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прогноз погоды 
Четверг, 22 июля 

+22°С   +18°C,       СВ. 7 м/с  744 мм рт. ст.
Пятница, 23 июля

+23°С   +15°C           С. 6 м/с  747 мм рт. ст.
Суббота, 24 июля

+26°С   +16°C,       СЗ. 4 м/с 750 мм рт. ст.
Воскресенье, 25 июля

+27°С   +16°C,             С. 3 м/с  753 мм рт.ст.
Понедельник, 26 июля

+28°С   +16°C,              В. 3 м/с 755 мм рт. ст.
Вторник, 27 июля 

+28°С  +17°C,              В. 3 м/с  755 мм рт. ст.
Среда, 28 июля 

+29°С  +18°C,            СВ. 2 м/с  752мм рт. ст.

Сорок воСемь лет за прилавком магазина 

Хлеб нового урожая 
пошёл в закрома
Стартовала уборочная Страда 2021 года

Грайворонские аграрии приступили 
к уборке озимых зерновых культур.

Хлеборобы крестьянско-фермерско-
го хозяйства «Крона» вышли на поля 
14 июля. в 2021 году из 1640 гектаров 

земли предприятия под зерновые культу-
ры отведено 600 гектаров, под подсолнеч-
ник — 150 га, под сою — 480 га, остальная 
площадь засеяна кукурузой, однолетними 
и многолетними травами.

на уборку первой и главной культуры 
хозяйства — озимой пшеницы — вышли 
на поля три современных зерноубороч-
ных комбайна и три самосвала. За рулём 
мощных агрегатов — опытные механизато-
ры: андрей буковцов, Шахбулат умалатов 
и Сергей романенко. Машинами подвоза 
управляют высококлассные водители хо-
зяйства: александр Михайленко, андрей 
Зернов, алексей Масалитин, алексей Ху-
торянский. За два первых дня хлеборобы 
намолотили около 300 тонн зерна. однов-
ременно с уборкой проходит дискование 
освобождённой от посевов земли и под-
готовка почвы к новому урожаю. Прово-
дит её на тракторе джон дир механизатор 
владислав Зернов. Страда не терпит зами-
нок и отставаний.

— Каким выдался для вас новый 2021-й 
сельскохозяйственный год? — адресую во-
прос опытному аграрию, 23 года возглав-
ляющему КФХ «Крона» гусейну абдулази-
зовичу Султанбекову.

— год не стал исключением и, по тради-
ции, выдался сложным. ливневые весен-
ние дожди сменило экстремально жаркое 
лето. Подстраиваясь под капризы неустой-
чивой погоды, аграрии спешили вовремя 
подкормить и защитить посевы. Сейчас ис-
пользуем каждый погожий час, чтобы бы-

стро убрать дорогой ценой выращенный 
урожай. благо, установившаяся сухая пого-
да позволяет сделать это быстро и без по-
терь. С целью сокращения сроков уборки 
до минимума к двум имеющимся в авто-
парке зерноуборочным комбайнам акрос 
и доминатор в 2019 году добавился ещё 
один современный акрос.

— Каковы прогнозы на урожай 2021 го-
да?

— в настоящее время уборка озимой 
пшеницы идёт по сложным суглинистым 
землям. Средняя урожайность культуры 
здесь составляет 40 центнеров с гектара, 
и это неплохой для белгородской области 
урожай.

— Вводите ли вы в процесс растение-
водства новые технологии?

— около пяти лет назад на землях хо-
зяйства начала практиковаться безот-
вальная или нулевая обработка почвы. аг-
ротехника, при которой семена сеют пря-
мо в необработанную почву, подтвердила 
свою перспективность. в числе преиму-
ществ — сохранение органического мате-
риала в верхнем слое почвы и влаги, улуч-
шение качества земли. Этот метод мы при-
меняем для посева зерновых и бобовых 
культур. Посев технических культур, по тра-
диции, осуществляется в пашню.

— Что нового вводите в ассортимент 
выращиваемых культур?

— Естественное стремление человече-
ства обратить внимание на натуральное, 
здоровое питание потребовало от совре-
менных аграриев вернуть в производст-
во прабабушку пшеницы — полбу. древ-
ний вид злаков не нуждается в примене-
нии гербицидов, он лишён компонента, вы-
зывающего аллергию. начиная с четырёх 

мешков семян, мы довели объёмы произ-
водства культуры до 50 тонн и планируем 
продолжать увеличение.

— Как известно, растениеводство — не 
единственная сфера деятельности хозяй-
ства. Что нового в отношении параллель-
ных граней бизнеса — животноводства 
и пчеловодства?

— в настоящее время стадо насчиты-
вает 200 голов овец и 150 голов бычков 
мясного направления. не остаётся без вни-
мания и производство мёда. натуральные 
продукты высокого качества по доступной 
цене реализуются в среде работников хо-
зяйства.

— Что ещё перспективного вы планиру-
ете ввести в деятельность хозяйства?

— всё чаще грайворонских аграриев, 
как и население региона, беспокоят вопро-
сы некачественных продуктов питания, за-
полонивших отечественный рынок. насто-
ящие хозяйственники обязаны задумать-
ся над проблемой обеспечения земляков 
экологически чистыми овощами, фрукта-
ми, мясом, молоком, мёдом. в наших си-
лах обеспечить рынок округа натуральны-
ми продуктами питания, выращенными на 
местных землях. С этой целью хозяйством 
«Крона» приобретены мукомольная мель-
ница, пресс для отжима растительного ма-
сла, хлебопекарное оборудование. выстро-
ен производственный цех. в недалёком бу-
дущем ассортимент земляков пополнят 
продукты здорового питания.

— огромное спасибо за исчерпываю-
щие ответы, желаем успехов в реализации 
намеченных планов.

Светлана Водченко
Фото автора

Уважаемые работники 
торговли!

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

работа с людьми, наряду с дело-
выми навыками, требует особых мо-
ральных качеств: вежливости, чутко-
сти и, конечно же, любви к своему де-
лу — без них в торговле не задержива-
ются. ведь, как известно, покупатель 
голосует рублём, и от его предпочте-
ний зависит успех всего предприятия.

в белгородской области свыше 
50 тысяч человек трудятся в сфере 
торговли. Это важный сектор регио-
нальной экономики, который форми-
рует более 14% валового региональ-
ного продукта, выполняет ответст-
венный социальный заказ на обес-
печение населения продовольстви-
ем и другими необходимыми товара-
ми, что особенно наглядно прояви-
лось в период коронавирусных огра-
ничений. все региональные предпри-
ятия розничной торговли обеспечи-
ли наличие товаров на полках магази-
нов, не допустили ажиотажного спро-
са на продукцию первой необходимо-
сти. Спасибо вам большое.

в настоящий момент Правительст-
во области реализует комплекс мер по 
сбалансированию ценовой политики 
и обеспечению доступности потреби-
тельских товаров за счёт развития кон-
куренции, организации продовольст-
венных ярмарок, где представлена про-
дукция местных производителей без 
наценки посредников. очень рассчиты-
ваем на вашу помощь в этой работе.

от всей души желаю вам позитив-
ных трудовых будней, атмосферы до-
бра и взаимоуважения на работе и до-
ма, крепкого здоровья, процветания 
и благополучия!

Вячеслав Гладков, временно 
исполняющий обязанности 

губернатора Белгородской области

Гусейн Султанбеков, Андрей Буковцов, Александр Михайленко



2

Редакция в соответствии с законом о СМИ использует письма по своему усмотрению. Публикуемые материалы не всегда совпадают с позицией журналистов. За содержание объявлений и рекламы отвечает рекламодатель.

Р
о

д
н

о
й

 
к

Ра
й учредители: департамент внутренней и кадровой полити-

ки белгородской области; администрация грайворонско-
го городского округа, Совет депутатов грайворонского го-
родского округа, автономная некоммерческая организа-
ция «редакция газеты «родной край». 

главный редактор в. С. Сушков

Родной край, № 29 (5622)  22 июля 2021 г.

газета зарегистрирована управлением роскомнадзора по белгородской области. регистрацион-
ный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ПИ №ту31-00338 от 8 августа 2018 г.
Издатель: ано «редакция газеты «родной край».
Юридический  адрес: 309370, г.  грайворон, белгородской области,  ул. Комсомольская, д. 21., 
фактический: ул. ленина, д.58.  адрес редакции и издателя: 309370, белгородская обл, грайво-
ронский р-н, г. грайворон, ул. Комсомольская, д. 21, фактический: ул. ленина д.58.    
E-mail: krodnoy@yandex.ru телефон редакции газеты «родной  край» : 4-55-88

выходит по четвергам.
отпечатано в ооо «Принт черноземье». 305010, 
г. белгород, ул. 2-я Центральная, д. 2, оф. 19а.
Подписной индекс. 50790
объём 2 п.л. тираж: 3900 Заказ: 1395 
Подписано в печать по графику и фактически 
в  12:00.

Многодетные семьи в приоритете
грайворонСКИЕ МногодЕтныЕ МаМы вСтрЕтИлИСь С ПрЕдСтавИтЕляМИ влаСтИ 
За «КруглыМ СтолоМ»

Уполномоченный по правам ребёнка 
в Белгородской области Галина Пятых 
рассказала присутствующим о новых 
федеральных и региональных мерах со-
циальной поддержки семей.

Глава администрации грайворонско-
го горокруга геннадий бондарев, ге-
неральный директор ано «Многодет-

ные мамы белогорья» Елена гредюшко-
ва, представители духовенства и социаль-
ных служб округа приняли участие в за-
седании.

«в нашем округе проживает 389 много-
детных семей, в которых воспитываются 
1275 детей. в 21 семье воспитывается по 
шесть и более детей. Проблемные вопро-
сы этой категории населения всегда нахо-
дятся в приоритете и на особом контроле. 
администрация округа делает для них всё 
возможное. огромная благодарность мно-
годетным мамам за неравнодушное отно-
шение к будущему страны», — сказал гла-
ва администрации округа геннадий бон-
дарев.

Елена гредюшкова рассказала участни-
кам встречи о деятельности автономной 
некоммерческой организации «Многодет-
ные мамы белогорья», о правах и возмож-

ностях организации. благочинный грай-
воронского округа церквей акцентировал 
внимание присутствующих на особенно-
стях воспитания детей в многодетных се-
мьях, основанных на взаимной выручке 
и взаимной поддержке.

выступающие дали информацию о ме-
рах социальной поддержки многодетных 

семей региона, о нововведениях в законо-
дательстве, касающихся индексаций, ком-
пенсаций и выплат. Присутствующие на-
метили план совместной работы на буду-
щее.

Светлана Водченко
Фото автора

Реконструкция автодороги 
в хуторе Тополи завершена

Событие состоялось в рамках Нацио-
нального проекта «Безопасные качест-
венные дороги».

На участке автодороги «Замостье — до-
брое — доброивановка — тополи» вы-
полнены работы по уширению. Сейчас 

дорожное полотно приведено к ширине 6 
метров, его протяженность — 800 метров. 

участок находится в ведении управления 
дорожного хозяйства и транспорта белго-
родской области. ремонт прошёл от въе-
зда в хутор тополи и до сельского магазина.

установлен современный остановоч-
ный павильон, проведена дорожная раз-
метка. Сельский населенный пункт замет-
но преобразился. на ремонтные работы 
выделены средства из областного бюдже-

та в размере 11 452,0 тысяч рублей.
вопрос по расширению дорожного по-

лотна обсуждался администрацией грай-
воронского городского округа и управле-
нием дорог белгородской области, а так-
же неоднократно рассматривался на схо-
дах граждан. на этом участке дороги разъ-
ехаться двум автомобилям было пробле-
матично, несколько раз происходили дтП. 
обочины были разрушены, передвижение 
автотранспорта стало небезопасным.

«ремонт этого небольшого отрезка до-
роги решил большие проблемы, связан-
ные с безопасностью и жителей, и води-
телей. Мы все рады, что наши тополи пре-
ображаются с каждым днем», — сказала 
местная жительница татьяна Косаева.

напомним, работы по расширению и об-
новлению дорожного полотна автодороги 
областного значения проведены компани-
ей ооо «белЗнаК», генеральным директо-
ром которой является дмитрий Кабалин.

Пресс-служба администрации 
Грайворонского горокруга

Фото: людмила Четвергова

Общая сумма, которую запрашивают 
общественники, составляет 12662 тыс. 
рублей.

Приём заявок для участия в еже-
годном конкурсе проектов, реализу-
емых территориальным обществен-
ным самоуправлением и старостами 
в муниципальных образованиях бел-
городской области, завершён 18 июня. 
Как сообщает источник администра-
ции грайворонского городского окру-
га, сейчас идет процедура подведения 
итогов, результаты будут объявлены 
в конце июля — начале августа.

Из 62 тоСов и 10 старост округа 
проекты подали 38 представителей 
территориального общественного са-
моуправления. в сравнении с прошлы-
ми годами заявок подавалось от го-
родского округа не более 7–8.

«во время подготовки заявок все 
участники получили консультативную 
и информационную поддержку специ-
алистов муниципального ресурсного 
центра — грайворонской Моо «Центр 
поддержки гражданских инициатив». 
благодарим всех за участие, желаем 
удачи и успешной реализации заду-

манного!» — сказала заместитель руко-
водителя аппарата главы администра-
ции грайворонского городского окру-
га — начальник отдела по связям с об-
щественностью аппарата главы люд-
мила четвергова.

