
РОДНОЙ КРАЙ
krodnoy@yandex.ru  ok.ru/rodkray31 rodkray31.ru  4-55-88 У вас есть новость? Вы обладаете 

интересной информацией или стали
очевидцем необычного? 
Звоните 4-55-88
Пишите krodnoy@yandex.ru

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я  Г А З Е Т А
 Г Р А Й В О Р О Н С К О Г О  Г О Р О Д С К О Г О  О К Р У Г А

И з д а е т с я  с  1 9 3 0  г о д а
Цена свободная

16+

facebook.com/rodkray vk.com/rodkray31

№17 (5610)
29 апреля

2021 г.

Геннадий Грязнов:   

«Весенняя ярмарка, 
по традиции, 
привлекла 
внимание как 
опытных, так 
и начинающих 
заводчиков»

 стр. 8

 стр. 4

прогноз погоды 

Четверг, 29 апреля 
+15°с   +2°C,          Ю. 4 м/с  753 мм рт. ст.

Пятница, 30 апреля
+17°с   +5°C            Ю. 6 м/с  751 мм рт. ст.

Суббота, 1 мая
+18°с   +10°C,      ЮЗ. 5 м/с 747 мм рт. ст.

Воскресенье, 2 мая
+20°с   +9°C,        ЮВ. 4 м/с  750 мм рт.ст.

Понедельник, 3 мая
+18°с   +12°C,         Ю. 7 м/с 743 мм рт. ст.

Вторник, 4 мая 
+14°с  +8°C,             З. 6 м/с  742 мм рт. ст.

Среда, 5 мая 
+10°с  +3°C,               З. 7 м/с  750мм рт. ст.

В ГРАЙВОРОНЕ ПРОШЁЛ ОБЛАСТНОЙ ТУРНИР ПО ДЗЮДО

Удвоение валового регионального про-
дукта, развитие традиционных отра-
слей хозяйства и новых направлений, 
переход от вывоза сырья к глубокой 
переработке - эти экономические зада-
чи не являются самоцелью, а должны 
быть подчинены главному: благополу-
чию жителей Белгородской области, 
повышению качества их жизни. Таков 
основной смысл обращения Вячесла-
ва Гладкова к депутатам областной Ду-
мы 22 апреля.

НОВый ФОРМАТ И НОВыЕ 
ЗАДАЧИ

Ежегодный отчет главы региона Вя-
чеслава Гладкова перед Белгородской 
областной Думой прошел в новом фор-
мате. Слушателями оказались не только 
парламентарии, главы районов, муници-
пальные депутаты и другие известные 
люди, но и весь регион: трансляция ве-
лась по телевидению, радио и в интер-
нете. Глава региона говорил со сцены, 
а не с трибуны, общался с собравшими-

ся, а не читал по бумажке.
— У нас должно быть общее пони-

мание вызовов и направлений работы. 
Только так мы сможем достичь кон-
кретных и быстрых результатов, — на-
чал свое обращение Вячеслав Гладков.

Он назвал Белгородскую область 
сильным, развитым, перспективным 
регионом, лидирующим по многим по-
казателям и в ЦФО, и в России. 

Вячеслав Гладков:
«Все, что мы делаем, мы делаем 
для людей»

 окончание на стр. 3

От души поздравляю вас с замечатель-
ным, светлым и радостным Праздни-
ком Весны и Труда!

Первый майский день в тёплых лу-
чах солнца, яркой зелени и нежных 
весенних цветах всегда дарит нам 

огромный заряд бодрости и отличное 
настроение. Этот жизнеутверждающий 
праздник вдохновляет на новые дела 
и напоминает о главной основе чело-
веческой жизни, залоге нашего общего 
успеха и благополучия — труде.

На Белгородчине живут по-настоя-
щему трудолюбивые и самоотвержен-
ные люди. За несколько десятилетий 
на послевоенных руинах и выжжен-

ной земле вы, дорогие белгородцы, 
выстроили один из самых развитых 
регионов России. Сегодня область — 
это крупный промышленный центр 
страны, лидер аграрного производст-
ва, территория с достойным качест-
вом жизни. В этом есть заслуги каж-
дого из вас. И в первую очередь — лю-
дей старших поколений, на долю ко-
торых выпало самое тяжёлое время 
возрождения городов и сёл.

Сейчас мы переживаем объектив-
но непростой период пандемии. Но 
даже в этих условиях вы не только со-
хранили социально-экономическую 
стабильность области, но и добились 
блестящих результатов в самых раз-

ных отраслях и сферах. Огромное вам 
спасибо! И конечно, наша общая бла-
годарность — медицинским работни-
кам, настоящим героям, которые про-
должают бороться с опасной инфек-
цией за жизни людей.

Дорогие белгородцы! В празднич-
ный майский день желаю вам само-
го главного — крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия в семьях!

Вячеслав Гладков,
 временно исполняющий

 обязанности губернатора Белгородской 
области

Уважаемые белгородцы! Дорогие друзья!

уважаЕмЫЕ 
гРайвоРонЦЫ!
Примите самые теплые и искренние 
поздравления с 1 Мая — праздником 
Весны и Труда! Эти два понятия ни-
когда не потеряют своей значимо-
сти. Для всех нас этот день симво-
лизирует приход весны и возрож-
дение природы, а вместе с тем 
и надежды на лучшее.

Первомай наполнен светом и те-
плом весеннего солнца. Он до-
рог нам причастностью к славно-
му историческому прошлому нашей 
Родины, верой в счастливые пере-
мены, по-прежнему являясь симво-
лом мира и трудового единения. Это 
праздник, который несет с собой же-
лание в полной мере реализовать 
свои права и возможности, празд-
ник настоящих тружеников, всех тех, 
кто своим ежедневным трудом со-
здает будущее нашей малой родины 
и страны в целом.
Он одинаково любим всеми поколе-
ниями и по праву может считаться 
народным. Время наполняет его но-
вым содержанием. Для людей стар-
шего поколения 1 Мая по-прежнему 
символизирует солидарность, для 
молодёжи — весенний расцвет, со-
зидающую силу природы и челове-
ка. Но объединяет эта дата всех, кто 
любит родной край и старается сво-
им плодотворным трудом сделать 
его изобильным и благополучным. 
Пусть и сегодня труд каждого из нас 
будет востребован и оценен по дос-
тоинству, пусть он приносит радость 
и удовлетворение. Пусть эти весен-
ние дни дадут новый заряд бодро-
сти и оптимизма, станут началом по-
зитивных перемен!

Дорогие земляки! В этот свет-
лый праздничный день желаем 
всем, чтобы ваш труд был всегда во-
стребован и оценен по достоинст-
ву, и пусть щедрое весеннее тепло 
подарит всем радостное настрое-
ние и придаст сил для новых трудо-
вых свершений! Доброго здоровья, 
счастья и стабильности, мира и ис-
полнения самых светлых надежд! 
С Первомаем!

Геннадий Бондарев, глава 
администрации Грайворонского 

городского округа

Виктор Горбань, председатель Совета 
депутатов Грайворонского городского 

округа
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Этой осенью россиянам предстоит вы-
брать, кто будет представлять их ин-
тересы в Государственной Думе. Го-

лосование пройдёт в единый день – 19 
сентября. Но главная политическая битва 
года разворачивается уже сейчас: «Еди-
ная Россия» по традиции в преддверии 
основных выборов проводит предвари-
тельный отбор. Он нужен для того, чтобы 
люди сами решили, кому доверить свой 
голос от партии.

Передать документы для регистрации 
можно как лично, так и электронно. Та-
кая возможность зафиксирована в Поло-
жении о проведении процедуры. В числе 
первых зарегистрировались секретарь 
регионального отделения партии «Еди-
ная Россия» Наталия Полуянова и депу-
тат областной Думы Никита Румянцев. 
Также документы подали действующие 
депутаты Госдумы  седьмого созыва Ан-
дрей Скоч и Валерий Скруг.

«В этом году в заявлении появился 
новый раздел — участие в добровольче-
ской деятельности. В оргкомитет уже по-
ступили заявки кандидатов, кому близ-
ка волонтёрская деятельность. Наталия 
Полуянова во время пандемии органи-
зовала акцию помощи многодетным се-
мьям Грайворонского городского округа. 
Депутат областной думы Никита Румян-
цев передавал от фонда „Поколение“ Ан-
дрея Скоча маски, халаты, перчатки и де-
зинфекторы. Общий вклад фонда соста-
вил более 75 млн рублей. Депутат Госду-
мы Валерий Скруг также поддерживал 
медиков региона средствами индивиду-
альной защиты. Волонтёрская деятель-
ность — это важный критерий отбора, на 
мой взгляд. Ведь волонтёры — это всег-
да неравнодушные люди, которые умеют 
вникать в проблемы людей и решать их», 
— рассказывает Елена Батанова, член  ре-

гионального оргкомитета по проведению 
предварительного голосования, началь-
ник департамента социальной защиты 
населения и труда Белгородской области.

В свой профессиональный праздник 
председатель профсоюза Яковлевского 
горно-обогатительного комбината Игорь 
Климов также решил стать участником 
предварительного голосования.  Доку-
менты подал сопредседатель региональ-
ного штаба Общероссийского Народного 
Фронта Александр Ахтырский и уполно-
моченный по правам ребёнка Белгород-
ской области Галина Пятых.

«Предложение участвовать в предва-
рительном голосовании для меня очень 
важно, так как политика, которая у нас 
сейчас ведётся в государстве, настрое-
на, прежде всего, на поддержку детей, се-
мей с детьми, многодетных, малообеспе-
ченных, социально незащищённых кате-
горий. Мы должны выполнять те требо-

вания Конституции, которые были приня-
ты нашими гражданами о том, что  ребё-
нок является самым главным достояни-
ем государства.  И стоять во главе угла 
всех тех законодательных инициатив и 
тех мер социальной поддержки, психо-
логической и педагогической будет, пре-
жде всего, ребёнок. Вот эта позиция, ко-
торую я попытаюсь сохранить на протя-
жении всей своей деятельности и, соот-
ветственно, будучи кандидатом», – поде-
лилась Галина Анатольевна.

Процедура предварительного голо-
сования уже много лет присутствует в 
предвыборных кампаниях «Единой Рос-
сии». Уже второй год подряд она прохо-
дит в электронном формате. Голосова-
ние будет проходить на сайте pg.er.ru c 24 
по 30 мая.

Пресс-служба Белгородского отделения 
партии «Единая Россия»

Экология«Единая Россия» 
опРЕдЕлилась с 
кандидатами на 
пРаймЕРиз
Президиум регионального политсо-
вета утвердил двух кандидатов для 
участия в предварительном внутри-
партийном голосовании. Победи-
тель праймериз станет единым кан-
дидатом от партии «Единая Россия» 
на должность губернатора Белгород-
ской области на предстоящих в сен-
тябре выборах.

Вячеслав Гладков, действующий 
глава Белгородской области, и Юрий 
Клепиков, первый заместитель руково-
дителя фракции Партии «Единая Рос-
сия» в Белгородской областной Думе, 
стали кандидатами для участия в прай-
мериз «Единой России». Обе кандидату-
ры утвердили на расширенном заседа-
нии Президиума регионального полит-
совета партии 27 марта.

«Белгородская область является 
одной из лучших в России. И очень хо-
чется, чтобы мы в своей деятельнос-
ти не просто сохранили это, а развили. 
Мы должны понимать запрос населе-
ния не на уровне отчетов, а на уров-
не прямого общения с людьми. Люди 
плохого не скажут. Они очень ответ-
ственно относятся к власти, готовят-
ся, формулируют. И если они перехо-
дят на эмоции, это происходит только 
в одном случае — когда власть закры-
вает перед лицом человека дверь.

