приукрасить с учётом задан-
ной тематики», — отметил Вячеслав 
Гладков.

Пресс-служба правительства 
Белгородской области

Пожилым 
белгороДцам 
комПенСируютСя 
взноСы на 
каПитальный ремонт
Эта мера соцподдержки доступна 
некоторым категориям граждан

Компенсировать расходы могут 
одиноко проживающие неработаю-
щие собственники, достигшие воз-
раста 70 и 80 лет. Меры распростра-
няются и на владельцев квартир, 
которые живут в семье, состоящей 
только из неработающих пенсионе-
ров или инвалидов I и II групп.

Льгота предоставляется после 
полной оплаты взносов на капи-
тальный ремонт и при отсутствии 
задолженности. Компенсация рас-
считывается исходя из минималь-
ного размера взноса на капремонт 
на один квадратный метр общей 
площади жилого помещения в ме-
сяц, а также размера регионально-
го стандарта нормативной площа-
ди, используемой для предоставле-
ния субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг.

Так, неработающие собственни-
ки жилых помещений, достигшие 
возраста 70 лет, могут рассчитывать 
на компенсацию расходов по уплате 
взноса на капремонт в размере 50%, 
а достигшие возраста 80 лет — в раз-
мере 100%. Инвалиды I и II групп, де-
ти-инвалиды, граждане, имеющие 
детей-инвалидов — могут получать 
возврат в размере 50%.

Для получения компенсации 
граждане или их законные предста-
вители должны подать заявление 
в управление социальной защиты 
населения по месту постоянного 
жительства либо в отделение МФЦ.

Пресс-служба министерства 
жилищно-коммунального 

хозяйства Белгородской области
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Даты

возрожДаетСя руСь, 
возрожДаетСя 
Возрождается Русь, возрождается,
Хоть кровавой росой умывается,
Хоть слезами людей омывается,
Но с колен все равно поднимается. 

Поднимается вновь, очищается.
От фашистских атак отбивается.
От всех темных князей отпирается
И на Бога опять опирается. 
Сердце кровью мое обливается
За солдат, за людей, кто теряется.
За всех тех, кто сейчас убивается
И в России своей сомневается. 

Мироточат иконы священные,
И проверки идут несомненные:
Устоишь, не осудишь - останешься
Или в омут страстей ты провалишь-
ся. 

Переход и экзамен из вечности…
Ведь дошли мы до бесчеловечности.
Отреклись от души за компанию
С теми, кто нас ненавидит отчаянно. 

Что ж, не плачь ты, Россия любимая,
Навсегда нашим Богом хранимая.
Мы теперь все быстрей просыпа-
емся
И от тех, кто нас бьет, отрекаемся. 

С этим Злом мы теперь распроща-
емся
И в Духовности вновь возрождаем-
ся! 

Улыбается Русь, улыбается.
И березка опять распускается,
И весна, как всегда, просыпается,
И апрель наш на жизнь откликается. 

Я заплачу о том, что мы прожили,
И о том, что вокруг все хорошие:
И Россия, и мать, и батюшка,
И мой каждый брат-солдатушка. 

Тем, кто верит и любит отчаянно,
Тем, чьи русские корни - венчаль-
ные. 

Софья Сулим  

23 памятника будут отремонтированы 
в Грайворонском горокруге

Акция стартовала в рамках плановых 
ежегодных работ по благоустройству 
воинских захоронений в канун май-

ских праздников. Могилы погибших в Ве-
ликой Отечественной войне воинов возве-
дены в статус объектов культурного насле-
дия регионального значения. Сотрудники 
предприятий и учреждений, сельские и го-
родские активисты общественного движе-
ния, председатели ТОС и старосты актив-
но включились в работу по благоустройст-
ву территорий мест захоронений и обще-
ственных пространств. Они привели в по-
рядок памятники, покрасили детские пло-
щадки, благоустроили территорию.

«Выражаем благодарность всем нашим 
жителям, кто делает свою малую родину 
чище и красивее», — поблагодарили со-
трудники администрации Грайворонско-
го округа.

Работы пройдут согласно графику. Они 
будут завершены к концу первой недели 
мая.

Светлана Егорова
фото: анаСтаСия леДенёва

Поздравили медработников 
«Скорой помощи»

28 апреля врачи, фельдшеры, медицин-
ские сестры, санитары и водители служ-
бы отметели профессиональный празд-
ник День работников «Скорой помощи»

Замглавы администрации по социаль-
ной политике Марина Ванина от имени 
главы администрации Грайворонско-

го горокруга Геннадия Бондарева и бла-
годарных земляков поздравила сотруд-
ников и специалистов службы с профес-

сиональным праздником. Она пожелала 
медикам здоровья, счастья, благополучия 
и мирного неба над головой.

«Именно вы во все времена первы-
ми приходили и приходите на помощь 
в любой непредвиденной ситуации, вы 
с готовностью встали в авангард борь-
бы с коронавирусной инфекцией, вы опе-
ративно реагируете на вызов человека, 
попавшего в беду. График вашей рабо-
ты по праву можно назвать «боевым», — 

сказала Марина Вячеславовна.
Марина Вячеславовна вместе с сотруд-

никами Центра молодёжных инициатив 
побывала в отделениях «Скорой помощи» 
Центральной районной больницы города 
Грайворона и Головчинской врачебной ам-
булатории. Они вручили медикам дежур-
ных смен цветы и сладкие подарки.

Светлана Водченко
фото автора

Прокуратура 
разъяСняет
уважаемые граждане!

Прокуратура Белгородской 
области предлагает гражданам 
и представителям организаций со-
общать о случаях отказа правоох-
ранительных органов в принятии 
и регистрации заявления о престу-
плениях.

В случае отказа в принятии или 
регистрации заявления о совер-
шенном преступлении вам необ-
ходимо обращаться в прокуратуру 
Белгородской области по телефону: 
+7 47–22 52–39–65 — Торохов Ю. П., 
а также в прокуратуру Грайворон-
ского района по телефону: +7 47–
261–4–57–61 — Жильцов С. И.

Спасибо фельдшеру
нам пишут

Жители села Пороз обратились в редак-
цию газеты «Родной край», чтобы вы-
разить глубокую благодарность Марине 
Ивановне Соболевой, фельдшеру Поро-
зовского ФАПа.

Марина Ивановна живет в г. Грайво-
роне. В  ФАПе работает с  октября 
2021 года в соответствии с графиком. 

Она очень ответственная, внимательная 
к пациентам. Все мы, жители села, бла-
годарны Марине Ивановне за заботу, за 
внимательное отношение к людям. Теперь 
можно в ФАПе сдать анализы, померить 

давление, сделать ЭКГ, получать консуль-
тативную помощь от фельдшера, а также 
получить направление в Грайворонскую 
ЦРБ. Многие жители села Пороз сделали 
прививки от КОВИД-19, от гриппа прямо 
в помещении ФАПа, не выезжая в Грайво-
рон», — поделились своими впечатления-
ми о работе фельдшера порозовцы. Они 
высоко ценят работу медика, сделавше-
го их жизнь комфортнее, а медицинские 
услуги — доступнее для жителей удален-
ного села.

творчество

уважаемые 
ветераны великой 
отечеСтвенной 
войны!
вдовы погибших и умерших участ-
ников войны, труженики тыла и все, 
кто пережил страшную войну! ува-
жаемые грайворонцы!

Тепло и сердечно поздравляем 
вас с великим праздником — Днем 
Победы!

Добытая в жестоких боях, омы-
тая праведной кровью и слезами 
всего советского народа, Победа бу-
дет вечно жить в памяти людей на-
шей великой России.

Дорогие грайворонцы! Желаем 
вам добра, счастья, благополучия, 
крепкого здоровья, мира и спокойст-
вия на земле.

Совет ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних войск 
Грайворонского городского округа

Грайворонцы отремонтируют 
памятники к 9 Мая



5 мая 2022 г.