тематика поданных проектов раз-
нообразна: благоустройство шахтных 
колодцев, установка детских и спор-
тивных площадок, обустройство ме-
мориалов и братских захоронений, 
благоустройство общественных про-
странств, установка въездной стелы, 
строительство сценических площадок, 

ограждение существующих детских 
площадок. Согласно Положению кон-
курса, бюджет проекта в конкурсе ста-
рост составляет не более 100 тысяч 
рублей средств областной субсидии. 
в конкурсе территориальных общест-
венных самоуправлений (тоС) — не бо-
лее 500 тысяч средств областной суб-
сидии.

Пресс-служба администрации 
Грайворонского горокруга

Уважаемые 
работники торговли 
грайворонСкого 
городСкого окрУга 
и ветераны отраСли!
От всей души поздравляем вас 
с профессиональным праздником!

в современной жизни торговля 
является одной из важнейших со-
ставляющих экономики, показа-
телем благосостояния общества, 
уровня жизни людей.

невозможно представить жизнь 
современного человека без пред-
приятий торговли. от профессио-
нализма их сотрудников, качества 
предоставляемых услуг, душевно-
го тепла и терпения во многом за-
висит настроение наших земляков, 
их быт и условия жизни.

Приятно осознавать, что ваша 
работа постоянно совершенствует-
ся, вы не стоите на месте, изучае-
те спрос и потребности современ-
ного покупателя, формируете уни-
кальные торговые предложения 
и создаёте дополнительные удоб-
ства для своих клиентов.

работа в сфере потребительско-
го рынка и услуг требует больших 
знаний, ответственности, самоот-
дачи, терпения и умения работать 
с людьми, ведь с вашей трудовой 
деятельностью каждый из нас стал-
кивается ежедневно.

Современные торговые комплек-
сы предлагают посетителям высо-
кий уровень сервиса, а также ши-
рокий ассортимент качественной 
продукции.

день работников торговли  — 
один из самых массовых профес-
сиональных праздников. Его отме-
чают не только продавцы, кассиры, 
товароведы, консультанты и другие 
работники торговли, но и миллио-
ны покупателей, которые каждый 
день приходят в магазины и хотят 
встретить там высокое качество об-
служивания, доступные цены, про-
фессиональный, доброжелатель-
ный и позитивно настроенный пер-
сонал.

от всей души желаем вам здо-
ровья, семейного счастья, дальней-
ших успехов в работе, благополучия 
и процветания! Примите самые ис-
кренние поздравления с професси-
ональным праздником — днём ра-
ботника торговли!

Геннадий Бондарев, глава 
администрации Грайворонского 

городского округа

Виктор Горбань, председатель 
Совета депутатов Грайворонского 

городского округа

Грайворонские ТОСы подали 38 заявок для участия в конкурсе проектов
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«Добросельский самородок»
17 июля в селе Добром состоялся пер-
вый брендовый праздник талантов име-
ни Ивана Даниловича Корнеева «До-
бросельский самородок», который про-
ходил в рамках проекта «Организация 
и проведение цикла брендовых меро-
приятий на территории Грайворонского 
городского округа».

Праздник талантов назван в честь слав-
ного самородка села доброе — Корне-
ева Ивана даниловича, который был 

первым директором добросельского до-
ма культуры. он занимал свой пост 47 лет 
и внес огромный вклад в развитие само-
деятельной и самобытной культуры грай-
воронщины, так как большинство кол-
лективов того времени были именно та-
ковыми. Иван данилович являлся руко-
водителем ансамбля «лучина», который 
был создан в 1964 году. После удачного 
выступления в г. белгороде в 1984 году ан-
самбль «лучина» был приглашен в Москву, 
где выступал на вднХ, в кинотеатре «Сая-
ны», в доме Красной армии.

в программе праздника приняли учас-
тие все, кто пишет музыку, сочиняет сти-
хи, рисует, танцует и просто умеет то, че-
го не умеют другие. на территории, при-
легающей к добросельскому дому куль-
туры, развернули свои выставки мастера 
народных ремесел и прикладного творче-
ства, работы которых могли приобрести 
все желающие.

открыла праздник талантов замести-
тель начальника управления — началь-
ник отдела туризма и народных промы-
слов управления культуры и молодежной 
политики администрации грайворонско-
го городского округа алиханова Екатери-
на владимировна. она долгое время рабо-
тала с Иваном даниловичем Корнеевым, 
который в своё время поделился с Екате-
риной владимировной всеми секретами 
грайворонского кривого танка, родиной 
которого является село доброе.

Праздник собрал самобытных исполни-
телей из разных уголков грайворонского 
городского округа. в нем приняли участие 
и фольклорный ансамбль «Колокольчики» 
детской школы искусств имени в. Ф. тру-
товского, руководитель коллектива оль-
га Капусняк, и воспитанницы студии сов-
ременного танца «Dansfemeli», руководи-
тель александра череповская, александр 
Прокопенко, входящий в «Золотую десят-

ку гармонистов» грайворонского райо-
на, воспитанники ЦКр с. головчино — Ку-
рилкина Екатерина, бруев Матвей, Карпук 
Милана и Стародубова Юлия. Прозвучали 
стихи местных поэтов-самородков: Жан-
ны бондаренко, Стеллы томчак, Евгении 
Крамской, Елены Шаровой и галины го-
лубь. С номером стендап выступил нико-
лай добарин, который на празднике пред-
ставлял Центр молодежных инициатив. 
Святослав назаров из глотовского дома 
культуры исполнил песню «Зелёные гла-
за». Кирилл Шаров исполнил песни соб-
ственного сочинения в стиле «рэп». «луч-
шая частушечница грайворонского райо-
на», входящая в «Золотую десятку гармо-
нистов» грайворонского района, людми-
ла Сулим участвовала сразу в двух номи-
нациях. она представила зрителям свою 
выставку цветов, выполненных в техни-
ке бисероплетения, и спела задорные ча-
стушки. а Михаил Мирошник, житель села 
доброивановки, удивил всех игрой на нео-
бычном для нашего края музыкальном ин-
струменте — варгане. добросельцев также 
представили певцы: дарья Пономаренко 
и виктор чмыхин.

русская земля издавна славится реме-
сленниками и умельцами, руками которых 
создаются самые невероятные изделия. 
По сей день они ценятся во всём мире, так 
как каждое из них содержит частичку ду-
ши автора, и любой камень, дерево либо 
глина будто оживают в руках мастера.

София левченко дала свой мастер-
класс в стиле «Еlephant», который прошел 
в рамках проекта «рисуют все». научить-
ся вязать крючком все желающие могли 
у татьяны бужинской и Марины Шалаба-
новой. Полюбоваться лицевым золотным 
шитьём было можно у Елены черкаши-
ной. татьяна грязнова удивила макраме 
и игрушками из грунтованного текстиля. 
Приобрести уникальные заколки и банти-
ки предлагалось у валентины Кулаковой. 
украшением каждого дома станут цветы-
светильники, сделанные золотыми рука-
ми Юлии Потоцкой. а также на праздни-
ке была представлена выставка Покусай 
Екатерины в технике точечной росписи.

в этом году праздник проходил впер-
вые, он транслировался онлайн в социаль-
ных сетях. Мы надеемся, что с каждым го-
дом на нашей прекрасной земле будет со-
бираться все больше талантливых и ма-
стеровитых людей. Поэтому приглаша-
ем всех грайворонцев, кто не смог прие-
хать на праздник «добросельский саморо-
док», чтобы насладиться творчеством на-
ших земляков, в рекреационную зону «Пе-
тровская Круча» 25 июля, где в рамках гу-
бернаторского проекта «белгородское ле-
то» в ходе еженедельной программы со-
стоится и представление добросельско-
го праздника.

Стелла Томчак 
Фото: инна Чмыхина

Грайворонцы почтили память 
погибших воинов
СобытИЕ ПроШло в раМКаХ ПраЗднованИя дня вЕтЕранов боЕвыХ дЕйСтвИй

Открыл праздник председатель россий-
ского союза воинов-афганцев по грай-
воронскому горокругу анатолий Хво-

рост.
«в этот день мы не только отдаём дань 

памяти всем погибшим, но и  выражаем 
глубочайшую признательность и  благо-
дарность всем тем, кто, честно и мужест-
венно исполнив свой воинский и граждан-
ский долг, вернулся домой живым», — ска-
зал анатолий Петрович.

Перед присутствующими выступил под-
полковник запаса авиации анатолий доцен-
ко. он рассказал об истории праздника и пе-
речислил боевые операции, в которых уча-
ствовали российские воины. Затем ветера-
ны почтили память погибших минутой мол-
чания и возложили цветы к памятникам.

день ветеранов боевых действий в на-
шем округе празднуется уже третий раз. 
в связи с пандемией в этом году собралось 
18 ветеранов. они участники боевых дей-
ствий в афганистане, дагестане и в чечен-
ской республике.

Светлана Ковтун
Фото автора

Участники боевых событий, проживающие на территории Грайворонского го-
родского округа, собрались ранним утром у мемориала Славы города Грайворо-
на1 июля. Они пришли почтить память погибших земляков и вспомнить события 
минувших лет.

вяЧеСлав гладков 
обознаЧил 
необходимоСть 
УСкорить 
выполнение работ 
по обеСпеЧению 
жителей ЧиСтой 
водой

«в 2022 году основные пробле-
мы с водоснабжением в белго-
родской области мы должны ре-
шить. люди не могут жить без во-
ды. нам нужно увеличивать темпы 
строительства станций водоподго-
товки», — подчеркнул глава белго-
родской области вячеслав гладков 
в ходе еженедельного оперативно-
го совещания.

в ходе планёрки также прозву-
чало, что до 1 сентября в регио-
не будет установлено 127 дополни-
тельных станций водоподготовки 
и обезжелезивания воды.

напомним, что всего в 2021 году 
по инициативе руководителя регио-
на вячеслава гладкова на решение 
проблем с водоснабжением было 
направлено 3,5 миллиарда рублей.

Пресс-служба губернатора 
 и правительства Белгородской 

области

новости

вяЧеСлав гладков 
проконтролирУет 
обеСпеЧение 
безопаСноСти 
УЧебных заведений
В Белгородской области стартова-
ла приемка образовательных учре-
ждений к новому учебному году.

К комиссионной проверке сред-
ней общеобразовательной школы 
№ 40 в белгороде присоединился 
глава белгородской области вяче-
слав гладков.

«я осмотрел много школ в обла-
сти, и у меня масса вопросов к без-
опасности и ограничению доступа 
посторонних в школы. Мы пригра-
ничный регион, у нас три крупных 
города, а значит, при приемке школ 
мы, первую очередь должны обра-
щать внимание на безопасность. 
начиная с ограждения и завершая 
видеонаблюдением. все мы хоро-
шо помним страшную трагедию 
в Казани, поэтому просто обязаны 
работать на опережение и создать 
безопасные условия для наших де-
тей. Поручил департаменту обра-
зования подготовить предложения 
по созданию единой системы без-
опасности во всех школах белго-
родской области», — сказал вяче-
слав гладков.

руководитель региона отметил, 
что работа начнётся с белгорода, 
Старого оскола, губкина и пригра-
ничных территорий, а затем будет 
распространена на всю область.

К комиссионному осмотру при-
соединились также представители 
общественной организации «Совет 
многодетных семей».

«безусловно, безопасность де-
тей всегда должна быть в приори-
тете. И мы со своей стороны гото-
вы содействовать. Здесь мы ви-
дим, что образовательное учрежде-
ние готово к новому учебному го-
ду», — отметил председатель обще-
ственного объединения тарас Хтей.

отметим, что комиссионная 
проверка нарушений в белгород-
ской школе не выявила. всего в пе-
риод с 20 июля по 9 августа в бел-
городской области на безопасность 
проверят порядка 600 школ и око-
ло 500 детских садов.

Пресс-служба губернатора 
 и правительства Белгородской 

области
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Сорок восемь лет  
за прилавком магазина
Как часто порой мы не замечаем зна-
чимости труда тех людей, кто работа-
ет в сфере обслуживания. А ведь от то-
го, как это делается, зависит очень мно-
гое: комфортность нашего бытия, хоро-
шее настроение и добрые взаимоотно-
шения с людьми.

В   канун дня работника торговли мы 
расскажем о судьбе простой женщи-
ны с сильным характером, прорабо-

тавшей продавцом сельского магазина 
более сорока лет.

Сыровенко галина Ефимовна родилась 
в 1956 году, в многодетной сельской се-
мье. Ещё школьницей любила наблюдать 
за работой продавца в местном магазине, 
поэтому, окончив школу, в выборе профес-
сии не сомневалась — продавец и только.

— Галина Ефимовна, с чего начиналась 
ваша трудовая деятельность?

— окончив училище и  получив спе-
циальность «товаровед промышленных 
и продовольственных товаров», приехала 
работать в родное село головчино. начи-
нала работу в магазине № 5 и проработа-
ла там более сорока лет. Изо дня в день, 
в будни и праздники я спешила на свою 
любимую работу.

— Каким был трудовой день продавца 
в советское время?

— начинался он с 7 часов утра. до от-
крытия магазина в 8 часов нужно было 
принять свежий хлеб, проветрить магазин, 
просмотреть товарные полки и обязатель-
но одеть чистый белоснежный халат и кру-
жевной колпак на голову. Продавцам в то 
время требовалась хорошая физическая 
подготовка: сами открывали ящики, меш-
ки, фасовали товар. не было и в помине 
полиэтиленовых пакетов. бесконечно все 
взвешивали на весах и постоянно считали 
в уме. разливное молоко приходило в ог-
ромных бидонах. вдвоем с напарницей та-
скали сорокалитровый бидон. все делали 
вручную. Кстати, хлеб привозили прямо на 
лотках, без всякой упаковки. даже в голо-
ву никому не приходило, что его надо упа-
ковывать. а ещё среди недели устраива-
лась разъездная торговля по району: все-
возможные ярмарки, базары. а в летний 
сезон выезжали в поле с продукцией для 
механизаторов, комбайнёров и машини-
стов. Заканчивался трудовой день глубо-
ким вечером.