Наша задача — вернуть доверие 
к власти. Запрос населения только на 
то, что человек, пришедший во власть, 
должен гореть. Не горит — значит нуж-
но искать новое место работы. По-дру-
гому у нас не получится», — обратился 
к присутствующим Вячеслав Гладков.

Теперь кандидатам предстоит про-
вести встречи с секретарями первич-
ных партийных ячеек и заручиться 
поддержкой большинства на предсто-
ящем внутрипартийном голосовании.

«Сегодня мы все вместе должны ис-
пользовать ту базу, которая существу-
ет в Белгородской области. Но время не 
стоит на месте, перед нами ставятся но-
вые задачи. Хотелось бы, чтобы мы со-
хранили солидарность нашего общест-
ва, сохранили в целом здоровое ядро.

Я хочу сделать акцент на консолида-
ции всех здоровых сил, которым не без-
различно будущее нашей малой роди-
ны, родных и близких. Можно много го-
ворить о существующих проблемах, но 
самое главное в любом деле — это жела-
ние. И это желание у нас есть — есть же-
лание сделать нашу малую родину кра-
ше и лучше», — уверен Юрий Николаевич.

Напомним, по закону Белгород-
ской области, стать кандидатом на 
должность губернатора региона мо-
жет только человек, выдвинутый од-
ной из зарегистрированных политиче-
ских партий. «Единая Россия» — един-
ственная политическая сила в стране, 
которая определяет своего кандида-
та путем предварительного открытого 
внутрипартийного голосования.

«Предварительное голосование 
уже стало неотъемлемой частью по-
литической жизни Белгородчины. Эта 
процедура позволяет людям ближе 
познакомиться с участниками и вы-
брать того человека, которому они до-
веряют представлять свои интересы 
от партии на основных выборах в сен-
тябре. Главными принципами предва-
рительного голосования являются от-
крытость и легитимность», — сообщи-
ла Наталия Полуянова, секретарь ре-
гионального отделения партии.

Выборы губернатора Белгородской 
области пройдут в Единый день голо-
сования 19 сентября 2021 года.

Пресс-служба Белгородского 
отделения партии «Единая Россия»

Участники предварительного 
голосования в Госдуму. Кто они?

Очистим лес от мусора!
В преддверии приближающихся май-
ских праздников на территории уро-
чища Чехова, расположенного в селе 
Замостье Грайворонского городского 
округа, состоялся экологический суб-
ботник по очистке хвойных насажде-
ний государственного лесного фонда от 
захламления бытовым мусором.

В  субботнике приняли участие сотруд-
ники Грайворонского лесничества 
и работники Грайворонского лесхо-

за. В ходе совместной работы были очи-
щены от валежника и поваленных дере-
вьев, а также бытового мусора хвойные 
насаждения, пролегающие вдоль улицы 
Чехова на площади 1 гектар.

ОКУ «Грайворонское лесничество» 
надеется с учетом благополучных погод-
ных условий провести данное меропри-
ятие еще раз, но уже более масштабнее 
и призывает жителей прилегающих улиц 
и неравнодушных к сохранению окружа-
ющей среды и природных ресурсов при-
соединиться к уборке урочища.

Андрей Константинов
Фото автоРа
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Достигнута высокая база, которую 
следует считать не вершиной, а фунда-
ментом для движения вперед.

— Необходимо ставить амбициозные 
задачи! — заявил глава региона. И пред-
ложил первую из них — удвоить регио-
нальный валовый продукт. После чего 
изложил пути решения. Область по-преж-
нему развивает традиционные отрасли 
своей экономики — АПК и горно-метал-
лургическую промышленность. Сфор-
мирован большой инвестиционный пор-
тфель. Но теперь качество инвестиций 
должно быть другим — их необходимо 
привлекать в глубокую переработку.

— За пределы региона необходимо 
вывозить не сырье, а уже готовый про-
дукт, — отметил Вячеслав Гладков.

В развитии АПК он поставил задачу — 
увеличить к 2026 году валовые показа-
тели отрасли в полтора раза.

Такими же ключевыми для экономи-
ки региона должны стать IT-отрасль и ту-
ризм.

Не менее важен малый и средний биз-
нес. Во время пандемии он пострадал 
больше всех, нуждается в особой заботе 
и эффективных мерах поддержки.

РАЗВИТИЕ В ИНТЕРЕСАХ 
ЛЮДЕй

Глава региона подчеркнул, что разви-
тие экономики — не самоцель.

— Во главе угла стоит человек. Рост ка-
чества жизни, создание комфортных усло-
вий — приоритеты для публичной власти, 
ее конституционная обязанность. Это по-
ручение Президента страны.

Выступление Вячеслава Гладкова со-
стоялось на следующий день после еже-
годного Послания Владимира Путина Фе-
деральному собранию. Акценты, которые 
глава региона расставил в своей речи, пе-
рекликались с тезисами Президента и по-
лучили, по сути, развитие в разрезе Белго-
родской области.

По словам главы региона, люди долж-
ны иметь доступ к образованию, медици-
не, спорту независимо от того, где живут. 

В первую очередь это касается детей.
— Спорт, творчество, дополнительное 

образование — это то, что каждый ребенок 
должен получать ежедневно, — заявил Вя-
чеслав Гладков.

Власть, как и родители, обязана забо-
титься о безопасности и здоровье детей. 
Белгородские школьники смогут отды-
хать летом не только в нашем регионе, но 
и в оздоровительном лагере, который бу-
дет построен в Крыму.

Для талантливых учеников учреждает-
ся губернаторская стипендия: 200 детей 
ежемесячно будут получать по 5 тысяч ру-
блей в пяти номинациях — образование, 
культура, спорт, дополнительное образо-
вание и общественная деятельность.

Нельзя забывать и о детях с особыми 
возможностями. Инклюзивное образо-
вание, творческие мастерские, специаль-
ное сопровождение станут доступными на 
всей территории области.

— Мы гордимся героическим трудом 
врачей, медсестер, всего медперсонала, 
который до сих пор борется за жизнь бел-
городцев! — так оценил Вячеслав Гладков 
работу медиков в разгар пандемии. И за-
явил о запрете закрывать лечебные учре-
ждения в регионе. Более того, с 1 января 
2022 года должны быть заполнены все 
ставки в центральных районных больни-
цах. Для оперативного решения этой за-
дачи до конца года приобретут 240 квар-
тир для врачей.

Глава региона не обошел вниманием 
ни одну проблему. Творческие центры для 
молодежи в каждом муниципалитете, про-
грамма социализации пожилых людей, до-
ступная среда для маломобильных жите-
лей, новый подход к благоустройству горо-
дов и сел, в котором особое внимание уде-
ляется качеству работ, — все это способно 
повысить качество жизни людей.

Еще одной важной новостью стало ре-
шение о софинансировании работ по ка-
премонту многоквартирных домов. Со-
гласно новому федеральному законода-
тельству, стало необязательным утеплять 
фасады и ремонтировать тепловые пун-
кты. По мнению Вячеслава Гладкова, так 
поступать — обижать людей. Эти работы 
уже с нынешнего года будут компенсиро-
ваться из областного бюджета.

— Важно помнить главное: все, что мы 
делаем, мы делаем для людей, — подчерк-
нул руководитель области.

НОВыЕ КАДРы 
И ОБНОВЛЕННАЯ 
СТРАТЕГИЯ

— Открытость власти, постоянный диа-
лог между властью всех уровней и населе-

нием — это требование людей. Необходи-
мо публичное обсуждение всех резонанс-
ных вопросов, — подчеркнул глава регио-
на. И заявил, что уже в ближайшее время 
начнется создание обновленной Страте-
гии развития Белгородской области. Жи-
тели наряду с экспертами смогут участво-
вать в этой работе. Ведь, по словам Вяче-
слава Гладкова, Стратегия создается для 
них.

Не менее важно, чтобы органы власти 
формировались на принципах открыто-
сти. 17 мая в регионе стартует кадровый 
конкурс «Новое время». Молодые талан-
тливые управленцы будут претендовать 
на должности в департаментах областно-
го правительства и муниципальных орга-
нах власти.

Примечательно то, что глава региона 
не просто делился своими планами. По-
сле каждой затронутой темы — образова-
ния, благоустройства, капремонта — он да-
вал поручения главам департаментов. Су-
дя по реакции участников заседания, мож-
но не сомневаться: совместная работа на-
чалась.

Мария Иванова
Фото:пРЕсс-служба губЕРнатоРа 

 и пРавитЕльства бЕлгоРодской области

Вячеслав Гладков: 
«Все, что мы делаем, мы делаем 
для людей»

Виктор Беспалов, председатель 
Общественной палаты Грайво-
ронского годского округа:
«Прежде всего, хочу отметить, что об-
ращение главы региона к депутатам 
Белгородской областной Думы проде-
лано в духе стремления к самой широ-
кой гласности. Слушателями его ста-
ли не только представители властных 
структур, но и все жители региона. С 
этой целью были задействованы все 
средства массовой информации.

Порадовала сделанная Вячеславом 
Гладковым оценка области как силь-
ного, развитого и перспективного ре-
гиона. Важным представляется и но-
вый ориентир в области развития эко-
номики. Если традиционными опреде-
ляющими её развития остаются такие 
отрасли, как АПК и горно-металлур-
гическая промышленность, то задача 
развития поставлена в ином ракурсе: 
поставлять регион должен не сырьё, 
а готовую продукцию. Это позволит к 
2026 году увеличить валовые показа-
тели в полтора раза. При этом подоб-
ный рост экономического потенциала 
Белгородчины, по словам главы реги-
она, не является самоцелью. Приори-
тетами развития остаются рост каче-
ства и создание комфортных условий 
жизни белгородцев».

Павел Данилин, российский 
политолог, публицист, общест-
венный деятель:
«Выступление Вячеслава Гладкова пе-
ред областной Думой на самом де-
ле было его посланием всем жителям 
Белгородской области. Крайне важно, 
что Вячеслав Гладков сконцентриро-
вал свое выступление на нуждах ре-
ального, конкретного, обычного че-
ловека, живущего в регионе. Обозна-
чил такие проблемы, как отток моло-
дежи, необходимость развития куль-
туры и досуга для всех жителей. Край-
не важные заявления были сделаны 
по здравоохранению. Особенно это ка-
сается того, что не будет сокращаться 
количество медицинских учреждений. 
И надо отметить, что выступление но-
сило стратегический характер. Не зря 
Вячеслав Гладков сделал отсылки 
к Посланию Президента РФ. Его пер-
вое поручение касалось того, что пра-
вительству региона необходимо ско-
ординировать свою работу с теми за-
дачами, которые поставлены Прези-
дентом страны».

возлЮблЕннЫЕ 
о воскРЕсШЕм 
господЕ бРатья 
и сЕстРЫ! доРогиЕ 
гРайвоРонЦЫ!
Милостью Божией пасхальная ра-
дость наполняет наши души и сер-
дца — мы радуемся Воскресше-
му Христу Спасителю! Возблаго-
дарим Бога за то, что Он сподобил 
нас встретить праздник Воскресе-
ния Христова. Верующие становят-
ся причастниками радости и тор-
жества всей Вселенной.

Святая Православная Церковь 
наставляет нас тому, как обрести 
эту радость. Преподобный Максим 
Исповедник поучает: «Дадим друг 
другу взаимное прощение; подчи-
ним плоть духу, будем поощрять се-
бя к любви и добрым делам. Не бу-
дем завидовать друг другу, ниже 
раздражаться, когда другие нам за-
видуют; паче же будем оказывать 
милосердие и снисходительность 
и взаимным смирением исцелять 
свои грехи».

