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валентина Шевченко:

«Данный проект 
способствовал 
улучшению общения 
друг с другом, а 
также повышению 
компьютерной 
грамотности, 
без которой 
современная жизнь 
практически 
невозможна»
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прогноз погоды 
Четверг, 7 апреля 

+17°С  +7°C          ЮЗ. 8 м/с  745 мм рт. ст.
Пятница, 8 апреля

+17°С   +8°C            Ю. 7 м/с  742 мм рт. ст.
Суббота, 9 апреля

+18°С   +9°C               Ю. 9 м/с 743 мм рт. ст.
Воскресенье, 10 апреля

+19°С   +11°C         Ю. 12 м/с  744 мм рт.ст.
Понедельник, 11 апреля

+18°С   +6°C          ЮВ. 6 м/с 740 мм рт. ст.
Вторник, 12 апреля

+8°С  +3°C                 З. 8 м/с  744 мм рт. ст.
Среда, 13 апреля

+10°С  +4°C               З. 5 м/с  746 мм рт. ст.

Если нЕ она, то кто?  стр. 5

БелгородСкая оБлаСть 
занимает 1 меСто 
Среди регионов роССии 
по продуктивноСти 
гектара пашни
региональный Минсельхоз доложил 
губернатору вячеславу гладкову об 
итогах работы в 2021 году.

К 2021 году доля сельскохозяйст-
венной отрасли в структуре региональ-
ного ВРП превысила 17%, а с учетом 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности достигла 30%. С пока-
зателем 345,6 млрд рублей Белгород-
ская область уверенно занимает 3 ме-
сто в Российской Федерации по про-
изводству валовой продукции сель-
ского хозяйства после Краснодарско-
го края и Ростовской области. Белго-
родская область достигла рекордного 
показателя: каждый гектар обрабаты-
ваемой пашни обеспечил производст-
во сельхозпродукции на сумму более 
230 тыс. рублей. Это абсолютное ли-
дерство в РФ.

Регион сохраняет лидерские по-
зиции в производстве мяса. В Бел-
городской области производится бо-
лее 1,7 млн тонн мяса в живом весе на 
убой. На долю белгородских произво-
дителей приходится 11,3% от всего про-
изводства в РФ и 30% производства 
ЦФО. Прямым каналом сбыта продук-
ции мелких и средних товаропроизво-
дителей остаются нестационарная тор-
говля (1800 объектов), а также рознич-
ные рынки и ярмарки (4 универсаль-
ных розничных рынка и 50 ярмарок). 
В Белгородской области действует про-
грамма «30/30», в соответствии с кото-
рой треть всех мест на рынке управля-
ющая компания предоставляет мест-
ным производителям в аренду со скид-
кой в 30%. В результате торговые пло-
щадки наполняются белгородскими то-
варами, а покупатели получают доступ 
к местной продукции.

Губернатор попросил ведомство 
перевести эти результаты в практиче-
скую плоскость, чтобы люди чувство-
вали, что живут в одном из наиболее 
благоприятных регионов с точки зре-
ния производства продуктов питания.

«Когда я прихожу на городскую про-
дуктовую ярмарку, у меня не создаёт-
ся впечатление, что мы лидирующий 
регион в сфере АПК. Половина про-
дукции там — это вообще мёд. Картош-
ка из Курской области, а мясо стоит по 
500 рублей. На отдельные виды това-
ров стоимость несущественно отлича-
ется от стоимости в магазине. С этой 
ситуацией надо точно что-то делать», — 
сказал губернатор Вячеслав Гладков.

Пресс-служба правительства 
Белгородской области

Весенняя посевная 
кампания 2022 года — 
на старте!

Земледельцам округа предстоит под-
кормить более 15 тысяч гектаров ози-
мых и более 4,2 тысяч гектаров много-
летних трав.

В  настоящее время подкормлено 83%  
планового показателя по подкормке 
озимой пшеницы и 66% многолетних 

трав.
Подкормке растений в  технологии 

возделывания отводится существенная 
роль. Процедура ускорит рост и укрепит 
посевы. Для оптимального усвоения 
минеральные удобрения вносят в мак-
симально обогащённую влагой почву. 
Достаточная высота снежного покрова 
в полной мере обеспечила благоприят-
ные условия зимовки. Отрицательные 
температуры не оказали негативного 
воздействия на развитие озимых зерно-
вых культур. Накоплен достаточный объ-
ём продуктивной влаги в почве, условия 
выхода посевов благоприятные.

По данным правительства Белгород-
ской области, ситуация с закупками и по-
ставками минеральных удобрений в Бел-
городской области стабильная. Отечест-
венная индустрия полностью обеспече-
на российским сырьём. Риск дефицита 
удобрений отечественному АПК не гро-
зит, так как Россия на 100% самостоя-
тельно обеспечивает себя удобрениями.

В числе первых земледельческих хо-
зяйств округа осуществили процедуру 
подкормки по таломёрзлой земле хозяй-
ства: ЗАО «Большевик», ООО «Молочник», 
ООО «Чистые пруды», ООО «Козинское», 
КФХ «Крона», КФХ «Возрождение», ИП 

глава КФХ Винник Ю. И., ИП гла-
ва КФХ Хорошилов А. Г., ИП 
глава КФХ Ерошенко В. И. 
и другие. Следующий 
пункт в плане поле-
вых работ — ком-
плексная обра-
ботка посевов 
от  вреди -
телей, бо-
л е з н е й 
и  сор -
няков.

Перед выходом в поле текущий техни-
ческий уход производительного самоход-
ного опрыскивателя осуществляют ме-
ханизаторы крестьянско — фермерско-
го хозяйства Ю. И. Винника Сергей Дми-
трусенко и Владимир Бондарь. Конструк-
тивные особенности современного агре-
гата обеспечивают ширину захвата паш-
ни в 36 метров. Применение суперсовре-
менной техники позволит провести об-
работку посевов быстро и качественно.

«Посевная страда для земледель-
цев — ответственное и напряжённое вре-
мя. От качества и сроков выполнения ра-
бот зависит не только будущий урожай, 
но и благополучие следующего года. К ве-
сенне-полевым работам хозяйство гото-

во на 100 процентов. В полной мере за-
куплены семена, минудобрения, ГСМ», — 
сказал глава хозяйства Юрий Винник.

В  плане севооборота хозяйства на 
2022 год — только традиционные культу-
ры. В их числе: ячмень, подсолнечник, ку-
куруза, соя. Адаптированные к местной 
почве культуры никогда не подводят зем-
ледельцев. С целью улучшения качества 
плодородия почвы аграрии хозяйства год 
от года вводят в состав севооборота бо-
бовые виды культур.

Светлана Водченко
Фото автора

Юрий винник
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проекты

Четыре проекта победили 
в конкурсе Президентского фонда 
культурных инициатив
НА УЛУЧшЕНИЕ жИЗНИ ГРАйВОРОНЦЕВ БУДЕТ ВыДЕЛЕНО БОЛЕЕ 3 МИЛЛИОНОВ 
РУБЛЕй ИЗ ФЕДЕРАЛьНОГО БЮДжЕТА

В числе победителей проекты: «Фести-
валь «Играй, гармонь! Звени частуш-
ка в Дунайке», «Отдыхаем и поём всем 
селом Гора-Подол», «Беседка «Добрые 
встречи», «Увидеть касанием пальцев».

Поддержку получили некоммерческие 
организации: Центр поддержки гра-
жданских инициатив, православные 

приходы храма Архистратига Михаила се-
ла Гора-Подол и храма Успения Пресвя-
той Богородицы села Замостье, Грайво-
ронский историко-краеведческий музей.

Глава поздравил руководителей неком-

мерческих организаций и куратора по про-
ектной работе.

«Отрадно, что активность наших неком-
мерческих организаций с каждым годом 
растет. Вот и на этот конкурс грайворон-
цы подали 21 проект. Ваш успех в этом 
конкурсе говорит о том, как много нерав-
нодушных людей живет и работает у нас 
в округе. От всей души благодарю вас за 
то, что вы свою энергию, силы, время по-
свящаете благу людей. Некоммерческий 
сектор всегда был двигателем развития, 
надежным мостом между властью и об-
ществом. Наш долг — поддерживать ва-

ши идеи и начинания. желаю вам боль-
ших успехов в реализации добрых дел», — 
сказал Геннадий Бондарев.

В рамках реализации проектов появят-
ся новые сценические площадки в сёлах: 
Гора-Подол и  Дунайка, пройдёт рекон-
струкция площадки в селе Доброе, для 
слабовидящих людей в краеведческом 
музее создадут передвижную тематиче-
скую выставку «Трогательные страницы 
истории».

Светлана Водченко

приглашаем на 
паСхальную ярмарку!
уважаемые жители и гости грай-
воронского городского округа!

Приглашаем вас на предпразд-
ничную ярмарку по продаже про-
довольственных и непродовольст-
венных товаров, сельскохозяйст-
венной продукции, изделий народ-
ных промыслов, которая будет про-
водиться

16 апреля с 9 часов утра в горо-
де Грайвороне на улице Мира (ря-
дом с рынком).

В ярмарке примут участие сель-
скохозяйственные и промышлен-
ные предприятия области и округа, 
ремесленники, а также хозяева лич-
ных подсобных хозяйств.

Участникам торгового обслужи-
вания на ярмарке просьба записы-
ваться по телефону: 8(47261) 4–53–
14 в срок до 14 апреля.

Управление экономического 
развития администрации 

Грайворонского городского округа

Список кандидатов в члены 
Общественной палаты 
Грайворонского городского округа

Агаркова Инна Степановна
Аксенов Юрий Николаевич
Бережная Светлана Николаевна
Беспалов Виктор Григорьевич
Вакуленко Наталья Егоровна
Володина Татьяна Михайловна
Гончаренко Татьяна Николаевна
Давиденко Светлана Александровна
Евтушенко Евгений Николаевич
Касилов Анатолий Васильевич
Коваленко Наталья Владимировна
Колесников Андрей Валентинович

Коломоец Геннадий Владимирович
Кравченко Кирилл Андреевич
Кушнир Инна Владимировна
Мовчан Наталья Николаевна
Мороз Ольга Николаевна
Мясникова Диана Константиновна
Перепечай Людмила Николаевна
Перцева Ирина Александровна
Понеделко Алексей Николаевич
Сопина Алла Николаевна
Сушков Валерий Сергеевич
Филонов Алексей Александрович

шишенко Анна Сергеевна
шмыкова Галина Николаевна

Список опубликован в соответствии 
с постановлением администрации Грай-
воронского городского округа от 14 фев-
раля 2022 года № 88 «О формировании но-
вого состава Общественной палаты Грай-
воронского городского округа Белгород-
ской области».

