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прогноз погоды 
Четверг, 29 сентября 

 +18°С  +11° C          З. 3м/с  743 мм рт. ст.
Пятница, 30 сентября

 +20°С  +12°C          Ю. 5 м/с  751 мм рт. ст.
Суббота, 1 октября

 +23°С   +14°C         Ю.З. 4 м/с 750 мм рт. ст.
Воскресенье, 2 октября

 +20°С   +16°          Ю. 5 м/с  745 мм рт.ст.
Понедельник, 3 октября

 +16°С   +13°C          С. 5 м/с 744 мм рт. ст.
Вторник, 4 октября

 +14°С  +11°C          С. 8 м/с  739 мм рт. ст.
Среда, 5 октября

+11°С  +9 °C      Ю.З. 10 м/с  742 мм рт. ст.

Нам есть что показать Нашим гостям!  стр. 4

 Окончание на стр. 2

Учитель — профессия 
дальнего действия, главная 
на земле
Совсем недавно для всех школьников 
прозвучал первый звонок, который дал 
старт новому учебному году. Осень уве-
ренно вошла в свои права. И уже ско-
ро наступит октябрь. А это значит, что 
в первых его числах всё мировое сооб-
щество будет праздновать День учите-
ля — общий праздник, праздник всех по-
колений, благодарных за полученные 
знания и умения, за воспитание.

Профессия педагога требует от челове-
ка не только больших знаний, но и ду-
шевных сил, выдержки. Радует то, что, 

несмотря на сложности, находятся люди, 
которые выбирают для себя в этой жиз-
ни труд учителя. И очень отрадно, что сле-
дующий 2023 год в России объявлен Пре-
зидентом России, Владимиром Владими-
ровичем Путиным, Годом педагога и на-
ставника. Он проводится с целью призна-
ния особого статуса представителей этой 
профессии.

В  нашей школе вот уже второй год 
функционирует педагогический класс. 
Целями допрофессионального обуче-
ния и воспитания школьников является 
формирование у старшеклассников пред-
ставления о педагогической профессии, 
отношения к учителю как профессионалу, 
ориентирование обучающихся в системе 
ценностей, которые отражают специфику 
педагогической деятельности, развитие 
профессиональных интересов, соотнесе-
ние собственных возможностей с пред-
ставлениями о профессии.

Кроме того, что в этом классе ребята 
проходят различные педагогические про-

бы, такие как: посещение уроков учите-
лей, проведение микроисследований, ор-
ганизация игр на переменах, подготовка 
и проведение воспитательных дел, фраг-
ментов уроков, педагоги, конечно, расска-
зывают им о тех людях, которые состав-
ляют «золотой фонд школы». Сколько 
любви, сил, доброты, упорного труда по-
требовалось им, чтобы за годы своей де-
ятельности дать прочные, глубокие зна-
ния сотням учеников.

Среди таких учителей — Татьяна Лео-
нидовна Власова — учитель химии и био-
логии. У неё есть всё, что присуще насто-
ящему педагогу: талант, душевная тепло-
та, внешняя красота, ум, чуткость, терпе-
ние и неиссякаемая энергия.

Та т ь я н а  Л е о н и д о в н а  п о с в я -
тила всю свою жизнь делу об -
разования и  воспитания детей.  

Уважаемые учителя, работники системы 
образования и ветераны педагогического труда!
От всей души поздравляем вас с про-
фессиональным праздником — Днем 
учителя!

День учителя — один из самых свет-
лых и добрых праздников в нашей 
стране. Он учрежден в честь людей, 

посвятивших свою жизнь воспитанию 
и обучению подрастающего поколения. 
У каждого из нас есть учитель, которого 
мы помним всю жизнь, который своим 
талантом и примером показал нам, как 
преодолевать трудности, верить в себя 
и свои силы.

Ваш праздник стал поистине всена-
родным, ведь каждая семья состоит из 
учеников: бывших, настоящих и  буду-
щих. В быстро меняющемся мире чело-
веку постоянно приходится учиться, что-
бы не отставать от времени. И те, кто про-
шел школу хороших педагогов и смоло-
ду познал вкус и пользу учебы, наиболее 
успешны в жизни.

Меняются учебные программы, совер-
шенствуются технологии обучения, вво-

дятся новые образовательные стандар-
ты, но учительский дар, доброту и му-
дрость не могут заменить никакие самые 
современные технологии. Вкладывая си-
лы и знания в своих учеников, именно вы 
формируете тот фундамент, на который 
они будут опираться всю жизнь.

Работники образовательных учрежде-
ний Грайворонского городского окру-
га — целеустремленные, инициативные 
и творческие люди, искренне любящие 
свою работу, неизменно стремящиеся 
к повышению профессионального уров-
ня. Быстро меняющийся мир заставляет 
вас, уважаемые педагоги, постоянно за-
ниматься саморазвитием, расширять кру-
гозор, совершенствовать методы и фор-
мы работы с детьми, осваивать новые 
технологии. При этом вы неизменно оста-
етесь чуткими и отзывчивыми, мудрыми 
и терпеливыми, а своих учеников не про-
сто обучаете и воспитываете, но и вкла-
дываете в каждого частичку души.

Особой признательности заслужива-

ют уважаемые ветераны педагогическо-
го труда, которые не только внесли огром-
ный вклад в дело воспитания и образо-
вания нескольких поколений грайворон-
цев, но и передали свой бесценный опыт 
и знания нынешним учителям — достой-
ным продолжателям лучших педагогиче-
ских традиций.

Дорогие наши учителя! Низкий поклон 
за ваш благородный труд, терпение, му-
дрость и беззаветную любовь детям! Же-
лаем новых профессиональных достиже-
ний, крепкого здоровья, благополучия 
вам и вашим близким, благодарных и це-
леустремленных учеников, которые всег-
да будут радовать вас своими успехами!

Геннадий Бондарев, глава 
администрации Грайворонского 

городского округа

Виктор Горбань, председатель Совета 
депутатов Грайворонского городского 

округа

Уважаемые 
Учителя и ветераны 
региОнальнОй Сферы 
ОбразОвания!
примите самые тёплые, искренние 
поздравления с профессиональным 
праздником и слова благодарности 
от сотен учеников и их родителей за 
ваш благородный труд!

Ваши выпускники потом прошли 
многие жизненные университеты, по-
лучили среднее и высшее образова-
ние, некоторые даже стали аспиранта-
ми, докторами наук, но именно школа 
заложила в них базовые знания, кото-
рые запомнились на всю жизнь. Имен-
но ваш педагогический талант, добро-
та и терпение сформировали личность 
ребёнка, привили интерес к будущей 
профессии. А сколько ещё ребят по-
следовали примеру своих наставни-
ков и стали педагогами!

В сфере образования Белгородской 
области трудятся замечательные, от-
зывчивые, по-настоящему преданные 
своему делу люди. Не считаясь с лич-
ным временем, они самоотверженно 
выполняют свой профессиональный 
долг, мужественно продолжают вес-
ти дистанционные уроки в пригранич-
ных территориях. Для наших учителей 
это не просто работа, а миссия по вос-
питанию достойного поколения гра-
ждан страны — и они выполняют её на 
«отлично»!

В последний год региональным 
Правительством предпринят целый 
ряд мер, направленный на повыше-
ние социальной защищённости работ-
ников сферы образования и престижа 
педагогических специальностей. 

В 2022 году стартовал конкурс «Я — 
будущий педагог», целью которого яв-
ляется закрепление талантливых вы-
пускников вузов на рабочих местах. 
Главный приз — 300 тысяч рублей 
и гарантированное трудоустройство 
в сельских школах. Также реализуется 
программа «Земский учитель», в рам-
ках которой учителям, переехавшим 
в сельскую местность, выплачивается 
1 миллион рублей. Действуют и другие 
социальные гарантии педагогам.

Даже спустя десятилетия, мы всег-
да с большой любовью вспомина-
ем своих учителей, и неповторимые 
школьные годы. И вы, дорогие друзья, 
помните все свои выпуски, наши дет-
ские проказы и успехи, знаете, как сло-
жилась взрослая жизнь учеников, со-
переживаете и гордитесь нашим до-
стижениям. Сердечное вам спасибо!

От всей души желаю вам мирного 
неба, крепкого здоровья и семейного 
благополучия, простого человеческого 
счастья и всего самого доброго!

Вячеслав Гладков, губернатор 
Белгородской области
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Проекты

 Окончание. начало на стр. 1

От мечты — 
к собственному делу!

Надежда признается, 
что хоть ее мечта быть 
медиком и  не осуще-

ствилась, но через мас-
саж она чувствует свою 
причастность к медицине 
и искренне радуется тому, 
что может помочь людям.

«Это колоссальная под-
держка для тех, кто не си-
дит, сложа руки, а  ищет 
пути успешной реализа-
ции своего дела», — сказа-
ла Надежда.

Путь был непростым. 
Сначала она окончила 
курсы массажиста в Бел-
городской областной боль-
нице, затем нашла и арен-
довала помещение для 
предоставления массаж-
ных услуг в центре горо-
да Грайворона. Укомплек-
товала кабинет необходи-
мыми для работы матери-
алами и оборудованием. 
А когда получила господ-
держку, в  сумме 250  ты-
сяч рублей, купила ап-
парат для LPG массажа.  
Теперь услуги Надежды 
Филимоновой востре -

бованы не только среди 
грайворонцев, но и жите-
лей окрестных территорий 
и гостей округа. Среди пе-
речня услуг, предостав-
ляемых населению, На-
дежда предлагает оздо-
ровительный, лимфодре-
нажный, баночный, медо-
вый и антицеллюлитный 
массаж. Для постоянных 
клиентов и граждан пенси-
онного возраста работает 
бонусная система скидок.

Напомним, что програм-
ма «Содействие» реализу-
ется при поддержке главы 
Белгородской области Вя-
чеслава Гладкова.

По вопросам заключе-
ния соцконтракта нужно 
обращаться в управление 
социальной защиты насе-
ления Грайворонского го-
родского округа по адре-
су: г. Грайворон, ул. Лени-
на 47, телефон: 8 (47261) 
4–61–89.

Светлана Ковтун
фОтО автОра

Закончив химико-биологический факуль-
тет Белгородского пединститута, она ра-
ботала в одной из школ Старооскольско-
го района, а в 1988 году волею судьбы 
пришла работать в нашу школу, прорабо-
тав в ней 22 года. Татьяна Леонидовна до 
сих пор с трепетом вспоминает годы сво-
ей учёбы в пединституте и поэтому с ра-
достью ежегодно откликается на встречу 
со своими однокурсниками. Отец-фронто-
вик очень хотел, чтобы  единственная дочь 
пошла по стопам и стала врачом, но меч-
те юной девушки не удалось осуществить-

ся, и тогда она приняла решение стать учи-
телем.

Отличное знание своего предмета, мас-
терство, эрудиция высоко оценены её уче-
никами. И, может быть, поэтому многие её 
вчерашние выпускники выбрали профес-
сию врача. За три года до ухода на свой за-
служенный отдых Татьяна Леонидовна ста-
ла победителем конкурса «Лучший учитель» 
и получила президентский гранд в размере 
100 тысяч рублей.

Быть учителем — значит, иметь призва-
ние. Повезло тем, кто в школьные и студен-
ческие годы встретил учителя с «большой 

буквы», того, кто мудростью, душевной ще-
дростью помог познать свой внутренний 
мир, сделал его богаче, научил строить бу-
дущее. Все это мы с уверенностью можем 
отнести к Татьяне Леонидовне Власовой. 
Её педагогический талант, доброта и душев-
ная щедрость, еще долго останутся маяком 
для всех учителей и учеников, а образ — при-
мером для подражания.

Андрей Пищенко, заместитель 
директора МБОУ «СОШ с УИОП» 

г. Грайворона
фОтО из архива шкОльнОгО мУзея

Медики провели приём жителей 
села Антоновка
Грайворонские медики осущест-
вили плановый выезд «Мы са-
ми идём к вам» в фельдшерско-
акушерский пункт села Антонов-
ка, 23 сентября. Об этом сообщил 
главный врач Грайворонской цен-
тральной районной больницы Ан-
дрей Попов на своей странице 
ВКонтакте.

Приём осуществляла мобильная 
группа: терапевт, онколог, гине-
колог, хирург и  эпидемиолог. 

Профилактический медицинский ос-
мотр прошли 18 сельских жителей.

