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прогноз погоды 

Четверг, 15 апреля 
+15°с   +7°C,        ЮВ. 4 м/с  747 мм рт. ст.

Пятница, 16 апреля
+11°с   +5°C      ЮВ. 7 м/с  746 мм рт. ст.

Суббота, 17 апреля
+10°с   +5°C,           Ю. 4 м/с 750 мм рт. ст.

Воскресенье, 18 апреля
+14°с   +6°C,           Ю. 4 м/с  753 мм рт.ст.

Понедельник, 19 апреля
+16°с   +8°C,             В. 5 м/с 750 мм рт. ст.

Вторник, 20 апреля 
+13°с  +5°C,             В. 7 м/с  748 мм рт. ст.

Среда, 21 апреля 
+10°с  +3°C,          В. 10 м/с  746мм рт. ст.

«НАШЕ ОБЩЕЕ ДЕЛО»

 окончание на стр. 4

Грайворонцы отдали дань должно-
го уважения людям, которые, не ску-
пясь, посвятили свой богатый опыт, 

знания, труд, профессионализм укрепле-
нию стабильности и процветанию Грай-
воронского края.

Глава администрации Грайворонско-
го городского округа Геннадий Бондарев 

поздравил присутствующих с праздни-
ком и вручил Почетные грамоты главы 
администрации Грайворонского горокру-
га и денежные премии лучшим тружени-
кам. Плеяду передовиков возглавили ра-
ботники сельского хозяйства. В их числе: 

многократный передовик производства, 
водитель-механизатор ООО «Козинское» 
Виктор Гаврисенко, агроном ООО «Цве-
тущий сад» Сергей Задорожный, 

уВаЖаемые раБотнИкИ 
органоВ местного 
самоупраВленИя, 
депутаты 
мунИцИпалЬныХ 
оБраЗоВанИй 
Белгородской оБластИ!
Примите искренние поздравления 
с Днём местного самоуправления!

За четверть века проделан боль-
шой путь в развитии гражданского 
общества и реформировании влас-
ти на местах. Результаты ответствен-
ной деятельности муниципальных 
служащих области очевидны — в бла-
гоустроенных городах и улицах, в ка-
чественной работе систем жизнеобе-
спечения территорий, в непрерывном 
процессе развития современной ком-
фортной среды. Следуя духу време-
ни, органы местного самоуправления 
региона успешно внедряют цифро-
вые технологии, используют интерак-
тивные способы коммуникаций с на-
селением. Неслучайно многие муни-
ципальные образования Белгородчи-
ны регулярно входят в число самых 
благоустроенных населённых пунктов 
России.

В свою очередь Правительст-
во Белгородской области реализу-
ет целый ряд региональных и феде-
ральных программ, направленных на 
дальнейшее уверенное развитие на-
ших муниципальных образований. 
это проекты в дорожном строитель-
стве и в развитии комфортной город-
ской среды, социальной инфраструк-
туры, качественного водоснабжения 
и множество других актуальных на-
правлений.

Значимую роль в жизни террито-
рий сегодня играют и органы общест-
венного самоуправления. С каждым 
годом заметно больше становится не-
равнодушных жителей области, стре-
мящихся к качественным переменам 
в жизни своего района, города или се-
ла. Ведь главным смыслом работы 
и органов государственной власти, 
и органов местного самоуправления 
является неуклонное повышение ка-
чества жизни, благополучие каждого 
жителя области.

От всей души желаю вам успеш-
ной реализации всех намеченных 
планов, крепкого здоровья, счастья 
и добрых перемен на благо белгород-
цев! И помните, вместе нам по силам 
решить задачи любой сложности!

Вячеслав Гладков, временно 
исполняющий обязанности 

губернатора Белгородской области

Трудом своим творим 
твой день, Россия!
ТРАДИЦИОННАя ЦеРеМОНИя ЧеСТВОВАНИя ЛУЧШИх РАБОТНИКОВ ПРеДПРИяТИй И 
ОРГАНИЗАЦИй ГРАйВОРОНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРОШЛА В ЗРИТеЛьНОМ ЗАЛе 
КИНОТеАТРА «КОСМОС» 9 АПРеЛя

Лидерами на сегодня являются Бел-
город и Старооскольский городской 
округ. На этих территориях заключе-
но 117 и 106 социальных контактов 
соответственно. Помогают жителям, 
в основном, с поиском постоянного ме-
ста работы и трудоустройством.

Больше всего социальных контрактов 
на ИП заключено в областной столи-
це и Белгородском районе — по 12 

контрактов, а также в Губкинском и Ше-
бекинском городских округах — по 11 кон-
трактов. 

Напомним, программа должна помочь 
жителям, попавшим в непростую жиз-
ненную ситуацию, не только разрешить 
ее, но и получить хорошую работу, запу-
стить собственный бизнес, развить лич-
ное подсобное хозяйство, пройти профес-
сиональное обучение или повысить ква-
лификацию.

На оказание государственной соци-
альной помощи на основании социаль-
ного контракта в  2021  году выделено 
227 млн. рублей. По сравнению с прош-
лым годом общий бюджет программы 

увеличен в три раза.
Участниками программы могут стать 

малоимущие семьи или малоимущие оди-
ноко проживающие граждане. Их средне-
душевой доход не должен превышать ве-
личину прожиточного минимума в Белго-
родской области.

До 1 июля 2021 года в Белгородской 
области собираются заключить более 
2200 соцконтактов.

Пресс-служба губернатора
 и правительства Белгородской области

920 соцконтрактов заключено 
в Белгородской области
УСИЛИТь РАБОТУ ПО ОКАЗАНИЮ СОДейСТВИя жИТеЛяМ ПОРУЧИЛ ГЛАВА РеГИОНА 
ВяЧеСЛАВ ГЛАДКОВ

Около 80 тружеников сфер образования, сельско-
го хозяйства, культуры, спорта, экономики, строи-
тельства были награждены почётными грамотами 
и благодарностями. Им присвоено почётное звание 
«Лучший по профессии 2020 года». Имена знамени-
тых земляков будут занесены на Доску почета, тор-
жественное открытие которой состоится 1 мая.

прогулки на свежем 
воздухе снижают 
риск развития 
множества 
заболеваний»
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Здравоохранение

Медики возобновили работу 
выездных бригад

Специалисты мобильной медицинской 
бригады ЦРБ побывали в Головчинской 
врачебной амбулатории 2 апреля и Бе-
зыменском фельдшерско-акушерском 
пункте 7 апреля.

Параллельно диспансеризации населе-
ния врачи провели иммунопрофилак-
тику желающих вакциной против ко-

вид-19. Пациентов проконсультировали 
терапевт, хирург — онколог, акушер — ги-
неколог и врач — эпидемиолог.

«Опрос пациентов показал, что мно-
гие пожилые жители не покидали насе-
лённых пунктов со дня начала пандемии 
около года. Пациенты объяснили это опа-
сениями заразиться опасной инфекцией 
и сложностями проезда. Поэтому популяр-
ная форма работы грайворонских меди-
ков ещё раз доказала свою востребован-
ность и актуальность», — сказала врач от-
дела профилактики Грайворонской ЦРБ 
Инна Кушнир.

В селе Головчино врачи осмотрели бо-
лее 70 человек. Из них 45 человек были 
привиты первым и 25 человек вторым 
компонентами вакцины «Спутник V». 
Пятьдесят жителей территории прошли 
диспансеризацию в селе Безымено. Пят-
надцать добровольцев были привиты пер-
вым компонентом препарата.

Наряду с осмотром медики провели 
обследование сердечно-сосудистой си-

стемы, сделали лабораторные анализы 
крови, измерили артериальное давление 
и провели антропометрическое исследо-
вание с целью выявления оптимального 
индекса массы тела. Своевременное вы-
явление заболевания предотвращает раз-
витие патологий, что непременно сказыва-
ется на улучшении демографической ситу-
ации территории.

Следующий выезд специалисты мо-
бильной медицинской бригады соверши-
ли в  Мокроорловский офис семейного 
врача. Визит состоялся 9 апреля. Соглас-
но утверждённому графику выезды будут 
проходить два раза в неделю.

Светлана Наумова
Фото: Инна ВладИмИроВа

АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ
Козинский 21.04.2021 30.06.2021 13.10.2021
Дунайский 05.05.2021 13.08.2021 20.10.2021
Косиловский 28.04.2021 27.08.2021 27.10.2021
Безыменский 02.07.2021 03.11.2021
Почаевский 12.05.2021 07.07.2021 10.11.2021
Глотовский 19.05.2021 30.07.2021 17.11.2021
Добросельский 26.05.2021 23.07.2021 24.11.2021
Казачье-Ли-
сичанский

23.04.2021 02.06.2021 03.12.2021

Луговский 30.04.2021 09.06.2021 01.12.2021
Мощенский 14.05.2021 16.06.2021 10.09.2021
Порозовский 21.05.2021 23.06.2021 08.12.2021
Чапаевский 28.05.2021 15.09.2021 15.12.2021
Дроновский 11.06.2021 22.09.2021
Смородиновский 14.07.2021 29.10.2021 22.12.2021
Октябрьский 21.07.2021 17.09.2021 22.10.2021
Антоновский 28.07.2021 24.09.2021 15.10.2021
Горьковский 04.08.2021 01.09.2021 19.11.2021 10.12.2021
Ломенский 25.06.2021 11.08.2021
Доброива-
новский

16.04.2021 04.06.2021 18.08.2021

Дорогощанский 25.08.2021 03.09.2021 12.11.2021
Новостроевский 07.05.2021 16.07.2021 08.10.2021
Мокро-Ор-
ловский

18.06.2021 08.09.2021

Иванолиси-
чанский

09.07.2021 01.10.2021

Головчинская ВА 06.08.2021 06.10.2021
Гора-Подольский 20.08.2021 26.11.2021

График выезда мобильной медицинской бригады по сельским территориям 
 Грайворонского округа

Решение
Совета депутатов Грайворонского 

городского округа от
25 февраля 2021 года № 385

«О внесении изменений в Устав 
Грайворонского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьями 40 
и 41 Устава Грайворонского городского окру-
га, Совет депутатов Грайворонского городско-
го округа решил:

1. Внести в Устав Грайворонского го-
родского округа, принятый решением Со-
вета депутатов Грайворонского городского 
округа первого созыва от 08 ноября 2018 го-
да № 37 (в редакции от 27.06.2019 № 223, от 
26.03.2020 № 303), следующие изменения:

1.1. В статье 8 Устава:
— часть 1 дополнить пунктом 19 следую-

щего содержания:
«19) осуществление мероприятий по ока-

занию помощи лицам, находящимся в состо-
янии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения.».