наши земляки уСПейте Принять 
учаСтие 
в фотоконкурСе «Село 
в фокуСе»
в августе 2021 года росстат про-
вел сельскохозяйственную микро-
перепись. итоги масштабного ис-
следования, которые позволят 
оценить потенциал отечественного 
апк, начнут публиковаться с апре-
ля-мая 2022 года.

Готовясь к рассказу о результа-
тах сельскохозяйственной микро-
переписи, Росстат проводит фото-
конкурс «Село в фокусе».

В конкурсе могут участвовать 
как профессионалы, так и те, кого 
фотография увлекла лишь недав-
но. Авторами снимков могут быть 
только граждане Российской Феде-
рации старше 18 лет.

Конкурсные работы принима-
ются по 16 мая 2022 года включи-
тельно. На фото может быть пра-
ктически любой эпизод сельской 
жизни: люди за работой, сельско-
хозяйственные животные и культу-
ры, а также средства механизации 
и автоматизации технологических 
процессов в АПК.

Чтобы стать участником конкур-
са, нужно опубликовать в своем ак-
каунте во ВКонтакте или в «Одно-
классниках» подходящую под усло-
вия конкурса фотографию с хеште-
гом #агрофото2021 и кратким пояс-
нительным текстом к ней. Второе — 
необходимо выслать на официаль-
ную почту конкурса foto@agro2021.
ru ссылку на опубликованный пост, 
псевдоним автора и короткое опи-
сание фотографии: где и когда она 
сделана, что на ней изображено. 
Это письмо станет и заявкой, и под-
тверждением согласия на участие 
в фотоконкурсе.

Если все сделано правиль-
но, фотография вскоре появится 
на сайте СХМП-2021 (https://www.
agro2021.ru) в числе конкурсных ра-
бот. Победителя и призеров опре-
делят в два этапа путем пользо-
вательского голосования на сайте 
СХМП-2021 (www.agro2021.ru) и вы-
бора жюри фотоконкурса.

Призовой фонд конкурса — 
100 тысяч рублей. Первая премия — 
35 тыс., вторая — 21 тыс., третья — 
14 тыс. рублей (включая предус-
мотренные законодательством на-
логи). Предусмотрено и 10 премий 
для призеров по 3 тыс. рублей.

Несколько важных моментов, 
соблюдение которых необходимо 
для участия в конкурсе. Фоторабо-
ты принимаются только от поль-
зователей, имеющих открытые ак-
каунты в социальных сетях «ВКон-
такте» или «Одноклассники». Фото-
работы, размещенные в закрытых 
аккаунтах или на других площад-
ках, участвовать в фотоконкурсе не 
смогут.

На конкурс принимаются толь-
ко оригинальные авторские рабо-
ты. При этом один участник может 
подать не более трех фотографий. 
Допустимые графические форматы 
фоторабот *.png и *jpeg.

Подробнее с условиями и прави-
лами проведения конкурса можно 
ознакомиться в положении, разме-
щенном на сайте СХМП-2021 (www.
agro2021.ru).

Приглашаем белгородцев при-
нять участие в конкурсе фотогра-
фий, отражающих сельскую жизнь 
нашей области. Мы хотим расска-
зать о Сельскохозяйственной ми-
кропереписи языком фотографий, 
языком Ваших впечатлений, за-
стывших на мгновение.

Ждем ярких и выразительных 
фото! Участвуйте сами и пригла-
шайте друзей!

Лучшими работами будут ил-
люстрированы сборники с итога-
ми Сельскохозяйственной микро-
переписи.

За труд, за честь, за 
преданность профессии

Постановлением губернатора Белго-
родской области от 21 апреля 2022 го-
да коллектив Грайворонской психиатри-
ческой больницы был удостоен чести 
занять место на Аллее Славы в городе 
Белгороде среди предприятий и органи-
заций, достигших значительных показа-
телей в трудовой и социальной деятель-
ности.

Главным врачом медицинского учре-
ждения с 2020 года является Анна Вик-
торовна Мирошникова.
Она родилась и выросла в городе Бел-

городе. Окончила Белгородский государ-
ственный университет по специально-
сти «лечебное дело», ординатуру по пси-
хиатрии. Начинала свою деятельность 
в 2009 году в Белгородской областной пси-
хиатрической больнице, около 12 лет ра-

ботала участковым врачом-психиатром, 
совмещая свою должность с должностью 
врача-психотерапевта. В 2020 году была 
назначена на должность главного врача 
в Грайворонскую психиатрическую боль-
ницу. Замужем, есть сын.

В настоящее время, помимо основной 
работы, занимается научной деятельнос-
тью и написанием кандидатской диссер-
тации на тему: «Психосоциальная реабили-
тация лиц, находящихся на принудитель-
ном лечении».

Анна Викторовна рассказала о том, бла-
годаря чему коллективу удалось достичь 
такого результата:

— Я думаю, что, помимо высокого уров-
ня профессиональной деятельности на-
ших сотрудников, немаловажную роль 
сыграла победа коллектива в региональ-
ном этапе Всероссийского конкурса «Рос-
сийская организация высокой социальной 
эффективности» в номинации «За лучшие 
условия труда работников с семейными 
обязанностями в организациях непроиз-
водственной сферы». В нашей организа-
ции работают все меры поддержки семей 
с детьми и будущих семей. В больнице тру-
дятся 15 семейных пар, есть трудовые ди-
настии как среди медицинского, так и не-
медицинского персонала. Мы широко про-
пагандируем семейные ценности в рам-
ках учреждения и в общественной среде. 
И это при условии, что наша больница яв-
ляется учреждением закрытого типа.

Она рассчитана на 150 коек. В ней три 
отделения: мужское, женское и отделение 
специализированного типа для принуди-
тельного лечения психически больных.

Штат сотрудников сейчас составляет 
196 человек.

Больница обслуживает пять районов: 
Грайворонский, Ракитянский, Красно-

Яружский, Борисовский и Ивнянский. На-
полненность больницы практически сто-
процентная, работает учреждение кру-
глосуточно, в дежурном режиме. Труд со-
трудника психиатрической службы связан 
с высокой эмоциально-психологической 
нагрузкой, к каждому пациенту подобран 
индивидуальный подход.

ОГУЗ «Грайворонская психиатриче-
ская больница» начала функционировать 
с 1 сентября 1961 года. Её первым глав-
врачом, с 1961 по 1977год, был Валентин 
Сергеевич Белый, дело которого продол-
жила славная когорта профессионалов-
психиатров. С 1995 по 2016 год учрежде-
ние возглавляла Ангелина Петровна Фё-
дорова.

В ходе деятельности больницы в ней по-
явились врачи узкой специализации: тера-
певт, врач функциональной диагностики, 
невролог. Появились новые методы лече-
ния. Наряду с медикаментозной терапией, 
широко используются психотерапевтиче-
ские методы лечения. С больными работа-
ет мультидисциплинарная бригада, в кото-
рую входят лечащие врачи, два медицин-
ских психолога, врач-психотерапевт, стар-
шая сестра отделения и специалист по со-
циальной работе. Возглавляет бригаду за-
ведующий отделением. Специфика рабо-
ты — социальная психореабилитация.

— Сегодня для всех нас очень важно, 
чтобы в срок, в 2023 году, вошёл в строй 
новый корпус больницы, который будет 
отвечать всем современным требовани-
ям. Здание рассчитано на 92 места. Об-
щая стоимость строительства составит 
332 миллиона рублей.

Стелла Томчак
фото: Светлана ковтун

Имена 36 грайворонцев 
занесены на Доску Почёта

Обновлённую Доску Почёта муници-
пального образования «Грайворонский 
городской округ» открыли в преддве-
рии майских праздников 29 апреля. 

На неё занесены имена работников 
сельского хозяйства, работников 
жилищно-коммунального хозяйст-

ва, культуры, образования, здравоохра-
нения, социальных работников, спор-
тсменов и  тренеров, предпринимате-

лей, работников дорожной и строитель-
ной должностей, представителей сило-
вых структур.