Сейчас современным продавцам на-
много легче работается: заходишь в ма-
газин — тепло, уютно, светло. в советское 
время мы работали зимой в  валенках 
и куртках, окна в магазине были огром-
ные и не открывались: летом было жар-
ко, в зимнее время изо всех щелей дуло, 

освещение было скудное.
— А что расскажете о покупателях, ведь 

есть чем поделиться?
— Прежде, чем заказать какой-либо то-

вар, мы проводили опрос среди местных 
жителей, какие продукты им необходимы, 
кто будет брать, сколько, составлялся спи-
сок желающих с номерами телефонов. 
И если покупатель поздно идет с работы, 
то ему оставлялись заказанные продукты. 
так что у нас была почти сто процентная 
реализация. И людям хорошо, и магазину 
выручка, товар не залёживается.

— Как всё успевали, ведь дома тоже 
много дел?

— дома успевала делать всё поздней 
ночью: готовила, убирала, даже белила 
комнаты на ночь глядя. Молодая была, 
полна сил и энергии, никакой работы не 
боялась, всё было интересно, все трудно-
сти были по плечу.

— Расскажите немного о своей семье.
— в родном селе головчино встретила 

свою судьбу и в 20 лет вышла замуж за 
местного парня леонида Сыровенко. он 
работал машинистом тепловоза на заводе 
«большевик». Жили очень дружно и счаст-
ливо. Муж всегда был поддержкой и опо-
рой во всех моих задумках. вот уже во-
семь лет как он умер. Сначала было очень 
трудно, но меня окружили заботой и вни-
манием мой брат Юрий бондарь с семьёй, 
сёстры нина охременко и надежда горбач 
с семьями, племянники, друзья и соседи. 
Спасибо им за это.

— Галина Ефимовна, а есть поощрения 
за труд?

— Есть благодарности от областной 
и районной администрации за многолет-
ний и добросовестный труд в системе по-
требкооперации.

— И, конечно же, раскройте секрет 
успеха вашей работы.

— Секретов успеха у меня нет. Скажу 
только, что ответственно к работе отно-
ситься надо и о покупателях думать, знать 
их психологию, как подойти, что посовето-
вать и, самое главное, сделать так, чтобы 
они остались довольны и вновь пришли 
за покупками.

общаясь с галиной Ефимовной, мож-
но с уверенностью сказать, что перед то-
бой специалист своего дела. Имея огром-
ный опыт за плечами, она и сейчас, нахо-
дясь на заслуженном отдыхе, охотно де-
лится своими знаниями с молодыми кол-
легами. в её списке пятнадцать молодых 
продавцов, обученных ею всем тонкостям 
торгового дела. галина Ефимовна с боль-
шим теплом рассказала о своих напарни-
цах по магазину: охременко надежде, с ко-
торой проработала более двадцати пяти 
лет, и лидии Полянцевой, проработавшей 
в паре пятнадцать лет, о доверии, долгой 
дружбе и поддержке, которая так необхо-
дима, когда человек остается один.

в преддверии дня работников торговли 
хотелось бы поздравить галину Ефимов-
ну, а в её лице и всех специалистов сфе-
ры торговли с профессиональным празд-
ником и пожелать им неиссякаемой энер-
гии, крепкого здоровья и добра!

Светлана Ковтун
Фото автора

выплаты на 
школьников 
С 16 авгУСта
Пенсионный фонд России с 16 ав-
густа начнёт перечислять первые 
выплаты семьям с детьми школь-
ного возраста. Приём заявлений 
на 10 тыс. рублей к новому учеб-
ному году откроется с сегодняш-
него дня через портал госуслуг 
и во всех клиентских службах Пен-
сионного фонда независимо от 
места жительства родителей.

Подать заявление очень легко — 
нужны только паспорт, СнИлС и сви-
детельство о рождении ребёнка. 
большая часть семей уже получила 
уведомления с портала госуслуг, под-
тверждающие готовность заявле-
ния, автоматически сформированно-
го по данным ведомств. для офор-
мления средств родителям стоит 
только проверить актуальность ин-
формации, при необходимости изме-
нить сведения и отправить заявле-
ние в Пенсионный фонд.

Согласно указу президен-
та, единовременную выплату на 
школьников получают российские 
семьи с детьми, которым испол-
няется 6 лет не позже 1 сентября 
(первый день нового учебного го-
да), а 18 лет — не раньше 3 июля 
(первый день после выхода указа 
о выплате). Средства могут полу-
чать также усыновители, опекуны 
и попечители детей.

выплаты полагаются и людям 
с ограничениями по здоровью, 
если им от 18 до 23 лет и они про-
должают получать общее образо-
вание. в этом случае 18 лет долж-
но исполниться 2 июля или рань-
ше. Если совершеннолетие насту-
пает позже, выплату вместо инва-
лида смогут оформить родители 
или законные представители. они 
же имеют право получить деньги, 
если инвалид не может сам подать 
заявление.

Семьям предоставляется до-
статочно времени для обращения 
за средствами. Если до конца лета 
родители не успеют оформить вы-
плату, они смогут сделать это до 
1 ноября.

решения по заявлениям выно-
сятся, согласно правилам, в срок 
до 5 рабочих дней. За это время от-
деления фонда проверят предо-
ставленную родителями информа-
цию и сделают межведомствен-
ные запросы, чтобы оценить право 
на выплату. в случае отказа семья 
получит соответствующее уведом-
ление в течение рабочего дня с мо-
мента вынесения решения. Если 
результат рассмотрения положи-
тельный, деньги будут зачислены 
на счёт в течение 3 рабочих дней, 
но не раньше 16 августа.

так как выплата на школьни-
ков — это единовременная мера 
поддержки, она будет поступать 
не только на карты «Мир», но и на 
карты других платёжных систем. 
При заполнении заявления родите-
лям стоит помнить, что в нём ука-
зываются именно реквизиты лице-
вого счёта в банке, а не номер кар-
ты. Счёт при этом должен принад-
лежать родителю, подающему за-
явление, а не кому-либо из близких 
и родственников.

УПФР в Белгородском районе 
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Стартовала программа выходного 
дня «Белгородское лето- 2021» 

Музыкальные вечера пройдут 
каждую субботу и воскресенье 
до 12 сентября.

Программа выходного дня 
«белгородское лето-2021» 
стартовала в  грайворон-

ском городском округе 17 июля.  
Каждую субботу и воскресенье 
в амфитеатре над водой зоны «Пе-
тровская круча» и в парке имени 
в. г. Шухова будут проходить му-
зыкальные вечера, уличные фе-
стивали, выставки и другое.

духовой оркестр и  солисты 
культурно-досугового центра от-
крыли музыкальное событие 
в минувшую субботу. Коллекци-
онер николай Фисун представил 
коллекцию камней и минералов 
«Магический кристалл». а в Шу-

ховском парке в этот вечер зву-
чала гитара и дископати.

творческий коллектив Центра 
культурного развития села голов-
чино показал свою музыкальную 
программу в воскресенье 18 ию-
ля. Юный коллекционер назар 
трунов представил вниманию 
грайворонцев и гостей обзорную 
выставку из 73 моделей автомо-
билей «в мире скорости».

Проект «белгородское лето — 
2021» инициировал руководитель 
региона вячеслав гладков. Куль-
турная программа объединяет ху-
дожников, музыкантов, артистов 
и спортсменов.

Светлана Ковтун
Фото: елена доманова
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«За заслуги перед Землёй 
Грайворонской»
За значительный личный вклад в разви-
тие образования, общественных орга-
низаций и активную общественную де-
ятельность педагогический коллектив 
МБОУ «СОШ с УИОП» города Грайворона 
выступил с ходатайством о награжде-
нии медалью «За заслуги перед Землёй 
Грайворонской» Шевченко Валентины 
Викторовны.

На тридцать четвертой сессии Совета 
депутатов грайворонского городско-
го округа 23 июня 2021 года депутаты 

единогласно приняли решение о награ-
ждении медалью «За заслуги перед Зем-
лей грайворонской» Шевченко валенти-
ны викторовны.

депутаты Совета депутатов, админист-
рация городского округа, педагогическое 
сообщество, общественность района те-
пло и сердечно поздравляют валентину 
викторовну с заслуженной наградой.

отличительной чертой деятельности 
валентины викторовны является высо-
кий профессионализм, видение проблем, 
умение организовать свою работу на вы-
полнение поставленных задач, уважитель-
ное отношение к окружающим.

Свою трудовую деятельность в грай-
воронском районе валентина викторов-
на начала в 1974 году в должности учи-
теля русского языка и  литературы, за-
местителя директора, затем директора 
грайворонской школы-интерната. Затем 
в качестве директора школы она немало 
лет проработала в школе им. в. г. Шухова 
и в грайворонской школе с уИоП. общий 

стаж Шевченко в. в. в должности дирек-
тора школы составляет двадцать девять 
лет. в 2007 году валентина викторовна 
стала победителем всероссийского кон-
курса «лучший директор школы». валенти-
на викторовна является учителем высшей 
категории, награждена почетным знаком 
«отличник народного просвещения рФ».

в августе 2015 года Шевченко в. в. бы-
ла избрана председателем Совета ветера-
нов грайворонского района. на сегодняш-
ний день она является председателем Со-
вета ветеранов грайворонского городско-
го округа.

Совет ветеранов, возглавляемый Шев-
ченко в. в., активно взаимодействует с ор-
ганами местного самоуправления по раз-
витию современных форм социального 
обслуживания граждан старшего поколе-
ния, организует и проводит досуговые ме-
роприятия, спортивные состязания, экс-
курсии для пенсионеров, оказывает со-
циальную поддержку пенсионерам, оди-
ноким пожилым гражданам, инвалидам.

более тридцати лет валентина викто-
ровна возглавляла участковую избира-
тельную комиссию города грайворона. 
в настоящее время является депутатом 
Совета депутатов грайворонского город-
ского округа.

За творческий подход к делу, организа-
цию ветеранского движения, мероприятий 
патриотического, духовно-нравственного 
воспитания молодежи, активное участие 
в жизни грайворонского городского окру-
га Шевченко в. в. награждена грамотами 
Центрального совета всероссийской об-

щественной организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, вооруженных Сил 
и правоохранительных органов, Фонда 
Президентских грантов, администрации 
округа, партии «Единая россия», медалью 
белгородской митрополии « 900 лет со дня 
рождения Сергия радонежского», почет-
ным знаком белгородской региональной 
организации ветеранов «За заслуги в раз-
витии ветеранского движения».

Николай Понеделко
Фото: Светлана водЧенко

Доброе слово об учителе 
и наставнике
15 июля 2021 года исполни-
лось 90 лет со дня рожде-
ния учителя с большой бук-
вы, ветерана педагогическо-
го труда, Отличника народно-
го просвещения Российской 
Федерации Коваленко Марии 
Васильевны.

Родилась Мария василь-
евна в  селе вышние Пе-
ны ракитянского района 

в крестьянской семье. После 
окончания с  отличием сред-
ней школы, поступила в Харь-
ковское медицинское учили-
ще и закончила его. Затем за-
кончила с красным дипломом 
Харьковский педагогический 
университет им. г. С. Сковоро-
ды по специальности «учитель 
химии и биологии».

С 1956 по 1994 годы Кова-
ленко Мария васильевна ра-
ботала учителем химии и би-
ологии в головчинской сред-
ней школе.

глубокие знания по препо-
даваемым предметам, высо-
кий профессиональный уро-
вень, добросовестное отноше-
ние к выполняемой работе, лю-
бовь к детям позволяли ей до-
биваться глубоких и прочных 
знаний у  своих воспитанни-
ков. Ее выпускники достойно 
выдерживали вступительные 
экзамены в ведущие высшие 
учебные заведения Москвы, 
Харькова, белгорода и других 
городов.

Мне повезло быть учени-
ком Марии васильевны. для 
меня химия не была профили-
рующим предметом, но всегда 

оставалась одной из любимых 
школьных дисциплин. от име-
ни всех выпускников хочу вы-
разить слова благодарности 
Марии васильевне за ее труд.

высокий профессионализм 
Марии васильевны, чуткое 
и доброе отношение к моло-
дым коллегам позволили ей 
стать наставником начинаю-
щих педагогов. она ненавяз-
чиво, терпеливо обучала их 
педагогическому мастерству. 
в течение десяти лет она была 
руководителем межшкольно-
го методического объединения 
учителей естественных дисци-
плин, и неслучайно ей одной 
из первых в районе присвое-
но звание «учитель-методист».

Школьный кабинет химии, 
которым заведовала Мария 
васильевна, был эстетически 
оформлен, и имеющееся в ка-
бинете химическое оборудо-
вание позволяло полностью 
выполнять все лабораторные 

опыты и практические работы. 
Сильной стороной Марии васи-
льевны в преподавании химии 
была практическая направлен-
ность. С первого урока химии 
она терпеливо обучала каж-
дого ученика самостоятельно 
пользоваться химическими 
приборами и реактивами. на 
одном из выпускных экзаме-
нов присутствующий предста-
витель белгородского институ-
та усовершенствования учите-
лей отметил: « они (выпускни-
ки) выполняют практическую 
часть экзамена на уровне про-
фессиональных лаборантов».

Как классный руководи-
тель, Мария васильевна целе-
направленно работала над вос-
питанием и сплочением класс-
ного коллектива.

