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прогноз погоды 
Четверг, 8 июля 

+29°С   +20°C,         СВ. 4 м/с  755 мм рт. ст.
Пятница, 9 июля

+31°С   +20°C             В. 4 м/с  755 мм рт. ст.
Суббота, 10 июля

+32°С   +19°C,          СВ. 4 м/с 753 мм рт. ст.
Воскресенье, 11 июля

+32°С   +21°C,          СВ. 3 м/с  750 мм рт.ст.
Понедельник, 12 июля

+30°С   +22°C,           В. 3 м/с 750 мм рт. ст.
Вторник, 13 июля 

+30°С  +21°C,           В. 2 м/с  751 мм рт. ст.
Среда, 14 июля 

+35°С  +22°C,             СВ. 3 м/с  748мм рт. ст.

СтароСть их дома не заСтанет 

Уважаемые 
УчаСтники великой 
отечеСтвенной 
войны,трУженики тыла, 
дети войны! 
дорогие белгородцы!

12 июля наша белгородская земля 
и вся Россия отмечают важнейшую да-
ту в героической истории страны — 78-
ю годовщину сражения под Прохоров-
кой. В этот великий день мы вспомина-
ем подвиг защитников Прохоровских 
рубежей. Летом 1943 года враг мечтал 
о реванше за позорное поражение под 
Сталинградом. Для наступления на Кур-
ской дуге вермахт собрал все свои ре-
сурсы, направил на прорыв лучшие ди-
визии и целую армаду танков. Но пла-
ны нацистов не сбылись. Ожесточен-
ный натиск гитлеровских войск разбил-
ся о мужество и стойкость прохоров-
ского ратного братства, которое при-
няло на себя главный удар противни-
ка. Наши воины бесстрашно шли на 
тараны, вели огонь по вражеским ма-
шинам, бросались с  гранатами под 
фашистские танки, в пламени и дыму 
боя сходились с нацистами врукопаш-
ную. В адском бою невероятной ценой 
в тысячи жизней они остановили вра-
га, предопределили исход всей Великой 
Отечественной войны. Именно в Про-
хоровском небе, черном и непрогляд-
ном от копоти, впервые засияли пер-
вые лучи будущей Победы 1945 года.

Сегодня мы воздаем почести прохо-
ровским героям и всем участникам Кур-
ской битвы. Павшим смертью храбрых 
и живым, известным и безымянным, 
людям разных национальностей и ро-
дов войск. Вечная им слава! Мы обяза-
ны помнить, что решающую победу под 
Прохоровкой ковали металлурги и шах-
тёры Сибири и Урала, учёные и конструк-
торы, инженеры и оружейники, старики, 
женщины и дети. Дорогие наши ветера-
ны! Низкий вам поклон! Спасибо вам 
за мирное небо, свободную Родину, за 
наше простое и великое счастье жить! 

Сегодня Прохоровское поле — круп-
ный международный центр памяти о 
подвиге наших дедов и отцов в годы 
войны, уникальный мемориальный 
комплекс. Это Третье ратное поле Рос-
сии, удивительное по энергетике место, 
где ощущаешь огромную духовную силу 
и непобедимость нашей великой стра-
ны.Уверен, его обязательно должен по-
сетить каждый житель нашей страны.

В  День Прохоровского поля же-
лаю нашим дорогим фронтовикам 
и труженикам тыла доброго здоро-
вья и  благополучия. Всем белгород-
цам — мира, добра и, конечно, всегда 
помнить тех, кому мы обязаны жизнью.

Вячеслав Гладков, временно 
исполняющий обязанности 

губернатора Белгородской области

Решаем вместе – 
вместе созидаем
ГРайВОРОНцы ПОзНаКОМИЛИСь С ГУбеРНаТОРСКИМ ПРОеКТОМ «РешаеМ ВМеСТе»

В Грайворонском городском окру-
ге 29 июля состоялась встреча жите-
лей с депутатом Государственной Ду-
мы РФ Валерием Скругом. Она прохо-
дила в зале Центра культурного разви-
тия села Головчино и была посвящена 
проблемам реализации губернаторско-
го проекта «Решаем вместе». Проект 
инициирован руководителем Белгород-
ской области Вячеславом Гладковым.

Участниками встречи стали глава ад-
министрации Грайворонского город-
ского округа Геннадий бондарев, де-

путат белгородской областной Думы Лю-
бовь Киреева, главы территориальных 
администраций, руководители учрежде-
ний и представители депутатского кор-
пуса, общественных объединений горо-
круга, инициативные граждане.

Открыл и вёл встречу глава админист-
рации Геннадий бондарев. В своём обра-
щении к присутствующим Геннадий Ива-
нович напомнил, что первый шаг в этом 
направлении был сделан в прошлом году. 
Депутаты белгородской областной Думы 
собрали наказы жителей по всем муници-
пальным образованиям. Победителями 
стали 338 инициативных проектов. Они 
будут реализованы уже к осени этого го-
да. Он осветил процесс реализации губер-
наторского проекта на территории Грай-
воронского городского округа в 2021 году. 
Как отметил глава администрации округа, 
идёт активная работа по внедрению трёх 
проектов, выбор которых основан на пред-
ложениях жителей. Финансирование ра-
бот проводится за счёт средств областно-
го и местного бюджетов.

Геннадий Иванович напомнил, что 
в прошлом году руководитель региона Вя-
чеслав Гладков предложил активно ис-
пользовать инициативное бюджетирова-
ние для решения задач проекта. Он при-
звал всех неравнодушных жителей вклю-
читься в программу и предлагать свои ини-
циативы.

«Проект «Решаем вместе» — это малые 
дела, то, что необходимо реализовать 
здесь и сейчас, чтобы сделать комфортнее 
наши города и сёла. Жители сами реша-
ют, что им нужно: благоустройство обще-
ственных пространств, дворов, спортив-
ных и детских площадок, парков и скверов, 
обустройство тротуаров, реконструкция 
и строительство дорог, остановок, установ-
ка освещения, ремонт мемориалов. благо-
даря реализации интересного начинания 
грайворонцам удастся решить много зло-
бодневных проблем по улучшению качест-
ва жизни», — отметил Геннадий бондарев.

Программу инициативного бюджети-
рования на 2022 год презентовал депутат 
Госдумы Валерий Скруг: «Программа пред-
полагает участие жителей в определении 
и выдвижении социально-значимых про-
ектов, способствующих повышению каче-
ства жизни белгородцев, в том числе и ва-
ших земляков. Реализация инициативных 
проектов будет финансироваться за счёт 
средств областного и местного бюджетов. 
В 2022 году будет увеличено финансирова-
ние муниципалитетам с большим количе-
ством сёл. В приоритете будут те проекты, 
которые поддержит максимальное коли-
чество жителей», — рассказал он присут-
ствующим.

Депутат Государственной Думы под-

черкнул, что жители белгородчины одо-
брили программу. Поэтому с нынешнего го-
да инициативное бюджетирование станет 
неотъемлемой частью главного финансо-
вого документа белгородской области. По 
распоряжению главы региона Вячеслава 
Гладкова разработаны основные положе-
ния конкурса, который позволит каждому 
её неравнодушному жителю внести свой 
вклад в благоустройство малой родины.

Любовь Киреева, член комитета област-
ной Думы по строительству, жилищно-ком-
мунальному хозяйству и транспорту, рас-
сказала о преимуществах проекта «Реша-
ем вместе» и подчеркнула, что их совмест-
ное с депутатом Госдумы Валерием Степа-
новичем Скругом общение с активистами 
Грайворонского городского округа показа-
ло: жители территории отнеслись к проек-
ту с воодушевлением и интересом.

Любовь Петровна акцентировала вни-
мание на том, что одним из главных кри-
териев при оценке предложений будет их 
социальная значимость.

В настоящее время уже намечены эта-
пы реализации проекта «Решаем вместе». 
До 15 августа инициаторам следует опре-
делить, поддержать и внести свои проек-
ты в администрацию муниципального об-
разования. Конкурсный отбор на муници-
пальном уровне должен быть пройден до 
30 августа. Передача итогового перечня 
инициативных проектов на областной уро-
вень должна завершиться до 1 сентября 
2021 года.

Стелла Томчак
Фото: Светлана водченко
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Уважаемые 
жители и гоСти 
грайворонСкого 
городСкого окрУга!

Совет безопасности админис-
трации Грайворонского городско-
го округа информирует, что с 5 ию-
ля 2021 года вступает в силу но-
вый административный регламент 
Федеральной службы безопасно-
сти РФ по выдаче пропусков для 
въезда (прохода) лиц и транспор-
та в пограничную зону, разреше-
ний на хозяйственную, промысло-
вую и иную деятельность, проведе-
ние массовых общественно-поли-
тических, культурных и других ме-
роприятий, содержание и выпас 
скота в пограничной зоне, промы-
словую, исследовательскую, изы-
скательскую и иную деятельность 
в российской части вод погранич-
ных рек, озер и иных водных объ-
ектов, где установлен пограничный 
режим.

Документ утверждён приказом 
ФСб России от 3 марта 2021 года 
№ 89, и с его вступлением в силу 
утрачивает свое действие приказ 
ФСб России от 7 августа 2017 года 
№ 455.

Новый регламент устанавлива-
ет порядок и стандарт предостав-
ления самой госуслуги, а также по-
рядок взаимодействия с заявите-
лями.

С содержанием приказа ФСб 
России от 3 марта 2021 года № 89 
можно ознакомиться на Официаль-
ном интернет-портале правовой ин-
формации: (http://pravo.gov.ru).

более подробную информацию 
можно получить в отделе погранич-
ной комендатуры в г. Грайвороне 
по телефону: 847(261) 3–50–81.

Совет безопасности 
администрации Грайворонского 

городского округа

Согласно п. 12 постановления ЦИК от 
5 декабря 2012 года № 152/1137-6 «О 
порядке формирования резерва соста-
вов участковых комиссий и назначе-
ния нового члена участковой комиссии 
из резерва составов участковых ко-
миссий» 

Избирательная комиссия Грайворон-
ского городского округа с полномо-
чиями территориальной избиратель-

ной комиссии объявляет о приёме пред-
ложений по кандидатурам для дополни-
тельного зачисления в резерв составов 

участковых избирательных комиссий 
Грайворонского городского округа пол-
номочий 2018-2023 годов с № 483 по № 
518 с 30 июля 2021 года по 19 августа 
2021 года включительно.

Предложения по кандидатурам для 
дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых избирательных ко-
миссий и иные документы необходимо 
представить в Избирательную комис-
сию Грайворонского городского округа 
с полномочиями территориальной изби-
рательной комиссии по адресу: 309370, 
белгородская обл., г. Грайворон, ул. Ком-

сомольская, д. 21, кабинет 208, тел. (8-
47-261) 4-52-57.

Приём документов осуществляется 
Избирательной комиссией Грайворон-
ского городского округа с полномочия-
ми территориальной избирательной ко-
миссии в рабочие дни (с понедельника 
по пятницу) с 8.00 до 17.00 часов, пере-
рыв с 12.00 до 13.00 часов.

Подробная информация на сайте ад-
министрации Грайворонского городско-
го округа в разделе «Избирательная ко-
миссия»

На основании постановления Избира-
тельной комиссии белгородской обла-
сти от 02 июня 2021 года № 163/1449–

6 «Об установлении нумерации участков 
голосования, образуемых в местах вре-
менного пребывания избирателей на вы-
борах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Фе-
дерации восьмого созыва, досрочных вы-
боров Губернатора белгородской обла-

сти», постановления Избирательной ко-
миссии Грайворонского городского окру-
га с полномочиями территориальной из-
бирательной комиссии от 05 июля 2021 го-
да № 61/362–1 «Об образовании избира-
тельного участка № 1260 на территории 
воинской части г. белгород-22 для прове-
дения выборов депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации восьмого созыва, до-

срочных выборов Губернатора белгород-
ской области», по согласованию с Изби-
рательной комиссией белгородской об-
ласти и по представлению командира во-
инской части образован избирательный 
участок № 1260 на территории г. белго-
род-22 в здании ФГКУ «80-й Дом офице-
ров (гарнизона)» Министерства обороны 
РФ (г. белгород-22, ул. Фрунзе, 3).