Внимая этим словам и испол-
няя их, мы преобразим свою жизнь, 
и наши очищенные сердца смогут 
в полной мере воспринять Воскрес-
шего Христа.

Воспринимая Христа Воскрес-
шего, мы укрепляемся духовны-
ми дарами: святой верой, крепкой 
надеждой и жертвенной любовью; 
через это мы становимся опорою 
в добре для наших ближних. Во 
Христе мы призваны являть собой 
образ человека, обновленного бла-
годатью Святого Духа. Своей жиз-
нью мы должны стремиться утвер-
ждать правду и истину Божию и по-
буждать себя к милосердию и бра-
толюбию.

Во всем мире и в нашем бого-
спасаемом Отечестве в минувшем 
году попущено испытание тяжелой 
эпидемией, которая привела к стра-
данию и гибели многих людей на 
земле. Трагические последствия во 
многом связаны с утратой челове-
ком благоразумной рассудительно-
сти, должного послушания, с легко-
мысленным отношением к Божест-
венному дару — жизни.

Но в эти Пасхальные дни нам 
дано увидеть и прочувствовать тор-
жество жизни во Христе над смер-
тью. Пусть благодать Светлого Хри-
стова Воскресения ободрит наши 
души, просветит наш разум, укре-
пит нашу волю в добре и направит 
нас к тому, чтобы неизменно идти 
по пути Христа Спасителя.

Дорогие мои грайворонцы! От 
всего сердца в этот великий день 
Пасхи Христовой поздравляю всех 
вас с великим праздником Христо-
ва Воскресения! Желаю вам под-
линной духовной радости, утеше-
ния и успеха во всех благих начина-
ниях! Христос воскресе! Воистину 
воскресе!

Благочинный Грайворонского 
округа церквей, протоиерей Андрей 

Колесников
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В Грайвороне прошёл 
традиционный областной турнир 
по дзюдо

Событие посвящено памяти 
уроженцу города Грайворона 
капитану милиции Александ-
ру Колесникову, погибшему при 
исполнении служебного долга в 
борьбе с бандформированиями 
в Чеченской республике и на-
гражденному посмертно Орде-
ном мужества. 

Торжественная церемония 
открытия XIX традиционно-
го турнира по дзюдо прошла 

во Дворце культуры и спорта го-
рода Грайворона 23 апреля. Па-
рад объединил более 150 борцов 
Грайворонского округа, Борисов-
ского, Краснояружского, Яков-
левского, Прохоровского, Ив-
нянского районов, Шебекинско-
го городского округа Белгород-
ской области, города Белгорода, 
Губкина, Старого Оскола, Строи-

теля, Курска, Воронежа. 
Глава администрации Грайво-

ронского горокруга Геннадий Бон-
дарев поприветствовал присутст-
вующих и дал старт соревновани-
ям. Присутствующие почтили па-
мять героя минутой молчания.

«Спасибо участникам за огром-
ный интерес к спорту. Есть такая 
профессия - Родину защищать, 
а для того чтобы быть надёжным 
защитником, необходимо воспиты-
вать силу и волю, мужество и па-
триотизм», — сказал Геннадий Бон-
дарев.

Депутат государственной Думы 
Валерий Степанович Скруг разде-
лил с грайворонцами праздник. Он 
пожелал спортсменам удачи в со-
ревнованиях. В числе почётных го-
стей турнира: врио председателя 
Белгородской региональной ор-
ганизации «Динамо» подполков-

ник внутренней службы Азар Ана-
тольевич Марданов, первый мас-
тер спорта Грайворонской школы 
дзюдо, чемпион Советского Сою-
за подполковник полиции Влади-
мир Николаевич Чиж, замначаль-
ника ОВД по Грайворонскому окру-
гу, подполковник внутренней служ-
бы ОМВД РФ по Грайворонскому 
горокругу Сергей Алексеевич Ми-
рошниченко. Благодарные грай-
воронцы преподнесли цветы при-
сутствующим на турнире маме ге-
роя - Ольге Александровне Колес-
никовой, жене Елене и дочери Ири-
не. Делегация участников, в том чи-
сле главный судья соревнований, 
основатель Грайворонской шко-
лы дзюдо, тренер высшей катего-
рии, Заслуженный работник физи-
ческой культуры РФ, Почетный жи-
тель Грайворонского района Алек-
сандр Григорьевич Василенко воз-

ложили цветы на могилу Героя. По 
завершении торжественной ча-
сти в борьбу за звание победите-
лей турнира вступили сильнейшие 
дзюдоисты.

Двухдневный турнир продлил-
ся до 24 апреля включительно. За 
два дня соревнований на татами 
вышли около 400 борцов, в их чи-
сле 40 воспитанников Грайворон-
ской школы дзюдо.

По итогам состязаний первое 
место заняли грайворонцы: Иван 
Анохин (тренер Александр Васи-
ленко) и Елизар Чуфичёв (тренер 
Александр Черкашин). Второе при-
зовое место заняли дзюдоисты: 
Захар Нарижный, Дмитрий Дол-
гих, Алексей Алябьев и Илья Ти-
рон (тренер ребят -Александр Чер-
кашин).

Третье место у Дмитрия Гнития 
и Андрея Анохина (тренер Алек-

сандр Василенко), Данилы Ры-
бальченко, Андрея Гринёва (тре-
нер Александр Черкашин) и у Конс-
тантина Твердохлеб а(тренер Алек-
сандр Яцков).

«Я рад, что наши дзюдоисты по-
казали высокий уровень подготов-
ки и составили конкуренцию бор-
цам из спортивных школ белгород-
ского региона и других областей», — 
сказал тренер высшей категории 
Александр Черкашин.

Призёрам соревнований вру-
чены медали, грамоты и памят-
ные статуэтки. Награды вручил 
основатель Грайворонской шко-
лы дзюдо Александр Василенко.

Светлана Ковтун, Светлана 
Водченко

Фото автоРов

Космоквест «Круиз по солнечной системе» 
Специалисты Грайворонской детской 
библиотеки провели для читателей ув-
лекательный космоквест «Круиз по 
солнечной системе» 23 апреля. Собы-
тие прошло в рамках Всероссийской 
акции «Библионочь».

Ежегодную акцию, посвящённую чте-
нию, открыла заместитель главы 
Грайворонского городского округа 

по социальной политике Марина Вани-
на. Она говорила о важности чтения и жи-
вого общения друг с другом.

Космоквест начался с планеты Земля 
и прошёл по всей солнечной системе. Ре-
бята сформировали два космических эки-
пажа, изготовили фольгированные шлемы 
и построили два импровизированных ко-
рабля «Союз» и «Восток».

В ходе книжного путешествия участни-

ки посетили Меркурий, Венеру, Марс, Юпи-
тер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон. На оста-
новке каждой планеты команды соревно-
вались в исполнении песни в космокарао-
ке, собирали из пазлов инопланетных су-
ществ и повторяли зажигательные танцы 
за дружелюбными марсианами, устраива-
ли астероидный дождь из шариков и на-
полняли космические емкости водой.

«Такая игра воспитывает в детях ко-
мандный дух, а квест, как интерактивная 
форма работы, прививает интерес к по-
знанию и чтению», — сказала директор 
детской библиотеки Наталья Горохова.

Завершился квест главным призом — 
космошоколадками. Сладкий подарок 
получил каждый участник игры.

Светлана Ковтун
Фото: маРина коРпусова
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Человек и его дело пенсии

Школа начинается 
с учителя
Трудно сегодня найти популярный вид 
спорта, который еще не нашёл рас-
пространение на грайворонской зем-
ле. В числе самых востребованных та-
кие, как баскетбол, волейбол, дзю-
до, самбо, футбол, бокс, лапта, тен-
нис и бадминтон. Каждый из них име-
ет своих известных лидеров и фана-
тов. В 2020 году за выдающиеся за-
слуги грайворонских спортсменов Ми-
нистерство спорта России присвоило 
спортивной школе города Грайворона 
почётное звание школы олимпийско-
го резерва. И в этом немалая доля за-
слуг грайворонских дзюдоистов и сам-
бистов. Но было время, когда спортив-
ное движение держалось на энтузиаз-
ме увлечённых людей. 

У  истоков основания знаменитой се-
годня Грайворонской школы дзюдо 
стоял фанат спорта, уроженец села 

Гора-Подол Александр Григорьевич Ва-
силенко. С  ранних лет он с  увлечени-
ем собирал любые публикации об исто-
рии зарождения единоборств, особенно-
стях борьбы и популярных приёмах. Са-
мостоятельно изучал, разбирал, зарисо-
вывал и пытался повторить на система-
тических занятиях физической культуры 
и личных тренировках. Увлечение едино-
борствами продолжилось на службе в ар-
мии, по завершении которой грайворо-
нец принял решение поступать на спор-
тивный факультет Белгородского педаго-
гического института. Практику молодой 
студент проходил в родной школе им. Эн-
гельса, где и набрал своих первых вос-
питанников, изъявивших желание зани-
маться дзюдо. 

После окончания вуза получил рас-
пределение в Борисовскую детско-юно-
шескую спортивную школу, где давно 
и успешно работала школа самбо. В те 
времена на карте области Грайворонско-
го района не существовало. Мотивируя 
свое желание рядом объективных при-
чин, молодой тренер добился у руковод-
ства управления образования разреше-
ния открыть школу дзюдо в Грайворо-
не, и в 1980 году здесь открылась пер-
вая спортивная секция дзюдо. Все сом-
нения о перспективности начинания рас-
сеялись под напором молодого тренера, 
руководимого желанием вывести своих 
воспитанников, уроженцев глубинки, на 
высшие ступени пьедестала почёта. 

Результат не заставил себя долго 
ждать. Первый набор школы в 90 чело-
век дал много уверенных в себе лидеров 
и призёров районных, областных и да-
же всероссийских соревнований. Имен-

но тогда впервые и навсегда среди име-
нитых спортивных школ области зазву-
чало имя Грайворонской школы дзюдо 
и её воспитанников. На их счету много-
численные победы в соревнованиях, тур-
нирах и первенствах различных уровней. 
За 40 лет работы Александр Григорьевич 
подготовил чемпионов СССР и 15 масте-
ров спорта России, около 400 кандида-
тов в мастера спорта и более 1500 пер-
воразрядников. Половина состава сбор-
ной области по дзюдо была укомплекто-
вана грайворонскими спортсменами, но 
главное их завоевание — успешная и са-
модостаточная жизнь. Многие воспитан-
ники школы дзюдо служат сегодня в пра-
воохранительных органах, Вооружённых 
Силах России и даже в специальных по-
дразделениях ФСБ России.

Сейчас в секциях дзюдо занимаются 
150 воспитанников. Там они не только 
перенимают основы борьбы, закаляют 
характер, но и учатся быть успешными. 

За свой многолетний труд А. Г. Василен-
ко удостоен званий: «Отличник физиче-
ской культуры и спорта России»; «Отлич-
ник народного просвещения»; «Заслужен-
ный работник физической культуры Рос-
сийской Федерации», «Тренер высшей ка-
тегории». В 2011 году ему было присвоено 
звание «Почетный гражданин Грайворон-
ского района», а в 2013 вручена медаль 
«За заслуги перед землей Белгородской».

О том, что имя Грайворонской школы 
дзюдо никогда не сойдет со спортивно-
го олимпа Белгородской области, гово-
рят увлеченные и влюблённые в спорт 
воспитанники школы. Один из них — тре-
нер высшей категории Александр Нико-
лаевич Черкашин, подготовивший в свою 
очередь плеяду талантливых воспитан-
ников, уже ставших молодыми настав-
никами следующего поколения борцов.

