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Прямая линия

Новости

прогноз погоды 
Четверг, 19 ноября  

+2°с   -3°C,           ЮВ.  3 м/с  761мм рт. ст.
Пятница, 20 ноября

+2°с   -5                    В.  4 м/с  759 мм рт. ст.
Суббота, 21 ноября 

‑1°с   -5°C,                В. 4 м/с 757 мм рт. ст.
Воскресенье, 22 ноября

‑1°с   -5°C,           Ю.З. 2 м/с  755 мм рт.ст.
Понедельник, 23 ноября

+2°с   -2°C,            Ю.З. 5 м/с 755 мм рт. ст.
Вторник, 24 ноября 

+1°с  -4°C,                З.. 3 м/с  759 мм рт. ст.
Среда, 25 ноября

+1°с  -2°C,                      З. 3 м/с  762мм рт. ст.

ПО ЗОВУ ДУШИ БЫТЬ НУЖНОЙ ЛЮДЯМ

Праздник спорта
ГРАйВОРОНЦЫ ОТКРЫЛИ дВА НОВЫХ СПОРТИВНЫХ ОБЪеКТА  
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Праздник спорта
ГРАйВОРОНЦЫ ОТКРЫЛИ дВА НОВЫХ СПОРТИВНЫХ ОБЪеКТА  

Всего на строительство комплексов 
для занятий физической культурой 
и спортом было затрачено около 30 
миллионов рублей.

Череду социально значимых объек-
тов Грайворонского городского окру-
га пополнили современный стадион 

с искусственным покрытием и поле для 
баскетбола, мини-футбола и бадминто-
на. Спортивные площадки были открыты 
в сёлах Головчино и Замостье. Торжест-
ва, посвящённые открытию, прошли 13 но-
ября.

Общая площадь спортивного стадиона 
села Головчино составила около 7 тысяч 
квадратных метров. Здесь оборудовано 
футбольное поле с искусственным покры-
тием, беговые дорожки из асфальтобето-
на, обустроен сектор для прыжков в дли-
ну, проведено озеленение и благоустрой-
ство территории, установлено специаль-
ное ограждение.

Стадион разместился на территории, 
прилегающей к Физкультурно-оздорови-
тельному комплексу, зданию начальной 
школы, детской игровой и площадки для 

воркаута, парка, а также Центра культур-
ного развития села Головчино. Сочетание 
действующих структур гармонично объе-
динилось в единое социокультурное про-
странство. Отныне востребованное у жи-
телей села место станет ещё более попу-
лярным.

В торжественной церемонии открытия 
приняли участие воспитанники спортив-
ной школы Олимпийского резерва, фут-
больная команда Грайворонского город-
ского округа «дружина» под руководством 
тренера Юрия Линника.

Глава администрации Грайворонско-
го городского округа Геннадий Бондарев, 
председатель комитета Белгородской об-
ластной думы по экономике и торговле, 
президент Ассоциации рынков и ярмарок, 
председатель Совета директоров Откры-
того акционерного общества «Арт-КАРАТ» 
михаил Несветайло поздравили головчан 
с праздником.

По словам Геннадия Бондарева, вопрос 
строительства нового современного ста-
диона в селе Головчино назрел давно. Со 
времени его изначального обустройства 

прошло около 50 лет. При поддержке ре-
гиональной власти грайворонцы получи-
ли возможность построить практически 
заново комфортный стадион. Он первый 
и единственный в округе имеет уникаль-
ное искусственное покрытие.

«Пусть это футбольное поле всегда бу-
дет многолюдным и востребованным не 
только у жителей села, но и всего округа», — 
сказал Геннадий Бондарев. За качествен-
ное и успешное выполнение работ по стро-
ительству стадиона в селе Головчино гла-
ва администрации наградил благодарст-
венным письмом генерального директо-
ра ООО «Гарант 2006» микаилова Вилая-
та Алам Оглы.

Спортивная баскетбольная и мини — 
футбольная площадка в селе Замостье за-
нимают территорию 570 квадратных ме-
тров. Помимо них, здесь были обустроены 
ещё и два поля для бадминтона. Террито-
рия имеет современное влагостойкое по-
крытие, что позволит проводить здесь как 
муниципальные, так и областные соревно-
вания. По периметру площадки установле-
но специальное ограждение. На строитель-
ство и оборудование спортивного объекта 
израсходовано 2610 тысяч рублей.

Спортивный объект разместился в цен-
тре села, в непосредственной близости от 
тренажёрной площадки. Комплекс создал 
все необходимые условия для полноцен-
ных занятий физической культурой и спор-
том детей, подростков и взрослого насе-
ления на свежем воздухе. Теперь у замо-
стян появилась реальная возможность 
с интересом и пользой проводить свобод-
ное время.

Глава администрации Грайворонского 
горокруга Геннадий Бондарев, глава до-
броивановской территориальной админи-
страции Александр Антипин и благочин-
ный Грайворонского округа церквей Анд-
рей Колесников поздравили жителей села 
с праздником. Торжественная часть празд-
ников завершилась товарищескими фут-
больными поединками.

Светлана Водченко
Фото автора
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Прямая лиНия
с ПрокУрором окрУга 
Пройдет в редакции 
газеты «родНой край»
24 Ноября

Прокурор Грайворонского город-
ского округа, старший советник юсти-
ции Александр Николаевич Водяниц-
кий даст ответы грайворонцам на ин-
тересующие их вопросы в области со-
блюдения законодательства Россий-
ской Федерации. диалог с жителями 
округа в рамках «Прямой линии» со-
стоится в редакции газеты «Родной 
край» 24 ноября с 10:00 до 11:00. За-
дать свой вопрос прокурору и полу-
чить на него ответ можно будет по те-
лефону: 8 (47261) 4-55-88.

Совет ветеранов Грайворонского го‑
родского округа поздравляет первого 
главу, Почетного Гражданина Грайво‑
ронского района, председателя пенси‑
онного фонда Белгородской области 
Худаева Дмитрия Васильевича и его су‑
пругу Нину Ивановну с золотой свадь‑
бой!

Передаем наилучшие пожелания 
здоровья, семейного благополучия, 
успехов от грайворонцев.

белгородский региоН 
заНял 13-Ю ПозициЮ 
в рейтиНге страНы 
По аварийНости На 
дорогах
В пятёрке лидеров: Свердловская, 
Ростовская, Томская и Московская 
области.

РИА «Новости» составило рейтинг 
дорожно-транспортных происшествий 
по России на 100 тыс. автомобилей 
за 2020 год. Белгородская область за-
нимает в списке 13-ю позицию с 144 
дТП с пострадавшими.

Общее число аварий в регионе за 
год сократилось на 11,3%. На каждые 
100 тыс. белгородцев с января по сен-
тябрь 2020 года зарегистрировано 73 
пострадавших -.на 1 000 пострадав-
ших пришлось 84 погибших.

Наиболее благополучным регио-
ном в таблице рейтинга стала Чечен-
ская Республика. Здесь за девять ме-
сяцев текущего года зарегистрирова-
но 44 аварии, в которых погибло и ра-
нено минимальное по стране количе-
ство пострадавших, а именно — 18 че-
ловек.

Собинформ
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Финансы Проекты

Проект ТОС «Надежда» села Казачья 
Лисица успешно реализован
БЛАГОУСТРОйСТВО ЦеНТРА СеЛА ПРОВеЛИ НА СРедСТВА меСТНОй СУБСИдИИ

Заявка «Благоустройство центра села 
Казачья Лисица», которую предста-
вил ТОС «Надежда» (председатель 

Татьяна Рассохина) на конкурс проектов 
ТОС Грайворонского городского округа, 
получил поддержку в сумме 70 тысяч ру-
блей. Это послужило хорошим подспорь-
ем для проведения очередных мероприя-
тий по благоустройству центра села Каза-
чья Лисица, которые прошли в честь его 
380-летия.

В благоустройстве принимали учас-
тие многие активисты, волонтеры, прихо-

жане, подростки и их родители, индиви-
дуальные предприниматели. Выполнили 
большой объем работ по ликвидации ава-
рийных и сухих деревьев, вырубке поро-
сли, планированию участка.

местный фермер Гусейн Султанбеков 
оказал помощь в финансировании работ 
по изготовлению и установке памятни-
ка в виде креста и укладке тротуарной 
плитки, который установили на терри-
тории, где захоронены местные жители 
с 1643 по 1943 г г. В ноябре провели рабо-
ты в рамках реализации проекта и выса-

дили саженцы туи, барбариса, форзиции, 
ели, роз, можжевельника, самшита и спи-
реи. Всего заложили сквер из 240 единиц 
деревьев и декоративных кустарников.

В планах жителей села Казачья Лиси-
ца — капитальный ремонт памятника по-
гибшим воинам и благоустройство при-
легающей территории.

Пресс-служба администрации 
Грайворонского городского округа

Фото: Наталья Шевелева

Уважаемые 
НалогоПлательщики!
На основании Приказа ФНС России от 
31 августа 2020 года № ЕД‑7–14/617@ 
«Об утверждении форм и требований 
к оформлению документов, представ‑
ляемых в регистрирующий орган при 
государственной регистрации юриди‑
ческих лиц, индивидуальных предпри‑
нимателей и крестьянских (фермер‑
ских) хозяйств» с 25 ноября 2020 года 
вступают в силу новые формы заявле‑
ний о регистрации юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей 
и крестьянских (фермерских) хозяйств, 
а также требования к их заполнению.

В частности, в измененных формах 
документов теперь можно отразить: 
сведения о типовом уставе ООО, элек-
тронной почте юридического лица и ин-
дивидуального предпринимателя, на-
личии корпоративного договора, един-
ственном акционере общества; инфор-
мацию для внесения сведений о наи-
меновании юридического лица на язы-
ках народов РФ и иностранном языке; 
информацию о том, действуют ли не-
сколько лиц, которым предоставлено 
право выступать от имени компании, 
совместно или независимо друг от дру-
га и т. д.

Обращаем ваше внимание, что при 
осуществлении государственной реги-
страции налогоплательщиков в период 
до 24 ноября 2020 года включительно 
используются прежние формы заявле-
ний, утвержденные Приказом ФНС Рос-
сии от 25 января 2012 года № ммВ-7–
6/25@.

Пресс-служба Межрайонной ИФНС 
России № 5 по Белгородской области

о миграциоННых 
Процессах в 
грайвороНском 
городском окрУге 
за 9 месяцев 2020 года

По данным текущего учета за ян-
варь-сентябрь 2020 года в населенные 
пункты округа на постоянное и времен-
ное место жительства прибыли 1252 
человека, в том числе 330 – в город-
скую и 922 – в сельскую местность. 
Выбыли из населенных пунктов  округа 
999, 268 и 731 человек соответственно.

миграционный прирост населения 
за отчетный период составил 253 чело-
века, в том числе в городской местно-
сти – 62, в сельской местности  – 191 
человек. По сравнению с девятью ме-
сяцами 2019 года прибывших боль-
ше на 9 человек, выбывших меньше на 
115, миграционный прирост увеличил-
ся на 124 человека. 

За счет обмена населением в преде-
лах России за январь-сентябрь 2020 го-
да получен миграционный рост населе-
ния в количестве 128 человек. мигра-
ционный прирост сохраняется в обме-
не населением с субъектами всех феде-
ральных округов. Наибольший миграци-
онный прирост сложился в результате 
обмена населением с субъектами Цен-
трального (55 человек), Северо-Кавказ-
ского (20 человек) и Уральского (14 че-
ловек) федеральных округов. 

