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екатерина алиханова:

«Нужно 
перезагрузить 
сознание 
и научиться 
любить 
и уважать себя 
и свою страну».
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прогноз погоды 
Четверг, 19 мая 

+17°С  +8°C          С.З. 6 м/с  753 мм рт. ст.
Пятница, 20 мая

+19°С   +10°C       С.З. 5 м/с  751 мм рт. ст.
Суббота, 21 мая

+20°С   +8°C              В. 6 м/с 742 мм рт. ст.
Воскресенье, 22 мая

+14°С   +6°C             В. 7 м/с  740 мм рт.ст.
Понедельник, 23 мая

+14°С   +7°C                  С 4 м/с 750 мм рт. ст.
Вторник, 24 мая

+15°С  +7°C          С.В. 3 м/с  753 мм рт. ст.
Среда, 25 мая

+17°С  +10°C            З. 2 м/с  756 мм рт. ст.

Знать историю — иметь будущее  стр. 5

В округе будет 
благоустроено семь 
общественных территорий
На улучшение качества жизни насе-
ления будет выделено 4,3 млн рублей, 
в том числе из областного бюджета - 
3,2 и местного –1,1 млн рублей.

Преобразования пройдут благода-
ря участию в ежегодном областном 
конкурсе проектов, реализуемых тер-

риториальными общественными самоу-
правлениями (ТОС) и старостами муници-
пальных образований Белгородской об-
ласти. По итогам конкурса семь грайво-
ронских заявок признаны победителями. 
Так, сразу два проекта Доброивановских 
активистов получили поддержку на об-
ластном уровне. В хуторе Тополи и в се-
ле Доброе появятся современные дет-
ские площадки.

Долго жители улицы Головчинская ху-
тора Тополи мечтали о собственной сов-

ременной игровой площадке. Старая, 
имеющая несколько металлических кон-
струкций давно перестала удовлетворять 
требования растущего детского населе-
ния территории. В настоящее время на 
улице проживают более 50 ребятишек. 
Свои мечты и пожелания жители хутора, 
участники территориального обществен-
ного самоуправления «Наследие», пред-
седатель Татьяна Мирошниченко изложи-
ли в проектной документации.

Заместитель главы администрации 
Грайворонского горокруга — начальник 
контрольного управления Александр Ко-
норкин и глава Доброивановской терри-
ториальной администрации Александр 
Антипин встретились с жителями и по-
интересовались предпочтениями в об-
устройстве будущей детской площадки 
«Тополёк». В  скором времени участок 
спланируют и  там появятся игровой 
и спортивный комплексы. Они включат: 
горку, спираль, канат, качели, турники, ру-
коходы, шведскую стенку и брусья. Игро-
вая зона приобретёт большую популяр-
ность у населения и станет местом фи-
зического и интеллектуального развития 

будущего поколения страны.
Аналогичное собрание прошло в селе 

Доброе. Участники ТОС «Возрождение» 
(председатель Людмила Сулим), также 
высказали пожелания по улучшению ус-
ловий места для прогулок своих детей. 
В скором времени на территории села 
также появятся современный спортив-
ный и игровой комплексы будущей дет-
ской площадки «Добро».

«Пусть наши дети растут и развивают-
ся на современных, безопасных и ком-
фортных спортивных и детских площад-
ках. Наша задача — вместе с жителями 
создать для этого благоприятные усло-
вия», — сказал на встречах с обществен-
ностью глава Доброивановской террито-
риальной администрации Александр Ан-
типин.

Благодаря пожеланиям неравнодуш-
ных людей и победам в областном кон-
курсе проектов в 2022 году у центрально-
го входа в парк XIX века в Головчино бу-
дет установлена стела и освещение ту-
ристической зоны, построена воркаут-
площадка в поселке Чапаевский, уложе-
но мягкое покрытие на детской площад-

ке в селе Казачья Лисица, благоустроен 
памятник Неизвестному солдату в селе 
Дорогощь. В отношении мемориального 
комплекса участники ТОС «Дорогощь — 
1», (председатель Анатолий Касилов), уже 
в скором времени планируют установить 
вечный огонь, подсветить памятник грун-
товыми прожекторами, укрепить мемо-
риальные доски с  фамилиями земля-
ков. Будущий комплекс подчеркнёт не-
разрывность связи поколений и воспи-
тает в сознании подрастающего поколе-
ние чувство патриотизма и гордости за 
свою родину.

«Текущий год продолжает радовать по-
бедами в конкурсах. Отрадно, что актив-
ность наших общественников с каждым 
годом растет. Вы — главные помощники 
во всех важных делах. Без активистов об-
щественного движения невозможно ни 
одно начинание, реализация многих пла-
нов и инициатив проходит с вашим не-
посредственным участием. Благодарю 
вас за активную жизненную позицию, 
тот вклад, который вы вносите в благо-
устройство нашей Грайворонщины. Гор-
жусь совместной работой с вами, еще раз 
убеждаюсь, что только сообща мы с ва-
ми решаем многие вопросы», — сказал 
о сплочённом взаимодействии нерав-
нодушных людей глава администрации 
Грайворонского городского округа Ген-
надий Бондарев.

Светлана Наумова
фото автора

Губернатор вячеСлав 
Гладков наГрадил 
мноГодетных мам 
почётным знаком 
белГородСкой облаСти 
«материнСкая Слава»
торжественное мероприятие было 
приурочено к Международному дню 
семьи.

Почётным знаком Белгородской об-
ласти «Материнская слава» I степени 
были награждены 12 женщин, воспи-
тывающих пятерых и более детей. По-
чётным знаком II степени — 16 матерей, 
у каждой из которых четыре ребёнка.

Награждая женщин, глава региона 
подчеркнул, что многодетные семьи — 
это гордость Белгородчины.

«Я очень рад, что количество таких 
семей на Белгородской земле увеличи-
вается. Низкий поклон за ваш материн-
ский труд, за ваш пример», — сказал Вя-
чеслав Гладков.

Отметим, с начала года в Белгород-
ской области родились более 3,5 тыс. 
детей, из которых почти 800 — третьи 
и последующие.

«Это благополучные семьи, в кото-
рых вырастают правильно воспитан-
ные дети, которые любят свою семью, 
свою землю, свою страну и являют-
ся образцом для многих из нас. Желаю 
как можно чаще слышать смех своих 
детей и видеть их счастливыми. Ведь 
когда счастливы наши дети, счастливы 
и мы с вами», — добавил глава региона.

Сегодня, чтобы усилить тенденцию 
к росту рождаемости, на федеральном 
и региональном уровнях действует ряд 
мер по поддержке материнства и дет-
ства. Строятся новые школы и детские 
сады, спортивные и игровые площад-
ки. Создаются благоприятные условия 
для всестороннего творческого и ин-
теллектуального развития каждого ре-
бёнка.

Наряду с действующими мерами 
социальной поддержки введены но-
вые механизмы помощи.

Социальный контракт. В прошлом 
году его заключили свыше 4 тыс. се-
мей. Из них более 1300 — многодетные. 
Ещё 300 контрактов с многодетными 
семьями заключили в 2022 году.

Региональная программа обеспече-
ния многодетных семей жильём. Она 
рассчитана на 10 лет. Ежегодно на её 
реализацию будет выделяться порядка 
1 млрд рублей.

Индексация регионального мате-
ринского капитала до 82 152 рублей. 
В этом году его получили уже 546 се-
мей.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Белгородской области
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«Узорный хоровод» — 
в числе лучших
ГРАйВОРОНСКИй БРЕНД ВОшёЛ В ЧИСЛО ЛУЧшИх КРЕАТИВНых ПРАКТИК ОЖИВЛЕНИЯ 
КУЛьТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РОССИИ

Презентация каталога «Креативные 
практики оживления культурного насле-
дия. Т0П-100» прошла на III Всероссий-
ском фестивале туристических и куль-
турных брендов «Живое наследие — 
мост в будущее».

Проект реализуется при поддержке Фон-
да президентских грантов и Общест-
венной палаты РФ. Фестиваль прошёл 

в Оренбурге 29–30 апреля. Белгородскую 
область в номинациях «Народные тради-
ции и промыслы» представили «Грайво-
ронские кривые танки» и «Парк региональ-
ного значения «Ключи» Прохоровского 
района». Грайворонский бренд «Узорный 
хоровод» участникам фестиваля предста-
вила замначальника культуры и молодеж-
ной политики администрации Грайворон-
ского горокруга, начальник отдела туриз-
ма и народных промыслов Екатерина Али-
ханова. Гости приняли участие в «Узор-
ном хороводе». В программе фестиваля 
прошли пленарные заседания, интерак-
тивные дискуссии, мастер-классы, дело-
вые тренинги, круглые столы. Проведена 
презентация каталога «Креативные пра-
ктики оживления культурного наследия. 
Т0П-100». Культурная программа вклю-
чила посещение обзорных экскурсий по 
историческим местам Оренбуржья.

«Россия - большая многонациональ-
ная страна. Здесь имеются 11 поясов и 5 
климатических зон. Мы обязаны уважи-

тельно относиться к её потенциалу и уни-
кальным особенностям. Популяризиро-
вать исторические, природные и культур-
ные объекты не иностранным гостям, а на-
шим детям и потомкам. Нужно перезагру-
зить сознание и научиться любить и ува-
жать себя и свою страну», — сказала Ека-
терина Алиханова.