Руководители горокруга обсудили 
вопросы безопасности на водоёме
Глава Грайворонского горокруга Генна-
дий Бондарев провёл рабочее совеща-
ние с главами территориальных адми-
нистраций, директорами школ и пред-
ставителями управлений бюджетных 
организаций округа

Событие прошло в большом зале ад-
министрации Грайворонского горо-
круга 30 июня. В повестке дня стоял 

вопрос безопасности на водоемах. При-
сутствующие заслушали рекомендации 
секретаря Совета безопасности админи-
страции Грайворонского горокруга Вяче-
слава Радченко и начальника Грайворон-
ского пожарно-спасательного гарнизона, 
подполковника внутренней службы евге-
ния Полянцева.

Выступающие отметили, что протяжен-

ность водных объектов округа не позволя-
ет на каждого купающегося ставить спаса-
теля. Купаться нужно только в специально 
оборудованных местах. Все трагедии про-
изошли в местах стихийных пляжей. Вто-
рая главная причина трагедий — алкоголь-
ное опьянение.

«Я призываю грайворонцев быть вни-
мательными и ответственными! Следите 
за детьми, не допускайте их своевольно-
го купания в водоёмах. Сами не заплывай-
те за буйки, не употребляйте спиртные на-
питки, не ныряйте в глубину! «Кто следит 
за новостями, знает, что в регионе увели-
чилось число несчастных случаев с гибе-
лью взрослых людей, а что еще страш-
нее — ДеТей на водоемах», — отметил гла-
ва на странице в ВКонтакте.

Геннадий бондарев дал поручение по 

проведению дополнительных рейдов по 
необорудованным и опасным для купа-
ния местам. К нарушителям, купающим-
ся в местах с запрещающими знаками, бу-
дут применены меры административного 
воздействия.

Напомним, в Грайворонском горокруге 
определено три места для купания на ре-
ке Ворскла. В их числе: два в городе Грай-
вороне (в районе центрального стадиона 
и в начале ул. Луначарского) и одно — в се-
ле Головчино в районе урочища «Куколев-
ка». В местах купания проведено водолаз-
ное обследование, осуществлена очистка 
дна, организовано дежурство спасателей, 
созданы условия для отдыха.

Светлана Егорова

Партийные проекты в действии
Директор культурно-досугового центра 
Людмила Плохих получила денежный 
сертификат на сумму 150 тысяч рублей. 
Средства пойдут на открытие игровой 
комнаты для детей.

Награждение победителей третьего еже-
годного регионального конкурса обще-
ственно значимых проектов первич-

ных отделений состоялось в Доме народ-
ного творчества города Корочи 1 июля. На-
граждение провели секретарь реготделе-
ния Наталия Полуянова и куратор эксперт-
ной группы общественного контроля пар-
тийных проектов екатерина шмунк.

Члены первичного отделения № 3 го-
рода Грайворона партии «единая Россия» 
подготовили и сдали на конкурс проект 
«Создание социально-игровой комнаты 
«Радуга детства» для детей и подростков 
из неблагополучных семей, группы риска 
и детей с ограниченными возможностями 
здоровья». Народная инициатива нашла 

поддержку экспертной группы, и проект 
вошёл в число победителей. Всего серти-
фикаты на различные суммы получили 33 
первичные организации.

«задача конкурса — объединить актив-
ных партийцев и дать им возможность 
реализовать важные проекты, ориенти-
рованные на благоустройство и благот-
ворительность. Наш проект был нацелен 
на благотворительность», — сказала Люд-
мила Плохих.

На полученные средства были закупле-
ны игрушки, развивающие конструкторы, 
трансформеры, детская мебель, видеообо-
рудование для игровой комнаты. Празд-
ничное открытие комнаты «Радуга дет-
ства» запланировано на 1 сентября. Со-
бытие обещает стать настоящим ярким 
праздником для местной детворы.

Светлана Наумова
Фото: виктория черкаСова

Избирательная комиссия Грайворонского 
городского округа информирует

выборы — 2021
Уведомление о предоставлении 
печатной площади для предвы-
борной агитации по выборам депу-
татов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва и до-
срочным выборам губернатора 
Белгородской области 19 сентября 
2021 года.

аНО «Редакция газеты «Род-
ной край» в соответствии со ст. 50 
Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», 
ст. 64 Федерального закона «О вы-
борах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации», ст. 58 Избира-
тельного кодекса белгородской об-
ласти информирует о готовности 
предоставить печатную площадь 
для публикации агитационных ма-
териалов политическим партиям, 
зарегистрировавшим федеральные 
списки кандидатов, зарегистриро-
ванным кандидатам, выдвинутым 
по одномандатным округам, в Госу-
дарственную Думу и на должность 
губернатора белгородской области 
в следующих объёмах: на бесплат-
ной основе — 1200 кв.см., на плат-
ной основе — 2400 кв.см. ежене-
дельной печатной площади.

Стоимость 1 кв. см печатной 
площади - 150 руб.
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Судебные приставы информируют
ВСТУПИЛ В СИЛУ заКОН, НаПРаВЛеННый На УСИЛеНИе защИТы ПРаВ ГРаЖДаН 
В хОДе ВОзВРаТа ПРОСРОЧеННОй заДОЛЖеННОСТИ

22 июня 2021 года вступил в силу Феде-
ральный закон № 205-ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Феде-
рации об административных правонару-
шениях».

Федеральный закон направлен на усиле-
ние защиты прав граждан от недобро-
совестных действий при осуществле-

нии возврата просроченной задолженности.
законом увеличиваются размеры ад-

министративных штрафов за нарушение 
требований законодательства о защите 
прав и законных интересов физических 
лиц при осуществлении деятельности по 
возврату просроченной задолженности 
для должностных и юридических лиц.

Ранее максимальный штраф для кре-
диторов за нарушение законодательства 
о защите прав и законных интересов фи-
зических лиц при осуществлении деятель-
ности по возврату просроченной задол-

женности составлял 200 000 рублей, те-
перь же законом установлен максималь-
ный штраф в размере 500 000 рублей.

Кроме того, кредитные организации 
включаются в число субъектов ответст-
венности за правонарушение, предусмо-
тренное ч. 1 ст. 14.57 КоаП РФ. Теперь бан-
ки, в случае нарушения ими порядка обще-
ния с должниками, будут нести админис-
тративную ответственность согласно Ко-
дексу Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

Также новым законом предусматрива-
ется передача полномочий по рассмотре-
нию дел об административном правонару-
шении в области защиты прав и законных 
интересов физических лиц при осущест-
влении деятельности по возврату просро-
ченной задолженности должностным ли-
цам ФССП России.

если Вы столкнулись с неправомер-
ными действиями коллекторов и креди-

торов при возврате просроченной задол-
женности необходимо направить заявле-
ние в УФССП России по белгородской об-
ласти по адресу: г. белгород, пр. б. хмель-
ницкого, д. 109, с указанием ФИО, контакт-
ных данных, изложить причину обраще-
ния и приложить к нему в качестве допол-
нительных доказательств фото-/видео-/
аудиоматериалы, скриншоты и детализа-
цию звонков.

заявление можно направить и в элек-
тронном виде посредством «Интернет-
приемной», функционирующей на офи-
циальном сайте УФССП России по белго-
родской области (https://r31.fssp.gov.ru). 
Сообщить о противоправных действиях 
коллекторов и  получить консультацию 
у должностных лиц региональной служ-
бы можно по телефону 8–915–568–37–56.

Пресс-служба УФССП России по 
Белгородской области

День семьи, любви и верности 
Секрет популярности молодого празд-
ника

У  разных народов существует множество 
праздников, которые они любят, с удо-
вольствием празднуют и чтут. Некото-

рые из них имеют уходящие вглубь веков 
корни, другие же, наоборот, более молоды, 
но от этого не становятся менее любимы-
ми. В число молодых российских праздни-
ков входит День семьи, любви и верности. 
Он празднуется каждый год летом, 8 июля. 
зарождение традиции связано с 2008 го-
дом. Праздник очень быстро полюбился 
и стал популярным не только в России, но 
и во многих других государствах православ-
ного мира.

В качестве символа Дня семьи, любви 
и верности оказалась выбрана ромашка. 
Именно к этому цветку с особенной любо-
вью относятся практически все бескорыст-
но влюбленные друг в друга люди.

Несколько позже у праздника даже поя-
вилась своя медаль. На реверсе изображе-
на ромашка, а на аверсе — лики святых Пет-
ра и Февронии. Этот отличительный знак 
вручается парам, во взаимоотношениях ко-
торых воцарилась любовь и лад.

С  празднованием Дня семьи, любви 
и верности связано несколько традиций. 
В этот день те, кто еще не нашел себе поло-
винку, обращаются к святым Петру и Февро-
нии с просьбой о счастье в брачных отноше-
ниях, а те, кто уже обзавелся семьей, просят 
благополучия для своей ячейки общества.

При праздновании любимому человеку 

принято дарить ромашки и иконы с ликами 
святых. Кроме того, многие проводят вре-
мя в обществе любимых людей.

Многие пары стараются пожениться 
именно в этот день.

В храмах непременно проводятся бого-
служения в честь святых, а многие палом-
ники стремятся попасть в Муром, чтобы 
прикоснуться к мощам Петра и Февронии.

Наш народ всегда отличался своей высо-

кой духовностью. засилье непонятных ино-
странных праздников, стремление к чему-
то светлому и родному, а также дань ува-
жения принципам семьи и чистых взаи-
моотношений у людей в паре очень быст-
ро превратили День семьи, любви и верно-
сти в один из наиболее любимых и почита-
емых российских праздников.

Стелла Томчак

Уважаемые жители грайворонСкого городСкого окрУга!

От всей души поздравляем вас с замечательным праздником — Всероссийским днем семьи, любви и верности в честь свя-
тых Петра и Февронии. Это один из самых добрых праздников нашего календаря. Потому что семья — главная ценность любо-
го общества. Это крепкий дом, это дети и внуки, это наша поддержка и опора, это самое дорогое, что у нас есть. залог семей-
ного счастья — это создание и поддержка гармоничных, теплых взаимоотношений, основанных на доверии, уважении и любви. 
Крепкая дружная семья дает человеку силы, помогает в трудную минуту. От взаимоотношений в семье зависят и наши отно-
шения в обществе. Создание полноценной семьи — дело нелегкое, но необходимое каждому. Крепкая, здоровая семья — осно-
ва сильной России.

В Грайворонском городском округе много дружных семей, в которых воспитываются талантливые, творчески одаренные де-
ти. От всей души благодарим супружеские пары, которые много лет строят свои взаимоотношения на основе мудрости и добро-
ты. а молодым семьям желаем брать пример с тех, кто долгие годы трепетно хранит чистоту и искренность отношений, бере-
жет славные семейные традиции.

Особые слова благодарности и признательности хотим выразить многодетным семьям, семьям с приемными детьми за ще-
дрость души, родительский труд, терпение и заботу. а молодым семьям от всей души желаем крепить и приумножать семей-
ные традиции, растить и воспитывать детей — наше будущее.

Крепкого здоровья, благополучия, радости и счастья вам, уважаемые земляки! берегите свои семьи! Дарите каждый день 
дорогим вам людям слова любви и нежности!

Геннадий Бондарев, глава администрации Грайворонского городского округа

Виктор Горбань, председатель Совета депутатов Грайворонского городского округа

дорогие белгородцы!
Поздравляю вас с Всероссий-

ским днём семьи, любви и верности! 
С Днём памяти святых благоверных 
Петра и Февронии Муромских!

Этот добрый и светлый праздник 
напоминает о самом главном в на-
шей жизни. О семье - надёжной при-
стани, где нас любят и всегда ждут, 
что бы ни случилось. О наших род-
ных, ближе которых нет на свете.

Приятно отметить, что на нашей 
православной белгородчине много 
дружных и больших семей, где тради-
ции любви, верности, взаимной под-
держки передаются из поколения 
в поколение. Растёт число многодет-
ных семей. В последнее время в на-
шей области их число возрастает по-
чти на тысячу в год.

Огромное всем вам спасибо, до-
рогие друзья, за сохранение вечных 
нравственных ценностей, за святой 
родительский труд. Ведь только в се-
мье можно воспитать по-настоящему 
счастливого человека. Мое глубокое 
уважение – семьям, для которых при-
емные дети стали родными.

Конечно, институт семьи в сов-
ременном мире переживает непро-
стые времена. Поэтому сегодняшний 
праздник — повод обратиться к на-
шей молодежи.

