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приходом весеннего тепла работники
коммунальных служб и жители округа
активно включились в процесс наведения порядка на улицах, дворовых территориях, парках, скверах, лесополосах,
местах отдыха. Сотрудники бюджетных
организаций, хозяйствующих структур,
частных предприятий, жители округа массово вышли на уборку города 1 и 2 апреля. Цикл активных работ продолжился 8
и 9 апреля.
«Это первый этап благоустройства города. Он включил очистку трасс, тротуаров, парков, улиц, скверов от песка, опавшей листвы, веток и мусора. Следующая
неделя будет посвящена побелке бордюров и стволов деревьев. В рамках треть-

«Залогом
долголетия
является
забота
о здоровье»
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У вас есть новость? Вы обладаете
интересной информацией или стали
очевидцем необычного?
Звоните 4-55-88
Пишите krodnoy@yandex.ru

установлен
жёлтый уровень
террористической
опасности

Грайворонцы позаботятся о чистоте своего города

его этапа грайворонцы отремонтируют
посадки зелёных насаждений в парках,
на центральных улицах и скверах города. В ближайшее время начнётся благоустройство дорожно-уличной сети. В целом, деятельность по уборке города можно назвать отличной. Спасибо всем, кто
активно потрудился и ещё потрудится на
благо родного города», — сказал начальник западного территориального управления Владимир Краснокутский.
С профессиональной скрупулёзностью
подошли к ответственной задаче по преображению родного края после затяжной
зимы работники коммунальных служб.
Около 20 лет занят в благоустройстве городов водитель ООО «БелЗнак» Олег Хмеленко. Чистота автотрасс и улиц — задача
его команды и личная ответственность
каждого из них. Зимой от снега, весной
от песка и мусора они освобождают маги-

Инна Кушнир:

14 апреля
2022 г.

Наведём порядок
вместе!

Месячник по благоустройству и наведению порядка стартовал в Грайворонском горокруге 1 апреля.

стр. 4

страль для того, чтобы город радовал ухоженным видом грайворонцев и гостей.
Это цель любого сознательного человека и патриота своей родины.
«Только благодаря совместному труду
наши дети и внуки будут жить в чистом,
зеленом, и главное, достойном уважения городе. Пусть каждый спросит у себя:
«Что он сделал для того, чтобы город стал
краше?» Мы с коллективом с удовольствием работаем для того, чтобы родной город стал примером ответственного отношения к делу», — отметил Олег Хмеленко.
Его мнение подтвердил рабочий по благоустройству ООО «Центр ЖКУ Грайворонский» Сергей Скабардин.
Администрация города Грайворона
благодарит активных участников месячника чистоты и просит каждого жителя
частных и многоквартирных домов, руководителей учреждений и организаций
навести порядок на прилегающих к домам территориям. Каждый из нас должен
проявить гражданскую позицию и позаботиться о соблюдении правил благоустройства. Впереди - Светлое Христово
воскресение - Пасха, праздники: весны
и труда и великой Победы. Давайте встретим их в красивом, чистом и уютном городе.
Напоминаем, в случаях необходимости
вывоза крупногабаритного мусора необходимо обратиться в ООО «Центр ЖКУ
Грайворонский» по телефону: 4–55–86.
Светлана Наумова
Фото автора

Принимаются дополнительные меры
по обеспечению безопасности личности, общества и государства.
Антитеррористическая комиссия
Белгородской области ввела на территории региона высокий («желтый»)
уровень террористической опасности.
Меры приняты с 17:00 11 апреля 2022
года до 17:00 25 апреля 2022 года.
Рекомендуется обращать внимание на подозрительные предметы,
сумки, коробки, а также автомобили.
Иметь при себе документы, удостоверяющие личность, оказывать содействие правоохранительным органам, относиться с пониманием и терпением к
их работе.
Во время действия режима желательно воздержаться от посещения
массового скопления людей. Договориться с членами семьи о плане действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации, определить место сбора, наличие телефонов друг
друга и экстренных служб. Рекомендуется следить за новостями по ТВ, радио и в соцсетях.
«Не пытайтесь предпринимать самостоятельных действий в отношении подозрительных лиц или предметов. Ваша задача — незамедлительно сообщить о своих подозрениях сотрудникам полиции или спецслужб», обратился к белгородцам глава региона Вячеслав Гладков.
Телефоны правоохранительных органов и экстренных служб:
Единая дежурно-диспетчерская
служба – 112;
Полиция – 02 (с городской телефонной сети), 102 (с мобильного телефона);
Противопожарная служба 01 (с городской телефонной сети) 101
(с мобильного телефона);
Скорая помощь – 03 (с городской
телефонной сети), 103 (с мобильного
телефона);
УФСБ России по Белгородской области: 8 (4722) 50-83-92;
УМВД России по Белгородской области: 8 (4722) 35-25-11, 35-28-90;
ГУ МЧС России по Белгородской
области: 8 (4722) 32-23-94;
Телефон многопрофильной психологической помощи для взрослых –
8-800-200-47-03;
Телефон доверия психологической
службы для детей, подростков и их родителей – 8-800-200-01-22.
Информация об отмене уровня террористической опасности будет доведена дополнительно.
Пресс-служба правительства
Белгородской области

прогноз погоды
Четверг, 14 апреля
+14°С +7°C
С. 9 м/с 755 мм рт. ст.
Пятница, 15 апреля
+15°С +5°C
С. 5 м/с 752 мм рт. ст.
Суббота, 16 апреля
+18°С +9°C
Ю.З. 8 м/с 750 мм рт. ст.
Воскресенье, 17 апреля
+14°С +10°C
С.В. 4 м/с 751 мм рт.ст.
Понедельник, 18 апреля
+17°С +10°C
В. 8 м/с 750 мм рт. ст.
Вторник, 19 апреля
+15°С +9°C
В. 8 м/с 749 мм рт. ст.
Среда, 20 апреля
+14°С +9°C
В. 9 м/с 749 мм рт. ст.
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Грайворонские
семьи получат
ежемесячную
выплату на детей от 8
до 17 лет
Приём заявлений на новое пособие
семьям с низким доходом стартует 1 мая.
Указ Президента РФ ориентирован на поддержку семей с минимальным прожиточным доходом.
Выплата будут начислена с 1 апреля.
При подаче заявления семья получит сумму за два месяца.
«Со своей стороны хочу сказать,
что данные выплаты сейчас крайне
необходимы. Очень правильно, что
они направлены тем, кому поддержка сегодня особенно нужна. Благодаря принятым мерам у нас выстроится единая система поддержки
с момента, когда будущая мама только ждёт появления ребёнка и вплоть
до достижения ребёнком 17 лет»,—
отметил Геннадий Бондарев.
Среди условий получения выплаты - ребёнок должен являться гражданином РФ или постоянно проживать на территории страны; размер
среднедушевого дохода семьи не
должен превышать величину прожиточного минимума на душу населения. Подать заявление на новую выплату можно через госуслуги и МФЦ.
Базовый размер выплаты составляет 50% регионального прожиточного минимума на ребенка. Средний показатель по стране составляет 6 150 рублей. Если с учетом этой
выплаты достаток семьи все равно будет меньше прожиточного минимума на человека, пособие будет
увеличено до 75%. Максимальная
выплата составит 100%.
Напомним, в настоящее время
выплату на детей от 8 до 17 лет могут оформить только одинокие родители.
Светлана Наумова
Распоряжение
администрации Грайворонского
городского округа
от 12 апреля 2022 г. № 381-р
«Об окончании отопительного
сезона 2021–2022 гг.»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации», в связи с установившейся
среднесуточной температурой наружного воздуха +8 градусов и выше в течение пяти суток, постановляю:
1. Завершить отопительный сезон
2021–2022 гг. в административных зданиях, жилищном фонде, учреждениях
культуры, социального назначения, образования за исключением дошкольных учреждений и учреждений с круглосуточным пребыванием граждан на
территории Грайворонского городского
округа с 14 апреля 2022 года.
2. Рекомендовать АО «Грайворон-теплоэнерго» (Симоненко И. М.) прекратить подачу тепла указанным потребителям на территории Грайворонского
городского округа с 14 апреля 2022 года. Оборудование теплоэнергетического комплекса оставить в исправном (работоспособном) состоянии до 10 мая
2022 года.
3. Проинформировать предприятия,
учреждения, потребителей об окончании отопительного сезона.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Родной край» и сетевом
издании «Родной край 31» (rodkray31.ru),
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Грайворонского городского округа (graivoron.
ru).
5. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Родной
край

Г. Бондарев, глава администрации

Здравоохранение

Медики провели очередной
выезд мобильной медбригады

На приём к врачам — специалистам пришли 37 жителей Доброивановской сельской территории.