1.2. В статье 24 Устава:
— часть 4 дополнить абзацами следую-

щего содержания:
«Депутату Совета депутатов Грайворон-

ского городского округа для осуществления 
своих полномочий на непостоянной осно-
ве гарантируется сохранение места работы 
(должности) на период, продолжительностью 
в совокупности четыре рабочих дня в месяц.

Освобождение депутата Совета депута-
тов Грайворонского городского округа от вы-
полнения трудовых обязанностей для участия 
в заседаниях Совета депутатов Грайворон-
ского городского округа, его комиссий, иных 
мероприятий, организуемых и проводимых 
Советом депутатов Грайворонского городско-
го округа, производится на основании офици-
ального уведомления или приглашения Со-
вета депутатов Грайворонского городского 
округа. Освобождение депутатов Совета де-
путатов Грайворонского городского округа от 
трудовых обязанностей для осуществления 
иных депутатских полномочий производится 
на основании их письменного заявления.».

2. Поручить председателю Совета депу-
татов Грайворонского городского округа осу-
ществить необходимые действия, связанные 
с государственной регистрацией настоящего 
решения в Управлении Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Белгородской 
области в порядке, предусмотренном феде-
ральным законом.

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Родной край» после его государствен-
ной регистрации.

В. Горбань, председатель Совета депутатов 
Грайворонского городского округа

Грайворонцы позаботились 
о чистоте излюбленных мест отдыха
Более 100 сотрудников администраций 
городской и сельских территорий, управ-
лений образования, культуры, социаль-
ной защиты населения и спортшколы 
округа навели санитарный порядок на 
Петровской круче и прилегающем стади-
оне 12 апреля. 

Грайвороонцы очистили от опавшей лист-
вы и сорной растительности территории 
газонов и пешеходные дорожки, убрали 

мусор, навели порядок. Начальник западно-
го территориального управления Владимир 
Краснокутский курировал запланированную 
уборку. На территории города весенние убо-
рочные работы проходят систематически.

«Коллектив организации с удовольстви-
ем включился в общее дело по уборке об-
новлённой территории стадиона и Петров-

ской кручи. Мы с удовольствием гуляем 
здесь с детьми и родителями и хотим, что-
бы любимое место отдыха было всегда чи-
стым. Кто, как не мы, может сделать эту ра-
боту лучше? Каждый грайворонец обязан по-
заботиться об улучшении условий места, где 
родился и вырос», — сказала замдиректора 
комплексного центра социального обслужи-
вания населения Светлана Светличная.

Администрация города Грайворона бла-
годарит активных жителей территории, ко-
торые помогают городу вернуть должное 
преображение после затяжной зимы. Со-
трудники надеются на то, что каждый не-
равнодушный житель позаботится о чисто-
те места своего проживания.

Светлана Наумова
Фото аВтора Светлана Светличная

ВакцИнацИя — это 
глаВный Инструмент 
протИВ COVID‑19»
Глава Белгородской области Вяче-
слав Гладков в очередной раз по-
сетил госпиталь для лечения ко-
вид-пациентов, размещенный на 
базе городской больницы № 2.

Руководитель региона подчерк-
нул, что главным инструментом борь-
бы по-прежнему остается вакцина-
ция населения, в пользу которой го-
ворит и тот факт, что из 290 человек, 
которые проходят лечение в госпита-
ле, нет ни одного вакцинированного.

«Для создания коллективного им-
мунитета мы должны привить не ме-
нее 750 тысяч жителей Белгородской 
области. Сейчас провакцинировано 
около 150 тысяч человек», — отметил 
Гладков.

В свою очередь главный врач го-
родской больницы № 2 Роман Про-
ценко сообщил главе области, что 
медицинское учреждение оснаще-
но всем необходимым. Поставки ме-
дикаментов стабильны, а госпиталь 
полностью укомплектован оборудо-
ванием, что позволяет оказывать па-
циентам весь спектр медицинского 
лечения.

Кроме того, глава Белгородской 
области Вячеслав Гладков отметил 
важность информирования населе-
ния, потому что из-за недостаточно-
го количества информации и слухов, 
многие до сих что опасаются делать 
прививки.

Пресс-служба губернатора 
 и правительства Белгородской 

области
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образование

Молодёжный парламент:
что это такое и почему мне туда точно надо?
25 февраля Белгородская об-
ластная Дума приняла Поло-
жение о Молодежном парла-
менте Белгородской области. 
В регионе стартовал конкурс 
для его будущих участников. 
Мы взялись разобраться, что 
это такое, зачем он молодым 
людям и легко ли туда по-
пасть?

МОЛОДёжНый 
ПАРЛАМеНТ — 
эТО КАК ДеНь 
САМОУПРАВЛеНИя? 
ЗВУЧИТ КРАСИВО, 
НО ВСе ПОД 
ПРИСМОТРОМ?

Молодёжный парламент — 
это реальная возможность оз-
накомиться с системой работы 
законодательной власти в Бел-
городской области. Ты смо-
жешь побывать на заседани-
ях думских комитетов, поучаст-
вовать в так называемых «ну-
левых чтениях», увидеть и по-
нять, как принимаются законы, 
из чего состоит работа депута-
та и так ли это легко и престиж-
но, как думают многие.

Насколько это игра? Решай 
сам, но учти одно обстоятель-
ство: Молодежный парламент 
может вносить в Думу собст-

венные законопроекты. Так 
что всё по-взрослому!

Не ПРеВРАТИТСя 
ЛИ эТО 
В ФОРМАЛьНОСТь?

Молодёжный парламент 
в Белгородской областной Ду-
ме формируется впервые. Как 
молодые парламентарии по-
строят свою работу — так и бу-
дет. Дело Думы — создать пло-
щадку для разработки законо-
проектов в сфере именно моло-
дежной политики, дать возмож-
ности для полноценной дискус-
сии по ним, нормативно офор-
мить полномочия. Словом,  дать 

шанс. Дело молодых — этот 
шанс использовать или нет.

НАВеРНяКА 
ПРИНИМАЮТ Не 
ВСех?

Ограничения действительно 
есть. Половина парламента фор-
мируется из числа представите-
лей муниципалитетов до 35 лет. 
А вот вторая половина должна 
заручиться рекомендацией либо 
политических партий, представ-
ленных в областной Думе, либо 
профессиональных сообществ, 
либо общественных организа-
ций, либо студенческих органи-
заций. При желании найти под-

держку хоть у кого-то из этого 
длинного перечня — вполне по 
силам каждому. Не исключает-
ся даже участие жителей иных 
регионов. Чтобы попасть в Бел-
городский Молодёжный парла-
мент, достаточно просто учиться 
в Белгородской области. А опыт 
работы в земских собраниях от-
крывает дорогу на муниципаль-
ный и областной уровни.

КУДА НеСТИ 
ДОКУМеНТы 
И КАКИе?

Вся информация - на сайте об-
ластной Думы. На главной стра-
нице есть специальный раздел 
«Молодёжный парламент». До-
полнительно Дума откроет точ-
ки приема документов в вузах.

Дальше всем конкурсантам 
предстоит пройти стратегиче-
скую сессию. это такой мозго-
вой штурм, который поможет 
отобрать не лояльных и удоб-
ных, а способных мыслить яр-
ко и рождать идеи. Одним сло-
вом, как сказала спикер област-
ной Думы Ольга Павлова: «Наша 
задача — чтобы структура стала 
общедоступным каналом соци-
ального роста».

Пресс-служба Белгородской 
областной Думы

перВый раЗ — В перВый 
класс!
Педагоги сообщили о новых прави-
лах приёма детей в первый класс

В этом году право первоочеред-
ного зачисления документов полу-
чат дети, проживающие на закреп-
лённой к школе территории.

Порядок начал действовать 
с 1 апреля 2021 года. Министер-
ство просвещения РФ разрабо-
тало новые условия для облегче-
ния процесса зачисления будущих 
школьников. Приём документов бу-
дет проходить в два этапа. Первый 
этап начал действовать с 1 апреля 
и продлится до 30 июня. В этот пе-
риод учреждения образования при-
мут документы у детей военнослу-
жащих и сотрудников различных 
служб, а также проживающих на 
территориях, закреплённых к шко-
ле. Преимущественные права име-
ют дети, чьи братья и/или сестры 
учатся в данной школе.

«Поступление ребенка в шко-
лу — важное событие в жизни роди-
телей. Раньше многие взрослые за-
светло устраивались в очередь для 
того, чтобы записать ребёнка в луч-
шую школу или лучший класс. Те-
перь процесс зачисления будет но-
сить упорядоченный характер. это 
упростит жизнь грайворонских се-
мей», — сказала начальник управле-
ния образования Грайворонского 
горокруга Виолетта Безгодько.

На втором этапе заявление смо-
гут подать все желающие. этап 
начнёт действовать с 6 июля до 
5 сентября. Процесс подачи до-
кументов максимально упрощён. 
С новыми правилами можно озна-
комиться на сайте управления об-
разования Грайворонского округа.

Светлана Наумова

проекты

«Наше общее дело»
ГРАйВОРОНСКИе ДеПУТАТы ПАРТИИ «еДИНАя РОССИя» ПРОИНСПеКТИРОВАЛИ 
КАЧеСТВО РеМОНТА СОЦИАЛьНО ЗНАЧИМОГО ОБъеКТА

Рабочий выезд членов фракции на тер-
риторию Центральной районной боль-
ницы состоялся в рамках реализации 
партийного проекта «Наше общее де-
ло» 7 апреля. Секретари первичных от-
делений партии под председательством 
депутата Совета депутатов Грайворон-
ского горокруга, руководителя фракции 
«Единая Россия» Давида Гиголаева по-
бывали на объекте и поинтересовались 
качеством ремонтных работ, а также 
сроками их завершения.

По территории здания однопартийцев 
сопровождали начальник отдела капи-
тального строительства управления по 

строительству, транспорту, жКх и ТэК ад-
министрации округа Виктор Бахаев и се-
кретарь первичного отделения больницы, 

врач — эпидемиолог Грайворонской ЦРБ 
Инна Кушнир.

