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В Грайвороне прошла
акция «Сад памяти»
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чиновников, но
и от каждого из
нас».
стр. 2
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Более 300 саженцев элитных сортов деревьев с закрытой корневой
системой высажено 15 апреля

Уважаемые работники
органов местного
самоуправления
Белгородской области!

Событие посвящено увековечиванию
памяти погибших воинов Великой Отечественной войны. Глава администрации Грайворонского горокруга Геннадий Бондарев, сотрудники организаций
и жители приняли активное участие
в акции. Они осуществили реконструкцию зелёных насаждений в излюбленном месте отдыха жителей и гостей города, на Петровской круче.

Н

а территории парковой зоны были высажены саженцы декоративных сортов сосны, можжевельника, туи, ивы
и других элитных пород. Мастер — класс

по посадке саженцев показал ведущий
консультант отдела капитального строительства управления по строительству,
транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации
Грайворонского горокруга.
«Мы сегодня занимаемся мирным
и добрым делом. Бывают дни, которые
проходят намного сложнее. Главное в наше время — не терять оптимизма и веры
в светлое будущее. Все вместе мы обязательно приблизим его», — сказал Геннадий Бондарев.
Акция «Сад памяти» стартовала в округе в начале апреля. В рамках события жи-

тели территорий высадили более 300 саженцев сосны в парке села Козинка и более 250 саженцев дуба и ивы вдоль автодороги «Грайворон — Мокрая Орловка».
Акцию продолжат работы по озеленению
и ремонту посадок в городе Грайвороне,
сёлах Головчино, Гора — Подол и других.
Сотрудники организаций и управлений
округа, жители территории трудятся на
других объектах благоустройства родного края.
Светлана Водченко
Фото автора

Уважаемые работники местного самоуправления,
главы и депутаты представительных органов
самоуправления Грайворонского городского округа!
Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником —
Днем местного самоуправления!

М

естное самоуправление сегодня —
это наиболее приближенное к людям звено власти. Будущее нашего
государства невозможно без его развития. Доверие людей к его органам — это
один из главных показателей отношения
людей к государственной власти, через
которую граждане реализуют свое право принимать участие в решении вопросов местного значения, отстаивать свои
интересы.
Местное самоуправление является основой демократического общества. Его

эффективный инструмент — доверие граждан. Поэтому основой успешного решения ежедневных вопросов является открытость местных властей, их отзывчивость, настойчивость и компетентность.
Сегодня на органы местного самоуправления возложена большая ответственность за социально-экономическое
положение территорий, за создание комфортных условий для проживания ее жителей. Работа муниципального служащего требует от человека широкого спектра знаний в разных отраслях хозяйства,
большой ответственности, постоянного
самоконтроля и выдержки. Нет более почетной профессии, чем служить людям,

среди которых живешь.
Желаем вам профессиональной энергии, инициативности, новых свершений
и весомых достижений на благо родного района, крепкого здоровья, счастья.
Пусть понимание и поддержка жителей
помогут преодолевать препятствия и достигать желаемых результатов!
Геннадий Бондарев, глава
администрации Грайворонского
городского округа
Виктор Горбань, председатель Совета
депутатов Грайворонского городского
округа

Примите искренние и тёплые поздравления с профессиональным
праздником!
В этом году исполняется 10 лет
со дня подписания Указа Президента
Российской Федерации о Дне местного самоуправления. Это дань уважения труду муниципальных служащих
нашей страны.
На ваших плечах лежит ответственность за социально-экономическое благополучие, безопасность
и бесперебойную работу систем жизнеобеспечения не только муниципального образования, но и Белгородской
области. Это служба без праздников
и выходных, которая отнимает почти
все время и силы. Но те, кто сознательно выбрал этот путь, — настоящие
патриоты.
Последние годы работы трудно назвать штатными, но они научили нас
оперативно мобилизовываться и качественно действовать в непредвиденных ситуациях, держать руку на
пульсе.
Уверен, что вы, как уже опытные
управленцы, обеспечите дальнейшее стабильное развитие территорий.
Справитесь с поставленными задачами, несмотря на внешние факторы.
Реализуете свои высокие компетенции на родной земле.
От всей души желаю вам мирного
неба и успехов во благо Белгородчины! Воплощения самых смелых идей,
счастья, крепкого здоровья и благополучия!
Вячеслав Гладков, губернатор
Белгородской области

прогноз погоды
Четверг, 21 апреля
+12°С +7°C
Ю. 5 м/с 752 мм рт. ст.
Пятница, 22 апреля
+10°С +7°C
С. 3 м/с 753 мм рт. ст.
Суббота, 23 апреля
+15°С +9°C
В. 5 м/с 753 мм рт. ст.
Воскресенье, 24 апреля
+16°С +10°C
В. 4 м/с 751 мм рт.ст.
Понедельник, 25 апреля
+18°С +9°C
Ю.В. 4 м/с 754 мм рт. ст.
Вторник, 26 апреля
+20°С +13°C Ю.В. 5 м/с 755 мм рт. ст.
Среда, 27 апреля
+21°С +13°C
Ю.В. 6 м/с 750 мм рт. ст.
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Приём граждан
Уважаемые грайворонцы!
26 апреля в 15 часов местной
общественной приёмной партии
«Единая Россия» проводится приём
граждан в администрации Грайворонского городского округа (г. Грайворон, ул. Комсомольская, 21, 207
кабинет, 2-й этаж).
Приём проводит Савченко Михаил Александрович — депутат Белгородской областной Думы.
Телефон для предварительной
записи на прием: 8 (47 261) 4–42–70.

Визиты

Наталия Полуянова посетила
Грайворонский округ

Уважаемые грайворонцы!
27 апреля в 15 часов в Грайворонской местной общественной
приёмной партии «Единая Россия»
(г. Грайворон, ул. Ленина, 13-б, МФЦ,
2 этаж) состоится приём граждан.
Приём проводит депутат Белгородской областной Думы Михаил
Анатольевич Несветайло.
Предварительная запись на
приём проводится по телефону: 8
(47 261) 4–42–70.

Внимание: «горячая
линия»!
С 18 по 29 апреля в Филиале ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Белгородской области в Яковлевском районе» организована «горячая линия» по вакцинопрофилактике (в рамках недели иммунизации в 2022 году).
В тематический план «горячей
линии» входят рекомендации специалистов-эпидемиологов по вакцинации против кори, краснухи
и эпидемического паротита; вопросы по вакцинации против полиомиелита; консультирование по вакцинации против пневмококковой
и гемофильной инфекции; вопросы вакцинации против туберкулеза;
вопросы по вакцинации против туберкулеза; вакцинация против дифтерии, коклюша и столбняка и другим вопросам вакцинации.
Консультацию специалистов
можно получить в будние дни
с 08:30 по 17:00 по телефону: 8
(47244) 5–40–05.

Глава округа
приглашает
принять участие
в рейтинговом
голосовании
Голосование пройдёт на платформе
za.gorodsreda.ru (авторизация через
портал Госуслуг) или через мобильный телефон с 15 апреля по 30 мая.
Жители территории смогут воспользоваться возможностью лично поучаствовать в формировании
облика города Грайворона. На выбор представлены варианты благоустройства двух общественных территорий: Грайворонской детской
библиотеки и Грайворонского историко-краеведческого музея.
«Благоустройство Грайворонщины зависит не только от чиновников, но и от каждого из нас. Развитие и процветание Грайворонщины
— личное дело каждого его жителя», — сказал Геннадий Бондарев.
Благоустройство выбранных объектов запланировано на
2023 год. Грайворонцы лично могут
повлиять на преобразование территории родного города.

Ветеран труда муниципальной службы Дунайской территориальной администрации Наталия Семенихина, Депутат Государственной Думы Федерального собрания РФ Наталия Полуянова, глава
администрации Грайворонского горокруга Геннадий Бондарев, замруководителя аппарата главы
администрации — начальник отдела по связям с общественностью Людмила Четвергова.

Депутат Государственной Думы Федерального собрания РФ посвятила первую часть поездки осмотру капитального ремонта Козинской средней школы.

Родной
край

Светлана Водченко

Фото: Пресс-служба депутата Госдумы
Наталии Полуяновой

Новый облик Новостроевки
Преобразования пройдут в рамках реализации федерального проекта «Современный облик сельских территорий» госпрограммы РФ «Комплексное развитие сельских территорий».

С

огласно сведениям отдела капитального строительства управления по
строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК
администрации Грайворонского горокруга, на территории будут обновлены многие
инфраструктуры.
«В настоящее время в селе Первая Новостроевка идёт строительство социально-культурного центра. Выровнен и подготовлен участок, проводится закладка фундамента», — сказал заместитель главы —
начальник управления по строительству,

транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации
Грайворонского горокруга Роман Твердун.
В планах на реализацию - строительство и реконструкция сетей и сооружений
водоснабжения, строительство станций
обезжелезивания в сёлах Новостроевка-Первая и Новостроевка-Вторая, строительство сетей наружного освещения в с.
Новостроевка-Вторая, ул. Народная, ул. Советская Грайворонского городского округа Белгородской области. Запланировано
строительство сетей наружного освещения в селе Новостроевка-Первая.
Светлана Водченко
Фото автора

Стартовала акция «Бессмертный полк»
Она приурочена 77-летию Великой Победы
Глава Грайворонского городского округа Геннадий Бондарев предложил грайворонцам включиться в важное российское движение и принять
участие в акции «Бессмертный полк».