В ходе реализации проекта создана ин-
тернет-платформа «Живоенаследие.рф». 
Настоящий портал — удобный способ вы-
брать интересные для посещения места 
на карте России.

Светлана Водченко
 фото из личноГо архива 
 екатерины алихановой

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 формировании 
облика города. Для этого необходи-
мо проголосовать за один из двух 
вариантов объектов благоустройст-
ва сайте gorodsreda.ru (авторизация 
через портал Госуслуг) 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.

Андрей Петрусенко

приём Граждан
уважаемые грайворонцы!

27 мая в 9:00 часов состоится 
приём граждан в здании админис-
трации Грайворонского городско-
го округа (г. Грайворон, ул. Комсо-
мольская, 21).

Приём проводит Подзолкова Ия 
Станиславовна — начальник управ-
ления по туризму Белгородской об-
ласти.

Предварительная запись про-
водится по телефонам: 4–53–96, 
4–65–70, 3–50–49.

Продуктовые наборы  
от партии «Единая Россия»

Секретарь регионального отделения 
партии «Единая Россия», губернатор 
Белгородской области Вячеслав Глад-
ков инициировал социальную акцию по-
мощи нуждающимся категориям гра-
ждан.

В   числе адресатов — одинокие пожи-
лые люди и многодетные семьи с низ-
ким уровнем дохода. Акция стартовала 

в Грайворонском горокруге в начале мая. 
Партийцы и волонтёры доставили продукто-
вые наборы 149 семьям и 242 пенсионерам.

«В сложный период времени мы долж-
ны сделать всё, чтобы максимально под-
держать нуждающихся и тех, кто находит-
ся в особой зоне риска, пожилых людей. 
Осуществление этих мер стало возмож-
ным благодаря слаженной и оперативной 
работе многих людей, в том числе депу-
татов фракции «Единая Россия», — сказал 
глава администрации Грайворонского го-
рокруга Геннадий Бондарев.

Напомним, акция регионального отде-
ления партии «Единая Россия» проходит 

во второй раз. В рамках первой волны 
людям доставлено около 15 000 продук-
товых наборов. Наборы содержали кон-
сервы, подсолнечное масло, муку, сушки, 
крупы и чай. Правом на получение бес-
платной помощи смогли воспользовать-
ся только социально незащищённые груп-
пы населения.

Светлана Наумова
фото:преСС-Служба «единая роССия»

прокуратура 
напоминает
операторы связи будут оштрафо-
ваны за нарушение запрета на под-
мену номера и отказ от блокиров-
ки номеров.

Федеральным законом от 30 де-
кабря 2021 г. № 480-ФЗ внесены из-
менения в Кодекс Российской Феде-
рации об административных право-
нарушениях.

Кодекс об административных 
правонарушениях дополнен стать-
ей 13.2.1, которой введена ответст-
венность за нарушение запрета на 
подмену номера и отказ от блокиров-
ки номеров.

В соответствии с принятыми по-
правками операторы связи должны 
передавать истинный номер абонен-
та при передаче СМС, а также уста-
новление голосовых соединений как 
в телефонной сети связи, так и в сети 
передачи данных.

За нарушение установленных тре-
бований предусмотрен админист-
ративный штраф для должностных 
лиц — от 30 тыс. до 80 тыс руб; для 
индивидуальных предпринимате-
лей — от 200 тыс. до 500 тыс. руб; для 
юридических лиц — от 500 тыс. до 
800 тыс руб.

Отказ оператора от блокировки 
номеров в случаях, предусмотрен-
ных законодательством, влечет на-
ложение административного штра-
фа на должностных лиц — от 50 тыс. 
до 100 тыс руб; на индивидуальных 
предпринимателей — от 400 тыс. до 
800 тыс руб; на юридических лиц 
в размере от 600 тыс. до 1 млн руб.

Федеральный закон вступил в си-
лу со дня опубликования, за исключе-
нием отдельных положений, которые 
будут действовать с 1 января 2023 г.

Д. Шеставин, помощник прокурора 
Грайворонского района, юрист 3 

класса
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Армия профессионалов
КАК ПОПАСТь В РЯДы 12 ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНы 
РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ

На центральной площади Белгорода 
представителями воинской части 12 
Главного управления Министерства 
обороны Российской Федерации бы-
ла проведена информационно-агитаци-
онная работа. Всем прохожим и заин-
тересованным лицам были изложены 
привилегии и требования к кандидатам 
для прохождения службы в рядах 12 
Главного управления. 

Самые распространенные вопросы- 
 о  денежном довольствии военно-
служащих, из чего оно состоит, ка-

кие надбавки возможны, предоставле-
ние служебного жилья и права на полу-
чение собственного по накопительно-
ипотечной системе. Желающие остави-
ли свои координаты, чтобы попробовать 
свои силы и проверить профессиональ-
ные качества.

На вопрос, почему вы хотите служить 
в наших войсках, один из кандидатов от-
ветил: «Я всегда мечтал посвятить себя 
родине, защищать ее честь и достоинст-
во. Когда служил срочную службу, ма-
ма сказала, что форма мне очень к ли-
цу. Понимаю, что это дело не простое, 
но я не боюсь трудностей, хочу доказать 
себе и своим близким, что могу хорошо 
обеспечивать свою семью. Есть возмож-
ность супругу трудоустроить, она по обра-

зованию учитель младших классов. Вы-
деляют служебное жилье, недавно поже-
нились, своего пока не имеем, поэтому 
рассматриваю военную службу по кон-
тракту».

Представители воинской части отве-
тили на все интересующие вопросы жи-
телей города, рассказали о продоволь-
ственном, медицинском, вещевом обес-

печении, возможном карьерном росте, 
а также благоустройстве членов семей 
военнослужащих, жизни и быте в воен-
ных городках. Раздали информационные 
буклеты и листовки с координатами пред-
ставителей воинской части и инструкто-
ров с пункта отбора города.

Яна Суслова
фото автора

Проект «К соседям в гости» — 
в действии
ГРАйВОРОНЦы ОСМОТРЕЛИ РЯД ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛьНОСТЕй СОСЕДНИх 
ТЕРРИТОРИй

Экскурсии проходят в рамках реализа-
ции проекта по социальному туризму 
«К соседям в гости!». Новую форму ак-
тивного проведения досуга для жите-
лей региона старшего поколения ини-
циировал губернатор области Вячеслав 
Гладков. Цель проекта — популяриза-
ция истории и современности родного 
края, знакомство с природными, исто-
рическими, православными и культур-
ными достопримечательностями, про-
дление активного долголетия людей 
старшего поколения.

Представители ветеранской организа-
ции села Головчино и Грайворонско-
го горокруга познакомились с досто-

примечательностями областного центра 
11 мая. Экскурсия началась с посещения 
спортивно-развлекательного комплекса 
«Белгород-арена». Гостям рассказали 
о возможностях современного спортком-
плекса и достижениях спортсменов. Да-
лее туристы отправились по памятным 

местам Белгорода. Они побывали у па-
мятника князю Владимиру и на смотро-
вой площадке, посетили городской центр 
народного творчества «Сокол». Незабы-
ваемый концерт творческих коллективов 
центра завершил экскурсию.

15 мая экскурсионная группа из Грай-
ворона посетила Яковлевский городской 
округ. Визит начался с посещения Центра 
культурного развития «Звёздный» города 
Строитель и библиотеки нового поколе-
ния. Здесь грайворонцы сыграли в интел-
лектуальные игры, послушали истории 
о городе и поучаствовали в интерактив-
ных викторинах. Солисты и творческие 
коллективы округа подарили гостям не-
забываемый концерт. Особенная атмос-
фера военно-исторических комплексов, 
мемориала «Героев Курской битвы» и во-
енно-исторического парка «Огненный ру-
беж» позволила слушателям ощутить тре-
вожную энергетику и лучше узнать исто-
рию военной поры. Ярким завершением 

путешествия стало посещение истори-
ко-театрального музея им. М. С. Щепки-
на в селе Красном.

«Выражаем огромную благодарность 
организаторам поездки. Всё было орга-
низовано на высшем уровне. Комфорта-
бельный автобус, медицинское сопрово-
ждение, вкусный обед сделали поездку 
лёгкой и запоминающейся! Такие проек-
ты очень нужны нашему народу, они спла-
чивают, вселяют надежду!» — сказала от 
имени участников экскурсии заведующая 
Головчинской муниципальной библиоте-
кой Елена Власенко.

Напомним, Проект стартовал 5 апре-
ля. Он будет реализовываться до конца 
мая. В рамках проекта Грайворонский го-
рокруга принял гостей из Борисовского 
района 6 мая.

Светлана Наумова
фото: елена влаСенко

о признании лица 
инвалидом
обращаем внимание граждан!

С 1 июля 2022 года вступает в си-
лу, за исключением отдельных по-
ложений, для которых установлены 
иные сроки вступления их в силу, по-
становление Правительства Россий-
ской Федерации от 5 апреля 2022 го-
да № 588 «О признании лица инвали-
дом».