Дорогие друзья! берегите свою 
любовь! Дорожите тем, что даровано 
вам свыше.

Дорогие белгородцы! Я хочу по-
желать всем вам благополучия, ми-
ра, согласия, радостного детского 
смеха в ваших семьях! Тем, кто пока 
не нашел свою половину, обязатель-
но обрести великое, ни с чем не срав-
нимое супружеское счастье.

Вячеслав Гладков, временно 
исполняющий обязанности 

губернатора Белгородской области

Приём граждан

14 июля 2021 года в 10-00 часов 
состоится приём граждан по во-
просам пенсионного обеспечения 
в здании администрации Грайво-
ронского городского округа по ад-
ресу:  г. Грайворон ул. Комсомоль-
ская, 21.

Приём проводит  Худаев Дмит-
рий Васильевич – управляющий от-
делением пенсионного фонда  бел-
городской области. 

Предварительная запись прово-
дится  по телефонам: 4-53-96; 4-65-70.

в белгородСкой 
облаСти до 
1 Сентября 
ПолноСтью 
ликвидирУют 
нехваткУ ПСихологов 
в школах

Такое поручение дал Вячеслав 
Гладков в ходе заседания антитерро-
ристической комиссии. По мнению 
главы региона, у каждого школьни-
ка должен быть доступ к работникам 
психологической службы. Такой под-
ход поможет сделать учебный про-
цесс комфортнее и безопаснее. По 
данным регионального департамен-
та образования, текущая нехватка 
психологов составляет порядка 40 
кадров. Глава региона также призвал 
школы быть в постоянном диалоге 
с органами правопорядка.

«Регулярное межведомственное 
взаимодействие — ключ к улучше-
нию качества жизни наших детей», — 
заключил глава региона Вячеслав 
Гладков.

В ходе заседания Вячеслав Глад-
ков также поручил устранить недоче-
ты в системе противопожарной без-
опасности.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Белгородской 

области
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Маленький секрет 
семейного счастья 
Сеиных
Продолжительные браки нынче стано-
вятся редкостью. Прожить вместе дол-
гую жизнь — огромное счастье и вме-
сте с тем это великий труд. Радует, что 
среди наших земляков есть примеры 
дружных, слаженных семей, где чтят 
и уважают старших, где сохраняются 
семейные традиции, где бережно и тре-
бовательно относятся к воспитанию де-
тей.

Так вышло, что в семье Сеиных из Коси-
лово летом этого года сразу два юби-
лея. елене Ивановне исполняется 70, 

а Николаю Федоровичу — 80 лет.
Сколько лет знаю их — всё такие же. Го-

степриимные, с открытой душой, разговор-
чивые и обязательно с улыбкой на лице. Все 
в делах и домашних заботах.

Николай Федорович и елена Ивановна — 
коренные жители села Косилово. Они го-
товы часами рассказывать о своей семье, 
о родной деревне и своих земляках.

Николай Федорович рос в семье один, 
воспитывала его мама, отец ушел на вой-
ну и погиб в самом начале страшной бит-
вы. И стал Николай в семье единственным 
помощником. Окончил 7 классов местной 
школы, работал в Грайворонском лесхозе. 
Отслужил 3 года в морфлоте на Дальнем 
Востоке. затем жизнь связала его с культу-
рой, и почти 15 лет трудился он в сельском 

клубе, сначала художником-оформителем, 
затем завклубом. Сколько себя помнит, все 
время играл на гармони. И сейчас, когда со-
бирается дружная семья, любит вместе со 
всеми затянуть любимую русскую народ-
ную. До выхода на заслуженный отдых Ни-
колай Федорович трудился 22 года плотни-
ком в местном хозяйстве «заря».

елена Ивановна в местных краях тоже 
человек известный. Как она сама расска-
зывает, успела везде поработать: в колхо-
зах «заря» и имени Ильича трудилась те-
лятницей, учетчиком, заведовала нетель-
ной фермой на 4 тысячи голов, несколько 
лет была парторгом, год работала предсе-
дателем сельского совета, на почте успела 
поработать, а в начале жизненного пути да-
же служила год в рядах Советской армии. 
20 лет трудовой деятельности прошли в Ко-
силовском сельском клубе. елена Иванов-
на работала там директором. Чтобы кро-
ме фильмов и дискотеки развлечь чем-то 
молодежь, вместе с мужем они смастери-
ли теннисный стол и починили старый би-
льярд. От посетителей тогда не было отбоя. 
Приезжали из соседних сел и деревень до 
100 человек — «на дискотеку в Косилово».

Николай Федорович и елена Ивановна — 
люди душевные, приветливые, скромные, 
гостеприимные и просто обаятельные.

Оба не привыкли сидеть без дела. Они 
всегда чем-то заняты. Всю жизнь держали 

хозяйство, помогли построить дом детям, 
теперь помогают по возможности внукам. 
Всякое было в жизни, все решали вместе, 
все переживали вместе.

хозяйка дома ещё и искусная рукодель-
ница. В доме сохранились рушники и наво-
лочки, которые вышиты ею в середине 60-х 
годов прошлого века. И сейчас елена Ива-
новна занимается в свободное время вы-
шиванием. Поверьте, в доме ей всегда есть 
что показать. Да и у хозяина руки мастеро-
вые. Во дворе и на огороде по-деревенски 
очень уютно, каждая вещь на своём месте. 
Известна многим беседка во дворе, кото-
рая всегда ждет гостей. цветы — это отдель-
ная тема. Столько, сколько растет их у Сеи-
ных, я не видела нигде. буквально полови-
на улицы утопает в цветах, на прилегающей 
территории, во дворе тоже море цветов. Ко-
нечно же, их огород — тоже в идеальном со-
стоянии. Всё радует глаз.

Всё у  супругов спорится да ладится. 

В чем секрет маленького семейного сча-
стья Сеиных? Как говорит Николай Федо-
рович, трудиться надо, уважать друг друга, 
уступать, не обращать внимание на мело-
чи — и все будет хорошо.

Но самым большим своим достижением 
Сеины считают своих детей и внуков. Дети 
бела и Федор получили высшее образова-
ние. В семье три внучки: Ольга, алина, анас-
тасия — и внук евгений. Все потомки Сеи-
ных - порядочные молодые люди, которые 
усердно трудятся, прекрасно учатся и сво-
ими достижениями радуют бабушку и де-
душку и, конечно, родителей.

Людмила Четвергова, заместитель 
руководителя аппарата главы 

администрации — начальник отдела по 
связям с общественностью 

Фото: алина Зимовец

Старость их дома не застанет
Говорят, старость не в радость. Но это 
совсем не о ней, не о Хорошиловой 
Александре Григорьевне. Миниатюрная, 
стройная и ладная женщина, она всег-
да в движении, в поиске интересного 
и нужного людям дела. Навестить боль-
ного, помочь в огороде соседке, бежать 
на репетицию в клуб, поменять в библи-
отеке книги себе или подруге, поехать 
в Грайворон проведать больную товар-
ку — она всегда и везде успевает. А воз-
раст уже приличный, скоро 80 лет. Но 
некогда следить за возрастом.

Григорьевна с 1982 года — непремен-
ная участница фольклорного ансам-
бля «Казачанка». Иван Семенович Ма-

лахов, заведующий сельским клубом, ког-
да-то пригласил ее в этот коллектив. И вот 
уже почти 40 лет она в нём поёт. алексан-
дра Григорьева обладает необыкновенно 
высоким и мелодичным голосом. Колле-
ги по ансамблю всегда говорят: «Григорь-
евна, тяни первым, а мы будем вторить». 
И звучит ее голос колокольчиком, радуя 
слушателей.

Судьба к ней была не очень милосерд-
ной, прожила она непростую жизнь. Роди-
лась шура в Обоянском районе Курской об-
ласти 14 июля 1941 года. ее отец, Черно-
усов Григорий Никитович, ушел на фронт 
сразу после объявления о начале войны, 
не дождавшись рождения дочери. По-
шел воевать за Родину, прислал лишь од-
но письмо. больше никакой весточки от 
него не было. Пропал на полях сражений. 
Росла шурочка без отца, потом ее мама 
вновь вышла замуж, родились младшие 
сестры и брат. Для них она стала и мам-
кой, и нянькой, а мама работала с утра до 
ночи в колхозе.

Сама шура стала работать с 15 лет, сна-
чала в колхозе, а затем на строительстве 
Ивнянского сахарного завода. Там и позна-
комилась со своим будущим мужем и пе-
реехала в 1959 году в наше село Казачья 
Лисица. Как говорят, из огня да в полы-
мя попала молодая девушка. В семье му-
жа пришлось ей несладко, вся домашняя 

работа легла на хрупкие плечи «молодай-
ки». Кроме того, с первых дней замужест-
ва она стала работать свинаркой на мест-
ной ферме. Построили новый дом, в нем 
родилось трое детей, но муж все больше 
стал заглядывать в рюмку. Жизнь не сло-
жилась, от мужа ушла. Встретила другого 
мужчину, живут вместе уже больше 30 лет. 
Трудилась в колхозе на совесть, ухаживала 
за свиньями, доила коров на ферме, дол-
гое время работала чабаном в овцевод-
ческом специализированном хозяйстве. 
Жизнь была не гладкой, но песня всегда 
помогала александре Григорьевне в жиз-
ни. И сейчас она спешит на репетицию 
в клуб, а если предстоит поездка на ка-
кой-либо фольклорный праздник или фе-
стиваль, то «артистка» в первых рядах. Вот 
такая она — наша александра Григорьевна.

еще хочется рассказать о Михайловой 
Вере Васильевне. Она тоже жительница 
нашего села. Вера Васильевна — человек 
с  активной жизненной позицией, опти-
мист по жизни. Она для наших односель-
чан мудрый советчик и наставник. Все, что 

она делает для людей, всегда правильно 
и толково. Семья ее всегда была образцом 
для подражания. Детей своих она воспи-
тывала в строгости, прививала уважение 
к старшим. В их роду поддерживались тра-
диционные семейные ценности. Сама Ве-
ра Васильевна прожила со свекровью ду-
ша в душу. И сейчас, вспоминая те време-
на, она с любовью и теплотой отзывается 
о родственниках мужа. В их семье жили че-
тыре поколения родных: прадед, свекровь 
со свекром, она с мужем и их дети.

Родилась наша героиня в селе Добро-
ивановка в 1936 году. В 1955 году окончи-
ла среднюю школу в Головчино и сразу же 
поступила в Корочанский сельхозтехникум 
учиться на зоотехника. закончила учёбу, 
и ее направили работать в Фатежский рай-
он Курской области. Встретила там свое-
го будущего мужа Михайлова Петра Федо-
ровича. Вышла замуж и переехала к нам 
в село. здесь родились ее четверо сыно-
вей. У нее уже взрослые внуки, подраста-
ет правнучка.

В Казачьей Лисице ее встретили пре-

красно, молодые специалисты были на вес 
золота. Назначили ее зоотехником, она от-
вечала за поголовье молочно- товарной 
фермы. В 1967 году на базе нашего села ор-
ганизовалось специализированное по вы-
ращиванию овец породы «меринос». Вера 
Васильевна сразу с энтузиазмом включи-
лась в новую для себя отрасль. Поголовье 
овец доходило до 25 тысяч голов. Нужно 
было не только составлять рационы и сле-
дить за таким огромным поголовьем, но 
и работать с людьми. а Вера Васильевна 
это умела. Овцеводы уважали ее за чест-
ность, прямоту и справедливость. Под ее 
руководством многие чабаны добивались 
отличных результатов по настригу шерсти, 
сохранности молодняка и за это получили 
правительственные награды.

Сейчас Вера Васильевна на заслужен-
ном отдыхе. Но дома ее застать очень 
трудно. Она участник многих библиотеч-
ных и клубных мероприятий. еще в 2000-х 
годах тоже участвовала в фольклорном ан-
самбле, а сейчас иногда шьет для участни-
ков юбки — чинарки. Она очень любит та-
кие старинные наряды и иногда позирует 
в них на фото. Живо интересуется полити-
кой, историей села и области, в библиотеке 
является лучшим читателем. И еще Васи-
льевна состоит в активе храма иконы Ка-
занской божьей Матери, поет на клиросе, 
а помогает ей в этом наша первая герои-
ня, александра Григорьевна. без них не об-
ходится ни одна литургия.