Ф

отографии и данные своего героя можно разместить в комментариях под постом главы
муниципалитета. Также разместить информацию возможно на сайте: polkrf.ru. Зарегистрировать
своего героя нужно до 10:00 часов 7 мая. Трансляция состоится 9 мая.
«Грядущие поколения должны знать, какой ценой досталась Победа, поэтому предлагаю с сегодняшнего дня начать публиковать информацию о наших героях на официальных страницах Грайворонского округа», — отметил Геннадий Бондарев.

Светлана Егорова
Учредители: департамент внутренней политики Белгородской области; администрация Грайворонского городского
округа, Совет депутатов Грайворонского городского округа, автономная некоммерческая организация «Редакция
газеты «Родной край».

Главный редактор В. С. Сушков

Г

лава администрации Грайворонского
горокруга Геннадий Бондарев, гендиректор РСУ «Грайворонское» Вячеслав
Чуфичёв, начальник управления по стро-

ительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК Роман
Твердун, руководители территорий сопровождали депутата по зданию учебного учреждения и ответили на вопросы. Наталия
Владимировна поинтересовалась ценовой
политикой, качеством и сроками выполняемых работ. Она будет курировать объект
до сдачи его в эксплуатацию.
«В настоящее время капремонт здания
проходит начальный этап. Производится
демонтаж износившихся конструкций. Ремонт объекта рассчитан на два года. Строители планируют сдать его в конце августа 2023 года», — сказал Роман Твердун.
В преддверии Дня местного самоуправления Наталия Владимировна и глава
Грайворонского горокруга вручили Благодарственные письма Государственной Думы ветерану труда муниципальной службы Дунайской территориальной администрации Наталье Семенихиной и заместителю руководителя аппарата главы администрации — начальнику отдела по связям
с общественностью Людмиле Четверговой. Награждение состоялось в здании администрации Грайворонского горокруга.

Светлана Ковтун

фото: Андрей Петрусенко
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Православие

Пасхальное послание

благочинного Грайворонского округа
церквей протоиерея Андрея Колесникова

Возлюбленные о Господе отцы, дорогие
братья и сёстры!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

В

этот великий и святой день от всего сердца поздравляю вас с Праздником праздников и Торжеством из торжеств — Пасхой Христовой!
Для каждого верующего православного христианина Пасха Христова являет-

ся главным событием года, главным событием всей жизни. Этот праздник знаменует победу жизни над смертью, добра
над злом, открывает перед каждым человеком перспективу вечной жизни, что
является основанием для духовного совершенствования, милосердия и служения ближним.
В наших молитвах и песнопениях пасхального богослужения мы прославля-

ем Христа вместе с ангельским чином
и всем творением. Мы радуемся Воскресению Христову истинной пасхальной радостью, наполняющей наши души и сердца. Мы прославляем Воскресшего Христа
и поем победоносную песнь: «Христос воскресе из мертвых!». И наша радость полна,
потому что наш Господь по Воскресении
с нами. С нами высочайший пример перенесения уничижений и страданий за нас.
Христос Спаситель принял смерть, чтобы избавить нас от рабства греха и смерти и даровать людям возможность спасения для вечной жизни с Богом.
Воскресший Господь преодолел смерть,
врата ада содрогнулись и были разрушены. Воскресший Христос каждому из нас
указал путь спасения. Он призывает нас
быть Его верными последователями. Преподобный Иоанн Кассиан указывает нам,
говоря: «Царство Небесное восхищают
не беспечные, не распущенные, не избалованные, не изнеженные, но усильные
искатели». Человек, проходя свой жизненный путь на земле, должен приложить немало усилий для того, чтобы унаследовать
Царствие Божие.
Возлюбленные о Господе, дорогие братья и сёстры! ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Выразим благодарение Богу за то, что
снова сподобил нас встретить праздник
Воскресения Христова, вновь стать причастниками радости и торжества Вселенной. От всего сердца в этот великий и спасительный день Пасхи Христовой поздравляю всех вас, дорогие мои грайворонцы,
со светлым праздником Христова Воскресения! Желаю подлинной духовной радости и успеха во всех добрых начинаниях!
Христос Воскресе! Воистину Воскресе!

Человек и закон

Сохранение прожиточного
минимума на счете при
взыскании задолженности
Напомним, что с 1 февраля 2022 года
реализовано право граждан на ежемесячное сохранение денежных средств
в размере установленного на территории России прожиточного минимума трудоспособного населения при осуществлении принудительного исполнения решений судов и актов специально уполномоченных органов. Указанные
изменения введены Федеральным законом от 29.06.2021 № 234-ФЗ «О внесении изменений в статью 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Федеральный закон
«Об исполнительном производстве».

С

момента вступления в силу закона, таким правом воспользовалось 1260 жителей региона. Данные заявления рассмотрены в установленные законом сроки и по ним принято решение в соответствии с действующим законодательством.
Например, в отделение судебных приставов по г. Белгороду УФССП России по
Белгородской области обратилась пенсионерка. На исполнении в структурном подразделении находится исполнительное
производство о взыскании задолженности на сумму 251 тыс. рублей.
С целью исполнения требований исполнительного документа, судебный пристависполнитель вынес постановление об обращении взыскания на пенсию. Денежные
средства удерживались из пенсии в счет

погашения долга. Гражданка обратилась
к судебным приставам с заявлением о сохранении прожиточного минимума. Судебный пристав рассмотрел заявление и вынес постановление о ежемесячном сохранении дохода пенсионерки. Теперь денежная сумма, равная прожиточному минимуму, установленному в Белгородской области, останется неприкосновенной на счету гражданки.
Стоит отметить, что воспользоваться
новой мерой социальной поддержки могут не только пенсионеры, но и трудоспособное население.
Белгородские судебные приставы помогли местной жительнице сохранить
сумму прожиточного минимума, взыскиваемую из заработной платы.
В отношении гражданки, на исполнении
в отделение судебных приставов по г. Белгороду находится исполнительное производство о взыскании задолженности
в размере 76 тыс. рублей. В целях взыскания имеющейся задолженности, судебный
пристав-исполнитель направил исполнительный документ в бухгалтерию организации, в которой работает должница, для
удержания задолженности с заработной
платы в счет погашения имеющейся задолженности.
Оказавшись в трудном финансовом
положении, должница пришла на прием
к судебному приставу. Сотрудники службы помогли гражданке составить заявле-

ние о сохранении прожиточного минимума. В соответствии с действующим законодательством, заявление было рассмотрено и удовлетворено.
УФССП России по Белгородской области напоминает, чтобы воспользоваться таким правом, должнику необходимо
в обязательном порядке обратиться лично с заявлением в подразделение судебных приставов, где ведется исполнительное производство.
Обращаем ваше внимание, что в заявлении должник должен указать свои данные: фамилию, имя, отчество (при его наличии), гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства или место пребывания, номер
контактного телефона, дату и номер исполнительного производства.
Однако, стоит отметить, что не все категории должников имеют право на сохранение денежных средств. Обращаем ваше
внимание, что ограничение размера удержания не будет применяться по исполнительным документам, содержащим требования о взыскании алиментов, о возмещении вреда, причиненного здоровью, о возмещении вреда в связи со смертью кормильца, о возмещении ущерба, причиненного преступлением.
Пресс-служба УФССП России по
Белгородской области

Дорогие белгородцы!
Поздравляю вас с главным православным праздником — Светлым
Христовым Воскресением!
В пасхальные дни наши сердца наполняются добром и радостью, надеждой и верой в лучшее.
Мы приходим в храмы, приветствуем друг друга вечными словами:
«Христос Воскресе!» И наши тревоги, волнения и заботы отступают.
Ведь с нами рядом — Господь. Мы
вспоминаем, что этот праздник несет в себе победу жизни над смертью, добра над злом, любви над ненавистью.
Пасха — это время, чтобы собраться всей семьей и увидеть
свое настоящее богатство: близких
и любимых людей. Обнять детей
и внуков, навестить родителей. Подарить им любовь, нежность и душевное тепло.
В день великого праздника желаю, чтобы эта счастливая атмосфера царила в наших белгородских
семьях всегда. Пусть Господь хранит каждый семейный очаг, помогает нам во всех добрых делах и начинаниях!
Христос Воскресе!
Вячеслав Гладков, губернатор
Белгородской области