М

едики Центральной районной больницы посетили фельдшерско-акушерский пункт села Замостье 7 апреля.
Работа по профилактическому осмотру
и диспансеризации населения проходит
под девизом «Мы идём к вам». Она даёт
отличные результаты. На этот раз осмотр
провели врачи — специалисты: акушер —
гинеколог Евгений Шевченко, врач — онколог Павел Пищенко, врач общей практики
и окулист Елена Яковлева, врач отделения
медпрофилактики Инна Кушнир. В работе им помогли фельдшеры Замостянско-

В процессе осмотра медики измерили
артериальное и внутриглазное давление,
рост, вес, определили жизненные функции
лёгких, выполнили забор крови для дальнейшего исследования, провели курс кардио и медикоментозного обследования.
Систематические и регулярные медосмотры важна для ранней диагностики хронических неинфекционных заболеваний
и определения факторов риска. Следующий выезд мобильной медицинской бригады состоится согласно утверждённому
графику.
Светлана Наумова

Фото: Инна Владимирова

Специалисты ПФР рекомендуют
заранее поинтересоваться пенсией
Жители Белгородчины могут заблаговременно ознакомиться с информацией о своем страховом стаже, заработке, страховых взносах, учтенных территориальным органом ПФР в индивидуальном лицевом счете застрахованного
лица (ИЛС) на основании данных, представленных работодателями, и сведений, имеющихся в распоряжении Пенсионного фонда России, на сайте ПФР
www.pfr.gov.ru или портале госуслуг
www.gosuslugi.ru

В

настоящее время установление страховых пенсий осуществляется по данным ИЛС. Сведения о стаже и заработной плате формируются на основе отчетности, представляемой в Пенсионный
фонд России работодателями. ИЛС должен содержать полные и актуальные сведения, в том числе, службу в армии, уход
за ребенком до полутора лет или пожилым
человеком старше 80 лет.
В случае отсутствия вышеуказанных

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

го и Доброивановского ФАПов - Татьяна
Шульженко и Раиса Богданова.
«Залогом долголетия является забота
о здоровье. Важную роль в этом играют
регулярные профилактические медицинские осмотры и диспансеризация. Медики округа регулярно осуществляют выезд
мобильных бригад. Популярная и общедоступная форма медицинского обследования населения позволяет жителям сельских территорий посетить врача, не покидая места жительства. Люди с желанием
приходят на медосмотры, получают рекомендации по лечению, проходят диспансеризацию, вакцинацию или ревакцинацию
от коронавирусной инфекции», — сказала
Инна Кушнир.

сведений в ИЛС проводится работа по
его уточнению, дополнению и корректировке. Соответственно, чтобы сформировать «полный» лицевой счет, требуется дополнительное время. В рамках межведомственного взаимодействия специалисты
Пенсионного фонда России направляют
запросы в архивы, органы ЗАГС, военкоматы, сотрудничают с работодателем будущего пенсионера.
— По данным ОПФР по Белгородской области, право выхода на пенсию
в 2022 году приобретут более 20000 белгородцев. Из них - 324 жителя Грайворонского городского округа. По всем им проведена заблаговременная работа по уточнению ИЛС, — сообщает руководитель клиентской службы (на правах отдела) в Грайворонском районе Отделения ПФР по Белгородской области Жильцова В. С.
Уточнение сведений производится на
основании поступивших ответов из архивных учреждений о стаже и заработной плате, а также иных периодов трудовой дея-

тельности (уход за ребенком-инвалидом,
престарелым и др.).
В настоящее время ведется информирование застрахованных лиц о сведениях, имеющихся в ИЛС. Информирование
граждан производится с года достижения возраста 45 и 40 лет (соответственно мужчины и женщины). Уже проинформировано о пенсионных правах 6000 жителей Белгородской области.
Отделение Пенсионного фонда России по Белгородской области информирует жителей региона о заблаговременном представлении документов, отсутствующих в ИЛС, для своевременного назначения пенсий.
Представить недостающие документы
можно путем обращения в кадровую службу своей организации или в клиентскую
службу ПФР по месту жительства.
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12 апреля – День космонавтики

«… И ему отдавали
звёзды свою нежность!»
Юрий Гагарин родился 9 марта 1934 года в деревне с забавным названием
Клушино в Смоленской области. 1 сентября 1941 года маленький Юра пошел в первый класс. А 12 октября Клушино заняли фашисты. Младшего брата Юрия, Бориса Гагарина, немец повесил на шарфе, однако мать успела снять
его, пока фашист ходил за фотоаппаратом. Семью с детьми немцы выгнали на
улицу, в их доме устроили мастерскую.
Гагариным пришлось выкопать маленькую землянку, накрыть её дёрном и выложить печку.

В

первый год войны Юра Гагарин нашел
в лесу возле родной деревни Клушино раненого красноармейца. Он и старший брат Валентин носили солдату еду
и перевязывали его раны.
Маленький Юра был свидетелем страшных событий: отца оккупанты избивали,
заставляя на себя работать, а старшего брата Валентина и сестру Зою угнали
в Германию. Юра видел, как матери бежали за машиной, которая увозила их детей,
а гитлеровцы отгоняли их прикладами.
Юрий принял решение продолжать учебу в Москве, ему удалось поступить в Люберецкое ремесленное училище. Одновременно он поступил и в вечернюю школу
рабочей молодёжи, а после и в Саратовский индустриальный техникум на литейное отделение, где, помимо учёбы, был хорошим физкультурником.
27 октября 1955 года Гагарина призвали в Советскую армию и направили в город Чкалов, в 1-е военное авиационное
училище лётчиков имени К. Е. Ворошилова. Там Гагарина назначили помощником
командира взвода.
В учёбе Гагарин по всем дисциплинам
имел самые высокие баллы, но никак не
мог освоить правильную посадку — самолёт всё время клевал носом. Решили отчислить Гагарина из лётного училища, но
приказ не был подписан. Юрий плакал, говорил, что без неба не может жить. В последний момент начальник училища обратил внимание на маленький рост Гагарина, 165 см, из-за чего менялся угол обзора пилота и снижалось чувство земли. Гагарину подложили на кресло толстую подкладку, после этого он справился с заданием. 25 октября 1957 года Гагарин окончил училище с отличием.
Когда решался вопрос о том, кто станет первым космонавтом, у Юрия Гагарина был за плечами немалый опыт полетов в аэроклубе. Но не это стало определяющим фактором. Психологи единогласно
настаивали на его кандидатуре, основываясь на таких чертах характера юноши,
как: воля к победе, лидерство, упорство.
О полёте Ю. А. Гагарина мы не раз рассказывали нашим читателям. Сегодня мы
предлагаем вашему вниманию ряд фактов его биографии, которые не так широко известны.

Чтобы не спутали
Многие обратили внимание, что на документальной кинозаписи старта полета на шлеме космонавта Гагарина то появляется, то исчезает надпись: «СССР».
История этой надписи до конца не выяснена. Многие заявляют, что аббревиатура
эта была нанесена заблаговременно. Но
не все. Летчик-испытатель Марк Галлай,
присутствовавший при старте «Востока‑1»,
рассказывал, что надпись возникла в самый последний момент. По его словам,
за 20 минут до выезда Гагарина на космодром начальство вспомнило про шпионский полет американца Фрэнсиса Пауэрса, и чтобы космонавта при приземлении не спутали с диверсантом, приняло решение нанести на шлем заветные буквы.
Причем, рисовали наспех, даже не снимая
шлем с Гагарина.

На всякий случай
Сегодня точно известно, что полет «Востока‑1» проходил полностью в автоматическом режиме. Это объясняется тем, что никто из специалистов не давал гарантии сохранения космонавтом работоспособности
в условиях невесомости. Однако все же Гагарин получил особый код, который в случае крайней необходимости позволял активизировать ручное управление корабля. Легендарное «Поехали!», которое произнес Гагарин на старте, досталось ему от летчикаиспытателя Марка Галлая, тренировавшего отряд космонавтов. Чтобы снять напряжение перед очередным упражнением, он
говорил: «Ну что, готов? Поехали!»