на мой вопрос выпускни-
кам 1985 года: лысенко в. а., 
лазаревой л. в., впоследст-
вии ставшими учителями, ка-
кой они запомнили своего 

классного руководителя, они 
ответили: «умная, с проница-
тельным и изучающим взгля-
дом, мягкой и доброй улыбкой. 
Мы ее очень любим. она стала 
нашей второй мамой. на уро-
ках она всегда была серьезной, 
строгой и справедливой. но на 
переменах и после уроков она 
была такая же, как и мы, жи-
ла нашими заботами, пробле-
мами. Мария васильевна пере-
живала за наши плохие оцен-
ки, неудачи, радовалась на-
шим успехам и достижениям. 
она всегда нас понимала, ста-
ралась во всем помочь. отно-
шения с нами она всегда стро-
ила на взаимном уважении».

По отношению к своим кол-
легам всегда была чутким до-
брым человеком, умеющим 
выслушать, посоветовать, если 
нужно, прийти на помощь.

И  сегодня, общаясь с  Ма-
рией васильевной, в ее лице 
видишь не только прекрасно-
го, доброго человека, но увле-
ченного собеседника, у которо-
го любовь и интерес к жизни, 
к человеку не угасают, а, нао-
борот, растут с каждым годом.

огромное спасибо вам, Ма-
рия васильевна, за то, что вы 
есть на этой земле. Здоровья, 
здоровья и еще здоровья……

По поручению 
педагогического коллектива 

Головчинской средней 
школы, выпускников школы 

и общественности села 
Головчино и городского 

округа Николай Понеделко
Фото: вера головко

перейти на карты 
платежной СиСтемы 
«мир» необходимо до 
1 июля

Переход на карты националь-
ной системы «МИр» касается толь-
ко граждан, получающих пенсии, 
социальные выплаты и выпла-
ты из материнского капитала на 
второго ребенка на счета банков-
ских карт других платежных сис-
тем (MasterCard, Visa, Maestro). дан-
ное требование не относится к тем, 
кому доставка выплат производит-
ся через отделения почтовой связи, 
иные организации, занимающиеся 
доставкой пенсий, на счета в кре-
дитных организациях (на вклад, на-
пример), то есть без банковской 
карты. для них ничего не изменит-
ся, выплаты будут доставляться по 
той же схеме, что и раньше.

Передать в ПФр новые реквизи-
ты счета можно с помощью элек-
тронного сервиса «личный каби-
нет» на сайте ПФр и на Едином пор-
тале госуслуг, а также лично, по-
дав заявление в клиентскую служ-
бу ПФр или МФЦ. отметим, что лич-
ный прием граждан осуществля-
ется по предварительной записи. 
выбрать удобное время для посе-
щения ПФр можно на официаль-
ном сайте pfr.gov.ru или позвонить 
по номерам региональной горячей 
линии: 8 (4722) 30–69–67, 8–800–
600–03–41. Предварительная за-
пись необходима и для посещения 
офисов МФЦ. Записаться на при-
ем можно через официальный сайт 
центра «Мои документы» mfc31.
ru или по телефону регионального 
контакт-центра 8 (4722) 42–42–42.
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заменено наказание 
на лишение Свободы
Прокуратурой Грайворонского рай-
она в районном суде поддержа-
но представление Краснояружско-
го МФ ФКУ УИИ УФСИН России по 
Белгородской области о замене 
наказания в виде исправительных 
работ на лишение свободы по при-
говору суда в отношении 31-летне-
го местного жителя.

установлено, что указанный 
гражданин осужден грайворонским 
районным судом по ч. 1 ст. 157 уК 
рФ к наказанию в виде исправи-
тельных работ на срок 6 месяцев 
с удержанием 5% заработка в до-
ход государства.

для исполнения наказания осу-
жденный направлен на объект в од-
ну из организаций городского окру-
га. однако, несмотря на предупре-
ждение уголовно-исполнительной 
инспекции, он неоднократно, без 
уважительных причин не являлся 
на работу, то есть допустил злост-
ное уклонение от отбывания нака-
зания.

Постановлением судьи грайво-
ронского районного суда осужден-
ному заменено наказание в виде 
исправительных работ на лишение 
свободы с отбыванием в колонии-
поселении.

Дмитрий Давыдов, 
помощник прокурора района, 

юрист 1 класса

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, 

26 Июля

первый канал
5.00 «игры XXXII олимпиады 
2020 г. в токио. волейбол. 
россия - Сша. мужчины» (0+)
7.00 «доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (16+)
9.30 «игры XXXII олим-
пиады 2020 г. в токио. 
водное поло. россия - вен-
грия. женщины» (0+)
11.00 «модный приговор» 6+
12.15 «игры XXXII олимпи-
ады 2020 г. в токио. Фех-
тование. Сабля. женщины. 
рапира. мужчины» (0+)
15.15 «игры XXXII олим-
пиады 2020 г. в токио. 
Фехтование» (0+)
16.00, 1.35, 3.05 «вре-
мя покажет» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «презУмпЦия 
невиновноСти» (16+)
23.35 «дневник игр 
XXXII олимпиады 2020 
г. в токио» (0+)
0.35 «шерлок холмс 
и доктор ватсон. вме-
сте навсегда» (12+)
3.15 «мужское / женское» 16+
4.30 «игры XXXII олим-
пиады 2020 г. в токио. 
плавание. Финалы» (0+)

роССиЯ
5.20 «Утро россии» 12 +
8.00 «XXXII летние олим-
пийские игры в токио». 
баскетбол. 3х3. женщины. 
россия - румыния. мужчины. 
россия - япония. пляж-
ный волейбол. мужчины. 
россия - австралия 0+
9.55 «о самом главном» 12+
11.00, 17.00, 20.00 вести 12+
11.30, 18.40 «60 минут» (12+)
12.50 «XXXII летние олимпий-
ские игры в токио». Спортив-
ная гимнастика. мужчины. 
команды. плавание. пред-
варительные, 1/2 финала 0+
15.55 т/с «дУЭт по правУ» 12+
17.15 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.05 местное вре-
мя. вести (12+)
21.20 т/с «ведьма» (12+)
0.40 т/с «доктор анна»12+
2.45 «XXXII летние олим-
пийские игры в токио». 
волейбол. женщины. 
россия - аргентина (0+)

нтв
4.55 т/с «леСник» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.40 Сегодня (16+)
8.20, 10.20 т/с «мор-
Ские дьяволы» (16+)
11.20 т/с «краСная зона»12+
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
13.50, 16.20, 19.40 т/с «мен-
товСкие войны» (16+)
23.00 т/с «внУтреннее 
раССледование» (16+)
2.40 т/с «адвокат» (16+)

тв Центр
6.00 «настроение» (12+)
8.10 х/ф «маЧеха» (0+)
10.00, 4.25 д/ф «две жизни 
майи булгаковой» (12+)
10.55 д/ф «офицеры» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 т/с «отеЦ браУн» 16+
13.40, 5.05 «мой герой» (12+)
14.50 «город новостей» (12+)
15.05, 2.55 х/ф «три 
в одном» (12+)
16.55 д/ф «битва за 
наследство» (12+)
18.10 х/ф «нераСкры-
тый талант» (12+)
22.35 «истории спасения. 
почему они живы?» (16+)
23.05, 1.05 «знак качества»16+
0.00, 5.45 «петровка, 38» 16+
0.20 д/ф «женщины нико-
лая караченцова» (16+)
1.45 д/ф «Сталин в Царицыне, 
или кровавый хаос» (12+)
2.25 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)

мир Белогорья
6:00 «полезное утро на 
мире белогорья» (12+)
9:00 еженедельное оператив-
ное совещание правительства 
белгородской области (12+)
10:30 ручная работа (12+)
10:45, 13:10 мультфильмы 0+
11:00, 22:00 х/ф «объяс-
нение в любви» (12+)
13:30, 2:00 Уроки ри-
сования (12+)
14:00, 5:10 Фитнес (12+)
14:30, 4:20 Сельский 
порядок: турне по сёлам 
белгородчины (12+)
15:00, 16:00, 17:00, 18:00 
«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
15:30, 16:30, 17:30, 19:00 
«Это вещь»: история бел-
городчины в рассказах 
об артефактах (12+)
19:30, 21:00 «такой день»: но-
вости «мира белогорья» (12+)
20:30, 0:10 «Это вещь»: 
история белгородчины в 
рассказах об артефактах (12+)
0:30 хорошее кино 
(с субтитрами) (6+)
2:30 места знать надо (12+)
3:00 хорошее кино (6+)

Вторник,  
27 Июля

первый канал
6.30, 9.25 «доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (16+)
9.55 «жить здорово!» (16+)
11.00 «игры XXXII 
олимпиады 2020 г. в 
токио. дзюдо» (0+)
12.15 «игры XXXII олимпи-
ады 2020 г. в токио. дзюдо. 
плавание. 1/2 финала» (0+)
15.15 «игры XXXII олим-
пиады 2020 г. в токио. 
плавание. 1/2 финала» (0+)
16.00, 1.35, 3.05 «вре-
мя покажет» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «презУмпЦия 
невиновноСти» (16+)
23.35 «дневник игр 
XXXII олимпиады 2020 
г. в токио» (0+)
0.35 «невыносимая легкость 
бытия». м.лиепа» (12+)
3.15 «мужское/ жен-
ское» (16+)

роССиЯ
5.00 «Утро россии» (12+)
9.00 «XXXII летние олим-
пийские игры в токио». 
Синхронные прыжки в 
воду. женщины (0+)
10.00 «о самом главном»12+
11.00, 17.00, 20.00 вести (6+)
11.30, 18.40 «60 минут» (12+)
12.30 «XXXII летние олим-
пийские игры в токио». 
Фехтование. шпага. коман-
ды. женщины. тхэквондо 0+
17.15 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.05 местное вре-
мя. вести (12+)
21.20 т/с «ведьма» (12+)
0.40 т/с «доктор анна» 12+
2.45 т/с «тайны 
СледСтвия» (12+)

нтв
4.55 т/с «леСник» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.40 Сегодня (16+)
8.20, 10.20 т/с «мор-
Ские дьяволы» (16+)
11.20 т/с «краСная зона»12+
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
13.50, 16.20, 19.40 т/с «мен-
товСкие войны» (16+)
23.00 т/с «внУтреннее 
раССледование» (16+)
2.35 т/с «адвокат» (16+)

тв Центр
6.00 «настроение» (12+)
8.10 «доктор и..» (16+)
8.45 х/ф «дайте жа-
лобнУю книгУ» (12+)
10.40, 4.25 д/ф «иван 
бортник. я не про-
мокашка!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 т/с «отеЦ браУн» 16+
13.40, 5.05 «мой герой» (12+)
14.50 «город новостей» (12+)
15.05, 2.55 х/ф «три 
в одном-2» (12+)
16.55 д/ф «актёрские 
драмы. отравленные 
любовью» (12+)
18.10 х/ф «нераСкры-
тый талант-2» (12+)
22.35 «вся правда» (16+)
23.05 д/ф «одино-
кие звёзды» (16+)
0.00, 5.45 «петровка, 38» 16+
0.20 д/ф «последняя 
любовь владимира 
высоцкого» (12+)
1.05 д/ф «тиран, на-
сильник, муж» (16+)
1.45 д/ф «белый и красный 
террор, или Судьба Фелик-
са дзержинского» (12+)
2.25 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)

мир Белогорья
9:00,10:45 мультфильмы (0+)
10:00,14:00, 5:10 Фитнес (12+)
10:30 ручная работа (12+)
11:00, 22:00 
х/ф «лермонтов» (6+)
12:40, 13:30 
мультфильмы (0+)
13:00 Уроки рисования 12+
14:30, 4:15 Сельский по-
рядок: турне по сёлам 
белгородчины (12+)
15:00 «такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
15:30 они самые (12+)
16:00 «такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
16:30 они самые (12+)
17:00 «такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
17:30 они самые (12+)
18:00 «такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00 ручная работа (12+)
19:15 Центр при-
тяжения (12+)
19:30 «такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30 они самые (12+)
23:45 ручная работа (12+)
0:00 они самые (12+)
0:30 хорошее кино 
(с субтитрами) (6+)
2:00 Уроки ри-
сования (12+)
2:30 места знать 
надо (12+)
3:00 хорошее кино (12+)

Среда,  
28 Июля

первый канал
5.00, 9.25 «доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 18.00, 3.00 
«новости» (16+)
9.55 «жить здорово!» (16+)
11.00 «игры XXXII 
олимпиады 2020 г. в 
токио. дзюдо» (0+)
12.15 «игры XXXII олим-
пиады 2020 г. в токио. 
Спортивная гимнасти-
ка. мужчины» (0+)
16.00, 1.35, 3.05 «вре-
мя покажет» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «презУмпЦия 
невиновноСти» (16+)
23.35 «дневник игр 
XXXII олимпиады 2020 
г. в токио» (0+)
0.35 «князь владимир - 
креститель руси» (12+)
3.15 «мужское / 
женское» (16+)

роССиЯ
4.30 «XXXII летние олим-
пийские игры в токио». 
плавание. Финалы (0+)
6.35 «Утро россии»(12+)
9.00 «XXXII летние олим-
пийские игры в токио». 
Синхронные прыжки в воду. 
3м трамплин. мужчины (0+)
9.55 «о самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести (16+)
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30, 21.05 местное 
время. вести (12+)
14.55 т/с «дУЭт по 
правУ» (12+)
16.00 «XXXII летние олим-
пийские игры в токио». 
пляжный волейбол. мужчи-
ны. россия - норвегия (0+)
17.15 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «ведьма» (12+)
0.40 т/с «доктор анна» 12+
2.45 т/с «тайны 
СледСтвия» (12+)

нтв
4.55 т/с «леСник» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.40 Сегодня (16+)
8.20, 10.20 т/с «мор-
Ские дьяволы» (16+)
11.20 т/с «краСная зона»12+
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
13.50, 16.20, 19.40 т/с «мен-
товСкие войны» (16+)
23.00 т/с «внУтреннее 
раССледование» (16+)
2.40 т/с «адвокат» (16+)