«Люди остались очень доволь-
ны и давали много положительных 
отзывов о нашей работе. Такие ме-
роприятия действительно очень по-
лезны и необходимы для жителей 
сельских территорий», — отметил Ан-
дрей Попов.

В  рамках обследования были 
взяты заборы анализов и проведе-
но ЭКГ-исследование. По желанию 
граждане прошли вакцинацию и ре-
вакцинацию.

Светлана Ковтун
фОтО: vk.com/id565127862

Учитель — профессия дальнего 
действия, главная на земле

Грайворонка Надежда Филимонова воспользовалась программой «Со-
действие» и заключила социальный контракт по направлению «Осу-
ществление индивидуальной предпринимательской деятельности».

ДОрОгие 
грайвОрОнцы, 
ветераны вОйны 
и трУДа, Уважаемые 
ПенСиОнеры!
примите наши самые искренние 
поздравления с Международным 
днем пожилых людей!

Этот праздник — ещё один по-
вод напомнить о неразрывной свя-
зи времен и поколений. Уважение 
к старшим является одной из важ-
нейших ценностей активно разви-
вающегося общества, у которого 
есть будущее. Только опираясь на 
богатый жизненный опыт наших 
ветеранов, прислушиваясь к их му-
дрым советам, можно принимать 
взвешенные и продуманные реше-
ния.

Для всех нас это особый празд-
ник. В нем — тепло и сердечность, 
уважение и любовь. Он является 
символом единства и преемствен-
ности поколений, связи времен.

Вы посвятили себя неустанно-
му самоотверженному служению 
во благо родной Грайворонщины. 
Вы были, есть и будете хранителя-
ми моральных ценностей и тради-
ций, опорой и верными помощника-
ми для детей и внуков.

Вы и сегодня в строю: щедро 
делитесь с молодежью знаниями 
и бесценным опытом, своим при-
мером воспитываете у юных жите-
лей района силу духа, трудолюбие, 
патриотизм. Мы очень вам благо-
дарны за мудрость, доброту и тер-
пение, за бесценный дар восприни-
мать жизнь такой, какая она есть, 
и не терять при этом надежды на 
лучшее. Мы перед вами в неоплат-
ном долгу и никогда не оставим без 
нашей повседневной заботы.

В этот праздничный день при-
мите добрые слова благодарности 
и безмерного уважения за ваш не-
оценимый труд, силу духа, искрен-
нюю любовь к нашему Грайворон-
скому городскому округу!

Крепкого вам здоровья, благо-
получия, счастья! Пусть всегда с ва-
ми рядом будут любящие и забот-
ливые дети, внуки, друзья. Живи-
те долго и счастливо, будьте здоро-
вы и бодры, радуйтесь успехам ва-
ших близких!

Геннадий Бондарев, глава 
администрации Грайворонского 

городского округа

Виктор Горбань, председатель 
Совета депутатов Грайворонского 

городского округа

«Декада подписки»
Уважаемые грайворонцы!

С 3 по 13 октября 
 будет проводиться 

всероссийская 
 декада подписки 

 на газету  
«Родной край» 

 на I полугодие 2023 
года. Цены снижены. 
Спешите подписаться! 

 На правах рекламы 16+
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безопасность

Предъявите паспорт!
В РОССИИ ЗАПРЕТИЛИ НЕОБОСНОВАННый СБОР ПЕРСОНАЛьНых ДАННых 
ПОТРЕБИТЕЛЕй

Тема утечки персональных граждан не 
нова, но она с завидной регулярностью 
всплывает в новостной ленте СМИ. На 
этот раз засветилась компания, кото-
рая предлагает телекоммуникационные 
услуги и располагает персональными 
данными граждан.

И  вот компания «упустила» персональ-
ные данные своих клиентов. Какого 
количества — не сообщается. Роском-

надзор проверил российского провайдера, 
а поводом к тому послужила информация, 
которая появилась в начале июня об утеч-
ке в Интернет данных о сотрудниках компа-
нии, а позже — о клиентах сервиса, позво-
ляющего следить и управлять своим жиль-
ём удаленно. В компании тогда признали, 
что персональные сведения действитель-
но попали в открытый доступ. Также сооб-
щили, что предприняли комплекс мер для 
того, чтобы утечка данных клиентов серви-
са не отразилась на оказании услуг клиен-
там и их интересы не пострадали. Но в от-
ношении оператора связи Роскомнадзор 
составил протокол по ч. 1 ст. 13.11 КоАП 
России за обработку персональных данных 
с нарушением законодательства, привед-
шим к утечке информации. Документ пере-
дан в суд.

ЧЕМ ГРОЗИТ ПОТЕРЯ ПД 
КАКОМУ-ТО КОНКРЕТНОМУ 
ЧЕЛОВЕКУ? РАЗБЕРёМСЯ НА 
ЧАСТНОМ ПРИМЕРЕ.

Знакомый, назовём его Иваном Ивано-
вичем Ивановым, клюнул, так сказать, на 
навязчивую рекламу: сотовая связь, Интер-
нет и куча каналов цифрового телевидения 
в одном пакете — и всего-то за энное коли-
чество рублей! Как водится, у нового клиен-
та попросили паспорт. А там вся жизненно 
важная информация: фамилия, имя, отче-
ство, дата рождения, данные супруги, отно-
шение к воинской обязанности (сегодня это 
ещё актуальнее), место регистрации.

Скажите, ну разве, протягивая паспорт 
сотруднику компании, человек задумыва-
ется о том, что его же персональные дан-
ные могут обернуться против него самого? 
Нет, конечно!

А спустя некоторое время на нашего «ге-

роя» буквально обрушился шквал звонков 
с разными рекламными предложениями 
и акциями, которых раньше не было, навяз-
чивые звонки из банков и конкурирующих 
сотовых компаний. И вряд ли по этому по-
воду так волновался Иван Иванович, если 
бы не одно обстоятельство: он наткнулся 
на сообщение об утечке персональных дан-
ных клиентов компании в открытый доступ. 
А это уже проблема, как известно, другого 
масштаба…

«БЕЗ БУМАЖКИ — Ты 
БУКАшКА»?

Помните это забавное выражение из на-
шего «детства»? Сегодня, когда вся жизнь 
переместилась в Сеть, уже и бумажку-то 
нечасто встретишь в обиходе. И всё же, ку-
да ни сунься, везде требуют паспорт. Не 
так давно газета «Родной край» уже под-
нимала тему неправомерного требова-
ния личных документов граждан по пово-
ду и без повода. Сдвинулось ли что-то за 
это время с «мёртвой точки»? Скорее, нет. 
Иначе вряд ли Госдума приняла закон, на-
правленный на защиту прав потребителей, 
который пресекает необоснованный сбор 
их персональных данных и  запрещает 
включать в договоры условия, навязыва-
ющие дополнительные товары или услуги. 
В настоящее время при совершении поку-
пок или оплате услуг у людей под разными 
предлогами собирают номера телефонов, 
адреса электронной почты и другие лич-
ные сведения, причём даже в тех случаях, 
когда это не является обязательным, пояс-
нял ранее председатель Госдумы Вячеслав 
Володин. Прежде всего это касается он-
лайн-магазинов. Принятие же соответству-
ющих поправок позволит дополнительно 
защитить права потребителей, считает он. 
Помните, когда недавно взломали сайт од-
ного популярного маркетплейса и «поза-
имствовали» персональные данные тысяч 
покупателей? А ведь там были не только 
фамилии, имена, отчества, адреса, мобиль-
ные телефоны, но и полные данные пласти-
ковых карт, потому что по факту покупки 
товара на интернет-платформе продавец 
сам снимает с карты оплату, минуя введе-
ние пин-кода. Получается, надёжнее с «де-
ревянными» в кошельке прийти в привыч-
ный всем магазин на соседней улице и ку-
пить товар, что называется, «из рук в руки». 
Новый закон, говорят, запрещает продав-
цам, исполнителям и владельцам агрега-
торов отказывать в заключении и испол-
нении договора потребителю, который от-
казался предоставить свои персональ-
ные данные. Исключение составят слу-
чаи, предусмотренные законодательст-
вом или исполнением этого договора. При 
этом потребитель будет вправе потребо-
вать объяснить причину отказа и его пра-
вовые основания.

ЕСЛИ ВАшИ ДАННыЕ ВСё 
ЖЕ УТЕКЛИ…

Если так случилось, что ваши персональ-
ные данные утекли, и вам об этом стало из-
вестно, куда стоит жаловаться на утечку 
персональных данных?

Как пояснили в Минцифры, ответствен-
ность за сохранность персональных данных 
несёт оператор — это организация, которая 
собрала и хранит данные гражданина.

Если гражданин считает, что оператор 
нарушает закон «О персональных данных» 
и доступ к этим данным получили посторон-
ние, он может обратиться с жалобой в Ро-
скомнадзор всеми доступными способа-
ми. Адрес Главного управления федераль-
ной службы: 109074, г. Москва, Китайгород-
ский пр., д. 7, стр. 2. Региональный филиал 
находится в Белгороде, по ул. Гагарина, 6-а.

Для тех, кто не очень посвящён в подроб-
ности. Персональными данными являют-
ся фамилия, имя, отчество физического ли-
ца, дата рождения, адрес места жительст-
ва или регистрации, e-mail, телефон, соци-
альное, имущественное, семейное положе-
ние, сведения о доходах, образовании, про-
фессии, данные паспорта, а также данные 
дактилоскопии, анализы ДНК и фотографии 
или видеоизображения, позволяющие иден-
тифицировать человека.

Заместитель руководителя Управления 
Роскомнадзора по Белгородской области 
Максим харченко, как раз курирующий 
в ведомстве вопросы защиты прав субъек-
тов персональных данных, в нашем теле-
фонном разговоре подчеркнул, что в реги-
ональный РКН достаточно обращений, ка-
сающихся персональных данных людей. 
И ни одно обращение не остаётся без вни-
мания. Кстати, подобная претензия, прав-
да, в отношении другого оператора сотовой 
связи, поступила в ведомство чуть раньше, 
сейчас по нему проводят проверку. Провер-
ки же осложняются принятием моратория 
на проведение таких мероприятий соглас-
но 336-му постановлению правительства. 
Но в случаях нарушений возможны внепла-
новые проверки.

Что же касается конкретного человека, 
чья история легла в основу данной публи-
кации, то ему Максим Станиславович так 
же порекомендовал обратиться в управле-
ние РКН по Белгородской области, что по-
зволит провести соответствующую работу 
с оператором персональных данных и выя-
вить возможные нарушения.

Главное, чего не стоит делать — добавим 
уже мы — оставлять всё как есть! Если уж 
операторы персональных данных не всег-
да могут хранить эту конфиденциальную 
информацию как следует, нам самим сле-
дует об этом позаботиться.

Валерий Сушков
фОтО: анДрей никОлаев

вячеСлав глаДкОв 
вСтретилСя 
С жителями региОна, 
Призванными 
в рамках чаСтичнОй 
мОбилизации
губернатор проверил размещение 
белгородцев в воинских частях на 
территории соседних регионов.

Глава Белгородской области во 
время рабочей поездки вместе с во-
енным командованием прошелся 
по казармам, а затем на плацу по-
рядка трех часов общался с жителя-
ми региона, которые были одними 
из первых призваны в рамках ча-
стичной мобилизации.

«Старался говорить искренне. 
Много было частных вопросов, по-
тому что в каждой семье проблемы 
свои: у кого-то супруга болеет, у ко-
го-то готова родить, кто-то просил 
помочь расписаться быстро, по-мо-
ему, около 6 человек с такой прось-
бой вышли. Надеюсь, договорим-
ся с соседним регионом, они помо-
гут нашим ребятам создать семью. 
Я думаю, что после того, как вернут-
ся домой, тогда пройдут свадьбы 
в более торжественной обстанов-
ке. В целом, все вопросы, которые 
назвали ребята, возьму под личный 
контроль», - подчеркнул Вячеслав 
Гладков.

Губернатор Белгородской обла-
сти особо отметил, что семьям ча-
стично мобилизованных жителей 
будет оказана всесторонняя регио-
нальная поддержка. Так, например, 
ранее глава региона сообщил, что 
многие предприятия в области вы-
ступили с инициативой сохранить 
трудовые гарантии и заработную 
плату призванным сотрудникам на 
весь срок их службы.

«Мы приняли решение о том, 
чтобы всем призванным в рамках 
частичной мобилизации выплатить 
единовременную выплату в разме-
ре 100 тысяч рублей. Постараемся 
сделать это в течение двух ближай-
ших недель», — обозначил губерна-
тор Гладков.