Открыл торжественное событие глава 
администрации Грайворонского город-
ского округа Геннадий Бондарев: «Сегод-
няшний день отмечен особым единени-
ем тех, кто своими руками укрепляет 
настоящее и творит будущее. Чествуем 
тех, кто достойно трудится на благо сво-
их близких и вносит посильный вклад 

в развитие и процветание Грайворон-
ской земли. Спасибо Вам за труд!»

Благодарственноем письмо главы ад-
министрации Грайворонского городско-
го округа и денежная премия вручена 25 
лучшим студентам Грайворонского город-
ского округа, обучающимся на «отлично» 
в высших учебных заведениях.

Светлана Ковтун
фото автора
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9 мая

первый канал
5.00, 9.50 «новости» (12+)
5.10, 11.00, 23.50 «Празд-
ничный канал «День 
Победы» (12+)
10.00 «москва. красная 
площадь. Парад, посвящен-
ный Дню Победы» (12+)
18.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма. минута молчания» (12+)
19.00, 22.10 т/с «Ди-
верСант. иДеаль-
ный Штурм» (16+)
21.00 «время» (12+)
1.50 х/ф «на войне 
как на войне» (12+)
3.15 х/ф «ПереД раС-
Светом» (16+)
4.35 х/ф «отряД оСобо-
го назначения» (12+)

РоССиЯ
4.00 х/ф «ни Шагу 
назаД!» (12+)
8.00, 11.00 «День Победы». 
Праздничный канал (12+)
10.00 москва. красная 
площадь. Парад, посвящён-
ный Дню Победы (12+)
12.00, 14.00, 20.00 ве-
сти (12+)
12.30 большой празднич-
ный концерт, посвящён-
ный Дню Победы (12+)
14.30 бессмертный полк. 
Прямой эфир (12+)
16.20, 19.00 х/ф «че-
рез Прицел» (12+)
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма. минута молчания (12+)
21.05 местное вре-
мя. вести (12+)
21.20 х/ф «Девятаев» (12+)
23.15 х/ф «т-34» (12+)
2.35 х/ф «Сталин-
граД» (12+)

нТв
4.10 Д/с «великая оте-
чественная» (0+)
5.40, 8.15 х/ф «ПоСлеД-
ний День войны» (16+)
8.00, 13.00 Сегодня (12+)
10.00 москва. красная 
площадь. Парад, посвящен-
ный Дню Победы (12+)
1.30 х/ф «ДеД морозов» 16+
15.00 х/ф «тоПор» (16+)
17.00 х/ф «тоПор» 1943» 16+
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма. минута молчания (12+)
19.35 х/ф «в авгу-
Сте 44-го…» (16+)
21.25 х/ф «тоПор» 1944» 16+
23.00 х/ф «алеШа» (16+)
2.15 х/ф «аППеркот 
Для гитлера» (16+)

Тв ЦенТР
6.10 Д/ф «война по-
сле Победы» (12+)
6.45 Д/ф «любовь вой-
не назло» (12+)
7.30 Д/ф «алексей фа-
тьянов. лучше петь, 
чем плакать» (12+)
8.10 х/ф «звезДа» (12+)
9.45, 14.50, 21.58 «События» 16+
10.00 москва. красная 
площадь. военный парад, 
посвященный 77-й годов-
щине Победы в великой 
отечественной войне 
1941 г. — 1945 г. (12+)
11.00 х/ф «…а зори 
зДеСь тихие» (12+)
14.20 тайна песни. 
«День Победы» (12+)
15.00 «бессмертный полк» 0+
16.20 х/ф «Добро-
вольцы» (0+)
17.55 Д/ф «актерские 
драмы. они сражались 
за родину» (12+)
18.35, 19.00 х/ф «на безы-
мянной выСоте» (12+)
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма. минута молчания (12+)
22.15 «Песни наше-
го двора» (12+)
23.20 х/ф «жДи меня» (12+)
2.55 Д/ф «борис мок-
роусов. одинокая бро-
дит гармонь..» (12+)
3.40 Д/ф «война в кадре 
и за кадром» (12+)

мир белогорья
6:00-«День Победы на 
«мире белогорья» (12+)
8:00-Док/проект «ве-
ликая война» (12+)
9:00-Сериал «Спутники» 12+
12:30-«такой вели-
кий день» (12+)
13:30-Док/проект «День 
Победы» (12+)
14:30-«День Победы на 
«мире белогорья» (12+)
15:30-«такой великий день» 12+
16:30-Сериал «жажда» (16+)
18:00-«День Победы на 
«мире белогорья» (12+)
18:30-«такой великий день» 12+
19:30-Док/проект «День 
Победы» (12+)
20:30-«День Победы на 
«мире белогорья» (12+)
21:00-«такой великий день» 12+
22:00-Праздничный 
концерт, посвященный 
Дню Победы (12+)
0:00-«такой великий день» 12+
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:30-«День Победы на 
«мире белогорья» (12+)
4:00-Праздничный кон-
церт, посвященный 
Дню Победы (12+)

Вторник 
10 мая

первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 «новости» (12+)
6.10, 3.25 Д/с «россия 
от края до края» (12+)
6.30 х/ф «время Соби-
рать камни» (12+)
8.10 х/ф «летят жу-
равли» (12+)
10.15 Д/ф «вольф мессинг. 
я вижу мысли людей» (16+)
11.10, 12.15 «виде-
ли видео?» (0+)
13.35 Д/ф «наркотики 
третьего рейха» (16+)
14.30, 15.15 х/ф «воДи-
тель Для веры» (16+)
16.55, 18.20 т/с «По ту 
Сторону волков» (16+)
21.00 «время» (12+)
21.45 т/с «молчание» (16+)
22.40 «большая игра» (16+)
23.40 «антифейк» (16+)
0.20 Д/ф «булат окуджа-
ва. надежды маленький 
оркестрик..» (12+)
1.10 «наедине со 
всеми» (16+)

РоССиЯ
4.50 х/ф «СолДатик» (6+)
6.25, 9.30 х/ф «через 
Прицел» (12+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести (12+)
12.05 х/ф «Девятаев» (12+)
15.15, 18.15 х/ф «ни к Се-
лу, ни к гороДу…» (12+)
21.05 местное вре-
мя. вести (12+)
21.20 х/ф «ни к Селу, ни 
к гороДу…» — 2» (12+)
1.00 х/ф «злоумыШ-
ленница» (12+)

нТв
5.15 Д/с «великая оте-
чественная» (0+)
6.00, 8.15 х/ф «оДин 
в Поле воин» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (12+)
9.30, 10.20 х/ф «то-
Пор» (16+)
11.35 х/ф «тоПор» 
1943» (16+)
13.30 х/ф «тоПор» 
1944» (16+)
15.00, 16.15 х/ф «мамки-
на звезДочка» (16+)
19.35 т/с «алекС лютый. 
Дело Шульца» (16+)
23.10 х/ф «у анге-
ла ангина» (16+)
0.40 х/ф «Собибор» (12+)
3.20 т/с «обратный 
отСчет» (16+)

Тв ЦенТР
7.20 х/ф «берёзо-
вая роЩа 2» (12+)
10.30 Д/ф «Станислав 
ростоцкий. на разры-
ве сердца» (12+)
11.10 х/ф «я СчаСт-
ливая» (16+)
12.50 х/ф «гоСуДарСтвен-
ный ПреСтуПник» (6+)
14.30, 22.00 «События» (16+)
14.45 «час улыбки». юмо-
ристический концерт (12+)
15.35 х/ф «Доктор ива-
нов. Своя земля» (12+)
18.50 х/ф «Доктор 
иванов. жизнь По-
Сле Смерти» (12+)
22.20 Д/ф «михаил за-
дорнов. когда смешно, 
тогда не страшно» (12+)
23.10 «Прощание. вален-
тина малявина» (16+)
23.50 х/ф «Перелёт-
ные Птицы» (12+)
2.45 х/ф «чувСтво 
ПравДы» (12+)
5.40 Д/ф «большое ки-
но. афоня» (12+)