тв Центр
6.00 «настроение» (12+)
8.10 «доктор и..» (16+)
8.40 х/ф «крУг» (0+)
10.35 д/ф «наталия бе-
лохвостикова. моя тайна 
останется со мной» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 т/с «отеЦ браУн» 16+
13.40, 5.05 «мой герой» (12+)
14.50 «город новостей» (12+)
15.05, 3.00 х/ф «три 
в одном-3» (12+)
16.55 д/ф «волчий би-
лет для звезды» (12+)
18.10 х/ф «нераСкры-
тый талант-3» (12+)
22.35 «обложка. звёзды 
в «психушке» (16+)
23.10 «90-е. Уроки 
пластики» (16+)
0.00, 5.45 «петровка, 38» 16+
0.20 «хроники москов-
ского быта» (12+)
1.05 «прощание. алек-
сандр барыкин» (16+)
1.50 д/ф «большой вой-
сковой круг, или атаман 
каледин на дону..» (12+)
2.30 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)
4.25 д/ф «битва за 
наследство» (12+)

 мир белогорья
6:00 «полезное утро на 
мире белогорья» (12+)
9:00, 10:45, 12:40 муль-
тфильмы (0+)
10:00,14:00, 5:10 Фитнес (12+)
10:30 ручная работа (12+)
11:00, 22:00 х/ф «бе-
лые ночи» (0+)
13:00, 23:40 х/ф «швед-
ская спичка» (0+)
14:30 места знать надо 12+
15:00, 16:00, 17:00 
«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
15:30, 16:30, 17:30 
Сельский порядок: турне по 
сёлам белгородчины (12+)
18:00, 19:30 
«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00 Сельский по-
рядок: турне по сёлам 
белгородчины (12+)
20:30, 4:25  Сельский 
порядок: турне по сёлам 
белгородчины (12+)
21:00 «такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
0:40 хорошее кино 
(с субтитрами) (0+)
2:00 Уроки рисования 12+
2:30 места знать надо 12+
3:00 хорошее кино (0+)

Четверг,  
29 Июля

первый канал
5.00, 9.25 «доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.10, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (16+)
10.00 «игры XXXII олим-
пиады 2020 г. в токио. 
волейбол. россия - ки-
тай. женщины» (0+)
12.30 «игры XXXII олимпиа-
ды 2020 г. в токио. гандбол. 
россия - венгрия. женщи-
ны. Фехтование. рапира. 
команды. женщины» (0+)
15.15, 1.25, 3.05 «вре-
мя покажет» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «презУмпЦия 
невиновноСти» (16+)
23.35 «дневник игр 
XXXII олимпиады 2020 
г. в токио» (0+)
0.35 «все слова о любви». 
н.белохвостикова» (12+)
3.50 «мужское / 
женское» (16+)

роССиЯ
5.00 «Утро россии» (12+)
8.30 «XXXII летние олим-
пийские игры в токио». 
Стрельба стендовая. трап. 
женщины. Стрельба стен-
довая. трап. мужчины (0+)
10.15, 17.00, 20.00 вести 12+
11.00 «XXXII летние олим-
пийские игры в токио». 
дзюдо. женщины-78 кг. 
мужчины-100 кг. Спортив-
ная гимнастика. женщины. 
абсолютное первенство (0+)
15.55 т/с «дУЭт по 
правУ» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.05 местное время. вести
21.20 т/с «ведьма» (12+)
0.40 т/с «доктор анна»12+
2.45 «XXXII летние олим-
пийские игры в токио». 
академическая гребля(0+)

нтв
4.55 т/с «леСник» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.40 Сегодня (16+)
8.20, 10.20 т/с «мор-
Ские дьяволы» (16+)
11.20 т/с «краСная зона» (12+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
13.50, 16.20, 19.40 т/с «мен-
товСкие войны» (16+)
23.00 т/с «внУтреннее 
раССледование» (16+)
2.30 т/с «адвокат» (16+)

тв Центр
6.00 «настроение» (12+)
8.10 х/ф «проЩание 
Славянки» (12+)
9.50 х/ф «вСтретим-
Ся У Фонтана» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 т/с «отеЦ браУн» 16+
13.40, 5.05 «мой герой» (12+)
14.50 «город новостей» 12+
15.00, 2.55 х/ф «три 
в одном-4» (12+)
16.55 д/ф «жизнь без 
любимого» (12+)
18.10 х/ф «конь изабел-
ловой маСти» (12+)
22.35 «10 самых... 
Странные увлечения 
звёздных деток» (16+)
23.05 д/ф «звезда с 
гонором» (12+)
0.00, 5.45 «петровка, 38» 16+
0.20 «дикие деньги» (16+)
1.10 д/ф «ну и ню! Эро-
тика по-советски» (12+)
1.50 д/ф «жизнь при белых, 
или нерешительность 
антона деникина» (12+)
2.30 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)
4.25 д/ф «георгий 
бурков. гамлет совет-
ского кино» (12+)

мир БелогорьЯ
6:00 «полезное утро на 
мире белогорья» (12+)
9:00,10:45  мультфильмы 0+
10:00,14:00, 5:10 Фитнес (12+)
10:30, 19:00 руч-
ная работа (12+)
11:00, 22:00 х/ф «Служи-
ли два товарища» (6+)
12:40,13:30 мультфильмы 0+
13:00, 2:00 Уроки ри-
сования (12+)
14:30, 4:30 Сельский по-
рядок: турне по сёлам 
белгородчины (12+)
15:00, 16:00,17:00 
«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
15:30, 16:30, 17:30, 20:30 
«Старая школа»: уроки 
от народного артиста 
в.Старикова (12+)
18:00, 19:30, 21:00 «такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
19:15 Центр притяжения12+
23:40 места знать надо 12+
0:00 «Старая школа»: 
уроки от народного арти-
ста в.Старикова (12+)
0:30 хорошее кино 
(с субтитрами) (0+)
2:30 места знать 
надо (12+)
3:00 хорошее кино (6+)

Пятница, 
30 Июля

первый канал
5.00, 9.25 «доброе утро»12+
9.00, 12.00, 18.00 
«новости» (16+)
10.00 «игры XXXII олим-
пиады 2020 г. в токио. 
водное поло. россия 
- Сша. женщины» (0+)
12.15 «игры XXXII олим-
пиады 2020 г. в токио. 
Фехтование. шпага. коман-
ды. мужчины. плавание. 
1/2 финала. по оконча-
нии - новости» (16+)
15.45 «время покажет» (16+)
18.40 «олег газманов. 
«7:0 в мою пользу» (16+)
19.45 «поле чудес» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 «Фестиваль «жара» в 
москве. юбилейный вечер 
олега газманова» (12+)
23.05 «дневник игр 
XXXII олимпиады 2020 
г. в токио» (0+)
0.45 «виталий Смирнов. 
властелин колец» (12+)
1.35 «наедине со всеми» 16+
2.20 «модный приговор» (6+)
3.10 «давай поженимся!»16+
4.25 «игры XXXII олимпиады 
2020 г. в токио. плава-
ние. Финалы. прыжки на 
батуте. мужчины» (0+)

роССиЯ
5.00, 6.00 «Утро россии» 12+
5.30 «XXXII летние олим-
пийские игры в токио». 
регби. женщины. россия 
- новая зеландия (0+)
8.50 «XXXII летние олим-
пийские игры в токио». 
прыжки на батуте. жен-
щины. Финал. Синхронные 
прыжки в воду. женщины 0+
11.00, 14.00, 20.00 вести 12+
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.20, 21.05 местное 
время. вести (12+)
14.45 т/с «дУЭт по 
правУ» (12+)
15.45 «XXXII летние олим-
пийские игры в токио». 
волейбол. мужчины. 
россия - Франция (0+)
17.30 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «ведьма» (12+)
1.40 х/ф «ты запла-
тишь за вСЁ» (12+)

нтв
4.50 т/с «леСник» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня (16+)
8.20, 10.20 т/с «мор-
Ские дьяволы» (16+)
11.20 т/с «краС-
ная зона» (12+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
13.50, 16.20, 19.40 т/с «мен-
товСкие войны» (16+)
22.40 т/с «Стажеры» (16+)
2.30 т/с «адвокат» (16+)

тв Центр
6.00 «настроение» (12+)
8.15 х/ф «демидовы» (0+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
11.50 т/с «отеЦ 
браУн» (16+)
13.40 «мой герой» (12+)
14.50 «город новостей» 12+
15.05 х/ф «я обЪявляю 
вам войнУ» (12+)
16.55 д/ф «вторая 
семья» (12+)
18.15 х/ф «предлагаемые 
обСтоятельСтва» (16+)
20.25 х/ф «крУтой» (16+)
22.20 «вот такое наше 
лето». юмористиче-
ский концерт (12+)
23.55 х/ф «не поСлать 
ли нам... гонЦа?» (12+)
1.45 х/ф «безУмно 
влюбленный» (12+)
3.25 «петровка, 38» (16+)
3.40 х/ф «крУг» (0+)
5.10 «леонид агутин. 
от своего «я» не от-
казываюсь» (12+)

мир БелогорьЯ
6:00 «полезное утро на 
мире белогорья» (12+)
9:00,10:45 мультфильмы (0+)
10:00, 14:00, 5:10 Фитнес 12+
10:30, 0:00 ручная 
работа (12+)
11:00, 22:00 х/ф «михай-
ло ломоносов» (0+)
12:45, 13:30 мультфильмы0+
13:00, 2:00 Уроки ри-
сования (12+)
14:30, 4:10 Сельский по-
рядок: турне по сёлам 
белгородчины (12+)
15:00, 16:00, 17:00 
«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
15:30, 16:30, 17:30  руч-
ная работа (12+)
18:00 «такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00 ручная работа (12+)
19:30 «такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30 ручная работа (12+)
21:00 «такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
23:45 места знать надо 12+
0:30 хорошее кино 
(с субтитрами) (0+)
2:30 места знать надо 12+
3:00 хорошее кино (0+)

Суббота,  
31 Июля

первый канал
9.15 «новости» (16+)
9.45 «игры XXXII олим-
пиады 2020 г. в токио. 
пляжный волейбол. рос-
сия - Чехия. мужчины. 
дзюдо. 3-е место и финал. 
плавание. Финалы» (0+)
16.55 «кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
18.25 «игорь кириллов. как 
молоды мы были..» (12+)
19.20, 21.20 «Сегод-
ня вечером» (16+)
21.00 «время» (16+)
23.00 «дневник игр 
XXXII олимпиады 2020 
г. в токио» (0+)
0.40 «Суровое мо-
ре россии» (12+)
1.30 «наедине со всеми» 16+
2.15 «модный приговор» (6+)
3.05 «давай поженимся!»16+
3.45 «мужское/ женское»16+

роССиЯ
5.00 «Утро россии. Суббота»
7.30 «XXXII летние олимпий-
ские игры в токио». Стрель-
ба стендовая. трап. Сме-
шанные команды. гандбол. 
женщины. россия - Франция. 
Стрельба. винтовка из 3-х 
положений. женщины (0+)
11.00, 20.00 вести (6+)
11.25 «пятеро на одного» 0+
12.10 «Сто к одному» (0+)
13.00 «XXXII летние олим-
пийские игры в токио». 
лёгкая атлетика (0+)
16.00 х/ф «неСмеш-
ная любовь» (12+)
18.00 «привет, андрей!» 12+
21.00 х/ф «без ко-
лебаний» (12+)
1.10 х/ф «доЧки-
матери» (16+)

нтв
4.50 т/с «леСник» (16+)
7.20 «кто в доме хо-
зяин?» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (16+)
8.20 «готовим с а. 
зиминым» (0+)
8.45 «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 «нашпотреб-
надзор» (16+)
14.10 «Физруки. будущее 
за настоящим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
19.25 т/с «Стажеры» (16+)
22.30 «маска». 2 сезон (12+)
1.40 т/с «адвокат» (16+)

тв Центр
6.00 х/ф «вСтретим-
Ся У Фонтана» (0+)
7.40 православная 
энциклопедия (6+)
8.10 х/ф «илья мУ-
ромеЦ» (0+)
9.40 х/ф «женЩин 
обижать не реко-
мендУетСя» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 
«События» (16+)
11.45 х/ф «ноЧной 
патрУль» (12+)
13.50, 14.45 х/ф «каС-
Сирши» (12+)
18.00 х/ф «меСть 
на деСерт» (12+)
22.15 «90-е. выпить 
и закусить» (16+)
23.05 «хроники мос-
ковского быта» (12+)
23.55 д/ф «Цыгане 
XXI века» (16+)
0.45 «Удар властью» (16+)
1.30 д/ф «волчий билет 
для звезды» (12+)
2.10 д/ф «вторая семья» 12+
2.50 д/ф «актёрские 
драмы. отравленные 
любовью» (12+)
3.35 д/ф «жизнь без 
любимого» (12+)
4.15 х/ф «предлагаемые 
обСтоятельСтва» (16+)
5.55 «петровка, 38» (16+)

мир БелогорьЯ
6:00 «полезное утро на 
мире белогорья» (12+)
9:00, 10:45 мультфильмы 0+
10:00, 14:00, 5:10 Фитнес 12+
10:30 ручная работа (12+)
11:00, 22:00 х/ф «две 
жизни» 1 серия (0+) 
12:40,13:30 мультфильмы 0+
13:00, 2:00 Уроки ри-
сования (12+)
14:30, 20:30  открыва-
ем россию (12+)
15:00,19:00  х/ф «принцес-
са на горошине» (0+) 
16:30, 23:45, 2:30 ме-
ста знать надо (12+)
17:00 они самые (12+)
17:30, 21:30 «дикое 
поле»: белогорье 300 
лет назад (12+)
18:00 «Старая школа»: 
уроки от народного арти-
ста в.Старикова (12+)
18:30, 21:45, 4:20  Сельский 
порядок: турне по сёлам 
белгородчины (12+)
21:00, 0:00 они самые (12+)
0:30 хорошее кино (с 
субтитрами) (12+)
3:00 хорошее кино (6+)