Общий бюджет конкурса составит 
20 млн рублей. Для некоммерческих ор-
ганизаций ещё 10 млн рублей.

Молодёжь в возрасте от 18 до 35 лет 
и НКО региона смогут получить на со-
циально значимые проекты от 5 тыс. 

до 1,5 млн рублей. Как сообщила пресс-
служба департамента молодёжной поли-
тики Белгородской области, средства по-
лучат победители грантового конкурса.

Акция продлится до 28 апреля. Заяв-
ки принимаются в номинациях: «Сохра-
нение исторической памяти», «Поддер-
жка добровольчества (волонтёрства)», 
«Поддержка проектов в области культу-
ры и искусств», «Охрана здоровья, пропа-
ганда здорового образа жизни», «Благоу-
стройство, создание комфортной среды 
проживания», «Проекты цифровой транс-
формации». Итоги будут подведены в мае.

Участникам грантового конкурса не-
обходимо подать заявку по электронной 
почте: proekt.ump@belregion.ru с пометкой 
«Заявка от (Ф.И.О. физического лица/на-
именование НКО) на участие в конкурсе 
«#ГрантДляМолодёжи31». Дополнитель-
ная информация размещена в официаль-

ной группе департамента молодёжной по-
литики ВКонтакте. Справки по телефону: 
8 (4722) 25–73–65.

Андрей Петрусенко
Фото: департамент молодёжной политики 

БелгородСкой оБлаСти

общество

Белгородцы смогут получить 
на социально значимые проекты 
до 1,5 млн рублей

Сведения оБ 
инвеСтициях по 
грайворонСкому 
городСкому округу за 
2021 год

За 2021 год в Грайворонском го-
родском округе инвестиции в основ-
ной капитал, осуществленные круп-
ными и средними предприятиями 
и организациями района (без субъ-
ектов малого предпринимательст-
ва и объема инвестиций, не наблю-
даемых прямыми статистически-
ми методами), составили 981,5 млн 
рублей, 143,3% к уровню 2020 года 
(в сопоставимых ценах).

По видовой структуре инвести-
ции использованы на строительство 
зданий (кроме жилых) и сооружений 
в сумме 18,3 млн рублей (1,9% обще-
го объёма инвестиций), на приобре-
тение машин, оборудования, транс-
портных средств, хозяйственного 
и производственного инвентаря — 
775,5 млн рублей (79,6%), на фор-
мирование основного стада сель-
скохозяйственных предприятий — 
185,1 млн рублей (18,9%).

По видам экономической дея-
тельности инвестиции распреде-
лились следующим образом: наи-
большая часть вложена в сферу го-
сударственного управления, обес-
печения военной безопасности, со-
циальное обеспечение — 433,8 млн 
рублей (44,2%), в сельское хозяйст-
во — 396,9 млн рублей (40,4%), за-
тем в образование — 64,5 млн.рублей 
(6,6%), в здравоохранение и социаль-
ные услуги — 59,3 млн рублей (6,0%), 
в деятельность в области культуры, 
спорта, организации досуга и раз-
влечений — 22,2 млн рублей (2,3%).

Финансирование инвести-
ций в основной капитал в 2021 го-
ду велось за счет собственных — 
399,0 млн рублей (40,7% общего объ-
ема инвестиций) и привлеченных 
средств — 582,5 млн рублей (59,3%), 
в которых наибольшую долю за-
нимают бюджетные средства — 
573,8 млн рублей (98,5% привлечен-
ных средств).

В инвестициях по Белгородской 
области доля нашего района состав-
ляет 1,0%.

Светлана Ильина, руководитель 
подразделения Белгородстата 

в г. Грайвороне
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Индексация пенсии работающего 
пенсионера после увольнения
Отделение ПФР по Белгородской обла-
сти информирует, что после увольнения 
работавшему пенсионеру пенсия начи-
сляется с месяца, следующего за меся-
цем увольнения, с учетом всех индекса-
ций, но в проиндексированном размере 
и с доплатой придет спустя три месяца.

Работающие пенсионеры, как установ-
лено федеральным законодатель-
ством, получают страховую пенсию 

и фиксированную выплату к ней без учета 
плановых индексаций. Эта норма закона 
распространяется только на получателей 
страховых пенсий и не распространяется 
на получателей пенсий по государствен-
ному пенсионному обеспечению, включая 
социальные пенсии.

После прекращения трудовой деятель-
ности — работы и (или) иной деятельнос-
ти — суммы страховой пенсии с учетом ин-
дексаций, имевших место в период осу-
ществления трудовой деятельности, вы-
плачиваются, начиная с 1-го числа меся-
ца, следующего за месяцем прекращения 
работы и (или) иной деятельности. Пода-
вать заявление при этом в Пенсионный 
фонд не нужно, так как работодатели до 15 
числа каждого месяца направляют в ПФР 
отчетность, и факт осуществления работы 
определится автоматически. Хотя гражда-
нин имеет право подать в ПФР заявление 
о факте осуществления (прекращения) ра-
боты и (или) иной деятельности.

Пенсионный фонд после обработки 

и  учета сведений в  течение месяца со 
дня их получения от страхователя прини-
мает соответствующее решение о выпла-
те сумм пенсии с учетом (без учета) индек-
сации с месяца, следующего за месяцем 
принятия решения.

Тем самым, после представления ра-
ботодателем соответствующих сведений 
о прекращении работы и вынесении ре-
шения территориальным органом ПФР 
пенсионеру будет осуществлена выплата 
пенсии с учетом всех прошедших за пери-
од его работы индексаций. Выплата будет 
произведена, начиная с 1-го числа меся-
ца, следующего за месяцем увольнения.

— Например, пенсионер уволился с ра-
боты в январе. В феврале в ПФР посту-
пит отчетность от работодателя за январь, 
где пенсионер еще числится работающим. 
В марте ПФР получит отчетность за фев-
раль, в которой пенсионер работающим 
уже не числится. В апреле ПФР примет 
решение о возобновлении индексации, 
и в мае пенсионер получит уже полный 
размер пенсии, а также денежную раз-
ницу между прежним и новым размером 
пенсии за предыдущие три месяца — сен-
тябрь, октябрь, ноябрь. То есть пенсионер 
начнет получать новый проиндексирован-
ный размер пенсии спустя три месяца по-
сле увольнения, но эти три месяца будут 
ему компенсированы, — поясняет руково-
дитель клиентской службы (на правах от-
дела) в Грайворонском районе Отделения 

ПФР по Белгородской области жильцова 
Валентина Сергеевна.

Если пенсионер через какое-то вре-
мя вновь устроится на работу, то размер 
его страховой пенсии уже не уменьшится. 
Если гражданину выплата пенсии (иной 
выплаты) произведена не полностью, то, 
прежде всего, нужно проверить наличие 
имеющейся задолженности на офици-
альном портале Управления Федераль-
ной службы судебных приставов по Белго-
родской области, на главной странице сай-
та в разделе «Узнай о своих долгах», где 
достаточно ввести ФИО и дату рождения.

Информируем всех жителей региона, 
что обращаться в ПФР по вопросу индек-
сации после увольнения пенсионеру не 
нужно, увеличение пенсии производится 
органами ПФР автоматически. Для удоб-
ства на сайте ПФР в разделе «Личный ка-
бинет гражданина» каждый работающий 
пенсионер может заказать выписку о со-
стоянии индивидуального лицевого счёта, 
в которой будет указан размер получае-
мой пенсии (на данный момент без индек-
саций) и назначенной (актуальной после 
проведения перерасчёта). Заказать выпи-
ску можно в разделе «Индивидуальный 
лицевой счёт» — «Заказать справку (вы-
писку) о состоянии индивидуального ли-
цевого счета». Указанная выписка будет 
направлена в электронном виде на адрес 
электронной почты или на бумажном но-
сителе письмом.

Идёт подготовка к государственной 
итоговой аттестации
В ЭТОМ ГОДУ ЭКЗАМЕНы БУДУТ СДАВАТь ПяТь УЧАСТНИКОВ ПРОшЛыХ ЛЕТ И 95 
ВыПУСКНИКОВ ТЕКУщЕГО ГОДА

образование

Сто человек начали подготовку к го-
сударственной итоговой аттестации 
в образовательных учреждениях окру-
га. Все выпускники получили допуск 
к экзаменам и написали сочинение.

В  этом учебном году обязательными эк-
заменами являются математика и рус-
ский язык. Причём экзамен по матема-

тике будут сдавать по двум уровням: базо-
вому и профильному.

43 обучающихся намерены выполнить 
профильный уровень заданий по матема-

тике, то есть усложнённый вариант. Базо-
вый уровень выполнят 53 участника.

Остальные предметы, которые понадо-
бятся для поступления в учебные учрежде-
ния, ребята выбирают индивидуально. Са-
мыми популярными предметами, по мне-
нию учащихся, стали обществознание, би-
ология, физика и история.

«От успешной сдачи экзамена будет за-
висеть выбор будущей профессии наших 
выпускников. Поэтому сегодня главной 
задачей выявляется серьезная и упорная 
подготовка к этим испытаниям на знание 

учебной программы всего школьного кур-
са», — сказала начальник управления обра-
зования Грайворонского городского окру-
га Виолетта Безгодько.

Результат единого государственного эк-
замена каждого участника будет занесен 
в федеральную информационную систе-
му. Бумажных свидетельств о результатах 
ЕГЭ в этом году не будет.

Светлана Ковтун

Специалисты соцзащиты рассказали 
о новых правилах помощи государства 
безработным гражданам.

Жители муниципалитета со средне-
душевым доходом ниже прожи-
точного минимума в регионе смо-

гут заключить социальный контракт. Об 
этом сообщила пресс-служба управле-
ния социальной защиты населения Грай-
воронского городского округа.

В 2022 году введены несколько из-
менений. Так, трудовые финансы члена 
семьи, который потерял работу после 
1 марта и признан безработным, не бу-
дут учитываться при расчёте дохода се-
мьи. Выплаты пособия по безработице 
не отменятся, а наоборот, гражданин по-
лучит дополнительную помощь в поиске 
работы, оказании комплекса социаль-
ных услуг и материальной поддержки.

Выплаты пособия на детей продол-
жатся. Данные средства не учитывают-
ся при подсчёте нуждаемости для за-
ключения соцконтракта.