Человек и закон
Отменен
обязательный
техосмотр
принадлежащих
гражданам легковых
автомобилей
Федеральным законом от 30 декабря 2021 г. № 494-ФЗ внесены изменения в статью 15 Федерального закона «О техническом осмотре
транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и статью 15 Федерального закона «О государственной регистрации транспортных средств
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Принятыми поправками отменен обязательный техосмотр принадлежащих гражданам легковых
автомобилей и мотоциклов.
Вместе с тем техосмотр остается обязательным:
— для транспорта, используемого в коммерческих или служебных целях;
— при постановке транспортного средства старше 4 лет на госучет
или совершении с ним регистрационных действий в связи со сменой
владельца;
— при совершении регистрационных действий в связи с изменением конструкции и (или) заменой
основного компонента транспортного средства.
Кроме того, транспортные средства с действующей диагностической картой освобождены от проверок технического состояния в рамках госконтроля (надзора) за безопасностью дорожного движения.
Исключение составляют случаи
визуального обнаружения инспектором признаков технической неисправности, угрожающей безопасности дорожного движения.
Федеральный закон вступил
в силу со дня его официального
опубликования.
Д. Шеставин, помощник прокурора
Грайворонского района
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17 апреля в нашей
стране отмечается
День ветеранов
органов внутренних
дел и внутренних
войск МВД России
Уважаемые ветераны, долгие годы
вы, не считаясь с личным временем
и интересами, находились в строю
и делали всё, чтобы не допустить
разгула преступности, чтобы наши
жители чувствовали себя как можно безопасней. Доказательство этому — ваши награды и заслуженный
авторитет.
Сменяются поколения сотрудников, стоящих на страже закона и спокойствия граждан, но незабываемым остаётся тот вклад, который
внёс каждый в общее дело по сохранению правопорядка. Самое главное, что вы не забываете своих коллег и передаёте свой бесценный служебный опыт молодым сотрудникам и по - прежнему готовы, служа
народу, служить закону.
От всего личного состава ОМВД
России по Грайворонскому городскому округу желаю Вам и дальше
не стареть душой, оставаться здоровыми, счастливыми и одержать
на своём жизненном пути ещё немало побед. Пусть с вами рядом всегда находятся родные и близкие люди, а Ваш дом хранит тепло и уют.
Ещё раз спасибо за добросовестный труд и стойкость в преодолении
трудностей, за ваше мужество и бескорыстие.
Благополучия вам, стабильности,
жизненной энергии на многие годы
и долгих лет жизни!
А. Кривомазов, начальник ОМВД
России по Грайворонскому
городскому округу, подполковник
полиции

Портал «Литературная
Белгородчина»
опубликовал стихи
Жанны Бондаренко
Это проект региональной общественной организации «Союз белгородских писателей».
Произведения грайворонской
поэтессы Жанны Бондаренко вошли в число лучших объектов культурного наследия региона. Они опубликованы на портале «Литературная Белгородчина». На сайте можно познакомиться с историей объектов культурного наследия области, биографиями известных музыкантов, писателей, художников и талантливыми творческими коллективами.
Жанна Бондаренко — поэт, журналист, член Союза писателей и Союза журналистов России, лауреат
областной творческой премии «Молодость Белгородчины» и Международной премии «Филантроп», вручаемой инвалидам за выдающиеся достижения в области культуры и искусств. Она — автор десяти поэтических сборников и множества публикаций в таких изданиях, как «Звонница», «Всерусский собор», «Роман-журнал XXI век», «Светоч», «Пересвет», «Наш современник», «Родная Ладога», «Работница», а также в районных, областных
и общероссийских газетах.
На странице портала «Литературная Белгородчина» можно получить библиографические сведения
о творчестве поэтессы, прочесть
автобиографию, познакомиться
с литературными произведениями
автора. Желающие смогут оставить
на сайте рецензии.
Светлана Водченко

Человек и его дело

Лидер общественного
самоуправления

Дорогощанская сельская территория
издавна славится своими людьми —
трудолюбивыми, добрыми, отзывчивыми, активными. Яркий пример сельского активиста — председатель территориального общественного самоуправления «Дорогощь‑2» Владимир Волобуев. Родился Владимир Андреевич 1 января 1961 года в селе Дунайка, окончил
8 классов Дунайской школы, затем обучался в городском профессиональнотехническом училище в городе Харькове по специальности столяр-краснодеревщик.

В

ладимир Андреевич не так давно проживает в нашем селе, однако всем сердцем и душой полюбил он его. И об
этом, прежде всего, говорят его дела.
С любовью он обустроил зону отдыха для
односельчан, организовал посадку берез
в парке в центре села, немало субботников вместе с жителями он провел на своей улице! Благодаря его активному желанию сделать жизнь села интересной, привить его жителям стремление к здоровому образу жизни, в благоустроенной зоне
отдыха теперь постоянно проводятся дружеские встречи по пляжному волейболу.
Председатель ТОС Владимир Волобуев ясно и четко видит проблемы террито-

рии, находит общий язык с местной властью, совместно решает вопросы и проблемы жителей села.
Главные жизненные принципы, которыми руководствуется Владимир Андреевич, — трудолюбие, любовь к Родине и своему делу, уважение к окружающим. Владимира Андреевича уважают и любят не
только в нашем селе, но и далеко за пределами нашего округа.
Частыми гостями в селе Дорогощь, где
при активном участии Владимира Андреевича обустроено уютное место проведения досуга дорогощан, бывают активисты, члены ТОС других населённых пунктов Грайворонского городского округа,
здесь проходят съезды ТОС муниципалитета, сюда приезжают съемочные группы телеканалов. С удовольствием делится Владимир Волобуев с единомышленниками опытом своей работы в области
благоустройства территории, рассказывает школьникам о том, как важно трудиться на благо родной земли.
Владимир Андреевич — активный участник сельских, районных, региональных мероприятий, конкурсов, съездов. В 2020 году он вышел в финал регионального конкурса «Наша гордость».
Активная деятельность Владимира
Андреевича отмечена многочисленными
благодарственными письмами, почетными грамотами и благодарностями различных уровней. А самая главная благодарность — это благодарность жителей, которых он сплотил ради главного — сделать
свой уголок малой Родины лучше, добрее
и краше.
Интересных идей и задумок у Владимира Андреевича по благоустройству сельской территории и улучшению качества
жизни односельчан не счесть. Остается
только пожелать их успешно осуществить.
Алена Сухобрус, заместитель главы
Дорогощанской территориальной
администрации

«Письмо солдату»
Грайворонские дети приняли участие во Всероссийской акции
578 обучающихся с 1 по 11 классы Грайворонского горокруга написали письма военнослужащим — участникам спецоперации на
территории Украины.

А

кция стартовала 1 марта. Организаторами
акции выступили Министерство обороны
РФ и Министерство просвещения РФ. Дети выразили слова благодарности и поддержки всем тем, кто выполняет свой долг по защите Отечества. Они нарисовали рисунки, написали стихи и вложили их в письма.
«Дорогой солдат! Я когда ложусь спать, прошу Боженьку, чтобы ты остался жив!» — написала в одном из писем ученица первого класса.
Очень часто именно простые детские слова
и мысли обладают огромной силой. Они способны поддержать боевой дух воинов, находящихся вдали от дома, всех тех, кто днём и ночью несёт свою нелёгкую службу, кто встал на
защиту мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.
Письма будут направлены по линии Министерства обороны Российской Федерации. Они
будут доставлены военнослужащим, выполняющим задачи Вооруженных сил РФ на Украине. Выразить слова пожеланий дети смогли
и в электронной версии «Электронное письмо».
Светлана Наумова
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Наши земляки

Почаще говорите друг
другу: «Я тебя люблю…»
25 марта, в Центре культурного развития села Головчино, в рамках реализации проекта «Семейный благовест»
секретами долгой и счастливой совместной жизни поделилась семья Новомлинских Александра Тимофеевича
и Валентины Васильевны. Они вместе
уже 50 счастливых лет!

К

ак же начиналась «золотая» история
семьи Новомлинских? После службы
в армии Александр вернулся в родное
село Головчино. Здесь и встретил сразу
юную красавицу Валентину, молодого работника торговли, которую направили после учёбы на работу в Грайворонский район. После свадьбы начали трудовую деятельность: он — следователь милиции,
она — по линии торговли. Супруги вырастили и воспитали двоих детей — дочь и сына, которые подарили им четыре внучки.
Большую роль в отношениях и их сохранности играет манера общения друг с другом. У них прекрасное чувство юмора, добрые шутки и смех в основе их семейных
отношений.
Оглядываясь на прожитые годы, супруги говорят, что свою жизнь они прожили дружно, все домашние дела делали
вместе, не делили их на мужские и женские. Успевали и работать, и отдыхать. По
их словам, жениться надо по любви, чтобы партнер соответствовал моральным
и душевным качествам, тогда и семейная
жизнь, несмотря на все трудности и заботы, будет долгой и счастливой. Прожить
вместе счастливую долгую жизнь — это
не только огромное счастье, но и великий
труд. Семья — это самое ценное для человека, этим нужно дорожить больше всего на свете. Обнимая свою супругу, Александр Тимофеевич желает всем чаще говорить друг другу слова: «Я тебя люблю»
и доказывать это делами.
Семья Новомлинских — отличный при-

мер для подражания многим семьям городского округа. Любовь, взаимопонимание и искренность супруги пронесли через
всю совместную жизнь, и по сей день их
отношения отличаются удивительной добротой и заботой друг о друге.
Напомним, что мероприятия проекта «Семейный благовест», получившего
поддержку Президентского фонда культурных инициатив, направлены на популяризацию положительного опыта семейных отношений среди молодёжи Грайворонского городского округа. Организация-

заявитель проекта - Грайворонская местная организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил
и правоохранительных органов. На средства гранта в размере 499 020 рублей приобретены музыкальные инструменты для
оркестра «Струны благовестия», ноутбук,
подарки свадебным юбилярам.
Татьяна Гончаренко, помощник
благочинного по социальной работе
Фото: Эрика Фаербах

Активисты
молодёжного
движения области
получили новые
знания по правилам
общения
Международный молодёжный семинар «Новое поколение» прошёл
в Губкинском городском округе.
Уникальная образовательная
площадка для молодёжи была создана по инициативе депутата Государственной Думы Андрея Скоча и при поддержке Фонда «Поколение» в 2005 году. Сорок участников из разных муниципалитетов области раскрывали в себе индивидуальные способности и развивали
лидерские качества в течение десяти дней. Тема 33-го весеннего семинара — «Круги внимания — лёгкость
понимания».
«Мы неслучайно выбрали эту тему, сегодня она актуальна как никогда. Мы учили ребят обращать
внимание на детали, на людей, на
себя. Именно так рождается легкость, на которую способен внимательный человек», — рассказывает
директор семинара и председатель
БРОО «Новое поколение» Дмитрий
Тупейко.
В программу семинара вошли
лекции и практические занятия по
ораторскому и актёрскому мастерству, хореографии и музыке. В числе педагогов — действующие специалисты — практики из Москвы,
Воронежа и Белгорода. Среди них —
Заслуженный деятель искусств
Российской Федерации, режиссёр, создатель оригинальной системы воспитания голоса «Метоника» Вероника Косенкова, балетмейстер, педагог-хореограф ВТУ имени
М. С. Щепкина, сотрудник театра на
Таганке Ольга Каплунова, актриса
Долгопрудненского театра «Город»,
тренер по актёрскому мастерству
и сценической речи Олеся Агрызкова и другие.
Пресс — служба фонда «Поколение»

Спорт

«На пути к здоровью»

Победа в первом туре
Грайворонские футболисты выиграли первый тур турнира по футболу среди мужских
команд.