«Горю, прощайте!»
Во время входа в атмосферу в спускаемой капсуле Юрий Гагарин бросил фразу, о которой долгое время замалчивали.
Он прокричал: «Я горю, прощайте, товарищи!» В действительности Гагарин тогда не
имел представления, как будет выглядеть
корабль при входе в плотные слои атмосферы. Увидев в иллюминатор полыхавший
корпус капсулы, он, конечно же, предположил самое страшное. Последующие космонавты были уже готовы к этому впечатляющему зрелищу.
Жизнь Гагарина могла трагически оборваться на самом последнем этапе полёта. Уже после катапультирования из
капсулы у него сперва не открылся клапан в скафандре, который должен был открыть доступ к воздуху, и он едва не задохнулся. Но клапан все же сработал. А потом
первый космонавт чуть не опустился на
парашюте в ледяные воды реки Волги, но
он сумел, активно орудуя стропами, приземлиться почти в 2 километрах от берега.

Жизнь после полета
Любопытный факт. Высококлассный
летчик и первый космонавт планеты до
полета в космос не умел водить автомобиль. Однако это не мешало Гагарину оставаться фанатом технического прогресса.
Незадолго до покорения космоса он стал
владельцем респектабельного седана
ГАЗ‑12 (ЗИМ) стоимостью 8000 рублей.
Но откуда у кандидата в космонавты были
средства на такую дорогостоящую покупку, если его зарплата составляла 150 рублей в месяц? Некоторые источники говорят, что для того, чтобы заполучить желаемый экземпляр, летчик занимал деньги, надеясь расплатиться после будущего
путешествия в космос.
Сразу после легендарного полета Гага-

рин на общих основаниях сдал на водительские права и вскоре получил в подарок от правительства «Волгу» ГАЗ‑21.
Первый приезд Юрия Гагарина в Рязань
после полета в космос случился осенью.
Чтобы не привлекать к себе внимания, он
надел штатский костюм, а на глаза низко
надвинул шляпу с широкими полями. В таком виде они с братом Валентином и гуляли по городу. Тогда и произошла курьезная история, о которой потом они всегда
вспоминали с улыбкой. Им навстречу шла
группа молодых людей, и вдруг один парень поспешил к лотку с литературой и купил первую попавшуюся брошюру. Потом
он подбежал к Гагарину и попросил у него автограф. Космонавт отказать не мог,
коль его узнали. Взял книжицу и расписался на титульном листе. Едва сдержал смех,
взглянув на название: «Посадка картофеля квадратно-гнездовым способом».
Юрий Алексеевич был увлеченным театралом. Во время представлений зрители
всегда аплодировали дважды — сначала артистам, а затем первому космонавту Земли.

Загадка гибели первого
космонавта
Гагарин добился восстановления квалификации летчика-истребителя, которую потерял за годы активной общественной деятельности, восстановил прекрасную спортивную форму и вновь приступил к полетам.
Душа его рвалась в небо.
Но 27 марта 1968 года во время испытательного полета на самолете МиГ‑15 во Владимирской области Гагарин и его напарник
Серегин не смогли справиться с резко возникшей нештатной ситуацией, и оба погибли. До сих пор никто точно не знает, что же
произошло. Первый космонавт Земли погиб
в полном расцвете сил — ему было 34 года.
Версий прискорбного события существует немало. Более 50 лет был засекречен отчёт (из 29 томов) о расследовании причин гибели космонавта. В 2013 году Алексей Леонов (советский космонавт № 11, первый человек, вышедший в открытый космос) предложил свою. В соответствии с его расчетами, в зоне тренировочных полётов космонавтов несанкционированно оказался самолёт Су‑15, который на форсаже ушёл на
свой эшелон. Пройдя в облаках на расстоянии 10–15 метров от самолёта Гагарина
и Серёгина, истребитель, шедший на скорости сверхзвука, возмущённым потоком вогнал их самолёт в спираль, выйти из которой лётчики не успели.
Стелла Томчак
По материалам сети Интернет
фото из открытых источников

Новости
Впервые финал
чемпионата России
по компьютерному
спорту примет
Белгородская
область
Соревнования пройдут 21 и 22 мая
в спортивном комплексе «Белгород Арена». Там соберутся сильнейшие киберспортсмены турнира, которые будут соревноваться
в шести видах программы: боевая
арена Dota 2, спортивный симулятор NHL 22, стратегия в реальном
времени StarCraft II, соревновательная головоломка Clash Royale,
файтинг Tekken 7, а также технический симулятор дрон-рейсинга
DCL — The Game.
Победители разделят между собой призовой фонд в 3,6 млн рублей.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отметил: «Мы
уделяем большое внимание развитию IT‑технологий. Это будущее промышленности, будущее экономики. Практически во всех сферах сейчас нужны IT‑специалисты. А киберспорт популяризирует данное направление, привлекает к нему молодёжь. К тому же здесь есть соревновательный момент, а это всегда
интересно».
«С каждым годом чемпионат
России по компьютерному спорту
привлекает всё больше участников
и зрителей. В прошлом году в условиях коронавирусных ограничений
турнир стал одним из самых массовых спортивных мероприятий в России, а арену в Челябинске за время проведения финала Чемпионата России посетили практически
10 тыс. человек. Уверен, что в этом
году чемпионат подарит и зрителям,
и участникам множество положительных эмоций», — рассказал Дмитрий Смит, президент Федерации
компьютерного спорта России.
Более подробная информация о чемпионате России по компьютерному спорту 2022 доступна на официальном сайте турнира:
https://esportchamp.ru/.
Департамент молодёжной
политики Белгородской области

Статистика
Поголовье скота
в хозяйствах
населения сельской
местности на
1 января 2022 года
По состоянию на 1 января
2022 года в личных подсобных хозяйствах населения сельской местности содержалось 1652 головы
крупного рогатого скота, на 148 голов (8,2%) меньше, чем на 1 января 2021 года. Из общего количества крупного рогатого скота поголовье коров составило 468 голов, на
59 голов (11,2%) меньше. Общее количество овец и коз насчитывает 1467 голов, на 287 голов (24,3%)
больше, чем год назад, в том числе
овец 1039 голов, коз 428 голов. Оценочное поголовье птицы составило
30246 голов, на 13,6% меньше. Также в хозяйствах населения сельской местности имеются лошади —
50 голов, кролики — 2105 голов, нутрии — 28 голов и 1310 пчелосемей
Светлана Ильина, руководитель
подразделения Белгородстата
в г. Грайвороне

Уважаемые грайворонцы!
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Человек и его дело

Спасибо, прекрасный и добрый
учитель
С бесконечной благодарностью
и огромной теплотой многие выпускники Грайворонской средней школы имени Энгельса вспоминают своего учителя биологии
и классного руководителя Веру
Ивановну Шульженко. Невозможно забыть ее уроки, наполненные
не только напряженным учебным
трудом, но и радостью познания, стройностью речи, ощущением причастности к судьбе родной страны, к ее экологии. Сколько душевных сил и энергии отдала она своим ученикам, научив их
правильно, лаконично, просто выражать свои мысли, уважать природу и свою малую Родину, находить ответы на главные человеческие вопросы: что есть добро, истина, красота, в чем смысл
жизни?

Г

оворит Вера Ивановна о годах
работы в школе имени Энгельса с доброй улыбкой. В общей
сложности проработала она на педагогическом поприще 41 год и ни
разу не пожалела о том, что выбрала эту профессию. Откуда же берет
силы учитель, чтобы быть одновременно воспитателем и преподавателем, психологом и методистом, матерью и бабушкой? Каким же неистощимым должно быть вдохновение учителя, пожизненно вызванного к доске? В. А. Сухомлинский гово-

Грайворонские
пенсионеры
посвятят свободное
время путешествиям
по интересным
местам
Региональный проект «К соседям
в гости» будет действовать на территории Белгородской области
с 5 апреля по 31 мая.
Инициатором события выступило министерство культуры Белгородской области. Специалисты
руководствовались целью удовлетворить потребности социально незащищённых групп населения
в активном отдыхе. Люди старше
60 лет смогут посетить знаменитые
туристические объекты региона.
Они станут участниками событийных и познавательных туров, проводимых на территории области.
«Экскурсионные поездки разработаны с учётом особенностей лиц
пожилого возраста. Проезд до места назначения не превысит 1,5 часа, автобус будет оснащён климатконтролем, туристов в поездке будет сопровождать медик — волонтёр, имеющий укомплектованную
лекарствами аптечку. Маршрут
разработан с учётом минимума пешеходного перемещения», — сказала директор Комплексного центра социального обслуживания населения Грайворонского горокруга
Виктория Созоненко.
На все вопросы по условиям
организации маршрутов желающим ответят в комплексном центре социального обслуживания населения по адресу: город Грайворон, улица Ленина, дом 47. Места
в экскурсионных поездках можно
забронировать по телефону: 4–66–
56. Заявки для участия принимаются до 30 апреля 2022 года.
Светлана Наумова