мир белогорья
6:00-«такой вели-
кий день» (12+)
7:00-«День Победы на 
«мире белогорья» (12+)
9:00-Сериал «Спут-
ники» (12+)
15:40-Сериал «жажда» (12+)
17:30-«такой вели-
кий день» (12+)
18:30-Док/проект «Ди-
версанты» (12+)
19:30-Док/проект «ве-
ликая война» (12+)
20:30-Сериал «жажда» (12+)
22:00-х/ф «Эспен в поисках 
золотого замка» (6+)
0:00-Док/проект «ве-
ликая война» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:30-Сериал «Спут-
ники» (12+)

Среда 
11 мая

первый канал
5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (12+)
9.20, 23.45 «антифейк» (16+)
10.00 «жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
0.25, 3.05 «информаци-
онный канал» (16+)
21.00 «время» (12+)
21.45 т/с «молчание» (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 «верСия» (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, 23.30 Сегодня (12+)
8.25, 10.35 т/с «морСкие 
Дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 ««чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.45 «за гранью» (16+)
17.50 «Днк» (16+)
20.00 т/с «алекС лютый. 
Дело Шульца» (16+)
0.00 «основано на реаль-
ных событиях» (16+)
2.40 т/с «обратный 
отСчет» (16+)

Тв ЦенТР
6.05 х/ф «мама на-
Прокат» (12+)
7.30 х/ф «белые 
роСы» (12+)
9.15 х/ф «любоПыт-
ная варвара 3» (12+)
10.55, 11.50 х/ф «До-
ктор иванов. жизнь 
ПоСле Смерти» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
14.55 «город новостей» (16+)
15.10, 3.05 х/ф «анато-
мия убийСтва» (12+)
17.00 «Прощание. иннокен-
тий Смоктуновский» (16+)
18.20 «Петровка, 38» (16+)
18.35 х/ф «Доктор иванов. 
чужая ПравДа» (12+)
22.30 «хватит слухов!» (16+)
23.00 Д/ф «виктория фёдо-
рова. ген несчастья» (16+)
23.45 х/ф «гоСуДарСтвен-
ный ПреСтуПник» (6+)
1.15 Д/ф «актёрские драмы. 
кто сыграет злодея?» (12+)
2.00 Д/ф «Прага-42. убий-
ство гейдриха» (12+)
2.40 «осторожно, мо-
шенники! ловцы бога-
тых невест» (16+)

мир белогорья
6:00-х/ф «Эспен в поисках 
золотого замка» (6+)
7:40-мультфильмы (0+)
8:00-Солдатики (12+)
8:30-Док/проект «Ди-
версанты» (12+)
9:30-Док/проект «Ди-
версанты» (12+)
10:30-мультфильмы (0+)
11:00-Док/проект «ве-
ликая война» (12+)
12:00-Сериал «Сын от-
ца народов» (12+)
13:00-Сериал «Послед-
ний янычар» (12+)
15:00-«книги на все време-
на»: из фондов библиотеки 
н.и. рыжкова (12+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
16:00-Док/проект «биосфе-
ра. законы жизни» (12+)
16:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
17:00-Сериал «без 
свидетелей» (16+)
17:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
18:00-«книги на все време-
на»: из фондов библиотеки 
н.и. рыжкова (12+)
18:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00-Сериал «госпо-
да-товарищи» (12+)
20:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30-Док/проект «биосфе-
ра. законы жизни» (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
21:30-«книги на все време-
на»: из фондов библиотеки 
н.и. рыжкова (12+)
22:00-Сериал «1943» (12+)
0:00-Док/проект «ве-
ликая война» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:40-Сериал «Сын от-
ца народов» (12+)
3:30-Сериал «Послед-
ний янычар» (12+)
4:30-Сериал «вне 
закона» (16+)
5:00-Док/проект «Ди-
версанты» (12+)

Четверг 
12 мая

первый канал
5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (12+)
9.20, 23.45 «антифейк» (16+)
10.00 «жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
0.25, 3.05 «информаци-
онный канал» (16+)
21.00 «время» (12+)
21.45 т/с «молчание» (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 «верСия» (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, 23.30 Сегодня (12+)
8.25, 10.35 т/с «морСкие 
Дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 ««чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.45 «за гранью» (16+)
17.50 «Днк» (16+)
20.00 т/с «алекС лютый. 
Дело Шульца» (16+)
0.00 «основано на реаль-
ных событиях» (16+)
2.40 т/с «обратный 
отСчет» (16+)

Тв ЦенТР
6.00 х/ф «…а зори 
зДеСь тихие» (12+)
9.15 х/ф «любоПыт-
ная варвара 3» (12+)
10.55, 11.50 х/ф «До-
ктор иванов. чужая 
ПравДа» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
14.55 «город новостей» (16+)
15.10, 2.55 х/ф «анато-
мия убийСтва» (12+)
17.00 «Прощание. влади-
мир Сошальский» (16+)
18.20 «Петровка, 38» (16+)
18.35 х/ф «Доктор ива-
нов. мать и Сын» (12+)
22.30 «10 самых… война 
с режиссёром» (16+)
23.00 Д/ф «актёрские 
драмы. общага» (12+)
23.45 х/ф «Пираты 
хх века» (12+)
1.05 «Прощание. вто-
рая волна» (16+)
1.50 Д/ф «Подслушай 
и хватай» (12+)
2.30 «осторожно, мошен-
ники! бес в голову» (16+)

мир белогорья
6:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
6:30-мультфильмы (0+)
7:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
7:30-«книги на все време-
на»: из фондов библиотеки 
н. и. рыжкова (12+)
8:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
8:30-Док/проект «Ди-
версанты» (12+)
9:30-Сериал «госпо-
да-товарищи» (12+)
10:30-мультфильмы (0+)
11:00-Док/проект «война 
и мир театра россий-
ской армии» (12+)
12:00-Док/проект «ве-
ликая война» (12+)
13:00-Сериал «Сын от-
ца народов» (12+)
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-Сериал «без 
свидетелей» (16+)
17:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
18:00-Док/проект «биосфе-
ра. законы жизни» (12+)
18:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00-Сериал «госпо-
да-товарищи» (12+)
20:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30-Док/проект «биосфе-
ра. законы жизни» (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
21:30-Сериал «вне закона» 16+
22:00-Сериал «1943» (12+)
0:00-Док/проект «ве-
ликая война» (12+)
1:00-хорошее кино 
(с субтитрами) (12+)
2:40-Сериал «Сын от-
ца народов» (12+)
3:30-Сериал «Послед-
ний янычар» (12+)
4:30-Сериал «вне закона» 16+
5:00-Док/проект «Ди-
версанты» (12+)

Пятница 
13 мая

первый канал
5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«новости» (12+)
9.20 «Премьера. «ан-
тифейк» (16+)
10.00 «жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 0.30 «ин-
формационный канал» (16+)
18.40 «человек 
и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «время» (12+)
21.45 т/с «молчание» (16+)
22.45 х/ф «оДин 
вДох» (12+)
4.30 Д/с «россия от 
края до края» (12+)

РоССиЯ
5.00, 9.30 «утро 
россии» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести (12+)
9.55 «о самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести (12+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «кто против?» (12+)
21.20 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
0.00 х/ф «Привет 
от аиСта» (12+)
3.20 х/ф «роДной 
человек» (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 Сегодня (12+)
8.25, 10.35 т/с «морСкие 
Дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 ««чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.45 «Днк» (16+)
20.00 «жди меня» (12+)
20.50 «Страна та-
лантов» (12+)
23.05 «Своя правда» (16+)
0.45 «захар Прилепин. 
уроки русского» (12+)
1.10 «квартирный 
вопрос» (0+)
2.05 т/с «обратный 
отСчет» (16+)