Кроме того, в Белгородской об-
ласти уже несколько дней работа-
ет «горячая линия» по номеру «122», 
где специалисты в режиме реаль-
ного времени готовы оказать кон-
сультацию по частичной мобили-
зации. Глава региона сообщил, что 
ему лично поступило уже порядка 
600 обращений. В свою очередь гу-
бернатор пообещал, что на каждый 
такой вопрос будет получен деталь-
но проработанный ответ.

«Вместе с главами постараемся 
сделать все максимально от нас за-
висящее, чтобы помочь решить те 
проблемы, которые есть в семьях. 
Нужно помочь и нашим мужчинам, 
которые, конечно, тоже пережива-
ют», —отметил руководитель Белго-
родской области.

При этом губернатор подчерк-
нул, в регионе действительно под-
твердились факты неправильного 
оформления документов частично 
мобилизованных жителей. В част-
ности, такое было зафиксировано 
не только в нескольких военкома-
тах муниципальных образований 
области: в Красногвардейском рай-
оне и шебекинском округе.

«В действительности недоофор-
мленных документов оказалось 
больше. Я в районах уже около де-
сяти насчитал. Разбираемся точеч-
но с военным комиссариатом Белго-
родской области, почему такое прои-
зошло. Ситуацию максимально быс-
тро исправим. Сотрудники военкома-
та уже выехали на место. Но, конеч-
но, такого не должно быть! По всем 
вопросам оставил возможность на-
шим ребятам связаться — на месте 
остался руководитель Совета без-
опасности Белгородской области. 
Все зафиксирует, и будем решать», 
- заявил Вячеслав Гладков.

Пресс-служба правительства 
Белгородской области

В первый день октября мы, по тради-
ции, отмечаем Международный день 
пожилых людей.

Этот добрый и светлый праздник посвя-
щен нашим самым любимым людям: 
мамам и отцам, бабушкам и дедушкам. 

Именно они — нерушимая основа каждой 
семьи. На свете нет ничего дороже роди-
тельского дома, тепла маминых рук, дру-
жеской поддержки отца. Как нет ничего 
вкуснее бабушкиного пирога, приготовлен-
ного с любовью.

Дорогие друзья! В этот день обязатель-
но найдите возможность проведать сво-
их пожилых родителей, бабушек, дедушек, 
позвоните им, скажите самые добрые сло-
ва. Помните, что жизнь очень быстротеч-
на. Цените каждую минуту общения с род-

ными людьми. И пожалуйста, уделите вни-
мание одиноким соседям, подарите им ча-
стицу своего сердца.

В настоящее время в Белгородской об-
ласти проживает 423 507 человек пожило-
го возраста, в том числе 229 участников 
Великой Отечественной войны, 4967 тру-
жеников тыла, 72 083 ребенка войны, 
103 321 ветеран труда. И сегодня мы бла-
годарим вас, наши дорогие, за жизнен-
ный подвиг! Вы завоевали Великую По-
беду, возродили область и страну, сдела-
ли нашу Родину великой державой. А се-
годня, в сложное время, вы подаете всем 
нам пример силы духа и любви к Родине.

Многие белгородцы серебряного возра-
ста по-прежнему в строю. Продолжают ра-
ботать, участвуют в общественной жизни, 
занимаются творчеством и спортом, вос-

питывают детей и молодежь. Со своей сто-
роны мы делаем все, чтобы ваша жизнь 
была достойной, чтобы вы имели хорошие 
условия для получения медицинской и со-
циальной помощи, отдыха и досуга. В этом 
году на поддержку белгородцев старших 
поколений из бюджетов всех уровней вы-
делено более 101 млрд рублей.

В этот замечательный день хочу поже-
лать вам, дорогие представители серебря-
ного возраста, доброго здоровья, хороше-
го настроения, заботы и внимания родных 
и близких, побольше радостных событий 
в жизни. Будьте с нами как можно доль-
ше! Мы очень любим вас!

Вячеслав Гладков, губернатор 
Белгородской области

Уважаемые белгородцы! Дорогие друзья!
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человек и закон Проекты
СрОки иСкОвОй 
ДавнОСти ПО 
трУДОвым СПОрам
споры с работодателем все чаще 
заканчиваются в суде. сюда отно-
сятся дела о незаконном увольне-
нии, выплате компенсаций и зар-
платы, имущественные споры.

В 2021 г. в российских судах 
было рассмотрено около 200 тыс. 
дел в сфере защиты труда. При 
этом удовлетворено 96% дел, свя-
занных с оплатой труда, 83% - с га-
рантиями и компенсациями, поло-
женными по закону, и 53% — свя-
занными с восстановлением на 
работе.

Однако сталкиваясь с неспра-
ведливостью на работе и задумы-
ваясь об обращении с исковыми 
заявлениями в суд, важно не за-
бывать, что сроки их подачи огра-
ничены, поэтому промедление мо-
жет привести к проигрышу дела.

Трудовой кодекс Российской 
Федерации выделил сроки обра-
щений в суд по трудовым спорам 
в отдельную статью. Согласно ко-
торой, за разрешением индивиду-
ального трудового спора работник 
может обратиться в суд в течение 
лишь трех месяцев со дня, когда 
он узнал или должен был узнать 
о нарушении своего права.

А по спорам об увольнении 
срок еще меньше — всего один ме-
сяц со дня выдачи трудовой книж-
ки или вручения копия приказа об 
увольнении. Поэтому действовать 
нужно решительно и быстро, жела-
тельно в тот же день, когда возни-
кло понимание, что работодатель 
поступил несправедливо или нару-
шил закон.

Для споров о невыплате или 
неполной выплате зарплаты или 
других причитающихся по догово-
ру денег, срок исковой давности 
увеличен до одного года, со дня 
установленного срока выплаты. 
Это касается и неполного расчета 
при увольнении.

Для взыскания компенсации 
морального вреда в суд нужно об-
ращаться одновременно с иском 
о восстановлении нарушенных 
прав или в течение трех месяцев 
после вступления в законную силу 
решения суда, в котором эти права 
признаны нарушенными.

В свою очередь работодатель 
также может обратиться с иском 
о возмещении работником ущер-
ба, если обнаружит его после 
увольнения сотрудника. Причем, 
это право действует в течение од-
ного года со дня обнаружения при-
чиненного ущерба.

Если сроки пропущены, закон 
предусматривает их восстанов-
ление по уважительным причи-
нам. К ним относятся обстоятель-
ства, которые объективно препят-
ствовали работнику своевремен-
но обратиться в суд за защитой. 
К таким обстоятельствам относят-
ся болезнь, командировка, обсто-
ятельства непреодолимой силы 
и др., а также нарушение правил 
подсудности, если заявление было 
подано вовремя.

Кроме того, суд может учесть 
обращения в прокуратуру и Тру-
довую инспекцию, которые сви-
детельствуют о желании восста-
новить права во внесудебном по-
рядке.

Подводя итог, хочу отметить, 
что, согласно ч. 1 ст. 3 Трудового 
кодекса Российской Федерации, 
каждый имеет равные возможно-
сти для реализации своих трудо-
вых прав, дискриминации в сфере 
труда запрещена.

Л. Белашова, председатель 
Грайворонского районного суда

Нам есть что показать 
нашим гостям!
К 100–ЛЕТИЮ РОССИйСКОГО ТУРИЗМА

Всемирный день туризма был учре-
жден с целью привлечения внимания 
к туризму как к мощному инструменту 
обмена культурным опытом, налажива-
ния международных связей и направле-
ния, осуществляющего важный вклад 
в экономику.

Любой человек имеет право насладить-
ся красотой мира, в котором он живет, 
и  сфера туризма предлагает такую 

возможность. Всемирный день туризма — 
праздник путешественников и профессио-
налов, работающих в этой области. Его от-
мечают более чем в 150 странах мира, в том 
числе и в России. В 2022 году в честь празд-
ника День туризма как известный нам се-
годня праздник был учрежден в 1979 году. 
Дата была выбрана не случайно — девятью 
годами ранее, 27 сентября 1970 года, Все-
мирная туристская организация приняла 
свой Устав, которым она руководствуется 
и по сей день.

Появление курортного туризма в Рос-
сии у нас исторически связывают с Пет-
ром I, распорядившимся 20 марта 1719 го-
да отдельным указом открыть в Карелии 
курорт «Марциальные воды». Далее на-
чинается разведка российских «целебных 
вод»: в 1803 году появляется курорт Пяти-
горск, осваиваются и более далекие терри-
тории — от Соль-Илецка до Магадана. Пер-
вые декреты Советской власти об органи-
зации отдыха трудящихся относятся бук-
вально ко временам становления нового 
государства. Так, декрет об использовании 
Крыма для лечения трудящихся был издан 
зимой 1920 года.

В настоящее время существует много на-
правлений развития туристической отра-
сли, начиная от туризма детского до не так 
давно зародившегося туризма космическо-
го. В реализацию планов по развитию отра-
сли на территории страны включаются всё 
большее количество её регионов. Активно 
включились в процесс и грайворонские 
профессионалы туристической отрасли. 
Рассказать об этом мы попросили инициа-
тора в нашем городском округе и большо-
го энтузиаста развития туризма на Грайво-
ронщине Екатерину Владимировну Алиха-
нову, заместителя начальника управления 
культуры горокруга — начальник а отдела 
развития туризма и народных промыслов.

— Екатерина Владимировна, как всё на-
чиналось, и чем вы руководствовались, 
выбирая направление деятельности?

— В 2007 было предложено реализо-
вать первый в области проект «Сельский 
туризм на территории Грайворонского 

района». Я руководствовалась наличием 
на территории края культурного, историче-
ского, природного и сельского потенциала.

— Кто поддержал идею в начале вопло-
щения проекта в жизнь, кто поддержи-
вает вас сегодня?

— В реализации данного проекта ог-
ромную помощь оказывало руководство 
региона, фонд малого бизнеса и предпри-
нимательства. Сейчас первоначальный 
вариант проекта приобретает, согласно 
сложившемся условиям и ситуациям, сов-
сем другие формы и направления. В насто-
ящий момент сельский туризм поддержи-
вается губернатором В. Гладковым, главой 
Грайворонского городского округа Г. Бон-
даревым и управлением туризма области.

— Как известно, успех всегда окрыляет. 
Какое событие стало катализатором для 
расширения круга приложения сил в об-
ласти сельского туризма?

— На протяжении времени реализации 
проекта было немало взлетов и падений. 
Самым ярким примером в продвижении 
его было проведение первого в области ло-
кального хороводного фестиваля «Узор-
ный хоровод, кривые танки», который стал 
культурным брендом Белогорья и страны.

— Как и под влиянием чего складыва-
лась сеть объектов для отдыха туристов 
в сельской местности?

— Сеть объектов сельского туризма 
складывалась из желания хозяев лич-
ных подобных хозяйств, из финансовой 
поддержки, из перечня нормативных ак-
тов и решений.

Например, в 2021 году мы смогли про-
вести пятый локальный фестиваль хоро-
водной культуры в онлайн формате, а так-
же провели и установили три рекорда Бел-
городской области.

— Год от года Узорный хоровод видоиз-
меняется, обретает новые формы, в со-
бытие включаются новые реалии, меро-
приятия, связанные с празднованием дат 
календаря народных традиций. Каковы 
перспективы дальнейшего воплощения 
их в действах регионального и всерос-
сийского масштаба?

Грайворон-хороводная столица Бело-
горья и России. Этот статус впервые был 
присвоен в 2018 году, когда был установ-
лен рекорд планеты «Самый массовый 
узорный хоровод» с количеством участни-
ков 5 700 человек. Тематика проведения 
международного фестиваля локальной хо-
роводной культуры разнообразная: днев-

ной поясной, вечерний световой, орнамен-
тальный, ситцевый, в лаптях, прикладной 
с мымрочками. Проект «Узорный хоровод/
кривые танки» вошёл в ТОП 500 лучших 
локальных культурных брендов России, 
в ТОП 100 лучших креативных практик по 
оживлению культурного наследия.

Фестиваль является локомотивом 
для продвижения различных направле-
ний сельского туризма. Поэтому данный 
бренд необходимо продвигать, реклами-
ровать и внедрять во все сферы деятель-
ности человека и общества.