Помощь государства предполагает 
не только выплаты, но и план действий 
для повышения уровня доходов, а так-
же поддержку на каждом этапе. Заклю-
чив социальный контракт, можно ре-
шить вопросы трудоустройства тремя 
способами: найти работу, открыть своё 
дело или развить личное подсобное хо-
зяйство. Консультацию по оформле-
нию социального контракта можно по-
лучить по адресу управления соцзащи-
ты: г. Грайворон, ул. Ленина, д. 47, теле-
фон: 8 (47261) 4–62–99.

Светлана Ковтун
Фото: pixabay.Com

Оставшиеся без средств смогут 
заключить соцконтракты

жители БелгородСкой 
оБлаСти в 2022 году 
в полном оБъёме 
оБеСпечены 
медикаментами
в регион поступила очередная пар-
тия лекарств. на закупку медика-
ментов для жителей области, име-
ющих право получать лекарствен-
ные препараты за счёт бюджет-
ных средств, в 2022 году выделено 
в общей сложности более 2,7 мл-
рд рублей, что на 42% больше, чем 
в 2020 году. дополнительные сред-
ства выделены по поручению гу-
бернатора вячеслава гладкова из 
регионального бюджета.

В настоящее время министерст-
вом здравоохранения области уже 
заключены контракты, предусма-
тривающие ежеквартальную постав-
ку медицинских изделий для обес-
печения льготников в течение все-
го 2022 года. Объём поставок и пере-
чень необходимых препаратов были 
определены на основании заявок ме-
дучреждений региона.

Медикаменты поступают в реги-
он в соответствии с утверждёнными 
графиками. На этой неделе медицин-
ские учреждения области получили 
препараты, которые будут выдавать-
ся белгородцам во 2-м квартале.

Более 145 тысяч жителей обла-
сти получают лекарственные пре-
параты бесплатно — за счёт бюд-
жетных средств. Из них более 
110 тысяч обеспечиваются за счёт 
средств регионального бюджета.

Пресс-служба правительства 
Белгородской области

вячеСлав гладков 
оценил итоги раБоты 
миниСтерСтва 
природопользования 
БелгородСкой 
оБлаСти в 2021 году
основная деятельность мини-
стерства направлена на сохране-
ние, восстановление и рациональ-
ное использование природных ре-
сурсов и охрану окружающей сре-
ды. благодаря решениям губерна-
тора финансирование для реализа-
ции этих целей было увеличено бо-
лее чем в 2 раза. на 2022 год вы-
делено более 1 млн рублей. для 
сравнения: в 2021-м было выделе-
но 464 тысячи рублей.

Так, реализация регионального 
проекта «Сохранение лесов» наци-
онального проекта «Экология», по-
могает решить проблемы воспроиз-
водства лесов на участках погибших 
лесных насаждений. 

Как доложил Роман Татаринцев, 
участковые инспекторы леса и со-
трудники пожарного центра лесхоза 
начиная с весны и до поздней осе-
ни ежедневно следят за вверенны-
ми им территориями, чтобы не допу-
стить возгорания. Проводят рейды 
и разъяснительную работу с населе-
нием. Лесопатологическое состоя-
ние насаждений в Белгородской об-
ласти на протяжении последних лет 
остается стабильным.

Не менее важным направлением 
является водное хозяйство. В рам-
ках реализации переданных полно-
мочий по охране водных объектов 
в 2021 году на территории Белгород-
ской области были проведены рабо-
ты по определению местоположе-
ния границ водоохранных зон и при-
брежных защитных полос. Феде-
ральным агентством водных ресур-
сов в 2022 году предоставлена суб-
сидия из федерального бюджета на 
софинансирование капитального 
ремонта 6 гидротехнических соору-
жений на общую сумму 42,3 млн ру-
блей. По всем объектам работа идет 
в плановом режиме.

Пресс-служба правительства 
Белгородской области
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творчество

«Школьный патент - шаг в 
будущее»

Двое грайворонских учениц стали фина-
листами Международного детского кон-
курса «Школьный патент — шаг в буду-
щее!» Их идеи победили в номинации 
«Промышленный дизайн».

Обучающиеся Грайворонского Центра 
детского творчества стали победите-
лями финала XIII Международного дет-

ского конкурса «школьный патент — шаг 
в будущее!». 

Карина Ромась стала обладателем 
Гран-при в номинации «Ювелирные укра-

шения», а София Крамская заняла 1 место 
в номинации «Настольные игры». Над кон-
курсными работами девочки работали под 
руководством педагогов: Аллы Гриненко 
и Анастасии жигаловой.

«Поздравляем Карину и Софию и их ру-
ководителей! желаем новых творческих 
побед!» — пожелала директор Центра дет-
ского творчества Евгения Крамская.

Напомним, что конкурс проводился для 
детей в возрасте от 7 до 18 лет. Его цель — 
адресная поддержка и развитие научно-

технического творчества и инновацион-
ной активности школьников. Всего в фина-
ле XIII Международного детского конкур-
са «школьный патент — шаг в будущее!» 
приняли участие 1500 заявок из разных 
уголков России, их оценивали более 80 
экспертов.

Светлана Ковтун
Фото: анаСтаСия жигалова

граФик вывоза 
тко на территории 
грайворонСкого 
городСкого округа
вывоз твердых коммунальных от-
ходов с территории грайворонско-
го городского округа осуществля-
ется по маршрутам, согласно ут-
вержденному графику.
I маршрут:

г. Грайворон и с. Луговка — по-
недельник, четверг;

Головчинская сельская терри-
тория — вторник, среда;

Доброивановская сельская тер-
ритория и с. Гора-Подол — пятница;

Козинская, Безыменская, Ново-
строевская сельские территории 
и с. Глотово — суббота.
II маршрут:

г. Белгород — 22 — понедельник, 
среда, пятница;

Горьковская сельская террито-
рия — четверг;

Заявки по району — четверг.
III маршрут:

С Мокроорловской, Дунайской, 
Дорогощанской, Смородинской 
и Ивано-Лисичанской территори-
альных администраций вывоз ТКО 
осуществляется с периодичностью 
1 раз в 8–9 дней.

Управление ЖКХ и ТЭК 
администрации Грайворонского 

городского округа

С гарантией качеСтва
«белгородэнерго» предлагает жи-
телям грайворонского района ква-
лифицированную помощь в реше-
нии следующих вопросов: 
— выполнение технических усло-
вий со стороны заявителя при но-
вом технологическом присоедине-
нии, услуга «сопровождение тех-
нологического присоединения»;

— ревизия вводного распреде-
лительного устройства (проверка 
собранной электрической схемы, 
подтяжка контактов, равномерное 
распределение нагрузки в частном 
доме или на производстве);

— аренда спецтехники для вы-
полнения различных видов работ 
на определенное время (гидро-
подъемник);

— оперативно-техническое об-
служивание электрооборудования, 
находящегося на балансе у потре-
бителя (диагностика, ремонт, веде-
ние документации);

— оказание услуги «Фонарь» 
(установка светильника);

— спил деревьев с помощью 
гидроподъемника.

Помимо этого, Грайворонский 
РЭС поможет осуществить лю-
бые работы, требующие индиви-
дуального подхода, проектиро-
вание и строительство новых се-
тей электроснабжения, рекон-
струкцию существующих, ремон-
ты оборудования. Обращаем вни-
мание застройщиков на возмож-
ность сотрудничества в части вы-
полнения силами персонала РЭС 
работ (части работ) по внутренне-
му электроснабжению строящих-
ся объектов, таких, как торговые 
центры, объекты социальной ин-
фраструктуры и т. д. Работы фи-
лиал выполнит качественно, с га-
рантией и в установленный срок. 
Подробную информацию об услу-
гах вы можете получить по те-
лефонам: 8 (47261) 2–00–92, 8 
(47261) 2–00–14 или по телефо-
ну «прямой линии» энергетиков: 
8–800–220–02–20, также на сай-
те «Портал-ТП.рф», на котором 
можно оформить заявку на новое 
технологическое присоединение 
к сетям (или увеличить существу-
ющую мощность).

Пресс-служба «Белгородэнерго»

Пенсионеры получили 
сертификаты по 
компьютерной грамотности
ЗАКЛЮЧИТЕЛьНОЕ ЗАНяТИЕ ПРОшЛО В ФОРМЕ СОРЕВНОВАНИя

проекты

Итоговое занятие для первой группы 
и первое занятие для второй группы 
грайворонских пенсионеров прошло на 
базе центральной районной библиотеки 
им. А. С. Пушкина.

Открыла событие председатель Грай-
воронской общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов Валентина Викторовна 
шевченко.

«Данный проект способствовал улуч-
шению общения друг с другом, а также 
повышению компьютерной грамотности, 
без которой современная жизнь практи-
чески невозможна», — сказала Валентина 
шевченко.

Выпускники проекта показали свои 
знания, соревнуясь в компьютерном чем-
пионате Совета ветеранов Грайворонско-
го городского округа. Они продемонстри-
ровали навыки по трём направлениям: 
«Работа на смартфоне», «Работа в поис-
ковой системе яндекс» и «Задание по ин-
формационной безопасности».

Набрав максимальное количество бал-
лов за правильно выполненные задания, 
первое место завоевала Людмила Алек-
сандровна Анастасьева. Грамоту за вто-
рое почетное место получила Лидия Ан-
тоновна Молодыко. Третье место пьеде-
стала у Николая Семёновича Печерского.

Итогом события стала выдача 12 сер-
тификатов за успешное освоение инфор-
мационного курса на знание основ ком-

пьютерной грамотности граждан пожило-
го возраста в рамках проекта «ПК все воз-
расты покорны». Документ вручила препо-
даватель курсов, заведующая отделом би-
блиотеки им. А. С. Пушкина Татьяна Васи-
льевна Череповская.

Напомним, что социально значимый 
проект «ПК все возрасты покорны» стар-
товал в Грайворонском городском округе 
13 января текущего года. Участники про-
екта познакомились с основными устрой-
ствами компьютера, научились работать 
с файлами и папками, текстовым редакто-
ром Microsoft Word, программами с функ-
циями макета, дизайна страниц и презен-
тации.

Светлана Ковтун
Фото автора
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Если не она, то кто?
Мое глубокое уважение вызывает учи-
тель русского языка и литературы, про-
фессионал, наставник, директор Доро-
гощанской школы Вера Ивановна Игна-
тенко. Общеизвестно, что школа дости-
гает определенных результатов не са-
ма по себе, а при хорошем руководст-
ве. Вера Ивановна — это одновременно 
и управленец, и генератор идей. Она со-
здала коллектив единомышленников 
и умело руководит школой. На ее пле-
чах лежит огромная ответственность за 
четкую, ритмичную работу всех ее по-
дразделений.