Так уж пришлось, что день рождения 
у обеих наших героинь 14 июля. алексан-
дре Григорьевне исполняется 80 лет, а Ве-
ре Васильевне — 85. От всех жителей села 
Казачья Лисица я поздравляю этих слав-
ных женщин с юбилеем. Пусть в их жизни 
все будет замечательно, счастья им и креп-
кого здоровья. Живите долго, пусть невзго-
ды обходят вас и ваши семьи стороной.

Н. И. Гнездилова,  
ведущий библиотекарь Казачье — 

Лисичанской библиотеки.

 Александра ХорошиловаВера Михайлова
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«Водопад эмоций»
В субботу 3 июля на Круче состоялось 
долгожданное открытие  проекта «Ри-
суют все». Проект реализуется при под-
держке Управления культуры и моло-
дежной политики Грайворонского го-
рокруга, Центральной библиотеки им. 
А. С. Пушкина и Центра детского твор-
чества.

В  рамках проекта была создана сту-
дия арт-терапии «Рисуют все», по-
сетить которую может абсолют-

но любой желающий, причем любо-
го возраста. занятия являются бес-
платными и  проходят два раза в  ме-
сяц на площадках города Грайворона.  
Для посетителей студии был закуплен 
весь необходимый реквизит: мольбер-
ты, бумага черная и белая, краски, кисти 
различного формата, стразы, пайетки, 
зубные щетки и поролон. Проводит за-
нятия София Юрьевна Левченко — педа-
гог дополнительного образования цент-
ра детского творчества.

Первое занятие студии под названием 
«Водопад» прошло на ура! Только нача-
ли расставлять мольберты - сразу ста-
ли останавливаться прохожие и спра-
шивать: «а  что здесь будет интерес-
ного?» Пока подготовили пространст-
во у беседки для арт-терапии - образо-
валась очередь из взрослых и  детей.  
Мамы и папы, дедушки и бабушки вме-
сте с молодым поколением включились 
в процесс лечения искусством. 

На фоне прекрасной погоды, свежего 
воздуха, легкой музыки и положитель-
ных эмоций атмосфера наполнилась по-
зитивом.

Улыбки не сходили с лиц участников, 

ведь арт-терапия помогает снять эмоци-
ональное напряжение, мышечные спаз-
мы, преодоления боязни, попробовать 
что-то новое, способствует творческому 
общению, что необходимо и взрослым, 
и детям. Начинающие художники дол-
го не хотели расходиться, с восхищени-
ем и удивлением смотрели на свои ра-

боты, многие разбудили в себе скрытые 
таланты художника!

Владислава Горбань, главный 
библиотекарь методического отдела 

МКУК «Грайворонская ЦБС»
Фото автора

Профессор Солодовник и Школа
К 85-ЛеТИЮ зНаМеНИТОГО зеМЛЯКа, ПРОФеССОРа ИВаНа ПОРФИРьеВИЧа СОЛОДОВНИКа (28 ИЮЛЯ 2021 Г.)

Перелистывая страницы дневника 
жизни профессора И. П. Солодовника, 
мы вновь и вновь обращаемся к исто-
кам его научного подвига. Корни его, 
несомненно, лежат в родной семье бу-
дущего учёного, на его малой родине — 
с храмом, домом и школой. В своё 
время его очень волновала судьба за-
крытой некогда властями безымен-
ской церкви Рождества Пресвятой Де-
вы Марии Богородицы, единствен-
ной каменной на всю округу, построен-
ной в 1884 году. Она была возрожде-
на благодаря усилиям односельчан 
и поддержке владыки Иоанна, ныне 
митрополита Белгородского и Староо-
скольского, в 1996 году.

А  его семилетка, в некотором смысле, 
тоже являлась храмом. храмом нау-
ки. И профессор прилагал все силы, 

чтобы хоть как-то помочь родной школе.
В  архиве школы мы нашли снимки 

старого здания. Приезжая в село и бы-
вая в школе, Иван Порфирьевич посто-
янно вёл разговор о строительстве но-
вой десятилетки в безымено. И эта его 
мечта сбылась! а реализовала её член 
большой семьи Солодовников, зоя Ти-
мофеевна борисенко. Она в своё вре-
мя успешно работала на тракторе, по-
лученном в награду от цК ВЛКСМ. На-
род избрал её депутатом Верховного Со-
вета РСФСР. По наказу избирателей и по 
подсказке профессора в 1987 году шко-
ла была построена.

В фотоархиве есть снимок учительни-
цы немецкого языка Юнченко Раисы Ти-
хоновны. Как поясняют её ученики, её, 
уроженку соседнего украинского села, 
после окончания пединститута в белго-
роде, и направил заведующий кафедрой 
Иван Солодовник в безыменскую шко-
лу, бывшую в то время восьмилетней.

Ведь тогда, чего греха таить, ино-

странный язык преподавали далеко не 
специалисты: выпускники педучилищ 
да и просто учителя других предметов.

а она, в свою очередь, так организо-
вала изучение немецкого языка ребя-
тами, в основном изъяснявшимися на 
«суржике», что они успешно держали по-
том экзамены на немецкое отделение 
факультета иностранных языков.

Но это, так сказать, крупицы связи 
Ивана Порфирьевича со школой. В пе-
динституте, где он заведовал кафедрой, 
были созданы кабинеты школьного ти-
па с лингафонной аппаратурой, магнито-
фонами и другими техническими средст-
вами обучения. Он же является участни-
ком создания сначала педагогического, 
а затем и государственного университе-

та на базе госпединститута! Как учёный, 
он создал научную школу в госуниверси-
тете, выпестовал десяток молодых кан-
дидатов филологии, являясь их «науч-
ным отцом»!

Это и есть его вклад в созидание шко-
лы на белгородской земле!

Профессор Солодовник приглашал 
для работы на кафедре носителей язы-
ка, ездил в Восточную Германию и ав-
стрию, где непрерывно совершенство-
вал свои знания, умения и навыки пре-
подавания, чтобы передать их колле-
гам по вузу и своим ученикам, сидящим 
в его аудиториях, а также стоящим за 
учительскими столами в школах.

Эти ценные его качества не оста-
лись незамеченными со стороны орга-

нов управления образования и методи-
ческих служб области. Он постоянно вы-
езжал в районы и города региона в каче-
стве преподавателя областного институ-
та усовершенствования учителей.

И он не просто читал, а вкладывал ду-
шу в преподавание и в тех коллег, кото-
рые в районах белгородчины, в период 
каникул садились за парты.

Он также выезжал в сельские шко-
лы с  целью профориентации. И  умел 
«отмыть» драгоценные крупицы в сре-
де сельских учащихся своеобразных Ло-
моносовых, приглашая их в родной ин-
ститут на учёбу.

Надо отметить, что в  пединституте 
было особое отношение к проблемам 
сельских школ, в основном, ставшими 
впервые в стране учебно-воспитатель-
ными комплексами.

В знак признания заслуг Ивана Пор-
фирьевича Солодовника, по представле-
нию вуза и белгородского облоно, Ми-
нистерство просвещения РСФСР награ-
дило его в 1990 году нагрудным знаком 
«Отличник народного просвещения».

Всю свою научную, исследователь-
скую работу он строил на основе инте-
ресов общеобразовательной школы, ку-
да отправлялись трудиться его ученики.

земляки-грайворонцы уже однажды 
высоко оценили вклад Почётного про-
фессора госуниверситета Ивана Соло-
довника, наградив его знаком «Почёт 
и уважение».

а  28  июля 2021  года, в  день 85-ле-
тия со дня рождения, на фасаде зда-
ния МбОУ «безыменская СОш» появит-
ся мемориальная табличка в знак при-
знания вклада педагога Солодовни-
ка И. П. в развитие народного образо-
вания и родной школы.

Владимир Холод

Уважаемые жители 
грайворонСкого 
городСкого окрУга!

ОМВД России по Грайворон-
скому городскому округу инфор-
мирует вас о том, что в целях 
исключения фактов укрытия пре-
ступлений от учёта, а также до-
ведения до граждан порядка об-
ращения в органы внутренних 
дел с заявлениями и сообщения-
ми о преступлениях и происшест-
виях, и повышения доверия гра-
ждан к органам внутренних дел, 
на территории Грайворонского 
городского округа в период с 12 
по 18 июля 2021 года проводит-
ся оперативно-профилактическое 
мероприятие «законность».

цель проведения мероприя-
тия: профилактика нарушений за-
конности в сфере приёма, реги-
страции, учёта и своевременного 
реагирования на заявления и со-
общения о преступлениях и про-
исшествиях, выявление и пресе-
чение фактов укрытия преступле-
ний от учёта, исключение недо-
бросовестного отношения сотруд-
ников и руководителей к выпол-
нению своих служебных обязан-
ностей на данном направлении 
деятельности.

Информацию о совершённых 
преступлениях, административ-
ных правонарушениях Вы сможе-
те сообщить по телефонам: 4–52–
02, 02, 352–907 (с мобильного 
«102») круглосуточно.

С. В. Хворост, врио начальника 
ОМВД России по Грайворонскому 
городскому округу, подполковник 

полиции.
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телеПрограмма
Понедельник, 

12 Июля

Первый канал
5.00, 9.25 «доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (16+)
9.50«жить здорово!» (16+)
10.55 «модный приговор»6+
12.15, 1.40, 3.05 «вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.10, 4.00 «мужское 
/ женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «СтарУш-
ки в бегах» (12+)
23.35 «вечерний Ургант»16+
0.55 «наедине со всеми»16+

роССиЯ
5.00, 9.30 «Утро россии»
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести
9.55 «о самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «коСатка» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «моСков-
Ский роман» (12+)
1.00 т/с «торгСин» (16+)
3.05 т/с «тайны 
СледСтвия» (12+)

нтВ
4.50 т/с «леСник» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.40 Сегодня
8.20, 10.20 т/с «мор-
Ские дьяволы» (16+)
11.20 т/с «краС-
ная Зона» (12+)
13.20 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
13.50, 16.20, 19.40 т/с «мен-
товСкие войны» (16+)
23.00 т/с «ПоСеленцы»16+
2.40 т/с «адвокат» (16+)

тВ Центр
6.00 «настроение»
8.10 х/ф «баламУт» (12+)
10.00, 4.35 д/ф «людми-
ла целиковская. муза 
трёх королей» (12+)
10.55 д/с «боль-
шое кино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 т/с «отец браУн» 16+
13.40, 5.20 «мой герой» (12+)
14.50, 0.00 «Петров-
ка, 38» (16+)
15.05, 3.05 х/ф «Север-
ное Сияние. ведьми-
ны кУклы» (12+)
16.55 д/ф «битва за 
наследство» (12+)
18.10 х/ф «мавр Сде-
лал Своё дело» (12+)
22.35 «Специальный 
репортаж» (16+)
23.05, 1.05 «Знак ка-
чества» (16+)
0.15 «хроники москов-
ского быта» (12+)
1.45 д/ф «адмирал колчак 
и Соединённые штаты» (12+)
2.40 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)

мир белогорья
6:00 «Полезное утро на 
мире белогорья» (12+)
9:00, 10:45 мультфильмы 0+
10:00 Фитнес (12+)
10:30 ручная работа (12+)
11:00 х/ф «Повесть о 
настоящем человеке» (6+)
12:40 мультфильмы (0+)
13:00 Уроки рисования 12+
13:30 мультфильмы (0+)
14:00 Фитнес (12+)
14:30 Сельский по-
рядок: турне по сёлам 
белгородчины (12+)
15:00 х/ф «Присвоить 
звание героя» (12+)
16:40 мультфильмы (0+)
17:00 Фильм «голо-
са в огне» (12+)
17:30 «жизнь про-
жить»: воспоминания 
ветеранов (12+)
18:00 Сельский по-
рядок: турне по сёлам 
белгородчины (12+)
18:30 «Путь, истина и 
жизнь»: духовная исто-
рия белогорья (12+)
19:00 х/ф «Присвоить 
звание героя» (12+)
20:30 «жизнь про-
жить»: воспоминания 
ветеранов (12+)
21:00 «такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
22:00 х/ф «Повесть о 
настоящем человеке» (6+)
23:40 «жизнь про-
жить»: воспоминания 
ветеранов (12+)
0:00 Фильм «голо-
са в огне» (12+)
0:30 хорошее кино 
(с субтитрами) (6+)
2:00 Уроки ри-
сования (12+)
2:30 места знать 
надо (12+)
3:00 хорошее кино (0+)
4:05 Сельский по-
рядок: турне по сёлам 
белгородчины (12+)
5:10 Фитнес (12+)