Светлана Водченко
Фото: андРЕй пЕтРусЕнко

малЕнькиЕ 
гРайвоРонЦЫ пРимут 
уЧастиЕ в масШтабном 
«талант-Шоу»
Акция будет приурочена к Междуна-
родному Дню защиты детей.

В качестве организатора это-
го масштабного проекта выступает 
Культурно-досуговый центр г. Грай-
ворона. Первый его этап старту-
ет 15 мая, когда специалистами 
КДЦ на площадке возле кинотеатра 
«Космос» будет проведен кастинг 
будущих участников. Как предпо-
лагается, ими станут мальчишки 
и девчонки дошкольного возраста — 
от 3 до 6 лет.

Второй этап «Талант-шоу» — это 
домашнее задание в онлайн-форма-
те, которое представляет собой ку-
линарный мастер-класс под назва-
нием «Мастер-шеф на дому». 

Самое главное событие проек-
та состоится непосредственно 1 ию-
ня, когда малыши блеснут своими 
дарованиями перед публикой в рам-
ках грандиозной шоу-программы 
«Круче всех». На сцену со своими 
оригинальными номерами выйдут 
участники номинаций «Вокал», «Хо-
реография», «Театральное искусст-
во и художественное слово» и «Ин-
струментальное творчество». Кро-
ме того, конкурсантов ждет по-
каз дефиле под названием «Модни-
ки и модницы». А насколько дети 
и родители хорошо знают друг дру-
га, все узнают, отвечая на вопросы 
конкурсного тестирования «Ты и я».

«Наша главная цель и зада-
ча — найти и поддержать талантли-
вых детишек, а их у нас очень мно-
го. Ведь среди них могут быть и те, 
кто станет в дальнейшем гордо-
стью и славой отечественной куль-
туры», — сказала заведующая сек-
тором по развитию культурно-мас-
совой работы Грайворонского КДЦ 
Людмила Микус.

Всех участников «Талант-шоу» 
ждут дипломы и подарки от органи-
заторов.

Жанна Бондаренко

Пасху встречай с радостью в сердце!
Мы должны знакомить с историей 
и традициями наших получателей соци-
альных услуг, устраивая такие праздни-
ки на базе Грайворонского психоневро-
логического интерната.

Пасха издавна считается одним из самых 
главных христианских праздников на Ру-
си. Это очень красивый и волнительный 

праздник, на подготовку которого отводит-
ся много времени. Не остаётся незамечен-
ным этот праздник и в нашем интернате. На-
ши получатели социальных услуг знакомят-
ся с пасхальными традициями и обычаями, 
вспоминаем, с чем именно ассоциируется 
Пасха. Ответ простой: с куличами, творож-
ной пасхой и крашеными яйцами.

Пасха требует долго подготовки, мы рас-
писываем яйца, готовим пасхальные подел-
ки, учим пасхальные песни и стихи. А в чи-

стый четверг, как бывало в старину, мы пе-
чём настоящие куличи и терпеливо ждём, 
когда они подойдут и испекутся.

Празднование Пасхи в Грайворонском 
психоневрологическом интернате прохо-
дит с радостью в сердце, искрящимися 
глазами, улыбками, настоящими непод-
дельными эмоциями. Отчасти в этом и за-
ключается смысл Пасхи — чтобы наши по-
лучатели социальных услуг были здоровы-
ми, весёлыми и добрыми.

В светлый праздник всех встречаем 
не привычным «Здравствуйте», а «Хри-
стос Воскресе!» и ждём в ответ «Воисти-
ну Воскресе!».

Максим Чемерис, психолог ГБСУСОССЗН 
«Грайворонский психоневрологический 

интернат»
Фото: алЕксандРа гоРбатовская

нам пишут

в пЕРвЫЕ дни мая 
в бЕлгоРодской 
области измЕнится 
гРаФик доставки 
пЕнсий и соЦиальнЫх 
вЫплат по линии 
пЕнсионного Фонда

В связи с Указом президента, 
устанавливающим нерабочие дни 
с 4 по 7 мая, в мае 2021 года жите-
лям Белгородской области, получа-
ющим пенсии и другие выплаты че-
рез организации почтовой связи, 
доставка пенсий за май будет про-
изводиться в соответствии с гра-
фиком без изменения дат, начиная 
с 3 мая.

В Белгородской области измене-
ние сроков доставки пенсий и про-
чих социальных и ежемесячных вы-
плат коснется тех граждан, которые 
получают пенсии через кредитные 
учреждения. 29 апреля будут пере-
числены пенсии за период с 1 по 
11 мая. Белгородцам, получающим 
выплаты по линии ПФР в другие да-
ты после 11 мая, полагающиеся им 
суммы поступят на счета в установ-
ленные сроки без изменений.

Белгородцам, получающим еже-
месячные выплаты из материнско-
го капитала, полагающиеся им сум-
мы за май поступят на счета забла-
говременно — не позднее 30 апре-
ля.

УПФР в Белгородском районе 
Белгородской области (межрайонное)
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тЕлЕпРогРамма
Понедельник 

3 Мая

Первый канал
6.00 «доброе утро» (12+)
10.00, 12.00 «но-
вости» (16+)
10.15 «на дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «виде-
ли видео?» (6+)
13.55 «александр панкра-
тов-Черный. по законам 
военного времени» (16+)
15.20 «кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
16.50 т/с «ниЧто нЕ слу-
ЧаЕтся дваждЫ» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.20 т/с «по законам 
воЕнного вРЕмЕ-
ни. побЕда!» (12+)
23.20 «док-ток» (16+)
0.20 «вечерний ур-
гант» (16+)
1.10 «война свя-
щенная» (12+)
2.00 «наедине со 
всеми» (16+)
2.45 «модный при-
говор» (6+)
3.35 «давай поже-
нимся!» (16+)
4.15 «мужское / 
женское» (16+)

РОССИЯ
4.30, 2.55 х/ф «пРи-
зРак» (6+)
6.30 х/ф «пРоЩЕ па-
РЕной РЕпЫ» (12+)
10.10 «сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 вести (12+)
11.15 «петросян-
шоу» (16+)
13.20 х/ф «сосЕди» (12+)
17.45 «измайловский 
парк». большой юмори-
стический концерт (16+)
20.45 местное вре-
мя. вести (12+)
21.00 т/с «паРом-
ЩиЦа» (12+)
1.05 Юбилейный кон-
церт «моральный ко-
декс. 30 лет» (12+)

НТВ
5.35 т/с «литЕй-
нЫй» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
сегодня (12+)
8.20, 10.20, 16.20, 19.25 т/с 
«пять минут тиШинЫ. 
возвРаЩЕниЕ» (12+)
22.00 «маска» (12+)
1.35 х/ф «аФоня» (0+)
3.05 т/с «пятниЦкий. 
глава втоРая» (16+)

ТВ ЦЕНТР
5.55 х/ф «опЕкун» (12+)
7.20 х/ф «нЕподда-
ЮЩиЕся» (6+)
8.50 «удачные песни» 
весенний концерт (6+)
10.20 «кушать пода-
но» Юмористический 
концерт (12+)
11.30, 22.55 «со-
бытия» (16+)
11.45 х/ф «одна-
ждЫ двадЦать лЕт 
спустя» (12+)
13.15 д/ф «виктор проску-
рин. бей первым!» (12+)
14.00 х/ф «как вЕР-
нуть мужа за тРид-
Цать днЕй» (12+)
15.55 х/ф «из сибиРи 
с лЮбовьЮ» (12+)
19.25 х/ф «мамЕнь-
кин сЫнок» (12+)
23.15 «петровка, 38» (16+)
23.40 т/с «агата 
и сЫск» (12+)

Мир Белогорья
6:00-утро с «миром 
белогорья» (12+)
9:00-мультфильмы (0+)
10:00-Фитнес (12+)
10:30-Ручная работа (12+)
10:45-мультфильмы (0+)
11:00-х/ф «жесто-
кий романс» (12+)
13:30-мультфильмы (0+)
14:00-Фитнес (12+)
14:30-сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (12+)
15:00-х/ф «солдаты» (12+)
16:40-док/драма 
«солдатики» (12+)
17:00-«старая школа»: 
уроки от народного арти-
ста в.старикова (12+)
17:30-сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (12+)
18:00-Ручная работа (12+)
18:15-многоуважаемый 
книжный шкаф! (12+)
18:30-«жизнь про-
жить»: воспоминания 
ветеранов (12+)
19:05-х/ф «солдаты» (12+)
20:45-места знать 
надо (12+)
21:00-«жизнь про-
жить»: воспоминания 
ветеранов (12+)
21:30-сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (12+)
22:00-х/ф «жесто-
кий романс» (12+)
0:15-док/драма «сол-
датики» (12+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:00-уроки рисования (12+)
2:30-места знать надо (12+)
3:00-хорошее кино (6+)
4:20-сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (12+)
5:10-Фитнес (12+)

Вторник 
4 Мая

Первый канал
6.00 «доброе утро» (12+)
10.00, 12.00 «новости» (16+)
10.15 «на дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «виде-
ли видео?» (6+)
13.55 «игорь николаев. «я 
люблю тебя до слез» (16+)
16.30 «кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
18.00 т/с «ниЧто нЕ слу-
ЧаЕтся дваждЫ» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.20 т/с «нЕопали-
мая купина» (16+)
23.20 «док-ток» (16+)
0.20 «вечерний ургант» (16+)
1.10 «правдивая исто-
рия. тегеран-43» (12+)
2.00 «наедине со всеми» 16+
2.45 «модный приговор» (6+)
3.35 «давай поженимся!» 16+

РОССИЯ
5.00 «утро России» (12+)
9.00, 21.05 местное 
время. вести (12+)
9.30 «пятеро на одного» 12+
10.10 «сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 вести (12+)
11.30 «аншлаг и ком-
пания» (16+)
13.40 х/ф «сосЕди» (12+)
18.00 «привет, андрей!» 12+
21.20 т/с «паРом-
ЩиЦа» (12+)
0.35 т/с «скажи пРавду» 12+
2.30 т/с «сЕРдЦЕ 
матЕРи» (16+)
4.05 т/с «пРаво на 
пРавду» (16+)

НТВ
5.20 т/с «литЕйнЫй» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
сегодня (12+)
8.20, 10.20 т/с «моР-
скиЕ дьяволЫ» (16+)
12.25, 16.20, 19.25 т/с «мЕн-
товскиЕ войнЫ» (16+)
20.20 т/с «пять ми-
нут тиШинЫ. новЫЕ 
гоРизонтЫ» (12+)
23.35 х/ф «пРоЩай, 
лЮбимая» (16+)
3.05 т/с «пятниЦкий. 
глава втоРая» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 х/ф «игРуШка» (12+)
7.45 т/с «психология 
пРЕступлЕния» (12+)
9.35 х/ф «нЕ могу ска-
зать «пРоЩай» (12+)
11.30, 22.00 «события» (16+)
11.45 т/с «мисс маРпл 
агатЫ кРисти» (12+)
13.35 д/ф «преступле-
ния страсти» (16+)
14.30 т/с «агата 
и сЫск» (12+)
18.15, 1.35 т/с «анато-
мия убийства» (12+)
22.20 д/ф «список сталина. 
любимцы вождя» (12+)
23.10 д/ф «валентина 
серова. Цена преда-
тельства» (16+)
23.55 «петровка, 38» (16+)
0.10 д/ф «жёны тре-
тьего рейха» (16+)
0.55 д/ф «заброшенный 
замок. воспитание на-
цистской элиты» (12+)
4.30 д/ф «дворжецкие. на 
роду написано..» (12+)
5.20 х/ф «мамЕнь-
кин сЫнок» (12+)