Сложившийся за 9 месяцев при-
рост населения в результате обмена с 
зарубежными странами составил 125 
человек, в том числе в результате об-
мена населением с Украиной – 118 че-
ловек. 

Светлана Ильина, руководитель 
подразделения Белгородстата 

 в г. Грайвороне

статистика

Подведены итоги работы службы 
занятости региона

Новости

Работу совещания возглавил замести-
тель начальника департамента внутрен-
ней и кадровой политики области – на-
чальник управления по труду и занятости 
населения области Сергей Нерубенко.

Участвовали  в ведомственном меро-
приятии представители руководства 
регионального управления по труду и 

занятости населения, а также городских и 
районных центров занятости населения. 

Главными вопросами повестки дня 
были итоги работы ведомства за истек-
ший период 2020 года и основные задачи 
на будущее, реализация национальных и 
областных проектов, государственных и 

местных программ в сфере трудоустрой-
ства, переобучения и занятости населения.  

«Всего с начала 2020 года в службу за-
нятости населения Белгородской области 
обратились 99 768 человек, из них 45 786 
человек – по вопросу поиска подходяще-
го места работы. При содействии цент-
ров занятости населения были трудоу-
строены 27 157 граждан, что составляет 
59,3% от числа обратившихся по вопросу 
содействия занятости. Услугами профес-
сиональной ориентации по выбору сфе-
ры деятельности воспользовались 36 950 
человек. С целью переподготовки или по-
лучения новой профессии на профессио-
нальное обучение были направлены 1376 

человек. Социальные выплаты - пособие 
по безработице, материальная помощь и 
стипендии в период профессионально-
го обучения - были назначены 27953 гра-
жданам. По состоянию на 1 ноября 2020 
года в службу занятости поступило 23 088 
вакансий от работодателей региона, при 
этом на учёте в службе занятости населе-
ния области состояли 17552 человека, не-
занятых трудовой деятельностью», - со-
общила в ходе совещания начальник от-
дела содействия трудоустройству и ана-
лиза рынка труда елена Шевченко.

Жанна Бондаренко

Теперь посетить врача можно будет не 
выходя из дома, посредством видеос-
вязи.

Сервис телемедицины уверенно шаг-
нул в регионы страны, и Белгород-
ская область стала одной из первых, 

взявших на вооружение этот современ-
ный, высокотехнологичный метод ока-
зания медицинских услуг населению. 
Пока что он запущен в режиме тестиро-

вания: онлайн-консультации с врачами 
общей практики стали доступны на ре-
гиональном портале «Госуслуги». Пред-
варительно необходимо будет записать-
ся, выбрав удобный день и время, а так-
же ознакомившись с расписанием рабо-
ты специалистов.

«Получить консультацию можно 
в форме чата, видео- или аудиозвонка», — 
рассказали в пресс-службе губернатора 
и правительства Белгородской области.

Напомним, поручение внедрить си-
стему дистанционных консультаций 
врачей в связи ростом числа больных 
COVID-19 в  конце октября было дано 
первым заместителем губернатора де-
нисом Буцаевым начальнику департа-
мента цифрового развития евгению ми-
рошникову.

Жанна Бондаренко

Белгородцам стала доступна 
услуга телемедицины
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Человек и его дело даты 

Об угрозе распространения 
птичьего гриппа
Высокопатогенный грипп птиц — острая 
инфекционная вирусная болезнь птиц. 
Она характеризуется поражением ор-
ганов пищеварения, дыхания, высо-
кой летальностью. Возбудитель болез-
ни — РНК‑содержащий вирус ‑ относит-
ся к семейству ортомиксовирусов, ко-
торый подразделяется на три серологи-
ческих типа: А, В и С. Вирусы типа А вы-
зывают заболевание у животных и че-
ловека.

Установлено, что некоторые вирусы 
гриппа A птиц способны инфициро-
вать людей и вызывать у них болезнь 

различной степени тяжести вплоть до 
смертельной. Наиболее уязвимые секто-
ры — личные подсобные хозяйства и мел-
кие товарные фермы с выгульным спосо-
бом содержания птиц. В целях недопуще-
ния заноса вируса гриппа и распростране-
ния инфекции, профилактики заражения 
человека вирусом гриппа птиц необходи-
мо придерживаться следующих правил:

1. Не допускать контакта домашних 
птиц с дикими и синантропными птицами:

— обеспечить поение птиц, не допуская 
их к открытым водоемам, где останавли-
вается дикая птица;

— обеспечить содержание птиц в усло-
виях, исключающих контакт с дикими и си-
нантропными птицами (безвыгульное со-
держание, ограждения из сетки, оборудо-

вание навесов, отпугивание и т. п.);
— запрещается отлов дикой водопла-

вающей птицы для содержания в личных 
хозяйствах;

— не допускать потрошение охотничь-
ей дичи на территории дворов и скармли-
вание отходов домашним животным;

— обеспечить изолированное хране-
ние кормов в закрытом помещении с це-
лью недопущения его контаминации экс-
крементами диких и синантропных птиц;

— организовать изолированное хра-
нение инвентаря по уходу за домашними 
птицами, содержать его в чистоте;

— производить своевременную уборку 
дворовых территорий и загонов от мусо-
ра и продуктов жизнедеятельности птиц;

— кормление птиц осуществлять в по-
мещении в целях недопущения россыпи 
кормов на выгуле и привлечения диких 
птиц.

2. Обеспечить раздельное содержание 
разных видов птиц.

3. Приобретение молодняка птицы и ин-
кубационного яйца осуществлять из благо-
получных источников, воздерживаясь от 
покупки живой птицы на рынках и несанк-
ционированных местах торговли.

4. Не допускать посторонних лиц в места 
содержания домашней птицы, за исключе-
нием специалистов госветслужбы.

5. Не допускать употребление в пищу 
и скармливание животным подозревае-

мой в заболевании птицы.
6. Использование пуха и пера в быту до-

пускается после термической обработки 
(ошпаривание).

7. ежедневно проводить осмотр всех 
птиц на подворье.

8. Подготовить запас дезинфициру-
ющих средств (хлорамин, хлорная из-
весть) и проводить дезинфекцию инвента-
ря и птичников после их полной очистки.

9. Обеспечить обеззараживание поме-
та и подстилки путем сжигания или био-
термическим методом.

10. Соблюдать правила личной гигие-
ны: уход за птицей осуществлять в специ-
альной одежде, мыть руки с мылом после 
ухода, потрошение производить в перчат-
ках и т. п.

11. При первых признаках заболевания 
и аномального поведения птиц (отказ от 
корма и воды; взъерошенность оперения; 
опухание головы; изменение цвета гребня, 
бородок и конечностей; нарушение коор-
динации движения; тремор; аномальная 
поза; помутнение роговицы глаз у водо-
плавающих птиц и др.) и в случаях вне-
запного массового падежа необходимо 
немедленно обратиться в местную вете-
ринарную службу для выявления причин 
заболевания и недопущения эпизоотии.

В. Шаповалов, заместитель начальника 
ветеринарной станции

По зову души быть нужной людям
Социальный работник — одна из самых 
нужных, гуманных и благородных про-
фессий, от которой зависит качество 
жизни пожилых людей и инвалидов. Со-
циальный работник — профессия, кото-
рая требует от человека немало физи-
ческих и эмоциональных сил. Работать 
в этой сфере непросто, ведь далеко не 
каждый способен вовремя почувство-
вать и разделить чужую боль, искрен-
не сопереживать и поддерживать че-
ловека пожилого возраста, предостав-
ляя при этом полный набор социальных 
услуг.

Наверное, для каждого человека нет 
ничего ужаснее одиночества, а  тем 
более, одинокой старости. И от этого, 

к сожалению, никто не застрахован. Бы-
вает, человек всю жизнь отдал работе, за-
боте о других и только на склоне лет осоз-
нал, что не создал семью и теперь остался 
один на один с проблемами… Тогда надёж-
ной опорой пожилого человека становит-
ся социальный работник.

Более 26 лет трудится в этой должно-
сти в селе Новостроевка Цыбулько елена 
Иштвановна — трудолюбивый, милосерд-
ный, добрый, внимательный, неравнодуш-
ный человек. Она умеет поддержать до-
брым словом, поднять настроение, чтобы 
пожилой человек понял, что он по-прежне-
му нужен окружающим. елена Иштванов-
на обслуживает пять пенсионеров стар-
ше восьмидесяти лет, среди которых ве-
тераны труда, труженики тыла, инвалиды. 
У каждого из них своя жизненная история, 
свои привычки. «мои бабушки» — только 
так, по-доброму, называет социальный ра-
ботник своих подопечных.

«Они у меня самые лучшие, — расска-
зывает елена Иштвановна. — Я отношусь 
к ним с большим уважением и любовью, 
как к своим старшим и мудрым наставни-
кам, как к родителям. Пожилые люди ме-
ня многому научили: умению решать труд-
ные жизненные задачи, лучше понимать 
людей, а самое главное — ценить каждый 
прожитый день. Свою работу я выбрала по 
зову души и сердца». Походы в магазин за 
покупками или за лекарствами в аптеку, 
оплата по счетам за коммунальные услу-

ги, доставка воды, уборка и необходимая 
работа по дому, огороду, приготовление пи-
щи, стирка и глажка белья — вот далеко не 
полный список услуг, которые предостав-
ляет елена Иштвановна. Необходимо за-
ниматься и работой с документами: помо-
гать оформлять пенсию, субсидии, льготы. 
Иногда приходится навещать подопечных 
и в выходные дни, и ночью: пожилые лю-
ди могут позвонить и попросить помощи 
в любое время, ведь ситуации бывают раз-
ные. Сколько людей — столько и характе-
ров. К каждому надо найти подход. В офи-
циальном перечне социальных услуг нет 
услуги «Выслушать всё, что наболело». Но 
без этого не обходится ни один визит к по-
лучателям социальных услуг.

Пенсионеры тоже прикипели душой 
к своему соцработнику. Тяжело пережи-
вают, когда их Лена уходит на больничный, 
в отпуск, с неохотой принимают даже вре-
менную замену социального работника.

«Больше десяти лет назад из Комплекс-
ного центра социально обслуживания на-
селения в помощь мне прикрепили соци-
ального работника. мне очень повезло, 
что около меня оказалась именно елена 
Иштвановна. Это очень добрый, честный, 
порядочный человек, добросовестный 

работник. Она всегда выполняет все мои 
поручения. Теперь я не представляю себе 
своё существование без Лены», — говорит 
получатель социальных услуг на дому Гри-
горьева Валентина михайловна.

Цыбулько елена Иштвановна своим 
многолетним и добросовестным трудом 
и безграничной любовью к людям заслу-
жила к себе доброе и доверительное отно-
шение подопечных. Она неоднократно на-
граждалась почетными грамотами и бла-
годарностями различного уровня.

елена Иштвановна — замечательная хо-
зяйка. Вместе с мужем они воспитали сы-
на и дочь. Сейчас в большой и дружной се-
мье подрастают два чудесных внука.

19 ноября 2020 года наш социальный 
работник отмечает свой юбилей.