Вторник,  
13 Июля

Первый канал
5.00, 9.25 «доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (16+)
9.50 «жить здорово!» (16+)
10.55 «модный приговор» 6+
12.15, 1.35, 3.05 «вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.10, 3.55 «мужское 
/ женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 «Старушки 
в бегах» (12+)
23.35 «вечерний Ургант»16+
0.55 «наедине со всеми»16+

роССиЯ
5.00, 9.30«Утро россии»
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести
9.55 «о самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести
11.30 «Судьба человека»12+
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «коСатка» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «моСков-
Ский роман» (12+)
1.00 т/с «торгСин» (16+)
3.05 т/с «тайны 
СледСтвия» (12+)

нтВ
4.50 т/с «леСник» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.40 Сегодня
8.20, 10.20 т/с «мор-
Ские дьяволы» (16+)
11.20 т/с «краС-
ная Зона» (12+)
13.20 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
13.50, 16.20, 19.40 т/с «мен-
товСкие войны» (16+)
23.00 т/с «ПоСеленцы»16+
2.40 т/с «адвокат» (16+)

тВ Центр
6.00 «настроение»
8.15 х/ф «две верСии од-
ного Столкновения» (6+)
10.15 д/ф «юрий Стоянов. 
Поздно не бывает» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 т/с «отец браУн»16+
13.40, 5.20 «мой герой» (12+)
14.50, 0.00 «Петров-
ка, 38» (16+)
15.05, 3.05 х/ф «Север-
ное Сияние. шорох 
крыльев» (12+)
16.55 д/с «актерские 
судьбы» (12+)
18.15 х/ф «барышня 
и хУлиган» (12+)
22.35 «вся правда» (16+)
23.10 д/ф «валентина 
толкунова. Соломен-
ная вдова» (16+)
0.20 «Прощание» (16+)
1.05 д/ф «николай ерёмен-
ко. Эдипов комплекс» (16+)
1.45 д/ф «атаман Семе-
нов и япония» (12+)
2.40 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)
4.35 д/ф «Эльдар ряза-
нов. я ничего не пони-
маю в музыке» (12+)

мир белогорья
6:00 «Полезное утро на 
мире белогорья» (12+)
9:00 еженедельное 
оперативное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)
10:30 ручная работа (12+)
10:45, 12:30 
мультфильмы 0+
11:00 х/ф «Станцион-
ный смотритель» (6+)
12:10 ручная работа (12+)
13:00 Уроки рисования 12+
13:30 мультфильмы (0+)
14:00, 5.10 Фитнес (12+)
14:30 Сельский по-
рядок: турне по сёлам 
белгородчины (12+)
15:00 «такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
15:30 они самые (12+)
16:00 «такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
16:30 они самые (12+)
17:00 «такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
17:30 они самые (12+)
18:00 «такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00 ручная работа (12+)
19:15 центр притяжения12+
19:30 «такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30 они самые (12+)
21:00 «такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
22:00 х/ф «Станцион-
ный смотритель» (6+)
23:10 ручная работа (12+)
23:30 места знать 
надо (12+)
0:00 они самые (12+)
0:30 хорошее кино 
(с субтитрами) (6+)
2:00 Уроки рисования 12+
2:30 места знать 
надо (12+)
3:00 хорошее кино (12+)
4:30 Сельский по-
рядок: турне по сёлам 
белгородчины (12+)

Среда,  
14 Июля

Первый канал
5.00, 9.25 «доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (16+)
9.50 «жить здорово!» (16+)
10.55 «модный приговор»6+
12.15, 1.35, 3.05 «вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.10, 3.55 «мужское 
/ женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 «Старушки 
в бегах» (12+)
23.35 «вечерний Ургант»16+
0.55 «наедине со всеми» 16+

роССиЯ
5.00, 9.30 «Утро россии»
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести
9.55 «о самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00  вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «коСатка» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «моСков-
Ский роман» (12+)
1.00 т/с «торгСин» (16+)
3.05 т/с «тайны 
СледСтвия» (12+)

нтВ
4.50 т/с «леСник» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.40 Сегодня
8.20, 10.20 т/с «мор-
Ские дьяволы» (16+)
11.20 т/с «краС-
ная Зона» (12+)
13.20 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
13.50, 16.20, 19.40 т/с «мен-
товСкие войны» (16+)
23.00 т/с «ПоСеленцы»16+
2.40 т/с «адвокат» (16+)

тВ Центр
6.00 «настроение»
8.10 «доктор и..» (16+)
8.4 х/ф «Сицилиан-
Ская ЗаЩита» (12+)
10.35 д/ф «актерские 
драмы. геннадий нилов 
и вадим бероев» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 т/с «отец 
браУн» (16+)
13.40, 5.20 «мой герой» (12+)
14.50, 21.45, 0.00 
«Петровка, 38» (16+)
15.05, 3.05 х/ф «Север-
ное Сияние. Следы 
Смерти» (12+)
16.55 д/с «актерские 
судьбы» (12+)
18.15 х/ф «Сжигая За 
Собой моСты» (12+)
22.35 д/с «обложка» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
0.20 д/ф «мужчины га-
лины брежневой» (16+)
1.05 д/ф «90-е. всег-
да живой» (16+)
1.45 д/ф «дальневосточ-
ная республика» (12+)
2.40 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)
4.35 д/ф «клара лучко 
и Сергей лукьянов. Укра-
денное счастье» (12+)

мир белогорья
6:00 «Полезное утро на 
мире белогорья» (12+)
9:00 мультфильмы (0+)
10:00, 14.00 Фитнес (12+)
10:30 ручная работа (12+)
10:45 мультфильмы (0+)
11:00 х/ф «Сорок 
первый» (12+)
12:30 мультфильмы (0+)
13:00 Уроки рисования 12+
13:30 мультфильмы (0+)
14:30 места знать надо 12+
15:00 «такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
15:30, 16.30 Сельский 
порядок: турне по сёлам 
белгородчины (12+)
16:00 «такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
17:00 «такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
17:30 Сельский по-
рядок: турне по сёлам 
белгородчины (12+)
18:00 «такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00 Сельский по-
рядок: турне по сёлам 
белгородчины (12+)
19:30 «такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30 Сельский по-
рядок: турне по сёлам 
белгородчины (12+)
21:00 «такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
22:00 х/ф «Сорок 
первый» (12+)
23:30 места знать надо 12+
0:00,4.15 Сельский 
порядок: турне по сёлам 
белгородчины (12+)
0:30 хорошее кино 
(с субтитрами) (6+)
2:00 Уроки рисования 12+
2:30 места знать надо 12+
3:00 хорошее кино (6+)
5.10 Фитнес (12+)

Четверг,  
15 Июля

Первый канал
5.00, 9.25 «доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (16+)
9.50 «жить здорово!» (16+)
10.55 «модный приговор» 6+
12.15, 1.35, 3.05 «вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.10, 3.55 «мужское 
/ женское» (16+)
18.40«на самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 «Старушки 
в бегах» (12+)
23.35 «вечерний Ургант» 16+
0.55 «наедине со всеми» 16+

роССиЯ
5.00, 9.30 «Утро россии»
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести
9.55 «о самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести
11.30«Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «коСатка» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «моСков-
Ский роман» (12+)
1.00 т/с «торгСин» (16+)
3.05 т/с «тайны 
СледСтвия» (12+)

нтВ
4.50 т/с «леСник» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.40 Сегодня
8.20, 10.20 т/с «мор-
Ские дьяволы» (16+)
11.20 т/с «краС-
ная Зона» (12+)
13.20 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
13.50, 16.20, 19.40 т/с «мен-
товСкие войны» (16+)
23.00 т/с «ПоСеленцы»16+
2.40 т/с «адвокат» (16+)

тВ Центр
6.00 «настроение»
8.15 х/ф «отцы и деды»12+
10.00 х/ф «в ква-
драте 45» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 т/с «отец браУн» 16+
13.40, 5.20 «мой герой» (12+)
14.50, 0.00 «Петров-
ка, 38» (16+)
15.05, 3.10 х/ф «Северное 
Сияние. о чём мол-
чат рУСалки» (12+)
16.55 д/ф «чёрная мет-
ка для звезды» (12+)
18.10 х/ф «деви-
чий леС» (12+)
22.35 «10 самых..» (16+)
23.05 д/ф «актёрские 
драмы. высокие, высо-
кие отношения!» (12+)
0.20 д/ф «90-е. Папы карло 
шоу-бизнеса» (16+)
1.05 д/ф «Удар властью. 
импичмент ельцина» (16+)
1.45 д/ф «юрий Стоянов. 
Поздно не бывает» (12+)
2.45 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)
4.40 д/ф «рыцари со-
ветского кино» (12+)

мир белогорья
6:00 «Полезное утро на 
мире белогорья» (12+)
9:00 мультфильмы (0+)
10:00,14.00, 5.10 
Фитнес 12+
10:30 ручная работа (12+)
10:45 мультфильмы (0+)
11:00 х/ф «Плохой хо-
роший человек» (12+)
12:40 мультфильмы (0+)
13:00 Уроки рисования 12+
13:30 мультфильмы (0+)
14:30 Сельский по-
рядок: турне по сёлам 
белгородчины (12+)
15:00, 16.00, 17.00 
«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
15:30 «Старая школа»: 
уроки от народного арти-
ста в.Старикова (12+)
16:30 «Старая школа»: 
уроки от народного арти-
ста в.Старикова (12+)
17:30 «Старая школа»: 
уроки от народного арти-
ста в.Старикова (12+)
18:00 «такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00 ручная работа (12+)
19:15 центр притяжения12+
19:30 «такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30 «Старая школа»: 
уроки от народного арти-
ста в.Старикова (12+)
21:00 «такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
22:00 х/ф «Плохой хо-
роший человек» (12+)
23:40 места знать надо 12+
0:00 «Старая школа»: 
уроки от народного арти-
ста в.Старикова (12+)
0:30 хорошее кино 
(с субтитрами) (0+)
2:00 Уроки рисования 12+
2:30 места знать надо 12+
3:00 хорошее кино (12+)
4:15 Сельский по-
рядок: турне по сёлам 
белгородчины (12+)

Пятница, 
16 Июля

Первый канал
5.00, 9.25 «доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 
18.00«новости» (16+)
9.50«жить здорово!» (16+)
10.55, 2.15 «модный 
приговор» (6+)
12.15 «время покажет» (16+)
15.15, 3.05 «давай по-
женимся!» (16+)
16.10, 3.45 «мужское 
/ женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 «Фестиваль 
«жара». открытие. га-
ла-концерт» (12+)
23.40 «вечерний Ургант» 16+
0.35 д/ф «том круз: веч-
ная молодость» (16+)
1.35 «наедине со всеми»16+

роССиЯ
5.00, 9.30 «Утро россии»
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести
9.55 «о самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести
11.30 «Судьба человека»12+
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «коСатка» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «моСков-
Ский роман» (12+)
0.50 торжественная цере-
мония открытия ххX меж-
дународного фестиваля 
«Славянский базар в
витебске»
3.00 х/ф «ПоддУбный»12+

нтВ
4.50 т/с «леСник» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.20, 10.20 т/с «мор-
Ские дьяволы» (16+)
11.20 т/с «краС-
ная Зона» (12+)
13.20 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
13.50, 16.20, 19.40 т/с «мен-
товСкие войны» (16+)
22.35 т/с «отдельное 
ПорУчение» (16+)
0.30 х/ф «ментовСкие 
войны. ЭПилог» (16+)
2.25 «квартирный вопрос»0+
3.10 т/с «адвокат» (16+)

тВ Центр
6.00 «настроение»
8.10, 11.50 х/ф «три СчаСт-
ливых женЩины» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
12.25, 15.05 х/ф «бабоч-
ки и Птицы» (12+)
14.50 «Петровка, 38» (16+)
16.55 д/с «актерские 
судьбы» (12+)
18.10 х/ф «УСкольЗа-
юЩая жиЗнь» (12+)
20.00 х/ф «королева При 
иСПолнении» (12+)
22.00 «в центре событий»
23.10 «мужской фор-
мат». юмористиче-
ский концерт (12+)
0.30 х/ф «невеЗУчие» (16+)
2.10 х/ф «мавр Сделал 
Своё дело» (12+)
5.05 «вся правда» (16+)
5.35 д/ф «актерские 
драмы. геннадий нилов 
и вадим бероев» (12+)