Мир Белогорья
6:00-утро с «миром 
белогорья» (12+)
9:00-мультфильмы (0+)
10:00-Фитнес (12+)
10:30-Ручная работа (12+)
10:45-мультфильмы (0+)
11:00-х/ф «дожить 
до рассвета» (0+)
12:20-мультфильмы (0+)
13:00-уроки рисования (12+)
13:30-мультфильмы (0+)
14:00-Фитнес (12+)
14:30-сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (12+)
15:00-х/ф «дни турби-
ных» (6+) 1 серия
16:20-мультфильмы (0+)
16:45-места знать надо (12+)
17:00-«старая школа»: 
уроки от народного арти-
ста в.старикова (12+)
17:30-сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (12+)
18:00-Ручная работа (12+)
18:15-многоуважаемый 
книжный шкаф! (12+)
18:30-«жизнь прожить»: вос-
поминания ветеранов (12+)
19:00-Ремесло (12+)
19:15-Центр притяжения 12+
19:30-х/ф «дни турби-
ных» (6+) 1 серия
21:00-«старая школа»: 
уроки от народного арти-
ста в.старикова (12+)
21:30-«жизнь прожить»: вос-
поминания ветеранов (12+)
22:00-х/ф «дожить 
до рассвета» (0+)
23:30-места знать надо (12+)
0:00-многоуважаемый 
книжный шкаф! (12+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:05-уроки рисования (12+)
2:30-места знать надо (12+)
3:00-хорошее кино (6+)
4:30-сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (12+)
5:10-Фитнес (12+)

Среда 
5 Мая

Первый канал
6.00 «доброе утро» (12+)
10.00, 12.00 «новости» (16+)
10.15 «на дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «виде-
ли видео?» (6+)
13.55 «александр Шир-
виндт. ирония спаса-
ет от всего» (16+)
16.30 «кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
18.00 т/с «ниЧто нЕ слу-
ЧаЕтся дваждЫ» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.20 т/с «нЕопали-
мая купина» (16+)
23.20 д/ф к 200-летию со 
дня смерти «наполеон: 
путь императора» (12+)
1.00 «правдивая исто-
рия. тегеран-43» (12+)
1.50 «наедине со всеми» 16+
2.35 «модный приговор» (6+)
3.25 «давай поженимся!» 16+
4.05 «мужское / женское» 16+

РОССИЯ
5.00 «утро России» (12+)
9.00, 21.05 местное 
время. вести (12+)
9.30 «пятеро на одного» 12+
10.10 «сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 вести (12+)
11.30 «петросян-шоу» (16+)
13.40 х/ф «сосЕди» (12+)
18.00 «привет, ан-
дрей!» (12+)
21.20 т/с «паРом-
ЩиЦа» (12+)
0.35 т/с «скажи пРавду» 12+
2.30 т/с «сЕРдЦЕ 
матЕРи» (16+)
4.05 т/с «пРаво на 
пРавду» (16+)

НТВ
5.20 т/с «литЕйнЫй» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
сегодня (12+)
8.20, 10.20 т/с «моР-
скиЕ дьяволЫ» (16+)
12.25, 16.20, 19.25 т/с «мЕн-
товскиЕ войнЫ» (16+)
20.20 т/с «пять ми-
нут тиШинЫ. новЫЕ 
гоРизонтЫ» (12+)
23.35 х/ф «пРоЩай, 
лЮбимая» (16+)
3.05 т/с «пятниЦкий. 
глава втоРая» (16+)

ТВ ЦЕНТР
8.45 х/ф «РазнЫЕ 
судьбЫ» (12+)
10.55 д/ф «актёрские 
судьбы. татьяна пилецкая 
и Юлиан панич» (12+)
11.30, 22.00 «события» (16+)
11.45 т/с «мисс маРпл 
агатЫ кРисти» (12+)
13.35 д/ф «в моей смерти 
прошу винить..» (12+)
14.20 т/с «агата и сЫск» 12+
18.15, 1.40 т/с «анато-
мия убийства» (12+)
22.20 д/ф «список бе-
рии. железная хватка 
наркома» (12+)
23.10 «прощание. нико-
лай Щелоков» (16+)
0.05 «петровка, 38» (16+)
0.20 д/ф «война на 
уничтожение» (16+)
1.00 д/ф «адольф гитлер. 
двойная жизнь» (12+)
4.40 х/ф «бЕРЕгись 
автомобиля» (12+)
5.15 х/ф «из сибиРи 
с лЮбовьЮ» (12+)

Мир Белогорья
6:00-утро с «миром 
белогорья» (12+)
9:00-мультфильмы (0+)
10:00-Фитнес (12+)
10:30-Ручная работа (12+)
10:45-мультфильмы (0+)
11:00-х/ф «у твое-
го порога» (6+)
12:20-мультфильмы (0+)
13:00-уроки рисования (12+)
13:30-мультфильмы (0+)
14:00-Фитнес (12+)
14:30-места знать надо (12+)
15:00-х/ф «дни турби-
ных» (6+) 2 серия
16:20-мультфильмы (0+)
16:45-места знать надо (12+)
17:00-«старая школа»: 
уроки от народного арти-
ста в.старикова (12+)
17:30-сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (12+)
18:00-Ручная работа (12+)
18:15-многоуважаемый 
книжный шкаф! (12+)
18:30-«жизнь прожить»: вос-
поминания ветеранов (12+)
19:00-х/ф «дни турби-
ных» (6+) 2 серия
20:30-сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (12+)
21:00-«старая школа»: 
уроки от народного арти-
ста в.старикова (12+)
21:30-«жизнь прожить»: вос-
поминания ветеранов (12+)
22:00-х/ф «у твоего порога» 6+
23:30-места знать надо (12+)
0:00-сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (12+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:00-уроки рисования (12+)
2:30-места знать надо (12+)
3:00-хорошее кино (6+)
4:40-сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (12+)
5:10-Фитнес (12+)

Четверг 
6 Мая

Первый канал
6.00 «доброе утро» (12+)
10.00, 12.00 «новости» (16+)
10.15 «на дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «виде-
ли видео?» (6+)
13.55 «любовь успен-
ская. почти любовь, 
почти падение» (16+)
16.30 «кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
18.00 т/с «ниЧто нЕ слу-
ЧаЕтся дваждЫ» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.20 т/с «нЕопали-
мая купина» (16+)
23.20 «большая игра» (16+)
0.20 «вечерний ургант» (16+)
1.10 «война и мир да-
ниила гранина» (16+)
1.55 «наедине со всеми» 16+
2.40 «модный приговор» (6+)
3.30 «давай поженимся!» 16+

РОССИЯ
5.00 «утро России» (12+)
9.00, 21.05 местное 
время. вести (12+)
9.30 «пятеро на одного» 12+
10.10 «сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 вести (12+)
11.30 «парад юмора» (16+)
13.40 х/ф «сосЕди. 
новЫЕ сЕРии» (12+)
18.00 «привет, андрей!» 12+
21.20 т/с «паРомЩиЦа» 12+
0.35 т/с «скажи пРавду» 12+
2.30 т/с «сЕРдЦЕ матЕРи» 16+
4.05 т/с «пРаво на 
пРавду» (16+)

НТВ
5.20 т/с «литЕйнЫй» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
сегодня (12+)
8.20, 10.20 т/с «моР-
скиЕ дьяволЫ» (16+)
12.25, 16.20, 19.25 т/с «мЕн-
товскиЕ войнЫ» (16+)
20.20 т/с «пять ми-
нут тиШинЫ. новЫЕ 
гоРизонтЫ» (12+)
23.40 «артур пирожков. пер-
вый сольный концерт» (12+)
1.25 «квартирный 
вопрос» (0+)
2.20 т/с «пятниЦкий. 
глава тРЕтья» (16+)

ТВ ЦЕНТР
8.30 х/ф «нЕ ходитЕ, 
дЕвки, замуж» (12+)
9.55 х/ф «однаждЫ двад-
Цать лЕт спустя» (12+)
11.30, 22.00 «события» (16+)
11.45 т/с «мисс маРпл 
агатЫ кРисти» (12+)
13.35 д/ф «битва за 
наследство» (12+)
14.25 х/ф «соРок Ро-
зовЫх кустов» (12+)
18.15, 1.35 т/с «анато-
мия убийства» (12+)
22.20 д/ф «список 
андропова» (12+)
23.05 д/ф «тайны советской 
номенклатуры» (12+)
23.55 «петровка, 38» (16+)
0.10 д/ф «георгий жуков. 
трагедия маршала» (12+)
0.55 д/ф «подпись гене-
рала суслопарова» (12+)
4.35 х/ф «как вЕР-
нуть мужа за тРид-
Цать днЕй» (12+)

Мир Белогорья
6:00-утро с «миром 
белогорья» (12+)
9:00-мультфильмы (0+)
10:00-Фитнес (12+)
10:30-Ручная работа (12+)
10:45-мультфильмы (0+)
11:00-х/ф «в труд-
ный час» (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 «дни турби-
ных» (6+) 3 серия
16:15-мультфильмы (0+)
16:45-места знать надо (12+)
17:00-«старая школа»: 
уроки от народного арти-
ста в.старикова (12+)
17:30-сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (12+)
18:00-Ручная работа (12+)
18:15-многоуважаемый 
книжный шкаф! (12+)
18:30-«жизнь прожить»: вос-
поминания ветеранов (12+)
19:00-Ремесло (12+)
19:15-Центр притяжения 12+
19:30-х/ф «дни турби-
ных» (6+) 3 серия
20:45-сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (12+)
21:00-«старая школа»: 
уроки от народного арти-
ста в.старикова (12+)
21:30-«жизнь прожить»: вос-
поминания ветеранов (12+)
22:00-х/ф «в трудный час» 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) (12+)
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 
7 Мая

Первый канал
6.00 «доброе утро» (12+)
10.00, 12.00 «новости» (16+)
10.15 «на дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «виде-
ли видео?» (6+)
13.55 «михаил танич. 
не забывай» (16+)
16.30 «кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
18.00 т/с «ниЧто нЕ слу-
ЧаЕтся дваждЫ» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.20 т/с «нЕопали-
мая купина» (16+)
23.20 «вечерний 
ургант» (16+)
0.15 «Фильм «дов-
латов» (16+)
2.15 «наедине со 
всеми» (16+)
2.55 «модный приговор» (6+)
3.45 «давай поже-
нимся!» (16+)
4.25 «мужское / 
женское» (16+)

РОССИЯ
5.00 «утро России» (12+)
9.00, 21.05 местное 
время. вести (12+)
9.30 «пятеро на од-
ного» (12+)
10.10 «сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 вести (12+)
11.30 х/ф «нЕ говоРи-
тЕ мнЕ о нЁм» (12+)
13.40 х/ф «сосЕди. 
новЫЕ сЕРии» (12+)
18.00 «измайловский 
парк». большой юмори-
стический концерт (16+)
21.20 т/с «паРом-
ЩиЦа» (12+)
0.35 т/с «скажи 
пРавду» (12+)
2.30 т/с «сЕРдЦЕ 
матЕРи» (16+)