Временный порядок признания 
лица инвалидом, утвержденный по-
становлением Правительства РФ от 
16.10.2020 г. № 1697 «О временном 
порядке признания лица инвалидом», 
и действующий до 1 июля 2022 г. 
включительно, прекращает свое дей-
ствие, после чего признание лица ин-
валидом будет осуществляться в со-
ответствии с новым порядком.

Гражданам, у которых срок переос-
видетельствования вступает в пери-
од со 2 июля 2022 года и позже, необ-
ходимо заблаговременно обратиться 
в медицинские учреждения для офор-
мления направления на медико-со-
циальную экспертизу в целях переос-
видетельствования в установленный 
срок (дата очередного проведения ме-
дико-социальной экспертизы указа-
на в справке, подтверждающей факт 
установления инвалидности).

По возникающим вопросам и для 
получения дополнительных разъясне-
ний о прекращении действия Времен-
ного порядка признания лица инвали-
дом просим обращаться по телефо-
ну ФКУ «ГБ МСЭ по Белгородской об-
ласти» Минтруда России. Бюро № 17 8 
(47245) 5–58–87.

ОГБУЗ «Грайворонская ЦРБ»

акция «Сад 
памяти» прошла 
в ГрайворонСком 
ГородСком окруГе
участники международной акции вы-
садили 1650 деревьев и 650 кустар-
ников.

Сотрудники администраций окру-
га, школьники, педагогические кол-
лективы и работники учебных учре-
ждений, жители Грайворонщины при-
няли участие в международной акции 
«Сад памяти». 

«Надеюсь, что каждое посаженное 
дерево будет напоминать нам о по-
двиге героев, сражавшихся и отдав-
ших жизнь за Родину», — отметил на 
своей странице ВКонтакте глава Грай-
воронского городского округа Генна-
дий Бондарев.

 В период с апреля по май высаже-
но 2300 деревьев и кустарников. Ра-
стения прибыли в округ из Белгород-
ского ботанического сада, питомни-
ка Грайворонского лесничества, часть 
растений с закрытой корневой систе-
мой вырастили на станции юных нату-
ралистов Головчинской школы.

В селе Головчино, в городе Грай-
ворон высажены можжевельники, 
туи, спиреи, колючая и обыкновенная 
ели, сирени и сосны. В парке Дружбы 
славянских народов села Гора-Подол 
и в селе Глотово посажены клены, ря-
бины и дубы.

Светлана Ковтун
фото: конСтантин анпилов
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продолжаетСя приём 
заявок на форум 
«Среда»
Молодёжный форум Центрального 
федерального округа 
по разработке концепций развития 
городской среды пройдёт с 11 по 
20 июля в белгороде.

На него приглашают архитекто-
ров, урбанистов, дизайнеров, градо-
строителей, ландшафтных дизайне-
ров и стрит-арт художников.

Для них будут работать образо-
вательные площадки по сменам: 
«Город культурный», «Город разум-
ный», «Город молодёжный», «Город 
здоровый», «Город туристический».

Магистральной темой «Среды» 
станет формирование комфорт-
ной городской среды. В рамках неё 
участники разработают урбанисти-
ческие и архитектурные концепции 
города для дальнейшей реализа-
ции, подготовят гайды, инструкции, 
чек-листы. Основным принципом 
разработки проектов станет уни-
версальность проектных решений, 
которые можно применить в других 
городах.

Участников форума ждёт насы-
щенная образовательная и куль-
турная программа, мастер-классы, 
воркшопы и грантовый конкурс. Из 
необычного: экспедиции, разрисов-
ка фасадов домов, патриотические 
экскурсии, коллаборация с арт-про-
странством.

Итогом работы «Среды» станет 
создание атласа практик для раз-
вития комфортной городской сре-
ды в трёх типах населённых пун-
ктов: крупном городе, обычном го-
роде и моногороде.

Заявки на форум принимают-
ся до 1 июня на платформе «Рос-
молодёжь. События»: https://events.
myrosmol.ru/events/sreda.

Возрастные ограничения участ-
ников: 18–35 лет.

Организаторы форума: мини-
стерство по делам молодёжи Бел-
городской области и Федеральное 
агентство по делам молодёжи.

Отдел молодёжных инициатив 
и общественных коммуникаций 

министерства по делам молодёжи 
Белгородской области

Поздравили юбиляра

Третьего мая отметила свой юбилей Ан-
на Васильевна Рыбалко 1932 года ро-
ждения. Ей исполнилось 90 лет.

Анна Васильевна - уроженка Козинки 
- и по сегодняшний день остаётся па-
триотом своего села. Имеет звание 

«Ветеран труда» и награждена единым 
общесоюзным знаком «Ударник 9-й пя-
тилетки». Всю душу вкладывала в любую 
работу, всё ей была по плечу. Вместе с му-
жем работала в колхозе на тракторе, если 
была необходимость, становилась на кух-
ню, помогала готовить. Активно участво-

вала в посевных и прополочных работах. 
Затем работала на почте. Анна Васильев-
на воспитала двоих детей. Внуки и прав-
нуки также проживают в Грайворонском 
городском округе.

Поздравить юбиляршу приехали глава 
Козинского сельского поселения И. В. Мо-
ховенко, председатель совета ветеранов 
В. Ф. шматко, заведующая Козинской 
ММБФ № 12 О. О. Настоящая. Анна Васи-
льевна приняла поздравления от В. В. Пу-
тина, благодарственную грамоту от главы 
администрации Грайворонского городско-
го округа Г. И. Бондарева, цветы и тёплый 
плед.

Анна Васильевна, с юбилеем Вас! Слож-
но даже представить, сколько всего Вы пе-
режили за 90 лет! Наверняка, бывало вся-
кое: радость и печаль, взлёты и падения, 
ведь такова жизнь! Главное — вспоминать 
только хорошее, благодарить за уроки, це-
нить каждое мгновение и гордиться деть-
ми, внуками и достижениями! Желаем Вам 
крепкого здоровья и ещё десятки счастли-
вых лет благоденствия!

Ольга Настоящая 
фото автора

Неделя жён-мироносиц
Торжества по этому случаю прошли во 
всех приходах Грайворонского церков-
ного благочиния.

В  нынешнем году православный жен-
ский день — Неделя жен-мироносиц - 
верующие отметили 8 мая,  как приня-

то по церковному установлению, в третье 
воскресенье после Пасхи христовой.

Так, прихожанок Свято-Никольского со-
борного храма после Божественной литур-
гии пригласили в дом причта, где состо-
ялось заседание православного женско-
го клуба «Горлица». За празднично накры-
тыми столами, в тёплой, дружеской обста-
новке грайворонки поговорили по душам 
и посмотрели тематические видеосюже-
ты о роли женщин в истории и современ-
ном мире, об их героизме, миссионерст-
ве и милосердии на примере как выдаю-
щихся личностей из прошлого, так и наших 
современниц.

«Каждая из вас, без сомнения, тоже яв-
ляется мироносицей, беззаветно служа-
щей обществу, семье, Церкви и Отечеству», 
- сказал в своем приветственном слове по-
мощник благочинного Владимир Голубь.

В селе Смородино для женщин празд-
ничное мероприятие с духовной беседой, 
концертом художественной самодеятель-

ности и чаепитием организовали совмест-
ными усилиями местные работники куль-
туры и настоятель храма Покрова Пресвя-
той Богородицы протоиерей Алексей Кар-
чевский.

А жительницы села Гора-Подол в честь 
праздника прошествовали крестным хо-

дом и получили чистосердечные поздрав-
ления и небольшие подарки от настоятеля 
храма святого Михаила Архистратига ие-
рея Виктора Белозерских.

Жанна Бондаренко
фото: преСС-Служба ГрайворонСкоГо 

блаГочиния

Флэшмоб «С песней — к победе»
АКЦИЯ БыЛА ПОСВЯЩЕНА 77-й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОй ПОБЕДы

6 мая, в преддверии самого главного и значимо-
го праздника нашей страны, православные ак-
тивисты Грайворонского церковного благочиния 
присоединились к эстафете поздравлений вете-
ранов Великой Отечественной войны, которая 
в эти дни масштабно проходит по всей России.

Группа добровольцев во главе с настоятелем 
храма святого Михаила Архистратига села Го-
ра-Подол иереем Виктором Белозерских и по-

мощником благочинного по работе с молодежью 
Мариной Карчевской побывали в гостях у тех, кто 
своей судьбой непосредственно соприкоснулся 
с военным лихолетием 1941–1945 гг..

 Это не только непосредственно сами воины, 
но и их вдовы, а также дети той жестокой, крова-

вой войны, которым были вручены цветы и иконы 
с ликом святого Георгия Победоносца — небесного 
покровителя русского воинства, чью память Пра-
вославная Церковь молитвенно чтит именно се-
годня. Гости спели ветеранам под баян знамени-
тую песню «Катюша», а самый юный волонтер Да-
ниил Карчевский прочитал виновникам торжест-
ва стихи о войне.

«Очень волнительно поздравлять этих замеча-
тельных людей в такой особенный день, да еще 
в такое непростое для нас время, когда все мы уз-
нали истинную ценность мирного неба над голо-
вой», — сказал отец Виктор.