Уважаемая елена Иштвановна! По-
здравляем вас с юбилеем! Желаем вам 
и  вашим близким крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, оптимизма, добра 
и уважения окружающих. Пусть в жизни 
сбудется все то, что вы задумали.

Коллектив МБУСОССЗН «КЦСОН 
Грайворонского городского округа»

Фото: кристиНа сУлим

19 Ноября ПлаНета 
ПраздНУет 
междУНародНый деНь 
отказа от кУреНия

«Капля никотина убивает ло‑
шадь» — данная фраза уже много 
лет у всех на слуху. Удивительно, 
но это практически никак не вли‑
яет на число курильщиков в по‑
ложительном ключе — оно растет 
с каждым днем. Люди предпочи‑
тают идти на поводу у своей зави‑
симости, нежели заботиться о здо‑
ровье. Однако есть праздник, при‑
званный решить данную проблему. 
Он приходится ежегодно на третий 
четверг ноября и носит название 
Международного дня отказа от ку‑
рения. В 2020 году данный празд‑
ник отмечается 19 числа послед‑
него осеннего месяца.

международный день отказа от 
курения появился благодаря уси-
лиям Американского онкологиче-
ского общества. Причинной тому 
в 1977 году послужили постоянно 
ухудшающиеся данные статистики 
по вопросу смертности в результа-
те табакокурения. Вот сегодня, на-
пример, они выглядят следующим 
образом: на планете 90% курильщи-
ков гибнет от рака легких, 75% — от 
хронического бронхита, а 25% ста-
новятся жертвой ишемии, зарабо-
танной в результате злоупотребле-
ния никотином. еще один прелюбо-
пытнейший факт, от которого му-
рашки по коже: каждые десять се-
кунд прощается с жизнью 1 хро-
нический никотиновый наркоман. 
А в нашей стране каждая десятая 
женщина «балуется» сигаретами.

В настоящее время существуют 
специализированные центры, в за-
дачи которых входит оказание по-
мощи курильщикам в избавлении 
от этой страшной табачной зависи-
мости. К сожалению, такие клини-
ки имеются в основном в крупных 
городах, а если даже и есть в про-
винции, то никотиновые жертвы 
не в курсе. В данных центрах про-
изводят детоксикацию организма, 
как при алкоголизме, кодировку, но 
основной упор делается на психо-
логическую составляющую. Увы, 
многие курильщики недооценива-
ют возможности табачной зависи-
мости: вред, наносимый организму 
ею. Поэтому не торопятся расста-
ваться с сигаретами, а у некоторых 
просто отсутствует сила воли.

Сегодня государство прилага-
ет неимоверные усилия для борь-
бы с табачной зависимостью насе-
ления. Происходит нанесение ощу-
тимого удара по кошелькам ку-
рильщиков (сегодня пачка папи-
рос стоит недешево), а также при-
нят закон, запрещающий под стра-
хом штрафа дымить в обществен-
ных местах, в том числе на работе, 
в парках, на автобусных останов-
ках.  Наложено табу на продажу та-
бачных изделий лицам, не достиг-
шим совершеннолетия. Хочется ве-
рить, что все эти меры в скором бу-
дущем дадут свои плоды, иначе 
XXI век обещает унести миллиарды 
жизней хронических курильщиков.

Н. Горбачева, 
врач психиатр-нарколог ОГБУЗ 

«Грайворонская ЦРБ»

безопасность

Елена Цыбулько (слева) с подопечной Валентиной Григорьевой
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культуракультура

Грайворонская земля дала Отечеству 
много славных имён – В. Г. Шухов, А. К. 
Болдырев, С. Т. Славутинский. В их чи‑
сле и певец и гусляр Василий Федоро‑
вич Трутовский. Он родился в 1740 году 
в слободе Ивановской, ныне село Ива‑
новская Лисица Грайворонского город‑
ского округа. В этом году мы отмечаем 
280 лет со дня его рождения. Талантли‑
вый музыкант, он вошел в историю оте‑
чественной культуры как собиратель и 
издатель первых в России сборников 
русских народных песен. Перу Василия 
Федоровича принадлежат 4 тома сбор‑
ника «Собрание русских простых песен 
с нотами». Некоторые наиболее инте‑
ресные произведения нашего земляка 
вошли в «Собрание народных русских 
песен с их голосами, положенными на 
музыку Иваном Прачом».

Бесспорная заслуга Трутовского заклю-
чается в том, что он первым обратил-
ся к народному музыкальному матери-

алу, опубликовав в 1776-1795 годах сбор-
ник русских песен с нотами. до этого рос-
сийские составители публиковали только 
песенные тексты.

В отличие от сборника «Собрание на-
родных русских песен с их голосами, по-
ложенными на музыку Иваном Прачом» 
(1790 г.), труды Трутовского имели печаль-
ную историческую судьбу, являясь до на-
ших дней большой библиографической 

редкостью, доступной разве что специа-
листам-музыковедам. 

Несмотря на то, что Трутовский бли-
же, чем Прач, подходил к передаче широ-
ты стиля русских протяжных песен и со-
брал ценнейший песенный материал, он не 
смог угодить запросам исполнителей то-
го времени, выбравшим более разработан-
ное фортепианное сопровождение Ивана 
Прача, более соответствующее взглядам 
русской интеллигенции, разворачивав-
шей борьбу за демократические идеалы 
в русской культуре. Заимствуя половину 
песенного материала сборника Трутовско-
го,  композитор Иван Прач и издатель Ни-
колай Львов сумели лучше систематизи-
ровать материал и впервые ввели в рус-
ское музыковедение принцип жанровой 
классификации русских народных песен.

Однако все это не умаляет достоинств 
«Собрания русских простых песен с нота-
ми», а, напротив, благодаря именно данно-
му труду Василия Федоровича его совре-
менниками и последователями была про-
должена работа по выявлению и распро-
странению произведений исконно русско-
го народного фольклора, с успехом нашед-
шего свое воплощение в творчестве вели-
ких русских композиторов Петра Ильича 
Чайковского, модеста Петровича мусорг-
ского и других.

Как отмечал С. мельгунов, русский на-
род поет полифонически, с помощью си-
стемы подголосков, где все голоса само-

стоятельны, принимают одинаковое учас-
тие в создании единого целого, а каждая 
отдельно взятая мелодия красива сама по 
себе. И это совершенно упускает И. Прач 
в гармонизациях хоровых песен. Как пи-
шет в «Избранных статьях» А. Серов, «вид-
но, что он не был в состоянии отрешить-
ся хоть сколько-нибудь от формы итальян-
ско-немецкой музыки», и через эту призму 
смотрел на русские мелодии.

Чтобы попытаться исправить истори-
ческую несправедливость и дать совре-
менному слушателю и исполнителю пред-
ставление о настоящем месте Василия Фе-
доровича Трутовского в истории русской 
музыки, преподаватель детской школы 
искусств Тимофеев В. Н. сделал инстру-
ментальные обработки на народные пес-
ни из I части сборника, составленного В. 
Ф. Трутовским в 1776-1795 годах. В него 
вошли произведения как для сольного ис-
полнения на различных музыкальных ин-
струментах в сопровождении фортепиано, 
так и для ансамблей духовых, струнных и 
клавишных народных инструментов. Эти 
произведения вошли в репертуар учащих-
ся детской школы искусств им. В. Ф. Тру-
товского.

Издание сборника даст возможность 
юным музыкантам вернуться к истинным 
истокам нашей культуры, потому что ни 
один народ в европе не имеет такого бо-
гатства красивых и оригинальных песен 
и напевов, как русский. Композитор Паи-
зиэлло, впервые услышав русские песни, 
не смог поверить, что это случайные тво-
рения простых людей, а не произведения 
музыкальных сочинителей.

Будем же гордиться творчеством на-
шего земляка Василия Федоровича Тру-
товского и сбережем для потомков его на-
следие.

Оксана Вакуленко, 
директор ДШИ им В. Ф. Трутовского

Фото: Наталья Фатеева

Великое 
наследие русской 
музыкальной 
культуры

в грайвороНе 
ПроШло заседаНие 
секции «дУховНая 
литератУра: 
от истоков 
к совремеННости»
Её проведение благословил Преос‑
вященнейший Софроний, епископ 
Губкинский и Грайворонский.

Этот форум стал частью 
VIII епархиальных Рождественских 
образовательных чтений. В этом го-
ду тема чтений — «Александр Нев-
ский: Запад и Восток, историческая 
память народа».

12 ноября пленарное заседа-
ние объединило священнослужи-
телей, представителей власти, би-
блиотекарей, педагогов и музейных 
работников. В связи с ограничени-
ями, введенными из-за пандемии 
COVID-19, мероприятие было орга-
низовано в формате видеоконфе-
ренции.

«Историческая память нашего 
народа сохраняет духовные ценно-
сти благочестивых предков, осоз-
навая, что Россия — это уникальная 
цивилизация, которая находится на 
перепутье Запада и Востока, не рас-
творяясь в этих двух различных ци-
вилизационных моделях развития 
общества, но являя собой особый 
путь исполнения исторической мис-
сии, которую совершает наш народ 
и наша страна», - зачитал послание 
епископа Софрония к участникам 
епархиальных чтений благочинный 
Грайворонского округа церквей 
протоиерей Андрей Колесников.

Затем с приветственным сло-
вом к участникам чтений обрати-
лась заместитель главы админис-
трации Грайворонского городско-
го округа марина Ванина, которая 
отметила важность происходяще-
го события в контексте ведущейся 
в округе совместной работы по ду-
ховно-нравственному воспитанию 
подрастающего поколения. далее 
были заслушаны ряд содержатель-
ных докладов по тематике секции, 
с которыми выступили ведущий би-
блиотекарь Грайворонской детской 
библиотеки елена михайленко, ме-
тодист по музейно-образователь-
ной деятельности Грайворонского 
историко-краеведческого музея На-
талья Проскурина, научный сотруд-
ник музея мария Черниченко, за-
меститель директора по внекласс-
ной работе Грайворонской сред-
ней школы с УИОП Андрей Пищен-
ко, учитель православной культу-
ры дорогощанской СОШ Ольга Су-
хобрус, преподаватель православ-
ной культуры Головчинской сред-
ней школы с УИОП Татьяна Кара-
повская. Кроме того, грайворонски-
ми и белгородскими библиотекаря-
ми были представлены интересные 
обзоры книжных выставок и тема-
тические видеопрезентации.

Жанна Бондаренко
Фото: Наталья Полякова
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Блуждающая звезда 
пленительного счастья
9 ноября по новому стилю (28 октября 
по старому) родился в 1869 году пре-
красный русский писатель, человек 
с непростой судьбой Степан Гаврило-
вич Петров. Случилось это в селе Обша-
ровка Самарской губернии, в семье кре-
стьянина Гаврилы Ивановича Петро-
ва, выходца из крепостных. К тому мо-
менту Гаврила Иванович, лишившийся 
во время войны на Кавказе ноги, зара-
батывал на пропитание себе и своей се-
мье тем, что столярничал и играл на гу-
слях. Свои умения и взгляды на жизнь 
отец передал Степану во время двух-
летних совместных скитаний с гуслями 
по ярмаркам и базарам Поволжья.