Вера Ивановна проводит уроки и за-
нимается вопросами школоведе-
ния. Опытный профессионал, она ре-

шает тактические сиюминутные задачи 
и просчитывает стратегию и перспекти-
ву развития школы. Она всегда на виду, 
многие признают ее авторитет, интересу-
ются ее мнением, творческими планами. 
Одним словом, личность директора шко-
лы всегда вызывает заинтересованность 
у школьников, их родителей, педагогов.

В Дорогощанской средней школе кипит 
творческая жизнь, часто проходят конкур-
сы, мероприятия и выступления, в кото-
рых с радостью участвуют родители и уче-
ники разных классов. Односельчане ви-
дят изменения, которые в последние го-
ды произошли в школе. Ее педагогиче-
ский коллектив, учащиеся и родители ис-
кренне благодарны администрации Грай-
воронского городского округа, лично гла-
ве Г. И. Бондареву, управлению образова-
ния за модернизацию и благоустройство 
школы. Вера Ивановна с любовью расска-
зывает о том, какие большие изменения 
произошли в ней. Изменился к лучшему 
и внешний вид школы. В центре «Точка Ро-
ста» кабинеты оснащены современными 
компьютерами, создан мобильный каби-
нет информатики, проведена единая ло-
кальная сеть, работает беспроводной ин-

тернет. Вера Ивановна говорит: «я горжусь 
своей школой и люблю ее. школа — это 
храм знаний. Когда заходишь в неё, сразу 
чувствуешь, что она наполнена добротой, 
теплом и ярким светом. Здесь тебя окру-
жают самые добрые и справедливые учи-
теля, которые не только учат школьным 
предметам, но и жизни, делясь с учащи-
мися своим личным опытом. Несмотря на 
свою занятость, они всегда помогут, най-
дут время и уделят каждому ребенку дра-
гоценные минуты. Про каждого из моих 
коллег можно написать сочинение».

я сотрудничаю с Верой Ивановной, ру-
ководителем образовательного простран-
ства, которому присущи компетентность, 
коммуникабельность, внимательное отно-
шение к подчиненным, смелость в приня-
тии решений, способность творчески ре-
шать проблемы. Она современный ру-
ководитель, постоянно работающий над 
собой, над своими профессиональными 
и личностными качествами. Вера Иванов-
на — стратег, видит перспективу развития 
своей организации на несколько лет впе-
ред, исходит из имеющихся социальных 
условий и ресурсов. Директор школы Иг-
натенко — это лидер, стремящийся не при-
казывать, а выслушивать коллег, психоло-
гически настроенный на одобрение пред-
ложений, являющийся энтузиастом и го-
товящий, поддерживающий энтузиастов. 
В. И. Игнатенко — это человек, интегриру-
ющий усилия сотрудников на широкое 
использование культурно-этнических ин-
струментов управления. В своей деятель-
ности она развивает коллективные фор-
мы работы единой командой, всегда от-
крыта для новых идей, создает атмосферу, 
в которой свободное высказывание идей 
становится нормой. Опытный руководи-
тель, Вера Ивановна, формирует хороший 
психологический климат в коллективе, пу-
блично признает заслуги сотрудников. Она 
буквально живет работой, отдает всю се-
бя, ценит коллег и учеников. школа под ее 

руководством постоянно дает качествен-
ное образование, систематически совер-
шенствуется и идет в ногу со временем. 
Конечно, быть директором школы непро-
сто. Однако при правильном подходе, на-
личии мотивации и, конечно, любви к ра-
боте можно на долгие годы остаться хоро-
шим руководителем школы.

Виктор Беспалов, директор Гора-
Подольской школы

Фото из Семейного архива

гранты

Счастливы вместе: секреты 
настоящей любви
Семейную пару Агарковых Михаила Ма-
каровича и Инны Степановны чество-
вали на Мокроорловской сельской тер-
ритории 24 марта. Мероприятие прошло 
в режиме видеоконференции в рамках 
реализации проекта «Семейный благо-
вест», получившего поддержку Прези-
дентского фонда культурных инициа-
тив.

Инна Степановна уверена, что по воле 
судьбы она попала в это село, когда 
после окончания шебекинского меди-

цинского училища по распределению её 
направили работать в колхозный родиль-
ный дом.

Михаил Макарович и Инна Степанов-
на уже 51 год живут в согласии и любви. 
Энергичные, инициативные и творческие 
личности. Они даже познакомились в До-
ме культуры на репетиции кружка худо-
жественной самодеятельности. Воспита-
ли двоих сыновей. Сегодня семья может 
похвастаться четырьмя внуками и двумя 
правнуками.

Связав свою судьбу 51 год назад, эта 
семья стала образцом семейных ценно-
стей — заботы, любви, доверия друг к дру-
гу. Самый важный секрет семейного сча-
стья у этой пары — это доверие. «Семейная 
жизнь — это самая большая работа в тече-
ние всей жизни. И это не легко. Понимать, 
уважать, уступать друг другу,» — такие сове-
ты молодым людям даёт Инна Степановна. 
В адрес виновников мероприятия прозву-
чали теплые пожелания и вручены памят-
ные подарки.

Напомним, что мероприятия проек-
та «Семейный благовест» направлены 
на популяризацию положительного опы-
та семейных отношений среди молодё-
жи Грайворонского городского округа. 
Организация-заявитель - Грайворонская 
местная организация Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, вооружен-
ных сил и правоохранительных органов. 

На средства гранта в размере 499 020 ру-
блей приобретены музыкальные инстру-
менты для оркестра «Струны благовес-
тия», ноутбук, подарки свадебным юби-
лярам.

Татьяна Гончаренко, помощник 
благочинного по социальной работе

Фото: нина Филонова

«Сохраним краСоту 
БелгородСких леСов»
валерия Максимова победила 
в областном фотоконкурсе.

Фотография обучающейся До-
бросельской школы Максимовой 
Валерии стала лучшей в номинации 
«Зимний лес».

Совместное мероприятие орга-
низовали и провели специалисты 
департамента лесного хозяйства 
министерства природопользования 
Белгородской области и Белгород-
ской областной организации про-
фсоюза работников лесных отра-
слей. Творческое состязание при-
звано привлечь внимание юного 
поколения к теме сохранения лесов 
Белгородской области. жюри оце-
нило работы участников по следу-
ющим номинациям: «Зимний лес», 
«Мир лесных животных и птиц», 
«Причуды леса», «Микромир». Грай-
воронский городской округ пред-
ставили работы трёх юных фото-
любителей. Все они вошли в состав 
призёров состязаний в возрастной 
категории 7–9 лет.

«Красота родной природы — об-
ширная тема для творчества. Здесь 
есть великолепные пейзажи, кото-
рыми стоит восхищаться и остав-
лять их фотографии на долгую па-
мять. Сохранить природное вели-
колепие нетронутым — это не толь-
ко благородная задача конкурса, но 
и насущная цель работы современ-
ных и будущих поколений», — ска-
зал замдиректора ОКУ «Грайворон-
ское лесничество» Андрей Констан-
тинов.

Дипломы департамента лесно-
го хозяйства министерства приро-
допользования Белгородской обла-
сти за третье место вручены обуча-
ющимся Центра детского творче-
ства Марии Бессаловой в номина-
ции «Мир лесных животных и птиц» 
и Елизавете Пилюгиной в номина-
ции «Микромир». Елизавета Пилю-
гина стала обладателем приза зри-
тельских симпатий в номинации 
«Мир лесных животных и птиц».

Светлана Наумова
Фото:андрей конСтантинов.

«Декада подписки»
Уважаемые грайворонцы!

С 5 по 15 апреля проводится 
 декада подписки на газету 

«Родной 
край» 

 на II полугодие 2021 года. 
 Цены снижены. 

 Спешите подписаться!  
На правах рекламы 16+
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телепрограмма
Понедельник 

11 апреля

Первый канал
5.00 «доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
«новости» (16+)
9.20 «жить здорово!» (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 
0.00, 3.05 «информаци-
онный канал» (16+)
18.00 «вечерние но-
вости» (16+)
21.00 «время» (16+)
22.00 т/с«никто не 
узнает» (16+)
23.00 «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» (16+)
2.45 т/с «Семейный 
детектив» (16+)

нтВ
5.05 т/с «возвраЩе-
ние 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 «мор-
Ские дьяволы. Север-
ные руБежи» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.45 «за гранью» (16+)
17.50 «днк» (16+)
20.00 т/с «чингачгук» (16+)
22.00 т/с «морСкие 
дьяволы. дальние 
руБежи» (16+)
23.30 т/с «пёС» (16+)
3.25 т/с «порох и дроБь» 16+

тВ ЦЕнтР
6.00 «настроение» (16+)
9.00 т/с «теСт на Бе-
ременноСть» (16+)
11.00 «городское со-
брание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 т/с «пуаро ага-
ты криСти» (12+)
13.40, 5.00 «мой герой. 
анна шатилова» (12+)
14.55 «город новостей» (16+)
15.15, 2.45 х/ф «анатомия 
уБийСтва. наСмеш-
ка СудьБы» (12+)
16.55 «девяностые. уро-
ки пластики» (16+)
18.10, 0.30, 5.40 
«петровка, 38» (16+)
18.30 х/ф «я знаю 
твои Секреты» (12+)
22.40 «русский космос». Спе-
циальный репортаж (16+)
23.10 «знак качества» (16+)
0.00 «События» 25-й час 16+
0.45 «удар властью. 
виктор гришин» (16+)
1.25 д/ф «инна гулая 
и геннадий шпаликов. 
любовь-убийство» (16+)
2.05 д/ф «Самые влия-
тельные женщины мира. 
голда меир» (12+)
4.20 д/ф «любовь Соко-
лова. Без грима» (12+)

Мир Белогорья
6:00, 8:00-«такая не-
деля»: новости «мира 
Белогорья» (16+)
7:00-телеверсия кон-
церта «Борислав Стру-
лёв и друзья» (12+)
9:00-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства Белго-
родской области (12+)
10:30-«книги на все времена. 
Библиотека н.рыжкова» 12+
11:00-док/проект «Сту-
пени победы» (12+)
11:40-док/проект «еда 
здорового человека» (12+)
12:10-мультфильмы (0+)
12:30-док/проект «путево-
дитель по вселенной» (12+)
13:00-Сериал «Свидетели» 16+
14:00-Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
15:00, 16:00-мультфильмы 0+
15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 
20:00, 21:00-«такой день»: но-
вости «мира Белогорья» 12+
17:00-Сериал «Без 
свидетелей» (16+)
18:00-док/проект «путево-
дитель по вселенной» (12+)
19:00-Сериал «Семей-
ный альбом» (12+)
20:30-док/проект «еда 
здорового человека» (12+)
21:30-Сериал «Без 
свидетелей» (16+)
22:00-х/ф «титан» (16+)
23:40-«книги на все времена. 
Библиотека н.рыжкова» 12+
0:00-док/проект «Сту-
пени победы» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:30-Сериал «Свидетели» 16+
3:30-Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
4:30-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства Белго-
родской области (12+)