Жанна Бондаренко
фото: татьяна Гончаренко
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Уважаемые  
грайворонцы! 
продолжается 

подписка на газету 

 «Родной край» 

Подписаться можно у 
почтальонов,в любом  

отделении почтовой связи.
 на правах рекламы 16+

Знать историю — иметь 
будущее
18 МАЯ — МЕЖДУНАРОДНый ДЕНь МУЗЕЕВ

Уже давно стало доброй традицией 
ежегодно 18 мая отмечать Междуна-
родный день музеев. Впервые о нём 
заговорили ещё во второй половине 
XVIII века, официально праздник был 
учреждён в 1977 году Международным 
советом музеев.

Любой человек понимает, насколько 
прав был Михаил Ломоносов, утвер-
ждая, что «народ, не знающий своего 

прошлого, не имеет будущего».
Сделать шаг к познанию самого себя, 

мироздания и общества возможно лишь 
в свете накопленных человечеством зна-
ний, достижений и опыта — единиц, из ко-
торых складывается история государств 
и планеты Земля.

«История повторяется дважды: первый 
раз в виде трагедии, второй — в виде фар-
са» — знаменитая фраза Георга Гегеля, ко-
торая сегодня призывает людей не пере-
писывать факты прошлого, не делать их 
удобными, а отрезвиться, обернуться, из-
влечь урок, сохранить и преумножить то 
лучшее, что помогает творить и созидать.

Найти средоточие народной памяти 
и погрузиться в увлекательный мир ге-
роических событий и старинных вещей 
можно в ххI веке, безусловно, при по-
мощи виртуальной реальности. Но ощу-
тить особый запах материалов, увидеть 
вблизи текстуру, прикоснуться к экспо-
натам экспериментального собрания, 
услышать занимательный рассказ, про-
низанный эмоциями, можно лишь в му-
зее. Причём эффект дополненной реаль-
ности вполне доступен в офлайн-режиме 

при помощи мультимедийных средств.
Одним из таких островков истории яв-

ляется и Грайворонский историко-крае-
ведческий музей, фонд которого насчи-
тывает более 11000 единиц хранения.

Старинное здание мужской гимназии 
1877 года постройки, в котором ныне рас-
полагается музей, влечёт причудливыми 
формами, историческими залами и уни-
кальной системой отопления, сохранив-
шейся до наших дней. Памятник архи-
тектуры помнит не только детские голо-
са, поступь преподавателей и купцов, его 
своды хранят отзвуки освободительных 
боёв за Грайворон 1943 года и надпись на 
стене в подвале, оставленную советски-
ми солдатами: «Умрём, но не сдадимся! 
Патронов больше нет. Наша возьмёт!».

Музей постоянно меняет лицо, пока-
зывая посетителям свои сокровища. Об-
новился в 2022 году и Зал воинской сла-
вы, расширился и переместился раздел 
экспозиции, посвящённый Первой миро-
вой войне и революции, добавилась пос-
тоянно действующая тематическая вы-
ставка «холмогорский гусь грайворон-
ского типа».

Не останутся без внимания и ежегод-
ные музейные торжества. 21 мая в рам-
ках Всероссийской акции «Ночь музеев» 
все желающие смогут бесплатно с 14–00 
до 19–00 посетить музей.

В рамках акции в каждом выставочном 
зале посетителей будут встречать живые 
фигуры, рассказывающие захватываю-
щие истории. Под руководством костю-
мированных персонажей взрослые и де-
ти смогут поиграть и пройти квест, а также 
приготовить традиционные блюда разных 
эпох и отведать их. В праздничную про-
грамму включены мастер-классы, а так-
же открытие интерактивной выставки 
«Дресс-код в народном стиле» и музей-
ное шоу «Ожившая картина».

Такого рода мероприятия не только по-
зволяют в занимательной и игровой фор-
ме приобщиться к истории, но и почувст-
вовать себя частью своего народа и по-
нять связь времён и общность цивилиза-
ций.

Мария Черниченко, научный сотрудник 
МКУК «ГИКМ»

фото: алекСей цыбульСкий

«и ничто не забыто, 
и никто не забыт!»

9 мая наша страна отмечает 
один из самых значимых праздни-
ков — День Победы, день, когда за-
вершилась страшная война, кото-
рая коснулась каждого из нас. Что-
бы сохранить память о бесстраш-
ных подвигах нашего народа, без-
заветного героизма и преданности, 
мы как специалисты культурной де-
ятельности проводим мероприятия 
для разных возрастных групп.

Для жителей улицы Комсо-
мольской села Ивановская Лиси-
ца 8 мая прошел патриотический 
праздник «И ничто не забыто, и ни-
кто не забыт!»

Чтобы почтить память воинов, 
сражавшихся за Победу, был офор-
млен стенд «Бессмертного полка», 
для которого каждый из жителей 
улицы принес фотографию своего 
солдата.

В исполнении народного во-
кального ансамбля «Селяночка» 
прозвучали любимые военные пес-
ни. Легендарные песни «Катюша» 
и «День Победы» были слышны да-
леко за пределами улицы, а за сто-
лом всех угощали традиционной 
солдатской кашей.

Римма Лубенская

Округ украсят цветами

Сотрудники ООО «Центр ЖКУ «Грай-
воронский» высадят на центральных 
клумбах округа более 36 тысяч цветов 
и декоративных кустарников. Сезон посадки однолетних и многолет-

них культур стартовал в начале мая. 
11 мая клумбы улиц Мира в Грайворо-

не и Карла Маркса в Головчино украсили 
петуниями и газаниями. Позже компози-

ции пополнят бархатцы, ломчатки, георги-
ны, овсянницы, бегонии. Всего планирует-
ся высадить более 3 тысяч многолетних 
растений, 32,6 тысячи однолетних и 336 
декоративных кустарников. При созда-
нии композиций ландшафтного дизайна 
будут использованы более 25 видов цве-
точных культур.

«Сотрудники ООО «Центр ЖКУ «Грайво-
ронский» вкладывают свою душу в цвет-
ники и клумбы, чтобы они радовали горо-
жан и гостей округа. Поэтому прошу бо-
лее бережно относиться к высаженным на 
улице цветам, ведь их красота - для всех 
нас, а создание ее — кропотливый и непро-
стой труд», — отметил глава администра-
ции Геннадий Бондарев на своей страни-
це в ВКонтакте.

Ежегодная весенняя посадка цветов  
стала доброй традицией Грайворонского 
горокруга. Каждая многоцветная клумба, 
насыщенный аромат цветов наполняют 
жизнь красками и создают прекрасное на-
строение жителям и гостям округа.

Светлана Наумова
фото: яроСлав верниГора

Грайворонцы 
принимают учаСтие 
в блаГотворительной 
акции «С добром — 
к миру»
она организована совместно грай-
воронским церковным благочини-
ем и Центром семьи.

Целью предпринимаемых уси-
лий является оказание всемерной 
помощи гражданам, прибывшим 
на территорию Грайворонского го-
родского округа в результате воен-
ных действий на Украине. Прихо-
жане храмов благочиния, все лю-
ди, небезразличные к чужой беде, 
живо откликнулись на призыв под-
держать тех, кому сейчас трудней 
всего, кто лишился крова и средств 
к существованию.

Всем им сейчас жизненно необ-
ходимо сочувствие ближних, выра-
жающееся не только в словах, но 
и реальных добрых делах, вполне 
ощутимых и осязаемых.

«В первую очередь, мы стара-
емся помочь семьям, где есть де-
ти, инвалиды, старики. Собираем 
для них и адресно развозим то, что 
им всем очень нужно, — продукты 
питания, средства личной гигиены, 
одежду», — рассказала секретарь 
Грайворонского благочиния Мари-
на Карчевская.

Акция была объявлена незадол-
го до праздника Святой Пасхи, и за 
это время удалось поддержать уже 
10 семей, размещенных в разных 
населенных пунктах горокруга. Как 
сообщили организаторы, продол-
жать её будут и в дальнейшем.