«Ремонт объекта социального значе-
ния стартовал в декабре 2020 года. В на-
стоящее время подходит к завершению 
внутренняя отделка 4 и 3 этажей лечеб-
ного корпуса. Заменены оконные и двер-
ные проёмы, инженерные коммуникации, 
установлена охранно-пожарная сигнали-
зация, монтируется вентиляционная си-
стема. В ремонте используются совре-
менные, высокопрочные материалы», — 
сказал прораб ООО «Грайворонское РСУ» 
Игорь Дежкин.

Следующим этапом станет ремонт 2-го 
и 1-го этажей больницы. С установлени-
ем теплой погоды строители приступят 
к  ремонту крыши и  наружной отделке 
здания. Работы планируется завершить 

к концу 2021 года. Общий объём заложен-
ных средств составил около 100 миллио-
нов рублей.

Напомним, Грайворонские депутаты 
курируют и сопровождают строительст-
во и ремонт пяти социально — значимых 
объектов, а также благоустройство трёх 
территорий. «Общим делом» для депута-
тов и  активистов стали строительство 
детского сада «Капелька», ремонт спор-
тивного зала Мокроорловской школы, ре-
монт Ивано-Лисичанской средней школы 
и исторического здания СОШ с УИОП го-
рода Грайворона. Выезды на социально-
значимые объекты осуществляются сис-
тематически.

Светлана Наумова
Фото аВтора

прокуратура 
ИнФормИрует
По заключению прокурора, обя-
зательные работы заменены осу-
жденному на лишение свободы

В соответствии с ч. 1 ст. 49 Уго-
ловного кодекса РФ обязательные 
работы заключаются в выполне-
нии осужденным в свободное от 
основной работы или учебы вре-
мя бесплатных общественно полез-
ных работ.

В силу ч. 1 ст. 26 Уголовно-ис-
полнительного кодекса РФ осу-
жденные к обязательным работам 
обязаны работать на определяе-
мых для них органом местного са-
моуправления объектах и отрабо-
тать установленный судом срок.

Согласно ч. 3 ст. 49 Уголовно-
го кодекса РФ, в случае злостного 
уклонения осужденного от отбыва-
ния обязательных работ они заме-
няются принудительными работа-
ми или лишением свободы.

Нарушителей установленного 
законом порядка ожидает более 
строгое наказание. Так, в декабре 
2020 года 33-летний житель Грай-
воронского городского округа был 
осужден по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ 
за хищение из хозяйственной по-
стройки перфоратора. ему было на-
значено наказание в виде обяза-
тельных работ на срок 250 часов. 
Однако осужденный на протяжении 
более двух месяцев к отбыванию 
наказания не приступил, на обяза-
тельные работы не вышел, выне-
сенное ему предупреждение проиг-
норировал.

По заключению прокурора суд 
заменил вышеуказанному гражда-
нину неотбытое наказание на лише-
ние свободы.

А. Водяницкий, прокурор района

Человек и закон
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тракторист-машинист ЗАО «Большевик»   
Дмитрий Агарков, техник по искусствен-
ному осеменению сельскохозяйствен-
ных животных ООО «Молочник» Ольга 
Тищенко, начальник участка воспроиз-
водства ООО «Грайворонский свиноком-
плекс-2» Мария Созоненко, гендиректор 
ООО «Заречье» Василий Горбунов и мно-
гие другие. Всего почётной грамотой 
главы округа было отмечено 36 работ-
ников сфер сельского хозяйства, стро-
ительства, транспорта, жКх, ТэК, спор-
та, культуры, силовых структур, экономи-
ки, торговли, медицины. Благодарствен-
ным письмом и денежной премией гла-
ва администрации отметил 15 студен-
тов, обучающихся в высших учебных за-
ведениях на «отлично». В их числе: Конс-
тантин Забродин, Кирилл Цой, Дарья Ми-
хайлова, Виктория Рожко, Анастасия Бе-
режная и другие.

На сцену были приглашены лидеры 
2020  года, чей добросовестный труд 
удостоен почётных грамот и благодар-
ностей Министерства сельского хозяй-
ства РФ, губернатора Белгородской об-
ласти, департаментов агропромышлен-
ного комплекса и внутренней и кадро-
вой политики, Министерства просвеще-
ния РФ.

Почетной грамотой Министерства 
сельского хозяйства РФ были награ-
ждены индивидуальный предпринима-
тель, глава КФх Юрий Винник, механи-
затор ООО  «Молочник» Леонид Коло-
сов, водитель КФх «Крона» Сергей Ро-
маненко, глава Мокроорловской терри-

ториальной администрации округа Над-
ежда Серых. Благодарностью Министер-
ства сельского хозяйства РФ награждён 
индивидуальный предприниматель, гла-
ва КФх Владимир ерошенко. Благодар-
ственное письмо губернатора Белгород-
ской области было вручено гендиректо-
ру ООО «Цветущий сад» Валерию Беля-
еву, механизатору ООО «Заречье» Алек-
сандру Ганцеву, врачу общей практики 
Грайворонской ЦРБ Наталии Очкаловой, 
главному врачу Грайворонской ЦРБ Ан-
дрею Попову, председателю обществен-

ного Совета по развитию Головчинской 
сельской территории Анатолию Дурневу. 
Почётной грамотой департамента АПК 
и воспроизводства окружающей среды 
области отмечен водитель ЗАО «Боль-
шевик» Виталий Созоненко.

Нагрудными знаками «Почётный ра-
ботник воспитания и просвещения РФ» 
были награждены педагоги округа: Лю-
бовь Липовская, Марина Мотайло, Ва-
лентин Северин, Людмила Толмачёва, 
На дежда Шевченко.

Подарком для всех участников стал 
праздничный концерт, подготовленный 
лучшими солистами и творческими кол-
лективами самодеятельности. В празд-
ничной программе прозвучали песни 
в исполнении сводного ансамбля КДЦ 
«Славянская душа», народного вокаль-
ного ансамбля «Почаевские девчата», 
образцового вокального ансамбля «Не-
забудки», народного вокального ансам-
бля «Дежавю». хореографический кол-
лектив «Отрада» Романа Подзолкова 

исполнил композицию «Казачий пляс».
Грайворонцы аплодисментами побла-

годарили земляков за труд и талант, ду-
шевную щедрость и заботу о ближнем, 
сопричастность к  судьбе своей роди-
ны. Именно эти человеческие качества 
наполняют жизнь смыслом, позволяют 
решать самые сложные задачи и осва-
ивать новые высоты.

Светлана Водченко
Фото аВтора

Трудом своим творим 
твой день, Россия!

 окончание. начало на стр. 1

ИнФормИруем 
оБ ИЗмененИИ 
рекВИЗИтоВ 
каЗнаЧейскИХ сЧетоВ 
для уплаты налогоВ!
Межрайонная ИФНС России № 5 по 
Белгородской области напомина-
ет об изменении реквизитов казна-
чейского счета Управления Феде-
рального казначейства по Белго-
родской области.

Начиная с 01 января 2021 года, 
при заполнении полей платежных до-
кументов на перечисление налогов, 
страховых взносов, сборов и других 
обязательных платежей, администри-
руемых на территории Белгородской 
области, необходимо указывать сле-
дующие реквизиты:

БИК — 011403102;
Банк получателя — ОТДеЛеНИе 

БеЛГОРОД БАНКА РОССИИ//УФК по 
Белгородской области г. Белгород;

Банковский счет получателя — 
40102810745370000018;

Номер счета получателя средств 
(номер казначейского счета) — 
03100643000000012600.

Обращаем внимание, что в пла-
тежных поручениях в обязательном 
порядке должен указываться номер 
счета банка получателя средств (но-
мер банковского счета, входящего 
в состав единого казначейского сче-
та (еКС), значение которого указыва-
ется в реквизите «15» платежного по-
ручения).

В случае ошибочного указания но-
мера счета и наименования банка по-
лучателя, налог не будет считаться 
уплаченным (пп. 4 п. 4 ст. 45 НК РФ).

При возникновении вопросов вы 
можете обратиться по телефонам 
единого Контакт-Центра ФНС России 
8–800–222–22–22, а также к специа-
листам аналитического отдела по те-
лефону 8(47245) 56–9–50.

Пресс-служба Межрайонной 
ИФНС России № 5 по Белгородской 

области

налоги

ИЗоБраЖенИе 
ШуХоВской БаШнИ 
пояВИтся на 
сторуБлЁВой купЮре

Об этом сообщили официаль-
ные источники Банка России.

Как стало известно, вскоре пла-
нируется существенно изменить ди-
зайн купюр шести номиналов. На-
пример, на сторублёвке будет изо-
бражена башня, созданная по про-
екту нашего знаменитого земляка, 
великого инженера и учёного Вла-
димира Шухова. 
«Купюры, которые сейчас находят-
ся в обращении и которые собира-
ются модернизировать, разрабаты-
вались в 1997 году. Защитный ком-
плекс банкнот серьёзно устарел», — 
рассказал заместитель председате-
ля регулятора Михаил Алексеев.

Разработкой нового дизайна ку-
пюр Банк Росси занимается сов-
местно с АО «Гознак». Помимо Шу-
ховской башни, сторублёвую банк-
ноту украсят также изображения 
других достопримечательностей 
Москвы — главного здания МГУ 
и паркового комплекса «Зарядье».

Жанна Бондаренко
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Храм Иоанна 
БогослоВа украсят 
ноВые ФрескИ
В селе Козинка полным ходом 
идут восстановительные работы 
в храме святого апостола Иоанна 
Богослова.

На сегодняшний момент специ-
алисты приступили к самому слож-
ному их этапу - реставрации вну-
треннего интерьера этого старинно-
го здания, постройка которого да-
тирована концом 19 века. Истин-
ным украшением храма были уни-
кальные фрески, изображающие 
Божью Матерь, Спасителя, святых 
апостолов Иоанна, Матфея, Луку и 
Павла, а также Пантелеймона Це-
лителя.

«Очень  непросто было найти 
мастера, который смог бы воссо-
здать всю красоту нашего старин-
ного храма, всё его молитвенное 
величие. И он, с Божьей помощью, 
нашелся! это опытный реставра-
тор, член Союза художников Рос-
сии Леонид Пустный из Белгорода», 
- рассказал настоятель храма ие-
рей Геннадий Завадовский.