рил: «Учитель готовится к хорошему
уроку всю жизнь… И чтобы дать ученикам искорку знаний, учителю надо впитать целое море света». Каждый урок Веры Ивановны — это маленький спектакль, затрагивающий
тонкие струны детских душ. Посещая их, я наблюдал, что при проведении учебных занятий она умело
выбирала нужную интонацию, всегда объясняла тему урока так, что
всем ребятам в классе было понятно, всегда помогала учащимся решать трудные задачи, учила применять полученные знания на практике. На её уроках биологии в классе,
в котором обучались 23 юноши, была идеальная тишина. Они уважали
и ценили любовь учителя к своему
предмету и ученикам. Завораживало уже само ее умение находить методы и приемы дифференцированного обучения, давая обучающимся время обдумать полученную информацию.
Благодаря Вере Ивановне каждый ее воспитанник научился сердцем выбирать свой путь в жизни и ставить только высокие цели.
Многие выпускники Веры Ивановны считают ее учителем жизни. Она
умело могла разглядеть в каждом из
них потенциал и развить его. И добилась своего: многие ее ученики стали успешными в большой жизни. Отдавая всю себя любимой профессии,
она получила заслуженное призна-

ние. Благодаря таким учителям, как
В. И. Шульженко, мир становится интереснее, добрее и радостнее. Я уверен, что роль педагога в жизни ребенка — одна из решающих. Я наблюдал, как в такой ритм жизни вплеталась забота о близких, ведь Вера
Ивановна — еще и любящая жена,
мама, бабушка. Она всех вокруг согревает светом своей щедрой души.
В своей жизни я постоянно встречаю многих людей, большинство из
которых не забываю, поэтому считаю, важно, чтобы образ каждого человека остался в памяти светлым
и добрым. Вера Ивановна проявляла свое мастерство, дабы помочь
мальчишкам и девчонкам наверстать то, что они не успели изучить
самостоятельно. Я уверен, что ничего не бывает случайным. В течение
многих лет я наблюдал, как под её
руководством рождается новая личность. Видел, что управлял этим волшебством не маг, не чародей, а УЧИТЕЛЬ, с которым многие годы я работал, общался, учитель-профессионал, успешный и добрый, требовательный и интересный собеседник,
талантливый воспитатель и уважаемый классный руководитель Вера
Ивановна Шульженко.
Виктор Беспалов, директор ГораПодольской школы
фото из семейного архива

«Иметь большую семью –
это непередаваемое счастье!»
Супружеские пары, прожившие в любви и согласии долгую семейную жизнь,
всегда вызывали и вызывают восхищение и всеобщее уважение. Именно к таким парам относятся Николай Павлович
и Наталья Николаевна Шевченко из села Ивановская Лисица, которые вместе
уже 45 счастливых лет!

В

стреча «на всю жизнь» случилась на выпускном вечере Натальи Николаевны.
Именно там, среди множества девушек,
Николай заприметил скромную и очень
симпатичную Наталью. Это была любовь
с первого взгляда. Танцы за танцами, выходные за выходными, и молодые люди
уже не представляли жизнь друг без друга. Спустя полтора года пара зарегистрировала брак.
Николай Павлович учился в Харьковском зооветеринарном институте, сразу
по окончании которого работал ветврачом. В 1982 году Николая Павловича назначили секретарем парткома. Эти шесть
лет были для супруги самыми сложными,
главу семейства видели дома только рано
утром и поздно вечером. Потом вернулся
на свою прежнюю работу — ветеринаром,
где трудился там до пенсии.
Наталья Николаевна окончила Харьковское училище связи в 1976 году и сразу же
устроилась на работу в сельское почтовое
отделение оператором, где трудится и по сегодняшний день.
Супруги воспитали четверых детей —
радость и гордость родителей. Сегодня у
них уже четверо внуков. И оба считают,
что иметь большую семью — это непередаваемое счастье. Прожив долгую совместную жизнь, супруги утверждают, что
секретов долгой семейной жизни у них нет,
всё заключается в уважении, поддержке,

заботе друг о друге и, конечно же, в любви.
Напомним, что встречи с семейными парами, прожившими вместе 45 лет и более,
проходят в рамках реализации проекта «Семейный благовест», получившего поддержку Президентского фонда культурных инициатив в 2021 году. Цель проекта — популяризация положительного опыта семейных отношений среди молодёжи Грайворонского городского округа. 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 из семейного архива

14 апреля 2022 г.

Культура

17 апреля — День
ветеранов органов
внутренних дел
и внутренних войск
МВД России

«Холмогорский гусь
грайворонского типа»

Жители и гости округа смогут ознакомиться с птичьим разделом в любой
рабочий день музея

Новая экспозиция «Холмогорский
гусь грайворонского типа» открылась
в Грайворонском историко-краеведческом музее 7 апреля. Раздел посвящён истории разведения на территории
округа породы птиц с характерной особенностью.

В

ыставку торжественно открыли председатель Грайворонского совета ветеранов Валентина Шевченко и начальник управления культуры и молодёжной
политики горокруга Дина Трунова. Почётными гостями события стали заводчики
племенных гусей: Анатолий Касилов и Николай Приходченко.
В новом разделе представлены чучела
племенных гусей, фотографии заводчиковсовременников, копии архивных документов, материалы о стандарте породы и особенностях ухода, а также тематические видеосюжеты.

«Холмогорский гусь живёт до 40 лет,
его вес достигает 10 кг и выше. На лбу у гуся шишка, которая начинает расти с полутора лет, её он унаследовал от своего
дальнего предка — китайского гуся, скрещённого с нашим диким. Издавна на Руси
гусь считался символом, объединяющим
три стихии: воздух, воду и землю», — рассказал Анатолий Касилов.
Напомним: холмогорскую породу гусей на Грайворонщине начали разводить
с 1938 года, тогда был организован государственный племрассадник. Для птицеводов порода интересна тем, что молодая птица легко и быстро откармливается, данная порода даёт большее количество мяса.
Светлана Ковтун

фото: Алексей Тараник

«Пост - это путь к себе»
Мероприятие было организовано в рамках традиционной Недели православной
культуры.
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апреля на базе Замостянского сельского клуба прошла встреча с благочинным Грайворонского округа церквей протоиереем Андреем Колесниковым на тему «Пост — это путь к себе». Священник поговорил с жителями села о том,
что такое истинный пост во всех его аспектах — телесном и духовном, от каких соблазнов следует воздерживаться христианину в это непростое время, в чем проявляются настоящая добродетель, раскаяние и нравственная чистота.
Шла речь и о мужестве, патриотизме, любви к Родине, ведь все эти качества красноречиво свидетельствуют о том,
что душа человека, наделенного ими, обрела Бога и не свернет с правильного пути.
В контексте затронутой темы участники
встречи также посмотрели и обсудили отрывки из художественного фильма «Вечный зов» и новую короткометражную киноленту «Навсегда», повествующую о противостоянии фашизму в годы Великой Отечественной войны и в наши дни.
«Уже который год в селе Замостье зарегистрирован и успешно действует Успенский приход Грайворонского благочиния.
Эта совместная работа приносит очень хо-

рошие плоды. Это и престольный праздник к Успению Пресвятой Богородицы
и ежегодные молебны к началу учебного года, «круглые столы», спортивные мероприятия, экскурсии, паломнические поездки. Взрослые и дети у нас как одна се-

мья», — рассказала директор клуба Ирина Перцева.
Жанна Бондаренко

Фото: Ирина Перцева

День ветеранов органов внутренних
дел и внутренних войск МВД России — это праздник всех тех, кто с честью служил своей стране, защищая
в правовом поле граждан, участвуя
в контртеррористических операциях, выступая на страже законности
и порядка.
В этот день особенно хочется отметить тех, кто прошёл через суровые
испытания войны и в тяжёлое время послевоенной разрухи оказался на
передовом рубеже противодействия
преступности, проявляя при этом волю, мужество и заботу о людях.
Слова благодарности - вашим
близким, семьям за огромную моральную поддержку, без которой не
обойтись. Жены и дети делят нелегкие будни нашей службы, их любовь
и забота помогают выстоять при выполнении служебно-боевых задач.
Вспомним сегодня и тех, кого уже
нет с нами — честных, глубоко порядочных сотрудников и военнослужащих, будем помнить о них всегда.
Мы поздравляем всех ветеранов ОВД и ВВ России с их заслуженным профессиональным праздником, восхищаемся их волей к жизни,
мудростью и достижениями, желаем
им крепкого здоровья, благополучия, долголетия и личного счастья!
Совет ветеранов ОВД и ВВ
Грайворонского городского округа