мир белогорья
6:00 «Полезное утро на 
мире белогорья» (12+)
9:00 мультфильмы (0+)
10:00 Фитнес (12+)
10:30 ручная работа (12+)
10:45 мультфильмы (0+)
11:00 художественный 
фильм «идиот» (6+)
13:00 Уроки ри-
сования (12+)
13:30 мультфильмы (0+)
14:00 Фитнес (12+)
14:30 Сельский по-
рядок: турне по сёлам 
белгородчины (12+)
15:00 «такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
15:30 ручная работа (12+)
16:00 «такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
16:30 ручная работа (12+)
17:00 «такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
17:30 ручная работа (12+)
18:00 «такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00 держите ответ (12+) 
20:00 «такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:45 Право на по-
рядок (16+)
21:00 «такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
22:00 художественный 
фильм «идиот» (6+)
0:00 ручная работа (12+)
0:30 хорошее кино 
(с субтитрами) (0+)
2:00 Уроки ри-
сования (12+)
2:30 места знать 
надо (12+)
3:00 хорошее кино (12+)
4:30 Сельский по-
рядок: турне по сёлам 
белгородчины (12+)
5:10 Фитнес (12+)

Суббота,  
17 Июля

Первый канал
5.10 «россия от края 
до края» (12+)
6.00 «доброе утро. 
Суббота» (6+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «новости» (16+)
10.15 «на дачу!» с на-
ташей барбье» (6+)
11.15, 12.15 «виде-
ли видео?» (6+)
14.00 «честное сло-
во». Пелагея» (12+)
14.45 концерт Пелагеи 
«вишневый сад» (12+)
16.20 «кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
17.50 «тульский тока-
рев. он же тт» (16+)
18.50 «олимп-Суперкубок 
россии по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) — «ло-
комотив» (москва).
Прямой эфир из ка-
лининграда» (0+)
21.00 «время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 х/ф «иСПытание 
невиновноСтью» (16+)
0.45 «юбилей группы 
«цветы» в кремле» (12+)
2.35 «модный приговор» (6+)
3.25 «давай поженимся!»16+
4.05 «мужское / женское16+

роССиЯ
5.00 «Утро россии. Суббота»
8.00 местное время. вести
8.20 местное вре-
мя. Суббота
8.35 «По секрету все-
му свету» (0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 20.00 вести
11.30 «юмор! юмор! 
юмор!!!» (16+)
12.35 «доктор мяс-
ников» (12+)
13.40 т/с «чУжое 
СчаСтье» (12+)
18.00 «Привет, андрей!»12+
21.00 х/ф «Замок 
на ПеСке» (12+)
1.05 х/ф «цена любви»12+
4.25 х/ф «жених» (16+)

нтВ
4.40 т/с «леСник» (16+)
7.20 «кто в доме хо-
зяин?» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.20 «готовим с алек-
сеем Зиминым» (0+)
8.45 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «едим дома» (0+)
10.20 «главная дорога» (16+)
11.00 «живая еда» (12+)
12.00 «квартирный 
вопрос» (0+)
13.00 «нашПотреб-
надзор» (16+)
14.15 «Физруки. будущее 
за настоящим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
18.00, 19.25 т/с «Ста-
жеры» (16+)
22.30 «маска». вто-
рой сезон (12+)
1.45 «дачный ответ» (0+)
2.40 т/с «адвокат» (16+)

тВ Центр
6.15 х/ф «отцы и деды»12+
7.55 «Православная 
энциклопедия» (6+)
8.20 х/ф «яна+янко» (16+)
10.30 д/ф «рина Зелёная. 
12 историй со счастли-
вым концом» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 
«События» (16+)
11.45, 3.20 «Петров-
ка, 38» (16+)
11.55 х/ф «дело рУ-
мянцева» (0+)
14.05, 14.45 х/ф «Пло-
хая дочь» (12+)
18.20 х/ф «горная 
болеЗнь» (12+)
22.20 д/ф «90-е. Предан-
ная и проданная» (16+)
23.10 д/с «дикие деньги»16+
0.00 д/с «Советские 
мафии» (16+)
0.50 д/ф «Удар властью. 
александр лебедь» (16+)
1.30 «Специальный 
репортаж» (16+)
2.00 д/с «актерские 
судьбы» (12+)
3.35 х/ф «девичий леС»12+

мир белогорья
6:00 «Полезное утро на 
мире белогорья» (12+)
9:00 мультфильмы (0+)
10:00,14:00, 5:10 
Фитнес (12+)
10:30 док. фильм «асель 
туй. Потомок туя» (12+)
11:00,22.00 х/ф «Пи-
ковая дама» (6+)
12:30, 2.00 Уроки ри-
сования (12+)
13:00,18:00,21.00 
держите ответ (12+) 
14:30, 20.30,23.30 
открываем россию (12+)
15:00, 19.00х/ф «мо-
сква-кассиопея» (0+)
16:30, 2.30 места 
знать надо (12+)
17:00, 0.00 они самые (12+)
17:30 «дикое поле»: бело-
горье 300 лет назад (12+)
17:45 Право на по-
рядок (16+)
0:30 хорошее кино 
(с субтитрами) (6+)
3:00 хорошее кино (0+)
4:40 Сельский по-
рядок: турне по сёлам 
белгородчины (12+)

Воскресенье, 
18 Июля

Первый канал
5.10, 6.10 х/ф «белая ночь, 
нежная ночь..» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 
«новости» (16+)
7.00 «играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7.45 «часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «непутевые за-
метки» (12+)
10.15 «жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «виде-
ли видео?» (6+)
13.55 «Суровое мо-
ре россии» (12+)
15.45 «У моего ангела есть 
имя». л. казарновская» (12+)
16.40 «григорий лепс. По 
наклонной вверх» (12+)
17.35 «Фестиваль «белые 
ночи Санкт-Петербурга». 
«григорий лепс соби-
рает друзей» (12+)
19.15 «три аккорда» (16+)
21.00 «время» (16+)
22.00 «Dance революция»12+
23.45 х/ф «иСПытание 
невиновноСтью» (16+)
1.25 «наедине со всеми»16+
2.10 «модный приговор» (6+)
3.00 «давай поженимся!»16+
3.4 «мужское / женское»16+

роССиЯ
6.00, 2.40 х/ф «тариФ 
«СчаСтливая Семья» (12+)
8.00 местное вре-
мя. воскресенье
8.35 «Устами младенца» (0+)
9.20 «когда все дома» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «большая пе-
ределка» (0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
14.00 т/с «чУжое 
СчаСтье» (12+)
18.00 х/ф «Закон Сохра-
нения любви» (12+)
20.00 вести
22.00 «воскресный 
вечер» (12+)
1.00 х/ф «жених» (16+)

нтВ
4.50 т/с «леСник» (16+)
7.20 «кто в доме хо-
зяин?» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)
10.20 «Первая передача»16+
11.00 «чудо техники» (12+)
11.50 «дачный ответ» (0+)
13.00 «нашПотреб-
надзор» (16+)
14.05 «однажды…» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..»16+
18.00, 19.35 т/с «Ста-
жеры» (16+)
22.40 «маска». вто-
рой сезон (12+)
2.00 т/с «адвокат» (16+)

тВ Центр
6.45 х/ф «королева При 
иСПолнении» (12+)
8.35 х/ф «невеЗУчие» (16+)
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 0.05 «Со-
бытия» (16+)
11.45 х/ф «неиСПра-
вимый лгУн» (6+)
13.25 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)
14.50 д/ф «михай волонтир. 
цыганское несчастье» (16+)
15.40 «Прощание» (16+)
16.35 д/ф «мужчины 
лидии Федосеевой-
шукшиной» (16+)
17.20 х/ф «Забытая 
женЩина» (12+)
21.05, 0.20 х/ф «дело 
СУдьи карелиной» (12+)
1.15 д/ф «чёрная мет-
ка для звезды» (12+)
2.00 «Петровка, 38» (16+)
2.10 х/ф «бабочки 
и Птицы» (12+)
5.15 д/ф «волшебная 
сила кино» (12+)

мир белогорья
6:00 «Путь, истина и 
жизнь»: духовная исто-
рия белогорья (12+)
6:30,12:40,2:00 Уроки 
рисования (12+)
7:00 Сельский по-
рядок: турне по сёлам 
белгородчины (12+)
7:30 ручная работа (12+)
8:00,13:00,17:00 дер-
жите ответ (12+)
9:00 мультфильмы (0+)
10:00,14:00,5:10 Фитнес (12+)
10:30 док/ ф «возвра-
щение маклая» (12+)
11:00, 22.00 х/ф «игрок» 0+
14:30,21:30 открыва-
ем россию (12+)
15:00,19:05 х/ф «отроки 
во вселенной» (0+)
16:30, 23:40,2:30 ме-
ста знать надо (12+)
18:00 Сельский по-
рядок: турне по сёлам 
белгородчины (12+)
18:30,0:00«Путь, истина 
и жизнь»: духовная исто-
рия белогорья (12+)
20:30 итоги недели (12+)
21:00,4:45 Сельский 
порядок: турне по сёлам 
белгородчины (12+)
0:30 хорошее кино 
(с субтитрами) (6+)
3:00 хорошее кино (6+)
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реклама * объявления * инФормация 

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

Отопление, водопровод,  
сантехника.  

Строительные и отделоч-
ные работы.

8-908-786-44-74.    реклама

Натяжные потолки
Качественный монтаж. 

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

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

натЯЖнЫе ПотоЛКи 
Гарантия - 15 лет. 

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

кл
ам

а 
  

Продам 2х комнатную  
благоустроенную квартиру.  
Центр Грайворона, 4-квар-

тирный дом, 49 кв.м, санузел 
раздельный.

 8-903-886-63-60реклама

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

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

ооо «ракитянская иПС» 
реализует 

подрощенных утят, 
бройлеров, цыплят 

яичной породы, гусят, 
индюшат, мулардов, 

индоутят. 
 комбикорм, доставка.  

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

8–920–580–89–87. реклама

АВТОБУСОМ 
 К МОРЮ 

 ИЗ ГРАЙВОРОНА!
ейск, анапа, Кабардинка, Геленд-
жик, Дивноморское, архипо-Оси-
повка, Джубга, Лермонтово, Но-

вомихайловка, Лазаревское, Вар-
дане, Лоо, адлер, Гагра, Феодосия, 

Судак, Коктебель, Саки, алушта.
Тур выходного дня  

от 5700 р.
Тел.: +7(904) 533-36-61

реклама

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

АВТОБУСОМ К МОРЮ
от Турцентр-ЭКСПО

Выезд из Белгорода (7ночей)
более 170 гостиниц от 5820 р.
аНаПа, Кабардинка, ГеЛеНД-
ЖИК, Дивноморское, Джубга, 
Лермонтово, Новомихайлов-
ский, Ольгинка, СОЧИ, Лаза-

ревское, Вардане, Лоо, адлер, 
абхазИЯ, КРыМ, ейСК.

т. в Грайвороне: 

 8–951–151–63–30,
Ленина, 13б, www.

turcentr31.ru реклама

ПоЗдравляем!
Совет ветеранов органов внутренних дел и вну-

тренних войск ОМВД РФ по Грайворонскому город-
скому округу сердечно поздравляет с днём рожде-
ния Петра Тимофеевича ПАВЛОВА и Владимира Се-
мёновича УДОТОВА!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, бодро-
сти духа и удачи.

* * *
Российский совет ветеранов воинов-афганцев 

по Грайворонскому городскому округу сердечно по-
здравляет с днём рождения Сулеймана Исаевича КУ-
ДУСОВА, Петра Фёдоровича ГОЛОВИНА, Валерия Ни-
колаевича ПТУШКУ, Николая Васильевича ИВАЩЕН-
КО, Петра Ивановича ДЗЁМУ!

Желаем здоровья, счастья и всего самого хоро-
шего.