На данный момент художник 
не только отреставрировал имею-
щиеся фрески, но и начал писать 
две новые – с изображениям свя-
той Нины, Просветительницы Гру-
зии, и преподобного Алексия, чело-
века Божьего. Фрески будут весь-
ма внушительных размеров: их вы-
сота составит 2,5 метра, а ширина – 
1,2 метра.

Напомним, ремонтно-реставра-
ционный процесс в храме святого 
апостола Иоанна Богослова старто-
вал в 2017 году, после празднова-
ния его 110-летнего юбилея и про-
ведения благотворительного мара-
фона «Возврати себе храм». А в ми-
нувшем году храм стал обладате-
лем Президентского гранта, средст-
ва которого в сумме 480 тысяч ру-
блей были тоже направлены на ка-
питальный ремонт памятника хра-
мового зодчества.

Жанна Бондаренко
Фото: геннадИй ЗаВодоВскИй

Здравоохранение

«10 000 шагов к здоровью»
БОЛее 150 ГРАйВОРОНЦеВ ПОДДеРжАЛИ ВСеРОССИйСКУЮ АКЦИЮ

Замглавы по социальной по-
литике администрации Грай-
воронского горокруга Мари-

на Ванина и председатель про-
фсоюза работников здравоох-
ранения, врач-эпидемиолог Грай-
воронской ЦРБ Инна Кушнир по-
приветствовали любителей ак-
тивного отдыха.

«Систематические пешие про-
гулки на свежем воздухе снижа-
ют риск развития множества 
заболеваний. Они вырабатыва-
ют стрессоустойчивость и рабо-
тоспособность, укрепляют им-
мунитет и  улучшают настрое-
ние», — подчеркнули выступаю-
щие в приветственном слове.

В  состав участников вошли 
граждане всех возрастов. В их 
числе как отдельные любители 
пеших прогулок, так и многодет-
ные семьи, представители орга-
низаций округа. Многочисленны-
ми были группы из библиотеки 

им. А. С. Пушкина, Безыменско-
го СМДК, спортивных клубов 
лёгкой атлетики и  скандинав-
ской ходьбы. Пример молодым 
показали ветераны спортивно-
го движения Иван Иванович Ла-
риков и Николай Климентиевич 
Петров, председатель Общест-
венной палаты горокруга Вик-
тор Григорьевич Беспалов с су-
пругой Светланой Алексеевной. 
«Лучший легкоатлет округа» - сту-
дентка БелГУ Анастасия Кругов-
цова - приняла эстафету.

Великолепная весенняя пого-
да и яркое солнце поспособство-
вали бодрости духа. Инструктор 
по спорту спортшколы олимпий-
ского резерва города Грайворона 
Ирина Перцева вручила участни-
кам сертификаты. Наградой для 
всех стало отличное настроение.

Светлана Наумова
Фото: ИрИна перцеВа

Нынешней весной этот народный му-
зыкальный коллектив Грайворонского 
культурно-досугового центра под управ-
лением Елены Антипиной дважды стал 
лауреатом престижных конкурсов.

Первый из них — Всероссийский кон-
курс народного творчества «ТАЛАН-
Ты ВеЛИКОй РОССИИ», который был 

организован Задонским Центром культу-
ры и досуга Липецкой области. это мас-
штабное событие объединило под своим 
началом участников из 70 регионов стра-
ны и стало отличной возможностью пока-
зать своё мастерство солистам и коллек-
тивам, отдельным исполнителям и народ-
ным умельцам.

Они предоставили на конкурс более 
2000 работ, которые демонстрировались 
на импровизированной сцене — интернет-
площадке социальной сети Вконтакте.

Наши землячки стали лауреатами 1 сте-
пени в номинации «Вокальное искусство», 
блестяще исполнив песню «этот большой 
мир» (музыка В. Чернышева, слова Р. Ро-
ждественского).

еще одним значимым достижением 
для ансамбля «элегия» является участие 
во II Международном многожанровом за-
очном конкурсе талантов для детей и взро-

слых «СоТворим будущее вместе!», где грай-
воронские вокалистки завоевали 2 место 
в номинации «Академическое пение». В ка-
честве организатора мероприятия высту-
пил Центр развития культуры и талантов 
«Вершина творчества» из г. Тюмени.

«Для нас большая радость то, что ан-
самбль находится в отличной творческой 
форме и достигает новых вершин, нахо-
дит отклик в сердцах истинных любите-

лей музыки, лучшие образцы которой мы 
популяризируем. Песни из нашего репер-
туара вне веяний моды и времени, их пели 
и слушали наши родители, они звучат сей-
час и будут звучать всегда», — сказала му-
зыкальный руководитель ансамбля еле-
на Антипина.

Жанна Бондаренко
Фото: алексей таранИк

Ансамбль «Элегия» достиг новых 
успехов в творчествеуспехов в творчестве

Акция под девизом «Мы вместе шагаем к здоровью» при-
урочена ко Всемирному дню здоровья и прошла на стади-
оне города 4 апреля. Маршрут здоровья включил обнов-
лённые площадки излюбленного места отдыха грайво-
ронцев. 

Уважаемые 
 грайворонцы!

Продолжается

 подписка на газету
  Грайворонского  округа

  «Родной край» 
Подписаться можно

 у почтальонов 
 и в любом отделении

 почтовой  связи.
 на правах рекламы 16+
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телепрограмма
Понедельник 
19 Апреля

Первый канал
5.00, 9.25 «доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «модный при‑
говор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Вре‑
мя покажет» (16+)
15.15 «давай поже‑
нимся!» (16+)
16.00, 3.30 «мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 т/с «конец не‑
ВИнностИ» (16+)
22.30 «док‑ток» (16+)
23.30 «Вечерний 
ургант» (16+)
0.10 «познер» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «утро россии»
9.00, 14.30, 21.05 мест‑
ное время. Вести
9.55 «о самом глав‑
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба че‑
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «ЖемЧуга» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «осколкИ. 
ноВый сеЗон» (12+)
23.35 «Вечер с Владими‑
ром соловьёвым» (12+)
2.20 т/с «тайны 
следстВИя» (12+)
4.05 т/с «праВо на 
праВду» (16+)

НТВ
5.10 т/с «лИтейный» (16+)
6.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 сегодня
8.25, 10.25 т/с «морскИе 
дЬяВолы. смерЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.25 т/с «крас‑
ная Зона» (12+)
18.00 «днк» (16+)
19.40 т/с «БуХта 
глуБокая» (16+)
23.15 т/с «ленИн‑
град — 46» (16+)
2.45 т/с «пятнИцкИй» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение»
8.10 Х/ф «Бессон‑
ная ноЧЬ» (16+)
10.05, 4.40 д/с «коро‑
ли эпизода» (12+)
11.00 «городское со‑
брание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«события» (16+)
11.50 т/с «мИсс марпл 
агаты крИстИ» (12+)
13.40, 5.20 «мой герой» (12+)
14.55 «город новостей» (12+)
15.05, 3.20 т/с «та‑
кая раБота» (16+)
16.55 д/ф «Виталий со‑
ломин. Брат‑2» (16+)
18.10 Х/ф «я ЗнаЮ 
тВоИ секреты» (12+)
22.35 «специальный 
репортаж» (16+)
23.05, 1.35 «Знак ка‑
чества» (16+)
0.00 «события. 25‑й час» 16+
0.35 «петровка, 38» (16+)
0.55 д/ф «ян арлазоров. 
Все беды от женщин» (16+)
2.15 д/ф «точку ста‑
вит пуля» (12+)
2.50 «осторожно, мо‑
шенники!» (16+)

Мир Белогорья
6:00‑утро с «миром 
Белогорья» (6+)
9:00‑мультфильмы (0+)
10:00‑Фитнес (12+)
10:30‑ручная работа (6+)
10:45‑мультфильмы (0+)
11:00‑Х/ф «Хозяин тайги» 12+
12:30‑мультфильмы (0+)
13:00‑уроки рисования (6+)
13:30‑мультфильмы (0+)
14:00‑Фитнес (12+)
14:30‑сельский поря‑
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
15:00, 16:00, 17:00, 18:00‑«та‑
кой день»: новости «ми‑
ра Белогорья» (6+)
15:30, 16:30, 17:30, 
19:00‑«правильное чте‑
ние»: из фондов библио‑
теки н.И. рыжкова (6+)
19:30‑«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (6+)
20:30‑«правильное чте‑
ние»: из фондов библио‑
теки н.И. рыжкова (6+)
21:00‑«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (6+)
22:00‑Х/ф «Хозяин тайги» 12+
23:30‑места знать надо (6+)
0:00‑«правильное чтение»: 
из фондов библиотеки 
н.И. рыжкова (6+)
0:30‑Хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:00‑уроки рисования (6+)
2:30‑места знать надо (6+)
3:00‑Хорошее кино (0+)
4:00‑сельский поря‑
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
5:10‑Фитнес (12+)

Вторник 
20 Апреля

Первый канал
5.00, 9.25 «доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «модный при‑
говор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Вре‑
мя покажет» (16+)
15.15 «давай поже‑
нимся!» (16+)
16.00, 3.30 «мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 т/с «конец не‑
ВИнностИ» (16+)
22.30 «док‑ток» (16+)
23.30 «Вечерний 
ургант» (16+)
0.10 «прокофьев наш» (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 «судьба че‑
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «ЖемЧуга» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «осколкИ. 
ноВый сеЗон» (12+)
23.35 «Вечер с Владими‑
ром соловьёвым» (12+)
2.20 т/с «тайны 
следстВИя» (12+)
4.05 т/с «праВо на 
праВду» (16+)

НТВ
5.05 т/с «лИтейный» (16+)
6.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 сегодня (12+)
8.25, 10.25 т/с «морскИе 
дЬяВолы. смерЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.25 т/с «крас‑
ная Зона» (12+)
18.00 «днк» (16+)
19.40 т/с «БуХта 
глуБокая» (16+)
23.15 т/с «ленИн‑
град — 46» (16+)
2.45 т/с «пятнИцкИй» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение» (12+)
8.10 «доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «дело 
«пЁстрыХ» (12+)
10.50 д/с «актерские 
судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«события» (16+)
11.50 т/с «мИсс марпл 
агаты крИстИ» (12+)
13.40, 5.20 «мой герой» (12+)
14.55 «город новостей» (12+)
15.10, 3.20 т/с «та‑
кая раБота» (16+)
16.55 д/ф «Вячеслав 
тихонов. нерешитель‑
ный Штирлиц» (16+)
18.10 Х/ф «я ЗнаЮ тВоИ 
секреты‑2» (12+)
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.05, 1.35 д/ф «тюрем‑
ные будни звёзд» (16+)
0.00 «события. 25‑й час» 16+
0.35 «петровка, 38» (16+)
0.55 «прощание» (16+)
2.15 д/ф «Бурбон, бомба 
и отставка главкома» (12+)
2.55 «осторожно, мо‑
шенники!» (16+)
4.40 д/ф «георгий данелия. 
Великий обманщик» (12+)