П

оединок завершился со счётом 4:0 в пользу грайворонцев.
Встреча прошла в Белгороде 10 апреля. Турнир посвящён 77-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне. Грайворонский горокруг представляла футбольная команда «Грайворон» (тренер Игорь Звягинцев).
Грайворонцы сразились с командой «Чемпион» города Белгорода и одержали победу. Голы забили Юрий Наумов, Роман Ноздрин, Николай Черкашин, один гол соперники забили

в собственные ворота.
«Участие в турнире даст возможность грайворонским футболистам качественно подготовиться к первенству Белгородской области
по футболу. Соревнования стартуют в первой
декаде мая», — сказал тренер команды Игорь
Звягинцев.
Следующие игры турнира пройдут в Белгороде 17 и 24 апреля. Грайворонцы проведут
матчи с футбольными командами «Олимпик»
Красногвардейского района и «Спартак —
КПРФ» города Белгорода соответственно.
Светлана Наумова

Фото: Игорь Звягинцев

Грайворонцы поддержали массовый забег, направленный на пропаганду жизни без наркотиков.

А

нтинаркотический забег «На пути
к здоровью» прошёл на центральном стадионе города Грайворона
6 апреля. Поддержать акцию собрались 47 грайворонцев.
Перед забегом заслуженный мастер спорта СССР по лёгкой атлетике Сергей Жупиев совместно со своими воспитанниками провёл разминку. Дистанция от 400 до 1200 метров
забега преодолена была с лёгкостью.
«Вести здоровый образ жизни становится не только полезно, но и мод-

но. Надеюсь, что здоровой молодёжи становится всё больше и больше», — сказал начальник Грайворонского Отдела физической культуры
и спорта Дмитрий Корпусов.
В акции приняли активное участие
специалисты Центра молодежных
инициатив, Отдела физической культуры и спорта, представители двух городских и Головчинской школ. Каждый участник получил заряд хорошего настроения и сертификат участия.
Светлана Ковтун

фото: Артём Фидоян
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Понедельник
25 апреля

Вторник
26 апреля

телепрограмма

Среда
27 апреля

Четверг
28 апреля

Первый канал

Первый канал

Первый канал

Первый канал

5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 «Новости»
9.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
0.55, 3.05 «Информационный канал» (16+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
0.00 Д/ф «Владислав Третьяк. Легенда номер 20» (12+)

5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 «Новости» (12+)
9.20, 0.00 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
0.40, 3.05 «Информационный канал» (16+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)

5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 «Новости» (12+)
9.20, 0.00 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
0.40, 3.05 «Информационный канал» (16+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)

5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 «Новости» (12+)
9.20, 0.00 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
0.40, 3.05 «Информационный канал» (16+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ

РОССИЯ

РОССИЯ

РОССИЯ

5.00, 9.30 «Утро
России» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное 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 Владимиром Соловьёвым» (12+)
1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» (12+)
2.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

5.00, 9.30 «Утро
России» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное 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 Владимиром Соловьёвым» (12+)
1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» (12+)
2.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

5.00, 9.30 «Утро
России» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное 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 Владимиром Соловьёвым» (12+)
1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» (12+)
2.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

5.00, 9.30 «Утро
России» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное 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 Владимиром Соловьёвым» (12+)
1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» (12+)
2.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

НТВ
5.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (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. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 ««Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО» (16+)
22.00, 23.30 Т/с «ПЁС» (16+)
3.25 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.45 Д/ф «Бриллиантовая рука» (12+)
9.10 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА 2» (12+)
11.00 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События» (16+)
11.50, 0.30 «Петровка, 38» 16+
12.00, 3.10 Т/с «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.45, 5.20 «Мой герой.
Владислав Третьяк» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.00 «Обложка. Звёздная болезнь» (16+)
15.30 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. ЗМЕИ В ВЫСОКОЙ ТРАВЕ» (12+)
17.05 «Девяностые.
В завязке» (16+)
18.10 Т/с «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА» (12+)
22.35 «Спорт — норма жизни» 16+
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События». 25-й час 16+
0.45 «Удар властью. Александр Лебедь» (16+)
1.25 Д/ф «Борис Грачевский.
Любовный ералаш» (16+)
2.05 Д/ф «Март‑53. Чекистские игры» (12+)
2.45 «Осторожно, мошенники!
Детсад строгого режима» 16+
4.40 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная притворщица» (12+)

Мир Белогорья
6:00-«Такая неделя»: новости «Мира Белогорья» (16+)
6:30-Держите ответ (12+)
7:30-Телеверсия концерта «Борислав Струлёв и друзья» (12+)
8:00-«Такая неделя»: новости «Мира Белогорья» (16+)
8:30-Док/проект
«Химия» (12+)
9:00, 4:30-Еженедельное
оперативное совещание
правительства Белгородской области (12+)
10:30-Как это устроено (12+)
11:00-Док/проект «Ступени Победы» (12+)
12:00-Мультфильмы (0+)
12:30-Док/проект «Один
день в городе» (12+)
13:00-Сериал «Свидетели» (16+)
14:00-Сериал «Последний янычар» (12+)
15:00-Мультфильмы (0+)
15:30, 16:30, 17:30, 18:30,
20:00, 21:00-«Такой
день»: новости «Мира
Белогорья» (12+)
16:00-Мультфильмы (0+)
17:00-Сериал «Без
свидетелей» (16+)
18:00-Док/проект «Один
день в городе» (12+)
19:00-Сериал «Господа-товарищи» (12+)
20:30-Док/проект
«Химия» (12+)
21:30-Сериал «Вне закона» 16+
22:00-Х/ф «Рок-нрольщики» (16+)
0:00-Док/проект «Ступени Победы» (12+)
1:00-Хорошее кино (с
субтитрами) (6+)
2:30-Сериал «Свидетели» 16+
3:30-Сериал «Последний янычар» (12+)

НТВ

НТВ

НТВ

5.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (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. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 ««Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО» (16+)
22.00, 23.30 Т/с «ПЁС» (16+)
3.15 «Их нравы» (0+)
3.30 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)

5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (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. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 ««Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО» (16+)
22.00, 23.30 Т/с «ПЁС» (16+)
3.25 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)

5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (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. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 ««Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО» (16+)
22.00, 1.05 Т/с «ПЁС» (16+)
23.30 «ЧП. Расследование» (16+)
0.00 «Поздняков» (16+)
0.10 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
2.50 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
3.30 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (12+)
8.30 «Доктор И..» (16+)
9.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА 2» (12+)
10.40 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная притворщица» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События» (16+)
11.50, 18.10, 0.30
«Петровка, 38» (16+)
12.05, 3.15 Т/с «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.45, 5.25 «Мой герой.
Тамара Акулова» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «Обложка. Тайна
смерти звёзд» (16+)
15.30 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. ЗМЕИ В ВЫСОКОЙ ТРАВЕ» (12+)
17.05 «Девяностые. Королевы красоты» (16+)
18.25 Т/с «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Месть брошенных жён» (16+)
0.00 «События».
25-й час (16+)
0.45 «Удар властью. Уличная демократия» (16+)
1.25 «Прощание. Михаил Жванецкий» (16+)
2.05 Д/ф «Дворцовый
переворот‑1964» (12+)
2.45 «Осторожно, мошенники! Добровольное уродство» (16+)
4.45 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей первым!» (12+)

Мир Белогорья
6:00, 7:00, 8:00, 15:30,
16:30, 17:30, 18:30, 20:00,
21:00-«Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (12+)
6:30, 7:30, 8:30, 10:30-Мультфильмы (0+)
9:00-Док/проект «Биосфера. Законы жизни» (12+)
9:30-Сериал «Господа-товарищи» (12+)
11:00-Как это устроено (12+)
11:20-Док/проект «Ступени Победы» (12+)
12:00-Док/проект «Один
день в городе» (12+)
12:30-Мультфильмы (0+)
13:00-Сериал «Свидетели» 16+
14:00-Сериал «Последний янычар» (12+)
15:00-Мультфильмы (0+)
16:00-Док/проект «Тайны анатомии» (12+)
17:00-Сериал «Без
свидетелей» (16+)
18:00-Док/проект «Один
день в городе» (12+)
19:00-Сериал «Господа-товарищи» (12+)
20:30-Док/проект «Тайны анатомии» (12+)
21:30-Сериал «Вне закона» 16+
22:00-Х/ф «Цифровая
радиостанция» (16+)
23:30-Сериал «Без
свидетелей» (16+)
0:00-Док/проект «Ступени Победы» (12+)
1:00-Хорошее кино (с
субтитрами) (6+)
2:30-Сериал «Свидетели» 16+
3:30-Сериал «Последний янычар» (12+)
4:30-Сериал «Вне закона» 16+
5:00-Шоу «Близнецы» (16+)

21 апреля 2022 г.