Тв ЦенТР
5.50 х/ф «я СчаСт-
ливая» (16+)
7.20 х/ф «Добро-
вольцы» (0+)
9.05 х/ф «каруСель» (16+)
10.55, 11.50 х/ф «Доктор 
иванов. мать и Сын» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
14.55 «город новостей» (16+)
15.15 х/ф «реаль-
ный ПаПа» (12+)
17.00 Д/ф «актёрские 
драмы. криминаль-
ный талант» (12+)
18.15, 5.30 «Петров-
ка, 38» (16+)
18.35 х/ф «таёжный 
Детектив» (12+)
20.20 х/ф «таёжный 
Детектив. тайна чёр-
ного болота» (12+)
22.00 «в центре событий» 16+
23.00 «Приют коме-
диантов» (12+)
0.35 «москва рези-
новая» (16+)
1.20 х/ф «Дело 
«ПёСтрых» (12+)
3.00 х/ф «любовь 
на Сене» (16+)
4.40 Д/ф «владимир 
Пресняков. я не ан-
гел, я не бес» (12+)

мир белогорья
6:00, 7:00, 8:00, 15:30, 16:30, 
17:30, 20:00, 21:00-«такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
6:30, 7:30-мультфильмы (0+)
8:30-Док/проект «Ди-
версанты» (12+)
9:30-Сериал «госпо-
да-товарищи» (12+)
11:00-Док/проект «война 
и мир театра россий-
ской армии» (12+)
12:00-Док/проект «ве-
ликая война» (12+)
13:00-Сериал «Сын от-
ца народов» (12+)
14:00-Сериал «Послед-
ний янычар» (12+)
15:00-мультфильмы (0+)
16:00-мультфильмы (0+)
17:00-Сериал «без 
свидетелей» (16+)
18:00-Док/проект «Са-
мые важные открытия 
человечества» (12+)
18:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00-Сериал «госпо-
да-товарищи» (12+)
20:30-Док/проект «Са-
мые важные открытия 
человечества» (12+)
21:30-Сериал «вне закона» 16+
22:00-х/ф «мой создатель» 16+
0:00-Док/проект «ве-
ликая война» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:30-Сериал «без сви-
детелей» (16+)
3:00-Сериал «Сын от-
ца народов» (12+)
4:00-Сериал «Послед-
ний янычар» (12+)
5:00-Док/проект «Ди-
версанты» (12+)

Суббота 
14 мая

первый канал
6.00 «Доброе утро. 
Суббота» (0+)
9.00 «умницы и ум-
ники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«новости» (12+)
10.15 Д/ф «вера ален-
това. как долго я те-
бя искала..» (12+)
11.25, 12.15 «виде-
ли видео?» (0+)
13.50, 15.15 х/ф «Шир-
ли-мырли» (16+)
16.40 «кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
18.20, 21.35 х/ф «без 
Памяти» (12+)
21.00 «время» (12+)
23.00 х/ф «как быть 
хороШей женой» (16+)
0.55 «наедине со 
всеми» (16+)
3.10 Д/с «россия от 
края до края» (12+)

РоССиЯ
5.00 «утро россии. 
Суббота» (12+)
8.00 местное вре-
мя. вести (12+)
8.20 местное вре-
мя. Суббота (12+)
8.35 «По секрету все-
му свету» (0+)
9.00 «формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00, 20.00 вести 12+
12.15 «Доктор мясников» 12+
13.20 т/с «точка ки-
Пения» (16+)
18.00 «Привет, андрей!» 12+
21.00 х/ф «виктория» (12+)
0.40 х/ф «ПоСле мно-
гих беД» (12+)
3.45 х/ф «не в Пар-
нях СчаСтье» (12+)

нТв
5.15 «хорошо там, 
где мы есть!» (0+)
5.40 х/ф «взрыв-
ная волна» (16+)
7.30 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня (12+)
8.20 «Поедем, поедим!» (0+)
9.20 «едим дома» (0+)
10.20 «главная дорога» (16+)
11.00 «живая еда» (12+)
12.00 «квартирный 
вопрос» (0+)
13.05 «однажды…» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «новые докумен-
ты об нло» (12+)
16.20 «Следствие вели…» 16+
18.00 Д/с «По следу 
монстра» (16+)
19.00 «центральное 
телевидение» (16+)
20.20 «ты не поверишь!» 16+
21.20 «Секрет на миллион» 16+
23.15 «международ-
ная пилорама» (16+)
23.50 «квартирник нтв 
у маргулиса» (16+)
1.05 «Дачный ответ» (0+)
1.55 т/с «обратный 
отСчет» (16+)

Тв ЦенТР
5.45 х/ф «каруСель» (16+)
7.25 «Православная 
энциклопедия» (6+)
7.50 «фактор жизни» (12+)
8.15 х/ф «СерДце 
женЩины» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» 6+
10.30 «женская логика. 
вирус позитива» (12+)
11.30, 14.30, 23.15 
«События» (16+)
11.50 Д/ф «Судьба 
резидента» (12+)
12.15 х/ф «Дело 
«ПёСтрых» (12+)
14.05, 14.50 х/ф «тайна 
СПяЩей Дамы» (12+)
17.40 х/ф «вина» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 «Приговор. Шабтай 
калманович» (16+)
0.10 «Девяностые. Про-
фессия — киллер» (16+)
0.50 «Прощание. Сталин 
и Прокофьев» (12+)
1.30 «Прощание. юрий 
Щекочихин» (16+)
2.15 «Прощание. иннокен-
тий Смоктуновский» (16+)
2.55 «Прощание. влади-
мир Сошальский» (16+)
3.35 Д/ф «актёрские драмы. 
Сломанные судьбы» (12+)

мир белогорья
6:00, 7:00, 8:00-«такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
6:30, 7:30-мультфильмы (0+)
8:30-Док/проект «война 
и мир театра россий-
ской армии» (12+)
9:30-Сериал «госпо-
да-товарищи» (12+)
10:30, 19:00-Шоу «всё, 
кроме обычного» (16+)
11:30, 18:00, 22:00-Сериал 
«вы все меня бесите» (16+)
15:00, 2:30-Сериал «иде-
альная жена» (12+)
17:00, 21:00, 0:00-«такая 
неделя»: новости «ми-
ра белогорья» (16+)
20:10-Док/проект 
«Прокуроры» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
5:00-Держите ответ (12+)

Воскресенье 
15 мая

первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 «новости» (12+)
6.10, 3.15 Д/с «россия 
от края до края» (12+)
6.35 х/ф «Перекре-
Сток» (16+)
8.25 «часовой» (12+)
8.55 «здоровье» (16+)
10.15 Д/ф «михаил булгаков. 
«Полет маргариты» (16+)
11.10, 12.15, 15.15, 18.20 
т/с «моСгаз» (16+)
21.00 «время» (12+)
22.35 х/ф «трое» (16+)
1.00 «наедине со 
всеми» (16+)

РоССиЯ
5.20, 3.15 х/ф «во 
имя любви» (12+)
7.15 «устами младенца» (0+)
8.00 местное время. 
воскресенье (12+)
8.35 «когда все дома с ти-
муром кизяковым» (0+)
9.25 «утренняя почта с ни-
колаем басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00 вести (12+)
12.15 «Доктор мяс-
ников» (12+)
13.20 т/с «точка ки-
Пения» (16+)
18.00 «Песни от всей 
души» (12+)
20.00 вести недели (12+)
22.00 москва. кремль. 
Путин (12+)
22.40 «воскресный 
вечер с владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1.30 х/ф «краСотка» (12+)

нТв
5.10 х/ф «Деньги» (16+)
6.35 «центральное те-
левидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня (12+)
8.20 «у нас выиг-
рывают!» (12+)
10.20 «Первая пе-
редача» (16+)
11.00 «чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «нашПотреб-
надзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следст-
вие вели…» (16+)
18.00 «новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 итоги недели (12+)
20.30 «ты супер! 60+» (6+)
23.00 «звезды со-
шлись» (16+)
0.20 «основано на реаль-
ных событиях» (16+)
3.10 х/ф «взрыв-
ная волна» (16+)