Воскресенье, 
01 Августа

первый канал
5.10 «россия от края 
до края» (12+)
5.40, 6.10 х/ф «СлУЧай в 
квадрате 36-80» (12+)
6.00 «новости» (16+)
7.05 «играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7.50 «Часовой» (12+)
8.20 «игры XXXII олим-
пиады 2020 г. в токио. 
волейбол. россия - тунис. 
мужчины. Спортивная гим-
настика. Финалы» (0+)
14.00 «Судьба человека». 
и.макарова» (12+)
15.05 х/ф «женЩины» (6+)
17.05 «Фестиваль «белые 
ночи Санкт-петербурга». 
«хиты «русского радио» (12+)
19.05 «три аккорда» (16+)
21.00 «время» (16+)
22.00 «Dance революция» 12+
0.05 «дневник игр XXXII олим-
пиады 2020 г. в токио» (0+)
1.05 «Суровое море россии»12+
1.55 «наедине со всеми» 16+
2.40 «модный приговор» (6+)
3.30 «давай поженимся!»16+
4.10 «мужское / женское» 16+

роССиЯ
4.30 «XXXII летние олим-
пийские игры в токио». 
плавание. Финалы. борь-
ба. квалификация (0+)
7.00 «доктор мясников» 12+
8.00 местное время. 
воскресенье (6+)
8.35 «Устами младенца» (0+)
9.20 «когда все дома с 
тимуром кизяковым» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+) 
11.00 «большая переделка» 0+
12.00, 20.00 вести (12+)
12.15 «XXXII летние олимпий-
ские игры в токио». борьба. 
полуфинал. Фехтование. ра-
пира. команды. мужчины (0+)
15.00 «юмор! юмор! 
юмор!!!» (16+)
16.05 х/ф «ради твое-
го СЧаСтья» (12+)
22.00 «воскресный 
вечер с владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1.00 х/ф «дама пик» (16+)
3.00 «XXXII летние олим-
пийские игры в токио». 
лёгкая атлетика (0+)

нтв
4.45 т/с «леСник» (16+)
7.20 «кто в доме хозяин?» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (16+)
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «первая передача» 16+
11.00 «поезд будущего» 12+
12.00 «дачный ответ» (0+)
13.00 «нашпотребнадзор» 16+
14.05 «однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» 16+
19.40 т/с «Стажеры» (16+)
22.30 «маска». 2 сезон (12+)
1.45 т/с «адвокат» (16+)

тв Центр
6.15 х/ф «тень У пирСа» 6+
7.50 х/ф «железная 
маСка» (12+)
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 0.00 «Со-
бытия» (16+)
11.45 х/ф «кУбанСкие 
казаки» (12+)
14.00 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)
14.50 «прощание. им 
не будет 40» (16+)
15.45 «хроники москов-
ского быта» (12+)
16.35 д/ф «борис хмельниц-
кий. одинокий донжуан» (16+)
17.30 х/ф «поСледний 
ход королевы» (12+)
21.15, 0.20 х/ф «коготь из 
мавритании-2» (16+)
1.20 «петровка, 38» (16+)
1.30 х/ф «меСть на 
деСерт» (12+)
4.30 х/ф «СУровые 
километры» (0+)

мир Белогорья
6:00, 18:30 «путь, истина 
и жизнь»: духовная исто-
рия белогорья (12+)
6:30,13:00, 2:00 Уроки 
рисования (12+)
7:00,13:30,18:00, 21:00, 4:00 
Сельский порядок: турне по 
сёлам белгородчины (12+)
7:30,10:30 ручная работа 12+
8:00, 20:30 они самые (12+)
8:30,17:00 «Старая школа»: 
уроки от народного арти-
ста в.Старикова (12+)
9:00,10:45, 12:35 муль-
тфильмы (0+)
9:30,14:30,  открыва-
ем россию (12+)
10:00,14:00,5:10 Фитнес (12+)
11:00, 22:00 х/ф «две 
жизни» 2 серия (0+) 
15:00, 19:05 х/ф «принц 
и нищий» (0+) 
16:30,2:30 места знать надо12+
17:30 «Это вещь»: история 
белгородчины в расска-
зах об артефактах (12+)
21:30, 23:30, открыва-
ем россию (12+)
0:00 «путь, истина и 
жизнь»: духовная исто-
рия белогорья (12+)
0:30 хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
3:00 хорошее кино (6+)
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реклама * обЪявления * инФормаЦия 

27-28 июля в тЦ «Маяк»
 по ул. Интернациональная, г. грайворон

СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА  
ТРИКОТАЖНЫХ И ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ  

от ведущих фабрик г. тамбова.
Платья, блузки, халаты, футболки, пижамы и многое другое.
Мы работаем для тех, кто ценит качество! реклама

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

Окна, двери, фасонные 
элементы, жалюзи, ме-
таллические ворота, за-
боры, сварочные изделия, 
секционные ворота, рол-
леты. тел: 8-915-527-74-09, 
8-920-554-54-38. реклама

ооо «ракитянская ипС» 
реализует 

подрощенных утят, 
бройлеров, цыплят 

яичной породы, 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

АВТОБУСОМ 
 К МОРЮ 

 ИЗ ГРАЙВОРОНА!
Ейск, анапа, Кабардинка, геленд-
жик, дивноморское, архипо-оси-
повка, джубга, лермонтово, но-

вомихайловка, лазаревское, вар-
дане, лоо, адлер, гагра, Феодосия, 

Судак, Коктебель, Саки, алушта.
Тур выходного дня  

от 5700 р.
тел.: +7(904) 533-36-61

реклама

Комфортабельным 
2-этажным автобусом 
из Грайворона: гелен-
джик, Кабардинка, архи-
по-осиповка, Крым  
8-915-528-12-57. реклама

АВТОБУСОМ К МОРЮ
от Турцентр-ЭКСПО

Выезд из Белгорода (7ночей)
более 170 гостиниц от 5820 р.
анаПа, Кабардинка, гЕлЕнд-
ЖИК, дивноморское, джубга, 
лермонтово, новомихайлов-
ский, ольгинка, СочИ, лаза-

ревское, вардане, лоо, адлер, 
абХаЗИя, КрыМ, ЕйСК.

т. в грайвороне: 

 8–951–151–63–30,
ленина, 13б, www.

turcentr31.ru реклама

Отопление, водопровод,  
сантехника.  

Строительные и отделоч-
ные работы.

8-908-786-44-74.    реклама

Натяжные потолки
Качественный монтаж. 

гарантия -15 лет. Скидки. вы-
езд специалиста бесплатно.

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

ПеРеТяжКА 
и РеМОНТ 
МягКОй МеБели                     
Замена комплектующих. 
большой выбор обивочных 
тканей. 8-920-580-97-98.  
http://moddules.ru реклама   

поздравляем!
Совет ветеранов органов внутренних дел и вну-

тренних войск оМвд рФ по грайворонскому город-
скому округу сердечно поздравляет с днём рожде-
ния Анатолия Ивановича ЧМЫХИНА, Олега Лео-
нидовича СИДЕЛЬНИКОВА, Андрея Анатольеви-
ча ЛОМАКИНА, Юрия Ивановича ТИТОВА, Вален-
тина Петровича СЛЕСАРЕНКО, Сергея Алексееви-
ча ОЛЕФИРЕНКО, Юрия Викторовича ТРУФАНОВА!  
Желаем крепкого здоровья, благополучия, бодрости 
духа и удачи.

* * *
российский совет ветеранов воинов-афганцев 

по грайворонскому городскому округу сердечно по-
здравляет с днём рождения Али Галимовича ЗУБА-
ИЛОВА, Ивана Петровича НАУМОВА, Сергея Вик-
торовича ЗАКИПНОГО, Анатолия Михайловича 
КРАВЧЕНКО, Игоря Станиславовича ОЧКАЛОВА!  
желаем здоровья, счастья и всего самого хорошего.

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
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Продам 2-х комнатную  
благоустроенную квартиру.  

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

 8-903-886-63-60реклама

Магазин «Кондитерка» 
п е р е е х а л  

по адресу: грайворон, ул. 
мира, 38/1  

(здание «Фермерские про-
дукты») реклама

Кондиционеры
установка, ремонт, обслу-
живание. 8-908-786-44-74. 

реклама

РАБОТА 
отделу капитального строитель-
ства управления по строитель-
ству, транспорту, жкх и тЭк ад-
министрации грайворонского 

городского округа на вре-
менную работу или по сов-
местительству ТРЕБУЕТ-

СЯ специалист для состав-
ления дефектных ведомо-
стей и сметной документа-
ции на ремонт и строитель-
ство дорог, объектов соци-
альной сферы. обращать-
ся по адресу: г. грайворон, 
ул. комсомольская, 21 или  

по телефону: 4-52-96.
* * *

в грайворонский район-
ный суд на постоянную ра-
боту ТРЕБУЕТСЯ инженер 
со знанием пк. телефон: 

8(47261) 3-50-67.
* * *

ооо «борисовская керами-
ка» ПРИГЛАШАЕТ на рабо-

ту водителя автобуса. заработ-
ная плата – 30 000 рублей. 

 8(47246) 5-00-13.
* * *

ао  «бзммк»  им. в. а. Скля-
ренко ТРЕБУЮТСЯ экономист 
по внешнеэкономическим свя-
зям, программист, техник-тех-
нолог (отдел главного сварщи-
ка), инженер-конструктор, ин-
женер-технолог, слесарь-элек-

трик (крановое хозяйство), элек-
тромонтер по ремонту свароч-
ного оборудования, стропаль-

щик, подсобный рабочий, води-
тель категории е, повар, убор-
щик производственных поме-
щений, слесарь по сборке ме-
таллоконструкций (сдельная 

оплата труда, средняя заработ-
ная плата 65 000 рублей).  теле-
фон: 8 (47246) 5-82-34 или 8-915-

560-08-36.
* * * 

ТРЕБУЮТСЯ рабочие без вред-
ных привычек для строительст-
ва свинокомплекса (курская об-

ласть). з/п – 1500 руб./день.  
телефон: 8-919-286-58-56.

* * *
зоомагазину (головчино) ТРЕ-

БУЕТСЯ продавец. 
 телефон: 8-960-635-83-10.

* * *
ТРЕБУЕТСЯ рабочий. телефон: 

8-980-083-39-42.
* * *

такси «Удача» ТРЕБУЮТСЯ ди-
спетчеры, водитель. телефон: 

8-980-392-75-13.

организации ТРЕБУЮТСЯ во-
дитель категории С, е, газоноко-
сильщики. зарплата высокая. 

Справки по телефону:  
8-950-714-31-65.

* * *
требуется пекарь на постоян-

ную работу.  
телефон: 8-920-594-51-11.

ПРОДАМ: 
3-комнатную меблированную 
квартиру, центр города грайво-

рона. Собственник. Срочно.  
телефон: 8-995-311-87-82.

* * *
квартиру, центр грайворона. 
платье выпускное. телефон: 

8-952-425-87-25, наталья.
* * *

Ухоженную усадьбу с красивым 
ремонтом (центр грайворона). 

телефон: 8-920-208-58-63. 

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

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

КУПЛЮ пух – перо (старое, но-
вое), рога.  

телефон: +7-906-694-07-05.
 
бойня КУПИТ коров, быков, те-

лок. 8-909-205-18-99.

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

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

Асфальтные работы. телефон: 
8-960-631-29-31.

ДОСТАВлЮ: 
песок мытый, природный, грунт, 
чернозем, глину. телефон: 8-920-

553-00-55.
* * *

песок, щебень. телефон: 8-919-
284-44-61.

***
Реставрация подушеки перин 

тел: 8-950-710-26-67

обЪявления  4-55-88

на платной основе   

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении государственной кадастровой оценки земель-
ных участков на территории белгородской области

департамент имущественных и земельных отношений белгородской области 
информирует, что в соответствии с распоряжением Правительства белгородской 
области от 21 июня 2021 года № 277-рп «о проведении государственной кадастро-
вой оценки земельных участков на территории белгородской области» в 2022 году 
будет проведена государственная кадастровая оценка соответствующих земель-
ных участков по состоянию на 01 января 2022 года, результаты которой будут вве-
дены в действие с 01 января 2023 года.

в целях сбора и обработки информации, необходимой для определения када-
стровой стоимости, правообладатели земельных участков вправе предоставить 
в областное государственное бюджетное учреждение «Центр государственной ка-
дастровой оценки белгородской области» декларации о характеристиках объек-
тов недвижимости.

Порядок рассмотрения декларации о характеристиках объекта недвижи-
мости, в том числе ее форма, утверждены приказом Минэкономразвития рос-
сии от 04 июня 2019 года № 318. Форма декларации также размещена на сайте 
http://belcentrgko.ru.

декларацию можно направить почтовым отправлением, подать лично в огбу 
«Центр государственной кадастровой оценки белгородской области» по адресу: 
308002, г. белгород, пр. б. Хмельницкого, 133 «в», а также направить в электрон-
ном виде через сайт http://belcentrgko.ru или на официальный адрес электронной 
почты mail@belcentrgko.ru. 

коллектив мбоУ «дорогощанская Сош» скорбит по 
поводу смерти бывшего учителя истории ИВАНЧЕНКО 
Юрия Семёновича и выражает искреннее соболезнова-
ние ветерану педагогического труда валентине василь-
евне иванЧенко.