Мир Белогорья
6:00‑утро с «миром 
Белогорья» (6+)
9:00‑мультфильмы (0+)
10:00‑Фитнес (12+)
10:30‑ручная работа (6+)
10:45‑мультфильмы (0+)
11:00‑Х/ф «Чучело» 1 серия 0+
12:10‑мультфильмы (0+)
13:00‑уроки рисования (6+)
13:30‑мультфильмы (0+)
14:00‑Фитнес (12+)
14:30‑сельский поря‑
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
15:00, 16:00, 17:00, 18:00‑«та‑
кой день»: новости «ми‑
ра Белогорья» (6+)
15:30, 16:30, 17:30‑многоува‑
жаемый книжный шкаф! (6+)
19:00‑ручная работа (6+)
19:15‑центр притяжения (6+)
19:30‑«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (6+)
20:30‑многоуважаемый 
книжный шкаф! (6+)
21:00‑«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (6+)
22:00‑Х/ф «Чучело» 1 серия 0+
23:10‑ручная работа (6+)
23:30‑места знать надо (6+)
0:00‑многоуважаемый 
книжный шкаф! (6+)
0:30‑Хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:00‑уроки рисования (6+)
2:30‑места знать надо (6+)
3:00‑Хорошее кино (0+)
4:00‑сельский поря‑
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
5:10‑Фитнес (12+)

Среда 
21 Апреля

Первый канал
5.00 «доброе утро» (12+)
9.00, 11.30, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (16+)
9.25 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 13.00, 0.40 «Вре‑
мя покажет» (16+)
12.00 «ежегодное послание 
президента рФ В. путина 
Федеральному собранию»
15.15 «давай поже‑
нимся!» (16+)
16.00, 3.05 «мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 т/с «конец не‑
ВИнностИ» (16+)
23.00 «док‑ток» (16+)
0.00 «Вечерний ургант» (16+)
2.20 «наедине со 
всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «утро 
россии» (12+)
9.00, 21.05 местное 
время. Вести (12+)
9.55 «о самом глав‑
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести (12+)
12.00 ежегодное по‑
слание президента рФ 
Владимира путина Фе‑
деральному собранию
13.00, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «ЖемЧуга» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «осколкИ. 
ноВый сеЗон» (12+)
23.35 «Вечер с Владими‑
ром соловьёвым» (12+)
2.20 т/с «тайны 
следстВИя» (12+)

НТВ
5.05 т/с «лИтейный» (16+)
6.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00, 
23.00 сегодня (12+)
8.25, 10.25 т/с «мор‑
скИе дЬяВолы. осо‑
Бое ЗаданИе» (16+)
11.20, 13.00 «место 
встречи» (16+)
12.00 ежегодное по‑
слание президента рФ 
Владимира путина Фе‑
деральному собранию
16.25 т/с «крас‑
ная Зона» (12+)
18.00 «днк» (16+)
19.40 т/с «БуХта 
глуБокая» (16+)
23.15 т/с «ленИн‑
град — 46» (16+)
2.45 т/с «пятнИцкИй» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение» (12+)
8.10 «доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «наградИтЬ 
(посмертно)» (12+)
10.35, 4.40 д/ф «нина 
сазонова. основной 
инстинкт» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«события» (16+)
11.50 т/с «мИсс марпл 
агаты крИстИ» (12+)
13.40, 5.20 «мой герой» (12+)
14.55 «город новостей» (12+)
15.10, 3.20 т/с «та‑
кая раБота» (16+)
16.55 д/ф «александр 
кайдановский. Жа‑
жда крови» (16+)
18.10 Х/ф «я ЗнаЮ тВоИ 
секреты. Хамелеон» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05, 1.35 д/ф «Власть 
под кайфом» (16+)
0.00 «события. 25‑
й час» (16+)
0.35 «петровка, 38» (16+)
0.55 д/ф «прокля‑
тые звёзды» (16+)
2.15 д/ф «Битва за 
германию» (12+)
2.55 «осторожно, мо‑
шенники!» (16+)

Мир Белогорья
6:00‑утро с «миром 
Белогорья» (6+)
9:00‑мультфильмы (0+)
10:00‑Фитнес (12+)
10:30‑ручная работа (6+)
10:45‑мультфильмы (0+)
11:00‑Х/ф «Чучело» 2 серия 0+
12:10‑ручная работа (6+)
12:30‑мультфильмы (0+)
13:00‑уроки рисования (6+)
13:30‑мультфильмы (0+)
14:00‑Фитнес (12+)
14:30‑места знать надо (6+)
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 
19:30‑«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (6+)
15:30, 16:30, 17:30, 19:00, 
20:30‑сельский поря‑
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
21:00‑«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (6+)
22:00‑Х/ф «Чучело» 2 серия 0+
23:10‑места знать надо (6+)
0:00‑сельский поря‑
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
0:30‑Хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:10‑уроки рисования (6+)
2:30‑места знать надо (6+)
3:00‑Хорошее кино (6+)
4:15‑сельский поря‑
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
5:10‑Фитнес (12+)

Четверг 
22 Апреля

Первый канал
5.00, 9.25 «доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «модный приговор» 6+
12.15, 1.10, 3.05 «Вре‑
мя покажет» (16+)
15.15 «давай поженимся!» 16+
16.00, 3.35 «мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 т/с «конец не‑
ВИнностИ» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний ургант» 16+
0.10 «Встань и иди. 100 лет 
исцелений» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «утро россии» 12+
9.00, 14.30, 21.05 мест‑
ное время. Вести(12+)
9.55 «о самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести(12+)
11.30 «судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «ЖемЧуга» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «осколкИ. 
ноВый сеЗон» (12+)
23.35 «Вечер с Владими‑
ром соловьёвым» (12+)
2.00 43‑й московский меж‑
дународный кинофестиваль. 
торжественное открытие(12+)
3.25 т/с «тайны 
следстВИя» (12+)

НТВ
5.05 т/с «лИтейный» (16+)
6.00 «утро. самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 сегодня(12+)
8.25, 10.25 т/с «морскИе 
дЬяВолы. смерЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.25 т/с «красная Зона» 12+
18.00 «днк» (16+)
19.40 т/с «БуХта глуБокая» 16+
23.15 «Чп. расследование» 16+
23.55 «поздняков» (16+)
0.05 «Захар прилепин. 
уроки русского» (12+)
0.40 «мы и наука. на‑
ука и мы» (12+)
1.25 Х/ф «Во ВекИ ВеЧные» 16+
2.50 т/с «пятнИцкИй» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение» (12+)
8.10 «доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «ВперВые ЗамуЖем» 0+
10.50 д/ф «олег янковский. 
последняя охота» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«события» (16+)
11.50 т/с «мИсс марпл 
агаты крИстИ» (12+)
13.40, 5.20 «мой герой» (12+)
14.55 «город новостей» (12+)
15.05, 3.25 т/с «та‑
кая раБота» (16+)
16.55 д/ф «марат Башаров. 
мне ничего не будет!» (16+)
18.10 Х/ф «я ЗнаЮ 
тВоИ секреты. рИм‑
скИй палаЧ» (12+)
22.35 д/с «обложка» (16+)
23.05 д/ф «актёрские дра‑
мы. сыграть вождя» (12+)
0.00 «события. 25‑й час» 16+
0.35 «петровка, 38» (16+)
0.55 д/с «дикие деньги» 16+
1.35 «прощание» (16+)
2.20 д/ф «президент застре‑
лился из «калашникова» 12+
3.00 «осторожно, мо‑
шенники!» (16+)
4.45 д/ф «нина дорошина. 
пожертвовать любовью» 12+

Мир Белогорья
6:00‑утро с «миром 
Белогорья» (6+)
9:00‑мультфильмы (0+)
10:00‑Фитнес (12+)
10:30‑ручная работа (6+)
10:45‑мультфильмы (0+)
11:00‑Х/ф «Человек‑
невидимка» (0+)
12:30‑мультфильмы (0+)
13:00‑уроки рисования (6+)
13:30‑мультфильмы (0+)
14:00‑Фитнес (12+)
14:30‑сельский поря‑
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
15:00, 16:00, 17:00, 18:00‑«та‑
кой день»: новости «ми‑
ра Белогорья» (6+)
15:30, 16:30, 17:30‑«ди‑
кое поле»: Белогорье 
300 лет назад (6+)
19:00‑ручная работа (6+)
19:15‑центр притяжения (6+)
19:30‑«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (6+)
20:30‑«дикое поле»: Бело‑
горье 300 лет назад (6+)
21:00‑«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (6+)
22:00‑Х/ф «Человек‑
невидимка» (0+)
23:30‑места знать надо (6+)
0:00‑«дикое поле»: Бело‑
горье 300 лет назад (6+)
0:30‑Хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:00‑уроки рисования (6+)
2:30‑места знать надо (6+)
3:00‑Хорошее кино (0+)
4:05‑сельский поря‑
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
5:10‑Фитнес (12+)

Пятница 
23 Апреля

Первый канал
5.00, 9.25 «доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.35 «модный 
приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.25 «давай по‑
женимся!» (16+)
16.00, 4.05 «мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «Человек 
и закон» (16+)
19.45 «поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «голос. дети» (0+)
23.15 «Вечерний 
ургант» (16+)
0.10 д/ф «том круз: Веч‑
ная молодость» (16+)
1.15 Х/ф «мы не 
Женаты» (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 «судьба че‑
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (16+)
17.15 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
0.15 Х/ф «памятЬ 
сердца» (12+)
3.45 т/с «праВо на 
праВду» (16+)