НТВ
5.20 т/с «литЕйнЫй» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
сегодня (12+)
8.20, 10.20 т/с «моР-
скиЕ дьяволЫ» (16+)
12.25, 16.20, 19.25 т/с «мЕн-
товскиЕ войнЫ» (16+)
20.20 т/с «пять ми-
нут тиШинЫ. новЫЕ 
гоРизонтЫ» (12+)
23.35 анна нетребко 
и Юсиф Эйвазов в юби-
лейном концерте игоря 
крутого «в жизни только 
раз бывает 65» (12+)
1.25 «дачный ответ» (0+)
2.20 т/с «пятниЦкий. 
глава тРЕтья» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.20, 11.45 т/с «улики 
из пРоШлого» (12+)
11.30, 22.00 «события» (16+)
18.10, 0.55 т/с «анато-
мия убийства» (12+)
22.25 д/ф «маргари-
та назарова и иван 
дмитриев. укрощение 
строптивых» (12+)
23.15 х/ф «пиРатЫ 
хх вЕка» (12+)
0.40 «петровка, 38» (16+)
4.00 х/ф «госудаРствЕн-
нЫй пРЕступник» (6+)

Мир Белогорья
6:00-утро с «миром 
белогорья» (12+)
9:00-мультфильмы (0+)
10:00-Фитнес (12+)
10:30-Ручная работа (12+)
10:45-мультфильмы (0+)
11:00-х/ф «баллада 
о солдате» (6+)
12:30-мультфильмы (0+)
13:00-уроки рисо-
вания (12+)
13:30-мультфильмы (0+)
14:00-Фитнес (12+)
14:30-сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (12+)
15:00-х/ф «добро пожа-
ловать, или посторонним 
вход воспрещён» (0+)
16:15-мультфильмы (0+)
16:45-места знать 
надо (12+)
17:00-«старая школа»: 
уроки от народного арти-
ста в.старикова (12+)
17:30-сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (12+)
18:00-Ручная работа (12+)
18:15-многоуважаемый 
книжный шкаф! (12+)
18:30-«жизнь прожить»: вос-
поминания ветеранов (12+)
19:05-х/ф «добро пожа-
ловать, или посторонним 
вход воспрещён» (0+)
20:15-мультфильмы (0+)
20:30-места знать надо (12+)
21:00-«старая школа»: 
уроки от народного арти-
ста в.старикова (12+)
21:30-«жизнь прожить»: вос-
поминания ветеранов (12+)
22:00-х/ф «баллада 
о солдате» (6+)
23:30-места знать надо (12+)
0:00-«старая школа»: 
уроки от народного арти-
ста в.старикова (12+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:00-уроки рисования (12+)
2:30-места знать надо (12+)
3:00-хорошее кино (12+)
4:10-сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (12+)
5:10-Фитнес (12+)

Суббота 
8 Мая

Первый канал
6.00 «доброе утро» (12+)
9.00 «умницы и умники» 12+
9.45 «слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «новости» (16+)
10.15 «на дачу!» (6+)
11.10 «василий лановой» 16+
12.15 х/ф «они сРажа-
лись за Родину» (0+)
15.15 «леонид быков. «арфы 
нет — возьмите бубен!» (16+)
16.20 «кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
17.50 «песни вели-
кой победы» (12+)
19.35 «поле чудес» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.20 «сегодня вечером» 16+
0.00 х/ф «на войнЕ 
как на войнЕ» (12+)
1.35 х/ф «вРЕмя соби-
Рать камни» (16+)
3.05 «наедине со всеми» 16+
3.50 «Россия от края 
до края» (12+)

РОССИЯ
4.20 х/ф «тЁЩа-ко-
мандиР» (12+)
8.00 местное время. вести 12+
8.20 местное вре-
мя. суббота (12+)
8.35 «по секрету всему свету» 12+
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «пятеро на одного» 12+
10.10 «сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 вести (12+)
11.30 х/ф «бРатья 
газдановЫ. сЕмЕРо 
бЕссмЕРтнЫх» (12+)
12.25 «доктор мясников» 12+
13.30 х/ф «синЕЕ озЕРо» 12+
18.00 «привет, андрей!». 
специальный выпуск (12+)
21.00 х/ф «вРаЧЕб-
ная оШибка» (12+)
1.25 х/ф «гЕнЕРаль-
ская сноха» (12+)

НТВ
4.40 т/с «литЕйнЫй» (16+)
7.00 «вахта памяти 
газовиков» (16+)
7.20 «смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
сегодня (12+)
8.20 т/с «моРскиЕ дья-
волЫ. судьбЫ» (16+)
10.20 «главная дорога» (16+)
11.00 «живая еда» с серге-
ем малозёмовым» (12+)
11.50 «квартирный вопрос» 0+
13.00 «основано на ре-
альных событиях» (16+)
16.20, 19.25 х/ф «послЕд-
ний дЕнь войнЫ» (16+)
22.00 х/ф «топоР» (16+)
23.55 х/ф «в бой идут 
одни «стаРики» (0+)
1.35 «белые журавли». квар-
тирник в день победы! (12+)
3.10 д/ф «сталинские соко-
лы. Расстрелянное небо» 12+
4.10 парад победы 1945 г 16+

ТВ ЦЕНТР
5.30 х/ф «вЕРнЫЕ дРузья» 12+
6.00 х/ф «смЕлЫЕ лЮди» 0+
7.45 «православная 
энциклопедия» (6+)
8.10 х/ф «одиноЧноЕ 
плаваниЕ» (12+)
10.05 д/ф «маргарита наза-
рова и иван дмитриев. укро-
щение строптивых» (12+)
11.00, 11.45 х/ф «нЕуло-
вимЫЕ мститЕли» (6+)
11.30, 22.00 «события» (16+)
12.55 х/ф «новЫЕ пРиклЮ-
ЧЕния нЕуловимЫх» (6+)
14.35 т/с «анатомия 
убийства» (12+)
22.20 х/ф «звЕзда» (12+)
0.10 д/ф «война по-
сле победы» (12+)
0.50 «в парадном строю» 
специальный репортаж 16+
1.15 «хроники московского 
быта. марш побеждённых» 12+
2.00 д/ф «за веру 
и отечество!» (12+)
2.40 д/ф «актёрские судьбы. 
идеальный шпион» (12+)
3.20 «петровка, 38» (16+)
3.35 х/ф «один из нас» 12+
5.10 д/ф «георгий Юматов. 
о герое былых времён» (12+)

Мир Белогорья
6:00-утро с «миром 
белогорья» (12+)
9:00-мультфильмы (0+)
10:00, 21:00-«старая шко-
ла»: уроки от народного 
артиста в.старикова (12+)
10:30-Ручная работа (12+)
11:00-х/ф «минута 
молчания» (12+)
12:40, 13:30, 18:30, 
21:30-«жизнь прожить»: вос-
поминания ветеранов (12+)
13:00, 2:00-уроки ри-
сования (12+)
14:00, 0:00-многоуважае-
мый книжный шкаф! (12+)
14:30, 17:30, 4:20-сельский 
порядок: турне по сёлам 
белгородчины (12+)
15:00, 19:00, 22:00-
х/ф «мы смерти смо-
трели в лицо» (12+) 
16:10, 18:15, 20:10-«ста-
рый оскол − Ржава: 32 
дня на подвиг» (12+)
16:30, 23:40, 20:30, 2:30-ме-
ста знать надо (12+)
17:00-док/драма 
«солдатики» (12+)
18:00-«пока мы помним» 12+
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
3:00-хорошее кино (0+)
5:10-Фитнес (12+)

Воскресенье 
9 Мая

Первый канал
5.00, 9.50 «новости» (6+)
5.10 «день победы». 
праздничный канал» (0+)
10.00 «Москва. Красная 
площадь. Парад, посвя-
щенный Дню Победы» (0+)
11.00, 15.00 «новости» (16+)
12.00 «офицеры» (12+)
13.25 х/ф «оФиЦЕРЫ» (6+)
15.10 т/с «дивЕР-
сант. кРЫм» (16+)
18.40 х/ф «подольскиЕ 
куРсантЫ» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.40 х/ф «в бой идут 
одни «стаРики» (12+)
23.20 концерт Е. ваенги 
«военные песни» (12+)
0.30 х/ф «жди мЕня» (12+)

РОССИЯ
4.50 х/ф «тРи дня лЕйтЕ-
нанта кРавЦова» (12+)
8.00 «день победы». 
праздничный канал (12+)
10.00 Москва. Красная 
площадь. Парад, посвя-
щенный дню Победы (0+)
11.00 «день победы». 
праздничный канал. 
продолжение (0+)
12.30 х/ф «солдатик» (6+)
14.00, 20.00 вести(12+)
14.20 х/ф «ни Ша-
гу назад!» (12+)
18.00 большой празднич-
ный концерт, посвящён-
ный дню победы(12+)
21.30 местное вре-
мя. вести(12+)
22.00 Праздничный 
салют, посвящён-
ный Дню Победы
22.05 х/ф «т-34» (12+)
1.10 х/ф «балкан-
ский РубЕж» (16+)

НТВ
4.30 х/ф «один в по-
лЕ воин» (12+)
8.00, 19.00 сегодня(12+)
8.20 х/ф «в бой идут 
одни «стаРики» (0+)
10.00 Москва. Красная 
площадь. Парад, посвя-
щенный Дню победы (0+)
11.00 х/ф «алЕШа» (16+)
15.00 х/ф «дЕд мо-
Розов» (16+)
19.45 х/ф «в авгу-
стЕ 44-го…» (16+)
22.00 х/ф «топоР. 
1943» (16+)
0.15 х/ф «опЕРаЦия 
«дЕзЕРтиР» (16+)
3.45 д/ф «конец мира» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.05 х/ф «звЕзда» (12+)
7.40, 5.15 х/ф «лЕтят 
жуРавли» (12+)
8.10 х/ф «ЕкатЕРина 
воРонина» (12+)
9.45, 22.00 «события» (16+)
10.00 Москва. Красная 
площадь. Военный парад, 
посвященный 76-й годов-
щине Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941 г. — 1945 г-ов (0+)
11.00, 1.30 х/ф «..а зоРи 
здЕсь тихиЕ» (12+)
14.25 д/ф «любовь 
войне назло» (12+)
15.05 д/ф «у вечно-
го огня» (12+)
15.35 х/ф «добРо-
вольЦЫ» (0+)
17.10, 19.00 х/ф «нЕ-
бо в огнЕ» (12+)
18.55 светлой памя-
ти павших в борьбе 
против фашизма. ми-
нута молчания (0+)
22.30 х/ф «госудаРствЕн-
нЫй пРЕступник» (6+)
0.05 х/ф «доРога на 
бЕРлин» (12+)
4.30 д/ф «война по-
сле победы» (12+)

Мир Белогорья
6:00-«день победы на 
«мире белогорья» (12+)
9:00-«такой вели-
кий день» (12+)
10:00-Праздничный па-
рад в честь Дня Победы. 
Прямая трансляция (6+)
11:25-х/ф «спокойный 
день в конце войны» (6+)
12:00-«такой вели-
кий день» (12+)
13:00-«день победы на 
«мире белогорья» (12+)
14:00-«Марафон По-
беды» (12+)
15:00-«такой вели-
кий день» (12+)
16:00-х/ф «судьба 
человека» (6+)
17:45-док/фильм «го-
лоса в огне» (12+)
18:00-«такой вели-
кий день» (12+)
19:30-«такой вели-
кий день» (12+)
21:00-«такой вели-
кий день» (12+)
23:00-х/ф «судьба 
человека» (6+)
0:40-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:00-уроки рисования (12+)
2:30-док/драма «дневник 
лерки денисова» (12+) 
3:00-хорошее кино (6+)
4:30-«жизнь про-
жить»: воспоминания 
ветеранов (12+)
5:30-док/драма «сол-
датики» (12+)
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РАБОТА 
организация мку «ахЧ» 

грайворонского го пригла-
шает на работу водителей 
категории в.  все вопросы 
по трудоустройству можно 

узнать по телефону: 
8-47-261-4-59-00 с поне-

дельника по пятницу с 8 до 
17 часов.