Вторник 
12 апреля

Первый канал
5.00 «доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
«новости» (16+)
9.20 «жить здорово!» (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 
1.05, 3.05 «информаци-
онный канал» (16+)
18.00 «вечерние но-
вости» (16+)
21.00 «время» (16+)
22.00 т/с«никто не 
узнает» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
0.00 «Байконур. первый 
на планете земля» (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 т/с «елизавета» (16+)
22.20 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
1.00 т/с «земСкий 
доктор» (16+)
2.45 т/с «Семейный 
детектив» (16+)

нтВ
5.00 т/с «возвраЩе-
ние 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 «мор-
Ские дьяволы. Север-
ные руБежи» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.45 «за гранью» (16+)
17.50 «днк» (16+)
20.00 т/с «чингачгук» (16+)
22.00 т/с «морСкие 
дьяволы. дальние 
руБежи» (16+)
23.30 т/с «пёС» (16+)
3.25 т/с «порох 
и дроБь» (16+)

тВ ЦЕнтР
6.00 «настроение» (16+)
8.40 «доктор и..» (16+)
9.10 т/с «теСт на Бе-
ременноСть» (16+)
11.05, 18.10, 0.30, 5.40 
«петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 т/с «пуаро ага-
ты криСти» (12+)
13.40, 5.00 «мой герой. 
Сергей крикалёв» (12+)
14.55 «город новостей» (16+)
15.15, 2.45 х/ф «анато-
мия уБийСтва. ужин 
на шеСтерых» (12+)
16.55 «девяностые. вы-
пить и закусить» (16+)
18.30 х/ф «я знаю твои 
Секреты 2» (12+)
22.40 «закон и по-
рядок» (16+)
23.10 д/ф «назад в СССр. 
космическая мечта» (12+)
0.00 «События» 25-
й час (16+)
0.45 «приговор. алек-
сей кузнецов» (16+)
1.30 «прощание. вален-
тина малявина» (16+)
2.10 д/ф «женщины, 
мечтавшие о власти. лени 
рифеншталь» (12+)
4.20 д/ф «алексей жарков. 
Эффект бабочки» (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-муль-
тфильмы (0+)
9:00-док/проект «Са-
мые важные открытия 
человечества» (12+)
9:30-Сериал «Семей-
ный альбом» (12+)
11:00-«книги на все 
времена. Библиотека 
н.рыжкова» (12+)
11:20-док/проект «Сту-
пени победы» (12+)
12:00-док/проект «путево-
дитель по вселенной» (12+)
12:30-мультфильмы (0+)
13:00-Сериал «Сви-
детели» (16+)
14:00-Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
15:00-мультфильмы (0+)
16:00-док/проект 
«inVivo» (12+)
17:00-Сериал «Без 
свидетелей» (16+)
18:00-док/проект «путево-
дитель по вселенной» (12+)
19:00-Сериал «Семей-
ный альбом» (12+)
20:30-док/проект «inVivo» 12+
21:30-Сериал «вне 
закона» (16+)
22:00-х/ф «Байконур» (16+)
23:40-как это устроено (12+)
0:00-док/проект «Сту-
пени победы» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:30-Сериал «Свидетели» 16+
3:30-Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
4:30-Сериал «вне закона» 16+
5:00-шоу «Близнецы» (16+)

Среда 
13 апреля

Первый канал
5.00 «доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
«новости» (16+)
9.20 «жить здорово!» (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 
0.00, 3.05 «информаци-
онный канал» (16+)
18.00 «вечерние но-
вости» (16+)
21.00 «время» (16+)
22.00 т/с«никто не 
узнает» (16+)
23.00 «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» (16+)
2.45 т/с «Семейный 
детектив» (16+)

нтВ
4.55 т/с «возвраЩе-
ние 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 «мор-
Ские дьяволы. руБе-
жи 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 «чингачгук» (16+)
22.00 т/с «морСкие 
дьяволы. дальние 
руБежи» (16+)
23.30 т/с «пёС» (16+)
3.30 т/с «порох 
и дроБь» (16+)

тВ ЦЕнтР
6.00 «настроение» (16+)
8.35 «доктор и..» (16+)
9.05 т/с «теСт на Бе-
ременноСть» (16+)
11.05, 18.10, 0.30 
«петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 т/с «пуаро ага-
ты криСти» (12+)
13.35, 5.15 «мой герой. 
Светлана мастеркова» (12+)
14.55 «город новостей» (16+)
15.15, 2.50 х/ф «анатомия 
уБийСтва. Смерть на 
зелёном оСтрове» (12+)
16.55 «девяностые. звёзд-
ное достоинство» (16+)
18.30 х/ф «я знаю 
твои Секреты. ха-
мелеон» (12+)
22.35 «хватит слухов!» (16+)
23.10 «приговор. Сергей 
шевкуненко» (16+)
0.00 «События» 25-
й час (16+)
0.45 «девяностые. вашинг-
тонский обком» (16+)
1.30 «знак качества» (16+)
2.10 д/ф «два предсе-
дателя. остановка на 
пути в кремль» (12+)
4.20 юмористиче-
ский концерт (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, 11:00-муль-
тфильмы (0+)
9:00-док/проект «Биосфе-
ра. законы жизни» (12+)
9:30-Сериал «Семей-
ный альбом» (12+)
10:30-док/проект 
«Без химии» (12+)
11:20-док/проект «Сту-
пени победы» (12+)
12:00-док/проект «Биосфе-
ра. законы жизни» (12+)
12:30-мультфильмы (0+)
13:00-Сериал «Сви-
детели» (16+)
14:00-Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
15:00-мультфильмы (0+)
16:00-док/проект 
«путеводитель по 
вселенной» (12+)
17:00-Сериал «Без 
свидетелей» (16+)
18:00-док/проект 
«Без химии» (12+)
19:00-Сериал «Семей-
ный альбом» (12+)
20:30-док/проект «путево-
дитель по вселенной» (12+)
21:30-Сериал «вне 
закона» (16+)
22:00-х/ф «орбита 9» (16+)
23:40-как это устроено (12+)
0:00-док/проект «Сту-
пени победы» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:30-Сериал «Сви-
детели» (16+)
3:30-Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
4:30-Сериал «вне 
закона» (16+)
5:00-шоу «инсайдеры» (16+)

Четверг 
14 апреля

Первый канал
5.00 «доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
«новости» (16+)
9.20 «жить здорово!» (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 
0.50, 3.05 «информаци-
онный канал» (16+)
18.00 «вечерние но-
вости» (16+)
21.00 «время» (16+)
22.00 т/с«никто не 
узнает» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
0.00 «на ночь глядя» (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» (16+)
2.45 т/с «Семейный 
детектив» (16+)

нтВ
4.55 т/с «возвраЩе-
ние 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 «мор-
Ские дьяволы. руБе-
жи 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 «чингачгук» (16+)
22.00 т/с «морСкие дьяво-
лы. дальние руБежи» 16+
23.30 «чп. расследование» 16+
0.05 «поздняков» (16+)
0.20 «мы и наука. на-
ука и мы» (12+)
1.10 т/с «пёС» (16+)
3.00 «их нравы» (0+)
3.25 т/с «порох и дроБь» 16+

тВ ЦЕнтР
6.00 «настроение» (16+)
8.40 «доктор и..» (16+)
9.10 т/с «теСт на Бе-
ременноСть» (16+)
11.05, 18.10, 0.30 
«петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 т/с «пуаро ага-
ты криСти» (12+)
13.35, 5.10 «мой герой. 
Сергей никоненко» (12+)
14.55 «город новостей» (16+)
15.10, 2.50 х/ф «анатомия 
уБийСтва. Смерть на 
зелёном оСтрове» (12+)
16.55 «девяностые. звё-
зды из «ящика» (16+)
18.30 х/ф «я знаю 
твои Секреты. рим-
Ский палач» (12+)
22.40 «10 самых… роль 
или жизнь?» (16+)
23.10 д/ф «аркадий 
арканов. женщины Си-
ней Бороды» (16+)
0.00 «События» 25-й час 16+
0.45 д/ф «удар властью. 
трое самоубийц» (16+)
1.25 д/ф «Список Берии. же-
лезная хватка наркома» 12+
2.05 д/ф «Брежнев. охот-
ничья дипломатия» (12+)
4.20 юмористиче-
ский концерт (16+)

Мир Белогорья
6:00, 7:00, 8:00, 15:30, 
16:30, 20:00, 21:00-«такой 
день»: новости «мира 
Белогорья» (12+)
6:30, 7:30, 8:30, 10:30-муль-
тфильмы (0+)
8:30-док/проект «Сту-
пени победы» (12+)
9:30-Сериал «Семей-
ный альбом» (12+)
11:00-шоу «гастротур» (16+)
12:00-док/проект «еда 
здорового человека» (12+)
12:30-мультфильмы (0+)
13:00-Сериал «Сви-
детели» (16+)
14:00-Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
15:00-мультфильмы (0+)
16:00-док/проект «один 
день в городе» (12+)
17:00-Сериал «Без 
свидетелей» (16+)
17:30-волейбол. чемпионат 
россии. Суперлига. «Бело-
горье» Белгород – «урал» 
уфа (12+) прямой эфир
20:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
20:30-док/проект «один 
день в городе» (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
21:30-Сериал «Семей-
ный альбом» (12+)
22:30-х/ф «операция 
«колибри» (16+)
0:20-док/проект «Сту-
пени победы» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:40-Сериал «Свидетели» 16+
3:30-Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
4:30-Сериал «вне закона» 16+
5:00-шоу «гастротур» (16+)

Пятница 
15 апреля

Первый канал
5.00 «доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00 
«новости» (16+)
9.20 «жить здорово!» (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 1.25 «ин-
формационный канал» (16+)
18.00 «вечерние но-
вости» (16+)
18.40 «человек 
и закон» (16+)
19.45 «поле чудес» (16+)
21.00 «время» (16+)
22.00 «голос. дети» (0+)
23.40 д/ф «одри 
хепберн» (12+)
5.05 «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 «кривое зер-
кало души» (12+)
3.20 х/ф «оБратный 
Билет» (12+)