ГРАЙВОРОНЦЫ
проДЕГУСТИРОВАЛИ
БЛЮДА ПОСТНОЙ КУХНИ

Традиционная выставка кулинарных творений прошла в рамках Недели православной культуры.
7 апреля, в день празднования
Благовещенья Пресвятой Богородицы, на территории Свято-Никольского соборного храма собрались
лучшие кулинары Грайворонского
городского округа, чтобы удивить
и порадовать земляков своим мастерством и хлебосольством. После
праздничного богослужения все
подходили к столам, которые буквально ломились от разнообразных угощений — первых и вторых
блюд, закусок и салатов, консервации и домашней выпечки.
Цель мероприятия — обмен опытом приготовления вкусной постной трапезы. Организатором выставки выступил Духовно-просветительский центр во имя святителя Иоасафа Белгородского. Все
представленные блюда были приготовлены прихожанами храмов
благочиния, работниками учреждений культуры, а также участниками
грантового проекта «Православная
студия юных кулинаров».
«Подобная выставка-дегустация
проходит уже много лет подряд,
и каждый раз доказывает свою востребованность и популярность
среди грайворонцев, бережно хранящих и приумножающих православные традиции своего края,
в том числе и кулинарных», — сказал настоятель храма, благочинный
протоиерей Андрей Колесников.
Жанна Бондаренко

Фото: Марина Карчевская
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Понедельник
18 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,
23.55, 3.05 «Информационный канал» (16+)
18.00 «Вечерние Новости» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ» (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)

Вторник
19 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 «Информационный канал» (16+)
18.00 «Вечерние Новости» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)

телепрограмма

Среда
20 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 «Информационный канал» (16+)
18.00 «Вечерние Новости» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)

Четверг
21 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 «Информационный канал» (16+)
18.00 «Вечерние Новости» (16+)
21.00 «Время» (16+)
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

НТВ

НТВ

НТВ

4.55 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+)
23.30 Т/с «ПЁС» (16+)
3.30 Т/с «ПОРОХ
И ДРОБЬ» (16+)

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+)
23.30 Т/с «ПЁС» (16+)
3.10 «Их нравы» (0+)
3.25 Т/с «ПОРОХ
И ДРОБЬ» (16+)

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+)
23.30 Т/с «ПЁС» (16+)
3.25 Т/с «ПОРОХ
И ДРОБЬ» (16+)

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+)
23.30 «ЧП. Расследование» (16+)
0.00 «Поздняков» (16+)
0.10 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.05 Т/с «ПЁС» (16+)
2.55 «Их нравы» (0+)
3.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
9.05 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» (16+)
11.00 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События» (16+)
11.50, 18.10 «Петровка, 38» 16+
12.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.50, 4.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «10 самых..» (16+)
15.30, 2.30 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. СМЕРТЬ
В КРУЖЕВАХ» (12+)
17.05 Д/ф «Евгений Жариков. Две семьи, два
предательства» (16+)
18.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. ГЛАДИАТОР» (12+)
22.35 Специальный
репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» 16+
0.25 Д/ф «Блудный сын
президента» (16+)
1.10 Д/ф «Назад в СССР.
Космическая мечта» (12+)
1.50 Д/ф «Клаус Барби.
Слуга всех господ» (12+)
4.00 Д/ф «Владимир
Гостюхин. Герой не нашего времени» (12+)
5.20 Д/ф «Личный фронт
красных маршалов» (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-Про Думу (12+)
9:00, 4:30-Еженедельное
оперативное совещание
правительства Белгородской области (12+)
10:30-«Книги на все
времена. Библиотека
Н.Рыжкова» (12+)
11:00-Док/проект «Ступени Победы» (12+)
12:00-Мультфильмы (0+)
12:30-Док/проект «Еда
здорового человека» (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 «Семейный альбом» (12+)
20:30-Док/проект «Еда
здорового человека» (12+)
21:30-Сериал «Вне закона» 16+
22:00-Х/ф «Последняя
женщина на Земле» (16+)
23:30-Док/проект «Один
день в городе» (12+)
0:00-Док/проект «Ступени Победы» (12+)
1:00-Хорошее кино (с
субтитрами) (0+)
2:30-Сериал «Свидетели» 16+
3:30-Сериал «Последний янычар» (12+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.35 «Доктор И..» (16+)
9.05 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» (16+)
10.55 Д/с «Актёрские
судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События» (16+)
11.50, 18.10 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.45, 4.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Д/с «Обложка» (16+)
15.30, 2.30 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. СМЕРТЬ
В КРУЖЕВАХ» (12+)
17.05 Д/ф «Маркова
и Мордюкова. Заклятые подруги» (16+)
18.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ. АВТОЛЕДИ» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Борис Грачевский.
Любовный ералаш» 16+
0.00 «События. 25-й час» 16+
0.25 «Прощание» (16+)
1.10 Д/с «Приговор» (16+)
1.50 Д/ф «Цена президентского имения» (16+)
4.00 Д/ф «Нина Дорошина.
Чужая любовь» (12+)
5.20 Д/ф «Никита Хрущёв. Как сказал, так
и будет!» (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-Мультфильмы (0+)
9:00-Док/проект «Биосфера. Законы жизни» (12+)
9:30-Сериал «Семейный альбом» (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+)
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 «Семейный альбом» (12+)
20:30-Док/проект «Тайны анатомии» (12+)
21:30-Сериал «Вне закона» 16+
22:00-Х/ф «Вильгельмзавоеватель» (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+)

14 апреля 2022 г.

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.45 «Доктор И..» (16+)
9.10 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» (12+)
10.55 Д/с «Актёрские
судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События» (16+)
11.50, 18.10 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.50, 4.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Д/с «Обложка» (16+)
15.30, 2.30 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. ПЛЕННИЦА
ЧЁРНОГО ОМУТА» (12+)
17.05 Д/ф «Николай Ерёменко. Эдипов комплекс» (16+)
18.30 Х/ф «Я ЗНАЮ
ТВОИ СЕКРЕТЫ. ДЫХАНИЕ СМЕРТИ» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
0.00 «События. 25й час» (16+)
0.25 Д/ф «Удар властью.
Слободан Милошевич» (16+)
1.10 «Знак качества» (16+)
1.50 Д/ф «Юрий Андропов.
Легенды и биография» (12+)
4.00 Д/ф «Олег Борисов.
Человек в футляре» (12+)
5.20 Д/ф «Любимцы вождя» (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-Мультфильмы (0+)
9:00-Док/проект «Самые важные открытия
человечества» (12+)
9:30-Сериал «Семейный альбом» (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+)
12:30-Мультфильмы (0+)
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 «Семейный альбом» (12+)
20:30-Док/проект
«Без химии» (12+)
21:30-Сериал «Вне
закона» (16+)
22:00-Х/ф «Телохранитель» (16+)
0:00-Док/проект «Ступени Победы» (12+)
1:00-Хорошее кино (с
субтитрами) (6+)
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» (16+)
8.40 «Доктор И..» (16+)
9.10 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» (12+)
10.50 Д/с «Актёрские
судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События» (16+)
11.50, 18.10 «Петровка, 38» 16+
12.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.45, 4.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «Хватит слухов!» (16+)
15.30, 2.30 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. ПО ПРОЗВИЩУ ПРИНЦ» (12+)
17.05 Д/ф «Валентина Толкунова. Соломенная вдова» 16+
18.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)
22.35 «10 самых..» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские
драмы. Криминальный талант» (12+)
0.00 «События. 25-й час» 16+
0.25 Д/ф «Удар властью.
Импичмент Ельцина» (16+)
1.10 Д/ф «Аркадий Арканов.
Женщины Синей Бороды» 16+
1.50 Д/ф «Знаменитые
соблазнители. Джек Николсон и его женщины» (12+)
4.00 Д/ф «Владислав
Дворжецкий. Роковое везение» (12+)
5.20 Д/ф «Как отдыхали вожди» (12+)