Степан, поступив в Самарскую учитель-
скую семинарию, вошёл в нелегаль-
ный кружок самообразования. Лите-

ратурно одарённый, он уже тогда много 
писал, помещая свои фельетоны, расска-
зы, стихи в рукописном журнале «Семи-
нарист». Резкая сатирическая направлен-
ность их высоко оценивалась единомыш-
ленниками, но она же и сыграла с автором 
злую шутку: стихотворение, направленное 
против директора, попало в руки началь-
ства, и летом 1886 года поэта исключили 
из семинарии как «политически неблаго-
надёжного».

В 1893 году по приглашению приятеля-
нигилиста начинающий писатель приез-
жает в Грайворон, где устраивается пис-
цом в земскую управу. Здесь, в неболь-
шом, тихом городишке, он находит себе 
пристанище на два года, озаряя, разноо-
бразя и скрашивая быт местного общест-
ва своим прекрасным пением, страстным 
чтением стихотворений, участием в лю-
бительских спектаклях и столь прекрас-
ным вольнодумством. На берегу Ворсклы, 
в уютной беседке, рождается автобиогра-
фическая повесть «Этапы» — своеобраз-
ный гимн нашему краю. Сплотившийся во-
круг яркой, мятущейся личности кружок 
смутьянов сильно обеспокоил обществен-
ность и, с момента переизбрания земской 
власти, положил конец оседлому периоду 
в биографии Петрова. ему пришлось бук-
вально бежать из грайворонского дома, 
дабы избегнуть ареста.

Степан Гаврилович, перебиваясь слу-
чайными заработками, вновь отправился 
бродяжничать. В 1899 году познакомился 
с Алексеем максимовичем Горьким, сво-

им будущим наставником, редактором 
и другом, который впоследствии и при-
думал Петрову красноречивый псевдо-
ним — Скиталец. В 1900 году по приглаше-
нию Горького Степан Гаврилович прибыл 
в Нижний Новгород, где и поселился под 
крылом маститого писателя-революцио-
нера, в поте лица трудясь на литературной 
ниве. Вскоре в журнале «Жизнь» появил-
ся рассказ Петрова «Октава». Это был вы-
ход в большую литературу. В 1901 году Ски-
тальца и Горького арестовали за приобре-
тение мимеографа и заключили в Нижего-
родскую тюрьму. Так начался ещё один ви-
ток в судьбе писателя — скитание по тюрь-
мам. За революционные выступления он 
неоднократно подвергался арестам.

В 1903 году, будучи уже известным ли-
тератором, Степан Гаврилович женился на 
дочери симбирского миллионера и бан-
кира Александре Николаевне Ананьевой. 
После свадьбы переехал в  москву, за-
тем в Петербург. много писал. Имел по-
пулярность. Гонорары от книг позволяли 
жить безбедно. Казалось бы, жизнь на-
ладилась. Но писателя ждали новые ис-
пытания, тонкая завеса счастья скрыва-
ла просыпающийся вулкан. После вне-
запной смерти маленькой дочери супру-
га получила нервное потрясение и забо-
лела тяжёлой формой плеврита. долгое 
лечение за границей оказалось тщетным. 
Писателю выпала нелёгкая доля: ухажи-
вать за частично парализованной женой. 
Заботился он о супруге бережно, с любо-
вью. В 1917 году Александра Николаев-
на умерла. С этого момента и до конца 
дней Скитальца хранила другая женщи-
на — Бримбер Вильгельмина Фридрихов-
на. Сначала как друг и соратник, потом — 
как возлюбленная и супруга.

Жизнь продолжала испытывать писа-
теля. В 1921 году его командировали на 
дальний Восток, а затем в Харбин для по-

становки пьесы «Вольница». Пребыва-
ние на чужбине затянулось на 13 лет. Жи-
ли трудно. Вернуться на родину удалось 
лишь в 1934 году. Степана Гавриловича по-
разили перемены, произошедшие в сёлах 
Поволжья, куда в первую очередь он от-
правился. Сбор литературного материала 
для романа-хроники захватил Скитальца. 
Увы, поездка весной 1939 года на малую 
родину оказалась последней. Тяжкий ди-
агноз — рак желудка — ознаменовал по-
следний виток в судьбе многострадально-
го писателя. Земной путь Степан Гаврило-
вич окончил 25 июня 1941 года в москве, 
был похоронен на Введенском кладбище.

Но до сих пор этот замечательный че-
ловек со страниц своих книг поёт для нас 
о красоте матушки-Волги, о русской душе, 
о тяжкой доле простого человека. Как бы 
мы ни оценивали революцию, её послед-
ствия и методы, стоит задуматься о дру-
гой, вовсе не политической стороне дей-
ствительности, которая скрыта в произве-
дениях Скитальца, как и любого русского 
писателя. О той вечной проблеме сочувст-
вия, понимания и приятия ближнего — бо-
гатого или бедного, хорошего и не очень, 
такого обычного, «чёрненького», которо-
го, по словам классика, полюбить надо та-
ким, каков он есть, потому как «беленьким 
его всякий полюбит».

Желаем вам открыть в творчестве пи-
сателя какую-то свою, не основанную на 
критических статьях, философскую грань 
и проникнуться поэзией русского миро-
созерцания, которое сквозит в каждой 
строчке литературного наследия Степана 
Гавриловича Петрова.

Подготовил научный сотрудник МКУК 
«ГИКМ» М. Ф. Черниченко

Фото из открытых истоЧНиков

Грайворонцы отпраздновали день 
мастера в режиме онлайн
Это традиционное событие состоялось 
14 ноября, объединив под своим нача-
лом всех творческих людей Грайворон-
ского городского округа.

Примечательно, что именно в Белгород-
ской области, несказанно богатой сво-
ими талантами и культурным наследи-

ем, рожден этот еще очень молодой празд-
ник, отмечаемый в регионе пятый год под-
ряд. Что касается нашего округа, то здесь 
главным эпицентром торжеств станет, 
как заведено, дом ремёсел г. Грайворо-

на, который в нынешнем году отпраздно-
вал своё 12-летие.

«день 14  ноября выбран для празд-
ника не случайно. На Руси чудотворцев 
Косму и дамиана, поминовение которых 
Православная церковь совершает имен-
но в этот день, почитали как покровите-
лей ремесленников, а также женского ру-
коделия», — сказала директор дома ремё-
сел Наталья Вакуленко.

В рамках праздничной программы во 
всех домах культуры и клубах прошли ин-

тересные и разнообразные мероприятия: 
виртуальная выставка» Руки золотые — 
руки мастеровые», приветственный адрес 
«Знакомьтесь — мастера Грайворонского 
дома ремёсел», вернисажи народной вы-
шивки, лозоплетения и мастер-классы по 
различным видам декоративно-приклад-
ного творчества. Всё это все желающие 
смогли увидеть, используя платформу со-
циальной сети ВКонтакте.

Жанна Бондаренко

грайвороНские 
сПециалисты 
расШирят сПектр 
досУговых УслУг 
к НовогодНим 
ПраздНикам
Сотрудники организационно‑мето‑
дического центра Культурно‑досуго‑
вого центра Грайворонского город‑
ского округа предложили любитель‑
ским театральным коллективам, ра‑
ботникам культурно‑досуговых уч‑
реждений и руководителям творче‑
ских клубных формирований при‑
нять участие в конкурсе новогодних 
театрализованных представлений 
и интерактивных программ «МИС‑
СИЯ: НОВЫЙ ГОД». Приём заявле‑
ний на участие уже начался.

дистанционная форма работы 
позволит режиссерам и артистам 
игрового действа развить и укре-
пить профессиональные и культур-
ные связи, обменяться накоплен-
ным опытом между коллективами, 
повысит престиж профессии, помо-
жет в поиске новых творческих ме-
тодов и приёмов интерактивных 
форм работы с детьми.

«мы впервые проводим ново-
годние конкурсы в таком форма-
те. В настоящее время тенденция 
вполне обоснована. В течение по-
следнего полугода культурно-до-
суговые учреждения уже приобре-
ли определённый опыт проведе-
ния различных мероприятий в он-
лайн-режиме и даже увеличили чи-
сло своих подписчиков в социаль-
ных сетях. Система ко многому обя-
зывает. Когда у тебя виртуальный 
зритель, труднее работать и режис-
сёру и актёру, видны огрехи и не-
качественная подача материала. 
Поиск новых форм и приёмов по-
зволит расширить зрительскую ау-
диторию, а также создаст здоро-
вую конкуренцию среди учрежде-
ний культуры даже в условиях пан-
демии. Зритель вправе выбирать 
лучшее новогоднее представле-
ние и лучшую интерактивную игру. 
К созданию таковых мы и стремим-
ся», — сказала директор организа-
ционно-методического центра окру-
га елена доманова.

В числе номинаций конкурса: 
«Новогоднее театрализованное 
представление» и «Интерактивная 
игровая программа с участием де-
да мороза и Снегурочки». На кон-
курс необходимо представить ви-
деозапись новогоднего театрализо-
ванного представления либо ново-
годней интерактивной программы. 
В числе главных критериев оценки: 
грамотная драматическая основа 
материала, интересное сценогра-
фическое решение, соответствую-
щее художественное, музыкальное 
и техническое оформление, а также 
умение работать со зрительской ау-
диторией. Заявки принимаются до 
20 декабря 2020 года. Лучшие рабо-
ты будут отмечены специальными 
призами.

Светлана Наумова
Фото: pixabay.com

Жизнь кружила Степана Гаври-
ловича, как бурная река щепку: 
пришлось послужить в окруж-
ном суде, в земстве, устроиться 
певчим в архиерейский хор, 
много скитаться по России.
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телеПрограмма
Понедельник 

23 Ноября

Первый канал
5.00, 9.25 «доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «жить здорово!» (16+)
10.55 «модный при-
говор» (6+)
12.15, 1.15 «время 
покажет» (16+)
14.10 «гражданская 
оборона» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 2.50, 3.05 «муж-
ское / женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «доктор Пре-
ображеНский» (16+)
22.30 «док-ток» (16+)
23.35 «вечерний 
Ургант» (16+)
0.15 «Познер» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро россии»
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести
9.55 «о самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести
11.30 «судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «морозова» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «грозНый» (16+)
23.30 «вечер с владими-
ром соловьёвым» (12+)
2.20 т/с «камеНская» (16+)
4.05 т/с «версия» (12+)

НТВ
5.05 т/с «мУхтар. Но-
вый след» (16+)
6.00 «Утро. самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 сегодня
8.25, 10.25 т/с «мор-
ские дьяволы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.20 «место встречи» 16+
16.25 «дНк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «ПЁс» (16+)
21.20 т/с «Первый 
отдел» (16+)
23.45 «основано на ре-
альных событиях» (16+)
3.25 т/с «ЧУжое лицо» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.15 х/ф «ПриНцес-
са На бобах» (12+)
10.35, 0.35, 2.55 
«Петровка, 38» (16+)
10.55 «городское со-
брание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«события» (16+)
11.50, 3.10 т/с «ко-
ломбо» (12+)
13.40, 5.20 «мой герой» (12+)
14.50 «город новостей» (16+)
15.05 т/с «отец 
браУН» (16+)
16.55 «Прощание. алек-
сандр барыкин» (16+)
18.15 т/с «адвокатЪ 
ардаШевЪ» (12+)
22.35 «Недобитки» (16+)
23.05, 1.35 «знак ка-
чества» (16+)
0.00 «события. 25-
й час» (16+)
0.55 д/ф «мужчины ан-
ны самохиной» (16+)
2.15 д/ф «мятеж гене-
рала гордова» (12+)
4.40 д/ф «короли эпизода. 
готлиб ронинсон» (12+)