нтВ
4.55 т/с «возвраЩе-
ние мухтара» (16+)
6.30 «утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня (12+)
8.25 «простые се-
креты» (16+)
9.00 «мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
10.35 «чп. рассле-
дование» (16+)
11.10 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 та-
лантов» (12+)
23.20 «Своя правда» (16+)
1.05 «захар прилепин. 
уроки русского» (12+)
1.30 «квартирный 
вопрос» (0+)
2.20 «их нравы» (0+)
2.55 т/с «порох 
и дроБь» (16+)

тВ ЦЕнтР
6.00 «настроение» (16+)
8.10 х/ф «Сводные 
СёСтры» (12+)
10.00, 11.50 х/ф «БизнеС-
план СчаСтья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
13.40, 15.05 х/ф «кто пой-
мал Букет невеСты» (12+)
14.50 «город новостей» (16+)
16.10 х/ф «актёры зато-
нувшего театра» (12+)
18.10 «петровка, 38» (16+)
18.30 х/ф «покопайтеСь 
в моей памяти» (12+)
20.10 х/ф «приглаСи 
в дом призрака» (16+)
22.00 «в центре со-
бытий» (16+)
23.05 «приют коме-
диантов» (12+)
0.45 «девяностые. звё-
зды из «ящика» (16+)
1.30 х/ф «что знает 
марианна?» (12+)
3.00 т/с «пуаро ага-
ты криСти» (12+)
4.35 юмористиче-
ский концерт (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-муль-
тфильмы (0+)
8:30-док/проект «Сту-
пени победы» (12+)
9:30-Сериал «Семей-
ный альбом» (12+)
10:30-шоу «еда, я лю-
блю тебя» (16+)
11:30-док/проект «один 
день в городе» (12+)
12:00-док/проект 
«inVivo» (12+)
13:00-Сериал «Сви-
детели» (16+)
14:00-Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
15:00-мультфильмы (0+)
16:00-док/проект «один 
день в городе» (12+)
17:00-Сериал «Без 
свидетелей» (16+)
18:00-про думу (12+) 
19:00-держите ответ (12+) 
20:30-док/проект 
«inVivo» (12+)
21:30-Сериал «Семей-
ный альбом» (12+)
22:30-х/ф «париж-
манхэттен» (16+)
0:00-док/проект «Сту-
пени победы» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:30-Сериал «Без сви-
детелей» (16+)
3:00-держите ответ (12+) 
4:00-Сериал «Свидетели» 16+
5:00-держите ответ (12+)

Суббота 
16 апреля

Первый канал
6.00 «доброе утро. Суббота» 6+
9.00 «умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 
«новости» (16+)
10.15 «космос. Буду-
щее рядом» (12+)
11.20, 12.15, 15.15 «Бит-
ва за космос» (12+)
15.55 «до небес и выше» 12+
17.00 «Спасение в космосе» 12+
18.00 «вечерние новости» 16+
18.20, 22.00 т/c «шиФр» 16+
21.00 «время» (16+)
23.25 х/ф «одиССея» (16+)
1.30 «Буран». Созве-
здие волка» (12+)
2.00 «Бокс. раджаб Бута-
ев (россия) — Эймантас 
Станионис (литва). Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии Wва. Брендон 
ли — захари очоа» (12+)
3.30 «наедине со всеми» 12+
4.35 «россия от края до края» 12+

РоссиЯ
5.00 «утро россии. Суббота»12+
8.00 местное время. вести 12+
8.20 местное вре-
мя. Суббота (12+)
8.35 «по секрету все-
му свету» (0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00, 20.00 вести 12+
12.00 «доктор мясников» 12+
13.10 т/с «ключи от 
прошлого» (12+)
18.00 «привет, андрей!» 12+
21.00 х/ф «чужая» (12+)
0.35 х/ф «Сводная 
СеСтра» (12+)

нтВ
5.10 «хорошо там, 
где мы есть!» (0+)
5.35 х/ф «чеСть Самурая» 16+
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
8.20 «готовим с алек-
сеем зиминым» (0+)
8.50 «поедем, поедим!» (0+)
9.25 «едим дома» (0+)
10.20 «главная дорога» (16+)
11.00 «живая еда с Серге-
ем малозёмовым» (12+)
12.00 «квартирный вопрос» 0+
13.05 «однажды..» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «земля — не шар?» 12+
16.20 «Следствие вели..» 16+
18.00 «по следу монстра» 16+
19.00 «центральное 
телевидение» (16+)
20.30 «ты не поверишь!» 16+
21.30 «Секрет на милли-
он. рома жуков» (16+)
23.45 «международ-
ная пилорама» (16+)
0.35 «квартирник нтв 
у маргулиса». екатери-
на яшникова (16+)
1.50 «дачный ответ» (0+)
2.45 т/с «порох и дроБь» 16+

тВ ЦЕнтР
5.45 х/ф «Безумно 
влюБленный» (12+)
7.25 «православная 
энциклопедия» (6+)
7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.20 х/ф «люБовь Со вСе-
ми оСтановками» (12+)
10.00 «Самый вкус-
ный день» (6+)
10.35 «москва резиновая» 16+
11.30, 14.30, 23.25 
«События» (16+)
11.45, 4.45 «петровка, 38» 16+
11.55 х/ф «приезжая» (12+)
13.45, 14.45 х/ф «алиСа 
против правил» (12+)
21.00 «постскриптум» (16+)
22.05 «право знать!» (16+)
23.35 д/ф «Блудный сын 
президента» (16+)
0.20 «прощание. нико-
лай Щёлоков» (16+)
1.05 «русский космос». Спе-
циальный репортаж (16+)
1.30 «хватит слухов!» (16+)
2.00 «девяностые. вы-
пить и закусить» (16+)
2.40 «девяностые. звёзд-
ное достоинство» (16+)
3.20 «девяностые. уро-
ки пластики» (16+)
4.00 «удар властью. 
виктор гришин» (16+)

Мир Белогорья
6:00, 7:00, 8:00-«такой 
день»: новости «мира 
Белогорья» (12+)
6:30-про думу (12+) 
7:30-мультфильмы (0+)
8:30, 5:00-держите ответ 12+ 
9:30-Сериал «Семей-
ный альбом» (12+)
10:30-шоу «человек-
невидимка» (16+)
11:20, 22:00-шоу «всё, 
кроме обычного» (16+)
12:40, 20:00-док/проект 
«прокуроры» (12+)
13:30, 2:30-Сериал «Беглые 
родственники» (16+)
15:10, 4:10-Сериал «Сын»16+
17:00, 21:00, 0:00-«такая 
неделя»: новости «ми-
ра Белогорья» (16+)
17:30-волейбол. чемпионат 
россии. Суперлига. «Бело-
горье» Белгород – «урал» 
уфа (12+) прямой эфир
23:30-док/проект «пла-
нета лошадей» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (12+)

Воскресенье 
17 апреля

Первый канал
5.45, 6.10 т/c «хиромант. 
линии СудеБ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
«новости» (16+)
8.25 «часовой» (12+)
8.55 «здоровье» (16+)
10.15 «антиФейк» (16+)
11.05 «ванга» (12+)
12.15, 15.15, 18.20 т/с 
«моСгаз». новое дело 
майора черкаСова» (16+)
18.00 «вечерние но-
вости» (16+)
21.00 «время» (16+)
22.35 «что? где? 
когда?» (16+)
23.45 х/ф «СоляриС» (16+)
2.35 «наедине со 
всеми» (16+)
4.05 «россия от края 
до края» (12+)

РоссиЯ
5.20, 3.15 х/ф «чу-
жое лицо» (12+)
7.15 «устами младенца» (0+)
8.00 местное время. 
воскресенье (12+)
8.35 «когда все дома с ти-
муром кизяковым» (0+)
9.25 «утренняя почта с ни-
колаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00 вести (12+)
12.00 «доктор мяс-
ников» (12+)
13.10 т/с «ключи от 
прошлого» (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 «терапия 
люБовью» (12+)

нтВ
4.55 х/ф «тонкая 
штучка» (16+)
6.25 «центральное те-
левидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня (12+)
8.20 «у нас выиг-
рывают!» (12+)
10.20 «первая пе-
редача» (16+)
11.00 «чудо техники» (12+)
12.00 «дачный ответ» (0+)
13.00 «нашпотреб-
надзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следст-
вие вели..» (16+)
18.00 «новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 итоги недели (12+)
20.40 «маска. но-
вый сезон» (12+)
23.40 «звезды сошлись» 16+
1.05 «основано на реаль-
ных событиях» (16+)
3.30 т/с «порох 
и дроБь» (16+)

тВ ЦЕнтР
6.25 х/ф «покопайтеСь 
в моей памяти» (12+)
7.55 х/ф «приглаСи 
в дом призрака» (16+)
9.30 «здоровый смысл» 16+
10.05 «знак качества» (16+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30, 23.40 «События» (16+)
11.45 х/ф «что знает 
марианна?» (12+)
13.30 «москва ре-
зиновая» (16+)
14.30 5.30 москов-
ская неделя (12+)
15.00 «как стать оп-
тимистом» (12+)
16.40 х/ф «неФрито-
вая черепаха» (12+)
20.10 х/ф «желез-
ный леС» (12+)
23.55 х/ф «Сводные 
СёСтры» (12+)
1.40 «петровка, 38» (16+)
2.00 х/ф «алиСа про-
тив правил» (12+)
4.55 д/ф «закулисные 
войны юмористов» (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 «кондитер» (16+)
11:10-док/проект 
«прокуроры» (12+)
12:00-Сериал «Беглые 
родственники» (16+)
13:00-«такая неделя»: ново-
сти «мира Белогорья» (16+)
14:00-Сериал «Беглые 
родственники» (16+)
15:00-Сериал «Сын» (16+)
17:00-держите ответ (12+) 
18:00-Сериал «Беглые 
родственники» (16+)
19:00-шоу «кондитер» (16+)
20:10-док/проект 
«прокуроры» (12+)
21:00-«такая неделя»: ново-
сти «мира Белогорья» (16+)
22:00-х/ф «парк раз-
влечений» (16+)
0:00-шоу «человек-
невидимка» (16+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:30-держите ответ (12+) 
3:30-Сериал «Сын» (16+)
5:00-Сериал «Беглые 
родственники» (16+)
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СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ  
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ  

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

окна, двери, потолки, 
секционные ворота, 

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

уважаемые покупатели!
12 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

поздравляем!