Товарищи десантники!
празднование 91-й 

 годовщины образования 
вдв состоится  

2 августа в 11:00  
возле стелы на въезде в го-

род грайворон

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 

Реализуем 
пиломатериалы
 хвойных пород,  

сосна, ель. 
Цена 1 сорт - 21000, 3 сорт 

-17000.  
вся информация   

по телефонам:  
+79103221599, 
+79205767383, 

+7(47261)44530.
                                                    реклама

Инкубаторий 
«ДУБИНО» 

реализует уток 2 мес., подрощен-
ных индюшат, цыплят яичной и 
мясояичной пород. ДОСТАВКА.  

89202059944,  89045304843  
                                                    реклама

иСкренне благодарим
выражаем искреннюю благодарность врио начальни-

ка оМвд по грайворонскому городскому округу Сергею 
владимировичу Хворосту, а также сотрудникам полиции 
анатолию Сергеевичу дежкину, владимиру анатольеви-
чу будыльскому, анне александровне деминовой, Ста-
ниславу николаевичу Кравченко, андрею владимирови-
чу дроботу за профессионализм и оперативную работу.

С уважением, семья Виктора Васильевича Богданова

Магазин 
«Семейный» 

тЦ «олимп» (напро-
тив автовокзала) 

широкий ассортимент 
школьной формы и 

обуви. 
распродажа коллек-
ции одежды «осень-

зима». реклама

Внимание!!!   
28 июля (среда)  в дкиС г. грайворона 

с 9:00 до 15:00  мужской, женский и детский 
трикотаж и многое другое...  

приглашаем за покупками! производится без-
наличный расчет. 

                                                                   реклама

28 июля 
с 8:00 до 16:00 ч. 

возле дкиС (г. грайво-
рон, ул. ленина, 22-е)  

состоится выставка-
продажа женской ко-
жаной обуви «Лето» 

(поступление нового то-
вара), женские костюмы 
(пр-во беларусь, турция). 

ип мельник а. г. 
                                         реклама

администрация и Совет депутатов грайворонского го-
родского округа выражает искренние соболезнования 
заместителю начальника отдела капитального строи-
тельства-управления по строительству, транспорту, жкх 
и тЭк александру викторовичу креневу по поводу смер-
ти отца

Кренева Виктора Николаевича.

заЩиЩены права оСУжденного
Прокуратурой района по результатам проведенной провер-
ки соблюдения уголовно-исполнительного законодательства 
в деятельности одной из организаций района, в которой ра-
ботает осужденный, выявлены нарушения закона.

так, в соответствии с ч. 6 ст. 40 уголовно-исполнитель-
ного кодекса рФ в период отбывания исправительных ра-
бот ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительно-
стью 18 рабочих дней предоставляется администрацией 
организации, в которой работает осужденный, по согла-
сованию с уголовно-исполнительной инспекцией. другие 
виды отпусков, предусмотренные законодательством рФ 
о труде, предоставляются осужденным на общих основа-
ниях.

в нарушение данных требований закона при заклю-
чении трудового договора между работником (осужден-
ным) и работодателем не был указан пункт, согласно кото-
рому в период отбывания исправительных работ работни-
ку по согласованию с уголовно-исполнительной инспекци-
ей предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск про-
должительностью 18 рабочих дней.

Кроме того, в нарушение ст. 43 уИК рФ ответственное 
лицо, осуществляющее контроль за поведением осужден-
ного на производстве, руководством организации не было 
назначено; меры воспитательного характера в виде поощ-
рения и взыскания к осужденному организацией не при-
нимались, что свидетельствует о ненадлежащей организа-
ции и осуществлении воспитательной работы с осужден-
ным.

По результатам проверки руководителю коммерческой 
организации прокуратурой района внесено представле-
ние об устранении нарушений закона, которое рассмотре-
но и удовлетворено. нарушенные права осужденного вос-
становлены.

А. Водяницкий, прокурор Грайворонского района

Постановление
администрации Грайворонского городского  

округа от 19 июля 2021 г. № 391
«О внесении изменений в постановление 

 администрации Грайворонского городского 
 округа от 26 декабря 2020 года № 867»

в соответствии с частью 1 статьи 38 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «о контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», приказом Минэкономразвития россии от 29 ок-
тября 2013 года № 631 «об утверждении типового положения 
(регламента) о контрактной службе» постановляю:

1. внести следующие изменения в постановление админист-
рации грайворонского городского округа от 26 декабря 2020 го-
да № 867 «о создании контрактной службы, утверждении регла-
мента контрактной службы, состава контрактной службы» (да-
лее Постановление):

состав контрактной службы без образования отдельного 
структурного подразделения, утвержденный в пункте 3 выше-
названного постановления, изложить в редакции согласно при-
ложению, к настоящему постановлению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации 
грайворонского городского округа от 24 мая 2021 года № 291 
«о внесении изменений в постановление администрации грай-
воронского городского округа от 01 февраля 2019 года № 56».

3. опубликовать настоящее постановление в газете «родной 
край» и сетевом издании «родной край 31» (rodkray31.ru), разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния грайворонского городского округа (admgrai@gr.belregion.ru).

Г. Бондарев, глава администрации

С приложениями можно ознакомиться в сетевом издании «родной край 31» 
(rodkray31.ru) и на официальном сайте органов местного самоуправления 
грайворонского городского округа (graivoron.ru) в разделе Совет депутатов.
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Сообщение о проведении общего собрания
администрация грайворонского городского округа в со-

ответствии со ст. 14, ст. 14,1 Федерального закона от 24 ию-
ля 2002 года № 101 ФЗ «об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» извещает участников долевой соб-
ственности на земельный участок из состава земель сель-
скохозяйственного назначения с кадастровым номером 
31:13:0000000:151 общей площадью 29172400 кв. м., рас-
положенный по адресу: белгородская обл., грайворонский 
район в границах оао «нива», о проведении общего собра-
ния участников долевой собственности на вышеуказанный 
земельный участок, которое состоится 3 сентября 2021 го-
да в 10–30 по адресу: белгородская область, грайворон-
ский городской округ, с. Мокрая орловка, ул. Центральная, 
54 (здание дома культуры).

Собрание участников долевой собственности прово-
дится по предложению сельскохозяйственного предпри-
ятия ооо «борисовская зерновая компания», использую-
щего данный земельный участок.

Повестка дня собрания:
1. определение порядка ведения собрания, избрание 

председателя и секретаря собрания.
2. об условиях договора аренды земельного участка, на-

ходящегося в долевой собственности с кадастровым номе-
ром 31:13:0000000:151, общей площадью 29172400 кв. м., 
расположенного по адресу: белгородская обл., грайворон-
ский район, в границах оао «нива».

3. об избрании лица, уполномоченного от имени участ-
ников долевой собственности без доверенности действо-
вать при обращении с заявлениями о государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество в отношении зе-
мельного участка, находящегося в долевой собственности, 
а также заключать договор аренды (изменения в договор 
аренды) данного земельного участка, в том числе об объе-
ме и о сроках таких полномочий.

С организационными вопросами, касающимися 
проведения собрания, участники долевой собственно-
сти могут ознакомиться, обратившись по адресу: бел-
городская область, г. грайворон, ул. Комсомольская 21, 
администрация грайворонского городского округа, с  
8–00 до 17–00. выходные дни суббота и воскресенье.

По второму вопросу повестки дня общего собрания 
участники долевой собственности могут проконсультиро-
ваться, обратившись по адресу: 309341, белгородская об-
ласть, борисовский район, поселок борисовка, ул. новобо-
рисовская, 55, ооо «борисовская зерновая компания», ре-
жим работы с 8–00 до 17–00, перерыв с 12–00 до 13–00, 
выходные дни суббота, воскресенье. регистрация участни-
ков собрания осуществляется по адресу места проведения 
собрания с 9 00 до 10 ч. 25 мин.

Собственнику земельной доли или его законному пред-
ставителю при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность гражданина, документ, удостоверяющий 
право гражданина на земельную долю. лицам, действую-
щим по доверенности, — документы, подтверждающие их 
полномочия, в оригинале и копию.

Сообщение о проведении общего собрания
администрация грайворонского городского округа в со-

ответствии со ст. 14, ст. 14,1 Федерального закона от 24 ию-
ля 2002 года № 101 ФЗ «об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» извещает участников долевой соб-
ственности на земельный участок из состава земель сель-
скохозяйственного назначения с кадастровым номером 
31:13:0000000:162, общей площадью 17407270 кв. м. распо-
ложенный по адресу: белгородская обл., грайворонский рай-
он, в границах колхоза «Коминтерн», о проведении общего 
собрания участников долевой собственности на вышеука-
занный земельный участок, которое состоится 9 сентября 
2021 года в 10–30 по адресу: белгородская область, грай-
воронский городской округ, с. головчино, ул. Карла Марк-
са 1-в (здание антоновского дК).

Собрание участников долевой собственности прово-
дится по предложению сельскохозяйственного предпри-
ятия ооо «борисовская зерновая компания», использую-
щего данный земельный участок.

Повестка дня собрания:
1. определение порядка ведения собрания, избрание 

председателя и секретаря собрания.
2. об условиях договора аренды земельного участка, 

находящегося в долевой собственности с кадастровым но-
мером 31:13:0000000:162 общей площадью 17407270 кв. м., 
расположенного по адресу: белгородская обл., грайворон-
ский район, в границах колхоза «Коминтерн».

3. об избрании лица, уполномоченного от имени участ-
ников долевой собственности без доверенности действо-
вать при обращении с заявлениями о государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество в отношении зе-
мельного участка, находящегося в долевой собственности, 
а также заключать договор аренды (изменения в договор 
аренды) данного земельного участка, в том числе об объе-
ме и о сроках таких полномочий.

С организационными вопросами, касающимися прове-
дения собрания, участники долевой собственности могут 
ознакомиться, обратившись по адресу: белгородская об-
ласть, г. грайворон, ул. Комсомольская 21, администрация 
грайворонского городского округа, с 8–00 до 17–00. выход-
ные суббота и воскресенье.

По второму вопросу повестки дня общего собрания 
участники долевой собственности могут проконсультиро-
ваться, обратившись по адресу:

309341, белгородская область, борисовский район, по-
селок борисовка, ул. новоборисовская, 55, ооо «борисов-
ская зерновая компания», режим работы с 8.00 до 17 00 пе-
рерыв с 12 00 до 13 00, выходные дни суббота, воскресенье. 
регистрация участников собрания осуществляется по адре-
су места проведения собрания с 9–00 до 10–25.

Собственнику земельной доли или его законному пред-
ставителю при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность гражданина, документ, удостоверяющий 
право гражданина на земельную долю. лицам, действую-
щим по доверенности, документы, подтверждающие их 
полномочия, — в оригинале и копию.

Сообщение о проведении общего собрания
администрация грайворонского городского округа в со-

ответствии со ст. 14, ст. 14,1 Федерального закона от 24 ию-
ля 2002 года № 101 ФЗ «об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» извещает участников долевой соб-
ственности на земельный участок из состава земель сель-
скохозяйственного назначения с кадастровым номером 
31:13:0000000:185, общей площадью 1459545 кв. м., распо-
ложенный по адресу: белгородская обл., грайворонский рай-
он, в границах колхоза «Коминтерн», о проведении общего 
собрания участников долевой собственности на вышеука-
занный земельный участок, которое состоится 7 сентября 
2021 года в 10 00 по адресу: белгородская область, грайво-
ронский городской округ, с. головчино, ул. Карла Маркса 1-в 
(здание антоновского дК).

Собрание участников долевой собственности прово-
дится по предложению сельскохозяйственного предпри-
ятия ооо «борисовская зерновая компания», использую-
щего данный земельный участок.

Повестка дня собрания:
1. определение порядка ведения собрания, избрание 

председателя и секретаря собрания.
2. об условиях договора аренды земельного участка, 

находящегося в долевой собственности с кадастровым но-
мером 31:13:0000000:185, общей площадью 1459545 кв. м., 
расположенного по адресу: белгородская обл., грайворон-
ский район, в границах колхоза «Коминтерн».

3. об избрании лица, уполномоченного от имени участ-
ников долевой собственности без доверенности действо-
вать при обращении с заявлениями о государственной ре-

гистрации прав на недвижимое имущество в отношении зе-
мельного участка, находящегося в долевой собственности, 
а также заключать договор аренды (изменения в договор 
аренды) данного земельного участка, в том числе об объе-
ме и о сроках таких полномочий.

С организационными вопросами, касающимися прове-
дения собрания, участники долевой собственности могут 
ознакомиться, обратившись по адресу: белгородская об-
ласть, г. грайворон, ул. Комсомольская 21, администрация 
грайворонского городского округа, с 8–00 до 17–00. выход-
ные суббота и воскресенье.

По второму вопросу повестки дня общего собрания, 
участники долевой собственности могут проконсультиро-
ваться, обратившись по адресу: 309341, белгородская об-
ласть, борисовский район, поселок борисовка, ул. новобо-
рисовская, 55, ооо «борисовская зерновая компания», ре-
жим работы с 8.00 до 17 00, перерыв с 12 00 до 13 00, вы-
ходные дни суббота, воскресенье. регистрация участников 
собрания осуществляется по адресу места проведения со-
брания с 9 00 до 9 55.

Собственнику земельной доли или его законному пред-
ставителю при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность гражданина, документ, удостоверяющий 
право гражданина на земельную долю. лицам, действую-
щим по доверенности, — документы, подтверждающие их 
полномочия, в оригинале и копию.