Мир Белогорья
6:00-Утро с «миром 
белогорья» (6+)
9:00,12:40-мультфильмы (0+)
10:00-Фитнес (6+)
11:00-х/ф «Пять ве-
черов» (12+)
13:00-сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (6+)
13:30-Уроки рисования (6+)
14:00-Фитнес (6+)
15:00,16:00,17:00-«такой 
день»: новости «ми-
ра белогорья» (6+)
15:30, 16:30, 17:30-Правиль-
ное чтение: из фондов би-
блиотеки Н.и. рыжкова (6+)
18:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (6+)
19:00-Правильное чтение: 
из фондов библиотеки 
Н.и. рыжкова (6+)
19:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (6+)
20:30-Правильное чтение: 
из фондов библиотеки 
Н.и. рыжкова (6+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (6+)
22:00-х/ф «Пять ве-
черов» (12+)
23:45-вне зоны (6+)
0:00-Правильное чтение: 
из фондов библиотеки 
Н.и. рыжкова (6+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (12+)
2:00-академический час (6+)
2:45-ручная работа (6+)
3:00-хорошее кино (6+)
4:30-сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (6+)
5:00-Фитнес (6+)

Вторник 
24 Ноября

Первый канал
5.00, 9.25 «доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «жить здорово!» (16+)
10.55 «модный при-
говор» (6+)
12.15, 1.15 «время 
покажет» (16+)
14.10 «гражданская 
оборона» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 2.50, 3.05 «муж-
ское / женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «доктор Пре-
ображеНский» (16+)
22.30 «док-ток» (16+)
23.35 «вечерний 
Ургант» (16+)
0.15 д/ф «я медленно 
сходил с ума» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро россии»
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести
9.55 «о самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести
11.30 «судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «морозова» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «грозНый» (16+)
23.30 «вечер с владими-
ром соловьёвым» (12+)
2.20 т/с «камеНская» (16+)
4.05 т/с «версия» (12+)

НТВ
5.05 т/с «мУхтар. Но-
вый след» (16+)
6.00 «Утро. самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 сегодня
8.25, 10.25 т/с «мор-
ские дьяволы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.15 «место 
встречи» (16+)
16.25 «дНк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «ПЁс» (16+)
21.20 т/с «Первый 
отдел» (16+)
23.45 «основано на ре-
альных событиях» (16+)
3.05 «их нравы» (0+)
3.25 т/с «ЧУжое 
лицо» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «доктор и..» (16+)
8.45 х/ф «Петров-
ка, 38» (12+)
10.35, 4.40 д/ф «александр 
балуев. в меня зало-
жен этот шифр» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«события» (16+)
11.50, 3.10 т/с «ко-
ломбо» (12+)
13.40, 5.20 «мой герой» (12+)
14.50 «город новостей» (16+)
15.05 т/с «отец 
браУН» (16+)
16.55 «Прощание. ми-
хаил кононов» (16+)
18.10 т/с «адвокатЪ 
ардаШевЪ» (12+)
22.35 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)
23.05, 1.35 «женщины 
лаврентия берии» (16+)
0.00 «события. 25-
й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» 16+
0.55 «Прощание. майкл 
джексон» (16+)
2.15 д/ф «два предсе-
дателя. остановка на 
пути в кремль» (12+)

Мир Белогорья
6:00-Утро с «миром 
белогорья» (6+)
9:00,12:40-мультфильмы (0+)
10:00-Фитнес (6+)
11:00-х/ф «Не может быть» 12+
13:00-сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (6+)
13:30-Уроки рисования (6+)
14:00-Фитнес (6+)
15:00,16:00,17:00-«такой 
день»: новости «ми-
ра белогорья» (6+)
15:30, 16:30, 17:30-многоува-
жаемый книжный шкаф! (6+)
18:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (6+)
19:00-ремесло (6+)
19:15-центр притяжения (6+)
19:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (6+)
20:30-многоуважаемый 
книжный шкаф! (6+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (6+)
22:00-х/ф «Не мо-
жет быть» (12+)
23:45-вне зоны (6+)
0:00-многоуважаемый 
книжный шкаф! (6+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:00-академический час (6+)
2:45-ручная работа (6+)
3:00-хорошее кино (12+)
4:30-сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (6+)
5:00-Фитнес (6+)

Среда 
25 Ноября

Первый канал
5.00, 9.25 «доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «жить здорово!» (16+)
10.55 «модный при-
говор» (6+)
12.15, 1.15 «время 
покажет» (16+)
14.10 «гражданская 
оборона» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 2.50, 3.05 «муж-
ское / женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «доктор Пре-
ображеНский» (16+)
22.30 «док-ток» (16+)
23.35 «вечерний 
Ургант» (16+)
0.15 д/ф «Прости ме-
ня за любовь» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро россии»
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести
9.55 «о самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести
11.30 «судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «морозова» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «грозНый» (16+)
23.30 «вечер с владими-
ром соловьёвым» (12+)
2.20 т/с «камеНская» (16+)
4.05 т/с «версия» (12+)

НТВ
5.05 т/с «мУхтар. Но-
вый след» (16+)
6.00 «Утро. самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 сегодня
8.25, 10.25 т/с «мор-
ские дьяволы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.25 «место 
встречи» (16+)
16.25 «дНк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «ПЁс» (16+)
21.20 т/с «Первый 
отдел» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
0.00 «захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
0.30 «мы и наука. На-
ука и мы» (12+)
3.15 т/с «ЧУжое 
лицо» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «доктор и..» (16+)
8.40 х/ф «семья ива-
Новых» (12+)
10.35, 4.40 д/ф «Нонна 
мордюкова. Право на 
одиночество» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«события» (16+)
11.50, 3.10 т/с «ко-
ломбо» (12+)
13.40, 5.20 «мой герой» (12+)
14.50 «город новостей» (16+)
15.05 т/с «отец 
браУН» (16+)
16.55 «Прощание. еле-
на майорова и игорь 
Нефёдов» (16+)
18.10 т/с «адвокатЪ 
ардаШевЪ» (12+)
22.35 «линия защиты» (16+)
23.05, 1.35 «Прощание. 
михаил кокшенов» (16+)
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.35, 2.55 «Петровка, 38» 16+
0.55 «хроники москов-
ского быта» (12+)
2.15 д/ф «Юрий андропов. 
легенды и биография» (12+)

Мир Белогорья
6:00-Утро с «миром 
белогорья» (6+)
9:00,12:40-мультфильмы (0+)
10:00,14:00-Фитнес (6+)
11:00, 22:00-х/ф «Фор-
мула любви» (6+)
13:00-места знать надо (6+) 
13:30-Уроки рисования (6+)
15:00,16:00,17:00-«такой 
день»: новости «ми-
ра белогорья» (6+)
15:30, 16:30, 17:30-сель-
ский порядок: турне по 
сёлам белгородчины (6+)
18:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (6+)
19:00-сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (6+)
19:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (6+)
20:30-сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (6+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (6+)
23:45-вне зоны (6+)
0:00-сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (6+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (12+)
2:00-академический час (6+)
2:45-ручная работа (6+)
3:00-хорошее кино (6+)
4:30-сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (6+)
5:00-Фитнес (6+)

Четверг 
26 Ноября

Первый канал
5.00, 9.25 «доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «жить здорово!» (16+)
10.55 «модный при-
говор» (6+)
12.15, 1.15 «время 
покажет» (16+)
14.10 «гражданская 
оборона» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 2.50, 3.05 «муж-
ское / женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «доктор Пре-
ображеНский» (16+)
22.30 «большая игра» (16+)
23.35 «вечерний 
Ургант» (16+)
0.15 д/ф «я без те-
бя пропаду» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро россии»
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести
9.55 «о самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести
11.30 «судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «морозова» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «грозНый» (16+)
23.40 «вечер с владими-
ром соловьёвым» (12+)
2.20 т/с «камеНская» (16+)
4.05 т/с «версия» (12+)

НТВ
5.00 т/с «мУхтар. Но-
вый след» (16+)
6.00 «Утро. самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 сегодня
8.25, 10.25 т/с «мор-
ские дьяволы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.05 «место 
встречи» (16+)
16.25 «дНк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «ПЁс» (16+)
21.20 т/с «Первый 
отдел» (16+)
23.45 «ЧП. рассле-
дование» (16+)
0.15 «крутая история» (12+)
3.00 «агентство скры-
тых камер» (16+)
3.30 т/с «закоНы 
Улиц» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «доктор и..» (16+)
8.40 х/ф «евдокия» (0+)
10.55 «актёрские судьбы. 
людмила хитяева и Ни-
колай лебедев» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«события» (16+)
11.50, 3.10 т/с «коломбо» 12+
13.40, 5.20 «мой герой» (12+)
14.50 «город новостей» (16+)
15.05 т/с «отец браУН» 16+
16.55 «Прощание. алек-
сандр белявский» (16+)
18.15 х/ф «косНУв-
Шись сердца» (12+)
22.35 «10 самых… «звёзд-
ные» шопоголики» (16+)
23.05 д/ф «Убитые 
словом» (12+)
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.35, 2.55 «Петровка, 38» 16+
0.55 д/ф «александр 
Фатюшин. вы гурин?» (16+)
1.35 д/ф «слёзы королевы» 16+
2.15 д/ф «Юрий анд-
ропов. Последняя над-
ежда режима» (12+)
4.40 «короли эпизода. 
борис Новиков» (12+)

Мир Белогорья
6:00-Утро с «миром 
белогорья» (6+)
9:00,12:40-мультфильмы (0+)
10:00,14:00-Фитнес (6+)
11:00-х/ф «живые и мёр-
твые» 1 серия (12+)
13:00-сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (6+)
13:30-Уроки рисования (6+)
15:00,16:00,17:00,18:00-«та-
кой день»: новости «ми-
ра белогорья» (6+)
15:30, 16:30, 17:30, 
20:30-«старая школа»: 
уроки от Народного ар-
тиста в.старикова (6+)   
19:00-ремесло (6+)
19:15-центр притяжения (6+)
19:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (6+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (6+)
22:00-х/ф «живые и мёр-
твые» 1 серия (12+)
23:45-вне зоны (6+)
0:00-«старая школа»: 
уроки от Народного ар-
тиста в.старикова (6+)   
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:00-академический час (6+)
2:45-ручная работа (6+)
3:00-хорошее кино (6+)
4:30-сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (6+)
5:00-Фитнес (6+)

Пятница 
27 Ноября

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, 3.00 «модный 
приговор» (6+)
12.15 «время покажет» (16+)
14.10 «гражданская 
оборона» (16+)
15.15, 3.50 «давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 4.30 «мужское 
/ женское» (16+)
18.40 «Человек 
и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 «голос» (12+)
23.45 «вечерний 
Ургант» (16+)
0.40 д/ф «Юл бриннер, 
великолепный» (12+)
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 глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести
11.30 «судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «морозова» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 «аншлаг и ком-
пания» (16+)
0.50 х/ф «валькиНы 
НесЧастья» (12+)
4.05 т/с «версия» (12+)