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (12+)
8.25 «Доктор И..» (16+)
8.55 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА 2» (12+)
10.40, 4.45 Д/ф «Андрей
Миронов. Клянусь, моя
песня не спета» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События» (16+)
11.50, 0.30 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 3.15 Т/с «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.45, 5.25 «Мой герой.
Олег Чернов» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.00 «10 самых… Война
со свекровью» (16+)
15.30 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ
В ДОСПЕХАХ» (12+)
17.05 «Девяностые.
Горько!» (16+)
18.25 Т/с «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. Вторая волна» (16+)
0.00 «События».
25-й час (16+)
0.45 «Девяностые.
Тачка» (16+)
1.25 «Знак качества» (16+)
2.05 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» (12+)
2.45 «Осторожно, мошенники! Кафе «Жуть» (16+)

Мир Белогорья
6:00, 7:00, 8:00, 15:30,
16:30, 17:30, 18:30, 20:00,
21:00-«Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (12+)
6:30, 7:30, 8:30, 12:30-Мультфильмы (0+)
9:00-Док/проект «Планета лошадей» (12+)
9:30-Сериал «Господа-товарищи» (12+)
10:30-Мультфильмы (0+)
11:00-«Книги на все
времена. Библиотека
Н.Рыжкова» (12+)
11:20-Док/проект «Ступени Победы» (12+)
12:00-Док/проект «Один
день в городе» (12+)
13:00-Сериал «Свидетели» (16+)
14:00-Сериал «Последний янычар» (12+)
15:00-Мультфильмы (0+)
16:00-Док/проект
«Без химии» (12+)
17:00-Сериал «Без
свидетелей» (16+)
18:00-Док/проект «Один
день в городе» (12+)
19:00-Сериал «Господа-товарищи» (12+)
20:30-Док/проект
«Без химии» (12+)
21:30-Сериал «Вне
закона» (16+)
22:00-Х/ф «Гайд-парк
на Гудзоне» (16+)
23:35-Сериал «Без
свидетелей» (16+)
0:00-Док/проект «Ступени Победы» (12+)
1:00-Хорошее кино (с
субтитрами) (0+)
2:40-Сериал «Свидетели» (16+)
3:30-Сериал «Последний янычар» (12+)
4:30-Сериал «Вне
закона» (16+)
5:00-Шоу «Инсайдеры» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (12+)
8.25 «Доктор И..» (16+)
8.55 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА 2» (12+)
10.40 Д/ф «Ольга Аросева.
Расплата за успех» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События» (16+)
11.50, 18.10, 0.30
«Петровка, 38» (16+)
12.05, 3.10 Т/с «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.45, 5.25 «Мой герой.
Николай Иванов» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «Хватит слухов!» (16+)
15.30 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. РАЗБИТОЕ
ЗЕРКАЛО» (12+)
17.05 «Девяностые. В шумном зале ресторана» (16+)
18.25 Т/с «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА» (12+)
22.35 «10 самых… Артистки с характером» (16+)
23.10 Д/ф «Гипноз
и эстрада» (12+)
0.00 «События». 25-й час 16+
0.45 «Девяностые. Во всём
виноват Чубайс!» (16+)
1.25 Д/ф «Тайны советской
номенклатуры» (12+)
2.05 Д/ф «Галина Брежнева.
Изгнание из рая» (12+)
2.45 «Осторожно, мошенники! Лапы «Эскулапа» (16+)
4.40 Д/ф «Актёрские драмы.
Борьба за роль» (12+)

Мир Белогорья
6:00, 7:00, 8:00, 15:30,
16:30, 17:30, 18:30, 20:00,
21:00-«Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (12+)
6:30, 7:30, 10:30, 12:30-Мультфильмы (0+)
8:30-Док/проект «Ступени Победы» (12+)
9:30-Сериал «Господа-товарищи» (12+)
11:00-Шоу «Гастротур» (16+)
12:00-Док/проект «Один
день в городе» (12+)
13:00-Сериал «Свидетели» (16+)
14:00-Сериал «Последний янычар» (12+)
15:00-Мультфильмы (0+)
16:00-Док/проект «Еда
здорового человека» (12+)
17:00-Сериал «Без
свидетелей» (16+)
18:00-Док/проект «Один
день в городе» (12+)
19:00-Сериал «Господа-товарищи» (12+)
20:30-Док/проект «Еда
здорового человека» (12+)
21:30-Сериал «Вне
закона» (16+)
22:00-Х/ф «Несносные леди» (16+)
0:00-Док/проект «Ступени Победы» (12+)
1:00-Хорошее кино (с
субтитрами) (0+)
2:40-Сериал «Свидетели» 16+
3:30-Сериал «Последний янычар» (12+)
4:30-Сериал «Вне закона» 16+
5:00-Шоу «Гастротур» (16+)

Пятница
29 апреля

Первый канал
5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости» (12+)
9.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15,
1.10 «Информационный канал» (16+)
18.40 «Человек
и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «Голос. Дети» (0+)
0.10 Д/ф «Дэниел ДэйЛьюис. Наследник» (18+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро
России» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное 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 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
0.00 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ
БАГУЛЬНИК» (16+)
3.25 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

НТВ
5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (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. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 ««Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
20.00 «Жди меня» (12+)
20.50 «Страна талантов» (12+)
23.15 «Своя правда» (16+)
0.55 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
1.20 «Квартирный
вопрос» (0+)
2.15 «Их нравы» (0+)
2.45 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (12+)
8.25 «Москва резиновая» (16+)
8.55, 11.50 Х/ф «ЗАГОВОР НЕБЕС» (12+)
11.30, 14.30, 17.50
«События» (16+)
12.40, 15.00 Х/ф «СМЕРТЬ
НЕ ТАНЦУЕТ ОДНА» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
16.35, 18.05, 0.40 Т/с «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
0.00 «Приют комедиантов» (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-Док/проект «Ступени Победы» (12+)
9:30-Сериал «Господа-товарищи» (12+)
11:00-Шоу «Еда, я люблю тебя» (16+)
12:00-Док/проект «Один
день в городе» (12+)
12:30-Мультфильмы (0+)
13:00-Сериал «Свидетели» (16+)
14:00-Сериал «Последний янычар» (12+)
15:00-Мультфильмы (0+)
15:30-«Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (12+)
16:00-Док/проект «Тайны анатомии» (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-Про Думу (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 «Тайны анатомии» (12+)
21:00-«Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (12+)
21:30-Сериал «Господа-товарищи» (12+)
22:30-Х/ф «Помни меня» (16+)
0:15-Док/проект «Ступени Победы» (12+)
1:00-Хорошее кино (с
субтитрами) (12+)
2:30-Сериал «Без свидетелей» (16+)
3:00-Держите ответ (12+)
4:00-Сериал «Свидетели» 16+
5:00-Держите ответ (12+)

Суббота
30 апреля

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 «Специальный
репортаж» (16+)
10.55 Д/ф «Юстас — Алексу.
Тот самый Алекс» (16+)
12.15, 15.15 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» (16+)
16.25 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
18.20, 21.35 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» (16+)
21.00 «Время» (12+)
23.00 Х/ф «ГНЕЗДО» (18+)
0.55 «Наедине со
всеми» (16+)
3.10 Д/с «Россия от
края до края» (12+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России.
Суббота» (12+)
8.00 Местное время. Вести (12+)
8.20 Местное время. Суббота (12+)
8.35 «По секрету всему 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+)
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Х/ф «АКУШЕРКА» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ЖИЗНЬ
ПРЕКРАСНА» (12+)
1.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)

НТВ
5.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
5.50 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ
ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» (16+)
7.20 «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 «Отрицатели болезней» (12+)
16.20 «Следствие вели…» 16+
18.00 Д/с «По следу
монстра» (16+)
19.00 «Центральное
телевидение» (16+)
20.15 «Маска» (12+)
23.00 Д/ф «К юбилею Филиппа
Киркорова. Скажи им, кто я» 16+
0.40 Филипп Киркоров. Последний концерт в Олимпийском «#ЦветНастроения» 12+
2.45 «Дачный ответ» (0+)
3.40 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
5.10 Т/с «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА» (12+)
11.30, 14.30, 23.15
«События» (16+)
11.45, 5.25 «Петровка, 38» 16+
11.55 Х/ф «РАЗНЫЕ
СУДЬБЫ» (12+)
13.55, 14.45 Х/ф «КУКЛОВОД» (12+)
17.35 Х/ф «КАБИНЕТ ПУТЕШЕСТВЕННИКА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 «Девяностые.
Комсомольцы» (16+)
0.10 «Дикие деньги. Валентин Ковалёв» (16+)
0.55 «Спорт — норма жизни» (16+)
1.20 «Девяностые. В завязке» 16+
2.00 «Девяностые. Королевы красоты» (16+)
2.45 «Девяностые. Горько!» 16+
3.25 «Девяностые. В шумном зале ресторана» (16+)
4.05 «Удар властью. Александр Лебедь» (16+)
4.45 «Удар властью. Уличная демократия» (16+)