РАБОТА 
ооо «грайворонский свиноком-
плекс – 1, 2» (х. масычево) на по-

стоянную работу ТРЕБУЮТСЯ 
операторы свиноводческих ком-

плексов, заработная пла-
та от 25 000 рублей. обра-

щаться по телефону: 8-919-
438-80-84.

* * *
ао  «бЗммк»  им. в. а. 

Скляренко ТРЕБУЮТСЯ 
экономист по внешнеэко-
номическим связям, про-
граммист, техник-техно-

лог (отдел главного свар-
щика), инженер-конструк-

тор, инженер-технолог, 
слесарь-электрик (крано-
вое хозяйство), электро-
монтер по ремонту сва-
рочного оборудования, 

стропальщик, подсобный 
рабочий, водитель катего-
рии е, повар, уборщик про-
изводственных помеще-

ний, слесарь по сборке ме-
таллоконструкций (сдельная 

оплата труда, средняя заработ-
ная плата 65 000 рублей). теле-

фон: 8 (47246) 5-82-34 или 8-915-
560-08-36.

* * *
ооо «родина» ТРЕБУЕТСЯ во-

дитель погрузчика (зарплата за 
смену 1500 рублей), укладчик 
кирпича (1500 рублей), опера-

тор газовой печи (зарплата 2000 
рублей), водитель фронтально-

го погрузчика (зарплата по собе-
седованию). телефон: 8-920-585-

30-18, анна.
* * *

ТРЕБУЕТСЯ пекарь на постоян-
ную работу. телефон: 8-920-594-

51-11.
* * * 

ТРЕБУЕТСЯ водитель камаЗа 
(манипулятор) с опытом работы. 

телефон: +7-920-556-28-91.
* * * 

Зоомагазину (головчино) требУ-
етСя продавец. телефон: 8-960-

635-83-10.

ПРОДАМ: 
жилой дом в с. мокрая орлов-

ка, ул. центральная, 9. обращать-
ся: +7-951-152-03-12. 

* * *
Пчёл 10 семей, 1-новостроев-
ка. цена договорная. телефон: 

8-980-371-74-43.

Сдам, Продам магазин, с. го-
ловчино, ул. харьковская, 108-а. 

телефон: 8-915-560-39-89.

СНИМУ жильё, недорого.  
телефон: 8-910-226-36-98.

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

Бойня КУПИТ коров, быков,  
телок. 8-909-205-18-99.

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

Асфальтирование дворов, анга-
ров любой сложности. телефон: 

8-929-001-47-47.

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

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

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

ДОСТАВЛЮ: 
Песок мытый, природный, грунт, 
чернозем, глину. телефон: 8-920-

553-00-55.
* * *

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

вспомните и помяните
9 июля исполняется полгода, 

как перестало биться сердце 
представителя педагогическо-
го труда, замечательного друга 
и соратника КОВАЛЁВОЙ Лидии 
Алексеевны.

Светлая память о ней сохранит-
ся в наших сердцах. все, кто знал 
дорогого нам человека, вспом-
ните и помяните добрым сло-
вом. Пусть земля будет ей пухом.  
царствие небесное и вечная па-
мять.

Родные, близкие, друзья, коллеги по работе.

благодарим
25 июня ушёл из жизни дорогой нам человек, жена, ма-

ма, бабушка БУДЫЛЬСКАЯ Раиса Павловна.
выражаем искреннюю благодарность всем, кто под-

держал нас в трудную минуту.

Родные

грайворонский и новостроевский советы ветеранов 
войны, труда, вооружённых Сил и правоохранительных 
органов и общество инвалидов глубоко скорбят по слу-
чаю смерти Полякова Владимира Ивановича и выражают  
искренние соболезнования его родным и близким.

коллектив мбоУ «дорогощанская Сош», учащиеся, 
родители глубоко скорбят и выражают искреннее со-
болезнование ученикам 11 класса алексеевым алек-
сандру и Павлу и выпускникам михаилу и лилии по по-
воду трагической смерти их мамы Алексеевой Татья-
ны Владимировны.

коллектив гбСУСоССЗн «грайворонский психоневро-
логический интернат» выражает искренние соболезно-
вания директору виктору николаевичу горбаню в свя-
зи с безвременной смертью брата.

администрация грайворонского городского округа и 
Совет депутатов выражает глубокие соболезнования 
председателю Совета депутатов горбаню виктору ни-
колаевичу в связи с трагической смертью брата Сер-
гея Николаевича

14 июля  с 8:00 до 16:00 ч. 
возле  дк (грайворон, ул. ле-

нина, 22е) состоится

 выставка-прода-
жа женской кожа-
ной обуви «Лето» 

поступление нового товара),  
женские костюмы  

(производства беларусь,  
турция). 

иП мельник а. г. реклама

Кондиционеры
установка, ремонт, обслужива-

ние. 8-908-786-44-74. 
реклама

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

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

(здание «Фермерские про-
дукты») реклама

СПЕШИТЕ! СПЕШИТЕ!
14 июля г. грайворон  

во дворце культуры и спорта
 15 Июля в цкр села головчи-

но по ул. карла маркса, 1
состоится грандиозная распродажа пяти-

горских шуб из мутона, норки и бобрика, а также 
курток, пуховиков и дубленок. действуют летние 

скидки и акция: при покупке мутоновой шубы - куртка 
в подарок, при покупке норковой шубы - дубленка в 

подарок. меняем старую шубу на новую!  
ждём вас с 9:00 до 17:00   

 кредит на месте до 3 лет.  
кредит предоставляет отП банк лицензии 

2766 от 27 ноября 2014 года. реклама

Внимание!!!   
11 июля (воскресенье)   

г. грайворон дкиС  с 9.00 до 15.00  :  

МУЖСКОЙ, ЖЕНСКИЙ И ДЕТСКИЙ  
ТРИКОТАЖ и многое другое...  

Приглашаем за покупками! 
Производится безналичный расчет.  

реклама

Инкубаторий «ДУБИНО» 
 реализует подрощенных 
цыплят, утят, индюшат, 
бройлеров, мулардов.  
молодых кур-несушек. 

доСтавка.
89202059944,  89045304843 

реклама

иЗвеЩение

администрация Грайво-
ронского городского окру-
га сообщает, что 24  июня 
2021 года в 09–00 ч. аукци-
он на право заключения до-
говора аренды недвижимо-
го имущества — нежилое зда-
ние с кадастровым номером 
31:13:0901002:174, общей пло-
щадью 37,3 кв.м., располо-
женный под зданием земель-
ный участок с кадастровым 
номером 31:13:0901002:100, 
общей площадью 182 кв.м, 
категория земель — земли 
населенных пунктов, вид раз-
решенного использования — 
предпринимательство, нахо-
дящиеся по адресу: белгород-
ская область, Грайворонский 
район, с. Мощеное, ул. бу-
гор, 16, не проводился. В со-
ответствии с протоколом от 
21.06.2021 года № 2 заседа-
ния комиссии по признанию 
претендентов участниками 
аукциона, комиссия решила 
признать аукцион несостояв-
шимся, так как не было пода-
но ни одной заявки.

администрация Грайво-
ронского городского окру-
га сообщает, что 24  июня 
2021 года в 10–00 ч. аукци-
он на право заключения до-
говора аренды движимо-
го имущества  — аВТОбУС, 
СПецИаЛьНый ДЛЯ ПеРе-
ВОзКИ ДеТей, Газ-3221221, 
2011  года изготовления, 
идентификационный номер 
(VIN): х96322121В0710395, 
не проводился.  В  соот -
ветствии с  протоколом от 
21.06.2021 года № 2 заседа-
ния комиссии по признанию 
претендентов участниками 
аукциона, комиссия решила 
признать аукцион несосто-
явшимся и считает возмож-
ным предоставить в  арен-
ду сроком на 5 лет вышеука-
занное движимое имущест-
во единственному претенден-
ту — ООО «Грайворонское ТП».

администрация Грайво-
ронского городского окру-
га сообщает, что 24  июня 
2021 года в 11–00 ч. аукци-
он на право заключения до-
говора аренды движимо-
го имущества — автобус про-
чее Газ 322121, 2011  го-

да изготовления, иденти-
фикационный номер (VIN): 
х96322121В0709672, не про-
водился. В  соответствии 
с протоколом от 21.06.2021 го-
да № 2 заседания комиссии 
по признанию претенден-
тов участниками аукциона, 
комиссия решила признать 
аукцион несостоявшимся 
и считает возможным предо-
ставить в аренду сроком на 
5 лет вышеуказанное движи-
мое имущество единственно-
му претенденту — ООО «Грай-
воронское ТП».

администрация Грайво-
ронского городского окру-
га сообщает, что 01  июля 
2021 года в 09–00 ч. на элек-
тронной торговой площад-
ке «РТС-тендер» (rts-tender.
ru) состоялся аукцион по 
продаже движимого иму-
щества  — легкового авто-
мобиля Ваз-21213, иденти-
фикационный номер (VIN): 
хТа21213021656405, 2002 го-
да изготовления. По резуль-
татам аукциона победителем 
признана участница агаркова 
Ольга Владимировна, пред-
ложившая наибольшую це-
ну, в размере 47 775,00 руб. 
Участник аукциона, сделав-
ший предпоследнее предло-
жение о цене такого имуще-
ства, — Чернов алексей Вяче-
славович.

администрация Грайворон-
ского городского округа сооб-
щает, что 01 июля 2021 года 
в 10–00 ч. на электронной тор-
говой площадке «РТС-тендер» 
(rts-tender.ru) состоялся аукци-
он по продаже движимого иму-
щества — автобуса Газ 322121, 
идентификационный номер 
(VIN): х9632212180630705, 
2008 года изготовления. По ре-
зультатам аукциона победите-
лем признана участница агар-
кова Ольга Владимировна, 
предложившая наибольшую 
цену, в размере 30 810,00 руб. 
Участник аукциона, сделав-
ший предпоследнее предложе-
ние о цене такого имущества, — 
ИП Стуков андрей Павлович.

А. Зайцев, начальник 
управления муниципальной 

собственности и земельных 
ресурсов администрации 

городского округа

РАБОТА 
ЗП 23 000 рублей (продавец одежды)

сеть магазинов «ХАЛЯВА»
8-910-222-66-11 реклама

ПЕРЕТЯжКА 
И РЕМОНТ 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ                     
замена комплектующих. 
большой выбор обивочных 
тканей. 8-920-580-97-98.  
http://moddules.ru реклама   

ре
кл

ам
а

объявления 4-55-88
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иЗвеЩение

Управление муниципальной собственности 
и земельных ресурсов администрации Грайво-
ронского городского округа сообщает о прове-
дении аукциона

13 августа 2021 г. на право заключения до-
говора аренды земельного участка

Организатором торгов выступает управление 
муниципальной собственности и земельных ре-
сурсов администрации Грайворонского городско-
го округа (г. Грайворон, ул. Комсомольская, 21).

Торги проводятся в форме аукциона, откры-
того по составу участников и открытого по фор-
ме подачи предложений о цене.

В соответствии с земельным кодексом РФ, 
постановлением администрации Грайворонско-
го городского округа от 21 июня 2021 года № 336 
«О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: белгородская область, Грай-
воронский городской округ, с. Почаево, ул. Набе-
режная, 52а», администрацией городского округа 
13 августа 2021 года будет проводиться аукцион:

Лот № 1:
‒ в 09–00 ч. (г. Грайворон, ул. Комсомоль-

ская, 21) по предоставлению в аренду, сро-
ком на 20 лет, земельного участка с када-
стровым номером 31:13:0101004:303, об-
щей площадью 2444 кв.м, категория зе-
мель — земли населенных пунктов, располо-
женного по адресу: белгородская область, 
Грайворонский городской округ, с. Почаево,  
ул. Набережная, 52а, для ведения личного под-
собного хозяйства.

Обременения: отсутствуют.
В соответствии с отчетом оценщика ИП Кон-

дратова С. В. об оценке рыночной стоимости го-
довой арендной платы недвижимого имущества 
№ 1024–21 от 09.06.2021 г., начальная стоимость 
права аренды земельного участка в год состав-
ляет 4500 (четыре тысячи пятьсот) руб. 00 коп.

шаг аукциона — 3% от начальной цены состав-
ляет 135 (сто тридцать пять) руб. 00 коп., кото-
рый остается неизменным на протяжении торгов.