Пятница
22 апреля

Суббота
23 апреля

Первый канал

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, 1.40 «Информационный канал» (16+)
18.00 «Вечерние Новости» (16+)
18.40 «Человек
и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Голос. Дети» (0+)
23.45 Д/ф «История группы
«Вее Gееs»: «Как собрать
разбитое сердце» (16+)

6.00 «Доброе утро. Суббота» 12+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 14.15
«Новости» (16+)
10.15 «Путь Христа» (0+)
12.15, 4.25 «Храм Гроба Господня» (0+)
13.00 «Схождение Благодатного огня. Прямая трансляция из Иерусалима» (12+)
14.30 Х/ф «МУЖИКИ!.» (0+)
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
18.00 «Вечерние Новости» 16+
18.20 «Владимир Меньшов. «Кто сказал: «У меня
нет недостатков»?» 12+
19.15 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Шифр» (16+)
23.30 «Пасха Христова.
Прямая трансляция богослужения из Храма
Христа Спасителя» (12+)

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 «МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ» (12+)
3.20 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

НТВ
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
6.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня (12+)
8.25 «Простые секреты» (16+)
9.00 Д/с «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+)
10.35 «ЧП. Расследование» (16+)
11.00 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» с Романом Бабаяном (16+)
0.55 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
1.25 «Квартирный
вопрос» (0+)
2.15 «Таинственная
Россия» (16+)
3.00 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.35 «Женская логика.
Фактор беспокойства» (12+)
9.35, 11.50 Х/ф «АЛИСА
ПРОТИВ ПРАВИЛ‑2» (12+)
11.30, 14.30, 17.50
«События» (16+)
13.10, 15.05 Х/ф «Я ЗНАЮ
ТВОИ СЕКРЕТЫ. ДЫХАНИЕ СМЕРТИ» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь как песня» (12+)
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» (12+)
20.15 Х/ф «ТИХИЕ
ВОДЫ» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
0.35 Д/с «Актёрские
судьбы» (12+)
1.15 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
2.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

Мир Белогорья

Мир Белогорья

6:00, 7:00, 8:00, 15:30, 16:30,
18:30, 20:00, 21:00-«Такой
день»: новости «Мира
Белогорья» (12+)
6:30, 7:30, 10:30-Мультфильмы (0+)
8:30-Док/проект «Ступени Победы» (12+)
9:30-Сериал «Семейный альбом» (12+)
11:00-Шоу «Гастротур» (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+)
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 «Семейный альбом» (12+)
20:30-Док/проект «Еда
здорового человека» (12+)
21:30-Сериал «Вне закона» 16+
22:00-Х/ф «Тачка №19» (16+)
23:30-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 «Гастротур» (16+)

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, 12:30-Мультфильмы (0+)
8:30-Док/проект «Ступени Победы» (12+)
9:30-Сериал «Семейный альбом» (12+)
11:00-Шоу «Еда, я люблю тебя» (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 «Тайны анатомии» (12+)
17:00-Сериал «Без
свидетелей» (16+)
18:00-Док/проект «Один
день в городе» (12+)
19:00-Держите ответ (12+)
20:30-Документальный проект «Тайны
анатомии» (12+)
21:30-Сериал «Господа-товарищи» (12+)
22:30-Х/ф «Пена дней» (12+)
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+)

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, 14.15, 17.00, 20.00,
23.00 Вести (12+)
11.50 «Доктор Мясников» 12+
13.00 «Схождение Благодатного огня». Прямая трансляция из Иерусалима (12+)
15.00 Х/ф «НУЖНА НЕВЕСТА
С ПРОЖИВАНИЕМ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.15 Х/ф «ИВАН ДЕНИСОВИЧ» (16+)
23.30 «Пасха Христова».
Прямая трансляция Пасхального богослужения из
Храма Христа Спасителя 12+

НТВ
5.20 «Хорошо там,
где мы есть!» (0+)
5.30 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО
ХОРОШЕГО» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «Схождение Благодатного огня». Прямая трансляция из Иерусалима (12+)
14.15 «Своя игра» (0+)
15.05 «Неведомые чудовища на Земле». Научное
расследование Сергея
Малозёмова (12+)
16.25 «Следствие вели..» 16+
19.00 «Центральное
телевидение» (16+)
20.30 «Ты не поверишь!» 16+
21.30 «Секрет на миллион» 16+
23.35 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном (16+)
0.15 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+)

ТВ ЦЕНТР
5.45 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 12+
7.20 «Православная
энциклопедия» (6+)
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.15 Х/ф «ТИХИЕ ВОДЫ» 12+
10.00 «Самый вкусный день» 6+
10.30 «Москва резиновая» 16+
11.00 Д/с «Большое кино» 12+
11.30, 14.30, 23.20
«События» (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
13.55, 14.45 Х/ф «ЗАГОВОР НЕБЕС» (12+)
17.35 Х/ф «СМЕРТЬ НЕ
ТАНЦУЕТ ОДНА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 Специальный репортаж 16+
23.50 Д/ф «90-е. Во всём
виноват Чубайс!» (16+)
0.35 Д/ф «90-е. Тачка» (16+)
1.20 Д/ф «Евгений Жариков. Две
семьи, два предательства» 16+
2.00 Д/ф «Николай Ерёменко. Эдипов комплекс» (16+)
2.40 Д/ф «Маркова и Мордюкова. Заклятые подруги» 16+

Мир Белогорья
6:00, 7:00, 8:00 - «Такой
день»: новости «Мира
Белогорья» (12+)
6:30, 7:30-Мультфильмы (0+)
8:30, 18:00, 5:00-Держите ответ (12+)
9:30-Сериал «Господа-товарищи» (12+)
10:30-Шоу «Человекневидимка» (16+)
11:30, 19:00-Шоу «Всё,
кроме обычного» (16+)
12:30, 20:10-Док/проект
«Прокуроры» (16+)
13:30, 2:30-Сериал «Беглые
родственники» (16+)
15:10, 4:10-Сериал «Осколки счастья» (12+)
17:00, 21:00, 0:00-«Такая
неделя»: новости «Мира Белогорья» (16+)
22:00-Х/ф «Счастливо
оставаться» (12+)
23:30-Док/проект «Планета лошадей» (12+)
1:00-Хорошее кино (с
субтитрами) (6+)

Воскресенье
24 апреля

Первый канал
5.15, 6.10 «Если можешь, прости..» (12+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00
«Новости» (16+)
6.45 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ..» (12+)
8.20 «Часовой» (12+)
8.50 «Здоровье» (16+)
10.15 «Богородица.
Земной путь» (12+)
12.15 «Пасха» (12+)
13.20 «Святая Матрона. «Приходите ко мне,
как к живой» (12+)
14.15, 15.15, 18.20
«Земля» (12+)
18.00 «Вечерние Новости» (16+)
18.55 «Шифр» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.35 «Что? Где?
Когда?» (12+)
23.55 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО» (16+)
1.45 «Наедине со
всеми» (16+)
3.15 «Россия от края
до края» (12+)

РОССИЯ
5.30, 3.15 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ» (16+)
7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 Местное время.
Воскресенье (12+)
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым» (0+)
9.25 «Утренняя почта с Николаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00 Вести (12+)
11.50 «Доктор Мясников» (12+)
12.55 Х/ф «ДОРОГАЯ
ПОДРУГА» (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 «СЕВЕРНОЕ
СИЯНИЕ» (12+)

НТВ
5.00 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» (16+)
6.30 «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+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.05, 16.20, 1.00 «Основано
на реальных событиях» (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой (12+)
20.40 «Маска» (12+)
23.30 «Звезды сошлись» (16+)
3.30 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.15 Х/ф «СЕРДЦА
ЧЕТЫРЕХ» (0+)
7.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
9.35 «Здоровый
смысл» (16+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 23.00 «События» (16+)
11.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
13.35 «Москва резиновая» 16+
14.30 «Московская неделя» 12+
15.10 Д/ф «Актёрские драмы. Уйти от искушения» 12+
16.00 Великая Пасхальная
Вечерня. Трансляция из Храма Христа Спасителя (12+)
17.00 «Случится же
такое!» Юмористический концерт (12+)
18.30 Х/ф «СВАДЕБНЫЕ
ХЛОПОТЫ» (12+)
21.50 «Песни нашего двора» (12+)
23.15 Х/ф «ИГРА С ТЕНЬЮ» 12+
2.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)
5.05 Д/ф «Леонид
Харитонов. Отвергнутый кумир» (12+)