НТВ
5.05 т/с «лИтейный» (16+)
6.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 сегодня (12+)
8.25, 10.25 т/с «морскИе 
дЬяВолы. смерЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встре‑
чи» (16+)
16.25 «по следу 
монстра» (16+)
18.05 «Жди меня» (12+)
19.40 Х/ф «БлИЗнец» (12+)
23.55 «своя правда» с ро‑
маном Бабаяном (16+)
1.35 «квартирный 
вопрос» (0+)
2.30 т/с «пятнИцкИй» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение» (12+)
8.10, 11.50, 15.05 Х/ф 
«отелЬ «ФенИкс» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«события» (16+)
14.55 «город но‑
востей» (12+)
16.55 д/ф «актёрские дра‑
мы. клеймо гайдая» (16+)
18.10 Х/ф «птИЧка 
В клетке» (12+)
20.00 Х/ф «псИХологИя 
преступленИя. нИЧе‑
го лИЧного» (12+)
22.00 «В центре со‑
бытий» (12+)
23.10 д/ф «Вокруг сме‑
ха за 38 дней» (12+)
0.05 д/ф «ольга аросева. 
расплата за успех» (12+)
1.00 «петровка, 38» (16+)
1.15 Х/ф «наградИтЬ 
(посмертно)» (12+)
2.40 т/с «генералЬ‑
ская ВнуЧка» (12+)

Мир Белогорья
6:00‑утро с «миром 
Белогорья» (6+)
9:00‑мультфильмы (0+)
10:00‑Фитнес (12+)
10:30‑ручная работа (6+)
10:45‑мультфильмы (0+)
11:00‑Х/ф «печки‑
лавочки» (0+)
12:40‑мультфильмы (0+)
13:00‑уроки рисования (6+)
13:30‑мультфильмы (0+)
14:00‑Фитнес (12+)
14:30‑сельский поря‑
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
15:00‑«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (6+)
15:30‑ручная работа (6+)
16:00‑«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (6+)
16:30‑ручная работа (6+)
17:00‑«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (6+)
17:30‑ручная работа (6+)
18:00‑«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (6+)
19:00‑держите ответ 
(6+) прямой эфир
20:00‑«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (6+)
20:45‑ручная работа (6+)
21:00‑«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (6+)
22:00‑Х/ф «печки‑
лавочки» (0+)
23:40‑места знать надо (6+)
0:00‑ручная работа (6+)
0:30‑Хорошее кино (с 
субтитрами) (12+)
2:00‑уроки рисования (6+)
2:30‑места знать надо (6+)
3:00‑Хорошее кино (12+)
4:35‑сельский поря‑
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
5:10‑Фитнес (12+)

Суббота 
24 Апреля

Первый канал
6.00 «доброе утро. суббота» 6+
9.00 «умницы и умники» 12+
9.45 «слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «новости» (16+)
10.15 «однажды в париже. 
далида, дассен» (16+)
11.20, 12.15 «Виде‑
ли видео?» (6+)
13.55 «свадьба в ма‑
линовке». непридуман‑
ные истории» (16+)
14.40 Х/ф «сВадЬБа 
В малИноВке» (0+)
16.25 «кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
17.40 «достояние респу‑
блики: джо дассен» (12+)
19.20 «сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» (16+)
21.20 «кВн». Высшая лига» 16+
23.30 Х/ф «куда ты про‑
пала, Бернадетт?» (16+)
1.20 «модный приговор» (6+)
2.10 «давай поженимся!» 16+
2.50 «мужское / Женское» 16+

РОССИЯ
5.00 «утро россии. 
суббота» (12+)
8.00 местное вре‑
мя. Вести (12+)
8.20 местное вре‑
мя. суббота (12+)
8.35 «по секрету все‑
му свету» 12+
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «пятеро на одного» 12+
10.10 «сто к одному» (12+)
11.00 Вести (12+)
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.35 «доктор мясников» 12+
13.40 Х/ф «граЖдан‑
ская Жена» (12+)
18.00 «привет, андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Х/ф «некрасИВая» 12+
1.05 Х/ф «спастИ муЖа» 16+

НТВ
4.50 «Чп. рассле‑
дование» (16+)
5.15 Х/ф «Всем Всего 
ХороШего» (16+)
7.20 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» (12+)
12.00 «квартирный вопрос» 0+
13.00 «основано на ре‑
альных событиях» (16+)
16.20 «следствие вели..» 16+
19.00 «центральное 
телевидение» (16+)
20.00 «ты не поверишь!» 16+
21.15 «секрет на миллион» 16+
23.15 «международ‑
ная пилорама» (16+)
0.00 «квартирник нтВ 
у маргулиса» (16+)
1.35 «дачный ответ» (0+)
2.30 т/с «пятнИцкИй» (16+)

ТВ ЦЕНТР
5.40 Х/ф «у тИХой 
прИстанИ..» (12+)
7.10 «православная 
энциклопедия» (6+)
7.40 д/ф «николай и ли‑
лия гриценко. отвер‑
женные звёзды» (12+)
8.45 Х/ф «сеЗон по‑
садок» (12+)
10.40, 11.45 Х/ф «прИ‑
еЗЖая» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 
«события» (16+)
13.00, 14.45 т/с «ЖенЩИна 
БеЗ ЧуВстВа Юмора» (12+)
17.05 Х/ф «алИса про‑
тИВ праВИл» (12+)
21.00 «постскриптум» (16+)
22.15 «право знать!» (16+)
0.00 д/ф «90‑е. профес‑
сия — киллер» (16+)
0.50 «прощание» (16+)
1.30 «специальный 
репортаж» (16+)
1.55 «Хватит слухов!» (16+)
2.25 д/ф «Виталий со‑
ломин. Брат‑2» (16+)
3.05 д/ф «Вячеслав тихонов. 
нерешительный Штирлиц» 16+
3.40 д/ф «александр кайда‑
новский. Жажда крови» 16+
4.25 д/ф «марат Башаров. 
мне ничего не будет!» (16+)
5.05 «петровка, 38» (16+)
5.15 «Закон и порядок» (16+)

Мир Белогорья
6:00‑утро с «миром 
Белогорья» (6+)
9:00, 10:45‑муль‑
тфильмы (0+)
10:00, 14:00, 5:10‑Фитнес 12+
10:30, 17:15‑руч‑
ная работа (6+)
11:00, 22:00‑Х/ф «стар‑
ший сын» 1 серия (0+)
12:10, 2:00‑уроки ри‑
сования (6+)
13:00, 18:00, 21:00‑дер‑
жите ответ (6+) 
14:30, 4:30‑сельский по‑
рядок: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
15:00, 19:00‑Х/ф «три 
толстяка» (6+) 
16:30, 20:30, 23:10, 2:30‑ме‑
ста знать надо (6+)
17:00, 0:00‑многоуважае‑
мый книжный шкаф! (6+)
17:30‑«дикое поле»: Бело‑
горье 300 лет назад (6+)
0:30‑Хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
3:00‑Хорошее кино (6+)

Воскресенье 
25 Апреля

Первый канал
5.00, 6.10 т/с «сВадЬБы 
И раЗВоды» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 
«новости» (16+)
6.55 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Виде‑
ли видео?» (6+)
13.55 «доктора против 
интернета» (12+)
15.00 «Филипп кирко‑
ров. «яркий я» (16+)
17.15 «Филипп кирко‑
ров. последний концерт 
в «олимпийском» (12+)
19.40, 22.00 «точь‑в‑точь» 16+
21.00 «Время» (16+)
23.00 т/с «налет 2» (16+)
23.55 «еврейское счастье» 18+
1.40 «модный приговор» (6+)
2.30 «давай поженимся!» 16+
3.10 «мужское / Женское» 16+

РОССИЯ
4.20, 1.30 Х/ф «лЮБоВЬ 
И немного перца» (16+)
6.00, 3.15 Х/ф «Золо‑
тые неБеса» (16+)
8.00 местное время. 
Воскресенье (12+)
8.35 «устами мла‑
денца» (12+)
9.20 «когда все дома с ти‑
муром кизяковым» (12+)
10.10 «сто к одному» (12+)
11.00 «Большая пе‑
ределка» (12+)
12.00 «парад юмора» (16+)
12.55 Х/ф «лЮБоВЬ с рИ‑
ском для ЖИЗнИ» (12+)
17.00 «ну‑ка, все вме‑
сте!». Финал (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 москва. кремль. 
путин (12+)
22.40 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
соловьёвым» (12+)

НТВ
4.50 т/с «не Бойся, 
я с тоБой!» (12+)
6.55 «центральное те‑
левидение» (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+)
11.50 «дачный ответ» (0+)
13.00 «нашпотреб‑
надзор» (16+)
14.05 «однажды…» (16+)
15.00 «своя игра» (0+)
16.20 «следствие 
вели..» (16+)
18.00 «новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (12+)
20.10 «маска» (12+)
23.00 «Звезды со‑
шлись» (16+)
0.30 «скелет в шкафу» (16+)
2.00 т/с «пятнИцкИй. 
глаВа Вторая» (16+)

ТВ ЦЕНТР
5.40 Х/ф «птИЧка 
В клетке» (12+)
7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.05 д/с «обложка» (16+)
8.30 Х/ф «псИХологИя 
преступленИя. нИЧе‑
го лИЧного» (12+)
10.40 «спасите, я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 0.25 «события» (16+)
11.45 Х/ф «Выстрел 
В спИну» (12+)
13.40 «смех с достав‑
кой на дом» (12+)
14.30 «московская 
неделя» (12+)
15.05 «Хроники мос‑
ковского быта» (12+)
15.55 «прощание» (16+)
16.50 д/ф «роковые 
знаки звёзд» (16+)
17.40 Х/ф «сВадеБные 
Хлопоты» (12+)
21.30, 0.45 Х/ф «сИ‑
нИЧка‑4» (16+)
1.40 «петровка, 38» (16+)
1.50 т/с «ЖенЩИна БеЗ 
ЧуВстВа Юмора» (12+)
4.45 д/ф «Вокруг сме‑
ха за 38 дней» (12+)
5.30 «московская 
неделя» (12+)

Мир Белогорья
6:00, 18:30, 0:00, 4:20‑«путь, 
истина и жизнь»: духовная 
история Белогорья (6+)
6:30, 12:10, 2:00‑уро‑
ки рисования (6+)
7:00, 14:30, 18:00 21:00‑сель‑
ский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины (6+)
7:30, 10:30‑руч‑
ная работа (6+)
8:00, 13:00, 17:00‑дер‑
жите ответ (6+)
9:00, 10:45‑муль‑
тфильмы (0+)
10:00, 14:00, 5:10‑Фит‑
нес (12+)
11:00, 22:00‑Х/ф «стар‑
ший сын» 2 серия (0+)
15:00, 19:05‑Х/ф «тре‑
тий тайм» (12+)
16:30, 20:35, 23:10, 2:30‑ме‑
ста знать надо (6+)
21:30‑многоуважаемый 
книжный шкаф! (6+)
0:30‑Хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
3:00‑Хорошее кино (12+)
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РАБОТА 
ао «БЗммк» им. В. а. 