Сообщение о проведении общего собрания
администрация грайворонского городского округа в со-

ответствии со ст. 14, ст. 14,1 Федерального закона от 24 ию-
ля 2002 года № 101 ФЗ «об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» извещает участников долевой соб-
ственности на земельный участок из состава земель сель-
скохозяйственного назначения с кадастровым номером 
31:13:0000000:304 общей площадью 443600 кв. м. распо-
ложенный по адресу: белгородская обл., грайворонский 
район, в границах аоЗт им. Шевченко, о проведении обще-
го собрания участников долевой собственности на выше-
указанный земельный участок, которое состоится 2 сен-
тября 2021 года в 10 00 по адресу: белгородская область, 
грайворонский городской округ, с. новостроевка Первая, 
70 (здание новостроевской территориальной админист-
рации восточного территориального управления грайво-
ронского городского округа).

Собрание участников долевой собственности прово-
дится по предложению сельскохозяйственного предпри-
ятия ооо «борисовская зерновая компания», использую-
щего данный земельный участок.

Повестка дня собрания:
1. определение порядка ведения собрания, избрание 

председателя и секретаря собрания.
2. об условиях договора аренды земельного участка, на-

ходящегося в долевой собственности, с кадастровым но-
мером 31:13:0000000:304, общей площадью 443600 кв. м., 
расположенного по адресу: белгородская обл., грайворон-
ский район, в границах аоЗт им. Шевченко.

3. об избрании лица, уполномоченного от имени участ-
ников долевой собственности без доверенности действо-
вать при обращении с заявлениями о государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество в отношении зе-
мельного участка, находящегося в долевой собственности, 
а также заключать договор аренды (изменения в договор 
аренды) данного земельного участка, в том числе об объе-
ме и о сроках таких полномочий.

С организационными вопросами, касающимися про-
ведения собрания, участники долевой собственности мо-
гут ознакомиться, обратившись по адресу: белгородская 
область, г. грайворон, ул. Комсомольская, 21, администра-
ция грайворонского городского округа, с 8.00 до 17.00. вы-
ходные: суббота и воскресенье.

По второму вопросу повестки дня общего собрания, 
участники долевой собственности могут проконсультиро-

ваться, обратившись по адресу: 309341, белгородская об-
ласть, борисовский район, поселок борисовка, ул. новобо-
рисовская, 55, ооо «борисовская зерновая компания», ре-
жим работы с 8.00 до 17 00, перерыв с 12 00 до 13 00, вы-
ходные дни: суббота, воскресенье. регистрация участников 
собрания осуществляется по адресу места проведения со-
брания с 9–00 до 9–55.

Собственнику земельной доли или его законному пред-
ставителю при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность гражданина, документ, удостоверяющий 
право гражданина на земельную долю. лицам, действую-
щим по доверенности, — документы, подтверждающие их 
полномочия, в оригинале и копию.

Сообщение о проведении общего собрания
администрация грайворонского городского округа в со-

ответствии со ст. 14, ст. 14,1 Федерального закона от 24 ию-
ля 2002 года № 101 ФЗ «об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» извещает участников долевой соб-
ственности на земельный участок из состава земель сель-
скохозяйственного назначения с кадастровым номером 
31:13:0000000:623, общей площадью 1556334 кв. м., распо-
ложенного по адресу: белгородская обл., грайворонский 
район, в границах колхоза «Коминтерн», о проведении об-
щего собрания участников долевой собственности на вы-
шеуказанный земельный участок, которое состоится «8» 
сентября 2021 года в «10 00» по адресу: белгородская об-
ласть, грайворонский городской округ, с. головчино, ул. Кар-
ла Маркса 1-в (здание антоновского дК).

Собрание участников долевой собственности прово-
дится по предложению сельскохозяйственного предпри-
ятия ооо «борисовская зерновая компания», использую-
щей данный земельный участок.

Повестка дня собрания:
1. определение порядка ведения собрания, избрание 

председателя и секретаря собрания.
2. об условиях договора аренды земельного участка, 

находящегося в долевой собственности с кадастровым но-
мером 31:13:0000000:623, общей площадью 1556334 кв. м., 
расположенного по адресу: белгородская обл., грайворон-
ский район, в границах колхоза «Коминтерн».

3. об избрании лица, уполномоченного от имени участ-
ников долевой собственности без доверенности действо-
вать при обращении с заявлениями о государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество в отношении зе-
мельного участка, находящегося в долевой собственности, 
а также заключать договор аренды (изменения в договор 
аренды) данного земельного участка, в том числе об объе-
ме и о сроках таких полномочий.

С организационными вопросами, касающимися прове-
дения собрания, участники долевой собственности могут 
ознакомиться, обратившись по адресу: белгородская об-
ласть, г. грайворон, ул. Комсомольская 21, администрация 
грайворонского городского округа, с 8.00 до 17.00. выход-
ные: суббота и воскресенье.

По второму вопросу повестки дня общего собрания, 
участники долевой собственности могут проконсультиро-
ваться, обратившись по адресу: 309341, белгородская об-
ласть, борисовский район, поселок борисовка, ул. новобо-
рисовская, 55, ооо «борисовская зерновая компания», ре-
жим работы с 8.00 до 17 00 перерыв с 12 00 до 13 00, вы-
ходные дни суббота, воскресенье. регистрация участников 
собрания осуществляется по адресу места проведения со-
брания с 9 00 до 9 55.

Собственнику земельной доли или его законному пред-
ставителю при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность гражданина, документ, удостоверяющий 
право гражданина на земельную долю. лицам, действую-
щим по доверенности, — документы, подтверждающие их 
полномочия, в оригинале и копию.

Постановление
администрации Грайворонского 

 городского округа от 12 марта 2021 г. №124
«О внесении изменений в постановление ад-

министрации Грайворонского городского окру-
га № 6-п от 23 января 2019 года»

руководствуясь статьями 25 и 39 уголовно-ис-
полнительного кодекса российской Федерации, 
статьями 49 и 50 уголовного кодекса российской 
Федерации, статьей 32.13 Кодекса российской Фе-
дерации об административных правонарушениях 
и в целях создания на территории грайворонского 
городского округа условий для исполнения нака-
заний в виде обязательных и исправительных ра-
бот и в соответствии с организационно-штатными 
изменениями постановляю:

1. внести следующие изменения в постанов-
ление администрации грайворонского городско-
го округа 23 января 2019 года № 6-п «о создании 
условий для исполнения наказаний в виде обяза-
тельных и исправительных работ»:

перечень предприятий и организаций по грай-
воронскому городскому округу, на которых будет 
использоваться труд осужденных к отбыванию на-
казания в виде исправительных работ, утвержден-
ный в п. 2 названного постановления, изложить 
в редакции согласно приложению, к настоящему 
постановлению.

2. опубликовать настоящее постановление 
в газете «родной край» и сетевом издании «род-
ной край 31», разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления грайворонско-
го городского округа (graivoron.ru).

Г. Бондарев, глава администрации

 Постановление
администрации Грайворонского городского 

округа от 2 июля 2021 года № 362 «О внесении 
изменений в постановление администрации 

Грайворонского городского округа № 33  
от 28 января 2021 года»

в соответствии с Законом российской Феде-
рации от 19 апреля 1991 года № 1032–1 «о заня-
тости населения в российской Федерации», рас-
поряжением Правительства белгородской обла-
сти от 29 декабря 2015 года № 670-рп «об утвер-
ждении порядка взаимодействия по организа-
ции временного трудоустройства несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет»,  
в целях реализации мероприятия по организации 
временного трудоустройства несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учебы время в соответствии с постановле-
нием Правительства белгородской области от 7 ок-
тября 2013 года № 401-пп «об утверждении переч-
ня государственных программ белгородской обла-
сти», в целях повышения эффективности работы 
по содействию временной занятости несовершен-

нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время на территории грайворон-
ского городского округа, постановляю:

1.внести следующие изменения в  поста-
новление администрации грайворонского го-
родского округа от 28  января 2021  года № 33  
«об организации трудоустройства несовершенно-
летних граждан на временную работу в 2021 году»:

банк вакансий временных рабочих мест для 
трудоустройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте 14–18 лет, в сводное от учебы время,  
в   2 0 2 1   г о д у  о К у  « гр а й в о р о н с к и й 
центр занятости населения» изложить  
в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2 .  о п у б л и к о в а т ь  н а с т о я щ е е  п о -
становление  в   газете  «родной край»  
и  сетевом издании «родной край 31» 
(rodkray31.ru),  разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправ-
ления грайворонского городского округа  
в сети «Интернет» (www.graivoron.ru).

Г. Бондарев, глава администрации

Постановление
администрации Грайворонского городского 

округа от 5 июля 2021 года № 368
«О внесении изменений в постановление  

администрации Грайворонского городского 
округа от 16 июня 2020 года № 369 «Об  
утверждении Порядка осуществления 

 деятельности по обращению с животными 
без владельцев на территории Грайворонского 

 городского округа»
руководствуясь Федеральным законом от 

27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «об ответствен-
ном обращении с животными и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты россий-
ской Федерации», постановлением Правительст-
ва белгородской области от 27 января 2020 года 
№ 25-пп «об утверждении Порядка осуществле-
ния деятельности по обращению с животными без 
владельцев на территории белгородской области», 
в целях приведения нормативных правовых актов 
в соответствие с действующим законодательст-
вом постановляю:

1.внести следующие изменения в постановле-
ние администрации грайворонского городского 
округа от 16 июня 2020 года № 369 «об утвержде-
нии Порядка осуществления деятельности по об-
ращению с животными без владельцев на терри-
тории грайворонского городского округа» (далее — 
постановление):

Порядок осуществления деятельности по обра-
щению с животными

без владельцев на территории грайворонского 
городского округа, утвержденный в пункте 1 вы-
шеназванного постановления, изложить в редак-
ции согласно приложению к настоящему поста-

новлению.
2. опубликовать настоящее постановление 

в газете «родной край» и сетевом издании «род-
ной край 31» (rodkray31.ru), разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
грайворонского городского округа (graivoron.ru).

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы администра-
ции городского округа — начальника управления 
по строительству, транспорту, ЖКХ и тЭК р. г. твер-
дуна.

Г. Бондарев, глава администрации

Постановление
администрации Грайворонского городского 

округа от 6 июля 2021 года № 371
«Об утверждении норматива стоимости  

одного квадратного метра общей площади 
жилья по Грайворонскому городскому 

 округу на второе полугодие 2021 года для 
 расчета размера социальных выплат, 

 предоставляемых молодым семьям на  
приобретение жилого помещения или строи-

тельство индивидуального жилого дома»
в соответствии с пунктом 12 Порядка предо-

ставления молодым семьям социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилья и их ис-
пользования, утвержденного постановлением 
Правительства белгородской области от 10 ноя-
бря 2014 года № 410-пп (ред. от 25.05.2020), а так-
же в рамках реализации муниципальной програм-
мы грайворонского городского округа «обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами жителей грайворонского го-
родского округа», утвержденной постановлением 
администрации грайворонского городского округа 
от 15 октября 2014 года № 581 (в ред. от 11.05.2021 
№ 262), руководствуясь приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства российской Федерации от 07 июня 2021 го-
да № 358/пр «о нормативе стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилого помеще-
ния по российской Федерации на второе полуго-
дие 2021 года и показателях средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения по субъектам российской 
Федерации на III квартал 2021 года» постановляю:

1. утвердить на второе полугодие 2021 года нор-
матив стоимости одного квадратного метра жилья 
по грайворонскому городскому округу для предо-
ставления молодым семьям социальных выплат 
на приобретение или строительство жилого поме-
щения в размере 48 169 (Сорок восемь тысяч сто 
шестьдесят девять) рублей.

2. опубликовать настоящее постановление 
в газете «родной край» и сетевом издании «род-
ной край 31» (rodkray31.ru), разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
грайворонского городского округа (graivoron.ru).

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы администра-
ции городского округа — начальника управления 
по строительству, транспорту, ЖКХ и тЭК р. г. твер-
дуна.

Г. Бондарев, глава администрации

Постановление
администрации Грайворонского городского 

 округа от 9 июля 2021 года № 382
«Об утверждении административного 

 регламента предоставления 
 муниципальной услуги «Согласование 

 проектов установки и содержания  
информационных надписей и обозначений, 

устанавливаемых на объектах 
 культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) местного (муниципального) 
 значения»

в соответствии с Федеральным законом от 
25 июня 2002 года № 73-ФЗ «об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов российской Федерации», постановлени-
ем Правительства белгородской области от 30 мая 
2011 года № 205-пп «о порядке разработки и утвер-
ждения административных регламентов» и в целях 
приведения нормативных правовых актов грайво-
ронского городского округа в соответствие с дей-
ствующим законодательством постановляю:

1. утвердить административный регламент 
предоставления муниципальной услуги управле-
нием культуры и молодежной политики админи-
страции грайворонского городского округа «Со-
гласование проектов установки и содержания ин-
формационных надписей и обозначений, устанав-
ливаемых на объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) местного (муници-
пального) значения» (прилагается).

2. управлению культуры и молодежной поли-
тики администрации грайворонского городского 
округа (трунова д. И.) в практической деятельнос-
ти руководствоваться настоящим административ-
ным регламентом.

3. опубликовать настоящее постановление в га-
зете «родной край»  и сетевом издании «родной 
край 31» (rodkray31.ru), разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления грай-
воронского городского округа в сети «Интернет» 
(www.graivoron.ru).

4. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы администрации 
грайворонского городского округа по социальной 
политике М. в. ванину.

Г. Бондарев, глава администрации

С приложениями можно ознакомиться в сетевом издании 
«родной край 31» (rodkray31.ru) и на официальном сайте 
органов местного самоуправления грайворонского город-
ского округа (graivoron.ru) в разделе Совет депутатов.