Мир Белогорья
6:00, 7:00, 8:00-«Такой
день»: новости «Мира
Белогорья» (12+)
6:30, 7:30-Мультфильмы (0+)
8:30-Держите ответ (12+)
9:30-Сериал «Господа-товарищи» (12+)
10:30-Шоу «Всё, кроме обычного» (16+)
11:30-Сериал «Беглые
родственники» (16+)
13:20-Сериал «Осколки счастья» (12+)
17:00, 21:00, 0:00-«Такая
неделя»: новости «Мира Белогорья» (16+)
18:00-Держите ответ (12+)
19:00-Шоу «Всё, кроме обычного» (16+)
20:10-Док/проект
«Прокуроры» (16+)
22:00-Х/ф «Поцелуй
сквозь стену» (16+)
23:30-Док/проект «Планета лошадей» (12+)
1:00-Хорошее кино (с
субтитрами) (0+)
2:30-Сериал «Осколки счастья» (12+)
5:00-Держите ответ (12+)

Воскресенье
1 мая

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости» (12+)
6.10, 3.55 Д/с «Россия
от края до края» (12+)
6.45 Т/с «ХИРОМАНТ.
ЛИНИИ СУДЕБ» (16+)
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 Д/ф «Владислав Третьяк. Легенда номер 20» (12+)
11.10 «АнтиФейк» (16+)
12.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ
ДРУЗЬЯ» (0+)
14.10, 15.15 Д/ф «Крым.
Небо Родины» (12+)
16.05 Д/ф «Оранжевые
дети Третьего рейха» (16+)
17.00, 18.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» (16+)
21.00 «Время» (12+)
22.35 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+)
0.50 Д/ф «Евгений Моргунов.
Это вам не лезгинка..» (12+)
1.40 «Наедине со
всеми» (16+)

РОССИЯ
4.50 Х/ф «ОНА СБИЛА
ЛЁТЧИКА» (12+)
8.00, 3.05 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (12+)
9.30 «Утренняя почта с Николаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 14.00, 17.00 Вести (12+)
12.15 «Измайловский
парк». Большой юмористический концерт (16+)
15.15 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+)
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 «МАЙСКИЙ
ДОЖДЬ» (12+)

НТВ
5.10 Х/ф «МОЙ ДОМ —
МОЯ КРЕПОСТЬ» (16+)
6.45 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00
Сегодня (12+)
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели…» (16+)
19.00 Итоги недели (12+)
20.40 Шоу «Маска» (12+)
0.20 Х/ф «БИТВА» (6+)
1.45 «Их нравы» (0+)
2.25 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
5.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
7.15 Х/ф «РАЗНЫЕ
СУДЬБЫ» (12+)
9.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ЛЮБОВЬ» (12+)
10.50 «Москва резиновая» (16+)
11.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
13.45 Д/ф «Назад в СССР.
Дружба народов» (12+)
14.30 Московская неделя 12+
15.00 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
18.20 Х/ф «СЕРЬГА
АРТЕМИДЫ» (12+)
21.45 «Песни нашего двора» (12+)
23.00 «События» (16+)
23.15 Х/ф «ЧЁРНАЯ
МЕССА» (12+)
2.15 Х/ф «КУКЛОВОД» (12+)
5.05 Д/ф «Борис Мокроусов. Одинокая бродит гармонь..» (12+)

Мир Белогорья
6:00-Мультфильмы (0+)
7:00, 9:00, 13:00, 21:00-«Такая неделя»: новости
«Мира Белогорья» (16+)
8:00-Держите ответ (12+)
10:00-Мультфильм
«Белка и Стрелка. Карибская тайна» (6+)
11:30-Док/проект «Клятва Гиппократа» (12+)
12:00-Сериал «Вы все
меня бесите» (16+)
14:00-Сериал «Вы все
меня бесите» (16+)
15:00-Док/проект «Клятва Гиппократа» (12+)
15:30-Мультфильм
«Белка и Стрелка. Карибская тайна» (6+)
17:00-Док/проект «Романовы.
Судьба русского Крыма» 12+
18:00-Сериал «Огненный ангел» (16+)
22:00-Док/проект «Романовы.
Судьба русского Крыма» 12+
23:00-Док/проект
«Прокуроры» (12+)
0:00-Держите ответ (12+)
1:00-Хорошее кино (с
субтитрами) (0+)
2:30-Держите ответ (12+)
3:30-Сериал «Огненный ангел» (16+)
5:00-Док/проект «Прокуроры» (12+)
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РЕКЛАМА * объявления * информация

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Совет ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск ОМВД РФ по Грайворонскому городскому
округу сердечно поздравляет с днём рождения ветерана МВД Владимира Николаевича МИХАЙЛЕНКО!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, бодрости духа и удачи во всем. Спасибо за службу!

В ОМВД России по Грайворонскому городскому округу, в связи с увеличением штатной численности, требуются мужчины (в связи со спецификой работы), для прохождения службы в возрасте до 40 лет, с достаточным
уровнем интеллектуального и культурного развития, имеющие образование не ниже среднего (полного), способные по своим личным и деловым качествам, физической
подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные
обязанности сотрудника полиции.
По всем интересующим вопросам обращаться в кадровое подразделение ОМВД по адресу: г. Грайворон,
ул. Народная, 1а, телефоны: 4–52–29, 8–999–421–01–26.

Возьмемся за руки, друзья, чтоб
не пропасть поодиночке!
СПОК «Грайворонское молоко» и КФХ «Лофицкий С. В.» приглашают владельцев личных подсобных хозяйств, проживающих в селах: Безымено, Козинка, Глотово, Гора-Подол - к совместному сотрудничеству. Производство сельхозпродукции,
обработка земельных участков, заготовка кормов, помощь
в реализации.
Владельцам земельных паев гарантируется высокая арендная плата или выкуп по высокой цене. Собеседование индивидуально. Запись по телефону: 8–915–560–68–68. реклама

Снос аварийных домов
Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК
администрации Грайворонского городского округа принимает заявления от физических и юридических лиц на
заключение договора по безвозмездному сносу аварийных многоквартирных домов, расположенных по адресу:
Грайворонский район, г. Грайворон, ул. Свердлова, д. 2.
Грайворонский район, с. Головчино, пер. Смирнова,
д. 6.
Грайворонский район, с. Головчино, ул. Парковая, д. 13.
Грайворонский район, с. Головчино, ул. Парковая, д. 15.
Грайворонский район, с. Головчино, ул. Карла Маркса, д. 31.
Прием заявлений о заключении договоров по сносу аварийных многоквартирных домов ведется по
адресу: г. Грайворон, ул. Комсомольская, д. 21, каб.
210 т. 8–47261–4–53–13 в течение 7 дней со дня опубликования данного сообщения.
А. Казанцев, заместитель начальника управления по
строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК — начальник
отдела ЖКХ
ЗАО «Краснояружская зерновая компания»
уведомляет о проведении на территории Грайворонского района химических обработок пестицидами
и агрохимикатами (2 и 3 класса опасности) на посевах озимой пшеницы с 21 апреля 2022 года по 7 мая
2022 года. Обработка будет проводиться наземным
оборудованием. Платная публикация
Закрытое акционерное общество «Большевик» (место нахождения: РФ, Белгородская область, Грайворонский район, с. Головчино,
ул. К. Маркса, 4) извещает своих акционеров о проведении 16 мая
2022 года годового общего собрания акционеров.
Место проведения: РФ, Белгородская область, Грайворонский район, с. Головчино, ул. К. Маркса, 4, административное здание.
Форма проведения собрания — собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным на голосование).
Начало собрания: в 10 часов 00 минут.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, осуществляется по адресу места проведения собрания.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, — 09 часов 30 минут.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании,
не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки
дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров, —
обыкновенные именные бездокументарные акции.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие
право на участие в общем собрании акционеров, — 23 апреля 2022 года.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. Избрание Генерального директора общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
При себе иметь паспорт, доверенность на голосование (в случае
представления интересов других акционеров).
Акционеры могут ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, по адресу: РФ, Белгородская область, Грайворонский
район с. Головчино ул. К. Маркса, 4, с 09 ч. 00 м. до 16 ч. 00 м. (выходные: суббота, воскресенье), перерыв с 12 ч. 30 м. до 13 ч. 30 м., тел.
(47261) 3–51–50.
Совет директоров ЗАО «Большевик». Платная публикация

ОБЪЯВЛЕНИЯ 4-55-88

Окна, двери, фасонные
элементы, жалюзи, металлические ворота, заборы, сварочные изделия,
секционные ворота, роллеты. Тел: 8-915-527-74-09,
8-920-554-54-38. реклама

Окна, двери, потолки,
секционные ворота,
рольставни, жалюзи.

8-920-558-66-64. реклама.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

любой сложности!!! Скидки от
5% до 10%. Выезд и замер бесплатно. Гарантия 15 лет!

Реклама
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НА Т Я Ж Н Ы Е
П О Т ОЛ К И
Гарантия - 15 лет.

Скидки до 15%. Выезд специалиста бесплатно.
Пластиковые окна.