Жанна Бондаренко
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телепроГрамма
Понедельник 

23 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 «ваша 
чеСть» (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
4.50 т/с «улицы разби-
тых фонарей» (16+)
6.30 «утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня (12+)
8.25, 10.35 т/с «морСкие 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 ««чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.45 «за гранью» (16+)
17.50 «днк» (16+)
20.00 т/с «вСпышка» (16+)
23.25 т/с «пёС» (16+)
2.50 «их нравы» (0+)
3.10 т/с «шаман» (16+)

тВ Центр
6.00 «настроение» (16+)
8.15 д/ф «Семён фарада. 
непутёвый кумир» (12+)
9.00 х/ф «поГоня за 
тремя зайцами» (12+)
10.55 «Городское со-
брание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 «События» (16+)
11.50 т/с «академия» (12+)
13.40, 5.20 «мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 2.55 х/ф «моСков-
Ские тайны. ГоСтья 
из прошлоГо» (12+)
16.55 «прощание» (16+)
18.15, 0.20 «петров-
ка, 38» (16+)
18.30 х/ф «Синичка» (16+)
22.35 Специальный 
репортаж (16+)
23.05 «знак качества» (16+)
0.40 «удар властью. ми-
хаил евдокимов» (16+)
1.20 д/ф «охотницы на 
миллионеров» (16+)
2.00 д/ф «распутин. Гри-
горий бедоносец» (12+)
4.30 «юмористиче-
ский концерт» (16+)

мир беЛоГорьЯ
6:00-док/проект «ве-
ликая война» (12+)
7:00-док/проект «ми-
ровой рынок» (12+)
8:00-телеверсия кон-
церта «борислав Стру-
лёв и друзья» (12+)
9:00-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)
10:30-док/проект «про-
сто физика» (12+)
11:00-док/проект «ве-
ликая война» (0+)
12:00-мультфильмы (0+)
12:30-док/проект «один 
день в городе» (12+)
13:00-Сериал «од-
нолюбы» (16+)
14:00-Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
15:00-мультфильмы (0+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
16:00-мультфильмы (0+)
16:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
17:00-Сериал «без 
свидетелей» (16+)
17:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
18:00-док/проект «один 
день в городе» (12+)
18:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00-Сериал «тайны 
города Эн» (12+)
20:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30-док/проект «про-
сто физика» (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
21:30-Сериал «вне 
закона» (16+)
22:00-Сериал «1943» (12+)
0:00-док/проект «ми-
ровой рынок» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:30-Сериал «од-
нолюбы» (16+)
3:30-Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
4:30-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)

Вторник 
 24 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 «ваша 
чеСть» (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
4.45 т/с «улицы разби-
тых фонарей» (16+)
6.30 «утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня (12+)
8.25, 10.35 т/с «морСкие 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 ««чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.45 «за гранью» (16+)
17.50 «днк» (16+)
20.00 т/с «вСпышка» (16+)
23.25 т/с «пёС» (16+)
2.50 т/с «аГентСтво 
Скрытых камер» (16+)
3.20 т/с «шаман» (16+)

тВ Центр
6.00 «настроение» (16+)
8.20 «доктор и..» (16+)
8.50 х/ф «поГоня за 
тремя зайцами» (12+)
10.40 д/ф «олег та-
баков. у меня всё по-
лучилось..» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 «События» (16+)
11.50 т/с «академия» (12+)
13.40, 5.15 «мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 2.55 х/ф «мо-
СковСкие тайны. 
Семь СеСтёр» (12+)
16.55, 1.20 «прощание» (16+)
18.15, 0.20 «петровка, 38» 16+
18.30 х/ф «Синичка-2» 16+
22.35 «закон и порядок» 16+
23.05 д/ф «игорь Старыгин. 
ледяное сердце» (16+)
0.40 «удар властью. Ге-
рои дефолта» (16+)
2.00 д/ф «адмирал колчак 
и Соединенные штаты» (12+)
4.20 «юмористиче-
ский концерт» (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-мультфильмы (0+)
8:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
8:30-мультфильмы (0+)
9:00-док/проект «один 
день в городе» (12+)
9:30-Сериал «тайны 
города Эн» (12+)
10:30-мультфильмы (0+)
11:00-док/проект «ми-
ровой рынок» (12+)
12:00-док/проект «ве-
ликая война» (0+)
13:00-Сериал «од-
нолюбы» (16+)
14:00-Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
15:00-мультфильмы (0+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
16:00-док/проект 
«химия» (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-док/проект «один 
день в городе» (12+)
18:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00-Сериал «тайны 
города Эн» (12+)
20:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30-док/проект 
«химия» (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
21:30-Сериал «вне 
закона» (16+)
22:00-Сериал «1943» (12+)
23:30-Сериал «без 
свидетелей» (16+)
0:00-док/проект «ве-
ликая война» (0+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:30-Сериал «од-
нолюбы» (16+)
3:30-Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
4:30-Сериал «вне 
закона» (16+)
5:00-док/проект «ми-
ровой рынок» (12+)

Среда 
25 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 «ваша 
чеСть» (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
4.50 т/с «улицы разби-
тых фонарей» (16+)
6.30 «утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня(12+)
8.25, 10.35 т/с «морСкие 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 ««чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.45 «за гранью» (16+)
17.50 «днк» (16+)
20.00 т/с «вСпышка» (16+)
22.00, 23.25 т/с «пёС» (16+)
2.45 д/с «таинствен-
ная россия» (16+)
3.25 т/с «шаман» (16+)

тВ Центр
6.00 «настроение» (16+)
8.15 «доктор и..» (16+)
8.45 х/ф «три лани на 
алмазной тропе» (12+)
10.35 д/ф «люсьена 
овчинникова. улыбка 
сквозь слёзы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 «События» (16+)
11.50 т/с «академия» (12+)
13.40, 5.15 «мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 2.50 х/ф «моСков-
Ские тайны. опаСный 
переплёт» (12+)
16.55 «прощание» (16+)
18.05, 0.20 «петровка, 38» 16+
18.25 х/ф «Синичка-3» 12+
22.35 «хватит слухов!» (16+)
23.05 «хроники мос-
ковского быта» (16+)
0.35 д/с «приговор» (16+)
1.15 «знак качества» (16+)
2.00 д/ф «атаман Семё-
нов и япония» (12+)
4.20 «юмористиче-
ский концерт» (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-мультфильмы (0+)
8:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
8:30-мультфильмы (0+)
9:00-док/проект «один 
день в городе» (12+)
9:30-Сериал «тайны 
города Эн» (12+)
10:30-мультфильмы (0+)
11:00-док/проект «ми-
ровой рынок» (12+)
12:00-док/проект «ве-
ликая война» (0+)
13:00-Сериал «однолюбы» 16+
14:00-Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
15:00-мультфильмы (0+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
16:00-док/проект 
«Спутники» (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-док/проект «один 
день в городе» (12+)
18:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00-Сериал «тайны 
города Эн» (12+)
20:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30-док/проект 
«Спутники» (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
21:30-Сериал «вне 
закона» (16+)
22:00-Сериал «ка-
пля света» (12+)
23:35-Сериал «без 
свидетелей» (16+)
0:00-док/проект «ве-
ликая война» (0+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (12+)
2:40-Сериал «од-
нолюбы» (16+)
3:30-Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
4:30-Сериал «вне закона» 16+
5:00-док/проект «ми-
ровой рынок» (12+)

Четверг, 
26 мая

Первый канал
5.00 «доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (12+)
9.20, 23.55 «антифейк» (16+)
10.00 «жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
0.35, 3.05 «информаци-
онный канал» (16+)
21.00 «время» (12+)
21.45 т/с «ваша чеСть» 16+
22.55 «большая игра» (16+)

россиЯ
5.00, 9.30 «утро россии» 12+
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести(12+)
9.55 «о самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести(12+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «кто против?» (12+)
21.20 т/с «елизавета» (16+)
22.20 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
1.00 т/с «земСкий 
доктор» (12+)
2.45 т/с «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 х/ф «Северная 
звезда» (16+)
23.55 «чп. рассле-
дование» (16+)
0.25 «поздняков» (16+)
0.40 «мы и наука. на-
ука и мы» (12+)
1.30 т/с «пёС» (16+)
3.20 т/с «шаман» (16+)

тВ Центр
6.00 «настроение» (16+)
8.15 «доктор и..» (16+)
8.50 х/ф «три лани на 
алмазной тропе» (12+)
10.35 д/ф «борис клюев. 
заложник образа» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 «События» (16+)
11.50 т/с «академия» (12+)
13.40, 5.15 «мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 2.55 х/ф «моС-
ковСкие тайны. Граф-
Ский парк» (12+)
16.55 «прощание» (16+)
18.10, 0.20 «петровка, 38» 16+
18.25 х/ф «Синичка-4» 16+
22.35 «10 самых..» (16+)
23.05 д/ф «андрей па-
нин. бой с тенью» (12+)
0.35 «девяностые. Губер-
натор на верблюде» (16+)
1.20 д/ф «в тени Сталина. 
битва за трон» (12+)
2.00 д/ф «заговор послов» 12+
4.20 «юмористиче-
ский концерт» (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-мультфильмы (0+)
8:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
8:30-мультфильмы (0+)
9:00-док/проект «один 
день в городе» (12+)
9:30-Сериал «тайны 
города Эн» (12+)
10:30-мультфильмы (0+)
11:00-док/проект «ми-
ровой рынок» (12+)
12:00-док/проект 
«крым. между прош-
лым и будущим» (12+)
13:00-Сериал «однолюбы» 16+
14:00-Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
15:00-мультфильмы (0+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
16:00-док/проект «про-
сто физика» (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-док/проект «один 
день в городе» (12+)
18:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00-Сериал «тайны 
города Эн» (12+)
20:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30-док/проект «про-
сто физика» (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
21:30-Сериал «вне закона» 16+
22:00-Сериал «ка-
пля света» (12+)
23:30-Сериал «без 
свидетелей» (16+)
0:00-док/проект «крым. 
между прошлым и 
будущим» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:40-Сериал «однолюбы» 16+
3:30-Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
4:30-Сериал «вне закона» 16+
5:00-док/проект «ми-
ровой рынок» (12+)

Пятница 
27 мая

Первый канал
5.00 «доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«новости» (12+)
9.20 «антифейк» (16+)
10.00 «жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 1.05 «ин-
формационный канал» (16+)
18.40 «человек 
и закон» (16+)
19.40 «поле чудес» (16+)
21.00 «время» (12+)
21.45 «две звезды. 
отцы и дети» (12+)
23.30 х/ф «иСкуССтво 
оГрабления» (18+)
4.55 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 «Слабая 
женЩина» (12+)
3.25 т/с «верСия» (16+)