скляренко ТРЕБУЮТСЯ 
инженер‑технолог, инже‑
нер по метрологии, про‑
граммист, специалист 

по закупкам, газорезчик, 
слесарь по сборке метал‑
локонструкций, электро‑
монтер по ремонту элек‑
трооборудования (мосто‑
вых кранов), электромон‑
тер по ремонту сварочно‑
го оборудования, мастер 
инструментального це‑

ха, водитель категории с, 
е, слесарь кИпиа, маши‑
нист тепловоза, кондитер, 
подсобный рабочий. 

телефон: 8 (47246) 5‑82‑34.
* * *

Борисовская керамика. При-
глашаем на работу работников 
всех специальностей. обучение 
на месте. доставка служебным 

транспортом. 
телефон: 8 (47246) 5‑00‑13.

* * *
ТРЕБУЮТСЯ продавец;
 водитель категории е. 

телефон: 8‑906‑601‑30‑12.
* * *

ТРЕБУЮТСЯ пильщик деревьев 
(обучение); подсобный рабочий. 

телефон: 8‑903‑884‑71‑12.
* * *

ТРЕБУЮТСЯ охранники на вахту 
в г. алексеевка. наличие лицен‑
зии обязательно! график рабо‑

ты: вахта 15/15. Жилье, питание 
и проезд ‑ бесплатно,
 соцпакет; з/п 19000. 

телефон: 8‑915‑529‑23‑40.
* * *

В пекарню ТРЕБУЕТСЯ
 подсобный рабочий.

 телефон: 8‑960‑624‑50‑11.
* * *

ТРЕБУЕТСЯ помощник, чтобы в 
выходные посадить инвалида, 
живущего возле психинтерна‑

та, в кресло, скатить со второго 
этажа, через полтора

 часа закатить обратно 
и высадить из кресла (300 руб.). 

телефон: 8‑915‑560‑90‑67.

ПРОДАМ: 
3‑комнатную квартиру

 (центр грайворона);
 платье выпускное (44 размер). 
телефон: 8‑952‑425‑87‑25 (на‑

талья).

дом (грайворон).
 телефон: 8‑903‑885‑48‑43.

* * *
Благоустроенный кирпичный 

дом (головчино).
 телефон: 8‑920‑577‑44‑19.

* * *
BMW, I серия, 2006 г. 

телефон: 8‑980‑322‑12‑95.
* * *

годовалую тёлку.
 телефон: 8‑919‑228‑77‑58.

* * *
телят черно‑белых безрогих. 

телефон: 8‑920‑731‑22‑12.
* * *

телят породистых.
 8‑920‑050‑88‑23.

* * *
пчелопакеты. цена договорная. 

телефон: 8‑920‑579‑25‑29.

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

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

Колбасный цех КУПИТ коров, 
быков, телок. 8‑909‑205‑18‑99.

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

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

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

Грузоперевозки. 
телефон: 8‑952‑433‑06‑53.

достаВлЮ:
песок, щебень, навоз. телефо‑
ны: 8‑919‑284‑44‑61, 8‑951‑143‑

63‑82.
* * *

Щебень, бой кирпича. телефон: 
8‑920‑201‑39‑07.

* * *
Инкубаторий «дуБИно» прини‑
мает заказы на суточный и под‑
рощенный молодняк птицы. те‑

лефоны:8‑920‑205‑99‑44, 
8‑904‑530‑48‑43.
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реклама * оБЪяВленИя * ИнФормацИя 

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ
 ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
 Вывоз. Демонтаж антенн. 
Услуги автовышки (28 м).

   8-903-884-71-12 (Юрий). реклама

Натяжные потолки
Качественный монтаж. 

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

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
Гарантия - 15 лет.

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

кл
ам

а 
  

Продам 2-х комнатную
 благоустроенную  квартиру. 

Центр Грайворона,  4-квартирный дом, 49 
кв.м, санузел раздельный.

 8-903-886-63-60 
реклама

оБЪяВленИя  4‑55‑88

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

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

на платной основе   

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

уважаемые покупатели!
19 апреля с 7:50 до 8:00

 на рынке у «Магнита»
состоится продажа кур-молодок 

яйценоских пород: 
рыжие, белые, цветные 

(5 мес., привиты).
Просьба: 

не опаздывать! реклама

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

ГРАФОВСКИЙ
ИНКУБАТОР

реализует с доставкой на дом:
17, 24, 30 апреля, 8, 15, 
29 мая и 12, 19 июня 

бройлеров и цыплят яйце-
ноской породы; 10 мая, 5 

июня ‑ утят; 15, 28 апреля 
и 13 мая ‑ индюшат. 

комбикорм.
тел. 8(47263) 45‑1‑01,

 8‑905‑677‑83‑04,
 8‑909‑207‑88‑34. реклама

КФХ «Грузское» реализует 
бройлеров, утят, гусят, 

индюшат.
 Комбикорм (доставка).

8-910-323-60-57. 
Ип овчаров реклама

ооо «ракитянская Ипс» 
реализует

 талоны и принимает 
заявки на суточный и под-

рощенный молодняк 
птицы: утят, бройлеров, 

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

мулардов, индоутят.
 комбикорм, доставка. 

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

8–920–580–89–87. реклама

ре
кл

ам
а

23 апреля с 8:00 до 17:00
в Грайвороне, в магазине 

на ул. Интернациональной, 
11-Б (пересечение с ул. Лу-
начарского, в сторону с. Го-

ра-Подол) состоится
 ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

ЖЕНСКОЙ 
КОЖАНОЙ ОБУВИ

 пр-ва Беларуси, Турции. 
Поступление нового то-

вара «Лето».
ИП Мельник А. Г. реклама

АВТОБУСОМ К МОРЮ
от Турцентр-ЭКСПО

Выезд из Белгорода (7ночей)
Более 170 гостиниц от 5820 р.

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

ленина, 13б,
 www.turcentr31.ru реклама

Реализуем
 цыплят бройлеров 

(суточных и подрощенных), 
мулардов и индюшек.

Возможна доставка. 
тел: 8‑969‑010‑11‑90. реклама

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

головчинский, доброивановский и дорогощанский со‑
веты ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и пра‑
воохранительных органов и общество инвалидов глу‑
боко скорбят по случаю смерти

Евсюковой Анны Павловны,
Беспалова Валерия Михайловича,
Семенихина Николая Ивановича
и выражают искренние соболезнования их родным 

и близким.

коллектив редакции газеты «родной край» выража‑
ет искренние соболезнования почетному гражданину 
грайворонского района Ивану кузьмичу евсюкову по 
поводу смерти его жены

Евсюковой Анны Павловны.

Жители села почаево выражают искренние соболез‑
нования почетному гражданину грайворонского райо‑
на Ивану кузьмичу евсюкову по поводу смерти его же‑
ны, ветерана труда

Анны Павловны.

администрация и совет депутатов грайворонского го‑
родского округа выражают искренние соболезнования 
почетному гражданину грайворонского района Ивану 
кузьмичу евсюкову по поводу смерти его жены

Евсюковой Анны Павловны.

Вспомните и помяните
21 апреля исполнится 3 года, 

как ушел из жизни наш дорогой, 
родной муж, отец 

Терещенко
Александр Алексеевич.
кто знал и помнит его, помяни‑

те добрым словом.

Жена, дети

Вспомните и помяните

15 апреля исполняется 3 года, 
как ушла из жизни жена, мама, 
бабушка 

Нелюба Ольга Павловна.
Все, кто знал ее, вспомните и 

помяните добрым словом.

Муж, дети, внуки

БлагодарИм
Выражаем искреннюю благодарность соседям, дру-

зьям, кумовьям и всем, кто разделил с нами боль утра-
ты и оказал помощь в организации похорон дорогих нам 
людей – папы, мамы, дедушки, бабушки Токаря Бориса 
Васильевича и Токарь Валентины Григорьевны.

Родные

ИЗВеЩеНИе О ПРОВеДеНИИ СОБРАНИя О СОГЛАСОВАНИИ МеСТОПОЛО-
жеНИя ГРАНИЦ ЗеМеЛьНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Новицкой Александрой  Викторовной, г. Грайво-
рон, ул. Интернациональная, д.5, E-еmail:graivoron.bti@yandex.ru, контактный те-
лефон: +7(47261) 4-55-71, № квалификационного аттестата: 31-10-20, № регистра-
ции в государственном реестре: 890 в отношении смежных земельных участков 
с кадастровыми номерами 31:13:1002005:566, 31:13:1002005:202 расположен-
ных по адресу: Грайворонский р-н, с. Замостье, ул. Добросельская, 39 и Грай-
воронский район, с. Замостье, ул. Добросельская, 37 соответственно, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельных 
участков. Заказчиком кадастровых работ является Бережная евгения Никола-
евна, проживающая по адресу: Грайворонский р-н, с. Замостье, ул. Добросель-
ская, 39,  тел: 8-915-573-55-97.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Грайворонский р-н, с. Замостье, ул. Добросельская, 
39 и Грайворонский  р-н, с. Замостье, ул. Добросельская, 37  17 мая 2021 г. в 10 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: город Грайворон, улица Интернациональная, 5.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
18 мая 2021 г. по 18 июня 2021 г. по адресу: город Грайворон, улица Интернацио-
нальная, 5. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 
которых проводится согласование: кадастровые номера 31:13:1002005:566, рас-
положенный по адресу: Грайворонский р-н, с. Замостье, ул. Добросельская, 39 и 
31:13:1002005:202, расположенный по адресу: Грайворонский р-н, с. Замостье, 
ул. Добросельская, 39.  При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 
12 статьи 39,часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.№221-ФЗ 
”О кадастровой деятельности”). Платная публикация

18 апреля  с 9:00 до 16:00
В Грайвороне, в магазине на ул. Интернациональной, 11-Б 
(пересечение с ул. Луначарского, в сторону с. Гора-Подол)

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА ОБУВИ
 ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ 

производства Ульяновской, Смоленской и других ведущих фабрик 
России и Беларуси и трикотажа из натурального хлопка  реклама

Внимание!!!   
16 апреля (пятница) в магазине на ул. Интерна‑
циональная, 11Б г. грайворона (пересечение с 
улицей луначарского, в сторону с. гора‑подол) 

с 9 до 16 часов
«КИРОВСКАЯ ЯРМАРКА»

Искусственные цветы, мужской, женский 
и детский трикотаж, и многое другое...