Интересные факты из области 
туризма
1. Первое в мире туристическое агент-
ство было открыто в 1841 году Томасом 
Куком, британским предпринимателем. 
Агентство просуществовало 178 лет 
и было ликвидировано в 2019 году.

2. Существуют страны, чья экономика 
зависит от туризма. Как правило, это 
небольшие государства с малой числен-
ностью населения и невысоким ВВП, 
значительная доля которого приходится 
на туризм. К таким странам можно 
отнести Мальту, Хорватию, Таиланд, 
Ямайку и Исландию.

3. Есть страны, выступающие 
категорически против массового 
туризма. Попасть в них очень сложно, 
а находиться — очень дорого. Сегодня 
к таким государствам можно отнести 
Бутан. Визу сюда может выдать только 
аккредитованное агентство, каких 
в мире совсем немного. Максимальный 
срок нахождения в Бутане для тури-
ста — 15 дней. Каждый день необходимо 
выплачивать туристический налог — от 
200 долларов в сутки в зависимости от 
сезона.

4. В мире сейчас активно развивается 
космический туризм. И это самая доро-
гая отрасль в этой области: стоимость 
«билета» на орбиту варьируется от 20 
до 40 млн долларов. За дополнительные 
3 млн долларов турист с МКС может 
выйти в открытый космос.

5. Россияне, путешествующие по стране, 
чаще всего выбирают Крым, на втором 
месте — Санкт-Петербург, на треть-
ем — Москва (данные на 2019 год). А вот 
у иностранцев, решивших провести свой 
отпуск в России, свой топ-3 города: это 
Москва, Санкт-Петербург и Калининград.

Стелла Томчак
фОтО: виталий хрОмычев,  

анДрей ПетрУСенкО
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знай наших!
грайвОрОнСкие 
маСтера — лУчшие 
в кОнкУрСе «Zа 
рОССию»

гран-при получили изделия, сде-
ланные руками мастеров приклад-
ного искусства. Марина Шишкано-
ва, лилия гупанова и ольга стри-
жак завоевали гран-при I Между-
народного многожанрового кон-
курса культуры и искусства «Zа 
россию».

Грайворонские рукодельницы 
участвовали в номинации «Деко-
ративно-прикладное творчество» 
и получили дипломы. Марина шиш-
канова подготовила панно «Мозай-
ка» в стиле лоскутная техника, Ли-
лия Гупанова представила игруш-
ку, связанную крючком, «Медведь-
Патриот», а Ольга Стрижак изгото-
вила варежки под названием «Жар-
Птица», используя древнюю техни-
ку мокрого валяния из шерсти.

Напомним, что конкурс прохо-
дил при поддержке Министерства 
культуры Российской Федерации. 
В нём участвовали работы масте-
ров из республики Крым, Башкор-
тостана, Татарстана, хакасии, Ты-
вы, Удмуртской и Чувашской респу-
блик, Калужской, Новгородской, Че-
лябинской и Нижегородской обла-
стей, Пермского края.

Светлана Ковтун
фОтО: ирина якОвлева

Проекты

Форум «Время перемен»
ВСТРЕЧА РАБОТАЮщЕй МОЛОДёЖИ ПРОшЛА В ГРАйВОРОНСКОМ ОКРУГЕ 
В ЧЕТВёРТый РАЗ

Слёт собрал молодых специалистов 
бюджетных учреждений, а также пред-
приятий всех форм собственности с це-
лью популяризации здорового образа 
жизни и спорта.

Четвёртый Форум работающей молодё-
жи «Время перемен» прошёл в селе До-
рогощь 16 сентября. Об этом сообщает 

пресс-служба администрации Грайворон-
ского городского округа на своей страни-
це ВКонтакте.

Организаторами Форума выступили ад-
министрация и Центр молодёжных инициа-
тив муниципалитета. Открыл событие заме-

ститель главы администрации горокруга– 
начальник контрольного управления Алек-
сандр Коноркин.

«Форум «Время перемен» - это площад-
ка для знакомств, идей и создания перспек-
тив развития. Сегодня здесь собралась мо-
лодёжь, заинтересованная как в личном 
развитии, так и в сообществе молодых спе-
циалистов», — сказал Александр Коноркин.

Форум проходил по двум этапам: пер-
вый — образовательно-познавательный, 
второй этап включал в себя спортивные 
состязания. В нём соревновались семь ко-
манд по пять человек.

Победителем форума стала сборная ко-
манда молодых специалистов Дорогощан-
ской сельской территории и управления 
образования. Второе место и серебряную 
медаль взяла команда компании «Грайво-
рон-теплоэнерго», музея и Дорогощанско-
го центра культурного развития.

Третье место завоевала команда сель-
скохозяйственного предприятия «Кобб-Ра-
ша». Победители и призёры получили сер-
тификаты и памятные подарки.

Светлана Ковтун
фОтО: алёна вОрОнцОва

С юбилеем, родной человек!
Шулаев Алексей Яковлевич - известный 
человек в Грайворонском городском 
округе. Он активист во всём: общест-
венник в жизни округа и области, участ-
ник песенных фестивалей и конкурсов, 
вокалист мужского ансамбля «Мы ре-
бята деревенские», на сцене более пя-
тидесяти лет.

Родился Алексей в семье кузнеца, запах 
раскалённого железа запомнил с дет-
ства. Учился на слесаря-монтажника 

в городе харькове. Затем четыре года ар-
мии. Когда вернулся домой, работал води-
телем в колхозе. В 1970 году стал заведу-
ющим Мокроорловского дома культуры, 
который несколько лет стоял бесхозным. 
Параллельно обучался в Орловском фи-
лиале Московского института культуры.

Через двадцать лет бразды правле-
ния, конечно же, передал молодым, а сам 
остался аккомпаниатором в клубе. Играет 
на баяне по слуху, хоть и не знает ни одной 
ноты. Около сорока лет сочиняет и поет 
песни собственного сочинения. Некоторы-
ми мы можем довольствоваться на стра-

ницах соцсетей. Большинство песен 
знают наизусть местные жители 
и поют вместе с ним на массо-
вых сельских праздниках.

45 лет прожил с женой Ниной 
Григорьевной, в семье три доче-
ри и шесть внуков.

За творческий подход к работе 
он неоднократно награждался 
благодарностями и грамота-
ми муниципалитета и реги-
она. Имеет грамоту Мини-
стерства культуры Рос-
сийской Федерации. 
За высокие показате-
ли в труде в 2013 го-
ду занесен на рай-
онную доску по-
чёта. Одним сло-
вом, живёт Алек-
сей Яковлевич 
шулаев на ра -
дость своим зем-
лякам интересной, 
насыщенной события-
ми жизнью.

28 сентября Алексею Яковлеви-
чу шулаеву исполнилось75 лет. 

Крепкого здоровья, творческо-
го успеха и мирного неба над 
головой тебе, наш дорогой че-
ловек.

Родные

грайвОрОнСкие 
ПенСиОнеры СмОгУт 
беСПлатнО ПОСетить 
мУзей «битва за 
ОрУжие великОй 
ПОбеДы»
акция приурочена Международно-
му дню пожилых людей.

Грайворонские пенсионеры 
смогут бесплатно посетить му-
зей «Битва за оружие Великой По-
беды». Как сообщила пресс-служ-
ба администрации муниципалитета 
на своей странице ВКонтакте, это 
можно будет сделать в Междуна-
родный день пожилых людей 1 ок-
тября.

Для бесплатного посещения 
культурного учреждения необходи-
мо предоставить пенсионное удо-
стоверение. Приём гостей будет 
проводиться с 10:00 до 17:00 по ад-
ресу: п. Прохоровка, ул. Парковая, 
50.

Напомним, музей бронетанко-
вой техники открылся в 2020 го-
ду. Современные технологии, пред-
ставленные в музейном комплексе, 
создают атмосферу полного при-
сутствия. В нём собраны экспона-
ты, связанные с трудовым подви-
гом народа в тылу.

Светлана Вельмисова
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телеПрОграмма
Понедельник 

3 октября

первый канал
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
3:00 «новости» (12+)
9:20 «антифейк» (16+)
9:55 «жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 
23:45, 3:05 «информа-
ционный канал» (16+)
21:00 «время» (12+)
21:45 т/с «СОбОр» (16+)
22:45 «большая игра» (16+)

Россия
5:00, 9:30 «Утро 
россии» (12+)
9:00, 14:30, 21:05 мест-
ное время. вести (12+)
9:55 «О самом глав-
ном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 
20:00 вести (12+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
16:30 «малахов» (16+)
21:20 т/с «чайки» (12+)
22:20 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
1:00 т/с «мОрОзОва» (16+)
2:55 т/с «СрОчнО 
в нОмер!- 2» (16+)

НтВ
4:55 т/с «Улицы разби-
тых фОнарей» (16+)
6:30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня (12+)
8:25, 10:35 т/с «леС-
ник» (16+)
13:25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «Днк» (16+)
20:00 т/с «лихач» (16+)
22:00, 0:00 т/с «ба-
лабОл» (16+)
0:20 т/с «мёртв на 99%» 16+
3:35 т/с «мент в за-
кОне» (16+)

тВ ЦеНтР
6:00 «настроение» (16+)
8:15 Д/ф «неуловимые 
мстители» (12+)
8:50 т/с «СОкОлОва ПО-
ДОзревает вСех» (12+)
10:45, 18:10, 3:00 
«Петровка, 38» (16+)
10:55 «городское со-
брание» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50 т/с «ДОм У ПОСлеД-
негО фОнаря» (12+)
13:35, 5:20 «мой герой. 
юлий ким» (12+)
14:50 «город новостей» (16+)
15:05, 3:10 т/с «СлеДОва-
тель гОрчакОва» (12+)
16:55 «хроники мос-
ковского быта. Послед-
няя рюмка» (12+)
18:20 т/с «СельСкий 
Детектив» (12+)
22:35 «Стратегия долголетия». 
Специальный репортаж» 16+
23:05 «знак качества» (16+)
0:00 События. 25-й час (16+)
0:30 Д/ф «тайная комната 
бориса Джонсона» (16+)
1:10 Д/ф «майя булгакова. 
гулять так гулять» (16+)
1:50 Д/ф «любимая женщина 
владимира Ульянова» 12+
2:30 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)

мир Белогорья
6:00, 8:00-«такая не-
деля»: новости «мира 
белогорья» (12+)
6:30-Док/проект «россия. 
вне зоны доступа» (12+)
7:10-Док/проект «меч-
татели» (12+)
8:30-Док/проект «Один 
день в городе» (12+)
9:00, 4:30-еженедельное 
оперативное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)
10:30-Док/проект «россия. 
Связь времён» (12+)
11:10-Сериал «ис-
чезнувшая» (16+)
13:00-Сериал «чу-
жое гнездо» (12+)
13:50-Сериал «Пока 
станица спит» (12+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
16:00-Док/проект «Один 
день в городе» (12+)
16:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
17:00-Док/проект «еда 
здорового человека» (12+)
17:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
18:00-Док/проект «Один 
день в городе» (12+)
18:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00-Сериал «верни 
мою любовь» (16+)
20:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30-Док/проект «еда 
здорового человека» (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
21:30-Сериал «чу-
жое гнездо» (12+)
22:20-Сериал «ис-
чезнувшая» (16+)
0:10-Док/проект «меч-
татели» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:30-Сериал «Пока ста-
ница спит» (12+)

Вторник 
4 октября

первый канал
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
3:00 «новости» (12+)
9:20 «антифейк» (16+)
9:55 «жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 
23:45, 3:05 «информа-
ционный канал» (16+)
21:00 «время» (12+)
21:45 т/с «СОбОр» (16+)
22:45 «большая игра» (16+)

Россия
5:00, 9:30 «Утро 
россии» (12+)
9:00, 14:30, 21:05 мест-
ное время. вести (12+)
9:55 «О самом глав-
ном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 
20:00 вести (12+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
16:30 «малахов» (16+)
21:20 т/с «чайки» (12+)
22:20 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
1:00 т/с «мОрОзОва» (16+)
2:55 т/с «СрОчнО 
в нОмер!- 2» (16+)

НтВ
4:55 т/с «Улицы разби-
тых фОнарей» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня (12+)
8:25, 10:35 т/с «леСник» 16+
13:25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «Днк» (16+)
20:00 т/с «лихач» (16+)
22:00, 0:00 т/с «ба-
лабОл» (16+)
0:20 т/с «мёртв на 99%» 16+
2:55 «их нравы» (0+)
3:20 т/с «мент в закОне» 16+