нтВ
4.50 т/с «улицы разби-
тых фонарей» (16+)
6.30 «утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня(12+)
8.25, 10.35 т/с «морСкие 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 ««чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.45 «днк» (16+)
18.00 «жди меня» (12+)
20.00 х/ф «Северная 
звезда» (16+)
23.50 «Своя правда» (16+)
1.30 «захар прилепин. 
уроки русского» (12+)
1.55 «квартирный 
вопрос» (0+)
2.45 т/с «аГентСтво 
Скрытых камер» (16+)
3.15 т/с «шаман» (16+)

тВ Центр
6.00 «настроение» (16+)
8.40, 11.50, 15.05 х/ф «ана-
томия убийСтва» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
16.55 д/ф «Союзмуль-
тфильм только для 
взрослых» (12+)
18.15 «петровка, 38» (16+)
18.30 х/ф «Синич-
ка-5» (16+)
22.00 «в центре со-
бытий» (16+)
23.00 «приют коме-
диантов» (12+)
0.35 х/ф «верСия пол-
ковника зорина» (0+)
2.00 х/ф «белое 
платье» (16+)
3.35 д/ф «актёрские драмы. 
красота как приговор» (12+)
4.10 х/ф «шрам» (12+)

мир беЛоГорьЯ
6:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
6:30-мультфильмы (0+)
7:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
7:30-мультфильмы (0+)
8:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
8:30-мультфильмы (0+)
9:00-док/проект «один 
день в городе» (12+)
9:30-Сериал «тайны 
города Эн» (12+)
10:30-мультфильмы (0+)
11:00-док/проект «ми-
ровой рынок» (12+)
12:00-док/проект «неиз-
вестные сражение великой 
отечественной» (12+)
13:00-Сериал «од-
нолюбы» (16+)
14:00-Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
15:00-мультфильмы (0+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
16:00-док/проект 
«химия» (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-док/проект «один 
день в городе» (12+)
18:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00-держите ответ (12+) 
20:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30-док/проект 
«химия» (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
21:30-Сериал «тайны 
города Эн» (12+)
22:30-Сериал «под-
мена» (16+)
0:30-док/проект «ми-
ровой рынок» (12+)
1:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
3:00-держите ответ (12+) 
4:00-Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
5:00-держите ответ (12+) 

Суббота 
28 мая

Первый канал
6.00 «доброе утро. Суббота» 0+
9.00 «умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«новости» (12+)
10.15 д/ф «александр 
калягина. Спасибо тем, 
кто не мешал» (12+)
11.15, 12.15 «видели видео?» 0+
13.55, 15.15 х/ф «не-
оконченная пьеСа 
для механичеСкоГо 
пианино» (12+)
16.05 д/ф «андрей па-
нин. невыясненные 
обстоятельства» (12+)
17.05 д/ф «Скелеты кла-
на байденов» (16+)
18.20 «пусть говорят» (16+)
19.55 «на самом деле» (16+)
21.00 «время» (12+)
21.35 «Сегодня вечером» 16+
23.15 х/ф «напоказ» (16+)
1.20 «наедине со всеми» 16+
3.35 д/с «россия от 
края до края» (12+)

россиЯ
5.00 «утро россии. 
Суббота» (12+)
8.00 местное время. вести12+
8.20 местное вре-
мя. Суббота(12+)
8.35 «по секрету все-
му свету» (0+)
9.00 «формула еды» (12+)
9.25 «пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00, 20.00 вести(12+)
12.00 «доктор мясников» 12+
13.05 т/с «катерина» (16+)
18.00 «привет, андрей!» 12+
21.00 х/ф «Свадеб-
ный марш» (16+)
0.35 х/ф «провинциалка» 12+
4.00 х/ф «Судьба марии» 16+

нтВ
4.45 «чп. расследование» 16+
5.15 д/ф «алтарь 
победы» (0+)
6.00 х/ф «ошибка 
СледСтвия» (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 д/с «дарвин 
ошибался?» (12+)
16.20 «Следствие вели…» 16+
18.00 д/с «по следу 
монстра» (16+)
19.00 «центральное 
телевидение» (16+)
20.10 «ты не поверишь!» 16+
21.00 «Секрет на миллион»16+
23.00 «международ-
ная пилорама» (16+)
23.40 «квартирник нтв 
у маргулиса» (16+)
0.50 х/ф «поСледний 
ваГон. веСна» (18+)
2.30 «дачный ответ» (0+)
3.20 т/с «шаман» (16+)

тВ Центр
7.15 «православная 
энциклопедия» (6+)
7.40 «фактор жизни» (12+)
8.05 х/ф «крылья 
анГела» (16+)
10.10 «Самый вкус-
ный день» (6+)
10.40 д/ф «александр 
демьяненко. убийст-
венная слава» (12+)
11.30, 14.30, 23.15 
«События» (16+)
11.45, 6.10 «петровка, 38» 16+
11.55 х/ф «над тиССой» 12+
13.35, 14.45 х/ф «я иду 
тебя иСкать» (12+)
21.00 «постскриптум» (16+)
22.00 «право знать!» (16+)
23.25 «девяностые. 
крестные отцы» (16+)
0.10 д/с «приговор» (16+)
0.50 Специальный 
репортаж (16+)
1.15 «хватит слухов!» (16+)
1.40 «прощание» (16+)
4.25 «удар властью. ми-
хаил евдокимов» (16+)
5.05 «удар властью. Ге-
рои дефолта» (16+)
5.45 «10 самых..» (16+)

мир беЛоГорьЯ
6:00,7:00, 8:00-«такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
6:30, 7:30-мультфильмы (0+)
8:30, 18:00, 5:00-дер-
жите ответ (12+) 
9:30-Сериал «тайны 
города Эн» (12+)
10:30-док/проект 
«удиви меня» (12+)
11:30, 19:00-шоу «всё, 
кроме обычного» (16+)
12:40, 20:10-Сериал 
«большая игра» (16+)
14:30, 23:30-док/проект 
«планета лошадей» (12+)
15:00, 2:30-Сериал «за-
муж после всех» (12+)
17:00, 21:00, 0:00-«такая 
неделя»: новости «ми-
ра белогорья» (16+)
22:00-х/ф «пока свадьба 
не разлучит нас» (16+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
4:30-док/проект «биосфе-
ра. законы жизни» (12+)

Воскресенье 
29 мая

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 «новости» (12+)
6.10 т/с «тот, кто чи-
тает мыСли (мен-
талиСт)» (16+)
7.45 «играй, гармонь 
любимая!» (12+)
8.25 «часовой» (12+)
8.55 «здоровье» (16+)
10.15 д/ф «дорогами откры-
тий. третья столица» (0+)
11.30, 12.15 «виде-
ли видео?» (0+)
14.05, 15.15, 18.20 
т/с «зорГе» (16+)
21.00 «время» (12+)
22.35 «что? Где? когда?» 
летняя серия игр» (16+)
23.45 х/ф «земля, до 
воСтребования» (12+)
2.20 «наедине со всеми» 16+
3.50 д/с «россия от 
края до края» (12+)

россиЯ
5.40, 3.15 х/ф «золо-
тые небеСа» (16+)
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+)
12.00 «доктор мясников» 12+
13.05 т/с «катерина» (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 «вальС-боСтон» 12+

нтВ
4.50 «хорошо там, 
где мы есть!» (0+)
5.15 х/ф «Союз не-
рушимый» (16+)
6.50 «центральное те-
левидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня(12+)
8.15 «у нас выиг-
рывают!» (12+)
10.20 «первая передача» 16+
11.00 «чудо техники» (12+)
12.00 «дачный ответ» (0+)
13.00 «нашпотребнадзор» 16+
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следст-
вие вели…» (16+)
18.00 «новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 итоги недели(12+)
20.30 «ты супер! 60+» (0+)
23.00 «звезды со-
шлись» (16+
0.30 «основано на реаль-
ных Событиях» (16+)
3.20 т/с «шаман» (16+)

тВ Центр
6.30 х/ф «над тиС-
Сой» (12+)
7.50 х/ф «белое 
платье» (16+)
9.40 «здоровый смысл» 16+
10.05 «знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 14.30, 23.30 
«События» (16+)
11.45 х/ф «верСия пол-
ковника зорина» (0+)
13.25, 5.10 «москва 
резиновая» (16+)
14.45 «планы на лето». юмо-
ристический концерт» (12+)
16.35 х/ф «мамень-
кин Сынок» (12+)
20.05 х/ф «преимуЩеСт-
во двух Слонов» (12+)
23.45 х/ф «домовой» (16+)
1.25 х/ф «Синичка-5» (16+)
4.20 д/ф «признания 
нелегала» (12+)

мир беЛоГорьЯ
6:00-мультфильмы (0+)
7:00-«такая неделя»: ново-
сти «мира белогорья» (16+)
8:00-держите ответ (12+) 
9:00-«такая неделя»: ново-
сти «мира белогорья» (16+)
10:00-шоу «чужие 
в городе» (12+)
11:00-док/проект «клят-
ва Гиппократа» (16+)
11:30-док/проект «Са-
мые важные открытия 
человечества» (12+)
12:00-Сериал «большая игра» 16+
13:00-«такая неделя»: ново-
сти «мира белогорья» (16+)
14:00-Сериал «боль-
шая игра» (16+)
15:00-Сериал «замуж 
после всех» (12+)
17:00-держите ответ (12+) 
18:00-шоу «чужие в городе» 12+
19:00-Сериал «боль-
шая игра» (16+)
21:00-«такая неделя»: ново-
сти «мира белогорья» (16+)
22:00-Сериал «замуж 
после всех» (12+)
23:30-док/проект «Са-
мые важные открытия 
человечества» (12+)
0:00-держите ответ (12+) 
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:30-держите ответ (12+) 
3:30-телеверсия кон-
церта «борислав Стру-
лёв и друзья» (12+)
5:10-док/проект «уди-
ви меня» (12+)
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окна, двери, потолки, 
секционные ворота, 

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

поздравляем!
российский союз ветеранов воинов-афганцев по Грайво-

ронскому городскому округу сердечно поздравляет с днём 
рождения Виктора Николаевича ШЕВЕЛЕВА!