Приглашаем за покупками! 
производится безналичный расчет. реклама

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
 23 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 5 000 до 35 000. Скидки пенсионерам 10%.
 Товар сертифицирован. Телефон для консультации: 8–962–852–99–25.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. При себе иметь маску! реклама. 

Св:320237500364113 от 24.12.2020г

прИглаШаем на 
пасХалЬнуЮ ярмарку!

Уважаемые жители и гости Грайворонского городско-
го округа!

Приглашаем вас на  предпраздничную ярмарку по про-
даже продовольственных и непродовольственных това-
ров, сельскохозяйственной продукции, изделий народных 
промыслов, которая будет проводиться 

24 апреля с 9 часов утра в городе Грайвороне 
на улице Мира (рядом с рынком).
В ярмарке примут участие сельскохозяйственные и 

промышленные предприятия области и округа, ремеслен-
ники, а также хозяева личных подсобных хозяйств.

Участникам торгового обслуживания на ярмарке 
просьба записываться по телефону: 8(47261) 4-53-14 в 
срок до 23 апреля.

Управление экономического развития администрации 
Грайворонского городского округа

прИглаШаем на ярмарку!!!
24 апреля (суббота) в 10 часов на центральной площа-

ди города Грайворона (возле районного Дворца культу-
ры и спорта) состоится ярмарка-выставка кроликов, де-
коративных животных и птиц.

Приглашаем всех желающих принять участие и посе-
тить ярмарку!!! Тел: 8-903-884-62-42.

Грязнов Геннадий Владимирович, председатель союза 
кролиководов Грайворонского городского округа.

12+



8
Родной край, № 15 (5608) 15 апреля 2021 г.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

российский совет ветеранов во‑
инов‑афганцев по грайворонско‑
му городскому округу сердечно по‑
здравляет с днём рождения Бори-
са Викторовича ЛИХАЧЕВА, Влади-
мира Михайловича ГРЕБЕННИКА, 
Александра Николаевича СОЛО-
ГУБА, Юрия Михайловича ДЕРЕКУ-
ЛЕНКО, Сергея Ивановича ЧЕРНЕ-
КОВА!

Желаем здоровья, счастья и все‑
го самого хорошего.

* * *
совет ветеранов органов вну‑

тренних дел и внутренних войск ом‑
Вд рФ по грайворонскому городско‑
му округу сердечно поздравляет с 
днём рождения Светлану Олегов-
ну КОВТУН, Владимира Владими-
ровича СОКОЛОВА, Юрия Никола-
евича КРЯЧКО, Евгения Ивановича 
КЛЫЖЕНКО!

Желаем крепкого здоровья, бла‑
гополучия, бодрости духа и удачи во 
всем. 

спорт

День ветеранов органов внутренних 
дел и внутренних войск МВД России
17 апреля День ветеранов органов вну-
тренних дел и внутренних войск — это 
праздник всех тех людей, которые с че-
стью служили своей стране, защищали 
ее граждан от посягательств преступ-
ников, с оружием в руках защищали нас 
во время проведения контртеррористи-
ческих операций, стояли на страже за-
конности и правопорядка. 

Верность гражданскому долгу и выбран-
ному жизненному пути, их героизм мо-
гут вызывать только заслуженное ува-

жение со стороны действующих сотрудни-
ков системы МВД. 

Особую признательность мы выража-
ем тем, кто прошел через суровые испыта-
ния Великой Отечественной войны и в тя-
желое время послевоенной разрухи ока-

зался на передовом рубеже противодейст-
вия преступности, проявляя при этом во-
лю, мужество, решительность, инициати-
ву, заботу о людях. Люди военной закалки 
во многом определили те нравственные 
принципы, которые и сейчас лежат в ос-
нове правоохранительной деятельности!

Неоценима роль наших ветеранов 
в патриотическом воспитании молоде-
жи, и приятно отметить, что растет заме-
чательная смена интеллектуальных, не-
равнодушных к будущему России, физи-
чески хорошо подготовленных молодых 
специалистов! В этом есть и заслуга ве-
теранов! Ваш профессиональный и жиз-
ненный опыт помогает воспитывать и го-
товить достойную смену.

Слова благодарности - вашим близким, 
семьям за огромную моральную поддер-

жку, без которой не обойтись. жены и де-
ти 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 со-
трудников и военнослужащих, будем пом-
нить о них всегда.

Поздравляем от всего сердца уважае-
мых ветеранов МВД с их профессиональ-
ным праздником. желаем Вам всех благ, 
стабильности, здоровья, покоя в  душе 
и достатка.

Совет ветеранов ОВД и ВВ 
Грайворонского городского округа

Три призовых места у грайворонцев
СОСТяЗАНИя ПО БОКСУ ПРОШЛИ НА ТеРРИТОРИИ ВейДеЛеВСКОГО РАйОНА

Грайворонские спортсме-
ны приняли участие в тради-
ционном областном турнире 
по боксу, который состоял-
ся в Вейделевском физкуль-
турно-оздоровительном ком-
плексе 3 и 4 апреля.

Об этом сообщено на офици-
альной странице ВКонтак-
те отделения бокса Грай-

воронской спортивной школы 
олимпийского резерва.

Состязания начались пара-
дом турнира. Событие торже-
ственно открыл глава админи-
страции Вейделевского райо-
на Анатолий Тарасенко. Он по-
желал участникам успешных 
и  результативных соревно-
ваний, и, главное, чтобы они 

прошли без травм.
Двумя золотыми и  одной 

серебряной медалью попол-
нилась копилка грайворон-
ских боксеров. Первое место 
завоевали Мухамад Али Се-
фербеков и  Самир Черепов-
ский в разных весовых катего-
риях. Второе место и серебря-
ную медаль принёс в копилку 
Иван Аксёнов.

В соревнованиях за победу 
всего боролись около 80 спор-
тсменов. Боксёры представи-
ли десять городов Белгород-
ской области и город Богучар 
Воронежской области.

Светлана Ковтун
Фото: ИВан лыЖоВ

Как всегда, на высоте!
ГРАйВОРОНСКИе ДЗЮДОИСТы ВОШЛИ В ЧИСЛО ЛИДеРОВ РеГИОНАЛьНых СОРеВНОВАНИй

Чемпионат Белгородской области по 
дзюдо среди мужчин и женщин про-
шёл на базе спорткомплекса «Динамо» 
10 апреля. Традиционное событие по-
священо памяти капитана милиции Фё-
дора Хихлушки. 

В  соревнованиях приняли участие около 
100 лучших спортсменов области воз-
растной категории 2003 года рождения 

и старше. Грайворонский городской округ 
представили выпускники отделения дзю-
до спортшколы олимпийского резерва го-
рода Грайворона.

«В настоящее время многие воспитан-
ники грайворонской спортшколы учатся 
в вузах области, работают на производст-
вах, служат по контракту в Вооружённых 
Силах России, но параллельно продолжа-
ют увлечённо заниматься любимым ви-
дом спорта. это позволяет им держать те-
ло в тонусе, а мысли — на позитиве», — ска-
зал тренер высшей категории, Почётный 
гражданин Грайворонского района Алек-
сандр Василенко.

Шесть воспитанников тренера отделе-
ния дзюдо спортшколы олимпийского ре-
зерва Александра Василенко вошли в чи-
сло победителей и призёров турнира. По-
беду и золотую медаль чемпионата в весо-
вых категориях свыше 100 и 90 килограм-
мов соответственно завоевали выпускни-

ки школы: Сергей Золотарь и Александр 
Тесленко. Серебро в весовой категории 66 
килограммов - у Артёма Черкашина. Брон-
зовые медали завоевали Александр яц-
ков (81 кг), Иван Скрынников (90 кг) и Ан-
на Горбачёва (57 кг).

Победители соревнований вошли в со-
став сборной команды Белгородской об-
ласти. Спортсмены представят регион на 
чемпионате ЦФО.

Светлана Наумова
Фото: яна курЬяноВа

ВнИманИе! 
«горяЧая лИнИя» по 
Вопросам ВакцИно‑
проФИлактИкИ
С 12 по 24 апреля в Филиале ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии 
в Белгородской области в Яковлев-
ском районе» организована «Горя-
чая линия» по вопросам вакцино-
профилактики, посвященной Все-
мирной неделе иммунизации 2021 г.

Консультирование граждан бу-
дет организовано по вопросам, ка-
сающимся вакцинопрофилактики 
в России и мире, общие вопросы по 
вакцинации в рамках Национально-
го и региональных календарей про-
филактических прививок и других 
вопросов, касающихся вакцинопро-
филактики.

Консультацию специали-
стов можно получить в будние 
дни с 08:30 по 17:00 по телефону: 
8(47244) 5–40–05.

оплатИтЬ детскИй 
сад средстВамИ 
матерИнского 
капИтала стало 
проЩе

Отделение Пенсионного фонда 
РФ по Белгородской области в на-
стоящий момент завершило рабо-
ту по заключению соглашений об 
информационном обмене с органа-
ми, осуществляющими управление 
в сфере образования муниципаль-
ных районов и городских округов 
области. это позволит упростить 
семьям процедуру распоряжения 
материнским капиталом на оплату 
услуг дошкольных учреждений.

Раньше семьям, которые реши-
ли направить материнский капи-
тал на оплату детского сада, необ-
ходимо было представить в ПФР 
копию договора об оказании плат-
ных образовательных услуг. Теперь 
родителям достаточно только зая-
вить о своем намерении распоря-
диться средствами господдержки 
путем подачи соответствующего за-
явления через портал государст-
венных услуг.

Необходимую информацию из 
Договора, заключенного между ма-
мой и детским садом, Фонд запро-
сит самостоятельно по каналам 
межведомственного взаимодей-
ствия с Управлением образования 
района, в котором зарегистрирова-
но дошкольное учреждение.

Владимир Маматов, начальник 
УПФР в Белгородском районе 

(межрайонное)