тВ ЦеНтР
6:00 «настроение» (16+)
8:20 «Доктор и..» (16+)
8:55 т/с «СОкОлОва ПО-
ДОзревает вСех» (12+)
10:45 Д/ф «роковые влечения. 
жизнь без тормозов» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50 т/с «ДОм У ПОСлеД-
негО фОнаря» (12+)
13:40, 5:20 «мой герой. 
Светлана журова» (12+)
14:50 «город новостей» (16+)
15:05, 3:15 т/с «СлеДОва-
тель гОрчакОва» (12+)
16:55 «хроники московского 
быта. звездная прислуга» 12+
18:10, 3:00 «Петровка, 38» 16+
18:20 т/с «СельСкий 
Детектив» (12+)
22:35 «закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «барбара брыль-
ска. злой ангел» (16+)
0:00 События. 25-й час (16+)
0:30 Д/ф «владислав 
листьев. Убийствен-
ный «взгляд» (16+)
1:15 «Советские ма-
фии. мясо» (16+)
1:55 Д/ф «александра кол-
лонтай и ее мужчины» (12+)
2:30 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)

мир Белогорья
6:00,7:00, 8:00-«такая 
неделя»: новости «ми-
ра белогорья» (12+)
6:30-Док/проект «россия. 
Связь времён» (12+)
7:30-Док/проект «Один 
день в городе» (12+)
8:30-шоу «Погоня за 
вкусом» (16+)
9:25-Док/проект «меч-
татели» (12+)
10:20-Сериал «верни 
мою любовь» (16+)
11:10-Сериал «ис-
чезнувшая» (16+)
13:00-Сериал «чу-
жое гнездо» (12+)
13:50-Сериал «Пока 
станица спит» (12+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
16:00-Док/проект «Один 
день в городе» (12+)
16:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
17:00-Док/проект 
«без химии» (12+)
17:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
18:00-Док/проект «Один 
день в городе» (12+)
18:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00-Сериал «верни 
мою любовь» (16+)
20:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30-Док/проект 
«без химии» (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
21:30-Сериал «чу-
жое гнездо» (12+)
22:20-Сериал «ис-
чезнувшая» (16+)
0:10-Док/проект «Пого-
ня за вкусом» (16+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:30-Сериал «чужое гнездо» 12+
3:30-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)
5:10-Сериал «Пока ста-
ница спит» (12+)

Среда 
5 октября

первый канал
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
3:00 «новости» (12+)
9:20 «антифейк» (16+)
9:55 «жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 
23:45, 3:05 «информа-
ционный канал» (16+)
21:00 «время» (12+)
21:45 т/с «СОбОр» (16+)
22:45 «большая игра» (16+)

Россия
5:00, 9:30 «Утро 
россии» (12+)
9:00, 14:30, 21:05 мест-
ное время. вести (12+)
9:55 «О самом глав-
ном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 
20:00 вести (12+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
16:30 «малахов» (16+)
21:20 т/с «чайки» (12+)
22:20 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
1:00 т/с «мОрОзОва» (16+)
2:55 т/с «СрОчнО 
в нОмер!- 2» (16+)

НтВ
4:55 т/с «Улицы разби-
тых фОнарей» (16+)
6:30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня (12+)
8:25, 10:35 т/с «леС-
ник» (16+)
13:25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «Днк» (16+)
20:00 т/с «лихач» (16+)
22:00, 0:00 т/с «ба-
лабОл» (16+)
0:20 т/с «мёртв на 99%» 16+
2:55 «их нравы» (0+)
3:20 т/с «мент в закОне» 16+

тВ ЦеНтР
6:00 «настроение» (16+)
8:20 «Доктор и..» (16+)
8:55 т/с «СОкОлОва ПО-
ДОзревает вСех» (12+)
10:45, 4:40 Д/ф «От шурика 
до шарикова. заложни-
ки одной роли» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50 т/с «СУфлёр» (12+)
13:40, 5:20 «мой герой. 
владимир новиков» (12+)
14:50 «город новостей» (16+)
15:05, 3:15 т/с «СлеДОва-
тель гОрчакОва» (12+)
16:55 «хроники московского 
быта. родные иностранцы» 12+
18:10, 3:00 «Петровка, 38» 16+
18:20 т/с «СельСкий 
Детектив» (12+)
22:35 «хватит слухов!» (16+)
23:10 «Девяностые. 
компромат» (16+)
0:00 События. 25-й час (16+)
0:30 Д/ф «битва за 
наследство» (12+)
1:10 «знак качества» (16+)
1:50 Д/ф «брежнев. Охот-
ничья дипломатия» (12+)
2:35 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)

мир Белогорья
6:00,7:00, 8:00-«такая 
неделя»: новости «ми-
ра белогорья» (12+)
6:30-Док/проект «россия. 
Связь времён» (12+)
7:30-Док/проект «Один 
день в городе» (12+)
8:30-Док/проект «не 
обманешь» (12+)
9:25-Док/проект «меч-
татели» (12+)
10:20-Сериал «верни 
мою любовь» (16+)
11:10-Сериал «ис-
чезнувшая» (16+)
13:00-Сериал «чу-
жое гнездо» (12+)
13:50-Сериал «Пока 
станица спит» (12+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
16:00-Док/проект «Один 
день в городе» (12+)
16:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
17:00-Док/проект «еда 
здорового человека» (12+)
17:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
18:00-Док/проект «Один 
день в городе» (12+)
18:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00-Сериал «верни 
мою любовь» (16+)
20:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30-Док/проект «еда 
здорового человека» (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
21:30-Сериал «чу-
жое гнездо» (12+)
22:20-Сериал «ис-
чезнувшая» (16+)
0:10-Док/проект «меч-
татели» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:30-Сериал «чужое гнездо» 12+
3:30-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)
5:10-Сериал «Пока ста-
ница спит» (12+)

Четверг 
6 октября

первый канал
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
3:00 «новости» (12+)
9:20 «антифейк» (16+)
9:55 «жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 
23:55, 3:05 «информа-
ционный канал» (16+)
21:00 «время» (12+)
21:45 т/с «СОбОр» (16+)
22:55 «большая игра» (16+)

Россия
5:00, 9:30 «Утро россии» 12+
9:00, 14:30, 21:05 мест-
ное время. вести (12+)
9:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 16:00, 
20:00 вести (12+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
16:30 «малахов» (16+)
21:20 т/с «чайки» (12+)
22:20 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
1:00 т/с «мОрОзОва» (16+)
2:55 т/с «СрОчнО в нОмер! 
на СлУжбе закОна» (16+)

НтВ
4:55 т/с «Улицы разби-
тых фОнарей» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня (12+)
8:25, 10:35 т/с «леСник» 16+
13:25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «Днк» (16+)
20:00 т/с «лихач» (16+)
22:00, 0:00 т/с «балабОл» 16+
0:20 «Поздняков» (16+)
0:35 «мы и наука. на-
ука и мы» (12+)
1:30 х/ф «вСем вСегО 
хОрОшегО» (16+)
3:20 т/с «мент в закОне» 16+

тВ ЦеНтР
6:00 «настроение» (16+)
8:15 «Доктор и..» (16+)
8:50 т/с «СОкОлОва ПО-
ДОзревает вСех» (12+)
10:40 Д/ф «Семейные драмы. 
несчастный кинобрак» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50 т/с «СУфлёр» (12+)
13:40, 5:20 «мой герой. 
нюта федермессер» (12+)
14:50 «город новостей» (16+)
15:05, 3:10 т/с «СлеДОва-
тель гОрчакОва» (12+)
16:55 «хроники мос-
ковского быта. жёны 
секс-символов» (12+)
18:10, 3:00 «Петровка, 38» 16+
18:20 т/с «СельСкий 
Детектив» (12+)
22:35 «10 самых… разрушен-
ные карьеры звёзд» (16+)
23:10 Д/ф «Дорогие то-
варищи. бриллианты для 
галины брежневой» (12+)
0:00 События. 25-й час (16+)
0:30 Д/ф «битва за 
наследство» (12+)
1:10 Д/ф «любим-
цы вождя» (12+)
1:55 Д/ф «екатерина фурцева. 
горло бредит бритвой» 12+
2:35 «Осторожно, мо-
шенники! вакансия 
с подвохом» (16+)

мир Белогорья
6:00,7:00, 8:00-«такая 
неделя»: новости «ми-
ра белогорья» (12+)
6:30-Док/проект «еда 
здорового человека» (12+)
7:30-Док/проект «Один 
день в городе» (12+)
8:30-Сериал «чужое 
гнездо» (12+)
9:25-Док/проект «меч-
татели» (12+)
10:20-Сериал «верни 
мою любовь» (16+)
11:10-Сериал «ис-
чезнувшая» (16+)
13:00-Сериал «чу-
жое гнездо» (12+)
13:50-Сериал «Пока 
станица спит» (12+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
16:00-Док/проект «Один 
день в городе» (12+)
16:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
17:00-Док/проект «кли-
нический случай» (12+)
17:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
18:00-Док/проект «Один 
день в городе» (12+)
18:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00-Сериал «верни 
мою любовь» (16+)
20:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30-Док/проект «россия. 
Связь времён» (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
21:30-Сериал «чу-
жое гнездо» (12+)
22:20-Сериал «ис-
чезнувшая» (16+)
0:10-Док/проект «меч-
татели» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:40-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)
4:20-Сериал «Пока ста-
ница спит» (12+)

Пятница 
7 октября

первый канал
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 
«новости» (12+)
9:20 «антифейк» (16+)
9:55 «жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 2:30 «ин-
формационный канал» (16+)
18:40 «человек 
и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «время» (12+)
21:45 «шоу «фан-
тастика» (12+)
0:05 Д/ф «к годовщине 
полета первого ки-
ноэкипажа» (12+)
1:30 т/с «СУДьба на 
выбОр» (16+)

Россия
5:00, 9:30 «Утро 
россии» (12+)
9:00, 14:30, 21:15 мест-
ное время. вести (12+)
9:55 «О самом глав-
ном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 
20:00 вести (12+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
16:30 «малахов» (16+)
21:30 «ну-ка, все 
вместе!» (12+)
23:45 «Улыбка на ночь» (16+)
0:50 х/ф «ветер 
в лицО» (12+)

НтВ
4:55 т/с «Улицы разби-
тых фОнарей» (16+)
6:30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня (12+)
8:25 Д/с «мои университеты. 
будущее за настоящим» (6+)
9:25, 10:35 т/с «мОр-
Ские ДьявОлы» (16+)
11:05 т/с «мОрСкие 
ДьявОлы. Северные 
рУбежи» (16+)
13:25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:45 «Днк» (16+)
17:55 «жди меня» (12+)
20:00 т/с «лихач» (16+)
22:00 т/с «балабОл» (16+)
23:55 «Своя правда» (16+)
1:40 «захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
2:05 «квартирный 
вопрос» (0+)
3:00 Д/с «таинствен-
ная россия» (16+)
3:40 т/с «мент в закОне» 16+

тВ ЦеНтР
6:00 настроение (12+)
7:50, 11:45, 13:30, 15:00, 
18:20 т/с «СельСкий 
Детектив» (12+)
11:30, 14:30, 17:50 
События (16+)
14:50 «город новостей» (16+)
18:05, 2:10 «Петровка, 38» 16+
22:00 «в центре со-
бытий» (16+) (16+)
23:00 «Приют коме-
диантов» (12+)
0:40 х/ф «Дети ПОне-
Дельника» (16+)
2:25 х/ф «кУклОвОД» (12+)
5:20 Д/ф «Семейные драмы. 
несчастный кинобрак» (12+)

мир Белогорья
6:00,7:00, 8:00-«такая 
неделя»: новости «ми-
ра белогорья» (12+)
6:30-Док/проект «без 
химии» (12+)
7:30-Док/проект «Один 
день в городе» (12+)
8:30-Сериал «чужое 
гнездо» (12+)
9:25-Док/проект «ми-
ровой рынок» (12+)
10:20-Сериал «верни 
мою любовь» (16+)
11:30-телеверсия 
концерта (12+)
13:00-Сериал «чу-
жое гнездо» (12+)
13:50-Сериал «Пока 
станица спит» (12+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
16:00-Док/проект «Один 
день в городе» (12+)
16:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
17:00-Док/проект 
«без химии» (12+)
17:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
18:00-Док/проект «Один 
день в городе» (12+)
18:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00-Сериал «верни 
мою любовь» (16+)
20:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30-Док/проект 
«без химии» (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
21:30-Сериал «чу-
жое гнездо» (12+)
22:20-х/фильм 
«няньки» (16+)
0:20-Док/проект «ми-
ровой рынок» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:30-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)
4:20-Сериал «Пока ста-
ница спит» (12+)