желаем здоровья, счастья и всего самого хорошего.
* * *
Совет ветеранов органов внутренних дел и внутренних 

войск омвд рф по Грайворонскому городскому округу сер-
дечно поздравляет с днём рождения ветерана мвд Нико-
лая Вячеславовича НОВОМЛИНСКОГО!

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

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

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ  
любой сложности!!! Скидки от 

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

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

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

н а т Я Ж н Ы е 
П о т о Л К и 

Гарантия - 15 лет. 
скидки до 15%. Выезд спе-

циалиста бесплатно. 
 Пластиковые окна.  

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

Работа 
в пункт приемки и переработки 
молока кфх лофицкий ТРЕБУ-

ЮТСЯ рабочие. телефон: 
8-915-560-68-68.

* * *
в связи с началом стро-
ительного сезона ооо 

«белзнак» приглашает 
на работу: слесаря по ре-
монту двигателей (зара-
ботная плата от 60 000-
80 000 руб.), слесаря по 

ремонту коробок передач 
(заработная плата от 60 000-

80 000 руб.), слесаря по ремон-
ту гидравлики (заработная пла-
та от 60 000-80 000 руб.), глав-
ного бухгалтера, экономиста 

по бюджетированию, инженера 
пто, инженера-проектировщи-
ка, архитектора, специалиста 
по охране труда, мастера до-

рожного, медсестру (на непол-
ный рабочий день), водителей 

категорий в, С, е, трактористов, 
машиниста бульдозера, маши-

ниста катка, машиниста дорож-
ной фрезы, машиниста авто-
грейдера, дорожных рабочих. 

обращаться по телефону:  
8 (4722) 38-08-32.

* * *
ооо «Грайворонское тп» ТРЕ-
БУЕТСЯ водитель категории D. 
заработная плата – от 30 000 
рублей. обращаться в рабочее 

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

* * *
Строительной организа-

ции ТРЕБУЮТСЯ отделочни-
ки. оплата сдельная. Соц. па-

кет. тел: 8-904-093-20-27.
* * *

ТРЕБУЕТСЯ продавец в мага-
зин «восторг» (напротив авто-

станции).  
телефон: 8-903-884-72-84.

* * *
администрация оГауз «Сана-
торий «красиво» приглашает 

на работу инструктора-методи-
ста по лечебной физкультуре 
(высшее образование по спе-

циальности «физическая куль-
тура и спорт»), медицинских се-
стер, водителя категории в, С, 

д, уборщиков служебных поме-
щений, диспетчера. Гарантиру-
ем достойную заработную пла-
ту с полным пакетом социаль-
ных услуг. Справки по телефо-
нам: 8 (47246) 5-08-04, 3-31-20.

* * *
на азС белнефть ТРЕБУЮТСЯ:

- раздатчики нефтепродуктов - 
з/п 26 000 руб. Справки по те-

лефону: 8-980-378-17-64;
- водители (категория е) с опы-

том работы – з/п от 45 000 
руб.;

- водитель (категория в) для со-
провождения негабаритного 

груза – 25 000 руб.
Справки по телефону: 8-919-

281-17-61.

ПРоДаМ: 
ухоженную усадьбу, дом с ме-

белью (центр Грайворона);
продам, Сдам 6,18 соток зем-
ли для с/х нужд (Грайворон, ул. 
мира). телефон: 8-920-208-58-

63 (мария васильевна). 
* * *

участок 8 соток, летнюю кух-
ню. телефон: 8-904-091-12-80.

* * *
Гаражи (7 размеров, 19000). 

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

козу (первый окот), трех 2-ме-
сячных козлят, двух самцов 

кроликов (наталья). телефон: 
8-920-568-54-42.

* * *
пчел. телефон: 8-951-136-09-82.

* * *
ягнят (возраст 4-5 месяцев). 

телефон: 8-905-677-25-21.

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

колбасный цех КУПИТ коров, 
быков, телок, конину.  

8-909-205-18-99.

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

ДоСтаВЛЮ: 
песок. телефон:  
8-951-143-63-82.

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

пича. телефон: 8-920-553-00-55.
* * *

Щебень, кирпич б/у, бой кирпи-
ча, песок. телефон:  

8-920-201-39-07.

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:   

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

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

Срочный выкуп 
авто (б/у, после ДТП, 

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

8-920-558-63-39. реклама

Продам 2-х комнатную благоустроенную 
квартиру. Центр Грайворона, 4-квартир-
ный 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

24 мая  
с 9:00 до 16:00 ч.  
в ДКиС г. Грайворона 

состоится 
 выставка-продажа  

женской  
кожаной обуви  
(пр-во беларусь, турция), 

Весна-Лето! 
  ип мельник а. Г. 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

АО «БЗММК им. В. А. Скляренко» требуются:
- инженер-конструктор;
- экономист по сбыту;
- специалист по внешнеэкономическим связям;
- специалист по охране труда;
- техник-технолог (отдел главного сварщика);
- слесарь по сборке металлоконструкций;
- стропальщик;
- газорезчик;
- водитель категории е;
- водитель категории D;
- токарь;
- подсобный рабочий;
- кухонный рабочий;
- контролер склада металла;
- продавец продовольственных товаров;
- уборщик служебных помещений
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

ООО «Ракитянская ИПС» 
реализует суточных и подро-
щенных бройлеров, утят, ин-

доутят, гусят, мулардов. А 
также курочек породы Браун- 

Ник в возрасте 100 дней.
 Доставка. Корма. 
8–905–678–57–67, 8–951–

152–15–27, 8–920–580–89–
87, 8–47–245–55–7–13, 8–47–

245–55–3–62. реклама

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

КФх Лофицкий С. В. извещает о том, что в мае-июле 
текущего года будут проводиться обработки химически-
ми препаратами полей, расположенных в селе Безыме-
но, ул. Первомайская, ул. Октябрьская. Платная публикация

Финансовый управляющий Быковец Людмила Сер-
геевна (рег. № 13545, ИНН 312318895577, член НП СРО 
АУ «Развитие»), извещает о том, что торги № 6108 по 
продаже путем публичного предложения имущества 
Смеловой Ольги Ивановны (ИНН 310800442806, ОГР-
НИП 307311631800022, дело № А08–6858/2018) не со-
стоялись в связи с отсутствием заявок на участие.  
Платная публикация

Грайворонский, доброивановский, дунайский и Смо-
родинский советы ветеранов войны, труда, вооружён-
ных Сил и правоохранительных органов и общество ин-
валидов глубоко скорбят по случаю смерти

Колесникова Николая Николаевича,
Рожко Варвары Николаевны,
Воронкина Николая Ивановича,
Сидоренко Елены Павловны,
Жуль Анатолия Михайловича
и выражают искренние соболезнования их родным 

и близким.

коллектив управления культуры и молодежной поли-
тики администрации Грайворонского городского окру-
га и профсоюз работников культуры глубоко скорбят 
и выражают соболезнование родным и близким в свя-
зи со смертью ветерана труда

Сидоренко Елены Павловны.

коллектив управления культуры и молодежной поли-
тики администрации Грайворонского городского округа 
и профсоюз работников культуры глубоко скорбят и вы-
ражают соболезнование ирине александровне перце-
вой в связи со смертью МАМЫ.

об уГрозе раСпроСтранения 
птичьеГо Гриппа
каждый год с началом миграции перелетной пти-
цы складывается сложная ситуация по высокопато-
генному гриппу птиц на евразийском континенте. за-
болевание регистрировали среди поголовья домаш-
ней птицы и в дикой фауне. в основном выявляли под-
тип H5N8, кроме того отмечена циркуляция подтипов 
H5N1 и H5N6.

Для человека наибольшую опасность представля-
ют штаммы H5N1 и H7N7, поскольку они способны бы-
стро мутировать и вызывать тяжелые формы заболе-
вания с молниеносным течением и высокой летально-
стью. К нему восприимчивы дикие и домашние птицы 
и человек. Грипп часто протекает в форме панзоотии, 
распространяясь на многие страны и континенты.