Тв ЦенТР
6.40 х/ф «таёжный 
Детектив» (12+)
8.10 х/ф «таёжный 
Детектив. тайна чёр-
ного болота» (12+)
9.40 «здоровый 
смысл» (16+)
10.10 «знак каче-
ства» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 14.30, 23.00 
«События» (16+)
11.45 Д/ф «Собачье 
сердце» (12+)
12.10 х/ф «Пираты 
хх века» (12+)
13.40 «москва ре-
зиновая» (16+)
14.45 х/ф «любовь 
на Сене» (16+)
16.30 х/ф «Срок Дав-
ноСти» (16+)
19.45 х/ф «арена Для 
убийСтва» (12+)
23.15 х/ф «механик» (16+)
0.50 «Петровка, 38» (16+)
1.00 х/ф «тайна СПя-
Щей Дамы» (12+)
3.55 х/ф «СерДце 
женЩины» (12+)
5.30 «10 самых… война 
с режиссёром» (16+)

мир белогорья
6:00-мультфильмы (0+)
7:00, 9:00, 13:00, 21:00-«та-
кая неделя»: новости 
«мира белогорья» (16+)
8:00-Док/проект «Про-
куроры» (12+)
10:00-Шоу «чужие 
в городе» (12+)
11:00-Сериал «вы все 
меня бесите» (16+)
14:00-Сериал «вы все 
меня бесите» (16+)
16:00-Док/проект «клят-
ва гиппократа» (12+)
16:30-мультфильмы (0+)
17:00-Шоу «чужие 
в городе» (12+)
18:00-Сериал «иде-
альная жена» (12+)
20:00-Док/проект 
«Прокуроры» (12+)
22:00-х/ф «Достучать-
ся до небес» (16+)
23:30-Док/проект «клят-
ва гиппократа» (12+)
0:00-Док/проект «Про-
куроры» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:30-Сериал «идеаль-
ная жена» (12+)
4:30-Сериал «вы все 
меня бесите» (16+)
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окна, двери, потолки, 
секционные ворота, 

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

ПозДравляем!
российский союз ветеранов воинов-афганцев по 

грайворонскому городскому округу сердечно поздрав-
ляет с днём рождения Александра Геннадьевича ТИ-
ХОМИРОВА и Григория Стефановича ТЮЛЬПУ!

желаем здоровья, счастья и всего самого хороше-
го.

* * *
Совет ветеранов органов внутренних дел и внутрен-

них войск омвД рф по грайворонскому городскому 
округу сердечно поздравляет с днём рождения вете-
ранов мвД: Юрия Ивановича ШАПОВАЛА, Светлану 
Григорьевну ЛУБЕНСКУЮ, Андрея Николаевича КАЗИ-
МИРСКОГО, Юрия Николаевича АКСЕНОВА!

желаем крепкого здоровья, благополучия, бодро-
сти духа и удачи во всем. Спасибо за службу!

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

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

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

Перетяжка 
и ремонт 
мягкой мебели                     
Замена комплектующих. 
Большой выбор обивочных 
тканей. 8-920-580-97-98.  
http://moddules.ru 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
в связи с началом 

строительного сезона 
ооо «белзнак» при-
глашает на работу: 
слесаря по ремонту 

двигателей (заработ-
ная плата от 60 000–
80 000 руб.), слеса-

ря по ремонту коро-
бок передач (заработ-
ная плата от 60 000–
80 000 руб.), слеса-

ря по ремонту гидравли-
ки (заработная плата от 

60 000–80 000 руб.), глав-
ного бухгалтера, экономи-
ста по бюджетированию, 
инженера Пто, инженера-
проектировщика, архитек-
тора, специалиста по охра-
не труда, мастера дорож-

ного, медсестру (на не-
полный рабочий день), во-
дителей категорий в, С, е, 

трактористов, машини-
ста бульдозера, машини-
ста катка, машиниста до-
рожной фрезы, машини-

ста автогрейдера, дорож-
ных рабочих. обращаться 
по телефону: 8 (4722) 38–

08–32.
* * *

ооо «грайворонское тП» 
ТРЕБУЕТСЯ водитель кате-
гории D. заработная пла-
та — от 30 000 рублей. об-
ращаться в рабочее вре-

мя по телефонам: 8–909–
204–20–37, 4–53–90.

ПроДам:
Гаражи (7 размеров, 

19000). 8–960–54–99–
777.
* * * 

ухоженную усадьбу с до-
мом 90 кв.м, мебелью 

(центр грайворона). теле-
фон: 8–920–208–58–63 

(мария васильевна).
* * *

телят. телефоны: 8–960–
695–05–51, 8–960–695–

05–90.

ЗАКУПАЕМ говядину. те-
лефон: 8–910–366–88–84.
колбасный цех куПит ко-
ров, быков, телок, конину. 

8–909–205–18–99.

иП Шаюсупов ЗАКУ-
ПАЕТ крС в живом ве-

се (190 руб./кг). телефон: 
8–915–578–00–94.

Асфальтные работы. теле-
фон: 8–980–526–29–30.

СПИЛ аварийных 
 деревьев. работаем 

 с автовышкой. телефон:  
8–910–366–21–01.

ДоСтаВлЮ:
Песок. телефон:  

8–951–143–63–82.
* * *

Песок, песок природный, 
чернозем, глину, щебень, 

бой кирпича. 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

ГРАФОВСКИЙ ИНКУБАТОР 
реализует с доставкой на дом:   

7, 14, 28 мая и 11, 18 июня 
 бройлеров и цыплят 
 яйценоской породы, 

 10 мая и 4 июня – утят. 
 Комбикорм. 

Тел. 8 (47263) 45-1-01, 8-905-
677-83-04, 8-909-207-88-34.  

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 су-
точных бройлеров, 

утят, гусят, индюшат, 
мулардов, цесарок, 

цыплят яичных и мя-
со-яичных пород, 

взрослых кур-несушек.  
комбикорма. ДоСтавка. 

8-904-530-48-43, 
 8-920-205-99-44. реклама

Натяжные потолки  
любой сложности.  

Скидки. гарантия. замер – бесплатно. 
 8-906-606-58-04, 8-952-

427-79-77. реклама

Продам 2-х комнатную бла-
гоустроенную квартиру. 

Центр Грайворона, 4-квар-
тирный дом, 49 кв.м, 
 санузел раздельный.  
8-903-886-63-60 реклама

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

Ремонт стиральных 
машин, 

 холодильников, 
телевизоров. 

8-950-717-30-30. реклама

открылся 
 МАГАЗИН ПАМЯТНИКОВ

(гранитные, бетонные)
грайворон, ул. мира, 41. 

8-904-099-59-92.
 реклама

Благоустройство 
захоронений 

(плитка, поребрик)
8-904-099-59-92. 

 реклама

ЗАО «Краснояружская зерновая компания»
уведомляет о проведении на территории грайворон-
ского района химических обработок пестицидами 
и агрохимикатами (2 и 3 класса опасности) на посе-
вах озимой пшеницы с 21 апреля 2022 года по 7 мая 
2022 года. обработка будет проводиться наземным 
оборудованием. Платная публикация

АО «БЗММК им. В. А. Скляренко» требуются:
— инженер-конструктор;
— специалист по охране труда;
— техник-технолог (отдел главного сварщика);
— слесарь по сборке металлоконструкций;
— стропальщик;
— водитель категории е;
— водитель категории D;
— токарь;
— подсобный рабочий;
— кухонный рабочий;
— контролер склада металла;
— машинист крана (крановщик);
— продавец продовольственных товаров.
Телефоны: 8 (47246) 5–82–34 или 8–915–560–08–36. 
Платная публикация

АВТОБУСОМ 
К МОРЮ 

от Турцентр-ЭКСПО
выезд из белгорода (7ночей)

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

ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ
03.06–08.06 (4д/3н) от 5820 р.