за участие в аукционе участник вносит зада-
ток в размере 20% от начальной цены в сумме 
900 (девятьсот) руб. 00 коп. В случае победы на 
аукционе задаток засчитывается в окончатель-
ную стоимость участка. администрация Грайво-
ронского городского округа обязуется возвра-
тить задаток участникам аукциона, за исключени-
ем его победителя, в течение трех рабочих дней 
со дня подведения итогов аукциона.

задаток вносится по следующим реквизитам:
ИНН 3108008681; КПП 310801001; Получа-

тель УФК по белгородской области (админис-
трация Грайворонского городского округа, л/с 
05263205130); Код по сводному реестру 14320513; 
№ расчетного счета 03232643147250002600; еди-
ный Казначейский Счёт (ранее корреспондирую-
щий счет) 40102810745370000018; банк получа-
теля ОТДеЛеНИе беЛГОРОД//УФК по белгород-
ской области г белгород; бИК банка 011403102; 
ОКТМО 14725000; КбК 00000000000000000180.

На участие в аукционе допускаются физи-
ческие и юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, представившие организато-
ру торгов (лично или через своего представи-
теля) в оговоренные в информационном сооб-
щении сроки, оформленные надлежащим обра-
зом документы:

1. заявку на участие в аукционе по установ-
ленной форме с указанием банковских реквизи-
тов счета для возврата задатка;

2. Копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

3. Надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о государст-
венной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранно-
го государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо;

4. Документ, подтверждающий внесение за-
датка. Представление документов, подтвержда-
ющих внесение задатка, признается заключени-

ем соглашения о внесении задатка.
В случае подачи заявки представителем пре-

тендента предъявляется доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, 

исправления и т. п., не рассматриваются.
Образец заявки на участие в аукционе, квитан-

ции на оплату задатка находятся на сайте орга-
нов местного самоуправления Грайворонского 
городского округа в разделе «земельные и иму-
щественные отношения» (http://www.graivoron.ru).

заявки подаются путем вручения их Продав-
цу. заявка считается принятой Организатором 
торгов, если ей присвоен регистрационный но-
мер, о чем на заявке делается соответствую-
щая отметка.

Один заявитель имеет право подать только 
одну заявку на участие в аукционе. заявка на 
участие в аукционе, поступившая по истечении 
срока приема заявок, возвращается заявителю 
в день ее поступления. заявитель имеет право 
отозвать принятую организатором аукциона за-
явку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона. Органи-
затор аукциона обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзы-
ве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

заявитель не допускается к участию в аукци-
оне в следующих случаях:

1. Непредставление необходимых для уча-
стия в аукционе документов или представле-
ние недостоверных сведений;

2. Непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;

3. Подача заявки на участие в аукционе ли-
цом, которое в соответствии с земельным ко-
дексом РФ или другим федеральными закона-
ми не имеет права быть участником конкрет-
ного аукциона, покупателем земельного участ-
ка или приобрести земельный участок в аренду;

4. Наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, испол-
няющих функции единоличного исполнитель-
ного органа заявителя, являющегося юридиче-
ским лицом, в предусмотренном земельным ко-
дексом РФ реестре недобросовестных участни-
ков аукциона.

заявки на участие в аукционе принимают-
ся в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12–
00 ч до 13–00 ч.) по московскому времени 
с 08.07.2021 г., срок окончания приема заявок — 
06.08.2021 г., по адресу: г. Грайворон, ул. Комсо-
мольская, 21, тел. (47261) 4–51–96. (http://www.
graivoron.ru).

Осмотр земельного участка проводится в ра-
бочие дни с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 
(время московское), при уведомлении Органи-
затора аукциона не позднее двух рабочих дней 
до даты осмотра.

администрация Грайворонского городского 
округа вправе отказаться от проведения аукци-
она не позднее, чем за пятнадцать дней до дня 
проведения аукциона. Извещение об отказе от 
проведения аукциона размещается в информа-
ционной газете Грайворонского городского окру-
га «Родной край» в течение трех дней. Сообще-
ние об отказе в проведении аукциона размеща-
ется на официальном сайте Российской Феде-
рации для размещения информации о проведе-
нии торгов в сети Интернет www.torgi.gov.ru, не 
позднее дня, следующего за днем принятия ре-
шения об отказе в проведении аукциона. адми-
нистрация Грайворонского городского округа 
в течение трех дней обязана известить участни-
ков аукциона о своем отказе в проведении аук-
циона и возвратить участникам аукциона вне-
сенные задатки.

09.08.2021 года в 14.00 по московскому вре-
мени по адресу: белгородская область, Грайво-
ронский район, г. Грайворон, ул. Комсомольская, 
21, будет проходить рассмотрение заявок и доку-

ментов претендентов на соответствие требова-
ниям, установленным в данном извещении. По 
результатам рассмотрения заявок будет приня-
то решение о принятии либо отклонении заявок, 
о чем Претенденты будут извещены в установ-
ленном законом порядке.

Победителем будет признан участник тор-
гов, предложивший наибольший размер аренд-
ной платы за земельный участок. В случае если 
подана одна заявка, торги считаются несосто-
явшимися.

Условия аукциона, порядок и условия заклю-
чения договора с участником аукциона являют-
ся условиями публичной оферты, а подача заяв-
ки на участие в аукционе является акцептом та-
кой оферты.

администрация Грайворонского городско-
го округа направляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукцио-
не его участнику три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка 
в десятидневный срок со дня составления про-
токола о результатах аукциона. Договор арен-
ды подлежит заключению в срок не ранее чем 
через десять дней со дня размещения инфор-
мации о результатах аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов в сети Интер-
нет www.torgi.gov.ru.

При уклонении (отказе) победителя аукцио-
на от заключения договора аренды в течение 
тридцати дней со дня направления ему проекта 
договора, задаток ему не возвращается, а побе-
дитель утрачивает право на заключение указан-
ного договора аренды земельного участка. ад-
министрация Грайворонского городского окру-
га предлагает заключить договор аренды ино-
му участнику аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета аукцио-
на, по цене, предложенной победителем аукци-
она. В случае, если в течение тридцати дней со 
дня направления ему проекта договора, он не 
был им подписан и не представлен организато-
ру аукциона, администрация городского округа 
вправе объявить о проведении повторного аук-
циона или распорядится земельным участком 
иным образом в соответствии с земельным ко-
дексом РФ.

администрация Грайворонского городского 
округа вправе объявить о проведении повторно-
го аукциона в случае, если аукцион был признан 
несостоявшимся и лицо, подавшее единствен-
ную заявку на участие в аукционе, заявитель, 
признанный единственным участником аукцио-
на, или единственный принявший участие в аук-
ционе его участник в течение тридцати дней со 
дня направления им проекта договора аренды 
земельного участка не подписали и не предста-
вили в администрацию городского округа ука-
занный договор (при наличии указанных лиц). 
При этом условия повторного аукциона могут 
быть изменены.

При заключении и исполнении договора, из-
менении условий договора, указанных в докумен-
тации об аукционе, по соглашению сторон и в од-
ностороннем порядке не допускается.

Получить дополнительную информацию об 
аукционе и правилах его проведения, ознако-
миться с формой заявки, условиями договора 
о задатке, а также документацией, характеризу-
ющей предмет торгов, можно по адресу: белго-
родская область, г. Грайворон, ул. Комсомоль-
ская, 21, тел. (8–47261) 4–51–96, на сайте орга-
нов местного самоуправления Грайворонского 
городского округа и на официальном сайте Рос-
сийской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов в сети Интернет www.
torgi.gov.ru. Информация о проведении аукцио-
на доступна для ознакомления всем заинтере-
сованным лицам без взимания платы.

А. Зайцев, начальник управления 
муниципальной собственности и земельных 

ресурсов администрации Грайворонского 
городского округа

Спортивные инструкторы 
расширили географию проекта 
«Дворовый тренер»

Две спортивные площадки на Цент-
ральном стадионе города Грайворона 
и у школы им. В. Г. Шухова пополнили 
список территорий для занятий спортом 
на свежем воздухе.

Всего в рамках национального проек-
та «Демография» действует девять 
спортивных площадок. акция нацеле-

на на привлечение юных грайворонцев, 
систематически занимающихся спортом.  

занятия проходят в вечернее время.
Очередная занимательная тренировка 

на свежем воздухе объединила любите-
лей спорта на центральном стадионе горо-
да Грайворона 3 июля, на спортивной пло-
щадке для фитнеса. Тренировки будут про-
ходить по пятницам с 19:00 до 21:00. Руко-
водители группы — анна Диденко и Вла-
димир зимовец. аналогичные занятия 
на свежем воздухе будут проходить и на 
спортплощадке для воркаута в СОш им. 
В. Г. шухова.

«Тренировочный комплекс включает 
в себя специальные упражнения, рассчи-
танные для активной работы всех групп 
мышц. занятия проходят бесплатно и не 
требуют приобретения спортивного сна-
ряжения и других денежных затрат. Нуж-
но только желание поработать над собой 
во благо здоровья и красоты тела», — ска-
зала анна Диденко.

Светлана Водченко
Фото: елена Педан

СпортСУдебные 
иЗвеЩения и выЗовы 
в гражданСком 
СУдоПроиЗводСтве

В настоящее время судебная 
практика сталкивается с пробле-
мами своевременного рассмотре-
ния гражданских дел, вследствие 
того, что участники процесса не во-
время извещаются о времени и ме-
сте судебного заседания и в конеч-
ном итоге могут не явиться на не-
го. а в соответствии с главой 10 
ГПК РФ одной из гарантий реализа-
ции права на судебную защиту яв-
ляется своевременное и надлежа-
щее оповещение лиц, участвующих 
в деле, о месте и времени судебно-
го разбирательства. Поэтому из-
вещение участников гражданско-
го судопроизводства является важ-
ным и ответственным процессом. 
Согласно статье 113 ГПК РФ «Су-
дебные извещения и вызовы» ли-
ца, которые являются участника-
ми в деле, свидетелями, эксперта-
ми и др., оповещаются или вызы-
ваются в суд при помощи следу-
ющих извещений: заказным пись-
мом с обратным почтовым уведом-
лением, судебными повестками, те-
лефонограммой или телеграммой, 
по факсимильной связи, посред-
ством извещений с использовани-
ем других средств связи и достав-
ки. В связи с быстрым изменением 
параметров современности проис-
ходит увеличение объемов и скоро-
сти распространения информации, 
поэтому применение информацион-
ных технологий стало актуальным 
и в судопроизводстве. Самыми из-
вестными информационными сред-
ствами извещения участников гра-
жданского судопроизводства явля-
ются: электронная почта и СМС-со-
общение. Федеральным законом от 
23 июня 2016 года № 220-Фз в ГПК 
РФ введена часть 2.1 ст. 113 ГПК 
РФ, в соответсвии с которой орга-
ны государственной власти, орга-
ны местного самоуправления, иные 
органы и организации, являющиеся 
сторонами и другими участниками 
процесса, могут извещаться судом 
о времени и месте судебного засе-
дания лишь посредством размеще-
ния соответствующей информации 
на официальном сайте суда в ин-
формационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», если суд рас-
полагает доказательствами того, 
что указанные лица надлежащим 
образом извещены о времени и ме-
сте первого судебного заседания. 
Такие лица, получившие первое су-
дебное извещение по рассматрива-
емому делу, самостоятельно пред-
принимают меры по получению 
дальнейшей информации о дви-
жении дела с использованием лю-
бых источников такой информации 
и любых средств связи. Лица, ука-
занные в абзаце первом настоящей 
части, несут риск наступления не-
благоприятных последствий в ре-
зультате непринятия ими мер по по-
лучению информации о движении 
дела, если суд располагает сведе-
ниями о том, что данные лица над-
лежащим образом извещены о на-
чавшемся процессе. При отсутст-
вии технической возможности у ор-
ганизаций они вправе заявить хо-
датайство о направлении им судеб-
ных извещений без использования 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

Таким образом, можно сделать 
вывод, что внедрение информаци-
онных технологий является важ-
ным направлением реформиро-
вания гражданского процесса, це-
лью которого является упрощение 
и повышение оперативности судо-
производства. активное использо-
вание информационных техноло-
гий в гражданском судопроизвод-
стве будет способствовать более 
полной реализации принципов дис-
позитивности, состязательности 
и равноправия.

А. Н. Воскобойник, судья 
Грайворонского районного суда