Ликвидация недуга наносит значительный финан-
совый урон. Кроме массового падежа требуется прове-
дение затратных санитарных и карантинных мероприя-
тий, а также расходов на уничтожение зараженной пти-
цы.

Благодаря сезонной миграции дикие птицы способ-
ны переносить вирус на огромные расстояния. Зара-
жение человека осуществляется воздушно-капельным 
и фекально-оральным путем при контакте с инфициро-
ванной или умершей от птичьего гриппа птицей. Пти-
цы, инфицированные вирусом птичьего гриппа, затор-
можены, плохо несутся, жадно пьют воду, взъерошены, 
издают каркающие звуки. У них отмечается покрасне-
ние глаз и слизистых оболочек, выделение экссудата 
из носовых ходов; возникает диарея, нарушение поход-
ки, судороги. Перед смертью наблюдается цианоз се-
режек и гребня. Из-за массовой гибели поголовья до-
машней птицы птичий грипп нередко называют «кури-
ной чумой».

Наиболее уязвимые секторы — личные подворные 
хозяйства и мелкие товарные фермы с выгульным спо-
собом содержания птиц. В целях недопущения заноса 
вируса гриппа и распространения инфекции, профилак-
тики заражения человека вирусом гриппа птиц, необхо-
димо придерживаться следующих правил:

1. Не допускать контакта домашних птиц с дикими 
и синантропными птицами

(безвыгульное содержание, ограждения из сетки, 
оборудование навесов, отпугивание и т. п.);

— обеспечить изолированное хранение кормов 
в закрытом помещении с целью недопущения его кон-
таминации экскрементами диких и синантропных птиц;

— организовать изолированное хранение инвен-
таря по уходу за домашними птицами, содержать его 
в чистоте;

— производить своевременную уборку дворовых 
территорий и загонов от мусора и продуктов жизнедея-
тельности птиц;

— кормление птиц осуществлять в помещении в це-
лях недопущения россыпи кормов на выгуле и привле-
чения диких птиц.

2. Приобретение молодняка птицы и инкубационно-
го яйца осуществлять из благополучных источников, 
воздерживаясь от покупки живой птицы в несанкцио-
нированных местах торговли.

3. Ежедневно проводить осмотр всех птиц на под-
ворье.

4. Подготовить запас дезинфицирующих средств 
(хлорамин, хлорная известь) и проводить дезинфекцию 
инвентаря и птичников после их полной очистки.

5. Обеспечить обеззараживание помета и подстил-
ки биотермическим методом.

6. Соблюдать правила личной гигиены: уход за пти-
цей осуществлять в специальной одежде, мыть руки 
с мылом после ухода, потрошение производить в пер-
чатках и т. п.

При первых признаках заболевания и аномально-
го поведения птиц (отказ от корма и воды; взъерошен-
ность оперения; опухание головы; изменение цвета 
гребня, бородок и конечностей; нарушение координа-
ции движения; тремор; аномальная поза; помутнение 
роговицы глаз у водоплавающих птиц и др.) и случаях 
внезапного массового падежа необходимо немедленно 
обратиться в местную ветеринарную службу для выяв-
ления причин заболевания и недопущения эпизоотии.

Управление ветеринарии
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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.

Победа гора-подольцев 
в спортивной эстафете округа
СОБыТИЕ ПРОшЛО В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКА ДНЯ ПОБЕДы

Спортивная эстафета, посвящённая 77-
й годовщине победы в Великой Отече-
ственной войне, прошла на площади го-
рода Грайворона 8 мая. В ней приняли 
участие десять команд из терри-
торий муниципалитета.

Событие открыл глава Грай-
воронского городского 
округа Геннадий Бондарев. 

Он поприветствовал участни-
ков весенней легкоатлетиче-
ской эстафеты и совмест-
но с представителя-
ми команд возло-
жил цветы к Веч-
ному огню на ме-
мориале Сла-
вы.

В соперни-
ческой эста-
фете пер -
в о е  м е -
сто заво-
евала ко-
м а н д а 

Гора-Подольской 
сельской террито-
рии. Второе место   
у команды Грайво-
рона, третье призо-

вое место - у участни-
ков Доброивановской сельской 
территории.

«Проигравших в спартакиа-
де не было. Все участники полу-
чили прекрасную возможность 

пообщаться, зарядиться положительны-
ми эмоциями и личным примером пока-
зать, что память о ветеранах одной из са-
мых страшных войн в истории человече-
ства бережно хранится и передается от 
поколения к поколению», — отметил Ген-
надий Бондарев на странице В Контакте.

Светлана Ковтун
фото автора

Головчане стали первыми 
в спартакиаде пенсионеров округа

Спартакиада пенсионеров Грайворон-
ского городского округа прошла на ба-
зе ДК и С Грайворона 5 мая. Любители 
спорта прибыли из Безымено, Головчи-
но, Грайворона, Горьковского, Дунайки 
и Козинки.

Программа соревнований включила 
в себя четыре наименования состяза-
ний: лёгкая атлетика, настольный тен-

нис, пулевая стрельба и дартс. Возраст 

участников: мужчины — 60 лет и старше, 
женщины — 55 лет и старше.

Участников приветствовали начальник 
муниципального отдела физической куль-
туры и спорта Дмитрий Корпусов и пред-
седатель местного отделения ООО «Союз 
пенсионеров России» Татьяна Домашенко. 
Спартакиада объединила 36 спортсменов 
пожилого возраста.

Победителями в личном первенстве по 

пулевой стрельбе среди мужчин стали: Ан-
дрей Досманов - 1 место , 2 место - у Ивана 
Левченко, 3 место у Сергея Зубрева. Среди 
женщин по пулевой стрельбе: 1 место- Зоя 
Малышок, 2 место - Валентина Левченко, 3 
место — Валентина Пащенко. В соревнова-
ниях по настольному теннису среди муж-
чин 1 место - у Владимира Долгарева, 2 ме-
сто - у Владимира Ильина, 3 место - у Бори-
са Панкова. Среди женщин по настольно-
му теннису 1 место - у Ирины Луговской, 2 
место заняла Нина Романькова, 3 место -  
у Лидии Молодыко. В легкой атлетике сре-
ди мужчин победу одержал Пётр Зайцев, 
2 место — Алексей Ярош, 3 место — Иван 
Лариков, среди женщин: 1 место — Зоя Бо-
рисенко, 2 место - Ирина Заднепрянская, 3 
место — Лидия Лубяная. В соревнованиях 
по дартсу среди мужчин 1 место — Сергей 
Доценко, 2 место — Пётр Зайцев,3 место — 
Владимир Алфимов, среди женщин 1 ме-
сто — Мария Гунченко, 2 место — Надежда 
Спидченко, 3 место — Антонина Баташова.

В результате напряженной спортивной 
борьбы в общекомандном первенстве по-
бедила команда Головчинской террито-
рии, второе место заняла команда Безы-
менской территории, замкнула тройку по-
бедителей команда города Грайворона.

Светлана Ковтун
фото автора

анаСтаСия 
круГовцова 
завоевала золото 
в первенСтве 
белГородСкой 
облаСти по лёГкой 
атлетике
Эта победа стала первой для лег-
коатлетов грайворонского город-
ского округа.

Первенство Белгородской обла-
сти по лёгкой атлетике прошло в го-
роде Старый Оскол 6 и 7 мая. В нём 
приняли участие более 250 легкоат-
летов из территорий Белгородской 
области.

Соревнования проходили среди 
юношей и девушек 2005–2006 го-
дов рождения, юниоров и юниорок 
2003–2004 годов рождения перво-
го этапа Спартакиады учащихся 
России. Грайворонский городской 
округ представляли воспитанники 
Сергея Жупиёва - тренера спортив-
ной школы олимпийского резерва: 
Анастасия Круговцова, Екатерина 
Бражник, Никита Клещ и Станислав 
Зинченко.

Анастасия Круговцова одер-
жала победу в двух забегах: на ди-
станциях в 100 и 200 метров она 
показала лидирующий результат: 
12,8 и 26,5 секунд. Анастасия без-
оговорочно вошла в состав сбор-
ной команды Белгородской обла-
сти и в ближайшее время будет со-
ревноваться в первенстве Цент-
рального федерального округа по 
лёгкой атлетике.

«Радует, что грайворонская 
спортсменка стала лучшей в реги-
оне. Надеюсь, для Анастасии это 
только начальный результат в этом 
сезоне», — сказал Сергей Петрович 
Жупиёв.

Станислав Зинченко на дистан-
циях в 800 и 1500 метров уступил 
доли секунд призёру и занял чет-
вертое место. Никита Клещ впер-
вые участвовал в областных сорев-
нованиях и в дистанции на 800 ме-
тров среди юниоров 2005–2006 г. р. 
занял пятое место. Оба спортсмена 
учатся в Гора-Подольской школе. 
Учащаяся Грайворонской школы 
с углубленным изучением отдель-
ных предметов Екатерина Браж-
ник соревновалась в метании ко-
пья и заняла шестое место. Ребята 
показали хороший результат и усту-
пили в соперничестве спортсменам 
из городов: Старый Оскол, Белго-
род и Губкин.

Желаем нашим легкоатлетам 
и их тренеру дальнейшего роста 
и высоких спортивных результатов!

Светлана Ковтун
фото: СерГей жупиёв 