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

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

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

КФХ «Грузское» реализует бройлеров,

Обрезка сада. Вывоз.
8-920-577-75-40. реклама

Перетяжка
и ремонт
мягкой мебели

Замена комплектующих.
Большой выбор обивочных
тканей. 8-920-580-97-98.

http://moddules.ru

реклама

ООО «Ракитянская ИПС»
реализует суточных и подрощенных бройлеров, утят, индоутят, гусят, индюшат, 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

Уважаемые покупатели!
23 апреля с 14:50 до 15:00
на рынке Грайворона

состоится продажа

кур-молодок
яйценоских пород:

рыжие, белые, цветные,
5 месяцев (привиты).
Просьба:
не опаздывать! реклама
ООО «Технострой»
Окна, двери, откосы.
Гарантия. Рассрочка.
Замер бесплатно.
8-904-088-23-23. реклама
Продам 2-х комнатную благоустроенную квартиру. Центр Грайворона,
4-квартирный дом, 49 кв.м, санузел раздельный.

8-903-886-63-60 реклама

реклама

утят, гусят, индюшат, мулардов. Комбикорм. Доставка.
8-910-323-60-57.
ИП Овчаров реклама

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

Инкубаторий «ДУБИНО»

принимает заказы на
подрощенных и суточных бройлеров,
утят, гусят, индюшат,
мулардов, цесарок,
цыплят яичных и мясо-яичных пород,
взрослых кур-несушек.
Комбикорма. ДОСТАВКА.
8-904-530-48-43,
8-920-205-99-44. реклама

Открылся
новый магазин

«Обои»

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

ПРОДАМ:

ГРАФОВСКИЙ ИНКУБАТОР
реализует с доставкой на дом:
22, 30 апреля и 7, 14, 28 мая и
11, 18 июня бройлеров и цыплят яйценоской породы,
10 мая и 4 июня – утят.
Комбикорм.

Тел. 8 (47263) 45-1-01, 8-905677-83-04, 8-909-207-88-34.
реклама

8-906-606-58-04, 8-952427-79-77. реклама

Ремонт стиральных
машин,
холодильников,
телевизоров.

8-950-717-30-30. реклама

Внимание! Мы открылись!
Теперь ещё выгоднее можно СДАТЬ МЕТАЛЛОЛОМ в Грайвороне.
Адрес: г. Грайворон,ул. Тарана, 69
(возле заправки Смарт). Телефон: 8-930-857-86-87. реклама

Грайворонский, Головчинский, Козинский и Новостроевский советы ветеранов войны, труда, Вооружённых
Сил и правоохранительных органов и общество инвалидов глубоко скорбят по случаю смерти
Пашковой Александры Ивановны,
Николаенко Владимира Михайловича,
Ерина Анатолия Трофимовича,
Кононенко Марии Андреевны,
Клочко Веры Антоновны,
Власенко Екатерины Васильевны,
Цыбулько Марии Михайловны,
Дука Александра Николаевича
и выражают искренние соболезнования их родным
и близким.

Гаражи (7 размеров, 19000).
8-960-54-99-777.
***
«Ниву», 2014 г., цвет темнозеленый, цена – 350 000 рублей; транспортер-фольксваген, 1997 г., объем двигателя
2,5, цвет красный,
цена – 320 000 рублей.
Телефон: 8-910-322-08-05.
***
Пчелосемьи (Чапаевский).
Телефон: 8-920-551-20-05.
***
Пчелопакеты. Телефон:
8-904-081-10-63.
***
Овцематок с ягнятами.
Телефон: 8-980-384-46-24.
ОТДАМ котенка (девочка) от
персидской кошки. Телефон:
8-915-578-35-68.
КУПЛЮ 1-2-комнатную квартиру в Грайвороне. Телефон:
8-904-080-19-51.
ЗАКУПАЕМ говядину. Телефон: 8-910-366-88-84.
Колбасный цех КУПИТ коров,
быков, телок, конину. 8-909205-18-99.
ИП Шаюсупов ЗАКУПАЕТ
КРС в живом весе (190 руб./
кг). Телефон: 8-915-578-00-94.
Асфальтные работы.
Телефон: 8-980-526-29-30.
СПИЛ аварийных деревьев.
Работаем с автовышкой.
Телефон: 8-910-366-21-01.

ДОСТАВЛЮ:
Песок.
Телефон: 8-951-143-63-82.
***
Песок, песок природный, чернозем, глину, щебень,
бой кирпича.
Телефон: 8-920-553-00-55.
на платной основе

Ухоженную усадьбу с домом
90 кв.м, мебелью
(центр Грайворона).
Телефон: 8-920-208-58-63
(Мария Васильевна).

Натяжные потолки. Без посредников.

Скидки. Гарантия. Замер – бесплатно.

На ферму ТРЕБУЕТСЯ
скотник с опытом работы. З/плата – от 1500
руб./день. Телефон:
8-915-560-68-68.
***
ООО «БелЗНАК» ТРЕБУЮТСЯ диспетчер автомобильного транспорта, медицинская
сестра на неполный рабочий
день, экономист по бюджетированию, начальник участка
ремонта и строительства мостов, инженер ПТО, водители категорий В, С, Е, уборщик
служебных и производственных помещений, слесари-ремонтники грузовых и легковых автомобилей. Обращаться по телефону:
8 (4722) 38-08-32.
***
ООО «Грайворонское ТП»
ТРЕБУЕТСЯ водитель категории D. Заработная плата – от
30 000 рублей. Обращаться в
рабочее время по телефонам:
8-909-204-20-37, 4-53-90.
***
ТРЕБУЮТСЯ охранники 4-6
разряда, график работы
сменный, заработная
плата высокая.
Телефон: 8-962-307-36-19.
***
Приглашаем комбайнеров
на комбайны Claas.
8-951-153-97-77.
***
ООО «Грайворонская молочная компания» на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:
главный ветеринарный врач,
ветсанитар, юрисконсульт,
технолог по воспроизводству, тракторист, оператор машинного доения, оператор
по уходу за молодняком. Заработная плата высокая, доставка служебным транспортом, предоставляется спецодежда, бесплатное питание. Звонить с 8-00 до 17-00,
телефоны: 8 (4722) 58-69-84,
8-904-080-56-82.

реклама

Лучшая цена. Высококачественные материалы и комплектующие. Профессиональный монтаж. Гарантия 17 лет. Замер
бесплатно. 8–951–765–56–56, 8–906–601–11–33. реклама

Натяжные потолки
любой сложности.

Работа

Открылся

МАГАЗИН ПАМЯТНИКОВ
(гранитные, бетонные)
Грайворон, ул. Мира, 41.

8-904-099-59-92.
реклама

Скупаем мёд 70 руб. за кг.
Деньги и тара сразу.
Мин. объём - 300 кг.
Сами приезжаем.

8-903-771-55-90. реклама

Благоустройство
захоронений
(плитка, поребрик)

8-904-099-59-92
.
реклама

Вспомните и помяните

25 апреля исполнится 40 дней,
как ушел из жизни муж, папа, дедушка
Чмыхин Анатолий Михайлович.
Ты жизнь свою прожил достойно,
Оставив память нам навек,
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.
Родные

Вспомните и помяните
22 апреля исполнится 40 дней,
как ушла из жизни наша мама
Лунева Нина Борисовна.
Все, кто знал ее, вспомните добрым словом.
Родные
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ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Грайворонского городского округа от
__________ 2022 года №

«О внесении изменений в Устав Грайворонского городского округа»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 40 и 41 Устава Грайворонского городского
округа, Совет депутатов Грайворонского городского округа решил:
1. Внести в Устав Грайворонского городского округа, принятый решением Совета депутатов Грайворонского городского округа первого созыва
от 08 ноября 2018 года № 37 (в редакции от 27.062019 № 223, от 26.03.2020
№ 303, от 25.02.2021 № 385, от 30.07.2021 № 432), следующие изменения:
1.1. В статье 7 Устава:
— часть 1 дополнить пунктами 30.2 и 30.3 следующего содержания:
«30.2) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов Грайворонского городского округа, установлении и изменении их границ, а также осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на
землях населенных пунктов;
«30.3) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении
лесов, расположенных на землях населенных пунктов Грайворонского
городского округа;».
— пункт 42 части 1 изложить в следующей редакции:
«42.) Обеспечение выполнения работ, необходимых для создания
искусственных земельных участков для нужд Грайворонского городского округа в соответствии с федеральным законом;».
1.2. В статье 26 Устава:
— часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Председатель Совета депутатов Грайворонского городского округа не может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, сенатором Российской Федерации, депутатом
Белгородской областной Думы, занимать иные государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а также должности государственной гражданской
службы и должности муниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральными законами.».
2. Поручить председателю Совета депутатов Грайворонского городского округа осуществить необходимые действия, связанные с государственной регистрацией настоящего решения в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Белгородской области в порядке,
предусмотренные федеральным законом.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Родной край» после его
государственной регистрации.
В. Горбань, председатель Совета депутатов
Грайворонского городского округа