* * *
ТРЕБУЮТСЯ продавец; во-

дитель категории Е. 
телефон: 8-906-601-30-12.

* * *
«ооо грайворонский 

 свинокомплекс-1» ТРЕБУ-
ЕТСЯ экономист. справки по 

телефону: 8-919-438-80-84.

ПРОДАМ: 
3-комнатную квартиру (центр 

грайворона); платье выпускное 
(44 размер). телефон:

 8-952-425-87-25 (наталья).
* * *

новый дом (м-н «северный»). 
телефон: 8-920-588-70-60.

* * *
дом (грайворон).

 телефон: 8-903-885-48-43.
* * *

благоустроенный кирпичный 
дом (головчино). 

телефон: 8-920-577-44-19.
* * *

дом (козинка). 
телефон: 8-950-712-45-57.

* * *
Гаражи (7 размеров, 19000). 

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

телят черно-белых безрогих. 
телефон: 8-920-731-22-12.

* * *
телят породистых. 

8-920-050-88-23.
* * *

пчелопакеты. Цена договорная. 
телефон: 8-920-579-25-29.

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

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

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

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

Спил аварийных деревьев. 
вывоз. 8-910-366-21-01.

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

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

ДОСТАВЛЮ:
песок мытый, природный, грунт, 

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

* * *
песок, щебень, навоз. телефоны: 
8-919-284-44-61, 8-951-143-63-82.
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РЕклама * обЪявлЕния * инФоРмаЦия 

Натяжные потолки
Качественный монтаж. 

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

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
Гарантия - 15 лет.

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

кл
ам

а 
  

Продам 2-х комнатную благоустроенную  квартиру.
Центр Грайворона,  4-квартирный дом, 49 кв.м, санузел раздельный.

 8-903-886-63-60 реклама

обЪявлЕния  4-55-88

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

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

на платной основе   

ПЕРЕТЯЖКА 
И РЕМОНТ 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ                     
Замена комплектующих. 
Большой выбор обивочных 
тканей. 8-920-580-97-98. 
http://moddules.ru реклама   

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

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

Ограды, кресты, скамейки, 
столы. Окна, двери, фасон-
ные элементы, жалюзи, ме-
таллические ворота, забо-
ры, сварочные изделия, сек-
ционные ворота, роллеты.
Пенсионерам - скидки! 
8-915-527-74-09,
8-920-554-54-38. реклама

ГРАФОВСКИЙ
ИНКУБАТОР

реализует с доставкой на дом:
30 апреля, 8, 15, 29 мая и 12, 
19 июня бройлеров и цыплят 

яйценоской породы;
 10 мая, 5 июня - утят;

 13 мая - индюшат. 
комбикорм.

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

 8-909-207-88-34. реклама

КФХ «Грузское» реализует 
бройлеров, утят, гусят, 

индюшат.
 Комбикорм (доставка).

8-910-323-60-57. 
ип овчаров реклама

ооо «Ракитянская ипс» 
реализует

 талоны и принимает 
заявки на суточный и под-

рощенный молодняк 
птицы: утят, бройлеров, 

цыплят яичной и мясояич-
ной пород, гусят, индюшат, 

мулардов, индоутят.
 комбикорм, доставка. 

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

8–920–580–89–87. реклама

Инкубаторий «ДУБИНО» 
Краснояружский район 

принимает заказы
 на суточный и подрощен-

ный молодняк птицы: 
бройлеров, цыплят 

яичных и мясо-яичных 
пород, утят, мулардов, 

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

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

530-48-43. реклама

Ре
кл

ам
а

поздРавляЕм!
коллектив кФх лофицкий с. в. сердечно поздравля-

ет с днем рождения Виктора Никитича Калашникова!
в жизни вам радости и красоты,
делайтесь только сильней и мудрей!
пусть исполняются планы, мечты
в этот чудесный большой юбилей!
* * *
Татьяну Николаевну КАЛЬНИЦКУЮ сердечно по-

здравляю с днем рождения!
желаю всего доброго — здоровья,
любви, тепла, участия!
пусть белоснежным облаком
плывет по жизни счастье!

валентина волкова
* * *
совет ветеранов органов внутренних дел и внутрен-

них войск омвд РФ по грайворонскому городскому 
округу сердечно поздравляет с днём рождения Егора 
Николаевича ПЕРЬКОВА, Валерия Петровича ГАЛУШ-
КА, Юрия Ивановича ШАПОВАЛА!

желаем крепкого здоровья, благополучия, бодро-
сти духа и удачи во всем.

* * *
поздравляем уважаемого Григория Филипповича 

Ляпина со святым христовым воскресением! 
благодарим вас за вклад в развитие духовности 

нашего села гора-подол. мы помним, как больше 10 
лет назад вы организовали домовый храм. мы, ва-
ши ученики, работали на рынке. вы просили о пожер-
твовании на обустройство домового храма. мы вам 
помогали деньгами и своим трудом. спасибо вам за 
доброту, понимание и честность.

ваши ученики разных возрастов

АВТОБУСОМ К МОРЮ
от Турцентр-ЭКСПО

выезд из белгорода (7ночей)
более 170 гостиниц от 5820 р.

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

ленина, 13б,
 www.turcentr31.ru реклама

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

грайворонский, головчинский, гора-подольский, бе-
зыменский, доброивановский, дорогощанский и ново-
строевский совет ветеранов войны, труда, вооружённых 
сил и правоохранительных органов и общество инвали-
дов глубоко скорбят по случаю смерти

Пятак Нины Ивановны,
Дурнева Анатолия Алексеевича,
Шараповой Валентины Николаевны,
Тараника Анатолия Михайловича,
Понеделко Зои Михайловны,
Токаря Бориса Васильевича,
Токарь Валентины Григорьевны,
Инкина Алексея Сергеевича,
Ткачука Ивана Николаевича,
Анпиловой Елены Игнатьевны,
Егоровой Людмилы Федоровны
и выражают искренние соболезнования их родным 

и близким.

вспомните и помяните
4 мая исполнится 40 дней, как обо-

рвалась жизнь самого лучшего, род-
ного и любимого мужа, папы, дедушки

Бортника Петра Ивановича.
40 дней без тебя тишина…
40 темных бессонных ночей…
только мысли… в них только лишь ты
словно сотни зажженных свечей…
почему ты так рано ушел?!
как же сложно нам это принять,
как же горько представить теперь,
Что тебя нам уже не обнять…
кто знал и помнит его, помяните до-

брым словом.

Родные

вспомните и помяните
1 мая исполнится полгода, как уш-

ла из жизни любимая жена, мама, ба-
бушка 

Ильина Галина Захаровна.
все, кто знал ее, вспомните и помя-

ните добрым словом.

Муж, дети, внуки

вспомните и помяните
29 апреля исполняется четыре го-

да, как ушёл из жизни наш дорогой 
и любимый отец, брат, дедушка, пра-
дедушка 

НАУМОВ Егор Фёдорович.
вереницей летят года,
из прошлого стирая прочь стра-

ницы …
но память не забудет никогда
ушедших в небеса родные лица …
все, кто знал Егора Фёдоровича, по-

мяните его добрым словом. вечная 
ему память и вечный покой.

Родные

Мебель, обои,
 люстры, ламинат 

в наличии 
и под заказ.
большой выбор.

скидки.
Магазин «Идея». 

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

(цокольный этаж здания 
сбербанка).

8–920–205–66–62.
 реклама

КФХ «Хибины» уведомляет, 
что в период с 01 мая по 30 июня 2021 года

будет проводиться химическая
 обработка полей вблизи

 ул. Шухова, Тарана в г. Грайвороне, ул. Заводской с. 
Гора-Подол. Платная публикация

ЗАО «Краснояружская зерновая компания» 
уведомляет о проведении обработок сельскохозяйственных культур 

пестицидами и агрохимикатами 
на территориях земель муниципального района «Краснояружский рай-
он», Грайворонского городского округа Белгородской области в пери-
од с 3 мая 2021 года по 20 мая 2021 года. Обработка сельскохозяйст-
венных культур будет проводиться наземной техникой. Платная публикация

Сегодня белгородские су-
дебные приставы на тер-
ритории всего региона про-
ведут информационную ак-
цию «Узнай о своих дол-
гах».

Цель акции — привлече-
ние внимания белгород-
цев к необходимости по-

лучения информации о на-
личии задолженности по ис-
полнительным производст-
вам и своевременного ее по-
гашения, в том числе, путем 
использования электронных 
ресурсов ФССП России.

Стать участником инфор-
мационной акции «Узнай 
о своих долгах» легко. Необ-
ходимо посетить официаль-
ный сайт УФССП России по 
Белгородской области (www.
r31.fssp.gov.ru) и убедиться 
в отсутствии у себя задол-
женности. Проверить на на-
личие задолженности можно 
не только себя, но и родных, 
друзей, а также фирмы и ор-
ганизации.

Кроме этого, узнать о за-
долженности по испол-
нительному производст-
ву и оплатить ее электрон-
но в  режиме онлайн мож-
но с помощью мобильного 
приложения для смартфо-
нов «ФССП России», а так-
же через портал «Госуслу-
ги» (https://www.gosuslugi.
ru/10003/1).

С  недавнего времени 
пользователи портала Госу-
слуг могут получать инфор-
мацию о ходе исполнитель-
ного производства, а также 
подать обращение, заявле-
ние, ходатайство или жало-
бу в электронном виде без 
посещения судебного при-
става.

Для этого необходимо 
зайти на портал Госуслуг, 
в  каталоге услуг выбрать 

раздел «Судебная задол-
женность» и заказать нуж-
ную вам услугу из списка.

Тем гражданам, которые 
собираются провести май-
ские праздники за предела-
ми страны, УФССП России 
по Белгородской области 
рекомендует заранее узна-
вать об имеющейся задол-
женности и наложенных ог-
раничениях в праве на вы-
езд за пределы Российской 
Федерации.

С начала 2021 года бел-
городскими судебными при-
ставами вынесено 53 696 по-
становлений об ограничении 
права на выезд за пределы 
Российской Федерации, за-
долженность у  таких гра-
ждан по различным катего-
риям исполнительных про-
изводств составила более 6 
млрд. рублей. В настоящее 
время 69  тыс. должников 
имеют действующие огра-
ничения права на выезд, то 
есть не смогут покинуть пре-
делы страны до полного по-
гашения задолженности по 
исполнительным производ-
ствам, из них более 5 тысяч 
должников - это неплатель-
щики алиментов.

Стоит заметить, что ин-
формация об уплате задол-
женности по исполнитель-
ному документу поступает 
в Государственную инфор-
мационную систему о госу-
дарственных и муниципаль-
ных платежах (ГИС ГМП) 
и  постановление о  снятии 
временного ограничения на 
выезд должника из страны 
выносится не позднее дня, 
следующего за днем разме-
щения в  этой системе ин-
формации об уплате.

Пресс-служба УФССП 
России по Белгородской 

области

СУДЕБНыЕ ПРИСТАВы РАССКАЖУТ 
БЕЛГОРОДЦАМ, КАК УЗНАТЬ О 
СВОИХ ДОЛГАХ И ОПЛАЧИВАТЬ ИХ 
ЭЛЕКТРОННО
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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.

благодаРим
28–29 марта 2021 года в городе 

Белгороде состоялись городские 
классификационные соревнования 
по фигурному катанию на коньках 
«Мелодии МАРТА». Полина Свет-
личная заняла 1 место, выполни-
ла второй юношеский разряд. Анна 
Мухина заняла 3 место, выполни-
ла второй юношеский разряд. По-
здравляем наших фигуристок, тре-
нера по фигурному катанию Али-
ну Александровну Асютину и хоре-
ографа Дарью Алексеевну Звереву 
с успешным стартом!