НТВ
5.05 т/с «мУхтар. Но-
вый след» (16+)
6.00 «Утро. самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 сегодня
8.25, 10.25 т/с «мор-
ские дьяволы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.25 «дНк» (16+)
17.25 «жди меня» (12+)
18.20, 19.40 т/с «ПЁс» (16+)
21.20 т/с «Первый 
отдел» (16+)
23.30 «своя правда» (16+)
1.20 «квартирный 
вопрос» (0+)
2.25 «агентство скры-
тых камер» (16+)
3.25 т/с «закоНы 
Улиц» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10, 11.50 х/ф «бархат-
Ный сезоН» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«события» (16+)
12.15, 15.05 х/ф «коШ-
киН дом» (12+)
14.50 «город новостей» (16+)
16.55 д/ф «Убитые 
словом» (12+)
18.10 х/ф «роко-
вое SmS» (12+)
20.00 х/ф «Психология 
ПрестУПлеНия» (12+)
22.00 «в центре со-
бытий» (16+)
23.10 д/ф «Последняя 
любовь владимира 
высоцкого» (12+)
0.05 х/ф «родст-
веННик» (16+)
1.45 «Петровка, 38» (16+)
2.00 х/ф «я выби-
раЮ тебя» (12+)
5.00 «короли эпизода» (12+)

Мир Белогорья
6:00-Утро с «миром 
белогорья» (6+)
9:00-мультфильмы (0+)
10:00-Фитнес (6+)
10:45-мультфильмы (0+)
11:00-х/ф «живые и мёр-
твые» 2 серия (12+)
12:40-мультфильмы (0+)
13:00-сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (6+)
13:30-Уроки рисования (6+)
14:00-Фитнес (6+)
15:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (6+)
15:30-ручная работа (6+)
16:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (6+)
16:30-ручная работа (6+)
17:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (6+)
17:30-ручная работа (6+)
18:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (6+)
19:00-ручная работа (6+)
19:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (6+)
20:30-ручная работа (6+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (6+)
22:00-х/ф «живые и мёр-
твые» 2 серия (12+)
23:45-вне зоны (6+)
0:00-ручная работа (6+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (12+)
2:00-академический час (6+)
2:45-ручная работа (6+)
3:00-хорошее кино (0+)
4:30-сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (6+)
5:00-Фитнес (6+)

Суббота 
28 Ноября

Первый канал
6.00 «доброе утро. суббота» 6+
9.00 «Умницы и ум-
ники» (12+)
9.45 «слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «101 вопрос 
взрослому» (12+)
11.15, 12.15 «виде-
ли видео?» (6+)
14.00 «На дачу!» (6+)
15.15 «Угадай ме-
лодию» (12+)
16.10 «кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
17.45 «ледниковый 
период» (0+)
21.00 «время» (16+)
21.20 «сегодня ве-
чером» (16+)
23.00 х/ф «красавЧик 
со стажем» (16+)
0.45 х/ф «лУЧШе дома 
места Нет» (16+)
2.25 «модный приговор» (6+)
3.15 «давай поженимся!» 16+
3.55 «мужское / женское» 16+

РОССИЯ
5.00 «Утро россии. суббота»
8.00 местное время. вести
8.20 местное вре-
мя. суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «сто к одному»
11.00 вести
11.25 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.30 «доктор мясников» 12+
13.30 х/ф «НоЧь По-
сле выПУска» (16+)
18.00 «Привет, андрей!» 12+
20.00 вести в субботу
21.00 х/ф «самый лУЧ-
Ший мУж» (12+)
1.05 х/ф «когда НастУ-
Пит рассвет» (12+)

НТВ
5.05 х/ф «Небеса обе-
товаННые» (16+)
7.20 «смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.20 «готовим с алек-
сеем зиминым» (0+)
8.45 «кто в доме хозяин?» 12+
9.25 «едим дома» (0+)
10.20 «главная дорога» (16+)
11.00 «живая еда» (12+)
12.00 «квартирный вопрос» 0+
13.10 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «своя игра» (0+)
16.20 «следствие вели..» 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «центральное 
телевидение» (16+)
20.20 «секрет на миллион» 16+
22.20 «ты не поверишь!» 16+
23.25 «международ-
ная пилорама» (16+)
0.15 «квартирник Нтв 
у маргулиса» (16+)
1.35 «дачный ответ» (0+)
2.30 «агентство скры-
тых камер» (16+)
3.30 т/с «закоНы Улиц» 16+

ТВ ЦЕНТР
5.40 х/ф «семья ива-
Новых» (12+)
7.35 «Православная 
энциклопедия» (6+)
8.00 «Полезная покупка» 16+
8.10 х/ф «взрослая доЧь, 
или тест На..» (16+)
10.00, 11.45 х/ф «При-
езжая» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 
«события» (16+)
12.25, 14.50 х/ф «исПрав-
леННомУ верить» (12+)
17.10 х/ф «Никогда Не 
разговаривай с Не-
зНакомками» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Прощание. виктория 
и галина брежневы» (16+)
0.50 90-е. «люди гиб-
нут за металл» (16+)
1.30 «Недобитки» (16+)
1.55 «линия защиты» (16+)
2.25 «Прощание. алек-
сандр барыкин» (16+)
3.05 «Прощание. миха-
ил кононов» (16+)

Мир Белогорья
6:00-Утро с «миром 
белогорья» (6+)
9:00, 10:45,12:30-муль-
тфильмы (0+)
10:00,14:00-Фитнес (6+)
11:00-х/ф «музыкаль-
ная история» (0+)
13:00,0:00-сельский по-
рядок: турне по сёлам 
белгородчины (6+)
13:30-Уроки рисования (6+)
15:00,19:05-х/ф «стал-
кер» 1 серия (6+)
16:20,20:20-док/фильм 
«сталинград-43» (12+)
17:00-многоуважаемый 
книжный шкаф! (6+)
17:20-хорошая музыка (6+)
18:00,21:00-Правильное 
чтение: из фондов библи-
отеки Н.и. рыжкова (6+)
18:30, 21:30,4:45-руч-
ная работа (6+)
22:00, 2:00-Чемпионат 
россии по волейболу «су-
перлига Париматч». «бело-
горье» − «динамо» (12+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
4:00-академический час (6+)
5:00-Фитнес (6+)

Воскресенье 
29 Ноября

Первый канал
5.10, 6.10 х/ф «Не мо-
жет быть!» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» 16+
6.55 «играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «видели видео?» 6+
14.00 д/ф «без антракта» 16+
16.35 д/ф «точь-в-точь» 16+
19.20 «лучше всех!» (0+)
21.00 «время» (16+)
22.00 «Что? где? когда?» 16+
23.10 т/с «метод 2» (18+)
0.05 «самые. самые. самые» 18+
1.50 «модный приговор» (6+)
2.40 «давай поженимся!» 16+
3.20 «мужское / женское» 16+

РОССИЯ
4.20, 2.30 х/ф «как же 
быть сердцУ» (12+)
6.05 х/ф «как же быть 
сердцУ-2» (12+)
8.00 местное вре-
мя. воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «когда все дома 
с тимуром кизяковым»
10.10 «сто к одному»
11.00 вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 х/ф «завтра бУдет 
Новый деНь» (12+)
18.15 «всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «синяя Птица»
20.00 вести недели
22.00 москва. кремль. Путин
22.40 «воскресный 
вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)
1.00 к 65-летию первой 
советской антарктической 
экспедиции «за отцом 
в антарктиду» (12+)

НТВ
5.00 х/ф «можНо, я бУдУ 
звать тебя мамой?» (16+)
6.40 «центральное те-
левидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «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»
20.10 «суперстар! воз-
вращение» (16+)
22.50 «звезды сошлись» 16+
0.20 «скелет в шкафу» (16+)
3.15 «их нравы» (0+)
3.30 т/с «закоНы Улиц» 16+

ТВ ЦЕНТР
5.25 х/ф «евдокия» (0+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» 16+
8.10 «10 самых… «звёзд-
ные» шопоголики» (16+)
8.40 х/ф «Психология 
ПрестУПлеНия» (12+)
10.40 «спасите, я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 0.30 «события» (16+)
11.45 х/ф «огарева, 6» (12+)
13.35 «смех с достав-
кой на дом» (12+)
14.30 «московская неделя» 16+
15.05 «Прощание. ге-
оргий вицин» (16+)
15.55 «хроники мос-
ковского быта» (12+)
16.50 «90-е. в завязке» (16+)
17.40 х/ф «Убийства 
По ПятНицам» (12+)
21.45, 0.45 х/ф «Убийства 
По ПятНицам-2» (12+)
1.35 «Петровка, 38» (16+)
1.45 х/ф «Никогда Не 
разговаривай с Не-
зНакомками» (12+)

Мир Белогорья
6:00-хорошая музыка (6+)
7:00, 18:00, 21:10 -сельский 
порядок: турне по сёлам 
белгородчины (6+)
7:30, 18:30-ручная работа 6+
8:00, 17:00-«Путь, исти-
на и жизнь»: духовная 
история белогорья (6+)
8:30, 13:30,17:30-Уро-
ки рисования (6+)
9:00-Чемпионат россии 
по волейболу «суперлига 
Париматч». «белого-
рье» − «динамо» (12+)
11:00, 22:00-х/ф «Позови 
меня в даль светлую» (12+)
12:35-мультфильмы (0+)
13:00, 21:30-многоуважае-
мый книжный шкаф! (6+)
14:00-Фитнес (6+)
14:40, 19:05-х/ф «стал-
кер» 2 серия (6+)
16:20, 20:40-док/фильм 
«сталинград-43» (12+)
23:45-вне зоны (6+)
0:00-многоуважаемый 
книжный шкаф! (6+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:00-академический час (6+)
2:45-ручная работа (6+)
3:00-хорошее кино (0+)
4:30-сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (6+)
5:00-Фитнес (6+)
P.S. В программе воз-
можны изменения
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РАБОТА 
ао «бзммк» им. в. а. 

скляренко ТРЕБУЮТСЯ ин-
женер-технолог, инженер-
конструктор, слесарь по 

сборке металлоконструк-
ций, электросварщик на 
полуавтоматических ма-
шинах, электромонтер по 
ремонту электрооборудо-
вания (мостовых кранов), 
подсобный рабочий, стро-
пальщик, повар, кондитер. 
телефон: 8 (47246) 5-82-34.

* * *
ТРЕБУЮТСЯ менеджер 

(з/п – от 30 000 руб.), про-
давец (з/п – от 

20 000 руб.), бухгал-
тер. телефон:

 8-906-601-30-12.
* * *

ТРЕБУЕТСЯ работник 
для монтажа натяж-
ных потолков (мож-
но без опыта рабо-

ты). телефон:
 8-929-000-71-70.

* * *
мбоУ «косилов-

ская ооШ» ТРЕБУЕТ-
СЯ водитель школь-
ной газели. телефон: 

61-1-87.
* * *

На пекарню ТРЕБУ-
ЮТСЯ пекарь, кухон-
ный работник. теле-

фон: 8-951-143-66-62.

ПРОДАМ:
3-комнатную квартиру (центр 

грайворона). телефон:
 8-952-425-87-25 (Наталья).

* * *
дом недорого

 (микрорайон «северный»).
 телефон: 8-960-631-76-54.