Суббота 
8 октября

первый канал
6:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
9:00 «Умницы и умники» 12+
9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00, 18:00 
«новости» (12+)
10:15 «ПроУют» (0+)
11:10 «Поехали!» (12+)
12:15 «видели видео?» (0+)
14:45 Д/ф «космическая Одис-
сея. Портал в будущее» 0+
15:50 т/с «а У наС 
вО ДвОре..» (12+)
18:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 «время» (12+)
21:35 «клуб веселых и наход-
чивых». высшая лига» 16+
23:40 Д/ф «мой друг 
жванецкий» (12+)
0:40 Д/ф «марина цветае-
ва. Предсказание» (16+)
1:45 «камера. мо-
тор. Страна» (16+)
3:05 Д/с «россия от 
края до края» (12+)

Россия
5:00 «Утро россии. 
Суббота» (12+)
8:00 местное время. вести 12+
8:20 местное вре-
мя. Суббота (12+)
8:35 «По секрету всему свету» 0+
9:00 «формула еды» (12+)
9:25 «Пятеро на одного» (0+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00, 20:00 вести 12+
12:00 «Доктор мясников» 12+
13:05 т/с «СерДце 
матери» (16+)
18:00 «Привет, андрей!» 12+
21:00 х/ф «ДОченьки» (12+)
0:45 х/ф «мне С ва-
ми ПО ПУти» (12+)
3:55 х/ф «нинкина 
любОвь» (12+)

НтВ
5:10 «Спето в СССр» (12+)
5:55 т/с «инСПек-
тОр кУПер» (16+)
7:30 «Смотр» (0+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня 12+
8:20 «Поедем, поедим!» (0+)
9:20 «едим дома» (0+)
10:20 «главная дорога» (16+)
11:00 «живая еда» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» 0+
13:00 «Секрет на миллион» 16+
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «чП. расследование» 16+
17:00 «Следствие вели…» 16+
19:00 «центральное 
телевидение» (16+)
20:10 шоу «аватар» (12+)
22:50 «ты не поверишь!» 16+
23:50 «международ-
ная пилорама» (16+)
0:30 «квартирник нтв 
у маргулиса» (16+)
1:50 «Дачный ответ» (0+)
2:45 Д/с «таинствен-
ная россия» (16+)
3:40 т/с «мент в закОне» 16+

тВ ЦеНтР
6:00 х/ф «не Обмани» (12+)
7:30 «Православная 
энциклопедия» (6+)
7:55 т/с «СельСкий 
Детектив» (12+)
11:30, 14:30, 23:15 События 16+
11:45 х/ф «Дети ПО-
неДельника» (16+)
13:30, 14:45 х/ф «ПрОклятие 
брачнОгО ДОгОвОра» 12+
17:20 х/ф «Семь Стра-
ниц Страха» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:00 «Право знать!» (16+)
23:25 Д/ф «Следствие 
ведёт кгб. шпион на 
миллиард долларов» 12+
0:10 Д/ф «женщины 
Сталина» (16+)
0:50 «Стратегия долголетия». 
Специальный репортаж 16+
1:15 «хватит слухов!» (16+)
1:40 «хроники московского 
быта. Последняя рюмка» 12+
2:25 «хроники московского бы-
та. жёны секс-символов» 12+
3:05 «хроники московского бы-
та. родные иностранцы» 12+
3:45 «хроники московского 
быта. звездная прислуга» 12+

мир Белогорья
6:00, 7:00, 8:00-«такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
6:30-Док/проект «Один 
день в городе» (12+)
7:30-Док/проект «без 
химии» (12+)
8:30, 11:30-Док/проект «рос-
сия. Связь времён» (12+)
9:30-Сериал «верни 
мою любовь» (16+)
10:30, 0:00-Док/проект 
«фронтовая москва» (12+)
11:00, 16:35, 0:30-Док/проект 
«клятва гиппократа» (12+)
12:30, 17:30-Сериал 
«Парфюмерша» (12+)
14:20-Сериал «Семей-
ный бизнес» (16+)
17:00-«такая неделя»: ново-
сти «мира белогорья» (12+)
19:10-Сериал «новый 
человек» (16+)
21:00-Док/проект «россия. 
вне зоны доступа» (12+)
22:00-телеверсия 
концерта (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (12+)
2:30, 5:00-Док/проект 
«Прокуроры» (12+)
3:30-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)

Воскресенье 
9 октября

первый канал
5:05, 6:10 х/ф «егерь» (12+)
6:00, 10:00, 12:00 «но-
вости» (12+)
7:00 «играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7:40 «часовой» (12+)
8:15 «здоровье» (16+)
9:20 «мечталлион» (12+)
9:40 «непутевые за-
метки» (12+)
10:15 «жизнь других» (12+)
11:10 «Повара на 
колесах» (12+)
12:15 «видели видео?» (0+)
14:40 т/с «УбОй-
ная Сила» (16+)
16:45, 23:45 Д/с «ро-
мановы» (12+)
18:50 «Поем на кухне 
всей страной» (12+)
21:00 «время» (12+)
22:35 «что? где? когда?» 
Осенняя серия игр» (16+)
0:45 Д/ф «и примкнувший 
к ним шепилов» (16+)
3:25 Д/с «россия от 
края до края» (12+)

Россия
5:35, 3:15 х/ф «кУзнец 
мОегО СчаСтья» (12+)
7:15 «Устами младенца» (0+)
8:00 местное время. 
воскресенье (12+)
8:35 «когда все дома с ти-
муром кизяковым» (0+)
9:25 «Утренняя почта с ни-
колаем басковым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00 вести (12+)
12:00 «большие пе-
ремены» (12+)
13:05 т/с «СерДце 
матери» (16+)
18:00 «Песни от всей 
души» (12+)
20:00 вести недели (12+)
22:00 москва. кремль. 
Путин (12+)
22:40 «воскресный 
вечер с владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1:30 х/ф «милли-
Онер» (16+)

НтВ
5:15 т/с «инСПек-
тОр кУПер» (16+)
6:45 «центральное те-
левидение» (16+)
8:00, 10:00, 16:00 
Сегодня (12+)
8:20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)
10:20 «Первая пе-
редача» (16+)
11:00 «чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «нашПотребнадзор» 16+
14:05 «Однажды…» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели…» 16+
18:00 «новые русские 
сенсации» (16+)
19:00 итоги недели (12+)
20:20 «ты супер!» (6+)
23:00 «звезды сошлись» 16+
0:30 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
3:20 т/с «мент в закОне» 16+

тВ ЦеНтР
6:15 х/ф «бархат-
ные рУчки» (12+)
7:55, 3:00 х/ф «иДеаль-
нОе УбийСтвО» (16+)
9:30 «здоровый 
смысл» (16+)
10:05 «знак качества» (16+)
10:50 «Страна чудес» (6+)
11:30, 0:20 События (16+)
11:45 х/ф «ДелО 
«ПёСтрых» (12+)
13:50 «москва ре-
зиновая» (16+)
14:30, 5:30 «москов-
ская неделя» (12+)
15:00 «нам шутка строить 
и жить помогает!» (12+)
16:15 х/ф «кОрОлева При 
иСПОлнении» (12+)
18:15 х/ф «танцы 
на ПеСке» (16+)
21:55, 0:35 х/ф «тан-
цы на Углях» (12+)
1:20 «Петровка, 38» (16+)
1:30 х/ф «механик» (16+)
4:25 Д/ф «Олег видов. 
всадник с головой» (12+)
5:05 «10 самых… разрушен-
ные карьеры звёзд» (16+)

мир Белогорья
6:00, 7:30-мультфильмы (0+)
7:00, 8:00, 9:00-«такая 
неделя»: новости «ми-
ра белогорья» (12+)
8:30-мультфильмы (0+)
9:30-Док/проект «россия. 
Связь времён» (12+)
10:20-Док/проект «науч-
ные сенсации» (12+)
12:00-Док/проект «клят-
ва гиппократа» (12+)
12:30, 17:30-Сериал 
«Парфюмерша» (12+)
14:20-Сериал «Семей-
ный бизнес» (16+)
16:00-Док/проект «науч-
ные сенсации» (12+)
19:10-Сериал «Семей-
ный бизнес» (16+)
21:00-х/ф «как воспи-
тать мужа» (16+)
23:40, 3:10-телевер-
сия концерта 12+
0:30-Док/проект «вокруг 
света. места силы» (16+)
1:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
4:30-х/ф «как воспи-
тать мужа» (16+)
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реклама * Объявления * инфОрмация 

Строительные 
 и отделочные работы.

Отопление, водопровод,  
сантехника.

8-908-786-44-74. реклама

Уважаемые покупатели!
4 октября с 9:10 до 9:20 
 на рынке у «Магнита» 

состоится продажа 

кур-молодок 
яйценоских пород: ры-

жие, белые, доминанты, 
5 месяцев (привиты).

просьба:  
не опаздывать! реклама

ПОзДравляем!
коллектив гбСУСОССзн «грайворонский дом со-

циального обслуживания им. Почетного гражданина 
грайворонского района П. к. бедненко» от всей ду-
ши поздравляет всех тех, кто трудился и продолжа-
ет трудиться на благо нашего учреждения с Днем до-
бра и уважения!
вы много сделали такого,
чтоб на земле остался след!
желаем вам сегодня снова
здоровья, счастья, долгих лет!
Примите от нас в этот день
Приветствий искренний букет,
тепло сердец и поздравлений,
чтоб жизнь бурлила много лет.
Пусть же осень жизни вашей

Долго-долго будет!
С праздником, родные наши,
мы вас помним и очень любим!

С уважением, директор В. Н. Горбань
* * *
российский союз ветеранов воинов-афганцев по 

грайворонскому городскому округу сердечно поздрав-
ляет с днём рождения Валентина Николаевича КОНО-
НЫХИНА, Владимира Борисовича ГЛАДКОВА, Алексан-
дра Павловича ШВЫРЕВА, Сергея Ивановича КРОПА!

желаем здоровья, счастья и всего самого хорошего.

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

Н а т я Ж Н Ы е 
п о т о Л к и 

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

циалиста бесплатно. 
 пластиковые окна.  

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

РАБОТА:
на ферму г. грайворона ТРЕБУ-

ЕТСЯ тракторист. 
 телефон: 8-915-560-68-68.

* * *
ТРЕБУЕТСЯ водитель на непол-
ный рабочий день. график рабо-

ты: понедельник – суббота. 
 телефон: 8-920-594-51-11.

* * * 
Обществу с ограниченной ответ-
ственностью «белзнак» в связи 
с расширением штата ТРЕБУЮТ-
СЯ: архитектор, водители катего-

рии в, С, е, водитель автобетонос-
месителя, водитель погрузчика, 

главный бухгалтер, инженер-про-
ектировщик, мастер дорожный, 
машинист автогрейдера, маши-
нист бульдозера, машинист кат-
ка, машинист экскаватора одно-
ковшового «Драглайн», помощ-

ник руководителя, слесари по ре-
монту гидравлики, двигателей, 
коробок передач, тракторист, 

уборщик служебных и производ-
ственных помещений, экономист 
по бюджетированию, электрога-
зосварщик. Оформление соглас-
но тк рф, полный соцпакет, вы-
сокая заработная плата. Обра-

щаться по телефонам: 8-800-300-
39-32, 8 (4722) 38-08-32.

* * *
в ООО грайворонский свиноком-
плекс -1,2 на работу ТРЕБУЕТСЯ 
оператор свиноводческих ком-
плексов, з/п от 32 000 рублей, 

бесплатное питание, сок, достав-
ка служебным транспортом и др. 
дополнительные меры соц.под-
держки. Обращаться по телефо-

ну: 8-919-438-80-84.

ПРОДАМ: 
Ухоженную усадьбу, дом с мебе-

лью (центр грайворона);
6,18 соток земли для с/х нужд 

(грайворон, ул. мира). теле-
фон: 8-920-208-58-63 
 (мария васильевна). 

* * *
жилой дом со всеми удобствами 
(с. гора-Подол, ул. борисенко, 9). 

телефон: 8-961-165-11-42.
* * *

Дом срочно 
 (борисовский р-н, 450 000 руб.). 