ИЗВЕЩЕНИЕ
Управление муниципальной собственности и земельных ресурсов
администрации Грайворонского городского округа сообщает о проведении аукциона 26 мая 2022 г. на право заключения договора аренды
земельного участка
Организатором торгов выступает управление муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации Грайворонского городского округа (г. Грайворон, ул. Комсомольская, 21).
Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений о цене.
В соответствии с Земельным кодексом РФ, постановлением администрации Грайворонского городского округа от 13 апреля 2022 года № 279
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Белгородская область, Грайворонский район, с. Головчино, пер. Смирнова, 10» администрацией городского округа 26 мая 2022 года будет проводиться аукцион:
Лот № 1:
‒ в 09–00 ч. (г. Грайворон, ул. Комсомольская, 21) по предоставлению
в аренду, сроком на 20 лет, земельного участка с кадастровым номером
31:13:1101015:1645 общей площадью 1 000 кв.м, категория земель — земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Белгородская область, Грайворонский район, с. Головчино, пер. Смирнова, 10, с видом разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства».
Обременения: отсутствуют.
В соответствии с отчетом ООО «ПРАЙМ КОНСАЛТИНГ» об определении рыночной стоимости годовой арендной платы земельного участка
№ 1728/09/01 от 06.04.2022 г., начальный размер арендной платы за земельный участок в год составляет 6 300 (шесть тысяч триста) руб. 00 коп.
Шаг аукциона — 3% от начальной цены составляет 189 (сто восемьдесят девять) руб. 00 коп., который остается неизменным на протяжении торгов.
За участие в аукционе участник вносит задаток в размере 20% от
начальной цены в сумме 1 260 (одна тысяча двести шестьдесят) руб.
00 коп.. В случае победы на аукционе задаток засчитывается в окончательную стоимость участка. Администрация Грайворонского городского округа обязуется возвратить задаток участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение трех рабочих дней со дня подведения
итогов аукциона.
Задаток вносится по следующим реквизитам:
ИНН 3108008681. КПП 310801001. Получатель КФиНП администрации Грайворонского городского округа (Администрация Грайворонского городского округа, л/с 05263205131). Код по сводному реестру
14320513. № расчетного счета 03232643147250002600. Единый Казначейский счет (ранее корреспондирующий счет) 40102810745370000018.
Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД//УФК по Белгородской области г Белгород. БИК Банка 011403102. ОКТМО 14725000.
КБК 00000000000000000180.
В случае победы на аукционе задаток засчитывается
в окончательную стоимость участка. Администрац и я Гр а й в о р о н с ко г о г о р од с ко г о о к р у г а о б я з у е тс я в о з в р ат и т ь з ад ато к у час т н и кам ау кцио н а, за и с ключением
его победителя, в течение трех рабочих дней со дня подведения итогов
аукциона. На участие в аукционе допускаются физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, представившие организатору торгов (лично или через своего представителя) в оговоренные
в информационном сообщении сроки, оформленные надлежащим образом документы:
1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для гра-

Постановление
администрации Грайворонского городского
округа от 13 апреля 2022 г. № 277
«О проведении капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов на территории Грайворонского
городского округа в 2022 году, собственники помещений
в которых не приняли решение о проведении капитального
ремонта общего имущества в соответствии с адресной
программой проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах
в Белгородской области на 2016–2045 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 189 Жилищного кодекса Российском Федерации, постановлениями Правительства Белгородской области от 19 августа 2013 года № 345-пп «Об утверждении
адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Белгородской области на 2016–
2045 годы» (далее — Региональная программа), от 18 июня 2018 года
№ 194-пп «Об утверждении плана реализации в 2022–2024 годах адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах в Белгородской области на 2019–2048 годы»,
на основании Устава Грайворонского городского округа, в связи с непринятием собственниками помещений в многоквартирных домах предложений НО «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области» о проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, постановляю:
1. Провести капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, собственники помещений в котором не приняли решение
о проведении капитального ремонта общего имущества, в соответствии
с Региональной программой за счет средств НО «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области» по видам работ согласно приложению к настоящему постановлению
и в пределах суммы, сформированной на основании доведенных лимитов на капитальный ремонт дома, расположенного по адресу: Белгородская область, город Грайворон, ул. Мира, д. 21 (капитальный ремонт на
сумму 6 709 778 рублей 27 копеек).
2. Управлению по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского городского округа (Твердун Р. Г.):
2.1. Направить настоящее постановление в НО «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области».
2.2. Уведомить собственников помещений в многоквартирном доме,
указанном в пункте 1 настоящего постановления, в пятидневный срок
с даты официального опубликования настоящего постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Родной край»
и сетевом издании «Родной край 31» (rodkray31.ru), разместить на офи-

ждан);
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4. Документ, подтверждающий внесение задатка. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением
соглашения о внесении задатка.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не
рассматриваются.
Образец заявки на участие в аукционе, квитанции на оплату задатка находятся на сайте органов местного самоуправления Грайворонского городского округа в разделе «Земельные и имущественные отношения» (http://www.graivoron.ru) и на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов в сети Интернет www.torgi.gov.ru.
Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие
в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении
срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1. Непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2. Непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие
в аукционе;
3. Подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ или другим федеральными законами не
имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4. Наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном Земельным кодексом
РФ реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 8.00
до 17.00 (перерыв с 12–00 ч до 13–00 ч.) по московскому времени
с 21.04.2022 г., срок окончания приема заявок — 20.05.2022 г., по адресу:
г. Грайворон, ул. Комсомольская, 21, тел. (47261) 4–51–96. (http://www.
graivoron.ru).
Осмотр земельного участка проводится в рабочие дни
с 13:00 до 16:00 (время московское) с 21 апреля 2022 года по 20 мая
2022 года, при уведомлении Организатора аукциона не позднее двух рабочих дней до даты осмотра.
Администрация Грайворонского городского округа вправе отказаться от проведения аукциона в соответствии с действующим законодательством. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается в информационной газете Грайворонского городского округа «Родной край».
Сообщение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов в сети Интернет www.torgi.gov.ru, не позднее дня, следующего за днем принятия решения об отказе в проведении аукциона. Админи-

циальном сайте органов местного самоуправления Грайворонского городского округа (graivoron.ru).
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа — начальника управления
по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК Р. Г. Твердуна.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Г. Бондарев, глава администрации

Постановление
администрации Грайворонского городского округа
от 13 апреля 2022 г. № 278
«Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений,
документов, а также постановка граждан на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях на территории
Грайворонского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации муниципального района «Грайворонский район» Белгородской области от
01 июня 2012 года № 267-п «О порядке разработки и утверждения административных регламентов», в целях приведения нормативных правовых
актов в соответствие с действующим законодательством, постановляю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории Грайворонского городского округа» (прилагается).
2. Признать утратившим силу пункт 2 постановления администрации
Грайворонского городского округа от 28 марта 2019 года № 191 «Об утверждении административных регламентов».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Родной край»
и сетевом издании «Родной край 31» (rodkray31.ru), разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Грайворонского городского округа (graivoron.ru).
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа — начальника управления
по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК Р. Г. Твердуна.
Г. Бондарев, глава администрации
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.

страция Грайворонского городского округа в течение трех дней обязана
известить участников аукциона о своем отказе в проведении аукциона
и возвратить участникам аукциона внесенные задатки.
23.05.2022 года в 14.00 по московскому времени по адресу: Белгородская область, Грайворонский район, г. Грайворон, ул. Комсомольская,
21, будет проходить рассмотрение заявок и документов претендентов на
соответствие требованиям, установленным в данном извещении. По результатам рассмотрения заявок будет принято решение о принятии либо отклонении заявок, о чем Претенденты будут извещены в установленном законом порядке.
Победителем будет признан участник торгов, предложивший наибольший размер арендной платы за земельный участок. В случае, если подана одна заявка, торги считаются несостоявшимися.
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.
Администрация Грайворонского городского округа направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его
участнику два экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола
о результатах аукциона. Договор аренды подлежит заключению в срок не
ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов в сети Интернет www.torgi.gov.ru.
При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения договора аренды в течение тридцати дней со дня направления ему проекта договора, задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на
заключение указанного договора аренды земельного участка. Администрация Грайворонского городского округа предлагает заключить договор аренды иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее
предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления ему проекта договора, он не был им подписан и не представлен
организатору аукциона, администрация городского округа вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом РФ.
Администрация Грайворонского городского округа вправе объявить
о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан
несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или
единственный принявший участие в аукционе его участник в течение
тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка не подписали и не представили в администрацию городского округа указанный договор (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.
При заключении и исполнении договора, изменении условий договора, указанных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.
Получить дополнительную информацию об аукционе и правилах его
проведения, ознакомиться с формой заявки, условиями соглашения
о внесении задатка, а также документацией, характеризующей предмет
торгов, можно по адресу: Белгородская область, г. Грайворон, ул. Комсомольская, 21, тел. (8–47261) 4–51–96, на сайте органов местного самоуправления Грайворонского городского округа и на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении
торгов в сети Интернет www.torgi.gov.ru. Информация о проведении аукциона доступна для ознакомления всем заинтересованным лицам без
взимания платы.

Друзья, напоминаем, что у нас есть группы в соцсетях «Одноклассники»и ВКонтакте. В 2022 году мы запустили канал в Телеграме.
4 года исполнилось сетевому изданию «Родной край 31». 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,
необходимо:
на смартфоне запустить сканер
QR‑кода;
навести камеру на картинки слева;
согласиться открыть ссылку в браузере смартфона;
в ВК, ОК нажмите «подписаться»,
в Телеграме «присоединиться», сайт
Rodkray31 можно добавить в «избранное» браузера.