т. в грайвороне 8–951–
151–63–30,

ленина, 13б, 
 www.turcentr31.ru реклама

КФХ «Хибины» извещает о том, что в мае-ию-
ле текущего года будут проводиться обработки 
химическими препаратами полей, расположен-
ных вблизи населенных пунктов Новостроевка, 
Безымено и Грайворон. Платная публикация

Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ
1. в период с 22 апреля 2022 г. до 15 сентября 2022 г. в отношении объектов недвижимости, расположенных на терри-
тории грайворонского городского округа в границах следующих кадастровых кварталов 31:13:0502001, 31:13:0502002 
в селе Санково, будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с муниципальным контрактом:
№ 0126600001522000077/2022 от 22 апреля 2022 года;
заключенными со стороны заказчика: администрация грайворонского городского округа белгородской области;
почтовый адрес: 309370, белгородская область, г. грайворон, ул. комсомольская, 21;
адрес электронной почты: upr_imzem@list.ru
номер контактного телефона: 8(47261) 4–51–92
со стороны исполнителя: общество с ограниченной ответственностью «белгородское землеустроительное проектно-
изыскательское предприятие» (ооо «белгородземпроект»);
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: морозов николай иванович;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: 
ассоциация Сро «объединение профессионалов кадастровой деятельности»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре членов 
саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 1750;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 
10.06.2016 г.;
почтовый адрес: 308015, г. белгород, пр. Славы, д. 110;
адрес электронной почты: belgorodzem@mail.ru
номер контактного телефона: 8(4722)32–43–46.
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 федерального 
закона от 13 июля 2015 года № 218-фз «о государственной регистрации недвижимости» ранее учтенными или сведения 
о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-фз «о государственной 
регистрации недвижимости» могут быть внесены в единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных 
в случае отсутствия в едином государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, вправе 
предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому 
инженеру — исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких 
объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 федерального закона 
от 13 июля 2015 года № 218-фз «о государственной регистрации недвижимости», копии документов, устанавливающих 
или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.
3. Правообладатели объектов недвижимости — земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного 
строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ вправе предоставить кадастровому инженеру — исполнителю комплексных кадастровых работ, 
указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 
извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной почты 
и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистри-
ровано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение объекта недвижимости 
(далее — контактный адрес правообладателя), для внесения в единый государственный реестр недвижимости сведений 
о контактном адресе правообладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки 
проекта карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласи-
тельной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков.
4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе 
препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам 
недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.
5. график выполнения комплексных кадастровых работ:

Время выпол-
нения работ

Место выполнения работ Виды работ

с 22.04.2022 г. 
по 03.05.2022 г.

белгородская область, 
г. грайворон

Сбор и анализ исходных сведений об объекте, подбор кар-
тографического материала, получение сведений гкн

с 22.04.2022 г. 
по 03.05.2022 г.

белгородская область, 
г. грайворон

Сбор сведений о топографо-геодезической и кар-
тографической изученности территорий

с 22.04.2022 г. 
по 03.05.2022 г.

белгородская область, 
г. грайворон

Получение координат исходных пунктов геодезической сети

с 04.05.2022 г. 
по 31.05.2022г.     
11.00 -17.00

белгородская область, грайво-
ронский городской округ,      в 
границах следующих кадастро-
вых кварталов 31:13:0502001, 
31:13:0502002 в селе Санково

Полевые работы

до 17.06.2022 г. г. белгород, пр. Славы, д. 110 разработка проектов карт-планов территорий

19.07.2022 г. белгородская область, г. грайво-
рон, ул. комсомольская, д. 21

Проведение заседаний согласительных комиссий по вопросу 
согласования местоположения границ земельных участков (первое 
заседание) в порядке, установленном федеральным законом от 
24 июля 2007 года № 221-фз «о кадастровой деятельности»

05.09.2022 г. белгородская область, г. грайво-
рон, ул. комсомольская, д. 21

Проведение заседаний согласительных комиссий по рас-
смотрению возражений заинтересованных лиц относи-
тельно местоположения границ земельных участков в 
порядке, установленном федеральным законом от 24 июля 
2007 года № 221-фз «о кадастровой деятельности»

до 08.09.2022 г. белгородская область, г. грайво-
рон, ул. комсомольская, д. 21

оформление согласительной комиссией заключений о результатах 
рассмотрения возражений относительно местоположения границ 
земельных участков и актов согласования местоположения границ 

до 09.09.2022 г. г. белгород, пр. Славы, д. 110 оформление проектов карт-планов территорий в окончатель-
ной редакции (с учетом актов согласования местоположения 
границ, заключений согласительной комиссии) и представле-
ние их на утверждение заказчику на бумажном носителе

до 15.09. 2022 г. г. белгород, пр. Славы, д. 110 Подготовка и представление заказчику карт-планов территорий 
в форме электронного документа для представления в орган 
регистрации прав с включением в состав карт-планов терри-
торий сведений об утверждении карт-планов территорий

Постановление
администрации Грайворонского городского округа 

от 27 апреля 2022 г. № 301
«Об утверждении формы проверочного листа, применяемого при осуществлении 

 муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электриче-
ском транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Грайворонского городского округа»

в соответствии с частью 3 статьи 53 федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-фз «о государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в российской федерации», постановлением Правительства рос-
сийской федерации от 27 октября 2021 года № 1844 «об утверждении требований к разработке, содержанию, 
общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации 
форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов», руководствуясь 
уставом грайворонского городского округа, постановляю:
1. утвердить форму проверочного листа, применяемого  при осуществлении муниципального контроля на ав-
томобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 
грайворонского городского округа (прилагается).
2. опубликовать настоящее постановление в газете «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 возложить на заместителя главы администрации городского 
округа — начальника управления по строительству, транспорту, жкх и тЭк р. г. твердуна.

Г. Бондарев, глава администрации

Постановление
администрации Грайворонского городского округа 

от 27 апреля 2022 г. № 302
«Об утверждении Положения о порядке организации питания, 

 взимания и расходования родительской платы на питание обучающихся 
 в общеобразовательных учреждениях Грайворонского городского округа»

в соответствии с федеральными законами от 29 декабря 2012 года № 273-фз «об образовании в российской 
федерации», от 01 марта 2020 года № 47-фз «о внесении изменений в федеральный закон «о качестве и без-
опасности пищевых продуктов», постановлениями главного государственного санитарного врача российской 
федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648–20 «Санитар-
но-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 
и молодежи», от 27 октября 2020 года № 32 «об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 
СанПин 2.3/2.4.3590–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения», в целях создания условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся общеобра-
зовательных учреждений, постановляю:
1. утвердить Положение о порядке организации питания, взимания и расходования родительской платы на 
питание обучающихся в общеобразовательных учреждениях грайворонского городского округа (далее — По-
ложение, прилагается).
2. оплату на питание обучающихся в общеобразовательных учреждениях грайворонского городского округа 
производить через использование безналичной системы.
3. управлению образования администрации грайворонского городского округа (безгодько в. а.) организовать 
работу общеобразовательных учреждений в соответствии с утвержденным Положением.
4. комитету финансов и налоговой политики администрации грайворонского городского округа (ягич и. н.) 
обеспечить финансирование расходов на питание обучающихся общеобразовательных учреждений грайво-
ронского городского округа в 2022 году и в последующие годы в соответствии с утвержденным Положением.
5. опубликовать настоящее постановление в газете «родной край» и сетевом издании «родной край 31» (rodkray31.
ru), разместить на официальном сайте органов местного самоуправления грайворонского городского округа 
(graivoron.ru).
6. контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации грайворонского 
городского округа по социальной политике м. в. ванину.

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.
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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 браузере 
смартфона;

 в ВК, ОК нажмите «подписаться», в Те-
леграме «присоединиться», сайт Rodkray31 
можно добавить в «избранное» браузера.

Спорт

Команда «Ворон»: путь 
от дворовой коробки до 
Ночной хоккейной Лиги

С 27 ноября по 26 марта в Белгород-
ской области проходил региональный 
этап XI Всероссийского фестиваля по 
хоккею среди любительских команд. 
Соревнования считаются самым мас-
штабным проектом Ночной хоккейной 
Лиги. И грайворонская команда «Во-
рон» стала ярким участником этого 
спортивного события.