 телефон: 8-905-170-73-74.
* * *

Срочно недорого шкаф3-двер-
ныйс зеркалом. телефоны: 8-951-

764-38-09, 8-908-784-42-21.
* * *

коров. телефон: 8-952-435-79-45.
* * *

навоз. Самовывоз. телефон: 
8-980-083-39-42.

Колбасный цех КУПИТ коров, бы-
ков, телок. телефон: 8-909-205-

18-99.

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

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

ДОСТАВЛЮ: 
Песок, песок природный, навоз, 
щебень, бой кирпича. телефон: 

8-920-553-00-55. 
* * *

Песок. телефон: 8-951-143-63-82.

Объявления  4-55-88

на платной основе   

Продам 2-х комнатную 
благоустроенную квар-
тиру. Центр Грайворо-
на, 4-квартирный дом, 
49 кв.м, санузел раз-

дельный. 
 8-903-886-63-60  

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

Ремонт стиральных 
машин, 

 холодильников, 
телевизоров. 

8-950-717-30-30. реклама

мастерская «гранит»
грайворон, ул. мира, 41. 

Памятники гранитные
 рассрочка, хранение

8-904-099-59-92.
 реклама

Натяжные потолки. Без посредников.
Лучшая цена. Высококачественные материалы и комплекту-
ющие. Профессиональный монтаж. Гарантия -17 лет. Замер 
бесплатно. 8–951–765–56–56, 8–906–601–11–33. реклама

Комфортабельным 
2-этажным автобусом: 
8.10 - Океанариум и парк 

Кудыкина гора, 21.10 - 
Парк Патриот, к Матроне  

Тел. 8-915-528-12-57
реклама

30 сентября (пятница) с 10:00 до 18:00 в ДКиС г. Грайворона
Грандиозная распродажа
ветровки, куртки - от 550 р. брюки спортивные, камуфляжные - 
от 350 р. мужские рубашки - от 700 р. штаны, кальсоны (шерсть, 

п/ш) - от 250 р. халаты (хб, фланель, велюр, ангора) - от 300 р.
футболки, майки - от 150 р. носки, гольфы (лен, хб, капрон, 
ослаб. резинка) - от 5 пар 100 р. колготки, гамаши – 150 р. 

ночные сорочки, пеньюары, пижамы - от 200 р. одеяло (вер-
блюд, бамбук, овечка, лебедь, лен, хлопок) - от 600 р.

подушки (верблюд, бамбук, лебедь, лен, хлопок, шелк) - от 300 р.
полотенца: (махровые, микрофибра, лен, вафельные, пух)

трусы женские – 2 шт. 150 р. детский трикотаж в ассортименте 
обувь (муж, жен) - от 450 р. кпб (сатин, бязь, макоса-
тин): наволочки, наперники (50*70; 70*70), просты-

ни (1,5; 2,0; 2.0 на резинке; евро) пододеяльники (1,5; 
2,0; евро); пледы 2.0 - 250 р. тапочки – 150 р.

кардиганы, джемперы, жилетки.
оплата наличными и по картам       г. курск реклама

АО «БЗММК им. В. А. Скляренко» требуются:
- инженер-конструктор – з/п от 30 000 до 80 000 руб.;
- специалист по договорной работе (техниче-
ская часть) – з/п от 35 000 до 50 000 руб.;
- специалист по охране труда – з/п от 25 000 до 35 000 руб.;
- техник-технолог по сварочному производ-
ству - з/п от 30 000 до 40 000 руб.;
- слесарь по сборке металлоконструк-
ций – з/п от 40 000 до 110 000 руб.;
- сверловщик - з/п от 35 000 до 70 000 руб.;
- токарь – з/п от 30 000 до 50 000 руб.;
- медицинская сестра - з/п от 27 000 до 35 000 руб.;
- машинист крана (крановщик) – з/п от 36 000 до 47 000 руб.;
- стропальщик - з/п от 30 000 до 45 000 руб.;
- подсобный рабочий - з/п от 25 000 до 40 000 руб.;
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования (мостовые краны) - з/п от 35 000 до 45 000 руб.;
- чистильщик металла, отливок, изделий и де-
талей - з/п от 40 000 до 80 000 руб.;
- электросварщик на автоматических и полуавтомати-
ческих машинах – з/п от 30 000 до 45 000 руб.;
- водитель категории е - з/п от 45 000 до 65 000 руб.;
- водитель категории d - з/п от 25 000 до 35 000 руб.
Опыт работы не обязателен. 
Прием на работу с последующим обучением.
Период обучения оплачивается.
Доставка служебным транспортом.
телефоны: 8 (47246) 5-82-34 или 8-915-560-08-36. Платная публикация

коллектив Дунайской территориальной администрации, грай-
воронский районный совет ветеранов войны, труда, вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов и председатели пер-
вичных ветеранских организаций глубоко скорбят по случаю 
смерти бывшего председателя Дунайской первичной ветеран-
ской организации

Агарковой Веры Кузьминичны
и выражают искренние соболезнования ее родным и близ-

ким.

вспомните и помяните

1 октября исполнится год, как 
ушел из жизни дорогой муж, па-
па, дедушка 

Власенко Валентин Яковлевич.
все, кто знал его, вспомните 

и помяните добрым словом.

Сын, жена, невестка, внуки, 
правнуки

благОДарим

Выражаем искреннюю благодарность генерально-
му директору ООО «Заречье» Василию Павловичу Гор-
бунову, Павлу Васильевичу Горбунову, их семьям, ди-
ректору Косиловской школы Юрию Ивановичу Кова-
ленко и всему коллективу, родственникам, друзьям 
за помощь, оказанную в организации похорон доро-
гого нам человека — Устинова Владимира Семеновича.

Родные

Для поступающих 
в ВУЗы МО РФ

Юноша, стоящий перед выбором профессии!
Перед тобой их тысячи, а надо выбрать одну, все сомне-

ния развеются, если ты станешь офицером Вооруженных 
Сил РФ и приобретешь особую профессию — профессию за-
щитника Отечества.

Офицер — профессия героическая. Она олицетворяет му-
жество, стойкость, благородство.

Быть офицером — это престижно, большая честь и вели-
кое доверие. Быть военным становится популярнее с ка-
ждым годом.

Все военные ВУЗы России готовят специалистов по двум 
специальностям: военной и гражданской. Курсантам предо-
ставляются бесплатное проживание, обмундирование, пи-
тание.

Каждый курсант получает денежное довольствие:
— на первом курсе до 18 лет получает стипендию 2 000 ру-

блей;
— со второго курса по достижении 18 лет заключает кон-

тракт и получает от 15 000 до 20 000 рублей в месяц (зави-
сит от занимаемой должности, учебы и полученных оценок 
по успеваемости).

Желающих поступать в ВУЗы МО РФ по программам сред-
него и высшего профессионального образования, в возра-
сте от 16 до 22 лет, просим обращаться в военный комисса-
риат Ракитянского, Борисовского и Краснояружского райо-
нов, Грайворонского городского округа Белгородской обла-
сти по адресу: Белгородская область, Ракитянский район, по-
селок Пролетарский, ул. Железнодорожная, д. 22 или по те-
лефону: 8 (47245) 35–2–43.

А. Захаров, военный комиссар Ракитянского, Борисовского 
и Краснояружского районов, Грайворонского городского 

округа Белгородской области

Решение
Совета депутатов Грайворонского городского округа 

 от 15 сентября 2022 года № 558
«О выдвижении кандидата к награждению»

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

1. ходатайствовать перед Губернатором Белгородской области 
о рассмотрении возможности награждения Почетной грамотой Пре-
зидента Российской Федерации главы администрации Грайворонско-
го городского округа Бондарева Геннадия Ивановича за продуктивную 
деятельность администрации Грайворонского городского округа в ре-
шении вопросов межведомственного взаимодействия и оперативно-
го решения задач и проблемных вопросов с руководителями силовых 
структур, руководителями предприятий, учреждений и организаций 
Грайворонского городского округа по вопросам обеспечения жизне-
деятельности и безопасности населения приграничного Грайворон-
ского городского округа в условиях специальной военной операции.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Родной край» и в се-
тевом издании «Родной край 31» (rodkray31.ru), разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Грайворонского 
городского округа.

3. Контроль выполнения данного решения возложить на постоян-
ную комиссию Совета депутатов Грайворонского городского округа по 
нормативно-правовой деятельности, обеспечению законности и прав 
граждан, соблюдению правил депутатской этики (Понеделко Н. П.).

В. Горбань, председатель Совета депутатов Грайворонского 
городского округа

Постановление
администрации Грайворонского городского округа 

 от 26 сентября 2022 г. № 645
«Об утверждении примерной формы Положения о закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 

Грайворонского городского округа»
В целях обеспечения единства экономического пространства, со-

здания условий для своевременного и полного удовлетворения по-
требностей муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных 
автономных учреждений Грайворонского городского округа, хозяй-
ственных обществ, в уставном капитале которых доля участия Грай-
воронского городского округа в совокупности превышает пятьдесят 
процентов (далее — заказчики), в товарах, работах, услугах, в том чи-
сле, для целей коммерческого использования, с необходимыми по-
казателями цены, качества и надежности, эффективного использова-
ния денежных средств, расширения возможностей участия юридиче-
ских и физических лиц в закупке товаров, работ, услуг (далее — закуп-
ка) для нужд заказчиков и стимулирования такого участия, развития 
добросовестной конкуренции, обеспечения гласности и прозрачности 
закупки, предотвращения коррупции и других злоупотреблений, повы-
шения эффективности реализации положений Федерального закона 
от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридических лиц» (далее — Федеральный закон 
№ 223-ФЗ) постановляю:

1. Утвердить прилагаемую примерную форму Положения о закуп-
ках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц Грай-
воронского городского округа.

2. Рекомендовать заказчикам:
2 . 1 .  О р г а н и з о в ат ь  р а б от у  п о  п р и в е д е н и ю  п ол о -

жений о  закупках товаров,  работ,  услуг в  соответст -
в и е  с   п р и л а г а е м о й  п р и м е р н о й  ф о р м о й  п ол оже н и я  
о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц Грайворонского городского округа, утвержденной в пункте 1 на-
стоящего постановления.

2.2. Осуществлять закупки посредством региональной информа-
ционной системы Белгородской области (РИСБО).

3. Признать утратившим силу постановление администрации 
Грайворонского городского округа от 28 декабря 2018 года № 12 «Об 
отдельных мерах по реализации Федерального закона от 18 июля 
2011 года № 223-ФЗ в Грайворонском городском округе».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Родной край» 
и сетевом издании «Родной край 31» (rodkray31.ru), разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Грайворонского 
городского округа (graivoron.ru).

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования.

Г. Бондарев, глава администрации

С приложениями можно ознакомиться в сетевом издании «Родной край 31» 
(rodkray31.ru) и на официальном сайте органов местного самоуправления Грай-
воронского городского округа (graivoron.ru) в разделе Совет депутатов.
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Друзья, напоминаем, 
что у нас есть группы 
в соцсетях «Одноклассники»и 
ВКонтакте. Мы работаем 
для вас в новых форматах!
Приглашаем вас и ваших 
друзей подписаться на 
наши группы, чтобы быть 
в курсе последних новостей 
и жизни округа!

Инструкция
Чтобы подписаться на наши группы, необ-
ходимо:

 на смартфоне запустить сканер QR-кода;
 навести камеру на картинки слева; 
 согласиться открыть ссылку в браузе-

ре смартфона;
 в ВК, ОК нажмите «подписаться», в Те-

леграме «присоединиться», сайт Rodkray31 
можно добавить в «избранное» браузера.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Управление муниципальной собственности и земельных ресурсов адми-

нистрации Грайворонского городского округа сообщает о проведении аукци-
она 03 ноября 2022 г. по продаже земельного участка

Организатором торгов выступает управление муниципальной собственно-
сти и земельных ресурсов администрации Грайворонского городского окру-
га (г. Грайворон, ул. Комсомольская, 21).

Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников 
и открытого по форме подачи предложений о цене.