Мир Белогорья
6:00-Мультфильмы (0+)
7:00, 9:00, 13:00, 21:00-«Такая неделя»: новости
«Мира Белогорья» (16+)
8:00, 17:00, 2:30-Держите ответ (12+)
10:00, 19:00-Шоу
«Кондитер» (16+)
11:00-Док/проект «Планета лошадей» (12+)
11:30-Док/проект «Клятва Гиппократа» (12+)
12:00-Сериал «Беглые
родственники» (16+)
14:00, 5:00, 18:00-Сериал «Беглые родственники» (16+)
15:00, 3:30-Сериал «Осколки счастья» (12+)
20:10-Док/проект
«Прокуроры» (16+)
22:00-Х/ф «Праздничный переполох» (16+)
0:00-Шоу «Человекневидимка» (16+)
1:00-Хорошее кино (с
субтитрами) (6+)
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РЕКЛАМА * объявления * информация

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогую Нину Ивановну КУШНАРЕВУ поздравляем с юбилеем!
От всей души желаем счастья,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого –
Прожить подольше на земле!
Дочь, внуки, Кореневы

***
Российский союз ветеранов воинов-афганцев по
Грайворонскому городскому округу сердечно поздравляет с днём рождения Бориса Викторовича ЛИХАЧЕВА, Владимира Михайловича ГРЕБЕННИКА, Александра Николаевича СОЛОГУБА, Юрия Михайловича ДЕРЕКУЛЕНКО, Сергея Ивановича ЧЕРНЕКОВА!
Желаем здоровья, счастья и всего самого хорошего.
***
Совет ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск ОМВД РФ по Грайворонскому городскому
округу сердечно поздравляет с днём рождения ветеранов МВД: Светлану Олеговну КОВТУН, Владимира
Владимировича СОКОЛОВА, Юрия Николаевича КРЯЧКО, Евгения Ивановича КЛЫЖЕНКО!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, бодрости духа и удачи во всем. Спасибо за службу!

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

8-920-558-66-64. реклама.

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

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

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

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

КФХ «Грузское» реализует бройлеров,

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

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

НАТ Я Ж НЫЕ
ПОТОЛКИ
Гарантия - 15 лет.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ГРАФОВСКИЙ ИНКУБАТОР
реализует с доставкой на дом:
16, 22, 30 апреля и 7, 14, 28 мая
и 11, 18 июня бройлеров и цыплят яйценоской породы, 10
мая и 4 июня – утят.
Комбикорм.

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

Реклама

Родной край, №15 (5660)

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

Натяжные потолки. Без посредников.

Лучшая цена. Высококачественные материалы и комплектующие. Профессиональный монтаж. Гарантия 17 лет. Замер
бесплатно. 8–951–765–56–56, 8–906–601–11–33. реклама
Продам 2-х комнатную благоустроенную квартиру. Центр Грайворона,
4-квартирный дом, 49 кв.м, санузел раздельный. 8-903-886-63-60 реклама

21 апреля с 9:00 до 16:00 ч. в ДКиС г. Грайворона

состоится выставка-продажа женской
кожаной обуви

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

Ремонт стиральных
машин,
холодильников,
телевизоров.

8-950-717-30-30. реклама

Бурение скважин

любым диаметром,
отопление, замена
котлов, канализация, строительство
домов под ключ.
8-920-556-35-65. реклама

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
ООО «Технострой»
Окна, двери, откосы.
Гарантия. Рассрочка.
Замер бесплатно.
8-904-088-23-23. реклама

Перетяжка
и ремонт
мягкой мебели

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

http://moddules.ru

реклама

(пр-во Беларусь, Турция), Весна-Лето!
ИП Мельник А. Г. реклама

17 апреля в ДКиС г. Грайворона

Распоряжение
администрации Грайворонского городского округа от
8 апреля 2022 г. № 378-р
«О признании многоквартирного дома, расположенного
по адресу: Белгородская область, село Головчино, улица
М. А. Букина, дом 16, аварийным и подлежащим сносу»

производства Ульяновской, Смоленской и других ведущих фабрик России. Весна-Лето
Ждём вас: с 8:00 до 15 :00 реклама ИП Кузнецова Л. А.

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», распоряжением администрации Грайворонского городского округа от 28 января 2019 года № 54-р «О создании межведомственной Комиссии для обеспечения исполнения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг управлением по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского городского округа», на основании заключения межведомственной комиссии от 07 апреля 2022 года № 2:
1. Признать многоквартирный дом, расположенный по
адресу: Белгородская область, Грайворонский район, село
Головчино, улица М. А. Букина, дом 16, аварийным и подлежащим сносу.
2. Обеспечить реализацию мероприятий по расселению
граждан, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации.
3. Опубликовать настоящее распоряжение 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 распоряжения возложить
на заместителя главы администрации городского округа —
начальника управления по строительству, транспорту, ЖКХ
и ТЭК Р. Г. Твердуна.

Г. Бондарев, глава администрации

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА ОБУВИ
ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ

Вспомните и помяните
15 апреля исполнится 10 лет, как
ушла из жизни дорогая жена, мама, бабушка, прабабушка
Подойма Екатерина Семеновна.
Все, кто знал ее, вспомните добрым словом.
Муж, сыновья, невестки, внуки,
правнуки

Вспомните и помяните
17 апреля исполнится 40 дней,
как ушел из жизни муж, папа, дедушка, прадедушка
Бец Михаил Гаврилович.
Все, кто его знал, вспомните
и помяните добрым словом.
Родные

Работа

ПРОДАМ:

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.
***
ООО «Борисовский керамический завод» приглашает на работу слесарей по ремонту и наладке оборудования 4-5 разряда, сушильщиц,
формовщиков, разнорабочих,
уборщицу (з/п – по результатам собеседования). Обучение на месте. Доставка служебным транспортом. Телефон: 8 (47246) 5-00-13.
***
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.
***
В филиал ООО «Кобб-Раша»
(сфера деятельности - птицеводство), расположенный в
Грайворонском районе, ТРЕБУЮТСЯ: специалист по охране труда, операторы по отлову птицы, птичницы-операторы, контролеры КПП, водитель категории BCD, озеленитель, дезинфектор.
Трудоустройство согласно
ТК РФ, доставка служебным
транспортом, бесплатное питание, продовольственный
паек. Телефон отдела кадров:
8-980-520-25-33.

Ухоженную усадьбу с домом
90 кв.м, мебелью
(центр Грайворона).
Телефон: 8-920-208-58-63
(Мария Васильевна).
***
Жилой дом со всеми
удобствами (с. Гора-Подол,
ул. Борисенко, 9). Телефон:
8-961-165-11-42.
***
Дом. Головчино, ул. Чапаева,
13 (участок 25 соток,
луг 35 соток). Телефон:
8-908-270-46-58.
***
Телят. Телефоны: 8-960-69505-51, 8-960-695-05-90.
***
Пчелосемьи (Чапаевский).
Телефон: 8-920-551-20-05.
***
Пчелопакеты.
Телефон: 8-904-081-10-63.
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.
8-909-205-18-99.
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: 8-951-14363-82.
***
Песок, песок природный, чернозем, глину, щебень, бой
кирпича. Телефон: 8-920-55300-55.

на платной основе

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
Обрезка сада. Вывоз.

Натяжные потолки
любой сложности.

Скидки. Гарантия. Замер – бесплатно.