* * *
благоустроенный дом (центр го-
ловчино). цена – 400 000 руб. те-

лефон: 8-950-710-65-21.
* * *

Гаражи (7 размеров, 19000). 
8-960-54-99-777.

благоустроенный дом (центр ко-
зинки). цена – 400 000 руб. теле-

фон: 8-950-710-65-21.
* * *

земельный участок (ижс) 16 со-
ток в с. головчино (центр). теле-

фоны: 8-950-719-46-32, 8-920-205-
77-04 (звонить до 17:00).

* * *
трактор т-16 с косилкой (цена 
120000 р.), сейф 40х50х135 см 

(4000 р.). телефон:
 8-905-678-93-63.

* * *
трактор т40 1992 г.в. и различ-
ное навесное оборудование. те-
лефоны: 8-950-719-46-32, 8-920-

205-77-04 (звонить до 17:00). 
* * *

инвалидную коляску. 
телефон: 8-920-577-60-27.

* * *
стельную корову, телку. 

телефон: 8-919-227-18-04.

СДАМ 2-комнатную квартиру се-
мейной паре в центре головчино. 

телефон: 8-920-571-84-81.

СДАМ дом. село головчино, все 
условия, дешево, одинокой жен-
щине. телефон: 8-951-141-47-47.

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

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

ЗАКУПАЕМ КРС. дорого. теле-
фон: 8-919-430-79-39.

УСЛУГИ спецтехники (экскава-
тор-погрузчик, камаз). телефон: 

8(47261) 3-52-15.

ДОСТАВЛЮ:
Песок, грунт, чернозем, глину. те-

лефон: 8-920-553-00-55.
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реклама * обЪявлеНия * иНФормация 

ПРОДАЁМ
 КУР - Н Е С У Ш Е К

 р а з н ы х  п о р од
Птица привита.

 Доставка бесплатная 

8 928-827-49-13 реклама

Натяжные потолки
Качественный монтаж. 

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

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
Гарантия - 15 лет.

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

кл
ам

а 
  

Продам
 2-х комнатную

благоустроенную
 квартиру. 

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

раздельный. 
8-903-886-63-60.

 реклама

обЪявлеНия  4-55-88

ре
кл

ам
а 

  

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

на платной основе   

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

Уважаемые покупатели!
22 ноября
с 8:30 до 8:40

 на рынке у «магнита»
состоится продажа кур‑молодок 

Просьба: 
не опаздывать! 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

Асфальтирование. 
8‑929‑000‑00‑91. реклама

кФх «грузское» реализует
с доставкой на дом 

молодых кур‑несушек. 
8-910-323-60-57. реклама

ре
кл

ам
а

ПОЗдРАВЛЯем!

дорогих Николая Алексеевича и Валентину Бори-
совну ПЕРЕПЕЛИЦУ поздравляем с золотой свадь-
бой!

Желаем крепкого здоровья, счастья, долгих лет 
жизни.

Дети, внуки

* * *
дорогую жену, маму, бабушку Валентину Борисов-

ну ПЕРЕПЕЛИЦУ поздравляем с 70-летием!
Желаем крепкого здоровья, оптимизма, хороше-

го настроения, долгих лет жизни.

Муж, дети, внуки

* * *
Совет ветеранов органов внутренних дел и вну-

тренних войск ОмВд РФ по Грайворонскому город-
скому округу сердечно поздравляет с днём рожде-
ния Александра Тимофеевича НОВОМЛИНСКОГО, 
Сергея Григорьевича ТОРБИНА и Валентину Василь-
евну КРАСНОКУТСКУЮ!

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

Головчинский совет ветеранов войны, труда, Воору-
жённых Сил и правоохранительных органов и общест-
во инвалидов глубоко скорбят по случаю смерти 

Сероштан Евгении Иосифовны
и выражают искренние соболезнования ее родным 

и близким.

Коллективы управления культуры и дома ремёсел 
выражают глубокие соболезнования методисту Ирине 
Анатольевне Яковлевой по случаю смерти её 

МАМЫ.

вспомните и помяните

22 ноября исполнится год, как 
ушел из жизни дорогой нам че-
ловек – Василенко михаил Ни-
колаевич.

Все, кто знал его, вспомните и 
помяните добрым словом.

Помним, любим, скорбим.

Родные

27 ноября в тц «любимчик»
(грайворон, ул. интернациональная, д. 2, 2 этаж, напротив 

центра занятости) с 8:00 до 16:00 состоится продажа
обуви из натуральной кожи

 производства Ульяновской, смоленской и других ведущих фабрик 
россии и белоруссии, а также трикотажных изделий. реклама

Спил деревьев
любой сложности

спил деревьев на кладбищах. 
вывоз. демонтаж антенн. 
Услуги автовышки 28 м.

Продам дрова.
8‑903‑884‑71‑12

 реклама

СПЕШИТЕ !!!
Только один день!!! 23 ноября  с 9:00 до 17:00

 в тц «любимчик»
 (грайворон, ул. интернациональная, 2, 2этаж)

Состоится
 ВЫСТАВКА‑ ПРОДАЖА

напрямую от крупнейших производителей 
России, Белоруссии, Узбекистана, Турции

Одежда мужская, женская, детская.
Трико, брюки, джинсы, футболки, майки, рубашки, тель-

няшки, халаты, ночные сорочки, пижамы, трикотаж 
детский, женский, мужской, носки, трусы, колготки, 

спортивные костюмы, кофты, толстовки, постельное 
белье, пледы, покрывала, полотенца и многое другое!!!

 Качество товаров Вас приятно удивит!!!
Приходите! ждем вас!!!

ПЕНСИОНЕРАМ ‑ СКИДКА!!! реклама

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ
25 декабря 2020 г. в 11.00 в здании администрации грайворонского город-
ского округа белгородской области по адресу: 309370, белгородская обл., 
г. грайворон, ул. комсомольская, 21 состоятся общественные обсуждения 
(в форме слушаний) с гражданами и общественными организациями по 
объекту государственной экологической экспертизы — проекту технической 
документации, включая тз и проекту материалов овос, на агрохимикат 
Фильтрационный осадок сахарного производства — дефекат, регистрант — 
ао «сахарный комбинат большевик» (309377, белгородская обл., грайворон-
ский р-н, с. головчино, ул. центральная, 7).
цель общественных обсуждений (слушаний) — последующая государственная 
регистрация агрохимиката, который будет использоваться на всей территории 
российской Федерации.
сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду — с 24 ноября 
по 24 декабря 2020 г.
материалы проекта технической документации, включая тз и материалы 
овос, на агрохимикат доступны для рассмотрения и подготовки замечаний 
и предложений заинтересованных лиц с 24 ноября 2020 г. по адресу: 309370, 
белгородская обл., г. грайворон, ул. комсомольская, 21, здание администра-
ции. тел.: +7 (910) 314–64–47, e-mail: defekat@yandex.ru.
замечания и предложения от граждан и общественных организаций по проек-
там технической документации принимаются в письменном виде с 24 ноября 
по 24 декабря 2020 г. с 10.00 до 17.00 по адресу: 309370, белгородская обл., 
г. грайворон, ул. комсомольская, 21, здание администрации.
разработчик проектной документации — ао «сахарный комбинат боль-
шевик» (309377, белгородская обл., грайворонский р-н, с. головчино, ул. 
центральная, 7).
орган, ответственный за организацию общественного обсуждения — адми-
нистрация муниципального образования грайворонского городского округа 
белгородской области совместно с ао «сахарный комбинат большевик». 
Платная публикация

итоги ПроведеНия комПлексНых 
кадастровых работ На территории 
села Новостроевка-вторая 
грайвороНского городского 
окрУга

В рамках постановления администрации Грайворонского го-
родского округа от 23 декабря 2019 года № 814 «О проведении 
комплексных кадастровых работ на территории Грайворонско-
го городского округа» на территории села Новостроевка-Вторая 
городского округа проводились комплексные кадастровые ра-
боты, которые финансировались из федерального, региональ-
ного и местного бюджетов. Такие работы были запланированы 
Планом мероприятий по проведению комплексных кадастро-
вых работ на территории Белгородской области на 2018–2020 
годы, утвержденным распоряжением Правительства Белгород-
ской области от 02.05.2017 года № 211-рп «Об организации про-
ведения комплексных кадастровых работ на территории Белго-
родской области».

Комплексные кадастровые работы проводились на террито-
рии двух кадастровых кварталов села Новостроевка-Вторая — 
31:13:1502004, 31:13:1502005.

Основаниями для выполнения таких работ послужи-
ли два муниципальных контракта от 27  апреля 2020  года 
№ 0126600001520000024–3/2020, № 0126600001520000026–
3/2020, заключенный администрацией Грайворонского округа 
с исполнителями работ — ООО «Белгородземпроект», в порядке, 
установленном Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Кадастровый инженер — исполнитель, который при выполне-
нии комплексных кадастровых работ собирает необходимые до-
кументы, в которых содержатся исходные данные об объектах 
недвижимости, получает сведения из единого государственного 
реестра недвижимости (еГРН), адресного реестра, архивов орга-
нов местного самоуправления, информационной системы обес-
печения градостроительной деятельности и других систем. Так-
же он подает заявление о внесении в еГРН сведений о ранее уч-
тенных объектах недвижимости, если сведений о них в реестре 
нет, в соответствии с копиями документов правообладателей.

В результате выполнения таких работ уточнялись границы 
земельных участков, расположение на них зданий, сооружений 
и объектов незавершенного строительства, права на которые за-
регистрированы в Росреестре, исправлялись реестровые ошиб-
ки в сведениях о границах объекта недвижимости.

На основании распоряжения администрации Грайворонско-
го городского округа от 30 апреля 2020 года № 423-р «О созда-
нии согласительной комиссии по согласованию местоположе-
ния границ земельных участков при выполнении комплексных 
кадастровых работ на территории Грайворонского городско-
го округа» была создана согласительная комиссия, на заседа-
ниях которой проводилась работа по согласованию границ зе-
мельных участков.

По итогам выполнения комплексных кадастровых работ бы-
ли подготовлены карты-планы территорий. В карте-плане со-
держатся все необходимые сведения об объектах недвижимо-
сти в пределах территории, на которой проводились такие ра-
боты. На основании карты-плана территории сведения вносят-
ся в еГРН.

Надо отметить, что если на территории кадастрового квар-
тала комплексные кадастровые работы проведены, то повтор-
ное их выполнение не допускается.

Информация о проведении комплексных кадастровых ра-
бот, о проведении заседаний согласительных комиссий разме-
щалась на официальных сайтах в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»: сайте администрации Грайворон-
ского городского округа (https://www.graivoron.ru/), сайте депар-
тамента имущественных и земельных отношений Белгородской 
области (http://dizo31.ru/) и сайте Росреестра (https://rosreestr.
ru/). Там же размещались и проекты карт-планов территорий.

08 октября 2020 года результаты комплексных кадастро-
вых работ были утверждены администрацией Грайворонско-
го городского округа в отношении вышеуказанных кадастро-
вых кварталов (постановление администрации Грайворонско-
го городского округа от 08 октября 2020 года № 666 «Об утвер-
ждении карт-планов территорий в границах кадастровых квар-
талов: 31:13:15020004, 31:13:1502005»). Все утвержденные кар-
ты-планы представлены в орган регистрации прав для внесе-
ния сведений в еГРН.