российский союз ветеранов воинов-афганцев по 
грайворонскому городскому округу сердечно поздрав-
ляет с днём рождения Владимира Николаевича ВЫ-
ХОДЦЕВА и Анатолия Алексеевича ЮРЧЕНКО!

желаем здоровья, счастья и всего самого хороше-
го.

* * *
Совет ветеранов органов внутренних дел и внутрен-

них войск омвд рФ по грайворонскому городскому 
округу сердечно поздравляет с днём рождения вете-
ранов мвд: Николая Ивановича ШАПОШНИКА и Ви-
талия Станиславовича СКВОРЦОВА!

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

Скупаем мёд - 
70 руб. за кг.
деньги и тара сразу.
мин. объём - 300 кг.

Сами приезжаем.  
8-903-771-55-90. реклама

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

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

н а т Я Ж н Ы Е 
П о т о л к и 

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

циалиста бесплатно. 
 Пластиковые окна.  

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

работа 
ооо «Белзнак» ТРЕБУ-
ЮТСЯ диспетчер авто-

мобильного транспорта, 
медицинская сестра на 
неполный рабочий день, 
экономист по бюджети-

рованию, начальник участка 
ремонта и строительства мо-

стов, инженер пто, водите-
ли категорий в, С, е, уборщик 
служебных и производствен-
ных помещений, слесари-ре-
монтники грузовых и легко-

вых автомобилей. обращать-
ся по телефону:  

8 (4722) 38-08-32.
* * *

ооо «грайворонское тп» 
ТРЕБУЕТСЯ водитель катего-
рии D. заработная плата – от 
30 000 рублей. обращаться в 
рабочее время по телефонам: 

8-909-204-20-37, 4-53-90.
* * *

ооо «Борисовский керами-
ческий завод» приглаша-

ет на работу слесарей по ре-
монту и наладке оборудова-
ния 4-5 разряда, сушильщиц, 
формовщиков, разнорабочих, 
уборщицу (з/п – по результа-
там собеседования). обуче-
ние на месте. доставка слу-
жебным транспортом. теле-

фон: 8 (47246) 5-00-13.
* * *

ТРЕБУЮТСЯ охранники 4-6 
разряда, график работы 

сменный, заработная 
 плата высокая. 

 телефон: 8-962-307-36-19.

ПроДам: 
ухоженную усадьбу с домом 

90 кв.м, мебелью 
 (центр грайворона).  

телефон: 8-920-208-58-63 
 (мария васильевна). 

* * *

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

* * *
телят. телефоны: 8-960-695-

05-51, 8-960-695-05-90.
* * *

пчелосемьи (чапаевский). 
телефон: 8-920-551-20-05.

КУПЛЮ 1-2-комнатную квар-
тиру в грайвороне.  

телефон: 8-904-080-19-51.

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.

СПИЛ аварийных деревьев, 
обрезка сада. 

 телефон: 8-910-366-21-01.

УТЕРЯН паспорт на имя коч-
кина ярослава витальевича. 
нашедшему – вознагражде-

ние. телефон:  
8-951-766-74-91.

ДоСтаВлЮ: 
песок.  

телефон: 8-951-143-63-82.
* * *

песок, песок природный, 
 чернозем, глину, щебень, 

 бой кирпича.  
телефон: 8-920-553-00-55.

оБъявления  4-55-88

на платной основе   

Натяжные потолки. Без посредников.
Лучшая цена. Высококачественные материалы и комплекту-
ющие. Профессиональный монтаж. Гарантия 17 лет. Замер 

бесплатно. 8–951–765–56–56, 8–906–601–11–33. реклама

ГРАФОВСКИЙ ИНКУБАТОР 
реализует с доставкой на дом:  
9, 16, 22, 30 апреля и 7, 14, 28 

мая бройлеров и цыплят яйце-
ноской породы, 10 мая и 4 июня 
– утят, 14, 28 апреля и 12 мая - 

индюшат. 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

ООО «Ракитянская ИПС» 
реализует суточных и подро-
щенных бройлеров, утят, ин-
доутят, гусят, индюшат, му-
лардов. А также курочек по-
роды 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

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-квартирный дом, 49 кв.м, санузел раздельный.  8-903-886-63-60 реклама

Ре
кл

ам
а

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
15 апреля с 9:00 до 10:00 в ДК (Грайворон, ул. Ленина, 22-е)

Тест слуха. Подбор с  компьютерной настройкой.  
Производство: Россия, Дания, Германия, швейцария. Имеются: ВКЛАДышИ, БАТАРЕйКИ.

Цены от 9 000 до 55 000 р. Вы достойны наилучшего! Скидки пенсионерам 10%. 
 Товар сертифицирован. Тел. для консультации: 8–962–852–99–25, 8-905-405-89-93. 

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. реклама. 
Св:320237500364113 от 23.12.2020г

Продаем семенной картофель 
 вторая-третья репродукция 25–35 руб./кг, элитные сорта — первая 

репродукция от 40 руб. Большой выбор сортов. также в продаже лук-севок 
сорта «Стурон» 200 руб./кг. адрес: г. шебекино, ул. железнодорожная, д. 1 

(территория бывшей нефтебазы). 
 Тел. 8–908–781–43–33, 8–951–144–01–23. Самовывоз. 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

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 ак-
ционеров 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 акцио-
неров, 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 откры-
тия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопро-
са 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 – обыкно-
венные именные бездокументарные акции.
дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на 
участие в общем собрании акционеров – 23 апреля 2022 года.
акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 
2 процентов голосующих акций общества, вправе вносить предложе-
ния о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания 
акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в 
органы акционерного общества в дополнение к таким предложениям, 
ранее поступившим в общество, а акционеры, от которых указанные 
предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения 
взамен поступивших. дата, до которой от акционеров будут принимать-
ся предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего 
собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для 
избрания в органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 
53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-Фз «об акци-
онерных обществах» - 19 апреля 2022 года. в случае внесения акцио-
нерами новых предложений, ранее поступившие от них предложения 
считаются отозванными.
Сообщение акционерам о созыве годового общего собрания акцио-
неров на 16 мая 2022 года будет сформировано и утверждено после 
рассмотрения поступивших предложений и иных вопросов, связанных 
с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров в 
порядке, предусмотренном статьей 52 Фз «об акционерных обществах» 
и уставом общества. 
настоящее сообщение сформировано с учетом норм Федерального 
закона от 08.03.2022 № 46-Фз «о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты российской Федерации». платная публикация

гора-подольский и дорогощанский советы ветеранов 
войны, труда, вооружённых Сил и правоохранительных 
органов и общество инвалидов глубоко скорбят по слу-
чаю смерти

Деминовой Нины Васильевны,
Перенесий Валентины Федоровны
и выражают искренние соболезнования их родным 

и близким.

Бурение скважин 
любым диаметром, 
отопление, замена 
котлов, канализа-

ция, строительство 
домов под ключ.

8-920-556-35-65. реклама

иСкренне Благодарим
Семья Лубенских выражает огромную благодар-

ность коллегам, друзьям, кумовьям, соседям и всем, 
кто оказался рядом в трудную для нас минуту, за мо-
ральную и материальную помощь в день похорон до-
рогого нам человека 

Лубенского Алексея Николаевича.
желаем вам крепкого здоровья и благополучия.

Ремонт стиральных 
машин, 

 холодильников, 
телевизоров. 

8-950-717-30-30. реклама

Осторожно, туберкулез!
Каждый год на Земле миллионы людей погибают от туберкуле-

за, несмотря на то, что для лечения больных уже в течение несколь-
ких десятилетий существуют эффективные лекарства. Чтобы при-
влечь внимание к тому, что на большей части нашей планеты тубер-
кулез продолжает оставаться «убийцей № 1» среди всех инфекцион-
ных заболеваний, ежегодно с 24 марта проводится месячник борь-
бы с туберкулезом.

Эта дата выбрана не случайно. Именно в этот день более 120 лет 
назад Роберт Кох выступил в Берлине с сенсационным для научной 
общественности заявлением. Он объявил об открытии возбудителя 
этого опасного заболевания — микобактерии туберкулеза. В те годы 
туберкулез был широко распространен по всему миру, являясь при-
чиной смерти каждого седьмого жителя планеты. Открытие позво-
лило существенно продвинуться в области диагностики и лечения 
этого заболевания.

Туберкулез, как и всякая инфекция, заразен. Входными воротами 
инфекции в большинстве случаев являются дыхательные пути че-
ловека. Микробактерии попадают в них с частицами мокроты или 
капельками слизи при кашле, чихании, разговоре. Микробактерия 
туберкулеза (палочка Коха) чрезвычайно устойчива к внешней сре-
де. В жидкой среде она сохраняется до полугода, в высохшем состо-
янии — на белье, предметах обихода возбудитель может оставать-
ся опасным в течение нескольких месяцев. Туберкулезная палоч-
ка, попав в организм человека, может длительное время оставать-
ся в блокированном состоянии, благодаря защитной иммунной си-
стеме. Но если организм ослаблен, и для бактерий созданы «благо-
приятные» условия — плохое питание, сырое жилище, стрессы, ал-
коголизм и курение, наличие хронических заболеваний, группа ри-
ска, перенесшие COVID-19, то палочка Коха вызывает заболевание.

Коварство туберкулеза заключается в том, что в начальных ста-
диях большинство больных отмечают незначительные жалобы: пот-
ливость, сухой кашель, беспричинное повышение температуры до 
37,5 °C. Спустя несколько месяцев, состояние резко ухудшается — 
присоединяется кашель с большим количеством мокроты, одышка, 
повышение температуры, снижение массы тела. На этом этапе боль-
шинство больных туберкулезом становятся опасными для окружа-
ющих людей, так как в огромном количестве выделяют болезнет-
ворные микробы. Медицинская статистика свидетельствует о том, 
что в среднем каждый больной туберкулезом до момента госпита-
лизации способен заразить 10–15 человек.

Поэтому важно выявить заболевание туберкулезом на ранних 
этапах, чтобы своевременно изолировать больного от окружающих 
и начать лечение. Одним из наиболее информативных методов ран-
него выявления больных является ежегодная флюорография.

Уберечь ребенка от острых генерализованных форм туберкуле-
за позволяет вакцинопрофилактика. Существует только одна вакци-
на — БЦж, которая впервые была применена в 1921 г. Эту прививку 
делают только неинфицированным людям. Ежегодно всем детям 
проводится туберкулинодиагностика (реакция Манту, Диаскинтест), 
с помощью которых можно определить, имеются ли в организме ту-
беркулезные бациллы.