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

8-920-577-75-40. реклама

Искренне благодарим
Выражаем благодарность главе администрации
Грайворонского городского округа Г. И. Бондареву, главе Дорогощанской территориальной администрации
М. Ю. Гончаренко, учителям, ученикам Дорогощанской
СОШ, одноклассникам, тренеру С. П. Пищенко и спортсменам Дорогощанского тренажерного зала, поварам, односельчанам, друзьям, коллегам, всем, кого мы
не знаем лично, оказавшимся рядом в трудную минуту и оказавшим материальную и моральную помощь
в организации похорон нашего сына, брата, внука
Порядинского Олега Васильевича.
Родные

Вспомните и помяните

15 апреля исполнится 40 дней,
как ушёл из жизни наш любимый
муж, папа, дедушка
Кулаков Александр Иванович.
Как трудно подобрать слова,
чтоб ими нашу боль измерить.
Ты с нами будешь навсегда, нам
очень тебя не хватает.
Все, кто знал Александра Ивановича, вспомните и помяните добрым словом.
Царствие небесное ему и вечный покой.
Жена, дочь, зять, внуки

Родной край, №15 (5660)
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Постановление
администрации Грайворонского городского округа
от 4 апреля 2022 г. № 258
«О внесении изменений в постановление
администрации Грайворонского городского округа от 21 января
2022 года № 36»
В целях приведения нормативных правовых актов администрации
Грайворонского городского округа в соответствие с нормами действующего законодательства постановляю:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Грайворонского городского округа от 21 января 2022 года № 36
«Об организации трудоустройства несовершеннолетних граждан на временную работу в 2022 году»:
в порядок взаимодействия субъектов, участвующих в организации
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, утвержденный в пункте 1 вышеназванного постановления (далее — Порядок):
пункт 1.1 раздела 1 Порядка изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящий Порядок взаимодействия по организации временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
в свободное от учебы время (далее — Порядок) разработан в целях обеспечения доступности процесса трудоустройства и конкретизации его участников
с определением прав и обязанностей, закрепленных настоящим Порядком.
В настоящем Порядке используются следующие термины и определения:
— несовершеннолетний — лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет;
— работодатель — физическое лицо либо юридическое лицо (организация), вступившее в трудовые отношения с работником. В случаях,
предусмотренных федеральными законами, в качестве работодателя
может выступать иной субъект, наделенный правом заключать трудовые договоры.»;
дополнить вышеназванное постановление пунктом 4 следующего
содержания:
«4. 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).»;
пункт 4 вышеназванного постановления считать пунктом 5.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Родной край»
и сетевом издании «Родной край 31» (rodkray31.ru), разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Грайворонского городского округа (graivoron.ru).
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Г. Бондарев, глава администрации
Постановление
администрации Грайворонского городского округа
от 4 апреля 2022 г. № 259
«О внесении изменений в постановление администрации
Грайворонского городского округа от 08 февраля 2019 года № 93»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
от 30 декабря 2015 года № 447-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых ак-

ИЗВЕЩЕНИЕ
Управление муниципальной собственности и земельных ресурсов
администрации Грайворонского городского округа сообщает о проведении аукциона 19 мая 2022 г.
по продаже 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 и постановлением администрации Грайворонского городского округа от 28 марта 2022 года
№ 227 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Белгородская область, р-н Грайворонский, с.
Санково, ул. Перовка, 19Б» администрацией городского округа 19 мая
2022 года будет проводиться аукцион:
Лот № 1:
‒ в 09–00 ч. (г. Грайворон, ул. Комсомольская, 21) по продаже земельного участка с кадастровым номером 31:13:0502002:10 общей
площадью 2400 кв.м, категория земель — земли населенных пунктов,
расположенного по адресу: Белгородская область, р-н Грайворонский,
с. Санково, ул. Перовка, 19Б, вид разрешенного использования «для
ведения личного подсобного хозяйства».
Обременения (ограничения): отсутствуют.
В соответствии с отчетом оценщика ООО «ПРАЙМ КОНСАЛТИНГ» об
оценке рыночной стоимости и рыночной стоимости арендной платы
земельного участка № 1728/05/01 от 14.03.2022 года, начальная стоимость земельного участка составляет 100 000 (сто тысяч) руб. 00 коп.
Шаг аукциона — 3% от начальной цены 3 000 (три тысячи) руб. 00
коп., который остается неизменным на протяжении торгов.
За участие в аукционе участник вносит задаток в размере 20% от
начальной цены в сумме 20 000 (двадцать тысяч) 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.
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
граждан);
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;

тов и экспертизы нормативных правовых актов», приказом Минэкономразвития России от 26 июля 2016 года № 471 «О внесении изменений в методические рекомендации по организации и проведению
процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и экспертизы
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 26 марта 2014 г.
№ 159» и в целях совершенствования процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов Грайворонского городского округа постановляю:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации
Грайворонского городского округа от 08 февраля 2019 года № 93 «Об
утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов Грайворонского городского округа, затрагивающих предпринимательскую и инвестиционную деятельность»:
в порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов Грайворонского городского округа, затрагивающих предпринимательскую и инвестиционную деятельность, утвержденный в пункте 1 вышеназванного постановления (далее — Порядок):
пункт 1.5 раздела 1 Порядка изложить в следующей редакции:
«Органами местного самоуправления проводится ОРВ проектов
нормативных правовых актов при наличии в них положений, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными правовыми актами обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности.
ОРВ проводится в целях выявления в проекте нормативного правового акта положений, которые:
— вводят избыточные обязанности, запреты и ограничения для
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или способствуют их введению;
— способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности;
— способствуют возникновению необоснованных расходов местных бюджетов.»;
в пункте 2 вышеназванного постановления слова «Нестерова Н. Г.»
заменить словами «Чепурная Е. И.»;
пункт 5 вышеназванного постановления изложить в следующей
редакции:
«5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа — начальника управления АПК А. В. Ханюкова.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Родной край»
и сетевом издании «Родной край 31» (rodkray31.ru), разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Грайворонского
городского округа (graivoron.ru).
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа — начальника управления АПК А. В. Ханюкова.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Постановление
администрации Грайворонского городского округа
от 11 апреля 2022 г. № 271 «Об утверждении одной трети
членов Общественной палаты Грайворонского городского округа»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», решением Совета депутатов Грайворонского
городского округа от 24 февраля 2022 года № 493«О создании Общественной палаты Грайворонского городского округа и утверждении Положения об Общественной палате Грайворонского городского округа», на
основании постановления администрации Грайворонского городского
округа от 14 февраля 2022 года № 88 «О формировании нового состава
Общественной палаты Грайворонского городского округа» постановляю:
1. Утвердить одну треть членов Общественной палаты Грайворонского городского округа (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Родной край»
и сетевом издании «Родной край 31» (rodkray31.ru), разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Грайворонского городского округа (graivoron.ru).
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа — руководителя аппарата
главы администрации Е. А. Адаменко.
Г. Бондарев, глава администрации
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Грайворонского городского округа от 11.04.2022 № 271
ОДНА ТРЕТЬ ЧЛЕНОВ
Общественной палаты Грайворонского городского округа
1. Аксенов Юрий Николаевич, председатель местного отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Грайворонского городского округа Белгородской области, выдвинут коллективом
МО ДОСААФ России Грайворонского городского округа;
2. Давиденко Светлана Александровна, заместитель главного врача
ОГБУЗ «Грайворонская ЦРБ», выдвинута коллективом АНО «Центр общей
врачебной практики (семейной медицины)»;
3. Касилов Анатолий Васильевич, председатель Совета по развитию
Дорогощанской сельской территории, выдвинут Советом по развитию
Дорогощанской сельской территории;
4. Мовчан Наталья Николаевна, директор МБУСОССЗН «Козинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Грайворонского городского округа, выдвинута трудовым коллективом МБУСОССЗН
«Козинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Грайворонского городского округа;
5. Перепечай Людмила Николаевна, директор Безыменского СМДК,
выдвинута Советом по развитию Безыменской сельской территории;
6. Сушков Валерий Сергеевич, главный редактор районной газеты
«Родной край», выдвинут коллективом АНО «Редакция газеты «Родной
край»;
7. Шишенко Анна Сергеевна, начальник отдела по работе с мониторингами, итоговой аттестации и информатизации управления образования администрации Грайворонского городского округа, выдвинута коллективом АНО «3Д СТЕП».

Г. Бондарев, глава администрации

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).
Заявки подаются путем вручения их Продавцу. Заявка считается
принятой Организатором торгов, если ей присвоен регистрационный
номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
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 14.04.2022 г., срок окончания приема заявок — 13.05.2022 г., по адресу: г. Грайворон, Комсомольская, 21, каб. 108, 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 14 апреля 2022 года по 13 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 газете «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. Администрация Грайворонского городского округа в течение трех дней обязана известить
участников аукциона о своем отказе в проведении аукциона и возвра-

тить участникам аукциона внесенные задатки.
16.05.2022 года в 14.00 по московскому времени по адресу: Белгородская область, Грайворонский район, г. Грайворон, 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 наибольшую стоимость земельного участка. В случае если подана одна
заявка, торги считаются не состоявшимися.
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 городского округа направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику два экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. Договор купли-продажи 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 купли-продажи в течение тридцати дней со дня направления ему
проекта договора, задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи земельного участка. Администрация городского округа предлагает заключить договор купли-продажи 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, договор не
был им подписан и не представлен организатору аукциона, администрация городского округа вправе объявить о проведении повторного
аукциона или распорядится 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 купли-продажи 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 заключения соглашения о внесении задатка, а также документацией, характеризующей предмет аукциона, можно по адресу: Белгородская область, г. Грайворон, 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.