Хоккеисты «Ворона» принимали 
участие в Чемпионате в рамках ди-
визиона «Лига Надежды». В этом 

году их соперниками стали «Львы» 
из посёлка Майский, шебекинский 
«Гранд», «Легенда» из Нового Оскола 
и белгородский «Шторм». Всего грай-
воронцы провели 16 домашних и вы-
ездных игр, по итогам которых коман-
да набрала 20 очков в турнирной табли-
це. Благодаря серьёзной борьбе, актив-
ным тренировкам и искренней любви 
к хоккею «Ворон» смог завоевать брон-
зовые медали Чемпионата.

Грайворонская команда сохраня-
ла накалённую обстановку на протя-

жении мно -
гих  матчей , 

поэтому их ис-
ход часто решал-

ся на последних секун-
дах. Не давали рассла-
биться противникам 
наши лучшие напада-
ющие — Сергей Сто-
роженко, Александр 
Тимошин, Дмитрий 
Шляев, Сергей Клы-
женко и Денис Вы-
ровский. Особенно 
важной заслугой 

для «Ворона» стала 
игра вничью с главны-

ми лидерами — «Львами». Грайворон-
ских хоккеистов-любителей ни на ми-
нуту не испугал тот факт, что в белго-
родской команде большинство игроков 
имеют спортивное прошлое. «Ворон» 
профессионально «подобрал ключ» 
к воротам противников, не оставив им 
шанса на победу.

В этом сезоне грайворонцы показа-
ли высокий уровень подготовки и в зо-
не защиты. Сергей Добродомов, Роман 
Сероштан и Александр Андреев часто 
предугадывали замыслы соперника 
и смело шли на силовое единоборст-
во. По-настоящему зрелищные матчи 
«Ворон» провёл со «Штормом». Несмо-
тря на то, что шанс шебекинской коман-
ды обогнать грайворонцев в турнирной 
таблице был мал, хоккеисты играли 
слишком дерзко. Ни одна игра не обо-
шлась без грубых атак, удалений и по-
тасовок возле ворот «Ворона». Но бла-
годаря ловкости и быстрому анализу 
тактики противников наши вратари Ан-
тон Паршин и Анатолий Заднепрянский 
справлялись со всеми сложностями.

Для некоторых игроков «Ворона» 
хоккей не просто спорт, а семейная тра-
диция. Успешно реализованные связ-
ки отцов и сыновей — Виталия и Вла-
дислава Дебёлых, Александра и Сергея 
Шушпановых — не раз помогали коман-
де наращивать преимущество в матчах 
с «Грандом» и «Легендой». Их присут-
ствие на льду всегда отличалось даль-
ними бросками и точными передача-
ми, в ходе которых хоккеисты забро-
сили семь совместных шайб в воро-
та противников. Также показали хоро-
шую игру молодые нападающие: Вита-
лий Черных, Дмитрий Молоко и Стани-
слав Бруев. Эта связь поколений в од-
ной команде говорит о том, что в Грай-
воронском округе хоккей жив и инте-
рес к нему только растёт.

«Команда не собирается останавли-
ваться на бронзе. Будем подавать за-
явку на следующий сезон Ночной Ли-
ги. Мы готовы работать чаще и больше 
и докажем, что «Ворон» не боится пре-
пятствий на пути к успеху», — поделился 
тренер команды Павел Гомон.

Грайворонские хоккеисты действи-
тельно прошли нелёгкий путь. Снача-
ла любители игры самостоятельно за-
ливали лёд и проводили тренировки 
по вечерам на территории школы им. 
В. Г. Шухова. В 2017 году в городе появи-
лась ледовая арена, и хоккеисты полу-
чили возможность заявить о себе. Се-
годня «Ворон» широко известен на ре-
гиональном уровне, а его игроки зани-
мают достойные позиции в рейтинге 
Ночной хоккейной Лиги.

Анастасия Сидоренко
фото автора

чемПионат По 
армреСтлингу 
соревнования прошли на территории 
муниципалитета впервые

Чемпионат по армрестлингу состоял-
ся в ДКиС города Грайворона 21 апреля. 
Соревнования прошли среди курсантов 
клубов муниципального отделения ДО-
СААФ, спортсмены состязались в весо-
вых категориях от 30 до 70 кг.

«Армрестлинг — это яркое спортив-
ное событие, которое демонстрирует 
дух соперничества, его можно сравнить 
с боксом или другими популярными ви-
дами единоборств», — сказал председа-
тель МО ДОСААФ России Грайворонско-
го городского округа Юрий Аксёнов.

Призовые места распределились 
следующим образом: первое место заво-
евал Алексей Барков, второе место — Де-
нис Завражный, третье место - у Влади-
мира Сагайдака. Спортсмены боролись 
в весовой категории от 50–60 кг.

Обладателем первого места в весо-
вой категории 30 кг стал Артём Сребняк, 
второе место - у Михаила Макаренко. 
В категории от 30 до 40 кг победу одер-
жал Семён Михайлов.

Среди девушек первой стала Вик-
тория Кушнарёва, второй — Александ-
ра Сотник и третьей — Алеся Мезенцева. 
Победители и призёры награждены ди-
пломами чемпионата.

Светлана Ковтун

Постановление
администрации Грайворонско-

го городского округа от
27 апреля 2022 г. № 303

«Об утверждении отчета об исполне-
нии бюджета Грайворонского город-
ского округа за 1 квартал 2022 года»

во исполнение статьи 264.2 бюджетного кодекса рос-
сийской федерации и статьи 82 Положения о бюд-
жетном устройстве и бюджетном процессе в грайво-
ронском городском округе, утвержденного решением 
Совета депутатов грайворонского городского округа 
от 05 декабря 2018 года № 52, постановляю:
1. утвердить отчет об исполнении бюджета грайво-
ронского городского округа за 1 квартал 2022 года по 
доходам в сумме 338 631 722 (триста тридцать восемь 
миллионов шестьсот тридцать одна тысяча семьсот 
двадцать два) рубля 19 копеек и по расходам в сумме 
324 119 391 (триста двадцать четыре миллиона сто 
девятнадцать тысяч триста девяносто один) рубль 
69 копеек, с превышением доходов над расходами 
(профицит бюджета) в сумме 14 512 330 (четырнадцать 
миллионов пятьсот двенадцать тысяч триста тридцать) 
рублей 50 копеек, с показателями:
— по внутренним источникам финансирования дефи-
цита бюджета согласно приложению № 1;
— по доходам бюджета грайворонского городского 
округа за 1 квартал 2022 года согласно приложению 
№ 2;
— по расходам бюджета грайворонского городского 
округа за 1 квартал 2022 года по разделам и подразде-
лам функциональной классификации расходов бюдже-
тов российской федерации согласно приложению № 3.
2. направить отчет об исполнении бюджета грайво-
ронского городского округа за 1 квартал 2022 года 
в Совет депутатов грайворонского городского округа 
и контрольно — счетную комиссию грайворонского 
городского округа.
3. утвердить отчет об исполнении бюджетных ас-
сигнований резервного фонда администрации 
грайворонского городского округа за 1 квартал  
2022 года согласно приложению № 4.
4. главным администраторам (администраторам) до-
ходов бюджета грайворонского городского округа 
и источников финансирования дефицита бюджета 
городского округа, главным распорядителям (распоря-
дителям) бюджетных средств принять меры к выпол-
нению бюджетных показателей по доходам и расходам, 
предусмотренным на 2 квартал 2022 года.
5. опубликовать настоящее постановление в газе-
те «родной край» и сетевом издании «родной край 
31» (rodkray31.ru), разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления грайворонского 
городского округа (graivoron.ru).
6. контроль за исполнением постановления возложить 
на комитет финансов и налоговой политики админис-
трации грайворонского городского округа (ягич и. н.).

Г. Бондарев, глава администрации

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

ООО «Ракитянская ИПС» реализует суточ-
ных и подрощенных бройлеров, утят, индоу-
тят, гусят, мулардов. А также курочек поро-
ды Браун- Ник в возрасте 100 дней.

 Доставка. Корма. 8–905–678–57–67, 
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245–55–7–13, 8–47–245–55–3–62. реклама