Большую роль в профилактике туберкулеза играет и соблюдение 
каждым больным правил личной и общественной гигиены. Прояв-
ляя аккуратность в быту, на улице, он этим сберегает здоровье сво-
их близких и окружающих.

Чтобы избежать этого коварного заболевания, следует повысить 
сопротивляемость организма, вести здоровый образ жизни, который 
включает рациональное питание, отказ от вредных привычек, заня-
тие физкультурой, спортом, закаливание своего организма.

Татьяна Леончик, врач-фтизиатр

Распоряжение
администрации Грайворонского городского округа от

23 марта 2022 г. № 296-р
«О приеме предложений от жителей о предполагаемых меро-
приятиях по благоустройству общественной территории для 

участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды в малых городах в 2022 году»

в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-Фз «об общих принципах организации местного самоуправления в 
российской Федерации», в связи с реализацией всероссийского проекта 
«Формирование комфортной городской среды»:
1. осуществить прием предложений от жителей по мероприятиям (со-
здание новых, улучшение, сохранение облика и комфортности суще-
ствующих пешеходных связей, обустройство пространств для досуга  
и общения, расширение возможностей предоставления услуг обществен-
ного питания и индустрии развлечений), которые целесообразно реализо-
вать на территории «рекреационная зона «петровская круча» (2 очередь 
старый кинотеатр, остров с ротондой, ступени) г. грайворон» для участия 
данного проекта во всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды в малых городах в 2022 году в период с 23 
по 02 апреля 2022 года с использованием официального сайта органов 
местного самоуправления грайворонского городского округа, а также в 
следующих местах на территории города грайворона:
- г. грайворон, ул. мира, 13 (магазин «пятерочка»);
- г. грайворон, ул. Свердлова, 66 (магазин «магнит»);
- г. грайворон, ул. ленина, 14-а (здание Сбербанка).
2. опубликовать настоящее распоряжение в газете «родной край» и се-
тевом издании «родной край 31» (rodkray31.ru), разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления грайворонского городского 
округа (graivoron.ru).
3. контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
главы администрации городского округа - начальника управления по 
строительству, транспорту, жкх и тЭк р.г. твердуна.

Г.И. Бондарев Глава администрации
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Спорт

Серебро — у грайворонца
ГРАйВОРОНСКИй БОКСёР ЗАНяЛ 2 МЕСТО В ПЕРВЕНСТВЕ ЦЕНТРАЛьНОГО ФЕДЕРАЛьНОГО ОКРУГА РОССИИ

Воспитанник отделения бокса 
спорт школы олимпийского резер-
ва города Грайворона Мухаммад 
Али Сефербеков показал высокий 
уровень подготовки и занял вто-
рое место в престижных соревно-
ваниях по боксу среди юношей 13–
14 лет.

Состязания прошли в  Брянске 
с  29  марта по 2  апреля. В  пое-
динках приняли участие более 

180 спортсменов из России. Юноши 
боролись за звание «лучших» в 16 
весовых категориях. Грайворонский 
спортсмен выступил в составе сбор-
ной команды Белгородской области. 
Он занял второе место в весовой ка-
тегории 44 килограмма.

«Победа в любом бою никогда не 
даётся без трудностей. Главное, ве-

рить в себя, в свои силы и не сдавать-
ся. Поздравляю Мухаммада Али, вы-
ражаю благодарность его тренеру 
Ивану Лыжову, а также родителям 
юного спортсмена за любовь и вер-
ность спорту, за достойное воспита-
ние сына», — сказал глава админист-
рации Грайворонского горокруга Ген-
надий Бондарев.

В церемонии награждения победи-
телей и призёров соревнований при-
нял участие депутат Государственной 
Думы, руководитель Федерации бок-
са Брянской области Николай Валуев. 
Он поздравил сильнейших боксёров 
и их тренеров. Победители Первенст-
ва ЦФО России завоевали право при-
нять участие в Первенстве России.

Светлана Водченко
Фото: иван лыжов

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 бра-

узере смартфона;
 в ВК, ОК нажмите «подписаться», 

в Телеграме «присоединиться», сайт 
Rodkray31 можно добавить в «избран-
ное» браузера.

Постановление
администрации Грайворонсого городского округа 

 от 29 марта 2022 г. № 229
«Об утверждении административного регламента 

 предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
 разрешения на условно разрешенный вид использования 

 земельного участка или объекта  
капитального строительства»

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 го-
да № 210-Фз «об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», градостроительным кодексом россий-
ской Федерации, постановлением администрации муниципаль-
ного района «грайворонский район» Белгородской области от 
01 июня 2012 года № 267-п «о порядке разработки и утвержде-
ния административных регламентов», постановляю:

1. утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства» (прилагается).

2. признать утратившим силу постановление администра-
ции грайворонского городского округа от 26 декабря 2018 го-
да № 10 «об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «предоставление разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства на терри-
тории грайворонского городского округа».

3. опубликовать настоящее постановление в газете «родной 
край» и сетевом издании «родной край 31» (rodkray31.ru), разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления 
грайворонского городского округа (graivoron.ru).

4. контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа — на-
чальника управления по строительству, транспорту, жкх и тЭк 
р. г. твердуна.

Г. Бондарев, глава администрации

Постановление
администрации Грайворонского городского округа 

 от 29 марта 2022 г. № 230
«Об утверждении административного регламента 

 предоставления муниципальной услуги 
 «Подготовка  и утверждение документации по планировке 

территории»
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 го-

да № 210-Фз «об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», градостроительным кодексом россий-
ской Федерации, постановлением администрации муниципаль-
ного района «грайворонский район» Белгородской области от 
01 июня 2012 года № 267-п «о порядке разработки и утвержде-
ния административных регламентов», постановляю:

1. утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «подготовка и утверждение документа-
ции по планировке территории» (прилагается).

2. опубликовать настоящее постановление в газете «родной 
край» и сетевом издании «родной край 31» (rodkray31.ru), разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления 
грайворонского городского округа (graivoron.ru).

3. контроль за исполнением постановления возложить на за-

местителя главы администрации городского округа — начальни-
ка управления по строительству, транспорту, жкх и тЭк р. г. твер-
дуна.

Г. Бондарев, глава администрации

Постановление
администрации Грайворонского городского округа  

от 30 марта 2022 г. № 242
«Об утверждении административного регламента 

 предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
 жилого помещения по договору социального найма» на тер-

ритории Грайворонского городского округа»
в соответствии с жилищным кодексом российской Федера-

ции, федеральными законами от 29 декабря 2004 года № 189-Фз 
«о введении в действие жилищного кодекса российской Феде-
рации», от 27 июля 2010 года № 210-Фз «об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», на осно-
вании устава грайворонского городского округа, постановляю:

1. утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «предоставление жилого помещения по 
договору социального найма» на территории грайворонского го-
родского округа (прилагается).

2. опубликовать настоящее постановление в газете «родной 
край» и сетевом издании «родной край 31» (rodkray31.ru), разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления 
грайворонского городского округа (graivoron.ru).

3. контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации городского округа — начальни-
ка управления по строительству, транспорту, жкх и тЭк р. г. твер-
дуна.

Г. Бондарев, глава администрации

Постановление
администрации Грайворонского городского округа 

 от 30 марта 2022 г. № 243
«Об утверждении программы 

 «Развитие потребительского рынка Грайворонского  
городского округа до 2030 года»

во исполнение Федерального закона от 28 декабря 2009 го-
да № 381-Фз «об основах государственного регулирования тор-
говой деятельности в российской Федерации», закона россий-
ской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300–1 «о защите 
прав потребителей», закона Белгородской области от 30 сентя-
бря 2021 года № 102 «о порядке разработки региональной и му-
ниципальных программ развития торговли в Белгородской об-
ласти», в целях создания благоприятных условий для развития 
потребительского рынка на территории грайворонского город-
ского округа, обеспечения доступности товаров для населения 
и повышения качества услуг, предоставляемых хозяйствующи-
ми субъектами, осуществляющими деятельность в сфере потре-
бительского рынка, постановляю:

1. утвердить программу «развитие потребительского рынка 
грайворонского городского округа до 2030 года» (далее — про-
грамма) (прилагается).

2. управлению экономического развития администрации 
грайворонского городского округа (чепурная е. и.) осуществ-
лять координацию деятельности управлений администрации го-

родского округа и других участников программы по исполнению 
мероприятий, реализуемых в рамках программы.

3. опубликовать настоящее постановление в газете «родной 
край» и сетевом издании «родной край 31» (rodkray31.ru), разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления 
грайворонского городского округа (graivoron.ru).

4. контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации городского округа по перспек-
тивному развитию — начальника управления апк а. в. ханюкова.

Г. Бондарев, глава администрации

Постановление
администрации Грайворонского городского округа  

от 1 апреля 2022 г. № 254
«Об утверждении административного регламента 

 предоставления муниципальной услуги «Выдача акта 
 освидетельствования проведения основных работ 

 по строительству (реконструкции) объекта индивидуального 
жилищного строительства с привлечением средств 

 материнского (семейного) капитала»
в  соответствии с  Федеральным законом от 27  июля 

2010  года № 210-Фз «об организации предоставления го-
сударственных и  муниципальных услуг», градостроитель-
ным кодексом российской Федерации, постановлением  
администрации муниципального района «грайворонский рай-
он» Белгородской области от 01 июня 2012 года № 267-п «о по-
рядке разработки и утверждения административных регламен-
тов», постановляю:

1. утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «выдача акта освидетельствования про-
ведения основных работ по строительству (реконструкции) объ-
екта индивидуального жилищного строительства с привлечени-
ем средств материнского (семейного) капитала» (прилагается).

2. признать утратившим силу постановление администра-
ции грайворонского городского округа от 03 декабря 2019 года 
№ 754 «об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «выдача документа, подтвер-
ждающего проведение основных работ по строительству (ре-
конструкции) объекта индивидуального жилищного строитель-
ства, осуществляемому с привлечением средств материнского 
(семейного) капитала».

3. опубликовать настоящее постановление в газете «родной 
край» и сетевом издании «родной край 31» (rodkray31.ru), разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления 
грайворонского городского округа (graivoron.ru).

4. контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации городского округа — начальни-
ка управления по строительству, транспорту, жкх и тЭк р. г. твер-
дуна.

Г. Бондарев, глава администрации

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