В ноябре 2020 года были внесены сведения в еГРН о грани-
цах объектов недвижимости, расположенных в границах када-
стровых кварталов: 31:13:1502005 — в количестве 146 объек-
тов недвижимости, 31:13:1502004 — в количестве 54 объектов 
недвижимости.

Е. Котельникова, начальник отдела управления земельными 
ресурсами управления муниципальной собственности 

и земельных ресурсов администрации Грайворонского 
городского округа
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Человек и закон
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почтовой  связи. 
 
на правах рекламы 16+

безопасность

Белгородэнерго: детским 
и спортивным площадкам 
не место в охранной зоне ЛЭП
С начала года «Россети Центр Белгоро-
дэнерго» выдал сторонним лицам и ор-
ганизациям свыше пятисот предупре-
ждений о запрете на осуществление ра-
бот в охранных зонах воздушных и ка-
бельных линий электропередачи, уста-
новленных Постановлением Правитель-
ства РФ от 24.02.2009 года № 160. Не-
смотря на это, в регионе зафиксирова-
но 273 нарушения охранных зон. Боль-
шая часть устранена в досудебном по-
рядке, по остальным ведется претензи-
онно‑исковая работа.

Максимальное количество нарушений 
зафиксировано в Белгороде.

В частности, на бульваре 1-го Са-
люта проводилось благоустройство дво-
ровой территории, в результате чего дет-
скую, спортивную площадки и площадку 
для отдыха подрядчик разместил на ка-
бельных линиях 6 кВ, питающих жилые 
дома и соцобъекты по улицам Костюко-
ва и б-ра 1 Салюта. Заявление о наруше-
нии направлено в Верхне-донское управ-
ление Ростехнадзора и будет рассмотре-
но в суде.

Аналогичная ситуация произошла воз-
ле мегаГринна, где новую спортивную пло-
щадку построили на кабельной линии 6 кВ. 
Вовремя поданное уведомление не остано-
вило стройку, и теперь предстоит вынос ли-
нии электропередачи за пределы площадки.

«Строители и подрядчики забывают, 
что в городах с высокой плотностью за-
стройки от сохранности кабельных линий 
во многом зависит надежность электро-
снабжения потребителей. Земляные рабо-
ты на глубине более 0,3 метра, если в этом 
месте проходят высоковольтные кабели, 
могут привести к отключению целого ми-
крорайона, а в худшем случае — к несчаст-
ному случаю, — отметил главный инженер 
Белгородских электрических сетей Алек-

сандр Куликов. — Первым сигналом на на-
рушение становится выдача нами уведом-
ления о необходимости остановить стро-
ительство. Когда подрядчик не реагирует, 
мы подаем заявление в суд, и он принима-
ет решение вынести за территорию строй-
ки данный участок сети. Но пустых затрат 
можно избежать, если сразу делать всё 
как положено. Речь идет о безопасности 
не только строителей, но и горожан».

Чаще всего нарушители стараются не 
доводить дело до суда, и после получения 
предупреждения добровольно устраняют 
нарушение. Так произошло в поселке Ра-
китное, где под высоковольтной линией 
35 кВ энергетики обнаружили складирова-
ние пиломатериалов. В Красной Яруге под 
линиями 110 кВ жители решили высадить 
деревья, которые спустя несколько лет со-

здали бы угрозу электроснабжению цело-
го района. В Ивне устроили насыпь из щеб-
ня в охранной зоне 10 кВ. Во всех этих слу-
чаях обращаться в Ростехнадзор или про-
куратуру не пришлось, так как граждане 
оперативно устранили все своими силами.

Правила поведения вблизи ЛЭП обяза-
ны соблюдать как юридические, так и фи-
зические лица, земельные участки кото-
рых находятся в охранных зонах. За нару-
шение законодательства они могут быть 
привлечены к ответственности с наложе-
нием административного штрафа и обяза-
тельствами по сносу самовольного стро-
ения. Исковые требования к физическим 
и  юридическим лицам, отказавшимся 
в добровольном порядке устранить нару-
шение, рассматриваются в судебных ин-
станциях.

Белгородэнерго напоминает: охранная 
зона вдоль воздушных линий электропе-
редачи установлена в виде земельного 
участка и воздушного пространства, ог-
раниченных вертикальными плоскостя-
ми, отстоящими по обе стороны от край-
них проводов линии при их неотклонен-
ном положении на расстоянии от 2 до 20 
метров в зависимости от напряжения. Без 
согласования с Белгородэнерго в этой зо-
не запрещены любые действия, связан-
ные со строительством, реконструкцией 
или сносом зданий, складированием ма-
териалов, разработкой грунта. Строго за-
прещено размещать здесь детские и спор-
тивные площадки, стадионы, рынки, тор-
говые точки и другие объекты, предусма-
тривающие скопление людей; запускать 
летательные аппараты, высаживать дере-
вья или ловить рыбу. По всем вопросам, 
касающимся электроснабжения, необхо-
димо обращаться по телефону на прямую 
линию по номеру:  8–800–220–0–220, ко-
роткий номер: 13–50.

НезакоННое 
ПредПриНимательство

Прокуратура Грайворонского 
района информирует, что уголов-
ным законом предусмотрена от-
ветственность арестом на срок до 
6 месяцев за незаконное предпри-
нимательство (статья 171 УК РФ). 
Часть 2 статьи 171 УК РФ предус-
матривает также ответственность 
за то же деяние, совершенное ор-
ганизованной группой и сопряжен-
ное с извлечением дохода в особо 
крупном размере.

В уголовном законе под осо-
бо крупным размером признается 
сумма, превышающая девять мил-
лионов рублей.

Преступление, совершенное по 
ч. 2 ст. 171 УК РФ относится к кате-
гории преступлений средней тяже-
сти и наказание составляет по ней 
до 5 лет лишения свободы.

Незаконное предприниматель-
ство подрывает экономическую си-
стему государства.

Э. Симонов,  
заместитель прокурора 
Грайворонского района, 

 советник юстиции

НаказаНие за сбыт 
Наркотиков

Государственным обвинителем 
прокуратуры Грайворонского рай-
она в судебном заседании поддер-
жано обвинение по уголовному де-
лу в отношени уроженки с. Почаево 
в совершении преступлений, пред-
усмотренных ч. 1 ст. 228.1, п. «б» 
ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (Незаконный 
сбыт наркотических веществ).

28 июля 2020 года около 16 ча-
сов подсудимая, находясь в с. Бе-
зымено Грайворонского городско-
го округа Белгородской области, 
преследуя корыстную заинтересо-
ванность, незаконно сбыла жите-
лю с. Козинка наркотическое сред-
ство каннабис (марихуану) массой 
2,9 грамма

Кроме того, 29 июля 2020 года 
около 16 часов 30 минут злоумыш-
ленница, также, находясь в с. Бе-
зымено, из корыстных побуждений 
незаконно сбыла жителю с. Козин-
ка Грайворонского городского окру-
га Белгородской области наркоти-
ческое средство каннабис (мариху-
ану) массой 29,9 грамма, что явля-
ется значительным размером.

Уголовное дело было рассмот-
рено Грайворонским районным су-
дом с вынесением обвинительно-
го приговора, которым подсудимой 
назначено наказание в виде лише-
ния свободы на срок 2 года и 6 ме-
сяцев с отбыванием наказание 
в исправительной колонии общего 
режима.

Э. Симонов,  
заместитель прокурора 
Грайворонского района, 

 советник юстиции

Постановление
администрации Грайворонского 

 городского округа от 10 ноября 2020 г. № 750
«О внесении изменений в постановление администрации Грай-

воронского городского округа от 12 марта 2019 года № 148»
в связи с организационно — штатными изменениями в администрации грайво-
ронского городского округа, постановляю:
1. внести следующие изменения в постановление администрации грайворон-
ского городского округа от 12 марта 2019 года № 148 «об утверждении состава 
комиссии для проведения аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков» (далее — постановление):
состав комиссии по проведению аукционов по продаже находящихся в муници-
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких участков, утвержденный в пункте 1 вышеназванного постановле-
ния, изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу постановления администрации грайворонского 
городского округа:
— от 19 сентября 2019 года № 515 «о внесении изменений в постановление 
администрации грайворонского городского округа от 12 марта 2019 года № 148»;
— от 03 июня 2020 года № 356 «о внесении изменений в постановление адми-
нистрации грайворонского городского округа от 12 марта 2019 года № 148».
3. опубликовать настоящее постановление в газете «родной край» и сетевом 
издании «родной край 31» (rodkray31.ru), разместить на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления грайворонского городского округа (graivoron.ru).

Г. Бондарев, глава администрации

Постановление
администрации Грайворонского городско-

го округа от 10 ноября 2020 г. № 751
«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности 
предоставления жилых помещений на условиях социального найма»

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Фз «об общих 
принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-Фз «об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Уставом грайворонского 
городского округа, постановляю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых 
помещений на условиях социального найма» (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации грайворонского 
городского округа от 28.03.2019 г. № 189 «об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях 
социального найма».
3. опубликовать настоящее постановление в газете «родной край» и сетевом 
издании «родной край 31» (rodkray31.ru), разместить на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления грайворонского городского округа (graivoron.ru).

4. контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа — начальника управления по строительству, 
транспорту, жкх и тЭк р. г. твердуна.

Г. Бондарев, глава администрации

Постановление
администрации Грайворонского городско-

го округа от 12 ноября 2020 г. № 756
«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Организация информационного обеспе-
чения граждан, органов местного самоуправления, организаций 
и общественных объединений на основе документов Архивного 
фонда Российской Федерации и других архивных документов»

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-Фз «об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-Фз «об общих принци-
пах организации местного самоуправления в российской Федерации, по-
становлением Правительства рФ от 16.05.2011 года № 373 «о разработке  
и утверждении административных регламентов осуществления государствен-
ного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», постановлением администрации муниципального 
района «грайворонский район» белгородской области от 01.06.2012 года № 267-
п «о порядке разработки и утверждения административных регламентов», 
постановляю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «организация информационного обеспечения граждан, органов мест-
ного самоуправления, организаций и общественных объединений на основе 
документов архивного фонда российской Федерации и других архивных доку-
ментов» (прилагается).
2. районному архивному отделу аппарата главы администрации грайворонско-
го городского округа (северина с. в.) обеспечить исполнение утвержденного 
административного регламента предоставления муниципальной услуги.
3. Признать утратившим силу постановление администрации грайворонского 
городского округа от 22 января 2020 года № 32 «об утверждении админист-
ративного регламента предоставления муниципальной услуги «организация 
информационного обеспечения граждан, органов местного самоуправления, 
организаций и общественных объединений на основе документов архивного 
фонда российской Федерации и других архивных документов».
4. опубликовать настоящее постановление в газете «родной край» и сетевом 
издании «родной край 31» (rodkray31.ru), разместить на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления грайворонского городского округа (graivoron.ru).
5. контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа — руководителя аппарата главы админис-
трации е. а. адаменко.

Г. Бондарев, глава администрации

С приложениями можно ознакомиться в сетевом издании «Родной край 31» 
(rodkray31.ru) и на официальном сайте органов местного самоуправления Грайво-
ронского городского округа (graivoron.ru) в разделе Совет депутатов.