В  соответствии с  Земельным кодексом РФ и  постановлени-
ем администрации Грайворонского городского округа от 21  сентя-
бря 2022  года № 639 «О  проведении аукциона по продаже земель-
ного участка, расположенного по адресу: Белгородская область,  
р-н Грайворонский, г. Грайворон, ул. Луначарского, 28», администрацией го-
родского округа 18 августа 2022 года будет проводиться аукцион:

Лот № 1:
‒ в 10–00 ч. (г. Грайворон, ул. Комсомольская, 21) по продаже земельно-

го участка с кадастровым номером 31:13:1302010:7 общей площадью 1753 
кв.м, категория земель — земли населенных пунктов, расположенного по ад-
ресу: Белгородская обл., р-н Грайворонский, г. Грайворон, ул. Луначарского, 
28, вид разрешенного использования «для ведения личного подсобного хо-
зяйства (приусадебный земельный участок)».

Обременения (ограничения): отсутствуют.
В соответствии с отчетом оценщика ООО «ПРАйМ КОНСАЛТИНГ» об 

определении рыночной стоимости земельного участка № 1728/28/01 от 
06.09.2022 года, начальная стоимость земельного участка составляет 282 500 
(двести восемьдесят две тысячи пятьсот) руб. 00 коп.

шаг аукциона — 3% от начальной цены 8 475 (восемь тысяч четыреста 
семьдесят пять) руб. 00 коп., который остается неизменным на протяжении 
торгов.

За участие в аукционе участник вносит задаток в размере 20% от началь-
ной цены в сумме 56 500 (пятьдесят шесть тысяч пятьсот) руб. 00 коп. В слу-
чае победы на аукционе задаток засчитывается в окончательную стоимость 
участка. Администрация Грайворонского городского округа обязуется возвра-
тить задаток участникам аукциона, за исключением его победителя, в тече-
ние трех рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.

Задаток вносится по следующим реквизитам:
ИНН 3108008681. КПП 310801001. Получатель КФиНП администрации 

Грайворонского городского округа (Администрация Грайворонского город-
ского округа, л/с 05263205131). Код по сводному реестру 14320513. № расчет-
ного счета 03232643147250002600. Единый Казначейский счет (ранее корре-
спондирующий счет) 40102810745370000018. Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ 
БЕЛГОРОД//УФК по Белгородской области г Белгород. БИК Банка 011403102. 
ОКТМО 14725000. КБК 00000000000000000180.

На участие в аукционе допускаются физические и юридические лица, ин-
дивидуальные предприниматели, представившие организатору торгов (лично 
или через своего представителя) в оговоренные в информационном сообще-
нии сроки, оформленные надлежащим образом документы:

1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;

2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-

тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с за-
конодательством иностранного государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо;

4. Документ, подтверждающий внесение задатка. Представление доку-
ментов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-
глашения о внесении задатка.

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется до-
веренность.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не рас-
сматриваются.

Образец заявки на участие в аукционе, квитанции на оплату задатка на-
ходятся на сайте органов местного самоуправления Грайворонского город-
ского округа в разделе «Земельные и имущественные отношения» (http://
www.graivoron.ru).

Заявки подаются путем вручения их Продавцу. Заявка считается приня-
той Организатором торгов, если ей присвоен регистрационный номер, о чем 
на заявке делается соответствующая отметка.

Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аук-
ционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока прие-
ма заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет 
право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письмен-
ной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня посту-

пления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1. Непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
2. Непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аук-

ционе;
3. Подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии 

с Земельным кодексом РФ или другим федеральными законами не имеет пра-
ва быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду;

4. Наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юри-
дическим лицом, в предусмотренном Земельным кодексом РФ реестре недо-
бросовестных участников аукциона.

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 8.00 до 17.00 
(перерыв с 12–00 ч до 13–00 ч.) по московскому времени с 29.09.2022 г., срок 
окончания приема заявок — 28.10.2022 г., по адресу: г. Грайворон, Комсомоль-
ская, 21, каб. 108, тел. (47261) 4–51–96.(http://www.graivoron.ru).

Осмотр земельного участка проводится в рабочие дни с 13:00 до 16:00 
(время московское) с 29 сентября 2022 года по 28 октября 2022 года, при 
уведомлении Организатора аукциона не позднее двух рабочих дней до да-
ты осмотра.

Администрация Грайворонского городского округа вправе отказаться от 
проведения аукциона в соответствии с действующим законодательством. Из-
вещение об отказе от проведения аукциона размещается в газете «Родной 
край». Сообщение об отказе в проведении аукциона размещается на офици-
альном сайте Российской Федерации для размещения информации о про-
ведении торгов в сети Интернет www.torgi.gov.ru, не позднее дня, следующе-
го за днем принятия решения об отказе в проведении аукциона. Админист-
рация Грайворонского городского округа в течение трех дней обязана изве-
стить участников аукциона о своем отказе в проведении аукциона и возвра-
тить участникам аукциона внесенные задатки.

31 октября 2022 года в 14.00 по московскому времени по адресу: Белго-
родская область, Грайворонский район, г. Грайворон, Комсомольская, 21, бу-
дет проходить рассмотрение заявок и документов претендентов на соответ-
ствие требованиям, установленным в данном извещении. По результатам рас-
смотрения заявок будет принято решение о принятии либо отклонении зая-
вок, о чем Претенденты будут извещены в установленном законом порядке.

Победителем будет признан участник торгов, предложивший наиболь-
шую стоимость земельного участка. В случае если подана одна заявка, тор-
ги считаются несостоявшимися.

Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником 
аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на учас-
тие в аукционе является акцептом такой оферты.

Администрация городского округа направляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику два экземпля-
ра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка в деся-
тидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. Дого-
вор купли-продажи подлежит заключению в срок не ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официаль-
ном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведе-
нии торгов в сети Интернет www.torgi.gov.ru.

При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения договора ку-
пли-продажи в течение тридцати дней со дня направления ему проекта до-
говора, задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на за-
ключение указанного договора купли-продажи земельного участка. Админис-
трация городского округа предлагает заключить договор купли-продажи ино-
му участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. В случае, 
если в течение тридцати дней со дня направления ему проекта договора, до-
говор не был им подписан и не представлен организатору аукциона, админи-
страция городского округа вправе объявить о проведении повторного аукци-
она или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии 
с Земельным кодексом РФ.

Администрация Грайворонского городского округа вправе объявить о про-
ведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несосто-
явшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, за-
явитель, признанный единственным участником аукциона, или единствен-
ный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней 
со дня направления им проекта договора купли-продажи земельного участ-
ка не подписали и не представили в администрацию городского округа ука-
занный договор (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного 
аукциона могут быть изменены.

При заключении и исполнении договора, изменении условий договора, 
указанных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в односто-
роннем порядке не допускается.

Получить дополнительную информацию об аукционе и правилах его про-
ведения, ознакомиться с формой заявки, условиями заключения соглаше-
ния о внесении задатка, а также документацией, характеризующей предмет 
аукциона, можно по адресу: Белгородская область, г. Грайворон, Комсомоль-
ская, 21, тел. (8–47261) 4–51–96, на сайте органов местного самоуправления 
Грайворонского городского округа и на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов в сети Интернет 
www.torgi.gov.ru. Информация о проведении аукциона доступна для ознаком-
ления всем заинтересованным лицам без взимания платы.

Извещение о проведении заседания согласительной комиссии по во-
просу согласования местоположения границ земельных участков при 
выполнении комплексных кадастровых работ

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на тер-
ритории кадастрового квартала:

субъект Российской Федерации __ Белгородская область
муниципальное образование __ Грайворонский городской округ
населенный пункт __ г. Грайворон, с. Ивановская Лисица
№ кадастрового квартала: __31:13:1306007, 31:13:1306008, 31:13:1306009, 

31:13:1306010, 31:13:1305002, 31:13:0402001, 31:13:0402004, 31:13:0402005
(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, 

на которой выполняются комплексные кадастровые работы)
в   с о о т в е т с т в и и  с   м у н и ц и п а л ь н ы м  к о н т р а к т о м 

№ 0126600001522000137/2022 от «02» августа 2022 года выполняются ком-
плексные кадастровые работы.

Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки про-
ектов карт-планов территорий, с которыми можно ознакомиться по адресу 
работы согласительной комиссии: Белгородская область, г. Грайворон, ул. 
Комсомольская, 21

(здание администрации городского округа)
(Адрес работы согласительной комиссии)
или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»:
Администрация Грайворонского городского округа https://www.graivoron.

ru/
Департамент имущественных и земельных отношений Белгородской об-

ласти http://dizo31.ru/
Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Белгородской области https://

rosreestr.ru/
Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования место-

положения границ земельных участков, в отношении которых проводятся 
комплексные кадастровые работы на территории кадастровых кварталов: 
31:13:0502001, 31:13:0502002, состоится по адресу: Белгородская область, 
г. Грайворон, ул. Комсомольская, 21 (здание администрации городского окру-
га) 1 заседание — 21 октября 2022 г. в 10 часов 00 минут, 2 заседание — 28 но-
ября 2022 г. в 10 часов 00 минут.

Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтвер-
ждающие права на соответствующий земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ зе-
мельных участков, содержащегося в проекте карты-плана территории, мож-
но представить в согласительную комиссию в письменной форме в период 
с 29 сентября 2022 г. по 20 октября 2022 года и с 21 октября 2022 г. по 27 но-
ября 2022 года.

Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» 
и включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том 
числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес правообладате-
ля и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты докумен-
та, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с ме-
стоположением границы земельного участка, кадастровый номер земельно-
го участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного участка 
в соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным возражени-
ям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право ли-
ца, направившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие права на такой земель-
ный участок, а также документы, определяющие (определявшие) местопо-
ложение границ при образовании такого земельного участка (при наличии).

В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земель-
ных участков считается согласованным.

наши земляки

Её призвание — социальная работа
Забота о гражданах пожилого возраста 
и инвалидов — важная часть деятель-
ности Комплексного Центра социально-
го обслуживания населения Грайворон-
ского городского округа. Многие пожи-
лые люди сегодня уже не представля-
ют своей жизни без службы социаль-
ного обслуживания на дому. Облегчить 
жизнь пенсионера, предоставить жиз-
ненно важные социальные услуги, за-
щитить интересы — вот то главное, ра-
ди чего в их дома приходят социальные 
работники.

Оказывать услуги пожилым людям и ин-
валидам — дело нелегкое. Социальные 
работники порой трудятся в сложных 

и напряжённых условиях, которые требу-
ют большой отдачи, выдержки, мораль-
ных и физических усилий. Здесь нет ме-
ста черствости и равнодушию. Умение по-
нять каждого человека, терпеливо его вы-
слушать и помочь — незаменимые качест-
ва данной профессии.

Вот уже более 28 лет трудится социаль-
ным работником в селах Доброивановка 

и Доброе Татьяна Владимировна Михай-
лова — добрый, чуткий, отзывчивый че-
ловек, который рядом в трудную минуту 
с теми, кому он так необходим. У каждого 
из ее подопечных своя жизненная исто-
рия, свой характер и привычки. Отыскать 
путь к сердцу каждого из них– человече-
ский долг Татьяны Владимировны. Сво-
ей заботой и вниманием она поддержива-
ет в своих подопечных стремление к пол-
ноценной жизни. Она своевременно осу-
ществляет доставку продуктов, жизненно 
важных лекарств, оплачивает коммуналь-
ные услуги, оформляет различную доку-
ментацию, помогает по хозяйству, а так-
же поддерживает их морально. Благода-
ря высокому профессионализму, ответст-
венности и преданности делу, Татьяна Вла-
димировна с честью справляется с нелег-
кой задачей — помогать людям.

Подопечные Татьяны Владимировны 
благодарны ей за доброту и внимание, 
готовность разделить радость и печаль, 
прийти на помощь в трудную минуту, тер-
пение и удивительную способность к со-

страданию и сочувствию, а также за хо-
рошее настроение, с которым она каждый 
день приходит к ним в дом.

Когда рабочий день завершается, Татья-
на Владимировна спешит домой. Здесь ее 
с нетерпением ждет большая семья: муж, 
взрослые дети и маленькие внуки.

29 сентября Михайлова Татьяна Влади-
мировна отмечает свой юбилей. 

Уважаемая Татьяна Владимировна! 
Коллектив Комплексного центра соци-
ального обслуживания населения Грай-
воронского городского округа искренне 
поздравляет Вас с этой замечательной 
датой. Примите самые добрые и искрен-
ние поздравления в честь Вашего юбилея! 
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья 
и благополучия! Мира Вашему дому, радо-
сти Вашему сердцу!

Администрация Комплексного центра 
социального обслуживания населения 

Грайворонского городского округа
фОтО: марина гаПОненкО