Коллектив родителей

Лидером популярной номи-
нации на самого тяжёлого 
кролика стал представитель 
породы фландр.

На главной площади города 
Грайворона прошла XVII ве-
сенняя ярмарка-выставка 

кроликов, декоративных жи-
вотных и птиц. Событие орга-
низовано Союзом кроликово-
дов территории при поддержке 
администрации Грайворонско-
го горокруга.

В  ярмарке приняли учас-
тие около 30 заводчиков лич-
ных приусадебных хозяйств 
Белгородской и Курской обла-
стей. Всего в числе участников 
более 50 представителей и чле-
нов увлечённых семей. Среди 
экспонатов выставки демон-
стрировались кролики различ-
ных пород, домашняя и декора-
тивная птица.

«Весенняя ярмарка, по тра-
диции, привлекла внимание 
как опытных, так и начинаю-
щих заводчиков. Из-за угро-
зы распространения корона-
вирусной инфекции мы пропу-
стили две ярмарки прошлого 
года, и потому эта встреча ста-
ла особенно долгожданной как 

для продавцов, так и для по-
купателей домашней живно-
сти», — сказал инициатор ме-
роприятия, председатель Со-
юза кролиководов округа Ген-
надий Грязнов.

«Огромное спасибо за пре-
красно подготовленное меро-
приятие. Я остался доволен яр-
маркой. С удовольствием при-
му участие в следующей осен-
ней встрече», — сказал постоян-
ный участник Пётр Гончарук из 
Краснояружского района.

Победителем традиционно-
го конкурса «Самый тяжёлый 
кролик» стал представитель 
породы фландр весом девять 
килограммов двести шестьде-
сят граммов заводчика Мак-
сима Козакова из посёлка Ок-
тябрьский Белгородского рай-
она.

Это не первая победа потом-
ственного кроликовода. Посто-
янный участник ярмарки два-
жды становился победителем 
и трижды призёром номина-
ции. Максим с ранних лет увле-
кается кролиководством. В по-
следние годы семья специали-
зируется на выведении именно 
этой тяжеловесной породы. На 

втором месте - Галина Пашко-
ва из посёлка Строитель и на 
третьем - Сергей Беляев из се-
ла Стрелецкое.

Председатель Союза кро-
лиководов Геннадий Грязнов 
и спонсоры праздника, пред-
ставители фирм по производ-

ству кормов, наградили лиде-
ров благодарственными пись-
мами Союза кролиководов, па-
мятными подарками и высоко-
качественным кормом для жи-
вотных.

Светлана Водченко
Фото автоРа

Грайворонская ярмарка кроликов 
собрала около 30 заводчиков

Постановление
администрации Грайворонского городского округа 

 от 9 апреля  2021 г. № 191
«Об определении уполномоченного органа 

 по реализации Порядков предоставления мер 
 социальной защиты гражданам, оказавшимся 

 в трудной жизненной ситуации»
В соответствии с Социальным кодексом Белгородской об-

ласти от 28 декабря 2004 года №165, постановлением Прави-
тельства Белгородской области от 22 июня 2020 года №273-
пп «О предоставлении мер социальной защиты гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации», в целях обес-
печения предоставления мер социальной защиты гражда-
нам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, поста-
новляю:

1. Определить управление социальной защиты населе-
ния администрации Грайворонского городского округа (Си-
рота Л.М.) уполномоченным органом по реализации Поряд-
ков, утвержденных в пунктах 1-2 постановления Правитель-
ства Белгородской области от 22 июня 2020 года №273-пп 
«О предоставлении мер социальной защиты гражданам, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации».

2. Создать межведомственную комиссию по предостав-
лению мер социальной защиты малоимущим гражданам и 
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и 
утвердить её состав (прилагается).

3. Утвердить положение о межведомственной комиссии 
по предоставлению мер социальной защиты малоимущим 
гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации (прилагается).

4. Комитету финансов и налоговой политики админист-
рации Грайворонского городского округа (Ягич И.Н.) обес-
печить финансирование расходов, связанных с реализаци-
ей настоящего постановления, за счет субвенций бюджета 
Белгородской области, предусмотренных Грайворонскому 
городскому округу на выплату пособий гражданам, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Род-
ной край» и сетевом издании «Родной край 31» (rodkray31.ru), 
разместить на официальном сайте органов местного самоу-
правления Грайворонского городского округа (graivoron.ru).

6. Признать утратившим силу постановление ад-
министрации муниципального района «Грайворон-
ский район» Белгородской области от 11 апреля 2016 
года №82 «Об определении уполномоченного органа  
по реализации Порядка назначения и выпла -
ты единовременного пособия и пособия на осно-
ве социального контракта малоимущим гражданам  
и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации».

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.

Г. Бондарев, глава администрации

Постановление
администрации Грайворонского городского округа 

 от 9  апреля 2021 г. № 192
«Об организации оплачиваемых общественных 

 работ на территории Грайворонского городского 
 округа на 2021 год»

В целях реализации мероприятий по организации про-
ведения оплачиваемых общественных работ в рамках го-
сударственной программы Белгородской области «Содей-
ствие занятости населения Белгородской области», утвер-
жденной постановлением Правительства Белгородской об-
ласти от 16 декабря 2013 года №527-пп «Об утверждении го-
сударственной программы Белгородской области «Содейст-
вие занятости населения Белгородской области», на осно-

вании закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 го-
да №1032-1 «О занятости населения в Российской Федера-
ции», постановления Правительства Российской Федерации 
от 14 июля 1997 года №875 «Об утверждении Положения об 
организации общественных работ», постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 07 сентября 2012 года 
№891 «О порядке регистрации граждан в целях поиска под-
ходящей работы, регистрации безработных граждан и требо-
ваниях к подбору подходящей работы», постановления Пра-
вительства Белгородской области от 10.02.2014 года №27-
пп «Об утверждении административного регламента управ-
ления по труду и занятости населения Белгородской обла-
сти предоставления государственной услуги по организации 
проведения оплачиваемых общественных работ», постанов-
ления Правительства Белгородской области от 23 декабря 
2019 года №586-пп «Об организации проведения оплачива-
емых общественных работ в 2020-2021 годах», Трудового ко-
декса Российской Федерации, постановляю:

1. Утвердить перечень видов оплачиваемых работ на 2021 
год (прилагается).

2. Организовать на предприятиях, в организациях, учре-
ждениях Грайворонского городского округа независимо от 
форм собственности общественные работы, призванные 
обеспечивать:

- осуществление потребностей территорий и организаций 
Грайворонского городского округа в выполнении работ, но-
сящих временный или сезонный характер;

- сохранение мотивации к труду у лиц, имеющих длитель-
ный перерыв в работе или не имеющих опыта работы.

3. Финансирование общественных работ осуществлять 
за счет средств предприятий и организаций, в которых ор-
ганизуются эти работы.

4.  ОКУ «Грайворонский центр занятости на -
селения» (Олейник И.И.) рекомендовать подго -
товить и заключить договоры с предприятиями  
и организациями Грайворонского городского округа на 68 
рабочих мест согласно приложению.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Род-
ной край» и сетевом издании «Родной край 31» (rodkray31.ru), 
разместить на официальном сайте органов местного самоу-
правления Грайворонского городского округа (graivoron.ru).

6. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы администрации Грайворонского го-
родского округа по перспективному развитию - начальника 
управления АПК А.В. Ханюкова.

Г. Бондарев, глава администрации

Постановление
администрации Грайворонского городского округа 

 от 9 апреля 2021 г. № 193 
 «О внесении изменений в постановление 

 администрации Грайворонского городского округа 
 от 19 февраля 2021 года № 85»

Руководствуясь Федеральным законом от 23 ноя-
бря 2009 года № 261 «Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 06 октя-
бря 2003 года № 131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» , 
постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление адми-
нистрации Грайворонского городского округа от 19 февра-
ля 2021 года № 85 «Об утверждении лимитов потребления 
энергоресурсов муниципальными учреждениями Грайворон-
ского городского округа на 2021-2023 годы»:

лимиты потребления энергоресурсов (газ, электроэнер-

гия, тепловая энергия, водопотребление, водоотведение, вы-
воз ЖБО, ТКО) на 2021, 2022, 2023 годы с учетом плановой 
экономии топливно-энергетических ресурсов и воды в нату-
ральном выражении на 2021, 2022, 2023 годы, утвержденных 
приказом департамента жилищно-коммунального хозяйст-
ва Белгородской области от 28 декабря 2020 года № 210, в 
разрезе потребителей, утвержденные в пункте 1 вышеназ-
ванного постановления, изложить в редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Род-
ной край» и сетевом издании «Родной край 31» (rodkray31.ru), 
разместить на официальном сайте органов местного самоу-
правления Грайворонского городского округа (graivoron.ru).

Г. Бондарев, глава администрации

Постановление
администрации Грайворонского городского округа  

от 22 апреля 2021 г. № 224
«О внесении изменений в постановление 

 администрации Грайворонского городского округа 
 от 08.02.2019 г. № 93»

В соответствии с Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 30 декабря 2015 года № 447-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросам оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов и экспертизы нор-
мативных правовых актов», приказом Минэкономразвития 
России от 26 июля 2016 года № 471 «О внесении изменений  
в Методические рекомендации по организации и проведе-
нию процедуры оценки регулирующего воздействия проек-
тов нормативных правовых актов субъектов РФ, утвержден-
ные приказом Минэкономразвития России от 26 марта 2014 
года № 159» и в целях совершенствования процедуры оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных право-
вых актов и экспертизы нормативных правовых актов Грай-
воронского городского округа, постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление адми-
нистрации Грайворонского городского округа от 08 февра-
ля 2019 года № 93 «Об утверждении Порядка проведения 
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов 
Грайворонского городского округа, затрагивающих предпри-
нимательскую и инвестиционную деятельность»:

в порядке проведения оценки регулирующего воздейст-
вия проектов нормативных правовых актов и экспертизы 
нормативных правовых актов Грайворонского городского 
округа, затрагивающих предпринимательскую и инвести-
ционную деятельность, утвержденном в пункте 1 вышеназ-
ванного постановления (далее – порядок):

пункт 1.6. раздела 1 Порядка дополнить четвертым абза-
цем следующего содержания:  

«- проектов нормативных правовых актов, раз-
работанных в целях ликвидации чрезвычайных си-
туаций природного и  техногенного характера  
на период действия режимов чрезвычайных ситуаций».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Род-
ной край» и сетевом издании «Родной край 31» (rodkray31.ru), 
разместить на официальном сайте органов местного самоу-
правления Грайворонского городского округа (graivoron.ru).

Г. Бондарев, глава администрации

измЕнЕниЕ 
в извЕЩЕниях

В соответствии с указом Пре-
зидента Российской Федера-
ции В. В. Путина от 23 апреля 
2021 года № 242 «Об установлении 
на территории Российской Федера-
ции нерабочих дней в мае 2021 г.» 
в извещениях о проведении аук-
ционов 12 мая 2021 года в 09 час. 
00 мин., 11 час. 00 мн., 14 час. 00 
мин. (время московское) по про-
даже муниципального имущест-
ва в электронной форме, опубли-
кованных в информационной газе-
те Грайворонского городского окру-
га «Родной край» № 13 (5606) от 
01 апреля 2021 года датой опреде-
ления участников следует считать 
11.05.2021 года в 11 час. 00 мин.


